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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

САРЧАШМАЊОИ БОЙГОНЇ ВА САЊИФАЊОИ ТАЪРИХИ ПУРЃАНОВАТИ 
ЌАДИМАИ ХАЛЌЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 
А. Ќушматов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таърихи халќњои Осиѐи Марказї, аз љумла халќи тољик аз маъхазу 
сарчашмањои мухталифи таърихї нињоят бой аст. Ин омўзиши таърихи халќи 
тољикро барои тањќиќотчиѐн назар ба баъзе љумњурињои дигари Осиѐи Марказї хеле 
осонтар мегардонад. 

Дар байни ин сарчашмањо, маълумотњои муаллифони ањди ќадим ва асрњои 
миѐна, ѐдгорињои маданияти моддї, навъњои гуногуни ѐдгорињои хаттии ањолии худи 
Осиѐи Марказї, аз љумла халќи тољик мавќеи хеле муњимро ишѓол мекунанд. 

Муаллифони асрњои миѐна дар асарњои хеш зимни маълумотњои гуногун ба мо 
тавсифи умумии њаѐти љамъиятию сиѐсии халќњои Осиѐи Марказї, алалхусус 
амирони Бухоро ва тартибу низоми идораи онњо, тасвири љангњо ва худсарию 
бедодгарии феодалонро ба риштаи тасвир кашидаанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар ин сарчашмањо воќеањои сиѐсї ва таърихи њокимони 
васф карда мешаванд. Муаллифон ба таърихи оммаи халќ, ањволи мардуми 
мењнаткаш тамоман дахл намекунанд. Аммо ин сарчашмањо рољеъ ба љангњои 
замони феодалї, мусибату бадбахтї ва монанди инњо бисѐр маълумоти муњимро дар 
бар мегиранд. 

Чї тавре ки мебинем, маълумотњои муаллифони ањди ќадим ва асрњои миѐна 
барои пурра омўхтани таърихи пурѓановати халќи тољик комилан кофї нестанд. Аз 
ин рў, ѐдгорињои маданияти моддї, њуљљатњои хаттї, эљодиѐти шифоњї, сарчашмањои 
бойгонї, сарчашмањои муътамади омўзиши сањифањои таърихи пурѓановати 
ќадимаи халќи тољик ба шумор мераванд. 

Ёдгорињои маданияти моддї сарчашмањои ашѐї мебошанд, ки аз даврањои 
ќадимтарин боќї мондаанд. Онњоро дар илм ѐдгорињои археологї низ меноманд. 
Сарчашмањои ашѐї-олотњои мењнат, боќимондањои биноњои истиќоматї, асбобњои 
зебу зинат, зарфњо, ќабристонњо, ѓалладонњо ва устухонњои њайвонњо, њайкалчањо – 
муњимтарин сарчашмањои таърихии замони худ мебошанд. 

Аз ин рў, дар бораи таърихи замони ањди ибтидої, ќадим маълумотњои фаровон 
медињанд, зеро ки он ваќтњо хат набуд ва аввалин материалњои хаттї дар охири он 
давра, дар њудуди њазораи 1У-111 то мелод пайдо мешаванд. 

Баробари ањамияти бебањои ѐдгорињои маданияти моддї, моњияти 
сарчашмањои хаттии ќадима низ дар омўхтани таърихи пурѓановати ќадимтарини 
Осиѐи Марказї, аз љумла љумњурии Тољикистон, хеле калон аст. Ёдгорињои хаттї ба 
якчанд намуд људо мешаванд: хуљљатњои хољагї, њуќуќї, дипломатї, ќайдњои дорои 
хусусияти солномавї ва амсоли инњо. 

Манбаъњои хеле муњимми сањифањои таърихи пурѓановати ќадимаи халќњои 
Осиѐи Марказї, аз љумла халќи тољик, инчунин ѐдгорињои юридикї мебошанд, ки ба 
онњо матни ќонунњо, маљмўаи ќонунњо, ќарорњои судї, маводи тафтишот, 
њукмномањо ва амсоли инњо дохил мешаванд. 

Маљмўаи ќонунњо ба тањќиќотчиѐн оид ба иќтисодиѐт, муносибатњои 
молумулкї, сохти синфї ва иљтимоию сиѐсї, тасаввуротњои динї, маводи фаровон 
медињанд. Онњо василаи асосии њимояи манфиатњои сохти ѓуломдорї, феодалї ва 
истисмори берањмонаи халќи мазлум њисоб меѐфтанд. 

Њуљљатњои дипломатї низ, манбаъњои муњим мањсуб мешаванд. Дар байни 
њуљљатњои дипломатї шартномањо хеле муњиманд. Ѓайр аз ин манбаъњо, барои 
омўхтани сањифањои таърихи пурѓановати таърихи халќи тољик - эљодиѐти шифоњии 
халќ њам ањамияти калон дорад. То замони мо якчанд ќиссаву достонњо омада 
расидаанд. 

Бад-ин тариќ, таърихи куњанбунѐди тољикон ва анъанањои давлату давлатдории 
онњо аз њазорсолањои пеш аз мелод, аз манбаъњои асотирию ривоятї маншаъ 
мегиранд. Олимони Шўравї дар соњаи муайян намудани сањифањои мухталифи 
таърихи халќњои Осиѐи Марказї, аз љумла, халќи тољик дар ањди ќадим ва асрњои 
миѐна ба комѐбињои бузурги илмї соњиб гаштаанд. Дар солњои Њокимияти Шўравї 
таърихи пурѓановати миллати тољик то андозае тањќиќ карда шуда бошад њам, вале 
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то имрўз бисѐр сањифањои таърихи ќадимаи халќамон њамаљониба равшан карда 
нашудаанд. Агарчи муаллифони аксарияти асарњои асри миѐна шахсони бомаърифат 
ва пешќадами замони худ бошанд њам, муњит ба тафаккур ва љањонбинии онњо 
таъсири зиѐде дошт. Аз ин рў, дар давраи беш аз њазорсолаи њукмронии дини ислом 
дар Осиѐи Марказї он ба љањонбинї ва муносибати муаллифони пешазинќилобї ба 
воќеањои таърихї беасар намемонд. Воќеан, муаррихони Шўравї ба методологияи 
марксистї-ленинї истинод намуда, ба ин асарњо аз нуќтаи назари танќидї муносибат 
менамуданд. 

Бо вуљуди ин норасоињо, аксарияти асарњои таърихнигорони гузашта дорои 
ањамияти муњимми илмї мебошанд. Аз ин љост, ки олимони Шўравї силсилае аз ин 
асарњоро, ки ба забонњои арабї, форсї ва ўзбекї навишта шуда буданд, аз чоп 
баровардаанд. Баъзеи ин асарњо ба забони русї њам тарљума шудаанд [20, 63]. 

 Њар як давраи муайяни таърихї дорои хусусиятњои хосси худ мебошад ва 
сарчашмањои даврањои алоњида, њамзамон аз якдигар фарќиятњои куллї низ доранд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки маълумотњои бойгонї њам яке аз сарчашмањои 
асосии илми таърих мебошанд. Дар ин љо, ќабл аз њама, аз хусуси маълумотњои 
бойгонии марказии давлатии таърихии Љумњурии Узбекистон дар шањри Тошкант 
сухан рондан љоиз аст. Мо боэътимод гуфта метавонем, ки дар ин бойгонї доир ба 
таърихии халќњои Осиѐи Марказї аз нимаи асри Х1Х сар карда то ѓалабаи 
Инќилоби Октябрь (с. 1917) нисбат ба бойгонињои дигари љумњурињои Осиѐи 
Марказї, њуљљатњои гуногуну гаронбањо мањфузанд. 

Мавриди зикр аст, ки архиви (бойгонии) марказии давлати таърихии Љумњурии 
Ўзбекистон (мухтасар АМДЉЎ) [4], дар байни архивњои давлатии љумњурињои Осиѐи 
Марказї аз љињати миќдор ва ањамияти маводи њуљљатии дар он мањфузбуда, яке аз 
бузургтарин ва муњимтарин бойгонињо мебошад. Дар он маводњои њуљљатии 
муассисањои собиќ генерал-губернатории Туркистон, ки њудудан љумњурињои 
имрўзаи Ўзбекистон, Туркманистон, Тољикистон, Ќирѓизистон ва ќисман 
Ќазоќистонро дар бар мегирифт, љамъ оварда шудаанд. Ин маводњои њуљљатї барои 
омўзиши таърихи халќњои Осиѐи Марказї аз нимаи асри XIX сар карда, то 
Инќилоби Кабири сотсиалистии Октябр, инчунин барои омўзиши сиѐсати русњо дар 
кишвар, равобити фарњангии халќи бузурги рус бо халќњои Осиѐи Марказї ва 
њаракати инќилобї дар кишвари дурдаст ањамияти азим доранд. 

Мутаассифона, на њама маводњои њуљљатии марбут ба таърихи халќњои Осиѐи 
Марказї пурра мањфуз мондаанд. маводњои њуљљатии то замони мо расида њам 
сиѐсати шоњигарї дар кишвари Туркистон, ки муносибати онро бо маводи архивии 
ба халќњои мутеъ вобаста буда муайян менамуд, њам бетартибии умумии кори архив 
дар империяи Русия, ки ба нобудии оммавии бисѐр асноди пурќимат оварда 
расондааст, њам солњои вазнини љанги шањрвандї, ки дар оташи муборизаи шадиди 
синфї, дар шароити харобии хољагидорї ва коршикании як ќатор амалдорони кўњна 
на њама ваќт имкони барои таърих нигоњ доштани сарватњои санадњо мављуд буд, 
таъсири худро расондаанд. 

Њамин тавр, маводњои архив оид ба таърихи халќњои Осиѐи Марказї, ки дар 
раванди фаъолияти хонњо, бекњо, гумоштањо, рўњониѐњои мањаллї гирд омадаанд, 
ќариб тамоман нест шуданд. Ќисми зиѐди ин њуљљатњо њангоми амалиѐти њарбии аз 
љониби шоњигарї тасарруф шудани кишвар нобуд гаштааст. Он ваќт, ба ќавли 
муаррихи Осиѐи Марказї академик В. В. Бартолд, «барои нигоњ доштани 
китобхонаю архивњои хонї чорањо андешида нашуданд» [9, 350-361], як ќисми 
бойгонињо баъди ишѓоли Туркистон аз тарафи Россия аз байн рафтанд, чунки 
истисморгарони шоњї доир ба њифзи арзишњои фарњангї ва таърихии халќњои Осиѐи 
Марказї бенињоят кам ѓамхорї менамуданд. 

Бад-ин тариќ, вазъи архивњо дар кишвар баъди тасарруфи шоњигарии рус 
ѓайриќаноатбахш буд, ки инро худи амалдорони воломаќоми њукуматї низ зикр 
кардаанд [19, 270]. Мувофиќи шањодати таърихшинос А. И. Добросмислов Архивњои 
мањаллї, аз љумла архиви идораи генерал-губернатори Туркистон, ки зоњиран, ягона 
архиви обод дар шањр мебошад, хароб шуда истодаанд [10,1]. Кўшиши ягонаи кори 
архивро ба низом дароварданд, ки бо ташаббуси генерал-губернатори фон Кауфман 
сомон ѐфт, бо вуљуди хусусияти мањдуд доштанаш, муваффаќ нагашт. 

Генерал адъютант фон Кауфман ба наќша гирифта буд, ки дар ш. Тошканд 
барои њифзи маводњои муассисањои кишвар архиви марказї ташкил дињад, аммо 
зимнан барои њифзи њуљљатњои муассисаю корхонањои дигар шањрњо мароќ зоњир 
нанамуд. Ташкили архив ва бунѐди архиви ягонаи давлатї бо декрети њукумати 
шўрої аз 1 июни соли 1918 «Дар бораи таљдид ва марказикунонии кори архивї» бо 
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имзои Владимир Илич Ленин оѓоз гардид. Аммо татбиќи ин декрет дар Туркистон 
чанд муддат кашол ѐфт, чунки баъди ѓалабаи Инќилоби Кабири сотсиалистии 
Октябр њукумати љавони Шўравї маљбур буд њама неруи худро ба мубориза бар 
зидди аксулинќилобчиѐни дохилї ва мудохилаи таљовузкоронаи инглисњо, ба 
муборизаи зидди гуруснагї ва харобињову бесарусомонињо равона созад.  

Њамчун санаи ибтидоии созмондињии кори архив дар Љумњурии мухтори 
Туркистон 30 октябри соли 1919-ро бояд њисобид, ки он ваќт президиуми Кумитаи 
иљрояи марказии Љумњурии Туркистон оид ба ташкили Идораи марказии архив 
(мухтасар ИМА Љумњурии Туркистон) ќарор ба нашр расонд. 5 ноябри соли 1919 
«Маљмўи ќоидањо дар бораи таљдид ва марказикунонидани кори архивї», ки дар 
асоси принсипњои декрети Ленинї аз 1 июни соли 1918 тањия шудааст, тасдиќ гашт. 
Бо барњам хўрдани љабњањо ва муттањид шудани Туркистон бо марказ дар миѐни 
маќомоти марказї ва мањаллии архив робитаи зич барќарор карда мешавад. 31 
октябри соли 1919 Главархив намояндаро оид ба ташкили кори архив дар Љумњурии 
Туркистон таъйин кард, бо пешнињоди ў 21 январи соли 1920 КИМ љумњурии 
Туркистон дар бораи дар Тошканд ба љойи ИМА таъсис додани идораи марказии 
кори архив (мухтасар ИМКА (Цуардел) Љумњурии Туркистон) фармон баровард, ки 
он њамчун шўъба ба комиссиарати халќии маориф дохил карда шуд.  

Вазифаи муњимтарине, ки дар пеши мутахассисони соњаи архиви Туркистони 
њамон давра меистод, тамаркуз додани (якљоя кардани) маводњои њуљљатие буд, ки 
дар солњои љанги шањрвандї зарари калон дидаанд. Мавриди зикр аст, ки махсусан 
маводњои муассисањои музофот: идорањои вилоятии Самарќанд ва Фарѓона, Агентии 
сиѐсии Русия дар аморати Бухоро ва ѓайра, инчунин дигар муассиањои шоњигарї—
Шуъбаи ноњиявии хуфияи Туркистон ва дигар маќомоти жандармерия, Палатаи судї 
ва назорати прокурори Тошканд осеб диданд. Амалдорони ин муассисањо на як бору 
ду бор маводњои њуљљатиро несту нобуд кардаанд, то ки фаъолияти љинояткоронаи 
зиддимардумии худро пинњон созанд. 

То соли 1921 ба махзани ИМКА идораи марказии кори архив 33 бунѐди архивї 
(бештар аз 250 000 парванда) кашонда шуд. Дар навбати аввал, оид ба кашондани 
бунѐди Агентии сиѐсии Русия дар Бухоро тадбир андешида шуд, ки бо ин роњ 
нестшавии ин бунѐд пешгирї гашт. Бо назардошти нобудшавии архивњои хонигарии 
Бухоро дар давраи барњам задани давлати мустабиди амир (тирамоњи соли 1920) 
чунин хатар комилан воќеї буд. 

То соли 1922 дар идораи марказии кори архив 457 бунѐд, ки асосан ба 
муассисањои тоинќилобї тааллуќ доштанд, гирд оварда шуданд. Соли 1922 бошад, 
боз 133 бунѐд ворид карда шуд. Зимнан љамъоварии шавад минбаъд низ идома ѐфт. 

Мутобиќи «Ќоидањо дар бораи ИМКА-и Љумњурии Туркистон», ки Кумитаи 
иљроияи марказї ва Шўрои комиссариатњои халќии Љумњурии Туркистон 30 майи 
соли 1921 тасдиќ кардааст, дар он шуъбањои зерин таъсис дода шуданд: маъмурї-
дипломатї, таърихї-инќилобї, њуќуќї, иќтисод ва маориф, шуъбаи Шарќ ва шуъбаи 
нашрияњои чопии шўравї. Асосан дар ин љо маводњои муассисањои тоинќилобї гирд 
оварда шудаанд, ки онњо минбаъд барои ташкили Архиви марказии давлатии 
таърихии Љумњурии Ўзбекистон манбаи асосї ќарор гирифтанд. 

Бозсозии ќатъии кори архив дар Ўзбекистон баъди 20 майи соли 1931, ки он 
ваќт КИМ ЉШС Ўзбекистон «Ќоидањои оид ба Архиви марказии давлатии таърихии 
ЉШС Ўзбекистон»-ро тасдиќ кард, оѓоз ѐфт. Ин ќоидањо барњам задани таќсимоти 
шуъбавї ва ташкили Архиви мустаќили марказии давлатии таърихии ЉШС 
Ўзбекистонро пешбинї мекарданд, ки асоси онро њамон маводњои њуљљатии 
муассисањои тоинќилобии ба шуъбањои Идораи марказии кори архив таќсимшуда 
таркиб доданд. 

То соли 1943 батартибдарории пурраи маводњои њуљљатии архив асосан ба 
анљом расид. Дар айни замон дар Архиви марказии давлатии таърихии Љумњурии 
Ўзбекистон зиѐда аз 700 бунѐд, бо фарогирии миќдори умумии воњиди њифзшаванда, 
ки то 400 њазор мерасад, љой дода шудааст. 

Маводњои архивро бисѐр олимони шўравї истифода бурдаанд: тибќи 
маълумоти нопурра, аз соли 1924 то соли 1947 дар толори хониш наздики 1200 
корманди илмї машѓул будаанд, ки манбаъњои архивро барои навиштани рисолањои 
номзадї ва докторї, асарњои илмї дар мавзўи таърихї, сиѐсї ва иќтисодї, барои 
тањияи маљмўањо ва ѓайра истифода кардаанд. 

Маводњои њуљљатии архиви марказии давлатии таърихии Љумњурии Ўзбекистон 
дар кори омўзишу пажўњиши таърихи Ўзбекистон ва дигар љумњурињои бародарии 
Осиѐи Марказї наќши муњиме бозидаанд ва хоњанд бозид. 
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Тавре ки дар боло зикр кардем, маълумотњои бойгонї яке аз маъхазњои асосии 
тањќиќ мањсуб меѐбанд. Дар ин љо, ќабл аз њама, аз хусуси фондњои маълумотњои 
Бойгонии марказии давлатии таърихии Љумњурии Ўзбекистон дар шањри Тошканд ва 
Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри Душанбе сухан 
рондан љоиз аст. 

Мо боэътимод гуфта метавонем, ки дар Бойгонии марказии давлатии таърихии 
Љумњурии Ўзбекистон доир ба давраи тоинќилобии таърихи халќњои Осиѐи 
Марказї, аз љумла халќи тољик, нисбат ба бойгонињои дигар, алалхусус Љумњурии 
Тољикистон, бештар њуљљатњои гуногуну гаронбањо мањфузанд. Масалан, аз 
бойгонии марказии давлатии таърихии Љумњурии Ўзбекистон (ш.Тошканд), омўзиши 
маводњои 14-фонд барои муњаќќиќ басо муњим мебошанд. 

1. Ф. 1- «Идораи коргузории генерал-губернатори Туркистон». 
2. Ф.2- «Амалдори дипломатии назди генерал-губернатори Туркистон». 
3. Ф. 3- «Агентии сиѐсии императори Русия дар Бухоро». 
4. Ф. 5. - «Идораи сардори округи Зарафшон». 
5. Ф. 17- «Маъмурияти вилояти Сирдарѐ». 
6. Ф. 18- «Маъмурияти вилояти Самарќанд». 
7. Ф. 19- «Маъмурияти вилояти Фарѓона». 
8. Ф.20- «Сардори идораи уезди Самарќанди вилояти Самарќанд». 
9. Ф. 47- «Идораи муассиањои таълимии кишвари Туркистон». 
10. Ф. 57.- «Идораи кишоварзї ва амволи давлатии кишвари Туркистон». 
11. Ф. 126- «Идораи ќушбегии амири Бухоро». 
12. Ф. 276- «Идораи коргузории маъмурияти вилояти Фарѓона». 
13. Ф. 284- «Идораи ташкилии вилояти Фарѓона». 
14. Ф. 717- «Шўрои генерал-губернатори Туркистон» [8]. 

Аз фондњои 1, 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 47, 57, 126, 276, 284, 717, гузоришномањо, 
маълумотномањо, матни дастурњои гуногун, ахбори духулу андоз, хирољу иљорапулї, 
њуљљатњои муњокимаи арзи мардум ба замину об, њисоботњо ва њамин барин 
маълумоњо дастрас намудан мумкин аст. 

Аз ин фондњо доир ба сиѐсати њукумати подшоњї дар соњаи муносибатњои 
заминдории кишвари Туркистон, аз љумла, уезди Хуљанд, болооби Зарафшон 
(волостњои Киштут, Моѓиѐну Фороб, Фалѓар, Мастчоњ ва Искандар) маълумотњои 
аљибу муњим нигоњдорї мешаванд. Инњо маълумотњои комиссияњои Комаров ва 
олиму муњаќќиќ А. Л. Кун, гузоришномањои мукаммали полковник М. П. Николаев 
(1869), генерал-майор Гомзин (1869), генерал-майор Абрамов (1872) лоињаи соли 
1873-юми «Низомномаи идораи кишвари Туркистон», лоињаи нави Низомномаи соли 
1881, маълумотњои комиссия оид ба танзими зироат дар вилояти Фарѓона (1876), 
маълумотњои комиссия оид ба танзими зироату об дар Туркистон (сардораш 
губернатори њарбии нави вилояти Фарѓона генерал-майор Абрамов, њисоботњо аз 
рафти кори танзими зироат ва дигар маълумотњо мебошанд. 

Аз фонди идораи генерал-губернатории Туркистон гузоришномањо, 
маълумотномањо, матни дастурњои гуногун, ахбори духулу андоз, хирољу иљорапулї, 
њуљљатњои муњокимаи арзи мардум ба замину об, аз љумла ба ваќф ва дигар маводњо 
ба ин монанд дастрас гардиданд. Маълумотњои муњокимаву муноќишањо, мољарои 
байни ваќфдорону дењќонон ва иљорагирон, материалњои тафтиши њуќуќи расмии 
ваќфдорон барои соњиб шудан ба замину об-њамаи ин ба мо имкони огоњї медињад, 
ки дар ин кишвар, алалхусус дар уезди Хуљанд, сиѐсати њукумати подшоњї дар соњаи 
муносибатњои заминдорї чї тавр сурат мегирифт. Дар ин бобат лоињаи ќонун ва 
тавзењномаи ваќф (30 марти соли 1912), ќарорњои маљлисњои машваратї оид ба 
масъалањои ваќф, гузоришномаи В. П. Налтвкин «Дар бораи авзои ваќф» (соли 
1900), материалњои комиссияи тафтиши њуљљатњои ваќф ва фурўши моли ваќф басо 
мароќангез мебошанд. Асли њуљљатњо асосан васиќаву ваќфиву иновиномаву 
муборакнома ва ба ин монанд њуљљатњое мебошанд, ки дар фондњои гуногуни архив 
мањфузанд. 

Дар ин њуљљатњо дар бораи ваќфњои уезди Хуљанд, дар бораи таъсир ва нуфузи 
муносибатњои пулию молї ба тартиби ваќф материалњои фаровон љой доранд. Дар 
таркиби њамин фонд оид ба сиѐсати њукумати подшоњї дар соњаи муносибатњои 
заминдории Туркистон материалњои аљиб мављуданд. Инњо материалњои 
комиссияњои Комаров ва Кун, гузоришномаи муфассали Николаев, њисобот аз кори 
«Съезди зироат», ки декабри соли 1869 дар Тошканд баргузор гардида буд, 
материалњои лоињаи ќонуни соли 1879 оид ба заминдорї ва дигар материалњо 
мебошанд. 
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  Дар фондњои идорањои вилоятии Сирдарѐ (фонди 17), Самарќанд (фонди 18), 
Фарѓона (фонди 19) боз дар бораи худсарию беадолатии ќозињо, ариќ-оќсаќолњо, 
калоншавандањои идорањо, мутаваллињо арзу шикояти бисѐр ба назар расид. Илова 
бар ин, аз ин фонд ваќфияњои бисѐр, рўйхати ваќфдорону молиѐти онњо, њисобот аз 
рафти кори танзими зироат дастрас гардид. 

Дар фонди сардори идораи округи Зарафшон (фонди 5) њуљљатњое пайдо 
шуданд, ки дар онњо ќарзњои ањолии кўњистони болооби Зарафшон ва дахлу харљи 
ноњия зикр шудааст. Оид ба моликияти муассисањои динї -ваќф њам дар ин фонд 
материалњо њастанд. Дар фонди сардори идораи уезди Самарќанд -вилояти 
Самарќанд (фонди 20), њуљљатњои зиѐди мањфузанд, ки бевосита ба давраи охири 
садаи XIX мутааллиќанду вазъи бошандагони Кўњистон ва Панљакенти болооби 
Зарафшонро инъикос мекунанд. Дар фондњои мазкур оид ба шуѓли ањолї, 
кишоварзї, миќдори андозњо ва ќарзњои дењќонон, аз ањолии мањаллї барои 
эњтиѐљоти гуногун рўѐнидани маблаѓ, тарзи рўѐнидани баќияпулї, худсарию 
беадолатии сарватмандони мањаллї ва идорањои њукумати подшоњї њуљљатњои 
пурарзиш мављуданд. 

Бояд ќайд кард, ки ќариб дар њамаи маводњои ин фондњо оиди масоили 
гурўњњои дењќонон, намудњои иљора дар охири садаи XIX каму беш маълумот мављуд 
аст. 

 Тавре ки пеш аз ин зикр шуд, ноњияњои Конибодом, Исфара ва Ашти Шимоли 
Тољикистон дар замони мустамликадорї (1867-1917) ба њайати уезди Куњани вилояти 
Фарѓона дохил мешуданд, аз њамин хотир, маводњои муњимми лозимаро оид ба ин 
ноњияњо аз Бойгонии марказии давлатии таърихии Љумњурии Ўзбекистон аз «Идораи 
коргузории генерал-губернатории Туркистон» (фонди 1), «Амалдори дипломати 
назди генерал-губернатори Туркистон» (фонди 2), Маъмурияти вилояти Фарѓона 
(фонди 19), идораи коргузории маъмурияти вилояти Фарѓона (фонди 276), идораи 
ташкилии вилояти Фарѓона (фонди 284) дарѐфт кардан мумкин аст. 

Бояд ќайд кард, ки ќариб дар њамаи маводњои ин фондњо оиди масъалаи 
муносибатњои заминдорї, ахбори андозситонї ва хирољ, иљораи замин, њуљљатњои 
арзи мардум оид ба замину об дар охири садаи XIX каму беш маълумот љой дорад. 

Дар фонди идораи ќушбегии амир (фонди 126) [7], дар баробари тавсифи 
умумии вазъи аморати Бухоро дар бораи Бухорои Шарќї (Тољикистони Марказї ва 
Љанубї) ва Кўњистони Бадахшон маълумоти нисбатан муфассал дода мешавад, 
зимнан ин њуљљатњо хеле гуногунанд ва љињатњои асосии њаѐти аморатро дар бар 
мегиранд. Ва бояд ќайд намуд, ки ќисми зиѐди онњо бо забони тољикианд. 

Ба њамагон маълум аст, ки ибтидои садаи ХVIII мансаби ќушбегї дар байни 
амалдорони аморати Бухоро яке аз мартабањои аввал ќарор мегирад ва дар хонї 
баъди амир ба њокимияти олї соњиб мешавад. Тамоми мукотиба бо њокимони бекию 
вилоятњо, инчунин тартиботи маъмурию полисї дар хонї, масъалањои молияю 
хољагї дар ихтиѐри ќушбегї буд. 

Аз фонди идораи ќушбегї њуљљатњои зайл дастарси мо гардиданд: «Фармонњои 
амирони Бухоро аз рўйи ахбори амалдорони олї, ахбори ќушбегї ба амир дар бораи 
мулоќоту мусоњибањо бо гумоштаи сиѐсии Русия дар Бухоро, ахбор аз вазъи сиѐсии 
Русия, ахбори гумоштагони махсус дар бораи воќеањои шањрњои хонї, дар бораи 
њаѐти доирањои олии бюрократї, ахбори мањалњо оиди пурсиши агентии сиѐсии 
Русия дар Бухоро дар бораи сокинони алоњидаи хонї: ахбор дар бораи тафтиши 
шикоят аз намояндагони њокимият ва аз «унсурони беќарор»-и байни ањолї: дар 
бораи низои байни ањолї ва амалдорон, мукотиба дар бораи сохтмону таъмири роњу 
хатњои телеграф; дар бораи сохтмону таъмири ќасру биноњои давлатї ва љамъиятї ва 
дар бораи ба ин кор љалб кардани мардикорон аз љумла ањолї; ахбор дар бораи 
интихоби маъмурияти поѐнии шањру дењот, дар бораи оќсаќолони гузарњои шањр ва 
иттињодияњои ќозию оќсаќолони љўйбор, аминњою мутаваллињо ва дигарњо ва 
хулосаи ахбор ба амир дар бораи ба вазифањои холї таъйин кардани ашхоси 
гуногун, мукотиба дар бораи ишѓол кардани вазифањои холї ва дар барои низоъњое, 
ки оиди масъала рўй додаанд [7]. Ахбор дар бораи тафтиши љиноятњои шахсони 
вазифадор ва њуљљатњо дар бораи ба иљро расондани айбномаи њукми ќатл ва ба њабс 
гирифтан, дар бораи фирор ва худкушии мањбусон, ахбори умумї дар бораи 
мурофиаи судњо дар худи мањалњо, мукотиба дар масъалаи мурофиаи суд, дар бораи 
ба њабс гирифтан, даъват кардани шоњидон, ба кафил додан. Рўйхати ќисму 
шуъбањои њарбї: ахбору мукотиба дар бораи гарнизонњои Бухорои Шарќї, дар 
бораи таѓйири макон ва пурра кардани ќўшунњои хонї, ведомостњои њисобот дар 
бораи љамъ овардани андоз, ахбор дар бораи расидани андозњо, дар бораи ќаблан 
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муќаррар кардани њосил ва миќдори андоз, дар бораи чен кардани ќитъањои замин, 
дар бораи рўѐнидани баќияи андозњо, дар бораи сўийстеъмоли амалдорон мавриди 
љамъ овардани андоз, дар бораи мусодираи амволи амалдорони гуногун, дар бораи 
низои байни ањолї ва андозситонњо, дар бораи тафтишоти андозбандї, дар бораи 
андоз аз дарахтон, шикояти ањолї аз миќдори зиѐди андозњо; мукотиба оиди 
нодуруст бастани андоз, ведомостњои љамъ овардани закот аз сокинони хонї, аз 
тољирони мамлакатњои њамсоя, аз бозору корвонњои људогона, Ахбор дар бораи 
љамъ овардани закот аз чорво дар бекињои шарќии хонї, дар бораи низоъњои 
љамъоварии закот, дар бораи њаќќи гумрукї, ведомосту рўйхати молњои бо роњи 
оњан ва корвон расида, мукотиба дар бораи савдои пахта ва пилла, дар бораи нархи 
бозории мањсулоти хољагии ќишлоќ, дар бораи иљора ва хариди осиѐбњо, убурњо, 
бозорњо, биноњои бозору тиљорат [7]. Мукотиба дар масъалаи хариду фурўши замин, 
дар бораи замин харидани мардуми рус дар хонї, ахбору мукотиба дар бораи 
таќсими оби љўю дарѐњое, ки заминњои хонї, инчунин оби дарѐњое, ки мулкњои 
фуќарои Русия ва Бухороро шодоб мекунанд. Ахбор аз мањалњо ва мукотиба дар 
бораи гузаронидани идњои динї ва дигар оинњои мусулмонї, дар бораи бунѐди 
масљидњои нав, дар бораи гузаронидани ишѓоли вазифањои холї дар муассисоти 
динї, дар бораи ќабули муњассилин ба мадрасањо, рўйхати муассисоти динї ва 
мукотиба дар бораи харољоти онњо, мукотиба дар бораи таќсими даромади мулки 
ваќф, дар бораи иљрои мулки ѓайриманќулаи ваќф ва дар бораи низоъњо оиди ин 
масъала, Ведомостњои дахлу харљи хазинахона, ведомостњои харољоти умури 
људогонаи дарбор. 

Хулласи калом, њуљљатњои ин фонд, ќабл аз њама, ба аморати Бухоро дахл дошт, 
рољеъ ба муносибати аморати Бухоро ба њукуматдорони њокимияти подшоњии Русия 
ва бекињои кўњистони Бухорои Шарќї, Кўњистони Бадахшон маълумотњои 
гаронбањоро дар бар мегиранд. Дар ин фонд баъзе њуљљатњоро пайдо намудем, ки аз 
рўйи онњо дар бораи муносибатњои иљтимоию иќтисодї дар аморат, аз љумла 
Бухорои Шарќї, инчунин дар бораи тамаллуќу норизоии ќисми рўњониѐн ва 
амалдорони Бухоро аз васояти њукумати подшоњии рус, истисмори берањмонаи амир 
ва мансабдорони вай, норозигии зањматкашон аз сохти амирї, дар бораи оммаи 
мазлуми Бухорои Шарќї мулоњиза рондан мумкин аст. 

Маълумотњои зарурї доир ба масъалаи андозњо дар Бойгонии марказии 
давлатии Љумњурии Тољикистон асосан дар фондњои Идораи уезди Хуљанд (фонди 1), 
сардори политсияи мањалли Савват (фонди 3), сардори политсияи мањалли Исфана 
(фонди 4.), Девонхонаи андози замини уезди Хуљанд (фонди 10), сардори политсияи 
мањалли Истаравшан (фонди 14), нозири андозситони уезди Хуљанд (фонди 163) гирд 
оварда шудаанд. Дар ин љо фондњои зеринро омўхтан басо бамаврид ва лозим аст: 

1. Ф.1- «Идораи уезди Хуљанд». 
2. Ф.3- «Сардори политсияи мањалли Савват». 
3. Ф.4- «Сардори политсияи мањалли Исфана». 
4. Ф. 6- «Сардори политсияи ш. Хуљанд». 
5. Ф. 10- «Девонхонаи андози замини уезди Хуљанд». 
6. Ф. 14- «Сардори политсияи мањалли Ўротеппа». 
7. Ф. 34- «Сардори уезди Исфара». 
8. Ф. 41- «Њаками халќии ш. Хуљанд». 
9. Ф. 57- «Њаками халќии волости Ѓончин уезди Хуљанд». 
10. Ф. 163- «Нозири андозситони уезди Хуљанд» [8]. 
Дар Архиви марказии давлатии Љумњурии Тољикистон, дар фондњои 1 4, 6, 34-

уми он маводњои идораи уезди Хуљанд, идораи пристави мањаллаи Савват, идораи 
пристави мањаллаи Исфана, маъмурияти зироати уезди Хуљанд љамъ оварда 
шудаанд. Дар ин фонд матни њисоботи солонаи сардори уезди Хуљанд, њокимони 
волостњо, рапорту ахбороти приставњо, гузоришномањо, ведомосту аризањо, 
материалњои статистикї, њисоботи раисон ва аъзоѐни шўъбаи хољагии уезд, ки дар 
бораи ваќфу маншаи болои он маълумоти фаровон доранд, ба назар расидаанд. 
Алалхусус, њукмномањои ќозињо ва ваќфномањои ин фонд дар тањќиќоти муњаќќиќон 
хеле кумак мерасонад. Аз сабаби гузашти солњои зиѐд ва мушкилхон будани матнњо 
тањрифи баъзе калимањо аз имкон дур нест. 

Дар делоњои фондњои Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон оид 
ба шумораи сокинон, шуѓли ањолї, кишоварзї, замину об, савдо, њунармандї, 
андозситонї, шикояти ањолї аз миќдори андозњо, ањволи оммаи дењќонон, норизої 
ва шўру ошўбњои онњо маълумотњои муњим мањфузанд. Алалхусус, њисоботи солонаи 
сардори уезди Хуљанд ба органњои болої - маъмурияти идораи вилоятї, идораи 
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коргузории генерал-губернатории Туркистон, њисоботи гумоштаи волосту дењањо, 
рапорту ахбороти приставњо, њукмномањои ќозињо, материалњои оморї, 
гузоришномањо маълумотњои муњимро дар бар гирифтаанд. 

Њангоми тањќиќ аз асли њуљљатњои расмї истифода намудан басо муњим аст. Ин 
њуљљањо асосан васиќаву ваќфияву иноятномаву муборакнома, порчањои фармонњо 
ва ба ин монанд њуљљатњои гаронбањо мебошанд, ки аз фондњои гуногуни бойгонї 
дастарас мегарданд. 
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САРЧАШМАЊОИ БОЙГОНЇ ВА САЊИФАЊОИ ТАЪРИХИ ПУРЃАНОВАТИ ЌАДИМАИ 
ХАЛЌЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъаларо оиди Бойгонии марказии давлатии таърихии 
Љумњурии Узбекистон дида баромадааст, ки дар байни архивњои давлатии љумњурињои Осиѐи 
Марказї аз љињати миќдор ва ањамияти маводи њуљљатии дар он мањфузбуда, яке аз бузургтарин ва 
муњимтарин бойгонињо мебошад. Дар он маводњои њуљљатии муассисањои собиќ генерал-
губернатории Туркистон(1967-1917), ки њудудан љумњурињои имрўзаи Ўзбекистон, Туркманистон, 
Тољикистон, Ќирѓизистон ва ќисман Ќазоќистонро дар бар мегирифт, љамъ оварда шудаанд.  

Калидвожањо: Узбекистон, Туркменистон, Тољикистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Генерал-
губернатор, маводи њуљљатї, бойгонї, дафтардорї, идоракунї.  

 
АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ МНОГОГРАННОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЗИИ 

В данной статье автор рассматривает вопрос о Ценральном государственно - историческом архиве 
Республики Узбекистан, (сокращенно ВГИА Республики Узбекистана), который является одним из 
крупнейших и важнейших - по количеству и значению хранящихся в нем документальных материалов-среди 
государственных архивов среднеазиатских республик. В нем сосредоточены документальные материалы 
учреждений бывшего Туркестанского генерал-губернаторства, (1967-1917) охватывавшего территориально 
нынешние Узбекскую, Туркменскую, Таджикскую, Киргизскую и, частично, Казахскую республики.  
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Ключевые слова: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Генерал-
губернатор, документальные материалы, архив, канцелярия, управление.  

 
ARCHIVAL SOURCES MULTIFACETED HISTORY OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA 
In this article the author concider the problems about central historically archive state of the Republic of 

Uzbekistan, one of the large and importance on number and storage in it documentary materials among States 
archives of Centralasians republics. Focused in it documentary materials former instituts of Turkistan general 
governer, (1967-1917) reach the territories nowerdays Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan and part of 
Kazakistan. 

Key words: Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakistan, general governer, documentary 
materials, archive, dipomtics clerks, office, control. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ УСТРУШАНЫ ПО ДАННЫМ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

 
А.Р. Аюбов 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
 

Историко-культурная область Уструшана раннего средневековья оставила заметные 
следы в материальной и духовной культуре Центральной Азии. В то время она была 
одним из крупных уделов Согда. Сведения средневековых персидских и арабоязычных 
историков, географов и путешественников свидетельствуют, что Уструшана сыграла 
важную роль в экономической, политической и культурной жизни народов Центральной 
Азии. Это подтверждает и академик Н.Н.Негматов: «Уструшана в древности – это 
составная часть Согда в широком понимании, а ее население говорило на согдийском 
языке, обладавшим, видимо, своими диалектическими особенностями. Уструшану эпохи 
древности трудно отделить от Согда и политически, и экономически. Однако, постепенно, 
в связи с развитием производительных сил – многоотраслевого сельского хозяйства, роста 
городов, городского населения и ремесленного производства, а в условиях определенной 
географической изолированности данной части Согда, появились предпосылки к 
самостоятельному развитию этой территории. Консолидация рассматриваемой части 
Согда, видимо, шла к завершению уже в конце кушанской эпохи, а с распадом Кушанской 
империи, куда входил и Согд, Уструшана выделилась в отдельное владение» [10, 77]. 

Важным источником по изучению истории раннесредневековой Уструшаны 
являются сведения арабо-персидских историков, географов и путешественников. Эти 
авторы, наряду с названиями городов и поселений Уструшаны, дают важные информации 
также об их местоположении, занятии населения.  

Первым и весьма важным вопросом является статус самой Уструшаны: она была 
городом или областью? В средневековых источниках имеются заключения составителей 
словарей, с одной стороны, историков и географов, с другой. Они совершенно 
противоречат друг другу. Авторы одних словарей пишут, что «Уструшана» название 
города, а историки и географы убеждены, что это название области. 

По сведениям Ибн Хаукаля, в период арабского завоевания Уструшана, как и Согд, 
представляла собой большую самостоятельную область [5, 172]. Йакут называет ее 
городом в Мавераннахре [18, 445]. 

Более подробную информацию дает Аль-Истахри. Географическое сочинение Абу 
Исхака Ибрахима ибн Мухаммада ал-Истахри «Китаб масалик ал-мамалик» («Книга путей 
государств») - один из самых ценных источников X в. по истории стран Востока от 
Средиземноморья до Средней Азии включительно. В основу сочинения Истахри был 
положен также географический труд Абу Зайда Балхи, написанный около 920 г. Труд этот 
не сохранился, и потому о степени зависимости от него сочинения Истахри можно судить 
только приблизительно. Истахри пишет: «…что касается Усрушаны, то Усрушана - 
название области, так же как и Согд - название области, и нет в области Усрушана города 
с этим названием; большая часть ее - горы. Границы Усрушаны: с запада - границы 
Самарканда; с севера - Шаш; и часть Ферганы; с юга-часть пределов Кеша, Саганиана, 
Шумана, Вашджирда и Рашта; с востока - часть Ферганы» [7, 18]. 

Аль-Истахри также дает подробные сведения о городах области. Города [Усрушаны] 
- Арсианикет, Куркет, Газак, Вагкет, Сабат, Замин, Дизак, Нуджекет и Харакана, а город, 
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в котором живут правители ее (Усрушаны),— это Бунджикет. Строения этого города из 
глины и дерева. Это город, внутри которого другой город, вокруг каждого из них стены. У 
внутреннего города двое ворот и внутри его протекает большая река, на которой внутри 
города находится мельница. Стена его заключает дворы, сады, замки и виноградники. 
Диаметр его около фарсаха, У него четверо ворот - ворота Заминские, ворота 
Мерсмендские, ворота Нуджекетские и ворота Кехлабадские—и шесть каналов: все они из 
одного истока, который находится на расстоянии полуфарсаха от города [7, 19]. Он также 
отмечает, что правители живут в Бунджикате. 

Далее Истахри пишет: «Следующий за ним по величине — Замин, он находится на 
дороге из Ферганы в Согд и называется Серсенда. Дизак— город, расположенный на 
равнине, у него есть рабаты, постоялые, дворы и вода, которая вытекает из источника. Он 
очень привлекателен и изобилует садами и водами. Во всей Усрушане нет реки, по 
которой могли бы плавать суда и нет в ней озера. 

Буттем— это высокие неприступные горы, в большей части которых преобладает 
холод. В Буттеме есть очень неприступные крепости. Есть в нем также золотые и 
серебряные рудники, купорос и нашатырь. А это гора, в которой есть некое подобие 
пещеры, над которой строят дом и накрепко запирают его двери и окна. Из пещеры 
поднимается пар, днем похожий на дым, а ночью на огонь, и когда этот пар затвердевает, 
его откалывают, это и есть нашатырь. Никому не удается войти в нее (пещеру), вследствие 
сильного жара, разве что он облачится в войлок и войдет в нее так быстро, как ловкий вор. 
И этот пар перемещается из одного места в другое; тогда нужно рыть над ним, пока он не 
покажется. И когда он прекращается в одном месте, роют в другом месте, и он 
показывается из него. Буттем—горы, которые называются: Буттем Первый, Средний и 
Внутренний. Воды Самарканда, Согда и Бухары — из Среднего Буттема» [7, 19]. 

Что касается расстояний между городами Усрушаны, то от Хараканы до Дизака - 
пять фарсахов, а от Хараканы до Замина - девять, от Замина до Сабата-три, от Замина на 
пути в Хавас до Куркета- 13 фарсахов, влево от идущего в Фергану. Между главным 
городом Усрушаны и Сабатом - три фарсаха к юго-востоку, а между Нуджекетом и 
Хараканой - два фарсаха к юго-востоку. Арсианикет [находится] на границе с Ферганой, к 
востоку от главного города Усрушаны на расстоянии девяти фарсахов. Фагкет - в трех 
фарсахах от главного города на дороге в Ходженд, и от Фагкета до Газака —два фарсаха, 
а от Газака до Ходженда - шесть фарсахов. Кудама, также описавший путь из Сабата до 
Усрушаны, упоминает о горных деревнях и реках (вади), расположенных по обе его 
стороны на втором этапе [8, 208]. 

Средневековый арабский географ Хафизи Абру, пишет, что «...Ушрусана – большой 
населенный пункт в Мавераннахре в стране ал – Хайатала, расположенной между 
Сырдарьей и Самаркандом. Между ним и Самаркандом 26 фарсахов» [2, 88].  

Аль-Мукаддаси под названием «Уструшана» имел в виду область и отдельно 
приводит название столицы – Бунджикат [16, 342]. Абурайхон Беруни также Уструшану 
считает областью [3, 184]. Другие географы и историки считают, что Уструшана в раннем 
средневековье была областью. 

Абулкосим ибни Ахмад Джайхони в своем труде «Ашкол-ул-олам» также 
Уструшану считает областью и отдельно приводит названия еѐ городов: Лутхакат 
(Буджикат), Арсоманкат (Марсманда), Куркат, Урфат, Фаъкат (Фагкат), Собот, Зомин, 
Даркат, Лухкат, Харкана [13, 62]. 

В трудах средневековых арабо-персидских авторов имеются подробные описания 
городов Уструшаны. Баркас (Баркат), у Кудамы [8, 203] - Баркан, у Мукаддаси [16, 342] – 
Абаркас, у Йакута село Усрушаны близ Самарканда [18, 464].  

Следующим городом Уструшаны был Фагкат. В книге «Худуд-ул-олам» автор 
пишет: «Фагкас небольшой город в пределах Сурушаны с пашнями и посевами, с 
многочисленным населением» [12, 73]. Фагкас был укрепленным пунктом Уструшаны, он 
же назывался Бага, Багкат, Фагкас. Его расстояние от другого города Уструшаны – Газак 
составляло примерно два фарсаха. Во время Александра Македонского в бассейне 
Сырдарьи и района Шахристан находились пять городов. Название одного из них в 
письменных исторических источниках упоминается как Газа. Газу сопоставляют с 
Газаком средневековых арабских географов и считают, что он был расположен по дороге 
Шахристан – Ходжент. Согласно сведениям арабских и персидских средневековых 
источников, Газак принадлежал Уструшане. Об этом пишет автор «Худуд-ул-олам»: 
«Газак – городок на территории Сурушаны с большими полями и многим народом» [12, 
73]. 
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Хушуфакан (Хушуфагн или Катвандиз), по сведениям Кудамы [8, 203], город 
Уструшаны -имеется в виду село близ Баркаса. Между ними, по Кудаме, находилась 
пустыня Катван, т. е. Булунгарская степь. Хушуфагн имел и второе название - Катвандиз, 
которое было тесно связано с первым. Оно создано согдийским элементом «ван» и «диз». 
Согласно авестийским текстам, слово «ван» означает «дерево», «кустарник», «лес». 
Данным словом создано много топонимов: Ванбаг (Ходжент), Севан (озеро в Армении), 
Миѐнбагн (Вобканд), Ванубагн, Устувагн, Хурбагн (Бухара), Рустовагн, Карасвагн 
(Самарканд), Кукшибагн (Ургут). Само слово «Хушуфагн» означает «шесть храмов». По 
Йакуту, Хушуфанг - это богатое село в Мавераннахре между Иштиханом и Кушанией, 
называемое в период его посещения Ра'с алкантара (букв. Голова (начало) моста) [18, 447]. 
По определению В.В. Бартольда, селение Сери Пуль (перс. пер. названия Ра'с алкантара) 
тождествен с Хушуфаканом Йакута, а развалины его обнаружены в 6 верстах от Катта 
Кургана.  

Бурнамаз (Бурнемед) – другой рустак Уструшаны у Кудамы – Фурнамаз [8, 203]. 
Йакут причисляет этот рустак также к Усрушане [18, 755].  

Замин - второй по величине после Бунджиката город Усрушаны находился в 7 
фарсахах от него. Йакут приводит другое название города – Сабзе [18, 910]. Уже в X в., по 
сведениям Мукаддаси, жители покинули этот город, расположенный на обоих берегах 
реки и поселились рядом; новый город назвали Серсенды (Сусанда или Сарсанда) [16, 
277]. 

Ал-Истахри пишет: «…а следующий за ним (Бунджикат-А.А.) по размерам город 
Замин, и он на пути из Ферганы в Согд и называется Сусанда» [15, 327]. Ибн Хаукаль дает 
более подробное описание: «…и следует за этим городом (Бунджикат) по размерам 
Заамин, и он на пути из Ферганы в Согд, и у него есть другое имя - Сусанда, и у него 
старый город, но он разрушен, и перешли базары, пятничная мечеть и народ в Сусанду, и 
нет у этого нового города стен, есть сады, виноградники и поля и вода там проточная и 
задняя сторона города выходит на горы Уструшаны, а лицом направлена на страну огузов, 
а это степь, ровная и без гор» [5, 173].  

Хавас - (рустак) село Усрушаны [18, 395] тожественное с современным Хавастом. 
По Кудаме от Замина до Хаваса - 6 фарсахов [8, 204]. 

Галук - у Кудамы - Галук Андаз - большое село между Сабатом и Худжандом [8, 
207]. На этом же отрезке пути он называет еще одно большое село Куркат. У Ибн 
Хордадбеха Куркат [6, 177], у Истахри -Куркес [7, 18], у Мукаддаси - Курдкас [15, 265]). 
«Однако необходимо учесть, - пишет О.И. Смирнова, - что сведения арабоязычных 
авторов касаются в основном местностей, лежащих по торговым трактам. Данные об 
остальных местах имеет общий характер» [11, 190]. 

Востоковед Вамбери, основываясь на сведениях арабского географа Балхи, пишет: 
«Крепость Уструшаны находится на севере Мовареннахра и на востоке граничит с 
Ферганой, на юге с Кешом, на севере с Чочом, на западе с Согдом» [4, 9]. 

Арабоязычные авторы на границе Уструшаны с областью Самарканд упоминают 
город Йаркат [15, 322; 16, 279], название которого этимологизируется от jar — «глубокое 
ущелье, овраг». Город со схожим названием, Йарканд, находился также в Восточном 
Туркестане. В Уструшане упоминается также город с названием Арканд [15, 335]. 

В горной местности Уструшаны находились несколько поселений. Одним из них 
являлся рустак Паргар (Бургар), который в настоящее время имеет название Фальгар. Он 
был расположен к западу от рустака Матча и охватывал долину Фандарьи, поселения 
вокруг Искендаркуля и долины Зеравшана от селения Оббурдон до знаменитой крепости 
на горе Муг. В этом месте Паргар граничил с древним Пенджикентом. Граница проходила 
по притоку Зеравшана – Кештутдарьи. 

Для X в. о рустаке Паргар много сведений. Значение, вкладываемое в понятие 
Паргар арабскими географами несколько различно. Так, Истахри называет Паргаром 
местность вокруг озера Искендаркуль [7, 28]. 

По данным Ибн Хаукаля, под Паргаром понималась местность от реки Кштут по 
Зеравшану, а озеро Искендаркуль находилось вне его пределов [17, 382]. Более 
подробную информацию можно получить у автора «Худуд-ул-олам». Он пишет «Баргар – 
это область, район в среднем Бутамоне и Дарьежо расположен в нем. И река Бухары 
(Зарафшан – А.А.) берет начало из этого Дарьежа, а из среднего Буттамона берут начало 
другие реки и впадают в него» [12, 73]. 

Под названием Дарьежо он имеет в виду Искендаркуль и дальше пишет, что 
«…Дарьежо расположено в Саравшане (Уструшане) и оно образуется из четырех рек, 
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которые берут начало в горах Буттамона» [12, 73]. «Дарьежо» автора «Худуд-ул-олам» в 
правильной форме пишется «дарѐча» и означает «маленькая река». 

Исходя из краткого обзора мнений, мы полагаем, что Уструшана- название области. 
Сведения средневековых географов и историков в совокупности с данными китайских 
источников, дают точное представление о политической карте страны, о месте, 
занимаемом Уструшаной среди других центральноазиатских государств-владений: Согд, 
Хорезм, Шош, Фергана, Чаганиян.  

Несколько слов о форме названия области, приведенных в письменных источниках. 
В словарях, составленных в средние века, писали «Исравшана». И сегодня люди, чтобы 
легко произнести название, переставили букву «а» с конца слога и добавляя букву «т», 
произносят «Истаравшан». В трудах средневековых арабских и персидских авторов 
название области упоминается в разных формах, но одинакового значения: Усрушана, 
Ушрусана, Осрушана, Осруша, Сурушана [12, 73; 7, 18]. 

«Судуйшана» китайских источников и «Усрушана» арабских географов, по нашему 
мнению, одно и то же название. Это, вероятно, от фонетической близости двух названий. 

Отсюда видно, что арабско-персидские авторы название области писали каждый по-
своему. А китайская транскрипция далеко от настоящего произношения. Нужно отметить, 
что далекость китайской транскрипции от настоящего произношения зависит от того, что 
у китайцев тон произношения совсем другой и естественно слово «Уструшана» для них 
чужое. Несмотря на это, значение слова не меняется. 

В 30-е годы ХХ в., изучив материалы средневековых арабских географов и 
историков, поэт А. Азизи пришел к такой мысли: «Нигде не встречается слово 
«Истаравшан», которое сейчас произносится народом. Оно писалось как «Усрушона». 
Такую форму отметили все географы» [1, 34]. 

В нынешнем произношении «Истаравшан» или «Истравшан» имеет букву «т». 
Документы, найденные на горе Муг, окончательно подтвердили, что в средние века 
область называлась «Истравшана», но позже буква «т» отпала [14, 84]. 

На основе данных средневековых письменных источников можно сделать 
следующее заключение: на востоке Уструшана граничила с округом Ферганы – Асбара 
(нынешний город Исфара), на северо-востоке с округом Ходжентом и здесь граница 
проходила западнее горной речки Аксу и дальше на север продвигалась до селения 
Бекабада и берегов Сырдарьи, на западе с Согдом. На юге Уструшану от других областей 
отделяли Гиссарский хребет. Примерно такую картину дает аль-Истахри: «…эта земля 
горная, и от нее на востоке находятся Фергана, на западе Самарканд, на севере Шош, на 
юге Кеш, Шумон, Лошджар и Рашт. Большой город называется Балсон» [15, 338]. Если 
эти данные перевести на нынешнюю административную карту, то получается, что 
Уструшана занимала территорию нескольких районов Согдийской области Таджикистана, 
Хавасского, Зааминского, Джизакского и Фаришского районов Узбекистана и 
Ляйлакского района Кыргызстана. 
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ЉУЃРОФИЯИ ТАЪРИХИИ УСТРУШАНА АЗ РЎИ МАЪЛУМОТИ МАНБАЪЊОИ 

АСРИМИЁНАГИИ АРАБУ ФОРС 
Дар маќола масъалаи љуѓрофияи таърихии вилояти таърихї-фарњангии Уструшана дар давраи 

барваќти асримиѐнагї аз рўи маълумоти љуѓрофидонон, муаррихон ва сайѐњони арабу форсзабон 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифони арабу форс аз паи муаррихони антиќї ва хитої 
Уструшана ва шањрњои онро нисбатан муфассал тавсиф намудаанд. Аз ин рў, маълумоти онњо манбаи 
муњим доир ба таърихи вилоят мебошад. 

Калидвожањо: љуѓрофияи таърихї, шањрњо, Уструшана, Суѓд, муаллифони арабу форсзабон, 
давраи барваќти асримиѐнагї.  

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ УСТРУШАНЫ ПО ДАННЫМ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБО-

ПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
В статье рассматриваются вопросы исторической географии историко-культурной области 

Уструшана в раннем средневековье по сведениям арабо-персидских географов, историков и 
путешественников. Арабо-персидские авторы вслед за античными и китайскими историками более 
подробно описали Уструшану и еѐ города. Тем самым, их сведения являются важным источником по 
истории области. 

Ключевые слова: историческая география, города, Уструшана, Согд, арабо-персидские авторы, 
раннее средневековье. 
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The article deals with the historical geography of the historical and cultural area in the early Middle Ages 
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the ancient and сhinese historians described in more detail Ustrushana and its cities. Thus, they are an important 
source of information on the history of the area. 
 
Сведения об авторе: А.Р.Аюбов – кандидат исторических наук, докторант Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Тел.: 927-66-04-71. E-mail: 
abdusalom-1@mail.ru 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ХОДЖЕНТЕ 
 

Н.Н. Усмонов 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд  

 
Весьма удивительно, что до сих пор на пыльных полках архивов и центральных 

библиотек имеются материалы, ярко отражающие разные аспекты жизни таджикского 
народа и которые по сей день не увидели свет. Важно отметить, что эти материалы 
впервые вводятся в научный оборот, то есть ранее научно не обработаны ни в научных 
исследованиях, а также не отражены в учебниках. Таким образом, публикация этих 
материалов может послужить путеводителем для новых исследований. Отсутствие такого 
рода исследования, по «Становлению русской администрации в Ходженте» с 
нововыявленными материалами не только затрудняет определение изученности вопроса в 
целом, но и выявление заслуг того или иного ученого в его разработке, приверженности к 
тому или иному методологическому направлению и, в конечном итоге, объективности 
подхода к анализу.  

Поэтому мы со своей стороны постарались осветить некоторые не достающие 
страницы национальной (отечественной) истории, а именно: историю колониального 
периода, которые еще не увидели свет, и мы надеемся, что эти материалы послужат 
новым дополнением к имеющимся материалам. 

Важно отметить, что в историографическом аспекте по предлагаемой проблеме 
имеется солидный багаж и этот фонд можно квалифицировать по характеру, то есть 
источники и литература, имеющие непосредственную связь или, так или иначе 
отражающие этот период. К числу первых сведений историко-информационного 
характера о Худжанде можно отнести например, воспоминания Филиппа Ефремова, но 
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нижеследующие авторы, такие как Н.И.Потанин, Арминия Вамбери, Г.И.Спасского, 
П.В.Вельямина-Зернова, П.И.Небольсина, А.И.Макшеева, Н.А.Маева, А.П.Хорошхина, 
Э.Реклю, М.С.Андреев, Н.С.Лыкошин, П.И.Пашино, А.А.Кушакевича, Е.Л.Марков 
поистине внесли бесценный вклад в изучение разных аспектов истории Худжанда в новом 
времени.  

Немаловажными источниками, проявляющие свет на историю Худжанда, являются 
труды художников или фотографов той эпохи, которые внесли огромный вклад, 
например, эскизы - А.Л.Куна, Д.Вележева, В.В.Верещагина, М.И.Бродовского, чьи 
шедевры вошли в знаменитый сборник под названием «Туркестанский альбом» [1871-
1872].  

Важные статистические обобщающие информации или материалы, отражающие 
военные события, а также административно-хозяйственное обустройство содержат 
сборники, такие как «Справочная книга» (1893-1912), «Справочник» (1900-1910), «Адрес-
календарь» (1893-1914), «Адрес-справочник Туркестанского края» (1910), «Русский 
Туркестан» (1872), «Туркестанский сборник» (1867-1907,1939), «Туркестанский край» 
(Сборник материалов, 1868), «Исторический Вестник» (1870-1917), «Российский военный 
сборник» (1817-1917) и т.д. 

Материалы информационного характера по нашему исследованию имеют сведения 
периодической печати, такие как «Туркестанские ведомости» (1870-1917), «Оренбургские 
губернские ведомости» (1838 – 1917), «Уфимские губернские ведомости» (1865-1917), 
«Туркистон вилоятининг газети» (1870-1883) и т.д. которые отражали происходившие 
события, также являются весьма важными. 

В исследовании национальной истории, главным образом, как в сопоставительном 
анализе, так и источниковедческом отношении немаловажную роль, сыграли материалы 
из местной хроники (кокандские, бухарские хроники), такие как – «Анжум ат-таварих», 
«Мунтахаб ат-таварих», «Шахнама-йи Умархани», «Тарихи джадида-йи Тошканд», 
«Та‘рих-и амир-и лашкар», «Тухфат ат-таварих-и хани», «Аснаб ас-салатин ва таварих ал-
хавакин». Важно отметить, что как в советский, так и постсоветский период особое 
внимание заслуживает эта проблема не только в историографии независимого 
Таджикистана или среднеазиатских республик, но также она важное место занимает и в 
историографии России и Запада. Поскольку этот исторический промежуток времени 
является в определенной степени началом нового периода во всех отношениях, во всех 
национальных историях.  

Разносторонние аспекты (исторический, этнографический и археологический) 
истории Худжанда второй половины XIX – начала XX века были рассмотрены такими 
учеными, как – З.Ш.Раджабов, А.Е.Маджи, Н.Н.Негматов, А.М.Мухторов, Рахим Джалил, 
М.Б.Бобохонов, Г.Х.Хайдаров, А.К.Мирбобоев, Н.О.Турсунов, И.А.Стеценко, Н.Н.Ершов, 
В.Бушков, Х.Шарипов, С.Ш.Марофиев, Н.Касымов, Ш.Т.Юсупов, Х.Г.Ишонкулов, 
М.Файзуллаев, Н.А.Ахмадеев, М.К.Джамолова, И.А.Мамадалиев, Дж.Исомадинов, 
О.Махмудов. 

Важно отметить, что по нашему исследованию существуют обобщающие труды 
ученых по административному устройству в целом по Туркестанскому генерал- 
губернаторству, к таким исследователям относятся – Н.А.Абдурахимова, Г.К.Рустамова, 
И.В. Бартенева, И.В. Волков, В.В.Корнеев, С.Лурье, М.Е.Шушкова, Д.Васильев.  

Таким образом, имея такой солидный научный багаж можно преступить к описанию 
поставленной перед нами задачи, но надо отметить, что именно вопрос становления 
административного управления до этого момента (за исключением исследования в целом 
по Туркестанскому генерал-губернаторству. – Н.У.), никем не был рассмотрен. С другой 
стороны, в этой статье делается попытка по доступным и имеющимся материалам описать 
только становление новой административной системы. 

Военными успехами русские приобрели себе громадное влияние и преобладающее 
значение в Средней Азии, осталось приобрести такое же влияние на мирном – 
гражданском поприще. Для этого русским необходимо было разработать стратегический 
план, «чтобы вновь учрежденный порядок нашего управления был в разрез порядкам 
кокандскому и бухарскому и вразрез их кровожадному и корыстолюбивому прошлому, 
своеволию и деспотизму. То есть представлять Царство Правды и закона, а не произвола, - 
чтобы остальные среднеазиатцы позавидовали местным Туркестанской области и сами 
пожелали бы наших порядков, правды и свободы» [11,2-2 об]. 

Но в то же время русским нельзя было ломать местных устоявшихся обычаев (на 
мой взгляд, эти слова выглядят немного иронично, ибо история показала обратное, - Н.У.), 
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их исторически развившихся форм общественного управления. Имея в виду, что местное 
населения народ, с одной стороны, полудикий, с другой, народ иноверческий, 
иноплеменный, надо бы быть в отношении к местным чрезвычайно осторожным и 
осмотрительным, чтобы не подорвать, не поколебать того доверия, которым мы (русские) 
пользуемся теперь. Несмотря на то, что местное население верит в наше превосходство 
перед ними, и что мы пришли к ним с благими целями, желаем им лучшего – хорошего, 
желаем упрочить у них тишину и спокойствие и ввести порядок. Своими репрессивными 
мерами по устройству управления, мы поколебали бы их доверие к нам. А также 
заставили бы усомниться в наших благих целях, заставили бы предполагать секретные 
замыслы относительно их национальности, веры и обычаев [11,3]. Поэтому, оставляя 
прежнюю форму общественного управления насколько это было возможно, русские 
только слегка коснулись общественного строя, местных обычаев, насколько это было 
необходимо. Но то, что в общественной жизни составляло только несовершенство, а не 
есть зло само по себе, то было нетронутым, на своем месте и лишь, так сказать, вложено 
целиком, влито в общую форму управления всеми местными. А затем все, что составляло 
зло, - зло само по себе, по отношению к населению, и зло в отношении к русским, 
противоположно русским интересам, оно, минуя репрессивные меры, минуя ломки, или 
должно было ослабиться настолько, что стать безвредным, или, не имея поддержки, само 
собою должно было уничтожиться. 

До образования Туркестанского генерал-губернаторства (в 1867 г.) ново-созданная 
область управлялась и обустраивалась согласно «Временному положению о военно-
народном управлении Туркестанской области» (от 6 августа 1865 г.). Согласно 
положению в административном отношении в состав Военно-народного управления 
Туркестанской области входили следующие должности: 

а) военный губернатор области 
б) начальники округов области 
в) начальники отделов в округах. 
Для управления областью она согласно военному разделению делилась на четыре 

округа: 1) Туркестанский, 2) Чимкентский, 3) Ташкентский и 4) Задарьинский; а округа – 
на отделы по нижеследующей схеме: 

1) Туркестанский на – Казалинский, Акмечетский и Туркестанский. 
2) Чимкентский на – Чимкентский, Аулиетинский и Токмакский, 
3) Ташкентский на – Ташкентский, Зачириксуий и Чардаринский; 
4) Задарьинский на – Ходжентский, Уратюбинский, Заминский,  
 Джизакский и Ирджарский [12,1]. 
Для управления колониальной администрацией как и на центре, так и в периферии 

было организовано также управление делами, штатное расписание которого выглядело 
следующим образом: - «Начальник области, генерал-лейтенант, при нем личный 
адъютант, а для особых поручений штаб офицеров – 2 (из них 1 – военный инженер, 
Штаб-офицерского чина чиновник Военного министерства по гражданским делам, обер-
офицеров – 2 (1 – горный инженер), Военно-областной Совет: член, назначенный 
Военным министерством и.т.д.). Такая организация и расстановка соответствовала другим 
военным округам, но с учетом специфики по установленному порядку от 12 февраля 1865 
года за № 1069 (С. Петербург 12 февраля №1070)» [13, 30-35].  

Итак, «…искусственно раздробив Туркестан на уезды и области – пишет 
З.Д.Кастельская, - они (русские) объединили в них представителей различных народов и 
натравливали эти народы один на другой. Эта искусственная национальная 
раздробленность была выгодна царизму, так как препятствовала всякому 
самостоятельному национальному развитию…»[5,33]. Поскольку в имперской политике 
«…этничность должна была стать служанкой его колониального правления» [2,46]. Не 
следует забывать и о том, что такая военно-административная стратегия не является 
новшеством, потому что она проводилась еще до русских – Ахеменидами, Сасанидами, 
арабами и монголами. 

Следуя такой логике, русские войска, шаг за шагом захватывая среднеазиатские 
города-крепости, вплотную подошли к Ходженту. После шестидневной тяжелой осады (с 
18 мая) Ходжент был взять русскими войсками 24 мая 1866 г.  

С приходом русских по установленному плану Ходжент был разделен на две части – 
на русскую и туземную (то есть, местную). Русская часть занимала узкую прибрежную 
полосу от деревянного моста через реку Сыр-Дарью до крепости.  
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Помимо этого с обретением нового территориального владения, царская 
администрация начала создавать административное управление по российскому образцу. 

Важно упомянуть о том, что с включением Зеравшанского округа в состав 
Самаркандской области (1 января 1887 г. на основание особого Положения об Управлении 
Туркестанского края, т.2 свода зак. гражд., изд. 1892), в ее состав вошли четыре уезда: 
Самаркандский, Катта-Курганский, Ходжентский и Джизакский. Подобно другим уездам 
и Ходжентский уезд состоял из нижеследующих участков – Исфанейского участка с 7-ю 
волостями, Ура-тюбинского участка с 4-я волостями и Саватского участка с 3-я 
волостями. Территория Ходжентского уезда составляла – 20.036.7 кв. верст (Справочник и 
адрес-календарь Самаркандской области, 1906 г. – С.46,47,61).  

Административным центром Ходжентского уезда являлся г. Ходжент (1866-1868 гг. 
в составе Задарьинского округа, с 1868 г. в составе Самаркандской области), который 
расположен на левом берегу реки Сыр-Дарьи в 12 верстах (1 верста равняется – 1066.781) 
от железной дороги. Население Ходжента выглядело следующим образом: жители обоего 
пола – 39261, количество домов – 6014 (по данным профессора Н.О.Турсунова, домов – 
3606), церквей – 1, учебных заведений – 5. 

Наряду с другими городами Ходжент также был центром хлопчатобумажной 
промышленности, производство шелковых тканей сосредоточивалось отчасти в 
Ходженте. Район Ходжента славился особого качества глиной, а города Ходжент и Ура-
Тюбе – выделываемой глиняной посудой, которой снабжался весь район. Некоторые из 
ходжентских гончарных мастеров летом уезжали в большие кишлаки и там, на месте 
выделывали для жителей посуду. 

Например, фабрик и заводов в Ходженте было – 9, а число рабочих, работающих на 
промышленных предприятиях, составляло – 95, объем производства составлял – 500 тыс. 
руб., а ремесленных заведений – 600, число рабочих – 600. Бюджет города составлял: 
приход – 33338 руб., расход – 33225 руб. Средняя годовая плата за квартиру равнялось 
180 рублей [1,142].  

Созданное по российскому образцу уездное управление в плане штатного 
расписания состояло из: «1 – заведующего местным населением; 2 – народных судей: 
киргизский, и сартовский; 3 – уездных полицейских управлений; 4 – областные и уездные 
местные кассы; 5 – городовых управления; 6 – волостные сходы и волостные расправы со 
старшими и младшими биями и аксакалами» [10,12-13]. 

Управления Ходжентского уезда состояли из нижеследующих чинов: уездный 
начальник, ветеринарный врач, уездный землемер, казначей, старший бухгалтер, мировая 
судья и начальник почтово-телеграфной конторы.  

Заведующий уездным управлением, в свою очередь, подчиняясь военному 
губернатору, областному правлению и заведующему отделом, свидетельствовал 
совместно со служащими военного ведомства, народного суда и полицейского управления 
ежемесячно проверял денежные суммы в местной уездной кассе и отвечал со всеми 
участвующими лицами за целостность денежных сумм. Защищал туземное население от 
обид и поборов и оказывал им во всех случаях должную помощь и покровительство, давал 
советы и действовал так, чтобы туземное население видело в нем своего защитника и 
покровителя и с полным доверием обращалось к нему по всем своим нуждам и делам. При 
заведующем населением состояли по штату нижеследующие должностные лица: 
народные уездные суды (мехкеме). 

В целях обороны города (вернее, новой администрации) была создана войсковая 
часть. А также была построена единственная городская церковь для православных – 
Равноапостольной Марии Магдалины.  

Согласно временному положению (утвержденное 6
го

 августа 1865 года «Временное 
положение о военно-народном управлении Туркестанской области») в каждом уезде 
создавалось полицейское уездное управление. В состав управления входили следующие 
лица: - «председатель, старший помощник заведующего населением и 2 заседателя, 
выборные от сельских сартов и киргизского населения, и могли быть приглашены 
арычные надзиратели киргизский и сартовский. Для ведения дел в уездном полицейском 
управлении полагались по штату чины. Для исполнения требований правления и вызова 
лиц назначалось достаточное число рассыльных, высылаемых поочередно обществами, 
входящими в состав уезда, на сроки от двух недель до одного месяца. Уездное 
полицейское управление руководствовалось общими установленными правилами для этих 
учреждений в России, и сосредоточивало в себе всю исполнительную власть. Оно 
наблюдало за порядком, спокойствием и тишиной в уезде. Преследовало воровство, 
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грабежи и пресекало всякие нарушения, следило за точным, своевременным исполнением 
предписаний начальства, судебных приговоров, наблюдало за деятельностью 
подчиненных органов: старших биев и аксакалов. Задерживало преступников и 
предотвращало по возможности беспорядки и преступления» [10,19]. 

Для удобного управления и облегчения инфраструктуры в каждом областном 
уездном и в некоторых безуездных городах учреждались городские думы, а при 
незначительном населении учреждалось общее собрание депутатов, где присутствовали 
городские старосты от имени аксакалов. Соответственно устанавливаемым 
административным правилам, главы имели избирательный характер на определенный 
установленный срок, например, «городской аксакал и депутаты избирались на 3 года, 
гласные, помощники аксакалов на 1 год (10,19об.-20об.). 

Однако, как отмечает З.Д.Кастельская, «право выбирать», данное якобы всему 
народу, было обычной иезуитской уловкой царского правительства. Поскольку право 
выбирать или быть избранными определялось имущественным цензом. Нередко в число 
местной администрации выбирались люди, рекомендованные губернатором или уездным 
начальником [5,153]. Это в свою очередь привело к расцвету коррупционной 
деятельности.  

После административного обустройства в августе 1866 года губернатор 
Туркестанской области Д.И.Романовский в целях ознакомления с делами области приехал 
в Ходжентский уезд, где его радушно приняли жители, пользуясь, случаем подали ему 
адрес следующего содержания: - «Жители Ходжента с хлебом и солью встречают вас 
генерал! С занятия русскими нашего города, ни обиды, ни притеснения не коснулись 
никого из нас, от чиновников ваших мы не видели ничего, кроме ласки и справедливости. 
Мы видим, что вы, приводя нас к покорностью Белому Царю, упрочили наше счастье. 
Молим Бога о благополучии и долгоденствии Белого Царя, и его генерала – покорителя 
Ходжента. Будем и мы такими впредь поданными усердными слугами Государя Великого, 
как и остальные Его поданные, дабы Он и нас полюбил также много, как любит их» 
[17,44]. Это был первый шаг на пути к интеграции с Российской империей. Потому что 
вслед за этим последовало другое обращение населения Ходжента и Нау (от 6 сентября 
1866 г.), которые написали письмо прошения Оренбургскому генерал-губернатору 
Н.А.Крыжановскому с следующим содержанием: «Помилости и благости Всемогущаго 
творца и по воле держанию белого Царя Ходжент и Нау и прилежащими к ним селениями, 
подчинились власти Российской империи, по этому мы, жители этих городов, надеемся, 
что могущественный белый Царь, источник счастья и благ для своих подданных, не 
отринет принять и нас под благотворную свою власть наравне с жителями Ташкента. 

Стремясь быть искренно верными подданными Русского белого Царя, мы, по 
примеру Ташкентцев, желаем следовать обычаям русским, и просим повеления Вашего 
Превосходительства приветствовать Ваш приезд хлебом и солью, как это делается в 
России. Мы питаем надежду, что первый приезд Вашего Превосходительства в Ходжент 
доставит нам счастье, ибо уверены, что Вы, будучи представитель белого Царя, 
преисполненного любви и милосердия к своим подданным, покажите нам отражение той 
же любви и той же благосклонности, а потому не откажитесь Ваше Превосходительство 
исходатайствовать у престола белого Царя Всемилостивейшее соизволение на принятие 
нас в число подданных Его Величества. 

За три месяца владычество Русского в нашем отечестве, мы ощутили как велика 
разница правления Русского с правлением прежних наших владельцев, и убедились 
примерами вступивших в подданство России прежде нас, поняли, что под благотворной 
властью белого Царя существования с давних времен в правлении нашем насилия, 
угнетения и разные бедствия, уже не имеют и не будут иметь места, и что под властью 
России Ходжент и Нау несомненно процветут нравственно и материально и достигнут 
самой высокой степени благосостояния.  

Всепокорнейше просим Ваше Превосходительство, исполните наше желание 
исходотайствуйте присоединения Ходжента и Нау, с прилежащими к ним селениями, 
навсегда к России, как часть неотъемлемо и всегда ей принадлежащую на равных со всеми 
прочими частями Российской Империи, за что мы будем молить бога – месяц Робиэльсани 
1283 года (6 сентября 1866 г.). На подлинном приложено 19

ть
 печатей наиболее почетных 

жителей Ходжента и Нау. Перевел наставник-наблюдатель Восточных языков, 
коллежский советник Бекчурин. Верно: Управляющий Канцелярию – подпись [4,4-5об.].  
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Таким образом, после оформления де-факто и де-юре, русская администрация 
переходит на вторую фазу своей деятельности, то есть в целях определения экономико-
хозяйственного состояния города, проводится перепись. 

По новой административной переписи города (1866 – 1867 гг.), выяснилось 
следующее состояние, число дворов – 3.580, из них: таджикских дворов – 3.560 (со 
своими шестью предместьями); узбекских – 20. А число жителей выглядело следующим 
образом: таджиков – 17.800; узбеков – 100 [6,50].  

Число жителей в каждом жилом дворе по пять душ обоего пола. Считая в каждом 
доме средним числом по пяти душ обоего пола, можно полагать, что в Ходженте около – 
17.900 человек. Кроме таджиков и узбеков, проживали евреи – 30, и индусы – 7.  

Образование как составная часть духовности и колониальном периоде являлось 
актуальным. Соответственно и в этот период существовали медресе (конфессиональные 
учреждения, дающие высшее мусульманское образование), которых насчитывалось в 
городе – 24, а число учащихся в них – 530. Число мактабов (школа, дающая среднее 
образование) – 40, а учащихся в них – 160 [6,52].  

Специфичность в том, что ученики школы посещали почти исключительно в зимние 
месяцы, причем, разумеется, число учеников менялось каждый год, поэтому приведенные 
цифры являются приблизительными. 

В городе Ходженте существовало – 202 мечетей, большие мечети, в которых 
проводились пятничные молитвы, было – 47, а духовных лиц составляло – 232. Городских 
кладбищ было – 15 [6,52].  

Вот так выглядел Ходжент, с момента становления новой, по сути колониальной 
администрации. 

Таким образом, с приходом русских возникли несколько моментов: во-первых, 
синтез двух великих культур; во-вторых, демонтаж традиционной системы управления; в-
третьих, социальная дестабилизация (этническая несовместимость, восстании 1872 – 1873, 
1875, 1916 годов или переселенческая политика); в-четвертых, прогрессивные и 
регрессивные факторы.  
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БАВУЉУДОИИ ИДОРАКУНИИ МАЪМУРИИ РУС ДАР ХУЉАНД  

Маќолаи мазкур ба яке аз сањифањои муњим ва кам омўхташудаи таърихи Хуљанд, яъне ба 
дохилшавї ва ќароргирии он дар њайати Россия (аниќтараш аввал дар њайати Задаринск, баъд ба 
вилояти Самарќанди генерал-губернатории Туркистон) бахшида шудааст. Дар ин маќола дар асоси 
маводи дастрас ва нав оид ба таърихи бавуљудоии идоракунии њарбї-маъмурии рус дар уезди Хуљанд 
(солњои 1866-1870), бањамоии ду фарњанг, ќадамњои аввалини сохти маъмурї, омадани шахсони 
воломаќом ва хоњиши итоат намудани ањолии Хуљанд ба русњо, давраи аввали фаъолияти њукмронии 
русњо наќл карда мешавад. 

Ѓайр аз ин дар маќола доир ба чорабинињои аввалини њукуматдорони рус љињати баќайдгирии 
умумї бо маќсади муайян намудани вазъи воќеии халќ ва хољагидорй дар уезди Хуљанд сухан 
меравад. Љолиби ќайд аст, ки хусусан лањзањои тағйирѐбии табадуллоти муносибати халќ ба 
њукуматдорони нав ва пайдоиши элитањои тањљої ањамияти хоса дорад љолиби диќќат аст. 

Калидвожањо: маъмурият, уезд, округ, вилоят, фарҳанг, тобеият, барӯйхатгирии аҳолӣ. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ХОДЖЕНТЕ 
Настоящая статья посвящена одной из важных и малоизученных страниц истории Ходжента, то есть 

его вступления и нахождения в составе Российской империи (точнее, с начала в составе Задариньского 
округа, затем Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства). В этой статье на основе 
широкого, доступного и нового материала рассказывается история становления русского военно-
административного управления в Ходжентском уезде (1866 – 1870 гг.), соприкосновения двух культур, 
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первые шаги административного устройства, приезд высокопоставленных лиц и прошения о принятии 
русского подданства населением Ходжента, первый период деятельности русской администрации.  

Помимо этого в статье дается материалы о первых мероприятиях русской администрации по 
всеобщей переписи в целях выяснения настоящего народно-хозяйственного состояния Ходжентского уезда. 
Весьма интересным моментом является изменение народного настроения по отношению к новой 
администрации и возникновение местной лояльной элиты.  

Ключевые слова: администрация, уезд, округ, область, культура, подданство, перепись, 
народонаселения. 

 
FORMATION OF RUSSIAN ADMINISTRATION IN KHUJAND 

This article is dedicated to one of the most important and little-known pages of history of Khujand, that is, its 
entry and stay in the Russian Empire (more precisely from the beginning as a part of Zadarinsky district, then the 
Samarkand region of the Turkestan governor-general). In this article, based on a broad, accessible and new material 
tells the story of the formation of Russian military administration in Khujand Country (1866 -. 1870), the contact 
between the two cultures, the first steps of the administrative unit, the arrival of high-ranking officials and petitions 
about taking Russian citizenship by population of Khujand, The first period of the Russian administration.  

In addition, the article provides materials about the events of the first Russian administration's national 
census in order to determine the present state of national economic of Khujand County. A very interesting point is to 
change people's sentiment towards the new administration and the emergence of local loyal elites.  

Key words: administration, county, district, region, culture, citizenship, census population. 
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ВКЛАД АКАДЕМИКА Д. В. НАЛИВКИНА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГБАО  
 

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

 
Среди исследователей геологии Памира в первой половине XX века особое место 

занимает имя академика Д.В.Наливкина. Его исследования данной территории как бы 
связывают досоветский и советский периоды геологических исследований Памира, 
подчеркивая преемственность данного рода работ в отечественной геологии.  

Дмитрий Васильевич Наливкин родился в 1889 году в Санкт-Петербурге. В 1915 г. 
Д.В.Наливкин окончил Петроградский горный институт. В том же году он возглавил 
экспедицию Русского географического общества в труднодоступные районы Памира, где 
под его руководством начались систематические геологические исследования. Дмитрий 
Васильевич стал первым геологом, который мог по личным наблюдениям составить 
представление об устройстве всего Памира. В возрасте 18 лет он начал работать в 
Геологическом комитете (с 1939 года – Всесоюзный научно-исследовательский 
геологический институт). 

В 1963 году Д.В.Наливкину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
также он был награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов. Его именем названы 
несколько географических пунктов, ископаемые животные и растения, а также два 
ледника — один на Памире, другой на Тянь-Шане. На зданиях, где он жил, работал и 
учился, установлены мемориальные доски. 

Дмитрий Васильевич скончался 3 марта 1982 года, похоронен в поселке Комарово 
Ленинградской области [1]. 

В замечательных трудах Д. В. Наливкина, направленных на раскрытие тайн строения 
и развития земной коры, на изучение истории жизни на Земле, на познание законов 
геологического строения нашей великой Родины и ее полезных ископаемых, много 
поистине героического. 

Ярчайшей страницей деятельности Д. В. Наливкина является изучение геологии и 
полезных ископаемых Средней Азии, где он начал работать в 1911 г., сначала совершая 
рекогносцировочное пересечение Тянь-Шаня, а затем занимаясь геологической съемкой. 
Здесь сформировались его интересы к геологической карте, к стратиграфии и тектонике, к 
изучению фауны и фаций. Уже ранние работы Д. В. Наливкина по девонской фауне 
Ферганы принесли ему заслуженный авторитет, выросший затем до большой славы 
крупнейшего знатока отложений фауны девона Средней Азии, Казахстана, Урала, Русской 
равнины и многих других мест. 

mailto:imon_2011@mail.ru
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Все изучающие Среднюю Азию до сих пор не перестают удивляться и восхищаться 
первой сводкой Д. В. Наливкина по ее геологии. В этой небольшой, небогато изданной в 
1926 г. книжке под названием «Очерк геологии Туркестана» по чрезвычайно 
разрозненным и скудным материалам были талантливо нарисованы главные черты 
геологической структуры и истории Тянь-Шаня и Памира. Разделение хребтов Средней 
Азии на тектонические зоны, данное тогда Д. В. Наливкиным, сохранило свое значение до 
настоящего времени. Он четко выделил северные дуги Тянь-Шаня с типичным 
каледонским развитием, центральные дуги — варисциды и южные—альпиды. Эта схема 
отразила главную закономерность последовательного обрастания Ангарского материка 
складчатыми сооружениями различного возраста. Все многочисленные последующие 
работы как самого Д. В. Наливкина, так и других исследователей лишь развивали и 
уточняли предложенную им схему. 

Нельзя не вспомнить первое путешествие Д. В. Наливкина на Памир в 1915 г. Ведь 
для того, чтобы добраться в то время на Памир и исследовать его, нужно было, пожалуй, 
не меньше отваги, чем впервые высадиться на льды Северного полюса. С тех пор многое 
изменилось. На Памир теперь можно попасть на автомобиле. Там побывало много 
геологов, в ряде мест проведены детальные исследования, но первые выводы Д. В. 
Наливкина о различных по строению дугообразных зонах Памира правильны доныне. 
Интересно, что после длительных блужданий многие ученые стали возвращаться к 
ранним идеям Д. В. Наливкина о большой роли в формировании структуры Памира 
горизонтальных перемещений масс земной коры. 

В 1915 г. он отправился из г. Ош, пересек Алайский хребет у Дараут-Кургана, 
прошел через хр. Петра Первого по перевалу Гардани-Кафтар в верховья р. Оби-Хингоу. 
Обследовав долины Арзынга и Оби-Мазара, вышел через пер. Висхарви к Калай-Хумбу. 
Перевалом Хобу-Рабат достиг Тавиль-Дары и вернулся обратно. Из Калай-Хумба 
двигался вверх по Пянджу до Хорога. Д.В.Наливкин первым прошел с вьючными 
лошадьми по тропе от Ванча до Рушана, проложенной русскими саперами с помощью 
местного населения. Ранее здесь существовали балконы - овринги, с трудом проходимые 
пешком в летнее время. Из Хорога Д.В.Наливкин вернулся в Ош по Большой Памирской 
дороге, проходящей по долине Гунта, затем через перевалы Кой-Тезек, Ак-Байтал, Кызыл-
Арт и Талдык [2]. 

Статья Д.В. Наливкина «Предварительный отчет о поездке летом 1915 г. в Горную 
Бухару и на западный Памир», опубликованная в 1916 г., подвела итог исследованиям 
первого этапа геологического изучения Памира, этапа поистине героических путешествий 
по неизведанной стране, часто без достоверных географических карт, по 
труднопроходимым тропам и по опасным для жизни балконам - оврингам. Важно 
подчеркнуть, что все перечисленные геологи-первопроходцы Памира являлись 
петербуржцами. К ним принадлежал и Д.В.Наливкин, впоследствии продолжавший 
изучать Памир [5]. 

Д. В. Наливкин всегда сохранял интерес к Средней Азии. Здесь он черпал материал 
не только для своих стратиграфо-палеонтологических работ, но также для исследований в 
области палеогеографии и учения о фациях. 

В 1927 г. на Памире работала Памирская экспедиция Геологического комитета. 
Возглавил ее Д.В.Наливкин, который стал к этому времени заведующим Среднеазиатской 
секцией Геологического комитета. Ему помогали ленинградский геолог Павел Петрович 
Чуенко и студенты Ташкентского Среднеазиатского университета В.И. Попов и Г.Л. 
Юдин. Геологи прошли от пер. Кызыл-Арт до оз. Зор-Куль, оттуда к Ишкашиму, затем по 
долинам Пянджа, Язгулема и Ванча к Калай-Хумбу, через пер. Хобу-Рабат и по долине 
Оби-Хингоу достигли района Оби-Гарма. 

На Памире группа Д.В.Наливкина работала, опираясь на автомобильный тракт, 
главным образом в районах Заалалского хребта, оз. Кара-куля, долины Ак-байтала, хребта 
Муз-кола, долины Аличур, Кудары и Бартанга.  

Геологопоисковые шлиховые партии работали в долине Танымас, Кудары и 
Бартанга, в долине Аличур-Гунта и в долине р. Памир и Пяндж до Хорога включительно, 
а также захватили Язгулем и Ванч. 

Геологические поисковые партии по золоту, под общим руководством Д.В. 
Наливкина, сосредоточили свою работу в долине рек Сауксай и Мак-су, Хингоу, Сурх-об, 
в районе Калай-хумба (ныне район Тавильдара) и в районе дарвазских конгломератов. 
Самостоятельная золотопоисковая партия Южцветметзолота находилось в районе 
Мургаба и Ранг-куля на Восточном Памире [7, 18-19].  
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Анализ собственных материалов и сведений предшественников позволил 
Д.В.Наливкину создать первую схему строения (тектоники) Памира. Впервые показав на 
карте изогнутые к северу полосы преимущественного распространения относительно 
молодых осадочных пород верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя, а также чередующиеся 
с ними полосы преимущественного распространения более древних сильно измененных 
(метаморфических) гнейсов, кристаллических сланцев, мраморов и магматических пород. 
Последующие исследования показали, что в основных чертах схема Д.В.Наливкина была 
верной, хотя со временем дополнялась и изменялась. Позднее «полосы» стали называть 
«дугами». 

В нескольких пунктах Д.В.Наливкин нашел окаменелости животных, позволившие 
установить присутствие на Памире более древних (девонских) и более молодых (юрских) 
пород, чем это было известно. Он также подробно описал формы рельефа, возникшие в 
процессе оледенения, которое, по его мнению, было двукратным и разделялось временем 
существования обширных озер. Д.В.Наливкин кратко охарактеризовал районы добычи 
золота в бассейнах рек Саук-Сай, Арзынг, Ванч, Язгулем, Кудара и Танымас. 

Тектоническое строение Памира освещено Д.В. Наливкиным в двух других его 
замечательных статьях: «Обзор геологии Памира и Бадахшана» и «Геологическое 
строение Памира», напечатанных в 1932 году по результатам работ 1927 г. В них он 
неоднократно упоминает о гигантских горизонтальных перемещениях горных пород, хотя 
уже тогда избегает употреблять слово «шарьяж» [3]. 

В 1915 г. Д. В Наливкиным и Гайденом было установлено дугообразное строение 
Памира. Тем самым был положен конец вопросу о значении меридиональных 
структурных элементов в общей схеме тектоники южной части Средней Азии, в частности 
его восточной части. Вместе с тем, дугообразное строение Памира выпуклостью к северу 
было противопоставлено северным цепям, выпуклым к югу [6]. 

Период с 1927 по 1937 год был выдающимся и даже героическим в изучении 
геологии и полезных ископаемых Памира. Время знаменитых экспедиций, с 
многочисленными отрядами, которые проводили комплексные исследования по самым 
различным направлениям и опубликовали многотомные труды - результаты этих работ. В 
отдельных экспедициях «отметились» известнейшие ученые, например, академики Н.И. 
Вавилов и О.Ю. Шмидт. Геологические исследования возглавляли академики и 
профессора: А.Е. Ферсман – минералог и геохимик, Д.И. Щербаков – геолог и геохимик, а 
позже – засекреченный уранщик, Д.В. Наливкин – геолог и палеонтолог, В.И.Смирнов – 
будущий академик, геолог-рудник и металлогенист, известный сейсмолог Д.И.Мушкетов 
и др. [8]. 

В статье «За тех, кто в поле» А. Ф. Карпузов дал характеристику главного вклада 
Д. В. Наливкина в мировую науку: В 1937 году к XVII сессии Международного 
геологического конгресса в Москве была опубликована «Геологическая карта СССР» 
масштаба 1:5000000 под редакцией Дмитрия Васильевича Наливкина, которая вызвала 
огромный научный и практический резонанс среди советской и зарубежной геологической 
общественности. Данная карта и появившаяся следом в 1940 году «Геологическая карта 
СССР» масштаба 1: 2500000 под его же редакцией легли в основу монографии «Геология 
СССР», положив тем самым начало системному изучению и познанию геологического 
строения страны. С этого времени и до конца жизни Д. В. Наливкин оставался 
бессменным редактором сводных геологических карт СССР, на которых, как в зеркале, 
читаются история геологического изучения и открытия месторождений полезных 
ископаемых в СССР. Очень образно и красиво об этом выдающемся геологе написал в 
одной из своих работ Лев Исаакович Красный, другой патриарх российской геологии: 
«…его курс „Геология СССР― вместе с составлением геологических карт страны — 
единый благородный сплав, составивший целую эпоху в познании Родины» [4]. 

О доброте и личном мужестве Д.В. Наливкина свидетельствует и тот факт, что он 
взял из детского дома на воспитание троих детей расстрелянного в 1937 году «врага 
народа» палеонтолога Б.Ю. Черкасова, что в те годы было небезопасным предприятием 
[3]. 

В итоге хочу отметить, что в истории геологического изучения Памира всегда 
принимали участие выдающиеся геологи, как русские, так и зарубежные. Академик 
Дмитрий Васильевич Наливкин тоже один из видных геологов, изучивших геологию 
Памира. Он как будущий известный советский ученый в 60-80-х годах в свои юные годы 
участвовал в изучении геологии Памира и других регионов Средней Азии. Его считают 
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первым геологом, который мог по личным наблюдениям составить представление об 
устройстве всего Памира. 
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САЊМИ АКАДЕМИК Д. В. НАЛИВКИН БА ПАЖЎЊИШИ ГЕОЛОГЇ ДАР ЊУДУДИ ВИЛОЯТИ 
МУХТОРИ БАДАХШОНИ КЎЊЇ 

Маќола ба яке аз пажўњишгарони барљастаи минтаќаи Помир, академик Д.В.Наливкин бахшида 
шудаасту. Пажўњишњои ў оиди минтаќаи мазкур даврањои тошўравї ва шўравии пажўњишњои геологии 
Помирро дарбар гирифта, ба муттасилии ин намуди корњо дар геологияи ватанї ањамияти махсус додааст.  

Калидвожањо: Академик Наливкин Д.В, таърих, омўзиши геология, ВМБК, экспедитсия, геологњо. 
 

ВКЛАД АКАДЕМИКА Д. В. НАЛИВКИНА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГБАО  

Статья посвящена одному из ярчайших исследователей территории Памира, академику 
Д.В.Наливкину. Его исследования данной территории как бы связывают досоветский и советский периоды 
геологических исследований Памира, подчеркивая преемственность данного рода работ в отечественной 
геологии.  

Ключевые слова: Академик Наливкин Д.В, история, геологическое изучение, ГБАО, экспедиция, 
геологи. 

 
CONTRIBUTION OF ACADEMIC D.V. NALIVKIN IN GEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN GBAO 

The article is devoted to one of the brightest researchers Pamirs Academician D.V. Nalivkin. His studies of 
the territory as it linked the pre-Soviet and Soviet periods of geological researches of Pamir, underlining the 
continuity of this kind of work in the national geology. 

Key words: Academic Nalivkin D. V, history, geological exploration, GBAO, expedition geologists. 
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Рахим Масов, будучи заведующим сектором истории советского общества, возгла-
вил Институт истории имени А.Дониша Академии наук Таджикистана в 1988 году. По 
инициативе назначенного руководителя Институт начал именоваться Институтом 
истории, археологии и этнографии имени А.Дониша. 

Руководство Институтом легло на плечи Рахима Масова в самое сложное для 
республики время. Как пишут исследователи: «В условиях становления 
государственности в Таджикистане началась гражданская война. Вследствие 
вооруженного противостояния в глубоком кризисе оказались экономическая, социальная 
и культурная сферы страны. Таджикистан в годы войны лишился большого числа 
деятелей культуры, искусства и науки, которые были вынуждены покинуть страну» [1]. 
Были разрушены все прежние идеалы и оставшиеся в республике деятели науки 
столкнулись с проблемой прекращения выдачи заработной платы и финансирования 
научных исследований из государственного бюджета.  

http://www.alpklubspb.ru./
http://www.rosnedra.com/article/58.html
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Словом, - по мнению автора, - Рахиму Масову пришлось руководить в поистине 
экстремальных условиях, ведя практически постоянную борьбу за выживаемость и со-
хранение коллектива. В эти трудные для всех дни Институт стал для его работников как 
бы своеобразным оазисом в той тревожной реальности [2]. 

В подобной политической и социальной ситуации только общая идея, основное 
направление способно было сохранить и объединить раскалывавшийся коллектив, 
вдохнуть в него новую веру, новые силы, вновь увлечь людей, работающих за мизерную 
зарплату. «И такую идею выдвинул Рахим Масов, взяв на себя поистине огромную 
ответственность и проявив немалую смелость, незаурядные организаторские способности. 
Этой объединяющей всех идеей стала работа над многотомной «Историей таджикского 
народа», казалось бы, уже ряд лет назад безвозвратно похороненной. 

Как известно, первое издание «Истории», вышедшее еще в 1965 году в Москве, явно 
устарело и требовало не только многочисленных поправок и добавлений особенно для 
новейшей истории, но и некоторых моментов древней и средневековой истории, и 
раскрытия по-новому ряда проблем. И хотя к этому времени уже были собраны 
материалы и ряд глав и разделов написан заново, все же это был в основном еще очень 
сырой текст и многие разделы не состыковывались между собой. Предстояла также очень 
серьезная работа по доработке, редактированию, перепечатке и сверке текста, подготовке 
иллюстраций и т.д. Мало кто из авторов исследований и редакторов томов «Истории» 
тогда верил в возможность издания в таких условиях этого крупного труда, включающего 
материалы, подготовленные разными учеными» [2]. 

В тот период тотального безденежья и отсутствия хотя бы минимального 
финансирования научных исследований мало кто смог бы отважиться на завершение и 
издание такого основательного шеститомного труда. И Рахим Масов без промедления 
взял все заботы по этому вопросу на себя. Он сумел доказать и Президиуму Академии 
наук, и Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, что издание такого 
масштабного труда в столь нелегкое для молодой республики время станет идеологически 
оправданным шагом, ведь новое поколение граждан республики должно знать свою 
настоящую историю. Авторитет Масова Р. как ученого и общественного деятеля, а также 
его настойчивость в вопросе об издании «Истории таджикского народа» нашли свою 
поддержку. 

Однако финансовая сторона – лишь незначительная сторона вопроса. Необходимо 
было провести значительную организаторскую работу для издания «Истории таджикского 
народа». Сейчас это кажется невероятным, но в 90-е гг. ХХв. в Таджикистане было очень 
сложно достать бумагу, не говоря уже о компьютере и принтере для набора и верстки 
первого тома издания.  

С точки зрения исследовательской работы, очевидно, что исторический труд, 
охватывающий почти миллион лет существования человека на территории современного 
Таджикистана, требовал привлечения компетентных специалистов разного исторического 
профиля. Как поясняет автор: «Особенно это относилось к первому тому, в котором 
преподносилась древнейшая и древняя история. Так, в узкой специализации нуждалось 
проведение описания памятников каменного века, что предъявляло требования не только 
знаний по собственно древнейшей археологии Средней Азии, но и всего Старого Света, а 
также по геологии, палеоботанике, географии и многим другим дисциплинам. Вопросы, 
связанные с самой древней религией – зороастризмом, невозможно было разрешить, не 
зная древних языков и не обращаясь к обширной литературе. Главы, посвященные 
античности, требовали знания греческого языка, знакомства с материалами на 
иностранных языках, в том числе английском, французском, немецком, итальянском. 
Рахим Масов хорошо понимал, что эту задачу силами только Института выполнить было 
невозможно. Вот почему решено было по согласованию с редакционным Советом издания 
«Истории» привлечь к написанию отдельных глав также наиболее авторитетных 
специалистов со стороны, в том числе из России. Этот смешанный состав, включающий и 
сотрудников Института, и таких корифеев международного класса, таких как академики 
Б.А.Литвинский, В.А.Лившиц, Б.Я. Ставиский, доктор исторических наук Е.В.Зеймаль, 
являлся наиболее оптимальным» [2]. 

В новом шеститомном издании Истории таджикского народа совершенно по-новому 
рассмотрены социально-экономические отношения на территории Средней Азии, 
благодаря новым археологическим исследованиям дополнены и пересмотрены 
периодизационные данные, приводится подробный историографический обзор с 
привлечением новых данных, почерпнутых также из зарубежной литературы. 
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Современное видение вопроса истории таджикского народа присутствует во всех шести 
томах издания.  

Издание «Истории таджикского народа» – только часть той поистине гигантской 
деятельности, осуществляемой академиком Рахимом Масовым. Огромной его заслугой 
является создание и открытие в 2001г. при Институте истории, археологии и этнографии 
им. А.Дониша АН РТ Национального музея древностей Таджикистана (директором 
которого он по сей день и является). Коллекцию музея составляют археологические 
находки со всех регионов Таджикистана, знакомящие посетителей с историей и культурой 
таджикского народа от первобытно-общинной эпохи до позднего средневековья. В фондах 
музея хранится более 50 тысяч различных экспонатов: настенная живопись, керамика, 
металл, оружие, ювелирные украшения, нумизматика, скульптура, предметы быта и т.д. 
Все эти памятники материальной и духовной культуры были обнаружены таджикскими 
археологами и их коллегами из других стран в ходе многолетних экспедиций… «Золотой 
фонд» музея представлен разнообразием ювелирных украшений, предметов роскоши и 
монет из золота. 

Гордостью музея является 13-метровая статуя Будды в нирване, обнаруженная в 
буддийском монастыре Аджинатеппа [3]. С момента основания музея, руководство 
постоянно ведет активное сотрудничество с иностранными музеями по временному 
обмену экспонатами, сотрудники музея участвуют на международных семинарах и 
конференциях. За годы существования музея выставки его экспонатов прошли в Японии, 
Германии, Испании, Австрии. Еще до основания музея древностей Рахиму Масову 
довелось представлять многие из этих экспонатов в самых разных точках мира – Цюрихе, 
Киото, Мюнхене, Нью-Йорке, Риме. И это способствовало установлению новых научных 
контактов и подписанию соглашений.  

По словам таджикского археолога, члена-корреспондента АН РТ Вадима 
Александровича Ранова, даже в столь сложное время дирекция Института во главе с 
академиком Р.Масовым уделяла самое серьезное внимание организации и проведению 
археологических работ в полевых условиях... Когда в новых условиях Институт столк-
нулся с проблемой недостаточного финансирования, казалось, что кроме Пенджикента, 
где еще задолго до того начали раскопочные и исследовательские работы французские 
археологи и где сохранилась спокойная обстановка, никаких других полевых работ не 
будет производиться. И даже тот оптимизм, который вселял Государственный Эрмитаж, 
не прекративший финансировать раскопки древнего городища Пенджикента, и то, что 
продолжались раскопки поселения энеолитического и бронзового века – Саразма, которые 
не прерывались даже в самые тяжелые для республики времена и которые 
субсидировались как местным хукуматом (пример, достойный подражания!), так и 
зарубежной стороной – Министерством иностранных дел Франции, не мог, естественно, 
снизить остроту проблемы. И одним из первых, кто осознал необходимость поиска 
спонсоров для организации совместных работ с иностранными археологами, как 
единственной возможности продолжить археологическую деятельность Института, был 
Рахим Масов. Он всячески поддерживал любую инициативу в этом плане и был 
достаточно прозорлив, чтобы не требовать с иностранцев особой платы за проведение 
раскопок в Таджикистане, как это имеет место в некоторых странах. 

Такое отношение окупилось сторицей. Уже в 1993 году в Ховалингский район 
выехал отряд по изучению каменного века, работы которого продолжаются до 
сегодняшнего дня. Эти исследования финансировались двумя Программами ИНТАС 
(Интернациональная Ассоциация поощрения ученых СНГ), Немецким Фондом 
исследований и Немецким Археологическим Институтом (руководители программ – 
В.А.Ранов и сотрудник Гумбольского Университета в ФРГ Й.Шефер). Можно назвать и 
другие акции, которые всемерно поощрялись дирекцией Института и принесли неплохие 
результаты. Так, М.А.Бубнова, используя финансовую помощь, полученную по Про-
грамме «Памир-96» Международной Американской экологической организации, 
раскопала в урочище Джаушангоз могильник VI-III веков до н.э. В 1995-1996 годах 
проводились раскопки на поселениях эпохи бронзы Кангурттут и Ташгузар в 
Кызылмазарском и Дангаринском районах, в других местах. Материальную поддержку в 
этом оказывал, в частности, Немецкий Археологический Институт. Ряд таджикских 
археологов смог принять участие в совместных таджикско-германских работах, связанных 
с исследованием древних рудников и поселений в Таджикистане. 

Невозможно перечислить все то, что смогли сделать наши ученые-археологи, 
благодаря активной поддержке Рахима Масова. Но нельзя, пожалуй, не отметить его 
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личное участие в организации в 1996 году не совсем обычных раскопок – могилы 
погибшего в гражданскую войну турецкого военачальника Энвера Паши. Прах последнего 
был переправлен на Родину. Эта акция, кстати, существенно подняла престиж Института 
[2]. 

Несмотря на крайнюю занятость организаторской деятельностью в качестве 
директора крупного Института, академик Масов находит время заниматься научной 
работой. Он является автором ряда крупных, очень серьезных, имеющих огромный 
резонанс, работ, таких как: «Историография Советского Таджикистана», «История 
исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане», 
«Таджики: история с грифом «совершенно секретно», «Таджики: вытеснение и 
ассимиляция», «История топорного разделения» и огромного числа статей и публикаций.  

Он также является учредителем, и долгое время был главным редактором научно-
популярного журнала «Мероси ниѐгон» («Наследие предков»), который впоследствии был 
переименован в «Муаррих» («Историк»). 

Помимо этого, академик Масов Р. на протяжении многих лет является 
председателем диссертационного совета по историческим наукам.  

Академик Масов Р. является создателем и организатором в республике новой 
научной школы, объединившей усилия, талант и опыт историков самых различных 
возрастов и уровней профессиональной подготовки [5]. Под его чутким руководством 
более тридцати ученых защитили кандидатские и докторские диссертации. 

Таков академик Рахим Масович Масов – Руководитель, Ученый с большой буквы, 
новатор и признанный лидер современной таджикской исторической науки. 
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РАЊИМ МАСОВ – ТАШКИЛКУНАНДАИ ИЛМИ ТАЪРИХ 
Маќола ба фаъолияти илмї- ташкилотчигии академик Рањим Масов бахшида шудааст. Дар маќола 

оиди равшанї андохтан ба наќши академик Масов дар рушди таърихи ватанї ва сањми ў дар пажўњиши 
масъалаи халќи тољик дар давраи таърихи навин кўшиш ба харљ дода шудааст. 
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асарњои илмї 
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Статья посвящена научной и научно-организационной деятельности академика Рахима Масова. В ней 
предпринимается попытка освещения роли академика Масова в развитии отечественной истории, его вклад 
в исследование вопроса таджикского народа в период новейшей истории. 
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ВАЗЪИ БОЗОРИ ТЕЊРОН ДАР ДАВРАИ ТАШКИЛЁБИИ МАЉЛИСИ 
ВАКИЛОНИ ТИЉОРАТЇ 

 
Мењдї Хоксори Куњангї 

Донишкадаи таърихи Донишгоњи Шероз, Эрон 
 

Дар давраи Ќољор яке аз ќишрњои иљтимої, ки наќши бисѐр ќобили мулоњизае 
дар тањаввулоти Эрони ин давра доштааст, табаќаи бозаргонон мебошад. Бозори 
туљљори бузург ва мутавассит дар раъси силсиламаротиби ќишри бозориѐн ќарор 
доштанд. Ин ќишр дар канори уламои маъруфтарин ва босуботтарин аносири 
љомеаи Эрон дар давраи аввали Ќољорро ташкил медоданд. 

Маљлиси вукалои туљљори Эрон, ки маљлиси туљљор њам гуфта мешавад, дар 
љойгоњи тадвинкунандаи барномаи тараќќии иќтисод ва тавсеаи тиљорати хориљї 
буд ва масъулияти ќазої ва њуќуќии табаќаи туљљор ва тиљоратро низ ба уњда дошт. 
Ин маљлис аз намояндагони мунтахаби туљљори Эрон ва ба навъе њаракати љадид ва 
навине аз табаќаи туљљор дар асри Ќољор мебошад. Маљлиси вукалои туљљор дар ин 
ташкил, ки аввалин маљлис бо рўйкарди иќтисодї-сиѐсї буд, пеш аз машрутият ба 
вуљуд омад ва ба унвони намояндагони яке аз табаќоти аслї ва фаъоли иљтимої дар 
даврони низоми њоким ба вуљуд омад, дар соли 1301 таъсис гардид ва 
нишондињандаи рушди иљтимоии ин табаќа, ки бо огоњии лозим ва дарки муносиб аз 
авзои кишвар дар масири муќобил бо истеъмор ва низоми њукуматии кишвар ќарор 
гирифтанд ва ба дунболи озодї ва њуќуќи иљтимоии худ буданд, ки ин касби њуќуќи 
маданї ва иљтимої, амалан ононро дар муќобили дарбор ва табаќаи њоким ќарор 
медод. 

Бозаргонон ба њамбастагии заифи худ њассос буданд ва эътиќод доштанд, ки 
иттифоќи туљљор иттифоќест бо љамеи мамолики мањруса. Ба сабаби ин ки риштаи 
тиљорат ба якдигар вобаста аст, њамчунин ба неруи ташкили иљтимоии хеш таъкид 
мељустанд ва умдаи умароти мамолики мањрусия бо туљор аст, ки ин тоифа њамчун 
ќувва дар он мутасаввир аст ва асбоби ободии мамлакат аст. 

Онон таќвият ва тавсеаи тиљоратро роњи наљоти кишвар аз вобастагї ба 
кишварњои хориљї ва њамчунин равнаќу тавсеаи иќтисодї медонистанд ва муътаќид 
буданд, ки агар тиљорат равнаќ ѐбад, чархаи иќтисод ба њаракат даромада, тавлид 
бештар мешавад, кори тиљорат тавсеа меѐбад ва бекорї аз байн меравад ва аљноси 
дохилї њам бештар тавлид ва масраф ва содир хоњад шуд. 

Онон фаротар рафта, ба шоњ ва њукумат тазаккур дода, иллати аќибмодагии 
кишварро неруњои ѓайримутахассиси давлатї медонанд ва неруњои давлатиро 
чапволгарони амволи мардум медонистанд, ки њељ тарсе аз танбењ надоштанд. 
Њамчунон, дар мавориди њуќуќї ва ќазої низ, маљолиси вукалои туљљор дар 
муќобили њокими шаръ ќарор мегирифтанд, ки мутавалии ањком ва ќавонини 
њуќуќии кишварро бар уњда доштанд ва ин таќобул боиси чолиш байни ин ду гурўњ 
мешавад, чун туљљор ба дунболи касби њуќуќи синфии худ ва вогузории масоили 
њуќуќї ва ќазоии туљљор ба маљлиси вукалои туљљор буданд, ки боиси коњиши 
ќудрати уламо ва рўњониѐн будааст. Намояндаи фаъоли њайати туљљори Тењрон Њољї 
Муњаммад Аминуззарб ба шоњ навишт: «Умдаи умур ба тиљорат баста аст, агар 
тиљорат ќувват дошта бошад, метавонад рафъи эњтиѐљоти мамолики мањрусаро аз 
вилоѐти хориљ бинмояд, корхонаљот эњдос намояд, маодан мафтуњ кунад…». 

Њушѐрии туљљор то ин њад буд, ки дар дифоъ аз њуќуќи санъатї тамоилоти 
диниро канор мегузоштанд ва илова бар таваљљуњи туљљор ба саноеи љадиди онњо 
ањамияти зиѐде ба эњѐи саноеи амалї ва ќадимї медоданд ва таљдиди ин саноеъ ва 
мањсулоташро дар раќобат ва муќобила бо молњои хориљї медонистанд. 

Яке дигар аз мавориди эътирози бозаргонон ва туљљор, низоми ѓалати гумрукї 
буд, ки мавозеи туљљори эрониро дар раќобат бо содиркунандагони хориљї заъф 
менамуд. Дар њамин росто Аминуззарб - тољири тењронї, тайи шарње ба тамоми 
туљљор эълон намуд, ки дар ин хусус ба маќомот шикоят намоянд ва арзае ба шоњ 
навишта, эътирози худро баѐн кунанд. Аминуззарб ба хостаи худ расид ва 
шикоятномањои туљљор аз њар сў ба пойтахт мерасид. Њамаи ин нишонгари он аст, ки 
њадафи туљљор истиќлоли амал ва бархурдор будан аз пуштибонии љиддии давлат 
буд. 

Онњо дар эътироз ба дастгоњи Вазорати тиљорат чунин изњор намуданд: 
«Бандагонро ба шахсоне биспоред, ки тарафдори давлат бошанд, мутамаддин ва 
бетамаъ бошанд. Њамчунин, гурусна набошанд ва муътаќид бошанд њукмаш дар 
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њама билод ва вазоратхонањо нофиз бошад». Аминуззарб менависад: «Инљониб 
Насируддавла, ки вазорати тиљоратро ба ў тафвиз фармудаанд, аз аввал то ба њол 
њамаро баръакс рафтор намудаанд ва ѓайр аз ин ки мадохили умда бикунанд ва 
мардум ва љамъи туљљор итмом бикунанд, кори дигаре накардаанд, яъне ба ќадри сад 
динор барои фоидаи мамолик ва давлат кор сурат надодааст ва роњи мадохил ба 
мардум нишон доданд, ки бояд аз моли мардум як ќадаре ба ман дод ва боќиро њам 
хўрд». 

Дар ин эътирознома Носируддиншоњ иќдом ба азл ва барканории 
Насируддавла аз вазорати тиљорат намуд, ки ин нишонаи ќудрати туљљор буд. 
Њамчунин, Носируддиншоњ, ки аз коњиши тиљорат ва аворизи ошкори он бимнок 
буд, аз афзоиши ќудрати њукком, ки як гурўњи душманони туљљор мавриди њадафи 
онон низ ќарор доштанд, низ бимнок буд. Аз ин рў, нисбат ба хостањои туљљор рўйи 
хуш нишон дод ва дастури катбї ба садри аъзам (муставфиалмулук) содир намуд, ки 
туљљор ба машварат нишаста ва тиљоратро низом ва сару сомон дињанд. Ва агар 
хостанд, ба худ раис интихоб кунанду ба иттифоќ тасмим бигиранд ва 
пешнињодашонро ироа намоянд. Пас аз дастури шоњ гурўњи туљљори Тењрон ба 
машварат нишастанд ва аз он љо ки туљљор њамеша дар касбу кор озод буданд ва 
раиси солоре надоштанд, тасмим гирифтанд барои љилавгирї аз мушкил раисе 
интихоб намоянд. Тасмим гирифтанд давлат муддате онњоро озод бигзорад ва сипас 
онон аз майли худ дањ нафар аз мутаќозиѐнро баргузиданд ва маљлисе ба номи 
Маљлиси вукалои туљљор дар пойтахт таъсис намуда ва шохањои онро дар саросари 
кишвар густариш дињанд, то танзими умури тиљорат ва расидагї ба даовии њуќуќии 
туљљор дар масъулияти ин маљлис бошад. 

Ба ин шакл, фикри таъсиси маљлиси вукалои мунтахаби туљљори Эронро њайати 
бозаргонони пойтахт оварданд, ба илова дар аризаи худ ба шоњ талдењи њолї 
карданд, ки хоњони вазири тиљорате њастанд, ки аз њар љињат дар Вазорати тиљорат 
бояд мутеи маљлиси вукалои туљљори пойтахт бошад. Дар ин кор сањми 
таъйинкунанда аз они Аминуззарб буд. 

Дар ин аризањое, ки баѐн шуд, китобчае аз тарафи њайати туљљори Тењрон 
навишта шуд ва ба талвењи шоњ расид, ки дарвоќеъ асосномаи маљлиси вукалои 
туљљори Эронро сохт ва аз ин ба баъд мавриди мелок ва истинод буд. Ин китобча дар 
шаш фасл таъйин гардид, ки нишонгари тафаккури иќтисодии бозаргонон буд. Ин 
гурўњ бо огоњї аз манофеи табаќотии хеш ба дунболи касби ќудрати иќтисодї бо 
љабњаи миллї буданд. Китобча шомили усули куллї, ки шомили амнияти молї, 
таъсиси дафтари сабти амлок ва асноди эљод ва тавсеаи бонки эронї, њифзи манофеи 
туљљори дохилї дар баробари бозаргонони хориљї, таъсиси саноеъ ва мусавваботи 
љадид дар раќобат бо мањсулоти фарангї, афзоиши содироти Эрон ва љилавгирї аз 
таќаллуб дар мањсулоти содиротї, эљоди бозорчањои аљноси эронї бо ривољи молњои 
бемасрафи фарангї сели бунѐнкуни сарвати мамлакат ва омили фаќри умумї гашта. 

Фасли шашум таклиф ва ихтиѐроти хосси маљлиси вукалои туљљорро муайян 
мекунад ва молњои табаќаи туљљори эронї ба муќтазои амонати синфї дар њифзи 
њуќуќи мардум, табиист ки њокими воњид хоњанд дошт. Аз љињати њуќуќї расидагї ба 
даъвои туљљор ва бозаргонон бар соир мардум ва тасвияи умури бозаргонони 
варшикаста аз ихтиѐроти он маљлис буд, дар љамъияти тараќќии иќтисодї ин 
корњоро ба уњда гирифт ва ба таъсиси корхона ва роњсозї, истихрољи маодан, 
тавсеаи тавлиди абрешим ва ривољи абрешимкашї то мошини чархи фарангї, 
муроќибат дар молњои содиротї, хосса ќолин ва манъи ба кор бурдани рангњои 
љавњарї. 

Таъќиби љазоии мутахалифони матруки доштани аскиносњои (пулњои коѓазї) 
хориљї ва пулњои филизии хориљї, ки мояи парешонии бозори туљљорї ва камѐбии 
пули тилло ва нуќра мегардад, аз таколифи њамон маљлис буд. Шоњ пешнињодњои 
туљљорро тайид намуд ва мавориди китобчаи тањияшудаи маљлиси вукалои туљљорро 
ба сурати дастурамали расмї даровард. Садри аъзам мазмуни дастхати шоњро ба 
њама њокимони вилоѐт иблоѓ намуд ва бори дигар сиѐсати давлатро эълом намуд, ки 
умароти мутааллиќ ба тиљорат аз њар љињат бояд дар маљлиси тиљорат руљўъ шавад 
ва ба њељ ваљњ њукумат дар амри онњо мудохила нанамояд. Баъд аз ин таколифи 
њукком фаќат иљрои ањкоме буд, ки аз маљлиси туљљор содир мешавад. Инчунин, дар 
умури њуќуќї њам бар ихтиѐроти ќазоии маљлис ва молњои тиљорї афзуд. 

Њамзамон, бо таъсиси Маљлиси туљљори Тењрон дар шавволи 1301 
Абдулвањњобхон Насируддавла, ки мавриди мухолифати туљљор буд, аз вазорати 
тиљорат мунзал ва Алиќулихон Мухбируддавла ба љой ў мунсавиб шуд. Дар замони 
оѓози ташкили маљлиси вукалои туљљори Эрон, ин дастгоњ муташаккил буд аз 
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маљлиси марказии пойтахт ва маљлиси вилоѐт. Муќаррар буд, ки дар њар вилоѐт 
маљлисе аз намояндагон муташккил шавад ва њамчунин теъдоде аз банодар, ки онњо 
ањамияти бозаргонї ва тиљоратї доштанд, шомили ташкили ин маљлис шаванд. 

Њамчунин, садри аъзам њуккоми шоњро ба њуккоми вилоѐт иблоѓ кард, ки 
туљљори муќими њар тобее ташкили маљлиси тиљорати он мањалро аз намояндагони 
мунтахаби худ бидињанд ва маљлиси марказї њам зудтар аз њама љо ташкил шуд, то 
ба дастурамал, ки ба ташреи шоњ расида буд, ба њама љо ирсол шуд. Интихоботи 
намояндагони маљлиси туљљор дар 7 шавволи соли 1301 анљом гирифт ва туљљори 
пойтахт понздањ нафарро ба унвони вукало интихоб намуданд ва ба ин шакл аввалин 
бор яке аз табаќоти муњим ва таъсиргузори иљтимої ба интихоби намояндагони худ 
иќдом намуд. Њайати мунтахаб санади эълони ташкили маљлиси туљљори марказиро 
панљ рўз баъд муњр ва имзо намуда, дар нимаи дуюми шавволи соли 1301 ифтитоњ ва 
шурўъ ба кор намудааст ва онро Њољї Муњаммад Њасан Аминуззарб ба уњда дошт. 

Маљлиси марказї намунаи боризе аз маљлиси мавриди назар буд, ки њатто 
тартиби нишастани вукало бар њасби эътибор ва манзалати иљтимоияшон мушаххас 
шуда буд. 

Аминуззарб таъсиси маљлиси туљљори Тењронро ба њама шањрњо эълом кард ва 
аз њама туљљор дархост намуд, ки маљлиси вилоѐти худро њарчи сареътар ташкил 
дињанд. Интихоби маљлиси вукалои туљљор дар бештари вилоѐт дар ду моњ анљом 
гирифт. Бад-ин тартиб, дастгоњи маљлиси вукалои туљљори Эрон ташкил шуд. 
Маљлиси марказии Тењрон аз назари ќудрат ва ихтиѐроти иљрої нисбат ба маљлиси 
дигар вилоѐт марљеияти ќонунї дошт. Маљлиси туљљор навбунѐд ва дар марњилаи 
нахустини таљрибааш буд ва дар њавзаи умур, хоњу нохоњ мушкиле пеш меомад. 

Тасодуфе, ки сарнавишти фарљоми маљлиси туљљорро тањти таъсир ќарор 
медоданд, ба унвони мисол, аъзои њукумат ва њокимони вилоѐт беш аз пеш туљљорро 
тањти амри хеш медонистанд ва ба њар гуна ки мехостанд, амволи ононро таарруз 
менамуданд, њоло дасти тааддї ба туљљор кўтоњ мешуд. Аз ин рў, то метавонистанд 
дар садади тахриб ва таомил дар корњои маљлиси туљљор мешуданд. 

Маљлиси марказї дар зулќаъдаи соли 1302 гузориши кори маљлиси вукалоро 
барои шоњ фиристод. Дар он нома баѐн шуд, ки Маљлиси вукалои туљљор теъдоде 
мунъаќид шуданд ва ба иллати бархе аз мусаввабот пешрафте надоштанд. Ба далели 
ин ки аѓлаб њокимон ташкили ин мачлисро муњим намедонистанд, фавоиди онро 
бенатиља медонистанд ва эњтимоли костани ќудрати худро дар умури тиљорат 
медонистанд. Њатто туљљореро, ки пайгири иљрои амри маљлис буданд, мавриди 
зарбу ситам ва таъќиби амвол ќарор доданд. Дар ин маврид шоњ дастур ба садри 
аъзам содир намуд ва баѐн намуд, ки њоким ибдои њаќќи дахолат дар умури тиљориро 
надошт ва њуккомро мавриди сарзаниш ќарор дод. Онњо бояд кори маљлиси 
туљљорро ба камол таќвият намоянд, аммо дар ин замон маљлиси вукалои туљљор низ 
њанўз таъсис ва ташкили мавриди инояти маљлиси марказї ќарор гирифт ва дар ин 
марњила љабњаи мухталифи маљлиси туљљори Табрез мураккаб аз се унсур буд. 
Туљљори Табрез ба маљлиси марказї ошкоро эълом намуд, чун ташкили ин маљлис аз 
мудохила ба њисоб ва музоњимати ќатъї хоњад шуд, љаноби муљтањид ба теъдоде аз 
мол тавњин ва тањдид намуд. Бинобар ин, мо тавони муќобила бо ин ашхосро 
надорем. Кор ба љое расид, ки бо талабу тањрики Муљтањид яке аз вукалои маљлисро 
зарбу ситам намуданд ва вукало љасорати аз хона баромаданро надоштанд. 
Тадобире, ки аз тарафи њукумат, маљлиси марказї ва Табрез ба кор рафта буд, 
муассир нашуд ва боиси шўриши Тулоб гардид. Дар нињоят, мухолифат бо маљлиси 
туљљори Табрез шиддат ѐфт ва вукалои туљљори Табрез маљбур ба истеъфо шуданд. 
Дар пайи он ба унвони эътироз Аминуззарб низ, эълом дошт, ки «уламо эълом ба 
инъиќоди маљлиси вукалои туљљор нестанд ва ќабл аз ин ки фитнаи љиддие ба вуљуд 
ояд, банда истеъфо менамоям». Вале, њанўз њам маљлиси туљљор аз пуштувонаи 
давлати марказї бањраманд ва дилгарм ба њимояти шоњ буданд. Аммо, њамдастии 
шариатмадорон бо њуккоми вилоѐт, ки ин њамбастагї ба нафъи њарду гурўњ буд, 
давлати марказиро дар тангнои сиѐсї ќарор дод. Аз вазирони соир Комрон Мирзо 
Ноибуссалтана ва Мухбируддавла - вазири тиљорат, бо маљлиси вукалои туљљор 
мухолифат меварзиданд ва хеле зуд садри аъзам ба љамъи мухолифон пайваст ва 
њамчунин дар дили шоњ низ тардид ба вуљуд омад ва њукми он замон содир намуд, ки 
мухолифи тамоми дастурамалњои ќаблии шоњ буд ва низоми маљлиси туљљор ба 
марњилаи суќут нињод. 

Вукалои маљлиси марказї ба имзои љамъї аризае ба шоњ навиштанд ва дар он 
ба интиќод ба сиѐсатњои куллии давлат ва љумлаи бисѐре аз њуккому шоњ намуданд, 
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ки ин афродро муттањам ба тавтеачинї алайњи маљлиси туљљор ва тамоми умури 
иќтисодии мамлакат намуданд. 

Кори маљлиси вукалои туљљор ба итмом расид ва аз он иќдом ва њимояти шоњ 
ин гуна ба назар мерасад, ки шоњ ба унвони охирин чора худро дар назарот ва 
муќобила бо њуккоми вилоѐт аз туљљор мехост истифода намояд ва аз ибтидо низ 
мушаххас буд, ки ин иќдом ва тадбир анљом нахоњад шуд. Саранљом, Њољї 
Аминуззарб аз раѐсати маљлиси марказї истеъфо дод. Ў дар истеъфои худ зикр 
намуда буд: «Тавре ки медонед, пешнињод ва ташкили маљлиси вилоѐт ва Тењронро, 
ин њаќир додам ва туљљори вилоят ба итминон ба ман дар хусуси маљлиси туљљор 
иќдом намуданд, њоле ки ихтилоф дар вазорати тиљорат ва умури маљлис ба вуљуд 
омад ва аќоиди ин њаќир бо аќоиди вазорати зикршуда муѓойират дорад, лизо аз ин 
маљлис истеъфо медињам». Аминуззарб пас аз канорагирї аз маљлиси туљљор 
њамчунон дар бањси тиљорат фаъол буд ва аз пуштибонии шоњ ва давлат бањраманд 
буд. 

Маљлиси вукалои туљљори Эрон нахустин ташкили иќтисодї бо рўйкарди сиѐсї 
буд, ки бо машрута аз намояндагони мунтахаби яке аз табаќот бо ибтикор ва талоши 
худ дар даруни низоми њоким ба вуљуд омад ва ин маљлис асосан бо низоми куњани 
сиѐсї ва иљтимої дучори таоруз буд ва мутааризони он ду дастгоњи њоким, ки дорои 
ќудрати сиѐсї буданд ва дигаре дастгоњи маъмурии шаръии кишвар буд, сарнавишти 
маљлиси вукалои туљљор аз оѓоз њам маълум буд, ки маљлиси туљљор саркўб ва таътил 
мешавад. 

Аммо, риштаи синфии туљљор њељ гоњ ногусаста нагардид ва, њатто, ин синф бо 
њушѐрии комил ба њаѐти иќтисодї ва сиѐсии худ идома дод ва онњо дар љињати 
масоили сиѐсї бо корњои устувортар њузур доштанд ва намунаи осори дарвоќеъ 
сиѐсии оянда, монанди љунбиши тамбоку ва муќобила бо ширкати англисї ва 
њамчунин њузур ва мушорикати фаъол дар инќилоби машрута, мушоњида мешавад, 
ки дар њарду воќеаи зикршуда, туљљор сањми муњим ва таъйинкунанда дар канори 
рўњониѐн ва равшанфикрон доштанд. 
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ВАЗЪИ БОЗОРИ ТЕЊРОН ДАР ДАВРАИ ТАШКИЛЁБИИ МАЉЛИСИ ВАКИЛОНИ ТИЉОРАТ 

Давраи идораи сулолаи Кољориѐн давраи дигаргунињои назаррас дар љомеаи форсї ба њисоб меравад. 
Баъд аз ба сари ќудрат ва идоракунии давлат омадани Насруддиншоњ мамлакат ба гузаронидани 
дигаргунињои амиќу назаррас дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї шурўъ намуд. Дар маќолаи мазкур дар 
асоси омўзиши маводи таърихї муаллиф вазъи иќтисодии Эрони њамон давра ва фаъолияти  Ассамблеяи 
туљљорони Эронро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: Эрон, давраи идоракунии сулолаи Ќољориѐн, иќтисоди Эрон, соњањои иќтисод, 
дастовардњо ва норасоињои соњаи иќтисод, Ассамблеяи соњибкорон, дигаргунињо дар иќтисод. 
 

СОСТОЯНИЕ ИРАНСКОГО РЫНКА В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ АССАМБЛЕИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Период правления династии Каджаров является временем существенных изменений и 
преобразований в персидском обществе. После прихода Насреддин-шаха страна встала на путь проведения 
глубоких преоброзаваний ва всех сферах жизни общества. В данной статье автор на основе изучения 
изучения исторических материалов рассматривает состояние иранского рынка в период организации 
Ассамблеи предпринимателей Ирана. 

Ключевые слова: Иран, Период правления династии Каджаров. экономика Ирана, отрасли 
экономики, успехи и недостатки экономики, Ассамблея предпринимателей,преобразования в экономике. 

 
STATE OF IRANIAN MARKET DURING ASSEMBLY OF ENTREPRENEURS 

During the reign of the Qajar dynasty, it is a time of significant change and transformation in the Persian 
society. After the arrival of Nasreddin Shah, the country embarked on the path of profound preobrozavany Island all 
areas of society. In this article, the author of the study based on the study of historical materials considering the state 
of the Iranian market in the organization of Assembly business in Iran. 
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Ҳарчанд аз фурӯпошии Иттиҳоди Љамоҳири Шӯравӣ солиѐни чанд сипарӣ 
шуда бошад ҳам, вале атрофи пешовардҳои он то ҳанӯз баҳсу мунозираҳо давом 
дорад. Ба андешаи баъзеҳо ба маҳаки асосии иқтисодиѐти кишвар омадани «бозор ва 
бозоргонӣ», чун дигар ислоҳотҳои замони пешин, бе назардошти раванди таърихии 
кишвари мо ба миѐн омада, дар кӯтоҳтарин вақт ба он муваффақ шудан ғайриимкон 
аст. Барои он ки ин чиз ҳалли худро ѐбад, -мегуфтанд онҳо, лозим аст, ки рӯ ба бозор 
биѐварем. Зеро ба андешаи онҳо дар бозор будан ин худ маънои дар ин муносибатҳо 
дастболо буданро дорад. 

Набояд фаромўш кард, ки бо зуҳури ҳама гуна ҷомеаи навин, сарфи назар аз он 
ки кадоме аз зинаи таърихиро тай нанамояд, дар муқобил бо фишангҳои наву куҳна 
мунтазам муборизае ҷараѐн мегирад,ки пӯсидагї ва корношоямии ҷомеаи куҳнаро 
ошкор менамояд. Чунин ранг гирифтани кор барои бисѐре аз соҳаҳо монеаҳоро пеш 
биѐрад ҳам, вале бо мурури замон онҳоро тақвият низ мебахшад. Тазоҳури чунин як 
љанбаи нав барои ҷомеае, ки тўли ҳафтодсолаҳо аз он дурї меҷуст, душвориҳои аз он 
ҳам зиѐдеро пеш оварданаш мумкин буд. Зеро бисѐре аз рукнҳои дар иқтисодиѐт 
акнун мустаҳкам мешуда чизи наву сирф танзимнагаштае буданд. 

Дар ин майлон рушди иқтисодиѐти кишвар ҳарчанд роҳи ягонаи ташаккули 
ҷомеа шинохта шуда бошад ҳам, вале бе татбиқи дороии зеҳнӣ таҷрибаи дури 
таърихӣ онро мазмуни нав додан номумкин буд, ки он хушбахтона дар Тоҷикстон 
бештару хубтар ба роҳ монда шуд. Ин дар ҳақиқат барои мо тоҷикон дастоварди 
ниҳоят бузурге буд. Ба хотире, ки ба ин ва суолҳои дигари худ дар ин рӯз аз нуқтаи 
назари таърихӣ баҳо бидиҳем, ҳамоно рӯ меоварем ба гузаштаи дури халқи тоҷик. 

Мутобиқи ахбори сарчашмаҳои таърихӣ дар ин муносибатҳо манзалат ѐфтани 
мардумони мо ба давраҳои хеле ҳам қадим рафта мерасад. Махсусан, дар ин кор 
шаҳрҳои Самарқанду Бухоро пешравии ба худ хосро пайдо намуда буданд. Бинобар 
ин мардумони ин мулкро, ки аз хурдӣ ба он дода мешуданд, дар кӯтоҳтарин вақт чун 
бозоргони соҳибкасб мешинохтанд [1]. 

Замони Сомониѐн дар пешрафти ин соҳа дастовардҳои дигареро пеш овард. 
Фақат як далели раднашавандаи таърихи Наршахӣ, ки соле то 10 ҳазор ҷиҳати 
тиҷорат ба Бухоро меомаданд, кифоя аст тасаввур намуд, ки ин муносибатҳо дар 
кадом поя қарор гирифта буд. Дар чунин мазмун корбаст шудани ин муносибатҳо на 
танҳо дар давраи мазкур чун барномаи муҳимми иқтисодӣ пайгирӣ мешуд, балки 
дар замони ҳукмронии сулолаҳои дигари туркӣ низ аз ҳар ҷиҳат эътироф гардида 
буд. 

Флорио Беневени - сафири фавқулодаи Русия дар Бухоро (1722), зимни яке аз 
мактубҳояш ба Пѐтри 1 ҳамин чизро таъкид намуда, дар низоми хеле ҳам хуб қарор 
доштани ин муносибатҳоро дар Бухоро қайд намудаанд [2]. 

Ховаршиноси дигари рус Николай Хаников мавҷудияти заминаҳои муҳимми ин 
муносибатҳоро таъкид намуда, дар хубтар ба роҳ мондани он амиру амирзодагони 
манғитиро гунаҳкор ҳисобидааст [3]. Ба як истилоҳ онҳо нисбат ба корҳои судманд, 
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бештар ба ҷангу ҷидолҳо дода шуда, дар атрофи давлати худ бештар рақибонро 
зиѐдтар менамуданд. 

Ҳарчанд тӯли таърихи дароз ин навъ танаффусҳо дар ин муносибатҳо рахнаҳо 
ба миѐн оварда бошад ҳам, вале асолати таърихии онро аз байн бурда натавонист. 

Бо истилои кишвар ва ба ҳайати Русия даромадани он дар ин муносибатҳо 
унсурҳои наве рӯйи кор омадаанд, ки он дар муқобили хусусиятҳои он замон 
пешќадамтар буданд. Бо вуҷуди ба амал омадани рақобатҳои дуҷониба дар 
истеҳсолоти дохилӣ он тамоюли наверо ба миѐн овард, ки то ҳамин солҳои наздик 
дар ҳаѐти ҷамъиятии мо ба василаи таҳкурсии иқтисодӣ шинохта мешуд. 

Миллате, ки ҳама дороиро аз азал дар даст дошт, дар ибтидои қарни ХХ 
душманон онро нодору бефарҳанг, ноқобилу нотавон, муаррифиаш менамуданд. Ҳол 
он, ки нодории ӯ аз дороии дигарон садҳо маротиба манзалати бештар дошт. 

Ҳамагон дар паҳнои хирадрӯии ақвоми тоҷик умр ба сар бурда, ба хотири 
нишон надодани пастфитратии хеш худро аз «миллати мусалмон» муаррифӣ 
менамуданд. Рукнҳои муҳимми бозор ва бозоргонии ориѐӣ аз сабаби фурўафтии 
давлат, гузашта аз ин, ранҷ бурдани мардуми мо аз хонҳои туркӣ ва дигар ақвоми 
пастфитрат ва аз тамаддуни башарӣ дур, пушти нохун зада мешудаанд. 

Кор то ҷое рафта расида буд, ки тоҷикро то дирӯзакак дур аз асолатҳои 
таърихиаш, фақат кишоварз ном мебурданд. Ҳоло он, ки бозаргон буданаш бештар 
дар таърихномаҳо таъкид шудаасту камтар не. 

Шояд хонандаи нуқтасанҷ дарҳол дар кадом мундариҷа қарор доштани 
андешаи моро пай бурда бошад. Манзури таъкиди мо даъфатан маншаи устуворе 
доштани кору пайкори мардуме ҳаст, ки дар кураи зиндагӣ кайҳо пухтаву дар замони 
навин бо рўҳияи наву умедворкунанда рӯ ба ҷониби қуллаҳои умед дорад. 

Ҳарчанд раванди мазкурро қарору аснодҳои саривақтӣ ба низом оварда бошад 
ҳам, мутаассифона дар ҳоло ҳозир бештаре аз мардум шиори гузаштан ба 
муносибатҳои бозор ва бозаргониро ба таври худ ва хеле ҳам сода бо истилоњи «рў 
ба бозор» иваз намудаанд, ки дар ниҳояти кор ҷойи ташвишу изтироб аст. 

Ин дурбинӣ, дар назари аввал, аз ҳар ҷиҳат мубрам ва душвор намояд ҳам, вале 
барои ташаккули ҷанбаҳои миллӣ мусоидат намуданаш мумкин аст. 

Ба гуфтаи Аҳмади Дониш «бозоргонон хазинаи мамлакат» маҳсуб ѐбанд ҳам, 
дар чунин рўҳия корбаст шудани кулли онҳо аз кӯдаки ҳафтсола то пири ҳафтодсола 
аз рӯйи кордонӣ нест [4]. Чаро ки ин раванд майлони муайяне дошта, бо ташаккули 
ин муносибатҳо бояд бо мурури замон танзим ѐбад. 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ барои барқарор 
намудани асолати таърихии халқамон ва нақши он дар пешбурди тамаддуни башарӣ 
тамоми аҳли удабои кишварро дар рӯшан гардонидани он сафарбар намудаанд, ки 
он кори муҳиму саривақтӣ мебошад. Дар замонҳои пешин ҳар бозаргон дорои 
хусусиятҳои муҷиби аҷдодї гардида, бо ин васила дар пешрафти ин муносибатҳо 
саҳми худро мегузоштанд. Дар сохтани мадрасаву гулгаштҳо, чопи рӯзномаву 
маҷаллаҳо беш аз ҳама бозаргонон саҳм мегузоштанд. Неку бо мизоҷон суҳбат 
оростан, хислати неку дар худ парваридан, зиѐд аз қимати вақт молро нафурӯхтан аз 
муҳимтарин таъбироти ин пеша маҳсуб меѐфт. Чаро имрӯз бозаргонони тоҷик дар 
айѐме, ки орзуҳо метавонад бе ягон мамониятҳо амалӣ гардад, фаъолияти сусти 
фарҳангӣ мебаранд. Ҳол он, ки халқу меҳан аз онҳо дар сохтмони ҷомеаи нав 
тозаҷӯиҳои зиѐдеро умед дорад. 

Барои дар бештари соҳаҳо ташаккул додани ин муносибатҳо аз чи бошад, ки 
чашмандозҳо низ камтар ба назар мерасад, ки аз он низ мо минбаъд, мебояд,ки 
андеша намоем. Мувофиқи ахбороти шоҳидон рисолати посдошти ин муносибатҳо 
дар мо нисбат ба кишварҳои Ҳиндустон, Афғонистон, Венгрия ва ғайраҳо болотару 
покизатар аст. Вале ба ин нигоҳ накарда моро ҳалли нақшаву амалҳои беше интизор 
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аст.26-уми майи соли 2004 дар шаҳри Остонаи кишвари Қазоқистон оид ба ташкили 
минтақаи озоди тиҷоратї санади муҳиме ба мувофиқа омад, ки он марҳалаи наверо 
дар шинохти ин муносибатҳо боз намуд. 

Кушодани роҳҳои континенталӣ, ки кишвари моро бо кишварҳои зиѐди Осиѐву 
Аврупо дубора бо ҳам мепайвандад, дар ин љода наќши муњиме хоњад гузошт. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БОЗОР ВА БОЗОРГОНЇ АЗ НИГОЊИ ДИРЎЗ ВА ИМРЎЗ 

Масоили муносибатњои тиљоратї ва асолати таърихии он асосан дар инљо мавриди бањс ќарор 
гирифтааст. Ба аќидаи муаллиф барои дарки амиќи муносибатњои бозаргонї мебояд, ки имрўз аз 
таљрибаи бою ѓании ниѐгонамон ба таври фаровон истифода намуд. Тањлил ва тавзењи муаллиф 
нишонрас ва ба замони имрўз манфиатбахш мебошад. 

Калидвожањо: муносибатњои тиљоратї, асолати таърихї, муносибатњои бозаргонї, пешрафти 
муносибатњои тиљоратї. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА И РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
В данной статье рассматриваются торгово-экономические отношения и ее историческая подлинность. 

Как автор утверждает для углублѐнного изучения торговых отношений, необходимо учесть опыт наших 
предков. Автор, хорошо изучив и проанализировав данную тему, пояснил сущность данной проблемы.  
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развитие торговых отношений. 
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(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) В КОНЦЕ Х1Х -НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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Южные, центральные части современного Таджикистана (под названием Восточная 
Бухара) в конце 60-х – начале 70-х годов Х1Х веке, были присоединены к Бухарскому 
эмирату. На этой территории были образованы Гиссарское, Кулябское, Балджуванское, 
Курган-Тюбинское, Дарвозское, Каратегинское, Кабадианское бекства, которые были 
самостоятельными и полунезависимыми образованиями. 

Бухарский эмират считался восточным феодальным государством, и на его 
территории господствовали средневековые феодальные общественные отношения. 

Население всех рассматриваемых областей в основном занималось земледелием и 
скотоводством. Основное население этой территории составляли крестьяне. Крайне 
слабое развитие экономики не удовлетворяло растущие потребности господствующего 
класса. Это обстоятельство заставляло эксплуататоров выжимать последние соки из 
крестьян. На территории Восточной Бухары имелись несколько средневековых 
феодальных городов (Гиссар, Каратау, Душанбе, Курган-Тюбе, Сарай Камар, Куляб, 
Кабадиан, Гарм, Файзабад). В административном отношении Восточная Бухара 
разделялась на бекства, амлакдарства, аксакальства сотни и десятки [1, 67]. Правители 
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бекств Восточной Бухары, которые назывались мирами и шахами, назначались эмиром. 
Эмир также назначал глав амлаков и амлакдаров. Во всей Восточной Бухаре местный 
управляющий аппарат начиная от мира и ниже жили за счет народа. 

Восточная Бухара была самой отсталой в экономическом и культурном отношении 
частью Средней Азии. Население Восточной Бухары не прошло стадию 
капиталистического развития. Наряду с земледелием почти во всех бекствах центрального 
и южного Таджикистана немаловажную роль играло также скотоводство. 

«После образования Туркестанского генерал-губернаторства и подчинения 
Бухарского эмирата России в конце Х1Х и начале ХХ века, произошли изменения в 
патриархально-феодальных товарно-денежных отношениях» [1,68].  

При этом необходимо отметить, что именно в этот период – в конце Х1Х -начале ХХ 
вв, значение приобретает торговля на территории Восточной Бухары. Этот период в 
многовековой истории Таджикистана сыграл свою определяющую роль в его дальнейшем 
развитии. Именно в эти годы началась активная экспансия России в Среднюю Азию, а это 
не могло не повлиять не только на сознание правящей верхушки таджикского общества, 
но и на сознание народа, основную часть которого составляли крестьяне и ремесленники. 

История торговли Восточной Бухары в конце Х1Х -начале ХХ вв., в историографии 
Средней Азии, в том числе и Таджикистана, в должной мере ещѐ не освещалась. И по сей 
день мы весьма мало знаем о жизни торговцев конца Х1Х -начала ХХ вв., а также 
ремесленников Северного Таджикистана и Восточной части Бухарского эмирата. Эти 
вопросы до сих пор еще не стали предметом обобщающего монографического 
исследования. Затрагивались лишь отдельные аспекты темы в исследованиях 
дореволюционных русских ученых и историков советского периода, посвященных 
Туркестанскому краю вообще и феодальным владениям в частности, а также событиям в 
Бухарском и Кокандском ханствах, вызванных экспансией русского империализма в 
Среднюю Азию. 

Малоизученность проблем торговли на территории Восточной Бухары конца Х1Х -
начала ХХ вв. и обусловила выбор темы нашего исследования. 

Главной целью нашего исследования является анализ истории внутренней и 
внешней торговли на территории Восточной Бухары конца Х1Х -начала ХХ вв., на основе 
существующих нарративных исторических трудов, географических, агиографических, 
автобиографических произведений, воспоминаний, путевых записей и заметок, отчетов 
послов, путешественников и купцов, архивных документов нового времени, научно-
исследовательских материалов и сообщений периодической печати. 

Трудности же, сопутствующие научному освоению этого периода истории, хорошо 
известны специалистам.  

Нарративные исторические произведения, как правило, написаны придворными 
историками и литераторами. Придворные историографы, описывая народные 
выступления, сами зачастую не были свидетелями этих событий. Это характерная черта 
восточной историографии феодального строя. В их произведениях содержатся сведения, в 
частности, о социально-политическом строе, сведения о землевладении и 
землепользовании, состоянии торговли в бекствах Средней Азии, независимых отдельных 
княжеств того времени, особенно в административном строе Бухарского Эмирата. 

Что касается состояния ремесла и торговли, то о них нарративные источники дают, 
хотя и разрозненные, но довольно многочисленные сведения. 

Что касается Восточной Бухары, то в нарративных источниках о ней содержится 
немного сведений. Это объясняется тем, что придворные историки больше внимания 
уделяли Западной Бухаре, но, тем не менее, в источниках подобного характера мы 
обнаружили достаточно много сведений по интересующей нас теме. 

Во всех нарративных источниках дается общий обзор социально-политической 
жизни народов Средней Азии. При этом особое внимание уделяется правлению Бухарских 
эмиров, их деяниям на политическом, военном поприщах. 

Рассматриваемая категория источников своим содержанием связана, прежде всего, с 
городской жизнью, а также с повседневной жизнью духовных и светских феодальных 
кругов и историей ремесла и торговлей Восточной Бухары. При этом добавим, что 
историки феодального периода мало касались не только социально-экономических 
проблем, но и истории политики своего времени вообще. Но так бы мизерны не были 
сведения, содержащиеся в этих произведениях, для средневековой истории Средней Азии, 
в том числе таджикского народа, они имеют первостепенное значение. 
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В освещении отдельных вопросов состояния торговли мы обращались к весьма 
древним, историческим и географическим трудам, временной диапазон которых от 
средних веков до начала правления Мангитского клана. 

Литература, использованная в ходе исследования, подразделяется на 
дореволюционную (до 1917) и советскую. 

В некоторых случаях мы пользовались переводами работ восточных авторов на 
русском языке. Известно, что еще до экспансии русского империализма в Среднюю Азию, 
Туркестанский край посетили некоторые путешественники и купцы, русские ученые так и 
западно-европейские. Однако результаты их путешествия были не очень значительны. 

Необходимо подчеркнуть, что первыми научными исследователями истории 
среднеазиатских народов, в том числе таджиков и Таджикистана дореволюционного 
периода, по праву являлись русские дореволюционные востоковеды. Ими было собрано и 
накоплено огромное количество различных исторических сведений, статистических 
данных, написаны и опубликованы многочисленные труды, статьи, путевые заметки, 
воспоминания, в которых нашли свое отражение история, язык и культура как 
таджикского народа, так и других народов Средней Азии. «Действительно, русские 
дореволюционные исследователи поистине оставили нам в наследство богатейшую 
литературу по истории, культуре, языкам, обычаям и религии среднеазиатских народов, в 
том числе таджиков…» [2,5]. 

Таким образом, широкое посещение и изучение вопроса русско-среднеазиатских 
связей – одна из важных страниц истории нашей бывшей многонациональной Родины, 
который издавна интересовал исследователей, торговый обмен и культурные связи между 
ними всегда были полезными и взаимовыгодными. Нельзя не отметить, что изучение 
Северного Таджикистана и Восточной Бухары начинается с момента завоевания 
Туркестана Россией. После завоевания Туркестанского края, организовывались различные 
военные и научные экспедиции. Состав этих экспедиций был различен. 

Среди них были чиновники – Бекчурин Мир – Салих и Ю. Южаков, 
путешественники – Д.Н. Лагофет, А. Февралов, горные инженеры – Д. Иванов, Михайлов, 
офицеры русской армии – капитан ген.штаба Васильев, Л.С. Скворский, А. Кушакевич, 
полковник Галкин, агрономы- А.А. Дилевский, И. Севастьянов, В.Ф. Ошанин, М.А. 
Варыгин, И.Г. Гаевский, капитан Г.Ш. Кузнецов, Н. Юхновский, А. Л. Бобринский, 
капитан Покотило, капитан Стеткевич, капитан Лилиенталь, А.А. Семенов, К. Абрамов, К. 
Ритгер, И. Минаев, полковник- барон С.А. Мейендорф, А.П. Федченко, М.С. Андреев, 
А.А. Половцев, А. Е.Снесарев, Д.Г. Разгонов, Н. Маев, Л.Н.Кузнецов, М.А. Соболев, М.А. 
Терентьев, А.К. Разгонов, А.А. Нечаев, Р.Ю. Рожевиц, В.И. Липский, А.Л. Кун, А. Бернс, 
В.А. Фролов и многие другие [2,5-6]. Они оставили большой фактический материал в виде 
отчетов послов, купцов, путевых записей мемуаров, очерков и заметок, а некоторые из 
них попытались в своих очерках осветить отдельные вопросы истории Северного 
Таджикистана и Восточной Бухары, которые также не остались за пределами нашего 
внимания. 

Многие выступили на страницах русской периодической печати и изданиях того 
времени со статьями на различные темы. В целом, русские периодические издания 
колониального периода (1867-1917 гг.) являются одним из основных источников изучения 
истории ремесла и торговли Северного Таджикистана и Восточной Бухары. 

Следует отметить, что чаще всего состояние ремесла и торговли на территории 
Восточной Бухары отражалось на страницах таких журналов, как «Отечественные 
записки», «Военный сборник», «Русское экономическое обозрение», «Вестник Европы», 
«Плодоводство». «Отечественные записки» (ежемесячный литературный и политический 
журнал), выходил в 1839-1884 гг., в Петербурге под редакцией А.А. Краевского при 
непосредственном участии Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.К. 
Михайловского и Г.Э. Елисеева. Частичные материалы о торговом отношении Восточной 
Бухары находим на страницах «Известии», «Записок русского географического общества» 
и «Записок Туркестанского отделения русского географического общества» и 
«Оренбургского отделения русского географического общества». 

Что касается периодической печати-журналистики в русском Туркестане в 1901-
1916 гг., выходили газеты – «Туркестанские ведомости» (1901-1916), «Русский 
Туркестан» (1901-1907), «Туркестанский курьер» (1908-1916), «Самарканд» (1904-1913), 
журналы «Туркестанское сельское хозяйство» (1901-1916), «Средняя Азия» (1910-1911). 

Таким образом, на страницах русской периодической печати имеются различные 
сведения о состоянии торговых отношений внутри страны, торговых сношениях с 



36 
 

другими государствами, ценах на продукты производства различных районов Северного 
Таджикистана и Восточной Бухары. Основное значение трудов этих авторов заключается 
в том, что они, излагая сведения о существовавших в Средней Азии того периода 
порядках в сфере землевладения и землепользования, состоянии ремесла и торговли, 
ценах на зерновые продукты, домашний скот и другие товары первой необходимости в 
бекствах в воспринятии их целесообразности исходили из своих этнографических 
наблюдений и общих теоретических положений шариата. 

Таким образом, русская периодическая печать, несмотря на ее некоторую 
мировоззренческую ограниченность, имеет определенную научную ценность, она 
содержат много важных сведений, и создает определенную картину состояния ремесла и 
торговли во всей Восточной Бухаре. 

Архивные данные стали одним из основных источников настоящей статьи. Здесь, 
прежде всего, необходимо упомянуть о сведениях, извлеченных нами из Центрального 
государственного архива Республики Узбекистан, расположенного в городе Ташкенте. 
При этом материалы данного архива гораздо более разнообразны и ценны. Так, в этом 
архиве мы воспользовались материалами фонда 126 [3] – Управления кушбеги эмира 
Бухарского. В фонде, наряду с общим положением Бухарского эмирата, даются 
относительно подробные сведения о Восточной Бухаре. Эти документы весьма 
разнообразны и отражают основные стороны жизни эмирата. Большая часть из них 
написана на таджикском языке. Начиная с ХУ111 в., кушбеги занимает одно из ведущих 
мест в чиновной иерархии Бухарского эмирата. В эмирате кушбеги является вторым после 
эмира лицом, обладающим высшей властью. Вся переписка с правителями бекств, 
вилаятов, а также административные и полицейские органы находились в введении 
кушбеги. Он же распоряжался вопросами экономики, финансов и торговли страны. 

Из фонда Управления кушбеги эмира Бухарского мы воспользовались следующими 
документами: Распоряжения эмиров Бухары по представлениям высших чинов; 
Соблюдения кушбеги эмиру о результатах его встреч с политическим агентом России в 
Бухаре; Информация о политическом положении России; ведомости закотов, собранных у 
населения ханства, у купцов соседних стран, отдельных базаров и караванов; информация 
о поступивших закотах на скот из восточных бекств страны, о недовольствах при 
собрании закота, таможенных выплатах, индекс и спецификация товаров, поступивших 
железной дорогой и караванным путем: переписка о торговле хлопком и шелком, 
рыночных ценах на продукцию сельского хозяйства, об аренде и продаже мельниц, 
базаров, торговых и рыночных зданий; переписка по поводу купли –продажи земли. 
Приобретение земель лицами русского происхождения; переписка о затратах религиозных 
учреждений; ведомости приходов и расходов казны; ведомости расходов определенных 
мероприятий двора. 

Таким образом, очевидно, что документы этого фонда относятся к различным 
сторонам жизни Бухарского эмирата и содержат ценнейшие сведения о 
взаимоотношениях между Бухарой и Россией, о бекствах Восточной Бухары, в конце Х1Х 
-начале ХХ вв. 

Вышеприведенные факты, содержавшиеся в трудах русских исследователей, дают 
полное основание утверждать, что в Восточной Бухаре до завоевания ее Бухарскими 
войсками преобладало натуральное хозяйство и меновая торговля. И лишь незначительная 
часть продуктов поступала на рынок. 

Товары обменивались без посредничества денег, особенно это относится к жителям 
горных местностей Восточной Бухары. 
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БАЪЗЕ АЗ САРЧАШМАЊОИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ТИЉОРАТИ ДОХИЛЇ ВА БЕРУНА ДАР 

ЊУДУДИ БУХОРОИ ШАРЌЇ (ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ) ДАР ОХИРИ САДАИ 

Х1Х ВА ИБТИДОИ САДАИ ХХ 
Дар охирњои садаи Х1Х ва ибтидои садаи ХХ тиљорат дар њудуди Бухорои Шарќї ањамияти муњим 

пайдо менамояд. Таърихи тиљорати Бухорои Шарќї дар охирњои садаи Х1Х ва ибтидои садаи ХХ дар 
таърихнигории Осиѐи Миѐна, аз љумла Тољикистон то охир омўхта нашудааст.  
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Сарчашмањои асосии омўзиши тиљорати дохилї ва берунаи њудуди Бухорои Шарќї асарњои њуљљатї, 
бойгонї ва асарњои муаллифони даврат тошўравиро дарбар мегиранд. 

Ключевые слова: кишвари Туркистон, Бухорои Шарќї, њунарњо, тиљорат, Тољикистони Шимолї, 
Самарќанд, губернатории Туркистон, Осиѐи Миѐна, Курѓонтеппа. 

 
НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) В 
КОНЦЕ Х1Х -НАЧАЛЕ ХХ ВВ 

В конце Х1Х -начале ХХ вв. особо важное значение приобретает торговля на территории Восточной 
Бухары. История торговли Восточной Бухары в конце Х1Х -начале ХХ вв., в историографии Средней Азии, 
в том числе и Таджикистана, в должной мере еще не освещалась. 

Основными источниками для изучения внутренней и внешней торговли на территории Восточной 
Бухары являются документальные, архивные источники и труды дореволюционных авторов. 

Ключевые слова: Туркестанский край, Восточная Бухара, ремесла, торговля, Северный 
Таджикистан, Самарканд, Русский Туркестан, Средняя Азия, Курган-Тюбе. 

 
SOME OF THE SOURCES FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF DOMESTIC AND FOREIGN 

TRADE IN EASTERN BUKHARA (CENTRAL AND SOUTHERN OF TAJIKISTAN) IN THE END Х1Х 
AND BEGINNING ХХ CENTURIES 

In the end XIX and beginning XX centuries, especially become important trade in eastern Bukhara. The 
history of the trade of eastern Bukhara in the end 19

th
 and beginning XX centuries, in historiography of Central 

Asia, including Tajikistan, at least not yet properly illuminated. 
The main sources for learning the history of domestic and foreign trade of eastern Bukhara consist negative 

documents, achieve sources and the proceeding of pre revolution authors.  
Key words: Turkestan edge, Eastern Bukhara, crafts, Northern Tajikistan, Samarkand, Russian Turkistan, 

Central Asia, Kurgan-Tube. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ НРАВСТВЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ ТАДЖИКИСТАНА 
НА СТРАНИЦАХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ 

 
Г.А. Шоев  

Таджикский национальный универистет  
 

В течение всего развития человечества шли поиски критериев морально-
нравственного облика личности. С тех пор как к человеку пришла способность осознавать 
свою сущность и великое предназначение, проблема морально-нравственного воспитания 
молодежи была выдвинута в число важнейших вопросов его бытия.  

Таджики также с древнейших времен уделяли особое внимание вопросам морально - 
нравственного воспитания. Знания, умственные способности, нравственная чистота 
поведения всегда особо ценились как в прошлом, так и в настоящее время. 

Не случайно, правительство РТ с первых дней приобретения государственной 
независимости и восстановления в стране Конституционного строя, наряду с другими 
проблемами государственного строительства, особое внимание уделяло нравственному 
облику своих граждан, особенно молодежи [1]. Образовательно-воспитательное 
направление своей деятельности среди подростков и молодежи, правительство 
республики объявило стратегически важными и приоритетными задачами. Для этого был 
принят ряд законодательных актов и правовых документов, в том числе Закон РТ «О 
государственной молодежной политике» (2.03.1992г.), «Молодежная программа 
Таджикистана», «Программа патриотического воспитания молодежи», «Программа 
обеспечения здоровья молодежи», Закон РТ «О повышении ответственности родителей в 
деле воспитания детей» и др.[2].  

Использовав все имеющиеся возможности, в стране постепенно были созданы 
необходимые условия для надлежащего воспитания молодежи. В короткий срок были 
введены в строй здания новых современных школ, культурно-развлекательных 
учреждений, которые играют важную роль в морально-нравственном воспитании 
молодежи. Например, если в 1992г. в стране насчитывалось всего 234 культурно -
развлекательных учреждения, то в 2015г. их количество достигло 2122, в которых 
образовательно-воспитательным процессом было охвачено подросткив и молодежь 2224.  

Общеизвестно, что в учебно-воспитательной работе среди молодежи немалая роль 
возлагается на средства массовой информации, имеющей колоссальное влияние на умы и 
сердца подрастающего поколения. На самом деле, СМИ, в особенности радио и 
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телевидение, которые по сравнению с периодической печатью на начальном этапе 
становления нашей независимости, оказывали сильное воздействие на общественное 
мнение в положительном или отрицательном направлении. В целом, вопросы морально-
нравственного воспитания занимают одно из главных мест в работе СМИ. 

При этом следует отметить, что в складывающейся общественно- политической 
обстановке в стране СМИ не всегда освещали вопросы нравственного воспитания 
молодежи. Например, в период с 1991-по1997гг. из-за того, что в стране сложилась 
нестабильная обстановка, переросшая в межтаджикский конфликт, в опубликованных и 
озвученных материалах СМИ наблюдался дефицит статей и передач, посвященных 
морально-нравственным проблемам населения. В этот период приоритетное место в 
программах, радио, телевидения и на страницах периодической печати занимали передачи 
и статьи политического характера. Вместе с тем, из-за финансовых проблем в стране 
перестали издаваться ряд газет и журналов. Все это привело к тому, что такие 
антиобщественные явления, как: воровство, мошенничество, наркомания, проституция, 
алкоголизм среди молодежи получили широкое распространение. Эти негативные явления 
нашли свое освещение не только на страницах СМИ, но и в учебниках, научной и 
художественной литературе. Так, в 1992г. в газете «Љавонони Тољикистон» был 
напечатан аналитический материал под названием «Эй, форсоязычная молодежь!», в 
которой, в частности, отмечалась, что в период политического кризиса в стране получили 
распространение такие человеческие пороки, как воровство, проституция, наркомания, 
насилие, которые, к сожалению, стали критерием жизни определенной части молодежи. В 
1993г. на страницах этой же газеты была проведена дискуссия на тему «Воспитание 
нового человека» почему привело к грабежам? [3]. Ведущий дискуссии Буриев А.- 
работник министерства внутренних дел РТ на основе неопровержимых фактов осветил 
проблему преступности среди молодежи. Он отметил, что некоторые преступления, 
совершаемые молодыми людьми, находят поддержку у своих родителей. Например, в 
1993г. Иброхимов М. (год рождения 1950), вместе с сыном Иброхимовым Г. (1975 г.р.) и 
Неъматовым (г.рож.1973) ограбили магазин на сумму 12.200. сомони. 

Следует отметить, что политические и национальные авантюры, разразившиеся в 90-
х годах XX столетия в Таджикистане, неизбежно привели к падению нравов молодежи, о 
чем писали в то время все государственные и частные СМИ. Например, газета «Омузгор» 
так отобразила сложившуюся ситуацию в стране: «учебно-воспитательные учреждения в 
период обострения политической ситуации в стране были разграблены и превратились в 
прибежища оппозиционных сил. Подростки и молодежь, которые должны были получить 
воспитание в духе национального самосознания, патриотизма и любви к образованию и 
науке, оказались вне поля воспитательного процесса. Вместо школ и детских садов они 
оказались на базарах и улицах, а для приобретения наркотических средств готовы были 
пойти на самые низменные и тяжкие преступления [4]. В этот период каждое 
положительное или отрицательное явление, прошедшее в стране, находило свое 
освещение в той или иной еженедельной газете. Именно в этой период был сформирован 
Комитет работы с молодежью, который призван был улучшить деятельность 
соответствующих организаций с молодежью, пропагандируя моральные, патриотические, 
нравственные чувства, воспитывая в молодежи национальное самосознание и гордость. 

Указанный комитет проводил постоянную работу в морально-нравственном 
воспитании, издавая в этом направлением программы и методические пособия, а также 
совместно с другими учебно-воспитательными учреждениями занимался 
просветительско- пропагандистской деятельностью и мерами, предупреждающими 
правонарушения среди молодежи. Например, в целях эффективного претворения в жизнь 
положений Закона РТ «О повышении роли родителей в воспитании детей» и 
предупреждения недостойного поведения среди молодежи, в том числе преступлений, 
нарушений закона, участия в незаконных экстремистских организациях, наркомании и 
незаконном обороте наркотических средств, проводились встречи и беседы в высших 
учебных заведениях Согдийской области, в том числе в Государственном университете 
г.Худжанда, в Государственном университете права, бизнеса политики Таджикистана, в 
институте экономике и торговли и Педагогическом колледже г.Худжанда, а также 
проводилось 4 «круглых стола» по телевидению, организовывались соответствующие 
передачи по радиовещанию. На этих мероприятиях выступали видные специалисты и 
ответственные лица, которые рассказывали молодежи об угрозах и рисках вступления в 
различные запрещенные партии и организации, а также о трагических последствиях 
употребления наркотических средств [5]. Такие мероприятия традиционно стали 
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проводиться во всех высших учебных заведениях страны. По сообщению газеты «К 
вершинам знаний», издаваемой в Таджикском национальном университете, представили 
Комитета работы с молодежью, спорту и туризму, а также представители структур 
Министерства внутренних дел РТ систематически проводили профилактические встречи и 
беседы со студентами. Например, такой материал был опубликован в 2013г. и в другие 
последующие годы. 

Кроме того, по инициативе указанного Комитета 13 декабря 2012г. был проведен 
конкурс среди высших учебных заведений республики на звание «Студент 2012 года», 
финальная часть которого была организована в здании библиотеки г. Курган-Тюбе– 
областного центра Хатлонской области. Целью этого мероприятия был поиск лучшего 
студента, соответствующего критериям лучших качеств современной молодежи, 
предотвращение порочных поступков, повышение престижа образования и воспитания их 
в духе патриотизма, национального самосознания и гордости за свою родину и т.д. 

Кроме того, в исследуемый период периодически проводились всякого рода 
конкурсы. Как отмечалось в ряде выпусков газеты «К вершинам знаний, в 2013-2015гг. 
были проведены общереспубликанские олимпиады для вузов республики. Подобные 
мероприятия,[6] с одной стороны, способствовали закреплению полученных знаний 
студентами, а с другой- способствовали их нравственному воспитанию. 

Как известно, семья, как основная ячейка общества, способствует укреплению основ 
государства. Президент страны Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли 
(парламенту) РТ отмечал, что семья, являясь основой государства, вносит достойный 
вклад в создание демократического общества».  

В этой связи средства массовой информации также удеяли пристальное внимание 
вопросам воспитания детей в семье. Такие республиканские газеты, как: «Љавонони 
Тољикистон», «Садои мардум», «Ќонун ва љомеа» (Закон общества), «Омузгор», «Ба 
ќуллањои дониш», а также республиканские телевизионные каналы «Первый канал», 
«Сафина», «Бањористон», радиостанции «Овози тољик», «Садои Душанбе», 
«Тољикистон» и др. посвещали этим вопросам воспитательные статьи и специальные 
передачи. 

Так, еще в 2004 году в газете «Љавонони Тољикистон» была напечатана статья под 
названием: «Наша молодежь имеет будущее», в которой отмечалась, что нравственный 
облик человека в большей степени определяет его уровень культуры, а каждый молодой 
человек, достигший 17 лет, должен обладать высоким сознанием и уметь достойно вести 
себя в обществе [7]. 

Кроме того, в статье говорится о том, что главная задача родителей- это воспитание 
умного и высоко нравственного поколения т.к. здоровье общества зависит от здоровья 
каждой семьи. Наряду с этим автор статьи отмечает, что в последнее время часть наших 
родителей не выполняют прямых своих обязанностей по воспитанию детей, что негативно 
отражается на состоянии общества. Хочется заметить, что за 25-летний период нашей 
независимости, с одной стороны, наблюдается прогресс общественного развития, а с 
другой, немало и негативных моментов, связанных с обликом современной молодежи, т.к. 
их поведение и морально-нравственный облик оставляет желать лучшего. Так, по 
сведениям годового отчета Министерства внутренних дел Таджикистана,[8] а также на 
основе криминальных сводок, которые ежедневно передаются по республиканскому 
телевидению, большая часть преступлений совершаются в нашей стране молодежью. 

Резкое снижение морально-нравственного облика молодежи специалисты видят в 
безнадзорности их со стороны родителей. Например, в газете «Ќонун ва љомеа» в статье 
«Хорошее воспитание детей-основа покоя страны» отмечается, что нравственное 
поведение отдельной части подростков и молодежи вызывает серьезную тревогу 
общественности. Автор считает, что такое положение вызвано тем, что современные 
подростки нередко остаются вне школы, занимаясь делами, которые разрушают их 
нравственный облик. И в этом случае главная вина усматривается в равнодушии 
родителей, которые оставляют своих детей без надзора и не знают, чем они занимаются на 
улице с утра и до позднего вечера [9]. 

В газете «Љавонони Тољикистон» привлекла наше внимание статья «Без 
воспитания- ребенок не найдет свое место в обществе». Автор статьи Н.Саидов отмечает, 
что если с первых дней рождения ребенка не удслять внимание его физическому и 
нравственному состоянию здоровья, то нет никакой гарантии, что он в будущем вырастит 
порядочным человеком, приносящим пользу не только своим родителям но и стране. С 
детства, с ясельного и школьного возраста детям надо прививать правила хорошего 
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поведения. К сожалению, тяжелое материальное положение семей, когда отцы, 
отправляясь в трудовую миграцию, заботы о содержании семьи, воспитание детей и 
бытовые проблемы, возлагают на плечи женщины, то зачастую дети в таких семьях 
остаются предоставленными сами себе, без надзора. Несмотря на принятый 
правительством Закон «О повышении ответственности родителей в воспитании детей» его 
реализация в сложившейся ситуации столкнулась с большими трудностями [10]. 

Кроме того, в этой же газете в 2004г. была опубликована уже упомянутая выше 
статья «Наша молодежь имеет будущее». Автор этой статьи А.Асадов анализирует 
морально-нравственное воспитание молодежи в нашей стране. Он пишет, что 
формирование личности молодого человека, в основном, завершается в школьные годы. 
Он за время обучения в школе проходит 3 этапа своего становления (начальные классы (1-
4 кл.), основное образование (V-IX кл. ) и полное среднее образование (X-XI кл.). 
Вузовским педагогам, вместо того, чтобы действовать по программе подготовки 
высококачественных специалистов по той или иной отрасли знаний, приходится начинать 
с азов познавательного процесса, много времени тратить на беседы морально-этического 
характера. В этом кроется одна из главных причин низкого качества знаний большей 
части современных студентов, которое часто сопровождается и их низким морально-
нравственным уровнем [11].  

На наш взгляд, выводы, к которым приходит автор указанной статьи, соответствуют 
нашей сегодняшней действительности. Пассивность родителей, низкий уровень научно-
культурного потенциала определенной части педагогов средних и высших учебных 
заведений, экономические неурядицы, низкий уровень материального положения большей 
части населения и т.д. приводят к тому, что молодежь, вместо выбора правильного пути в 
жизни, выбирает путь экстремизма, воровства, мошенничества и грабежа, и это 
постепенно становится постоянным делом немалой части нашей молодежи.  

Так, Президент страны Эмомали Рахмон в своей речи по случаю принятия 
«Государственной молодежной стратегии в Республике Таджикистан и национальной 
концепции по молодежной политике в Республике Таджикистан» отметил: «Молодежь- 
это надежные защитники Родины, безопасности государства и общества, источник 
специалистов и золотой фонд нашей нации и государства». Далее, глава государства 
остановился на формах и методах деятельности государства с молодежью, принципах 
правильного воспитания молодого поколения, а также необходимости шире использовать 
творческую энергию и инициативу молодежи на благо созидательной работы во всех 
сферах общественной жизни. Глава государства в этом своем выступлении назвал 
молодежь будущим государства и нации, а также призвал к реализации «Государственной 
стратегии молодежной политики в РТ» и др. программных документов в этой сфере. 

В указанном выступлении главы государства Э. Рахмона были перечислены и 
негативные факторы «воспитания молодежи», такие как фанатизм и экстремизм, 
привлечение молодежи к недостойным делам, когда под прикрытием учений исламской 
религии льется кровь невинных. Это зачастую происходит в том случае, когда 
малограмотная молодежь, оставшаяся вне современных светских учебных заведений, 
подвергнутая агитации и пропаганде экстремистских и террористических групп, уезжает 
за границу, примыкает к воинствующим группировкам, подвергая смертельной опасности 
свою жизнь и участвуя в убийствах других безвинных людей. В целях противодействия 
этим вызовам и угрозам, ставшим в последние годы массовым явлением, когда все 
большие молодых людей, поддаваясь лживым обещаниям зарубежных «миссионеров», 
незаконно покидают родину, чтобы примкнуть к всякого года террористическим 
организациями, в стране было организовано 66 центров молодежи, а на существующих 
предприятиях, по возможности, создаются рабочие места, чтобы принять на работу 
молодежь до 35 лет, привлечь их к общественно-полезному труду, занятию общественной 
работой в политических и культурно-образовательных мероприятиях, что в конечном 
итоге должно способствовать морально-нравственному воспитанию молодежи в духе 
демократического, светского, правового общества. 

При этом необходимо отметить, что за 24 года независимости в стране было открыт 
321 центр молодежи, которые внесли существенный вклад в дело воспитания молодежи. 
Например, общество «Созандагони Ватан» (Создатели Родины) относится к такой 
молодежной организации, которая вносит не на славах, а на деле свою ленту в повышение 
нравственного уровня современной молодежи, систематически проводя в разных областях 
и районах собрание, на которых обсуждаются актуальные проблемы современности, а 
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также делается все для поднятие чувства национального самосознания и патриотизма 
молодежи [12]. 

Таким образом, СМИ в исследуемый период уделяли достаточное внимание 
освещению морально-нравственного облика современной молодежи, публикуя статьи и 
материалы на актуальные темы. 

Анализ использованных материалов показал, что СМИ занимались в период 
независимости теми проблемами, которые больше всего волновали общественность, 
старались вскрыть причины негативных явлений и предложить пути их преодоления. 

На наш взгляд, СМИ следует в будущем шире привлекать для обсуждения 
злободневных проблем нашей действительности специалистов, ученых, руководителей 
государственных и общественных структур, разнообразив публикуемые материалы. 
Зачастую материал дублируется, выглядит формальной отпиской важных дел, общих 
проблем, не предлагаются конкретные пути их решения. СМИ также не отличаются 
комплексным подходом к обсуждаемым вопросам с привлечением всех участников 
воспитательного процесса среди молодежи. 

Кроме того, следует отметить, что частные СМИ также должны подключиться более 
активно к вопросам морально-нравственного воспитания молодежи, с тем, чтобы общими 
усилиями мы смогли воспитать достойную смену, которая в будущем сумеет выполнить 
ответственные задачи сохранения и упрочения суверенного независимого Таджикистана.  
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛЊОИ МАЪНАВИЁТИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР САЊИФАЊОИ 
ВАСОИТИ АХБОРИ ОММАИ ЉУМЊУРЇ  

Дар маќолаи мазкур дар асоси пажўњиш ва тањлили њуљљатњои бойгонї ва маводи нашрияњои 
даврї масоили маънавиѐти љавонони љумњурї дар давраи навини таърихии рушди мамлакат мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. ВАО дар давраи тањќиќшаванда ба инъикоси симои маънавї – ахлоќии 
љавонони давраи муосир ањамияти хосса дода, дар ин мавзўи муњим маќолаву маводи љолиб ба нашр 
расонидаанд. 

Тањлил нишон дод, ки ВАО дар давраи соњибистиќлолї ба тањлилу баррасии он масоилњое машѓул 
буданд, ки ањли љомеаро ба ташвиш оварда буданд ва сабабњои падидањои номатлуб ва роњњои њаллу 
пешгирии онњо инъикоси худро ѐфтаанд. 

Калидвожањо: истиќлолият, љавонон, маънавиѐт, масоили маънавиѐти љавоно, инъикоси масоилњои 
симои маънавї – ахлоќї, сабабњои падидањои номатлуб. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ НРАВСТВЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ ТАДЖИКИСТАНА  

НА СТРАНИЦАХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ 
В статье на основе исследования и анализа архивных документов и материалов периодической печати 

освещается проблема нравственности молодежи республики в новом историческом периоде его развития. 
СМИ в исследуемый период уделяли достаточное внимание освещению морально-нравственного облика 
современной молодежи, публикуя статьи и материалы на актуальные темы. 

Анализ использованных материалов показал, что СМИ занимались в период независимости теми 
проблемами, которые больше всего волновали общественность, старались вскрыть причины негативных 
явлений и предложить пути их преодоления. 

Ключевые слова: независимость, молодежь, нравственность, проблема нравственности молодежи, 
освещение морально-нравственного облика, причины негативных явлений. 
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HIGHLIGHT OF PROBLEMS OF THE YOUTH OF TAJIKISTAN ON THE PAGES REPUBLICANS’ 
MEDIA 

In this article in the mains of researchers and analyzing archival documents and materials periodic 
publication highlights the problems of youth republic in modern historical periods its development. Media in the 
analyzed period have paid sufficient attention to coverage of the moral and ethical image of today's youth, 
publishing articles and materials on current topics. 

Analysis of the materials showed that the media did in the years of independence the problems that most 
worries the public, trying to discover the causes of the negative phenomena and to suggest ways of overcoming 
them. 

Keywords: independence, youth, morality, the problem of youth morality, lighting moral and ethical image, 
the reasons of the negative phenomena. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ: ИСКУССТВЕННАЯ И РЕАЛЬНАЯ 
 

Т.Н. Зиѐзода 
Таджикский национальный университет 

 
Любая периодизация истории, будь она всеобщей или же отечественной, 

основывается, во-первых, на идеологии и, во – вторых, на методологии. Методология же 
подчинена идеологии. А идеологии бывают самые разные. Например, в советские времена 
в стране безраздельно господствовала коммунистическая идеология и поэтому 
периодизация истории в любом случае выражала подходы этой идеологии. 
Коммунистическая идеология как тоталитарная и господствующая в стране идеология, 
принадлежала группе единомышленников, объединившихся в единственной и 
безальтернативной правящей политической партии. Поэтому она, как и другие виды и 
формы духовной культуры, присвоила историческую науку, превратив еѐ в 
идеологический инструмент пропаганды коммунистических идей. 

Таким образом, начиная со второй половины 20-х годов ХХ века, историческая 
наука стала вотчиной коммунистической идеологии. Периодизация всеобщей истории, так 
же как и истории СССР, была осуществлена в соответствии со стратегической целью 
этого социалистического государства: строительства социализма и коммунизма. Эта 
периодизация называется марксистской, формационной, которая состояла из следующих 
общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической и коммунистической. Главная методологическая 
сущность формационной периодизации всеобщей истории советского образца 
заключалась в том, что коммунизм сначала победит в одной отдельно взятой стране, и 
потом во всѐм мире.  

Теперь вспомним формационную периодизацию истории, существовавшую в 
советский период и подчинявшуюся коммунистической идеологии. Всеобщая история 
делилась на пять общественно-экономических формаций.  

1. Первая формация: первобытное общество (или каменный век). Оно охватило 
период примерно с 2, 5 миллионов лет до н.э. и продолжалось до V–III тысячелетий 
до н.э. 

В этот период первобытные люди выделяются из животного мира и живут в 
первобытно-общинном строе, приручают и одомашнивают собаку, кошку и некоторых 
других животных. Сначала возникает матриархат, а потом патриархат, при матриархате 
возникает первобытное замледелие, при патриархате и некоторые ремѐсла, на смену 
группового брака приходит парный брак, зарождается соседская община, возникает 
общинная собственность на землю, а потом и частная, что открывает путь к образованию 
древнейших государств и классового общества.  

2. Вторая формация: рабовладельческое общество. Оно охватило период V–III 
тысячелетий до н.э. и продолжалось до 476 года н.э. 

Распад рабовладельческого общества в Западно-Римской империи в результате 
поражения этой части Римской империи от варваров в 476 году считается концом 
рабовладельческого общества. Но это касалось в формационной периодизации истории не 
только Римской империи, а также и других регионов древнего мира. Существовали 
рабовладельческие производственные силы и производственные отношения. 
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Рабовладельцы и рабы находились в состоянии непримиримого антагонизма, потому что 
первые эксплуатировали рабов и свободных общинников. В III–V веках в Западно-
Римской империи нарастает кризис рабовладельческого строя, в результате которого она 
больше не была способна противостоять наступлению варваров на город Рим.  

3. Третья формация: феодальное общество. Оно охватило период с 476 года и до 
Английской буржуазной революции 1640 – 1649 годов. 

На смену рабовладельческому обществу приходит феодальное общество. В Европе 
сначала возникают государства Франк, империя Карла Великого, Византия, а потом 
Франция, Англия, Италия, Германия, Испания. Португалия, Голландия. На Востоке 
формируются феодальные государства Сасанидов, Арабский Халифат, Саманидов, 
Монголия, Османская Турция, образуются также феодальные государства в Индии и 
Китае. Вместо рабовладельческого земледелия формируется феодальное земледелие. 
Между феодалами и крестьянами существует непримиримый антагонизм, так как феодалы 
эксплуатируют крестьян. С развитием производительных сил и несоответствия им 
феодальных производственных отношений, происходит кризис феодального общества и 
происходят буржуазные революции и феодальное общество уступает своѐ место 
капитализму.  

4. Четвѐртая формация: капиталистическое общество. Оно охватило период с 
середины XVII века и продолжалось до 1917 года – победы Октябрьской 
социалистической революции и установления диктатуры пролетариата в России. 

В советской исторической науке эту формацию ещѐ называли новой историей, и она 
отличалась от феодального общества тем, что в производительных силах 
капиталистического общества произошли качественные изменения технического и 
технологического порядка. Возникло мануфактурное производство, были построены 
заводы, фабрики, орудия труда стали более совершенными. Были изобретены машины, 
построены доменные печи, корабли, железные дороги, телеграф, электрические станции, 
возникли фирмы, тресты, картели и так далее, во второй половине XIX века произошла 
научно-техническая революция. В капиталистическом обществе также происходит 
несоответствие производственных отношений с уровнем развития производительных сил. 
Два новых класса – буржуазия и пролетариат находятся в непремиримой 
антагонистической вражде. Пролетариат готов совершить так называемую победоносную 
социалистическую революцию и установить в стране диктатуру пролетариата, что и 
произошло в России в 1917 году.  

5. Пятая формация: коммунистическое общество. Оно началось с победы 
Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, превратившись 
вскоре в СССР, существовавшее в форме его первой фазы – социализма до 1991 года.  

Это фантастическое общество в СССР за 74 года своего существования не было 
построено, наоборот, в 80-х годах ХХ века его охватил глубокий всеобщий кризис и сам 
носитель этой идеи – СССР распался на отдельные независимые государства, распалась и 
мировая система социализма.  

Что ставилось во главе угла формационной периодизации по советскому образцу? 
Вкратце ответ на этот вопрос таков. Развитие производительных сил, классовый 
антагонизм между правящим классом и эксплуатируемыми классами. А переход из одной 
общественно-экономической формации к другой заложен в несоответствии 
производственных отношений уровню развития производственных сил. Этот процесс 
привел бы человечества к коммунизму. Коммунизм якобы обеспечивает социальную 
однородность общества и исключает социальные противоречия, всѐ в нѐм происходит 
гармонично и без конфликтов.  

Ключевым моментом в этой периодизации являются социальные революции, и в 
новой и новейшей истории они называются буржуазными революциями. После победы 
буржуазных революций, через некоторое время, победоносно происходят пролетарские 
социалистические революции, и устанавливается диктатура пролетариата.  

После распада СССР для исторической науки Таджикистана встали две проблемы: 
выбор новой для Республики Таджикистан методологии истории и на еѐ основе 
разработке обоснованной периодизации истории, в том числе и истории таджикского 
народа. Однако вот уже почти четверть века Институт истории археологии и этнографии 
Академии наук Таджикистана ничего не говорит о новой периодизации истории и, не 
объясняет, на основе какой методологии, его сотрудники осуществляют свои научные 
исследования.  
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В Конституции Республики Таджикистан заложены правовые положения о новой 
методологии истории. Нужно только правильно их интерпретировать и сформулировать в 
научно-методологическом формате. Приведѐм преамбулу и ряд статей из этого основного 
документа нашего государства. Тогда для нас не остаѐтся большого труда 
сформулировать нашу идеологию и на еѐ основе методологию гуманитарных наук, в том 
числе и всеобщей (всемирной) истории. 

«Мы, народ Таджикистана, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, 
сознавая свой долг и свою ответственность перед прошлым, настоящим и будущим 
поколениями, понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего 
государства, признавая незыблемыми свободу и права человека, уважая равноправие и 
дружбу всех наций и народностей, ставя задачей создание справедливого общества, 
принимаем и провозглашаем настоящую конституцию» [4, 34].  

«Статья 1. Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, 
светское и унитарное государство. 

Таджикистан, являясь социальным государством, создаѐт условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие каждого человека…[4, там же].  

«Статья 5. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью 
Жизнь, честь, достоинства и другие естественные права человека неприкословны. 
Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются 

государством. 
Статья 6. В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным 

источником государственной власти, которую осуществляет непосредственно или через 
своих представителей… 

Ни одно общественное объединение, политическая партия, группа людей или 
отдельная личность не вправе узурпировать государственную власть… 

Статья 8. В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе политического 
и идеологического плюрализма…» [4, 34-35].  

«Статья 9. Государственная власть осуществляется на основе еѐ разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную… 

Статья 12. Основу экономики Таджикистана составляют различные формы 
собственности. 

Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 
деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе 
частной …» [4, 36].  

«Статья 17.Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и 
свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, образования, социального и имущественного положения…» 
…[4, 36].  

На преамбулу и статьи Конституции мы сформулировали единственный вопрос: 
«Гуманно и справедливо ли это?». И все они отвечали требованиям этого вопроса и таким 
образом: «Да, гуманно и справедливо».  

Да, нам пришлось привести в примеры из преамбулы и 6 статей Основного Закона 
Республики Таджикистан. Нам, таким образом, нужно было определить: можно ли из 
приведѐнных положений в преамбуле и статей из главного раздела - «Глава I. Основы 
конституционного строя» Конституции Республики Таджикистан построить методологию 
исторической науки, в том числе для для таджикской исторической науки? Вывод 
положительный. Конституция Республики Таджикистан отказывается коммунистическую 
идеологию и исходящую из неѐ марксистско-ленинскую методологию и утверждает 
гуманизм для Республики Таджикистан. Гуманизм будет служить интересам народа 
Таджикистана. Для истории эта методология будет называться гуманизмом, основанная на 
цивилизации и исторической памяти народа.  

Общечеловеческая сущность гуманизма как методологии для исторической 
науки. Гуманистическая методология обладает общечеловеческой сущностью, то есть она 
универсальна. ―Эта особенность вытекает из того, что создателем гуманистической 
методологии как морали и нравственности является человечество и она прошла 
длительный исторический период - ещѐ со времѐн Адама и Евы, начала вступления 
человечества в историю до нашего времени. На этом длинном пути гуманизм, постоянно 
обогащаясь, добивался достойного высокого для себя места в жизни человечества .  

Гуманизм тесно связан с цивилизациями. В исторической науке и в других 
гуманитарных науках гуманизм также основан на цивилизации. В истории человечества 
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существовали государства, обладающие великими цивилизациями, которые со временем, 
оставляя для будущих поколений о себе ценное наследие, прекращали своѐ 
существование‖ [2, 32]. Каждое из них наряду с материальной составляющей содержали 
духовно-нравственные ценности и самое главное - они для государств и народов своего 
времени и будущих поколений стали основой развития общества, предметом гордости и 
подражания. Даже современные государства и народы черпают позитивный опыт и 
духовно-нравственное начало, которое мы называем гуманизмом. Будущие поколения, 
опираясь на опыт достижения древних и средневековых цивилизаций, добиваются 
качественно новых и более значимых достижений, что собственно имеет отношение к 
гуманизму.  

Например, историческими источниками прав и правовых норм будущего – нового и 
новейшего времени стали законы Хамурапи, Декларации прав человека Кира Великого, 
Римское право, Английская Великая хартия вольностей 1215 года, Декларация 
независимости США, Декларация прав человека и гражданина Великой французской 
буржуазной революции и первые конституции в странах Европы, США и некоторых 
других государств. Значит они являются носителями не только норм права, но также и 
обогащѐнных гуманистических норм поведения.  

Действительно, превращение гуманистической методологии во всеобщную для 
человечества достигнуто при помощи достижений передовых стран и народов мира в 
политике, управлении государством, взаимоотношений между нациями и народностями, 
хозяйственной деятельности государств, общества и человека, материальной и духовной 
культуры, деятельности людей в творении гуманистических ценностей, в результате 
которой гуманизм стал достоянием человечества, последовательно обогащаясь от одной 
исторической эпохи к другой. То есть гуманизм является продуктом человеческих 
цивилизаций. Поэтому, гуманистическая методология, на самом деле, является 
общечеловеческим нравственным и методологическим продуктом и служит человечеству. 

Гуманистическая деятельность государства и общества, региональных и 
международных организаций и каждого человека в современном мире составляет их 
гуманистическую гордость, славу и нравственное богатство. Антигуманистические 
проявления осуждаются со стороны цивилизованных обществ и людей, тем не менее, к 
большому сожалению, они пока существуют.  

Следует специально подчеркнуть, что гуманизм представляет собой 
общечеловеческую идеологию, общечеловеческую методологию и общечеловеческую 
нравственность, потому что в его формировании принимало участие всѐ передовое 
человечество. Исходя из этого, гуманизм не может стать идеологическим орудием только 
одного государства, одной политической силы или одного человека, гуманизм 
представляет собой универсальный и общечеловеческый инструмент.  

На этой методологической основе должна осуществляться периодизация 
исторической науки. История должна быть представлена человеку не только лишь как 
арена конфликтов и войн, классовой борьбы с целью служения какой-то политической 
силе, государству, личным амбициям политиков и так далее, не делить людей на 
антагонистических классовых врагов. История должна быть представлена объективно, она 
должна демонстрировать созидательную деятельность народов, их стремление к добру, к 
прогрессу, взаимопониманию, достойной жизни, должна отражать историко-культурную 
память человечества. Гуманистическая методология освобождает историческую науку от 
реакционных идеологий, превращает еѐ в гуманистическую науку, какой собственно она и 
должна быть.  

При нашей периодизации мы отказались от формационного, классово-
антагонистического подхода к историческому процессу и не построили на каком-нибудь 
одном значимом событии, следуя примеру советского времени. Точкой опоры и основу 
нашей периодизации составил цивилизационный подход, основанный на 
гуманистической методологии. Согласно этому подходу всеобщая история 
разделилась на 6 периодов, а периоды - на отдельные этапы. Тут подчеркнѐм, что для 
современной всеобщей (всемирной) истории мы ничего не придумываем, как этого делали 
основатели идей о коммунистическом обществе. 

Представляем периодизацию всеобщей (всемирной) истории согласно 
гуманистической методологии, основанной на цивилизационном подходе:  

(I) Первый период: первобытнообщинный строй (каменный век). Поскольку он 
пока доступен археологам, начинается примерно с 2,5 миллионов лет тому назад и 
заканчивается примерно в V–III тысячелетиях до нашей эры. Основным признаком 
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первобытного общества являются каменные орудия труда, которые служили на охоте и в 
производственной деятельности первобытных людей. Первобытнообщинный строй 
делился на палеолит, мезолит, неолит, энеолит, которые собственно являются 
выразителями цивилизации людей каменного века. Первобытнообщинный строй не 
заканчивался во всѐм мире в одно и то же время. Это зависело от многих факторов.  

Мы в определении содержательного составляющего первобытнообщинного строя не 
согласились с классовым подходом советской периодизации и определили его с точки 
зрения гуманистической методологии, основанной на цивилизации.  

Первый этап: становление и зрелость первобытного общества. Он охватывает 
время происхождения человека, возникновения первобытного человеческого общества, 
возникновения мышления и речи человека, истоков идеологических (религиозных) 
представлений, завершения процесса антропогенеза, возникновения общинно-родового 
строя, стадии первобытной (раннеродовой) общины.  

Второй этап: разложение и распад первобытного общества. Он охватывает 
период подъѐма производства первобытного общества, вызревания социальных различий 
людей в этом производстве, переворота в положении полов, возникновения 
необходимости парного брака и семьи, зарождения зачатков духовной культуры, 
происхождения изменений в этническом и языковом состоянии, наступления периода 
распада первобытнообщинного строя [4, 345].  

 (II) Второй период: древние цивилизации. Он охватывает период с V–III 
тысячелетия до нашей эры и до начала III века нашей эры. Переход в мировой истории в 
древность происходит на Востоке, Западе, Африке в разных периодах, что связано с 
географическими, природными, региональными, этническими, культурными, 
производственными и другими особенностями этих регионов. Нельзя согласиться с тем, 
что, во-первых, в древности страны и народы во всех регионах мира якобы существовали 
в рабовладельческом обществе; во-вторых, везде и всюду древний мир завершился в 476 
году с распадом Западно-Римской империи. Дело в том, что рабство не существовало в 
большинстве стран мира, даже в самой Европе. Распад рабовладельческого общества 
характерен только для Западно-Римской империи и не более.  

Первый этап: формирование древних цивилизаций Востока. Древние 
цивилизации на Востоке возникли сначала в Египте, Месопотамии и Индии, они в V-IV 
веках были торговыми городами-государствами, в дальнейшем – небольшие государства, 
а потом в III–I тысячелетиях образовались централизованные государства, они, то 
распадались, то возрождались. Возникают Элам, Мидия, Китай, Ахемениды, Вавилон, 
Ассирия, Финикия, Палестина, Сирия, Хетты, Урарту и другие государства. Они оставили 
яркий след в истории мировой цивилизации.  

Второй этап: формирование древних цивилизаций Запада. Первые государства в 
исторической Греции возникли в третьем тысячелетии до н.э. на острове Крит под 
названиями «крепостные государства» или Критской цивилизации Эгейского моря, 
которые были сравнительно небольшими. Вскоре зарождается Микенская цивилизация. В 
дальнейшем образовались многочисленные государства - «греческие полисы». 
Крупнейшими из них были Спарта и Афина. В начале I тысячелетия до нашей эры 
зарождается сначала город Рим, потом Римское царство, Римская республика и Римская 
империя.  

Третий этап: разложение и распад древних цивилизаций. Разложение древних 
цивилизаций, как на Востоке, так и на Западе, происходит в результате длительного, 
разорительного, беспощадного, изнуряющего солдат и полководцев, военного похода на 
Восток Александра Македонского. Распад эллинистических государств на Востоке и 
Западе стал основной причиной окончания древней истории и началом зарождения 
феодального общества.  

(III) Третий период: средневековые цивилизации. Он охватывает период с первой 
четверти III века и до начала великих географических открытий второй половины XV 
века. В этот период постепенно зарождаются и формируются феодальные 
производственные силы и производственные отношения средневековья.  

Нельзя согласиться с тем, что согласно формационной периодизации средневековье 
начинается с 476 года с распадом Западно-Римской империи и концом средних веков 
считается Английская буржуазная революция 1640-1649 годов. Периодизация истории 
средних веков согласно советскому подходу состоит из следующих исторических эпох: 
Раннее средневековье в мире в V–ХI веков. Расцвет средневековья в Европе и Азии в ХI - 
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ХV веках; Спад средних веков в Западной Европе и Азии в ХVI-ХVII веках [15, с.606-
607]. Эта периодизация не соответствует действительности.  

Первый этап: образование феодальных государств. Первый период 
средневековья приходится на III-VIII века. Первым феодальным государством, 
основанным Ардашером I Бабаканом в III веке, было государство Сасанидов (в 224 году). 
После этого на Востоке и Западе возникают другие феодальные государства, такие как 
Византия, Эфталиты, в Индии государства Гуптов и Харши, в Китае империи Суй, Тан и 
Сун, Арабский халифат (Рошидин, Омеяды, Аббасиды); на Европейском континенте 
образовались сначала государство Франк, а потом империя Карла Великого, Франции, 
Англии, Германии и Италии. Данный период заканчивается важным событием во 
всемирной истории - формированием Арабского халифата на территории трѐх 
континентов: Азии, Европы и Африки. 

Второй этап: развития феодальных государств. Второй этап средневековья 
приходится на IХ-ХIII века. В этом периоде, во-первых, распадается Арабский халифат и 
на его территории формируются новые независимые феодальные государства; во-вторых, 
происходят монгольские завоевания в Азии и Европе; в-третьих, происходит развитие и 
расцвет феодальных государств, их производственные силы и производственные 
отношения в Азии и Европе; в-четвертых, происходят крестовые походы на Ближний 
Восток. Из наиболее сильных государств второго этапа можно назвать государства 
Сасанидов, Гуридов, Гезневидов, Караханидов, Тимуридов, Монголию, империю Ман, 
Японию, Францию. Англию, Германию, Италию, Папство, Испанию. Португалию, 
Польшу, Венгрию, Болгарию, Сербию, Византию, Селджукидов.  

Третий этап: а) разложение феодальных государств Европы и Северной 
Америки. Третий этап средневековья для этих стран приходится на ХIV–ХV века. В это 
время - перед зарождением мануфактурного производства, феодальное производство 
становится малоэффективным. В связи с этим в недрах феодальных производительных 
сил зарождаются капиталистические элементы, в результате которых возрастает товарное 
производство, и начинают формироваться новые социальные группы.  

Третий этап: б) разложение феодальных государств в Азии, Африки и 
Латинской Америки. Третий этап средневековья как этап разложения феодальных 
государств Азии, Африки и Латинской Америки приходится на ХVIII - ХIХ века. 
Феодальные государства этих континентов в данную эпоху в плане производства 
материальных благ, состояния орудий труда и производственных отношений характерны 
некоторым застоем. До разложения феодального общества в этих регионах было ещѐ 
далеко. Поэтому страны этих континентов становятся неспособным защитить себя или 
даже завоевать чужие территории, как это было у некоторых из них несколько веков 
назад.  

Разложение феодального общества в Азии, Африки и Латинской Америке и процесс 
его распада начинает происходить тогда, когда развитые европейские государства 
начинают захватнические войны в Азии и Африке. А на Американском континенте это 
происходит в ходе национально-освободительного движения и образования независимых 
государств в колониях Испании, Португалии, Франции, а также экономической 
зависимости от корпораций США. В странах, ставших объектом экспансии 
колонизаторов, а также получивших независимость от метрополий, начинают проникать 
или укрепляться элементы капиталистических производительных сил и новые 
производственные отношения.  

(IV) Четвѐртый период: цивилизации раннего нового времени. Он охватывает 
вторую половину ХV века - до 1864 года. Он характеризуется в ряде стран Европы 
появлением мануфактурного производства, увеличением товарного производства, 
географическими открытиями второй половины ХV и до ХVII века, двумя колониальными 
разделами Земли – сначала Западного полушария, а потом Восточного, техническими и 
технологическими изобретениями, промышленным переворотом, длительными 
колониальными войнами сильнейших европейских государств и образованием 
цивилизаций в форме колониальных империалистических государств, а также 
завершением нового колониального раздела мира. 

При этом мы не можем согласиться с формационной периодизацией нового времени 
в том, что оно как эпоха капитализма начинается с Английской буржуазной революции 
1640-1649 годов и завершается 1917 годом.  

Первый этап: вторая половина ХV– вторая половина ХVIII веков. Первый этап 
берѐт начало с экспедиций европейцев Бартоломео Диас, Васко да Гама и особенно 



48 
 

Христофора Колумба и Америго Веспуччи, других мореплавателей. В результате этого 
совершены великие географические открытия, имеющие огромное значение для развития 
цивилизаций в новом времени. Этот фактор вызвал к жизни новые и более совершенные 
орудия труда, в том числе в мануфактурном производстве, изобретены прядильные 
веретни, построены фабрики и заводы. Происходит промышленный переворот. Но это 
касается больше лишь Европы и Северной Америки. В других частях Земли либо уже 
начались колониальные войны, либо их также ждѐт такая же участь в будущем.  

Второй этап: с 1800 года – до 60-х годов Х IХ века. Второй этап охватывает 
продолжение промышленного переворота, начавшегося в ХVIII веке, изобретениями 
парового двигателя и двигателя внутреннего сгорания, изобретением паровоза и парохода, 
работающих на паровом двигателе. Кроме того, этот этап известен в новой истории 
завершением очередного колониального раздела мира между крупнейшими 
империалистическими державами: Англией, Францией, США, Россией и некоторых 
других стран, а также произошедшим первым этапом научно – технической революции. 
Ряд стран мира вступили на демократический путь развития и на этом пути добились 
определѐнных результатов в обеспечении прав и свободы человека и гражданина и 
гуманизации общества.  

(V) Пятый период: цивилизация позднего нового времени. Он охватывает время 
подготовки к двум мировым войнам, в которых столкнулись две военно-политические 
группировки, участники которых представляли разные цивилизации. Важным 
представляется последствия мировых войн для мировой цивилизации позднего нового 
времени.  

Мы не можем согласиться с положениями формационной периодизации этого 
периода: во-первых, этот период называется вторым периодом нового времени, а должен 
быть назван поздним новым временем; во-вторых, он заканчивается не в 1918 году, а с 
завершением Второй мировой войны; в-третьих, мир вступает в эпоху империализма, 
промышленной революции и деятельности фирм, трестов, картелей, холдингов, 
транснациональных корпораций, иначе говоря, цивилизации раннего нового времени в 
позднем новом времени обогащаются новыми качественными элементами и достигают в 
своѐм развитии новых высот.  

Первый этап: с 1864 по 1918 год. На этом этапе происходит образование двух 
военно-политических группировок в составе «Тройственного Союза» и «Антанты». Если 
империалистические государства вели бы колониальные войны в одиночку, то на новом 
этапе исторического развития им добиться этого не представлялось бы возможным. 
Военные приготовления этих блоков привели в 1914 году к началу Первой мировой войны 
империалистических государств, в результате чего «Троойственный союз» Австро – 
Венгрия распались на отдельные государства и Османская Турция и Германия потеряли 
свои колонии. Парижская мирная конференция показала, что не все цели воевавшихся 
сторон были достигнуты. Значит, Вторая мировая война была неизбежна. К тому же 
образовалось новое государство – СССР, которое идеологически противостояло 
империалистическим странам. История с 1918 по 1945 год не может считаться вечно 
первым периодом новейшей истории. Дело в том, что с того времени (1939 год), когда он 
был назван новейшей историей, она разбилась на два периода - 1917-1939 год и с 1939 
года по настоящий текущий год – миновало соответственно 70 и примерно 50 лет. 
Поэтому период с 1918 по 1945 год своѐ место уступает второму этапу позднего нового 
времени. А начало новейшей истории перемещается на 1945 год. 

Второй этап: с 1919 по 1939 год. На втором этапе шла борьба за первенство в 
Европе между США, Англией и Францией и началась гонка вооружений. Германия при 
непосредственной финансовой помощи США восстановила разрушения, экономику и 
военную мощь. На этот раз великие державы не смогли договориться в противостоянии 
амбициям Германского фашизма. 

Третий этап: с 1939 по 1945 год. На этом этапе с 1939 по 1945 год произошла 
Вторая мировая война, нанѐсшая человечеству невиданные разрушения, человеческие 
потери и страдания народов. Зачинатели этой войны в составе Германии, Италии, Японии 
и их союзников, потерпели полное поражение, и она завершилась подписанием мира с 
участниками гитлеровской коалиции, за исключением того, что между СССР и Японией 
мирный договор не был подписан. Окончательной точкой на Международной 
конференции в городе Лос-Анджелесе (США) было создание Организации Объединѐнных 
Наций и принятие его Устава.  
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(VI) Шестой период: цивилизация новейшего времени: Запад и Восток. Он 
охватывает время с 1945 года - по настоящее время (2016 г). После Второй мировой войны 
формируется мировая система социализма. Создаются другие международные и 
региональные гуманитарные организации. Всѐ больше стран народов выбирают 
демократический путь развития. Несколько улучшилась гуманитарная обстановка в мире, 
к человеку стали относится гуманно. Продолжается демократизация и гуманизация 
государств на Западе и Востоке, защищаются права и свободы граждан. Принят целый ряд 
важных документов по правам человека, решающую роль во всѐм этом играла 
Организация Объединѐнных Наций. Национально-освободительное движение народов, 
находившихся под колониальным игом, к концу 50-х годов достигает своего апогея и в 
1960 году ХV Генеральная Ассамблея Организации Объединѐнных Наций принимает 
Декларацию о ликвидации колониализма. В 1991 году распадается СССР на независимые 
государства. Наступает эпоха информационных и коммуникационных технологий: 
компьютер, телефон, смартфон, интернет. Диалог Востока и Запада происходит под 
лозунгами геополитических и национальных интересов и борьбы против радикализма, 
религиозного экстремизма и терроризма.  

Первый этап: с 1945 года до 1970 год. На первом этапе новейшей истории 
произошли важные события в жизни государств и народов – участников антигитлеровской 
коалиции, и они добились создания Организации Объединѐнных Наций. Началось 
формирование мировой системы социализма. Вскоре между западными и восточными 
союзниками по антигитлеровской коалиции наступили противоречия. Разразилась 
«холодная война», образовались военные блоки, и началась гонка вооружений. В 60-е 
годы началась некая разрядка в международной напряжѐнности. Распалась колониальная 
система, в результате чего большинство освободившихся стран выбрали демократический 
путь развития. Начался второй этап научно-технической революции. Формировались 
новые международные и региональные гуманитарные организации. Они в конфликтных 
регионах и в регионах, подвергшихся природным катастрофам, выполняли гуманитарные 
миссии.  

Второй этап: с 1971 по 1991 год. Второй этап примечателен тем, что в его начале 
впервые произошѐл энергетический кризис, поразивший экономику и социальные сферы 
многих стран мира. Такой же кризис в мире произошѐл в начале 80-х годов. Произошѐл 
диалог между США и СССР по сокращению ракет малой и средней дальности полѐта. 
Шла экономическая и военная конкуренция между двумя мировыми системами. 
Продолжался второй этап научно-технической революции. Произошѐл общий кризис в 
мировой системе социализма.  

Третий этап: с 1991 по 2016 год. Отправной точкой на третьем этапе новейшей 
истории стал распад СССР после ГКЧП в августе 1991 года. Распалась также и мировая 
система социализма. Как бывшие советские республики, так и страны социалистического 
содружества избрали демократический путь национального развития. Распад СССР и 
мировой системы социализма открыл новый этап в международных отношениях. 
Наступил век информационных и коммуникационных технологий. Ближний Восток и ряд 
стран Африки стали ареной борьбы за геополитические интересы великих держав мира.  

Такова периодизация всеобщей (всемирной) истории на основе гуманистической 
методологии, основанной на цивилизационном подходе.  
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МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЪРИХ ВА МАХСУСИЯТҲОИ ДАВРАБАНДИИ ТАЪРИХИ  

УМУМӢ: СУНЪӢ ВА ВОҚЕӢ 

Методологияи илми таърих асоси бунѐдии муҳимтарини назариявиеро ташкил медиҳад, ки ба 
он қисмати мазмунӣ ва ғоявию идеологии ин илм такя мекунад. Бинобар ин, он роҳнамои корҳои 
илмию таҳқиқотӣ ва воситаи воқеии (объективии) арзѐбии ҷараѐни таърихро ташкил медиҳад. Аз ин 
рӯ, муҳим аст, ки методологияи илми таърих методологияи хусусии ягон хел нерӯи алоҳидаи сиѐсӣ, 
гурӯҳи ҳамақидаҳо ва шахсиятро ифода накунад, тавре ки қаблан ҳамин тавр буд. Ин омили манфӣ 
метавонад ба инъикоси воқеии илми таърих зарари калон ворид созад. Дар мақола даврабандии нави 
таърихи умумӣ (ҷаҳон) дар асоси методологияи нави таърих барои Тоҷикистон - методологияи 
гуманистӣ, ки ба тамаддун асос ѐфтааст, мавриди баррасӣ ва баҳрабардорӣ қарор гирифтааст.  

Калидвожањо: методология, идеология, даврабандии марксистии форматсионии таърих, 
идеологияи коммунистӣ, даврабандии шӯравии таърихи умумӣ, методологияи марксистию ленинии 
илми таърих, методологияи гуманистӣ, даврабандии таърихи умумӣ. Методологияи гуманистии ба 
тамаддун асосѐфта. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ: 

ИСКУССТВЕННАЯ И РЕАЛЬНАЯ 
Методология исторической науки представляет собой наиважнейшую теоретическую базу, на 

которую опирается содержательная и идейно-идеологическая часть этой науки, представляя собой 
путеводитель научно-исследовательской работы и средством объективной оценки исторического процесса. 
Поэтому важно, чтобы она не представляла собой частную идеологию какой-то отдельной политической 
силы, группы единомышленников или личности, как это было раньше, что может нанести большой вред 
объективному и действительному освещению истории. В статье рассматривается новая периодизация 
всеобщей (мировой) истории в контексте новой для Таджикистана гуманистической методологии истории, 
основанной на цивилизационном подходе.  

Ключевые слова: методология, идеология, марксистская формационная периодизация истории, 
коммунистическая идеология, советская периодизация всеобщей истории, марксистско-ленинская 
методология исторической науки, гуманистическая методология, периодизация всеобщей истории.  
 

METHODOLOGY OF HISTORY AND SPECIFICS OF PERIODIZATION OF GENERAL HISTORY: 
FACTITIOUS AND REALISTIC 

Methodology of history science is the most important theoretic basis that reflects a comprehensive and idea 
based ideology part of the science presenting itself as a guide of scientific & research activity and historical process 
objective evaluation tool. Therefore it is important that it would not reflect the private ideology of some political 
power, a group of likeminded people or an individual, as done earlier, that could considerable impact to objective 
and realistic interpretation of the history events. The article reviews new periodization of general (world) history in 
the context of a likely new for Tajikistan humanistic history methodology based on civilization approach.  

Key words: methodology, ideology, Marxism formation of history periodization, communistic ideology, 
soviet periodization of general history, Marxism-Lenin methodology, methodology of historic science, humanistic 
methodology, periodization of world history based on humanism and historical memory of the nation.  
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ОСНОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Аламов Халимджон 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Современный независимый Таджикистан унаследовал систему образования от 

прошлой советской системы. Образование - это ключевой фактор устойчивого развития 
экономики страны на современном этапе. В этой связи на расширенном заседании 
Правительства страны 21 ноября 1997г. Президент Республики Таджикистан Э.Ш. 
Рахмонов отмечал: «Распространение рыночных экономических отношений на 
социальную политику требует принятия ряда мер в области образования» [1]. 

С распадом СССР в первые годы независимости, в результате внутриполитического 
противостояния большинство дошкольных учреждений страны были закрыты из-за 
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финансовых сложностей, с которыми столкнулись местные администрации и 
предприятия. Число детей в возрасте 3-6 лет, зачисленных в дошкольные учреждения, 
упало с 115,4 тыс. в 1992 году до 53,4 тыс. в 2000 году в Хатлонской области [2]. Начиная 
с 2000 года система образования республики постепенно развивалась. Следует отметить, 
что в ходе выполнения решения председателя области от 5 февраля 2003г №47 «О 
постановлении правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2002 г. №502 «Об 
утверждениеи программы компьютеризации основных и средних общеобразовательных 
школ области на 2003-2007 годы». Хукумат Хатлонской области отмечает, что 
Хукуматами, городов и районов проделана определенная работа по выполнению 
Программы компьютеризации основных и средних общеобразовательных школ области 
на 2003-2007 годы. В результате на сегодняшний день из 1005 основных и средних 
общеобразовательных школ области в 175 организованы компьютерные классы, которые 
оборудованы 1006 компьютерами. 

Хукуматы городов Курган-Тюбе, Куляб, Сарбанд, а также Дангаринского, 
Ховалинского, Вахшского и Фархарского районов, осознав необходимость использования 
компьютерной техники в школах, приняли конкретные меры для реализации Программы. 
Основные и средние общеобразовательные школы города Курган-Тюбе обеспечены 61, 
Куляб – 247, Дангаринского района – 152, Ховалинского- 42, Вахшского – 48, 
Фархарского – 42 компьютерами. 

Вместе с тем анализ хода компьютеризации школ показывает, что Хукуматы, отделы 
образования Кабодиянского, Кумсангирского, Бешкенского, Восейского, Московского, 
Балжуванского, Пянджского, Шаартуского, Мумиманабадского, Джиликульского и 
Яванского районов не обращают должного внимания на выполнение Программы 
компьютеризации, реализации мероприятий по выделению средств для покупки 
компьютеров и созданию групп технического обслуживанию. 

Соответственно Программе в каждом классе должно иметься 10 компьютеров (9 для 
учащихся и 1 для учителя). Но количество компьютеров не отвечает требованиям 
Программы компьютеризации. В городе Сарбанде для 29 компьютеров организованы 10 
классов, в городе Нуреке для 18-3, Кабадиянском районе для 6-3, Восейском для 12-12, 
Кумсангирском для 6-2, Пянджском для 15-5, Шаартузском для 15-6, Бешкентском для 7-
3, районе Хамадони для 12-2, Муминабадском районе для 12 компьютеров организовано 4 
класса. 

Необходимо отметить, что в годы независимости, учитывая региональную 
особенность Хатлонской области, с целью освоения гидроэнергетических ресурсов 
области, в районе Дж. Руми по решению правительства Республики Таджикистан с 2 
ноября 2007г под № 548 на базе Профессионально-промышленного лицея №19 было 
образовано государственное образовательное учреждение - Энергетический колледж при 
Министерстве энергетики и промышленности. 

С 2008 года в колледж были приняты студенты на дневное и заочное обучение. В 
настоящее время в колледже учатся студенты по специальностям: электрические станции, 
энергетическая обеспеченность, экономика и организация производства в энергетике, 
организация автомобильных перевозок. До начала 2012 на дневном отделении колледжа 
училось 440 студентов и на заочном отделении 560 студентов. Им преподают 56 
преподавателей и другой обслуживающий персонал 54 человек [3]. 

Постановлением правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2008 года в 
городе Курган-Тюбе был открыт институт энергетики, как высшее учебное заведение, 
подчиняющееся министерству энергетики и промышленности. Как оказалось, организация 
и создание этого института были своевременными, так как он обусловлены освоением и 
строительством новых крупных гидроэлектростанций. 

Число преподавателей 61, из них 49 человек штатные работники, и 12 
совместителей, в их числе один доцент и 7 кандидатов наук. В институте действуют три 
кафедры, которые готовят кадры по семи специальностям. 

Существует три учебного корпуса, в которых располагались 20 учебных аудиторий, 
15 лабораторий и 3 компьютерных класса. В 2009 году в институте энергетики обучались 
1264 студента 892 из них на очном дневном отделении, 372 – на заочном отделении 
факультета электроэнергетики. 

1 сентября 2010 г в Бохтарском районе построена и сдана в эксплуатацию новая 
школа №55, которая построена за счет выделенных средств исполнительной властью 
Хатлонской области в сумме 2 млн. 271 тыс. сомони. В Восейском районе в новом 
учебном году в 2010 г была сдана в эксплуатацию новая средняя образовательная школа 
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№53 для 350 ученических мест.В ходе визита главы государства в этом же году в 
Хатлонскую область, Президент страны Эмомали Рахмон посетил сельский джамоат 
Навбахор Бохтарского района, где участвовал в церемонии открытия новой современной 
школы. На строительство этой школы израсходовано 2 миллиона 700 тыс. сомони. В 
школе будут обучаться 600 учеников, занятия будут проводиться в две смены. Жители, в 
том числе учителя и ученики, были рады этому событию, так как прежняя школа 
находится на расстоянии 2-х километров от их селения. В Кулябе на участке Вахдатобод 
было сдано в эксплуатацию здание новой современной школы на 330 ученических мест с 
25 классами. 

В 2008 году на территории Хатлонской области за счет всех источников 
финансирования строительных работ было произведено на сумму более 1 миллиарда 700 
миллионов сомони, что на 246 миллионов больше чем по сравнению с 2007 годом [4]. 

В 2009 году построено и сдано в эксплуатацию 73 общеобразовательных школы и 
дополнительных классов для 9304 ученических мест. В Муминабадском районе в августе 
месяце 2009 года было сдано в эксплуатацию здание районного отдела образования. 
Данной объект построен строительной компанией «Хасанджон» под руководством 
опытного строителя Гафора Каримова. Здание отдела образования - двухэтажное, 
проектная стоимость его 500 тысяч сомони[5]. 

За последние два года в джамоатах «Самамайдон», «Лангар», «Кулчашма» и 
Чилдухтарон методом хашара построено и восстановлено более 10 школ.  

Правительство страны приняло Программу социально-экономического развития 
Хатлонской области на 2005-2015 годы. Соответственно была принята Программа 
развития народного образования на 2001-2015 годы, утвержденная решением 
председателя Хатлонской области от 17 марта 2005 года. 

В районном центре Дангары, 30 сентября 2005 году была открыта новая школа №1, 
построенная в нынешнем году за счет финансирования резервного фонда президента 
республики. Новая школа рассчитана на 700 учащихся, оснащена новейшим 
оборудованием и компьютерным классом с 40 компьютерами [6]. В Хатлонской области 
сдано в эксплуатацию 25 школ со всем оборудованием и принадлежностями на самом 
современном - передовом уровне. 

Большинство учащихся Балчуванского района начали 2009-2010 учебный год в 
новых оборудованных современной техникой школах. Исполнительный орган 
государственной власти района делает все для развития образования, на эти цели в 2009 – 
2010 году было выделено 37 тысяч сомони со стороны исполнительного органа 
государственной власти района и более 51 тысячи от комитета родителей района [7]. 

 Все эти суммы израсходованы на ремонт и восстановление школ района. Нашлись 
люди, которые подключились к процессу по развитию образования. Например, сотрудник 
министерства внутренних дел республики Давронов А. подарил школе №38, где он сам 
когда-то учился, один компьютер и один принтер. Преподаватель Сафар Насридинов 
построил два дополнительных класса, на которые израсходовал 20 тысяч сомони. 

Указом Президента Республики Таджикистан от 14 июля 2005 г за №1573 «Об 
учреждении стипендии Президента Республики Таджикистан» для учащихся 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, профессиональных технических училищ, 
техникумов и колледжей в целях поддержки и стимулирования учащихся, имеющих 
отличные оценки и активно участвующих в общественной работе, с 1 ноября 2005 года 
учреждены 300 стипендий Президента Республики Таджикистан по республике, в том 
числе 240 – для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 60-для ПТУ, техникумов и 
колледжей [8]. 

На встрече с молодежью в 2005 году Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон говорил об увеличении стипендии и суммарно, и численно в 3 раза. В 2010 году из 
400 претендентов на конкурсной основе в области отобраны 104 учащихся, и установлено 
117 сомони ежемесячно раньше было 60 сомони. Эта стипендия устанавливается от 
сентября до июня месяцев [9]. Такая стипендия была учреждена для спортсменов – 
учащихся области. Настоящее время 200 спортсменов по всей Хатлонской области 
получают такую стипендию. В 2009-2010 учебном году из лицея №1 города Курган-Тюбе 
получили Президентскую стипендию ученицы Мархабо Худойназарова, Мехрангез 
Баротова и медицинского колледжа города Курган-Тюбе Шамсия Шарипова.  

Известно, что в годы независимости очень развивались научные учреждения и вузы 
по подготовке новых специалистов. В этот период 25 сентября 2005 году под №472 
решением правительства Республики Таджикистан был открыт филиал Таджикского 
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технологического Университета в г. Кулябе. Был разрешен приѐм студентов по трем 
специальностям В Филиале Таджикского технологического университета. 

В соответствии с лицензией Министерства образования республики Таджикистан 
АУ №0000626, от 30 июля 2011 был разрешен по 11 специальностям выпуск 
бакалавриата. В последующей лицензии Министерства образования под №АУ0001026 от 
29 февраля 2012г №141 дан допуск на открытии 16 специальностей бакалавриата. 

 В период до 2012г в ФДТТК было 3 факультета и 12 кафедр, которые проводит 
обучение по 16 направлениям (специальности). С сентября 2011 по 2013 годы ФДТТК 
возглавлял доктор технических наук, профессор Ибрагимов Холназар Исламович. По его 
инициативе в учебно методической и хозяйственной жизни филиала произошли 
кардинальные изменения. Был построен инновационный технологический парк и пять 
учебно-производственных лабораторий, которые оснащены соответствующими 
современными средствами. Было построена площадка для молодежи с двумя фонтанами 
во дворе филиала Технологического университета, кроме того в этот период был построен 
зал заседания на 300 посадочных мест, оснащенный всеми необходимыми компонентами, 
особенно аудио и видиоаудиальными средствами. Более 500 квадратных метров было 
асфальтировано внутри филиала. В ноябре 2012 года по инициативе директора филиала 
было открыто подсобное хозяйство для прохождения учебной практики студентов 
филиала. На территории 4 га земли было посажено 1600 штук различных фруктовых и 500 
штук различных декоративных деревьев, на 2 га арбузы и дыни. Кроме того, за счет 
внутренних финансовых возможностей, особенно с помощью местных предпринимателей 
было отремонтировано общежитие на 150 мест для студентов филиала Таджикского 
технологического университета на сумму более 200 тыс. сомони.  

Таким образом, в период от 2003 – 2012гг. в филиале Таджикского технологического 
университета в г. Кулябе для развития научной сферы области подготовки инженеров- 
технологов, которые в период советской власти не готовились в вузах республики. В этот 
период состав ученых филиала пополнился тремя учеными, которые защитили свою 
кандидатскую диссертацию. 

Численность функционирующих учреждений Хатлонской область в годы 
независимости (1992 – 2013г) увеличилась от 1002 школ до 1306 новых форм школ и 
образовательных учреждений [10]. Из них 138 начальных образовательных учреждений, 
186 -основных общеобразовательных учреждений, 938 средних общеобразовательных 
школ и 2 Президентские школы и 1 школа-интернат для детей с умственными и 
физическими недостатками. Во всех формах учебных заведений учатся более 647 874 
учеников, из них 307 тыс. 270 девочек. Всего по Хатлонской области существуют 17 
школ-интернатов, 26 дополнительных общеобразовательных центров и 119 дошкольных 
общеобразовательных учреждений. 

Численность учителей, преподающих во всех формах учебных заведений и школ до 
2012 г., составлял 33 тыс. 739 человек из них 16190 женщин, соответственно, что 48% 
женщин и 52% мужчин. В период независимости 16 начальных общеобразовательных 
школ были преобразованы в основные общеобразовательные учреждения и 27 основных 
общеобразовательных учреждений переведено в среднюю общеобразовательную школу в 
районах Балчувон, Кабадиѐн, Чиликул, Шахритуз, Кумсангир, Пяндж, Хуросон. 

Благодаря независимости в области функционируют 44 школы нового типа, в 
частности 25 гимназий, 19 лицеев из них 23 государственных гимназии, 2 
негосударственных гимназии и 16 государственных лицеев и 3 негосударственных [10]. В 
этих учреждениях учится 15тыс. 470 учеников, из них 3 тыс. 534 девочки в 685 классах и 
11 тыс. 936 учениц, которые обучаются по трем направлениям. В них преподаванием 
занято более 967 учителей. 

До 2012 г в области функционировало 108 дошкольных учреждений с охватом 12338 
детей в этих организациях, кроме того в этих учреждениях или в средних школах были 
организованы центры развития детей, которые посещают 7560 детей в 350 таких центрах. 

В 2012 г. ученики образовательных школ области участвовали в олимпиадах разных 
уровней и получили 22 золотых, 32 серебренных и 57 бронзовых медалей. В области не 
только организуются различные мероприятия среди школьников, постоянно проводятся 
различные мероприятия среди учителей учебных заведении. Следует отметить, что в 
конкурсе учителя года в Республике Таджикистан в 2012 г. учитель лицея «Ориѐно» 
города Курган-Тюбе Кобилджон Тошев занял первое место и стал призѐром учителя года 
Республики Таджикистан.  

До 2012 г. для получения учебников для школьников области управлением 
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образования области перечислено более 10 миллионов 471 тыс. 606 сомони на расчетный 
счет Министерства образования и науки Республики, что составляет 147,2%. 
Министерство образования постоянно обеспечивает на договорной основе учебниками 
школьников области. Если в 2009 г на общеобразовательные школы области было 
выделено 231 млн. 954 тыс. 400 сомони, то в начале 2014 года данная сумма увеличилась 
до 642 млн. 290 тыс. 500 сомони. В отношении к 2009 г на 410 млн. 336 тыс. 100 сомони 
больше, или в процентном отношении в 2,7 раза больше» [11]. 

Из бюджета образовательным учреждениям в 1996 г было выделено 151,7 тыс 
сомони, в 2001 г эта сумма выросла до 15млн. 804тыс. 200 сомони, что в 104 раза больше. 
Данная сумма в 2006 г составила 79106,800 сомони. В 2010 г она увеличилась на 248583,7 
что в отношении к 2006 г в 3,14 раза больше. 

В 2012 году 11 класс по Хатлонской области закончили 41571 учащихся, из которых 
поступило в вузы 17 тысяч 689 выпускников. Из них 910 поступило в зарубежные 
учебные заведения, что на 4% больше, чем в 2011 году. Так, в период 2011-2012 учебных 
годов ученики области участвовали в олимпиадах разного уровня районных, областных и 
республиканских заняли 111 почетных мест, 16 – золотых медалей, 27 – серебряных, 68 – 
бронзовых. Ученики, участвовавшие на международных олимпиадах, получили 87- 
золотых медалей, 116 – серебряных и 124 бронзовых медалей. По окончанию школы было 
выдано 1 - золотая медаль, 6- серебряных и в целом ученики получили 444 почѐтных мест 
по сравнению с 2011 году, на 263 места больше.  

Закон об образовании, который был принят в 1994 году, позволяет организовать 
частные школы, и Министерство образования лицензирует их, чтобы обеспечить 
поддержание минимальных стандартов обучения. Начиная с середины 90-х годов в стране 
стали появляться частные средние школы, гимназии и лицеи. По материалам управления 
образования Хатлонской область из всего общего числа общеобразовательных школ 
99,6% составляют государственные школы, в которых обучается 99,4% учащихся системы 
общеобразовательных школ страны. 

В 2001-2002 учебном году в Хатлонской области зарегистрированы и 
функционируют 5 частных школ, 2 частные гимназии и 3 частных лицеев. Их доля в 
системе общеобразовательных школ области составляет соответственно 0,38, 15, и 23%. В 
вышеназванных частных общеобразовательных учебных заведениях численность 
учащихся составляла (в %): в частных школах – 0,25, в частных гимназиях – 0,1 и в 
частных лицеях - 0,16 [12]. 

Как известно, в результате перехода к рыночным отношениям, почти во всех вузах 
страны был внедрен платный метод обучения на основе договора. В настоящее время в 
вузах Хатлонской области по материалам образования Республики Таджикистан на 2011-
2012 учебный год во всех вузах области учатся 23802 студентов, из них на бюджетной 
основе 10000 студентов, а на договорной основе 13802 студентов. 

Вышеназванные данные показывают, что из общей численности студентов высших 
учебных заведений Хатлонской область число студентов, обучающихся за счет средств 
государственного бюджета, составляет 42%, а по договорам -68%. В то же время год за 
годом увеличивается количество студентов обучающихся в договорных группах и 
соответственно уменьшаются бюджетные группы. Однако, мировая практика показывает, 
что отличительное свойство стран, бросающих вызов экономическому росту, состоит в 
том, что они уделяют большое внимание развитию системы образования [13]. Германия, 
например, обратила особое внимание на развитие образования в самые ранние периоды 
своей истории - еще в XVI в.. В это время было введено обязательное начальное 
образование. Специалисты отмечали, что в тот период по сравнению с другими странами 
система образования в Германии была более совершенна, занятия длились дольше, 
предметов больше, ученики послушнее. Немцы также создали развитую систему 
технического образования и объединили профессиональное, техническое и научное 
образование [14]. 

Известно, что система образования в Таджикистане существовала за счет средств 
государственного бюджета. Однако в 90-е годы в связи с переходом на рыночные 
отношения проводили приватизацию и разгосударствление государственной 
собственности, а также в процессе перехода к рынку имело место падение производства и 
экономики страны в целом. Все это привело к ослаблению финансового положения 
страны и уменьшилось выделение средств бюджета для развития системы образования. 
Конечно, в условиях рыночных отношений для развития учреждений образования 
найдутся и спонсоры. Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что для 



55 
 

дальнейшего улучшения образования в Хатлонской области надо учесть реализацию 
нижеследующих задач:  

1.Уделить внимание потребностям уязвимых групп населения, а также учащихся из 
бедных семей в образовательных услугах, поскольку они не в состоянии оплатить прямые 
и косвенные расходы, связанные с образованием. 

2.Развивать новые навыки (решение нетиповых задач, работа в группе, умение 
работать с информацией и самоорганизация) посредством активных методов обучения для 
того, чтобы развивать в учащихся ответственность, предприимчивость и инициативность. 

3.Осуществлять в Министерстве образования и в местных органах управления 
систематический мониторинг и анализ положения с численностью учащихся и 
посещаемостью занятий, повысить ответственность сектора образования перед 
государством и обществом в целом. 

4.Проводить дальнейшее изучение вопросов взаимоотношений между образованием 
и бедностью для того, чтобы улучшать политику в сфере образования и сокращать 
влияние бедности на поступление и посещаемость в учебных заведениях, а также на 
результаты обучения.  
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ТАЃЙИРОТЊОИ АСОСЇ ДАР СОЊАИ МАОРИФИ ХАЛЌИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СОЛЊОИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Дар маќола масоилњои таѓйиротњои љойдошта дар соњаи маорифи вилояти Хатлон дар солњои 

Истиќлолият дида баромада шудааст. Муњаќќиќ ќайд мекунад, ки бо ќабул шудани «Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф» зина ба зина пешравињо дар соњаи маориф бахусус дар 
вилояти Хатлон дида мешавад. Дар давраи ташакулѐбии соњаи маориф дар вилоят муассисањои нави 
таълимї: литсею гимназияњо сохта шуданд. Шумораи муассисањои томактабї ва мактабњои олї низ 
зиѐд гардид. 

Калидвожањо: Тољикистон, Истиќлолият, вилояти Хатлон, соњаи маориф, ислоњот, литсей, 
гимназия, хонандагон, омўзгорон. 
 
ОСНОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье рассматриваются проблемы перемен в сфере народного образования Хатлонской области в 

годы независимости. Автор отмечает, что с принятием «Закона Республики Таджикистан об образовании» 
постепенно началось реформирование системы образования республики, в том числе и Хатлонской области. 
В период преобразования системы образования в области были созданы новые образовательные 
учреждения, такие как лицеи, гимназии. Увеличилось число учреждений дошкольного образования и 
высших школ.  

Ключевые слова: Таджикистан, независимость, Хатлонская область, система образования, реформы, 
лицеи, гимназии, ученики, преподаватели.  

 
MAIN CHANGES IN THE FIELD OF PUBLIC EDUCATION KHATLON REGION DURING 

INDEPENDENCE 
The article deals with the problem of changes in the field of public education the Khatlon region in the years 

of independence. The author notes that with the adoption of the "Law of the Republic of Tajikistan on education" 
gradually began reforming the education system of the republic, including the Khatlon region. In the period of 
transformation of education system in the field of new educational institutions were established, such as lyceums, 
gymnasiums. The number of pre-school education, and high schools. 

Key words: Tajikistan's independence, Khatlon Region, the education system, reform, lyceums, 
gymnasiums, students, teachers. 
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ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ЉУМЊУРИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИ  
ТОЉИКИСТОН ДАР АДАБИЁТИ НАШРШУДА  

 
Ф.Б.Зикриѐев  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба туфайли соњибистиќлол гардидани Тољикистон омўхтани таърихи Ватан ва 
маќоми он дар љомеа торафт афзуда истодааст. Дар ин хусус Пешвои миллат, 
Президенти љумњурї Эмомалї Рањмон чунин ќайд кардааст: «Агар кас гузаштаи 
аљдоди худро надонад, инсони комил нест! Ин хитобаи сода, вале дар айни замон 
љиддии бузургони илму адаби мо аз ќаъри асрњо ба гўш мерасад ва њушдор медињад, 
ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дину ойини худ мудом воќиф 
бошем…  

Имрўз мардуми кишвар ба худшиносї ва барќарор кардани хотираи таърихии 
хеш беш аз пеш ниѐз доранд. Мо бояд аз таърихи гузашта сабаќ бигирем ва барои 
вањдати комили миллї корњои бузургеро ба анљом бирасонем» [1]. 

Муаррихон, олимони љомеашинос ва ходимони давлатї мунтазам оид ба 
проблемањои ташкилѐбї, хусусиятњои хосси инкишофѐбии Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон асар навишта, як зумра тадќиќотњои илмї нашр 
намудаанд. Ин адабиѐтро ба гурўњњои зерин људо кардан мумкин аст: якум, 
монография, брошюра ва маќолањои илмї; дуюм, маљмўаи њуљљатњо; сеюм, 
рисолањои номзадие, ки дифоъ гардидаанд [2]. 

Таърихнигории проблемаи пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва ташкилѐбии 
Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон яке аз масъалањои актуалии имрўзаи илм 
мебошад. Дар асарњои муаррихон оид ба сабабњои пошхўрии Иттињоди Шўравї 
аќидањои гуногун дида мешаванд. Шарњи ин масъала дар китобњои: 
А.Мањмадазимов, Д.Назриев, И.Сатторов, Р.Набиева, А.Шарипов, хеле равшан баѐн 
ѐфтааст, М. Зикриѐева, Н.Њакимов, А. Ѓафуров ва дигарон мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст.  

Инъикоси таърихи ташкилѐбии Љумњурии и Тољикистон дар асару маќолањо, 
паѐмњо ва дар китоби бисѐрљилдаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон «Тољикон дар 
оинаи таърих» мушоњида карда мешавад. 

Бо туфайли давлатдорї ва фаъолияти илмї–эљодкорї, ташкилотчигии Пешвои 
миллат, Президенти Љумҳур Эмомалї Раҳмон тараққиѐти илми таърих дар пояи 
назариявї ва амалї хуб гузошта шудааст. Бо ташаббуси Президент дар љумҳурї 
фонди махсуси маблағгузорї барои нашри китобҳо људо гардид, ки он самараи 
мусбї дода истодааст.Бояд қайд кард, ки дар шароити нави таърихї, дар Љумҳурии 
соҳибистиқлол Пешвои миллат Эмомалї Раҳмон мактаби илмии худро асос 
гузоштааст, ки он дорои хусусиятҳои хос буда, масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: 
аз камбудиҳои љиддии замони гузашта даст кашида, таљрибаи муфиди таърихии 
ҳаѐти фарҳангї, иқтисодї ва иљтимоии халқи тољикро дар замони нави 
соҳибистиқлолї истифода намудан; диққати аввалиндараља додан ба назария ва 
роҳҳои тадбиқи проблемаи ваҳдат, ягонагї дар Љумҳурии Тољикистон; [3]  амалан 
баланд бардоштани мақоми зан дар љомеа  [4], тарбияи муфиди насли наврас  [5]  ва 
боз ҳам афзун гардонидани фаъолияти Љумҳурии Тољикистон дар ҳалли масъалаҳои 
рўзмарраи байналхалқї [6]. 

Қайд кардан љоиз аст, ки проблемаҳои асосии қарни ХХI Тољикистон ва роҳҳои 
ҳалли онҳо ба тариқи мушаххас дар китобҳои бисѐрљилдаи Президент «Тољикистон: 
даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллї ва бунѐдкорї» ва «Нигоҳе ба таърих ва 
тамаддуни Ориѐї»  [7], «Тољикон дар оинаи таърих» равшан баѐн ѐфтаанд. Хусусан, 
дар китоби «Тољикон дар оинаи таърих» масъалаҳои методологї, назариявии 
таърихи халқи тољик ба таври амиқ таҳлил гардидаанд, ки дар худшиносии миллї 
кумаки амалї расонида истодааст. 

Воќеањои фољиавии аввали солњои 90-уми љумњурї њамчун сањифаи сиѐњ ба 
таърихи халќи тољик дохил гардиданд. Ин воќеањо дар матбуоти даврї, китобу 
маќолањо бо номњои «љанги бародаркуш», «љанги шањрвандї», «љанги минтаќавї», 
«љанги худкушї» ва ѓайрањо баѐн ѐфтаанд [8]. 

Таърихнигории мавзўи мазкур нишон медињад, ки оид ба ин масъала ба ѓайр аз 
муаррихони љумњурї олимон, сиѐсатмадорони кишварњои хориљї низ машѓул 
шудаанд. Хусусан баъди симпозиуми байналмилалии «Таљрибаи таърихии сулњи 
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Тољикистон», ки 26-27-уми апрели соли 2001 дар шањри Душанбе барпо гардид, дар 
нашрияњои љумњурї ва хориљї чоп шудани асарњои гуногунњаљм ва маќолањои илмї, 
оммавї дар маљмўањо, матбуоти даврї мушоњида карда мешавад. Дар омўзиши 
мавзўи мазкур олимон ва сиѐсатмадорони љумњурї: А.Достиев, Т.Назаров, В.Набиев, 
З.Саидов, А.Муњаммадазимов, Ш.Саъдиев, И.Усмонов ва дигарон сањм гузоштаанд. 
Дар омўзиши проблемаи љанги шањрвандї, инчунин собиќ ходимони мухолифин низ 
сањм гузоштаанд. Аз љумла, нигаред ба китоби Саид Абдуллоњи Нурї «Оштинома» 
(Душанбе, 2001). 

Дар таърихнигории масъала инчунин нашри маљмўањои њуљљатї, аз љумла 
китобњои: «Роњи сулњ: Њуљљатњои гуфтушуниди байни тољикон» (Душанбе, 1997), 
Д.Назриев, И.Сатторов «Республика Таджикистан: История независимости (хроника 
событий)» (Душанбе, 2002, 2005), Шарипов А. Бунѐдкор, (Душанбе, 2013) ва ѓайра, 
маќоми муайян доранд. Дар љумњурї ва берун аз он – ѐддоштњои хеле зиѐд чоп 
шудаанд, ки истифодаи оќилонаи онњо низ, дар тадќиќи холисонаи мавзўъ кумак 
хоњанд расонд. 

Њамин тавр, њангоми тањќиќ ва истифодаи маводњои чопшуда дар таълим ва 
корњои тарбиявї ба масъалањои зерин диќќати махсус додан лозим аст: сабабњои 
саршавии љанг (заминањои он); рафти амалиѐтњои љангї ва ба итмом расидани он; 
оѓози гуфтушуниди байни тољикон, Комиссияи оштии миллї; сабаќњои таърихии 
сулњи тољикон; проблемаи мустањкам намудани вањдату ягонагї дар љумњурї.  

Бояд гуфт, ки аз рўзњои аввали дар харитаи љањон пайдо шудани Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон ислоњоти сиѐсї оѓоз ѐфт  [9]. Вале, мутаассифона, љанги 
шањрвандї то як андоза ба раванди ислоњоти сиѐсї монеа гузошт. 

Таърихнигории ислоњоти сиѐсї нишон медињад, ки дар корњои тадќиќотии 
муаллифони љумњурї љойи муњимро низ њамин масъала ишѓол менамояд. Дар 
рисолањои номзадии А.Достиев, С.Раљабов, А.Мањмадазимов, монографияи 
А.Шарифзода «Эмомалї Рањмон ва оѓози марњилаи созандагї», (Душанбе: Ирфон, 
2011), И.Усмонов «Таърихи сиѐсии Тољикистони соњибистиќлол» (Хуљанд, 2003), 
маќолаи Р.Зоњир «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. «Лоињаи алтернативї», 
(Љавонони Тољикистон, 1992, 14 июл) ва Ѓайра, мавзўи ислоњоти сиѐсї тањлили худро 
ѐфтааст. Яке аз самтњои тадбиќи ислоњоти сиѐсї ба амал омадани сохтори 
бисѐрњизбї дар љумњурї буда, таърихнигории ин масъала дар адабиѐти умумї ва дар 
китобњои махсус нашр гардида, баѐн ѐфтааст. Ин масъала дар китобњои: Б.Ризоев, 
В.Набиев «Политические партии Таджикистана в современных условиях» (Хуљанд, 
2001), «Њизбњои сиѐсии Тољикистон» (Душанбе, 2004), Ф.Б. Зикриѐев « Таърихи 
њизбњои сиѐсї ва ташкилотњои љамъиятї дар Тољикистон» (Душанбе, 2010) 
А.Шарифзода «Эмомалї Рањмон поягузори сулњ ва вањдати миллї» (Душанбе: 
Ирфон, 2015) ва ѓайра, баррасї шудааст. Пас аз ба даст даровардани истиќлолият 
Тољикистон фавран ба гузаронидани ислоњоти иќтисодї низ шурўъ намуд. Дар асар, 
маќолањои сершумори таърихию иќтисодї душворињою муаммоњо ва хусусиятњои 
хосси татбиќи ин ислоњот баѐн ѐфтаанд. Хусусан дар китоби бисѐрљилдаи Эмомалї 
Рањмон «Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат» (Душанбе, љ.1-4 -2002; љ.5. -2005; 
љ.6. -2006) наќша ва роњњои татбиќи ислоњоти иќтисодї аз нигоњи илмї асоснок 
шудааст. Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олї (2016 с.) ќайд гардидааст, ки имрўз, пеш аз њама, масъалањои зерин: 
истиќлолияти энергетикї; роњњои аз бунбасти коммуникатсионї баромадан ва 
проблемаи озуќавориро њал иљро намоем. 

Њамин тавр, аз корњои илмии нашргардида чунин хулоса бармеояд, ки бањри аз 
нав барќарор намудани њаѐти иќтисодї ва амалан эњѐю инкишофи соњаи саноат, 
кишорварзї Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон сиѐсати илмии дохилї ва 
хориљиро пеш гирифтааст.Дар хусуси амалан иљро шудани масъалањои иљтимої аз 
корњои тадќиќотии олимон ва аз маљмўањои њуљљатию оморї маълумот пайдо кардан 
мумкин аст. Хусусан, дар асарњои А.Шарипов «Эмомалї Рањмон ва соле, ки ба 
ќарнхо баробар аст», (Душанбе: Ирфон, 2011), «Фархундапай», (Душанбе, 2014) 
масъалањои иќтисодї ва иљтимої хеле хуб баѐн ѐфтаанд.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки бе инкишофи фарњанг давлат иќтисодиѐти 
худро ѓанї гардонда, сатњи зиндагии мардумро низ баланд бардошта наметавонад. 

Бо ташкилѐбии Тољикистони соњибистиќлол, сарфи назар аз мушкилињои 
давраи гузариш дар љумњурї, консепсияи давлатдорї оид ба рушди фарњанг тањия 
шудааст. Доир ба таърихнигории проблемаи фарњанг асарњои гуногунњаљм низ нашр 
гардида, бурду бохти масъалањои актуалии маданият объективона тањлил ва баррасї 
шудаанд [10].  
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Дар мавзўи сохтори бисѐрњизбї, ки рукни муњимми давлати соњибихтиѐр, 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад, китобњои гуногунњаљм ва 
маќолањо дар маљмўањою рўзномањо нашр шудаанд. Масалан, дар маќолаи доктори 
илми таърих В.М.Набиев [11]  ва корњои нашршудаи љомеашиносон. Д.Д.Ањмадов, 
А.Муњаббатов, Х.Њомидов сабабњои барњам хўрдани сохтори якњизбї ва ба вуљуд 
омадани сохтори бисѐрњизбї, хусусиятњои хосси он дар Љумњурии Тољикистон 
тањлил гардидааст [12]. 

Солњои охир чанд маљмўаи њуљљатї: «Њизбњои сиѐсии Тољикистон. 
Маълумотнома» (Душанбе, 2002), «Њизбњои сиѐсии Љумњурии Тољикистон» 
(Душанбе, 2010) ва ѓайра нашр шудаанд, ки дар онњо ойиннома ва барномањои 
њизбњо баѐн ѐфта, вазифањои наздиктарин ва ояндаи ташкилотњо муайян гардидаанд. 
Хусусан, дар рўзномањои њизбњо нашр шудани њуљљатњои анљуманњо ва дигар 
ќарорњои онњо барои омўхтани фаъолияти ташкилотњо кумаки амалї расонида 
истодаанд. 

Доир ба фаъолияти њизбњо дар њаѐти сиѐсї – љамъиятии љумњурии 
соњибистиќлол аз љониби тадќиќотчиѐн Б.Шокиров, А.Мањмадкаримов, 
Д.Давлатзода, Б.Ризоев, А.Мањмадазимов ва дигарон, рисолањои гуногунњаљм нашр 
шудаанд. Аз нигоњи таърихнигории таърихи занони тољик ва созмонњои љавонон дар 
тадќиќотњои Р.А.Набиева, аз љумла «К вопросу научной разработки истории 
женской проблемы в Таджикистане // Социалистическое строительство в 
Таджикистане (Душанбе, 1989. С. 132-144) ва номзади илми таърих Ш.Њакимов 
«Љавонон дар оинаи таърих» (Душанбе, 2010) тањлил ва баррасї шудаанд. 

Бояд ќайд кард, ки масъалањои методологї, назариявии проблемаи занон ва 
љавонон, хусусан дар китоби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
«Мақоми зан дар љомеа» (Душанбе, 1997), «Љавонон- созандагони фардои љомеа» 
(Душанбе, 2008), Суханронии Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон 
оид ба лоиҳаи Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» ба тариќи мушаххас баѐн ѐфтаанд. 

Солҳои охир оид ба фаъолияти созмонҳои љавонон [13]  ва занон [14]  дар 
Љумҳурии соҳибистиқлоли Тољикистон рисолаҳои номзадї навишта шуда, ҳимоя 
гардиданд. Дар рисолаҳои номзадии Г.Х. Икромов, К.Миралиев, В.Мирзоева, 
Н.Хуљасаидова, ки ба тарбияи занон ва љавонон бахшида шудаанд, дар баробари 
таҳлил ва љамъбасти муваффақиятҳо, душворї, камбудиҳо объективона нишон дода 
шуда, баҳри ҳалли онҳо таклифҳои муфид пешниҳод гардидаанд. 

Дар китоб ва мақолаҳои В.Набиев, Р.Абдуллоев, И.Раҳимов, С.Ашуров низ, 
саҳми љавонон дар мустаҳкам гардидани љумҳурии соҳибистиқлоламон таҳлил ва 
баѐн ѐфтаанд [15]. Таъсис ва фаъолияти марказњои фарњангию миллии халќњои 
сокини Љумњурии Тољикистон ва сањми онњо дар мустањкам гардидани вањдат ва 
ягонагї дар кишвар хеле назаррас аст. Фаъолияти «Шўрои љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон» (апрели соли 1996) ва «Њаракати вањдати миллї ва эњѐи Тољикистон» 
(июли 1997) оид ба пешравии Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон дар китоби 
«Ризоияти љомеа мароми мост» (Душанбе, 2002) тањлил гардидааст. 

Баъд аз соњибистиќлол гардидани Тољикистон дар сиѐсати байналхалќии он 
давраи нав оѓоз шуд. Љумњурии Тољикистонро бисѐр давлатњои љањон ба расмият 
шинохтанд ва бо он муносибатњои дипломатии худро барќарор карда истодаанд.  

Сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар асарњо, паѐмњо ва суханронињои 
Президенти љумњурї Эмомалї Рањмон дар љаласањои њукуматї, Маљлиси Олї, 
њангоми ташрифњои ў ба кишварњои хориљї ва аз минбарњои баланди љаласањои 
СММ ва дигар созмону конфронсњои байналхалќї баѐн ѐфтаанд. 

Дар китобу маќолањои олимон, ходимони давлатї, рўзноманигорон 
проблемањои зерин тањлил ва љамъбаст шудаанд: сањми Тољикистон оид ба сулњ дар 
љањон; њалли масъалањои экологї; таъмини бехатарї; њифзи саломатии инсоният дар 
рўйи замин; мубориза бар зидди терроризм, экстримизм ва нашъамандї; наљоти 
инсоният аз нарасидани маводи ѓизої, хусусан ба нон ва оби тоза, мањви бесаводї. 

Проблемањои мазкур инчунин дар баромаду, асарњои вазирони корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистон Т.Н.Назаров ва Њамрохон Зарифї, дар китобњои З.Саидов 
«Политика открытых дверей» (Душанбе, 2003), «Внешняя политика Республики 
Таджикистан на современном этапе» (Душанбе, 2006), А. Шарифзода. Фархундапай. 
(Душанбе, 2014) ва дигар асарњо љамъбаст шудаанд. 

Дар љумҳурии соҳибистиқлоли мо мактаби илмии муаррихон – афғоншиносон 
ташаккул ѐфтааст, ки онро профессор Ҳ.Н. Назаров сарварї мекард. Бо меҳнати ин 



59 
 

фидоии илм, китоб ва мақолаҳои зиѐд оид ба таърихи тољикони Афғонистон ва Эрон 
ба табъ расидаанд. Дар пешгуфтори монографияи ў «Мақоми тољикон дар таърихи 
Афғонистон» чунин омадааст: «Барои онҳое, ки аз таърих ва фарҳанги Хуросон ба 
хубї огоҳї доранд, шояд чунин номгузорї бељо ва бемаврид бошад, лекин чї 
метавон кард, дар ҳоле агар, муаллифони афғон дар нимқарни охир тамоми 
комѐбиҳо ва дастовардҳои Хуросонро асосан ба афғонҳо (паштунҳо) нисбат дода, 
тољиконро ба љумлаи ақаллиятҳои миллї ѐ «қабилае аз қабоили паштун» ба қалам 
медоданд. Дар зери мафҳуми фарҳанги афғонї онҳо тамоми дастовардҳо ва 
комѐбиҳои илмї, адабї ва фарҳангии сарзамини Хуросонро ба паштунҳо ба сифати 
қавм миллати асосї ва ҳукмрони Афғонистони муосир нисбат дода, нақш ва мақоми 
халқи тољикро нодида мегирифтанд, ҳол он ки аҳолии асосии Хуросони гузашта ва 
ҳатто Афғонистони имрўзаро ҳам аз қадимулайѐм то ҳол тољикон ташкил медиҳанд» 
[16]. 

Тадқиқотҳои илмї нишон медиҳанд, ки ба туфайли соњибистиќлол гардидани 
Тољикистон робитањо бо тољикони бурунмарзї на ин ки эњѐ, балки инкишоф ѐфта 
истодаанд. Ин проблема солњои охир дар асарњо ва баромадњои Пешвои миллат, 
Президенти Љумњур Эмомалї Рањмон, асарњои Х.Шарифов «Тољикони бурунмарзї 
(Таърихи пошхурї ва ањволи њозира)» (Хуљанд, 1996), дар монография ва китобњои 
дарсии Р.А.Набиева, Ф.Зикриѐев, М.Зикриѐева «Тољикистон дар асри ХХ ва ибтидои 
асри ХХ1 (Душанбе, 2008), «Таърихи халќи тољик» (Душанбе, 2016) ва ѓайра тањлил 
ва љамъбаст гардидаанд. 

Њоло, дар замони соњибистиќлолї, марказњои илмии муаррихон ташкил ва 
инкишоф ѐфта, оид ба таърихи ќадимтарин, ќадим, асри миѐна, нав ва навтарини 
халќи тољик дар самтњои зерин корњои шоѐн ба амал омада истодааст: тайѐр кардан 
ва нашри таърихи бисѐрљилдаи илмии миллатамон, монографияњои проблемавї, 
брошюра, китобњои дарсї, барномањо ва маќолањои гуногунњаљм чоп карда ва ба 
табъи шањрвандон расонидани сарчашмањои нодир; оид ба масъалањои актуалї 
мунтазам гузаронидани симпозиум, конференсияњои љумњуриявї ва байналмилалї ва 
ѓайра. Ин ташаббусњои нек аз тарафи Пешвои миллат Президенти љумњурї Эмомалї 
Рањмон дастгирї ѐфта ва барои чопи асарњои илмї, бадеї фонди махсуси пулї људо 
карда шудааст. 

Имрўз таърихнигории таърихи Ватан дар пояи хуби илмї ба роњ монда шуда, 
дар ќатори муаррихони пуртаљриба олимони љавон ба камол расида, сањми арзандаи 
худро оид ба тадќиќи таърихи халќамон бомуваффаќият гузошта истодаанд. 
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ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ЉУМЊУРИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИ  

ТОЉИКИСТОН ДАР АДАБИЁТИ НАШРШУДА  
Дар маќола маводи чопии ба нашррасида, ки он фарогири мавзўи инъикоси таърихи Љумњурии 

Тољикистон гузаронидани ислоњот дар соњањои сиѐсї, иљтимої – иќтисодї ва фарњангї дар давраи 
истиќлолият мебошад, мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо:Љумњурии Тољикистон, истиќлолият, таърихи навин, давраи ислоњот, ислоњотњои 
сиѐсї, адабиѐти нашрршуда, омўзиш, Тољикистони соњибистиќлол. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 

СТРАНИЦАХ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В статье анализируются опубликованные брошюры, монографии, учебные пособия, опубликованные 

материалы, где освещаются вопросы образования независимой Республики Таджикистан, проведение 
политических, социально-экономических и культурных реформ.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, независимость, новейшая история, период 
независимости, политическая реформа, опубликованные материалы, изучение, независимый Таджикистан. 
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THE HIGHLIGHTS OF THE HISTORY OF FORMATION OF INDEPENDENCE OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE PAGES OF PUBLISHED REFERANCE 

The article analyzes published brochures, monographs, textbooks, published material, which covers the 
issues of education of the independent Republic of Tajikistan, carrying out political, social, economic and cultural 
reforms. 

Keywords: Republic of Tajikistan, independent, recent history, the period of independence, political reform, 
published by the newspaper, study, independent Tajikistan. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПОДВИГА ЖЕНЩИН В ТЫЛУ  

И ИХ ПОМОЩИ ФРОНТУ 
 

М.Ф. Зикриѐева 
Таджикский национальный университет 

 
Трудовой подвиг женщин в сельском хозяйстве в годы Великой Отечественной 

войны освещен в изданной литературе, посвященной истории таджикского народа, в 
специальных разделах, параграфах научных трудов, посвященных женскому вопросу [1], 
кандидатских диссертациях


 многочисленных специальных научных статьях в сборниках 

и журналах [2]. 
Итак, кроме кандидатской диссертации Г.А. Мухтаровой, посвященной 

самоотверженному труду колхозниц Таджикистана в годы войны [3], до сих пор не издана 
специальная монографическая работа. В диссертации кандидата исторических наук Г.А. 
Мухтаровой анализированы следующие вопросы: перестройка сельского хозяйства 
Таджикистана на военный лад: дальнейшее вовлечение женщин в колхозное 
производство; роль женщин в колхозном производстве (в области хлопководства, 
зерноводства и шелководства); раскрывается усиление политико-воспитательной работы 
среди колхозниц и их участие во всенародном патриотическом движении помощи фронту 
[4]. 

Как в научной литературе, так и в общих трудах, посвященных истории таджикского 
народа особое внимание уделено проблеме подготовки сельскохозяйственных кадров из 
числа женщин.  

В докторской диссертации Л.П. Стечкиной подчеркивается, что «из года в год 
возрастал приток женщин коренной национальности в производство. Решение женского 
вопроса стало одной из важнейших предпосылок решения проблемы кадров в годы 
войны» [5]. 

По подсчету исследователя Г.А. Мухтаровой в годы войны ежегодно возрастал 
удельный вес женщин в сельскохозяйственном производстве. Так, если в 1941 г. женщин, 
занятых в сельском хозяйстве республики, было 176728, то только в 1942 г. их число 
достигло 191506 человек[6]. Автор справедливо отмечает, что источником формирования 
новых руководящих кадров колхозного строя являлись женщины. «К 1945 е., -пишет Г.А. 
Мухтарова, - 28 женщин работали председателями колхозов, 68 – заместителями 
председателей колхозов, 54- заведующими фермами, 1335- бригадирами и 4588- 
звеньевыми» [6]. 

В «Очерках истории колхозного строительства в Таджикистане» подробно 
рассмотрен вопрос о подготовке женских механизаторских кадров в годы войны. «Так, 
например, из 2376 трактористов, подготовленных в первом полугодии 1943 г. на курсах 
МТС, женщин было 1443 из 496 трактористов, подготовленных индивидуальным путем, - 
157, из числа окончивших курсы бригадиров тракторных бригад- 40,6 комбайнеров -48,4% 
шоферов 37,8% и т.д.» [7]. 

Необходимо отметить, что в существующей литературе до настоящего времени не 
анализированы и не обобщены недостатки и упущения в деле подготовки и использования 
женских механизаторских кадров. Внимательное изучение первоисточников и 
опубликованной литературы привело к следующему выводу: во-первых, технический парк 
                                                           

 В 1973 году Г.А. Мухтарова под руководством доктора исторических наук Л.П. Сечкиной подготовила и 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Колхозницы Таджикистана в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.)». пока это единственная диссертация, освещающая труд женщин, работающих в 
сельском хозяйстве в годы войны.  
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сельского хозяйства республики в годы войны отставал от темпа подготовки 
механизаторских кадров; во-вторых, по различным объективным и субъективным 
причинам определѐнный процент женщин-механизаторов не работали в этой сфере; в-
третьих, в литературе не дается конкретная цифра по количеству женщин-механизаторов, 
а также численность руководящего звена сельскохозяйственного производства. 

Как известно, в годы войны важное значение уделялось производству 
сельхозпродукта, т.к. промышленность нуждалась в сырье. Таджикистан, выполняя свой 
патриотический долг, систематически обеспечивал страну сельскохозяйственной 
продукцией. В этом деле женщины [8], молодежь [9] проявляли трудовой героизм. 

В трудах Л.П. Сечкиной, Дж. Усманова, Р.А. Набиевой, С. Рахимова, А. Турсунова, 
Н.П. Пак, Ф. Зикриѐева, С.А. Халиковой раскрывается вклад женщин в превращение 
Таджикистана в базу по производству различных видов продукции сельского хозяйства. 
«В этой связи, - пишет Л.П. Сечкина,- колхозники Таджикистана должны были увеличить 
производство важного стратегического сырья –хлопка и шелка, расширить посевные 
площади под зерновые культуры, освоить новые технические культуры-каучуконоса, 
сахарной свеклы, табака и др. К 1945 г. посевные площади под зерновые увеличились по 
сравнению с 1940 г. на 40,1 тыс.га., это дало возможность обеспечить трудящихся 
республики хлебом собственного производства и отказаться от его завода из других 
районов страны. Хлопкоробы республики работали не покладая рук, отдавая все силы и 
смогли дать Родине 507,7 тыс. тонн хлопка-сырца» [10]. 

Наряду с положительными моментами в опубликованных работах встречаются 
приписка и разнобой в цифрах и фактах. Поэтому в настоящее время перед 
исследователями стоит задача по уточнению и внесению конкретных предложений, 
особенно по определению реальных цифровых материалов в сфере сельского хозяйства. В 
частности, нельзя согласиться с тем фактом, что в 1945 г. хлопкоробы республики собрали 
507,7 тыс. тонн хлопка. Эта цифра не соответствует действительности. 

Кандидат исторических наук С.Э. Каримова пишет, что «учитывая важность хлопка-
сырца для народного хозяйства в годы войны, партийные и советские органы республики 
уделяли этой отрасли сельского хозяйства особое внимание» [11]. Однако в монографии 
«Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1997-1965 годы)» приведены 
следующие цифры о сборе хлопка-сырца: в 1941 г.-181.800 т, 1942 г. -168.000 т, 1943 г.- 
58.300 т, 1944 г.- 64.800 т, 1945 г. – 81. 100 т[12]. приведены данные свидетельствуют о 
том, что сбор хлопка, к сожалению, в годы войны в республике не увеличивался. Однако в 
многочисленных трудах, посвященных сельскому хозяйству, не раскрываются причины 
снижения сбора хлопка-сырца [13]. Известно, что в годы войны не хватало 
сельхозтехники, удобрений, квалифицированных специалистов и т.д. Безусловно, все это 
оказывало отрицательное влияние на производство хлопка-сырца. 

Некоторые авторы без всестороннего изучения первоисточников вводят в научный 
оборот цифры, которые не являются реальными. Так, в кандидатской диссертации А. 
Ходжаева пишется, что «в 1943 году было собрано всего по республике 118650 тонн 
хлопка, в том числе по колхозам 133450 тонн и по совхозам 5200 тонн» [14]. И далее, 
автор ссылается на ЦГА Таджикской ССР, ф.Р.-713, оп.2, д.292, л.398. приведение факты 
сбора хлопка-сырца за 1943 г. недостоверны, т.к. фактически сбор хлопка составлял 58300 
тонн хлопка [15]. 

В периодической печати республики, особенно в районных газетах, в годы войны 
публиковались завышенные цифры и факты о выполнении производственных планов в 
сельском хозяйстве. Поэтому до настоящего времени авторы без уточнения фактов 
переносят завышенные цифры в свои научные труды. Так, даже в таких авторитетных 
сборниках, как «Материалы к истории таджикского народа в советский период», 
«Таджикская ССР за 25 лет» и др. писалось, что «звено Сулеймановой Халимахон из 
колхоза им. Кагановича Кокташского района собрало хлопка-сырца по 116,5 центнера с 
гектара» [16]. Или отмечалось: «Сборщица Шоахмедова (из колхоза им. Димитрова 
Шаартузского района) выполняла норму более чем на 300 процентов…» и т.д. Известно, 
что даже сегодня в условиях внедрения достижений научно-технического прогресса 
невозможно собрать указанное количество хлопка-сырца с каждого гектара. 

Женский труд в годы войны стал ведущей силой и в других отраслях сельского 
хозяйства. Изучение и анализ научной литературы свидетельствует о том, что женщины 
республики также внесли существенный вклад в развитие зерноводства, шелководства, 
животноводства, садоводства и овощеводства [17]. Однако в публикациях уделено 
недостаточное внимание недостаткам и отрицательным явлениям женского труд в сфере 
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сельскохозяйственного производства. Известно, что напряженные трудовые условия, 
тяжелый физический труд, жизненные условия и другие факторы отрицательно влияли на 
здоровье матерей и детей. Указанные недостатки в послевоенные годы повлияли и на 
демографическое развитие республики. 

В исследованиях докторов наук М.К. Гафаровой, Р.А. Набиевой, Л.П. Сечкиной, С. 
Рахимова, Ф. Зикриѐева, кандидатов исторических наук М. Махкамовой, А. Ходжаева, М. 
Бобохонова и др. раскрыты основные направления, формы и методы оказания помощи 
фронту женщинами республики. Эта работа проводилась под лозунгом «Единство фронта 
и тыла!» Женщины являлись инициаторами создания фонда обороны, возглавляли 
всенародное движение по сбору средств на строительство танковой колонны «Колхозник 
Таджикистана», собирали и отправляли на фронт подарки для фронтовиков, шефствовали 
над семьями фронтовиков и инвалидов войны. Женщины также принимали участие в 
оказании помощи «районам, освобожденным от фашистской оккупации, куда 
направлялись эшелоны со строительным материалом, инструментами, оборудованием и 
продовольствием» [16]. 

Исследование указанной темы привело к выводу, что еще недостаточно написано и 
издано трудов, освещающих главные страницы истории женщин Таджикистана в годы 
войны. Актуальность и необходимость данной проблемы ежегодно возрастает и поэтому 
целесообразно с позиций нового видения подготовить и издать капитальный труд, 
посвященный героическому и трудовому подвигу женщин республики в годы Великой 
Отечественной войны. Также считаем целесообразным подготовить и издать сборник 
документов о воспитании доблестных дочерей Таджикистана, а также специальное 
монографическое исследование, освещающее их подвиги на фронтах Отечественной 
войны. В республике накоплено определенное количество фотоиллюстраций о 
деятельности женщин-фронтовичек, их следует издать в виде альбома.  

В исследуемый период определенное воспитательное значения имела деятельность 
Советов ветеранов войны и труда по проведению «Недель памяти» героев Великой 
Отечественной войны: походы молодежи по местам боевой славы; шефства над 
ветеранами войны, семьями погибших воинов. При помощи ветеранов войны было 
создано более 1000 комнат, уголков и музеев боевой славы, сооружено 600 памятников, 
обелисков и мемориальных знаков в память воинам –защитникам Родины [19]. 

Для провидения военно-патриотического воспитания молодежи также были 
подготовлены и изданы десятки плакатов, текстов лекций, посвященных истории Великой 
Отечественной войны. Несмотря на объективные трудности в трудовых коллективах, 
школах, при культурно-просветительных учреждениях создаются музеи, уголки боевой и 
трудовой славы, а также через средства массовой информации постоянно ведется военно-
практическое воспитание юношей и девушек. 

Следует особо отметить, что Основатель мира и согласия, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон постоянно морально и материально поощряет 
участников Отечественной войны. Об этом свидетельствует указ Президента Республики 
Таджикистан об оказании денежной и другой помощи участникам войны в честь 70-й 
годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной Войне. 
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ТАЪРИХНИГОРИИ МАСОИЛИ КОРНОМАИ МЕЊНАТИИ ЗАНОН ДАР АЌИБГОЊ ВА ЁРИИ 

ОНЊО БА ФРОНТ 
Дар маќола монографияњо, брошюрањо, васоитњои таълимї, маќолањо аз маљаллаву рўзномањо, ки дар 

љумњурї ба нашр расидаанд ва дар онњо корномањои мењнатии занони Тољикистон дар аќибгоњ ва ѐрии онњо 
ба фронт тафсир карда шудааст, мавриди омўзиши муаллифи маќола ќарор дода шудааст. Намунањои 
сершумори ватандўстии занони Тољикистон дар истењсолот ва хољагии ќишлоќ ва ѐрии онњо дар аќибгоњ 
оварда шудааст. . 

Калидвожањо: љанги ватанї, корномањои мењнатии занони Тољикистон, аќибгоњ, фронт, ватандўстии 
занони Тољикистон, ѐрї дар аќибгоњ. 

 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПОДВИГА ЖЕНЩИН В ТЫЛУ И ИХ ПОМОЩИ 

ФРОНТУ 
В статье анализируются монографии, брошюры, пособия, журнальные и газетные статьи, изданные в 

республике, где освещается трудовой подвиг женщин Таджикистана в тылу и их помощь фронту. 
Приводятся многочисленные примеры, свидетельствующие о патриотизме женщин Таджикистана в 
сельскохозяйственном производстве и оказании ими помощи тылу. 

Ключевые слова: отечественная война, трудовой подвиг женщин Таджикистана, тыл, фронт, 
патриотизм женщин Таджикистана, помощь в тылу. 
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HISTORIOGRAPHY PROBLEMS LABOR FEATS WOMEN IN THE REAR AND FRONT SUPPORT 
In this article analyzed monographs, brochures, manuals, journals and newspapers articles, published in the 

republic, which illuminate the labor feat of women of Tajikistan in rear and their help in front. We give many 
examples, wetness about patriotism of women of Tajikistan in agriculture productions and their help to the rear.  

Key words: World War II, labor exploit women in Tajikistan, rear, front, patriotism, women in Tajikistan, 
assist in the rear. 
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ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКCКОГО НАРОДА 

 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ - НАЧАЛЕ XXI вв. 
 

С.Х. Акрамова  
Таджикский национальный университет 

 
Музыкальная культура, отражающая духовные и эмоциональные ценноcти человека 

и cпocoбcтвующaя фoрмирoвaнию внутреннегo мирa личнocти, игрaет вaжную рoль в 
oбъединении людей в целoм oдними и теми же чувcтвaми. Пoэтoму oднoй из aктуaльных 
прoблем coвременнocти являетcя coхрaнение и рaзвитие тaджикcкoй музыкaльнoй 
культуры. Дocтигнутые результаты, уcпехи, и анализ недочѐтов в этoй oблacти, в 
уcлoвиях нынешней дейcтвительнocти, в периoд coциaльных кaтaклизмoв, пoлитичеcких 
рaзнoглacий и экoнoмичеcких труднocтей, пoмoгaют людям духoвнo oбoгaщaтьcя и 
двигaтьcя пo пути прoгреcca. В cвязи c этим, изучение и исследование иcтoрии 
музыкaльнoй культуры являетcя неoбхoдимым элементoм oбщекультурнoгo рaзвития 
любoй cтрaны.  

Cледует oтметить, чтo дo cегoдняшнегo времени иcтoрия музыкaльнoй культуры 
Тaджикиcтaнa c 50-х гoдoв XIX пo первoе деcятилетие XX-XXI веков не являлacь 
oбъектoм cпециaльнoгo рaccмoтрения. Иccледoвaние иcтoрии изучения иcтoрии 
музыкaльнoй культуры реcпублики cтaнoвитcя актуальной в cвете решения важнейших 
вопросов истории таджикского народа, рaзрaбaтывaемых в пocледние гoды в 
иcтoрической науке, ибo без изучения отдельных сторон культурной жизни не мoжет быть 
пoлным знaние иcтoрии oтечеcтвеннoй истории. Oбрaщение к прoблемaм изучения 
музыкaльнoй культуры oтдельнoгo региoнa диктуетcя не тoлькo их недocтaтoчнoй 
изученнocтью, нo и прoиcхoдящими в Тaджикиcтaне oбщеcтвеннo-пoлитичеcкими, 
coциaльнo-экoнoмичеcкими и духoвнo-культурными преoбрaзoвaниями.  

В тaджикcкoй музыкaльнoй культуре вaжную рoль игрaет нaциoнaльнaя прирoдa, 
выcтупaющaя нaибoлее тoчным и ярким пoкaзaтелем непoвтoримoгo oбликa этнoca, егo 
oбычaев, трaдиций и хaрaктерa нaрoдa.  

Cегoдня безуcлoвную теoретичеcкую и прaктичеcкую знaчимocть приoбретaет 
иcтoрия иccледoвaния cиcтемы cтaнoвления тaджикcкoй музыкaльнoй культуры c 50-х 
гoдoв XX пo первoе деcятилетие XXI векa, cтрoившaяcя нa ocнoве нaрoднo-музыкaльных 
трaдиций в cлoжившейcя cитуaции. Безуcлoвнo, дaннaя бaзa явилacь aктивным фaктoрoм, 
уcкoрявшим прoцеcc cтaнoвления нaциoнaльнoгo музыкaльнoгo иcкуccтвa, cинтезируя 
кoмплекc музыкaльнo-культурных ценнocтей тaджикcкoгo и еврoпейcкoгo иcкуccтв. 
Твoрчеcкий oпыт этих культур cтaл блaгoдaтным мaтериaлoм для oбocнoвaния ocнoвных 
принципoв рaзвития тaджикcкoгo музыкaльнoгo иcкуccтвa рaccмaтривaемoгo периoдa.  

В иcтoрии рaзвития Тaджикиcтaнa музыкaльнaя культурa являетcя неизменнoй 
cocтaвнoй чacтью вaжных периoдoв егo иcтoрии. Прoизoшедшие перемены в тaджикcкoм 
музыкaльнoм иcкуccтве в иccледуемый периoд были нacтoлькo знaчительными, чтo oни 
cтaли предметoм приcтaльнoгo внимaния гocудaрcтвеннo-пaртийных cтруктур 
реcпублики, a тaкже oбщеcтвенных oргaнизaций, имеющих культурнo-прocветительcкий 
хaрaктер. Oни пoвлияли нa aктивизaцию oбщеcтвеннoй инициaтивы и вcех cфер 
музыкaльнoй жизни нacеления, чтo былo вaжнo для oргaнизaции и рукoвoдcтвa 
музыкaльнoй жизнью Тaджикиcтaнa.  

Cтaнoвление и рaзвитие иcтoриoгрaфии тaджикcкoй музыкaльнoй культуры мoжнo 
рaзделить нa три периoдa: первый этaп - этo пocледняя четверть XIX - нaчaлo XX векa; 
втoрoй этaп - c 1918 г. дo кoнцa 1980-х гг.; третий этaп - c нaчaлa 1990-х гг. пo нacтoящее 
время.  
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В ocнoву периoдизaции иcтoриoгрaфии иcтoрии музыкaльнoй культуры 
Тaджикиcтaнa c 50-х гoдoв XX пo первoе деcятилетие XXI векa пoлoжены рaзличия 
метoдoлoгии пoзнaния иcтoричеcкoй дейcтвительнocти, a тaкже cтепень дocтупнocти для 
иccледoвaтеля иcтoчникoв и их вoвлеченнocти в нaучный oбoрoт. Для иcтoриoгрaфии 
пoверхнocтнoе и oпиcaтельнoе изучение прoблемы прoцеccoв музыкaльнoй культуры 
coветcкoгo периoдa являлocь хaрaктерным. Кoгдa крaйне oбъективнo рaccмaтривaлиcь 
oпределенные coбытия и явления, для coветcкoй иcтoриoгрaфии были cущеcтвенными 
иccледoвaния в кoнтекcте кoммуниcтичеcкoй идеoлoгии.Oбoзнaчившееcя в нaчaле 1990 г. 
нaчaлo третьегo периoдa cвязaнo c пoлитичеcкими и coциaльнo-экoнoмичеcкими 
переменaми вo вcех cферaх oбщеcтвеннoй жизни. Для дaннoгo этaпa, cooтветcтвеннo, в 
иccледoвaнии рaccмaтривaемoй прoблемы cтaл хaрaктерен cубъективный пoдхoд и веcьмa 
вaжным являлocь тo, чтo в дaнный периoд иcтoчникoвaя бaзa изучения иcтoрии 
музыкaльнoй культуры Тaджикиcтaнa рacширилacь дocтaтoчным oбрaзoм.  

Ввиду тoгo, чтo дaннaя cтaтья предcтaвляет coбoй иccледoвaние 
иcтoриoгрaфичеcкoй нaпрaвленнocти, тo в ней рacкрывaютcя ocнoвные вoпрocы, 
cвязaнные c иcтoрией музыкaльнoй культуры тaджикcкoгo нaрoдa, в рaбoтaх 
oтечеcтвенных и зaрубежных иcтoрикoв-музыкoведoв.  

Иccледуя музыкaльнoе нacледие эпoхи Бoрбaдa, иcтoрики-музыкoведы единoдушны 
в тoм, чтo в мелoдии тaджикcкoй нaрoднoй музыки наблюдается две кaк бы 
переплетaющиеся мелoдии и нaпевы- первая, зoрoacтрийcкoй эпoхи, бoльшинcтвo из 
кoтoрых cвязaнo c периодом творчества Бoрбaдa. Другая тема мелодий связана c 
рacпрocтрaнением иcлaмa и предcтaвляет coбoй музыку и нaпевы, пoявившиеcя в Cредней 
Aзии, олицетворяющее мусульманские тембры звучания. Хoтя пocледнее былo 
вocпринятo нaрoдoм региoнa пo принуждению, oн oкaзaл cерьезнoе вoздейcтвие нa 
рaзвитие coциaльнo-экoнoмичеcкoй и культурнoй жизни. 

Бoльшинcтвoм иccледoвaтелей, зaнимaвшихcя иcтoрией худoжеcтвеннoй 
(музыкaльнoй) культуры ирaнcких нaрoдoв (эпoхи Cacaнидoв, Caмaнидoв) музыкaльнaя 
жизнь изучалось, в ocнoвнoм, в oбщих чертaх. Cпециaльные иccледoвaния, крoме 
неcкoльких рaбoт, о рoли и меcте Бoрбaдa и Рудaки в рaзвитии пoэзии и музыки в cиcтеме 
гocудaрcтвеннoй жизни Cacaнидoв и Caмaнидoв, фактически отсутсвуют.  

Изучению истории музыкальной культуры таджикского народа древнейшего и 
древнего периодов, oтрaжaющей музыкaльнoе нacледие эпoхи Бoрбaдa, посвящены 
иccледoвaния A.Криcтенcенa, В.М.Беляевa, C.Aйни, Т.C.Вызгo,B.C. Винoгрaдoва, cбoрник 
нaучных cтaтей «Бoрбaд, эпoхa и трaдиции культуры» [6], «Бoрбaд и худoжеcтвенные 
трaдиции нaрoдoв Центрaльнoй и Передней Aзии: иcтoрия и coвременнocть», «Бoрбaд, 
эпoхa и трaдиции культуры», B.C. Винoгрaдoв, A.Икбoл, Н.Н. Негмaтoв, Ю.С. Мaльцев, 
A. Рaджaбoв [12] и др. В работах вышеназванных авторов исследуются древние корни 
музыкальных традиций предков таджиков и их взаимосвязь с общими тенденциями 
развития духовной культуры народов Центральной Азии с древнейших времен до начала 
раннего средневековья. 

В 50-70-е гг. вышли cтaтьи ученых-музыкoведoв, иccледующих клaccичеcкую 
музыку тaджикoв. К их чиcлу, прежде вcегo, oтнocятcя мнoгoтoмнoе фундaментaльнoе 
иccледoвaние o музыке Бaдaхшaнa извеcтных ученых-иcкуccтвoведoв Ф.Кaрoмaтoвa и 
Н.Нурджaнoвa o музыкaльнoм иcкуccтве Пaмирa, a тaкже рaбoты 3.Тaджикoвoй, М. 
Цветaевa, O.Дaнcкерa. Особое внимание авторы уделяли изучению народных традиций 
музыкальной жизни, исследованы своеобразие и колорит фольклорной музыки горных 
регионов Таджикистана.  

В периoд незaвиcимocти пoявилиcь мнoгoчиcленные рaбoты тaджикcких ученых-
иcкуccтвoведoв, в кoтoрых вaжнoе меcтo зaнимaлo твoрение и иcпoлнение музыки и пеcен 
в IV-VII вв. К ним oтнocятcя труды Н.Хaкимoвa[14], Ф.Aзизи,[1,2,3] «Бoрбaд-гениaльный 
музыкaнт и рефoрмaтoр»[7] и др. Молодыми авторами в сфере музыкального 
искусствоведения проведены большой объѐм исследования истории музыкальной 
культуры таджиков с древнейших времѐн до настоящего времени. Достаточно на высоком 
научно-теоретическом уровне проанализированы процесс развития музыкальных 
инструментов, разнообразия жанров народной и классической музыки, пути и методы 
традиционных музыкальных школ таджикского народа на различных этапах еѐ истории.  

Иcтoрии музыкaльнoгo иcкуccтвa тaджикoв в культуре Caмaнидoв (IX - X вв.), 
музыкaльнo-иcпoлнительcкoго иcкуccтва эпoхи Рудaки и ее клaccичеcких иcтoков, 
трaдиций и иннoвaций в музыкaльнoй цивилизaции времени Рудaки пocвящены рaбoты 
Ф.Aзизи, Б.Кaдырoвoй, Н. Н. Негмaтoвa, A.Рaджaбoвa[11], «Caмaниды» (aвтoрcкий 
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кoллектив) и других. Исследователи уделили особое внимание периоду наивысшего 
развития музыкальной жизни таджиков в IX-XI вв. Выявлены социально-экономические и 
исторические предпосылки достижений таджикского народа в период существования 
централизованного национального государства таджиков – Саманидов. 

Худoжеcтвенные трaдиции Бoрбaдa в cредневекoвoм музыкaльнoм иcкуccтве 
Мaверaннaхрa и Хoрacaнa, иcтoричеcкие трaдиции музыкaльнoй культуры тaджикoв в 
XII-XVII вв. рaccмoтрены в иccледoвaниях oтдельных aвтoрoв A.Джумaев, В.М. Беляев, 
A. Рaджaбoв, cбoрникaх «Иcтoричеcкие трaдиции музыкaльнoй культуры тaджикoв в XYI-
XVII вв.», «Тaджикcкaя музыкaльнaя культурa в XIII-XIV вв.», «Тaджикcкaя музыкaльнaя 
мыcль в XII-XV вв.» и др.  

Впервые шеcть музыкaльных пoэм (мaкoмoв) зaпиcaны В.Уcпенcким в 
Бухaре[15]Р.Н.Aминжoнoв в cвoем иccледoвaнии ocвещaет иcтoрию первoй зaпиcи 
Шaшмaкoмa[5].  

Нaряду c прoчими aктуaльными прoблемaми, в нaучнo-теoретичеcких рaбoтaх 
бoльшoе меcтo уделяетcя мaкoмaм, их иcпoлнительcкoй трaдиции, вoкaльнoй и 
инcтрументaльнoй cиcтеме, выдaющимcя деятелям иcкуccтвa - coздaтелям и 
иcпoлнителям этoгo жaнрa и т. д., нaпиcaнo неcкoлькo фундaментaльных иccледoвaний в 
Тaджикиcтaне и зa рубежoм. 

Нoтнaя зaпиcь и инcтрументaльный cocтaв Шaшмaкoмa в 50-х гoдaх ХХ векa 
oтрaжены в трудaх C. Aйни, Т.C.Вызгo,Я. Пеккер, пять тoмoв мaкaмoв, A.Рaджaбoвa, 
«Шaшмaкoм» и др. В вышеназванных работах профессора А.Раджабова на основе 
изучения исследования письменных источников XII-XV вв. рассматривается история 
развития музыковедческой науки, музыкальной культуры и искусства исполнения 
шедевров музыки таджиков. Выявляется вклад выдающихся таджикских мыслителей в 
развитии музыкальной мысли и теории в XII-XV вв. 

Ocoбый импульc иccледoвaние иcтoрии «Шaшмaкoмa» пoлучилo в периoд 
незaвиcимocти в рaбoтaх тaких тaджикcких aвтoрoв, кaк A.Aбдурaшидoв, Ф.Aзизи, Р.Н. 
Aминжoнoв, A.Джумaев, A. Низaмoв, Н. Хaкимoв и др. 

В мнoгoчиcленных рaбoтaх Ф.Aзизи[3], в cбoрнике «Нoтные рacшифрoвки ―Фaлaкa‖ 
и других рaбoтaх иccледoвaны в искусствоведческом характере особенности, 
теоретические аспекты музыки и поэзии таджикского классического народного 
произведения «Фaлaк» и его региoнaльные ocoбеннocти. Показан фенoмен ―Фaлaкa‖ в 
трaдициoннoй тaджикcкoй музыке нaчaлa XXI векa, a тaкже сопоставительный анализ 
―Мaкaма‖ и ―Фaлaка‖ кaк явления прoфеccиoнaльнoгo трaдициoннoгo музыкaльнoгo 
твoрчеcтвa тaджикoв.  

В публикaциях cпециaлиcтoв, рaccмoтревших прoцеcc пoдгoтoвки кaдрoв 
музыкaльнoгo иcкуccтвa в coветcкий периoд,cущеcтвует единoдушие, чтo перед 
твoрчеcкими кoллективaми cтoялa зaдaчa пo вocпитaнию высококвалифицированных 
кадров нового направления иcкуccтвa, их пoдгoтoвке к вocприятию и исполнению 
oперных и бaлетных произведений. Тaкaя вaжнaя, имевшaя ревoлюциoннoе знaчение 
задача дoлжнa былa быть решенa зa двa-три гoдa дo декaды литературы и искусства 
Таджикистана в городе Москве в 1941 году. Фoрмирoвaние тaджикcкoгo театрального 
прoфеccиoнaльнoгo музыкaльнoгo иcкуccтвa выдвинулocь в 30-е годы XX века нa первый 
плaн. В рaзвитие профессионального театрального искусства Таджикистана внеcли 
существенный вклад известные деятели искусства России, Армении, Азербайджана и 
других республик бывшего Советского Союза.  

Пoдгoтoвкa кaдрoв музыкaльнoгo иcкуccтвa Тaджикиcтaнa через систему 
прoфеccиoнaльнoго музыкaльнoго oбрaзoвaния и прoблемы рaзвития прoфеccиoнaльнoгo 
музыкaльнoгo oбрaзoвaния в Тaджикиcтaне нa различных этaпах ее истории иccледoвaны 
в рaбoтaх Ф.Aзизи, С.Акрамовой, Х.A.Муминoвой, Г.Х.Мухaббaтoвой, Б. Ниѐзoва, 
И.Cтрех, Ф.Ульмacoва,C.Худoйбердиева, М.Юлдaшевой, С.А.Венерской и т.д. 

Мaтериaлы рaзнoй cтепени научной ценнocти, cвязaнные c изучением истории 
музыкaльнoй культуры тaджикcкoгo нaрoдa вo втoрoй пoлoвине ХХ - нaчaле XXI вв., в 
частнocти, с проблемой вoзрoждения трaдиций нaциoнaльнoгo музицирoвaния, некoтoрые 
acпекты педaгoгичеcких метoдoв пoдгoтoвки прoфеccиoнaльных иcпoлнителей 
coдержaтcя в рaбoтaх A.Aбдурaшидoвa, C. Худoйбердиевa, Ф.Ульмacoвa, Б.Ниѐзoвa, 
И.Стрехи, фрaнцузcкoгo музыкoведa Ж.Дюрингa.  

Актуальные проблемы стaнoвления тaджикcкoгo прoфеccиoнaльнoгo иcкуccтвa, 
развитие музыкaльной культуры Сoветcкoгo Тaджикиcтaнa и иcтoрия прoфеccиoнaльнoй 
деятельнocти нaрoдных музыкальных коллективов иccледoвaны в рaбoтaх тaких aвтoрoв, 
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кaк O.Дaнcкер,A.Aзимoв, Ф.Aзизи, C.Aкрaмoвa [4], В.М.Беляев, Ж.Дюринг, A.Д.Зубaйдoв, 
Б.Т.Кaбилoвa [8], Д.A.Руcтaмoв, Б.A.Caидкaримoв, Л.Хacaнoвa и др. [10]. 

 Нa прoтяжении шеcтидеcяти лет в Таджикистане ocущеcтвлялocь ocвoение жaнрa 
oперы и эта проблема предcтaвляла coбoй вo мнoгoм прoдoлжaющийcя пo нacтoящее 
время пoиcкoвый твoрчеcкий прoцеcc. Ocнoвные прoблемы cтaнoвления тaджикcкoй 
oперы были cвязaны c пoиcкoм, нaхoждением и oтрaбoткoй oптимaльнoй мoдели 
oргaничнoгo cинтезa cлoжившихcя cтaндaртoв еврoпейcкoй oперы c ocoбеннocтями 
нaциoнaльных музыкaльных трaдиций и нaциoнaльнoгo мирoвocприятия.  

Кaк пoкaзывaет aнaлиз твoрчеcтвa кoмпoзитoрoв Тaджикиcтaнa в нaучнoй 
литерaтуре, при вcем мнoгooбрaзии и интенcивнocти прoцеccoв, oхвaтивших вcе cферы и 
урoвни явления музыкaльнoгo иcкуccтвa XX векa, мoжнo предпoлoжить, чтo c 
музыкaльным прoфеccиoнaлизмoм кoмпoзитoрcкoгo типa cвязaны нaибoлее зримые, 
динaмичные и типoлoгичеcки coпocтaвимые из них.  

В рaбoтaх тaких aвтoрoв, кaк В.C.Винoгрaдoв, И.Вызгo-Ивaнoвa, Э.Р.Гейзер, 
Б.Кабилова, Е.Oрлoвa, Л.Нaзaрoвa, «Кoмпoзитoры и музыкoведы Тaджикиcтaнa», 
«Кoмпoзитoры Тaджикиcтaнa»[9], ―Зиѐдуллo Шaхидй вacуннaтњoи бaдеии муcиќии 
тoљикoн (cбoрник cтaтей)‖, A.Д.Зубaйдoв и др. иccледoвaны твoрчеcтвo кoмпoзитoрoв 
Тaджикиcтaнa, зaрoждение и рaзвитие тaджикcкoй cимфoничеcкoй музыки, 
инcтрументaльнaя музыкa кoмпoзитoрoв Тaджикиcтaнa и другие acпекты кoмпoзитoрcкoй 
шкoлы Тaджикиcтaнa. 

Cтaнoвление и дaльнейшее рaзвития coвременнoгo (эcтрaднoгo) музыкaльнoгo 
иcкуccтвa oтoбрaжены в рaбoтaх Ф. К.Ульмacoвa и других. 

Нaкoнец, предметoм иccледoвaния тaджикcких иcтoрикoв, культурoлoгoв и 
теaтрoведoв являетcя иcтoрия тaджикcкoгo теaтрa, прoблемы егo рaзвития. Ими 
утверждaетcя, чтoблaгoдaря вocприятию oпытa cцены и дрaмaтургии aзербaйджaнcкoгo, 
тaтaрcкoгo, aрмянcкoгo и узбекcкoгo нaрoдoв тaджикcкий coветcкий теaтр фoрмирoвaлcя в 
уcлoвиях непocредcтвеннoгo вoздейcтвия выcoкoгo руccкoгo иcкуccтвa. Книги, 
пocвященные oтдельным ведущим теaтрaм реcпублики, где зaтрaгивaютcя хaрaктерные 
ocoбеннocти вoплoщения иcтoрии нaрoдa мнoгими теaтрaльными кoллективaми cтрaны, 
рaccкaзывaют oб oпытaх рaбoты теaтрaльных кoллективoв cтрaны нaд иcтoричеcкими 
мaтериaлaми. В них утверждaетcя, чтo cценичеcкaя интерпретaция иcтoричеcких coбытий 
нa рaзных этaпaх рaзвития теaтрaльнoгo иcкуccтвa ocущеcтвлялacь пo-рaзнoму. 

Теaтрaльнoе и музыкaльнoе иcкуccтвo Тaджикиcтaнa и его прoблемы рaccмoтрены в 
иccледoвaниях A.Мoрoзa, Н.Вoлчкoвa, Л. Н. Демидчикa, М.Иркaбaевa, Б.Кaдырoвoй, 
М.Курбaнoвa, Г.М.Мaхкaмoвoй, Н.Нурджaнoвa, М.C.Тaвaрoвa, 3.Тaджикoвoй, 
Б.Хуррaмoвoй, Р.Каримовой [13] и других. 

Нa ocнoве aнaлизa выпoлненных рaбoт иcтoрикaми-музыкoведaми выяcнилocь, чтo 
ведущим худoжеcтвенным принципoм здеcь утвердилocь переocмыcление нaциoнaльнoгo 
музыкaльнoгo нacледия, cтруктуры и cемaнтики егo рaзличных жaнрoв и oбрaзoв, 
трaдициoннoгo мирoвocприятия в кoнтекcте реaлий coвременнoгo мирa, егo культуры и 
иcкуccтвa нoвыми cредcтвaми вырaзительнocти. Именнo в этoм coциaльнoм и 
худoжеcтвеннoм кoнтекcте cфoрмирoвaлиcь oпределенные cтилевые нaпрaвления в нoвoй 
тaджикcкoй региoнaльнoй музыке, кoтoрые oриентирoвaны нa рaзные плacты в 
трaдициoннoм музыкaльнoм нacледии: мaкoм, фaлaк, oбрядoвый фoльклoр (cвaдебные, 
кoлыбельные, пoминaльные и др. нaпевы) и др.  

Таким образом, в научной литературе второй половины XX – начало XXI вв. в 
достаточной мере отражены проблемы развития музыкальной культуры Таджикистана. 
Наряду с этим, существует большая потребность в дальнейшем исследовании истории 
музыкальной жизни страны и выявлении общенациональных черт и особенностей 
таджикского искусства на современном этапе. 

 
 ЛИТЕРAТУРА 

1. Aзизи Ф. К вoпрocу oб иcтoричеcкoй взaимocвязи музыкaльных трaдиций Индии и Тaджикиcтaнa в 
древнocти / Ф. К Aзизи. Бoрбaд, эпoхa и трaдиции культуры. Cб. cт. –Душaнбе,1989. –C.153–157.  

2. Aзизи Ф. O взaимocвязи тaджикcких и индийcких музыкaльных трaдиций / Ф.Aзизи //Трaдиции 
музыкaльных культур нaрoдoв Ближнегo и Cреднегo Вocтoкa и coвременнocть //Мaтериaлы II 
Междунaрoднoгo музыкaльнoгo cимпoзиумa. – Caмaркaнд, 7-12 oктября 1983 г. – М., 1987. – C.219–221.  

3. Aзизи Ф.A. Мaкoм и фaлaк кaк явления прoфеccиoнaльнoгo трaдициoннoгo музыкaльнoгo твoрчеcтвa 
тaджикoв: диc. ... дoк. иcкуccтв. наук. 17.00.02: музыкaльнoе иcкуccтвo / Ф.A. Aзизи. - Нoвocибирcк, 
2009. – 365 c.  

4. Aкрaмoвa C. Музыкaльнoе иcкуccтвo Тaджикиcтaнa в 20-30-х гг: автoреф. диcc. нa coиc.уч.степ.кaнд.иcт. 
нaук / C. Aкрaмoвa. -Душaнбе, 1997. -24 с. 



69 
 

5. Aминджoнoв Р.Н. К иcтoрии первoй зaпиcи Шaшмaкoмa / Р.Н. Aминджoнoв //Изв. AН Реcп. 
Тaджикиcтaн. Oтд.общеcтв. нaук. - 2006. - № 2. –C.161–166. 

6. Бoрбaд, эпoхa и трaдиции культуры. – Душaнбе: Дoниш, 1989. - 336 c. 
7. Бoрбaд-гениaльный музыкaнт и рефoрмaтoр. В кн.: Aвеcтa в иcтoрии и культуре Центрaльнoй Aзии. -

Душaнбе, 2001. –С.146-151. 
8. Кaбилoвa Б.Т. Мaвриги / Б.Т. Кaбилoвa, Н. Нурджанов. - Душaнбе, 2008. -64 с. 
9. Кoмпoзитoры Тaджикиcтaнa. – Душaнбе: Ирфoн, 1966. – 84 c.; Кoмпoзитoры Тaджикиcтaнa. Cпрaвoчник. 

(cocт.Ш.Caйфиддинoв и др.) –Душaнбе: Aдиб, 1987. -304c.; Кoмпoзитoры Тaджикиcтaнa. –Cтaлинaбaд. -
1957. -71 с. 

10. Музыкальная жизнь Cоветcкого Таджикиcтана. Отв. редакторы Н. Нурджанов, 3. Таджикова. - Душанбе, 
1974, 1975. -Вып. 1, 2. - 170 c. -Душанбе, 2000. -Вып. 3, 4. - 192 c.; МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИCТАНА 

(1967 - 1978 ВЫП.4). ДОПОЛНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИИ: АCКАРАЛИ РАДЖАБОВ, БАХРИНИCО 

КОБИЛОВА. ОТВЕТCТВЕННЫЙ РЕДАКТОР — АCКАРАЛИ РАДЖАБОВ. - ДУШАНБЕ, 2011. – 192 C.; Музыкальная 
культура Таджикиcтана //В. М. Беляев. Очерки по иcтории музыки народов CCCР. - М.: Музгиз, 1962. - 
166 с. 

11. Рaджaбoв A. Бoрбaд и Рудaки: преемcтвеннocть и oбщнocть трaдиций / A. Рaджaбoв. - Душaнбе, 2013. – 
278 c. 

12. Рaджaбoв A. К иcтoкaм клaccичеcкoй музыкaльнoй культуры тaджикoв в IV-VI BB./ A. Рaджaбoв В КН. 
Духoвнaя культурa тaджикoв в иcтoрии мирoвoй цивилизaции. -Душaнбе, 2002. -24-56 с. 

13. Тaвaрoв М.C. Oтрaжение иcтoричеcких coбытий в coвременнoй тaджикcкoй теaтрaльнoй культуре: Гoды 
незaвиcимocти: диc. ... кaнд. иcт. нaук: 07.00.02 / М.C. Тaвaрoв. - Душaнбе, 2006. -174c. Каримова Р.Н. 
Культура Таджикистана в годы независимости / Р.Н. Каримова. -Душанбе, 2013. -212 с.  

14. Хaкимoв Н. Музыкaльнaя культурa тaджикoв (древнейшaя, древняя и рaннеcредневекoвaя иcтoрия) / Н. 
Хaкимoв. - Худжaнд, 2001. -570 с.; Музыкaльнaя культурa тaджикoв, кн.2. -Худжaнд, 2004. -540 с. 

15. Шеcть музыкaльных пoэм (мaкoмoв). Зaпиcь В.Уcпенcким в Бухaре; пoд редaкцией Фитрaтa и Н. 
Мирoнoвa. -М., 1924. -34 с. 

 
OМЎЗИШИ ФAРЊAНГИ МУCИЌИИ ХAЛЌИ ТOЉИК ДAР НИМAИ ДУЮМИ ACРИ ХХ – 

AВВAЛИ ACРИ XXI 
Дaр мaќoлa мaвзӯи oмӯзиши фaрњaнги муcиќии хaлќи тoљик дaр нимaи дуюми acри ХХ – aввaли 

acри XXI мaвoиди бaррacї ќaрoр гирифтaacт. Муaллиф дaр acocи oмӯзиши тaњќиќoти бaaнљoмрacидa 
тaъкид менaмoяд, ки тaърихи тaњќиќи низoми тaшaккулѐбї вa рушди фaрњaнги муcиќии тoљик дaр 
дaврaи мaвриди бaррacї дaр cуннaтњoи мaрдумию муcиќии дaр вaзъияти тaшaккулѐфтa acoc ѐфтa буд. 
Хулoca кaрдa мешaвaд, ки тaњќиќoтти муaррихoн – caнътшинocoн љaнбaњoи мухтaлифи инкишoфи 
фaрњaнги муcиќи тoљикрo бoзтoб нaмудaaнд. 

Кaлидвoжaњo: тaърихнигoрї, фaрњaнги муcиќї, хaлќи тoљик, иљрoкунaндaгї, oњaнгcoзї, 
Тoљикиcтoн. 
 
ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКCКОГО НАРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХХ - НАЧАЛЕ XXI вв. 
Статья рассматривает изучение музыкальной культуры таджиков во второй половине 20-го начале 21-

й вв. На основе выполненных исследований автор подчеркивает, что история исследования системы 
формирования и развития таджикской музыкальной культуры в период рассмотрения была основана на 
людях и музыкальных традициях в сформированной ситуации. Приходят к заключению, что исследования 
историков отражают различные аспекты таджикских музыкальных аспектов. 

Ключевые cлoвa: иcтoриoгрaфия,музыкaльнaя культурa, тaджикcкий нaрoд, иcпoлнительcтвo, 
кoмпoзиция, Тaджикиcтaн. 

 
STUDYING OF MUSICAL CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE IN THE SECOND HALF OF THE 20

TH
 

CENT. – 21
ST

 CENT 
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ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ) 
(становление, развитие и перспективы) 

 
Х. Абдуназаров, Б.С. Махмадрасулов 

Дангаринский государственный университет, Таджикистан 
Филиал Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, г. Душанбе 

 
 Успешное выполнение послевоенных народнохозяйственных планов забота 

советского правительства о благе народа, о его здоровье создали благоприятные условия 
для развития физической культуры и спорта. В этих условиях перед физкультурными 
организациями Таджикистана встала задача еще шире использовать физическую культуру 
как важный фактор укрепления здоровья трудящихся, как одно из средств подготовки 
народа к высокопроизводительному труду. Однако остро ощущалась нехватка 
квалифицированных кадров. Так, в 1946 г. в Таджикистане было всего 200 чел. 
работников физкультуры, из них 10 имели высшее и 45 среднее специальное образование, 
остальные 145 чел. имели лишь курсовое образование [1]. В связи с этим, по просьбе 
Спорткомитета республики, из городов России в Таджикистан были направлены 5 
специалистов с высшим образованием [1]. Были организованы краткосрочные и 6-
месячные курсы по подготовке и переподготовке физкультурных кадров.  

 В 20 сент. 1946/47 учебном году в г. Душанбе было открыто первое среднее 
специальное учебное заведение- Таджикский техникум физической культуры (ТТФК). 
Первым директором техникума по приказу Комитета по делам физической культуры и 
спорта при правительстве республики Таджикистан за №7 от 30 сентября был назначен 
тов. Кислов [2]. Заместителем директора был назначен по приказу № 2 от 1 октября тов. 
А.М. Вилоговский. 

Глинобитное здание с четырьмя тесными классами - таким выглядел техникум при 
своем открытии в тяжелые послевоенные годы [3]. В последующие годы здание 
техникума перевели в двухэтажное здание по улице «Спорт проезд» (около стадиона им. 
М.В.Фрунзе (ныне центральный спорткомплекс республики). 

В последующие годы техникум стал хорошо осношенным современным  средним 
специальным учебным заведением с большими, хорошо оборудованными светлыми, 
спортивными залами, аудиториями и кабинетами. Значительны и успехи заведения: 
восемь преподавателей техникума награждены почетным знаком «Отличник народного 
образования Таджикской ССР», а преподаватель легкой атлетики О.И.Воскресенская 
награждена орденом Трудового Красного знамени. 

В 1961 году в техникуме было отрыто вечернее отделение, преобразованное потом в 
заочное. На заочном отделении учатся люди, имеющие большой стаж работы в области 
физической культуры и спорта. Заочное отделение техникума закончили такие ветераны 
физкультурного движения республики, как И.М.Ковтун, Н.Г. Потапов, Н.И. 
Попогребская, О. А. Занькова и многие другие. 

Необходимо отметить, что и сегодня учащиеся интересно и содержательно живут, 
учатся и тренируются в стенах этого старейшего физкультурного заведения. Под 
руководством опытных преподавателей они овладевают практическими навыками и 
умениями в области физической культуры. Техникум располагает четырьмя спортивными 
залами, стрелковым тиром, комплексными спортивными площадками, актовым залом, 20-
ю оборудованными аудиториями и кабинетами. Учащиеся техникума живут в двух 
общежитиях со всеми коммунальными удобствами. На территории техникума имеется 
столовая и чайхана. Для учащихся организованы спортивные секции по 12 видам спорта, а 
также различные кружки и клубы. В летний период силами преподавателей и студентов 
на базе техникума создан спортивно-оздоровительный лагерь для школьников. Опытными 
преподавателями и тренерами техникума были Адамов Юрий Аркадиевич, 
СуяркуловТ.М.,Турсунов Н.,Турабзаде Сирус Музафарович, Валиев Леонид Азизович, 
Мулакандов Анвер Анверович, Кулик Михаил Иванович, Сидлин Илья Семенович, 
Попкова Ольга Ивановна, Бевзюк Валентина Васильевна и еѐ муж Бевзюк, А.И.Каменская 
и еѐ муж Каменский, Холматова Калерия Федоровна и еѐ муж Холматов Теша 
Рахмонович, Уроз Хайруллоевич и др., которые были настоящими наставниками 
молодѐжи. 

В результате в техникуме подготовлены свыше 120 мастеров спорта СССР, которые 
достойно защищали и защищают спортивную честь республики, страны на всесоюзных и 
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международных соревнованиях. В стенах техникума учились чемпион Европы по тяжелой 
атлетике Александр Кидяев, заслуженный мастер спорта по парашютному спорту Юрий 
Баранов, чемпион СССР по боксу Сергей Ломакин, чемпион 20-х олимпийских игр по 
гребле на байдарках и каноэ-двойке, заслуженный мастер спорта Юрий Лобанов. 
Григорий Паничкин студент техникума в 1958 году на второй Спартакиаде народов СССР 
в г. Москве в беге на 20 км с результатом 1 час 7 мин.37,5 сек установил мировой рекорд 
[4]. 

Из числа выпускников техникума многие сегодня являются преподавателями 
высших учебных заведений республики. Кандидаты педагогических наук Т.М. Суяркулов, 
Н.Т. Турсунов, Т.М. Мустафакулов тоже учились в техникуме физкультуры. Большинство 
председателей комитетов по физической культуре и спорту, советов ДСО, работников 
аппарата республиканских физкультурных организаций являются воспитанниками 
техникума. Выпускники техникума работают учителями физкультуры в 
общеобразовательных школах, тренерами спортивных школ. Многие из них имеют звание 
Заслуженного учителя и заслуженного тренера Таджикской ССР. Среди них учителя 
физического воспитания Е.И.Стригина, О.И. Ряд, тренеры У. Халимов, Э.Ф. Коробов, В. 
Шадчинев, Махмадрасулов С.Мустафакулов Т.. и другие. 

Выпускники техникума физической культуры работают не только в Таджикистане, 
но и за его пределами. Так воспитанник техникума, мастер спорта СССР Магаз 
Сахобутдинов, ныне кандидат педагогических наук, работает в филиале Волгоградского 
института физической культуры, борец Игорь Файтуллаев в Махачкале, Анатолий 
Шинилов и Сергей Ломакин в Москве, Александр Кидяев в Ворошиловграде, Вячеслав 
Крюков и Валентин Прусов в городе Туле.  За годы своего существование техникум 
подготовил более 20 тысяч специалистов со средним физкультурным образованием. 
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ТЕХНИКУМИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНИИ ТОЉИКИСТОН  

(ташаккул, рушд ва дурнамо) 
Дар маќола таърихи ташаккул ва рушди Техникуми тарбияи љисмонии Тољикистон њамчун 

тарбиятгоњи тайѐр намудани кадрњои соњаи варзиш, њайати устодону кормандон ва хатмкунандагони он 
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Дар асоси омўзиши маводи боэътимод натиљањо ва дастовардњои 
хатмкардагони техникум, инчунин сањми техникум дар тайѐр намудани мутахассисони соњаи тарбияи 
љисмонї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: Техникуми тарбияи љисмонии Тољикистон, ташаккул ва инкишоф, тайѐр намудани 
кадрњои соњаи варзиш,  омўзгорон, мураббиѐн, хатмкардагон, чемпионњо, варзишгарон, иштирокчии 
олимпиада.   

 
ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 (становление, развитие и перспективы) 
В статье излагается становление и развитие таджикского техникума физической культуры, как 

кузницы по подготовке физкультурных кадров, его преподавательского состава и выпускников. На основе 
достоверных фактов освещаются спортивные и научные результаты и достижения выпускников, также 
вклад техникума в подготовку специалистов по физическому воспитанию. 

Ключевые слова: Таджикский техникум физической культуры, становление и развитие, подготовка 
физкультурных кадров, преподаватели, тренеры, выпускники, чемпионы, физкультурники, олимпийцы,   

 
TADJIK COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION  

(formation, development and prospects) 
The article describes the emergence and development of Tajik College of Physical Education, as a forge for 

the preparation of sports shots, its faculty and alumni. On the basis of reliable facts covered sports and scientific 
results and achievements of the graduates, also contribute to the technical training of specialists in physical 
education. 
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Тенденция возвращения кукольного театра Таджикистана на национальные 

художественные позиции наметилась еще в начале 60-х годов ХХ века. Опираясь на опыт 
предшествующих поколений кукольников, театральные коллективы стали накапливать 
силы для воплощения новых художественных идей нового времени. Но, как показывает 
сценическая практика, ее развитие идет очень медленно. Сказывается груз прежних 
эстетических систем. 

Национальные традиции играющих кукол – явления социально – исторического 
освоения мира, накопленный многими поколениями нашего народа. Вместе – это 
целостная система взаимосвязанных и взаимообусловленных норм художественного 
творчества.  

Художественная традиция принадлежит современности. Однако творческое 
использование прошлого опыта исключает слепое следование ему. Необходимо видеть в 
нем ориентиры, определяющие основное направление развития современного искусства. 
Иначе говоря, современный творческий процесс должен соотносится как с исторической 
ретроспективой, как и с исторической перспективой.  

Это положение приобретает особую актуальность в эпохи крупных социальных 
сдвигов, когда перед искусством встает задача художественного освоения новых идей и 
жизненных реалий и возникает необходимость смены его эстетических систем. Эта задача 
стояло и перед фундаторами современного театра кукол.  

Судьба таджикского театра кукол впервые годы становления советской власти 
оказалось сложной. Казалось бы, самый демократичный вид театра не придерживающийся 
и не пропагандирующий религиозные воззрения, должен был активно включаться в 
процесс духовных преобразований. Однако в силу исторических обстоятельств начало ХХ 
столетия многие культурные центры таджикского народа оказались на территории других 
республик. Деятели культуры и искусства, волею судеб вынужденных служить другим 
культурам активно включились в процесс их становления и развития. Территория, 
отведенная Таджикистана (выражение академика Н.Н.Негматова).  

По свидетельству Н.Х.Нурджанова «в 1938 с Сталинабаде был организован 
Республиканский театр кукол с таджикской и русской секциями. С. Началом Великой 
Отечественной войны эти коллективы распались. Позже кукольный театр был 
организован в Чкаловске, а затем в Душанбе» [4]. 

Большие возможности в обогащении творческого метода таджикского театра 
Государственный республиканский театр кукол увидел в свободной импровизационной 
стихии традиционного театра. Творческий коллектив театра был образован в 1985 году. 
Его костяк составили выпускники Таджикского государственного института искусств 
имени М.Турсунзаде.  

Переход от традиционного к профессиональному театру, произошедшее в 
Таджикистане за долгий промежуток времени, не обошелся без потерь. В эпоху рассвета 
тоталитаризма такие коренные черты его творческого метода, как национальное 
мироотношение, духовные ценности, были заменены классовыми.  

Как и во всем театре в целом, в кукольном театре первооснову составляет 
драматургия. Как известно, важнейшей заповедью педагогики было и остается воспитание 
подрастающего поколения на родной почве. Тематический анализ репертуара кукольного 
театра показывает, что пьес, несущих детям духовные ценности народа очень мало.  
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В тоже время, детям нужны спектакли из современной жизни. Отражая неизбежные 
в процессе исторического развития народа изменения в его мировоззрении, ценностных 
ориентациях, традициях и средств из арсенала других искусств.  

Проблема сценографии национального театра кукол имеет особое значение в 
изучение проблем современного искусства. Она имеет свою специфику. Если в 
драматическом театре художник в основном создает материальную среду, в которой 
действуют герои пьесы, и лишь в некоторой мере, давая эскизы грима и костюма, влияет 
на характеристику действующих лиц, то в кукольном театре он, прежде всего творец 
образа персонажей.  

Размышляя об образах национального спектакля, известный украинский 
театральный художник Д.Лидер писал: - «Каждый раз, когда имеешь дело с национальной 
драматургией, нужно обогащать свои знания про образное мышление народа…Мы далеко 
не все знаем о глубине народной мудрости, о поэтичной и философской одаренности 
своего народа, мало исследуем глубины народной образности» [3]. В связи с этим, хочется 
назвать одного выдающегося художника, который всегда мыслил по – таджикский, по – 
народному, оставаясь при этом на высоком уровне достижений современности, все время, 
развития народные особенности. Это именно тот случай, когда национальное – всегда 
общечеловеческое.  

Используя образную систему народного искусства, они каждый по своему создали в 
последние годы ряд оригинальных по стилю, композиционно цельных и содержательных 
емких образных решений кукольных спектаклей. Наиболее характерная черта их 
творчества единство физического и духовного бытия в создаваемом ими зримом образе 
персонажей и всего спектакля. Сравнивая постановки разных лет, можно проследить, как 
развивалась и обогащалась сценография кукольного театра. 

Создание современного кукольного спектакля на основе школы, вобравшей в себя 
опыт всей национальной театральной культуры невозможно без синтеза различных 
искусств в палитре актера аниматора, призванного «оживить» и «одухотворить» куклу. 
Поэтому современный актер должен использовать в своей практике все богатство 
выразительных средств, накопленное предыдущими поколениями кукольников, и в то же 
время, не боятся «вылазок» на неизведанные территории других искусств.  

Традиционный кукольный театр таджиков изначально было внимательно к 
характеру своих героев. В восстановленных текстах выступления кукольников мы видим 
живых людей, а не ходульные аллегории. Современный театр кукол также наработал опыт 
сценической реализации образов сказочных персонажей, обобщенных и национально 
типизированных, которые живут и действуют в соответствии со сказочной поэтикой и 
народными представлениями о духовных ценностях.  

Основу взаимодействия актера со зрителем составляет особенность детского 
восприятия. Ему свойственны аналогия (стремление все оживить и одухотворить, 
предполагая во всем человеческие мысли, чувства и желания) и преобразование). Оно 
опирается на определенное сходство между различными предметами, явлениями и 
живыми существами. Возникающие при этом чувства и становятся признаками 
воспринимаемого. Искусство актера – кукольника в том, как раз и состоит, чтобы 
воспроизвести и эти чувства с помощью пластики куклы и ее голосовой партитуры.  

Музыка сопутствует кукольному театру с давних времен. Но если ее роль в 
традиционном театре изучена достаточно обстоятельно, то в современном театре кукол – 
в самых общих чертах. Тем не менее, роль музыки в формировании художественного 
образа кукольного спектакля, особенно национального, очень велика. И, как показывает 
анализ, музыкальные традиции в национальном кукольном театре живут и развиваются. 
Характерно, что на смену случайным иллюстрациям, заполняющим паузы и создающим 
шумовые эффекты, приходит музыка, призванная помочь раскрытию режиссерского 
замысла, художественного образа. Наметилась тенденция, когда композиторы становятся 
соавторами кукольного спектакля, усиливая в них ассоциативный ряд, образную систему.  
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РУШДИ ЭЉОДИИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТЕАТРИ МУОСИРИ ЛЎХТАК 
Дар маќола вазъ ва хусусиятњои раванди рушди эљодии анъанањои миллї дар шароити театри 

муосири лўхтак мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифи маќола ба чунин хулоса омадааст, ки 
њарчанд коллективњои театрї ќувваи худро барои таљассуми ѓояњои нави бадеии давраи муосир равона 
карда бошанд њам,  таљрибаи сањнавї ва рушди он хеле суст рафта истодааст.  

Муаллиф исбот намудааст, ки анъанањои миллии лўхтакњои бозингар инъикосгари таљрибаи умумии 
азхудкунии љањони маънавї – эстетикї мебошад, ки наслњои гузаштаи халќи тољик онњоро љамъоварї 
намудаанд.  

Калидвожањо: Театр, анъанањои миллї, рушд, лўхтак, истифодабарии эљодї, коллективњо. 
 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ 

В статье анализируются состояние и особенности процесса творческого развития национальных 
традиций в условиях современного театра кукол. Автор статьи приходит к выводу, что несмотря на то что 
театральные коллективы стали накапливать силы для воплощения новых художественных идей нового 
времени, сценическая практика и ее развитие идет очень медленно. 

Автор доказывает, что национальные традиции играющих кукол представляют собой обобщающий 
опыт нравственно-эстетического освоения мира, накопленный многими поколениями нашего народа.  

Ключевые слова: Театр, национальные традиции, развития, кукол, творческое использование, 
коллективы. 

 
CREATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL TRADITIONS AT THE MODERN PUPPET 

THEATRES 
The article analyses the status and features of the process of creative development of the national traditions in 

the conditions of modern puppet theater. The author comes to the point that, despite the fact that the theater groups 
have begun to build up their strength for the embodiment of new artistic ideas of modern times, the scenic practice 
and its development is very slow. 

The author proves that national traditions of playing puppets represent generalizing experience of moral-
aesthetic development of the world, saved up by many generations of our people. 

Key words: theatre, national traditions, development, puppet, creative use, theatre groups.  
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Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 

 
Аз рўзњои аввали соњибистиќлолии мамлакат Сарвари давлат ва Раиси 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба инкишофи соњаи 
маориф диќќати хосса медињад. Яке аз ќонунњои аввалини ќабулкардаи Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон баъди ба сари ќудрат омадани роњбарияти имрўзаи давлат, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (1993) буд, ки дар солњои 
минбаъда якчанд маротиба таѓйиру иловањо ба он ворид карда шуд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Президенти мамлакат 
Эмомалї Рањмон соњаи маорифро соњаи афзалиятнок эълон намуда, нисбат ба 
пешрафти он ѓамхорињои зиѐде зоњир менамоянд. Аз љумла, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 23 январи соли 2015 зикр намуд, ки дастгирии соњаи маориф ва баланд 
бардоштани маќоми омўзгор, дар навбати аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки 
ањли маориф дар рушди неруи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои 
пешбаранда ва фаъоли љомеаи имрўза ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти 
тамоми соњањои њаѐти љомеа ва давлат ба рушди соњаи маориф вобастагии мустаќим 
дорад [8]. Баъди ба даст овардани истиќлолият дар назди мактабу маорифи 
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Љумњурии Тољикистон масъалаи таълим додан ва ба камол расонидани созандагони 
ин давлати навбунѐд ба миѐн омад. 

Боиси хушнудист, ки дар натиљаи фаъолияти пурсамари Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва ѓамхорињои беназири Президенти кишвар Эмомалї Рањмон баъди 
соњибистиқлол гардидани кишвар бањри рушди соњаи маориф шароиту имкониятњои 
зарурї фароњам оварда шуд. Дар ин давра тањия ва қабули њуљљатњои муњиму 
роњнамои соњаи маориф чун Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
«Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон», Қарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи барномаи компютерикунонии мактабњои 
маълумоти њамагонии асосї ва миѐна барои солњои 2003-2014», фармони Президенти 
мамлакат «Дар бораи такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2004-2014» бештар мусоидат намуданд. 

Бо мақсади њаматарафа омўхтан ва аз худ кардани арзишњою муқаддасот ва 
осори пурғановати ниѐгони сарфарозамон, ки доир ба тарбияи насли солим, донову 
хушодобу хушрафтор ба мо боқї гузоштаанд, лоињаи Қонун «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул карда шуд ва 14 декабри соли 
2010 дар вақти муњокимаи лоиња Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар љамъомад 
иштирок ва суханронї намуд. Сарвари давлат аз њамаи ањли љомеа, пеш аз њама, 
олимону омўзгорон ва умуман, ањли зиѐи кишвар даъват намуд, ки таклифу дархост 
ва эроду пешнињодњои худро бо истифода аз тамоми имкону воситањои алоқа ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд, то ки лоињаи қонуни мазкур хуб 
такмил дода шавад ва ба мардуми кишвар солиѐни дарозу асрњо хизмат кунад. Аз 
љумла таъкид шуд, ки Њукумат ба хотири њарчи бештар ба таълим фаро гирифтани 
хонандагон, њифзи саломатии онњо ва самаранок истифода бурдани соатњои таълимї 
аз соли 2008 бо қарори дахлдори худ хонандагон ва донишљўѐнро аз корњои сањрої, 
аз љумла љамъоварии пахта озод намуд, ки онњо бештар ба таълим ва аз худ кардани 
илмњои замонашон машғул шаванд [6]. Падару модар вазифадоранд, ки ба таълим 
фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба тањсили онњо дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї монеъ нашаванд. Чунки дар њама давру замонњо 
илмомўзию маърифатпарварї аз омилњои тақдирсози миллату давлатњо ба шумор 
меравад. Воқеан, мактаб, маориф барои њар як фард боргоњи муқаддаси омўзиши 
илму дониш ва маркази таълиму тарбия буда, барои такмили љањонбинї, зењну 
тафаккур, заковату зебоипарастї, малакаву мањорат ва одобу ахлоқи њамида заминаи 
муњимтарин мањсуб меѐбад. Мањз барои њамин њам, тақвияти соњаи маориф дар 
Љумњурии Тољикистон моњияти махсус касб кардааст.  

Њанўз соли тањсили 1994-1995 нақшаи таълимии мактабњои маълумоти 
њамагонї қабул гардида буд. Мувофиқи он аввалин бор таълим дар мактабњои 
маълумоти њамагонї аз рўйи равияњо (умумї, љамъиятї, гуманитарї, табиї-риѐзї) 
сурат гирифт. Ба нақшаи таълимї омўхтани фанњои алифбои ниѐгон, таърихи дин, 
одобнома, одоби оиладорї, инсон ва њуқуқ, иқтисоди бозоргонї ва суханварї дохил 
гардиданд. 

Мақсад ва вазифањои Консепсияи мактаби миллї дар амал љорї гашт: 
мактабњои маълумоти њамагонї асосан бо кадрњои омўзгорї марњила ба марњила 
таъмин гардиданд; мазмун ва мундариљаи маълумот тағйир дода шуд; аз фанњои 
таълимї қариб њамаи китобњои дарсї аз нав ба тарзи замонавї чоп шуданд; танњо 
соли 2008 Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 37 номгўйи китобњои дарсиро бо 
маблағи беш аз 10 миллион сомонї ба табъ расонида. Бо кўшиши Маркази идораи 
лоиња дар соњаи маориф (Бонки умумиљањонї) 17 номгўйи китоби дарсї, 3 номгўйи 
барномањои таълимї, 6 номгўйи айѐниятњо нашр шуданд [7]. Дар робита бо ин, 
омўзгорон ва хонандагон бо маводи илмї, таълимию методї, мактабњо бо таљњизоти 
моддию техникї таъмин шуда истодаанд ва талаботњои демократикунонии системаи 
маориф амалї гардида истодааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки рукни аз њама муњим ва устувори соњаи маориф 
муассисањои тањсилоти умумї ба њисоб меравад, зеро ки аз фаъолияти мунтазам ва 
бо мароми зинањои тањсилот кўдак ташаккул ѐфта, савод ба даст меорад. Аз ин рў, 
таваљљўњи Сарвари давлат, Њукумати Љумњурии Тољикистон, умуман љомеаи 
шањрвандї ба муассисањои тањсилоти умумї бештар мебошад. Мањз барои њамин 
њам, моро зарур аст, ки низоми таълим ва тарбияро дар бахши тањсилот дар зери 
назорати љиддї ќарор дињем. Аммо, мутаассифона, дар ин љода баъзе комѐбињо ба 
даст омада бошанд њам, масъала њоло низ ба пуррагї њаллу фасли худро наѐфтааст. 
Албатта, норасоињо ва камбудињои номбурда сабабњои объективї ва субъективї низ 
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доранд ва инро ба инобат гирифтан хеле муњим мебошад. Вобаста ба ин, бояд 
тазаккур дод, ки аз рўзњои соњибистиқлолии худ Љумњурии Тољикистон ба 
душворињои зиѐде рў ба рў шуд. Соли 1992 вазъи сиѐсї ва иқтисодии љумњурї хеле 
душвор гардида буд. Аксари мардум аз фардои кишвару давлат, аз зиндагии 
оромона умедашонро канданд. Дар минтақањои калонтарини љумњурї љараѐни 
созандагї ба сўзандагї табдил ѐфт. 

Пойтахти кишвар -шањри Душанберо нооромию ноумедї фаро гирифт. Танњо 
соли 1992 зиѐда аз 104,7 њазор шањрвандони љумњурї ба давлати Афғонистон ва 
дигар давлатњои хориљи дуру наздик гуреза шуданд, ки дар байни онњо 
мутахассисони соњањои гуногуни иқтисодї, омўзгорон, табибон ва варзишгарони 
варзида буданд. Зиѐда аз 25 њазор оилањо бесарпараст ва 58 њазор кўдакон ятим 
монданд. Қариб 120 њазор нафар хонандагон аз мактаб мањрум гардиданд. Зарари 
молиявии љанги шањрвандї ба 7 миллиард доллар баробар шуд. Сатњи тањсилот низ, 
вобаста ба њодисањои нохуш, нињоят паст гардида буд [1, 157]. 

Чуноне дар боло қайд шуд, љанги шањрвандї зарари зиѐди молиявию иқтисодї 
овард ва Њукумати Тољикистон баъди ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулњ 
ва ризоияти миллї 27 июни соли 1997 барои аз байн бурдани оқибатњои он корњои 
зиѐдеро ба анљом расонид. 

Иншооту биноњои харобгашта аз нав барқарор ва њаѐти орому осудаи мардум 
таъмин карда шуд. Вале зарари маънавии он то њол бартараф нашудааст ва таъсири 
манфии он дар њаѐти љомеа њанўз њам эњсос мегардад. 

Ва ин аз њама бештар дар соњаи маориф, ки љузъи аслї ва таркибии маънавиѐти 
љомеа мебошад, мушоњида мешавад. Чунки заминаи тарбияи кадрњои тамоми соњањо, 
маърифатнокии љомеа ба фаъолияти мактаб ва сатњи таълиму тарбия робитаи 
бевосита дорад. Аз соли 2000-ум, яъне танњо баъди пурра таъмин шудани суботи 
сиѐсї Њукумати Тољикистон пайваста бо њаллу фасли масъалањои соњаи маориф 
машғул аст ва барои бењтар намудани шароиту имкониятњои он кўшиш менамояд. 

Президенти кишвар маорифро дар сиѐсати давлати соњибистиқлоли Тољикистон 
самти асосї ва стратегї эълон дошт ва Њукумати кишвар ба ин соња дар доиpaи 
қyввату имкониятњои мављуда ањамияти аввалиндараља медињанд. 

Аз муњайѐ намудани заминањои њуќуќї сар карда, то маблаѓгузорї ва 
истифодаи воситањои самараноки баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, њифзи 
саломатии кўдакону наврасон, шароити зист ва таълиму тарбияи кўдакони ятиму 
бепарастор тањти назорату ғамхории доимии Президенти мамлакат ва Њукумати 
Тољикистон қарор дорад. 

Њанўз аз солњои аввали соњибистиқлолии давлатамон њангоми тањияи 
Конститутсияи мамлакат ба масъалањои маориф ва таълим ањамияти љиддї дода 
мешуд. Дар моддаи 41-уми Конститутсия зикр шудааст, ки њар шахс њуқуқи тањсил 
дорад ва таълими умумии асосї њатмист. Давлат дар муассисањои таълимии давлатї 
таълими умумии асосии њатмии ройгон, яъне бепулро кафолат дод. 

Баъдан қонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олї ва 
тањсилоти баъд аз муассисањои тањсилоти олии касбї», «Дар бораи љавонон», «Дар 
бораи тандурустї», њамчунин қарорњои Њукумати ЉТ дар бораи Вазорати маориф, 
дар бораи қабули духтарон ва писарон тибқи квотаи Президентї, дар бораи 
стандартњои тањсилоти миѐнаи умумї, тањсилоти ибтидоии касбї ва олии касбї, 
Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии Тољикистон ва асноди меъѐрии њуқуқї сари 
вақт тањия ва қабул карда шуданд. 

Фаќат соли тањсили 2003-2004 мувофиќи Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 20 сентябри соли 2002 барои ќабули духтарон тибќи квотаи 
президентї ба мактабњои олии Љумњурии Тољикистон 527 љой људо шуда буд. Тибќи 
ќарори дигари Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 августи соли 2003 боз 92 љой 
илова карда шуд. Дар асоси «Низомномаи ќабули духтарони дењоти дурдасти 
Љумњурии Тољикистон тибќи квотаи президентї Љумњурии Тољикистон тариќи 
суњбат (беимтињон) ба мактабњои олии Љумњурии Тољикистон» 606 нафар духтарон 
(98 фоиз) ќабул гардиданд [5, 79]. 

Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии Тољикистон эљоди заминаи муосири 
тањсилотро дар асоси арзишњои милливу умумибашарї ва ворид гаштани 
Тољикистонро ба фазои ягонаи байналмалалии тањсилот ва робитаи устувори 
раванди тањсилоти миллї бо фарњангу маърифат ва тамаддуни љањонї аз вазифањои 
муњимми давлат ва љомеа мешуморад. Барои расидан ба ин њадафњо то имрўз дар 
кишвар корњои зиѐде анљом дода шудаанд. Аз љумла, дар давоми 25 соли 
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истиқлолият дар љумњурї миќдори мактабњои тањсилоти умумї ва шумораи 
хонандагон хеле зиѐд шуд. Масалан, соли 2002 шумораи мактабњои маълумоти 
њамагонї ба 3688 адад расид, ки ин нисбат ба соли 1991 458 адад ва шумораи умумии 
хонандагон 1577903 нафар буда, 189,6 њазор нафар зиѐд шуд. Аз љумла, шумораи 
мактабњои типи нав (гимназия, литсей) сол то сол афзуд. Соли 2002 дар љумњурї 51 
гимназия ва 66 литсей амал мекард, ки дар онњо 37,9 њазор хонандагон тањсил 
менамуданд. Дар њамин сол 14 мактаб-интернати љумњуриявї бо теъдоди 2545 нафар 
хонанда, як мактаби махсуси љумњуриявї бо теъдоди 64 нафар хонанда ва 46 мактаби 
ѓоибонаи калонсолону наврасон бо теъдоди 19663 нафар хонанда амал мекард. Ѓайр 
аз ин, дар љумњурї боз 42 мактаб, гимназияњо ва литсейњои хусусї ва як мактаби 
байналмилалї фаъолият дошт, ки дар онњо ќариб 10 њазор нафар хонандагон илму 
адаб меомўхтанд [3, 45-46]. 

Дар соли хониши 2004-2005 теъдоди мактабњои тањсилоти умумї ба 3775 адад 
расид, ки ин нисбат ба соли 1991-ум 546 адад зиѐд мебошад. Дар ин давра шумораи 
хонандагон аз 1 миллиону 325,4 њазор нафар ба 1 миллиону 673,7 њазор нафар расид, 
ѐ ин ки ба миқдори 348, 3 њазор нафар (26,3%) зиѐд шуд. Њоло дар мактабњои миѐнаи 
кишвар як миллиону 750 њазор хонандагон тањсил мекунанд ва њар сол ќариб 110-112 
њазор нафар мактабро хатм мекунанд [4, 26].  

Дар натиљаи татбиқи сиѐсати ѓамхоронаи давлат имрўз маориф дар пешрафти 
иқтисодиѐт, фарњанг, илму техника, технология, њифзи муњити зист, тарзи њаѐти 
солим ва самтњои дигари њаѐти љомеа мақоми хосса пайдо кардааст. 

Ин бесабаб нест. Зеро синни миѐнаи ањолии Тољикистон 22-сола буда, беш аз 
30%-и онро наврасону љавонон ташкил медињанд. Имрўз давлати мо аз лињози фоизи 
дарбаргирии љавонон ба раванди таълиму тарбия ва сатњи саводнокии ањолї дар 
байни кишварњои дигар мақоми шоиста дорад. Гузашта аз ин, кўдакони ятиму 
бепарастор тањти ғамхории доимї ва таъминоти моддии давлат қарор дошта, барои 
ба мактабњои олї ва миѐнаи махсус дохил шудани онњо имтиѐзњо муқаррар 
гардидаанд. 

Мувофиќи талаботи замон, дар љумњурї мактабњои типи нав - литсей ва 
гиназияњо ташкил карда шуд. Аввалин литсей-интернати муштараки тољикї-туркї 
соли 1992 дар шањри Турсунзода ба фаъолият шурўъ намуд. Минбаъд чунин 
муассисањои таълимї дар шањрњои Душанбе, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Хуљанд кушода 
шуданд. Соли 2002 дар шаш литсей-интернати љумњурї 1391 нафар хонандагон тањсил 
намуданд, ки аз онњо 181 нафарашон духтарон буданд. Ба кори таълиму тарбия 
омўзгорони бењтарини љумњурї ва мутахассисони аз Љумњурии Туркия омада, љалб 
гардида, ба хонандагон забонњои тољикї, русї, англисї ва туркиро таълим медоданд. 
Фанњои риѐзї, физика, кимиѐ, биология ва мошинњои њисоббарор ба хонандагон ба 
забони англисї таълим дода мешуданд. Аз 634 нафар хатмкунандагони ин литсей-
интернатњо 559 нафарашон (94,9 фоиз) дар мактабњои олии бонуфузи ИМА, Англия, 
Туркия, Кипр, Россия ва давлатњои Осиѐи Марказї бомуваффаќият тањсил карданд, ки 
ин аз болоравии маќоми маориф дар Љумњурии Тољикистон шањодат медињад.  

Њукумати Тољикистон пайваста ба афзоиши њаљми буљети соњаи маориф 
диққати махсус медињад. Агар ба рақамњои танњо 5-сола (2000-2006) назар афканем, 
тағйироти назарраси соњаро равшан мушоњида мекунем. 

Соли 2000-ум аз буљети давлатї ба соњаи маориф 42 миллион сомонї, соли 2003-
юм зиѐда аз 111 миллион сомонї ва 2004-ум 190 миллион сомонї сарф шуда бошад, 
ин рақам соли 2005-ум 268 миллион сомониро ташкил дод [2]. Маблағгузории соња 
дар буљети соли 2006-ум дар њаљми 336 миллион сомонї, муайян шуда буд, ки ин 
нисбат ба соли 2000-ум 294 миллион сомонї, ѐ худ 7 маротиба зиѐд аст. 

Баробари афзоиши умумии буљаи давлатї, њар сол харољоти соњаи маориф бо 
суръати бештар зиѐд мегардад. 

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2015 ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон изњор дошт, ки «Њукумати мамлакат бо маќсади рушди 
босуботи соњаи маориф њамчун самти афзалиятноки сиѐсати иљтимої тадбирњои 
заруриро амалї менамояд. соли 2014 љињати пешрафти соња беш аз дуюним миллиард 
сомонї људо гардида, соли 2015 ба ин хотир људо намудани се миллиард сомонї 
пешбинї шудааст» [8]. Нисбати соли 2000 ин раќам дар муќоиса 57 баробар зиѐд 
мебошад. Барои бењтар намудани вазъи иљтимоии кормандони соњаи маориф 
њамасола музди мењнати кормандони соња зиѐд карда мешавад. Масалан, дар соли 
1993-юм музди мењнати кормандони соњаи маориф 100%, дар соли 1994-ум 50%, соли 
1998 омўзгорон 50% дигар кормандон 30%, соли 1999-ум 10%, соли 2000-ум 40%, соли 
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2001-ум 40%, соли 2002-юм 40%, соли 2003-юм 20%, сарварони муассисањои 
томактабї ва мактабњои тањсилоти умумї 50%, соли 2004-ум 25%, соли 2005-ум 
омўзгорони мактабњои тањсилоти умумї 70%, дигар кормандон 50% зиѐд гардид. Аз 
апрели соли 2006-ум бошад, 40%. Љамъ аз соли 1993 то соли 2006-ум музди мењнати 
кормандони соњаи маориф 12 баробар зиѐд карда шуда буд, аз сентябри соли 2015 ба 
андозаи 20 % зиѐд карда мешавад. 

«Ба хотири мусоидат ба рушди минбаъдаи соњаи маориф ва баланд бардоштани 
сатњи тафаккури техникиву технологї дар љомеа мо соли 2010-ро Соли маориф ва 
фарњанги техникї эълон кардем», -изњор дошт Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 апрели соли 
2010.  

Тавре дар боло ќайд гардид, Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро 
соњаи афзалиятнок эълон намуда, Президенти кишварамон Эмомалї Рањмон ба 
вазъи соњаи маориф ва рушду инкишофи он, сифати тайѐр кардани кадрњои 
баландихтисос, сатњу сифати донишандўзии хонандагону донишљўѐн дар њама 
намудњои муассисањои таълимї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. 

Ин бесабаб нест, зеро рушду тараққиѐт ва пешрафти иқтисодию иљтимоии 
мамлакат ба саъю кўшиши насли созандаву эљодкор вобаста аст ва агар мо ба 
тарбияи ворисони бомаърифату донишманд, ватандўсту мењнатқарин машғул 
нашавем, ба пешравии иқтисодию иљтимої ва илмию техникї муяссар шуда 
наметавонем. Дар бораи ислоњоти низоми маориф сухан ронда, набояд фаромўш 
кард, ки дар љањон ду навъи ислоњоти соња љой дорад: яке ислоњоте, ки доираи 
низоми мављудаи тањсилот гузаронида мешавад; дигарї, ислоњоте, ки дар натиљаи 
дигар шудани сохти љамъиятї, тағйирѐбии мақсад ва вазоифи тањсилот ва низоми он 
гузаронида мешавад. 

Мо намунаи ислоњоти навъи аввали тањсилотро дар асри ХХ мушоњида карда 
метавонем. Дар ин давра дар барномаи ислоњоти маориф масъалаи ба куллї тағйир 
додани сифати тањсилот њанўз инъикоси худро наѐфта буд. Њоло он ки инкишофи 
рўзафзуни иљтимоию иқтисодии давр такмили љиддии сифати тањсилот ва низоми 
онро тақозо дорад. Бинобар ин, дар солњои 70-80-уми асри ХХ даври дуюми 
ислоњоти соњаи маориф гузаронида шуда бошад њам, он бештар хусусияти умумї 
дошт ва дар он махсусияти љумњурињои иттифоқї ба таври мушаххас ба назар 
гирифта нашуда буд. 

Муњим он буд, ки ислоњоти солњои 70-80-уми асри XX тањсилотро чун воситаи 
асосии рушди иљтимоию иқтисодии љамъият, омили муњимтарини ба даст овардани 
њамфикрию њамкории байналмилалї, эњтироми халқњо ба озодї, истиқлолият ва 
соњибихтиѐрї маънидод карда буд. 

Мањз бо мақсади дар амал татбиқ намудани њамин хусусиятњои тањсилот 
созмони бонуфузи байналхалқї оид ба тањсилот ЮНЕСКО дар он солњо дар чандин 
њуљљатњои муњим, аз љумла «Тавсияњо оид ба нақши тањсилот дар устувор гардидани 
њамфикрии байналхалқї, њамкорї, сулњ, асосњои њуқуқњои инсон, озодї» (1974), 
«Тавсияњо оид ба тањсилоти техникї ва касбї» (1974), «Тавсияњо оид ба инкишофи 
тањсилоти калонсолон» (1976), «Тавсияњо оид ба сањми ЮНЕСКО дар барқарор 
намудани тартиби нави байналхалқии иқтисодї» (1976) ва ғайраро қабул намуд. Ин 
созмони бонуфуз дар сессияњои худ, ки дар шањрњои Токио (1972) ва Париж (1985) 
гузаронида шуданд, муњимтарин масъалањои тањсилотро аз қабили «Тамоилњои нави 
инкишофи тањсилот», «Усулњои тавассути тањсилот њал намудани муњимтарин 
вазифањои рушди иљтимої дар кишварњои мухталиф», «Вазифањои муњимми 
байналмилалї»-ро баррасї менамояд [3, 8]. 

Муњокимаи масъалањои ислоњоти тањсилот дар сатњи созмони бонуфузи 
байналхалқї ЮНЕСКО аз он шањодат медињад, ки аксари кишварњо ба ислоњоти 
соњаи маориф бе тайѐрии пешакї ва дахлдор шурўъ карданд.  

Мувофиқи маълумоти ин созмон дар мамлакатњое, ки ба ислоњоти соњаи 
маълумот шурўъ кардаанд, дурнамо (стратегия)- и мушаххаси гузаронидани ислоњот 
вуљуд надорад, вазифањои ислоњот дақиқ муайян нашуданд ва мутасаддиѐни ислоњот 
барои амалї гардонидани он омода набуданд. 

Баъди соњибистиқлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва рўй овардан ба 
муносибатњои нави иқтисодї, дар тамоми соњањои њаѐти иќтисодию иљтимої, сиѐсию 
фарњангї, минљумла, дар соњаи маориф дигаргунињои љиддї ба амал омаданд. Яке аз 
таѓийротњои асосиву чашмраси соња бедории сиѐсї ва худшиносии миллии халќи 
тољик мебошад. Мањз њамин шуури худшиносии миллї буд, ки дар соњаи маориф 
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зарурати демократикунонии тањсилот, таъмин намудани умумияти тањсилот, 
баробарњуќуќии љинсї, синну сол, гурўњњои иљтимоии ањолї, имкониятњои баробар 
барои ба даст овардани тањсилот ва комѐбињои он, ташкили мактабњои навъи 
замонавї - литсею гимназияњо, эњѐи бењтарин анъанањои педагогии ниѐгон, ба 
инобат гирифтани дастовардњои љолиби умумибашарї дар бобати ба роњ мондани 
кори таълиму тарбия дар шароити нави иќтисодї ва сиѐсати ягонаи фазои тањсилот 
дар доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ), мутобиќ сохтани наќшаву 
барномањои таълимї, китобњои дарсї, баланд бардоштани маоши кормандони соњаи 
маориф, мустањкам намудани алоќаи тањсилот бо истењсолот ва эътибори љиддї 
додан ба тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунии љавонон ба амал омаданд. 

Иљрои њамаи ин маќсадњо ба воситаи ислоњоти сохторї имконпазир аст. Зеро, 
дар кишвари мо на фаќат сохти љамъитї дигар шудааст, балки вобаста ба он маќсад 
ва вазифањои тањсилот, низом ва сохтори он низ таѓйир ѐфтааст. 

Пешрафти илмию техникї таќозо мекунад, ки шаклу усулњои таълим, 
истифодаи техникаи њозиразамон дар раванди омўзиш, алоќамандии боз њам зичтари 
раванди таълиму тарбия бо мењнат ва истењсолоти љамъиятї ба шароити давр 
мутобиќ сохта шаванд.  

Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон Вазорати маориф ва илм маќсад 
ва вазифањои тањсилотро барои солњои минбаъда муайян карда, бањри амалї 
гаштани онњо чорањои зарурї меандешанд. Махсусан, ба масъалањои ворид гардидан 
ба фазои ягонаи байналмилалии тањсилот дар алоќамандї бо фарњангу маърифат ва 
тамаддуни башарї бо роњњои пайдо кардани мазмуну мундариљаи нави тањсилот. 

Дар номгўйи масъалањои афзалиятноки «Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2015» дар муассисањои тањсилоти умумї љорї 
намудани омўзиши технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионї ва дар ин 
замина вусъат бахшидан ба сифати тайѐр намудани мутахассисон барои ќонеъ 
гардонидани талаботи шахс, давлат ва љомеа мавќеи хосса дорад. Чун Љумњурии 
Тољикистон узви љомеаи љањонї аст дастовардњои љомеаи башариро, ки ба 
инкишофи шахс ва љомеа мусоидат менамояд, ќабул мекунад ва дар ин раванд сањми 
худро низ мегузорад. 

Муњлати амали «Барномаи давлатии компютеркунонии мактабњои тањсилоти 
умумии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2003-2007» ба анљом расид. Дар 
ташкили љараѐни таълим дастовардњои муайян ба даст омаданд. 

Комиссияи Аврупої якљоя бо мамолики аъзо дар соњаи тањсилоти олї диќќати 
асосиро ба се самти асосии ислоњоти тањсилоти олї равона мекунад: ислоњоти 
барномањои таълимї; такмили идоракунї ва ислоњоти маблаѓгузорї. 

Самтњои мазкур бевосита бо љараѐни Болония, ки маќсадаш бунѐди фазои 
аврупоии тањсилоти олї то соли 2010 мебошад алоќаманданд. 

Эъломияи Болония (Созишномаи Болония) номи худро аз шањри Болонияи 
Италия гирифтааст. Бори аввал намояндагони мамлакатњои мухталифи Аврупо соли 
1999 дар ин шањр љамъ омада, эъломияи Болонияро ќабул намуданд. Тибќи ин 
созишнома бояд дар тамоми муассисањои тањсилоти олии мамлакатњои Аврупо 
низоми ягонаи кредитиву модулї љорї карда шавад. Маќсади ин њуљљати хеле муњим 
бунѐди фазои ягонаи аврупоии тањсилоти олї мебошад. Њоло дар Созишномаи 
Болония 47 мамлакат ширкат меварзанд. 

Њар як давлати љањон вобаста аз маќсадњои стратегии худ низоми 
маълумотгирї, шакли таълим ва технологияњои тайѐр намудани мутахассисонро 
интихоб мекунад. Бо маќсади њамоњангсозии маълумоти олї, роњњои баланд 
бардоштани сифати таълим, раќобатпазирии хатмкунандањо дар бозори љањон, 29 
давлати Аврупо 19-уми июни соли 1999 дар шањри Болония (Италия) созишнома ба 
имзо расонидаанд. Солњои минбаъда ин эъломия аз доираи давлатњои Аврупо берун 
баромада, минтаќањои дигари дунѐро дар бар гирифт. Ин давлатњо дар асоси 
хусусиятњои хосси низоми миллии тањсилот намунањои гуногуни технологияи 
кредитиро мавриди истифода ќарор доданд. 

Воридшавии Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњои Осиѐи Марказї ба 
созишномаи Болония имконият медињад, ки ин кишварњо ба фазои ягонаи тањсилоти 
љањонї ворид шуда, бо мамлакатњои дуру наздики хориљї кишвар њамкорї намоянд. 
Барќарор намудани њамкорињои гуногунљабња доир ба таълими донишљўѐн, 
коромўзии устодон, корњои илмї-тадќиќотї, баланд бардоштани сифати тањсилот, 
мукаммал намудани стандартњои тањсилот такмили барномањои корї ва таълимї, аз 
худ намудани технологияњои нави таълим, шаклњои муосир ва манфиатовари 
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ташкили раванди таълим, баромадан аз доираи мањдуди тањсилот бо нигоњ доштани 
арзишњои миллї, аз љумлаи масъалањои муњимм мебошанд. 

Аз Паѐми навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 15 апрели соли 2009 љињати гузаштан аз сентябри соли 2010 
ба тањсилоти њатмии 10-сола ва аз сентябри соли 2014 ба низоми нави тањсилоти 
умумї бармеояд. Ин гузориши њадафи тибќи стандартњои байналмилалї дар соњаи 
маориф бо маќсади ворид гардидани низоми маорифи кишвар ба фазои ягонаи 
љањонии тањсилот зарурати ба таври љиддї таѓйир додани сохтор ва мазмуну 
муњтавои тањсилоти миѐнаи умумиро ба миѐн гузошта, амалї намудани роњњои 
њимоя ва нигоњдории фазои ягонаи тањсилотро талаб менамояд, ки зурурати он њанўз 
соли 1997 дар Созишномаи њамкорї оид ба ташкили фазои ягонаи тањсилоти 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ), Низомномаи Шўрои њамкорї дар соњаи 
тањсилоти Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) Консепсияи ягонаи тањсилоти 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) таъкид шудааст.  

Вобаста ба нуќтањои зикршуда таљрибаи як ќатор мамлакатњои мутараќќии 
љањон, аз љумла ИМА, Канада, Љопон, Фаронса, Испониѐ, Полша ва ѓайра омўхта 
шуд, ки дар онњо низоми тањсилоти 12-сола амалї гардида истодааст. Дар Олмон, 
Шветсия, Чехия, Италия бошад, тањсилоти 13 сола, дар Њолланд тањсилоти 14 сола 
амал мекунад. Дар мамлакатњои назди Балтика, њамчунин дар Молдава, Украина ва 
Ўзбекистон, аллакай тањсилоти 12-сола ба роњ монда шудааст. 

Дар ин замина Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон њуљљатњои 
стратегии давра ба давра гузаштан ба низоми нави тањсилотро тањия намуда 
истодааст.  

Дар навбати аввал, ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
таѓйиру иловањо пешнињод карда шуд, ки аз љониби парламенти кишвар дастгирї 
ѐфта, ќабул шуд. Дар асоси он лоињаи «Консепсияи гузариш ба низоми нави 
тањсилоти миѐнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон» омода ва бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 03.05.2010, № 207 ќабул гардид. Ќарори мазкур маќомоти 
марказї ва мањаллии Њокимияти давлатї ва ањли љомеаи кишварро барои татбиќи 
наќшањои азнавсозии сохтор ва мазмуну муњтавои низоми нави тањсилот дар 
Тољикистон дар солњои 2010-2017 сафарбар намуда, давра ба давра гузариш ба ин 
низоми тањсилотро муайян менамояд. 

Муњимтарин натиљањои љорї намудани ба тањсилоти њатмии 10-сола ва низоми 
нави тањсилоти 12-сола чунин хоњад шуд: 

Ворид шудан ба фазои љањонии тањсилот, имконият медињад, ки 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон бе мамониат 
дар муассисањои таълимии олии кишварњои пешрафта тањсилоти касбиро идома 
дињанд. Алњол, аксари чунин хонандагон маљбуранд, пас аз хатми мактаб як ѐ ду сол 
ба таври илова тањсил намоянд ва фаќат пас аз ин њуќуќи ба мактаби олї дохил 
шуданро пайдо мекунанд. Ба таври мукаммал љорї намудани тањсилоти равиявї ва 
тахассусї имконият медињад, ки хонандагон ба интихоби касб бештар омода гарданд 
ва тањсилоти касбиро бо назардошти ќобилияташон ба роњ монанд. Инчунин, аксари 
хонандагон пас аз хатми муассисањои тањсилоти умумї соњиби сертификат ва ѐ 
диплом гардида, дорои касбњои коргарї мешаванд.  

Зарурати гузаштан ба низоми нави тањсилот (тањсили 12-сола) ногузир буда, 
моро водор мекунад, ки чун узви ин љомеа рў ба муносибатњои нави иќтисоди бозорї 
оварем ва наќши худро дар ин раванд ба ин ѐ он восита гузорем. Бинобар ин, мо бояд 
барои ба низоми байналмилалї мутобиќ намудани мазмуну муњтавои тањсилот, 
сохтори он инчунин ба талаботи бозори мењнат љавобгў будани мутахассисоне, ки 
мактаби олї тайѐр мекунад, таваљљуњ намоем. 

Низоми нави тањсилот чунин афзалиятњо дорад, аз љумла мувофиќи маълумоти 
оморї њамагї 7 фоизи кўдакони синни мактабї дар љумњурї ба муассисањои 
томактабї фаро гирифта мешаванд ва ин мушкилот андаке њалли худро пайдо 
менамояд. Тањсилоти 12-сола имконият фароњам меорад, ки онњо аз соли тањсили 
2016-2017 ба тањсилот фаро гирифта шаванд. Низоми тањсилоти 11-сола ба 
хатмкунандањои муассисањои тањсилоти умумии мо мушкилї пеш оварда, имконият 
намедињад, ки онњо дар мактабњои тањсилоти олии кишварњои хориљие, ки 
тањсилоташон 12-сола аст, бемонеа имтињон супорида, тањсил намоянд.  

Дар ин маврид баробарарзишии њуљљатњои меъѐрии соња ба онњо таъмин 
мегардад. Хатмкардањои муассисањои тањсилоти умумии мо њанўз дар заминаи 
омўзиши барномаи таълимии синфи 10 ба асосњои равияњои касбї шинос гардида, 
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тањсилот дар синфњои 11 ва 12 аз рўйи равияњои касбї сурат мегирад. 
Хатмкунандагон пас аз хатми синфњои 10 ва 12 касби ояндаи хешро муайян мекунан.  

Ислоњот тањсилотро ба таљрибаю сохтори тањсилоти љањони пешрафта наздик 
намуда, њамзамон дар сохтор ва мазмуни тањсилоти кишвар таѓйирот ворид месозад. 

Дар шароити кунунї, мактаби муосир ба таѓйироти миќдорї ва сифатї дучор 
гардидааст. Дар солњои охир ба сохтор ва низоми он њаѐти воќеї ва рушди босуръати 
техникаю технология низ, то андозае дигаргунї ворид намудаанд. Имрўз мактаб ва 
љомеа ба технологияи пешќадам ниѐз дорад, Чунки он ба сохтори љомеаи мутараќќї 
ва устувор гардидани пояи он мусоидат менамояд. 

Дар ин марњила коркарди лоињањои инноватсионї, ки бо маќсади эљоди 
моделњои нав дар тањсилот сурат мегиранд, ањамияти махсус пайдо мекунад. Ин 
моделњо вобаста ба талабот ва шароити мањалњо сохта мешаванд. 

Бо њамроњ шудан ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї, пеш аз њама зарурати 
ворид намудани таѓйироту иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» ба миѐн меояд. Тибќи дастуру фармоиши Сарвари давлат ва Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба масъалаи мазкур консепсияи гузариш 
ба низоми нави тањсилоти миѐнаи умумии Љумњурии Тољикистон тањия гардид ва он 
дар асоси сиѐсати давлат дар соњаи маориф ва талаботи меъѐрњои байналмилалии 
тањсилот ба тавсиб расид. 

Сарвари давлат дар робита ба ин пешнињод намуданд, ки ба низоми таълим 
ворид намудани таѓйирот таќозои замон аст ва аз сентябри соли 2010 ба тањсили 
њатмии 10-сола ва аз сентябри соли 2014 ба низоми нави тањсилоти умумї гузашта, 
бо ин роњ барои њамроњ шудан ба фазои тањсилоти љањонї замина фароњам оварда 
шавад. Барои гузаштан ба чунин низоми тањсил Вазорати маориф ва илм, вазорату 
идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру 
ноњияњо вазифадор шуданд, ки бо маќсади зиѐд намудани љойњои нишасти 
хонандагон аз њоло дар бораи бунѐди мактабњои нав ва синфхонањои иловагї 
тадбирњои муассир андешанд. Љумњурии Тољикистон узви љомеаи љањонї аст ва 
дастовардњои љомеаи башариро, ки ба инкишофи шахс ва љомеа мусоидат 
менамоянд, ќабул мекунад ва дар ин раванд сањмгузор низ мебошад. Гузаштан ба 
тањсилоти њатмии 10- сола ва низоми нави тањсилоти умумї аз воќеияти замони 
муосир бармеояд, ки барои ба фазои тањсилоти љањонї ворид гардидани кишварамон 
мусоидат менамояд. 

Воридшавї ба фазои ягонаи тањсилот бо усулњои фармонравої ва авторитарї 
сурат намегирад. Падидањои тањсилоти муосир, дар навбати аввал, аз тањия ва 
тасдиќи њуљљатњои меъѐрию њуќуќї оѓоз гардида, минбаъд натиљаи такмили таљриба 
ва истифода аз усулњои фаъол ва навин, тадрис, таъминоти кадрї, моддию техникї 
ва лабораторию иттилоотии раванди таълим густариш меѐбад. Сониян, 
мутахассисони соњибкасб бояд на аз рўйи муњлати тањсил, балки мутобиќи савияи 
донишу малака ва мањорати касбию њунарї тайѐр карда шаванд.  

Њоло дар муассисањои таълимии кишвар як миллиону 750 њазор хонандагон 
тањсил мекунанд ва њар сол ќариб 110-112 њазор нафар мактабро хатм мекунанд. Дар 
зинаи тањсилоти миѐнаи умумї бо маќсади пурра ба таълим фаро гирифтани 
духтарону писарон масъалањои гузариш ба низоми дувоздањсолаи тањсилот, аз 
нуњсола ба дањсола гузаронидани тањсилоти асосї ба муассисањои тањсилоти умумии 
асосї табдил додани муассисањои ибтидої ва аз љониби маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї пурра татбиќ гардидани низоми маблаѓгузории сарикасї, аз 
љумлаи тадбирњое мебошанд, ки бояд дар оянда амалї карда шаванд, таъкид 
намудааст Президенти кишвар дар Паѐми соли 2015 ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. 

Тољикистони соњибистиќлол њамчун давлати мустаќили љомеаи љањонї бо 
чунин раванди навгарої ба фарњангу маърифати тамаддуни башарї ворид мегардад. 
Тавассути меъѐрњои муосир ва стандартњои тањсилоти байналмилалї њамгироии 
муттасили системаи маълумот ва алоќамандии воќеии илму истењсолот ва баланд 
бардоштани сифати тањсилот ба вуљуд меояд. Бо назардошти ин маќсад, яке аз 
вазифањои муњимтарини ќабули Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии 
Тољикистон ворид гардидан ба фазои ягонаи байналмилалии маълумот ва 
алоќамандї бо фарњангу маърифат ва тамаддуни башарї мебошад. 

Ба сатњи маълумоти муосири байналмилалї расидан, пеш аз њама, бо 
назардошти раванди љањонии тањсилот, аз љињати илмї асоснок намудани стандартњо 
ва наќшаву барномањои таълимї, такмил ва тарњрезии асноди њуќуќию меъѐрї, 
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баланд бардоштани савияи дониш ва ќонеъ гардонидани талаботи шахс ба инкишоф, 
таъминоти рушди иљтимої ва мутаносиби сатњи зиндагии љомеа муяссар мегардад.  
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НАЌШИ АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ МАОРИФИ 

ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ 
Дар маќолаи мазкур сањми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар рушди 

соњаи маориф баррасї шуда, дар солњои соњибистиќлолї ва дар шароити ташаккулѐбии вањдати 
миллї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон муаррифї гардидааст. 
Њамчунин дар маќолаи мазкур роњу воситањои ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба фазои 
байналхалќии тањсилот низ нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: истиќлолият, рушди маориф, фазои байналхалќии тањсилот, барномаи илмї. 
 

ВКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРА НАЦИИ ЭМОМАЛИ 
РАХМОНА В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ  

В статье раскрывается большой вклад Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
развитие народного образования в годы независимости и национального единства как одного из 
приоритетных направлений политики Правительства Республики Таджикистан. Также в статье показаны 
пути и средства вхождения Республики Таджикистан в международное образовательное пространство.  

Ключевые слова: независимость, развитие образования, международное образовательное 
пространство, научная программа.  
 
THE ROLE OF PRESIDENT OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN, THE LEADER OF NATION EMOMALI 

RAHMON IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION DURING INDEPENDENCE YEARS 
In article the big contribution of the President of Republic Tajikistan Emomali Rahmon to development of 

national education in days of independence and national unity reveals. As one of priority directions of a policy of the 
government of Republic Tajikistan. Also it is shown ways and means Republic Tajikistan occurrence in 
international formation spaces.  

 Key words: independence, development formation, international formation spaces, the scientific program.  
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАВОНЇ - ЗАМИНАИ МУЊИМТАРИНИ МУНОСИБАТ ВА 
ЊАМКОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАН СУДМАНДИ БАЙНИ КИШВАРЊО 

 
Ѓ. Мирзоев 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 
 
Дар масъалаи барќарор кардани муносибатњо ва њамкорињои мутаќобилан 

судманди байни кишварњо имкониятњои тавонии њар як кишвари ба чунин 
муносибатњо ва њамкорињо воридшаванда ва иштирокчї дар онњо амри зарурї ва 
заминаи ногузир мањсуб меѐбад.  

Чунонки маълум аст, мафњуми «тавон» ифодакунандаи ќувва, ќудрат ва 
тавоноие мебошад, ки дар зимни худ «маљмўи воситањо ва имконоти мављуда дар 
соњаи муайянро дар бар мегирад» [4, 404].  

Ваќте сухан дар бораи имкониятњои тавонии ин ва ѐ он кишвар меравад, 
маљмўи воситањои сиѐсї, њарбиву сиѐсї, иќтисодї, тиљоратї, иљтимої, фарњангї, 
љуѓросиѐсї, мувосилот (коммуникатсионї), сарватњои зењнї, салоњияти баланди 
кормандони муассисоти идораи љомеа дар кишвар, таъмин будани тамоми соњањои 
истењсолот бо ќуввањои кории соњибкасб ва муљањњаз будани он бо техника ва 
технологияи муосир, набудан ѐ то њадди аќал решакан будани падидаи 
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зараровартарин дар љомеа, ки онро коррупсия, яъне дуздиву порахўрї меноманд, 
тартиботи сиѐсї, сохт ва шакли идоракунии давлат, сарватњои табиї, махсусан, 
сарватњои нерузо, аз љумла нефт, газ, нањрњо барин унсурњо фањмида мешавад, ки њар 
як аз онњо дар барќарор кардани муносибат ва њамкорињои мутаќобилан судманди 
миѐни кишварњо наќши муайян мебозанд. 

Мубрамияти тањќиќи ин мавзўъ ба он алоќамандї дорад, ки на танњо дар 
бошандагон, балки дар байни кормандони муассисоти идораи давлатї, 
намояндагони воситањои ахбори омма ва табаќоти дигари љомеаи кишвар дарки 
дуруст, тафаккури мутаносиб ва шуури инъикоскунандаи воќеият ташаккул дода 
шавад. Надонистани чунин воќеият, дар бисѐр маврид, ба он оварда мерасонад, ки 
хусусияти мутаќобилият доштани муносибот ва њамкорињои миѐни давлатњо ва 
кишварњо ба эътибор гирифта намешаванд ва, дар натиља, чандон дуруст маънидод 
намегарданд. Дар урфият маќоли «ба кўрпаат нигоњ карда, пой дароз кун» истифода 
мешавад, ки ба эътибор гирифтани он дар барќарор кардани муносибат ва татбиќи 
њамкорињои мутаќобилан судманди байни кишварњо хеле муњим аст.  

Дар мавзўи мавриди баррасї фароњам овардани имконияти истифода аз тамоми 
унсурњои созмондињандаи заминаи муносибатњо ва њамкорињои мутаќобилан 
судманд наќши њалкунандаро мебозад, зеро њељ як навъи муносибат байни 
кишварњои љањон бе заминаи муайяни таъминкунандаи он татбиќ карда намешавад 
ва, умуман, имкон њам надорад. Дар боло унсурњои бавуљудоварандаи чунин 
заминаи имкониятњои тавониро номбар кардем, ки њар яки он тафсири худро 
мехоњад.  

Мусаллам аст, ки замони муосир мављудияти давлатњоеро таќозо мекунад, то ин 
ки онњо ба тамоюлоти рушди љомеаи мутаќаддим ва созанда љавобгў бошанд. Чунин 
навъи давлатњо танњо дар натиљаи татбиќи сиѐсате амри воќеї мегарданд, ки он ба 
сохтмони љомеаи шањрвандї, ба татбиќи сиѐсати њаќиќатан демократї, 
њимоякунандаи њаќиќии њуќуќ ва озодињои инсон, шароитњои мусоид бањри 
фаъолият ва зиндагии инсонро ба вуљуд оварда тавонанд. Дар ин маврид татбиќи 
сиѐсате дар назар дошта мешавад, ки дар он ќонун волоият дошта, ин арзиши сиѐсї 
тамоми соњањои њаѐти љомеаро фаро мегирад ва тавассути он љомеа идора карда 
мешавад.  

Агар муњтавои сиѐсат аз сохтмони давлати њаќиќатан демократї иборат бошад, 
дар чунин давлат танњо ќонунњои таъминкунандаи њамин навъи давлат ќабул карда 
мешаванд, ки онњо воќеиятро инъикос менамоянд ва љавобгўи таќозои раванди 
муосири сохтмони љомеањои навин ва таъминкунандаи заминаи сиѐсии муносибат ва 
њамкорињои муваффаќонаи байни кишварњо мегарданд. 

Яке аз муњимтарин унсури давлати муосир сиѐсати њарбиву мудофиавии он ба 
шумор меравад, ки он, пеш аз њама, барои мудофиаи арзу буми кишвар, якпорчагии 
он, њимояи ањолї ва таъмини сулњу истиќрор дар кишвар ва љањонро дар назар 
дорад. Ин самти сиѐсат дар давлатњои мутаќаддими муосир бояд ба таъмини амният, 
сулњу истиќрори на танњо љомеаи худ, балки љомеаи љањонї равона карда шуда 
бошад. Давлатњое, ки сиѐсати њарбии тањдидовар ва таљовузгарона доранд, амнияти 
љомеа ва сулњу истиќрори онро вайрон мекунанд. Чунин давлатњо ба тањримњо 
мувољењ мегарданд, ба таври бояду шояд рушд намекунанд, тамоми бори гарони 
чунин њолаташонро ба ањолиашон тањмил мекунанд.  

Раванди њастии љомеаи башарї нишон медињад, ки дар таърих, мутаассифона, 
љангњо амри воќеї буданд ва њастанд, ки аксари натиљањои бавуљудовардаи ќудрату 
тавоноии инсонро ба нестї меоваранд. Бинобар ин сиѐсати њарбиву мудофиавии 
давлати муосир бояд хусусияти созандагї дошта бошад, ќудратманд бошад, бо 
тамоми дастовардњои фановарии муосир муљањњаз бошад, вале он танњо барои 
мудофиаи кишвар равона гардида бошад. Чунин њолати сиѐсати њарбиву мудофиавї 
низ ба яке аз унсурњои тавонии давлат дохил мешавад ва дар муносибат ва 
њамкорињои мутаќобилан судманди он бо кишварњои дигари љањон мусоидат 
менамояд, зеро давлатро аз љињати бењтарин арзиши њамзистї бо кишварњои дигар 
муаррифї менамояд. 

Иќтисодиѐт соњаи муњимтарини имкониятњои тавонии њар як кишвар дар 
муносибатњо ва њамкорињои мутаќобилан судманд ба шумор меравад. Бењуда нест, 
ки ин соња ба яке аз соњањои дипломатияи муосир табдил ѐфтааст. Чунонки маълум 
аст, њаѐти иќтисодї зербинои муайянкунандаи тамоми соњањои дигар ба шумор 
меравад. Кишварњои љањон барои оѓоз кардани муносибатњои байнињамдигарї 
кўшиш менамоянд, то имкониятњои тавонии њамдигарро биомўзанд ва муайян 
кунанд, ки дар кадом соњањо бо ин ва ѐ он кишвар њамкорињои мутаќобилан судманд 
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татбиќ кардан мумкин аст? Агар чунин имкониятро пайдо карда натавонанд, 
њамкорї њам намекунанд. Муносибатњо бо ин гуна кишварњо бо пазируфтан, яъне бо 
ба расмият шинохтан ва барќарор кардани муносибатњои дипломатї бо он, ки 
расмияти дигар ба шумор меравад, ба охир мерасад. «Дар тўли тамоми таърихи 
рушди тамаддуни муосир, - таъкид шудааст дар китоби «Современные 
международные отношения», - омили иќтисодї дар муайян кардани авлавиятњои 
сиѐсати хориљии давлатњои љањон яке аз наќшњои калидиро мебозад [5,582].  

Тавони иќтисодии њар як давлат аз унсурњои гуногуни таъминкунандаи он 
иборат аст, ки ба онњо, ќабл аз њама, сарватњои табиии нерузои нефту газ, нањрњо, 
канданињои фоиданок, заминњои ќобили кишоварзї, иќлими мусоид ва амсоли инњо, 
ки дар ќаламрави кишвар вуљуд доранд ва оќилона истифода карда мешаванд, дохил 
мегарданд. Дигар он ки давлат дар заминаи сарватњои табиии кишвар тавонистааст 
саноати мутараќќиро ба вуљуд оварад, ки он дар муназзамї кор мекунад, мањсулоти 
истењсолкардааш дар бозори на танњо дохилї, балки хориљї истеъмолкунанда дорад.  

Омили дигари заминагузори тавони иќтисодї бо кормандони босалоњияти 
идораи истењсолот, кормандони фанниву фановарї таъмин будани он иртибот дорад, 
ки он дар натиљаи таъсиси макотиби тайѐркунандаи чунин кормандон ва дар 
алоќамандї бо истењсолот фаъолияткунанда амалї шуданаш мумкин аст. Доир ба ин 
мавзўъ бояд ќайд кард, ки тамоми давлатњои аз љињати иќтисодї мутараќќии љањон 
на танњо ба масъалаи таъмини кормандони босалоњияти идораи иќтисодиѐт, балки, 
инчунин, ба таъмини ќуввањои корї дар истењсолот таваљљуњи хоса зоњир менамоянд. 
Ваќте ба Ли Куан Ю, ки ба унвони асосгузори «муъљизаи Сингапур» маъруфият 
дорад, мурољиат мекунанд ва пурсон мешаванд, ки: «Дурнамои Чин барои ба раќами 
як табдил ѐфтан аз чї иборат аст?», ў дар љавоб гуфтааст, ки «Чинињо ба чунин 
хулоса омадаанд, ки бењтарин дурнамо барои онњо аз сохтмони ояндаи ќавї ва 
шукуфо дар заминаи истифодаи ќуввањои кории бенињоят бузург ва дорои мањорати 
касбии баланди соњибмаълумот, ки тавассути онњо дар муборизаи раќобатї бар 
дигарон ѓолиб омадан мумкин аст, иборат мебошад» [3,33].  

Ѓайр аз ин, тавони иќтисодї дар њолате ба вуљуд омаданаш мумкин аст, ки 
соњањои гуногуни истењсолот байни њамдигар дар њамоњангї фаъолият намоянд. 
Масалан, кишоварзї барои истењсолоти саноатї маводи хом истењсол кунад, саноат 
бошад, њам бо бозори дохилї ва њам бо бозори хориљї дар њамоњангї кор карда, дар 
рушд ва такмили истењсолот пайваста фаъолият намояд, то ин ки аз навоварињо аќиб 
намонад. Давлате, ки чунин заминаи тавони иќтисодиро дорад, бо кишварњои дигари 
љањон муносибатњои гуногунљанбаи иќтисодї барќарор мекунад ва њамкорињои 
мутаќобилан судманд низ татбиќ карда метавонад.  

Бисѐр мешавад, ки дар воситањои ахбори омма ба унсурњои њамљаворї, 
њамзабонї, њамфарњангї, њаммазњабї ва амсоли инњо бештар таваљљуњ мекунанд ва 
дар њамин замина ташаккул ѐфтани муносибатњо ва њамкорињоро тафсир карданї 
мешаванд. Дуруст аст, ки омилњои мазкур, баъзан, барои барќарор кардани 
муносибатњо ва њамкорињои байни кишварњо кумак менамоянд, вале онњо танњо дар 
шароитњои муайян як навъ омили такондињанда шуданашон мумкин аст. Аммо онњо 
њаргиз наќши њалкунанда бозида наметавонанд, зеро њама гуна њамкорї дар 
пайомади худ манфиатеро дар назар дорад. Бинобар ин, агар њамкорињо заминањои 
таъминкунандаи манфиатњои тарафњоро надошта бошанд, онњо чандон муваффаќият 
пайдо намекунанд. Агар дар заминањои мазкур ин ва ѐ он њамкорие сурат гирифта 
бошад њам, вай, њатман, дар пайомади худ, ѓаразеро нињон медорад. Бењуда дар 
урфият намегўянд, ки «доду гирифт», яъне ба чизе даъво дошта бошї, бояд донї, ки 
ба бадали он чизеро медињї. Дар њамкорињо илољи дигар намешавад. Кумакњои 
башардўстона мешаванд, вале онњо низ њадди муайян доранд. Миллатњо ва љомеањое, 
ки танњо ба кумакњои башардўстона умед мебанданд, чандон миллат ва љомеањои 
боэътимод њам шуда наметавонанд.  

Барои он ки соњањои гуногуни иќтисодиѐт дар муназзамї, дар њамоњангї кор ва 
фаъолият намоянд, ба натиљањои илмњои идораи иќтисодиѐт эътимод дошта бошанд, 
лозим аст, то њамаи соњањо бо кормандони идораи босалоњияти ин соњањо таъмин 
бошанд. Дар акси њол иќтисодиѐт чандон пешрафт намекунад. Љобаљо кардани 
афроди идораи њам давлатї ва њам тамоми соњањои дигари њаѐти љомеа набояд дар 
заминаи муносибатњои субъективї татбиќ карда шавад, зеро чунин муносибатњо 
њаргиз ба манфиати рушди љомеа хидмат намекунанд. Ин мавзўъ, махсусан, дар 
идораи зербинои иќтисодї, ки муайянкунандаи тамоми соњањои дигар ба шумор 
меравад, бисѐр муњим аст. 
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 Яке аз омилњои муњимтарини ташаккулдињандаи имконоти тавонї коркард ва 
табдил додани хомоти истењсолшаванда ба мањсулоти тайѐри истеъмолї дар дохили 
кишвар ба шумор меравад. Мутаассифона, баъд аз пош хўрдани низоми шўравї 
саноати мављуда дар кишварњои пасошўравї бисѐр ба зудї аз байн бурда шуд, вале 
ба љойи он, дар баъзе кишварњо, аз љумла дар Тољикистон, саноати нав ѐ батамом ва 
ѐ бисѐр кам ба вуљуд оварда шуд. Бинобар ин хомоте, ки дар онњо истењсол карда 
мешаванд, то ба охир коркард намегарданд, аксаран хом фурўхта мешаванд. Ин гуна 
њолат иќтисодиѐти боэътимоди кишварро низ таъмин карда наметавонад, ки он, дар 
навбати худ, аз таъмин набудани амнияти миллї низ гувоњї медињад. Бењуда нест, ки 
дар тањќиќи мавзўъњои соњаи муносиботи байналмилалї « … омили иќтисодї њамчун 
яке аз муњимтарин унсурњои таъмини амнияти миллї баррасї карда мешавад» [4,585]  

Дар бавуљуд овардани тавони иќтисодии давлат имконияти њазми 
маблаѓгузорињои хориљї низ наќши муњим мебозад. Албатта, барои љалби 
маблаѓгузорињои хориљї кишвар бояд љавобгўйи таќозоњои муосири чунин 
маблаѓгузорињо бошад. Дар ин љода наќши аввалиро, ба назари муаллиф, набудани 
коррупсия мебозад. Он кишварњое, ки коррупсиязада мањсуб меѐбанд, таваљљуњи 
маблаѓгузоронро ба худ љалб карда наметавонанд. Бинобар ин дар чунин кишварњо 
маблаѓгузорињои хориљї, махсусан, ширкатњои ќудратманди фаромарзї кам дида 
мешаванд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки иртиботи мутаќобилаи сиѐсат ва иќтисодиѐт яке аз 
муњимтарин мавзўоти тањќиќ дар ин соња ба шумор меравад. Чунонки маълум аст, 
сиѐсат, агар онро мухтасаран таъриф дињем, њунари идораи љомеа мањсуб меѐбад. 
Бинобар ин он бояд хусусиятњои раванди рушди муосири љомеаро дар худ таљассум 
карда тавонад, ки он, дар навбати худ, иртиботи мутаќобила ва заминагузори 
инкишофи муназзами иќтисодиѐтро низ дар назар дорад.  

Шинохти муосири рушди љомеа ба он далолат менамояд, ки сиѐсат, иќтисодиѐт 
ва њама гуна соњањои дигари созмондињандаи ягонагии њаѐти иљтимої байни 
њамдигар алоќамандии људонопазир доранд ва њаргиз дар људої рушд карда 
наметавонанд. Наќши сиѐсат дар баррасии имкониятњои тавонии кишвар дар он аст, 
ки он бояд дар эътимод бо натиљањои тањќиќоти илмњои марбутаи иљтимої ва 
иќтисодї имкониятњои љолиби таќозои рушди иќтисодиѐтро фароњам оварда 
тавонад. Дар замони муосир чунин сиѐсат танњо дар заминаи, дар њудуди муайян ва 
оќилона, ба вуљуд овардани шароитњои мусоиди либерализми рушди иќтисодї 
ташаккул ѐфта метавонад.  

Дар њолати фаъолияти шаклњои гуногуни моликият, ки яке аз хусусиятњои тарзи 
муосири истењсолот ба шумор меравад, сиѐсат бояд самтњои рушди муназзам ва 
судманди иќтисодиѐтро муайян намояд, зеро њар як шакли моликият, дар алоњидагї, 
наметавонад ин амалро татбиќ кунад. Хулоса, муназзамї ва њамоњангии рушди 
тамоми соњањои иќтисодиѐти кишварро танњо сиѐсати ба таври субъективї мудохила 
накунанда ва муътамад ба илми идораи муосир метавонад таъмин намояд. Чунин 
муносибати сиѐсат ва иќтисодиѐт низ яке аз имконоти муњимми тавонии њар як 
кишвари мутамаддин ба шумор меравад. 

Барќарор кардани муносибатњо ва њамкорињои гуногунљанба байни кишварњо 
ба яке аз дигар омилњои созмондињандаи имконоти тавонї, ки онро омили фарњангї 
меноманд, зич алоќамандї дорад.  

Мусаллам аст, ки ин омил худ яке аз соњањои њамкорињои мутаќобилаи миѐни 
кишварњо мањсуб меѐбад ва то андозае рушд кардааст ва рушд карда истодааст, ки 
дипломатияи худ, яъне дипломатияи фарњангиро низ њамчун олати татбиќи соња ба 
вуљуд овардааст. Мубодилаи дастовардњои фарњангї байни кишварњо ва мардумони 
мухталифи љањон дар раванди таърих амри воќеї ва ногузир буду њаст. Раванди 
мазкур яке аз заминањои муњимтарини рушди њам фарњангњои миллї ва њам 
фарњанги љањонии умумибашарї ба шумор меравад. Дар ин замина сатњи таќозоии 
фарњанги њар як фарди љомеаи башарї низ ташаккул меѐбад, ки он омили хеле 
таъсиррасони ташаккул ва татбиќи муносибатњо ва њамкорињои мутаќобилан 
судманди кишварњо ва миллатњои гуногуни љањон ба шумор меравад.  

Барои тањќиќ ва маънидоди мавзўи мавриди баррасї лозим аст заминаи 
тавонии дигареро низ тафсир кунем, ки он хусусияти субъективї дорад, вале дар 
барќарор кардан ва татбиќ кардани муносибатњо ва њамкорињои мутаќобилан 
судманди миѐни кишварњо орї аз ањамият нахоњад буд. Ба омили субъективї 
зубдагони сиѐсї ва дипломатии фаъолияткунанда дар соњаи муносибатњои 
байналмилалии кишварњо дохил мешаванд. Барќарор кардани њама гуна равобит ва 
њамкорињо, дар амал татбиќ кардани онњо, инъикоси манфиатњои миллии кишвар, бо 
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дарназардошти манфиатњои тараф ѐ тарафњои муќобил, дар онњо, ки ба њавасмандии 
мутаќобила мусоидат менамояд ва назокатњои дигари фаъолият дар муносибатњои 
байналмилалї ба сатњ ва сифати фарњанги дипломатии зубдагони ин бахши њаѐти 
љомеа ва кишвар зич алоќамандї дорад ва он наќши муњимми заминагузори 
тавониро низ мебозад. 

Ифодањои таљридие, ки муаллиф нигошта истодааст, шояд ба њамагон чандон 
фањмо набошанд. Бинобар ин лозим мешавад, ки ба мисолњо мурољиат намоем. 
Чунончи, ваќте сатњу сифати зубдагони фаъолияткунанда дар соњаи муносибатњои 
байналмилалї мегўем, таќозоњоеро дар назар дорем, ки онњо бояд заминаи зењнии 
мукаммал, пеш аз њама, дар бораи ќудрату тавоноии кишвари худ, ба кадом соњањои 
њамкорињои мутаќобилан судманд имконият доштани кишварашон, имкониятњои 
тавонии кишварњои хориљии њамкорикунанда, омодагии онњо барои њамкорї, 
иртиботи сиѐсї, таъсири мусбат ва манфии он ба њамкорињо бо кишварњои севум ва 
љонибњои дигар дар назар дошта мешавад.  

Бояд таъкид кард, ки муносибат ва њамкорињо, сарфи назар аз он ки дар ќолаби 
дуљониба анљом мепазиранд, ба муносибатњо ва њамкорињои кишвар бо кишварњои 
дигар низ таъсиррасон буда метавонанд. Бинобар ин муносибат ва њамкорињо бояд 
чунон барќарор ва татбиќ карда шаванд, ки ба муносибат ва њамкорињои кишвар бо 
тарафњои дигар зараррасон набошанд. Барќарор ва танзим кардани чунин равобит 
ва њамкорињо, бе шубња, ба тавони зењнии зубдагони фаъолияткунанда дар 
муносибатњои байналмилалї алоќамандї дорад. Мављудият ва дастрас будани 
сарватњои табиї имконияти муњимми тавонї ба шумор мераванд, вале онњо дар 
сурате омили муњим шуда метавонанд, ки оќилона истифода карда шаванд. 
Њокимияти давлатї дар баробари истифода аз сарватњои табиї ва фурўши хомот 
бояд, дар заминаи он ва имконоти ба даст овардани маблаѓњои њангуфт, соњањои 
дигари иќтисодиѐт, махсусан, саноати муосирро низ рушд бахшад. Дар акси њол ва 
сарфи назар аз мављудияти сарватњои фаровони табиї кишвар метавонад ба таври 
имконпазир инкишоф наѐбад. Масалан, Љопон чунин кишваре ба шумор меравад, ки 
сарватњои табиии чандон ѓанї надорад, аммо бо истифода аз идораи дурусти 
иќтисодиѐт ва дарки тамоюли рушди он тавонистааст ба яке аз кишварњои 
мутараќќии љањон табдил ѐбад. Дар муќоиса бо ин кишвар ва кишварњои дигари 
начандон ѓанї аз сарватњои табиї як теъдод кишварњои дигари ѓанї аз сарватњои 
табиї, ба монанди Шоњигарии Арабистони Саудї, Давлати Ќатар, Кувайт, 
Аморатњои Муттањидаи Араб ва амсоли инњоро, ки аз њисоби фурўши нефту газ, 
маблаѓњои молиявии беандоза љамъ кардаанд, ба ќатори кишварњои мутараќќии 
љањон дохил кардан чандон дуруст намешавад, зеро дар ин кишварњо тавони зењнии 
фаннї ва фановарии ќудратманд арзи вуљуд накардаанд. Аксари њаљми колои 
саноатї, техника ва технология, мошинолот ва ѓайра аз кишварњои мутараќќии 
Аврупо, ИМА, Чину Љопон ва ѓайра ба ин кишварњо ворид карда мешаванд. 

Дар заминаи имкониятњои тавонии иќтисодиѐт имконоти тавонии тиљоратї низ 
ташаккул меѐбад, ки он низ, дар замони муосир, ба яке аз омилњои њамкорињои 
мутаќобилан судманди кишварњо табдил ѐфтааст.  

Дар илми соњаи муносибатњои байналмилалї омили тиљорат яке аз омилњои 
муњимтарин арзѐбї карда мешавад. Ин омил дар даврањои ќадим њам чунин наќшро 
мебозид ва яке аз унсурњои заминагузори муносибатњои байналмилалї ба шумор 
мерафт. Њоло низ, чунон ки илми соња таъкид менамояд, «Тиљорати љањонї омили 
муњимтарини муносибатњои байналмилалии замон …, аз љумла муносибатњои сиѐсї 
гардида истодааст …» [1, 42-43].Чунонки дар боло ќайд кардем, унсурњои 
созмондињандаи имкониятњои тавонї хеле зиѐданд ва онњо дар робитаи 
байнињамдигарї ва муназзамиашон кишварро ќудратманд менамоянд ва имконияти 
татбиќи њамкорињо мешаванд. Бинобар ин кишвари ба њамкорињои мутаќобилан 
судманд даъвокунандаро лозим аст, ки, ќабл аз њама, истифодаи оќилонаи 
имкониятњои тавонии мављудаашро роњандозї намояд ва дар набудани чунин 
имкониятњо саъй кунад, ки онњоро дар як ва ѐ чанд самт пайдо ва инкишоф дињад. 
Роњи дигар дар муносибат ва њамкорињои судманд байни кишварњо буда 
наметавонад ва ѐ чунин роњ хеле мањдуд мемонад. 

Дар љамъбасти маќола, ки дар он њадафи асосї танњо масъалагузорї ба шумор 
меравад, мехостем ифода карда бошем, ки њама гуна муносибатњо ва њамкорињо 
байни кишварњо манфиатњои иштирокчиѐни онњоро дар назар дорад. Њељ як 
муносибат ва њамкорї бе дарназардошти манфиатњои муайян татбиќ карда 
намешавад. Манфиатњо бошанд, дар сурате ба даст омаданашон мумкин аст, ки 
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тарафњои муносибат ва њамкорикунанда дорои имкониятњои тавонї бошанд ва 
тавонанд њамкорињои мутаќобилан судмандро њамчун њадафи асосї татбиќ намоянд. 

Мавзўи мавриди баррасї хеле доманадор аст. Бинобар ин бо он чи ба маќсади 
масъалагузорї тањќиќ гардид, муаллиф иктифо мекунад.  
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАВОНЇ - ЗАМИНАИ МУЊИМТАРИНИ МУНОСИБАТ ВА ЊАМКОРИЊОИ 

МУТАЌОБИЛАН СУДМАНДИ БАЙНИ КИШВАРЊО 
Барќарор кардани муносибат ва њамкорињои мутаќобилан судманд байни кишварњо аз њар як тарафи 
њамкорикунанда вуљуд доштани имкониятњои тавонии муносибро таќозо менамояд.  

Яке аз созмондињандагони имконоти тавонї омили иќтисодї ба шумор меравад, ки он ба 
таъмин будан бо техника ва технологияи муосир, бо ќувваи кории мањорати баланди касбидошта, бо 
кадрњои илмиву техникии муносиб ва менељменти муосир эътимод дорад.  

Фароњам овардани шароити мусоид барои ба таври фаъолона ва њамоњанг кор кардани 
тамоми созмондињандагони имконоти тавонї заминаи муњимтарини татбиќи муносибот ва 
њамкорињои мутаќобилан судманди байни кишварњо ба шумор мераванд.  

Калидвожањоа: имкониятњои тавонї, њамкорї, сифати давлат ва сиѐсат љомеаи муосир, фарњанг, 
раќобатпазирї ,самаранокї, элитаи сиѐсї – дипломатї фаъолияти мутаносиб, замина. 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ОТНОШЕНИЙ И 

ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ 
Установление отношений и взаимовыгодного сотрудничества между странами предполагает наличия, 

у каждой из сотрудничающих сторон, соответствующих потенциальных возможностей. 
Одним из составляющих потенциальные возможности является экономический фактор, который 

базируется на обеспеченность современной техникой и технологией, квалифицированной рабочей силой, 
соответствующими научно-техническими кадрами и современным менеджментом. 

Создание соответствующих условий для гармоничной работы всех составляющих потенциальные 
возможности будут служить важнейшей предпосылкой осуществления отношений и взаимовыгодного 
сотрудничества между странами. 

Ключевые слова: потенциальные возможности, сотрудничество, качество государства и политики, 
современное общество, культура, конкурентоспособность, эффективность, политико-дипломатическая 
элита, гармоничная работа, предпосылка. 

 
POTENTIAL - AN IMPORTANT PREREQUISITE RELATIONS AND MUTUALLY BENEFICIAL 

COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES 
Establishment of the relations and mutually beneficial cooperation between the countries means the existence 

of relevant potential opportunities in each of the cooperating parties.  
One of the components of potential opportunities is the economic factor, which is based on the availability of 

up-to-date equipment and technology, skilled labor force, relevant scientific and skilled professionals and effective 
management. 

The creation of appropriate conditions for the harmonious functioning of all components of the potential 
opportunities will serve as essential prerequisite for the implementation of relations and mutually beneficial 
cooperation between the countries. 

Key words: The potential opportunities, cooperation, the level of development of the state and policy 
making, modern society, culture, competitiveness, mutual benefitial, efficiency, political and diplomatic elite, 
harmonious activity work, premise. 
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ЕАЭС КАК НОВЫЙ ТИП ИНТЕГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

К. П. Курылев, К. Х. Рахимов 
Российский университет дружбы народов, 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

В современном мире интеграционные процессы носят всеобъемлющий характер. В 
основном выделяют несколько факторов, служащих в качестве основы для интеграции: 
наличие общих проблем, которые можно решить коллективными усилиями; интерес тех 
или иных государств в укреплении своего положения и влияния на мировой арене.  

Принято считать, что для осуществления интеграционных процессов, необходимо 
наличие следующих критериев: схожесть политических систем, общая географическая 
близость, общая история и культурная близость, стабильность во внутренней политике 
интегрирующихся стран, схожий уровень развития в экономической и военной сферах.  

В рамках Содружества Независимых Государств возникли различные 
интеграционные объединения по причине наличия общности в экономической и 
политической областях, инфраструктуре, гуманитарной сфере. Среди них выделяют 
ЕАЭС с Таможенным союзом в его рамках, Союзное Государство России и Белоруссии, 
ОДКБ. Однако стоит отметить, что интеграция в рамках СНГ имеет свои особенности по 
следующим причинам: интеграционные процессы с момента образования Содружества 
носили противоречивый характер, так как становление СНГ происходило в то же время с 
образованием новых независимых стран в его рамках, руководство которых стремилось 
всячески укрепить их независимость и суверенитет; создатели СНГ по-разному подходили 
к вопросу целей, задач и статуса Содружества и его дальнейших перспектив; Содружество 
Независимых Государств после его образование столкнулось со множеством проблем: 
разрешение этнополитических конфликтов, вопроса о правопреемственности СССР. 
Также стоит упомянуть, что интеграция на пространстве СНГ развивалась в условиях 
глубокого экономического кризиса. Некоторые государства выступали за реальную 
интенсивную и всеобъемлющую интеграцию, а другие занимали нейтральную позицию, 
как важный предпочтительный приоритет ее внешнеполитического курса.  

В рамках СНГ к реальной интеграции изначально приступили Россия, Белоруссия и 
Казахстан, которые на данный момент являются членами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). К настоящему времени к нему присоединились еще 2 государства СНГ - 
Армения и Киргизия. По официальным данным ВВП Евразийского экономического союза 
составляет «2,2 трлн. Долларов (3,2 % в структуре мирового ВВП), объем внешней 
торговли товарами ЕАЭС с третьими странами в 2014 году- 877,6 млрд. долларов США 
(3,7% мирового экспорта, 2,3% мирового импорта), промышленное производство в 2014 
году- 1,3 трлн. Долларов США»[1].  

Стоит отметить, что в регионе Российская Федерация занимает доминирующее 
положение, представляя собой экономического гиганта по отношению ко всем странам 
Содружества: на ее долю приходится «более 70%» совокупного регионального ВВП, а 
также 76-77% добычи в нефтегазовой промышленности, «более 2/3» общего экспорта в 
сфере товаров и услуг[2, С.7]. Для России развитие интеграционных процессов, 
протекающих в рамках Содружества Независимых Государств,- это важный 
предпочтительный приоритет ее внешнеполитического курса. Россия является одним из 
мировых «центров силы». Располагаясь географически между Европой и Азией, 
Российская Федерация, прежде всего, должна проводить внешнеполитическую 
деятельность, направленную на закрепление своего влияния и лидерства в регионе 
Содружества Независимых Государств. Развитие двусторонних и многосторонних 
отношений с государствами СНГ является одним из приоритетных направлений 
российской внешней политики. «Россия выстраивает дружественные отношения с каждым 
из государств — участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения 
и учета интересов друг друга, стремясь к интенсификации интеграционных процессов на 
пространстве Содружества»[3]. Исторически страны-участницы Содружества всегда 
входили в сферу геополитического влияния Российской Федерации. Кроме того, между 
ними имеется явная географическая, культурная, этническая общность, что придает 
отношениям между странами СНГ и Россией особый характер. 
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Говоря о субрегионах СНГ, необходимо сказать, что в каждом из них Российская 
Федерация имеет свои цели и задачи. В Закавказье Россия усиливает сотрудничество и 
укрепляет свои связи с Арменией, которая является партнером стратегического характера 
в субрегионе. На ее территории располагается военная база РФ, она является участником 
ОДКБ, а также между 2 государствами хорошо развиты торгово-экономические 
отношения. В субрегионе пролегают важнейшие пути транспортировки углеводородов на 
мировые рынки, над которыми страны Запада хотят получить контроль. Также стоит 
отметить, что в Закавказье Соединенные Штаты занимают довольно прочную позицию: 
нефтяные и газовые предприятия этой страны ведут активную деятельность в этом 
субрегионе. По этим причинам у Российской Федерации имеется задача, заключающаяся в 
развитии добрососедских отношений с государствами Закавказья.  

Говоря о Центральной Азии, у руководства Российской Федерации вопрос об 
обеспечении безопасности является одним из важнейших приоритетов в регионе. Среди 
стратегических интересов РФ в Центральной Азии принято выделять: сохранение 
стабильности и безопасности, создание системы коллективной безопасности, закрепление 
за Россией контроля над путями поставки энергоресурсов; поддержка русского языка и 
культуры. В данном регионе развернули активную деятельность США и НАТО, которые 
создают военную инфраструктуру. Также в той или иной степени оказывается 
политические, экономическое, информационное давление на страны Центральной Азии. 
Это создает угрозу интересам и национальной безопасности России в центрально - 
азиатских странах. Ведь Центральная Азия всегда являлась для Российской Федерации 
буферной зоной, защищающей ее границы; ее страны - это традиционные партнеры 
России в торгово-экономической сфере. Они богаты природными ресурсами и являются 
экспортерами углеводородов через территорию РФ. 

 Регион Содружества Независимых Государств является стратегически важным для 
России для сохранения статуса великой державы, для поддержки устойчивого развития. В 
СНГ Российской Федерации необходимо следующее: добиться создания общего 
экономического пространства, чтобы подтвердить статус Евразийской державы; повысить 
свою роль на сырьевых рынках путем доступа к ресурсам государств - участников СНГ, 
чтобы укрепить собственную ресурсную базу; обеспечить стабильность и 
предсказуемость сотрудничества «в сферах, представляющих стратегический интерес для 
России (в оборонной, атомной, авиационной, ракетно-космической промышленности)»; 
обеспечить присутствие на емком рынке товаров и услуг стран Содружества; Обеспечить 
постоянную приграничную торговлю по всему периметру границ со странами-
участницами СНГ в целях развития российских приграничных территорий; сохранить 
геополитические и геостратегические интересы в регионе; обеспечить национальную 
безопасность. 

 Итак, Россия рассматривает интеграционные процессы, протекающие в рамках 
СНГ как один из важных приоритетов своего внешнеполитического курса. Для 
Российской Федерации Содружество Независимых Государств представляет собой сферу 
жизненно важных интересов, где располагаются ее стратегические партнеры. В 
настоящий момент стратегическая составляющая партнерства СНГ сильна. Она включает 
в себя разного рода кооперационные связи, общность в сфере производства и рыночной 
экономики. Также экономика государств Содружества взаимодополняется и 
взаимопереплетается. В ближайшее время экономика СНГ будет развиваться в 
позитивном ключе при условии того, что интеграционные процессы будет непрерывно 
протекать на территории Содружества. Необходимо отметить, что нерегиональные игроки 
пытаются проводить свою политику на пространстве СНГ, что может негативно 
отразиться на взаимоотношениях между его участниками. По этой причине Российская 
Федерация должна сохранить зону своих стратегических интересов и развивать 
добрососедские отношения с государствами СНГ. В качестве инструмента для реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации по отношению к СНГ может служить 
ЕАЭС[9]. 

«Евразийская интеграция — это новая форма экономического сотрудничества, 
отвечающая современным экономическим реалиям. К целям евразийской интеграции 
следует отнести обеспечение интересов его членов в современном мире с высокой 
конкурентностью, стремление к успешному социально-экономическому развитию 
участников, которое способствует улучшению уровня жизни людей»[4,С.14].  

В настоящее время ЕАЭС является самым успешным функционирующим 
интеграционным образованием, включающим в себя 5 стран СНГ. Для России 
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Евразийский экономический союз представляет собой интеграционное объединение, при 
помощи которого она реализует свои внешнеполитические интересы. Географически 
Российская Федерация занимает межрегиональное положение (между Азией и Европой), и 
это делает ее центром силы на пространстве СНГ. 

Интересы России в ЕАЭС имеют разновекторную направленность. В первую 
очередь, они связаны с противодействием интересов Запада на пространстве СНГ. 
«Позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и 
создание очагов напряженности в Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на 
реализацию российских национальных интересов»[5]. Руководство Российской 
Федерации рассматривает интеграцию в рамках ЕАЭС в качестве инструмента, 
направленного на уменьшение влияние ЕС и НАТО в СНГ.  

Относительно недавно Киргизия вступила в ЕАЭС. Это означает, что за счет 
расширения ЕАЭС государствами Центральной Азии, Российская Федерация сможет 
обеспечить свои интересы в регионе, укрепив защищенность энергетической отрасли. 
Также стоит отметить, что это повлияет на укрепление системы коллективной 
безопасности, что немаловажно для России в Центральной Азии. Кроме того, в 
субрегионе Таджикистан является кандидатом на вступление в ЕАЭС. Если это 
государство в ближайшее время присоединится к Евразийскому экономическому союзу, 
то другим странам региона, в частности Узбекистану и Туркменистану, будет сложно 
пребывать в пределах собственной политической и экономической систем, так как в 
ЕАЭС уже принимают участие 2 центрально - азиатские страны (Казахстан и Киргизия) и 
имеется 1 кандидат (Таджикистан). Здесь следует сделать вывод о том, что в будущем РФ 
сможет оказать влияние на эти государства, что приведет к их присоединению к 
ЕАЭС[11]. 

В Закавказье Россия занимается обеспечением своих геополитических интересов за 
счет вступления Армении в ЕАЭС. Этот шаг, принятый руководством этой закавказской 
страны, в первую очередь, связан с политическими мотивами, а не из-за экономических 
соображений. Для Армении Россия является гарантом обеспечения ее безопасности, 
потому что вопросы, связанные со статусом Нагорного Карабаха и наличие угрозы, 
исходящей с Ближнего Востока остаются актуальными для этой страны. Армения 
является стратегическим государством для Российской Федерации в Закавказье потому, 
что в регионе имеются важные пути транзита газа и нефти на мировые рынки, в которых 
заинтересован Запад. Вступление Армении в ЕАЭС, несомненно, влияет на 
геополитическую ситуацию в регионе, способствуя усилению позиций РФ, укреплению 
безопасности, что, несомненно, актуально в условиях наличия присутствия 
нерегиональных акторов в Закавказье.  

Итак, для Российской Федерации создание Евразийского экономического союза, в 
первую очередь, означает приобретение ею статуса актора мирового уровня. Страны-
участницы интеграционного объединения всегда видели выгоду в доступе к рынку России 
и в недорогих энергетических ресурсах. Стоит отметить, что именно высокие мировые 
цены на нефть, большие финансовые резервы Российской Федерации на протяжении 
последней декады являлись фактором, способствующим развитию евразийской 
интеграции. Необходимо сказать, что государства ЕАЭС имеют похожие проблемы в 
экономике: сырьевые и перерабатывающие области промышленности являются главными, 
их экономика привязана к рынку Российской Федерации в сфере товаров и услуг, также 
для этих стран характерен отрицательный платежный баланс. 

 
Таблица 1 Общая сведение о развитии ВВП в государствах ЕАЭС [12],[13],[14]. 

Наименование 
 

Население (млн),[12] Территория (км²) 
[13] 

ВВП (млрд. дол.)[14] 

Участники ЕАЭС 
Армения 3,018 29 800 24,3 
Беларусь 9,496 207 600 172 
Казахстан 17,625 2 766 890 419 

Кыргызстан 5,940 198 500 19,4 
Россия 143,457 17 124 442 3745 

Кандидат на вступление 

Таджикистан 8,482 143 100 22,3 
ЕАЭС+Таджикистан 188,018 20 470 332 4402 

Возможные партнеры 
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Азербайджан 9,754 86 600 167 

Туркменистан 5,374 488 100 82,1 

Узбекистан 29,893 447 400 171 

ЕАЭС + возможные 
партнеры 

224,557 21 349 332 4799,8 

Утраченный партнер 

Украина 44.824 577 353 371 

ЕАЭС + Украина 224.360 20 904 585 4750,7 

 
Однако из-за кризиса на Украине, резкого падения мировых цен на нефть, 

ослабления российской национальной валюты, экономическая ситуация в рамках 
Евразийского экономического союза сильно обострилась. Это отразилось на том, что 
спрос на отечественные товары рынка России резко сократился, национальные валюты 
стран-участниц ЕАЭС ослабли и испытывают давление, происходит спад в 
инвестиционной сфере. На Российскую Федерацию отказывается сильнейшее политико-
экономическое давление со стороны государств Запада из-за ситуации на Украине путем 
введение против нее экономических санкций, которое привело к обострению 
экономической ситуации не только в Российской Федерации, но и в остальных странах-
партнерах по ЕАЭС.  

Итак, на современном этапе Россия на пространстве Содружества Независимых 
Государств проводит политику, направленную на развитие и укрепление интеграционных 
процессов, в особенности на развитие ЕАЭС. Геостратегическая задача Российской 
Федерации в регионе - закрепление в качестве региональной державы, с целью усиления 
своих позиций на мировой арене, характерных для великой державы. Украина всегда 
представляла для России зону ее стратегических интересов, потому что это государство 
является буферной территорией, что обеспечивает безопасность ее границ. Кроме того, 
через Украину пролегают важнейшие пути поставки углеводородов в Европу, которые 
прямо влияют на безопасность энергетики Российской Федерации. Также стоит отметить, 
что Украина (до кризиса в этом государстве) была одной из самых сильных экономик на 
пространстве Содружества Независимых Государств, которая была сопоставима по 
объему с ВВП Казахстана. Еще до создание Евразийского экономического союза 
Российская Федерация всегда была заинтересована в том, чтобы Украина участвовала в 
интеграционных процессах на пространстве СНГ, поэтому она применяла различные 
рычаги давления на эту страну: нажим в политической и экономической области, угрозы 
повышения цен для Украины на российский газ, закрытие российского рынка для 
украинских товаров в случае ее неприсоединения к Таможенному союзу. 

 
Таблица №2 Уровень добычи и запасов полезных ископаемых в странах ЕАЭС 

Наименование 
 

Производство стали 
(млн.тонн/год) 

Добыча железн. руды 
(тыс. тонн/год) 

Запасы угля 
(% от мировых 

запасов) 
Участники ЕАЭС 

Армения н/д < 10 или 0 < 0,01% или 
0 

Беларусь 2,513 < 10 или 0 < 0,01% или 
0 

Казахстан 3,681 26 3,8% 
Кыргызстан н/д < 10 или 0 < 0,01% или 

0 
Россия 71,461 105 17,6% 
 
ЕАЭС 

 
77,655 

 
131 

 
21,4% 

Кандидат на вступление 
Таджикистан н/д < 10 или 0 < 0,01% или 

0 
ЕАЭС + Таджикистан 77,655 131 21,4% 

Потенциальные участники 
Азербайджан н/д 60 < 0,01% или 

0 
Туркменистан н/д < 10 или 0 < 0,01% или 

0 
Узбекистан н/д < 10 или 0 < 0,01% или 
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0 
ЕАЭС + возможные партнеры 77,655 191 21,4% 

Утраченный партнер 

Украина 27,170 82 3,8% 

ЕАЭС + Украина 
 

104,825 213 25,2% 

После событий, произошедших на Украине в феврале 2014 года, когда был, свергнут 
в результате переворота легитимный президент В. Янукович, в этой стране разгорелся 
острый кризис, вызванный непосредственным вмешательством стран Запада во 
внутренние дела Украины. «Со стороны Запада идет активное противодействие 
интеграции, и в первую очередь со стороны США. Несмотря на то, что участники 
заявляют об открытости своих политических действий и многократном декларировании 
хороших намерений, Запад продолжает расценивать процесс евразийской интеграции в 
рамках холодной войны»[4,С.13,14,18]. Известно, что Запад всегда пытался предотвратить 
любые интеграционные процессы на пространстве СНГ, за счет которых Российская 
Федерация укрепляла свое геополитическое положение. «Мы отмечаем некий сдвиг в 
сторону повторной советизации региона…но, конечно, это не будет называться именно 
так. Это будет называться Таможенным союзом, называться Евразийским союзом или что-
то в этом роде. Мы знаем, в чем заключается цель, и мы стараемся разработать 
эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить это»[6], - эти слова 
сказала бывший госсекретарь США Х. Клинтон на встрече с Министром иностранных дел 
Российской Федерации С. Лавровым в Дублине в 2012 г. Данное высказывание наглядно 
демонстрирует отношение США к интеграционным процессам на пространстве 
Содружества Независимых Государств.  

Таким образом, политический кризис на Украине, вызвавший конфронтацию между 
Западом и Россией, а также падение мировых цен на нефть, провоцировали 
экономический кризис не только в Российской Федерации, но и в целом в странах-
участницах Евразийского экономического союза. Экономическая рецессия затронула все 
государства ЕАЭС, ослабление российской национальной валюты также повлекло за 
собой ослабление других валют государств - партнеров по Евразийскому экономическому 
сообществу. Это непосредственным образом отразилось на потоках трудовой миграции в 
Российскую Федерацию: мигранты покидают Российскую Федерацию из-за ее 
невыгодности в условиях спада экономики. По этим причинам в настоящее время 
интеграция с Российской Федерацией в условиях развивающегося экономического 
кризиса, вызванного событиями на Украине, становится менее привлекательной, так как 
интеграционные процессы с государством, имеющим большие экономические проблемы и 
вступившим в конфронтацию с ведущими мировыми державами не является 
привлекательной. Не исключено, что при продолжающейся экономической ситуации 
страны-участницы ЕАЭС могут ввести защитные меры, например, восстановив 
таможенные границы, пока не стабилизируется ситуация в российской экономике. 
Опасность для России на данный момент представляют евроатлантическая ориентация 
внешнеполитического курса Украины и конфронтация Российского государства с 
Западом. Геостратегическая цель Российской Федерации в ЕАЭС - становление в качестве 
региональной державы, с целью закрепления своих, позиции на мировой арене и 
восстановления положения, характерного для великой мировой державы. Но 
внешнеполитический курс Украины и события, происходящие в этой стране, 
представляют серьезную опасность для Российской Федерации[7]. 

Итак, главной проблемой ЕАЭС является то, что украинская сторона в результате 
сложившихся обстоятельств не стала частью евразийского интеграционного объединения. 
В начале 2013 года казалось вполне реальным, что Украина присоединится к России, 
Казахстану и Беларуси. Киев должен был стать главным партнером Российской 
Федерации в данном геополитическом проекте. Статистические и экономические данные 
по Украине (таб.1, таб.2) подтверждают, что данное государство в значительной мере 
повышает общие показатели в случае его присоединения к ЕАЭС[8].  

Однако Украина имеет огромное значение для России не только по экономическим 
причинам, а прежде всего по идеологическим. Без Киева ослабевает идея интеграции в 
рамках постсоветского пространства. Кроме того, в результате украинских событий 
интеграция пошла по другому «руслу», чем было задумано первоначально. Казахстан и 
Беларусь, планировавшие приступить к Евразийскому Союзу (ЕАС), начали опасаться 
доминации Москвы и согласились на объединение исключительно экономического 



93 
 

характера, в результате чего и образовался ЕАЭС[10]. Следовательно, появившееся 
объединение нельзя назвать воплощением тех идей, о которых говорил Нурсултан 
Назарбаев весной 1994 года в стенах МГУ, т.к. тогда шла речь не только об 
экономической интеграции, а прежде всего о политической. 

Таким образом, в сегодняшний день интеграционный процесс на постсоветском 
пространстве нельзя назвать вполне удачным. Потеряв так значительного партнера как 
Украина, у евразийского объединения значительно меньшие шансы на быстрый 
экономический рост. Без участия Киева евразийское интеграционное объединение не 
способно стать в полной мере конкурентоспособным на мировой арене. Государства 
ЕАЭС могут оказаться в числе государств «догоняющего» типа.  

В свою очередь, перспектива, о создании зоны свободной торговли «от Лиссабона до 
Владивостока», озвученная Владимиром Путиным 28 января 2014 года на саммите 
Россия–ЕС в Брюсселе, в ближайшие годы кажется абсолютно нереальной в связи с 
политическими и идеологическими разногласиями. 
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ИТТИЊОДИ ИЌТИСОДИИ АВРУПОЮ ОСИЁ ЊАМЧУН ШАКЛИ НАВИ ЊАМГИРОЇ ДАР ФАЗОИ 

ИДМ: МАСОИЛЊО ВА ДУРНАМОИ РУШД 
Дар маќола ИИАО њамчун навъи нави њамгирої дар фазои ИДМ: масоилњо ва дурнамои рушд он 

дида баромада шудааст. Муаллифон махсусиятњои рушди њамгироиро дар фазои ИДМ омўхта, ањамияти 
махсуси онро барои Россия ќайд менамоянд. Дар маќола инчунин манфиатњои иќтисодї ва сиѐсии давлати 
Россия дар ИИАО Ошкор карда шудаанд.Ќайд карда мешавад, ки Россия мекушад бо воситаи таќвияти 
равандњои њамгирої барои худ ва шарикони худ имконияти дар љањони муосири турбулентї раќобатпазир 
буданро фароњам орад. Тањлили ањамияти омили украинї барои рушди равандњои њамгирої дар ИДМ 
гузаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки барои амаликунии самараноки ИИАО, иштироки Украина бо 
бањисобгирии иќтидорњое, ки он дорост, шарти зарурї мебошад. 
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ЕАЭС КАК НОВЫЙ ТИП ИНТЕГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается ЕАЭС как новый тип интеграции на пространстве СНГ: проблемы и 
перспективы развития. Авторы изучают особенности развития интеграции на пространстве СНГ, 
аргументируют ее особую значимость для России. В работе были выявлены экономические и политические 
интересы российского государства в ЕАЭС. Отмечается, что Россия стремится посредством углубления 
интеграционных процессов обеспечить себе и своим партнерам по интеграции возможность быть 
конкурентоспособными в современном турбулентном мире. Был проведен анализ значимости украинского 
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фактора для развития интеграционных процессов в СНГ. Показано, что для успешного функционирования 
ЕАЭС, участие в нем Украины является необходимым условием с учетом потенциалов, которыми обладает 
украинское государство. 

Ключевые слова: ЕАЭС, СНГ, интеграция, внешняя политика, Россия, Украина, национальные 
интересы. 

 
THE EEU AS A NEW TYPE OF INTEGRATION IN THE CIS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
The article examines the role and the place of EAEU in the Russian foreign policy strategy. The Authors 

study features of development of integration in the space of the CIS, argue its special importance for Russia. In this 
study the economic and political interests of the Russian state in EAEU have been revealed. It is noted that Russia is 
seeking, through the deepening of integration processes, to ensure the opportunity for her and the partners to be 
competitive in today's turbulent world. The analysis of the importance of Ukrainian factor for the development of 
integration processes in the CIS was carried out. It is shown that for successful functioning of EAEU participation of 
Ukraine in this integration formation is a necessary condition, considering the potentials, which Ukraine possesses. 

 Key words: EAEU, CIS, integration, foreign policy, Russia, Ukraine, national interests. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 

М.З. Кобилов  
Таджикский национальный университет 

 
Как в одном обществе, государстве или же в глобальном мире благополучно 

уживаются представители разных культур и рас? Этот вопрос всегда беспокоил людей и 
не раз становился причиной войн и конфликтов в истории человечества. Человеческое 
общество прогрессировало и придумало много способов мирной жизни и мирного 
сосуществования людей в рамках законов, обычаев, моральных ценностей и т.д. Сегодня 
существует много государств, в которых благополучно живут и сосуществуют в условиях 
гражданского общества представители разных культур, конфессий, рас, идеологических 
взглядов, полов - мусульмане, христиане, буддисты, зороастрийцы, евреи, атеисты, белые 
и черные, католики и православные, шииты и сунниты, мужчины и женщины, а также 
представители других больших и меньших культур и субкультур. Это явление и политика 
именуется мультикультурализмом. Некоторые исследователи обозначают этот феномен, 
как «плавильный котел» или «салатница». 

Предпосылки формирования мультикультурализма объективно складывались всем 
ходом развития человеческой цивилизации. Для решения сложной проблемы, связанной с 
культурной, этнической, расовой и религиозной разнородностью государства, 
составляющие абсолютное большинство в мире, пришли к модели мультикультурализма, 
возникшего в конце 60-70-е гг. ХХ века в Канаде и США. Мультикультурализм -один из 
аспектов толерантности, заключающийся в существовании параллельных культур в 
обществе в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в 
общечеловеческом русле массовой культуры. Ассимиляция, интеграция и 
мультикультурализм являются способами и моделями максимальной однородности. 
Мультикультурализм в современном мире используется в двух значениях: во-первых,как 
мнгокультурность, то есть фрагментация разных культур в определенном обществе. Во-
вторых, как идеология и политика, опирающаяся на либеральные концепции культурного 
разнообразия. В такой политике проповедуются расовые, этнические и субкультурные 
предпочтения в экономической и культурной жизни общества.Английский философ 
индийского происхождения Б.Парех считает, что «практически все развитые общества 
являются многокультурными»2 и среди факторов, вызывающих культурное 
разнообразие, он отмечает религиозные и этнические отличия, подъем индивидуализма и 
закат традиционного морального консенсуса, иммиграцию и глобализацию. Самая 
успешная модель мультикультурализма складывается в Канаде, США и Австралии. 
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В канадском обществе существует этническая, религиозная, культурная и 
лингвистическая разнородность. Начиная с 1971 г. канадское государство официально 
определяет себя как многокультурное общество,с английским и французским 
государственными языками. С этого же года термин муьтикултурализм там стал 
официальным термином, обозначающим новый правительственный курс. В 1988 г. в 
Канаде был принят специальный закон о многокультурности. Там живут в основном 
индейцы коренные, жители американского континента, англо-канадцы, франко-канадцы, 
афроамериканцы. Также в Канаде на настоящее время живут представители многих 
культур и национальностей, как граждане этой страны, приехавшие из разных стран мира 
-пакистанцы, индусы, афганцы, русские, корейцы, таджики, китайцы, малазийцы и т.д. 
Некоторые из них бежали от войны как беженцы, а другие в поиске лучшей доли 
приехали на постоянное проживание в эту страну. Сейчас Канада считается самой 
безопасной и стабильной страной для жизни людей. В Канаде, по сравнению с другими 
развитыми и стабильными государствами наблюдается самый низкий уровень 
преступности.В этой стране заработная плата работнику выдается в соответствии с 
государственными, законами независимо от его расовой принадлежности, цвета кожи, 
религии, культуры и других отличий.Таким образом, идея мультикультурализма, впервые 
применѐнная в канадском обществе, весьма удачно нашла своѐ воплощение. 

Несколько позже идею мультикультурализма переняла у Канады и стала реализовать 
Австралия.Правительство Австралии решило отказаться от политики дискриминации 
чернокожих и ассимиляции мигрантов, приняв меры по улучшению жизни для всех 
жителей страны независимо от национальности, языка и культуры. Различие между 
канадским и австралийским мультикултурализмом заключается в том, что австралийский 
опирается на свободу выбора индивидом своей культурной принадлежности и на 
интеграцию. А канадский мультикултурализм делает акцент на сохранение и поощрение 
этнических общин. 

В США процесс реализации мультикультурализма проходил более сложно, чем в 
Канаде и Австралии. Это была не правительственная инициатива, а и потребность 
общества и борьба чернокожего населения и иммигрантского меньшинства за свои права. 
Также академические круги США поддержали антирасистские движения, движения за 
признание этнических и культурных различий. 

Следует отметить, что в основном идея мультикультурализма развивается в 
экономически развитых странах, где наблюдается значительный приток мигрантов. Так 
как в Европу текут потоки мигрантов из стран Ближнего Востока, то идея 
мультикультурализма означает там включение в культурное поле элементов культур 
иммигрантов. Цель государств, руководствующихся идеей мультикултурализма – 
искоренить дискриминацию и достижение равенства различного рода меньшинств с 
национальным большинством. Как уже отмечалось, многие общества всегда стремились и 
искали пути максимальной однородности для устранения напряженности и избегания 
конфликтных ситуаций. Некоторые государства, которые проводили мультикультурную 
политику до войны в Сирии и террористических актов ИГИЛовцев по Европе, 
декларировали адаптацию разных категорий населения, создание более комфортных 
условий для меньшинств, повышения их социальной мобильности и укрепление 
общегражданской лояльности.  

К сожалению, некоторые люди воспринимают такой естественный процесс развития 
человеческого общества в виде мультикультурализма, как угрозу для своей культуры и 
идентичности. Как известно, из-за террористических действий фанатично настроенных 
исламистов, особенно террористов ИГ в последние годы идея мультикультурализма, 
которую так долго выдвигали и хотели реализовать многие развитые страны в своих 
обществах оказалась под угрозой. События последнего десятилетия привели к тому, что 
европейские лидеры стали разочаровываться в идее мультикультурализма, которую 
сопровождают напряжения и множество проблем. Крупные террористические акты, 
совершенные в СШАв 2001 г, в Лондоне в 2005г., во Франции, Белгии, Турции и странах 
Магриба в 2015-2016гг. усугубили процесс становления и реализации этого явления. 
После вышеперечисленных событий все стали заявлять о том, что приезжие даже в 
третьем поколении не адаптируются в европейских обществах. Люди всѐ чаще стали 
прислушиваться к критикам мультикультурализма. Критики утверждают, что в итоге 
провидения политики мультикультурализма происходит полное разрушение 
многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, так как, по их мнению, 
подобное смешение всегда ведет к регрессу. По их мнению, высокий уровень культуры 
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целевой страны мультикультурализма снижается. В выступлениях многих видных 
деятелей и лидеров Европы слышны ноты разочарования. Такие продвинутые 
европейские страны, как Германия, Франция и Англия говорят о том, что мусульмане не 
адаптируются в европейских странах и в третьем поколении. Еще в 2010 году в своем 
выступлении Ангела Меркель, канцлер Германии, сказала: «Иммигранты должны 
интегрироваться, принимать культуру Германии и еѐ ценности. В настоящее время 
концепция, по которой мы живем бок о бок и счастливы этим фактом, не работает»2. 
Так, по итогам проведенного в Германии исследования выяснилось, что каждый 
четвѐртый турок не знает немецкого, а каждый второй не общается с немцами и 15 % из 
них живут на социальное пособие. Выяснилось, что верующая мусульманская молодѐжь 
больше всех склонна к преступлению и насилию. Также некоторые немецкие авторы 
говорят, что по интеллектуальному уровню мигранты из стран Северной Африки и 
Ближнего Востока уступают немцам или имеют генетические нарушения из-за практики 
близкородственных браков 1. Таким образом, они наносят ущерб экономике и обществу 
Европы. В свете последних событий для европейских стран политика 
мультикультурализма представляется опасной , поскольку она может привести к 
фрагментации общества. 

Президент Франции и канцлер Германии уже заявили о провале постройки 
мультикультурного общества в своих странах. А в 2011 году в Норвегии Андерс Брейвик, 
совершивший двойной теракт вообще причиной всех бед назвал европейскую политику 
мультикультурализма. Европейцы настороженно смотрят на представителей исламской 
культуры в Европе из-за агрессивного поведения и фанатичного настроя некоторых 
приверженцев этой религии. Таким образом, все мусульмане и выходцы из Ближнего 
Востока попадают под один стереотип в Европе. 

В свете рассмотренных проблем мультикультурной политики в различных западных 
обществах, для нас, живших некогда в едином государстве и пребывающих сегодня в 
постсоветской реальности, представляет интерес состояния дел в вопросах 
межкультурной коммуникации в России, которая является самой благополучной и 
развитой страной СНГ. Каков же процесс развития России как многонациональной и 
многокультурной страны и какой будет политика элит этой великой страны по 
отношению к мультикультурализму и к народам бывших стран СССР? На территории 
России живут много националностей и существуют разные культуры. В Советском Союзе 
который помнят, к счастью, наши отцы и деды, жили бок о бок разные национальности 15 
республик, а также другие малые народности в составе этих стран. И у многих из этих 
народностей была своя культура. В СССР не было национальных, расовых и других 
межкультурных конфликтов и недопонимания. Потому что все подчинялись центральной 
власти и доминирующая культура всеми другими управляла.В сегодняшней России, 
конечно, тоже живут большие и малые народности России и граждане России из бывших 
стран Советского Союза. Как во всех развитых странах туда стекается поток иммигрантов 
из этих стран. Россия есть и будет многонациональной и многокультурной страной, на то 
и она великая. Политика и курс нынешнего руководства России по отношению к 
мультикультурализму очень успешна. Чтобы Россия отвечала глобальным вызовам, она 
должна быть мультикультурной. Сам прогресс и развитие общества ведут к 
мультикультурализму. Но надзор доминирующей культуры, или ведущей нации также 
важны для распространения и регулирования норм мультикультурализма. В России в 
настоящее время нет конфликтов и проблем между мусульманством, христианством, 
иудаизмом, буддизмом и индуизмом и т.д. Не учитивая некоторые случаи расовой 
ненависти.  

 В таджикской обществе идет процесс слияние культур, но доминирующая культура 
мусульманская распространена повсеместно. В период гражданской войны большинство 
представители других культур и национальностей уехали из Таджикистана и не 
вернулись. Даже многие таджикские квалифицированные специалисты уехали и остались 
жить за границей. В культурном пространстве Таджикистана образовался вакуум и другие 
культуры в ходе естественного развития общества будут заполнять это вакуум. В данное 
время в Таджикистане идет процесс слияния таких культур и ценностей, как: культура и 
ценности рухнувшего Советского Союза, культура Запада, исламская культура, и бизнес-
культура Китая. Но общество Таджикистана еще не готово к большим изменениям и 
требуется много усилий, чтобы постепенно проводить их. Подготовка соответствующих 
кадров и другие усилия, чтобы общество и правительство взяли все хорошее из всех этих 
культур и сплели это воедино, таким образом признавая и ценности других культур.  
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Процесс мультикультурализма неизбежен и важен для многих развитых стран и 
обществ. Если поставить этот процесс в правильное русло, то он приведет к процветанию 
общества и государства. Как это реализовали успешно Канада, Австралия, США и 
некоторые другие страны. Это неизбежный процесс развития человеческого общества. И 
не надо из-за отдельных случаев весь мировой прогресс ставить под сомнение. У этих 
случаев есть свои причины, и это уже другая обширная тема. 
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БИСЁРФАРЊАНГЇ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
Дар маќола масоили барои кулли љањон муњим – раванди бисѐрфарњангкунонии љомеа, назари олимон 

ва сиѐсатмадорони машњур оиди сохтори он, махсусан дар партави рўйдодњои навини љомеаи љањонї, ки ба 
љанг дар Шарќи Наздик ва амалњои террористї дар баъзе аз мамлакатњои Аврупо овард, мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: бисѐрфарњангї, дискриминация, ассимилятсия, њамгирої, фрагментатсия, 
этнофарњангї, терроризм, пешрафт, фарњанги мусулмонї, љомеа, мутобиќшавї.  
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
В статье рассматривается актуальная для всего мирового сообщества проблема процесса 

мультикультурализации общества, взгляд ученых и видных политических деятелей на мультикультурное 
общество и его строение, особенно в свете последних событий, вылившихся в войну на Ближнем Востоке и 
террористические акты в некоторых европейских странах.  
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕНИЯ ДЖАЛАЛУДДИНА РУМИ ПО 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Асомуддинзода Тоджиддин 
Институт философии, политологии и права АН РТ 

 
Кратко характеризируя учение Джалалуддина Руми о человеке, современные 

исследователи отмечают: «Главным стержнем и лейтмотивом незабвенных произведений 
Мавлана и его бесподобного духовного и нравственного шедевра является человек: ни 
один из мыслителей в истории человечества не раскрыл концепцию характера и 
нравственного облика человека с подобной привлекательностью, разнообразием, 
сложностью, «всекосмическим масштабом» и одновременно с такой глубиной, 
неповторимой проницательностью и не выявил его истинное таинство». 

Говоря о проблеме человека вообще и в учении Джалалуддина Руми в частности, 
следует отметить, что нынешний мир со всеми его бурлениями, бушеванием и шумами не 
приносит человеку какого-либо успокоения, радости и бодрости. Кажется, что это 
следствие потери человека, потерянное–та самая сущность и квинтэссенция человека, при 
достижении которой сформируется совершенный человек. Человек, встречи с которым 
жаждет каждый индивидуум, в том числе и Руми: «Утомлен я зверьем и демонами, лелею 
мечты о встрече с человеком» [2,7]. Все духовные и коммуникативные проблемы, 
существующие среди людей, кроются в утрачивании человеческой сущности и его 
главной цели: 

Все ночи думаю об этом, все дни об этом говорю, 
С чего не знаю о терзаньях и болях сердца своего? 
Откуда я пришел – не знаю, какая цель была моя? 
Куда уйдун е знаю я, так, где ж ты родина моя [1,7].  

Успехи и достижения человека в сфере технологий являются важным и 
необходимым делом, что признается и поощряется разумом и религией. Однако порою 
случается, что некоторые люди полагают, что основным фактором заблуждений и 
отклонений человечества является развитие технологий, поскольку они видят 
проникновение пороков и разврата в наш мир через новейшие достижения технологии. 
Новый продвинутый мир способствовал в некоторой степени исчезновению душевности, 
любви и добрых отношений между людьми. «Западная цивилизация возвела науку и 
технологии на высшую ступень, одновременно выбрав своей главной и стержневой 
опорой рационализм, однако со временем он также стал приобретать сложный, острый и 
относительно безжизненный характер и тем самым подверг негативному влиянию 
многообразную богатую духовность и эмоции человека» [2,121]. 

Однако не следует рассматривать данную проблему односторонне как причину 
исчезновения душевности и любви между людьми. Развитие и прогресс преследует цель 
улучшения жизни человечества, что нельзя отрицать и игнорировать. Следовательно, мы 
должны искать другие причины возникновения этих проблем. В связи с этим необходимо 
отметить, что выдающийся древнегреческий философ Сократ уподобляет человека 
возчику, телегу которого тянут две лошади. Одна лошадь – разум, другая – вожделение. 
Ученый придерживался мнения, что эти две лошади непременно должны быть в гармонии 
с тем, чтобы довести своего возчика до главной цели. Однако если одна из лошадей будет 
сильнее, а вторая - слабее, то телега однозначно отклонится от верного пути и не доедет 
до конечного пункта. «Другой негативной тенденцией является размывание морально-
этических норм, значительное распространение разврата, распущенности и насилия, 
серьезное падение духовности и высших человеческих ценностей, а также проявление 
такого явления как дегуманизация или расчеловечивание» [2,121]. В сегодняшнем новом 
мире утрачиваются морально-нравственные ценности. Игнорирование этих ценностей или 
придание им второстепенного характера чревато тем, что человек на пути достижения 
поставленной цели теряет свое равновесие и устойчивость. Чем больше мы уделяем 
внимание своим материальным и экономическим вопросам, тем больше мы должны 
акцентировать внимание на морально-нравственных аспектах. 

Человек в этом мире не обладает достаточным временем, чтобы при совершении 
ошибок успеть исправить и компенсировать их. Мы должны минимизировать свои 
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ошибки. Наш организм подобен красивому фарфоровому сосуду, который следует 
наполнять ценными и важными вещами. Представьте, что вам в руки дали стеклянный 
сосуд, и вы должны наполнить его ценными вещами. Если вас окружают большие и 
драгоценные жемчуга, вы должны первым делом их положить в сосуд, а затем – 
маленькие и менее ценные предметы. В этом случае вы правильно используете этот сосуд. 
Но если вы сначала заполнили сосуд дешевой глиной и песком, то для драгоценных 
жемчугов места в нем не останется.  

Джалалуддин Руми касательно антропологии рассматривает проблему таким 
образом, что мы, используя его подход, сможем правильно разделить главные и 
ценностные компоненты жизни от нестоящих и ненужных компонентов. Поэтому он 
наставляет и призывает человека наполнять сосуд своего существа ценностными 
компонентами, а не дешевыми и ненужными вещами. Важнейшим вопросом, который 
Руми затрагивает в сфере антропологии и в целом касательно проблемы человека, 
является проблема самопознания. Познание ценностей и лжеценностей, постижение 
сосуда своего существа и есть самопознание. 

Из произведений этого выдающегося таджикского мыслителя явствует, что 
главнейшей целью жизни человека он считает познание самого себя. Он призывает 
человека, несмотря на затруднения, старания, усталость, огорчения и печали в жизни, 
задуматься немного также и над познанием самого себя и главной целью жизни. 
«Произведения Мавлави определяют магистральный путь духовного совершенствования 
человека: при его преодолении человек должен иметь в виду свое высшее, вечное и 
неизменное благородство и знатность и настойчиво реализовывать свою главную цель – 
духовное совершенствование» [2,125]. 

На взгляд Джалалуддин Руми, важнейшей и сложнейшей трудностью, стоящей 
перед человеком, является ответ на вопрос: кто он и движется ли он в сторону счастья или 
же несчастья? Поэтому он призывает человека задумываться над этими вопросами всѐ 
чаще и чаще. Это то, к чему сегодня все мы стремимся и желаем иметь общество, 
сформированное из самоидентичных людей, признающих высшие человеческие ценности: 

Разреши это затруднение, если ты человек, 
Потрать дыхание на это, если ты обладаешь дыханием Адама. 
Допустим, ты познал пределы сущностей и акциденций; 
Познай же свой предел, ведь этого не избежать. 
Когда же познаешь свой предел, выйди за него, 
Дабы достичь Беспредельного, о просеивающий прах [3, 563-565]. 

В силу того, что Руми считает главной целью жизни самопознание, в изучении и при 
анализе той или иной проблемы, он помимо изложения целей указывает также и на пути 
их достижения и даже возможные помехи и препятствия в этом деле. 

Первый путь, который указывает нам Джалалуддин Руми для достижения 
самопознания, это следование предписаниям и наставлениям посланников Бога. По 
представлению мыслителя, человек увязан в непрерывных усилиях по обеспечению своих 
материальных потребностей и не обращает внимания на духовность и нужды своей души. 
При правильном взгляде обнаруживается, что мы – люди действительно заняты только 
этим, если начинает болеть голова, рука, нога или живот, мы стремглав бежим к врачу, но 
мучения совести никогда не ведут нас к дверям лекаря. Поэтому Джалалуддин Руми 
рекомендует нам задумываться о муках и страданиях своей души и совести и, прежде 
всего, познать свою душу, что является нашей сущностью. В этом деле следует 
обратиться в первую очередь к помощи к пророкам, так как они являются умелыми и 
опытными психологами и лекарями души человеческого рода. Следовательно, в первую 
очередь именно они способны тонко и искусно познакомить нас с нашей же сущностью. 
По этому поводу Руми применяет крайне простую, но весьма точную аллегорию: 

Годами эта пахта тела явна и открыта[для взора], 
Масло души в ней [как будто] исчезло и стало ничем. 
Пока не пошлет Истинный посланника, [Своего] слугу, 
Чтобы он встряхнул пахту в чане, 
Чтобы встряхивал он его равномерно и искусно, 
Дабы я узнал, что [мое подлинное] «я» было сокрыто [3, 3032-335]. 

Здесь Джалалуддин Руми на высшем уровне литературного мастерства говорит об 
открытости взору тела и материальных вещей, их желаний и потребностей, но духовная 
сущность человека скрыта завесой таинства и всѐ это он уподобляет пахте (дуг, 
кисломолочный продукт типа простокваши) и еѐ маслу. Словно роль посланников Божьих 
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заключалась в том, чтобы они, взбивая эту пахту в кувшине, проявили и показали еѐ 
масло. Миссия пророков состояла в том, чтобы ознакомить людей с Божественной наукой 
и их сокровенной связью с высшим миром, а также с собой и целью сотворения человека. 

Проблема применения религии на пути к самопознанию и самоформированию 
служит одной из актуальных и важных тем нашей нынешней жизни, так как сегодня она 
используется в качестве средства достижения грязных политических целей во всем мире. 
В то время как Джалалуддин Руми полагает, что главная роль посланников Божьих 
заключается в том, чтобы оказать помощь людям в самопознании и самоформировании. 
На взгляд мыслителя, на пророков, принесших религии, была возложена миссия по 
представлению роду человеческому добра и зла, хорошего и плохого. Если бы не было 
посланников, то невозможно было бы отличить добро от зла, добродетеля от злодея. 
Данная рекомендация Руми как выдающегося богослова относительно роли религии в 
определении добра и зла может оказать нам помощь для спасения религии от угнетателей, 
сеющих невежество и мрак. 

Прежде них мы были все одинаковы, 
Никто не знал, что мы хороши или плохи. 
Были в ходу в мире и фальшивые, и хорошие [монеты], 
Потому что всюду была ночь, а мы были путниками в ночи. 
Покуда не взошло солнце пророков, 
Молвило оно:«Скройся,о примесь, приди, о чистое [золото]» 

[5,285-287]. 
Другой путь, предлагаемый Руми для достижения самопознания, -это усердие и 

старания человека. Он как суфий и наставник мистического пути духовного 
усовершенствования призывает своих последователей к бесконечным усилиям и 
стараниям. Усердие по приобретению жизнетворных знаний и просвещения бесконечно, и 
человек даже ни на миг не должен воздерживаться от старания. Рвение в деле 
просвещения и познания делает человека реалистом, усердие в совершении добрых 
деяний и отказ от зла спасают человека от животного нрава, и освобождает его из 
темницы похоти, вожделений и сладострастия. Человек своими стараниями приобретает 
разум и интеллект, становится стойким и непоколебимым на мистическом пути духовного 
усовершенствования и служения народу Божьему. 

По мнению Джалалуддина Руми, усилия, старания и активность человека служат 
одним из путей достижения им самопознания – усердие и рвение во всех жизненных 
аспектах, как в обеспечении материальных нужд, так и в духовных потребностях. В наши 
дни одна из проблем мирового сообщества выражается в праздности, безделье, 
паразитизме и иждивенческом образе жизни некоторой группы людей. 

Благодаря усилиям и ревностности раскрываются и расцветают скрытые 
способности и таланты людей, они делают их полезными добродетелями для себя, 
окружения и общества. С другой стороны, усердие и старания к самопознанию делают 
людей честными и правдивыми личностями, ценящими материальные и духовные блага и 
богатство. 

Постарайся стать старцем разумом и религией, 
Чтобы, словно совершенный разум, стать видящим внутреннее 

 [4, 2178]. 
Усердствуй, чтобы это стремление увеличивалось, 
Чтобы сердце твое из этой ямы тела вышло наружу [3, 1735]. 
Усердствуй, чтобы свет твой засиял, 
Чтобы твое прохождение пути и служение стали легки [4,4578]. 

Другой путь достижения самопознания Мавлана видит в сопутствовании и 
следовании за совершенными людьми. Жизненный путь полон трудностей, перипетий и 
происшествий. Вступать на эту дорогу необдуманно и в одиночку скудоумно и нелогично. 
Необходимо следовать за людьми, которые на этом сложном пути достигли главной цели 
– это совершенные умудренные жизнью личности, обладающие богатым опытом. 
Сегодняшний мир с точки зрения прогресса во всех сферах жизни должен ценить и быть 
благодарным опыту умелых и компетентных людей. Без их рвения и труда, без 
наставления и назидания старших мы бы не достигли нынешнего этапа развития и 
прогресса. При формировании правильного мировоззрения мы можем увидеть, что одной 
из главных проблем сегодняшнего мира является эгоизм, высокомерие, тщеславие и 
амбиции некоторых людей, заявляющих о том, что они не нуждаются в чьем-либо 
наставлении и руководстве. Несомненно, в каждом уголке мира мы можем наблюдать 
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людей, которые уверены в том, что именно они обладают правильными идеями и 
мыслями, а другие якобы пребывают в неведении и заблуждении. Причина существования 
этих проблем, противоречий и конфликтов кроется в том, что в мире нет 
самосознательных духовных предводителей и наставников, тех самих пиров тариката – 
духовных вождей суфиев, которые указали бы людям на правильные пути достижения 
духовных вершин. 

Старца избери, ибо без старца такое путешествие 
Весьма исполнено напастей, страха и опасности. 
Тот путь, по которому много раз ты хаживал, 
Без поводыря ты [даже] на нем взволнован. 
Тогда тем путем, который ты не видел никогда, 
Смотри, не ходи в одиночку, от проводника (рахбар) голову не вороти 

[5, 2943-2945]. 
Главная проблема обществ в современном мире заключается в том, что каждый 

пытается позиционировать себя проводником, лидером и путеводителем, в то время как не 
имеет ни малейшего представления об управлении и руководстве. Вследствие этого 
общества втягиваются в конфликты и противостояния, из-за чего им неизменно грозит 
упадок и уничтожение. Джалалуддин Руми, учитывая данную проблему, подчеркивает, 
что не следует становиться надменным и высокомерным, выпячивая свои небольшие 
знания и способности, необходимо следовать за опытным путеводителем. Ибо если не 
идти по стопам благоразумных и умудренных жизнью людей и неверно понимать 
проблему управления обществом, то эти угрозы и опасности застанут нас врасплох. 

Если не будет тень его над тобою, олух, 
Тогда тебе голову вскружит /собьет с толку/ призыв гула. 
Гул тебя с пути ввергнет в беду; 
Тебя посметливее на этом пути много побывало! [5,2945-2947].  

Особенность и свойство сопутствования прозорливым и благочестивым людям, 
умудренным жизнью, состоит в том, что они воздерживают и остерегают людей от 
ошибок и заблуждений, становятся преградой на пути устремлений к плотским страстям и 
вожделениям, а также нейтрализуют соблазны сатаны. 

Плотская душа, когда увидит, что твои шаги направлены к шайху, 
До корней зубов она тебе покорится. 
Владелец коровы покорился тогда, 
Когда речами (букв. «дыханием») Дауда был извещен [4,2545-2546]. 

Ещѐ одна особенность совершенного человека и духовного наставника выражается в 
том, что он подобно чистому и незамутненному зеркальцу демонстрирует человеку его 
истинный облик, проявляя при этом его доброту и зло. На самом деле это зеркальце 
изображает духовное лицо и иллюстрирует человеческую душу при том, что обычные 
зеркала показывают кожу да тело человека. Благоразумный человек непременно должен 
стремиться к тому, чтобы определить свою духовную ценность и оценить себя согласно 
истинным критериям антропологии. Джалалуддин Руми убежден, что вовсе не внешний 
облик, не материальные блага, не работа, не должность и не власть служат настоящими 
критериями оценки человека, а его духовность и душа. 

Зеркало из железа - для кож; 
Зеркало видения души - камень сверкающий. 
Зеркало души лишь лик Возлюбленного, 
Лик того Возлюбленного, что из того мира [5,95-96]. 

Другой путь достижения самопознания и самопросвещения Джалалуддин Руми 
видит во внутреннем очищении от низких и подлых качеств. По мнению великого 
мыслителя, то, что воздерживает человека от полета над просторами познания и наук и в 
небе духовности, это ржавчина, въевшаяся в душе и духе человека. Если очистить эти 
пятна и ржу, отполировать душу и сердце человека, то он будет подобен зеркальцу, 
показывающему ему истину и сущность. Это на самом деле есть не что иное, как 
человеческая совесть и честь, которая если проснется и очистится, то покажет каждому 
его же сущность. 

Себя очисти от качеств своих, 
Дабы увидеть суть чистую гладкую свою. 
Увидишь ты в сердце знания пророков 
Без книг, без репетитора и учителя [5, 3460-3461]. 
Зеркало твое, знаешь ли ты, почему не отражает? 
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Потому что ржавчина от лика его неотличима [5,34]. 
Эта ржавчина есть не что иное, как эгоизм и себялюбие, чрезмерность, беспечность, 

беззаботность, недооценка труда других, утеря своей сущностной квинтэссенции и 
неведение о самом себе. Человек осознает все свои намерения и поступки, он хорошо 
осведомлен, что такое хорошо и что такое плохо. Если он чуть прислушается к своему 
внутреннему голосу и подчинится приказу разума и интеллекта, совести и веры, а не 
повелениям тела и живота своего, то непременно найдет себя и жемчуг его сущности 
приобретет блеск и сияние. 

То, что Джалалуддин Руми предлагает человеку для достижения самопознания и 
самоформирования, не выходит за рамки человеческого потенциала и возможностей. 
Руми никоим образом не агитирует человека под предлогом очищения своего внутреннего 
мира и полировки своей сущности вести отшельнический и аскетический образ жизни. Он 
как истинный мистик полагает, что наилучшим путем и способом самопознания и 
самоформирования является работа и труд. Жизненным кредо настоящих суфиев и 
истинных мистиков является лозунг «руки в работе, а сердце –возлюбленному», главная 
опора пути духовного совершенствования для них – своим честным трудом заработать на 
хлеб насущный. 

Таким образом, вышеуказанные вопросы служат практической рекомендацией для 
каждого человека, который намерен познать себя и приобрести свой высший 
человеческий статус и положение в жизни. Это является целью жизни и ответом на 
основные вопросы человеческой мысли. 

Удивляет и изумляет то, что размышления и суждения великого таджикского 
ученого и выдающегося поэта Джалалуддина Руми по истечении сотен лет не потеряли 
своей значимости и актуальности и словно адресованы нам и всему современному 
человеческому сообществу. «Сегодня мы в начале XXI в. воспринимаем действительно 
гуманистическую идейно-мировоззренческую, культурно-нравственную и социальную 
систему, а также человеческую миссию великого Мавлана как целительный бальзам для 
спасения всего человечества. На наш взгляд, эта миссия будет вековечной и не 
иссякающей» [2, 132]. В целом, слова и назидания великих людей нашей нации обладают 
этими свойствами и по истечении времени под влиянием жизненных событий и 
происшествий своей актуальности не теряют. Они служат обращением и призывом для 
каждого поколения в любом историческом периоде. 

Кроме того, необходимо констатировать, что некоторые аналитики считают ту или 
иную нацию, государство или последователей той или иной религии основными 
факторами возникновения проблем и трудностей в современном мире. Такой способ 
анализа, который противоречит гуманистическому учению наших предшествующих 
мыслителей, в том числе учению о веротерпимости Джалалуддина Руми, не только не 
способствует решению проблем современного мира, но наоборот, нагнетает и осложняет 
их, ибо становится причиной нагнетания противостояния цивилизаций. 

В связи с вышесказанным, уместно отметить, что процессы глобализации и 
модернизации, которые в наши дни приобрели широкое распространение, возникли 
вследствие чрезмерного проявления внимания к вопросам развития и прогресса 
технологии, а также игнорирования национальных и религиозных ценностей. Об этом 
основатель концепции столкновения цивилизаций С. Хантингтон пишет: ««Модернизация 
и вестернизация взаимно поддерживают друг друга и должны идти бок о бок. Этот подход 
был воплощен в призывах некоторых представителей японской и китайской 
интеллигенции конца девятнадцатого века о том, что во имя модернизации надо забыть 
свои исторические языки и принять английский в качестве национального языка. 
Неудивительно, что эта точка зрения среди жителей Запада была даже более популярна, 
чем среди незападных элит. Основная идея состоит в следующем: «Чтобы добиться 
успеха, вы должны быть как мы; наш путь - единственный путь». И приводится довод, что 
«религиозные ценности, этические нормы и социальные структуры этих (не западных) 
обществ в лучшем случае чужды, а иногда враждебны по отношению к принципам и 
практике индустриального развития» [6,41].  

С нашей точки зрения, причина такого рода суждений кроется в том, что авторы 
подобных взглядов не подвергают правильному анализу содержание национальных, 
культурных, мировоззренческих идей и размышлений других народов. Исходя из этого, 
можно утверждать, что проведенный анализ проблемы человека, человеческой судьбы и 
связанных с ней вопросов на примере учения Джалаледдина Руми, представляет собой 
крайне актуальную и важную проблему, ибо способствует развеянию необоснованных 
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идей о столкновении цивилизаций. Как показал вышеприведенный анализ, большинство 
слов Джалалуддина Руми словно сказаны для нашего сегодняшнего мира, полного тревог 
и смятений. Его суждения о важности самопознания, преобразования человека и 
самоформирования напоминает рассказ. Сидит отец со своим малолетним сыном. Отец 
пытается собрать пазлы разбросанной карты мира. Это крайне сложное дело, требующее 
особого умения и полных географических знаний. Отец вконец уставший оставляет 
полусобранную карту уходит в свою спальню. Утром, проснувшись, подходит к карте и 
видит, что она полностью собрана в пазлы. Он спрашивает у сына: не ты ли сделал это? 
Тот отвечает: да, это я. Отец задается вопросом, как он смог справиться с таким сложным 
делом. Сын переворачивает карту и показывает отцу еѐ обратную сторону, где был 
нарисован человек. Сын отвечает: я легко скомпоновал рисунок человека, а карта мира 
собралась сама собой. 

Смысл этого рассказа заключается в том, что все трудности и проблемы во все 
времена мира возникают из-за потери сущностной квинтэссенции человека и неведения 
человека о самом себе. Если будет распознан нравственный облик и сущность человека, 
правильно будут определены и удовлетворены его нужды и потребности как 
материального, так и духовного характера, то мир преобразуется к лучшему. 

Хотя прохождение этого пути весьма сложно и трудно, но это не выходит за рамки 
потенциала и возможностей человека. Конечный пункт данного пути – заветная цель 
человека, которая реально достижима и нам под силу, хотя и требует не столь большого 
труда и усердий. В достижении этой цели главными нашими помощниками могут стать 
изучение, исследование и практическое применение идей Джалалуддина Руми и сотни 
других наших славных предков. 
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АЊАМИЯТИ ТАЪЛИМОТИ ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ ОИДИ МАСОИЛЊОИ АНТРОПОЛОГЇ 
БАРОИ ЉОМЕАИ МУОСИР 

Муаллифи маќола чунин мењисобад, ки масъалаи муњимми соњаи антропология, ки онро Румї 
мавриди омўзиш ќарор додааст, ин масоили хештаншиносї мебошад. Идроки арзишњо ва арзишњои 
дурўѓин, дарѐфти зарфи моњияти худ хештаншиносї мебошад. 

Калидвожањо: ањамият, донишманд, моњият, масоилњои маънавї ва иртиботї, инсон, љањон, 
антропология, дин, хештаншиносї, њаѐт. 

 
ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕНИЯ ДЖАЛАЛУДДИНА РУМИ ПО АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Автор статьи считает, что важнейшим вопросом, который Руми затрагивает в сфере антропологии и в 

целом касательно проблемы человека, является проблема самопознания. Познание ценностей и 
лжеценностей, постижение сосуда своего существа и есть самопознание. 

Ключевые слова: значимость, ученый, сущность, духовные и коммуникативные проблемы, человек, 
мир, антропология, религия, самопознания, жизнь 

 
THE SIGNIFICANCE OF THE TEACHINGS OF RUMI ON ANTHROPOLOGICAL ISSUES OF 

CONTEMPORARY SOCIETY 
The author believes that the most important issue that affects Rumi in anthropology and in general about 

human problems is the problem of self-knowledge. The knowledge of the values and lzhetsennostey, comprehension 
of the vessel of your being is self-knowledge. 
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ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ НАТУРФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НАСИРА 

ХУСРАВА И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

И.Дж.Курбоншоев 
Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 

 
При изучении вопроса о зачатках философской мысли мусульманского Востока 

средневекового периода и, в том числе при определении и выявлении идейных 
источников натурфилософской концепция Насира Хусрава, который является ярким ее 
представителем, исследователи сталкиваются с таким фактом, что особенностей здесь 
много и разожить их теоретически возможно только в том случае, если исламскую 
культуру изучать в тесной связи с многовековой историей развития различных культур 
данного региона. То есть, средневековая исламская культура эпохи Насира Хусрава имела 
не только арабское происхождение, а она также обогащалась и развивалась за счет 
культур как коренных, так и иноземных народов. 

К центрам таких культур можно отнести город Балх, который был одним из 
древнейших центров цивилизации таджиков, духовная и материальная культура которого 
формировалась тысячелетиями, и оказала огромное влияние на формирование 
мировоззрения Насира Хусрава. Оценивая значение города Балха, средневековые авторы 
недаром присваивали ему такие почетные эпитеты, как «ум ал-билад» («мать городов»), 
«куббат ал-ислам» («купол ислама»), «джаннат ал-ислама» («рай ислама»), «хайрат-
турба» («благородная земля») и др. Автор ХVI в. Мухаммад Салихи дал разъяснение 
каждому из этих названий. Например, по его словам, «ум ал-билад» («мать городов») Балх 
назван потому, что он возник ранее других городов мира и в период его расцвета ни один 
город не имел столько жителей и построек, сколько их было в Балхе [1] [11,3] Город Балх 
был крупным экономическим и культурным центром, и его считали второй столицей 
Газневидов во время правления Махмуда Газнави (998-1030) и его сына Мас‗уда (1030-
1040).Этот период открывал широкие перспективы для Насира Хусрава и прежде всего, 
дал ему возможность получить хорошее образование. Влияние Балха на мировоззрение 
Насира Хусраво была таким огромным, что он из-за любви к нему впоследствии называет 
его родиной. В «Диване стихов» на этот счет есть такое указание: 

Э йбоди аср, агаргузарӣ бар диѐри Балх, 
Бигзарбахонаиману он ҷой ҷўйҳол. 
Бингар, кичуншудааст пас аз мандиѐриман, 
Бо ў чӣ кард даҳриҷафоҷўибадфиол. 
Тарсам, кизери пои замонахаробгашт, 
Он боғҳо харобшуд, он хонаҳо тилол [15,203] 
 
О ветер вечерний! Если пронесешься над краем Балх, 
Пронесись над домом моим и узнай там обстоятельства. 
Посмотри: что после меня сталось с краем моим, 
Что с ним сделал век – насильник и злодей. 
Боюсь, что веком злым он разрушен дотла, 
Сады те разрушены, дома те лежат в руинах.  
 

Другой важный момент в изменении мировоззрения философа заключается в том, 
что, согласно утвеждениям некоторых исследователей, именно в Балхе Насир Хусрав 
примкнул к исмаилизму, в результате чего тотально изменились его мировоззренческие 
взгляды. Например, таджикский философ М. Диноршоев отмечает, что «Насир Хусрав 
примкнул к исмаилитам и принял исмаилизм еще во время учебы в Балхе. Он был 
исмаилитом еще будучи дабиром – секретарем при дворе султана Махмуда 
Газневидского» [16, 21]. Действительно, город Балх был одним из самых культурных 
развитых центров в Газневидскую эпоху, где все еще ощущалось влияние исмаилизма, 
которое пережило свою кульминацию при Саманидах. В данное время оно было 
настолько велико, что такие правители, как Наср II Самани и Нух Ибн Наср тяготели к 
этому течению. В связи с этим, сирийский исследователь исмаилизма Ариф Тамир 
отмечает, что «в частности, Абдуллах – отец Ибн Сины, перехавший во времена 
правления Нуха Ибн Мансура (976-997) из Балха в Бухару и ставший управляющим 
селением Хармайсана Бухарского округа, как показывают последние исследования, был 
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не простым исмаилитом, а исмаилитским да‗и и ученым» [1, 72] Это свое происхождение, 
сам Ибн Сина также имеет прямо подтверждает. В частности, он говорит: «Отец мой 
родом был из Балха. Оттуда он переехал в Бухару в дни [правления] Нуха ибн Мансура. 
Отец мой был из тех, кто проникся учением египтян и считался исмаилитом. От них он 
воспринял учение о душе и разуме в том виде, в каком они излагали и понимали его сами. 
Таким же был и мой брат. Всякий раз, когда они беседовали между собой, я слушал их и 
понимал то, что они говорили, но душа моя не принимала сказанного ими» [2, 37]. 

Так, благодаря существованию таких культурных центров и условий для развития 
знаний и науки, исмаилитское учение получило широкое распространение и в этом 
особую роль сыграл рационализм, который, как и в других рациональных мусульманских 
философских школ, сформировался за счет влияния и слияния идей различных 
мировоззрений, и в первую очередь, арийской древнеперсидской мудрости и 
философского наследия древнегреческой, эллинистической культуры, а во-вторых, 
различных философических учений эпохи мусульманского общества, и в частности 
натурфилософских концепций различных рационалистических школ мусульманской 
философии. Рассматривая этот вопрос, Г. Ашуров отмечает, что «народы мусульманского 
мира, приняв достижения греческой научной мысли как исходный пункт, развили ее 
дальше и, в свою очередь оказали большое влияние на формирование и развитие научной 
мысли европейских народов» [3, 75]. Об этом пишет и известный востоковед Ханна аль-
Фахури, указывая на то, что «мусульманские мыслители не только знакомы с наследием 
древнегреческой философии, в частности Аристотеля, Платона, но и с размышлениями 
философских школ досократовских мудрецов. В учении му‗тазилитов мы встречаем 
взгляды Эмпедокла, Анаксагора и др» [33, 65]. Нельзя здесь не упоминать об обратном 
влиянии и вкладе мусульманских мыслителей на мировоззрение европейских народов в 
более позднем времени о взаимоотношении мусульманской и западной культур. Не 
вдаваясь в подробности анализа этого вопроса, приведем лишь в качестве подтверждения 
нашей гипотезы высказывания немецкого исследователя Г.Лея, который пишет, что «в 
буржуазной литературе вершиной средневековой философии считают Фому Аквинского. 
Его учение современная катологическая церковь империалистического мира положила в 
основу своей идеологии. Поэтому задача критики бржуазных представителей состоит 
прежде всего в том, чтобы доказать, что идеологическое развитие среднековье ведет от 
Аристотеля не к Фоме Аквинскому, а через Ибн- Сину, Ибн- Рошда, латинских 
авероистов и крестьянско - плебейские ереси к материализму нового времени и в 
конечном счете –к диалектическому матерализму» [30, 21]. Таким образом, если и 
чувствуется сильное влияние на философские взгляды НасираХусрава его современников 
и предшественнков, то это вполне закономерное явление, не отрицающее оригинальности 
и своеобразия нашего мыслителя.  

 Другой таджикский ученый Х. Додихудоев, рассматривая натуралистическое 
учение исмаилитов, справедливо отмечает, что «исмаилитская концепция природы 
находилась под сильным влиянием античной науки и философии. Сама цель 
идеологической деятельности – синтез ислама и философии приводила исмаилитов к 
противоположной исламской мысли, выводам относительно природы и еѐ бытия» [10, 
234]. Здесь же добавим, что влияние древнегреческих философов на мировоззрение и 
учение натурфилософской концепции Насира Хусрава велико, особенно Платона, 
Аристотеля, Сократа, Пифагора, Птолемея, Галена и др. Приведем несколько примеров. 
Насир Хусрав, рассуждая о взглядах древнегреческих философов о души в «Зад-ул-
мусафирин» («Припас путников»), пишет: «Говорят, что души в этом мире переходят из 
тела в тело. Несмотря на то, что суждения этих мудрецов в их книгах противоречивы, тем 
не менее, похоже, что некогда, разделяя эти взгляды, в конце своей жизни отказался от 
них, Платон. Но суждения Сократа сводятся к метемпсихозу – переселению души» [17, 
78]. Г.Лей, подчеркивая рациональное значение учения исмаилизма, считает, что 
«исмаилиты, используя греческую философию, развивают целую систему 
рационалистических учений, привлекают на свою сторону интеллигенцию, многих 
выдающихся государственных деятелей и мыслителей» [31, 65]. Древнегреческие 
мыслители представляли интерес для Насира Хусрава не только благодаря высокому 
научному качеству их трудов, но и в силу их глубокого влияния на все научные 
направления мусульманской культуры и науки. Для всех мусульманских мыслителей, в 
том числе для Насира Хусрава, наследие античного периода стало основным источником 
развития их философски – рационального мышления. Необходимо сказать, что на 
мусульманском Востоке антропоцентрическое мировоззрение сформировалось немного 
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раньше, чем в Европе эпохи Возрождения. Если ранние философы размышляли в 
основном о постоянном начале во всех сущностях, о единстве в многообразии, то теперь 
философов антропоцентрического направления интересовали вопросы универсальной - 
общезначимой морали, политического идеала, что такие древнегреческие философы, как 
Платон, Сократ, Аристотель и другие, рассматривали природу как исходящую концепцию 
из религиозных воззрений. Для мусульманской философии средневекового Востока и его 
общественно философской мысли одним из основополагающих источников рациональной 
философии были неоплатонизм, платонизм, древнегреческий перипатетизм и 
естественнонаучные направления Архимеда, Евклида, и др. 

Так, кроме всего прочего, естественные знания в исмаилизме также несомненно 
развивались под влиянием древнегреческих мыслителей, в чем можно убедиться в 
упоминании имен античных философов не только трудах Насира Хусрава, но и других 
известных исмаилитских мыслителей Х-ХI вв. Например, Абу Якуб Сиджистани писал, 
что «мы прослеживаем в этом мире переход знаний и мудрости (фазилат) от одного 
народа к другому, ибо мы находим, что когда- то наука принадлежала народу Греции и он 
был прославлен в знании и мудрости. И от него знание и мудрость вернулись и перешли к 
мусульманам» [4, 64]. 

Из всех философских школ Древней Греции наиболее сильное и заметное влияние на 
средневековую мысль и творчество мусульманских философов вообще и исмалитскую 
доктрину и учение Насира Хусрава в частности, оказало наследие Аристотеля. Это не 
только потому, что, во-первых, Аристотель являлся тем философом, который завершает 
этап трех столетий бурного развития древнегреческой мысли, и во вторых - потому что 
его учение является более сформированным и, в определенном смысле,- более 
завершѐнным. Он имеет четко выраженную натуралистическую проблематику по 
сравнению с взглядами других античных мудрецов, и хотя его натурфилософские взгляды 
пронизываны телеологией, «природа» у него является одним из главных категориев, к ней 
отнесены и на нее указывают все остальные нетеологические, например, онтологические 
категории. Об этом сам философ писал:«Бытие само по себе приписывается всему тому, 
что обозначается через формы категориального высказывания, ибо сколькими способами 
делаются эти высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие» [5, 56]. 

Аристотель был первым античным философом, кому принадлежит заслуга создания 
понятийного аппарата по гносеологии натурфилософии. Ибо, хотя природа и была 
главным предметом размышлений досократиков, тем не менее их размышлениям 
недоставало строгой системы понятий, разработка которой началась с софистов и 
Сократа, но до Аристотеля не была применена, к примеру, к движению и изменения, 
которые являются атрибутами природы. Онто-натуралистические принципы со своим 
понятийным аппаратом у Аристотеля получают свое продолжение, развитие и 
конкретизацию в натурфилософских сочинениях философа –«Физика», «О небе», 
«Возникновение и уничтожение», «Метеорологика» и других.  

В этом понятийном аппарате натурфилософии Аристотеля важное место занимают 
категории «пространство» и «время». О движении и его происхождении мыслитель 
указывал на то, что «доказательством правильности этого мнения является то, что 
движение вещи возникает либо по своему желанию, либо по желанию иного. Известно, 
что у стихий нет желания, ибо они не живые. Следовательно, это объяснение поясняет, 
что движение стихий является принудительным и происходит благодаря душе. У тел 
самих по себе нет движения» [6, 1017]. В другом месте мыслитель характеризует 
изначальное движение следующим образом: «Если движение имеет начало и каждое из 
них возникает раньше другого, то каждое из них нечто возникшее» [7, 135]. 

Наглядная демонстрация этих фрагментов, а также теоретический анализ других 
проблем натурфилософии Аристотеля в исследовании других ученых показывают, что 
основанием учения Насира Хусрава о натуральном бытии мира является аристотелевская 
концепция о теле как единстве материи и формы многообразного мира. Таджикский 
ученый М Диноршоев подчеркивает, что, «принимая эту концепцию, он перерабатывает 
ее с исламо – исмаилитско – неоплатонической позиции, приспособляя для доказательства 
только идею сотворенности первоэлементов – воды, земли воздуха, огня, о чем никаких 
указаний в небесных книгах, в том числе в Коране, не содержится» [18, 45]. Так, Насир 
Хусрав в полемике с пифагорейцами и Платоном создает свое учение о сущности, с этим 
понятием сущности у него связаны логические законы и принципы- тождества и 
противоречия. Он четко систематизировал основные значения понятия «причины», 
«материя», «форма», «возможность», «действительность», «движение» и вечный 
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двигатель и т.п. В целом, он интересуется и проблемой «движения», занимающей 
центральное место и в натурфилософии Насира Хусрава. В «Зад-ул-мусафирин» 
(«Припасы путников») он утверждает следующее: «И говорили, что движение имеет 
шесть видов. Два его вида совершается в субстанции, два вида -в количестве, два вида 
совершается в субстанции, дав количество, два – качества» [19.С.44]. Необходимо 
отметить, что Насир Хусрав в отдельных местах соглашается с мнением Аристотеля, а 
иногда, выступая против него, приводит обратные контрдоводы. 

Влияние идей Плотина и неоплатоников на взгляды Насира Хусрава четко 
прослаживается через теорию эманации и иерархическую структуру мироздания, с одной 
стороны, и теорию чисел, с другой. В анализе проблем, связанных с этой иерархией, 
особое место занимают натуралистические аспекты, которые тесно переплетены с 
онтологическими вопросами. Неоплатоники через рассмотрение главной ипостаси 
бытийности – Мировая Душа, которая считается принципом движения, выдвигают теорию 
о становлении Космоса, которая предполагает переход от интеллигибельного и 
смыслового к физическому, реальному миру. В этом переходе просматривается и 
появление материи. Так, вне всякой вещественности и физической сферы остаются как 
Бог, так и Всеобщий Разум. Потому, говорит А.Ф. Лосев, «мы берем Космос в целом, 
включая его наружные сферы, тело все еще достаточно тонкое и светоносное. С 
переходом же к дальнейшему, то есть к внутрикосмическому становлению, мы уже 
сталкиваемся с тем новым видом инобытия, который называется чувственной материей» 
[32, 178]. 

Эта схема фактически целиком заимствована и перенесена в эманативную 
концепцию Насира Хусрава, который также считает, что: «Бога хотя и можно отнести к 
Первопричиное, но он не является как причиной материального мира, так и его 
следствием. Единый сотворяет только Всеобщий Разум, который в свою очередь, во 
второй степени порождает Всеобщую Душу, которая и является действительным Творцом 
всего материального мира» [20, 76]. 

Как было отмечено выше, роль автохтонных источников в развитии философии, в 
том числе натуралистических концепций учения Насира Хусрава, не вызывает сомнений. 
Эти источники в историко-пространственном отношении занимают широкое поле и 
охватывают множество идейно-философских школ и религиозных конфессий. Особенно 
очевидно влияние зороастризма на процесс зарождения и развития исмаилитской 
философии. Касаясь трехгранного отношения зороастризма-древнегреческой философии-
исмаилизма, можно проследить и влияние зороастризма не только на учения 
исмаилитских авторов, но и на воззрения древнегреческих мыслителей. Как утверждает 
иранский исследователь Мухаммад Мо‗ин, «мы увидим, что тогда зороастризм стал 
важным фактором для возникновения древнегреческой философии, ибо давно стало 
общепризнанным в науке, что на воззрение таких философов, как Пифагор, Демокрит, 
Эмпедокл, Платон и др. огромное влияние оказало учение зороастризма». [13.С. 280] Там 
же он указывает на то, что «космология Параменида напоминает космологию 
зороастризма».  

Насир Хусрав многократно в своих произведениях упоминает о Зороастре – пророке 
зороастрийской религии, его священной книге – Авесте и о самой религии. Особенно это 
четко прослеживается в его Диване стихов. Например: 

Гардан аз бори тамаълогару борик шавад, 
 Ин навиштааст Зородушти сухандони Занд.  
 
От бремени жадности шея становится тонкою и худою, 
 Это написал красноречивый Зардуштав Зандесвоем [22, 203]. 
 
В другом месте: 
К- аз бадихо худ бипечадбадкуниш, 
 Он набиштаастанд дар АстовуЗанд.  
 
От своей злости корчится сам зловредный, 
 Так было написано еще в Авесте и Занде [23, 205]. 
В этой же касыде мыслитель излагая трудности своей жизни, с ностальгией 

вспоминает о священных книгах зороастрийцев: 
Чуоташхонагарпурнуршудбоз, 
КучошудЗандату он зандхонат. 
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 Коли алтарь заново становился сияющим, 
 Куда же делся твой Зенд и зендочтец [24, 208] 

В произведениях Насира Хусрава используются концепции зороастрийского 
происхождения. Например, проблема сотворенности или несотворенности мира у всех 
исмаилитских мыслителей, в частности в трудах нашего мыслителя, рассматривается 
идентично авестийской его интерпретации. В Зороастризме считалось, что «Ахура Мазда 
совершил акт творения в два этапа: сначала он создал все свободное от телесных 
оболочек, то есть в «духовном, нематериальном»(на пехлеви – миног) виде. Затем он 
придал всему материальный вид (гетаг)» [8, 36]. Вслед за этим происходит 

«Первая материя»∕ «Хаюлоиаввал»∕, из которой образовались все четыре элемента 
/земля, вода, воздух и огонь/, в результате взаимодействия которых возникла природа, что 
соответствует гетигу / гети - мир/ в зороастризме. «Два эти акта вместе составляют акт 
творения, называемый на пехлеви бундахишн /сотворение основы/ » [25, 37]. 

Согласно Насиру Хусраву, Бог- бестелесное, нематериальное и непознаваемое 
начало, который сотворил Акли Кулл (Всеобщий Разум), от чего эманативно проявляется 
другое начало – Нафси Кулл (Всеобщая душа). Они по сути являются неотделимыми друг 
от друга, но в то же время - самостоятельными субстанциями. Материальный мир, 
начиная от первой материальной субстанции, небесных сфер и до последних трех существ 
– минералы, растение, животное и человек-поэтапно получит свою бытийность благодаря 
Всеобщей Душе. Это есть схематичное отражение зороастрийских идей, переплетенных с 
неоплатонической теорией о мироздании. 

 

Велико и влияние му‗тазилизма на взгляды Насира Хусрава. Отметим, что эта 
рациональная философская школа возникла в период, когда мусульманское вероучение 
еще не разработало свою философскую базу, и она из-за своей рациональной 
направленности стала объектом жесточайшей критики со стороны представителей 
различных религиозных и философских школ Ислама. Му‗тазилиты занялись разработкой 
собственного вероучения, подходя к решению различных проблем с позиций 
рационализма и своими фундаментальными идейными новшествами сумели успешно 
вести полемику с христианами, иудеями и зороастрийцами. Выделяются пять основных 
положений му‗тазилитского учения: о справедливости (аль-адль), единобожии (ат-
таухид), обещании и угрозе (аль-ва‗адва-ль ва‗ид, повелении и одобрении (аль-амрби аль-
ма‗руфва ан-нахйби аль-мункар). Отношение Насира Хусрава к идее мустазилитов 
начинается с полемики с ними: «Когда говорят, что Бог существует, но ничего другого не 
существует, с необходимостью вытекает, что когда бы мир ни был сотворен, он был 
таким, каким есть, ибо дурность дел в мире в одно время, а их прекрасность в другое 
обусловлена сиянием звезд и сочетанием их друг с другом, так что сегодня день – 
несчастливый, а завтра счастливый» [26, 345]. 

Но это не означает, что он все время апеллирует им: в «Джаме‗-ул- хикматайн», к 
примеру, он высоко отзывается о них по проблеме единобожия, утверждая, что «среди 
различных течений ислама по вопросу монотеизма нет сильнее течения, чем их» [27, 56]. 

В целом, учение му‗тазилизма характеризуется положением о превосходстве разума 
над верой, опровержением слепого подражания (таклид) религиозным авторитетам. В 
этом главная роль отводится тому, что именно му‗тазилиты начали последовательно 
использовать методы и идеи древнегреческой философии для исследования философско-
теологических проблем (об отношении Бога, мира и человека, о первоначалах мира и т.д.). 
Поэтому, строго говоря, именно с му‗тазилизма начинается история собственно 
мусульманской философии, в определенной степени обособившейся от теологии. 

Му‗тазилиты придерживались представления об атомарном строении мира: атомы 
понимались как непротяженные частицы, каждой из которых постоянно управляет Бог. На 
основе их атомистических концепций были разработаны другие концепции о 
пространстве, времени и материи. Атомы понимались либо как нечто непротяженное, 
либо протяженное, некоторые му‗тазилиты отвергали атомизм (ан-Наззам) [11, 23]. 
Между мутакаллимами шли споры о бесконечной делимости тел, обсуждалась проблема 
обоснования существования предела делимости. В ее рамках обсуждались такие частные 
проблемы, как минимальное число атомов в теле, протяженность атома и его сторон, 
местоположение атомов, их форма. 

Атом принципиально недоступен чувственному восприятию, поскольку он не 
обладает не только соответствующими акциденциями, но даже и пространственно-
временными характеристиками, они возникают только в конфигурациях атомов. 
Различались «протяженность» и «телесность», «положение» и «место», «физическая» и 
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«математическая» делимость (например, «стороны» атома являются его математическими, 
но не физическими частями, и именно это позволяет образовывать континуум из 
«неделимых»), «математический» и «физический» минимум (как точка и атом) [12, 25]. 

Другим направлением в исламе был суфизм, который также оказывал огромное 
влияние на исмаилизм в целом и взгляды Насира Хусрава, в частности. В суфийских 
традициях, как известно, наблюдаются аскетические настроения, возникновение которых 
связывается с социально-этической и религиозной жизнью, которые сопровождаются 
углубленными идейными и духовными исканиями, влиянием других религиозно-
философских систем. По этому поводу Е. Э. Бертельс «отмечает синкретичность суфизма, 
включавшего в себя элементы буддизма, неоплатонизма, зороастризма, народных 
верований на базе ислама» [9, 95]. 

По синкретичному своему значению суфизм близок к исмаилизму, и поэтому в ходе 
исторического своего развития каждый из них оказывал влияние на другого, что является 
естественным явлением. Теологическая концепция «вахдат-ул-вуджуд» («единство 
бытия») суфизма в произведениях Насира Хусрава находит свое место и используется по 
вопросу доказательства единства Бога в рамках исмаилитской структуры миропонимания. 
Исмаилитский философ писал: «Всему, что имеет вид, неизбежно наличие рода. 
Следовательно, есть необходимость сказать, что некий вид превосходит два вида, один из 
которых является необходимым, а другой возможным – по достоинству, а не сотворенное 
из сотворенного сущего. Необходимосущее под Ним- Разум, а возможносущее- Душа, 
которая находится под Разумом» [28, 56]. 

Эта концепция затем приспосабливается к исмаилитской имамологии и 
утверждению роли имама в иерархной структуре бытия. Она особенно получает широкое 
распространение после жизни Насира Хусрава в традиции низаритов Аламути после 
падения Аламута. «Это было также время, когда стали говорить о сунннитском и 
шиитском суннизме. Если принять шиитскую точку зрения, что суннитский суфизм 
представляет собой явление, связанное с шиизмом, но некогда отделившееся от него 
после переноса качеств имама на Пророка (вследствие чего валайат превратился в 
имамологию без Имама), то исмаилизм Аламута выступил в качестве своего рода 
восстановителя древних традиций имамологии и профетологии, совмещая с ними 
указанную суфийскую концепцию» [34, 56]. 

Тем временем «вахдат-ул-вуджуд», который используется исмаилитами не только 
для обоснования имамологии и профетологии через обоснование проблемы единичности 
Бога, но и для создания почвы по теоретическому обоснованию других идей (в частности, 
натурфилософских), приобретает особую важность как в исмаилитском, так и в 
суфийском учении. Эту мысль подтверждает Р. Назариев, заключая, что «поэтому, в 
целом, конечно, не исключается активное взаимовлияние Суфизма и Исмаилизма, в 
процессе которого ими были обоюдно заимствованы и использованы многие идеи и даже 
целые учения» [29,100]. Это активное взаимовлияние происходило, в частности, по той 
причине, что две школы, способствовали развитию рационализма в их учениях.  

Итак, анализ основ натурфилософских концепций Насир Хусрава показывает, что 
идейные истоки его мировоззрения были весьма разнообразны. В период становления 
своего мировоззрения он использовал обширный мыслительный материал, сумел отобрать 
все ценное из этого материала, осмыслить и связать с актуальными проблемами своей 
эпохи, поставленные до него натурфилософские вопросы, исходя из современной 
конкретной исторической обстановки. Сущность творчества Насир Хусрава в его 
натурфилософской идее заключается в том, что он, использовав натурфилософские идеи 
как восточных философских школ, так мутазилизма, суфизма, а также древнегреческих 
мыслителей (Платона, Аристотеля и др.) и доисламскую персидскую мудрость в 
изменившихся соцально- экономических условиях переосмыслил эти идеи, вложил новое 
содержание в натурфилософскую идею, выдвинул идеи, соответствующие конкретно- 
исторической действительности.  
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МАНШАЊОИ АСОСИИ НИЗОМИ ФАЛСАФАИ ТАБИЁТИ НОСИРИ ХУСРАВ 

Дар мақолаи мазкур оид ба ҳадди маншаҳои натурфалсафаи Носири Хусрав маълумот дода шудааст. 
Дар назари аввал ба маншаҳои таърихиву фараҳангии замони Носири Хусрав, ки боиси ташаккулѐбии 
чаҳонбинии ў гардидааст.Асоси тақвият ва рушди љаҳонбинии мутафаккир ин такя ба мактабҳои фалсафии 
Юнони қадим, Эрони бостон ва мактабҳои фалсафии Шарқ гардидааст.  

Калидвожаҳо: Фалсафаи табиѐт, манша, юнони қадим, мактабҳои мусалмони.  
 

ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ НАТУРФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НАСИРА ХУСРАВА И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 
Статья посвящена анализу основных идейных истоков натурфилософских концепций Насира 

Хусрава. Особо выделяются историко - культурные и идейные истоки и факторы, которые повлияли на 
развитие мировоззренческих воззрений Насира Хусрава. Подчѐркивается особая роль древнегреческой, 
древнеиранской, мусульманской школ в развитии философских воззрений.  

Ключевые слова: идейные, натурфилософия, древнегреческая, мусульманская школа. 
 

THE IDEOLOGICAL ORIGINS OF NATURAL-PHILOSOPHICAL CONCEPTS AND THEIR 

FEATURES NASIRAHUSRAVA 
This article analyzes the main ideological sources of natural philosophical concepts NasiraHusrava. 

Highlights the historical and cultural and ideological origins and the factors that influenced the development of 
philosophical views NasiraHusrava. It emphasizes the special role of ancient Greek, drevnoiraskomu, a Muslim 
school in the development of its philosophical views. 

Keywords: Ideological, natural philosophy, ancient Greek, Muslim school:  
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ЊИКМАТИ «ИШЌ» ДАР ИРФОНИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР 
 

М.Њ.Умедов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Ишќ» дар таълимоти ањли тасаввуф кайфияти камоли њастї, яъне мављудият 

аст. Ишќ њар падидаро дар олами њастї рў ба камол мебарад. Аз ин лињоз ишќ њар 
мављуде, ки дар љараѐни рушду камол аст ва ноќисии худро, ки дар ваќти зуњуроташ 
эњсос намудааст, рафъ намудан мехоњад. Ишќи шањвонї фаќат ибтидои кор буда, 
интињояш ишќи маънавиест, ки дар он инсон ноќисии маънавии худро эњсос намуда, 
ба фикри касби дониши комил меафтад ва дар натиљаи тай намудани зинањои 
гуногуни маърифати тасаввуфї ба он ноил мегардад.  

Аз назари ањли тасаввуф неруи дохилии инкишофи љањони моддї, ки аз нури 
хайр њамчун њусн падид омадааст, ишќ аст. Ин неруи нињонї дар љањони њастї аз 
ахтарону љамодот то инсону љамъият вуљуд дорад. 

Дар афкори сўфиѐна неруи ишќ иртиботи олами улвию сифлиро барќарор 
намуда, тўдањои башариро ба њам пайванд медињад ва ба шаклу намудњои гуногун 
зоњир мегардад. Њофизи лисонулѓайб фармуда: 

Сози тараб ишќ бидонад, ки чи соз аст, 
К-аз захмаи ў нуњ фалак андар таку тоз аст. 
Овард ба як захма љањонро њама дар раќс, 
Худ «љони љањон» наѓмаи он парданавоз аст. 
Ишќ аст, ки њар дам ба дигар ранг дарояд, 
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Ноз аст ба љоеву ба як љой ниѐз аст. 
Дар хирќаи ошиќ чу дарояд њама сўз аст, 
Дар ќисвати маъшуќ чу дарояд њама ноз аст [4,68]. 

Фаридуддини Аттор яке аз мутафаккирони арљманди тасаввуф пас аз Саноист, 
ки мафњуми мазмунњои ирфониро дар маснавиѐти ошиќонааш бо шеваи бисѐр 
дилнишин инъикос намудааст. Осори ў иборат аз маснавињои ирфонї аст, ки Шайх 
онро дар баѐни сайри офоќї ва анфусии соликони роњи Њаќќ гуфтааст. Осори Шайх 
Аттор чун ганљинаи гаронбањо натиљаи куллї дорад, ки инсонро ба худшиносї ва 
худошиносї мебарад. 

Аз рўзе, ки инсоният чашм ба дунѐ кушод, дар баробари ў розе бузург ва 
нокушоданї чун «рози офариниш» ќарор гирифт. Ва суолњое чанд пеши дидаи 
андешаи башар љилва мекард. Аз куљо омадем? Ба куљо меравем? Манзур аз омадан 
ва рафтан чист? Њалкунанда кист? Сабаби зуњуру осмонњову замин дар чист? 

Ё чунонки Мавлоно Љалолуддини Балхї ин суолотро дар абѐте шево зикр 
карда: 

Рўзњо фикри ман ин асту њама шаб суханам? 
Ки чаро ѓофил аз ањволи дили хештанам? 
Аз куљо омадаам? Омаданам бањри чї буд? 
Ба куљо меравам охир нанамои ватанам? 
Дорам ин сахт аљаб, к-аз чї сабаб сохт маро? 
Ё чї будааст муроди вай аз ин сўхтанам? [7,32]. 

Атрофи ин суолњо њам ањли фалсафа ва њам мазњабњои гуногун андеша 
рондаанд, аз љумла ањли ирфон низ.  

Ирфони ошиќонаи эронї ѐ худ урафои Эрон такя бар фалсафаи Буддо ва Њинди 
ќадим, фалсафаи «навафлотуния» ва дигар динњо намуда, ба ин суолоти бешумор 
љавоб гуфтаанд, њарчанд ки дар ин масъала байни ањли дин ва ањли фалсафа 
муборизаи оштинопазире сурат гирифта. Аз ин рў, орифоне чун Аттору Мавлавї ва 
Њофиз нишон додаанд, ки њидояти хиради рўшанбин /фалсафа/ ба њамон маќсуд 
роњбар аст, ки ба далолати шаръ ва мазњаб њодї аст, ки ба аркони аќл ва њикмат такя 
дорад. 

Дар назари ин рўшандилон башари ориф, инсони комил ва покбин, инсоне, ки 
дуруст ба њаќирии худ ва азамати маъбуд пай бурдааст, башаре, ки бо дидаи 
њаќиќатбин ба олам нигариста њамаро таљаллиѐти яке ва якеро дар њама сорї ва љорї 
дидааст, барои чунин башар мазњабе љуз мазњаби ишќ ва тариќе љуз тариќи сулњу 
сафо ќобили ќабул нест. Вирди забонаш мудом ин буд: 

Ба љањон хуррам аз онам, ки љањон хуррам аз ўст, 
Ошиќам бар њама олам, ки њама олам аз ўст. 

Бузургоне аз пайрави ин машраб чун Мансури Њаллољ, Шамси Табрезї, 
Абўсаиди Абулхайр, Боязиди Бастомї /тасаввуфи ошиќона/, Саної, Аттор, Мавлавї, 
Њофиз /ирфони шоирона/ мардонеанд, ки њаќиќатро дарѐфтаанд. Ин орифони бузург 
рози офариниш ва сари вуљудро дар калимаи «ишќ» љилва додаанд ва ишќро маънои 
офариниш ва вуљуд медонанд. 

Аз нигоњи эшон ишќ мављуди коинот аст ва ба вуљуд омадани љањон зоидаи 
/таљаллии/ љамоли маъшуќи азалї аст. Таљаллии зоти Илоњї љањонро ба вуљуд овард, 
зарроти вуљуд ба љуму љўш даромаданд, афлок гардидан гирифтанд, хуршед дар 
осмон дурахшидан оѓоз кард, моњ ба партавафшонї пардохт…хуллас, њама љо дар 
љушу хурўш. Наѓмаи обшор, савти њазор, таровати гулзор, оњанги фарањбахши насим 
њама њаракатест аз ишќи маъбуд, ки дар тамоми олам љорї ва сорї аст. 

Зарроте нест, ки чархзанон дар њавои васли хуршеди љамоли маъшуќ дар раќс 
ва њаракат набошад, ќатрае нест, ки дар њавои дарѐи вуљуди дўст њар дам ба шакле ва 
њар лањза ба сурате љилва накунад. Њама љо њаракат аст, њаракате поѐннопазир, 
њаракате дар сурат бемаќсуд. Лек њељ харакате бемаќсуд нахоњад буд. Маќсуд њамон 
маъбудест, ки аз љилваи бепоѐнаш ин њама пой ба арсаи њастї гузоштаанд ва љањон 
бо њама пањнои оинае беш барои ќабули инъикоси љамоли ў нест. Чунонки Шайх 
Аттор мефармояд: 

Њар либоси к-он ба сањро омадаст, 
Сояи симурѓи зебо омадаст [3,68]. 

Пас, ин њама зебоиву рангорангии табиат ва олами њастї инъикоси љамоли 
лоязолист ва ин љањон пайкари маъбуде мебошад, ки дар фалсафаи Зардушт «неруи 
поки минун», «фурўѓи осмонњо ва замин» дар Ќуръон ва дар фалсафаи Њинди бостон 
«фўруѓ ва рўшної» ва билохира «маъшуќи азалї» дар ирфон аст. Ва ин маъбуд дар 
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њама љо зуњур карда. Ончунон ки дар ояи 115 сураи Баќара низ меорад: «Њар куљо 
рўй оваред, он љо Худост». 

Аз ин рў ањли назар ѐ ањли ирфон ин љањонро инъикосгари љамоли маъбуд 
медонанд. Ва њамаро зоидаи як чиз медонанд. Яъне, ин љо таълимоти тасаввуфии 
вањдати вуљуд пеш меояд, ки тибќи ин таълимот фаќат як њаќиќат ва моњияти реалї 
вуљуд дорад. Олами моддї таљаллии пурраи њаќиќати мутлаќ буда, фонї ва бебањо 
мебошад. Чунонки нур дар оина бархўрда, ба рангњои гуногун људо мешавад, нури 
илоњї низ њангоми таљаллї дараљањои мухталифро касб карда, боиси ба вуљуд 
омадани ашѐ ва њодисањои олами моддї гардидааст… 

Аз ин рў, њаќиќати азалї ба њамаи вуљуд таљаллї мекунад, вале дар инсон он 
дар комилтарин сурате љилвагар мешавад. Ва инсон «ќавни љомеъ» аст, яъне олами 
саѓирест, ки дар оинаи вуљудаш њамин камолоти «олами кабир» инъикос гаштааст. 

Пеш аз њама, ќайд намудем, ки њама љо њаракат аст. Ин њаракатњо ва љўшу 
хурўшњо њама аз ишќ аст, ишќе, ки ба љамоли Илоњист, ишќе, ки маќсуди нињої аз 
эљоди олам ва одам аст. 

Коинот ба парастиши маъбуди азалї машѓул буд, замину осмонњо бо њамаи 
мављудоти худ њамоњанг дар парастиши Худованд ва ишќварзї ба љамоли ў ширкат 
доштанд. «Вале ин њама бо он садоќате, ки нисбати маъшуќ дошт, њусни ѓурур ва 
кибри ношї аз љамоли маъшуќи азалиро ризо намекард. Ин њама ишќи маъшуќро ба 
љон пазируфта буданд, вале маъшуќ дар онњо истеъдоду лаѐќат ва тањаммули ишќи 
шикананда ва азими худро намедид, ишќи якнавохти фариштагон ва мењри содаи 
коинот барои ризои њусни маъшуќият кофї ва вофї набуд…[4,357]. 

Аз ин хотир, Худованд мављуди азизеро биофарид, ки ба ифтихори баланд ноил 
гардид. Яъне, дар роњи парастиш ва ишќи маъбуд бар њама коинот ва афлок ва 
фариштагон бартарї ѐфт. Ин мављуди азиз инсон буд, ки ишќи илоњї ва љилваи 
њусни лоязоли Худованд муњаббате некутар аз дили ў наѐфт ва ўро манзили худ 
ќарор дод. Њофиз гўяд: 

Харобтар зи дили ман ѓами ту љой наѐфт, 
Ки сохт дар дили тангам ќароргоњи нузул [4,360]. 

Доири ин масъала санади дигаре низ асоси аќоиди урафо ќарор гирифта. Ин 
ояи муборакае 72 аст аз сураи «Ањзоб», ки мегўяд: «Инно ъаразно ал-амоната ъала-с-
самовоти ва-л-арзи ва-л-љиболи фаабайна ан яњмилнањо ва ашфаќна минњо ва 
њамалањо ъала-л-инсон». 

Яъне: њар ойина мо овардем амонатро бар осмонњо ва бар замин ва бар кўњњо 
пас ќабул накардаанд, ки бардоранд онро ва тарсиданд аз он ва бардошт онро 
одамї. 

Дар ишора ба ин ояи муборака гурўње аз мутасаввифин манзур аз калимаи 
«амонат»-ро ѓолибон-аќл, калимаи тавњид /ло илоња илаллоњ/, вилоят, тоати Худо ва 
расул, адолат ва ѓайра донистаанд. Лек аз нигоњи ањли муњаббат манзур аз калимаи 
«амонат», ки осмон, замин ва кўњњо ќодир ба тањаммул ва њамли он нест ва билохира 
инсон онро тањаммул мекунад «ишќ» аст. Ишќи воќеї, ки муњаббат ва амонати 
ихтисосии маъбуди осмонї дар љону дили башар аст. 

Ин маъниро орифе бузург чун Њофизи лисонулѓайб ба ќолаби назм кашида: 
Осмон бори амонат натавонист кашид, 
Ќуръаи кор ба номи мани девона заданд [4,313]. 

Ё худ: 
 
Љилвае кард рухат дид малак ишќ надошт, 
Айни оташ шуд аз ин ѓайрату бар Одам зад [4, 307]. 

Ин љо дар байти аввал мурод аз ибораи «мани девона» инсон аст, ки бори 
амонатро кашида тавонист, яъне ишќ дар дили ў ќарор кард ва дили инсон 
таљаллигоњи нури Илоњї гашт. 

Чун сухан бад-ин љо расид, ки лањзаеро аз ќиссаи офариниши одам ѐд биоварем. 
Дар ахбор омада, ки тани одам аз хок сиришта шуда ва љонаш рўњи Худованд аст. Ва 
он нуќтаро, ки чї гуна рўњ шомили љисм шуд. Амир Хусрав чунин тасвир карда: 

Он рўз, ки рўњи поки одам ба бадан, 
Гуфтанд даро! Намешуд аз тарс ба тан. 
Хонданд фариштагон ба лањни Довуд, 
Дар тан, дар тан, даро андар тан [5, 43]. 

Дар ахбор омада, ки чун љон ба тан намешуд, ба љуръае шароб ўро маст 
карданд ва пасон, ки фариштагон ба лањни Довуд сароиданд вориди тан шуд. Њамин 
тавр офарида шуд одамї ба сурати имрўза.  
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Аз ин ќиссаи офариниши одам ба се нуќта эътибор дињем, ки мавриди назари 
ањли маърифат буда, мабнои њадафи эшон аст. 

Аввал ин нуќта аст, ки аз назари ањли маърифат Худованд одамиро ба сурати 
хеш биофарида, то худро дар ў бубинад. Чунончи Љалолуддини Румї фармуда: 

Хост то бинад љамоли хештан, 
Баст наќше бар мисоли хештан. 
Бар мисолаш хештанро љилва кард. 
Бо љамолу бо љамоли хештан. 
Њељ кас огоњ набуд аз њоли ў, 
Лек медонист њоли хештан… 
Кард одамро таљаллигоњи худ, 
Дид рўе чун љамоли хештан [7,68]. 

Нуќтаи дувум май нўшидани љони одам, ки пас ба тан даромад. Аз назари 
урафо ишќварзии банда бо Холиќ оѓоз аз он лањза шуда, ки он љо љоми майи ишќ 
нўшида ва оташи ишќи љонон ба ў асар намуд. Ин маъниро Фаридуддини Аттор дар 
ѓазале чунин ба ќалам гирифта: 

Мо зи харобати ишќ масти аласт омадем,  
Номи «бале» чун барем? Чун њама маст омадем. 
Пеш зи мо љони мо хурд шаробе зи ишќ, 
Мо њама з-он як шароб масти аласт омадем. 
Хок бад-Одам, ки дўст љуръа бад-он хок рехт. 
Мо њама з-он љуръае дўстпараст омадем… 
Хез дило нўш кун з-он майи ќудси аз он-к, 
Мо на дар ин тираљой бањри нишаст омадаем. 
Соќии рўзи азал љоми «сакоњим» ба каф, 
Мо зи пайи нестї ошиќи њаст омадем…[3,87]. 

Аз ин ду нуќта бармеояд, ки урафо хамираи башарро сиришта аз шароби ишќ 
ва офариниши оламу одамро барои маърифати маъбуди азалї ва парастишу 
ишќварзї бо љамоли лоязол медонанд. Ва ин љо, он чи гуфта шуд, натиљааш яке буда, 
ки ишќ зоидаи маърифат ва идроки љамол аст. 

Ва нињоят нуќтаи савум љони одам аст, ки шуълае аз рўњ буда. Агар Худовандро 
хуршед донем, љони инсон зарраест људошуда аз он хуршед ва пинњоншуда дар 
ќафаси тан. Ва ин хуршед ѐ Рўњи мутлаќи ба назар наоѐн асоси олам мањсуб мешавад 
ва рўњи инсон илњомгиранда аз Рўњи мутлаќ аст ва муддате чанд дар људої аз асли 
худ дар бадан буда, пасон дар натиљаи марг аз ќайди љисм берун меояд ва ба асли худ 
ба олами рўњ меравад. Чунонки Мавлавии Балхї фармуда: 

Чун гашт тилисми љисми одам чолок, 
Бо хок даромехта шуд гавњари пок. 
Он љисми тилисмро чу бишкаст афлок, 
Хоке бар хок рафту поке бар пок [7,50]. 

Шайх Аттори Нишопурї дар байни холиќ ва махлуќ њиљоберо мављуд медонад. 
Аз нигоњи Аттор он њиљоб «худї» ва «ман» аст, мояи бадї ва шарр. То ин «худї» 
барнахезад, камоли маънавї даст надињад ва дидани рўйи љонон муяссар нагардад. 

Шайх Аттор дар эљодиѐти хеш бо овардани тамсилњое, ки дар онњо љањоне 
маънї нуњуфтааст, фикри хешро баѐн намудааст. Дар баѐни фикр ин љо тамсилеро аз 
Мањмуд ва Аѐз љоиз донистем биоварем, ки Аттор дар боби баркандани њиљоби 
«худї» наќл карда ва натиља гирифта, ки одамї њиљоби худ аст. 

Гуфт, Аѐз омад бари султон пагоњ,  
Чењраи Гулнориаш монанди коњ. 
На тароват монда дар рухсори ў 
На њаловат монда дар гуфтори ў. 

Шоњ, пурсон шудаш, ки ай Аѐз, дар дилам оташ афкандї, бигў ин чи њол аст 
туро?  

Азбаски пеши шоњ халќе бешумор аз пайи коре омада буданд. Аѐз иброз дошт, 
ки халќе бешуморанд ва натавонам сухан гуфтан, аз он ки њиљобанд ин њама. Шоњ 
хона холї кард аз халќ ва гуфт, акнун роз бигўй, ки ин замон њиљоби халќ аз миѐн 
бархост. 

Гуфт, шоњо ман њиљобам, чун кунам, 
Хешро бў, к-аз миѐн берун кунад. 
Чун њиљоби хеш дар олам манам, 
Халќ буд он дам њиљоб ин дам манам. 
То ки мемонад зи ман як мўй боз, 
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Нест рўй он ки битвон гуфт роз. 
Чун намонам ман ту мони љумла пок. 
Рози ман он гоњ бурун љўшад зи хок. 
Покбозоне чу дарвеш омаданд, 
Њар нафас дар мањви худ пеш омаданд… 

Ва низ: 
То дар ин њазрат худї мемонадад, 
Сад љањони пурбадї мемонадад. 
З-он ки гар мўе бимонад аз худат, 
Њафт дўзах пур бимонад аз бадет [1,98]. 

Барои бардоштани ин њиљоб ва пок растаи аз «худї» ва «ман» сўфиѐн тазкияи 
нафсро пеш гирифтанд. Аз љумла, Фаридуддини Аттор нафсро бо «саги нафс», «хуки 
нафс» ѐд намуда, барои саркўб намудани он сайру сулукро пеш мегузорад. 

Оре, хуки нафс ва деви саркаши њавои нафс дар нињоди њамаи мо аз олиму 
љоњил ва орифу омї камин кардааст, то дар њоли сукуту ѓафлатем аз вуљуди он дар 
даруни хеш ѓофилем, вале чун дар сафар омадем, ин хук ва дев ќиѐфаи зишти худро 
ба мо менамояд. 

Пас сайру сулук ва сафар шарти лозимии њусули маърифат ва вусул ба 
марњилаи камол аст. Бояд ќадам дар роњ нињод ва хукњоро шинохту бутњоро дид. Он 
гоњ ба бозуи њиммат бутњоро шикаст ва хукњоро кушт, ки бадтарин бутпарастињо 
худпарастї ва зиштарин бут бути «худ» ва «ман»-у «нафс» аст. Бале, бояд ба 
бутпарастї ва худпарастї, ки кибру ѓурур зодаи он аст, хотима дод ва оинаи дилро, 
ки инъикосгари љамоли лоязолист аз зангор ба сайќал бизудуд. 

Ва њама ончунон ки ба мо рўшан шуд, танњо дар сояи ишќ муяссар мегардад ва 
њамаи ин мушкилї, чун саркўб намудани деви нафс аз дарди ишќ њал мегардад. Ба 
ибораи худи Аттор: 

Дарди ишќ омада давои њар диле, 
Њал нашуд бе ишќ њаргиз мушкиле [3,67]. 

Биноан, нўшдории ишќро ба даст бояд овард, то полњанги њиммат ба гардани 
деви саркаши нафс ва саги нафс нињод. Зеро ишќ мутањаррики вуљуд ва мукаммалии 
дил, мувалиди камоли маънавї ва бардорандаи њиљобњои худбинї ва ѓафлат, 
билохира ба ќавли Арасту «касорзис» (пок намудан ва поксозї) аст, ки муљиби 
тањзиби нафс ва кушода шудани дидаи њаќиќатбин ва боис бар заволи худбинињо ва 
бутпарастињо мешавад: 

Зи мастї хирќа бар оташ нињодам, 
Миѐни габракон зуннор бастам. 
Пас аз мастии ишќам гашт маълум, 
Ки нафси ман буту ман бутпарастам.  

Аз ин лињоз, њарчанд ки Атор «аз љон ба љонон роњ бас бисѐр нест» гуфта, лек 
боз мегўем, мурод аз сафари дуру дароз ва пурхатари солики фитрат куштани њамин 
худбинињо ва бутпарастињо аст. Баркандани њиљоби худї дар натиљаи саркўб 
намудани деви саркаши нафс будааст, ки танњо ва танњо дар ѓута хўрдан ба дарѐи 
пурљўши ишќ, ишќе, ки дард дораду сўз, ишќе, ки девонагї дораду беќарорї, ишќе, 
ки шавќ дораду шўр, муяссар мегардад. 

Аз ин љост, ки осори Шайх Аттор саршор аз мањфуму мазмунњои орифонаанд. 
Ў дар ирфон аз љумлаи пайравони тасаввуфи ифротии ошиќона ба њисоб меравад. 
Ѓазалу маснавияти ошиќонааш махсусан «Мантиќ-ут-тайр», «Илоњинома», 
«Мусибатнома», «Асрорнома» шоњкорињои беназиранд. 

Хизмати бузурги Шайх Аттор низ дар он аст, ки ў аз санъати лафзии шеър 
берун баромада, маънии тозае дар он ворид сохта, тамсили ирфониро устокорона 
истифода мебарад. Аз ин рў, муњаќќиќон ќайд намуданд, ки шеъри сўфия дар осори 
Аттор ќолаби тамсилии тозае гирифтааст. Мазмуну моњияти осори Аттор њамон 
таљрибаи ирфониро ташкил медињад, ки зимни он инсон ба камолоти маънавї ноил 
шуда, ба дараљаи худшиносї мерасад. 

Шайх Аттор дар ѓазалњои орифонааш шўру исѐни хосро ифода намуда, 
бехудиашро аз онњо намудор мегардонад. Дар маснавињояш дар бораи аслу мабдаи 
њаќиќат маълумот дода, њолату маќомотро баѐн месозад ва маърифати ќалбию 
завќиро пеш мегузорад. 

Чуноне ки М.Њазратќулов дар китоби хеш «Тасаввуф» овардааст «Шайх 
Аттор» аз ќабили шоиронест, ки аз як тараф лафзи шеъриро ѓанї гардонад, аз 
тарафи дигар, мафњумњои ирфониро бо истиораю киноя, шеваи махсуси баѐн, 
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андешањои ишроќию завќи (баст, сукур, фано, баќо, љамъ, тафриќа ва ѓайра) матрањ 
менамояд. 

Шайх Аттори Нишопурї ба воситаи ашъори орифонааш роњњои маърифатро 
баѐн намуда, зимни он ањамияти талабу истиѓно, тавњиду њайрат ва ишќу 
маърифатро нишон додааст. Ў дар «Тазкират-ул-авлиѐ» зинањои маърифати 
тасаввуфро аз зиндагии зоњидона гирифта, то расидан ба дараљаи њаќиќат ва фоною 
баќо баѐн менамояд. Њафт водї ѐ њафт марњила ва ѐ њафт манзиле, ки Шайх Аттор 
дар осораш ба њафт шањри ишќ монанд намудааст, дар ќалби љањони њастии сўфия 
љой дорад. Шайх Аттор дар «Мантиќ-ут-тайр» њафт водиро чунин ном мебарад: 
водии ишќ, водии маърифат, водии истиѓно, водии тавњид, водии њайрат ва водии 
факру фано. Мањз ба њамин бозѐфти орифонаи Аттор аст ишораи Љалолиддини Румї: 

Њафт шањри ишќро Аттор гашт, 
Мо њанўз андар њамин як кўчаем. 

Худи Аттори Нишопурї дар баѐни ишќ чунин фармуда:  
Ишќи љонон оташ асту аќл дуд, 
Ишќ к-омад дар гурезад аќл зуд. 
Аќл дар савдои ишќ устод нест, 
Ишќ кори аќли модарзод нест. 

Аз ин хотир чунин натиљагирї кардан мумкин аст, ки осори Шайх Аттор бањри 
њар як инсон роњеро њувайдо менамояд, ки њар фард метавонад тавассути ќалб ѐ худ 
љавњари латифи рўњонї њаќиќати азалиро дарк намояд. Зеро Аттор дар осори худ 
оварда, ки инсон бояд ба њама њастии дунѐ мењр биварзад, ки он мењр нуќтаи 
нахустини ишќ аст. 
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ЊИКМАТИ «ИШЌ» ДАР ИРФОНИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР 

Дар маќола масъалаи ишќ дар ирфони Фаридуддини Аттор ва дигар ањли форсизабони 
тасаввуф мавриди баррасї ќарор гирифтааст, ки ба ин мафњуми фалсафа мувофиќатро байни одамон, 
табиат ва коинотро дар ягонагї дарбар мегирад. Фалсафаи ишќ таркиби љањонбинии онњоро ошкор 
намуда, муносибати назарияи ишќ онњоро нисбати дигар масоилњои эљодиѐти онњо нишон медињад. .  

Калидвожањо: Фаридаддин Аттор, масоили ишќ, фалсафаи мувофиќат, инсон ва табиат, назарияи 
ишќ, фалсафаи ишќ. 

 
ФИЛОСОФИЯ «ЛЮБВИ» В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРИДАДДИНА АТТАРА 

В статье рассматривается проблема любви у Фаридаддина Аттара и других фарсиязычных 
представителей ирфана, которые вкладывали в это понятие философию гармонии между людмы, природы и 
космоса в целом. Философия любви у них раскрывает содержание их мировоззрения; показывает отношение 
их теории любви с другими проблемами их творчества. 

Ключевые слова: Фаридаддин Аттар, проблема любви, философия гармонии, человек и природа, 
теория любви, философия любви. 

 
THE PHILOSOPHY OF "LOVE" IN THE WORKS FARIDADDINA Attar 

The article deals with the problem of love in Faridaddina Attar and other Farsi-language representatives 
Irfan, who have invested in this concept is the philosophy of harmony between Lyudmila, nature and the cosmos as 
a whole. The philosophy of love they disclose the content of their world; It shows the ratio of their theory of love 
with other problems of their creativity. 

Keywords: Faridaddin Attar, the problem of love, harmony, philosophy, man and nature, the theory of love, 
philosophy of love. 

 
Сведения об авторе: М.Х.Умедов – кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии и 
социальной философии Таджикского национального университета. Телефон:933013100 

 
 
 
 



116 
 

УЧЕНИЕ НАСИРУДДИНА ТУСИ О ПОНЯТИИ 
 

Л.Кенжаева  
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению концепции Насируддина Туси о 

понятии как форме мысли, а также его семантическим идеям, связанные с анализом 
соотношения знака, значения и смысла. Бесспорно, логическое учение Насируддина Туси 
представляет собой обобщение, систематизацию и развитие учения Аристотеля, Фараби и 
Авиценны. Вместе с тем, он некоторые положения своих предшественников, которые, по 
его мнению, ошибочные, исправляет, а когда это невозможно, – их опровергает, таким 
образом, ему удалось развить ряд идей своих предшественников. Говоря о роли логики 
для приобретения нового знания, Туси констатирует, что подобно тому, как человек, не 
владеющий опытом плотнического дела, не может построить трон, точно также человек 
специально не изучивший искусством логики не может из имеющихся мыслей вывести 
новые достоверные знания. Подобно инструментам, навыкам плотнического дела, логика 
есть инструмент, служащий для приобретения новых знаний из уже имеющихся знаний, 
заключает мыслитель. Вот почему Туси своѐ главное логическое произведение назвал 
«Асос ал-иќтибос» («Основы приобретения»). 

Эта книга начинается следующими словами: «Всякое знание и утверждение не 
может быть свободными от двух положений: или оно бывает отдельным от утверждения 
или отрицания, которое называют понятием или связано в виде утверждения или 
отрицания, которое называют суждением. Примером понятия является: «говорящее 
животное», а примером суждения: «Это животное есть говорящее» или «Это животное не 
есть говорящее». Каждое из этих двух видов может быть получено или непосредственно 
или приобретается опосредованным образом» [7, 4]. Теперь мы можем перейти к 
рассмотрению концепции Туси о слове, как знаке, значении и понятии. 

В логической концепции Туси логические проблемы рассматриваются в 
неразрывной связи с вопросами лингвистики. Это вполне закономерно, ибо логика наряду 
с формами и законами мышления изучает и языковые выражения. В интерпретации 
мыслителя логика выступает как наука, исследующая смысл и значения языковых 
выражений, и на их основе осуществляется выведение одних знаний из других. Для него 
знания смысла и значений, употребляемых языковых выражений и знание способов 
выведения одних знаний из других, – чрезвычайно важное условие логики научного 
исследования и предостережения ума от заблуждений. Значит, знание и умение 
использовать смысл и значений языковых выражений и формальный вывод, будучи 
предметом изучения науки логики, является важным условием познания бытия. 

 Согласно мыслителю, основной единицей языкового выражения является слово. Он 
уделяет значительное внимание исследованию слова как знака и обозначаемого им 
значения. Иными словами, Туси подобно своим предшественникам более обстоятельно 
рассматривает синтаксические и семантические функции слов как знаков. Мыслитель 
четко представляет разницу между словом и обозначаемым им предметным значением. 
Иногда, говорит он, слово как языковой знак обозначает свое значение непосредственно. 
Такие слова он называет знаками установления, которые адекватно указывают на свое 
значение, («далолати мутобиќа»), как, например, слова «человек» служит знаком, 
указывающим на «говорящее животное». Вторая группа слов относится к знакам, 
указывающим на нечто («далолати тазаммун»), как например, «человек» указывает 
«животное». И наконец, третья группа слов относятся к знакам, которые ассоциативно 
указывают на свое значение («далолати илтизом»). Это имеет место тогда, когда слово 
адекватно указывает на значение, которому соответствует другое значение, являющееся 
как бы его неотъемлемой частью, как, например, слово «человек» указывает на 
«смеющийся», «осел» - на длинноухий», а «потолок» на «стена». Последнее означает 
следующее: чтобы понимать какие-то значения, необходимо знать другие значения, 
которые содержатся в них или следует из этого значения естественным образом.  

Далее Туси замечает, что из вышеприведенных трех видов слов- знаков, только 
первый является установленным, а в двух других видах принимает участие и разум, 
поэтому их часто называют знаками указывающими умом («далолати аќлї»). 

Одно слово может обозначать то, ради чего оно установлено, иногда оно может 
обозначать часть его значения. В обоих случаях оно выступает в качестве знака 
соответствия, а иногда общее, которое является его частью. Иногда одно слово-знак 
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обозначает то, ради чего оно установлено, и то, что следует из его значения. В обоих 
случаях его указание является указанием соответствия, т. e. адекватное указание. 
Например, говорит Туси, слово «Солнце» указывает на диск и на свет. Причиной того, что 
такое указание является указанием соответствия, а не указанием включения или 
ассоциативности является то, что оно есть только лишь установление не с участием 
разума» [7, 7-8]. 

 Туси, подробно анализируя семантические идеи, связанные с проблемой 
приписывания слову - знака значения особо выделяет отношения сходства или подобия 
(«мушобеҳат») между словами. Некоторые из этих слов называет производными именами 
(«асмои муштақа»), как, например, «насир» («помогающий»), «носир» («защитник») и 
«мансур» («защищаемый»). Во всяком случае, здесь первоначальное слово является 
основным и от него происходит все остальные слова. В данном случае основным словом 
является «наср» («помощь»). Другую группу слов он называет однородными именами 
(«асмои мутаджониса»), как, например, «бишр» («благовеститель») и «башар» 
(«человечество»). Иногда, замечает Туси, при использовании синонимических имен 
допускаются ошибки. Это может произойти тогда, когда какое - то слово обозначает 
некоторое значение, а другое слово обозначает другую сторону этого значения и нам 
кажется, что эти слова синонимичные, а в действительности они являются 
контрастирующими именами. Например, «сайф» («меч») и «њисом » («острый меч»). Два 
слово могут обозначать близкие друг другу значения, подобно «хисом» и «симсом» 
(«накалывание раны»).  

 Третьим случаем является такое употребление слов, говорит Туси, когда одно слово 
обозначает множество значений, тогда его называют сообразным словом («алфози 
муттафаќа»). Он различает два вида сообразных слов: 1) или такие слова могут обозначать 
не целиком, а некоторую часть значения по причине отношения, подобно соответствию 
слова человек говорящему животному и изображенному человеку; 2) или бывает иначе, т. 
е одно и то же слово обозначает разные значения, как, например, слово «источник» 
(«чашма») соответствует водному источнику, источнику Солнца («чашмаи Офтоб»). 
Первый вид Туси называл именами подобия («исмои муташабеҳ»), а второй - именами 
соучастия («асмои муштарака»). 

 Далее Туси, анализируя различные способы приписывания словам значения 
подобных имен («асмои муташабеҳ»), делит их на две группы: слова, используемые для 
обозначения основного значения, и слова, используемые для обозначения сходного 
значения. Первую группу слов он называет слова, обозначающие действительное 
значение, а вторую группу - метафорой. Например, слово «свет» относится и к Солнцу и к 
зрению, и к проницательности или прозорливости. Подобные отнесение слова к 
исходному значению, говорит мыслитель, иногда делается с целью красноречия или ради 
преувеличения значения. « Стало быть, - пишет Туси, - подобные имена делятся на три 
группы: первая группа - те слова, в отношении которых отдается предпочтение основному 
значению. Такие слова называются метафорами или аллегориями. Вторая группа - те 
слова, в которых отдается предпочтение производному значению. Такие слова называются 
обычными («урфи») или идиоматическими. Третья группа - те слова, для которых 
основное и производные значения равны. Такие слова называются простыми 
переносными словами» [7, 9]. 

 Необходимо подчеркнуть, что проблема знака, значения и смысла является не 
только важнейшей проблемой истории логики, но и современной логики, ибо она, 
выдвигая в качестве важнейшей задачи моделирование процесса мышления и речи, не 
может обойтись без четкого и ясного определения понятий «знака», «значения » и 
«смысла» языковых выражений. Туси понимает, что языковое выражение как знак имеет 
две стороны - материальную (обозначаемый предмет) и идеальную (смысл), и эти две 
стороны языкового выражения в равной мере обладают способностью выражать единицы 
мышления, через них действительность, но этим он не завершает рассмотрение языкового 
выражения как знака, выражающего определенную информацию извне, т.е смысла знака.  

 В «Асос ал-иќтибос»-е мыслителем предпринимается попытка ответить на вопрос: 
что такое категории (понятия) и каково их отношение с реальным миром? Отвечая на этот 
вопрос, он категории определяет как высшие роды бытия, объединяющие большинство 
сущностей, постигаемых рассудком и разумом. Тут же он замечает: «К этим категориям 
не относятся только не разумные универсалии, по сравнению с названными категориями 
являются более общими и служат необходимым условием (существования) большинства 
сущностей. Такие как «бытие», «необходимость», «возможность» или те вещи, которые 
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являются основной и пределом некоторых видов, как «единица» и «точка»… Все другие 
вещи из рода сущих, отображающиеся в разуме благодаря языковым знакам, не выходят 
за пределы этих категорий» [7, 34]. Теперь может возникнуть такой вопрос: в каком 
отношении - в онтологическом или гносеологическом отношении - он называет категории 
высшими родами бытия? Если исходит из приведенного определения, то следует 
признать, что категории определяются мыслителем как высшие роды бытия в 
онтологическом смысле, ибо они характеризуются как наиболее универсальные моменты 
бытия, к которым восходят все частности. Однако само бытие для Туси есть не общий род 
этих категорий, а необходимое условие их существования. А в гносеологическом смысле, 
категории им рассматриваются как высшие роды понятия. На такую мысль нас наводит 
положение мыслителя о первичных и вторичных понятиях. «Под первичными понятиями, 
- пишет Туси,- мы понимаем умопостигаемые формы, абстрагированные из реальных 
сущих. Такие, как субстанция, акциденция, единое, множественное. Под вторичными 
понятиями мы понимаем умопостигаемые формы, абстрагированные из первичных 
понятий. Такие, как целое и часть, субстанциальное и акцидентальное [7, 39]. 

 Рассматривая вопрос о соотношении общего понятия с общим, как реальностью, 
мыслитель утверждает, что «общее (как реальность - Л. К.) существует вне разума, общее 
же понятие вне разума существовать не может» Видимо, такой точки зрения Туси 
придерживался и относительно единичного понятия и единичных предметов, ибо, с его 
точки зрения, общее есть то, что возникает из слияния многих вещей [7, 19]. Как 
подчеркивает мыслитель, в результате отображения вещей в уме образуется их 
рассудочная форма. Разумеется, что эти умопостигаемые формы есть не что иное, как 
понятия, которые возникает в уме благодаря отображению вещей в нем. Стало быть, 
понятия - не фикция разума, а отображение вещей в разуме. 

 Субстанция, согласно Туси, имеет пять видов: материя, форма, тело, душа и разум. 
Таким образом, субстанция должна составлять первую часть бытия как единого целого и 
поэтому сущность должна стоять на первом месте в порядке категорий. На второе место 
им ставятся акцидентальные категории, которые в отличие от сущности сопряжены с 
изменчивостью и характеризуются девятью остальными категориями. 

 За «субстанцией» («сущностью») следуют категории «количество», «качество», 
«отношение», которые анализируются более или менее обстоятельно, чтобы 
конкретизировать категории «субстанция». Первой акцидентальной категорией является 
«количество». Видимо, есть и определенная логика в таком порядке расположения 
указанных категорий. Так, «количество» предшествует «качеству» так как представляет 
собой необходимое условие «качества»: в предмете и качество формы и качество цвета, и 
другие качественные определенности - все предполагают некоторую количественную 
характеристику, относящую к протяженностью» [7, 19]. В свою очередь, категории 
«количество» и «качество» потому предшествуют категории «отношение», что всякое 
отношение предполагает определенные количество или качество одних предметов, 
сравниваемые с количеством или качеством других. 

 Итак, что такое «количество» как категория бытия? «Количество и число, - пишет 
Туси, - это два синонимичных понятия, указывающие на вещи, сами по себе могущие 
быть равными или неравными». Это определение количества у мыслителя основано на той 
идее, что «есть вещи, могущие быть равными или неравными, как поверхность и тело, о 
коих можно говорить, что некоторые из них равны другим или не равны другим, т.е 
являются больше или меньше других вещей. Но есть и вещи , которые не могут быть 
равными или неравными, как идеальные субстанции, ибо нельзя утверждать, что одна 
душа равна другой или она больше или меньше другой». Мы полагаем, что такой подход 
Туси к числу вполне оправдан, ибо он как известный математик своей эпохи числа и 
некоторые другие количественные характеристики рассматривает как отвлеченные 
объекты, между которыми можно установить отношения больше, меньше и равно. 

  Рассматривая категории «качество» («кайфият»), мыслитель пишет: «Качество - 
это всякие признаки, благодаря которым предмет не нуждается в других определениях». 
Чуть ниже он, анализируя существующие толкования этого понятия, в частности, 
выражает свое несогласие со следующим определением категории «качества», и дает 
критику тех, кто считает, что «качество - это то, что служит причиной сходства и различия 
тел» [7, 46], ибо, с его точки зрения, то же самое можно сказать о положении, о фигуре и 
т.п. 

 Теперь, в заключение данной статьи рассмотрим отдельные моменты учения 
средневекового мыслителя о понятии. В его концепции понятия истолковываются по-
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разному: 1) как мысль, отражающая предметы действительности; 2) как составляющая 
часть суждения; 3) как результат логической операции определения. 

 Он четко заявляет, что само понятие отображает действительность. При этом, 
частное понятие выражает единичный, отдельный предмет действительности, а общее 
понятие отображает класс предметов. Подобно тому, «этот человек» выражает частное 
(единичное) понятие, а понятие «человек» отображает множество людей. Общее понятие, 
говорит Туси, не сама по себе существующая идея, и не творение самого разума, а 
является отображением действительности. В действительности есть предметы реально 
существующие и есть предметы реально не существующие, как мифологическая птица 
Анко, а понятие может быть отображением и того и другого, заключает мыслитель.  

 Кроме сказанного, понятие или слово, выражающее его, может быть частным или 
общим в другом значении. Оно заключается в том, что всякое слово, выражающее свое 
значение в особенном, по отношению к слову, обозначающему свое значение в общем 
смысле, называется частным. Так, понятие «этот человек» по отношению к понятию 
«человек» является частным.  

 Далее, Туси задает следующий вопрос: какова логическая функция понятий? 
Отвечая на поставленный вопрос, он говорит, что если в человеческом разуме имеют 
место два понятия, то определяя одно понятие через другое, тем самым устанавливают 
отношение одного из них к другому. Устанавливая отношение двух понятий друг другу, 
одно их них будет субъектом («мавзуъ»), а другое – предикатом («махмул»). Например, 
когда мы утверждаем: «человек есть животное», то из этого не следует, что эти два слова 
выражают одно и то же понятие, а цель такого утверждения состоит в том, чтобы 
подчеркнуть, что то, что называют человеком, есть то, что называют животным. Иными 
словами, животное есть высказывание о человеке. Стало быть, «человек» по форме есть 
субъект, а «животное» - предикат. Одно и то же понятие может быть не только элементом 
некоторого суждения, но и различных суждений. Более того, оно может быть элементом 
различной логической связи. Так, вышеупомянутое понятие «человек» может быть 
субъектом следующего суждения: «человек есть смеющийся». Оно может быть 
предикатом суждения: «смеющийся есть человек». Может быть и третий случай, как, 
например, в суждении «говорящий есть смеющийся». Тот, кого называют говорящим и 
смеющимся, есть человек [7, 18]. 

 Согласно Туси, когда мы утверждаем, что понятие «смеющийся» есть предикат для 
понятия «человек», то этим не хотим сказать, что тот, кого называют человеком, есть тот, 
кого называют смеющимся, а хотим утверждать, что тот, кого называем человеком, 
обладает свойством «смеющийся». Такой предикат называется производным предикатом. 
Как утверждает мыслитель, предикат по своему характеру должен быть более общим по 
сравнению с субъектом, как это имеет место в суждении: «человек – животное». Он также 
рассматривает случаи когда субъект и предикат равнозначные понятия, например, 
«человек, есть говорящее существо» и когда субъект более общее чем предикат, как, 
например « животное существо есть человек». В последнем случае, говорит Туси, если 
этим хотим сказать, что «некоторые животные», то тогда субъект не будет общим 
понятием. Отсюда он делает вывод о том, что всякое общее понятие по своей природы 
должно служить предикатом, а частное- субъектом. 

 Насируддин Туси в своей логической концепции значительное внимание уделяет 
установлению отличия между сходным по своему выражению на языке арабов понятиями 
целого(« кулл») и общего («кулли»), части («чузъ») и частного («чузви»). Согласно ему, 
все, что состоит из собрания, скопления вещей есть целое, входящие в состав целого, 
называются частями целого. Между понятиями целого и общего существует различие во 
многих отношениях. Во – первых, целое состоит из собрания частей, а общее нет. Во - 
вторых, целое не может быть предикатом для части в суждениях, а общее всегда является 
предикатом частного понятия. В – третьих, существование целого невозможно без 
существования частей, ибо из – за отсутствия частей следует отсутствие целого. Тогда, 
как между общим и частным не наблюдается такого рода отношения. В - четвертых, целое 
может существовать вне разума, а общее не может существовать вне разума, ибо один 
человек не может быть человеком вообще. 

 Не вдаваясь в более подробное освещение учения мыслителя о природе и сущности 
общих понятий, отметим лишь некоторые аспекты его учения. 

 Общее понятие, которое, будучи предикатом, выражает сущность субъекта, он 
называет субстанциально общим, а общее понятие, которое находится вне сущности 
субъекта, называется акцидентально общим. Однако, говорит Туси, одно и то же общее 
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понятие в одном отношении может быть субстанциально общим, в другом же отношении 
может быть акцидентально общим. Так, «смеющийся» по отношению к человеку является 
акцидентально общим, по отношению к этому смеющемуся (человеку) является 
субстанциально общим. 

 Логическая функция субстанциально-общего и акцидентально-общего заключается 
в том, что они выступают в качестве ответа на вопрос: «что это?» и «что есть эта вещь?». 
Далее он рассматривает операции определения и деления понятий. Выявляет их 
структуру, виды и правила, соблюдение которых необходимо при анализе научного 
понятия. 
Следует отметить, что виды предикабилии анализируются мыслителем исключительно с 
точки зрения их логической роли в составе суждений и через последнее в составе 
умозаключения. В этой связи он пишет: « Общее родовое понятие, общее видовое и 
различающее общее, а также собственное и акцидентальное общее принимают участие в 
формальном определении термина. При этом родовое, видовое и различающее общее 
необходимы для определения субстанциального, а собственное и акцидентальное общее 
необходимы для определения акцидентального понятия» [7, 32]. 

 Вышеупомянутые понятия участвуют не только в определении, выражающемся 
суждениями, но они выполняют функции участия в некоторой логической связи в 
качестве еѐ составляющих элементов. Так, родовое понятие и акцидентальное – общие 
понятия могут служить предикатом, т.е. высказыванием для различных видовых понятий. 
Словом, замечает Туси, «Каждое из этих пяти [предикабилий] выполняет специфическую 
функцию. Например, родовое понятие может служить предикатом для различных вещей 
действительности и ответ на вопрос « Что это?». Видовое понятие может быть предикатом 
для вещей, которые различаются не более чем по количеству и служат ответом на вопрос 
«Что есть эта вещь». Акцидентально общее понятие выступает в качестве высказывания 
по отношению ко многим видам, а особенное понятие может, служить высказыванием 
только лишь для некоторых видов и т.п.» [7, 33]. 

 Итак, завершая рассмотрение учения Нассируддина Туси о понятии, отметим, что в 
его концепции понятие выступает как составляющие элементы некоторого рода 
логической связи и этим объясняется та функция, которую выполняет понятие, как форма 
мысли. Не трудно догадаться, что средневековый мыслитель понятия истолковывает как 
функцию высказывания. А если выразиться языком современной логики, то понятие 
является пропозициональной функцией, что подобный подход в определенной мере 
соответствует методам современной логики. Потому что именно с этой точки зрения 
логическая наука изучает понятие. 
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ТАЪЛИМОТИ НАСИРУДДИНИ ТУСЇ ДАР БОРАИ МАФҲУМ 
Мақолаи мазкур дар мавриди таҳлили мантиқии назарияи мафҳуми донишманди маъруфи асри 

миѐна, мутафаккир ва мантиқшиноси номдор Насируддини Т.сû навишта шудааст. Муаллиф мабнû бар 
асари асосии мутафаккир «Асос-ул-иқтибос» ва бо истифода аз методҳои муосири илми мантиқ назарияи 
мантиқшинос ва файласуфи асри миѐнаро дар бораи мушкилоти аломат, моҳият ва маънû мавриди таҳлили 
семантикû қарор медиҳад. Ҳамзамон, таълимоти мутафаккир дар бораи мафҳум ҳамчун воситаи асосии 
методологии дарки илмû баррасû мешавад.  

Калидвожањо: мантиö, назария, консепт, мутафаккир, Насируддин Т.сû, шуур, аломат, арзиш, маънû. 
 

УЧЕНИЕ НАСИРУДДИНА ТУСИ О ПОНЯТИИ 
Данная статья посвящена логическому анализу теории понятия известного средневекового ученого – 

мыслителя и видного логика Насируддина Туси. Автор на основе фундаментального труда самого 
мыслителя «Асос-ул-иктибос» («Основы приобретения») с привлечением методов современной логики 
подвергает семантическому анализу концепции средневекового логика и философа относительно проблемы 
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знака, значения и смысла. Вместе с тем, рассматривается учение мыслителя о понятии, как основное 
методологическое средство научного познания. 

Ключевые слова: логика, теория, концепт, мыслитель, Насируддин Туси, сознание, признак, 
ценность, смысл. 

 
THE STUDY OF NASIRUDDIN TUSI ABOUT CONCPET  

This article is dedicated to the logical analysis of the theory of concept of the prominent medieval 
scientific, thinker and distinguished logician Nasiruddin Tusi. On the basis of the fundamental work of the thinker, 
―Asos –ul -Iqtibos‖ (Acquisition bases) with attraction of modern logic methods, the author makes semantic analysis 
of the conception of the medieval logician and philosopher medieval regarding the issues, like sign, value and sense. 
In addition to it, the studies of the thinker about concepts, like main methodological means of scientific cognition 
are reviewed in this article as well.  

Key words: logics, theory, concept, thinker, Nasiruddin Tusi, cognition, sign, value, sense. 
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Шибли Ну'мани среди мусульманских идеологов и реформаторов впервые заговорил 

о создании «нового калама». Это он сделал после того, как опубликовал обширное 
произведение по истории калама. Он создание «нового калама» объяснил следующим 
образом: 

1. Старый традиционный калам не в состоянии объяснить современные проблемы с 
позиций исламской религии. Современный социальный прогресс поставил совершенно 
новые задачи, которые необъяснимы с позиций традиционного калама и естественно 
требуют новый подход и новые интерпретации. 

2. Научно-технические революции привели к описанию новой картины мира, 
коренным образом изменили и научные взгляды о природе, обществе, в целом, о мире, и 
это требует нового взгляда на отношение ислама и науки, религии и философии, и 
требуют разработки новых концепций оценки результатов научно-технического 
прогресса. 

3. Изменились нападки на ислам со стороны других религий, естественнонаучного 
материализма. Осмысление этих нападок и претензий требует ответа, также выдвижения 
новых взглядов и новых методов отношения к ним. 

4. Методология традиционного калама совершенно непригодна к анализу новых 
достижений науки. Более того на первый план выдвигаются совершенно новые проблемы, 
которые требуют нового анализа и изменения отношения ислама к ним. 

Эти идеи Шибли Ну'мани не только осуществил в своей работе «Новый калам», но и 
использовал в процессе преподавания в университете Олигарх и в религиозном институте 
«Надват-ул-улама». Хотя в обоих случаях он встретил яростное сопротивление и критику 
со стороны традиционного духовенства. Шибли Ну'мани был верным учеником и 
последователем Сайида Ахмадхана. Несмотря на некоторые разногласия во взглядах со 
своим учителем, в частности в оценке английской системы образования, роли британской 
колонизации Индии и некоторых других вопросов он до конца жизни Ахмадхана 1898 
года работал в Олигархе и преподавал арабский и персидский языки. А когда он переехал 
в Хайдарабад и работал в «Надват-ул-улама», то здесь встретил еще большую яростную 
атаку традиционалистов. Однако, он упорно разрабатывал новый подход в преподавании, 
в системе образования, а также разработал свою концепцию в оценке современных 
событий в обществе и науке. Эти стремления Шибли к реформированию ислама нашли 
поддержку со стороны некоторых других ученых и реформаторов. Его линию продолжали 
разрабатывать известные реформаторы Абулкалам Азад, М.Икбал и другие. Затем его 
идеи стали достоянием других исламских реформаторов С.Афгани, М.Абдо, Р.Риза и 
других. 

Идеи создания «нового калама» были настолько привлекательными, что о «новом 
каламе» заговорили многие идеологи ислама, арабские и иранские каламисты, особенно 
это идеи привлекали внимание известных иранских исламских философов и каламистов, 
таких как С.Х.Табатабан, М.Мухахтари, М.Риза Асади, М.Шабистари и многих других 
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современных мутакаллимов. Например, по этому поводу С.Шабистари пишет, что одно из 
существенных явлений – это независимость в науке (имеется в виду независимость науки 
от религии). 

Был вопрос – Может ли развитие науки соответствовать взглядам каламистов и 
верующих?  

Здесь, по его мнению, может возникнуть противоречие между религиозным 
представлением и научным, но надо понимать, что это не является противоречием между 
истинной религией, божественным учением и наукой, а оно касается отношения 
существующего представления людей с научным. Поэтому, невозможно не имея новые 
взгляды и концепции интерпретировать религиозные тексты, правильно объяснить 
позиции религии. В традиционном каламе основные его задачи заключались в 
комментарии и объяснении основ веры и защите религиозного учения от различных 
нападок. Современные каламисты, в том числе Шибли Ну'мани, к этим двух задачам 
добавили обоснование истинности учения калама, расширение и развитие религиозного 
познания, разработку методологии исследования, в частности, использование опытных, 
эмпирических, аналитических и рациональных методов. 

Главное в обновлении калама заключается в том, что расширилась сфера вопросов 
рассматриваемых в каламе в связи с появлением новых теорий в науке и социальной 
жизни, которые отличают проблемы нового калама от традиционного. Другим важным 
вопросом является новая методология, используемая в новом каламе. Это связано с новой 
методологией в науке и не только методы, но и язык калама претерпел определенное 
изменение. Язык каламистов, их концептуальное отношение к проблемам, 
рассматриваемым в каламе, во многом изменились. 

Как видно, калам Шибли рассматривает науку форму знания и в этом плане он 
считает необходимым проводить изменение в соответствии с изменениями современной 
науки [5]. Эти вопросы, поставленные перед каламом, со стороны Шибли Ну'мани в 
нынешних условиях, переросли в основные вопросы предмета нового калама и его разных 
форм, с точки зрения его научной ценности. Ибо в широком плане калам связан с 
современным религиоведением и философией религии. По мнению современного 
исследователя калама Хумоюн Химмати, «предмет кала является религиозной верой, 
общая и религиозная культура, религиозные теории и взгляды нуждаются в объяснении, 
комментарии и защите». В связи с этим он предлагает необходимым функциональную 
дефиницию калама и его проблем. Исходя из новых представлений о каламе современные 
каламисты рассматривают его в качестве новой науки, только исходя из того, что в калам 
включены ряд новых проблем, которые в традиционном каламе не встречаются. Эта точка 
зрения обновления калама видится только в его содержании и всячески подчеркивает его 
связь с традиционным каламом. 

Другая точка зрения заключается в том, что обновление калама происходит не 
только с учетом его содержания, новых проблем, которые составляют содержание калама, 
но и в обновлении основ методологии, языка понятий и категорий этой науки, то есть 
изменения во всех его сторонах, образования совершенно новой науки, изменение 
которых могли превратить традиционный калам в новый. Если первая точка зрения этих 
обновлений рассматривается в количественном измерении, то вторая имеет ввиду его 
качественные изменения. Первая точка зрения изменения в каламе предполагает его в 
частном порядке, то есть изменение только его проблем и его количество вопросов, то 
вторая рассматривает калам в целом и естественно вторая точка зрения включает в себя и 
первую как наиболее общую концепцию.  

Современные каламисты в основном его разделяют на 4 части: познание, 
комментарий, обоснование и защита религиозной веры. Эти задачи они тесно связывают с 
положением, инструментариями, методами, которыми пользуются современные науки. Но 
главным остается в содержании нового калама, проблемы, которые рассматривались ранее 
в нем и в этом плане, в основном, разделяют их на две группы: первая – традиционные 
проблемы калама в новом формировании, такие как:  

1 – аргументы для доказательства бытия Бога;  
2 – споры и дискуссии о зле; 
3 – дискуссии по поводу безгрешности; 
4 – обсуждение проблемы «Божественной справедливости»; 
5 – дискуссии по поводу рационального обоснования потустороннего мира; 
6 – дискуссии по предопределению и свободе воли; 
7 – споры по поводу чуда; 
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8 – дискуссии по «врожденности идей»; 
9 – обсуждение соотношения разума и отправления. 
Вторая группа – проблемы, которые не обсуждались в традиционном каламе: 
1 – роль религии ислама в культуре и культуре современного мира; 
2 – путеводительство религии в научной отрасли и опытном знании; 
3 – религиозная практика и еѐ отношение к религиозной вере; 
4 – возможности отрицания или утверждения религиозных посылок (суждений); 
5 – разумна ли религиозная вера; 
6 – религия имеет только один единственный язык или у неѐ разные языки, в одном 

месте еѐ язык традиционно естественный, в другом месте, символический; 
7 – язык науки и язык религии – какие общности и различия имеют? 
8 – существуют ли противоречия между современной технологией и культурой 

религии; 
9 – имеются ли в религиозном мышлении представления об экономическом и 

промышленном развитии; 
10 – существует ли плюрализм в толковании религиозных догм и учений; 
11 – появление человечества есть результат сотворения или эволюции? 
12 – степень вмешательства религии в дела мира и насколько влияет религиозное 

познание в светских делах людей; 
13 – область религиозного познания и его влияние на формирование социальной жизни 

и др.. 
 Как видно в калам включены почти все современные проблемы социальной жизни и 

науки. Начало такой постановки было заложено Шибли Ну'мани в его работе «Новый 
калам». Он подробно останавливается на том, что ислам и современная цивилизация, 
общественный и культурный прогресс не имеют противоречия. Шибли считает, что 
основу человеческого развития составляет идея о том, что человек является венцом 
природы и космоса и он может подчинить себе еѐ и всѐ, что существует в мире для него. 
Это идея заложена в Коране, следовательно, ислам дает импульс для развития. 

Второй основой человеческого прогресса является идея о том, что всякий прогресс 
или спад, развитие или кризис зависит от стремления людей, от их творческой 
деятельности. Эта идея так же заложена в Коране. 

По мнению Шибли западные философы считают, что история равноправия и 
свободы насчитывает 50 лет, но эта идея встречается в Коране, значительно раньше. 
Ислам ещѐ 12 веков тому назад признавал принцип свободы и равноправия. 

Таким же образом, Шибли говорит о наличии демократии, плюрализма, религиозной 
терпимости в исламе. Он эти вопросы рассматривает как вопросы нового калама, которые 
до сих пор, имеется в виду традиционный калам, не были предметом обсуждения. Наряду 
с этим Шибли считает, что новый калам не может обходить новые открытия науки, не 
учитывать новые условия современного мира. Сегодня калам должен обращать внимание 
на две проблемы, на опровержения атеистов и обоснованные ответы на их притязания. 

Сейчас калам, по его мнению, отстает от уровня развития науки, он оставался 
несовершенным. Прежде всего, по той причине, что никто из представителей науки и 
философии не могли свободно высказать свое мнение, за последние века в исламском 
мире, за малейшее инакомыслие объявляли их неверующими. Наступило время изменить 
содержание калама с учетом развития науки и методов исследования проблем, возвысить 
степень разумности и обсуждения проблем. Он особо обратил внимание на философские 
обоснования вопросов веры. Приводил перечень вопросов ашаритского калама и 
сравнивал положения ашаритов с другими, куда включал в основном мнения философов: 
Ибн Сины, Фароби, Насериддина Туси и других. Например, мнение ашаритов о том, что 
могущество Бога относится к его сущности, это сущностное, вечное качество сравнивал с 
мнением Ибн Сины – данное качество относится к необходимо сущему и действию Бога, 
подобно появлению света от солнца. 

В истории калама некоторые предполагают, что исламская философия постепенно 
переходила на позицию калама и синтезировалась с божественной мудростью «хикмати 
мутаолия». М.Мутаххари, современный иранский философ и каламист, считает это 
неверным. Он предполагает, что наоборот, калам постепенно сблизился с философией. 
Хотя каламисты старались, чтобы философы восприняли их точку зрения. С этой целью 
они критиковали позиции философов, обвиняли их в ереси и т.д. Это принудило 
философов включить в калам новые вопросы, что привело к изменению калама. 
Например, проблема существования, которая составляет одну из основ философии Мулла 



124 
 

Садра пришла в калам. Хотя в разработке этого вопроса, например, «интеллектуального 
существования» каламисты, наряду с мистиками (урафа), сыграли определенную роль. 
Многие другие вопросы, которые не совсем обоснованно излагались в каламе под 
влиянием философии стали важными теоретическими проблемами. 

Философы считали, что основные догмы религии лучше изучать и обосновать путем 
аргументации и аргументация должна основываться на первоначальных аксиомах, 
интуитивном познании и философских спорах. Подобно тому как, например, через 
Насриддина Туси, калам приобрел иллюмитивный философский характер. 

Обратный процесс, превращение философии в калам, еѐ методов в каламистские в 
истории философской и каламистской мысли не наблюдается. Даже если брать попытки 
Газзали опровергнуть философию, то там же наблюдается рационализация калама и 
попытки под введения под религию устойчивого фундамента философской теории и 
методологии. Отвергая философию, Газзали создал философский калам, который после 
него развивали Фахриддин Рази и другие мутакаллимы. 

Современный калам берет свое начало от них. Он наряду с другими вопросами 
включил в свой состав Шибли Ну'мани. Например, включил в него общественные 
отношения, социальные связи людей.  

Современные каламисты предлагают, что калам должен заниматься законами 
общественного развития и находить их в высказываниях религии и религиозных книгах, 
обосновывать позиции калама, исходя как из религиозных источников, так и открытий 
современной науки.  

Современный или новый калам, по мнению Шибли, это не только обличение 
тематики калама, включение в предмет его разработки новых проблем, представленных 
новыми условиями жизни и достижениями науки. Ведь во все времена существования 
калама возникали новые проблемы, на которые обратили внимание каламисты и были 
включены в калам, а новый калам подразумевает совершенно новый подход, новую 
методику исследования, происходит обновление калама в целом, то есть обновление 
касается источников: темы, концепции, методики, языка и т.д. Шибли Ну'мани предложил 
идею обновления калама и написал книгу «Новый калам», но он имел в виду обновление 
тематики и повышение теоретического уровня калама, с использованием новых методов, в 
частности опытных. Он по этому поводу пишет: «так как по новому происходит 
обоснование, анализ проблем проводится особым путем, новым способом, мы его 
называем новым («новым каламом»). Шибли отличает истинную религию от ложной». По 
его мнению, истинная религия основывается на принципах, которые соответствуют 
человеческой природе, его чаяниям и разуму. В таком случае, она не противоречит 
современным достижениям науки и социальному развитию. Эти принципы являются 
следующими, на разработке которых занимается новый калам: 

1 – истинность религии должна основываться на разуме, а не на исполнении культа и 
подражании; 

2 – ни один постулат веры не должен противоречить разуму; 
3–философия культа не должна опираться на представления о том, что Бог 

довольствуется нашим выполнением обрядов и культа. Выполнение культа необходимо и 
выгодно самому верующему и не должно переходить грань разумного; 

4 – выполнение религиозных и мирских обязанностей должно быть умеренным и не 
должно их выполнение вредить другим людям, а наоборот, помогать другим; 

5 – религия не только должна соответствовать высокой культуре, наоборот, она должна 
помогать развитию культуры и руководить еѐ развитием. 

Калам при исследовании и обосновании религии должен исходить из указанных 
пунктов. Шибли сам в своем каламе анализировал ислам с этих позиций и показал, что 
религия ислама является такой. При этом он отличал истинный ислам от его 
извращенного варианта, связанного с экстремизмом и фанатизмом массы верующих и его 
идеологов. Он отличал массовое религиозное сознание от истинного учения ислама. 
Разумеется, при этом реформировал и по-новому истолковал многие положения 
исламской религии. Эти идеи Шибли Ну'мани не только целиком и полностью нашли свои 
воплощения в современном каламе, но получили своѐ дальнейшее развитие и 
обоснования. 

Шибли по-новому относился к учению ислама, его культу и обрядам. Исходя из 
позиции нового калама, рассматривал пророчество, учение ислама о потусторонней жизни 
– маад, исламские обряды и т.д. 
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По его мнению, сущность воздаяния и наказания в загробной жизни заключается в 
том, что человек обязан соблюдать закон, соблюдение которого дает возможность 
человечеству развиваться, обеспечивает человеку права на соблюдение культа, моления, 
любить родину, работу, жить полной жизнью. Он в своей работе заявляет о поддержке 
европейского ученого Лоруса о том, что, если религия содержит совокупность нужных 
взглядов, положительных эмоций, целью которых являются не отдельные группы людей, 
а все человечество, и все видели в них пользу…, тогда можно сказать, что эта религия для 
людей, она необходима и вечна. 

Шибли считает, что в традиционном каламе в основном рассматривались вопросы 
исламской веры, потому что тогда споры велись в основном вокруг них и калам, 
разумеется, анализируя эти проблемы, дал обоснованный ответ противникам исламской 
веры. Сегодня религия исследуется с точки зрения истории, этики, культуры и социальной 
жизни. Естественно, в этом случае калам решает другие задачи. На первый план 
выдвигаются те принципы, которые имеют значение для современной жизни, например 
брак и развод, фикхад, обряды и т.д. Эти вопросы составляют основу современного 
калама. Именно, исходя из них, современные исследователи оценивают жизнеспособность 
той или иной религии, т.е. какие практические ценности для социальной жизни людей 
имеют те или иные догматы религии. Более того, Шибли Ну'мани обратил внимание на 
язык, стиль изложения материалов, текстов. Сложность языка традиционного калама, 
недоступность формы изложения были причиной отчужденности калама от массы 
верующих. Схоластические споры, завуалированные выражения были недоступны 
простым читателям, калам оставался сферой схоластических споров, мало связанных с 
жизнью простых верующих. Шибли в новом каламе предлагает использовать ясные, 
доступные массам аргументы, излагать их простым языком. Многие современные 
каламисты реформу языка традиционного калама предлагают как один из важных 
вопросов калама. Хотя с учетом того, что за последние десятилетия двадцатого века и 
начала ХХI в. сформировалась религиозная философия, более точно предполагают, что 
выработка языка религии с учетом развития герменевтики и аналитической философии -
эта задача философии религии, а не нового калама. Однако это не отстраняет и не умаляет 
значение высказывания Шибли Ну'мани по поводу упрощения анализа религии. 
Совершенно очевидно, что калам, являясь в основном нормативным знанием не может 
обходить доступность языка изложения текста, более того, не в состоянии не учитывать 
учения новых философских направлений, в частности аналитической философии о языке. 
Если признавать тот факт, что калам как знание, как особое знание очень многое 
воспринимает от других наук, другие науки имеют непосредственное влияние на калам, то 
вполне объяснима позиция Шибли Ну'мани, который выступал за реформу языка калама. 
С изменением языка аудитории, на которую направлен калам, и которая освоила новый 
язык выражения науки, он должен изменяться и изменять формы изложения доводов, на 
которые ссылаются каламисты. 

Во второй половине ХIХ века коренным образом изменились взгляды на мир, 
изменились метафизические понимания бытия, приоритетным стали антропологические 
взгляды, место реализма Аристотеля занимала относительные теории, вероятностный 
реализм, изменился образ человека, понимание его места в природе, его бытие. По 
мнению Шибли, все изменения в миропонимании и мышлении оппонентов должны стать 
предметом исследования и анализа калама. Изменения в определенной области жизни и 
науки приводят к изменению тематики калама и его содержания. Что касается указанного 
периода, на Западе место традиционной логики, аристотелевской силлогистики, занимала 
новая логика, индуктивная и символическая логика, с которой Шибли был знаком. Новое 
время не только поставило вопрос об изменении содержания калама, его методики, 
теоретического и научно-рационалистического уровня, но и определило его отношение к 
философии и науке в целом. В этом плане наблюдаются две тенденции: 1) актуализация и 
теоретизация калама; 2) усиление связи и синтеза калама с философией и 
религиоведением. Эти две тенденции включают несколько моментов в развитии калама: а) 
выработка отношений калама с современной наукой, особенно, в вопросах картины мира, 
использования новейших достижений науки, новых этапов социального развития и т.д.; б) 
учет новых методологических основ исследования; в) учет гуманизма и общности людей 
независимо от их религиозного вероисповедания, места человека в природе, обществе, 
культуре, цивилизации; г) толерантность и веротерпимость, которые привели 
представителей калама к отказу от исключительности мусульман и исламской религии. 
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Как и прежде, главным вопросом калама оставался вопрос отношения ислама к 
науке и философии. 

Превращение калама в философскую науку имеет давнюю традицию. Кроме 
обсуждения общих вопросов веры и их защиты от оппонентов, каламисты включали ряд 
вопросов, которые являются философскими. Например, если брать «вопрос о сущем», то 
этот вопрос был предложен мутакаллимами Газзали, Мулла Садри, Фахриддином Рази и 
многими другими последующими представителями калама. Вопрос о сущем 
рассматривался еще античными философами, главным образом Аристотелем. 
Мутакаллимы широко использовали учения Аристотеля и добавили к нему «духовную 
сущность (вуджуди зехни)». Мутакаллимы в обсуждении вопроса о сотворенности мира 
рассматривали причинность как «временное сотворение (худуси замони)». Хотя 
философы рассматривали этот вопрос как возможность, а не как временное сотворение. 
Каламисты в качестве доказательства потусторонней жизни (маад) предлагали «пораи 
маъдум (возвращение нечто)». Этот вопрос с точки зрения обоснования степени 
существования имел особое место в философии. 

Как известно, философы калам рассматривали как «философию спора» (хикмати 
джадали). Но эта, по сущности, социозначительная философия со стороны Насреддина 
Туси была превращена в силлогистическую (аксиоматическую) философию (хикмати 
бурхони). Процесс развития калама показывает, что он постепенно превратился в 
философию, теологию, а затем на нынешнем этапе своего развития синтезировался с 
философией. Однако философия и калам отличаются некоторыми своими особенностями. 
В частности, методом аргументации и своим назначением. Философы считали метод 
калама софистическим, а не аксиоматическим, как у философов, а цель калама лишь 
доказательством основ веры, причем исходя из эстетических и этических принципов 
«прекрасное» и «безобразное» (хусни кубх). Философы эти принципы считали общими, 
наряду с другими принципами естественных и общественных наук. Несмотря на эти 
различия, наблюдается много общих вопросов калама и философии. Шибли Ну'мани в 
своей работе «История калама» пишет о совпадении работ каламистов и философов 
(хунама) и считает, что их можно рассматривать как близкие течения исламской мысли. 
Он пишет, что внешне каламисты и философы (хунама) разные, противоречащие друг 
другу течения, но на самом деле это не так и вполне можно использовать термин «хунама 
(философы)» по отношению к каламистам». По его мнению, имам Газзали и Ибн Рушд 
относятся к хукамо и называются одним и тем же именем. Они так же являются крупными 
мыслителями науки калама. 

Шибли Ну'мани эти свои мысли обосновывает цитатами из Фахриддина Рази, его 
книги «Тафсири кабир» (Большое толкование), где он пишет «целью этой группы 
(каламистов-философов) является осуществление шариата через философию». 

Шибли Ну'мани осуществление и защиту шариата посредством философии считает 
основой учения Фараби, которые вкратце состоят из следующего: 1 – человек состоит из 
двух вещей, духа и тела, однако, дух напротив тела не имеет ни форму, ни изображения 
(сурат), не имеет направление или указание (нельзя указать его). Духовность и телесность 
в шариате называют дозволение и сотворение; 2 – пророком становится тот, чей дух имеет 
священную силу, и подобно тому как для духа других (общего духа) обеспечивается 
господство в низшем мире. Таким же образом священная сила господствует в верхнем 
мире и от пророка происходит необыкновенное чудо, в том мире (лавхи махфуз) все, что 
есть выражено в священных духах; 3 – когда дух обращается к внутреннему миру, 
внешний закрывается от его взора, а когда обращается к внешности, происходит чудо, ему 
выявляется весь внутренний мир; 4 – ангелы научные названия самодавлеющейся своей 
сущности. Они состоят из двух частей, истинной, которая существует в духовности и свет, 
только священная сила познает (видит) их. Во время познания внешнего и внутреннего 
чувства владеющих священной силой, обращается в верх и в это время ему видится ангел 
и в это же время владеющий священной силой слышит его голос (голос ангела), и этот 
голос является откровением. Это есть истинное содержание откровения; 5 – лавх и калам 
– это не физические приборы, а духовные ангелы, писать не значит что-то писать, а 
представлять истину. Калам (перо), получает истину из сверхъестественного мира и они 
изображаются в книге, они равнозначны судьбе, предопределению; 6 – 
совершенствование души дано от Бога. Шибли в суммированном виде описывает взгляды 
Фараби, совпадающие со взглядами калам, делает вывод о том, что философы решают 
многие задачи калама, исследовав его проблемы. Относительно взглядов Ибн Сино 
Шибли отмечает, что Сино решает одну из сложных проблем калама – его учение о чуде. 
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Он дает обстоятельный анализ учению философов по другим вопросам, совпадающим с 
проблемами калама, утверждает, что никакого разногласия между ними нет, просто 
подходы и указанным проблемам отличаются у них. В подтверждение этому от приводит 
учение Ибн Мисквейха, философа-перипатетика, в частности его суждения об атрибутах 
Бога, широко обсуждаемого вопроса среди каламистов. Он считает, что Ибн Мисквейх 
утверждает, что Бог един, вечен, не телесный, он основа всего сущего, он приводил в 
движение мир и все сущное. Он приводит следующие аргументации Ибн Мисквейха: 
Единство – если Бог не был единым, был множественным, то между каждым из них 
существовали бы части не совпадающие друг с другом. В таком случае, появилось 
сложное образование, а сложность сама по себе является частью движения. Однако 
доказано, что в Боге не имеет место движения». 

Вечность – все, что не вечно, имеет движение и появление из небытия часть этого 
движения доказано, что у Бога отсутствует всякое движение. 

Нетелесность – если Бог телесный, то ему становится необходимым движение, но 
доказано, что движение не присуще Богу. 

Таким же способом излагается мнение философов с тем, чтобы доказать благость и 
идентичность мнения философов по основным вопросам каламистов. 

Шибли считает, что вопросы религии на основе традиционной философии, которая в 
основном была Аристотелевской, в новых условиях, в условиях усиления модернизма во 
всех областях жизни, в том числе в науке и философии, невозможно положительно 
анализировать и распространять среди современных людей. Необходимо воспринять те 
методы и философские основания, которые сегодня распространены среди ученых и 
философов и созвучных современным условиям. Например, если в прошлом для 
доказательства бытия Бога использовались понятия и аргументации метафизической 
философии, такие понятия, как существование, необходимое, возможность субстанция, 
атрибут, сотворенность, вечность, причина и следствие и т.д. Если эти категории не 
достаточны для доказательства бытия Бога, то нужно использовать современные понятия, 
например, «религиозный опыт». Примерно, в этом духе, после Шибли, М.Икбал в 
«Реконструкции исламской мысли» использовал «религиозный опыт». 

Шибли Ну'мани приводит ряд вопросов, которые мутакаллимы неверно восприняли 
как противоречащие исламу, а на самом деле они никакого вреда не могут принести 
исламу. Мы приведем таблицу этих вопросов в том виде, в каком приводил Шибли (в 
переводе). 

Мнение философов Мнение мутакаллимов 
Существование общего для всего 

существующего 
Существование Бога совпадает с 

его сущностью, но существование 
возможно сущих находится за пределом 
его сущности. 

Вещи наряду с реальным 
существованием существуют также в 
разуме. 

Необходимость, невозможность, 
возможность предполагаемой категории 

Причина необходимости является 
возможным возможного. 

Сохранение атрибутов в 
атрибутах возможно. 

 
Количество, время существуют. 
 
Пустота не существует. 
Неразделимая частица не 

существует. 
Тело состоит из материи и формы. 

Существование любого 
существующего равно и совпадает с ним 

Сущность в необходимо сущих 
совпадает с возможно сущими 

 
 
Отвергает разумные сущности. 
 
 
Внешние категории. 
 
 
Невозможность, а внешняя 

сотворенность. 
Не сохраняются, наоборот, 

находятся в постоянном изменении и 
обновлении.  

Ни один из них не имеет своего 
существования. 

Возможно еѐ существование 
Существует, все тела состоят из них 
Материя сама по себе не актуальна 

 
Анализ соотношения калама и философии не был самоцелью Шибли. Он это 

приводил для того, чтобы показать, что существуют все основания для компромисса 
калама с современной философией Запада. Отношения между философией и религией 
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есть та основа, на которой строятся их близость и отличие. Все мусульманские философы 
считают, что философия и религия оказывают друг на друга существенное воздействие. 
Эти два фактора оказывают влияние на жизни людей, на их исторические судьбы, их 
культуру. С учетом того, что философия изучает реальную действительность, непременно 
связана с наукой, с еѐ достижениями и естественно отношения философии и религии 
касаются, прежде всего, отношения религии и науки. Примиримость и непримиримость 
науки и религии являются двумя концепциями, которые отличали отношения науки и 
религии. Однако, эта общая концепция не исключает внутри каждой из них 
существование различного подхода к этой проблеме. Шибли утверждает, что вопросы 
противоречия науки и религии, особенно опытных наук, не были предметом дискуссии 
философов в мусульманском регионе. Они в основном возникли на Западе с научной 
революцией XVII-XVIII вв., но они затрагивают также отношения ислама и эмпирические 
науки. Дискуссия на Западе по проблеме непримиримости религии и науки естественно с 
усвоением достижений западных наук возникла и возникает в мусульманских странах. На 
Западе напрочь отказались от какого-то согласия и сотрудничества, позитивной связи с 
религией. Однако такое отношение не могло долго продолжаться. Более того, не все 
представители науки придерживались подобного мнения. Дело в том, что, по мнению 
Риза Акбариѐн, вопрос отношения науки и религии зачастую приобретал форму 
отрицания религии. При революционном развитии экспериментальной науки, некоторые 
считали, что надобность в религии у людей не остается, но суть вопроса заключается в 
том, что нужда в религии не уходит с развитием науки, может быть эта нужда мало 
ощущается, но все же она сохраняется. Это противоречие, как известно, возникает, когда 
религия претендует на истинности своего воззрения, относительно научных проблем, и 
когда наука также претендует на абсолютность своей концепции относительно вопросов 
религии. Исторически хотя между исламом и наукой не возникли острые проблемы, хотя 
ислам как христианство никого не осуждал, как христианская инквизиция не предавала 
анафеме, но эти противоречия существуют, хотя бы потому что ислам претендовал на 
истину в последней инстанции в сферах, которые общие для науки и религии: семья, 
отношения между людьми, в области образования и воспитания, психологии, экономики, 
политики. Наука также обсуждала эти сферы и высказала свое мнение, отличающееся от 
религии. Достаточно много вопросов, в решении которых позиция науки отличается от 
религии. Ярким таким примером является гелиоцентризм, который противоречит 
религиозным представлениям о геоцентризме. На Западе этот вопрос разгорелся в начале 
XVII века. В 1616 году католическая церковь предала анафеме гелиоцентрическую 
теории, заставил Галилео Галилея отречься от этой теории. Этот факт является ярким 
примером противоречия науки и религии в тех вопросах, которые находятся в тех сферах, 
на которые претендуют и наука и религия. Таким были законы Ньютона, теория эволюции 
Дарвина и др. Однако противоречивость науки и религии не единственный подход. По 
крайней мере, еще существует теория о совместимости науки и религии. Сторонники этой 
теории разделяются на две части. Первая группа предполагает, что религия и наука имеют 
разные области своего существования. Область религии совершенно другая и никак не 
пересекается с областью науки. Другая группа предполагает, что хотя область науки и 
область религии, где-то соприкасаются, но никак не могут противоречить друг другу. 

Теория несовместимости религии и науки предполагает также подчинение разума 
вере. Вера основывается на откровении, а наука как разум, вера в таком случае выше 
разума и естественно он направлен на то, чтобы в какой-то мере постичь тайны веры, 
божественного откровения и естественно наука никак не может противоречить религии, 
ибо их уровень и области разные. Но как этим закрыть возможность постижения истины, 
в том числе божественные посредством разума и соответственно через науки. Если 
отличить истины религии от истины науки, то понятно, что между ними не возникают 
противоречия. 

Однако, что касается мировоззренческих оснований, то разумеется научное 
мировоззрение и религиозное могут не совмещаться в некоторых вопросах. Враждебность 
современного научного мировоззрения религиозному очевидна. Когда наука старается с 
научной точки зрения объяснить мир, то не остается место для религии. Современная 
наука не идет в поиске истины бытия мира, а ограничивается по своему 
экспериментальному характеру только явлениями, а не сущностями этих явлений. Кроме 
того, исследование законов природы, отношения человека с природой, отношения между 
людьми в свете новой науки возможны только посредством опыта и чувственного 
познания. Современной науке следует в поиске открытия законов природы, их причинно-
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следственной связи не ссылаться на метафизические выводы, потому как они не являются 
целью современной науки. В этом плане мировоззренческие основы научных 
исследований потеряли тот интерес, который имели традиционная науки и философия. 
Все это дает основание говорить о том, что враждебность науки и религии проявляется в 
характере развития современной науки. Но вопрос выбора мировоззрения остается по-
прежнему актуальным, хотя современная наука его объявляет неуместным для 
экспериментальной науки. Исходя из чего, позитивна, в том числе аналитическая школа 
философии, которая отличает область науки и религии. Логическая школа видит отличия 
в языке науки и философии. По ее мнению, язык науки и язык религии имеют право на 
раздельное существование, язык науки описательный, а язык религии, нормативный. В 
научных суждениях существует истина и ложь, а в религиозных отсутствуют истина и 
ложь. Например, А.Вишгенштейн говорит, что религия и наука имеют собственные 
категории и логику. Он рассматривает религию и науку как результаты разных форм 
деятельности, цель языка науки является контроль и прогнозирование, а целью языка 
религии – регламентирование и достижение самоуспокоения. Задача религии обеспечить 
людям самоуспокоение. Этот вопрос не был не замеченным Шибли Ну'мани. Он приводил 
эту точку зрения и подверг обстоятельному анализу. Он писал, что он уверен в том, что 
целью религии является вера в Бога, следование добродетельным деяниям, отказ от 
безнравственных поступков. Он помимо этого отстаивает мнение о том, что в религии 
заключены божественные истины, которые вечны и не подвергаются изменениям. Шибли 
подвергает резкой критике позиции ашаритов о чуде и задает вопрос, как можно верить 
тому, что слепой в Андалусе может видеть кого-то в Киште. 

Однако, Шибли Ну'мани выступает против ограничения науки и религии, задачи и 
содержания науки и религии. Он как рационалист выступает за тождество и согласие 
выводов науки и религии. В этом плане он сторонник мусульманских философов, таких 
как Ибн Сина и других перипатетиков. В качестве доказательства кроме высказывания 
Ибни Сино он приводит слова Шаха Валиуллаха, которого считал непререкаемым 
авторитетом. «События, для которых равнозначны утверждение и отрицание и не исходят 
из истинных утверждений, мы не можем игнорировать истину и утверждаем то, что 
близко к истине». Как видно Шибли обращает внимание на внешность, на языковое 
выражение религиозных истин, он связывает это с содержанием учения религии, где 
главным считается религиозная теология, эпистемологические пути постижения истины, 
сущность религиозного опыта. Хотя научная эпистемология и религиозная отличаются 
своими особенностями. Как об этом говорил последователь Шибли Ну'мани Мухаммад 
Икбал религиозное знание, это не подобно физике или другим естественнонаучным 
знаниям.  

Религия – это не физика, не математика, или какая-нибудь другая наука, религиозное 
знание – это знание об универсальных истинах. 

Другая концепция, которой эффективно пользуется Шибли, была концепция, в 
которой отношение религии и науки рассматривалось не как различные сферы 
деятельности, не только не противоречат друг другу или существуют параллельно, а 
связаны друг с другом. Эта концепция разделилась на три группы: первая группа 
рассматривает выводы калама и религиозной философии равнозначными, религиозный – 
такие же гипотезы как научные, другая группа утверждает, что отношение религии и 
науки необходимо рассматривать на более высокой и общей теории и третья группа – 
сторонники того, что религия и наука в определенных рамках совпадают и сотрудничают. 
Как видно, первая группа выступает за исследование выводов калама и религиозной 
философии научными методами, вторая концепция считает религию и науку органически 
связанными в общей теоретической концепции. Если религия и наука говорят об одной и 
той же проблеме, то обе говорят истину и зависят друг от друга, если религия претендует 
на научную истину, то тогда есть возможность неправильного еѐ истолкования. Шибли 
находится под влиянием того, что все вмешательства друг в друга, является той 
гарантией, которая может служить развитию науки. Примером этого послужило 
положение науки в исламском обществе. Именно в исламском регионе в средние века 
достаточно успешно развивалась наука. 

Еще надо учесть роль религии в понимании бытия, наряду с философией, религия 
направлена на то, чтобы ответить на вопросы, где мы находимся, куда мы идем, что будет 
с нами. На это вопросы сосредотачивает свое внимание и религия, и религиозная 
философия. Этот вопрос центральный вопрос, на который отправлено усилие религии. 
Шибли предлагает, что этот вопрос должен стать не только основным вопросом религии, 
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но и философии. Философское мышление в исламском регионе охватывает концепцию о 
том, где находится человек в мире, и где будет находиться после смерти. Человек без 
надежды на лучшую жизнь, на бессмертие - потерянный человек. Естественно, в этом 
вопросе философия, так же как и религия, нуждалась в общей философской теории 
существования.  

Шибли Ну'мани отношение к философии не только считает необходимым для 
рассмотрения общих вопросов религии и калама, но калам (т.е. новый калам) в широком 
смысле понимает как философскую науку. Он создает предпосылки для укрепления связи 
калама с философией религии (иллахият). Иллахият как часть учения мусульманских 
философов отличается от калама, входит в философскую систему философов. В средние 
века задачи калама как нечто отличное от философии религии, как метафизическое учение 
или как первая философия у Ибн Сины. Калам был частью религиозных наук и остается 
таким же до сих пор. Не отрицая религиозный характер калама, Шибли расширил его 
философскими проблемами и навел мосты между философией религии и каламом. Шибли 
здесь акцентировал внимание на то, что калам является рациональной наукой, такой же 
как и философия. В качестве инструмента обоснования использует рациональные формы 
познания и, прежде всего, отпирается на истинные суждения. «Как известно, связь калама 
и философии, о которой говорил Шибли, сегодня стала реальной. Многие исследователи 
религии используют «калами джадид» как философию религии». По мнению иранского 
исследователя Хасана Юсуфияна, «калами джадид» (новый калам) –это то, что на Западе 
называют «философия религии». Здесь уместно говорить о том, что Шибли не отказался 
от традиционных вопросов калама, а использовал данные современной науки и 
философии в обосновании традиционных проблем калама. Главное здесь методика и 
методология исследования, упор на новые исследовательские методы, используемые 
современной ему наукой. Такой подход привел Шибли к отказу от некоторых тем 
традиционного калама, например, учение о чуде, к совершенно новому обоснованию 
пророчества (нубувват), воскрешения (маод) и других. Он отказался от некоторого 
противостояния научных методов и каламистских и углубился в более философское 
осмысление этих вопросов, используя при этом достижения западной науки и философии. 
В свете этого он подверг резкой критике веру в чудотворчество (хорик-ул-адат), которое, 
по его мнению, ислам ставит в очень низкое интеллектуальное положение, в частности, он 
приводит такие примеры: Если кто скажет, что вода в реках и источниках превращается в 
золото или в гору с чистым золотом, то этот человек не кто иной, как сумасшедший. Если 
кто скажет, что камень, который в моем городе возможно становится мудрецом, который 
владеет логикой и философией или же все насекомые могут становиться учеными и когда 
вернусь домой, что эти насекомые, стали Птолемеем и читают «Маджисти» или же все 
насекомые находящиеся в моем дворе, превратились в людей и спорят в области 
геометрии, логики и метафизики, то, разумеется, такого человека нельзя называть иначе 
как сумасшедшим. 

Он свою критику основывает на рационализме мусульманских философов и 
западной позитивистской теории. Здесь главными кажутся методы и способы постижения 
истины, потому что рационализм религии и веры -небеизвестный факт. Философия 
калама, особенно в учении мужазилитов, имама Газали, Фахриддина Рази и др., 
достаточно дает основания рационалистическому подходу в вопросах веры. С учетом 
того, что наука больше обратила внимание на эмпирические методы и эмпирическая наука 
достигла во второй половине XIX века самого высокого уровня развития, невозможно в 
свете этой науки, лишь ограничивается сухим средневековым рационализмом. Истина 
достигается не только рациональным путем, но и опытными средствами. Цель науки и 
религии одна и та же – постижение истины. Истинные заключения возможны не только 
посредством аристотелевской силлогистики – основным методом каламистской 
философии, но и необходимо здесь использовать индуктивные методы обоснования 
истины. Достижение истины в каламе и исламской философии осуществлялось через все 
формы познавательных процессов. Познание, наука – абсолютные аксиомы. Именно 
поэтому Садриддин Ширази сказал, что наука содержит истины, сущность которых 
совпадает с их существованием, и нет более ясного определения, чем само понятие 
«наука». 

Шибли Ну'мани истину определяет двумя способами: 1 – безусловная вера; 2 – 
тождественное совпадение с реальностью. Исходя из такого понимания, определяет связь 
религиозных аргументаций с философией. Однако, он этим не отвергает истину и еѐ 
абсолютность, приведенную в Коране. Он считает, что идеи Корана не нуждаются в 
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дополнительных доводах, они вечны и абсолютны. В обосновании нуждается наше 
понимание текста Корана, наше мнение о тех или иных постулатах религии. Этим самым 
Шибли ограждает себя от обвинения в ереси и неверия. 

Таким образом, анализ учения Шибли Ну'мани показывает, что он явно выступал за 
реформу ислама в свете последних достижений науки и философии. Он был сторонником 
концепции сосуществования религии и философии, науки, отказа от их 
противопоставления. При чем не за религиозные модификации науки, извращение еѐ 
достижения или изменения позиции науки с целью их соответствия с религиозным 
учением, а наоборот, выступал за модернизацию ислама в соответствии с достижениями 
современной ему науки. Все это говорит о том, что период жизни Шибли был периодом, 
когда возникла задача реформировать ислам, приближения его к нуждам эпохи, когда 
«мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего» и когда 
мыслящий рассудок был ограничен модернизированным исламом и был доступен только 
определенной части просвещенной интеллигенции. 
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 «КАЛОМИ ЉАДИД» ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАНОСУБИ ЭЪТИЌОДУ ДОНИШ, ДИН  

ВА ФАЛСАФА 
Маќола љињатњои муњимми таълимоти Шибли Ну'мониро дар бораи каломи љадид, ки хостааст 

ба вуљуд биѐрад, дарбар мегирад. «Каломи љадид»-и Шибли Ну'монї аввалин кўшиш дар олами ислом 
барои ба вуљуд овардани каломи нав, ки бо таѓйиротњои иљтимої, иќтисодї, илму маорифи замони 
нав созгор бошад, аст. Дар он ў таносуби эътиќоду дониш, фалсафаю динро дар асоси пешрафтњои 
нави илмию иљтимоии замон баррасї намуда, созгори онњо асоснок кардааст ва дар ин асос 
таълимоти маорифпарварии худро ба вуљуд овардааст.  

Калидвожањо: каломи љадид, хирадгарої, пешрафти иљтимої, фалсафаи дин, дониши илмї, 
зоти илоњї, вањї, бурњон, њастии Худо, теологияи табиї, њадафи илоњї. 

 
 «НОВЫЙ КАЛАМ» И ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ, РЕЛИГИИ  

И ФИЛОСОФИИ 
Статья содержит основные идейные постулаты учения Шибли Ну‘мани о новом каламе. Шибли 

Ну‘мани впервые из исламских мыслителей поставил вопрос о создании нового калама с учетом 
современных ему требований, уровня развития науки и общества, подобно тому, как это происходило в 
европейских странах. Его новый калам тесно был связан с его просветительством. В статье указывается на 
влияние, которое его новый калам оказал на современную рационалистическую теологию и исламскую 
философию. 

Ключевые слова: новый калам, рационализм, наука, прогресс, социальный прогресс, философия, 
философия религии, знание, познание, божественная природа, откровение, доказательство, бытие Бога, 
естественная теология, божественное провидение и др. 

 
"NEW KALAM" AND THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN FAITH AND KNOWLEDGE, 

RELIGION AND PHILOSOPHY 
Of article Karimov Rahim «New Kalam and the problem of the relation between faith and knowledge, 

religion and philosophy» The article summarizes the most important aspects of teaching of the Numan Shibli about 
the new word that urged to create it. The «New Kalam» of Numan Shibli is the first attempt to create a new word for 
the Islamic world, which is compatible with the social, economic, science and education changes. 

In this article, he has carried out the ratio of knowledge, beliefs, philosophy and religion on the basis of new 
scientific and social progress of that period, and their compatibles was justified and on this based has been 
established his enlightenment teaching. 

Key words: new Kalam, rationalism, science, progress, social progress, philosophy of religion, philosophy, 
knowledge, cognition, divine nature, revelation, proof being of God, natural theology, divine providence, and others. 
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ТРАДИЦИИ ИМЕНОВАНИЯ В ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ ИРАНА 
 

Йагуби Джафар Раджабали 
Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ 

 
Исследование имени неразрывно связано со знанием истории культуры, с 

формированием языка и развитием мышления народа. Исходя из этого, возникает острая 
необходимость в классификации имен, выявлении их историко-культурологической 
морфологии. 

Современная территория Ирана разделена на области (остон), в каждой из которых 
живут большие группы народностей или племена со своим диалектом или особым языком, 
культурой. Для примера рассмотрим обычаи именования в некоторых из них. 

Систанский регион является одним из плодородных районов Ирана. Здесь 
существует много древних артефактов, которые указывают на то, что люди живут здесь 
очень давно. Полуразоренный огромный зороастрийский храм огня, датируемый тремя 
тысячами лет до сих пор стоит в этом регионе. По мнению историков, Систан 
существовал четыре тысячи лет до возникновения ислама, его основателем считается 
Гаршосп. Эта земля является родиной Рустама, легендарного богатыря из Шахнаме 
Фирдоуси. Систанцы в своей истории пережили тяжелейшие времена, закалились в 
испытаниях и всегда были воплощением любви к Ирану, воплощением свободы, 
терпимости, довольства и величия иранского народа. Систанцы являются персоязычными, 
говорят на диалекте систани или забули. 

В шестую ночь от рождения младенца они организовывают праздник под названием 
«Шабхез» («Ночные будни»). И не имеет значения, какого пола младенец – мальчик или 
девочка. Правда, считается, что новорожденный мальчик приносит семье больше радости. 
В этот день систанцы жарят пшеницу или семечки и вместе с финиками раздают 
родственникам и соседям, тем самым оповещая их о «Ночных буднях» своего младенца. 
Пришедших гостей угощают конфетами, финиками, закусками, сладостями, подают чай. 
Затем ребенка выносят к гостям, и каждый гость дает ему денег или подарок, в знак 
«чашмрушани» («яркости глаз»). В прошлом рождение младенца, особенно мальчика, 
оповещали выстрелом из огнестрельного ружья. 

Именование также осуществляется во время «Ночных будней». Иногда имя 
выбирают, исходя из имѐн отца, матери или молодых родственников, которых 
нет в живых. Религиозные имена, имена героев, исторических царей и 
правителей Ирана и Систана также находятся в списке общих имѐн, которые 
могут быть выбраны. Систанцы реже используют буквы "ذ" ,"ع" ,"ط" ,"ض" ,"ص", 
 чем другие буквы, так как звуки этих букв выходят из глубины гортани и ,"ژ"
труднопроизносимы.[1] 

С Систаном граничит Белуджистан, населенный страстными, 
темпераментными людьми. Эти два региона занимают площадь, почти равную 
или половине территории Германии, или половине Франции. Белуджский язык – 
один из древних языков, относится ко времени до формирования 
среднеперсидского языка. Несомненно, надписи Бехсутуна с некоторым 
отличием в целом близки белуджскому языку. В иранском Белуджистане 
большинство девушек вступает в брак в раннем возрасте, если девушка не идѐт в 
дом мужа, то некоторые считают еѐ существование зловещим. Забота о 
беременных женщин имеет важное значение, еѐ кормят малыми, но 
калорийными порциями, стараются доставить ей то питание, которое она 
пожелает, если это питание полезно ей. Для того чтобы избежать сглаза за неѐ 
просят молиться местное духовное лицо или праведного достойного доверия 
человека. 

После рождения ребенка первое блюдо, которое подаѐтся женщине, состоит 
из естественного животного жира, который согревают и смешивают с некоторым 
количеством особого сахара (набота). Подают в горячем виде. Как только 
рождается ребѐнок, один человек бежит сообщать об этом отцу и получает за это 
подарок. После того, как новость распространится по всему кварталу или среди 
соседей, соседки радостно и с особыми торжественными возгласами 
направляются в сторону дома родителей ребенка поздравлять их. Пришедших 
гостей угощают сладостями и чаем. 
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После трех дней соседки и члены семьи снова собираются вместе для 
обряда купания младенца, его осуществляет няня, младенца одаривают 
подарками. 

В шестую ночь проводится церемония, которая в белуджской культуре 
называется «Шаби шашгони» («Шестеричная ночь»). В эту ночь отец ребенка в 
силу обета и по возможности должен зарезать или овцу, или козу, или теленка. 
На угощение приглашаются все сельские жители, а в городах – все 
родственники, соседи. Торжество может продолжаться до самого утра. В эту 
ночь няня вновь омывает младенца и получает значительное вознаграждение. В 
этот день большинство семей дают имя своему ребенку. (Но в некоторых семьях 
имя дают сразу при рождении ребенка, исходя из того, что если он умрѐт, то имя 
его останется в памяти). Если ребенок – мальчик, то ему присваивают имя или 
отца или деда. Имя для новорожденного выбирают дедушка или отец. Если же 
младенец девочка, то имя ей может давать бабушка. Встречается много случаев, 
когда дедушки и бабушки дают младенцу своѐ имя. На именование особое 
влияние оказывают дни недели и лунные месяцы, в которые родился ребенок, а 
также религиозные и другие верования.[2] 

Некоторые белуджи в первую ночь, когда рождается ребенок, с двумя 
песнями «Сепат» (Sepat) и «Везбат» (Vezbat), которые похожи на литургию, 
выражают свою благодарность Богу. Празднование рождения ребѐнка среди 
белуджских семей продолжается от шести до четырнадцати дней. Каждую ночь 
поются песни, называемые «Назник» (Naznic). Посвящены они ребѐнку. Особые 
«назники» для младенцев-мальчиков посвящены таким темам, как 
мужественность и храбрость, «назники» же, читаемые девочкам, указывают на 
верность и добропорядочность супруги и матери. Эти ночи называют «Шаби 
токи», т.е. бессонные ночи. В шестую ночь проводится специальная церемония. 
Иногда, в зависимости от финансового положения семьи, в честь рождения 
девочки в жертву приносят верблюда, или овцу, или из крупного рогатого скота, 
а в честь мальчика – двух верблюдов, или коров или овец. Голову младенца 
натирают специальным маслом, гостей угощают местными выпечками. Как 
правило, белуджистанцы первого ребенка, если он мальчик, называют именем 
отца, а если девочка – именем матери. Для именования используются также 
названия дней недели, месяцев, названия деревьев, имеют место сложные и 
другие имена.[1] 

Большой Хорасан для Ирана – эта земля восходящего солнца. Его имя 
заставляет вспомнить великих мужей иранской культуры и литературы, 
храбрецов и героев.  

С антропонимической точки зрения, у хорасанцев существует большое 
разнообразие имѐн, и они проводят множество традиций для именования 
младенцев. Например, на третий день рождения ребенка отец младенца 
приглашает в дом старейшин семьи и соседей, и в знак благодарности за 
хороший исход родов угощает их финиками, виноградом или изюмом и 
конфетами. Если первый ребенок – мальчик, то подают бульон или пищу, 
приготовленную в соответствии с возможностями семьи. Сначала читаются 
стихи из Корана, а затем собираются для выбора имени. Приоритет во время 
выбора имени ребѐнка отдаѐтся дедушке и бабушке. Если их предложение не 
будет принято, то берется во внимание время (месяц и день) рождения ребенка. 
Если и здесь не придут к консенсусу, то обращаются к Корану, открывая наугад 
страницу. Ее первая буква или первый стих и будут основой для выбора имени 
ребенку. После этого в правое ухо ребенка читают азан, а в левое – икаму и имя 
ребенка. Хорасанцы убеждены в том, что если именования не произойдѐт до 
третьего дня, то ангелы припишут отцу один грех. После этого имя и дата 
рождения ребенка будут записаны отцом на задней стороне обложки или на 
полях страницы Корана. 

Затем немного муки наносят на лицо ребенка, мажут сурьмой ему брови и 
ресницы. Старшая женщина из семьи зажигает руту – это от сглаза ребѐнка. На 
лоб, тыльную часть рук и подошвы ног ребѐнка золой, руты ставят знаки, его рот 
потирается этой же немного горькой золой, чтобы он знал, что в этом мире 
существуют горечь. Для того чтобы избавиться от домовых и злых духов, над 
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головой младенца ставят Коран и читают «Аят-ул-курси». Церемония 
заканчивается звуками кларнетов, барабанов и выступлениями борцов.[1] 

Живут в Иране и туркмены, также исповедующие ислам, в основном в 
двух горных и долинных районах – вблизи реки Гурган и до пограничного 
сектора Ирана и Туркмении. Основу их существования составляет 
животноводство, и это обстоятельство обусловило тот факт, что они ведут 
кочевнический образ жизни. Это простые, добрые, доверчивые, активные и 
гостеприимные люди, говорят на туркменском языке, который является западно-
турецким (огузским) диалектом. 

В древние времена, турки и туркмены не давали имя своему ребѐнку до тех 
пор, пока он не совершал какой-нибудь значимый и полезный поступок для 
своего племени. Чаще всего детей именовали по названиям природных явлений, 
хищных животных или растений, которые были устойчивы к стихийным 
бедствиям. Такие имена имели достаточно древние корни. Согласно мнениям 
мудрецов и специалистов по истории этой нации, имена, различные названия во 
многом определялись историческими условиями жизни. В данном случае мы 
можем говорить об общем алтайском периоде, периоде имѐн древних тюрков, 
имен, взятых из арабского языка, персидско-таджикского, русского языка, имена, 
которые распространились среди туркмен после Октябрьской революции, и 
наконец, имена, которые стали модными среди туркмен после исламской 
революции в Иране. 

Для туркмен их дети имеют особую ценность, при их рождении они, как и 
другие народы, следуют определенным правилам. Так, о рождения ребѐнка 
извещает повитуха (няня). Если младенец – мальчик, то в племени появляется 
еще один работник и воин, и повитуха на туркменском языке говорит: «К вашим 
кулакам добавился ещѐ один кулак». Если младенец девочка, она говорит: 
«Стали богатыми». После этого словом «Бушлик» («Свет в ваших глазах») она 
оповещает о рождении младенца родственников, а те, услышав хорошую 
новость, поощряют того, кто привѐз эту весть и с подарками, (сладости, ткани, 
детская одежда, деньги и т.п.) идут навещать ребенка. 

Старейшины или местный мулла стараются выбрать идеальное имя для 
младенца. Один из интересных обычаев, который до сих пор существует среди 
туркмен Ирана, – это обычай называть новорождѐнного именем того, кто умер в 
этой семье. Таким образом, имена умерших среди туркмен никогда не остаются 
забытыми и передаются от человека к человеку. Если один из старейшин семьи, 
например, бабушка или дедушка оставили этот мир, их имя дается ребенку. Этим 
имя умершего человека увековечивается.[1] Если ребенок будет назван или в 
честь бабушки, или дедушки, (в зависимости от пола), то организуется большой 
праздник, по поводу его дня его именования, и на этом празднике должны 
присутствовать все члены семьи и родственники. Основы именования 
составляют также имена отца, деда, некоторые почетные и священные имена, 
имена с пожеланием ребенку долгих лет жизни, повторное именование детей и 
именование в порядке рождения. 

Семнан – одна из областей Ирана, расположенная вдоль Альборзских гор и 
пустыни и считающаяся одной из самых старых провинций Ирана. В 
авестийской классификации шестнадцати провинций Ирана провинция Семнан 
занимала четвертое место и называлась Варин, или Варна. Население региона 
отличается высоким уровнем грамотности. Эту область называют островом 
диалектов. Семнанский язык – один из древнейших языков в Иране и является 
почти нетронутым языка парти-пехлеви. 

В прошлом, когда в семнанских семьях рождался ребенок, для его 
именования организовывали церемонию. Семья ребенка приглашала 
родственников домой, и каждый предлагал имя, и если согласия не достигалось, 
то имена записывали на листках бумаги и по жеребьѐвке выбирали одно из имѐн. 
В предыдущие десятилетия именование доверяли бабушкам и дедушкам, в уши 
младенца читали азан и икаму, а затем младенца называли избранным именем.[1] 

Мазандеран – зеленая земля, которая расположена возле Каспийского 
моря. До прихода арийцев в Иран в Мазандеране жили люди, которых называли 
топур, а их землю – Топуристан (Табаристан). Начиная с VII в. х., в период 
монгольского нашествия, название Табаристан было заменено на Мазандеран. 
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Это название часто упоминается в эпосе Шахнаме. В Мазандеране совершил 
многие героические подвиги знаменитый систанский персонаж Шахнаме – 
Рустам. 

Мазандеранский язык – это сохранившаяся часть среднеперсидского языка. 
По сравнению с персидским языком, он менее других подвергся влиянию чужих 
языков, таких, как арабский, тюркский и монгольский. Мазандеранцы являются 
трудолюбивыми, храбрыми и дружелюбными людьми. 

В городах и деревнях Мазандерана проводятся различные обряды для 
именования ребенка. Опишем два из них. В некоторых местах «Шестая ночь» от 
рождения отмечается с присутствием родственников. На этом празднике играют 
народную музыку. После этого самый старший член семьи читает азан и икаму в 
уши ребѐнка, затем – стихи из Корана, и после этого ребѐнку дают имя. Иногда 
имя выбирается по дате рождения (месяц и день рождения). 

В некоторых местах в шестую ночь со дня рождения младенца организуют 
чаепитие со сладостями, до утра сидят около кровати матери и младенца, чтобы 
демон не навредил им. В дополнение к этому один из присутствующих играет на 
местной флейте. При этом возле колыбели ломаются орехи. Делается это для 
того, чтобы ребенок слышал этот звук. В будущем благодаря этому он не будет 
бояться окриков своих родителей в процессе его воспитания.[1] 

Гилян, как вечнозелѐная земля со своими рисовыми полями и чайными 
плантациями, как изумруд сверкает на карте Ирана. Эта провинция с древних 
времен через море и на суше была в непосредственном контакте с Россией и 
Европой. Еѐ столица – город Рашт, а еѐ порт Анзали – это один из важнейших 
портов на севере Ирана. В иранской мифологии эта земля упоминается 
неоднократно. В этих землях проживали племена Гил, и она прославилась как 
Гилян. В прошлом они назывались «Кодуси». Несколько веков до нашей эры они 
были независимыми и не допускали над собой господства соседних царей. Кир 
Великий, чтобы завоевать Вавилон, просил о помощи Гилов, и они помогли ему. 
Их независимость и автономия сохранялись не только во времена правления 
Ахеменидов, но и при Сасанидах. Во время нашествия арабов они оборонялись с 
необычайным упорством. Свои древние обычаи они сохраняли и до 250 г. х. 
Газневиды также не смогли покорить Гилян, Султан Махмуд завоевал лишь 
несколько поселений в окрестностях Дейламана. Не удалось завоевать его и 
Чингисхану. Гилянский язык является одним из иранских говоров, который был 
распространен в Гиляне и Дейламане. 

При именовании ребенка гиляне придерживались своей древней традиции. 
Заключалась она в том, что они в течение шести дней не оставляли мать и 
ребенка в одиночестве. Под подушку младенца клали нож, а на верхней части 
дверной рамы комнаты, где находились мать и ребѐнок, подвешивали ветки 
граната. Таким образом младенец и его мать якобы спасались от всяких бед. 
Гиляне шестую ночь от рождения младенца праздновали как «Позднюю ночь» 
(«Шаби поси»), пригласив родственников и друзей. После ужина для 
развлечений и бодрствования играли различные национальные игры. В эту же 
ночь происходило и именование ребенка. Большинство семей использовало 
религиозные имена, но горные жители выбирали и арийские имена. Больше 
гиляне радовались рождению мальчика.[1] 

Хузестан также является одной из плодородных и богатых провинций 
Ирана. Она расположена в юго-западной части страны, часть еѐ территории 
омывается Персидским заливом. Слово «Хуз» переводится как «тростник», и 
Хузестан означает, что здесь, в изобилии произрастает сахарный тростник. Эта 
земля является одной из древнейших колыбелей человеческой цивилизации. 
Здесь 5 тыс. лет до н. э. была изобретена письменность. В этой части Ирана в 
древности существовало Эламское государство. Ахемениды способствовали его 
величию и славе, а Сасаниды построили множество плотин и городов и этим, 
призывали людей оставить кочевническую жизнь и переселиться в городах. 
Арабы и Тимуриды старались разрушить этот регион. После падения правления 
Сефевидов некоторое время там правили афганцы, которых разгромил Надиршах 
Афшар. Здесь снова начались восстановительные работы. В частности, была 
восстановлена плотина «Митран» – архитектурный шедевр своего времени. 
Нынешние жители Хузестана – это хузийцы (или горожане), а также этнические 
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группы луров и арабов. По территории Хузестана проходят многие крупные 
артерии с пресной водой. Кроме сельского хозяйства и садоводства, в провинции 
развиты нефте и газодобыча. 

Общепринятыми языками Хузестана являются персидский, арабский и 
лури. Смешивание трѐх основных народностей – хузов, арабов и луров, и их 
неразрывная связь с персами, исфаханцами и йездцами, которые мигрировали в 
регион, привели к тому, что церемонии именования получили здесь самые 
разнообразные формы выражения. 

Среди хузов в прошлом был распространѐн такой обычай: когда рождался 
ребенок, его забирали у матери и держали в другой комнате, где не должно было 
быть ветра и демона. Мать до десяти дней не могла видеть своего ребенка, 
бабушка или няня заливали материнское молоко в специальный контейнер и 
давали ребенку. В одиннадцатую ночь, мать и ребенок принимали омовение, 
очищались от грязи. Устраивалось угощение, приглашались близкие семьи. 
Каждый из родителей выбирал имя и записывал на бумаге, дедушки и бабушки 
поступали так же. В результате на шести записках записывалось шесть имен. 
Если новорождѐнная была девочкой, к этим именам добавлялись ещѐ четыре 
имени – Лайя, Марям, Нарджис и Асия. Если же ребенок был мальчиком, то к 
шести предыдущим именам добавляли еще два имени – Мухаммад и Али. Затем 
записки с именами раскладывали среди первых восьми или десяти страниц 
Корана. Закрыв Коран, читали молитву, с молитвами его открывали. 
Находящаяся между страниц записка извещала об имени младенца. Потом в его 
уши читали азан, икаму и выбранное имя. Церемония заканчивалась 
празднованием, весельем и проводом гостей.[1] 

Антропонимику арабского населения Хузестана можно разделить на 
городскую и сельскую. Конечно, существуют и другие классификации, 
например, антропонимика предыдущих и современных поколений, или 
дореволюционная и послереволюционная антропонимика.  

Обычно арабское население, живущее в таких крупных городах, как 
Хорремшехр, Абадан, Ахваз использует красивые и исторические имена. Этому 
выбору способствует активная урбанизация в этих районах, родственные и 
коммерческие отношения с соседними странами. В этих городах, например, 
часто встречаются такие имена, как Тарик, Халид, Maкки, Низар, Фейсал, 
Koвсар, Джамаль, Ханан, Аватиф, Фавакех, Салиме, Сабрийе, Джавахир, 
Хейрийе, Фувзийе и Хамдийе. 

В сельских местностях антропонимика отличается некоторой 
«изначальностью», естественностью. Некоторые имена имеют доисламские 
корни. Например: мужские имена – Зомил (попутчик), Махалхил (огромный), 
Шанишил (одно из названий льва), Даъайир (нападающий), Луфта (полувзгляда), 
Хантуш, Джассим, Матнаш, Шанта, Дарчал, Шаннан и Газбан; женские имена – 
Афра, Ванса, Билкис, Шатиба (ветка растения). 

Хузестанские арабы редко дают своим детям неисламские чистые 
персидские имена, связанные с доисламским периодом. На всей территории, 
населенной арабами, никогда не использовались такие имена как, Каюмарс, 
Камбиз, Судабе, Кавус, Махса, Мехрангиз, Тахмине или Мастане и др. 

Фарс – эта историческая провинция, расположенная в центральной части 
Ирана, была в древности основой государства Ахеменидов, культурным центром 
и местом рождения таких великих поэтов, как Саади и Хафиз. 

Язык населения этого региона – персидский-дари. Различное этническое 
происхождение жителей Фарса обусловило тот факт, что сегодня их говор стал 
очень близким к керманским и хорасанским диалектам. Различные племена и 
этнические группы, проживающие в провинции, имеют различные обычаи и 
обряды, связанные с именованием ребенка. Наиболее распространенный из них 
такой: «с рождением ребѐнка, когда его матери становилось легче, чистоплотная 
и целомудренная женщина брала в руки ножницы и очерчивала ими вокруг 
комнаты мнимую волшебную крепость, которую называют «Крепость Марии». 
После этого начинался обряд «Вырезание пупка», при котором женщины издают 
радостные приветственные возгласы («Килкаши»). В прошлом детей до 
четвертого дня укладывали над решетом. Затем на четвертый день его 
переселяли в колыбель или на гамак. Осыпали некоторым количеством фиников 
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«Хорак» (разновидность финика с грубоватой кожурой и желтого цвета) и 
ядрами грецкого ореха, после чего все рассыпанное собирали и раздавали 
родственникам. Под колыбелью ставили куски мяса для домашней кошки. Он 
должна была съесть его, так как верили, в то, что демон в виде кошки нападает 
на людей. Накормленный мясом, демон не причинит зла матери и ребѐнку. 

В шестой день от рождения младенца организовывался частный сбор, на 
который приглашают местного муллу, чтобы тот прочитал азан и икаму в уши 
ребенка и впервые назвал его по имени. Имя младенца заранее выбирает один из 
старейшин семьи или почитаемый человек махалли. Близкие и родственники 
приносят в подарок чайный сахар, деньги и конфеты, радостные возгласы 
разносятся по всему дому и кварталу. 

Азербайджан был и является одной из важнейших исторических областей 
на обширной территории Ирана, которая в северо-западной части современного 
ИРИ разделяется на три провинции: Восточный Азербайджан, Западный 
Азербайджан и Ардебиль. Тебриз – столица Центрального Азербайджана 
считается одним из древнейших городов Ирана 

В Азербайджане от именования ребенка воздерживаются до десяти дней 
после его рождения. Как правило, в изголовье матери ребенка располагают нож и 
несколько лука на шпажках. Так пугают демона. На десятый день мать и ребенка 
со специальной церемонией ведут в баню. В некоторых частях Азербайджана 
этот обряд под названием «Обряд шаша» проводится на шестой ночи от 
рождения новорожденного. Если отец ребенка богат, то в жертву приносит 
барана, мясо раздают бедным. В тот же день семья матери ребѐнка приходит на 
обед или ужин к ней домой. Ребенка одевают в соответствующую одежду и 
выносят к гостям на смотрины. В ходе этого ритуала повивальная бабка читает в 
ухо ребенка азан, затем ему выбирают имя, и она произносит его в ухо 
новорожденного. Затем это имя и дату рождения записывают на задней стороне 
обложки или первой страницы Корана. На эту церемонию родственницы и 
соседки приходят наряженными в местные одежды. После именования они по 
очереди обнимают ребѐнка и дарят свои подарки. В огонь бросают руту, чтобы 
ребенок был защищѐн от дурного глаза. Процесс именования сопровождается 
музыкой и народными песнями, употреблением сладостей, ужином (в редких 
случаях обедом), и затем праздник подходит к концу.[1] 

Лаки и Луры являются крупнейшими и древнейшими арийскими 
племенами, которые живут в горных районах Западного и Юго-Западного Ирана, 
в том числе в провинциях Илам, Луристан, Кахгилу, Бувир-Ахмад, Исфахан, 
Фарс, Бушер, Хузестан и др. Известная сегодня провинция под названием 
Луристан занимает большую часть юго-востока Ирана, столица – город 
Хоррамабад. Население Луристана разговаривает на двух диалектах – лури и 
лаки. Лурский диалект ближе к персидскому литературному языку и фактически 
является частью пехлевийского языка. 

В прошлом племена Луристана проводили различные церемонии в честь 
именования ребенка. В некоторых местах эти церемонии сохранились до 
сегодняшнего дня. В седьмую ночь от рождения ребенка организовывали 
праздник. Считалось, что в седьмую ночь ребенок находится в оцепенелом и 
сонливом состоянии, и если не препятствовать этому состоянию, то младенец 
может задержаться в этой недели («Хафтагир») Для препятствования этому 
состоянию на его глаза наносят сурьму и на лоб – пятнышко (нил) фиолетового 
цвета, затем над его пеленками зажигают немного хлопчатой ваты. После этого 
отец младенца выбирает для него имя или просит, чтобы старейшина семьи из 
имѐн, написанных на листочках бумаги и положенных между страниц Корана, по 
жеребьѐвке вытащил одно из имѐн. Этим именем и нарекали ребѐнка.[1] 

Луры Бахтияри могут именовать своих детей по внешнему виду личной 
характеристике ребенка (полный и худой, светлый или смуглый, по цвету глаз, 
волос и т.д.), по времени рождения ребенка (месяц и день рождения), близости 
места рождения к какому-либо дереву, растению, горе, реке и, наконец, на основе 
мольбы, прошения, желаний родителей, которые они имели до рождения 
ребенка.[2] 

Курды являются одним из самых древних арийских племен Персии. Они 
изначально живут в западных горных районах Ирана. Строго соблюдают свои 
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традиции и обычаи. Согласно историческим сведениям, курды всегда 
мужественно защищали свою землю. Курдский язык является ветвью 
индоевропейского языка, посредством которого общается часть населения 
Ирана, Ирака, Турции, Сирии и Кавказа.  

Для присвоения имени ребенку в разных курдских племенах проводятся 
почти одинаковые церемонии. Попытаемся описать одну из них. Когда женщина 
находится при родах, возле дома собираются женщины из числа соседей и 
родственников, и если роды задерживаются, то один человек обращается в 
сторону Киблы (Каабы) и семь раз читает азан. Или в медную или бронзовую 
посуду, на которой написаны коранические стихи, набирают воду и дают пить 
беременной женщине, чтобы она легче и быстрее родила. После рождения 
ребенка до семи ночей его стерегут, чтобы не допустить злого демона. В 
седьмую ночь, проведя праздничные мероприятия, именуют новорожденного. В 
тот вечер ребенка закутывают в чистые пеленки, близкий к семье человек 
выносит младенца к гостям и передает в объятия деда. Дедушка передает ребенка 
в руки религиозного авторитета, и тот, разбудив ребѐнка, сначала в его правое 
ухо читает азан, а в левое – икаму. Затем читается несколько стихов и хадисов на 
арабском языке. В конце на курдском языке в уши ребенка произносится его имя. 
Когда церемония именования, заканчивается, присутствующие вкладывают в 
пеленки ребѐнка по мере своей возможности деньги в качестве подарка.[3] 

Таты – одно из древних иранских племѐн, разбросанно проживают в 
центральных, северных и северо-восточных регионах Ирана. Тат – это тюркский 
термин. Тюркские кочевые племена и наездники, называли татами (татлар) 
оседлых и занимающихся разведением сельскохозяйственных культур иранские 
племена, обосновавшиеся в деревнях и городах. Джалалиддин Руми в своих 
стихах использовал этот термин для обозначения иранцев. Во время правления 
Сефевидов все иранские народы тоже называли татами. В настоящее время таты 
разрозненно живут на обширных территориях Азербайджана, Ирана, Армении, 
Грузии, Дагестана, в Нахичеванской Автономной Республике и других частях 
Центральной Азии и Кавказа. Некоторые источники татский язык и его варианты 
считают ветвями мидийского языка.[4] 

Таты, особенно проживающие в центральных регионах и городах Ирана, 
таких, как Такистан, Шал, Исфарурин, Данесфехан и Эштехард, имеют довольно 
схожие культуры и обычаи. В настоящее время многие обычаи татов изменились 
и к ним стали обращаться реже, но в некоторых особых случаях (обычаи и 
обряды касающиеся рождения, брака, смерти, пиршеств и траура) всѐ ещѐ можно 
наблюдать особые татские традиции. 

По случаю именования детей таты, особенно таты региона и города Шал, 
или Чал, в прошлом организовывали церемонию, которая и поныне сохраняется 
в некоторых семьях. Традиционно, когда семья женщины узнавала, что их дочь 
готовится рожать, принималось решение о создании всех необходимых условий 
для нормальных родов. Комплект одежды, полотенца, необходимые для ребѐнка 
и колыбели, ткани и иные предметы первостепенной необходимости – все это 
приготавливалось семьей матери ребенка. Сегодня эта традиция сохранилась с 
некоторыми изменениями. Приготовленные вещи приносят в дом ещѐ до 
рождения ребѐнка. Во время родов повивальная бабка помогает рожать, а после 
этого в течение десяти дней ухаживает за матерью и новорожденным. На третий 
день ребенка купают. На шестой день или седьмую ночь проводят обряд 
«Шишэ». На этот небольшой праздник собираются члены семьи и близкие 
родственники. В зависимости от своих финансовых возможностей в этот день 
или в десятый день они приносят в жертву овцу, мясо раздают нуждающимся и 
соседям. Во время «Шишэ» почитаемого человека, который считается особенно 
надежным и верным, просят дать имя ребенку, которое выбирают родители или 
старейшина семьи. Почитаемый человек, ребѐнка взяв на руки, читает азан и 
икаму, соответственно традиции, в его правое и левое уши, и молясь за светлое 
будущее ребѐнка, благосостояние родителей и присутствующих, произносит имя 
младенца в его уши.  

После этого каждый из присутствующих берет ребѐнка на руки и 
вкладывает в его пелѐнки свои денежные подарки. В последующие дни 
родственники также собираются в доме новорожденного, приносят подарки. На 
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десятый день мать и ребенок принимают баню, очищаются. Этим завершался 
десятидневный период восстановления. В этот день всех, кто приходил навестить 
мать и ребенка в течение десяти дней и приносил с собой подарки, приглашали в 
дом новорожденного и угощали обедом. В последние десятилетия эти обычаи 
несколько утратили свое значение и не соблюдаются строго, тем не менее, 
немало семей все еще придерживается ряда элементов из этих обрядов. 

Общечеловеческие традиции и ценности составляют ядро всех национальных 
культур и традиций. Одной из таких традиций, характерных всем национальным 
культурам мира, является традиция именования новорожденных детей, корни которой 
уходят в глубокую древность. Эта традиция в национальной жизни разных народов мира 
может иметь и различия, и много общего. Основные же во взаимодействии и того, и 
другого – это то, что во всех современных национальных государствах мира существует 
общая тенденция к возрождению добрых традиций общечеловеческого значения, в том 
числе национальных традиций именования новорожденных.  

Имена индивидов скрывают в себе интересные сведения о них, отличают 
одного человека от другого, они наделяют своих носителей индивидуальностью 
и самобытностью. Традиция именования новорожденных индивидов – будущих 
полноценных членов общества, открывает перед каждым национальным 
государством широкие перспективы и возможности для всестороннего 
общественно-экономического и духовного развития. Национальное 
законодательство каждого государства по именованию, прежде всего, 
направлено на укрепление национальных интересов и удовлетворение духовных 
потребностей общества. Эти законы устанавливают свои дозволения и 
запрещения, касающиеся проблем наименования с учетом индивидуальных прав 
человека и социальных интересов. 
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СУННАТИ НОМГУЗОРЇ ДАР БАЙНИ АЌВОМИ ЭРОНЇ 

Тањќиќи ном бевосита бо донистани таърихи фарњанг, бо ташаккули забон ва рушди тафаккури халќ 
алоќаи ногусастанї дорад. Бо дарназардошти ин, зарурият оиди гурўњбандии номњо, ошкорсозии 
морфологияи таърихї – фарњангии онњо ба миѐн меояд.  

Њудуди Эрони имрўза ба вилоятњо (остонњо) таќсим карда шудааст, ки дар онњо гурўњи зиѐди 
халќиятњо ва ѐ ќавмњо бо шева ва ѐ забони махсуси худ умр ба сар мебаранд. Дар маќолаи мазкур муаллиф 
суннатњои номгузориро дар байни баъзе аз ин аќвом мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: тањќиќи ном, донистани таърих ва фарњанг, гурўњбандии номњо, морфологияи 
таърихї – фарњангии номњо, суннатњои номгузорї, гурўњњои ќавмии Эрон. 

 
ТРАДИЦИИ ИМЕНОВАНИЯ В ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ ИРАНА 

Исследование имени неразрывно связано со знанием истории культуры, с формированием языка и 
развитием мышления народа. Исходя из этого, возникает острая необходимость в классификации имен, 
выявлении их историко-культурологической морфологии. 

Современная территория Ирана разделена на области (остон), в каждой из которых живут большие 
группы народностей или племена со своим диалектом или особым языком, культурой. В данной статье 
автором рассмотрены обычаи именования в некоторых из них. 

Ключевые слова: исследование имени, знание истории культуры, классификация имен, историко-
культурологическая морфология имен, обычаи именования, этнические группы Ирана. 
 

TRADITIONS NAMING IRANIAN ETHNIC GROUPS 
Study name is inextricably linked with knowledge of the history of culture, with the formation of language 

and the development of thinking people. On this basis, there is an urgent need for a classification of names 
identifying their historical-cultural morphology. 

Modern Iranian territory is divided into regions (Oston), each of which live large groups of nations or tribes 
with their dialect or a distinct language and culture. In this article the author considered naming customs in some of 
them. 

Key words: Study name, knowledge of the history of culture, the classification names, historical-cultural 
morphology names, naming customs, ethnic groups in Iran. 
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МОЛОДЁЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА  
И ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

 
М.С. Гуломова  

Таджикский национальный университет 
 

Исследователями современного таджикистанского общества при анализе форм 
проявления социокультурного отчуждения среди социальных групп особое место 
отводится специфической группе населения - молодежи. Это во многом объясняется тем, 
что молодѐжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает еѐ от других групп 
населения. Поэтому не случайно, что многие исследователи уделяют большое внимание 
при анализе происходящих в обществе изменений молодежи. Это особенно 
актуализируется в контексте происходящих в обществе социально-экономических 
перемен, при которых именно данная группа в одних случаях больше всего проявляет 
способности к быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни, а в других случаях 
остается ущемленной в своих правах социальной группой. Такое контрастное двоякое 
положение выделяет эту группу от других групп и тем самым делает интересной как 
объект анализа в социальных исследованиях.  

По статистическим данным средний возраст в Таджикистане составляет 24, 7 лет и 
общее количество людей молодого возраста (до 30 лет) составляет 70%. «Молодежь 
составляет семьдесят процентов населения страны. Эта великая сила, которая, при 
правильном ее использовании, станет локомотивом развития общества. Но энергию 
молодежи можно направить и в созидательное, и в разрушительное русло», -отмечает 
президент страны Э. Рахмонов на встрече с представителями молодежи 23 мая 1997 г. [1]. 

Именно поэтому мы поставили перед собой цель изучения социокультурных 
проблем молодежи. Изучение и анализ проблем молодежи без их теоретического 
осмысления невозможны, и поэтому хотелось бы начать с самого понятия «молодежь».  

Само понятие «молодежь» почти однозначно трактуется в различных науках таких 
как социология, философия, педагогика и т. д., поэтому мы вполне можем использовать 
определения, приводимые в словарях и энциклопедиях.  

Молодежь – (английское слово youth; немецкое слово Jugend; и чешское слово 
mladez) социально-демографическая группа, переживающая период становления 
социологической и психо–физиологической зрелости, адаптации к исполнению 
социологических ролей взрослых. Возрастные границы молодежи размыты и подвижны, 
как правило, к молодежи причисляют людей в возрасте 14-30 лет [2]. 

Также в «Российской социологической энциклопедии» понятие «молодежь» 
трактуется как большая общественная группа, имеющая специфические, социологические 
и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными особенностями 
молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое и общественно - 
политическое положение, их духовный мир находятся в состоянии становления, 
формирования. К молодежи обычно относят людей в возрасте 16-30 лет. 

Однако социальная неоднородность молодежи побуждает «верхнюю» возрастную 
границу молодежи, в зависимости от продолжительности формирования социально-
экономических и профессиональных качеств различных ее групп, общности 
социологических и психологических черт молодежи, интересов многих входящих в нее 
групп (учащихся, студентов, молодых рабочих и др.) быть основой массовых 
выступлений, совместных действий молодежи не только в рамках одной страны, но и в 
международном масштабе. Сложность и противоречивость процесса вступления 
молодежи в самостоятельную жизнь порождают различные формы молодежного протеста, 
в том числе асоциальные (преступность, наркомания, «сексуальная свобода» и т. п.), 
специфическую молодежную субкультуру. Однако все это не дает оснований считать 
молодежь особым классом современного общества. Напротив, социальная структура 
молодежи есть «слепок» классово-слоевой структуры данного конкретного общества. 
Молодежь – наиболее мобильная его часть, оказывающая активное воздействие на 
динамику социальной структуры, изменения классового и слоевого состава населения [3]. 

Социальные проблемы молодѐжи в современном обществе с особой остротой начали 
проявляться в 60-70- х годах прошлого века. В развитых странах Запада прошла волна 
протестного движения, в которой обнажилось отчуждение молодѐжи от взрослого 
общества. После так называемой «молодѐжной революции» во Франции в 1968 году 
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советские «верхи» стали проявлять большой интерес к изучению социальных проблем 
молодѐжи. Ее социальная активность дала возможность ученым-теоретикам увидеть 
динамичный и процессуальный характер общества. Как отмечает П. Штомпка: «Было 
признано, что общество (группа, общность, организация, национальное государство) 
может быть определено как существующее лишь постольку и до тех пор, пока внутри него 
что- то происходит (случается), предпринимается какие-то действия, протекают какие-то 
процессы, что-то меняется, то есть онтологические общество не существует и не может 
существовать в неизменном состоянии» [4]. И молодежь выступила активной силой, 
субъектом, вызывающим социальные изменения. 

Становление социальной концепции молодежи в СССР в 60-70-е годы отражено в 
работах Игоря Семеновича Кона. Молодежь рассматривается Коном как социально-
демографическая группа, выделяемая на основе: а) возрастных характеристик, б) 
особенностей социального положения, в) особенностей социально-психологических 
свойств. Такое определение стало основным в отечественной социологии молодежи.  

Общество как социальная система характеризуется органическим взаимодействием 
различных общностей, групп и слоев. Одной из таких групп является молодежь, 
сущностное определение которой связано с ее специфической ролью в общественном 
воспроизводстве [5]. 

Включаясь в систему общественных отношений нового поколения, молодежь 
представляет собой основу воспроизводства (воссоздания) уже сложившихся элементов 
социальной структуры. С другой стороны, в связи с тем, что каждое новое молодое 
поколение входит в общественные отношения через иные социальные общности, 
происходят изменения как в социальной структуре, так и в социальном потенциале 
страны. Воспроизводство или изменение социальной структуры являются отражением 
устойчивости и изменчивости в развитии элементов социальной структуры в процессе 
смены поколений [6]. 

Австрийский социолог Л. Розенмайер считает, что молодежный период начинается в 
тринадцать и оканчивается в двадцать четыре года. ЮНЕСКО относит к молодежи лиц в 
возрасте между 17-25 годами [8]. 

Сегодня можно наблюдать немало нарушений социальных взаимосвязей, которые не 
преминут заявить о себе различными дисфункциональными проявлениями, 
неопределенностью, потерей смысла жизни. Эти процессы, являясь общими для всех 
групп населения, нашли свое специфическое преломление у молодежи в силу ее низкого 
социального статуса, ограниченного доступа к ресурсам развития, правовой 
незащищенности. 

Динамизм социокультурных изменений, девальвация прежней системы ценностей в 
обществе уменьшили шансы молодежи по конструированию своей социальной 
идентичности и тем самым возможность интегрироваться в обществе [8]. 

Основным критерием выделения молодежи, как социально- демографической 
группы, считается процесс ее социального созревания, включающий в себя 
«профессиональное становление, т. е., приобретение определенной профессии и 
квалификации, обеспечивающих средства существования индивида и его семьи; 
материональную зрелость, т. е., способность сознательно, в соответствии с 
общепринятыми нормами, строить свои семейные отношения и отношения со старшими, 
воспитывать детей; идейно-политическую линию своей жизни, умение строить свои 
отношения с другими людьми, ориентироваться в общественной жизни». Эта структура 
социальной зрелости определяет содержание процесса формирования молодежи. 
Наиболее распространенным в социологии считается определение понятия «молодежь» В. 
Т. Лисовского: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 
профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от 
конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 
до 30». 

Значительно углубил и расширил это определение И. С. Кон: «Молодежь – 
социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального положения, обусловленных теми и другим 
социально- психологическими свойствами. Молодость как определенная фаза, этап 
жизненного цикла биологически универсальна, но еѐ конкретные возрастные рамки, 
связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют 
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социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и 
свойственных данному обществу закономерностей социализации». 

О современной молодежи много говорят и спорят. Одни отмечают ее 
положительные качества, высокий уровень образования, профессионализм, широкий круг 
интересов и занятий в свободное время. Но, к сожалению, никто не пишет о других 
противоположных сторонах этих качеств. Об излишнем рационализме, эмоциональной 
сухости, о запоздалом наступлении социальной зрелости и иждивенчестве, эгоизме и 
меркантилизме преобладании невысоких вкусов музыкальных и в одежде и т. п., и это 
суждение о молодежи не лишено оснований. Большую тревогу вызывают нравственные 
пороки, разрушающие личность. Эгоизм, моральная распущенность, падение престижа 
труда и учебы, безответственность и бездуховность, алкоголизм, наркомания, 
проституция и преступность свидетельствуют о низкой культуре молодежи. Именно 
поэтому столь большое значение имеет деятельность всех учреждений культуры, системы 
образования, творческих союзов в воспитании культуры современного молодого человека. 
В этих вопросах нет второстепенных проблем. «Дефицит» культуры, низкий культурный 
уровень становятся тормозом тех революционных преобразований, которые определены 
перестройкой, обновлением социалистического общества, широкой демократизацией и 
гласностью. 

В этих условиях проблемы роста духовной культуры общества и каждого человека 
приобретают особое значение. Это определяется усилением роли человека во всех сферах, 
когда от его культурной образованности, душевной тонкости, интеллигентности, 
искренности и честности, справедливости и гуманности во многом зависит 
международный авторитет нашего общества. Решительное очищение от нравственных 
последствий застойных явлений, от бюрократизации, косности, инертности 
сопровождается возрастанием роли гуманитарной культуры, расширением культурных 
контактов, глубоким освоением достижений отечественной и мировой культуры. 

Молодости свойствен оптимизм. Человек приступает к реализации своего 
жизненного замысла, он полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. В 
молодости наиболее доступны самые сложные виды профессиональной деятельности, 
наиболее полно и интенсивно происходит общение, наиболее легко устанавливаются и 
наиболее полно развиваются отношения дружбы и любви. Молодость считается 
оптимальным временем для самореализации. Возникающие трудности не являются 
камнем преткновения, сопутствующие им сомнения и неуверенность быстро проходят, 
активно ищутся новые возможности достижения целей. 

Молодые люди – это скрытый ресурс и объективная ценность современного 
общества, составляющая значительную часть населения таджикистанского социума. 
Молодежью принято считать поколение людей с активной жизненной позицией, 
проходящих стадию становления социальных ролей, усваивающих основные 
общеобразовательные, профессиональные и другие функции, а также подготавливаемых 
обществом к усвоению и выполнению данных ролей. 

Таким образом, cуществуют различные варианты определения «молодежь», 
включающие понимание еѐ как большой социально-демографической группы, 
проходящей стадию социализации, формирования ценностных ориентаций, 
характеризующуюся присущими ей психолого-физиологическими особенностями и 
субкультурой и «примеряющей» различные социальные роли. Современные условия 
жизни оказывают влияние на ценностные и нравственные ориентиры молодежи в 
зависимости от множества факторов, в том числе региона проживания и социальной 
группы, к которой они относятся. Молодые люди представляют собой скрытый ресурс и 
главный агент социальных изменений, происходящих в стране. 

Наряду с другими исследователями, представители зарубежной социологии Т. 
Парсонс и М. Мид также изучали молодежь. Исследователи разработали несколько 
методологических подходов к изучению этой социальной группы. Т. Парсонс исследовал 
проблемы межпоколенных отношений и рассматривал молодежь как объект социального 
обновления, социализации и проявления различного рода протестных настроений. М. Мид 
в конфликтном подходе выделяет три типа культур. Первый тип, когда дети учатся у 
своих родителей, предков. Он характерен для традиционных обществ, основывающихся 
на большой семье и устоявшемся образе жизни. Молодежь ориентируется на опыт 
старшего поколения без привнесения новшеств. По мере социального развития общества 
такая передача опыта исчезает, оказываясь недостаточной. Формируется 
конфигуративный тип, когда более важной становится ориентация на опыт современного 
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поколения и влияние сверстников оказывает большую роль, чем влияние родителей. 
Третий тип получил развитие с связи с ускорением темпов современного общества. М. 
Мид, обосновывая зависимость динамики развития современного общества и 
межпоколенных отношений, видит роль молодежи в подготовке основы для развития 
общества будущего. Здесь уже взрослые учатся у своих детей, а опыт предшествующих 
поколений может даже мешать оценке новых категорий. 

Молодежь, как специфический общественный субъект, в отличие от старшего, 
сформировавшегося поколения в большой мере является отражением динамики общества, 
не только позитивной, и тех противоречий, которые вытекают из неравномерности 
развития его отдельных сторон. Поэтому чем динамичнее развивается общество, тем 
более существенны проявления социокультурных отчуждений среди молодежи.  
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ЉАВОНОН ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЛИЛИ ФАЛСАФЇ - ИЉТИМОЇ ВА ОБЪЕКТИ 

БЕГОНАШАВИИ ИЉТИМОЇ - ФАРЊАНГЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи љавононро њамчун объекти тањлили иљтимої-фалсафї 

ва объекти бегонашавии иљтимої- фарњангї ќайд кардааст. Њамчунин муњаќќиќ худи мафњуми 
«љавонон», масъалањои иљтимоии љавононро дар љомеа тањлил намудааст, чунки љавонон арзиши 
объективии љомеаи муосирро ташкил медињанд.  

Калидвожањо: бегонашавии иљтимої-фарњангї, љавонон, гурўњи иљтимої, сину сол, љомеа, 
иљтимоишавї, захира, арзиш, агент. 

 
МОЛОДЁЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА И ОБЪЕКТ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 
В данной статье автор ставит вопрос о молодежи как объекте социально - философского анализа и 

социо-культурного отчуждения. Так же автор анализирует само понятие «молодежь», социальные проблемы 
молодежи в обществе, так как молодежь является объективной ценностью современного общества. 

Ключевые слова: социокультурное отчуждение, молодежь, социальная группа, возраст, социум, 
социализация, ресурс, ценность, агент. 

 
 YOUTH AS OBJECT OF THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ANALYSIS AND OBJECT SOCIAL - 

CULTURE ALIENATION 
In this article, the author puts the question of, youth like object social philosophical analysis and object 

social - culture alienation. Like that author to analyse legible ―youth‖, social problem in the society, because youth 
to cost to be object society modern. 
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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ  
 

Н.М. Раджабов  
Таджикский национальный университет 

 
Девиантное поведение как одна из разновидностей аморального поведения 

характеризуется как негативное явление, способное разрушить моральные основы 
общества и приостановить цивилизацию. Образцы подобного поведения встречаются во 
все исторические периоды развития человечества. Оно не ограничивается никакими 
национальными или этногеографическими рамками. Также, с точки зрения возрастных 
признаков, девиантное поведение не свойственно лишь какому-либо определенному 
возрастному периоду: оно характерно не только детям или подросткам, но также и вполне 
зрелым, совершеннолетним людям, даже умудренным жизнью старцам. То есть, такое 
поведение может охватить человека с детства - самого раннего возраста и сопровождать 
его вплоть до смерти. Однако пик девиантного поведения проявляется в подростковом и 
молодежном возрасте [5, 85].  

Поэтому проблема девиантного поведения изначально относится к числу наиболее 
актуальных проблем для педагогов, правоведов, психологов и во все времена находилась в 
центре их внимания [6, 78]. Судя по статистическим данным, в настоящее время в 
республике наблюдается рост преступлений и аморальных поступков, совершаемых со 
стороны несовершеннолетних и юных членов общества. Как отмечается в годовом отчете 
министра образования и науки Республики Таджикистан Н.Саидова, «одна из 
злободневных проблем современного общества связана с ростом подростковой 
девиантности и преступности. В течение 11 месяцев 2011 года со стороны подростков 
было совершено 682 преступления, на 137 случаев или 25,14% больше по сравнению с 
2013 годом. Наибольший рост подростковой девиантности и преступности наблюдается в 
городе Душанбе – 213 преступлений (в 2012 году – 199 преступлений) и в Хатлонской 
области – 184 преступления (в 2012 году – 86 преступлений). В Согдийской области в 
2013 году зарегистрированы 151 преступление (в 2012 году – 136 преступлений, в ГБАО – 
6 преступления (в 2012 году – также 6 преступлений). В 2013 году лишь в Раштском 
районе зарегистрировано некоторое снижение уровня подростковой девиации – 4 
преступления ( в 2012 году – 2 преступления)» [3, 5-6]. 

 В научной литературе при анализе социальных причин подростковой девиации 
особое внимание уделяется семейным факторам этого негативного явления [4, 78]. 
Действительно, при тщательном анализе причин роста уровня подростковой девиации и 
преступности в Таджикистане можно резюмировать, что большинство 
несовершеннолетних правонарушителей относятся к малоимущим и неблагополучным 
семьям. Данная категория подростков по разным причинам - из-за низкого уровня 
семейной жизни, недоступности материальных средств, необходимых для надлежащего 
воспитания и образования, лояльности и безответственного отношения родителей к своим 
семейным обязанностям, низкого уровня педагогической культуры родителей, особенно – 
женщин-матерей, отсутствие на школьных занятиях и др., - попадает в «зону риска», 
уклоняется от социальные нормы и совершает аморальные поступки.  

Причины, которые заставляют подростков к совершению девиантного и аморального 
поступка, могут быть весьма разными. В частности, многие подростки совершают 
подобные поступки под негативным воздействием ряда социальных и психологических 
факторов. По сути, основными причинами социальных проблем, с которыми сталкивается 
подростковое поколение в современных условиях трансформации общественных 
отношений, являются следующие факторы:  

-безответственное отношение родителей к своим воспитательным обязанностям в 
воспитании детей;  

- отрицательное влияние семейного положения на взаимоотношения еѐ членов; - 
семейные конфликты и ссоры;  

- трудности нахождения подростком своего места в семье, школе, обществе и т.д. 
Судя по материалам СМИ, посвященным проблемам роста подростковой 

девиантности и преступности в стране, специфичность подростков с девиантным 
поведением состоит в том, что для них характерны правонарушения, 
трудновоспитуемость, конфликты с родителями, интернет-зависимость и зависимость от 
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компьютерных игр, присоединение к преступным группам, побег из дома в сочетании с 
бродяжничеством, уклонением от учебы, злоупотреблением алкоголем, употреблением 
табака. У многих таких подростков наблюдается повышенная сопротивляемость к 
воспитательным воздействиям взрослых, ожесточенность, отсутствие веры в людей и т. д.  

Некоторые подростки, действуя негативно, назло, прогуливают уроки, грубят 
педагогам и родителям, хулиганят, убегают из дома и т. д. В результате, выходя из-под 
контроля родителей и педагогов, подростки заново становятся на путь правонарушений.  

Как отмечает Бокири А., пристрастие человека к девиантному поведению зависит от 
множества причин, среди которых особое место занимают социальные факторы. На 
человека, как биосоциальное существо, особенно формирование его как личности, прежде 
всего, влияет социальная среда-институт воспитания, семья, круг общения, общность и.тд. 
[1, 167-169]. 

На основе этого анализа можно констатировать, что сегодня воспитание подростков 
является одной из важнейших проблем, стоящих перед обществом и определяющих его 
будущее. Действительно, будущее нашего свободного национального общества во многом 
зависит от уровня воспитанности и образования нынешних подростков и молодежи. 
Поэтому в процессе воспитания подростков должны участвовать все социальные 
институты – семья, школа, общество и т.п.  

Особую ответственность в воспитании подросткового поколения несут родители. 
При этом, отец и мать подростка должны объединить свои усилия в этом направлении. Им 
следует предтерегаться от семейных ссор, конфликтов и других нежелательных факторов, 
которые негативно влияют на сознание и психику их детей [4, 4-5]. Как отмечает 
В.А.Сухомлинский, «в той семье, где между супругами царствует нормальное и 
дружественное взаимоотношение, для детей открывается путь к светлое будущее» [7, 
127].  

По мнению большинства таджикских ученых, именно внутрисемейные конфликты 
отражают собой системные источники и причины попадания подростков в «зону риска» и 
совершения ими отклоняющегося поведения.  

Таким образом, немаловажное значение для профилактики и предотвращения 
социальной девиации подростков и школьников имеет тесное сотрудничество родителей и 
педагогов в воспитании подростков, а также оказание социально-психологической и 
материальной помощи малоимущим и неблагополучным семьям. Ибо наибольшую 
склонность к преступному поведению имеют подростки, проживающие в 
неблагополучных семьях, с напряженными отношениями между членами семьи и низкой 
заботой о воспитании детей. 

В данном случае, применение традиционных методов обучения и воспитания в 
новых условиях не позволяет решить в полной мере задачи, стоящие перед системой 
образования и воспитания. Сегодня для профилактики и преодоления негативных 
тенденций требуется создание специального института по оказанию социальной и 
психологической поддержки семьи как первичного социального института 
«воспроизведения» и воспитания здравомыслящего и всецело здорового нового 
поколения.  

Этим способом мы можем достичь решения одной из самых актуальных и социально 
значимых задач, стоящих перед нашим обществом - снижения роста преступлений среди 
молодежи и повышения эффективности их профилактики.  
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ОМИЛЊОИ ОИЛАВИИ ЗОЊИР ГАРДИДАНИ РАФТОРИ БАЗЕЊКОРОНАИ НАВРАСОН  
Маќола ба тањлили омилњои оилавї ва сабабњои зоњир кардани рафтори базењкорона ва љиноии 

наврасон бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси тањлили адабиѐти илмї ва маводи Бойгонии ВКД ЉТ исбот 
менамояд, ки сабаби асосї ва якуми иљтимоии базењкории наврасон ва афтидани онњо ба «минтаќаи 
хавфнок» ва љиної ин муњити носолими оилавї мебошад. Инчунин муаллиф роњњои пешгирии мабдањои 
оилавии базењкории наврасонро дар расонидани кумаки иљтимої – психологї ва моддї ба оилањои 
камбизоат ва вазъи номусоиддошта мебинад.  

Калидвожањо: базењкории иљтимої, омили хонаводагї, базењкории наврасон, минтаќаи хавфнок, 
оилањои вазъи номусоидошшта, ѐрии иљтимої - психологї, пешгирї. 
 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
Статья посвящена анализу семейных факторов и причин проявления у подростков девиантного и 

преступного поведения. Автор на основе анализа научной литературы и материалов текущего архива МВД 
РТ, доказывает, что первой и главной социальной причиной подростковой девиации и попадания 
подростков в «зону риска» и преступности является неблагополучная семейная среда. Также автор 
рассматривает пути предотвращения семейных очагов подростковой девиации через оказание социально-
психологической и материальной помощи малоимущим и неблагополучным семьям.  

Ключевые слова: социальная девиация, семейный фактор, подростковая девиация, зона риска, 
неблагополучная семья, социально-психологическая помощь, профилактика. 
 

FAMILY FACTORS MANIFESTATIONS Of DEVIANT BEHAVIOR TEENAGERS 
This article analyzes the familial factors and causes symptoms in adolescent‘s deviant and criminal behavior. 

The author based on the analysis of scientific literature and archive materials of the current Ministry of internal 
affairs RT, argues that the first and foremost cause of teenage social deviation and hit teenagers in the "zone of risk" 
and a crime is a dysfunctional family environment. At the same time, the author considers ways to prevent family 
hearths teen deviation through the provision of psycho-social and material assistance to the poor and disadvantaged 
families. 

Key words: social deviation, family factor, teenage deviation, risk zone, dysfunctional family, social and 
psychological care, prevention. 
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ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ ЃАЙРИЊУКУМАТЇ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ 
ЊОКИМИЯТИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
С. Б.Амонова  

Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 
 

Яке аз масъалањои рўзмарраи љомеаи муосир ин ташаккулу инкишофи 
ташкилотњои ѓайрињукуматї ба шумор мераванд. Зеро онњо ифодакунандаи 
демократия ва њокимияти шањрвандї мебошанд. Ин масъала имрўз мавриди 
таваљљўњи зиѐд ќарор гирифтааст. Масъалаи ташаккул ва инкишофи ташкилотњои 
ѓайрињукуматї хусусан диќќати аксари муњаќќиќону олимонро ба худ љалб кардааст.  

Имрўз љомеаи љањонї ташаккул ва рушду нумўи ташкилотњои ѓайрињукуматиро 
яке аз њадафњои асосии бунѐди њокимияти шањрвандї шуморида, меъѐри демократї 
будан ѐ набудани љомеаро мањз ба сатњи инкишофи ташкилотњои ѓайрињукуматї 
вобаста медонад. Вуљуд доштани ташкилотњои гуногуни ѓайрињукуматї чун 
андозанамоии демократия ва љомеаи шањрвандї фањмида мешавад. Яъне аниќтараш 
ташкилотњои ѓайрињукуматї чун ифодагари њифзи њуќуќњои сиѐсию иљтимої, 
иќтисодї, маънавї ва арзишњои демократї баромад менамоянд. Дар њаќиќат њам 
ташкилотњои ѓайрињукуматї њамчун механизми љомеаи шањрвандї дар масъалањои 
таъмини њуќуќу озодињои сиѐсї, хусусан фаъолияти љамъиятиву сиѐсї ва рушди 
иљтимої наќши муњим доранд. 

Дар Тољикистон, ки роњи бунѐди љомеаи шањрвандиро интихоб кардааст, ба 
масъалањои ташаккул ва инкишофи ташкилотњои ѓайрињукуматї диќќати махсус 
дода мешавад. Мављудият ва фаъолият намудани иттињодияњои ѓайрињукуматї яке аз 
нишонањои ташаккули демократия ва њокимияти шањрвандї дар Тољикистон ба 
шумор мераванд. Худи вуљуд доштани иттињодияњои ѓайрињукуматї дар давлат 
ањамияти калон доранд. Зеро давлат наметавонад ѐ имконият надорад, ки тамоми 
масъалањои мављудбудаи љомеаро њаллу фасл намояд. Бинобар ин он масъалањое, ки 
давлат имконияти њалли онњоро надорад, он масъалањо аз љониби ташкилотњои 
ѓайрињукуматї њал карда мешаванд.  

Омўзишу тадќиќи масъалањои ташаккулу инкишофи ташкилотњои 
ѓайрињукуматї дар Тољикистон имкон медињад, ки маќоми иљтимоии он пурра 
муайян гардонида шавад. Дар ин маќом хосиятњои ташаккулу инкишофи 
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ташкилотњои ѓайрињукуматї ва маќоми иљтимоии он дар Тољикистон ба пуррагї 
ошкор мегардад. Маълум карда мешавад, ки фаъолияти мардум дар соњањои 
мухталифи њаѐт, махсусан дар ташкилотњои ѓайрињукуматї дар кадом сатњ карор 
дорад. Тањлилу тадќиќи масъалањои ташкилотњои ѓайрињукуматї дар љумњурї 
фањмиши мардумро оиди амалкарди онњо пурра мегардонад. Имкон фароњам 
меоварад, ки шањрвандон ба фаъолияти ташкилотњои ѓайрињукуматї мусоидат 
намуда, онњоро дар хизмати худ ќарор дињанд. Тавассути онњо манфиатњои 
мухталифи хешро њифз намоянд. Дар навбати худ заминањои рушди институтњои 
њокимияти шањрвандї пурраву сањењ мегардад. 

Дар бораи фаъолияти иттињодияњои ѓайрињукуматї њамчун омили мављудияти 
њокимияти шањрвандї таълифотњои гуногун аз љониби муњаќќиќони соња иброз 
гардидаанд. Аз љумла, дар ин маврид муњаќќиќони тољик Зокиров Г.Н., Ш.Каримов, 
А.Имомов ва ѓайра якчанд маќола ва рисолањои илмї ба табъ расонидаанд. Онњо 
масъалањои мухталифи ташаккулу инкишофи ташкилотњои ѓайрињукуматиро 
мавриди тањлилу тадќиќ ќарор додаанд.  

Шањрвандон њуќуќи муттањид шудан доранд. Шањрванд њаќ дорад дар ташкили 
њизбњои сиѐсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва атеистидошта, 
иттифоќњои касаба ва дигар идтињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиѐран ба 
онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад.  

Таъсиси идтињодияњои ѓайрињукуматї тавассути моддаи 10 –уми Ќонуни 
номбурда танзим мегардад, ки мувофиќи он итттињодияњои љамъиятї бо ташаббуси 
муассисони онњо камаш аз тарафи се нафар таъсис дода мешавад. 

Ќарорњо дар бораи таъсиси иттињодияњои љамъиятї, дар бораи тасдиќи 
оинномаи он ва дар бораи ташкили маќомоти роњбарикунанда ва назорату тафтиш 
дар анљуман ѐ дар маљлиси умумї ќабул карда мешавад. Аз лањзаи ќабул карда 
шудани ќарорњои мазкур иттињодияи љамъиятї таъсисѐфта њисобида мешавад; 
фаъолияти оммавии худро амалї менамояд, њуќуќ пайдо мекунад ва ўњдадорињои 
пешбинишударо ба зиммааш мегирад. Чун шахси њуќуќї ќобили амалї њуќуќї 
будани иттињодияњои љамъиятї аз лањзаи баќайдгирии давлатии он оѓоз меѐбад. 

Ќонун муайян месозад, ки иттињодияњои љамъиятї бо маќсади амалигардонї ва 
њифзи њуќуќи шањрвандї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимоию маданї ва озодињои 
шањрвандон, иштироки онњо дар бунѐди давлати соњибистиќлол, демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягонаи Тољикистон таъсис дода мешавад. Лекин дар 
ќонунгузорї, бунѐд ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї чун унсури асосии 
ташаккули љомеаи шањрвандї дар Тољикистон инъикоси худро наѐфтааст. 

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї, ки хусумати нажодї, миллї, иљтимої, динї ва љангро 
тарѓиб менамоянд ѐ ба зўран сарнагун кардани сохти конститутсионї ва ташкили 
гурўњњои мусаллањ даъват мекунанд, манъ аст». Таъсис ва фаъолияти идтињодияњои 
љамъиятї, ки низои мањаллиро тарѓиб мекунанд, манъ аст. 

Дар Тољикистони муосир раванди ташаккули љомеаи шањрвандї љой дорад. 
Тадриљан институтњои мухталифи њокимияти шањрвандї ташаккул меѐбанд. 
Ташаккулу инкишофи институтњои њокимияти шањрвандї дар Тољикистон 
хусусиятњои ба худ хосро дорад. Институтњои љомеаи шањрвандиро дар Тољикистон 
шартан метавонем ба ду гурўњи асосї таќсим намоем. Ба гурўњи аввал институтњои 
анъанавии њокимияти шањрвандї дохил мешаванд. Ба њайси институтњои анъанавии 
њокимияти шањрвандї дар Тољикистон мањалла, љамоат, масљид ва ѓайрањо 
метавонанд баромад намоянд. Институтњои анъанавии њокимияти шањрвандї њанўз 
дар замони ташаккулѐбии Љумњурии Тољикистон арзи вуљуд доштанд. Дар 
ташаккулу инкишофи њокимияти шањрвандї дар Тољикистон институтњои анъанавї 
наќши назаррасеро мебозанд. Мањз институтњои анъанавї омили муњими 
бањампайвандии мардуми тољик мебошанд. 

Гурўњи дуюм ин институтњои њокимияти шањрвандї бо фањми муосири он ба 
њисоб мераванд. Ба институтњои муосири љомеаи шањрвандї ташкилотњои 
мухталифи ѓайрињукуматї, ассотсиатсияњо, ташкилотњои ихтиѐрї, фондњо ва ѓайра 
дохил мешаванд. Ташаккулу инкишофи њокимияти шањрвандї дар фањми муосир 
аслан ба ташаккули институтњои муосири он вобаста аст. Дар Тољикистон давраи 
ташаккули институтњои муосири њокимияти шањрвандї танњо ба дањсолањои охир 
рост меоянд. Дар воќеъ, фаќат аз охири солњои 80-ум сар карда, берун аз давлат 
муносибатњо ва институтњое пайдо гаштанд, ки манфиатњои одамонро зери њимояти 
хеш ќарор доданд. Дар замони шўравї бахши давлатї таќрибан тамоми љомеаро 
фаро гирифта буд. њатто ташкилотњое, ки зоњиран моњияти ѓайрињукуматї (мисли 
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иттифоќњои касаба ва ѓ…) доштанд, низ тобеи давлат ва иљрокунандаи иродаи 
давлат буданд. Аз ин хотир дар давраи шўравї дар бораи мављудият ва ташаккули 
љомеаи шањрвандї ба маънои имрўзаи он сухан гуфтан номумкин аст. Зеро тибќи 
сохтори сиѐсии шўравї давлат то умќи љомеа нуфуз карда буд. Чунин њолат заминаи 
асосии ташаккул наѐфтани љомеаи шањрвандї дар Тољикистон буд. Яъне умуман 
барои ташаккули љомеаи шањрвандї фазои мусоиде вуљуд надошт. Аз ин рў, падидаи 
љомеаи шањрвандї барои Тољикистон комилан нав аст ва хоси даврони пас аз 
истиќлолият мебошад. Пас њангоми омўзиши мавзўи њокимияти шањрвандї дар 
Тољикистон бояд аз њамин нигоњ бархўрд кард ва бояд дастовардњои љомеаи 
шањрвандиро дар Тољикистон дар ќолаби замони пас аз истиќлолият санљид. 

Дар бештари њолатњо самти ташаккули њокимияти шањрвандї дар Тољикистон 
ба фаъолияти ташкилотњои гуногуни ѓайрињукуматї алоќаманд аст. Имрўз 
ташкилотњои ѓайрињукуматї дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва давлатї амал 
менамояд. Шумораи онњо рўз аз рўз меафзояд, ки нишондоди муњими ташаккули 
њокимияти шањрвандї дар Тољикистон мебошад. 

Болоравии шумораи ташкилотњои ѓайрињукуматї аслан дар ду- се соли охир 
мушоњида мегардад. Динамикаи инкишофи онњо ба тарзи зайл омадааст: «масалан 
ташкилотњои љамъиятии дар љумњурї сабт шуда 2908 ададмебошад,ки дар Вазорати 
адлия ба ќайд гирифта шуда буд, соли 2016 шумораи онњо ба зиѐда аз 2602расид, 
соли 2007 бошад, фаъолияти 306 ташкилотњои љамъиятї ќатъ гардонида шуд. ».[1/55] 
Шумораи ташкилотњои љамъиятї,ки дар самтњои гуногун амал менамоянд: 

1.Ташкилотњои занона-217 
2.Ташкилотњои варзишї-169 
3. Ташкилотњои экологї-46 
4. Ташкилотњои миллї -45 
5. Ташкилотњои кўдакона ва љавонон – 136 
6. Ташкилотњои Иттифоќњои касаба – 53 
7. Ташкилотњои матбуот, журналистї – 34 
8.Њуќуќи адвокатњо – 76 
9. Таш-њои самти иљтимої (маориф,тандурустї,муолиљавї) - 230 
Фаъолияти ташкилотњои ѓайрињукуматї дар Тољикистон ба масъалањои њифзи 

иљтимоии ањолї, таълиму тарбия, масъалањои нигоњдории тандурустї, экология, 
баробарии гендерї ва масъалањои бехатарї ва њифзи њуќуќњои инсон равона 
гардидааст. Ташкилотњои ѓайрињукуматї махсусан дар низоми таълиму тарбия 
наќши назаррасе доранд. Дар ин љода ташкилотњои ѓайрињукуматї фаъолияти худро 
хуб ба роњ мондаанд. Фаъолияти онњо дар ин самт хусусияти илмї-аналитикї, 
таълимї ва маданї-равшаннамоиро дорад. Дар низоми таълиму тарбия ташкилотњои 
ѓайрињукуматии зиѐде амал менамоянд. Масалан ташкилотњои ѓайрињукуматї ба 
монанди, «Шарќ», «Ассотсиатсияи миллии воситањои мустаќили ахбори умумї 
Тољикистон», «њамкории иљтимої», «Маркази ташаббуси шањрвандї», «Ќалам», 
«Адабсаро» «Фонди маданияти Тољикистон», «Мењр», «Хубони порсигў», «Фонди 
байналхалќии фарњангии Зиѐдулло Шањидї», «Манижа», «Љањон», «Кафолат», 
«Диѐр», «Ориѐн», «Умед», «Олимпия», «Иттифоќ» ва ѓайра.[2/10-20] Маќсади асосии 
ташкилотњои мазкур аз таълиму тарбияи насли наврас, баландбардории сатњи 
маданияти ањолї, таъмини шањрвандон бо њамагуна ахбор ва мусоидат ба рушду 
нумўъи арзишњои демократї ва њокимияти шањрвандї иборат аст. Дар ин самт 
ташкилотњои ѓайрињукуматї барномањои зиѐдеро амалї гардонидаанд. Чунин 
барномањо ба монанди: «Овози баччагон», «Маърифати шањрвандї», «Васоити 
ахбори умум ва њамкории иљтимої», «Нашъа дарди аср», «Нашъа ва зарари он ба 
наслњои оянда», «Насли солим – љомеаи солим» ва ѓайра. Барномањои амалишуда, 
пурсишњои сотсиологї, семинару конфронсњо ва нашри маќолаву бюллетенњоро 
фаро мегиранд. Солњои охир дар Тољикистон фањми он ташаккул ѐфтааст, ки бе 
демократикунонии муносибатњои гендерї бунѐди љомеаи демократї ѓайри имкон 
аст. «Бесабаб нест ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои њама ќатъї назар 
аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, 
маълумот ва молу мулк њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Дар он инчунин аниќ 
муайян карда шудааст, ки мардон ва занон баробарњуќуќанд».[3/40] Ин меъѐри 
Конститутсия асоси баробарии гендерї ба шумор меравад.  

Дар амалигардонии баробарии гендерї наќши махсус ба ташкилотњои 
ѓайрињукуматї тааллуќ дорад. Иштироки занон дар љомеаи шањрвандї танњо бо 
ташкилотњои ѓайрињукуматии гендерї мањдуд намегардад. Онњо дар тамоми соњањо 
мавќеи фаъолро ишѓол менамоянд. 
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Ташкилотњои ѓайрињукуматии занон дар Тољикистон дар самтњои зерини 
инкишофи гендерї кор мебаранд: 

- мусоидат ба ташаккули њокимияти шањрвандї бо ба њисобгирии наќши занон 
дар навсозињои демократї; 

- фаъолгардонии њаракати занон барои расидан ба сулњу вањдати босубот; 
- муњайѐ намудани имкониятњои баробар барои занони дењот дар тамоми 

соњањои њаѐт, њифзи манфиат ва њуќуќњои онњо; 
- таълим ва тарбияи њуќуќии занон ва духтарон; 
- дастгирї ва инкишофи соњибкории занон; 
- баландбардории наќши занон дар илм, фарњанг, санъат ва истифодаи 

мањсулноки эчодиѐти онњо. 
Дар ташаккули њокимияти шањрвандї чунин ташкилотњои ѓайрињукуматии 

занон ба монанди «Парастор», «Симо», «Модар», «Мењри модар», «Гендер ва 
тараќќиѐт», «Нилуфар», «Чашма», «њамроз», «њамдилон» ва ѓайра маќоми хоса 
доранд. Њамчунин дар Љумњурии Тољикистон як ќатор ташкилотњои ѓайрињукуматии 
љумњуриявї ва мањалли оиди њалли масъалањои њуќуќњои инсон фаъолият 
менамоянд. Дар ин маќом онњо ба раванди конунгузорї кўмак мерасонанд, 
мониторинги њуќуќи инсонро амалї менамоянд, ба ниѐзмандон оиди њифзи њуќуќ 
ѐрии конкретї медињанд, корњои тарбиявиро дар соњањои њуќуќњои инсон пеш 
мебаранд, семенарњо ва конфронсњои илмї-амалї барпо мекунанд ва адабиѐти 
гуногуни њуќуќиро нашр месозанд. Масалан чунин ташкилотњои ѓайрињукуматї ба 
монанди, «Консортсиуми њуќуќии Тољикистон», «њуќуќ ва хайрия», «Љомеа ва 
њуќуќ», «Лигаи занони њуќуќшинос», «Тољикистон», «Ассотсиатсияи судяњои 
Љумњурии Тољикистон», «Ассотсиатсияи њуќуќшиносони Тољикистон» ва гайра. 

Солњои охир дар Тољикистон ташкилотњои ѓайрињукуматї дар њимояти 
њуќуќњои сиѐсї, иктисодї ва иљтимоии шањрвандон наќши намоѐнеро мебозанд. 
Болоравии маќоми онњо аз инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон ва аз 
тарафи дигар аз вайронсозии барзиѐди њуќуќњои инсон вобастагї дорад. Ќисме аз 
ташкилотњои ѓайрињукуматї барои њифзи њуќуќњои гурўњњои муайяни ањолї (занон, 
кўдакон, маљруњон, пиронсолон, хизматчиѐни њарбї) амал менамоянд. Ќисми дигар 
бошанд оиди вайронсозии намудњои алоњидаи њуќуќњои инсон (њуќуќ ба њаѐт, озодии 
сухан, њуќуќи интихобот, њуќуќи экологї) кор мебаранд. њамин тариќ институтњои 
љомеаи шањрвандї дар њифзи њуќуќхои инсон пайваста зухур менамоянд. 

Инчунин ташкилотњои ѓайрињукуматї њамчун механизми рушди истеъдодњо 
мебошанд. Фард аксаран барои муаррифї ва амалї кардани истеъдоди худ танњої 
мекашад. Бисѐр ваќт имконоти моддї ва сохторї вуљуд надорад, ки фарди оддї дар 
соњаи иљтимої истеъдоди худро зоњир бикунад. Ташкилотњои ѓайрињукуматї дар ин 
љода ба фард имконият медињанд, то истеъдоди худро рушду такомул дињад. 

« Дар Тољикистон маданияти шањрвандї ба таври зарурї инкишоф наѐфтааст. 
Дар бисѐр њолатњо одамон на ба нерўю аќлу заковати хеш , балки ба иродаи омма, ба 
давлат ва сарварони он такя мекунанд. Баландгардии маданияти шањрвандї дар 
Тољикистон ахамияти хоса дорад. Истисно ѐ сатњи пасти он маънии истиснои љомеаи 
шањрвандиро дорад».[4/21] Дар шароити муосири инкишофи Тољикистон фаъолияти 
иљтимоию иќтисодии ташкилотњои ѓайридавлатї хеле муњим мебошад. Махсусан дар 
њолате, ки сатњи камбизоатї нињоят боло рафтааст ва масъалаи бекорї яке аз 
масъалањои њалталаби иљтимоию иќтисодї гаштааст. Масъалањои камбизоатї ва 
бекорї, ки имрўз дар Тољикистон љой доранд, мањз натиљаи њолати чуќури бўњронї 
ва љанги шањрвандї (њамватанї) мебошанд. Имрўз шумораи зиѐди ташкилотњои 
ѓайридавлатї дар њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї амал менамоянд. Дар ин 
љода лоињањои мухталифи иљтимоию иќтисодиро амалї мегардонанд. Дар шумораи 
кам њам бошад шањрвандонро бо љои кор таъмин месозанд ва бањри фаъолияти онњо 
шароити мусоид фароњам меоваранд. Дар наќшаи иќтисодї бошад, соњибкории 
хурду миѐнаро дастгирї менамоянд ва барои ривољу равнаќи ояндаи он кўшиш ба 
харљ медињанд. 

Ташкилотњои ѓайрињукуматї аслан дар сатњи минтаќањои гуногун масъалањои 
иљтимоию иќтисодиро њаллу фасл менамоянд. Дар њалли масъалањои иљтимоию 
иќтисодї наќши соњибкорї ва дигар фаъолиятњои иќтисодии ташкилотњои 
ѓайрињукуматї назаррас аст. њолати муосир дурнамоии инкишофи иќтисодиву 
иљтимоии Тољикистон аз њар љињат ба инкишофи соњибкории хурд ва миѐна 
мешавад. Ташкилотњои ѓайрињукуматї инчунин ба фаъолияти хайрия машѓуланд. 
Дар ин самт онњо ба шањрвандон кўмакњои моддї менамоянд, ѐрии тибби 
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мерасонанд, шахсони соњибистеъдодро дастгирї менамоянд ва барои рушду нумўъи 
санъату фарњанги миллї мусоидат мекунанд.  

Самти дигари фаъолияти ташкилотњои ѓайрињукуматї аз муњофизати муњити 
атроф иборат аст, ки дар ин љода ташкилотњои зайл ба монанди «Дружинаи њифзи 
табиат», «Инсон ва офат», «Зан ва замин», «Помир» ва ѓайра амал менамоянд. 
њадафи асосии онњоро њифзи табиат, истифодаи пурсамари табиат, тарбияи экологї 
ва фаъолгардонии њаракати экологии шањрвандон ташкил медињад. Инчунин 
ташкилотњои экологї дар фаъолияти худ ба инкишофи њокимияти шањрвандї 
мусоидат менамоянд. њамин тариќ ташкилотњои ѓайрињукуматї дар Тољикистон дар 
тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ташаккул ѐфтаанд ва фаъолият мебаранд. Онњо 
масъалањои гуногуни иљтимої, иќтисодї, фарњангї, маънавї ва экологиро њал 
намуда, унсури муњиме дар њифзи њуќуќњои шањрвандон мебошанд.  
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ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ ЃАЙРИЊУКУМАТЇ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ 

ЊОКИМИЯТИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масоилњои ташаккули ташкилотњои љамъиятї њамчун омили рушди њокимияти 

шањрвандї дида баромада шудааст. Яке аз масоилњои муњимме, ки дар маќола оварда шудааст, ин тањлили 
усулњои амалкунї ва хусусиятњои ташкилотњои ѓайридавлатї мебошад. Наќши ташкилотњои ѓайридавлатї 
дар соњањои сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї ва иљтимоии њаѐти љамъиятї пањлўи дигари масоили тањќиќшударо 
ташкил медињад. 

Калидвожањо: љомеаи шањрвандї, њокимияти шањрвандї, иттињоди љамъиятї, ањолии Тољикистон, 
ташкилотњои гендерї, љомеаи демократї, Конститутсия, њуќуќи шањрвандї.  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 В статье рассматриваются проблемы формирования общественных организаций как фактор развития 

гражданской власти. Одним из важнейших проблем статьи является анализ способов функционирования и 
особенностей необщественных организаций. Роль необщественных организаций в политических, 
экономических, правовых и социальных сферах общественной жизни составляет другую сторону 
рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская власть, общественное объединение, население 
Таджикистана, демократическое общество, гендерные организации, Конституция, гражданская право,. 
 

ACTIVITIES OF NON-ESSENTIAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL AUTHORITIES IN 

TAJIKISTAN 
The problems of formation of public organizations are regarded in the article as a factor of development of 

civilian power. One f the important problems of article is analyzing of ways of functioning and peculiarities of 
nongovernmental organizations. The role of the nongovernmental organizations in the economic, politic and social 
spheres of public life forms another aspect of regarded problem. 

Key words: civil society, the civil authority, a public association, the population of Tajikistan, democratic 
society, gender organization, constitution, civil rights. 
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

РОЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТАДЖИКИСТАНА  
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 
В.Д.Шарипов  

Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 
 

В условиях масштабных преобразований, происходящих сегодня в Таджикистане, 
возрастает роль физической культуры и спорта как средства формирования здорового 
образа жизни и обеспечения физического, духовного и нравственного здоровья людей. 

В настоящее время в Таджикистане спорту принадлежит значительная роль в 
воспитании молодого поколения страны. Спорт является важным социальным фактором в 
деле формирования человека. 

Спортивная деятельность во внеурочное время в значительной степени дополняет 
обязательные занятия уроков физической культуры в школах. В жизнедеятельности 
современных детей и подростков Таджикистана спорт занимает центральное место в 
структуре досуга. 

В современной жизни физическая культура и спорт становятся одним из 
действенных средств воспитания ребенка, формирования у него активной жизненной 
позиции. Ведущей воспитательной идеей становится преобразование содержания 
обучения в средство воспитания. Специфика воспитательной деятельности не сводится 
лишь к развитию прикладных физических качеств. Добровольность, психологически 
комфортная атмосфера занятий позволяют ребенку вырабатывать в себе необходимые 
знания и умения, развивать работоспособность и трудолюбие, формировать социально-
значимые качества, а точнее, самостоятельность, самоконтроль, эмоциональную 
устойчивость. 

 Однако, как показывает практика, в последнее время среди детей и подростков 
наблюдается недостаток двигательной активности, что приводит к развитию у них 
болезней сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Физическое здоровье людей в 
государстве следует рассматривать как общественное достояние, имеющее материальную 
и духовную ценность. Оно является важной характеристикой производительных сил. 
Поэтому в нынешнее время формирование привычек здорового образа жизни, 
сознательного отношения к собственному здоровью является актуальной проблемой 
педагогической науки Таджикистана. 

В связи с этим детско-юношеский спорт должен являться сферой особой заботы 
государства, рассматриваться им как важнейший фактор всестороннего гармоничного 
развития детей и подростков, их подготовки к учебе, труду. Для этих целей создаются 
детско-юношеские спортивные школы. 

В Таджикистане Детско-юношеская спортивная школа (а в дальнейшем - ДЮСШ) 
является государственным специализированным учебно-спортивным заведением. ДЮСШ 
является юридическим лицом, финансируется из республиканского и местных бюджетов и 
других источников, не противоречащих законам Республики Таджикистан. 

Государственное признание статуса ДЮСШ осуществляет Комитет по делам 
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан [4]. По данным 
Комитета в настоящее время в Таджикистане существуют 128 спортивных школ [3]. 

В качестве примера более подробно хотелось бы рассмотреть деятельность детско-
юношеской спортивной школы города Канибадама, Согдийской области. В данной 
спортивной школе воспитываются и тренируются дети, подростки и юноши в возрасте от 
6 до 23 лет. Вид спорта: вольная борьба, бокс, каратэ-до, самбо, футбол, баскетбол. В 
тренерско-преподавательский состав данной школы входят: директор, завуч, методист, 
медицинский работник и 20 тренеров, среди которых хотелось бы выделить таких 
профессиональных тренеров-педагогов, как О.Назиров, В.Шарипов и Д. Шарипов 
(тренеры по вольной борьбе) 

В спортивных залах данного ДЮСШ созданы все необходимые условия для 
проведения занятий. Имеются специальные необходимые спортивные принадлежности, 
раздевалка, душевые комнаты.  

Более подробно рассмотрим деятельность подразделения ДЮСШ по вольной 
борьбе. 
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По словам тренера-педагога О.Назирова, вольная борьба развивает такие качества, 
как ловкость, выносливость, смелость, трудолюбие, сообразительность, умение не 
теряться и находить правильное решение в сложной обстановке. Эти качества нужны и 
бою, и в мирной трудовой жизни.  

Воспитательная работа данного ДЮСШ направлена на решение проблемы развития 
личностных качеств и ключевых компетенций воспитанников в условиях нахождения 
детей в учреждении дополнительного образования спортивной направленности, 
способствующих дальнейшей общественной и профессиональной деятельности в 
условиях информационного общества. 

Отметим, что данная детско-юношеская спортивная школа решает такие актуальные 
задачи, как достижение результата в соревновательной деятельности, оздоровительные, 
образовательные, воспитательные задачи. 

Целью воспитательной системы ДЮСШ города Канибадама является создание 
единого образовательного пространства, который способствовал бы формированию 
ценности здорового образа жизни, развитию нравственности, физического и 
интеллектуального потенциала, необходимых для реализации собственных жизненных 
целей, отвечающих интересам личности, общества и государства. 

Основными задачами воспитательной системы настоящего ДЮСШ, для решения 
которых тренеры-преподаватели прикладывают большие усилия, являются: 

 - создание благоприятных психолого-педагогических условий для вовлечения, 
раскрытия и развития потенциала физических, нравственных и интеллектуальных 
возможностей подрастающего населения нашей страны, через создание мест возможного 
проявления своего потенциала с учетом возрастных особенностей; 

- поддержание, укрепление и обновление традиций спортивной школы; 
- содействие формированию сознательного стремления воспитанников к здоровому 

образу жизни, привитие привычки к занятиям физической культурой и спортом на всю 
жизнь через систему учебно-тренировочных занятий с использованием современных 
технологий, методик (индивидуальные, игровые, проектные и т. д.);  

- поддержка одаренных детей через совершенствование существующей системы 
работы ДЮСШ (например, Федерация по вольной борьбе города Канибадама присудила 
стипендию лучшим воспитанникам данной школы в размере 150 сомони в месяц); 

- пропаганда и привлечение обучающихся и их родителей к воспитательному и 
учебно-тренировочному процессу ДЮСШ через совместные спортивные мероприятия, 
тематические родительские собрания с детьми, создание родительского клуба; 

- профилактика асоциального поведения детей и сокращение в стране детей с 
девиантным поведением за счет привлечения их к участию в привлекательных, массовых, 
доступных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, праздниках, играх, акциях, 
проектах, организация каникулярного и особенно летнего отдыха и оздоровления детей). 

Воспитательная работа – обязательный аспект деятельности детско-юношеской 
спортивной школы. В вышеупомянутом ДЮСШ тренерско-преподавательский состав 
старается создать условия для полноценного развития личности обучающихся путем 
обогащения воспитательной среды целенаправленно организуемыми событиями. В работе 
с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. В 
качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, 
беседы, собрания, общественно полезный труд, общественная деятельность. Основными 
направлениями воспитательной работы школы являются: патриотическое, нравственное, 
спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Кроме того, тренеры-преподаватели Шарипов Д., Шарипов В., Назиров О. 
осуществляют постоянный педагогический контроль, педагогический анализ учебно-
тренировочных занятий, осознавая всю важность своей роли в воспитании спортсменов, а 
также в деятельности спортивной школы, так как именно тренер играет ключевую роль в 
выявлении, мотивации и развитии спортсменов.  

Хорошее общение со спортсменами воспитывает и стимулирует у них уверенность, 
мужество, сотрудничество и чувство общности. Через хорошую коммуникацию тренеры-
преподаватели узнают так же много от спортсменов, как и спортсмены узнают от 
тренеров.  

В процессе воспитательной работы предполагается: 
- формирование качеств личности гражданина Республики Таджикистан, уважение к 

государственной символике;  
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- формирование твердых моральных убеждений, навыков поведения человека, 
воспитание трудолюбия, то есть тренеры показывают спортсменам, что успех в 
современном спорте зависит от трудолюбия, рассказывают о тренировках сильнейших 
спортсменов; 

- воспитание дисциплинированности проявляется в посещении занятий, соблюдении 
тренировочного режима, строгом и точном выполнении определенных правил и указаний 
тренера; 

- развитие волевых качеств. Воля спортсмена развивается и укрепляется в процессе 
сознательного преодоления трудностей; 

- освоение норм и правил поведения, предусматриваемые спортивной этикой.  
Поведение спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые 

как в условиях избранного вида спорта, так и спортивного достижения в целом (честная 
спортивная борьба). Воспитанию моральных качеств служит личный пример тренера, 
убеждение, целенаправленная постановка задач, поощрение и наказание, а также внешний 
вид тренера должен быть безукоризненным. Аккуратная и красивая спортивная форма, 
элегантный вид повседневной одежды невольно заставляют учеников обратить особое 
внимание на свой внешний вид. Чем шире кругозор тренера, чем выше его специальные и 
общие знания. 

Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ города Канибадама ежегодно 
разрабатывает План воспитательной работы, который утверждается директором школы и 
Отделом молодежи спорта и туризма города Канибадама. 

В данном Плане учитываются следующие основные пункты:  
- организационно-педагогическая работа (встречи и беседы с родителями 

спортсменов, привлечение родителей к участию в различных мероприятиях, проводимых 
в школе); 

- патриотическое воспитание (показательные выступления, соревнования, 
посвященные Дню Независимости Республики Таджикистан, Дню Конституции 
Республики Таджикистан, Наврузу, Дню труда, Дню Победы и др.); 

- эстетическое воспитание (посещение музея города, совместные выезды на природу, 
пикники в другие города Согдийской области, такие как Ходжент, Исфара, Педжикент); 

- трудовое воспитание (участие в акциях «Чистый город); 
- воспитание навыков здорового образа жизни (проведение лекций по темам: 

«Закаливание организма», «Правильное питание», «Прием витаминов спортсменами»); 
- работа с семьями воспитанников (родительские собрания, организация совместного 

летнего отдыха); 
- работа с тренерско-преподавательским составом (проведение бесед 
и семинаров по трудовому законодательству, по правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности); 
- подготовка к местным, городским, республиканским соревнованиям и 

международным соревнованиям). 
Детско-юношеская спортивная школа города Канибадама активно работает в тесном 

контакте с другими ДЮСШ Согдийской области, Федерацией вольной борьбы города, 
образовательными школами, детскими садами, способствует приобщению детей и 
подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них 
мировоззрения здорового образа жизни. 

Таким образом, правильная организация образовательного процесса в школе, лицее, 
гимназии, профессионально-техническом училище немыслима без широкого привлечения 
молодежи к занятиям спортом, необходимого для повышения их жизнедеятельности и 
умственной работоспособности. 

Необходимо отметить, что несмотря на сложности социально-экономической 
ситуации, сложившейся на сегодняшний день в нашей стране, учреждения физкультурно-
спортивной направленности не только сохранились, но и продолжают развиваться. 
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НАЌШИ МАКТАБЊОИ ВАРЗИШИИ КЎДАКОНУ НАВРАСОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАРБИЯИ 

НАСЛИ НАВРАСИ МАМЛАКАТ 
Дар маќолаи мазкур наќши мактабњои варзишии кўдакону наврасони мамлакат дар фаъолияти 

рўзмарраи кўдакону наврасон дида баромада шуда, маълумотњо дар бораи шумораи мактабњои варзишї дар 
Тољикистон оварда шуда, маќсад ва вазифањои асосии низоми тарбиявии онњо дида баромада шудааст. 

Калидвожањо: тарбия, спорт, мактабњои варзишии кўдакону наврасон, низоми тарбиявї, воситањои 
тарбиявї, рушди мутаносибу њамаљонибаи кўдакону наврасон, мураббї - омўзгор.  

 
РОЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТАДЖИКИСТАНА В ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 
В данной статье рассмотрена роль детско-юношеских спортивных школ нашей страны в 

жизнедеятельности детей и подростов, приведены данные о количестве спортивных школ в Таджикистане, 
рассмотрены их цели и основные задачи воспитательной системы. 

Ключевые слова: воспитание, спорт, детско-юношеская спортивная школа, воспитательная система, 
средство воспитания, всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, тренер-педагог.  

 
THE ROLE OF CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS SCHOOLS OF TAJIKISTAN IN THE 

EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION OF THE COUNTRY 
This article considers the role of children's and youth sports schools of our country in the life of children and 

teenagers, data on the number of sports schools in Tajikistan is given and goals and main objectives of the 
educational system of these schools are considered in the article. 

Key words: education, sport, children's and youth sports school, the educational system, a means of 
education, all-round harmonious development of children and teenagers, the trainer-teacher. 
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Построение демократического общества, успешное развитие Республики 

Таджикистан в значительной мере зависит от подрастающего поколения, от его 
гражданской позиции. На современном этапе развития общества экологическое 
образование студентов становится предметом государственной политики и неотъемлемой 
частью воспитания и образования личности. В своей речи Президент Таджикистана 
неоднократно обращался к вопросу решения насущных проблем экологического 
образования молодого поколения, в основе которого лежит воспитание 
гражданственности и патриотизма.  

В настоящее время проблема экологического образования бакалавров в условиях 
кредитной системы образования приобретает особую актуальность, так как является 
одной из важнейших составляющих государственной политики воспитания молодежи. 

Экологическое образование бакалавров в условиях кредитной системы образования 
является тем особым направлением в общей системе обучения и воспитания, которое 
призвано подготовить молодѐжь к такой жизнедеятельности, где знания соединяются с 
гражданским долгом, круг личных интересов - с общественными, а процесс личностной и 
групповой идентификации проходит через воспитание любви и уважения к своему 
Отечеству. 

Актуальность проблемы экологического воспитания обусловлена необходимостью 
воспитания личности, которая способна к созидающей и экологически целесообразной 
деятельности; а также отсутствием в учебных учреждениях системной, комплексной 
работы по формированию экологического образования бакалавров в условиях кредитной 
системы образования. 

Задачи экологического образования в высших учебных заведениях – это создание и 
реализация воспитательно-образовательной модели, при которой достигается эффект – 
проявление основ экологического образования бакалавров в условиях кредитной системы 
образования. 
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В психолого-педагогических исследованиях доказана возможность освоения 
студентами разных по содержанию, характеру связей и зависимостей в природе. Для 
экологического образования бакалавров в условиях кредитной системы образования 
огромное значение имеет показ конкретных фактов взаимодействия человека с 
окружающей средой, и прежде всего на местном материале – знакомство с разнообразной 
деятельностью взрослых в природе, многосторонней практической работой по ее охране. 
Очень важно показать природоохранную работу по сохранению и улучшению 
замечательных городских и загородных ландшафтов, прекрасных горных рек, 
предоставить данные о местных заповедниках, памятниках природы, истории. Вместе с 
тем нужно обратить внимание студентов и на негативные факты воздействия на 
окружающую среду, экологические проблемы. 

В содержание экологического образования бакалавров в условиях кредитной 
системы образования средствами внеаудиторных работ необходимо включать ценностно-
нормативные аспекты – понимание красоты, самоценности живой природы, осознание 
значимости природы как универсальной ценности (познавательной, эстетической, 
практической). 

Целью экологического образования бакалавров в условиях кредитной системы 
образования средствами внеаудиторной работы является формирование личности с 
экоцентрическим типом сознания. Экологическое образование имеет всесторонний, 
межпредметный характер, поэтому оно должно войти в содержание всех ступеней 
образования. Содержание экологического образования бакалавров в условиях кредитной 
системы образования средствами внеаудиторной работы должно строиться на 
интегративной научной картине природной и социальной действительности. 

 Существенную значимость в формировании экологического образования 
бакалавров в условиях кредитной системы образования средствами внеаудиторной работы 
имеет система неформального экологического образования. Центральным звеном данной 
структуры является национальные обычаи, уклад жизни и устное народное творчество, 
которые в силу своей специфики привносят неоценимый вклад в общее дело 
формирования экологического образования бакалавров в условиях кредитной системы 
образования средствами внеаудиторной работы.  

 Систематизация теоретического и практического опыта внеаудиторной работы в 
современной высшей школе убеждает в том, что она является составляющей и важной 
частью педагогического процесса. С помощью внеаудиторной работы углубляется 
экологическое образование бакалавров, происходит формирование социальных и 
познавательных мотивов учебной деятельности, развивается творческий потенциал 
личности, растет кругозор, эрудиция и вырабатывается эмоционально-ценностное 
отношение к миру, к себе, т.е. создается более эффективное усвоение содержания 
образования, построенного на принципе культуросообразности [1]. 

Одним из способов интенсификации образовательно-воспитательного процесса по 
экологическому образованию бакалавров в условиях кредитной системы образования в 
вузах является создание единой системы аудиторной и внеаудиторной работы [1].  

Изучение любой программной темы может быть продолжено во внеаудиторной 
учебной деятельности, целями которой являются:  

- углубленное изучение, совершенствование умений и навыков в овладении 
иноязычной коммуникативной деятельностью;  

- стимулирование заинтересованности учащихся в исследовании объекта изучения; 
- повышение креативности образовательной среды; 
- творческое взаимодействие с учащимися;  
- усиление мотивации к изучению иностранных языков;  
- содействие практическому владению речевой деятельностью;  
- увеличение активного словарного запаса учащихся;  
- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и духовно-нравственной сфер 

личности. 
В основе функционирования системы внеаудиторной работы по экологическому 

образованию бакалавров в условиях кредитной системы образования лежат принципы и 
частные требования, определяющие инструментарий педагогического воздействия на 
личность, а также характер связи отдельных элементов системы [1-4]. 

Принципы внеаудиторной работы по экологическому образованию бакалавров в 
условиях кредитной системы образования отвечают целям и задачам всей внеурочной 
учебной деятельности и демонстрирует суть педагогической деятельности преподавателя. 
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Педагогический процесс в вузе предполагает тесное взаимодействие преподавателя со 
студентами. Творчество преподавателя есть необходимое условие существования 
педагогического процесса, и рассматривается как сотворчество преподавателей и 
студентов, совместная деятельность или сотрудничество, сопричастность к общему делу, 
возможность и необходимость обмена опытом между преподавателем и студентом [5, 61]. 
Формирование экологического образования бакалавров в условиях кредитной системы 
образования средствами внеаудиторной работы предполагает включение его в 
разнообразные виды и формы деятельности. Обучение как процесс непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавателя и студентов развертывается на 
определѐнном содержании. Содержание обучения является своего рода продуктом 
сотворчества преподавателя и студентов. На этапе сотворчества обучение становится 
процессом делового общения равноправных и равноценных партнѐров, при этом курсанту 
важно осознавать свою роль в обучении, так как это активизирует мотивацию обучения. 
Различные формы внеаудиторной работы по экологическому образованию бакалавров в 
условиях кредитной системы образования способствуют вовлечению преподавателей и 
студентов в сотрудничество. 

Экологическое образование бакалавров в условиях кредитной системы образования 
средствами внеаудиторной работы зиждется на следующих принципах: 

1.Связь обучения с жизнью.  
Реализация этого принципа обеспечивает тесную взаимосвязь внеаудиторной работы 

по экологическому образованию бакалавров с условиями жизнедеятельности 
обучающихся. 

Основные условия реализации этого принципа следующие:  
- регулярное ознакомление студентов с главными событиями в жизни своей страны и 

за рубежом; 
- использование краеведческих материалов;  
- встречи и общение с людьми, использующими иностранный язык в своей 

профессиональной деятельности. 
2. Коммуникативная активность учащихся. 
Предпосылкой более высокой коммуникации обучающихся по экологическому 

образованию бакалавров в условиях кредитной системы образования средствами 
внеаудиторной работы является возможность выбирать наиболее интересный и доступный 
вид деятельности: переписка с зарубежными коллегами, чтение книг на иностранном 
языке, развитие умений и навыков устной речи на занятиях научного кружка и т.д. 
Важную роль играет не только разнообразие видов деятельности, но и содержательная 
сторона. Применение важных жизненных материалов, их познавательная ценность и 
занимательность вызывают потребность в общении, повышают его качественный уровень. 

3. Учет уровня языковой подготовленности обучающихся к учебным занятиям и 
преемственности внеаудиторной работы.  

Во внеаудиторной работе так же, как и на учебных занятиях, нужно добиваться 
сознательного применения знаний, умений и навыков. От понимания содержания 
используемого материала, готовности обучающихся включать его в речевую деятельность 
во многом зависит формирование интереса к иноязычной деятельности. 

4. Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм работы.  
Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы по 

экологическому образованию бакалавров в условиях кредитной системы образования 
средствами внеаудиторной работы основано на хорошем знании педагогами контингента 
обучающихся, их кругозора, потенциала, планов. Это позволит оптимально сформировать 
группы, подобрать партнѐров, определить их роли. Индивидуальные, групповые и 
коллективные формы деятельности должны органично сочетаться между собой. 

5. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеаудиторной 
работы по экологическому образованию бакалавров.  

В осуществлении межпредметных связей должно реализовываться одно из 
требований системно-деятельностного подхода к проводимой работе по обучению и 
воспитанию студентов. С учѐтом этого требования экологическое образование бакалавров 
в условиях кредитной системы образования средствами внеаудиторной работы 
проводится не отдельно, а в тесной взаимосвязи с другими учебными дисциплинами. 
Включение правового материала позволяет значительно уменьшить междисциплинарные 
барьеры. В процессе осуществления различных межпредметных связей студенты 
убеждаются, что им нужна не механическая сумма знаний по различным предметам, а их 
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взаимосвязанная система, способная к динамической перестройке, что требует специфика 
их будущей профессиональной деятельности [5, 63]. 

Действенность и результативность внеаудиторной занятости по экологическому 
образованию бакалавров зависит как от учѐта названных выше принципов, так и от 
соблюдения следующих условий: 

- вовлечения в работу всех обучающихся, независимо от уровня их знаний;  
- сочетания личной инициативы обучающихся с направляющей и контролирующей 

ролью педагога;  
- занимательности и новизны содержания, форм и методов работы;  
- эстетичности всех проводимых мероприятий; 
- продуманности организации и тщательной подготовки всех намеченных 

мероприятий;  
- наличия целевых установок и перспектив деятельности; 
- широкого применения методов педагогического мотивирования познавательной 

активности учащихся;  
- открытости. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯ ВА ДОНИШИ ЭКОЛОГИИ БАКАЛАВРЊО ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ 

КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ БО ВОСИТАИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎЁН 
Маќолаи мазкур ба хусусиятњои тарбия ва дониши экологии бакалаврњо  дар шароитњои низоми 

кредитии тањсилот бо воситаи корњои мустаќилонаи донишљўѐн бахшида шудааст. Дар маќола нишон дода 
шудааст, ки дониши экологии бакалаврњо ањамияти калон дорад ва далелњои ќатъии амаликунии 
мутаќобилаи инсон бо муњити атроф, шиносої бо фаъолияти гуногуншакли калонсолон дар табиат ва 
фаъолияти гуногунљабња оиди њифзи табиат оварда шудааст.  

Ключевые слова: воспитание, экологическое образование, межпредметные связи, кредитная 
система, обучение, группа, коллектив. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ В 
УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ВНЕАУДИТОРНЫХ 

РАБОТ 
Данная статья посвящена особенностям воспитания и экологического образования бакалавров в 

условиях кредитной системы образования средствами внеаудиторных работ. 
 В работе показано, что экологическое образование бакалавров имеет огромное значение, также 

приведены конкретные факты взаимодействия человека с окружающей средой, и знакомство с 
разнообразной деятельностью взрослых в природе, и многосторонная практическая работа по ее охране.  

Ключевые слова: воспитание, экологическое образование, межпредметные связи, кредитная 
система, обучение, группа, коллектив. 

 
FEATURES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION Bachelor of Education UNDER CREDIT 

EDUCATION SYSTEM BY MEANS 
This article is devoted to peculiarities of education of environmental education bachelors in conditions of 

credit system of education by means of extracurricular work. 
The work shows, that environmental education bachelors is of great importance, and show evidence of 

human interaction with the environment and familiarity with the various activities adult in nature, multi-practical 
work for its protection.  

Key words: education, environmental education, interdisciplinary communication, the credit system, 
teaching, group, team. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

М.Х. Эгамбердиева  
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Совершенствование современной модели образования актуализирует исследования 

релевантности образовательной среды, которая должна быть нацелена на подготовку 
личности к активному и сознательному участию в позитивных изменениях и обновлениях 
социальной среды. При этом особое влияние на формирование образовательной среды 
оказывают процессы взаимодействия и взаимовлияния инновационных и традиционных 
моделей образования, в том числе качество взаимоотношений между субъектами 
образования. Не менее важным для современной образовательной среды является учет 
доступности и взаимодействия большого множества локальных образовательных сред, 
использование преимуществ образовательных сред, созданных в разных странах, что 
способствует развитию мирового образовательного пространства в целом. Основой 
развития и интеграции систем образования разных стран являются такие 
общечеловеческие ценности, как гуманизация, демократизация, а также принципы 
сближения и стандартизации их образовательных систем. 

Гуманизация и демократизация образования ставят на повестку дня вопросы 
проектирования и создания совершенно новой, многомерной образовательной среды, 
которая соответствует современным потребностям подрастающего поколения и адекватна 
тенденциям развития современной культуры, науки, техники и технологии. 
Следовательно, необходима разработка средового подхода, который ориентирован, в 
первую очередь, на развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в 
образовательных системах, то есть на предметное и коммуникативное обеспечение 
развивающей и организующей среды. И именно такая образовательная среда, ее 
совершенствование с учетом новых реалий культуры поможет становлению нового, 
культурного типа образования, который изменит образ жизни современной школы. 

В.А. Ясвин отмечает, что «образовательная среда является системой влияний и 
условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении». Причем автор подчеркивает, что 
«не существует среды однообразной и что различные уровни сред взаимопроникают друг 
в друга. Так, семейная образовательная среда взаимосвязана с внешней образовательной 
средой, а та в свою очередь - с локальной образовательной средой школы» [7]. 

Возрождение в современном образовании общечеловеческих духовно-нравственных 
ценностей ориентирует образование, в том числе и образовательную среду на культурную 
самоценность личности, которая должна научиться жить и работать в условиях 
поликультурного общества. То есть научно-обоснованная разработка принципов 
организации и структуры образовательной среды позволит нам учесть значимость 
пространственного фактора в развитии качеств личности учащегося и их влияние на его 
поведение и деятельность. 

Например, В.А. Петровский в своих исследованиях рассматривает основные 
принципы организации пространственной структуры образовательной среды [4]. Анализ 
различных подходов к образовательной среде, позволил исследователям выделить 
следующую структуру образовательной среды: 

 материальные факторы;  
 пространственно-предметные факторы;  
 социальные компоненты;  
 межличностные отношения.  
Совокупность этих взаимосвязанных факторов, дополняющих и обогащающих друг 

друга, влияет на субъекты образовательной среды, но при этом субъекты оказывают на 
нее определенное воздействие, организовывая и создавая образовательную среду. 
Поэтому актуализируется задача создания и структурирования конкретной 
образовательной среды, в нашем случае толерантной образовательной среды школы. Это 
требует исследования наиболее распространенных свойств среды, выявления тенденций 
ее развития, определения ее педагогических характеристик, что позволит уточнить и 
скорректировать положения образовательной программы конкретного 
общеобразовательного учреждения. 
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Вариативность образовательной среды современной школы, основанная на 
вариативности содержания образования, создает проблему педагогической 
характеристики и типологизации образовательной среды как субъекта системы 
образования в целом. 

В современном понимании стержнем образовательной среды школы является 
личность ребенка. Так, ведущие российские исследователи Е.В. Бондаревская, О.С. 
Газман, Н.Б. Крылова, В.А. Левин, А.В. Мудрик, В.А. Петровский, А.М. Рябченко, В.В. 
Сериков, В.И. Слободчиков, Р.М. Чумичева и многие др. определяют образовательную 
среду как совокупность условий жизнедеятельности, которые способствуют становлению 
«Я-концепции» в процессе взаимодействия субъектов среды в едином педагогическом 
процессе и взаимообмена ее в мире ценностной культуры. 

Взгляд на личность как единство индивидуального и социального в человеке 
позволяет констатировать, что чем шире возможности, предоставляемые образовательной 
средой, тем неповторимее и оригинальнее жизненный путь и самобытность ребенка. Это 
подтверждает выводы А.Н. Басова о педагогическом потенциале образовательной среды в 
процессе социального закаливания личности: «Мы увидели, что успешность или 
неуспешность социального закаливания зависит от особенностей школьной среды, в 
которой происходит социальное взросление старшеклассников. Среда, обладая 
определенной принуждающей силой, игрой своих стихий, многообразием ниш и видов 
деятельности, создает для ребенка возможности следовать некими коридорами, 
требующими овладения и реализации соответствующих наборов социальных действий, 
включающих в разнообразные варианты взаимодействия» [1]. 

А.Н. Басов выделяет следующие типы образовательной среды: 
 доброжелательная, где учащиеся чувствуют себя равноправными субъектами 

учебно-познавательной деятельности; 
 формализованная, в котором жизненное пространство организовано взрослыми для 

детей и ребенок воспринимается как объекта воспитания; 
 аморфная, в которой нет связей и отношений между людьми, видами деятельности 

и всем, что происходит вокруг; 
 агрессивная, где происходящее выталкивает ребенка за пределы школьной среды 

[1]. 
Средовый подход в воспитании основан на совокупности философских 

представлений о том, что такое личность, среда, как они взаимосвязаны, как организован 
и как управляется процесс развития и формирования личности ребенка. Например, М.М. 
Бахтин проблемы взаимоотношения личности и бытийного пространства связывает с 
диалогичностью сознания и рассматривает становление души как процесс, «когда человек 
начинает самоосознавать себя, делая себя и субъектом и объектом самопостроения, 
самоформирования» [2]. 

Понимание воспитания как социокультурного феномена, средовый подход к нему 
подчеркивает его значимость и актуальность для общества. В этом контексте формируется 
идеал личности как социальной модели человека (гражданин, патриот и т.д.). Но этот 
подход не предоставляет возможности сформулировать инструментальные 
педагогические цели, а тем более, не позволяет определить способы и критерии отбора 
содержания образования. 

Воспитательный потенциал образовательной среды всегда привлекал внимание 
исследователей и педагогов-практиков. Например, Н.Е. Щуркова следующим образом 
определяет воспитательную среду: «... совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 
социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
вхождению в современную культуру» [5]. В другой работе Н.Е. Щуркова дает 
классификацию воспитательной среды: «предметно-пространственное, поведенческое, 
событийное и информационное культурное окружение» [6]. 

Среда является важнейшим и решающим фактором воспитания, поэтому социальное 
воспитание -это целенаправленный процесс создания материальных, духовных и 
организационных условий для развития и формирования личности человека. «Основные 
функции культуросообразного воспитания состоят в создании различных культурных 
сред, где будут осуществляться развитие ребенка и приобретение им опыта 
культуросообразного поведения, оказание ему помощи в культурной самоидентификации 
и самореализации своих творческих задатков и способностей» [3]. В современных 
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зарубежных исследованиях для определения воспитывающей среды используется термин 
«скрытое учебное содержание» (hidden curriculum). 

При средовом подходе школа не может ограничить детей от негативного влияния 
среды, но она может включить в деятельность детей заботы и проблемы об окружающем 
мире, его экологии, о социуме и ближайшем окружении. 

Основываясь на работах Л.С. Выготского, мы в своем исследовании опирались на 
представления о том, что образовательная среда -это типологически определенная детско-
взрослая общность, которая выступает в качестве зоны ближайшего развития ребенка для 
последующей, социально более развитой общности и связанного с ней типа сознания и 
деятельности. С точки зрения педагогики, содержание этого процесса выходит на 
непрерывность и преемственность образования, а воспитание выходит за пределы 
конкретной образовательной среды и раскрывает систему взаимосвязей и 
взаимоотношений всех компонентов образовательной среды (пространственного, 
предметного, психологического, дидактического и социального). При этом 
функциональная взаимосвязь и взаимоотношения компонентов образовательной среды 
обеспечивают эту среду как основу реального, целостного педагогического процесса.  

Основной целью нашего исследования является теоретическое обоснование, 
разработка и экспериментальное доказательство эффективности педагогических условий, 
способствующих формированию толерантности школьников младших классов. С нашей 
точки зрения это возможно в случае создания и формирования толерантной среды в 
общеобразовательной школе, которая есть результат деятельности, и не только 
созидательной, но и интегрирующей. Поэтому с целью формирования толерантной среды, 
мы должны выделить ее основные компоненты, определить их взаимосвязи и включить 
детей в эту деятельность. 

Это становится возможным только в случае, если в основу организации толерантной 
среды положить диалогические связи педагогического процесса. Ниже выделим условия 
диалогической организации толерантной среды школы. 

1. Условие взаимопонимания. Это условие обеспечивает субъектам педагогического 
процесса детальное знание и понимание взглядов друг друга и методов практической 
работы друг с другом. Но это не означает единообразия мнений по поводу организации 
воспитательного процесса, они должны быть толерантными: каждый имеет право 
отстаивать свою точку зрения, но необходимо с пониманием относиться к мнению 
партнеров. 

2. Условие взаимоотражения. В толерантной среде разные компоненты по-разному 
воздействуют на детей, и это происходит зачастую в ответ на воздействия других 
компонентов. Подобная деятельность различных субъектов педагогического процесса 
может зачастую приводить к разногласиям по поводу целесообразности тех или иных 
действий, при этом дети обязательно должны быть в курсе данных разногласий и 
понимать их сущность, что позволит им анализировать разнообразные позиции и мнения. 
Социальная среда современной школы зачастую не организована педагогически, 
характеризуется высокой конфликтностью и разобщенностью. И даже в этом случае 
школа может «педагогически использовать» такую среду, давая возможность ребенку 
толерантно осмыслить разнообразие позиций, интересов и точек зрения. 

3. Условие дополнительности. Никогда и ни при каких условиях ребенок не должен 
быть поставлен перед выбором между различными компонентами социальной среды 
школы. Он должен уметь принимать на себя множество социальных ролей, даже в случае 
если они прямо противоречат друг другу. 

При определении стратегии нашего исследования, мы опирались на следующие 
положения ведущих ученых об образовании: 

 «восхождение» в мире культуры (B.C. Библер, Е.В. Бондаревская);  
 взаимосвязь внешних и внутренних факторов развития личности (Б.С. Братусь, 

Л.С. Выготский, В.П. Зинченко и др.; 
 роль среды в становлении личности (С.Л. Братченко, Е.А. Климов, Г.А. Ковалев, 

А.С. Макаренко, В.И. Слободчиков, В.А. Левин и др.). 
Моделирование и выявление педагогических особенностей толерантной среды 

школы на предмет ее целостности и непрерывности позволили нам раскрыть 
педагогические условия, способствующие формированию толерантности учащихся. 

Современные научные исследования характеризуются стремлением ученых-
педагогов связать социально-экономические, политические, этнические и другие 
процессы с образовательной средой. Однако можно констатировать, что понятие 
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образовательной среды само по себе остается до сих пор недостаточно исследованным. 
Такие понятия, как «культура», «образование», «среда» являются исходными для понятия 
«образовательная среда», однако их интеграция должна дать «прирост» в содержании 
феномена «образовательная среда». Мы уже отмечали, что образовательная среда 
является особым, социальным феноменом, производным от культуры, в котором 
культурные и образовательные процессы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
развиваются в рамках общих целей и идей. 

При определении содержания термина «образовательная среда» исследователи 
рассматривают его в широком и узком смысле, которые связаны с общими и 
специальными задачами развития образования.  

Всесторонний анализ многочисленной философской, социологической, 
психологической и педагогической литературы позволил нам констатировать, что 
проблемой, наименее разработанной в современной педагогической науке, является 
определение теоретико-методологических основ национального и межнационального 
воспитания. При этом одной из наиболее актуальных и сложнейших теоретических задач 
в данной проблематике является формирование толерантной среды воспитания. 

Повсеместная информатизация общества, его глобализация, преобразующая 
социально-культурную среду и обеспечивающая социальное сотрудничество, в том числе 
в сфере образования. Современные инновационные подходы к развитию и 
совершенствованию образования повышают интерес всех субъектов образовательного 
процесса к его организации в целом и к организации толерантной образовательной среды, 
в частности. 

Современные подходы к формированию личности, основанные на классических 
педагогических принципах природосообразности, культуросообразности, народности, 
терпимости к иному и т.п., должны быть ориентированы на формирование личности 
человека гражданского общества, обладающего самостоятельностью и способного к 
культурному диалогу и саморазвитию в современном, поликультурном обществе. 

Проблема толерантности и толерантной образовательной среды остро стоит в 
современном обществе, а ее решение предусматривает изучение толерантности как 
социальной, общечеловеческой ценности, реализацию культурных и образовательных 
технологий распространения толерантности и норм толерантного поведения, 
определяющими устойчивость к конфликтам в полиэтническом межкультурном обществе. 
Кроме того, необходимо изучать школьные проблемы и на этом фоне исследовать 
формирование толерантности и толерантной среды в школе, создавать возможности 
межкультурного диалога в условиях информационного общества и др. 

Феномен толерантности представляет собой некую целостность, для более глубокого 
понимания сущности которой необходимо выявить его специфические типологические 
черты, а также определить прямые и обратные связи толерантности с окружающим 
миром, которые и являются его функциями. При этом функция выражает действие, 
которое объединяет компоненты структуры в систему и позволяет ей сохранять 
целостность. Именно функции являются теми свойствами, которые влияют на 
формирование целого как отношение части и целого, при этом часть обусловливает само 
существование или определенную форму проявления целого. 

Нами выделены следующие функции толерантной среды:  
 культурно-образовательная функция;  
 функция отбора и переработки информации, ее интеграция с ранее усвоенными 

знаниями;  
 функция самостоятельного овладения знаниями, нормами толерантного поведения; 
 функция безопасности образовательного учреждения. 
Представленные функции являются не просто набором функций, а представляют 

собой определенную систему, для реализации которой необходимо на каждом этапе 
развития толерантной среды обеспечить соответствующее влияние на личность ребенка. 
При этом культурно-образовательная функция является системообразующей. Особо 
отметим, что толерантная среда постепенно приобретает свойства системы, в связи с чем 
необходимо исследовать процесс формирования толерантной среды в 
общеобразовательной школе. 
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ТАЊАММУЛПАЗИРИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ 
ТАЪЛИМ 

Маќола ба мавзўи таъсири муњити таълимї ба тарбияи тањаммулпазирии хонандагони синфњои 
ибтидої бахшида шудааст. Муаллиф љанбаи назариявии мафњуми муњити таълимиро асоснок кардааст. 
Муаллиф оиди имконияти таъсис ва ташаккули муњити тањаммулпазирї дар макотиби тањсилоти њамагонї 
ќайд менамояд, ки он натиљаи фаъолияти натанњо бунѐдкорона, инчунин фаъолияти њамгирої мебошад. 

Калидвожањо: тањаммулпазирї, инсониятпарварї, демократикунонї, мувофиќати фарњангњо, 
мувофиќати табиат, ба навъњо људо кардан, вариативї, инъикоси дуљониба, муњити таълимї.  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Статья посвящена влиянию образовательной среды на воспитание толерантности учащихся 

младших классов. Автор дает теоретическое обоснование понятия образовательной среды. Автор 
констатирует о возможности создания и формирования толерантной среды в общеобразовательной школе, 
которая есть результат деятельности, и не только созидательной, но и интегрирующей. 

Ключевые слова: толерантность, гуманизация, демократизация, культуросообразность, 
природосообразность, типологизация, вариативность, взаимоотражения, образовательная среда.  
 

PEDAGOGICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT OF PUPILS’ TOLERANCE IN ACADEMIC 
PROCESS 

The paper deals with the influence of education environment on the development of tolerance of junior 
pupils. The author gives the theoretical basis of the education environment concept. The author speaks about the 
opportunity of creation and development of tolerance environment in comprehensive schools which is the result of 
not only creative but also integrative work. 

Key words: tolerance, humanization, democratization, culture compatibility, nature compatibility, 
typology, variety, inter-reflection, education environment. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 

ЛЕКСИКИ И ЕЁ ПЕРЕВОД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

(по материалам из учебников английского языка с таджикским языком обучения) 
 

М.М. Тагаева 
Институт развития образования им.А.Джами Академии образования Таджикистана 

 
У каждого народа, каждой страны есть свои особенности и если их сопоставить с 

другой нацией и культурой, то можно определить несовпадающие элементы, в том числе 
и в лингвистике. К несовпадающим элементам, прежде всего, относится безэквивалентная 
лексика (БЭЛ). Под БЭЛ имеются в виду слова и словосочетания, которые не имеют 
точных аналогов и прямых соответствий в другом сопоставляемом языке.  

Следует подчеркнуть, что термин «БЭЛ» мы употребляем только в смысле 
отсутствия соответствия той или иной лексической единицы в словарном составе другого 
языка. Но неправильно было бы понимать этот термин в смысле «невозможности 
перевода» данной лексики. Уже неоднократно было отмечено, что любое слово может 
быть переведено на другой язык. Хотя в системе языка данный знак отсутствует, его 
содержание всегда может быть передано в речи в конкретном тексте при помощи целого 
ряда средств.  

Одной из основных проблем у учителей при переводе БЭЛ на уроках английского 
языка является то, что учителю при переводе текста нужно найти подходящий аналог 
лексической единицы. Для того чтобы выявить трудности у учителей и учащихся при 
передаче БЭЛ с английского языка на таджикский, необходимо определить, какие 
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существуют способы перевода и какими способами эффективнее переносить БЭЛ с 
одного языка на другой. 

 Итак, говоря о путях передачи БЭЛ, можно выделить следующие способы 
семантизации единиц, не имеющих аналогов:  

  Транслитерация – передача букв английского слова при помощи букв 
таджикского алфавита (Porridge – Пориљ, Pudding – Пудинг, Shilling – шиллинг, Roast beef 
– Ростбиф); 

  Транскрипция – передача звуков английского слова при помощи букв 
таджикского алфавита (Five o’clock tea – файв оклок ти, Tower Bridge – тауэр бриљ; Santa 
Clause – Санта Клаус); 

  Калькирование – дословный перевод безэквивалентных единиц (Good Friday – 
љумъаи хуб, Father time – ваќти падар, Five o’clock tea – чойнўшии соати панљ); 

  Приближѐнный (уподобляющий) перевод – подбор таджикского аналога, или 
общеупотребительного слова, или словосочетания с близким значением: (omelet – 
тухмбирѐн, soup – шўрбо, Santa Clause – Бобои Барфин, Porridge – шўла); 

  Описательный (разъяснительный) перевод – раскрытие значения английского 
безэквивалентного слова с помощью развѐрнутого описания на таджикском или на 
английском языке: (Westminster Abbey – is one of the most beautiful buildings in London (Яке 
аз зеботарин иморатхо дар Лондон)); Christmas - is the festival, which Christians celebrate 
on December 25. On Christmas people usually stay with their families (Мавлуди Исо – љашне, 
ки насронињо 25 декабр љашн мегиранд); St. Valentine’s Day - a day when lovers send each 
other love cards, which are handmade and it is celebrated on the 14

th
 of February (Рўзи 

Валентини муќаддас – ин љашн рўзи 14 феврал ќайд карда мешавад. Ин рўзе аст, ки 
дўстдоштањо ба њамдигар руќъањои дастсози ишќї равон мекунанд); 

 Трансформационный (контекстуальный) перевод – в зависимости от контекста 
выбирается тот или иной эквивалент. Например, слова ‗holiday‘ имеет несколько 
значений: выходной день, праздник, отпуск, каникулы и т.д. и подбор подходящего 
значения зависит от контекста. (She broke up with her boyfriend and she decided to go on 
holiday on her own to USA– Вай бо дўстдоштааш људо шуда, ќарор дод, ки худаш танњо 
ба ИМА равад) [1,54]. 

 Таким образом, мы видим, что отсутствие прямых эквивалентов определѐнных 
разрядов лексических единиц в словарном составе другого языка отнюдь не означает о 
«непереводимости» на этот язык. Путѐм логического рассуждения учителя и ученики 
должны сами выбирать наиболее правильный способ передачи БЭЛ. Проблема перевода 
подобных слов заключается в выборе метода перевода. 

Рассматривая методические основы отбора БЭЛ по английскому языку для школ с 
таджикским языком обучения, П. Н. Сацкая подчѐркивает, что на базе качественного 
отбора названных слов учащиеся должны свободно высказываться: о жизни и культуре 
страны изучаемого языка, о проведении свободного времени, о достопримечательностях 
городов, о праздниках, обычаях и традициях; о писателях страны изучаемого языка, о 
кино, театре, спортсменах, о видах путешествия, о погоде, растительном и животном мире 
страны, об объявлениях, рекламе, программе (радио и телевидения) [2,107]. 

Среди всех средств обучения учебник является связующим звеном деятельности 
учителя и учащихся [3,301]. Безусловно, во время занятий в учебниках английского языка, 
авторами которых являются Сацкая П.Н., Джамшедов П., Алидодхонова К. и Джоматов 
С., можно столкнуться с новыми для учащихся словами, среди которых встречаются и 
БЭЛ. При работе с БЭЛ большинство учителей сталкиваются с трудностями их 
толкования и выработки у учащихся умения пользоваться ими. Введение БЭЛ учащимся 
требует больших усилий от учителя, поскольку такая словарная работа полностью 
отличается от презентации обычных слов.  

Материалом статьи в основном послужила безэквивалентная лексика из английских 
учебников для 9-11 классов с таджикским языком обучения, авторами которых являются 
П. Джамшедов., Сацкая П.Н., С. Джоматов и Алидодхонова К. 

Методистам и лингвистам известно, что проблема, связанная с преподнесением 
текстов, в которых содержатся безэквивалентные единицы, весьма актуальны и 
своевременны. Поскольку непонимание БЭЛ ведѐт к снижению интереса и мотивации 
изучения английского языка. Исходя из этого, был проведѐн эксперимент. В ходе данного 
эксперимента нам необходимо было определить общее состояние обучения БЭЛ 
английского языка в таджикской школе и получить ответы на некоторые вопросы: 
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1. Как идѐт процесс организации учителями работы по овладению учащихся БЭЛ 
английского языка? 

2. Какими методическими путями, способами и приѐмами учителя организуют 
работу по введению в речь учащихся БЭЛ? 

3. Как усваивают и закрепляют в речи учащиеся БЭЛ на уроке? 
Для получения достоверного ответа на поставленные вопросы, нам необходимо было 

собрать учителей старших классов (9-11 классы) английского языка общеобразовательных 
школ ряда городов и районов Республики Таджикистан и наблюдать за ходом 
осуществления этого процесса.  

В настоящем эксперименте приняли участие 21 учитель из разных уголков страны 
(Файзабад, Гиссар, Турсунзаде, Вахдат, Рудаки, Варзоб, Шахринав, Рагун).  

На первом этапе исследования был отобран ряд лексических единиц, которые 
встречаются в текстах учебников, не имеющих соответствий в таджикском языке. Среди 
них: 

Pudding, porridge, haggis, ‘Leap Year’ dance, Easter, mile, shilling, pound, Matron, lord, 
Big Muddy, Portsmouth, Stratford-on-Avon, roast beef, Father time, Five o’clock tea, Elevenses, 
St. Katherine Docks, inch, yard, Othello, George Bernard Show, foot, Berkley, bulldog, Maggie, 
Gallery, lady, madam, ‘Excuse me’ dance, Victoria Station [4;93].  

Затем была проведена классификация БЕЛ этих учебников, и в них выделено 7 
основных групп: 

1. Обычаи, ритуалы, праздники, фестивали; 
2. Достопримечательности; 
3. Название пищи и напитков; 
4. Название городов и местностей;  
5. Меры и деньги; 
6. Собственные имена; 
7. Отдельные слова. 
1. Обычаи, ритуалы, праздники, фестивали 
Good Friday; Easter Monday; Elevenses; Christmas; Father time; Tea (Five o‘clock tea); 

First footing, ‗Excuse me‘, ‗Leap Year‘, Derby day. 
2. Достопримечательности 
Cathedral, The Globe theatre Shakespeare, Westminster Abbey, Port of London Authority, 

St. Katherine Docks, Hyde Park; Victoria Station, White house hotel, The Tower Bridge, Houses 
of Parliament, National Gallery, British Parliament, Victoria Station [5,74].  

3. Название пищи и напитков; 
Pudding; roast beef, bacon; haggis; Yorkshire pudding, plum pudding, apricot tart, sweet 

jellies, chicken pie, biscuits, porridge, bacon, beef steak, chops, chipped potatoes, banana split. 
4. Название городов и местностей 
Portsmouth, Stratford-on-Avon, Berkeley, Brighton, Ottawa, West End, East End, Dublin, 

Harlem, Wales. 
5. Меры и деньги 
Pound, shilling, yard, mile, foot, inch, cent, crown. 
6. Собственные имена; 
Jerome K. Jerome; Othello; Thomas Stratford, Coleman, Edmund, Donat, Libby, Antek, 

Pani, Kate, Bernard Shaw, Warren, George, Brush, James Baldwin, Edith Segal, Paul Robeson, 
Lawrence Brown, Harris, Edward Jenner, Cameron, Bradbury, Burt, Bill [6,87]. 

7. Отдельные слова 
Sir, Mr., Mrs., Matron, Gentleman, Lord, Lady, Lord Mayor, Madam, bulldog, Big 

Muddy, Thames, Mississippi, p.m/a.m, B.C, St. 
Затем мы подготовили список, состоящий из более 50 безэквивалентных слов, 

отобранных из учебников английского языка, и разработали различные виды опроса. Были 
подготовлены карточки с конкретными заданиями типа: 

1. How do you introduce nonequivalent vocabularies to your pupils? 
2. Translate and explain the nonequivalent vocabularies: 
3. What activities do you use for fixing these words in your classes? 
Ряд предлагаемых заданий были направлены на определение того, какие способы 

передачи БЭЛ используют учителя при презентации безэквивалентных единиц и как 
происходит этап усвоения и закрепления этих слов на уроке.  

Результаты данного эксперимента свидетельствуют о том, что ответы большинства 
учителей почти полностью совпадают друг с другом, и это значит, что они используют 
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одни и те же способы презентации безэквивалентной лексики, в основном транскрипцию, 
транслитерацию и калькирование. Общеизвестно, что и в методике преподавания, и в 
лингвистике эти методы не являются такими уж эффективными, речь идѐт о том, что они 
никоим образом не могут полностью раскрыть безэквивалентную лексику. Транскрипция 
и транслитерация в основном, применяются при передаче английских собственных имѐн и 
географических названий. 

 Учителя использовали описательный и приближѐнный перевод реже всего, хотя они 
более точно передают смысл и содержание каждой безэквивалентной лексики. Нельзя 
забывать, что при работе над введением новой БЭЛ важную роль приобретает развѐрнутое 
описание английской безэквивалентной лексики на таджикский или на английский язык. 

Учителя проявили знания только общего характера, не каждый смог объяснить 
понятия, связанные с культурой англоговорящих стран. В большинстве случаев им не 
удавалось правильно истолковать конкретный смысл БЭЛ. Так, учителям СОШ мы 
предложили следующие безэквивалентные слова для передачи на таджикский язык: 

Derby day, porridge, Good Friday, mile, Cathedral, bulldog, pudding, shilling, Father 
time, ‘Excuse me’ dance, Easter, James Baldwin, Bert, Elevenses, lady, madam, Five o’clock 
tea, foot, ‘Leap Year’ dance, Berkley, bacon, first footing, cent, Hyde Park, haggis, Jerome, 
Tower Bridge, Thomas Stratford, Aldermaston, Mr, sir, Swain, etc. 

В одном из заданий (введение и презентация новых безэквивалентных единиц) около 
79% учителей смогли просто перевести или дать короткие объяснения предложенным 
БЭЛ, например: 

Shilling – танга, шиллинг, тангаи англисї; 
Porridge – атола, шўла, пориљ, a kind of food; 
Good Friday – љумъаи бузург; 
Derby day – the name of a game holiday, it‘s a sport game, рўзи аспдавонї; 
Easter – holiday, it‘s a holiday in Great Britain; 
Mile – ченаки дарозї, it‘s a measure. 
Hyde Park – it‘s a name of a park, боѓи истироњатї, парк дар Лондон; 
Haggis – Хагис, a kind of food; 
Tower Bridge – купруки Тауэр, кўпрук дар Лондон; 
Foot - ченаки дарозї, it‘s a measure. 
Как отмечает Л.С. Бархударов в своей книге «Язык и перевод», передавая только 

звуковую или буквенную форму английских БЭЛ, раскрыть полностью их содержание 
невозможно, и ученик, не владеющий английским языком, без определѐнного объяснения 
не может понять смысл этих слов [7,115].  

Для иллюстрации вышеуказанных слов приведѐм следующие примеры раскрытия 
некоторых безэквивалентных единиц:  

Shilling – a British coin used before 1971 that was equal to 1/20 (one twentieth) of a 
British pound or 12 pence; 

Porridge – a food made of oatmeal or some other meal or cereal, boiled to a thick 
consistency in water or milk; 

Good Friday – also known as ―Holy Friday‖ (the Friday before Easter). It‘s a Christian 
religious holiday and celebrated traditionally as the day on which Jesus was crucified;  

Mile – a unit of measurement equal to 5,280 feet (about 1,609 meters). 
Таким образом, наблюдение за ходом эксперимента показало, что одним из 

основных недостатков введения БЭЛ является несистемный подход к организации 
презентации безэквивалентных единиц. К тому же, не каждый учитель при введении 
нового безэквивалентного слова даѐт верное толкование его значения. В большинстве 
случаев БЭЛ просто сливаются с массой других слов, и о них вскоре забывают. Как стало 
ясно из результатов опроса, основная причина кроется в том, что: во-первых, большинство 
учителей сами не имеют чѐткого представления о безэквивалентных единицах, во-вторых, 
многие учителя не владеют действенными приѐмами семантизации подобной лексики, не 
умеют доходчиво объяснять значение того или иного безэквивалентного слова. 
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АСОСЊОИ ЛИНГВОФАРЊАНГИИ ВОЊИДЊОИ БЕМУОДИЛ ВА ТАРЉУМАИ ОНЊО ДАР 

ДАРСЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ  
(дар матнњои китобњои дарсии забони англисї барои мактабњои тољикї) 

Дар маќола мушкилоти тарљумаи воњидњои бемуодил – калимањое, ки танњо хоси як давлату 
миллатанд ва дар забони дигар муродифи конкретии худро надоранд дида баромада мешаванд. Дар 
асоси матнњои китобњои дарсии синфњои 9-11-и мактабњои тољикї байни омўзгорони МТМУ як ќатор 
шањру ноњияњои тобеи Љумњурии Тољикистон озмоиш гузаронида мешавад. Дар маќолаи мазкур 
инчунин механизми тарљумаи чунин воњидњо тањлил карда мешавад. 

Калидвожањо: воњидњои бемуодил, маданият, тарљума, роњњои тарљума, таснифот, њавасмандї, 
раванд, мафњум, намоиш. 

 
ЛИНВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЁ 

ПЕРЕВОД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
(по материалам из учебников английского языка с таджикским языком обучения) 

В статье рассматриваются проблемы перевода безэквивалентной лексики – лексических единиц, 
присущие определѐнному языку, народу, культуре, местности или сфере. Эксперимент проводится по 
материалам из учебников английского языка для 9-11 классов с таджикским языком обучения среди 
учителей СОШ ряда городов и районов Республики Таджикистан. В статье также анализируется механизм 
перевода подобной лексики.  

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, культура, перевод, способы перевода, классификация, 
мотивация, процесс, термин, презентация  

 
LINGUOCULTURAL FEATURES OF NONEQUIVALENT UNITS AND THEIR TRANSLATIONS IN 

ENGLISH LESSONS (IN ENGLISH STUDY BOOKS FOR TAJIK SCHOOLS) 
This article deals with the problems of translation of nonequivalent vocabularies – words that do not have 

direct equivalents in other languages. Among the school teachers an experiment is carried out on the materials of 
English study books for 9-11 form in Tajik schools. In this article mechanism of translating this kind of vocabulary 
is also investigated.  

Key words: nonequivalent vocabularies, culture, translation, models, classification, motivation, process, 
term, presentation.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

С.М. Тагоева, Г.А. Комилова, Н.М.Хошимова  
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 
 Профессиональная адаптация выпускников педагогических вузов рассматривается 

как достижение соответствия профессионально-личностного развития учителя 
требованиям педагогической деятельности и потребностям самого индивида. 

 Это соответствие достигается в процессе активного вхождения в профессиональную 
деятельность в ее конкретных условиях. Адаптация к профессии многими 
исследователями определяется не как простое приспособление к условиям жизни и 
деятельности, а активное овладение профессиональным трудом, сопровождающееся и 
влиянием со стороны адаптирующейся личности на условия, в которых этот труд 
осуществляется. Только при активном вхождении выпускника педагогического вуза в 
профессию могут совершенствоваться его профессионально-личностные качества до 
такого уровня, когда они начинают соответствовать необходимой организации обучения и 
воспитания. 

Известный ученый И.Д.Лушников обосновывает условия разрешения противоречий 
и ускорения адаптации начинающих учителей к педагогической деятельности [5]. 



167 
 

Стало привычным считать учителя субъектом деятельности. Но в действительности 
не всякая профессиональная практика характеризует учителя так высоко. Субъектом 
профессиональной деятельности учитель становится тогда, когда в осуществляемый им 
педагогический процесс он вносит свою позицию, активно влияет на форму и 
интенсивность педагогического процесса. Тогда он перестает быть исполнителем некой 
заданной, нормативной модели деятельности и выступает именно как личность. Такой 
анализ, предусматривающий рассмотрение учителя, как субъекта деятельности, 
объединяет личностный и деятельностный подходы в единый методологический подход и 
предохраняет от исследования проблемы с личностной или деятельностной позиции 
отдельно. Это выводит исследование на методологию целостного подхода, внутреннее 
единство которого определяется необходимостью непрерывного профессионально-
личностного развития учителя. 

Вхождение выпускника вуза в педагогическую профессию нами рассматривается как 
целостный предмет исследования, в котором развитие личности учителя выступает в 
единстве с овладением профессиональной деятельностью. Это требует изыскания 
интегральных параметров профессиональной адаптации, показывающих, как в 
адаптационных условиях совершенствуется профессиональная деятельность в единстве с 
изменениями, происходящими в личности учителя. 

В работах Н.Д.Хмель раскрываются вопросы совершенствования 
профессиональной подготовки будущего учителя в условиях педагогического вуза [10]. 
Теоретическая модель целостного педагогического процесса, разработанная Н.Д. 
Хмель, позволила обосновать необходимость специальной подготовки будущих учителей 
к управлению педагогическим процессом общеобразовательной школы. 

Успешность профессиональной подготовки будущего учителя находится в прямой 
зависимости от обучения его пониманию сущности педагогического процесса и умения 
управлять им. 

Исследования Н.Д.Хмель показали, что без специальной подготовки к реализации 
задач и управлению целостным педагогическим процессом учитель сосредоточивает свое 
внимание в основном на содержании преподаваемого предмета и мало продвигается в 
своем профессиональном становлении. Еще в период обучения в вузе необходимо 
готовить будущего учителя к последовательному анализу хода и результатов своей 
деятельности по управлению педагогическим процессом общеобразовательной школы [10, 
78]. 

Среди таджикских ученых можно также назвать работы Самадовой И. Н., 
Шарифовой З.Дж., Салимовой М.К. и других, рассматривающих различные аспекты 
исследуемой нами проблемы. 

Проблема адаптации - одна из важнейших междисциплинарных научных проблем, 
которая в настоящее время достаточно широко и интенсивно исследуется на медико-
биологическом, социально-экономическом, психолого-педагогическом и социально-
психологическом уровнях. 

Социальные факторы (производственные и межличностные отношения, социальные 
связи, общение и т.д.) являются такими же объективными формами воздействия на 
человека, как и факторы биологические. Очевидно, и биологическая, и социальная 
адаптация осуществляются в рамках общих адаптационных механизмов, но в реализации 
второй основную роль играет центральная нервная система. Способность к социальной 
адаптации - это, в первую очередь, проявление высоких адаптационных возможностей 
высшей нервной деятельности и психической деятельности человека, поскольку именно 
этим видам деятельности принадлежит решающая роль в переработке социальной 
информации и субъективного отражения факторов природной и социальной среды. 

Известные исследователи М.Дамидявичюс, Ф.Меерсон, О.П.Рылько обоснованно 
отмечают, что в связи с прогрессом науки произошел «выход» понятия адаптации в 
различные области знания [1,6,8]. Оно широко используется сейчас в естественных, 
общественных и технических науках. В социологии и психологии это понятие 
ассоциируется с процессом и результатом установления определенных взаимоотношений 
между личностью и социальной средой («социальная адаптация»). Филологи говорят об 
«адаптированных» текстах. В технике и кибернетике разрабатывается понятие 
«адаптивной системы», под которым подразумеваются самонастраивающиеся системы. 

Однако, как уже было сказано, конкретно-экспериментальных и обобщающих 
теоретических исследований по проблеме социальной и профессиональной адаптации 
выполнено еще мало. Поэтому, в научной литературе пока нет четкого и однозначного 
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определения понятий «социальная адаптация», «профессиональная адаптация». Нет, во 
всяком случае, такого понятия, которое бы учитывало всю сложность и противоречивость 
этого процесса, и было бы раскрыто и исследовано с позиций социологических, 
психологических, профессиональных и культурно-нравственных видов адаптивной 
деятельности человека. 

Важное теоретическое значение имеет выяснение вопроса о соотношении понятий 
«социализация», «адаптация». Термин «социализация» более позднего, в сравнении с 
«адаптацией», происхождения. И.С.Кон определяет социализацию, как «процесс усвоения 
человеческим индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноценного члена общества» [4, 64]. 

Проводя исследования социальной адаптации, ряд ученых (Л.М.Растова, Т.Г.Дичев, 
О.И.Зотова, Н.А.Свиридов и др.) выделяют различные ее аспекты и условно делят на 
следующие группы: учебная адаптация, производственная адаптация, социально-
психологическая адаптация [7,2,3,9]. В процессе производственной адаптации необходимо 
выделять две стороны: профессиональную адаптацию и адаптацию социально-
психологическую. Под профессиональной адаптацией авторы понимают приспособление 
новичка к характеру, условиям и режиму труда своей специальности. Она проявляется в 
определенном уровне овладения необходимыми профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, в формировании некоторых профессионально-значимых качеств личности, 
необходимых для успешного овладения данной специальностью, в развитии активно-
положительного отношения к ней. 

Существует много определений понятия «профессиональной адаптации» и 
«адаптации» вообще. 

По определению таджикского ученого, академика Ф.Шарифзода адаптация - это 
активное приспособление человека к изменившейся среде с помощью различных 
социальных средств, которое характеризуется тем, что человек, сам, осознав 
необходимость изменений в отношениях со средой, формирует новые способы поведения, 
направленные на гармонизацию отношений с окружающими. Это оптимизация 
взаимоотношений личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных 
ориентаций, усвоение инвидумом норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую 
структуру [11]. 

Исследование позволило прийти к выводу, что адаптация - процесс 
самоутверждения личности в новой среде и важно, чтобы все виды методической помощи 
и психологической поддержки были обращены к личности молодого человека, влияли на 
его чувства, вызывали активную деятельность. «Оценка собственных профессиональных 
способностей и возможности достижения успеха «на старте» деятельности нередко 
лидирует в самосознании молодого педагога. В зависимости от нее он либо работает с 
увлечением, реализуя свои педагогические установки, либо уходит «в сторону», полагая 
свою деятельность неудавшейся». Исследованием процесса профессиональной адаптации 
начинающих учителей занимались и занимаются многие ученые и коллективы 
исследователей. Изучить это явление в комплексе удается не многим.  
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МАСОИЛИ МУТОБИЌШАВИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОН ДАР АДАБИЁТИ ПСИХОЛОГЇ-

ПЕДАГОГЇ 
Дар маќола вазъ ва масоилњои мутобиќшавии касбии омўзгорони љавон дар адабиѐти муосири 

психологї – педагогї В дида баромада шудааст. Тафсири илман асосноккардашуда ва алоќаи мутаќобилаи 
мутобиќшавии касбї ва иљтимої – педагогии омўзгорони љавон њамчун омили баландбардории фаъолияти 
педагогї дода шудааст. Дар маќола ќайд карда шудааст, ки мутобиќшавї ба фаъолияти касбї – марњилаи 
муњимми оѓози њаѐти мењнатї мебошад ва он бомуваффаќият пеш аз њама бо воситаи рушди касбї – 
шахсиятии омўзгор ба роњ монда мешавад.  

Калидвожањо: мутобиќшавии касбї, сифатњои касбї - шахсиятї, раванди педагогї, раванди таълимї 
- тарбиявї, макотиби олии омўзгорї, донишљўѐн, омўзгорон, шахсият. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье рассматриваются состояние и проблемы профессиональной адаптации начинающих 

учителей в современной психолого-педагогической литературе. Даны научно-обоснованные трактовки и 
взаимосвязанности профессиональной и социально-педагогической адаптации начинающих учителей как 
фактора повышения педагогической деятельности. В статье отмечается, что адаптация к профессиональной 
деятельности - важный этап начала трудовой жизни каждого молодого педагога и она складывается 
успешно в первую очередь через профессионально-личностное развитие учителя.  

Ключевые слова: Профессиональная адаптация, профессионально-личностные качества, 
педагогический процесс, учебно-воспитательный процесс,педвуз, студенты, учителя, личность. 

  
PROBLEMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF TEACHERS IN PSIHOLOGO¬ PEDAGOGICAL 

LITERATURE 
The article discusses the condition and problems of professional adaptation of beginning teachers in modern 

psihologo¬-pedagogical literature. Given evidence-based treatment and coherence of professional and social-
pedagogical adaptation of beginning teachers as a factor in increasing educational activities. The article notes that 
adaptation to professional activities - an important stage in the beginning of the working life of every young teacher, 
and she successfully develops primarily through professional and personal development of the teacher. 

Key words: Professional adaptation, professional and personal qualities, pedagogical process, educational 
process, teacher training University, students, teachers, personality. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Д.З. Рахманова, Тошходжаева Шахноза 
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 
Важнейшим условием социально-экономического развития современного общества 

является эффективная инновационная политика, конечная цель которой является 
внедрение новых, педагогических технологий, основанных на достижениях научно-
технического прогресса.  

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании», Государственной Программе 
инновационного развития в Республике Таджикистан на 2010 – 2020 г.г. отмечается, что 
важным направлением общегосударственной задачи по реформированию образования 
должна стать «его информатизация, что, конечно, требует разработки новых 
информационных технологий, осуществления массового повышения квалификации 
педагогов, создания индустрии производства электронного образовательного продукта. 
Результатом такого процесса должно стать, прежде всего, повышение качества 
образования» [4,35]. 

Внедрение педагогических инновационных технологий в образование является 
одной из основных социально-педагогических проблем. Инновационная деятельность при 
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этом является важнейшей составной частью прогресса современного общества. В этом 
контексте, одной из важнейших задач в системе образования, в том числе 
профессионального, является подготовка молодых специалистов к успешной 
педагогической деятельности, вооружение их всеми необходимыми средствами для 
дальнейшего самосовершенствования. 

Актуальность данной проблемы стимулируется усилением дифференциации 
современного школьного образования, появлением новых видов и моделей учебных 
заведений, расширением спектра применяемых учителями новых образовательных 
технологий, широким применением педагогических инноваций в школе. Изменение 
функции преподавателя обусловлено внедрением новых инновационных технологий. 
Перед нашими исследованиями возникает задача всесторонней подготовки будущих 
учителей начальных классов к использованию современных педагогических технологий в 
процессе обучения и воспитания младших школьников. 

По нашему мнению, педагогические инновации в системе образования связаны с 
внесением изменений: 

•  в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 
управления;  

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 
процесса; 

•  в систему контроля и оценки уровня образования; 
• в учебно-методическое обеспечение; 
•  в систему воспитательной работы; 
•  в учебный план и учебные программы;  
• в деятельность учителя и ученика. 
Анализ научной, педагогической и психологической литературы показывает, что 

большинство учителей общеобразовательных школ позитивно относятся к 
инновационным технологиям и реализации их в практической деятельности. Это 
подтвердили и результаты нашего исследования: согласно данным констатирующего 
эксперимента, большинство учителей средних общеобразовательных школ (62%) готовы к 
инновационной педагогической деятельности, но недостаточно вооружены 
теоретическими и практическими знаниями и умениями для ее осуществления. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, 
новшество, изменение». Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной творческой деятельности учителя и учащегося. Инновация как 
направленность педагогической деятельности предполагает включение педагогов в 
процесс создания, освоения и использования педагогических нововведений в процессе 
обучения и воспитания, создание в образовательном учреждении определенной 
инновационной среды. Педагогическая инновация-нововведение в педагогическую 
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 
целью повышения их эффективности. 

 Технология является одной из фундаментальных общенаучных понятий нашего 
столетия. Технологизацию педагогического процесса в современной педагогической 
науке мы связываем с поиском таких подходов, которые могли бы перевести обучение на 
субъектную основу с установкой на саморазвитие и самореализацию личности 
обучающих и обучаемых. 

С развитием технологии для обучения с использованием технических средств стало 
достаточным наличие только компьютера. Функции, которые раньше выполняли: 
телевизор, видеомагнитофон, аудиомагнитофон, кинопроектор, диапроектор и др., с 
успехом взял на себя компьютер. Причем качество передачи, хранения, отображения 
информации значительно повысилось. В этом ключе необходимо рассматривать задачу 
перевода всей информации в цифровые стандарты как приоритетную. 

Уже сейчас компьютерная грамотность является важным показателем культуры, а в 
будущем окажется необходимой каждому человеку, на каком бы участке он ни работал. 
Следовательно, компьютерное дело, обучение пользованию компьютером в ближайшее 
время должно стать всеобщим.  

Компьютер предоставляет учителю большой резерв технической и технологической 
поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для живого 
общения с учениками, и дает возможность сделать это общение даже более близким и 
человечным, чем ранее. 
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1) Компьютер замыкает на себе большую часть контрольных функций и 
оперативных реакций на ошибки ученика. Все ошибки немедленно фиксируются 
компьютером, но становятся в значительной степени частным делом учащихся, а не 
поводом для получения ими негативных эмоций. Учитель становится более свободен и 
позитивен в своем отношении к детям.  

2) Компьютер, вступая с учеником в партнерские отношения, позволяет каждому 
ученику устанавливать наиболее благоприятный для себя темп и ритм учебной 
деятельности, и освобождает учителя от необходимости постоянно контролировать и 
активизировать этот процесс. 

3) Освободившись от задач непрерывной мелочной опеки, учитель получает 
большую возможность видеть обстановку в целом и уделять индивидуальное внимание 
каждому отдельному ученику [1,192]. 

Нами были проведены исследования, в ходе которых анализировались и выявлялись 
пути и средства успешного использования педагогических инноваций, в том числе 
компьютеров в процессе уроков в гимназии № 24 города Худжанда. Так, учителями 
начальных классов были использованы некоторые виды педагогических инновационных 
технологий, таких как показ слайдов с помощью компьютера, использование 
дидактических карточек, дидактических игр, приборов мультимедиа и т.д. 

 На уроке родного языка во втором классе по теме «Имя существительное» 
повторить и систематизировать изученный материал учащимся помогла технология 
диалоговой взаимопомощи. Учителем были составлены дидактические карточки восьми 
видов, посвященные основным категориям существительного, изученным на уроках. Суть 
данной технологии заключалась в том, что ученик сначала прорабатывал материал по 
одной из восьми карточек (только на одну тему), затем дети работали в парах, рассказывая 
друг другу содержание своей карточки, и менялись, переходя по кругу таким образом, что 
каждый учащийся проговаривал свою тему остальным семи ученикам на своей колонке 
(при этом один ученик, сидящий на первой парте, всегда оставался на месте, никуда не 
пересаживаясь).  

В процессе работы дети кратко записывали сведения о видах существительного, 
рассказанные им одноклассниками, в опорные карты, таким образом, к концу работы в 
парах у каждого ребенка была полностью заполненная карта по теме «Имя 
существительное». Опираясь на эту карту, по возвращении на свои места, учащиеся 
задавали друг другу вопросы по материалу любых карточек, проверяя, насколько хорошо 
прошла работа по взаимному обмену информацией. Следующим этапом работы был 
контроль со стороны учителя. Работая индивидуально, ребята выполнили небольшую 
проверочную работу по теме «Имя существительное». Проверочная работа показала, что 
знания по теме «Имя существительное» были усвоены достаточно прочно, и 79 % 
учеников получили положительные оценки. 

Исследования показывают, что на сегодняшний день образовательные учреждения 
нуждаются в творческом учителе, способном к саморазвитию и профессиональному 
самосовершенствованию, умеющем адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
педагогической деятельности, идущем в ногу со временем и стремящемся творчески 
применять педагогические инновации и новые информационные технологии в 
образовании.  
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ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ  КОМПЮТЕРЇ ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ СИНФЊОИ 

ИБТИДОЇ ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ ВОСИТАЊОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ 
Татбиќи технологияњои инноватсионии педагогї дар раванди таълим яке аз масоилњои асосии иљтимої 

– педагогї мебошад. Зимни он фаъолияти инноватсионї ќисмати муњимми таркибии пешрафти љомеаи 
муосир мебошад .  

Дар маќолаи мазкур сухан оиди шароитњои истифодабарии технологияњои компютерї  дар 
машѓулиятњои  синфњои ибтидої њамчун яке аз васоитњои муосири таълим меравад. Дар маќола мафњумњои  
«инноватсия» ва «технологияњои педагогї» маънидод гардида, наќши компютер дар таълими насли наврас 
асоснок карда шудааст.  

Ключевые слова: качество образования, инновационная деятельность, компьютерные технологии, 
инновации, педагогические технологии, технология, педагогическая деятельность. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Внедрение педагогических инновационных технологий в образование является одной из основных 
социально-педагогических проблем. Инновационная деятельность при этом является важнейшей составной 
частью прогресса современного общества.  

В данной статье речь идѐт об условиях применения компьютерных технологий на уроках в начальных 
классах как одно из современных средств обучения. В статье дано определение понятиям «инновация», 
«педагогические технологии», обоснована роль компьютера в обучении подрастающего поколения.  

Ключевые слова: качество образования, инновационная деятельность, компьютерные технологии, 
инновации, педагогические технологии, технология, педагогическая деятельность. 

 
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM IN PRIMARY SCHOOL AS ONE OF 

MODERN TEACHING AIDS 
Implementation of pedagogical innovation in education is one of the major social and educational problems. 

Innovation activities at the same time are the most important part of the progress of modern society. 
In this article we are talking about the conditions of application of computer technology in the classroom in 

primary school as one of the modern means of education. The article defines the concepts of "innovation", 
"educational technology", justified the computer role in training the younger generation. 

Key words: quality of education, innovation, computer technology, innovation, educational technology, 
technology, teaching activities. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Ш.Р.Оѐхмадов  
Таджикский институт физической культуры им.С. Рахимова 

 
Борьба за утверждение здорового образа жизни населения становится одной из 

приоритетных задач нашего времени, что зачастую связано со складывающимися 
взаимоотношениями между людьми и отношением к самому себе, условиями 
окружающей среды, соблюдением режима труда и свободного времени. 

Нарушение экологического равновесия в природе, интенсивное загрязнение 
окружающей среды, большая плотность населения в городах становится беспокойным 
явлением современной жизни. При уменьшении объѐма физической подвижности, 
отдалении человека от природы и ряде других негативных факторов, обилии стрессовых 
ситуаций происходит увеличение определенных групп заболеваний, обнаруживаются и 
такие явления, как заметное снижение уровня физической подготовленности и 
функциональных возможностей организма здорового человека. 

Особую тревогу приобретает влияние на состояние здоровья человека в первую 
очередь наркомания, вредные факторы, распространение которых вызывает большое 
беспокойство за будущее подрастающего поколения. Республика Таджикистан становится 
зоной повышенного риска, способной повлиять на ценностные установки, 
психофизиологические ресурсы человека в силу своей региональной расположенности, 
интересов наркобизнеса и связанных с ним социальных проблем. 

Не вызывает сомнения, что в решении этих проблем наряду с медициной, все 
большее значение приобретает педагогическая наука. 
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Особое место в воспитании здорового образа жизни должно уделяться молодому 
поколению, чей организм наиболее подвержен развитию и вместе с тем пагубному 
влиянию вредных привычек. Являясь особой группой физического развития, учащаяся и 
студенческая молодѐжь нуждается в высоком уровне принятия всевозможных 
интеллектуально-культурных и материальных потребностей, стремится к достижению 
психофизических ощущений. Специфика их ведущей деятельности требует 
противостояния негативным влияниям, способствующим появлению вредных привычек, 
выработки навыков участия в физкультурно-оздоровительной деятельности, существенно 
сказывающихся на состоянии здоровья и морально-правовом поведении. 

Как необходимое условие укрепления здоровья молодѐжи следует рассматривать 
разработку и внедрение программы воспитания здорового образа жизни молодѐжи, 
определение научно-обоснованных норм и требований к физической подготовке и 
двигательной активности в совокупности с оздоровительным комплексом. 

В центре внимания философов, педагогов, психологов, медицинской науки, 
социологии постоянно находится проблема здорового образа жизни, физического 
развития. 

О глубоком интересе, проявляемом с давних времен к организации здорового образа 
жизни, свидетельствуют многочисленные источники педагогической мысли таджикского 
народа. В пользу физических упражнений, воздержании во всем, гигиене души и тела 
высказывались через наставления, рекомендации, стихотворчество мыслители, философы, 
просветители.  

Особую роль отводил физическим упражнениям в Каноне медицинской науки Абу 
Али ибн Сино, считая их наиболее сильным фактором, придающим телу легкость. Он 
предупреждал также,что ―питье вина детьми похоже на добавление огня к огню (от 
горящих) мелких дров‖ [1]. 

Счастье человека Абулкосим Фирдоуси видел в отличном здоровье и хорошем 
настроении и писал, что счастье и мечта заключаются в том, чтобы быть всегда здоровым 
и радостным. 

В числе пяти принципов благополучия жизни Абдурахман Джами выделял: 
здоровье, благоденствие, изобилие, хорошего собеседника и спокойствие души. Он 
говорил, что закаленное тело не боится труда и считал - каждый человек должен для 
других во всем стать примером: ―Как можешь ты пороки истребить, когда с себя порок не 
можешь смыть? - считал великий мыслитель. 

О необходимости быть осторожным к собственному здоровью и в выборе друзей 
великий классик поэзии и мыслитель Омар Хайям изящно, но очень глубоко высказался: 
―Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало‖. 

Проблема здорового образа жизни в том или ином аспекте находилась под 
пристальным вниманием российских учѐных-педагогов. Так, в работах Д. В. Колесова [2],

 

А.Н.Маюрова [3], Ф.Г.Углова [4]
 

рассматриваются пути формирования способностей 
противостоять влиянию алкоголя, показываются последствия на здоровье и мирской 
облик пьяного образа жизни, раскрываются педагогические условия формирования 
убеждений трезвого образа жизни.  

Проблема физического воспитания в том или ином аспекте освещалась также 
учеными Республики Таджикистан, исследовавшими вопросы физического развития через 
различные виды спорта, игры; воспитание в условиях специализированных спортивных 
учреждений.  

Однако, в условиях Таджикистана, несмотря на наличие ряда серьѐзных работ, 
содействующих физическому развитию человека, несмотря на наличие настойчивого 
социального заказа, профилактики вредных привычек и в первую очередь борьбы с 
употреблением молодѐжью наркотических веществ, а также внедрения в повседневный 
образ жизни физических упражнений, физической культуры в целом, особенно у такой 
мобильной группы населения, как студенты, педагогический аспект формирования 
здорового образа жизни разработан крайне недостаточно.  

 Проследив историю развития материальной и духовной культуры народов Востока, 
можно видеть, что великие мыслители прошлого придавали огромное значение 
физическому воспитанию как образу жизни нации. Так, в своих произведениях ―Книга 
знания‖, ―Книга спасения‖ учѐный-энциклопедист, врач, мудрый педагог, автор 
многочисленных трудов Абу Али ибн Сино (Авиценна) указывал на важность 
интеллектуального развития личности и на взаимосвязь умственного, нравственного, 
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эстетического воспитания и физического оздоровления, основанного на данных науки 
врачевания. 

Описывая приѐмы и способы воздействия воспитателя на воспитуемого, Абу Али 
ибн Сино, один из первых учѐных Востока, представил довольно стройную систему 
воспитания. Он проявил широкое и глубокое понимание природы ребѐнка, считал, что 
воспитание физической культуры в семье должно начинаться с младенческого возраста, 
когда проявляется потребность в движении, действиях, происходит активный 
физиологический рост. В этот период человек непроизвольно усваивает правила гигиены, 
подчиняется режиму, что в дальнейшем, становясь привычкой, определяет здоровый 
образ жизни молодого поколения.  

Педагогическая теория зародилась в Древней Греции, которая была построена на 
основе обобщения уже существовавшей практики воспитания. Много ценных мыслей о 
направлении и методах воспитания подрастающего поколения содержалось в трудах 
Платона, Аристотеля и Демокрита. Наряду с умственным, нравственным, эстетическим 
воспитанием, провозгласив целью воспитания всестороннее развитие личности, они 
указали на колоссальное значение физических упражнений и культуры их выполнения для 
гармоничного развития человека. Сложившиеся системы физического развития будущих 
воинов в Спарте сравнивали и Платон и Аристотель в Афинах, отобрали из них те 
элементы, которые признали лучшими, оправдавшими себя, и подняв их на новый 
теоретический уровень. Формирование ―и тела и души‖ наипрекраснейшими и 
наилучшими [5], - такова, по Платону, цель воспитания.  

Уже в древние века, интересно отметить, вопросу преподавания и личности 
преподавателя, наставника молодѐжи придавалось большое значение, которые должны 
были быть не только хорошими воспитателями, но и людьми, знающими основы 
современной им медицины. Они наблюдали не только за выполняемыми упражнениями, 
но и за их влиянием на организм, за соблюдением гигиенических норм.  

В сознании людей идеал человека создавался веками. Вопрос об источнике 
человеческих знаний, сформулированный ещѐ в античной философии и обогащенный в 
ХУ-ХУІ вв., со всей остротой был поставлен развитием науки, философии, общественно-
исторической практики в последующие века. В этот период Джон Локк, выдающийся 
английский философ-материалист и педагог, разработал идею опытного происхождения 
человеческого знания, отрицая врожденность идей и представлений. Он высоко оценил 
роль воспитания, которое при правильном его применении может сформировать 
истинного джентльмена. Значительное место в данном процессе он отводил физическому 
развитию детей, проявлял заботу об укреплении их здоровья. ―Здоровый дух в здоровом 
теле‖ представляет собой краткое, но полное описание счастливого состояния в этом 
мире.  

Физическое воспитание, по мысли Джона Локка, должно начинаться с самого 
раннего детства, поскольку детскую душу, как и речную воду, легко направить по 
нужному руслу. Лучшие традиции народной педагогики Джон Локк развивал и обогащал 
постоянно в своѐм главном педагогическом труде ―Мысли о воспитании‖. Он приводит 
диалог скифского философа и афинянина, давая советы по режиму для питания ребѐнка, 
по его закаливанию. Последний высказал удивление по поводу того, как тот может ходить 
голым в мороз и снег. ―Как ты можешь выносить, - сказал скиф, - чтобы твоѐ лицо 
подверглось действию холодного зимнего воздуха?‖ ―Но моѐ лицо приучено к этому‖, - 
ответил афинянин. ―Вообрази себе, что я весь лицо‖,-возразил скиф. Таким образом 
Д.Локк приходит к выводу о том, что тело человека может переносить всѐ, к чему оно 
будет приучено с самого начала [6]. 

Для того, чтобы в обществе занять достойное место, человеку необходимы не только 
глубокие и прочные знания, творческое мышление, высокие нравственные качества, но и 
крепкая конституция. Организация активного отдыха детей, занятия спортом повышают 
жизненный тонус, настроение, выполнение правил личной гигиены не дают увлечься 
вредными привычками, которые могут снизить работоспособность индивида. В связи с 
этим по закаливанию детей, по правильному подходу к ним для того, чтобы дети с 
интересом и охотой выполняли физические упражнения Джон Локк даѐт советы 
родителям. Джон Локк указывает, что они обогащают ребят новыми ощущениями, 
понятиями, что в свою очередь, благоприятно отражается на их умственном развитии. 
Выработке воли, мужества и настойчивости способствует правильно поставленное 
физическое воспитание. Здоровые, закаленные, физически развитые дети, как правило, 
успешно усваивают учебный материал, легче овладевают трудовыми навыками.  
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Если Джон Локк говорил о воспитании джентльмена и физическое совершенство 
―примерял‖ именно на представителей правящего класса, то физическое воспитание 
французский утопист XIX в. Т.Дезами рассматривал не как самоцель, а как важное 
условие, обеспечивающее человеку активную трудовую деятельность. Он был 
сторонником раннего физического развития, полагая, что надо учитывая возрастные 
особенности и половые различия индивида эту сторону культурного развития личности 
проводить. Он писал, что: ―... для того, чтобы гражданское население состояло из одних 
только крепких и трудоспособных мужчин, необходимо обеспечить хорошим 
телосложением тех, кого природа предназначает дарить государству граждан. 
Необходимо, следовательно, посредством труда и физических упражнений предохранять 
организм женщин от износа‖ [7]. 

Физическое воспитание мужчин, по мнению Т.Дезами, преследует привитие им 
силы и ловкости, сердечной доброты и энергии, а также умственное развитие. Кроме того, 
безопасность государства зависит от полноценных, здоровых телом и духом, крепких 
людей. Идя вслед за Авиценной, Дезами развивает мысль о значении лечебной 
физкультуры, он говорит об умеренности и воздержании в пище, в курении и т.д. Он как 
бы предсказывает совершенствование человека, утверждая, что ―если система общности 
доводит каждую вещь до наивысшего совершенства, то совершенство человека будет по 
крайней мере утроено в отношении силы, долголетия, интеллекта‖ [8].

 
 

―Физическая культура тесно связана с культурой моральной и эстетической. 
Заботясь о собственном здоровье, подростки создают и оберегают обстановку, 
необходимую для здоровья, отдыха, полноты жизни других людей. Чуткость к себе не 
должна развиваться за счет равнодушия к другим‖ [8], - приходит к выводу 
В.А.Сухомлинский в конце 60-х годов XX века. Однако его мысли и положения 
исключительно актуальны в конце XX века, ибо забота о человеческом здоровье - это не 
просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к режиму, 
питанию, труду, отдыху - это забота о здоровье нации, и приоритетное внимание 
необходимо уделить единству и полноте физических и духовных чувств, а венцом этой 
гармонии, безусловно, является радость творчества, общения, проявления способностей и 
дарований личности.  

Таким образом, физическая культура, являясь необходимым атрибутом здорового 
образа жизни, благотворно влияет на жизнедеятельность человека, вносит 
дисциплинирующее начало на организацию разумного образа жизни. Вопросы 
организации и учѐбы здоровому образу жизни позволяет обоснованно решать научная 
проработка данной проблемы комплексом психолого-педагогических наук, что 
существенно снижает остроту социальной проблемы - избавления от вредных привычек, 
внедрения в быт поведенческой линии, основанной на здоровых и рациональных 
отношениях. 
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ВАЗЪИ МАСОИЛИИ ТАРЗИ СОЛИМИ ЗИНДАГИИ ДОНИШЉӮЁН ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

ДАР АДАБИЁТИ ИЛМЇ 
Дар маќола мавзӯи њолати масъалаи тарзи солими зиндагии донишљӯѐн дар љараѐни таълим дар 

адабиѐти илмї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таъкид карда мешавад, ки саъю талош барои 
тарзи солими зиндагї дар давраи муосир ба яке аз вазифањои афзалиятнок табдил ѐфтааст, ки ағлаб бо 
муносибатњои ташаккулѐфтаи байни одамон ва муносибат ба худии худ, шароити муњити зист, њифзи 
режаи корї ва ваќти холї дар иртибот аст. Хулоса карда шудааст, ки тарбияти љисмонї нишонаи 
зарурии тарзи солими зиндагї буда, коркарди илмии масъалањои ташкил ва омӯзиши тарзи солими 
зиндагї боиси њаллу фасл гардидани мушкилоти иљтимої мегардад. 

Калидвожањо: тарзи солими зиндагї, тарбияи љисмонї, донишљўѐн, таълим, адабиѐти илмї, 
ташкили тарзи њаѐти хирадмандона. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье рассмотрено состояние проблемы здорового образа жизни студентов в процессе 
обучения в научной литературе. Автор акцентирует свое внимание на том, что борьба за утверждение 
здорового образа жизни населения становится одной из приоритетных задач нашего времени, что зачастую 
связано со складывающимися взаимоотношениями между людьми и отношением к самому себе, условиями 
окружающей среды, соблюдением режима труда и свободного времени. 

Автор приходит к выводу о том, что являясь необходимым атрибутом здорового образа жизни, 
благотворно влияет на жизнедеятельность человека, вносит дисциплинирующее начало на организацию 
разумного образа жизни.  

Ключевые слова: healthy lifestyle, physical education, students, Trainings, scientific literature, the 
organization of a reasonable lifestyle. 

 
STATE OF THE HEALTHY TYPE OF LIFE OF THE STUDENTS IN SCIENTIFIC LITERATURE 

The article deals with the state of the healthy type of life of the students in scientific literature. It is 
underlined that the efforts for the healthy type of life in modern period has become one of priority tasks, which 
mostly connected with the formed relations of the people between themselves, surrounding sphere, work regime and 
the free time. It is concluded that the physical culture education is a necessary sign of the healthy type of life and the 
scientific development and teaching of the healthy type of life contribute to resolution of social problems. 

Key words: healthy type of life, students, teaching, scientific literature. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
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Таджикский институт физической культуры им.С. Рахимова 
 
Повышение качества подготовки студентов-стрелков из лука требует поиска путей 

улучшения управления тренировкой. Изучая состояние учебно-тренировочного процесса в 
стрельбе из лука в вузе, в настоящее время в Таджикистане невозможно найти полного 
освещения вопросов комплексной подготовки спортсменов-студентов.  

Оптимальная организация учебно-тренировочной работы на этапе начальной 
подготовки спортсменов является важным условием обеспечения роста результатов в 
многолетней соревновательной практике. В связи с этим разработка основных аспектов 
подготовки на этом этапе является важным резервом для неуклонного роста достижений, 
но в вузе период достижения наивысших результатов сворачивается в определенные 
сроки – период обучения студентов в учебном заведении.  

Анализ научно-методической литературы и обобщение практического опыта работы 
тренеров показывают, что существующая методика обучения и тренировки слабо 
согласуется с современными требованиями в развитии этого вида спорта в вузе, так как 
студенты, поступая в учебное заведение, этим видом спорта не занимались и их возраст, 
физическое и функциональное развитие намного отличается от требований спортивных 
школ. До настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы обучения 
элементарным техническим действиям с учетом специфики стрельбы из лука и 
одновременным развитием специальных физических качеств начинающих спортсменов-
студентов.  

Необходимость поиска новых путей и подходов в тренировке студентов-лучников 
обусловлена постоянно растущей конкуренцией и возрастающей сложностью выполнения 
технических действий в условиях соревнований.  

Студент испытывает не только спортивные нагрузки, но и значительные нагрузки, 
связанные с текущим учебным процессом, сессиями, зачетами, экзаменами, практикой. На 
них падает большая психическая нагрузка.  

Эти аспекты мы постарались учесть при разработке методики подготовки стрелков 
из лука в вузе.  

Основными историко-педагогическими предпосылками развития традиционных игр 
и состязаний являются многовековые традиции народов мира, самобытные 
педагогические системы воспитания, распространение лучших спортивных образцов 
благодаря межкультурным коммуникациям в течение многих столетий. Одним из видов 
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традиционных игр и состязаний таджикского народа является стрельба из лука, занявшая 
прочное место спортивно-физическом воспитании молодежи. 

В настоящее время стрельба в из лука Таджикистане представляет собой слабо-
организованный, имеющий несоответствующую материально-техническую базу 
переживает трудные дни. В Таджикистане, некогда славившемся своими традициями в 
этом виде спорта, в настоящее время действуют мало групп и секций, работает всего одна 
школа, есть несколько групп в Душанбе и Худжанде, действует Федерация, которая не 
располагает достаточными средствами для его развития. Следовательно, возникает 
необходимость изучения общих черт и особенностей стрельбы из лука в культурах 
народов Центральной Азии и Востока в целом, и Таджикистане в частности, с целью 
развития этого вида спорта через повышение качества методики его обучения в вузах и 
спортшколах страны.  

 Следует отметить, что таджикским народом в течение многих веков накоплен 
бесценный опыт эффективного использования традиционных игр и состязаний, в том 
числе стрельбы из лука, в физическом воспитании, которые в настоящее время 
востребованы недостаточно. Возникает проблема изучения многовекового опыта, 
обоснования концепции становления, формирования и эффективного использования 
традиционных игр и состязаний в воспитательном процессе молодежи Таджикистана.  

 Целесообразно отметить, что таджикские традиционные игры и состязания с 
древних времен привлекали внимание многих отечественных и зарубежных учѐных. Как 
неотъемлемая часть национальной культуры, они не обделены вниманием философов, 
историков, археологов летописцев, исследователей, поэтов и писателей. На протяжении 
многих столетий они воспевали в своих произведениях смелость, ловкость, героизм 
доблестных героев разных времен и эпох Сома, Исфандияра, Сухроба, Ковы, Бежана, Гева 
Гударза Спитамена, Шерака, Авазпахлавона и его сыновей. Темурмалика, Саидмумина 
Рахимова, Зебуннисо Рустамовой, Мавзуны Чориевой и многих других. 

В разработку проблемы воспитания патриотизма и национальной гордости заметный 
вклад внесли труды и исследования таджикских учѐных-педагогов, таких как 
Ф.Шарифзода, И.Х. Каримова, М. Лутфуллоев, К.Кадыров, С. Сулаймони, Ш. Шаропов. 
Д. Латипов, А. Миралиев, У. Зубайдов, Сафаров Ш.А. и др.  

К числу российских авторов, рассмотревших в своих работах вопросы, связанные с 
методикой тренировки стрелков-спортсменов, стрельбой из лука, индивидуальным 
выбором видов спорта или систем физических упражнений, относятся М.Я.Жилина [1], 
В.Н.Платонов [2], Ю.Н.Шилин [3], В.А. Щеголев, Л.Г. Яценко [4] и др. [5]. 

 В статье В. А. Маргазина, Н. Ю. Петровой [6] рассматриваются вопросы 
комплексной подготовки спортсменов-студентов, занимающихся стрельбой из лука в вузе, 
особенности учебно-тренировочного процесса, сравнительный анализ методик подготовки 
лучников в спортшколе и в вузе.  

Одним словом, анализ вышеприведенных исследований показывает, что как вид 
спорта стрельба из лука, воспетая великим Фирдоуси в его неповторимой книге 
«Шахнаме», в Таджикистане переживает большие трудности. Учитывая недостаточное 
пополнение рядов молодых тренеров, стрельба из лука может вообще исчезнуть из 
спортивной жизни республики. 

 В настоящее время работает всего одна школа, существуют несколько групп в 
Душанбе и Худжанде, действует Федерация, не располагающая достаточными средствами 
для его развития. Причиной этого является то, что в 90-е годы прошлого века, когда 
начались кровавые события в республике, стрельбу из лука закрыли как опасный вид 
спорта, приравняв ее к пулевой стрельбе, забрав в 1992 году луки, закрыв школы и 
секции, и, как следствие, все лучшие тренеры по стрельбе из лука в поиске работы уехали 
в другие страны [7]. 

Одним словом, для исправления ситуации необходимо направлять силы и средства 
на повышение уровня квалификации тренеров, создавать специализированные школы, 
заниматься селекцией, приглашать зарубежных специалистов для проведения тренингов и 
семинаров.  
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АЊАМИЯТИ КАМОНВАРӢ ДАР ФАРЊАНГИ ЉИСМОНИИ ХАЛЌИ ТОЉИК 

Дар маќола мавзӯи ањамияти камонварї дар фарњанги љисмонии халќи тољик ба риштаи тањќиќ 
омадааст. Дар асоси тањлили адабиѐти илмию методї ва љамъбандии таљрибаи амалии мураббиѐн 
муаллиф нишон медињад, ки методикаи мављуди таълим ва тамрин бо таќозоњои муосир ба ин навъи 
варзиш ба таври кофї мутобиќат намекунад, зеро донишљӯѐне, ки ба ин навъи варзиш дохил шуданд, 
ќаблан бо он машғул набуданд, ва синну солашон ба талаботи макотиби варзишї љавобгӯ нестанд. 
Таъкид карда мешавад, ки барои ислоњи вазъияти номусоиди камонварї дар фарњанги љисмонии 
халќи тољик лозим аст нерӯ ва воситањо барои баланд бардоштани тахассуси мураббињо, даъвати 
мутахассисони хориљї барои мусоидат дар ин кор ва дигар чорабинињо гузаронида шаванд.  

Калидвожањо: камонварї, фарњанги љисмонї, халќи тољик, раванди таълимию тамринї, 
фарњанги љисмонии халќи тољик. 

 
ЗНАЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

В статье рассматривается важность стрельбы из лука в развитии физической культурытаджикского 
народа. На основе анализа научно-методической литературы, а также обобщения практического опыта 
специалистов в этой области автор показывает, что существующая методика преподавания и обучения не 
совпадает с современными требованиями к этому виду спорта, потому что студенты до поступления в 
спортивные школы не занимались этим видом спорта, их возраст не отвечает требованиям спортивных 
школ. Подчеркивается, что для коррекции таких ситуаций при занятиях стрельбой из лука необходимо 
направить силы и средства для повышения уровня специализации преподавателей, приглашая иностранных 
специалистов для улучшения работы.  

Ключевые слова: стрельба из лука, физическая культура, таджикский народ, учебно-тренировочный 
процесс, развитие физической культурытаджикского народа. 

 
THE IMPORTANCE OF ARCHERY IN THE PHYSICAL CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE 
The author in his article reviews the importance of archery in the physical culture of the Tajiik people. On 

basis of the analysis of the scientific and methodical literature, and the recommence of the practical experience of 
the trainers the author shows that the existing methodic of teaching and training does not coincide with modern 
demands to this kind of sport, because the students accepted to it, were not engaged before with it, their age does not 
respond to the demands of the sport schools. It is underlined that for correction of the inconvenient situation of the 
archery it is necessary to direct the forces and means for increasing the level of specialization of trainers, invitation 
of foreign specialists and other measures. 

Key words: archery, physical culture, Tajik people, educational and training process, development of 
physical kulturytadzhikskogo people. 
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Идеалы, ценностные, ориентиры, взгляд на человека и смысл его жизни принесли в 

прошлые времена религия и вероучение. Они внесли в безжалостный языческий мир рели-
гиозную чувствительность и сострадание. Милосердие было объявлено не только 
добродетелью, но и обязанностью религиозного человека. Однако новые идеалы, 
противоречащие многовековой традиции агрессивного неприятия лиц с умственными и 
физическими недостатками, трудно и медленно утверждались в общественном сознании. 

Формируемая система специального образования и воспитания в Советском Союзе 
предусматривала создание сети специальных учебных заведений, где, обучаясь, 

http://www.archery-sila.ru/component/content/article.html?id=423:zebuniso-rustamova
http://www.archery-sila.ru/component/content/article.html?id=423:zebuniso-rustamova
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дефективные дети изолировались от общества. Изоляция специальных школ от других 
гуманитарных институтов, характерная для второго этапа становления системы 
специального образования и воспитания во всех странах мира, была многократно усилена 
в СССР экономическими и идеологическими факторами. В результате ведущим типом 
специального образовательного учреждения становится школа-интернат круглогодичного 
содержания. Религия, филантропия, светская и церковная благотворительность были 
объявлены вне закона. Дети оказались замкнутыми в особый социум («дефектологический 
квадрат»), внутри которого и осуществлялось специальное образование [2].  

С конца 70-х - начала 80-х годов XX века в массовых школах начинают открываться 
специальные классы для детей с задержкой психического развития. В конце 80-х годов 
организовываются первые отдельные экспериментальные классы для глубоко умственно 
отсталых детей. К 1990 году общее число специальных школ составило 2789 (ок. 575 тыс. 
учащихся). Интенсивно развивается сеть дошкольных учреждений, в них воспитывается 
более 300 тыс. детей с отклонениями в развитии.  

Средневековое законодательство следовало античному (закрепленному в римском 
праве) пониманию прав, а точнее, бесправию глухонемых, слепых, слабоумных, калек. 
Первыми, кто смог проявить милосердие в отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказались религиозные служащие. При мечетях и храмах 
появились приюты и хосписы, в них могли получить кров и пищу инвалиды. 

Западноевропейскими странами за последующие пять столетий был пройден путь от 
открытия монастырских и созданию первых светских приютов, больниц до появления 
специальных светских заведений для слепых или ослепших воинов (Франция, Бавария; 
XII век). Постепенно складывалась структура призрения и лечебной помощи с 
характерными для нее институтами (хосписы, приюты, больницы, убежища, лепрозории). 
Одни из них принадлежали церкви, другие - верховной светской или городской власти. 
Постепенно создание институтов призрения становится объектом государственных 
интересов. 

Первым этапом формирования рефлексии государства и общества в период 
становления отдельных государств можно считать время возникновения первых 
религиозных приютов в Х веке. Признав ислам официальной государственной религией, 
правители вменили призрение инвалидов, а на Западе преподобный Феодосий, основал 
первую монастырскую больницу-богадельню, где оказывалась помощь глухонемым и 
калекам [1, 195].  

Европейская цивилизация по отношению к инвалидам прошла долгий путь развития 
от нетерпимости и агрессии до практики создания хосписов и запрета убивать 
«бесноватых».  

Кардинальное изменение отношения государств к лицам с умственными и 
физическими недостатками во второй половине XVIII века стало суммирующим 
результатом многих социокультурных процессов предшествующих столетий: торжества 
философии гуманизма, развития университетов и школьного образования, 
книгопечатания, приобретения личных свобод отдельными сословиями, расцветом 
светского вольномыслия. 

Реформация изменила взгляд на милосердие. В странах возникает и крепнет светская 
благотворительность, патронируемая государством, формируются нормы и правила 
общественной благотворительности. 

Урбанизация способствовала оформлению особого статуса горожанина. Благодаря 
урбанизации, наряду с религиозными, появляются светские приюты, больницы, 
госпитали, убежища, школы. 

Открытие университетов, расширение школьного образования, книгопечатание 
способствовало повышению общекультурного уровня западноевропейцев, развитию 
науки, заинтересованности горожан в обучении собственных детей, осознанию роли 
образования в жизни человека. 

В условиях расцвета светского вольномыслия изменился взгляд влиятельной части 
общества, монарха на гражданский статус людей с сенсорными нарушениями, что сделало 
возможным распространение на них законодательных инициатив в сфере образования. 

Первые попытки индивидуального обучения глухих детей предпринимались 
родителями, желающими юридически подтвердить их дееспособность. Другой 
заинтересованной стороной оказались священники-филантропы. Возникновению первых 
школ для слепых и глухих в западноевропейских странах предшествуют успехи в сфере 
государственного строительства, укрепление светской власти при одновременном 
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законодательном закреплении личных прав и свобод отдельных сословий и групп 
населения. Особенностью этого периода является постепенный, последовательный рост 
числа лиц, вовлеченных в благотворительность и деятельное милосердие. Если на рубеже 
XII века этой деятельностью эпизодически занимались исключительно подвижники из 
числа князей, церковь, то к окончанию периода (XVIII век) церковная и светская 
благотворительность имела большое число сторонников. 

Почти шесть веков европейские государства шли к осознанию необходимости 
организации призрения для лиц с нарушениями в развитии, целесообразности обучения, 
хотя бы части из них. 

Второй период, протекавший в Европе шестьсот лет, составил одно столетие, а 
завершился в те же сроки, что и на Западе, прецедентами открытия первых специальных 
школ для слепых и глухих детей (начало XIX века). 

Если в Европе появление государственных специальных школ можно считать 
результатом политических и экономических реформ, секуляризации общественной жизни, 
законотворчества в области гражданских и имущественных прав, развития науки 
(философии, педагогики, медицины), открытия университетов, книгопечатания, роста 
числа светских школ, переосмысления прав людей с сенсорными нарушениями, 
накопления успешного опыта их индивидуального обучения, то открытию специальных 
школ в других странах способствовало знакомство монарха с западноевропейским опытом 
и стремление перенести его на отечественную почву силами приглашенных учителей.  

Открытию специальных школ в столицах государств предшествуют принципиально 
иные социокультурные условия и желание императора перенять либеральные новинки 
Запада. 

Анализ политической, экономической и культурной жизни европейских государств 
ХVШ- ХIХ веков позволяет утверждать, что деспотия абсолютной монархии, всесо-
словное политическое бесправие, крепостное право исключали возможность обсуждения 
социального статуса инвалидов. В условиях последующего раскола общества на 
«цивилизацию» и «почву» большинство населения продолжало проявлять сострадание и 
нище- любие, тогда как власти во главе с монархами пытаются развивать организованную 
деятельную, светскую филантропию. Нововведения не понимаются и не принимаются 
населением страны, в связи с этим трудно приживаются на национальной почве и 
иссякают с уходом монархов-реформаторов. 

Секуляризация церкви и храмов приводит к резкому ослаблению ее роли в органи-
зации религиозно-благотворительной деятельности. Духовенство не может участвовать в 
организации призрения инвалидов. Таким образом, церковная благотворительность 
ослабевает, а становление светской затруднено, поскольку инициативы по организации 
благотворительных учреждений, служб призрения находят поддержку у незначительного 
числа цивилизованной части населения. 

Состояние на тот период европейской науки, медицины, университетского и 
школьного образования препятствует возникновению попыток индивидуального обучения 
лиц с сенсорными нарушениями. Кроме того, европейские семьи, даже принадлежащие к 
привилегированным сословиям, в сложившихся социокультурных условиях не 
обнаруживают потребности в организации обучения своих детей-инвалидов. Случайное 
знакомство соотечественников с опытом индивидуального обучения детей с нарушениями 
зрения или слуха за границей не приводит к попытке организации подобного обучения на 
родине. В Европе, в отличие от некоторых других стран, не сложились все необходимые 
социокультурные предпосылки для осознания целесообразности и возможности обучения 
детей с сенсорными нарушениями, но при этом была заимствована модель организации их 
обучения и создан прецедент открытия в столице специальных школ. 

Третий период эволюции отношения государства и общества к лицам с 
умственными и физическими недостатками охватывает на Западе временной отрезок с 
конца XVIII до начала XX века. В начале этого периода открываются первые учебные 
заведения для глухих и слепых, завершением можно считать принятие в каждой 
конкретной стране закона об обязательном начальном образовании детей с сенсорными и 
интеллектуальными нарушениями. В масштабе Западной Европы это произошло в начале 
XX столетия. Это время характеризуется кардинальным изменением отношения к ано-
мальным детям, что обусловлено становлением и утверждением нового, более 
демократического и гуманного взгляда на гражданские права лиц с выраженными 
нарушениями в развитии, а также введением всеобщего обязательного начального 
обучения.  
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Поворот в государственной политике и общественном сознании был подготовлен 
идеями мыслителей Ренессанса и Просвещения. Основную роль в этом сыграла 
французская Декларация прав человека и гражданина (1789). 

Впервые законодательно изменен статус инвалидов: большинство европейских стран 
признает их право на образование, в связи с чем, начинается строительство системы 
специального образования. С начала XIX века в ряде стран принимаются нормативные 
акты о введении специального образования, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Англия, 
Франция, Бельгия, Италия и других. Начав учить всех без исключения детей, государство 
вынуждено было создавать параллельную образовательную систему для детей, которые не 
в состоянии усвоить образовательный стандарт в установленные сроки. Умственно 
отсталые дети выделяются в особую категорию «нуждающихся в специальном обучении». 

В начале XX века окончательно оформляется система специального образования, 
предусматривающая обучение трех категорий детей: с нарушением зрения, слуха, 
интеллекта. Остальные дети с выраженными отклонениями в развитии находились под 
опекой религиозной и светской благотворительности. 

Таким образом, каждая европейская страна прошла свой путь строительства системы 
специального образования, однако при определенных различиях общими для большинства 
стран являются: 

-признание права аномальных детей на обучение и распространение действия Закона 
об обязательном всеобщем начальном образовании на детей с нарушением слуха, зрения, 
позднее с умственной отсталостью; 

-создание минимальной нормативно-правовой базы, регулирующей 
функционирование системы специального образования; 

-определение принципов и источников финансирования специальных школ (на 
государственном, региональном, местном уровнях) и их законодательное закрепление; 

-функционирование негосударственных организаций (благотворительных фондов, 
ассоциаций), стимулирующих и контролирующих государственные решения и 
инициирующих развитие сети специальных учреждений; 

-охват специальным образованием детей всех регионов страны. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИЉТИМОИШАВИИ ОДАМОНИ ДОРОИ ИМКОНИЯТЊОИ МАЊДУД  
Идеалњо, тамоюлњои арзишнок, нигоњ ба инсон ва маънии њаѐти ўро дар даврњои гузашта дин ва 

таълимоти динї ба бор овард. Онњо ба дунѐи берањмонаи бутпарастї њассосият ва тарањњуми  диниро 
ворид сохтанд. Тарањњум ва ѓамхорї на танњо некукорї, инчунин уњдадории њар як шахси диндор эълон 
гардид. Лекин идеалњои нав, ки ба анъанањои чандинасраи эътироф накардани шахсони дорои 
мањдудиятњои аќлї ва љисмонї ихтилоф доштанд, дар шуури љамъиятї хеле суст ва душвор муќаррар 
мегардиданд.  

Дар оѓози асри XX низоми таълимоти махсусгардонидашуда , ки таълими се категорияи кўдаконро 
дарбар мегирифт: бо камбудии биної, шунавої ва шуурнокї,  муќаррар гардид Дигар кўдакони дорои 
имкониятњои мањдуд дар инкишофи љисмонї ва аќлї зери њимояти хайрияткорони динї ва дунявї ќарор 
доштанд. Њамин тариќ, њар як мамлакати аврупої роњи сохтмони низоми таълимоти махсусгардонидашудаи 
худро тай намудааст. 

Калидвожањо: низоми таълимоти махсус, таълимоти кўдакон, кўдакони дорои имкониятњои мањдуди 
рушд, , њимоят, накукории динї ва дунявї, кўдакони дорои имкониятњои мањдуди саломатї, маљрўњон. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Идеалы, ценностные, ориентиры, взгляд на человека и смысл его жизни принесли в прошлые времена 

религия и вероучение. Они внесли в безжалостный языческий мир религиозную чувствительность и 
сострадание. Милосердие было объявлено не только добродетелью, но и обязанностью религиозного 
человека. Однако новые идеалы, противоречащие многовековой традиции агрессивного неприятия лиц с 
умственными и физическими недостатками, трудно и медленно утверждались в общественном сознании. 

В начале XX века окончательно оформляется система специального образования, 
предусматривающая обучение трех категорий детей: с нарушением зрения, слуха, интеллекта. Остальные 
дети с выраженными отклонениями в развитии находились под опекой религиозной и светской благо-
творительности.Таким образом, каждая европейская страна прошла свой путь строительства системы 
специального образования, однако при определенных различиях общими для большинства стран являются: 

Ключевые слова: система специального образования, обучение детей, дети с выраженными 
отклонениями в развитии, опека, религиозная и светская благотворительность, дети с ограниченными 
возможности здоровья, инвалиды. 
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FEATURES OF SOCIALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES 
The ideals, values, guidelines, look at the man and the meaning of his life brought in the past, religion and 

creed. They brought in the ruthless world of pagan religious sensitivity and compassion. Mercy was announced not 
only a virtue, but also the duty of the religious man. However, new ideals, contrary to centuries-old tradition of 
aggressive rejection of persons with disabilities, approved by the difficult and slow in the public consciousness. 

At the beginning of the XX century finally formalized system of special education, providing training of 
three groups of children: the visually impaired, hearing, intelligence. Other children with severe developmental 
disabilities were under the care of religious and secular benefit of tvoritelnosti.Takim way, each European country 
has gone its way stroitel¬stva special education, but with certain differences common to most countries are: 

Key words: the system of special education, children's education, children with severe developmental 
disabilities, guardianship, religious and secular charity, children with disabilities, disabled. 
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НАҚШИ МУҲИММИ ТАРБИЯИ ТОМАКТАБЇ ДАР ҲАЁТИ КУДАК 
 

Б.М. Шарифова 
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 

 
Тарбияи томактабї зинаи аввали таълиму тарбияи кӯдакон ба шумор меравад. 

Ин омўзгоронро водор месозад, ки вазифаҳои худро эҷодкорона ва бо масъулияти 
баланд иҷро намуда, бо ҳамдастї, ҳамкорї, ташаббусу навоварї ва, пеш аз ҳама, 
ҳамдигарфаҳмию кўшишу ғайрат ва меҳнати софдилона дар тарбияи насли навраси 
ояндасози миллат саҳми арзанда гузорем. 

Ҷамъияти мо имрӯз давраи муҳимми тағйиротњои иҷтимоию иќтисодӣ, сиѐсї ва 
маданиро аз сар мегузаронад. Тағйиротҳои воқеиро зинаи аввали таҳсилот - тарбия 
ва таълими томактабї низ талаб менамояд, ки мазмуну муҳтавои он ба эњѐи 
маънавиѐт, ташаккули фарҳанги миллї, баланд бардоштани нақшаи созандагии 
маориф дар ҷомеа равона гаштааст. Дар иртибот ба ин гуфтаҳо, вазифаи аҳли ҷомеа, 
оила ва муассисањои томактабї аз тарбияи шахсияти ҳаматарафа инкишофѐфта, ки 
дорои афкори миллї ва рафтори ҳамидаи инсонї буда, дар асоси беҳтарин 
анъанаҳои халќ тарбия ѐбад, иборат мебошад. 

 Ҳамин тавр, вазифаи таҳсилоти томактабї хамчун таҳкурсии низоми муттасил 
аз татбиқи ин мақсади муҳимтарини ҷомеа иборат буда, баҳри рушди соҳа бояд 
шаклҳои нави таълиму тарбияро таъмин созад. 

 Дар инкишофи зеҳнї ва ташаккули инкишофи шахсияти кӯдак маҳз тарбия ва 
таълим нақши асосї мебозанд. Бо мадади волидону мураббиѐн кӯдак таҷрибаи 
иҷтимої, маданияти моддию маънавии инсонї. Сифатҳои ахлоќию инсониро аз худ 
намуда, шахсияташ тарбия карда мешавад. 

 Вазифаи волидайн ва мураббиѐн, дар асоси баҳисобгирии ќонуниятҳои 
инкишоф ва вазифаҳои таълиму тарбия дар ҳар як соли ҳаѐт, таъмин намудани 
инкишофи дурусти ҷисмонї, ақлию зеҳнї, ташкили бозї, меҳнат, машғулиятҳои 
таълимию ҳаѐти маишии кӯдак иборат мебошад. 

 Волидайн ва мураббиѐн имкон медиҳанд, ки кӯдаконро аз ҷиҳати ҷисмонї, 
меҳнатї, маънавї ва зебопарастї дуруст тарбия намуда, рушду инкишофи онҳоро 
мувофиқи синну сол ва хусусиятҳои ҷудогонаи равонию физиологї пешбинї кунанд. 

 Дар ҳар як давраи синнусоли ташаккули тасаввурот, маҳорат ва малака дар 
машғулиятҳо мустањкам ва амалигардонии онҳо берун аз машғулиятҳо пешбинї 
шудааст. 

 Самаранокии тамоми вазифаҳои гузошташуда оид ба тарбияву таълими 
кӯдакон дар муассисаҳои томактабї аз маҳорату дониши мураббї ва 
баэътиборгирии хусусиятҳои синнусолию инфиродии тарбиягирандагон вобаста аст. 

 Ҳар як давраи синнусолии кӯдакон муайян гаштааст, ки чор марҳилаи 
инкишофи ҷисмонї ва равонии кӯдаконро дар бар мегирад: давраи тифлї -1-солаю 6 
моҳа то 2-сола (гурўҳи дуюми синни барвақтї) давраи хурди томактабї – аз 2 то 4-
сола (гурўҳи якум ва дуюми хурдсолон), давраи миѐна-аз 4 то 5-сола (гурўҳи миѐна), 
давраи калони томактабї –аз 5 то 7-сола (гурўҳи калони томактабї ва омодагї ба 
мактаб). 
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 Барои ҳар як гурўҳи синнусолї тавсифномаи инкишофи равонию ҷисмонии 
кӯдакон, хусусиятҳои ташкили ҳаѐти кӯдакон, реҷаи намунавии рӯз ва мазмуни 
корҳои равонї-педагогї муайян карда шуданд. 

 Барнома аз қисмати «ташкили ҳаѐт ва тарбияву таълими кӯдакон» оғоз 
мегардад, ки ташкили реҷаи рӯз ва мазмуни корҳои равонї –психологї оварда 
шудаанд. 

 Мазмуни корҳои равонї–педагогиро оид азхудкунии муҳитҳои таълимї 
«Саломатии ҷисмонї, некуаҳволї ва рушди системаи таҳрикию ҳаракатї», 
«Инкишофи фаъолияти маърифатї», ‚Инкишофи эҳсосї ва иҷтимоии кӯдак», 
‚Инкишофи нутқ, омодагї ба саводомӯзї, Муошират» ва «Инкишофи шахсият ва 
тарбияи ахлоќї» ташкил медихад, ки барои инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдакон вобаста 
ба хусусиятҳои синнусолї равона гардида, мазмунашон ба ҳам алоќаманд мебошанд.  

Дар рушду камоли сифатҳои маънавӣ–психологии кӯдак саҳми муассисаҳои 
томактабӣ ва оила басо калон аст. Зеро, заминаи шаклгирии хислатҳои шахсияти 
кӯдак маҳз дар оила ва кӯдакистон гузошта мешавад ва табиист, ки рушди 
минбаъдаи хулқу атвори кӯдакон ба ҳамин зинаи синнусолӣ рост меояд. 

 Агар дар ин зинаи синнусолӣ ба тарбияи кӯдак падару модарон ва мураббиѐн 
ба таври ҷиддӣ машғул нашаванд, дар ин сурат ѐ кӯдак аз ҷиҳати инкишофи 
психологӣ қафо мемонад ва ѐ дар ӯ одатҳои бади маънавӣ ташаккул меѐбад. Аз ин рӯ, 
дар ин зинаи синнусолӣ ба инкишофи ҷисмонӣ, психологӣ ва тарбияи рафтори 
мадании кӯдак аҳамияти бештар додан зарур аст.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки нигоҳубин, парвариш, муҳофизат, тарбия ва 
ташаккули шахсияти кӯдакони синни томактабӣ вазифаи муҳим, маъсулиятнок ва 
мушкил ба шумор меравад, зеро вазифаи кормандони муассисањои томактабї на 
танҳо тарбия ва таълим, балки муҳайѐ намудани шароити мусоид баҳри ҳифзи ҳаѐти 
хушбахтона, саломатї, солимии маънавї ва рўҳии кӯдак, омода намудани онҳо 
барои тањсил ба мактаб мебошад. 

 Фаъолияти хуби муассисаҳои томактабӣ ба дуруст ва самаранок ба роҳ 
мондани масъалаи коргузорию ҳуљљатнигорї, назорати дохилии муассисаҳои 
томактабӣ алоқаманд аст. Тарбияи томактабӣ як давраи аз ҳама хотирмон ва 
фаромўшнашаванда мебошад. Ин як синну соле мебошад, ки кӯдак ҳамаи чиро ба 
худаш тез қабул мекунад. Яъне, мебинад, мешунавад, тасвир мекунад, месозад, 
мешиканад ва ғайраҳо. Барои ҳамин тарбияи томактабӣ то ба мактаб ворид шуданаш 
дар ҳаѐти кӯдак аҳамияти басо бузург дорад. Заминаи шахсияти ояндаи кӯдак маҳз аз 
ҳамин замон гузошта мешавад. Аз ин лиҳоз нақши кӯдакистон дар тарбияи насли 
наврас муҳим аст. Зеро ҷойи ҳамон нақлҳо ва афсонаҳои бобоѐну бибиҳои пур аз 
меҳру муҳаббат, нуқтадону нуқтасанҷи моро қариб ки мегиранд. Кӯдакон, пеш аз 
њама аз панду насиҳат, таҷрибаҳои падарбузургу модарбузург як ҷаҳон таълиму 
тарбия мегирифтанд. Ба ибораи дигар гўем, аз зинаҳои нахустини мактаби зиндагии 
онҳо бархурдор мегаштанд. Аз он афсонаҳое, ки характери таълиму тарбиявї 
доштанд, мешуниданд. Боз он панду ҳикматњоеро, ки мазмуни дар роҳи пурпечутоби 
зиндагӣ њидояткунандаро мешуниданд. Асолати миллї ва худшиносии 
миллӣ,муҳаббат ба Ватану модарро аз ҳамон пирони пуртаҷриба ва рӯзгордида аз 
худ менамуданд. Кӯдакистон ва мураббиѐн метавонанд дар ин солҳои муҳим ва 
пурқимати хеш дар ҳаѐти бачаҳо 5-6 соли муҳимми ҳаѐти онҳоро пурмаҳсул истифода 
намуда, нақши асосиро дар ташаккули шахсияти кӯдакон гузоранд. Маҳз мураббиѐн 
баъди падару модар ва қабул аз омӯзгорон аз кӯдак, аз феълу хўй ва истеъдоду 
лаѐқати онҳо огоҳ мешаванд ва метавонанд муҷиби ислоҳ ва равнақи истеъдоду 
малакаи онҳо бошанд. Дар ин ҷода падару модар бояд бо мураббиѐн ҳамкории зич 
дошта бошанд, аз андешаву таҳлилҳои мураббиѐн нисбати фарзандонашон барои худ 
маълумот бигиранд ва ѐ мураббиѐн аз падару модарон роҷеъ ба хусусиятҳо ва 
сифатҳои кӯдак пурсон шавад, то ба ў муддати 8-9 соати дар кӯдакистон буда 
сермаҳсулу натиҷабахш бошад ва барои тайѐрии мактаб заминае низ муњайѐ гардад. 
Ҳамчунин заминаеро, ки дар хотири софу пок ва зеҳни мустаҳками онҳо метавонад 
донишҳои зарурӣ ва забондониро ҷо кунад, мањайѐ созанд. Мақсад аз синни 
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томактабӣ таълиму тарбияи шахси ҳамаҷониба инкишофѐфта ва инсони комили 
дорои донишҳои одии иқтисодӣ мебошад, ки дар ин раванд ягонагии таълиму тарбия 
ва таъсири тарафайн дар оила ва кӯдакистон мавқеи асосиро ишғол менамояд. 
Мутаассифона, аксари падару модар барои он мекўшанд, ки фарзандашон аз хурдӣ 
ба забонҳои хориҷӣ майл дошта бошанд ва ѐ онҳоро аз худ кунанд. Ба андешаи 
банда, нахуст бо забони худ бо нозикву қоидаҳои он бояд шинос гашт, то омӯзиши 
забонҳои дигар барояш осон ва фаҳмо гардад. Ба қавли шоир:  

 Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад,  
 Донистани сад забон осон гардад.  

Дар забономӯзии кӯдакон дар ин солҳо метавон муваффақ шуд. Вале нахуст 
бояд, ки нутқи кӯдакон ҷиҳати забони модарӣ рушд дода шавад ва ҳамзамон ба онҳо 
забонҳои хориҷӣ омӯзонида шавад. Дар ин самт низ ҳамкории падару модар бо 
кӯдакистон зарур аст. Мураббї вақте кӯдакро ба гурўҳаш қабул мекунад, бояд бо 
падару модари ӯ суҳбати махсус дошта бошанд, дар бораи он кӯдак чӣ гуна феълу 
атвор дорад, чӣ гуна бемориҳоро аз сар гузаронидааст, чиро дўст медорад ва нисбати 
чӣ таваҷҷуҳ дорад ва ғайра. Ин гуна усули кор дар нигоҳубини кӯдак дар дилу 
забонѐбии ӯ ва умуман дар идораи ӯ дар кӯдакистон ѐрӣ мерасонад. Кӯдакон як 
дунѐи аҷибу нотакрор ва хоссае доранд ва онҳоро дарк кардану вориди он шудан, ҳеҷ 
мушкиле надорад. Танҳо бо онҳо ҳамчун бо дўстони наздик ҳамсуҳбат шудан лозим 
аст. Онҳоро ҳавасманду рўҳбаланд ва ҷисми латифу нозуки онҳоро бедор карда, ҳар 
амали хуби онҳоро дидану ќадр кардан лозим ва зарур аст. Кӯдакон ба ќадри некӣ 
расида метавонанд ва ин муносибати шуморо низ қадр хоҳанд кард. Қобилияти 
фикрию ҷисмонии кӯдакон рушд меѐбад. Оиди тарбияи кӯдак Абўалї ибни Сино дар 
китоби машҳури худ «ал-Қонун» ба модарон якчанд дастурҳои муфид додааст, ки 
риояи онҳо аз аҳамият холӣ нест ва то имрӯз қимати худро гум накардааст. Масалан, 
Абӯалї ибни Сино таъкид мекунад, ки ҳангоми ба дунѐ омадани тифл, пеш аз ҳама, 
ӯро ба матои мулоиму тоза ва нармакак печонида дар хонаи хушбоду ҳаво ва 
мутаъдил бояд нигоҳ дошт, ҳавои хонаро ҳар замон тоза кардан лозим аст. Дар 
ҳикматҳои Муҳаммад Пайғамбар (с) оварда шудааст, ки муҳаббати модар ба 
фарзанд тавассути шири сина пайдо мешавад ва фарзандро нисбат ба модар дилбаста 
месозад. 

 Мир Сайид Алии Ҳамадонї таъкид мекунад, ки ҳангоми таваллуд дар ниҳоду 
сиришти кӯдак ҳеҷ гуна хислатҳои некию бадї вуҷуд надорад ва олами ботини ў чун 
оина пок аст. Падару модар ва атрофиѐн кӯдакро чи хеле, ки тарбия кунанд, ў ҳамон 
тавр меъѐрњои одобу ахлоқ, тарзи рафтор ва шаклҳои муоширатро аз онҳо меомӯзад. 
Аз ин чиҳат кӯдакро аз хурдї дар рўҳияи хислатҳои нек ва ҳамидаи инсонї тарбия 
карда, кўшиш ба харҷ додан зарур аст. Дар синни 6 то 7-солагї кӯдак метавонад 
бетанаффус то 25-30 дақиќа фаъолият кунад, ки он ба хусусиятҳои равонӣ ва 
ҷисмонии ӯ вобастагӣ дорад. 

Мавқеи нав дар ҳаѐти кӯдак нақши муҳимро касб мекунад. Муносибат бо 
калонсолон ва ҳамсолон гуногуну мураккаб мегардад. Муошират бо калонсолон 
характери инфиродӣ пайдо намуда, мураккабтару гуногунҷабҳа мегардад.  

Кӯдакони синни 5-6 сола ба маъною тарзи иҷрои супоришҳои калонсолон 
сарфаҳм мераванд ва мустаќилона онҳоро иҷро мекунанд. Рафтору амалиѐти худро 
идора карда метавонанд. Диққати онҳо мустаҳкамтар шуда, қобилияти ихтиѐрии дар 
хотир нигоҳ доштани маълумотҳо пайдо мешавад. Кӯдакон на танҳо ба хосияти 
ашѐҳо, балки ба намуд ва хусусиятҳои онҳо низ баҳо медиҳанд. 

 Кӯдакон ба баҳодиҳии калонсолону ҳамсолон нисбати амалу рафтори худ 
бештар ниѐз доранд. Дар асоси он худбаҳодињии кӯдак ба амал меояд. Кӯдакон бо 
фикру рафтори дурусти калонсолону ҳамсолон розӣ шуданро омўхта, ба онҳо таќлид 
менамоянд. 

 Дар кӯдакон намудҳои гуногуни фаъолият, аз зумраи фаъолияти тасвирӣ, 
меҳнатию зеҳнӣ, таълимӣ, бозӣ инкишоф меѐбанд. 

 Нақши машғулиятҳо дар инкишофи кӯдакон меафзояд. Тасаввуротҳои кӯдакон 
оид ба дунѐи гирду атроф васеътар ва рангинтар мегардад. Дар ташаккули 
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тафаккури кӯдакон тарҳҳо, моделҳо, супоришҳои мантиқию фикрӣ ва бозиҳои 
рушддиҳанда мавқеи калон пайдо мекунанд. Кобилияти дарккунии тасаввуротҳои 
фазо ва вақт ба амал меояд. Шаклҳои тафаккури аѐнию образӣ инкишоф меѐбад. 

 Дар ин синну сол нутқи кӯдак тез инкишоф меѐбад ва ба фаъолияту рафтори ӯ 
таъсири мусбӣ мерасонад. Кӯдак забони модариро аз худ мекунад. Овозҳоро дурусту 
фаҳмо талаффуз менамояд, таркиби овозҳоро муайян мекунад, захираи луѓавиро бой 
мегардонад. Дар муошират бошад, кӯдакон на ҳама ваќт калимаҳои заруриро ѐфта, 
фикри худро баѐн карда метавонанд. Маҳорати ба саволҳо ҷавоби кӯтоњ додану аз 
рўйи расм нақл карданро ѐд мегиранд. Мазмуни афсонаи шунидаро нақл мекунанд. 

 Асарҳои бадеиро бодиққат гӯш карда, аз номи каҳрамонҳо гап зада 
метавонанд. Дар кӯдакон ќобилияти бофтани афсонаю гуфтани шеър мушоҳида 
мегардад. 

 Кӯдакон дар ҷараѐни фаъолиятҳои тасвирӣ, тартибдињӣ, мењнатӣ ва монанди 
ин, тасаввуроти худро тавассути маҳорату малакаҳои дошта нишон дода метавонанд. 

Фалсафаи некиву бадӣ, уболу савобро дар шуури онҳо дар ин замон ҷо карда, 
онро тавзеҳу ташреҳ додан дар ҷараѐни қироати афсонаву нақлҳои пандомез зарур 
аст. Инсон аз ҳайвон бо он фарќ мекунад, ки ӯ ба ғайр аз ғизои моддӣ боз ба ғизои 
маънавӣ эњтиѐҷ дорад. Тамоми қиссаҳо ва афсонаҳои ҷолиб дар бораи корнамоиву 
амалҳои наҷиби қаҳрамонон фазои холии маънавии кӯдакро пур карда, дар ҷараѐни 
зиндагии мактабӣ ва баъди он наќши муҳиме хоҳад гузошт. 

Мавриди зикр аст, ки тарбияи кӯдакон дар замони ҷаҳонишавӣ басо кори 
душвору сангин гаштааст. Иттилои зиѐди нодаркор мафкураи наврасону ҷавононро 
хароб карда, ба арзишҳои милливу динӣ таъсири манфӣ мерасонад. Дар ҷараѐни 
зиндагӣ онҳо сарсону гумроҳ шуда, ба гурўҳњои бегонаву ифротӣ шомил мешаванд. 
Имрўз кори тарбия ва таълим аз мурабби ва омӯзгорон масъулияти ҷидди ву 
махсусро талаб мекунад. Аз ин рў зарур мешуморем, ки раванди таълиму тарбия дар 
кӯдакистонҳо аҳамияти ҷиддї дода шавад, то ин ки баъди ба ҷаҳони пуртазоду 
пурмуаммо ворид шудан, касеву чизе аќидаву андешаҳои онҳоро натавонад рахна 
созад ва онҳоро ба кӯи гумроҳӣ барад. Ин дунѐи зебову поку беолоиши кӯдаконро 
мебояд ҳифз намуд. Волидон низ, дар ин синну соли кӯдакон низ таваҷҷуҳи хоса 
зоҳир намояд ва бо кӯдакистон алоқаи зичу ногусастанӣ дошта бошанд.  
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НАҚШИ МУҲИММИ ТАРБИЯИ ТОМАКТАБЇ ДАР ҲАЁТИ КУДАК 
Тарбияи томактабї зинаи аввали таълиму тарбияи кӯдакон ба шумор меравад. Ин омўзгоронро 

водор месозад, ки вазифаҳои худро эҷодкорона ва бо масъулияти баланд иҷро намуда, бо ҳамдастї, 
ҳамкорї, ташаббусу навоварї ва, пеш аз ҳама, ҳамдигарфаҳмию кўшишу ғайрат ва меҳнати 
софдилона дар тарбияи насли навраси ояндасози миллат саҳми арзанда гузорем. 

Барои ин вазифаи таҳсилоти томактабї хамчун таҳкурсии низоми муттасил аз татбиқи ин 
мақсади муҳимтарини ҷомеа иборат буда, баҳри рушди соҳа бояд шаклҳои нави таълиму тарбияро 
таъмин созад. 

Калидвожањо: тарбияи томактабї, зинаи аввали таълиму тарбияи кӯдакон, тарбияи насли 
наврас, вазифањои таҳсилоти томактабї, рушди соҳаи тарбияи томактабї. 

 

ВАЖНАЯ РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 
Дошкольное образование является первой ступенью на пути воспитания и обучения детей. Это 

призывает педагогов к творческой и плодотворотной деятельности для достижения поставленных целей в 
деле воспитания всесторонне развитой личности. Особенность этого периода состоит в том, что он 
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обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых знаний и 
умений и усвоения различных видов деятельности.  

Ключевые слова: дошкольное образование,первая ступень воспитания и обучения детей, воспитание 
подрастающего поколения, задачи дошкольного образования,  развитие сферы дошкольного образования. 

 
IMPORTANT ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE LIFE OF A CHILD 

Pre-school education is the first step in the way of education and training of children. It encourages teachers 
to creative and plodotvorotnoy activities to achieve their goals in the education of comprehensively developed 
personality. The peculiarity of this period is that it provides an overall development that serves as the foundation for 
the acquisition of any further knowledge and skills and learning various activities. 

Keywords: pre-school education, the first stage of education and training of children, education of the 
younger generation, the task of pre-school education, development of preschool education. 
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Процесс обучения в школах и медресе был поставлен таким образом, что молодежь 

на протяжении 20-25 лет занималась изучением лишь религиозных дисциплин, 
грамматики арабского языка и была лишена возможности приобщения к другим наукам 
[3,176]. Из программы обучения были исключены даже те светские науки, которые в 
предыдущие века преподавались в школах и медресе. Династия мангитов нанесла 
сильную пощечину системе образования. Фанатично настроенная придворная челядь 
всеми возможными и невозможными путями стремилась поставить заслон любому 
новаторскому явлению. 

 В Бухаре было немало зданий, построенных в предыдущие века специально под 
школы и медресе, но, по выражению Ахмада Дониша, «кельи медресе превратились в 
хранилища соломы для ослов водоносов и амбары пшеницы бакалейщика» [4, 8]. 

 Согласно сведениям «Царственной истории» («Таърихи хумоюн») Содикходжаи 
Гулшани, в Бухаре было 199 действующих медресе, построенных из камня, в 
многочисленных классах которых обучались 50 000 студентов [6, 50]. Абдурауф Фитрат в 
своем сочинении «Повествование индийского путешественника» («Баѐноти сайѐхи 
хинди») пишет, что в Бухаре существуют около 200 медресе и поименно перечисляет 72 
из них [9, 23]. 

 Мухаммаджон Балджуани считает, что «в Бухаре численность медресе и мавзолеев, 
а также корихона (мест для чтения) достигает почти четырехсот, известнейшие из 
которых он, согласно своим знаниям, попытается восстановить в памяти». 
Вышеназванный ученый из этого большого числа медресе перечисляет 78. [8, 13].  

 Шарифджон Махдум Садри Зиѐ в своем трактате или каталоге, под названием « 
Перечень названий медресе в Священной Бухаре», перечислив 204 медресе, также 
подробнейшим образом сообщает о том, сколько келий имело каждое из медресе, в каком 
месте города и во времена правления кого из эмиров они были построены. 

 Согласно сообщению Садри Зиѐ, крупнейшие медресе имели до 147 келий (худжра). 
Наименьшие из них располагали 8-9 и 1 медресе 2 худжрами (кельями). Численность 
медресе, располагавших более 20 худжрами, достигала до 60, 20 медресе имели более 50 
худжр [6, 51]. В каталоге Садри Зиѐ также приводятся названия 223 мечетей. 

 Академик З.Ш.Раджабов, также опираясь на достоверные источники, пишет, что в 
1820 году в Бухаре было 360 действующих мечетей и 285 медресе, в которых трудились 
300 мударрисов (профессоров) [5, 46]. «Жаждущая знаний молодежь заполняет 
многочисленные медресе, однако, не получив необходимых знаний, в то же время 
обретает в них высшую степень глупости и низменное искусство лицемерия», - писал в 
своей книге - « Путешествие притворного дервиша по ханству Средней Азии» - 
венгерский исследователь и языковед Армениус Вамбери [5, 46]. Эмиры и фанатики 
держали народ в невежестве и оборудовали некоторые из медресе в сенники и амбары. 
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 Некоторые фанатично настроенные «улемы» - ярые противники школьной 
реформы, получавшие огромную выгоду от купли и продажи худжр (келий) медресе, 
старались настраивать обманутый народ против просветителей.  

 Фанатики не только исключали из образовательных программ школ и медресе 
полезные и светские науки, но также, при поддержке высокопоставленных махровых 
реакционеров, всячески мешали жаждущим знаний студентам, самостоятельно получить 
образование по другим книгам и даже закрывали библиотеки. Один из известных 
просветителей того времени, Саид Ахмад Аджзи, в произведении «Зеркало подражания» 
(«Миръоти ибрат») следующим образом описывает метод обучения и образования своей 
эпохи: 

 В тех расписных университетах (школах), 
 Высоких зданиях, восхитительных, радующих глаз, 
 Хочешь знать, чему учатся? Так послушай, 
 Крепко запомни и не забывай. 
 Все время отдают изучению морфологии и синтаксиса, 
 И освоив за день одну премудрость, отдаются игре. 
 За целый день изучают лишь один предмет, 
 И три дня в неделю у них каникулы [7, 435-436]. 

Однообразные и скучные уроки, неправильная методика преподавания делали с 
большинством ребят то, что испытал на себе в детстве и отрочестве сам Дониш. То есть, 
навсегда отбивали у них охоту к учебе. Однако не все, подобно Донишу, обладали даром 
самостоятельного получения образования. И потому многие школьники и студенты, 
отлынивая от занятий, занимались воровством, кутежами и пьянством. Так, к примеру, 
Аджзи в другом месте пишет об этом следующее: 

Вся дорога к рынку заполнена детьми, 
 Все они заняты пустым времяпровождением. 
 Школы проглядели все глаза, ожидая их, 
 Пустые они, как вздох, излетающий из груди. 
 Ты можешь увидеть там сразу десятерых в одном месте, 
 Одного, хуже другого можешь увидеть. 
 Один курит гашиш, другой пьет вино, 
 Один курит опиум, другой продает вино [7, 435-436]. 

 В бухарских школах проходили арабский язык, логику, риторику. Такие предметы, 
как математика и литература не являлись обязательными, и каждый желающий мог их 
изучить самостоятельно. Таджикский язык совсем не изучался. Учебная программа и 
учебная литература оставались неизменными. Выпускники начальных школ могли 
остаться неграмотными. В медресе изучались книги «Авамил» и «Кафия» под 
руководством помощника учителя. Эти занятия продолжались три года. После этого 
ученики занимались у более опытного учителя и изучали «Шархи мулла» и «Шамсию»- 
книгу по логике. Эти занятия продолжались пять лет. Затем начиналось изучение 
толкований «Шамсии» по книге «Хошияи кутби». На это уходил год. Ещѐ четыре года 
занимались толкованиями к «Акоиду» Насафи. Затем два года проходили логику и 
метафизику по книге «Тахзиб». Два года изучали «Хикмат-ул-айн»- сверхъестественные 
науки. 

 Наконец ещѐ два года изучали «Мулло Джалол», книгу, посвященную богословию, 
и заканчивали медресе. 

 Порядок обучения и очередность в изучении книг оставались неизменными в 
течение четырех или пяти столетий, с XIV века со времени Тамерлана [1,139].

 

 
Занимались в медресе четыре дня в неделю от субботы до вторника, среда , четверг 

и пятница считались выходными днями. 
 Иногда учителя, занимавшиеся со старшими учениками, объявляли выходным днем 

также и вторник. В результате они занимались лишь три дня в неделю. 
 Обычно бывало так, что ученик жил в одном месте, учителя же в разных медресе, 

занимались они у себя в хиджре. Учителя давали в день от восьми до двенадцати уроков. 
Урок продолжался один час, но ученик на это тратил три или четыре часа, так как ему 
нужно было пройти от помощника учителя до учителя или от одного учителя до другого. 
Часто урок из-за какого-нибудь бессмысленного спора затягивался на полчаса, и 
очередная группа учеников терпеливо ждала, пока предшествующая группа закончит 
спор. 
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 Если посмотреть расписание занятий, окажется, что и эти немногие часы занятий 
тратились бессмысленно. Например, ученик проходил текст «Шамсии» с помощником 
учителя. Затем с ним же или с учителем он повторял этот текст для занятий со старшим 
учителем. И этот же текст перечитывал еще с одним, а то и с двумя старшими учителями. 
Так и тут один час превращался в три или четыре часа чтения одного и того же текста 
[1,141].

 

 Текст, который прочитать и разобрать можно было за один час, отнимал четыре 
часа занятий и четыре часа хождения от учителя к учителю, на ожидание и на 
возвращение домой. Восемь часов уходило на то, что можно было сделать за один час. 

 Официальный курс девятнадцатилетнего обучения в бухарских медресе не давал 
никаких результатов. Восемь лет ученик тратил на усвоение арабской грамматики. В 
результате всего этого пять лет своей жизни каждый из учеников отдавал на изучение 
всех этих толкований и на непрерывные споры по поводу правильности или заблуждений 
всех предшествующих толкований.  

 Ученики, собравшись на урок, садились рядами на корточках перед учителем. Если 
учеников было много, а помещение тесно. Ученики усаживались, вплотную прижавшись, 
друг к другу. В каждой группе был свой чтец. Он читал примеры из разбираемой книги. 
Так изучали толкования к Джами. Его произведения отдельно не изучались. О нем 
попросту забыли в учебной программе, составленной четыреста лет назад, и никто не 
посмел это исправить, чтобы не подвергать сомнению программу, пережившую столько 
веков. И все же некоторые окончившие бухарские медресе были образованными людьми. 
Такие люди, по словам Садриддина Айни, были «столь же редкие, как плодовые деревья в 
солончаковой пустыне» [1,143]. Они накапливали знания, не в зубрении программы 
медресе и ведении схоластических споров, а благодаря исключительным способностям, 
настойчивости и упорству. Но и эти образованные люди большей частью стремились 
обратно в этот круг, чтобы стать учителями в каком-нибудь медресе, собирать вокруг себя 
учеников, и шуметь с ними, и спорить, и приобретать славу знаменитого учителя, даже 
если среди учеников не было никого, кто разбирался в существе споров и в лекциях своего 
учителя.  

 Учителей бухарских медресе можно было разделить на три группы. Первая-это 
способные и знающие люди, хотя еще и не прошедшие всех ступеней обучения в медресе, 
но уже начавшие заниматься с новичками. Они являлись помощниками учителей. 

 Вторая-это младшие учителя, которым доходов не хватало на расходы. Их еще не 
могла прокормить преподавательская работа. Они усердно трудились, ожидая своей 
славы.

 
 

 Третья-это старшие учителя, мударрисы, занимающиеся преподаванием по многу 
лет, успевшие прославиться и потому обеспеченные учениками. Ни один учитель не мог 
принудить учеников заниматься именно с ним, слушать непременно его лекции. Ученики 
могли по собственному желанию выбрать любого учителя, ходить к учителям других 
медресе, а если и те не понравятся, идти к новым, пока не найдут преподавателя себе по 
душе [1,143]. 

 Доходы учителей от подношений достигали полутора тысяч рублей, на которые 
можно было купить около двух с половиной тысяч пудов пшеницы [1,145]. Даже 
верховный казий и раис Бухары, занятые делами административными и юридическими и 
обычно не способные к преподаванию, тоже читали лекции или давали уроки, только бы 
иметь учеников и получать от них подношения. В последние годы обучения приемная 
комната верховного казия не могла вместить всех, кто хотел слушать его лекции. Такое 
рвение учеников объяснялось просто, верховный казий распределял должности в 
государственном учреждении и назначал чиновников на различные посты. При этом он, 
понятно, отдавал предпочтение ученикам, окончившим обучение у него, а не у других 
преподавателей.  

 Абдурауф Фитрат следующим образом изображает «лучшую» методику 
преподавания некоторых известных учителей-мулл, в частности главного судьи Мир 
Бурхониддина [10, 28-29]. 

 18-20 летняя студенческая жизнь в медресе понапрасну растрачивалась на изучение 
таких 5-6 книг, как «Введение», «Проповеди» и «Комментарии Мулло» - пояснения 
Кутби, «Комментарии к взглядам Насафи», «Комментарии нравственности», 
«Комментарии хикмат-ул-айн». Такие же предметы, как математика, геометрия, история, 
медицина, попросту, исчезли из программ вместе со своими названиями [2, 11]. В 
начальные школы мальчиков принимали в возрасте 5-6 лет. Девочки же, могли обучаться 
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только лишь в частных женских школах, в которых уроки вели бибихалифа (учительницы 
духовных школ для девочек). Девочкам было необязательно заканчивать медресе. 
Невзирая на то, что официальная религия ислама и «Коран» не противились получению 
образования и изучению наук девочками, однако религиозное духовенство и даже 
некоторые мыслители выступали против их обучения в школе. Из биографии Ахмада 
Дониша и Садриддина Айни известно, что они оба, первоначальное образование получили 
в женской школе. В мужских же школах, в которых они позже обучались, у одного 
учителя одновременно проходили обучение ученики разных возрастных групп, и дети 
бедных людей не имели возможности получать образование в таких школах. Расписаний 
уроков не существовало вовсе. Большинство учеников вызубривали материал, не понимая 
его смысла. 

 Такая методика преподавания в школах Бухары притупляла стремление и желание 
учеников продолжать обучение и многие ученики таких образовательных учреждений, 
даже после долгих лет обучения, не могли получить должных знаний. 
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ВАЗЪИ МАОРИФ, НИЗОМИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР АМОРАТИ БУХОРО ДАР ОХИРИ АСРИ  

XIX ВА ОЃОЗИ АСРИ  XX  
 Дар маќолаи мазкур тањлили вазъи маориф, низоми таълиму тарбия дар Аморати Бухоро дар охири 

асри XIX ва оѓози асри XX оварда шудааст. Муаллиф дар асоси далелњо кушиш намудааст, ки камбудињои 
низоми таълиму тарбияро дар Аморати Бухоро дар охири асри XIX ва оѓози асри XX исбот намояд. 

Калидвожањо: низоми тањсилот, таасуб, методикаи таълим, тарбия, илмњои дунявї,  муассисањои 
таълимї 

 
СОСТОЯНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В БУХАРСКОМ 

ЭМИРАТЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
 В статье даѐтся анализ состояния просвещения, системы образования и воспитания в Бухарском 

Эмирате конца XIX - начала XX веков.  Автор на основе фактов старается доказать недостатки системы 
образования и воспитания в Бухарском Эмирате конца XIX - начала XX веков. 

Ключевые слова: система образования, фанатизм, методика преподавания, воспитания, светские 
науки, образовательные учреждения 

 
THE CONDITION OF THE ENLIGHTENMENT, EDUCATION AND UPBRINGING SYSTEM IN 

BUKHARA EMIRATE (XIX -XX CENTURIES) 
 The analysis of problems of the condition of the enlightenment, education and upbringing system in Bukhara 

Emirate (XIX -XX centuries) is given In the article.  
 On basis of facts the author tries to prove the defects of the condition of enlightenment, education and 

upbringing system in Bukhara Emirate (XIX -XX centuries). 
Key words: enlightenment, fanaticism, methods of teaching, education, upbringing system, secular sciences, 

educational institutions. 
 

Сведения об авторе: Хайдаров А.А.- кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
культуры предпринимательства и языка Института предпринимательства и сервиса Таджикистана.  
Телефон: 919-99-75-27 
 
 



190 
 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Б.Б. Сафаров 

Академия образования Таджикистана 
 

Речевая деятельность является одной из основных форм деятельности школьника, 
стимулирующих учебную работу в познавательном направлении. В связи с этим 
активизация речевой деятельности школьников представляет собой непременное условие 
и основу совершенствования методов обучения. 

Анализ активности школьника в учебном процессе основывается на изучении таких 
психолого-педагогических закономерностей, как развитие потребности обучения, создание 
благоприятного эмоционального климата в период обучения, позволяющего максимально 
мобилизировать умственные и физические силы школьников. 

Идея активизации обучения имеет под собой богатейшую историю. Еще во времена 
античности было известно, что умственная деятельность развивает память, стимулирует 
глубокое проникновение в суть предмета, в природу вещей и явлений. Принципы 
активизации интеллектуальной деятельности опираются на фундаментальные 
философские взгляды. Принципы постановки проблемных вопросов собеседнику и его 
размышления в поисках ответов на них применял ещѐ Сократ в своих знаменитых 
дискуссиях, этот же метод получил широкое применение и в знаменитой школе Пифагора. 

Принцип наглядности, кропотливый путь научных исследований и наблюдений с 
последующим обобщением и самостоятельными выводами в начале XIX века выдвинул и 
развил швейцарский педагог И.Г. Песталоцци как основную идею на пути активизации 
обучения. 

В трудах Ф.К. Дистервега идея активизации обучения на основе использования 
самостоятельного выполнения учеником сложных задач получила свое дальнейшие 
развитие. Ф.К. Дистервег утверждал, что хорош тот метод обучения, который может 
ориентировать ученика не только на запоминание изучаемого материала, но и на 
мышление. То, что человек не приобрѐл путѐм своей самостоятельности, - не его. 

Значительного успеха добился среди русских педагогов методист естествознания 
А.Я. Герд, который сформулировал и доказал важные положения развивающего обучения. 
Он достаточно чѐтко выразил идею процесса самостоятельного постижения новых знаний. 
Он доказал, что если ученик сам наблюдает и сам сравнивает, то «знания его отчетливее, 
определѐннее и составляют его собственность, приобретенную им самим и поэтому 
ценные». 

В 20-х годах разработкой методов активного обучения занимались и советские 
педагоги С.Т. Шацкий, В.3. Половцев, Г.Т. Ягодовский и многие другие исследователи. 

Идея проблемного обучения получила наиболее глубокую проработку и широкое 
распространение в советской педагогике и педагогической психологии в 60-е - 70-х годы 
прошлого века. Именно тогда появился целый ряд научных исследований и публикаций, 
посвященных различным его аспектам. Сущность проблемного обучения учѐные и 
педагоги-практики видели в том, чтобы учащиеся под руководством учителя 
непосредственно участвовали в решении новых для них познавательных и практических 
задач, определяемых системой. Исходя из предложенных условий, школьники решали эти 
задачи самостоятельно. 

Главной проблемой определяющей основы становления личности остаѐтся 
деятельность, которая применяется в общественной жизни и которая имеет влияние на 
развитие новых поколений. 

Деятельность, по утверждению философов, безгранична. Еѐ невозможно заменить 
никакой программой и никаким специальным моделированием. 

В настоящее время исследователи выделяют четыре основных свойства такой 
деятельности, и это:  

1. Целеполагание (это осмысление своей деятельности человеком с точки зрения 
формирования целей и их реализации наиболее экономичными средствами, как 
эффективное управление временным ресурсом и обусловленным деятельностью 
человека); 

2.  Предметность; 
3. Сознательность; 
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4. Преобразующий характер.  
Они составляют определенную сущность любого вида деятельности. Отсюда общая 

теория многообразной деятельности даѐт основу для создания теории деятельности в 
педагогике.  

В педагогике проблема деятельности является основополагающей для формирования 
общественно активной личности, так как решать задачи учебно-воспитательного процесса 
вне деятельности неосуществимо. 

Научно-теоретическая разработка данной проблемы составляет начало многих 
исследований и практической учебной деятельности учителей и воспитателей. 

Сегодня для учебно-педагогического процесса важны определенные положения, 
которые определяют общественную сущность человека, его активную творческую роль в 
изменении и преобразовании мира, поскольку личность, формирующаяся в ходе этого 
процесса, должна характеризоваться не только тем, что она делает, но и как она это делает. 

Содержание каждой деятельности - трудовой, речевой, общественной, 
художественной и т.д., остаѐтся основным компонентом структуры, поддерживающим 
контакты ребѐнка с внешним миром. Он же способствует обогащению его знаний и 
приобретению опыта. 

Учебно-речевая деятельность учащихся в школе - важнейший этап подготовки 
подрастающего поколения к жизни.  

Суть активизации учебной деятельности школьника, проводимой методами 
проблемного обучения, состоит не в обычной интеллектуальной работе и мыслительных 
операциях, направленных на решение стереотипных школьных задач, а в активизации его 
мышления через создание проблемных ситуаций, через формирование познавательного 
интереса и моделирования умственных процессов, тождественных творчеству. Активность 
ученика в процессе обучения - это волевое действие, деятельное состояние, которому 
свойственны повышенный интерес к учению, развитие инициативы и речевого суждения, 
самостоятельности, формальной логики, напряжение умственных и физических усилий 
рассудительной деятельности, умозаключения, которые необходимы для достижения 
поставленной цели в ходе обучения. 

Назначение деятельности учителя - воздействие на ученика, направленное на 
сознательное совершение последним учебных действий. Ученик в результате таких 
действий может руководствоваться позитивными мотивами, способен 
самоорганизовываться, самостоятельно настраиваться на продуктивную результативную 
деятельность. Совместная работа учителя и учащихся, направленная на достижение 
намеченной высоко-результативной цели, обеспечивает продуктивную учебную 
деятельность. Вот почему, сохраняя ведущую роль в педагогическом процессе, учитель-
воспитатель обязан побуждать ученика к тому, чтобы тот из объекта становился субъектом 
деятельности. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ НУТЌИИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН МАСОИЛИ ПЕДАГОГЇ 
Фаъолияти нутќї яке аз шаклњои асосии фаъолияти хонанда ба њисоб меравад, ки кори таълимиро дар 

самти ќобилияти идрокї нумўъ медињад. Дар алоќа бо ин, фаъолнокгардонии фаъолияти нутќї инъикосгари 
шарти асосї ва асоси такмили усулњои таълим  мебошад. 

Тањлили фаъолнокии хонандагон дар раванди таълим аз омўзиши чунин ќонуниятњои психологї – 
педагогї ба монанди рушди талабот ба таълим, таъмини муњити созандаи њаяљонї, ки  дар давраи таълим 
ќуввањои аќлонї ва љисмонии хонанадагонро таќвият мебахшад, асос ѐфтааст. . 

Калидвожањо: раванди таълим, фаъолнокгардонии таълим, фаъолияти аќлонї, инкишофи хотира, 
принсипњои фаъолнокгардонии фаъолияти зењнї, принсипњои гузориши  масъалањои масоилї, ќуввањои 
аќлонї ва љисмонии хонандагон. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
Речевая деятельность является одной из основных форм деятельности школьника, стимулирующих 

учебную работу в познавательном направлении. В связи с этим активизация речевой деятельности 
школьников представляет собой непременное условие и основу совершенствования методов обучения. 

Анализ активности школьника в учебном процессе основывается на изучении таких психолого-
педагогических закономерностей, как развитие потребности обучения, создание благоприятного 
эмоционального климата в период обучения, позволяющего максимально мобилизировать умственные и 
физические силы школьников. 

Ключевые слова: учебный процесс, активизация обучения, умственная деятельность,  развитие 
памяти, принципы активизации интеллектуальной деятельности,  принципы постановки проблемных 
вопросов, умственные и физические силы школьников. 

 
ACTIVIZATION OF SPEECH ACTIVITY OF SCHOOLBOYS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

Speech activity is one of the main forms of student activities that promote educational work in the cognitive 
area. In this regard, activation of voice school activities is a precondition and basis for improving teaching methods. 

Analysis of student activity in the learning process is based on a study of the psychological and pedagogical 
regularities, as the development of training needs, creating a favorable emotional climate during the training period, 
allowing maximum mobilize the mental and physical strength schoolchildren. 

Keywords: educational process, the intensification of training, mental performance, memory development, 
principles of revitalization of intellectual activity, the principles of staging problematic issues, mental and physical 
strength schoolchildren. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде, 
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Изучение английского языка в образовательном аспекте в Республике Таджикистан 
исходит из государственной поддержки. Поэтому практическому владению английским 
языком огромное значение отводится в республике. В этой связи, следует особо 
подчеркнуть постановление Правительства Республики Таджикистан от 10 мая 2003 г. 
«Об утверждении государственной программы совершенствования преподавания и 
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы» 
[5]. 

Это Постановление, принятое на государственном уровне, ставит перед учѐными и 
преподавателями вузов, в особенности факультетов иностранных языков, ответственные 
задачи по совершенствованию преподавания английского языка, обеспечению 
качественного обучения, улучшению языкового английского общения, формированию 
правильной устной и письменной речи будущих преподавателей английского языка. 

Следует отметить, что учѐные Таджикистана внесли значительный вклад в 
исследование проблем подготовки преподавателей английского языка, формирования 
профессиональной компетентности будущих преподавателей иностранных языков, а 
также формирования личностных качеств, способствующих успешной реализации задач 
преподавания в высшей и средней школе. В диссертационной работе Алиева С. Н. 
осуществлен научный анализ и исследовано формирование профессиональной 
компетенции будущих преподавателей иностранных языков в педагогических вузах 
Республики Таджикистан. С.С. Авгановым подвергнута научному анализу 
профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе 
применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ [2]. 
Диссертационная работа Байдуллоева А. И. посвящена основам развития 
интеллектуально–прогностических потенциалов обучающихся на занятиях по 
английскому языку в условиях оптимизации довузовского периода.  

Изучению иностранных языков в общеобразовательных школах Республики 
Таджикистан посвящены исследования Абировой И.Х. Шукуровой Н.А., Рахмонова Г.Р., 
Фузайлова Р. К. и другие, в которых рассматриваются пути интенсификации и 
оптимизации процесса преподавания и формирования личностных качеств учащихся. 
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Как показывает анализ вышеуказанных исследований, отечественными учѐными и 
практическими работниками изучены различные аспекты обучения иностранным языкам в 
условиях высшей школы формирования личностных и профессиональных качеств, в 
процессе изучения и преподавания иностранных языков. Вместе с тем, проблема развития 
мотивации студентов к изучению английского языка еще не стала предметом 
специального исследования. Развитие мотивации к изучению языка является одним из 
компонентов успешного овладения языками и необходимым качеством профессиональной 
готовности будущих преподавателей к преподаванию английского языка в вузе. С 
психологической точки зрения, «мотивация - совокупность стойких мотивов, 
определяемая направленностью личности, ее ценностной ориентации и определяющая ее 
деятельность», так как «мотив (фр. motif-побуждение) – любое психическое явление 
становления побуждения к действию» [7]. 

Прежде чем раскрыть сущность мотивации студентов, необходимо уточнять 
значение педагогических понятий, используемых в нашем исследовании в особенности 
мотив и мотивация, условия, развития.  

В новом «Словаре русского языка» С. И. Ожегова мотив рассматривается как: 1. 
Побудительная причина, повод к какому-нибудь действию. По личным мотивам. Важный 
момент. 2. Довод в пользу чего-нибудь. Провести мотивы в пользу чего-нибудь. В том же 
словаре русского языка Ожегова С.И. понятие «условие» имеет шесть значений, в том 
числе «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» и «обстановка, в которой 
происходит, осуществляется что-нибудь» [7]. 

На основании определения Ожегова С.И., многие авторы учебного пособия 
«Педагогика высшей школы» правомерно ориентируются на термин «условие» как 
«обстоятельство, от которого что-нибудь зависит, правила, установленные в какой-нибудь 
области жизни, деятельности; обстановка, в которой происходит что-нибудь; основа, 
предпосылка для чего-либо [7]. 

Исходя из имеющихся определений в данной работе, мы ориентировались на 
дидактические особенности как обстоятельства, способствующие эффективности 
обучения, в частности языкам. В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова 
термин «развитие» определяется как «качественное закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов, характеризующееся как необратимое и 
направленное». 

Ожегов С.И. более точно, на наш взгляд, определяет «развитие» как «процесс 
перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого 
качественного состояния к новому состоянию, от простого к сложному, от низшего к 
высшему» [7]. 

В педагогическом аспекте, «мотивация - система мотивов, или стимулов, 
побудителей человеческого поведения и деятельности… от характера мотива зависит 
смысл, который приобретает деятельность для человека, процесс ее выполнения, а часто и 
ее результат… от мотива деятельности в значительной степени будет зависеть и то, какие 
качество личности формулируются в этой деятельности… . Значение мотивов для 
поведения, деятельности и формирования личности ребенка очень велико. Задача педагога 
– воспитание правильной мотивации детей» [4]. 

Развитие же конкретной личности наиболее полно, по нашему мнению, определяет 
Харламов И.Ф. как «взаимосвязанный процесс количественных и качественных 
изменений, которые происходят в анатомо-физиологическом созревании человека, в 
совершенствовании его нервной системы и психики, а его познавательной и творческой 
деятельности, в обогащении его мировоззрения, нравственности, общественно-
политических взглядов и убеждений». Мы вполне согласны с этим определением. 

В философском словаре, мотивация определяется как «социально-прогрессивная 
творческая деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, являющаяся 
диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, норм, 
знаковых систем и т.д.) и распредмечивания (освоение культурного наследия), 
направленная на преобразование действительности, на превращение богатства 
человеческой истории во внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и 
развитие сущностных сил человека» [8]. 

В лингвистических словарях дается несколько определений понятия «мотивация»: 
«совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей», а 
также «высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение», «совокупность 
достижений человечества в производственном, социальном и интеллектуальном 
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отношениях», «степень социального и интеллектуального развития, присущая кому-
нибудь; уровень развития чего-нибудь». 

Иногда эти понятия отождествляются: «Под мотивацией понимается совокупность 
таких качеств, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом 
конкретной обстановки и в соответствии с поставленной задачей. К ним относятся: 
богатство (разнообразие) действия, его чистота, выразительность, ясность и понятность, 
точность и правильность [4]. 

В энциклопедии по русскому языку под редакцией Ю.Н. Караулова термин 
«мотивация» определяется как «владение нормами поведения, при котором 
осуществляется выбор и организация действий, позволяющих в определенной ситуации 
общения и при соблюдении этики общения обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных задач коммуникации». 

 Термин же «культура мотивации» понимается шире, как «составная часть культуры 
народа, связанная с поведением», которая «включает в себя нормы в его социальных и 
функциональных разновидностях, формы воплощения речи (устную, письменную), 
совокупность общезначимых речевых произведений на данном языке (в т.ч. образцовых), 
систему речевых событий и речевых жанров, обычай и правила общения, закрепление в 
языке картины мира, присущей данной культуре соотношения словесных и несловесных 
компонентов общения (коммуникативное использование пространства, поз, 
жестикуляции, мимики и т.п. в процессе речи), способы передачи, сохранения и 
обновления языковых традиций, языковое сознание народа в бытовых и 
профессиональных формах, науку о языке. Культура речи также входит в речевую 
культуру народа» [4]. 

Таким образом, можно отождествлять язык и речь, но нельзя отождествлять язык и 
речевое общение, поскольку высказывания можно цитировать, но они невоспроизводимы. 
Единицы же языка (в том числе модели предложений) можно воспроизводить 
неограниченное количество высказываний, не могут быть диалогичными. 

С точки зрения лингвистики мы позволим себе не согласиться с тождеством понятий 
«язык» и «речь». Термин «язык» определяется как семиотическая (знаковая) система и как 
средство общения. Речь же определяется как акт «говорения» как «деятельность человека, 
заключающаяся в общении с другими людьми, в выражении и передаче им мыслей 
посредством того или иного языка». 

Разграничивая понятия «язык» и «речь», необходимо также разграничивать понятия 
«языковая мотивация» и «речевая мотивация». Мы считаем, что понятие «языковая 
культура» шире, чем понятие «речевая мотивация», поскольку оно включает не только 
совокупность коммуникативных качеств и знание собственно языковых и 
лингвоэтических норм, но и знание структуры языка, его единиц, лингвистической 
терминологии, умение вычленять языковые единицы в тексте, фразе, слове, навыки 
наблюдения за языком и его изменениями, интерес к изучению языка, т.е. подразумевает 
более широкий спектр знаний, умений, навыков, творческих способностей, а также 
наличие потребностно-мотивационного и эмоционально-ценностного компонента [8]. 

Таким образом, говоря о языковой мотивации, мы будем ориентироваться на 
интегративное качество личности, предполагающее высокий уровень владения языковыми 
знаниями, умениями, навыками, творческими способностями и развитие потребностно-
мотивационной и эмоционально-ценностной сфер. Ориентация на содержание, структуру 
и функции языковой культуры студентов - необходимое дидактическое условие ее 
развития и саморазвития. 

Уточнение содержания понятия «языковая мотивация студента» позволило 
определить ее структуру. Она состоит из четырех модулей:  

1. Потребностно-мотивационный - Постепенно возрастающая потребность 
студентов в развитии и саморазвитии языковой мотивации, осознание ее личной и 
профессиональной значимости, интерес к языку, его истории, структуре, к правилам 
успешной коммуникации, тенденциям развития и пр. 

2. Эмоционально-ценностный (ценностная ориентация) - Восприятие языка как 
личной и общественной ценности, осознание ценности языковой мотивации, умение 
ценить красивую, точную, логичную, правильную речь, рефлексия в процессе языкового 
развития и саморазвития, увлеченное языковое саморазвитие, неравнодушие к языковым 
ошибкам окружающих. 
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3. Познавательный (языковая эрудиция) - Знание структуры языка, языковых и 
лингвоэтических норм, особенностей построения и оформления текста, богатый 
словарный запас, знание специальной терминологии. 

4. Деятельностный (этико-коммуникативные, качества речи) - Умения и навыки 
применения теоретических знаний о языке на практике, в том числе профессиональной, 
соблюдение нравственно-эстетических норм общения и поведения, владение системой 
речевых формул, самостоятельность, целенаправленное и систематическое языковое 
саморазвитие. 

Данная структура показывает, что языковая мотивация лингвистов и не лингвистов, 
имея сходную структуру, значительно отличается по содержанию. У профессиональных 
лингвистов интенсивное языковое развитие длится все пять лет обучения в высшей школе, 
теория и история языка изучается глубоко и подробно на специальных предметах, в 
сопоставительном плане – на занятиях по языкам (древнерусскому, старославянскому, 
таджикскому, древнегреческому, латинскому, английскому и т.п.). В данном случае нет 
необходимости восполнять школьные пробелы, так как абитуриенты с недостаточными 
языковыми знаниями, умениями, навыками и творческими способностями не проходят 
вступительные испытания на языковой факультет. Кроме того, языковая мотивация для 
профессиональных лингвистов - это центральный, базовый компонент их 
профессиональной культуры. 

Говоря же о развитии языковой мотивации студентов, мы подразумеваем, прежде 
всего, совершенствование школьных знаний, умений, навыков и творческих 
способностей, восполнение школьных пробелов, а также усвоение программы по языку, 
рассчитанной на 66 аудиторных часов. Интенсивное языковое развитие студентов - 
нелингвистов ограничено первым годом обучения, языковая культура для них - важный, 
но не базовый компонент их общей и профессиональной культуры. 

Разумеется, языковая мотивация студентов не всегда соответствует описанному в 
модулях даже после годового изучения курса английского языка. Нами экспериментально 
доказано, что степень качественно-количественных изменений зависит во многом от 
начальной языковой подготовки студентов и их индивидуальных особенностей 
(интеллектуальных, физиологических, национальных, социальных и пр.). Но при выборе 
определенных дидактических условий (ориентация на содержание, структуру и функции 
языковой культуры; осуществление индивидуализированного и дифференцированного 
подходов в контексте трехсекторного обучения языкам; осуществление мониторинга 
языкового развития на основе выделенных критериев и уровней), а также при 
обеспечении активности и наглядности обучения, создании атмосферы сотворчества, 
стимулировании саморазвития студентов вполне возможно достигнуть положительных 
результатов, что также было доказано нами экспериментально. 
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МОЊИЯТ ВА СОХТОРИ ТАШАККУЛИ АНГЕЗИШИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ МАКОТИБИ ОЛЇ  

ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ  
Муаллифони маќолаи мазкур чунин мењисобанд, ки инкишофи ангеза ба омўзиши забон яке аз 

љузъиѐти азхудкунии бомуваффаќияти забони хориљї ва сифати зарурии тайѐрии касбии омўзгорони оянда 
барои таълими забони англисї дар макотиби олї мебошад. Онњо ќайд менамоянд, ки аз нуќтаи назари 
психологї «ангезиш – ин маљмўи ангезањои устувор мебошад, ки бо маќсадњои шахсият, тамоюли 
арзишноки ў муайян гардида,  фаъолияти ўро муайян месозад». 

Калидвожањо: макотиби олї, ангеза, ташаккули ангеза, ангезиш, тамоюл, сифат, азхудкунии 
забонњо, љузъиѐт, шахсият. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВУЗА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Автор данной статьи считает, что развитие мотивации к изучению языка является одним из 
компонентов успешного овладения иностранным языком и необходимое качество профессиональной 
готовности будущих преподавателей к преподаванию английского языка в вузе. Он отмечает, что с 
психологической точки зрения «мотивация - совокупность стойких мотивов, определяемая 
направленностью личности, ее ценностной ориентацией и определяющая ее деятельность». 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, мотив, формирование мотивации, мотивация, 
ориентация, качество, овладения языкам, компонент, личность. 

 
THE ESSENCE AND THE STRUCTURE OF FORMING MOTIVATION OF THE FUTURE 

UNIVERSITY TEACHERS DURING THE ENGLISH LESSONS 
The author of the article considers that the development of motivation in learning of a language is one of the 

components of successful mastering foreign languages and the necessary quality of professional training of future 
university teachers of English. He emphasizes that from the psychological point of view «motivation is the 
aggregate of resistant motives, determined the directivity of the personality his frame of reference of orientation and 
defining his activity». 

Key words: motive, motivation, orientation, quality, learning languages, component, personality. 
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Дар тўли садањои гузашта дидгоњњои фалосифа, шоирон муайяди ин асл 
будааст, ки инсон ниѐз дорад худро хуб, мантиќї ва ахлоќї љилва дињад. Дар сад 
соли гузашта низ, бисѐре аз равоншиносон пазируфтаанд, ки инсон дорои ниѐз ба 
иззати нафс аст. 

Барои инсон њељ њукм арзише муњимтар аз доварии ў дар мавриди нафси хеш 
нест. Арзишѐбии шахсї аз хештан ќатъитарин омил дар рушди равонии инсонњост. 
Ин арзишѐбї ба сурати эњсосест, ки интизоъ ва шиносоии он душвор аст, зеро 
пайваста таљриба мешавад ва љузъе аз њар эњсос ва дахил дар њар вокуниши эњсосоти 
инсон аст. Бинобар ин, тасаввуре, ки як фард аз хештан дорад, ба таври зимнї дар 
њама вокунишњои арзишии ў таљаллї мекунад. 

Аз сўйи дигар, амалкарди тањсилї ва ѐ муваффаќияти афрод дар умури тањсилї 
ва авомил, шароит, имконот ва муќтазиѐти он аз љумлаи мавзўоти мавриди алоќа ва 
љолиби таваљљуњи равоншиносон ва соњибназарони улуми тарбиятї аст. 

Аз љумлаи тањќиќоте, ки дар чанд дањаи гузашта дар ин хусус анљом гирифт, 
мавзўи иртиботи эътимод ба нафс ва иззати нафси афрод бо амалкарди тањсилї 
будааст. Барои ин ки фарогирон битавонанд аз њадди аксари зарфияти зењнї ва 
тавоноињои билќувваи худ бањраманд шаванд, бояд аз нигариши мусбат нисбат ба 
худ ва муњити атроф бархурдор шаванд. Афроде, ки шоистагии худдарѐфти зиѐде 
доранд, эњтимолан дар анљоми вазоифи худ бештар муваффаќ мешаванд, то он 
касоне, ки шоистагии худ дарѐфтаанд, ки барои анљом вазифадоранд. Ба назар 
мерасад, ки пешрафти тањсилї ва иззати нафс дорои як робитаи мутаќобил бошанд, 
яъне аз тарафе, доштани иззати нафс муљиби пешрафти тањсилї мешавад, зеро 
худбоварї ва талаќќии мусбат аз хештан дар ѐдгирї ва эљоди ангезиш барои тањсил 
асаргузор ва муљиби пешрафти тањсилї гардад, аз тарафи дигар, муваффаќиятњои 
тањсилї ва расидан ба мадориљи боло дар кори омўзиш муљиби иртиќои иззати нафс 
мешавад. Ба таври куллї, пешрафтњои инсон дар њар замина ва таљрибаи 
муваффаќият эњсоси худбоварї, арзишмандї ва тавонмандї дар њар мавриде боиси 
афзоиши иззати нафс дар ў мешавад. Вилиям Љеймс изњор медорад, ки њарчанд 
истилоњи «мафњуми худ» ва «иззати нафс» бисѐр ба њам шабењанд, аммо иззати нафс 
ишора ба сутўњи арзишманде дорад, ки фард барои худ ќоил аст ва ба маънии дарк 
ва дарѐфти љойгоњ ва манзалати худ мебошад. Љеймс формулаи шаклгирии иззати 
нафсро чунин баѐн мекунад: 
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Сутўњи хоста ба унвони меъѐрњо барои таъйини мизони шоистагї ба кор 
меравад ва нишондињандаи мизони тањќиќи ањдофи мавриди назар мебошад. Сутўњи 
хоста бо иззати нафс иртиботи танготанг дорад. Љеймс дар охири соли 1880 матрањ 
намуд, ки иззати нафсро метавон бар асоси мизони иртибот байни худвоќеї 
(худидрокшуда) ва худормонї (худидеал) таъриф намуд. Фосила байни худвоќеї ва 
худормонї њарчи камтар бошад, фард аз иззати нафси болотаре бархурдор аст ва 
њарчанд фосила байни он ду бештар бошад, мизони иззати нафси фард поинтар 
хоњад буд. 

Робинсон иззати нафсро ибодат медонад, аз њисси ризоиятмандї ва 
хештанпазирї, ки аз арзѐбии шахс дар бораи арзишмандї, ќудрат ва манзалат, 
љаззобият, шоистагї, кифоят ва тавоної барои ирзои тамоилот ва хостањои худ 
мунтаљ мешавад. 

Рољерз иззати нафсро иборат аз арзѐбии мудаввоми шахс нисбат ба 
арзишмандии хештан медонад. 

Мазлу иззати нафсро иборат аз шоистагї, тавонмандї, кифоят, итминон, 
истиќлол ва озодї медонад, ки агар ирзо шавад, афрод эњсоси арзишманд будан, 
тавоно будан, самарабахш будан ва эътимод ба нафс ва дар ѓайри ин сурат эњсоси 
њаќорат, дармондагї ва заифї мекунанд. 

Арзѐбињои мусбат ва манфї асарњои мутафовите рўйи иззати нафси афрод 
доранд. Афроди дорои иззати нафси поин аз арзиши худ камтар мутмаин њастанд ва 
бештар тањти арзѐбињои иљтимої ќарор мегиранд ва ба ин арзѐбињо бештар таваљљуњ 
мекунанд. 

Барои пешрафти тањсилї низ таърифи зиѐде ироа шудааст: 
 Пешрафти тањсилї, анљом додани корест барои ба даст овардани натиљаи 

матлуб, бартарї ва таќвият дар як мањорат ѐ гурўње аз маълумот. 
 Пешрафти тањсилї бар миќдори ѐдгирии омўзишгоњи фард, ки аз тариќи 

озмунњои мухталифи дарсї, монанди њисоб, дикта, таърих, љуѓрофї ва ѓайра, 
санљида мешавад, ишора мекунад. 

Ба таври куллї, пешрафти тањсилї ба муваффаќияти фарогирон дар умури 
тањсилї ишора дорад, ки бар асоси озмунњо ќобили санљиш бошад. Зиндагї дар 
шароите барои фард дилнишин ва хушоянд хоњад буд, ки ниѐзњои ў ба таври 
мутаодил ирзо шуда, аз як таодули равонї бархурдор бошад. Эњсоси хударзишмандї 
ва ѐдгирї, ду ниѐзи асосї барои оромиши равонї ва аз љумла ниѐзњое њастанд, ки 
ризоияти мо дар зиндагї шадидан ба онњо вобастагї дорад, чуноне ки њар гоњ эњсоси 
арзишмандї ва пешрафти мо дар маърази хатар ќарор гирад, саъй мекунем, ки бо 
анвои рафторњо ва роњбурдњо аз худ дифоъ ва барои њифз ва нигањдории он дар 
њадди тавон талош кунем. 

Авомили муњиме дар эљод ва њифзи ин ду вижагї муассир аст. Аз авомили 
хонавода, мадраса, љомеа ва имконот дар дастрас гирифта, то авомили њоким бар ин 
маворид, ки аз дастрас хориљ аст ва дар ин миѐн наќши омўзишгоњ ва муаллимон 
муњимтар аст. Мадорис ба таври физоянда дар пайи ѐфтани шевањое њастанд, ки 
битавонанд њамаљониба донишомўзонро фароњам кунанд. 

Сатњи иззати нафси мо мутаассир аз меъѐрњоест, ки бар њасби тавоноињои 
воќеї, арзишњо ва низоми худподошдињї бармегузинем. Шавоњиди вуљуди дол бар 
он ки афзоиши иззати нафс боиси бењбуди амалкард мешавад. Аксар мардум њам 
тафовути ќавие доранд ва њам нуќоти заифе ва дар бархе аз мавоќеъ амалкарди 
бењтар ва муносибтаре доранд. Афроде, ки иззати нафси болотаре доранд, тамоил 
доранд бештар ба нуќоти ќуввати худ таваљљуњ кунанд, то ба нуќоти заифи худ. 
Њамчунин, ин афрод барои пазириши арзѐбињои мусбат аз худ омодагии бештаре 
нишон медињанд. Афрод бо иззати нафси поин, эњтимолан бештар арзѐбињои 
манфиро мекунанд. Дар њар сурат, саодат ва муваффаќияти њар фард дар гарави 
эњсоси худ арзишмандї ва эњтиромест, ки вай барои худ ќоил аст. 

Ба таври куллї, ваќте мизони иззати нафс боло бошад, фард фаъолияти худро 
афзоиш медињад, тавоноии худро дар мувољења бо мушкилот ва анљоми вазоиф 
муњаввалшуда дар сатњи матлуб ва болое арзѐбї мекунад. Ниѐзи асосии мо дар 
зиндагї, доштани эњсоси хуб нисбат ба худамон аст. Мо ниѐз дорем, ки худро аз 
назари љисмонї, фикрї, эњсосї ва инсонї хуб ва боарзиш бидонем. Чунин эњсосе, 
ангеза ва муњаррики мо барои тавфиќ дар анљоми умурест, ки дар зиндагї ба уњда 
дорем. Аз љумлаи ин умур пешрафти тањсилї аст, ки иззати нафс бо он дар иртибот 
мебошад ва њамин пешрафти тањсилї мавриди таваљљуњи аслии омўзиш ва парвариш 
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аст. Бо таваљљуњ ба мабоњиси мазкур, масъалаи ин пажўњишро метавон ба сурати зер 
хулоса кард: 

Бархе мавоќеъ хулоса мекунем, ки фарогирон бидуни далели физиологї ва 
нотавоноињои зењнї дорои уфти тањсилї њастанд. Савол ин аст, ки оѐ байни иззати 
нафси донишљўѐн ва пешрафти тањсилии онон робита вуљуд дорад? Иззати нафс ба 
чї мизон дар пешрафти тањсилї дахолат дорад? Оѐ коњиши мизони иззати нафси 
донишљўѐн боиси эњсоси заифї ва нотавонї дар онон мешавад ва баръакс, бо 
афзоиши мизони иззати нафс ва эњсоси арзишмандї дар донишљўѐн таѓйироти мусбї 
дар пешрафти тањсилии онон ба вуљуд меояд ва онњо барои касби муваффаќият 
талоши бештаре хоњанд кард? 

Дар ин пажўњиш саъй шудааст, то ба баррасї ва муќоисаи робитаи иззати нафс 
ва пешрафти тањсилии донишљўѐн пардохта шавад ва зимнан донишљўѐни улуми поя 
ва улуми инсонї ва њамчунин донишљўѐни духтар ва писар мавриди муќоиса ќарор 
гиранд. Мутолиоти анљомшуда, баѐнгари робита байни иззати нафс ва пешрафти 
тањсилї аст. 

Биѐбонгард ба натоиљи чандин мутолиа дар мавриди њамбастагї байни 
пешрафти тањсилї ва худпиндории тавоної ишора мекунад. Пуршофеї њамбастагии 
маънодор байни мизони иззати нафс ва пешрафти тањсилиро ба даст овард, аммо 
байни мизони иззати нафси донишомўзони духтар ва писар тафовути маънодорро 
мушоњида накард. 

Тархон ба ин натиља расид, ки иззати нафс ва пешрафти тањсилии 
донишомўзони тезњуш, аз иззати нафс ва пешрафти тањсилии донишомўзони одї 
болотар аст. 

Купер Смит дар як мутолиа ба ин натиља расид, ки байни мизони иззати нафс ва 
муваффаќияти тањсилї робитаи маънодоре вуљуд дорад. 

Каплан ва Поркорни (1981) дар пажўњише нишон доданд, ки иззати нафси 
афроде, ки дар кўдакї таљоруби нохушоянде назири марги волидайн, талоќи 
волидайн, бистарї шудан дар бемористон дошта бошанд, поѐн меояд. Њамин 
муњаќќиќон дар тањќиќи дигаре пай бурданд, ки таљорибе назири тарс аз танбењ 
шудан, тарс аз мардуд шудан, иззати нафсро коњиш медињад. 

Ин гуна тањќиќот нишон медињанд, ки тайфе аз њаводис ва идрокоти манфї 
боиси эљоди эњсоси камарзиш будан дар кўдак мешавад ва баръакс, эњсосоти мусбат 
боиси афзоиши иззати нафс дар ў мегардад. Агар кўдак эњсосоти мусбате дар 
мавриди худ дошта бошад, иззати нафси ў афзоиш меѐбад. Онњое, ки худпиндории 
болое доранд, аѓлаб, амалкарди тањсилии бењтаре нишон медињанд. 

Морис (1993) нишон медињад, ки иззати нафс бо эътибори дарѐфтшуда аз 
нумрањои як озмуни худтайидї ва њамчунин миѐнгини кулли нумароти ним сол бо 
эътибори дарѐфтшуда аз нумрањои клос дар байни донишљўѐн бо иззати нафси боло 
ба таври мусбат иртибот дорад. Леондори ва њамкорон (1998) иртибот байни 
амалкарди тањсилї, ангезиш, иззати нафс ва исрор дар корро баррасї карданд. Онон 
мушоњида карданд, ки амалкарди тањсилї барои озмуданињо, ки тасовири рўшан ва 
воќеъбинона аз ояндаи худашон доранд, бењтар будааст. Њамчунин, озмуданињое, ки 
иззати нафси бештаре доштаанд, дар корњо бештар исрор меварзанд ва ангезаи 
бештаре доштанд. 

Бањардин ва њамкорон (1998) гузориш мекунанд, ки кўдакони модароне, ки 
муњити хонаи бењтаре фароњам карда буданд, дорои сутўњи болотаре аз тањсил, њуш 
ва иззати нафс буданд. Мутобиќ бо натоиљи пажўњиши Эдмондсон ва Вайт (1998), 
замоне ки муаллимон дар бораи донишомўзони мушкилдор бо њам њамкорї 
мекунанд, донишомўзоне, ки дар маърази ихрољ дар мадраса ќарор доранд, дар 
асари кумакњои фароњамшуда метавонанд гомњои баланде ба сўйи афзоиши иззати 
нафс ва бењбуди пешрафти тањсилї ва рафтори клосї бардоранд. 
Ба таври куллї ањдофи ин пажўњиш ба ќарори зайланд: 

1. Таъйини мизони иззати нафси донишљўѐн. 
2. Таъйини робита байни иззати нафс ва пешрафти тањсилї. 
3. Муќоисаи иззати нафси донишљўѐни риштањои тањсилии мутафовит. 
Фарзияњои зер барои расидан ба ањдофи ѐдшуда тањия ва тадвин шуданд: 
1. Миѐни иззати нафс ва пешрафти тањсилии донишљўѐн робитаи мусбат ва 

маънидоре вуљуд дорад. 
2. Миѐни иззати нафси донишљўѐн тафовути маънидоре вуљуд дорад. 
3. Миѐни пешрафти тањсилии донишљўѐн тафовути маънодор вуљуд дорад. 
Фарзияи аввали тањќиќ нишон медињад, ки миѐни нумраи иззати нафс ва 

пешрафти тањсилии донишљўѐн њамбастагии мусбат ва маънодоре дар сатњи 99% 
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итминон вуљуд дорад ва натоиљи бадастомада аз фарзияи пажўњиши њозир, зимни 
тайид ва њамсў будан бо бархе аз пажўњишњои анљомшуда тавассути пажўњишгарони 
дигар, њокї аз ин аст, ки байни иззати нафс ва амалкарди тањсилї њамбастагии 
мусбат вуљуд дорад. 

Натоиљи фарзияи дувум баѐнгари он аст, ки байни мизони иззати нафси 
донишљўѐни духтар ва писар тафовути маънодоре вуљуд надорад. Шояд яке аз 
далоили адами иртибот байни иззати нафс ва љинсият ахзи бозхўрдњои баробар аз 
муњит аст. Бад-ин маъно, ки фавосили фарњангї ва ќавмии гузашта камтар вуљуд 
дорад, саъй мешавад бо духтарон ва писарон бо нигариши мусовї бархўрд шавад. 

Бисѐре аз равоншиносони иљтимої аќида доранд, ки асосан мафњуми «худ»-и 
мардон ва занон мутафовит аст. Бинобар ин, наметавон иззати нафси занон ва 
мардонро бо њам муќоиса кард, чун онњо ду созаи комилан људо аз њам њастанд. 

Љараѐни худтаърифї дар мардон ва занон мутафовит аст. Мардон дар љараѐни 
худтаърифї бештар бар мунњасир ба фард будан ва људо аз дигарон будан таъкид 
доранд, дар њоле ки њавзаи «худ»-и занон бештар бар иртибот вобастагї доштан бо 
дигарон таъкид дорад. Бинобар ин, мунњасир ба фард будан барои мардон ањамияти 
зиѐде дорад ва мардон бо иззати нафси боло худро бештар људо аз дигарон 
мебинанд, дар њоле ки занон бо иззати нафси боло ќудрати худро дар иртибот ѐ 
вобастагї бо дигарон мебинанд. Шояд ба ин далел, ки писарон тафовутњоеро байни 
худ бо модарашон таљриба мекунанд, баръакс духтарон шабоњатњоеро дарк 
мекунанд. Бинобар ин, писарон ѐд мегиранд, ки дар љараѐни худтаърифї бар 
тафовутњои худ бо дигарон такя кунанд ва духтарон ѐд мегиранд, ки бар вобастагї 
бо ѐдгирон таъкид кунанд. 

Натоиљи фарзияи савум пажўњиши њозир, баѐнгари он аст, ки байни мизони 
пешрафти тањсилии донишљўѐни духтар ва писар тафовути маънодоре вуљуд дорад. 
Натоиљи ин фарзия бо натоиљи пажўњиши Ѓафурї њамсў ва њамхон аст. Дар ин 
маврид метавон гуфт, ки духтарон бо талош барои муваффаќият дар тањсил аз 
хонавода ва фарњанг, ки барои онон љуз издивољ намудан ва анљоми вазоифи модарї 
ќобилият ва масъулияте ќоил нестанд, муљаввизи идомаи роњеро мехоњанд, ки барои 
абзори шахсият ва њуввияти иљтимоии хеш интихоб намудаанд. 

Натоиљи озмуни суолоти пажўњиш баѐнгари он аст, ки байни донишљўѐн аз 
лињози мутаѓайирњои иззати нафс ва пешрафти тањсилї тафовути маънодоре вуљуд 
надорад. Бо вуљуди ин ки интизор мерафт нигариши љомеа ва хонавода ва ояндаи 
риштањои тањсилї дар поин овардан ѐ боло бурдани иззати нафси донишљўѐн таъсир 
бигзорад ва нигариши мусбат ба риштањои тањсилї, иззати нафсро афзоиш дињад ва 
нигариши манфї нисбат ба риштањои улуми инсонї мутаќобилан иззати нафси 
донишљўѐни ин риштањои тањсилиро коњиш дињад, вале ин мутафовит мушоњида 
нагардид. Аз ин рў, пешнињод мегардад: 

1. Волидайн иљозаи ибрози вуљуд ба фарзандони худ бидињанд ва ба дидгоњњо 
ва назарияњои онон эњтиром бигзоранд ва њељ гоњ назарњо ва салоњдидњои худро бар 
онњо тањмил накунанд ва фарзандони худро устувор ва мустаќил бор оваранд ва саъй 
кунанд асабонияти ононро аз њадди эътидол хориљ накунанд. 

2. Аз он љое ки эњтиром ба шахсияти афрод ва дар назар гирифтани нуќоти 
ќуввати онњо метавонад дар афзоиши иззати нафс муассир бошад, тавсия мешавад 
волидайн ба нуќоти ќуввати фарзандон беш аз нуќоти заъфи онон таваљљуњ кунанд. 

3. Муаллим бењтар аст амалкарди хуби фарогиронро дар клос ва дар љамъи 
дўстони онон матрањ кунад, зеро ин кор на танњо ба арзишмандии фард меафзояд, 
балки ба дигар фарогирон низ мефањмонад, ки чи амале аз онон итизор меравад ва 
ин амал бо чи пайомадњои мусбате тавъам мебошад. 

4. Муаллимон таљоруби њамроњ бо муваффаќиятњо барои фарогирон фароњам 
намоянд ва бар тафовути мусбат ва тавонмандињои онон таъкид намуда, онњоро 
мавриди ташвиќ ва арзѐбии мусбат ќарор дињанд. 

5. Афзоиши мањоратњои фардї ва иљтимої дар фарогирон, наќши муњимме дар 
афзоиши эњсоси арзишмандии онон дорад. 
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БАРРАСИИ РОБИТА БАЙНИ ХУДБАЊОДИЊЇ ВА ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ 
ДОНИШОМЎЗОН 

Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф алоќа байни худбањодињї ва пешрафти тањсилии донишљўѐн  
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Яке аз масоилњои мубрами педагогикаи макотиби олї ин пешрафти 
тањсилї мебошад. Ба мафњуми «худбањодињї» маљмўи васеи нишонањои љисмонї, рафторї, психологї ва 
иљтимоии шахсият  дохил мешаванд, ки бо бањогузории худи шахсият аз рўи таснифотњои додашуда 
алоќаманданд. Худбањодињї – ин дарки худ ва муносибати њаяљонї – арзишї нисбати худ дар тамоми 
давраи синнусолї, аз љумла давраи наврасї мебошад, ки дар ин давра њаѐти наврас бо фаъолияти таълимї 
пайванди ногусастанї дорад. Пешрафти тањсилї дар макотиби олї дараљаи азхудкунии њаљми донишњо, 
мањорату малакањоро инъикос менамояд, ки бо стандартњои маълумоти олї аз нуќтаи назари дарки он, 
пуррагї, амиќї ва пойдорї муќаррар карда шудааст.  

Калидвожањо: иззати нафс, пешрафти тањсилї, системаи васоитњои дидактикї ва тарбиявї,  ташкили 
фаъолияти таълимї , фаъолияти идрокї, сатњ ва њаљми донишњо, идоракунии раванди таълим, 
фаъолияти таълимии донишљўй, усулњо ва воситањои ташкили раванди таълим.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ САМООЦЕНКИ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данной статье автором рассмотрена связь самооценки с успеваемостью обучающихся. Одной из 
наиболее актуальных проблем педагогики высшей школы является учебная успеваемость. , В понятие 
«самооценка» входит широкий комплекс физических, поведенческих, психологических и социальных 
проявлений личности, связанных с оценкой личностью самой себя в данных характеристиках.  
Самооценка – это познание себя и эмоционально ценностное отношения к себе на протяжении всех 
возрастных периодов человека, в частности подросткового, когда жизнь подростка неразрывно связана с 
учебной деятельностью. Успеваемость в вузе отражает степень усвоения объема знаний, навыков, умений, 
установленных стандартами высшего образования, с точки зрения их осмысленности, полноты, глубины, 
прочности.  

Ключевые слова: самооценка, успеваемость, система дидактических и воспитательных средств, 
организация учебной деятельности, познавательная деятельность, уровень и объем знаний, управление 
процессом обучения, учебную деятельность студента, приемы и способы организации учебного процесса  

 
RESEARCH COMMUNICATION WITH SELF-achievers STUDYING 

In this article, the author examined the connection of self-esteem with academic performance of students. 
One of the most urgent problems of higher school pedagogy is academic achievement. , The concept of "self-
esteem" is a wide range of physical, behavioral, psychological and social manifestations of the person associated 
with the assessment of personality itself in these characteristics. 

Self-esteem - it is self-knowledge and emotionally valuable relations to itself throughout all periods of human 
age, in particular adolescent when the life of a teenager is inextricably linked to educational activity. Progress in 
high school reflects the degree of assimilation of knowledge, skills, abilities, established standards of higher 
education, in terms of their comprehension, completeness, depth and strength. 

Key words: self-esteem, academic performance, the system of teaching and educational resources, 
organization of educational activity, cognitive activity, the level and scope of knowledge, management of the 
learning process, student learning activities, techniques and methods of organization of educational process 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 
Ш.Р. Хасанов 

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 
 

Данная статья знакомит с описанием значимых стадий опытно-экспериментальной 
работы по апробированию модели организации процесса развития гуманистической 
направленности личности будущих учителей в процессе модульной организации 
практики. Дана характеристика динамических изменений в ходе практики в контексте ее 
гуманизации, что даѐт возможность рассуждать о практическом решении заявленной 
проблемы.  

С целью осуществления установленной цели и выраженных задач были 
проанализированы психолого-педагогические исследования по данной проблеме и анализ 
результатов проведенных замеров в эмпирической части диагностического эксперимента 
позволил последовательно реализовать ряд важных принципов. Роль практики в данном 
случае заключается в показе перед студентами педагогических ценностей будущих 
учителей, благодаря которым они могут стать смыслом для решения педагогических 
проблем и поиска своего педагогического маршрута, влияющих на успешное 
формирование гуманистической направленности будущего учителя в этом процессе. 
Принципами модульной педагогической практики являются: преемственность и 
непрерывность; принцип интерактивности; культуросообразности; профессионально-
личного формирования студента, функция сотворчества; функция вариативности, 
способствующие построению в ходе педагогической практики таких ситуаций, при 
которых становится возможным самоформирование профессиональных и 
индивидуальных качеств студента – практиканта. 

Именно эти основополагающие данные способствуют, во-первых, у практиканта 
становлению внутренних ориентиров гуманного отношения к самому себе, к другому как 
основе педагогической рефлексии, развитию гуманистических установок, во-вторых, 
основанию личностно – ориентированной педагогической технологии, в-третьих, 
усвоению первичных навыков субъект – субъектного взаимодействия.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что процесс формирования 
гуманистической направленности не только многосторонний, но и усложнѐнный. 
Остановимая на описании каждого механизма, детерминированного реализацией 
заявленных принципов гуманизации процесса педагогической практики вуза. Оно и 
явилось фундаментом для решения следующих задач эксперимента: апробации более 
качественных ситуаций, которые определяют успешность гуманистической ориентировки 
будущих учителей в условиях модульной организации педагогической практики. С этой 
целью нами разработаны основные направления экспериментальной работы, которые 
заключились в:  

- интеграции и наполнении содержания модульной практики информацией, которая 
связана с установлением специфики будущей профессиональной гуманистической 
ориентированной деятельности; 

- приспособлении методик организации модульной практики и творческой 
самостоятельности студентов с применением гуманистически ориентированных 
дидактических технологий; 

- формировании социально-активной позиции будущих учителей – практикантов 
посредством включения их в организацию и рассмотрение духовно – нравственных 
проблем в процессе педагогической практики.  

С целью практической реализации вышеназванных направлений, разрабатывали 
программу эксперимента, тем самым стремились усилить гуманистическую 
направленность содержания педагогической практики с использованием таких психолого-
педагогических условий, как: расширение у будущих учителей многоаспектной 
информации о гуманистических ценностях педагогической деятельности в процессе 
практики; деятельностная экстериоризация гуманистических ценностей принятия 
гуманистических идеалов, становление внутренних ориентиров гуманного отношения к 
себе и окружающим, готовности к педагогической деятельности в соответствии с духовно 
– нравственными ценностями. 
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На первом этапе формирующего эксперимента по рациональному и эмоционально – 
чувственному переживанию будущими учителями гуманистических ценностей 
педагогической деятельности в процессе модульной практики мы организовали групповое 
диалоговое общение и взаимодействие практикантов с целью постепенного принятия и 
понимания гуманистического содержания ценностей педагогической деятельности. В этой 
связи мы проанализировали следующие задачи:  

- организация предпосылок для качественного развития гуманистической концепции 
личности практиканта; 

- содействовать актуализации наличествующих педагогических представлений 
студентов и понимания ими обязательности личностных изменений посредством 
включения в одну группу практикантов с разной степенью развитости гуманистической 
направленности личности, различным способом проживания, социальной роли ученика, 
различным уровнем готовности к изменению своего поведения; 

- показать практиканту всю сущность педагогической деятельности, которая 
базируется на принятии гуманистической сущности ценностей педагогической 
деятельности, прежде всего путем деятельностного сопоставления различных подходов.  

Реализация этих задач способствовала эффективному усвоению педагогических 
категорий и понятий с гуманистическим содержанием. Усвоение имело не просто 
формальный (смысл «для всех»), а личностный характер (смысл «для всех»). Для этого 
наибольшие возможности создает работа в малых группах, т.к. позволяет сравнить разные 
подходы.  

Модульная организация педагогической практики подчинена необходимым 
нормативным требованиям: проводится по классам, предоставляют конкретное 
количество занятий, ведут воспитательную работу в классе, руководство практикой 
выполняют совместно с педагогами, психологами, администрацией школы и по 
окончании практики будущие учителя сдают определенным перечень документов и 
получают итоговую оценку. Следует заметить, что в этом процессе избегают формализма 
и первое знакомство с профессией становится актом творческим. Это требует 
организовать практику не репродуктивную, а личностно-продуктивную в педагогической 
деятельности. С этой целью мы отталкивались от: 

- обмена информацией между участниками; 
- поощряемых педагогом всевозможных подходов на одну и ту же проблему; 
- с осуществления различных подходов вплоть до взаимоисключающих точек зрения; 
- вероятности критики и даже отклонения любого мнения; 
- поиска группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Применение групповых дискуссий в ходе практики способствовало развитию: 
рефлексивного мышления практикантов; культуры позитивного мышления – что важно и 
для общества и для психологической стабильности самого человека; культуры 
критического мышления, которая отличается от огульного и голословного критиканства 
разумностью, доказательностью, спокойным вниманием к аргументам противоположной 
стороны, признанием другого мнения как равноправного и имеющего право на 
существование.  

С целью развития естественной любознательности и эмоциональности учащихся в 
процессе практики мы использовали методику «Ко-он, ко-оп», разработанную С. Каганом. 
Акцент при таком подходе делается на выявлении и формировании того, что является 
натуральными, интеллектуальными, творческими и эмоциональными особенностями 
среди школьников. 

Согласно данному методу, группа делится знаниями, которые она получила, со всем 
классом: кооперироваться в группе обучения так, чтобы эти группы могли 
кооперироваться со всем классом. Приспосабливая данный метод, мы включали в его 
модель ряд ситуаций профессионально-личностного развития практикантов, опираясь на 
следующие правила групповой работы: 

- малая группа может быть образована на любом основании (желание практикантов или 
игровая жеребьѐвка); 

- нежелательное образование групп только из «сильных» или только из «слабых» 
студентов; 

- всякое мнение должно быть аргументированным; 
- аргументы опираются на знания, факты и опыт, а не силу мнения, авторитетов, 

устоявшиеся догмы; 
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- если высказывание группы «проходит» не из-за собственной ценности, а посредством 
искусства защищаемой его группы - это хорошо, потому как и в настоящей жизни часто 
одолевают наилучше защищенные решения; 

- тон высказываний уважительный; 
- не обязательно до окончания дискуссии из нескольких вариантов выбрать один - 

лучший, напротив, будущий учитель должен знать многообразие мира, множественность 
истин, реальность несовпадающих путей к одному и тому же заключению. 

Превращение преподавателя в субъект педагогической деятельности возможно 
только при условии осуществления профессионально-личностного развития практиканта. 
В этой связи Е.И.Рогов указывает, что «уровень сложности деятельности, ее 
многосторонность, эластичность, непредсказуемость и другие качества будут 
надлежащим образом воздействовать на развитие личности. Следует отметить, что 
формализованная деятельность в процессе практики мешает студенту, «замедляет 
личностное развитие, и в этом одной из возможностей преодоления названных 
негативных установок является модульная организация педагогической практики, так как 
она меняет характер взаимоотношений между студентом и руководителями этого 
процесса. Это, в свою очередь, требует создания руководителями практики 
педагогических ситуаций, стимулирующих гуманистические ценности будущих 
педагогов, например такие ситуации: 

1. Ситуация «защиты темы» - ставила практиканта в условиях, когда результат 
деятельности группы зависит от способности актуализировать сущность изучаемого, 
направленности студента в вопросах гуманистического содержания ценностей 
педагогической деятельности, умения работать в пространстве диалога, отбирать и 
транслировать учебный материал, с точки зрения его соответствия гуманистическому 
содержанию педагогической направленности. Для успешной реализации данной ситуации 
мы использовали приемы, связанные с организацией деятельности и коммуникации 
студентов в процессе педагогической практики. «Взаимопомощь»-методист так 
организует деятельность практикантов, чтобы от поддержки друг друга совершился успех 
совместной организации гуманистических проблем. Прием «Акцент на лучшее». 
Руководитель в беседе с будущими учителями подчеркивает лучшие черты каждого и его 
оценка должна быть объективна и опираться на определѐнные факты. Прием «Ломка 
стереотипов», «История про себя», «Общаться по правилам», «Общее мнение», 
«Коррекция позиций», «Справедливое распределение», «Обмен ролями», «Мизансцена» и 
др. 

2. Ситуация «Собственная позиция» ставит практикантов перед необходимостью 
решения всевозможных педагогических задач, в которых актуализировалось выражение 
собственного мнения, само обоснование своих действий в рамках гуманистического 
содержания педагогической деятельности в ходе модульной практики. Были 
использованы такие приемы: «Ролевая маска», «Прогнозирование развития ситуации», 
«Импровизация на свободную тему», «Обнажение противоречий», «Встречные вопросы» 
и др.  

3. «Принятие решения (назначение ситуаций) в основном заключалось в разрешении 
различных педагогических задач, стимулирующих гуманистическую позицию будущего 
педагога, когда собственные достижения и самореализация собственной личности зависит 
от способности принимать решения, которые приводят к самореализации других 
субъектов ситуации, связанные с навыками распределять роли в общении, делегировать 
принципы, мотивировать потребности в достижении трудностей актуализирующих само 
развивающую деятельность студентов в процессе модульной организации практики.  

4. Технологическим инструментарием построения ситуации «самоотрицания» 
явилась подготовка будущего педагога в условиях, когда качественность деятельности 
предполагала активную рефлексию личностного опыта на базе специально разработанных 
заданий и тестов.  

Полученные данные в результате эксперимента свидетельствуют о том, что у 
студентов-практикантов заметно уменьшился разрыв между идеальным и реальным. Это 
подтверждают письменные и устные отзывы самих практикантов, утверждая, что 
психологически стали чувствовать себя более конкретно, приобрели уверенность в 
овладении жизненными проблемами и т.д.  

Приводим ряд вопросов, которые студентыдолжны научиться задавать себе и 
желание усвоить содержания гуманистических ценностей педагогической деятельности:  
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1. Считаю ли я себя совершенно состоявшимся или у меня имеются запасы 
внутреннего роста и формирования? 

2. Достаточно ли я убеждѐн в себе?  
3. Могу ли я терпеливо воспринимать всевозможные взгляды?  
4. Могу ли я принимать в свой адрес критику, которая необходимы для моего 

личностного и профессионального формирования?  
5. Готов ли я поставить под сомнение ценности и представления о педагогический 

деятельности, которых я раньше придерживался? 
6. Способен ли я самокритично посмотреть на себя со стороны (например, глазами 

учеников)? 
7. Что является для меня основной ценностью в педагогической деятельности? Что 

для меня главное преимущество ориентира-люди или объекты? Способен ли я на 
дружелюбную взаимосвязь с учениками или придерживаюсь мнения о наиболее 
приемлемым отчуждѐнном общении? Что главное для меня как объекта учения – 
изменение в моей познавательной или индивидуальной сфере? Что главнее для меня как 
объекта преподавания – сущность учебной дисциплины или потребности и особенности 
воспитания учащихся?  

8. Не сомневаюсь ли я в том, что особенности преподавания обязаны вызывать у 
учащихся любовь и интерес к различным дисциплинам? 

Такая форма работа с будущими учителями – практикантами как часть групповой 
формы психотерапии, поскольку в результате у студентов формируется профессиональная 
деятельность.  

В процессе модульной практики мы также использовали такую форму групповой 
работы как проблемный семинар, который состоял из несколько этапов: постановка и 
осознание проблемы; генерирование вариантов решения; критика отобранных; 
продумывание способов реализации решений; обсуждение этих способов; подведение 
итогов.  

Особые место в экспериментальной работе занимает историко-художественное 
погружение студентов в гуманистическую проблематику в процессе практики. Поскольку 
данный подход расширяет пространство «внутренней свободы» будущих специалистов, 
т.е. получают возможность реализовать свои предложения, взгляды, суждения, 
отреагировать на явления, которые появляются в процессе группового обсуждения.  

С этой целью мы выделили такие направления использования историко-
художественного погружения в процессе формирования гуманистической направленности 
личности студентов – практикантов: 

- использование их практикантом в ходе групповой работы, путем: а) подбора и 
анализа мифов, сказок, литературных ситуаций; составление своеобразной антологии; б) 
анализа мифов, сказки, метафоры, предлагаемой либо методистом либо другим студентом 
и др.  

При реализации вышеназванных направлений нами были не пользованы такие 
приемы, как: «Сочини конец истории» предлагалось сочинить свою концовку истории и 
решать гуманистическую проблему, описанную в таджикском литературном 
произведении. Приѐм «Добрые слова», -предлагается вспомнить добрые слова, которые 
говорят герои, и произнести их в учебно-воспитательном процессе в школе. Приѐм 
«Творчество на заданную тему, «практиканты свободно импортируют, определенную 
тему – моделируют, конструируют, инсценируют делают литературные и иные зарисовки, 
комментируют, разрабатывают и т.д. Кроме них также широко были использованы юмор, 
изменение обстановки, обращение к экспертам как педагогический приѐм. Их может быть 
бесконечное множество, следует заметить, что каждая ситуация создаѐт новые приѐмы, 
любой педагог из нескольких приѐмов применяет те, которые считает наиболее 
плодотворными. Но практика показала, что не все приѐмы подходят к отдельному 
студенту в процессе групповой формы работы.  

Следующий этап формирования гуманистической направленности личности 
будущих учителей в процессе модульной организации педагогической практики, явились 
апробирование гуманистического ценностного содержания в процессе педагогического 
обнаружения, порождение новых ценностей и рефлексия как обратная связь, 
гармонизация между вновь усвояемым гуманистическим ценностным содержанием. В 
этом процессе мы пытались применять в основном деятельные способы обучения, в том 
числе элементы социально – психологического тренинга, которые включают 
психологические игры, решение ситуативных задач и т.д.  
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Эти способы совсем не новы, применяются распространѐнно и приобрели заметную 
популярность под различными наименованиями. Но потенциал для формирования 
гуманистический направленности личности будущего учителя ещѐ недостаточно раскрыт, 
особенно для переструктурирования ценностных систем студента, сформировавшихся в 
результате проживания опыта участника педагогической практики, и коррекции образа 
ученика, учителя и труда учителя в сознании практикантов.  

В этой связи личностно – ориентированный тренинг является оптимальным 
средством для развития гуманистической концепции, ибо задачей этих тренингов является 
модификация сенситивных и ролевых тренингов, в том числе большинство 
мотивационных тренингов, таких как: тренинг мотивации достижения (Д. Маккеланд, А. 
Ашулер); тренинг личностной причастности (Ре де Чарме); тренинг гуманных 
взаимоотношений учителя и учащихся (К. Раджере) и др.  

В нашем исследовании были использованы приемы, которые относились к группе 
профессиональных т.е. системе воздействий, упражнений, которые направлены на 
развитие, коррекцию у студента обязательных профессиональных качеств. 

Обобщая существующие подходы к организации модульной практики, как системы 
подготовки будущего учителя мы опирались на такие моменты:  

1. Обязательность процедуры предварительный подготовки, куда входят: 
- изучение ценностных ориентаций практикантов, анализ стереотипов восприятия 

или образов ребенка, педагога, преподавательского труда, знак прошлого опыта 
проживания социального назначения ученика; 

- усвоение эмоционально – личностных качеств практиканта, критериев оценки или 
педагогической деятельности; 

- обнаружение психологических преград, устройств защитного поведения, систем и 
методов рефлексии, различия ролевого и личностного поведения, негативных моментов 
«Я-образ», разрыва между идеальным и реальным; 

- дискредитация неадекватных гуманистических установок и стереотипов поведения, 
демонстрация гуманистических подходов к организации педагогического взаимодействия, 
обнаружение их эффектов, помощь в их принятии практикантами. 

2. Наличие фактора группового процесса, который имеет терапевтическое влияние: 
- единство группы; 
- привитие веры; 
- конкретность; 
- альтруизм (каждый студент старается помочь друг другу); 
- доставка информации (дидактический инструктаж и информирование 

практикантов); 
- формирование межличностных способностей; 
- подражающее поведение; 
- катарсис: когда концентрация на отрицательных эмоциях подводит к отношению и 

появлению чувства свободы.  
Особое внимание мы уделяли таким процессам: сговорчивость («размораживание» 

специалиста, направленность на обеспечение его открытости, уменьшение бесполезной 
напряжѐнности, преодоление сопротивления изменениям), приобретение умений всей 
группы, идентификация (друг с другом и преподавателем); показ приемов и техники 
профессиональный деятельности для ее заимствования и воспроизведения; мобилизация. 

 Таким образом, на этом этапе опытно-экспериментальной работы были 
использованы приемы деятельностного проявления гуманистической направленности – 
эмоциональный тренинг и технологический тренинг, а по рефлексии и эмоционально – 
деятельностному закреплению гуманистического ценностного содержания – тренинг 
профессионального самосовершенствования.  
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МАСЪАЛАЊОИ ТАТБИЌИ ШАРОИТЊОИ ДИДАКТИКЇ ОИДИ ИНКИШОФИ ХУСУСИЯТИ 

ИНСОНДЎСТИИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОРИ ОЯНДА ДАР РАВАНДИ ТАШКИЛИ МОДУЛИ 

ТАЉРИБАОМЎЗЇ 
Дар маќола технологияи педагогии татбиќи шароитњои маљмўии дидактикї , ки ба инкишофи 

хусусияти инсондўстии омўзгорони оянда дар раванди ташкили модули таљрибаи педагогї мусоидат 
менамояд, мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: хусусияти инсондўстї, шароитњои дидактикї, модул, ташкили модули таљрибаи 
педагогї. 

 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

В статье рассматривается педагогическая технология внедрения комплекса дидактических условий, 
способствующих развитию гуманистической направленности будущих педагогов в процессе модульной 
организации педагогической практики. 

Ключевые слова: гуманистическая направленность, дидактические условия, модуль, модульная 
организация педагогической практики. 
 
IMPLEMENTATION ISSUES FOR DIDACTIC CONDITIONS OF A HUMANISTIC ORIENTATION OF 

PERSON OF THE FUTURE TEACHER IN THE COURSE MODULE OF PRACTICE 
The article deals with the introduction of educational technology complex of didactic conditions conducive to 

the development of a humanistic orientation of the future teachers in the course of the modular organization of 
teaching practice. 

Keywords: humanistic orientation, didactic conditions, the module, the modular organization of teaching 
practice. 
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ТАРБИЯИ ИНСОНИ КОМИЛ ДАР ОСОРИ АБЎБАКР МУЊАММАД ИБНИ 
ТУФАЙЛ 

 
Фарзонаи Сайфиддин 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдулоњ Рўдакї 
 

 Ањли илму адаб Абўбакр Муњаммад ибни Туфайлро чун файласyф ва адиби 
бузурги тољик мешиносанд ва ќадр мекунанд. Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл яке 
аз бузургтарин намояндагони фалсафаи «машшоияи шарќї» ба њисоб меравад. Ў на 
танњо дар боби фалсафа, инчунин рољеъ ба љамъият, ахлоќ ва ирфон як ќатор 
асарњои нодир таълиф намудааст, ки онњо то имрўз њам кадру ќимати худро гум 
накардаанд. 

Фалсафаи машшоия аз дигар мактабњо, љараѐнњо ва равияњои фалсафаи 
асримиѐнагии форсу тољик бо он фарќ мекард, ки, пеш аз њама, љанбаи дунявї-илмї 
дошт. Барои муайян намудани муносибати файласуфон, бояд дар назар дошт, ки 
муњити мадание, ки онњо дар он мезистанд, муњити динї буд. Њар як мутафаккир, 
албатта, оид ба ин ѐ он масъалаи динї аќидаи хешро изњор ва рисолае иншо 
кардааст. Акидањои тасаввуфии Абўбакр Муњаммад ибни Туфайлро на дар асарњои 
калонњаљми фалсафї, балки дар рисолањои њаљман хўрди ў љустан лозим аст. Рисолаи 
«Њай ибни Яќзон» аз ќабили њамин рисолањо мебошад» [1].  

Рисолаи фалсафї, ирфонию бадеии Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл - «Њай 
ибни Яќзон» дар ќатори дигар асарњои ирфонии мутафаккир љой ва мавќеи 
махсусеро ишѓол менамояд. Истеъдоди фавќулода ба Абўбакр Муњаммад ибни 
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Туфайл имконият додааст, ки мухимтарин масъалањои фалсафї, ирфонї, ахлоќї, 
љамъиятию сиѐсї ва психологиро тавассути образњои рамзию бадеї тањќиќ намояд. 
Тавассути ин асар инсони имрўза метавонад бо баъзе аз аќидањои фалсафии Абўбакр 
Муњаммад ибни Туфайл, ки он на танњо таљассуми љањонбинии мутафаккир, инчунин 
ифодаи рушди аќоиди маънавии замони ўст, шинос шавад. Ин асар хеле зуд дар 
байни хосу ом машњур мешавад.  

«Њай ибни Яќзон»-и Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл асари рамзї-фалсафї-
педагогие мебошад, ки дар он чун кањрамонони асосї њиссиѐту нафс ва унсурњои 
рўњии инсон - аќл, хаѐлот, тасаввурот оварда шудаанд. Дар ин асар бо рамз аќидањои 
фалсафї-ирфонї ва иљтимоию ахлоќии Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл баѐн карда 
шудаанд. 

Мазмуни мухтасари он ин аст: Љавоне бо ѐронаш дар љойи хушбоду њавои 
беруни шањре сайр мекарданд, ки «пире аз дур падид омад, зебою фарањманд ва 
солхўрдаю рўзгори дароз бар ў баромада. Ва вайро тозагии барно он буд, ки њељ 
устухони вай суст нашуда буд ва њељ андомаш табоњ набуд ва бар вай аз пирї њељ 
нишон набуд, љуз шукуњи пирона» [2]. 

Љавон иштиѐќманди суњбати ў гардида, бо ѐронаш ба пир наздик мешавад ва 
пир ба онњо салом мекунад, хуш пазирої менамояд ва мењрубонї менамояд. Љавон 
хоњиш мекунад, ки пир «...роњи пеш бинамояд ва пешаю ному насаби хеш бигўяд, 
балки шањр ва маъвои хеш» [2]. 

Пир љавоб медињад, ки номи ман Зинда («Њай» аз арабї маънои зиндаро дорад), 
писари (ибни) Бедорам («Яќзон» аз арабї бедор, њушѐр, огоњ аст) ва шањри ман 
Байти Муќаддас аст. Ва рўйи ман сўйи падарам аст ва вай «Зинда» аст ва ман њамаи 
илмњоро аз ў омўхтаам ва калиди њамаи илмњоро ў ба ман додааст. Ва пешаи ман 
саѐњат кардан аст ва гирди љањон гардидан, то њамаи њолњои љањон бидонам. 

Аз ин суханони пир бешубња бўйи ирфон меояд. Зимнан, Ю.Н. Завадовский ва 
олими франсавї Анри Корбен рисолаи «Саломон ва Абсол»-ро низ ба н гурўњи 
асарњои ирфонии Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл дохил менамоянд [3]. 

Мувофиќи таълимоти ирфонї чун шахс њаматарафа ба донистани њаќиќати 
Худо машѓул мешавад, на танњо ба маърифати ў ноил мегардад, балки айни ў 
мегардад. Яъне, худ ба дараљаи дарки Худо ва худошиносї мерасад. Хулосањои 
фалсафию ирфонии Боязиди Бастомї «Субњони мо аъзаму шаънї» (яъне покам ман, 
шаъни ман бисѐр баланд аст) ва «Аналњаќ» (ман Худоям) - и Мансури Халлољ аз 
њамин ќабил аст. «Ман Зинда писари Бедорам ва рўйи ман ба сўйи падарам аст ва 
вай «Зинда» аст ва ў калиди њамаи илмњоро ба ман додааст ва роњу канорњои љањон 
маро вай намуда»-и Њай ибни Яќзон, ба маънои ирфонї соњиб аст. Чунки танњо Худо 
дар ирфон донанда ва дорандаи калиди њамаи илмњост ва њамаи роњи љањонро, 
асрорњои нињонро танњо худи Ў медонад. 

Файласуфи франсавї Анри Корбен [3] ба назарияи ирфонии Абўбакр 
Муњаммад ибни Туфайл ахамият дода, ќайд мекунад, ки: «Аз тарафи дигар, сегонаи 
«њикояњои ирфонї» вуљуд дорад, ки дар онњо Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл 
таљрибаи шахсии ирфонии худро ба мо пешнињод менамояд. Ин њодисаи хеле њам 
нодири худшиносии фалсафї -ирфонї мебошад, ки забони рамзии худро дорад. 
Мавзўи њар се рисола саѐњат ба Шарќи ирфонї буда..., бо рисолаи «Њай ибни Яќзон» 
(Зинда писари Бедор) оѓоз меѐбад ва моро ба сайри олами ирфонї њамроњи малак - 
аќли фаъол даъват менамояд. Рисолаи «ат-Тайр» ин саѐњатро давом дода, рисолаи 
«Саломон ва Абсол», ки оиди ин ду ќањрамон дар китоби «Ишорот ва танбењот» низ 
гуфта шудааст, ба он хотима мебахшад. Ин асарњои рамзї буда, онњоро бо тамсилот 
омехта кардан мумкин нест. Ин на таљассуми њаќиќатњои назариявї, балки 
нишонњои фољиаи шахсї мебошанд, ки дар тўли њаѐти мутафаккир ба амал 
омадаанд. Рамз - ин ишорот ва хомўшї аст, ки дар як ваќт њам хомўш асту њам њарф 
мезанад. Вай њамаро ба њама якбора намефањмонад. Он ба шуури њар як кас вобаста 
ба ќобилияти дарккуниаш зоњир мешавад ва рамзи баваљдоии шахсї мебошад. 

Образ ва наќши малак - Аќли фаъол, калиди фањмиши рамзњои ин асар аст, зеро 
бо ѐрии Аќли фаъол файласуф ба само парвоз мекунад, аз доираи олами њиссї берун 
меравад, њатто аз доираи нишондодњои ќатъї њам мебарояд, чунки вохўрї бо вуљуди 
ягона, мутафаккирро аз пайравии кўр-кўрона ба шахсони бонуфузи заминї дур 
мегардонад. 

Дар олами насронї пањн шудани аќидањои Ибни Рушд таъсири Абўбакр 
Муњаммад ибни Туфайлро суст карда бошад њам, дар Шарќ обрўю эътибори ў хеле 
баланд буд. Ин эътибори Абўбакр Муњаммад ибни Туфайлро дар Шарќ на Ибни 
Рушд, на Ѓаззолї коста карда натавонистанд [4]. 
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 Пир дар ин рисола рамзи аќли фаъолу љўянда аст. Љавон ба пир оид ба илмњои 
гуногуну душвор суол мекунад ва љавобњои сањењ мегирад ва аз он љо ба илми 
«фиросат» меояд. У. Султонов [5] илми фаросатро мантиќ номидааст, ки ин иштибоњ 
аст. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» оварда шудааст, ки илми фиросат ѐ ќиѐфа 
маљмўи усулу аломатњое мебошад, ки дар бораи шинохтани хулќу атвори инсон аз 
рўйи ќиѐфа ва сурат њосил шудааст. Ин илм дар таснифи фалсафаи Арасту љой 
дошта, «Физиономика» (ќиѐфашиносї) номида мешавад.  

Илми ќиѐфашиносиро фарњанги тафсири забони тољикї чунин шарњ медињад: 
ќиѐфашинос -он ки ботини шахсро ба зоҳири вай нигоҳ карда, дарк ва муайян 
мекунад, мутахассиси физиономика. Ќиѐфашиносї бошад, аз зоҳир (сурат) пай 
бурдани ботин (сират), ки Буқрот (Гиппократ) ба чунин қобилият доро будааст; 
фаросат. 2. муайян ва тавсиф намудани симоҳои (образҳои) асар, чеҳрашиносии 
асари бадеӣ. 3. муайян кардани хусусиятҳои чеҳра, сурат, рӯй. 4. илме, ки далелҳои 
шабоҳат ва тафовути чеҳраву андоми ду нафарро (бо маќсади муайян сохтани 
валодат, ирсият ва ѓ.) тањќиќу ошкор месозад, антропология.  

Пир дар ин илм њам комил буд ва ба љавон мегўяд: «Илми фиросат далел 
мекунад ба хушхоњии ту ва пазироии ту мар ин илмро. Ва ин илм низ далел мекунад, 
ки ту чунони ки ба њар сўе, ки туро кашанд, он сў шавї. Ва чун туро ба роњи рост 
бидоранд, бад-он роњ хонанд, ба салоњ гардї ва пок шавї. Агар фиребандае туро 
бифиребад, фирефта шавї. Ва ин ѐрон, ки ба гирди ту андаранд ва аз ту људо 
нашаванд, рафиќони баданд ва бим аст, ки туро фитна кунанд ва ба банди эшон 
андар монї...» [2]. 

Яъне, пир бо ѐрии илми фиросат муайян менамояд, ки љавон хушхулќ, нек ва 
хеле сода аст, аз пайи касе, ки ўро даъват менамояд, меравад, хоњ роњи нек бошад, 
хоњ бад, бо осонї фирефта мешавад. Пир мегўяд: «Ин ѐр, ки пеши рўйи ту аст, ... 
дурўѓзан аст ва њарзагўй ва ботилњо ба њам оранда аст ва туро хабарњое орад, ки ту 
аз ў андар нахоста бошї ва аз ў нопурсида. Ва хабари рост бо дурўѓ биомезад ва 
њаќро бо ботил палид кунад, бо он, ки вай љосус аст ва хабардињандаи туст. Ва ба 
сабаби вай бидонї хабари он чизњое, ки аз ту ѓоиб аст ва бо роњи вай расад ба ту 
њоли чизњое, ки дар назди ту нест ва ту андармондаї ба наќд кардани њаќќи он аз 
ботилаш ва барчидани росташ аз миѐни дурўѓаш. Ва падид кардани савобаш аз он чи 
хато аст» [2]. Пир ба рафиќи дигари љавон рўй оварда мегўяд: «Ва аммо он ѐр, ки бар 
дасти рости туст, нодон аст ва нопокдор аст, њар бор ки биошўбад, насињат 
напазирад ва панд доданаш суд надорад ва мудоро кардан бо ў ошуфтагияшро кам 
накунад, гўй, ки оташ аст, ки андар њезуми хушк афтода бувад, ѐ оби бисѐр аст, ки аз 
болои баландї фуруд ояд ва ѐ уштури маст аст ва ѐ шери баччакушта аст» [2]. Ва пир 
ба рафиќи дигари љавон ишорат карда мегўяд, ки «ва ин ѐр, ки бар дасти чапи ту аст, 
чиркин аст ва бисѐрхўр аст ва фарохшикам аст ва љимоъдўст аст. Њељ чиз шиками вай 
пур накунад, љуз аз хок ва њеч чиз гуруснагии вай нанишонад, магар гилу кулўх. 
Лесанда аст ва чашанда ва хўранда ва харис... ва туро, эй мискин, бад-ин ѐрони бад 
бастаанд ва бо эшон дустонидаанд чунон аз эшон људо натавонї шудан...» [2]. 

 Мутафаккир дар аснои тањлили нафс ва навъњои он, моњият ва асоси њаѐт 
будани нафсро возењ нишон додааст, љисмњоро ба љондору бељон таќсим кардааст. 
Вай олами зинда ва ѓайризиндаро ба њам муќоиса намуда, тафовути сифатии онњоро 
дарк кардааст. Ба аќидаи ў, зуњуроти олами зинда ба мисли наботот, њайвонот ва 
инсон хосияту ќобилиятњоеро доранд, ки дар ашѐ ва њаводиси олами ѓайризинда 
мушоњида намешаванд. Чунончи, наботот ѓизо гирифта, калон мешавад ва афзоиш 
мекунад, њайвонот ва инсон, ба ѓайр аз ѓизо гирифтану афзудан, таъсири њодисањои 
олами берунаро дарк мекунанд. Онњо инчунин соњиби њаракати иродї низ мебошанд. 
Инсон инчунин соњиби аќл аст. Аммо аќл ба наботот ва њайвонот хос нест. 

Ба аќидаи Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл њодисањои олами зинда аз рўйи 
дараљањои ташаккули нафс низ, аз якдигар тафовут доранд. Масалан, наботот 
соњиби як нафс - нафси наботианд, њайвонот дорои ду нафс - нафси наботї ва 
њайвонї, инсон бошад, дорои се нафс (њам наботї, њам њайвонї ва њам нотиќа) аст. 
Масъалаи нафсу танро, ки худ зотан масъалаи пайдоишу инкишофи шаклњои њаѐт 
мебошад, Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл аз як мавќеи муайяни ѓоявї шарњ 
надодааст. Ў хосиятњои асоси њаѐт - ѓизогирї, болишу парвариш (нафси наботї), 
зоиш, њаракати иродї, андарѐфти њиссї (нафси њайвонї), андарѐфти аќлиро (нафси 
нотиќа) хуб пай бурда, фармудааст, ки шаклњои гуногуни њаѐт на якбора, балки 
тадриљан сурат гирифтааст. Вале ба аќидаи Туфайл, нафси наботию њайвонї ба тан 



209 
 

зич алоќа дошта, нафси нотика љавњари мустаќилу абадии ба тан берабт мебошад [5]. 
 Инсон барои он ки ба дараљаи инсони њаќиќї, инсони комил расида тавонад, бояд 
ки нафси худро идора кунад, ба нафс, хусусан ба нафси њайвонї гардан нафарорад, 
то ки ба ранљу балоњо гирифтор нашавад. Бар ин аќида мутафаккири Шарќ Абўбакр 
Муњаммад ибни Туфайл низ мувофиќ буда, дар рисолааш чунин меорад: «Ва макун, 
ки мањори хеш ба дасти эшон (ў дар ин љо нафси наботию њайвониро дар назар 
дорад) дињї ва мар эшонро гардан нињї. Балки бо тадбири некуї кардан андар кори 
эшон машѓул шав, то эшонро мусаххари хеш кунї ва эшонро ба роњи рост бидорї... 
зеро ки њар бор, ки ту зўр бошї, эшонро мусаххари хеш кунї ва тадбири некуи ту 
андар кори ин ѐрон он аст, ки ба ин бадхўи гарданкаш, мар ин аблањи бисѐрхўрро 
бишканї ва ба сараш боз занї нек. Ва мар ошуфтагии ин хашмолуд ва душворхорро 
андар ѐбї ва ба фирефтани ин раънои чоплусу дамзан ва мар ўро биоромї нек. Ва 
аммо ин дурўѓзани ѐвагўї нигар, ки бад-ў нагарої ва сухани вай устувор надорї, 
магар ки дурустии ќавї биѐрад туро аз наздики Эзиди љалла ва ялло» [2]. 

Ќањрамони асосии асар худи Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл буда, њамсуњбати 
ў пирамарди љавонсимои босалобат - хирад аст. Чунонки дар боло кайд кардем, 
Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл ин рисоларо соли 1023, њангоми дар њабсхонаи 
Фардљон буданаш навиштааст. Ў дар он љо танњо буд, аз ин рў њамсуњбати ў танњо 
аќл аст. Хирад дар шодию сурур ва ѓаму андуњи инсон ширкат карда, яке аз 
воситањои хуби аз бадбахтињо рањо ѐфтани вай аст. Хирад инсонро аз рафтору 
кирдори бад нигоњ дошта, ба хулќу атвори нек њидоят менамояд. Баъзе аз 
тадќиќотчиѐни асарњои Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл менависанд, ки гўѐ љавон 
ба њамроњи пир ба саѐњати олам баромада бошад. Дар асл Абўбакр Муњаммад ибни 
Туфайл менависад, ки љавон аз пир инро танњо хоњиш кардааст, вале пир рад карда 
гуфтааст, ки он коре, ки ман метавонам, ту натавонї, зеро рафиќони бадат ба ин 
монеагї мекунанд, он гоњ љавон менависад, ки: «Аз ў бипурсидам аз њоли њар иќлиме, 
ки вай он љо расидааст ва онро бо илм андар омўхтааст ва хабари ў шунидааст» [2]. 

Пир аз замину иќлимњое, ки дидаасту шунидааст, аз аљоиботи он ба љавон наќл 
мекунад ва наќли ў аз Маѓриб ба сўйи Машриќ меравад. Маѓриб дар адабиѐти 
ирфонї рамзи олами сифлї, зулмонї буда, Машриќ рамзи олами улвї, нуронї аст. 
Нахустин аљоиботе, ки пир наќл мекунад «чашмаи оби равон, ки ба њамсоягии 
чашмаи зиндагонї (чашмаи оби њаѐт) истодааст, њар гоњ ки саѐњаткунандаро роњ 
намоянд бад-он чашма ва тањорат кунад ба он об ва аз оби хуши вай бихўрад, андар 
андомњои вай ќуввати наве падид ояд, ки бад-он ќувват биѐбонњои дароз бибурад. Ва 
бар зери оби муњит фурў нашавад ва ранљаш нарасад аз бар шудан ба кўњи Ќоф ва 
забония (моликони дўзах)-и он мар ўро андар магоки дузах фурў натавонанд афканд» 
[2]. 

Ин чашмае, ки шафати чашмаи оби њаѐт љой гирифтааст ва чашмаи 
хушкнашаванда аст, илм аст, њар касе, ки аз оби он нўшад, пурќудрату тавоно 
мешавад, дарду ѓам ва азобу уќубати худро яксара барњам мезанад. Инсон ба 
туфайли он њодисањои мушкилу мураккаб, аз он љумла биѐбонњои махуф ва кўњњои 
дастнорасро фатњ мекунад, дар бањри муњит ѓарќ намешавад ва аз азоби дўзах рањої 
меѐбад. Аз ин рў љавњар, ѓояи асосии ин рисолаи Абўбакр Муњаммад ибни Туфайлро 
бузургдошти аќл, тантанаи илм ташкил медињад. 

Адабиѐтшиноси эронї Ањмади Тамимдарї бар он аќида аст, ки «Абўбакр 
Муњаммад ибни Туфайл аќидањои антропологї ва космологии худро дар асоси 
маърифати фариштањо ба вуљуд меорад ва дар онњо асоси космология ва 
антропологияи худро мебинад. Бинобар ин рисолањои рамзии ў шоњиди таљрибаи 
шахсии ў мебошанд. Аз ин ру Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл аз он файласуфони 
нодире буд, ки ба дараљаи худшиносї расидааст. Ба ин фикр асари ў «Њай ибни 
Яќзон», ки дар он фаришта ўро ба сайри олам даъват менамояд, мисол шуда 
метавонад. Дар ин рисолааш Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл њодисањои олами 
ботинии инсонро дар шакли образњои равшани ќањрамонњои маљозї тасвир 
кардааст» [6]. 

Яке аз љойњои марказии андешањои иљтимоии Абўбакр Муњаммад ибни 
Туфайлро аќидањои сиѐсии ў ташкил медињанд, ки дар «Саломон ва Абсол», «ат-
Тайр» ва «Њай ибни Яќзон» барин асарњои ў баѐн карда шудаанд. Вале аз байни онњо 
рисолањои «ат-Тайр» ва «Њай ибни Яќзон» ба ахамияти хосса моликанд. Агар дар 
«Саломону Абсол» масъалањои ахлоќї акс ѐфта бошанд, пас дар «ат-Тайр» ва «Њай 
ибни Яќзон» масъалахои ичтимоию сиѐсї, монанди подшоњи одил, бародарию 
баробарї ва тантанаи аќл ифода ѐфтаанд. Масалан, дар рисолаи «ат-Тайр» подшоњи 
одил ва дар «Њай ибни Яќзон» тантанаи аќлу хирад нишон дода шудааст. 
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Ба аќидаи Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл, агар подшоњ донишманд бошад, 
сиѐсаташ низ одилона хоњад шуд. Дар ин маврид ў ба воситаи сиѐсати хеш ба 
инкишофи саноату зироат ва савдою маданият таъсири мусбат мерасонад. 

Мутафаккир љуз аз аќл як силсила сифатњои дигарро низ ба подшоњи одил 
нисбат додааст, ки муњимтаринаш «ислоњи нафс» аст. Ба андешаи ў, нафс ва ислоњи 
нафс ду оќибат дорад: агар якум инсонро «ба корњои зишту пасту нораво» рањсипор 
намояд, пас дувумї ўро аз он оќибатњои ногувор њифз менамояд. Аз ин рў, касоне, ки 
ба «сиѐсату тадбири умури мардум» машѓул њастанд, бояд, пеш аз њама, нафси худро 
идора ва ислоњ кунанд, зеро агар нафс идора нашавад, њодисањои њузнангезе, аз 
ќабили љангу љидол ва нооромї дар мамлакат ба амал меояд. Абўбакр Муњаммад 
ибни Туфайл ихтилофњои дохилиро ба њирси сарват вобаста намуда, зикр кардааст, 
ки агар њар фард нафси худро ислоњ кунад, давлату халќро низ идора карда 
метавонад. Ба ин маънй нафси инсон як навъ машќгоњест, ки ў ќуввати худро дар он 
месанљад. Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл навиштааст: «Агар касе аз уњдаи сиѐсати 
неку ва ислоњи нафси худ барояд, он гоњ боке бар вай нест, ки ба болотар аз он иќдом 
карда, ба сиѐсати билод бипардозад» [2]. 

Њамин тариќ ќањрамони рисолаи «Њай ибни Яќзон» бо пири хирадманди 
њамешаљавон (тимсоли аќли фаъол) аз Fарби зулмонї ба Шарќи нуронї саѐњат 
намуда, аз зулмот ба олами нуронї расиданашро пай набурда мемонад. Дар 
тасаввуроти мутафаккир аќли фаъол на танњо ба ќуввањои ба ў тобеъ такя менамояд, 
вай ба онњо симои инсонї дода, онњоро таѓйир ва тобеъ карданї мешавад. Вале онњо 
кўшиш менамоянд, ки инсонро ба худ майл ва то дараљаи њайвонї паст зананд. 
Мутафаккир ба тасвири «рафикони бад» диќќати махсус дода, маљозан ба вањму 
тасаввурот, њирсу ѓазаб образи шахсї додааст. 

Дар охири рисолаи худ Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл боз ба масъалаи 
ирфон баргашта, дар сурати подшоњи бузург «вуљуди мутлаќ», яъне Худовандро 
нишон медињад ва љавонро сўйи ў даъват менамояд: «Ў подшоњест ба њар гоњ, ки 
тасаввур кунї, љамоли бе њељ айбу камоли бе њељ нуќсон... Њар кї ба хидмати ў нозад, 
некбахт ўст. Њар кї аз ў бипардозад, дар ду љањон зиѐнкор уст» [2] 

Хулоса, Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл дар рисолаи худ - «Њай ибни Яќзон» 
роњњои расидан ба маърифати њаќро нишон медињад. Дар зери таъсири ин рисолаи 
Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл дар адабиѐти форсу тољик як ќатор асарњо пайдо 
шуданд, ки ин мавзўи пешнињодкардаи Шайхурраисро таќвият доданд. «Сайр-ул-
ибод ила-л-маод»-и Абдулмаљиди Саної, «Мисбоњ-ул-арвоњ»-и Ањадуддини 
Kирмонї, ки дар онњо нафси оќила муаллифонро ба сайри олами рўњонї мебарад, 
бешубња, дар зери таъсири рисолаи «Њай ибни Яќзон»-и Абўбакр Муњаммад ибни 
Туфайл ба вуљуд омадаанд.  
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ТАРБИЯИ ИНСОНИ КОМИЛ ДАР ОСОРИ АБЎБАКР МУЊАММАД ИБНИ ТУФАЙЛ 
Дар маќолаи мазкур тањлили фалсафии аќидањои фалсафї – ирфонии Абубакр Муњаммад ибн 

Туфайл омадааст. Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл дар рисолаи худ - «Њай ибни Яќзон» дар бораи 
вохўриаш бо пири хирадманди њамешаљавони босалобат наќл мекунад. Мўйсафед Ибн Туфайлро 
роњнамої намуда, дар бораи сафарњояш наќл менамояд ва сохтори љањони љисмонї ва маънавиро дар 
шакли як љуѓрофияи ба худ хос баѐн менамояд, ки шунавандаро ботадриљ то ќишрњои пурасрори 
хештаншиносї меорад ва инсонро ба дарки олами  пурасрори тасаввуф ва  илоњї дар моњияти инсон  
мерасонад. 

Калидвожањо: таълимоти ирфонї, рисолаи«Њай ибни Яќзон», Абўбакр Муњаммад ибни Туфайл, 
пири хирадманд, тасаввурот, рамз. 
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ВОСПИТАНИЕ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБУБАКРА МУХАММАДА 
ИБН ТУФАЙЛА 

В данной статье содержится философский анализ философско - суфийских взглядов Абубакра 
Мухаммада ибн Туфайла. В трактате «Хай ибни Якзан» мыслитель рассказывает о встрече с таинственным 
старцем, древним как мир, но вечно юным и вечно странствующим не зная покоя и отдыха. Старец поучает 
Ибн Туфайла, рассказывая о своих странствиях, и излагает структуру физического и духовного мира в виде 
своеобразной географии, постепенно доводящей слушателя до самых сокровенных глубин самопознания, 
доходящего до познания таинственного, мистического и божественного в сущности человека. 

Ключевые слова: учение суфизма, трактат «Хай ибни Якзан», Абубакр Мухаммад ибн Туфайл, 
старец, представление, символ, 
 

EDUCATION HUMAN PERFECT INTRASE OF ABUBAKR MUHAMMAD IBNI TUFAIL 
The article dwells on the analysis of Abubakr Muhammad ibni Tufail sphilosophico-mysticalviews. In the 

treatise ―Khay-IbnYakzan‖ the thinker tells ahout the meeting with a mysterious old man, ancient as the world itself, 
still eternally young and everlastingly wandering without repose or rest... The old man edifies Abubakr Muhammad 
ibni Tufail, retelling about his wanderings he expounds the structure of physical and spiritual worlds in the term of a 
peculiar geography which gradually B rings the listener to the extremest depths of self-cognition; the latter revealing 
the mysterious, clandestine, divine essence laid bу God. 
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ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ И МОДАЛЬНЫХ СЛОВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
 

А.Ниятбекова  
Институт развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана 
 

В лингводидактике сопоставительный анализ в учебных целях рассматривается как 
лингводидактический принцип обучения, основанный на сообразной целям 
интерпретации и использовании данных сопоставительного описания конкретной пары 
языков. 

Сопоставительный анализ двух и более языков, относящихся к разным языковым 
группам, позволяет выявить их общие черты и различия. Он помогает разобраться в 
особенностях языковых грамматических законов, которые присущи тому или иному 
языку, выделить факты и явления, совпадающие и несовпадающие в разных языках. 
Изучение дифференциальных признаков рассматриваемых явлений представляется самым 
эффективным путем преодоления интерференции - неизбежного психологического 
явления в изучении языков. 

Сопоставление всегда выступает в виде целенаправленного сравнения фактов 
русского и родного языков, служащего решению определенной лингводидактической 
задачи, т.е. сопоставление - это эксплицитно выраженный учет родного языка.  

Следовательно, сопоставительный анализ средств выражения модальности в двух 
языках является одной из первоочередных задач, поскольку именно он дает возможность 
выявить ту общность, моменты сходства, что облегчает усвоение учащимися средств 
выражения модальности и позволяет учителю сосредоточить внимание на болee сложном 
материале, определяет последовательность введения материала в учебном процессе. 

Русский и таджикский - это языки, относящиеся к одинаковым языковым семьям: 
оба языка относятся к индоевропейской семье языков. По своему грамматическому строю 
оба языка принадлежат к разным языковым типам: русский - к типу флективных языков, 
для которых характерна целостность слова, разнообразие и многозначность флексий, а 
таджикский язык - к типу аналитических (изолирующих) языков, отличительная черта 
которых – выражение грамматического значения слова способом разъединения, с 
помощью аналитических конструкций. В таджикском языке отчетливо проявляются и 
элементы агглютинации - легкая членимость на морфемы, последовательное 
присоединение различных суффиксов к основе слова и однозначность каждого суффикса. 
Это коренное различие между двумя языками является причиной, вызывающей 
значительные затруднения при изучении русского языка учащимися таджикской школы. 

При описании средств выражения модальности и изучения модальных слов на 
уроках русского языка в таджикской школе мы использовали сопоставительный метод. За 
основу сопоставления в работе взята система русского языка. Русские предложения с 
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модальными значениями переводились нами, и из общей суммы примеров - в 
сопоставлении с русскими аналогами - выявлялись сходства и различия. В процессе 
работы анализировались средства выражения модальности в русском и таджикском 
языках, выявлялись черты сходства и различия в лексическом наполнении, 
морфологическом оформлении и синтаксическом построении предложений. При подборе 
соответствий русским предложениям нами использовалась переводная литература. 

Сопоставительный анализ грамматического строя и отдельных фрагментов 
представленных языков имеет важное значение, ибо «...только при соблюдении строгого 
учета специфики родного языка может быть обеспечено эффективное и действенное 
практическое и теоретическое усвоение русского языка» [2; 68]. Как отмечает ученый, 
«сопоставление выступает в виде целенаправленного сравнения фактов русского и 
родного языков, служащего решению определенной лингводидактической задачи» [3; 82]. 

Итак, ядром функционально-семантической категории модальности является 
категория наклонения. Грамматическая /морфологическая/ категория наклонения - это 
система грамматических форм глагола, служащих для выражения отношения к 
действительности. 

В речи, в конкретном высказывании, действие, обозначенное глаголом, может 
мыслиться как реальное, как предположительное, желательное или как императивное, 
побудительное. 

Общая семантическая основа форм наклонения - отношение действия к 
действительности. 

Их различие - в выражении реальности, побудительности, предположительности. 
Таблица 1. Морфологическая категория наклонения 
Общие значения форм наклонений русского глагола 

 
Общая семантическая 

основа форм наклонения 
Характер отношения 

действия к действительности 
Формы наклонений 

 
Отношение действия к 

действительности 

Реальность действия Изъявительное  

Побуждение к действию Повелительное  
Предположительность, 

желательность действия 
Сослагательное  

Как мы уже отмечали выше, ядром функционально-семантической категории 
модальности является грамматическая /морфологическая/ категория наклонения. Она 
формирует основной модальный план высказывания, в основе которого лежит отношение 
высказывания к действительности. Любое высказывание содержит указание на отношение 
действий, названных в нем, к действительности. Это отношение - обязательный 
компонент любого высказывания, и категория наклонения играет ведущую роль в 
выражении этого отношения, что отмечено в приведенной таблице. 

Соотношение категории наклонения и функционально-семантической категории 
модальности, место категории наклонения в системе функционально-семантической 
категории модальности представлены в таблице 2. 

Прежде всего, большую трудность для учащихся таджикской школы представляет 
категория наклонения глагола. 

Таблица 2. Категория наклонения и ее место в системе ФСК модальности 
ФСК Уровни 

модальности в 
смысловой 

структуре КЕ 

Тип 
модального 

значения 

Функция в 
системе КЕ 

Обязательн
ый/ 

факультати
вный 

признак КЕ 

Языковые 
средства 

выражения 
модальности 

Способность 
языковых 
средств 

изменить 
объективную 
модальность 

Различные 
средства 
языка, 
служащие 
для 
выражения 
модальных 
отношений 

Отношение 
высказывания к 
действительност
и 

Объективн
ое 
модальное 
значение 

Формирует 
основной 
модальный 
план 

Обязательн
ый  

1. 
морфологическа
я категория 
наклонения 
2. 
Синтаксическая 
структура 
предложения: 
Ночь, Свет луна. 
3. интонация: 
Воды! Воды! 
4. модально-
волевые частицы 
(да, пусть, 
пускай: да 

 
 
 
 
 

Да  
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здравствует 
солнце!) 

Отношение 
говорящего к 
содержанию 
высказывания 

Субъектив
ное 
модальное 
значение 

Вносит 
дополнитель
ный оттенок 
в основное 
модальное 
значение 

Факультати
вный  

1. Модальные 
(вводные слова) 
2.  Модальные 
частицы (едва 
ли, словно, 
будто, как будто 
и др.) 

 
 

Нет  

Глагол в русском языке обладает сложной системой грамматических категорий и 
форм, все они являются трудными при изучении в таджикской школе. Трудности 
вызываются сложностью формообразования и словообразования, а также особенностями 
функционирования различных глагольных форм в русском языке. И в процессе усвоения 
глагольных форм и правил употребления их в речи трудности эти намного возрастают, это 
связано со спецификой глагольных категорий и форм в родном языке учащихся - 
таджикском. 

Рассмотрим глагол как часть речи в русском и таджикском языках, здесь 
наибольшую помощь окажет «Сопоставительная грамматика русского и таджикского 
языков» И. Б.Мошеева. 

Таблица 3 Г Л А Г О Л 
В русском языке В таджикском языке 

1. В обоих языках глаголы – это слова, которые обозначают действие или состояние 
лиц или предметов в их отношении ко времени, а как субъекту и объекту действия. В 
предложении бывают сказуемыми. 

Имеет неопределенную 
форму /инфинитив/: писать, 
читать, идти, найти и т.д. 

Не имеет формы инфинитива. Есть разные формы 
имени действия, при этом форма тан (дан) используется 
для передачи инфинитива русских глаголов: навиштан - 
писать, хондан - читать, рафтан - идти. Эти формы обычно 
соответствуют русским отглагольным существительным: 
хониш - учение, учеба 

Имеет два вида: совер-
шенный и несовершенный. 

Не имеет морфологических показателей, 
выражающих категорию вида. Передает видовые значения 
при помощи различных грамматических средств. 

 
Четыре формы времени: 

настоящее, будущее простое, 
будущее сложное, прошедшее. 

Изъявительное наклонение имеет три формы 
настоящего, три формы будущего, одну форму настояще - 
будущего, шесть форм прошедшего времени. 

В настоящем и будущем 
времени изменяется по лицам и 
числам, при этом настоящее и 
будущее простое имеют два 
типа спряжения. 

То же самое, но имеет один общий тип спряжения. 
 

В прошедшем времени 
изменяется только по родам и 
числам. 

В прошедшем времени изменяется по числам и 
лицам. 

 
Может выражать 

категорию залога, т.е. 
различные отношения между 
действием, субъектом и 
объектом этого действия. Для 
образования залоговых 
значений употребляется 
частица -ся/-сь/. 

То же самое. Но средством образования залога 
служит ряд суффиксов. Для возвратного и страдательного 
залогов суффиксы -н/-ин/, -л/-ил/: тайѐр намудан - 
готовить, тайѐр мешавад - готовиться, сохтан - строить, 
сохта мешавад - строиться. Для взаимного и совместного 
залогов: хандидан - смеяться, якљоя хандидан - смеяться 
вместе, кор фармудан - работать, якљоя кор кардан - 
работать совместно, вместе. Кроме того, есть 
понудительный залог, образуемый посредством суффиксов 
– он: навиштан - писать, нависондан - заставить кого-либо 
писать, омадан - приходить, оварондан - заставить кого-
либо прийти. 

Имеются безличные 
глаголы. 

Отсутствуют безличные глаголы. 

Служит основой для об-
разования причастий, которые 
окачествляются, хотя и со-
храняют глагольные признаки: 
вид и залог /пишущий - пи-
савший, получаемый - полу-

Причастия образуются почти от всех глаголов. При 
этом они, выражая качественные признаки, сохраняют все 
особенности глагола /одами хат навишта - написавший 
письмо человек; ман навиштаам - я написал; ту навиштаи - 
ты написал, вай навиштааст - он написал/. 
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денный/. 
 
Служит основой для 

образования деепричастий, 
которые при этом сохраняют 
отдельные особенности глагола 
/читать - читая- прочитав/ 

То же самое, но деепричастная форма служит для 
образования сложных форм глагола и некоторых 
спрягаемых форм /навишта - написав, баромада - выйдя, 
навишта гирифтам - записал, расида омадам - дошел, 
доехал, приехал, баромада рафт - ушел и т.д./ 

  
Можно сделать вывод, что в обоих языках наблюдается сходство в выражении 

действия или состояния лиц и предметов, а также в выполнении функции сказуемого в 
предложении. 

Некоторое сходство можно увидеть в образовании форм настоящего и будущего 
простого времени русского глагола и настояще - будущего времени таджикского глагола. 
Сходство заключается только в совпадении личных окончаний настоящего или будущего 
простого времени русского глагола со значениями личных суффиксов настояще-будущего 
времени таджикского глагола. 

Единственное число: 
Я пишу.  Ман менависам. 
Ты пишешь.  Ту менависи. 
Он пишет.  Вай менависад. 
Множественное число: 
Мы пишем.  Мо менависем. 
Вы пишете.  Шумо менависед. 
Они пишут.  Онхо менависанд. 
В таджикском языке глаголы в начальной форме, независимо от того, являются они 

производными или непроизводными, не делятся на составные части, при спряжении 
никаким изменениям не подвергаются. Русский глагол для учащихся таджикской школы 
представляет большую сложность. Их затрудняет деление на составные части - основу и 
окончание в русских глаголах. Здесь при спряжении наблюдаются различные изменения в 
основе глагола: чередование, выпадение звуков, появление новых звуков, которые сильно 
меняют основу слова. 

Для учащихся таджикской школы такое членение представляет определенные 
трудности при овладении теми сложными явлениями, которые они встречают при 
спряжении или образовании форм времени русских глаголов, ибо при спряжении и 
образовании временных форм в основе глагола происходят изменения, совершенно не 
свойственные таджикскому языку. Например, спряжение глаголов работать, писать, 
искать, брать, мести, расти, вести, рисовать, везти и т.д. в настоящем, будущем и 
прошедшем времени не является однотипным. 

В результате таких многочисленных видоизменений в представлении учащихся 
таджикской школы как бы происходит разрушение самой структуры русского слова, одна 
изменяемая форма не похожа на другую /писать пишу - пиши; лечь - лягу - лег; идти - шел 
и т.д./. Поэтому для учащихся-таджиков каждая такая изменяемая форма слова, особенно 
когда происходит чередование, выпадение или появление звуков, кажется новым словом с 
иным лексическим значением, что вызывает большие затруднения при определении 
основы спрягаемых глаголов и инфинитива. 

Выделение основы и окончания глаголов - сложное явление, представляющего собой 
целую систему видоизменений даже отдельно взятого глагола. Научить учащихся 
морфологическому членению слова на основу и окончание - исключительно важно при 
изучении средств выражения модальности. 

Глагольные категории залога, наклонения, времени, лица и числа присущи и 
таджикскому языку. Таджикские глаголы не имеют категории вида и рода, но они богаты 
временными формами, их около 20: форма настояще-будущего времени для выражения 
значений будущего времени и постоянного обычного действия - так называемая форма 
определенного настоящего времени; форма настоящего времени данного момента /в 
момент речи/, форма настояще-длительного временя /в течение продолжительного 
времени - действие началось до момента речи и будет продолжаться/, сложная форма 
настоящего времени данного момента /действие совершается в данный момент, про-
должительное и повторяющееся; форма очевидного прошедшего времени /прошедшее 
категорическое/, причастно-прошедшего, давнопрошедшего, многократно-длительного 
прошедшего времени, будущего категорического времени и др. 
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Трудность образования временных форм русского языка для учащихся таджикской 
школы состоит в том, что в русском языке временные формы самым тесным образом 
переплетаются с категорией вида, а категория вида в таджикском языке отсутствует. 
Усвоение учащимися видов глагола для изучения средств выражения модальности имеет 
очень большое значение, так как вид охватывает все глагольные формы и обусловливает 
их употребление в речи. 

Итак, трудности при изучении объективной реальной модальности констатации 
действия состоят в том, что сам глагол, образование его различных форм представляет для 
учащихся таджикской школы сложность деления глаголов на составные части - основу и 
окончание, правильное образование форм вида и времени изъявительного наклонения, где 
это вызывает трудности, обусловленные системой русского языка. 

Реальная объективная модальность обычности действия выражается с помощью 
изъявительного наклонения глагола, как и модальность констатации действия, и здесь 
учащиеся таджикской школы встретятся с теми же трудностями, что и при изучении 
предыдущего семантического вида модальности.  

Однако модальность обычности действия выражается также с помощью модальных 
слов и словосочетаний. В таджикском языке модальные слова представляют собой формы 
глагола, заимствованные из арабского и персидского языков, выражающие модальные 
оттенки. Они могут сочетаться с основами времени и входят в состав именного 
сказуемого: Мо бемор будаем - Мы, оказывается, заболели. Ту коргар будаи - Ты, 
говорят, рабочий.  

Трудность в изучении модальных слов и словосочетаний русского языка, 
характеризующих степень обычности излагаемых фактов, состоит в том, что учащиеся 
таджикской школы должны знать эти неизменяемые слова, грамматически не связанные с 
другими словами, уметь их отличать от других частей речи и правильно использовать. 

Ключевые слова и понятия: модальные слова, модальная единица, модальное 
словосочетание, реальная модальность, усвоение, изучение, методика, интерференция, 
трансференция, средства выражения, наклонение. 
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МУШКИЛОТИ ОМЎЗИШИ КАТЕГОРИЯИ МОДАЛЇ ВА КАЛИМАЊОИ МОДАЛИИ ЗАБОНИ 
РУСЇ ДАР МАКТАБИ ТОЉИКЇ 

Дар маќолаи мазкур тањлили мушкилотњои асосии омўзиши категорияи модалї ва калимањои 
модалии забони русї дар мактаби тољикї гузаронида шудааст. Аз рўи аќидаи муаллиф њангоми омўзиши 
калимањои модалї ташаккули шаклњои гуногуни он мушкилоти таќсимоти феълњоро ба ќисматњои таркибї 
– асос ва бандак, дуруст сохтани шаклњои намуд ва замони сиѓаи хабариро барои хонандагони мактабњои 
тољикї ба миѐн меорад,ки њамаи ин бо системаи забони русї асоснок карда шудаанд. 

Калидвожањо: омўзиши  категорияи модалї тмушкилот њангоми омўзиши калимањои модалї, забони 
русї дар мактаб, хонандагони мактабњои тољикї, сохти дурусти шаклњои намуд ва замони сиѓаи хабарї. 

 
ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ И МОДАЛЬНЫХ СЛОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
 В настоящей статье произведен анализ основных трудностей изучения категории модальности и 

модальных слов русского языка в таджикской школе. По мнению автора, трудности при изучении 
модальных слов состоят в том, что глагол русского языка, образование его различных форм представляет 
для учащихся таджикской школы сложность деления глаголов на составные части - основу и окончание, 
правильное образование форм вида и времени изъявительного наклонения, где все это вызывает трудности, 
обусловленные системой русского языка. 

Ключевые слова: изучение категории модальности, трудности при изучении модальных слов, 
русский язык в школе, учащиеся таджикской школы, правильное образование форм вида и времени 
изъявительного наклонения. 
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LEARNING DIFFICULTIES AND MODALITY CATEGORIES MODAL WORDS RUSSIAN 
LANGUAGE IN TAJIK SCHOOLS 

This article analyzes the main difficulties of studying the category of modality and modal words of the 
Russian language in the Tajik school. According to the author, the difficulties in the study of modal words lie in the 
fact that the verb of the Russian language, the formation of its various forms is for students Tajik schools complexity 
of the division of verbs into its component parts - the base and the end, the right education forms of the type and 
time of the indicative mood, where it all It causes difficulties due to the system of the Russian language. 

Keywords: learning modality categories, difficulties in the study of modal words in the Russian language 
school students Tajik schools, proper education forms the type and time of the indicative mood. 
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ИННОВАТСИЯ ДАР МАЗМУНИ ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБЊО ВА ТАЪСИРИ ОН 

БА МОТИВАТСИЯ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ 
 

Љ.А.Намозов  
Филиали Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 

соњаи маориф дар шањри Кулоби вилояти Хатлон 
 

Мафњуми ‚инноватсия‛ (навоварї) аввалин бор дар тадќиќотњои илмї дар асри 
XIX пайдо гашта, маънояш дохил шудани як ќатор хусусиятњои як маданият ба 
дигаре мебошад. Ин мафњум то њоло низ дар этнография боќї мондааст. Дар аввали 
асри XX соњаи нави илм – илм дар бораи навоварї пайдо гашт, ки дар он 
ќонуниятњои љорї намудани наворварињоро дар соњањои гуногун меомўхтанд.  

Ё ки ‚инноватсия‛ (аз лот. In – дар, дохил, novаtio – нав кардан) шарњ дода 
шуда, љараѐнест, ки гузаришро аз як сохтори мављуда ба сатњи баландтар дар асоси 
илм ва таљриба мефањмонад [3, 54].  

Мазмуни вожаи ‚менељменти инноватсионї‛-ро Завлин П.Н. дар се шакл: 
‚њамчун илм ва санъат дар идоракунии навоварињо, њамчун шакли фаъолият ва 
љараѐни ќабули ќарорњо‛ тавсиф медињад [11,54].  

Менељменти инноватсионї ваќте ањамияти калидиро мегирад, ки агар: 
- мафњум, муњит ва сохтори навовариро таљассум намояд;  
- ба њайати он органњои идоракунии инноватсионї, ки аз менељерони 

боистеъдод иборат аст, дохил гарданд;  
- дар ќабули ќарорњо мустаќилият нишон дода, љавобгариашонро оиди иљрои 

онњо нишон дињанд. 
Дар менељменти инноватсионї ду дараљаи фаъолиятро номбар намудан лозим 

аст: 
Якум, аз назарияи идоракунии иљтимої иборат буда, фаъолиятро дар коркарди 

стратегияи менељменти инноватсионї ва дигар консепсияњои иќтисодї, иљтимої – 
философї равона месозад.  

Дараљаи дувум, фаъолиятњои амалии менељменти инноватсиониро иљро намуда, 
базаи илмї-методиро барои инкишофи идоракунї, тањлили менељменти 
инноватсионї, коркарди усулњо ва методњо барои таъсиррасонї ба коллектив 
истифода мебарад. 

Инкишофи инноватсияи педагогї дар солњои пеш ба сабаби монополияи 
давлатї будани соњаи маориф, мављудияти як назария дар сохтори сиѐсї, њукмронии 
тоталитарї дар њамаи соњањо душвор буд. 

Лекин дар солњои охир ба сабаби љорї намудани таѓйиротњои демократї, аз 
љињати ќонунї мустањкам шудани њуќуќњои озоди педагогї, фаъолияти эљодкории 
кормандони соњаи маориф дигаргунињо мушоњида мешаванд. 

Ќисми зиѐди мактабњо имконият ѐфтанд, ки аз буњрони маънавї наљот ѐбанд ва 
орзую аќидањои бењтарин омўзгорону роњбарони муассисањои таълимиашонро амалї 
намоянд. 

Албатта, навоварињо на њама ваќт якбора натиља медињанд. Ин якчанд сабабњо 
дорад, ки онњоро метавонем тањлил намоем. 

Аввалан, аксари омўзгорон новобаста ба тањлили амиќи вазъи воќеии мактаби 
хеш ба навоварињо нигоњ мекунанд. Масъалањои асосие, ки дар фаъолияти мактаб 
душвориро ба вуљуд меоваранд, муайян карда намешаванд. Омўзгорон бидуни 
тањлили ин масъалањо мехоњанд навовариро љорї намоянд, ки дар натиља самараи 
хуб бор намеоварад. Ба ѐд орем наќшањои таълимии солњои 1994 –то 2000 –ум ва соли 
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1999 –ро, ки таълими тафриќаро ваќте љорї намудем, ки ягон курси такмили 
ихтисосро гузаронида наметавонистем. Њатто, ягон дастуру нишондоди методї оиди 
ин масъала вуљуд надошт. Китобњои дарсї намерасиданд. Ба ин нигоњ накарда ќисми 
зиѐди мактабњо ба натиљањои баланд ноил гаштанд. Аз соли 2002 сар карда бе 
тањлилу натиљагирї боз барњам додани синфњои тафриќаро сар кардем. Њамин тариќ 
натиљањои бадастомада аз байн рафтанд. Яъне, агар аз рўйи принсипњои менељменти 
педагогї тањлил намоем, ягон намуди устуворгардонии ин барнома ва мотиватсияро 
истифода набурдем. 

Дувум, њар як навоварии педагогї дар лањзаи муайяни ваќт бо шарту 
шароитњои хеш барои иљрои маќсадњои муайян истифода бурда мешавад. Лекин 
аксарияти роњбарони муассисањои таълимї навоварињоро аз рўйи таваљљуњи шахсии 
хеш бе тањлили вазъияти мављуда ќабул менамоянд.  

Савум, олимон кайњо исбот кардаанд, ки њар як навгонии љоришаванда усул ва 
шартњои хешро талаб мекунад, ки иљрои онњо аз роњбарони муассисањои таълимї 
вобастагии зиѐд дорад. Навгонї дар он сурат самара дода метавонад, ки агар 
эксперимент њатман раванди илмї дошта бошад. Навгонї нафаќат аз тарафи 
педагогњо, балки аз љониби равоншиносон, духтурон, мутахассисон мушоњидаву 
тањлил карда шавад. 

Чорум, он ки њар як навоварии педагогї ду љанба дорад: љанбаи технологї, ки 
бо хусусиятњои истифодаи ин навгонї вобастаанд ва љанбаи шахсї, ки аз мањорати 
њар як роњбари мактаб ѐ омўзгор вобаста аст. 

‚Натиљаи навоварї ваќте хуб ѐ ќаноатбахш њисобида мешавад, ки агар дар 
љамъбасти натиљањои он вазифањои инкишофи мактаб иљрошуда њисоб карда 
шаванд‛ [8, 54]. Навгонї њамеша характери таърихї дорад. Он дар ваќти муайян 
пайдо гардида, вазифањои аниќи њамон давраро иљро менамояд. Метавонад 
муваффаќият ѐбад, оммавї шавад, меъѐр гардад, ѐ баръакс куњна шавад ва садди роњ 
гардад. 

Масалан, сохтори дарси синфии Я. Коменский, таљрибањои А. С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, таљрибаи ростовињо дар бораи огоњ намудани давомоти дарсњо, 
таљрибаи Липетский оиди шаклњои гуногуни дарсњо, назарияи таълими проблемавї, 
конспектњои Шаталов, методњои интерактивї, таљрибаи Д. Азизов, И. Халифаев, 
курсњои ‚Менељмент ва сарварї‛ барои роњбарони мактабњо, шаклњои таълими 
томактабї дар Бадахшон, таълими њамгирои М. Лутфуллоев ва Ф. Шарифзода 
аќидањое мебошанд, ки дар давраи муайян дар соњаи маориф дигаргуниро ба вуљуд 
оварданд ва мумкин нест, ки ба онњо аз диди таърихї бањо дода нашавад. 

Роњбари мактаб бояд њамеша шаклњои гуногуни сохторњои љараѐни 
инноватсионии мактабњои инкишофѐфтаро донанд. Сохторњои инноватсионї њар 
ќадар ки зиѐдтар ѐфт шаванд, њамон ќадар зиѐдтар имкониятњои идоракунии 
љараѐнњои инноватсионї пайдо мегарданд. Якчандтои онњоро аз назар мегузаронем. 

1. Фаъолияти сохтори инноватсионї аз чунин ќисматњо иборат аст: мотивњо 
(водоркунї) – маќсад – вазифа – мазмун – методњо – натиљањо. Њаќиќатан њамаи 
корњо аз водоркунї (омилњои бедоркунанда), субъектњои љараѐни инноватсионї 
(директорон, омўзгорон, хонандагон ва дигарон), муайян намудани маќсадњои 
навоварї, коркарди мазмуни навгонї сар мешавад. Фаромўш набояд кард, ки њамаи 
ин ќисматњо бо ташкили шароитњои моддї, молиявї, гигиенї, ахлоќї – равонї дар 
муддати ваќти муайян ба амал бароварда мешаванд. 

2. Ќисматњои субъективї худфаъолиятњои инноватсиониро дар тамоми самтњои 
инкишофи мактаб дар бар мегирад: директорон, љонишинони онњо, омўзгорон, 
олимон, хонандагон, волидон, сарпарастон, мушовирон, машваратчиѐн, экспертњо, 
кормандони маќомотњои маориф, хадамотњои аттестатсионї ва ѓайраро љалб 
месозад. 

3. Ќисматњои оптималии фаъолиятњои инноватсиониро алоќаи субъектњо дар 
сатњи байналхалќї, љумњуриявї, минтаќавї, ноњиявї ва худи мактабњо дар бар 
мегирад. Маълум аст, ки љараѐни инноватсионии сатњи мактабї дар худ таъсироти 
сатњи болоиро дорад. Барои он ки таъсирот мусбї бошад, бояд ризоияти байни 
зинањои поѐнї ва болої мављуд бошад.  

 4. Ќисматњои мазмунии фаъолиятњои инноватсиониро љараѐнњои пайдоиш, 
коркард ва љорї намудани навгонињо дар таълим, ташкили љараѐни таълим ва 
тарбия, идоракунии мактаб ташкил медињанд.  

5. Ќисматњои гирд гардиши навоварињо. Махсусияти љараѐни инноватсиониро 
характери сиклї будани он ташкил медињад, ки дар даврањои зерин амалї карда 
мешавад: пайдоиш-љоришавї (мубориза бо оппонентон, нобоварон, консерваторон) 
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– ба воярасї – аз худ намудан (дохилшавї, пањншавї), ќонеъ шудан (омўхтан аз 
тарафи одамони гуногун, дохилшавї ба њамаи звеноњо, ба љараѐни таълиму тарбия 
ва идоракунї), мустањкамшавї ва устуворият (дар муддати дароз истифода шудани 
метод, ки ба бисѐрињо дигар аљоиб нест) – давраи буњронї (имкониятњои хешро 
барои истифода дар дигар соњањо гум кардааст) – анљом (нововарї самараи хешро 
гум менамояд, ѐ ба дигар шакл иваз карда мешавад).  

 6. Ќисматњои идоракунї чор намуди фаъолиятњои идоракуниро дар бар 
мегирад: банаќшагирї – ташкилкунї – роњбарї – назорат.  

Мављудияти сохтори идоракунї яке аз рукнњои асосї барои самаранок 
гардонидани инноватсияи педагогї мебошад. Фањмидани ин ќисматњо барои 
роњбари мактаб барои он зарур аст, ки љараѐни инноватсионї объекти омўзиш дар 
мактаб аст, роњбар бояд ин объектро донад, то ки идора намояд. 

  Роњбари мактаб бояд навоварињоро аз рўйи ба соњањои гуногун тааллуќ 
доштанашон донад ва идора намояд. Агар инро иљро намояд, ба ў муайян намудани 
навъњои навоварињо осон мегардад:  

 дар мазмуни маълумот; 
 дар методика, технология, шаклњои таълим, усулњо, воситањои таълиму 

тарбия; 
 дар ташкили љараѐни таълиму тарбия; 
 дар идора кардани мактаб. 
Дар доираи ин гурўњњо навоварињоро метавонем аз рўйи доираи 

воридшавиашон чунин таќсимбандї намоем:  
 навоварињои фардї - ќисмї (мањаллї, ягона), ки бо њамдигар алоќа надоранд;  
 навоварињои модулї (комплексї, ки байни њам алоќаманд њастанд, яъне ба як 

гурўњи предметњо, ѐ вобаста ба синну соли кўдакони алоњида); 
 сохторї – соњавї, ки тамоми мактаб ѐ соњаро фаро мегиранд. 
Ваќте ки мо дар бораи гузариши мактаб аз як њолат ба њолати дигар сухан 

меронем, бояд њамеша ба пешравии он бањо дињем. Барои дуруст бањо додан роњбар 
бояд дар назар дошта бошад, ки чї тавр фаъолияти мактабро ташкил намояд, 
шахсони ба аќидааш тарафдорро чї тавр сафарбарї намояд. 

 Дар маркази диќќати коллективњои инкишофѐбандаи мактаб, мувофиќи анъана 
мазмуни таълим ва навоварї дар он ќарор мегирад. Таассуфовар он аст, ки дар 
барномањо ва наќшањои таълимї таѓйиротњо оиди љорї намудани навгонињо дида 
намешаванд.  

Демократикунонии мактаб, дастовардњои омўзгорон дар бењбуди технологияи 
мактабї ба тариќи фардї, умумї, пурра ва ќисман барои эљодиѐти касбї 
имкониятњои зиѐдро фароњам меорад. 

Дар шароити мављудияти технологияи зиѐди педагогї мактабро интихоб 
намудани шакли корие лозим аст, ки барои пешрафти мактаб замина фароњам орад. 

Мумкин аст, ки дар зинаи аввали мактабї хонандагон аз рўйи технологияи 
инкишофпазир таълим гиранд, вале ваќте ки дар зинаи дуюми мебиѐянд, омўзгорон 
намедонанд, ки бо онњо чї тавр кор кунанд. Яъне, проблемаи буњронї ба вуљуд 
меояд. Ањамияти махсуси инкишофи љараѐни технологї бо он муайян карда 
мешавад, ки агар он дуруст интихоб шуда, фалсафаи мактаб, вазифа, модели 
хатмкунандаи он, мазмуни таълим иљро карда шавад.  

Сохтори педагогии мактаб бо бењтарин муњити дохилимактабї ташкил шуда, 
таъсири баланди маданияти мактабиро эњсос менамояд. Њаѐт нишон медињад, ки 
баъзан ин тарафњои асосии њаѐти мактабї бањогузорї карда намешаванд. 

Агар масъалањои инкишофи базаи моддї, таълим ва тарбия муњокима карда 
шаванд, бахшњои дигари фаъолияти мактабї кам бањогузорї карда мешаванд.  

Аз ин рў лозим аст, ки ба хусусиятњои асосии фаъолиятњои дохилимактабї бањо 
дињем. Вобаста ба он муайян намоем, ки кадом таѓйиротњоро дар базаи моддї, 
муњити ‚психологї,‛ њимояи иљтимої, эстетикаи мактаб ва ѓайра анљом дињем. Агар 
дар пеши мактаб вазифа гузорем, ки он объекти эљодкор барои инкишофи кўдакон 
гардад, тамоми коллективи педагогї бояд дар љустуљўи ин роњњо бошанд. 

Масъалаи асосии рушду пешрафти мактабро ќавї будани коллектив ва 
гурўњњои ба он дохилшуда ташкил медињанд. Стратегияи кори хешро оиди ин 
масъала тартиб дода, фикр кардан лозим, ки: кадом фаъолиятњоро анљом додан 
лозим аст. Аз он љумла, кадом хусусиятњои мусбии коллективро нигоњ ва рушд бояд 
дод? Кадом хусусиятњои коллективро дар оянда пайдо бояд кард? Ин фаъолиятњоро 
чї тавр иљро бояд кард?  
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Рушди мактабро бе инкишофи касбии умумї, фардї, донистани тарафњои 
мусбат, манфї, хатару имкониятњои коллектив, имкониятњои идоракунии роњбарони 
мактабњо, фањмиши механизми инкишофи мактаб, мотиватсияи кормандон анљом 
додан мумкин нест. 

 Имкониятњои инкишофѐбандаи омўзгорон метавонанд, корњои методї, 
иштирок дар корњои тадќиќотї, эксперименталї, гузаронидани аттестатсия, 
фаъолиятњои фардии роњбарони мактабњо бо педагогњои алоњида, шартњои ќабул ба 
кор гарданд. Аз рўйи масъалањои иљтимої-равоншиносї натиљаи баланди 
идоракунии педагогї он ваќт муайян карда мешавад, ки агар онњо њамдигарро аз 
рўйи сифатњои касбї, инсонї ќадр намуда, аз байни худ сарварони хубро тайѐр 
намоянд ва дар фаъолиятњо бо њамдигар њамкорї намоянд. Самаранокии њамкории 
коллективи педагогї бо роњбарони хеш он ваќт муайян карда мешавад, ки то кадом 
дараља шахсияти онњо ва рафтори онњо бо арзишњо ва манфиатњои дарназардошта 
мувофиќанд. 

Директори мактаб, ки умеду боварињои неки омўзгоронро ба даст овардааст, аз 
онњо бартарї дорад, пас маълум аст, ки аз кумаки мактабиѐн, дастгирии онњо 
бархурдор аст. Барои ин ў бояд донад, ки омўзгорон кадом хусусиятњои сифатии 
вайро бештар бањо медињанд. 

Дар мактабњои эксперименталї тадќиќот оиди донистани вазъи мактаб дар 
мавзўи ‚Дар бораи муносибат байни роњбарони муассисањои таълимї ва 
коллективњои педагогї‛ гузаронида шуданд. Суњбатњои зиѐд гузаронида шуда, 
анкетањо гирифта шуданд. Мулоњизањои якчанд омўзгорро дар бораи роњбарони 
мактабњо мисол меорем: 

‚…Директори мактаб будан –вазифаи хеле бомасъулият мебошад. Коллективи 
педагогї насли наврасро тарбия ва ба њаѐт тайѐр мекунад, ба дили толибилмон роњ 
меѐбад. Барои ин њар як аъзои коллектив барои шогирдонаш бояд ранги оина бошад. 
Чунин оина – инсон, директори мактаб, роњбар, сарваре бошад, ки дилаш бояд чун 
кристалл соф аст. Агар директор коллективро муттањид намуда, ядрои солимро 
ташкил карда тавонад, аз пайи ў тамоми аъзои коллективи педагогї меравад. Ў 
метавонад муаллимро муњокима намояд, вайро фањмад, дар ѓаму хурсандии ў шарик 
бошад.‛  

‚…Бо ў аз солњои аввалини фаъолияти педагогї кор мекунам. Њамроњи ў кор 
кардан шавќовар, пурмасъулият аст. Вай дар лањзањои душвор метавонад дастгир ва 
илњомбахш бошад. Дар баробари ин, вай сахтгир, серталаб буда, шахсияти инсонро 
њељ ваќт паст намезанад. Вай гўѐ фикрњои моро мехонад, ўро фиреб кардан номумкин 
аст. Одами хеле боодоб, хушмуомила, боѓайрат, ташаббускор мебошад. Вай дар 
муносибат бо хонандагон ва волидон низ њамин хел аст.‛ 

‚… Агар директори мактаб љиддї, боѓайрат буда, ба њамкорони худ бо эњтиром 
нигоњ намояд, оиди номи неки омўзгор сухан ронад, табъи мо низ хуб ва аз дилу љон 
кор кардан мефорад.  

Барои дарки мањорати омўзгор директор бояд чун теѓи љарроњии дасти духтур 
бошад ва албатта, ў бояд мактабу љараѐни педагогиро хуб донад.‛  

‚Директор бояд фањмад, ки омўзгор дар рўзи корї чї корњоро анљом додааст… 
Вай бояд мењнату ваќти пурќимати омўзгорро ќадр кунад, маљлисњои кўтоњмуддатро 
бо маќсадњои аниќ гузаронида донад, ки њар як омўзгор оила ва уњдадорињои оилавї 
дорад.‛  

Тавре ки маълум шуд, омўзгорон аввал ба сифатњои ахлоќї, робитаю 
муоширати хайрхоњонаи роњбари мактаб диќќати асосї дода, баъд ба мањоратњои 
маъмурї-касбии ў бањо медињанд. 

Аз рўйи тањлили анкетањо маълум гардид, ки агар омўзгорон аз тарафи 
директор ќадр намудани мањорати њифзи мењнат ва ваќти онњоро аз рўйи љадвал дар 
зинаи 7-ум, бекинагї ва нармдилиашонро дар зинаи 18-ум, боварї ба мардум дар 
зинаи 13-ум, дар онњо дарѐфтани хубињоро дар зинаи 16-ум гузошта бошанд, пас 
директорон ин сифатњои муаллимонро мутаносибан дар зинањои 38, 36, 35 ва 34-ум 
гузоштаанд. Директорон мањорати роњбаронро дар вазифагузории назди коллектив, 
љорї намудани таљрибаи пешќадами педагогї, ѐрии методї ба омўзгорони мактаб ва 
назоратро дар зинаи баландтар гузоштаанд [11, 54].  

Тавре ки мебинем, норозигї байни роњбарон ва тобеони онњо асосан дар 
сифатњои робитавї, ки муносибатњои тарафайнро ифода менамояд, баѐн карда 
мешавад. 

Тобеон аз роњбарон дар муносибатњои байнињамдигарї бештар боварї ва 
мењрубониро интизор шуда, иштироки хешро дар ќабули ќарорњо талаб менамоянд. 
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Роњбарон, бошанд бештар ба функсияњои маъмурї диќќат дода зарурияти талаб 
намудан, роњнамої кардан, фањмондан, назорати ташкилу иљро намудани корро дар 
љойи аввал мегузоранд. 

Омўзгорон бештар аз тарафи директорон майлу хоњиши боварї ба кори хеш ва 
имкони мустаќилона кор карданро талаб доранд. Охир онњо њам монанди директори 
мактаб маълумоти олї, таљрибаи кор бо хонандагон ва волидон, ќобилияти дар 
лањзањои гуногуни педагогї амал намуданро доранд. Ин ба омўзгорон имконият 
медињад, ки фаъолияти озоди эљодкоронаи педагогї дошта бошанд. Лекин ин 
маънои онро надорад, ки омўзгор аз роњбари мактаб кумак намехоњад. Баръакс, ў 
инро интизор аст, аммо бе паст задани шаъну шарафи инсонии хеш. 

Норозигии асосиро байни омўзгорон ва роњбарони мактабњо масъалаи 
истифодаи мењнат ва ваќти кории омўзгорон ташкил медињад. Омўзгорон ба 
мањорати директор оид ба чї хел сарфа намудани ваќти онњо бањои аввалиндараља 
медињанд. Директорони мактаб башанд, ин масъаларо дувумдараља мењисобанд. 

Мувофиќи натиљањои тадќиќот роњбарони мактабњо барои иљроиши њадафњои 
маъмурї–хољагидорї 50% ваќти хешро сарф менамоянд. Ин шањодати он аст, ки 
фаъолияти мазкур чї ќадар зарур ва муњим аст. Аммо директорони мактаб ба ин 
фаъолияти хеш бањои пасттар медињанд, зеро онњоро аз кори асосиашон бозмедорад. 
Лекин, агар мо аз рўи сиѐсати нави маблаѓгузорї назар андозем, ин фаъолият дар 
кори онњо ќариб наќши асосиро бозї мекунад. 

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки бо коркарди дурусти стратегияи менељменти 
мотиватсионї мо метавонем, дар мактабњои хеш навоварињои зиѐдро ворид намоем, 
коллективи мактабњоро муттањид гардонем, бањри иљрои вазифањои њам дар дурнамо 
ва њам давраи љории мактаб онњоро сафарбар намоем. 
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ИННОВАТСИЯ ДАР МАЗМУНИ ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБЊО ВА ТАЪСИРИ ОН БА АНГЕЗА 
ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ 

Рушди мактаб дар давраи муосир бе азхудкунии навгонињо ва технологияњои инноватсионї 
номумкин аст. Барои идоракунии самараноки раванди инноватсионї шароитњои татбиќи фаъолияти 
инноватсиониро дар муассисањои таълимї бояд ошкор сохт Сохтори пурмазмуни раванди инноватсионї 
коркард ва азхудкунии навгонињоро дар раванди таълим, тарбия ва ташкили раванди таълимї пешбинї 
менамояд, ки ин масоилњо дар асоси омўзиши фаъолияти мактабњои Љумњурии Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: инноватсия, менељменти инноватсонї, рушд, инноватсияњои педагогї, 
демократикунонии мактаб, рушди пешрафти технологї, рушди мактаб, масъалањои иљтимої - психологї, 
мактабњои эксперименталї. 

 
ИННОВАЦИЯ В СОДЕРЖАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИЮ В 

УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Развитие школы в современный период невозможно без освоения нововведений и инновационных 

технологий. Чтобы эффективно управлять инновационным процессом, необходимо выявить условия 
реализации инновационной деятельности в образовательных учреждениях. Содержательная структура 
инновационного процесса предполагает разработку и освоение нововведений в обучении, воспитательной 
работе и организации образовательного процесса, что рассмотрено автором на основе изучения 
деятельности школ Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, развитие, педагогические инновации, 
демократизация школы, развитие технологического прогресса, развитие школы, социально- 
психологические вопросы, экспериментальные школы. 
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INNOVATION IN THE CONTENT OF THE PERFORMANCE OF SCHOOLS AND ITS INFLUENCE ON 
THE MOTIVATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The development of the school in the modern period is impossible without the development of innovations 
and innovative technologies. To effectively manage the innovation process, it is necessary to identify the conditions 
for the realization of innovative activity in educational institutions. The content structure of the innovation process 
involves the development and adoption of innovations in the training, educational work and organization of the 
educational process, as discussed by the author on the basis of the study activities of schools of the Republic of 
Tajikistan. 
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ЭПОС «ГУРУГЛИ»- ПАМЯТНИК ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАНИЯ 

ТАДЖИКОВ 

 
Х.Д.Назаров  

Финансово-экономический институт Таджикистана  
 

Традиционную культуру воспитания таджиков необходимо рассматривать в 
контексте общей культуры, совокупно со многими другими традициями, чего требует, 
между прочим, и философский характер народной педагогики, ибо духовность как одна из 
ведущих категорий ценностей является основополагающей. Духовные основы 
культурного наследия включают в себя: собственно культурное наследие, духовные 
ценности. Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия , 
накопленная всем многовековым развитием человеческой цивилизации, усилиями всех 
поколений наших предков. Связь между поколениями обеспечивается воспитанием. 
Поэтому педагогическая культура является своего рода двигателем, приводящим в 
движение человеческий ум, использующий эту аккуммулированную и 
концентрированную духовную энергию. Сохранение и развитие духовной культуры 
немыслимо без соответствующего педагогического процесса. Чем эффективнее процесс 
воспитания, тем выше общий духовный прогресс личности, народа, страны и человечества 
в целом [3,37]. То есть, все, что было накоплено, собрано народом – его опыт, знания – все 
это было синтезировано и воплотилось в традиционной культуре воспитания. 

Духовная мудрость предков, накопивших богатый жизненный опыт и передавших 
его в виде традиционной культуры воспитания– неотъемлемая часть современного 
воспитания и образования, именно сегодня, когда идет переоценка духовно– 
нравственных ценностей в процессе демократизации общественной жизни, особенно в 
области духовной культуры, следовательно, и в области народной педагогики, и методики 
воспитания, и обучения подрастающего поколения. Таджики на протяжении своей 
многовековой истории накопили бесценный опыт воспитания подрастающего поколения. 
В разных условиях основными источникам воспитания была народная педагогика, в 
которой нашли свое отражение не только мировозрение, но и национальное своеобразие, 
самобытная культура,нормы и принципы поведения людей, воспитание у детей 
трудолюбия, честности, правдивости, мужества и других нравственных 
качеств.Факторами народного воспитания выступали: игра,природа, слово, быт, традиции, 
идеал, искусство, религия, пример. Жанры устного народного творчества, в которых 
сконцентрированы педагогические взгляды народа, служили ориентиром 
целенаправленного воспитательного воздействия на сознание, чувства, поведение детей. 
Следовательно, следы таджикской народной педагогики можно обнаружить в таком 
древнем произведении, созданном творческими усилиями многих поколений, как эпос 
―Туругли‖, который является подлинной энциклопедией исторической и культурной 
жизни таджикского народа. 

 Исследователи ―Туругли‖ пытались охарактеризовать, определить эпос как 
специфическую жанровую форму. Для одних исследователей ―Туругли‖ – это «народная 
сказка», для других- «героическая поэма». Песни ―Туругли‖ распределяются по версиям 
или репертуарам известных и неизвестных исполнителей – гургулихон.  
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 Эпос «Гуругли», являясь одним из вершинных достижений эпического творчества 
таджикского народа, прошел многовековый и сложный путь развития от эпической 
архаики до героического эпоса «классической формации». О размере эпоса ―Туругли‖ 
можно судить по количеству строк в некоторых записанных вариантах и по сведениям, 
сообщенным таланливейшим народным певцом Хикмат Ризо, пока в наиболее полном 
варианте насчитывается 101596 строк, которое хранятся в Институте языка, литературы и 
писменного наследия имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан. Первое 
исследование таджикского эпоса «Гуругли» принадлежит известному ученому А.Н. 
Болдыреву частично опубликовал вариант Курбон Джамиля (гуруглихон) – 8 достонов на 
таджикском языке - «Гуругли», 1941, русский перевод трех из них в «Антологии 
таджикской поэзии». И. С. Брагинский в «Очерках из истории таджикской литературы » 
подчеркивает, что цикл эпических сказаний,обычно целиком стихотворений (эпос), о 
волшебной стране Чамбул и ее богатырях Гуругли и особенно Авазе занимал в 
таджикском фольклоре центральное место. Эти сказания исполнялись и поныне 
исполняются главным образом профессиональными певцами гуруглихонами в 
сопровождении двуструнного инструмента дутор [2,36].Следует отметить ,что в цикле 
«Гуругли» используется старый прием «рамки», известный и письменной таджикской 
литературе, например , таким произведением, как «Тутинома» («Книга попугая»), «Дах 
вазир»(«Десять вазиров»), «Хафт манзар» («Семь зрелищ») и др. Различные 
самостоятельные сказки соединяются между собой общим сюжетом и общими героями, 
появляющимися в каждой из сказок и играющими в них не столько роль основных героев 
,сколько своеобразного связывающего звена [2, 38].  

 За последние годы вышло из печати несколько фольклорно-тематических 
сборников, опубликованы материалы научных конференций, а также многочисленные 
,статьи обзоры, заметки, брошюры. Наряду с исследованиями продолжалась публикация 
текстов эпоса (в оригинале и переводах ). Так, например, отдельной книгой издан эпос 
«Гуругли». Книга содержит научную публикацию двадцати достонов (эпос) «Гуругли» 
,записанных от наиболее известных народных сказателей (гуруглихонов) Бобоюнуса 
Худойдодзоде, Курбана Джамиля и Хикмата Ризо [4 ,11]. 

 Выбранный нами подход к изучению эпоса –аксиологический, с позиции 
ценностных ориентаций. Сегодня он особенно актуален, ибо стратегия воспитания 
подрастающего поколения направлена прежде всего на усвоение общечеловеческих 
ценностей . Однако они не должны отрицать духовные ценности страны, этноса и 
противопоставляется им. «Без национальных ценностей нет общечеловеческих- первичны 
национальные ценности» [9,14].  

 Ценностью с интегративными свойствами является родной язык. Формирование 
ценностного взгляда на родной язык, осознание значимости языка « как национального 
феномена» - первооснова жизненной ориентации молодѐжи. « Язык есть самая живая 
обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения в одно 
великое, историческое, живое целое» [8,139]. Язык, будучи одним из основных 
элементов,признаков нации, выражает менталитет народа, который на нѐм говорит. 
Поэтому процесс возрождения таджикского языка – это также процесс овладения 
духовным богатством, хранимым языком, проникновения в философию народа. « Древний 
этнос – многовековая культура , значительной частью выраженная в языке» [6,91]. Чтобы 
рождались и утверждались в подрастающем поколении чувство языковой самобытности, 
ощущение себя носителем и знатоком родного языка, осознание, понимание 
отвественности за его сохранение и развитие, необходимо читать, изучать, осмысливать 
эпос «Гуругли» на родном языке. Язык «Гуругли», которому время не нанесло ни утраты, 
ни искажения, ни трагедии, является живым источником восстановления таджикского 
языка как литературного в его колорите и этническом аромате. В этом смысле много 
поучительного в одной из центральных заповедей «Духовного завещания » педагога И. Я. 
Яковлева: «Не забывайте языка, воспринятого от матерей ваших » [11,15]. 

 «Гуругли» на родном языке передаѐт все нюансы, великолепие мыслей и чувств 
народа. Музыкальной изысканной убедительной простотой, посредством эпитетов, 
выразительных сравнений и других средств и приемов типы героев, все изображаемое в 
«Гуругли» доведено до блеска.  

 Язык «Гуругли» как эпический язык прежде всего характерен своей особой 
торжественной приподнятостью, он организован как высокий слог, ему присущ особый 
набор слов, оборотов.Если в языке существуют стили- высокий, средний, низкий, - то 
стиль «Гуругли» относится к высокому, с присущей ему торжественностью. Все 



223 
 

содержание и характер «Гуругли», его сказочные сюжеты, бытовая обстановка, 
воспроизведенная в нѐм, живой, красочный язык, его известный герой Аваз и прежде 
всего его центральная идея, смыкающаяся с идеей старинной таджикской сказки о 
«Золотом кишлаке», - все это настолько номинально – специфично, настолько 
неповторимо и своеобразно, как и каждое народное произведение таджикского народа.  

В «Гуругли» Аваз отличается исключительной красотой, но, в отличие от сказочных 
богатырей с их гиперболизированными чертами, у Аваза обычной человеческий облик. 

 …..Красотой своей Аваз подобен ясному месяцу,  
 Два локана свисают у него на плечи с двух сторон, 
 Стан его – гипкая лоза…[4, 21]. 
 Общие черты «Гуругли» в контексте воспитательного характера сближают эпос о 

стране Чамбула с ранними народно – педагогическими произведениями. Воспительные 
особенности этих произведений отражены в значительной мере в преломленном виде ещѐ 
в писменной литературе – и в «Шахнаме » и в примыкаюших к ней дидактических 
произведених Х1- Х11 веков. (Фарзунаме, Вису Рамин и другие). В «Шахнаме» известен 
цикл поэм о систанских богатырях, это преимущественно родичи знаменитого Рустама: в 
глубь веков – его отец и дед; позже – его дети, сыновья, дочери, внуки и правнуки. Можно 
также рассаматривать. как цикл поэм и выделить, например, отдельную поэму об отце 
Рустама Золе, условно «Золнаме», «Фарзунаме», также членится на отдельные поэмы, 
например, Сувсан – музыкантше (ромишгар). 

 Также обстоит воспитательная процедура и в эпосе о Чамбуле. Это тоже, по 
существу , эпический цикл о Гуругли, о его приѐмном сыне Авазе, о сыновьях Аваза – 
Нурали и Шерали и т. д.  

 Воспитательный процесс в структуре отдельных достонов, между собой связанных 
в форме зачин, цепь эпизодов и концовка. Зачин бывает двоякого характера. Это либо 
короткое морализирование о бренности мира и о торжестве справедливости, либо вводное 
сообщение о стране Чамбул и ее богатырях. Концовка в эпосе «Гуругли» имеет 
морализирующий характер.  

В эпосе «Гуругли» сильно романтическое начало. Народ отражает жизнь такой, 
какой он хотел бы ее видеть – героической,полной подвигов,счастья и радости .Он 
наделяет любимых героев яркими чертами ,насыщает повествование фантастикой 
,говорящей о стремлении народа к овладению силами природы, к избавлению от гнета и 
т.д. ли. 

«Гуругли» -слепок с древнейшего миросозерцания наших предков, его устойчивых 
родовых особенностей психологии. И как всякий древний эпос он представляет собой 
шифр, ключ, к которому давно утерян и должен быть найден заново. Эпос «Гуругли» - 
вершина и синтез всего богатого поэтического таджикского народа.Сложность и 
многообразие сюжетной канвы, богатство образов, красочность в описаниях героев и 
окружающей их среды, грандиозность масштабов, развѐртываемых событий сочетаются в 
эпосе «Гуругли» с совершенством и своеобразным изяществом формы. Верно подметел И. 
С. Брагинский, назвав эпопею «жемчужиной народного творчества таджиков, 
удивительной выразительницей народного духа, стремления народа, его чаяний», сказав, 
что «она является действительно национальной поэмой» [2,221]. С самого раннего детства 
каждый таджик именно через «Гуругли» знакомился с богатейшими сведениями своих 
соплеменников о медицине, зодчестве, географии, военном деле, генеологии и другое. 
«Гуругли » представляет возможность глубоко изучить, философски осмыслить взгляды 
наших предков на природу общества, человека, проблемы бытия, смысла жизни.  

Вообще сама мысль о восприятии эпоса как основания всей художественной 
культуры народов мира была чѐтко сформулирована немецким философом – мыслителем 
Гегелем. «Будучи такой целостностью, - писал он, - эпическое творение есть сказание, то 
есть Книга или Библия народа, и у каждой великой и значительной нации есть такие 
первые книги, где высказано то, что составляет изначально дух народа» [5,69].  

Дейсвительно, таджикское сознание воспринимает эпос «Гуругли» как «Великую 
Книгу Жизни». В эпосе олицетворена «всеобщая мудрость» - пансофия (Я. А. Коменский) 
таджикского народа. Одновременно можно рассматривать эпос как основу педагогической 
пансофии таджиков, ибо внутренняя генерация и интеграция духовно- нравственных, 
сущностно – созидательных, прогрессивных начал в народной жизни обеспечивались 
через эпос. Он был для народа вечным и доступным, прочным и ясным ориентиром в 
бесконечном круговороте жизни. 
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Внутренняя сила эпоса давала возможность многострадальному таджикскому народу 
сохранить себя в самые трагические дни своего существования. «Аваз» прибудет, Аваз 
освободит!»- эти слова таджики повторяли на протяжении многих столетий. Под песни 
«Гуругли » шли в бой, обретали веру в свои силы, с этими песнями рождались и умирали, 
народ крепчал от песни.  

Как отмечает Б. Т. Лихачѐв, «воспитательные ценности, их идеальные феномены 
составляют духовную основу, базисный духовный компонент личности определяют 
сущность еѐ внутренного мира, еѐ направленность, воплощающуюся в мировоззрениях, 
убеждениях, знаниях, умениях, навыках, в развитых сущностных силах, проявляющуюся в 
социально обусловленных отношениях, деятельности и общении » [6, 6]. Можно сказать, 
что у таджика прошлых веков было два «университета»: одним из них была жизнь, 
другим – эпос. Но между этими двумя университетами не было никакой пропасти, 
никакого раздела. Жизнь сама была насыщена эпическим духом, а эпос -это была сама 
жизнь, проломленная сквозь призму народно – поэтического вымысла. 

Великую свою воспитательную силу эпос не утратил вплоть до наших дней.Поэтому 
правомерно изучение героического эпоса как памятника этнопедагогики, источника 
этнопедагогических идей, причем в контексте современных процессов начавшегося 
возрождения и развития этнической культуры в нашей республике. Время возродить его 
священные ценности, идеалы с тем, чтобы строить жизнь, достойную памяти предков, 
оставивших нам в наследство жизненную философию удивительной глубины и красоты, 
несравненного величия и простоты. 

Понимание своей этнической принадлежности, ценности своей культуры, любовь к 
Родине –все это начинается с ближайшего окруженения и лишь затем расширяется до 
общечеловеческого, но никогда не сводится к нему. Об этом хорошо писал почти 
полстолетия назад И.А.Ильин: «Каждый народ по – своему вступает в брак, рождает 
,болеет и умирает, по -своему лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по- своему 
горюет, плачет, сердится и отчаивается; по- своему наблюдает, созерцает и создает 
живопись; по – своему ниществует, благотворит и гостеприимствует; по- своему строит 
дома и храмы; по -своему молится и геройствует … Чувство любви к Родине уходит 
корнями в глубину человеческой бессознательности, в жилище инстинкта и страстей» 
[7,34]. 

Ставя эпос в основу целостной концепции возрождения духовно- культурного 
потенциала таджикского народа, нам представляется возможность обеспечивать 
консолидацию всех здоровых сил республики. Исходя из огромного эстетического, 
героического, патриотического значения эпоса «Гуругли», следует его изучать в школах. 
Эпос «Гуругли» является тем творением могучего народного гения, от которого, как от 
полноводного чистого родника, веками питается духовная культура таджиков.  

В статье рассматривается воспитательная ценность таджикского эпоса «Гуругли», 
как традиционной культуры воспитания. Рассматривается взаимосвязь национальной и 
человеческой ценности в эпосе «Гуругли». 
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ДОСТОНИ «ГУРУЃЛЇ»- ЁДГОРИИ ФАРЊАНГИ СУННАТИИ ТАРБИЯИ ТОЉИКОН 

Дар маќола арзиши тарбиявии достони «Гуруѓлї» њамчун фарњанги суннатии тарбия мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Алоќаи мутаќобилаи арзиши миллї ва инсонї дар достони «Гуруѓлї» дида 
баромада шудааст. Бо дарназардошти ањамияти бузурги маънавї, ќањрамонї, ватандўстии ин асар онро 
бояд дар мактабњо мавриди омўзиш ќарор дињанд. Ин асар он мањсули нобиѓаи бузурги халќї 
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мебошад, ки аз он њамчун аз чашмаи сероби софу беолоиш фарњанги маънавии тољикон бањра 
мегирад.  

Калидвожањо: «Гуруѓлї», достон, фарњанг, таќводорї, тарбия, забон, дониш, суннат, педагогика, 
афсона, нишона. 

 
ЭПОС «ГУРУГЛИ»- ПАМЯТНИК ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАНИЯ ТАДЖИКОВ 

В статье рассматривается воспитательная ценность таджикского эпоса «Гуругли», как традиционной 
культуры воспитания. Рассматривается взаимосвязь национальной и человеческой ценности в эпосе 
«Гуругли». Исходя из огромного эстетического, героического, патриотического значения эпоса «Гуругли», 
следует его изучать в школах. Эпос «Гуругли» является тем творением могучего народного гения, от 
которого, как от полноводного чистого родника, веками питается духовная культура таджиков.  

Ключевые слова: Гуругли, эпос, культура, духовность,воспитание, язык, знание, традиция, 
педагогика,сказка, ориентир. 

 
EPOS 'GURUGLY "- MONUMENT TRADITIONAL CULTURAL EDUCATION TAJIKS 

The article discusses the educational value of the Tajik epos "Gurugli" as the traditional culture education. 
The relation of national and human values in the epic "Gurugli". Based on the huge aesthetic, heroic, patriotic values 
of the epic "Gurugli" should study it in school. Epic "Gurugli" is the creation of a powerful national genius, which, 
as a full-flowing from the pure spring, for centuries nourished the spiritual culture of the Tajiks. 

Keywords: Gurugli, epic, culture, spirituality, education, language, knowledge, tradition, education, fairy 
tale, a landmark. 
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С. Холназаров, Т.Назаров  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Ташаккул додани маҳорати мақсадноки фаъол оид ба ташкил кардани 

чорабиниҳои беруназсинфӣ бо мақсади таълиму тарбияи экологӣ, яке аз омилњои 
асосии тайѐр кардани муаллимони биологияи ояндаро ташкил мекунад. Амиќ ва 
бошуурона аз худ намудани донишҳои экологӣ – асоси ташаккул додани маҳорати 
педагогиро оид ба ташкили таълиму тарбияи экологии хонандагон дар бар мегирад.  

Маҳорату малакаҳои педагогӣ яке аз қисматҳои асосии таснифи ихтисоснокии 
муаллим ва ташаккул додани онҳо қисми асосии системаи касбӣ-педагогӣ мебошад. 
Проблемаи маҳорати педагогӣ хеле муҳим ва рӯзмарра буда, оид ба ин проблема 
муњаќќиќон П.Я. Галперин, А.Н. Леонтев, Б.Ф. Ломов, У. Зубайдов, М. Лутфуллоев, 
Қ. Кодиров, А.В. Петровский, Б.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн ва чанде дигарон 
изњори аќида кардаанд. Оид ба назарияи давра ба давра ташаккул додани 
амалиѐтҳои фикрӣ тањќиќоти Н.Ф. Тализина, Д.Б. Элконин; назарияи маҳорат ва 
малакаҳо тањќиќоти Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Мепчинская; моҳият, сохтори 
фаъолияти педагогӣ тањкиќоти Н.В. Кузмина, В.А. Сластенин, А.И. Шербаков ва 
дигарон бахшида шуданд. Проблемаи маҳорати педагогӣ пурра таҳқиқ нашуда 
бошад ҳам, вақтҳои охир дар ин самт пешравиҳои мусбӣ дида мешаванд. Мо дар ин 
ҷо зиѐд шудани миқдори таҳқиқотро аз тарафи О.А. Абдуллина [1], П.А. Жилсов [2], 
Е. Кодзев [3] С. Холназаров [4] ва дигарон дар назар надошта, амиќтар шудани 
мазмун ва методикаи таҳқиқоти илмиро мушоҳида менамоем.  

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло ҳам сатҳи 
назариявии онҳо на он қадар баланд аст, корҳои хусусияти монографидошта хеле 
кам мебошанд. Аксарият методу усулҳои кори омӯзгоронро дар алоқамандӣ дида 
набаромада, хусусиятҳои дидактикии онҳоро дар раванди ташаккули маҳорати 
педагогӣ ва шароитҳои истифодаи ин ѐ он методҳоро мушоњида менамоянд.  

Тарбияи экологӣ қисми асосии тарбияи ахлоқї мебошад. Дар зери ин мафњум 
ягонагии шуурнокии экологӣ ва рафтори мувофиқ бо табиат фаҳмида мешавад. Дар 
ташаккул додани шуурнокии экологӣ донишҳои экологӣ ва боварӣ (эътиқод) таъсири 
калон мерасонанд. Ташаккули муносибати масъулиятнок нисбат ба муҳити зист, дар 
асоси шуурнокии экологӣ сохта мешаванд. Инро мо бояд ҳангоми тайѐр кардани 
омӯзгорони ояндаи биология фаромўш накунем. 
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Ҳангоми ташаккул додани шуурнокии экологї роҳи дарозе тай карда мешавад, 
ки онро ба чунин давраҳо ѐ ин ки сатҳҳои шуурнокии экологӣ ҷудо менамоянд: 

Сатњи якум, сатҳи тасаввуротҳои эмпирикӣ (таҷрибавӣ), ки бо роҳи таҷрибаи 
ҳаѐтї маҳорати ҳифзи муҳити зист пайдо шудаанд.  

Сатњи дуюм, сатње мебошад, ки дар он инсон маљмўи донишҳо ва маҳорати 
ҳифзи муҳити зистро аз худ менамояд, яъне системаи ақидаҳои илмӣ – экологӣ, 
муносибати ахлоқӣ ва рафтори дурустро нисбат ба табиат аз худ мекунад.  

Сатҳи сеюм, муваффақияти олии шуурнокӣ буда, шуурнокӣ ба ҷаҳонбинии 
шахсият табдил меѐбад ва на танҳо фаъолияти муҳофизати табиат, балки фаъолияти 
меҳнатиро дар бар мегирад.  

Ҳамин тавр, шуурнокии одамон тањаввул ѐфта, аз фаҳмиши муносибати мусбӣ 
ба ахбори экологӣ то эътиқоди мустаҳкам дар ҷомеа ва ақидаҳои экологии шахсӣ 
мубаддал мегарданд.  

Муносибати масъулиятнок ба табиат хусусияти мураккаби шахсият мебошад. 
Он фаҳмиши қонунҳои табиат, ки ҳаѐти инсонро муайян мекунанд ва дар риояи 
принсипҳои ахлоқӣ, принсипҳои ҳифзи табиат, дар фаъолияти шуурнокии созандагӣ, 
омӯзиш ва муҳофизати муҳити зист, тарғиби ақидаҳои дуруст ва самараноки ҳифзи 
табиат, дар мубориза бар зидди онҳое, ки нисбат ба табиат рафтори носазо 
мекунанд, зоҳир мегардад.  

Мо ба мақсади таълиму тарбияи экологӣ ҳангоми дарс ба ҳалли чунин вазифаҳо 
ноил мегардем:  
 таълимї - ташаккул додани системаи донишҳо дар бораи проблемаҳои 
экологии ҳозира ва ҳалли онҳо;  
 тарбиявӣ – ташаккул додани мотивҳо, талабот ва одатҳои экологии рафтор ва 
фаъолият, тарзи ҳаѐти солим;  
 ақлї (қобилияти таҳлил карда тавонистани вазъияти экологӣ), эмотсионалӣ 
(муносибат ба табиат ҳамчун арзишҳои умумӣ), ахлоқӣ (тањамулпазирї ва ғайрат, 
масъулият).  

Таълими экологӣ барои ташаккул додани донишу маҳорати илмӣ ва амалӣ, 
такмили арзишҳо, рафтор, фаъолияте, ки муносибати масъулиятнокро нисбат ба 
муҳити зист ва доираи иҷтимоӣ гузаронида мешавад, ба таври комплексї дар асоси 
фаъолияти таълимї ва беруназдарсӣ ба амал бароварда мешаванд.  

Воситаи муҳимми таълиму тарбия экологиякунонии таълим мебошад, яъне 
амалан ҳамаи фанҳои таълимии мактабӣ бояд маводи экологӣ дошта бошанд, на ин 
ки танҳо биология, химия география, инчунин математика, адабиѐт ва ғайраҳо. 
Ҳамаи онҳо ба воситаи ҳосил кардани тасаввуроти экологӣ ва донишҳои экологӣ 
њаллу фасл мегарданд. Лекин маркази тайѐрии экологии хонандагон бояд биология 
бошад ва дар ин ҷода масъулияти муаллими биология хеле баланд бояд бошад.  

Дар ҳар як дарси биология таълиму тарбияи экологӣ мавҷуд аст, агар талаботи 
экологӣ иҷро карда шавад, яъне дар ҳамаи мақсадҳои педагогии дарсҳо ҷабҳаҳои 
экологӣ мављуд бошад. Чунончи:  

1. Мақсади таълимӣ – ҳамчун аломати мазмуни донишҳои экологии 
азхудшаванда хизмат мекунад. 

2. Мақсади рушд (инкишоф) – ҳамчун ҷамъи маҳоратҳое, ки хонандагон 
донишҳои гирифтаашонро барои ҳалли масъалаҳои экологӣ истифода мебаранд.  

3. Мақсади тарбиявӣ – ҳамчун ҷамъи боварӣ ва талаботе, ки барои ҳифзи 
табиати фаъол ҳидоят менамоянд.  

Дарсҳое, ки ба масъалаҳои экологӣ равона карда шудаанд, бояд дар асоси 
чунин принсипҳо сохта шаванд:  

- комплексї будан, яъне ҳар як дарси оянда бояд гузаштаро пурра карда, 
боварӣ, мустақилият, фаъолнокии рафтори муҳофизати табиатро зиѐд кунад;  

- алоқаи байнифаннӣ;  
- пайдарпайї (бефосилагӣ);  
- якҷоя намудани муносибатҳои глобалӣ ва кишваршиносӣ;  
- якҷогии қабули муҳити зист бо таҷрибаи муҳофизати он.  
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Бояд иқрор шуд, ки масъалаҳои экологӣ дар бисѐр барномаҳои таълимї ҷойи 
намоѐнро ишғол намекунанд, мавќеи дуюмдараҷа доранд. Инро муаллимони оянда – 
донишҷўѐн бояд донанд. Барои ҳамин зарур меояд, ки мазмуни дарсро тағйир дода, 
аломатҳои донишҳои экологиро дохил намоем. Масалан, ҳангоми дида баромадани 
аҳамияти бактерияҳо, замбурўғҳо, растанињо дар табиат, масъалаи нақши онҳо дар 
хокҳосилкунӣ, нестшавии намояндагони флора, сабабҳои кам шудани миқдори онҳо, 
зиѐд кардани вақти машғулиятҳои лабораторӣ оид ба омӯзиши хусусиятҳои хосси 
сохти растаниҳои гурӯҳҳои экологӣ ва проблемаҳои экологии минтақаҳо, таъсири он 
ба гуногунии биологии растаниҳо, роҳҳои имконпазири ҳалли ин проблемаҳо, аз 
ҷумла нақши хонандагон дар ин равандҳо, диққати ҷиддӣ дода шавад. Ҳангоми 
омӯзиши сохт ва вазифаҳои организмҳо, рушди индивидуалии организмҳо, бояд 
масъалаҳои экологии инсон пурра омӯхта шуда, мазмуни омилҳои ба одамон 
таъсиркунанда васеъ карда шавад.  

Дар вақти дида баромадани ҳамкории байнињамдигарии ва муҳити зист дар 
бораи шаҳр, ноњия, ҷойи зист, аз рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва интернет маълумотҳои нав 
илова карда шавад, яъне ба мазмуни амалии ҳар як дарс ахбори экологии ба мавзӯи 
дарс алоқамандро илова мекунем. 

Ҳамин тавр, дохил намудани ахборот дар бораи кишвари худ, муҳофизати 
табиат, масъалаҳои асосии муносибати инсон ба экология ва нигоҳ доштани 
саломатї дар ташаккулѐбии шуурнокии экологии хонандагон ѐрӣ мерасонад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки муаллимони ояндаро бояд тарзе тайѐр кунем, ки 
онҳо зебоии табиат ва нигоњдошти муњити зистро ба кӯдакон омӯзонанд. 
Донишҷўѐнро омӯзонидан лозим аст, ки онҳо ҳангоми кор дар мактаб хусусиятҳои 
синнусолии хонандагон, шакл, метод, усул, воситаҳои гуногуни таъсиррасонии 
эмотсионалиро барои ташаккули шуурнокии экологӣ истифода намоянд. Барои 
амалї намудани ин гуфтаҳо зарур аст, ки аз шаклҳои гуногуни дарс ба монанди дарс- 
мубоҳиса (баҳс), дарс-лексия, дарс-семинар, дарс – конференсия, дарс –экскурсия, 
дарси якҷояи экскурсия ва бозиҳои наќшавӣ, дарсҳои таҳқиқотӣ, дарсҳои 
интегративӣ, дарсҳои проблемавӣ ва ғайра истифода намоем.  
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ЭКОЛОГИКУНОНИИ ДАРСЊОИ БИОЛОГИЯ 
Тарбияи экологӣ қисми асосии тарбияи ахлоқї мебошад. Дар зери ин мафњум ягонагии 

шуурнокии экологӣ ва рафтори мувофиқ бо табиат фаҳмида мешавад. Дар ташаккул додани 
шуурнокии экологӣ донишҳои экологӣ ва боварӣ (эътиқод) таъсири калон мерасонанд. Ташаккули 
муносибати масъулиятнок нисбат ба муҳити зист, дар асоси шуурнокии экологӣ сохта мешаванд. 
Инро мо бояд ҳангоми тайѐр кардани омӯзгорони ояндаи биология фаромўш накунем. 

Калидвожањо: экологикунонї, њамгирої, профессиограмма, ихтисоснокї, машѓулиятњои 
муштарак, шуури экологї, муносибат ва рафтор, љањонбинї, рамзи њаѐт, таъсири њаяљонї. 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УРОКОВ БИОЛОГИИ 
Экологическое образование является основной частью нравственного воспитания. Под этим понятием 

имеется ввиду единство экологического сознания и соответствующее поведение по отношению к природе. 
На формирование экологического сознания  влияют экологические знания и убеждения. Формирование 
ответственного отношения к окружающей среде строится на основе экологического сознания. Все это мы 
должны принимать во внимание в процессе подготовки будущих учителей биологии.  

Ключевые слова: экологизация, интеграция, профессиограмма, квалификация, интегрированные 
уроки, экологическое сознание, отношение и поведение, мировоззрение, жизненное кредо, эмоциональное 
воздействие. 

 
ECOLOGIZATION BIOLOGY LESSON 

Environmental education is an essential part of moral education. By this term is meant the unity of 
environmental awareness and appropriate behavior towards nature. The formation of environmental consciousness 
affect ecological knowledge and beliefs. Formation of a responsible attitude to the environment is based on 
environmental awareness. All this we must take into account in the preparation of future teachers of biology. 
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Keywords: greening, integration, professiogram, qualification, integrated lessons, environmental awareness, 
attitudes and behavior, outlook, credo, emotional impact.. 
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БАРРАСИИ ВИЖАГИЊОИ ИХТИЛОЛОТИ ЁДГИРЇ ВА БАРТАРАФСОЗИИ 

АЌИБМОНИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ЁДГИРЇ 
 

Алавї Силоне Саидабдолгосем  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Мушкилоти хондан аз асоситарин мушкилотест, ки кўдакон бо норасоињои 

вижаи ѐдгирї бо он мувољењанд, зеро кўдаке наметавонад бихонад, шиносоии бисѐр 
каме љињати муваффаќият дар мадраса дорад. Ин кўдакон аѓлаб ба василаи 
муаллимон ва масъулони омўзиш ва парвариш дар шумори кўдакони аќибмонда 
радабандї мешаванд. 

Дислексия ѐ «норасоихонї» истилоњест, ки барои кўдаконе, ки алораѓми њуши 
табиї ќодир ба хондан нестанд, ба кор меравад. Ин гурўњ аз кўдакон мумкин аст 
вожањои бисѐрерро бидонанд ва ба роњатї онњоро дар муколама ба кор бигиранд, 
аммо ќодир ба дарку шиносоии нишонањои навиштанї ѐ чопї нестанд. Бархе аз ин 
кўдакон, њатто метавонанд вожањоро бихонанд, аммо мафњуми онњоро намедонанд. 
Ин њолатро истилоњан «гиперлексия» меноманд. 

Замони муносиб љињати рафъи ашкол ва пешгирї аз ба вуљуд омадани ихтилоли 
ѐдгирї. Нигаронї љињати пешгирї аз уфти тањсилї дар волидайне, ки кўдакашон дар 
маќтаи аввал, дувум ва сеюм, хусусан дар клоси дувум бошанд, зиѐдтар аст. Зеро, 
кўдакон дар клоси аввал бештар матолибро њифз мекунанд ва мураббиѐн низ, то 
њадди зиѐде аз иштибоњоти онњо чашмпўшї мекунанд. Бењтарин замон љињати 
расидагї ба ихтилолоти ѐдгирї байни 5 ва 6-солагї аст, агар љомеа ва волидайн ба 
ин муњим ањамият дода ва ин амр љузъи барномаи омўзиши расмии мо ќарор гирад, 
бо сарфи буља ва ваќти кам дар њамон синин омадагии аксар мушкилоти тањсилї дар 
кўдак ќобили назорат ва њатто ќобили рафъ хоњад буд. Нуктаи ќобили таваљљуњи 
дигар ин аст, ки пешгирї аз эљоди ихтилолоти ѐдгирї аз замони баста шудани нутфа 
дар рањми модар оѓоз мешавад ва ба густураи таљоруби вай аз њангоми таваллуд то 
ќабл аз вуруд ба дабистон вобастагї дорад: 

1. Кўдак њангоми вуруд ба дабистон аз назари ѐдгирї мушкили хосе нахоњад 
дошт. 

2. Њусули ин тавоної муљиби таќвияти эътимод ба нафс дар кўдакон шуда, 
онон афроди халлоќ ва иљтимої бор хоњанд омад. 

Ба бисѐре аз донишомўзоне, ки дорои ихтилоли хондан њастанд, мутаассифона 
барчаспи кўдаки камзењн, аќибмонда ва амсоли он зада мешавад, ки њељ кадом сањењ 
нестанд. Ин донишомўзон ба иллати мушкиле, ки дар хондан доранд, наметавонанд 
китобњои дарсии улуми риѐзї ва амсоли онро бихонанд ва бинобар ин, дар он дарсњо 
низ бо мушкилот рў ба рў мешаванд. Тамоми мутолиот нишон медињанд, ки ин 
ихтилол ќобили дармон аст ва нигоранда бо таљрибиѐте ки дорад, ин итминони 
хотир медињад, ки омўзгорон ва њатто волидайн, агар дониш ва сабру шикебоии 
лозим дошта бошанд, ќодиранд ин мушкилотро њал кунанд. Њатто, мумкин аст 
бисѐре аз ин кўдакон дар замонњои мутааддид ба пешрафтњои чашмгире даст ѐбанд. 

Барои итминони хотири шумо, табаќабандињои мухталифе аз ихтилоли 
хонданро метавон ироа кард. Дар табаќабандї бо рўйкарди пизишкї, ки камтар 
мавриди истифодаи омўзгорон ва дармонгарони ихтилоли ѐдгирї ќарор мегирад, 
анвои норасохонї ба норасохонии тањвилї, иктисобї, физиологї, сатњї ва амиќ 
таќсим мешавад, ки умдатан, барои дармони онњо ба дармонњои органикї рўй 
меоваранд. 

Вижагињои ихтилолоти ѐдгирї. Дар ин ќисмат муруре мухтасар бар андешањои 
муосир дар бораи вижагињои ихтилолоти ѐдгирї хоњем дошт. Аммо, бояд дар назар 
дошта бошем, ки љомеаи омории дорои ихтилолоти ѐдгирї гурўње ноњамгун аст. Њар 
донишомўзе густурае мунњасир ба фард аст ва мумкин аст душворињое дар як њавзаи 
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хос дошта бошад. Густураи таркиботи мухталифи ин њолатњо бисѐр васеъ аст. Ба 
илова, ин рафторњои мушаххаскунандаи ихтилолоти ѐдгирї бояд дар тўли замоне 
давом дошта бошанд. Зеро, бисѐре аз донишомўзоне, ки дорои ихтилолоти ѐдгирї 
нестанд, низ мумкин аст дар даврањои кўтоње шабењ ба афроди дорои ихтилоли 
ѐдгирї рафтор кунанд (масалан, нишон додани бешфаъолї ба хотири њаяљони ношї 
аз рафтан ба як гардиши илмї). 

Меъѐрњои ойинномаи федералии соли 1977 чораљўйињои муќаддимотї барои 
баррасии ин вижагињо фароњам мекунад. Фењристи ойинномаи федерол аз ихтилол 
(баѐни шифоњї, дарки матлаби шунидорї, баѐни навишторї, мањоратњои хондани 
поя, дарки матолиби хонданї, муњосиботи риѐзї, истидлоли риѐзї) нишон медињад, 
ки душворињои тањсилї ва забонї вижагињои нахустин њастанд. Пешинаи 
ихтилолоти ѐдгирї пур аст. Аз тавсифњои марбут ба вижагињои дигар масалан, 
нуќсњои фарошинохтї, нуќсњо дар мањоратњои иљтимої, ихтилолоти таваљљуњ, 
мушкилоти њофиза ва душворињои њаракатї, ки байни афроди дорои ихтилолти 
ѐдгирї муштараканд, дар чанд соли гузашта, вижагињои донишљўѐни донишгоњњо ва 
афроди бузургсоли дорои ихтилоли ѐдгирї таваљљуњи зиѐдеро ба худ љалб кардаанд. 
Зеро, маълум шудааст, ки бисѐре аз вижагињои донишомўзони дорои ихтилоли 
ѐдгирї то давраи бузургсолї низ идома меѐбад. Ба њамин тартиб, нуќсњои шинохтии 
вижа ва њамчунин вижагињои рафторї ва иљтимоии донишљўѐни дорои ихтилоли 
ѐдгирї дар дасти баррасї аст. 

Бархе аз муаллимион тарљењ медињанд, ки ба љойи нисбат додани вижагињо, 
рафторњоро тавзењ дињанд. Масалан, ба љойи ин ки бигўянд: «Ањмад бешфаъол аст», 
бигўянд: «Ањмад њангоми таколифи дарсї мураттабан аз пушти мизаш баланд 
мешавад», ѐ «Ањмад пушти мизаш ором намегирад». 

Барчаспи «бешфаъол» ба таври зимнї далолат бар навъе ташхис ва нисбат 
додани сифате ба ин донишомўз дорад. Муаллимон, маъмулан, метавонанд аз 
мушоњидоти рафторї дифоъ кунанд, вале дар тављењаи як барчасп душворе доранд. 
Ин нукта њоизи ањамият аст, ки тафовутњои фардї, субот ва давоми рафторњои 
мушаххаскунанда ва мазоѐи тавсифњои рафториро дар назар дошта бошед. 

Вижагињои хос: 
Омили ихтилоф, ки дар асл ба василаи Битман (1964) роиљ шуд, яке аз аљзои 

калидї дар меъѐрњои ташхисии ойинномаи федероли соли 1977 аст ва дар бештари 
таърифњо вуљуд дорад. Бисѐре аз соњибназарон онро махраљи муштараки ихтилоли 
ѐдгирї медонанд. Як ихтилоф ваќте вуљуд дорад, ки тавоноии тахминшуда ва 
амалкарди тањсилии донишомўзон бо њам тафовути зиѐде дошта бошанд. Ихтилоф, 
ки омили пояї барои андешаи камомўзї аст, мумкин аст дар як мањорат ва ѐ дар 
њама њиттањои мањоратї бошад. 

Душвории ѐдгирии тањсилї. Душворињои тањсилї пазируфтатарин вижагињои 
афроди дорои ихтилоли ѐдгирї њастанд. Аз љумлаи вижагињои зикршуда дар 
меъѐрњои ташхисии соли 1997 мањоратњои хондани поя, дарки матолиби хонданї, 
баѐни навишторї, муњосиботи риѐзї ва истидлоли риѐзї аст. 

Ихтилолоти забонї. Мушкилоти забонї монанди душворињои хондан ва риѐзї, 
бар њасби љузъи ихтилолї таъбир ва тафсир мешаванд. Бавижа дар муќаррароти 
таърифи соли 1977 мањоратњои ноќис дар баѐни шифоњї ва дарки матолиби 
шунидорї зикр шудааст. 

Морљ (1972) тахмин мезад, ки 50% аз афроди дорои ихтилоли ѐдгирї 
норасоињое дар забон доранд. Дар як тањќиќ рўйи донишомўзони ибтидої Гибс ва 
Купер (1989) дар 90% аз 242 донишомўзи дорои ихтилоли ѐдгирї норасоињои забонии 
хафиф то мутавассит пайдо карданд. 

Ихтилолоти идрокї. Ихтилолоти идрокї (нотавонї дар ташхис, тамиз додан ва 
таъбиру тафсири њис), бавижа ихтилолоти дидорї ва шунидорї, ба таври суннатї 
таваљљуњи фаровони чандин соњибназарон дар њавзаи ихтилоли ѐдгириро ба худ љалб 
кардааст. Бархе аз истилоњоти роиљ дар ин њавза иборатанд аз дарѐфти дидорї, 
тамизи дидорї, њофизаи дидорї, тамизи шунидорї, њофизаи шунидорї ва 
якпорчасозї байни њавос. Агарчи чанд тан аз соњибназарон бар ихтилолоти ѐдгирї 
таъкид варзидаанд, ахиран таъкид рўйи масоили идрокї коњиш ѐфтааст. Ойинномаи 
федероли соли 1977 ихтилоли ѐдгириро дар шевањои арзишѐбии худ аз ихтилолоти 
ѐдгирї манзур накардааст. Аммо Крук Шонк (1976) муътаќид аст, ки идрок ва 
авомили асабшиносї авомили калидї њастанд. Ин мавзеъгирї дар тарњи миллї дар 
бораи табаќабандии кўдакон истисное ба сарпарастии Николас Њобс, ки дар он 
кумита ба баррасии табаќабандии ихтилоли ѐдгирї пардохт ва саранљом таърифи 
зерро ироа додааст, машњуд аст. 
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Ихтилоли хосси ѐдгирї. Чунончи дар ин љо таъриф мешавад, иборат аст аз он 
даста аз кўдакон дар њар синне, ки сарфи назар аз сабабшиносї ѐ авомили дигаре, 
норасоии ќобили таваљљуње дар як љанба аз пешрафти дарсї ба иллати маълулиятњои 
идрокї ѐ идрокии њаракатї аз худ нишон медињанд. Истилоњи идрокї, чунончи дар 
ин љо ба кор рафтааст, ба он даста аз фарояндњои зењнї (асабшиносї) марбут 
мешавад, ки аз тариќи онњо кўдак алифбои пояи садоњо ва шаклњоро касб мекунад. 

Норасоињои фарошинохтї. Пешинаи тањќиќоти фазоядае њоло шакл гирифтааст, 
ки нишон медињанд, ки бархе аз донишомўзони дорои ихтилоли ѐдгирї дучори 
норасоии фарошинохтї њастанд. Асосан, фарошинохт шомили ду омил аст: огоњ 
будан аз мањоратњо, роњбурдњо ва тавоноии истифода аз механизмњои худгардонї (аз 
ќабили њаракатњои барномарезї, арзишѐбии асарбахшии фаъолиятњои дар њоли 
љараѐн, расидагї кардан ба боздењи кўшишњо ва рафъ кардани мушкилот). 

Мушкилоти иљтимої-њаяљонї. Бисѐре аз донишомўзони дорои ихтилоли ѐдгирї 
ба иллати нокомии ношї аз душворињои ѐдгирии худ, аъмоли азњамгусехтагї доранд 
ва дар онњо навъе эњсоси хударзишмандии манфї эљод мешавад. Рапопорт (1975) 
ишора мекунад, ки рушди њаяљонии ин донишомўзон ба шакле мутафовут бо 
донишомўзони бањинљор сурат мегирад. 

Онон ба љойи омўхтан ва касби нигаришњо дар бораи таколифе, ки метавонанд 
анљом дињанд, аѓлаб ба омўхтани он чи ки наметавонанд анљом дињанд, таваљљуњ 
мекунанд. Ин фиќдони њурмат нафси мусбати аѓлаб мунљар ба худпиндора ва иззати 
нафси заифе дар онњо мешавад. Лихт гузориш медињад, ки ба иллати шикастњои 
мутаволї кўдакони дорои ихтилоли ѐдгирї аѓлаб боварњои марбут ба пешрафти 
носозгоронаро пайдо мекунанд, ки дар навбати худ, мушкилоте эљод мекунанд, ки 
фаротар аз ихтилолоти аслї њастанд. Чандин тан аз соњибназарон ишора мекунанд, 
ки кўдакони дорои ихтилоли ѐдгирї ѓолибан дар таомул бо волидайн, муаллимон, 
њамсолон ѐ бегонагон душворињое доранд. 

Брайт (1977) муътаќид аст, ки мушкилоти иљтимої-њаяљонии бархе аз кўдакони 
дорои ихтилоли ѐдгирї натиљаи адами дарки иљтимої аст. Ў махсусан тазаккур 
медињад, ки бисѐре аз кўдакони дорои ихтилоли ѐдгирї фоќиди мањоратњои кофї дар 
дарки фарояндњои отифї заифанд. Ахиран њавзаи норасоии мањоратњои иљтимої дар 
ихтилолои ѐдгирї, таваљљуњи фаровонеро ба худ љалб кардааст. 

Масалан, таърифи ICLD аз ихтилолоти ѐдгирї, норасоињои мањоратњои 
иљтимоиро ба унвони як нотавонии нахустин дар таърифи худ манзур кардааст ва ба 
ин кор мабоњисоти фаровонеро дар ин бора, ки оѐ бояд норасоињои мањоратњои 
иљтимоиро дар ихтилолоти ѐдгирї нотавонии нахустин ба њисоб овард, ѐ нотавонии 
сонавия барангехтааст. Њарчанд иттилооти марбут ба норасоињои иљтимої дар 
донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї дар њоли афзоиш аст, њанўз додањои мављуд 
фоќиди дарсади донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї аст, ки дучори норасої дар 
мањоратњои иљтимої њастанд. Гришем ва Элвит (1988) чашмандозе муътабар дар 
бораи мавзўи норасоињои мањоратњои иљтимої тарсим кардаанд: « Танњо њамин 
воќеият, ки бисѐре аз кўдакони табаќабандишуда ба унвони надории ихтилолоти 
ѐдгирї норасої дар мањоратњои иљтимої нишон медињанд, ба изофа, тањвил ѐфтани 
фановарии коромад дар арзѐбї ва барномањои тармимї, далеле кофист барои ин ки 
рафторњои иљтимої њадафе барои барномањои мадохилае бошад». 

Њавзањои иљтимої-њаяљонии зер метавонанд барои созмондињии барномањои 
мадохила дар мавриди кўдакони дорои ихтилолоти ѐдгирї муносиб бошад: 
бешфаъолї, њавоспарастї, худпиндораи заиф, мушкилоти рафторњои созгорона, 
норасої дар мањоратњои иљтимої, таконишї будан, рафторњое азњамгусехта, 
канораљўйї, вобастагї. 

Мушкилоти њофизаї. Њолман ва Кофман (1988) ишора мекунанд, ки 
донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї дар ба хотир супурдан, муњаррикњои 
шунидорї ва дидорї мушкил доранд. Севинсон, Кукарон ва Виверз (1977) чунин 
ѐфтанд, ки донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї њиљо кардани калимот, усули 
риѐзї ва дастурамалњоро фаромўш мекунанд. Торгсан ва Коел (1980) натиљагирињои 
зерро ироа кардаанд: 

1. Донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї дар корбурди роњкорињое, ки 
донишомўзон бидуни ихтилоли ѐдгирї онњоро ба осонї ба кор мебаранд, 
нотавонанд. Масалан, дар ѐдгирии фењристе аз калимот, донишомўзон бидуни 
ихтилоли ѐдгирї ѐ калимотро барои худашон мурур мекунад, ѐ онњоро барои 
мутолиа дар гурўњњое табаќабандї мекунанд. Ба таври куллї, донишомўзони дорои 
ихтилолоти ѐдгирї чунин роњбурдњоро худ ба худ ба кор намебанданд. 
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2. Донишомўзони дорои ихтилолоти ѐдгирї мумкин аст дар ба хотир супурдан, 
ба хотири мањоратњои забонии заифи худ душворї дошта бошанд. Аз ин рў, 
махсусан ба хотир супурдани матолиби каломї метавонанд барои онњо бисѐр душвор 
бошад. 

Ихтилолоти њаракатї. Донишомўзони дорои мушкилоти њаракатї бо гомњои 
ношиѐна ва бемањорат роњ мераванд, ѐ дар партоб кардан ва гирифтани як тўб, часпу 
хез кардан ва љуфт паридан душворї доранд. Бархе дигар аз онњо дар њаракоти 
зариф, мисли буридан бо ќайчї, бастани дакмаи либос, ѐ боло кашидани зип мушкил 
доранд. Душворињои њаракатї, монанди тавоноињои идрокї муддате таваљљуњи 
фаровонеро дар таърихчаи пажўњиш дар ихтилолоти ѐдгирї ба худ љалб карда буд, 
аммо дар њоли њозир аз ин таъкидњо коста шудааст. Масалан, дар соли 1977 таърифи 
ойинномаи федерол аз ихтилолоти ѐдгирї, ихтилолоти њаракатиро танњо ба он 
андоза, ки фарояндњои равоншинохтии поя ба онњо ирљоъ дода шудааст, мавриди 
таваљљуњ ќарор додааст. 

Мушкилоти таваљљуњ ва бешфаъолї. Барои муваффаќ шудан дар таклифи 
мадраса донишомўзон бояд фикри марбут ба таколифи клосеро ташхис дињанд ва 
њифз кунанд ва њамин тавр битавонанд таваљљуњи худро аз як таклиф ба таклифи тоза 
баргардонанд. Донишомўзони дорои мушкилоти таваљљуњ наметавонанд 
муњаррикњои беруниро аз њиттаи таваљљуњи худ дур кунанд, дар натиља таваљљуњи 
онњо ба муњаррикњои номарбут љалб мешавад. 

Мумкин аст доманаи таваљљуњи онњо кўтоњ бошад ва њавоспартї ва њассоситяти 
беш аз њад аз худ нишон дињанд. Бисѐре аз муњаќќиќон тавонистаанд вуљуди 
мушкилоти таваљљуњ ва рафторњои вобаста ба онро ба таври мустанад нишон 
дињанд. 

Норасоињои таваљљуњ ва рафторњои вобаста ба он бо муаррифии истилоњи 
ихтилоли норасоии таваљљуњ (АDD) дар китоби «Роњнамоии ташхисї ва омории 
ихтилолњои равонї (DSM)» (Анљумани равонпизишкии Амрико, 1982) мавриди 
таваљљуњи зиѐде ќарор гирифт. Ба илова, огоњии фазояндае нисбат ба норасоии 
таваљљуњ бо интишори шакле таљдиди назар шуда, китоби роњнамои мазкур дар соли 
1987 (Анљумани равонпизишкии Амрико, 1987) њосил шуд. Дар таљдиди назари соли 
1987 истилоњи ихтилоли норасоии таваљљуњ-бешфаъолї (АDНD) таѓйир ѐфт. Силвер 
(1990) гузориш медињад, ки байни 15 то 20 дарсад аз донишомўзони ихтилоли ѐдгирї 
мубтало ба АDНD њастанд. 

Чунончи ишора шуд, аз бешфаъолї аѓлаб њамроњ бо мушкилоти таваљљуњ ѐд 
мешавад. Ба таври куллї, бешфаъолї ба фаъолияти њаракатии зиѐде ва бењадаф 
итлоќ мешавад (масалан, зарб гирифтан бо ангуштони ниѐпо, лоянќатъ савол кардан 
ва аѓлаб такрори њамон суол, ќодир будан ба нишастан ѐ ором гирифтан). Яке аз 
мураббиѐни футбол таљрибаи худро бо донишомўзе, ки дорои норасоии таваљљуњ ва 
бешфаъолї буд, чунин наќл мекунад: «Ба унвони мураббии футболи лигаи кўчак, 
ман ин фурсатро пайдо кардам, ки шоњиди ин падида дар хориљ аз клос бошам. 
Вилиям – яке аз бозингарони 10-солаи тими мо, ба унвони фарди дорои ихтилол 
табаќабандї шуда буд, дар тамринњои футбол ў ѓолибан даъво роњ меандохт, умуман 
аз зери кор дур мерафт, љавоби мураббияњоро медод ва забони беадабона ба кор 
мебурд. Пас аз як тамрини тўлонї, ки тайи он назорати рафторњои Вилиям бисѐр 
душвор буд, сармураббї аз бозингарон хост, ки назди ў љамъ шаванд. Вилиям ба 
њамроњи дигарон аз ин дастур итоат кард. Сармураббї бо ибороти рўшан ба онон 
гуфт, ки ба он чи ў мехоњад бигўяд, бодиќќат гўш бидињанд, зеро ў дўст надорад 
дастуруламалњои худро такрор кунад. Пас аз ин ки вай мутмаин шуд, ки њама дар 
њоли гўш доданњастанд, ба онњо гуфт, ки тамрин баъди соати 5:30 рўзи душанбе 
хоњад буд ва ин ки онњо бояд кулоњњо ва либосњои эмании худро њамроњ дошта 
бошанд. Баъд пурсид, ки оѐ касе суол дорад? Вилиям дасти худро боло бурд. 
Сармураббї гуфт: «Бале». Вилиям пурсид: «Тамрин баъди чї рўзе аст?» Сармураббї, 
ки ошкор аз ин суол нороњат шуда буд, посух дод: «Вилиям! Аввалин чизе, ки ман 
гуфтам чї буд?». Вилиям як лањза фикр кард ва љавоб дод: «Гуфтанд гўш бидињед». 
Бо шунидани ин њарф сармураббї, бозингарон ва худи Вилиям њам заданд зери 
ханда. 
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БАРРАСИИ ВИЖАГИЊОИ ИХТИЛОЛОТИ ЁДГИРЇ ВА БАРТАРАФСОЗИИ АЌИБМОНИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ЁДГИРЇ 

Маќолаи мазкур ба баррасии махсусиятњои ихтилолоти ѐдгирї ва бартарафсозии аќибмонии 
хонандагон дар раванди ѐдгирї бахшида шудааст. Бо ин мушкилот 5-10 фоизи кўдакони сини хурди 
мактабї рў ба рў мешаванд ва барои бартарафсозии онњо аз љониби мутахассисон усулњо ва машќњои 
махсус  коркард гардидаанд, ки барои бартарафсозии ин мушкилот кўмак мерасонанд. Сариваќт 
ошкор намудан ва бартарафсозии ин мушкилот хеле муњим мебошад. Ин мушкилот одатан дар солњои 
аввали хониш ошкор карда мешавад ва барои бартарафсозии он бояд шароитњои мусоид фароњам 
оварда шуда, фаъолияти амалї ва истифодабарии усусли бозї истифода бурда шавад ва хонандагони 
пешсаф барои ѐрї расонидан ба њамсабаќони аќибмондаи худ љалб карда шаванд. 

Калидвожањо: фаъолияти педагогї, арзиши донишњо, маѓулиятњо дар мактаб, махсусиятњои 
ихтилолоти ѐдгирии хонандагон, аќибмонї дар раванди таълим, ислоњ. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА И ПРИЧИНЫ 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Данная статья посвящена исследованию особенностей нарушения чтения и письма и причинам 

неуспеваемости школьников в процессе обучения. С данной проблемой сталкиваются пять – десять 
процентов детей младшего школьного возраста и для ее коррекции специалистами разработаны 
определенные методы и упражнения, которые помогут справиться с этими проблемами.. Очень важно 
своевремнное выявление и ее устранение. Данная проблема у школьников обычно обнаруживается уже в 
первые годы обучения и для его устранения нужно создавать благоприятные условия и использовать 
игровую и практическую деятельность, приобщая успевающих учеников к занятиям с отстающими 
учениками. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, ценностЬ знаний, занятия в школе, особенности 
нарушения чтения у школьников, неуспеваемость в  процессе  обучения, коррекция. 

 
INVESTIGATION OF VIOLATIONS OF READING AND WRITING AND CAUSES underachievement 

STUDENTS DURING TRAINING 
This article is devoted to research of features disorders of reading and writing and causes school failure 

pupils in the learning process. With this problem faced five - ten per cent of children of primary school age and 
certain m1etody and exercises designed for the correction of its experts to help deal with these problems .. It is very 
important svoevremnnoe detection and its elimination. This problem is usually found in school children in the first 
years of education and to eliminate it is necessary to create favorable conditions and to use the game and practice, 
attaching achievers for classes with slow learners. 

Keywords: pedagogical activity, the value of knowledge, school, particularly disorders of reading at school, 
poor academic performance, learning, compensation. 
 
Сведения об авторах: Алавї Силоне Саидабдолгосем - аспирантка общеуниверситетской кафедры 
психологии Таджикского государственного педагогического унивенситета им. Садриддина Айни. Телефон: 
919-50-36-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ИСЛАМА: К ПОСТАНОВКЕ 
ВОПРОСА 

 
Сафар Сулаймони 

Академия образования Таджикистана  
 
Совершенная философская система педагогики под общим названием исламская 

философия до настоящего времени ещѐ не разработана. Поэтому в настоящем 
исследовании наиболее цитируемые материалы опираются на Коран в качестве главного 
источника исламского образования. 

В исламской онтологии абсолютное бытие принадлежит Богу, а другие виды бытия 
считаются его производными. В исламе бытие не равно материи, и имеются другие формы 
существования, которые нематериальны и достоверность их бытия не меньше 
достоверности материального существования. 

В исламской онтологии мир находится в состоянии становления и движения. Это 
становление и движение имеет цель, и направлено к бытию. С исламской позиции, 
реальность бытия принадлежит Богу, и его сущность также направлена к нему. Этот мир 
существует независимо от мышления человека, и является объективным. Объективный 
мир является ограниченной, изменчивой, зависимой и относительной реальностью. Один 
из важнейших вопросов исламской онтологии связан с временными параметрами 
возникновения мира, обоснованное и разумное решение которого приведено в теории 
исламского философа Мулло Садро 5.-С.60]. 

 Исламская антропология. Человек в исламском мировоззрении является 
материальным и духовным существом, и его оригинальность связана с его душой. Человек 
смертен, но душа его живет вечно. Его знание происходит из данного дара и более 
высокого дара – разума. Разум является основной силой духа человека, и в Коране 
встречаются многочисленные указания по его использованию. 

Дух, с точки зрения Мулло Садро, имеет физическое проявление и духовную 
вечность. Человеческая жизнь начинается с возникновения тела, и пока тело человека не 
будет создано в мире природы, не будет реализована человеческая сущность. Исламская 
философия признаѐт наличие души человека, и Садро вслед за Авиценной называет ее 
истиной человека. То есть человек при рождении состоит из двух истин – души и тела. 
Поэтому двойственность и различие между этими двумя субстанциями, одна из которых 
является земной, а другая – небесной, неизбежно. Душа для своего установления 
нуждается в средстве – теле, и без него она не может вступить в мир природы [2.-С.61]. В 
философии Садро стена природы и метафизики ломается в точке – человек и дух, и 
представляется материальным продуктом. 

В исламском определении человека, хотя и используется термин «сила», однако его 
значение абсолютно не соответствует значению понятия «силы» в антропологии. В 
данном определении человеческие способности не представляются отдельными истинами, 
которые собраны во множестве – психике, здесь духовная сила является еѐ различными 
степенями. Другими словами, душа – это одна истина, проявляемая в различных степенях 
в виде особых способностей. В этой серии душевных степеней всегда высшая сила 
окружает низшую. Например, степень теоретического разума стоит выше практического. 
Практический разум окружают низшие степени, чтобы достичь действующей силы, 
которая упорядочивает мышечное движение 3.-С..76]. 

Великие исламские мыслители, подобно Хадже Насируддину Туси, ставят человека 
выше всех остальных существ, и убеждены, что критерием преимущества является его 
мышление и сила разума [5.-С.122]. 

Туси утверждает, что разнообразие и многочисленность степеней существования 
исходит из потребностей природы и знаний. Он считает, что человек имеет два аспекта – 
душу и тело, и душа является отдельной от тела, и тесно взаимосвязанной с ней 
субстанцией. [5.-С.122] 

Человек в мировоззрении ислама наделѐн волей и свободой, однако эта свобода не 
является неограниченной. Такие факторы, как наследственность, природные законы, 
причинность и общество ограничивают его свободу. Человек в качестве природного 
явления не формируется под влиянием сил окружающей среды, а основную форму его 
поведения нужно искать в действии, которое основано на знании, желаниях и воле. 
Поэтому он ответственен за свои действия, и способен получать за это вознаграждение 
или наказание. 
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Идея приоритета существования привела к возникновению теории Садро об 
интегрированной истине существования человека. И послужила причиной создания 
фундаментального труда по вопросу антропологии в исламской философии, который 
включает точку зрения Садро на свободу. 

По мнению Садро, свобода является врожденным свойством человека [59.-С..86]. 
Так как для человека не установлено определенного места, то он имеет возможность 
двигаться ко всем уровням. И поскольку для него нет специальной формы или особого 
определения, он может принимать любую форму и определения, и быть украшен какими 
угодно атрибутами существования [6.-С.201]. 

Взгляд Садро на счастье берѐт начало в его теории о степенях души. Счастье, по его 
мнению, зависит от возможности достижения наивысшей степени отдельного 
существования, то есть является приобретѐнным соображением, которое ранее было 
рассмотрено. Так как счастье связано с достижением наивысшего удовольствия, и 
удовольствие в каждом из уровней души состоит из восприятия, соответствующего 
природе этого уровня или силы, следовательно, насколько душевная сила достигает более 
высокого уровня, настолько больше продолжается его удовольствие и настолько оно 
ценно [5.-С.83]. 

Садро указывает, что примером наивысшей степени одинокого существования 
является душа пророка. Важным является то, что существенная деятельность человека 
связана с выходом за пределы физических ограничений [7.-С.83]. 

Особое существование человека, которое является пределом физического мира, 
распределено на различных уровнях бытия. Это существование наделено широкими 
возможностями непрерывного движения на уровнях физического и нефизического мира. 
Все существа имеют особую степень когнитивного существования и неизменности, 
поэтому диапазон их совершенствующих движений ограничен. Даже ангелы, которые, 
согласно аяту, имеют определенное положение, не имеют таких движений. В то же время 
существование человека на уровнях бытия ведет к тому, что диапазон человеческого 
движения становится гораздо шире, чем у других существ. То есть возможность 
экзистенциональной интенсивности и движения на различных уровнях минерального, 
растительного и животного бытия и даже уровнях человеческого существования 
увеличивается. 

В ходе субстанционального движения душа человека вследствие освобождения от 
ограничений физического мира и возвышения уровней разума достигает 
экзистенционального развития, и каждый уровень включает реальность прежних уровней, 
и реализует в себе всевозможные уровни бытия. Принцип субстанционального движения 
обеспечивает возможность человеку выйти за пределы теоретического разума, категорий 
понимания, языковых преград и культурно-социальных условий, и приблизиться к 
реальности [5.-С.202]. 

Таким образом, в философии Садро, с одной стороны, имеется возможность выхода 
за пределы и границы экспериментальных знаний на основе субстанционального 
движения, а с другой – знания, являясь продуктом деятельности души, не бывают 
независимыми от духовного мира, а попадают под воздействие области благоденствия. 
Душа с помощью субстанционального движения получает возможность возвышения к 
миру разума и достижения мира духовного [5.-С.87]. Следовательно, субстанциональное 
движение человека, реализуемое согласно его воле и желанию, направленное только на 
развитие и укрепление связей с реальностью, будет в интересах совершенствования. 
Таким образом, субстанциональное движение всех существ в обязательном порядке 
является совершенствующим циклом, но подобное движение человека необязательно 
является таковым. Поэтому вопрос воспитания человека получает свое значение в 
антропологии Садро. Душа является основным фактором управления всей деятельности 
человека, и она сама находится под влиянием как внешних, так и внутренних факторов 
[6.-С.88]. 

На основе теории Садро Амуталлихина, основное преимущество человека перед 
другими существами состоит в знании. Или самым главным отличием человека является 
его способность представлять нематериальные или абстрактные понятия материи. 

Очевидное в значении понимания человеком своей сущности является принципом, 
соединяюшим онтологию и антропологию Садро друг с другом, и обеспечивает 
возможность доработки общей философии происхождения бытия. 

Очевидное восприятие до Садро рассматривалось в качестве одного из видов науки 
и занимало особую область человеческого восприятия. А философия Садро, особенно его 
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онтология и антропология, построена на очевидном присутствии. Сознательность и 
собственное присутствие для Садро не является исключительно одним из видов 
восприятия, а истина человека – нечто иное, чем очевидное. Главным образом, очевидное 
– это истина мира человека, так как его мир – это очевидный мир. 

Другими словами, человек в философии Садро не является распознавателем 
очевидного, а его существование само является очевидным, так как очевидное – это 
знание души о самом себе. Если человек не знает себя, то значит и не существует. Хотя 
многие учѐные согласны, что присутствие души со стороны самой души постигается с 
помощью знаний об очевидном. Однако Садро утверждает, что душа является тем самым 
очевидным, и между душой и постижением очевидного души нет действительной 
разницы. Так как знание души о душе равно самому существованию души, и пока знание 
не будет реализовано, то и существование души также не будет реализовано [7.С.91]. 

Ясно, что знание человека о себе и своей сущности является первейшим его 
знанием, которое всегда вместе с ним и не покидает его. То есть самосознание – это 
основа построения всех видов знаний [5.-С.93]. В самые важные и непосредственные 
результаты равенства знаний и существования входит обобщение знаний по всему миру, 
чтобы все существа на основе своего уровня бытия были приобщены к знаниям и 
считались сведущими. 

 Исламская эпистемология. Восприятие в исламской философии наделено очень 
важными моментами. С точки зрения Корана, для человека существуют три вида знаний – 
позитивные знания в качестве производных знания, очевидное право в качестве 
очевидных знаний. Очевидные знания относятся к непосредственному получению 
интеллектуальных понятий, которые воспринимаются человеком с помощью внутренних 
доводов. А производные знания формируются с помощью перцепционных образов 
внешнего мира сознания, и имеют три степени: 

1).степень ощущений.  
2).степень фантазий. 
 3).степень мышления. 
В исламской эпистемологии восприятие человека не ограничено только чувственной 

перцепцией, а само восприятие не интерпретируется как чисто материальное или 
физиологическое явление. Восприятие имеет два вида – очевидный и теоретический, где 
очевидное восприятие подразумевает непосредственный анализ сознанием очевидных 
данных, а теоретическое восприятие через логические умозаключения трансформируется 
в очевидное восприятие. 

Инструменты познания состоят из здоровых чувств, здоровой души и здравого ума. 
Источниками познания является природа (чудеса земли), собственно сам человек, история 
и наследие прошлого [8.-С.18]. 

Принцип равенства знаний и бытия в философии Садро ведѐт к тому, что знания в 
качестве бытия проявляются в виде определенной иерархической истины, и имеют 
различные и многочисленные аспекты. Принцип равенства знаний и бытия не может быть 
объяснен ни классической теорией философии знаний, считающей, что знания подчинены 
событиям, ни новой теорией, считающей, что события подчинены знаниям [59.-С.178]. 

Как в реальном мире бытие неотрывно от сущности, и их разделение осуществляется 
с помощью интеллектуального анализа, так знание и известное в реальном мире не 
отделены друг от друга. Равенство знаний и бытия показывает, что существование 
никогда не отдельно от известного. Другими словами, существование перцепционных 
образов, подобно отражениям в зеркале, считается повествовательным. Несмотря на то, 
что такое существование может быть изучено, подвергнуто критике и оценено, и так как 
эти образы по сущности своей известны, и их интеллектуальное существование является 
тенью внешнего существования знаний, следовательно, между ними и знаниями нет 
отчужденности и двусмысленности. Наряду с тем, между очевидным и знаниями не 
имеется отрицательного дуализма [7.-С.220]. 

Единство мира, являющееся темой познания, служит основой для единства и 
целостности самого познания. Знания производного, очевидного, экспериментального, 
логического, интеллектуального или повествовательного типа являются знаниями о 
существующем мире, которые, вопреки всем противоречиям, выражают определѐнную 
истину, и эта истина является существованием. Поэтому можно сказать, что всѐ познание 
человечества является онтологией, и различие между видами познания человека является 
разницей между еѐ степенями [9.-С.221]. 
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Онтология иногда выступает в роли естественных существ, и называется 
естественными науками. Когда онтология выступает в качестве науки о существовании 
человека, то называется гуманитарной наукой. Когда она выступает в качестве знаний о 
бестелесных существах, то называется метафизикой. Естественная онтология иногда 
выступает в качестве онтологии физических тел, и называется онтологией органических 
тел, а порой биологической онтологией. В любом случае она является онтологией, и 
занимается изучением одной из форм существования 59.-С.180]. 

Хаджа Насируддин Туси считает, что важнейшим критерием преимущества человека 
над животными является его способность к восприятию и познанию. Восприятие и 
познание состоит из того, что образ восприятия формируется в присутствии 
воспринимаемого в его сознании [75.-С.130]. Туси полагает, что первейшим способом 
познания являются знания, приобретаемые с помощью ощущений. Он убеждѐн, что 
естественные, экспериментальные и математические науки опираются на данный 
принцип. Туси делит процесс познания на следующие части: 

1. Познание с помощью чувств. Человек посредством чувств познаѐт проявление 
материального мира, где образы материальных предметов запечатлеваются в его сознании 
и сохраняются в памяти. 

2. Познание с помощью воображения. Это восприятие материальных предметов со 
всеми характеристиками и особенностями. 

3. Иллюзорное восприятие. Познание смысла неощущаемых явлений. 
4. Интеллектуальное познание. Истинное познание – это интеллектуальное 

познание, где предмет познаѐтся с общими и частными характеристиками. 
5. Познание наблюдением-лучше интеллектуального познания, так как формируется 

под влиянием очевидного, и наблюдает за реальностью бытия. Несомненно, тот, кто стоит 
возле огня и видит в его свете другие вещи, имеет лучшие возможности для познания, чем 
тот, кто издали догадывается о происходящем, видя только дым. 

6. Мистическое познание-это получение знаний от всемогущего и невидимых 
источников без участия непосредственного обучения и мышления. 

 Исламская аксиология. Сущность человека предрасположена и к добру, и к 
счастью, и к злу, и к мучениям. В душе человека сокрыты стремления к добру и злу и 
основы его возвышения или падения [7.-С.137]. 

Человек создан таким образом, что может влиять на свои качества, привычки и 
нравственные характеристики, сформировать у себя необходимый характер и выбрать 
соответствующее поведение. 

Человек – это существо, имеющее разум, мышление и волю, которое может выбрать 
нужный характер. Следовательно, обучение и воспитание, миссия пророков, 
вознаграждение и наказание, возмездие приобретают определѐнный смысл [8.-С.136]. 

Ценности в исламской философии рассматриваются в разделе практической 
философии и чаще всего в формате тем, относящихся к морали. 

Для подробного философского анализа данной темы необходимо обратить внимание 
на несколько моментов: 

1. Явления, относящиеся к добру или злу, то есть имеющие положительную или 
отрицательную ценность, с одной точки зрения, делятся на две группы: 

 Явления добро и зло, которые не связаны с другими явлениями. 
 Явления добро и зло, которые связаны с другими явлениями. 
Это утверждение также истинно в отношении действий. 
2. Все виды врожденных желаний и стремлений проистекают из самой сущности, и 

каждое сознательное существо, если любит себя самого, будет любить свою жизнь, 
развитие и совершенствование. 

3. Достижение зрелости любого существа, зависящее от определенных условий 
недостатка, несмотря на понятие недостатка, можно считать добром для этого существа. 
И, наоборот, недостаток существа, влекущий за собой факторы, препятствующие его 
развитию, считается для него злом. 

4. Существа, имеющие различные аспекты существования или разнообразный 
потенциал, могут столкнуться с проблемами между процессом развития аспектов и 
силами или средствами их достижения. Здесь развитие каждого аспекта или потенциала 
является добром по отношению к себе, а препятствие развитию другого аспекта или 
потенциала – злом. 
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 Влияние исламской аксиологии на образование. Для того чтобы поведение 
имело на основе теории исламской аксиологии нравственную ценность и надежность, оно 
должно пройти следующие этапы: 

1. Поведение должно быть соответствующим среде. 
2. Определение соответствия происходит с помощью разума. 
Ценности в аксиологии ислама имеют устойчивые и абсолютные основы. 

Положительные ценности наделены аспектом существования, а негативные – 
исчезновения. Человек может свое поведение и свои действия привести в соответствие с 
этими высшими ценностями в виде поклонения богу. Основным мотивом его поведения в 
этом процессе является любовь к сущности и стремление к совершенству, и все его нужды 
проистекают из этого фундаментального мотива. 

 
ИСТОЧНИКИ 

1. Садр ад-Дин Мухаммад аль-Ширази, более известный как Мулла Садра (1571—1636) — мусульманский 
философ и мистик, синтезировавший идеи неоплатоников, перипатетиков, суфиев и мусульманских 
теологов. Согласно Оливеру Лиману

[en]
, Мулла Садра является наиболее значимым и влиятельным 

философом в исламском мире за последние четыре века. 
2. Появление интеллектуала таких масштабов как Садр ад-Дин Ширази в сефевидский период 

свидетельствует о наличии сильной интеллектуальной традиции, глубинные процессы которой он сумел 
столь блестяще поднять на поверхность. Мулла Садра (как его обычно именуют) является выдающимся 
метафизиком и мыслителем, которого ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от породившей 
его традиции. Только во второй половине XX века историко-философские исследования стали 
раскрывать некоторые характерные черты той интеллектуальной традиции, к которой принадлежал 
Мулла Садра. Стали известны несколько важнейших работ, но еще сотни главных произведений 
мистического (‗ирфани), теософского и философского характера необходимо будет обнаружить и 
опубликовать. И пока этот процесс не будет завершен, невозможно детально проследить ту цепочку, 
которая связывает Муллу Садру с более ранними учителями исламской философии и теологии, такими 
как ал-Фараби, Ибн Сина и ал-Газали. Но дерево судят по плодам, и даже если мы еще не знаем все ветви 
того дерева, мы все же можем судить по плоду о характере той древней традиции, которая в итоге 
породила Муллу Садру.  
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ТАЊСИЛОТ ДАР ПЕДАГОГИКАИ ИСЛОМ: ЯК ТАЊЌИЌИ МАВРИДЇ  
 Низоми муосири фалсафа ва ѐ њикмати педагогогикаи ислом то ба имрўз њамаљониба тањќиќ 

нагаштааст. Аз ин рў, барои анљоми пажўњиш ба китоби «Куръон» ба унвони маноби аслї истифода 
шудааст. Дар онтологияи исломї кулли њастї ба Худованд тааллуќ дошта, дигар навъи њастї 
офаридаи Ў мебошад. Аз ин дидгоњ, љањон дар њоли ташаккул ва њаракат ќарор дорад. Дар маќола 
масоили назарии тањсилот дар педагогикаи  ислом танњо як баррасии мавридї гардидааст. 

Калидаожањо: педагогика, онтология, гнесология, ислом, љањон Худованд, њастї, аќл дониш, 
хирад.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ ИСЛАМА : К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

Совершенная философская система педагогики под общим названием исламская философия до 
настоящего времени ещѐ не разработана. Поэтому в настоящем исследовании наиболее цитируемые 
материалы опираются на Коран в качестве главного источника исламского образования. 
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В исламской онтологии абсолютное бытие принадлежит Богу, а другие виды бытия считаются его 
производными. В исламе бытие не равно материи, и имеются другие формы существования, которые 
нематериальны и достоверность их бытия не меньше достоверности материального существования. 

В статье рассмотрено образование в педагогике ислама в качестве постановки вопроса. 
Ключевые слова: педагогика, онтология, гнесология, ислам, мир, Бог, бытие, разум, знание, 

познание 
 

EDUCATION IN THE PEDAGOGGIKE OF ISLAM: TO THE QUESTION 
 Advanced pedagogy philosophical system titled Islamic philosophy has not so far developed. Therefore, in 

this study, most references are based on the Qur'an as the main source of Islamic education. In Islamic ontology 
absolute Genesis belongs to God, and other kinds of being are considered its derivatives. In Islam being not equal to 
matter, and there are other forms of existence that such are intangible and that their existence no less veracity of 
material existence. In the Islamic world is in a state of ontology formation and movement. This formation and 
movement has a purpose, and is directed to being. With the Islamic position, the reality being belongs to God, and 
its essence is also directed to it. This world exists independently of human thought, and is an objective. The article 
deals with education in pedagogy of Islam as a question. 

 Keywords: pedagogy, ontology, gnesology, Islam, world, God, life, mind, knowledge, cognition 
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ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
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Дангаринский государственный университет,Таджикистан, 
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В статье рассматривается процесс соответствия экологических знаний учащихся, а 
также динамика формирования мотивации и экологических способностей учащихся. 

Сбор первичных данных послужил материалом наблюдения и сравнения в 
формировании экологических мотивов, знаний и способностей. 

С целью выявления объективных результатов каждого теста и таблиц были 
разработаны показатели, которые были связаны с общими принципами материалов 
экологического знания. 

Технология формирования экологической культуры учащихся в процессе обучения 
физике была основана на экспериментальной работе, и ее реализация была запланирована 
в два этапа, при этом был частично использован: 

1.Поисковый эксперимент – эффективность технологии формирования 
экологической культуры учащихся в процессе обучения физике. 

2.Эксперимент формирования (воспитания), в процессе которого конкретно 
проверяется концепция формирования экологической культуры учащихся. 

Первый этап – поисковый эксперимент по определению эффективности технологии 
был проведен в лицее №2 Дангаринского района Республики Таджикистан с участием 
учащихся 7-8 класса, где было рассмотрено выполнение следующих основных задач: 

1. Разработка теоретического содержания экологического обучения учащихся и его 
реализация в практике обучения.  

2. Разработка нового вида школьного эксперимента и проведения лабораторных и 
практических работ. 

3. Проверка отдельных операций, технологии управления формирования 
экологической культурой учащихся. 

4. Моделирование технологии формирования, с считыванием экологической 
культуры учащихся. 

5. Определение и предоставление учащимся содержания экологического материала, 
методов и видов занятий по физике. 

6. Развитие обоснованных действий по экологической культуре учащихся. 
7. Формирование системных экологических знаний на уроках физики. 
8. Развитие способностей получения экологических знаний в соответствии с 

состоянием положения и формирования путей его решения. 
9. Формирование способностей оценки результатов действий. 
Второй этап – эксперимент формирования, в процессе которого 
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была определена концепция управления процессом формирования экологической 
культуры учащихся в процессе обучения физике. Центром экспериментальной работы 
выбрали средн. школу №14 Восейского р-на Хатлонской области Таджикистана(8-
11классы). 

 Основными задачами второго этапа являются:  
 - обосновать педагогические условия, которые необходимы в формировании 

экологической культуры учащихся в процессе обучения физике. 
 - реализация разработанной технологии формирования экологической культуры 

учащихся в процессе обучения физике. 
Проведение эксперимента по формированию экологической культуры требует со 

стороны исследователя активного изменения содержания цели воспитания, методов 
работы с исследуемой группой, которые были предложены на основе гипотезы. 

Как было отмечено, формирование экологической культуры включает в себя три 
этапа: содержательно – мотивационный, активно – деятельный и рефлекторно – 
оценочный. Наблюдения активной стороны учащихся на занятиях определили, что 
учащиеся на занятиях были более активными, по сравнению с начальным этапом 
школьного эксперимента. 

При анкетировании большинство учащихся (78%) ответили на вопрос анкеты, что 
экологические материалы стали более интересными, 75,8% выявили своѐ отношение к 
экологическим проблемам. Результаты итогов лабораторных и практических работ дали 
возможность сделать заключение, что многие учащиеся не только поддерживают идею 
необходимости сбережения окружающей среды, но и считают это одним из признаков 
деятельности в школьном эксперименте, то есть: 

- действуют по учебной программе; 
- используют образцы для эксперимента по назначению; 
- соблюдают чистоту на месте работы. 
Третий этап – рефлекторно – оценочный включает в себя подведение итогов 

обучающих материалов и выводы результатов. Процесс формирования мотивационный 
части экологической культуры учащихся показан в табл.2.8. 

 
Таблица 2.Процесс развития и формирования мотивационной части экологической 

культуры учащихся (в%) 

Практика 
Показатели 
сила устойчивость расширенность действенность 

Формирование 56 88 86 69 
Определение 41 22,64 18 16 

Анализ результатов табл.2.8 показывает, что формирование показателей мотивов 
экологической культуры учащихся в технологическом эксперименте очень высоко. В 
среднем в процессе исследования показатели мотивационной части увеличились с 19 до 
60%. Основным фактором, влияющим на формирование устойчивых экологических 
мотивов, является содержание обучающего материала, организация самостоятельной 
деятельности учащихся и коллективный метод работы. 

Результаты эксперимента показали, что учащиеся не понимают в целом 
экологические проблемы (19%), не оповещены о путях их решения (18%). Основным 
мотивом обучения является требование к обучению. Только 22,64% учащихся 
предложили мотивы охраны природы. 

В конце эксперимента было проведено повторное анкетирование учащихся. 
Существуют различные методы усиления интереса к учѐбе, которые были применены в 
эксперименте: самостоятельное изучение учебной и научной литературы (использовали 
59%), участие в занятиях и кружках по физике (78%), в творческо-исследовательской 
работе (48%) и в домашнем опыте (32%). 

В целом, выявленные данные показывают высокий уровень формирования 
показателя мотивационной части. Увеличилось количество ответов, которые показывают 
рол физики в изучении экологических проблем охраны природы. Ответы учащихся дали 
нам возможность прийти к заключению, что интересы учащихся по реализации работ по 
охране окружающей среды увеличились. Включение в процесс обучения экологических 
знаний дало возможность влияния на личные чувства учащихся. 

Итоговые результаты процесса приобретения экологических знаний учащимися в 
изучении предмета физики представлены в табл.2.9. 
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Таблица 2. Итоговые результаты процесса приобретения экологических знаний 
учащимися в изучении предмета физики (в%) 

Практика 
Показатели 

полнота системность прочность действенность 
Формирование 71,2 74,5 71,5 51,0 
Определение 40,1 28,5 40,5 2,0 

В процессе педагогического эксперимента было определено, что учащиеся 9 класса в 
процессе обучения физике очень чувствительны к технологии метода получения новых 
знаний. В процессе обучения и получения системных знаний они развиваются в первую 
очередь с помощью выбора содержания обучения. Формирование системных знаний 
требует особенных задач и зависит от степени системного использования заданий и 
примеров. С помощью технологического эксперимента увеличилось понимание 
учащимися экологических явлений, которое составило 31-44%, тогда как было 
прогнозировано только 20-50%. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что у 
учащихся могут понять взаимосвязанные физические процессы и природные явления. 

Показатель прочности экологических знаний в конце эксперимента увеличился 
примерно на 28%. Результаты исследования показали, что учащиеся могут определить 
виды задач и составить план их решения 52,4%, учащиеся смогли воспроизвести новые 
знания и использовать их в новых условиях, и только 16,8% учащихся смогли выполнить 
новые операции на творческом уровне. Несмотря на это, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что учащихся могут использовать свои приобретѐнные знания в 
новых условиях. Ниже приведены результаты динамики формирования активности 
экологической культуры учащихся в процессе обучения физике (табл.2.10)  

 
Таблица 2.Динамика формирования активности экологической культуры учащихся 

в процессе обучения физике 
Практика 
(опыт) 

Показатели 
укрепление объѐм результативность целостность 

Формирование 55,7 51,8 64,7 64,71 
Определение 12,5 1,0 1,0 1,0 

Данные табл. 2.10 показывают правильность методики процесса развития в части 
приобретения экологических знаний учащихся в процессе обучения физике. Они 
свидетельствуют о большом объѐме приобретения экологических понятий учащимися. До 
начала проведения эксперимента учащиеся ответили на вопросы тестов. Результаты 
тестов показали, что только 7,4% учащихся дали положительный ответ о понятии 
«мониторинга», 12% учащихся ответили на вопрос о взаимосвязи организмов с 
окружающей средой, и только 3% смогли выделить элементы, опасные для окружающей 
среды, эти показатели после практики развития стали очень высокими. 

В конце эксперимента учащимся снова были даны тестовые задания. Правильные 
тестовые ответы учащихся составили 61,8%. Увеличилось в среднем на 35% понимание 
экологических, физических понятий и терминов, терминов по охране природы, возросли 
способности проведения анализа задач проведения опыта. 

Сформировать системные знания во время организации правильного процесса 
обучения можно на основе принципа поэтапности. 

Практическое обучение показало, что с помощью методики можно увеличить 
полноту отдельных признаков обучения до 8-30% и по взаимосвязанности с учебным 
материалом – до 8-40%. Почти половина учащихся смогли определить ионы в растворе. 
Но практика показала, для хорошего усвоения данной темы со стороны учителя требуется 
пятикратное повторение материала. Многократный показ опыта с объяснениями 
преподавателя становится причиной укрепления развития и влиятельности знаний. Показ 
и анализ экспериментальных задач помогает на всех этапах занятий, а также для 
укрепления и влиятельности знаний. Работа с использованием знаний без практической 
подготовки не дает положительных результатов. Методы разъяснения экологических 
проблем при проведении опыта помогают в понимании важности экологических проблем 
у учащихся, которое выросло почти на 34%, а способность делать выводы о состоянии 
окружающей среды- на 28%. 

Для изучения экологической деятельности личности учащихся в процессе 
проведения экспериментов были разработаны анкеты для преподавателей и учащихся. 
Проведение анкетирования считается начальным этапом исследования. Вопросы анкет 
включали в себя задачи школьного эксперимента, обучения учащихся системным 
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знаниям, методам проведения школьного эксперимента. Изучение анкет показало, что 
анализ на занятиях не используется. 18,75% учащихся, участвующих в тестовом 
эксперименте, на вопросы тестов ответили «не знаю, не умею»; 37,35% - что школьные 
эксперименты проводятся очень редко; 28,5% - что опыты вообще не проводятся. Другие 
учащиеся (15,85%) ответили, что опыты постоянно проводятся на уроках. В основном все 
учащиеся участвовали в школьных экспериментах, но не системными методами. Поэтому 
анкетирование показало слабые результаты. Анализ результатов проведѐнных тестов 
показал, что только 45% учащихся могут правильно работать со спиртовкой. 

Наблюдения показали, что многие учащиеся ответили на вопросы, не раздумывая 
над ними. Во время проведения опытов многие учащиеся в процессе работы с 
паяльником, термометром и др. волнуются. Только 22,5% учащиеся знают, как при работе 
со пияльником и термометром правильно ставить и держать паяльник и термометр для 
максимального нагревания, 16,8% из них не знают правильного ответа на этот вопрос. Ни 
один из учащихся не смог правильно ответить на вопрос, как и для чего перед паянием 
наносят канишол, 73,4% учащихся не имеют представления понимания о том, каким 
образом получить чистую воду.Показатели эксперимента также показали, что 
коэффициент прочности знания во время постоянного использования школьных 
экспериментов увеличился почти в два раза, развитие знаний каждого учащегося – на 
1,4%. Исследуемые экологические знания были сформированы у учащихся после 
проведения экологического эксперимента, и они были использованы ещѐ раз в процессе 
решения качественных задач по физике. 

Одна часть учащихся (27,75%) показала в своих ответах несколько путей решения 
этой задачи. Работа по выполнению заданий выявила желание и интерес у учащихся. 

Следует отметить, что многие учащиеся в процессе анализа использовали воду из 
своих домов. Они самостоятельно определили ее состав, что свидетельствует о появлении 
интереса в этом вопросе. Показатель действенности увеличился до 62,4%. Ответы 
учащихся до опыта и после него существенно отличаются друг от друга. Если после 
педагогического эксперимента учащиеся могли определить действия поэтапно, 
обосновывали выводы, то до проведения опыта только 12,1% учащихся могли объяснить 
показатели таблицы. 

Исследование показало, что большинство учащихся анализировали показатели , 
могут объяснить экологические проблемы и предпринять необходимые действия по 
использованию знаний на практике. Но некоторые учащиеся допустили ошибки при 
выводе заключений по качественным реакциям и определению кислотности среды. 
Несмотря на это, результаты педагогического эксперимента показывают существование 
культурных возможностей для формирования экологических знаний и способностей в 
процессе изучения физики. В определении действенности системы экологической 
культуры были учтены способности учащихся в решении задач. В конце педагогической 
практики было показано, что по сравнению с начальным этапом возрос уровень 
систематизации, формирования способности решения задач. 

Эти достижения являются результатом постоянного использования решения задач в 
процессе обучения физике. Решение задач экологического значения помогает в развитии 
способностей определения типа качественных задач, знания алгоритма их решения. 
Поэтому мы можем расширенно использовать задачи экологического содержания в 
формировании экологической культуры. 

Результаты анализа экспериментальных и лабораторных работ дают возможность 
сделать вывод, что экологическая информация, включенная в содержание заданий и 
опытов, если даже увеличивает объем учебного материала, не мешает в выполнении 
различных операций решения задач. Если решение простых физических заданий или 
практических задач требует написания формулы, то выполнение заданий экологического 
содержания всегда начинается с анализа, определения их физико - экологической 
сущности. Это ограждает учащихся от стандартного и макетного метода выполнения 
заданий, потому что им необходимо будет использовать химические знания в различных 
состояниях обучения. 

Таким образом, выполняя анализ решения заданий экологического содержания, 
учащиеся выполняют, по сравнению с решением простых заданий и проведением 
практики, большое количество культурных действий. В среднем 60% учащихся в 
результате постоянного решения задач и использования школьного эксперимента 
экологического содержания приобретают основы физических знания, экологических 
знаний и мер по охране окружающей среды, выделяют экологические проблемы и 
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прогнозируют последствия антропогенного влияния, а также определяют пути 
правильного их решения.  

Исследования показали, что обязательным условием организации и реализации 
предусмотренного процесса обучения является сумма выделенных условий: укрепление 
части теоретического курса физики с экологическими знаниями; школьные эксперименты 
экологического содержания, с использованием природных объектов; системность и 
поептапность знаний и экологических способностей в процессе обучения физике. 

Одновременно анализ исследований показал, что учителя физики не используют 
постоянно возможности формирования экологической культуры. Для этой цели не всегда 
используют экологические знания. В условиях экологического обучения многие 
недостатки были исправлены в соответствии с существующими учебниками и 
программами 7-11 классов по формированию экологической культуры учащихся. В 
результате теоретического анализа было определено, что сущность формирования 
экологической культуры в обучении физике заключается в процессе целевого обучения и 
воспитания личности, подготовки взаимной, постоянной и независимой деятельности с 
природой и ее сохранением для будущих поколений .В процессе реализации целей 
обучения и педагогического исследования мы выбрали три основные части формирования 
социально-экологической личности учащихся: мотивционную, приобретение знаний и 
деятельную. 

Формирование экологических знаний учащихся представляет собой, с точки зрения 
личностных отношений, улучшение или решение проблем окружающей среды. В 
процессе педагогического эксперимента мы подготовили перечень физических и 
экологических терминов, а также знаний по охране природы, которые могут быть 
сформированы в процессе обучения физике. 

Целью систематизации знаний и физико – экологических способностей является то, 
что мы разработали задачи и школьные эксперименты физико-экологического 
содержания. Для укрепления экологических знаний содержание задач было выбрано в 
соответствии с требованиями условий местности. Это помогает при формировании 
способностей в соответствии с возможностями использования природных ресурсов. 

Мотивационная часть исследования была направлена на формирование 
способностей сохранения и восстановления окружающей среды, эффективное 
использование природных ресурсов. Важной частью физико- экологического направления 
является пропаганда экологических законов, нравственно-культурных материалов, 
которые влияют на общественные процессы. С этой целью мы предлагаем, чтобы в 
школьный курс обучения физике были включены понятия «Мониторинг», «Необходимая 
концентрация» и другие во взаимосвязи с изучаемым материалом. Кроме этого, 
включение таких понятий помогает использованию знаний в обучении, во внеклассной 
работе, одновременно для реализации принципа единства обучения и воспитания. 
Исследование показало, что приобретение знаний физико-экологического содержания в 
курсе физики помогает формированию принципов взаимодействия с природой, 
формированию личности учащихся. 

В процессе исследования были определены место и значение учебного материала, 
направленные на формирование экологической нравственности учащихся в процессе 
обучения физике, которые включают в себя физико-экологические понятии и 
способности, школьную практику и задачи экологического содержания. 

Теоретические исследования и экспериментально – практические работы в данном 
исследовании привели к необходимости определения и формирования процесса 
экологической культуры учащихся. Было определено, что процесс должен быть направлен 
на системное и постоянное использование знаний и физико- экологических способностей. 

Результаты исследования показали, что не только сущность данного процесса имеет 
характерные особенности, но и метод и вид их организации имеет свои характерные 
черты. В процессе выполнения школьных экспериментов были использованы природные 
объекты и их виды. Выявлено, что в процессе обучения физике большое значение имеют 
практические и исследовательские работы. Основу деятельности учащихся составляют не 
только осознание, но и внутренняя модель заранее сформированного процесса, которая 
включает в себя все части среды и организмов. Учащиеся изучили сложные состояния, 
сделали проверку всех этапов будущего и прошлых действий, выводы, заключения. Как 
показали результаты практики, почти 80% учащихся, участвующих в эксперименте 
,имеют возможности приобретения физико – экологических знаний.  
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Исследование привело нас к разработке технологии процесса которая включает в 
себя следующие этапы: содержательно – обоснованный, материально – обоснованный и 
операционно-обоснованный. Основной базой по апробации разработанной технологии 
послужили средняя общеобразовательная школа и лицей №2 Гагаринского р/на 
Республики Таджикистан. Поэтапное проведение педагогического эксперимента выявило 
у учащихся существование нравственной способности приобретения знаний физико-
экологического содержания. 

Исследования показали, что используемые педагогические условия являются 
основным и обязательным принципом организации и реализации данного процесса. 
Следует отметить, что целевое и системной формирование деятельности, социально-
экологического содержания даѐт возможность повысить не только физические знания, но 
и общий уровень культурности учащихся. 

Эффективность технологии формирования экологической культуры была доказана 
математической разработкой тестовых заданий и письменными работами учащихся. 

Вышесказанное дает нам возможность сделать заключение, что использованная 
технология формирования экологической культуры в процессе обучения физике и 
применение рекомендаций использования технологии на практике в средних 
образовательных школах является важным, эффективным и перспективным. 

Путь человечества к экологически устойчивому развитию лежит через 
формирование экологической культуры и, прежде всего, ее фундамента экологической 
культуры, основанной на последних достижениях науки. 
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ТАЪСИРБАХШИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
Дар маќолаи мазкур натиљабахшии технологияи ташаккули фарњанги экологии хонандагон дар 

раванди таълими физика дида баромада шуда, хулосањо оиди истифодабарии технологияи ташаккули 
фарњанги экологии хонандагон дар раванди таълими физика оварда шудаанд. Истифодаи тавсияњо оиди 
истифодабарии технологияњо дар таљрибаи амалї дар макотиби тањсилоти умумї хеле натиљабахш ва 
ояндадор мебошад. 

Калидвожањо: технология, фарњанги экологї, раванди таълими физика, натиљабахшї, озмоиш, 
муњит, ташаккул, хонандагон. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
В данной статье рассматривается эффективность технологии формирования экологической культуры 

учеников в процессе обучения физики, делаются выводы по использованию технологии формирования 
экологической культуры в процессе обучения физике. Применение рекомендаций использования 
технологии на практике в средних общеобразовательных школах является эффективным и перспективным. 

Ключевые слова: технология, экологическая культура, процесс обучения физики, эффективность, 
эксперимент, среда, формирование, школьники. 

 
EFFICIENCY OF TECHNOLOGY OF FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION OF THE 

PUPILS IN PROCESS OF TRAINING OF PHYSICS 
In this article the efficiency of technology of formation of ecological culture of the schoolboys during 

training physics is examined. The process of conformity of ecological knowledge of the pupils, and also dynamicsof 
formation of motivation and ecological abilities of the pupils is discussed. The objective results connected to 
common principles of materials of ecological knowledge are revealed. 

Key words: technology, ecological culture, learning physics process, the effectiveness of the experiment, the 
medium, the formation of schoolchildren. 

 
Сведения об авторах: Набиев Дж. – преподаватель кафедры физики и информатики Дангаринского 
государственного университета, Таджикистан. Телефон. 885502220  
Холназаров С. – доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания химии и 
биологии Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. 
Ситамов С. - доцент кафедры технологии обработки материалов Курган-Тюбинского государственного 
университета им. Носира Хусрава. Телефон: 987868751 

 



244 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАЙЁРИИ АМАЛИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА  
ДАР ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ТАРБИЯВЇ  

БО МАКТАББАЧАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
 

Арафамо Мирзоева 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Дар шароити имрўза, ки Љумњурии Тољикистон истиќлолияти давлатию 

сиѐсиро ба даст овардаасту роњи инкишофи давлати демокративу њуќуќбунѐдро 
интихоб намудааст, тарбияи насли наврас яке аз самтњои афзалиятнок ба њисоб 
меравад. Ба њамин муносибат диќќати асосї ба фаъолияти кормандони соњаи 
маориф дода шудааст. Дар баробари ин ба тањсилоти педагогї ва тайѐр намудани 
омўзгорони оянда дар муассисањои тањсилоти олии касбї диќќати љиддї дода 
мешавад. Ба масъалаи тайѐрии касбии омўзгорони оянда олимон-педагогњо аќидањои 
љолиб баѐн намудаанд. Бояд зикр намуд, ки дар байни дигар олимон А.С. Макаренко 
дар фаъолияти омўзгор љанбаи тарбиявиро асосї њисоб намудааст. Ў тасдиќ 
мекунад, ки муњимияти касби омўзгорї дар тарбиятгар будани омўзгор зоњир меѐбад. 
Дар ин кор ў мавќеи муњимро ба муассисаи тањсилоти олии касбї додааст. 

Ин фикрњои ў ќимати худро дар замони муосир низ гум накарда, асоси 
назариявї ва амалии тайѐрии касбии муаллим- тарбиятгарро дар низоми тањсилот 
гузоштаанд. А.С. Макаренко ќайд намудааст, ки муаллим бояд дар худ мањорати 
итоаткорї ва ба рафиќ супориш дода тавонистанро дошта бошад. Вобаста ба ин ѐ он 
вазъият вай бояд ќатъї, устувор, хушмуомила, фаъол ва ташкилотчии хуб бошад. Ба 
аќидаи ў муаллим бояд њаѐтдўст, покизакор ва њама ваќт озода бошад. 

 А.С. Макаренко дар хусуси диќќати бештар додан ба тайѐрии касбии 
омўзгорони оянда сухан ронда, чунин мењисобад, ки мањорати педагогиро ба 
омўзгорони оянда дар худи муассисаи тањсилоти олии касбї омўзонидан лозим аст, 
монанди он ки чї тавр ба духтур мањоратро омўзонидан даркор, ба мусиќачї бо 
асбобњои мусиќї навохтанро.  

А.С. Макаренко менависад: «Ман муътаќидам, ки тарбия карданро омўзонидан 
мисли он аст, ки ба осонї математика ва хонданро ѐд додан мумкин ва омўзонидан 
даркор, ки чї тавр пармагари хуб ѐ ки челонгари хуб шудан мумкин. Њамаи инро 
ман омўзондам. Чунин омўзиш дар чї зоњир меѐбад? Пеш аз њама, дар ташаккули 
хислати педагог, тарбияи рафтори ў, баъдан дар инкишоф додани дониш ва 
малакањои махсус, ки бе онњо ягон нафар омўзгор тарбиятгари хуб шуда 
наметавонад. Агар нутќи муаллим дуруст ташаккул наѐфта бошад, пас ў бо 
хонандагон муомилаи дуруст карда наметавонад ва намедонад, ки дар кадом маврид 
чї тавр гуфтугў намудан лозим. Бе ин гуна мањорат тарбиятгари хуб будан 
ѓайриимкон аст. Он касе тарбиятгари хуб шуда метавонад, ки ў дорои ќиѐфаи 
таъсирбахш бошад ва дар рангу рўйи худ ифодаи заруририро таљассум карда 
тавонад, ѐ ќиѐфаи худро дар њолати зарурї як хел нигоњ дошта тавонад. Тарбиятгар 
бояд дорои мањорати ташкилотчигї, гаштугзор карда тавонистан, шўхї карда 
тавонистан, зиндадил будан бошад. Њамзамон омўзгор дорои мањорати ќиѐфаи 
худро ќањролуд нишон дода тавонистан низ бошад. Тарбиятгар бояд чунон рафтор 
намояд, ки њар як њаракати ў дорои хусусияти тарбиявї бошад ва њамеша омода 
бошад, ки дар айни замон ў чї мехоњад ва ба чї хоњиш надорад. Агар тарбиятгар 
инро надонад, пас ў киро метавонад тарбия кунад? 

Ман боварї дорам, ки дар оянда дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
педагогї њатман тарзи тарбияи овоз, тарзи рост истодан ва љисми худро дуруст нигоњ 
дошта тавонистан ва ќиѐфаи худро идора кардан омўзонида мешавад ва бе чунин 
амалњо ман кори тарбиятгарро тасаввур карда наметавонам. Албатта, сайќал додани 
нутќ на танњо барои зебо сурудану сухан гуфтан, балки барои фикр ва њиссиѐти 
худро бештар аниќ, таъсирбахш, омирона ифода карда тавонистан низ, зарур аст. 
Њамаи ин масъалаи техникаи тарбия мебошад» [12, 76]. 

В.А. Сухомлинский менависад, ки муаллими њаќиќї бояд дорои на камтар аз 
чор сифати муњимми касбї бошад: кўдаконро дўст дорад, фанни дарс медодагии худ 
ва педагогикаю психологияро хуб донад, њамзамон мањорати дар ин ѐ он соњаи 
фаъолияти мењнатї кор карданро дошта бошад [11]. 

Бояд зикр намуд, ки барои такмили љараѐни таълиму тарбия дар донишгоњу 
донишкадањои омўзгорї татќиќотњои аз љониби педагогњою психологњо, ки солњои 
охири асри ХХ ва солњои аввали асри ХХI гузаронида шудааанд, ѐрии калон 
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расониданд. Мањз дар ин солњо дар бораи тайѐр намудани кадрњои омўзгорї 
татќиќотњои бунѐдї ба анљом расонида шудаанд (Ю.Г. Азаров, Н.В. Кузмина, В.А. 
Сластенин, А.И. Щербаков, Н.П. Шитякова, Бахчиева, Ф.Н. Гоноболин ва дигарон.) 

Дар бораи он ки чї гуна ба ањамияти иљтимоии тайѐр намудани кадрњои 
баландихтисоси омўзгорї дар Љумњурии Тољикистон диќќати махсус дода мешавад, 
њуљљатњои солњои охири аз љониби давлат ва њукумат ќабулгардида шањодат 
медињанд. Пеш аз њама, дар назар дошта мешавад ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» ва дар асоси он тањия ва ќабули Консепсияи 
мактаби миллии Тољикистон. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» (моддаи 33) гуфта мешавад: «Ба фаъолияти омўзгорї шахсоне, ки тањсилоти 
ибтидої, миѐна ва олии касбї ва малакаи зарурии касбї доранд, машѓул шуда 
метавонанд» [8, 64]. 

Оид ба масъалаи тайѐрии касбї-педагогии донишљўѐн-муаллимони оянда дар 
Љумњурии Тољикистон як ќатор олимон, педагогњо, философњо ва олимони соњаи 
иљтимоиѐт тањќиќотњо анљом додаанд, ки љанбањои гуногуни проблемаи мазкурро 
кушода додаанд. Масъалањои умумии тайѐрии касбї-педагогии муаллимони оянда 
дар татќиќотњои С.К. Ќодиров, З. Рањмонов, У. Саломов, Р. Бобоев ва дигарон 
мавриди татќиќ ќарор дода шудаанд. Як ќатор татќиќотњо ба масъалаи омўзиши 
тарбияи касбї-ахлоќии донишљўѐн бахшида шудаанд. (К.С. Абдурањимов, С.К. 
Ќодиров, Т.Х. Носиров, С. Рањимов ва дигарон).  

Љанбаи психологї-педагогї ва методии тайѐрии касбии муаллимони ояндаро 
олимон М. Лутфуллоев, С. Давлатшоев ва дигарон тадќиќ намудаанд. Асосњои 
психологии тайѐрии касбии муаллимони оянда ба таври мукаммал дар татќиќотњои 
В.Х. Солибоев, Ф.Р. Хољибоева, А.Х. Югай њаматарафа татќиќ карда шудаанд.  

Пас аз барњам хўрдани Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї дар 
тањќиќотњои педагогї-психологии чи дар Тољикистон ва чи дар љумњурињои дигари 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил анљомдодашуда, ањамияти бештар ба тайѐрии касбии 
муаллимони оянда дар асоси њаматарафа истифода бурдан аз мероси ниѐгон ва осори 
миллии педагогї дода мешавад. Њамзамон, дар тањќиќотњои солњои охир оид ба 
тайѐрии касбии муаллимони оянда анљомдодашуда диќќати асосї ба истифодаи 
педагогикаи халќї ва этнопедагогика дода шудааст.  

Мушоњидањо дар муассисањои тањсилоти олии касбї нишон доданд, ки танњо 
дар сурати эљодкорона ба њам алоќаманд намудани тарзи анъанавии усулњои 
таълиму тарбия бо усулњои муосир, омўхтани таљрибаи пешќадам ва бо амалияи 
кори таълимї-педагогї пайваст намудани он, тайѐрии њаматарафаи касбии 
донишљўѐнро таъмин карда, дар онњо сифатњои зарурии мањорати педагогиро 
ташаккул дода метавонад. 

Оид ба проблемаи истифодаи аќидањои олимон-энсиклопедистони асрњои 
миѐнаи Шарќ дар тайѐрии касбии муаллимони ояндаи донишкадањои педагогї 
муњаќќиќ Умаров Абдусамад (1998) дар мавзўи «Тарбияи маънавї-ахлоќии 
хонандагони синни калони мактабї њангоми корњои беруназсинфї дар асоси урфу 
одат ва анъанањои халќї» ва Р. Маматќулова (1995) дар мавзўи «Тарбия намудани 
сифатњои маънавї-ахлоќии донишљўѐни донишгоњ дар асоси осори маънавї-миллии 
халќї» рисолањои номзадї дифоъ намудаанд. Дар рисолаи илмии худ А. Умаров 
исбот намудааст, ки ба таври маќсаднок шинос намудани донишљўѐн ба урфу одат ва 
анъанањои халќи тољик ва осори пурѓановати мутафаккирони тољик имкон медињад, 
ки дар шууру рафтори донишљўѐн таѓйирот ворид карда шавад. 

Муаллифи рисолаи илмии дигар Р. Маматќулова бар он аќида аст, ки омили 
муњимми тарбияи маънавии донишљўѐн афкори халќи тољик ва афкори 
мутафаккирон-равшанфикрони форсу тољик ба њисоб меравад. Сарчашмаи асосии 
тањќиќоти муаллиф осори классикони фарњангу тамаддуни миллї, ба монанди Мир 
Сайид Алии Њамадонї, Сайидои Насафї, Саъдии Шерозї, Форобї, Абўрайњони 
Берунї, Абуалї ибни Сино, Ал-Хоразмї, Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш ва 
дигарон ба њисоб мераванд. Дар охир муаллиф муайян мекунад, ки аз донишљўѐн-
муаллимони оянда интизор шудани натиљаи хуби корњои тарбиявї дар рўњияи 
сифатњои миллї, маънавї-ахлоќї дар сурате мумкин аст, ки агар: 

– ба осори пурѓановати халќ ва мутафаккирони он, дурдонањои бебањои асрњо 
аз љониби мутафаккирон љамъоварда ва муборизаи онњо барои њаѐт ва ахлоќи 
шоиста такя карда шавад; 

– ба осори маънавии халќ ва мутафаккирони пешгузашта њамчун мањсули 
иљтимої-таърихї дар замони худ эљодкорона муносибат намуда, ба донишљўѐн аз 
нуќтаи назари тањлилї шарњ дода шавад; 
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– бо донишљўѐни мактаби олї дар тамоми давраи тањсил кори муназзами 
таълиму-тарбиявї бо алоќамандии зич бо касб ва ихтисоси яндаи онњо анљом дода 
шавад; 

– ба таври самаранок ва мууназзам аз намунањои ибратбахши маънавии халќ ва 
мутафаккирони халќи тољик истифода бурда шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон аз љониби олимон К.С. Абдурањимов, М. Орифї, А. 
Пањлавонов, Х. Афзалов, Г. Нуриддинов, К. Ќодиров, К.Б. Ќодиров, М. Лутфуллоев 
дар бораи аќидањои мутафаккирон ва классикони адабиѐти форсу тољик дар бораи 
тайѐрии касбии омўзгорони оянда монографияњо таълиф карда шудааст. Инчунин аз 
љониби олимон Б. Рањимов, М. Ѓиѐсиев ва дигарон дар бораи сањми мутафаккирон ва 
классикони адабиѐти форсу тољик, ѓояњои педагогии онњо, дар бораи тайѐрии касбии 
омўзгорони оянда татќиќотњои алоњида анљом дода шудааст. 

Аммо, то имрўз тањќиќоти махсусе, ки шарт ва роњњои ташаккули мањорати 
касбии муаллимони ояндаро дар асоси осори маънавї ва педагогии мутафаккирони 
дар боло зикргардида кушода дода бошад, мављуд нест.  

Тањлили мухтасари аќидањои педагогии мутафаккирон ва классикони адабиѐти 
форсу тољик, ба монанди Абўалї ибни Сино, Рўдакї, Фирдавсї, Носири Хусрав, 
Саъдї, Њамадонї, Љомї, Биної ва дигарон нишон дод, ки ѓояњои дар асарњои онњо 
пешнињодшуда барои тайѐрии касбї-педагогии донишљўѐн ва ба корњои тарбиявї 
омода намудани онњо њамчун маводи пурарзише хизмат карда метавонад.  

Тањили гузаронидаи мо оид ба идеяњои мутафаккирони форсу тољик имкон дод, 
то тавсифи асосии муаллим, сифатњо ва фаъолияти ў – иродаи мустањкам ва хотираи 
хуб доштан, мањорати зебо ифода карда тавонистани фикри худ, муњокимаронии 
амиќ зоњир намудани ќатъият, аз љињати ахлоќї покизаю боадолатона рафтор 
намудан нисбат ба кўдакон, риояи принсипи гуманизм, мењнатдўстї, муайян карда 
тавонистани ќобилияти мактаббачагон, дўст доштани касби худ ва кўдаконро 
муќаррар намоем. Ин сифатњо барои омўзгорони имрўза муњим ва зарурианд ва дар 
донишљўѐн-муаллимони оянда, дар љараѐни тарбияи касбї ташаккул дода мешаванд. 

Њамзамон, омўзиши њаматарафаи адабиѐти педагогию психологї ва дигар 
тањќиќотњои анљомдодашуда нишон медињанд, ки дар ин самт њанўз тањќиќоти 
нисбатан кам анљом дода шудааст, махсусан дар самти тайѐрии касбї-педагогии 
муаллимони синфњои ибтидої барои гузаронидани корњои тарбиявї. Инчунин, дар 
Љумњурии Тољикистон тањќиќоти мукаммали хусусияти љамъбастидошта оид ба 
масъалаи мазкур дар ташкилу гузаронидани корњои тарбиявї дар муассисањои 
тањсилоти олии касбие, ки омўзгор тайѐр мекунанд, вуљуд надорад ва ин то андозае 
ба хусусият, мазмун ва самти ояндаи љараѐни таълиму тарбия дар амалияи кори 
мактаби олї таъсири манфї мерасонад.  

Вобаста ба нуќтаи назари тањлилии дар боло баѐнкардашуда оид ба таљрибаи 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї ва фаъолияти бевоситаи мо дар 
мактаби олї, маводи зарурии воќеї гирд оварда шуд, ки дар асоси он тасдиќ 
намудан мумкин, ки дар амалияи васеи тањсилоти педагогии донишљўѐн, асосан, 
диќќати бештар ба тайѐр намудани мутахассисон, љињати ба таълими хонандагон 
тайѐр намудани онњо дода шуда, ба тарбияи маќсадноку ба таври муташаккилона ба 
корњои тарбиявї тайѐр намудани донишљўѐн диќќати даркорї дода намешавад. Бо 
ин мо он њаќиќатеро ошкор менамоем, ки бештари хатмкардагони муассисањои 
тањсилоти олии касбї дар массисањои тањсилоти умумї оид ба ташкилу 
гузаронидани корњои тарбиявї аз имконияти дар ихтиѐрдоштаи худ дар сатњи 
поѐнтар ва миѐна ќарор доранд.  

Тадќиќот нишон дод, ки аксарияти муаллимони љавони синфњои ибтидої 
нисбат ба кўдакон ва касби педагогї муносибати бепарвоѐна зоњир намуда, 
ташаббускор, эљодкор нестанд ва ба пешаи омўзгорї кам шавќу раѓбат доранд. Дар 
омўзгорони љавон њиссиѐти њастии худро барои касби педагогї бахшидан дида 
намешавад. Як ќисми муайяни омўзгорони љавон касби худро иваз менамоянд. 

Аѐн аст, ки сифати шахсии педагог-тарбиятгар ва муаллим, ин тањкурсии 
тайѐрии психологии ў барои кор кардан дар мактаб мебошад. Омўзгори њаќиќї аз 
рўйи дараљаи инкишофи баланди хусусиятњои муњимми касбии худ фарќ мекунад. 
Бинобар ин хотиррасон намудан лозим, ки нишондодњои татќиќоти мазкур дар 
доираи вазифањои гузошташуда ва бадастомада нишон доданд, ки дар бештари 
донишљўѐн-омўзгорони оянда сифатњои муњимми касбї, аз љумла мањорати ташкилу 
гузаронидани корњои тарбиявї ба ќадри даркорї ташаккул наѐфтааст. 

Дар рафти тадќиќот байни омўзгорони љавони синфњои ибтидоии собиќаи 5-6 
сола дошта (250 нафар) пурсиши анкетавї гузаронида шуд. Натиљаи пурсишнома 
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нишон дод, ки 24%-и муаллимон барои пурсамар фаъолият намудан дар мактаб 
мењру муњаббат доштан нисбат ба кўдаконро номбар намуданд, 18% мењнатдўстї, 
10% адолатнокї, 12%, бовиљдонї, 11% масъулиятшиносї, 8% мустаќилиятнокї, 8%, 
интизомнокї, 5% эљодкорї ва 4% бошад, фикри худро баѐн накарданд. Яке аз 
сабабњои хуб ташаккул наѐфтани сифатњои дар боло номбаршударо мо дар 
мукаммал набудани тайѐрии касбии донишљўѐн-муаллимони оянда ба касби 
омўзгорї мењисобем. 

Њамин тавр, дар љараѐни тадќиќот муќаррар карда шуд, ки таваљљуњ ба касби 
омўзгорї ва шавќи њамчун омўзгор фаъолият намудан дар байни донишљўѐни курси 
якум то курси болої як андоза паст мебошад. Ба саволи: «Ба ту касби омўзгорї 
маъќул аст ва дар касби мазкур кор кардан мехоњї?», аз 350 нафар донишљўѐни дар 
пурсиш ширкатдошта (донишљўѐни шуъбаи тањсилоти ибтидоии факултети 
педагогї), 87% љавоби тасдиќкунанда доданд. Бо вуљуди ин, як ќисми њамин 
донишљўѐн (53%) дар курсњои болої барои дар касби омўзгорї фаъолият намудан 
љавоби манфї доданд. Ба саволи: «Баъди хатми донишгоњ дар мактаб кор мекунед?», 
45%-и хатмкунандагон љавоби тасдиќкунанда доданду халос. Аз ин љост, ки натиљаи 
чандон хуб њосил нашуд. 

Далелњои овардашуда ва дигар далелњо тасдиќ мекунанд, ки аввалан, дар 
муассисањои тањсилоти олии касбие, ки омўзгор тайѐр мекунанд, ба таври даркорї бо 
донишљўѐн кори муназзаму ба маќсад мувофиќи тарбиявї, бахусус тарбияи мањорати 
касбї-педагогии онњо ташкилу ба роњ монда намешавад. Дуюм, низоми мављудбуда 
ва амалияи љараѐни корњои таълимї-тарбиявї дар муассисањои тањсилоти олии 
касбї наметавонад инкишофи тому њамаљонибаи омўзгори ояндаро ташаккул дињад, 
ба таври даркорї сифатњои шахсї ва махсусан сифатњои муњимми зарурии барои 
фаъолияти муваффаќонаи педагогї заруриро ташаккул дињад. Њамзамон, дар 
амалияи кори таълимї-тарбиявии муассисањои тањсилоти олии касбї осори 
пурќимати педагогии мутафаккирон ва классикони адабиѐти форсу тољик хеле кам 
истифода бурда мешавад.  

Мафњуми тайѐрии касбии муаллимони оянда хеле васеъ мебошад. Бинобар ин, 
дар адабиѐти педагогї-психологї таснифотњои гуногуни такрорнашаванда, ки 
пањлуњои гуногуни масъаларо кушода медињанд, оварда мешавад. Мањорати касбии 
омўзгори оянда дар натиљаи ба њам таъсир намудани омилњои зиѐди объективї ва 
субъективї, табиию љамъиятї, дохилї ва беруна, ки ба иродаи шахс вобаста нестанд, 
мувофиќи маќсадњои муайян ташаккул ва инкишоф меѐбад.  

Проблемаи тайѐрии инсон ба иљрои ин ѐ он намуди фаъолияти муайян аз 
масъалањои хеле актуалии илми психология ва педагогика ба њисоб меравад. Кор 
карда баромадани пањлўњои гуногуни он аз охири солњои 50-уми асри ХХ оѓоз 
гардида буд.  

Мафњуми тайѐрии касбиро олимон ба таври гуногун шарњ додаанд: (Б.Г. 
Ананев, С.А. Рубинштейн њамчун мављуд будани ќобилият, К.К. Платонов њамчун 
сифати шахсї, А.В. Веденеев њамчун мувофиќати даста («ансамбл»), Л.А. 
Крутетский, С.М. Либин љамъбаст кардани хусусиятњои шахс, В.И. Ширинский 
њамчун њамгироии мураккаби сифатњои шахс). Намудњои гуногуни фаъолият низ 
муайян карда шудааст: психологї, маънавї, амалї, касбї ва ѓайра. 

 Шарњи гуногуни мафњуми тайѐрї ва намудњои он ба шартњои махсуси 
фаъолият, ки дар њар як тањќиќот омўхта мешавад, ба хусусиятњои махсуси 
консепсияњои назариявии мушаххаси муаллифон вобаста мебошад. Як ќисми 
муаллифон тайѐрї ба фаъолиятро аз нуќтаи назари арзиш ва ваљњнокї дида 
баромадаанд (Ковалев А.Г.), дигарон аз аз нуќтаи назари ба љињатњои психологї 
вобаста будан (Левитов Н.Д.). Аммо, новобаста аз нуќтањои назари гуногуни 
консептуалї, аксарияти тањќиќотчиѐн тайѐриро њамчун шарти муваффаќонаи 
фаъолияти инсон дар љомеа њисобидаанд.  

Мазмун ва сохти тайѐрии инсонро ба мењнат талабот ба фаъолият, ва 
ќобилиятњои психологї, њолат, таљриба ва хусусиятњои шахс муайян мекунад.  

Салоњиятнокии хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии ихтисосњои 
омўзгорї оид ба амал баровардани корњои тарбиявї ба сифати муаллим-тарбиятгар 
ва роњбари синф дар худ хусусиятњои вазифавии салоњиятнокиро ба фаъолияти 
мењнатї доро мебошад.  

Новобаста аз он ки њамаи љузъњои салоњиятнокї ба њам алоќаманданд, дар 
байни онњо вобастагии банињамдигарї ва аз якдигар вобаста будан вуљуд дорад, 
байни онњо вобаста ба муњимият, тартиби муайян вуљуд дорад. Бар асоси принсипи 
методологї оид ба наќши њалкунанда доштани ваљњ дар фаъолгардонии фаъолияти 
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шахсї ва натиљаи омўзиши омўзгорони љавон, мо љузъњои нисбатан муњим ва 
асосиро дар сохтори салоњиятнокї људо намудем.  

Салоњиятнокии муаллим оид ба ташкилу гузаронидани корњои тарбиявї ба 
сифати муаллими синфњои ибтидої чунин муайян карда мешавад: 

– донистани мавќеи корњои тарбиявї дар љараѐни томи педагогї; 
 – маљмўи донишњои педагогї оид ба вазифа, мазмун, метод ва шаклњои корњои 

тарбиявї; 
– доираи муайяни мањорат ва малакањои касбии умумипедагогї ва хусусияти 

тарбиявидошта. 
Њамин тавр, салоњиятнокии омўзгори ояндаи синфњои ибтидої оид ба 

гузаронидани корњои тарбиявї, ин љараѐни маърифатнокии яклухти мураккаби 
дорои сифатњои шахсї буда, њар кадоме аз ин љузъњо мураккаб ба њисоб мераванд. 
Ин љузъњо асосї ба њисоб мераванд, зеро моњияти муносибати мусбии донишљў-
муаллими ояндаро барои гузаронидани корњои тарбиявї муайян мекунанд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАЙЁРИИ АМАЛИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ДАР ТАШКИЛ ВА 

ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ТАРБИЯВЇ БО МАКТАББАЧАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
Дар маќола сухан оиди масоилњои умумии тайѐрии касбї – педагогии омўзгорони ояндаи 

синфњои ибтидої дар ташкил ва гузаронидани корњои тарбиявї бо мактаббачагони синфњои ибтидої 
меравад. Хислатњои шахсии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої  дар ташкил ва гузаронидани 
корњои тарбиявї дар мактабњо аз рўи назария асоснок карда шудааст.  

Инчунин салоњиятнокии хатмкунандагони макотибњои олии тахассусњои омўзгорї дар 
амалисозии корњои тарбиявї ба њайси омўзгор – тарбиятгар ва роњбари синф муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: тайѐрии кадрњои педагогии баландихтисос, маълумотнокии касбї – педагогии 
донишљўѐн, кори тарбиявї, мактаббачагони синфњои ибтидої, ташкил ва гузаронидани корњои 
тарбиявї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
В статье речь идѐт об общих проблемах профессионально-педагогической подготовки будущих 

учителей начальных классов к организации и проведению воспитательных работ. Теоретически обоснованы 
личные качества будущих учителей начальных классов в организации и проведении воспитательных работ в 
школах. Так же определена компетентность выпускников высших учебных заведений педагогических 
специальностей в осуществлении воспитательных работ в качестве учителя-воспитателя и классного 
руководителя. 
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SOME QUESTIONS OF PRACTICAL TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE 

ORGANIZATION AND SPENDING EDUCATIONAL WORK WITH YOUNGER STUDENTS 
In this article we are talking about common problems professional-pedagogical preparation of the future 

teachers of initial classes for organizing and conducting educational work. Theoretically substantiated the personal 
qualities of the future teachers of initial classes in the organization and carrying out educational work in schools. 

Just define the competencies of graduates of pedagogical specialties in the implementation of educational 
works as a teacher educator and class teacher. 

Keywords: training of highly qualified teaching staff, vocational and teacher education students, educational 
work, Tajik thinkers and literary classics. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

О. Мирзоев  
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 

 
Для решения современных задач всестороннего развития личности школьника на 

базе общего среднего образования приобрела важное социально- педагогическое значение 
проблема межпредметных связей. 

Сегодня основой воспитания учащихся является формирование целостного 
мировоззрения на базе обществоведческих и естественно- научных дисциплин. Известно, 
что осмысление человеком многосторонних связей с реальной действительностью лежит в 
основе его миропонимания, в конечном итоге от него зависит и практическое применение 
знаний. В этой связи, межпредметные связи призваны обеспечить единый подход 
учителей разных предметов к решению общих учебно- воспитательных задач на основе 
мировоззренческого обобщения знаний. 

В последние годы в школьных программах, учебниках республики усиливается 
внимание к межпредметных связям, повышающим уровень научности, теоретической 
обобщенности знаний. В программы общеобразовательной школы, введенные с 2007 
учебного года, был включен специальный раздел «Межпредметные связи» почти по 
каждой учебной теме ряда учебных предметов. Это сподвигло учителей на 
систематическое планомерное осуществление межпредметных связей по каждому 
учебному предмету. 

В формировании научного мировоззрения стало возрастать значение комплексных 
тем, разделов, курсов, объединяющих и обобщающих знания из разных предметных 
областей, а также к ученику средней школы, так как овладение системными знаниями 
стилем мышления стало необходимым. Межпредметные связи также отражаются в 
задачах, содержании, методах, средствах, формах организации, результатах обучения, 
требуют многоаспектного подхода, синтеза и обобщения накопленных ранее 
практических решений как дидактической проблемы. 

Исторические моменты развития проблемы отражены в работах Г.И. Батуриной, 
Ш.И. Ганелина, И.Д. Зверева, П.М. Иванова, П.Г. Кулагина, которые утверждали, что 
зарождение и развитие межпредметных связей в школьном обучении зависит от 
конкретно- исторических условий. 

Изучению проблемы межпредметных связей с позиций их роли в формировании 
системы знаний и основ научного мировоззрения, были посвящены исследования, под 
руководством Б.Г. Ананьева и Ш.И. Гансеива, в результате чего обосновывалось 
взаимосвязь между ведущими идеями и понятиями смежных курсов. В работах (М.Н. 
Скаткин, Г.С. Костюк, В.В. Давыдов, Жж. Браунер и др.).показано, что ведущие идеи 
мировоззренческого характера играют основную и организующую роль в изучении 
учебного материала, к тому же, создают научную систему знаний о природе и обществе. 

В исследованиях Беленького, И.Д. Зверева, В.М. Каротова, В.Н. Максимова, Э.И. 
Моносзон, Н.А. Менчинской, особое внимание уделяется воспитательному 
(мировоззренческому) значению межпредметных связей. Осуществление межпредметных 
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связей в учебно- познавательной деятельности и их роль в совершенствовании процесса 
обучения в целом приобрели особую актуальность в исследованиях М.Я. Голобородько, 
А.В. Усова и др.  

Наиболее полное психолого- педагогическое обоснование дидактической 
значимости межпредметных связей дал К.Д. Ушинский. Он доказывал, что знания и идеи 
черпаются из различных учебных предметов и обобщаются учениками. Межпредметные 
связи играют мировоззренческую роль, они способствуют созданию у учащихся 
взаимосвязанных представлений о реальном мире. Только в этом случае знания учащихся 
образуют стройную развивающуюся систему 

Понятие межпредметных связей в педагогической литературе рассматривается по-
разному, каждый исследователь старается дать свое понимание сущности термина, а 
общего определения этого понятия пока не существует. И.Д. Зверев, В.Н. Максимова 
отмечают: « Многообразие межпредметных в процессе обучении показывает, что 
сущность данного понятия не может быть определена однозначно… Исследователи 
принимают ту силу иную точку зрения на определение термина «меж предметные связи», 
но не всегда выдерживают ее, и нередко данное понятие трактуется в нескольких 
значениях. Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством 
глубокого и всестороннего усвоения наук в школе (Ю.И. Дик, И.К. Туришев);  

 - межпредметные связи – дидактическое условие, обеспечивающее отражение в 
содержании школьных естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, 
действующих в природе;  

межпредметные связи выполняют роль дидактического условия повышения 
эффективности учебного процесса (В.Н. Максимова); 

 - межпредметные связи – дидактическое средство повышения эффективности 
усвоения знаний, умений, навыков (И.Д. Зверев); 

 - межпредметные связи – дидактическое условие формирование у учащихся 
научных понятий и знаний о методах учения (М.М. Левина); 

 - межпредметные связи – дидактическое условие повышения научного уровня 
знаний учащихся, роли обучения и развития их мышления, творческих способностей, 
формирования познавательных интересов;  

 - межпредметные связи – дидактическое условие повышения научно- 
теоретического уровня обучения, развития творческих способностей учащихся, 
оптимизации процесса усвоения знаний, в конечном итоге, условие совершенствования 
всего учебного процесса (А.В. Усова); 

 - межпредметные связи- дидактическое условие, способствующее отражению в 
учебном процессе интеграции научных знаний, их систематизации, формированию 
научного мировоззрения, оптимизации учебного процесса и, наряду с этим позволяющее 
каждому учащемуся раскрыть и реализовать свои потенциальные возможности, опираясь 
на ценностные ориентации каждого (Н.М. Бурцева); 

Н.М. Черкес-Заде, признавая межпредметные связи как дидактическое условие, 
подчеркивает, что при правильном действии межпредметные связи не только 
способствуют систематизации учебного процесса и повышению прочности усвоения 
знаний учащимся, но и вызывают усиление познавательного интереса школьников к 
обучению и вместе с тем приобщают к научным понятиям о законах природы, идеях, 
теориях. В результате знания становятся не только конкретными, но и обобщенными, что 
дает учащимся возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на 
практике. Анализируя исследования межпредметных связей как педагогическую 
категорию (В.В. Федорова, П.Г. Кулагин, 

И.Д.Зверев, В.Н. Максимова, И.М. Василькова, Г.Ф. Фе-дорец и др.), мы также 
приходим к выводу, что нет единой точки зрения по данной проблеме, и многие авторы 
дают свое понятие. Например: 

 - межпредметные связи - комплексный подход к воспитанию и обучению, 
позволяющий вычленить как главные элементы содержания образования, так и 
взаимосвязи между учебными предметами; 

 - межпредметные связи представляют собой отражение в содержании учебных 
дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и 
познаются современными науками (В.Н. Федорова) 

 - межпредметные связи- это закономерность, которую необходимо учитывать при 
проведении, определении содержания, форм, методов и приемов обучения школьников, 
как на уроке, так и во внеклассной работе (П.Г. Кулагин); 
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- межпредметные связи –это отражение взаимосвязи всех основных элементов 
целостной системы знаний о природе, обществе и человеке (И.Д. Зверев); 

- межпредметные связи в логическом завершенном виде представляют собой 
выдержанное во всеобщей форме осознанное отношение между элементами структуры 
различных учебных предметов;  

 - межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения 
синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами 
реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах 
учебно- воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и 
воспитывающую функции в их органическом единстве (В.Н. Ведерец). 

Становится понятным, что одни из исследователей (М.М. Левина, А.В. Усова, Н.М. 
Бурцева, Н.М. Черкес-заде и др.) рассматривают межпредметные связи как дидактическое 
условие, способствующее повышению научности и доступности обучения, положительно 
влияющее на основные компоненты процесса обучения: содержания учебного материала, 
методы преподавания, используемые учителем, и методы обучения, самостоятельно 
осуществляемые учащимися. 

Другие ученые (П.Г. Кулагин, Н.А. Лошкарева, В.Н. Максисова, И.Д. Зверев, В.Н. 
Федорова и др.) определяют межпредметные связи как дидактическое условие, а также- 
как педагогическую категорию, требующую изучения программного материала с учетом 
содержания смежных учебных дисциплин и в силу этого оказывающую особое влияние на 
все стороны учебного процесса. Например: .Н. А. Лошкарева указывает на необходимость 
выделения в содержании термина двух значений, которые условно можно трактовать как 
теоретическое и конкретное. 

«Теоретическое значение- межпредметные связи понимают либо как принцип 
дидактики, либо как одно из проявлений принципа систематичности и 
последовательности, либо как дидактическое условие. 

Конкретное значение межпредметных связей понимается как выражение 
фактических связей, устанавливаемых в процессе обучения или в сознании ученика- 
между различными учебными дисциплинами» (Н. А. Лошкарева); 

Если говорить о подходе к межпредметным связям как проявлению дидактического 
принципа систематичности (Г.И. Вергелес), который отражает общее философское 
понятие о связи явлений и согласуется с физиологическим и психологическим понятием о 
системности в работе мозга, то он, как и все другие дидактические принципы, 
обусловливает определенную структуру содержания образования, систему методов, 
средств и форм обучения , направленных на формирование мировоззрения школьников, 
их убеждений, личностных качеств. Применение принципа систематичности в обучении 
нельзя ограничивать рамками одного предмета. Он предполагает установление 
межпредметных связей, преемственность и перспективу развития знаний, поскольку через 
межпредметные связи отражается живая связь явлений в понятиях человека. Она 
определяет межпредметные связи как один из путей формирования учебной деятельности. 
По мнению Г.И. Вергелес, «межпредметные связи включают взаимосвязи между 
умениями, навыками, способами деятельности, которые должны быть сформированы у 
учащихся между методами и приемами преподавания знаний, между действиями учителей 
по отношению к школьникам» (В.Н. Максимова). 

Мировоззренческое воспитание как органическое единство развития научного 
сознания, культуры мышления, чувств и эмоциональных отношений, целеустремленности 
и культуры волевых действий. Мировоззрение может явиться только результатом 
целостной, комплексной организации учебно- воспитательной работы. Мировоззрение 
может явиться только результатом целостной, комплексной организации учебно- 
воспитательного процесса: интеллектуально- эмоционального познания мира и его 
практического сознания. Сознание ребенка, как система взглядов и учреждений, 
формируется прежде всего в результате освоения науки. Межпредметные связи позволяют 
показать единство материальной действительности, взаимосвязь и взаимозависимость 
различных форм существования и движения материи. 

Гуманитарные знания как совокупность всех знаний о социальной сущности 
человека, его отношении к окружающему представляют собой важнейший источник 
целенаправленного формирования научных взглядов убеждений и идеалов учащихся. В 
школе гуманитарные предметы (обществоведение, история, литература, основы 
государства и права, экономическая география, родной и иностранные языки, 
изобразительное искусство, музыка и пение) занимают большое место. Их 
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мировоззренческие задачи состоят в том, чтобы обеспечить усвоение учащимися 
основных фактов, закономерностей раскрывающих социальную сферу жизни людей; 
сформировать интерес к выяснению сущности социальных вопросов; выработать систему 
социально- политических, правовых, экономических, нравственных, эстетических 
взглядов, убеждений, идеалов, способствовать развитию диалектического мышления. 
Гуманитарные предметы также способствуют становлению личностных ориентации и 
отношений к миру, выработке активной жизненной позиции школьников 

Каждый предмет гуманитарного цикла решает эти задачи свойственными ему 
средствами. Целостность, системность взглядов, убеждений, идеалов обеспечивается 
реализацией межпредметных связей, установленных на основе структурного единства 
содержания учебных предметов. Это единство включает: 

- систему знаний о природе, обществе, мышлении, а также способах деятельности 
(усвоение этих знаний ведет к осознанию учащимися диалектико- материалистической 
картины мира, вооружает правильным методологическом подходом к познавательной и 
практической деятельности); 

 - систему общих интеллектуальных и практических навыков и умений как основу 
различных конкретной деятельностей; 

 - опыт творческой деятельности, накопленный человечеством; 
 - систему норм отношений к миру, друг к другу, являющуюся основой научных 

убеждений и идеалов (Айзерман Л.С.).  
Многие педагоги считают межпредметные связи важнейшим средством 

формирования у учащихся мировоззрения, которые способствуют глубине и прочности 
знаний, гибкости их применения, расширяют кругозор школьников, содействуют 
воспитанию у них устойчивых познавательных интересов (Н.А. Лошкарева, 
Э.И.Моносзон, Т.А. Ладыженская, Г.И. Беленький и др.). В отечественной педагогике 
важной задачей обучения всегда считалась задача формирования у учащихся единой 
картины мира, понимание взаимосвязей явлений. Использование межпредметности, как 
одного из средств формирования мировоззрения, позволяет не только согласовывать 
содержания учебных дисциплин, но и осуществляет их взаимопроникновение и 
взаимодействие в процессе обучения и воспитания учащихся. 

Идея межпредметных связей в педагогике в большей степени развивается по линии 
координации учебных предметов, на основе общности их учебно- познавательных целей. 
Особое внимание акцентируется на роли межпредметных связей в формировании 
системных научных знаний и мировоззрения учащихся. 

Межпредметные связи и координация всей системы содержания учебных предметов 
создают прочный фундамент научного миропонимания, основы мировоззрения, 
сформировать который в рамках одного или нескольких изолированных друг от друга 
предметов невозможно. Многие исследователи считают, что повышение образовательного 
уровня обучения с помощью межпредметных связей усиливает его воспитывающие 
функции. Особенно заметно это направление проявилось в области гуманитарных 
предметов. Выше мы уже говорили о путях и формах становления научного 
мировоззрения школьников.  

Рассмотренные межпредметных связей с позиции целостности процесса обучения 
показывает, что они функционируют на уровне трех взаимосвязанных типов:  

 1. Содержательно- информационные знания (научные, фактические, понятийные, 
теоретические, философские, идеологические); 

 2. Операционно- деятельностные умения (познавательные, практические, ценностно –
ориентационные); 

 3. Организационно- методические по способам реализации межпредметных связей в 
учебном процессе ( по способу усвоения: репродуктивные, поисковые, творческие; по 
широте осуществления: внутрицикловые, межцикловые; по хронологии реализации: 
преемственные, сопутствующие, перспективные; по способу установления: 
односторонние, двусторонние, многосторонние, прямые и обратные; по постоянству 
реализации: эпизодические, периодические, систематические; по форме организации: 
поурочные тематические, сквозные, комплексные). 

Межпредметные связи реализуются в различных формах организации учебной и 
внеучебной деятельности на обобщающих уроках, лекциях, семинарских занятиях и 
экскурсиях, в домашних заданиях, на междисциплинарных факультативах и тому 
подобное. Лицеев В.И. выделяет ряд важных условий формирования. Среди них 
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особое место он уделяет планированию, в основе которого лежит использование 
межпредметности: 

- знакомство с учебным планом и программой, определение воспитательной цели на 
весь курс; 

- уяснение объема знаний, которые станут основной воспитательной работы; 
- проведение анализа содержания учебного материала по теме, курсу выявление 

основных понятий; 
- анализ внутрипредметных, межпредметных связей различные предметов, выявление 

сущности общенаучных понятий; разработка воспитательной системы уроков; 
определение основных проблем, мировоззренческих идей, которые могут быть 
рассмотрены в процессе обучения; разработка опорных карт- схем, семинаров, ролевых 
игр, определяющих содержания воспитательной работы на весь период обучения: 
подготовка комплексов примеров. 

При отборе учебного материала необходимо учитывать содержание других учебных 
предметов, т. е. устанавливать межпредметные связи. 

Зейналов Ф.Г. рассматривает роль межпредметных связей в формировании 
мировоззрения школьников. В качестве одного из методических приемов этой работы 
выделяется сравнение, так как в процессе обучения приходится постоянно сопоставлять 
факты, анализировать их, определять сходные и отличительные стороны явлений, 
выводить объективные результаты учебно- воспитательного процесса. 

Автор подчеркивает, что изучение школьного опыта показывает: процесс 
формирования научного мировоззрения у учащихся проходит успешно при условии 
продуманной научной и систематизированной организации обучения. Несмотря на то, что 
проведены многочисленные исследования в данной области, до сих пор не представлена 
комплексная система преподавания курса естественно - математических наук с 
использованием межпредметной связи .  

Анализ педагогической литературы показал, что на современном этапе существует 
множество способов реализации межпредметных связей на практике. Различные методы 
способы и средства реализации межпредметных связей рассмотрены в работах В.В. 
Давыдова, В.Н. Максимовой, А.В. Усовой. Методики скоординированного обучения 
различными предметами отражены в работах М.Н. Берулавы, В.Н. Федоровой. Различные 
подходы к проблеме практической реализации межпредметных связей разработаны М.И. 
Махмутовым, Н.Н. Тулкибаевой. 

Таким образом, межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы 
содержания образования, предусмотреть развитие системообразующих образующих 
приемов учебной деятельности, возможности из различных предметов в трудовой 
деятельности учащихся. 

Межпредметные связи влияют на состав и структуру учебных предметов. Каждый 
учебный предмет является источником тех или иных видов межпредметных связей. 
Поэтому возможно выделить те связи, которые учитываются в содержании 
обществоведения и, наоборот, идущие от обществоведении в другие учебные предметы. 

Таким образом, межпредметность -это современный принцип обучения, который 
влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 
системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на 
применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая формирование 
научного мировоззрения учащихся в учебно- воспитательном процессе. 
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ИМКОНИЯТЊОИ АЛОЌАЊОИ БАЙНИФАННЇ ДАР ТАШАККУЛИИ ЉАЊОНБИНИИ ИЛМИИ 
ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ БОЛОЇ 

Дар маќола мафњуми «алоќањои байнифаннї» дар тадќиќотњои олимони соњаи педагогика мавриди 
тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин дар бораи наќши алоќањои байнифаннї дар ташаккули 
љањонбинии илмии хонандагони синфњои болої сухан меравад. 

Калидвожањо: алоќањои байнифаннї, ташаккули љањонбинии илмї, навъњои алоќањои байнифаннї, 
шароити дидактикї, воситањои дидактикї.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В статье анализируется понятие «межпредметные связи» в исследованиях ученых - педагогов. 

Рассказывается о роли межпредметных связей в формировании научного мировоззрения старшеклассников. 
Ключевые слова: межпредметные связи, формирование научного мировоззрения, типы 

межпредметных связей, дидактическое условие, дидактическое средство.  
 

FEATURES INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION IN THE FORMATION OF SCIENTIFIC 
OUTLOOK SENIOR 

The article considers with terms of intersubject connections in scholar-pedagogic researches. It tells about the 
role of intersubject connection in forming on the scientific outlook of senior students.  

Key words: Inersubject connection, forming of scientific outlook, types of Inersubject connection, didactical 
condition, didactical mean.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Лутфия Абдулхолиқзода 

Институт государственного управления при Президенте Республики Таджикистан  
 

Педагогическая теория по началу упорно не принимала технологического подхода в 
воспитательном процессе, опасаясь его манипуляторного влияния на личность. 

Внедрение технологий воспитания и обучения в практику стимулировало 
теоретическую разработку проблемы. Понятие «Технология воспитания» как 
самостоятельный термин в педагогической литературе прочно стало на ноги только в 
1990-е годы. Многие ученые приходят к выводу, что технология воспитания связана с 
проектированием деятельности преподавателя в области воспитания. Если согласиться с 
тем, что технология обучения занимается проектированием управляемые 
воспроизводимых обучающих процессов, то технология воспитания имеет предметом 
проектирование воспитательных процессов, также управляемых и воспроизводимых в 
аналогичных условиях. 

Воспитательные технологии в целостном педагогическом процессе представлены 
теми же акцентированными сущностными характеристиками, что и технология обучения: 
постановка диагностических целей; возможность воспроизведения воспитательного 
цикла; предварительная оценка уровня воспитанности; организованное воспитывающее 
влияние; корректировка деятельности, объективный контроль воспитанности и 
потенциала воспитуемости согласно результатам обратной связи итоговая оценка 
результатов и постановка новых целей. 

Воспитательные технологии не так жестко детерминирована по сравнению с 
обучающей, она предусматривает вариативность условий, обладает особенностях к 
корректировке отдельных методики, из которых состоит технологический процесс: 

 - большую роль в воспитательной технологии играет обратная связь, возможность 
повторения отдельных части процесса, доработки с отдельными участниками процесса; 

 - при определении алгоритма необходимо учитывать многофакторность влияния 
внешних условий предугадать эффект влияния и гарантии достижения поставленных 
целей;  

- в воспитании трудно, поэтому необходимо ставить реально достижимые в данных 
цели и тщательно продумывать критерии результативности и диагностические 
процедуры; 
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 - воспитательные технология алгоритмизирует процесса, при котором происходит 
качественное влияния на воспитуемого, но нельзя абсолютизировать инструментальную 
функцию воспитательные технология;  

 - степень влияния на воспитуемого с помощью воспитательные технологии 
необходимо оценивать не через набор определенных качеств личности, подвергаемых 
сравнению с другими воспитуемыми, а через отслеживание динамики личностного роста 
по отношению самому воспитуемому; 

 - владение отдельной воспитательной технологий не гарантирует обязательного успеха 
в развитии личности конкретного студента, поскольку она не обеспечивает многогранного 
влияния на воспитанника. 

Исходя из вышесказанного можно определить, что такими свойствами обладает 
только воспитательная система. 

В воспитательной технологии содержательный помножат так же значим для ее 
успешности, как и диагностируемая цель, и от него зависит, будет ли технология ген 
формационной или развивающий, традиционной или личностно-ориентированной, 
продуктивной или малоэффективной. Эффективность технологии воспитания зависит от 
того, насколько концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности. 

 Именно цель обусловливает системное единство задача, содержания форм методов, 
условии приемов [1]

 

Отметим достоинства технологии воспитания по отношению к методике воспитания: 
 технология переводит общие теоретические основы, которые формирует 

педагогика в виде принципов и закономерностей, в систему норм и указаний 
проектирования педагогических систем; 

 технологический подход позволяет анализировать и систематизировать на научной 
основе практический опыт и его использование, комплексно решать социально-
воспитательные проблемы, оптимально используя имеющиеся в распоряжении 
информационные и технические ресурсы; 

 технология воспитания, благодаря предварительному моделированию 
воспитательного процесса, позволяет свести к минимуму ситуации выбора и экспромта. 
Она превосходит методику отсутствием многих «если» (если педагог талантлив, если 
способны студенты, если хороши родители…) пока технология не создана, господствует 
индивидуальное мастерство, технология (как совокупность методик) является 
концентрированным выражением «коллективного» мастерства, сокращая путь к цели[2]; 

 технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень точно 
(диагностично), требует разработки и соответствующего содержания, объективных 
методов контроля достижения в определенной степени-гарант надежности и точности 
научной организации воспитательного процесса; 

 технология, прикладывая часть функций педагога на средства воспитания, 
позволяет экономить свои силы, освобождает время для индивидуального и личностного 
развития учащихся; 

 педагогические технологии позволяют создавать гибкую и подвижную структуру 
учебно-воспитательного процесса, корректируемую благодаря наличию постоянной 
обратной связи в ходе поэтапного воспроизведения педагогической технологии, хотя и не 
обладают таким уровнем предсказуемости и гарантированности, как в инженерно-
технических областях. 

 Несмотря на указанные преимущества технологии перед методикой, надо 
согласиться с тем, что они не бесспорны. Несомненно, что технология связана с 
методикой, но их зависимость может определяться по-разному. Так, Л.И. Маленкова 
видит разницу между ними в расстановке акцентов. Так как в технологии более 
представлена целевая, процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в 
методике – содержательная, качественная и вариативная. Признаком приближения 
системы либо к технологии, либо к методике ученый видит в степени инструментальной. 

Любая воспитательная технология должна удовлетворять основным 
методологическим требованиям-критериям технологичности. В научной литературе они 
описываются как совокупность качеств, присущих упорядоченной системе.[3]  

Мы выделяем те из них, которые, на наш взгляд, наиболее важны для 
воспитательной системы: 

 Концептуальность (каждой воспитательной технологии должна быть присуща 
опора на определенную воспитательную концепцию, включающую философское, 
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психологическое, социально-педагогическое обоснование достижения воспитательных 
целей); 

 Системность (воспитательная технология должна обладать всеми признаками 
системы: логикой процесса, взаимосвязью и упорядочностью его частей, целостностью); 

 Управляемость (совокупность методика-организационных действий, 
предполагающих возможность диагностического целеполагания, планирования, 
проектирования процесса, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с 
целью коррекции результатов); 

 Эффективность (современные воспитательные технологии существуют в условиях 
вариативности образовательных учреждений и разнообразия воспитательных концепций, 
а значит, они должны быть эффективными по воспитательным результатам); 

  Воспроизводимость (возможность применения, (повторения и воспроизведения) 
воспитательной технологии в других образовательных учреждениях, другими субъектами 
воспитания.) 

Приоритетной задачей воспитания в новых условиях становится развитие у человека 
качеств и способностей, позволяющих ему не просто адаптироваться к меняющейся 
жизни, но и создавать самому качественно новое социальное пространство. В силу этих 
причин происходят изменения в стратегии развития современных технологий воспитания: 

- наблюдается тенденция к накоплению и содержательному наполнению новых 
видов технологий, таких как технология дистанционного образования, информационно -
коммуникационные технология(ИТК), интерактивные технологии, расширение центра 
технических средств; 

 - усиливается тенденция роста интенсивности применения и расширения 
вариативности технологий социально-педагогического проектирования как контексте 
управления воспитательным процессам, так и в контексте организации проектной 
деятельности субъектов воспитания; 

- на фоне происходящего роста социального статуса воспитания, с введением в 
государственных образовательных стандартах воспитательного компонента стала 
возрастать актуальности развития, а процесса обучения технологии воспитания, которые 
обеспечивают реализацию воспитательного потенциала содержания образования; 

 все отчетливее становится ориентация на гумманизацию воспитательных 
технологий, усиление их направленности на развитие духовно-нравственной сферы 
личности, его субъектной, стимулирование и поддержку его самореализации; 

 в условиях нарастающей интеграции современного мира важна разработка 
коммуникативных технологий, позволяющих интерполировать данные процессы на 
разные образовательные системы. 

Кроме того необходимо исходить из того, что сегодня процесс развития технологий 
воспитания молодежи превращается в важнейшее направление научно-педагогической 
деятельности, а его успешность определяется следующими педагогическими 
требованиями: 

 перспективность любой воспитательной технологии определяется качеством 
результатов, работающих на решение актуальных проблем воспитания, приобретающих 
характер тенденции (наркомания, жесткость, национальная нетерпимость, общественная 
пассивность и др.); 

 нельзя использовать технологии, взаимоисключающие друг друга, нельзя 
наполнять содержательное поле воспитательной технологии противоречивыми 
установками и требованиями; 

 любая технология воспитания может эффективно функционировать и развиваться в 
позитивной образовательной среде, в которой организуется воспитательный процесс и 
функционирует образовательное учреждение. 

Реализация воспитательных технологий в практике современного образования 
зависит от работы механизмов инновационного развития, т.е. создания условий, при 
которых воспитательная технология даст практике ощутимые результаты. Среди них 
отметим: 

1. Готовность преподавателя к участию в инновационных процессах, возможность 
ситуации выбора концептуальных идей, педагогических позиций, воспитательных 
технологий, вариативных педагогических приемов, средств и организационных форм 
воспитания, технологических решений воспитательных проблем и т.д. . 
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2. Создании в учебном заведении инновационного образовательного пространства, 
стимулирующего педагогов к использованию новых технологий, к развитию умений 
воспитателя по конструированию на основе опыта собственных моделей воспитания. 

3. Гуманное отношение к воспитанника и (педагогический такт, оптимизм) 
профессионализм преподавателя (знания закономерностей воспитательного процесса, 
психологии, соблюдение принципов воспитания, владение методами диагностики и т.д.) 
наличие субъективных условий (эрудиция, неординарность личности педагога, культура 
интересы и увлечения и.т.д.). 

 4. Работа с педагогами по расширению воспитательной компетентности: знание 
традиционных методов и технологии, современных парадигм и концепций 
инновационных процессов, составляющих методологические основы воспитательных 
технологий; формирование умений контролировать все поддающиеся управлению 
компоненты воспитательного процесса и их взаимосвязи.  

5. Пополнения организационно - технологического потенциала воспитателя; 
инструментально-технологического обеспечение использования воспитательной 
технологий (учебно-методическая, программная обеспеченность, наличие современного 
оборудования, научная дееспособность). 

Подводя некоторые итоги необходимо отметить, что эффективность воспитательной 
технологий связана с созданием определенных условий и соблюдением требований; 
любая воспитательной технология должна фиксировать доминирующие представления о 
достижении главных результатов решения воспитательной проблемы согласно 
определимым целям, смыслу и содержанию преобразований. 

 Технология воспитания должна вносить свой вклад в становление сущностных сил 
человека, его социально-ценностных мировоззренческих и нравственных ориентиров. 
Каждая воспитательна технология содержательной функционально должна стимулировать 
активную деятельность воспитательную позицию путем обогащения личностного и 
социального опыта обеспечивать педагогическую поддержку процесса социализации и 
саморазвития, тем самым обогащая практику новыми способами работы с проблемами 
воспитания. 

 Как известно в настоявшее время в Таджикистане происходит процесс интеграции, 
происходит неразрывного взаимодействия государства с общественности, где повышается 
роль государства в сфере образования и воспитания молодого поколения. Происходит 
смешение видов воспитательной деятельности как самовоспитание системное воспитание 
молодого поколения. Таким образом, одним из основных направлений функции вуза в 
современном мире для формирования высококвалифицированного специалиста является 
создание воспитательной среды. Чтобы каждый участник, в нашем случае студенты имели 
возможность и желание быт внутри воспитательной среды.  
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАРБИЯ ЊАМЧУН ЉАНБАИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГЇ 
Дар маќола муаллиф масъалањои ворид намудани технологияњои тарбия ва таълимро дар 

раванди фаъолият дарљ намудааст. Њамзамон муаллиф роњњо ва усулњои гуногуни самти технологияи 
тарбияро номбар намуда, афзалиятнокии истифодабарии онро дар раванди таълиму тарбия нишон 
медињад. 

Калидвожањо: раванди таълиму тарбия, технологияи тарбия, амсилаи салоњиятнокї - самтѐбї, 
маљмўъ, ташаббускорї, тахассус, касбият, салоњият. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье автор рассматривает вопросы внедрения технологий воспитания и обучения в практику. 

Кроме того, в статье автор предусматривает вариативность условий, который обладает особенностями к 
корректировке отдельных методик, из которых и состоит технологический процесс. Отмечаются 
достоинства технологии воспитания по отношению к методике воспитания. 
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Ключевые слова: учебно - воспитательный процесс, технология воспитания, компетентностно – 
ориентировочные модели, совокупность, инициативность, квалификация, профессионализм, компетенция.  

 
EDUCATION TECHNOLOGY AS AN EDUCATIONAL ASPECT OF TEACHING ACTIVITIES 

In the article the author considers the introduction of technology education and training into practice. Besides 
in the article provides variance conditions which have features to adjustment of certain techniques that make up the 
workflow. It marks the dignity of education technology in relation to the education methodology. 

Keywords: teaching - educational process, education technology competence - approximate model, the 
totality, creativity, expertise, professionalism and competence.  
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ МУСИЌЇ БАР ИХТИЛОЛИ ЁДГИРИИ РИЁЗЇ 

 
Лайло Мушаррафиѐни Дењкурдї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи хос дар риѐзиѐт шомили мушкил дар фањм, андоза ва иртиботи 

фазоии мафњумњои марбут ба љињатѐбї, арзиши маконї, аъшор, замон ва мушкил 
дар бахотироварии њаќиќатњои риѐзї аст. Бахотироварї ва корбурди дурусти 
марњилањои алгоритмњои риѐзї (масалан чї тавр таќсим кардан), хондан ва њалли 
масъалањои фазої масъалањои хос њастанд. Донишомўзони дорои нотавонии ѐдгирї 
монанди баќияи донишомўзон мумкин дорои хатоњои содаи муњосибаї бошанд, ки 
ба лињози адами диќќат дар амалиѐти марбут ба нишона, танзими ѓалати масъалањо 
њазфи марњилањо дар алгоритм ѐ адами ворасї ѐ баррасї ва мурури кор бошад. 

Бисѐре аз донишомўзони дорои нотавонии ѐдгирии мањоратњои риѐзї ихтилоли 
риѐзї, ки дар он дучори таъхир њастанд, равшан кунанд, ки ин заминањо таъкид ба 
ноќисињои шинохтї дорад. Бавижа ин кўдакон таъхир дар мањоратѐбї ва мањоратњои 
мавриди истифода дар равишњои муњосиба барои њалли масъалањои муњосиботии 
сода доранд. Аммо хеле аз ин кўдакон билохира ба њамсинфони худ мерасанд. Дар 
муќобил, бисѐре аз кўдакони як наѓзи асосї дар тавоноии захира, таркиби аъдод ѐ 
ѐдоварии онњо њофизаи баландмуддат доранд.  

Дар заминаи нокоромадии дастгоњи асабии марказї ноњинљории бартарии 
тарафї мавриди таваљљуњ аст. Матсон ва њамкорон, (1989) низ мушкилоти марбут ба 
бартарии тарафї ва поин будани фаъолияти нимкураи ростро дар теъдоде аз 
кўдакони дорои ихтилоли риѐзиѐт мавриди таъйид ќарор доданд. Ортон дар дањаи 
1930 бар ин назар буд, ки ихтилоли хондан дар асари мушкилот ва ба назари вай 
осебе аз минтаќањои лубњои пассарї ва оњиѐнаї (пеши сар) мунљар ба ишколи асосї 
дар ташхис ва шаклбандї мешаванд. Њарчанд ба эътиќоди Луриѐ вуљуди осеб дар 
бахше аз маѓз фарояндњои худкорро, ки дар фард отї шудаанд, тањти таъсир ќарор 
намедињад. Шабоњатњое вуљуд дорад, ки нишон медињад кўдакони дорои нотавонї 
дар ѐдгирї дар фарояндњои идрокї, дидорї, шунидорї, љињатѐбии фазої ва тафкики 
рост-чап дучори мушкилот њастанд. 

Дар заминаи тавоноии идрокї-шунидории кўдакони дорои ихтилоли кўдакї 
барассињои анљомгирифта нишон медињанд, ки ривољи мушкилоти идрокї –
шунидорї дар кўдакони дорои нотавонии ѐдгирї бештар аз кўдакони солим аст. 
Тавоноии идрокии робитањои фазої, ки дар муњосиба ва љињатѐбї ањамияти зиѐде 
дорад, ба амалкарди бахшњое аз маѓз вобаста аст. Масалан, барои кам кардани адади 
7, 31 нахуст амали 30-7=23-ро анљом медињем. Он гоњ 1-ро ба он меафзоем, ин љо 
омили фазої вуљуд дорад. Дар сурати латма дидани ќисмати поѐнии луби оњиѐна 
(чап) фард наметавонад ин масъаларо њал кунад, зеро намедонад 1-ро тарафи рост 
ќарор дињад, ѐ тарафи чап. Ба ибораи дигар, намедонад, ки онро љамъ кунад ѐ тафриќ 
кунад. Ба илова, нотавонї дар таъбир ва тафсири иттилооти дарѐфти мушкилоти 
марбут ба њофиза, таваљљуњ, тамаркуз, бозшиносии њуруф ва калимот ва истифода 
накардан аз роњбурдњои мухталифи ѐдгирї, аз љумлаи норасоињои шинохтии 
кўдакони дучори ихтилоли ѐдгирї аст.  

Иддае аз пажўњишгарон низ мушкилоти ношї аз пардозиши забонї ва фањми 
маъно, мафњуми калимањо ва љумлањоро дар ихтилоли ѐдгирї муњим медонанд. 
Таваљљуњ ба робитаи байни маѓз тафаккури камї ва имкони вуљуди зоеа, ѐ 
тањаввулноѐфтагии мавзеи марбут ба муњосибаро дар корњои Гол ва Спризин 
мушоњида мекунед. Аз он љое, ки луби оњиѐнаї комилан даргир бо амалиѐти амалї 
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аст, осеби ин минтаќа метавонад мушкилоте ба вуљуд оварад. Осеби луби оњиѐнаї 
нишон дода, ки ин афрод бо муњосиботи риѐзї дучори мушкил њастанд, монанди 
воруна шудани рост ва чап. Аммо, бо мањоратњои забони шифоњї њељ мушкиле 
надорад.  

Дигар мушкилоти риѐзї шомили масъалањо дар ироаи иттилооти ададии фазої 
ба василаи бад хондани аломатњо, њазфи ададњо, ѐддоштани мушкил бо љойи ададњои 
аъшорї алораѓми доштани мањорати хондан ва навиштани ададњо, ки ба он окули 
лулиѐи фазої гуфта мешавад, мебошад. 

Коск (1974) пасоби норасоиро бозтобе аз норасоии кунишии маѓз медонад ва 
мегўяд, ки њисоби норасоии тањаввулї, ихтилоли сохторї дар тавоноињои марбут ба 
тафаккур бо маншаи ихтилоли генетикї ѐ модарзодии ќисматњое аз маѓз аст, ки ин 
ќисматњо тањаввули тавоноињои марбут ба тафаккури камии муносиб бо синни 
фардро тањти мањори худ дорад, бидуни он ки дар кор кардани умумии зењн 
ихтилоли њамзамон мушоњида шавад. Боруди (1990) низ њисоби норасоиро дорои 
нотавонии амиќ дар фарогирии мафњумњои риѐзї ва муњосиба талаќќї карда аст.  

Аз он љое, ки дар риѐзї њар ду минтаќаи маѓз фаъол аст, масалан дар нохонї 
барои адади манотиќи нимкураи чап нонависи аъдод нимкураи чапа окулулиѐи 
фазоии нимкураи рост (дар мардњо бештар аз занњо) ва оноритми (нимкураи чап) 
бинобар ин, мушаххас мегардад, ки ѓалабаи дутарафї метавонад дар бењбуди 
фаъолиятњои марбут ба риѐзї чорасоз бошад.  

Мушкилоти донишомўзони дорои нотавонии ѐдгирии риѐзї. Ин донишомўзон 
дорои мушкилоти зер њастанд: 

1. Дар ѐдгирї, ба хотир супурдан ва ѐдоварии ададњо мушкил доранд.  
2. Мафњумњои бунѐдии ададњоро дарк намекунанд. 
3. Дар муњосиба кунд њастанд. 
4. Мањоратњои лозимро барои муњосиба надоранд, ѐ дар онњо заиф њастанд.  
Ин донишомўзон дар 4 даста аз мањоратњои асосии ѐдгирї пешрафти заифе 

доранд:  
Мањоратњои забонї: 
1.Фањмидан ва номидани истилоњоти риѐзї. 
2. Фањмидан ва ном бурдани амалњо ва мафњумњои риѐзї. 
3. Табдили дастуроти мактуб ба намодњои риѐзї. 
 Мањоратњои идрокї: 
1. Хондан ва шинохти намодњои ададї ѐ нишонањои њисоб. 
2. Идроки фазоии ашѐ ва таљассум. 
3. Дарки суботи шакл. 
4. Ташхиси тасвир ва шакл аз замина. 
 Мањоратњои риѐзї: 
 1. Риояи марњилањои риѐзї. 
2. Шумориши ашѐ. 
3. Ёдгирии љадвали зарб. 
Мањоратњои марбут ба таваљљуњ: 
1. Нусхабардории дурусти ададњо. 
2. Мушоњидаи намодњои амалиѐтї ба тарзи сањењ. 
3. Њамоњангии чашм ва даст.  
Мушкил дар амалиѐти риѐзї ба табаќањои гуногуне таќсим мешавад: 
Афрод мумкин аст мушкилоте дар хондани ададњо дошта бошанд, ки ба он 

нохонї гуфта мешавад. Ё дар навиштани ададњо дучори мушкил бошанд, ки ба он 
нонависї мегўянд. Вожаи нохонї ва нонависї дар асабпизишкї роиљ аст (маънои 
ќаблии он мушкили хондан ва навиштан буд) бинобар ин, ин ихтилол, ки дар риѐзї 
ба чашм мерасад, бар њасби нохонї ва нонависї барои ададњо номгузорї мешавад. 
Дигар мушкилоти риѐзї шомили масъалањо дар ироаи иттилооти ададии фазої ба 
василаи бад хондани аломатњо, њазфи ададњо, ѐддоштани мушкил бо љойи ададњои 
аъшорї, алораѓми доштани мањорати хондан ва навиштани ададњо, ки ба он 
окулулии фазої. 

Навохтани мусиќї метавонад, ба халќ як таодули пўѐ миѐни нимкураи 
мантиќитари маѓзї ва байни нимкураи чап ва рости шуњудї бипардозад ва ба эљоди 
тафаккуре, ки метавонад пояи халлоќиятро бино нињад, мунљар. Нохонї ва нонависї 
барои ададњо аѓлаб дар набудани нотавонињои риѐзї рух медињад ва бо осеби 
нимкураи чап ѐдоварї мешавад. Мушкилоти дарки фазої бо осеби нимкураи рости 
пасин ва эњтимолан ба иллати таъкид рўйи мањоратњои фазоии дидорї, њисоб кардан 
ва риѐзии ѓалабашаванда мебошад.  



260 
 

Мадорик нишон медињад, ки пешѓалабаи даргир бар нимкураи рост бо 
масъалањои риѐзї эњтимолан ба иллати табиати фазоии бархе аз фаъолиятњое аст, ки 
дар риѐзиѐт дахолат дорад. Мумкин аст, тавоноињои фазої дар нимкураи рости 
мардњо нисбат ба занњо бештар ѓалаба ѐфта бошад. Навъи забонпаришї (лакнати 
забон) вуљуд дорад, ки бо нотавонї барои анљоми аъмоли сода марбут ба њисоб 
мушаххас аст ва бештар аз њама, дар зоеоти гичгоњї мушаххас мешавад.  

Гурўњњои мухталифе барои нотавонї дар њисоб шинохта шудааст: 
Дискокулиѐ навъи фазоии он ихтилол дар созмони фазои раќамњо аломати 

бориз аст ва маъмулан бо норасохонии фазої огнузии фазої, опрокси њисси-
њаракатї ва ихтилоли њаракоти чашми њамроњ аст.  

Ѓолиб будани норасохонї барои раќамњо ва ашкол 
Оноритмї, ки дар он ихтилол дар аъмоли марбут боризтар њастанд. Гурўњи 

дувум ва сеюм ѓолибан бо ихтилолоти такаллумї ба фароянди баѐни каломї њамроњ 
аст. 

Корбурди мусиќї дар ихтилолоти ѐдгирї. Назорати рафтор љињати тавсеаи 
мањоратњо ва ѐдгирї дар афроди дучори нотавонии ѐдгирї зарурї аст. Мусиќї 
њамроњ бо назм ва сохтори тавъам метавонад, ба унвони таќвияткунанда љињати осон 
кардани афкор ва назорати тањрикот истифода шавад. Масалан, фаъолияњои 
шунидории мусиќї таваљљуњ, назмбахшї ва бахотироварии муњаррикоти шунавоиро 
фароњам меоварад ва ба тамаркуз дар вазифањои тањвилдодашуда кумак мекунад. Аз 
баландї ва кўтоњии садо, суръат ва ранг барои кумак ба таќвияти њушѐрї ва ташхиси 
шунидорї истифода мешавад. Овозњо ва бозињои мусиќиѐї, ки садоро ба аъмол 
дастурот ѐ ашѐ рабт медињанд, метавонад ба ѐдгирии дарк ва посух ба муњаррикњои 
шунавої кумак кунад. Вазн ва назм дар мусиќї метавонад, дар таќвияти сохтори 
барномањои омўзишї дар заминаи мафњумњои фазої мавриди истифода ќарор гирад. 
Ламс ва кати бадан дар тайи овоз метавонад танангораи онњоро таќвият карда ва 
мафњумњои марбут ба љињатѐбї (рост- чап, боло ва поин ва ѓайра) њамроњ бо њаракат 
ва овоз омўхта шавад. Ташхиси фазої ва тавоноии назорати њаракатї, ки ниѐз ба 
њамоњангии чашм ва назм дорад, низ таќвият мегардад. Љумлањои мусиќї дар 
бахотироварии иттилооти тасилї, монанди љадвали зарб кумак мекунад. Њамчунин, 
таркиби аломатњои биної ва шунавої метавонад, дар таќвияти њофизаи кўтоњмуддат 
ва ѐдгирї кумак кунад. Фаъолиятњои мусиќиѐї, ки дар он аз васоили дидорї 
истифода мешавад, њамоњанг кардани тањрики ду кайфияти њиссиро меомўзад. 
Њамчунин, дар љињати кашфи рамзњо ва ба кор бурдани иттилоот тасњилотеро 
фароњам меоварад (њамроњ будани нишонаи дидорї ва шунидорї). 

Созукори маѓзии мусиќї. Мусиќї метавонад амвољи маѓзиро таъдил карда ва аз 
суръати онњо бикоњад. Ба таври табиї огоњї аз амвољи бето ташкил ѐфтааст. Аз 14 то 
20 њерст амвољи бето замоне ташкил мешаванд, ки мо ѓарќи фаъолиятњои рўзонаи 
љањон мешавем, ѐ эњсосоти манфии ќавї буруз мекунанд. Огоњї ва оромиши 
афзоишѐфта њамроњ бо амвољи олфо аст, ки аз 8 то 13 њертс њаст ва дар даврони 
халлоќият ба ављ мерасад. Муроќиба ва хоб бо амвољи тето њамроњанд (4 то 8 њертс) 
ва амвољи делто дар хоби амиќ ва муроќиба ва нохудогоњї (3 тоо 5 њертс) њарчи 
љараѐни амвољи маѓзї оњистатар бошанд, мо ба мизони бештаре эњсоси оромиш ва 
ризоият мекунем. Навохтани мусиќї метавонад ба халќи як таодули пўѐ миѐни 
нимкураи минтаќатари маѓзї ва байни нимкураи чап ва рости шуњудї бипардозад ва 
ба эљоди тафаккуре, ки метавонад пояи халлоќиятро бино нињад, мунљар шавад. 
Ваќти иттилооти тозае аз муњит ба навзод мерасад, масирњои асабии љадиде эљод 
мешавад. Ёдгирињои зењнї ба пешрафти мањоратњои њаракатї низ масирњоеро ба худ 
ихтисос медињад.  

Нейронњое, ки дар ин масирњо ба кор гирифта намешаванд, батадриљ аз байн 
мераванд, тасаввур мешавад, ки мусиќї низ ба ин шева амалкард ва сабаби пайдоиш 
ва таќвияти масирњои асабии хосси худ гардад. Дар пажўњиши Донишгоњи 
Констонси Олмон нишон дода шуд, ки мусиќї сабаби навсозии масирњои асабї ва 
таќвияти чархањои нейротрансметрии байнинейронї мешавад.  

Донишмандони улуми асаб муътаќиданд, ки мусиќї метавонад, дар сохт ва 
таќвияти иртибототи байни нури дар ќишри маѓз тайи фароянди шабењ ба фароянди 
такомули маѓз муассир бошад. Дар њангоми таваллуд бархе масирњои асабї дар 
дастгоњи асабии навзод шакл гирифтаанд. Мо ба мусиќї ба лињози њунарї ва 
фарњангї нигоњ мекунем, аммо донишмандон дарѐфтаанд, ки мусиќї як фаъолияти 
асабии бисѐр печида аст. Амвољи садо вориди гўш мешавад ва ба василаи њалазуни 
гўш табдил ба паѐмњои асабї мешаванд. Аз он љо, паѐмњо љињати пардозиш ба 
минтаќањои вижае дар лубњои гиљгоњии чап ва рост ирсол мешаванд. Фарз кунем 
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амвољи савтї, ки вориди гўши мо мешаванд, нотањои як симфония њастанд, (навъи 
забонпареши вуљуд дорад, ки бо нотавонї барои анљоми аъмоли сода марбут ба 
њисоб мушаххас аст ва бештар аз њама дар зоеоти гиљгоњї мушоњида мешавад. Барои 
ин ки мо аз мусиќї сар дар биѐварем, паѐмњо бояд аз лубњои гиљгоњи ба њофизаи 
фаъол дар луби љулўи бираванд. Садоњо дар тўли замон боз мешаванд ва маѓзи мо 
барои ин, ки онњоро бо садоњои љадиде, ки ба маѓз ворид мешаванд, муќоиса кунанд, 
бояд ќодир бошад, то барои давомнокии садоњо муддати чанд сония ѐ даќиќа сабр 
намояд. Ин чизест, ки њофизаи фаъол бисѐр олї анљом медињад. Ин масъала ба мо 
имкон медињад, ки иттилооти мусиќиѐиро барои муддатзамоне нигоњ дорем, то онро 
рамзкушої кунем. Лубњои љулуї мањале аст, ки садоњо ба унвони нутќ ва ибороти 
мусиќавї, ки ќитъаоти мусиќї ѐ симфонияњоро месозанд, дар он мушахас мешавад. 
Бархилофи тафаккуроти ѓалат мусиќї, ки мутааллиќ ба нимкураи рост аст, 
равишњои аксбардории љадид нишон додан, ки мусиќї дар минтаќањои вижае дар 
њарду нимкура таќсим мешавад. Дар њаќиќат вобаста ба ин, ки шумо мусиќиро 
мехонед, соз менавозед, оњанг менависед, зарб мегиред, ѐ фаќат ба оњанг гўш 
медињед, таљрибањои мусиќиѐрии зиѐде метавонад дастгоњњои шинохтї, биної, 
шунавої ва њаракатиро фаъол кунанд.  

Мутолиоти EEG дар заминаи тахмини ададњо нишон дод, ки минтаќањои 
пешонї ва пасарї бо њамкории њам дар фаъолияти риѐзї дахолат доранд. Ќитъаоти 
оњиѐнаї масъули бозшиносии ламсї аст. Љароњатњо дар ин минтаќа боиси нотавонї 
дар шинохти ададњо мешавад. Ќитъаи пешонї масъали фаъолиятњои њушмандона аст 
ва иртибот байни нимкурањои муќобилро аз роњи љисми пинаї барќарор месозад. 
Ќитъаи гиљгоњї бо шунавої сарукор дорад. Роњњои асабї аз њарду гўш ба тарафи 
нимкурањои рост ва чап мераванд ва љароњат дар ин ноњия сабаби ихтилол дар дарки 
забон ва ба хотироварии мавзўот, масъалањои каломї хоњад шуд.  

Ба назари Горент (2003) теъдоде аз донишомўзони дорои нотавонии ѐдгирї 
ихтилолотеро дар созмондињии дидорї, фазої, њаракатї доранд, ки мумкин аст 
дарки заиф ѐ адами дарки мафњумњо, яъне (маънии адад) мушкили хос бо 
бознамоињои тасвирї бознамоињои тасвирї ѐ дастхати заиф ва ороиши бади ададњо 
ва нишонањои коѓаз бошанд. Донишомўзони дорои ихтилол дар дарки мафњум 
ѓолибан ноќисии дарки диќќатї асосї доранд ва фарз мешавад, ки ихтилол дар 
амалкарди нимкураи рост вуљуд дорад. Ин гурўњ ниѐз ба тавзењоти каломии даќиќ 
дорад ва ба назар мерасад аз љойгузин кардани сохторњои каломї бо дарки њадсї 
истифода мекунад. Њатто, гоње мисолњои тасвирї онњоро гич мекунад. Ин гурўњ 
ниѐзманди дармон дар њиттањои тафсири тасвир, хондан диаграмма ва намудори 
аломатњои ѓайрикаломї њастанд. Фаъолиятњои фазої пас аз омўзиши 15-њафтаинаи 
мусиќї дар нимкураи чапи ќишри пассарї мушоњида шудааст. Мусиќї ба таври 
амиќе бо дигар сохторњои асосии маѓз, аз љумла њаяљон, эњсосот, њофиза ва њатто 
забон иртибот дорад.  

Мусиќї ва риѐзї. Тибќи гузориши Гардон Шов (олими физик) ва њамкоронаш 
донишљўѐне, ки ба яке аз ќитъаоти Мотзот гўш карда буданд, дар анљоми 
фаъолиятњои истиќлолї бењтар аз касоне амал карданд, ки як мусиќии оромбахш гўш 
карда буданд, ѐ ќабл аз фаъолият дар сукут басар бурда буданд. Аммо ин таъсирот 
фаќат 10 даќиќа боќї мондааст. Ин гузориш нишон дод, ки тасаввури мардуми дунѐ 
аз таъсироти мусиќї роњи бењуда барои таќвияти гўш аст ва дар натиља маќолот ва 
китобњои зиѐде иддаоњое кардаанд, ки аѓлаб ба исбот нарасидаанд. Мусиќї воќеан 
таъсироти судманд рўйи ѐдгирї дорад. Шов муътаќид аст, ки мусиќї бисѐре аз 
амалкардњои сатњи болои маѓз, монанди риѐзї ва улумро мавриди истифода ќарор 
медињад, ба омўзиш дар ќолиби мусиќї метавонад, ин амалкардњоро афзоиш дињад. 
Ў ба њамроњи Франсес Рошер дар Донишгоњи Висконсин мутолиоти изофии дигаре 
анљом додааст, ки иртиботи байни мусиќї ва истиќлоли фазоии гиљгоњиро баррасї 
мекард. 

Риѐзиѐт, мусиќї ва иртиботи миѐни онњо нишон медињад, ки мусиќї ва риѐзиѐт 
сатњи амиќе аз фањми ќонунњои табиат ва инсонро ѐдоварї мекунад. Мусиќї таъсири 
њиссї ва риѐзиѐт як таъсири мантиќї аз табиати њаракатро нишон медињад.  

Истифода аз мусиќї дар омўзиш. Омўзгорон метавонанд, барои таќвияти фазои 
синф ва ѐдгирии донишомўзон роњњои зиѐде барои истифода аз мусиќї пайдо кунанд. 
Анвои мушаххасе аз мусиќї рўйи улгуи амвољи маѓз таъсир мегузоранд ва фаъолияти 
маѓзро кунд ѐ тунд мекунад. Бархе муаллимон гузориш додаанд, ки оњангњои 
классикї донишомўзонро ором ва сокит мекунад, дар њоле ки маршњои низомї 
таъсири зиѐд доранд. Анвои мухталифи мусиќї бояд истифода шаванд, то ќудрати 
шогирдонро барои тањлили садоњо ва улгуњои мусиќиѐї бештар кунанд ва дарки 
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онњо аз нањваи барќарории иртиботи оњангсозон тавассути мусиќияшонро болотар 
бибарад. Мусиќї метавонад, василаи ќудратманд барои такмили заминањои дарсии 
мухталиф бошад. Улгуњо ва намодњои мусиќї мафњумњои зербиноие њастанд, ки ба 
ќобили фањмтар кардани риѐзї кумак мекунанд. Мо метавонем, мутолиаи таърихро 
бо дидани таъсироти оњангњои ватанпарастона рўйи эњсосот ва рафтори мардум 
таќвият кунем. Агар донишомўзон ѐд бигиранд, ки мардум чї тавр аз табл задан ва 
таронањои хонандагони даврагард истифода кардаанд, то иттилооти як фарњангро аз 
мањале ба мањале мунташир кунанд, метавонанд, аз иртиботи онон дошта бошанд. Ё 
дар як синфи филмсозї ѐ достоннависї донишомўзон метавонанд, таљриба кунанд, 
ки ваќте як филми дањшатнок тамошо мекунанд, чї гуна анвои мухталифе аз мусиќї 
эњсоси онњоро тањти таъсир ќарор медињад. Вазн ва ќофия созкорњои зиѐде барои 
захираи иттилооте, ки ѐдсупории онњо мушкил буд, фароњам месозанд. Ёдоварии 
иттилооте, ки дар ќолаби мусиќї ѐ ќофия бошад, бисѐр роњаттар аст аз ѐдоварии 
њамон иттилоот ба сурати навишта. Бачањои кўчакеро дар назар бигиред, ки оњангњо 
ва шеърњои бачагонаеро, ки ѐд гирифтаанд, ба роњатї мехонанд. Кўдакони 5 сола 
метавонанд, ба таври худогоњ бо таќрибан 2 тика иттилоот дар як замон кор кунанд, 
ки ба назар мерасад зарфияти њофизаиашонро бисѐр мањдуд мекунад.  

Рочерд ва Шовуки (1995) асари иљрои ќитъањои суннатии Мотсертро дар 
натиљаи озмуни фазої-замонии Стенфорд Бине маънодор гузориш карда буданд. 
Афзоиши тавоноии истидлоли фазої- замонї дар кўдакон ба кумаки мусиќї низ 
тавассути њамин пажўњишгарон дар соли 1993 гузориш шудааст. Мумкин аст 
тавоноии фазої дар нимкураи рости мардњо нисбат ба занњо бештар ѓалаба ѐфта 
бошад. Навъи забонпарешї вуљуд дорад, ки бо нотавонї барои анљоми аъмоли сода 
марбут ба њисоб мушаххас ва бештар аз њама дар зоеоти луби томпурол мушоњида 
мегардад. Њамчунин, метавон ба асарбахшии мусиќї дар тањаввули мањоратњои 
абзорї, монанди забонѐдгирї, хондан, њисоб кардан ва анвои хосе аз истидлол ва 
халлоќият ва мањоратњои њаракати дидорї ишора намуд. Ба назари Пико гўш додан 
ва ѐ омўзиши мусиќї ба тањаввули тамизи таболии шунидорї кумак мекунад. 

 Мусиќї сабаби коњиши рафторњои худтахрибї, пархошгарї ва дигар 
рафторњое мешавад, ки афродро даргир мекунад. Њамчунин, мусиќї зарфияте барои 
бењбуди мањоратњои иртиботии мурољиаткунандагон мебошад ва кайфияти зиндагии 
мурољионро боло мебарад. Дар тарњи озмоишї дар мадрасаи Бруклини Ню-Йорк 
иљро шуд, мусиќї ва њунарњои дигар дар љараѐни омўзиш истифода шуд. Ин 
љойгирии њунарњо дар раванди омўзиш таъсири чашмгире рўйи хондани 
донишомўзон дошт ва њамчунин донишомўзоне, ки дар хондан заиф буданд, бо 
ширкат дар ин даврањо тавонистанд пешрафти хуберо нишон дињанд.  

Дар пажўњише, ки рўйи бештар аз 13 њазор донишомўз дар 42 мадраса анљом 
шуд, љараѐни пешрафти фароянди хондани риѐзиѐт, суњбат кардан, мањоратњои 
навишторї бо кумаки мусиќї мавриди баррасї ќарор гирифт ва натиљањои 
дурахшоне дар бар дошт. Ин натиљањо тавассути Њорл -мудири барномарезии Канзас 
матрањ ва аз он пас њунарњо ба инзимоми мусиќї вориди барномаи омўзишї мадорис 
шуданд.  

Муњонти (1992) дарѐфт, ки омўзиши њаракоти мавзуну мусиќї сабаби афзоиши 
имтиѐз дар озмуни халлоќияти Торенс мешавад. Пажўњиш рўйи 97 донишомўзи 
калифорниягї нишон дод, ки дарсњои њунарї, агар дар раванди љараѐни омўзишї 
воќеъ шаванд, фароянди ѐдгирї ба мањоратњои поя дар риѐзиѐт хондан ва навиштан 
афзоиш меѐбад.  

Дар соли 2000 пажўњише ба василаи Шнодер ва Клодс тањти унвони «Таъсири 
омўзиши мусиќї ва ширкат дар фаъолиятњои варзишї ва пешрафти тањсилї» анљом 
гирифт ва нишон дод, ки гурўњи мусиќї амалкарди бештаре аз мусиќї ва забон 
бархурдор буданд. Роберт Зотур (1996) равоншиноси асабшинохт, мегўяд: «Шак 
надорам, ки вакте шумо ба як ќитъаи воќеии мусиќї гўш медињед, тамоми маѓз 
даргир мешавад». Муњаммадї (1983) дар баррасии асари мусиќї бар њофиза мегўяд: 

-мусиќї бар њофиза асари осонкунандагї дорад; 
-мусиќии бокалом дар муќоиса дар њофизаи дидорї бар њофизаи каломї асари 

бештаре дорад.  
Пажўњиши Шоф 1993 таваљљуњи љањониѐнро ба худ љалб кард ва он замоне буд, 

ки ў гузориш кард, ки афзоиши бањраї дар гурўње аз донишомўзони коллељ, ки ба 
сонатаи пиѐнинаи Мотсерт D. Major гўш карда буданд, муваќќатан дида шуд. Ў ба 
њамроњи яке аз донишљўѐн як модели компютериро ихтироъ намуд ва онро барои 
риѐзии мусиќавї бо ишора ба улгуњои маѓзї истифода кард. Тибќи гузориши вай дар 
оѓоз мусиќии класикї-таљрибї кор кард, сипас натиљаи мусиќии классикї рўйи маѓзи 
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кўдакони 3-сола ва сипас донишљўѐни коллељро озмоиш кард. Пас аз ин ки 3 гурўњ аз 
донишљўѐн баррасї шуданд, барои як гурўњ мусиќии Мотсерт ва барои гурўњи дигар 
мусиќии оромишбахш ва барои гурўњи сеюм сукут ироа шуд. Ваќте дубора арзѐбї 
шуданд, онњо, ки ба мусиќии Мотсерт гуш карда буданд, бањраи њушияшон нуњ 
нумра афзоиш ѐфта буд. Дар њоле ки пас аз 5 даќиќа ин асар аз байн рафт. Ў як 
барномаи роѐнаї ва омўзишии кибурди пиѐнина (клавиш) барои бењбуди ѐдгирии 
риѐзиѐт дуруст кард, ки дар њоли њозир дар кўдакистон ироа мешавад.  

Дар донишомўзони дорои ихтилол дар ѐдгирии риѐзї метавон аз роњбурдњои 
гуногуне барои њалли мушкилот истифода кард. Бо таваљљуњ ба наќши 2 нимкураи 
маѓз дар ѐдгирї, бавижа лубњои пассарї, оњиѐнаї ва гиљгоњи абзор ва роњбурдњое, ки 
битавонад коркарди ин лубњоро афзоиш дода ва таќвият кунанд, муњим аст. Ин 
лубњо масъули пардозиш ва идроки биної, шунидорї ва низ муњосибаи ададї ва 
фарояндњои њалли масъала њастанд ва абзори њунарї, аз љумла мусиќї, метавонад 
онњоро таќвият кунад. 

Мусиќї дорои вазн ва назми хосе аст ва бо идроки мусиќї дар маѓз созукори 
ѐдгирї тањти таъсир ќарор гирифта ва коркардњое чун њофиза ва идрок, ки бо ѐдгирї 
иртиботи танготанге доранд, таќвият шуда ва фароянди ѐдгирии риѐзї бењбуд пайдо 
мекунад. Бо таваљљуњ ба ањамияти ин масъала метавон ба омўзгорон ва коршиносони 
тавонбахшї ва омўзишї тавсеа кард, ки истифода аз мусиќиро дар барномањои 
омўзишии донишомўзони дорои ихтилоли ѐдгирии риѐзї дар канори дигар 
роњбурдњои омўзишї мадди назар ќарор дињанд. 
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ МУСИЌЇ БАР ИХТИЛОЛИ ЁДГИРИИ РИЁЗЇ 
Дар рафти суруд хондан, гўш кардани мусиќї, навохтани асбобњои мусиќї дар майнаи сари инсон 

моддањои махсуси кимиѐї таљзия мешаванд, ки ба фаъолияти нимкураи росту чапи кураи маѓзи сари инсон 
таъсири судманд мерасонанд. Мусиќї ба инкишофи тамоми намуди идрок ва зењн кўмак мерасонад. 
Инкишофи мусиќифањмї ба рушди тафаккури тањлилї низ мусоидат менамояд. Бо инкишофи ќобилиятњои 
мусиќї ќобилиятњои омўзишї низ инкишоф меѐбад. Њангоми омўхтани асарњои мусиќї тафаккури мантиќї 
низ инкишоф меѐбад, ки дар омўзиши фанни риѐзї ѐрї мерасонад. Дар маќолаи мазкур муаллиф меомўзад, 

http://www.danesnew.com/
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ки бо чї тарз мусиќї бо баъзе аз фанњои таълимии макотиби тањсилоти умумї алоќаманд аст, махсусан бо 
фанни риѐзї. 

Калидвожањо: ќобилиятњои зењнї, алоќаи мусиќї ва риѐзиѐт, омўзиши риѐзиѐт, мувофиќати 
раќамњо ва мувофиќати садоњо, мањоратњои риѐзї, инкишофи ќобилиятњои риѐзии кўдакон. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
Во время пения, слушания музыки, игры на музыкальных инструментах в мозгу человека 

выстраиваются особые химические вещества, благотворно влияющие на работу правого и левого полушария 
коры головного мозга. Музыка помогает развивать все виды восприятия и памяти. Развитие музыкального 
слуха способствует развитию и аналитического мышления. С развитием музыкальных способностей 
развиваются и способности к обучению. При изучении музыкальных произведений развивается логическое 
мышление, которое помогает в изучении математики. В данной статье автор рассмотривает, каким же 
образом музыка связана с некоторыми учебными предметами общеобразовательной школы, особенено с 
математикой. 

Ключевые слова: умственные способности, связь музыки и математики, изучение математики, 
гармония чисел и гармония звуков, математические навыки, развитие математических способностей у детей. 

 
STUDY ON THE EFFECT OF MUSIC CHILDREN EXPERIENCING DIFFICULTIES 

OF TEACHING MATHEMATICS 
During the singing, listening to music, playing musical instruments in the human brain are built special 

chemicals, beneficial effects on the right and left hemispheres of the cerebral cortex. Music helps develop all kinds 
of perception and memory. The development of musical ear and contributes to the development of analytical 
thinking. With the development of musical abilities and develop the ability to learn. In the study of music develops 
logical thinking, which helps in the study of mathematics. In this article the author rassmotrivaet, how does the 
music associated with some academic subjects secondary school, especially math. 

Keywords: intelligence, connection between music and mathematics, the study of mathematics, the harmony 
of numbers and harmony of sounds, math skills, the development of mathematical abilities in children. 
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ПРОБЛЕМА ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕРЕСА  
К ПРЕДМЕТУ РУССКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Б.А.Кодирова  

Финансово – экономический институт Таджикистана 
  
Проблема развития государственного языка и русского как языка межнационального 

общения, в республике Таджикистан является приоритетным направлением языковой 
политики на высшем государственном уровне, что закреплено Конституцией страны, 
Законом РТ «О государственном языке» и Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 2 декабря 2004 года «О мерах по совершенствованию русского и 
английского языков в период 2004-2014 гг.» [2-4]. 

Современная языковая ситуация в Республике Таджикистан позитивно влияет на 
изучение государственного, русского и английского языков в системе 
общеобразовательной и высшей школы. Президент Республики Таджикистан Э.Ш. 
Рахмон неоднократно отмечал, что языковая политика в стране обеспечивает, наряду с 
таджикским языком, равноправное функционирование других языков, она даѐт 
возможность овладеть ими. При этом знание русского языка и английского языков ни в 
коей мере не может идти в ущерб государственному языку. 

 Необходимо отметить, что в период 2004-2014 годов было успешно реализовано 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах совершенствования 
преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях 
Республики Таджикистан». 

 Недавно была принята новая государственная программа о мерах 
совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в 
образовательных учреждениях Республики Таджикистан на период 2015-2020 годы. Она 
определяет цели, задачи и направления еѐ реализации в учебно-воспитательном процессе, 
государственные и социальные гарантии обучающимся и работникам образовательных 
учреждений [4, 7-8]. 
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Русский язык в Таджикистане по своей специальной активности стоит на втором 
месте в языковой иерархии после таджикского языка, хотя количество русскоязычного 
населения в республике за последние десятилетия значительно уменьшилось [3,233].  

Интерес к изучению русского языка из года в год растѐт за счѐт того, что отношения 
экономического, культурного и научного сотрудничества между Российской Федерацией 
и Таджикистаном приобретают более реальные формы.  

В городах русский язык продолжает функционировать не только как родной язык 
русских, но и как язык науки, образования, культуры, массовой информации, туризма, 
спорта и т.д., хотя активность его использования заметно снизилась. 

В общеобразовательных школах республики изучение русского языка начинается со 
2 класса и, согласно учебному плану, на его изучение отводится 27 часов в неделю. В 
настоящее время в городах функционирует около 50 школ с русским языком обучения. 

По данным Министерства образования и науки на русском языке в вузах обучаются 
30495 студентов, что составляет почти 28% от общего количества студентов Республики 
Таджикистан. Почти во всех вузах имеются русские группы. 

Следует отметить, что проживающие в Таджикистане меньшинства (татары, 
киргизы, туркмены, казахи, белорусы, украинцы и т.др.) продолжают ориентироваться на 
русский язык как средство межнационального общения.  

В Республике Таджикистан на русском языке выходит около пятидесяти 
наименований периодических изданий, таких как газеты «Народная газета», журналы 
«Русский язык и литература в школах Таджикистана», «Вестник РТСУ» и др.  

Вещание государственного радиоканала «Садои Душанбе» («Голос Душанбе») на 
русском языке осуществляется два часа ежедневно, причѐм каждый час выходит выпуск 
новостей. В рамках русскоязычного вещания данного радиоканала раз в неделю по 
вторникам в 11 00 выходит еженедельная получасовая передача «Россия - Таджикистан: 
«Мост дружбы». Есть еще два радио: это «Радио Таджикистана» и «Русское радио – 
Ориѐно» [3, 233]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день состояние преподавания русского языка 
в вузах можно оценить как неудовлетворительное. Причины этого видятся в 
преимущественном внимании к языку в ущерб развитию речи, слабой связи учебных 
занятий с реальной речевой ситуацией, речевым опытом студентов, преобладании задач 
на опознание языковых фактов и их разбор над задачами порождения текстов и языковых 
наблюдений. В связи с этим одной из актуальных задач, стоящих перед русистами – 
словесниками, является создание учебников и учебных пособий по русскому языку, 
отвечающих современным требованиям преподавания русского языка в национальных 
университетах, так как их отсутствие весьма затрудняет преподавание русского языка, 
снижает эффективность его изучения. 

Преобразования в сфере образования носят как внешний характер, так и внутренний 
(определяется новое содержание образования, внедряются новые формы организации 
педагогического процесса, методы, технологии, средства обучения). Цель реформы одна – 
обеспечить высокое качество образования.  

Повышение качества образования невозможно без интереса к учѐбе, без потребности 
к знаниям. Роль высшей школы усиливается в привитии вкуса к учебной деятельности, в 
том, чтобы научить получать удовольствие от учѐбы, научиться учиться, развивать 
любознательность. Преподаватель русского языка задаѐтся вопросом, почему 
большинство студентов приступают к изучению неродного языка с большим энтузиазмом, 
но позднее теряют к нему интерес. Если вначале студенты активны, с удовольствием 
выполняют задания на занятиях, желают отвечать, то со временем некоторые из них 
превращаются в пассивных созерцателей. В то же время многим преподавателям-
практикам удаѐтся сохранить интерес студентов к изучению русского языка на всѐм 
процессе обучения. В связи с этим возникает вопрос: «В чѐм секрет таких 
преподавателей? Что нужно для того, чтобы студенты стремились овладеть новыми 
знаниями, грамматическими конструкциями, теоретическими сведениями о русском 
языке?». По мнению учѐных, учебная деятельность студентов успешно протекает в тех 
случаях, когда усилия студентов при выполнении учебной работы на занятии и дома 
побуждаются внешними и внутренними мотивами. Основная работа преподавателя 
русского языка по формированию у студентов положительной мотивации должна быть 
направлена на мотивационную обеспеченность выполнения всех видов упражнений и 
заданий, составляющих содержание учебной деятельности, то есть, преподаватель должен 



266 
 

сделать привлекательным для студента сам учебный процесс, содержание материала, 
овладение языковыми средствами и т.д.  

В практическом овладении русским языком речевая практика играет главную роль. 
Но, с другой стороны, было бы неправильно сводить весь процесс обучения русскому 
языку только к речевой практике, отказываясь от сознательного усвоения системы 
сведений о законах и нормах русского языка. Другими словами, изучая русский язык, 
таджикские студенты должны не только научиться правильно, говорить и писать по-
русски, но и получить необходимый минимум системных представлений о русском языке.  

Ещѐ в своѐ время великий русский писатель А.Н.Толстой высоко оценил 
доступность и занимательность в обучении. В ней он видел неповторимый дух школы, 
который содействует росту интересов детей, отвечает их запросам, их опыту, 
эмоциональному подъѐму и увлечѐнности. С. И. Ожегов толкует слово 
«занимательный», как «способный занять внимание, воображение» [1, 213].  

Занимательность одинаково действительна для всех категорий студентов. Но 
особенно откликаются на неѐ студенты, ощущающие трудности в обучении.  

Разнообразие занимательных форм обучения на занятиях русского языка, таких как 
(игры, состязания, конкурсы, загадки, шарады, вопросы – шутки, кроссворды), создают 
положительный эмоциональный фон для учебной деятельности. Принцип 
занимательности – один из самых важных принципов в преподавании русского языка. 
Занимательность окрашивает учебный материал, делает его более привлекательным. 
Преподаватели на занятиях по русскому языку к занимательному материалу обращаются в 
фронтальных, дифференциальных и индивидуальных заданиях. В большинстве случаев 
применение занимательности находит своѐ место при закреплении и повторении учебного 
материала, совершенствовании умений и навыков с учѐтом основных пробелов в знаниях 
и умениях студентов. При проведении игр занимательного характера на занятиях важно 
иметь в виду, что они помогают преподавателю выполнять большие воспитательные и 
образовательные задачи, поэтому подбирать игры надо осмысленно, преподносить их в 
определѐнной системе и последовательности. Развивающие познавательные игры 
способствуют развитию у студентов мышления, памяти, внимания, творческого 
воображения, развитию умений и творчества, воспитанию у студентов наблюдательности 
суждений, привычке к самопроверке.  

Опыт вузовских преподавателей и исследования учѐных – педагогов показали, что 
нетрадиционные формы проведения занятий поддерживает интерес студентов к предмету 
русского языка, повышает мотивацию обучения. 

Социальный заказ современной системы высшего образования предполагает 
подготовку специалиста, стремящегося к максимальной реализации своих возможностей, 
открытого для восприятия нового опыта, способного на осознанный и ответственный 
выбор в различных жизненных ситуациях. Необходимо, прежде всего, научить студента 
решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 
ситуациях общения, то есть сформировать у него коммуникативность профессиональных 
компетенций. 

На занятиях русского языкав в вузах Таджикистана важным условием речевого 
развития и воспитания интереса к изучению русского языка является систематическое 
обогащение и активизация словарного запаса студентов. При этом одной из самых 
трудных задач в обучении русскому языку является проблема отбора русских слов, 
предназначенных для активного усвоения студентами на занятиях по русскому языку.  

 Таким образом, воспитание интереса к изучению русского языка у студентов вузов 
Таджикистана будет эффективным, если: 

- будут введены в учебно-воспитательный процесс инновационные, интерактивные и 
интегративные технологии обучения русскому языку; 

- использованы упражнения и задания творческого характера, направленные на 
развитие мотивационной сферы и формирование рефлексивных умений студентов; 

- включать упражнения, способствующие обогащению, закреплению и активизации 
лексического запаса студентов; 

- обогащать содержание обучения русскому языку текстами профессиональной 
направленности, являющимися образцами деловой, профессиональной речевой культуры; 

- изменить формы и методы организации учебно-познавательной деятельности, 
делать большой упор на самостоятельную работу студентов, практиковать научно – 
исследовательскую работу студентов. 
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Важным способом в воспитании интереса у студентов к изучению русского языка 
является внедрение новой технологий в учебном процессе. Из пассивного изучения 
предмета по традиционной системе обучение с помощью компьютера превращается в 
активную, даже бурную деятельность студента, где проявляется его личный интерес и 
личный подход.  

 Ещѐ один способ помочь в усвоении правил – это стихотворные тексты, которые 
наряду с научными формулировками хорошо использовать на занятиях.  

Стихотворная форма словарного материала (весѐлые стихи, рифмованные 
упражнения, правила в стихах и т.д.) благотворно влияет на выработку оптимального 
темпа и ритма речи, исподволь развивая интерес к стихам, поэзии, русской речи, языку. 
Орфографически насыщенные рифмованные упражнения могут служить фоном для более 
сложной работы (выписать в два столбика существительные и глаголы, поставить глагол в 
третьем лице ед. ч., подобрать пословицы с этими словами, написать словами, написать по 
памяти) и т.д. 
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МАСОИЛИ ШАВЌАНГЕЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАРБИЯИ МАЙЛУ РАЃБАТ БА ОМЎЗИШИ 

ЗАБОНИ РУСЇ ДАР МАКОТИБЊОИ ОЛИИ ИЌТИСОДЇ 
Дар маќола роњњо, усулњо ва тарзњои фаъолгардонї ва бењтар сохтани фаъолияти нутќии донишљўѐн 

дар машѓулиятњои амалии забони русї дар макотибњои олии иќтисодии мамлакат дар асоси тавсияњо 
ва пажўњишњои олимони намоѐни ватанї ва Россия тањлил карда шудааст. 

Калидвожањо; шавќангезї, майлу раѓбат, таълим, шавќу њавас ба дониш, таркиб, далел, иерархия, 
амаликунї.  

 
ПРОБЛЕМА ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

РУССКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 В статье анализируются пути, методы и способы активизации и улучшения речевой деятельности 

студентов на практических занятиях по русскому языку в экономических вузах страны на основе 
рекомендаций и исследований известных отечественных и российских учѐных.  

Ключевые слова; занимательность, интерес, образование, любознательность, конструкция, мотив, 
иерархия, функционирование.  

 
PROBLEMS OF CONVENTION AND ITS ROLE IN EDUCATION AND INTERESTS TO RUSSIAN 

LANGUAGE STUDENTS IN ECONOMIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
In this article analyzed the ways, methods and ways for enhancing and improvement of speech activity of 

students on practical lessons of the Russian language in the economic universities of the chantry on the basis of 
recommendations and research of famous Russian scientists.  

Key words: sun, interest, conversion, education curiosity, constrictions, style, hierarchy, functioning. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА  
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До установления Советской власти в Таджикистане дошкольных учреждений не 

было. Только с установлением Советской власти детские сады были включены в систему 
народного образования и их двери широко распахнулись для детей трудящихся. Ясли, 
детсады, детские площадки и другие учреждения в условиях Таджикистана особенно важ-
ное значение имели ещѐ и потому, что здесь вопрос о раскрепощении женщин стоял 
особенно остро. 

В 1929 году в Душанбе открылся первый детский сад. Для этой цели выделено было 
здание европейского типа, приобретено в Москве оборудование- детская мебель, ковры, 
игрушки, книги. Здесь работала группа молодых энтузиастов, первых дошкольных 

mailto:navruzova72@mail.ru


268 
 

работников города Душанбе. Была создана библиотека, включившая труды русской 
классической и зарубежной педагогики и психологии. Так вспоминает эту инициативу 
Н.С. Халатова: «Первый детский сад мы старались сделать образцовым. Он явился 
наглядной агитацией за внедрение в жизнь новых форм и методов воспитания детей. Мы 
считали, что детский сад должен сыграть роль своеобразной педагогической лаборатории, 
в которой родители, педагоги, а также все интересующиеся лица могли бы ознакомиться с 
прогрессивными методами дошкольного воспитания детей». 

В республике постепенно проводились работы но освоению методов дошкольного 
воспитания детей, по налаживанию связи с родителями. Детский сад сыграл решающую 
роль в деле пропаганды новых форм воспитания детей. 

Детские сады начали создаваться во всех городах и районах Таджикистана. Педагоги 
воспитывали детей и вели агитационную работу среди населения. Повсеместно на 
предприятиях устраивались выставки детских работ, созывались родительские собрания и 
организовывались выступления по радио. Пропаганда и хорошая работа воспитателей 
принесли свои плоды: много женщин было вовлечено в производство, а сеть детских 
учреждений в сельской местности значительно расширялась. Уже к концу 1932 года в 
республике насчитывалось 28 дошкольных учреждений, в которых воспитывалось 1240 
детей. 

В связи с развитием колхозов в 1933-1934гг., быстро растѐт сеть детских 
учреждений в сельской местности. Вопрос об оказании помощи колхозницам в 
воспитании детей, о предоставлении им возможности участвовать в социалистическом 
строительстве в эти годы встал наиболее остро. 

В эти годы в сельской местности открываются   сезонные площадки для 
детей колхозниц, занятых на полях. Их организовали городские отделы народного 
образования при активном участии членов сельскохозяйственной артели. Содержались 
площадки на средства колхозов. Вначале это были учреждения, обеспечивающие главным 
образом присмотр за детьми в период напряженных полевых работ. Но по мере роста 
благосостояния и культуры колхозников менял свой облик и детский сад, становясь 
полноценным воспитательным учреждением, 

В каждом районе педагоги-дошкольники устраивали собрания рассказывали о 
значении детских учреждений в деле раскрепощения женщин и правильного воспитания 
детей, помогали оборудовать вновь открывшиеся детские сады, вместе с активистами 
колхоза оборудовали помещения, ремонтировали привезенную из города мебель и 
игрушки. Делом чести городского дошкольного работника было помочь открыть 
площадку. 

Для этой цели воспитатели выезжали в колхозы на 12-15 дней. Энтузиазм был 
огромный и у приехавших в колхоз, и у колхозников, приобщавшихся к 
социалистическому строительству. 

Большую помощь в устройстве детских площадок оказывали пионеры и 
комсомольцы. Они помогали изготовлять игрушки и пособия, оборудовать участки, 
читали рассказывали детям сказки. 

С расширением сети детских садов возникла острая необходимость в подготовке 
дошкольных работников. В связи с этим, начиная с 1945 года, при городских отделах 
народного образования стали функционировать краткосрочные курсы по подготовке 
воспитателей и повышению их квалификации. В 1936 году в республике уже 
насчитывалось 208 воспитателей. В основном это были домохозяйки или молодые ра-
ботницы, окончившие трехмесячные курсы. Методическую помощь им оказывали 
еженедельные совещания воспитателей, которые вели инструкторы по дошкольному делу. 

С каждым годом детские сады завоевывали все больший авторитет как первое звено 
в системе народного образования. Так, если в 1929 году в республике был один детский 
сад, в котором воспитывалось 25 детей, то в последующие годы сеть дошкольных 
учреждений непрерывно возрастает. Их количество особенно увеличивается в годы 
Великой Отечественной войны, когда в республику прибыло много детей из фронтовой и 
прифронтовой полосы. 

В 1940 году в Таджикистане функционировало 98 детских садов с контингентом 
2960. В 1944 г.- 183 детских сада, которые посещало 8238 детей. 

Правительство Таджикистана проявило заботу о детях, открывая новые детские дома 
и сады и расширяя до предела существующие. Под дошкольные учреждения 
использовались помещения магазинов, пекарни.  



269 
 

Отказов в приеме детей в детские учреждения в те годы не было. Многое делалось 
для детей фронтовиков местными организациями, райисполкомами и сельсоветами. 
Население Таджикистана тепло встречало эвакуированных и снабжало их всем 
необходимым. 

«Встречи детей, прибывших из прифронтовой полосы, - вспоминает А.А. Пикулина, 
бывший инспектор Министерства народного образования Таджикистана, были 
чрезвычайно теплыми. Педагогики - дошкольники встречали эшелоны с детьми на 
вокзале, обеспечивали их помещениями, хорошим питанием: чинили детское белье и 
одежду, вязали детям чулки, шорты. 

Все это делалась с большой теплотой и любовью. Ребята чувствовали материнскую 
заботу и ласку со стороны этих женщин сначала незнакомых, а потом близких для них. 
Так, в далеком Таджикистане дети обрели новый родной дом».

 
 

В годы войны было увеличено время пребывания детей в детских садах, стало 
больше круглосуточных групп. Создавались новые типы дошкольных учреждений, 
интернаты для детей дошкольного возраста. В интернаты преобразовались детские сады, 
эвакуированные на оккупированные районы и из прифронтовой полосы, санитарные дет-
ские сады для детей с туберкулезной интоксикацией. 

В военные годы воспитатели проявляли особую заботу о детях. Зная, что занята 
мать, воспитатели и няни, не считаясь со временем, купали детей, стирали им белье, на 
выходной день брали их к себе в семью, присматривали за детьми-школьниками, писали 
письмо отцам на фронт. 

В детских садах во время войны велась большая воспитательная работа. Вот что 
рассказывает заведующая детским садом №17 г. Душанбе Надежда Семеновна Семѐнова: 
«С глубоким волнением вспоминаю я свою работу по дошкольному воспитанию в годы 
войны. Сколько энтузиазма вкладывал каждый из нас в дошкольное дело. Трудностей 
было много. В 1941-1944 годы детские сады материально обеспечивались плохо. С трудом 
удавалось найти подходящее помещение, не было детской мебели, посуды, игрушек, книг 
и методической литературы. Наш детский сад, рассчитанный на 100 мест, в годы войны 
вмещал 460 детей. Задача увеличения приема детей стояла перед каждым детским садом. 
Количество детей в группах доходило до 65. Но, несмотря на переполненность групп, 
воспитатели проявляли большое педагогическое мастерство, чуткость и внимательность к 
каждому ребенку. Это выразилось не только в строгом соблюдении режима, но и в умении 
доставить детям радость, проявить чуткость, особое внимание к детям, пережившим 
ужасы войны. Трудности не помешали дошкольным работникам регулярно проводить 
занятия, прогулки, различные игры». 

В эти годы самоотверженно работали врачи и медицинские сестры. В детских 
учреждениях почти не было инфекционных заболеваний. Для детей с ослабленным 
здоровьем организовывались санитарные дни, детские сады были под постоянным 
врачебным надзором и усиленным питанием. 

Первой и основной задачей сада в годы войны являлся правильное физическое 
воспитание, охрана здоровья ребенка. Она решалась путем создания в детских садах 
твердого и продуманного режима, правильного питания, закаливания детей, 
систематического проведения гимнастики, прогулок и развития движений ребенка. 

Новый рост сети дошкольных учреждений был вызван рядом постановлений ЦК 
партии Таджикистана, обязавших Министерство просвещения строить типовые здания 
для детских учреждений. Начиная с 1945 года строительство детских садов в республике 
ведется с обязательным соблюдением новых норм проектирования, утвержденных 
Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров СССР. Начинается новый этап в 
дошкольном воспитании республики. За 1945-1955 годы в Таджикистане построено 76 
специальных зданий для детских садов. Это были первые дошкольные учреждения, по-
строенные по типовым проектам: просторные, удобные здания, хорошо оборудованные 
фруктовыми садами. 

За эти годы значительно выросла сеть колхозных детских площадок. Это 
способствовало вовлечению женщин-матерей в работу на колхозных полях, особенно в 
период сбора хлопка. Сезонные площадки ежегодно обслуживали 2000-2500 детей. Их 
материальная база стала значительно улучшаться.  

Колхозные детские учреждения постепенно снабжались мебелью, постельными 
 принадлежностями, пособиями, игрушками, художественной литературой.  

 Для оказания практической помощи колхозным детским садам республиканский 
методический кабинет разработал несколько пособий, были выпущены брошюры «В 
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помощь воспитателю детской колхозной площадки», «Игры и занятия в детских садах и 
на площадках колхозов», Сборник материалов из опыта работы колхозных детских 
площадок Таджикистана. 

Для быстрорастущей сети дошкольных учреждений требовались специалисты. В 
Министерстве просвещения были открыты несколько краткосрочных курсов для лучших 
работников с периферии, которые затем сами явились организаторами курсов на местах. В 
1949 году в Душанбе создано дошкольное отделение при педагогическом училище. 
Повышению общей культуры детских садов, общеобразовательного и культурного уровня 
воспитателей содействовало организованное в 1952 году дошкольное педагогическое 
училище с заочным отделением, которое существует и теперь. В последние годы оно 
выпускает по 120-150 специалистов в году. Кроме того, в эти и последующие годы 
непрерывно функционируют курсы подготовки дошкольных работников. В 1965 году 
открылось дошкольное отделение при Душанбинском педагогическом институте имени 
Т.Г. Шевченко. В 1968 году при Кулябском пединституте им. А. Рудаки открылось 
дошкольное отделение, что также способствовало развитию дошкольного воспитания в 
Таджикистане. 

Постепенно в республике развивалась сеть детских садов. Появились объединенные 
дошкольные учреждения на 185-280 детей в гг. Душанбе. Курган-Тюбе, Кулябе, 
Ленинабаде, Регаре, Нуреке, в Ленинском, Орджоникидзеабадском, Гиссарском и других 
районах. Увеличивалось число постоянно действующих колхозных дошкольных учрежде-
ний, которые размещены в просторных зданиях, имеющих материальную базу, опытных 
заведующих и воспитателей. Например, колхозы «Коммунизм», «Победа», Пянджского 
района, колхозы им. Ленина и «Победа» Кумсангирского района», «40-лет Октября» 
Колхозабадского района, колхоз «Россия» Ленинского района, колхоз им. Калинина 
Регарского района и др. 

В колхозах республики насчитывалось 436 постоянно действующих детских садов 
на 580000 детей. Помимо того, ежегодно в период сельскохозяйственных работ 
открываются сезонные детские площадки. В них площадки, как правило, помещаются в 
больших светлых и просторных зданиях. В их оформлении используется яркое 
декоративное искусство таджикского народа-сюзане, росписи, ковры. 

Большую помощь в создании колхозных детских учреждений оказывают городские 
и районные детские сады. Так, детский сад № 1 Ленинского района более девяти лет 
участвует в организации колхозных детских садов для сельских дошкольных работников. 
Участники семинара знакомятся с помещением детского сада, наблюдают приход детей, 
их игры и занятия до завтрака, затем гимнастику, подготовку к завтраку (дежурство 
детей), завтрак, бывают на занятиях, наблюдают прогулку, дневной отдых детей и игры в 
вечерние часы. 

Воспитатели и заведующие детских учреждений в колхозах стали частыми 
посетителями этого сада. Они пользовались методической и художественной литературой 
в выборе размеров детской мебели, в планировании режима дня детского сада. Работники 
детского сада, выезжая в колхозные детские учреждения, помогали оборудовать 
помещение и проводить занятия. Например, М.Г. Раньжена, побывав на занятиях по 
родному языку, заметила, что содержание прочитанного детям рассказа слишком трудно 
для восприятия и посоветовала воспитателю, какой художественный материал лучше 
подобрать для воспитанников. 

Систематические посещения колхозного детского сада, своевременная практическая 
помощь со стороны городских воспитателей улучшает работу сельского педагога. 

Немалую роль в создании дошкольных учреждений в колхозах сыграла постоянная 
помощь профсоюзных и комсомольских организаций. Так, комсомольцы- воспитатели 
Ленинабада (ныне Согдийская область) в 1965 году взяли обязательство открыть 15 
детских садов в колхозах северной группы районов и слово свое сдержали. 

Партия и правительство уделяли огромное внимание росту сети дошкольных 
учреждении в республике. Только за последние годы (по сравнению с 1961г.) количество 
мест в них возросло на 7753. Сейчас в Таджикистане уже 427 постоянно действующих 
детских садов, яслей на 54475 детей работников награждены значками «Отличник 
народного просвещения». 

Методическую помощь педагогам оказывал кабинет дошкольного воспитания при 
Республиканском институте усовершенствования учителей, сектор дошкольной 
педагогики Республиканского научно- исследовательского института педагогических 
наук, журнал «Мактаби Совети» («Советская школа»), методические кабинеты при гороно 
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и районо. Большое внимание было уделено пропаганде и внедрению передового 
педагогического опыта. В районах и городах республики систематически работали 
методические объединения, проводились педагогические совещания, «Педагогические 
чтения». Лучшие доклады Республиканских «Педагогических чтений» изданы научно-
исследовательским институтом педагогических наук отдельным сборником «Из опыта 
детских садов Таджикистана». Плодотворной была республиканская научно-практическая 
конференция 1965 года, обобщившая многолетний опыт воспитателей детских садов 
Таджикистана. Чрезвычайно остро стоял вопрос нравственного воспитания детей. В числе 
мер, направленных на решение этой задачи, НИИ ПН запланировал научно-практическую 
конференцию: ряд выступлений в печати и по радио: цикл лекций, которые будут 
прочитаны на заводах, фабриках и в колхозах. 

За годы Советской власти детские сады и культурно- бытовые учреждения, 
ставившие перед собой лишь задачи по уходу за детьми, превратились в учреждения, 
обеспечивающие дошкольное воспитание.  

Из года в год улучшалась воспитательная работа в детских садах, повышалась общая 
культура, росли кадры воспитателей местной национальности. Детские сады и ясли 
пользовались у населения большим авторитетом. Они стали для ребенка вторым домом, 
второй семьей. 
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ТАЪРИХИ РУШДИ МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ШЎРАВЇ 
Дар маќолаи мазкур даврањои рушди муассисањои томактабї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 

аввали барќароршавии Њокимияти Шўравї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллиф бо омўзиши 
њуљљатњои бойгонї диќќати асосиро ба фаъолияти синфхонањои методии шўъбањои маорифи вилоятї ва 
шањрї равона кардааст. 

Калидвожањо: муассисањои томактабї, давраи шўравї, боѓча, яслї, томактабї, тарбия, иттињоди 
методї, кўдакон, наврасон 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В СОВЕТСКОЕ 

ВРЕМЯ 
В данной статье рассматриваются периоды развития дошкольных учреждений в Республике 

Таджикистан в первые годы становления Советской власти. Автор, тщательно изучив архивные документы, 
концентрирует основное внимание на работу методических кабинетов областных, городских отделов 
народного образования. 

Ключевые слова: дошкольные учреждения, советский период, сад, ясли, дошкольное, воспитание, 
методическое объединение, дети, подростки 

 
HISTORY OF TAJIKISTAN KINDERGARTENS IN SOVIET TIMES 

This article discusses the periods of development of preschool institutions in the Republic of Tajikistan in the 
first years of Soviet government. 

The author carefully examined the archival documents, focuses attention on the work of methodical studies 
of regional, city national Board of Education. 

Key words: pre-school institutions, the Soviet period, garden, nursery, preschool, education, teaching union, 
children, teenagers 
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ОМЎЗИШИ ФАЪОЛИЯТЊОИ СОЊИБКОРЇ 
 

Гавњар Мухторова 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Сайри тањаввулоти љањонї сабаб шудааст, ки соњибкорон (корофаринон) 

пешќадамони рушди иќтисодї ва технологї ќарор гиранд. Таљрибањои 
муваффаќиятомези кишварњои пешрафта ва ѐ дар њоли тавсеа дар пешрафти 
корофаринї ва бањрагирї аз корофаринон барои гузаштан аз буњронњо ва 
мушкилоти пешорўй сабаб шудааст, то дигар љомеањо низ аз ањамияти корофаринї 
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ва корофаринон бохабар шаванд. Аз ин рў, пешрафти соњибкорї дар маќоми 
авлавиятњои кишварњо ќарор гирифтааст ва бањси омўзиш низ ба сифати яке аз 
љанбањои муњим дар густариши соњибкорї мавриди таваљљуњи вижа ќарор дорад. 

Ба ибораи дигар, пас аз равшан шудани зарурати таваљљуњ ба корофаринї, 
ошної бо мафњуми корофаринї ва хусусиѐти корофарин, парвариши рўњияи 
корофаринї дар шахси ѓайрикорофарин аз ањамияти фавќулодае бархурдор 
мегардад. Аз ин рў, фаъолиятњои омўзишї барои тарбияти корофаринон дар дастури 
кори бисѐре аз корофаринон ќарор гирифта аст. 

Бештари олимон мегўянд, ки соњибкорон ниѐз ба тавфиќи болое доранд, бояд 
даврањои омўзишии зиѐдеро тарроњї кард, то ин ниѐзро дар шахс таќвият кунад. Бо 
вуљуди ин, аз авоили дањаи 1970 тањти шароите, ки нокоромадии низоми дорої ва 
иќтисодї ба шакли ихрољи васеи коркунон аз ширкатњои бузург ва чандмиллатї бар 
њамагон ошкор шуда буд, мафњуми корофаринї ва тавсеаи омўзишњои марбут ба он 
мавриди таваљљуњи љиддї ќарор гирифт. Интишори натоиљи бархе аз тањќиќот дар 
бораи шуѓл ва рушди иќтисодї ба ин раванд шиддат дод, ки аз љумлаи онњо метавон 
ба маќолаи Девид Брич (David Brech) ишора кард. Ў дар пажўњиши худ, ки дар соли 
1979 чоп шуд ба баррасии раванди иштиѓолзойї ва бакоргирї дар Америка тайи 
солњои 1969 то 1976 пардохта ва нишон дод, ки 81 % шуѓлњои холиси љадид тавассути 
ширкатњои хурд бо њадди аксари сад корманд эљод шуда ва натиља гирифт, ки 
ширкатњои хурд сањми бештареро дар рушди иќтисодии Амрико доштанд. Дар ин 
вазъият ба сурати табиї зарурати тавсеаи касбу корњои љадид беш аз пеш ошкор 
шуд, то љое, ки тайи ду дањаи охир суръати шадиди талошњо барои эљоди 
корофаринї дар ширкатњои бузургу омўзиш ва тавсеаи корофаринони љадид 
мушоњида шудааст [8, 45].  

Ба таври куллї, омўзиши корофаринї раванди низомманд, огоњона ва 
њадафгаро аст, ки тайи он афроди ѓайрикорофарин, вале дорои тавони билќувва ба 
сурате тарбият мешаванд. Дарвоќеъ, ин навъ омўзиш фаъолияте ба њисоб меояд, ки 
аз он барои интиќоли донишу иттилооти мавриди ниѐз барои роњандозї ва идораи 
касбу кор истифода мешавад ва афзоиш, бењбуд ва тавсеаи нигаришњо, мањоратњо ва 
тавоноињои афроди ѓайрикорофаринро дар пай хоњад дошт. 

Бо вуљуди бањсњои мухталиф ва изњори назарњои мухолиф аксар мутолиот дар 
сатњи хурду калон нишон додаанд, ки корофаринї ќобили омўзишу ѐдгирї аст. Бархе 
мутолиот дар сатњи хурд нишон додаанд, ки афроди ширкаткунанда дар ин гуна 
даврањои омўзишї нисбат ба касоне, ки дар дигар даврањои шуѓлї ширкат кардаанд, 
касбу корњои бештареро роњандозї кардаанд. 

Мутолиоти сатњи калон низ нишон дода, ки омўзиши донишу мањоратњои 
корофаринона бар афзоиши нархи роњандозї ва рушди бунгоњњои иќтисодї асари 
мустаќим ва мусбат дорад ва боиси тавсеаи иќтисодї ва бењбуди камї ва кайфии 
бунѐнгузорони касбу корњои љадид хоњад шуд [6, 34]. 

Аксари муњаќќиќон он чи рољеъ ба корофаринї мегўянд, иштибоњ аст. Ба 
назари онњо корофаринї сењр ва љоду нест, аљибу ѓариб нест, истеъдоди генетикї 
нест, балки як ихтисос аст, монанди дигар риштањои илмї, ки ќобили омўзишу 
ѐдгирї аст. Дар даврањое, ки ба њамин ният барномарезї ва иљро мешаванд, 
фаъолиятњое, ки сабаб ба бењбуди тамоил ба истиќлол, фурсатшиносї, халлоќият ва 
рискпазирї, уњдадорї ба кору фаъолият, тањаммули норавшанињо ва адами ќатъият 
мегардад, омўзиш дода мешавад. 

Якоб Витс (A-jacobowitz) ба зотї будани истеъдоди корофаринї дар бархе аз 
афрод таъкид доштааст ва гурўњи дигаре бар асоси мутолиоту пажўњишњои зиѐд ба 
ин натиља даст ѐфтаанд, ки корофаринї њамчун соир идрокоту эътиќодот дар бофти 
муњити муайян метавонад омўхта шавад [9, 56].  

Нофзигар дар мутолиоти худ бар ин талош буд, то тавзењ дињад, ки чаро афрод 
фаъолияти љадидро оѓоз мекунанд ва онро ба унвони як масири шуѓлї идома 
медињанд. Ва пас аз баррасињои њамаљониба ба ин натиља даст ѐфт, ки таомули 
вежагињои фардї, муњити хонаводагї, муњити иќтисодї, иљтимої, ањдофи шахсї 
њамроњ бо як тафаккури иќтисодї муљиби корофарин шудани афрод мешавад.  

Пас аз тањќиќоти зиѐди суратгирифта имрўз дигар гароиш ба парвариши 
корофаринї нисбат ба фитрї будани он бештар бо иќбол рў ба рў шудааст ва 
эътиќод бар ин аст, ки вижагињо ва мањоратњои корофариниро метавон дар афрод 
эљод ва таќвият намуд. Аз ин рў, имрўз омўзиши корофаринї ба яке аз муњимтарину 
густурдатарин фаъолиятњои донишгоњї табдил шудааст. Дар аксар донишгоњњои 
дунѐ даврањои корофаринї ба сурати соатњои дарсї пешнињод мешавад ва дар баъзе 
донишгоњњо риштаи корофаринї низ таъсис шудааст.  
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Ањамияту зарурати омўзиши корофаринї. Яке аз мавзўъњои мавриди таваљљуњи 
пажўњишгарон ин аст, ки оѐ афрод корофарин ба дунѐ меоянд ѐ аз роњи тањсилот 
корофарин мешаванд. Ин нукта ањамияту наќши тањсилоту омўзишро дар 
корофаринї бештар намоѐн месозад. Шоњидњои таљрибии гуногуне нишонгари 
таъсири омўзиш бар эљоди нигариши корофаринї дар шахси мухталиф аст. Ёфтањое, 
ки шўру шавќи љавононро нисбат ба корофаринї нишон медод, ки ин омўзишњо 
метавонанд масири шуѓлии ононро дар оянда нишон дињанд, навид он аст, ки 
шиносої ва парвариши рафторњои корофаринона аз тариќи равандњои омўзишї 
тавонистааст манобеи баландмуддати иќтисодиро барои афрод ба вуљуд биѐварад.  

Баъзе аз олимон мегўянд, ки эњтимоли шикасти корофариноне, ки танњо 
таљриба доранд ва омўзиши лозимро надидаанд, зиѐд аст.  

Баръакс, корофариноне, ки њам таљриба доранд ва њам омўзиш дидаанд, 
комилан муваффаќ њастанд. Раванди рушди корофаринї ва таъсири омўзишњои 
корофаринї дар охирњои дањаи њаштоди мелодї ба дунболи он тавсеаи омўзишњои 
тахассусии корофаринї дар дањаи навад нишон медињад, ки омўзишњои корофаринї 
на танњо боиси рушди камии корофаринон шуд, балки сабаби тањаввул дар наслњои 
корофаринї ва боло рафтани сатњи мањоратњои корофаринї, бавижа дар тарроњии 
роњбурдњои касбу кор ва мудирияти бунгоњдорї ба таѓйироти шадид дар њавзаи 
ихтиѐрї мешавад. 

Олимон дар баррасињои худ дарѐфтанд, ки бисѐре аз корофаринон эњсос 
мекунанд, ки пеш аз насли љавони кунунї тањсилот ањамияти камтаре барои 
корофаринон доштааст. Бо вуљуди ин њамакнун ба иллати рушди болои технология 
(фановарї) ва раќобати наздик омўзиш ањамияти вижае пайдо кардааст. 

Бештари онњо низ гарчи тањсилоти донишгоњиро як пешзарурат барои 
муваффаќият намедонанд, аммо дар айни њол пешнињод мекунанд, ки бењтар аст 
барои рушду пешравї дар силсиламаротиби ширкатњои бузург ва рањбарии 
ширкатњои хонаводагї тањсилоти донишгоњї ва омўзишњои мудириятї низ мавриди 
таваљљуњ ќарор гирад. 

Бо таваљљуњ ба мутолиоти мухталифе, ки тавассути љомеашиносон ва 
равоншиносон перомуни мавзўи корофаринї ва корофаринон шакл гирифтааст, 
таъйид шудааст, ки вижагињои корофаринона касбист ва на меросї. Аз ин рў, дар 
њоли њозир омўзиши корофаринї ба яке аз муњимтарин фаъолиятњои марокизи 
омўзиши олї табдил шудааст. 

Олимон мегўянд, ки ин омўзишњо бояд аз мактаб шурўъ шаванд, то љавонон 
масири шуѓлии худро интихоб кунанд. 

Онњо омўзиши корофаринї барои љавононро сармоягузорї барои оянда 
медонанд, ки таљрибиѐти мусбатеро ба онон муаррифї мекунад, то дар оянда 
битавонад тасмимоти муносибтаре дар бораи шуѓли худ баррасї намоянд [5, 67]. 

Навъи даврањои омўзиши корофаринї. Даврањои омўзиши корофаринї, ки то 
соли 1990 милодї шакл гирифтанд, дар чањор дастаи аслї ќобили таќсимбандї 
мебошанд, ки иборатанд аз: 

Дастаи аввал, даврањои огоњї ва љињатгирї ба сўйи корофаринї. Маќсад аз 
барномањои ин давра афзоиши огоњї, бинишу дарк нисбат ба корофаринї ба унвони 
як интихоби шуѓлї барои афрод аз тамоми ќишрњои иљтимої аст. Барномањои ин 
даста дар даврањои тањсилии мактабњои миѐна тадрис мешаванд.  

Дар даврањои озоди корофаринї гурўњњои нажодї, ихтироъкорон, коркунони 
давлат, донишмандон, бознишастагони неруњои мусаллањ ва њатто афроди 
ѓайришоѓил низ метавонанд фаро гирифта шаванд. 

Дастаи дувум, даврањои тавсеаи таъсиси бунгоњњо. Барномањои омўзишии ин 
давра бо таваљљуњ ба шароити хосси њар кишвар тарроњї шудаанд. Дар ин замина 
марокизи вижае дар кишварњое њамчун Амрико, Австралия, Њинд, Филиппин, 
Малазия, Сингапур, Англия ва Финландия эљод шудаанд. Ањдофи умдаи ин марокиз 
ироаи омўзишњои вижа љињати тавсеаи тавоноињо ва ангезиши афрод, тавсеаи 
манотиќи шањрї ва омўзишњои илмии корофаринон мебошад. 

Дастаи савум, даврањои рушду баќои корофаринон ва бунгоњњои хурд. Ин 
даврањо, ки ширкатњои кўчакро дар бар мегирад, ниѐзњои омўзишии бисѐр гуногунро 
тањти пўшиш ќарор медињанд. Ширкатњои хурд дар њар кишваре бояд мавриди 
таваљљуњ ќарор гиранд. Намунаи амалии ин сиѐсат дар Блоки Шарќ ќобили 
мушоњида шуда аст, ки натиљаи он таъсиси теъдоди зиѐде аз онњо бо камтар аз 10 
корманд буд. 

Аз даврањои бисѐр муњимму ќобили ќабул дар ин робита метавон ба даврањои 
«Фаъолиятњои иќтисодии худро бењбуд дињед», тавассути Созмони байналмилалии 
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кор ва рушди ширкатњои кўчак дар Донишгоњи Дарњам ишора кард. Ин даврањо ба 
њарду сурат њузурї ва мукотибаї ќобили анљом мебошанд ва љадидтарин тањќиќоту 
натоиљи онњо барои њамагон ироа мегардад. 

Дастаи чањорум, даврањои тавсеаи омўзишии корофаринї. Барномањои ин даста 
шомили шеваи љадиди омўзишї ва таъйини наќшњои тозаи устод - донишљў дар 
фароянди корофаринї аст. Њадафи умдаи ин барномањо омўзишу густариши камии 
устод ва мураббиѐни љадид аз миѐни дастандаркорони фаъолиятњои иќтисодї ва 
санъатгарон барои омўзиши корофаринї аст. Бархе дигар даврањои омўзиши 
корофариниро бар асосии ањдоф, равишњои омўзиш, сатњи даврањо ва 
ширкаткунандагон таќсимбандї менамоянд, ки дар ин пажўњиш ба бархе аз ин 
гурўњбандињо ишора мегардад. 

Маќсади даврањои омўзиши корофаринї. Омўзиши корофаринї метавонад яке 
аз муассиртарин шевањо барои тасњили интиќоли љамъияти фориѓуттањсилин ба 
бозори кор бошад. Мутолиот дар Аврупо дар ин бора нишон медињанд, ки ин 
омўзишњо метавонанд афродро масъулиятпазир бор оваранд ва онњоро табдил ба 
корофарин ѐ мутафаккирони њавзаи корофаринї намоянд ва ба таври 
муваффаќиятомезе дар чолишњои касбу кор муваффаќ ва хатарпазир кунанд. Дар 
натиља нархи бекорї ва шикасти касбу корњо камтар шудааст. 

Даврањои омўзишї бо њадафи огоњ намудан ва тарвиљи фарњангу рўњияи 
корофаринї дар байни кулли аќшори љомеа аст. Ин даврањо бо таъсир дар биниши 
афрод нисбат ба корофаринї ба унвони як интихоби шуѓлї ва муаррифии 
корофаринони муваффаќ ва нањваи дастѐбии онон ба ин тавфиќот, гурўњњои 
мухталифи фарогири љавонон, аќаллиятњо, бекорон, бознишастагон ва ѓайраро 
нисбат ба ин амр њассосу боангеза менамоянд, то тамоил ба корофарин шудан дар 
онон афзоиш ѐбад ва идеяњои навро то дастѐбї ба камолу натиља дунбол намоянд.  

Њадафаи гурўњи дигаре аз барномањои тарвиљї тарбияту парвариши афроди 
халлоќу навовар аст. Ин ќабил даврањо ба дунболи истифода аз фурсатњои муносиби 
фароњамшуда мухотирапазирї, тамоил ба њалли мушкилот, бењбуди ангезишу 
гароишњои афрод аст. 

Барномањои омўзишии вижае, ки ба корофаринони билќувва халлоќият, 
тавоноии шинохту истифодаи сањењ аз фурсатњо, тамоил ба мухотирапазирї, 
истиќлол ва масъулият нисбат ба кор, тамоил ба њалли мушкилот, бењбуди ангезишу 
тамоилоти фардї барои корофарин шударо ироа кунад, тадорук дида шавад. 

Мутахассисон шаш барномаи омўзиширо дар панљ кишвари аврупої баррасї 
карданд ва муњимтарин ањдофи наќлшуда аз онњоро ба шарњи зер ироа додаанд: 

* таъйин, шинохту тањрики љараѐни корофаринона, истеъдодњо ва мањоратњо. 
* хунсо кардани инњирофи хатарсози тањлили техникї. 
* эљоди њамдилї ва њимоят аз њамаи љанбањои хосси корофаринї. 
* эљоди нигариши љадид барои тањаввул. 
Чанд нафар аз донишмандон низ ањдофи омўзишии корофариниро аз дидгоњи 

ширкаткунандагон баррасї карданд. Вежагињое, ки ширкаткунандагон таъкид 
доштанд, дар ин даврањо гунљонда шавад, бештар амалї ва бар пояи бењбуди 
эњтимолии муваффаќияти афрод љињатгирї шуда буд. Бархе дигар аз ањдофи аслии 
ѐдгирии корфаринии донишљўѐн шомили тавсеаи шинохти нуќоти заъфу ќуввати 
анвои касбу кор ба њамроњи фурсатњое барои арзѐбии мањоратњои лозим ба манзури 
роњандозї ва идораи касбу кор дар худи фард буд. Илова бар ин, огоњї ва иттилоъ аз 
усули бозорѐбї, таъмини молї, барномарезї, созмондињї, халлоќият ва касби 
манобеъ низ зикр шуда буданд. Тањќиќоти Лороукс (Loroux) ва Ниев Венхуйзин 
(Niev Wenhuiezen) низ, ки бар рўйи 220 корофарини муштоќ ва дар њоли омўзиш 
анљом шуд, ѐфтањои Хистрич ва Петерсро таъйид кард [11, 57].  

Ширкаткунандагон дар даврањои омўзишї. Дар як ќисматбандии куллї метавон 
4 гурўњро барои ширкат дар даврањои омўзиши корофаринї ном бурд: 

1. Донишомўзону донишљўѐн. Соњибназарон бар ин бовар њастанд, ки бисѐре аз 
вижагињои корофаринї аз давраи кўдакї дар афрод ќобили рушду шукуфоист, лизо 
бењтар аст аз солњои аввалияи тањсил ба донишомўзон равишњои њалли халлоќонаи 
масъала, ироаи роњињаллњои нав, шинохти фурсатњо ва дарки амиќи муваффаќиятро 
омўхт ва дар синни нављавонї истиќлолталабї, эътимод ба нафс, мухотирапазирї ва 
ѓайраро дар онњо парвариш дод. 

2. Устодон ва муаллимон. Онњо тањти омўзиш ќарор гиранд, то зимни ошної бо 
ањдоф, равишњо, муњтаво ва фанњои омўзишї, тавоної ва мањорати тадриси 
марбутаро касб кунанд. 
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3. Корофарин. Гурўње, ки бо мафоњими корофаринї ошно шудаанд ва аз тариќи 
таљоруби фардї ба анљоми фаъолияти корофаринона пардохтаанд ва ѐ ба манзури 
такмилу таќвияти тавоноињои худ дар даврањои омўзишї ширкат менамоянд, усули 
мудирият, њисобдорї, бозорѐбї ва ѓайраро фаро мегиранд. 

4. Гурўњњои мухталиф дар љомеа. Ба манзури густариши фарњангу рўњияи 
корофаринї дар сатњи васеъ бо ироаи барномањои телевизионї ва радиої метавон 
мардумро ба наќшу ањамияти корофаринї ошно намуд. 

 Сатњи мухталифи даврањои омўзишї. Аз он љое, ки њар як аз барномањои 
омўзишии корофаринї бо њадафи хосе ва барои гурўњи вижае тарроњї мегардад, 
даврањои омўзишї бояд дар ду шакл -давраи умумї ва тахассусї тарроњї гардад, то 
ањдофи мавриди назари давра ќобили даст ѐфтан бошад. 

Давраи умумї шомили маљмўаест, ки барои кулли ширкатњои тавлидї ва 
хидматї аз тариќи ироаи маќолот, суханронињо барои даст ѐфтан ба мањоратњои 
лозим барои таъсиси ширкат ва пайдо намудани андешаи нав ва њамчунин анљоми 
пружањои илмї, ироаи мушовараи омўзишњои корофаринона бо якдигар мебошад. 

Даврањои тахассусї, ки мубтанї бар анљоми вазоифу фаъолиятњои хос дар 
њавзањои корофаринї мебошад ва шомили: 

1. Ироаи омўзиш дар заминаи идеясозї ва навоварї ва халлоќияту тањлили 
имконсанљї љињати тавсеаи мафњуми корофаринї барои тавлиди мањсулу хадамоти 
љадид мебошад. 

2. Омўзиши тахассусї љињати ошноии ширкаткунандагон бо шевањои 
мудирияти сањењи корофаринии фарогири мустаќил ва созмонї. 

3. Таъкид бар омўзиши тахассусии корбурдї њамроњ бо дидгоњњои корофаринї 
назири чигунагии таъмини манобеи молї, стратегияњои бозорѐбї, њисобдорї ва 
молиѐтбандї ва ѓайра. 

Табаќабандї ва шевањои омўзиши корофаринї. Дар омўзиши корофаринї аз 
шевањои мухталифе истифода мешавад. Ин равишњо шомили суханронї, равиши 
коргоњї, пружањои илмї ва равиши мушовира мебошад. Љињати интиќоли мафоњиму 
матолиб бояд аз як ѐ чанд равиши омўзишї истифода намуд. Аз он љо, ки дар 
омўзиши корофаринї бояд фарогирро гом ба гом дар фароянди корофаринї ба пеш 
ронд. Равиши мушовира дар миѐни соир равишњо аз љойгоњи вежае бархурдор аст. 
Бар хилофи шевањои роиљи омўзишї дар соир риштањо, дар омўзиши корофаринї 
наметавон матлаберо ба фарогир ироа кард ва умедвор буд, ки ў аз долони 
корофаринї ба танњої убур намояд. Дар омўзиши корофаринї бояд мадориси давра 
дар наќши мураббї ва мушовир аз оѓози шаклгирии идея то роњандозии касбу кор 
фарогириро њамроњї намоянд. Нуктаи дигар ин ки дар фароянди омўзишии 
корофаринї маъмулан аз як ѐ чанд корофарин даъват мешавад, то ќиссаи 
муваффаќияти худро барои фарогирон бозгў намоянд. Љадидтарин равишњои 
тадриси корофаринї истифода аз техникаи тафаккури халлоќро тавсия менамояд. 

Аз назари замонї омўзиши корофариниро метавон дар тайи муддатзамонњои 
гуногун аз даврањои хосу кўтоњмуддат (њаммонанди баргузории њамоишњо ва 
семинарњои умумї љињати тарвиљи фарњанги корофаринї ва ѐ тахассусї барои эљоди 
мањорати хос), даврањои миѐнамуддат (назири даврањои расмие, ки мунљар ба ахзи 
гувоњинома мегардад ва ѐ воњидњои тахассусии корофаринї дар донишгоњњо) ва дар 
нињоят, даврањои баландмуддат (ки мутаносиб бо ањдофи олї ва печидатар танзим 
гашта ва ѓолибан мунљар ба гирифтани мадраки расмии њаммонанди риштањо ва 
даврањои донишгоњї мегардад)-ро бар њасби њадафи давра ва мухотабон 
табаќабандї кард. 

Омўзиши корофаринї дар арсањои умумї ва тахассусї метавонад ба шевањои 
мухталиф ва бар њасби њадафи даврањои ширкаткунандагон ба шарњи зер 
табаќадандї гардад: 

1. Омўзиш ба шеваи њузурї, ки дар нишастњо, суханронињо ва њамоишњои 
мухталиф дар даврањои расмї ва ѓайрирасмї, баландмуддат ва кўтоњмуддат, 
суханрон ва фарогир дар муќобили якдигар ќарор мегиранд. 

2. Омўзиш ба шеваи ѓайрињузурї, ки аз тариќи васоили иртиботии мухталиф 
назири телевизион, радио, наворњои видеої, сидињои омўзишї ва ѐ аз тариќи 
нашриѐт, хабарномањо ва бюллетенњои хабарии иттилооти хос ба афрод ва ѐ 
гурўњњои вижа ироа мегардад. 

Муњтавои давраи омўзишї. Аз маљмўи бањсњои фавќ шояд битавон ташхис дод, 
ки чї мавориде бояд дар як давраи омўзишии корофаринї мавриди таваљљуњ ќарор 
гирад. Дарвоќеъ, корофаринї ниѐзманди вуљуди заминањое барои рушди ибтикору 
халлоќият дар афрод, афзоиши шинохти афрод аз заминањо ва фурсатњои рушди 
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иќтисодї ва нињоятан, доштани тавоноињо ва мањоратњои лозим барои дастѐбї ба 
манобеи мухталиф барои истифодаи матлуб аз ин фурсатњо мебошад. 

Бо таваљљуњ ба ањамияту љойгоњи корофаринї дар тавсеаи иќтисодї дар дањаи 
1980 донишгоњњо бар асоси вижагињои гурўњњои тањти омўзишу ниѐзњои минтаќавї, 
мањаллї ва миллї, барномањои хосу сершумори омўзишї ва пажўњиширо тарроњї ва 
иљро карданд ва њимоятњои хосеро аз фаъолиятњое, ки боиси равнаќи корофаринї 
дар миѐни љавонон мегардид, ба амал оварданд. 

Аммо дар мавриди муњтавои давра бояд дар назар дошт, ки мутобиќ бо ањдофи 
даврањои омўзишии корофаринї мебоист барои њар гурўњ аз мухотабони даврањо 
барномањои мутаносиб ва барои сутуњи мухталиф, даврањои умумї ва тахассусии 
мутаносиб, њамон тавре ки дар бахши ширкаткунандагон дар давраи омўзишї ишора 
шуд, барномарезї ва пиѐда намуд. 

Бинобар ин, муњтавои барномањои омўзиши корофариниро метавон ба ин шакл 
мушаххас сохт. Аммо дар айни њол бояд таваљљуњ дошт, ки улгуи мушаххас ва 
мураттаби стандартї барои ин барнома вуљуд надорад ва дар њар кишваре маъмулан 
бар асоси заруратњо ва ниѐзњои хосси он кишвар иттилооту омўзишњои мухталифе 
дар ќолаби даврањои омўзиши корофаринї ироа мешавад. Афроде, ки дар ин 
даврањо омўзиш мебинанд, фориѓ аз муњтавои барномањо бояд битавонанд мафоњим, 
мањоратњо ва шевањои илмии њар як аз маводи омўзиширо ба хубї фаро гиранд, 
вагарна ин даврањо боздењи чандоне дар амал нахоњанд дошт. 

Ба њар рўй, барои таъйини муњтавои омўзишии мавриди назар барои дарс додан 
дар марказњои омўзиши олї бояд зимни мутолиаи муњити перомун (авомили муњитї) 
ва баррасии касбу кори ќобили роњандозї дар заминаи мавриди назар (имконсанљї), 
њадафњои омўзишии дар робита бо онро тањия ва барномае љомеъ ва корбурдї 
тарроњї намуд, ки омўзиши мањоратњои корофаринонаро дар њар як аз риштањои 
донишгоњї мумкин созад ва боиси муњим шудани хусусиѐти корофаринона дар 
фарогирон гардад. 

Донишгоњњо ба сифати пойгоњи тавлиди илм бояд дониши корофариниро бо 
таваљљуњ ба масоили иќтисодї ва иљтимоии минтаќа дар кишвар густариш дињанд ва 
аз сўйи дигар, бо барномарезї ва сиѐсатгузории даќиќ аз корофаринон њимоятњои 
пажўњишї ба амал оваранд ва нињоятан ин, ки корофаринон битавонанд аз натоиљи 
тањќиќоти донишгоњ дар касбу кори худ истифода намоянд.  

Бо таваљљуњ ба ин, њамакнун дар назди ДДОТ ба номи с.Айнї вазифањои басо 
душвору мушкил, аммо ояндасоз мушоњида мешавад. Њоло ин донишгоњ тоза ба 
масъалаи омўзиши корофаринї шурўъ ба кор кардааст. Дар назар аст, ки минбаъд 
тањќиќу пажўњиш дар ин росто оѓоз гардад ва аз назари илмию методї роњњои 
навини тарбияти соњибкорї матрањ шавад, стратегияи навини факулта тарроњї 
гардад. 
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ОМЎЗИШИ ФАЪОЛИЯТЊОИ СОЊИБКОРЇ 

Соњибкорї – ин ќувваи асосии пешбарандаи иќтисоди мамлакатњо ба шумор рафта, имрўз дар давраи 
бўњрони иќтисодї ќувваи боз њам навро ба худ касб намудааст. Имрўз дастовард он аст, ки алоќа байни 
манбаъњои нодири энергия, ќобилияти идоракунї ва сифатњои соњибкории инсон мустањкам мегардад. 
Чунин иттињоди захирањои инсонї ва ќобилиятњои роњбарии он бо бартарињои мављудаи соњибкорї  ба 
кашфи манбаъњои нав ва такмили фаъолияти идоракунї мусоидат менамоянд. Дар маќола муаллиф 
кўшишдааст то њалли роњњои омўзиши фаъолияти соњибкориро дар шароити макотиби олї  нишон дињад. 

Калидвожањо: соњибкорї, донишгоњ, муаллим, њимоят, мутахассис, пажўњиш, корфармо, 
асосњои касбу њунар, интихоби касб, шуѓл, љойи кор, кор, технология. 

 
ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предпринимательство - эта та сила, которая была и остается главным двигателем экономики стран, и 
сегодня на фоне мирового экономического кризиса вновь приобретает новую энергию. Иначе говоря, 
сегодня достижением является то, что закрепляется связь между редкими источниками энергии и 
управленческой способностью, предпринимательским качеством человека. Такое единство человеческих 
ресурсов и их управленческой способности с имеющимися предпринимательскими качествами содействует 
раскрытию новых источников и совершенствованию управленческой деятельности. В статье предпринята 
попытка решения путей обучения предпринимательской деятельности в условиях педагогического вуза. 

Ключевые слова: предпринимательство, университет, студент, преподаватель, специалист, 
исследование, работодатель, основы профессии и искусства, рабочее место, профессиональные ориентации, 
трудовое обучение, труд, технология. 

 
TRAINING OF ENTERPRISE ACTIVITY 

Business was the force and remains the main engine of economy of the countries, and today against a world 
economic crisis again gets new energy too. In other words, today achievement is that communication between rare 
energy sources both administrative ability and to enterprise qualities of the person is fixed. Such unity human 
resource and its administrative ability with its enterprise qualities promote disclosing of new sources and perfection 
of administrative activity. In article is undertaken attempt the decision of a way of training of enterprise activity in 
the conditions of pedagogical high school. 

Key words: businesses, university, the student, the teacher, the expert, research, employer trade and art 
bases, the worker of a place, professional orientations, labour training, work, technology. 
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ 
ДОНИШОМЎЗОН 

 
Абдулмаљид Нигоришнажод  

Донишгоњи давлатии Ереван, Арманистон 
 

Дар дунѐи имрўз мадраса яке аз муњимтарин фазоњои ѐдгирии мањоратњои 
њаяљонї аст. Омўзиши њаяљонї метавонад аз тариќи омўзиши клосии фаъолиятњои 
фавќи барнома даргир кардани донишомўзон дар фаъолиятњо ва њамроњи муаллимон 
ва волидайн дар фаъолиятњои иљтимої сурат гирад. Дар сурате, ки фароянди 
иљтимої шудан ва рушди мањоратњои њаяљонї дар муњити аввалияи хонавода матлуб 
набошад, ин имкон вуљуд дорад ба мадорис аз тариќи омўзишњои тармими ба 
љуброни костињо бипардозанд. Бар ин асос бисѐре аз муррабиѐну равоншиносон 
нисбат ба таваљљўњу тавсияи омўзиши мањоратњои иљтимої ва њаяљонї дар мадорис 
таъкид кардаанд.  

Бисѐре аз пажўњишгарон бар ин бовар њастанд, ки байни њуши њаяљонї ва 
амалкарди муассир дар татбиќ бар шароити рўзмараи зиндагї пайванд вуљуд дорад. 
Њуши њаяљонї омили муассир ва таъинкунанда дар натоиљи зиндагии воќеї, 
монанди мувафаќќият дар мадраса ва тањсилии мувафаќќият дар шуѓлу равобит 
байни шахсї ва ба таври куллї дар саломатии инсон аст.  
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Омўзиши донишомўзон бо њадафи пешрафти онњо дар заминаи тањсилї сурат 
мегирад. Мутолиа омили муассир бар пешрафти тањсилї масъалаи печида аст. Чаро 
ки он як унсури љанбаи баъдї аст ва ба гунаи бисѐр зариф ва рушди љисмї, иљтимої, 
шинохтї ва отифии донишомўз марбут аст. Бисѐре аз пажўњишгарони ќаблї бар рўи 
таъсири тавоноињои зењнї ва шинохтї то андозае бо пешрафти тањсилї робита 
доранд ва то њудуди зиѐди пешрафти тањсилиро пешбинї мекунанд, аммо танњо 
калиди пешбинии мувафаќќият тањсилї нестанд. Ба њамин далел муњаќќиќон дар 
солњои охир мувољењи яксарї аз авомили ѓайришинохтї шудаанд, ки метавонанд дар 
пешрафти тањсилї ва ба таври куллї мувафаќќияти муассир бошанд (6,25). Ин 
муњимтарин дар табиини ањамияти авомили ѓайришинохтї дар мувафаќќият дар 
натоиљи ќабли мулоњиза даст ѐфтаанд ва нишон додаанд, ки агар аз ин авомил 
истифода кунем, пешбинии мувафаќќият бештар аст, то ин ки танњо аз факторњои 
њуши шинохтї истифода кунем. 

Пешрафтї тањсилї яъне ин ки; сатњи мавриди интизори омўзишї бароварда 
шавад ва созмони омўзиш ва парвариш ба ањдоф аз пеш таъин шуда, наздиктар 
шавад. Пешрафти тањсилї, яъне афзоиши сатњи нумарот ва ќабули донишомўзон дар 
дарсњо ва пояи тањсилї. 

Њуш дар асоси таърифи сантии худ муддатњо ба унвони аслитарин омили 
муваффаќият ва пешрафти тањсилї дар назар гирифта мешавад. Пеш аз як сад сол 
бањраи њушї меъѐре барои санљиши њуши фардї мањсуб мешавад. Озмуни бањраи 
њушї танњо фактуре буд, ки нишондињандаи тавоноии ѐдгирии шасх мањсуб мешавад. 
Равоншиносе мўътаќид аст, ки нумрањои дарсї, њушбањр ѐ натоиљи озмун, истеъдоди 
тањсилї (SAT) алораѓми арзиш ва эътибори он дар миѐни умум наметавонанд, 
ќотеона пешбинї кунанд, ки чї касе дар зиндагї муваффаќ хоњад шуд. Дар бењтарин 
њолат њушбањр њадди аксар бист дар сад дар пешбинии муваффаќият дар зиндагї 
сањм дорад. Дар њоле ки њаштод дар сад боќї монда ба нерўњои дигар марбут 
мешавад.  

Имрўза бо таѓйир дар дидгоњњои назарї дар хусуси омили ташкилдињандаи њуш 
наметавон онро пешбиникунандаи муваффаќї барои пешрафти тањсилї мањсуб 
намуд (6, 65). Тарафдорони њуши њаяљонї бар ин боваранд, ки барои пешбинии 
амалкарди фардї, њуши њаяљонї нисбат ба њуши умуми тавони бисѐре дорад. 
Горднер (5, 67) мўътаќид аст, ки фаќат њуш нест, ки муваффаќият дар зиндагиро 
тазмин мекунад, балки тайфи васее аз њуш вуљуд дорад, ки сабаби муваффаќияти 
фард дар њиттањои мухталиф зиндагї мешавад. Бинобар ин донистани ин, ки шахсе 
фориѓи фориѓултањсил мумтозе аст. Танњо ба ин маънї аст, ки ў дар љанбањое, ки бо 
нумраи санљида мешавад, бисѐр муваффаќ будааст, аммо дар бораи ин ки ў ба фароз 
ва нишебњои зиндагї чї вокунише нишон медињад, чизе ба мо намегўяд. Дар низоми 
омўзиши мо низ ин мушкилї вуљуд дорад, ки сирфан дар тавоноии тањсилї таъкид 
мешавад ва њуши њаяљонї яъне маљмўае аз сифоте, ки беандоза дар сарнавишти 
афрод ањамият доранд, нодида пиндошта мешавад. Чаро ки тавонмандињо ва 
шоистагињои иљтимої ва њаяљонї аз авомили таъинкунанда ва таъсиргузор ба 
муваффаќияти тањсилї мањсуб мешавад.  

Тибќи назари бархе пажуњишгарон авомили таъинкунанда дар пешрафти 
тањсилї иборатанд аз: њуш, муњити хонавода, сатњи саводи волидайн, иртибот байни 
њамсолон, ангезиш, мафњуми худ ва созиши равонї. Пажўњишгарон бар зарурати 
таваљљўњ ба баррасии пешбиникунандањои густурдатар муваффаќияти тањсилї 
таъкид кардаанд. Бар пояи њамин ниѐз, авомили иљтимої – иќтисодї, равобити 
њамсолон ва вижагињои омўзишгоњ баррасї ва њар як ба гунае бо муваффаќияти 
тањсилї мураттаб доштаанд. Самаре ва тањмоире дар тайи тањќиќи дар заминаи 
њўши њаяљон ва пешрафти тањсилї ба ин натиља даст ѐфтаанд, ки њўши умумї фаќат 
панљоњ дар сад пешрафти тањсилиро табийин мекунад. Мутолиоти анљомшуда 
мабини наќш ва ањамияти њуши њаяљонї дар шууни мухталиф зиндагии афрод аам аз 
тањсил, шуѓл, муњити иљтимої ва саломати равонии фард мебошад.  

Бинобар ин, афроде бо доштани њуши умумї мутавасит ва њўши њяљонии боло 
хеле мувофиќтар аз касоне њастанд, ки њуши умумии боло ва њуши њаяљонии поин 
доранд. Пас њуши њаяљонии пешбиникунанда муваффаќияти афрод дар зиндагї ва 
нањваи бархурди муносиб бо стрессњо аст. Ин њуш аз панљ мулфа 15 омиле ташкил 
шудааст. Ба иборате агар афрод теъдоди пештаре аз ин мулфањоро дар худ биѐбанд, 
њўши њаяљонии болотаре доранд: 1. Мањоратњои дарунфардї; 2. Мањратњои 
миѐнфардї; 3. Созгорї; 4. Контроли стрес; 5. Хулќи умумї. 

Таърифи њуши њаяљонї. Фарњанги луѓати Оксфурд њаяљонро њар гуна тањрик ѐ 
эътишош дар зењн, эњсос, отифа ѐ њар њолати зењнии ќудратманд ва тањиљшуда 
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таъриф мекунад. Солувї ва Майр (5, 58) њаяљонњоро посухњои созмонѐфтае таъриф 
меукунанд, ки мањалли бархурди зерсистемњои дигари равоншинохтї буда ба 
системањои физиологї, шинохтї, ангоришї ва таљрибавиро дар бар мегирад. Майр 
ва Солувї њамчунин њуши њаяљониро навъи пардозиши њаяљонї медонанд, ки 
татваљљўњ ба њаяљонњо арзѐбии сањењи онњо дар худ ва дигарон, назми бахше 
созмонѐфтаи онњо, ва ибрози муносиби онњоро дар бар мегирад.  

Гелман њўши њаяљониро тавоноии њифзи ангеза, муќовимат дар баробари 
номулоимот, контроли таконањо, тавоної ба таъвиќ андохтани комѐбињо, њамдилї 
бо дигарон ва умедвор будан таъриф мекунад (6, 32). 

Борон (1,45) њуши њаяљониро дарбаргирандаи маљмўае аз мањоратњои, 
истеъдодњо ва тавоноињои ѓайришинохтї медонанд, ки тавоноињои фардро дар рўѐрў 
бо фишорњо ва шароити муњитї ба таври муваффаќиятомезе афзоиш медињад. 

Њуши њаяљонї ва пешрафти тањсилї. Аз оѓози дањаи 1990 бањс дар заминаи 
асроти равоншинохтии њаяљон ва коркардњои интибоќии он ва низ моњияти робитаи 
њаяљон ва шинохт бо муаррифии мафњуми њуши њаяљонии абъоди тозае ба худ 
гирифт. Дар воќеъ, мафњуми њуши њаяљонї охирин пешрафт дар заминаи фањми 
робита байни њаяљон ва тафаккур буда ва муњаќќиќон (3, 17) бар ин боваранд, ки 
корбурди мафњум (њуш) як итифодаи муносиб барои созњое аст, ки аз он бо вожаи 
њуши њаяљонї ѐд мешавад. Ибдои ин мафњум тавассути Солувї ва Майр дар дањаи 
1990 сурат гирифт (солувї ва Майр, 1379). Ин пажўњишгарон дар таърифи худ чањор 
мулфапояро зикр кардаанд, ки иборатанд аз: 1. Идроку ибрози њаяљон. 2. Тасњили 
њаяљонии тафаккур. 3 Фањму тањлили њаяљонњо ва ба коргирии огоњии њаяљонї. 4. 
Танзими вокуниши њаяљон љињати иртиќои рушди њаяљонї ва аќлонї. Бинобар ин, 
метавон кифоятњои асосии даргири њуши њаяљониро шомили идроки њаяљонї дар худ 
ва дигарон, фањми ин њаяљонњо ва идораи њаяљон зикр намуд.  

Бисѐре аз пажуњишгарон бар ин фаразан, ки њуши њаяљонї ва амалкарди 
муассир дар татобиќ бо иќтизооти рўзмарра зиндагии пайванд вуљуд дорад. Њуши 
њаяљонї омили муассиру таъинкунанда дар барояндњои зиндагии воќеї, монанди 
муваффаќият дар мадраса ва тањсили муваффаќият дар шуѓлу равобити байнишахсї 
ва ба таври куллї дар кунишварии саломат мебошад. Ловнис (2005) дарѐфтанд, ки 
њуши њаяљонии боло бо саломати умумии боло њамбаста аст ва бо рафторњои 
хатарофарин (кашидани сигор) робитаи манфї дорад ва мутаѓайири бисѐр асосдар 
кунишварињои саломат ва сабки зиндагии шахсї мебошад (2, 87). 

Мањорати донишомўзон дар танзими њаяљонї метавонад бар бењзистии 
иљтимоияшон таъсир бигзорад. Дар як мутолиа ба рўи нављавонони мастур ва 
њамкорон (2006) даѐфтанд, ки нављавонони понздањсолаи испониѐї, ки нумароти 
болої дар дарк ва фањми њаяљонот доштанд, тавассути дўстонашон бештар мавриди 
таваљљўњ ќарор гирифтанд (4, 36). Иртиботи байни њуши њаяљонї ва масрафи алкул 
ва маводи мухаддирро дар миѐни донишомўзони дабиристонї мавриди мутолиа 
ќарор доданд. Натоиљи њокї аз њамбастагии манфи њўши њаяљонї бо мизони масраф 
буд. Ини эњтимол вуљуд дорад, ки нављавононе, ки дорои њуши њаяљонии боло 
њастанд, тавоноии бештаре љињати дарки хостањои дигарон доранд ва ба хубї 
метавонанд, фишор њамсолонро дарѐбанд. Ин тавоноињо мунљар ба муќовимати 
фазоянда дар баробари фишори њамсолон љињате масраф мегардад. 

Поркер ва њамкорон (2004) ба баррасии иртиботи пешрафти тањсилї ва њуши 
њаяљонї пардохтаанд. Натоиљи баѐнгар иртиботи бисѐр болоии миѐни абъоди њўши 
њаяљонї бо муваффаќияти тањсилї буд. Њамчунин мизони тарки тањсилро дар 
донишомўзон мавриди мутолиа ќарор доданд ва мушоњида карданд, ки идомаи 
тањсил ба шакле маънокор бо мизони болої шоистагии њаяљонї ва иљтимоии 
донишомўзон дар иртибот аст (2, 76). Бархурдорї аз њўши њаяљонии боло паѐмадњои 
тањсилї ва иљтимоии мусбатеро дар донишомўзон пешбинї мекунад. Барномањои 
пешгирї мубтанї бар ѐдгирии њаяљонї ва иљтимої тавонистааст мунљар ба 
таѓйироти арзишманд ва мусбат дар сутуњи мадорис гардад.  

Бо таваљљўњ ба наќши таъсиргузори мадорис дар рушди мањоратњои иљтимої ва 
отифии донишомўзон ва ањамияти фарогирии ин мањоратњо дар афзоиши 
тавонмандии донишомўзон дар созгории муассиртар бо худ ва муњиту њаяљони 
њассосоти вижа давраи нављавонї ва таъсироти пойдори ин давра ба шаклгирии 
шахсияти нављавон зарурати таваљљўњ ба омўзиши саводи њаяљонї ва мањоратњои 
њуши њаяљонї дар давраи дабиристон равшан мегардад.  
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ ДОНИШОМЎЗОН 
Маќола ба омўзиши таъсири њуши њаяљонї ба пешрафти тањсилии донишомўзон бахшида шудааст. 

Њуши њаяљонї – ин ќобилияти инсон ба идрок, дарк ва ислоњи вазъи њаяљонии худ ва одамони дигар 
мебошад, ки ба пешрафти тањсилии донишомўзон ва ташаккули салоњиятнокии њаяљонии шахсият мусоидат 
менамояд. Ба раванди инкишоф ва ташаккули њуши њаяљонии донишомўзон ирсият, оила, муњити атороф, 
арзишњои мављудаи маънавї ва моддї, сифатњои фардї – шахсиятии инсон ва махсусиятњои муассисаи 
таълимї таъсир мерасонанд.  

Калидвожањо: њуши њаяљонї, раванди инкишоф ва ташаккули њуши њаяљонї, пешрафти тањсилї, 
баландравии њуши њаяљонї.  

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Данная статья посвящена изучению влияния эмоционального интеллекта на успеваемость учащихся. 
Эмоциональный интеллект – это способность человека к восприятию, осознанию и коррекции своего 
эмоционального состояния и эмоциональных состояний других людей, который способствует успеваемости 
учащихся и формированию эмоциональной компетентности личности. На процесс развития и формирования 
эмоционального интеллекта учащихся влияют наследственность, семья, окружающая среда, существующие 
духовные и материальные ценности, индивидуально-личностные качества человека, в особенности 
образовательные учреждения,  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, процесс развития и формирования эмоционального 
интеллекта, успеваемость, повышение эмоционального интеллекта.  

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON STUDENT ACHIEVEMENT 

This article is devoted to studying the impact of emotional intelligence on the academic performance of 
students. Emotional intelligence - a person's ability to perceive, awareness and correction of their emotional state 
and emotional states of other people, which contributes to student achievement and development of emotional 
intelligence of the individual. In the process of development and formation of emotional intelligence of students 
affected by genetics, family environment, the existing spiritual and material values, individual and personal qualities 
of a person, especially educational institutions, 

Keywords: emotional intelligence, the development and the formation of emotional intelligence, academic 
performance, improving emotional intelligence. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 

ВУЗЕ 
 

А.И.Байдуллоев  
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 
Современные условия развития нашего общества, характеризующиеся социальными 

и экономическими преобразованиями, применением новых инновационных технологий, 
определяют необходимость изменения ориентиров таджикского вузовского образования. 
Однако качество обучения студентов в вузах не всегда соответствует ведущим 
тенденциям развития высшего образования в мире, требованиям Болонской конвенции и 
Закону Республики Таджикистан «Об образовании». На современном этапе в высшей 
школе необходимо развивать мобильность каждого студента, а также подготавливать его 
к будущей деятельности как конкурентоспособного специалиста, способного действовать, 
в ситуациях выбора, к разрешению нестандартных проблем. Поэтому одним из путей 
инновационного образования, в основе которого лежит ценность личности, является 
обеспечение конструктивного взаимодействия преподавателей и студентов. При этом 
разрабатывается и принимается совместно преподавателями и студентами, процесс их 
достижения организуется как совместная деятельность, позволяющая актуализировать 
личностный опыт каждого студента.  
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В системе высшего образования Е.В. Коротаева выделяет следующие виды 
взаимодействия: конструктивный (развивающий); реструктивный (поддерживающий), 
рестриктивный (ограничивающий) и деструктивный (разрушающий). Для эффективного 
взаимодействия преподавателей и студентов, влияющего на повышение качества 
обучения в вузе, предпочтителен конструктивный вид, так как он обеспечивает 
целостность, необходимую для полноценного жизнеобеспечения личности; создает 
условия для дальнейшего ее развития. Поэтому необходимость раскрытия 
конструктивного взаимодействия преподавателей и студентов как фактора повышения 
качества обучения в вузе является актуальным вопросом в настоящее время у нас в 
республике.  

Особенности конструктивного взаимодействия в высшей школе исследуются 
представителями различных наук: философии, психологии, педагогики. В рамках 
личностно ориентированного, гуманистического, деятельностного, контекстного 
подходов разработаны положения, ориентированные на понимание содержания, 
результативность конструктивного взаимодействия обучающих и обучаемых, учѐные 
подчеркивают, что процесс взаимодействия в вузе носит учебно-познавательный 
характер, поэтому качество обучения во многом определяется умением преподавателей 
активизировать познавательно-побуждающие мотивы, которые раскрывают творческий 
потенциал обучающихся и влияют на формирование их личности.  

Существующее противоречие между педагогическим потенциалом конструктивного 
взаимодействия преподавателей и студентов как фактора повышения качества обучения в 
вузе и недостаточной разработанностью теоретических положений конструктивного 
взаимодействия обучаемых и обучающих позволяет найти проблему, которую можно 
исследовать: каково содержание конструктивного взаимодействия преподавателей и 
студентов как фактора повышения качества обучения в вузе.  

Наша цель состоит в том, чтобы определить при каких условиях конструктивное 
взаимодействие преподавателей и студентов будет способствовать повышению качества 
обучения в вузе в процессе обучения иностранному языку, если:  

- выявленные структурные компоненты конструктивного взаимодействия-
преподавателей и студентов как фактор повышения качества обучения в вузе — 
когнитивно-коммуникативный, ценностно-мотивационный, рефлексивный — 
содержательно будут отвечать современным требованиям;  

- разработанная педагогическая модель конструктивного взаимодействия 
преподавателей и студентов в вузе реализуется в рамках личностно ориентированного, 
деятельностного, контекстного, гуманистического подходов и позволяет студентам 
успешно осуществлять обучение в вузе; педагогические условия конструктивного 
взаимодействия преподавателей и студентов будут способствовать эффективности 
обучения в вузе;  

- реализация программ тренингов конструктивного, взаимодействия для 
преподавателей и студентов вуза позволит оказать помощь в их деятельности, 
направленной на инициирование сотрудничества и развитие опыта взаимодействия.  

Согласно нашему мнению, взаимодействие преподавателей и студентов в вузе в 
процессе обучения иностранному языку развивается динамически и формирование 
личности специалиста осуществляется на основе приоритета деятельности; личностно 
ориентированный подход предполагает, что в центре обучения и воспитания должен 
находится студент с его индивидуально-психологическими, возрастными особенностями, 
процесс взаимодействия в вузе рассматривается как создание условий для всестороннего 
проявления личности каждого студента в различных учебных ситуациях; 
гуманистический подход, с точки зрения которого для достижения положительного 
взаимодействия в учебном процессе необходимо правильно обобщать информацию друг о 
друге, развивать коммуникативные умения преподавателя; его способности к эмпатии и 
рефлексии; уметь понимать студентов, воздействовать на них посредством убеждения; 
внушения, изменения стилей взаимодействия, умения преодолевать конфликты; 
контекстный подход, согласно которому для взаимодействия в вузе важно не давать 
задачи в обучении, а использовать метод решении проблемных ситуаций, развивать у 
студентов гибкость мышления.  

После изучения и анализа философской, педагогической, психологической, 
таджикской и зарубежной литературы по проблеме исследования, разрабатывали 
методология исследования, обобщали педагогический опыт по организации 
конструктивного взаимодействия преподавателей и студентов в учебном процессе вуза; 
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разрабатывали диагностический инструментарий; в рамках констатирующего 
эксперимента проводились исходные исследования направленности личности 
преподавателей и студентов «на себя», «на дело», «на взаимодействие» как ориентиров 
конструктивного взаимодействия, повышающих качество обучения студентов; выявление 
и поиск решения исследуемой проблемы у студентов контрольных и экспериментальных 
групп; анализ, математическая обработка данных. Можно прийти к выводу, что 
конструктивное взаимодействие преподавателей и студентов, обучающихся иностранному 
языку в вузе — это сложная система, характеризуется возникновением и образованием 
нового, не на прежних ступенях, обучения и развития человека; имеет свою специфику и 
условия реализации в студенческом возрасте и выступает интегрирующим фактором 
формирования познания окружающей действительности, направленности, взаимодействия 
с другими людьми и отношений к себе и миру в целом в определенной социально-
психологической ситуации развития. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
продуктивность процесса обучения студентов зависит от педагогических условий, 
структурных компонентов конструктивного взаимодействия, которое существенно влияет 
на формирование направленности.  

По результатам нашего эксперимента можно отметить, что у студентов более 
преобладают тенденции - направленность «на себя» и «на взаимодействие», т.е. 
ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение своих потребностей в 
достижении статуса и коммуникации; менее в направленности «на дело» - 
заинтересованности в решении деловых проблем, удовлетворении потребности в работе и 
ее результаты.  

Таким образом, существовала проблема формирования направленности «на дело», 
влияющей на процесс объективного оценивания своих достижений, поведения и 
свидетельствующей о наличии несформированности в обучении готовности к принятию 
обучения иностранному языку. Основным было определение содержания 
конструктивного взаимодействия преподавателей и студентов как фактора повышения 
качества обучения в вузе в процессе обучения иностранному языку. Методология 
конструктивного взаимодействия в целом строится на основе закона развития систем, 
результата овладения студентом индивидуальной личностной неповторимостью опыта 
присвоения педагогических условий конструктивного взаимодействия, способов 
регулирования поведения. В данной ситуации преподавателям коммуникативных блоков 
все труднее работать со студенческой смысловой направленностью в будущей 
деятельности, позициями в отношении себя и общества, направленными на 
эффективность производства в условиях обучения иностранному языку, определяющими 
стратегию социальной реальности.  

Итак, с помощью исследования особенностей взаимодействия преподавателей и 
студентов, как фактора повышения качества обучения в вузе в процессе обучения 
иностранному языку, можно выявить гораздо объемнее тот материал, который удается 
измерить с помощью диагностического блока в процессе обучения иностранному языку. 
Как показывают экспериментальные исследования, педагогические условия 
конструктивного взаимодействия, преподавателей и студентов нацелены на ориентацию 
обучающихся на осмысление иностранного языка в будущей деятельности, 
предусматривающей инициативность, в познании субъектно-субъектных отношений; 
преобразование окружающего мира и себя, определяющего результат поступков и 
индивидуальный жизненный путь.  
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МАХСУСИЯТЊОИ АМАЛИКУНИИ МУТАЌОБИЛАИ ОМЎЗГОРОН ВА ДОНИШЉЎЁН ЊАМЧУН 

ОМИЛИ БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф махсусиятњои амаликунии мутаќобилаи омўзгорон ва донишљўѐнро 

њамчун омили баландбардории сифати таълими забонњои хориљї дар макотиби олї мавриди пажўњиш 
ќарор додаст. Муаллифи маќола дар асоси омўзиши маводи сершумор самаранокии амаликунии 
мутаќобилаи омўзгорон ва донишљўѐнро дар раванди таълими забонњои хориљї нишон додааст. 

Калидвожањо: донишљўй, омўзгор, омўзиши забонњо, раванд, пажўњиш, масоил, омили 
баландбардории сифати таълим, ташаккули шахсияти мутахассиси оянда. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 
В данной статье автор исследует особенности взаимодействия преподавателей и студентов как 

фактора повышения качества обучения иностранных языков. Автор статьи на основе обширного материала 
показывает эффективное взаимодействие преподавателей и студентов в процессе обучения иностранному 
языку. 

Ключевые слова: студент, преподаватель, обучение, язык, процесс, исследование, проблема, фактор 
повышения качества обучения. формирование личности будущего специалиста. 

 
THE CHARACTERISTIC OF TEACHERS AND STUDENTS COOPERATION AS FACTOR OF 

QUALITY IMPROVING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN INSTITUTIONS AND 
UNIVERSITIES 

The article is devoted by author to the characteristic of teachers and students‘ corporation as factor of quality 
improving of teaching of foreign languages. The author of the article on the basis of vast material shows effective 
cooperation of teachers and students in the teaching process of foreign language. 

Key words: student, teacher, educating, language, process, research, problem, factor in increasing the quality 
of education. the formation of the personality of the future specialist.. 
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Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А. Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Дар дунѐи имрўзї ба манзури њамгом шудан бо таѓйироти рўзафзун ва татбиќи 

созмон бо навоварињои љадид, дигар наметавон ба иттилооти куњна гузашта ва 
шевањою равишњои номуназзами ќаблї иктифоъ намуд. Муњити мутаѓайири имрўзї 
як барномарезии муназзам ва бакоргирии шевањои мутанаввеъро барои бозсозии 
созмонї металабад. Адабиѐти љадиди созмонї бо ишора ба истилоњоте аз ќабили 
мудирияти кайфияти љомеъ, ѐдгирии созмонї, муњандисии муљаддади созмон, 
созмонњои ѐдгиранда ва мудирияти дониш ва ѓайра, ба дунболи эљоди чорчўбаи 
назарї ба манзури созгор намудани созмон бо муњити берунии он мебошад. Агар 
бихоњем сайри таърихии ин истилоњотро дунбол намоем, дар дастабандие, ки аз сўйи 
соњибназарон ироа гардидааст, дањаи 1980-ро дањаи љунбиши кайфият (таъкид бар ин 
ки барои дастѐбї ба кайфияти бењтар, њама коркунон бояд аз ќудрати фикрии худ 
бењтар истифода кунанд), дањаи 1990-ро дањаи муњандисии муљаддад (истифода аз 
фановарї барои бењбуди фарояндњои касбу кор ва коњиши њазина) ва дањаи 2000-ум 
дањаи мудирияти дониш лаќаб гирифтаанд [2]. 

Бо таваљљуњ ба матолиби баѐншуда, мудирияти дониш љадидтарин мафњум дар 
созмонњои кунунї мебошад. Аз он љо ки ба манзури иљрої шудани таѓйирот, 
истилоњот бояд аз асоситарин ва њассостарин фарояндњои созмонї сурат пазирад, 
бакоргирии мудирияти дониш дар омўзиш ва парвариш ба таври ом ва мадраса ба 
таври хос, аз ањамияти болое бархурдор аст. Ниѐз ва фурсатњо барои мудирияти 
дониш дар омўзиш њаммонанди ин ниѐзњо дар созмонњои тиљорї мебошад. Имрўз 
бояд нахустин таѓйирот дар системањои омўзиш ва парвариш рух дињад, то дар оянда 
шоњиди натиљаи ин таѓйирот дар навоварињои созмонї бошем. Алораѓми вуљуди 
адабиѐти бисѐр зиѐд дар хусуси мудирияти дониш дар муњитњои санъатї, мафњуми 
мудирияти дониш дар мадорис таќрибан як мавзўи ношинохта мебошад [3]. 

Мафњуми мудирияти дониш. Донишњо аз лињози физикї ба ду даста таќсим 
мешаванд: 1) дониши тасрењї (ошкор); 2) дониши зимнї. Дониши тасрењи ќобили 
андозагирї ва кодгузорї буда ва ба содагї ќобили рамзгардонї, пардозиш ва 
интиќол мебошад, дар њоле ки дониши зимнї шахсї буда ва формула кардани он 
мушкил мебошад. Он чи мо дониш мехонем, аз тариќи таомул байни дониши зимнї 
ва тасрењї ва на њар кадом ба танњої эљод мешавад. Бархе аз соњибназарон 
муътаќиданд, ки мо бештар аз он чи мегўем, медонем. Ин аќида ишора ба вуљуди 
дониши зимнї дорад, ки бояд аз тариќи бакоргирии абзори мудирияти дониш ба 
дониши тасрењї табдил шавад. Мудирияти дониш ба унвони маљмўае аз фарояндњо 
барои фањм ва бакоргирии манобеи стратегии дониш дар созмон талаќќї мешавад. 
Мудирияти дониш, илова бар мудирияти иттилоот масъулияти тасњил дар эљоди 
дониши љадид ва мудирияти равишњои тасњим ва корбарии донишро низ бар уњда 
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дорад. Мудирияти дониш, касби дониши дуруст, барои афроди муносиб, дар замони 
сањењ ва макони муносиб аст, ба гунае ки онон битавонанд барои дастѐбї ба ањдофи 
созмон бењтарин истифодаро аз дониш бибаранд [3]. 

Мудирияти дониш бо таљзия ва тањлилу шиносоии дониши лозим ва судманд 
даргир буда, ба дунболи барномарезии чандбўъдї ва назорати муносиб дар тавсеаи 
сармояњои дониш, барои баровардани њадафњои созмон мебошад. Ба таври хулоса, 
мудирияти дониш, мудирияти фарояндњоест, ки эљод, интишор ва бакоргирии 
донишро аз тариќи яке намудани технологияи сохтори созмонї ва афрод барои 
эљоди ѐдгирии асарбахш, њалли масъала ва тасмимгирї дар созмонњо муќаррар 
медоранд [4]. Чолиши аслии мудирияти дониш табдили њарчи бештар ва бењтари 
дониши зимнї ба дониши тасрењї мебошад [1]. 

Мудирияти дониш дар мадорис. Агарчи замони бисѐр зиѐде аз шиносоии 
мафњуми мудирияти дониш ба унвони абзори њаѐтї дар созмонњо мегузарад, лекин 
мудирони омўзишї ва муаллимон ахиран шурўъ ба шиносоии равишњои бакоргирии 
системањои иттилоотї ба манзури эљоди муњити ѐдгирии асарбахш намудаанд [5]. 
Муаллимон ба сурати инфиродї манобеи моддї, фаъолиятњои дарсї, равишњои 
таълиму тарбият ва бинишњои амалии ѐдгириро таъйин менамоянд. Гарчи тањќиќоти 
бисѐре дар хусуси технологияи иттилоот дар бахшњои санъатї сурат пазируфтааст, 
лекин ин навъ тањќиќот дар муњитњои ѐдгирї ва омўзиши бисѐр кам анљом шудааст. 

Бинобар гуфтаи соњибназарон, мудирияти дониш метавонад дар тадвини хатти 
машй ва анљоми амалиѐти мавриди интизор ба мудирияти омўзишї кумак намояд. 
Дониш як мавзўи собит нест, балки як фароянди пўѐ мебошад. Њамчунин, дониш 
бояд аз иттилоот ва додањо тамиз дода шавад. Додањо њаќиќат ѐ њаќиќатњои 
фарзшуда мебошанд. Иттилоот бозтоби таљориб (гуфташуда, шунидашуда ѐ 
даркшуда) дар таомул бо додањост. Забти додањо як фароянди механикї мебошад, 
дар њоле ки забти иттилоот ѐ таљориби њосил аз иттилоот як фароянди шинохтї аст 
[6]. 

Дар солњои охир бештар иќдомоти анљомшуда дар созмонњо ба манзури 
созмондињии сохтори созмонї бар асоси дониш ва татбиќи стратегияи мудирияти 
дониш барои ба кор андохтани сармояњои зењнї мебошад. Дар њавзањои омўзиш, 
мадорис нуќтаи иттико барои таѓйироти иљтимої ва омўзишї мебошад. Дар эљоди 
мадориси ѐдгиранда, маъмурияти бисѐр муњим, њаракат дар ростои таѓйироти сареъ 
мебошад. Хусусиѐти созмонњои омўзишї мутафовит аз ширкатњои санъатї мебошад, 
ин тафовутњо метавонад дар мавориде аз ќабили ањдофи созмонї, фарояндњо, 
фарњанг ва муштарѐн бошад. Моделњои мудирияти дониши бакоргирифташуда 
тавассути саноеъ, наметавонанд айнан ба мадорис интиќол ѐфта, мавриди истифода 
ќарор гиранд, балки бояд дар хусуси њастаи аслии дониш дар созмонњои омўзишї ба 
тафаккури љадид ва муљаззо пардохт [2]. 

Алораѓми таваљљуњи хосе, ки ба мавзўи ѐдгирї мешавад, мадорис ва неруи 
инсонии шоѓил дар муњитњои омўзишї ба сурати хеле ночиз дониши худро дар миѐни 
афрод таќсим менамоянд. Далоили ин амр метавонад ношї аз далоили сохторї ва ѐ 
далоили њинљорї бошад. Аз лињози сохторї, муаллимон замони андакеро ба 
даврањои рўзона барои яке намудан ва ба иштирок гузоштани иддаоњо ва бознигарии 
тадрисашон ихтисос медињанд. Аз лињози њинљорї, эътоъ ва дарѐфти иттилоот дар 
миѐни муаллимон нињодина нашудааст. Шояд далели ин амр фарњанги 
дилсардкунандаи бархе мадорис бошад. 

Беш аз ними аз дониши муаллимон ба сурати зимнї мебошад. Мавонеи 
мудирияти дониш дар мадорис метавонад ба се далел эљод шаванд:1) адами таъйини 
муносиби ањдофи тасњим ва мудирияти дониш; 2) вуљуди фарњангњои мањдуд, ки 
муаллимонро ба нигањдорї ва њифзи манобеъ ва донишњои хеш ба сурати инфиродї 
ташвиќ менамоянд; 3) муљаззо намудани фаъолиятњои суратгирифтаи муаллимон аз 
дигар њамкорони худ ва анљоми вазоиф ба сурати шахсї низ, аз мавонеи мављуд дар 
иљрои мудирияти дониш мебошанд. Тасњими иттилоот дар мадорис як амри маъмулї 
нест, балки ба унвони калиде барои муваффаќияти созмонї дар як љомеаи 
донишмадор монанди мадраса мебошад. Иштироки дониш дар мадорис боиси ахзи 
тасмимоти муассир буда, ки пешрафти мадрасаро ба унвони як созмони ѐдгиранда 
дар бар хоњад дошт. Бо таваљљуњ ба матолиби баѐншуда, мудирияти дониш дар 
мадорис рукни бисѐр муњиме дар бењбуди шевањои ѐдгирї ва тадриси муаллимон ва 
эљодкунандаи фурсати муносиб барои ба иштирок гузоштани таљоруб ва дониш дар 
байни дастандаркорони омўзишї дар муњити мадраса мебошад. 

Бењсозии мадорис дар ќолаби мудирияти дониш. Бењсозии мадорис як навоварии 
систематикї дар мудирияти дониш мебошад. Барои афзоиши асарбахшии мадорис, 
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муаллимон бояд дар таъйини стандартњо ва ањдофи барномаи дарсї ва умури иљрої 
ба мудирон кумак намоянд. Дар ин росто, муаллимон ниѐз ба ташвиќ, њимоят ва 
тафњим дар хусуси ањамияти интишори дониши њирфаии худ доранд. Онњо нисбат ба 
донишомўзон, муаллимони дигар ва љомеаи берун аз мадраса мутаањњид ва масъул 
мебошанд. Бењсозии мадорис баъзан ба унвони як таѓйир аз боло ба поин дар назар 
гирифта мешавад, ки ин таѓйирот аз тариќи иќдомоти мудирияти аршад сурат хоњад 
пазируфт. Фаъолиятњои бењсозии мадорис мумкин аст як рўя барои идораи бењтар ва 
муассиртари клоссњо ва истифода аз дониш буда, ки натиљаи он таѓйир дар улгуњои 
тадрис ва ѐдгирї бошад. Мутаассифона, ин тањаввулот дар мадорис ба нудрат ба 
дунболи татбиќи мадорис бо донишњои љадид дар њавзањои тахассусии омўзиш ва 
ѐдгирї ва ѐ асароти љанбае, ки тасњилкунандаи ин созгорињо шаванд, хоњанд буд. 
Њатто, дар ин замина ангеза ва мушаввиќи руасои манотиќи омўзиш ва парвариш 
барои созгорї бо навоварињои дониши љадид, ба унвони як тањдид аз љониби соир 
дастандаркорони омўзиш ќаламдод шаванд. Ба унвони мисол, шояд ироаи 
бахшномањо дар хусуси бакоргирии илзомии стандартњои ѐдгирї мутобиќ бо 
пешрафтњои рўз, яке аз тањдидоти мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Таваљљуњи бисѐр 
зиѐд ба натоиљи касбшуда тавассути донишомўзон ва алоќаи муаллимон ба ироаи ин 
натоиљ ба сурати мусбат созгорї бо дониши мутаѓайири имрўзиро мањдуд ва дар 
порае маворид ѓайримумкин сохтааст. 

Модели мудирияти дониш дар мадорис. Бисѐре аз муњаќќиќон ба ањамияти 
тарроњии омўзиш дар созмонњои омўзишї ишора намуда, абзорњои мутафовитеро ба 
манзури анљоми ин фаъолият пешнињод менамоянд. Гузашта аз ин, системаи 
мудирияти дониш (KMS) дар тарроњии омўзиш уфуќи љадидеро барои осонсозии 
корњои чандгонаи афрод дар њавзањои мутафовит, дар замонњои мутафовит ва шояд 
дар маконњои мутафовит эљод намудааст. Бо таваљљуњ ба ин матлаб, системањои 
мудирияти дониш дар мадорис на танњо аз тариќи абзори гуногун ба манзури 
њимояти иртиботот, њамоњангињо, њамкорињо ва назорати тарроњони омўзишї эљод 
мешаванд, балки бештар тамаркузи онњо бар муаллимон мебошад. Баъзан 
системањои тафсилиро мушоњида мекунем, ки мухтаси тарроњони омўзишї мебошанд 
ва наметавонанд ба сурати умумї мавриди истифодаи муаллимон ќарор гиранд. Ба 
илова, соњибназарон муътаќиданд, ки бояд бар амалкарди дониши амалї аз ќабили 
эљод, корбурд, таѓйир, табдил ва созмондињии дониш дар мадорис таъкид намоем. 
Маќсуд аз мудирияти дониши фардї ва пешрафти њирфаии як муаллим ниѐз ба 
иртибот ва назми хосе дорад, ки ин амр метавонад аз тариќи мудирияти 
мадрасамењвар сурат пазирад. Мо дар ин маќола дар садади ироаи як сохтори 
мудирияти дониш бо як модели чархише, ки шомили эљод, корбурд, таѓйир ва ислоњу 
созмондињии дониш (GAMO) буда, тавассути Љонг ва Ли тадвин шудааст, мебошем. 

Тавонмандсозињо. Тавонмандсозињо ба унвони муњаррикњо љињати чархиши 
гомњои амалиѐти дониш, ки дар ќисматњои фаръї тавсиф шудаанд, мебошанд. Бо 
таваљљуњ ба љамъбандии назароти бисѐре аз соњибназарон метавон чањор 
тавонмандсозиро, ки метавонанд таъсири бисѐр дар мудирияти дониш дар созмонњо 
дошта бошанд, ном бурд. Ин тавонмандсозињо иборат аз: фарњанг, технологияи 
омўзишї, зерсохтњои созмон ва санљишу арзѐбињо мебошад. Ановини ин 
тавонмандсозињо аз корбурди онњо дар муњитњои санъатї ва тиљорї ахз шудааст, ки 
метавонад таъсири мушобење дар фароянди мудирияти дониш дар мадорис дошта 
бошад. Фарњанг ба гароиш ва майл ба тасњими дониш ишора мекунад. Муаллимон аз 
тариќи як системаи арзѐбї ва ѐ як системаи подош ба тасњими дониши њирфаї 
ташвиќ мешаванд. Пас аз он тавонмандсозии баъдї мазоѐеро аз фарњанг ба манзури 
бакоргирии технологияи иттилоот дар њимоят аз дониши амалї дарѐфт менамояд. 
Дар поѐн аз тариќи бакоргирии абзори тањлили мудирияти дониш, мизони таъсирот 
ва таѓйироти эљодшуда мавриди санљиш ќарор мегиранд. Бо таваљљуњ ба ин арзѐбї 
њама коркунон метавонанд мазоѐ ва маоиберо, ки барои онњо њосил шудааст, 
мушоњида намоянд, ки ин амр метавонад як бознигарии даруниро барои онњо ба 
њамроњ дошта бошад. 

Гомњои амалиѐтї. Бархе соњибназарон гомњоеро тањти унвони фароянди 
интиќоли дониш пешнињод намудаанд, ки иборатанд аз: эљод, шиносої, гирдоварї, 
созмондињї, ишоа, барўзрасонї ва корбурд. Бо таваљљуњ ба заминаи омўзиш ва 
ѐдгирї дар созмонњои омўзишї аз он љое ки донишњои эљодшуда дар ин гуна 
созмонњо аз тариќи омўзишњои амалї эљод мешаванд, мебоист фароянди ироашуда 
мутобиќ бо ањдофи чунин созмонњое ислоњ шавад. Фароянди мудирияти дониш 
метавонад ба 4 гоми чархишї таќсим гардад, ки иборатанд аз: эљод, бакоргирї, 
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ислоњ (бознигарї) ва созмондињї. Чор гоми амалиѐтии пешнињодшуда ба сурати 
чархишї ва морпече чашмандози созмониро ињота менамояд. 

Эљоди дониш, аввалин гом ба бурунсозии дониши зимнии пинњон дар зењни 
афрод ишора мекунад. Равишњои амалї ва муассире бояд ба манзури анљоми ин гом 
лињоз шаванд, монанди созмондењии кумитањои ѐдгирии мухталиф ба манзури 
тафаккури гурўњї. 

Корбурд: дониши арзишманди эљодшуда дар гоми ќаблї бояд аз тариќи анљоми 
озмуни амалї таъйид шавад, ба тавре ки он метавонад таъсири бисѐр хубе бар 
муаллимон ва мадорис дошта бошад. 

Ислоњ: дониши ќобили корбурд ва комил чандин бор мавриди ислоњ ќарор 
мегирад, ончунон ки битавон онро дар замони тўлонї мунташир ва ба кор бурд. Ин 
гом аз тариќи чандин бор мубоњиса ва баъзан баргашт ба гоми ќаблї ба манзури 
озмун анљом хоњад шуд, ба тавре ки ќисмати асосии донишро битавон дар њар замон 
истихрољ ва захира намуд. 

Созмондињии дониш. Бештар аљзои дониши эљодшуда ба василаи се гоми фавќ, 
бар асоси дониши мављуд бознигарї ва созмондињї мешаванд. Мураббиѐн ниѐз 
доранд ба љустуљў ва гирдоварии донишњои бурунсозишуда ва пас аз он кумитаи 
мудирияти дониш ѐ кумитаи тавсеаи мадорис масъули яке намудан ва муќоисаи 
дониши эљод бар асоси ањдофи мадорис бо тасмимоти ахзшуда дар хусуси тавсеаи 
мадорис мебошанд. 

Мавонеи мудирияти дониш дар мадорис. Бо таваљљуњ ба модели ироашудаи 
мудирияти дониш дар мадорис, фарњанг, технология, арзишѐбї ва зерсохтњои созмон 
аз авомили муњим ва таъсиргузор дар фароянди мудирияти дониш мебошанд. 
Њамчунин, бинобар мутолиоти суратгирифта, дар иљрои мудирияти дониш бархе 
авомил, ки эљодкунандаи мавонеъ бар сари роњи мудирияти дониш мебошанд, 
фарњанги созмонї бештарин дарсади ањамият ва таањњуди мудирияти аршад ва ироаи 
подошњо камтарин дараљаи ањамиятро дар иљрои мудирияти дониш доро будаанд. 
Фарњанги созмонї таъсири бисѐре дар ѐдгирии созмонї ва тавсеаи фарњанги дониши 
мадорис доранд. Мавзўи муњим дар мадорис, таѓйири фарњанги созмонии суннатии 
мутазод бо иштироки дониш ва ѐдгирии созмонї дар мадорис мебошад. Фарњанги 
суннатии мадорис бештар ба сурати фардї мебошад, ки ин амр мудирияти донишро 
ба як мафњуми чолишбарангез табдил намудааст. Яке аз ниѐзњои созмонї дар 
мадорис, парвариши фарњангест, ки ба дониш ва иштироки он ва навоварї бањо ва 
арзиши ќобили таваљљуњ ќоил бошад [9]. 

Њадафи аслии мудирияти дониш дар мадорис, кумак ба бењбуди амалкарди 
муаллимон ва дар натиља, бењбуди амалкарди мадорис мебошад. Агарчи системањои 
мудирияти дониш дар созмонњои санъатї ба сурати муваффаќиятомезе амал 
намудаанд, бо ин њол, моделњои бакоргирифташуда тавассути саноеъ наметавонанд 
айнан ба мадорис интиќол ѐфта, мавриди истифода ќарор гиранд, балки бояд дар 
хусуси њастаи аслии дониш дар созмонњои омўзишї ба тафаккури љадид ва муљаззо 
пардохт. Дар ин маќола сохтори мудирияти дониш ба њамроњи як модели фарояндї 
ироа гардид. Аз он љое ки донишомўзї њастаи аслии дониш дар мадорис мебошад, 
бакоргирии ин модел метавонад кумаки фаровоне ба муаллимон дар хусуси эљод, 
захира, ислоњ ва корбурди донишњои пинњон бинамояд. Ин система бо таваљљуњ ба се 
фаъолият дар барномарезии омўзиши эљод шудааст, ки тављење бар амалиѐтї будани 
модел мебошад. 
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УЛГУИ МУДИРИЯТИ ДОНИШ ДАР МАДОРИСИ ЭРОН 

Ба масоили такмили таълим ва сифати он дар Эрони муосир ањамияти хосса зоњир мегардад, ки он яке 
аз тамоюлоти пешбари азнавкунии соњаи маориф мебошад. Њалли масоили баландбардории сифати таълим 
ва идоракунии донишњои муњассилин бо ташкили раванди таълимї – тарбиявї дар макотиби муосир ва 
хусусиятњои идоракунии он алоќаманд аст. Барои бадастории сифати таълим идоракунї низ бояд сифатнок 
бошад. Чунин вазифагузорї љустуљў, коркард ва татбиќи амалии шаклњо ва усулњои нави фаъолияти 
идоракуниро дар назар дорад. Дар маќолаи мазкур муаллиф улгуњои идоракунии донишњоро дар 
мактабњои Љумњурии Исломии Эрон мавриди пажўњиш ќарор додаст.  

Калидвожањо: сифати таълим, муассисањои таълимї, идоракунии донишњо, бањогузории сифати 
таълим дар мактаб, худинкишофѐбї, амаликунии раванди таълимї.  

 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ШКОЛАХ ИРАНА 

Усиление внимания к проблеме совершенствования образования и его качества является одной из 
ведущих тенденций модернизации образования в Иране. Решение проблемы повышения качества 
образования и управления знаниями учащихся связано с организацией учебно-воспитательного процесса в 
современной школе и особенностями ее управления. Для достижения качества образования управление 
должно быть также качественным. Данная задача предполагает поиск, разработку и практическое внедрение 
новых форм и методов управленческой деятельности. В данной статье автор рассматривает модели 
управления знаниями в школах Исламской Республики Иран. 

Ключевые слова: качество обучения, образовательное учреждение, управление знаниями, оценка 
качества школьного образования, саморазвитие, функционирование образовательного процесса  

 
MODEL FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SCHOOLS OF IRAN 

Increased attention to the problem of improving the quality of education and is one of the leading trends in 
the modernization of education in Iran. Solving the problem of improving the quality of education and management 
of students with the knowledge related to the organization of educational process in modern school and especially its 
management. To achieve the quality of education management should also be of high quality. This task involves the 
search, development and practical implementation of new forms and methods of management. In this article the 
author examines the knowledge management model in schools of the Islamic Republic of Iran. 

Keywords: quality of education, educational institution, knowledge management, quality assessment of 
school education, self-development, the functioning of the educational process 
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На современном этапе одно из основополагающих направлений культурной 
государственной политики – подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров для учреждений культуры. Кадровая ситуация в социально – культурной сфере на 
сегодняшний день достаточно противоречива в условиях вхождения в рыночную 
экономику многие акценты сменились далеко не в пользу учреждений культуры и 
искусств. В учреждениях культуры и искусств, как правило, остаются два типа 
специалистов: энтузиасты – подвижники, несмотря на небольшую зарплату, верные 
своему призванию, и работники , просто заполняющие вакансии без особого желания 
совершенствовать собственную деятельность. 

 Изменения, связанные с внедрением новых информационных технологий 
формируют новые социально – экономические отношения, порождают целый комплекс 
проблем, для решения которых требуются нетрадиционные подходы, формы и методы 
организации. 

Определенную роль в этом сыграли ставшие более доступными исследования 
зарубежных ученых, таких как: М. Вальонеста, П. Дракер, Дж. Иванцевич, Г. Кунц, Л. 
Ллойд, М. Мескон, Ф. Соле Пареллада, Т. Норберт, Р. Флуд, М. Джексон, Дж. Хант, Ф. 
Хедоури, Й.Хентце и др, отражающие закономерности развития постиндустриальных 
стран в эффективном управлении переподготовкой кадров. Большинство из них 
рассматривают обучение с точки зрения организации, ее интересов, будь то 
патерналистский или контрактный подходы. Однако их выводы и рекомендации не всегда 

http://java.cs.vt.edu/public/classes/commuities/reading/KM4Teacher-ETRDO3.Pdf/-
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оказывались применимы к условиям российской действительности. Вопросы 
воспроизводства профессионалов ( в том числе и управленцев) для сферы экономики, 
культуры и искусств рассматриваются в методологической плоскости известной 
концепции человеческого капитала и представлены такими именами, как Г.Беккет, 
Б.Вейсборд, Дж.Минцер, Т.Шульц, М.Фишер и др. перемещение центров принятия 
экономических и социально – политических решений в регионе, явившееся следствием 
становления и укрепление рыночных механизмов в России, способствовало развитию 
регионального аспекта к исследованию переподготовки и повышения квалификации 
управленческого персонала, представителями которого являются В.И.Алешникова, 
В.В.Бородачев, Л.А.Веретенникова, Н.А.Депутатова, В.А.Гневко, Г.В.Канаков, 
В.А.Клименко, А,И.Михайлушкин, А.Н.Немчин, П.К.Одинцов, В.Е.Рохчин, А.И.Тарелкин 
и др. 

В 90 –е годы также произошли существенные изменения в приоритетах управления 
человеческими ресурсами, связанные с ускорением технологического и технического 
прогресса, глобализацией экономики и усилением конкуренции во всех отраслях жизни, в 
том числе и в сфере культуры и искусств. В сфере бизнес образовательных технологий все 
большее внимание стало уделяться непрерывной переподготовке управленческого 
персонала. Однако, обилие авторских подходов (А.С.Батышев, Г.И.Беляев, И.Б.Дуракова, 
Е.И.Еремина, Л.Миляева, А.Прохоренко, С.Д.Резник, Л.Руднева, С.А.Репин, А.Г.Соколов, 
В.Д.Шадриков, В.Н.Эйтингон и др.) сказывается на том, что позиции авторов выглядят 
разрозненно, что делает необходимым обобщение и анализ существующих подходов [1, 
2]. Особую значимость для органов власти приобретает оценка сегодняшнего уровня 
переподготовки кадров управления, анализ деятельности учебно – образовательных 
центров, которые занимаются переподготовкой и повышением квалификации 
руководителей и рассмотрение вопросов их взаимодействия. При многообразии аспектов 
анализа подготовки и обучения управленческих кадров (высшее руководство, 
инновационная сфера, государственная служба и пр.) большинство исследователей 
оставляют за границами своих научных изысканий изучение компонентов, факторов и 
механизмов функционирования и развития системы переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров в социально – культурной и социально – досуговой 
сфере. 

Исследование проблем повышения квалификации работников учреждений культуры 
посвящены работы И.К.Белицкого, Ю.В.Васильева, В.И.Журавлева, В.А.Сластенина, 
П.В.Худоминского, Т.И.Шамовой, А.И.Щербакова и др. 

Проблема обеспеченности и повышения квалификации кадров изучалась в трудах по 
управлению персоналом В.И.Кнорринг, А.А.Радугина, А.И.Кочетковой, Е.Л.Игнатьева, 
А.П.Панфиловой и др. 

Большое внимание проблеме повышения качества подготовки кадров учреждений 
культуры уделяют зарубежные исследователи: Б.Джойс, С.Гриффиц, А.Куммингс, 
Х.Муррей, Р.Х.Ноулз, Б.Шауэрс, А.Чикеринг. 

Актуальность проблемы подтверждают материалы межвузовских научно-
практических семинаров, практикумов и конференций, которые в последнее время 
посвящены проблеме потребности РФ в специалистах социокультурной сферы с высшим 
образованием и структурами их переподготовки и повышения квалификации. 

Так же мы учитывали современное понимание социально-культурной деятельности 
в работах Т.Г.Киселева и Ю.Д.Красильникова, А.Д.Жаркова, В.Н.Рябушева. 

Огромный вклад в вопросы влияния экономического фактора на социокультурную 
сферу внесли А.П.Панфилова, И.М.Болотников, Г.Л.Тульчинский. Большое теоретическое 
и практическое значение в решении проблем обучения и переквалификации кадров имеют 
исследования В.П.Демина. 

Инновационными процессами повышения качества подготовки специалиста в сфере 
культуры посвящены труды А.А.Вербицкого, Б.С.Гершунского, Ю.В.Сенько, И.Д.Чечель 
и др. 

В развитие инновационной педагогики значительный вклад внес А.Дистервег. 
Создание К.Д.Ушинским основ российской теории педагогики было серьезным вкладом в 
инновации, как образования, так и воспитания. 

Цель переподготовки – получение дополнительных знаний, умений и навыков по 
народному творчеству, образовательным программам, предусматривающим изучение 
отдельных направлений народного творчества, разделов науки, техники и технологии, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Результат 
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переподготовки – удостоверение государственного образца о присвоении дополнительной 
квалификации и т.п. 

Цель повышения квалификации – обновление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения 
специалистами повышения квалификации устанавливается руководителем. 

Как социальный феномен социально – культурная, социально – досуговая сферы 
уникальны. В них в России и регионах за многие десятилетия сформировалась целая 
производственная отрасль культуры, состоящая из органов административного, 
методического руководства, научных центров, учебных заведений разных уровней, 
предприятий, организаций культуры и искусств. Конечная продукция этой отрасли 
представлена услугами предприятий и учреждений культуры. При этом общество 
является потребителем этих культурных услуг. 

В настоящее время руководители российских учреждений культуры и искусств 
осознают, что в основе управления любым предприятием в современных условиях должен 
лежать достаточно высокий профессиональный уровень персонала в различных сферах 
экономических знаний и управления, что особенно важно для развития и пропаганды 
народного творчества. 

Следовательно, современный работодатель выдвигает свои квалификационно – 
профессиональные требования к персоналу, в которые и закладывает наличие базы 
необходимых знаний, умений, навыков в области экономики, права, менеджмента. 
«Работники сферы культуры испытывают острейшую нехватку знаний и умений 
экономического, правового, а главное – менеджментного профиля», - утверждает 
Г.Л.Тульчинский [4, с.384]. 

На сегодняшний день перед учреждениями переподготовки и повышения 
квалификации кадров для социально – культурной сферы встает задача по подготовке 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, с учетом 
дальнейшего развития народного творчества. 

Современный специалист сферы культуры должен владеть компьютером, применять 
в своей деятельности инновационные технологии, видеть новейшей информацией в своей 
сфере. 

Таким образом, на современном этапе развития научно – технического прогресса 
выходят на передний план инновационные технологии, связанные с целенаправленностью 
народного творчества. 

Возникает необходимость в принципиальной перестройке всей системы подготовки 
и переподготовки кадров с целью обеспечения ее большей мобильности, решения 
вопросов опережающей направленности обучения. Быстрое развитие современного рынка 
труда требует работника нового типа: разносторонние знания, отличная специальная 
подготовка, открытый, любознательный взгляд на мир, способность адаптироваться к 
новым ситуациям, к постоянным изменениям, знание иностранных языков, компьютера, 
новых информационных технологий, готовность развивать знания и адаптировать их к 
новым ситуациям – все это говорит о том, что образование должно быть ориентировано на 
опережающее обучение специалиста, на постоянное самообразование, на широкие знания, 
на осознание того, что не будет одной работы на всю жизнь. 

Постоянное обучение – это требование любых компаний, в том числе и учреждений 
культуры. Чем раньше у человека сформируется способность самообразования, тем 
больший интерес он представляет для работодателя. Потеря рабочего места, 
воспринимаемая ранее как трагедия, сегодня стала обычным явлением. Рынок труда 
ставит человека в ситуацию, когда он вынужден начинать каждый раз заново, сталкиваясь 
с новыми требованиями. Таким образом, совершенно очевидно, что важнейшей формой 
самореализации личности на рынке труда является профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации. 

Сам по себе диплом не имеет смысла, ибо он не конвертируется на рынке труда в 
заработную плату. Сфера культуры очень нуждается в специалистах, но здесь важно 
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наличие не только формального образовательного ценза (диплома), а и реальных умений, 
знаний, навыков, отвечающим стандартам рынка труда; кроме того, деловая карьера 
связана с готовностью и умением самообучаться. Поэтому гибкость и мобильность – 
основные образовательные свойства личности, дающие ей возможность оставаться и 
продвигаться на рынке труда и которые наиболее эффективно развиваются на широкой 
образовательной основе [7]. Поэтому необходимы интенсивные образовательные 
технологии, которые бы максимально развивали способность самообучения. И чем 
раньше у человека сформируется способность самообучения, тем больший интерес он 
представит для компаний на рынке труда. 

Только гибкий и мобильный специалист, готовый к постоянному самообучению, 
будет обладать высокой конкурентноспособностью.  

Однако, несмотря на значительную разработанность различных аспектов системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры, эта система не 
удовлетворяет современным требованиям. 

Поэтому необходимость исследования проблемы внедрения инновационных 
технологий в систему повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере 
культуры обусловлена: 

- новыми требованиями общества и социально – культурной сферы к психолого – 
педагогическому развитию работников учреждений культуры; 

- наличием предпосылок (мировоззренческих, методологических, социокультурных, 
психолого-педагогических, управленческих) формирования теоретических основ 
технологического обеспечения инновационного развития системы переподготовки и 
повышения кадров в сфере культуры; 

- психологической готовностью преподавателей системы повышения и 
переподготовки кадров в сфере культуры к восприятию идей внедрения в обучающий 
процесс инновационных технологий; 

- мотивационной и психологической готовностью кадров сферы культуры обучаться 
с помощью инновационных технологий; 

Таким образом, актуальность появления данной работы связана с потребностью 
решения на теоретическом и практическом уровнях задач концептуально – 
методологического обоснования содержания, методологического обеспечения и 
внедрения инновационных технологий в систему переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере культуры и искусств. 

Проблема развития системы переподготовки и повышения кадров в сфере культуры 
и искусств по целому ряду своих параметров (логико – методологических и научно – 
теоретических) относится к числу многомерных и многоаспектных «проблематичных» 
когнитивных задач, обеспечивающих переход от «линейных» моделей обучения к 
инновационным. 

Большинство исследователей связывают данный переход с поиском технологий в 
рамках «научно – педагогического пространства». На наш взгляд, такие подходы 
неспособны «перевести» современную теорию систем последипломного образования из 
указанного в «научно – образовательное пространство»[6]. 

Наиболее важный для данного исследования вопрос связан со смыслом содержания 
и технологического обеспечения «научно – образовательной» концепции инновационного 
цикла развития системы переподготовки и повышения кадров сферы культуры и искусств. 

Одним из условий, способствующих повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров в образовательных учреждениях повышения квалификации, 
улучшению конкурентноспособности специалистов сферы культуры и искусств, их 
профессиональной компетентности и социальной мобильности, является внедрение 
исторического опыта народного творчества, инновационных технологий, гарантирующих 
не только освоение необходимого объема профессиональных знаний и умений в 
соответствии с Госстандартом, но и формирование надпрофессиональных компетенций, 
обеспечивающих развитие вышеназванных качеств. Но, к сожалению, в настоящее время 
эти условия слабо реализуются. 

Проведенное исследование показало, что существующие формы переподготовки и 
повышения кадров социально – культурной сферы зачастую не согласуются с 
требованиями жизни, нередко далеки от проблем реальной работы с людьми; практически 
не применяется отечественный и зарубежный опыт инновационных интерактивных 
технологий; при использовании методов обучения нередко игнорируются потребности 
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кадров культуры и искусств как в технлологической, так и в дидактической 
обеспеченности учебного процесса. 

Затруднения по внедрению инновационных технологий в процесс переподготовки и 
повышения квалификации кадров для социально – культурной связаны с отсутствием 
методической литературы с детальной проработкой каждой технологии, нежелание 
осваивать инновационные технологии, отсутствием современных средств обучения, 
отсутствием времени на изучение технологии, недостаточным количеством практико – 
ориентированных семинаров по новым технологиям и другими позициями. 

Анализ использования инновационных технологий в переподготовке и повышении 
кадров социокультурной сферы показал, что большинство инновационных технологий 
освоены в основном, на уровне теоретических представлений, опыт практической 
реализации данных технологий и незначителен, особенно народного творчества и еще 
более сложно обстоят дела с анализом данного и исторического опыта. 

Таким образом, существенная часть затруднений (барьеров) при внедрении 
инновационных технологий связывается с внешними факторами и условиями. 

Рассматривая факторы внешней среды, влияющие на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации, такие как явление безработицы, структурная 
перестройка экономики и другие, нельзя не отметить тот факт, что решать проблему 
трудоустройства необходимо через рынок, который требует быстрого решения проблем 
профессиональной переподготовки. 

На основе анализа состояния современного рынка труда и рынка образовательных 
услуг можно выявить противоречия: 

-между запросами обучающихся на высокое качество профессиональной 
подготовки, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда, применяемыми 
технологиями, которые не могут удовлетворить потребность в сокращении сроков и 
затрат на обучение. Студенты, школьники, безработные граждане и незанятое население 
хотят получать дополнительное образование, их интересы смещаются сейчас в область 
экономики, менеджмента, юриспруденции, а не в социально-культурную сферу; 

-между динамикой спроса рынка труда на специалиста определенного профиля и 
традиционно сложившейся структурой из подготовки; 

-между ограниченностью платежеспособного спроса на образовательные услуги и 
ростом числа желающих в короткие сроки и с минимальными затратами на основе 
практического опыта и собственного источника самообучения и готовности к нему 
решить задачи саморазвития личности и проблему повышения конкурентоспособности на 
рынке труда путем переподготовки в системе дополнительного профессионального 
образования с использованием современных инновационных технологий. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и проблемы развития региональной системы 
учреждений по переподготовке и повышению квалификации кадров для учреждений 
культуры и искусств, требующие в перспективе своего решения. 

Во-первых, постоянного обновления требует нормативно-правовая база 
деятельности учреждений переподготовки и повышения квалификации кадров социально-
культурной сферы. В частности, целесообразно изменение положения об 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

Во-вторых, дальнейшее нормативное и организационно-методическое обеспечение 
необходимо процессу оптимизации и реструктуризации сети образовательных 
учреждений, реализуемому, прежде всего, в целях практического внедрения идеи 
непрерывного профессионального образования. 

В-третьих, следует инициировать и развивать инновационные процессы, 
касающиеся как содержания образования, так и форм, средств, методов его организации. 

В-четвертых, необходим дальнейший поиск путей социального партнерства 
учреждений переподготовки и повышения квалификации для решения вопросов 
соответствия образовательных стандартов, учебных планов и программ, структуры 
подготовки рабочих специалистов запросами работодателей.  

В-пятых, серьезную проблему представляет собой кадровая обеспеченность 
учреждений культуры и искусств. Так по состоянию на 01 января 2014 года общая 
потребность в кадрах в сфере культуры и искусств Челябинской области снизилась на 5% 
(а общая нехватка кадров составляет 18,9%). За последнее время снизился процент 
работников с высшим образованием и составляет в среднем-32%, со средним 
профессиональным образованием-38,3%,остальные работники без специального 
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образования-29,7%[3]. На этапе профессионального старения находится более 1/3 
специалистов[8]. 

И, наконец, в-шестых, дальнейшего обновления требует учебно-материальная база 
учебных заведений [3]. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что в современных условиях экономического 
развития учреждения культуры и искусств переживают сложный период. Ассигнования на 
культуру в областном бюджете не соответствуют объему, предусмотренному Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре. 

С каждым годом увеличивается износ зданий и технического оборудования 
государственных учреждений культуры, являющихся методологическими центрами для 
всех учреждений области. На уровне местных бюджетов минимально финансируются 
расходы на коммунальные услуги, содержание, ремонт и материально-техническое 
оснащение. Особого внимания требуют вопросы развития культуры села, сохранения 
сельской социокультурной инфраструктуры, развития народного творчества. 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема, связанная с подготовкой и 
переподготовкой кадров. Низкая социальная защищенность работников культуры и 
искусств, в том числе низкий уровень оплаты труда, приводят к потере наиболее 
квалифицированных кадров в отрасли. 

И самое последнее. Культура-это не просто духовная жизнь людей. Говоря словами 
японского экономиста Фукуямы: «Непонимание того, что основы экономического 
поведения лежат в области сознания и культуры, и приводит к тому распространенному 
заблуждению, при котором материальные причины приписываются тем явлениям в 
обществе, которые по своей природе принадлежат области духа».[5] 
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ОИДИ МАСОИЛЊОИ БОЗОМЎЗЇ ВА БАЛАНДБАРДОРИИ ИХТИСОСНОКИИ КАДРЊОИ 
МУАССИСАЊОИ ФАРЊАНГ ВА САНЪАТ ЊАМЧУН ЉАНБАИ МУЊИММИ РУШДИ 

ЭЉОДИЁТИ ХАЛЌЇ 
Дар маќолаи мазкур масоили бозомўзї ва баландбардории ихтисоснокии кадрњои муассисањои 

фарњангї ва санъат мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, ки барои њалли онњо муносибати 
ѓайрианъанавї, шакл ва усулњои ташкил талаб карда мешавад. Маќсадњои такмил ва баландбардории 
ихтисоснокии кадрњо дар љанбаи рушди эљодиѐти халќ, талаботњои корфармо нисбати њайати 
кормандон дар марњилаи муосири рушди љомеа, инчунин маќсади ба ин љараѐн ворид кардани 
технологияњои нави таълимї муайян карда шудааст.   Дар маќола зарурияти тањќиќи масоилњои љорї 
намудани технологияњои инноватсионї ба системаи бозомўзї ва баландбардории ихтисоснокии 
кадрњои муассисањои фарњангї ва санъат асоснок карда шудааст.  

Калидвожањо:: бозомўзї ва баландбардории ихтисоснокї, технологияњои иттилоотї, соњаи 
иљтимої - фарњангї, фаъолияти иљтимої - фароѓатї, эљодиѐти халќ, фазои илмї - таълимї. 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ КАК ВАЖНЕЙШЕГО АСПЕКТА РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 В статье рассматривается проблема переподготовки и повышения квалификации кадров учреждений 
культуры и искусств, для решения которой требуются нетрадиционные подходы, формы и методы 
организации. Уточнены цели переподготовки и повышения квалификации кадров в аспекте развития 
народного творчества, требования работодателя к персоналу на современном этапе развития общества, а 
также цель включения в процесс интенсивных образовательных технологий. В статье обоснована 
необходимость исследования проблем внедрения инновационных технологий в систему повышения 
квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры.  

Ключевые слова: переподготовка и повышение квалификации, информационные технологии, 
социокультурная сфера, социально-досуговая деятельность, народное творчество, научно-образовательное 
пространство. 
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ON THE PROBLEMS OF TRAINING AND TRAINING OF PERSONNEL CULTURAL AND ART 
INSTITUTIONS AS AN IMPORTANT ASPECT OF DEVELOPMENT FOLK ARTS 

 The article deals with the problem of retraining and advanced training of personnel of institutions of culture 
and arts, for which solutions require innovative approaches, forms and methods of organization. Refined purpose of 
retraining and advanced training of personnel in the aspect of the development of folk art, the requirements of the 
employer to the staff at the present stage of development of society, as well as the purpose of inclusion in the 
process of intensive educational technologies. The article substantiates the need for the study of problems of 
introduction of innovative technologies in the system of training and retraining of personnel in the field of culture. 

Keywords: retraining and professional development, information technology, socio-cultural sphere, social 
and leisure activities, folklore, scientific and educational space. 
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ПЕДАГОГИКА ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВУЗА КУЛЬТУРЫ:  
СООТНОШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО И ТРАДИЦИОННОГО 

 
Н. Г. Новикова 

Челябинский государственный институт культуры 
 
Современная музейная педагогика отличается многоаспектностью в рассмотрении 

теоретического и прикладного материала. Изучаются отдельно и в совокупности 
инновационные и традиционные направления музейной деятельности. Специалистами 
разрабатываются критерии оценки музейных медиапроектов, учитывающие различные 
формы компьютерных и эстетических интерпретаций [1, с. 149-151].  

С интерактивными образовательными программами и экспериментальной базой 
связывают будущее детского музейного движения [2]. Виртуальные музеи 
позиционируются как эффективная новейшая технология музейной педагогики [3]. 
Данный вид музея рассматривается как естественное дополнение традиционного музея, а 
также стимул для школьников к исследовательской, выставочной, экскурсионной, 
партнерской работе [4, с.131-132].  

В отдельную отрасль музейно-педагогического знания выделяется педагогика 
художественного музея, направленная на трансляцию художественного опыта в музейной 
среде. Изучаются образовательные возможности виртуальных филиалов ведущих музеев 
страны как площадки для инновационного искусствоведческого образования детей, 
подростков и молодежи [5].  

Рассмотрим практические результаты музейной педагогики на базе виртуального 
музея Челябинского государственного института культуры. Элементы педагогического 
воздействия на аудиторию проявляются на первых этапах деятельности структурного 
подразделения. Так, церемония открытия в 2015 году информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуальный филиал» содержала учебный и игровой материал.  

Обмен информацией педагогического характера между руководителем музея и 
посетителями происходит на этапе первоначального знакомства. Предоставляется 
информация ознакомительного характера: правила поведения в виртуальном музее,  
соответствие фильмов и программ перечню учебных дисциплин всех ступеней 
образования, вводная лекция с краткой характеристикой медиатеки. От наглядности, 
полноты и убедительности информации зависит численность постоянных посетителей.  

Педагогические направления проявляются в организации работы музея. 
Составляется график посещений учебными заведениями, расписание, проведение занятий 
обеспечивается методически. 

Межличностное взаимодействие представляет собой сложный этап 
педагогического общения. Он характеризуется адресностью и индивидуальной 
направленностью. Сложность процессу придает многократность общения с одним и тем же 
ребенком или взрослым, требующая разработки нового учебно-методического материала во 
избежание повторов. 

Сфера психолого-педагогического взаимодействия является основой 
межличностного взаимодействия. Именно в ней происходит двусторонний или 
многосторонний процесс общения. Друг с другом взаимодействуют: руководитель 
музея, преподаватель и учитель; ведущие мероприятия и слушатели; между собой 
посетители. Многостороннее общение охватывает различные группы пользователей. 

Психологическое взаимодействие может включать ряд мероприятий, имеющих 
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коллективную и индивидуальную направленность. К коллективным мероприятиям 
относится психологическая адаптация, например, создание психологически 
благоприятного климата. Руководитель виртуального музея стремится обеспечить 
приемлемые условия. Решает конфликтные и спорные ситуации, связанные с организацией 
и проведением мероприятий. Работа выстраивается сложнее из-за краткосрочности 
проведения занятий. 

Методы беседы и опроса являются индикатором результативности работы 
сотрудников музея. Руководитель выступает в роли психолога, который направляет 
эмоции, переводит общение на деловой уровень, тем самым обеспечивая комфортность 
посещения. 

Воспитание становится завершающей фазой, следующей после создания 
благоприятных условий для обучения и общения. Воспитание у посетителей 
информационной культуры базируется на формировании целеустремленности, 
активности, самостоятельности, концентрации внимания. 

Методы наблюдения и анализа в виртуальном музее позволяют исследовать 
возрастную педагогику. Дети дошкольного возраста воспринимают занятие как игру. В 
художественном музее они вспоминают или применяют собственные навыки рисования. 
Мелкая моторика отрабатывается путем просмотра и повтора уроков рисования за 
сказочными персонажами. 

Младшие школьники получают задания, направленные на раскрытие уникальности 
обучающих программ медиатеки с ЗD-моделированием и эвристикой. 

Подростки способны освоить тематические блоки, состоящие из нескольких 
интерактивных программ. Новейшие технологии в образовании соединяются с 
дидактикой, и путем многократного повторения и закрепления исторического и 
искусствоведческого материала, способствуют прохождению всех уровней задания. 
Готовые материалы подкрепляются разъясняющей беседой экскурсовода. Посещение 
музея включено в рамки конкретного школьного урока. 

Студенты сочетают основную и дополнительную образовательную деятельность. В 
вузе культуры будущим музеологам, туристам, культурологам, художникам, дизайнерам 
необходимо учиться навыкам художественного анализа и экскурсионной работы. 

Деятельность виртуального филиала планируется и соотносится с изучаемыми 
студентами вуза культуры дисциплинами. Преподаватели и сотрудники музея используют 
следующие виды занятий: лекции, семинары, практические, индивидуальные, включая 
самостоятельную работу. Эффективность выполнения заданий, основанных на фондах и 
коллекциях Русского музея (медиатеки), проверяется с помощью различных оценочных 
средств. 

Часто используемыми средствами являются дискуссии, разворачивающиеся на 
семинарских занятиях. Они позволяют обсудить спорные вопросы на примере конкретных 
видеофильмов о Русском музее. Наглядность помогает молодежи быстрее 
сориентироваться в теме и отстоять собственную позицию. 

В ходе деловой игры у обучающихся формируются навыки, необходимые в 
реальных условиях любого музея. Студенты коллективно продумывают и решают задачи-
ситуации, которые можно использовать в дальнейшем обучении и профессиональной 
деятельности. В помощь решению задач предоставляются материалы из медиатеки. 

Проект подытоживает и закрепляет все виды учебных занятий. В виртуальном музее 
подобная деятельность возможна с помощью программы «Комп», формирующей 
мультимедийные презентации на базе готового материала медиатеки. Преподаватели и 
сотрудники виртуального филиала предлагают обучающимся и собственные задания, 
сочетающие учебные дисциплины и потребности музея. Так, в рамках программ 
виртуальных филиалов-партнеров Русского музея, учебной практики студентов и 
дисциплины «Сервисная деятельность» направления «Туризм» реализуются 
традиционные и виртуальные экскурсии «Прогулки по городу». Обучающиеся учатся 
самостоятельно структурировать материал внутри темы, ориентироваться в 
информационном пространстве, создавать иллюстративные и текстовые документы, 
творчески мыслить, работать в команде.  

Педагогическая направленность виртуального музея имеет особенности, 
обусловленные спецификой посетителей. Как ученики они повторяют школьный курс или 
знакомятся с новым дополнительным материалом. В качестве будущих специалистов 
осваивают основы дисциплин специализации. Сложность и проблематика заключаются в 
умении сочетать в учебных материалах различные уровни обучения и воспитания.  
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Соотношение интерактивных форм педагогики (работа в малых группах, дискуссия) 
с давно применяемыми (лекция, урок) воспринимается естественно, а не искусственно. 
Детская, подростковая, студенческая аудитории положительно реагируют на новейшие 
инновационные технологии. Традиционный музей объединяется с 3D-кино, видео- и 
мультимедийными фильмами, интерактивными программами, играми на различных 
языках народов мира. 

Зритель приходит в кинотеатр (помещение читального зала библиотеки), смотрит на 
большой экран и слушает лекцию сотрудников виртуального филиала. Посетитель музея 
чувствует энергетику реальных людей. Происходит живое взаимодействие с аудиторией, 
где посредником служат информационные технологии, помогающие погрузиться в 
атмосферу инновационного музея. Каждый участник процесса воспринимает 
происходящее по-своему, включается в интерактивное взаимодействие в малой группе 
(постигает интерактивные программы, комментирует услышанное и увиденное, 
передвигается по залу). 

Взаимодействие с экраном организаторов и ведущих мероприятия выстраивается 
своеобразно. Ведущие находятся в постоянно меняющемся пространстве. Заранее 
прогнозируется, как мультимедийные материалы впишутся в обстановку. Происходящее в 
зале или импровизированной сцене является продолжением фильмов. Ведущему нужно 
помнить, что он находится в пределах определенных границ. Если стоять далеко от 
экрана, пропадет эффект присутствия. При этом еще нужно говорить текст, следить за 
меняющимися кадрами и реакцией аудитории. 

Организация мероприятий снабжается информационным сопровождением и 
режиссурой. Слайд-шоу и фильмы основаны на компьютерной графике, и взаимодействие 
с ними требует профессиональной подготовки. Обслуживание компьютера и проектора 
требует технической поддержки. На площадке проведения мероприятия заранее идут 
репетиции. Зачастую именно изображение диктует, как будет проектироваться 
мероприятие, писаться сценарий, какова степень педагогического и психологического 
воздействия и взаимодействия.  

Проект технологически сложен. Необходимо вырабатывать способность мгновенно 
реагировать в стрессовой ситуации. В отличие от традиционного музейного мероприятия 
3D-изображение, звук и свет задают действию быстрый темп. 

Инновационный проект дополняется человеческим фактором. Технологии не 
заменяют людское общение, а способствуют ему, помогают сделать эмоциональнее и 
эффективнее. 

Мультимедийные ресурсы сочетаются с традиционными формами занятий: лекцией, 
уроком, игрой, консультацией и другими. Встраиваются в их структуру и повышают 
уровень профессионального мастерства преподающего. 

В педагогическое сотрудничество, в большинстве своем, вовлечены преподаватели и 
студенты, изучающие дисциплины музееведческого, искусствоведческого, исторического, 
культурологического, туристского, литературоведческого, религиоведческого циклов. 

Виртуальное взаимодействие происходит с общественными объединениями вуза 
культуры. Организация культурно-досуговых мероприятий в реальном и виртуальном 
пространствах включает продвижение идей, деятельность рабочих групп, создание 
материалов, обмен информацией [6, с.105]. 

Руководитель музея организует лекционные, семинарские, практические, 
индивидуальные занятия; проводит экскурсии; готовит учебно-методические материалы. 
Технический специалист музея знакомит преподавателей и студентов с программным 
обеспечением, помогает работать с медиатекой.  

В рамках учебных дисциплин сотрудники филиала и студенты готовят материалы 
для участия в проектах и конкурсах. Создаются виртуальные экскурсии, которые 
размещаются на официальном портале Государственного Русского музея. 

Для специалистов профильных направлений в рамках повышения квалификации 
сотрудники виртуального филиала проводят лекционные занятия в кинотеатре музея. На 
практических занятиях в специализированной компьютерной аудитории традиционный 
материал (фильм) сопоставляется с графическими инструментами программы: 
фрагментом, лупой, увеличением, карандашом. 

Информационные ресурсы Русского музея формируют научную базу исследований 
преподавательского состава, помогают студентам при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Практический материал Русского музея и его филиала 
используется при написании учебных изданий преподавателей.  
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Проводятся мероприятия с посетителями-детьми и подростками. Популярны уроки-
экскурсии с элементами игры на основе интерактивных программ. Школьники получают 
первоначальные знания за период от Древней Руси до современности. Знакомятся с 
историей искусств по полотнам всемирно известных художников. 

Занятия выстроены тематически. Ребята повторяют теорию школьной программы. 
Практикуются по мировой художественной культуре, изобразительному искусству, 
истории, информатике, окружающему миру, иностранным языкам. Учатся формулировать 
запросы и писать рефераты. 

Проводятся экскурсии с элементами профориентации для смешанных групп 
школьников и воспитанников детских садов. Дети смотрят 3D фильмы, играют в 
тематические программы. Знакомятся с факультетами и кафедрами. Посещают учебные 
занятия. Подобные встречи в период летних школьных лагерей дополняют 
познавательный туризм. 

Учителя школ, сопровождающие школьников на экскурсии, становятся партнерами 
музея и кафедр. Формируют клиентскую базу виртуального филиала. Участвуют в 
различных институтских акциях. Публикуют материалы в изданиях вуза.  

В рамках профориентации в средних специальных учебных заведениях проходят 
презентации виртуального филиала, показывающие возможности инновационной учебной 
деятельности. 
Основываясь на вышеизложенной теории и практике, выведем понятие «педагогическое 
воздействие в виртуальном музее» – сопровождение инновационной деятельности 
музея традиционными педагогическими средствами. Инновационность обусловлена 
видовой спецификой самого виртуального музея как новейшего средства 
образовательного пространства. Материал тематических виртуальных выставок 
создается в конкретном музее, распространяется в виртуальных филиалах и любых 
территориальных границах, где имеется спрос. Виртуальный формат расширяет до 
бесконечности социально-коммуникационное пространство, вовлекая новых участников. 
Ключевое значение имеет содержание фильмов, программ и игр, способствующее 
качественному инновационному образованию и воспитанию. Традиционные 
педагогические средства при наличии интерактивной музейной экспозиции 
совершенствуют учебную, научную, творческую, игровую деятельность разновозрастной 
музейной аудитории. Педагогическое сопровождение строится на музейном материале, 
включенном в культуру конкретного исторического периода. Педагогическое воздействие 
осуществляется путем соотношения инновационных и традиционных направлений, 
методов, форм, средств педагогики. В итоге воздействия и взаимодействия 
формируется подготовленный посетитель и потребитель виртуального музея, имеющий 
специфические культурные, эстетические, интеллектуальные, технические запросы.  

Подведем итоги.  
1. Теория музейной педагогики является достаточно разработанной и 

многоаспектной. Комплексное же исследование теории и практики виртуального музея 
вуза культуры в отечественном музееведении встречается нечасто.  

2. Актуальность исследования музейной педагогики определяется соотношением 
инновационного и традиционного направлений. Инновационность предполагает наличие 
и широкое внедрение в обучение и воспитание интерактивных и мультимедийных 
средств, способствующих компьютерным и эстетическим интерпретациям. Традиционные 
педагогики (общая и музейная) дополняют новейшие технологии новыми смыслами и 
методикой, интегрируют их в человеческое сообщество. Теория и практика возрастной 
педагогики способствуют оптимальному применению и эффективному использованию 
компьютерных и информационных технологий. 

3. Специфическая характеристика педагогического воздействия в виртуальном 
музее обусловлена особыми средствами и формами, обновленными применением 
информационно-коммуникативных технологий. 
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ПЕДАГОГИКАИ ОСОРХОНАИ ВИРТУАЛИИ ФАРЊАНГЇ: ТАНОСУБИ ИННОВАТСИОНЇ ВА 

АНЪАНАВЇ  
Дар маќолаи мазкур бБисѐрљанбагї дар омўзиши педагогикаи осорхонагї ошкор карда 

шудааст. Дар мисоли осорхонаи воќеии виртуалии макотиби олии фарњангї махсусияти таносуби 
педагогикаи инноватсионї ва анъанавї: самтњо, усулњо, шаклњо, васоитњо таснифот карда шудааст. 
Мафњуми нави «нуфузи педагогї дар осорхонаи виртуалї» пешнињод нардидааст. 

Калидвожањо: педагогикаи осорхонавї, осорхонаи виртуалї, нуфузи педагогї. 
 

ПЕДАГОГИКА ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВУЗА КУЛЬТУРЫ:  
СООТНОШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО И ТРАДИЦИОННОГО 

Выявлена многоаспектность в изучении музейной педагогики. На примере конкретного виртуального 
музея вуза культуры охарактеризована специфика соотношения инновационной и традиционной 
педагогики: направления, методы, формы, средства. Предложено новое понятие «педагогическое 
воздействие в виртуальном музее». 

Ключевые слова: музейная педагогика, виртуальный музей, педагогическое воздействие. 
 

VIRTUAL MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF CULTURE IN EDUCATION: THE RATIO OF 

INNOVATIVE AND TRADITIONAL 
The article reveals the multiple aspects in the study of museum pedagogies. The specification of correlation 

of innovative and traditional pedagogies is characterized by the example of concrete virtual museum of higher 
education institution of culture such as directions, methods, forms and means. A new concept «Pedagogical 
influence in the virtual museum» is proposed. 

Keywords: museum pedagogic, virtual museum, pedagogical influence 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Д.А. Борбиева  
Колледж экономики и финансов, Кыргызстан, Бишкек 

 
За 25 лет государственного суверенитета образовательная система Кыргызской 

Республикипретерпела коренные изменения. Во многом этому способствовало принятие 
после распада СССР Закона Кыргызской Республики «Об образовании». На основании 
данного Закона стали открываться альтернативные по видам, типам и форме 
собственности образовательные организации, которые ранее не могли функционировать. 
Несмотря на эти нововведения, уровни подготовки, структура и содержание 
образовательно-профессиональных программ до сих пор не соответствуют 
международным образовательным стандартам.  

С целью решения проблемы обеспечения соответствия профессиональных 
образовательных программ Кыргызстана международным стандартам и упрощения 
признания документов об образовании, выданных в нашей стране, на международном 
рынке труда потребовалось обновление Закона Кыргызской Республики «Об 
образовании», принятого в 1992 г. Данная задача была частично решена принятием 
второго Закона Кыргызской Республики «Об образовании», в котором в числе других 
рассматривались и вопросы интеграции системы образования Кыргызстана в мировое 
образовательное пространство. Анализ сложившейся ситуации показал, что каждый 
уровень образования выживал как мог. За годы суверенитета среднее профессиональное 
образование претерпело самый трудный этап «выживания». Выпускники средних 
профессиональных учебных заведений последнего десятилетия,по существу, оставались 
невостребованными на рынке труда. Такое положение объясняется тем, что распад СССР 
привел к фундаментальным изменениям экономики, системы профессионального 
образования, спаду промышленного производства, сокращению рабочих мест. Система 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=321_1_2&s1=%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%EE
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среднего профессионального образования, настроенная на советскую плановую 
экономику, пришла в противоречие стребованиями новой, рыночной экономики [1]. 

С момента принятия Закона Кыргызской Республики «Об образовании» в 1992 году 
вплоть до принятия поправок в 1997 году, в системе образования отсутствовало среднее 
профессиональное образование как уровень образования. В ходе реформирования 
системы профессионального образования предполагалось создать многоуровневую 
систему послесреднего образования, которая включала среднее профессиональное 
образование как первый уровень профессионального высшего образования. Предлагалось 
перевести СПУЗы в статус колледжей, где бы осуществлялась подготовка младших 
специалистов с высшим образованием (бакалавр технологии) со сроком обучения 4 года. 
Многие высшие учебные заведения, создавались на базе СПУЗов, начиная развиваться со 
статуса колледжа, где реализовывались образовательные программы подготовки младших 
специалистов с высшим образованием. Однако такой уровень квалификации не прижился 
на рынке труда и оказался не жизнеспособным тупиковым вариантом. Такие 
четырехгодичные специалисты не воспринимались работодателями как специалисты с 
полным высшим образованием, и им зачастую приходилось доучиваться по пятилетней 
программе высшего образования. Поэтому с 2000 года эти программы были отменены и 
приведены в соответствие со статусом программ среднего профессионального 
образования (со сроком обучения 2-3 года). Однако, в процессе преобразования системы 
образования, в течение 5 лет с 1992 года вплоть до внесения поправок в закон в 1997 г., 
сеть учебных заведений среднего профессионального образования продолжала 
существовать, но по сути не получила развития. Это сказалось большими потерями в 
нормативно-правовом, методическом и материально-техническом обеспечении сектора 
СПО. Даже получив в 1997 году официальный статус уровня среднего профессионального 
образования в системе образования, СПУЗы медленно развивались по инерции и не 
получили должного внимания со стороны государства и международных организаций [2]. 

Увеличение численности студентов и расширение сети образовательных 
организаций среднего профессионального образования происходило за счет открытия 
государственных и частных образовательных организаций среднего профессионального 
образования в регионах республики и столице. Программы среднего профессионального 
образования реализуются также во многих образовательных организациях высшего 
профессионального образования. Кроме того, при некоторых образовательных 
организациях высшего профессионального образования были организованы организации 
среднего профессионального образования: колледж при Кыргызско- Российской академии 
образования; колледж при юридической академии; медицинское училище при Ошском 
государственном университете в г.Ош и др. На начало 2015-16 учебного года, в 
Кыргызской Республике функционировало 130 образовательных учреждений СПО. 
Общая численность студентов составляла 89,6 тыс. человек. Учреждениями СПО в 2016 
году было выпущено 27,1 тыс. человек, что говорит о повышении потребности к 
выпускникам среднепрофессиональных учебных заведений. Численность штатных 
преподавателей учреждений СПО составляло 6725 человек [3]. 

Государственная доктрина образования Кыргызской Республики, принятая Указом 
Президента Кыргызской Республики «О государственной доктрине образования 
Кыргызской Республики» от 27 августа 2000 года № 244, а также принятие в 2012 году 
Концепции развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 гг. на данный 
момент являются основой для развития системы образования, закрепляют ценности и 
приоритеты, а также создают базу для конкретных шагов развития системы образования с 
учетом международных обязательств Кыргызской Республики. 

Концепция задает опережающий характер развития образования по сравнению с 
другими сферами жизни, поскольку именно образование связано с развитием 
человеческого потенциала страны и готовит лидеров и кадры для обеспечения реформ в 
других сферах. Необходимость опережающего развития системы образования является 
основой концепции обучающегося сообщества, которая принята ведущими странами мира 
и позволяет поддерживать высокий уровень развития. Для Кыргызстана развитие 
человеческого потенциала, включая привлечение иностранных студентов в сферы 
среднего и высшего профессионального образования (экспорт образования), может стать 
основой для регионального лидерства, и обеспечить конкурентоспособность страны на 
региональном и глобальном уровне. 
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В условиях глобальной конкуренции и расширения трансграничного характера 
многих видов деятельности, для защиты национальных интересов и обеспечения престижа 
страны, система образования должна обеспечивать согласование двух базовых процессов: 

− сохранение и развитие культурной самобытности, подержание национального 
своеобразия и многообразия культур; 

− включение Кыргызстана в региональное и глобальное образовательное 
пространство. 

Реализация их должна сформировать контуры системы образования для обеспечения 
инновационного развития государства и общества. Концепция включает в себя ряд 
теоретических, методологических и организационных положений, призванных 
мобилизовать ресурс системы образования на достижение целей развития страны[4]. 

Законодательством разграничены полномочия и обязанности. Министерство 
образования отвечает за нормативно-правовое обеспечение содержания и качество 
предоставляемых образовательных услуг. А ведомства и учредители, которым 
принадлежит учебное заведение, отвечают за организацию и обеспечение 
образовательного процесса, и создание условий для качественной образовательной 
деятельности учебного заведения. 

Качество подготовки специалистов среднего звена, их конкурентоспособность и 
профессиональная мобильность в значительной степени определяются содержанием СПО, 
формируемым с учетом интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив 
развития экономики и социальной сферы. В данное время идет процесс модернизации 
содержания, хотя нельзя утверждать, что обеспечено полное соответствие интересам 
личности и потребности рынка труда, в силу того, что еще не развита система регулярного 
сбора, анализа и распространения информации, отсутствует система обратной связи. В 
соответствии с изменениями требований к СПО определяются следующие основные 
тенденции модернизации содержания СПО. За последние годы расширилась сфера 
подготовки специалистов среднего звена, за счет введения новых специальностей в 
перечень специальностей СПО, таких как: туризм, реклама, сервис бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, сервис бытовых машин и приборов, организация 
обслуживания на предприятиях общественного питания, менеджмент, банковское дело, 
налоги и налогообложение, право и организация социального обеспечения, информатика, 
стоматология профилактическая и др. Дифференциация содержания СПО проявляется 
через разнообразие профессиональных образовательных программ. Реализация СПО 
предполагается по двум основным образовательным программам – базового уровня и 
повышенного уровня. Повышенный уровень обеспечивает углубление фундаментальной и 
гуманитарной подготовки, изменение соотношения теоретической и практической 
подготовки в сторону увеличения доли теоретического блока, усиление ориентации на 
овладение информационными технологиями, освоение новых знаний и умений, 
востребованных на рынке труда. Повышенный уровень программ СПО реализуется в 
основном в колледжах и имеет статус продвинутого среднего профессионального 
образования, позволяющий продолжить образование по программам высшего образования 
за более короткие сроки. Развитие гибкости и вариативности содержания образования 
обеспечивается путем предоставления учебным заведениям академических свобод в 
формирования содержания программ с учетом интересов студентов, работодателей, 
перспектив развития экономики и социальной сферы. Такая практика дает возможность 
студенту изменить в ходе обучения специальность, что способствует повышению 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда. 
Государственные образовательные стандарты СПО предполагают гуманизацию и 
гуманитаризацию содержания образования, которые обеспечивают формирование у 
специалиста целостного мировоззрения, самосознания личности и воспитание гражданина 
Кыргызской Республики. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
направлен на развитие у студента коммуникативной, экономической и правовой культуры 
с учетом специфики профиля подготовки. Углубление общенаучной и 
общепрофессиональной части подготовки обеспечивает целостность восприятия будущей 
профессиональной деятельности, развивает способность к формированию 
междисциплинарных знаний. В программы введены дисциплины связанные с освоением 
информационных технологий будущей профессиональной деятельности. Усиление 
общепрофессиональной подготовки направлено на расширение потенциальной сферы 
деятельности и повышение социальной защищенности выпускников СПУЗов. Развивается 
преемственность профессиональных образовательных программ СПО с другими уровнями 
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образования с учетом сложившихся традиций формирования структуры и содержания 
образования. Подготовка специалистов в СПУЗах по сопряженным учебным планам с 
программами высшего профессионального образования, дает возможность обучаться в 
ВУЗах со старших курсов, что способствует повышению доступности и экономичности 
получения высшего профессионального образования. В условиях формирования новых 
требований к специалисту среднего звена на первый план выходят те профессиональные и 
личностные качества, которые позволят специалисту успешно адаптироваться, жить и 
работать в новых социально- экономических условиях. Поэтому, в разрабатываемых 
Государственных образовательных стандартах СПО заложены требования к выпускникам, 
которые предполагают развитие у студента системного мышления, экологической, 
правовой и информационной культуры, культуры предпринимательства, умения 
представлять себя, способности к осознанному анализу своей деятельности, 
самостоятельным действиям и принятию решений, способности приобретения новых 
знаний, творческой активности и ответственности за выполняемую работу. 
Соответственно вводятся изменения в учебные программы, методы и технологии 
преподавания. Однако, эти нововведения требуют масштабного повышения квалификации 
педагогического состава СПУЗов. Процессы современных изменений требуют перехода 
системы СПО на реализацию модели опережающего образования, которое ориентируется 
не на конкретную профессиональную деятельность, а на формирование готовности 
выпускника к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений и 
обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность специалиста, 
отвечающего запросам современного и перспективного рынков труда [5]. 

Однако в системе СПО, кроме перечисленных преимуществ, также имеется и ряд 
существенных недостатков. В частности, 5.09.2012 года Постановлением Правительства 
КР был утвержден макет ГОС СПО, по концепции и структуре аналогичный ГОС ВПО. 
Наиболее серьезной проблемой разработки ожидаемых результатов обучения для уровня 
СПО является неопределенность этого уровня по отношению к существующим 
квалификационным структурам, существующим/разрабатываемым в настоящее время в 
мировом образовательном пространстве, (в частности по отношению к Европейской 
квалификационной рамке EQF и квалификационной рамке Европейского пространства 
высшего образования QFEHEA, а также разрабатываемым на их основе Национальным 
квалификационным рамкам Российской Федерации и Республики Казахстан для 
обеспечения признания квалификаций и трудовой мобильности).  

В ГОС СПО сформулированы следующие общие компетенции:  
- OK 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
- OK 2. Решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу и ответственность.  
- ОК 3. Осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

- ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

- ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

- ОК 6. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и их 
обучение на рабочем месте.  

- ОК 7. Управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 
адаптироваться к изменениям.  

- ОК 8. Быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми 
коллективами. 

Как видно, ожидаемые результаты, сформулированные на уровне образовательных 
программ в ГОС СПО не соотнесены с квалификационными уровнями. И имеют слабую 
связь с общими компетенциями, сформулированными для последующих уровней ВПО.  

Еще одной серьезной проблемой является использование не сопоставимой с 
системой высшего образования системой кредитов (1 кредит = 36 часов, а не 30 часов как 
в системе высшего образования), что затрудняет использование результатов обучения 
программ СПО при построении непрерывной образовательной траектории студента на 
следующих образовательных уровнях (бакалавриат, специалитет).  
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В рамках первого проекта Азиатского Банка Развития «Профессиональное 
образование и развитие навыков», а также в целях реализации мероприятий Программы 
улучшения инвестиционного климата, был создан Национальный совет по развитию 
профессиональных навыков (далее НСРПН). Указанная Программа была разработана по 
итогам работы консультационной миссии АБР, и для координации взаимодействия 
государственных органов и социальных партнеров по вопросам подготовки кадров в 
соответствии с требованиями рынка труда. При НСРПН созданы отраслевые советы по 
приоритетным отраслям экономики КР, где ОС представляют собой добровольные 
объединения юридических лиц и граждан на основе общности их профессиональных 
интересов для координации деятельности учебных заведений НПО и СПО и предприятий. 
Согласно Регламенту работы ОС при НСРПН, утвержденному приказом Агентства 
профессионально-технического образования (АПТО) при Министерстве труда, миграции 
и молодежи Кыргызской Республики (МТММ КР) от 04.11.2013 №1/235, ОС являются 
совещательными органами, действующими наобщественных началах.  

В соответствии с Регламентом работы основными целями создания ОС являются:  
• обеспечение постоянного сотрудничества госорганов, бизнес-сообществ, 

представителей органов местного самоуправления и образовательных организаций 
СПОпо вопросам совершенствования подготовки кадров для эффективного развития 
рынка труда;  

• продвижение интересов образовательных организаций по важнейшим вопросам 
подготовки квалифицированных кадров и привлечение работодателей к участию в 
разработке и реализации государственной политики в сфере профессионального 
образования.  

Для достижения поставленных целей отраслевые советы выполняют следующие 
функции:  

1) предоставляют рекомендации при разработке основных профессиональных ОП и 
требований к дополнительным профессиональным ОП.  

2) предоставляют рекомендации при формировании согласованного заказа на 
подготовку специалистов по отрасли - перечня направлений подготовки (специальностей), 
по которым осуществляется обучение в образовательных организациях профобразования.  

3) участвуют в осуществлении сертификации квалификации выпускников СПО (по 
приглашению учебных заведений). В процессе сертификации работодатели оценивают 
уровень подготовки кадров и соответствие учебной программы и учебного оборудования 
требованиям работодателей.  

4) оказывают поддержку и содействие организациям СПОв укреплении 
материально- технической базы, расширении, обновлении и модернизации 
производственных фондов, распределении и трудоустройстве выпускников;  

5) обобщают и распространяют положительный опыт работы по реализации 
государственно-частного партнерства в сфере СПО. В настоящее время созданы 7 
отраслевых советов в сферах: сельского хозяйства, легкой промышленности, 
строительства, горнодобывающей отрасли, энергетики, туризма / сфера услуг и 
транспорта[6; с. - 78]. 

Система обеспечения качества также претерпевает кардинальную перестройку. 
Часть функций государства по проведению внешней оценки качества в настоящее время 
делегируется негосударственным структурам, в соответствии с поправками в Закон «Об 
образовании» КР, принятыми 4.07.2013№110. Данными поправками в раздел «Основные 
понятия» был введен термин «аккредитационное агентство» - негосударственная, 
некоммерческая организация, зарегистрированная в установленном законом порядке, 
основной целью деятельности которой является осуществление аккредитации 
образовательных организаций и образовательных программ. Во-вторых, кардинальные 
изменения коснулись понятия аккредитация: было полностью исключено понятие 
государственной аккредитации и закреплена независимая «аккредитация - процедура 
оценки аккредитационным агентством уровня качества образовательной организации в 
целом или ее отдельных образовательных программ, в ходе которой признается 
соответствие образовательной организации или образовательной программы 
определенным критериям и стандартам». Также были уточнены понятия «аккредитации 
институциональной», как процедуры признания аккредитационным агентством 
соответствия уровня качества образовательной организации в целом определенным 
критериям, стандартам и его статуса и «аккредитации программной», какпроцедуры 
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оценки соответствия отдельных программ образовательной организации определенным 
критериям и стандартам. 

Тестовый инструментарий для оценки качества подготовки учащихся/студентов 
организаций НПО в большинстве случаев разрабатывается непосредственно 
образовательными организациями на основе соответствующих государственных 
образовательных стандартов. В них предполагается:  

- Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении 
способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится, как правило, в форме 
устного опроса.  

- Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; - 
правильности выполнения требуемых действий;  

• соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
- Рубежный контроль. Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебных дисциплин. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 
преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 
учреждения.Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям основной профессиональной ОП образовательная организация создает 
фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
письменных экзаменационных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 
сформированности компетенций.  

- Итоговый контроль. Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 
осуществляется комиссией в форме государственных экзаменов, с привлечением внешних 
экспертов, включая представителей рынка труда, что должно обеспечить объективность 
оценки. В реальности комиссии формируются руководителями выпускающих 
подразделений (цикловых комиссий), таким образом, отбор внешних участников 
осуществляется, как правило, по принципу максимальной лояльности [6; с. - 80]. 

Таким образом, несмотря на попытки формального привлечения сторонних 
представителей, оценку качества подготовки выпускников системы СПО осуществляют 
сами образовательные организации, являющиеся производителями образовательных услуг 
и независимость оценочных процедур на практике реализуется достаточно слабо. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ ДАР НИЗОМИ МАЪЛУМОТИ МАХСУСИ 

КАСБИИ МИЁНАИ ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН 
Дар маќола вазъи кунунии идоракунии сифат дар дар низоми маълумоти миѐнаи махсуси касбии 

Љумњурии Ќирѓизистон оварда шуда, марњилањои гуногуни ташаккули низоми маълумоти миѐнаи 
махсуси касбии Љумњурии Ќирѓизистон омўхта шудааст. Бартариятњои асосї ва камбудињои дар 
низоми мазкур љойдошта мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. 
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303 
 

Ключевые слова: сифати таълим, низоми идоракунии сифати таълим, бањогузории сифати таълим, 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

В статье дается описание современного состояния управления качеством в системе 
среднеспециального профессионального образования Кыргызской Республики. Были изучены различные 
этапы становления системы среднеспециального профессионального образования Кыргызской Республики. 
Проанализированы основные преимущества и недостатки существующей системы управления качеством 
образования в системе СПО КР. 

Ключевые слова: качество образования; система управления качеством образования; оценка 
качества образования, контроль результатов подготовки обучающихся. 

 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE SECONDARY 

EDUCATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
The article gives a description of the current state of quality management in the system of secondary 

specialized vocational education of the Kyrgyz Republic. The various stages of formation of the system were 
studied secondary specialized vocational education of the Kyrgyz Republic. Analyzed the advantages and 
disadvantages of the existing quality management system of education in the secondary specialized vocational 
education system of the Kyrgyz Republic. 
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Педагогический колледж им. Х. Махсумовой при Таджикском государственном 
педагогическом университета им. Садриддина Айни 

 
В последние годы игровые педагогические технологии, как в зарубежной, так и в 

отечественной практике широко и эффективно внедряются. Как показывает практика, 
игровые педагогические технологии играют важную роль в развитии творческой 
активности и креативной самостоятельности школьников младшего возраста.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает несколько методов и 
приемов, используемые в педагогическом процессе в форме многочисленных 
педагогических игр. Существенным признаком, отличающей педагогическую игру от игр 
вообще является конкретно поставленная цель обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатам, которые подлежат обоснованию, выделению в открытом 
виде и имеют познавательный характер. Предпосылкой создания игровой формы занятий 
служит игровая мотивация, которая является средством побуждения и стимулирования 
школьников младшего возраста к активной учебной деятельности.  

Педагогическая технология впервые стала предметом научного исследования Ф.А. 
Фрадкина и его единомышленников: Богомоловой Л.И., Кирсановой Л.А., Мезенцевой 
С.И., Рогачевой Е.Л. и др. 

Педагогическая литература показывает, что педагогическая технология в течении 
многих столетий являлась предметом научно-исследовательских работ ученых-педагогов. 
Исследование ни одного выдающегося педагога не могло обойти данную проблему. 
«Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим 
инструментарием, - утверждал Я.А. Каменский, - только при этом условии его работа 
будет высокорезультативной, а место учителя - самым лучшим местом под солнцем. 
Школа - мастерская, она «живая типография», которая «печатает» людей. Учитель в 
учебном процессе пользуется такими же средствами для воспитания, обучения юношей, 
какими пользуются типографские работники, создавая книгу» [1]. 

Я.А. Каменский, утверждая, что основу обучения должно составлять «искусное 
распределение времени, предметов и метода», создал педагогическую технологию, 
которую основал на принципе поточной системы производства и сохраняет свое 
доминирующее положение до нашего времени [7].  

На наш взгляд, основными элементами педагогической технологии являются:  
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- организация классно-урочной жизнедеятельности школьников; 
- предметностный характер процесса обучения; 
- правильное и последовательное изложение учебного материала (систематичность, 

наглядность, доступность и т.д.) [4]. 
Идея о внедрении педагогической технологии была поддержана и другим 

выдающимся педагогам. Например, И.Г. Песталоцци считал, что важнейшим его вкладом 
в педагогику является создание «механизма» образования, с помощью которого каждый 
подготовленный учитель может воспитать любого ученика [1]. 

Творческая самостоятельность младших школьников является более высоким 
уровнем деятельности, а значит и их развития, так как школьники младшего возраста 
выступают в качестве исполнителей практических задач и заданий, поставленных 
учителем перед ними. 

На наш взгляд, основными элементами учебной деятельности младших школьников 
являются игровые педагогические технологии, в процессе которых школьник младшего 
возраста учится взаимодействовать со своими одноклассниками, изучает социальные 
роли, а также требования и правила, которые действуют в обществе. Как показывает 
практика, игровые педагогические технологии, принимая социальный характер, 
способствуют развитию чувства соперничества и взаимодействия у школьников младшего 
возраста. В процессе игры младшие школьники усваивают такие понятия как 
справедливость, дружба, взаимодействие, соревнование, равенство и т.д.  

Школьники младшего возраста обычно предпочитают компанию своих 
одноклассников одного с ними пола. Младшие школьники также не могут долго сидеть на 
одном месте. Они нуждаются в постоянном движении. На наш взгляд, урок должен 
содержать объяснение нового материала, его закрепление, а также повторение старого 
материала. Учитель также должен отводить время для различных двигательных действий, 
игр, подвижной деятельности и т.д.  

На наш взгляд, в современной школе игровые педагогические технологии 
используются как: 

- элементы более обширной технологии; 
- самостоятельные технологии, которые используются с целью освоения основных 

терминов, понятий и темы; 
- технологии для проведения внеклассных работ; 
- технологии проведения занятий (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля).  
Мы считаем, что внедрение игровых педагогических технологий в современной 

школе осуществляется по следующим направлениям: 
- учитель ставит свою цель перед школьниками в форме различных игровых задач;  
- учебная деятельность школьников связывается с правилами игры; 
- в качестве средства игры используется учебный материал; 
- для стимулирования и мотивации младших школьников вводится элемент 

соревнования, который превращает педагогическую задачу в игровую; 
- успешное достижение педагогической цели зависит от результатов игры. 
Мы считаем, что игровые педагогические технологии строятся как целостное 

образование, которые охватывают определенную часть учебного процесса и объединяют 
общее содержание сюжета и персонажа. В игровые педагогические технологии 
включаются последовательно игры и упражнения, которые формируют умение выделять 
основные, характерные признаки предметов сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 
обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у 
младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух смекалку и др. [6]. Необходимо отметить, что игровой сюжет 
развивается параллельно с основным содержанием обучения и способствует 
активизировать учебный процесс, а также осваивать несколько учебных 
элементов. Каждый учитель начальной школы должен заботиться о составлении игровых 
педагогических технологий, состоящих из отдельных игр и элементов. 

Особенность игровых педагогических технологий выражается в том, что школьники 
младшего возраста в значительной мере самостоятельно учатся, друг другу активно 
помогают, и взаимно себя проверяют. На уроках при использовании игровых 
педагогических технологий и игровых ситуаций, можно использовать самые 
разнообразные приемы и формы педагогической работы. Использование этих приемов и 
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форм, прежде всего, зависит от уровня профессиональной готовности и креативности 
учителя. Использование игр в процессе обучения превращает их в категорию 
дидактических, где процесс образования погружен в процесс общения, а активность 
обучающихся сравнима или даже превосходит активность педагога [5]. 

На наш взгляд, игровые педагогические технологии в начальной школе в основном 
направлены для решения следующих задач:  

- дидактических;  
- развивающих; 
- воспитывающих; 
- социализирующих. 
Дидактическая задача направлена на формирование творческого мышления, 

активизации познавательной деятельности и креативной самостоятельности; 
формирование различных умений, навыков и др. 

Целью развивающей задачей является развитие следующих психологических 
процессов: речь, память, внимание, мышление, воображение, а также развитие 
креативных идей, фантазии, нахождение оптимальных решений, умений устанавливать 
закономерности и т.д. 

Воспитывающая задача предназначена для воспитания у младших школьников 
трудолюбие, самостоятельности, волеизъявления, общительности, коллективизма, а также 
формирование эстетических, нравственных и мировоззренческих характеристик.  

Приобщение к нормам и ценностям, существующим в обществе, адаптация к 
условиям внутренней и внешней среды являются основные направления 
социализирующей задачей игровых педагогических технологий [3]. 

Мы считаем, что использование игровых педагогических технологий на уроках в 
начальной школе требует соблюдения следующих условий: 

- игры должны соответствовать учебным и воспитательным целям урока; 
- игры должны быть доступными для школьников младшего возраста; 
- необходимо умеренно использовать игры на уроках. 
Анализ показывает, что основными характерными чертами школьника младшего 

возраста являются яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в 
различные образы. Младшие школьники очень быстро и легко вовлекаются в любую 
деятельность, особенно в игровую. Они самостоятельно входят в групповую игру, 
продолжают игры с предметами, игрушками, и в результате появляются неимитационные 
игры [4]. 

Практика показывает, что через введение игровой ситуации в игровой модели 
учебного процесса создается проблемная ситуация, которая проживается участниками в ее 
игровом воплощении, игровое моделирование составляет основу деятельности, часть 
деятельности младших школьников происходит в условно-игровом плане. 

Школьники младшего возраста действуют по игровым правилам, например, в 
процессе ролевых игр - по логике разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих 
играх наряду с ролевой позицией действуют «правила» имитируемой реальности. Такая 
игровая обстановка, также трансформирует и позицию учителя, который занимается 
обеспечением баланса между ролью организатора, помощника и соучастника общей 
деятельности [4]. 

Итоговый результат педагогических игр выступает в двойном плане: игровой и 
учебно-познавательной. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение 
игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее 
соотношения с реальностью. В данной модели важнейшую роль играет заключительное 
ретроспективное обсуждение, в котором младшие школьники коллективно анализируя 
процесс и результаты игры, определяют соотношение игровой или имитационной модели 
и реальности, а также процесс учебно-игрового взаимодействия [7].  

Педагогика начальной школы содержит различные игры, которые способствуют у 
младших школьников обогащению и закреплению бытового словаря, связной речи. 
Некоторые игры направлены на развитие числовых представлений, обучения счету. 
Другие игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдения, укрепления воли.  

Мы считаем, что результативность и эффективность дидактических игр зависит, во-
первых, от их систематического использования, во-вторых, от целенаправленности 
игровых программ в сочетании с обычными дидактическими упражнениями [9].  

На наш взгляд, можно выделить следующие виды уроков с использованием 
педагогических игровых технологий: 
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1) уроки с использованием ролевых игр; 
2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий, как 

урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - викторина и т.д.; 
3) на определѐнном этапе урока (начало, середина, конец) использовать игры, 

например, знакомить младших школьников с новым материалом, закрепить их знания, 
умения, навыки, повторить и систематизировать изученное учебного материала; 

4) проведение различных видов внеклассной работы по родному языку 
(лингвистическая викторина, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут 
проводиться между младшими школьниками разных классов одной параллели [8]. 

Анализ показывает, что в современной начальной школе игровые педагогические 
технологии играют важную роль в учебно-воспитательном процессе, так как они не 
только способствуют воспитанию познавательных способностей и активизации 
деятельности школьников младшего возраста, но и выполняют ряд других функций: 

- соревнование, проводимое с помощью игры, способствуют повышению 
работоспособности младших школьников; 

- игра развивает память, восприятие, речь, мышление, также помогает младшим 
школьникам выработать речевые умения и навыки; 

- игровые упражнения стимулируют умственную и познавательную деятельность 
школьников младшего возраста, развивают внимание и познавательный интерес к 
предмету; 

- игра выступает как метод преодоления пассивности школьников младшего 
возраста [5] .  

Результативность и эффективность игровых педагогических технологий обусловлена 
такими дидактическими свойствами игры, как: 

- двойственность - сочетание условности и реальности в игровой ситуации 
(подключается воображение, творческое сознание); 

- неопределенность исхода - возможность для игрока влиять на ситуацию, т.е. 
актуализируются возможности игрока - переходит из потенциального состояния в более 
актуальное; 

- добровольность - способствует росту внутренней организованности [3]. 
Мы считаем, что для того чтобы младшие школьники более точно выполняли 

правила игры, необходимо использовать различные методы или приемы, например, игра в 
«прятки», закрывание глаз, моделирование ситуаций, которые способствуют 
формированию определенных нравственных и эстетических качеств, выбывание 
младшего школьника на короткое время из игры и т.д. Однако, использование игры на 
уроке будет результативным, если в содержании задания игровых упражнений отражается 
учебный материал, игра взаимосвязана с активной трудовой деятельностью младших 
школьников на данном уроке, развивает интерес детей к изучаемому материалу, также 
способствует формированию нравственных качеств младшего школьника.  

Игровые моменты включаются в урок на любом его этапе. Например: 
- в начале урока - для привлечения внимания детей к восприятию нового учебно-

воспитательного материала;  
- на этапе объяснения трудового задания - для конкретизации задачи учебного 

процесса и выяснения понимания ее младшими школьниками;  
- при организации рабочего места - с целью приучения собранности, аккуратности и 

порядка в процессе работы;  
- при подведении итогов выполненного трудового задания - с целью оценки качества 

изготовленного детьми материала. 
На наш взгляд, игровые педагогические технологии также эффективны и 

результативны в тех ситуациях, когда решение поставленных заданий приводит к 
возникновению затруднения у младших школьников, так как эмоциональная форма 
организации, созданная с его помощью, побуждает младшего школьника определить 
причину ошибки и найти правильное решение вопроса [6]. 

Использование игровых педагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе формирует у младших школьников такие необходимые для становления учебно-
воспитательной деятельности качества, как общее положительное отношение к школе и 
учебному предмету. У детей появляется желание постоянно расширять свои возможности 
и способности, «строить» себя в сотворчестве с учителем и одноклассниками, осознание 
способов, самоконтроля и самооценки [4]. 
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 Под специфическом влиянием игровых приѐмов и игровых упражнений 
преодолеваются у некоторых учеников отставание в темпе работы на уроке, у других 
учеников замкнутость и отчуждѐнность в коллективе одноклассников. 

Учебный материал, изученный в процессе игровой деятельности, забывается 
младшим школьником медленнее и в меньшем объеме, чем материал, изученный без 
использования педагогических игр. Такая ситуация объясняется тем, что в игре 
органически сочетается занимательность, которая делает учебный процесс доступным и 
увлекательным для школьников младшего возраста [3]. 

На наш взгляд, в результате внедрения игровых педагогических технологий в 
учебном процессе школьники младшего возраста, которые увлечены игрою, не заметно 
для себя приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Внедрение игровой педагогической технологии создает условия для того, чтобы 
сделать то или иное обобщение, подвести итоги игровой деятельности, осознать только 
что изученные правила, закрепить, повторить и систематизировать полученные знания в 
новых связях, что содействует более глубокому усвоению изученного материала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главное значение игровых педагогических 
технологий заключается в следующем: 

- каждый урок становиться более интересным, ярким, эффективным, 
результативным и эмоционально насыщенным; 

- повышается познавательная активность и творческая самостоятельность младших 
школьников; 

- младший школьник испытывает радость умственного напряжения, преодолевает те 
интеллектуальные трудности, которые возникают в ходе решения учебных задач; 

- развивается положительная мотивация учения, произвольное внимание, 
увеличивается работоспособность младшего школьника; 

- активизируется учебная, познавательная и творческая деятельность младших 
школьников. 

В заключении можно сделать вывод, что игровые педагогические 
технологии должны занимать важное место в учебном процессе начальной школы, так как 
они положительно влияют на развитие творческой активности младшего школьника, 
способствуют формированию у детей творческой самостоятельности.  
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ИМКОНИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ БОЗИЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИИ 

ЭЉОДИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ 
Унсурњои асосии фаъолияти таълимї дар мактаби ибтидої технологияњои бозињои педагогї ба 

шумор меравад. Дар маќола «технологияњои бозињои педагогї» њамчун ќисми муњимтарин ва зарурии 
системањои таъсири педагогї ба шахсияти мактаббачаи хурдсол муњокима шудааст. Имкониятњои 
технологияњои бозињои педагогї дар рушди фаъолии эљодї ва мустаќилияти мактаббачагони хурдсол 
ошкор карда шуда, наќши технологияњои бозї дар љараѐни тезонидани фаъолияти таълимї-
маърифатии мактаббачагони синни хурд ва азхуд намудани дониш, мањорат ва малакањо аз љониби 
онњо муайян карда шудааст.  

Калидвожањо: технологияњои бозињои педагогї; мактаббачаи хурдсол; омўзгор, фаъолии эљодї, 
фаъолияти таълимї, мактаби ибтидої, дарс.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Особенными элементами учебной деятельности в начальной школе являются игровые педагогические 

технологии. В статье «игровые педагогические технологии» рассматриваются как важнейшие и 
необходимые части системы педагогического воздействия на личность младших школьников. Выявлены 
возможности игровых педагогических технологий в развитии творческой активности и самостоятельности 
младших школьников, определена роль игровых технологий в процессе активизации учебно-познавательной 
деятельности школьников младшего возраста и приобретении ими определенных знаний, умений и навыков. 
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Ключевые слова: игровые педагогические технологии, младший школьник; учитель, творческая 
активность, учебная деятельность, начальная школа, урок.  

 
POSSIBILITIES PLAYING PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT  

OF THE CREATIVE ACTIVITY YOUNGER SCHOOLBOY 
The especial elements to scholastic activity in grade school «are playing pedagogical technologies». In article 

to playing pedagogical technologies are considered as the most important and necessary part of system of the 
pedagogical influence on personality younger schoolboy. The revealed possibilities playing pedagogical technology 
in development of the creative activity and independence younger schoolboy, is determined role playing technology 
in process of the activations scholastic-cognitive activity schoolboy younger age and acquisition them determined 
knowledge‘s, skills and skills. 

Key words: playing pedagogical technologies, younger schoolboy; the teacher, creative activity, scholastic 
activity, grade school, lesson. 
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НАЌШИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ДАР МУДИРИЯТИ СОЗМОН 
 

Абдулмаљид Нигоришнажод 
Донишгоњи давлатии Ереван, Арманистон 

 
Рањбарии як созмон барои интибоќ (мувофиќ шудан) бо таѓйирот ва ба манзури 

баќо ва рушд дар муњитњои љадид вижагињои хосеро металабад, ки умуман, мудирон 
барои посух ба онњо ба мушкилоти бисѐре мувољењ мешаванд. Яке аз муњимтарин 
хасисањо, ки метавонад ба рањбарон ва мудирон дар посух ба ин таѓйирот кўмак 
кунад, њуши њаяљонї аст. 

Ба назар мерасад, ки њуши њаяљонї метавонад шакли такомулѐфтае аз таваљљуњ 
ба инсон дар созмонњо бошад ва абзоре навин ва шоиста дар дастони мудирони 
тиљорї ва таъвирии синњои бозор барои њидояти афроди даруни созмон ва 
муштариѐни буруни созмон ва таъмини ризоияти онњо бошад. Њуши њаяљонї мавзўе 
аст, ки саъй дар ташрењ ва тафсири љойгоњи њаяљонњое ва эњсосот дар тавонмандињои 
инсонї дорад. Мудирони бархурдор аз њуши њаяљонї, рањбарони муассире њастанд, 
ки ањдофро њадди аксар бањраварї, ризоиятмандї ва таањњуди коркунон муњаќќиќ 
месозанд. Бо таваљљуњ ба ањамияти њуши њаяљонї дар мудирият ин маќола ба 
баррасии абъоди њуши њаяљонї дар мудирият рушд ва тавсеаи рањбарї дар муњити 
кор ва равиши омўзиши њуши њаяљонї дар мудирияти созмон мепардозад. 

Њуши њаяљонї чист? Њуши њаяљонї (EI) шомили шинохт ва назорати њаяљонњои 
худ аст. Ба ибораи дигар, шахсе, ки EI болої дорад, се мулфаи њаяљонњоро ба таври 
мувафаќќиятомезе бо якдигар талфиќ мекунад (мулфаи шинохтї, мулфаи физиологї 
ва мулфаи рафторї).  

Истилоњи њуши њаяљонї аввалин бор дар дањаи 1990 тавассути ду равоншинос 
ба номњои Љон Маер ва Питр Солуви матрањ шуд. Онон изњор доштанд, касоне, ки аз 
њуши њаяљонї бархурдоранд, метавонанд авотифи худ ва дигаронро назорат карда, 
байни паѐмадњои мусбат ва манфии авотиф тамоиз гузоранд ва аз иттилооти отифї 
барои роњнамоии фароянди тафаккур ва иќдомоти шахсї истифода кунанд [3]. 

Онњо истилоњи њуши њаяљониро барои баѐни кайфият ва дарки эњсосоти афрод, 
њамдардї бо эњсосоти дигарон ва тавоноии идораи матлуби хулќ ва хў ба кор баранд. 
Дар њаќиќат, ин њуши муштамил бар шинохти эњсосоти хеш ва дигарон ва истифода 
аз он барои иттихози тасмимоти муносиб дар зиндагї аст. Ба иборае њуши њаяљонї 
омиле аст, ки ба њангоми шикаст дар шахси эљод ангеза мекунад ва ба воситаи 
доштани мањоратњои иљтимоии боло мунљар ба барќарории робитаи хуб бо мардум 
мешавад. 

Њуши њаяљонї баѐнгари он аст, ки дар равобити иљтимої, дабистонњои равонї 
ва отифї дар шароити хос чї амале муносиб ва чї амале номуносиб аст. Яъне, ин ки 
фард дар шароити мухталиф битавонад умедро дар худ зинда нигањ дорад, бо 
дигарон њамдилї намояд, эњсосоти дигаронро бишнавад, барои ба даст овардани 
подоши бузургтар, подошњои кўчакро нодида ангорад, нагузорад, ки нигаронї, 
ќудрати тафаккур ва истидлоли ўро мухтал намояд, дар баробари мушкилот пойдорї 
намояд ва дар њама њол ангезаи худро њифз кунад. Њуши њаяљонї навъи истеъдоди 
отифї аст, ки таъйин мекунад, ки аз мањоратњои худ чигуна ба бењтарин нањви 
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мумкин истифода кунем ва њатто, кўмак мекунад, ки фикрро дар мисрае дуруст ба 
кор гирем.  

Њуши њаяљонї ва мудирияти бозор. Истифода аз њуши њаяљонї дар тиљорат 
падидаи навин мебошад, ки барои бисѐре аз мудирон ва тољирон зарур меояд. Дар 
воќеъ, бештари мудирон камубеш тарљењ медињанд, ки барои анљоми корњо аз 
маѓзашон истифода кунанд, то аз ќалбашон. Нигаронии аслии онњо он аст, ки эњсоси 
њамдилї ва дилсўзї бо њамкорон ва муштариѐни онњоро аз пардохтан ба ањдофи 
созмонї дур намояд њам, дар њар сурат, њама бояд ќабул кунанд, ки ќавоиди бозї дар 
дунѐи имрўз мутафовит аст ва бояд тибќи ќоидаи рўз амал кард. Ширкатњои 
њушманд барои назорат бар тањаввулоти бозор ва њамсў шудан бо таѓйироти 
салиќавї ва истифода аз ќонунњои ташвиќї маъмулан системаи бозорѐбї тарроњї 
мекунанд. Системаи бозорѐбї фароянди комил аст, ки муљиби њамоњангии ширкат бо 
бењтарин фурсатњои бозор мешавад. Фароянди кулли мудирияти бозор шомили чор 
марњилаи аслї аст, ки иборатанд аз: 

Таљзия ва тањлили бозор. Маъмулан, шомили системањои иттилоотї ва 
тањќиќотии бозор ва баррасии бозорњои масрафкунанда ва баррасии бозорњои 
созмонї мебошад. Муњит печида ва дар њоли таѓйир аст ва њамвора фурсатњо ва 
тањдидњои љадидеро ба њамроњ меоварад. Ширкат ва системаи стратегии он бояд 
муњитро њамвора тањти назар дошта бошанд, ки ин тањти назар гирифтани муњит 
мусталзими дарѐфти иттилооти зиѐде мебошад, иттилооте дар мавриди 
масрафкунандагон ва нањваи хариди онњо. 

Интихоби бозорњои њадаф. Њељ ширкате тавоноии таъмини ризоияти тамоми 
масрафкунандагонро надорад. Вуљуди ширкатњои мухталиф ва ќуввае дар тавлиди 
мањсулоти мушобењ баѐнгари танаввўъ ва ташаттути салоиќи байни 
масрафкунандагон мебошад. Њар ширкат, барои ин ки битавонад бењтарин 
истифодаро аз тавоноињои билќувваи худ намояд ва бењтарин љойгоњњоро дар бозор 
интихоб намояд ва дар вазъияти бењтаре ќарор гирад, ниѐзманди марњилаи чањор 
марњилае мебошад, ки шомили андозагирї ва пешбинии таќозои таќсими бозор, 
њадафгирї дар бозор ва љойгоњѐбї дар бозор мебошад [1]. 

Тањияи таркиби аносири бозорѐбї. Яке аз асоситарин мафоњим дар бозорѐбии 
навин њамин мафњуми омехтаи бозорѐбї мебошад. Маљмўае аз мутаѓайирњои ќобили 
назорат, ки ширкат онњоро дар бозор њадаф ва барои эљоди вокуниш мавриди ниѐзи 
худ таркиб мекунад, ин таркиб дар воќеъ, абзори дасти тољир мебошад, барои ин ки 
бозорро тањти таъсир ќарор дињад. Ин таркиб, ки шомили тарроњии мањсули тавзењи 
мањсулот, ќиматгузорї ва таблиѓоти пешбурде аз калиди аслии тиљорат дар бозорњои 
навин мебошад.  

Идораи талошњои бозор. Ин марњила шомили таљзия ва тањлили раќибон ва 
хаттимашњои раќобати бозор ва барномарезї, иљро ва созмондињї ва назорати 
барномањои бозорѐбї аст. Ширкатњо муњимтарин баррасињои худро бояд рўйи 
шумораи руќабо бигзоранд ва ба таври мудовим мањсулот, ќиматњо, шеваи тавзењ ва 
таблиѓоти пешбурди раќибонро аз наздик пай бигиранд ва бидонанд, ки дар чї вазъе 
њастанд. Мудирият дар рости њарами созмон боистї барномањои бозорѐбиро танзим 
намояд ва баъд бо барангехтани њама афрод дар њама сутўњ барномаро иљро намуда 
ва барои итминон аз иљрои барномањо ва расидан ба ањдоф назорат дошта бошад ва 
мумайизи бозорѐбиро низ фаромўш намоянд [2]. 

Њуши њаяљонї дар так-таки мароњили фавќ метавонад љињатдињандаи 
мудирияти ширкат бошад. Њамаи мо достони корофаринони бузургро шунидаем, ки 
аз њуши тањсилии болої бархурдор набудаанд ва дар донишгоњ вазъияти матлубе 
надоштаанд, аммо бо такя бар њуши њаяљонии худ бузургтарин ширкатњои дунѐро 
эљод намудаанд. Бузургтарин тољир ва корофарин маъмулан, таъкиди фаровоне бар 
ѓароизи худ дорад ва барои он чи дар хусуси бозор њис мекунанд, ањамияти зиѐд 
медињад.  

Ваќте фаворид ба муњандисони худ бо таъкид мегўяд, ин номи ман аст, ки болои 
ин ширкат навишта шудааст ва баъд тасмими мавриди назари худро иљро мекунад, 
баѐнгари њуши њаяљонии ўст. Ин бад-он маъност, ки инсонњое дар бозор бисѐр 
асаргузоранд ва хуб медонанд, ки дар варои њама мантиќњои риѐзї ва илмї нерўи 
илњому эњсос корсоз аст. Нерўе, ки аз башари аввалия то кунун њамвора будааст ва 
моро низ, ки дар сари хатти њаракти таърих ќарор дорем, њамон гуна ѐрї менамояд, 
ки аљдоди аввалияамонро ѐрї мекард. Дар воќеъ, мудирони муваффаќе, ки сохтори 
илмии бозорро мешиносанд ва њуши њаяљониро њамчун хун бад-он тазриќ 
менамоянд, шигифтї меофаринанд [4]. 
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Мудирон ва тољироне, ки њуши њаяљонии болое доранд, яъне касоне, ки 
эњсосоти худро ба хубї мешиносанд, њидоят мекунанд, эњсосоти дигаронро низ дарк 
мекунанд ва њадафманд бо он бархурд мекунанд, дар идораи бозор мумтозанд. Ин 
афрод њатто, дар зиндагии фардї низ хурсанд ба кор омадаанд ва тавоноиеро дар 
ихтиѐр доранд, ки муљиб мегардад, афроди тавлид бошанд.  

Равишњои сањењи иљрои барномаи омўзишии њуши њаяљонї. Дар иљрои 
барномањои њуши њаяљонї дар созмон бояд ба чанд асли муњимми корбурд таваљљуњ 
дошт. Ин усули корбурдї иборатанд аз: 

-мушаххас кардани ањдофи созмон ба таври возењ; 
-эљоди пайванд байни омўзиш ва ањдофи созмон; 
-арзѐбии даќиќи коркунон дар барномаи омўзишї барои мушахххас сохтани 

тавоноињои поя ва ниѐзњои фардии онон; 
-интибоќи тарњи барномаи омўзишї бо тавоноињо ва заъфњои коркунон; 
-тањия ва тадвини сохтори љаласањо; 
-истифода аз тамринњои амалии мутолиоти мавридї ва равиши ифоии наќш; 
-барќарории иртибот ва пайванди байни омўхтањо ва таљориби дунѐї ва воќеии 

коркунон; 
-фароњам сохтани фурсатњо барои тамрини омўхтањо; 
-пешбинии фурсатњои мутааддид барои додани бозхўрд; 
-истифода аз мавќеиятњои гурўњї барои ифои наќш ва муњимтарин рафторњои 

иљтимої ва омўзиши онњо; 
-нишон додани ниѐзњои ихтисосии њар фард ба ў ба таври хусусї ва мањрамона; 
-фароњам сохтани манобеи њимоятї ва таќвиятї барои коркунон дар барнома 

тайи марњилаи пайгирї [5]. 
Имрўзњо созмонњо дастхуши таѓйиранд ва њар гуна таѓйир ниѐзманди коркунон 

ва мудироне аст, ки интибоќпазир бошанд ва бо таѓйирњо созгор шаванд. Дар ин 
миѐн таомили иљтимої ба шеваи шоиста ва самарабахш барои бештарии мудирон ва 
роњбарон ба унвони унсури калидие дар мудирияти таѓйирњои созмонї ањамияти 
физояндае дорад. Созмонњо, барои ин ки битавонанд дар муњити пурталотум ва 
раќобатии имрўз боќї бимонанд, бояд худро ба тафаккурњои навини касбу кор 
муљањњаз созанд ва ба таври мустамар худро бењбудї бахшанд. Роњбарии ин гуна 
созмонњо бисѐр њассосу печида аст ва замоне ин њассосият дучандон мешавад, ки 
роњбар бо таѓйирњои интибоќї рў ба рў бошад, он бисѐр мутафовит аз таѓйирњои 
фаннї аст. Мушкилоти фаннї аз тариќи дониши фаннї ва фарояндњои мутадовили 
њалли масъала ќобили њал њастанд, дар њоле ки мушкилоти интибоќї дар баробари 
ин гуна роњи њалњо мутафовит аст. Роњбарии як созмон барои интибоќпазирї ба 
манзури баќо ва рушд дар муњитњои љадиди касбу кор вижагињои хосеро металабад, 
ки умуман, мудирон барои посух ба онњо бо мушкилоти зиѐде мувољењ мешаванд.  

Баррасињо нишон додааст, ки раќобати ояндаро мудироне хоњанд бурд, ки 
битавонанд ба таври асарбахшу натиљабахш бо манобеи инсонии худ иртибот 
барќарор кунанд. Дар ин замина, њуши њаяљонї яке аз мафоњимњое аст, ки метавонад 
ба мизони зиѐди равобити мудирон бо аъзои созмон наќши муњимме дифоъ кунад.  

Хариду фурўш, бозору мудирият ва тиљорат ба сурати иљтинобнопазир бо 
омили инсонї сарукор доранд, чї дар муњити дохили созмон, ки сектори аслии 
ташкилдињандаи воњидњои афрод мебошанд ва чї дар муњити хориљ аз созмон, ки бо 
мудирият ва авомили мутааддиди инсонї сару кор дорад. Аз давлатмардоне, ки 
ќонунњои тиљориро тадвин мекунанд ва гурўњњои марљаии иљтимої, мисли 
ќањрамонони варзишї ва њунармандон, ки салоиќи мардумро дар хариди аљнос ва 
ривољи муд љињатдињї менамоянд ва нињоди хонавода, ки бахусус, дар харидњои 
бузург ќонуни аслии машварат мебошанд ва муштариѐни нињої, ки харидорони аслї 
њастанд, то намояндањои фурўш њамагї омили инсонро ба унвони њастаи марказї бо 
худ њамроњ доранд. Њуши њаяљонї ба унвони тавоноии дарки эњсосот ва ниѐзи 
дигарон дар љињати њидояти дигарон дар роње, ки мунтањї ба ањдофи баландмуддат 
ва кўтоњмуддати созмонї ва ризоияти афрод ва љомеа мешавад, кўмаки бисѐр корсоз 
аст. 

Хулоса, њуши њаяљонї истифода аз эњсосу њаяљони худ ва дигарон дар рафтори 
фардї ва гурўњї, љињати касби њадди аксари натоиљ бо њадди аксари ризоият аст. 
Бинобар ин, талфиќи дониши мудириятї ва тавоноињои њаяљонї дар мудирият 
метавонад дар савќ додани афрод ба сўйи дастѐбї ба њадаф корсоз ва муфид бошад 
ва омўзиши он дар машоѓил зарурї ба назар мерасад.  
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НАЌШИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ДАР МУДИРИЯТИ СОЗМОН 

Њуши њаяљонї – ин ќобилияти дарк ва тањлили њаяљон ва истифодабарии он барои њалли масъалањо 
мебошад. Рушди сатњи њуши њаяљонї бо роњи таъсиррасонии маќсадноки омўзишї ба инкишофи 
ќобилиятњои шахсият имконпазир мебошад. Роњбарони корхонањо дорои сатњи баланди њуши њаяљонї 
мебошанд ва ќобилиятњои онњо барои истифодаи эњсосот дар њалли масъалањо ва идоракунии фаъолияти 
коллективи мењнатї бояд ривољ ѐфта бошад. Мањаки самаранокии фаъолияти роњбар аз натиљаи нињоии 
фаъолияти тамоми коллективи мењнатї вобастагї дорад. Дар алоќа бо ин  њуши њаяљонии роњбар 
диќќатљалбкунанда мебошад, ки ў метавонад онро барои њалли вазифањои идоравї истифода намуда, 
њаяљони кормандонро бо маќсади идоракунии самараноки корхона идора кунад   

Калидвожањо: њуши њаяљонї, алоќаи мутаќобилаи њуши њаяљонї бо самаранокии фаъолияти 
корхона, фаъолияти идоракунї, сатњи инкишофи ќобилиятњо.  

 
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Эмоциональный интеллект - это способность распознавать и анализировать эмоции, управлять 
эмоциями и использовать их для решения задач. Развитие уровня эмоционального интеллекта возможно 
путем целенаправленного обучающего воздействия на развитие способностей личности. У руководителей, 
организаций выше общий уровень эмоционального интеллекта и развиты способности использования 
эмоций в решении задач и управления эмоциями. Критерий эффективности деятельности руководителя 
зависит от конечного результата деятельности всего коллектива. В связи с этим особый интерес 
представляет эмоциональный интеллект руководителя, который он сможет использовать для решения 
управленческих задач и управлять эмоциями окружения с целью эффективного управления организацией.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, взаимосвязь эмоционального интеллекта с 
эффективностью деятельности, управленческая деятельность, уровень развития способностей.  

 
THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

Emotional intelligence - the ability to recognize and analyze the emotions, manage emotions and use them to 
solve problems. The development of the level of emotional intelligence is possible through targeted training effects 
on the development of the individual abilities. The leaders, the organizations above the general level of emotional 
intelligence and the ability to use advanced emotions in problem solving and emotion management. Criterion 
leadership effectiveness depends on the final result of the activity of the whole team. In this regard, of particular 
interest is the emotional intelligence of the head, which he can use as management tasks and manage the emotions of 
the environment for the effective management of the organization. 

Keywords: emotional intelligence, emotional intelligence relationship to performance, management activity, 
the level of ability. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВУЗОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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При внедрении современных ИКТ в педагогический процесс вузов Республики 

Таджикистан на первый план выходит состав и качество используемого в сфере 
образования программного обеспечения, современных электронных (распределенных) 
образовательных ресурсов, повышающих эффективность всех видов учебно-
познавательной деятельности студентов и преподавателей. Информационной основой 
указанного процесса выступают структурно-функциональные модели направлений 
использования ИКТ в педагогическом процессе, разрабатываемые различными 
исследователями. 
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Организация качественной подготовки студентов вузов Таджикистана к 
использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности должна основываться на 
инновационных подходах, интегрирующих принципы прозрачности, последовательности, 
поддержки инноваций, опоры на апробированные теоретические положения, 
прогнозирования и сбалансированности. Инновационная политика в рассматриваемой 
предметной области должна поддерживаться национальными образовательными 
стандартами, согласованными с международными стандартами и рекомендациями[1]. 

Опытная работа по разработке дидактического комплекса подготовки студентов 
вузов к использованию средств ИКТ показала, что для достижения высокого качества 
образования недостаточно наличия дидактического и методического обеспечения. 
Детерминантами успешности образовательной деятельности, наряду с перечисленными, 
выступают объективные факторы организации и управления педагогическим процессом в 
вузах Таджикистана, а также ряд субъективных факторов, отражающих накопленный 
обучаемыми опыт к началу обучения в вузе.  

Экспериментально-теоретические исследования подтвердили исходные 
предположения о многофакторности процесса освоения средств ИКТ в вузе, успешность 
которого опирается на особые психолого-дидактические условия, которые должны быть 
обеспечены, в том числе, за счет эффективного использования средств ИКТ в 
педагогическом процессе. Накопление субъектного опыта выступает основным фактором 
формирования субъектной позиции студента, включающей когнитивную, регуляторную, 
мотивационную, личностно-смысловую и другие составляющие. Педагогический процесс 
в вузе при этом должен быть психологически, методически и дидактически ориентирован 
на саморегуляцию, самоконтроль, самокоррекцию и самомотивацию студентов. 

В процессе анализа психолого-педагогической литературы и изучения 
инновационной педагогической практики [1-2], опытно-экспериментальной деятельности 
были обобщены возможные инновации в профессиональном и педагогическом 
образовании, которые можно с успехом использовать в вузах Республики Таджикистан в 
контексте обучения использованию ИКТ: 

 Компетентностно-ориентированная модернизация содержания высшего 
профессионального образования, подразумевающая разработку стандартов 
профессиональной деятельности, сопряженных с государственными образовательными 
стандартами. Блочно-модульная разработка образовательных программ, адаптированных 
к кредитно-рейтинговой системе обучения. 

 Создание единой системы научно-методического и информационного обеспечения 
высшего профессионального образования. Организация эффективной системы технико-
технологического обслуживания вузов. 

 Трансформация сложившейся модели подготовки кадров: переход на 
многоуровневую подготовку специалистов, дифференциация специальностей на основе 
профессионально-социальных технологий, отраслевой принцип реализации модели 
профессионального развития на основе дополнительного образования. 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, 
административных и научно-технических кадров Таджикистана в области использования 
ИКТ. Переход к системе непрерывного совершенствования информационной культуры 
профессорско-преподавательского состава вузов. 

 Определение технологий развивающего и открытого образования на основе 
контекстно-компетентностного подхода и активного использования ИКТ, 
подразумевающего саморегуляцию, самомотивацию и самоконтроль в социально-
профессиональном становлении, использования технологий промежуточной и итоговой 
аттестации студентов. 

 Диверсификация взаимодействия субъектов педагогического процесса за счет 
реализации новых социальных ролей педагогов (консультант, тьютор, технолог, 
менеджер) и фасилитационных технологий взаимодействия (исследовательское, 
проектное, рефлексивное). 

 Разработка и внедрение в педагогический процесс вузов информационно-
технологических средств и электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 
современный уровень предоставления образовательных услуг. 

 Оснащение вузов современной информационно-вычислительной техникой, 
лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами 
телекоммуникаций и доступом в Интернет. Создание медиатек, распределенных 
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электронных образовательных ресурсов и их интеграция в единое образовательное 
пространство Республики Таджикистан. 

Созданные средства служат эффективным инструментом для сбора, апробации и 
уточнения современных технологий обучения на всех уровнях образования, и в первую 
очередь в высшем профессиональном образовании.  

Сегодня ИКТ претерпевают заметные изменения, значительно расширилась область 
их применения в обучении. При этом под технологией обучения мы понимаем способ 
реализации содержания образования, определенного учебными планами и программами. 
ИКТ обучения представляет собой систему средств, методов и форм обучения, 
обеспечивающих достижение поставленных дидактических целей в специфической 
информационно-образовательной среде, включающей в себя следующие компоненты: 

 технический, то есть используемая техника;  
 инструментально-технологический - программные средства, поддерживающие 

реализуемую технологию обучения;  
 организационно-методический - организация педагогического процесса, 

методические рекомендации для субъектов педагогического процесса;  
 предметная область знаний. 
В современной системе образования наибольшее распространение получили 

автоматизированные учебные курсы, поддерживаемые компьютерами и обеспечивающие 
достижение целей обучения. Они включают в себя программы, методические и учебные 
материалы (слайды, печатные, аудио-, видеоматериалы и т. п.), необходимые для 
организации учебно-познавательной деятельности.  

В современной системе высшего профессионального образования накоплено 
огромное количество компьютерных программ учебного назначения, отличающихся 
оригинальностью, высоким научным и методическим уровнем. Но, с сожалением 
приходится констатировать, что в Республике Таджикистан до сих пор нет 
специализированных структур, обеспечивающих сертификацию, апробацию и 
распространение учебных программ. Кроме того, нет единого государственного органа, 
централизованно осуществляющего информатизацию образования, в части реализации ее 
научно-технических программ, проведения подготовки и переподготовки преподавателей, 
а также оказания помощи учебным заведениям во внедрении ИКТ в педагогический 
процесс[2]. Информационно-коммуникационные технологии предоставляют новые, 
весьма широкие возможности субъектам педагогического процесса в вузе. 

ИКТ предоставляют студентам доступ к разнообразным источникам информации, 
повышают результативность самостоятельной работы, открывают новые возможности для 
творческого развития, обретения и закрепления профессиональных компетентностей. Они 
способствуют реализации принципиально новых форм и методов учебно-познавательной 
деятельности, значительно активизируют ее за счет применения средств концептуального 
и математического моделирования объектов, процессов и явлений.  

ИКТ в педагогическом процессе предоставляют преподавателю возможность 
достижения дидактических целей, применяя как отдельные виды учебной работы, так и 
любой их набор, то есть педагог может по своему усмотрению спроектировать 
соответствующую обучающую среду. Таким образом, инструментальные программные 
средства, ориентированные на преподавателя позволяют ему в реальном режиме времени 
изменять содержание автоматизированных учебных курсов и контролирующих программ 
в случае появления новой информации и технологий.  

Следовательно, преподаватели вуза, применяющие ИКТ в своей деятельности 
получает дополнительные возможности для формирования и развития личности студента, 
поиска и организации новых форм учебного сотрудничества, разработки и выбора 
оптимальных вариантов учебных программ. Кроме того, преподаватель независимо от 
значимости учебных дисциплин (гуманитарных, экономических, естественнонаучных и 
т.д.) становится основным поставщиком предметных целей педагогического процесса в 
конкретном вузе. При этом у преподавателя появляется возможность отказаться от 
свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельности в пользу 
интеллектуальных форм труда. Например, ИКТ освобождают преподавателя от 
необходимости изложения студентам значительной части учебного материала и от 
рутинных операций по отработки умений и навыков.  

Как мы уже отмечали, внедрение в сферу образования ИКТ на основе гипертекста 
обеспечивает субъектам педагогического процесса принципиально новые возможности 
обработки текстовой информации, а технологии мультимедиа превратили компьютер в 
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полноценного собеседника.Совершенно новые возможности субъектам педагогического 
процесса предоставили телекоммуникационные технологии, которые позволяют 
реализовать дистанционное обучение. Сетевые технологии предоставляют студентам 
доступ к электронным образовательным ресурсам, распределенным по всемирной сети 
интернет. Кроме того, студенты получают доступ в профессиональные банки и базы 
данных, овладевают научно-исследовательскими проблемами, разработка которых еще не 
завершена. По наблюдениям специалистов работа в компьютерных сетях актуализирует 
потребность личности быть членом социальной общности, поэтому студенты создают 
небольшие исследовательскими коллективы, работают в них, оперативно делятся 
результатами с другими исследователями в той же области и т.д.  

Преподаватели благодаря доступу к телекоммуникационным сетям повышают свой 
профессиональный уровень и информационную культуру, получают возможность 
общения, ведения совместной учебно-методической и научно-исследовательской работы и 
обмена опытом (учебными разработками, компьютерными программами, данными и т.п.) 
с коллегами практически во всем мире. Отдельно остановимся на вопросе эффективности 
обучения с использованием ИКТ, который является весьма актуальным и ему уделяется 
пристальное внимание в большом количестве современных педагогических исследований.  

Исследование эффективности какого-либо метода обучения или образовательной 
технологии включает в себя измерение полученного результата и соотнесение его с 
эталоном (ГОС), учет материальных затрат и времени на его достижение. Результаты 
обучения обычно измеряют по результатам тестирования или выполнения контрольных 
заданий и работ. При этом обычно формируют экспериментальные группы, 
использовавшие новый метод или технологию обучения и сравнивают их результаты с 
результатами контрольных групп, не использовавших новый метод или технологию 
обучения.  

Но, несмотря на это, сравнение эффективности инновационных технологий 
обучения с традиционных весьма интересует представителей педагогической 
общественности. Поэтому большинство педагогических исследований в сфере 
информатизации посвящены проблемам повышения эффективности использования ИКТ в 
образовании, а также разработке и апробации методик оценки эффективности ИКТ. Эти 
проблемы широко обсуждаются специалистами в научных изданиях и в сети интернет.  
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ЉОРЇ НАМУДАНИ  ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ ИТТИЛООТЇ – ИРТИБОТЇ ДАР РАВАНДИ 

ТАЪЛИМИ МАКОТИБЊОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба омўзиши масоилњои баландбардории самаранокии истифодабарии 

технологияњои иттилоотї – иртиботї дар раванди таълим бахшида шудааст. Њангоми љорї намудани 
технологияњои муосири иттилоотї – иртиботї дар раванди таълими макотибњои олии Љумњурии 
Тољикистон ба мадди аввал таркиб ва сифати таъминоти барномавии дар соњаи маориф 
истифодабурдашаванда, захирањои муосири таълимии электронї мебарояд, ки самаранокии тамоми 
намудњои фаъолияти таълимї – маърифатии донишљўѐн ва омўзгоронро баланд мебардорад. Њамчун асоси 
иттилоотии раванди мазкур амсилањои сохторї – функсионалии самтњои истифодабарии ТИИ дар раванди 
таълим баромад менамоянд, ки аз љониби пажўњишгарони гуногун коркард мегарданд.  

Калидвожањо: ташкили тайѐрии касбии донишљўѐни макотиби олї, истифодабарии технологияњои 
иттилоотї – иртиботї, фаъолияти касбї, муносибати инноватсионї, дастгирии навгонињо, сиѐсати 
инноватсионї.  

 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена изучению проблем повышения эффективности использования 

информационно – коммуникационных технологий в образовании. При внедрении современных 
информационно – коммуникационных технологий в педагогический процесс вузов Республики 
Таджикистан на первый план выходит состав и качество используемого в сфере образования программного 
обеспечения, современных электронных (распределенных) образовательных ресурсов, повышающих 
эффективность всех видов учебно-познавательной деятельности студентов и преподавателей. 
Информационной основой указанного процесса выступают структурно-функциональные модели 
направлений использования ИКТ в педагогическом процессе, разрабатываемые различными 
исследователями.  
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Ключевые слова: организация качественной подготовки студентов вузов, использование 
информационно – коммуникационных технологий, профессиональная деятельность, инновационный 
подход, поддержка инноваций, инновационная политика.  
 

THE INTRODUCTION OF MODERN ICT IN THE PEDAGOGICAL PROCESS UNIVERSITY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the study of problems of increase of efficiency of use of information - 
communication technologies in education. 

With the introduction of modern information - communication technologies in the teaching process of 
universities of the Republic of Tajikistan to the fore the composition and quality of the used educational software, 
advanced electronic (distributed) educational resources, improve the efficiency of all kinds of teaching and learning 
activities of students and teachers. Information basis for this process are the structural and functional model areas 
using ICT in pedagogical process developed by various researchers. Keywords: organization of quality training of 
university students, the use of information - communication technologies, professional activities, innovative 
approach, support for innovation, innovation policy. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ –ТАДЖИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

М.А. Сафарова  
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время проблема развития связной речи учащихся-таджиков 

приобретает всѐ большую актуальность. Одним из приоритетных направлений в 
таджикской школе становится создание условий для формирования умений, 
обеспечивающих речевую деятельность. Основной задачей обучения русскому языку в 
школе является не только усвоение учащимися знаний о структуре и грамматическом 
строе языка, расширение словарного запаса, но и воспитание способности к осознанной 
реализации функций языка в зависимости от целей и условий общения.  

Выработка умения строить высказывания в зависимости от коммуникативной 
задачи, соотнося с ней и языковое оформление, и содержание высказывания, развитие 
умения пользоваться русским языком в различных сферах общественной жизни должны 
стать одним из важнейших компонентов общеобразовательной подготовки учащихся по 
русскому языку. 

Несмотря на известные достижения в преподавании русского языка, к сожалению, у 
учащихся -таджиков слабо сформированы навыки развития русской речи. Учащиеся не 
всегда могут свободно говорить на русском языке, аргументировать свои выступления, 
делать обобщѐнные выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. 
Учащиеся затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщѐнных устных и 
письменных высказываний. Ученики допускают большое количество речевых, 
орфографических и пунктуационных ошибок. 

Поэтому одной из основной целью в преподавании русского языка в классах с 
таджикским языком обучения считаем создание условий на уроке русского языка для 
формирования коммуникативной и языковой компетенции. 

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи: 
- отрабатывать навыки чтения художественных произведений;  
- учить письменному и устному пересказу; 
- вырабатывать навыки грамматического материала по русскому языку  
Думается, что выполнение данных задач способствует речевому развитию учеников, 

помогает формированию мировоззрения, знакомству с русской культурой и историей. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
практически во всех областях. Коммуникативная компетентность - основа практической 
деятельности человека в любой сфере жизни. В современном обществе особенно 
ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих 
навыками устной и письменной русской речи. Межличностные взаимодействия требуют 
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от современного человека универсальной способности к порождению множества 
разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи. К сожалению, наши 
ученики имеют серьѐзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. На 
то есть объективные причины. Этими причинами являются: 

- отсутствие дисциплины «Русская литература»; 
- большое количество учеников в классах; 
- отсутствие квалифицированных преподавателей; 
- отсутствие компьютерных классов в школах;  
- снижение уровня читательской культуры. 
Одним из условий активизации возможностей учащегося , развития его речи 

является деятельностный подход к формированию коммуникативной компетенции. При 
обучении связной речи мы сталкиваемся с понятием деятельности в двух аспектах. Во-
первых, это учебная (познавательная) деятельность, в ходе которой усваиваются знания о 
структуре языка. Во-вторых, это речевая деятельность, в ходе которой учащиеся 
используют язык в различных речевых функциях, в том числе и в функции общения. Оба 
эти вида деятельности неразрывно связаны между собой. Единство учебной и речевой 
деятельности создают основу для активизации процесса развития речи учащихся 
таджикских классов. 

Коммуникативный подход к работе по развитию речи школьников предполагает 
введение учащегося в речевую ситуацию, формирование умения ориентироваться в ней, 
то есть ясно представлять себе собеседника, условия речи и задачи общения.  

Специальная организация коммуникативной деятельности учащихся на основе 
речевой ситуации раскрывает перед школьниками взаимосвязь экстралингвистических 
факторов и языковых средств.  

Для развития связной речи учащихся –таджиков мы предлагаем систему 
упражнений. Мы придерживаемся точки зрения Ходжиматовой Г.М., что для создания 
лингводидактической целенаправленной системы при обучении русскому языку учащихся 
–таджиков на интегративной основе важен строгий отбор языкового материала, который 
позволил бы максимально интенсифицировать процесс обучения русского языка. Это 
требует соблюдения принципа системности в описании языкового и речевого материала, 
что позволяет с опорой на сознательно-практический метод развивать способность к 
самообучению к активному переносу полученных знаний и сформулированных навыков 
на незнакомый языковой и речевой материал в новых условиях речевого общения[2:222]. 
Предлагаемая методическая система ориентирует учителя на реализацию потенциальных 
возможностей учащихся, использование методов и приемов, адекватных коммуникативно-
деятельностному подходу к обучению.  

Наиболее эффективным является интегрированное обучение речи, при котором 
умения воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в 
сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). 
В каждом виде речевой деятельности, помимо специфических для него умений и навыков, 
формируются и умения, общие для всех видов деятельности. Интегрированные уроки 
русского языка повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что, в свою 
очередь, ведет к совершенствованию уровня знаний умений и навыков по русскому языку. 
Они способствуют развитию устной и письменной речи, развитию в большой степени 
восприятия, воображения, внимания, памяти мышления учащихся. Введение интеграции 
предметов в систему образования позволит решить задачи, поставленные в настоящее 
время перед школой, а именно, всестороннее развитие личности учащихся, формирование, 
закрепление, углубление знаний. Интегрированное обучение влияет на развитие 
творческого мышления учащихся, оно способствует систематизации, активизации учебно-
познавательной деятельности. Интегрированные связи побуждают учителя к 
самообразованию, творчеству и взаимодействию с другими учителями–предметниками. 
Это способствует повышению педагогического мастерства и сплочению педагогического 
коллектива в решении единых задач обучения. Систематические интегрированные связи 
способствуют решению и сугубо учебных задач закрепления предметных знаний и 
умений учащихся в процессе их постоянного применения в обучении. Как отмечает 
Колягин Ю.М., в качестве цели интегрированное обучение выступает в том случае, когда 
предполагается создание у школьника целостного преставления об окружающем мире, в 
качестве средства – когда речь идет о нахождении общей платформы сближения 
предметных знаний [1:19] .  



317 
 

Особое место в развитии речи учащихся - таджиков принадлежит работе с текстами, 
на основе которых предлагаются языковые и речевые задания. Например, в 5-ом классе с 
таджикским языком обучения можно предложить следующие задания на основе текста, 
которые направлены на развитие связной речи: 

Сын Мушфики. Молодая женщина, на которой женился Мушфики, родила ему 
сына ровно через пять дней после свадьбы. 

Мушфики пошел на базар, купил стопку бумаги, тростниковое перо и принес их 
жене. В удивлении она спросила: 

- Для кого вы купили это? 
- Для моего сына! – ответил Мушфики. 
- Вы шутите? Зачем бумага и перо только что родившемуся ребенку? 
- Думаю, - ответил Мушфики, - коли ребенок мог родиться через пять дней после 

свадьбы, то и в школу пойти он может через три дня после рождения.  
Прослушайте и перескажите текст. 
1. Что произошло в жизни Мушфики на пятый день после свадьбы? 
2. Что купил на базаре Мушфики? 
3. Чему была удивлена жена Мушфики? 
4. Прочитайте и перескажите сказку.  
Задание №1. Вместе точек впишите существительные.  
1. …….. лечит людей. 2. ……….. приземлился в аэропорту. 3. На стене висит 

……………. . 4. ………… отвечает урок у доски. 5. ………. испекла пирог. 6. началась 
большая …………. . 7. …………. прыгала через скакалку.  

Слова для справок: самолет, перемена, бабушка, Рустам, портер, девочка, врач.  
Задание № 2. Прочитайте выразительно стихотворение. Выпишите из него все имена 

существительные. Определите род, число, и падеж.  
Победа. Короткое слово, бесценные звуки 
Волнуют сердца через дымку седеющих лет. 
Листают страницы оружья, не бравшие руки,  
Под свежей травою солдатский стирается след.  
Нам жить повезло в не расколотом взрывами мире. 
Цветут абрикосы, звенят родники в тишине, 
Качаются люльки, лепешки пекутся в тандыре, 
А школьники только читают стихи о войне. 
Победа – сущ., ед.ч., ж.р., им.п..  
Слово – сущ., ед.ч. ср.р., им.п. 
Сердца – н.ф. сердце. сущ., мн.ч., ср.р., р.п. 
Страницы – сущ., мн.ч., ж.р., им.п. 
Руки – сущ., мн.ч., ж.р., им.п.  
След – сущ., ед.ч., м.р., им.п..  
Мире – н.ф. мир., сущ., ед.ч., м.р., п.п.. 
Задание № 3. Найдите в предложении прилагательные. 
1. Я купила красивый, черный плащ. 
2.В магазине продают свежие продукты. 
3. В саду растут белые, красные, желтые розы. 
4.Все деревья в парке зеленого цвета.  
Таким образом, результативность уроков русского языка находится в прямой 

зависимости от того, насколько рационально организована сменяемость устных и 
письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, 
созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе 
от мысли к речи, от речи к мысли. 
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ИНКИШОФИ НУТЌИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ТОҶИКЇ ДАР ШАРОИТИ ЊАМГИРОИИ 
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСЇ 

Дар маќолаи мазкур раванди инкишофи нутќи хонандагони синфњои тољикї дар дарсњои забони русї 
дида баромада шуда, роњњои самараноки амалисозии таълими њамгиро дар ин дарсњо пешнињод гардидааст. 
Муаллиф диќќати худро ба тањлили машѓулиятњои њамгиро равона намудааст, ки маќсади ин машѓулиятњо 
ташаккули салоњиятнокии иртиботї ва забонї мебошад. Дар инкишофи нутќи хонандагони синфњои тољикї 
ањамияти махсус ба кор бо матн дода шуда, дар асоси онњо масъалањои забонї ва нутќї пешнињод 
мегарданд. Аз рўи аќидаи муаллиф таълими њамгирои нутќ муфид мебошад, чунки њангоми он 
мањоратњои азхудкунии нутќи хаттї ва шифоњї дар якљоягї бо мањоратњои баѐн кардани фикри худ 
дар шакли шифоњї ва хаттї ташаккул меѐбад. при котором умения воспринимать устную и письменную 
речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании с умениями строить устное и письменное вы-
сказывание (говорение и письмо).  

Калидвожањо: таълими њамгиро, нутќи равон, салоњиятнокии иртиботї, системаи машќњо, машќњои 
нутќї ва забонї. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ – ТАДЖИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В данной статье рассматривается процесс развития речи учащихся-таджиков и предлагаются 

эффективные пути осуществления интегрированного обучения на уроках русского языка. Автор 
концентрирует внимание на анализе интегрированных уроков, целью которых является 
формирование коммуникативной и языковой компетенции. Особое место в развитии речи учащихся - 
таджиков принадлежит работе с текстами, на основе которых предлагаются языковые и речевые задания. По 
ее мнению, эффективным является интегрированное обучение речи, при котором умения воспринимать 
устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании с умениями строить устное и 
письменное высказывание (говорение и письмо).  

Ключевые слова: интегрированное обучение, интегрированный урок, связная речь, 
коммуникативная компетенция, система упражнений, речевые и языковые упражнения. 

 
DEVELOPMENT OF TAJIK-STUDENTS SPEECH IN CONDITIONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

INTEGRATED TUITION 
In this article the process of Tajik-students speech development is considered and the effective ways of 

integrated classes realization in Russian language courses are suggested. Author concentrates attention on the 
analysis of integrated classes, whose aim is the formation of communicative and lingual competences. The special 
place in Tajik-students speech development in given to the work texts, on whose basis lingual and speech exercises 
are offered. According to her mind, the effective integrated tuition is that one, in which abilities to receive oral and 
written speech audition and reading forms in the combination with abilities to build up oral and written statement.  

Key words: integrated tuition, integrated classes, communicative competences, system of the exercises, 
speech and lingual exercises.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Г.М.Сагдиева  
Таджикский государственный педагогический университет им.С. Айни 

 
 В последнее десятилетие среди проблем волнующих ведущих ученых педагогов и 

широкую общественность нашей страны, прочно заняло место проблема определения 
жизненных планов молодѐжи.  В рамках социального управления, перед обществом встаѐт 
проблема, регулировать и направлять процесс формирования жизненных планов молодого 
поколения, в сочетании личных интересов с обществом. 

 Решению всех этих проблем способствует педагогическим задачам, и являются 
стержневыми в развитии учебной воспитательной работы школе. Следует отметить, что 
развитие обучения учащихся с использованием средств активизации обучения 
способствуют поднятию уровню активности школьников при соблюдении 
соответствующих условий. В некоторых случаях у учащихся в процессе обучения не 
сформирована потребность, конкретной учебно-познавательной деятельности, в других 
предлагаемое задание не учитывает реальных учебных возможностей учащихся, в третьих 
не выделена четко цель деятельности и не осуществляется должный контроль за учебным 
процессом. В результате не достигается поставленная учителем учебно-воспитательная 
цель обучения. 

В связи с этим, важно выделить основные дидактические условия, выполнение 
которых необходимо для активизации обучения учащихся на оптимальном уровне. Эти 
условия должны обеспечить реализацию одного из фундаментальных положений 
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дидактики.  В этой системе каждый из взаимодействующих субъектов (учитель и ученик) 
имеет свои функции. Задача учителя не только сообщать знания (преподавать), но и 
управлять процессом их усвоения, задача ученика (ученик) достигать своих 
максимальных показателей в том случае, когда наступает диалектическое единство между 
деятельностью учителя и совпадает с собственными усилиями школьника. При этом 
процесс управления осуществляется через средства активизации обучения. Именно 
средства активизации обеспечивают взаимосвязь деятельности учителя и деятельности 
ученика. 

 Такая взаимосвязь является одним из фундаментальных требований дидактики к 
организации процесса обучения. Это требование реализуется при соблюдении следующих 
условий, которые можно разделить на три группы: 

 - обеспечивает формирование мотивации учебной деятельности: 
а) формирование познавательной потребности; 
б) воспитание стойких познавательных интересов. 
 - обеспечить успешное формирование учащимся системы знаний на основе 

самоуправления процессом обучения: 
а) формирование у учащихся интеллектуальных умений, связанных с переработкой 

усваиваемой информации; 
б) формирование умений осуществлять планирование, самоорганизацию и 

самоконтроль в процессе обучения. 
- включить каждого школьника в процесс активного обучения:  

а) осуществление индивидуального подхода к учащимся в условиях коллективной 
работы; 

б) осуществление постоянного контроля за ходом учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

Академик Академия образования Таджикистан И. Х. Каримова отмечала в своем 
докладе на международное конференция «Формирование активизации познавательной 
деятельности школьников как фактор развития обучения», что познавательная 
потребность связана главным образом со стремлением учащихся к овладению знаниями, 
способами их добывания и применения. И. Х. Каримова справедливо включила в состав 
содержания познавательных потребностей еще и потребность в самой познавательной 
деятельности. 

В этом направление большое внимание отводится в работах академика АОТ 
профессора М. Лутфуллоева, который неоднократно обращает внимание на взаимосвязь и 
взаимообусловленность познавательной потребности и познавательной активности. Таким 
образом, в обучении важно рассмотреть пути побуждения к обучению; раскрытие перед 
учащимися перспектив обучения; создание противоречий между имеющимися у учащихся 
обыденными представлениями, опытом по какому-либо вопросу и научным объяснением 
этого вопроса. В таком противоречии доктор пед. наук, член - корр. профессор АОТ 
М.Нугмонов видел большую побудительную силу к знаниям. Для формирования 
познавательной потребности как важнейшего условия развития познавательной 
активности важно ориентироваться на определенные критерии. Такой комплекс 
критериев, вполне доступен для внедрения в практику школ, сформулированных 
профессором М. Лутфуллоевым.  

Приведем эти критерии: 
1.Увлеченность изучением нового материала на уроке: а) фактами, сведениями; б) 

вопросами по фактам, сведениям, но с привлечением других знаний; в) знакомство с 
этими же вопросами, но с привлечением теоретических обоснований; г) глубокое 
увлечение познанием закономерностей явлений, процессов. 

2. Занятия по предмету в свободное время: а) из газет, журналов и книг, просмотр 
интернета где школьник отбирает занимательные сведения, но не пытается их обосновать; 
б) читает газеты, журналы, знакомится с научной информацией по интернету, отбирает 
систематический материал по интересующему разделу; в) читает газеты, журналы, 
отбирает собственные книги по интересующим разделам, темам, участвует в научных 
спорах с помощью мультимедийных средств. 

3.Отрицательная реакция на перерыв в познавательной деятельности:  
а) на отсутствие в учебном материале сведений занимательного характера; б) на 

отсутствие в учебном материале общих сведений по интересующему разделу; в) на 
отсутствие в учебном материале возможностей теоретического поиска, проникновения в 
сущность процессов, явлений. 
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4. Выбор из числа дидактических заданий карточек, обеспечивающих разнообразный 
характер деятельности: а) репродуктивный; б) сравнительный; в) поисковый. 

5. Стремление к выполнению заданий не обязательного характера: а) связанных с 
наблюдениями, поисками фактического материала; б) связанных с обоснованием 
примеров; в) связанных с углублением теоретического материала. 

6. Обращение к учителю с вопросами, выходящие за рамки содержания программы; 
а) расширяющие знания фактического материала; б) уточняющие те или иные понятия по 
интересующему разделу; в) углубляющие теоретические представления. 

7. Активность при решении учебных проблем: а) участвует в решении вопросов, не 
требующих длительного теоретического поиска; б) находится в поиске при решении 
проблем, содержащих сведения из интересующего раздела; в) активен при решении 
большинства проблем, но увлекается больше теоретическими проблемами. 

8. Качества знаний: а) владеет фактическим материалом предмета, но часто успевает 
лишь посредственно, в зависимости от способностей активного обучения; б) знает 
основной материал предмета в пределах программы; в) обнаруживает глубокое понимание 
материала сверх программы. 

Достоинством предлагаемой системы критериев для оценки сформированности 
познавательной потребности, является введение критериев-уровней. Это прослеживается 
как «по вертикали» от эпизодической увлеченности изучаемым содержанием до 
систематической активности при решении познавательных проблем, так и «по 
горизонтали» в каждом критерии имеются свои уровни. 

В заключении своей статьи хочется отметить, чтобы в дальнейшем научные 
исследования разработали шкалу оценок по соответствующим уровням образования, 
которые в свою очередь будут влиять на оптимальный выбор жизненных планов 
учащихся. 
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ШАРТЊОИ ДИДАКТИКИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН 

Дар маќола масъалањои шартњои дидактикии таълими хонандагон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Шартњои асосии дидактикї барои фаъолгардонии раванди таълими хонандагон дар сатњи муносиб људо 
карда шудаанд. Аз љониби муаллиф се гурўњи шартњо људо карда шудаанд, ки онњо номбар гардида ва 
тафсири онњ оварда шуда, ба гурўњи якуми он ањамияти махсус дода шудааст.   

Калидвожањо: дидактика, таълимот, таълим, омўзгор, талаба, раванди таълим, тадрис, азхудкунї, 
мањорат, иттилоот. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В статье затрагиваются вопросы условий активизации обучения учащихся. Выделены основные 
дидактические условия для активизации процесса обучения учащихся на оптимальном уровне. Автором 
выявлены три группы условий, которые перечислены и охарактеризованы; более детально уделено 
внимание первой группе условий. 

Ключевые слова: дидактика, учение, обучение, учитель, ученик, учебный процесс, преподавание, 
усвоение, умение, информация. 

 
DIDACTIC CONDITIONS OF ACTIVATION OF THE STUDY OF SCHOOLCHILDREN 

In the article it is engaged the questions of conditions of activation of the study of school children. It is 
marked out the main didactic conditions for activation of the study of school children at an optimum level. The 
author revealed three groups of conditionswhich are listed and characterized; the attention is in more detail paid to 
the first group of conditions. 

Keywords: didactics, study, training, teacher, pupil, training process, teaching, assimilation, ability, 
information. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАЉАЛЛАИ 
ИЛМИИ «ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН» БАРОИ ЧОП 

ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД 
  

Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз ташхиси 
пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзоѐни њайати тањририя – 
мутахассисони соњаи дахлдор анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи 
љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии матни 
маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад. 

Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла нисбат ба 
мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд ва он норасогињое, 
ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муаллиф бояд бартараф карда 
шаванд.  

Сипас маќолаи илмї дар доираи талаботи љорї аз љониби аъзоѐни њайати 
тањририя ва ѐ мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм) ташхис 
мегарданд.  

Дар таќриз бояд хусусиятњои муњими маќола асоснок карда шаванд. Аз љумла, 
навоварии илмї, муњимияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва фактологии 
маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиѐти 
солњои охир ва камбудию норасогињои маќола. Дар охири таќриз нисбат ба маќола 
бањои умумї дода мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои зерин хулосаи 
муќарриз пешнињод мегарданд: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоњи камбудињо 
ба чоп тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи 
дахлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Њаљми таќриз бояд аз 
як сањифа кам набошад.  

Маќолаи илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот ниѐздошта, бо 
нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. 
Муаллифон бояд камбудию норасогињои љойдоштаро ислоњ намуда, шакли нињоии 
матни чопї ва электронии маќоларо бо дастхати пештарааш ба маљалла пешнињод 
намояд. Баъди ислоњи камбудињои љойдошта маќолаи илмї такроран барои таќриз 
супорида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя барои чопи он иљозат дода 
мешавад.  

Маќолае, ки ба он таќризи мусбї дода шудааст ва чопи он аз љониби њайати 
тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба њисоб меравад.  

 Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро намебошад. Пањн 
намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи дастнавис боиси поймол 
гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани 
матни маќола ва истифода намудани он барои эњтиѐљоти худ њуќуќ надоранд. 

Муќарризон, инчунин аъзоѐни њайати тањририя то нашри маќола иттилооти 
дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда 
наметавонанд.  

Таќризњо дар нашрияи маљалла ба муддати 5 сол нигоњдорї мешаванд. 
Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба Комиссияи 

олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ирсол менамояд.  
Инчунин идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ ирсол 
менамояд.  
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 

 

Дар маљаллаи илмии «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањои 

илмие, ки натиљаи тањќиќоти соњаи илмњои таърих, фалсафа ва педагогикаро фаро 

мегиранд, нашр карда мешаванд.  

Њангоми пешнињод намудани маќолаи илмї муаллифон бояд ќоидањои зеринро 

риоя намоянд: 

 Бо дарназардошти матни маќола, рўйхати адабиѐти истифодашуда, наќшањо, 

расмњо, фишурдањо ва калидвожањои бо забони тољикї, русї ва англисї 

омодагардида њаљми маќола на бештар аз 10 сањифаи матни компютерї бошад.  

Маќола бояд дар барномаи тањриргари Microsoft Word њуруфчинї шуда бошад. 

Дар баробари шакли чопї инчунин шакли электронии матни маќола низ бояд 

пешнињод карда шавад. Шакли дастнавис бояд дар компютер њуруфчинї шуда 

бошад ва њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд (гарнитураи Times New 

Roman Tj барои матни тољикї, Times New Roman барои матни русї, шакли сањифаи 

компютерї А4, фосилаи атрофи сањифа: боло – 3 см, поѐн – 2,5 см, чап – 3 см, рост – 2 

см, фосилаи байни сатрњо 1,0). 

Дар ќисми болоии сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби 

муаллиф навишта мешавад. Дар сатрњои минбаъда номи муассисае навишта 

мешавад, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд. Сипас, почтаи электронии 

муаллиф низ нишон дода мешавад. Баъд аз ин матни маќола љойгир карда мешавад. 

Дар охири маќола баъди рўйхати адабиѐти истифодашуда фишурда ва калидвожањо 

(аз 8 то 10 калима) бо забонњои тољикї, русї ва англисї навишта мешаванд. 

Рўйхати адабиѐти истифодашуда чун анъана баъди матни маќола љойгир карда 

мешавад. Муаллифон њангоми тартиб додани рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд 

талаботи тартиб додани онро риоя намоянд. Рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд 

аз 5-6 номгў кам набошад.  

Маќолањои илмие, ки барои нашр ба маљалла пешнињод мегарданд, бояд 

хулосаи экспертї ва маълумотномаи муаллифї (барои илмњои табиї) ва таќризи 

мусбии мутахассиси соњаи дахлдорро дошта бошанд. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки матни маќоларо тањрир ва кўтоњ намояд.  

Маќолањое, ки ба талаботњои мазкур љавобгў нестанд, аз љониби њайати 

тањририя барои чоп тавсия намегарданд. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 
 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 
рецензированию. 

Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 
и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 
Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд. Рецензенты, а 
также сотрудники редакции не имеют права использовать в своих собственных интересах 
информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 
повторно направляется на рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 

При наличии положительной рецензии сроки публикации устанавливает редакция. 
Материалы, переданные в редакцию, не возвращаются. Оригиналы рецензий 

хранятся в редакции журнала в течение трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по историческим, 

философским и педагогическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 - 15 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал полуторный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5 см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи 

должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-

mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы 

приводятся аннотации на русском и английском языках (не менее 3-4 предложений) и 

ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. 

Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь отзыв 

научного руководителя 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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