ISSN 2074-1847

ПАЁМИ
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
2017. №3/5
____________________________________________________________

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2017. №3/5
_______________________________________
BULLETIN
OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
2017. No.3/5

МАРКАЗИ
ТАБЪУ НАШР,БАРГАРДОН
ВА ТАРЉУМА
2017
1

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Маљаллаи илмї соли 1990 таъсис ёфтааст.
Научный журнал основан в 1990 году.

Њайати тањририя:
Редакционная коллегия:
Имомов М.С. – гл. редактор, доктор филологических наук, профессор
Сафармамадов С.М. – зам. гл. редактора, доктор химических наук, профессор
Сафарализода Х.К.. - зам. гл. редактора, кандидат политических наук, доцент

Аъзои њайати тањририя:
Члены редколлегии:

Акрамов З.И. - доктор исторических наук, доцент
Мухаметов Г.Б. - доктор педагогических наук, профессор
Назаров Р. - доктор философских наук, доцент
Назаров М.А. - кандидат философских наук, доцент
Расулиён К. - доктор исторических наук, доцент
Раджабов С.М. - кандидат исторических наук, доцент
Самиев Х.Д. - кандидат исторических наук, доцент
Шарипов Ф.Ф. – доктор педагогических наук, доцент
Ходжиматова Г.М. - доктор педагогических наук, и.о. профессора
Маљалла бо забонњои тољикї ва русї нашр мешавад.
Журнал печатается на таджикском и русском языках.
Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК
Министерства образования и науки РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
07.00.00. – Исторические науки и археология
09.00.00. – Философские науки
13.00.00 – Педагогические науки

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2017
Вестник Таджикского национального университета, 2017

2

ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ - ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
ВАҚФҲОИ ҚОРИХОНА, ХОНАҚОҲ ВА ПУЛӢ ДАР СОЛҲОИ 1867-1917 (АЗ РӮЙИ
МАВОДИ НОҲИЯҲОИ ШИМОЛИИ ТОҶИКИСТОН)
Қушматов А.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Заминдории вақфии Осиёи Миёнаи асримиёнагӣ бештар дар асарҳои муҳаққиқони
маъруф О.Д.Чехович [13] ва Р.Г.Мукминова [9] муфассал таҳқиқу таҳлил шудааст. Аммо
тадқиқоти аксари олимони Шӯравӣ оид ба ин масъала асосан ба таърихи муассисаҳои
вақфии ноҳияҳои марказии Осиёи Миёна бахшида шудаанд ва ноҳияҳои шимоли
Тоҷикистони он даврон аз мадди назари муҳаққиқон дур монда буданд.
Зарурати тадқиқи таърихї ҳар як муассисаи вақфӣ ба ҳама маълум аст. Маълумоти
сарчашмаҳои таърихӣ оид ба ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон хеле ночиз аст, аз ин рӯ,
манбаи асосӣ оид ба ин масъала ҳуҷҷатҳои муассисаҳои вақфӣ мебошанд, ки қисме аз
онҳо то ба рӯзҳои мо маҳфуз мондаанд. Мо як зумра ҳуҷҷатҳоеро дарёфт кардем, аз ҷумла
ҳуҷҷатҳои ҳам мазорҳо, мадрасаҳо, масҷидҳо, қорихонаю хонақоҳи то ин дам маълум ва
ҳам онҳое, ки дар адабиёт шарҳ наёфтаанд ва ин манобеъ ба мо дар тадқиқоти зерин
кумак расониданд. Масъалаи мазкур дар китобҳои дарсї [8] барои макотиби олӣ ва
миёнаи таҳсилоти умумӣ баён наёфтааст. Бинобар ин, маводҳои ин мақола ба омӯзгорони
фанни таърихи халқи тоҷики макотиби олӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, литсею
гимназияҳо, коллеҷҳо ва системаи маълумоти касбҳои техникӣ барои пурратар баён
кардани мавзӯъҳо доир ба муносибатҳои аграрӣ дар шимоли Тоҷикистон ва Бухорои
шарқӣ дар охири асри XIX-ибтидои асри XX кумак мерасонад.
Дар омӯзиши ҷиҳату ҷанбаҳои таърихи заминдории вақф вақфҳои қорихона
(қорихона – мактаб ё ҳуҷра барои қориҳо), хонақоҳ (хонақоҳ – ҷое, ки дар он шайхҳо ва
дарвешон зиндагӣ мекарданд) ва пулӣ дорои аҳамияти муайян буданд. Дар байни ин
муассисаҳо вақфҳои қорихонаҳо бартарӣ доштанд. Дар онҳо шахсони махсус-қориҳо
(қорӣ-шахсе, ки Қуръонро аз ёд медонад) ба хотири вақфкунанда (воқиф) Қуръон
мехонданд. Баъзе қорихонаҳо дар як вақт ҳамчун мактаби махсуси тайёр кардани қориҳо
низ маҳсуб мегардиданд. Қорихонаву хонақоҳ ҳам як навъи муассисаи динӣ буданд, ки
дар ҳузури мазоре ё масҷиде, вале ба нудрат алоҳида ҳам арзи вуҷуд мекарданд.
Аз ин муассисаҳо қорихона ба ҳар ҳол як маќоми каму беш аниқ дошт, яъне ҷое буд,
ки Қуръон мехонданд ва қуръонхониро ёд медоданд, вале вазифаи асосии онҳо тиловати
Қуръон ба арвоҳи вақфдеҳ буд.
Масъалаи хонақоҳ мураккабтар аст. Асли ин калима тоҷикӣ – «хонагоҳ» аст, ки
арабҳо «г»-ро талаффуз карда натавониста «қ» гуфтаанд ва ин калима ҳама гуна иморати
калонро ифода мекард. Баъдтар фақат ҳамон ҷоеро хонақоҳ гуфтанд, ки шайху дарвешҳо
ҳам ибодату ҳам зиндагӣ кунанд. Алҳол ба масъалаи мақоми ин муассисаҳо дахл
намекунем, балки мекӯшем, дар асоси ҳуҷҷатҳо нишон диҳем, ки дар Шимоли Тоҷикистон
қорихонаву хонақоҳу таҳоратхонаҳо чӣ вақфҳое доштанду вақфдеҳон киҳо буданд.
Яке аз аввалин ҳуҷҷатҳое, ки ба чашми мо афтод, вақфияи Муллошодӣ Муҳаммад
валади Дӯстмуҳаммад аст. Ин мулло ба қорихонаи деҳаи Сӯфиорифи Истаравшан
(Ӯротеппа) 20 десятина замин ва 3/8 об вақф карда будааст. Дар ҳузури масҷиди Рустамбек
қорихонаи калон буд, ки даромади 5 дукон ва як осиёбро истифода мебурд [3]. Мувофиқи
маълумоти муаррихи намоён А.Мухторов дар гузари Охунони Истаравшан (Ӯротеппа)
мактаби писарона, аз соли 1899 инчунин мактаби духтарона (барои 6 шогирд) ва қорихона
ҷойгир буд [7].
Дар ибтидои асри XX дар Хуҷанд қорихона бисёр буд. Ана баъзеи онҳо: қорихонаи
Бибикатта – вақфдеҳаш Бибикатта ном бойзани савобталаб, вақфаш – як тутзор ба
вусъати 1 таноб дар Хуҷанд ва 3,5 таноб замин дар Унҷӣ;қорихонаи Муллотурсун –
вақфаш як қитъа замин дар Нов (Спитамен), 2 таноб замин дар Ғулакандоз, 60 таноб
замин дар Унҷӣ, қорихонаи Бозорҷон – вақфаш 23 таноб замин дар Унҷӣ; қорихонаи
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Мирашӯрбой – вақфаш як дукон дар бозори Панҷшанбе ва 14 таноб замин дар Унҷӣ;
қорихонаи Бибинор – вақфаш як дукон; қорихонаи Бибииззат – вақфаш ду дукон.
Дар Далён (н.Деваштич) калонтарин қорихона дар қишлоқи Оби Борик буд, ки онро
қорихонаи Худоёр-девонбегӣ мегуфтанд ва 60 десятина замини обию лалмӣ дошт [2].
Ҳангоми ҷустуҷӯи ҳуҷҷатҳо чанд ҳуҷҷат ба даст омад, ки мувофиқи онҳо молу мулк
ба муассиса не, балки ба ашхоси алоҳида вақф карда шудааст. Масалан, Саидаҳмадхӯҷа
валади Эшон Юсуфхӯҷа ном бойи истаравшанӣ (ӯротеппагӣ) аз ҳисоби молу мулкаш ним
об аз ҷӯйи Варкини Истаравшан (Ӯротеппа) бо навбати як бор дар ҳар понздаҳ рӯз ва як
қитъа замини лаби ин ҷӯйро моҳи ноябри соли 1830 ба фоидаи қорие вақф карда, шарт
мондааст, ки қорӣ дар ҳар ду моҳ як бор Қуръонро пурра тиловат карда, ба арвоҳи
вақфдеҳ бахшад.
Соли 1834 духтари Саидқозихӯҷа ном эшони машҳури Истаравшан (Ӯротеппа)
даромади се оби ҷӯйи Сари Мазорро ба фоидаи се қорӣ вақф карда будааст [4].
Андозаи вақфу хонақоҳ нисбат ба вақфи мазору мадраса хеле кам бошад ҳам,
шумораи онҳо дар Шимоли Тоҷикистон бисёр буд. Масалан, хонақоҳи Ҳазрати
Юсуфқорӣ, ки дар маҳаллаи Сари Мазор воқеъ буд, дар охири асри XIX ба 35/8 воҳид об
ҳамроҳи 50 ман заминаш, дар мавзеи Шоҳон ва Қаромуғул – ба ду қӯш об аз ҷӯйи
Чормаҳалла ва замини соҳили ҷӯйи Чабиқ, ки мулло Ҳоҷӣ назр карда буд, соҳибӣ мекард.
Дар ҳуҷҷати вақфдиҳанда қайд шудааст, ки ӯ аз мулки худ ду қӯш оби аз андоз озод
аз ҷӯйи Чормаҳаллаи вилояти Ӯротеппа, ҳамроҳи замине, ки дар соҳили ҷӯйи Чабиқ – дар
мавзеи Шоҳон ва Қаромуғул воқеъ асту замини Хоҷаи Мулло ном дорад, ба вақф додааст.
Вақфдиҳанда… мулки худро ба фоидаи хонақоҳи назди Мазори Валӣ ба вақф
гардонидааст. Шартҳои вақфдиҳанда: чаҳоряки пасандози вақфро имоми хонақоҳ
бигирад, ки панҷ карат намоз мехонад, ҳамин миқдорро хатиб бигирад, ки рӯзҳои ҷумъа
дар хонақоҳ хутба мехонад, ҳамин миқдорро муаззин бигирад, ки панҷ карат азон мегӯяд,
чаҳоряки пасандози вақф ҳаққи пешхизматон буд, ки об меоварданду ҳавлӣ мерӯфтанду
чароғ мегиронданд. Худи вақфдиҳанда мутаваллӣ буд. Ба фурӯхтан, иваз кардан ва тағйир
додани вақф иҷозат набуд. Судурон ва мутаваллиёни калон набояд, ки ба корҳои вақф
дахолат ва чизеро аз даромади он пароканда мекарданд [3].
Дар зери вақфия муҳру имзои қозӣ ҳаст. Ду кас – Ниёзмуҳаммад ва Муҳаммадҳоҷӣ
соли 1874 ба хонақоҳи Сари Мазор 1/8 оби ҷӯйи Сармиҷро бо навбати як бор дар ҳар 12
шабонарӯз ва як қитъа заминро вақф кардаанд [3].
Тақсими даромади вақф дар байни коргузорони хонақоҳ асосан ба шартҳои вақфдеҳ
вобаста буд. Вале қисми асосии даромад ба кисаи шайху пиру эшонҳои калон медаромад.
Бояд гуфт, ки дар вақфия инчунин нишон дода мешуд, ки аз маблағи даромади вақфи
хонақоҳ кадом қисмашро ба маоши одамон ва кадом қисмашро ба таъмири бинову дигар
эҳтиёҷоти хонақоҳ сарф кардан даркор. Мо «дигар эҳтиёҷоти хонақоҳ» гуфта, ҳаминро
ҳам дар назар дорем, ки баъзе хонақоҳҳо ғайр аз адои хизмати маъмулии худ инчунин
вазифаи як навъ меҳмонхонаро ҳам ба уҳда доштанд, яъне барои ғарибону мусофирону
бенавоён як шаб-ду шаб сарпаноҳ мешуданд. Зиёда аз ин, О.Д.Чехович менависад, ки дар
хонақоҳи мазори Сайфиддин Бохарзӣ мусофирон сарпаноҳу хӯрду хӯрок меёфтанду
дарвешони худи хонақоҳ бар замми зиндагию хӯроки бепул боз сарулибосу пойафзолу
собун ҳам мегирифтанд [13]. Маълум, ки ҳамаи ин хароҷот аз ҳисоби даромади вақфи
хонақоҳ буд. Лекин таъкидан мегӯем, ки калонони хонақоҳ ба ин кор як тини худро сарф
намекарданду баръакс фоида ҳам медиданд. Барои ин ки иддаои мо гапи хушку холӣ
намонад, аз «Кафшпешмонии Ҳазрати Хоҷа Ӯбон» ном фасли «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ
овардани иқтибосеро лозим донистем: «…мазори Хоҷа Ӯбон дар тарафи ғарби шимолии
шаҳри Бухоро буда, 5 фарсах (40 километр) дур аз шаҳр ва дар даруни чӯлистони регзор
мебошад… Дар беруни мазор як хонақоҳ барои намозхонӣ, як айвони он хонақоҳ ва як
меҳмонхонаи умумии ошхӯрӣ, ки вайро «меҳмонхонаи ҳазрати бузургвор» меномиданд,
бино ёфта буд. Дар тарафи шимолии он мазор ва хонақоҳ як работи бисёр калони
деворбаланд сохта шуда буд, ки вай ба мутаваллии он даргоҳ тааллуқ дошт… Мутаваллӣ
як одами қадпасти тахминан 70-сола буда, бадани ғафси фарбеҳ, рӯйи рафидамонанди
сергӯшти монанди рӯйи мурғи дутазой суп-сурх, риши калони сафед ва гардани ғафси
ӯғуршакл дошт. Ин одам ба замми мутаваллӣ ҳам имом, ҳам шайх, ҳам хатиби он мазор
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ва хонақоҳ ба шумор рафта, ҳама корҳои он ҷо дар дасти вай буд. Дар он ҷо якчанд
хизматгорони мардина ҳам буданд, ки онҳоро фаррош (рӯфтурӯбкунанда) меномиданд…
Ғайр аз биноҳои мазкур дар он давру пеш як нишонаи ободӣ набуд… Аммо дар он ҷо
хӯрокворӣ хеле фаровон буда, меҳмонхонаи умумӣ субҳу шом бо таомҳои болаззат пур
буд. Он хӯроквориҳоро зиёратчиён ва беморон, ки онҳо ҳам ихлосманди бузургвор ва ҳам
муриди мутаваллӣ буданд, меоварданд.
Мегуфтанд, ки аз он назрҳо, ҳадяҳо ва садақаҳои бепоён анбори мутаваллӣ пур аз
орду гандуму биринҷу ҷав, хумҳояш пур аз равған буда, чарогоҳҳо пур аз галаву рамаи ӯ
мебошанд. Ғайр аз инҳо, мутаваллӣ аз заминҳои ободони атроф замини бисёреро ба дасти
худ даровардааст, ки даҳҳо муридони ӯ дар он заминҳо бемузд кор мекунанд… Сонитар
фаҳмидам, ки ҳеҷ мусофир ҳеҷ ғариб ва ҳеҷ гадо дар он «ҷаннат» аз се рӯз зиёдтар истода
натавониста, дар ҳолате ки чашмаш ба он таомҳои лазиз тофта даҳонаш об кушода,
дилаш ба онҳо кашол мемондааст, монанди ҳазрати Одам ва шайтон маҷбур мешудааст,
ки аз он ҷо биравад. Сабаби ин нахостани бузургвор он мусофир, ғариб ва гадоёнро
будааст. Аммо деҳқонони назрбиёр ва ҳадядеҳ, ки ихлосманди он даргоҳ мебошанд, ба
сабаби одамони корнок буданашон дар он ҷо зиёд истода наметавонистаанд, бештарини
онҳо назру ҳадяи худро супурда ва аз он «чоҳи шифо» чанд шиша ё кӯза оби шӯр
бардошта, дар ҳамон рӯзи омадагиашон мерафтаанд» [6].
Гарчанде иқтибоси мо андаке тӯлонӣ бошад ҳам, равшан нишон медиҳад, ки ғайр аз
даромади вақф калонони хонақоҳ аз ҳисоби назру ниёзи мардум сарвати беандозаеро
ҷамъ мекардаанд. Шояд сабаб ҳамин бошад, ки баъзе вақфдеҳон худро «фуқаропарвару
ятимпарвар» нишон дода, дар вақфия таъкид мекарданд, ки даромади вақф байни ҳама
баробар тақсим ёбад. Масалан, Муҳаммадмӯсои Ҳоҷим ном касе ба хонақоҳи мазори
Муҳаммадюсуфи Хоҷим ду қӯш оби ҷӯйи Чормаҳаллаи Истаравшан (Ӯротеппа) ва чанд
қитъа замини атрофи ҷӯйро вақф карда, шарт мондааст, ки даромади вақф расо ба чор
тақсим шуда, як қисм ба имом, қисми дигар ба хатиб, қисми сеюм ба муаззин ва қисми
чорум ба фаррош дода шавад. Ё худ дар вақфия шартҳое монда мешуд, ки мебоист
маблағи мутаваллӣ мегирифтаро хеле кам мекард. Масалан, дар вақфияи хонақоҳи
Маҳмуд-ато, ки соли 1878 тартиб дода шудааст, чунин шарт монда шудааст – даромади
вақф расо ба чор тақсим карда шуда, як қисми он барои таъмиру ободонии бинои
хонақоҳу мазор, як қисмро барои хариди палосу шамъу дигар чизҳои даркорӣ, як қисмро
ба хатиб ва як қисмро ба муаззин додан даркор.
Аз баъзе ҳуҷҷатҳо маълум шуд, ки вақфи хонақоҳро бо ярлиқи махсуси ҳокимон ба
расмият медароварданд. Масалан, соли 1842 Бердиёри Эшикоқобошӣ ба калонони
вилояти Ӯротеппа (Истаравшан) ба ин мазмун номае фиристода будааст: «…вақфи
хонақоҳи мазори Ҳазрати Имоми Суркатӣ айнан ба ҳамон тартибе монда шуда буд, ки
дар аҳди марҳум валӣ ва шайх Муҳаммад Боқӣ буд. Мисли пештара даромади вақф барои
ободонӣ ва чароғонии хонақоҳ сарф шавад. Ба амалдорон фармудам, ки аз вақфи хонақоҳ
ҳеҷ гуна андоз нагиранд» [4].
Акнун ба сари ду шакли дигари вақф меоем, ки яке вақфи таҳоратхона ва дигаре
вақфи ҳавз аст. Шояд ба назари хонандаи имрӯза аҷиб намояд, ки таҳоратхонаву ҳавз ба
вақф чӣ муносибат доранд. Вале, агар авзои ин ду чизро дар он давраҳо муоина кунем,
маълум мешавад, ки ин кор ҳеҷ аҷобат надорад. Таҳоратхонаҳо асосан дар назди
масҷидҳои калон сохта мешуданд ва агар инро ба назар гирем, ки масҷид одатан ҷойи
серодам асту баъд, махсусан бояд тоза бошад ва он вақтҳо мисли имрӯза техникаи
рӯбучину канализатсия барин гапҳо набуд, тасаввур кардан мумкин, ки нигоҳубини
таҳоратхонаҳо кори осон набуд. Бинобар ин баъзе таҳоратхонаҳои масҷидҳои калон вақф
доштанд, ки даромади он фақат ба нигоҳубини таҳоратхона, яъне ба музди фаррошон
сарф мешуд. Вале андозаи ин вақфҳо кирои гап ҳам намекард ва одатан аз 1-2 таноб
замин, 4/5 об ё 2-3 дукон иборат буд. Дигар намуди вақф – вақф ба фоидаи ҳавзҳои обгирӣ
буд, ки баъзан ба хеле миқдор мерасид. Масалан, соли 1906 Тешабой ном кас 28 таноб
заминашро ба фоидаи ҳавзи обгирии қишлоқи Мирзобои Деваштич (Ғончӣ) вақф карда
буд. Бояд дар назар дошт, ки дар давраҳои то инқилоб ҳавзҳои обгирии бисёр шаҳру
қишлоқҳои шимоли Тоҷикистон ягона манбаи обгирии мардум буданд, бинобар ин
нигоҳубину тоза нигоҳ доштани ҳавзҳо аҳамияти ниҳоят калон дошту заҳмату маблағи
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муайянеро талаб мекард. Лекин ин намуди вақф дар системаи вақфҳои Туркистон мақоми
казоӣ надошт. Турсунов Н.О. ақидаеро баён кардааст, ки мехоҳем, онро ин ҷо биёварем:
«Афзоиши даромади заминҳои вақф ва дар натиҷаи ин ба мулкдорони тиҷоратии зироатӣ
табдил ёфтани муассисоти динӣ, ки аҳли меҳнати шаҳру деҳотро сахт истисмор
мекарданд, бунёди ахлоқию маънавии шаҳри феодалиро таҳриф намуд» [10, 80].
Ва яке аз далели равшани ин гуна таҳрифи ахлоқию маънавии синфи ҳукмрон
поймолкунии тартибу қоидаҳои азалии вақфдиҳию вақфхӯрӣ буд. Мувофиқи талаби
шариат пули нақдро вақф кардан мумкин набуд, зеро фоидаи пул чизи макрӯҳ ҳисоб
мешуд ва истифодаи он гуноҳ буд. Вале авҷи муносибатҳои пулӣ ба дараҷае расид, ки
дигар манъи шариат кор намедод ва ин раванд пеш аз ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна
ба Русия оғоз ёфта буд, вале аввалҳо онро дар пардаи назру ниёз ба амал мебароварданду
ин муомилотро худи қозӣ тасдиқ мекард. Баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудани Осиёи
Миёна ин муомилот бе ҳеҷ пардапӯшӣ рӯйирост анљом дода мешуд. Акнун фарқ дар
ҳамин буд, ки дурустии вақфияро бояд баъзе идораҳои маъмурияти подшоҳии Русия ҳам
тасдиқ мекарданд. Вале гуфтан лозим аст, ки маъмурияти подшоҳӣ ҳам оид ба ин масъала
ягон дастур ё қонуну қоидаи муайян надошт ва кори мекардагиаш ҳамин буд, ки ҳамин
гуна вақфияи пулиро тасдиқ медоду вале назорат мекард, ки шарти вақфия риоя шавад.
Барои мисол мо ҳуҷҷати ду вақфияи пулиро зикр мекунем. Вақфияи якум аз они
Бобобадал валади Нодирбойи тошкандӣ аст, ки ба қорихона 100 сӯм пулро вақф карда
будааст. Вақфи дуюм аз они Бибисоҷида бинти Муҳаммадраҷаби сепулагӣ аст, ки ба
қорихонаи деҳаи Сепулаи Ӯротеппа (Истаравшан) 240 сӯмро вақф кардааст. Пристави
Ӯротеппа 29 декабри соли 1889 ҳарду вақфияро ба сардори уезди Хуҷанд бурда тасдиқ
кунонд.Вақфияи пулӣ яке аз шаклҳои сердаромадтарини вақф буд, зеро пули вақф ба
қарзхоҳ бо фоидаи ҳар моҳе камаш 10 фоиз дода мешуд. Масалан, мувофиқи ҳуҷҷате
мутаваллии вақфи масҷиди Қӯтурбулоқи Ғӯлакандоз Муҳаммадкарим ном мулло бо
Ҳоҷимурод ном шахсе 200 сӯм пулро ба шарте қарз додааст, ки муддати 6 моҳ ҳар моҳ 50
тангагӣ фоидаи қарзро хоҳад дод.
Дар шароити нав вақфияи пулӣ барои вақфдеҳ чандкарата фоида дошт. Аввалан ин
ки вақфдеҳ ҳамчун одами босаховату савобталаб ном мебароварду азбаски аксар вақт
худаш мутаваллӣ мешуд, боз пулаш дар дасти худаш мемонд, дуюм, бемалол фоидаи зиёд
меситонд ва сеюм, аз андоздиҳӣ халос мешуд. Вақфи пулӣ вақфе буд, ки фақат дар охири
асри XIX ва аввали асри XX пайдо шудааст.
Бад-ин тариқ, қорихонаю хонақоҳ дар байни муассисаҳои динӣ нисбатан
дуюмдараҷа маҳсуб мегардиданд. Вобаста ба ин вақфи онҳо низ дар низоми моликияти
феодалӣ нисбат ба вақфи мазору масҷид, мактабу мадрасаҳо саҳми камтар дошт.
Шумораи вақфкунанда, ҳаҷми моли ғайриманқул ва маблағи пулии вақфшуда ҳам хеле
кам буд. Тамоми он далелу асноди иқтибоси мо возеҳ сохт, ки вақф умуман ва махсусан
вақфи замин яке аз шаклҳои моликиятдории феодалӣ буда, барои тавассути дин истисмор
кардани аҳли меҳнат хизмат мекард. Ба ҷуз вақфи мактабу таҳоратхонаҳо дигар ҳамаи
намудҳои он воситаи бойшавии боён ва қашшоқшавии қашшоқон буд.
Дар замони баъди ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна ба Русия дар низоми замини
вақф дигаргунӣ дохил шуд. Мутлақият ва маъмурияти маҳаллӣ мекӯшиданд, ки миқдори
муассисаҳои диние, ки замину системаи обёрӣ доранд, камтар шаванд. Фақат он вақфи
қорихона ва хонақоҳ эътибор дошт, ки ҳуҷҷатҳои зарурӣ дошта бошад, ё ин ки дуруст
тартиб дода шуда бошанд. Агар вақфнома набошад, эътибори вақф намемонд. Сиёсати
подшоҳии рус, ки ҳадафаш кам кардани вақф ва ҳаҷми онҳо, аз баъзеашон хироҷ ситондан
буд, иқтидори иқтисодии рӯҳониён ва таъсири ононро дар байни аҳолӣ камтар мекард.
Баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудани ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ва
маҳдудшавии ҳуқуқи муассисаҳои вақфӣ, тараққӣ кардани муносибатҳои пулию молӣ,
бар хилофи манъ кардани шариат ҳодисаҳои ба вақф супурдани маблағҳои пулӣ зиёд
шуданд. Қарз ё нася додани пул дар шароити нав фоидаи калон меовард. Намуди нави
вақф - роҳи фоидахӯрӣ, тамоман зидди шариат буд, вале он боз ҳам васеътар паҳн мешуд.
Хулоса, ба иқтисодиёти кишвар ворид шудани муносибатҳои молию пулӣ, боиси ба
вуҷуд омадани намудҳои нави вақфҳо (ба манфиати муассисаҳои динӣ додани маблағи
муайян, ба иҷора додани биною замин, аз пул ба даст овардани фоида) гардид.
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Чашмгуруснагӣ, кӯшиши бештар ба даст овардани фоида барои як қатор
намояндагии дин нисбат ба ањкоми шариат, ки вақф кардани пулро манъ менамуд,
муҳимтар гардид. Ба сифати вақф истифода кардани дуконҳои тиҷоратӣ ва корхонаҳои
ҳунармандӣ барои давраи зикршуда хос аст. Акнун на танҳо замину об манбаи даромад
буданд. Сармояи тиҷоратию судхӯрӣ ба доираи вақф ворид шуда, дар байни соҳибони
вақф низои шахсӣ, кӯшиши зиёдтар ба даст овардани фоидаро ба вуҷуд овард. Аксари
соҳибони вақфи муассисаҳои динӣ бойҳои калон буда, аҳолии камбағалро истисмор
мекарданд.
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ВАҚФҲОИ ҚОРИХОНА, ХОНАҚОҲ ВА ПУЛӢ (ДАР СОЛҲОИ 1867-1917)
(аз рўйи маводҳои ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон)
Дар омӯзиши ҷиҳату ҷанбаҳои таърихи заминдории вақф вақфҳои қорихона (қорихона – мактаб ё
ҳуҷра барои қориҳо), хонақоҳ (хонақоҳ – ҷое, ки дар он шайхҳо ва дарвешон зиндагӣ мекарданд) ва пулӣ
дорои аҳамияти муайян буданд. Дар байни ин муассисаҳо вақфҳои қорихонаҳо бартарӣ доштанд. Дар онҳо
шахсони махсус-қориҳо (қорӣ-шахсе, ки Қуръонро аз ёд медонад) ба хотири вақфкунанда (воқиф) Қуръон
мехонданд. Баъзе қорихонаҳо дар як вақт ҳамчун мактаби махсуси тайёр кардани қориҳо низ маҳсуб
мегардиданд. Қорихонаву хонақоҳ ҳам як навъи муассисаи динӣ буданд, ки дар ҳузури мазоре ё масҷиде,
вале ба нудрат алоҳида ҳам арзи вуҷуд мекарданд.Дар Осиёи Миёна низ дар садсолањои баъдї хонаќоњњои
характери динї – хайриявидошта амал мекарданд.
Калидвожањо: Ќорихона, хонаќо, тањоратхона, вакфия, маблаѓњои пулї, вакфнома, маъмурият,
вилоётт, мутаваллї, мударрис, тамѓа.
ВАКФЫ КОРИХОНА, ХОНАКО, ТАХОРАТХОНА И ДЕНЕЖНЫХ СУММ (В 1867-1917 ГГ.)
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА)
В изучении истории вакфного землевладения определенное значение имели вакфы корихона, хонако и
тахаратхана. Среди этих учреждений преобладали вакфы корихона. В них специальные лица читали Коран по
главам за упокой души учредителя вакфа. Некоторые корихона служили одновременно и специальной школой
подготовки чтецов Корана (кори). Корихона, хонако и тахоратхона владели сравнительно небольшими вакфами,
обеспечивавшими нужды этих религиозных учреждений и их служителей. Хонако носил благотворительный
характер и являлся пристанищем дервишей и паломников определенных религиозных орденов. В Средней Азии и
в последующие столетия существовали хонако религиозно-благотворительного характера.
Ключевые слова: Корихона, хонако, тахоратхона, вакфия, денежных сумм, вакфнаме, администрация,
вилайет, мутавалли, мударрис, ярлык.
VAQFS OF KORIKHONA, KHONAKO, TAHORATKHONA AND OF MONEY SUM (IN 1867-1917)
(Materials of the Northern districts of Tajikistan)
In studying of the history of vaqfs landowner the main meanings were vaqf of korikhona, khonako and
tahoratkhona. From these offices the main was vaqf of korikhona.
In this the special figure read Quran for this vaqfs owner. Some korikhona served in time in special schools for
preparation readers of Quran. Korikhona, khonako and tahoratkhona controlled with small vaqfs. Khonako has charitable
character and the place for dervishes’ and others.
In Central Asia and in next centuries existed khonako the religious-charitable character.
Key words: Korikhona, khonako, tahoratkhona and of money sum, vaqfname, administration, viloyat, mutavaali,
mudariss, yarlik.
Сведения об авторе: А. Кушматов – Таджикский национальный университет, доктор исторических наук,
профессор кафедры древней, средневековой истории и археологии. Телефон: (+992) 919-66-69-17.
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МУЖСКОЙ КОСТЮМ ТАДЖИКСКОЙ ДВОРЦОВОЙ АРИСТОКРАТИИ КОНЦА
XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
Сафарова З.Н.
Технологический университет Таджикистана
Несмотря на большое число работ, посвященных историческим и традиционным
национальным нарядам, костюм таджикской знати дореволюционного периода еще не
становился предметом специального исследования. Причину этого явления мы видим в том, что
сама постановка проблемы вызывает вполне резонный вопрос: допустимо ли наряды
аристократов - элиты общества рассматриваемого периода, связать с таджикским костюмом?
Если да, то в какой мере? Ведь, как известно, все три среднеазиатских ханства (Бухарское,
Кокандское, Хивинское) были государствами узбекскими. Их первые лица принадлежали к
трем разным узбекским племенам: мангитам, мингам, кунгратам.
Наш ответ на поставленный вопрос – утвердительный, что подтверждается материалами
памятников письменности рассматриваемой эпохи, а именно: трудов русских авторов –
исследователей культуры, быта и занятий среднеазиатских народов. Эти памятники, наряду с
фотоиллюстрациями того периода, и служат основными источниками для разработки
настоящей темы.
Как писал А. Вамбери, бухарские таджики составляют значительную и влиятельную часть
чиновничьего аппарата эмира [8, 567]. А. П. Хорошхин в своем очерке, посвященном
Самарканду, отметил, что таджики составляют примерно 60 % его населения и являются в
местном масштабе привилегированным классом. Этот класс, по его словам, представляли
амлакдары, мутевали, аксакалы, имамы, муллы, халифа и т.п. [11, 217].
Высокопоставленные чиновники из числа таджиков играли значимую роль и при дворах
Кокандского ханства. А. Шишов писал, что «благодаря своему духовному превосходству,
порабощенные таджики всегда имели нравственный и умственный перевес» над другими
народами региона. «Из среды таджиков образовались не только высшее интеллигентное
сословие страны - духовенство, ученые, учителя народных школ, судьи, законодатели, но по
временам некоторые из них, стоя близко у кормила правления, захватывали верховную власть в
свои руки и становились властителями», - отмечает он [13, 254].
Автор «Всеобщей географии», изданной в 1883 году, Э. Реклю в таджиках видел
умственную аристократию Туркестана [13, 253, 256]. На эту тему писали и ряд других
публицистов, которые изучали среднеазиатское общество дореволюционного периода.
Следовательно, есть все основания для составления характеристики таджикского
аристократического костюма или костюма таджиков, приближенных к власти.
Затрагивая настоящую тему, необходимо отметить родственную связь таджиков с персами
(иранцами) - двух народов, имеющих общие корни. Эта связь выражается как в общении на
одном и том же языке (персидско - дарийском), так и в признаках наружности, а также близости
культуры и быта. Потомки персов, насильственно, зачастую в качестве рабов, переселенные из
Ирана и Хорасана в Среднюю Азию и здесь приобретшие свободу, родились и выросли в
регионе, позаимствовав черты хозяйственно-бытового и культурного уклада, свойственные
местному населению. Как представители исконно оседлого народа, в лице таджиков они нашли
в Средней Азии своих сородичей, придерживавшихся близких для них ритуалов, обычаев,
традиций. Со временем совместное проживание представителей этих двух народов в одних и
тех же районах привело к еще большему их сближению в аспекте и наружности и образа жизни,
включая, естественно, физиономию, язык, культуру, и не в последнюю очередь, костюм. Не
случайно, одних и тех же людей из числа среднеазиатской знати, некоторые русские авторы
считали таджиками, другие – персами. Этот момент дает нам основание использовать в
качестве материалов по разрабатываемой теме и сведения, имеющие отношение к нарядам
потомков переселенных в регион персов.
С учетом сказанного, прежде чем вести речь о костюме таджикской аристократии,
остановимся на нарядах первого лица Бухарского ханства – эмира Абдул-Ахада, правившего в
1885-1910 гг. Это важно в том контексте, что П. П. Шубинским его обычный форменный наряд
обозначен как «национальный таджикский костюм». Примем также во внимание описание П.
П. Шубинским его внешности. «Правильные, пропорционально-тонкие черты лица,
обрамленного черной, как смоль, бородкой, матово-прозрачный цвет кожи, правильный овал
глубоких, с оттенком мечтательности, черных, как агат, глаз, не напоминают в нем ничего
узбекского и являются античным образцом аристократического таджикского типа», - пишет он.
Причину приверженности эмира к такому этническому костюму можно видеть в том, что
он родился от брака Музаффар-хана, правившего в 1860-1865 годах, и персиянки по имени
Шамшод - бывшей красавицы-рабыни с редким умом, пользовавшейся статусом любимой жены
эмира.
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В домашней одежде эмира, по описанию П. П. Шубинского, видимыми предметами были
кафтан со стоячим воротом, шелковый халат, шелковые шаровары, заправленные в мягкие
ичиги, а также головной убор в виде вышитой тюбетейки. Во время молитвы и при выходе из
дворца поверх тюбетейки он навивал белую чалму.
Итак, повседневный костюм эмира по составу ничем не отличался от наряда простого
горожанина. Он включал как традиционные предметы одежды и обуви (туникообразный халат,
шаровары, чалма, тюбетейка, ичиги), так и выкройную верхнюю одежду (кафтан камзул).
Как можно видеть на сохранившихся фотоиллюстрациях, парадной формой для эмира
служил военный наряд, который включал шерстяной двубортный мундир с золотой вышивкой,
длиной чуть ниже колен, таких же штанов с раструбами внизу, штанины которых опускались
поверх голенищ сапог. В мундире вышивка украшала область груди и концы рукавов. Поверх
парадного мундира надевались эполеты и широкий пояс, отделанный драгоценными камнями, с
подвешенной к нему кривой шашкой в дорогих ножнах. От левого плеча по диагонали
спускалась до пояса лента. Грудь эмира украшали несколько орденов. Парадную форму эмира
дополняла пышная чалма из кашемира или индийской кисеи. В менее торжественных случаях
он надевал узорчатый бархатный мундир с русскими генеральскими погонами и
прикрепленными орденами, но без ленты [15, 133-134].
Таким образом, эмир пользовался парадным нарядом русского, европейского образца,
национальное своеобразие которого выражалось лишь в головном уборе и отделке одежды –
золотошвейном узоре местного, восточного колорита.
Описанный здесь костюм главы бухарского государства, очевидно, являлся стандартом
для нарядов ближайшего его окружения. Дворцовая аристократия на службе носила те же
костюмные элементы, за исключением аксессуаров, свойственных лишь костюму первого лица
государства. Их наряды также шились из самых дорогих и броских тканей того времени и
богато оформлялись, однако по эффектности они не должны были затмить пышность костюма
эмира.
Мы уже говорили о смешении в крови эмира Абдул-Ахада мангитских и персидских
корней. Переходя к исследованию тонкостей костюма таджикской аристократии, следует
прежде привести некоторые конкретные факты по службе таджиков, да и иранцев, при дворах
узбекских ханов. Как отмечал А. Вамбери в первой половине 1860-х годов, в Бухаре наиболее
влиятельные сановники были персиянами, которые считались лучшими переговорщиками во
взаимоотношениях с европейскими политиками. Их представители – Шахрух-хан, МухаммадХасан-Хан, Занал-Бай, Махди-Бай, Лашкар-Бай в рассматриваемый период занимали высшие
командные посты в бухарской армии [2, 184].
На существование давней традиции назначения бухарскими ханами таджиков или их
персидских соплеменников на ответственные посты указывал А. А. Семенов: «По
традиционным соображениям повелитель Бухары на должность, где более полезна покорность
и преданность престолу, назначает … узбека, на ответственные места, где нужен политический
такт и осторожность, в большинстве случаев назначаются … таджики или их сородичи из
Ирана» [9, 973].
О давних корнях и разумности этой традиции писал В. В. Крестовский – в 1882-1884
годах чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Туркестана М. Г. Черняеве:
«Древние законодатели и организаторы государственной власти Бухары, предоставляя высшую
после самих себя власть людям достойным ее не в силу одних лишь преимуществ своей
родовитости, но прежде всего в силу ума, способностей и личных достоинств, обладали
совершенно правильным взглядом на государственное дело» [6, 285].
В этой обстановке условия жизни в Бухарском эмирате, считавшемся подобно ханствам
Хивы и Коканда, узбекским государством, диктовались не узбеками, а персидскими
чиновниками. «Жизнь их (узбеков – З. С.) зависит от произвола беков-персиян, - писал А.
Гребенкин, - их духовенство, их грамотные, амлакдары, мирзы и прочие – это все не узбеки,
или с редкими исключениями узбеки… Эмир, говорят узбеки, родом мангит; все это хорошо, но
в нем узбекского ничего нет, и он их терпеть не может…» [4, 55]. Узбеки «составляют военную
силу страны, хотя высшие офицеры выбираются не из их рядов», - писал в 1917 году М.
Достоевский, который также обратил внимание на взаимоотношения разных народов – жителей
Средней Азии [5, 9].
Известно немало фактов, когда бывшие персидские пленники, проданные туркменами в
рабство бухарцам, здесь возвышались до высших административных должностей.
Замечательным примером этого служит биография персидского раба родом из Мешхеда по
имени Мухаммади, который в силу преданности своему хозяину и сметливости получил
вначале чиновничью должность, а затем постепенно возвысился при эмире Музаффаре до поста
кушбеги. Теперь его почтительно величали Мухаммади-бий-кушбеги, с легкой руки которого
видные государственные посты получили затем его сын и внук.
Причину столь крутого возвышения Мухаммади-бия (как и его сына) Н. П. Стремоухов
видел в женитьбе того на отставной жене эмира [10, 660-662]. Однако очевидно, что причиной
столь успешного карьерного роста было все-таки не это событие, а умение тонко разбираться в
9

политических хитросплетениях двора, уживаться в самобытной чиновничьей среде,
свойственной восточной феодальной деспотии. А женитьбу на бывших содержанках эмирского
гарема можно воспринимать как факт проявления милости всеподданнейшего за преданность в
службе, его желание вовлечь в свой круг наиболее отличившихся подчиненных.
Положительные качества этой важной особы с персидскими корнями подчеркнул В. В.
Крестовский, говоря о нем, как об очень приятном и сердечно веселом старике со спокойным и
незлобивым нравом. Мухаммади-бий умел держать себя просто, но с достоинством, говорить с
тактом и чувством меры. Занимая высокий пост кушбеги, он пользовался почти
неограниченным влиянием на эмира Музаффара.
Так, Мухаммади-бий являлся хранителем личной печати главы государства, курировал
отношения Бухары с зарубежными странами и народами, заведовал государственными
финансами, назначал чиновников по сбору таможенных пошлин с внутренней и внешней
торговли. Он жил со своим гаремом непосредственно во дворце эмира и отвечал за его
безопасность. И в этом качестве ему подчинялись все солдаты и офицеры, служившие во
дворце. Кроме того, он держал в своих руках по факту функции столичного бека, исполнять
которые поручил своему сыну Мухаммад-Шариф-инаку. Сын кушбеги был главным
помощником своего отца по финансовому и административному управлению столицы, а также
исполнял роль главного казначея эмира. Его двадцатилетний внук Астанакул-бий был беком в
другой бухарской провинции – Карши [6, 224, 285-287, 297].
О нем писал П. П. Шубинский в начале 1890-х годов, упоминая Астанакула-парваначи,
исполнявшего обязанности главного закатчи (министра финансов) в ранге второго сановника
во дворе эмира Абдул-Ахада. Такой вывод напрашивается по результатам анализа сведений о
нем, приведенных названным русским краеведом. Он охарактеризован как молодой и
способной сановник, назначенный на этот пост, прежде всего, благодаря заслугам престарелого
деда и отца [15, 139-140]. Более обстоятельно причины карьерного роста Мухаммади-бия и его
потомков П. П. Шубинский проанализировал в статье «Недавняя трагедия в Бухаре» [14, 467476].
Сотрудник Кунсткамеры В. А. Прищепова на групповой фотографии «Сановники
бухарского эмира Абдул-Ахада» идентифицирует как Мухаммади-бия-кушбеги почтенного
старца с длиной седой бородой, сидящего на возвышении крайним. Его портрет украшает,
кроме того, одну из страниц в книге В.В. Крестовкого «В гостях у эмира Бухарского». По
политическим соображениям этот высокопоставленный чиновник Бухары выдавал себя за
узбека, хотя, пишет В.В. Крестовкий, лицо арийского типа свидетельствовало о персидском
происхождении этого семидесяти- однолетнего старца.
Вот как в 1882-1883 гг. выглядел костюм кушбеги: «Одет он был в темно-зеленый
бархатный халат с рельефно-вышитыми узорами, причем, в знак его высокого положения, халат
оставался не подпоясанным, а на голове пышно красовалась чалма из белой индийской кисеи,
затканной золотыми полумесяцами [6, 288-289]. Форменный костюм каршинского бека
Астанакул-бия, в котором его видел В. В. Крестовский, выглядел следующим образом: верхний
халат из индийской парчи с мелкими травками, пышная чалма из кашмирской шали. В его типе
лица, пишет В. В. Крестовский, не было ничего тюркского, это был чисто иранский тип [6, 233].
Астанакул-бий охотно позировал перед фотокамерами, благодаря чему есть возможность
воочию увидеть его типаж и костюм. Характеристика его наряда, приведенная В. В.
Крестовским, получает совершенное подтверждение на групповой фотографии «Бухарский
эмир Абдул-Ахад с сыном Мир-Алимом (наследником престола) и свитой», выполненной В.
Ясвоином в 1893 году.
Практически в таком же костюме он предстает и на своем фотопортрете работы Н. Орде.
Разница заключается лишь в декоре верхнего халата. Ткань одежды украшена большими
многолучевыми розетками золотистого цвета, которые почти примыкают друг к другу. А на
фотоиллюстрации к статье П. П. Шубинского «Недавняя трагедия в Бухаре» костюм
Астанакул-бия практически полностью схож с форменным нарядом эмира Абдул-Ахада,
включая даже вышитый декор на предметах одежды. Разница заключается лишь в отсутствии у
Астанакул-бия ленты, какая украшает грудь эмира.
В целом, на старинных фотографиях и страницах произведений русских авторов
рассматриваемой эпохи парадный головной убор лиц из ближайшего окружения эмира Бухары,
а также его самого, представлен в виде пышней чалмы – белоснежной или рисунчатой, узор
которой более типичен для Индии.
Другим иранцем, входившим в ближайший круг эмира Абдул-Ахада, был Дурбин-инак,
также возвысившийся до должности кушбеги. Его имя зафиксировано в числе позировавших
особ на обратной стороне фотоснимка Н. Орде «Эмир Абдул-Ахад с сыном и свитой». В
Шахрисабзе он оказывал услуги русскому посольству от имени генерал-губернатора М. Г.
Черняева. В. В. Крестовский пишет, что в прошлом Дурбин-инак был главным казначеем
эмира, а теперь (в 1882 г.), служил шигаулом (обер-церемониймейстером). Русский дипломат
отметил его явно выкрашенную в темно-каштановый цвет, окладистую бороду и иранский тип
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лица. В описании В. В. Крестовским его костюма речь идет о форменном парадном халате из
мелкотравчатой индийской парчи [6, 161-162].
Обычай красить бороду был достаточно распространенным явлением во дворе бухарского
эмирата. Тот же В. В. Крестовский, имевший в последний день 1882 году аудиенцию в составе
посольства от имени Туркестанского генерал-губернатора у бухарского эмира Музаффара,
приводит свои наблюдения об использовании им косметики: «Борода у эмира по персидской
моде несколько подкрашена, отливая на свете не то красноватым, не то, как будто даже
лиловато-бурым цветом. Щеки, как показалось мне, были несколько набелены и подрумянены,
а брови и глаза как будто слегка подведены» [5, 135]. Впрочем, далее он оговаривается, что
возможно, косметика тут ни при чем.
А. Д. Гребенкин в 1872 году писал, что мужчины из числа таджиков долины Зеравшана в
праздники подкрашивали брови и подводили сурьмой глаза [3, 47]. Поэтому если даже рядовые
мужи в праздники пользовались косметическими средствами, приукрашивание красками
государя в дни церемоний выглядело вполне естественным. В. В. Крестовский подтверждает
информацию А. Д. Гребенкина, заявляя, что у коренных жителей Бухары расчесанная и
надушенная борода иногда была «подкрашена в темный буро-красноватый цвет с каким-то
даже лиловатым отсветом» [6, 274]. Что касается применения представителями среднеазиатской
знати конца XIX – XX века сурмления глаз, этим пользовались, например, упомянутый выше
шигаул Дурбин-инак, а также сам эмир Музаффар [6, 277].
В. В. Крестовский упоминает также о тупчи-баши Али-Мададе, которого эмир Музаффар
направил встречать русское посольство при въезде в Шахрисабз. Тупчи-баши был «худощавым
мужчиной лет пятидесяти, с лицом персидского типа». В его костюме внимание привлекали
высокая персидская шапка и темно-фиолетовый бархатный сюртук мундирного персидского
покроя. Рукава, грудь и полы сюртука были оформлены серебряной вышивкой. Вдоль груди
двумя рядами были расположены двенадцать гладких медных пуговиц. На плечах красовались
серебряные витые эполеты со штабс-офицерскими кистями. К поясной серебряной портупее
была подвешена дорогая сабля в золотых ножнах, украшенных бирюзой и сердоликами [6, 109110]. Как видим, у этого аристократического типа наряд был сформирован на основе синтеза
европейского (русского) и восточного (но не среднеазиатского) костюмов.
Список особо важных бухарских персон иранского происхождения можно продолжить. К
их числу принадлежал, в частности, и токсаба Абдул-Кадыр – персиянин, командовавший
конным конвоем эмира Абдул-Ахада [15, 141]. Что касается собственно таджиков, служивших
на ответственных постах при дворе, здесь заслуживает особого внимания персона Мирзо
Насруллы – уроженца Бухары, выходца из небогатой таджикской семьи. Его отец владел
небольшой лавкой по продаже чугунных котлов [1, 48, 84]. П. П. Шубинский пишет о нем, как
об узбеке [15, 141].
Вероятно, так провозглашал свою этническую принадлежность он сам, что может быть
связано с заботой обезопасить свою успешную карьеру. При дворе Мирзо Насрулла оказался во
времена эмира Музаффара и его успешный карьерный рост складно продолжился при эмирах
Абдул-Ахаде и Саид Алим-Хане. Показателем его большого влияния в государственных делах
может служить тот факт, что он был включен в свиту главы Бухарского эмирата во время
поездки в Россию в 1898 году. Известно, что Мирзо Насрулла был воспитателем брата АбдулАхада, принца Саид Мир-Мансура. Мирзо Насрулла сопровождал эмира Абдул-Ахада и во
время его следующего посещения России в 1906 году.
В русских документах, имеющих отношение к этой дипломатической миссии, Мирзо
Насрулла упоминается в качестве парваначи и в должности бека Шахрисабза. Более того, в нем
видели наиболее приближенное лицо правителя Бухарского ханства. В 1909 году Мирзо
Насрулла получил пост кушбеги и сохранил свою должность после прихода к власти Саид
Алим-Хана (до 1917 года). Известно, что этот влиятельнейший сановник умер через год после
смещения с поста кушбеги [7, 452]. Хотя собственно характеристика наряда Мирзо Насруллы в
источниках не встречается, представить его в общих чертах возможно. Есть иллюстрации и
описания костюмов других лиц, исполнявших должность кушбеги до или после Мирзо
Насруллы.
В одежде бухарской аристократии находили применение, как местные ткани, так и
привозной текстиль. Знатные бухарцы пользовались импортными тканями, как
приобретаемыми на свои средства, так и полученными в качестве дара от местных чиновников
разного уровня, а также зарубежных посольств. Обмен подарками был одним из обязательных
атрибутов приема иностранных гостей в домах среднеазиатской знатни. Хозяева традиционно
дарили гостям халаты, а среди даров иноземных посольств непременно встречались ткани. Так,
«несколько кусков дорогих материй на халаты» значились среди даров, преподнесенных
бухарскому кушбеги Мулла Мухаммади-бию посольством Туркестанского генерал-губернатора
М. Г. Черняева. Астанакул-бию русское посольство подарило атласный халат зеленого цвета [6,
235, 296]. Своеобразие служебного костюма среднеазиатской придворной аристократии
наиболее отчетливо проявляется при его рассмотрении на групповых фотографиях на фоне
нарядов представителей русской колониальной администрации.
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Верхней одеждой бухарских чиновников наиболее высокого ранга служил форменный
двубортный халат из крупноузорчатой шелковой ткани длиной до колен или ниже. Халат шили
на подкладе и зачастую украшали золотой вышивкой. Поверх надевали широкий наборный
пояс. Грудь у некоторых местных сановников украшали широкая лента, идущая по диагонали, и
ордена. Длину халата подбирали так, чтобы можно было видеть низ штанин, по материалу и
отделке схожих с халатом. Говоря об аристократическом мужском костюме, нельзя
ограничиться лишь отображением нарядов самых знатных особ. Таковыми являлись также
костюмы их отпрысков. Типичный костюм сыновей среднеазиатской знати конца XIX века,
«молодых аристократов-таджиков», в своих общих чертах описан А. Д. Гребенкиным: «На их
головах наверчены цветные, яркие, большие чалмы, на плечах их по нескольку шелковых или
полушелковых халатов. Кушаки или в серебряных с бирюзой бляхах, или из кашемировых
шалей». Сапоги с зелеными каблуками» [3, 45].
Таким образом, приведенные материалы и их анализ могут быть восприняты как первый
шаг на пути исследования практически не разработанной темы по средневековому костюму
таджикской знати. Настоящая тема заслуживает быть предметом специального исследования.
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САРУПОИ МАРДОНАИ АШРОФОНИ ДАРБОРИИ ТОҶИК ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – ИБТИДОИ XX
Дар мақола маводи сарчашмаҳо оид ба сарупои ҳамарӯза ва расмӣ ё намоишии тоҷикону форсиён, ки
ба дарбори амири Бухоро наздик буданд, таҳлил карда мешавад. Маълумоти ҷамъоварда барои таҳқиқи
амиќи яке аз масъалаҳои ҳанӯз ноомӯхта оид ба сарупои миллии аримиёнагӣ замина мегузорад. Муаллиф
қайд мекунад, ки мавзӯи мазкур шоистаи тадқиқоти махсус мебошад.
Калидвожаҳо: асрҳои миёна, аморати Бухоро, хонигарии Қуқанд, ашрофони дарбор, сарупои
тоҷикон, асолати миллӣ.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ ТАДЖИКСКОЙ ДВОРЦОВОЙ АРИСТОКРАТИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX
ВЕКОВ
В данной статье исследуются материалы первоисточников о повседневном и официальном костюме
таджикской аристократии или костюме таджиков, приближенных к власти. Собранные материалы служат основой
для глубокого изучения одного из малоизученных вопросов относительно национального средневекового костюма.
Автор отмечает, что данная тема заслужтвает особго исследования и изучения.
Калидвожаҳо: средневековье, Бухарский Эмират, Кокандское ханство, дворцовая знать, таджикский
костюм, национальная принадлежность.
MEN'S SUIT TAJIK PALACE OF THE ARISTOCRACY OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY
In the article analyses the sources of household and the splendid costumes of the Tajiks and the Persians, close to the
court of the Bukhara Emir. These data allow us to proceed to more in-depth development of yet unexplored issue in
medieval costumes. The author emphasizes that this topic deserves to be the subject of a special study.
Key words: Middle ages, Bukhara Emirate, Kokand khanate, the Palace know, the Tajik costume, ethnic
identification.
Сведения об авторе: Сафарова Зайнура Немоновна - Технологический университет Таджикистана, старший
преподаватель кафедры дизайна костюма и искусства моды. E-mail: bahor-64@mail.ru. Телефон: 95-160-36-84
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О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АСПЕКТАХ ПРОДУКТОВ РАДИЦИОННОГО ВЯЗАНИЯ
ТАДЖИКОВ
Содикова С.А.
Технологический университет Таджикистана
В прошлом вязальное дело было широко распространено среди таджиков и составляло
самобытную область народного творчества. Его древняя и средневековая история практически
не изучена. Публикации, посвященные этой теме, имеют отношение к концу XIX – XX вв.,
однако и этот период в развитии ремесла является малоисследованным и заслуживает
дальнейшей, более глубокой, проработки.
Работы, опубликованные в советский период, а также в годы независимого развития
Таджикистана, и посвященные этому виду таджикского рукоделия, представляют собой
отдельные статьи разрозненного характера. Все эти работы объединяет то, что в них продукты
вязального дела таджиков рассматриваются в аспекте этнографическом или искусствоведческопопуляризирующем. В них не прослеживается использование принципов исторического
исследования, так как их авторами такая задача не ставилась.
Нашей задачей в рамках настоящей статьи является отражение художественного аспекта
ремесла, а именно: принципов орнаментации, которых придерживались мастерицы в Горном
Таджикистане.
В прошлом вязание было широко распространено в горных районах и предгорьях
современного Таджикистана - на Памире, Дарвазе и Раште, верховьях Зеравшана, Кулябском
оазисе, Гиссарской долине и др. Вязаные изделия были продуктом женского труда,
изготовленные в домашних условиях. Вязали таджички повсеместно, но горное население
занималось таким рукоделием значительно больше [7, 191-192].
Полученная продукция имела отношение в основной своей массе к предметам одежды,
прежде всего, теплой. Это – шарфы и рукавицы, чулки и носки, головные платки и шапки,
джемпера и тесемки. До революции производили в основном чулки, рукавицы и шапочки [2,
249-250; 3, 52]. Летние плоские шапочки на Памире вязали из хлопка, зимние – пакол - из
шерсти. Теплые шапочки вязали колпаком, но во время ношения ее края заворачивали полосой
два раза, придав головному убору опять же плоскую форму. Ширина шапочки примерно
равнялась половине окружности головы, глубина – около 20 см. Пожилые мужчины поверх
летних шапочек, в том числе вязаных, наворачивали чалму [2, 249-250; 3, 52]. Однако такие
головные уборы делали, как правило, однотонными, без вывязывания узоров.
Вязальное рукоделие применялось не только в производстве предметов одежды. В такой
технике на Памире из козлиной шерсти изготовляли подпруги с узорным петлеобразованием
[10, 109]. При всем том, особую известность получили шерстяные узорчатые чулки – джурабы.
По объему производства они превосходили другие виды вязаных изделий и обладали
наибольшей художественной ценностью.
Инструментами для кустарного вязания служили спицы и крючки. На Памире их
называли одинаково - сих. По М.С. Андрееву, глубоко изучавшему этнографию горных районов
Таджикистана и Афганистана, вязание крючком обозначалось термином «яксиха» («на одной
спице») [2, 249]. Значит, работа на вязальных спицах имела название чорсиха («на четырех
спицах»), так как использовались четыре штуки вместе.
Граф А.А. Бобринский, неоднократно путешествовавший по Памиру, пишет, что на
крючке выделывали джурабы кашмирского типа - с двойным верхом. Особенность
кашмирской техники, по его словам, – выведение более длинных петель с меньшей натяжкой,
хотя чулки получались плотными и прочными [3, 84]. Вязальный крючок памирского типа
железный, с короткой ручкой. Противоположный от рабочей части конец оснащался
небольшим ушком, через которое продевали шнурок с кистью [6, 91, илл. h].
М.С. Андреев приводит и другое (помимо яксиха) распространенное в середине XX века
название для работы с вязальным крючком - «читрали» (по-читральски»). Упоминание в
пределах таджикского Бадахшана о Читрале и Кашмире указывает на то, что способ вязания на
крючке проник сюда с юга, а именно: из пределов Пакистана.
Четыре спицы вместе применялись при изготовлении чулок и в других районах
Таджикистана. Вот как описывает З.А. Широкова технологию их получения мастерицами из
Дарваза и Рашта: «В чулках обычно сначала вяжут узорную верхнюю часть в четыре нитки —
чорришта, чорвошки, а затем такой же длины вяжется нижняя неорнаментированная часть. И
только когда ее связано столько же, сколько узорной, начинается быстрое убавление в одном и
том же месте петель, чем и образуется ступня» [12, 132].
Особенность традиционного джураба заключается в том, что его вязали без пятки и с
разными узорами на паголенке и нижней части. Нередко низ чулка вязали одним цветом, без
узора, или в мелкий рисунок. Как правило, более яркий рисунок вывязывали в верхней части
чулка. Хотя можно было встретить и обратную картину, когда более пестрый рисунок заполнял
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нижнюю часть чулка. Однако, как отмечалось, всегда его верхняя и нижняя части
орнаментировались различно [6, 91].
Скульптор и искусствовед Д.Ю. Митлянский проанализировал композицию узоров на
памирских чулках и заключил, что «обычно цветные поперечные полосы орнамента джураба
чередуются с белым фоном. Цвета яркие - винно-красный, изумрудный, черный, оранжевый, но
звонче всех - васильковый. Попадались джурабы со сплошным узором от верха до носка. У них
рисунок посередине чулка менялся, менялся и цвет: коричнево-рыжая гамма уступала место
серой, колорит же оставался сдержанным. Может быть, такого типа джурабы более
традиционны», - заключает он [11].
Вязание чулка всегда начинают сверху. Его ширину во время вывязывания поддерживают
одинаковой по всей длине, начиная сверху и до линии перехода на носок, где начинается
постепенное сужение. Концы нити по окончании работы над джурабом, как сверху, так и в
носке не закрепляют, а оставляют в виде кистей.
Технология производства из шерсти вязаных изделий состояла в следующем. После
прядения нити подвергали сложению в два или более конца и скручивали (не всегда) и затем
подвергали окрашиванию. Красили пряжу в яркие тона зеленого, желтого, красного,
фиолетового и черного цветов. Сочетание нитей этих цветов с белой пряжей воспроизводило
живые, звучные рисунки.
В орнаментальных мотивах джурабов встречаются элементы древнеарийской символики,
такие как крест, свастика, солнце. Так, узор свастики – креста с изогнутыми концами
встречается на одном из образцов бартангских чулок, фотоснимок которого запечатлел И.И.
Зарубин. Верхняя часть этого чулка оформлена косой сеткой, ромбовидные клетки которой
заполнены рисунками свастики. Они размещены на соседних клетках по принципу негатива.
Нужно отметить, что каждая свастика разработана также изнутри – в ней выполнена в меньшем
размере другая такая же свастика, но другого цвета [11].
Фотография чулок с изображением свастики содержится также в монографии А.А.
Бобринского, посвященной орнаментальному искусству дарвазцев [4].
Кроме них на чулках можно встретить стилизованные рисунки огня, глаза, скорпиона,
змеи. Стилизованными представлены в орнаментальной композиции и растения (горох,
одуванчик, плакучая ива, чинара), птицы (петух и курица, воробей). Можно разобрать нередко
изображения их отдельных частей тела (павлиньи перья, ласточкин хвост, коготь барса, крыло
мухи, грудь сокола) и др. [3, 88].
Узоры могут изображать предметы обихода (чайник-кумган, рукоятку меча, ножницы),
куклу (тот же рисунок человека), узор с колыбели или ковров, мифологические образы (дракон,
лук легендарного Рустама).
Можно заметить, что композиционно джурабы делятся на несколько частей с
самостоятельным характером оформления. Эти части располагаются по отношения друг к другу
ступенчато. Одна часть содержит, например, мотив «грудь сокола», а соседний с ней участок –
«рисунок колыбели» по принципу косой сетки.
Мастерицы на Памире еще до вязания выбирали общую орнаментальную композицию
производимых джурабов. Орнаментальные традиции здесь складывались столетиями и
передавались по наследству от одного поколения к другому. Девочки воспринимали их у своих
бабушек и матерей, старших сестер и подруг и затем с годами совершенствовали свое
мастерство, совершенствуя свои навыки. Также подмечали декоративные решения других
мастериц.
Но при всем том, при выведении узоров основное значение имела импровизация, текущий
замысел. По словам искусствоведов Н. Юнусовой и Л. Додхудоевой, в джурабах «орнамент
заранее не обдумывается, а рождается в процессе работы над ними, непосредственно под
спицами, от одной полосы к другой» [10, 105-109].
«Толстыми ковровой вязки чулки с простыми узорами», - так описал джурабы известный
русско-советский учёный - естествоиспытатель Н.Л. Корженевский, в 1903 еще молодым
офицером путешествовавший по Памиру [8, 722]. И действительно, мотивы этих изделий
просты и, одновременно, глубоко содержательны, символичны. На этот аспект народного
творчества таджикских горцев обратил внимания и скульптор-путешественник Д.Ю.
Митлянский, по мнению которого, мастерицы, вывязывая незатейливые узоры, пользуются при
этом тонко наработанной, канонизированной, системой преображения реальных объектов.
«Когда узнаешь название узора, посмотришь потом на джурабы - даже трудно представить, что
можно изобразить по-другому», - пишет он. По заключению Д.Ю. Митлянского, классические
хуфские джурабы, несомненно, являются произведениями искусств [11].
Уже отмечалось, что в дореволюционном Раште охотно покупали дарвазские чулки, хотя
такие изделия, причем добротно и в больших объемах, изготовляли местные жители сами?
Ответ на этот вопрос дает заметка антрополога Н.В. Богоявленского, который совместно с
графом А.А. Бобринским дважды, в 1895 и 1898 годах, путешествовал по Памиру. На его
взгляд, связано это было со спецификой дарвазского, глубоко содержательного, орнамента.
Чулки с таким узором в Каратегине вязать не могли. Вот дословно его мнение: «Но при этом
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внешнем сходстве (с уроженцами равнинных районов Бухарского эмирата – С.С.) у горца
названных долин осталось одно, что он свято хранит как пережиток, может быть, весьма
отдаленный, но, во всяком случае, своей собственной культуры. Это орнамент на лицевых
занавесках, орнамент оригинальный по своей связи с орнаментом русским, состоящим из расшитых петухов и иных птиц; другой орнамент — на чулках. Узоры этих чулок свято хранятся в
каждой семье и передаются от матери к дочери. Любопытно, что в соседнем Каратегине не
умеют вязать таких чулок и покупают их в Дарвазе» [5, 18-19].
Очевидно, чем сложнее задумывался вывязываемый узор, тем больше нитей разного цвета
использовались для его воспроизводства. Были мастерицы, которые изготовляли пару
джурабов, работая с нитями десятков цветов. Удивительно, но М.С. Андреев зафиксировал
образец чулок, в оформлении которых применялось восемьдесят цветов [1].
Как видим, высокая художественная ценность орнаментированных шерстяных чулок
традиционного типа, которые изготовляли таджикские мастерицы в верховьях Амударьи, не
подлежит сомнению. Отрадно, что в наши дни искусство вязания узорчатых шерстяных чулок
не исчезло и таджикский народ бережно хранит свои самобытные ремесленные традиции.
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ОИД БА ҶАНБАҲОИ БАДЕИИ МАҲСУЛОТИ КЕШБОФИИ АНЪАНАВИИ ТОҶИКОН
Дар мақола анвои рангҳо ва нақшу нигори ҷуробҳои пашмии маҳсули дасти ҳунармандони Куҳистони
Тоҷикистон таҳлил карда мешавад. Диққат ба мазмуни чуқури нақшҳо равон гардидааст, ки тайи асрҳо аз
як насл ба насли дигар ба мерос монда то рӯзҳои мо омада расидаанд. Маводи овардашуда бори дигар
собит мекунанд, ки намунаҳои зиёди ҷуробҳои анъанавии тоҷикон асарҳои эҷодиёти ороишӣ-татбиқии
мардумӣ ва санъати волои халқ мебошанд.
Калидвожаҳо: Куҳистони Тоҷикистон, ҳунармандии анъанавӣ, кешбофӣ, ҷӯроби пашмӣ, рангҳо,
нақшу нигор.
О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АСПЕКТАХ ПРОДУКТОВ РАДИЦИОННОГО ВЯЗАНИЯ ТАДЖИКОВ
Статья посвящена анализу цветового и орнаментального решения вязаных шерстяных чулок джурабов,
которые изготовляют таджикские мастерицы в Горном Таджикистане. Обращается внимание на глубокое
содержание узоров, передающихся веками из поколения в поколение. Приведенные материалы еще раз
подтверждают бесспорную истину о том, что многие образцы традиционных джурабов являются произведениями
народного декоративно-прикладного творчества и предметами высокого искусства.
Ключевые слова: Горный Таджикистан, традиционное ремесло, вязание, шерстяные чулки, цвет, орнамент.
ABOUT THE ARTISTIC ASPECTS OF THE PRODUCTS TRADITIONAL KNITTING TAJIKS
The article is devoted to the analysis of colors and ornamental solutions knitted wool stocking jurabs that produce
the Tajik craftswomen in Mountainous Tajikistan. Attention is drawn to the deep content of the patterns, transmitted for
centuries from generation to generation. These data once again confirm the undeniable truth that many samples of
traditional jurabs are works of folk decorative-applied art and subjects of high art.
Key words: Mountainous Tajikistan, traditional crafts, knitting, wool stockings, colours, ornament.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ АФГАНИСТАНА (1919-1931 ГГ.)
Шарифов Р.Я.
Таджикский национальный университет
Благоприятные условия для развития просвещения в стране, находившейся в прошлом под
гнетом феодализма, в изоляции от внешнего мира с господствующими в ней средневековыми
порядками, появились только в 1919 г. после третьей англо-афганской войны, когда
Афганистан получил независимость. Завоевав политическую независимость и установив
отношения с десятком стран, Аманулла-хан приступил к реформированию Афганистана. Была
задумана глубокая трансформация всей политико-экономической и социальной структуры
страны, которая была в первую очередь нацелена на ликвидацию феодализма. Эмир называл
себя «революционером», оставаясь убежденным в том, что он не просто осуществляет
программу реформ, а «революционизирует традиционной стиль афганской жизни и
трансформирует страну в совершенно новый тип сообщества» [4, 84].
Аманулла-хан начал реализацию реформ в период, когда внутренние и международные
факторы были одновременно и благоприятными, и неблагоприятными для его планов. Важной
частью реформаторской программы Аманулла-хана являлись социальные реформы. Со
временем, особенно после хостского мятежа 1924 г., он стал отчетливо осознавать, что
созданная им система управления отнюдь не приближает его к достижению главной цели —
становлению единой и политически лояльной нации, к политическому единству афганцев.
Интеграция и гражданская ответственность требовали широких изменений в социальной сфере.
После того как были установлены дипломатические отношения с Англией, правительство
Аманулла-хана приступило к проведению внутренних реформ. Как и в войне с Англией,
афганский народ с энтузиазмом поддерживал государственные мероприятия по проведению
прогрессивных реформ. Расширялась новая система просвещения. Налогоплательщики
согласились внести по несколько пайса дополнительно на каждую рупию налога; этот взнос
получил название «Фонд просвещения» [3, 130].
Одновременно стали нарастать протесты против программы реформ Амануллы-хана, в
том числе против программы внедрения светского образования, создания и развития сети
женских школ, что расценивалось многими религиозными предводителями как падение нравов
и государства. По мнению некоторых аналитиков, этот вопрос стал основной причиной
ослабления и падения правительства Амануллы-хана. Первое вооруженное восстание
произошло в начале 1924 г. на юге страны, где выступило племя мангалов. К восставшим
примкнули племена ахмадзаи, чочи и сулайманхеле. Это восстание продолжалось в течение
года. Государство с большими трудностями нанесло поражение восставшим в Газне и Лугаре. К
маю 1925 г.выступление было полностью подавлено.
Аманулла-хан обратился к восставшим с воззванием, в котором говорилось следующее:
«Вы являетесь настоящими афганцами. Я прошу у вас прощения, если я поступил по
отношению к вашему будущему и будущему ваших детей с предательством и жестокостью.
Разве вы после этого не являетесь из моего рода, что посмели проявить ваше недовольство по
отношению к моим приказам? Я образовал школы. Или вы думаете, что я их создал только для
себя? Я их открыл для вас всех и ваших потомков. Вы хотите, чтобы я закрыл школы нового
поколения для девушек, но я создал такие школы, что теперь улемы всего мира пишут мне
письма о том, что школы для девушек в новом мире являются важными и нужными.
Я обратил особое внимание на систему ирригации. Это дело я также сделал не только для
себя, но и для вас и ваших детей. Вы сказали, что принимаете мои приказы, вы хотели обсудить
их со мной. Разве вы пришли? Вы пошли за идеями Абдукарима. Вы вышли против меня и
сделали свое дело. Вы стали причиной смерти большого количества моих солдат и моей родни,
по этой причине я не могу помиловать вас. Поэтому вы должны быть убиты» [1, 130].
Вооруженное сопротивление реформам не остановило правительство. В 1927 г., после
визита Амануллы-хана в Европу, реформы получили новый импульс развития, вновь
столкнулись с достаточно широким ожесточённым сопротивлением. Противники реформ во
главе с Мухаммадсодиком Мучаддади и его племянником Мухаммадмаъсум Мучаддади,
ведшими своё происхождение из известного сословия хазаратчо, подняли вооруженное
восстание. Совместно со своими сторонниками они выступили против правительства на юге
страны. Восстание было подавлено, многие его участники были казнены и брошены в темницы.
Впоследствии произошло восстание племени шинвор. Они напали на город Джалалабад, где
были подожжены британское консульство и несколько дворцов. Восстание распространилось
на другие регионы и приблизилось к северу Кабула. Руководили восстанием Мухаммадаламхан
и Мухаммадафзал. Восстанием в Такобе руководил один из охунов, который получил кличку
«фахрулмашоих» («шахсе ки миёни мардум махбубият дошта, дар умури кори худ машварати
уро муфид медоданд»).В предгорьях и в горах восставшими руководил Хабибула Калакони.
Восставшие открыто заявляли о недовольстве реформаторской политикой Амануллы-хана.
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Первоначально Аманулла-хан пытался усмирить восставших путем переговоров, однако
камнем преткновения стали реформы шаха,в том числе проблема создания женских школ и
учебные и воспитательные программы для девушек и женщин. Восставших поддержало
духовенство Кандагара, выдвинув 5 января 1928 г. претензии королю, они направились в
сторону Кабула. Требования восставших заключались в следующем:
1) приостановка всех реформ и социальных преобразований;
2) отмена системы призыва в армию;
3) возвращение всех афганских женщин, обучающихся в Европе и приостановка учебы
женщины в Афганистане;
4) невмешательство в дела и деятельность религиозных деятелей: мулл и саидзадаев
(содотов);
5) амнистия восставших, особенно представителей племени шинворов [1, 201].
Требования восставших через религиозных деятелей Кандагара были переданы
правительству. Аманулла-хан согласился с ними и объявил о приостановке своих
преобразований. Было объявлено о возвращении девушек, обучающихся в Германии. Была
предоставлена большая свобода религиозным деятелям, было запрещено ношение женщинами
европейской одежды. Аманулла-хан заявил: «…то, что я делал, было направлено на благо
народа и науки. Никогда не намеревался выступать против религии ислама и шариата. Сейчас
же для достижения мира я приостанавливаю свои реформы» [7, 23-29].
В результате восстаний позиции Амануллы-хана значительно ослабли, что привело к
социально-экономическому и культурному кризису. В среде исследователей высказываются
различные мнения о причинах неудачи социальной программы Амануллы-хана. Существует
мнение о влиянии англичан на общественное мнение Афганистана, способствовавшем
формированию негативного отношения к политике хана. Другие учёные говорят о неприятии
политики Амануллы-хана религиозными кругами населения. В качестве причины неудачи
политики реформ выдвигается и некомпетентность членов правительства Амануллы-хана. В
качестве причины неудачи этой политики называют также сохранение племенной структуры
населения Афганистана. Некоторые западные ученые считают программу Амануллы-хана
настолько смелой и революционной, что общество Афганистана не было готово к её принятию.
При этом отмечается, что Аманулла-хан не смог консолидировать вокруг себя
единомышленников и подобрать компетентных специалистов для осуществления своей
программы. Автор книги «Афганистан на пути истории»М. Губар дает свою оценку истории
правления Амануллы-хана и по-своему интерпретирует причины его неудачи. По его мнению,
после поездки в Европу Аманулла-хан начал проводить свою политику в сфере образования. В
1928 г., выступая перед Лойя-Джиргой, Аманулла-хан призывал придать больше прав
женщинам, говорил о необходимости их просвещения. Другой автор, Икрам Усман, исследуя
период правления Амануллы-хана, даёт свою оценку его политики и причинам её неудачи. Он
считает, что выступление Амануллы-хана перед Лойя-Джиргой вызвало неприязнь и протест
определенных кругов внутри этого представительного органа. При этом сам Аманулла-хан
активно ссорился со своими оппонентами по вопросу открытия женских школ. Усман считает,
что хан был активным сторонником применения в Афганистане положительного опыта
передовых стран в сфере просвещения, он искренне желал вывести афганское общество из
тьмы мракобесия и безграмотности. В 1929 г. во время встречи с британским министром он
заявил, что «наша политика направлена на защиту интересов афганского общества. Мы
планируем за 20 лет просветить все женское население Афганистана. Нам необходимо
покончить с внутренним противостоянием в обществе и видеть Афганистан процветающим».
Заявление Амануллы-хана английскому министру явилось, по мнению Усмана, истинной
причиной начала выступления против его правительства.
Декларация правителя о приостановке реформ не сняла политическую и военную
напряженность. Хабибулла Калакони (прозвище — Бача-и Сако), воспользовавшись
обстоятельствами, 15 января 1929 г.с боями вошел в столицу с севера, захватил власть и
объявил об отмене реформ Амануллы-хана. Новая власть во главе с эмиром Хабибуллой
Калакани опиралась на консервативные круги крупных феодалов и реакционного
духовенства — противников реформ. Обвинив Амануллу-хана в нарушении норм и правил
шариата, новый режим объявил отмену всех реформ, ущемлявших интересы ислама. Закрылись
все школы, работавшие современными методами, — английские, немецкие и французские;
были отменены новые дисциплины, введенные программой правительства: счет, математика,
иностранные языки; женщинам и девушкам не разрешалось проходить обучение и выходить из
дома без сопровождения. Просвещение и образование было отдано под контроль мулл,
упразднены министерства образования и юстиции, правосудие было передано во власть
шариатских судов, женщины были лишены даже тех зачатков прав, которые получили при
Аманулле-хане. В первый же день был создан новый законодательный орган — Шурои
Исломия (совет исламия), состоявший из духовенства и крупных ханов [7, 33].
Сардар Мухаммад АзизНаим из предводителей рода Мухаммада Надир-шаха (сын сардара
Наима) по поводу правления Хабибуллы Калакани пишет следующее: «Мы видим, что многие
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чаяния и надежды народа и духовенства были оправданы. К примеру, были закрыты школы,
женщины полностью стали домоседками. По своей сути, Хабибулла Калакани, который был
коронован как Хабибулла Второй, принял те же законы, которые в последние дни своего
правления принял Аманулла-хан» [10,62]. Политика Бача-и Сако отбросила социальноэкономическое развитие Афганистана назад, привела страну к экономическому тупику и
политической анархии. Народ быстро перестал поддерживать режим узурпатора. Усилилась
децентрализация страны, возникла опасность гражданской войны и ослабления суверенитета,
которые могли привести к потере государственной независимости. Не прекращались стихийные
волнения. В этих условиях те силы, которые вначале помогали Бача-и Сако, отошли от него,
что создало благоприятные условия для прихода к власти Надир-шаха.
Новый этап общественно-политического и экономического развития в истории
Афганистана начинается с приходом к власти М. Надир-шаха (1929—1933гг.). Дело в том, что
продолжавшиеся в эти годы выступления народных масс со стороны правителей
рассматривались как более опасные, чем все реформы правительства Амануллы-хана. Именно
это, по нашему мнению, и выдвинуло на повестку дня как важнейшую задачу необходимость
единения и сплочения господствующих классов вокруг режима Надир-шаха, что нашло свое
выражение прежде всего в его внутренней политике. В объявленной им 16 ноября 1929г.
декларации забытым сказался только народ: в ней не было ни единого слова об улучшении
условий его жизни, о смягчении феодальной эксплуатации и отмене феодальных повинностей.
Зато религии в своей программе новое правительство отводило одно из важнейших мест — оно
высоко оценивало влияние мусульманского духовенства на общественную мысль. Поэтому, на
наш взгляд, были оставлены без изменений все восстановленные режимом Бача-и Сако права и
привилегии служителей культа.
В этой политике ему также помогла и британская сторона, которая поставляла
оборудование и вооружение пуштунским племенам в ходе восстания. Уже после прихода к
власти Надир-хан получил в качестве безвозмездной помощи от британского правительства 175
тыс. фунтов стерлингов [5, 228]. Сформировав правительство из своих родственников и
ближайших соратников, Надир-шах выступил с декларацией, в которой были изложены
основные принципы его внутренней и внешней политики. Главный акцент был сделан на идею
«классового союза» как стержень социальной структуры государства. Целями экономической
деятельности объявлялись упорядочение налоговой системы и борьба с казнокрадством.
Важное место уделялось религии. Были оставлены без изменения восстановленные и
расширеные режимом Бачаи Сако права и привилегии богословов, которые получили
возможность влиять на решение важных государственных вопросов через Совет улемов,
созданный в рамках структуры министерства юстиции. Все положения гражданского и
уголовного кодекса были приведены в соответствие с нормами шариатского права. Женщинам
вновь вменялось носить чадру, были закрыты женские школы и возрождена полигамия.
В целом, политика правительства Надир-шаха была реакционной, что нашло яркое
выражение в антинародной феодально-монархической Конституции 1931г., которая была
призвана служить дальнейшему укреплению классового господства помещиков и торговопредпринимательских слоев общества, а также завуалированию факта жесточайшего
национального угнетения народных масс. Вместе с тем в Конституции провозглашалось
равенство всех перед законом, ряд гражданских свобод, отменялись феодальные сословные
ограничения. Была объявлена свобода торговой, промышленной и сельскохозяйственной
деятельности, а также неприкосновеность частной собственности.
Таким образом, проведенное исследование политических предпосылок формирования
современной системы образования показывает, что внутреннее и внешнее положение
Афганистана было весьма сложным.
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ЗАМИНАХОИ СИЁСИИ БАШАКЛДАРОИИ НИЗОМИ МАОРИФИ АФЃОНИСТОН (солњои 1919-1931 )
Дар маколаи мазкур заминахои сиёсии башаклдароии низоми маорифи Афѓонистон тахлил ёфтааст.
Барҳам задани бокимондаҳои асримиёнагии муносибатҳои феодалӣ, гузаронидани ислоҳот, таҳавулоти
иҷтимоӣ, ба истиқлолияти давлатї расидани Афғонистон, қабули Низомномаи асосии алайҳи давлати
Афғонистон, мустақилият дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, таъсиси Вазорати маориф дар кишвар боиси
гардид, ки на фақат элитаи Афғонистон, балки қисман гуруҳҳои муҳофизатгар баробари маорифи суннатӣ
раванди амали кардани маорифи асриро дастгири намуданд.
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Калидвожањо: барњамдињии феодализм, истиќлолияти сиёсїь, ислоњоти иљтимої, трансформатсия,
муносибатњои беруна, амсилаи бритонии таълимї дунявїя, Лойя Љирга.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
АФГАНИСТАНА (1919-1931 ГГ.)
В данной статье анализируются политические предпосылки формирования современного образования в
Афганистане. Ликвидация средневековых феодальных отношений, проведения реформ, социальные
трансформации, приобретение государственной независимости Афганистана, принятие основных Положений
государства Афганистана, независимость во внутренней и внешней политике, создание Министерство образования
в стране стало причиной того, что не только элита Афганистана, но и частично консервативные группы наравне с
традиционным образованием поддержали процесс реализации современного образования в Афганистане.
Ключевые слова: ликвидация феодализма, политическая независимость, социальные реформы,
трансформация, внешние отношения, британская модель светского обучения, Лойя Джирга.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЕ
АФГАНИСТАНА (1919-1931 ГГ.)
The following article deals with the problem of policy formation of modern educational system in Afghanistan.
Destruction of middle ages’ feudal relations, providing reforms, social transformations, obtaining independence of
Afghanistan, accepting basic rules of Afghanistan, independence in domestic and foreign policy, forming the Ministry of
education in the country became the reason of that not only the literary people of Afghanistan, but partly some conservative
groups of the republic in the line of traditional education supported the modern education too.
Key words: destruction of feudalism, political independence, social reforms, transformation, foreign relations,
British model of education, Loia Jirga.
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ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИХЇ МУҶАССАМКУНАНДАИ ОИНУ КОРНАМОЇ
Ҷонибек Асрориён
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар Катибаи Доро дар ёдгории «Нақши Рустам» Доро гарданфароз, дилпур ва
ҳамчун сипоҳии пайкордида, омирона таъкид мекунад: «Дорои шоҳ мегӯяд: Чун
Аҳуромаздо ин бумро барошуфта дид, ба ман бахшидаш. Маро Шоҳ бикард.
Ман Шоҳам. Ба бузургии Аҳрамаздо ман ҷояшон нишондам. Чишон мегуфтам,
ҳамонро мекарданд. Коми (хоҳиши) ман чунин буд. Агар ту меандешӣ, ки «чанд бошад
диҳҳое, ки Доро (дар ихтиёр) дорад», пайкараҳоро бибин – аз онҳояш ки гоҳ (тахти шоҳӣ)
доранд, ту инро хоҳӣ донист, сипас ошкорат хоҳад шуд, ки хиши (ханҷари) марди Порс то
дуриҳо парида рафта, сипас ошкорат хоҳад буд, ки марди Порс берун аз (хоки) Порс
корзор карда» [10, 245].
«Нақши Рустам» сангнабиштааст, ки ҳамчун ёдгории хаттӣ шинохта шудааст ва аз
хусуси корнамоӣ ва диловарии сарбозон маълумот медиҳад. Воқеан оғоз аз Куруш,
Дориюш ва дигар ворисони ҳахоманишӣ империяи муқтадире бино шуд, ки сарзаминҳоро
аз Ҳинд то шимоли Африқо фаро мегирифт. Ба андешаи коршиносон сангнавиштаҳо дар
ҷойҳои хеле баланд, дар масири роҳи корвонҳо қарор доранд ва дастрасӣ ба онҳо ба
осонӣ нест ва бештар намоёнгари «престиж» ва қудрати Ҳахоманишиён буд. Манзур ин
набуд, ки мардум онҳоро бихонанд, балки мардум сирф онҳоро аз дур назора кунанд ва ба
ҷоҳу ҷалол ва ҳайбати Ҳахоманишиён, ба хизмат ҳозирам, гӯянд [6,20].
Осори Тахти Ҷамшед аз неру ва тавони шоҳони куҳан намунаи беназир аст.
Тасвирҳои рӯйи санг ҳокимону сафирони тобеи шоҳони Ҳахоманиширо бо армуғонҳо
намоиш медиҳад. Ҳар кадом бо либосҳои хоссаи мутааллиқ ба шароит, замон ва оину
анъана пушти ҳам истодаанд, ки аз бузургии ҳокимони ҳахоманишӣ гувоҳ аст. То
намояндаи қитъаи Африқоро дар Тахти Ҷамшед метавон таҳсис кард. Осори дигаре, ки
дар ин маврид арзишманданд сиккаҳо мебошанд.
Сиккаҳои аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон бадастомада аз фармонравои лашкар,
фармондеҳи олии кишвар, пешво ва роҳнамо – шоҳ, маълумоти зарурӣ медиҳанд. Аз
вуҷуди ғайримуқаррарии шоҳон, подшоҳон осори бостон ва кӯҳан далолат мекунанд. Аз
анъанаи даврони Ҳахоманишї мебошад, ки баъд аз Дориюш номи Худоён Митро ва
Аноҳито зикр мешавад ва «Аҳурамаздо» ба ҳайси офтоби болдор тамсил шуда, аммо дар
айни замон мисли подшоҳ чеҳраи инсонӣ дошта, либосу кулоҳаш мисли подшоҳ аст. Дар
як дасташ ба подшоҳ таҳният мегӯяд ва дар дасти дигараш ҳалқаи шоҳӣ аст,ки мехоҳад
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онро ба ҳайси симболи шоҳӣ ба подшоҳ ҳадя кунад» [6,39]. Аз мартабаи подшоҳон ҳамчун
ҳомии кишвар ва кафили осудагии мардумон аз даврони Сосониён низ мавод дастрас
дорем.Чуноне дар давраи Сосониён Аҳурамаздо комилан ба шакли инсон зоҳир мешавад,
то ҳалқаи шоҳиро ба подшоҳ ҳадя кунад [6,39]. Дар замони Кушониён олиҳаи Nanа-и
бохтарӣ, ки бо «Олиҳаи боварӣ» -Аzdoхso дар сиккаҳои кушони ҳамёр аст [6,40], бо
типологияи хосса ва сифату афрӯзаи Малика (-и рӯйи замин) ва лақаби бохтарии nаmе sаo
«Бонуи Нанашоҳ дар сиккаҳои заррини Канишка ва Хувишка тасвир шудаанд [6, 41-42].
Дар сиккаҳои кушонӣ дар ҳоли ҷанг: бо тирдон ва тир дар даст ё бо кулоҳхуд болопӯши
дароз ва силоҳ ба даст, дар ҳоле ки аз шонаҳояш шуъла меҷаҳад, дида мешавад [6,42]. Дар
сангнабиштаи Работак Канишка мегӯяд: «…(ки ин бино) барои Олиҳа Нана ва Умма, ки
дар боло зикр шудаанд ва барои Ҳурмузд (Аҳурамаздо, Муздованд, Срушард, Нарса ва
Меҳр сохта шуда…» [6,41].
Бино ба андешаи Ғулом Ҷелонии Доварӣ донишманди англис Симс-Уилямс иштибоҳ
карда, Муздовандро ба ҳайси сифати Аҳурамаздо дониста, онро «Ҳурмузд, бахшояндаи
якто» тарҷума мекунад, аммо худаш яке аз худоёни мустақил дар императории Кушон
буд. Вай дар сиккаҳои кушонӣ ба ҳайси як подшоҳ бо нимтоҷ,ороста бо шамшер дар
камар ва савор бо асп,ки ду сар дорад,зоҳир мешавад. Номаш дар сиккаҳо ба забонӣ
бохтарӣ Mozdoeano (ба маънои барандаи ҳукумат»), дарҷ шудааст [6,82].
Ин ҳама нишона аз мақому мартабаи шоҳони додвару адолатпарвар ва далеру
муҳофиз ба шумор меравад,ки Эзидон ба сурати онҳо ҷилва мехӯранд. Ҳамчунон эътибор
ва масъулияти эшонро меафзояд. Онҳо заминкушоянду тимсоли хирад ва муҷассамгари
корномаҳо. Барои дарки ин маънӣ рӯй меоварем ба матнҳои хаттӣ. Дар «Шоҳнома»-и
Фирдасӣ дараҷа ё рутбаи олии низомӣ шоҳаншоҳ аст:
Шоҳаншоҳро сарбасар дӯст дор,

Ба фармон бубаста камар устувор.

Шоҳ низ рутбаи баланди низомӣ буда, ба сифатҳои шоҳи далерон, шоҳи гурдон,
шоҳони гурд ва ғ. таъкид шудаст:
Чу хоҳӣ, ки лашкар ба Эрон барӣ,
Ба наздики шоҳи далерон барӣ.

Кас аз номдорону шоҳони гурд,
Чунин ранҷҳо барнаёрад шумурд.

Шоҳ ва подшоҳ, ки дар реҷаи сиёсӣ ҳаммаъност ва дар ҷодаи низомӣ низ тағйироте
надоранд. Чунончи Фирдавсӣ овардааст:
Чунин то хабарҳо ба Эрон расид,
Бари подшоҳи далерон расид.
Ва дар адабиёти илмӣ ва луғатнигорӣ истилоҳоти зикршуда як борро мекашанд.
Подшоҳ бино ба маълумоти «Бурҳони қотеъ»: «… аз Под ва Шоҳ: ва под ба маънии
посбону нигаҳбон ва пойидан ва дорандагии тахту авранг бошад» [5,213]. Дар «Фарҳанги
Рашидӣ» «подк-ро «Пойидан ва дорандагӣ, яъне асл ва худованди пойидан ва дорандагии
мулк ва халқ ва ба маънии пос ва тахт низ муносиб аст…» қаламдод кардаанд [11,226].
Сарчашмаҳои таърихӣ, маводи бостоншиносӣ, тасвиру сиккаҳо яқин мекунанд, ки
фармондеҳи олӣ - шоҳон, подшоҳон ҳамчун ҳимоятгари халқу кишвар шинохта мешаванд.
Сиккаҳои даврони Ҳахоманишӣ, Искандари Мақдунӣ, Юнону Бохтарӣ, Селевкиён,
Кушониён ва Эфталитҳо ин андешаро қавӣ мекунанд. Дар қисмате аз онҳо шоҳон дар
либоси ҷангӣ тасвир шудаанд, ки хеле муҳим аст. Дар бештари воҳидҳои пулӣ подшоҳон,
императорон ва ҳокимон бо кулоҳхуд, дайҳим, ҷавшан, камон, найза, ханҷар ва ҳангоми
ҳаракату, истодан рӯ ба рӯ ва ё аз паҳлу ҳак шудаанд.
Яке аз сиккаҳои куҳантарин дорикҳои заррини Дорои 1 (522-486 то м) ба шумор
меравад, ки иёраш 980 буда, 8, 4 г. вазн доштанд. Дар рӯйи сикка шоҳ ба сурати камонвару
тирандоз тасвир шудааст [12,69]. Яъне, ҷанговар аст, ки дар даст камон дорад. Дар
зарбҳои дигар шоҳро бо камон ва ханҷар метавон вархурд. Ишораи аҷдод ба диловарӣ,
ҳомии халқу кишвар ва пайкоргар будани шоҳ аст, ки дар тасвири Хишоёршоҳ (465-475 то
милод) такрор шудааст. Ҳамин тариқ шоҳони ориётабор оғоз аз Дориюши Кабир, то
шоҳони ашконӣ, кушонӣ, сосонӣ ва ҳокимони эллинӣ- Искандар ва элладаю маҳаллӣ
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Евтидем, Евкрадит, Агафон, Антиох ва дигарҳо бо суробу сурати хосе дар сиккаҳо тасвир
шудаанд, ки барои илми таърих хеле муҳим аст. Аз тарафи дигар, сиккаҳо сарват ва
бойигарии халқу давлат ҳисоб мешуданд. Дар ин маврид аз осори хаттӣ маълумоти кофӣ
дорем. Чунончи, воҳиди пулии Ашкониён ва Сосониён пурарзиш буданд. Зеро захоири
беҳисоб ҳасади биёбонгардонро бедор карда буд. Тибқи ахбори манбаъҳо «Дар ҷанги
Мадоин дар хилофати Умар, ки Мадоин ба дасти аъроб афтод, хазоини гаронбаҳои
Тайсафун ба дасти онон тороҷ шуд. Ва навиштаанд ба ҳар як аз 60-ҳазор тани лашкари
араб 12-ҳазор дирҳам расид» [9,226].
Аз ғосибони кишвар ва давраҳои ҳукмронишон низ ба василаи сиккаҳо маълумоти
зарурӣ пайдо мекунем. Аз «Хазинаи Амударё» ба даст омадани 273 сиккаи искандарӣ
(172-тетрадрахма ва 101 драхма) ва 100-сиккаи заррину симини Селевкиён ба бисёр
саволҳои таърих посух медиҳад. Дар рўйи сиккае, ки аз ноҳияи Фархор пайдо гардид, сари
Искандар аз паҳлуи рост ҳак шуда ва дар пушти сикка тасвири Худои юнониён Зевси
тахтнишин, ки рӯйи дасти рости дарозкардааш уқоб нишастааст, ба чашм мехўрад. Сикка
тиллоист. Ҳак шудани суроби Искандар ишора ба неру ва иқтидори давлат аст. Тасвири
Зевс – аз мақом ва моҳияти устура дар ҳаёти фарҳангии юнониён ва асараш ба мардумони
дигар гувоҳӣ медиҳад. Тасвири уқоб низ муҳим аст. Уқоб чун рамзи офтоб дар ривоят ва
тасаввуроти асотирии эрониён, давлатдории Каёниён ва Ҳахоманишиён мавқеи муҳим
дошта, уқоб паррандаи неруманд ва рамзи фар (фурӯғ, шукўҳ, бузургӣ, иқтидор) дар
парчами эрониёни қадим ҷойгоҳ дошт. Ва асари эътиқоди эрониён ба мардумони ҳамсоя
расид. Ҳак шудани сари асп дар рӯйи сиккаи Селевки 1 (312-281) ва дар пушти он тасвири
лангари киштӣ асроромез буд. Ин сиккаро аз деҳаи Хонақоҳ (н.Ховалинг) с. 1988 пайдо
карданд. Коршиносон ба хулоса омаданд, ки сикка маҳсули шаҳристони соҳили баҳр аст.
Тасвири сари асп яқин аст, ки ба хизмати асп дар муҳорибаҳо ва пайкорҳо вобастагӣ
дорад. Зеро асп имкон дод, ки лашкариён сарзаминҳои паҳноварро забт кунанд ва сабаби
пайдоиши артиши савора гардид. Дар тетрадрахмаи нуқрагини Евкратид (чоряки дуюми
а.II то м.) шоҳ тоскулоҳ дораду аз тарафи чапи рӯяш намоён асту дротикро ҷилва медиҳад.
Евкратидро сари сина намоён аст. Дар пушти сикка Диаскура асп медавонад. Ҳамин гуна
тасвирҳо дар сиккаҳои нуқрагини аз ноҳияи Ховалинг ва деҳаи Нафасӣ (н.Муъминобод)
низ вомехӯрад.
Сиккаҳо аз оин ва ҷаҳонбинии давронҳо қисса мекунанд. Дар воҳидҳои пулӣ (а.IVпеш аз м. ва II-милодӣ) тасвиру суроби асотирии Зевс, Геракл, Аполлон, Посейдон, Афина
ва ғ. вомехӯранд. Аз аҳди Кушониён ба баъд тасвири худоёни бод Вад, Вадо, Эзиди гармӣОташ, Меҳр, Худоёни зардуштӣ- Ардохши, Шаҳривар, Моҳ, олиҳаи Нана ҳак шудаанд, ки
қаробати ҷиддӣ ба оину кеши пешиниён дорад. Дар аксари тангаҳо Вима Кадфиз,
Канишка пеши меҳроби оташ тасвир шудаанд, ки ишора ба атрибутҳои меҳрпарастӣ
дорад. Ҳамзамон бозёфтҳо далолат ба тағйироти оин ва ҷаҳонбинӣ мекунанд. Дар сиккаи
Вима Кадфиз шоҳ назди меҳроби оташ тасвир шудааст. Дар пушти сикка Шива бо
барзагови муқаддас намоён аст. Ин сикка тиллогин буда, аз шаҳраки Саксанахур
(н.Фархор) ба даст омадааст. Тангаи заррини Канишка низ, тасвири меҳроби оташ ва
Шиваи чордаст дорад. Аз як тараф, онҳо аз оини занҷираи кушонӣ дарак диҳад, аз ҷониби
дигар ба махлутии оину кеш ва густариши дини буддоӣ дар минтақаи Хатлон гувоҳанд.
Дар баробари сиккаҳо намунаҳои дигари ёдгориҳо андешаи моро дар баёни саҳеҳи
воқеаҳои таърихӣ устувор мегардонанд. Дар ҳайкалчаи аз оҷ (устухони фил) тарошида
(осори Тахти Сангин) Искандар симои нимхудою ниминсонро дорад. Ба сабки эллинӣ дар
сар тоскулоҳи душоха пӯшидааст, ки айни сари шер аст. Тоскулоҳи душоха ва суроби шер
шаъну шавкату фотеҳист ва ба шакли қаҳрамони асотирӣ- Геракл тасвир шудааст.
Шамоил комилан намоён ва тарфи тарҳу рӯй бо кулоҳе, ки аз пӯсти шер аст, таранг баста
шуда, ҷоғи болои шер дар пешонист, чоғи поёнӣ фуки Искандарро пӯшонидаст. Аз пушти
сар ёлҳо алвонҷ мехӯранд ва дар қафаси сина панҷаи шер намоён аст. Шер дар адабиёти
хаттӣ ва санъати ороишї мавқеи муҳим дорад. Далерону гурдону, ҷанговарону
паҳлавонон, зӯроварону гарданкашон бо унвони шери жаён, шербозу, шермард,
шарафкан ва ғ. ёд мешаванд. Чуноне дар «Шоҳнома» ёд шудаанд:

Далерони гарданкаш аз тозиён,
Басечидаи ҷангу шери жиён.
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Куҷо шермардони ҷанговаранд,
Фурӯзандаи лашкару кишваранд.

Шер, ки шоҳи ҳайвонот дониста мешавад, дар адабиёти асотирї мақоми баланд
дошта дар сифату афрӯзаҳои шоҳон, сарҳангон, диловарон, лашкариёни ҷанговар
истифода шудааст. Нигораҳои Ҳулбук санади муҳиманд, ки шеваву сабк ба қарнҳои
баъдина гузашт ва ҳокимонаш унвони «Шери Хатлон»-ро доштанд.
Инчунин мазмун дар ғилофи ханҷари бохтарисохти акинак паҳновартар аст. Шере,
ки дар он ҳак шудааст, бо пойҳои (дастҳо) пеш оҳуеро дошта, одамвор рост истодааст. Оҳу
дар ҳолати итоаткорист. Шер қиёфаи инсонӣ дошта, бори асотирӣ мекашад ва тавонову
қудратманд аст ба сони шоҳи пирӯз, ки оҳуи нотавону мутеъро дар банд дорад. Тасвири
рамзист, ки аз подшоҳони пирӯз ва ҳокимони шикастхӯрдаву мутеъ қисса мекунад. Дар
қисмати поён нақши рамзӣ аз пайкор: даррандае шабеҳи гурбаи азимҷусса дар беша
оҳуеро гирифтанист. Ин намунаи мусаввараҳо хосси санъату асотири бохтарӣ буда, ба
а.VI-V то милод тааллуқ доранд. Осори пешин собит мекунад, ки дар даврони қадим
мардумони кӯҳманзар ҳеҷ гоҳ тарсу набуданд. Дар дифои шаъну шон ва пораи хоки аҷдод
мудом омодаи пайкор буданд. Кандакории шер дар дастаи ханҷару шамшер, тасвири
шери қанотдори уқобсар (грифон), лавҳҳои пораву комил аз манзараҳои пайкор ва шикор
далелу дастаканд.
Манзараҳое, ки шартан «Бохтариён ҳангоми шикор» (Тахти Сангин) унвон
гирифтаанд, на танҳо аз резакории аҷдод, сару либоси саворагон ҳолату тарзи нишаст,
олоти шикор, камон, ниём, зиреҳу афзори асп, балки аз симо, чеҳра ва қаду басти мардон
маълумоти саҳеҳ медиҳанд.
Дар як манзараи тасвиршуда (Тахти Сангин) ду савора тирандозӣ доранд. Чанд
ғизоли захмин ба замин афтодаанду рӯбоҳу харгўшон дар гурезанд ва модашери маҷруҳе
баҳри ҳифзи бачаҳояш омода аст, то ба саворагон дарафтад. Ин саҳнаи рамзӣ, ки шояд аз
набарду пайкор мазмун гирифтааст, тақрибан ду ҳазор сол дар ниҳонгоҳи таърих беосеб
мондаву аз ҳунарварӣ, далерӣ, шуҷоат ва размоварии ниёгонамон далели боэътимод
мебошанд.
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ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИХЇ МУҶАССАМКУНАНДАИ ОИНУ КОРНАМОЇ
Оину корнамоии шоҳону паҳлавонони пешин дар ёдгориҳои фарҳангӣ муҷассам шудаанд. Мисоли
равшани он катибаҳои Доро дар ёдгории «Нақши Рустам» ва мадракоту тасвирҳои Тахти Ҷамшед ва Тахти
Сангин мебошанд, ки аз размоварони пешин, кишварҳои мутеъ ва либосу афзорҳои ҷангӣ маълумот
медиҳанд. Сиккаҳои аз навоҳии Ховалинг, Восеъ, Данғара, Ҳамадонӣ, Муъминобод, Сарбанд, Фархор ва
ш.Кӯлоб ёфтшуда низ, ба шаҳодати сарчашмаҳои хаттӣ, аз ҷумла, «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ афзуда,
дар муқаррар кардани унвонҳо, рутбаҳои олии подшоҳон, фармондеҳон ва сипаҳсолорон кумак мекунанд.
Тағйироти сиёсӣ ва оину анъана дар ёдгориҳои фарҳангї муҷассам шудаанд. Кандакории шер дар дастаи
ханҷару шамшер, тасвири грифон, лавҳаҳои пораву комил аз манзараҳои пайкору шикор ва тасвир бо номи
шартии «Бохтариён ҳангоми шикор» аз ҳунармандии аҷдод, аспсаворӣ, тирандозӣ ва дигар корнамоии
ҷанговарони даврони қадим маълумоти зарурӣ медиҳад.
Калидвожањо: навиштаљот, тангањо, унвонњои њарбї ва либосу аслињаи љангї, кўлоњ, ќоши тилло, мењроб,
худо, нимба, грифон.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ – ВОПЛОЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ПОДВИГОВ
Традиции и подвиги царей и витязей олицетворены в культурных памятниках. Ярким примером этому
являются эпитеты Доро на памятнике «Нақши Рустам», изображения на «Тахти Джамшед» и «Тахти Сангин»,
повествующие о героях былых времён, о покоренных странах и боевых доспехах. Среди находок Тахти Сангина
особенно много предметов вооружения: наконечников стрел, дротиков и копий, мечей, кинжалов, деталей
защитного доспеха (в том числе бронзовые шлемы). А такие обнаруженные монеты в Ховалингском, Восейском,
Дангаринском, район Хамадони, Муминабадском, Сарбандском, Фархарским районах и в г.Кулябе дополняя
сведения письменных источников, в том числе, «Шахноме» Фирдавси помогают нам точно установить высших
титулов царей и званий тогдашних военачальников и полководцев. Политические преобразования, традиции и
обычаи ярко воплощены в культурных памятниках. Изображение льва на рукоять меча, со скульптурным
изображением грифона, пластины со сценой сражений и охот, динамичная композиция с условным названием
«Бактрийцы на охоте» дают необходимое сведение о ремёсле, конной езде, стрельбе из лук и других деяниях и
подвигах наших предков в древние времена.
Ключевые слова: Надпись, монеты, воинские звании и доспехи, шлем, диадема, алтарь, боги, нимба,
грифон и т.д.
HISTORICAL MONUMENTS – INCARNATION TRADITIONS AND FEATS
Traditions and exploits of kings and warriors personified in cultural monuments. A striking example of this are the
epithets Douro on the monument "Naқshi Rustam", the image on the "Takht Jamshed" and "Takht Sangin", telling about
the heroes of yore, of the conquered countries, and combat armor. Among the finds Takht Sangin especially a lot of
armaments: arrowheads, javelins and spears, swords, daggers, details of protective armor (including bronze helmets). And
such coins found in Khovaling, Vose, Dangara, Hamadoni, Muminabad, Sarband, Farharskim areas and in Kulyab
complementing information of written sources, including "Shahnome" Firdavsi help us to ascertain the highest titles and
ranks of the then kings and generals generals. Political transformations, the traditions and customs of brightly embodied in
cultural monuments. The image of a lion on the hilt of the sword, with a sculpture of a griffin, plates with scenes of battles
and hunts, dynamic composition, to be called "hunting Bactrians" provide the necessary information about crafts, horseriding, shooting a bow and other deeds and feats of our ancestors in ancient times.
Key words: inscription, coins, military rank and armor, helmet, diadem, an altar, gods, halo, griffin, etc.
Сведения об авторе: Асрориён Джонибек – Таджикский национальный университет, старший преподаватель
кафедры древней, средневековой истории и археологииисторического факултета. Телефон: 900-900-437.

АЗ ТАЪРИХИ ЉАМЪОВАРЇ, ЊИФЗ ВА МУАРРИФИИ СОЗЊОИ МУСИЌИИ
МИЛЛЇ ДАР ОСОРХОНАИ МУТТАЊИДАИ ТАЪРИХУ КИШВАРШИНОСЇ ВА
САНЪАТИ ТАСВИРИИ БА НОМИ КАМОЛИДДИН БЕЊЗОД (АЗ СОЛЊОИ 1930 ТО
СОЛЊОИ 1980)

Нурматзода Њасан

Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши АИ ЉТ
Созњои мусиќии мардуми тољик ба фарњанги моддию маънавии халќи тољик алоќаи
зич дошта, таърихи бою рангин доранд ва таърихи пайдоиши баъзеи онњо аз њазорсолањои
ќабл аз мелод сарчашма мегирад. Далели ќадима будани созњои мусиќии тољиконро
тасвири миќдори зиёди рубобњои дар санг нигошташудаи дењаи Лангари Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон ва натиљаи бозёфтњои бостоншиносон аз мавзеъњои
таърихї: амсоли найњои устухонии Тахти Сангин (а. 2 то мелод) [4,89], њайкалчањои
сафолии руднавозони Афросиёб (а. 2 то мелод а. 5-7 мелодї) [1], тасвири деворнигорањои
Панљакент (асрњои 7-8) [1], наќши рўйидевории ансамбли мусиќачиёни Устурушан (руд ва
ду намуди чанг а. 7-9) [1] ва ѓ. шањодат медињанд, ки имрўз ин падидањои олии фарњанги
мусиќии тољикон дар бењтарин осорхонањои љањон, ба монанди Осорхонаи Луври Париж
[2,21], Эрмитажи Ленинград [2,52], Музеи муттањидаи умумироссиягии фарњанги мусиќии
ба номи М.И. Глинкини ш. Москва [8,124] ва осорхонањои Тољикистон, ба монанди
Осорхонаи миллии Тољикистон, Осорхонаи миллии бостонии Тољикистон ва ѓ. њифз ва
муаррифї карда мешаванд.
Зарурати њифзу нигоњдорї ва муаррифии созњо дар осорхонањо, пеш аз њама, барои
шинохти фарњанги мусиќии њар як миллат ањамияти хосса дошта, наќши осорхонањо низ
дар инъикоси фарњанги мусиќии башарӣ хеле бузург аст.
Осорхонаи миллии Тољикистон яке аз осорхонањои калонтарини кишвар ба шумор
рафта, 20-уми марти соли 2013 дар заминаи ашё ва коллексияњои фонди Осорхонаи
миллии ба номи Камолиддин Бењзод ифтитоњ ёфтааст ва дар ин кохи ганљинањои
фарњангї волотарин арзишњои таърихи миллати тољик њамчун намунањои олии фарњанги
миллї њифз ва муаррифї мешаванд, ки миёни ин осор созњои мусиќї низ хеле зиёданд.
Имрўз дар Осорхонаи миллї беш аз 200 адад созњои мусиќии гуногун њифз ва
муаррифї карда мешаванд, ки зиёда аз 50 намудро дар бар гирифта, аз тамоми
минтаќањои Тољикистон љамъоварї шудаанд.
Марњилаи воридшавии созњои мусиќї ба Осорхонаи миллї ду давраро, яъне давраи
то истиќлолият аз солњои 30-юм то солњои 80-уми асри XX ва давраи истиќлолиятро дар
бар мегирад. Муаллиф асосан созњои мусиќии Осорхонаи муттањидаи таъриху
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кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзодро вобаста ба таърихи
фаъолияти осорхона тањќиќ намудааст.
Солњои 1930 дар ш. Душанбе зарурати таъсиси осорхонаи таъриху кишваршиносї ба
миён омад. Дар таъсиси чунин осорхона Миронов А. сањми бузург гузоштаас. Ў 15 – уми
марти соли 1931 дар рўзномаи «Коммунист Таджикистана» маќолаеро бо номи
«Таджикистану нужен музей» ба табъ мерасонад ва нашри ин мақола таъсиси осорхонаро
суръат мебахшад [5].
Соли 1934 дар ш. Сталинобод Осорхонаи таъриху кишваршиносї таъсис дода
мешавад. Барои мукаммалнамоии фонди осорхонаи навбунёд аз Комитети тољикшиносї
ќаблан бояд ба осорхона наздики 600 адад созњои мусиќї ва дигар намуд маводњои
мардумшиносї бо маблаѓи 10 њазор рубл харида мешуд. Тибќи ин наќша Комитет аз
минтаќањои гуногуни љумњурї миќдори зиёди маводњои мардумшиносї бахусус созњои
мусиќиро љамъоварї менамояд. То ифтитоњи бинои нави осорхона арзишњои этнографии
аз љониби комитет љамъоваришуда дар Хонаи дењќон нигоњдорї мешуданд [6, 29]. Хонаи
дењќон охири солњои 20-ум таъсис ёфта, њамчун муассисаи фарњангї-тарѓиботї дорои
китобхона, толори хониши китобу рўзномањо, клуб, утоќи кинонамоишдињї ва ѓ. буд.
Инчунин, дар ин муассиса дар 2 утоќ намоишгоњи дастовардњои соњањои хољагии халќи
љумњурї созмон ёфта буд [3,412]. Гарчанде ки маводњои мардумшиносї дар Хонаи дењќон
нигоњдорї мешуданд, аммо оиди банамоишгузории маводњои этнографї дар Хонаи
дењќон далели муътамад пайдо нашудааст. Баъд аз ифтитоњи Осорхонаи таъриху
кишваршиносї коллексияи Хонаи дењќон ба осорхонаи навбунёд интиќол дода мешаванд.
Дар байни коллексияи ашёњое, ки аз Хонаи дењќон ба Осорхонаи таъриху
кишваршиносї оварда шуданд, созњои мусиќї 53 ададро ташкил менамуданд, ки аз
љониби Комитет бо маблаѓи 4080 рубл аз минтаќањои гуногуни Тољикистон, махсусан
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ш. Хуљанд, минтаќаи Кўлоб, ноњияи Турсунзода
ва ѓ. харида шуда буданд [23, 3]. Созњои мазкур зиёда аз 20 намудро дар бар гирифта,
имрўз аз ин шумора дар Осорхонаи миллї 39 адади он ба монанди сурнай, тутак (найи
чўпонї), торруд, ѓиљаки бадахшонї, ѓижаки форсї, ќобуз, дутор, думбура, сетор, тор,
рубоби бадахшонї, рубоби тољикї (афѓонї), карнай, чанг, доира, дуњул (табли дурӯя),
таблакњои гилин, наѓора, чанбара ва ѓ. њифз ва муаррифї карда мешаванд.
Дар Осорхонаи таъриху кишваршиносї асосан 3 шуъбаи экспозитсионї амал мекард:
шуъбаи табиат, шуъбаи таърихи тоинќилобї (таърихи гузаштаи халќи тољик то Инќилоби
октябр), шуъбаи давраи сохтори сотсиалистї. Инчунин, дар осорхонаи мазкур намунаи
њунарњои мардумї, бахусус созњои мусиќї, дар толори алоњида, ки ин толор ба шуъбаи
таърихи тоинќилобї дохил мешуд, ба таври комил ба намоиш гузошта шуда буданд.
Фаъолияти Осорхонаи давлатии санъати тасвирї низ дар њифзу муаррифии осори
мусиќии тољикон наќши калонро бозидааст. Осорхонаи мазкур 5-уми майи соли 1947 дар
ш. Сталинобод ифтитоњ меёбад. Осорхона дар ќатори мусавварањои гаронарзиш намунаи
њунарњои мардумї, махсусан созњои мусиќиро низ љамъоварї менамуд ва созњои мусиќии
љамъоваришуда дар толори намунањои санъати амалї дар гўшаи махсус ба намоиш
гузошта мешуданд. Худи њамин сол барои пурра намудани экспозитзия ва фонди осорхона
аз намоиши љумњуриявии њунарњои мардумии гўшаву канори љумњурї, ки дар ш.
Сталинобод баргузор мегардад, аз љониби кормандони Осорхона профессор Б.М. Каплан,
Раупов, Чемодуров аз њунармандони Бадахшон 19 адад мањсулоти њунармандї аз ќабили
тоќии бадахшонї, дастпўшак, љўроб ва ѓ. ба маблаѓи 7335 рубл харида мешавад. Инчунин,
аз байни ин маводњо бо маблаѓи 1600 рубл аз сокини дењаи Хуфи ш. Хоруѓ Сафоев
Муродалї 2 адад сози мусиќї: як рубоби бадахшонї ва як рубоби афѓонї (тољикї) низ
харида мешавад [24, 63]. Ин аввалин марњилаи воридшавии созњои мусиќї ба осорхона
буд.
Соли 1954 бахшида ба 30-солагии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон
директори Осорхонаи давлатии санъати тасвирї Маљид Хошмуњаммедов барои боз њам
пурратар намудани фонди осорхона аз асарњои рассомї ва дигар маводњои мардумшиносї
њамчун намунаи њунарњои халќї ба Вазири маданияти ИЉШС расман мурољиат менамояд.
Бо маќсади амалї намудани ин иќдом апрели соли 1954 бо Фармони Вазири Маданияти
ЉШС Тољикистон тахти № 490 аз Раёсати санъати назди Вазорати маданияти ЉШС
Тољикистон ба директори Осорхонаи давлатии санъати тасвирї Маљид Хошмуњамедов 10
адад сози мусиќї барои нигоњдории доимї супорида мешавад, ки имрўз дар Осорхонаи
миллї аз ин шумора 8 адади он, аз љумла 1 рубоби тољикї (афѓонї), 1 рубоби бадахшонї,
1адад сурнай, 3 адад наѓораи гилин ва 2 адад таблаки љўбин њифз ва муаррифї карда
мешаванд [22,15].
Осорхонаи давлатии санъати тасвирї соли 1955 бахшида ба 500 солагии рассоми
машњури тољик Камолиддин Бењзод номи ўро мегирад. Соли 1959 бо фармони вазири
маданияти Тољикистони Советї тањти №290, аз 4 декабр Осорхонаи давлатии санъати
тасвирии ба номи Камолиддини Бењзод ва Осорхонаи таъриху-кишваршиносї муттањид
карда шуда, унвони Осорхонаи муттањидаи таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии
ба номи Камолиддин Бењзодро мегирад [6, 50]. Осорхонаи мазкур аз 32 толор иборат буд.
Дар осорхонаи мазкур толори њунармандї созмон дода шуда буд, ки нахустин коллексияи
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созњои мусиќии аввалин осорхонаи таърихї-кишваршиносї дар як ќисмати чунин толор
муаррифї мешуданд. Ин толор ба шуъбаи таърихи давраи тоинќилобии осорхона дохил
мешуд. Дар шуъбаи санъати тасвирии осорхонаи мазкур бошад, созњои мусиќии собиќ
Осорхонаи давлатии санъати тасвирї муаррифї мешуданд.
Боздиди тамошобинон аз гўшаи созњои мусиќии толори њунарњои халќии Осорхонаи
муттањидаи таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод, аз
соли 1950 то соли 1965.
Аз љониби дигар, муттањид намудани ду осорхона дар бинои нав ва афзун шудани
толорњои он, зарурати њарчи бештар љамъоварї намудани арзишњои таърихию
мардумшиносиро пеш овард. Минбаъд барои њарчи бештар љамъоварї намудани
намунањои њунарњои мардумї экспедитсияњои мардумшиносї ташкил мегардид.
Махсусан солњои 60-ум тавассути экспедитсияњои мардумшиносї ба осорхона
арзишњои таърихї-мардумшиносї, аз љумла созњои мусиќї низ ворид гардиданд.
Соли 1961 њангоми экспедитсияи мардумшиносї ба Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон аз љониби кормандони осорхона аз дењаи Гўшаки ноњияи Рўшон ба маблаѓи 30
рубл як адад танбўри бадахшонї (шаштор) харида мешавад, ки хеле љолиб аст [14, 317].
Соли 1963 муњимтарин коллексияи созњои мусиќї аз оркестри созњои миллии
Филармонияи давлатии Тољикистон ба осорхона ворид гардидааст, ки 28 ададро ташкил
намуда, шумораи мазкур пурра дар Осорхонаи миллї њифз карда мешаванд [15, 60].
Оркестри созњои миллї соли 1938 дар баробари таъсис ёфтани Филармонияи давлатї
њамчун як дастаи хурди навозандагон ташкил меёбад. Асосгузор ва ташкилкунандаи
оркестр А. С. Ленский (роњбари бадеї), Аъзам Камолов буданд. Дар оркестр ќариб
тамоми намуди созњои миллї навохта мешуданд, ки имрўз зиёда аз 10 намуди онњоро ба
монанди най, рубоби тољикї (афѓонї), рубоби бадахшонї, тор, њафттор, ёздањтор,
танбўри бадахшонї, таблакњои сафолин ва ѓайраро дар Осорхонаи миллї дидан мумкин
аст. Дар байни созњои мазкур 4 адад ѓижак-бас, 4 адад дутор-бас ва 2 адад дуторконтрабас*1мављуд аст, ки солњои 1940-ум аз љониби Ашот Петросян ва С.Е. Диденко
такмил дода шудаанд. Наќши оркестр дар муаррифї намудани созњои миллї берун аз
Тољикистон хеле бузург аст. Бахусус соли 1939 ва солњои 1941-1957 оркестр дар дањањои
адабиёт ва санъати тољик дар шањри Москва бо барномањои калони консертї њунарнамої
кардааст [7,45]. Санъати мусиќї ва њунари созтарошї дар шимоли Тољикистон, бахусус
дар ш. Хуљанд низ таърихи доманадор дорад. Соли 1964 бо ташаббуси корманди осорхона
Баротов Набиљон аз созтарошони ш. Хуљанд Ќодиров Рауф як дутор ва аз Ќодиров
Шокирбой як танбўр низ љамъоварї мешавад, ки ин созњо махсус аз тарафи осорхона
фармоиш дода шудаанд [14, 415].
Соли 1965 экспозитсияи осорхона аз сари нав вобаста ба мавзўъњои гуногун ташкил
карда мешавад. Баъд аз ба осорхона ворид гардидани созњои мусиќии ибтидои солњои 60
љамъоваришуда, ба мисли танбўри созтарош Ќодиров Шокирбой ва дутори Баротов
Набиљон, дар шуъбаи даврони шўравии осорхона ба маърази тамошо гузошта шудаанд.
Сози зарбии таблак дар байни мардуми тољик, аз љумла халќи санъатдўсти
Хатлонзамин аз ќадим садо медињад ва кулолгарони ин минтаќа дар баробари омода
намудани зарфњои сафолин сози таблакро низ бо санъати баланд омода менамуданд. Яке
аз чунин кулолгарони чирадаст сокини ш. Кўлоб Достакав Саттор мебошад, ки дар
баробари омода намудани дигар навъи зарфњои сафолин созњои зарбии таблак ва таблро
низ эњё кардааст. Соли 1965 аз љониби осорхона аз ин кулолгари моњир ду адад таблак ва
як адад табли хурди сафолин, љамъоварї карда мешавад, ки имрўз созњои мазкур дар
осорхона њамчун созњои зарбии миллї њифз карда мешаванд. Бояд зикр намуд, ки созњои
мусиќие, ки солњои сиюм Комитети тољикшиносї аз минтаќањои Тољикистон љамъоварї
намуда буд, номи шахсоне, ки комитет аз онњо созњоро љамъоварї намудааст, маълум
нест. Махсусан таблу наѓорањои мисину гилин, ки то ибтидои солњои 20-уми асри XX
истифода мешуданд. Аммо табли хурде, ки соли 1965 аз Достаков Саттор ба осорхона
ворид шудааст, ба мо равшан менамояд, ки дар њаќиќат кулолгарони тољик дар гузашта
дар баробари омода намудани зарфњои рӯзгор, таблу наѓорањои гилин низ месохтанд.
Мо оид ба аввалин марњилаи љамъоварии созњои мусиќии Сафоев М. дар сатрњои
боло зикр карда будем. Солњои 60-ум низ аз ин созтароши моњир ба Осорхонаи
муттањидаи таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи К. Бењзод созњои
мусиќии зиёд љамъоварї мешавад. Аз љумла, соли 1966 њангоми экспедитсияи
мардумшиносї аз Сафоев Муродалї як адад дафф бо маблаѓи 12 рубл харида мешавад,
сози мазкур айни њол дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллї ба тамошо гузошта
шудааст. Соли 1968 низ аз Сафоев М. Вазорати маданияти Тољикистон 13 адад сози
мусиќии най, рубоб, рубоби дулонї, танбўри бадахшонї, баландмуќом, сетор, доира,
лабчанг ва ѓ.-ро дар умум бо маблаѓи 1655 рубл харидорї менамояд, ки созњои мазкур дар
Осорхонаи миллї њифз ва муаррифї мешаванд [11, 201]. Созњои мусиќии Сафоев М. баъд
*Ин намуди созњо дар асоси дутор ва ѓижак, аммо хеле калонњаљм сохта шуда, асосан дар оркестр
навохта мешаванд ва овози ѓафси паст доранд. Бинобар ин ѓижак-бас ё дутор-бас ном гирифтаанд
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аз ворид шудан ба осорхона аз ибтидои солњои 1970 дар гўшаи созњои мусиќии толори
намунањои санъати амалии шуъбаи санъати тасвирии осорхона ба намоиш гузошта
шудаанд.
Солњои 60-ум дар Сталинобод корхонаи «Армуѓон» фаъолият менамуд, ки дар ин
корхона њар гуна намунањои њунарњои халќї ба монанди армуѓонњо (бозичањо), зарфњои
сафолин ва махсусан намудњои гуногуни созњои мусиќии дутор, думбра, тор, рубоби
ќашќарї, доира ва ѓ. истењсол мешуд. Маќсади ташкили чунин корхона дастраси њамагон
намудани дастовардњои халќї, бахусус созњои мусиќї буд. Дар ин солњо дар ин корхона
устоњои чирадаст Саид Носиров, Бораков Исмат, Беков Амробек, Фатњуллоев Мирзоњаёт,
Худоназар Андубеков, Бахшулло Малахов, Абдурањим Собиров, Дона Зиёев ва ѓ.
фаъолият менамуданд. Созњои сохташудаи корхона на танњо дар дохили кишвар, балки
берун аз Тољикистон дар намоишњои умумиљањонии Белгия, Испания, Германия, Канада,
Афѓонистон ва ѓ. низ муаррифї ва фурўхта мешуданд. Оњиста-оњиста созњои мусиќии
«Армуѓон» дар осорхонањо њамчун дастоварди њалќї, ба маърази тамошо гузошта
мешуданд. Октябри соли 1967 аз корхонаи «Армуѓон» ба Осорхонаи муттањида 3 адад
сози мусиќии думбура, 1 адад дутор ва 1 адад доира ворид мегардад. Октябри њамон сол
дар Руминия намоиши бошукўњи истењсолї баргузор мегардад, ки созњои мазкур њамчун
намунаи созњои миллии тољикон ва дастоварди фарњангии халќї ба намоиш гузошта
мешаванд [20, 52]. Сентябри 1967 ва феврали соли 1971 низ, бо дархости роњбарияти
осорхона аз корхонаи «Армуѓон» 21 адад сози мусиќї дутор, думбура, доира ва рубоби
кашќарї харида мешавад [13, 8].
Августи соли 1969 дар ш. Душанбе Намоиши умумииттифоќии комёбињои хољагии
халќ ташкил карда мешавад. Августи соли 1968 вазири маданияти РСС Тољикистон ба
осорхона фармони расмї (№209) медињад, ки барои пурра намудани гўшаи фарњангии ин
намоиш аз осорхона экспонатњои барои намоиш лозимаро сафарбар намоянд [13, 9]. 19 –
уми августи соли 1969 аз осорхона 37 адад намунањои њунарњои мардумї, бахусус созњои
мусиќии истењсоли корхонаи «Армуѓон» ба намоиши мазкур бурда мешаванд. Шумораи
созњои мусиќие, ки дар намоиш буданд, 9 ададро ташкил намуда, 2 дутор, 2 думбура, 2
рубоб ва 3 доираро ташкил мекарданд. Созњои мусиќии мазкур баъд аз намоиши мазкур
ба осорхона баргардонида шуда, соли 1969 дар толорњои экспозитсионии шуъбаи даврони
шўравии осорхона њамчун дастоварди халќї ба маърази тамошо гузошта мешаванд.
Имрўз 16 адад созњои мусиќии аз «Армуѓон» воридшуда дар Осорхонаи миллї њифз ва
муаррифї карда мешаванд.Соли 1971 осорхона аз созтароши н. Восеъ Муродов Абдулло 2
адад тутак (найи чўпонї) бо маблаѓи 3 рубл харида мешавад, ки созњои мазкур айни њол
дар Осорхонаи миллї њифз карда мешаванд [16, 161]. Дар Осорхонаи миллї якчанд созњое
низ њифз ва муаррифї мешаванд, ки ба шахсиятњои барљастаи мусиќии тољик тааллуќ
доранд.
Яке аз чунин шахсиятњо падари Одина Њошим Артисти Халќии Тољикистон Ќосимов
Њошим (1889 – 1964) мебошад, ки сентябри соли 1971 аз љониби кормандони осорхона як
адад танбўр ва як адад думбураи ин њофизи номдор ба осорхона ворид мешаванд ва айни
њол дар Осорхонаи миллї њифз карда мешаванд [16, 155]. Ќосимов Њошим яке аз
намояндагони барљастаи мусиќии анъанавии тољик буда, њамчун њофиз, навозанда ва
муаллифи шумораи зиёди оњангу таронањои халќї дар рушду такомули мусиќии суннатии
тољик сањми бузург гузоштааст.
Соли 1981 корманди осорхона Абдуќодирова Мавлуда бо ташаббуси худ рубоби
Њунарманди Иттињоди Шўравї Љурабек Муродовро ба осорхона ворид менамояд. Рубоби
мазкур аз ибтидои воридшавї дар гўшаи фарњанг ва санъати шуъбаи даврони советии
Осорхона ба намоиш гузошта шуда буд. Имрўз рубоби Љурабек Муродов дар фонди
Осорхонаи миллї нигоњдорї мешавад.Љўрабек Муродов њамчун сарояндаи халќї зиёда аз
53 сол аст, ки дар рушду такомули санъати мусиќии тољик хизмат дорад. Љўрабек
Муродов то имрўз зиёда аз 50 оњанг ва њазорњо суруду торонањои халќї офаридааст, ки
њама сурудњои ў рамзи инсондўстї, ватандўстї ва вањдатофаринї доранд. Аз љониби
дигар, Љўрабек Муродов аз айёми љавонї то имрўз зиёда 100 маротиба берун аз
Тољикистон сафари њунарї намуда, санъати тољикро дар сатњи баланд муаррифї
намудааст [7, 168].Созњои мусиќии осорхона берун аз Тољикистон низ дар намоишњои
умумииттифоќї ва умумиљањонї муаррифї шудаанд. Махсусан солњои 1960-ум
намоишњои умумииттифоќї хеле зиёд баргузор мегардиданд. Дар чунин намоишњо
истењсолоти тамоми соњањои мардуми Иттињод њамчун дастовардњои халќї ба намоиш
бароварда мешуд.
Соли 1964 дар Музеи этнографии халќњои Иттињоди Шўравии ш. Санкт-Петербург
намоиши њунарњои мардумии халќњои Иттињод баргузор мегардад ва дар ин намоиш
гўшаи санъати амалии мардумии Тољикистон ташкил карда мешавад. Бо маќсади
муаррифї намудани санъати амалии мардуми тољик дар намоиши мазкур тибќи фармони
вазири маданияти Тољикистони Советї (№ 96) аз Осорхонаи муттањида чун дигар
арзишњои халќї 6 адад созњои мусиќии нахустин коллексияи осорхона ба намоиши мазкур
сафарбар мегардад [10,16]. Августи соли 1968 дар ш. Москва намоиши калони
дастовардњои санъати мардумии љумњурињои Иттињоди Шӯравӣ баргузор мегардад.
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Барои муаррифї намудани саъати амалии мардуми Тољикистон гўшаи махсус људо карда
мешавад. Тибќи фармони вазири маданияти Тољикистони Советї тањти №214 аз осорхона
59 экспонат, аз ќабили зарфњои сафолин, зару зевари занона, пўшокњои тољикї,
намунањои чўбкорї ва се адад сози мусиќї, аз љумла 1 рубоби бадахшонї, 1 рубоби
«баландмуќом»*2як танбўри бадахшонї ба ин намоиш бурда мешаванд, ки созњои мазкур
мањсули дасти Сафоев Муродалї буда, берун аз Тољикистон њамчун созњои мусиќии
миллии тољикон муаррифї шудаанд [13, 7].
Соли 1969 дар Осорхонаи санъати тасвирї ва амалии ш. Новосибирск намоиши
умумииттифоќии намунањои њунарњои халќї баргузор мегардад, ки дар ин намоиш гўшаи
«Санъати амалии мардуми тољик» ташкил карда мешавад [19, 3]. Бо маќсади пурра
намудани гўшаи мазкур аз Осорхонаи муттањидаи таъриху кишваршиносї ва санъати
тасвирии ба номи Камолиддин Беҳзод намудњои гуногуни санъати амалии мардуми тољик
ба намоиш сафарбар шуда буданд, ки дар байни онњо дутори Ќодиров Рауф низ њамчун
намунаи созњои миллии тољикон ба намоиш гузошта мешавад.
Декабри соли 1970 дар шањри Смоленски Россия намоиши «Санъати амалии мардуми
Тољикистон» баргузор мегардад [17,88]. Барои муаррифї намудани намунањои санъати
амалии мардуми тољик аз 25 – октябри соли 1970 тибќи фармони вазири маданияти
Тољикистони Советї тањти раќами 264 барои намоиши мазкур аз осорхона 207 адад
намунањои њунарњои мардумии Тољикистон интихоб гардида, ба намоиш бурда мешаванд
[21, 2]. Дар миёни ин ганљинањои мардумї 3 адад сози мусиќии думбура, дутор ва доира
низ сафарбар мешаванд, ки созњои номбурда мањсули дасти устоњои корхонаи «Армуѓон»
буданд. Намоиши мазкур то 25 марти соли 1971 идома меёбад.
Инчунин, тобистони соли 1971 дар Амрико намоиши умумииттифоќии истењсолоти
санъати амалии халќњои Иттињоди Шӯравӣ баргузор мегардад. Бо фармони вазири
маданияти Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон тањти раќами 172 аз 21- июл
[9,21] аз осорхона 39 адад намунаи санъати амалии мардуми тољик барои намоиши мазкур
интихоб гардида, ба намоиш бурда мешаванд. Дар байни ашёњои интихобшуда 1 адад
рубоби бадахшонии созтарош Сафоев М. низ ба ин номоиши бузург бурда шудааст, ки
муаррификунандаи намунаи олии созњои мусиќии тољикон мањсуб меёбад [9, 118].
То ибтидои асри XX дар њаёти иљтимої-фарњангии халќи тољик намудњои гуногуни
созњои мусиќї, ба монанди созњои зарбии таблу наѓорањои гилину мисин, чанбарањои
наќшини мисин ба таври комил истифода мешуданд, ки имрўз истифодаи онњо аз байн
рафтааст. Рисолати бузурги осорхонањо оид ба њифзу муаррифии осори мусиќии тољикон
дар он аст, ки то имрўз чун дигар арзишњои миллї намудњои гуногуни созњои мусиќии
тољикро њифз ва муаррифї намудаанд. Ба ин гуфтањо фаъолияти Осорхонаи муттањидаи
таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод далел шуда
метавонад, ки дар њаќиќат дар баробари њифзу муаррифии осори арзишманди миллати
фарњангофарини тољик дар инъикоси њаёти мусиќии тољикон низ наќши назаррас
гузоштааст.
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АЗ ТАЪРИХИ ЉАМЪОВАРЇ, ЊИФЗ ВА МУАРРИФИИ СОЗЊОИ МУСИЌИИ ТОЉИКОН
ДАР ОСОРХОНАИ МУТТАЊИДАИ ТАЪРИХУ КИШВАРШИНОСЇ ВА САНЪАТИ ТАСВИРИИ
БА НОМИ КАМОЛИДДИН БЕЊЗОД (АЗ СОЛЊОИ 1930 ТО СОЛЊОИ 1980)
Муаллиф дар маќола роњњои љамъоварї, њифз ва муаррифии созњои мусиќии тољиконро вобаста ба
фаъолияти Осорхонаи таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод тањќиќ
намуда, наќш ва маќоми осорхонаи мазкурро дар љамъоварї њифз ва муаррифии созњои мусиќии миллї
муфассал шарњ додааст.
Калидвожањо: осорхона, фонд, созњои мусиќии миллї, наќш, љамъоварї, њифз, экспозитсия, намоиш,
муаррифї.
ИЗ ИСТОРИИ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЪЕДИНЕННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА МУЗЕЕ ИМЕНИ К.БЕХЗОДА (1930-1980ГГ.)
В данной статье автор исследует пути сбора, хранения и представления национальных музыкальных
инструментов, связанных с деятельностью Объединенного историко-краеведческого и изобразительного искусства
музея имени К.Бехзода, проливает свет на роль и статус Объединенного историко-краеведческого и
изобразительного искусства музея имени К.Бехзода в сборе, защите и представлении национальных музыкальных
инструментов.
Ключевые слова: Музей, фонд, нацыоналбных, музыкальных инструментов, роль, сбора, хронения,
экспозитсия, выставки, папуляризации.
FROM THE HISTORY OF COLLECTION, STORAGE AND POPULARIZATION OF NATIONAL MUSICAL
INSTRUMENTS IN THE UNITED HISTORICAL - LOCAL HISTORY AND FINE ARTS MUSEUM NAMED
AFTER K. BEHZOD (1930-1980)
In this article, the author tries to show the ways of collecting, storing and presentation of the national musical
instruments that related to the activities of the United Historical - Local History and Fine Arts Museum of K. Behzod.
Futhermore shows the role and contribution of the United Historical - Local History and Fine Arts Museum in collection,
protection and presentation of the national musical instruments.
Key words: National Museum, storage, national musical instruments, role, collection, store, exposition, display,
presentation.
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ШАХСИЯТИ БУЗУРГИ ТАЪРИХСОЗ

Шодї Шокирзода
Барои миллати деринсоли тољик пас аз суќути давлати фарњангхези Сомониён ќариб
њазор сол лозим шуд, ки дар порае аз сарзамини таърихии аљдодиаш давлати худро бунёд
гузорад ва ба оламиён аз истиќлоли комили сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангиаш паём
бифиристад. Боиси хушнудист, ки паёми мазкур ба зудї ба гўши оламиён бирасид ва аз
љониби љомеаи љањонї бо ќаноатмандї эътироф гардид. Ниёгони хирадпешаи мо њамвора
дар орзуи расидан ба ин рўзи хуррамиву фирўзї чї ќадар аламњоеро ба ќалам
наовардаанд! Вале гузашти айём собит намуд, ки истиќлол неъмате нест, ки танњо дар
орзуяш бошї, онро ба даст овардану зери парчами он зиндагї кардан њам аз љумлаи
мумкинот будааст.
Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон дар фосилаи кўтоњи замонї дар њаёти
халќи тољик ва тамоми тољикистониён њодисаву воќеањои муњимми сиёсї, фарњангї ва
маърифатие арзи вуљуд намуданд, ки њам аз назари фалсафаи зиндагї, њам аз ихтилофоти
фикрї ва њам аз талошу такопў ба сўйи вањдату иттињод ва созандагї иборатанд.
Мутаассифона, баъди андак фурсати дар њавои озодиву истиќлол нафас кашидан
фаъолияти аксари рукнњои давлатдорї дар кишвар номуназзам, маќомоти њифзи њуќуќу
амният корношоям гардида, дар кулли соњањои хољагии халќ бенизомї ављ гирифт.
Гирдињамоињои тўлонї ва бењадаф, тањќиру тањдиди љонибњои аз лињози аќида ва минтаќа
мухолиф, бељуръативу бесалоњиятї ва аз халќ дурї љустани роњбарияти ваќт кишварро
дар вазъияти басо муташанниљу буњронї ќарор дод. Кор ба дараљае расид, ки њатто њаќќи
чун кишвари мустаќил мављудият доштани Тољикистон низ зери суол монда буд ва дар ин
замина давлатњои хурду бузурги љањон фурсатталабї мекарданд. Хушбахтона, дар андак
муддат нерўву хиради азалии миллати тољик бар љањлу зулмот ѓолиб омад ва офтоби бахт
ба рўйи ин миллати љафодида, вале сарбаланду саодатёр тулўъ намуд. Чун дар пойтахти
кишвар - шањри Душанбе вазъият нињоят мураккабу буѓранљ гардида буд, вакилони халќ
бо пешнињоди неруњои солими љомеа ќарор доданд, ки дар минтаќаи нисбатан амнтари
кишвар љамъ омада, масъалаи баќову њастии минбаъдаи миллату давлатро муњокима
намоянд. Бо ин маќсад Ќасри Арбоби хочагии ба номи Саидхоља Ўрунхољаеви ноњияи
Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд (он ваќт ноњияи Хуљанди вилояти Ленинобод) макони
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баргузории иљлосияи навбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардид.
Моњи ноябри соли 1992 дар Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон баъди
муњокимаву мулоњизаи зиёд намояндагони мардумї Эмомалї Рањмонро Раиси Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон интихоб намуданд. Дар ин иљлосияе, ки баъдан таќдирсоз
унвон гирифт, Сарвари љавони давлат дар нахустин суханронии худ изњор дошт, ки «Ман
ба шумо, ба Тољикистон сулњ меорам. То охирин гурезаи тољик ба Ватан барнагардад, ман
худро ором њис карда наметавонам. Мањаллањои дар натиљаи љанг харобгардидаро бояд
њамаи мо - тољикистониён дастљамъона барќарор намоем» [1, 76]. Баъди ин изњорот, ки як
навъ ќасами ў дар назди модар - Ватан буд, Сарвари давлат тамоми ќувва, дониш ва
ѓайрати худро ба он равона кард, ки дар љумњурї, пеш аз њама, ба љанги бемаънии
њамватанї хотима дода шавад. Батадриљ тамоми соњањои хољагии халќи љумњурї ба
фаъолият оѓоз карда, шохањои давлатдорї мустањкам гардиданд. Неъмати бебањое, ки
тавассути сиёсати хайрхоњонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон насиби мардуми
Тољикистон гардид, сарфи назар аз душворињои мављуда, расидан ба сулњу оштї,
њамдигарфањмї ва таъмини вањдати миллї мебошад. Муноќишањои дохилї бо роњи
ризоияту њамбастагї ва гузашт кардану њамдигарро бахшидан њаллу фасл шуданд ва дар
кишвар оштии миллї муодили нави вањдату ягонагї ќарор гирифт. Дар ин маврид њаќ ба
љониби Пешвои миллат аст, ки мегўяд: “Вањдати миллї ва сулњу оромї барои мардуми
кишвари мо ба осонї муяссар нашудааст. Танњо аќли солими љомеа, хиради азалии халќ
ва хислати барљастаи миллати мо, яъне сулњдўстї имкон дод, ки мамлакати мо ба чунин
рўзу рўзгори ором ноил гардад. Сабаќи асосии музокирот ин аст, ки ба сулњу салоњ асосан
бо роњњои зерин муваффаќ шудан мумкин аст: аввалан, дарк намудани хавфи нобудшавии
миллат ва давлати тољикон; дуюм, аз байн бурдани њисси адовату нобоварї ва ба вуљуд
овардан муњити њамдигарфањмї; сеюм, эътироф намудани зарурати њалли масъалањои
бањсталаб дар асоси ќонун ва дар доираи ќонун. Мањз бо њамин роњ дар нињояти
музокирот мо ба сулњу салоњ расидем. Аз ин рў, ќарзи имонии њар як фарди Тољикистон,
пеш аз њама, расидан ба ќадри оромии Ватан, шукргузорї аз обу хоки сарзамин ва ќимат
шуморидани манфиатњои давлати тољикон аст» [2, 83]. Ба андешаи Нависандаи халќии
Тољикистон Саттор Турсун, “ками дар кам воќеъ мешавад, ки љанги шањрвандї бидуни
ѓолибону маѓлубон ба сулњ анљом пазирад. Таљрибаи давлати мо исбот мекунад, суботи
дасти дўстї ќодир аст санги адоват бишканад. Президенти мо сиёсати худро на ба хотири
сиёсат, балки аз барои халќи худ амалї месозад» [3, 13].
Иддае аз мунтаќидон бар ин назаранд, ки раванди сулњ якљониба буда наметавонад
ва чун Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон аз љониби
ду нафар – Президенти Љумњурии Тољикистон ва роњбари мухолифини собиќ имзо
шудааст, Асосгузори сулњу вањдати миллї номидани Эмомалї Рањмон ба воќеият созгор
нест. Албатта, наќши роњбари Иттињоди мухолифини собиќ Сайид Абдуллоњи Нурї ва
дигар шахсиятњои таъсиргузори ин љабња, инчунин кишварњои дўст ва созмонњои
байналмилалиро дар раванди истиќрори сулњу вањдати сартосарии кишвар нодида
гирифтан ѓайриимкон аст. Вале насли миёнасоли љомеаи имрўз огоњ ва шоњиди њоланд, ки
муњтарам Эмомалї Рањмон фаъолияти давлатдории худро мањз бо њарфи сулњу оштї оѓоз
намуд ва дар ин љода аввалин шуда бо шуљоату љасорати нотакрор гомњои устувор
бардошт ва дарњоро барои музокира кушод. Замоне ки ў дар хусуси роњњои дастёбї ба
сулњу оштї андеша мекарду дар ин бобат бо эњсоси саршор аз муњаббат ба ин марзу бум
ва њамватанони дар аќсои олам парешон њарф мезад, шодравон Сайид Абдуллоњи Нурї
дар љомеаи тољик ва њатто дар байни Иттињоди мухолифини собиќ низ обрўву нуфузи
таъсиргузор надошт. Эмомалї Рањмон дар ин роњи душвору пурпечутоб њатто борњо љони
хешро ба гарав монда, барои музокира бањри таъмини вањдат ва барќарории сулњ дар
Тољикистон ба сафарњои пурхавфу хатар розї шуд ва дар ростои татбиќи амалии савганди
хеш дар назди миллату Ватан ва љомеаи љањонї устувор монд. Пешвои миллат бо љањду
талоши созандаву бунёдкори худ ва пуштибонии амиќи мардум аз ин сиёсати
вањдатофарин тавонист, ки сулњу вањдати комилро дар кишвар барќарор намуда,
њамватанони дар аќсои олам парешони худро сарљамъ созад ва бо ин бори дигар ба
оламиён нишон дињад, ки тољикон зотан миллати сулњхоњу сулњпарвар ва сулњпазир
мебошанд. Солњост, ки ба таљрибаи сулњи тољикон тамоми муассисањои илмии
љомеашиносии љањон њусни таваљљуњ зоњир мекунанд, онро мавриди тањќиќу омўзиш
ќарор дода, сиёсати сулњдўстиву сулњофарии давлати моро ба сифати намунаи бењтари
дастёбї ба вањдату њамдилї љонибдорї менамоянд. Аз ин рў, ба назари мо, Асосгузори
сулњу вањдати миллї номидани ин фарзанди ватанпарасту сулњхоњ мантиќан дурусту
њаќќонї мебошад.
Азму субот ва талошњои Президенти мамлакат дар ин самт давлати тозаистиќлоли
Тољикистонро ба љомеаи љањонї пайванд намуд. Ў барои тањкими њувияти миллї ва шакл
гирифтани тафаккуру андешаи миллї кўшида, маќсад гузошт, ки миллатро бори дигар
барои худи миллат ва оламиён шиносонад, ифтихори миллиро дар рўњу љони мардум
бипарварад ва баланд бардорад, њаммењанонро ба созандагиву офарандагї њидоят
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намуда, риштањои муњаббату њамдилиро миёни тамоми шањрвандони Тољикистон,
новобаста аз мансубияти милливу нажодиву мазњабї, пайваст кунад.
Воќеан њам, агар имрўз ба гузаштаи начандон дури таърихи худ нигарем, маълум
мегардад, ки дар зарфи бисту чор соле, ки аз иљлосияи таърихии XVI-уми Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон сипарї шуд, кишвари азизи мо устуворона зина ба зина пеш рафта,
батадриљ буњрони амиќи сиёсию иќтисодї ва иљтимоиро паси сар намуд ва њамзамон ба
пешрафтњои чашмгире ноил гардид. Шубњае нест, ки низоми амалии њалли масъалањои
иќтисодї, сиёсї, иљтимої танњо бо хиради инсонї марбут аст. Мањз њамин љараён на
фаќат кормандони сохторњои гуногуни љомеа, балки сиёсатмадоронро низ водор месозад,
ки дар низоми њадафњои давлатї ба илму маориф ва фарњангу маънавият чун соњаи
афзалиятнок муносибат намоянд. Аз љониби дигар, рушду такомули љомеа ва осудањолии
раияти онро бе инкишофи бемайлони илму маориф ва адабиёту фарњанг тасаввур намудан
ѓайриимкон аст, зеро њељ як зуњуроти дигаре мисли онњо ба инкишофи бемайлони љомеа
таъсир надорад. Њалли маќсадноки вазифањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии љомеа низ ба
њамин таъсир вобаста аст.
Таърих шањодат медињад, ки тољикон дар ягон давру замон миллати пешипоуфтода
набуданд, тўфони њаводису сарнавишт эшонро њар куљо, ки бурда бошад, хираду дониш
зевар ва созандагиву бунёдкорї шиорашон буд, аз илми оламиён бањравар мешуданд, вале
бо аќлу шууру дидгоњи хеш аз он кор мегирифтанд, хуб медонистанд, ки аќли ёддода аќл
нест, бояд љавњари асл аз худи мо бошад. Тардиде нест, ки њељ миллат наметавонад дар
алоњидагї бидуни бањравар шудан аз тамаддуни муштараки миллатњову ќавмњои
њамљавор миллати тавонову нерўманд гардад ва дар тўли њазорсолањо поянда боќї монда
тавонад. Ва Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бузургии миллати тољикро дар он мебинад, ки
“дар тўли њазорсолањо љабру љафои аљнабиёнро бо сабру тањаммул ва бурдбории
мардонавор паси сар намуда, тамаддуни халќиятњои бегонаро бо дастовардњои безаволи
фарњангиаш њазм намуд ва бењтарин бозёфтњои маънавии фотењони сарзамини хешро аз
бар кард” [4, 5]. Аз њамин лињоз мо бояд аз таљрибаи маънавиятгароии гузаштагони худ
пурсамар истифода барем, дар нињоди ањли љомеа парваридани бовариву эътимод нисбат
ба инсон ва эњсоси баланди одамият њадафи аслї ва дурнамои ањли илму адабро ташкил
дињад.
Бад-ин манзур Президенти кишвар Эмомалї Рањмон сиёсатро љузъи таркибии
маънивиёт мењисобад ва њар гоњ фурсату имконе барояш даст дод, ба омўзиши
сарнавишти миллат, шебу фарози он дар тўли таърих, зиндагинома ва осори шахсиятњои
бузурги милливу маънавї машѓул мешавад. Таърихро барњаќ хотираи инсоният меноманд
ва омўхтани он танњо ба хотири донистани гузашта нест, балки дурнамоест, ки роњи
ояндаи миллат ва пешомадњои давлатдориро равшан намуда, барои худогоњии миллї,
вањдату ягонагї ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хизмат мекунад. Асосгузори
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон борњо ба ин нукта ишора карда мегўяд, ки миллат агар шахсиятњои
бузург надошта бошад, худшиносии дуруст њам дошта наметавонад. Њамчунин, агар
миллат тафаккури солим надошта бошад, ба гирдоби љањолат ѓўтавар гашта, аз аслу
решаи хеш канда мешавад. Ба ќавли ў, “мо ба гузашта ба хотири парастиши содалавњонаи
ниёгон не, балки барои таќвияти рўњи созандагї, бузургдошти хотираи нахустаљдоди
роњкушоямон, ки дар дарозои таърих ба иќдоми нав камар баста, ба дастовардњои бузург
ноил гаштаанд, рўй меоварем. Зеро сарчашмаи воќеии худшиносии миллї, ќабл аз њама,
бунёди давлати соњибистиќлол, вањдати миллї, рў овардан ба гузаштаи пурифтихор,
њифзи тамаддун ва мероси фарњангии ниёгон, поси хотири шахсиятњои тавонову
фарзандони бузурги миллат мебошад. Сабаќњои ибратомўзи таърих роњи гузаштаву
имрўзу ояндаро пешорўи мо ќарор дода, чун њакими одил гирењи бурду бохтњои силсилаи
давлату давлатдорињои тољиконро бароямон мекушояд” [4, 3]. Ќобили тазаккур аст, ки аз
воќеот ва зиндагиномаи ашхоси таърихї љустани решањои фарњанги бунёдї ва онњоро дар
муќоиса бо фарњангњои бузурги љањонї дар мењвари тањќиќу баррасии густурда ќарор
додан њикмати нави таърих ва таърихнигории давлатдории давраи нави тољиконро падид
овард, ки мењвари аслии он дарку шинохти амиќу сањењи тамаддуни деринсоли аљдодї ва
аз он ба њайси дастури роњнамои муњими ахлоќї кор гирифтан мебошад. Воќеан њам,
Эмомалї Рањмон шахсияти волои таърихсоз аст. Асарњои “Тољикон дар оинаи таърих”
(иборат аз се љилд), “Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёї”, “Мавлонои Балхї ва
тамаддуни башарї”, “Забони миллат – њастии миллат” ва амсоли инњо аз љумлаи
пажўњишњои пурвусъату бунёдие њастанд, ки ба ќалами Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
мутааллиќ мебошанд. Ба як сухан, имрўз исми Эмомалї Рањмон ва кишвари азизамон
Тољикистонро људо аз њам тасаввур намудан ѓайриимкон аст ва њамаи комёбињое, ки
мардуми тољик дар давраи истиќлоли кишвар ба онњо даст ёфтаанд, бевосита ё бавосита
ба ному фаъолияти шахси ў вобаста мебошанд.
Моњи сентябри соли 1994, дар замоне ки њанўз оташи љанги шањрвандї ба сурати
комил дар кишвар хомўш нагардида буд, бо ибтикори Сарвари давлати тољикон ба
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ифтихори њазорумин солгарди таълифи «Шоњнома» дар шањри Душанбе симпозиуми
байналмилалї баргузор гардид. Ба ин шоњасари безаволи љањонї, ки онро муњаќќиќон
њампоя ва ё бартар аз «Одиссея»-ву «Иллиада»-и Њомер ва осори Шекспир шумурдаанд,
мурољиат кардани эшон бесабаб набуд. Зеро ба ќавли Пешвои миллат Эмомалї Рањмон,
Фирдавсї “яке аз тавонотарин донандагони таърихи ањди куњан” буда, «Шоњнома»
бузургтарин достони асотирию адабї ва таърихист, ки сарнавишти талху ширин ва
таърихи подшоњии беш аз 50 шоњаншоњи ориёинажодро дар бар гирифтааст» [4, 67]. Он
танњо “достони њазорсолаи фаромўшгашта нест, балки акси садои ниёгони мост, ки дар
дилу дидаи халќи шоирпарвару шеърдўсти тољик зинда аст. Гуфтори ноб, лафзи поку
бегазанд, њусни калом ва нафосати сухани ин шоњасари безаволро мардуми мо асрњо пос
доштаву пос медоранд. Баъзан дар дурдасттарин гўшањои Тољикистон, алалхусус, дар
шеваи гуфтору кирдори сокинони баландкўњи Бадахшону Яѓноб, Зарафшону Хатлон,
Хуљанду Истаравшан, Њисору Раштонзамин нишонањоеро мебинем, ки ба рўњу равон ва
асолати тољиконаи мо басо созгор аст ва аз он бўйи «Шоњнома»-и безавол меояд» [4, 19].
Ќобили зикр аст, ки Пешвои миллат зимни таълифи рисолањои пурмояи “Нигоње ба
таърих ва тамаддуни ориёї” ва “Тољикон дар оинаи таърих” борњо ба «Шоњнома»-и
Донои Тўс мурољиат намуда, барои таќвияти андешањояш аз ин шоњкории азим ба њайси
санаду сарчашмаи њаќќониву ростин далелњо овардааст. Мањз бо ибтикори Сарвари
давлат баргузор гардидани љашнњои бузурги умумимиллї, бахусус, 1100-солагии давлати
маънавибунёди Сомониён, Соли тамаддуни ориёї, 2500-солагии шањри Истаравшан, 2700солагии Кўлоб, 3000-солагии тамаддуни Њисор, 2700-солагии ќадимтарин намунаи осори
катбии ориёињо – “Авасто”, бузургдошти шахсиятњои сарсупурдаи илмиву адабї ва
сиёсиву таърихї Имоми Аъзам, Абўабдуллоњи Рўдакї, Ибни Сино, Носири Хусрав,
Закариёи Розї, Њаким Тирмизї, Мавлоно Љалолуддини Балхї, Мирсайид Алии
Њамадонї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї, Наќибхон Туѓрал, Мирзо Турсунзода,
Бобољон Ѓафуров, Шириншо Шотемур, Нусратулло Махсум ва силсилаи тадбирњое, ки ба
ин муносибат амалї гардиданд, дар солномаи даврони истиќлолияти кишвар бо њарфњои
зарин сабт шуда, аз таъриху фарњанги миллат ганљњо ва њикматњое берун овард, ки бо
моњият ва арзишмандии љањонии хеш худљўї ва худшиносии тољиконро дар вусъати љањон
тањким бахшид. Њамчунин, ин чорабинињо дар тарѓиби мафкураи миллї ва ѓояњои
ватандўстї, њифзи анъанањои фарњангї ва пойдории забони давлатї њамчун баќои миллат
наќши шоиста гузоштанд. Ба андешаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, “мурољиат ба таърих ва
адабиёти халќамон ба он хотир аст, ки мо бояд ба ояндагон зарурати тањкими вањдати
миллиро ба ањли љомеа мунтазам талќин намоед. Бо итминони комил метавон гуфт, ки
баргузории чорабинињои вобаста ба бузургдошти марказњои бостонї ва чењрањои
таърихиву адабии гузашта ба бисёре аз саволњое, ки њар рўз мо ба онњо рў ба рў мешавем,
посухи сазовор медињанд. Аз ин рў, дар даврони давлатсозии миллї мо бояд гаштаву
баргашта ба таљрибаи таърихии халќамон, аз љумла, осори таърихиву адабии
гузаштагонамон мурољиат намоем ва аз ин мероси гаронбањо самаранок истифода кунем”
[5, 4-5].
Яке аз донишмандони ѓарбї Карл Форлендер бар ин назар аст, ки «халќњои Шарќ
ќобилияти тафаккури илмї надоранд, тафаккури онњо сахт ранги динї дорад ва
љањонбинии онњоро тањќиќ намудан зарурате надорад» [6,6]. Воќеан њам шакли
љањонбинии аќвоми Машриќзамин, минљумла, тољикон аз давроне ки таърих эшонро
ќайду забт намудааст, ба дину эътиќод асос ёфта, тибќи дастуру њидоятњои китобњои
муќаддас амал мекарданд. Њамакнун 14 садсола аст, ки аксари аќвоми Машриќзамин бо
дини мубини ислом пайванди ногусастанї дошта, дар ташаккулу такомули кохи азими
тамаддуни башар наќше беназир гузоштаанд. Эмомалї Рањмон дар суханронињояшон аз
минбари созмонњои бонуфузи байналмилалї њамеша таъкид мекунанд, ки дини мубини
ислом аслан ва моњиятан дини сулњпарвар буда, њама гуна нифоќу хусумат, куштору
вањшоният ва љабру зулмро мањкум мекунад. Вале, мутаассифона, доирањои муайян онро
ба василаи тарс додани башарият табдил додаанд. Бинобар ин кўшиши бо њар роњу восита
бадном кардани ислом ва мардуми мусалмон, инчунин ба њар гуна мухолифоту низоъ
иљборан хислати исломї додан, аз рўйи адлу инсоф нест. Аз ин рў, мо тарафдори аќидаи
солими динї ва тарѓиби мафкураи сулњпарваронаи ислом мебошем: «Дини мубини ислом
чун њама динњои дигар инсониятро ба тањаммул, тарањњум ва тавозуъ њидоят намуда, њар
гуна зўроварї ва кушторро мањкум месозад. Мо исломро аз сиёсати ифротии исломгарої
фарќ мекунем, озодии эътиќоду имонро эњтиром дорем ва дар ин аќида устуворем, ки
фишору зўроварї, таљовуз ва истибдоду таассуб ба асолати дини мубини ислом бегона аст
ва моњиятан чунин падидањоро мањкум мекунад. Бинобар ин терроризм ва экстремизмро
бо ислом пайванд додан хатои мањз аст. Терроризм ба ягон дин, мазњаб ва миллат хос
нест” [2, 162-179]. Бо ибтикори Пешвои миллат ба хотири арљ гузоштан ба њувияти диниву
мазњабї, шинохти сањењи исломи суннатї ва бо назардошти хизматҳои таърихии фарзанди
барўманди халқи тољик Абўҳанифа Нўъмон ибни Собит (Имоми Аъзам) дар рушди
фарҳанг ва тамаддуни исломї ва аҳамияти калон доштани мероси диниву ҳуқуқии ў дар
ташаккул ва инкишофи худшиносии миллї бори нахуст дар таърихи дини мубини ислом
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соли 2009 бузургдошти 1310-солагии асосгузор ва пешвои мазњаби тањаммулгарои њанафї
Имоми Аъзам дар сатњи баланд ва миќёси васеъ таљлил гардид. Дарвоќеъ мазњаби
Абўњанифа «дар тўли таърих ва њам дар рўзгори имрўзаи иљтимоии мардум ба омили
муњимми вањдати миллї ва башарї, мусолиња ва тањкими суботу оромии љамъият табдил
ёфтааст» [5, 167]. Имоми Аъзам (699-767) мувофиқи тақозои замон ва макон амал карданро
яке аз фаризаҳои асосии ислом дониста, дар ҳалли масъалаҳои иљтимої ғайр аз дастури
китоби муқаддас, суннатҳо боз ба фикру андешаи мардум (иљмоъ), назариёти шахсони
фозилу барўманд, қиёс, далел ва мантиқ ва қазовати солим такя мекард. Ба ин васила
ислом барои мардуми форсизабон мувофиқ ва созгор гардонида шуда, дар байни онҳо
интишор ёфт ва аз пуштибонии васеъ бархурдор гардид. Имоми Аъзам дар замони
пуршиддати таассуботи қавмиву забонии арабҳо аз худ љасорат, мардонагї ва фидокорї
нишон дода,аз забони модарии худ - форсї-тољикї пуштибонї намуд ва онро забони дину
ойин, таъбиру тафсир ҳукм намуд. Ў бо ин иқдоми худ на танҳо миллати тољикро аз
маҳвшавї наљот дод, балки мардумони Қафқоз, канораҳои Волга, туркҳо, ҳиндуҳо,
чиниҳо, индонезиҳо, малазиягиҳоро, ки баъдан ба ислом гаравиданд, аз сарнавишти талхи
мусалмонони қисмати ғарбии хилофати араб раҳої бахшид [7].
Дар тантанањои идона ва чорабинињои илмию маърифатии бахшида ба ин љашн
зиёда аз 500 нафар олимону мутафаккирони барљаста ва ходимону арбобони давлатї аз 50
кишвари љањон ширкат доштанд. Дар симпозиуми байналмилалї бахшида ба Имоми
Аъзам таъкид шуд, ки боястї андешањо ва аќоиди каломии ин мутафаккири бузург
мавриди омўзиш ва баррасии амиќу њамаљониба ќарор гиранд ва дар ин росто аз љониби
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон гоми муњиме бардошта шуд. Дар арафаи љашн се асари
пурвусъату бунёдии ў - “Имоми Аъзам. Рўзгор, осор ва афкор”, «Муњити зиндагї ва олами
андешањои Имоми Аъзам», «Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо» мунташир
гардиданд, ки дар љодаи абўњанифашиносии тољик бесобиќа мебошанд. Бузургдошти
Имоми Аъзам барои муаррифии таълимоти мазњаби анъанавии ҳанафї ва дини
тарѓибгари дўстию њамкорї ва гуфтугўи миёни тамаддунњо будани ислом, њамчунин дурї
љустан аз мафкураҳои динии ифротгароёнаи бегона наќши босазо гузошт.
Алъон сохтмони яке аз бузургтарин масљидњои љомеи љањон дар шањри Душанбе
идома дорад, ки дар он дар як ваќт то 150 њазор нафар метавонанд намоз хонанд ва он на
фаќат масљид, балки маркази бузурги фарњангу таърихи исломї хоњад буд. Муњимтарин
амале, ки бо дастури бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон сурат
гирифт, ду навбат бо теъдоди зиёд (беш аз сад њазор нусха) чоп шудани матни аслии
Ќуръони карим ва тарљумаи маъноњои он ба забони тољикї ва ба мардуми кишвар њадя
шудани он мебошад. Њадаф аз ин иќдоми наљибро Пешвои миллат чунин арзёбї мекунад:
“Њама хуб медонем, ки шеъру сухани оламгир ва девону дафтари ибратомўзи олимону
шоирони гузаштаамон дар омезиш бо дини ислом ва суннатњои волои он густариш
ёфтаанд. Бигузор китоби муќаддаси Ќуръон бо забони модарї ба њар як шањрванди тољик
дастрас шуда, барои дарки мероси гузашта, суннатњои ќадима ва расму оинњои аљдодии
мо ёварї намояд, барои парвариши аќлу басират, ахлоќу одоби нек ва хислатњои наљиби
инсонї рањнамої кунад. Ман бовар дорам, ки њар хонадони хушзењни тољик баъди
мутолиаи Ќуръони маљид худаш фарќи сиёњу сафед ва гуноњу савобро мефањмад ва
фармудањои Аллоњи таолоро роњнамои зиндагиву фаъолияти њаррўзаи худ ќарор дода, ба
роњи хайр равона мегардад” [2, 71-76].
Президенти Љумњурии Тољикистон дар хусуси фарзандони боору номуси миллат, ки
дар лањзањои барои тољикон сарнавиштсози ќарни XX љон ба каф гирифта, аз њуќуќњои ин
миллати муаззами дорои тамаддуни бостонї, озодиву ободиву истиќлоли он дифоъ
намуданд, њамеша бо ифтихор ва эњтироми афзун њарф мезананд. Ба андешаи ў, барои
ташаккули миллат, болоравии њисси худшиносию ватандорї ва истиќлолияти тољикон
фарзандони барўманди халќ устод Садриддин Айнї ва академик Бобољон Ѓафуров
хидмати бузург кардаанд: «Садриддин Айнї мављудияти халќи тољикро њамчун миллати
ќадимаи Осиёи Марказї исбот намуда, њаќќу њуќуќњои ќонунии ин миллатро барои
ташкил додани давлатдории миллии худ ба миён гузошт. Бобољон Ѓафуров иќдоми
ватандўстонаи Садриддин Айниро идома дода, барои фаъолияти хирадмандонаи
давлатдорї таърихи ќадимаи миллаташро ба шакли як асари љомеъ («Намунаи адабиёти
тољик» - Ш.Ш.) аз замонњои ќадимтарин то рўзњои мо навишта, пойдевори истиќлолият ва
худшиносии тољиконро љовидона сохт. Ин хидмати арзандаи онњо як навъ адои ќарзи
фарзандї буд ва дар китоби зиндагиномаи миллат то љовидон сабт гаштааст» [5, 273-275].
Боиси хушнудист, ки зањмату истеъдод ва фидокорињои ин ду љигарбанди вафодори
халќ дар давраи истиќлолият бањои сазовор гирифт ва онњо ќањрамони нахустини
Тољикистон эътироф гардиданд. Бо фармони Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї
Раҳмон аз таърихи 8-уми сентябри соли 1997 устод Садриддин Айнї ва академик Бобољон
Ѓафуров ба унвони олии «Қаҳрамони Тољикистон» сарфароз гардонида шуданд. Дар
даврони истиќлолият ба хотири гиромидошти хидматњои љоннисоронаи устод Садриддин
Айнї аввалин мактаби олии кишвар - Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон номи
ўро гирифт, аксаш асъори миллиро зеб медињад, љоизаи адабии Иттифоқи нависандагони
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кишвар дар соњаи наср номи ўро дорад. Имрўз яке аз ноњияњои калонтарини љумњурї ва
Донишгоњи давлатии Хуљанд номи академик Бобољон Ѓафуровро гирифтаанд, аксаш
асъори миллї, нимпайкарааш сањни Академияи илмњои кишварро оро медињад, ки ин
њама ќадрдонињо бо пешнињоди Пешвои миллат амалї гардидаанд. Талошњои
пайгиронаву ватандўстонаи арбобони маъруфи сиёсии ќарни ХХ Нусратулло Махсум ва
Шириншо Шотемур дар таъсиси Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон, таъмини
њуќуќ ва манфиатњои таърихии тољикон, зањматњои устод Мирзо Турсунзода дар роњи
ташаккул ва тањкими њувияти миллї, худогоњиву хештаншиносї, посдории нангу номуси
Ватан, ифтихори баланди ватандорї, пойдории сулњу амният ва вањдати халќњои сайёра
низ барњаќ ба унвони «Қаҳрамони Тољикистон» сазовор гардиданд, ки далели рўшани
тантанаи хирад ва адолати таърихї мебошад.
Муњимтарин фазилати Пешвои миллат ин аст, ки њамеша бо мардум ва дар андешаи
бењбуди сатњи зиндагии эшон, сарбаландии миллат, ободиву шукуфоии имрўзу фардои
сарзамин мебошад. Ў аз њар минтаќаи Тољикистон, ки дидан мекунад, самимона ва бо
ихлосу муњаббати афзун бо мардум вохўрињо мегузаронад, бо тањаммулу шикебоии ба худ
хос гўш ба њарфи эшон медињад ва њамеша аз пирони кору солмандон дуо мегирад. Ў
бахусус ба ањли илму адаб, эљодкорону њунармандон эњтироми зиёд дорад ва њар
пешнињоди созандае, ки аз љониби онњо ба хотири тањкими пояњои соњибистиќлолии
кишвар, баланд бардоштани обрўву нуфузи миллату сарзамин ва ѓанї гардонидани
савияи худогоњиву хештаншиносии ањолї ироа мешавад, бо хушнудї пазируфта, бањри
амалї гардиданашон мусоидат менамояд.
Чун нишони арљгузорї ба суннатњои волои давлатдории ниёгон њамасола
Президенти Љумњурии Тољикистон дар остонаи Наврўзи фаррухпай бо зиёиёни кишвар
мулоќот намуда, баробари табрику тањнияти наврўзї андешањояшро дар хусуси рушди
минбаъдаи илму адабу њунар баён медорад ва њамзамон назари ќишри бедори љомеаро дар
ин замина љўё мешавад. Ду сол пеш зимни мулоќоти анъанавии наврўзї бо ањли зиё
Шоири халќии Тољикистон Гулрухсор Сафиева пешнињод намуд, ки њамасола дар
кишварамон њамоиши байналмилалии адибони њавзаи Наврўз баргузор карда шавад. Ин
пешнињод аз љониби Пешвои миллат бо хушнудї пазируфта шуд ва бо ибтикори эшон
соли гузашта дар арафаи љашни Наврўзи оламафрўз дар пойтахти кишвар – шањри
Душанбе симпозиуми байналмилалии илмї дар мавзўи “Наврўз дар адабу њунари љањонї”
ва нахустин њамоиши адибони њавзаи Наврўз бо ширкати намояндагони илму адаби 22
кишвари љањон баргузор гардид ва пасон дар минтаќањои гуногуни кишвар идома ёфт.
Пешвои миллат дар њамоиши мазкур иштирок ва суханронии пурмуњтаво намуда,
минљумла, ёдрас шуд, ки “љашни Наврўзи байналмилалї яке аз маросимҳои писандидаи
оламиён мебошад, ки бо сифатҳои башардўстонааш аз љониби љомеаи љаҳонї ҳамчун
дастоварди камназири фарҳанги умумиинсонї пазируфта шуда, бо хусусиятҳои
писандидааш, ки некиву накукорї, хуррамиву хушҳолї, шодмониву нишот ва саодату
пирўзиро талқин мекунад, машҳури олам гардидааст. Наврўз љашни фарҳангиест, ки аз
суннату ойинҳои инсондўстона ва ваҳдатсозу сулҳпарварона иборат буда, маҳз бо ҳамин
мушаххасоташ ба љашни оммавї табдил ёфтааст. Ин ойини фархунда бо ҳама сифатҳои
некбинонааш ба хонадони мардум, сарфи назар аз нажоду миллат ва дину мазҳаб, ворид
гардида, ба ҳар як фард паёми хуррамиву шодмонї ва хушбахтиву хонаободї меорад.
Яке аз вазифаҳои аввалиндараљаи адабиёт тарбияи маънавии инсон, тарғиби ахлоқи
ҳамида, ситоиши ҳамдиливу ҳамкорї, суботу осоиш, ба роҳи рост ва ба муҳити солими
маънавї ҳидоят намудани инсон мебошад. Адабиёт одамонро ба ободониву бунёдкорї,
сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмї роҳнамої мекунад ва дўстиву ҳамкории байни
халқҳову кишварҳоро тарғиб менамояд. Ҳамоиши байналмилалии мазкур низ ба таҳкими
робитаҳои дўстиву адабї мусоидат намуда, имкон фароҳам меорад, ки
ширкаткунандагони он масъалаҳои муҳимми адабиётро баррасї намоянд ва барои рушди
минбаъдаи он заминаи устувор муҳайё созанд” [8, 4-5].
Пешвои миллат дар ин њамоиш бо мењру самимияти саршор ва эњсоси амиќи
масъулият зикр кард, ки «Ман шоиронро дўст медорам!». Аз ин муносибати Пешвои
миллати тољик ба ањли адабу маърифат њозирон ба ваљд омада, ба по рост шуданд ва
дурудароз кафкўбї карданд. Воќеан њам њарфе, ки самимона аз дил мебарояд, ба дил
менишинад. Далели рўшани дўстдори воќеии шоирону хирадварзони миллат будани
Пешвои миллатро мо аз дилсўзиву ќадрдониаш нисбат ба Нависандаи халќии Тољикистон
Сотим Улуѓзода пай бурда метавонем. Дар солњои навадуми ќарни XX, сањењтараш, дар
арафаи дарёфти касби истиќлоли кишвар ва айёми бебандуборињои солњои аввали
соњибистиќлолии Тољикистон баъзе гурўњњои манфиатхоњ бо истифода аз ному шуњрату
мањбубияти шахсиятњои асили фарњангї – адибону олимони варзида кўшиши расидан ба
њарфњои оганда аз ѓарази хешро доштанд. Минљумла, баъзан номи адиби маъруфи
куњансоли тољик, устод Сотим Улуѓзода, ки дар бистари беморї буду бо воќеањои
маъмулии сиёсии он солњо иртиботе надошт, ба маънии љонибдориаш аз ин ё он гурўњ ва ё
муддаиёни курсии маснад дар сархати расонањои хабарї ќарор мегирифт. Аз чунин
муносибати баъзе њамватанону њампешагон дили њассосу нозуки нависандаи дилогоњу
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хештаншинос ба дард меомад ва афзун бар ин ѓами миллату сарзамин дар он давраи
каљдорумарез хеле афсурдааш карда буд. Оќибат соли 1992 бо исрори ањли оила маљбур ба
тарки Ватан - Тољикистони ба љон баробараш шуд ва дар пойтахти Русия - шањри Москва
маскан гузид. Доктори илмњои сиёсї, профессор Њалима Хушќадамова, ки солиёни зиёд
сухангўи сафорати Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия буд, менависад: «Моњи
майи соли 1995 сарони давлатњои муштаракулманофеъ ба шарафи 50-солагии Ѓалаба ба
Москва даъват шуданд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз фурсат
истифода бурда, ба аёдату табрики нависандаи маъруф Сотим Улуѓзода омад. Устод ин
ваќт бисёр лоѓару мариз буд ва аз бистар ќариб намехест. Эмомалї Рањмон ба кати
С.Улуѓзода нишаста, ба ў мурољиат карда, аз љумла гуфт: «Домулло, ба Ватан баргардед,
як шакароб хўред, њама дардњо рафъ мешаванд. Ман омадам, ки Шуморо барам. Хонаву
љоятон обод, духтурони бењтаринро ба нигоњубину табобати Шумо вобаста мекунем».
Ин лањза чашмони устод ашкрез гаштанд ва њаракати аз љо хестан намуд. Любов
Андреевна (њамсари нависанда - Ш.Ш.) бо кумаки Зариф (писари устод - Ш.Ш.) ўро
курсии мулоим шинонданд. Устод «Ватан, Ватан» мегуфту оби чашмаш беист мерехт.
Президенти кишвар ба Зариф гуфт, ки дањ сол падари ў њам дар ин њол буд, вале њељ аз
наздаш дур намешуд ва таъкид намуд, ки падарро то тавонад эњтиёт намояд. Ба Ватан
баргарданд, боз бењтар, алъон он љо бањори зебо њукмронї дорад.
Баъди рафтани њайати расмї ба сурати устод зењн мондам. Рўйи ў ба назар дар як он
дигар гашт. Аз чењрааш нуру аз дидањояш донањои ашки шодиву ќаноат меборид. Любов
Андреевна бо нигоњњои суоломезам посух дода гуфт, ки охир Сотим Улуѓзодаро ягон
котиби якуми Кумитаи Марказї ќабул накардааст ва ў хуб мефањмад, ки кї имрўз ба
дидори ў омад. Албатта, шод аст. Ва њатто моро фармуд, ки ўро аз љо хезонем.
Бале, агар аз як тараф маќоми Эмомалї Рањмон ба устод таъсир расонда бошад, аз
тарафи дигар, суханњои заминию самимии ў ба устод лањзае њам бошад, сабукї
бахшиданд. Баъди ин дидор Любов Андреевна ва ањли хонаводааш ба фикри бозгашт ба
Ватан буданд. Вале њоли устод торафт бадтар мегашт ва табибон барои рањсипор гаштани
ў ба воситаи тайёра иљозат надоданд» [9, 11].
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуғзода дар таърихи 25-уми июни соли
1997 аз олами њастї ба абадият пайваст ва бо супориши бевоситаи Сарвари давлат љасади
адиб ба шањри Душанбе оварда шуд ва дар мазори ањли илму адаб, воќеъ дар мавзеи
Лучоб ба хок супорида шуд. Зањматњои шоистаи ин устоди наср пас аз марг (соли 2002) бо
ордени “Исмоили Сомонї”, дараљаи 1 ќадрдонї гардиданд. Устод Сотим Улуѓзода дар
баробари нависандаи забардаст буданаш донандаи хуби забони русї ва мутарљими хеле
пуркору пухтакор њам буд ва дар тарљумаи чандин шоњкорњои адабиёти љањонї,
минљумла, асарҳои Э.Л.Войнич “Ғурмагас” (1931, 1981), В.Н. Билл-Белосерковский “Ҳаёт
даъват мекунад” (1935), Н.Ф.Погодин “Одами милтиқдор” (1940), К.Голдони «Хизматгори
ду хоља» (1944), А.Н. Островский “Гунаҳгорони бегуноҳ” (1945), М.Горкий “Модар”
(1953), В. Шекспир «Ҳамлет» (1970), Ж.Б.Молйер «Табиби зўракї» (1972), М.Сервантес
“Дон Кихот” (1974), Шарл де Костер «Тил Уленшпигел» (1975), Ч.Айтматов “Қуллаи
Фудзияма” ба забони тољикї маҳорати фавқулодаи суханварию тарљумонї зоҳир
кардааст. Аз ин рў, бо пешнињоди Пешвои миллат қарори Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон аз 29-уми апрели соли 2009 ба тасвиб расид ва тибќи он Донишкадаи
давлатии забонњои Тољикистон номи Сотим Улуғзодаро гирифт ва њамчунин
навадсолагиву садсолагиаш дар сатњи давлатї ба таври хосса љашн гирифта шуд.
Исботи дигари дўстдор ва хайрхоњи ањли илму адаб будани Пешвои миллат ин аст,
ки ў шахсан шоири маъруф Бозор Собир ва донишманди шинохта Акбар Турсуновро, ки
солњо дар њиљрат, дар Амрико зиндагї мекарданд, ба Ватан даъват намуда, ба таври хосса
ќабул кард ва барояшон шароити лозими кору зиндагиро фароњам овард. Тобистони соли
гузашта адиби тавонои русзабони тољик Темур Зулфиќоров, ки ду маротиба барои
дарёфти љоизаи Нобел дар соњаи адабиёт пешбарї гардида, осораш ба забонњои гуногуни
олам бо теъдоди беш аз як миллион нусха чоп шудааст, ба санаи камолот - 80-солагї расид
ва он фурсати муносибе бањри тарѓибу ташвиќи осори ин нависандаи сатњи љањонї дар
зодгоњаш - Тољикистон буд. Њарчанд ў асарњояшро ба забони русї таълиф мекунад,
рўњияву тафаккураш дар аксари маврид тољикист, аз ин хотир, ба назари мо, тањќиќ ва
омўзиши амиќи осори бадеї ва публитсистии Темур Зулфиќоров муњимтарин вазифаи
уламои адабиётшиноси давраи истиќлоли Тољикистон мебошад. Мояи хушнудист, ки соли
2013 бо љањди иддае аз рўшанфикрони тољик ва љонибдории Вазорати маориф ва илм дар
барномаи таълимии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии кишвар барои омўзиши
рўзгор ва осори ин нависандаи оламшумул соатњои алоњида људо шуданд. Вале,
мутаассифона, аз љониби ташкилотњои эљодиву илмї ва нињодњои зидахли давлатї ба
муносибати солљашни мубораки нависанда, ки ўро мунаќќидони осораш “Дантеи
адабиёти рус”, “классики мутлаќ”, “њакиме, ки аз абадият зоњир шудааст», “устоди асил ва
нобиѓаи сухан”, “марде ки назмро дар никоњи наср даровардааст”, “охирин дарвеш дар
хонаќоњњои сарду сангии Маскав” меноманд, тадоруке роњандозї нашуд. Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар рўзи таваллуди нависанда Темур
Зулфиќоров (17-уми августи соли 2016) шахсан ба ў занг зада, ба ин муносибат самимона
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тањният гуфт ва пасон барќияи табрикї ирсол дошта, барояш парвози баланди эљодї ва
тамоми хушињои зиндагиро таманно кард. Ќобили тазаккур аст, ки чанд сол пеш
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Темур Зулфиќоров дар Душанбе як манзили
сењуљрагї таќдим намуд, ки ў њангоми сафарњояш ба Ватан дар он ба сар мебарад. Ин худ
далел бар он аст, ки Пешвои миллат ба ањли ќалам арљи хосса мегузорад ва наќши
арзишњои таърихї, фарњангї ва умумиинсонии осори эшонро дар баланд бардоштани
савияи худогоњиву хештаншиносии мардум, вањдату њамбастагии миллат ва ифтихори
миллї басо муассир медонад.
Аз љумлаи иќдомоти судманде, ки бо ибтикору њидоят ва дастгирии бевоситаи
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон сурат мегирад, роњандозї намудани
нашри силсилаи китобњои пурарзиши таърихиву илмї ба унвони «Тољнома» мебошад. То
имрўз китобњои муњташами «Авесто», «Мероси хаттии бостон», «Њудуд-ул-олам»,«Зайнул-ахбор», «Шоњнома»-и Саолибї, «Таърихи Байњаќї», инчунин «Таърихи адабиёти
форсї-тољикї»-и донишманди маъруф Е.Э.Бертелс, «Тољикон»-и муаррих ва этнографи
маъруфи рус Александр Шишов, «Шеър-ул-Аљам»-и Аллома Шиблии Нуъмонї ва чанд
номгўйи дигар ба забони тољикї тањия, тарљума ва бо сифати баланд нашр гардиданд.
Танзими фаъолияти муназзами Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тољик ва
нашри босифати љилдњои мусалсали ин донишнома ва силсилаи донишномањои
пурарзиши соњавї, ки дар муаррифї намудани арзишњои маънавии халќи тољик наќши
хеле муњим мегузоранд, мусоидат ба нашри силсилаи асарњои адибони классики форсу
тољик бо номи «Ахтарони адаб» дар 50 љилд, њамасола аз њисоби фонди эњтиётии
Президенти Љумњурии Тољикистон људо шудани маблаѓњои зиёд барои нашри китобњои
адибони муосир, афзоиши маблаѓгузорї бањри бунёди муассисањои илмиву маърифатї ва
маориф, баргузор гардидани силсилаи чорабинињои илмиву фарњангї аз љумлаи
ибтикоротест, ки бо номи Пешвои миллат пайванди ногусастанї доранд. Ба ќавли устоди
фаќид, академик Муњаммадљон Шакурї, “фаъолияти Президенти Тољикистон ба устувор
кардани истиќлоли фарњангии тољикон равона гардидааст. Суханњои олие, ки Эмомалї
Рањмон дар бораи забони модарї ва бузургдошти он гуфт, ман дар ин умри дарозам аз њељ
сарвари Тољикистон нашунида будам. Шак нест, ки миллати тољик дар роњи худшиносї аз
Эмомалї Рањмон миннатдор хоњад буд” [3, 10].
Чанде пеш зимни мутолиаи китоби бисёрљилдаи Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
“Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат” андешае ба зењнам омад, ки дар асоси
маърўзањои эшон дар маросими љашни бузургони илму адаб ва шахсиятњои сарсупурдаи
миллат, инчунин бо истифода аз асарњои пурвусъати илмиву таърихиаш китоберо тањти
унвони “Чењрањои мондагор” тањия, веросторї ва чоп намоем. Ин кор ба се ваљњ муносиб
дониста шуд, аввалан сатњу савияи илмиву амалии маърўзањо дар пояи баланд ќарор
дорад ва аз онњо боястї ањли илму адаб, омўзгорону донишљўён ва доираи васеи
хонандагон зимни пажўњиши илмї, таълими шогирдон ва огоњии бештаре пайдо намудан
аз рўзгору осори шахсиятњои варзидаи милливу мазњабиамон истифода баранд. Аз љониби
дигар, ин кор ба он хотир зарур дониста шуд, ки теъдоди нашри китобњои Президенти
Љумњурии Тољикистон хеле мањдуд аст ва на њамаи ниёзмандон имкони дарёфту мутолиаи
онњоро доранд. Далели севум ин аст, ки дар як маљмўа чоп шудани маводи ин китоб, ки
ќаблан ба сурати пароканда дар маљмўаву китобњои гуногун ва нашрияњои даврї чоп
шуда буданд, ба хонандагон имкони мусоиди истифода ва бањрабардориро фароњам
меорад.
Пешвои миллат ба њаќ таъкид мекунанд: “Мардуми шарифи Тољикистон њуќуќи
комили маънавї доранд, ки бо фарзандони фарзонаи миллат, сањми беназири онњо дар
рушди тамаддуни умумибашарї ифтихор намоянд, осори гаронбањои онњоро омўзанд ва
њикмати љовидонаи абармардони миллии худро ќутбнамои рўзгори хеш ќарор дињанд” [5,
4]. Воќеан њам, ин њама тавассути истиќлолияти комили давлатї ба мо имконпазир гардид.
Шаъну шарафи њар фарди ватанпарвар ифтихор аз давлату миллат, кўшиши њар як
шањрванд бањри худогоњию худшиносї мебошад ва танњо миллате ифтихори миллї дошта
метавонад, ки худшиносу худогоњ бошад.
Маводи китоби “Чењрањои мондагор”, тавре зикр шуд, дар асоси маърўзањои
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар маросими гиромидошти афроди сарсупурдаи миллат
фароњам омадааст ва мо онњоро на дар шакли аслашон - маърўза, балки дар шакли
маќолаи људогона оварем. Баъдан зимни гузиниши мавод матолибе, ки танњо ба њозирони
љамъомадњо нигаронида шуда, ањамияти замонии муайян доштанд, њазф гардиданд. Чун
китоб “Чењрањои мондагор” унвон гирифтааст, зарур дониста шуд, ки аз рисолаи “Нигоње
ба таърих ва тамаддуни ориёї”-и Сарвари давлат маќолоте дар хусуси шоњаншоњи
бузурги тамаддуновари ориёї Куруши Кабир, нахустин паёмбари ориёї Зардушт,
бунёдгузорони таълимоти хосси динию фалсафї Монї ва Маздак ва Паёмбари барњаќ
Муњаммад (с.), поягузори мазњаби тањаммулгаро Имоми Аъзам (р.) низ баргузида ва ба он
шомил гардонида шаванд. Ќобили зикр аст, ки аксари мавод бо истифода аз асари
бисёрљилдаи “Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат” ва сайти Президенти Љумњурии
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Тољикистон интихоб шуданд, вале суханронињои Сарвари давлат дар пояи мазори Мирзо
Бедил дар Њиндустон ва маросими пардабардорї дар пояи муљассамаи Нусратулло
Махсум дар Рашт то ин дам танњо дар сањифањои нашрияњои расмї чоп шудаанду халос ва
бори аввал дар ин маљмўа ба нашр расиданд. Сарвари давлат дар хусуси сардафтари
адабиёти давраи нави тољик устод Садриддин Айнї гузоришу суханронии алоњидае
накардааст, вале њамеша аз кору пайкору љонфидоии ин аламбардори миллату сарзамин
дар маърўзањояш бо эњтирому муњаббати бепоён ёдовар мешавад. Аз ин рў, тасмим
гирифтем, ки баргузидаи ин нуктањоро тањти унвони “Садриддин Айнї: зиндагї ва
ќањрамонї” дар китоби мазкур љой дињем.
Шаке нест, ки “эътиқодмандї ва эътимод ба таърих ва адабиёт такягоҳи устувори
миллат ба шумор меравад. Мутаассифона, таърихи навини давлатдории миллии мо дар
марзи ду аср ва умуман таърихи ҳаёти иљтимої ба таври бояду шояд ва воқеъбинона
таҳлилу арзёбї нашудааст ва навиштани таърих, инчунин таҳқиқи таърихи адабиёт бо
диди нав ҳанўз оғоз наёфтааст. Мурољиат ба таърих ва адабиёти халқамон ба он мақсад
аст, ки мо бояд ба ояндагон сабабҳои нотифоқиро дуруст шарҳ дода, зарурати таҳкими
ваҳдати миллиро ба аҳли љомеа мунтазам талқин намоем. Бо итминони комил метавон
гуфт, ки мероси таърихиву адабии гузаштагонамон ба бисёре аз саволҳое, ки ҳар рўз мо ба
онҳо рў ба рў мешавем, посухи сазовор медиҳад. Аз ин рў, дар даврони давлатсозии миллї
мо бояд гаштаву баргашта, ба таљрибаи таърихии халқамон, аз љумла осори таърихиву
адабии гузаштагонамон мурољиат намоем ва аз ин мероси гаронбаҳо самаранок истифода
кунем” [10]. Ба назари Пешвои миллат, “муњимтарин љанбаи осори адибону
андешамандони бузурги гузаштаи мо эњёи њофизаи таърихии мо ва ба вуљуд овардани
пайванди гузашта, имрўза ва оянда мебошад. Воќеан маънавиёте, ки моро пайванд
мезанад, љовидона хоњад буд. Мо аз сањифањои куњани таърихи диёр, аз осори
шањристонњои вайронаву нимвайронаи сарзамини аљдодї, аз миёни гарду чанги асрњо
наќши гузаштаро мељўем. Мехоњем порањои шикастаро васл кунем, риштањои гусастаро
бо њам бипайвандем, њаќро аз ноњаќ, ростро аз дурўѓ људо карда, аз сабаќњои таърих панде
биомўзем. Зеро таърих боинсофтарин ва одилтарин њакам аст, љумлаи неку бади
гузаштаву имрўзаро дар мизони адли хеш бармекашад. Ва фарзандони халќу миллате, ки
гузаштаашро фаромўш кардааст ва хотираи таърихиашро пос намедорад, хоњу нохоњ аз
ѓояти кўтоњандешї ояндаашро низ инкор хоњад кард” [4, 19-20].
Дар китоби “Чењрањои мондагор”-и Пешвои миллат заминањои маънавию сиёсии
давлатдории тољикон, шинохту баррасии таъриху забони халќи тољик бо дидгоњи наву
тозаи идеологї мавриди тањќиќ ва баррасии холисона ва воќеї ќарор гирифтаанд. Ин
асар ду ќисмати сарнавиштсози таърихи миллати мо – давраи ориёї ва давраи исломиро
фаро мегирад ва њадафи аслии он мубориза барои истиќлол ва аз парокандагї дурї љустан
мебошад. Муаллиф мактаби худшиносї ва ифтихори миллї, ватандўстї ва фарњанги
тањаммулро таќвият бахшида, масоили таърихї (маќолањо дар бораи Куруши Кабир,
Зардушт, Монї, Маздак, Спитамен ва Исмоили Сомонї), сиёсї (маќолањо рољеъ ба
Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Бобољон Ѓафуров), фалсафиву адабї (маќолањо
дар бораи Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино, Носири Хусрав, Шамси Табрезї, Љалолуддини
Балхї, Мирсайид Алии Њамадонї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї, Мирзо Бедил,
Туѓрали Ањрорї, Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода) ва масоили
диниро дар мисоли маќолањо рољеъ ба шахсият, рўзгор ва осори Муњаммад (с), Имом
Абўњанифа ба далелњои фаровони таърихї, илмї бо њисси ифтихор ба риштаи тањќиќ
кашидааст.
Ба назари мо, зарур аст, ки ин асари воќеан мондагори Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон, ки сарчашмаи муњиме дар пойдевори маънавии замони истиќлол мебошад,
муљаддадан бо теъдоди бештар ва кайфияти муносиб чоп шавад. Китоби «Чењрањои
мондагор» љанбаи ќавии илмї дорад ва метавонад ба сифати бењтарин китоби дарсї дар
муассисањои таълимї истифода шавад. Боястї он ба њайси донишномаи муътабар дар
њамаи муассисањои илмиву пажўњишї мавриди омўзиши васеъ ва њамаљониба ќарор
бигирад. Дар асоси маводи ин китоб баргузор намудани озмунњои мухталиф дар байни
хонандагони мактабњо, донишљўён ва аспирантон ба баланд бардоштани савияи
худогоњиву хештаншиносии насли љавон мусоидат хоњад кард. Бо истифода аз фурсат
таъкиди ин нуктаро лозим медонем, ки тарљума ва нашри китоби «Чењрањои мондагор»-и
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба забонњои хориљї дар кори муаррифии миллати
деринсолу соњибтамаддуни тољик ва чењрањои баргузидаи он дар сатњи љањонї сањми
босазо хоњад гузошт.
Мо дар љањони густурдаи имрўз дорои заминањои ќавии фарњангї буда, вориси
тамаддуни беш аз њафтњазорсола њастем ва шахсиятњои бузурги фарњангии таърихие
дорем, ки мавриди эњтироми њамагон мебошанд. Аз ин рў, дар замони муосир мо худ бояд
ќањрамони арсаи фарњанг бошем, зеро танњо иктифо ба гузашта кифоят намекунад.
Гузаштаи мо паёмњои замонњову маконњои башарист ва ин шаљараи арзишманд решаи
устуворе дорад. Онњоро мо бояд бишиносем ва њамчунин таќозо мешавад, ки онњо нав ба
нав гуфта шаванд. Мо хоњем - нахоњем дар таърихи гузашта наќш дорем, бояд бар он
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бикўшем, ки дар таърихи оянда низ наќши шоистае дошта бошем. Тољикон бояд бо
шиносномаи хосси худ њузури љањонї дошта бошанд, зеро то офаридаи њунарї љанбаи
миллї надошта бошад, ќобилияти љањонї шудан надорад. Ин кор ниёз ба табодул,
андеша, дониш дорад ва мо имрўз бояд ин њувиятро њамаљониба бо дасту дили пок
нигањдорї кунем ва бе ягон наќсу газанде ба ояндагон мерос гузорем.
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ШАХСИЯТИ БУЗУРГИ ТАЪРИХСОЗ
Таърихро хотираи инсоният меноманд ва омўхтани он танњо ба хотири донистани гузашта нест, балки
дурнамоест, ки роњи ояндаи миллат ва пешомадњои давлатдориро равшан намуда, барои худогоњии миллї,
вањдату ягонагї ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хизмат мекунад. Агар миллат тафаккури
солим надошта бошад, ба гирдоби љањолат ѓўтавар гашта, аз аслу решаи хеш канда мешавад. Дар ин маќола
аз љањду талошњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон сухан меравад, ки дар љодаи
тањкими њувияти миллї ва шакл гирифтани тафаккуру андешаи миллї кўшида, маќсад гузошт, ки миллатро
бори дигар барои худи миллат ва оламиён шиносонад, ифтихори миллиро дар рўњу љони мардум
бипарварад, њаммењанонро ба созандагиву офарандагї њидоят намуда, риштањои муњаббату њамдилиро
миёни тамоми шањрвандони Тољикистон, новобаста аз мансубияти милливу нажодиву мазњабї, пайваст
кунад.
Калидвожањо: Эмомалї Рањмон, истиќлолият, вањдат, ягонагї, таърих, адабиёт, илм, фарњанг, дини
ислом, Имоми Аъзам, тањаммулпазирї, Фирдавсї, Сотим Улуѓзода.
ВЕЛИКИЙ СОЗДАТЕЛЬ ИСТОРИИ
Историю называют человеческой памятью, её изучают не только для того, чтобы мы узнали прошлое, но
оно является указателем для освещения дороги будущей нации и судьбы государтсвенного управления, а также
служит для национального самосознания, мира, единства и развития здорового исторического мышления будущего
поколения. Если у нации отсутствует здоровое мышление, тогда оно утонет в пучине незнания, потери себя и
своих корней. В этой статье речь идет о стремлении Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в
развитии национального самопознания и возникновения национального мышления и о том, как ещё раз
представить нацию самим таджикам и миру, как воспитать национальную гордость, призыв соотечественников к
созидающим и создательным делам, поддержка нити любви и дружбы между жителями Таджикистана, независимо
от нации, племени, языка и веры.
Ключевые слова: Эмомали Рахмон, суверенитет, примирение, единства, история, литература, наука,
культура, религия ислам, Имам Азам, толерантность, Фирдоуси, Сатим Улугзаде.
A GREAT HISTORICAL CREATOR
Call history human memory, its learning not only that we learned the past, but it is a pointer to illuminate the road of
the future of the nation and the fate of state control, and is also used for national identity, peace, unity and healthy
development of historical thinking of the future generations. If the nation is missing a healthy mind, then it will sink into
the abyss of ignorance, loss of self and his roots. In this article we are talking about the desire of the President of the
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the development of national self-awareness and the emergence of national
thinking and how once again the nation by the Tajiks and the world how to raise national pride, the call of fellow citizens to
build and sozdatelem cases, the support threads of love and friendship between the inhabitants of Tajikistan, regardless of
nation, tribe, language and faith.
Key words: Emomali Rahmon, sovereignty, reconciliation, unity, history, literature, science, culture, religion Islam,
Imam Azam, tolerance, Ferdowsi, Satim Ulugzada.
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ЊАЌНАЗАР НАЗАРОВ –ТАЪРИХШИНОС ВА АФЃОНИСТОНШИНОС

Ќодиров Довар

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Устод Њаќназар Назаров (1931-2006), бе муболиѓа дар омўзиши њаёти сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Афѓонистон сањми бориз гузоштааст. Аз ин лињоз рушди
илми афѓонистоншиносии собиќ Иттињоди Шўравї ва Тољикистони соњибистиќлол ба
номи ў сахт алоќаманд аст. Бояд ќайд намуд, ки устод солњои 1948-1953 дар факултети
таъриху филологияи Университети давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленин (њоло ДМТ)
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тањсил намуда, онро бо бањои аъло хатм намуд ва ба Донишкадаи омўзгории шањри
Кўлоб фиристода шуд. Пас аз як соли муаллимї дар ин Донишкада дар соли 1955 ба
аспирантураи Донишгоњи давлатии Тољикистон дохил шуда, дар соли 1958 онро хатм
намуд. Дар худи њамин сол дар мавзўи «Очерки таърихи Кўњистон (болооби Зарафшон)
дар нимаи дуюми асри ХIХ ибтидои асри ХХ» рисолаи номзадиашро дифоъ намуда,
дараљаи илмии номзади илмњои таърихро соњиб гашт [2,14]. Чуноне мебинем Њ.Назаров аз
ибтидо ба афѓонистоншиносї машѓул набуд. Танњо баъд аз ташкили шуъбаи шарќшиносї
ба тањќиќи Афѓонистон рў овард.
Соли 1958 дар АИ РСС Тољикистон шуъбаи шарќшиносї таъсис ёфт ва устод барои
кор ба ин шуъба гузашт ва тамоми фаъолияти илмї, педагогї, љамъиятї ва
таблиѓотиашро ба Афѓонистон пайваст. Яке аз корњои аввалини илмии Њ. Назаров доир
ба Афѓонистон тањќиќи масоили вобаста ба робитањои Бухоро ва Афѓонистон буд, ки аз
ташкили давлати афѓонњо дар соли 1747 то суќути аморати Бухоро дар соли 1920-ро дар
бар мегирад [6, 3].
Тањќиќи мавзўи мазкур бешак ањамияти бузурги илмї ва амалї дошт, чунки бо
таъсиси давлати Дуррониён дар Афѓонистон раќобат байни Русияи подшоњї ва
Британияи Кабир оѓоз гардид. Бояд иброз намуд, ки ин ду абарќудрат ба таври сунъї
сарњади Афѓонистонро бо Аморати Бухоро таъйин намуданд. Ин сарњадбандї бавижа ба
сарнавишти халќи тољик, ки сокинони њарду соњили дарёи Ому буданд, бетаъсир намонд.
Пеш аз њама, ин сиёсатбозињо ба он оварда расонд, ки робитањои иќтисодию фарњангї
миёни Бухоро ва Афѓонистон боз дошта шавад ва ин мардумро аз якдигар дур намоянд
[6]. Натиљаи тањќиќоти чандинсолаи ў китобе гардид бо номи «Равобити Бухоро ва
Афѓонистон аз барпо шудани давлати Дурронињо то ѓалтидани аморати Бухоро», ки соли
1963 ба нашр расид.
Монографияи шодравон Њ. Назаров аз тарафи шарќшиноси машњури чех Иржи
Бечка бањои баланд гирифт. Вай дар шумораи 31-уми маљаллаи «Архив Ориентал» соли
1966 таќризи калоне навишт ва онро тањќиќоти арзишманде хонд [1].
Ќабл аз нашри ин монография шодравон Њ. Назаров дар солњои 1958-1962 як ќатор
маќолањо оид ба Афѓонистон аз ќабили «Рўзи истиќлолияти Афѓонистон» [7], «Озод ва
мустаќил Афѓонистон» [8], «В.И. Ленин дар бораи Эрон ва Афѓонистон» [9] ва «Аз
таърихи равобити аморати Бухоро ва Афѓонистон» [10]-ро навишта буд.
Дар љараёни љустуљўњои илмї Њ. Назаров дар бойгонињои гуногун бо маводи зиёде
дар бораи љунбишњои мардумии охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дучор омад, ки то
њол мавриди истифода ќарор нагирифта буданд. Миќдори зиёде аз аснод дар бойгонии
Вазорати умури хориљии Иттињоди Шўравї нигоњ дошта мешуданд, ки истифодаи илмї аз
онњо метавонист асрори бисёре аз воќеањои ин давраи Афѓонистонро ифшо намоянд.
Устод Њ. Назаров ба хулосае омад, ки дар бораи љунбишњои мардумї тањќиќот
анљом дињад. Соли 1968 асари Њ. Назаров «Рољеъ ба хислати љунбишњои мардумии охири
ќарни ХIХ дар Афѓонистон» [11] ва соли 1969 бошад, китоби дигари ў аз њамин силсила
зери унвони «Аз таърихи љунбишњои оммавии мардуми Афѓонистон дар ибтидои ќарни
ХХ» [12] аз чоп баромаданд.
Солњои 1970-1973 сафари Афѓонистон ба Њ. Назаров ба сифати тарљумон бо
геологњои Шўравї имкон дод, ки аз ањволи мардуми афѓон ва бо як ќатор чењрањои
намоёни ин миллат аз наздик ошно шавад. Њамчунин, дар ин сафар ба ў имконият
фароњам омад, ки маводи зиёде љамъоварї намояд, ки то њоло дар бойгонии устод
мањфузанд [3,38]. Бешубња, кор дар Афѓонистон дар ташаккули устод њамчун
афѓонистоншинос таъсири амиќ гузошт.
Дар Афѓонистон зери унвони «Афѓонистон дар 10-соли охир (1963-1973)» китобе
навишт. Ин як давраи хеле муњимми таърихи навтарини Афѓонистон, ё дањаи Ќонуни
асосї буд, ки мувофиќи он ба фаъолияти ањзоби сиёсї, матбуоти хусусї иљозат дода шуд.
Даврае буд, ки мафњумњои демократия, интихоби озод ба парламент, озодии сухан ва
ѓайра сари забонњо буд. Бо бозгашт ба Тољикистон дар наќшаи нашриёт барои солњои
1973-1974 чопи он китоб пешбинї шуда буд ва омодаи нашр шуда, тамоми мароњили
заруриро тай намуда буд, вале нашри он аз тарафи Маскав иљозат дода нашуд ва китоби
мазкур пора-пора карда шуд [4, 35-36].
Фаќат баъди њодисањои апрелии соли 1978, яъне Инќилоби Савр, ин китоб васеътар
карда шуд ва бо њаммуаллифии С. Мерганов баъди талошњои зиёд соли 1982 бо номи
«Афѓонистони навин» дар нашриёти «Ирфон» аз чоп баромад [16].
Њ. Назаров баъд аз бозгашт аз Афѓонистон бо љиддияти тамом тањќиќоти худро дар
мавзўи љунбишњои мардумї ва маорифпарварї, ки њанўз пеш аз сафар ба Афѓонистон
шурўъ карда буд, идома дод ва соли 1976 асари калонњаљми тањќиќотии ў зери унвони
«Љунбишњои мардумї, маорифпарварї ва зиддифеодалї дар Афѓонистон (охири ќарни
ХIХ ва ибтидои ќарни ХХ)» дар нашриёти «Ирфон», зери тањрири Б.И. Искандаров аз чоп
баромад, ки асоси рисолаи докторї ќарор гирифт. Соли 1978 дар Институти мамлакатњои
Осиё ва Африќои назди Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов онро
бомуваффаќият дифоъ намуда, соњиби дараљаи илмии доктори илмњои таърих гардид
[13;14].
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Дар солњои минбаъда низ устод новобаста аз он ки ба корњои педагогї машѓул буд,
лањзае аз кори тањќиќотї фориѓ намешавад. Натиљаи ин тањќиќот боиси чопи дањњо
маќолањои илмию оммавї, китобњои дарсї, маърўзањо дар конфронсу симпозиумњо,
тањрири осори илмї ва монографияњои муњимми илмї гардида буд.
Чуноне аз тањлили корњои илмии устод Њ.Назаров мебинем, ў кўшиш мекард, ки ба
мавзўъњои бањсноки таърихї ва камомўхташуда даст бизанад. Яке аз ин мавзўъњо омолу
афкори Сайид Љамолиддини Афѓонї буд. Соли 1980 устод Њ. Назаров китоберо бо номи
«Омолу афкори Сайид Љамолиддин Афѓонї» тањия ва чоп намуд [15]. Аммо ба ин ќонеъ
нашуд, зеро ба бањри беканори афкори Сайид Љамолиддин Афѓонї дохил шуда буд ва
мебоист кори љиддиеро анљом дињад. Ин буд, ки соли 1993 китоби калонњаљми худро бо
номи «Сайид Джамолиддин Афгани и его общественно-политическая школа» ба нашр
расонида, хонандаи тољик ва русзабонро ба афкори Сайид Љамолиддин Афѓонї ошно
намуд [18].
Дар соли 1989 бошад, асари дигари муњимми Њ. Назаров «Социальные движения 20-х
годов ХХ века в Афганистане» чоп шуд, ки тањќиќоти пурарзиш мањсуб мешавад [17]. Зеро
мисли Сайид Љамолиддин Афѓонї таърихи воќеии Њабибуллоњи Калаконї навишта
нашуда буд ва осори чопшуда якљониба ва махсус аз тарафи муаллифони афѓон муѓризона
навишта шуда буданд.
Масъалаи љунбишњои иљтимоии солњои 20-ум ва шўриши дењќонон бо роњбарии
Њабибуллоњи Калаконї як масъалаи бањсноктарини таърихи навини Афѓонистон аст. Дар
таърихнигории Афѓонистон ва Иттињоди Шўравї ба ин шўриш њамчун шўриши иртиљої
бањо дода мешуд, ки гўё ў тамоми ислоњоти замони Амонуллоњхонро аз байн бурда, худи
ўро сарнагун ва кишварро ба беназмиву иѓтишош кашонд. Устод Њ. Назаров дар натиљаи
омўзиши маводи гуногун ва сарчашмањои пурарзиш тавонист консепсияи нави омўзиши
ин давраи таърихи Афѓонистон ва шўриши дењќононро бо роњбарии Њабибуллоњи
Калаконї пешнињод кунад. Гарчанде дар ибтидо афѓонистоншиносон бо шубња ба ин
консепсия ва хулосањои Њ. Назаров муносибат доштанд, аммо бо гузашти замон дар
баробари истидлоли илмии муаллиф чизе гуфта наметавонистанд. Имрўз дар Афѓонистон
ба масъалаи Њабибуллоњи Калаконї, шахсият ва наќши ў таљдиди назар шудааст ва дар
зодгоњи ў мактаберо бо номаш гузоштанд [6,6-7]. Баъд аз 86 сол пайкараи ў бо иззату
икром бо хондани намози љаноза дар масљиди Идгоњи Кобул аз нав дар теппаи Шањроро
ба хок супурда шуд.
Тањќиќоти дигари пурарзиши Њ. Назаров китоби «Маќоми тољикон дар таърихи
Афѓонистон» аст, ки дар соли 1998 дар нашриёти «Дониш» дар њаљми 656 сањифа ба чоп
расид, ки натиљаи зањмати чандинсолаи устод буд [19].
Дар пешгуфтори китоб аслан матлаб ва њадафи асосии муаллиф аз навиштани он ба
таври возењ баён ёфтааст. Њатто барои он ки шубњае дар номгузории он пайдо нашавад,
муаллиф менависад: «Барои онњое, ки аз таърих ва фарњанги Хуросон ба хубї огоњї
доранд, шояд номгузорї бељо ва бемаврид бошад, лекин чї метавон кард дар њоле агар
муаллифони афѓон дар ним ќарни охир тамоми комёбињо ва дастовардњои Хуросонро
асосан ба афѓонњо (паштунњо) нисбат дода, тољиконро ба љумлаи «ќабилае аз ќабоили
паштун» ба ќалам медињанд… наќш ва маќоми халќи тољикро нодида мегирифтанд» [19,
3].
Устод бешубња таърихдон ва муњаќќиќи бузург буд. Ба тањќиќи фаќат Афѓонистон
машѓул нашуда, таърихи минтаќаро, бахусус тољиконро дар маркази таваљљуњ ќарор дода
буд, ки китобњои охиринаш гувоњи ин матлабанд. Дар соли 1999 Њ. Назаров китоберо бо
номи «Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён» ба муносибати 1100- солагии давлати
Сомониён дар нашриёти «Ирфон» чоп намуд [20].
Дар соли 2004 асари дигари Њ.Назаров «К истории происхождения и расселения
племен и народов Центральной Азии» [21] ва нињоят соли 2005 китоби «Наќши эрониёнтољикон дар таърих ва фарњанги љањон» чоп шуданд [22].
Ба гуфти устод Њ. Назаров навиштани китоберо дар бораи ќањрамони миллии
Афѓонистон Ањмадшоњ Масъуд оѓоз карда буд, аммо марги ногањонї дар таърихи 12-уми
феврали соли 2006 имкон надод, ки ин кор то ба охир анљом дода шавад. Устод Њ.Назаров
ба ќавли шогирдонаш Афѓонистон ва мардуми ин кишварро бисёр дўст медошт. Аз
идомаи љангњо дар ин мамлакат мисли мардумони онњо ранљ мекашид ва мехост таърихи
воќеии ин кишвар ва мардуми онро иншо намояд.
Бешубња устод Њ. Назаров барљастатарин шарќшинос ва афѓоншиносї ќарни ХХ ва
ибтидои ХХI мебошад, ки осори илмии ў љовидонаанд.
Њамин як сайри мухтасар дар фаъолияти илмию омўзгории устод Њ. Назаров имкон
медињад, хулоса карда шавад, ки дар Тољикистон як мактаби ќавии афѓонистоншиносї
ташаккул ёфтааст, ки поягузори он Њ. Назаров мебошад. Мањз дар њамин мактаб
консепсияњои нави омўзиши пањлуњои гуногуни таърихи Афѓонистон, љунбишњои
мардумї, таърихи миллати тољик ба вуљуд омадаанд. На ба њама олимон муяссар
мегардад соњибмактаб бошанд. Олими рус В.С. Бойко устодро «классики шохаи
Осиёмиёнагии афѓонистоншиносии љањон» номидааст [6, 4].
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Дар мактаби шодравон Њ. Назаров дањњо олимони љавони тољик ва афѓон тарбия
гирифта, ба ќуллањои баланди эљодї ва илмї расиданд. Бе муболиѓа устод Њ. Назаров
таърихшинос ва афѓонистоншиносї машњур, инсони поксиришт ва дўсти самимии
Афѓонистон буд.
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ЊАЌНАЗАР НАЗАРОВ –ТАЪРИХШИНОС ВА АФЃОНИСТОНШИНОС
Дар маќола оид ба ташаккулёбии шахсияти Њ. Назаров њамчун муаррих ва афѓонистоншинос сухан
меравад. Омўзиши рўзгор ва фаъолияти илмию тадќиќотии барљастатарин шарќшинос ва афѓонистоншинос,
узви вобастаи АИ ЉТ, доктори илмњои таърих, профессор Назаров Њаќназар Назарович барои илм
ањамияти бузург дорад. Метавон гуфт, ки асарњои маъруф ва бунёдии Њ. Назаров ба хазинаи тиллоии илми
тољик ворид гардидаанд. Њ. Назаров сањми бориз дар омўзиши таърих ва фарњанги Афѓонистони муосир
гузоштааст. Мавсуф муњаќќиќи нозукбин, нуктасанљ буда, дар тарбия намудани дањњо кадрњои илмиии
педагогї сањми бузург гузоштааст. Аз тадќиќоти анљомдодаи ў имрўз муњаќќиќон ва афѓонистоншиносон
васеъ истифода мебаранд.
Калидвожањо: Њ.Назаров, муаррих, афѓонистоншинос, давлати Дурронињо, љунбишњои иљтимої,
Сайид Љамолиддин Афѓонї, Њабибуллоњи Калаконї.
ХАКНАЗАР НАЗАРОВ – ИСТОРИК И АФГАНОВЕД
В данной статье речь идёт о становление личности Х. Назарова как историка и афгановеда. Жизнь и научная
деятельность крупнейшего востоковеда-афгановеда, члена-корреспондента АН Республики Таджикистан, доктора
исторических наук, профессора Хакназара Назаровича Назарова представляет большой интерес для научных
исследований. Его крупные научные труды вошли в золотой фонд таджикской науки. Х. Назаров внес огромный
вклад в изучение истории и культуры новейшего Афганистана. Он был чутким учителем и внимательным научным
руководителем, воспитал много учеников, которые, получив от него глубокие знания, сами внесли весомый вклад
в востоковедение. Х.Н. Назаров являлся своего рода центром притяжения для людей, связанных с Афганистаном и
с афганской тематикой.
Ключевые слова: Х.Назаров, историк, афгановед, Дурранийское государство, социальное движение, Сайид
Джамалиддин Афгани, Хабибулло Калакони.
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HAQNAZAR NAZAROV – HISTORIAN AND EXPERT IN AFGHANISTAN STUDIES
The given article deals with personal achievements of H. Nazarov as a historian and Afghanistan expert. Life and
scientific activity of an original thinker, first rate orientalist and corresponding member of the Academy sciences of the
Republic of Tajikistan, doctor of history, professor, H. Nazarov are very attractive for scholars. His prominent scientific
works entered the gold fund of the Tajik science. H.Nazarov made a great contribution to the development of the history
and culture of the newest Afghanistan. He was a strict teacher, attentive scientific supervisor, moreover, he raised a brilliant
assemblage of sectaries, who, gaining deep knowledge, made their own strong contribution to the development of oriental
studies. H.N. Nazarov was a kind of attraction center for people, whose life was connected with Afghanistan studies and
with Afghanistan itself.
Key words: H. Nazarov, historian, Afghanistan expert, Durrani state, social movement, Said Jamaliddin Afghani,
Habibullo Kalakoni.
Сведения об авторе: Кодиров Д.С. - Институт государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан, соискатель. Телефон: 987-10-36-25. E-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

ВКЛАД ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ РУССКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА
Махмадов Убайдулло
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Таджикистан считается страной гор, с разнообразными, климатическими условиями,
географическими поясами, долинами, хребтами и пиками. В его недрах содержатся
разнообразные полезные ископаемые, все это вместо взятое образует национальное богатство
страны. Еще в глубокой древности территория республики была известна своими
месторожденими драгоценных камней. Природные ее богатства: медь, серебро, железо, свинец,
золото, ртуть, драгоценные камни: лал, лазурит, бирюза, стали более популярными
приблизительно с конца XVIII в.
Это богатство послужило еще в древности причиной регулярного вторжения сюда более
могущественных государств. Начиная с конца XVIII в. из-за них стали напряженными
отношения промышленных стран Европы. Принципиально обострилась во второй половине
Х1Х в. борьба Великобритании, как классической промышленной страны и царской крепостной
Россия, только (с 1861г) ставшей на путь капиталистического развития и зависимой от
промышленного сырья. В начале ХХ в. более суровым завоевателем Восточной Бухары и
превращения ее в сырьевой придаток стала Советская Россия во главе партией большевиков.
Необходимо отметить, что страны-претенденты присвоение богатства Средней Азии
начали ее изучение еще до вторжения сюда царской России. Например, русские промышленные
чиновники в личных беседах и на официальных встречах часто обменялись мнениями, что
Памир пригодится России как второй «Урал». А англичане оценивали богатства этого горного
края еще больше. Так, английский губернатор Виктории при встрече в Пешоваре, с послом
эмирата Бухары Ахмадом Донишем, затрагивая вопрос Памира, сказал: «Кто завладеет этим
краем, его богатствами, обеспечит четыре и даже более великих держав».
По сведениям Б. Гафурова, во время завоевания Средней Азии весной 1870 г., в том числе
Зеравшанского региона, генерал Абрамов организовал поход в горные поместия: Магиян, Фон,
Киштут, Фальгар, Мастчо, Ягноб и другие, известный в истории под названием
«Искандеркульская экспедиция». Цель похода заключалась в ознакомлении с
Искандаркульскими верховьями Зеравшана. После осмотра местности Абрамов Генер-алГубернатору Туркестана, Кауфману написал: «Вся территория этой местности богата каменным
углем и лесом».
Но еще в 1841 г. в Бухару прибыла научная экспедиция «специалиста по горным наукам»
К.Ф Бутнева. Эта экспедиция в составе горного инженера Ф. Богословского, штейгера-Козлова,
топографа Яковлева, географа Ханыкова, натуралиста А. Лемана и других дошла до
Пенджикента и горных рек Зеравшана Фандарья и Ягноба.
Экспедиция К.Ф. Бутнева вернулась в Россию с замечательными сведениями. На
территории Пенджикента и в верховьях Зеравшана она открыла множество месторождений
угля, золота, серебра, меди, свинца, графита, бирюзы, каменной соли, селитры, серы, медного
купороса и мрамора. Ею были зарегистрированы водные и гидроэнергетические запасы региона
и собрана ценнейшая ботаническая коллекция. После экспедиции Бутнева достоверные данные
по географии и геологии труднодоступных районов Средней Азии были доставлены в Россию
учеными и путешественниками: П.П.. Семеновым-Тянь-Шанским, А..П. Федченко , А. П.
Федченко, Н.А Северцовым и другими. Научное иследование П.П. Семенов-Тянь-Шанский в
1856-1857 гг. Он изучал Тянь-Шань, создал первую схему его орографии и высотной
зональности, открыл мощное оледенение. Научные изучения Тянь-Шаня спустя 50 лет были
отмечены добавлением к его фамилии «Тянь-Шанский».
В 1868-1871 А.П. Федченко, путешествуя по Средней Азии, дошел до Алайской долины и
стал первооткрывателем Заалайских горных хребтов. Согласно сведениям Б. Гафурова, в состав
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Искандаркульской военной экспедиции, организованной генералом Абрамовым, вошли ученые:
А.Ф Федченко – природовед, А.К. Мышенков – геолог, Л.Н. Соболев - фотограф и другие.
Задача ученых заключалась в изучении природных запасов верховьев Зеравшана.
После присоединения Ферганы к России, в августе 1876 г. губернатор Ферганы генерал
Скобелев с целю демонстрации военной мощи русской армии, в составе небольшого отряда
организовал свою экспедицию. Экспедиция, в состав которой вошли также ученые географы,
природоведы и звездочеты, таких как Л.Ф. Костенко, В. Ф. Ошанин, А.Р. Бонедорф и еще
несколько человек через Алайскую долину, отправилась в предгорья Памира. Отряд, переходя
перевал Терсагар и минуя хребты, все редкости здешней природы. На юге Заалайской долины
открыли три высочайшие пика (которые назвали именем Ленина, затем В.И.Ленин и Академии
Наук и ныне Исмоили Сомони) под ними заметили также мутную золотоносную речку, Мургоб
(по-киргизски Мукс) с тремя притоками: Сауксой, Каинди и Селсой.
В другой, сравнительно новой, исторической работе отмечено, что в 1877 году пребывала
сюда специальная научная экспедиция во главе с геологом И.В. Мушкетовым. Вслед за
Мушкетовым побывали в Каратегине, Дарвазе, Памире, Вахане и других прилежащих к ним
районах ученые Б.Л. Громбачевский, В.Ф. Ошанин, А.П. Федченко, Г.Е. Грум –Грижимайло,
А.Е. Регел. Они смогли заметить из природных богатств, особенно водных источников,
составляющие гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, это были важние сведения.
По данным авторов последней работы, известный исследователь Восточной Бухары, член
Гиссарской экспедиции – В.И Липский три раза - в 1896, 1897, 1899 годы -совершал
путешествия по всем районам Каратегино-Памирской горной системы. Результаты своих
исследований зафиксировал в книге «Горная Бухара». В 1897 г. по перевалу Вахе он побывал на
подступах к пику Петра (Исмаила Сомони) и ледника Федченко. Собрал много ценных фактов
и сведений о разных компонентах, образующих энергетическое богатство страны. Примерно
определил высоты гор, площадь ледников, длины рек, объем воды и озер.
Группа В.Ф.Ошанина в составе трех специалистов, наряду с изучением животного мира и
растительности, составила еще топографическую карту местностей вдоль реки Сурхоба до
места, где берет начало долина Алая. В карте обозначали множество рек и ручейков,
вытекающих по обе стороны реки Сурхоб из высоких Памирских и Зеравшанских гор.
В 1906 г. составление чертежа горной системы Петра Великого было начато членами
экспедиции немецкого исследователя Влям Рикмер-Рикмерсом. В том же году членами
экспедиции были открыты две самых крупных вершин горной системы Петра 1 Лулихарф и
Аджики, а третью вершины на противоположной строна реки Мугоб в 1910 г. открыл русский
путешественник Н.Л. Корженевский. Позже Корженевский в воспоминаниях написал: «Я эту
могучую вершину назову именем Евгений Сергеевны Корженевской, как истиную
признательность за непосредственную ее причастность к моим путешествиям».
В 1913 г. немецкие исследователи вторично вернулись сюда и продолжили работу над
чертежом горной системы Петра Первого и по результатам исследования подготовили книгу
«Введения геологии западного Туркестана», которая была опубликована в 1923 г. в Ташкенте.
Согласно сведениям этой книги, немецкие исследователи в названной горной системе открыли
ряд новых вершин, вершины «Сандал», с высотой примерно 7 050 м., Сагуна и неизвестную
вершины высотой пять тысяч. Кроме В.И.Липского о природных ресурсах энергетических и на
земных богатых ископаемых Восточной Бухары писали и другие русские исследователи. К их
числу относятся работы Г.А.Арандаренко – «Каратегин», «Дарваз и Каратегин», В.Ф. Ошанин –
«Дарваз», Д.И.Логофет – «Страна без права», К.А.Абрамов – «Вспоминание о стране
Каратегина» и многие другие.
Таким образом, в научных, промышленных и торговых сферах царской России стало
известно о природных богатствах горных районов современного Таджикистана, которые еще с
древности послужили причиной набегов врагов и принесли много бедствий и страданий его
населению. Для внешней политики царской Россией и Англии, они стали причиной
геополитического и стратегического интереса к Средней Азии в XVII-XIX вв.
Цель столь повышенного внимания Правительства царской России к природным
богатствам регионов Средней Азии вкратце определена известным исследователем Восточной
Бухары - В.И.Липским. Он писал, что «…есть много причин нашего большого и
разностороннего интереса к Средней Азии, как по отношению к природе страны,
представляющей из себя обетованную землю для натуралиста, классическую страну геологии,
так и по отношению к живущим в ней народам, с особым патриархальным, близким к
первобытному, укладом жизни, религией, языками и т.д.
Сюда же надо отнести и политический интерес. Владея Средней Азии, мы являемся
вершителями судеб значительной части Востока. Надо осознать, что в наших руках маленький
клапан великих мировых событий, что на нашу долю выпала великая культурная роль. Не
может не быть приятно: слово «русский» в Средней Азии есть пока синоним чего-то великого,
могучего и справедливого, но вместе с тем это звание налагает на нас обязанность изучать и
знать Среднюю Азию». Эти высокопарные, глубоко эгоистичные слова ученого, но не
историка, знакомого с историческим складом быта и культуры народов региона, в какой -то
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мере послужили определением царскому Правительству и новым промышленным кругам
России для колониальной политики на ее территории, выражающей в лозунге: «Разделяй и
властвуй!». Построить железные дороги и водные пути, чтобы вагонами и баржами отправить
на свои предприятия побольше сырья. Открыть банковские отделы, чтобы ограничивать
деятельност местных торговцев и деловых кругов. Бухарский эмират, ставший митрополией
России, был лишен торговых и политических отношений за рубеже. Хозяев региона считали
«туземцами» и разжигали между регионами и народами этническую национальную рознь.
Так, с целью эффективного использования земель региона в пользу промышленности
России при Генерал-губернаторстве в 1895 г. создавалось «Земельное общество». Главное цель
общества была направлена на выращивание технических культур, фруктов, пригодных для
производства вина и водочных изделий и тонкорунных овец. «Земельное общество» в свою
очередь образовало отдельный хлопковый комитет, занимавший районированием новых
американских сортов хлопчатника и развитием хлопководства. Как показала практика, этот
сорт хорошо выращивалося в Таджикистане, на землях Вахшской долины. Поэтому
промышленные круги России в 1900 г. заключили договор с эмиром Бухары, о проведении
ирригационных работ до 1916 г. на землях долины реки Вахш. на самом деле не проводя
никаких мелиоративных работ, в 1915 г. присвоили в Кургантюбе -65, Кубодиёне -10 и в
Айвадже – 5 тыс. га готовых мелиорированных земель Начиная с этого периода хлопководство
в Вахшской долине, потесня множество видов сельскохозяйственных культур, стало одной из
ведущих отраслей аграрного сектора. Но русские плантаторы на выращивание хлопчатника
использовали водные ресурсы, без особых затрат средств. Свои плантации они орошали
старыми ирригационными каналами Джуйбор и Джиликул, которые обеспечивали водой лишь
37 тыс. гектаров.
Что касается употребления электроэнергии, то в промышленных городах Худжандской
губернии первые дизельные электростанции были сооружены еще в 1894, 1904 г. мощностью
48 кВт, лишь для освещения административных зданий жилищ русских чиновников и больниц.
А в Хороге в 1914 г. Памирский военный отряд во главе с А. Шпилко построил первую
маленькую электростанцию на территории Таджикистана. 5 августа этого же года А. Шпилко в
своем рапорте начальнику штаба Туркестанского военного округа писал: «С первого июля 1914
г. керосиновое освещение Хорогского поста Памирского отряда заменено электричеством. Пост
освещается 2 дуговыми фонарями по 900 свечей каждый и 88 лампочками. Мельница дает
умола 15 пудов зерна в час. Машины, трубины и мельница работают вполне исправно».
В 1903 г. на площадке «Селроха» (русло селевого потока) в Канибадамском районе, с
глубины 248 м вышел наружу фонтан нефти, высокого качества, что послужило началом
нефтепоисковых работ на территории Худжандской губернии. В 1913 г. на всей территории
губернии уже было выявлено более 10 месторождений нефти. В результате число
промышленных предприятий стало более 29, в том числе 11 по добыче нефти, каменного угля и
озокерита, 8 хлопкоочистительных установок, 4 небольших предприятия по добыче соли, 2
винодельческих завода. Среди них самым крупным предприятием являлся нефтепромысел, на
котором работали 156 рабочих и специалистов, а во всех названных предприятиях работало 838
человек. Эти предприятия вместе взятые именовались «Среднеазиатское нефтяное
товарищество («САНТО», потом стало КИМ). Его организовал Суханов, который разработал и
установил нефтяные скважины. В результате в 1909 г. увеличился объем добычи нефти. К 1915
г. производство нефти с 18-19 тыс. увеличилось до 19,1 тыс. тонн. Эти предприятия работали на
дизельной электрической установке мощностью 40 кВт. А население других зон Таджикистана,
особенно горных районов, не имело представление об электричестве.
В целом, ко времени восстановления Советской власти в Восточной Бухаре, на основной
части которой образовалась Таджикская республика, почти вся территория была охвачена
поисковыми работами российских, европейских и восточных специалистов разного ранга. Ими
были подготовлены сведения о комплексе основных природных богатств края. Проведенные
исследования охватывали области географии, геологии, минералогии, зоологии, ботанические
редкости и полезные ископаемые.
Например, в опубликованной А.А. Андреевым карте полезных ископаемых
Туркестанского края в 1912 г. были отмечены 30 месторождений полезных ископаемых на
территории нынешнего Таджикистана. По геологии и полезным ископаемым Таджикистана
более полные сведения содержались в работах Д.И. Мушкетова, В.Н. Вебера, Я. С.
Эдельштейна, С.Н. Михайловского, и Д.В. Наливкина. Этими учеными была создана также
геологическая карта Туркестанского края в масштабе 3о верст в одном дюйме.
Другими учеными был собран огромный материал о водных, водно-энергетических,
земельных ресурсах и климатических условиях долин Таджикистана, благоприятствующих
развитию всех отраслей сельского хозяйства, особенно хлопководства.
Вышеизложенный материал является лишь краткой справкой, подтверждающей факт
существования колоссальных научных материалов и сведений о природных богатствах Средней
Азии и Таджикистана до Советской власти. Они были подготовлены не только русскими
дореволюционным исследователями, но и европейским отделом секретных служб и
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путешественниками. Эти материалы и сведения послужили основой колониальной политики
царизма в Средней Азии, принесли бесчисленные доходы его промышленным кругам и стали
путеводителем советских научных экспедиций по всем зонам Таджикистана по определению
его производительных сил. Большинство ученых, выступающих на Первой Таджикской
Конференции, как непосредственные участники этих открытий, опирались и на их сведения. К
их числу можно отнести Н.П. Горбунова, Д.Н Щербакова, Д.В.Наливкина, А.И. Эстрина и
других.
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САЊМИ МУЊАЌЌИЌОНИ ТОИНЌИЛОБИИ РУС ДАР ОМЎЗИШИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масоилњои сањми муњаќќиќони тоинќилобии рус дар омўзиши захирањои табиии Тољикистон
баррасї гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њудуди љумњурї аз ќадимулайём бо конњои сангњои ќимматбањо,
мисс, нуќра, оњан, тилло ва дигар захирањои табиї машњур буд. Њамин тариќ, муаллиф дар асоси сарчашмањо ва
асарњои илмии як ќатор муњаќќиќон бо тартиби хронологї љойгоњи муњаќќиќони русро аз рўи самтњои гуногуни
илмї дар омўзиши захирањои табиии Тољикистон ошкор намудааст .
Калидвожањо: Осиёи Миёна, Тољикистон, табиат, захирањо, муњаќќиќони рус, конференсия.
ВКЛАД ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ РУССКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА
В статье освещаются проблемы вклада дореволюционных русских исследователей в изучение природных
ресурсов Таджикистана. Автор отмечает, что территория республики еще с древности была известна,
месторождениями драгоценных камней, меди, серебра, железа, золота и других природных ресурсов. Таким
образом, автор на основе источников и научных работ ряда исследователей в хронологическом порядке выявил
место дореволюционных русских исследователей разных научных направлений науки в изучении природных
ресурсов Таджикистана.
Ключевые слова: Средняя Азия, Таджикистан, природа, ресурсы, русские исследователи, конференция.
THE CONTRIBUTION OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN RESEARCHERS IN THE STUDY OF
NATURAL RESOURCES OF TAJIKISTAN
The article discusses problems of the contribution of the pre-revolutionary Russian researchers in the study of
natural resources of Tajikistan. The author notes that the territory of the Republic since ancient times was known as
deposits of precious stones, copper, silver, iron, gold and other natural resources. Thus, the author based on sources and
scientific works of several researchers in the chronological order revealed the location of pre-revolutionary Russian
researchers from different scientific fields in the study of natural resources of Tajikistan.
Key words: Central Asia, Tajikistan, nature, resources, Russian researchers conference.
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МАҒОРАИ ЌУМТЕППА

Файзов М.Ф.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар Тољикистон қароргоҳ ё мавзеъҳои асри санг хело кам вомехўранд. Вале аҳёнаҳён чунин мавзеъҳо аз тарафи бостоншиносон кашф шуда истодаанд, ки яке аз онҳо
мавзеъҳои мустерии Оғза Кичик дар ноҳияи Данғара ва дигаре пешайвони Оқ-Тангӣ дар
нишебиҳои қаторкӯҳҳои Туркистон мебошанд.Дар солҳои 70-и асри XX дар Љануби
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Тољикистон, махсусан дар ҳудудҳои миёнаи дарёи Вахш (Ёвон, Норак, Данғара) якчанд
мағора, қароргоҳ ва мавзеъҳои асри санг кашф карда шудаанд. Аз ду мағора-Оғза Кичик
ва Қумтеппа боқимондаҳои маданияти дунёи қадим ва давраи асрҳои миёна пайдо
шуданд. Мағораи Ќумтеппа дар минтақаи обанбори Норак, аниқтараш дар соҳили чапи
дарёи Вахш, дар мавзеи собиқ деҳаи Ќумтеппа воқеъ аст. Њоло мағораи Ќумтеппа дар зери
оби ғафси Неругоҳи барқии обии Норак нињон мебошад. Ин маҳал ҳанўз соли 1963 аз
љониби археологи тољик А.Х. Юсупов тањқиқ шуда буд. Соли 1971 отряди бостоншиносии
Норак бо мақсади муайян намудани стратиграфия (ќабатшиносӣ ё чиншиносии замин)-и
мавзеи Ќумтеппа озмоиш (шурфа) мегузаронад. Мағора бо регзори сурхи неогении
тағйирёфта, ки қабатҳои он аз љануб ба шимол мерафтанд ва бо қаторкӯҳи Вахш
ҳамшафат буданд, рост омада буд. Шохаҳои адирҳо ба водӣ даромада, онро ба ду қисм
људо кардаанд. Нимаи якуми водӣ аз гардиши дараи Пули Сангин оғоз ёфта, аз худи
адири назди қишлоқи Талкаш ба охир мерасид. Дар ин водӣ бошишгоҳҳои кашфгардидаи
маданияти Њисор, Тутқавул ва Сайёд љойгиранд. Масофа аз мағораи Ќумтеппа то
қароргоҳи археологии Сайёд 4 км аст.
Нимаи дуюми водӣ аз шарқи қишлоқи Талкаш сар мешавад. Дар ин қисмати водӣ
майдони Кўли-Сўфиёнро давр зада, љойгир шудааст. Тақрибан, дар 1 км аз љанубу шарќии
мағораи Ќумтеппа маскани кашфгардидаи маданияти Њисор – Ќумтеппаи археологӣ
љойгир мебошад, ки ба Хукдара рост афтодааст.
Мағора дар натиљаи шуста бурдани соҳили чапи дарёи Вахш дар ибтидои замони 4ум ба вуљуд омада, баъдан аз ҳисоби протсесси бодлес ва нестшавии хок васеъ мегардад.
Дар поёнтари мағора, дар масофаи 10-15м дар нишебиҳо конуси қадими обоварда бо
шағалҳои аз дарё рехташуда боқӣ мондааст. Баландӣ аз сатҳи водӣ 20-25 м мебошад. Дар
солҳои 60-и асри XX мағора бо харсангҳои лунда пур буданд, ки онҳо дар вақти
тағйиротҳои тектоникии ќишри замин аз равоқ афтидаанд.
Мағора ба тарафи шимол баромадгоҳ дошта, дар намуди камоншакл 13,5м фаррохӣ, 13м - чуқурї ва 4 м баландї дорад. Дар охири қисмати манзилгоҳ мағора ба
андозаи 1,5м тангтар мешавад. Дар даромадгоҳи мағора майдончае бо фаррохии 2м ва
30м дарозї вуљуд дорад, ки аз шарқ ба ғарб нишеб аст. Майдонча намуди вайрона дошт.
Замин ё фарши мағора аз пӯсиши растаниҳо тираранг гашта, регсанҳои зиёд дар рӯйи
хоки он дида мешуд. Шифти мағора ноҳамвор буда, бо дуд сиёҳ гаштааст. Аз рўйи нақли
сокинони маҳаллӣ, то солҳои 60-и асри XX дар дохили мағора чорвои мардумро дар
зимистон нигоҳубин мекардаанд.
Барои муайян намудани стратиграфия, яъне қабатҳои замини мағора дар даруни он
3-озмоиш (шурф) гузаронда шудааст. Озмоиши якум дар миёнљои мағора ба андозаи 5,6 ҳ
1,2м бо мавқеъгирӣ аз шимол ба љануб иљро мегардад Дар қисмати љануб чуқурии
ҳафриёт ба 0,85м мерасад, ки аз он љо харсанге бо нишебӣ ба шимол намудор мешавад.
Дар қисмати шимол, дар чуқурии 1,95м қабати замини маданӣ ёфт гардид, ки ба асри санг
тааллуқ дорад.
Озмоиши дуюм бо мақсади васеъ кардани майдони кофтуков гузаронида шуд. Ин
ковиш дар баромадгоҳи мағора, дар канори шимоли озмоиши якум иҷро карда мешавад.
Масоҳати ин ҳафриёт 3,5 х 1,5м-ро ташкил медод. Бо пайваст гардидани ҳафриёти дуюм аз
қисми шимолӣ, дарозии озмоиши якум аз шарқ ба ғарб ба 7,1 мерасад. Дар қисмати
шарқии ковиши дуюм, дар чуқурии 1,60 м ва дар қисми ғарбӣ дар чуқурии 1,5м
харсангҳои калони сурхчатоб пайдо шуданд.
Хулоса, ҳафриёти дуюм то чуқурии 1,95м расонда нашуд. Чунки ин харсангҳои калон
дар болои қабати замини маданӣ истода буданд. Пешбурд ва васеъшавии масоҳати
кофтуков имконнопазир мегардид, барои он ки харсанги калоне, ки дар мобайни мағора
хоб буд, ба ҳафриёти дуюм халал мерасонд. Аз ин сабаб маљбур шуданд, ки ҳафриёти
сеюмро дар чуқурии мағора, мувозї бо озмоиши дуюм дар фосилаи 2м гузаронанд.
Озмоиши сеюм бо хафриёти якум пайваст гардида, дарозии он ба 4,5м ва бараш ба 1,2м
мерасад. То чуқурии 1,2м рафта мерасанд, ки аз пеш харсанг мебарояд. Стратиграфия,
яъне қабатшиносии замин, дар ҳамаи се ҳафриёт шабоҳат доранд. Њамчун асос барои
тасвир ва муайян кардани қабатҳои хок буриш ё љойи чоки замини қисмати ғарбии
озмоиши якум гирифта шуд. Дар мобайни буриш қабатҳои болоӣ то 60 см фурӯ хамидагӣ
45

буданд. Ин фурӯравиҳо дар натиҷаи афтиши харсангҳои азим аз шифт ба вуљуд омадаанд.
Ќабатҳои хок як хел аст. Њадду сарҳади байни қабатњои заминро чудо намудан душвор
буд ва танҳо аз рӯйи ранг онњо фарқ карда мешуданд. Баъзе қабатҳои хок равшан ва
баъзеи дигараш сиёҳи хокистардор. Ашёҳои ёфтшуда аз чуқурии то 40 см ба давраи охири
асрҳои миёна тааллуқ доранд. То 1,5м бозёфтҳо бо маснуоти давраи атиқа омехта ба даст
меомаданд. Дар ин қабатҳо маснуоти зиёди кӯлолӣ, сафолӣ, тахтасангҳои оҳакӣ мављуд
буданд, ки барои мустаҳкам намудани фарши хона, сохтани оташдонҳо истифода
шудаанд. Ќабати замине, ки ба давраи сеюми асри санг-неолит тааллуқ дошт, аз ҳама поён
ҷойгир буд (аз 1,5м то 1,95м). Масоҳати майдони кушода гашта ва ошкоршуда – 0,60 ҳ
0,30м-ро ташкил медод.
Тасвиру баёни қабатҳои замин:
1. То 15см ғафсӣ - хоки тираранг ва хушк буд, ки ба замони мо рост меояд.
2. То 5-10см – регхоки равшани қаҳваранг хоб буд, ки аз он бозёфт пайдо нагардид.
3. То 3-5см дар ин қабати замин хоки сиёҳ ва хокистари тираранг вуљуд дошт, ки дар
баъзе љойҳо ғафсиаш то ба 10-15см мерасид.
4. Дар қабати замини чорум то 3-15см хокистар зиёд буд. Баъди хокистар қабатҳои
хурди регсангҳои таровида ғуншуда баромад, ки 3-5см ғафсӣ дошт.
Баъд аз қабати регзор кабатҳои тунуки хокҳои гуногунранг чун варақҳои китоб хоб
буданд.
5. Дар ин қабати замин, то 1м хоки хокистарранг дар омезиш бо ангиштсанг пайдо
гашт.
6. Дар қабати шашуми замин, то 1,95м қабатҳои ангиштсанг кушода шуданд, ки
қисми болоии онҳоро қабати хокистар пўшонида буд. Бозёфтҳо аз зери қабатҳои маданӣ
пайдо гардиданд.
Ба ҳамин тариқ, дар љараёни кофтуковҳои археологӣ бозёфтҳои ин мавзеъҳои
гуногун, то қабати замини неолитӣ љойгир буданд. То қабати замини панљум дар байни
маснуоти дарёфтшуда аз ҳама зиёд шикастпораҳои ашёҳои кӯлолӣ ва сафолӣ дида мешуд,
ки ба давраҳои қадим ва асрҳои миёна тааллуқ доранд. Инчунин боќимондаҳои
устухонҳои ҳайвоноти хонагї ҳам зиёд буданд. Дар қабати чоруми хок миќдори зиёди
хокистар бо шикастпораҳои шағалҳои оташдон ва маснуоти сафолӣ пайдо гаштанд.
Ашёҳои кӯлолгарӣ ва сафолӣ 3-намудро ташкил медиҳанд:
1. Тунук, тунукдевор, ки ба воситаи доираи кӯзасозӣ сохта шуда, нақшу нигор
дорад.
2. Порчаҳо аз зарфҳои тунуксохт бо омехтаи дурушт.
3. Кӯлолгарӣ аз рӯйи нусха ё қолаби газвор.
Асбобҳои оҳанин ҳам мављуд буданд, ки дар байни онхо ҳалқаљои калони оҳанӣ ба
узангу ва риқоб монанд ҳастанд.
Дар қабати панљум маснуоти кӯлолӣ - сафолӣ ба охир расида, шикастапораҳои
шағалӣ оғоз меёбад. Дар ин замин ҳам чун дар қабатҳои болоӣ боқимондаҳои оташдонҳо
ва устухонҳои ҳайвонот вомехӯрданд.
Дар қабати замини шашум бокимондаҳои олоти сангӣ ёфт гардиданд. Аз чақмоқсанг
барои тайёр намудани асбобҳои сангї истифода шудааст.
Њамаи олотҳои ёфташуда аз шикастпорасангҳои шакли мувофиқдошта (отшепҳо)
сохта шудаанд. Онҳо аз 3 то 5 см андоза доранд. Чор олоти боқимонда аз дигар љинсҳои
кӯҳӣ ва ду асбоб аз туфсанг чақмоқ сохта шуда буд. Онҳо дар шакли белча (скребло) сохта
шудаанд. Чунин белчаҳо се то аст. Яке аз туфсанги чақмоқӣ ранги сиёҳ дорад. Дар
майдончаи зарбазанӣ қарахш ва қарқ боқӣ мондааст. Дунгичаи зарбазан нағз намудор
мебошад. Пуштаки он дунишеба буда, нимае аз он васеъ ва ҳамвортар, ки ин қирраи
коршоям ҳисоб меёфт. Дами теғи он тез буд. Андозааш 3,9 х 3 ва 1 х 2см.
Белчаи дуюм ҳам аз туфсанги чақмоқии сиёҳ сохта шуда, ба шикастпораи қабатноки
он монанд аст. Белча шакли секунља дошта, дар қисмати поёнии майдончаи зарбазан
чойгир буд. Дар он қарқ боқӣ мондааст. Пуштак дунишеба. Ќисмате аз пуштак, ки љойи
корбарӣ ҳисоб меёфт, бо нишебии хамгашта такмил дода шуда буд. Андозаи он 4,1 х 2см.
Олоти сеюм – белчаи дутарафа аст, ки аз шикастпорасанги кабатноки порфирит
сохта буданд. Майдончаи зарбазан тағйир ёфта, дунгии зарбазан дар он дида мешуд.
Пуштаки он дунишеба. Қирраи ин асбоб, ки ҷойи асосии истифодабарӣ ҳисоб меёфт,
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такмил дода шудааст. Ин олот ба маснуотҳои Тутқавул монандӣ дорад. Андозаи он 4,5 х
2, 8х1см. Ду белчаи охирон аз порфирит (як навъи санги кӯҳии бекварс)-и андак сабзранг
бо қирраи коршоями дарозрӯя сохта шуда буданд. Дар майдончаи зарбазан қарахшу чирк
боқӣ мондааст. Пуштаки яке аз онҳо сенишеба ва аз дигаре дунишеба буд. Қирраҳои корӣ
дар онҳо ислоҳ нашудаанд ва шакли онҳо олотҳои маданияти Њисорро ба ёд меоранд.
Аниқтараш онҳо ба асбобҳои бошишгоҳҳои Тутқавул ва Сайёд монанд ҳастанд.
Махсусан нусхаи диққатљалбкунанда масолеҳи ёфтшудае гардид, ки барои сохтани
асбоби секунҷаи дарозқирра пешбинӣ шудааст. Майдончаи зарбазани он тунук. Тарафи
муқобил ғафстар ва тез. Дар канораҳои он осори ислоҳоту дигаргунӣ дида намешавад.
Масолеҳ аз туфсанги сиёҳу хокистарранг тайёр карда шудааст. Андозаҳои он – дарозиаш
5см, бари қисми васеаш 2,1см, қисми борикаш 0,4 см, ғафсии миёнаљояш 0,6 см.
Дар байни асбобҳои ёфташуда як шикастпорасанги (отщеп) чақмоқӣ, ки ранги
қаҳвагӣ дорад, дар шакли секунља ва пуштаки дунишеба мављуд аст. Ин асбоб ба олотҳои
маданияти Њисор шабоҳат дорад. Хулоса, ҳамаи ин маълумотҳоро љамъбаст намуда,
гуфтан мумкин аст, ки мағора дар натиљаи ҳаракат ва таъсири дарёи Вахш ба вуљуд омада,
баъдан бар асари тағйиротҳои тектоникии қишри замин фурӯ меравад. Дар давраҳои
баъдина, дар давоми ҳазорсолаҳо дарёи Вахш бо љараёни худ дар даромадгоҳи мағора
соҳилро зина ба зина баланд мекунад. Вахши имрӯза тадриљан чуқур гардида, соҳилҳои он
аз ҳисоби обовардҳо ва ғуншавии зардхоки хокистарӣ зина ба зина баланд мешавад.
Ёдовар мешавем, ки дар қатори мағораи тасвиршудаи мо дар қисмати шимолу
ғарбии харсангҳо айвоне мављуд аст, ки давоми мағора мебошад. Дар он одамони ќадим
зиндагонӣ мекарданд. Эҳтимолан, дар он даврони дур тағйиротҳои геологӣ рух додаанд,
ки боиси фурӯравиҳои калон мешавад. Чунин протсесс дар бошишгоҳҳои Сайёд ҳам ба
амал омада буд. Ин ҳодисаҳо одамонро маљбур месозад, ки љойҳои ободкардашударо тарк
кунанд ва дар майдончаҳои кушоди назди соҳили об ҷойгир шаванд. Масканҳои
археологӣ нишон доданд, ки аз ибтидо шароитҳои хуби географї ва табиӣ қароргоҳҳои
зисти одамон интихоб мешудаанд.
Дар асоси маљмўи олоту маснуоти ёфташудаи мағораи Ќумтеппа ва техникаи
коркарди онҳо, ин маскани археологӣ ва бозёфтҳои онро ба маданияти Њисор дохил
кардан мумкин аст, ки дар он баъзе унсурҳои маданияти мезолитӣ ҳам боқӣ мондаанд.
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МАҒОРАИ ЌУМТЕППА
Муаллиф дар мақолаи худ доир ба бошишгоҳи Қумтеппа маълумоти мухтасар дода, лаҳзаҳои
коркарди ин бошишгоҳро баррасӣ кардааст. Муаллиф бо забони сода доир ба ин бошишгоҳ маълумот дода,
ҷойгиршавӣ ва ҳудуди оѓоз кардани омӯзишро дар ин бошишгоҳ, характеристикаи ин бошишгоҳро баррасӣ
кардааст. Инчунин, дар маќола характеристикаи техникии ин бошишгоҳ пешкаш гардидааст.
Калидвожањо: асри санг, бостоншиносӣ, Қумтеппа, стратиграфия, скребло, Тутқавул, Сайёд, Ҳисор,
А.Юсупов.
ПЕЩЕРА КУМТЕППА
В статье освещается найденные археологические памятники в Кумтеппе. Автор перечисляет разнообразные
находки, которые были обнаружены археологами на протяжении длительного времени. Автор показывает трудные
условия и использованные методы раскопок во время работе в данном районе. Также автором дана техническая
характеристика данной пещеры.
Ключевые слова:каменный век, археология, Кумтеппа,стратиграфия,скребло,Туткаул,Сайёд,Гиссар,
А.Юсупов.
QUMTEPPA PARKING
The author in this article informed about Qumteppa parking, which was worked by tajik archeologist A.Yusupov.
We can say that, this article wrote with simply language and informed about location,territory, the chronology, and
distinguished with Tutqavul, Sayod, Hisor parking. The article offer to readers all characteristic of this parking
Key words: Qumteppa, tajik archeologist, Tutqavul,Sayod, Hisor, A.Yusupov.
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ҚОЗИЁТИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ
АСРИ XX

Аслонов Х.З.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Он гуна ки аз манобеи таърихӣ ва адабӣ бармеояд, яке аз масоили муҳимми илмӣ,
омӯзиши таърихи судҳои қозигӣ (кадигӣ) дар Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Тоҷикистон
мебошад. Аслан, додгоҳи қозигӣ (кадигӣ) дар амал як институти махсуси қудратии
адолати суди исломӣ буда, муфассирин ва муаррихин пайдоиши онро ба давраи
халифагии Умар ибни Хаттоб (р) (634-644) мансуб медонанд. Аввалин қозиҳо (кадиҳо) аз
тарафи Умар (р) дар Мадина, Басра ва Кӯфа таъйин шуда буданд ва аз ибтидои пайдоиши
ислом ин вазифа ба ҷойи масъулони ҳакаму ҳокимони арабии тоисломӣ омадааст.
Аввалин қозии таъйиншуда ҳаками қабилаҳои атрофи Кӯфа Шурайх ал-Киндӣ будааст
[2,25,264].
Ҳакам вожаи арабӣ буда, маънояш ҳукмкунанда мебошад, инчунин ба маънои доно,
донишманд, оқил, хирадманд, мутафаккир, довар ҳам фаҳмида мешавад. Таъсири ҳакамон
дар асри VII хеле зиёд будааст. Ин таъсирро аз воқеаи соли 657 м. – Сиффин ба суди
ҳакамӣ розӣ шудани Алӣ (р) пай бурдан душвор нест (Дар бораи мавќеи њакамон ба
китоби «Таърихи сиёсии хилофати араб аз хулафои рошиддин то ба Мансури Давониќ» и муаррих Н. Њакимов мурољиат шавад).
Қозӣ (ак-кадӣ) дар луғат ба маънои қазоваткунанда омадааст, дар истилоҳ ҳамчун
таъйинкунанда, ҳукмкунанда, ҳукмбарор буда, дар таҷрибаи исломӣ унвони амалдори
судист. Яъне, қозӣ мансабдори шаръиро гўянд, ки масъалаҳои баҳсноки ҳуқуқӣ ва
ҷиноятҳои содиршударо, ки дар ҷомеаи мусалмонон ба миён меомаданд, аз рӯйи қонунҳои
шариат ҳал менамуд. Дар садаи VIII вазифаи қозиюлқузот (қозикалон) ба миён омад.
Қозикалон суди олӣ ба шумор мерафт, ки сардори ҳамаи қозиҳо буд. Дар ҳуҷҷатҳои
расмӣ «шариатпаноҳ» сапб мешуд [25,909]. Қозӣ аз ҷониби халифа ва баъдан аз тарафи
роҳбари давлати мусалмонон-амир ва ё хон таъйин мешуд.
Дар аморати Бухоро қозӣ барои ҳар бекигарӣ бо пешниҳоди қозикалон аз тарафи
амир якумра таъйин мешуд. Қозиҳо бо халқ ҳеҷ вобастагие надоштанд ва дар назди халқ
аз кори худ ҳисобот ҳам намедоданд. Одатан, қозӣ мустақил буда, бевосита ба амир ва
қозикалон итоат мекард. Дар сурати иҷро накардани манфиатҳои амиру қозикалон аз
мансаб сабукдўш карда мешуд. Ҳамаи корҳои маҳкамаро танҳо худи қозиҳо дар асоси
шариати исломӣ баррасӣ мекарданд. Ҳукму қарори қозиҳо шикоятнопазир буд, онҳоро
танҳо амир ва ё хон бекор карда метавонист [18,10]. Яъне, ҳар шахсе, ки беадолатии
қозиро дар худ эҳсос карда метавонист, аз болои қозӣ шикоят ба амир ё хон мебурд. Агар
шикоят дар ҳузури амир бо иштироки фақеҳон асоси ботилшавии ҳукми қозиро доро
мебуд, ин боиси сабукдӯш шудан, ҳатто бадарға кардани қозӣ бо мусодираи молу мулкаш
мегардид. Аз ин рў, ќозии навтаъйиншуда хидматгори нахустин ва содиќу вафодори
роњбари давлат буд ва тамоми зањматњои хешро ба он равона месохт, ки дар амал
эътимоди баланди ба вай зоњиршударо сазовор бошад ва дар гузориши ќарори хеш танњо
нишондодњои шариатро дастурамал намояд. Ба муносибати ба мансаб таъйин намудани
ќозї ярлиќи хонї – њамчун ярлиќи њумоюнї интишор мешуд. Дар ин њуљљат бо фармони
њумоюнї (нишонии њумоюн) мањал, вилояте, ки ќозї дар он таъйин мешуд, муайян карда
мешуд. Ба истиќоматкунандагони ин мањал таъкид карда мешуд, ки шахси мазкур ќозї
мебошад ва дар навбати худ ањолї вазифадор карда мешуданд, ки ба таъйиншуда итоат ва
дар њалли масоили динї ба ў мурољиат намоянд. Маъмулан дар ин њуљљат номгўйи
масъалањое, ки њалли њуќуќияшон ба дўши ќозї во гузошта мешуд, зикр мегардид. Ба
дўши ў тартиб додани њуљљатњо ва номгўй масъалањо: шартномањои аќди никоњ, баррасии
даъвоњо (хусумат), нигањдории амволи ятимон ва аз аќл берунбудагон (аусия), таќсимоти
мерос аз рўйи шариат миёни меросхўрон (матрукаи муслимин), тасдиќ ва тартиб додани
васиќањо, иљрои васиятномањо, таъйин намудани васоят ва парасторї, назорат аз болои
байтулмол, назорат аз болои ваќф ва ѓайра вогузошта мешуд. Дар ярлиќњо асосан
мукофоти пулии ќозї барои омоданамоии њуљљатњо (иљрои китобат), хизмати никоњ
(никоњона) пешбинї карда мешуд. Чуноне ки дар фавќ зикр кардем, махсус ќайд карда
мешуд, ки дар сурати аз љониби ќозї вайрон кардани талаботњо ва меъёрњои шариат, ў аз
мансаб сабукдўш карда мешуд [7,21.] Яъне, фаъолияти ќозињо бештар ба њалли бањсњои
гуногуни љиної ва моливу пулии муддаиён нигаронида шуда буд. Ба зиндагии рўзмарраи
шањрвандон онњо муносибати кам доштанд ва раис-муњтасиб буд, ки њифзи оромї ва
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осоиштагии љомеа, эњтисоби бозорњо, њамчунин назорат аз болои ахлоќу маънавиёт ва
иљрои ќатъии масъулияти динї бар дўши онњо буд [6,19]. Бояд тазаккур дод, ки баъзан
дар як ваќт ба вазифаи ќозї ва раис як шахс таъйин мешуд ва дар баъзе мавридњо ин
вазифањо дар коргузории амалї ба њам муттањид мешуданд. Масалан, дар њудудњои
аморати Бухоро 67 ќозї ва 68 раис буд, ки аз ин шумора 36 нафараш вазифаи ќозираисро
доштанд. Аз 68 ќозии дар њудудњои Тољикистон (1917) 21, аз љумла ќозии Душанбе,
Ќўрѓонтеппа, Ќубодиён, Регар дар як ваќт вазифаи раисро бар уњда доштанд [8,53-55].
Масалан, дар Ќўрѓонтеппа (мулло Каримберди ќозї), Ќубодиён (ќозї мулло Муњаммад
Мансур), Регар (ќозї мулло Муњаммад Ашўр), инчунин дар бисёр дењањои бекигарињои
Ќаретегину Дарвоз [14,17-18].
Ба вазифаи қозикалон амир аз миёни қозиҳо ва ё донишмандони улуми динӣ шахси
ба ақоиди шариат сарфаҳм мерафтаро якумра таъйин мекард. Қозикалон ҳуқуқ дошт
ҳукми ин ё он қозиро, ки дар шаҳру бекигариҳо вазифаи довариро адо мекарданд, бекор
кунад ва дар шаҳри Бухоро барои гузаронидани мурофиаҳо ба худаш ёрдамчӣ ва вакил
интихоб мекард. Қобили зикр аст, ки шариат тамоми меъёрҳои ҳуқуқиро аз қозикалон сар
карда, то муфтӣ ва тамоми намояндагони рўҳониёни мусалмон (рӯҳониёни мунҳариф) ва
дигар маъмурони давлатиро муайян карда буд. Аммо ҳамон як меъёри ҳуқуқи мусалмонӣ
дар амалияи адолати судии аморати Бухоро хеле гуногун тадбиқ меёфт. Масалан, судхўрӣ,
ки аз рӯйи Қуръон (сураи 2, оятҳои 277-278) ва шариат ҳаром аст, дар аморати Бухоро, аз
ҷумла дар Бухорои Шарќї хеле паҳн шуда буд ва онро қозӣ, раис, аълам, муфтӣ, ки
маъмури иҷрои аҳкоми шариат мебошанд, барои манофеи худ аз нигоҳи Қуръон ва
шариат ҳақ мебароварданд.
Устод Айнӣ дар повести «Марги судхӯр» намудҳои гуногуни судхӯриро, ки ниҳону
ошкор ба амал бароварда мешуд ва барои бешафқатона таллаву тороҷ кардани деҳқонони
бечора имконияти бемаҳдуд медод, хеле ҷолиб тасвир кардааст [15]. Масалан, устод Айнӣ
менависад: «… мулкҳои вақф, ки хариду фурӯшашон бо ҳукми Қуръон ва шариат қатъиян
манъ буд, барои манфиати муллоҳои калон – шаръӣ ва ҳалол шумурда шуд» [16, 14].
Устод Айнӣ дар асари дигараш «Таърихи инқилоби Бухоро» вазъи беҳуқуқии
мардуми Бухорои Шарқӣ (вилоятҳои Ҳисор, Кӯлоб, Балҷувон, Қаротегин ва Дарвоз)-ро
батафсил ба ќалам додааст: «њокимони ин вилоятњо ва њар як аз наздикон ва
дастнишондагони онҳо фақат бо моли фуқаро қаноат накарда, ҳар кадом 20-30 нафар
духтарони болиғаро ба номи «духтарона» ғасбан ба даст медароварданд. Баъзеи онҳоро
ба занӣ ва баъзеашонро ба хидматгорӣ мефурӯхтанд. Фуқарои он сарзаминҳо (Бухорои
Шарқӣ-Ҳ.А.) бо тамоми молу мулк, духтару писар ва зану фарзанди худ асир, ғулом ва
канизи ҳокимон буданд». Дигар мегўяд, ки «…ҳокими Ҳисор Авлиёқулбек пас аз маъзул
шуданаш сӣ нафар духтари болиғаро бо худ ба Бухоро овард, хазина ва ашёи аз Ҳисор
овардааш ба ҳисоб намеғунҷид» (16,88-89). Инчунин Липский ном олими љуѓрофидони рус
солњои 1896-1899 аз аморати Бухоро дидан карда, дар хусуси беки Њисор Остонаќул
менависад: «Ў машњуртарин чењра ва сарватмандтарин шахси тамоми ќаламрави
Бухорост. Ба ѓайр аз зару нуќраи бењисоб ў дорои галаи аспону рамањои гўсфандон аст, ки
онњоро дар њудудњои мањалњои рус низ дидан метавон…» [5,110].
Муаррих С. Муллољонов дар бораи Остонаќул менависад: «Аз рўйи мушоњидаи
сайёњони рус Остонаќул дар ќаламрави Бухорои Шарќї ягона њокиме буд, ки метавонист
нисбат ба муљримон љазои ќатлро раво бинад» [11,107].
Дар рўзномаи «Туркистанские ведомости» соли 1906 яке аз маъмурони рус маќолае
чоп намуда, дар он суњбати худ бо мўйсафеди њисориро овардааст. Ин пирамарди њисорї
ба маъмури рус гуфтааст: «Остонаќул аз Худо наметарсад. Чандин зулмкору љабркор аст,
ки њама фуќаро додашон ин аст: Худо илоњи љонашро бигирад» [22, 30].
Вазъияти он замонро А. Дониш хеле хуб дарёфта, дар «Рисола ё мухтасаре аз
таърихи салтанати хонадони манғития» меорад, ки дар аҳди амир Дониёр «…ва дар
аксари маносиби аморат худи писарони амир Дониёл мансуб буда, ишоати фисқу фасод
менамуданд. Вазорати Бухоро дар аҳди Давлат қушбегӣ буда, марде фосиқу саффоки
бебок ва мансаби қозикалон дар қабзаи қозӣ Низомиддин, ки шориби хамру арақ буда ва
дар роҳҳо баръало худ танбоку дармекашид, валекин аз ҷумлаи содоти аъзам буда ва
золиму рошӣ» [1,8]. Боз дар рисолаи мазкур дар бораи тарзи зиндагонии амир Музаффар
мегӯяд, ки: «… амир ва вазир, уламо ва умаро ҳама ҳамқадам бар қадами якдигар буданд,
олим ва мутааллим ҳамшакл буданд. Ҳама ҳимматҳо мақсур ва маҳфур, ҳама саргарми он
ки султон ӯро бишиносад, қозӣ дар паҳлуи хеш нишонад ва ба раис ҳамкоса ва ба асас
ҳамсоя бошад. Агар ҳоли султонро тафтиш кунӣ, фосиқу золиму саффоке. Қозӣ марди
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мурташии ҳаромхоре, раис (…) фурӯши бедиёнате, асас махмуре саркардаи роҳзанон ва
сарҳалқаи сорикон мебуд». «Дигар тадбире, ки амир дар ваҷҳи комронӣ ниҳод, он буд ки
ҳама мансабҳо ва аъмоли идоротро мизоне вазъ кард аз доштани духтари душиза ва
писари амрад, то агар касеро духтаре ё писари амраде набошад, агар ҳама Бўалӣ бувад,
нодон бошад ва ба ҳеҷ поя ва мартаба ӯро дахл надиҳанд, на аз мансаби сипоҳ, на аз
рутбаи уламо; ва агар духтаре ё писари амраде дорад, ба ҳар мартаба, ки ҷӯё бошад,
таррақӣ мекунад…» [1,51,61].
Чи гунае ки дар фавқ зикр кардем, аз давраи амир Музаффар (1860-1885) сар карда,
ҳар кас ба як вилоят ё шаҳр қозӣ ё раис таъйин мешуд, ҳар сол ба амир ва ба аҳли дарбор
як маблағе бо пешкаш ва ҳадяҳои махсус тақдим мекард. Аммо дар аҳди амир Абдулаҳад
(1885-1909) мансаби қозигӣ ба ибораи устод С. Айнӣ «…тамоман рангӣ иҷораро гирифт.
Ин мансабҳо (қозигӣ ва раисӣ-Ҳ.А.) одатан ба тариқи музояда (ки зиёд) фурӯхта
мешуданд. Маблағҳои мазкур сол ба сол меафзуд ва ҳар қозӣ ва раис мувофиқи маблағи
додааш дар хизмат давом кунонда мешуд» [16,16] . Ғайр аз ин, ҳар кас аз тарафи амир
Абдулаҳад ба вилояте ё бекигарие қозӣ таъйин мешуд, дар баробари ҳадя ва пешкашҳо
тақдим кардан, агар писаре ва ё бародаре амрад дошта бошад, маҷбур буд, ки ӯро низ
ҳамроҳи пешкашҳои мазкур барои ӯ равон созад. Инчунин, қозиҳо ҳар сол дар ҳар
мавриде, ки ба амир пешкаш ва тортуқ мекарданд, чанде аз бачаҳои амради аҳолиро
маҷбуран гирифта, ҳамроҳи тортуқ мефиристоданд [19,15].
Ба маъмурони идораҳои мулкӣ, ба хидматгорони дарбор, ба қозӣ, раис, бекҳо ва ба
одамони онҳо, умуман, ба ҳеҷ як маъмури аморати Бухоро аз хазина маош дода намешуд.
Ҳар як маъмур ба қадре ки мехост, аз раият пул меситонд [16,17]. Устод Айнӣ дар ин бобат
чунин менависад: «…фақат барои пул ҷамъ кардан ба ҳама маъмурони ҳукумат ҳуқуқи
номаҳдуде дода шудааст…маъмурон агар хоҳанд, ба мусодира кардани молу мулки ҳар
касе ихтиёр доранд. Ҳар маъмуре, ки ин қувваро кор фармуда натавонад, беқобилият
шуморида мешавад. Аз ин ҷост, ки дар сари ҳукумат чунин касони «уҳдабаро» истодаанд»
[16,72-73].
Аз рӯйи шариат қозӣ дар хидмати халқ ҳисоб карда мешуду аз хазина маош
мегирифт. Моҳонаи он мебоист ба дараҷае мебуд, ки на муҳтоҷи туҳфа ё пораю ришваи
тарафҳои арзкунанда бошад. Ҷойи зикр аст, ки таърихи халқи тоҷик номҳои қозиҳои
давраҳои гуногунро медонад. Қозӣ ва фаъолияту вазифаҳои он дар китобҳои ашШайбонӣ «Ал-ҷомеъ ас-сағир», ал-Мовардӣ «Китоб-ал-аҳком ас-султония», «Одоб-ал
қозӣ», А. Мес «Мусульманский ренессанс», Б. Марғелонӣ «ал-Ҳидоя»… хеле муфассал
баён ёфтааст. Таърих гувоҳ аст, ки қозиҳое буданд, ки бо меҳнати ҳалол рӯз ба сар
мебурданд. Вале дар аморати Бухорои замони амирӣ масорифи инҳо ба гардани раият бор
шуд. Устод Айнӣ менигорад: «…ба замми ин онҳо (қозиҳо-Ҳ.А.) маҷбур шуданд, ки аз
раият пул ҷамъ карда, ба амсор бидиҳанд. Қозиҳо аз ҳар ҷанҷол ва даъво, ба қадре ки
метавонистанд, маблағ рӯёнда, як миқдори онро ба амир ва ба аҳли дарбор медоданд.
Мулозимон ва навкарҳои қозӣ ҳам ба ҳисоби худ фуқароро толон карда, як миқдори онро
ба ходимони даруни хонаи қозӣ медоданд» [16,17].
Қозиҳо такя ба ҳимояи ҳокимон ин амали норавои худро аз нигоҳи дину шариат ҳақ
бароварда, муқобилият карданро ба он куфр мешумурданд. Қозиҳо дар асоси ярлиқи
(фармони) хонҳо сардори дин гардида, ба раият нуфузи худро ҷорӣ мекарданд. Ин нукта
бояд арз шавад, ки ҳар касе, ки бар зидди қозӣ ё уламо сухане гӯяд, ба шариат муқобил
баромадагӣ ҳисоб ёфта, ба ҷазои сахт гирифтор мегардид, қатл ва ё сангсор мешуд.
Масалан, устод С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» - яш меорад, ки дар аҳди амир Абдулаҳад соли
1313 ҳ. (1886 м.) як аробакашро ба сабаби дар сари пули кироя бо як-ду мулло ҷанг
карданаш, бо фатвои уламо ва бо ҳукми қозӣ ба уштуре савор карда, бо сангу кулӯхҳо
зада куштанд [17,498-517]. Яъне, қудрат ва ихтиёроти номаҳдуди қозиён боис шуд, ки
таҷовуз, тааддӣ, истисмору асорати аҳли заҳмат шадидтар шуд. Љойи зикр аст, ки дар
низоми судии исломї муфтї наќши бориз дошт. Муфтӣ – фатводиҳанда, донандаи
шариат, ки ба ҳолатҳои асосии динию ҳуқуқӣ шарҳ дода, оид ба масъалаҳои баҳснок ҳукм
бароварда, фатво медиҳад. Муфтӣ ҳамчун машваратчии ҳокимон аз давраи халифаи Миср
Умари II (717-720) ба миён омадааст. Дар аморати Бухоро муфтиро аз фақеҳони шинохта
амир таъйин мекард. Вазифаи ӯ шарҳу эзоҳ додани масоили динию ҳуқуқӣ ба воситаи
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фатво буд. Аз рӯйи шариат муфтӣ ҳуқуқ дошт ҳукми баровардаи қозиро бекор кунад ва
худаш мурофиаи нав ба даъвои тарафҳо ташкил намояд. Аммо аксари муфтиҳои замони
амирӣ аз рӯйи меъёрҳои муайян намудаи шариат амал намекарданд. Масалан, С. Айнӣ
менигорад: «…муфтиҳо «ҷунг» ва «маҳзарот» (маҷмӯаи қонуну ҳукмҳо)-и ба забони форсӣ
ҷамъоваришударо
аз
назар
намегузарониданд.
Қозиҳо
ҳам
инро
лозим
намедонистанд…Аксари муфтиҳо ҳарчиро, ки муҳаррирҳо (котибони фатвонавис)
навишта биёранд, муҳр пахш карда медоданду вассалом.
Дар вақтҳои охир ба ин ҳам эҳтиёҷ намонда буд. Муфтиҳо «муҳри сафед»
мекарданд, яъне фатворо нонавишта ба сад-дусад варақ қоғази сафед муҳр пахш карда, ба
котибони фатво мефурӯхтанд. Муҳаррирҳо ин қоғазҳоро гирифта, дар қозихонаҳо
мегаштанд ва ба мурофиачиёни фатвоталаб муддаояшонро навишта медоданд» [16,43-48].
Яъне зиддиятҳое, ки дар шариати исломӣ ҷой доштанду ба шарҳи гуногуни ҳамон як
меъёр имкон медоданд, боиси пайдоиши фатвоҳо (ривоятҳо)- хулосаҳои ҳуқуқӣ оид ба
тафтишоти ояндаи судӣ гардиданд (18,43). Ривоятҳоро, чи гунае ки қайд кардем, муфтиҳо
тартиб медоданд. Аксаран, оиди ҳамон як кор ду ривояти тамоман гуногун ва баъзан
«ривоят ба ривоят» дода мешуд [3,50]. Он гуна ки дар фавқ зикр кардем, қозикалон – суди
олӣ, раиси тамоми маъмурияи адлия ба шумор мерафт. Дар аҳди амир Олимхон (19101920) аввалин қозикалони Бухоро қозӣ Бақохоҷа буд, ки баъд аз вафоти қозӣ Бадриддин
(1908) аз тарафи амир Абдулаҳад таъйин шуда буд. Дар хусуси ин ки тариқи таъйин шудан
ба вазифаи қозикалони Бухоро чӣ гуна буд, устод С. Айнӣ дар асараш «Таърихи
инқилоби Бухоро» чунин менигорад, ки дар моҳи марти соли 1913 амир Олимхон ба
Насрулло- қушбегӣ тӯй фармуд. «Дар ин тӯй дар Ситорамоҳхоса, дар чорбоғи худи амир
маҷлисҳои кайфу сафо ҳафт рӯз давом кард» [16,116]. Пас аз тӯйи Насрулло - қушбегӣ
амир фармуд, ки қозӣ Бақохоҷа ва раис Бурҳониддин дар дарбори амир дар чаҳорбоғи
Ширбадон тӯй диҳанд. А. Фитрат дар асараш «Давраи ҳукмронии амир Олимхон»
меорад: «Аввал қозӣ Бақохоҷаи ҷоҳпарасту тамаъкор дору надорашро харҷ карда, тӯйи
бисёр бузурге сар кард. Садҳо ҳазор танга исроф намуд ва ба амиру дарбориён ришватҳои
аз ҳад зиёд дод, ба умеди ин ки рутба ва мансабаш зиёд хоҳад шуд. Аммо қозӣ Бақохоҷа
ба чизе ки умед дошт, нарасид» [19,28]. Аз паси қозӣ Бақохоҷа Бурҳониддин, ки қозии
Чаҳорҷӯй буд, ба Ширбадон омада, тӯйро сар кард. Устод Айнӣ менависад:
«Бурҳониддин ба ин тӯй милионҳоеро, ки падараш (қозӣ Бадриддин-Ҳ.А.) дар муддати
қозикалонии бистсола ва худи ӯ дар муддати раисӣ ва қозигӣ ҷамъ карда буданд, бедареғ
харҷ кард» [16,116]. А. Фитрат менависад: «…Гӯянд, ки ба Олимхон як тахти мурассаъ ба
ҷавоҳир тақдим кард…» (19,28). Устод Айнӣ љойи дигар менигорад: «Дар тӯй сирк ва
кино барпо намуд, аз Русия ва Туркистон духтару писарони рус ва мусалмонро оварда,
кайфи амирро чоқ кард. Духтарони наздикони худаш ва касони бо вай муносибатдор низ
халос нашуданд…Аъзои элчихонаи русро ҳам бо воситаҳои ба худаш маълум хурсанду
розӣ кард» [16, 117]. Дар натиҷа, ба ҷойи қозӣ Бақохаҷа дар Бухоро қозикалон шуда,
лақаби «шариатпаноҳ»-қозиюлқузотро гирифта, то сентябри соли 1920 қозикалони
Бухоро буд. Баъд аз «инқилоб» ба ҳукми «суди» инқилоб, ки дар ҳузури оммаи
заҳматкашони Бухоро тартиб дода шуда буд, кушта гардид» [19,28].
Дар баъзе адабиёти таърихӣ дида мешавад, ки ҳатто қозикалон аз тарафи қушбегӣ,
яъне нахуствазир ба мансаби қозикалонӣ расидааст. Чунончи А. Фитрат дар рисолааш
«Давраи ҳукмронии амир Олимхон» меорад, ки қозии Ғиҷдувон Шарифҷон Махдуми
Садри Зиё (1865-1932) баъд аз инқилоби феврал (1917) аз тарафи Насруллоњ қушбегӣ ба
ҷойи қозӣ Бурҳониддин қозикалони Бухоро шуда буд» [19,28]. Ба фикри мо, ин ақида
асоси воқеї надорад, зеро Садри Зиё бо пешниҳоди Насруллоњ қушбегӣ ва вакили сиёсии
Русия Миллер барои иҷрои фармони «ислоҳот» аз тарафи амир қозикалони Бухоро
таъйин шуда буд. Масалан, вакили сиёсии Русия Миллер дар як телеграммаи махфӣ аз 24
марти соли 1917 м. ба вазорати корҳои хориҷии Русия фиристодааш менигорад: «Тибқи
пешниҳоди ман қозикалону раиси Бухоро фардо иваз хоҳанд шуд ва тарафдорони
шинохтаи ислоҳот қозиёни Ғиждувону Чорҷӯй Муҳаммадшариф ва Абдусамадхоҷа, ки
обрӯйи баланд ва шуҳрати ҳамагонӣ доранд, таъйин хоҳанд гардид» [9,27]. Устод Айнӣ
дар ин бобат чунин менигорад: «15 моҳи ҷамодиюссонии соли 1335 ҳиҷрӣ (24 марти соли
1917 м. Ҳ-А.) Мирзо Шарифи Садр дар Бухоро қозикалон, як рӯз пас аз он қозии Чорҷӯй –
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тараққипарвари машҳур Абдусамадхоҷа раис, боз баъди як рӯз қозии Вобканд Орифхоҷа
ба вазифаи муфтии аскар таъйин шуданд. Амир бо ин азлу насбҳо гӯё кабинетеро нав
кард. Муфтии аскари собиқ Мусанниф ба Ғиҷдувон ва раиси собиқ Абдуллохоҷа ба
Чорҷӯй қозӣ таъйин шуданд» [16, 146]. «…Насруллоњ- қушбегӣ ба қозикалони нав гуфт:
«Мувофиқи ислоҳоте, ки гузаронида мешавад, тамоми пешкаш ва тортуқҳо бояд барҳам
дода шаванд. Шумо ҳам ба тариқи «шукрона» тортуқ накунед ва ба халқ ҳам ба расми
«муборакбод» қанду набот надиҳед» [16, 146].
Як нуктаи моддаи фармони амир, яъне барҳам додани тортуқи қозиҳо ва ришват
хеле ҷолиб аст. Воқеан, қозиҳо соле чанд бор ба амир тортуқ ва ба аҳли дарбор ришва
медоданд ва аҷоибии кор дар ин буд, ки қозиҳо инҳоро аз киссаи худ намекарданд. Балки
як бар даҳ аз мардуми заҳматкаш, хусусан аз деҳқонон мегирифтанд. Аз ин рӯ, барҳам
задани ин одати шум бар судди аҳли заҳмат буд. Чунончи устод С. Айнӣ дар «Таърихи
инқилоби Бухоро» менависад: «Табиист, ки ин фармон ба умуми халқ таъсири хубе
бахшид. Онҳое, ки зери дасти қозӣ, ҳоким, мулозим ва навкарони онҳо зулму ҷабр
медиданд, беандоза хурсанд шуданд» [16,86]. Вале ҳеҷ кас ба давоми ин кор боварӣ
надошт, зеро аҳли дарбор, умуман, қозӣ, раис, ҳоким ва миршабҳо ба ин фармони амир
розӣ набуданд. Устод Айнӣ норозигии аҳли дарбор (одамони қушбегӣ, мулозимони
қозиҳо, умуман, қозӣ, раис, ҳоким ва миршабҳо)- ро чунин ба қалам додааст: «Манъ
шудани тортуқ ва туҳфаҳо ба ҳоли фуқаро як дараҷа тараҳҳум бошад ҳам, лекин ба шаъну
шавкати подшоҳӣ халал мерасонад. Подшоҳони Бухоро ба туфайли тантанаи дарбор, бо
тӯққуз ва тортуқҳое, ки ба дарбор меомад, бо хилъат ва сару поҳое, ки аз дарбор инъом
мешуд, бо дигар подшоҳон ифтихор ва бартарӣ доштанд. Ҳоло афсӯс, ки аз он шаъну
шавкат асаре намонд…» [16,87].
Фақат Насруллоњ- қушбегӣ дар манъи тортуқ сахт истодагарӣ кард. Вале қозиҳо бо
ҳар баҳона бе иҷозати қушбегӣ ба амир тортуқ мекарданд. Амир низ фармони имзокардаи
худро фаромӯш карда, тортуқҳоро қабул мекард.
Ҷойи зикр аст, ки амир Олимхон ҳанӯз 30 декабри соли 1910 дар бораи манъи
тортуқи қозиҳо фармон бароварда буд. Аммо ин фармони амир танҳо рӯйи қоғаз монду
бас. Бояд гуфт, ки фармони амир дар бораи манъи тортуқи қозиҳо ба Бухорои Шарқӣ ҳеҷ
асаре накарда буд. Аз содир шудани чунин фармоне мардуми заҳматкаши Ҳисор, Кӯлоб,
Балҷувон, Ќаротегин ва Дарвоз, ҳатто, хабар ҳам надоштанд ва қозиҳои он ҷойҳо аз
ноогоҳӣ ва беиродагии амир истифода намуда, ҷабру зулми худро нисбат ба давраи
амирони собиқ афзуда буданд.
Устод Айнӣ назари қозикалони Бухоро Бурҳониддинро дар бобати ислоҳи
қозихонаҳо ва моҳона таъйин кардан ба қозиҳо (аслан ба қозиҳо ҳеҷ гуна моҳона дода
намешуд-Ҳ.А.) чунин тасвир намудааст: «Агар қозиҳо аз фуқаро пул нагиранд, ҳашамат ва
савлати онҳо кам шуда, дар назари халқ эътиборашон намемонад ва раият ба ҳукми онҳо
итоат намекунад. Азбаски натиҷаи ин ба зарари шариат аст (дурӯғ мегӯӣ, ба зарари кисаи
туст), ман ба ин ҳам розӣ нестам» [16, 145].
Аҷоибии кор дар ин аст, ки Насруллоњ- қушбегӣ ба қозикалони нав Шарифҷон
Махдуми Садри Зиё, ки ӯро барои ислоҳот ба ин вазифа пешбарӣ карда, дар роҳи ислоҳот
таълим дода, аз тақдими тортуқи «шукрона» манъ карда буд, «тортуқи шукрона
фиристед» гуфта амр дод». Яъне, мақсад аз фармон ислоҳот набуда, фиреби мардум,
хусусан, матбуот ва ҷавонон буд, менависад С. Айнӣ [16,148].
Баъд аз он ки амир Олимхон фармони ислоҳотро дода, баённомаи дурўғи худашро
нашр кард ва дар натиҷаи ин баённома намоиши ҷадидони Бухоро ба вуқўъ омад ва
фитнае, ки аз тарафи Бурҳониддин тарњрезї шуда буд, ба амал омад, амир моҳи шавволи
соли 1335 ҳ., яъне баъди се моҳи эълони фармон қозикалон Шарифҷон Махдумро аз
вазифа барканор карда, Бурҳониддинро такроран қозикалон таъйин кард [19,29; 16,196].
Таърих гувоҳ аст, ки 7 апрели соли 1917 фармони «ислоҳот» эълон шуд. Дар арки
Бухоро дар шоҳидии намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа ва аъзоёни элчихонаи рус
Насруллоњ -қушбегӣ фармонро ба дасти Шарифҷон Махдуми Садри Зиё медиҳад ва ӯ
фармони ба забони форсӣ навишташударо бо овози баланд қироат мекунад. Садри Зиё, ки
яке аз амалисозони фармони «ислоҳот» буд, аз матни ин фармон огаҳӣ надошт (Дар бораи
эълони фармони ислоҳот ба «Таърихи инқилоби Бухоро»- и С. Айнӣ муроҷиат шавад).
Баъди эълони фармон, оташи фитнае, ки аз тарафи амиру чокаронаш бар муқобили
ҷадидони Бухоро афрӯхта шуд, домани Садри Зиёро низ сӯзонд. Рӯзи 9 апрели соли 1917
Шарифҷон Махдумро Бурҳониддину чокаронаш аз асп афтонда, дар пеши чашми амир
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латукӯб мекунанд. Ҷараёни ин воқеаи шумро Муҳаммадалӣ ибни Муҳаммадсайиди
Балҷувонӣ дар китобаш «Таърихи нофеӣ» муфассал баён менамояд. Вале муаллиф воқеаро
ба соли 1918 нисбат медиҳад [10, 45-46]. Садри Зиё ҳамагї 16 рӯз вазифаи қозикалониро
иҷро намудааст. Ӯро ҳамон рӯзе, ки латукӯб мекунанд, аз вазифаи қозикалонӣ барканор
намуданд. Аммо бояд гуфт, ки амир 9 апрели соли 1917 фармони барканор кардани
қозикалонро содир накарда, балки то шифо ёфтани Садри Зиё муовинаш Турахоҷа ин
вазифаро анҷом медодааст. Ба таъбири донишманди зиндаёд Худойназар Асозода дар
китоби «Таърихи адабиёти тоҷик» Садри Зиё 31 июли соли 1917 истеъфо медиҳад, ки аз
ҷониби амири Бухоро қабул мешавад [21,65]. Худойназар Асозода менависад: «…Дар
ҳамаи ин амалҳои ноинсофона нисбати Садри Зиё дасти пурхуни Бурҳониддини қушбегӣ
эҳсос мешуд…» [21,66] Вале дар асари номбурда иштибоҳ он аст, ки Бурҳониддин ҳеҷ гоҳ
ба мансаби қушбегӣ (вазирӣ) нарасида буд. Масалан, баъди эълони фармони «ислоњот»
амири охирини сулолаи манѓит Олимхон Насруллоњ – ќушбегиро аз вазифа барканор
карда, ба љойи ў шахси золиму хунхор Низомиддини Урганљиро таъйин намуд. Дар
арафаи фољеаи Колесов амир Низомиддини Урганљиро аз вазифаи ќушбегї гирифта, ба
љойи вай Усмонбек як мардаки чоплусу ришватситонро таъйин кард, ки то суќути Бухоро
бар ин мансаб маслак буд [16,191,210].
Бояд тазаккур дод, ки қозиҳои Бухорои Шарқӣ амалиётҳои гуногун гузаронида, аз
болои кори ҳокимон назорат намуда, аз вазъи дохилии бекиҳо ба амир хабар медоданд.
Чунончи таърихшинос А. Қушматов дар асоси мадорики бойгонӣ қайд менамояд, қозии
Ҳисор Мирсаид Маҳмуд ба амир Абдулаҳад дар мактуб дар бораи авзои дохилии бекии
Ҳисор баъд аз ҳоким таъйин шудани Остонақул қушбегӣ маълумот додааст. Баъд аз
таърифу тавсиф зикр гардидааст, ки дар аҳди салтанати Абдулмуъмин бинобар аз ҳад зиёд
будани андозҳо қисми бештари аҳолии бекӣ хонахаробу бенаво шуданд. Маҳсулоти
кишоварзӣ, ҳатто ба қути лоямути заҳматкашон басанда набуд. Дар натиҷа, бисёр
деҳқонон ва баъзан қавму қабила ба ноҳияҳои Деҳнав, Кӯлоб, Сариҷӯй ва дигар маҳалҳо
кўч мебастанд. Остонақул баъди беки Ҳисор таъйин шудан, сиёсати мудаббиронаю
зираконаро пеш гирифт. Дар натиҷа бисёр муҳоҷирин ба зодгоҳашон баргашта, заминҳои
бекорхобидаро киштукор мекунанд. Баъдан, дар мактуб қайд гардидааст, ки баъди аз
тарафи амир ба вазифаи беки Ҳисор таъйин гардиданаш мулло Абдулҳамидхоҷа ба иҷрои
вазифаи худ оғоз кардааст [4,88].
Яъне, қозиҳо амалиётҳои гуногуни судӣ гузаронида, аз болои моликиятҳои вақф ва
амали ҳокимони маҳаллӣ назорат намуда, аз кори онҳо ба амир хабар медоданд. Вазифаи
муфтиҳо бошад, дар бораи ин ё он масъалаи ҳалли ҳуқуқӣ металабида, ривояти шаръӣ аз
рӯйи талаботи шариат тайёр кардан буд. Қарори худро муфтиҳо бо арзиши муайян муҳр
зада, барои тасдиқ кардан ба қозиёт пешниҳод мекарданд.
Ќозиҳои Бухорои Шарқӣ ҳуқуқу ваколати хеле зиёд доштанд. Дар асл қозӣ дар
бекигарӣ баъди бек шахси дуюм ба ҳисоб мерафт. Дар аксари ҳуҷҷатҳои бекӣ дар паҳлуи
нақши муҳри бек нақши муҳри қозӣ низ ҷой дода шудааст. Қозиҳо ба ғайр аз ҳалли корҳои
судӣ, инчунин ба сафарбарии аҳолӣ дар корҳои гуногуни маҷбурӣ низ роҳбарӣ
менамуданд. Аҳолии заҳматкаш, ба ҷуз аз пардохти андозҳо, инчунин, вазифадор буданд,
ки дар таъмири роҳу пулҳо, бунёди мадорису масҷидҳо иштирок намоянд. Масалан, ба яке
аз сафарбариҳои маҷбурии аҳолии бекии Ҳисор қозӣ Абдулфазл роҳбарӣ мекард. Агар
бархе деҳқонон корпартоӣ намоянд, қозӣ фармон медод, ки онҳоро латукӯб кунанд ва ё ба
зиндон андозанд [4,95]. Дар Бухорои Шарқӣ ҳуҷҷатҳои қонунӣ ва ҳуқуқиро ғайр аз қозӣ ва
муфтӣ муҳаррирон тартиб медоданд. Муҳаррирони аморату бекигариҳоро бо пешниҳоди
қозии аморату бекигариҳо амир таъйин мекардааст. Ин хулоса аз номаҳои навиштаи
қозии Ҳисор ба амир Абдулаҳад маълум мегардад, ки онро Қушматов дар мақолааш
овардааст. Масалан, қозии Ҳисор дар номааш ба амир хабар медиҳад, ки муҳаррир мулло
Сафар аз олам даргузаштааст ва хоҳиш мекунад ба ҷойи вай Ғуломмуҳаммад писари
Нурмуҳаммад – муфтии вилояти Ҳисор муҳаррири Ҳисор таъйин карда шавад [4, 92].
Корҳои шаръї ва љиної дар ихтиёри қозиҳо буданд, ки онҳо ба табақаҳои болої
тааллуқ дошта, заминдори калон маҳсуб меёфтанд ва меҳнаткашонро истисмор
мекарданд. Масалан, солҳои зиёд Аббосхоҷа судур (аз деҳаи Фатҳобод) ном шахс қозӣ
буд. Вай бо фармони амир ба ин мансаб таъйин шуда, аз ҳама зиёд замин дошт, яъне
соҳиби 350 манн (ҳар ман баробари 0,75 гектар) замин буд. Ғайр аз ин, вай бо «марҳамат»
ва «инъоми» амир 400 хоҷагии деҳқониро ба худ танхоҳ карда гирифта буд, ки онҳоро
мисли ғуломи зархарид кор мефармуд. Дар баробари ин, қозӣ Муллоқурбон судури
Обигармӣ 200 манн замин ва 293 хоҷагии танхоҳ, эшони Шоҳюсуф, эшони Мирзозуҳайл,
мулло Икром, мулло Мирзои Умед ва дигарон, ки корҳои қозихонаро иҷро мекарданд,
53

замини зиёд ва деҳқонони танхоҳи зиёд доштанд [12]. Қозиҳо аз номи шариат ноҳақ ҳукм
бароварда, бар ивази якчанд табақ зағир ба амалдорон фурӯхтани замини деҳқононро
қонунӣ ҳисоб мекарданд. Масалан, дар бекигарии Қаротегин (шакли дурусташ Каратакин)
деҳқони камбағал Асадуллоњ (аз дараи Мазори поён) дар соли 1916 м. замини худро дар
натиҷаи маҷбурияти иқтисодӣ ба мулло Масеҳ бар ивази чаҳор табақ зағир мефурӯшад ва
қозӣ мулло Сулаймон инро қонунӣ ҳисобида, ҳукм мебарорад. Дар натиҷа Асадуллоњ
безамин монда, зану фарзанди худро гузошта, ба водии Фарғона ба мардикорӣ меравад
[12], ки чунин мисолҳо хеле зиёданд.
Хислати тороҷгарии корбарии қозиҳо на танҳо аз рӯйи корҳои шаҳрвандӣ, балки аз
рӯйи корҳои ҷиноятӣ ва ҷазо додани онҳо ҳам бараъло равшан мегардад. Мисоли равшан,
қозӣ Аббосхоҷа вақте ки корҳои ҷиноятии ҷисмониро медид, барои хуни рехтаи ҷабрдида
«товон» доданро ҳукм мекард. Агар зарари ҷисмонӣ «хавфнок» набуда, ҷабрдида аз
табақаи поён бошад, аз гунаҳгор даҳ тангаи тилло товон гирифта, панҷашро ба худ нигоҳ
дошта ва панҷи дигарашро ба бек медод. Агар дар ҳамин сурат ҷабрдида аз табақаи боло
бошад, қозӣ гунаҳгорро бо иштироки бек суд карда, панҷоҳ-шаст тангаи тилло ҷарима
карда, як қисми онро ба ҷабрдида, як қисмашро ба бек дода ва қисми дигарашро ба худ
мегирифт. Агар касе касеро кушад, аз рӯйи шариат даҳ ҳазор танга хунбаҳо бояд диҳад.
Аммо қозӣ Аббосхоҷа инро ба дараҷаҳо тақсим карда буд: агар кушташуда аз табақаи
поён бошаду кушанда аз табақаи боло, ба вай панҷоҳ тангаи тилло хунпулӣ ҳукм мекард.
Агар баръакси ин бошад, ба камбағал то бист ҳазор танга товонпулӣ ҳукм мекард [12].
Аммо задан ва захмдор кардани касе аз тарафи қозӣ, раис, бек ва амалдорон ҷиноят
ҳисобида намешуд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дузди калон худи қозиҳо, раисҳо ва умарову
амалдорон буданд. Масъала чунин сурат мегирифт: Агар дузд аз табақаи поён бошад, аз ӯ
чаҳорсад танга ҷарима ситонида, маҷбур менамуданд, ки тамоми молу ашёи рабудаашро
гардонида диҳад. Дар ин сурат қозӣ Аббосхоҷа аз ҳар сад танга панҷ тангаро аз ҷабрдида
ба фоидаи худ мегирифт [12]. Яъне, аз нигоштаҳои боло бармеояд, ки ќузоти замони амирӣ
хислати табақавӣ дошт. Онҳо, қабл аз ҳама, ҳимоякунандаи манфиатҳои синфи ҳукмрон ва
табақаи дорои ҷамъият буданд. Ҳамаи ин далелњо ба тартиб ва мазмуни фаъолияти
қозиҳои Бухорои Шарқӣ дахл доранд, ки мо тартиби ҷазо додани қозӣ Аббосхоҷаро мисол
овардем.
Илова бар ин, дар солҳои аввали барқарор гардидани ҳокимияти Шӯравӣ қозӣ, раис
ва муфтӣ ташкилкунандаи мубориза ба муқобили низоми шӯравӣ буданд. Вақте ки
Инқилоби октябр ғалаба кард, амири Бухоро ба бекиҳои Бухорои Шарқӣ фармон дода
буд, ки бо мақсади ташкил кардани мубориза алайҳи Шӯроҳо ба амир аскар, асп ва пул
фиристонанд. Бекҳо бо кумаки қозӣ ва раису муфтиҳо маҷбуран мардумро ба Бухоро
мефиристоданд. Вале деҳқонон аз роҳ гурехта, ба тарафи Фарғона ва ноњияҳои дигари
кӯҳистон мерафтанд ва аксаран ба ҷониби аскарони сурх мегузаштанд. Амир аз ин дар
ғазаб шуда, баъзе бекҳоро аз вазифа сабукдӯш мекард ва баъзеро танбеҳи сахт медод.
Қозиҳо бошанд, Қуръонро ба даст гирифта, фирориёнро «кофир» эълон мекарданд ва дар
сурати дастгир шудан, онҳоро ба сахтарин шева ҷазо медоданд [12].
Хулоса, чи гунае ки дар фавқ зикр кардем, дар замони амирӣ истисмор ҳукмфармо
буд. Қозиҳои фасодкору фитнагар доимо барои он мекушиданд, ки халқро бо ҳар роҳ
фиреб дода, ба амиру бекҳо ва феодалҳо мутеъ кунанд. Дар он замон, ки вожаи қонун
аслан вуҷуд надошт, қозиҳо аз тарафи амир якумра таъйин мешуданд ва дар сурати талаби
синфи ҳокимро ба ҷо наовардан, онҳо аз вазифа сабукдӯш мешуданд. Тамоми тартиботи
кори онҳо аз ришваю порахӯрӣ, гирифтани муҳрона, фисқу фасод ва аз зулму бедодгарӣ
иборат буд.
Мутаассифона, қозиҳо ва руҳониёни мунҳариф, ки дар асоси ярлиқи хонҳо «сардори
дин» гардида, ба раият нуфузи худро ҷорӣ мекарданд, ҳама ин амалҳои норавои
зиддиинсониву исломии умароро аз нигоҳи Қуръон ҳақ мепиндоштанд. Ин буд ки солиёни
зиёде дар зери фишори сахти идеологияи шӯравии «Дин барои халқ афюн аст», пайваста
динро як падидаи сирф иртиҷоӣ, ақибгароӣ, маҳсули замони боию феодалӣ талқин
мекарданд, ки гӯё ҷомеаро аз рушду пешравӣ боз медошта бошад. Таърихи гузаштаву
имрӯза ин назарияи беасос, бебунёд ва аз ҳақиқат фарсахҳо дурро билкул рад мекунад,
зеро ба ҳама маълум гашт, ки имону эътиқоди аксари мардумро хароб ва одамонро ба
кӯчаи сарбаста овард [20]. Хушбахтона, баъди таҳлилу баррасии масоили мазкур ба ҳама
маълум гашт, ки «афиюни халқ» на дин, балки умарои ҷоҳилу золим, хунхору ғоратгар,
муллоҳои мутаассиби аз дин бехабар, фосиқу айшпараст ва қозиҳои фасодкору фитнагар
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ва молимардумхур буданд. Ин нукта бояд арз шавад, ки қозӣ, муфтӣ, раис, ки маъмури
иҷрои аҳкоми шариат ба ҳисоб мераванд, ҳамеша динро ҳамчун воситаи истисмори халқ
истифода мебурданд.
Ошо (ваф. 1992) ин рафтори норавои зиддиинсонии «ҳомиёни дин»-ро чунин зикр
мекунад, ки «…ҳар қадар ки шумо ба ҳақиқат наздиктаред, ба ҳамон андоза рӯҳонии
мунҳариф ба шумо душманӣ меварзад. Зеро шумо оромиши пайравони ӯро вайрон
мекунед, ба тиҷорати ӯ халал мерасонед. Дин барои ӯ тиҷорат аст, манбаи даромад аст»
[13,197-198].
Сант Кирпал Сингх (ваф. 1974) низ дар бораи ин амали шуми қозӣ, муфтӣ, раис
менависад: «Ин гурӯҳ бандҳои бисёре сахтанд барои нигоҳ доштани мо дар завлонаҳои
бардагӣ ва ҷамъиятҳои худ. Ҳар киро, ки озодандеш аст ва кӯшиши фирор аз зери чанголи
онҳо дорад, мулҳид, мунҳариф аз роҳи Ҳаққ ном мениҳанд ва аз масҷиду маъбаду калисо
меронандаш, таъқибаш мекунанд, ки гӯё ӯ дар тасхири ҷинҳост, пайрави шайтон аст…
Мутаассифона, дурии ин гурӯҳ аз ин дини ҳамагонӣ (Ислом-Ҳ.А.), таълимоти хушку
берӯҳи онҳо одамро душмани одам намудааст. Ба ҷойи он ки ишқ ба Худованд ва саҷда ба
зоти Ӯро таълим диҳанд, онҳо аз дин зиндон сохта ва худ нигаҳбонии ин зиндон ва
роҳбарии мардумро бар уҳда гирифтаанд» [23,10].
Шукри истиқлолият, ки мардум барои дарёфти ҳақиқат имкон пайдо карданд, то ки
аз нишебу фарозҳои дар тўли таърих паймудаи миллати тоҷик воқиф гардиданд.
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ҚОЗИЁТИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ XX
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси сарчашмањои таърихї фаъолияти ќозиёти Аморати Бухороро
дар нимаи дуюми асри XIX ва оѓози асри XX мавриди тањлил ќарор додааст. Муаллиф инчунин ќайд
намудааст, ки таърихи барќароршавї ва рушди ќозиёт дар Осиёи Миёна, аз љумла дар Тољикистон кам
омўхта шудааст. Аз ин рў омўзиши ин масъалањо хеле муњим мебошад.
Калидвожањо: таърих, ќозиёт, Аморати Бухоро, Осиёи Миёна, Тољикистон, адолат.
СУДЫ КАЗИЕВ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
В данной статье автором на основе изучения исторических источников анализируются казийские суды
Бухарского эмирата во второй половине XIX начале XX вв. Автор также отмечает, что история становления и
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развития казийских судов в Средней Азии, в частности в Таджикистане, является малоизученной. Поэтому
изучение этих вопросов является актуальным.
Ключевые слова: история, суды-казиаты, Бухарский эмират, Средняя Азия, Таджикистан, правосудие.
COURTS OF KAZIEV OF BUKHARA EMIRAT IN THE SECOND HALF OF THE XIX OF THE BEGINNING
OF THE XX CENTURIES
On fact the article author analisys the history’s alcosion of cmirate of Bukhara in sclond-halt of XIX and beqins of
XX contury. Also author followes to note that history abandoned and developinq of kaziy`s judqe in central asia and
honestly in Tajikistan had learned less. That`s why learninq this question is actual.
Key words: kaziy`s judqe, the emirata of bukhara, central asia, Tajikistan, justice.
Сведения об авторе: Аслонов Х.З. – Таджикский национальный университет, аспирант. Телефон: 918-34-66-40.

ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР
САМТИ ПЕШГИРИИ ХАТАРЊОИ МУОСИР ДАР ДОИРАИ СААД (СОЗМОНИ
АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ)

Розиќов Фарњод

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар баробари фарогир будани буњронњои иќтисодї, иљтимої ва љангу хунрезињо дар
минтаќањои гуногуни љањон, бавижа кишварњои Ховари Миёна, ба он водор мекунад, ки
давлатњои миллї аз амнияти кишварњояшон бетараф набошанд. Аз ин рў, барои таъмини
амнияти минтаќавї, махсусан кишварњои тозаистиќлоли Осиёи Марказиро зарур буд, ки
дар созмонњои бонуфузи минтаќавї ба монанди СММ, Созмони Њамкорињои Шанхай,
Иттињоди Давлатњои Муштаракулманофеъ ва СААД шомил гарданд.
Осиёи Марказї, ки Љумњурии Тољикистон дар он љойгир аст, минтаќаест, ки
манфиатњои абарќудратњои љањонї дар он воќеъ аст. Ин аз чанд омил вобастагї дорад.
Пеш аз њама, бояд ќайд кард, ки дар ин минтаќа кишварњои тозаистиќлол арзи вуљуд
намуданд, ки тањти нуфузи ягон кишвари дигар ќарор надоранд. Дуюм, ин минтаќа њам аз
лињози иќтисодї ва њам иљтимої-сиёсї дар давраи гузариш ќарор дорад. Инчунин, ин
минтаќа аз нигоњи геополитикї минтаќаи стратегї ба шумор меравад, ки бо кишварњои
сернуфуз ва кишварњои исломї њамсарњад аст. Ин дар њолест, ки дар як ќатор кишварњои
исломї буњронњои шадиди иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва идеологї њукмрон аст.
Федератсияи Россия яке аз шарикони стратегии Љумњурии Тољикистон ба шумор
меравад. Њанўз аз солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти давлатї, Федератсияи
Россия бо Љумњурии Тољикистон буд. Махсусан дар роњи таъмин намудани сулњ дар
Тољикистон ва рушди иќтисодиёт ва тањкими истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон
сањми Федератсияи Россия беандоза аст.
Дар давоми 25 соли њамкорињои дуљониба миёни Федератсияи Россия ва Љумњурии
Тољикистон тамоми соњањо њаматарафа рушд намуданд. Дар ин самт ќариб 260 санад ба
имзо расидааст, ки њамкорињои дуљонибаро таќвият бахшидаанд ва метавон гуфт, ки он аз
хамкорињои дуљонибаи њарбї шурўъ карда, то барномањои рушди соњањои иќтисодиёт ва
иљтимоиётро фаро мегирад. Охирин сафари расмии Президенти Федератсияи Россия В.В.
Путин ба Тољикистон, ки дар таърихи 27 ва 28 феврали соли 2017 сурат гирифт, гувоњї он
аст, ки боварии сиёсї дар муносибатњои дуљониба ба дараљаи баланд расидаанд. Мањз дар
ин музокирот ба он мувофиќа карда шуд, ки то ин замон дастовардњои бузурге дар
муносибатњои дуљониба ба даст оварда шудаанд ва барои рушди минбаъдаи он иќдомоти
бузурге дар пеш аст.
Њамин тариќ, дар ин вохўрї, боз як бори дигар таъкид гардид, ки бояд тарафњо
барои такмили минбаъдаи муносибатњои иќтисодї, сиёсї ва њарбї чорањои зарурї
андешанд. Дар ин музокирот, инчунин ќайд гардид, ки Федератсияи Россия њамкорињои
худро бо Љумњурии Тољикистон дар доираи созмонњои бузурги љањонї ва минтаќавї, аз он
љумла СММ, Созмони Њамкорињои Шанхай, ИДМ ва СААД бомуваффаќият давом хоњад
дод.
Дар музокироти имсолаи дуљонибаи Тољикистон ва Россия Президенти Љумњурии
Тољикистон – Эмомалї Рањмон мубрамияти њамкорињои дуљонибаро дар замони муосир
барои таъмини амният дар минтаќа зарур шуморида, аз он љумла чунин изњор намуд:
«Ба њама маълум аст, ќариб 60 дарсади хатти сарњадии Кишварњои
муштаракулманофеъ бо Афѓонистон рост меояд. Кишвари мо дар пешоњанги ин сарњадот
ќарор дорад ва масъулияти моро дучанд менамояд, то барои пешгирии њама гуна хатарњо
ва тањдидњои бавуљудомада тасмимњои дуруст гирем. Аз ин рў, мо ба вазъияти
Афѓонистон диќќати љиддї зоњир намудем ва фикрњои худро оиди ногузир будани
барќароршавии сулњу осоиштагї дар ин кишвари њамсоя изњор намудем. Дар ин
музокирот барои рушди дуљонибаи њамкорињои њарбї-техникї, пеш аз њама, дар самти
таљдиди ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон барои таъмини суботи кишвар ва
минтаќа чорањо андешида шуданд» [4].
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Дар ин вохўрї ва вохўрињои ќаблї таваљљуњи асосї ба масъалаи Афѓонистон ва
густариши ташкилотњои террористї, ба монанди «Давлати исломї» дода шуд. Махсусан
њифзи сарњад яке аз масъалањои муњим арзёбї гардид. Бояд ќайд намуд, ки њамкорињои
дуљониба дар доираи СААД, пеш аз њама, барои таъмини амнияти минтаќавї аз хатарњои
экстремизму терроризми муосир нигаронда шудааст. Дар ин раванд њамкорињои
дуљонибаи ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон ва Базаи њарбии дивизияи 201-уми
Федератсияи Россия аз омилњои муњимми таъмини амнияти минтаќавї ба шумор меравад.
Бояд зикр кард, ки Базаи њарбии Федератсияи Россия дар асоси созишномаи тарафайн аз 5
октябри соли 2012 дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор дорад.
Њамин тариќ, бо назардошти вазъи муташанниљи Ховари Миёна ва тањдидњои
густариши низоъњо ба минтаќаи Осиёи Марказї, њамкорињо дар соњаи њарбї густариш
меёбанд, ки ин њамкорињо бевосита барои пешгирии ин хатарњо равона карда шудаанд.
Тавре Котиби генералии СААД Николай Бордюжи ќайд менамояд: «Дар замони муосир,
низомњои глобалии амниятї фалаљ шудаанд ва муносибатњои Созмони Атлантикаи
Шимолї ва Федератсияи Россия вобаста ба воќеањои Сурия ва Украина тезутунд
гардидаанд. Аз ин рў, дар байни созмонњои бонуфузи љањонї муносибат ва њамкорї оиди
мубориза бо маводи мухаддир, терроризм ва дигар хатарњои глобалї заиф гардидааст» [1].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки СААД яке аз созмонњои бонуфузи минтаќавї буда,
вазифаи асосии он таъмини амнияти кишварњои аъзо мебошад. Мањз ин наќш боз як бори
дигар дар њамоиши СААД, ки дар шањри Еревани Љумњурии Арманистон баргузор
гардида буд, ќайд гардид. Дар ин њамоиш 20 санад ќабул гардид, ки вазифањои рушди
њамкорињои минбаъдаи аъзоёни ташкилотро фаро мегирифт.
Дар доираи муоњидањои СААД дар якљоягї бо ќуввањои мусаллањи кишварњои аъзо,
машќњои харбї гузаронида мешаванд. Дар моњи апрели соли 2016 дар яке аз машќгоњњои
њарбии гарнизони Хатлони Љумњурии Тољикистон машќи якљояи харбї бо иштироки
зиёде аз 800 аскарони њарбии кишварњои аъзо гузаронида шуд. Бояд ќайд намуд, ки чунин
машќи якљояи харбї бо ин њама бузургї дар таърихи мављудияти СААД бори аввал
гузаронида шуд [2]. Албатта, густариши њамкорињои байнидавлатї дар чањорчўбаи
ќарордодњои СААД аз вазъияти минтаќа вобастагии зич дорад. Вазъияти норавшани
минтаќа, бавижа Афѓонистон, сарони кишварњоии СААД-ро ба он водор менамояд, ки
вазъи омодабоши њарбиро таќвият дињанд, њамкорињои њарбї-техникиро густариш дода,
барои пешгирї аз зуњури экстремизм ва терроризм барин хатарњои муосир љилавгирї
намоянд.
Дар таърихи њамкорињои дуљонибаи Тољикистон ва Федератсияи Россия дар
чањорчўбаи СААД корњои назаррасе ба анљом расидаанд. Махсусан њифзи сарњадњо,
мубориза бо терроризми байналмилалї ва мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи
мухаддир аз љумлаи масъалањои асосие мебошанд, ки мењвари асосии њамкорињоро
ташкил медињанд. Дар доираи њамкорињои њарбї-техникї «аз соли 2005 шурўъ карда, дар
донишгоњњои њарбии Федератсияи Россия ба шањрвандони Тољикистон дар асоси
имтиёзњо, таълими њарбї омўзонда мешуд. Њамин тариќ, њар сол зиёда аз 80 нафар
шањрвандони тољик дар донишкадањои Россия дар асоси имтиёзњо маълумоти њарбї
мегиранд» [3].
Њамин тариќ, њамкорињои дуљонибаи Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон,
пеш аз њама, бањри таъмини амнияти минтаќа, њифзи манфиатњои миллї ва стратегии
кишварњо ва махсусан бањри пешгирии зуњур ва густариши падидањои нохушоянди
экстремизм ва терроризми байналхалќї равона гардидааст. Љанбањои асосии ин
њамкорињоро, ки бевосита дар доираи СААД амалї мегарданд, метавон чунин натиљагирї
кард:
- њамкорињои дуљонибаи ин ду кишвар дар асоси њифзи манфиатњои миллии
дуљониба роњандозї гардида, хусусияти њамкорињои дўстонаро касб намудаанд;
- Федератсияи Россия шарики стратегии Љумњурии Тољикистон ба шумор рафта,
мубориза бо терроризми байналхалќї ва алайњи гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
аз љумлаи њадафњои стратегии њарду кишвар ба шумор мераванд;
- тайёр намудани мутахассисон дар соњаи њарбї аз љумлаи њамкорињои дуљониба ба
шумор меравад;
- мављудияти пойгоњи низомии Россия дар њудуди Тољикистон ба њайси дивизияи 201ум аз љумла он њамкорињо дар доираи СААД мебошад, ки барои таъмини амният дар
минтаќа равона карда шудааст.
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР САМТИ
ПЕШГИРИИ ХАТАРЊОИ МУОСИР ДАР ДОИРАИ СААД (СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ
ДАСТАЉАМЪЇ)
Дар замони муосир таъсири хатарњои ѓайрианъанавї ба муносибати байни кишварњо афзуда,
талошњои дастаљамъонаи мубориза алайњи онро таќозо менамояд. Дар маќола њамкории Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар чањорчўбаи Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї дар самти
пешгирии хатарњои муосир инъикос шудааст. Муаллиф зарурати њамоњангсозї ва тањкими њамкории
љонибњоро дар доираи механизми минтаќавї нишон додааст.
Калидвожањо: СААД, пойгоњи низомї, амният, амнияти минтаќавї, терроризм, экстремизм, хатарњои
муосир, њамкорї, шарики стратегї.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ В РАМКАХ ОДКБ.
В настоящее время усиливается влияние нетрадиционных угроз на отношения между государствами, требуя
коллективных усилий борьбы против них. В статье освещается сотрудничество РТ и РФ для предотвращения
новых угроз в рамках ОДКБ. Автор показал необходимость координации и укрепления сотрудничества сторон в
рамках регионального механизма.
Ключевые слова: ОДКБ, военная база, безопасность, региональная безопасность, терроризм, экстремизм,
современные угрозы, сотрудничество, стратегический партнёр.
COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
DIRECTION OF PREVENTING MODERN THREATS WITHIN THE CSTO (COLLECTIVE SECURITY
TREATY ORGANIZATION
At the present time, the influence of non-traditional threats on relations between states is increasing, requiring
collective efforts to combat them. The article highlights cooperation between the Republic of Tajikistan and the Russian
Federation to prevent new threats within the framework of the CSTO. The author showed the need to coordinate and
strengthen the cooperation of the parties within the framework of the regional mechanism.
Key words: CSTO, military base, security, regional security, terrorism, extremism, modern threats, cooperation,
strategic partner.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВООРУЖЕННЫХСИЛ ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ
Забиров Д.В.
Российский университет дружбы народов
Вряд ли будет преувеличением утверждать, что на сегодняшний день российскотаджикские связи находятся на подъеме. Это особенно контрастно выглядит по сравнению с
некоторой паузой в их развитии, продлившейся с конца 2012 и до осени 2013 года и связанной с
взаимной «обкаткой» важнейшего соглашения по российскому военному присутствию в
Таджикистане. Но как только этот вопрос был окончательно урегулирован, взаимодействие
Москвы и Душанбе получило дополнительный импульс практически во всех сферах.
8 апреля этого года страны отмечали 23-летие установления дипломатических отношений
между Россией и Таджикистаном, договорно-правовую основу которых заложил подписанный
25 мая 1993 года Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Однако этот
сравнительно небольшой по историческим меркам срок пришелся на сложный период,
охвативший внутритаджикский
конфликт 1990-х
годов и
становление
независимого
таджикского государства. И вряд ли кто-нибудь будет всерьез отрицать, что все эти годы
Россия была рядом и оказывала Таджикистану всестороннюю поддержку, в результате чего их
отношения выдержали сложные испытания и приобрели характер устойчивого стратегического
партнерства. Так что, как мне представляется, накопленный нами опыт и новые реалии на
постсоветском пространстве дают повод вновь присмотреться к содержанию и перспективам
российско-таджикского взаимодействия.[10,C.133]
Руководство Таджикистана проводит многовекторный внешнеполитический курс, Россия
остается для Душанбе основным партнером по широкому спектру взаимодействия. Это
обусловлено как историческими связями - почти весь XX век мы жили в едином государстве, так и во многом сугубо прагматическими соображениями - совместной заинтересованностью в
сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности, противодействия современным вызовам
и угрозам, в том числе исходящим с афганской территории, а также тесными экономическими
связями, массовой трудовой миграцией в Россию и рядом других. Как представляется, это
основные аргументы в пользу сохранения для Таджикистана приоритетности российского
вектора и тесного взаимодействия с Россией в рамках международных и региональных
структур. Польза от такого сотрудничества взаимная. Для России Таджикистан является
важным фактором сдерживания исходящих из Афганистана террористической и наркотической
угроз. Кроме того, Таджикистан - крупный поставщик необходимых для экономики России
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трудовых ресурсов (по разным оценкам, в РФ постоянно находятся до 1,5 млн. таджикских
граждан). На территории Таджикистана дислоцируется крупнейшая российская военная база за
рубежом и уникальный комплекс космической разведки Военно-космических сил России.
Таджикистан - наш надежный партнер по взаимодействию на постсоветском пространстве, в
том числе в форматах ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС. В настоящее время в Душанбе идет процесс
концептуального осмысления перспектив присоединения республики к Таможенному
союзу.[1,C.45]
По общему мнению, мощный импульс для вывода двусторонних отношений на
качественно новый уровень придал официальный визит в Таджикистан Президента Российской
Федерации В.В.Путина в октябре 2012 года, в ходе которого был заключен ряд важных
договоренностей, процесс реализации которых к настоящему времени практически завершен.
Подписанное тогда Соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на
территории Республики Таджикистан обеспечило условия для долгосрочного (до 2042 г.)
военного присутствия в ключевом с точки зрения нашей общей безопасности регионе. И
наконец, состоявшийся 6 февраля этого года в Сочи обмен ратификационными грамотами по
этому соглашению поставил точку в этом вопросе - 201-я российская военная база остается
важнейшим фактором сохранения стабильности и безопасности в Таджикистане и
Центральной Азии в целом.
Взаимодействие России и Таджикистана в военной сфере носит подлинно союзнический
характер, наши страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности
со всеми вытекающими из этого обязательствами. Российская сторона остается основным
партнером Таджикистана в сфере военно-технического сотрудничества. В значительной
степени это объясняется исторически сложившимися традиционными связями, а также
российским военным присутствием на таджикской территории. В настоящее время оборонные
ведомства двух стран завершают работу по согласованию программы модернизации
Вооруженных сил Таджикистана. Кроме того, в рамках ОДКБ подготовлена Целевая программа
оснащения военной техникой и вооружением подразделений КСОР ОДКБ, в состав которых
входит десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Таджикистана.[2,C.56]
Еще один очень важный момент: укрепление таджикско-афганской границы. В 2005 году
была проведена передача российскими пограничниками функций по ее охране таджикской
стороне. С тех пор в Таджикистане действует Группа пограничного сотрудничества ФСБ
России, оказывающая необходимую поддержку таджикским пограничникам. Основой
взаимодействия в охране границ стала подписанная в ноябре 2013 года Программа развития
сотрудничества между погранслужбами России и Таджикистана.В рамках ОДКБ принято
решение об оказании Таджикистану коллективной помощи в укреплении границы с
Афганистаном. Военно-политические отношения государств - участников СНГ -составная
часть международной деятельности государств, отражающей близость или совпадение их
национальных интересов и обеспечивающей объединение усилий в оборонительной области,
включая совместную оценку военной опасности, формулирование целей, принципов
оборонного строительства, военного сотрудничества, а также взаимные обязательства в области
обеспечения безопасности на основе равноправия и взаимовыгодных интересов с соблюдением
международных договоров и национального законодательства). [8,C.34]
Планирование и преобразование ОДКБ в более многофункциональную структуру,
которая могла бы реагировать на все категории вызовов и угроз, начиная от военной и кончая
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и техногенными катастрофами,
будут способствовать его дальнейшему развитию.
Прошедшее десятилетие убедительно подтвердило, что углубление многосторонних
военных контактов не противоречит национальным интересам государств - участников и идет в
русле общемировых тенденций. С учетом новых угроз глобальной, коллективной и
национальной безопасности определены общие подходы ОДКБ к военным аспектам
предотвращения и урегулирования конфликтов, противодействия международному терроризму.
[6,C.77]
Для повышения эффективности военного сотрудничества Республики Таджикистан и
Российской Федерации в рамках ОДКБ в интересах обеспечения военно-политической
безопасности государств необходимо: внести изменения в документы, отражающие военные
доктрины и концепции национальной безопасности государств-участников в части уточнения
перечня основных внешних и внутренних угроз коллективной безопасности стран
Содружества; на основании уже разработанных и принятых программных документов
Организации Договора о коллективной безопасности, разработать и утвердить необходимые
положения, определяющие основы совместной оборонной политики ОДКБ; согласно
Концепции коллективной
безопасности начать
создавать наряду
с
объединенными
системами ПВО другие ОС, например разведки, связи; после создания объединенных систем и
региональных группировок войск в перспективе могут быть образованы коллективные
вооруженные силы.
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Анализируя принципы межгосударственного сотрудничества, выделим следующие
принципы применительно к межгосударственному военному сотрудничеству Республики
Таджикистан и Российской Федерации: приоритетность интересов государства при
осуществлении международного
военного
сотрудничества на
приемлемых условиях;
соблюдение международно-правовых обязательств государства в области международного
военного
сотрудничества;
недопустимость нанесения
ущерба обороноспособности
и
безопасности государства при осуществлении международного военного сотрудничества;
обеспечение равных условий участия в осуществлении международного военного
сотрудничества; сохранение и поддержание политических, экономических и военных интересов
государств; государственная монополия на деятельность в области военного сотрудничества
(формирование
состояния
защищенности
государства при
осуществлении военного
сотрудничества); защита со стороны государства прав и законных интересов граждан и
организаций,
осуществляющих
деятельность в
сфере военного
сотрудничества;
подконтрольность и подотчетность участников военного сотрудничества; исключительная
компетенция Президента (Верховного Главнокомандующего) в осуществлении военного
сотрудничества.
Как представляется, сформулированные международно-правовые принципы военного
сотрудничества могут послужить основой для унификации военного законодательства
Республики Таджикистан и Российской Федерации.
Состояние межгосударственных связей Республики Таджикистан и Российской
Федерации в военной области является благоприятным, имеет хорошую правовую базу,
соответствует взаимным интересам государств и нацелены на перспективу. Ранее принятые и
разрабатываемые новые законодательные акты по вопросам обороны и взаимного военного
сотрудничества обоих государств, регламентирующие их деятельность, по мнению автора,
могут и должны дать возможность в дальнейшем решить многие насущные проблемы военного
строительства.
Степень
развития нормативно-правовой
базы
и
уровень военного
сотрудничества Республики Таджикистан и Российской Федерации говорит о том, что
проблемы, имеющиеся в этой области, не носят принципиального характера и могут быть
разрешены в ближайшей перспективе.
Можно утверждать, что российское военное присутствие в Таджикистане взаимовыгодно
как для Российской Федерации, так и для Республики Таджикистан, содействует
формированию устойчивого военно-стратегического баланса сил в Среднеазиатском регионе,
отвечает интересам национальной безопасности России и демонстрирует ее готовность
выполнить свои союзнические обязательства, а также обеспечивает возможность реагировать
на кризисные ситуации в начальной их стадии. Правовыми основаниями пребывания
Вооруженных Сил РФ на территории Республики Таджикистан служат межгосударственный
Договор о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики
Таджикистан и Соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам.
В дополнение к Договору о статусе и условиях пребывания российской военной базы на
территории Республики Таджикистан от 16 апреля 1999г. сторонами были разработаны и
подписаны межправительственные соглашения: о финансовом обеспечении российской
военной базы на территории Республики Таджикистан; о межгосударственных воинских
перевозках в интересах российской военной базы; о пунктах размещения российской военной
базы на территории Республики Таджикистан и о порядке передачи использования земельных
участков для размещения и функционирования российской военной базы; о порядке
обеспечения и использования жилой площади лицами, входящими в состав российской
военной базы, и членами их семей; о создании детских дошкольных учреждений Министерства
обороны Российской Федерации на территории Республики Таджикистан; соглашения о
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской
военной базы на территории Республики Таджикистан; о сотрудничестве в области проведения
работ по безопасной утилизации изделий и отходов твердого ракетного топлива, содержащих
бериллий (г. Душанбе, 28 июня 2005 г.);о порядке передачи под охрану Республике
Таджикистан участка государственной границы там где она соседствует с Переходным
Исламским Государством Афганистан, охраняемого российскими пограничными органами и
пограничными войсками, и о порядке передачи имущества, используемого органами
Федеральной службы безопасности (Душанбе, 16 октября 2004 г.); о передаче движимого
имущества, находившегося в местах дислокации воинских формирований до 25 мая 1993 г., во
временное пользование российской военной базе, расположенной на территории Республики
Таджикистан (Душанбе, 16 октября 2004 г.); о порядке применения оружия военнослужащими
российской военной базы вне территории российской военной базы в Республике Таджикистан.
[11,C.173]
Общепризнанно, что страны эффективно взаимодействуют и на антинаркотическом треке.
В начале года Россия передала Таджикистану материально-технические средства на сумму
около 900 тыс. долларов, закупленные в соответствии с Программой содействия ФСКН России
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Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на 2012-2014
годы, общая стоимость которой составляет более 5,4 млн. долларов.
28 марта 2016 года в городе Минске состоялось очередное заседание Комитета
начальников штабов вооруженных сил государств –участников Содружества Независимых
Государств.
В
работе заседания
приняли участие
делегации военных
ведомств
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Также в ходе пребывания в Минске главой Генерального штаба Вооруженных Сил
России запланировано проведение двусторонних встреч со своим коллегами из Республики
Таджикистан и Республики Беларусь, в ходе которых будут обсуждаться вопросы военного и
военно-технического сотрудничества между государств.
В 2015 году деятельность Группы пограничного сотрудничества ФСБ России в
Республике Таджикистан
осуществлялась
в
интересах реализации
Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным
вопросам от 2 сентября 2011 г. и носила практический характер. В рамках реализации
Соглашения в сфере советнической (консультативной) деятельности принято участие в
организации 15 учебно-методических сборов с более чем 500 военнослужащими
ПВ ГКНБ Республики Таджикистан. Для ГУПВ, Высшего пограничного училища и учебного
центра «Пойтахт» ПВ ГКНБ Республики Таджикистан подготовлено около 1500 проектов
служебных документов, осуществлено более 300 мероприятий по совершенствованию учебной
и материально-технической базы.
В интересах ПВ ГКНБ Республики Таджикистан авиацией ФСБ России перевезено около
4 000 служебных пассажиров, доставлено свыше 80 тонн различных грузов.
По заявкам пограничного ведомства Республики Таджикистан в подразделения,
непосредственно охраняющие таджикско-афганский участок границы, автотранспортом
Группы доставлено более 170 тонн служебного груза. Отношения между Таджикистаном и
Россией складываются на основе союзнических обязательств, и в рамках этих отношений
доставляет удовольствие сказать о том, что они тесно сотрудничают и согласовывают свои
позиции во всех международных организациях – в ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации
сотрудничества. И эта работа идет по линии министерства иностранных дел и по линии
силовых ведомств. В основе двусторонних отношений всегда лежит определенный комплекс
стереотипов, образов, которые формируют представления одних о других. Это тем более важно,
когда одним из главных условий взаимоотношений является понимание друг друга, в том числе
и на международном уровне между соседними странами.
Формирование стереотипов происходит путем складывания исторического прошлого
стран, личных мнений и оценок отдельных представителей населения той или иной страны,
внутриполитическими событиями и представлением о стране на мировой арене. Стереотипам
подвержены не только населения двух стран, но и властные и политические структуры, а также
средства массовой информации. Таким образом, влияние стереотипов прямым образом
отражается на формировании региональных и международных связей.
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САМТҲОИ АСОСИИ МУШКИЛОТИ ҲАМКОРИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ТОҶИКИСТОН
ВА РУСИЯ
Мақолаи мазкур ҳамкориҳои Федератсияи Руссия ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро матраҳ намуда, ба
аҳамияти ҳамкорї байни қувваҳои мусаллаҳи Точикистон ва Руссия бахшида шудааст. Рад кардан
ғайриимкон аст, ки Руссия тули ин солҳо дар канори Тоҷикистон буд ва ҳамаҷониба онро дастгирї намуд,
ки дар натиҷа муносибатҳои онҳо санҷишхои душворро паси сар намуд ва маҳз ҳамин санҷишхо онҳоро ба

61

яке аз шарикони стратегї оварда расонид. Имрӯзхо бе ягон шаку шубҳа муносибатҳои дуҷонибаи Руссияву
Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор доранд.
Калидвожаҳо: ҳамкории байни Федератсияи Руссия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, СААД, ИДМ, СҲШ,
равобити ҳарбӣ, таҳдидҳо ба амният.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХСИЛ
ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ
Статья посвящена рассмотрению сотрудничества Российский Федерации и Республики Таджикистан, по
вопросу важности проблемы взаимодействия вооруженных сил Таджикистана и России. Вряд ли можно отрицать,
что все эти годы Россия была рядом и оказывала Таджикистану всестороннюю поддержку, в результате чего их
отношения выдержали сложные испытания и приобрели характер устойчивого стратегического партнерства. Не
будет преувеличением утверждать, что на сегодняшний день российско-таджикские отношения заметно
прогрессируют и находятся на пике своего подъема.
Ключевые слова: сотрудничества Российский Федерации и республики Таджикистан, ОДКБ, СНГ, ШОС,
Военые отнашение, угрозы безопасности.
THE MAIN PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE ARMED FORCES OF TAJIKISTAN AND
RUSSIA
The article is devoted to the cooperation between the Russian Federation and the Republic of Tajikistan,focusing on
the importance of interaction between the armed forces of Tajikistan and Russia. One can hardly deny that through all these
years, Russia was next to, and provided comprehensive support to Tajikistan; Because of this, their relations have
withstood difficult tests and acquired the characteristics of a sustainable strategic partnership. It is no exaggeration to say
that the Russia-Tajikistan relations have progressed and, to date, are at the peak of its ascent.
Key words: Russian and Tajikistan cooperation, CSTO, CIS, SCO, Military relationship, threat to security.
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ИЉЛОСИЯИ XVI- УМИ ТАҚДИРСОЗИ ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВА ИНКИШОФУ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРИИ НАВИНИ ТОЉИКОН

Тољев Фаррухрўз, Тољев М.Н.

Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тољикистон,
Академияи илмҳои Љумњурии Тољикистон
Дар тайи солҳои баъди Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
сипаришуда муаррихон, сиёсатшиносон ва намояндагони дигар илмҳои љомеашиносї
ҳодисаҳои рухдодаи пурфољиа ва хунини љанги шаҳрвандиро дар Тољикистон то андозае
таҳқиқ ва арзёбї намудаанд. Дар таърихи тўлонии халқу миллатҳои гуногун санаю
воқеаҳое љой доранд, ки ба инкишофи минбаъдаи давлатдории онҳо такони бузург
додаанд.
Даъват ва гузаронидани Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон (18
ноябр - 2 декабри соли 1992) дар шаҳри Хуљанд барои Тољикистону тољикистониён аз
чунин рўйдоди воқеан тақдирсоз ба шумор меравад [1]. Зарурати даъвати Иљлосияи XVI
Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистонро дар шаҳри Хуљанд вазъияти хеле ташвишовари
иқтисодї, иљтимої ва сиёсии кишвар тақозо мекард [1]. Бар асари даргириҳои
мусаллаҳона байни неруҳои мухталифи Тољикистон ҳазорҳо одамон ба шаҳодат расида,
чандин ҳазор маљрўҳ гаштанд. Садҳо ҳазор нафари дигар маҳалли зисти худро тарк карда,
дар кишварҳои гуногун маскан гирифта буданд [2]. Ин тавр сурат гирифтани вазъи сиёсию
иљтимоии љумҳурї оқибатҳои фалокатборро пеш овард. Органҳои қудратии љумҳурї
фалаљ гашта, дар ин даргириҳо мавқеи бетарафиро пеша карда буданд. Ин чунин маъно
дошт, ки онҳо қувваҳои мухолифинро љонибдорї мекунанд. Органҳои амниятї бехатарии
депутатҳои Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон ва аъзоёни ҳукуматро таъмин карда
наметавонистанд, дурустараш таъмин кардан намехостанд. Маҳз бо ҳамин сабаб
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон дар шаҳри бостонии Хуљанд даъват
карда шуд. Дар шароите ки љомеаи Тољикистонро буҳрони шадиди сиёсї, иқтисодї,
иљтимої ва фарҳангї фаро гирифта буд, неруҳои мухталифи сиёсї, ки арзи вуљуд карда
буданд, кўшиш ба харљ медоданд, ки дар таркиби сохтори давлатї мавқеи муносибро
соҳиб шаванд ва дар системаи сиёсии љомеа ё ташкилоти сиёсї фаъолият намоянд, яъне
ҳокимияти давлатиро ба даст оранд.
Раванди демократикуноние, ки охири солҳои 80-ум дар собиқ Иттиҳоди Шўравї
сурат гирифта буд, Тољикистонро низ фаро гирифта буд. Дар як муддати кўтоҳ дар
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љумҳурї ҳизбҳо, созмонҳо ва клубҳои гуногун арзи вуљуд карданд, ки аксари онҳо, бахусус
клуби сиёсии «Рў ба рў», созмони «Растохез», «Ҳизби демократии Тољикистон», «Ҳизби
наҳзати исломи Тољикистон», ҳаракати мардумии «Лаъли Бадахшон» ва дигар созмону
ҳизбҳои сиёсї дар рух додан ва ба ављи аъло расонидани фољиаи Тољикистон саҳми
бештар гузоштанд.
31-уми августи соли 1992 гурўҳҳои яроқбадасти мухолифин қасри президентро иҳота
карда, ба он зада даромаданд ва ниҳоят, якчанд аъзоёни ҳукумат ва кормандони дастгоҳи
раиси љумҳурро ба гаравгон гирифтанд. Маҳз дар ҳамон рўзҳо муовини аввали раиси
комиљроияи вилояти Кўлоб Сангов Сайфиддин, ки ба марказ барои гурусназадагони
вилоят барои ғалла омада буд, аз утоқи кории Сарвазир Каримов Љ. гаравгон гирифта
шуда, ба қатл расонида шуд. 7 сентябри ҳамон сол дар зери фишори силоҳбадастони ба
ном љавонони шаҳри Душанбе раиси љумҳур ба истеъфо равон карда шуд.
Баъди намоиши телевизионии маљлиси Раёсати Шўрои Олї, ки дар он фаъолияти
вазири корҳои дохилї генерал Нављувонов Ф. баррасї шуд, ихтилоф байни гурўҳҳои
даргир боз ҳам тезу тундтар гашт ва он баъди пирўзии Набиев Р. дар интихоботи
президентї ба дараљаи оштинопазирии худ расид.
Дар соли пурфољиаи 1992 дар натиљаи задухўрдҳои шадиди тарафҳои муқобил ва
фалаљ гардидани ҳокимияти давлатї хатари ба нестї рафтани давлати Тољикистон ба
миён омад. Роҳбарони онвақтаи Тољикистон Ќаҳҳор Маҳкамов, Раҳмон Набиев ва
хусусан Ҳукумати ба ном мусолиҳаи миллї дигар вазъиятро таҳти назорат нигоҳ дошта
натавонистанд. Алангаи љанги шаҳрвандї, аллакай, доман паҳн карда буд ва онро бидуни
андешидани чораҳои фаврї љилавгирї намудан имконнопазир буд. Аз як тараф, фурсат аз
даст рафта буд, аз тарафи дигар, роҳбарони онвақта ба ҳалли муаммои ин фољиа аз назари
дастгирии марказ ва манфиатҳои корпоративии хеш муносибат мекарданд.
Дар сар задани љанги шаҳрвандї дар Тољикистон депутатҳои Шўрои Олї, ки
аксарашон аз љумлаи номенклатураи ҳизбию шўравї ва сарварони хољагиҳо иборат
буданд, низ нақши муассире гузоштанд. Дар вазъияти баамаломада ба майдони сиёсат ва
сари қудрат омадани чењрањои нави сиёсї зарурати воқеї гардид. Аз ин хотир дар
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон ба вазифаи раиси Шўрои Олии
Љумҳурии Тољикистон интихоб гардидани Эмомалї Рањмон барои мардуми Тољикистон
тарањуми тақдир буд [3]. Ў бо истифода аз неруи бузурги љавонї ва самимияти азалии хеш
ба қуввањои солими љомеа такя намуда, барои рањої бахшидани Тољикистон аз фалокати
дањшатбори љанги шаҳрвандї кўшишњои зиёде ба харљ дод ва тадриљан ба боварию
дастгирии мардум сазовор гардид. Ба рўзномаи Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии
Тољикистон 23 масъалаи муњимтарин дохил карда шуда буданд. Муњокима ва аз рўйи
онњо қабул кардани қарорњои дахлдор ба муътадил гардидани вазъи љамъиятї, сиёсии
љумҳурї ва барқарор намудани сохти конститутсионї нигаронида шуда буд. Дар иљлосия
дар чорчўбаи Конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи онвақта органҳои олии ҳокимияти
давлатї интихоб карда шуда, сарвазир ва дигар шахсони олимансаб тасдиқ карда шуданд.
Дар Иљлосия инчунин дар бораи рамзҳои давлатї-Нишон ва Парчами давлатии Љумҳурии
Тољикистон қарор қабул карда шуд. Бешубҳа, ин иљлосия дар бобати барқарор кардани
қонуният ва инкишофи давлатдории навини тољикон гардиши куллї ба шумор меравад.
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон дар фазои ҳамдигарфаҳмї, тафоҳуми
назар сурат гирифт. Аҳли олам, ки аз воқеаҳои хунини Тољикистон огоҳ буданд, ба рафту
натиљаи иљлосия мароқи хосса зоњир мекарданд. Рафти онро 70 нафар мухбирони
нашрияњои мухталифи мањаллию хориљї инъикос мекарданд. Хабарнигорони як қатор
давлатњо, аз қабили Россия, Ўзбекистон, Канада, Англия, Эрон, Фаронса ба нашрияњои
худ дар бораи рафти Иљлосия хабар мерасониданд. Муњимтарин иқдому комёбии иљлосия
кўшиши таъмин намудани тантанаи қонун, хотима додан ба қонуншиканї, бо роњи
конститутсионї њал намудани масъалањои тезутунди иљтимоию сиёсї, ки љомеаро ба
изтироб меоварданд, ба шумор мерафт.
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон бо назардошти эњсос намудани
тантанаи њисси баланди масъулият аз муқовимати тўлонии мусаллањона, ки боиси марг ва
бадбахтии одамон гардид, низоми таъминоти зиндагии мардумро халалдор карда, онро ба
вартаи гуруснагї ва дигар оқибатњои марговар афканд, якчанд қонунњо ва қарорњои
њаётан муњим қабул кард, ки ба њифзи њуқуқ ва озодии шањрвандони љумњурї, ба мањалли
зисти доимиашон баргардонидани онњо нигаронида шуда буд.
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Ба хотири њарчи зудтар хотима бахшидан ба љанги бародаркушї ва њал намудани
масъалањои бањсноки сиёсї дар асоси мусолињаи тарафайн Иљлосия ба роњбарони
гурўњњои мусаллањ имконият дод, ки аз минбари он баромад карда, дар атрофи мизи
гуфтушунид нишинанд. Бо мақсади амалї гаштани уњдадории оташбас, супоридани
силоњ, ки қумандонњои силоњбадаст ихтиёран ба зимма гирифта буданд, инчунин барои
пойдор намудани сулњ, пешгирї кардани фољиаи миллї, аз харобшавї нигоҳ доштани
асосњои иқтисодию љамъиятї ва сиёсии давлат, њамдигарфањмию њамкории гурўњњои
гуногун ва таъмини фаъолияти муътадили ниҳодҳои давлатї, Иљлосияи XVI Шўрои Олии
Љумҳурии Тољикистон Қонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи аз љавобгарии љиної,
интизомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки дар давраи аз 27 март то 25 ноябри соли
1992 љиноят ва амалњои ғайриқонунї содир карданд» қабул кард. Тибқи ин њуљљати
таърихї ашхосе, ки дар ишғоли биноњою идорањои давлатї, муњосираи роњ ва объектњои
њаётан муњим, вайрон кардани сарњади давлатї (агар он ба қочоқи маводи мухаддир
марбут набошад) ба љавобгарї кашида намешуд. Ќабули қонуни номбурда худ гувоњи он
аст, ки аз рўзњои аввали фаъолияташ роњбарияти тозаинтихобкардашудаи љумњурї ягона
роњи дурусти наљоти Ватанро аз вартаи њалокат-роњи сулњу салоњ ва мусолињаи миллї
медонист. Яке аз муњимтарин њуљљатњое, ки Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон 26 ноябри соли 1992 қабул карда буд, ин «Мурољиатномаи Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон ба ањзоби сиёсї, њаракату созмонњо, ба тамоми шањрвандони
љумњурї» ба шумор меравад. Дар ин мурољиатнома чунин омада буд:
- «бо эњсоси хавфи касофати умумимиллї, ки қодир аст орзуи чандинасраи тољиконро
оиди истиқлолият ва эњёи давлатдории худ аз байн барад;
- љанги бародаркуширо, ки боиси њалокат ва харобї, кушта шудани њазорон одамони
бегуноњ мегардад, мањкум карда;
- ба муқобили њама гуна шаклњои террори сиёсию љисмонї, љазодињии худсарона ва
бедодгарии њуқуқї қатъиян баромад карда, ба дарду ғам, бадбахтиву хавотирии њамаи
сокинони Љумњурии Тољикистон шарик шуда;
- мақоми аввалиндараља доштани њуқуқи шахсиятро бидуни мансубияти миллї ва
динию мазњабї, љањонбинї, майли идеологї ва амсоли ин эътироф карда;
- масъулияти таърихии худро нисбат ба тақдири Љумњурии навташкили Тољикистон, ки
ба роњи тараққиёти мустақилонаи миллї қадам нињоданист, дарк намуда;
- ба тамоми ањзоби сиёсї, њаракату созмонњо, ба тамоми шањрвандони љумњурї
мурољиат мекунад, ки љидду љањди худро бањри фаврї қатъ кардан ва аз рўзгори љомеа дур
кардани љанги бародаркушї муттањид намоянд. Ањзоби сиёсї, њаракатњои мардумї,
созмонњои динию миллї, маданї ва минтақавї, ба њайси воқеияти љамъияти имрўза
шинохта, принсипњои зеринро эълон дошта ва қатъиян риоя карда шаванд:
- зўроварї дар муносибати байни њамдигар ва бо мақомоти њокимият нораво њисобида
шавад;
- тамоми ихтилофоту љанљол фақат дар паси мизи гуфтушунид њаллу фасл гардад;
- даставу гурўњњои мусаллањи ғайриқонунї бесилоњ ва пароканда карда шаванд;
-тамоми шаклњои равобит ва њамкорї бо унсурони дастањои љинояткор қатъ карда
шавад;
-аз њама гуна таблиғоти зўроварї, хоњ љисмонї бошад, хоњ маънавї, њама гуна шакли
тањдид, аз љумла, рекети сиёсї даст кашида шавад;
-эълон гардад, ки то дами аз буњрони њозираи сиёсї баромадан ва муътадил гардидани
вазъияти Тољикистон гузаронидани њама гуна митингу намоиш, корпартої,
гуруснанишинї чун воситаи фишори сиёсї мамнўъ аст;
- бояд дар назар дошт, ки манфиатњои умумиљумњурї аз манфиатњои қавмї, мањалливу
њамшањрчигї боло меистанд, вале ин муносибати ботањаммулона ва боэњтиромонаро ба
хусусият, урфу одат, расму таомул ва анъанањои якдигар истисно наменамояд;
- ақоиди, динї, идеологї ва сиёсии шахс чун њуқуқи дахлнопазири инсон эътироф карда
шавад;
- бањри љумњурии якпорча ва тақсимнопазир, Тољикистони демокративу дунявї талош
намоем».
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезагон», ки дар ин Иљлосия қабул
карда шуда буд, ба њамаи органњои њокимияти давлатї, љамъиятї супориш дода шуда буд,
ки барои ба мањалли зисти пештараашон баргардонидани гурезагон ва дар кори сохтан,
харидани манзил, амвол, чорво чорањои таъхирнопазир андешанд. 12 декабри соли 1992
расонањои ахбори оммавї «Мурољиатномаи Раиси Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
Эмомалї Рањмонро ба халқи шарифи Тољикистон» интишор намуданд. Дар ин
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мурољиатнома амалї намудани як қатор вазифањое, ки барои таъмини амнияти мардум ва
њаёти осоиштаи онњо хеле заруранд, ба миён гузошта шуда буд. Қаблан, вазифа гузошта
мешуд, ки ҳарчи зудтар дар тамоми қаламрави Тољикистон ҳокимият ва органҳои
идоракунї барқарор карда, кори пурмасъулияти онҳо таъмин карда шавад, дар маҳалҳо
сохтори органҳои амалкунандаи муҳофизати ҳуқуқ барқарор ва барои иљрои вазифаи
муқаддаси онҳо шароити мусоид фароҳам оварда шавад, то ки онҳо ҳаёти шаҳрвандони
љумҳуриро мутобиқи принсипҳои умумибашарї, ки дар ҳуљљатҳои хотимавии Созмони
Амният ва ҳамкорї дар Аврупо, Баёнияи Париж ва дигар шартномаҳои байналхалқї сабт
шудаанд, таъмин намоянд. Гурезаҳоро ба шаҳру деҳот ва манзилашон баргардонида,
онҳоро бо сару либос, хўрокворї таъмин намуда, барои кори бонизом дар роҳи барқарор
кардани харобазорҳо шароит фароҳам оварда шавад.
Дар ин мурољиатнома амалї гардидани як қатор тадбирҳое, ки барои ба зудї ба кор
даровардани корхонаҳои саноатї, хољагиҳои гуногун, тадриљан иқтисодиёти љумҳуриро
ба муносибатҳои бозоргонї гузаронидан, истифода бурдани захираҳои зеризаминї,
таълими кадрҳои баландихтисос, ҳимояи иљтимоии аҳолї, бахусус одамони камбизоат,
пешкаш карда шуда буд. Инчунин, барои мустаҳкам кардани иқтидори мудофиавии
кишвар, бо назардошти меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқї нав кардани асоси қонунҳои
Тољикистон, аъзо шудан ба ташкилотҳои байналхалқї ва дигар таклифҳои муфид
пешниҳод карда шуда буданд, ки онҳо барои пойдор шудани сулҳу салоҳ, дар асоси
меъёрҳои эътирофшудаи байналхалқї, таҳким ёфтани муносибатҳои Тољикистон бо
давлатҳои дуру наздик, дарёфт намудани маќоми Тољикистон дар љомеаи љаҳонї мусоидат
намуданд. Бешубҳа, ҳуљљатҳое, ки Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон дар
шаҳри Хуљанд қабул карда буд, як навъ паймони оштии байни тарафҳо ба шумор
мерафтанд.
Бо боварии том метавон гуфт, ки Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
Иљлосияи наљоти миллї ба шумор меравад. Агар дар он намояндагони халқ ва тарафҳои
даргир ба мувофиқа намеомаданд ва роҳи оштиро пеш намегирифтанд, эҳтимол
Тољикистон ҳамчун давлати мустақил аз байн мерафт ва хавфи рў ба нестї ниҳодани
миллати тољик боқї мемонд ва билохира, хатари воқеии ба дигар љумҳуриҳои Осиёи
Марказї доман паҳн кардани алангаи оташи љанг, ки оқибатҳои фољиаборро ба бор
меовард, аз эҳтимол дур набуд. Њамин тавр, Иљлосияи XVI-уми таърихии Шўрои Олии
Љумҳурии Тољикистон ноябри соли 1992 дар љумҳурї тартиботи конститутсиониро аз нав
барқарор намуд [4].
Дар амалї гардидани қарорҳои Иљлосияи XVI – уми Шўрои Олии Љумҳурии
Тољикистон саҳми фарзанди номвар ва номбардори халқ, Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон хеле
барљаста аст. Эмомалї Раҳмон бо тадбирҳои хирадмандона ва матонату љасорати
фавқулода кишварро аз вартаи фалокат ва ҳалокат берун овард, мардуми парешонро
сарљамъ намуд ва садҳо ҳазор ғурбатзадагонро ба ватан баргардонид.
Бо иродаи Эмомалї Раҳмон дар як муддати кўтоҳ харобаҳо ба ободї табдил ёфта,
иншооти азим ба вуљуд омаданд, барои ба ҳам пайвастани тамоми гўшаю канори
мамлакат шоҳроҳи ваҳдат ва барои мустақиман баромадан ба уқёнус ва робита ёфтан ба
кишварҳои дуру наздики хориљї роҳҳои бузурги мошингард сохта шуданд [3].
Муҳимтарин комёбиву дастовардҳои кишвар натиљаи меҳнати фидокоронаи халқи
Тољикистон ва иқдомҳои қаҳрамононаи Эмомалї Раҳмон ва ҳаммаслакони содиқаш
мебошад. Подоши ин ҳама корнамоиҳо маҳбубият ва маъруфиятест, ки Эмомалї Раҳмон
дар миёни халқи мамлакат ва ҳазорон ҳазор ҳамватанони бурунмарзї пайдо кардааст.
Мукофоти ин ҳама заҳматҳо ҳамчунин ҳусни таваљљуҳ ва эҳтироми бузурги љомеаи љаҳон
мебошад, ки мунтазам нисбат ба Сардори донову тавонои Тољикистон, сиёсатмадори
варзида ва ифодагари марому ормонҳои умумибашарї иброз мегардад. Бузургтарин
дастоварди Эмомалї Раҳмон, бешубҳа, барқарор кардани сулҳи комил ва ваҳдати миллї
дар Тољикистон аст. Таљрибаи талхи љангҳои дохилї дар љаҳон шаҳодат медиҳад, ки ягон
давлат рақиби сиёсї ва ҳарифони қудратталабашро аз сангарҳои љанг берун оварда, бо
силоҳи љангию лавозимоти ҳарбї ва сарбозони љангозмудааш дар сари дастгоҳи давлатию
сохторҳои идоракунї ва мақомоти низомї нашинондааст. Сардори давлат Эмомалї
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Раҳмон тавассути таъмини сулҳ ва ваҳдати миллї, ҳамчунин барои гузаштан ба марҳилаи
барқарорсозии иқтисодиёт ва оғози корҳои созандагию бунёдкорї заминаи боэътимод
гузошт.
Имрўзҳо Истиқлолияти давлатии Љумҳурии Тољикистонро беш аз 150 кишвари
љаҳон ба расмият шинохтааст. Љумҳурии Тољикистон бо эътироф кардани Оинномаи
Созмони Милали Муттаҳид, санади хотимавии Хелсинки, Баёнияи Париж ва дигар
созишномаҳои байналхалқї сиёсати дохилї ва хориљии худро амалї сохта, ҳифзи ҳуқуқи
инсонро, сарфи назар аз мансубияти миллї, маҳаллї ва мазҳабиву нажодї, муроот
менамояд. Њамзамон, дар баланд бардоштани нуфузу эътибори байналмилалии
Тољикистон ва ҳаллу фасли масъалаҳои глобалї талошҳои Эмомалї Раҳмон ниҳоят бузург
ва саривақтианд [5]. Ў борҳо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид баромад
карда, дар баробари мушкилоти Тољикистон таваљљуҳи љомеаи љаҳониро ба қазияи
Афғонистон, масъалаҳои мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир,
рушди нобаробари давлатҳои љаҳон, масъалаи таъминоти оби тоза ва ғайраҳо љалб
мекунад. Ниҳоят, љомеаи љаҳонї ба ҳалли қазияи Афғонистон, ки ба пойгоҳи терроризму
экстремизм табдил ёфта буд, рў овард.
Президенти Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба масъалаҳои муҳимтарини ояндаи
инсоният низ муносибати дурбинона ва љиддї доранд. Бо пешниҳоди Эмомалї Раҳмон
Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-юмро Соли байналмилалии оби тоза, солҳои 20052015-умро Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт», декабри соли 2016
Даҳсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои рушди устувор» эълон кард [6]. Айни ҳол
аксари чорабиниҳои љаҳонию минтақавии вобаста ба об дар чаҳорчўбаи ҳамин даҳсола
гузаронида мешаванд, ки боиси ифтихору сарфарозии ҳар як шаҳрванди Тољикистон аз ин
иқдоми Сардори давлат аст. Дар тўли бисту панљ соли истиқлолият кишвари мо таҳти
сарварии Эмомалї Раҳмон дар роҳи бунёди љомеаи мустақили демократї қадамҳои
устувор гузошт. Дар ин муддат Тољикистон соҳиби Парчам, Нишон ва Суруди миллї
гардид. Тољикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналхалқї пазируфта шуд ва бо
аксари мамлакатҳои пешрафтаи дунё робитаҳои сиёсї, иқтисодї ва фарҳангї барқарор
намуд. Асосҳои сохтори конститутсионї ва идоракунии давлат танзим гардида, пули
миллї ба муомилот бароварда шуд, шиносномаи миллї эътироф гардид.
Њамин тавр, хизмати таърихии Эмомалї Раҳмон аз он иборат аст, ки маҳз ў ихтиёри
давлатдориро ба даст оварда, пеши роҳи хатари нобудии онро гирифт, оташи љанги
дохилиро хомўш намуд, сохтори фалаљгардидаи ҳокимият, хусусан мақомоти ҳифзи
ҳуқуқро барқарор сохта, артиши миллї ва неруҳои посбони сарҳадро таъсис дод. Гурезаҳо
ва муҳољирони иљбориро ба Ватан баргардонид, заминаи устувори эъмори љомеаи навини
Тољикистонро гузошт. Конститутсияи нави Тољикистонро ќабул кард. Љиҳати 27 июни
соли 1997 ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллї
заминаҳои ҳуқуқиву сиёсиро фароҳам сохт, сулҳи тољиконро ба даст овард, ки барои
љаҳониён таљрибаи беназир аст [10]. Заминаҳои эҳёи миллиро фароҳам сохт, ба корҳои
азими созандагї ифтитоҳ бахшид, вазъи иљтимої ва иқтисодии мардумро ба куллї дигар
карда, хатари гуруснагиро аз байн бурд, эътибори сиёсии давлатро дар арсаи
байналмилалї афзуд.
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ИЉЛОСИЯИ XVI- УМИ ТАҚДИРСОЗИ ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ИНКИШОФУ
ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРИИ НАВИНИ ТОЉИКОН
Дар мақола муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки нақши Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумҳурии
Тољикистонро дар инкишоф ва ташаккули давлату давлатдории навини тољик аз нигоҳи илмї воқеъбинона
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баён намояд. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар натиљаи љанги шаҳрвандї дар Тољикистон тақдири халқу
давлати тољик зери хатари љиддї монда буд. Дар чунин шароит Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии
Тољикистон даъват карда шуд, ки заминањои ташаккули давлату давлатдории тољиконро тањким бахшид.
Калидвожаҳо: Шўрои Олї, иљлосия, СММ, терроризм, экстремизм, «Растохез», «Лаъли Бадахшон»,
демократия, конститутсия, «Об барои ҳаёт», Пешвои миллат.
XVI СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И УКРЕПЛЕНИЕ НОВЕЙШЕЙ
ТАДЖИКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В данной статье авторы стремились научно обосновать роль XVI сессии Верховного Cовета Республики
Таджикистана в деле восстановления и укрепления новейшего таджикского государства. Авторы отмечают, что в
результате гражданской войны в Таджикистане под угрозу была поставлена судьба народа и сама таджикская
государственность. Состоявшаяся в этих условиях XVI-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан
заложила принципиально новые основы для установления новейшего таджикского государства.
Ключевые слова: Верховный Совет, Сессия, ООН, терроризм, экстремизм, «Растохез», «Лаъли Бадахшон»,
демократия, конститутсия, «Вода ради жизни», Лидер нации, международное десятилетие действии.
XVI SESSION OF THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND STRENGTHENING
OF THE NEWEST TAJIK STATE
In this article, the Author sought to substantiate the role of the XVI session of the Supreme Council of the Republic
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of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan laid a fundamentally new basis for the creation of the newest
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ОЃОЗИ ГУФТУШУНИДИ ТОЉИКОН ВА МАРЊАЛАЊОИ АСОСИИ ОН

Холмуродова Мењрафрўз

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Вањдат яке аз омилњои устувории низоми љамъиятї ва сафарбарнамоии маќсадноки
аъзоёни љомеа барои ноил шудан ба њадафњои умумии инкишоф мањсуб мешавад. Дар
заминаи њаёти иљтимоии љомеаи муосири тољик корбурди мафњуми «Вањдати миллї»
њарчанд собиќаи чандин тўлонї надошта бошад њам, вале амалан яке аз унсурњои
таркибии раванди љомеасозї мањсуб мешавад. Агар ба таљрибаи љомеасозии Тољикистон
дар давраи истиќлолияти сиёсї назар намоем, дар мавриди таназзули иродаи њамгироии
миллї волоияти ягонагии миллии чунин фаъолият баъд аз муќовиматњои бардавом ба
мушоњида мерасад. Дарки хавфи парокандагии миллї ва истиќлолияти давлатї майли
созиши ќуввањои бо њам муќобилро ба миён овард.
Бояд хотиррасон кард, ки бо ќабул шудани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар љомеаи Тољикистон, ки ибтидои солњои 90-ум гирифтори дањшати
љанги шањрвандї гардида буд, сулњу суботи сартосарї фароњам омад ва ин рўйдоди бузург
ба марњилаи созандагиву бунёдкорињои азим дар сарзамини аљдодиамон оѓоз бахшид.
Њанўз 27 июни соли 2006 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон зимни
суханронии худ бо мардуми ноњияи Рашт нисбат ба арзиши вањдат чунин иброз дошта
буд: «Бо гузашти солњо мо ањамияти таърихии ин њуљљати сарнавиштсоз, ќимати сулњу
субот ва вањдати миллиро бештар дарк ва ќадр менамоем. Зеро мањз аз баракати муттањид
сохтани неруњои сиёсї ва таљлили ризоияти љомеа мо, пеш аз њама, тавонистем
истиќлолияти давлатї ва тамомияти арзии Ватани азизамонро њифз намоем ва мардуми
худро аз парокандагї эмин нигоњ дорем» [6].
Аммо ризоияти миллї, сулњ ва вањдати тољикон бо осонї ба даст наомад. Барои
расидан ба он аќли солим, донишу истеъдоди баланд ва љидду љањди љасурона лозим буд,
то ки дурри маќсуд, яъне дўстиву рафоќат, ягонагиву њамфикрї ба даст ояд.
Аз таърихи башарият аён аст, ки бинобар сабаби каљравињою камфањмињо ва
маѓрурию худписандињои зумрае аз шоњон чї ќадар шањрњо валангор, чї ќадар ободињо
харабазор ва чї ќадар ашхоси бегуноњ ќурбон гаштаанд. Аз «Шоњнома» -и безаволи
устоди сухан – Фирдавсии Тўсї чунин мисолњоро хеле зиёд метавон овард, ки барои
наслњои имрўзу фардо сабаќи хуби зиндагї шуда метавонад.
Агар ба солњои 90-уми асри гузашта назар андозем, мебинем, ки мањз бо кўшишу
талошњои сарвари кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон мо ба пояи вањдати миллї дар
кишвар асос гузоштем. Кўшишу ѓайрат, љидду љањд, саъю кўшишњои Президенти ѓамхору
дурандеши мо бароямон сулњу вањдату шодию фарањ овард. Борњо аз барномаю
вохўрињояшон ин суханро шунидаем, ки гуфта буданд: «То нафари охирини аз Ватан
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маљбуран гурехташударо ба Ватан барнагардонам, ман худамро њамчун Президент ором
њис намекунам».
Моњи ноябри соли 1992 барои њалли мушкилот роњбарони сиёсии минтаќањо дар
бораи даъвати Иљлосияи XVI Шўрои Олии Тољикистон маслињат карданд. Ин Иљлосия
дар ташаккули истиќлолият ва устувор шудани ќоидаву ќонунњои давлат дар Љумњурии
Тољикистон давраи нав гардид. Дар ин Иљлосия институти президентї боздошта шуда буд
(то 6 ноябри соли 1994, яъне то замони ќабул шудани Конститутсияи нави Љумњурии
Тољикистон). Њокимияти давлатї ба Шўрои Олї супорида шуд. Раиси Шўрои Олї
интихоб гардид ва њайати нави њукуматї ташкил карда шуд. Дар фазои сиёсии
Тољикистон ќувваи нави сиёсї пайдо шуд, ки он тавре таърихи навтарини давлати
соњибихтиёри тољикон нишон дод, нисбат ба пешинањо созанда ва пуртаъсир баромад [3,
с.105]. Воќеањои дањшатнок ва оќибатњои љанг, муноќишаи љамъиятї, задухўрдњои доимї
байни гурўњњои мусаллањ, душворињои барќарор кардани хољагињои харобкардашуда,
буњрони вазнини иќтисодиёт тарафњои даргирро ба оѓоз намудани гуфтушунид маљбур
намуд.
Баъди он, ки бо миёнаравии Созмони Милали Муттањид, Љумњурии Исломии Эрон
ва Федератсияи Русия аввалин бор 5 – апрели соли 1994 дар Маскав намояндагони
љонибњои даргир ба хотири ёфтани роњи њалли мушкилоти низои тољикон дар рў ба рўйи
њам нишастанд, баъди 1179 – рўзи дигар лозим мешуд, ки билохира љонибњо ба тавофуќи
нињої бирасанд [4, 3]. Дар ин муддат њайатњои музокиракунандаи ду љониб 9- даври
гуфтушунидро паси сар карданд, ки баъзе аз ин даврањо 2-3 марњилаи алоњидаро дар бар
мегирифт. Њафт маротиба роњбарони олимартабаи њарду љониб дар лањзањои душвор бо
маќсади таќвият бахшидан ба раванди сулњ хориљ аз кишвар мулоќотњо оростанд, то
фазои сулњу оромиро дар кишвар њарчи тезтар таъмин намоянд. Махсусан, мулоќоти моњи
декабри соли 1996 дар дењаи Хусти Љумњурии Исломии Афѓонистон барпошуда хеле
муњим буд. Дар он тарафњо ба ќатъи љанг мувофиќа карданд.
Дар ин мулоќот дар масъалаи ташкили Комисияи оштии миллї низ созиш ба даст
омад. Комиссияи оштии миллї механизми асосии татбиќи Созишномаи умумии
истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон буда, баъди имзои бомуваффаќонаи
њуљљатњои гуногуни расмї миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди
мухолифини тољик тањти сарпарастии Созмони Милали Муттањид 27-уми июни соли 1997
дар ш. Москва ба имзо расид [3, 109]. Баъди имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ
масъалаи таъсиси Комиссияи оштии миллї (КОМ) ба миён гузошта шуда, дар давраи
гузариш барои татбиќи Созишномаи умумї ташкил карда шуда буд. Он фаъолияташро
баъди даъвати парлумони нав ва ташкили маќомоти роњбарикунандаи Маљлиси Олї ва
гузаронидани интихоботи нави парлумонї бояд ќатъ менамуд. КОМ масъалаи
муњимтарини рўз, яъне татбиќи созишномањои дар давоми музокироти тољикон
баимзорасида, ба вуљуд овардани муњити боварї ва њамдигарбахшї, бо маќсади
баргузорї ва мустањкам кардани ризоияти миллї дар Тољикистон ташкил намудани
муњокимаи васеъ миёни ќуввањои гуногуни сиёсї ва дигар масъалањои муњимро бояд њаллу
фасл менамуд. КОМ аз 26 нафар аъзо-13 нафар аз љониби њукумат ва 13 нафар аз љониби
Иттињоди мухолифини тољик (ИМТ) иборат буд. КОМ њамзамон аз чањор зеркомиссия
иборат буд: њуќуќї, сиёсї, иљтимої ва муњољират. Ѓайр аз ин, КОМ њамчунон дорои
гурўњњои корї, аз ќабили гурўњи корї оид ба масъалањои низомї, гурезагон, њуќуќї ва
сиёсї буд. Гурўњњои корї аз љониби КОМ дар њолати зарурї бо маќсади њалли
масъалањои таъљилї таъсис дода шуда буданд.
Вазифа ва салоњиятњои КОМ дар асоси Низомномаи КОМ, протокол дар бораи
вазифа ва салоњиятњои асосии КОМ ва Протоколи иловагї дар бораи вазифа ва
салоњиятњои асосии КОМ муайян карда шуда буданд, ки њамаи ин санадњо ќисми
таркибии Созишномаи умумї ба шумор мерафтанд.
Бояд хотиррасон кард, ки КОМ аввалин љаласаи худро 7-11 июни соли 1997 дар
шањри Маскав гузаронида, фаъолияти худро 15 сентябри соли 1998 дар шањри Душанбе
оѓоз намуд. Аз оѓози фаъолияти худ КОМ дар муътадил гардонидани вазъият ва ба даст
овардани ризояти миллї дар Тољикистон сањми бузург гузошт, дар доираи вазифа ва
салоњиятњои худ пањлуњои гуногуни Созишномаи умумиро бомуваффаќият ба анљом
расонид. Ќабули Санади њамдигарбахшї ба ин мисол шуда метавонад. Санади мазкур дар
озод гаштани њама асирони њарбї, ки дар дасти Иттињоди мухолифини тољик (ИМТ) буд,
мусоидат намуд. Инчунин, тартиб додани лоињаи Ќонуни авф, ки мувофиќи ин ќонун
адади зиёди тарафдорони Иттињоди мухолифини тољик (ИМТ) авф гардиданд; ба ќайд
гирифтани ќариб 6000 размандагон ва зиёда 2000 яроќ; пурра бозгардонидани
размандагони Иттињоди мухолифини тољик (ИМТ) аз Афѓонистон; бозгаштани пурраи
муњољирони тољик аз Афѓонистон ва оѓози реинтегратсияи онњо ба њаёти иљтимої ва
иќтисодии кишвар ва ѓ. [1, 203].
Бояд ќайд кард, ки музокироти тољикон дар баробари таъсиси форуми машваратии
халќњои Тољикистон зарурияти Шўрои Оштии миллиро бо ќатъият ба миён гузошт.
Иштироккунандагони муколамаи тољикон дар чањорчўбаи Конфронси Дортмунд бори
нахуст дар ш.Маскав моњи марти соли 1993, яъне 13 моњ пеш аз оѓози музокироти расмї
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тањти сарпарастии СММ љамъ омада буданд. Агарчи онњо дар љаласањо ба сифати афроди
људогона њузур доштанд, аз минтаќањои гуногун неруњњои сиёсї ва созмонњои миллии
Тољикистонро намояндагї мекарданд.
Дар љараёни се љаласаи аввали муколама – моњњои март, май ва августи соли 1993
иштироккунандагон кўшиш карданд, силсилаи масъалањо ва муносибатњое, ки боиси
низои мусаллањона гардидаанд, мушаххас бишаванд.
Дар нишасти 6-уми худ моњи марти соли 1994 иштироккунандагони муколама
нахустин ёддошти худро тартиб доданд, яъне, Меморандум дар бораи раванди музокирот
дар Тољикистон ба имзо расида буд.
Мулоќоти ёздањуми муколама моњи марти соли 1995 пас аз интихоботи умумї доир
гардид. Бояд ќайд кард, ки дар ин муколама тарафњо аз рўйи масъалањои мавриди бањс ба
мувофиќа нарасиданд ва танњо иштироккунандагони даври дувоздањуми муколама 22июни соли 1995 дар ш. Алмаато «Меморандум оид ба оштии миллї дар Тољикистон»-ро
ќабул карданд.
Њамин тариќ, тибќи оморе ки дар даст дорем, аз 1180 рўзе, ки раванди музокирот бо
миёнаравии Созмони Милали Муттањид идома доштааст, 208 рўзи онро аз субњ то шом,
баъзан шабона њайатњои музокиракунандаи ду љониб дар рў ба рўйи њам бањсу мунозира
намудаанд. Њамагї дар 40 моњ, ки дар давоми он љараёни гуфтушунид давом мекард, аз
тарафи љонибњо дар сатњи гуногун 20 вохўрї гузаронида шуда буд, аз он љумла
машваратњо дар 9 шањр (6 машварат дар Тењрон, 5-то дар Маскав, 3-то дар Ишќобод,
яктої дар Алмаато, Бишкек, Исломобод, Кобул, Машњад, Хосдењ). Иштирокчиёни
гуфтушунидњо љамъулљамъ 36 њуљљат, аз љумла 12 протокол, 12 изњороти якљоя, 5
коммюнике, 3 созишнома, 2 изњорот, 1 баёния ва як дастурамал дар бораи КОМ ќабул
кардаанд [3, 115].
Дар ин байн як мулоќоти рў ба рўйи муовини авали Иттињоди мухолифини тољик
(ИМТ) Њољї Акбар Тўраљонзода бо Президенти Узбекистон И. Каримов аввалњои апрели
соли 1995 дар ш.Тошкент барпо гардид. Раиси Љумњурии Узбекистон пешнињод намуд, ки
барои њалли ќазияи Тољикистон ба фикри ў, бояд форуми машваратии халќњои
Тољикистон даъват карда шавад. Албатта, ин пешнињоди хубе буд, аз ин рў ин пешнињод
аз тарафи мухолифин ќобили ќабул дониста шуд ва рањбари Иттињоди мухолифини тољик
(ИМТ) онро дар мулоќоти навбатии худ бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон, ки 19 июли соли 1995 дар Тењрон барпо гардид, матрањ кард [2, 254]. Дар
изњороте, ки дар хотимаи ин мулоќот аз љониби ду роњбар ба имзо расид, ќайд карда шуд,
ки дар мавриди даъвати анљумани машваратии халќњои Тољикистон бо иштироки
баробари њарду љониб љињати пайдо намудани роњи њалли буњрони сиёсї ва иљтимоии
кишвар тавофуќ њосил шуд. Инобатан њарду роњбар ба њайати музокиракунандаи худ
дастур доданд, то дар давраи 5–уми музокироти байни тољикон масъалањои таъйини
мањал ва таърихи баргузории анљуманро њал намоянд.
Дар даври навбатии музокироти байни тољикон љониби Иттињоди мухолифини тољик
(ИМТ) дар баробари таъсиси форуми машваратии халќњои Тољикистон, зарурати таъсис
додани Шўрои оштии миллиро ба миён гузоштанд. 21 феврали соли 1997 дар мулоќоти
дар шањри Машњади Љумњурии Исломии Эрон баргузоргардида роњбарони олимартабаи
љонибњо протоколи иловагї ба протоколи «Дар бораи вазифањо ва ваколатњои асосии
Комиссияи оштии миллї» ва «Низомномаи Комиссияи оштии миллї»-ро ќабул кард.
Хулоса, дар чунин як кишваре, ки авзои дохилию хориљиаш мураккаб буд, сулњи дар
рўйи ќоѓаз дарљгардидаро арзи њастї бахшидан лозим буд. Њамин тариќ, музокироти
сулњи тољикон, агарчанде, душвориро паси сар карда бошад њам, истиќрори он сулњ
мушкилоти бештареро ба худ њамроњ дошт ва њалли ин мушкилот асосан ба зиммаи
Комиссияи оштии миллї вогузор карда шуда буд.
Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон (2016) ќайд намудааст: «Мову Шумо дар даврони соњибистиќлолї
борњо марњалањои мушкилу сангинро паси сар намуда, аз њолатњои бисёр вазнин
сарбаландона баромадем, аз љумла хатари нестшавии давлат ва пароканда гардидани
миллатро бартараф кардем ва ба пешрафти давлату љомеа муваффаќ шудем. Аз ин рў,
њамаи мо вазифадорем, ки бо шукронаи соњибватаниву соњибдавлатї ва сулњу оромии
кишвар ба хотири фардои неку ободи Ватанамон њарчи бештар зањмат кашида,
Тољикистони мањбубамонро боз њам ободу зебо гардонем» [5]. Њамин тариќ, зарурат ва
ањамияти бузурги Вањдати миллї, махсусан дар давраи соњибистиќлолии давлат эњсос
мешавад. Зеро ки соњиб шудан ба Истиќлолият барои њар як халќи кишвар кори осон нест,
вале муњофизат ва њимояи он мушкилтар аз он аст. Роњи расидан ба Истиќлолият ва
Вањдати миллї дар тасаввур осон менамояд, вале њаёт нишон медињад, ки њифзи Истиќлол
ва Вањдати миллї аз њар як сокини кишвар љањду талошњои зиёди маърифатнокї ва
фарњанги сиёсиро таќозо менамояд.
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ОЃОЗИ ГУФТУШУНИДИ ТОЉИКОН ВА МАРЊАЛАЊОИ АСОСИИ ОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди баргузории гуфтушунидњои љонибњои бо њам муќобилро
тањлил намуда, хусусиятњои муњимми раванди мазкурро нишон додааст. Њамчунин, дар маќола заминањои
оѓози гуфтушуниди тољикон ва марњилањои асосии он баррасї гардидаанд. Муаллиф дар заминаи тањлили
раванди гуфтушуниди тољикон ањамияти таърихии вањдати миллиро асоснок намудааст.
Калидвожањо: вањдати миллї, гуфтушунидњои тољикон, Комиссияи оштии миллї, Иттињоди
мухолифини тољик, Созишномаи истиќрори сулњ, оштии миллї.
НАЧАЛО МЕЖТАДЖИКСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
В данной статье автор, анализируя процесс переговоров противоборствующих сторон, показывает
специфические особенности данного процесса. Также в статье рассматриваются предпосылки начала
межтаджикских переговоров и их основные этапы. Автор на основе анализа процесса межтаджикских переговоров
обосновывает историческую значимость национального единства.
Ключевые слова: национальное единство, межтаджикские переговоры, Комиссия национального
примирения, Объединенная таджикская оппозиция, Соглашение установления мира, национальное примирение.
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In this article, the author, analyzing the process of negotiations of the opposing sides, shows the specific features of
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ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МУАССИСАҲОИ
МАХСУСГАРДОНИДАШУДАИ СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАҲИД

Набиева Нилуфар

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар
арсаи байналмилалӣ пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатї оғоз шуд ва кишвари
мо ба сафи ин созмони бонуфузи байналмилалӣ шомил гардид. Шомил шудани
Тољикистони соҳибистиқлол ба ин созмони бонуфузи байналмилалӣ, барои рушди
ҳамкорињои босамар бо давлатҳои аъзо ташкилотҳои махсусгардонидашуда, муассисаҳо
ва институтҳои Созмони Милали Муттаҳид пояи мустаҳкаме гузошт. Дар як муддати
кӯтоҳи аъзо будан дар СММ, Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист бо ҳамаи сохторҳои он ва
бо аксарияти кишварҳои аъзо муносибатҳои судманд ва босамар барпо намуда,
иштирокчии фаъол ва намоёни муносибатњои байналмилалӣ гардид. Дар муҳлати кӯтоҳ
буҳрони гуманитарӣ паси сар карда шуд, ки ин буҳрон бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ба
миён омада буд ва сулҳу субот ба даст оварда шуд. Кишвари мо ба роҳи рушди устувор
баромада, давлатдории худро пурра барқарор ва нигоҳ дошт.
“Маълум аст, ки Тоҷикистон дар танҳоӣ аз ин мушкилоти бузург намебаромад.
Кумак ва дастгирии ҳамаҷонибаи созмонҳои байналмилалӣ низ, дар бартараф намудани
ин мушкилот нақши муҳимро бозид. Бо дастгирии онҳо дар Тоҷикистон як давлати нави
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва муосир бунёд гардид. Барои коҳиш додани мушкилоти ин
кишвар, барои мусоидат намудан ба сулҳу субот дар Тоҷикистон, Комиссари олии СММ
оид ба умури паноҳандагон, Барномаи рушд (БР СММ) ва Хазинаи кӯдакони СММ,
Бонки ҷаҳонӣ ва Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд ва
Бонки Осиёии Рушд саҳми худро гузоштанд. Кафолати боэътимоди сулҳ ва суботро
кишварҳои дӯсти Тоҷикистон аз қабили – Россия, Эрон, Чин ва давлатҳои Осиёи Марказӣ
таъмин намуданд. Нақши мусбатро Миссияи Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Дафтари СММ оид ба мусоидат ба сулҳ дар Тоҷикистон бозиданд” [2, 60].
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Намояндагии аввали СММ дар Тоҷикистон ин Рисолати нозирони СММ дар
Тоҷикистон (UNMOT) мебошад. Он 1 феврали соли 1993 дар шаҳри Душанбе кушода шуд
(UNMOT) ва ба пешбурди раванди сулҳ ва расонидани кумаки башардӯстона дар
Тоҷикистон мусоидат намуд. Тибқи Созишномаи умумӣ дар бораи истиқрори сулҳ ва
ризоияти миллӣ моҳи майи соли 2000 дар пояи Рисолати нозирони СММ (UNMOT) дар
асоси ташаббуси Дабири кулли СММ Кофи Аннан, Дафтари СММ барои мусоидат ба
сулҳофарӣ дар Тоҷикистон (UNTOP)(БООНСМТ) (1) таъсис дода шуд. Вазифаи асосии
Бюро таҳкими рушд ва устувории сиёсат, механизмҳои дохилии сулҳофарӣ, кумак
расонидан ба давлат ва ҷомеа барои ҳал ва пешгирии муноқишаҳо буд [3, 128].
Моҳи августи соли 2007 Дафтари тањкими сулҳ бомуваффақият фаъолияти худро дар
Тоҷикистон анҷом дод. Даҳҳо иштирокчиёни ин миссия бо олитарин мукофотҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд [1]. Тавре ки яке аз дипломатҳои
намоёни кишварамон Р.К.Алимов қайд намудааст:“Модели тоҷикии ваҳдати миллӣ"
таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои кафил ҳамчун намунаи
дипломатияи пешгирикунанда дар кишварҳое, ки низоъҳои дохилӣ вуҷуд доранд, эътироф
гардидааст. Имрӯзҳо худи Тоҷикистон дар таъмини сулҳу суботи ҷаҳонӣ ҷалб гардида,
соли 2008 шаҳрвандони Тоҷикистон нахустин бор ба сафи неруҳои сулҳхоҳонаи
байналмилалии СММ шомил гардида буданд” [4, 215].
Моҳи декабри соли 1993 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи марбут ба гурезаҳо ва
соли 1994 ба Протокол оид ба гурезаҳо ҳамроҳ гардид. Намояндагии Раёсати Комиссари
Олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба паноҳандагон дар Тоҷикистон соли 1992 таъсис
гардида, аввалин сардори намояндагии Раёсати Комиссари Олии Созмони Милали
Муттаҳид оид ба паноҳандагон Пер Франсуа Пирло буд. Аз рӯзҳои аввали ҷанги
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон Раёсати Комиссари Олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба
паноҳандагон бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти гурезагон ва
муҳоҷирони иҷборӣ доим дар тамос буданд [6, 46].
Фаъолияти Намояндагии Раёсати Комиссари Олии Созмони Милали Муттаҳид оид
ба паноҳандагон дар Тоҷикистон асосан барои бозгашти гурезаҳо, расонидани кумаки
башардӯстона ва молиявӣ ба гурезагони тоҷик ва таъмини ҳифзи ҳуқуқии онҳо
нигаронида шуда буд. Ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 мушкилоти муҳоҷиронро
тезонид, дар ҷумҳурӣ 537 ҳазор гурезаҳо расман ба қайд гирифта шуда буданд. Шумораи
онҳо танҳо дар шаҳри Душанбе бештар аз 120 ҳазор нафарро ташкил медод [5, 2]. Дар 9
моҳи соли 1992 тақрибан 70 ҳазор одамон ҷумҳуриро тарк карданд, ки аз он ҷумла 44
ҳазорашонро одамони коршоям ташкил медод [5, 2]. Қайд кардан зарур аст, ки амали
саривақтӣ ва мақсадноки ин мақомоти муҳимми СММ дар бозгашти гурезагон ба
қаламрави Тоҷикистон нақши ҳалкунандаро бозид. Тоҷикистон ҳамчун кишвари
имзокунандаи Конвенсия оид ба гурезагон ва дорандаи қонунгузории миллӣ оид ба
гурезагон, дар қонунгузории байналмилалӣ оид ба гурезагон нисбат ба дигар кишварҳои
Осиёи Марказї муваффақтар гардидааст [2, 60].
Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (СУТ) – ташкилоти байналмилалии
байниҳукуматӣ, муассисаи махсусгардонидашудаи СММ мебошад, ки бо Тоҷикистон
ҳамкорӣ дорад. Оинномаи СУТ соли 1946 қабул гардида, апрели соли 1948 мавриди амал
қарор гирифтааст. Мақсади асосии СУТ ба даст овардани сатҳи баланди саломатии
мардум ба ҳисоб меравад. СУТ ба кишварњои ниёзманд барои мустаҳкам намудани
системаи тандурустӣ, тарбияи кадрҳои тиббӣ ва таъминот бо маводи доруворӣ ва
таҷҳизоти тиббї кумак мекунад. Инчунин, СУТ барои гузаронидани тадқиқотҳо, рушди
технологияҳои мувофиқ вобаста ба ҳамаи ҷанбаҳои саломатӣ, аз ҷумла ғизогирӣ,
саломатии модар ва кӯдак, бехатарии экологӣ, саломатии равонӣ, мубориза бар зидди
бемориҳо пешгирии садама, нигоҳубини тиббӣ, барқарорсозӣ ва ғайраҳо мусоидат
мекунад [2, 60]. СУТ намояндагии худро дар Тоҷикистон баҳори соли 1993 кушод.
Аввалин сардори намояндагии Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ дар Тоҷикистон
Любомир Иванов, директори генералии СУТ Маргарет Чен (ҶХХ) буд.
Аз рӯзҳои аввали кушодашавии он, фаъолияти СУТ ба ҳалли мушкилоти мубрам
вобаста ба дастгирии вазорати тандурустӣ ва барномаи “Саломатӣ барои ҳама” равона
шуда буд. Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ 4-уми марти соли 1993 ду нуқтаи худро дар
Душанбе таъсис дод: директори намояндагии махсуси минтақавӣ, ки дар бинои СММ ва
71

Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Созмони Умумиҷаҳонии
Тандурустӣ барои қурбониёни ҷанг дар Душанбе, декабри соли 1993 40 адад ва октябри
соли 1994 60 адад дастгоҳ дастрас намуд. Ду ортопеди маҳаллӣ дар курси Созмони
Умумиҷаҳонии Тандурустї дар Словакия иштирок намуданд. Кормандони техникии СУТ
14 ноябри соли 1994 барои омодасозии кадрҳои маҳаллӣ ба Душанбе ташриф оварданд.
Ҳамин тавр, лоиҳаи барқарорсозии ҷисмонии қурбониёни ҷанг то охири соли 1994 ба
анҷом расид.
СУТ ба Вазорати тандурустӣ оид ба дида баромадани барномаҳои ВНМБ (СПИД)
кумак намуда, расман вазоратро барои гузаронидани семинар оид ба ВНМБ (СПИД) дар
Душанбе дастгирӣ намуд. Тавре аз ҳамкориҳои афзалиятнок маълум аст, Тоҷикистон дар
равандҳои сиёсӣ ва иқтисодии ҷаҳон нақши фаъол мебозад ва принсипҳои Оинномаи
СММ ва ҳуқуқи байналмилалӣ, дар барои мустаҳкамгардонии сулҳу суботро риоя
менамояд. Тоҷикистон кӯшишҳои Созмони Милали Муттаҳидро дар мубориза бар зидди
тиҷорати ғайриқонунии силоҳ ва Барномаи мубориза ва решакан кардани савдои
ғайриқонунӣ(ЛСО)- ро дастгирӣ менамояд. Дастгирии ҷомеаи байналмилалӣ дар мавзӯи
пурра аз байн бурдани минаҳои зидди кўшуни пиёдагард: Тоҷикистон ҳолатҳои асосии
Консепсия дар бораи манъ, захира, истеҳсол, паҳн ва нобуд намудани минањоро дастгирї
менамоянд. Тамоми захираҳои минаҳои зидди кўшуни пиёдагард дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон пурра нобуд карда шудаанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тарафдори
консепсияи: “Осиёи Марказӣ озод аз хатари минаҳо” мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон
резолютсияи Шӯрои Бехатарии СММ таҳти рақамҳои 1267, 1373, 1540, 1566, 1617 ва
ғайраҳо, инчунин стратегияи муборизаи глобалии СММ-ро дастгирӣ менамоянд.
Хазинаи Кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) аз ҷониби Маҷмааи Умумии СММ дар
иҷлосияи якум дар соли 1946 таъсис дода шуда буд. Соли 1950 Ассамблея самти асосии
фаъолияти фондро тағйир дода, иҷрои кори худро бо рафти кумаки дарозмуддат ба
кӯдакон ва кишварҳои рушд иҷро намуд. 26-июни соли 1993 Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ аввалин шуда Конвенсия оид ба ҳуқуқи
кўдакро дар ҷаласаи ХVII-ум ба тасвиб расонид Санаи 30 сентябри соли 1993
намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сессияи 48-уми Ассамблеяи Генералии СММ
Сарвари миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
директори Генералии ЮНИСЕФ Дж Грант ба Деклоратсияи љаҳонӣ оид ба таъмини буду
бош, ҳимоя ва рушди кӯдакон ва нақшаи амалии ин Деклоратсияро дар солҳои 90-ум ба
имзо расонидаанд.
Намояндагии ташкилоти ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон моҳи апрели соли 1993 кушода
шуд. Аввалин сардори намояндагии Хазинаи кўдакони СММ Юхан Фегердшелд
(Шветсия) буд. Ҳоло бошад, директори ин созмон Энтони Лейк мебошад. Яке аз воқеаи
муҳим дар таърихи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо СММ, ин эълон гардидани соли
2003 Соли байналмилалии оби тоза буд, ки бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод шуда буд. Котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид як шӯрои машваратӣ
оид ба об ва беҳдошти онро таъсис дод. Баъд аз эълон гардидани Даҳсолаи
байналмилалии амалиёти “Об барои ҳаёт”, дар Тоҷикистон оид ба “Об ва беҳдошт барои
ҳама” якҷоя бо ташаббуси Ҷопон, Нидерландия ва Олмон як чорабинии махсус
гузаронида шуд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Душанбе соли 2008 бомуваффақият
“Конференсияи байналмилалӣ оид ба коҳиши офатҳои табиии об”-ро гузаронид.
Моҳи майи соли 2009 дар штаб-квартираи Созмони Милали Муттаҳид, барои солҳои
2010-2015 барномаи нав бо номи Барномаи рушди СММ тасдиқ гардид, ки барои татбиқи
ин барнома дар Тоҷикистон, зиёда аз 160 млн доллари ИМА ҷудо намуда буданд, аз ҷумла
35 млн доллари ИМА маблағҳои худи БРСММ буд, ки дар чаҳорчӯбаи барномаи СММ
таъмин намудани кумак ба БРСММ барои солҳои 2010-2015 буд. Арзиши умумии ин
барнома 281 млн доллари ИМА буд, ки дар як сол ба 47 млн доллари ИМА баробар аст.
Санаи 20-уми сентябри соли 2010 дар шаҳри Ню-Йорк ва 22-уми сентябри соли 2010
дар шаҳри Душанбе ҳисобот тариқи презентатсия дар мавзӯи “Мақсади рушди ҳазорсола
ва дастовардҳои Тоҷикистон” бо муваффақият гузаронида шуд, ки дар он табодули хеле
муфиди афкор ва муҳокимаҳо дар бораи 8 ҳадафи асосии рушди Тоҷикистон анљом дода
шуданд, ва барои пешрафти Тоҷикистон дар татбиқи ин ҳадафҳо ва вазифаҳо баҳои
баланд гузошта шуд. Дар конфронси миллӣ оид ба Ҳадафҳои рушди Ҳазорсола
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намояндагони васоити ахбори омма, мақомотҳои давлатӣ ва созмонҳои байналхалқӣ
иштирок намуданд.
Санаи 2-уми марти соли 2012 ба ифтихори 20-умин солгарди узвияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид дар толори Кохи Ваҳдат ва 3-уми марти соли
2012 дар толори ҷаласаи Маркази Миллии Қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “ 20-солагии узвияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид” баргузор гардид.
Санаи 5-уми феврали соли 2015 Парлумон (Маҷлиси намояндагон)-и Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарори ҳамроҳшавӣ ба имтиёзҳо ва масуниятҳои Конвенсия Агентии
махсусро ба тасвиб расонид.
Санаи 9-уми июни соли 2015 дар Кохи Сомони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
конфронси байналмилалӣ оид ба натиҷаҳои татбиқи амали Даҳсолаи байналмилалии «Об
барои ҳаёт» дар солҳои 2005-2015 дар сатҳи баланд гузаронида шуд. Хотиррасон
менамоем, ки дар ин конфронс беш аз 100 кишвар, 1500 намояндагӣ ва даҳҳо созмонҳои
байналмилалӣ ва минтақавӣ иштирок намуданд.
Санаи 14-уми июни соли 2016 дар Маҷмааи умумии СММ интихоботи Шӯрои
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ барои солҳои 2017-2019 гузаронида шуд, ки дар он 18 аъзои нав
интихоб гардид. Дар овоздиҳї аз 193 кишвари аъзо 185 кишвар, аз он ҷумла ҷумҳурии мо
ширкат варзид. Номзадии Тоҷикистонро, дар қатори Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб ва
Ҷумҳурии Корея, 183 кишвар барои узви Шӯрои мазкур шудани Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дастгирӣ намуданд. Дар соли 2016 зиёда аз 190 кишвари ҷаҳон ташаббуси Асосгузори
сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмонро оиди эълон намудани Даҳсолаи амалиёти «Об барои рушди устувор, 2018-2028»
дастгирї намуданд.
Аз маълумоти боло бармеояд, ки ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳо
ва созмонҳои байналмилалӣ рушд ёфта, обрӯ ва эътибори Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ
боло меравад.
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ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МУАССИСАҲОИ МАХСУСГАРДОНИДАШУДАИ
СММ
Дар мақола таърихи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муассисаҳои махсусгардонидашудаи
СММ, ба монанди Комиссия оид ба гурезагон, Миссияи Нозирони СММ дар Тоҷикистон (UNMOT),
Дафтари тањкими сулҳи СММ дар Тоҷикистон (UNTOP), Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ва дигарон
барои мустаҳкамнамоии сулҳу субот дар Тоҷикистон бахшида шудааст.
Калидвожаҳо: СММ, Тоҷикистон, Комиссари олӣ, гурезагон, Миссияи Нозирони СММ дар
Тоҷикистон, Дафтари тањкими сулҳи СММ дар Тоҷикистон, Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ООН
Статья посвящается истории сотрудничества Таджикистана с специально-созданными организациями ООН
как Комиссия по делам беженцев, (МНООНТ), Бюро ООН по содействию миро-строительство в Таджикистане
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НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Пирназарова П.А.
Таджикский государственный университет коммерции
После обретения политической независимости Республикой Таджикистан, в силу
известных негативных факторов, начался отток научных кадров. Свою роль здесь сыграли
очень низкая заработная плата в сфере науки и резкое отставание таджикской науки по уровню
её оснащен-ности от современных технологий, информационный голод, разрыв научных связей
с коллегами в СНГ. Но именно в таких трудных условиях таджикской науке предстояло
развиваться далее. Правительству необходимо было принять решающие меры по улучшению
дел в науке. В 2004 году по сравнению с 1990 г. общее количество научных работников
сократилось в 2,5 раза, а численность кандидатов наук – в 1,2 раза. В начале нового
тысячелетия наблюдается рост в научно-технической сфере страны и подготовке
высококвалифицированных специалистов для всех сфер хозяйства страны.
Развитие любого государства в первую очередь зависит от научно-технической политики
и её законодательной базы. Можно сказать, что какой бы глобальной и перспективной ни была
государственная программа, без учета научно-технических возможностей её не осуществить.
Одним из главных нормативных документов в сфере научно-технической политики
страны, естественно, является Стратегия РТ в области научной технологии на 2007-2015 гг.
Цель стратегии состоит в ускоренном формировании инновационной инфраструктуры и в
практическом применении инноваций, создании конкурентоспособных технологий,
востребованности научных разработок со стороны производства, бизнеса, предпринимателей,
высокой престижности и привлекательности научного труда, создании благоприятных условий
для подготовки молодых ученых и специалистов, развитии образования и культуры, и в
конечном итоге, подъеме интеллектуального потенциала общества до такого уровня, который
обусловит ускорение процесса в стране и достижение целей национальной стратегии до 2015 г.
Также, в ней предусматриваются значительное расширение и повышение эффективности
сотрудничества с научными организациями, учреждениями стран СНГ, в частности с
Российской Федерацией, как на основе договоров, заключенных Правительством РТ,
министерствами и ведомствами, так и академиями, отдельными научно-исследовательскими
учреждениями и вузами. В этом документе наука признана одним из национальных
приоритетов, способствующих прогрессу государства и улучшению качества жизни населения.
Нормативная основа сотрудничества РТ и РФ в научно-технической сфере обоснована во
многих договорах и соглашениях, обеими странами: Договоре о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между РТ и РФ, Соглашении между Правительством РФ и Правительством
РТ о научно-техническом сотрудничестве, Договоре о союзническом взаимодействии между РТ
и РФ, ориентированном в ХХI в., Соглашении между Правительством РТ и Правительством
Москвы о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях, Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ о сотрудничестве в
области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и
туризма.
Учитывая исторические связи в области научно-технического сотрудничества между РТ и
РФ и принимая во внимание приоритеты развития научно-технического прогресса в обеих
странах, наличие интегрированных элементов в национальных научно-технических
потенциалах стран, оба государства наметили развитие сотрудничества в следующих
направлениях: исследования в области технических наук и развития технологии; исследования
в области общественных и гуманитарных наук; фундаментальные и прикладные исследования в
области естественных наук; подготовка специалистов с высшим образованием, научных и
научно-педагогических кадров; стандартизация, метрология и сертификация; охрана
промышленной собственности; эксплуатация национальных систем научно-технической
информации. Так, в статье 3 о научно-техническом сотрудничестве Соглашения говорится, что
сотрудничество
будет
осуществляться
министерствами,
ведомствами,
научноисследовательскими учреждениями, вузами, фирмами, научными организациями и обществами
обоих государств в соответствии с национальным законодательством.
Ученые Академии наук республики всегда принимали участие в научных конференциях и
симпозиумах, организованных Российской Академией наук. Институт химии им. В.И.Никитина
проводил совместные работы с Институтом органического синтеза им. Н.Зелинского РАН по
синтезу некоторых серосодержащих поликонденсированных гетероциклических соединений; с
ГЕОХИ РАН – по геохимии и аналитической химии; с Институтом фармакологии РАМН - по
разработке и получению новых фармакологических препаратов на основе химического синтеза
и природных соединений, а также с Нефтехимическим институтом РАН - по изучению свойств
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ионогенных синтетических и природных полимеров, с Институтом геохимии и аналитической
химии им. В.И.Вернадского РАН, с Институтом химической физики.
В 2006 г. при поддержке Института физической химии РАН в Центре подготовки
космонавтов РФ в качестве протекторов была использована серия алюминиевых сплавов. Надо
отметить, что эти сплавы были получены сотрудниками лаборатории корриозионностойких
материалов Института. Опыты, проведенные таджикскими и русскими учеными, показали, что
из испытанных сплавов некоторые могут защищать изделия от коррозии до 95%.
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ также активно
развивает контакты с рядом институтов РАН, в частности с Институтом истории материальной
культуры РАН и Государственным Эрмитажем. В 2005 г. директор института Р.Масов и
заместитель директора В.Дубовицкий участвовали в конгрессе НПО стран СНГ и Балтии,
прошедшем в г. Санкт – Петербурге. В Государственном Эрмитаже состоялась встреча
Р.Масова с его директором М.Пиотровским, после чего стороны пришли к заключению о
необходимости развития научного сотрудничества между Национальном музеем древностей
Таджикистана и Эрмитажем. В области реставрации и совместных археологических раскопках
древнего Пенджикента.
В 2005 г. сотрудники института Ю.Якубов и Д.Довудов для сбора научного материла в
Год арийской цивилизации посетили научные центры России в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Барнауле, Челябинске и других городах. В ходе поездки таджикские ученые
встретились с российскими учеными-археологами Б.Литвинским, Б.Стависким, Г.Здановичем и
В.Лившицем, обсудили с ними ряд научных вопросов. В итоге российские ученые выразили
желание участвовать в мероприятиях, посвященных Году арийской цивилизации в
Таджикистане.
В 2005 г. сотрудник института В.А.Ранов был награжден Орденом «За вклад в победу» в
связи с 60-летием победы во Второй мировой войне, а В.В.Дубовицкий, в связи с 80-летием
Росзарубежцентра, - Почетным знаком «За вклад в дело дружбы» МИД РФ.
В 2005 г. Национальный музей Таджикистана посетили делегация ФСБ РФ, депутаты
Государственной Думы, ученые из Института языкознания РАН, министр финансов РФ
А.Л.Кудрин и вице-президент РАН Н.А.Платэ.
Сотрудничество между таджикскими и российскими учеными выражалось также в
проведении совместных конференций, симпозиумов и командировок. М.Бубнова находилась в
командировке в г. Санкт-Петербурге и Москве для сбора материала и для издания «История
Горно-Бадахшанской автономной области», а В.В.Дубовицкий принял участие в юбилейной
международной конференции «Новые подходы к изучению всемирной истории» в г. Москве по
случаю 40-летия основания ИВИ РАН.
Институт астрофизики АН РТ в 2006 г. продолжал, как и в прежние годы, поддерживать
тесные научные контакты с Институтом астрофизики и Институтом прикладной математики
РАН. Здесь было заключено даже соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
В свою очередь Институт зоологии и паразитологии АН РТ также подписал соглашение с
Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН относительно проведения
совместных исследований по приоритетным направлениям ихтиологии. 27 октября 2005 г.
Институт посетил вице-президент РАН академик Платэ, результатом визита которого стало
соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом зоологии и
паразитологии и Институтом биологии развития РАН. Согласно ему планировалось
организовать совместную экспедицию по изучению кариологических особенностей восточной
слепушонки в центральных районах Таджикистана.
Примечателен и тот факт, что в странах организуются различного рода научные
стажировки с целью обмена мнениями. Так, сотрудник Института д.т.н. М.А.Сатторов
ежегодно ездит в г. Новосибирск, где проводит совместные научные исследования с
сотрудниками Института водных и экологических проблем СО РАН по моделированию
гидрофизических процессов в глубоководных озерах и водохранилищах. В 2003г. таджикские
ученые к.ф.-м.н. М.И. Замонов и И.Нуров по приглашению Сибайского института Башкирского
госуниверситета прочитали здесь специализированные и учебные курсы. С 2002 г. сотрудник
института д.ф.-м.н. С.А. Исхаков по приглашению Мирнинского политехнического института
Северо-Восточного Федерального университета России ежегодно читает здесь лекции,
руководит дипломными работами студентов.
Ученые Института математики АН РТ были удостоены орденов и медалей России. Так,
академик Л.Г. Михайлов в 2001 году был награжден медалью к 100-летию академика М.А.
Лаврентьева в г. Новосибирске, а академик З.Д. Усманов орденом Ломоносова в 2008 г.
Национальным комитетом общественных наград РФ за заслуги и большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества между народами РТ и РФ.
Важное место отводится аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации. Соглашение в этой области между двумя странами было заключено 12 февраля
1997 г. В соответствии с нормативно-правовыми актами, российская сторона взяла на себя
аттестацию научных и подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации,
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создание диссертационных советов, анализ аттестационных дел и диссертаций, их экспертизу,
оказание методической помощи диссертационным и ученым советам Таджикистана.
Согласно соглашению таджикские ученые после защиты диссертации могут получить
дипломы российского образца. Ни одно постсоветское государство не имеет такой
возможности. С целью получения диплома российского образца в Таджикистан приезжают
иностранные граждане: из Ирана, Египта, Афганистана и других стран.
В 2001 г. научные учреждения, учебные заведения Таджикистана получили разрешение на
продолжение работы диссертационных советов по различным специальностям. Примечателен
тот факт, что за годы независимости Таджикистана в ВАК-е Министерства образования и науки
РФ России прошли аттестацию более 700 соискателей на звание доктора наук. Например,
только в 2005 г. по линии посольства РТ в РФ было отправлено 172 диплома кандидатов и
докторов наук в адрес Академии наук РТ.
В 2006 г. Таджикистан развивал научно-технические связи с 22 странами, среди которых
первое место, принадлежит РФ, на которую приходилось 23,3% всех научных контактов
Таджикистана с зарубежными государствами и организациями.
По сравнению с 2006 и 2005 годами в 2007 году научно-технические взаимоотношения
Таджикистана с зарубежными странами получили большую активность. Так, по данным
НПИЦентра, по восьми показателям в научно-технической области Российская Федерация
является первой среди всех государств, сотрудничающих с институтами Таджикистана.
В декабре 2007 г. президент АН РТ М.И.Илолов получил приглашение посетить РАН. В
ходе визита были обсуждены вопросы научного сотрудничества двух стран и подписан ряд
документов по укреплению дальнейших научно-технических контактов между двумя
государствами. В частности, был согласован проект Межправительственного соглашения о
создании и деятельности Международного научно-исследовательского центра (МНИЦ)
«Памир-Чакалтай», который был подписан в августе 2008 года в ходе визита Д.А. Медведева в
г.Душанбе.
Соглашение должно было обеспечить возможность использования таджикскими и
российскими учеными этого Центра для проведения ядерно-астрофизических исследований
космических лучей сверхвысоких энергий с использованием инфраструктуры высокогорного
научного полигона Ак-Архар и находящейся на нем уникальной рентгеноэмульсионной
установки международного эксперимента «Памир-Чакалтай». Оно предусматривало
возможность реализации новых проектов по комплексному изучению космических лучей на
высотах гор с использованием экспериментальных установок. Согласно 8 ст. соглашения, в этот
центр были назначены представители Правительств РФ и РТ, которые образовали Совет
полномочных представителей (СПП). 25 марта 2009 г. в Москве, в здании Президиума РАН
прошло первое заседание СПП, в котором с таджикской стороны участвовали Полномочный
представитель Правительства РТ Президент Академии наук академик М.И.Илолов, членкорреспондент АН РТ директор Физико-технического института АН РТ Х.Х.Муминова, с
российской стороны академик - В.А.Матвеев, академик секретарь Отделения физических - наук
РАН. Парламент РТ ратифицировал согла-шение 12 февраля 2009г., а Государственная Дума
РФ 1 октября 2009 г.
Соглашение будет действовать в течение 25 лет с автоматическим продлением на
последующие пятилетние периоды при обоюдной заинтересованности сторон. После
ликвидации Центра, которая может произойти по истечении первоначального срока действия
соглашения (25 лет), все имеющееся на Памире имущество перейдет к Таджикистану. В
соответствии со ст. 15 соглашения, к Центру могут присоединиться научно-исследовательские
институты других стран, выделяя инвестиции на свои научные работы.
Для Таджикистана весьма выгодна реализация данного проекта так как позволяет:
1) продолжить работу в уникальной области физики элементарных частиц;
2) повысить качество проводимых научных работ в Таджикистане;
3) подготовить высококвалифицированные научные кадры;
4) создать необходимую инфраструктуру и новые рабочие места;
21 апреля 2010 г. при поддержке МФГС в г. Душанбе прошел двухдневный научный
семинар «Актуальные задачи и первые результаты деятельности Международного научноисследовательского центра «Памир Чакалтай», в котором приняли участие более 70 ученых –
физиков из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана
и Таджикистана. Главная тема встречи - развитие высокогорных исследований. Вели участники
конференции дискуссию о последних достижениях в физике космических лучей, возможности
создания комплексной установки для многокомпонентного изучения сверхвысоких энергий на
высокогорном полигоне «Памир-Чакалтай», о применении других технических новинок в
исследовании космических лучей, использовании нейтронных мониторов для регистрации
космических нейронов, о перспективах высокогорных исследований на Памирском полигоне
«Ак-Архар», исследованиях ядерных взаимодейст-вий при сверхвысоких энергиях с помощью
ионизационного калори-метра и рентген-эмульсионной камеры.
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В рамках семинара невозможно было полностью решить имеющиеся проблемы, поэтому в
сентябре 2010 г. ученые собрались в г. Душанбе на Международную научно-практическую
конференцию «Перспективы междисциплинарных высокогорных исследований с учетом астрокосмических факторов» под эгидой научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтай». В
ходе семинара обсуждалось проведение в г. Хороге Международной школы молодых ученых,
посвященной смежным проблемам физики и астрофизики частиц высоких энергий.
Следует отметить, что Республика Таджикистан и Российская Федерация уделяют
большое внимание подготовке молодых ученых, для чего проводятся конференции,
симпозиумы и стажировки. Например, одна из таких стажировок молодых ученых и
инноваторов была предоставлена Международным инновационным центром по
нанотехнологиям СНГ (МИЦНТСНГ), Объединенным институтом ядерных исследований
(ОИЯИ), и МФГС. Целью стажировки являлось активное вовлечение молодых ученых, в том
числе и таджикских, в реализацию проектов МИЦНТ и обучение их теории и практике
инновационного менеджмента и коммерциализации технологий. Стажировка проходила в три
этапа:
1) с 30 ноября - 26 декабря 2010 г.;
2) с 30 января - 27 февраля 2011 г.;
3) с 20 февраля - 20 марта 2011 г.
Программа стажировки включала в себя следующие мероприятия:
1) лекционные (семинары, лекции, круглые столы по научной тематике и
инновационному менеджменту);
2) экскурсионные (посещение современных научных установок и высокотехнологичных
НПК г. Дубны);
3) практические (проведение занятий на базе объединенного Института ядерных
исследований (ОИЯИ), Особой экономической зоны «Дубна», её инновационных компаний –
резидентов;
4) самостоятельные (проектные работы в группах по тематике работы МИЦНТ);
5) ознакомительные (участие в работе рабочих органов ОИЯИ и СНГ);
6) участие в образовательных и рабочих мероприятиях ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна»;
7) культурные;
8) спортивные;
9) итоговую защиту проектов.
В заключение участники высказались за активизацию процессов налаживания
партнерских и кооперативных связей научных центров РТ и РФ. Также ученые отметили
важность сохранения единого гуманитарного пространства СНГ, включая сотрудничество в
сфере науки, вовлечение в эту деятельность молодых ученых и их подготовку в области
фундаментальных и прикладных научных исследований. Ученые высказались за проведение в
2011 г. международной школы молодых ученых в области фундаментальных и прикладных
проблем физики сверхвысоких энергий, элементарных частиц и космических лучей с
использованием уникальной научной установки МНИЦ «Памир-Чакалтай». В 2011 году в
работе этого научно-исследовательского центра приняли участие ученые-физики из Польши,
Бразилии, Боливии, Грузии, Казахстана, Японии и Узбекистана, что позволило таджикским и
российским ученым внести весомый вклад в развитие не только отечественной, но и мировой
науки.
Таким образом, взаимодействие Республики Таджикистан и Российской Федерации в
научно-технической сфере практически никогда не прекращалось, несмотря на отдельные
кризисные ситуации которые, так или иначе, осложняли жизнь в наших государствах.
Необходимо отметить, что это сотрудничество в начале нового тысячелетия стало для
таджикской науки ещё одним ощутимым импульсом к развитию, особенно в сфере подготовки
научных кадров.
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ЊАМКОРИЊОИ ИЛМИИ ОЛИМОНИ ТОЉИКУ РУС ДАР ИБТИДОЇ АСРИ XXI
Дар баробари дигар соњањо, њамкорї дар соњаи илм байни олимони тољику рус дар ибтидои асри XXI
назаррас буд. Махсусан имзо гаштани шартнома оид ба омўзиши илмии "Памир-Чакалтой" намунаи
равнаќи ин њамкорї мебошад.
Калидвожањо: њамкорї, муносибат, илм, техника, конференсия, академия, олимон, љавонон,
инсондўстї, тадќиќот.
НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Наряду с развитием других сфер сотрудничества, взаимоотношения таджикско-российских ученых в
научной сфере в начале XXI века имели свои значительные результаты. Важное место в этом сотрудничестве
занимает подписание договора об проведении научных работ на полигоне "Памир-Чакалтай", который служит
образцом развития.
Ключевые слова: сотрудничества, отношение, наука, техника, конференция, академия, учёные, молодежь,
гуманитарные, исследование.
SCIENTIFIC RELATIONS OF THE TAJIK-RUSSIAN SCIENTISTS IN THE 21-ST CENTURY
Along with the development of other areas of cooperation, the relationship of the Tajik-Russian scientists in the field
of science in the early 21-st century have had significant result in this important cooperation agreement on signing earring
scientific works at the site "Pamir-Chakaltay" which serves as a model of development.
Key words: cooperation, relationship, science, technology, conference, academy, scientists, youth, humanitarian,
research.
Сведения об авторе: Пирназарова П.А. – Таджикский государственный университет коммерции, кандидат
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ТОЉИКИСТОНУ-ПОКИСТОН: РУШДИ РАВОБИТИ ТИЉОРАТЇ ИЌТИСОДЇ

Турсунов Т.Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз воситањои муњимми рушди иќтисоди байналмилалї тиљорати байналхалќї
мебошад. Бо ёрии тиљорат мањсулнокии мењнат, њаљми истењсолот зиёд мешавад ва
кишваре, ки молњои истењсолии худро ба дигар давлатњо содир мекунад, аз њисоби рушди
истењсолот фоидаи хуби иќтисодї ба даст меорад. Аз дигар тараф, мубодилаи озоди савдо
ба истеъмолкунандагон имкони интихоби навъњои гуногуни молњоро медињад. Савдои
байналхалќї дар рушди иќтисоди миллї наќши муассир дорад. Хушбахтона чунин
имконият ба Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият даст дод ва савдои берунї
бо кишварњои хурду бузург дар заминаи созишномањои байнидавлатї ба роњ монда шуд.
Аз ќабили чунин давлатњо Љумњурии Исломии Покистон буд, ки пас аз барќарор кардани
муносибатњои дипломатї аз таърихи 6 июни соли 1992, муносибатњо бо ин кишвар ба
роњи нави инкишофи худ ворид гардиданд.
2 феврали соли 1993 сафари њайати намояндагони Љумњурии Тољикистон бо сарварии
Вазири алоќањои иќтисодии хориљї Иззатулло Њаёев ба Љумњурии Исломии Покистон
сурат гирифт [3, 81]. Њайати намояндагон дар кори љаласаи Шўрои вазирони Созмони
њамкорињои иќтисодї (Созмони њамкорињои иќтисодиро Туркия, Эрон ва Покистон бо

имзои Созишномаи Измир таъсис доданд, ки минбаъд Афѓонистон, Озарбойљон,
Ќазоќистон, Кирѓизистон, Тољикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон шомили он шуданд),

ки дар маркази музофоти Балуљистон - шањри Кветта доир гардид, ширкат карданд. Аз
рўйи аќидаи иштирокчиёни вохурии Кветта ин вохурї хело самарабахш буд ва наќшаи
фаъолияти Созмони њамкорињои иќтисодї тарњрезї карда шуд. Кишварњои иштирокчии
љаласа дар хусуси наќлиёт, коммуникатсия, хољагии ќишлоќ саноат истифодаи сарватњои
табиї ва масъалањои молиявї-бонкї ба мувофиќа расиданд.
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Нахустин созишномаи савдо пас аз сафари расмии собиќ Президенти Љумњурии
Тољикистон Р. Набиев аз таърихи 30 июн то 2 июли соли 1993 ба шањрњои Исломобод ва
Лоњури Покистон дар ќатори панљ њуљљати муњимми дигар ба имзо расид [2, 60].
4 июли соли 1993 сафари расмии Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Э.
Рањмон барои вохўрї бо намояндагони кишварњои аъзои Созмони њамкорињои иќтисодї
ба Љумњурии Туркия сурат гирифт. Дар ин вохўрї Раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон Э. Рањмонро дар ќатори дигарон Вазири корњои хориљї Р. Олимов њамроњї
мекард ва рўзи 5 июл Р.Олимов бо вазири корњои хориљии Покистон Муњаммад
Сиддиќхон Канљу вохўрї анљом дода, масъалањои марбут ба тиљорат ва иќтисоди байни
кишварњоро баррасї намуданд.
6 июл дар мењмонхонаи «Конрад»-и Истамбул вохўрии сарони кишварњои аъзои
Созмони њамкорињои иќтисодї аз љумла, Э.Рањмон ва сарвазири Покистон Муњаммад
Навоз Шариф доир гардид. Дар рафти вохўрї масъалањои њамкорињои давлатњои аъзои
Созмони њамкорињои иќтисодї муњокима карда шуданд. Тарафњо ба мувофиќа расиданд,
ки пас аз омўзиши имкониятњои потенсиалї дар лањзањои наздиктарин лоињањои
мушаххас барои њамкорињои судбахш дар соњањои саноати гидроэнергетика, иктишофї,
соњаи нассољї тањия хоњанд кард.
Рўзњои 29 март–1 апрели соли 1994 њайати намояндагони Љумњурии Тољикистон бо
сарварии Раиси Шўрои Олї Э. Рањмон расман ба Љумњурии Покистон сафар карданд. Дар
доираи ин сафар вохўрии Э.Рањмон бо Президенти Покистон Фарук Ањмадхон Легари ва
сарвазир Беназир Бњутто сурат гирифт, ки дар натиља як ќатор њуљљатњои муњимми
хусусияти иљтимої-иќтисодї ва фарњангидошта ба имзо расиданд [2, 76]. Созишнома дар
хусуси њимояи маблаѓгузорињо ва созишнома байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Исломии Покистон дар бораи ќарз ба миќдори 20 млн доллар аз зумраи муњимтарини
онњо буд.
14 -15 марти соли 1995 вохўрии сарони кишварњои аъзои Созмони њамкорињои
иќтисодї дар Исломобод доир гардид, ки дар кори он Президенти кишвар Э.Рањмон
ширкат намуд [4, 13]. Дар ин вохўрї Э.Рањмон бо сарони кишвари Покистон дар хусуси
равобити њасанаи судманд гуфтушунид анљом дод, ки масъалањои равобити тиљоратїсавдої мадди назар набуд. Дар густариши равобити иќтисодї-тиљоратї бо Тољикистон
Покистон њавасмандї дорад. Соли 1996 дар хусуси сохтмони шоњроњи автомобилгарди
Тољикистон-Афѓонистон-Покистон низ гуфтушунид сурат гирифта буд. Аммо вазъи
ноороми Афѓонистон ба ин тарњ монеа эљод кард. Моњи августи соли 1996 Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар хусуси кушодани намояндагии тиљоратї дар Покистон ќарор
ќабул намуд.
Вазири сармоягузории Покистон Салим Мандвивал пас аз вохўрї бо Президенти
Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон дар Душанбе, дар таърихи 19 июли соли 2010 дар хусуси
лоињаи сохтмони роњи автомобилгард ва роњи оњан ба воситаи долони Вахон аз Покистон
ба Тољикистон ибрози андеша намуда буд [9]. Аз рўйи гуфтаи ў мутахассисони покистонї
ба тањияи сохтори техникї-иќтисодии ин тарњ банд буданд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки
ин роњ тариќи долони Вахон Покистонро бо ноњияи Ишкошими ВМКБ-и Тољикистон
бояд пайвандад. Долони Вахон минтаќаи таърихї-фарњангии кўњистони Бадахшон, яъне
ќисмати шарќии Афѓонистон аст, ки дарозии он тахминан 295 километр ва пањноиаш аз 15
то 57 километр дар водии дарёњои Помир, Вахон ва Панљ мебошад. Дар асоси созишнома
миёни Империяи Британия ва Империяи Россия долони Вахон ба Афѓонистони мустаќил
дода шуд ва он њамчун минтаќаи буферї миёни Осиёи Миёнаи Россия ва Њиндустони
Британия хизмат мекард. Кўњњои Помир дар ин минтаќа на он ќадар баландї доранд ва
барои гузаронидани амалиётњои њарбї низ мувофиќанд. Аз соли 2000 ин минтаќа љойи
маъмулї барои ќўњнавардон аз кишварњои ИДМ гардид. Сохтмони ин роњ чи барои
Тољикистон ва чи барои Покистон ањамияти умда дорад. Тољикистон метавонад аз
бунбасти коммуникатсионї рањо ёбад, инчунин кишварњои Осиёи Марказї метавонанд
тариќи ин тарњ ба бањр роњ ёбанд. Покистон барои интиќоли молњои истењсолии худ ба
бозорњои Осиёи Марказї њавасманд аст. Аммо ин тарњ то ба имрўз амалї нагардидааст.
Дар ояндаи наздик шояд лоињаи сохтмони роњи Вахон амалї карда шавад.
Дар остонаи сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон 16-17
феврали соли 2011 ба Покистон, дар Душанбе љаласаи 4-уми комиссияи иќтисодии
муштараки ду кишвар баргузор шуд, ки дар он дар хусуси њамкорињо дар бахши тиљорат,
энергетика, сармоягузорї, саноат, кишоварзї, дорусозї ва нафту газ гуфтушунид анљом
доданд. [8]. Раиси њайати покистонии ин комиссия Саиднавиди Ќамар ибрози андеша
намуд, ки Покистон омода аст бо кишвари бародар ва дўст Тољикистон дар њамаи бахшњо
њамкориро вусъат бахшад. Албатта, густариши равобити њасана ба омилњои дохилї ва
берунї марбут аст. Вазъи ноороми Афѓонистон дар густариши равобити тиљоратии байни
Тољикистон ва Покистон халал ворид менамояд. Чуноне аз нишондињандањо маълум
мешавад, равобити тиљоратї пас аз соли 2001 вусъати тоза пайдо кардааст. Зеро то суќути
низоми «Толибон» Тољикистон ва Покистон дар масъалаи вазъи Афѓонистон, њимоят аз
толибон ва эътилофи шимол ба њар навъе дар муќобили њам ќарор гирифта буданд, ки ин
ба рушди њамкорињо монеа эљод мекард. Баъди воридшавии ќўшунњои НАТО ба
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Афѓонистон масоили амнияти то љое њалли худро пайдо кард ва ба инкишофи њамкорињо
миёни Покистон ва Тољикистон сабаб шуд.
Моњи октябри соли 2002 комиссияи байнињукуматии Тољикистон ва Покистон оид
ба њамкорињоии иќтисодї ва илмї-техникї ташкил ва нахустин љаласаи он дар Исломобод
баргузор шуд. Дар рафти вохўрии намояндагони вазорати молияи Покистон 18 сентябри
соли 2003 созишнома дар бораи таљдиди сохтори ќарзи давлатї дар њаљми 13 млн доллар
ба имзо расид.
28 октябри соли 2006 дар шањри Душанбе комиссияи байнињукуматии Тољикистон ва
Покистон баргузор шуда, дар рафти он масъалањои муњимми муносибатњо, аз љумла
њамкорињо дар соњаи энергетика, маблаѓгузорї, савдо ва хољагии ќишлоќ муњокима карда
шуданд.
Месазад муносибатњои Тољикистону Покистонро аз соли 2009 арсаи нави њамкорї
номид. Дар таърихи 29 июли соли 2009 Президенти Покистон О.А. Зардорї ба Душанбе
ташриф овард. Соњањои гидроэнергетика, наќлиёту коммуникатсия, кишоварзї, коркарди
канданињои фоиданок, нахи пахта, пўсту пашм, бозсозии корхонањои ресандагї, бунёди
корхонањои муштараки истењсоли матоъ ва либосу пойафзол, маводи шўянда ва рангњои
гуногун, коркарди саноати гўшту шир ва меваю сабзавот, коркарди сангњои ќиматбањою
ороишї, истењсоли доруворї ва њамчунин туризм дар мулоќоти сарони ду кишвар аз
самтњои ояндадори њамкории иќтисодї маънидод шуданд. Аз љумла, пайвастани роњњои
оњану мошингарди Тољикистон бо бандарњои бањрии Ќарочї ва Гвадари Покистон
мавриди таваљљуњи тарафњо ќарор гирифта буд ва то охири соли 2009 мебоист миёни
шањрњои Душанбеву Исломобод хатсайри мустаќими њавої кушода мешуд. Аммо бо
сабабњои номаълум, хатсайри мустаќим њоло вуљуд надошта, танњо хатсайрњои
ѓайринаќшавї мављуданд. Бояд ќайд кард, ки роњи транзитии њавої тариќи хатсайри
Душанбе-Кобул-Исломобод мављуд аст.
18 июни соли 2014 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон бо Сарвазири Љумњурии
Исломии Покистон Муњаммад Навоз Шариф дар ќароргоњи беруназшањрии Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар ноњияи Варзоб аз намоишгоњи меваю сабзавот, хушкмева, асал
ва дигар неъматњои табиати Тољикистон дидан карданд. Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Покистон бо умумиятњои зиёди фарњангию мардумии худ метавонанд, дар
љанбањои гуногуни њаёти љомеа њамкории пурсамар дошта бошанд. Дар ин замина ба
таъсиси корхонаю муассисањои муштараки истењсолию тиљоратї њавасмандї зоњир
гардид.
11 сентябри соли 2014 Президенти кишвар Э. Рањмон мушовири Сарвазири Покистон
оид ба масъалањои амнияти миллї ва сиёсати хориљї Сартољ Азизро ба њузур пазируфт ва
масоили њамкории бисёрпањлуи Тољикистону Покистон, аз љумла дар бахшњои сиёсат,
иќтисод ва тиљорат, сармоягузорї ва амнияти минтаќавї баррасї шуданд [7]. Роњњои
тањкими њамгироии иќтисодию тиљоратї ва сармоягузорї, мусоидат ба татбиќи амалии
лоињањои минтаќавии зербиної дар соњањои наќлиёт ва энергетика аз мавзўъњои асосии
суњбат буд. Њарду љониб ба таъсиси корхонањои муштараки истењсолї дар Тољикистон ва
мусоидат ба густариши робитањо миёни сохторњои хусусии ду кишвар њавасмандии худро
таъкид доштанд.
8 ноябри соли 2014 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар шањри
Пекин дар њамоиши “Муколама доир ба тањкими шарикї дар соњаи њамбастагї” дар
чањорчўбаи њамоиши Созмони њамкории иќтисодии Осиё ва уќёнуси Ором иштирок ва
суханронї намуд.[6]. Барои иштирок дар ин њамоиш дар шањри Пекин роњбарони
давлатњо аз 8 кишвари ќитъаи Осиё, аз љумла Покистон ба њам омаданд. Яке аз мавзӯъњои
асосии ин муколама ташкили камарбанди иќтисодии Шоњроњи Абрешим ва густариши
робитањо миёни кишварњои Осиё ва минтаќаи уќёнуси Ором буд. Президенти Тољикистон
Э. Рањмон аз имзо шудани Созишномаи кишварњои аъзои Созмони Њамкории Шанхай дар
бораи муњайёсозии шароити мусоид барои боркашонии автомобилї ва раванди
мувофиќасозии Барномаи рушди њамоњанги роњњои мошингарди давлатњои аъзои ин
созмон ёдовар шуда, изњори бовар намуд, ки ташкили чунин њамкорї дар минтаќањои аз
ин васеъ ба нафъи кулли кишварњои Осиё аст.
24 декабри соли 2014 як њайат аз њукумати Тољикистон Ш. Љононов -сафири
Љумњурии Тољикистон дар Покистон, Зубайдулло Зубайдов, сафири Тољикистон дар
Кувайт, консули Тољикистон дар Исломободи Покистон -М. Абдурањмонов, Ш. Олимов сармуњосиби Агентии захирањои моддї ва Ш.Ниёзов - ёвари директори Агентї дар
Покистон бо нињодњои мухталафи ин кишвар барои густариши њамкорињои иќтисодиву
тиљорї вориди гуфтугў шудаанд [7]. Дар ин мулоќот Вазири тиљорати ин кишвар Хуррам
Дастгир Хон гуфтааст, ки Покистону Тољикистон ба хотири густариши њамкорињои
тиљоратї ва иќтисодии худ созишномањои наверо ба тавсиб хоњанд расонд ва вобаста ба
мулоќоту гуфтушунидњои ќаблї Покистон уњдадор шудааст, ки молу колоњои
Тољикистонро аз тариќи роњњои заминї ва ќатора то ба бандарњои бањрї ва аз он љо то ба
“Турхам”, минтаќаи наздисарњадии Тољикистон бо Афѓонистон расонад.
5 январи соли 2015 бино ба гузориши нашрияи покистонии The Express Tribune
Афѓонистон, Тољикистон ва Покистон барои ба имзо омода намудани лоињаи нињоии
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муоњадаи сељонибаи тиљоратї ва њамлу наќл ба мувофаќа расидаанд [7]. Имзои ин
созишнома ба Покистон имкон медињад, ки ба бозорњои Осиёи Марказї роњ ёбад ва аз
дигар тараф Покистон ба кишварњои Осиёи Марказї барои баромадан ба бандарњои
бањрї мусоидат мекунад. Дар ин мулоќот, ки рўзи 3 январи соли 2015 доир гардид, Вазири
савдои Покистон Шайхзод Арбоб иброз намуд, ки Покистон моил ба рушди иртиботњои
тиљоратї бо кишварњои минтаќа, аз љумла бо мамолики Осиёи Марказї мебошад ва
талош дорад колои тавлидии ин мамоликро аз тариќи бандарњои худ ба дигар кишварњои
дур расонад.
12 майи соли 2016 дар шањри Турсунзода бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон, Раиси иљроияи
Њукумати вањдати миллии Љумњурии Исломии Афѓонистон Абдулло Абдулло, Сарвазири
Љумњурии Исломии Покистон Муњаммад Навоз Шариф ва Сарвазири Љумњурии
Ќирѓизистон Сооронбай Жеенбеков ба оѓози татбиќи Лоињаи минтаќавии интиќоли неруи
барќи CASA-1000 асос гузошта шуд.[6]. Дар ќатори дигарон сарвазири Љумњурии
Исломии Покистон Муњаммад Навоз Шариф андешаронї карда, љонибдории Покистонро
иброз дошт.
Ин лоиња аввалин тарњи муштараки байниминтаќавии Осиёи Марказї ва Осиёи
Љанубї буда, пайвасти шабакањои барќи Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ќирѓизистон,
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Покистонро дар бар мегирад ва
норасоии неруи барќро коњиш дода, дар ташаккули бозори энергетикї, ба роњ мондани
њамкорињои тиљоратии кишварњои шарик, таъсиси љойњои нави корї бо дарназардошти
як ќатор манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва экологї њиссагузор хоњад буд. Асосноккунии
техникї-иќтисодии лоиња соли 2009 анљом дода шуда, соли 2011 аз нуќтаи назари
тиљоратї тасдиќ гардидааст.
Ин тарњ махсусан барои Тољикистон дар бобати содироти неруи барќи изофа дар
фасли тобистон ва ба даст овардани даромади воќеї имконияти мусоид фароњам оварда,
барои ќонеъ намудани талаботи ањолї ва иќтисодиёти Афѓонистон ва Покистон бо неруи
барќ хизмат менамояд. Дар назар аст, ки Тољикистон дар моњњои май - сентябр то 3
миллиард киловатт соат ба харидорон - Афѓонистон ва Покистон тањвил намояд.
Маблаѓи умумии лоињаи CASA-1000 1 миллиард доллар буда, Тољикистон ба миќдори 320
миллион доллари амрикої сармоя љалб мекунад. Сармояњои Ќирѓизистон 209 миллион,
Афѓонистон 354 миллион ва Покистон 209 миллион долларро ташкил медињанд [10].
Дар марњилаи аввал бояд хатти баландшиддати 500 киловаттаи интиќоли неруи
барќ аз Даткаи Ќирѓизистон ба Хуљанди Тољикистон бо дарозии 477 километр бунёд
шуда, сипас сохтмони хатти баландшиддат аз Тољикистон ба Афѓонистон ва аз он кишвар
ба Покистон бо дарозии 750 километр оѓоз шавад.
2 августи соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Маркази њамоишњои Љакарта дар
Форуми 12-уми умумиљањонии исломии иќтисодї иштирок ва суханронї намуд [6]. Дар
кори ин чорабинии бузурги байналмилалї дар ќатори дигар сарони давлатњо ва
њукуматњо, Президенти Љумњурии Исломии Покистон, иштирок ва суханронї кард.
Сарвари давлати Тољикистон Э. Рањмон низ, зимни суханронии худ аз љумла
баргузории Форуми умумиљањонии иќтисодии исломиро иќдоми муњим барои муњокимаи
созандаи љанбањои мухталифи раванди рушд ва дигар масъалањои мубрами иќтисодию
тиљоратї ва иљтимоии љањони муосир маънидод кард. Тавре таъкид гардид, Љумњурии
Тољикистон љонибдори њамшарикии зич бо кулли кишварњои љањон, аз љумла олами
ислом буда, хоњони њамкории васеъ ва воќеї бо онњо дар њамаи соњањои афзалиятнок, аз
љумла дар соњањои иќтисоду тиљорат, бењтаргардонии кори минтаќањои озоди иќтисодї,
сармоягузорї, роњу наќлиёт, коркарди маъданњои кўњї, энергетика, кишоварзї,
кўњнавардї, туризми кўњї ва экологию солимгардонї мебошад.
Ин љо тањлили гардиши молу мањсулот байни Тољикистон бо Покистон ва шакли
молу мањсулотро дар даврони истиќлолият зарур мешуморем. Дар солњои 1991, 1992
гардиши молу мањсулот миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон вуљуд
надошт. Соли 1993 мубодилаи мол миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон
њамагї 0,8 млн долларро ташкил медод [5, 571]. Соли 1994 ин нишондињанда ба 1,8 млн.
доллар баробар мешавад. Мубодилаи мол миёни Тољикистон ва Покистон солњои 1995 3,8
млн доллар, 1996 7,5 млн. доллар, 1997 2,4 млн доллар, 1998 0,5 млн доллар, 1999 0,3 млн
доллар, 2000 0,2 млн долларро ташкил медод. Чуноне аз нишондињандањо бармеояд,
нисбат ба солњои 1995-1997 аз соли 1997 бо сабаби омилњои дохилї ва хориљї гардиши
мол рў ба пастравї нињодааст. Аз нишондињандањо бармеояд, ки гардиши молу мањсулот
миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон аз соли 2009 рў ба инкшоф нињода,
дар соли 2010 њаљми он 21,6 млн долларро ташкил медињад.
Мубодилаи мол миёни Љумњурии Тољикистон ва Покистон ( млн. доллар) [5, 571]
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Содироти Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Покистон дар солњои 1991,1992
умуман мављуд набуд. Мављуд набудани содирот ба омилњои дохилии кишвар вобастагї
дорад.
Содироти Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон дар солњои 1991-2000 ( млн доллар) [5,
581]
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Гардиши савдои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Покистон дар солњои 2013-2014 [1,
15]
млн доллари ИМА
2013
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92,7
89,6
24,6
19,1
68,1
70,5
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2013
1,9
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11
8
10

2014
12
8
14

Чуноне аз љадвал бармеояд, гардиши савдои хориљї бо Љумњурии Покистон,
новобаста аз баланду пастшавї, нисбат ба дигар кишвари минтаќаи Осиёи Љанубї –
Њиндустон, ки бо Љумњурии Тољикистон равобити њасанаи њамкорї дорад, зиёд аст.
Дар солњои 2013-2014 аз Љумњурии Њиндустон ба Тољикистон воридот нињоят кам
сурат гирифтааст. Дар байни давлатњое, ки бо Љумњурии Тољикистон равобити тиљорї
доранд, Покистон аз нигоњи њаљми молњои воридотї дар љойи 10-ум ва аз нигоњи
содироти Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон дар љойи 8–ум ќарор дошт. Дар
соли 2014 Покистон аз нигоњи воридот дар љойи 14-ум, аз нигоњи содирот ба он дар љойи
8-ум ќарор мегирад.
Савдои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Покистон дар давоми солњои 2010-2014 [1, 1718]
млн
долл.
21,6

2010
%

млн
долл.
15,2

0,6

2011
%

млн
долл.
78,8

0,3

2012
%

2013

млн
долл.
92,7

1,5

1,9

млн долл.
89,6

2014

%

1,7

Содироти Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон дар давоми солњои 2010-2014 [1,
21]

2010
млн долл.
15,5

2011
млндолл
0,2

%
1,3

2012
млн долл.
26,5

%
2,8

2013
млн долл.
24,6

%
1,9

%
2,6

2014
млн долл.
19,1

%
2,0

Воридот аз Љумњурии Покистон ба Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010 – 2014 [1, 24-25]
млн долл.
6,1

2010
%
0,4

млн долл.
0,2

2011

12,4

%млн долл.
52,3

2012

2013
млн долл.
68,1
1,7

1,4

2014
млн долл.
70,5
1,6

Аз нишондињандањо маълум мешавад, ки рушди савдо ва умуман гардиши молу
мањсулот миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон дар давоми солњои 20102014 рў ба инкишоф нињода, барои боз њам вусъат ёфтани њамкорињои самарабахш дар
дигар соњањо шароит муњайё намудааст.
Дар давоми солњои 2010-2014 аз Љумњурии Покистон ба Љумњурии Тољикистон
воридоти картошка ба маротиб зиёд шуда, соли 2011 2920 тонна (436 њазор доллар), соли
2012 26121 тонна (3481 њазор доллар), соли 2013 34788 тонна (4523 њазор доллар), соли 2014
18419 тонна (2213 њазор доллар)-ро ташкил медод [1, 30-31].
Дар солњои 2010-2014 аз Покистон ба Тољикистон бо нишондињандањои зер сабзавот
ворид гардида, бозори истеъмолии сокинони Тољикистонро ѓанї гардонид: соли 2011 15
тонна (8 њазор доллар), соли 2012 1399 тонна (652 њазор доллар), соли 2013 1311тонна (642
њазор доллар), соли 2014 17166 тонна (3025 њазор доллар) [1, 32-33]. Воридоти пиёз бошад
аз Покистон дар солњои 2012-2014 чунин буд: соли 2012 42 тонна (5 њазор доллар), соли
2013 30 тонна (4 њазор доллар), соли 2014 15495 тонна (2134 њазор доллар).
Соли 2010 ба миќдори 10 тонна (5 њазор доллар) аз Тољикистон ба Покистон мевањои
ситрусї содирот шудааст. Дар солњои баъдї, яъне соли 2011 2840 тонна (1126 њаз. долл.),
соли 2012 9765 тонна (3813 њаз. долл.), соли 2013 10945 тонна (3831 њаз. долл.), соли 2014
бошад, 9129 тонна (3365 њаз. дол.) мевањои ситрусї аз Покистон ба Тољикистон ворид
карда шудааст.
Содироту воридоти мевањо бо Љумњурии Покистон дар солњои 2010-2014
Сол

2010
2011
2012

Содирот
тон
њаз.долл
557
139
3621
760
4211
918

82

Воридот
њаз.долл
2861
1139
9787
3831

тон

2013
2014

3174
2680

667
582

11079
9328

3923
3572

Содироти ангур аз Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон дар солњои 2010-2014 [1, 41]
Сол

Содирот
тон
њаз.доллар
557
3572
4211
3134
2679

2010
2011
2012
2013
2014

139
744
918
660
582

Содироту воридоти себ, нок ва бињї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон
дар солњои 2010-2014 [1, 42-43]
Солњо

2010
2011
2012
2013
2014

тон

Содирот
њаз.долл
50
17
-

тон
18
4
130
89

Воридот

њаз.долл
11

2

87

63

Содироти мевањои хукш яке аз василањои асосии содироти Љумњурии Тољикистон ба
хориља ба њисоб рафта, дар ѓанї гардонидани буљаи мамлакат ва бењдошти вазъи иљтимої
мавќеи асосї дорад. Соли 2010 43 тонна меваи хушк ба маблаѓи 45 њазор доллар ба
Љумњурии Покистон содир карда шуд. Аммо бо сабабњои ба мо номаълум содироти он
дар солњои баъдї идома наёфта, балки ќатъ гардид. Соли 2014 аз Љумњурии Покистон ба
миќдори 25 тонна (13 њазор доллар) фундуќи заминї ворид карда шуд.
Дар баробари ин, аз Љумњурии Покистон воридоти шарбати меваю сабзавот дар
соли 2102 23 тонна (22 њаз. дол.), соли 2013 18 тонна (17 њаз. дол.), соли 2014 66 тонна (69
њаз. дол.)-ро ташкил медод.
Содироту воридоти орд низ яке аз воситахои ѓанї гардонидани бозори истеъмолї ба
њисоб меравад. Соли 2010 аз Љумњурии Тољикистон 30 тонна орд (14 њаз. дол.) ба
Љумњурии Покистон содир карда шудааст ва баръакс соли 2012 51 тонна орд (23 њаз. дол.)
аз Покистон ба Тољикистон ворид карда шуд.
Дар баробари маводи ѓизої содироту воридоти дигар намуди молу мањсулот миёни
Тољикистон ва Покистон мављуд аст.
Содироти намудњои асосии мањсулоти саноатї-техникї, ашёи хом ва молњои
истеъмолї аз Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон (њаз.доллар)
Нахи пахта
Мевањои ситрусї
Ангур
Себ, нок, бињї
Мевањои дигар
Меваи хушк

2010
11 091
5
139
45

2011
610
744
17
-

2012
24585
918
-

2013
22668
660
7
-

2014
17703
582
-

Содироти намудњои асосии мањсулоти саноатї-техникї, ашёи хом ва молњои истеъмолї аз
Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон (њаз.доллар) [1, 81-140]
Мањсули нафт
Портландсемент
Содаи каустикї
Поруњои нитрогенї
Ранг ва лак
Шинањои
пневматикї
Чўбу тахта
Ќоѓаз ва картон
Нахи синтетикї
Либос ва либосворї
Насосњо
Ќисмњои эњтиётии
автомобил
Орд
Ќанд

2 323

2010
-

2011
6 926
604
-

-

13
-

-

-

2012
27960
2
5620
8
49
22
2
24
2
1

23
8 6175

2013
18
23313
8682
45
2
16
3
21677

2014
10463
4161
75
21
10
0
12
-

41154

Маъмулан, њамасола аз Љумњурии Покистон ба Љумњурии Тољикистон чунин навъи
молу мањсулот ворид карда мешавад: мурѓњои зиндаи хонагї, гўшти њайвони калони
шохдор, моњї, шир ва ќаймоќ, зардоби шир, картошка, помидор, пиёз, карами ранга,
бодиринг, лўбиё, сабзавот, лўбиёи хушк, чормаѓзи тару хушк, поруњои минералии
нитрогенї, воситањои синтетикии рангубор, ранг ва лак, воситањои косметикї, воситањо
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барои мўй, воситањо барои ришгирї, собун, воситањои шустушў, намуда ва мањсулоти он,
гўгирдчўб, воситањои зинатдињї, ќубур, мањсулот барои печонидани мањсулоти пластмасї,
шинањои пневматикї, шинањо, чубу тахта, фанер, зарфњои холї аз маѓзи чўб, лавозимот
барои ошхона, салфеткањои ќоѓазї, конверт, рўќъа, журнал, китобњои бухгалтерї,
блокнот, дигар намуди мањсулоти чопї, риштаи пахтагї, матоъњои синтетикї, риштањои
ороишии металлї ва ѓайра. Аз Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Покистон пахта, нахи
пахта, партови пахта, чормаѓз, мевањои ситрусї, ангур, харбуза ва тарбуз, себ, нок ва
бињї, зардолу, олуболу ва шафтолу, мевањои тару тоза, ќаланфури куфташуда, занљабилгармдору, биринљ, тухми мањсулоти равѓандор, тухмї барои кишт, њасиб ва мањсулоти
гўштї, ќанд, мањсулоти ќаннодї, шоколад, макарон ва ѓ., афшураи сабзавот ва меваљот,
мањсулот барои тайёр кардани соус, обњои минералии ќанддор, орд, гранула аз
субпродукти гўшту моњї, мањсулоти растанињо, мањсулот барои хўроки чорво, сулфидњо,
полусулфидњо, сулфатњо, замч, персулфатњо, карбонатњо, пайвастњои ноорганикї,
кислотањои монокарбонии атсикликї, воситањои табобатї ва ѓайра содир карда
мешаванд.
Љумњурии Тољикистон љонибдори равобити зич бо кулли кишварњои љањон, аз љумла
олами ислом, пеш аз њама Љумњурии Исломии Покистон буда, хоњони њамкорињои васеъ
ва воќеї бо онњо дар њамаи арсањои зикргардида мебошад.
Дар маљмўъ, равобити дўстона ва њамкории васеи иќтисодї-тиљоратї бо Љумњурии
Покистон - кишваре, ки бо он пайвандњо ва арзишњои зиёди муштараки таърихї ва
фарњангї дорем, аз афзалиятњои муњимми сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба
њисоб рафта, њоло њам имконоти истифоданашуда миёни ин ду кишвар вуљуд доранд ва
албатта рушди иќтисоду тиљорат аз хоњиш ва талошњои роњбарияти њарду кишвар, пеш аз
њама, аз роњњои ќулай ва бехавфи интиќоли молу мањсулот вобастагї дорад. Њамин тариќ,
заминањои инкишофи муносибатњои дуљониба муњайёст ва инкишофи он ба манфиати
халќњои њарду кишвар буда, барои рушди иќтисод ва болоравии сатњи зиндагии мардум
кумаки назаррасе хоњад кард.
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ТОЉИКИСТОНУ-ПОКИСТОН: РУШДИ РАВОБИТИ ТИЉОРАТЇ- ИЌТИСОДЇ
Дар маќолаи мазкур таърихи равобити тиљоратї-иктисодии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии
Исломии Покистон тањќиќ шудааст. Дар самти равобити тиљоратї-иќтисодї Покистон миёни кишварњои
Осиёи Љанубї маќоми махсус дорад. Покистон яке аз шарикони асосии Тољикистон дар соњаи њамкорињои
тиљоратї-иќтисодї мебошад. Густариши њамкорињои тиљоратї-иќтисодї бо Покистон-кишваре, ки бо он
алоќањои арзишноки таърихї-фарњангї дорем, яке аз самтњои муњимми сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон мебошад.
Калидвожањо: Тољикистон, Покистон, тиљорат, иќтисодиёт, содирот, воридот.
ТАДЖИКИСТАН-ПАКИСТАН: РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ
В статье прослеживается история торгово-экономических отношений Республики Таджикистан с Исламской
Республикой Пакистан. В этом направлении Пакистан среди государств Южной Азии занимает очень важное
место. Пакистан является основным партнером Таджикистана в сфере торгово-экономического сотрудничества.
Расширенные торгово-экономические взаимоотношения с Пакистаном – государство с которой имеются ценные
историко-культурные связи, является одним из важных направлений внешней политики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Таджикистан, Пакистан, торговля, экономика, экспорт, импорт.
TAJIKISTAN-PAKISTAN: DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
The article traces the history of trade and economic relations of the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic
of Pakistan. In this regard, Pakistan among the countries of South Asia occupies a very important place. Pakistan is a key
partner of Tajikistan in the field of trade and economic cooperation. Enhanced trade and economic relations with Pakistan a country with which there is a valuable historical and cultural ties, is one of the important directions of foreign policy of
the Republic of Tajikistan.
Key words: Tajikistan, Pakistan, trade, economy, export, import.
Сведения об авторе: Турсунов Т.Х. – Таджикский национальный университет, кандидат исторических наук,
доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран исторического факультета.
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ФАКТОР ПОГРАНИЧНОГО УСПЕХА В РАЗВИТИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
Анвари Сафари, Шарипов Амриддин
Таджикский националный университет
Образование и распад Советского Союза были одними из важных исторических событий
XX-го века, вызвавших глубокие геополитические изменения не только на бывшей территории
СССР, но и мировом масштабе. Вместе с тем развал Союза вывел наружу комплекс важнейших
проблем, связанных, в том числе с определением границ между бывшими советскими республиками [1] и соседними с ними странами. Наличие неделимитированных участков границы,
спорных территорий и отсутствие соответствующей договорно-правовой базы между Китаем и
новыми постсоветскими государствами вызывали в начале 90-х годов обоснованное
беспокойство данной ситуаций [2].
Дипломатические отношения между двумя дружественными и соседними странами
Республикой Таджикистан (РТ) и Китайской народной Республикой (КНР) установлены 4
января 1992 года. КНР является соседней и дружественной Таджикистану страной. Китай в
числе первых признал суверенитет и независимость РТ, установил с ней дипломатические
отношения. Усилиями сторон сформирована широкая и эффективная договорно-правовая база
двусторонних отношений, отвечающая интересам обеих народов. Она включает в себя около
150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Главные
направления взаимодействия двух стран на длительную перспективу закреплены в Договоре о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РТ и КНР от 15 января 2007 года [3].
КНР является стратегическим партнером РТ. Укрепление и развитие двусторонних
отношений дружбы и сотрудничества с этой страной является одним из приоритетных
направлений внешней политики Таджикистана [4].
Более устойчивым отношениям между РТ и КНР содействуют некоторые факторы,
решение которых поможет качественному переходу на новый уровен взаимоотношений сторон.
Одним из основных факторов углубления двусторонних отношений является разрешение
пограничных вопросов, которое позволило достичь нового уровня двусторонних отношений.
История становления границы между РТ и КНР имеет свои исторические корни. В
исторический период становление границ в основном проводилось на Памире между Россией и
Китаем, после завоевании Средней Азии Российской империей. Несмотря на достижения
определенных результатов по пограничным вопросам между Российской империей и цинским
Китаем, пограничные проблемы вновь дали о себе знать во второй половине XX века.
Дальнейшие переговоры по территориально – пограничным проблемам уже проводились
между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. В 1987 году была достигнута
договоренность о необходимости уточнения прохождения линии границы на основе
имеющихся русско-китайских договорных документов о границе, в соответствии с нормами
современного международного права, принципами справедливости и рациональности,
взаимного понимания и взаимной уступчивости [5].
Позднее, после распада Советского Союза, наступил современный период становления
границы между РТ и КНР, после приобретения независимости Таджикистана (с 1999 по 2002
гг.). Проведение демаркационных работ с 2004 г. и ратифицированные Парламентами обеих
стран линии прохождения таджикско-китайский государственной границы в июле 2010 и
январе 2011года завершили процесс разграничения границ между Таджикистаном и Китаем.
Разрешение пограничных вопросов демонстрировало высокий уровень политического
взаимодоверия, оказывало глубокое позитивное влияние на развитие отношений
добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем.
В условиях углубления международного разделения труда международная торговля
превращается в одну из передовых форм построения международных экономических
отношений и в один из важных инструментов формирования мирового хозяйства,
способствующего построению связей между странами и усилию их взаимозависимости в сфере
международного обмена товарами, услугами, продуктами интеллектуального труда [6].
Разрешение пограничных вопросов с Китаем позволило открыть «Окно на Восток» Контрольно-пропускной пункт «Кульма-Карасу» на таджикско–китайский границе, который
способствовал резкому улучшению социально-экономической сферы жизни населения,
проживающего на приграничной территории Горно-Бадахшанской автономной области –
отдалённой от центра страны и расположенной в высокогорной зоне [5].
Стороны согласились открыть международные пункты пропуска по автомобильным
пассажирским и грузовым перевозкам Кульма (Республика Таджикистан) – Карасу (Китайская
Народная Республика). Упомянутые пункты открыты круглогодично для въезда и выезда
граждан, транспортных средств, ввоза и вывоза грузов и товаров Сторон и третьих стран
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(регионов) [7]. Другим фактором ускоренного развития торгово-экономических отношений
сторон стало открытие автомобильного сообщения между странами. Вплоть до середины
первого десятилетия XXI века экономическое присутствие Китая в Таджикистане носило
скорее символический характер: затрагивало только торговую сферу в крайне незначительных
масштабах. Это во многом обуславливалось гражданской войной в РТ (1992-1997) и
географической изолированностью двух стран друг от друга. Поэтому торгово-экономические
показатели между странами были очень низкими. В стартовом 1993 г. объем торговли между
КНР и Таджикистаном составил 8,9 млн. $ и к 2003 г. едва достиг 38,8 млн. $.
После открытия осенью 2004 года автомобильного сообщения между КНР и РТ через
перевал «Кульма», а также в результате стремительного роста объемов предоставленных
китайских кредитов значение Китая как торгово-экономического партнера Таджикистана
стремительно возросло. Все это привело к кардинальной интенсификации китайско-таджикской
торговли. Наиболее значительный рост объемов торговли пришелся на 2005 год, когда
товарооборот между Китаем и Таджикистаном вырос более чем в 9 раз по сравнению с
предыдущим годом. В последующие годы объемы торговли росли на 10-20% ежегодно [8]. В
2005 году через этот пункт было перевезено около 20 тысяч тонн грузов. Таджикистан
экспортировал в Китай товар на 200 тыс. долларов, импортировал на сумму около 800 тыс.
долларов. Бюджет ГБАО от работы пункта в 2005 году получил 5 млн. сомони [9] и в 2005 г.
объем торговли составил уже 157,8 млн. $, в 2006 г. — 323,7, в 2007 г. — 524 млн. дол.
Очередной импульс развитию торговых связей был дан в 2008 году, по результатам
которого китайско-таджикский товарооборот увеличился в несколько раз. В 2008 г.
внешнеторговый оборот между Таджикистаном и Китаем впервые преодолел миллиардную
планку и достиг 1 679,8 млн. $ [10]. Более того, несмотря на глобальный экономический кризис
(2008), взаимный товарооборот за 2009 год достиг 1 млрд. 450 млн. $. Общий объём
товарооборота между двумя странами в 2012 году составил 2 млрд. $, в 2013г.- 682,1 млн. $, и в
2014 г. 777 млн. $ или 14,6 % от внешней торговли Таджикистана [11].
Другим немаловажным фактором ускоренного развития сотрудничества и
взаимоотношений сторон являются китайские капиталовложения в Таджикистане. Наша страна
является получателем 2/3 всех средств, инвестируемых Китаем в Центрально – азиатский
регион. Инвестиции в Таджикистан охватывают сферы телекоммуникации, текстильной
промышленности, сельского хозяйства, строительство линии электропередач и электрической
подстанции, развитие дорожно-транспортной сферы и другие.
При финансовой и технической поддержке КНР реализованы несколько стратегически
важных для нашей страны проектов. Это строительство общенациональной автомобильной
дороги «Душанбе-Чанак» и тоннелей Шахристан, Шар-Шар и Чормагзак, ЛЭП-500 кВ «ЮгСевер» и ЛЭП-220 кВ «Лолазор-Хатлон», которые позволят энергосистеме Таджикистана
функционировать независимо, а в перспективе – начать экспорт электроэнергии в Афганистан и
Пакистан. В недалеком будущем территория Таджикистана станет транзитным путем для
переброски туркменского газа в страны Центральной Азии, включая Китай. Не исключена
возможность, что эта территория также станет железнодорожным мостом для перемещения
грузопассажирского потока.
Расширяется география и номенклатура строящихся в Таджикистане объектов за счёт
льготного кредита Китая, в частности автомобильная дорога Душанбе – Куляб – Хорог –
Мургаб – Кульма – Каракорумское шоссе открыла для соседних стран Центральной Азии выход
в порты Индийского океана. Синьцзян - Уйгурский автономный район Китая становится
важным коммуникационным узлом на возрождающемся «Великом шелковом пути». Кроме
того, Эксим банк КНР выделил большую часть средств на реконструкцию автомобильной
дороги «Душанбе-Худжанд-Чанак», ведущей к границе с Узбекистаном. Китайская сторона
финансирует строительство автодороги Душанбе–Джиргаталь–Ош в направлении Киргизии
[12]. В 2009 году вступила в строй горнообогатительная фабрика по переработке свинцовоцинковых руд «Зарнисор» (51 % её капитала составил китайский), которая в 2012 году
произвела (на экспорт в КНР) более 23,4 тыс. тонн свинцового и свыше 37,3 тыс. тонн
цинкового порошков [11].
Также наблюдаются несколько других моментов в китайской политике, которые толкают
руководство КНР на тесное сотрудничество со странами Центральной Азии и с РТ в том числе:
1. СУАР играет большую роль в экономических связях Китая со странами Центральной
Азии за счет общих границ, и это обстоятельство разворачивает СУАР фасадом на запад, в
сторону Центральной Азии. Для КНР они являются источником воды и энергии, а также
рынком сбыта продукции и транзитным мостом [9]. СУАР является «западными воротами»
Китая, а контрольно-пропускной пункт Кульма-Карасу на таджикско-китайской границе в
последние годы стал ключевым звеном в двусторонней торговле: на него приходится свыше
60% двустороннего товарооборота.
2. Китай и ШОС в целом помогают решить для Таджикистана острую проблему борьбы с
наркотрафиком и, соответственно, с экстремистскими организациями. Помимо урегулирования
пограничного вопроса КНР направила усилия на получение поддержки правительства в борьбе
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с «тремя силами зла» — сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом [10]. В сентябре 2003 года
Таджикистан подписал с Китаем соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом. Уникальный людской, экономический и ресурсный потенциалы
наряду с поистине гигантской территорией, которой обладают шесть государств-членов ШОС,
делают возможным реализацию самых смелых транспортно-транзитных проектов, способных в
перспективе обеспечить процветание и благополучие наших народов. В этом отношении
Таджикистан, находящийся в центре «евразийского транспортного перекрестка» может сыграть
особую роль. Роль, которую предки таджиков играли во времена Великого Шелкового пути. А
это, уже на качественно новом уровне, позволит сопрягать национальные интересы и усилия с
общей заботой о превращении Центральной Азии в мирную, стабильную и процветающую
часть евразийского пространства [3].
3. Таджикский рынок представляет собой один из рынков для экспорта продукции
предприятий СУАР. Республика граничит с Синьцзян-уйгурским автономным районом КНР,
мощной экономической областью (где только промышленных предприятий - более 6 тыс.).
Выход к источникам воды, энергии, рынкам сбыта продукции в регионе через Душанбе может
для СУАР оказаться наиболее выгодным. Наконец, Таджикистан может дать Китаю выход в
западную часть Южной Азии. Китай уже имеет дорогу в Пакистан. Но вот путь на север
Афганистана, Туркменистан и Иран проходит именно через таджикскую территорию.
4. Китай проявляет сильную заинтересованность в развитии таджикской гидроэнергетики.
Китай согласился вложить 1 миллиард долларов инвестиций в таджикскую экономику. Речь
идет о строительстве крупных энергетических объектов. Для Таджикистана эта помощь имеет
существенное значение. 560 миллионов долларов китайцы намерены вложить в строительство
Нурабадской ГЭС-1, что на реке Хингоб. Еще 400 миллионов КНР направит на сооружение
угольной ТЭЦ в Душанбе [13]. Если эти проекты будут осуществлены, то таджикской
гидроэнергетике будет придан мощный толчок в развитии. Китаю остро нужна электроэнергия
и вода в западных районах страны, особенно в Таримской впадине. Водные ресурсы самого
региона, исчисляемые в 26,4 кубокилометра воды в год, ничтожны для населенного и
промышленного развитого автономного района [9].
5. Также не стоит сбрасывать со счетов и историко-культурный фактор. Таджикистан и
Китай имеют богатейшее культурное наследие. Во времена Великого Шелкового пути культура
обеих стран играла важную связующую роль в процессе познания двух соседних народов,
диалоге цивилизаций. В новое время обе страны вновь открывают себя друг другу. Основным
двигателем действий Китая в Центральной Азии остается инициатива «Один пояс и один путь».
«Экономический пояс Шелкового пути» – локальная часть инициативы «Один пояс и один
путь» – является всеобъемлющей концепцией, включающей в себя расширение связей,
региональное развитие и инвестиции [3]. Центральная Азия исторически всегда
ассоциировалась с Великим шёлковым путём. Центральная Азия всегда выступала как место,
где сходились люди, товары и идеи с разных концов Евразийского континента —
Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии [14].
Эти факторы помогли выйти на новый уровень содержанию таджикско-китайских
взаимоотношений. Вместе с тем, в рамках региональных структур решаются проблемы
безопасности и сотрудничества. В недалеком будущем территория Таджикистана станет
транзитным путем для переброски туркменского газа в Китай. Не исключена возможность, что
эта территория также станет железнодорожным мостом для перемещения грузопассажирского
потока. Таджикистан может дать Китаю выход в западную часть Южной Азии, путь на север
Афганистана, Туркменистана и Иран.
Историко-культурное наследие обеих стран свидетельствуют о взаимовыгодной торговле
между странами со времен Великого Шелкового пути и возрождение этого Великого пути
поможет обрести исторический облик сотрудничеству Таджикистана и Китая.
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ОМИЛИ ДАСТОВАРДИ ЊУДУДЇ ДАР РУШДИ АЛОЌАЊОИ САВДОЇ – ИЌТИСОДЇ БАЙНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ
Дар маќола муаллифон доир ба як давраи муайяни ташаккули масоили сарҳадию ҳудудии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо Чумҳурии Мардумии Чин маълумот дода, нақши омили сарҳадиро дар рушди муносибатҳои
иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва Чин баён намудааст. Њамзамон таъсири омилњои дигар ба рушди
босуръати њамкории љонибњо инъикос гаштаанд.
Калидвожаҳо: Сарҳад, ҳудуд, демаркатся, делимитатсия, аломатҳои сарҳадӣ, сарҳадбандӣ, масоили
сарҳадӣ, баҳсҳои ҳудудӣ, муътадилӣ қарордод, шартнома, ҳамкорӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, ҶТ, ҶМЧ.
ФАКТОР ПОГРАНИЧНОГО УСПЕХА В РАЗВИТИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
В данной статье авторы приводят сведения об определенном этапе формирования территориальнопограничной политики Таджикистана с Китайской Народной Республикой и роли пограничних факторов в
развития торгово-экономических отношений между Республикой Таджикистана и Китайской Народной
Республикой. Вместе с тем показано влияние других факторов на ускоренное развитие взаимоотношений сторон.
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the Republic of Tajikistan with neighbor countries and development of trade and economy relations between Tajikistan and
China. In the same time describes the influence of other facts to the acceleration development of cooperation between
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЮНЕСКО

Љаъфаров С.Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон дар сиёсати хориљї њамкорињои судмандро бо ташкилотњои
бонуфузи байналмилалї, аз ќабили Созмони Милали Муттањид, Созмони Амният ва
Њамкорї дар Аврупо, Созмони њамкорињои исломї, Иттињоди Аврупо, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, Созмони Њамкорињои Шанхай ба роњ мондааст.
Яке аз намунаҳои њамкорињои босамар узвияти Тољикистон дар Созмони Милали
Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) мебошад.Аз замони таъсиси худ ин
созмони байналмилалӣ барои дастгирии илму маориф ва фарҳанги кишварҳо, махсусан
кишварҳои рӯ ба инкишоф, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, пайдо кардани роҳҳои ҳалли
проблемаҳои минтақавӣ ва љаҳонии ба салоҳияташ вобаста, саъю талош мекунад [1].
Истиқлолияти давлатии мо барои амалӣ шудани сиёсати мустақили хориҷӣ роҳи васеъ
кушод ва аз ҷумла дар ҳамкории Љумҳурии Тољикистон бо ЮНЕСКО дар соҳаҳои илм,
фарҳанг ва маориф имкониятҳои бештарро ба вуҷуд овард. Ҳанўз соли 1993, аз лаҳзаҳои
аввал, ки Тољикистон узви ин созмон гардид, корҳои муайян ба сомон расида, дар
ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор дар самти маориф, фарҳанг ва илм чорабиниҳои
илмӣ ва фарҳангӣ гузаронида шуда буданд.
Комиссияи миллии Љумҳурии Тољикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО дар кишвари мо
28 июни соли 1994 бо қарори Шӯрои Вазирони Љумҳурии Тољикистон таъсис ёфт [2].
Ҳамкории кишвар бо ЮНЕСКО имконият дод, ки Тољикистон ба воситаи ин созмон
фарҳанги бойи худро пешкаши љаҳониён намояд. Гурўҳҳои фарҳангию илмии Тољикистон
борҳо дар фестивалҳо ва конференсияҳою семинарҳои байналмилалӣ дар кишварҳои
гуногун бо мусоидати ЮНЕСКО иштирок кардаанд ва дар кишвари мо низ як ќатор
чорабиниҳои муштарак баргузор шудаанд. Аз тавсеаи робитаҳо чунин далел шаҳодат
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медиҳад, ки собиќ Директори Генералии ЮНЕСКО К. Матсуура бо даъвати Ҳукумати
Љумҳуриамон се маротиба ба Тољикистон ташриф овард. Дар рафти яке аз вохӯриҳои ў бо
Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз масъалаҳои муҳим
баргузор намудани Конференсияи байналмилалиро оид ба проблемаҳои оби тоза, ворид
кардани Љашни 2700 -солагии шаҳри Кӯлоб ба феҳристи ЮНЕСКО ва инчунин доир
кардани Рӯзи Љумҳурии Тољикистон дар шаҳри Парижро ба миён гузошт. Ин пешниҳодҳо
аз ҷониби Директори генералӣ бо қаноатмандӣ қабул гардиданд. Моҳи октябри соли 2005
дар ҷараёни конфронси 33-юми ЮНЕСКО дар шаҳри Париж Рӯзи Тољикистон баргузор
гардид, ки онро метавон як падидаи назарраси сиёсию фарҳангӣ маҳсуб кард.
Роҳбарияти ЮНЕСКО хидматҳои Президенти Тољикистон Эмомалӣ Раҳмонро дар
таҳкими сулҳ ва ҳалли проблемаҳои глобалӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо ба назар гирифта,
ӯро бо медали тиллоии ЮНЕСКО сарфароз гардонид [3]. Президенти Љумҳурии
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба тақвияти робитаҳои кишвар бо ЮНЕСКО дар
мулоқоти худ бо роњбарияти ЮНЕСКО дар доираи Конфронси байналмилалї, ки дар
Чулпон - Атои Қирғизистон сурат гирифта буд, як бори дигар таваљљуҳ зоҳир намуда,
масъалаи гуфтугўи тамаддунҳоро барои устувории авзои љаҳон таъкид намуд.
Муваффақияти бузурги ҳамкории олимон, мутахассисони ЮНЕСКО ва Комиссияи
миллии Љумҳурии Тољикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО ворид шудани «Саразм» ба
феҳристи ёдгориҳои таърихию бостоншиносии ЮНЕСКО мебошад, ки дар ин бора
Кумитаи мероси таърихии ЮНЕСКО моҳи июли соли 2010 дар Бразилия қарор қабул
кард [4].
Ин чунин маъно дорад, ки маданияти кишоварзии тољикон ва таърихи 5500-солаи он
аз љониби созмони бузургтарини фарҳангии љаҳон эътироф гардид. Дар доираи
барномањои созмон як ќатор љашнворањои Тољикистон ба фењристи љашнворањои
ЮНЕСКО ворид гардида, бо шукўњу шањомати хосса таљлил гардиданд. Яке аз натиљаҳои
кори бомуваффақияти ҳайати Комиссияи миллї оид ба корҳои ЮНЕСКО дар конфронси
генералии 34-уми ЮНЕСКО ин буд, ки Тољикистон аввалин бор ба узвияти Кумитаи
байналмилалии байнидавлатии иттилоот ва коммуникатсияи ин созмон интихоб гардид.
Дар рафти конфронсҳои генералии 34-ум ва 35-уми ЮНЕСКО, ки дар шаҳри Париж
баргузор шуданд, Раиси Комиссияи миллии Љумҳурии Тољикистон оид ба корҳои
ЮНЕСКО суханронї карда, оид ба муваффақиятҳои сиёсати љумҳурї дар соҳаҳои
маориф, илм, фарҳанг, таваљљуҳи доимии Президенти кишвар ба ин соҳаҳо маълумот
дода, ҳамзамон зарурати ҳарчи бештари муколамаи тамаддунҳо ва ҳамкориҳои васеъро
дар пешрафти илму фарҳанг ва маориф ва пешгирии зуҳуроти ифротгароиро дар зеҳни
љавонони кишварҳо пешниҳод намуд. ЮНЕСКО барномаҳои гуногунро доро мебошад, ки
ба самтҳои мухталифи маориф, илм ва фарҳанг бахшида шудаанд.
Тољикистон дорои мероси бойи фарҳангии моддї ва ғайримоддї мебошад.
Комиссияи миллї ва муассисаҳои илмї, фарҳангї ва маорифро зарур аст, ки онҳоро
пешкаши омма гардонда, дар сатҳи љаҳонї муаррифї намоянд [5].
ЮНЕСКО равандҳои љаҳонишавї ва таҳаввулоти иљтимоиро, ки барои барқарор
намудани муколама байни љомеаҳо шароит фароҳам меоварад, ба назар гирифта, 17
октябри соли 2003 Конвенсияи байналмилалї дар бораи ҳифзи мероси ғайримоддии
фарҳангиро қабул кард. Дар доираи барномаҳо оид ба ҳифзи мероси табииву фарҳангї,
таърихиву меъморї ва ворид намудани он ба рўйхати Мероси умумиљаҳонии ЮНЕСКО аз
љониби Љумҳурии Тољикистон 17 ёдгории таърихиву фарҳангї пешниҳод гардид, ки
ҳашттои он - қалъаи Ямчун, мадрасаи Хоља-Машҳад, Панљакенти қадима, шаҳраки
Ҳулбук, маъбадхонаи Аљинатеппа, шаҳраки Тахти сангин, қалъаи Ҳисор, шаҳраки
Бунљикати Шаҳристон ёдгории Роҳи бузурги абрешим мебошанд. Ин ёдгориҳо аз
санљишҳои экспертї гузашта, ба рўйхати пешакии мероси умумиљаҳонии ЮНЕСКО ворид
гардидаанд. Барои ЮНЕСКО соҳаи маориф яке аз самтҳои авлавиятнок мебошад. Ҳанўз
моҳи апрели соли 2000 дар Сенегал форуми умумиљаҳонї шуда гузашт, ки дар он
барномаи «Маълумот барои ҳама»-ро қабул карданд. Љумҳурии Тољикистон дар
барномаи мазкур иштирок карда, барои ноил гардидан ба њадафњои зерин талош
менамояд:
-тавсеа бахшидани ғамхорї ба кўдакони тсинни омактабї ва таълими онҳо;
-таъмин намудани таҳсилоти озод ва баробар барои ҳама;
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- таҳсил ва такмил додани маҳорати љавонон ва калонсолон;
-баланд бардоштани сатњи саводнокии калонсолон;
-инкишоф додани мувозинати гендерї то соли 2005 ва баробарии гендерї то 2015;
-такмил бахшидани баробарии таълим [6];
Дар ин љода маорифи Љумҳурии Тољикистон ба комёбиҳои зиёд ноил гардид. Ба ин
манзур, аз љумла аз соли 2008 то 2015 зиёда 35 лоиҳаи ЉТ дар доираи барномаи иштироки
ЮНЕСКО дастгирї ёфта, ба пуррагї иљро гардиданд. Қайд кардан зарур аст, ки
муносибатҳои Ҳукумати Тољикистон бо ЮНЕСКО аз тариқи Комиссияи миллї беш аз
пеш вусъат ва таҳким ёфта, онҳо дар ҳама самтҳои доираи фаъолият назаррасанд.
Муколамаи созандаи фарњангњо ва тамаддунњо ва равобити васеи гуманитарї зарурати
хосси ин марњалаи њассоси таърихи башар аст.
Густариши фаъолияти созмонњо ва институтњои байналмилалии ѓайридавлатии
иљтимої, фарњангї ва хайриявї падидаи ошкор ва возењи марњалаи кунунї мебошад.
Дар маљмўъ, тањия ва татбиќи усуливу пайгиронаи стратегияи њамаљониба асоснок
ва санљидаи байналмилалї бо дарназардошти њадафњо ва манфиатњои олии Ватан ва дар
айни замон њамоњанг сохтану омезиши онњо бо ниёзњо ва манфиатњои глобалї сабабгори
ташаккул ва табдили Тољикистони соњибистиќлол ба узви мустаќил, фаъол ва
соњибэњтироми љомеаи љањонї гардид.
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЮНЕСКО
В данной статье авторы, рассматривая вопросы внешней политики РТ, анализируют взаимовыгодное
сотрудничество между РТ и ЮНЕСКО. В работе указано, что Таджикистан как активный участник данной
организации всегда активно принимает участие во всех международных симпозиумах и конференциях
ЮНЕСКО и выносит свой вклад в укрепление мира и стабильности во всем мире. В статье также
рассматриваются перспективы двусторонних отношений между РТ И ЮНЕСКО в культурной,
образовательной и научной сферах.
Калидвожањо: Тољикистон ва ЮНЕСКО, Комиссияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба корњои
ЮНЕСКО, объектњои мероси умумиљањонии ЮНЕСКО дар Тољикистон, маориф, фарњанг, илм, дурнамои
муносибатњои дуљониба, њамкорињои манфиати дуљониба ва сиёсати беруна.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЮНЕСКО
В данной статье авторы, рассматривая вопросы внешней политики РТ, анализируют взаимовыгодное
сотрудничество между РТ и ЮНЕСКО. В работе указано, что Таджикистан как активный участник данной
организации всегда активно принимает участие во всех международных симпозиумах и конференциях ЮНЕСКО и
выносит свой вклад в укрепление мира и стабильности во всем мире. В статье также рассматриваются перспективы
двусторонних отношений между РТ И ЮНЕСКО в культурной, образовательной и научной сферах.
Ключевые слова: Таджикистан и ЮНЕСКО, национальная комиссия Республики Таджикистан по делам
ЮНЕСКО, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане, образование, культура, наука, перспективы
двусторонних отношений, взаимовыгодное сотрудничество и внешняя политика.
COOPERATION REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND UNESCO
In this article the authors, considering the issues of foreign policy RT, analyzes mutually beneficial cooperation
between Tajikistan and UNESCO. Was said, that Tajikistan as an active participant of the organization actively involved in
all international conferences of UNESCO and make a contribution to peace and stability throughout the world. The article
also discusses the prospects of bilateral relations between Tajikistan and UNESCO in the cultural, educational and
scientific fields.
Key words: Tajikistan and the UNESCO National Commission of the Republic of Tajikistan for UNESCO,
UNESCO World Heritage Site in Tajikistan, education, culture, science and prospects of bilateral relations and mutually
beneficial cooperation and foreign policy.
Сведения об авторе: Джаъфаров С.Х. - Таджикский национальный университет, ассистент кафедры
международных отношений
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ҲАМКОРИИ ҲАРБӢ - САМТИ АФЗАЛИЯТНОКИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ

Меъроҷиддини Насридин
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Манфиатҳои миллӣ, бақои амният ва суботи кишвар далелҳои асосӣ дар самти
ҳамкориҳои ҳарбии кишварҳо маҳсуб меёбанд. Таҳлилҳо оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ
дар соҳаи ҳарбӣ нишон медиҳанд, ки кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия манфиатҳои худро дар раванди ҳамкориҳои мутақобила амалӣ
месозанд.
Федератсияи Россия дар низоми муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар муќоиса бо кишварҳои дигар мавқеи хосса дошта, аввалин шарики
стратегӣ эътироф шудааст. Аз лаҳзаи ба даст овардани Истиқлолияти давлатї то имрӯз
қувваҳои ҳарбии Россия дар Тоҷикистон њузур доранд, ки дар раванди барқарорнамоии
қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва умуман дар таъмини амният ва суботи кишвар нақши
муњим бозидаанд.
Заминаи қарордодию ҳуқуқии муносибатҳои Тоҷикистону Россияро зиёда аз 260
шартномаву созишномаҳо дар бар мегиранд, ки танзимкунандаи самтҳои гуногуни
ҳамкориҳои судманди дуҷониба, хусусан дар соҳаи ҳарбї мебошанд. Дар миёни онҳо
“Протокол оид ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ” [1] аз 8-уми апрели соли
1992, “Шартнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбӣ” аз 25-уми майи соли 1993, “Аҳднома
оид ба ҳамкории иттифоқчигӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба
асри ХXI нигаронидашуда” [2] ва “Созишнома дар бораи мақом ва шартҳои ҳузури
пойгоҳи ҳарбии Россия дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон”[3] аз 16-уми апрели соли 1999,
калидӣ маҳсуб меёбанд.
Россия дар барқарорсозии ниҳодҳои қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон
нақши асосӣ бозидааст. Ҳамкории ҳарбии Тоҷикистону Россия аз аввали солҳои 90-уми
асри гузашта, аз касби истиќлоли сиёсї ва ҳангоми оғози ҷанги хонумонсўзи шаҳрвандї
(дар давоми солҳои 1992-1997) сарчашма мегирад. Мушкилии асосӣ дар он лаҳзаҳои
ҳассос дастгирии маќомоти қудратии тоҷик ва таъмини муваффақи раванди истиқрори
сулҳ мањсуб мегардид, ки аз бисёр ҷиҳат бар дўши Федератсияи Россия буд.
Дар соли 1993 дар робита бо қарори Шўрои сарони кишварҳоииштирокчии
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қувваҳои дастаҷамъонаи
сулҳхоҳ (ҚДС) созмон дода шуд, ки таркиби асосии онро қўшунҳои савораи тирандози
201-уми Федератсияи Россия ташкил медод. Ҳамин тариқ, Россия, дар навбати худ, кафили
нигоҳдории сулҳ дар Тоҷикистон ва умуман монеи авҷгирии хушунатҳо дар минтақа
гардид. Њолати мазкур бахусус њангоми вазъи ноороми ҳарбию-сиёсии кишвари ҳамсоя Афғонистон ањамияти хосса касб менамояд. Баъди азнавшаклгирии ҚДС дар соли 2000-ум
миёни Душанбе ва Москва созишнома оид ба нигоҳдошти қўшунҳои ҳарбии Россия ва
қисми таҷҳизотҳои ҳарбӣ дар ҳудуди Тоҷикистон дар таркиби қушунҳои савораи
тирандози 201 ба имзо расид [4].
Дар соли 2000, аллакай, аввалин қўшунҳои мудофиавии ҳарими ҳавоии тоҷик ба
посбонии ҳарбӣ шурӯъ намуда, соли 2001 қувваҳои миллии қўшунҳои мудофиаи ҳарими
ҳавоӣ барои гузаронидани машқҳои омӯзишии тирпарронӣ ба машқгоҳи Россия
“Ашулук” ки дар вилояти Астрахан ҷойгир аст, мудовим мерафтанд [5].
Дар давоми солҳои 2001-2004 ҳамкориҳои ҳарбӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия сатҳи дигарро касб намуд, ки дар заминаи омилњои айнї ва зењнї
устувор гаштанд. Ҳамзамон, тибқи ҳуҷҷатҳои имзошуда, аз моҳи декабри соли 2004 то
моҳи июни соли 2005 назорат ва нигањбонии сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва
Тоҷикистону Хитой батадриҷ аз ихтиёри қўшунҳои сарҳадии Россия ба зиммаи қўшунҳои
сарҳадии Тоҷикистон супорида шуд.
Ибтидои сатҳи нави ҳамкориҳои ҳарбии Тоҷикистону Россияро метавон тирамоҳи
соли 2004 бо сафари давлатии президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ба шаҳри
Душанбе тавъам донист, ки дар натиҷаи он сарони ҳукуматҳои Тоҷикистону Россия
якчанд созишномаву муоҳидаҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаро, аз ҷумла оид ба шарту
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шароити будубош, азнавмуљањњазсозии қўшунҳои савораи тирандози 201-ум ва табдил
додани он ба пойгоњи ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россия дар ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расониданд.
Илова бар ин, батадриљ заминаи қарордодию ҳуқуқии ҳамкориҳои ҳарбии
Тоҷикистону Россия инкишоф ёфтанд. 11 июни соли 2008 Думаи давлатии Федератсияи
Россия созишнома оид ба истифодаи муштараки қувваҳои ҳарбӣ ба манфиати таъмини
амнияти тарафайнро бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расонид. Мувофиқи санади
мазкур, Тоҷикистону Россия вазъи ҳарбӣ-сиёсиро дар минтақа муштаракан таҳлил
намуда, дар асоси он қувваҳои гурӯҳии эътилофро аз таркиби қувваҳои низомии зудамали
қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия муайян намуда, дар
асоси қонунҳои амалкунандаи ҷонибҳо истифодаи онро ба нақша мегиранд. Созишнома
ба муҳлати панҷ сол баста шуда, ба таври автоматї ба панҷ соли дигар тамдид мегардад,
агар яке аз ҷонибҳо оид ба қатъи созишнома хабар надиҳад.
Ғайр аз ин, ҳангоми сафари расмии президенти Федератсияи Россия Димитрий
Медведев дар охири моҳи августи соли 2008 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномае имзо
шуд, ки мувофиқи он Россия имконияти истифодаи майдони ҳавоӣ-ҳарбии Айниро бо
ҳадафҳои низомӣ пайдо намуд. Аз он вақт боз тамоми ҳавопаймоҳо ва чархболҳои ҳарбӣҳавоии қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россия, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд,
дар Ҳисор нигоҳдорӣ мешаванд. Бо мақсади коркарди алгоритми амалиёти муштараки
қувваҳои ҳарбии Тоҷикистон ва Россия машқҳои мудовим дар машқгоҳи Лоҳури
Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар 20 км-ии шимоли Душанбе) бо ҷалби қўшунҳо аз таркиби
пойгоњи 201-уми Россия ва артиши Тоҷикистон гузаронида мешаванд.
Самти дигари њамкории љонибњо таълим ва бозомўзии кадрњои њарбї мебошад. Дар
давоми солҳои 1993-2015 дар донишгоҳҳои ҳарбии Россия зиёда аз 1500 нафар донишҷўёни
тоҷик мактаби ҳарбиро гузашта, сазовори дараҷаи афсарӣ гаштаанд [6]. Дар ҳоли ҳозир
дар ҳудуди Тоҷикистон дар асоси қарордодҳои баимзорасида, неруҳои ҳарбии назарраси
Россия мавқеъ гирифтаанд, ки ба таркиби он зиёда аз 10 қўшунҳои гуногуни ҷангӣ дохил
мешаванд:
- қўшунҳои савораи тирандози 201, полки савораи тирандози 92, полки пиёданизоми
худгарди артиллерии 998, полки мушакҳои зиддиҳавоии 1098, баталиони ҷудогонаи
иктишофӣ ва муборизавии радиоэлектронии 783, полки алоқавии марказии 1058, 212 ва
баталиони алоҳидаи алоқаи 252, дастаи амалиётҳои психологӣ ва дигар қисматҳои
ёридиҳандаи 295. Маҳалли будубоши қисматҳои зикршуда дар шаҳри Душанбе мебошад;
- қўшунҳои савораи тирандози 191; мавқеи будубош – ш. Қўрғонтеппа;
- гурўҳи ҳавоии 670 ва эскадрилияи алоҳидаи чархболии 303, мавқеи будубош –
майдони ҳавоии ш. Душанбе. Қўшунҳо барои расонидани ёрии ҳавоӣ дар ҳолатҳои ҷангӣ
ба қушунҳои Россия ва қисми қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар ҳудуди Тоҷикистон
пешбинӣ шудааст. Ба ҷиҳозҳои ҳарбии ҳавоии эскадрилияи чархболӣ 6-ҳавопаймои
ҳуҷумкунандаи Су-25, 12-чархболи Ми-8 ва Ми-24 дохил мешаванд [7];
- қисми алоҳидаи оптикӣ-электронии низоми назоратии ҳарими ҳавоии “Норак”1109 (объект 7680 «Окно»). Дар кўҳҳои Санглохи шаҳри Норак дар баландии зиёда аз 2200
метр аз сатњи баҳр ҷойгир аст. Барои муайян ва ошкор сохтани партофти мушакњои
балистикӣ, назорат кардани онҳо ҳангоми парвоз дар тамоми диапозонҳои
ҳаракаткунандаи объектҳои кайҳонӣ дар фазои ҳавоии Авруосиё, Африќои Шимолӣ ва
Марказӣ ҳамчунин аз болои уқёнусҳои Ҳинд, Ором ва Атлантика пешбинӣ шудааст. Ба
ақидаи аксари муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи ҳарбӣ, мавқеи будубоши чунин
низомро ба назар гирифта, комплекси мазкур тамоми вазифаҳои ба уҳдааш
гузошташударо ба хубӣ таъмин менамояд. Дар асоси қарордоди байнипарлумонӣ низоми
назоратии оптикӣ-электронии фазои кайҳонии “Норак” соли 2006 бар ивази қарзҳои
Тоҷикистон аз Россия пурра ба Федератсияи Россия супорида шуд.
Тоҷикистон-ягона кишваре дар Осиёи Марказӣ аст, ки баъд аз пошхўрии Иттиҳоди
Шўравӣ ҳангоми тақсимоти мероси ҳарбии Шўравӣ амалан ҳеҷ дороие ба даст наовард.
Дар муқоиса бо қувваҳои мусаллаҳи миллии дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар
асоси қисматҳои ҳарбӣ аз ҳисоби таркиби округҳои ҳарбии Осиёи Марказӣ (Қазоқистон,
Қирғизистон) ва округи ҳарбии Туркистон (Ўзбекистон, Туркменистон ва Тоҷикистон)
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ташкил шудаанд, қувваҳои мусаллаҳи тоҷик аз ҳисоби фронти халқӣ ташкил дода шуд.
Асосан назорати силоҳҳо дар Тоҷикистон ба уҳдаи қўшунҳои савораи тирандози 201-ум
гузашт. Аз ҳамин сабаб дар шароити шурӯи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон
Федератсияи Россия ба қувваҳои ҳукуматӣ кумакҳои ҳамаҷонибаи ҳарбӣ-техникиро дареғ
намедошт. Аллакай, баъди анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ ва имзои созишномаи мусолиҳаи
миллӣ дар давоми солҳои 1999-2001 бо ташаббуси Россия истгоҳи радоиошунавоӣ ва
комплекси зиддиҳавоӣ-ракетии С-125 аз нав таъмир карда шуда, баъдан ба ихтиёри
қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон супорида шуд [5]. Баъд аз сафари президенти Россия В.
Путин тирамоҳи соли 2004 ба шаҳри Душанбе, ҳамкории ҳарбӣ-техникӣ миёни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба таври назарррас фаъол гардид. Дар давоми солҳои
2005-2006 Россия ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 26 млн доллар кумаки ҳарбии бебозгашт
намуд. Танҳо дар тирамоҳи соли 2006 ба қувваҳои мусаллаҳи тоҷик 4-чархболи навъи Ми8 ва Ми-24, 4-ҳавопаймои таълимӣ-ҷангии навъи Л-39 дода шуд. Дар тирамоҳи соли 2007
дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникӣ Федератсияи Россия ба қувваҳои мусаллаҳи
Ҷумҳурии Тоҷикистон як қисмат техникаҳои ҳавоӣ, аз ҷумла 2-чархболи ҷангии Ми-24,
таҷҳизотҳои ҷангӣ ва либосҳои низомӣ дар ҳаҷми 50 млн доллар супорида шуд.
Ғайр аз ин, дар моҳи октябри соли 2007 созишнома оид ба таҳвили ҷузъу томҳои
ҷангии қўшунҳои 201-ум ба қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба имзо расид, ки раванди
мазкур соли 2008 шурӯъ шуда, зина ба зина амалӣ мешавад. Маблағи умумии ҷузъу
томҳои ҳарбӣ-техникии таҳвилшуда 1 млрд долларро дар бар мегирад, ки чунин ҳаҷми
бузурги ёрии ҳарбиро Федератсияи Россия дар фазои пасошўравӣ ба ягон кишвар накарда
буд.
Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки ҷузъу томҳои низомии Тоҷикистон ба таври кофӣ
таҳкимёфта аст. Дар таркиби дивизияи 201-ум зиёда аз 160 танк (МЗ-62 ва МЗ-72), 140
БМП ва 140 БТР мавҷуд мебошад. Вазоратҳои мудофиаи ду кишвар ташкили маркази
минтақавӣ оид ба таъмир ва азнавсозии техникаҳои зиреҳпўш ва низоми артилериро дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтаанд.
Дар маҷмўъ, солҳои охир сатҳи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар соҳаи ҳарбӣ аз лиҳози манфиатнокӣ ҳам ба
Душанбе ва ҳам ба Москва баланд арзёбӣ шуда, ба таври динамикӣ рушд карда
истодааст. Ба ин, аз бисёр ҷиҳат, дар ҳудуди Тоҷикистон ҷой доштани объекти муҳимми
амниятии Россия дар самти Осиёи Марказї (Дивизияи ҳарбии 201 ва низоми оптикӣэлектронии назорати ҳарими ҳавоии “Норак”) далел шуда метавонад, ки ҳузури Россия
дар Тоҷикистон кафолати амният ва субот дар минтақа мебошад. Таҳлили вазъ ва ҳолати
робитаҳо, аз ҷумла натиҷаҳои мулоқоту музокироти сершумори дуҷонибаю бисёрҷонибаи
сатҳу зинаҳои гуногун, пеш аз ҳама сатҳи олии сиёсӣ, собит месозанд, ки дар робитаи
Тоҷикистону Россия масоили сиёсӣ, амниятӣ ва ҳарбӣ-техникӣ мақоми марказӣ дошта,
баъдан соҳаҳои дигар низ дар меҳвари муносибатҳои байнидавлатӣ қарор гирифтаанд.
Новобаста аз баланд будани сатњи њамкорињои њарбї миёни кишварњои иттифоќчї,
баҳри рушди бештари онњо лозим аст, ки пешнињодњои мазкур ва самтњои афзалиятноки
њамкорї татбиќ ва баррасї гарданд:
1) ташкил ва таъсис додани низоми муштараки (муттањид) таъйиноти њарбї, ки ба
самти таъсиси низоми муштараки коммуникатсионї ва автоматикии ќуввањои њарбии
ҷонибҳо равона шудааст;
2) масъалаи таъмини фаъолияти муњандисии Ќуввањои њарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва қўшунҳои 201-уми Федератсияи Россия дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) стандартикунонӣ ва њамоњангсозии таъминоти топогеодезї ва навигатсияи
Ќуввањои њарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қўшунҳои 201-уми Федератсияи Россия;
4) таҳким ва тавсеа додани ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникии бисёрҷониба дар ҳама
самтҳо ва дар ҳама шаклҳо (ИДМ, СААД, СҲШ);
5) ҳамоҳангсозии фаъолияти Вазоратҳои мудофиа ва Ситодҳои марказии Қувваҳои
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ҳангоми коргарди қабули қарор
оиди масъалаи амнияти дастаҷамъӣ дар ҳудуди кишварҳои аъзои ИДМ, СААД ва СҲШ;
6) тавсеа додани ҳамкории илмӣ-амалии ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия, бањри имкони ояндабинӣ ва таҳлили фазои зудтағйирёбандаи
геополитикї, хусусан ҳангоми зуҳури таҳдидҳо ва хатарҳои муосир;
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7) ташкили такягоҳи асосӣ баҳри ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бо терроризми
байналхалқӣ, экстремизм ва сепаратизми миллӣ дар доираи сохторҳои минтақавӣ;
8) амалисозӣ ва тавсеаи заминаи қорордодию ҳуқуќии ҳамкории ҳарбии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар доираи сохторҳои минтақавӣ.
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ҲАМКОРИИ ҲАРБЇ - САМТИ АФЗАЛИЯТНОКИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Дар маќола самти њарбї дар њамкории Тољикистон ва Россия инъикос гаштааст. Муаллиф ба хислати
шарики стратегии љонибњо ва кумаки Россия дар ташаккули артиши кишвари мо ва истиќрори сулњ таъкид
намудааст. Њамзамон, марњилањои њамкории љонибњо, хусусияти муносибати ду кишвар ва дурнамои
њамкорињои онњо дар маќола мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтаанд.
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ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
В статье освещено военное направление сотрудничества Таджикистана с Россией. Автор подчеркивает на
стратегический характер взаимоотношений сторон и помощь России в формировании армии и установлении мира
на нашей стране. Вместе с тем в статье рассмотрены основные периоды сотрудничества сторон, особенности
взаимоотношений двух государств и их перспектива в будущем.
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OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
The article highlights the military direction of cooperation between Tajikistan and Russia. The author emphasizes
the strategic nature of the relationship between the parties and Russia’s assistance in the formation of the army and the
establishment of peace in our country. At the same time, the article considers the main periods of cooperation between the
parties, the specifics of the relationship between the two states and their future prospects.
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ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА В ТАДЖИКСКО - РОССИЙСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Пирназарова П.А.
Таджикский государственный университет коммерции
Независимость, конституционный, демократический выбор требовали структурных
перемен в республике. Что касается системы образования, то здесь началось её полное
реформирование. Таджикское общество хорошо понимает основополагающую роль
образования, которое должно активно способствовать духовному и нравственному
совершенствованию человека. Развитие сферы образования является приоритетным
направлением внутренней политики РТ, главным условием практической реализации всех
образовательных и культурных программ в РТ. Согласно статистике, сейчас 99% населения
Таджикистана являются грамотными, в стране действует более 3,5 тысяч школ, более 20
колледжей и 38 университетов и институтов. Для улучшения сферы образования республика
поддерживает связи со многими странами мира. Основным стратегическим партнером РТ здесь
является РФ, которая играет большую роль в деле подготовки специалистов для Таджикистана.
Образование занимает ведущее место в сфере гуманитарного сотрудничества между РТ и РФ.
Базовыми же документами стали договоры «О дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между РТ и РФ» (от 25 мая 1993 г.) и «О союзническом взаимодействии между РТ и
РФ, ориентированном на XXI век» (от 16 апреля 1999 г.). Например, в статье 11 договора от 16
апреля 1999 г. говорится, что оба государства поощряют сближение национальных систем
образования путем сохранения общего образовательного и интеллектуального пространства, в
том числе на основе разработки совместных программ обучения студентов и учащихся,
подготовки и переподготовки специалистов, признания эквивалентности документов об
образовании и о присвоении ученых степеней и званий.
Создание РТСУ было обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных
специалистов для социально-экономической сферы независимого Таджикистана. В «Договоре о
союзническом взаимодействии между РТ и РФ, ориентированном в XXI век» в статье 11
говорится, что поддержке деятельности РТСУ в Душанбе будет придаваться особое значение.
14 сентября 2009 г. состоялось открытие филиала МГУ, а в 2011 году филиалы МИСИС и
Московского энергетического университета.
Наряду с этим, продолжают действовать ещё 4 российских средних школ – в городах
Душанбе (школа №6), Курган-тюбе и Кулябе (школа №7) и филиал средней школы № 83 города
Ногинска Московской области, который находится в городе Нуреке. Также активно работают
частные средние учебные заведения с обучением на русском языке – крупная гимназия
«Кафолат» («Гарант») в Душанбе и школа в кишлаке Газиян Согдийской области.
Всего за все годы сотрудничества в области образования Посольством России в
Таджикистане Министерству образования были подарены 260 тыс. экземпляров учебников и 75
электронных носителей с учебным материалом на русском языке.
Укрепление
таджикско-российских
отношений
во
многом
обусловлено
и
функционированием русского языка в различных сферах общественной жизни республики. Так,
4 апреля 2003г. вышел указ Президента Таджикистана об улучшении, повышении и изучении
русского языка в РТ, а 2 декабря 2003 г. - принята специальная государственная программа по
исполнению этого указа. В связи с тем, что 2007 г. был объявлен Годом русского языка в мире в Таджикистане прошёл ряд мероприятий, партнерами в проведении которых были
Министерство образования РТ, РТСУ, ТОДКС, Совет российских соотечественников
Таджикистана и Пушкинское общество в РТ. Укреплению статуса русского языка и его
изучению во всем мире способствовало учреждение Указом Президента РФ Фонда «Русский
мир» (от 21 июня 2007 г.), который начал реализацию проекта по созданию сети русских
центров. Их деятельность направлена на сохранение и популяризацию русского языка и
культуры. Официальная презентация фонда состоялась 3 ноября 2007 г.
В рамках Года русского языка в Душанбе был проведен Форум выпускников российских
вузов РТ. В апреле 2008 г. в РТ побывал директор программ СНГ Фонда «Русский мир»
Максим Мейер с целью открытия русских центров в РТ, которые прежде всего были основаны в
ряде вузов столицы. Так, 10 июня 2008г. в Душанбе состоялось открытие первого Русского
центра Фонда «Русский мир» на базе Таджикского государственного института языков, а уже
18 сентября того же года в РТСУ. Последний является самым большим не только в республике,
но и в странах СНГ. В октябре 2008 г. был открыт третий в республике центр Фонда «Русский
мир» в Таджикском государственном педагогическом университете им. С.Айни.
Главной целью программы является пополнение центров самой разнообразной
литературой (энциклопедии, словари русского языка, справочные издания, художественная,
образовательная, учебная, детская литература и др.), мультимедийными изданиями (классика
российского кинематографа, аудиокниги, учебно-методические пособия), обучающими
программами по русскому языку. Пользователям Центра предоставляется бесплатный доступ к
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электронным версиям центральных российских СМИ. В планах работы русских центров
проведение выставок, семинаров, творческих встреч, организации курсов русского языка.
22-23 октября 2009 г. на встрече президента РФ Д.Медведева с президентом Э. Рахмоном
был поднят вопрос о статусе русского языка. Э.Рахмон отметил, что государственная политика
Таджикистана направлена на расширение, улучшение изучения и преподавания русского языка,
и она базируется на указе президента Таджикистана от 2003 года и программе, рассчитанной до
2014 года. Сегодня во всех без исключения школах изучается русский язык – это в более
четырех тысяч школ. Каждый вторник в школах является днем русского языка. В вузах страны
готовится более четырех тысяч преподавателей русского языка и литературы, а число групп с
русским языком обучения составляет более трех тысяч. В них обучается более 31 тысячи
студентов».Конечно, в республике важно сохранить среду русского языка. Так, в мае 2006 г. в
столице было зарегистрировано НПО «Пушкинское общество», организаторами которого стали
учителя разных школ г. Душанбе. Его целью является предоставление возможности учащимся
участвовать в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках, посвященных русскому языку и
литературе, проводимых за пределами Таджикистана. Результатом реализации программы
стало открытие лицеев и гимназий в РТ, уровень преподавания в которых весьма высок. Так,
Таджикско-российская гимназия интернат (ТРГИ) «Хотам и ПВ» вошла в семёрку лучших
средних школ мира по точным наукам. Таков был результат 6-й Международной Жаутыковской
олимпиады, которая проходила в Казахстане с 11 - 17 января 2008 г. Команда из Таджикистана
на этой международной олимпиаде получила одну золотую медаль и две бронзовые по
информатике, одну серебряную - по математике.
16 октября 2010 г. в РЦНК открылась Воскресная школа русского языка, где
преподаватели обучают детей русским национальным традициям, музыке и искусству, языку, а
также лепке, изготовлению аппликаций, рисованию, декоративному искусству.
Также в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 гг. 5
сентября 2012 года со стороны Россотрудничества в Таджикистане «Национальному центру
тестирования» были переданы учебно-методическая литература и программы по гуманитарным
дисциплинам и тестированию (по русскому языку, истории, литературе и литературоведению,
культурологии и др.), а также мультимедийные средства обучения русскому языку.
В целях поддержки соотечественников за рубежом в реализации их прав на получение
профессионального образования в России, Представительство Россотрудничества ведет работу
по отбору кандидатов на получение государственной стипендии соотечественников на
обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования
за счет ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008г. за №638.
В этих целях на базе РЦНК г.Душанбе для проведения отбора кандидатов на обучение в
российских вузах, среднеспециальных учебных заведениях и отправки их документов в
межведомственную приёмную комиссию Министерства образования и науки Российской
Федерации была создана совместная рабочая группа из числа представителей Посольства
России, Представительства Россотрудничества в РТ, Министерства образования Республики
Таджикистан и Координационного совета российских соотечественников Таджикистана. На
2013 – 2014 учебный год для российских соотечественников из Таджикистана Российской
Федерацией была выделена 91 стипендия по программам обучения «бакалавриат»,
«магистратура», «аспирантура» и «среднее профессиональное образование».
В целях сотрудничества с Республикой Таджикистан в сфере образования Российской
Федерацией было выделено Министерству образования Республики Таджикистан 194
государственных стипендии для приёма в 2013 – 2014 учебном году.
Одновременно в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 29
октября 2010 г. за № ИИ-П-8-749 ряду российских вузов по результатам их участия в
публичном конкурсе в 2013 году было предоставлено право самостоятельного набора
иностранных граждан на обучение в рамках квот приёма, благодаря чему Томский
государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский институт электротехники,
Санкт-Петербургский институт техники и биотехники, Алтайский государственный
университет, Алтайский государственный технический университет, Уральский федеральный
университет связи, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, колледжи
Томской области и другие учебные заведения осуществили набор студентов из числа граждан
Республики Таджикистан. Для ознакомления и сближения народов большое значение имеет
проведение разных мероприятий по ознакомлению с историей и культурой на территории обеих
стран. Надо отметить, что для укрепления образовательно-культурных связей 21 сентября 2012
года со стороны Посольства РФ в РТ и Россотрудничества Национальной библиотеке
Таджикистана была передана партия книг, которая состояло более из 300 наименований по
географии, методике преподавания русского языка, истории, культуре, собрания сочинений
Боголюбова и электронных книг. Данные мероприятия служат для таджикского народа
дополнительным ознакомительным и сближающим фактором в деле изучения истории и
культуры России.
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Так, с 24 по 28 сентября 2012 года в гг. Душанбе, Куляб и Курган-тюбе прошел праздник
русской словесности. Во время недели словесности прошли выставки мультимедийных
изданий, презентации, мастер-классы по инновационной системе преподавания, а также
творческие вечера. В ходе встреч обсуждались тенденции развития методики преподавания
русского языка как иностранного в современных условиях, пути повышения мотивации
изучения русского языка в Таджикистане, как важнейшего фактора, межнационального
общения и основы развития интеграционных процессов на пространстве СНГ.
Во взаимоотношениях двух стран одно из главных мест занимает изучение русского языка
и переподготовка преподавателей русского языка и литературы. Так, со 2 по 6 ноября 2012 года
в г.Ходженте состоялся выездной семинар-практикум для национальных учителей-русистов
начальной и основной школы по проблемам преподавания русского языка в билингвальной
среде, который прошёл в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 20112015 годы, при поддержке Представительства Россотрудничества в Таджикистане и содействии
Министерства образования Республики Таджикистан, Государственного института русского
языка им. А.С.Пушкина.
Участниками прошедшего впервые в Ходженте по линии ФЦП «Русский язык» на 20112015 годы обучающего семинара стали более 70 преподавателей и методистов районных и
городских отделов образования из 15 городов и районов Согдийской области.
Со стороны всех участвующих были подчеркнуты исключительная важность и ценность
подобных выездных семинаров для сохранения русскоязычной среды в странах СНГ, для
совершенствования преподавания русского языка, как родного и неродного, в школах и вузах
постсоветских республик. Программа выездного семинара-практикума была чрезвычайно
интересной и насыщенной. Ведущие учёные Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина – лингвисты,
методисты кафедры повышения квалификации преподавателей русского языка, факультета
обучения и стажировки студентов университета – провели полезнейшие мастер-классы по
актуальным вопросам преподавания русского языка как иностранного (РКИ), по современным
технологиям в преподавании РКИ увлекательно и содержательно рассказали об орфоэпических
нормах современного русского языка, актуальных процессах, происходящих в лексике
современного русского языка.
Мероприятие завершилось круглым столом по проблемам семинара, на котором каждый
участник мог поделиться своими идеями по поводу оптимизации процесса обучения русскому
языку как неродному, рассказать о своих достижениях и трудностях в работе учителя-русиста в
нынешних условиях. По завершению работы круглого стола были подведены итоги семинара и
вручены сертификаты слушателям. Международная выставка-ярмарка «Российское
образование. Душанбе-2013» состоялась 4-6 апреля 2013 года в Российском центре науки и
культуры (РЦНК) в Душанбе. Посетители смогли получить из первых рук информацию о
высших учебных заведениях России, их учебных программах, условиях обучения, поступления,
стипендиях, проживании, досуге и т.д. Также была организована выставка учебнометодической и учебной литературы по русскому языку, на которой было представлено более
150 печатных и электронных изданий для преподавателей, работающих с различными
аудиториями: школьниками, студентами, бизнесменами, детьми и подростками. Среди
экспонатов было много разработок для обучения с использованием компьютера, электронные
иллюстрированные словари для детей, языковые компьютерные игры и викторины,
электронные учебники, тесты и мн. др. Необходимо подчеркнуть, что в РТ, где русский язык с
1994 года имеет статус языка межнационального общения, его позиции в настоящее время
укрепляются благодаря проведению таких мероприятий.
30 апреля 2013 года в Московском государственном лингвистическом университете
открылся первый в России Центр таджикского языка и культуры.
6 июня 2013 года в Душанбе в рамках празднования Дня рождения Пушкина и Дня
русского языка состоялся концерт «Россия – Пушкину» с участием артистов Московской
государственной филармонии.
В 2013 г. в российские вузы по государственной линии поступили 1133 таджикских
абитуриента, а всего в настоящее время в вузах России обучается свыше 5 тысяч студентов из
РТ. Победителям международных школьных предметных олимпиад предоставляется право
льготного поступления в самые престижные вузы России. Проводится ежегодная выставкаярмарка российских вузов, в ходе которой выпускники таджикских школ знакомятся с
российской системой образования, программами, вступительными требованиями и условиями
обучения. Успешно реализуются совместные российско-таджикские образовательные
программы с участием ведущих российских вузов, в т.ч Московского государственного
лингвистического университета (МГЛУ), Московского государственного университета
культуры и искусств, Государственного института русского языка им. А.Пушкина, РУДН и др.
Большое внимание уделяется открытию центров изучения таджикского языка в вузах
России (например, Центр изучения таджикского языка в МГЛУ). Десятки соглашений о научнообразовательном сотрудничестве реализуются в Таджикском национальном университете,
Российско-Таджикском (славянском) университете, других вузах. Примером плодотворного
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сотрудничества является совместный проект по подготовке пособия по совершенствованию
навыков общения на русском языке и повышению уровня культурно-языковой и социальной
адаптации к проживанию на территории России. Следует отметить положительную динамику
предоставления квот Минобрнауки РФ гражданам Таджикистана для обучения в российских
вузах и профтехучилищах, которая, по оценкам Минобразования РТ, ежегодно увеличивается в
полтора раза.
22 января 2014 года в Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Таджикским
национальным
университетом
и
Российским
государственным
геологоразведочным университетом им. С.Орджоникидзе.
22 января 2014 года в Душанбе состоялась конференция «Российско-таджикский диалог»
в рамках проведения 12-го заседания межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.
13 - 18 октября 2014 года состоялось Ежегодная методическая мастерская для
преподавателей-русистов в Таджикистане, организованная Россотрудничеством и Открытой
русской школой в рамках федеральной целевой программы «Русский язык». Программа была
ориентирована на научно-педагогических работников школ, вузов, преподавателей русского
языка как иностранного и включала в себя мастер-классы, педагогические мастерские и
семинары по русскому языку и литературе.
Воспитание молодежи всегда занимало одно из главных мест, и в таджикско-российских
отношениях. Например, по инициативе посольства РТ в РФ вместе с общественной
организацией таджикской диаспоры «Осмон» в Москве при содействии Московского дома
национальностей был проведен круглый стол на тему «Национальные традиции Таджикистана
и России как фактор воспитания молодежи». В нем в основном участвовали представители
таджикской диаспоры, учителя и выпускники русскоязычных школ города Душанбе, ныне
проживающие в городах и регионах Российской Федерации. На этом таджикско-российском
собрании была отмечена важность углубления гуманитарных и дружественных связей и
выявлены возможности использования имеющегося опыта в процессе воспитания молодежи в
духе братства и дружбы.
В рамках Дней города Санкт-Петербург, прошедших в ноябре 2014 года в Душанбе в
комплексе «Кохи Вахдат», состоялся круглый стол «Сотрудничество в области образования».
В ходе круглого стола были подняты вопросы сотрудничества в области образования
между городами Санкт-Петербург и Душанбе. Участники круглого стола ознакомились с
правилами получения качественного образования в университетах Санкт-Петербурга.
О положении русского языка в суверенном Таджикистане, проблемах и перспективах его
преподавания в образовательных учреждениях РТ рассказала президент Академии образования
Таджикистана Ирина Каримова. За круглым столом поднимались вопросы сотрудничества в
области образования между Санкт-Петербургом и Душанбе, некоторых аспектах
адаптированных учебников русского языка и литературы для русскоязычных школ
Таджикистана (авторы –преподаватели Санкт-Петербургского университета) и многие др.
Большое значение в сотрудничестве в области образования между двумя странами имеет
подготовка кадров в высших учебных заведениях России, оказание учебно-методической
помощи учебным заведениям Таджикистана. Это подчеркивается и в соглашении от 5 марта
1997 г. между Министерством общего и профессионального образования РФ и Министерством
образования РТ. Так, в статьях 12 и 13 данного договора говорится, что оба государства будут
способствовать обучению граждан в высших учебных заведениях по выделенной квоте другой
стороной и в индивидуальном приеме, при условии, что все расходы будет нести обучающийся.
Российская Федерация в начале 2012-2013 учебного года увеличила квоты для
поступления в военные вузы для граждан РТ, примерно на 20% на безвозмездной основе. В
2003 г. в высших учебных заведениях Минобороны России обучалось более 300 курсантов и
более 30 слушателей академии. В 2005 г. в вузах России обучалось 700 таджикских граждан, а в
2008 г. эта цифра возросла до 4,5 тысяч, из них 1400 - с полной оплатой затрат за обучение.
Отмечается положительная динамика роста количества государственных стипендий,
предоставляемых гражданам РТ на обучение, по различным специальностям (студентов,
аспирантов, докторантов) а также, стажёрам по русскому языку. Если в 2006-2007 учебном году
таких стипендий было выделено 150, а в 2007-2008 – 173, в 2008-2009 - до 200; в 2009-2010 410.
Из них 150 стипендий на полный курс обучения, 10 - аспирантуру и докторантуру, 210 – для
соотечественников и 40 – для прохождения стажировки по русскому языку.
Для обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по
линии Минобразования РТ было принято соответственно 165 и 24 человека, 12 кандидатов для
обучения в аспирантуре. По линии посольства РФ в РТ на полный курс обучения было
зачислено 190 человек и 12 человек - для обучения в аспирантуре. Примечательно, что все
студенты из РТ, обучающиеся в Москве и других городах - РФ, имеют тесный контакт с
посольством РТ в РФ. Так, представители посольства участвовали в мероприятиях
Дипломатической академии МИД РФ, МГИМО, МГУ имени М.В.Ломоносова. В апреле 2003 г.
представитель посольства РТ в РФ принял участие в организованном интернациональном
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вечере Финансовой академии при Правительстве РФ под названием «Мы студенты со всех
континентов». На вечере состоялась беседа с проректором по международным связям,
профессором В.В. Думным и деканом по работе с иностранными студентами доцентом С.В.
Бежановой, в которой было сказано много доброго о таджикских студентах.
Таджикские студенты, аспиранты и докторанты были распределены по вузам Москвы,
Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Тулы и других городов РФ. Для
поддержки и объединения молодёжи и студентов из Республики Таджикистан, находящихся в
Российской Федерации, по инициативе Союза Таджикистанцев России в 2009 году был создан
Комитет молодёжи и студентов. Целью создания данного комитета является объединение всей
таджикской молодёжи и студентов и их поддержка друг другу в городах РФ.
Таким образом, отношения РФ и РТ в сфере образования занимают важнейшее место в
гуманитарном сотрудничестве между двумя государствами. В последние годы в российских
СМИ очень много говорилось о помощи России Таджикистану в сфере образования.
Но на практике, по сравнению со странами Запада, РФ было сделано очень немного.
Между тем на постсоветском пространстве сегодня идет ожесточенная борьба за умы, и никак
нельзя допустить того, чтобы эти умы оказались далеко за пределами СНГ. Думается, Россия в
решении этой актуальнейшей задачи принадлежит определяющая роль. Только с её помощью
страны СНГ смогут сохранить свой научный, культурный и интеллектуальный потенциал.
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МАОРИФ - СОЊАИ БАРТАРИЯТНОК ДАР МУНОСИБАТИ ТОЉИКИСТОНУ РОССИЯ
Дар равнаќи муносибатњои Тољикистону Россия соњаи маориф яке аз соњањои пешќадам ба њисоб
меравад. Дар зиёда аз 200 шартномае, ки дар байни ду давлат ба имзо расидааст соњаи маориф љойи
махсусро ишѓол менамояд. Дар њамкории Тољикистону Россия дар соњаи маориф яке аз љойњои махсусро
њамкорї дар байни донишгоњњои ду давлат ишѓол менамояд.
Калидвожањо: Тољикистон, Россия, маориф, донишгоњ, соња, њамкорї, давлат, истиќлолият,
шартнома, донишкада.
ОБРАЗОВАНИЕ - ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА В ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Отношения РФ и РТ в сфере образования занимают важнейшее место в гуманитарном сотрудничестве
между двумя государствами. В более чем 200 соглашениях раскрываются все спектры взаимодействия двух стран
в области образования. Сотрудничество между вузами двух стран является одной из важных сфер сотрудничества
между Таджикистаном и Россией, которое в последние годы прогрессирует.
Ключевые слова: Таджикистан, Россия, образование, университет, сфера, сотрудничества, государство,
суверенитет, взаимодействие, соглашение, институт.
THE COOPERATION BETWEEN TAJIKISTAN AND RUSSIAN IN DEVELOPING EDUCATION AND
TRAINING FOR HIGH QUALIFICATIONS SCIENTIST-PEDAGOGICAL CADRES
Education-is one of the sphere which have to lay the foundation real fundament in create for the fundament in create
for the future mode of life. Nowadays pay particulars more attention one of main and perspective in goals science in policy
of republic tajik in development and education with Russian Federation is bases training for.
Key words: Tajikistan, Russia, culture, cinematography, literature, relations, states, independence, contract, writers.
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МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ В СИСТЕМЕ ИНТЕРЕСОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Басиров Б.
Таджикский национальный университет
Сегодняшний Центрально-Азиатский регион привлекает к себе интерес всех без
исключения мировых держав. Во-первых, здесь сосредоточены богатые месторождения нефти и
газа, а во-вторых, этот район Земли имеет стратегически важное месторасположение на
евразийском континенте. Сегодня наиболее активными и влиятельными игроками в
Центральной Азии являются США, Китай, Российская Федерация, но после распада Советского
Союза и приобретения независимости до сих пор особый интерес к нашему региону выказывает
и Европейский союз.
Европейский союз является одним из ведущих субъектов международных отношений,
проявляющих большой интерес к Центральной Азии. При этом свою политику относительно
данного региона он осуществляет в рамках двух следующих подходов.
Это, во-первых, региональный подход, в развитии которого с июля 2007 года действует
документ «Европейский Союз и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства», или просто
Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии. Данная стратегия была принята по
инициативе председательствующей тогда в Совете Европейского Союза Германии. В ней
обозначены основные принципы, направления и механизмы взаимодействия Евросоюза с
центральноазиатскими государствами.
Во-вторых,
индивидуальный
подход,
проявляющийся
в
двусторонних
взаимоотношениях между ЕС и странами Центральной Азии. Главным инструментом
реализации данного подхода является Соглашение о сотрудничестве и партнерстве (СПС),
охватывающее практически все ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. С
Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном СПС были подписаны во второй
половине 1990-х гг., а с Таджикистаном – в 2004 году [1].
Объединение и прогресс стабильных, справедливых и открытых обществ и соблюдение
международных норм имеют важное значение для полной реализации партнерства между
Европейским Союзом и странами Центральной Азии. Верховенство права, права человека,
демократизация, образование и эффективное государственное управление являются ключевыми
сферами, в которых Европейский Союз готов поделиться опытом. Хотелось бы отметить, что
сегодня Европейский Союз может поделиться опытом региональной интеграции, которая ведет
к политической стабильности и процветанию стран Центральной Азии. Также можно сказать,
что Европейский Союз предлагает уроки, полученные в ходе политических и экономических
преобразований в Центральной и Восточной Европе. Имея богатые традиции и многовековую
историю обменов, Европейский Союз и Центральная Азия могут сделать значительный вклад в
диалог между цивилизациями. В современных международных отношениях сегодня многие
проблемы и феномены, с которыми сталкивается мир в процессе глобализации и
регионализации, в одинаковой степени влияют на Европу и Центральную Азию и требуют их
совместного решения. В первую очередь вопросы безопасности и регионального
экономического развития требуют тесного сотрудничества Европейского Союза с каждой
страной Центральной Азии, а также принимая во внимание их географическое расположение, в
частности, по отношению к Исламской Республике Афганистан, Исламской Республике
Пакистан и Исламской Республике Иран. Кроме того, это имеет отношение к развитию в сфере
управления границами, миграции, борьбы с организованной преступностью и международным
терроризмом, а также торговле людьми, наркотиками и оружием.
Надо подчеркнуть, что зависимость Европейского Союза от внешних энергетических
ресурсов и потребность в диверсифицированной политике энергообеспечения для повышения
уровня энергетической безопасности открыли новые перспективы сотрудничества между
Европейским Союзом и Центральной Азией.
После председательствования Германии в Евросоюзе и газового конфликта между
Россией и Украиной Европейский Союз резко активизировал свою политику в регионе. «Новая
стратегия Европейского Союза в Центральной Азии», в рамках которой выделено 750 млн. евро
пяти центральноазиатским странам. Из них Таджикистан получил 66 млн. евро, которые
направил на реализацию проектов в сфере демократизации общества, содействие торговле,
инвестициям, укрепление энергетических и транспортных каналов. С помощью этой стратегии
и программы поддержки Европейской Комиссии на период 2007-2013 гг. и усилиям
Европейского Союза также были направлены на укрепление местных рынков энергоносителей,
улучшение инвестиционных условий, увеличение производства и эффективности
энергоносителей в Центральной Азии, а также расширение рынка сбыта, схем поставки и
распределения энергоносителей в данном регионе [2]. Сегодня Европейский Союз определяет
приоритеты сотрудничества с каждым государством Центральной Азии, в соответствии с их
потребностями, требованиями и желаемыми результатами, включая права человека,
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ответственное государственное управление, демократию и социальное развитие.
Новая стратегия сотрудничества Европейского Союза со странами ЦентральноАзиатского региона откроет особые перспективы для развитий страны этого региона.
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно с уверенностью говорить о том,
учитывая стратегическое значение региона Центральной Азии, что Европейский Союз взял на
себя обязательства по установлению прочных и стабильных отношений с пятью странами
региона.
В итоге в период руководства Латвией Советом Евросоюза были осуществлены
следующие важные меры относительно Центральной Азии. Во-первых, 22 июня т.г. Советом по
иностранным делам ЕС был принят документ «Заключения Совета о Стратегии ЕС по
Центральной Азии». Фактически в нем Брюссель подтвердил продолжение действия данной
стратегии, включая признание актуальности ее главных целей и приоритетных направлений.
В то же время в документе подчеркнуто, что в процессе дальнейшей реализации
стратегии Евросоюз будет не только «основываться на достижениях за последние восемь лет»,
но и «учитывать полученные уроки и изменения в регионе, а также меняющуюся
геополитическую ситуацию вокруг региона». Европейский Союз также обещает учитывать
«растущие» различия в социально-экономическом развитии центральноазиатских стран, а
также потребности каждой из них в рамках двусторонних отношений. Кроме того, он намерен
акцентировать региональные инициативы и платформы сотрудничества в секторах, требующих
общих решений стран региона.
Несмотря на серьезные кризисные процессы в европейской экономике, ЕС принял
решение выделить на реализацию в течение 2014-2020 гг. различных проектов в Центральной
Азии на сумму в размере 1 млрд. 68 млн. евро. Причем эта сумма на 56% превышает объем
аналогичного финансирования в 2007-2013 гг. [3]. Следует отметить, что еще в 2014 году
Евросоюзом были приняты многолетние индикативные программы на 2014-2020 гг. для каждой
из республик ЦА, предусматривающие оказание финансовой поддержки их развитию.
Соответствующие денежные средства распределены следующим образом: Таджикистан - 251
млн., Кыргызстан - 184 млн., Узбекистан - 168 млн. и Туркменистан - 37 млн. евро [4]. Для
Казахстана же предусмотрено, что он «будет получать средства в рамках региональных и
тематических программ, но не в двустороннем формате». Скорее всего, такое решение
объясняется высоким экономическим потенциалом республики по сравнению с остальными
странами региона [5].
Следует отметить, что в рассматриваемый период Евросоюз в лице своих
уполномоченных структур активизировал взаимодействие со странами Центральной Азии в
многостороннем формате. В Брюсселе были проведены 2-е заседание Диалога высокого уровня
между Европейского Союза и странами Центральной Азий по вопросам безопасности (11
марта, Душанбе) и первая встреча министров образования стран-членов Евросоюза и стран
Центральной Азии (25-26 июня, Рига). Позднее состоялась министерская конференция «Вода и
добрососедские отношения в Центральной Азии» (7-8 сентября, Берлин).
Таким образом, Европейский Союз демонстрирует высокую значимость своего
присутствия в Центральной Азии через механизмы двустороннего и многостороннего
взаимодействия.
При всем этом Евросоюз сегодня заинтересован избегать в Центральной Азии каких-либо
столкновений и конфликтов с другими внешними акторами, включая Китай и Россию. По
заявлению главы представительства Европейского Союза в Таджикистане Хидайета
Бишчевича, «выбор Европейского Союза всегда базировался на сотрудничестве, равенстве и
диалоге. Как показывает исторический опыт, Европа отходит от соперничества в своих
отношениях с другими международными партнерами. Европа научилась выстраивать
безопасность и обеспечивать стабильность путем диалога и сотрудничества, а не через
выстраивание разделительных линий или определение сфер влияния, или возврата к поддержке
применения силы» [6].
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ЉОЙГОЊИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ МАНФИАТЊОИ ИТТИЊОДИ АВРУПО
Дар маќолаи мазкур љойгоњи кишварњои Осиёи Марказї дар стратегияи минтаќавии Иттињоди
Аврупо, ба вижа стратегияи наве, ки дар соли 2007-ум ќабул шуда буд, нишон дода шудааст. Муаллиф
кушиш намудааст, ки махсусият, механизм ва самтњои татбиќи Стратегияро њам дар маљмўъ ва њам бо
назардошти вижагињои њар як кишвари минтаќа ошкор ва тањлил намояд.
Калидвожањо: Иттињоди Аврупо, Осиёи Марказї, сиёсати хориљї, Стратегияи минтаќавї,
муносибатњои байналхалќї, манфиатњои геополитикї, раванди муттањидшавї, љањонишавї, њамгироии
минтаќавї, амнияти энергетикї, тараќќиёт, муколама ва њамкорї.
МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ В СИСТЕМЕ ИНТЕРЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
В данной статье автором показано место государств Центральной Азии в региональной стратегии
Европейского Союза, отчасти в новой стратегии, которая была принята в 2007 году Автор предпринял попытку
выявления и анализа особенностей, механизмаа и путей осуществления стратегии как в целом, так и с учетом
каждого государства региона.
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THE STATUS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE SYSTEM OF INTERESTS EUROPEAN UNION
In this article was shown the status of Central Asian countries in the European regional strategy especially in the
new strategy, which was accepted in 2007. The author tried to analyze the features, mechanisms and direction of its
adoption in accordance to the features of each stats this region.
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ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Боронова Р.А.
Институт технологии и инновационного менеджмента г. Куляба
История таджикской дипломатии - это часть общей истории Таджикистана, ее
становление, утверждение, этапы развития и в целом развитие государственной независимости
республики. История таджикской дипломатии сложилась неоднозначно: разные социальнополитические этапы, изменение системы международных отношений, экономические, а также
другие изменения сильно повлияли на нее. Официально, о чем свидетельствуют архивные
документы, образование Министерства иностранных дел Таджикистана приходится на период
Великой Отечественной войны. Этот период характеризуется сложностью. В это суровое
военное время, несмотря на тяжелые условия жизни и потери, Таджикистан сделал первые
шаги к самостоятельной дипломатии. В 1944 году, 12 мая на VII Сессии Верховного Совета
Таджикской ССР был принят Закон об образовании союзно-республиканского Народного
Комиссариата Иностранных Дел Таджикской ССР [6]. Первым пунктом Закона был образован
наркомат. Вторым пунктом Закона было внесено ряд дополнений в Конституцию Таджикской
ССР, связанных с установлением отношений с иностранными государствами, заключений
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соглашения и обменом дипломатическими и консульскими представительствами. Создание
республиканских наркоматов иностранных дел считается исторически необходимым. Причина
заключается в том, что за два десятилетия союзные республики достигли больших успехов в
экономическом и культурном, а в целом национальном развитии. Необходимо было
расширение политических прав союзных республик. Реформа была реализована сверху. Для
реализации этой цели в феврале 1944 года было проведено очередная сессия Верховного Совета
СССР. Сессия приняла решение предоставить союзным республикам полномочия в области
обороны, военного строительства и внешних сношений. Исследователи данной проблематики
утверждают, что такая реформа сверху имела ряд причин:
- необходимость предоставить союзным республикам более широкие полномочия;
- политический, экономический, культурный рост союзных республик за два десятилетия
существования СССР;
- национальное развитие в контексте многонационального развития;
- укрепление общесоюзного государства (СССР);
- шаг в практическом разрешении национального вопроса в многонациональном государстве;
- специфические хозяйственные и культурные нужды союзных республик
- создание предпосылок для гармоничного отношения союзных республик с центром [1,4-8].
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показывает, что в плане
интересующей нас проблемы, связанной с историей становления таджикской дипломатии,
этапы ее развития показывают, что проблема все ещё остается практически неразработанной, и
отсутствуют комплексные обобщающие труды. В этой связи, нами обозначены три проблемы,
которые позволяют выделить следующие этапы становления, укрепления и развития
деятельности Наркомата Таджикистана.
Первый этап. Это выяснение истории становления таджикской дипломатии, т.е. этап
истории, который стал началом создания и формирования МИД Таджикистана. Этот этап
получил всесторонний анализ и обобщение в исследованиях отечественных и зарубежных
ученых. Необходимо отметить, что в эти исследования, а также наши поиски в архивных
документах, газетных и журнальных изданиях свидетельствуют о том, что большое внимание
уделялось в основном истории создания Наркомата Таджикистана, изменению его названий,
местоположения и количественного состава Наркомата, трудностям и проблемам на начальном
этапе работы Наркомата, а также задачам, которые были поставлены перед ним в первые годы
деятельности. Несмотря на скудный характер имеющихся данных и материалов по
исследуемому нами историческому периоду, все же они свидетельствуют о большой работе,
которую выполняли работники Наркомата в первые годы деятельности. Среди документов
встречаются данные, которые имеют важное историческое значение. Например,
республиканские газеты за 30 октября 1945 года сообщают о выезде делегаций СССР в
Великобританию. Упоминается, что в составе делегаций была включена таджичка Мамлакат
Нахангова. Несмотря на большую работу, которую проделали работники Наркомата
Таджикистана в первые годы деятельности, постепенно его деятельность сворачивается.
Набранный состав работников Наркомата сильно урезали.
Второй этап. Во втором этапе раскрыты пути и предпосылки возрождения и укрепления
дипломатии Таджикистана. Перестройка в 80-х годах прошлого столетия в корне изменила
судьбу СССР. Известно, что вопреки ожиданиям, СССР как союзное государство прекратило
свое существование в 1991 году. Еще задолго до этого события в конце 80-х годов происходит
активизация отношений Таджикистана с рядом зарубежных государств, в частности с
Афганистаном и Ираном, ближайшими соседями Таджикистана, а также с некоторыми
международными организациями. Второй этап включает в себя два исторических периода.
Первый этап охватывает период 50-х, 60-х и 70-х и 80-е годы. Этот этап можно назвать
возрождением деятельности дипломатии Таджикистана. Второй этап характеризуется
укреплением дипломатии Таджикистана и включает в себя 80-е годы вплоть до распада СССР –
1991 год. Деятельность дипломатии как на первом, так и на втором этапе происходила в рамках
общесоюзной деятельности Министерства иностранных дел СССР. Наше исторический анализ
показывает, что 1990 – 1991 годы деятельность МИД Таджикистана можно оценивать
достаточно высоко и плодотворно. С другой стороны, эти годы были насыщены событиями,
которые привели к изменению самой политической системы. Это распад СССР, обретение
независимости, гражданская война, начинается новая история МИД республики в тяжелое
время.
Третий этап. Это исследование истории деятельности МИД Таджикистана в годы
независимости республики. Качественно новый этап развития внешнеполитической
деятельности МИД республики начинается с провозглашения независимости Таджикистана – 9
сентября 1991 года.
Исследователи данной проблематики, в частности Х.Зарифи, историю деятельности МИД
республики после обретения независимости, разделяет на несколько этапов и периодов. Он
отмечает, «… новый период истории Министерства иностранных дел страны, который
приходится на период независимости, условно можно разделить на два этапа: от 9 сентября
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1991 года до 16 ноября 1992 года XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан;
следующий этап начиная с вышеназванной сессии по сегодняшний день. В свою очередь,
учитывая сложную ситуацию в период развала СССР и получения независимости союзными
республиками, первый этап можно разделить на два периода. Первый с 9 сентября до распада
СССР в декабре 1991 года и оформления соответствующих документов. И второй с декабря
1991 года, когда иностранные государства начали признавать государственную независимость,
устанавливать дипломатические отношения, направлять свои делегации с визитами, и
открывать свои дипломатические представительства в Таджикистане. Второй этап также можно
разделить на несколько промежуточных периодов. Например, после XVI сессии Верховного
Совета республики до начала межтаджикских переговоров -это один период, когда в районах
Каратегинской зоны и Припамирье продолжались бое столкновения, и руководство страны вело
крупномасштабную работу по стабилизации обстановки в республике, возвращению беженцев
и вынужденных переселенцев на места постоянного жительства, восстановлению разрушенного
хозяйства, подключив к этим процессам мирового сообщества» [5,12].
Известный таджикский политолог З. Саидов, анализируя этапы развития
дипломатической службы Таджикистана, отмечает, что деятельность МИД Таджикистана
можно разделить на два этапа: первый этап с завоевания независимости в 1991 года до марта
2000 года. А второй этап с апреля 2000 года по настоящее время. И Х.Зарифи и З.Саидов поразному аргументируют этапы внешнеполитической деятельности МИД Таджикистана. Выше
мы отмечали аргументацию Х.Зарифи. З.Саидов считает, что на первом этапе важно было
«…вхождение нашей страны в мировое сообщество в качестве субъекта международного права
и отношений, что являлось задачей огромной исторической важности» [2,4]. Автор не
исключает того, что каждый этап в свою очередь включает несколько исторических фаз.
З.Саидов подробно освещает характер, динамику, насыщенность событиями каждого этапа и
фазы.
На наш взгляд, различие в делении на этапы названных авторов заключается в
методологии. Х.Зарифи исходит как из исторической, так и политической методологии, а
З.Саидов преимущественно из политической [2,4]. Мы согласны с авторами, и в свою очередь
преимущественно, исходя из таких методов, как анализ, синтез, индукция и дедукция,
логический, сравнение, исторической методологии предлагаем свой анализ деятельности МИД
Таджикистана с момента обретения независимости (1991) до настоящего времени. Первый этап
истории таджикской дипломатии уже независимого государства берет свое начало с сентября
1991 года и до1999 года. Мы исходим из того, что именно в этот период произошли события и
были реализованы следующие задачи, которые непосредственно связаны с деятельностью
Министерства иностранных дел Таджикистана:
- прекращение деятельности МИД Таджикской ССР и начало деятельности МИД в условиях
государственного суверенитета, т.е. точка отсчета первых шагов обновленного Таджикистана
(1991-1993);
-принятие Республики Таджикистан в ООН (2 марта 1992 года на 46-сессии Генеральной
Ассамблеи);
- деятельность МИД в условиях гражданской войны (1992 – 1997);
- обновление не только МИД, но всей дипломатии Таджикистана (1993 – 1994);
-новизна и открытие широких перспектив, активность в проведение внешнеполитического
курса страны, обеспечение координации многообразных зарубежных связей (1993 –1999);
- Таджикистан официально признали 83 государств мира только к началу 1992 года [3,90-92];
- МИД становится центральным исполнительным органом Республики, осуществляющим
внешнеполитическую деятельность, а также возглавляет единую систему органов
дипломатической службы (1995 – 1999) [4,130].
Наряду с событиями, деятельность МИД в соответствии с Конституцией и законами
Таджикистана, в обязательном порядке взаимодействуя с другими государственными органами,
выполняет следующие задачи:
- разработка концепции и основных направлений внешней политики государства и
представление по данным вопросам предложений Президенту и Правительству Республики
Таджикистан;
- реализация внешнеполитического курса Республики Таджикистан;
- обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты суверенитета,
безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Таджикистан,
ее политических, экономических и иных интересов во взаимоотношениях с другими
государствами;
- содействие развитию внешнеэкономических связей Таджикистана;
- изучение политического и экономического положения в мире, внешней и внутренней
политики иностранных государств, деятельности международных организаций;
- проведение работы по совершенствованию договорно-правовой базы в сфере
внешнеэкономических связей и вступлению Таджикистана в международные экономические и
финансовые организации;
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- координация международной деятельности других центральных исполнительных органов
государства в целях проведения единого внешнеполитического и внешнеэкономического курса
Республики Таджикистан, её инвестиционной политики в отношениях с иностранными
государствами и международными организациями;
- информирование государственных органов страны, средств массовой информации о
международном положении и внешней политике Республики Таджикистан [4,131-132].
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ТАЪРИХИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОҶИК: БАРҚАРОРКУНЇ, МАРҲИЛАҲОИ РУШД
Муаллиф дар маќола таърихи ташаккулёбӣ ва давраҳои рушди муносибатҳои дипломатии Тоҷикистонро
мавриди таҳлилу тадқиқ қарор додаст. Ҳамзамон дар мақола оид ба диплматияи тоҷик Қонуну қарорҳои қабул
шуда, ки рушду ривоҷи ин соҳаи муҳимро ифода менамояд, оварда шудаанд. Барои боз ҳам мустаҳкам шудани
самтҳои гуногуни дипломатия ислоҳот қабул карда шудааст, ки сабабҳои қабули он инъикос гардидааст. Дар
мақола муаллиф марҳилаҳои рушди соҳаро ба 3 гурӯҳ ҷудо намуда, роҳҳои ҳалли онҳоро муайян карда
тавонистааст. Боварӣ ҳаст, ки чопи мақола барои татқиқотчиёни ин проблема ва ихлосмандони соҳаи дипломатия
кумаки хубе расонида метавонад.
Калидвожаҳо: таърих, дипломатия, тољик, барқароркунї, рушд, муносибат, Тољикистон, марҳилаҳои рушд,
Вазорати корҳои хорљї, истиқлолият.
ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ: СТАНОВЛЕНИЕ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Автор в данной статье рассматривает историю образования и развития дипломатического корпуса в
Таджикистане. Также в статье автор отмечает, что принятые законы и решения определяют основные направления
дипломатической работы страны. Для улучшения и более эффективной работы в некоторых важных направлениях
были внесены дополнения и изменения в закон. Предпосылки и факторы изменений страны в данной статье. Автор
в статье определил развитие и направления работы дипломатического корпуса и разделил на три этапа.
Ключевые слова: история, дипломатия, таджики, становление, развитие, отношения, Таджикистан, этапы
развития, Министерство Иностранных Дел, независимость.
THE HISTORY OF THE TAJIK DIPLOMACY FORMATION AND DEVELOPMENT STAGES
It provided an article entitled "The History of the Tajik diplomacy formation and development stages." The author
cites the history of periods of education and analysis of diplomatic development in Tajikistan is also noted in the article
adopted by the law and decisions defining the main directions of diplomatic activity. For better and more efficient
operation of additions and changes to the law have been made in some important ways.Background factors and changes in
the country in this article. The author in the article identified the development and direction of the work and is divided into
three stages. It is safe to note that this article has helped many researchers in this field.
Key words: History, Tajik, diplomatic, development, stages, relation, Tajikistan, degree stages, the Ministry of
Foreign Affairs, independence
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ НА ПАМИРЕ В 20-40гг. ХХв.
Ходжибеков Эльбон
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева
До Октябрьской революции и даже в первые годы Советской власти на Памире не было
отдельных медицинских учреждений. Больных лечили только врачеватели. Об этом вспоминал
академик Б.И. Искандаров: «В Поршневе жил весьма образованный для своего времени
человек, его звали Шохзодамухаммад. Он считался врачевателем и лечил по рецептам
Авиценны. Я помню этого мудрого старика, который каждую весну уходил в горы собирать
лекарственные травы. За помощью к нему обращались жители не только советского Шугнана,
но и левобережья р. Пяндж, т.е. афганского Шугнана. Дом Шохзодамухаммада всегда был
полон людей» [6, 14].
Но таких врачевателей было очень мало. Еще в царское время о состоянии медицины на
Памире Муханов в 1912г писал: «Врачебная помощь на Памире организована крайне
неудовлетворительно. Во всем громадном Памирском районе имеется лишь один врач
памирского отряда… на прочих постах отряда в Ишкашиме, Лянгаре, Кизил-Рабате и в
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Мургабе имеются фельдшера, в Хороге имеется приемный покой для туземцев на 4 кровати,
который содержится на средства эмира Бухарского» [9, 214]. «До нашего прибытия в Хорог,
еще во время царской власти, на Памире работал врач Гуминский и местный житель Карамхудо
Ельчибеков многому научился у него: правильно писать названия лекарств на латинском языке
и даже рецепты для лечения больных», - вспоминал врач отряда Памира А.М. Дьяков в Москве
в присутствие поэта М.Хайдаршо в 60-е годы ХХв. [17].
14 (27) ноября 1917 г. был принят декрет «О бесплатной передаче больничным кассам
всех лечебных учреждений или, в случае неимения таковых, о выдаче денежных сумм на
оборудование их». И еще важным событием в деле здравоохранения был подписанный
В.И.Лениным 11 июля 1918г. декрет «Об учреждении народного Комиссариата
здравоохранения», который возглавил врач Семашко Н.А. [13]. Получили широкое
распространение на Памире такие болезни как туберкулез, оспа и глазные болезни [7, 246].
С 1920г. по инициативе советских пограничников в некоторых населенных пунктах
Памира организуется периодическая медицинская помощь населению. Врач пограничной части
А.М. Дьяков выезжал в самые отдаленные кишлаки, оказывал населению бесплатную
медицинскую помощь [18, 6].
Целенаправленная работа здравоохранения в республике началась после образования
ТАССР и создания в декабре 1924г. Наркомздрава республики [2, 5]. Накануне создания
Таджикской автономной республики военно-медицинская сеть Таджикистана в 1923-1924 гг.
состояла всего из одной больницы на 10 коек и 8 амбулаторных лечебных пунктов,
обслуживающихся исключительно медицинскими работниками Красной Армии. В этих
медицинских учреждениях работало всего 22 человека, из них 12 человек врачей, 1 зубной врач
и 9 лекпомов [15, 88]. На Памире первое медицинское учреждение - врачебный амбулаторный
пункт был организован в 1924 г. [9, 216]. Областной съезд Советов (ноябрь 1925 г.) наряду с
другими вопросами обсудил и вопрос «Здравоохранение и борьба с опиум - курением». В
принятом решении по данному вопросу было определено строительство больницы в Хороге,
амбулаторий на Восточном Памире, в Ишкашиме и Вахане [10, 82].
В 1925 г. двум первым врачам и нескольким средним медицинским работникам пришлось
добираться на Памир на верблюдах в трудных условиях бездорожья. С приездом врачей
впервые в Хороге была открыта больница на 15 коек, а в Рушанской волости - врачебноамбулаторный пункт, который возглавил врач Тарасов [19, 9].
11июля 1925г. ЦИК КП (б) Узбекистана постановил признать необходимым в центре
Бадахшана открыть врачебно-амбулаторный пункт, снабдив его необходимыми медикаментами
и перевязочными средствами. Для обслуживания населения командировать одного врача,
одного фельдшера-акушера и одного фельдшера. Было признано также необходимым
организовать один разъездной врачебный отряд для обслуживания волостей и оказания помощи
населения на местах.
В сентябре 1925 г. были открыты амбулатории в Ишкашиме и в Мургабе, их обслуживали
военные лекпомы по совместительству. В к. Зонг Вахана была открыта амбулатория в сентябре
1926г. [4, л.2]. Благодаря этим мероприятиям «если в 1924-1925 гг. заразные болезни достигали
50%, то в 1926г. они снизились до 21,6%» [9, 217].
В организации и проведении культурной революции на Памире было много трудностей и
сложностей. Прежде всего, не хватало кадров учителей, медицинского персонала. Еще не
хватало средств и стройматериалов, чтобы построить школы, больницы, библиотеки, читальни,
клубы. Для этих целей использовались наскоро приспособленные помещения, конфискованные
у баев. Не было медицинского оборудования, медикаментов и др. [7, 249].
Доктор Хмелевский, совсем молодым приехавший еще задолго до революции. Его
любили дети и взрослые и называли ласково «Духтурбуц» - Маленький Доктор. Чувствуя
приближение кончины – это было уже в начале 1950-х годов,- Маленький Доктор попросил
похоронить его в Хороге, в той земле, которая давно стала для него родной [5, 180].
Культурное развитие области осложнялось также тем, что значительная часть населения
находилась под сильным влиянием духовенства, знахарства в силу общей культурной
отсталости. Поэтому большая часть населения, особенно женщины, не посещали в первые годы
Советской власти школы и курсы ликбеза, отказывались от медицинской помощи [7, 249].
Сильно ещё также было сопротивление свергнутых классовых слоев, которые наносили
значительный ущерб культурному строительству, разрушая первые очаги культуры, убивая
учителей, врачей, культпросвет работников. Так, в Ванче от их рук погиб молодой врач В.Я.
Спажев, в Калаи-Хумбе был убит врач Ольхов [8, 6].
В 1924г. в Хороге работали 1 врач, 1 лекпом, 1 фельдшер-акушерка. В 1928 г.
облисполком ГБАО принял решение «О состоянии здравоохранения» и была организована обл.
комиссия медицинского контроля в составе докторов Милберг, Кац и председателя месткома
Акназарова. Комиссия занималась ремонтом и оборудованием больницы г. Хорога [11, 63].
После образования ГБАО в 1925 г. в составе Таджикской республики возрастали
государственные ассигнования на культурное строительство. Ассигнование на здравоохранение
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продолжали повышаться и в последующие годы. За 10 лет (с 1930 по 1940гг.) они возросли
более чем в 33 раза [7, 250].
В 1929 г. в лечебной сети на Памире было 3 больницы (Хорогская на 15 коек, Рушанская10, Мургабская-10 коек), 3 амбулаторных пункта в Ваханской, Ишкашимской и Бартангской
волостях. В это время Ванчский район вошел в состав АГБО, в 1928 г. там впервые был создан
амбулаторный пункт [9, 218].
Неуклонно росла сеть медицинских учреждений в области. Если в середине 20-х годов
стали открываться первые больницы, появились первые врачи в государственных учреждениях,
то накануне войны в области функционировали 9 больничных и 14 амбулаторнополиклинических учреждений, 32 фельдшерско-акушерских пункта, в которых работали 18
врачей и 11 специалистов средней квалификации [7, 251].
В начале 30-х годов Советская власть начала строительство больниц в Хороге и районах
ГБАО. Активным участником этих событий был один из первых врачей Памира К. Эльчибеков.
Он окончил Ташкентскую медицинскую школу и возглавил Горно-Бадахшанский отдел
здравоохранения. В 1930 году К. Эльчибеков возглавил Народный Комиссариат Таджикистана
по здравоохранению. Одной из проблем, с которой столкнулась медицина на Памире, была
нехватка медицинских кадров. Из организованных в восьми районах области больниц только в
четырёх работали по одному врачу. В других районных больницах не было врачей [3, 210].
Для решения этой задачи было принято решение открыть в Хороге в 1937 году
медицинские курсы, на базе которых позже было открыто медучилище. На эти курсы были
привлечены девушки из числа выпускников, которые уже изучали русский язык.
Преподавателями на этих курсах были врачи Хорогской областной больницы, которые днем
работали в больнице, а вечером преподавали на этих курсах. Для перевода непонятных
терминов к этой работе также был привлечен санинспектор города Хорога Абдол Амадбеков.
Учителями были русские врачи, и именно поэтому занятия проводились на русском языке.
Благодаря этим курсам было подготовлено много медицинских сестер из числа местного
населения.
К началу войны эти курсы окончили много девушек и юношей, которые в дальнейшем
приступили к работе в медпунктах по месту жительства. Хотя в 1939 году в городе Душанбе
был открыт Таджикский Медицинский институт, первый выпуск которого был в 1943 году. Но
в первых выпусках и до конца войны там не обучались студенты из ГБАО. Причиной этому
было то, что не все выпускники школ могли учиться на русском языке, на котором преподавали
в институте. В основном здесь обучались таджикские студенты, которые в 1935 году были
переведены в Ташкентский и Самаркандский мединституты [14, 30]. В эти годы большинство
специалистов для медицины Таджикистана подготовили на базе Ташкентского мединститута и
Самаркандского мединститута, где обучались 3200 студентов [1, 168].
Об авторитете советской медицины свидетельствует тот факт, как писали Л. Голфрид и М.
Гафиз в книге «Красный флаг над Крышей мира», что «Лянгарский и другие медицинские
пункты обслуживают значительное количество больных из соседнего государства. Среди
посетителей Ваханского фельдшерского пункта до 25% больных - иностранцы. Ради помощи
советского врача они нередко приходят за 100 верст, особенно зимой, когда река Пяндж
допускает передвижение. Иногда зарубежные больные ложатся на лечение в Хорогскую
больницу» [9, 219].
В 1936 г. в области насчитывалось 3 сельских больницы с 20 койками и одна городская на
25 коек, 2 амбулатории, одна поликлиника с двумя кабинетами, два фельдшерских пункта [9,
219]. В 1936 году в Мургабе имелась одна больница на 10 коек, а средняя продолжительность
жизни населения района тогда не превышала 40-45 лет [16].
Наркомздравом СССР в 1937 г. из братских республик РСФСР, УССР, Узбекской ССР и
Грузинской ССР в Таджикистан было послано 90 врачей, в том числе 50 лечебников, 20
педиатров и 20 санитарных врачей. Одной из таких медицинских сестер была Шляупас И.Б.
Учитывая нехватку медицинских работников на Памире Совнарком Таджикской ССР в
1937 г. в соответствии с указанием ЦК КП(б) Таджикистана принял решение «Об открытии в
городе Хороге двухгодичных курсов по подготовке медицинских сестер». В 1937 г. в Хороге
открываются двухгодичные курсы подготовки медицинских сестер. Курсы готовили средний
медицинский персонал, в них учились девушки местной национальности. Это была первая в
истории Памира практика подготовки женских кадров медицинских работников [7, 256].
В 1939г. в Хороге была сдана в эксплуатацию больница на 70 коек. В больнице были
организованы 4 отделения: хирургическое, глазное, терапевтическое и венерологическое. В
лечебно-профилактических учреждениях пользовались заслуженным уважением среди
населения Леонтьева З.Ф.,- врач отоларинголог, Дашкина Г.А.- врач-гинеколог, Стражников
Т.В.- врач-терапевт, Барская Г.П.- врач-окулист и др. [9, 221].
В 1939 г. в ГБАО функционировали 8 врачебных амбулаторий, 5 приамбулаторных
стационара, а также больницы в г. Хороге, Калай - Вамаре, Ванче, Мургабе, 5 фельдшерскоакушерских пунктов и 8 яслей. Наряду с этим в Хороге работала поликлиника с 8
специализированными кабинетами, оснащенными по тем временам современным
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оборудованием, скорая помощь, женская и детская консультация. В это время в области
работало 19 врачей и 50 средне - медицинских работников [12, л.40]. 19 марта 1940 г. в Хороге
была организована аптека [11, 222]. К 1940 году в области насчитывалось уже 9 больниц, что в
2 с лишним раза больше, чем в 1937 году, врачебно - амбулаторно-поликлинических
учреждений было 16, против 7 в 1937 г., учреждений фельдшерско-амбулаторной помощи-22,
что в 7,1 раза больше, чем в 1937 г. К концу 1940 г. число больничных коек достигло 171, в том
числе коек для беременных женщин и рожениц-25 [9, 222].
Подводя итоги, можно сказать, что на Памире, благодаря Советской власти и братской
помощи других республик СССР, было осуществлено становление медицинских учреждений. В
годы социалистического строительства огромное уважение заслужили врачи С.Хмелевский, Ш.
Саидфаррухшоев, А.М. Дьяков, Т.Г.Коновалова, Л.В. Краснов, Ф.И. Любушкина, А.И.
Турапина, А. Мильберг, Н.Е. Турина и другие.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахунов М.А. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны / М.А. Ахунов. – Ташкент, 1981. -Т.1.
2. Ахмедов К. Народное здравоохранение Таджикистана / К. Ахмедов. -Сталинабад, 1957.
3. Аламшоев К. Шириншо Шотемур - общественно-политический деятель Таджикистана: диссертация на
соискание ученой степени кандидата исторических наук / К. Аламшоев. На правах рукописи. –Душанбе, 2013. 220с.
4. Военные лекпомы по совместительству. -Партийный архив Горно-Бадахшанского Обкома КП Таджикистана. Ф.2.-Оп.57. -Ед. -Хр. 8. -л.2.
5. Гаврилюк А. Памир / А. Гаврилюк, В. Ярошенко. -М.: Планета, 1987.
6. Искандаров Б.И. Трудный путь к знанию / Б.И. Искандаров. Изд-во Московского ун-та, 1999.
7. Каширина Т.В. Очерки по истории Советского Бадахшана / Т.В. Каширина, Д. Давлатёров; ред. кол. Масов Р.М.
(отв. ред.) и др. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С.242-280.
8. Мирзобеков М.М. История развития здравоохранения Советского Памира / М.М. Мирзобеков
//Здравоохранение Таджикистана. -1974. -№ 3. -С. 6-7.
9. Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в ГорноБадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941гг.) / М.Н. Назаршоев. - Душанбе, 1982.
10. Назаршоев М. Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968гг.) / М. Н.
Назаршоев. - Душанбе: Ирфон, 1970.
11. Назаршоев М.Н. Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети / М.Н. Назаршоев, Н.М. Назаршоев. - Душанбе:
Ирфон,1985.
12. Отчет обл. здравотдела за 1939г. -Госархив ГБАО. -Ф.1. -Оп.1. -Ед.Хр.20. -л.40.
13. Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. - М., 1958. - С.22-27.
14. Таджиев К. Таърихи илми тиб дар Точикистон / К. Таджиев. - Душанбе 1967.
15. Таджиев Я.Г. К истории здравоохранения Таджикистана /Некоторые вопросы социалистического строительства
в Таджикистане (сб.) / Я.Г. Таджиев. - ТМИ имени Абуали ибн Сина, 1962. -Т.55. -С.88-94.
16. Успехи районной больницы Мургаба // Бадахшони Совети, 1983, 5 февраля.
17. Хайдаршо М. Духтури аввалини Помир / М. Хайдаршо // Бадахшони Совети, 1965, 9 январь.
18. Шергазиев. Мероприятия партии по созданию и развитию народного здравоохранения на Памире / Шергазиев //
Уч. зап.Сталинабадского пед. ин-та им. Т.Г.Шевченко. -1961. -Т.36. - С.6-11.
19. Шанский Л.В. Развитие здравоохранения на Памире / Л.В. Шанский // Здравоохранение Таджикистана. -1954. №2. -С.9.
ТАЪРИХИ БАРЌАРОРСОЗЇ ВА РУШДИ СОЊАИ ТИБ ДАР ПОМИР ДАР СОЛЊОИ 20-40-УМИ АСРИ ХХ
Маќолаи мазкур таърих ва вазъи соњаи тибро дар Помир то Инќилоби Октябр, таъсиси комиссариати халќии
њифзи тандурустиро дар љумњурї дар даврони шоњї, ташкили ёрии даврии тиббиро ба ањолї бо ташаббуси
сарњадчиёни шўравї ошкор месозад. Муаллиф таърихи кушодашавии аввалин амбулаторияњои тиббиро дар
Ишќошим, Мурѓоб, Зонг Вањондар солњои 1925-1926, сањми табибони машњури русро ба монанди Хмелевский ва
дигарон дар табобати мардуми кўњистон: В. Я. Спажев дар Ванљ, Ольхов дар ноњияи Калай-Хумб ва рушди
минбаъдаи соњаи њифзи тандурустиро дар солњои 20-40 – уми асри ХХ нишон додааст.
Калидвожањо: Помир, вазъи соњаи тиб то Инќилоби Октябр, таъсиси комиссариати халќии њифзи
тандурустии љумњурї, ташкили ёрии тибии даврї ба ањолї, кушодашавии аввалин амбулаторияњои тиббї дар
Помир, сањми табибони рус дар табобати кўњистониён, рушди соњаи тандурустии ВМБК дар солњои 20-40-уми
асри ХХ.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ НА ПАМИРЕ В 20-40гг. ХХ в.
Данная статья раскрывает историю и состояние медицины на Памире до Октябрьской революции, в царское
время образование народного комиссариата здравоохранения республики, организация периодической медпомощи
населению по инициативе советских пограничников. Автор показывает историю открытия первых врачебных
амбулаторий в Ишкашиме, Мургабе, Зонг Вахане в 1925-1926г., вклад знаменитых русских врачей, таких как
Хмелевский и другие в лечение горцев, В. Я. Спажев в в Ванче, а Ольхов в Калай-Хумбском районе, и в
дальнейшем развитие здравоохранения ГБАО в 20-40 г. ХХ в.
Ключевые слова: Памир, состояние медицины до Октябрьской революции, образование народного
комиссариата здравоохранения республики, организация периодической медпомощи населению, открытие первых
врачебных амбулаторий на Памире, вклад русских врачей в лечение горцев, развитие здравоохранения ГБАО в 2040 гг. ХХ в.
THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEALTHCARE IN THE PAMIRS
IN THE 1920s-1940s
This articletalks about the state of affairs of health care in the Pamir’s,before the October Revolutionduring the
tsarist times, the formation of the People'sCommissariat forHealth, the organization of periodicmedical aidto the
populationat the initiative ofthe Soviet border guards. The author shows how the firstoutpatient clinics were founded
inIshkashim, Murgab, ZongWakhanin1925-1926. He also stresses the role of renowned Russiandoctorssuch as
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Chmielewskiand others in treating the mountainous population, and informs how at the beginningof Soviet power the
Russian doctors were assigned to various parts of the Pamir’s, like V. J.SPAJEV was sent to Vanjand Ol'khovwas sent to
Kala-iKhumbareas. The author concludes his article with the furtherdevelopment ofhealth careinGBAO during the 1920s
and 1940s.
Key words: The Pamir’s, Health care, People’s Commissariat for Health, Outpatient Clinics, Russian Medical
Personnel.
Cведения об авторе: Ходжибеков Эльбон - Хорогский государственный университет им.М.Назаршоева, кандидат
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РУШДИ МАКТАБУ МАОРИФ ДАР ШАЊРИ ЌЎРЃОНТЕППА ДАР ДАВРОНИ
ШЎРАВЇ

Саидмухтори Абдуљабборзода

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Баробари барпо гардидани Њокимияти Шўравї дар Тољикистон як ќатор чорањои
зарурї, аз ќабили мањви бесаводї, кушодани таълимгоњњои шабона барои калонсолон,
мактабњои нави Шўравї, инчунин тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соњаи
омўзгорї андешида шуда, бањри барњам додани бесаводї ќадамњои нахустин гузошта
шуда буданд.
15 марти соли 1921 дар Душанбе Нозироти (шуъбаи) вилояти маорифи халќи
Бухорои Шарќї ташкил дода шуд. Чунин шуъбањо дар Ќўрѓонтеппаю Ќубодиён низ
кушода шуданд.
Он ваќтњо сари роњи сохтмони мактаби нави шўрави душворињои зиёде меистоданд.
Аз худи тољикон ќариб муаллимон набуданд, бинои мактаб, бо забони модари китобњои
дарсї ва воситањои таълимї вуљуд надоштанд. Љанги шањрванди тўл кашида истода ба
кори сохтмони маданї халали љиддї мерасонид, муллоёну рўњониён муќобилияти сахт
нишон медоданд. Ба ин душворињо нигоњ накарда, органњои њукумати нав барои мањви
бесаводї курсњо ташкил карданд. Дар онњо хонандагон ба гурўњњои пешќадам ва
аќибмонда људо гашта, таълим мегирифтанд. Бинобар нарасидани омўзгорон ба чунин
курсњо шогирдони синфњои пешќадам низ дарс мегуфтанд [1].
Азхудкунии Водии Вахш фаќат обёрикунї ё ривољ додани пахтакорию дигар
соњањои хољагии ќишлоќ набуда, дар он солњо барои саводнок намудани фарзандони
фотењони ин водї низ ѓамхорї мекарданд. Бо ќарори Комиссариати халќии маорифи
љумњурї (НАРКОМПРОС) дар водии Вахш мактабњо кушода шуданд. Масалан, соли 1926
дар ќаламрави совхози ба номи Файзалї Саидов мактаби ибтидої кушода шуд. Соли 1928
низ дар дохили шањри Ќўрѓонтеппа нахустин мактаби ибтидої кушода шуд, ки
муаллимони аввалини он Б.Атоев, А.Урозов, Ч. Исматов, Ю. Муханов, Х.Азизова,
К.Вилдамова буданд [2].
Њамин тавр, дар давоми солњо 30-юм тайёрї ба љорї намудани таълимоти њатмии
њамагонї оѓоз мешавад.
«Барои мактабњои навташкил ашёњои хониш: китоб, дафтар, ќаламу ручка ва
ѓайрањо намерасид.
Дар ибтидои солњои 30-юм бо ташаббуси шоир Абулќосим Лахутї дар байни
дењќонони одї масъалаи таъмин намудани хонандагон бо асбобњои хониш таблиѓот бурда
шуд. Ба дењќонон фањмонда шуд, ки ин маводи хонишро аз њисоби худи падару модарон
ташкил намудан зарур аст. Баъди ин дењќонон мањсулоте, ки худашон истењсол мекарданд,
љамъ намуда, ба намояндагони њукумат месупориданд, то ки маводи хониш барои
фарзандони онњо бихаранд»[1].
Маводи љамшударо ба аробањо бор карда, ба шањри Термиз мебурданд ва аз он љо
ба шањри Душанбе оварда, ба аспу аробањо бор карда, барои хонандагони мактабњои
навташкили води Вахш мерасонданд. Бо њамин корвон худи шоир Абулќосим Лоњутї низ
омада буд. Корвон то Ќизил ќалъа омада, молњоро (асбобњои хонишро) ба паром бор
карда, аз дарё гузаронида мешаванд. Аммо дар байни дарё паром чаппа шуда одамону
маводњои хониш ба дарё фурў рафтанд. Шоир А.Лоњутї низ дар даст як даста дафтар дар
ќатори одамон ба соњил баромад. Корвон ба манзил нарасида ба ќафо баргашту аз нав
њамаи маводњоро харида, ин дафъа аз кўпруки назди дењаи Норак-Пули Сангин гузашта,
ба Ќўрѓонтеппа омад.
Дар водии Вахш бо њамин хел душворињо кори маориф солњои 30-юм оѓоз гардида
буд. Албатта, дар он солњо њукумати шўравї ќарорњои махсус ќабул карда, чорабинињои
судманд андешида буданд.
25 июли соли 1930 Кумитаи марказии ВКП(б) ва Шўрои комиссариатњои Халќи
СССР «Дар бораи таълими умумии њатмии ибтидої» ќарор ќабул кард. Дар асоси ин
ќарор соли хониши 1930-1931 сар карда, дар тамоми Иттињоди Шўравї таълими умумии
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њатмии ибтидоии бачагони (писарбачагону духтарон)-синни 8,9, 10-сола дар њаљми камаш
курси чорсолаи мактаби ибтидої љорї карда шуд[4]. Мувофиќи ќарори мазкур 24
сентябри соли 1930 КМ ПК(б) Тољикистон Дар бораи љорї кардани таълими умумии
њатмї ќарор ќабул кард, ки дар асоси он аз соли тањсили 1930–1931 дар шањрњои Душанбе,
Хуљанд, Конибодом, Ўротеппа, Ќўрѓонтеппа ва аз соли тањсили 1932-1933 дар тамоми
ноњияњои дигари љумњурї саросар љорї кардани таълими умумии њатмии ибтидої
пешбинї карда мешуд.
Дар ин қарор нишон дода шуда буд, ки аз соли тањсили 1930-1931 сар карда, дар
Тољикистон ба таври мунтазам таълими умумии ҳатмии ибтидоии бачагони синни 8 – 10сола ва аз наврасони 11- 14 -сола љорї карда шуда, дар давоми 2 сол ба охир расонда
шавад. Дар ваќти љорї карда шудани таълими умумии ибтидої шароитњои мањаллии
ноњияњои алоњидаи љумњурї ба њисоб гирифта мешуданд. Ин тартиб аз он сабаб љорї
гардид, ки дар бисёр ноњияњои љумњурї (асосан ноњияњои љанубї) заминаи моддї-техникї
њанўз суст буд, кадрњои саводнок – муаллимон намерасиданд[5].
Ташкили мактабњои шўравї ва ба хондан љалб намудани наврасон он солњо нињоят
вазнин мегузашт, чунки дар як ваќт мубориза бо ќуввањои зиддишўравї идома дошт.
Собиќ амалдорон ва бою рўњониён бо тамоми ќувва ба ташкили мактабњои нав халал
мерасонданд. Бо фишори босмачиён, ки ањолиро зери вањму њарос нигоњ медоштанд,
мактабњо то соли 1931 дар ќаламрави собиќ бекигарињои Ќубодиёну Ќўрѓонтеппа
натавонистанд пурра фаъолият кунанд. Ба ин душворињо нигоњ накарда, солњои 30-юм
дар Вахшонзамин, инчунин дар шањри Ќўрѓонтеппа ташкили оммавии мактабњо оѓоз
гашта, дањњо мактабњо наврасонро ба оѓўши худ гирифтанд.
Охири солњои 30-юм дар ноњияњои водии Вахш таълимоти ибтидоии њамагонї пурра
љорї гашт. Дар соли 1940 дар љумњурї таълими умумии њатмии њафтсола ва миёна љорї
гардид. Њамон соли хониш бо ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон алифбои
лотинї ба алифбои нави тољикї (кириллї) иваз карда шуд[1].
Љанги Бузурги Ватанї (солњои 1941-1945) дарњои мактабњоро баста натавонист.
Мардум баробари дар аќибгоњ мењнат кардан, ба тарбияи фарзандон низ машѓул
гардиданд. Љойи омўзгорони ба љанг рафтаро хонандагони пешќадам иваз карданд.
Бањри њифзи ватан дар љанг бењтарин омўзгорон ќурбон гардиданд. Як ќисми онњо
бо ѓалаба ба Вахшонзамин баргашта, ба пешаи омузгорї машѓул гардиданд. Дар ќатори
онњо аз шањри Ќўрѓонтеппа омўзгор Таѓоев Љумъа Њайитович низ буд. Ў баъди хатми
мактаби миёна омўзишгоњи педагогии шањри Ќўрѓонтеппаро хатм карда буд. Ў дар
давоми тањсил дар як ваќт дар дењаи Коминтерн муаллим шуда кор мекунад. Соли 1941
омўзгори таъриху географияи мактаби ба номи Ленини ноњияи Октябр ва баъдтар
директори њамин мактаби њафтсола таъйин мешавад. Баъд аз љанг Таѓоев Љумъа
фаъолияти омўзгории худро дар омўзишгоњи педагогии шањри Ќўрѓонтеппа ба њайси
муаллим идома медињад. Моњи январи соли 1951 ўро директори њамин омўзишгоњ таъйин
мекунанд. Соли 1961 ўро мудири маорифи шањри Ќўрѓонтеппа таъйин намуданд. Дар
тамоми давраи фаъолияту кор Таѓоев Љумъа дар таълиму тарбияи фарзандони халќ сањми
арзанда гузоштанд. Ба сафи чунин омўзгорони собиќадори шањри Ќўрѓонтеппа,
М.Њошимова, Фудко Л.А., Пиров Б., Тољиддинов Н. ва чанде дигарон дохил мешаванд
[7].
Дар солњои њокимияти Шўравї барои тайёр кардани кадрњои баландихтисоси
педагогї низ корњои зиёд анљом дода шуда буд. Ин њолро дар худи шањр Ќўрѓонтеппа низ
мебинем. Масалан, аввалин маротиба дар шањри Ќўрѓонтеппа тибќи ќарори Шўрои
Комиссариати халќии Иттињоди Шўравї 26 ноябри соли 1932 омўзишгоњи омузгорї
таъсис ёфт, ки дар пешрафти маориф ва тайёр намудани мутахассисони соњаи омўзгорї
наќши муњим бозидааст. Омўзишгоњ аввал ба номи устод Абулќосим Лоњутї амал кард ва
аз соли 1957 номи Абдурањмони Љомиро гирифт.Соли 1999 ба ќоллељи омўзгорї табдил
ёфта, номи Носири Хусравро гирифта, то имрўз амал мекунад.
Дар соли 1967 омўзишгоњи тиббии шањри Ќўрѓонтеппа дар асоси бахши омузишгоњи
тиббии шањри Душанбе таъсис ёфт. Соли 1999 ин омўзишгоњ низ ба коллељ табдил ёфт.
Таъсиси Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа дар Вахшонзамин падидаи муњимми
фарњангию маърифатї дар раванди таърих ба њисоб меравад. Ин донишгоњ соли 1978
њамчун шуъбаи Ќўрѓонтеппагии Донишкадаи омўзгории шањри Душанбе ба номи
Т.Г.Шевченко (алњол Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айни)
таъсис ёфт. Аз 1 апрели соли 1991 тибќи ќарори Девони вазирони Тољикистон № 10 аз
11.03.1991, ќарори Девон вазирони ИЉШС тањти № 94 аз 12 .02.1991 ва фармони Вазорати
маорифи Тољикистон №16 аз 13.03.1991 шуъба (филиал) ба Донишкадаи омўзгории шањри
Ќўрѓонтеппа табдил ёфт. Соли 1992 дар асоси карордоди Девони вазирони Љумњурии
Тољикистон бо №236 аз 24.07.1992 донишкада ба Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба
номи Носири Хусрав мубаддал гардид.
Алњол дар шањри Ќўрѓонтеппа мактабњои типи нав-гимназияю литсейњо амал карда
истодаанд. Њатто, донишкадаи нави энергетикии Тољикистон дар шањри Ќўрѓонтеппа
таъсис ёфта, фаъолият карда истодааст.
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РУШДИ МАКТАБУ МАОРИФ ДАР ШАЊРИ ЌЎРЃОНТЕППА ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ
Дар маќолаи мазкур пешрафту инкишофи мактабу маориф ва ба система табдил ёфтани ин соњаи
хољагии халќ мухтасар, аммо тадриљан баён ёфтааст. Дар он душворињо ва муваффаќиятњо бо мисолњои
амиќ нишон дода шудаанд. Яъне, аз давраи мањви бесаводї то барпо гардидани коллељу донишгоњњо пай
дар пай баёни худро ёфтааст.
Калидвожањо: Њокимияти Шўравї, мактаб, маориф, омўзгор, илму њунар, гимназия, литснйњо,
коллељњо, донишкада, донишгоњ.
ЭВОЛЮЦИЯ ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАН-ТЮБЕ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В данной статье конкретными примерами освещается эволюция школьного образования на примере города
Курган-Тюбе. В нем также, отражены основные трудности и успехи в этом важном деле народного хозяйства
республики. Показано постепенное развитие народного образования от ликбеза до университета.
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РОЉЕЪ БА ВАЗЪИ СИЁСИИ ВИЛОЯТИ ЌЎРЃОНТЕППА ДАР СОЛИ 1992

Мирзоев Парвиз

Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Вазъи сиёсии Љумњурии Тољикистон дар нимаи дуюми соли 1991 ва тўли соли 1992
торафт шиддат гирифта, муборизаи сиёсї характери ошкоро гирифт. Ин њолат ба вазъи
сиёсиву љамъиятии собиќ вилояти Ќўрѓонтеппа таъсири худро расонид, зеро мардуми ин
минтаќа, аллакай, ѓайриихтиёр ба ин ё он тарафи муќобил њамроњ шуда буданд.
Гирдињамоињои моњњои март-майи соли 1992 дар шањри Душанбе мардуми ин
вилоятро низ ба вартаи муборизаи сиёсї кашида, ба оромии он халал ворид намуд.
Нимаи аввали соли 1992 вазъияти вилоят рўз то рўз шиддатнок шудан гирифт. Моњи
майи соли 1992 чунин ба назар мерасид, ки комиљроияи вилоят вазъиятро идора карда
наметавонад. Ќариб дар њамаи нуќтањои ањолинишин дастањои худмуњофиз таъсис дода
шуда буданд. Чї гуна яроќнок шудани ањолиро касе намедонист. Овозањои гуногун зиёд
мешуданд [1]. Вилоят таќрибан пурра аз љониби Њизби нањзати исломии Тољикистон
идора мешуд.
Пагоњии рўзи 8 июн дар майдони назди комиљроияи вилоят гирдињамої баргузор
гардид. Гирдињамомадагон амали љинояткоронаи ашхоси номаълумро, ки як тан аз
шањрванди колхози Москваи ноњияи Вахшро ба ќатл расонида буданду баъд аз 25 рўз
љасадаш ёфт шуд, мањкум мекарданд. Мардуми башўромада аз њукуматдорони вилоят ва
органњои њифзи ќонун ќатъиян талаб карданд, ки љинояткорро њарчи зудтар ёфта ба љазо
кашанд.
Њамчунин љамъомадагонро њодисањои рўзњои охири моњи июни он сол, ки боиси
шиддат ёфтани вазъи сиёсї дар вилоят гардида буд, ба ташвиш оварда буд.
Бо талаби гирдињамомадагон раиси Шўрои комиљроияи вилоят А.Ањмадов назди
њозирин сухан гуфт ва ба ањли хонавода ва аќрабои шањид таъзия баён кард. Сардори
раёсати умури дохилии вилоят М.Мањрамов иттилоъ дод, ки кормандони раёсат нисбати
ин љиноят тафтишот мебаранд ва одамони гунањгор ба љазо кашида мешаванд [2].
18 июл вазъияти сиёсии вилоятро раёсати Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
баррасї намуд. Дар маљлис тибќи мурољиати иљрокунандаи вазифаи раиси комиљроияи
вилояти Ќўрѓонтеппа масъалаи маълумотномаи кумитањои сохтмони давлатї ва
ќонунгузорї, тартиботи ќонунї ва њуќуќњои инсони Шўрои Олї муњокима гардид.
Н. Ќурбонов ќайд намуд, ки дар ноњияњои вилоят гурўњњои мусаллањ амал мекунанд,
як ќисми онњо ба касе итоат намекунанд. Кушокушию ѓоратгарї идома дорад. Зиёда аз
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210 кас кушта шудааст. Чорсад кас ярадор, бештар аз 300 кас беному нишон гум шудааст.
Дар шароити мављуда тањти назорат гирифтани вазъият имконнопазир аст. Н. Ќурбонов
бори дигар пешниход кард, ки дар ноњияњои Вахшу Бохтар, шањрњои Калининобод ва
Ќурѓонтеппа, инчунин мањаллњои дигар вазъияти фавќулода эълон шавад. Азбаски
аксарияти аъзои комиљроия вазифаи худро иљро карда наметавонистанд, Н. Ќурбонов
хоњиш кард, ки ба ў барои дар роњи ба эътидол овардани вазъияти вилоят ќатъитар амал
кардан, ваколатњо дода шаванд [3]. Таъкид шуд, ки барои гузаронидани иљлосияи шўрои
депутатњои халќии вилоят ва њалли масъалањои дигари њаётан муњим имконият нест.
Н.Ќурбонов пешнињод кард, ки гуфтушуниди намояндагони њамаи ањзоб, љунбишњо,
гурўњњои мусаллањ тањти раёсати президенти љумњурї доир шавад ва бо имзои протоколи
бас кардани хунрезї анчом ёбад.
Вазири умури дохила М.Нављувонов гуфт, ки мутаассифона, тадбирњо натиљањои
зарурї намебахшанд. Вазир барои ба эътидол овардани вазъияти вилояти Ќўрѓонтеппа се
марњалаи амалиётро пешниход намуд.
Марњалаи якум бояд тадбирњои њаллу фасли сиёсї ва њуќуќии масъалањои
бањсталаби тарафњои муќобилро дар бар мегирифт. Дар ин марњала бояд гуфтушуниди
сарварони њамаи ањзобу љунбишњо, гурўњу дастахои мусаллах, инчунин роњбарони
њокимият доир мешуд. Бо маќсади имзои протоколи манъи истифодаи силоњ дар мавриди
њалли масъалахои бахсталаб ё худ ба даст овардани маќсади сиёсї бояд гуфтушунид
гузаронида мешуд. Сарварони ањзобу љунбишхои сиёсї бояд, тарафдорони худро ба
супурдани силоњ даъват мекарданд. Дар айни замон масъалаи гирифтани гаравгон ва
минбаъд дар оянда даст кашидан аз ин амалиёт бояд њал карда шавад.
Баробари анљоми гуфтушунид бояд гурўњњо таъсис дода шаванд. Ба њайати онхо
бояд намояндагони ањзоб, љунбишњо, дастањои мусаллањ дохил мегаштанд. Ин гурўњњо ба
мањалњо, яъне ба вилоятњои Кўлоб, Ќўрѓонтеппа сафар карда, бо назардошти шароиту
мањал ва вазъият бояд тартиби оташбас, мубодилаи гаравгонон, гирифтани постгоњњои
ѓайриќонунии мусаллах ва монеањо, инчунин супоридани силоњро муайян мекарданд.
Дар марњалаи якум барои таъмини амнияти ањолї, маќомоти њифзи њуќуќ ва
ќуввањои ИДМ бояд дар сарњади њарду вилоят постгоњу монеањои иловагї мегузоштанд.
Дар марњалаи дуюм бояд тадбирњои бесилоњсозии дастањои ѓайриќонунии мусаллањ
ва шахсони људогона, ки силохро ихтиёран дар муњлати муќарраршуда насупурдаанд,
амалї мегашт. Бо ин маќсад корњои тайёрї анљом дода мешуд, шаванд. Миќдор, теъдод,
аслиња ва љойи исти дастањои гайриќонунии мусаллањ аниќ карда мешуд. Гурўњњои махсус
таъсис дода мешаванд, ки ба халъи силоњ шурўъ карда буданд.
Мархалаи сеюм барои татбиќи тадбирњои тањияи њуљљати протсессуалию тафтишотї
ва аз рўйи ќонун бањо додан ба воќеањои ихтиёран насупурдани силоњу лавозимоти њарбї
таъйин мегардад. Дар муњокимаи масъала муовини Раиси Шўрои Олии ЉТ В.И
Приписнов, раиси кумитаи сохтмони давлатии Шўрои Олии А.М.Саидов, роњбари хизби
демократии Точикистон Ш.Юсуф, раиси созмони мардумии «Растохез» Т.Абдуљаббор,
котиби федератсияи иттифоќи касабаи љумњурї Ш.Ш Кашаев ва дигарон ширкат
варзиданд. Раёсати Шўрои Олї ба Президенти ЉТ Р.Набиев тавсия дод, ки масъалаи ба
иљрокунандаи вазифаи раиси комиљроияи Шўрои вилояти Ќўрѓонтеппа барои дидани
чорањои мушаххаси ба эътидол овардани вазъияти вилоят додани ваколатхои иловагии
мувакаттиро баррасї карда, кумитаи ташкилие таъсис дода шавад, ки њуќуќаш ба њуќуќи
комиљроияи вилоят баробар бошад. Масъалањои дигар низ муњокима шуданд [4].
Дар Ќўрѓонтеппа рўзи 23 июли соли 1992 тарафњои ба якдигар муќобил сари як
дастархон оши оштиро тановул карда, ањд намуданд, ки собиќаи дўстию бародариро
давом хоњанд дод. Мизбонон њамшањриёнашон ва сокинони вилоятро ба вањдат, ќатъи
хунрезї даъват карданд. Зикр шуд, ки танњо мењнати осоишта љомеаро аз буњрони сиёсию
иктисодї мерахонад [5].
Бо маќсади ба эътидол овардани вазъи вилояти Ќўрѓонтеппа ба ном Њукумати
мусолињаи миллии Точикистон чораву тадбирњо меандешид. Муовини сарвазири љумњурї
С. Хайруллоев низ бо њамин маќсад бо гурўње ва аъзоёни њукумат дар Вахшонзамин ва
вилояти Сурхандарёи Љумњурии Ўзбекистон сафари корї анљом дод.
Рўзи 20 июли соли 1992 дар шањри Тирмизи вилояти Сурхандарё байни сарвазири
Љумњурии Ўзбекистон А.Муталов ва муовини сарвазири Љумњурии Тољикистон
С.Хайруллоев мулоќот барпо гашт. Дар мулоќот мавзўи муњољирони Вахшонзамин, ба
манзилњои худ баргаштани сокинони вилояти Ќўрѓонтеппа баррасї шуд.
Њамон рўз дар шањри Термез байни њокими вилояти Сурхандарё Эшбой Бердиев ва
иљрокунандаи вазифаи раиси Кумитаи иљроияи шўрои депутатњои халќии вилояти
Ќўрѓонтеппа Нуралї Ќурбонов мулоќот баргузор гашт. Љониби Ўзбекистон изњор намуд,
ки кумаки худро дар рафъи вазъи носоз дареѓ намедорад. 21 июл намояндагони вилояти
Сурхандарё ба Вахшонзамин ташриф оварданд. Дар њайати фиристодагони Ўзбекистон ду
муовини аввали њокими вилояти Сурхандарё Т.Менглиев ва Холбоев -њокимони ноњияњои
Ќумќурѓон ва Чараќурѓон шомил буданд.
Хайати вакилони Ўзбекистон њамроњи муовини сарвазири Точикистон
С.Хайруллоев, иљрокунандаи вазифаи раиси Кумитаи иљроияи Шўрои депутатњои халќии
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вилояти Ќўрѓонтеппа Н.Ќурбонов аз хољагињои ноњияњои Колхозобод, Љиликўл,
Ќабодиён, Шањритус дидан карданд. Дар ноњияи Бохтари вилояти Ќўрѓонтеппа вазъият
боз ноором шуда, чунонки сардори раёсати умури дохилаи вилоят Саиднасрулло
Саидњасанов иттилоъ дод, дар ин чо дар шуъбаи якуми совхоз-техникуми ба номи
Куйбышев шаби 17 август тирпаронї шуд [6].
То ин воќеа вазъияти вилоят нисбатан ором буд,- гуфт С.Саидњасанов, - ин дафъа
шахсони номаълум аробаеро, ки аз тарафи шуъбаи сеюми њамин хољагї меомад, тирборон
карданд. Аз рўйи маълумоти раёсати умури дохила як кас кушта, панљ кас ярадор
гардидааст, як каси дигарро гаравгон гирифтаанд. Њозир дар љойи воќеа се мошини
зирењпўш њаст, ки вазъиятро мушоњида менамоянд. Барои фањмидани вазъият роњбарони
ситодњои тамоми тарафњои муќобили ин минтаќа ба раёсати умури дохила даъват карда
шуданд. Вале њељ касе масъулияти тирпарониро ба дўш нагирифт. Дар як ќатор хољагињои
дигари вилоят, чунончи дар совхози ба номи Кирови ноњияи Вахш низ тирпаронї шуд.
Дар ин љо боз дастањои худмудофиа таъсис мекунанд [7].
19 август дар Ќўрѓонтеппа маљлиси васеи ситоди љумњуриявии халъи силоњи
дастањои ѓайриќонунии силоњбадаст ва аз ањолї мусодира кардани силоњ, ки дар иљлосияи
15-уми Шўрои Олии ЉТ таъсис ёфта буд, баргузор гардид.
Ахбороти муовини вазири умури дохила Г.Имроншоев оиди назорат ба иљрои
созишномаи оштии Хоруѓ ва Фармони Президенти ЉТ Р.Набиев аз 30 июли соли равон
дар вилояти Ќўрѓонтеппа шунида шуд. Вай таъкид кард, ки вактхои охир дар ин чо
тамоюли ба эътидол овардани вазъият ба назар мерасид. Вале ин равандро воќеае, ки
шаби 17 август дар ноњияи Бохтар рўй дод, халалдор кард. Бинобар ин, ќуввањои раёсати
умури дохилаи вилоят барои муќаррар кардани айбдор чорањо меандешанд. Њозир
вазъият дар тањти назорат аст, тирпаронї ба гўш намерасад.
Дар маљлис вазири умури дохила М.Нављувонов, раиси ШО А.Искандаров, муовини
вазири кишоварзї А.Соњибназаров, раиси комиљроияи ноњияи Вахш С.Ќувватов, сардори
раёсати умури дохилаи комиљроияи вилояти Ќўрѓонтеппа С.Саидњасанов, роњбари
љунбиши мардумии «Ошкоро»-и вилояти Кўлоб Р.Абдурањимов, додситони вилояти
Ќўрѓонтеппа С.Сулаймонов, муовини нахуствазир Д.Усмон, вазири матбуот ва иттилоот
Б.Мањмадов, иљрокунандаи вазифаи сардори раёсати Кумитаи амнияти миллї дар
вилояти Ќўрѓонтеппа У.Ёров сухан карданд, ки раванди халъи силоњ ва ба эътидол
омадани вазъияти вилоят ѓайриќаноатбахш аст ва оиди сабабњои сустии татбиќи
созишномаи Хоруѓ ва фармони Президент мулоњизањои худро баён намуданд.
Дар рафти муњокима таклиф шуд, ки барои рафъи мунозираи байни сокинони
вилоятњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб комиссия таъсис карда шавад. Ба он бояд намояндагони
маќомоти мањаллии њокимият, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, сарварони ањзоб ва
љунбишњои љамъиятии њарду тараф дохил карда шаванд.
Дар хотимаи муњокимаи шашсоата Президенти ЉТ Р.Набиев суханронї кард. Вай
доир ба роњњои тезонидани халъи силоњи тарафњои ба њамдигар муќобил мулоњизањояшро
баён намуд. Ба фикри ў дар мањалњо таъсис кардани комиссияњои махсус, ки ба онњо аз
њар даста 5 нафари намояндаи эътимоднок бошанд, ба ин маќсад мусоидат карда
метавонист. Президент дар баробари ин таъкид кард, ки он кормандони Вазорати умури
дохила ва Кумитаи амнияти миллї, ки дар назари ањолї беобрў шудаанд, бояд
коршоямияшон санљида шавад.
Дар маљлис бори дигар масъалаи воќеањои вилоятњои Ќўрѓонтеппаю Кўлобро
яктарафа инъикос кардани симою садои љумњурї ба миён гузошта шуд. Дар маљлис раиси
комиљроияи вилояти Ќўрѓонтеппа Н.Ќурбонов, раиси комиљроияи вилояти Ленинобод
Љ.Шокиров иштирок карданд.
Иштирокдорони маљлис мувофиќи натиљањои муњокима ба протоколи маљлиси
ситоди љумњуриявии халъи силоњи дастањои ѓайриќонунии силоњбадаст ва аз ањолї
мусодира кардани силоњ имзо гузоштанд. Худи њамон рўз Президенти љумњурї дар ноњияи
Панљ бо сарњадчиён суњбат кард [8]. Натиљањои сафари гурўњи кормандони масъули
комиљроияи шўроњои депутатњои халќи вилоят ва ноњияи Ќумсангир, инчунин
кормандони шуъбаи умури дохилаи ноњияи Кумсангир ба Афѓонистон умедбахшанд.
Мо ба бандари наздисарњадии Шерхон ва ба шањри Имонсоњиби Афѓонистон, ки
њозир њамдиёрони мо гўё дар он љо мебошанд, рафтем,- наќл кард баъди бозгашт ба ватан
муовини раиси комиљроияи Шўрои депутатњои халќи вилояти Ќўрѓонтеппа, сардори
гурўњ В.Хољаев. Ў гуфт, ки «Њукуматдорони мањаллї ба ёфтани њамдиёрони мо кумаки
зиёд расониданд. Аз рўйи гуфти намояндањои онњо тарафи Афѓонистон низ аз вазъияти
сарњад дар ташвиш аст ва барои тањкими он чорањо диданист. Ба мо муяссар шуд бо
чандин њамдиёронамон, ки ба касофати воќеањои маълуми вилояти Ќўрѓонтеппа ба он
сўйи Панљ гурехтаанд, робита муќаррар намоем. Бисёрии онњо азми ба ватан баргаштан
доранд, вале дар њаросанд, ки мабодо аз тариќи додгоњ барои ѓайриќонунї гузаштан аз
сарњад таъкиб карда нашаванд. Ба ин муносибат мо ба онњо банди 6-уми фармони
Президенти мамлакатро аз 30 июли соли 1992 фањмондем. Дар он гуфта мешавад, ки ба
љавобгарии љиної кашидани шањрвандоне ки моњњои май-июли соли равон ба
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Афѓонистон рафтаанд, салоњ нест. Ба туфайли гуфтушунид 18 тан њамдиёронамон
њамроњи мо баргашта омадаанд. Умед аст, ки дигарон низ ба онњо пайравї мекунанд [9].
Чунонки аз ин пештар ќайд кардем, 19 августи соли 1992 дар Ќўрѓонтеппа тањти
раёсати Президенти ЉТ Рањмон Набиев маљлиси васеи ситоди љумњуриявии халъи силоњи
баргузор гардид. Дар ин маљлис роњбарони вилояту ноњияњо, инчунин намояндагони
ањзобу љунбишњои љамъиятї иштирок карданд. Аз рўйи натиљаи маљлис протокол имзо
шуда, мувофики он пешбинї гашт, ки:
«1. Дар вилоятњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб барои њарчи зудтар ба эътидол овардани
вазъияти сиёсию љамъиятї комиссия таъсис карда шавад.
Ба њайати комиссия роњбарони маќомоти мањаллии њокимият, маќомоти умури
дохила, амнияти миллї, прократура, адлия, инчунин намояндагони ањзоби сиёсї ва
иттињодяњои љамъиятї дохил карда шаванд. Дар сарњади вилоятњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб
постгоњњои њарбии назорат ташкил карда шаванд.
1. Дар ќаламрави вилояти Ќўрѓонтеппа назорати сахти паспорт љорї карда шавад.
2. Барои бе иљозати маќомоти умури дохила ба минтаќаи сарњадї роњ надодани
шањрвандон, дар даромадгоњњои ноњияњои Ќумсангиру Љиликул постгоњњои назорату
рухсатдињї ташкил карда шаванд.
3. Девони вазирони Љумњурии Точикистон дар як њафта масъалаи минтаќањои офати
иљтимої эълон кардани ноњияњои Бохтару Вахш ва дар назар доштани оќибатњои онро
баррасї намояд.
4. Дар мањалњо аз љумлаи мутахассисони таљрибадор комиссияе барпо карда шавад,
ки ба силоњи супурдашуда нарх монда, ба шањрвандоне, ки барои њимояи худ ночор силоњ
харидаанд, додани пулашро ба роњ монанд. Ба маќсади имкон надодан ба овардани силоњ
ва фаќат бо паспорт роњ додани шањрвандон, дар сарњади вилоятњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб
постгоњњои назорату рухсатдињї таъсис карда шаванд.
5. Барои пароканда кардан ва халъи силоњи ситодњои ѓайриќонунии силоњбадастон,
аз љумла дастањои худмудофиаи назди комиљроияи вилояти Кўлоб чорањои фаврї дида, аз
рўйи банди 5 созишномаи оштии Хоруѓ барои озод кардани шањрвандони ѓайриќонунї ба
гарав гирифта ва мувофиќи ќонун ба љавобгарї кашидани айбдорон гурўњњо ташкил
карда шаванд.
6. Бо маќсади ба роњ мондани рўзгору бо кор таъмин кардани шахрвандоне, ки
ночор тарки љойи истиќомат намудаанд, чорањои зарурї дида шаванд. Њукумати љумњурї
ба ин шахсон барои ночор ба кор набаромаданашон њаќ дода ва барои нигоњ доштани
собиќаи кориашон ќарор ќабул кунад.
7. Расонањои иттилоотї-оммавї татбиќи созишномањо, фармони Президент ва
ќарорњои њукумати љумњуриро доир ба масъалањои халъи силоњ ва аз ањолии љумњурии
Тољикистон мусодира кардани силоњ беѓаразона инъикос кунанд. Роњбарони Вазорати
умури дохила, Кумитаи амнияти миллї, додситонњо, фармондињии дивизияи 201-уми
мерганњои савора, комиљроияи вилоятї, шањрї, ноњиявї ва татбиќи тадбирњои дар њамин
протокол пешбинишуда љавобгар дониста мешаванд» [10].
Бо маќсади мусоидат намудан ба оромии минтаќа 13 нафар мутахассиси низомии
мамлакатњои ИДМ рўзи шанбе ба Ќўрѓонтеппа омаданд. Мулоќоти нахустини
мутахассисони низомии ИДМ бо роњбарони кумитаи иљроияи вилоят ва маќомоти њифзи
ќонуни вилоят баргузор гардид.
Полковник Короленко гуфт, ки «маќсади гурўњ омўзиши вазъияти вилоят ва
пешнињоди тавсияњо дар бобати њалли проблемањои њозира аст. Намояндагони
мамлакатњои Иттињод барои катъи задухўрдњои мусаллањона дар вилояти Ќўрѓонтеппа аз
тамоми имкониятњо истифода мебаранд. Мушоњидони низомї ба њамаи ноњияњои ноором
мераванд» [11]. Дар маљлис сардори раёсати корњои дохилии кумитаи иљроияи вилояти
Ќўрѓонтеппа З.Ањмадов, додситони вилоят С.Сулаймонов, сардори раёсати кумитаи
амнияти миллии вилоят У.Ёров сухан карданд. Њамон рўз гурўњи мушоњидони низомї бо
намояндагони гурўњњои муќобил мулоќот карданд.
Бо вуљуди душвории вазъи сиёсии вилоят, дењќонон нигоњубини зироатњоро давом
медињанд. «Љамъоварии њосилро хољагињои ноњияњои Панљ, Шахритўс ва Ќубодиён
бомуваффаќият давом медињанд. Онњо аз њар гектар ба њисоби миёна 12,8 сентнери ѓалла
ба даст меоранд. Суръати љамъоварии картошка ва сабзавот нисбат ба соли 1991 хеле суст
аст. Тавре ки маълум шуд, дар бобати тармиму ба кор омода сохтани техникаи
кишоварзии вилоят мушкилоти зиёде вуљуд дорад. Тибќи маълумоти раёсати омор, моњи
август дар хољагињои вилоят аз 16 то 50 фоизи трактору мошинњои боркаш ва дастгоњњои
дарав бекор мехобид» [12]. Вазъияти соњаи чорводорї низ ташвишовар буд. Зањматкашон
сабаби инро нооромии вазъияти сиёсии вилоят мешуморанд. Бинобар ин ваќти он
расидааст, ки њамаи ањзобу созмонњо ва ситодњо нињоят ѓамии њосилро хўрда, андеша
кунанд, ки зимистон ахволи мардум чї мешавад. 8-ми сентябри соли 1992 маљлиси
навбатии аъзои раёсат ва аъзои њукумати Тољикистон барпо гардида, масоили сиёсиву
иќтисодї ва мадании Тољикистон баррасї шуд. Аз љумла Ч.Х.Каримов таъкид намуд, ки
њукумати љумњурї бањри ба эътидол овардани вазъи сиёсї ва иќтисодии Тољикистон
114

тамоми имконияту воситањоро сафарбар менамояд. Дар љаласа мавзўи бо маводи хўрока
таъмин намудани ањолии вилоятњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа муњокима гардид.
Рољеъ ба вазъи вилояти Ќўрѓонтеппа ва пойтахти љумњурї вазир умури дохила
Нављувонов ва раиси Кумитаи амнияти миллии Тољикистон Ш.Шарифов маълумот
доданд [13]. Бо вуљуди андешидани чорањо тирамоњи соли 1992 вазъияти сиёсии
Тољикистон рўз аз рўз вазнинтар мешуд. Роњбарияти мамлакат, бахусус Њукумати
муросои миллї аз уњдаи ором намудани вазъияти муташанниљи вилояти Ќўрѓонтеппа ва
атрофи он баромада наметавонист, баръакс онро бо амалњои хеш тезутунд менамуд.
Аксари маќомоти мањаллї ба ин њукумат боварї надоштанд.
Сардори раёсати Кумитаи амнияти миллии вилояти Ќўрѓонтеппа Усмон Ёров хабар
дод, ки «намояндагони ањолии шуъбањои дуюму сеюми совхоз-техникуми ба номи
Куйбишеви ноњияи Бохтар рўзи 21 сентябр дар назди бинои кумитаи иљроияи шањр љамъ
омадаанд. Онњо аз њокимони мањаллї талаб карданд, ки муноќишањои мусаллахонаи
тарафхои муќобил дар мањалњои зисти онхо ќатъ карда шаванд» [14].
Раиси кумитаи иљроияи вилоят Нуралї Ќурбонов, намояндаи ВКД љумњурї дар
вилояти Ќўрѓонтеппа, полковник Саиднасрулло Саидњасанов, сардори раёсати корњои
дохилии комиљроияи вилояти Ќўрѓонтеппа, подполковник Зеринбуншо Ахмадов ба
мањалли муноќишањо рафтанд. Онхо бо сокинон мулоќот карда, ваъда доданд, ки барои
муътадил намудани вазъи совхоз-техникуми ба номи Куйбышев тамоми тадбирњоро
меандешанд.
Маълумоти мављуда далолат мекард, ки вазъияти љумњурї, махсусан вазъи вилояти
Ќўрѓонтеппа дар соли 1992 аз ибтидо ноором буд ва пас аз таъсиси Њукумати мусолињаи
миллї боз њам тезутунд шуд, зеро ин њукумати ба ном муросои миллї ба манфиати як
тарафи даргир амал намуда, мардуми Тољикистонро ба ќисматњо људо кард.
Тавре аз мисолњои овардашуда аён гашт, соли 1992 вазъияти сиёсиву љамъиятии
собиќ вилояти Ќўрѓонтеппа бо сабаби муборизањои сиёсии байни мухолифин ноором
гашта, боиси муњољирати зиёди ањолї ба Афѓонистону Ўзбекистон ва дигар манотиќи
љумњурї гашта, талафоти калони љониву молї ба бор овард. Танњо Иљлосияи ХV1 Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон, ки моњи ноябри соли 1992 баргузор шуд, тавонист пеши роњи
бењокимиятї ва вайроншавии сохтори давлатдории Тољикистонро гирад.
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РОЉЕЪ БА ВАЗЪИ СИЁСИИ ВИЛОЯТИ ЌЎРЃОНТЕППА ДАР СОЛИ 1992
Дар маќолаи мазкур дар асоси маводи матбуоти даврї вазъияти сиёсиву љамъиятии собиќ вилояти
Ќўрѓонтеппа, ки солњои љанги шањрвандї ба маркази даргирињои њарбиву сиёсї табдил ёфта буд, инъикос
карда шудааст. Кўшишњои њокимияти мањаллии вилоят ва Њукумати љумњурї барои ором намудани вазъият,
халъи силоњ ва баргардонидани муњољирони иљборї нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: вазъи сиёсї, муборизаи яроќнок, тарафњои муќобил, дастањои худмуњофиз,
Ќўрѓонтеппа, комиљроия, оштї, сулњ, ЊНИТ, Њукумати муросои миллї.
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1992 ГОДУ
В предлагаемой статье на основе материалов периодических изданий освещается общественнополитическая ситуация бывшей Курган-тюбинской области Таджикистана, которая в годы гражданской войны
была превращена в эпицентр противоборствующих сил. Также рассмотрены усилия местных органов власти и
Правительство страны по стабилизации обстановки, возвращене вынужденных переселенцев и изъятия оружия у
населения области.
Ключевые слова: политическое положение, вооруженная борьба, протиборствующие стороны, отряды
самообороны, Курган-тюбе, исполком, мир, примирение, ПИВТ, Правительство национального примирения.
ON THE POLITICAL SITUATION OF THE KURGAN-TYUBE AREA IN 1992 YEAR
The proposed article on the basis of the periodicals covers socio-political situation of the former the Kurgan-Tyube
region of Tajikistan, which in the years of the civil war, was turned into the epicenter of the opposing forces. Also consider
the efforts of local authorities and the Government to stabilize the situation, vozvrashhene internally displaced persons and
the seizure of weapons from the population.
Key words: the political situation, armed struggle, protivoborstvujushie hand, the self-defence groups, KurganTyube, EXECOM, peace, reconciliation, PIVT, the Government of national reconciliation.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНАБАДСКОЙ (СОГДИЙСКОЙ) ОБЛАСТИ
В 60-80 ГГ.
Хошимова Ш. Ф.
Худжандский государственный университет им. Б.Г.Гафурова
Система профессионально-технического образования конца 1950-х – середины 1980-х гг.
ХХ века являясь составной и неотъемлемой частью народного образования, она сыграла
важную роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства и
стала эффективным рычагом подъема экономики республики. В деле подготовки кадров как для
промышленности, так и для сельского хозяйства повышение роли и развитие учебных
заведений профессионально-технического образования стало объективной исторической
закономерностью.
В 60-80 гг. в училищах профтехобразования основными векторами воспитательной работе
считались: воспитание учащихся на уроках обществоведения, истории и других предметов (эти
дисциплины внедрены в учебные планы ПТУ с 1963/64 учебного года), эстетическое, трудовое
и физическое воспитание. Данные о воспитательной работе в ПТУ свидетельствуют о том, что
педагогические коллективы особое внимание уделяли вопросам прививания юношам и
девушкам лучших качеств рабочего класса. Этому процессу уделялось особое внимание после
принятия «Закона об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР» (1958).
В воспитательном деле большую роль сыграли развитие наставничества-шефства
кадровых рабочих над учащимися, проведение встреч с лучшими рабочими базовых
предприятий, организация совместных вечеров и диспутов, посвящение в рабочие, хлопкоробы
и ряд другие мероприятия. Проведение таких мероприятий воспитательного характера решали
задачи трудового воспитания юношей и девушек, вырабатывали у учащихся рабочую гордость,
ответственность за избранную профессию, проявившиеся в период прохождения
производственной практики. При каждом училище имелись кабинеты общественных
дисциплин, клубы, библиотеки, красные уголки, Ленинские комнаты интернациональной
дружбы, спортзалы и спортивные площадки, работали различные кружки, спортивные секции.
В профтехучилищах организовывались массовые культурно-развлекательные мероприятия:
читались лекции, проводились беседы, организовывались тематические вечера, культпоходы,
экскурсии, смотры художественной самодеятельности, спортивные соревнования, которые
являлись неотъемлемой частью их воспитательной работы.
Повышению идейно – политического уровня учащихся во многом содействовало
празднование знаменательных событий в жизни страны и республики – 50-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
50-й годовщины образования СССР, Таджикской ССР и Компартии Таджикистана, 30-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Коллективы училищ обратили особое внимание на новые формы идейно – политического
воспитания - проведение ленинских зачетов и ленинских уроков, организацию конференций по
ленинской тематике. Они проводили встречи учащихся с передовиками производства,
ветеранами войны и труда, читали лекции по патриотической тематике, организовали
читательские конференции, посвящённые братским республикам и т.д.
В учебных заведениях налаживалась работа клубов интернациональной дружбы,
создавались стенды, ленинские уголки. Воспитательные мероприятия среди учащихся ПТУ
проводились на основе перспективного планирования политико-воспитательной работы на весь
период обучения.
В училищах проводилась разнообразная по форме, более глубокая по содержанию
политико-воспитательная работа. Так, например, в мае 1971 года по инициативе администрации
ПТУ №21 совместно с общественными организациями базового предприятия – Кайракумского
ордена Трудового Красного Знамени комбината им. Ленина была проведена научнопрактическая конференция на тему: «ХХV съезд КПСС: формирование нового человека – одна
из главных задач построения коммунизма».Также был проведен областной слет отличников
учебы среди учащихся профтехучилищ. Все преподаватели общественных дисциплин имели
высшее образование, они настойчиво работали над повышением идейно-политического уровня
и знания своих воспитанников [6, 9].
Заметную работу проводили инженерно-педагогические коллективы училищ по
начальной военной подготовке, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию
учащихся. Особенно эта работа оживилась в период подготовки и проведения 50-летия
комсомола Таджикистана и празднования Победы советского народа над фашистской
Германией.
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В феврале 1974 г. совместно с Госкомитетом профтехобразования было проведено
областное совещание директоров училищ, военруков и физруков по итогам Всесоюзного
совещания в г. Одессе «О состоянии и мерах улучшения военно-патриотического воспитания
учащихся и задачах педагогических коллективов». Согласно совместному с Госкомитетом
плану мероприятий в январе 1974 года во всех училищах был проведен месячник по усилению
оборонно-массовой работы. Повсеместно, в том числе в училищах № №2, №14, 18, были
созданы комнаты революционной, боевой и трудовой славы [7, 155]. Выполняя решения бюро
ЦК компартии Таджикистана от 6 июня 1973 года «О состоянии и мерах по улучшению
политико–воспитательной среды учащихся системы профтехобразования» коллектив
инженерно–педагогических работников ГСПТУ-14 города Ура-Тюбе уделил особое внимание
военно-патриотическому воспитанию учащихся.
В училище велись занятия по начальной военной подготовке, был оборудован образцовый
военный кабинет для хранения оружия, имелись необходимые наглядные пособия для
качественного прохождения программного материала по начальной военной подготовке
молодежи в ряды Советского Армии. В училище была оборудована Комната Революционной,
боевой и трудовой славы, оформлены стенды, рассказывающие о подвигах воинов Советских
Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны, героев гражданской войны, героев
Советского Союза из Таджикистана, о героях-космонавтах, имелись альбомы: «Герои
Дамаска», «Родина-мать зовет», «Служу Советскому Союзу», «Из истории городов-героев»,
«Краткая характеристика подвигов героев гражданской войны и Великой Отечественной
войны», стенд «Биография кавалеров Ордена Славы всех 3-х степеней», стенд «Защита
населения от оружия массового поражения», стенд, рассказывающий о передовиках
промышленных предприятий и сельского хозяйства, и стенд, рассказывающий о ветеранах
войны и труда города и районов, представителей предприятий города, бывших выпускников
училища-передовиков производства.
В ГСПТУ №14 г. Ура-Тюбе постоянно организовывались встречи учащих и работников
предприятий города, которые являлись базовыми предприятиями училища, проводились
экскурсии на большие строящиеся объекты с целью привития любви к специальности
строителя, в честь Дня учителя была проведена встреча учащихся с ветеранами народного
образования, заслуженными учителями города – Шодиевым Раходжоном, Кодыровым
Махмудом, Махмудовым Рахимом, Нематуллоевым, Каримовым Сангином.
Коллективом инженерно-педагогических работников училища совместно с правлением
городской организации общества «Знание» был проведен вечер встречи учащихся и
сотрудников училища с участниками Великой Отечественной войны и партизанского движения
в Белоруссии, автором книги «900 дней за фашистскими застенками» Цветковой Надеждой
Тимофеевной, была показана документальная кинохроника [8, 34].
Положительный опыт в этом деле был накоплен в Ленинабадском техническом училище
№3 им. Ю.А. Гагарина. Учащиеся училища с давних времен шефствовали над памятниками
Герою Советского Союза Д. Азизову и Неизвестному солдату. В знаменательные дни было
организовано возложение к ним венков сотрудниками и учащимися. Они являлись членами
общества охраны памятников истории и культуры. Организовывались также культпоходы в
кино и просмотр фильмов, посвящённых подвигу советских людей в Великой Отечественной
войне. В училище был создан клуб интернациональной дружбы. Члены клуба поддерживали
переписку с учащимися училищ городов-героев Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, а
также с городом Ульяновск и рядом городов Прибалтики [9, 7].
Идя навстречу 50-летию образования республики и Коммунистической партии
Таджикистана, в профтехучилищах области проводились научно-теоретические конференции,
вечера-встречи с ветеранами войны и труда. Такие мероприятия, как научно-теоретические
конференции на тему: «Дружба народов СССР – источник могущества нашей Родины»,
«Таджикский народ в братской семье народов СССР», «Русский народ – богатырь – старший
брат советского народа» состоялись в профтехучилищах №21 г. Кайраккума, №27
Пролетарского района, №20 пос. Шахристан, №14 г. Ура-Тюбе и др.
В ПТУ №29 проводились вечера-встречи с Героем Социалистического труда Тохировой
Хамро, в ПТУ №20 – с бывшим воспитанником училища, заслуженным механизатором
республики Гоибовым Р. Такие же встречи с ветеранами труда проводились и в других
училищах [7, 156].
30 мая 1974 года был проведен областной слет отличников учебы профтехобразования,
посвященный 50-летию образования республики и Коммунистической партии. В нем
участвовали 200 человек. Слет принял обращение ко всем профтехучилищам области [9, 7].
В 1977 году в техническом училище №1 им. Комарова в 11 группах обучались 335
учащихся, из них 145 девушек. Велось обучение следующим профессиям: товаровед, продавец,
электрик, чертежник, делопроизводитель-машинистка, швея. В училище работали опытные
преподаватели и 14 мастеров производственного обучения. В ТУ №1 им. Комарова огромное
внимание уделялось патриотическому, эстетическому, нравственному воспитанию учащихся. С
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огромным патриотическим вдохновением готовился коллектив к достойной встрече 60-летия
Великого Октября, новыми успехами в труде и учебе встретили учащиеся юбилей Октября.
Этому предшествовала большая политико-массовая работа. Были организованы встречи с
ветеранами революции и труда, героями Отечественной войны. Были подготовлены стенды
«Мой край – Таджикистан», к юбилею Октября были выпущены общеучилищная и групповые
праздничные газеты. В училище были проведены также культурно-массовые мероприятия,
Совет девушек организовал вечер «Дугонахо» («Подруги»), который прошел интересно и
содержательно. Организованно и весело были проведены новогодние вечера. С интересом
прошла встреча с профессором Н.А Решетниковом, завкафедрой философии ЛГПИ им. С.М.
Кирова по этике и эстетике [10, 1]. Клуб интернациональной дружбы ГПТУ №12 пос. Ким г.
Исфара имел переписку с другими училищами братских республик; ПТУ №15 г. Перми, №14
Лениногорска №33 Минска №12 г. Астрахани ГПТУ №16 и 25 г. Киева и др.
Регулярно выпускались стенгазеты и «Молнии», «Комсомольский прожектор», в которых
освещалась жизнь училища. Были проведены встречи со знаменитыми людьми, передовиками
производства, выпускниками училища, рабочими светотехнического завода. В училище
обучались представители шести национальностей. Интересная конференция была проведена о
жизни комсомольца Анатолия Мезлова и Толбака Лолаева, которые, защищая богатство народа
– хлеб, отдали свои жизни [14, 8].
В СПТУ №10 пос. Нефтеабад постоянно проводились читательские и научнотеоретические конференции, викторины,предметов недели, конкурсы «А ну-ка, парни!»,
комсомольская военно-спортивная игра «Орленок», действовали клубы «Интернациональной
дружбы», «Университет Дружбы народов» и «Здоровье».
Одной из самых эффективных форм улучшения работы была организация
социалистического соревнования в училище. Среди них особо отличалось социалистическое
соревнование за право именоваться высоким званием «Группа резервов коммунистического
труда». В честь предсъездовской вахты в училище стало традицией подводить итоги
соревнования в торжественной обстановке с участием представителей базовых предприятий, в
честь победителей поднимался флаг, вручались переходящее знамя, вымпел и подарки.
Во всех учебных группах активно вошло в жизнь индивидуальное соревнование учащихся
под девизом «Учиться только на «хорошо» и «отлично» [16, 13].
Большую роль в трудовом воспитании учащихся играли рабочие династии,
наставничество. «Наставники – это кадровые рабочие, обладающие высоким мастерством,
богатым жизненным опытом, и я бы сказала, талантливые педагоги. Они по доброй воле по
призванию души учат молодёжь трудолюбию, мастерству, воспитают её на героических
традициях нашего славного рабочего класса». В этих словах заложен глубокий смысл: каким
должен быть наставник, какие главные задачи стоят перед ним. За исследуемый период
наставники- герои труда, кавалеры орденов и медалей нашей страны, такие как Ходжи Амиров,
Муртазо Бараканов, Вера Орлова, Хамро Тохирова, Махфират Дадабаева и многие другие,
передавали учащимся профессиональный опыт, мастерство, умение трудиться на совесть, на
благо нашей Родины.
В ГСПТУ-14 города Ура-Тюбе интересно прошла встреча учащихся с бывшими
выпускниками училища, передовиками производства, инициаторами выполнения плана 9-й
пятилетки за четыре года, депутатами Верховного Совета СССР Иджобат Норкузиевой, Иззат
Собировой и Саёхат Содиковой. Они в своих выступлениях рассказывали, что они также
учились в этом училище, ныне работают на фабрике верхнего трикотажа, являются
передовиками производства и работают за счет 1975 года.
На вечере выступили также учащиеся училища Джурабекова, Базарова, Мамадкулова,
которые дали слово учиться только на «хорошо» и «отлично»,и после окончание училище
работать на фабрике и быть последователями инициатив передовиков и новаторов производства
[12, 35]. Инженерно-педагогический коллектив СПТУ №10 им. Дзержинского провел
определенную воспитательную работу с учащимися училища. С целью укрепления знаний
учащихся, идейной закалки, нравственных качеств и трудового воспитания учащихся
систематически проводились лекции, беседы, встречи с ветеранами, передовикам и
производства и выпускниками училища.
Была проведена научно-теоретическая конференция «Таджикистан за 60 лет», встречи с
участниками борьбы за установление и укрепление Советской власти в Таджикистане:
Ульмасовым Бобо, Нурмухаммадовым Мустафокулом. Систематически проводились
читательские конференции, между учебными группами проводился фестиваль-конкурс
«Джавони». Между учебными группами проводились конкурсы на звание «Лучший по
профессии», «На лучшее содержание комнаты», «На лучшую стенную газету». В 1977 году
были организованы походы по местам боевой и трудовой славы, в которых участвовали 160
человек,былправедён вечер дружбы с молодёжью базового предприятия.
Была оборудована новая комната боевой и трудовой славы, музей, Ленинская комната, где
ежедневно проводились читки и рассказы из бессмертного наследия В.И. Ленина [11, 10]. По
инициативе советской библиотеки ГСПТУ №14 гор. Ура-Тюбе была проведена встреча,
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посвященная 50-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана,
систематически проводились читательские конференции на военно-патриотической темы, а
также такие мероприятия, как «Таджикский народ в братской семье народов СССР», «Успехи
Таджикистана в стихах советских поэтов», «Из истории Компартии Таджикистана», «Прошлое
и настоящее республики». Организованно прошла встреча учащихся с Героем
Социалистического Труда, участником Великой Отечественной войны, первым врачом города
Охуновым Камолом Баротовичем. Он рассказал о своих впечатлениях и подвигах советских
людей в годы войны и о развитии медицинской науки на современном этапе. Затем
воспитанники училища Т.Т. Холмухамедов, Тоджибоев, Азизов и другие говорили о том, что
они будут учиться на отлично, будут верны старшему поколению, сберегут и умножат хорошие
традиции ветеранов труда [12, 35].
Педагогическим коллективом ГПТУ №12 пос. Ким г. Исфара ежемесячно проводились
педагогические чтения на различные темы «Личность педагога», «А.С. Макаренко –
воспитатель», «Военно-патриотическое воспитание» и др. [13, 14].
В Ленинабадском техническом училище №3 им. Гагарина большое внимание уделялось
правовому воспитанию учащихся. В библиотеке училища был организован правовой уголок,
налажена тесная связь с административными правоохранительными органами, систематически
проводились встречи с их работниками. В училище действовал Совет по профилактике
правонарушений , в состав которого входили 9 человек. Проводились лекции на темы: «ХХV
съезд КПСС и социалистическая законность», «Роль общественности в борьбе с
правонарушениями» и т.д.
Большую работу по пропаганде книг и проведению культурно-массовых внеурочных
мероприятий большую работу проводил совет библиотеки. Совет организовывал вечера,
диспуты, читательские конференции, тематические вечера. Так, в 1977 году был проведен
тематический вечер с участием Наргисой Назаровой и литературный вечер на тему: «С. Айни и
советская литература» с участием доцента пединститута А.З. Дун, было создано «Общество
книголюбов». Для культурного досуга учащихся имелся красный уголок, где были установлены
телевизор, магнитофон и радиоприемник. Более 100 учащихся были обеспечены абонементам
для посещения кинотеатров и встреч с киноактёрами и видными работниками киноискусства.
В училище работал университет «Здоровье» с охватом более ста человек. Занятия
проводили опытные врачи, во внеурочное время работали кружки художественной
самодеятельности и репетиции духовного оркестра. В них участвовали около 60 человек [14, 78].
В ПТУ №21 г. Кайраккума большое внимание уделялось организации быта и отдыха
учащихся. Всем учащимся было предоставлено благоустроенное общежитие. В их пользовании
был актовый зал, где был установлен телевизор и проводились культурно-массовые
мероприятия, читальный зал, библиотека, спортивный зал. Ежегодно в кинотеатре «40 лет
Таджикистана» для учащихся демонстрировались художественные фильмы, учащиеся
посещали театр. Регулярно проводились лекции, беседы, тематические вечера, диспуты. В
училищах в 1976-77 учебном году было изготовлено 5 экспонатов, 2 из них были отправлены в
ВБПХ Таджикской ССР, а три – на Международную выставку в Чехословакию [5, 9-11].
В училище №2 им. Гагарина г. Ленинабада также были созданы условия для культурного
досуга учащихся. В свободное от занятий время учащиеся занимались спортом, слушали
лекции, посещали кино, театр, клубы, музей, знакомились с работой предприятий города,
ходили в туристические походы. Всегда было многолюдно в библиотеке училища, книжный
фонд которой превышает 7850 экземпляров учебной, политической и художественной
литературы.
При библиотеке имелся большой читальный зал, были со вкусом оформлены книжные
выставки, стенды, списки рекомендуемой литературы и т.д. Работу библиотеки возглавлял
библиотечный совет, который совместно с комитетом комсомола, профбюро и активами групп
проводил читательские конференции, диспуты, викторины, вечера вопросов и ответов [15, 12].
Администрация и общественные организации ГПТУ № 21 им. Г.С. Титова г. Кайракума
проявляли огромную заботу и внимание улучшению жилищных и культурно-бытовых условий
учащихся. Для учащихся создавалась все условия, чтобы они жили, учились и овладевали
профессиями. В ГПТУ №21 в 1978-79 учебном году обучались 252 человека, из которых 151
человек проживал в благоустроенном общежитии. В общежитии было 29 чистых светлых
комнат. В комнатах всегда были чай и горячая вода. В бытовой комнате был оборудован стол,
на котором девушки гладили белье. Для сушки белья имелась отдельная комната, был хорошо
оборудован кабинет гигиены.
Таким образом, в исследуемый период в учебных заведениях велся поиск наиболее
эффективных форм и методов воспитания учащихся. При организации воспитательных работ
учитывались индивидуальные особенности учащихся, их возраст и интеллектуальный уровень.
Воспитательные мероприятия проводились на основе народных традиций воспитания,
общечеловеческих ценностей, особое внимание уделялось подготовке подрастающего
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поколения к труду и самостоятельной жизни, формированию у воспитанников жизненных
планов, профессиональной зрелости, интереса к труду.
В профтехучилищах сложилась хорошая традиция встречи гостей, проведения
спортивных кроссов, конкурсов налучшего по профессии, турпоходов, выставок технического
творчества, работы строительных студенческих отрядов, проводов призывников в ряды
Советской Армии, участия в работе университета культуры, молодого мастера, торжественных
выпусков учащихся.
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АЗ ТАЪРИХИ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ЉАВОНОН ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ КАСБЇТЕХНИКИИ ВИЛОЯТИ ЛЕНИНОБОД (СУЃД) ДАР СОЛЊОИ 60-80 -УМ
Маќола ба омўзиши вазъи маълумоти техникии Љумњурии Тољикистон дар солњои 60-80-ум бахшида
шудааст. Муаллифи намудњои муассисањои таълимии љумњуриро, ки бо маълумоти касбї-техникї машѓул
буданд, сохтори тайёркунии кадрњои боихтисос, барномањои таълимї ва кадрњои омўзгории литсейњоро
мавриди баррасї ќарор додааст. Дар маќола коллељњои пешќадам, шартномањои њамкорї, мушкилоту
камбудињо дар сохтори маълумоти техникии вилояти Ленинобод (Суѓд) дар солњои 60-80 муайян гардида,
сабабњои объективї ва субъективии камбудињо, тамоилњои пешќадам дар як ќатор омўзишгоњњои касбїтехникии вилоят нишон дода шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки муассисањои таълимии маълумоти
техникии вилояти Ленинобод (Суѓд) дар тайёр намудани кадрњои коргарии боихтисос барои хољагии халќи
љумњурї наќши муњим мебозанд.
Калидвожањо: кадрњои коргарї, концепсияи маълумоти касбї-техникї, мактаби мењнатии касбц,
омўзишгоњи миёнаи техникї, литсеи техникї.
ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНАБАДСКОЙ (СОГДИЙСКОЙ) ОБЛАСТИ В 60-80 ГГ.
Статья посвящена изучению состояния профессионального технического образования Республики
Таджикистан в 60-80 гг. Автор рассматривает виды учебных заведений республики, занятые профессиональнотехническим образованием, систему подготовки квалифицированных рабочих, учебные программы и
преподавательские кадры лицеев. В статье определены передовые колледжи, рассматриваются договоры о
сотрудничестве, выявлены трудности и определенные недостатки, которые имеются в работе профессионального
технического образования Ленинабадской (Согдийской) области в 60-80 гг., определяются их субъективные и
объективные причины, выявляются прогрессивные тенденции в работе отдельных профтехучилищ области. Автор
определяет, что учебные заведения профессионального технического образования Ленинабадской (Согдийской)
области играют главную роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: подготовка рабочих кадров, концепция профессионально – технического образования,
профессионально трудовая школа, среднее профтехучилище, технический лицей.
FROM THE HISTORY OF PROBLEMS OF EDUCATION OF YOUTH IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION LENINABAD (SOGD) REGION OF 60-80 YEARS
The article is dedicated to study of the condition of the professional technical education in the Republic Tajikistan
during years of 60-80. The Author considers the types of the educational institutions of the republic, occupied professionaltechnical education, system of preparing the artificers, scholastic programs and teaching personnel lyceum. In article are
determined leading colleges, are considered agreements on cooperation, to difficulties and determined defect is revealed,
which there are in working the professional technical education of Sogd area at years of 60-80, are defined their subjective
and objective reasons progressive trends in functioning separate technical colleges of area are revealed. The Author defines
that educational institutions of the professional technical education of the Sogd area play the main role in preparing the
artificers of the personnel for public facilities of the Republic Tajikistan.
Key words: preparation worker personnel, concept of professional - a technical education, professional labor
school, average professional college, technical lyceum
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К ВОПРОСУ КУЛАЦКОЙ ССЫЛКИ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ И В ТАДЖИКИСТАН
В 1930 - 1950 гг.
Курбонбеков Б.С.
Институт истории, археологии и этнографии им А. Дониша АН РТ
Спецпоселенческая система, называвшаяся тогда «кулацкой ссылкой», сформировалась в
1930 – 1931 гг. в связи с массовым поступлением раскулаченных крестьян на специальное
поселение. Спецпоселенческая система являлась также порождением государственной
политики спецколонизацией т.е. освоения необжитых районов страны посредством
насильственных переселений. Главное, ради чего крестьян – кулаков заселяли в Таджикистане это было освоение орошаемых земель и освоение малозаселенных районов. Исходя из этого,
ещё местные власти были заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, где не хватало
людей с необходимыми трудовыми навыками. Данная статья является попыткой показать
основные аспекты истории «кулацкой ссылки» в Среднюю Азию и в Таджикистан в 1930 - 1950
годах. Условия жизни и быта раскулаченных крестьян (трудпоселенцев) остаются без
внимания, особенно в Таджикистане, данная тема практически еще не затронута. Безусловно,
многие стороны данной тематики требуют еще больше исследовательских усилий, дальнейших
разработок материалов того периода. Данная статья не может и не претендует
на исчерпывающие ответы или полный охват всех элементов жизни крестьян - кулаков
в Таджикистане.
Массовое выселение раскулаченных крестьян в отдаленные районы и регионы СССР
началось с 1930 г., что и породило особый слой в обществе - спецпереселенцев
(трудпоселенцев, спецпоселенцев). В дальнейшем раскулачивание приняло более широкие
масштабы. Кулаки были разделены на три категории: 1-я - контрреволюционный актив: кулаки,
активно противодействующие организации колхозов, бегущие с постоянного места жительства
и переходящие на нелегальное положение: 2-я – наиболее богатые кулаки, местные кулацкие
авторитеты, являющиеся оплотом кулацкого антисоветского актива: 3-я – остальные кулаки
[1,31]. Главари семей кулаков первой категории арестовывались, и дела об их действиях
передавались на рассмотрение спецстроек, в составе представителей ПП ОГПУ, обкомов
(крайкомов) ВКП (б) и их структур.
Раскулаченные крестьяне второй категории, а также семьи кулаков первой категории,
выселялись в отдаленные районы страны на спецпоселения или трудпоселения (иначе это
называлось «кулацкой ссылкой» или «трудовой ссылкой»). Кулаки, отнесенные к третьей
категории, как правило, переселялись внутри области или края, т.е. не направлялись на
спецпоселения. В самоназвании обычно использовались термины «Спецпереселенцы» и
«трудпоселенцы». Термин «Кулаки» употреблялся значительно реже. Большинство
раскулаченных крестьян не считали себя кулаками и избегали употреблять этот термин в
самоназвании. В их среде были обычными такие высказывания: «Мы – не кулаки», «наша семья
была середняцкой», «Нас раскулачили по личным счетам», «Нас выселяли по ошибке» и т.п.
[2]. Психологически они не отождествляли себя с буржуазным классом и однозначно
причисляли себя в прошлой жизни к трудовому крестьянству. Лишь незначительная часть
спецпереселенцев не стеснялись называть себя бывшими кулаками. Это было, как правило, те,
кто до раскулачивания владел какими-то предприятиями. С постоянным контингентом наемных
рабочих и не отрицал свою принадлежность к сельской буржуазии.
Важнейшим исходным документом в истории «раскулачивания» для выселения «кулаков»
и конфискации их имущества стало постановление ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», и
постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 1 февраля 1931 года «О предоставлении краевым
областным исполкомам и правительствам автономных республик права выселения кулаков из
пределов районов сплошной коллективизации сельского хозяйства» [3].
До июня 1931 г. расселением, трудоустройством и другими вопросами, связанными со
спецпереселенцами, ведали краевые и областные исполкомы. Постановлением СНК СССР от 1
июля 1931 г. «Об устройстве спецпереселенцев» их административное управление и
хозяйственное устройство и использование были поручены ОГПУ. Специальные (трудовые)
поселения ГУЛАГа (последнее до 1934 г. входило в систему ОГПУ, с 1934 г. – в систему
НКВД) для высланного кулачества были организованы согласно постановлениям СНК СССР от
16 августа 1931 г. №174с, от 20 апреля 1933г. №775/146с и от 21 августа 1933 г. № 1796/393с.
[4, 7]. По этим постановлениям на ГУЛАГ была возложена ответственность за надзор,
устройство, хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование выселенных кулаков.
Крестьяне, которые были отправлены в «кулацкую ссылку», до 1934 г. называли их
спецпереселенцами, с 1934 до1944 гг.- трудпоселенцами, с марта 1944 г. – снова назывались
спецпереселенцами (с 1949 г. - спецпоселенцами) контингента «бывшие кулаки» [5]. (Все эти
термины являются синонимами). Первыми раскулаченными кулаками в Таджикистане стали
русские крестьяне из центральных районов России, которые были переселены в 1929 – 1931 гг.
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в специальные поселки России, и начиная с 1935 - 1936 г. направлялись на трудовые работы в
Таджикистан [6]. Перемещение кулаков было способом перемещения необходимой трудовой
силы в Таджикистан. Прибывших крестьян направляли в основном, в сельские районы
Таджикистана. Одним из важнейших компонентов спецколонизации в СССР являлось
сельскохозяйственное освоение ранее необжитых или малообжитых районов. Поэтому полное
использование земельного фонда колхозами среднеазиатских регионов во второй пятилетке
вновь обратило внимание партии и правительства СССР на плановое сельскохозяйственное
переселение крестьян-колхозников, как важнейшее государственное мероприятие по
организационному укреплению колхозов и сельскохозяйственному освоению многоземельных
районов СССР. Не менее остро вставала проблема выживания для тех раскулаченных крестьян,
которые были выселены в безводные засушливые районы. Без ирригационного строительства
выжить в этих районах было чрезвычайно сложно. Это проблема касалась, прежде всего,
трудпоселенцев, которые были расселены в Средней Азии, в том числе в Таджикистане.
По данным Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР о географии расселения
трудпоселенцев до 1 июня 1938 г. на территории Таджикской ССР, находились – 9052 –
трудпоселенцев. 17 - трудпоселков, среднее число трудпоселенцев на один трудпоселок
составляло 532 человека [1, 58]. Трудовое использование спецпоселенцев производилось на
основе договоров (с 1934 года), которые заключались территориальными органами ОГПУ с
различными хозяйственными ведомствами. Причем хозяйственные ведомства не имели права
без санкции «органов» перемещать трудпоселенцев по объектам и местам работы и переводить
их на другие должности.
К 1 января 1938 г. в союзных республиках СССР трудпоселенцами было освоено 1 373
364 га земель, из которых 8 865 га, приходились на долю Таджикской ССР, 1 346 682 га
Казахской ССР, 10 920 га Киргизской ССР, 986 га Узбекской ССР [1, 83].
До начала 1938 г. трудпоселенцами было уже орошено 12 857 га земель. Из них 6070 в
Таджикской ССР, 3052 – в Казахстане, 2900 в Киргизии, 575 в Узбекистане. К 1 января 1938 г.
было поднято 243 161 га целинных земель. Большая часть была поднята в Казахстане- 214 605
га, в Таджикистане этот показатель составлял 7340 га, в Киргизстане 310 га, Узбекистане 10 га.
[1, 86]. В начале 1938 г. на территории СССР насчитывалось 1058 неуставных
трудпоселенических сельхозартелей с числом членов всех возрастов 429 670 человек.
Непосредственно в сельском хозяйстве в этих артелях было занято 73 654 взрослых
трудоспособных трудпоселенца, в том числе 4524 на обработке хлопка в Вахшской долине
Таджикской ССР. В это время в Таджикской ССР находилось 20 сельхозартелей, которые
заняли первое место по численности сельхозартелей среди республик Средней Азии. В
Казахской ССР было 8 сельхозартелей, в Киргизской и Узбекской ССР приходилось по одному
[1, 84]. Из 9 150 трудпоселенцев, находившихся тогда на территории Таджикской ССР, около
5 449 были трудоспособными и 4 524 из них, как уже отмечалась, были заняты на обработке
хлопка в Вахшской долине. С конца 1938 г. неуставные сельхозартели были переведены на
обычный колхозный и промартельный устав по постановлению СНК СССР от 9 сентября 1938
г. «О переводе неуставных артелей трудпоселенцев на устав артелей» [1, 85].
В «кулацкой ссылке» также развивалось животноводство. В 1938 г состояние
животноводства в трудпоселках НКВД достигло наивысшего развития. В это время в
Таджикской ССР насчитывалось 1 044 – голов рабочего скота, 1 147 крупного рогатого скота,
2 222-свиньи, 3 980 овец и коз, она заняла третье место по ихколичеству после Казахстана и
Узбекистана. В других республиках Средней Азии этот показатель выглядел, таким образом: в
Казахской ССР – 12 912 голов рабочего скота, 34 582 крупного рогатого скота, 4 080- свиньи,
29 256 овец и коз. В Киргизской ССР: 448 рабочего скота, 1 318 крупного рогатого скота, 2 004свиньи, 1 227 овец и коз. В Узбекской ССР – 393 рабочего скота, 3 001 крупного рогатого скота,
240-свиньи, 5 587 овцы и коз. [1, 88].
Условия жизни спецпереселенцев в первые годы проживания в «кулацкой ссылке» весьма
были тяжелыми. Во время определения регионов для расселения трудпоселенцев специально
выбирались места, из которых было бы весьма затруднительно совершать побег. Многие
спецпосёлки были созданы в таких совершенно непригодных для налаживания, даже подобия
нормальной жизнедеятельности местах, где во время освоения необжитых земель,
спецпереселенцы столкнулись со многими проблемами. В таких условиях люди часто
вымирали и заболевали разными болезнями. Особенно велика была детская смертность.
Высокий уровень детской смертности в Таджикской ССР входил в число главных причин
отрицательного показателя между рождаемостью и смертностью у трудпоселенцев. Например,
в 1935 – 1938 гг. рождаемость почти повсеместно была выше смертности во всех регионах
СССР, кроме Таджикистана, где в «кулацкой ссылке» родились 558 и умерли 1660 человек. За
это время в Казахской ССР, в общем, в Северном и Южном Казахстане родились 18 619 и
умерло 12 190, в Узбекской ССР 2 294 и 2000, в Киргизской ССР1542 и 1252 [1, 67].
Лишь в 1939 г. впервые было отмечено 100 – процентное положительное сальдо в
соотношении между рождаемостью и смертностью во всех без исключения регионах «кулацкой
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ссылки». В 1939 г. соотношение между рождаемостью и смертностью было несколько выше в
Таджикской ССР, где родились почти в 13,8% раза больше, чем умерло [1, 70].
Начиная с 1930 – х гг. для изменения своей жизни трудпоселенцы попытались
организовать партизанские группировки и даже мятежные отряды. Было много случаев, когда
трудпоселенцы восставали против трудпоселенческой системы. Одно из таких восстаний
произошло в Парбитской комендатуре в Нарымском крае. В этом восстании участвовали более
1,5 тыс. трудпоселенцев, это было самое большое трудпоселенческое восстание в истории
спецпоселенческой системы [7]. Восстание было жестоко подавлено со стороны милиции и
вооруженными партийно – комсомольскими активистами. Около 105 восставших были убиты.
Активисты и организаторы также были осуждены, а члены их семей отправлены на поселение
штрафной комендатуры.
В 1935 – 1938 гг. во всех регионах «кулацкой ссылки» в СССР было осуждено 47 745
трудпоселенцев, из которых 3 878 были осуждены на территории союзных республик. В это
время в Таджикской ССР было осуждено 486 трудпоселенцев, в Казахской ССР 2 718, в
Узбекской ССР 257, в Киргизской ССР 233 [1, 94]. Остальные заключенные приходились на
долю других регионов СССР.
5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР. В соответствии со статьей 135
данной конституции трудпоселенцы объявлялись полноправными гражданами. На рубеже
1936/37 гг. в трудпоселках царил эмоциональный подъём, где многие надеялись, что им скоро
разрешат вернуться в родные села и деревни. Вскоре наступило разочарование.
Трудпоселенцам внушили, что хотя они и имеют теперь статус полноправных граждан, но не
имеют права покинуть установленное место жительства. Все это, однако, не могло заслонить в
сознании трудпоселенцев очевидного факта, что они лишены свободы и фактически находятся
в ссылке. Поэтому было стремление несвободных людей вырваться на свободу. Широкий
размах приняло бегство из «кулацкой ссылки». Бегство из трудпосёлков было нелегче, чем из
тюрьмы или лагеря. Только с 1932 по 1940 гг. из «кулацкой ссылки» бежали более 629 042
человека, а было возвращено в тот же период около 235 120 человек.
В 1936–1938 гг. из «кулацкой ссылки» бежали 13 131 человек, в том числе из Таджикской
ССР- 1181 человек, Казахской ССР-7 810, Узбекской ССР-2012 и Киргизской ССР-312 человек
[1, 102]. В течение 1935 -1938 гг. 47 862 человек было насильно возвращено и 36 742
добровольно вернувшихся. Из этого числа 3 391 насильно возвращенных и 2 515 добровольно
вернувшихся, приходились в долю Среднеазиатских республик. Среди беглецов, возвращенных
из бегства, в течение 1935– 1938 гг. в «кулацкую ссылку», в Таджикской ССР - 399 человек
были насильно возвращены, и 85 добровольно вернувшихся, в Казахской ССР 1 092 и 1 076,
Узбекской ССР 1 717 и 1 211, Киргизской ССР 183 и 143 [1, 105-108].
Причина массового бегства трудпоселенцев из трудпосёлков была в том, что большинство
трудпосёлков были организованы в близости от государственной границы. Многие
трудпоселенцы убегали за границу в Афганистан, Пакистан и Китай. По этой причине, на все
эти годы количество добровольно вернувшихся было всегда ниже, чем насильно возвращённых
в Таджикской ССР.
На 1 января 1939 в Таджикской ССР на учёте состояло - 9043 трудпоселенцев, родились 272, умерли - 239, бежали - 35, возвращено из бегов - 72, задержано - 60, возвратились
добровольно - 15, осужденные - 23, неправильно высланные - 1, на учебу - 187, по
постановлению СНК от 22 октября 1938 г. - 8 [1, 70].
Для осуществления программы партии и правительства по раскулачиванию и
коллективизации отдельных районов страны было предусмотрен ряд моментов. Одним из них
был полный контроль над высланными кулакам на местах размещения через создание
спецпоселений. В 1941 г. Для размещения 8 588 трудпоселенцев на территории Таджикской
ССР, существовало 18 трудпосёлков, число трудпоселенцев на один трудпоселок было
следующим образом: (Тельманский - 908, Пионерский - 700, Первомайский - 604, Молотовабад
- 553, Октябрьский - 537, Южный - 496, Хлопковый - 482, Вахшский - 476, Перепадный - 473,
Красноостровский - 465, Передовой - 457, Комсомольский - 441, Пянджский - 391,
«Интернационал» N 2 - 353, Чистополье - 343, «Интернационал» N 1 - 336, «Возрождение» 332, Красногорский - 241) [3, 14].
Первым правовым актом, реализация которого стала впоследствии (в конце 40-х – начале
50 –х гг.) одним из главных каналов ликвидации «кулацкой ссылки», было постановление СНК
СССР № 1143-280 с от 22 октября 1938 г. «О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и
ссыльных». В соответствии с данным правовым актом детям спецпереселенцев и ссыльных при
достижении ими 16-летнего возраста, если они ничем не опорочены, паспорта выдавать на
общих основаниях и не чинить им препятствия к выезду на учебу или на работу.
В послевоенное время интенсивно продолжался процесс освобождения спецпереселенцев
контингента «бывшие кулаки». Это делалось на основании директивы НКВД СССР от 25 мая
1944 г. о снятии с учёта спецпоселений детей спецпереселенцев – бывших кулаков направляли
в школы ФЗО и ремесленные училища. В результате за период с 1 июля 1938 г. по 1 октября
1945 г. численность спецпереселенцев контингента «бывшие кулаки» сократилась с 997 329 до
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606 819 человек [1, 197]. 28 сентября 1946 г. вышел приказ МВД СССР и Прокуратуры СССР №
00868/208сс «О порядке освобождения из спецпоселений спецпереселенцев бывших кулаков»,
имеющих детей в рядах красной Армии и участников Отечественной войны, награжденных
правительственными наградами, женщин, вступивших в брак с неспецпереселенцами –
производить по заключениям МВД – УМВД, согласованным с прокурором республики, края,
области без представления дел на особое совещание при МВД СССР. В последствии, за 1944 1952 гг. было освобождено 882 622 спецпереселенцев контингента «бывшие кулаки» [1, 208].
Что касается окраин империи, то за 1946 – 1952 из 28 областей, краев и республик было
освобождено 408 391 человек. Освобождение спецпоселенцев контингента «бывшие кулаки» в
1946 – 1952 гг. из Таджикской ССР составляло 5 182, Киргизской ССР 4 771, Казахской ССР
120 982, узбекской ССР 5 287 человек [1, 210].
Всего, по нашим подсчетам, в период 1930 – 1940 гг. через спецпоселение в форме
«кулацкой ссылки» прошли около 2,5 млн. человек из них порядка 2,3 млн. составили
раскулаченные крестьяне, а остальные примерно 200 тыс. представляли из себя «примесь» в
лице городского деклассированного элемента, высланного из погранзон «сомнительного
элемента и др.» На 1 июля 1952 г. контингент «бывшие кулаки» в СССР насчитывалось 28 009
человек. [1,213]. В начале 1953 г. 1 862 222 взрослых спецпереселенца делились на три
категории: выселенные навечно, выселенные без указания сроков и выселенные на сроки. 13
августа 1954 г. вышло очередное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в
соответствии с которым режим спецпоселения был снят с «бывших кулаков» (отбывавших его
ещё со времён коллективизации) [8, 44].
23 марта 1955 г. Совет Министров СССР обязал органы внутренних дел выдать
спецпоселенцам паспорта граждан СССР [8, 46], ликвидировав, таким образом, существенный
моральный элемент дискриминации этой категории советских граждан.
Таким образом, масштабное выселение раскулаченных крестьян в отдаленных районах и
регионах СССР породило особый слой в обществе - спецпереселенцев - трудпоселенцев,
спецпоселенцев и других категорий депортированных.
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РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАИ БАДАРЃАКУНИИ «КУЛАКЊО» БА ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ТОЉИКИСТОН
СОЛЊОИ 1930 - 1950
Дар маќолаи мазкур муаллиф кушиш намудааст, ки як қатор хусусиятњо ва тамоюлњои асосии
бадарғакунии кулакњоро ба минтакањои Осиёи Марказї аз љумла Тоҷикистонро мавриди баррасї ќарор
дињад. Ба таври возењу равшан миќдор, раванди ҷойгиршавї, макони зист, шароити зиндагї, ҷараёни
одаткунии бадарѓашудагонро инъикос намуда, сањм ва наќши онњоро дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии
халқи кишварњои Осиёи Марказї нишон додааст.
Калидвожањо: кулак, бадарѓакунї, барњамдињии хољагии кулакњо, дењањои ањолинишини махсус,
муњољирони мењнатї, колхоз, Иттињоди Шўравї, Осиёи Марказї.
К ВОПРОСУ КУЛАЦКОЙ ССЫЛКИ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ И В ТАДЖИКИСТАН В 1930 -1950 ГГ.
В данной статье автор попытался обсудить ряд основных особенностей и тенденций раскулачивания
кулаков в регионах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. Четка и ясно показывает количество
сосланных кулаков, их адаптацию, условия жизни и места жительства, кроме того, показывает роль и вклад
сосланных кулаков в развитие различных сфер народного хозяйства республик Средней Азии.
Ключевые слова: "кулаки", ссылка, раскулачивание, трудпосёлки, трудпоселенцы, колхоз, Советский
Союз, Центральная Азия.
TO THE ISSUE OF THE KULAKS’ EXILE IN CENTRAL ASIA AND TAJIKISTAN IN 1930 -1950
In this article the author tried to discuss a number of basic features and tendencies of the kulaks’ exile to the
territories of Central Asia and Tajikistan. Clearly shows the number of the exiled kulaks, the proses of their adaptation,
leaving places and living conditions, furthermore shows the role and contribution of the exiled kulaks in the development
of different spheres of collective farms of the republics of Central Asia.
Key words: “kulak”, exile, labor villages, labor settlers, dispossession, collective farm, Soviet Union, Central Asia.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ
Шарифов Р.Я.
Таджикский национальный университет
В начале XX в. важное место в представлениях народов Афганистана занимало учение о
«джихаде» [3, 43], которое в конце ХIХ - начале ХХ в. было важным элементом в
традиционалистской идеологии. Укрепление этих представлений было связано с потерей
Афганистаном права самостоятельно вести внешние сношения. Это болезненно
воспринималось не только правящими кругами страны, но и достаточно широкими
политически и социально активными слоями афганского общества, перенесшими главную
тяжесть двух изнурительных англо-афганских войн. И все-таки положение Афганистана
отличалось от соседних стран, превращенных в колонии. Подвергаясь через внешнюю
территорию воздействию капиталистического рынка, Афганистан тем не менее не был
превращен в объект экспорта капитала, на его территории не существовало иностранных
концессий. С одной стороны, это позволяло Афганистану оставаться в XX в.страной,
сохранявшей самостоятельность во внутренних делах.С другой стороны, он оставался
изолированной от внешнего мира, замкнутой и слабо развитой страной, в которой не было ни
железных, ни атомобильных дорог. Основой экономической жизни для большинства населения
этой страны было, как и прежде, сельское хозяйство, земледелие и пастбищное скотоводство.
Хозяйственное и культурное развитие происходило в весьма сложных условиях. После
соглашения 1893 г. с Англией граница Афганистана с Британской Индией сделалась потоянным
очагом конфликтов. Почти не прекращавшиеся военные действия против английских
завоевателей в землях пограничных пуштунских племен нарушали торговые связи между
Афганистаном и Индией, торговля с которой оставалась на первом месте внешнеторгового
оборота обеих стран.
Социально-экономическое положение афганского общества в начале ХХв. настоятельно
требовало коренных изменений в области образования. В конце ХIХ — начале ХХ в.
начинается европеизация верхушки афганского государства. Это сводилось к тому, что во
время некоторых церемоний эмир Хабибулла-хан и его сановники облачались в европейские
одежды, стали играть в такие спортивные игры, как гольф и крикет. Эмир и его приближенные
обзавелись американскими авторучками, оборудование дворцовых канцеляристов пополнялось
пишущими машинками и т. п. Хабибулла-хан пристрастился к езде на автомобиле и к началу
Первой мировой войны имел для личных выездов 57 автомашин разных марок, и это при
отсутствии шоссейных дорог во всем государстве [9, 54]. Новшества наблюдались
преимущественно в придворном обиходе. Эмир закупал заграничные товары, выбирая их по
иллюстрированным каталогам европейских и американских фирм и заказывая через
бомбейских комиссионеров. Безусловно, эти изменения входили в быт лишь самого узкого
круга приближенных Хабибуллы. Однако даже такая, крайне поверхностная европеизация
оказала влияние на общее состояние культуры и особенно на просвещение.
Внедрение новой современной системы обучения в это время продвинулось не очень
далеко. Постепенно афганская образовательная система трансформировалась, сближаясь с
современной образовательной системой. Важнейшим мероприятием, открывавшим новую
страницу истории образования Афганистана, стало основание в начале ХХ в. первого лицея
европейского типа «Хабибия». В связи с этим событием Мохаммед Миргулям Губар писал, что
фундамент нового образования в Афганистане был заложен во время эмира Хабибулла с
открытием лицея «Хабибия» в 1903 г. (1282 х. к.). Однако в других городах и провинциях
Афганистана продолжалось использование старых методов обучения [5, 24].
В самом начале ХХ столетия в Афганистане появляются государственные гражданские
учебные заведения. В рамках своей социальной политики эмир предпринял усилия для
модернизации системы просвещения. Ко времени его прихода к власти в Афганистане
насчитывалось 98 % неграмотных.
Итак, первыми гражданскими заведениями стали лицей «Хабибия», созданный в 1903 г., и
офицерское военное училище «Харбия», организованное в 1909 г. Эти учебные заведения
положили начало появлению (весьма немногочисленной в первое время) новой афганской
интеллигенции, получившей в той или иной мере современное образование, сыграли
значительную роль в развитии культуры и распространении новых идей в стране. «Хабибия» —
первое в ХХ в. светское учебное заведение в Афганистане было основано, как лицей,
т. е. полная средняя школа общеобразовательного характера с 12-летним сроком обучения,
организованная по типу англо-индийских колледжей. Лицей этот предназначался для
подготовки чиновников и военных. Лицеистами, за редким исключением, были только
отпрыски знатных афганских семей; возраст учащихся колебался в пределах от 12 до 40 лет.
Фактический срок обучения, как правило, выходил за рамки установленных 12 лет [10, 71].
Полный курс заканчивали лишь немногие.
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Во главе лицея стоял доктор Абдул Гани, индийский мусульманин, находившийся на
эмирской службе с 1895 г. Педагогами лицея преимущественно были афганские преподаватели
и приезжие учителя из индийских мусульман; некоторые предметы преподавали турки.
Программа лицея составлялась по образцам общеобразовательных средних школ Британской
Индии для мусульманского населения и включала как традиционные религиозные предметы,
так и дисциплины, преподаваемые в европейских школах.
В начальных классах в учебную программу входили: преподавание основ мусульманского
вероучения, язык фарси, арифметика, география, каллиграфия. Программа второй ступени
содержала продолжение занятий по мусульманской религии, географии, языкам фарси и пашту
(пушту). К ним добавлялись обучение истории, одному из иностранных языков (английский,
урду, турецкий), рисованию, счетоводству, а также уроки по ознакомлению с гигиеной и
санитарией. В классах третьей ступени изучали богословие, язык дари (литературу на нем),
историю, географию, алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию, механику,
природоведение химию и английский язык. Принципиальным новшеством в программе
обучения было введение обязательного урока физкультуры. В лицее была организована
футбольная команда [12, 6].
Общее число учащихся в лицее составляло в среднем около 250—270 человек.
Началом деятельности лицея «Хабибия» был сделан важный шаг к созданию современной
системы образования в Афганистане, имевшей большое историческое и культурное значение.
В своей внутренней политике эмир Хабибулла большое значение придавал модернизации
армии. Он начал оснащать ее современным оружием. В открытом в 1909 г. военном лицее
«Харбия» началась подготовка офицерских кадров. В 1910 г.насчитывалось 80 курсантов, а к
1919 г. их число достигло 900. Это были в основном дети ханов племен дуррани и придворных.
В лицее было три подготовительных и три военных класса, организованных в две
ступени: начальная (общеобразовательная) и специальная (военная). Курсанты изучали Коран,
каллиграфию, персидский и английский языки, грамматику, всеобщую и афганскую историю,
арифметику, алгебру, геометрию, географию, природоведение, военные предметы: пехотное
дело, верховую езду, артиллерию, связь, фортификацию, военное и материально-техническое
обеспечение, занимались строевой подготовкой и спортом [6, 34].
Верховным куратором лицея являлся наследник престола принц Инаятулла-хан, а
начальником — турецкий Эфенди. Главные специальные дисциплины вели турецкие офицеры.
Однако работали там и афганская педагоги, в том числе Махмуд-бек Тарзи [7, 69-76].
Выпускники лицея зачислялись в армию на должности командиров роты батальонов.
Лицей имел три небольших филиала: школу унтер-офицеров «Мактаб-еаскари-йемалик-задеха»
(«Школа для сыновей маликов»), школу «Мактаб-еаскари-йе джадидуль-ислам» («Школа для
нуристанцев») и школу «Мактаб-е аскари-й еардалан-ехозур» («Школа конной гвардии») [7,
35]. Общее число учащихся в этих филиалах составляло около 300 человек, срок обучения—три
года. Выпускники этих школ назначались на должности командиров взводов. В школах изучали
следующие предметы: ислам, язык фарси, арифметику, географию, теоретические и
практические военные дисциплины, а также занимались спортом. Все расходы по содержанию
лицея оплачивались из государственной казны.
Махмуд Сами перевел на персидский язык турецкие воинские уставы, после чего их ввели
в обиход афганской армии. Солдатам и офицерам увеличили денежное содержание. В армию
стали набирать нуристанцев и хазарейцев, которые раньше не привлекались к военной службе.
Была также несколько реорганизована армейская структура. Дислоцированные в столице
четыре полка были преобразованы в кабульский гарнизон, состоявший из двух соединений,
включавших по три полка. Общая численность гарнизона составляла 24 тыс. человек. В составе
каждого полка был артиллерийский дивизион, на вооружении которого имелось 24 орудия:
гаубицы, полевые и горные орудия немецкого и отечественного производства.
Таким образом, военное училище «Харбия», обеспечивая решение задачи по
комплектованию армии офицерами, владеющими современными эффективными методами
ведения войны, объективно способствовало модернизации как образования, так и общества
Афганистана. Программа обучения сочетала новое современное содержание образования,
основанное на ценностях западного общества светского типа, с элементами традиционного
образования в стране.
Интересы развития страны требовали проведения реформ в области народного
просвещения. С 1903 по 1917 г. в Кабуле, помимо лицея и военного училища, открылось шесть
начальных школ, в которых обучалось до 700 учащихся. В социальной сфере Хабибулле
удалось сделать немного, ибо многие из его начинаний наталкивались на противодействие
ортодоксального духовенства. Так, он открыл первый в стране детский приют, установил
потолок расходов на свадьбу: для простых людей — от100 до 500 рупий, для ханов племени,
крупных землевладельцев — 1500 рупий, для членов королевской семьи — до5 тыс. рупий.
Подавая пример другим состоятельным людям, эмир в 1903 г. остался со своими четырьмя
женами, как разрешено шариатом, разведясь с остальными. Эмир Хабибулла стремился
реализовать на практике законы, запрещавшие пытки и истязания, а также такие варварские
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методы наказания, как отсечение рук, отрезание языка и ослепление. Неясно, строго ли
исполнялись эти законы. По крайней мере известно, что за частый обман покупателей одним
мясником, по указанию эмира, его уши были прибиты к дверям его голавки. В 1913 г.в стране
была построена первая современная по тем временам тюрьма, которая заменила традиционные
«зинданы». Сократилось также число приговариваемых к смертной казни; в период правления
Хабибуллы казнили не более 20 человек в год.
Таким образом, правительство уделяло внимание внедрению современных
педагогических идей и принципов в широкие массы как через создание учебных заведений
современного типа, так и через воспитание с помощью утверждения социальных норм,
основанных на принципах гуманизма. Наряду с лицеями «Хабибия», «Харбия» и начальными
школами современного типа в стране продолжали функционировать традиционные школы —
мактабы. В них изучали Коран, фикх (мусульманское судопроизводство), хадисы,
каллиграфию, арабскую и персидскую классическую литературу. Причем поступающие в лицей
«Хабибия» должны были закончить традиционную школу. К началу Первой мировой войны
афганская система образования стала ощущать все более сильное влияние турецкой системы: в
школах и лицеях ввели турецкую учебную программу и наняли преподавателей из Турции.
Число школ и учащихся к концу правления Хабибуллы оставалось крайне незначительным.
Так, в 1916 г.в Кабульском округе, самом продвинутом, начальную школу окончили 130
человек. В провинции дети продолжали учиться в школах при мечетях - медресе, где
занимались преимущественно заучиванием наизусть Корана. Окончившие такие школы были
неспособны продолжать обучение в современной школе. Следует констатировать, что большая
часть населения Афганистана по-прежнему оставалась вне образовательной системы, а тот
незначительный процент людей, которые получали образование, учились по традиционной
программе.
Примерно в то же время были открыты еще несколько учебных заведений: неполная
средняя школа «Рушдия», средняя школа «Адомия», школа «Джадид-ул жам». Департамент
образования пытался модернизировать обучение в этих традиционных школах, но это не были
светские учебные заведения, они состояли при мечетях. И все же в них начали преподавать
естествознание и математику. Впрочем, занятия в этих школах велись в основном муллами,
которые могли учить только религии и грамоте, за что получали жалованье от государства как
учителя. Следовательно, развитие современного образования тормозилось как позицией
консервативных мулл, так и их объективной неспособностью учить в соответствии с новыми
требованиями. Вместе с тем положительные последствия первых шагов в деле модернизации
традиционных школ проявились весьма скоро [4, 16].
Несколько новых школ было открыто созданным в 1911 г. «Обществом просвещения»
(«Анджомане маареф»), причем на средства частных лиц. Общество, которым руководил принц
Инаятулла-хан, составляло новые учебные программы, разрабатывало порядок проведения
экзаменов и т. д. В 1914 г. в Кабуле открылся первый центр подготовки учителей (Дорульмоаллемин), ежегодный выпуск в котором составлял 30 человек учителей начальных школ [6,
28]. В 1913 г. было организовано педагогическое общество по обсуждению вопросов обучения
и воспитания, на собраниях которого дважды в месяц разворачивались дискуссии. Так, на
одном из таких собраний преподаватели лицея «Хабибия» устроили разбор учебных книг об
Афганистане, напечатанных в Индии. В результате критического анализа было рекомендовано
изъять эти книги из обращения, так как они содержали искажения и ошибки.
Начавшаяся модернизация системы образования создала благоприятные условия для
появления современной афганской интеллигенции и, соответственно, распространения новых,
прогрессивных идей. В этом заметную роль сыграли приглашенные на преподавательскую
работу индийские мусульмане, связанные с национально-освободительным движением у себя
на родине. Проживали в Кабуле также и некоторые получившие убежище революционные
эмигранты из Индии, оказавшие влияние на формирование национально-буржуазной идеологии
в Афганистане. Новые идеи и взгляды проникали в Афганистан из Персии и Турции. Большое
влияние на афганское общественное мнение и на внутриполитическую обстановку в целом
оказали события, связанные с младотурецким движением, конституционной революцией в
Иране 1905—1911гг., поражением России в войне с Японией и англо-русским договором
1907г., —они дали мощный импульс процессу «пробуждения Азии».
В это же время отмечался рост недовольства широких масс населения. В ряде местностей
происходили крестьянские волнения. Народные движения возникали прежде всего в районах
расселения афганских племен. Они приобретали антианглийскую направленность,
усилившуюся в связи с заключением англо-афганского договора 1905г. и особенно англорусского соглашения 1907 г. Рост национального самосознания и освободительных
устремлений создавал благоприятную почву для восприятия идей, вызванных к жизни эпохой
пробуждения Азии и распространившихся под влиянием русской революции 1905г. Они
проникали в Афганистан не только из Ирана и Британской Индии, но и из Средней Азии,
непосредственно затронутой революционными событиями 1905—1907 гг., а также из Турции
[1, 25].
127

Расширение идеологического поля, рост политического самосознания на фоне повышения
образовательного уровня способствовали тому, что в условиях нарастания социального
недовольства в Афганистане в начале XX в.возникло движение сторонников конституционных
преобразований. По данным афганского историка М. М. Губара, в те годы существовало три
центра передовой общественной мысли: придворные либералы, лицей «Хабибия» и
группировка отдельных представителей либеральной интеллигенции [5, 24]. В 1906 г. они
объединились в тайную политическую организацию «Машрута» («Конституция»). Находясь
под прямым влиянием турецкого конституционного движения младотурок, они называли себя
младоафганцами. Одним из инициаторов и основателей движения был директор лицея
«Хабибия» доктор Абдул Гани Панджаби, индийский мусульманин, приглашенный на службу в
1895 г. принцем Насруллой-ханом во время его визита в Лондон, где Абдул Гани заканчивал
Оксфорд. Лицей «Хабибия», в состав преподавателей которого входили лучшие представители
афганской интеллигенции и индийские педагоги, стал центром первой тайной организации
сторонников реформ и введения конституции в Афганистане. Первых провозвестников
освободительных идей ХХв. в Афганистане называют «старыми конституционалистами» [5,
34]. Члены первой организации конституционалистов призывали к завоеванию Афганистаном
полной независимости, к проведению внутренних реформ, добиваясь, в частности,
конституционного правления в стране. Были среди них и сторонники республиканской формы
правления.
У истоков движения «старых конституционалистов», как их называли, стояли ученый,
поэт и мыслитель, старший преподаватель медресе «Шахи», придворный мулла Абдуррауф
Кандагари и преподаватель лицея «Хабибия» Мухаммад Сарвар Кандагари, которые создали в
1905 г. просветительское общество «Сираджуль-ахбар» с целью издания одноименной газеты.
В состав редакции газеты вошли также индийские эмигранты Наджаф Али-хани Хайдар
Алихан. 11 января 1906 г. они издали первый и единственный номер газеты «Сираджуль-ахбарАфганийя» («Светильник афганских новостей»).
В то же время феодальные землевладельцы, ханы племен и служители религии были
противниками всяких новшеств и отрицательно относились даже к чисто внешней
европеизации некоторых сторон дворцовой жизни. Эта группировка известна в русской
литературе под названием «староафганцев». В начале ХХ в. политических партий в
Афганистане не было. Староафганцы представляли собой прежде всего придворную
группировку. До начала Первой мировой войны они в общем склонялись к тому, чтобы
примириться с английским контролем над внешней политикой Афганистана. Изоляция от
внешнего мира устраивала наиболее реакционные элементы господствующего класса.
Староафганцы боялись проникновения в Афганистан новых явлений, грозивших поколебать
средневековые устои жизни.Но и староафганцы были недовольны все большим подчинением
эмира Хабибуллы в последние годы его правления английскому влиянию. Они пытались
противопоставить английскому влиянию свое сближение с Германией и Турцией. С правящими
кругами султанской Турции их идеологически связывал воинствующий панисламизм. С
немецкими империалистами староафганцы обнаружили общность интересов не только в
области политики, но и в коммерческих делах, приносящих ощутимые выгоды.
В страну, хотя медленно и в незначительных масштабах, стала проникать современная
техника. Проведением телефонной линии между Кабулом и Джалалабадом был положен
первый шаг в развитии в Афганистане современных средств связи. Эта линия была проведена в
1909—1910гг. В 1911—1912 гг. телефонная линия соединила столицу с Джабаль ус- Сираджем.
В это же время было выстроено несколько мелких электростанций, было решено соорудить
гидроэлектростанцию в Джабаль ус-Сираджа (в 60км от Кабула) для снабжения энергией
нескольких новых предприятий фабрично-заводского типа. Строительство этой первой в
Афганистане гидроэлектростанции началось в 1907 г. и завершилось только в 1919г. В 1908г.
было создано казенное кожевенно-обувное предприятие. Его продукция предназначалась
главным образом для нужд афганской армии. К 1917г. закончилось строительство суконной
фабрики, которой предстояло стать одним из основных потребителей электроэнергии.
С этими событиями связывается начало движения в сторону конституционных реформ в
Афганистане. В дальнейшем это движение стало называться «младоафганским». Круг его
сторонников ограничивался в основном немногочисленными образованными людьми из
афганской знати, представителями новой афганской интеллигенции, передового офицерства,
купечества. Младоафганцы не опирались на массы, хотя ставили целью завоевание
национальной независимости. Они ратовали за более решительную европеизацию афганского
государства, надеясь на превращение его в конституционную монархию; стояли за реформы,
выдвигавшиеся жизнью в стране, развитие которой сковывалось такими остатками
средневековья, как условное феодальное землевледение, натуральное налоги, привилегии
племен, внутренние таможни и т. п.
Проведение реформ «сверху», особенно новшества в области просвещения, направленные
на уничтожение феодальных институтов и пережитков, отвечало прежде всего интересам
купечества и связанных с торговым земледелием помещиков. Объективно их интересы и
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выражали младоафганцы, возлагавшие свои надежды на молодого принца Амануллу-хана,
третьего сына эмира Хабибуллы. Но идейным главою младоафганцев был Махмуд-бек Тарзи.
Вместе с тем в правительство Амануллы-хана вошли и представители знатных сардарских
семей (причем многие из них отнюдь не являлись сторонниками реформ),а до мая 1920 г. во
главе правительства стоял противник модернизации Абдул Куддус-хан. Младоафганцы не
обладали численным большинством в правительстве, но, используя поддержку эмира,
оказывали решающее влияние на принятие ключевых решений. Параллельно с правительством,
под личным руководством Амануллы-хана функционировал неофициальный малый комитет
министерств. Комитет, ведущую роль в котором играл лидер младоафганцев Махмуд Тарзи,
глава министерства иностранных дел и тесть афганского короля, осуществлявший подготовку
проектов реформ.
В целом следует отметить, что фундаментальные изменения, получившие название
«пробуждение Азии», повлекли тектонические трансформации в мировоззрении элиты
Афганистана. Даже консервативные круги осознали необходимость модернизации страны в
целом и образования в частности. В наибольшей степени реформа образования отвечала на
этом этапе уже интересам не правящей верхушки общества, а купечества и связанных с
товарным земледелием помещиков. Эти интересы наиболее полно в политическом спектре
выражало движение младоафганцев. В правление Амануллы-хана был дан заметный импульс
развитию Афганистана по пути модернизации всех сторон жизни общества, в том числе
образования, модернизации которого уделялось специальное внимание. При этом
внутриполитическая борьба, развернувшая на всех уровнях социальной пирамиды, активно
препятствовала развитию страны, сдерживала формирование в Афганистане современной
образовательной системы.
Тем не менее, несмотря на то, что первые попытки становления и развития светского
общества и образования, предпринятые в период правления Амануллы-хана, закончились
неудачей, они послужили основой для последующего развития модернизационого процесса в
сфере образования Афганистана.
ЛИТЕРАТУРА
1. Агаджанов С.А. Средняя Азия. Афганистан / С.А. Агаджанов, В.А.Ромодин. -С.25.
2. Адамик Л. Равобити хоричии Афгонистон дар нимаи аввали карни XX (Международные отношения
Афганистана в первой половине XX века) / Л. Адамик. - Кабул, 1341. -С. 130.
3. Вартанян Г. Зухури Афгонистони навин (Возрождение новейшего Афганистан) / Г. Вартанян. - Тегеран, 1388. С.43.
4. Вардак М. Социальные положение Афганистана в ХIХ в. / М. Вардак. -Кабул, 1986. -С. 16.
5. Губар М. М. Афганистан дар масири торих (Афганистан на пути истории) / М.М.Губар. –Тегеран, 1384- С. 24.
6. Коргун В. Г. История Афганистана ХХ в. / В.Г. Коргун. -М., 2003. - С. 34.
7. Мохаммед Паянда. История просвещения Афганистана / П. Мохаммед, С.И.Мохаммед. - Кабул, 1960. -С. 69-76.
8. Нангил Шухрат. Аснод ва номахои таърихии Афгонистон / Ш. Нангил. (Документы и исторические письма
Афганистана). -Пешовар, 1366. –С. 33.
9. Очильдиев Д. Я. Общественно-политическая мысль Афганистана накануне завоевания независимости / Д.Я.
Очильдиев. -Ташкент,1972. -С.54.
10. Ромодин В. А. Очерки по истории и истории культуры Афганистана (середина ХIХ — первая треть ХХ в.) /
В.А. Ромодин. – М.,1983. -С. 71.
11. Танин З. Афгонистон дар карни бистум (Афганистан в двадцатом веке) / З.Танин. — Тегеран, 1384. –С. 62.
12. Шарифов Р.Я. Хабибия / Р.Я. Шариов. - Душанбе, 2012. -С.6.
ЗАМИНАҲОИ ИҶТИМОЇ -ИҚТИСОДИИ БАШАКЛДАРОИИ МАОРИФИ АСРИ ДАР АФҒОНИСТОН
Вазъи ноороми сиёсии Афғонистон дар чаҳоряки аввали асри ХХ ба ҳолати иҷтимоӣ - иқтисодии
кишвар таъсири манфї расонд. Омили дар ҳолати стакнасияи иқтисодї мондани кишвар имконият намедод,
ки вазъи маориф ва фарҳанг бењтар гардад. Таҳлили вазъи иҷтимоӣ - иқтисодї далели муҳимест дар
башаклдарории маорифи асри ХХ. Ҳукмронии муносибатҳои заминдорӣ, шаклҳои андоз, маҷбуриятҳо,
тобеъгии иқтисодӣ ва муқобилияти муҳофизатгарон (консерваторон) садди роҳи башаклдароии маорифи
асри буд. Дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ мустақил гардидани Афғонистон заминаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии
рушди маорифи асриро дар даҳсолаҳои баъдина таъмин намуд.
Калидвожањо: заминањои иљтимої - иќтисодї, модели таълимоти дунявї, коллељи англисї – њиндуї,
Њабибия, њарбия, "фонди маърифат", модернизатсия.
CОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ
Нестабильное политическое положение Афганистана в первой четверти ХХ в. сильно влияло на социальноэкономическое состояние страны, а также консервативные круги всегда оставались противниками процесса
нововведения. В связи с этим анализ социально - экономического положения как основной фактор для
формирования современной сети образования имеет историческое значение. Господствующие феодальные
элементы и влияние религиозных представителей не даёт возможность развитию основ современной системы
образования. Приобретение независимости страны 1919 года создало условия для развития социально экономического положения страны. Этот фактор способствовал модернизации системы современного образования.
Ключевые слова: социально-экономические предпосылки, модель светского обучения, англо-индийский
колледж, Хабибия, Харбия, "фонд просвещения", модернизация.
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SOCIO-ECONOMIC SITUATION AS THE MAIN FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF MODERN
NETWORK EDUCATION IN AFGHANISTAN
The unstable political situation of Afghanistan in the first quarter of the XX century strongly influenced the socioeconomic condition of the country as well as conservative circles have always been the enemies of innovation process. In
this regard the analysis of the socio-economic situation as the main factor of the development of modern network education
has historical significance. The dominant feudal elements and the influence of religious representatives does not enable
development of the foundations of modern education system. The acquisition of independence of 1919 created the
conditions for the development of the socio-economic situation of the country. This factor contributed modernization of the
system of modern education.
Key words: Socio-economic conditions, Soviet model of education English and Indian College, Habibiya, military
fund education modernization.
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РОЛЬ АРМИИ В НОВЕЙШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АФГАНИСТАНА
Олимов С.М.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Трагические события, происходившие в последнюю четверть века в Афганистане и
участие в них регулярной армии, безусловно, актуализировали научное исследование данной
темы. Изучение истории афганской армии, эволюции ее роли в обществе, приобретает особую
актуальность в связи с произошедшими глобальными геополитическими изменениями в
регионе. Территория Афганистана в течение многих веков сохраняла и продолжает сохранять
по сей день, свое большое геополитическое значение. Историки и географы называли эту
страну “воротами Индии”, “восточными воротами исламского мира”, “перекрестком
цивилизаций”, “перекрестком завоевателей”, “стратегическим коридором”, “сердцем Азии” и т.
д. После распада СССР и образования новых независимых стран в Центральной Азии,
Афганистан стал и воротами этого богатого своими природными ресурсами региона, важным
транзитным коридором для прокладки нефтепровода и газопровода. Эта особенность страны на
различных этапах истории всегда была причиной острого соперничества завоевателей и
великих держав, нередко завершавшегося кровопролитными войнами. В ХIХ в. Афганистан
стал буферной зоной между колониальными владениями Великобритании и царской России.
Это обстоятельство привело к усилению соперничества между наиболее развитыми, на то
время, колониальными державами мира, получившего название “Большая игра”. Свой статус
“буферной территории” Афганистан сохранял до ухода англичан из Индии в 1947 г. Однако для
СССР эта страна продолжала служить буфером, ограждающим советскую Центральную Азию
от внешнего влияния. Буферный статус страны препятствовал развитию инфраструктуры,
процессу модернизации афганского общества, укреплению и модернизации армии, хотя
афганские правители предпринимали определенные шаги в этом направлении. Тем не менее,
процесс модернизации, охвативший в 60—70 гг. XX в. все мусульманские страны, затронул и
Афганистан. Несмотря на доминирование Советского Союза в Афганистане, эта страна,
нуждавшаяся в большой зарубежной помощи для модернизации различных сфер общества, в
том числе армии, начала вовлекать в свою орбиту другие страны. Эти страны для защиты своих
интересов в Афганистане опирались на различные политические силы и содействовали
формированию политических партий и группировок, которые обратили особое внимание на
привлечение военнослужащих афганской армий' к политической борьбе.
Роль армии в социальных процессах неоднозначна. Армии могут освобождать подобно
Апрельской революции в Португалии 1974 г. и армии могут подавлять, как это случилось в
Чили в 1973 г. По меньшей мере, наивно говорить о политической нейтральности армии в
кризисные периоды общественного развития. Военные обычно берут власть, когда гражданские
институты проявляют свою неспособность к управлению.
В XX веке на разных континентах, в различных странах произошли сотни военных
переворотов, и еще больше было попыток их совершить. Мы были свидетелями череда военных
переворотов в Афганистане, Пакистане, Турции и других странах. Даже в странах со
стабильными политическими системами, и в то же время, с мощными вооруженными силами,
ни один серьезный политик не может игнорировать корпоративные интересы армии. Многие
международные проблемы и конфликты в наши «цивилизованные времена» рассматриваются
если и не через прицел современного оружия, то с должностным учетом военно-политических
реалий. Армии следует подчиняться законам гражданского общества. Но и гражданское
общество должно быть зрелым, стабильным и демократичным, чтобы на деле интегрировать
вооруженные силы и свои структуры.
После первого военного переворота 1973 г. в Афганистане, который привел к свержению
монархического режима, до сих пор в Афганистане1 не стихает вооруженный конфликт,
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унесший жизни почти 2 млн. человек, приведший к полному разрушению всей инфраструктуры
Афганистана, более 6 млн. афганцев были вынуждены покинуть страну.
Изучение истории афганской армии и ее роли в политической жизни общества
Афганистана поможет выявить закономерности эволюции политических доктрин, глубже
понять сущность идеологических и политических процессов, протекавших в этой стране и роль
армии в них.
Как известно среди военнослужащих афганской армии в 60-7-е годы XX в. вели активную
политическую работу различные политические течения, партии и движения. Изучение их
идеологии, целей и задач, а также практической деятельности имеет большое значение для
понимания степени влияния различных идеологий и политических установок на процесс
политизации армии, формирования и деятельность политических организаций среди армейских
офицеров. В связи с возрастанием влияния стран Запада в Афганистане, усилением тенденций
либерализации общества и распространения ценностей западной демократии, особую
актуальность приобретает изучение горького опыта работы Народно-демократической партии
Афганистана (НДПА) в армии.
Как показали события последних тридцати лет, привлечение армии в орбиту
политической деятельности оказало весьма существенное влияние на возникновение в
Афганистане очага напряженности, переросшего в многолетний вооруженный конфликт.
Сегодня, несмотря на многолетние усилия международного сообщества, даже вторжения
сил НАТО и США в Афганистан, создания Международных сил по обеспечению мира (ISIF),
война в Афганистане продолжается. Поэтому исследование роли армии в социальнополитической жизни общества, несомненно, сохраняет свою огромную научную и
практическую значимость.
Цель нашей статьи является исследование роли афганской армии в социальнополитической жизни Афганистана в период 1929-1992гг. Это период монархии
республиканского режима М.Дауда и коммунистических режимов Тараки, Амина, Б.Кармаля и
Наджибуллы. Вопросы роли афганской армии в жизни общества затрагиваются в некоторых
фундаментальных работах афганских историков. Особенно следует отметить работы
М.Г.М.Губара, М.М.С.Фарханга [1]. Эти работы, хотя не являются монографиями,
посвященные афганской армии, тем не менее, автор нашел много фактов об афганской армии в
исследуемом периоде.
Автор почерпнул много полезного из монографии Н.Азими [2], которая посвящена роли
армии в политической жизни Афганистана в три последних десятилетия XX века.
Следует назвать и работы государственных и политических деятелей периода правления
М.Дауда Хасана Шарка и А.С. Гауса [3], исследование Г.Д.Панджшири, С.А.Кештманда и
многих других афганских авторов [4]. Афганская армии в целом и ее роль в политической
жизни Афганистана в частности, затрагивается во многих работах российских, таджикских и
других зарубежных авторов. Автор работы в частности использовал работы Х.Назарова,
В.Г.Коргуна, Ш.Имомова, К.Искандарова, работу советских генералов А.Ляховского, Б.
Громова, М.Гареева, Дж. Арни и многих других [5]. Учитывая возросшую роль афганской
армии в политических процессах Афганистана в 60-х и 70-х гг. XX в. значительную помощь
автору в изучении общественно-политических движений Афганистана оказал коллективный
труд советских ученых “История вооруженных сил Афганистана. 1747-1977”, особенно
разделы, касающиеся послевоенного периода, написанные М. Ф. Слинкиным. Автор
использовал труды ученых, посвященных современным событиям Афганистана, в которых
затрагиваются проблемы армии В частности следует упомянуть исследования С. М.
Акимбекова, С. К. Кушкумбаева, М. Лаумулина А. Князева и некоторых других
исследователей.
Для изучения геополитических аспектов проблем Афганистана и перспективы развития
региона в связи с глобальными геополитическими изменениями автор обратился к работам 3.
Бжезинского и А. И. Уткина [6].
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НАЌШИ АРТИШ ДАР ТАЪРИХИ СИЁСИИ МУОСИРИ АФЃОНИСТОН
Маќола љанбањои ташакулёбии артиш дар таърихи сиёсии муосири Афѓонистон, аз љумла даврањои
ташаккул, таъминот, банизомдарорї, барќарорсозї ва рушди артиши Афѓонистонро аз соли 1929 то 1992
инъикос менамояд. Таваљљуњи кишварњои абарќудрат ба минтаќаи мазкур, марњилањои асосї ва љараёни
таърихии сиёсигардони артиши Афѓонистон. Наќши њукумронии сулолаи Нодирњош ва њамгироии
геополитики артиши Афѓонистон бо Иттињод Шўравї.
Калидвожањо: артиш, навсозии артиш, таъминот, низоми сиёсӣ ва замони мутамаддин.
РОЛЬ АРМИИ В НОВЕЙШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АФГАНИСТАНА
Статья посвящена формированию и роли армии в новейшей политической истории Афганистана, в том
числе статья охватывает периоды формирования, снабжения, укомплектования и развития армии Афганистана с
1929 до 1992 гг. Интерес некоторых стран оккупации этого региона, основные этапы и исторический процесс
политизации афганской армии. Роль династии Надиршахов и геополитические взаимосвязи афганской армии с
СССР.
Ключевые слова: армия, модернизация армии, снабжение, политические системы и цивилизованные
времена.
THE ROLE OF ARMY IN THE MODERN POLITICAL HISTORY OF AFGHANISTAN
The article is devoted to the formation and role of army in the modern political history of Afghanistan, including the
period of formation, supply, manning and development of the army of Afghanistan from 1929 to 1992. The interest of
power countries for occupation this region, the main stages and the historical process of politicization of the Afghan army.
The role of the management of the Nadirshakh dynasty and the geopolitical interconnectedness of Afghan army with the
USSR.
Key words: army, army modernization, supply, political systems and civilized times.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ГОРНОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ХОДЖЕНТСКОМ
УЕЗДЕ (вторая половина XIX – начало XX века)
Мамадалиев И.А., Махмудов О.Р.
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
История каждого народа всегда связана с историей его соседей… Поэтому в истории
народов действуют факторы, создаваемые именно общностью исторической жизни [2,17].
Соответственно – «переселения и колонизация играли первостепенно важную роль не только в
экономической, но и в культурной и политической истории всех времен и народов» [1, 3].
Специфические черты завоёванных территорий, а именно Средней Азии с ее –
географической расположенностью, методы землепользования и ее полезные ископаемые на
первом этапе экономического освоения не были удовлетворительными. Это связано с уровнем
ее экономического развития и главным сектором в экономике. До прихода русского капитала
некоторые важные отрасли, такие как – горное дело, не были на должном уровне (естественно
по отношении к России – авторы). Поскольку можно сказать, во-первых, что до этого времени
капиталовложения в эту сферу были слишком низкими; во-вторых, малоизученность
экономической геологии края; в-третьих, недостаточность предпринимательской деятельности.
Новая администрация (имеется ввиду русская – авторы) с первых дней своей
деятельности делала попытки выяснения залегания важнейших не только для края, но и для
империи ископаемых, каменного угля и нефти. С этой целью командировались ученые геологи
и опытные горные инженеры для изучения края с геологической и горнопромышленной
стороны. Важно отметить, что такие экспедиции давали желаемые результаты.
Исследователями-путешественниками – И.В.Мушкетовым, Г.Д.Романовским, Н.А.Северцовым,
А.А.Кауфманом, Ф.Назаровым, И.Г.Фавицким, А.А.Кушакевичем [6,10,9,1,7,11,4] были изданы
обширные труды. А горными инженерами были открыты и описаны некоторые из
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месторождений различных руд и угля. Уместно отметить, что все разведывательные
экспедиции по выявлению нефтяных месторождений и каменных залежей были проведены за
счет казны. Однако, несмотря на такой энтузиазм и затраты, можно сказать, что на первом этапе
освоения все эти работы мало послужили упрочению горного дела. Более того неудачные
опыты на некоторое время даже приостановили горное дело.
Заявка об открытых, при помощи туземцев (местных), залежах каменного угля была
сделана в 1868 году, и в этом же году приступили к разработке его.
По данным графа К.К.Палена – первые месторождения угля были обнаружены в 32
верстах (34 1376 км.) на юге от железнодорожной станции Драгомирова и в 7-ми верстах
(7.4676 км.) на юго-востоке от Сулюктинского ущелья, недалеко от оврага Танги-Баши.
Местность насыщена угленосными осадками и тянется на 20 верст (21.336 км.) на восток и
охватывает ущелье Кокине-сай. Уголь обнажается у Танги-Баши на северо-западном склоне
гор. Породы, содержащие пласты угля состоят из нижеследующего:
1) серая плотная сланцеватая 1/2
глина, составляющая подошву угольного пласта;
2) пласт угля мощностью в 9 аршин (6.4008 метр), состоящей из двух частей:
верхней в
8 аршин (5.6896 метр) толщины, из матово однородного угля, и нижней в 11/2аршина (0.7112
метр) толщины угля, блестящего с раковистым изломом;
3) кровлю угля составляет свита тонких поропластов мергеля, глины и лигнита, и сланца;
4) над ними залегают чередующиеся пласты разноцветных глин песчаников и
конгломератов.
Вся эта свита, имеющая простирание с юга и юго-запада на север и северо-восток,
изогнута по простиранию
в несимметрическую укладку, северо-западное крыло который падает
под 0углом в 140, а противоположное -юго-восточное -имеет падение очень крутое, переходящее
в 90 [8, 36]. Во время осмотра копи выработками было захвачено поле по простиранию на 180
саж. (384.048 метра) и поперек на 85 саж. (181.356 метр). В 400 саж. (853.44 метр) на северовосток от указанных работ по простиранию пласта на северо-восточном склоне горы заложена
шахта в 25 саж. (53.34 метр) глубины, которую пересекал тот же пласт, разрабатывающийся по
другую сторону горы. Так как этот же пласт был обнаружен еще некоторыми шурфами, как
попростиранию, так и падению, то можно считать полосу в 500 саж. (1.0668 км.) длиной и в 100
саж. (213.36 метр) шириной, разведанной. Если же к этому добавить, что пережимов в пласте
угля нигде не наблюдалось, то запас угля в разведанном пространстве можно считать равным
75 млн. пудов (1.229×106 тонна), из которых около 5 млн. (81 902.5 тонна) уже добыты. Этот
уголь, как и другие угли края, имел характерное свойства, то есть рассыпчатый и при добыче
30% дает угольного мусора. Имел и другие характеристики, например, влаги – 10.95%, летучих
веществ – 28.32, твердых веществ – 55.85, золы – 4.88, серы – 0.17. Теплопроизводительная
способность по Бертье – 6954 калорий [8, 37].
Разработка месторождения производилась 2-я штольнями и обе начинались с северовосточного склона горы и уходили в глубокую долину, в которых были расположены грохота, и
по которой шла дорога. Что было характерным, обе штольни шли горизонтально, например,
одна на юго-запад, а другая на северо-восток. А новая штольня имела размер 4 на 31/2 аршин, а
старая же местами вышиной по всей толщи угольного пласта. Из этих штолен (шахта) во все
стороны были проведены штреки (вентиляционная система, не имеющая непосредственного
выхода на земную поверхность), которыми и вынимался уголь.
В нижней части пласта был проведен откаточный штрек, и все работы сосредоточены
были для удобства в верхней части пласта. Для нагрузки при разработке нижней части
использовался уклон пласта.
Надо отметить, что на начальном этапе выработки угля в указанных копях велись без
всякой определенной системы, то есть без нарезки столбов производства, имеющей
беспорядочности, а столбы парой оставлялись очень тонкие, вследствие чего от давления
верхних пород раздавливался уголь. Так как выработка производилась без закладки пустой
породой выработанных пространств и в виду беспорядочности подготовительных работ,
поэтому вынимание столбов было очень затруднительным.
В названных копях уголь ежегодно добывался от 700.000 пуда до 900.000 пудов в год, что
характерно только для одного сорта, который преимущественно и продавался по цене – 15 коп.
за один пуд. Население окрестности (киргизы, видимо, в целях обогащения – авторы) покупали
уголь для собственного потребления, а также грузили его на вьюки на лошадей и ишаков и
везли в горы, где продавали по цене – 70 коп. за одного пуд [11, 353-356].
В условиях Средней Азии главное топливо, как в отопительной системе, так и в бытовом
(приготовление пищи), было уголь. На этот момент, что сарты, так и киргизы округа почти не
знали другого вида топлива. На угольных копях рабочую силу составляли в основном киргизы
– 107 человек, также – 2 казанских татарина, и 100 русских, в том числе 4 забойщика и 4
мастеровых. Киргизы зарабатывали от 80 коп. в день зимою и 2 рубля летом, русские
забойщики получали от 40 рублей в месяц, а служащие – от 35 до 50 рублей в месяц. А
заведовали работами два штейгера (мастер, ведающий рудничными работами). Расчёт с
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рабочими производился – наличным и промежутком двух недель. На копях единственной
медицинской помощью была всего лишь аптечка и перевязочные средства.
В 3 верстах на восток от копи Танги-баши у перевала Кош-булака, в 1902 году была
произведена разведывательная работа, на площади в 4 кв. версты (17068,8 м). В результате
проведенной работы был обнаружен пласт угля в 2.2. сажени (3,6576 м) с двумя прослойками
пустой породы. Уголь был на залежах песчано-глинистом сланце и прикрывался углистыми
сланцами, чередующими с пропластками угля. 0 Пласт угля так же, как породы, его
заключающие, падал на северо-восток под углом 38 по простиранию, пласт был обнаружен на
700 саж. (1280,16 м). К западу, падение увеличивалось и доходило до 850, к востоку же пласт
выклинивался. Мощность чистого угля без прослоек составлял – 1.73 саж. (1,8288 м) [3].
Уголь отличался теми же свойствами, что и Сулюктинский. Например, северная часть
месторождения была покрыта меловыми отложениями, из-под которых в средней части
выступала свита угленосных юрских пластов, примыкавших на юге к палеозойским
известнякам. За недостаточностью разведочных работ, подсчитать запасы угля в этом районе не
представлялось возможным. Несколько дальше на севере между двумя вышеприведёнными
пунктами также был открыт слой каменного угля.
Следующее месторождение находилось в 13 верстах на северо-восток от Сулюктинской
копи, у подножья горы Порча-тау с весьма мощным пластом угля (это произошло в 1905 году –
авторы). Дорога от Сулюктинской копи лежала на восток, от сая (речки) до урочища Шурча, а
затем несколько раз переваливалась через горы. За последним самым высоким перевалом, с
которого дорога спускалась ко входу в Хоросанское ущелье, начиналась узкая долина у горы
Парча-тау, у подножья которой и были расположены копи. Разведочным шурфом и разрезом
обнаружено было,0 что пласт угля у горы пересечён сбросом, отчего угол падения сброшенной
части достигал 55 . В 20 саженях от шурфа и разреза угол залегал на глубине 7 саж. (12,8016
м.), мощность
его оказалась в 4.33 сажени (7,3152 м), падение С 283 Ю и угол падения
составлял 160 [8, 37].
Разработка велась наклонной капитальной штольней в 354 саж. (5,4864 м) длины с
уклоном к 180 и с направлением на юго-восток. Первые 7 саж. (13 м) штольня шла пустыми
породами висячего бока. От капитальной штольни в южном и юго-восточном направлении
были пробиты штреки. Выработка же угля удалялась на восток, где имелись три параллельных
галереи, соединённых штреками. А остатки угля добывались по капитальной штольне в
вагонетках конным воротом, угол же подавался в вагонетки руками. В тех местах где были
пробиты вентиляционные шахты, пласт угля был прорезан во всей его толщи и видно, что
мощность его везде одинакова
и достигала 4 саж. (7.3 м) Капитальная штольня и галереи
(главные) имели размер 31/2 1на 3 аршина; (2.1336 м) а крепление производилось окладами три
на сажень, стойками в 3 на 3 /2 вершка, потолок забирался горбылями, а в слабых местах силон
подтоварником.
Поле, занятое под выработку, имело с востока на запад около 90 саж. (164,592 м) и с
севера на юг около 40 саж. (73,152 м) как площадь, разведанная буровыми скважинами, имела в
длину 300 саж. (548,64 м), и в ширину 200 саж. (365,76 м), то запас угля в этой части копи
приблизительно был определен в (300х200х4х500) 120 миллионов пудов. А выработка
составляла, например, в 1907 г. – 120.000 пудов, (1.966 т) а в 1908 г. – 164.000 пудов. (2686,4 т)
А причина такой незначительной выработки заключалась в следующем: трудность вывоза угля
с копи, то есть путь с копи до ст. Драгомирова шел через Хорасанское ущелье, длина которого
составляла 4 версты, (4267,2 м), тем более ущелье было таким узким, что вывоз угля возможен
был только вьюками (упакованная поклажа, перевозимая на спине животных) на верблюдах,
ослах или же лошадях, причем доставка обходилась в 10-12 коп. с пуда. Часто чувствовался
недостаток и в таких перевозочных средствах. Во время посещения копи там работало 10
русских рабочих и 12 киргизов. Работы
по выработке угля сдаются сдельно забойщикам по 7
1
руб.
50
коп.
с
погонной
сажени
3
/
на
три
аршина, причем они вырабатывают в среднем около
2
51/2 саж. в месяц [8,40]. Что касается качества угля, то анализ, сделанный под наблюдением
проф. Курнакова, в химической лаборатории Горного института, показывал следующее: влаги –
14%; по высушивании угля в нем оказалось: летучих веществ – 39; углистых веществ – 60; золы
в угле – 4.5; серы – 0.5; теплопроизводительность угля – 6128 калорий [8, 40].
Из этого следовало предположить, что сырости в угле было больше, так как в копи
вообще много влаги, кроме того, в выработках имелся приток воды, который определяли
владельцы, и он составлял 2000 ведер в сутки. При грохотке получался мусор приблизительно –
30%. Мелочь сваливалась
в отвалы, которые горели. Уголь был однородный, матовый, за
исключением 1 до 11/2 аршина, блестящего у подошвы. Уголь разделялся при грохотке на 4
сорта, крупный – ручной отборки, продавался по 15 коп., а три других сорта – по более низкой
цене. Часть угля была продана в Ходженте по цене 12 коп.
В гористых местностях близи Ходжента, особенно в логу Кокине-сай, добывается
каменный уголь, который вообще встречается довольно часто в горах, соседних с Ташкентом, и
в хребтах Ферганской области. Например, устроенный близ Ходжента стеклянный завод
Иванова исключительно использовал каменный уголь собственных копей [5, 37-38]. Надо
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отметить, что каменноугольному промыслу предстояла со временем широкая будущность,
поскольку с ним теснейшим образом было связано развитие заводской промышленности.
Она начиналась на расстоянии полутора верст на восток, с глубокого и узкого оврага.
Угленосные (юрские) отложения находятся по левому берегу оврага и могут быть прослежены
на 5,5 верст. (6 км) Пласты эти примкнуты к палеозойским известнякам и сильно размыты:
образовались поперечные овраги, расчленившие местность как бы на отдельные холмы; в
обрывах ущелий видны породы, слагающие угленосную свиту. Всего в отвесных стенах ущелий
обнажается до 12 пластов угля, между которыми лежат конгломераты, песчаники, глины и
красные плотные рухляки. Вся свита покрывается известняками.
На протяжении этой угленосной полосы, разведанной в шестидесятых годах, основалось
несколько копей. Первой от Норчатау на восток расположена очень старая копь Иванова,
лежащая на небольшом выступе горы в верховных ущельях Кокине-сай. Работы в ней за
последнее время велись очень вяло и были приостановлены 1 декабря 1908 года всего 25.000
пудов. (409,5
т) Рабочий пласт угля от 4 до 5 аршин мощностью, блестящий, сухой. Высота
штольни – 41/2 аршина [11, 353-356].
Надо отметить, что выработка была незначительна из-за отсутствия путей сообщения или
средств перевозки, потому что от угольной копи имелось только горная тропа, по которой с
трудом проходила
лошадь, а с грузом было еще тяжелее.
В 51/2 верстах от копи Иванова на восток действовали ещё две копи. Но обе они
залежались на склоне очень крутого обрыва. На первой из них работы были начаты с 1889 года
и продолжались только для удержания отвода. На этой копи было всего выработано около 2
миллионов пудов (32761,3 т) угля, но уголь был прекрасного качества, то есть блестящий и
матовый. А мощность пласта составляла – от 3 до 4 аршин. А во второй копи уголь залегал
тремя пластами, из которых верхний – мощностью в 2 аршина, второй пласт на 2 сажени ниже –
мощностью в 31/2 аршина, третий пласт ниже на 7 саж. (12,8016 м) – мощностью 11/2 аршина. И
на этой копи было выработано около 2 миллионов пудов [8,37]. Надо отметить, что обе копи изза невозможности конкуренции с другими копями (потому что другие копи были ближе к
железной дороге, - авторы), почти прекратили выработку угля.
Что касается запасов угля в Кокине-сайском ущелье, можно подсчитать с весьма большим
приближением, то есть следующим образом, приняв во внимание длину выходов 5 верст, (5,334
км) ширину угленосной полосы в 200 саж, (365,76 м) и мощность пластов только в 2 саж.
(3,6576 м), получится (2500х200х500) 500 миллионов пудов.
В 10 верстах (10,668 км) на юго-запад от Сулюктинской копи, в долине Исфане, против
скалы, носящей название Адамовой, по Кара-саю находится следующее месторождение
каменного угля. В отличие от других копей, в нем угленосные породы представляют глинистые
сланцы, содержащие местами прослойки гипса, с подчиненным пластом угля, толщиной не
более аршина, в угле также содержались пропластки гипса, выше угля залегал тот же сланец, но
только более железистый и постепенно переходящий в смолистый песчаник. Уголь довольно
плотный, блестящий, и по анализу Ташкентской химической лаборатории, принадлежал к
антрацитовидным углям. Выше и ниже угленосной свиты залегают палеозойские известняки.
Таким образом, угленосные пласты в этом месторождении стратиграфически подчинены
палеозойскому известняку [6,237-260].
Такой же антрацитовидный уголь был найден в десяти верстах от города Ура-тюбе и в 20
верстах (21,336 км) от ст. Хилково, Среднеазиатской железной дороги. Угленосными породами
являются
кремнистые сланцы, имеющие широтное простирание и падение на север под углом в
600, рабочий пласт – мощностью в 2 сажен (3,6576 м) [6,237-260].
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на геоэкономические трудности в
Ходжентском уезде, обнаружение и введение в действие угольных копий стало толчком к
развитию промыслов. Промышленность также приобрела новый и широкий импульс с
приходом русского капитала и передовой технологии на тот момент для окраин. С другой
стороны, несмотря на внешнее влияние в уезде сохранились и на определенном этапе
конкурировали традиционные промыслы, которые также имели важное значение в народном
хозяйстве.
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ТАВЛИДИ САНОАТИ КЎЊИИ АНЪАНАВИИ УЕЗДИ ХУЉАНД
(нимаи дуюми асри XIX – оѓози асри XX)
Дар макола дар асоси маводхои нав вазъи саноати кўњии анъанавии уезди Хуљанд ва ба зери асорати
империя бо истифодаи дастгоњи молиявї-иктисодї гирифта шудани саноат мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Дар маќола оиди марњила ба марњила гузаронида шудани корњои љустуљўйї ва кушодани
конњои нави ангишт, коркард ва фаъолияти маъмурияти рус нишон дода шудааст. Њамчунин макон, таркиби
кимиёвї ва табиии ангишти бадастомада, њаљми коркард, захира ва ањамияти он нишон дода шудааст.
Калидвожањо: Хуљанд, саноат, ангишт, сармоя, маъмурият.
ЗАРОЖДЕНИЕ ГОРНОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ХОДЖЕНТСКОМ УЕЗДЕ
(вторая половина XIX – начало XX века)
В этой статье на основе новых материалов рассматривается состояние традиционной горнойпромышленности в Ходжентском уезде и втягивание имперских периферий в промышленное развитие, используя
финансово-экономические рычаги в 80-е – 90-е годы XIX века. В статье поэтапно прослеживается проведение
разведывательных работ и открытий новых месторождений угольных копий, разработка и коммерческая
деятельность русской администрации, состав и себестоимость рабочей силы. Помимо того, рассказывается о
географическом расположении, химическом и физическом составе обнаруженного угля, объеме выработки и
запасе копи, а также их значении.
Ключевые слова: Ходжент, промышленность, уголь, капитал, администрация.
THE INSTITUTION OF THE MINING INDUSTRY IN THE KHODZHENT AREA
(the second half of the XIX - the beginning of the XX century)
In this article, on the basis of new materials, the state of the traditional mining industry in Khojent uyezd and the
drawing of the imperial peripheries into industrial development are examined using financial and economic levers in the
1980s and 1990s. In the article, the exploration and discoveries of new deposits of coal copies, the development and
commercial activities of the Russian administration, the composition and cost of labor are staged step-by-step. In addition,
it tells about the geographical location, chemical and physical composition of the discovered coal, the amount of production
and reserve of mines, as well as their significance.
Key words: Khodzhent, industry, coal, capital, administration.
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БАРЌАРОРСОЗЇ ВА РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ СОЊАИ ТИБ
ДАР МИНТАЌАИ КЎЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
(солњои 1920-1990)

Мањмадов Иброњим

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Рушди соњаи тандурустии минтаќаи Кўлоб пурра ба таъсису пойдории сохторњои
њизбиву давлатї вобаста буд. Тибќи маълумоти муаррихон 15 марти соли 1921, полкњои 6ум ва 52 - юми Артиши Сурх бе љанг ба шањри Кўлоб дохил шуда, ин сарзаминро ба зери
тасарруфи худ дароварданд. Артиши Шўравї мувофиќи дастуру салоњияти доштаашон,
дар муддати кўтоњ сохторњои њокимияти мањаллиро дар шањру ноњияњои атрофи он
созмон доданд. Онњо минтаќаи Кўлобро расман вилоят номиданд ва њамчун туман ба
њайати Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро дохил карданд. Баъди тасдиќ шудани
Љумњурии Худмухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон, соли 1924 ба њайати он
минтаќаи Кўлоб њамчун вилоят дохил гардид [1. ф.3., оп.7., д.т.12., л.16].
Соли 1923 аввалин интихоботи маќомоти халќии мањаллии вилояти Кўлоб
гузаронида шуда, Кумитаи иљроияи маќомоти њукумати вилоят интихоб гардид ва дар
њайати ин кумита шуъбаи тандурустии вилоятї низ таъсис дода шуд. Дар ин давра дар
минтаќаи Кўлоб духтурони касбї ва муассисањои тиббї њоло вуљуд надоштанд. Табибони
касбї ба шањру ноњияњои вилояти Кўлоб асосан солњои бистуми асри гузашта, дар њайати
Артиши Сурх омада буданд. Дар муддати кўтоњ Артиши Шўравї дар минтаќањои
сарњадии Афѓонистон гарнизонњои сарњадї ташкил карданд, ки онњо дар њайати худ
бунгоњњои тиббї доштанд ва дар онњо табибони касбии маълумотдор кор карда, дар
мавридњои зарурї ба мардуми мањаллї мадади тиббї мерасонданд[2, 125-127].
Пас аз мустањкаму устувор шудани њокимияти Шўравї, бекигарињои Кўлобу
Балљувон барњам дода шуданд. Ба ивази ин бекигарињо Кумитаи Инќилобии Вилоятї
таъсис дода шуд. Кумитаи Инќилобии Вилоятї, ки ба њайати он шахсони њарбї дохил
буданд, тамоми масъалањои хољагии халќро баррасї мекарданд. Кумитаи мазкур дар роњи
тараќќиёти љабњањои хољагии халќ, аз он љумла дар соњаи тандурустї ќарор ќабул карда,
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амалї мекарданд[3, 192-194]. Соли 1924 барои Артиши Шўравї соли нињоят вазнин омад.
Шароити мураккаби сиёсию иқтисодї, кори муассисањои тиббї нисбатан вазнинтар
гардида, тиб ва њифзи саломатї аслан рушд намеёфт, ки сабабгори пайдоиши садњо
намуди беморињои сирояткунандаю мањвкунанда мегардид. Масалан, беморињои вараља,
домана, зардпарвин, обпартояк, гулўдард, чашмдард, гару мараз, гўшдард ва бисёр
беморињои дигар. Дар вилояти Кўлоб афсарону сарбозон ба беморињои сироятї, бахусус
аксарияти онњо ба бемории вараља гирифтор шуданд. Бо ќарори Комиссариати њарбии
Туркистон, дар худи њамон сол ба вилояти Кўлоб гурўњи табибони касбї барои табобати
беморон ва пешгирии беморињои сирояткунанда фиристода шуданд. Онњо дар баробари
табобату эмгузаронии афсарону сарбозони Артиши Сурх, мардуми тањљоиро низ муолиља
карда, шахсони сироятнаёфтаро зидди беморињои сироятї эм мегузарониданд. Пас аз суст
шудани ављи эпидемияи беморињои сироятї табибони ба вилояти Кўлоб омадаро ба
бунгоњњои тиббии амалкунанда ва навташкилшуда таќсим карданд[4.ф.3., оп.5., д.46.,
л.56.].
Дар давоми солњои 1924-1930 дар ноњияњои вилояти Кўлоб боз якчанд бунгоњњои
нави тиббї ташкил карда шуданд ва дар дохили шањр ду беморхонаи дорои 50 кат амал
мекард. Дар тўли солњои зикршуда бо ташаббусу иштироки бевоситаи шўроњои дењот, дар
дењањои Зиракї, Зарбдор ва Дањана бунгоњњои нави тиббї кушода шуданд. Кормандони
тиббии касбие, ки бо Карори Шўрои Туркистон фиристода шуда буданд, ба ин бунгоњњо
ба кор таъйин гардиданд. Дар тамоми ноњияњои минтаќаи Кўлоб нуќтаву шуъбањои зидди
вараља ташкил карда шуданд. Дар ин нуќтаву шуъбањо беморонро муолиља мекарданду ба
одамони солим эм мегузарониданд[4.ф.3., оп.5., д.46., л.58].
Мувофиќи маълумотњое, ки аз бойгонии минтаќавии Кўлоб дастрас шуд, дар давоми
солњои 1930-1940 дар тамоми ноњияњои вилояти Кўлоб табобатхонањо, дармонгоњњо,
таваллудхонањо, бунгоњњои кўдакона ва маслињатгоњњо барои занон сохта ба истифода
дода шуданд. Мудири шуъбаи тандурустии вилояти Кўлоб Г. Н. Читахова дар яке аз
баромадњояш соли 1940 ќайд кардааст, ки табибони тањсилоти олї ба 37 нафар, катњои
беморхонањо ба 325, катњои таваллудхонањо ба 50 адад расонда шуданд. Дар ин муддат
дар ноњияњои вилоят њафт амбулаторияи нав кушода шуда, бо табибони тањсилоти олидор
таъмин карда шуданд.
Бо ќарори Шўрои Туркистон, соли 1940 аз љумњурињои њамсоя зиёда аз 70 нафар
табибони тахассусњои гуногун ба вилояти Кўлоб ба кор омаданд. Аз љумлаи онњо 16
нафар табибони тањсилоти олї бо ихтисосњои гуногун, 20 нафар фелдшер, 4 нафар
момодоя бо тањсилоти олї, 1 нафар дандонпизишк ва 42 нафар ходимони миёнаи тиб
буданд. Онњоро ба беморхонањои шањриву ноњиявї, амбулаторияњо, диспансерњо ва
бунгоњњои тиббї ба кор таъйин карданд. Аз суханронии мудири шуъбаи тандурустии
вилояти Кўлоб бармеояд, ки то соли 1940 дар 12 ноњияи вилоят табобатхонањои ноњиявї
сохта, ба истифода дода шуда буданд. Дар њамаи нуќтањои тиббї мутахассисони касбї бо
тањсилоти олї ба мардум ёрї мерасонданд. Беморхонањои ноњиявї соли 1940 дорои 236
кат буданд. Дар тўли солњои 1941-42 миќдори катњои беморхонањои зикршуда ба 242 кат
расонида шуд. Дар ин солњо беморхонањои ноњиявї дорои аз 10 то 50 кат буданд. Дар ин
аснод сарварони баъзе беморхонањо масъулият њис карда, беморони вазнинро сари ваќт
дар беморхонањо бистарї мекарданд[4.ф.279.,оп.6,дл.51,л.26].
Бо вуљуди ин, дар табобати беморон бемасъулиятии коркунони тиб ва хунукназарии
мардум нисбати бењдошти саломатиашон њис карда мешуд.
Соли 1940 дар тамоми ноњияњои вилояти Кўлоб 13-то амбулаторияи духтури дењотї
амал мекард. Дар давоми сол онњо 126 344 беморро ќабул карданд, ки ба њар як рўз 32
бемор рост меояд[4]. То соли 1940 дар ќаламрави вилояти Кўлоб ягон дандњонпизишк
набуд. Дар тўли ин сол якчанд дањонпизишк ва созандањои дандонњои сунъї низ ба
минтаќаи Кўлоб ба кор фиристода шуда, дар шањри Кўлоб ва ноњияњои наздики минтаќа
ба кор таъйин шуданд.
Масъалаи муњиме, ки њамаи роњбарони њукумати вилоят ва соњаи тандурустиро ба
ташвиш оварда буд, ин шумораи зиёди фавти кўдакон ва занони њомила дар мавриди
таваллуд буд. Аксари занони њомила ба ќабули табибњо намерафтанд. Корњои
фањмондадињї ва тарѓиботї суст ба роњ монда шуда буданд. Аз ин лињоз, беморињои
занони њомила дар сари ваќт муайян ва муолиља карда намешуданд, ки ин ба вазнин
гузаштани давраи њомиладорї сабаб мешуд. Аксари занони њомила ба чунин њолати
вазнин тоб наоварда, дар ваќти таваллуд дучори марг мегаштанд. Дар ќаламрави вилояти
Кўлоб миќдори нуќтањои момодоягї ба 32 адад расонида шуд. Дар ин радиф дар се
ноњияи вилоят боз 3 нуќтаи беморињои пўст ва зуњравї ба истифода дода шуданд.
Аз маълумотњои оморї бармеояд, ки соли 1941 якчанд эпидемияи беморињои сироятї
дар минтаќаи Кўлоб хуруљ карда буданд. Мувофиќи маълумотњои аз бойгонии марказї,
бадастомада, дар байни кўдакон беморињои сурхча, скорлотина (махмалак) ва
гулўзиндонак хуруљ карда буд. Дар тобистони њамин сол бемории вараља тамоми
ноњияњои вилояти Кўлобро фаро гирифт. Дар ноњияи Кангурт бемории сўхтанї ва дар
ноњияи Данѓара бемории бруселлёз ављ гирифта буд. Њукумати Тољикистони Шўравї
гурўњи олимон ва табибони ботаљрибаи соњаи сироятшиносиро барои омухтани њолати
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санитариву эпидемиологии минтаќа ва муолиљаи беморон ба вилояти Кўлоб фиристод.
Дар њайати ин гурўњ табибони байторї низ буданд. Нишондодњо ва маълумотњои
њисоботии ин гурўњро Њукумати Тољикистон ба инобат гирифта, миќдори муайяни
табибони атфол ва сироятшиносро барои кор ба вилояти Кўлоб фиристод. Дар њамин сол
дар шањри Кўлоб нуќтаи бемории бойторї кушода шуд.
Соли 1942 маркази саломатии вилоятї дар шањри Кўлоб буда, бо табибони
соњибтахассуси зарурї пурра таъмин карда шуд ва њуљрањои нави табобатї низ кушода
шуданд.
Дар тўли соли 1942 дар назди Стансияи санитарии эпидемиологии вилоятї барои
ташхиси беморињои сироятї ташхисгоњ кушода шуд. Дар ин муддат лозим омад, ки
нуќтаи безараркунии тиббї мутобиќи талаботашон васеъ карда шавад. Барои дар ваќтњои
зарурї расонидани ёрии таъљилии тиббї дар назди заводи пахтатозакунии вилоятї
бунгоњи тиббї кушода шуд[5]. Вазнин шудани вазъи санитарию-эпидемиологии ноњияњои
вилоят, ба вуќўъ омадани эпидемияи вараља ва хуруљи дигар беморињои сироятї, њолати
иќтисодї ва иљтимоии мардуми Кўлобро нињоят тоќатфарсо карда буд. Маќомоти
њукумати вилоят ва сарварони шуъбаи тандурустии вилоят чорањои таъхирнопазир
андешиданд. Дар шањру ноњияњои вилоят илова ба муассисањои вуљуддошта боз 11
стансияи тропикї, 11 нуќтаи санитарї таъсис дода шуданд. Дар ин радиф аз
маблаѓгузории мањаллї дар ноњияњои вилоят боз 10 гурўњи зидди бемории вараља ва
пешгирии он ташкил карда шуд. Дар натиљаи омўзиш ва санљиши доимии вазъи
санитарию эпидемиологии ноњияњои вилоят лозим дониста шуд, ки боз 30 кати иловагї
дар ноњияњои гирифтори эпидемия кушода шавад.
Дар шањри Кўлоб ва тамоми ноњияњои вилоят корњои зиёд оид ба пешгирии
беморињои сироятї аз тарафи стансияи санитарї-эпидемиологї ва гурўњи
безараркунандаи тиббї гузаронида шуданд. Эмкунии саросари мардуми шањру ноњияњои
вилоят гузаронида мешуд. Дар муддати кўтоњ 55 њазор нафар эм кунонида шуд. Маќомоти
њокимияти мањаллии ноњияњо тамоми одамони ќобили мењнатро барои нест кардани
ботлоќзорњо ва тоза кардани зањбуру љўйборњо сафарбар карданд.
Барои баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонии тиббї, дар вилоят табибони
касбии тањсилоти олидор намерасиданд. Дар тамоми ќаламрави вилоят ба 7,5 њазор нафар
ањоли 1 табиби тањсилоти олидор рост меомад. Муассисањои тибби дар интизори
табибони нав буданд. Мувофиќи талаботи шуъбаи тандурустии вилоятї барои бењтар
кардани сатњи хизматрасонии тиббии шањри Кўлоб ва ноњияњо моњи июни соли 1942 аз
Федератсияи Русия ба вилояти Кўлоб як гурўњ табибони љавон бо роњхат фиристода шуда,
дар муддати кўтоњ дар табобатхонањои марказии ноњияњо бо кор таъмин карда шуданд[5].
Дар ибтидои соли 1942 дар назди беморхонаи вилоятї ташхисгоњи муоинаи
клиникии сайёр ташкил карда шуд. Дар он табибони дорои тањсилоти олї ва миёнаи
тиббї кор мекарданд. Дар њолатњои хуруљи беморињои сироятї ва бад шудани вазъи
бењдошти саломатии мардум, ташхисгоњи сайёр ба ноњияњои вилоят фиристода мешуд.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї, дар рушди соњаи тандурустии шањру ноњияњои
вилоят, чандон пешравие ба назар намерасад. Дар ин муддат баъзе табибонро барои
табобати беморону маљрўњони Артиши Сурх ба госпиталњои њарбї фиристода буданд.
Ба Њукумати Шўравї лозим омад, ки тамоми дастањои њарбии дар Љумњурии
Тољикистон буда, аз он љумла, њарбиёни вилояти Кўлобро низ ба љанг фиристонад. Аз ин
фурсати муносиб истифода карда, душманони Њукумати Шўравї аз сари нав муттањид
шуда, ба муборизаи мусаллањона бархостанд. Дар вилояти Кўлоб низ гурўњи босмачињо
барои мубориза муттањид шуданд. Онњо дар аввал роњбарону кормандони сохторњои
ташкилкардаи Њукумати Шўравиро ба ќатл расонда, баъзе муассисаву корхонањоро ба
коми оташ зада, несту нобуд карданд. Дар ин маъракаи валангоркунї муассисањои тиббї
низ истисно набуданд. Ин давра, онњо баъзе табибонро низ ба ќатл расониданду бунгоњњо
ва табобатхонањоро дар баъзе ноњияњо ба замин яксон карданд.
Баъди Љанги Бузурги Ватанї иќтисодиёти давлати Шўравї дар њолати ногувор
ќарор дошт. Дар баъзе заводу фабрикањо љараёни истењсоли мањсулот каму беш ба маљрои
лозимї даромада бошад њам, лекин аксари онњо кор намекарданд, чунки дар солњои љанг
талаву торољ шуда буданд. Ба чунин њолати ногувори иќтисодиву иљтимої нигоњ накарда,
Њукумати Шўравї ба маќомотњои њокимияти давлатии мањаллї дастур дод, ки дар
муддати кўтоњ муассисањои тиббиро барќарор намуда, кори муътадили онњоро ба роњ
монанд. Табибоне, ки аз муассисањои тиббї ба сафи Артиши Сурх даъват шуда буданд,
баъди љанг боз ба љойњои кории аввалаашон баргардонида шуданд. Бо њамин тарз
муассисањои тандурустии вилояти Кўлоб оњиста-оњиста ба маљрои кории пешазљангї
бармегаштанд[6].
Азбаски оид ба миќдор ва љойгиршавии муассисањои соњаи тандурустии вилоятиву
шањрї дар шањри Кўлоб, аз бойгонии вилоятї маълумоти пурра дастрас нашуд, лозим
донистем, ки бо ветерани љангу мењнат Бегматов Мирзо, ки солњои тўлонї котиби аввали
Кумитаи њизби коммунист ва раиси Кумитаи иљроияи шањри Кўлоб буд, суњбат намоем.
Вай ёдовар шуд, ки солњои баъдиљангї муассисањои тиббї ба таври мушаххас ба
вилоятиву шањрї људо карда намешуданд. Тамоми муассисањои тиббии вилоятї ва шањрї
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дар њамин биноњое, ки њоло беморхонањои беморињои сироятї, асаб, беморињои рўњї ва
ташхисгоњи суди-тиббї воќеанд, љойгир буданд. Бинои диспансери беморињои чашм
(трахоматозный диспансер) ва бунгоњи беморињои пўст дар рў ба рўи мактаби №5 љойгир
буданд. Бинои њозираи беморињои сироятї баъди љанг, то сохтани бинои нав, шуъбаи
таваллудхонаи беморхонаи вилоятї буд, ки онро табиби нињоят ботаљриба, њалиму
мушфиќ Евтеева Нина Фёдровна сарварї мекард. Шуъбаи кўдакона низ, дар њайати
беморхонаи зикршуда буд. Сарварии ин шуъбаро табиби хоксору мушфиќ Фриндлянд
Ким Савелевич ба уњда дошт, ки табиби нињоят ботаљриба ва ташкилотчии моњир буд.
Вай солњои 1962 -1965 вазифаи мудири шуъбаи тандурустии шањриро низ иљро мекард.
Бинои шуъбаи тандурустии вилоятї ва шањри Кўлоб дар як иморат љойгир буданд. Ин
иморат дар кучаи ба номи Сангак Сафаров аст, њоло дар он љо (поликлиникаи) маркази
саломатии шуъбаи корњои дохилаи минтаќа љойгир аст. Мувофиќи маълумоти М.
Бегматов баъди Љанги Бузурги Ватанї маркази саломатии шањрї ва вилоятї дар кўчаи
С.Сафаров, дар назди павилони «Яхмос» амал мекард, ки ин бино њоло шахсї кунонида
шудааст.
Аввалин биное, ки баъди Љанги Бузурги Ватанї дар шањри Кўлоб сохта шуд, ин
беморхонаи кўдакона дар кўчаи 1-уми май аст. Сохтмони ин иншоотро аввали солњои
панљоњум сар карда, соли 1951 ба истифода дода буданд. Ошёнаи якуми ин бино
омўзишгоњи тиббї ва ошёнаи дуюмаш беморхонаи кўдакона буд. Сарварии ин
беморхонаро Фридлянд Ким Савелевич ба уњда дошт.
Бинои дигаре, ки солњои панљоњуми асри гузашта ќомат рост кард, омўзишгоњи
тиббї буд. Ин иморатро соли 1960 ба истифода доданд. Аввалин директори ин омўзишгоњ
Малаев Борис Нарянович буд. Дар њамин давра дар наздикии омўзишгоњ биноњои
беморхонаи вилоятї низ сохта шуданд.
Азбаски беморињои чашм нињоят зиёд буданду њамаро ин њолат ба ташвиш оварда
буд, дар мудатти кўтоњ соли 1967 бинои беморињои чашм сохта, ба истифода дода шуд.
Сохтмони бинои беморињои дил низ дар мудатти кўтоњ анљом ёфт. Онро соли 1976 ба
истифода доданд[8]. Аввалин табибон бо тањсилоти олї аз њисоби мардуми мањаллї, ки
Донишгоњи тиббии шањри Душанберо хатм карда буданд, охири солњои 50-уми асри XX
ба вилояти Кўлоб ба кор омаданд. Миќдори онњо сол то сол меафзуду дар тамоми
муассисањои соњаи тандурустии вилояти Кўлоб ба назар мерасиданд. Тамоми
беморхонањо, марказњои саломатї, дармонгоњњо, бунгоњњо ва дигар муассисањои тиббии
вилоятро омўзишгоњи тиббии шањри Кўлоб бо коркунони тањсилоти миёна таъмин
мекард.
Дар тўли солњои 1960-1970 дар њамаи ноњияњои вилояти Кўлоб беморхонањои нав
сохта ва ё беморхонањои куњна таъмиру васеъ карда шуданд. Аз њисоби иморатњои
сохташуда шумораи катњои њамаи беморхонањои минтаќа афзуданд. Соли 1980 шумораи
катњои табобатхонањои вилояти Кўлоб ба 4255 адад расид. Дар 11 таваллудхонаи ноњияњо
ва шањри Кўлоб, баъди ваъсекунонї шумораи катњо ба 525 адад расонида шуд. Шумораи
маслињатгоњњои занона, марказњои саломатї барои кўдакон ва бунгоњњои бо табибони
тањсилоти олидор ба 45 адад расонда шуд.
Дар муассисањои тиббии шањру ноњияњои вилояти Кўлоб дар соли 1980 миќдори
коркунони соњаи тандурустї ба 670 нафар расид, ки аз онњо 250 нафар табибон дорои
тањсилоти олї буданд. Баъди солњои њаштодуми асри гузашта соњаи тандурустии
минтаќаи Кўлоб рў ба инкишофу бењбудї нињод, чунки дигар соњањои хољагии халќ низ ба
муваффаќиятњои назаррас ноил шуда буданд. Миќдори табибони мањаллї бо тањсилоти
олї ба 727 нафар расиду табибони бо тањсилоти миёна 2729 нафарро ташкил дод. Дар
минтаќаи Кўлоб 49 беморхона амал мекард, ки онњо дорои 4395 кат буданд. Дар ин
муддат миќдори дигар муассисањои соњаи тандурустии минтаќаи Кўлоб низ афзуданд.
Шумораи дорухонањо ба 41, санаторияњо ба 10 ва марказњои саломатии дењотї ба 25 адад
расида буд. Мувофиќи маълумотњои оморї ањолии шањри Кўлоб ва ноњияњои минтаќа сол
аз сол меафзуд.
Таваллуд, вафот ва афзоиши табиии ањолии минтаќаи Кўлоб (ба 1000 нафар)

СОЛЊО
1940
1950
1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Миќдори таваллуд
35,3
37,3
34,5
37,8
42,2
41,8
43,6
44,0
43,8
44,9
45,7
48,8

Миќдори вафот
14,6
8,6
5,8
6,2
5,0
7,9
7,5
8,1
7,6
7,1
6,5
7,0

Афзоиши табиии ањолї
20,7
28,7
28,7
31,6
37,2
33,9
36,1
35,9
36,2
37,8
39,2
41,8

Миќдори ањолии минтаќаи Кўлоб
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СОЛЊО

Миќдори умумии
ањолї бо њисоби
њазор нафар

1926
223,4
1978
415,1

1939
212,8
1979
442,6

1940
216,6
1980
453,6

1941
221,5
1981
466,8

1959
229,1
1982
481,8

1966
289,1
1983
497,3

1970
329,3
1984
512,3

1973
363,9
1985
528,0

1975
376,1
1986
549,1

1976
88,4
1987
570,1

1977
01,6

Масоњат ва миќдори ањолии ноњияњои минтаќаи Кўлоб (ба њисоби њазор)
р/т

Минтаќаи
Кўлоб

1

Минтаќаи
Кўлоб
Кўлоб
ВОСЕЪ
Данѓара
Њамадаонї
Фархор
Темурмалик
Муъминобод
Ховалинг
Ш.Шоњин
Балљувон

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Масо
њати
њаз
км2
12

1969

1970

1979

1982

1983

1984

1985

1986

1987

229,1

329,3

442,0

481,8

497,3

512,0

528,9

549,1

570,1

0,3
0,8
2,0
1,3
1,2
1,2
1,0
1,8
1,4
1,0

54,3
38,2
27,4
33,9
30,1
20,2
25,0
25,2
-

81,0
61,5
38,5
52,4
47,9
23,4
25,5
25,8
-

115,5
80,0
51,0
68,4
61,0
28,6
36,9
26,0
-

127,7
87,0
55,2
74,2
65,8
30,7
41,2
26,5

132,1
89,6
57,2
76,2
67,7
31,7
42,8
27,6

108,4
92,2
58,8
78,2
69,2
32,2
44,7
28,1

113,0
94,7
61,5
80,3
71,0
33,3
46,3
28,8

117,6
98,1
63,9
82,9
73,8
34,4
48,2
32,2

122,1
101,8
66,6
85,6
76,6
35,6
50,3
31,5

-

-

-

-

-

-

Талаботи рўзафзуни мардумро ба хизматрасонии тиббї ба эътибор гирифта,
Њукумати Љумњурии Тољикистон лозим донист, ки дар шањри Кўлоб силсилаи
беморхонањои замонавї сохта шаванд. Солњои 80-уми асри гузашта зербинои аксарияти
биноњои ин силсила сохта шуданд. Боиси таассуф аст, ки дар замони бозсозињои М.С.
Горбачёв на танњо дар сохтмони беморхонањои дар наќша буда, балки дар фаъолияти
тамоми соњањои тандурустии вилояти Кўлоб як њолати карахтиву пастравї ба назар
мерасид.Бо вуљуди ин, муассисањои тиббї талаботи онрўзаи мардумро ќонеъ карда
наметавонистанд. Дар тўли солњои 90-уми асри гузашта, дар натиљаи кашмакашињои
бемантиќу бемаъни соњаи тандурустї бо мушкилоти зиёд рў ба рў шуд. Аксари табибон,
на танњо минтаќаи Кўлобро, балки Љумњурии Тољикистонро тарк намуданд.
Њаёт таќозои онро дошт, ки беморхонањои замонавї сохта шаванду таљњизотњои
тиббии муосир дастраси табибон гарданд. Аммо тазодњои таърих, гардиши рўзгор дар
солњои 90-уми асри XX ба ин имкон надод.
Баъд аз соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон, дар натиљаи љањду талошњои
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї
Рањмон соњаи тандурустии ин минтаќа тадриљан рушду нумўъ ёфт.
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БАРЌАРОРСОЗЇ ВА РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ СОЊАИ ТИБ ДАР МИНТАЌАИ КЎЛОБИ
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН (солњои 1920-1990)
Дар маќола муаллиф масъалаи барќарор ва рушди хизматрасонии соњаи тибби минтаќаи Кўлоби
вилояти Хатлонро дар солњои 1920-1990 мавриди баррасї ќарор дода, оиди сохтмони муассисањои
тандурустї, вобаста ба теъдоди афзоиши ањолии минтаќа, давра ба давра маълумот додааст.
Калидвожањо: тиб, беморхонањо, марказњои хизматрасонии тиббї, бунгоњњои муолиљавї, беморињои
сироятї.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТ (1920-1990 год)
В данной статье автор рассматривает вопросы становления и развития сферы здравоохранения Кулябского
региона Хатлонской области в 20-90-ые годы XX-го века и появление новых медицинских учреждений поэтапно с
популяцией населения региона.
Ключевые слова: медицина, больницы, оздоровительный центр, медпункты, развитии медицины, вирусные
заболевания.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE KULIAB REGION
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OF THE KHATLON REGION (1920-1990)
In this article, the author considers the development and development of the health sector in the Kulyab region of the
Khatlon region in the 20-90s of the XX century and the emergence of new medical institutions in stages with the population
of the region.
Keywords: medicine, hospitals, health center, medical posts, medical development, viral diseases.
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САҲМИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОМОДА КАРДАНИ
МУТАХАССИСОНИ АРАБШИНОС

Ќамаров А.З.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Арабшиносӣ аз ҷумлаи соҳаҳои вусъатёфта буда, дар тамоми давлатҳои ҷаҳон бо
ҳадафҳои гуногун омӯхта мешавад. Боризтарин ҳадафи арабшиносӣ дар замони муосир,
омӯзиши забон, фарҳангу тамаддуни арабӣ ва такмилу густариши ҳамкориҳо бо
давлатҳои арабӣ мебошад.
Ҷойи тазаккур аст, ки мафҳуми арабшиносӣ ба худи арабҳо чандон мувофиқ нест,
вале дар асрҳои миёна ва замони муосир равандҳои мухталифи ҷомеа ва омехта шудани
фарҳангҳо ба он оварда расонд, ки арабшиносӣ дар худи кишварҳои араб аз ҷумлаи
соҳаҳои эътирофшуда ба ҳисоб меравад.
Мафҳумҳои арабшиносӣ, ховаршиносӣ ва шарқшиносӣ тақрибан ҳаммаъно ва
шабеҳи ҳам буда, бо мурури замон такмилу густариш пайдо кардаанд. Вожаи
“шарқшиносӣ” маънояш шинохтани Шарқ бо омӯзиши забону адабиёт, таъриху дин,
касбу ҳунарҳои гуногун, фалсафа, ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳар чизе, ки ба шарқиён
(арабҳо, форсҳо, ҳиндуҳо ва дигар миллатҳо) тааллуқ дорад, мебошад [1].
Тибқи ёдгориҳои таърихии то замони мо расида дар асрҳои миёна забони арабӣ дар
Мовароуннаҳру Хуросон мавқеи хоссаеро касб намуда будааст.
Дар гузашта забони арабӣ мақому манзалати волое дошта, дар қитъаҳои Осиё,
Африқо ва Аврупо нақши забони байналмилалиро иҷро мекард. Бахусус баъд аз интишор
ёфтани дини ислом дар манотиқи зикршуда, зарурати омӯзиши ин забон ба миён омад.
Дар натиҷа ба забони арабӣ намояндагони миллатҳои гуногун асарҳои гаронбаҳои адабӣ,
таърихӣ, ҷуғрофӣ, фалсафӣ, тиббӣ, рисолаҳо доир ба риёзиёт, ситорашиносӣ, наботот,
маъданҳо ва ғайра навиштаанд.
Робитаи мардуми тоҷик ба арабшиносӣ таърихи қадима дошта бошад ҳам, таълими
забони арабӣ дар миёни мардуми тоҷик ба таври бояду шояд ва яку якбора дар шакли
имрӯзааш ба роҳ монда нашуда буд.
Баъд аз таъсиси Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон соли
1924 ва хосатан ҶШС Тоҷикистон дар соли 1929, шарқшиносии тоҷик ва дар ин замина
омӯзиши забони арабӣ вобаста ба сиёсати ҳизби коммунист ва давлати Шўравӣ мутобиқи
методологияи нав ва дар заминаи таҳқиқоти муосири илмӣ арзи ҳастӣ намуд.
Бо назардошти умумиятҳо ва робитаҳои қадимии фарҳангӣ, таърихӣ ва илмии
мардуми тоҷик бо халқҳои дигари Осиё, ҳамчунин дурнамои инкишофи иқтисоди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамгироии минбаъдаи он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла ба
кишварҳои араб, соли 1958 дар асоси шуъбаи адабиёти классикӣ ва шуъбаи дастхатҳои
институти забон ва адабиёти АИ ҶШТ шуъбаи “шарқшиносӣ” ва осори хаттии ҶТ асос
ёфт [4].
Инчунин, дар ҳамин сол дар заминаи факултаи таърих ва филологияи ДДТ ба номи
Ленин шуъбаи шарқшиносӣ бо кафедраҳои забон ва адабиёти форсӣ ва забону адабиёти
арабӣ таъсис дода шуд [4]. Аввалин мудири ин шуъба донишманди соҳаи адабиёти
шўравии тоҷик А. Мирзоев буд, ки то соли 1960 адои вазифа намуда, ҳамзамон вазифаи
мудирӣ ва директории Институти шарқшиносиро ба уҳда дошт, ки то охири ҳаёташ (1976)
ифои масъулият намудааст [4]. Ҷолиби таъкид аст, ки аз нахустин рӯзҳои таъсиси
факултети шарқшиносӣ кафедраи филологияи араб яке аз кафедраҳои бонуфузтарини
факултет ба ҳисоб рафта, дар тӯли фаъолияти худ доир ба ташкили корҳои илмӣ,
таълимию методӣ ва тарбиявӣ таҷрибаи ғанӣ дорад. Кафедра соли 1968 бо ташаббус ва
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иштироки бевоситаи дастпарвари Донишгоҳи Санкт-Петербург (собиқ Ленинград)
профессор Владимир Павлович Демидчик таъсис ёфтааст. Профессор В.П. Демидчик то
охирин рӯзи ҳаёти пурбаракаташ (1987) сарварии кафедраро ба уҳда дошт. Хизматҳои
профессор В.П. Демидчик дар рушди илми шарқшиносии тоҷик сазовори таҳсин аст. Ӯ
барҳақ, пешоҳанги мактаби мустақили арабшиносии тоҷик эътироф шудааст, ки
фаъолияти ӯ борҳо дар конфронсҳои минтақавӣ, конфронси сеюми умумииттифоқии
арабшиносон (Ереван, 1968), конфронси умумииттифоқии шарқшиносони ҷавон
(Тбилиси, 1973), конфронси умумииттифоқии шарқшиносон (Душанбе, 1988) ва ғайра
баҳои баланд гузаштаанд.
Устод Ҳасан ан-Наққош аз аввалин устодони забони арабӣ дар шуъбаи арабӣ буд,
ки дар тӯли 20 сол шогирдони зиёди болаёқатро ба воя расонд. Ӯ соли 1966 рисолаи
номзадии худро дар мавзӯи «Адабиёти қарни XIX–и Эрон» ҳимоя карда, баъдан ба
таҳқиқи адабиёти арабизабони қарнҳои миёна машғул шуд ва натиҷаи таҳқиқоти худро ба
сифати монография таҳти унвони «Сулолаи Бувайҳиён» ба табъ расонид. Соли 1996 70солагии устод Ҳасан ан-Наққош бо иштироки ҳайати профессорону устодони факултет,
раёсати донишгоҳ ва меҳмонони зиёд таҷлил гардид [3].
Солҳои гуногун дар доираи ҳамкориҳои илмию фарҳангӣ устодону олимони зиёде аз
кишварҳои араб дар кафедра кор кардаанд, ки дар байни онҳо Ҳусейн Алӣ Мафуз (Ироқ),
Мунир Мурсӣ, Муҳаммад ал-Басйунӣ, Зу-н-Нун ал-Мисрӣ ал-Ҷамол (Миср), Фахрӣ
Марақа (Урдун) Мунир аш-Шинавӣ (Миср), Ёсир Муҳаммад Мансур (Судон),
Халафуллоҳ Амин (Судон), Мустафо Салоҳ (Миср) ва Валид Муҳаммад (Миср) будаанд,
ки барои тайёр кардани кадрҳои миллӣ саҳми арзанда гирифтаанд.
Дар солҳои 70 – уми асри гузашта кафедраи филологияи араб барои тайёр кардани
мутахассисони баландихтисос барои мактабҳои олии Украина, Ӯзбекистон ва Қазоқистон
саҳми арзанда дошт. Баъд аз профессор В.П.Демидчик сарварии кафедраро М.Ш.
Ҳусейнзода (1988- 2004) ба дӯш гирифт.
Бо пош хӯрдани давлати абарқудрати Шӯравӣ ва сар задани ҷанги шаҳрвандии
дохилӣ аксари соҳаҳои илм ва маориф муддате ба рукуд рафта, аз рушду такомули худ ба
гунае таваққуф карданд. Воқеан, ин ҳама ба омӯзиши забони арабӣ ва ба кафедраи
филологияи араб бетаъсир намонд. Вале бо ҳиммати мардонаи устодон: зери роҳбарии
мудири кафедра М.Ш. Ҳусейнзода тавонистанд обурӯи кафедра ва нуфузи онро дар
ҷумҳурӣ ва берун аз он нигаҳ доранд.
Чи тавре ишора шуд, сарварии кафедраро дар марҳилаи низои дохилӣ ва замони
истиқрори сулҳу ваҳдати миллӣ М.Ш. Ҳусейнзода (1988- 2004) ба уҳда дошт. М.Ш.
Ҳусейнзода дар баробари тарбияи насли нави арабшиносони тоҷик дар ҷодаи илм низ
содиқона фаъолият мекард ва моҳи декабри соли 2000 рисолаи доктории худро дар мавзӯи
«Масъалаи жанри таърихӣ дар адабиёти тарҷумаҳолии араб (сира)» ҳимоя намуд ва ба
гирифтани унвони профессор ноил гашт. Бинобар вафот намудани устодон: Ш.
Хушвақтов (2001), М.Ш. Ҳусейнзода (2004), Ҳ.Қ. Муминов (2004) ва аз ҳисоби афзудани
шумораи донишҷӯён тавсеаи нисбӣ ёфтани кафедраи филологияи араб дар солҳои аввали
2000-ум ниёз ба ҷалб намудани устодони ҷавон аз зумраи хатмкардагони худи ҳамин
шуъба пайдо шуд. Дар натиҷа дар солҳои 2000-2005 ҷавонони лаёқатманду забондон, аз
қабили Саломов А. (2000), Яқубов Т. (2002), Нуриддинова Ш. (2002), Раҳимов Х. (2003),
Алиёров М. (2004) Исмонов К. (2005) ба кор ҷалб карда шуданд.
Бо ҷалб шудани профессор С. Сулаймонов (2004 – 2012) ба кафедраи филологияи
араб фаъолияти илмиву амалӣ ва методии кафедра аз нав эҳё карда шуд. Воқеан, дар як
муддати кӯтоҳе дар давраи роҳбарии профессор С. Сулаймонов кафедра бо дастурҳои
таълимӣ ва барномаҳои корӣ барои тамоми курсҳо ва семенарҳои махсус таъмин шуд, дар
ҳоле ки ин камбуд ҳанӯз дар замони Шӯравӣ ҳалли худро наёфта буд.
Гузашта аз ин, дар давраи роҳбарии ӯ 11 нафар унвонҷӯ ва аспирант, аз ҷумла 7
нафар бевосита зери роҳбарии ӯ, рисолаҳои номзадии худро бомуваффақият дифоъ
намуда, халои унвондорони илмиро, ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали таъсиси кафедра эҳсос
мешуд, пур намуданд.
Имрӯз дар шуъбаи арабии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо донишҷӯёни зиёд,
магистрантҳо ва унвонҷӯву докторантҳо аз рӯйи ихтисос таҳсил менамоянд, ки ба онҳо
устодони зерин: д.и.ф., профессор Сулаймонов С., д.и.ф. Зоҳидӣ Н., дотсентон: Исаева Ф.,
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Шукроева С., Саломов А. (мудири кафедра), Амин Халафалла, Шодиев М., Яъқубов Т.,
Нуриддинова Ш., муаллимони калон: Раҳимов С., Тоҳиров М., Худойдодова С., Латипов
М., Исмонов К., Солиҳов Н., Шарипова З., ассистентон: Алиёров М., Раҳимов Х.,
Каримова Д., Саидов С., Рамазонов М., Илёсов Ф., Тураев А., Ҳомидов С. аз забону
адабиёт, таъриху ҷуғрофиё ва дигар илмҳои ба забону адаби араб ва арабшиносӣ марбут
таълим медиҳанд.
Ба ҳамин тартиб, имрӯз дар кафедраи филологияи араб 21 нафар устод фаъолият
мекунанд, ки дар байни онҳо як профессор, ҳафт дотсент, шаш муаллими калон ва ҳафт
ассистент ҳастанд. Аксарияти муаллимонро дастпарварони факултет ташкил медиҳанд, ки
дорои таҷрибаи корӣ ва омӯзишӣ дар кишварҳои араб ва дигар давлатҳо мебошанд. Аз
ҷумла, профессор Сулаймонов С. дар (Яман) ва (Ироқ) дотсент Шодиев М. (Сурия),
дотсент Саломов А. дар Донишгоҳи Муҳаммади V (Марокаш, 2001-2003), муаллими калон
М. Тоҳиров дар Донишгоҳи Қоҳира (Ҷумҳурии Мисри Араб, 1967), марҳум профессор М.
Ҳусейнзода дар Донишгоҳи Санъо (Яман, 1967), марҳум дотсенти кафедра К. Мусофиров
дар Донишгоҳи Бағдод (Ироқ 1966), дотсент С. Ғоибов дар Донишгоҳи ба номи
Вашингтон, Сиэттл, (Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1996) ба корҳои тарҷумонӣ, омӯзишӣ
ва илмию таҳқиқотӣ машғул шудаанд.
Вижагии арабшиносии дирӯзу имрӯзи тоҷик, пеш аз ҳама, дар ошно намудани насли
нав бо осору навиштаҳои ниёгонашон мебошад, ки дар тӯли садсолаҳо пас аз интишори
ислом дар сарзаминҳои Хуросону Мовароуннаҳр бо забони арабӣ навишта шудаанду
имрӯз дар шакли дастхат то ба мо расидаанд. Аз он ҷо, ки Эрону форсизабонон бори
аввал бо арабҳо бархўрд намуданд, дар пайдоиш, тараққӣ ва ташаккули фарҳанги исломӣ
ҳамчун як фарҳанги наве, ки пояҳои он дар асоси фарҳанги халқҳои мухталиф бунёд ёфта
буд, саҳми арзанда доранд. Дар ин ҷода Тоҷикистон дар шароити кунунӣ яке аз
созмондиҳандагони фарҳанги исломӣ ва ғанигардонандагони он мебошад, ки инро
гуфтори муҳаққиқи бузурги араб ва ҷаҳон Ибни Халдун, тасдиқ мекунад: ”Аксари
парчамбардорони илм дар ҷаҳони Ислом аҷамиён мебошанд”. Аз ин нуқтаи назар нақши
забони тоҷикӣ дар шинохт, густариш ва тарғиби ин фарҳанг басо чашмрас мебошад. Хато
намекунем, агар гӯем, ки ҳар забоншинос ва адабиётшиноси тоҷик дар забону адабиёти
тоҷик вақте забоншинос ва адабиётшиноси воқеӣ ва мутахассиси хуб мешавад, ки ба
таври бояду шояд аз забони арабӣ огаҳӣ дошта бошад ва ба гунае арабшинос бошад.
Дар тӯли бештар аз 50 сол кафедраи филологияи араб маркази ягонаи тайёр кардани
кадрҳои баландихтисоси арабшинос дар ҷумҳурӣ ва яке аз марказҳои беҳтарини
арабшиносии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳоло низ, бо вуҷуди он ки дар
баъзе донишгоҳҳои Тоҷикистон шуъбаҳову кафедраҳои дар робита ба омӯзиши
шарқшиносӣ амал кунад ҳам, кафедраи филологияи араби ДМТ маркази асосии таълиму
омӯзиш ва тарбияи мутахассисони варзидаи ин соҳа боқӣ мемонад.
Кафедраи филологияи араб барои шуъбаҳои шарқшиносии донишгоҳҳои
Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ низ кадрҳои баландихтисос тайёр кардааст. Дар солҳои
70 – уми асри гузашта кафедраи филологияи араб барои тайёр кардани мутахассисони
баландихтисос барои мактабҳои олии Украина, Ӯзбекистон ва Қазоқистон саҳми арзанда
дошт.
Имрӯз дар факултети шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд, шуъбаҳои
шарқшиносии Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия, Донишгоҳи давлатии Хоруғ ва
дигар муассисаҳои таълимию давлатӣ дастпарварони факултет, аз ҷумла, докторони илми
филология Т. Мардонов, У. Ғафурова, доктори илми фалсафа И. Зиёев, Х. Зиёев, А.
Абдусатторов, Н. Зоҳидӣ, Ҳ. Мақсудов, Н. Ғиёсов, Ф. Бобоев, М. Исоев ва дигарон кору
фаъолият доранд. Дастпарвари кафедра С. Ниёзов дар яке аз донишгоҳҳои бонуфузи
Канада кор мекунад. Ҳамчунин, бисёр дастпарварони кафедра дар вазоратҳову сафоратҳо
ва идораҳои давлатӣ ифои вазифа мекунанд. Дар байни онҳо К. Юлдошев, Э.
Раҳматуллоев, Э. Қосимов, А. Юлдошев, Н. Назаров, Р. Носиров, М. Лиқоев, Н. Шамсов,
З. Зубайдов, М. Нурова ва дигарон ҳастанд.
Агар дар замони Шӯравӣ кафедраи филологияи араб бештар ба тарбияи кадрҳои
забондон ва ба гунае дипломатҳои муаррификунандаи Шӯравӣ таваҷҷуҳ менамуд, дар
замони соҳибистиқлолӣ дар баробари тарбияи кадрҳои забондону дипломатҳои тоҷик ба
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эҳё ва тарҷума намудани мероси гаронбаҳои миллати тоҷик, ки дар асрҳои миёна ба
забони арабӣ навишта шудаанд, диққати ҷиддӣ менамояд.
Бо касби истиқлол Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил ниёз ба он дорад, ки
равобит ва алоқаҳои сиёсиро бо кишварҳои араб ё бо бархе аз онҳо барқарор намояд.
Кадрҳои арабшиноси омодакардаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар соҳаҳои
гуногуни давлатӣ кору фаъолият менамоянд, аз ҷумлаи онҳо:
Комил Мусофиров (1937-2014). Номзади илми филология (1973). Дотсент (1975).
Аввалин хатмкардаи факултаи забонҳои Шарқи ДДТ ба номи В.И.Ленин (1958-1963) ва
муҳассили яксолаи Донишгоҳи Бағдод (1962-1963). Декани факултаи шарқшиносӣ (19831995). То лаҳзаҳои охири ҳаёташ (2014) дар кафедра ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва
адабиёти араб фаъолият намудааст.
Дорандаи чандин ордену медал ва таърифномаю грамотаҳои донишгоҳиву њукуматӣ
мебошанд, аз ҷумла: «Нишони аълочии мактабҳои олии СССР», «Медал барои меҳнати
шуҷоатнок» ва дорандаи унвони фахрии «Корманди шоистаи Тоҷикистон».
Ос.: Ба қалами устод бештар аз 50 мақолаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва зиёда аз 20
китобҳои тарҷумавӣ (аз арабӣ) ва худӣ тааллуқ доранд, ки аз ҷумлаи онҳо: Китоби дарсии
«Забони арабӣ» (1975), «Маҷмўаи ҳикоя ва латифаҳои арабӣ» (1970), «Ҳикояҳои арабӣ»
(1985), «Шарораи аввалин» (1988), «Фирор» (роман-1990), «Муҳаббати пок» (роман-1990),
китоби таълимӣ «Муколама» (1998), «Арабские анекдоты» (1998), «Латифаҳои арабӣ»
(2002), «Латоиф ва амсол» (20004), «Ном ва номгузорӣ» (2007), «Таълими забони арабӣ бе
муаллим» (2009), китоби дарсӣ барои синфҳои 10-и мактабҳои љумҳурӣ «Забони арабӣ»
(2009), «600 латифа ва ҳикматҳои арабӣ» (2011), «Қонуни табиат» (2013), «Наводир ва
ҳикматҳои арабӣ» (2013) ва ғайраро зикр карда метавон [5].
Тоҳиров Мирзо (тав. 1938, зодаи деҳаи Арғанкўли ноҳияи Сангвор). филологшарқшинос, муаллими забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ. Хатмкардаи шуъбаи арабии факултети
таъриху филологияи тоҷики ДДТ. (1966). Муаллими забони арабӣ дар факултети
забонҳои Шарқ (1971).
Дорандаи медали барои «Шуҷоати ҳарбӣ» (1970), медали «Вентерани ҷанги
Афғонистон» (1981) ва «Корманди шоистаи Тоҷикистон» (2011) [5].
Раҳимов Ситам (тав. 02. 05. 1940, зодаи деҳаи Саддаҳои ҷамоати Сари Хосори
ноҳияи Балҷувон). Филолог-шарқшинос. Муаллими калони кафедраи филологияи араб.
Хатмкардаи шуъбаи адабии факултети таъриху филологияи Университети давлатии
Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (1959-1964). Лаборанти кафедраи забони арабӣ (1964).
Ассистенти кафедра (1967). Мутарҷим дар Ҷумҳурии Сурия (1968). Хатмкардаи курси
ҳарбии тарҷумонии институти Ҳарбии забонҳои хориҷии Москав (1969). Мутарҷими
ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Мисри Араб (1970-1972). Алҳол муаллими калони кафедраи
филологияи араб.
Дорандаи медали барои «Шуҷоати ҳарбӣ» (1970), медали «Ветерани ҷанги
Афғонистон» (1981) ва «Корманди шоистаи Тоҷикистон» (2011) [5].
Ос.: Китоби дарсӣ барои синфҳои 11-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ «Забони
арабӣ» (2010), Раҳимов С., Раҳимов Б.
Сайидраҳмон Сулаймонӣ (тав. 10.05.1947 ноҳияи Тоҷикободи Ҷумҳурии
Тоҷикистон), забоншинос, номзади илми филология (1979). Дотсент (1980). Доктор (1997).
Хатмкардаи шуъбаи арабии факултаи таърих ва филологияи ДДТ (1969). Аз соли 1972 то
соли 1985 ба ҳайси муаллим ва сипас дотсенти кафедраи филологияи араби факултети
шарқшиносии ДДТ кор кардааст. Мутарҷими мушовири командири қувваҳои хушкигард
дар Ҷумҳурии Арабии Яман (1970-1971) ва мутарҷими мушовири иқтисодии сафорати
СССР дар Ҷумҳурии Ироқ (1980-1983). Ходими калони илмӣ (1985-1992) ва мудири бахши
тарҷума ва таҳияи мероси фалсафии Пажӯҳишгоҳи фалсафа ва ҳуқуқи АИ ҶТ (1992-2005).
Мудири кафедраи филологияи арабии ДМТ (2005-2012). Аъзои ҷамъияти дӯстии
Тоҷикистон – Шоҳигарии Арабистони Саудӣ. Аъзои ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон –
Либия. Аъзои Шӯрои дифои рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ доир ба илмҳои филологӣ.
Узви вобастаи Академияи забони арабӣ дар Қоҳира. (Ҷумҳурии Мисри Араб). Дорандаи
унвони фахрии медали "Хизмати шоиста" (2003) ва "Арбоби илм ва техника" (2011).
Ос.: Ташаккули забони фалсафаи тоҷик. (монография) 1997. Сулаймонӣ. С.
Фарҳанги арабӣ – тоҷикӣ (70 000 калима). Дар 2- ҷилд, 2004-2005; Сулаймонӣ. С.
144

Фарҳанги васити арабӣ – тоҷикӣ (30 000 калима), 2008. Дастури мукотиботи бозаргонӣ ба
забони арабӣ ва тоҷикӣ (Дастури таълимӣ), 1999. Мавлоно Ҷомии Сонии Қаротегинӣ
(Таҳқиқ ва тарҷума аз арабӣ ба тоҷикӣ), 2005; Очерки мухтасари сарф (морфология)-и
забони арабӣ. (дастури таълимӣ) 2005; Фарҳанги шомили арабӣ – тоҷикӣ (100 000
калима), 2011; Фарҳанги шомили алифбоии арабӣ – тоҷикӣ – русӣ (120 000 калима), (зери
табъ). Тарҷумаҳои илмӣ аз арабӣ ба забони тоҷикӣ: Омар Хайям: «Философские
трактаты» (комментарии и подготовка текста к издании), 2002; Садруддин аш-Ширази:
трактат «Небесная мудрость». Алмаата, 2004; Осори Ибни Сино: «Ҳикмати машриқия»,
«Ҳидоя», «Ибора» аз «Китоб-уш-шифо», маҷмӯи «Осори ирфонӣ ва динии Ибни Сино»
(20 рисола), аз ҷумла рисолаҳои: «Ҳудуд», «Андар ахлоқ», «Тафсири Ибни Сино ба бархе
аз сураҳо ва оятҳои Қуръон», «Андар ишқ», «Саломон ва Абсол», «Ҳай ибни Яқзон»,
«Рисолаи тайр», «Илми ладунӣ», «Андар салот», «Фирдавс дар моҳияти инсон», «Андар
ҳузн», «Аршия дар сифоти Аллоҳтаоло» ва ғайра [3].
Тоҷиддин Мардонов (04.12.1947 зодаи ноҳияи Ҳисор, деҳаи Дурбат) филологшарқшинос, номзади илми филология (1986), доктори илми филология (2007). Хатмкардаи
шуъбаи забони арабии факултаи шарќшиносии ДДТ ба номи В.И. Ленин (1972). Тарҷумон
дар давлати Яман (1970 ва 1989-90). Лаборанти Институти шарќшиносии АИ Тољикистон
(1973-79). Тарҷумон дар Чумхурии Ироқ (1979-1983). Корманди Институти шарќшиносии
АИ Тољикистон (1983-89). Ходими калони илмӣ (1990). Раиси девони Вазорати корҳои
хориҷӣ, ёвари вазир, сардори раёсати кадрҳо ва иттилооти махсус, ҷонишини вазир (199295). Сафири фавқулода ва Томмулихтиёри Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии
Ўзбекистон (1995-2001) ва дар Туркманистон (2001-2004) [4].
Шодиев Мирзохуҷа (18.02.1955, зодаи ноҳияи деҳаи Лочирки Тавилдара, филологшарқшинос, номзади илми филология (1990), Хатмкардаи шуъбаи забони арабии
факултаи шарқшиносии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1977). Тарҷумон дар давлати Ироқ
(1977-78). Корманди Институти шарќшиносии АИ Тољикистон (1979). Тарҷумон дар
Ҷумхурии Либия (1981-1984). Хатмкардаи аспирантура дар назди кафедраи филологияи
араб (1984- 1987). Тарҷумон дар Ҷумњурии Сурия (1995-2001). Ёвари вазир ва сардори
идораи Вазорати мењнат ва шуғли аҳолии ҶТ (2001-2008). Ҳамзамон дар Донишгоњи
миллии Тољикистон аз фанни забони арабї дарс мегуфт. Мушовири Созмони
байналмилалии муњоҷират (2008-2009). Аз соли 2009 то ҳол дар Донишгоњи миллии
Тољикистон аз фанни забон ва адабиёти араб дарс мегӯяд.
Ос.: Шодиев М. зиёда аз сї маќолаи илмӣ ва илмӣ – оммавӣ, монография дар мавзӯи
«Мансури Халлоҷ-шоири мутасаввиф» (2012) ва як идда маводи таълимӣ барои чоп омода
намудааст.
Абдуллоҳ Юлдошев (20.10.1948 зодаи шањри Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон)
филолог-шарқшинос, номзади илми филология (1987). Хатмкардаи шуъбаи забони арабии
факултаи шаркшиносии ДДТ ба номи В.И. Ленин (1972). Тарҷумон дар давлати Яман
(1970-72). Тарҷумон дар Чумњурии Ироқ (1977-1981). Мудири шуъбаи Осиё ва Африқои
Идораи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (1992-94). Мудири Идораи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ВКХ
(1994-97). Мудири шуъбаи Осиё ва Африқои ВКХ (1998-2004). Мушовири котиботи
Созмони Ҳамкории Шанхай (2004-2006). Ҷонишини Вазири корҳои хориҷӣ (2006-2007).
Ҷонишини якуми Вазири корҳои хориҷӣ (2008-2010). Сафири фавқулода ва
Томмулихтиёри Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ (2010-2014). Ҳоло дар
кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филология кору фаъолият менамоянд [7].
Назрулло Назаров (30.01.1949 зодаи вилояти Суғд) филолог-шарқшинос, аъзои
Иттифоқи нависандагон. Хатмкардаи шуъбаи забони арабии факултаи шаркшиносии
ДДТ ба номи В.И. Ленин (1972). Тарҷумон дар Љумњурии Ироқ (1973-1974). Ходими
калони Ассотсиатсияи тоҷикии дӯстӣ бо хориҷиён (1975-1978). Тарҷумон дар Љумњурии
Ироқ (1978-1982). Корманди шӯрои оид ба корҳои дин (1982-1987). Ҷонишини раиси
кумитаи ҳамфикрии мардумони Осиё ва Африқо (1987-2002). Ҷонишини мудири шуъбаи
Осиё ва Африқои ВКХ (2002-2004). Мудири шуъбаи Осиё ва Африқои ВКХ (2004-2007).
Сафири фавқулода ва Томмулихтиёри Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Мисри Араб
(2007-2014).
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Назрулло Назаров суруди миллии Тоҷикистон, чанде аз шеърҳои М. Миршакар,
Гулназар К., Гулрухсор ва дигар шоиронро ба арабӣ тарҷума карда, китоби Президент
“Тоҷикон дар оинаи таърих” бо роҳбарии ӯ дар се ва чор ҷилд дар шаҳри Қоҳира ба чоп
расидааст. Соли 2007 бо ордени “Шараф” дараҷаи 2 сарфароз гардида, дар шабакаи
ҷаҳонии интернет сомонаи “Tarjumon.com”-ро дорад [7].
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар омода кардани мутахассисони арабшинос
нақши аввалиндараҷа дорад ва барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи донишандӯзӣ,
кўшишу талошҳои мутахассисону олимони таҷрибадор лозим мебошад.
Сафарҳои гунонҷанбаи Президенти кишвар Эмомалї Раҳмон ба кишварҳои арабӣ,
мисли Арабистони Саудӣ, Қатар, Ќувайт, Аморати Муттаҳидаи Араб, Миср ва ғайра
сабаб гардид, то шартномаҳои зиёде дар соҳаи иқтисоду тиҷорат, сиёсат ва илму фарҳанг
баста шаванд. Ҳамин тавр, бо истифода аз ин алоқаҳои дипломатӣ ва шартномаҳои
басташуда метавон вазъи кунунӣ ва ояндаи ҳамкориҳои илмию фарҳангии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо кишварҳои арабро мавриди баррасӣ қарор дод.
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САҲМИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОМОДА КАРДАНИ МУТАХАССИСОНИ
АРАБШИНОС
Дар ин мақола дар бораи хадамоти донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар омода кардани арабшиносони
ботаҷриба сухан рафта, таърихи арабашиносии тоҷик низ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф
кушидааст, то оид ба хидмати устодони соҳаи арабшиносӣ ва шогирдони тарбиякардаи онҳо маълумотҳои
лозимаро дар ин мақола ҷамъоврӣ намояд. Воқеан, кадрҳои омода кардаи ДМТ дар сохторҳои гуногуну
баландпояи ҳукуматӣ адои вазифа кардаанд ва то имрӯз мекунанд.
Калидвожаҳо: арабшиносӣ, сафир, Вазорат, шарқшиносӣ, араб, фарҳанг, дипломатҳо, ёвар, вазир,
филология.
ВКЛАД ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ АРАБИСТОВ
В данной статье автор расматривает вклад Таджикского национального университета в подготовке
квалифицированных арабистов и историю таджикской арабистики. Автор привел данные о профессорскопреподавательском составе и их учениках в сфере изучения арабского языка. Действительно кадры,
подготовленные в Таджикском национальном университете, вели и продолжают свою трудовую деятельность в
органах власти и управления.
Ключевые слова: арабистика, посол, министерство, востоковедение, араб, культура, дипломаты,
помощник, министр, филология.
CONTRIBUTION OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY IN THE PREPARATION OF ARABISTS
In this article, the author examines the contribution of the Tajik National University in the training of qualified
Arabists and the history of Arab studies. The author cited data on teachers and their students in the field of learning Arabic.
Indeed, the staff trained at the Tajik National University have conducted and continue their work in government and
government.
Key words: arabistika, ambassador, ministry, oriental studies, Arab, culture, diplomats, assistant, minister,
philology..
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
НАУК В 50 – 70 – Е ГОДЫ XX В.
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Саймухаммади Бободжон
Таджикский национальный университет
Во второй половине XX в. советское государство своей внешней политике с зарубежными
странами отводило важное место. Это было связано прежде всего с политико-идеологической и
социально-экономической обстановкой в мире и являлось насущным требованием жизни в
деятельности человека, производстве, производительных силах, и духовной культуре. Наряду с
этим, оно приобрело всё более интенсивно интернациональный характер, и научно-технический
прогресс накладывал свой отпечаток, прежде всего, на процесс интернационализации
производства и науки.
Последовательное ведение миролюбивой внешней политики советского государства,
научно-технических контакты со странами Запада играли важнейшую роль. Оно стало важным
фактором улучшения отношений со странами Запада и сохранения стабильности в мире. В этом
процесс большой вклад внесла советская наука и наука союзных республик, в том числе
таджикская наука. Развивая научные связи с учеными Западной Европы, таджикские ученые –
физики и математики руководствовались внешнеполитическим курсом страны на развитие и
укрепление отношений со странами Западной Европы, которые базировались на существующих
условиях науки и исследовательских работ таджикских ученых.
Физико-математическая наука в республике особенно высокими темпами планомерно
развивалась во второй половине 60-годов после создания АН Таджикский ССР, в 1959 г. при
Отделе геолого-химической и технической науки. В 1964 г. начали проводить планомерны
исследования по физико-математическим проблемам, отличающиеся мировым уровнем
современной физико-математической науки.
Одновременно решались многие организационные вопросы: обеспечение научнотехническими средствами, тематики научно-исследовательских работ, забота о кадрах и другие
по физико-математические проблемы.
Благодаря помощи правительства республики, всестороннему содействию АН СССР и
других союзных республик, коллективом талантливых молодых ученых под руководством
академика С.У.Умарова, была составлена тематика научных исследований ученых с учетом
охвата актуальных направлений физико-математической науки отвечающей требованиям
мирового уровня.
Коллективом ученый физико-математического профиля руководили в эти годы и в
последующие ученые с мировым именем, также как: С.У.Умаров, талантливые молодые учёние
А.А. Атхамов П.Бабаджанов, А.Джураев, О.Добровольский и десятки других. В 1964 г.
Президиум АН республики принял решение об организации специальной лаборатории ядерной
физики при Отделе физико-математической науки. В том же году и АН республики поручила
научным подразделениям республики создание физико-технического института и
сосредоточение научных сил главным образом на изучении актуальных направлений физикоматематической науки, налаживании и развитии связей и сотрудничестве ученых с
зарубежными странами. В общем плане научные исследования в области физикоматематической науки в республике связаны с деятельностью адемика АН Таджикский ССР и
АН Узбекской ССР С.У.Умарова. С его приездом в Душанбе началась интенсивная и
целенаправленная подготовка национальных научных кадров в области физики и математики в
различных научных центрах: АН СССР, АН Узбекской, Белорусской и Азербайджанской ССР.
Работа отдела физики и математики заключалась в определении и уточнении комплексных
физических, физико-химических и структурных свойств бинарных и сложных
полупроводниковых соединений, взаимодействия отрицательных ионов с поверхностью
металлов, разработке методов повышения чувствительности эмиссионно-спектрального анализа
и актуальных проблемам ядерной Физики[1.93]. Эффективное решение организационных
вопросов позволило в 1964 г. на базе отдела физики и математики при АН республики
организовать физико-технический институт, носящий по настоящее время имя своего создателя
С.У.Умарова. Создание физико-технического института явилось большим событием в развитии
физико-математический науки и культурной жизни республики. Были заложены предпосылки
дальнейшего развития физико-математических исследований, которые в дальнейшем были
признаны не только в СССР, но и мировой физико-математической наукой. Таджикские ученых
разрабатывали актуальные проблемы в области: ядерной физики; спектроскопии,
теоретической физики; физики ультразвука; физики кристаллов; квантовой электроники;
физики низких температур. Благодаря этому институт превратился в один из крупных научноисследовательских центров в стране. Коллектив института по отдельным проблемам: изучение
физико-химической природы кристаллов, эксперименты в астрофизике, сейсмологии,
гастроэнтерологии и других руководил Советской делегацией «Памир» от АН СССР,
зарубежными научными исследовательскими учреждениями. Престиж физико-технического
института достаточно выросло в этот период. По некоторым проблемами он стали куратором
наладил активные связи и сотрудничество со многими научно-исследовательскими
институтами в области физико-математической науки страны: в том числе с институтом физики
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АН Белорусский ССР, ФИ АН СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова, ЛГУ им. Жданова, ИОНХ
АН СССР, Ивановским госуниверситетом, институтами химии и физики союзных республик,
министерствами легкой промышленности и мелиорации, водного хозяйства СССР, эффективно
сотрудничал с Министерством геологии СССР и управлением геологии республики[1.97].
В результате достижений ученых физики и математик, в разработки актуальных
теоретических и прикладных проблем физико-математической науки имели региональное,
всесоюзное и мировое значение. Все это было достигнуто благодаря созданным условиям:
всесторонней помощи АН СССР, других научно-исследовательских учреждений страны в
результате технической оснащенности, подготовки научных кадров и других организационных
вопросов.
Таджикские ученые-физики, математики накопили богатый опыт по теоретическим и
экспериментальным исследованиям. Исследования по этим проблемам проводились в
лабораториях оптоакустики, физики ультразвука и сектором теоретической физики в тесном
контакте с ведущими научными центрами страны, такими как ФИАН СССР им. П.И.Лебедева,
ОИЯИ в г. Дубне, МИАН СССР[12.106].
После установления интенсивного развития научных связей ученых – физиков и
математиков с учеными Западной Европы с начала 70-ых годов они носили постоянный
характер, а в последующие годы шди в едином русле. Это тенденция из года в год расширялась,
охватывала актуальные проблемы физики и математики, разрабатывались эффективные методы
исследования. На этой основе развивались и совершенствовались формы связи, расширилась
тематика исследования, совершенствовалась форма сотрудничества. Кроме того, эти связи
становились все более выгодными и для таджикских ученых, они стали более постоянными и
качественными[12.106].
В этот период таджикские учёные с гордостью представляли советскую науку за
рубежом, в частности в Западной Европе. На этой основе укрепились контакты ученых
Таджикистана со странами Франции, Англии, Германии и других странами Западной Европы. В
начале 70-х годов они осуществлялись в рамках договоров и соглашений между АН СССР, а
также научно-исследовательскими учреждениями страны и республики.
Эффективными формами международных научных связей в этот период стали
взаимопосещения ученых, публикации научных трудов, участие в международных форумах,
совместных исследовательских работах, командирование ученых за границу для ознакомления
в виде взаимопосещения ученых с методами и изучением интересующих их научных вопросов,
обмен научной литературой, чтения лекций и личная переписка. Особенно взаимопосещения
ученых приобрели широкие масштабы.
Достижения научно-исследовательских работ таджикских физиков-математиков стали
важной вехой осуществленных планов советского государства в деле развития науки в СССР.
По отдельным проблемам ядерной физики, физики кристаллов, физики ультразвука, физики
твёрдого тела и математики становились важными дублерами в направлении определения
тематики исследовательских работ не только в Средней Азии, но в масштабе страны.
В начале 70-х годов ученые физико-технического института им. С.Умарова совместно с
физическим институтом ядерных исследований АН СССР установили и демонтировали с
помощью эмульсионной
камеры
на Памире на высотах 4400 м. и 4900 м. над уровнем моря на
2
2
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20
м.
(1000
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)
предназначен
исследования ядерных реакций в области энергии 710с.. Таджикские ученые Ф.Нормуродов, И.Б.Бабаджанов, В.Шарифзаде, М.Шарипов и
А.Скурчинская совместно с лабораторией ядерных реакций города Дубны, получили
результаты по измерению времни жизни высоко-возбуждающих состав ядер и образующихся
при облучении вольфрама – 186, тантала – 181, ускоренный ионами – бора – 11, углерода – 11,
кислорода – 16, неона – 22, фосфора – 31 с методами эффекта теней, полученные впервые в
мире[2.9]. Затем к ним присоединились ученые МГУ им. М.Ломоносова, института физики АН
Грузинской АН ССР, ИФВЭ АН Казахской ССР, ФТИ АН Узбекской ССР и ИЯФ г. Кракова,
Университета города Лодзь – Польша. Это исследование велось впервые в мире и результаты
имели огромное значение для выявления масштаба ядра в составе минералов[11.5]. Всё это
сделало возможным активное привлечение ученых Таджикистана к участию в научных связях и
сотрудничестве СССР со странами Западной Европы.
1966 год стал экзаменом для таджикских физиков и математиков. В 1966 г. на
общесоюзных совещаниях, конференциях, семинарах с участием зарубежных ученых
участвовали более 20 ученых института математики и физико-технического института им.
С.У.Умарова [3.78]. Они не только приняли участие на этих форумах, но и выступили
докладами по актуальным проблемам физико-математической науки.
Это дало возможность установить тесные связи с учеными зарубежных стран. На этой
основе были созданы хорошие условия для знакомства ученых с тематикой исследовательских
работ, обмена научными трудами, и т. п. Такие формы связи, несомненно, играли
положительную роль не только в укреплении научных контактов, но и улучшении научной
атмосферы в отношениях между СССР и странами Запада, способствовавших научнотехническому прогрессу. В этом направлении число ученых физиков и математиков,
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посетивших республику, зарубежных ученых, в том числе из западных стран с каждым годом
увеличивалось[20]. Зарубежные ученые ознакомились с условиями работы ученых, развитием
науки, оснащенностью научно-техническими средствами, наличием научных кадров в
республике и их международным признанием. «Сейчас таджикская наука находится на
передовом плане мировой науки», - говорил ученый, видный общественный деятель Франции,
Шарль Лезерман[17], посетивший научные подразделения физико-математического профиля
республики. Работы таджикских математиков, физиков уже в эти годы, особенно имеющие
прикладной характер, пользовались большим спросом за рубежом. Это, в первую очередь,
относится к тематике и научных исследованиям ученых – физиков, математиков и трудам по
астрофизике, медицине, химии, биологии по кометам, метеоритам, теоретической
астрофизике[5.2]
Связь физико-математического профиля с соответствующими организациями, научными
учреждениями зарубежных стран обусловлена следующими факторами. Во-первых,
значительно возрос научно-технический потенциал республики, особенно в разработке
ключевых проблем различных отраслей физики, математики. Это дало возможность ученым
Таджикистана участвовать в деятельности международных (неправительственных) научных
организаций, концентрирующих основное внимание на решении вопросов экономики, науки и
культуры. Во-вторых, в период с 60-х по 70-е годы в Таджикистане побывали представители
ученых из стран Западной Европы, как представители национальных научных учреждений, так
и уполномоченные международных неправительственных научных союзов и организаций[20.].
Они убедились в достижениях ученых и перспективе развития науки в институтах. Кроме того,
во-первых расширялся масштаб и увеличились взаимопосещения ученых Таджикистана и
научных учреждений многих стран мира, которые носили постоянный и всесторонний
характер. Во-вторых, из года в год увеличивались их интенсивность и совершенствовались
формы сотрудничества. В-третьих, эти связи становились все более выгодными для
сотрудничающих стран. А самое главное, существующая обстановка доброжелательности и
взаимоуважения среди ученых позволила развитию всесторонних контактов.
Если до середины 60-х годов контакты физиков и математиков между учеными
Таджикистана и зарубежных стран Запада носили эпизодический характер, лишь во второй
половине 60-х и 70-х годов научные связи стали более регулярными и постоянными[12.106].
Физики и математики Таджикистана часто привлекались своими коллегами из
центральных научных учреждений страны для решения научных и других вопросов. В 1966
году в Москве проходил VII Международный конгресс физико-математической науки, на
форуме обсуждались актуальные вопросы кристаллографии и международный симпозиум по
изучению кристаллов. После организационного открытия конгресс был разбит на 40
форумов[7.41]. На форумах конгресса выступила с докладами большая группа таджикских
ученых: А.А.Адхамов, Н.Адхамова, X.Курбанов, Ш.Мавлянов, А.Д.Джураев, Л.Т.Михайлов,
М.Ширинбеков, А.Очилдиев, А.Абдурахманов и другие[7.41]. На международном совещании
по математическим методам решения задач ядерной физики в составе таджикской делегации
участвовал сотрудник физико-технического института А.Абдурахманов[7.41]. На I
Международном математическом конгрессе, в том же году в Москве, участвовала большая
группа таджикских математиков под руководством чл.-корр. А.Д.Джураев. В состав делегации
таджикских ученых входили Л.Г.Михайлов, М.Ширинбеков, А.Очилдиев и другие[15.50]. Как
стало известно, на конгрессе тематика исследуемых проблем в научных подразделениях
Таджикистана соответствовала тем требованиям, которые предъявляла АН СССР и
международная математическая наука. С этого времени таджикские ученые – астрофизики,
физики и математики постоянно приглашались на международные научные мероприятия: этот
процесс обогатил опыт и знания таджикских ученых и имел большое значение для дальнейшего
хода исследований по проблемам физико-математической науки. На конгрессе подчеркивалась
важная роль физико-математических исследований в развитии современной цивилизации, а
также необходимость усиления научных контактов между физиками и математиками разных
стран[13.51].
Научные доклады и дискуссии, состоявшиеся на симпозиуме, показали, что несмотря на
множество различных направлений, на сильную дифференцированность, современная
математика является как никогда единой и цельной наукой, так как за последние годы наиболее
интересные и важные результаты были получены на стыке двух, иногда и трех, на первый
взгляд, далеких друг от друга областей математики. Это являлось особенно важным в развитии
научных связей между учеными-математиками различных направлений[14.51].
Выступление таджикских ученых на этих мероприятиях вызвало большой интерес
участников совещания. В дискуссиях, поскольку это направление – изучение ядерной физики
математическим методом являлось почти новым подходом к изучению данного вопроса,
участники совещания отметили перспективный вклад ученых Таджикистана и физикотехнического института им. С.У.Умарова и ученых математиков республики. Дело в том, что
ученые института Академии наук и вузов республики с большим успехом проводили
149

исследования по динамике кристаллических решеток и акустике твердого тела и другим
направлениям[7.41].
В этом периоде изучение плазмы в редких топливах имеет большое народнохозяйственное значение и в изучении этого вопроса профессор Ф.Х.Хакимов добился важных
результатов. В 1973 году профессор Ф.Х.Хакимов выезжал в Австрию для участия в
международном конгрессе по проблеме «Волны неустойчивости в плазме». В своем докладе на
тему «Стохостический нагрев плазмы при развитии неустойчивости ленгмюровской
турбулентности», профессор Ф. Х.Хакимова научно обосновал свою точки зрения и метод,
предположенный Хакимовым, вызвал большой интерес среди участников конференции. На ХII
Международной конференции по явлениям в ионизованных газах, которая проходила в городе
Эйндховен (Голландия, 1975 г.) профессор Хакимов Ф.Х. выступал с докладом на тему
«Генерация второй гармоники при наличии ленгморовского конденсата». Выступление по
плазменной турбулентности вызвало активную дискуссию, где были изложены основы
статистической теории сильно турбулентной плазмы. Среди участников конференции, в
частности, были проф. М.Порколаб из лаборатории физики плазмы Принстонского
университета США, проф. Д.Монтгомери с факультета физики и астрономии университета
Айовы (США), перед которыми обоснованно изложил свою точку зрения. Ф.Хакимов и
которые высоко оценили, выводы Ф.Хакимова и заверяли, что в будущем совместно будут
работать вместе. Во время пребывания Ф.Хакимов посетил институт физики плазмы в
Ютфасте, институт атомной и молекулярной физики в Амстердаме, физический факультет
технологического университета в городе Эйндховене, где он встретился и познакомился с проф.
Ш.Энгельманом, Д.Кистемакером и доктором Д.Шрамом, Ф.Шлюхбером и впоследствии
установил тесные научные связи.
Заметим, что в это же время АН СССР включила таджикский физико-технический
институт (со стороны СССР) в советско-французскую программу совместных исследований по
таким проблемам и темам физики, как: «Экспериментальное и теоретическое исследование
динамики кристаллической решетки», «Локальные упругие свойства дефектных кристаллов»,
«Исследование поглощения ультразвука в дефектных молекулярных кристаллах в широком
диапазоне температур и давлений» и «Исследование структурных фазовых переходов методами
комбинационного рассеяния света и нейтронного рассеяния»[8.76]. По ходу развития
исследования этих проблем и сотрудничества между таджикскими и французскими учеными в
широком масштабе стало необходимым изыскивать другие формы связей и условие
регулярного взаимопосещения ученых. На этой основе всё более широко использовались
научные командировки ученых, и начиная с 1970 года они стали регулярными. В 1971 году
Таджикским ученым В.И.Лебедевым в соответствии с программой советско-французских
научных связей и сотрудничества между Францией и СССР проводился широкий круг
мероприятий по изучению этих проблем.
В рамках этой программы, им был рассмотрен вопрос о возможности сопоставления
концентрации линейных и точечных дефектов в монокристаллах дибензила, определенной в
экспериментах по поглощению ультразвука, проведенных по величине концентрации дефектов,
получаемых методом акустического взаимодействия на образцах монокристаллов дибензила, из
университета Париж VI им. Пьера и Марии Кюри привезенными таджикскими учеными, в
физико-технический институт им. С.У.Умарова. Исследования теоретических и
экспериментальных возможностей анализа статистической релаксации решетки в поле
линейных и точечных дефектов[8.76]. Совместное обсуждение возникших вопросов в ходе
исследований дали обоснованные результаты. В этом процессе ученые широко обменялись
мнениями о возможных теоретических схемах, описаниях распространения УЗВ в
молекулярных кристаллах при наличии колебательных возбуждений в молекулярных
кристаллах, схемах описания конденсата в рамках метода функций Грина, а также об
экспериментальных возможностях его обнаружения[8.76]. В рамках советско-французских
программ ученым удалось исследовать широкий круг вопросов, рассматривавших возможность
получения нелинейной зависимости упругих констант в критических температурах от давления
при непрерывных фазовых переходах в рамках самосогласованной фононной теории. В рамках
этой теории ученым удалось связать упругие модули высших порядков с реанимированными
константами энгармонизма решеток. Было обсуждено нелинейное поведение модулей
кристаллов типа перовскитов при наличии гидростатического давления. Учеными всесторонне
обсуждалось теоретическое описание поведения сплавов в рамках фазовых переходов типа
порядок-беспорядок и моделирование свойств кристаллов методом молекулярной динамики с
использованием мощных ЭВМ французской стороны[9.17].
На состоявшемся в Париже семинаре по этому вопросу динамики кристаллической
решетки и ультразвука в лаборатории Отдела физических исследований университета Париж VI
им. Пьера и Марии Кюри. По просьбе профессора А.Зарембовича, В.И.Лебедовым были
сделаны два научных доклада на темы: «Динамика дефектной кристаллической решетки в
самосогласованной фононной теории» и «Влияние дефектов на структурные фазовые
переходы». Доклады были прочитаны на английском языке, которым достаточно хорошо
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владел В.И.Лебедов [9.17]. Материалом для докладов послужили в основном работы,
выполненные в Физико-техническом институте АН Таджикской ССР и работы советских
физиков. Кроме научных докладов, по просьбе участников семинара был сделан обзорный
доклад о развитии физики в Таджикистане и о природе Таджикской ССР[9.17].
В 1974 года В.И.Лебедев в очередной раз побывал в научной командировке во Франции в
рамках программы совместных советско-французских исследований по «Экспериментальному
и теоретическому изучению динамики кристаллической решетки»[9.17] Университетом Париж
VI им. Пьера и Марии Кюри и Физико-техническими институтом им. С.У.Умарова АН
Таджикской ССР.
Благодаря содействию ряда французских ученых, научная программа была расширена за
счет ознакомительного посещения ряда других лабораторий Университета Париж VI им. Пьера
и Марии Кюри и университета Париж – Юг в Орсее, а также участия в I-м Европейском
коллоквиуме «Прикладная фотоника в ядерной физике», состоявшемся в городе Страсбурге с
участием западноевропейских и американских ученых[10.67]. Б.И.Лебедев в ходе пребывания
во Франции принимал участие в работе 1 Европейского Коллоквиума «Европейские гибридные
спектрометры, использующие и оптическую технику большой разрешающей способности». На
коллоквиуме присутствовали более 120 специалистов из различных научно-исследовательских
центров и университетов Западней Европы и Америки. На семинаре лаборатории динамики
кристаллической решетки и ультразвука совместно с лабораторией рекомбинации излучения в
твердых телах Университета Париж VI им. Пьера и Марии Кюри участник коллоквиума
Б.И.Лебедов выступил с двумя научными докладами на тему: «Применение метода функций
Грина к исследованию динамики дефектной кристаллической решетки» и «Влияние точечных
дефектов и внешних условий на динамику структурных фазовых переходов»[10.67]. В
университете им. Луи Пастера в город Страстбурге в лаборатории спектроскопии и оптики
твердого тела Б.Лебедов выступил с докладом «К теории сильно-ангармонических кристаллов с
вакансиями». Кроме того, на семинаре лаборатории физики кристаллов университета Париж –
Юг, научного центра Орсей по просьбе руководителей лаборатории профессора Ж.П.Шапеля и
профессора Л.Торел он выступал с докладом «Солитоны в твердых телах и их роль при
структурном фазовом переходе».[10.74]. Все доклады были сделаны на основе работ,
выполненных в Физико-техническом институте АН Таджикской ССР. Труды советских
физиков вызвали глубокий интерес и оживленную дискуссию. Во время командировки
Б.И.Лебедев пришел к выводам, что французские лаборатории физики твердого тела и
ультразвука хорошо оснащены современной, в том числе американской аппаратурой, и имеют
такую уникальную установку, как установка для измерения локальных моделей упругости.
Установка для акустооптических измерений при сверхнизких температурах и других
достаточно хорошо поставлена обработка экспериментальных данных на ЭВМ.
Как выяснил таджикский ученый Б.И.Лебедев в лаборатории кристаллов в городе Орсее,
как правило, все исследования ведутся на кристаллах, полученных в этой же лаборатории. С
этой целью в лаборатории представлены практически все известные методы выращивания
монокристаллов, пригодных для исследования с помощью методов КРС и нейтронного
рассеяния. Мощные полупромышленные установки по выращиванию монокристаллов
снабжены резервной автономной электростанцией. Такое оснащение лаборатории позволяло
ученым не только обеспечить свои нужды в монокристаллах, но и снабжать ими другие
научные центры Орсея. Как выяснилось в процессе исследования ультразвуковые методы и
методы оптоакустики следует считать весьма перспективными для исследования локальных
упругих свойств дефектной решетки и изучения нелинейных акустических свойств при
структурных фазовых переходах и фазовых переходов типа порядок-беспорядок. Несомненно,
исследования французских ученых достаточно перспективны, но возможности французских
ученых гораздо большие, пришел к выводу Б.И.Лебедев[10.73]. Исследования методами КРС
расширяю нейтронное рассеяние и рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. Выяснилось, что
полная информация о структуре и динамике решеток широко использовалась в лаборатории
физики твердого тела в университете Париж – Юг в Орсее[10.74].
Необходимо отметить, что современный метод машинного эксперимента или метод молекулярной динамики, позволяет в принципе получить большой объем информации о свойствах
нелинейных кристаллов и вести целенаправленный поиск изучения кристаллов с нужными
свойствами.
В целом, результаты совместного научного исследования открыли новые каналы
советско-французского научного сотрудничества в университете Париж-Юг, центр Орсей,
позволяющие эффективно использовать зарубежную научно-техническую информацию, опыт и
методику научно-исследовательских работ таджикских и французских ученых и в дальнейшем,
в последующие годы добиться достаточно хороших результатов.
В этот период продолжалось изучение проблемы кристаллов. Она стала одной из
актуальных проблем физической науки, поскольку в её решении все больше заинтересовано в
народное хозяйство. От эффективного решения этой проблемы зависел ответ на многие
актуальные вопросы физический науки. Они регулярно и широко обсуждались на часто
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организуемых международных встречах ученых и специалистов Франции и СССРТаджикистана. Еще в 1971 года во Францию была приглашена советская делегация на 2-ую
Международную конференцию по проблеме «Рассечения света на кристаллах», в состав
советской делегации были включены сотрудники физико-технического института им.
С.У.Умарова ученые Б.Умаров и Л.К.Водопьянов. На конференции доклад Умарова на этой
теме «Экспериментальное и теоретическое исследование спектров комбинационного рассеяния
некоторых смешенных кристаллов»[6.97]. По мнению участников конференции, особенно
французских ученых, он заслуживал особого внимания. Дело в том, что в научных учреждениях
Франции – Парижском университете, лаборатории физики твердого тела, лаборатории
спектроскопии молекулярных кристаллов, сходных лабораториях в других городах Франции,
раньше проводились значительные и широкие исследования методом лазерной спектроскопии
комбинационного рассеяния света по фононным спектрам полупроводниковых соединений и в
твердых растворов. Поскольку эта проблема изучалась и в Таджикистане французские ученые
проявили большую заинтересованность в работах таджикских физиков. Французский ученый,
участник конференции и известный американский физик доктор Дж.Бирмен выразил желание
посетить физико-технический институт им. С.У.Умарова и наладить сотрудничество с
таджикскими физиками. По завершению конференции Б.С.Умаров и Л.Водопьянов имели
беседу с профессором С.П.Порто, автором многочисленных работ по исследованию кристаллов.
В процессе встреч с учеными и представителем фирмы «Кодерг» С.Герардом обсуждались
вопросы научного характера и разные аспекты установления и развития связей и
многостороннего сотрудничества. В дальнейшем взаимопосещения ученых приобрели
регулярный характер и началось совместное сотрудничество в области кристаллов. В
последующие годы расширилось и продолжалось сотрудничество таджикских и французских
ученых. По завершению конференции таджикским физикам также была предоставлена
возможность посетить научные лаборатории в Тулузе Гренобле, Париже и другие городах,
которые занимаются изучением строения кристаллов. Знакомство с деятельностью этих
лабораторий, а также анализ работ, представленных на конференции, привели к выводу
Б.Умарова и Л.Водопьянова, что Франция быстро модернизирует свои научные учреждения,
университетам и ученым предоставляют для этого значительные материальные средства[10.9].
Во Франции ученые серьезное внимание уделяют кристаллографии и проблеме физики
твердого тела. Таджикские ученые выяснили, что исследования, в том числе
рентгеноструктурные работы, проводились на высоком теоретическом уровне. Как выяснили
таджикские ученые в такой, перспективной области, как магнетизм, особенно на металлических
материалах, французские ученые занимают в мире ведущие позиции; в исследованиях
французских ученых широко используется весь комплекс необходимых физических и других
методов; исследование проводилось по высоковольтной электронной микроскопии,
открывающей новые возможности изучения строения вещества, по рентген анализу дефектов,
гидротермальному синтезу минералов, оптическим исследованиям жидких кристаллов
физического изменения[19.]. Претворение в жизнь положений заключительного акта
общеевропейского совещания в Хельсинки 1975 года с предначертаниями широких
политических консультаций, заключений договоров и соглашений способствовало созданию
атмосферы плодотворного научного сотрудничества между государствами. Научные
подразделения СССР и ученые Таджикистана активно участвовали во всех проводимых
научных мероприятиях и разработках. Начиная со второй половине 70-х годов, таджикские
ученые все активнее проводили научно-исследовательские работы по международным
программам и укрепляли свои контакты.
Достижения таджикских физиков, математиков, масштабно расширились. Связи и
сотрудничество советской науки с зарубежными странами в условиях изменений мировой
обстановки осуществлялись путём проведения совместных исследований по двухстороннему
сотрудничеству, всё более расширились краткосрочные командировки, с интенсивным
изучением научно-технических вопросов, выездом для чтения лекций. Поскольку связь
таджикских и французских ученых по проблеме изучения кристаллов физико-технических
институт им. С.У.Умаров определилось куратор со стороны АН СССР по этой проблеме,
развивались и расширялись взаимопосещения ученых и организация научных форумов стала
одним из важных научных стимулов в деятельности таджикско-французских ученых, которая
сопровождалась совместными публикациями их научных трудов ученых. Особенно большое
значение имело участие в работе международных и национальных форумов, путём обмена
научно-техническими трудами, приёма и знакомства французских и иностранных ученых[4.54].
В последующие годы эта тенденция все более расширилась.
Таким образом, успехи физиков и математиков республики в течение короткого срока
достигли больших результатов и они стали основной причиной включения ученых в орбиту
международных связей АН СССР и осуществления научно-технических мероприятий,
организованных советским государством для научно-технических и культурных связей с
зарубежными странами. Благодаря таланту и умению таджикских ученых в решении
актуальных проблем научно-технического прогресса в современных условиях.
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В установление научно-технических связей СССР с зарубежными западными странами
таджикские физики и математики внесли посильный вклад.
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РАВОБИТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ОЛИМОНИ ТОЉИК ДАР САМТИ ИЛМЊОИ ФИЗИКАВУ
МАТЕМАТИКА ДАР (СОЛЊОИ 50 – 70 – УМИ) АСРИ XX
Дар маќола самтњои асосии равобити илмии судманди байналмилалии донишмандони тољик, устувор
намудани робитањои илмию њамкорињо, иштироки олимони тољик дар конгресњо, симпозиумњо,
конференсияњо ва семинарњои илмї, баён карда мешавад:
Калидвожањо: А.А.Атњамов, А.Љураев, физикаи кристалњо, физикаи ядрої, физикаи ултрасадо,
физикаи љисмњои сахт.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
В 50 – 70 – Е ГОДЫ XX В.
В статье освещаются вопросы физико-математических наук, работы ученых физиков и математиков
Таджикистана в период 1959-1975. В статье указывается, что в этот период ученые физиков и математики какие
добились успехов в решении актуальных проблем. Эти достижения и признание их учеными мира стали
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“ПАРАСТУ”- ЗОДАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Яқубшоев А. Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истиқлолияти давлатӣ дар пойдор намудани ғояҳои фарҳангӣ ва пеш бурдани
санъати театрӣ саҳми назаррас дорад. Дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ санъати театрӣ
ба мушкилоти зиёде рӯ ба рӯ гардид, вале ходимони он, сарфи назар аз мушкилоти
моддию техникӣ, хусусан кам будани маош, фидокории зиёдеро зоҳир намуданд. Онҳо
эҷодкории худро дар самти баланд бардоштани сатҳи касбияти санъати театрии миллии
тоҷик мутобиқи талаботи замон ба роҳ монда, дар ин раванд мақоми хоссаеро касб
намудаанд. Сарфи назар аз ҳамаи мушкилот, санъати театрии тоҷик рӯ ба инкишоф
ниҳода, барои ҷоннок кардан ва рушд намудани фаъолияти театрҳои касбии ҷумҳурӣ
фестивал-озмунҳо созмон дода шуданд.
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Дар таърихи густаришу равнақи фарҳанг ва санъати театрӣ баҳри баланд
бардоштани маънавиёти мардуми ҷумҳурии тозаистиқлоламон баргузории фестивал –
озмуни “Парасту” саҳми назаррас дорад. Баргузории Фестивал – озмуни “Парасту” ҳанӯз
аз соли 1988 бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттифоқи
ходимони театрӣ оғоз ёфта буд. Фестивал-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ-“Парасту”
ба ҳукми анъана даромада, маҷрои фаъолияти театрҳоро ба куллӣ дигаргун сохт. Ин
чорабинињои фарњангї дар ду сол як маротиба баргузор мегардад. Мақсаду мароми он
рушду нумӯи драмматургияи миллӣ ва санъати театрии мамлакат, таҳияи асарҳои
баландғоя, боло бардоштани малакаи касбии ҳунармандону оҳангсозон мебошад.
Ходимони ин соҳа, сарфи назар аз мушкилоти моддию техникӣ, фидокории хешро зиёдтар
зоҳир намуда, ҷустуҷӯи эҷодиро қатъ накарда, чандин намоишномаҳои барҷастаро
офарида, исбот намуданд, ки фестивал-озмуни “Парасту” баҳри тақвият бахшидан ба
рушди театрҳои миллии тоҷик нақши муҳиму босазоеро ба ҷо меоварад [1, 60-62].
Дар тӯли чанд соли баргузоршавиаш, фестивал- озмун на танҳо ба саҳна асарҳои
навро ворид намуд, балки ба кашфи истеъдодҳои нав боис шуда, намоишҳои ҷолибро ба
маърази тамошобинон гузошт. Имрӯз фазои театрҳои ҷумҳуриро бе ходимони бузург
тасаввур кардан мушкил аст. Дар “Парасту-2001” даҳ театри касбӣ ва чаҳор студияи
драмавӣ ширкат варзиданд. Дар ин фестивал – озмун чаҳордаҳ асари саҳнавӣ пешниҳод
шуданд, ки даҳтои онҳо ба ҳаёти мардуми тоҷик бахшида шуда буданд. Намоишномаҳо
мавзӯъҳои гуногунро дар бар гирифта, бо услубҳои гуногун таҳия шуда буданд.
Қайд кардан ҷоиз аст, ки фестивал-озмуни “Парасту-2001” аз сабаби камбудиҳои
иқтисодӣ ва норасоии мутахассисони ботаҷриба бо камбудиҳои зиёде ташкил ва
гузаронида шуда буд. Бояд изҳор намуд, ки асарҳои драммавии намоишҳои театрҳои
касбӣ дар жанрҳои гуногун офарида шуда, вале онҳо ба талаботи замон ва тамошобинони
муосир ҷавобгӯ набуданд. Ин намоишномаҳо на аз ҷиҳати сохтакорию сунъӣ буданаш,
балки аз ҷиҳати задухӯрдҳо, рафтору кирдори қаҳрамонҳо, фикр ва забони баёни онҳо низ
камбудиҳои зиёде доштанд. Боиси ифтихор аст, ки ба мушкилоти пешомада нигоҳ
накарда, ду намоиши барҷастаи “Парасту-2001” -“Қиссаи ишқ” ва “Шаҳраки ман,”ки ба
саҳна гузошта шуда буданд, намоишномаҳои театрҳои касбии ҷумҳуриро бо ҳам пайванд
намуда, муносибатҳои таҳиягарон ва драмматургонро ҳарчи беҳтар ва самараноктар
намуданд. Дар фестивал-озмуни “Парасту”-2001” асари пурарзиши “Юсуфи гумгашта боз
ояд ба Канъон” соҳиби шоҳҷоизаи фестивал-озмуни ҷумҳуриявӣ гашта, дар фестивали
минтақавии театрҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон ҳам сазовори чунин ҷоиза гардид [2,
30]. Намоишномаи Театри ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд аз рӯйи асари Темур
Зулфиқоров “Ишқи нахустин” сазовори шоњҷоиза гардид.
Дар соли 2003 аз 2-юм то 11-уми июн дар шаҳри Душанбе бахшида ба соли
байналмилалии “Оби тоза” даҳумин фестивал-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ таҳти
унвони “Парасту-2003” доир гардид. Таҷриба нишон медиҳад, ки фестивал–озмун
фаъолияти театрҳои тоҷикро боз ҳам беҳтар намуда, корҳои нави эҷодӣ ва ҳамкориҳои
байни театрҳоро тақвият мебахшад. Фестивал-озмуни “Парасту-2003” аз камбудиҳо холӣ
набуд, зеро тамоми нуқсонҳои вуҷуддоштаро мадди назар карда, доварон исбот карданд,
ки иҷрои нақшҳои дар саҳна пешкашнамуда ба талабот ҷавобгӯ нест. Дар озмун шонздаҳ
намоишнома дар маърази тамошо гузошта шуд. Нахустин намоишнома “Комде ва
Мадан”-и З. Шаҳидӣ буд, ки аз ҷониби Театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ манзури
тамошобинон гардонида шуд. Дар ҷамъбасти фестивал-озмун шоҳҷоиза (Гран-При)
насиби намоишномаи Театри мазҳакавӣ мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ “Найрангҳои
Абдуи Хуҷандӣ” аз рӯйи асари Ж.Б. Молер (“Найрангҳои Скапен”) гардид. Мақоми
аввалро дар фестивал-озмун Театри мазҳакавї-мусиқии ба номи М. Назарови шаҳри
Хоруғ барои намоишномаи “Шоҳносири Хусрав”, ки аз рӯйи драмаи Ҷумъа Қуддус таҳия
шуда буд, соҳиб гардид. Намоишномаҳои Театри таҷрибавии тамошобини ҷавони
“Аҳорун”-и шаҳри Душанбе аз рӯйи асари “Шоҳ Лир” ва Театри академӣ-драммавии ба
номи А.Лоҳутӣ аз рӯйи асари “Дон Жуан” мақоми дуюмро сазовор гардиданд. Мақоми
сеюми ин озмун насиби намоишномаи Театри давлатии ҷавонони ба номи М. Воҳидов
“Бегоҳи шанбе”-и М.Бойчиев ва Театри мазҳакавӣ – мусиқии ба номи С.Вализодаи шаҳри
Кӯлоб аз рӯи асари “Ҳасрати Эйнштейн”-и Ҳ.Ғоиб гардид. Зарурияти гузаронидани ин
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озмун дар ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама, талабот ва ворид намудани навгониҳо дар фаъолияти
театрҳо ва ҷустуҷӯ намудани эҷодиёти нави санъати театрии тоҷикро ба миён гузоштааст
[3, 19].
Динамикаи баргузории фестивал-озмуни “Парасту”
р/
т
1
2
3
4
5
6
7
8

Солҳо
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Теъдоди Театрҳо
14
15
15
15
15
15
16
16

Теъдоди асарҳои ба
озмун пешниҳодшуда
14
16
19
14
15
15
14
16

Теъдоди асарҳои драмманависони
миллӣ
10
12
9
8
14
12
7
14

Боиси хушнудист, ки дар соли 2005 барои рушди минбаъдаи театрҳои касбии
ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам омад. Дар ин давра яке аз муҳимтарин чорабинии
фарҳангӣ баргузории Фестивал-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ “Парасту”-2005 буд.
Фестивал-озмуни мазкур ба пешрафти минбаъдаи фаъолияти театрҳои касбии ҷумҳурӣ
мусоидат кард. Мусаллам аст, ки нисбати солҳои гузашта фестивал–озмуни “Парасту2005” барои беҳтар намудани фазои эҷодии театрҳо заминаи хуберо фароҳам овард.
Роҷеъ ба ин масъала бояд иброз дошт, ки ба озмун 19 асар пешниҳод гардиданд, ки
нисбат ба озмуни соли гузашта панҷ асар бештар манзури тамошобинон гардонида
шуданд. Фестивал–озмуни “Парасту-2005” ба пешравии театрҳои касбии ҷумҳуриявӣ
такони ҷиддӣ бахшид. Инчунин, ҳузури театршиноси машҳури шаҳри Москва Карас
Елена Юревна дар ин озмун ба ҷараёни муҳокимаҳои асарҳои ба озмун пешниҳодшуда
самараи дилхоҳ бахшид. Дар ҷараёни фестивал-озмун семинар-машварати назариявию
амалӣ бобати беҳтар намудани фаъолияти театрҳо дар замони муосир сурат гирифт. Ба
ибораи театршиноси маъруфи тоҷик Низом Нурҷонов “Театрҳо бояд ҳамқадами замона
бошанд.” Дар замони Истиқлолият театрҳо ба равнақу ривоҷ додани робитаҳои фарҳангӣ
бо кишварҳои ҷаҳон, ворид намудани навгониҳо ва беҳтар намудани намоишномаҳо
таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд. Ҳамаи ин пешравиҳои, фестивал–озмуни “Парасту
2005” барои театрҳои касбии ҷумҳурӣ як анъанаи хубу ҷолиб гардиданд. Дар ҷамъбасти
озмун ба 15 театри касбӣ туҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин аз рӯйи 19 номинатсия мукофотҳо супорида шуданд. Дар фестивалозмуни мазкур ҷойи сеюм ба Театри давлатии мусиқӣ-драмавии ба номи Т. Фозиловаи
шаҳри Конибодом, ҷои дуюм ба Театри давлатии драмавии русӣ ба номи В. Маяковский,
ҷои якум ба Театри давлатии академӣ драмавӣ ба номи А. Лоҳутӣ муносиб дониста шуд.
Ҳайати доварон шоҳҷоиза (Гран-При)-и фестивал-озмунро ба операи “Травиата”-и
Театри академии опера ва балети ба номи С. Айнӣ сазовор донистаанд.
Вусъат ёфтани фестивал-озмунҳо дар ҷумҳурӣ бобати дигаргун сохтани фазои фарҳангӣ,
хусусан барои театрҳои касбӣ маҳсули замони Истиқлолият ба шумор меравад [4, 11-12].
Чунин фестивал-озмунҳо барои пешрафт ва нумӯи санъати касбӣ ниҳоят муҳиманд.
Масалан, дар фестивал–озмуни “Парасту-2007” шонздаҳ театри касбии мамлакат бо
спектаклҳои беҳтарини худ бо ҳам қувва озмуданд. Табиист, ки дар ин фестивал-озмун
дигаргуниҳои ҷиддӣ мушоҳида мешавад. Ин гуна чорабиниҳо барои ҷустуҷӯҳои нави
эҷодӣ такони хубе мебахшанд. Вусъат додани ифтихори миллӣ ва эҷод намудани асарҳои
миллию таърихӣ вазифаи аввалиндараҷаи драмманависон мебошад. Бояд ёдовар шуд, ки
дар фестивал-озмуни “Парасту-2007” бештар норасоии фаъолияти театрҳо ба чашм
мерасид ва ин аз назари доварон дур намонд. Бинобар ин дар ҷамъбасти фестивал-озмуни
“Парасту-2007” ягон театр сазовори шоҳҷоиза (Гран–при) дониста нашуд ва мукофоти
аввал барои нақши мардона ба ҳунарманди Театри ҷавонон ба номи М. Воҳидов барои
иҷрои нақши Темурланг дода шуд. Таҷрибаи фестивал-озмуни “Парасту” нишон медињад,
ки дар замони Истиқлолият санъати театрии тоҷик рӯ ба инкишоф нињод. Истиқлолият ба
театрҳои касбии ҷумҳурӣ имконият медиҳад, ки ба мавзӯъҳои таърихӣ даст зада, дар
раванди зинда нигоҳ доштани асарҳои таърихӣ ва боло бурдани ифтихори миллӣ
саҳмгузор гарданд. Дар фестивал–озмуни “Парасту-2009” 15 театри касбӣ ширкат
варзида, 14 асари миллию таърихӣ манзури тамошобинон гардонида шуданд [5, 3]. Дар
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озмуни “Парасту-2009” доварон аз кишварҳои Россия ва Қазоқистон ширкат варзиданд ва
ин боиси ифтихор аст. Натиҷаҳои озмун аз ҷониби доварони хориҷию ватанӣ арзёбӣ
шуданд. Шоҳҷоиза насиби Театри давлатии академии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ
гардид. Театри мазҳакавӣ-мусиқии ба номи К. Хуҷандӣ бо намоишнома аз рӯйи асари
Ж.Б. Молер ҷойи аввалро сазовор шуд. Мақоми дуюмро ба театри давлатии ҷавонон ва
Театри мазҳакавӣ- мусиқӣ ба номи С.Вализодаи шаҳри Кӯлоб муносиб донистанд. Рафти
гузаронидани озмунҳо нишон медиҳад, ки дар асарҳои офаридашудаи драмманависон
баъзе норасоиҳо ба назар мерасанд. Аз 28 марти соли 2011 дар толори Театри давлатии
академии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ маросими ифтитоҳи расмии Фестивал-озмуни 13уми ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ “Парасту–2011” баргузор гардид. Дар ин чорабинии
бузурги фарҳангӣ ҳунармандони понздаҳ театри касбии мамлакат беҳтарин
намоишномаҳои худро пешкаши тамошобинон гардониданд. Фестивал-озмуни “Парасту2011” бо мазмуну муҳтавои худ аз чорабиниҳои пешин бартарияти куллӣ дошт. Он зери
шиори сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 20-солагии Истиқлолияти давлатии
Тоҷикистон доир гардид [6, 62-65].
Ба қавли театршиноси тоҷик Муҳаммадуллоҳи Табарӣ “аз барномаҳои
пешниҳоднамудаи театрҳо бармеояд, ки онҳо бояд бештар ба намоиши беҳтарин асарҳои
даврони Истиқлолият бипардозанд, илова бар ин ба хотири баланд бардоштани маҳорати
нақшофарии ҳунармандон беҳтарин коргардонҳои ҷумҳуриро интихобу даъват кунанд, то
ки ин асарҳо ҷолиб ба саҳна гузошта шаванд”. Фестивал-озмуни “Парасту-2011” тӯли
ҳафт рӯз давом карда, маросими ҷамъбасти озмун дар театри давлатии ҷавонон ба номи
М. Воҳидов гузаронида шуд. Бояд гуфт, ки дар ҷашнвораи “Парасту-2011” бо пешниҳоди
доварон намоишномаҳои Театри академӣ драммавии ба номи А.Лоҳутӣ аз рӯйи асари
“Рӯдакӣ” ва Театри давлатии драммавии русӣ ба номи Маяковский аз рӯйи асари “Ишқи
парӣ” сазовори ҷойи якум ва мукофоти махсус гардиданд. Намоишномаҳои дигари
театрҳо низ, сазовори баҳои баланди доварон шуданд. Аз ин рӯ фестивал-озмуни
“Парасту-2011” кӯшиш ба таҳрири фаъолияти эҷодии театрҳои касбӣ ва фарогири
таҳаввулоти худшиносии миллӣ карданро дошт [7, 5-7]. Фестивал-озмуни ҷумҳуриявии
театрҳои касбӣ “Парасту- 2013”, ки аз таърихи 5-ум то 10-уми апрели соли 2013 дар
театрҳои касбии ҷумҳурӣ баргузор гардида буд, ба љашни 100- солагии ҳунарпешаи
халқии Тоҷикистон София Тӯйбоева бахшида шуда буд. Дар фестивал-озмуни
ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ “Парасту- 2013” навгониҳои зиёде рӯйи кор омаданд, ки дар
фаъолияти театрҳои касбии тоҷик падидаи нав маҳсуб мешуданд. Боиси ифтихор аст, ки
дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ меҳмонҳо аз театрҳои шаҳри Парижи Фаронса, Қазоқистону
Россия ҳузур доштанд ва намоишномаҳои худро пешниҳоди тамошобинони тоҷик
гардониданд. Дар ин фестивал-озмун ҳайати доварон аз љумлаи коршиносони ватаниву
хориҷӣ таъсис дода шуда, ба он мунаққидони театр, номзадони илми санъатшиносӣ аз
шаҳри Москва -Елена Ярославовна Пакорская, шањри Алма-Атои Ҷумҳурии Қазоқистон
Меруерт Жаксликова, фарҳангшиносони шинохтаи тоҷик Саъдуллоҳ Раҳимов, оҳангсоз
Қудратулло Яҳёев, ҳунарпеша Сафаралӣ Қурбонов ва драмманавис Ҷумъа Қуддус шомил
буданд. Ёдовар шудан ҷоиз аст, ки фестивал–озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии
“Парасту-2015” ба ифтихори љашни 100-солагии Ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ
Аслӣ Бурҳонов бахшида шуда буд. Фестивал-озмун хело хотирмон буд, ва нисбат ба
озмунҳои гузашта ин озмун бо як навгоние фарқ мекард [8, 20].
Ҳайати доварон дар ҷамъбасти озмун намоишномаи Театри мусиқӣ драмавии ба
номи М. Назарови шаҳри Хоруғ аз рӯйи асари “Сияҳпӯш”-и Сафармуҳаммад Аюбӣ ва
коргардон Умед Хисравро бо мукофот сарфароз гардониданд. Инчунин, аз ҷониби
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намоишномаи “Гирдбод”-и Театри давлатии
ҷавонон ба номи М. Воҳидов, асари Нур Табаров, коргардон Шавкат Халилов, Театри
давлатии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ аз рӯйи асари “Чодари найранг” муаллиф ва
коргардон Тӯрахон Аҳмадхонов ҷоизаҳо тақдим карда шуданд. Ҷоизаи “Беҳтарин нақши
зан” насиби Раъно Раҳматуллоева- ҳунарманди Театри драмавии русии ба номи А.
С.Пушкини шаҳри Чкаловск ва “Беҳтарин нақши мард” насиби Абдукарим Машрабов
ҳунарманди Театри давлатии академии драмавї ба номи А. Лоҳутӣ гардид.
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Гуфтан ҷоиз аст, ки Вазорати фарҳанг аз тамоми имкониятҳо самарабахш истифода
карда, кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки вазифаҳои худро доир ба инкишофи минбаъдаи
фарҳанг амалӣ созад. Яке аз чорабиниҳои муҳимми Вазорати фарҳанг, ин ташкил ва
гузаронидани фестивал-озмуни “Парасту” мебошад, ки тамоми театрҳои касбии
ҷумҳуриро ҷалб намуда, дастовардҳои нави эҷодиро баҳри пешрафти санъати театрӣ рўйи
кор меорад.
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“ПАРАСТУ”- ЗОДАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Дар мақола муаллиф таърих ва рушди фестивал-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Тоҷикистонро,
ки бо номи “Парасту” аз соли 1988 то ба имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ба риштаи таҳқиқ
кашидааст. Мақола дар асоси маводҳои бойгонии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақолоти
дар матбуоти даврӣ интишор шуда таҳия шудааст.
Калидвожаҳо: фестивал, “Парасту”, намоишнома, ҷоиза, театр, истиқлолият, саҳна, тамошобин,
озмун, драма.
“ПАРАСТУ”- ДЕТИЩЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
В данной статье автор исследует историю ироведения и развития фестиваль- конкурса театров республики
под названием “Парасту”, каторый ироводится начиная с 1988 года в городе Душанбе. Статья написана на основе
архивных материалов Министерства культуры Таджикистана и изданных статей в периодической печати.
Ключевые слова: фестиваль, “Парасту”, представление, премия, театр, независимость, арена, зритель,
драма.
“PARASTU” THUNDER OF IN DEPENDENCE PERIOD
In this article, the author attached significance to the history and development of public festival competition of
official tajik theaters, which is named “Parastu” and was established since 1988 in Dushanbe city. The article was written
on bases on resources materials hitch belong to the Ministry of culture of Republic of Tajikistan and periodical press.
Key words: festival, “Parastu”, a play ( performance), gift, ( present), theatre, independence, stage, audience,
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ИСТОРИК-ВОСТОКОВЕД И.С. БРАГИНСКИЙ НА ФРОНТЕ
Сайфуллаева З.А.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В этом году цивилизованный мир отметил 71-ю годовщину Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Эта дата - 9 мая объединяет всех нас, вне зависимости
от возраста, профессии, политических и религиозных убеждений. Время раскрывает новые
страницы истории этой войны. Одна из таких страниц связана с именем советского
востоковеда, члена-корреспондента Академии наук Таджикской ССР, заслуженного деятеля
науки Таджикской ССР Иосифа Самойловича Брагинского (1905-1989). Мы отдаем дань
глубокого уважения человеку, который, как истинный патриот, встал на защиту Отечества,
защищая мир от фашизма, отстоял право будущих поколений на мирную жизнь.
И.С. Брагинский наряду со многими русскими и таджикскими учеными внес неоценимый
вклад в развитие таджикской исторической науки. В течение семи лет (1933—1940) он провел в
Таджикистане, где был на партийной и общественной работе: прошел путь от руководителя
политотдела совхоза в Дангаре до секретаря ЦК КП Таджикистана, главного редактора органа
ЦК «Коммунист Таджикистана». Он изучил таджикский язык, занимался литературой и
культурой Таджикистана. В 1938-1940 гг. - преподаватель государственного педагогического
университета (ГНИ) (Сталинабад) [1, 29].
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С первых дней Великой Отечественной войны И.С. Брагинский в звании полковника
служил в рядах Советской армии, в Главном политическом управлении Советской армии и
Военно-морского флота, где он стал заместителем начальника 7-го отдела 4-й Ударной Армии,
занимавшегося пропагандой среди войск и населения противника, а также переводческой
работой. Ученый-востоковед, полковник Советской Армии активно участвовал в работе по
составлению и изданию прокламаций для таджикских бойцов.
И.С. Брагинский работал вместе с выдающимися антифашистами Георгием Димитровым,
Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом, Эрихом Вайнертом и другими. Это он
организовал школу, в которой многих немецких военнопленных сделали антифашистами,
внесшими вклад в нашу победу. Среди его «подопечных» были, например, будущий Министр
обороны ГДР генерал-полковник Хайнц Кесслер и бывший командующий Сталинградской
группировкой фельдмаршал Паулюс. Когда И.С. Брагинский по приглашению Генерального
секретаря Социалистической единой партии Германии Вальтера Ульбрихта был в ГДР,
состоялась его встреча с бывшими немецкими военнопленными, на которой произошло
событие, немыслимое с точки зрения воинской субординации: генерал-полковник Кесслер
отчитывался о пройденном жизненном пути перед полковником в отставке Брагинским.
Брагинский спланировал и возглавил операцию, в результате которой без боя сдался большой
немецкий гарнизон, окруженный в конце 1942 года в Великих Луках [2, 7].
В 1943 году по идее полковника И.С. Брагинского был создан Национальный Комитет
«Свободная Германия». Осенью 1943 года полковник И.С. Брагинский разработал смелую
операцию – пропагандистский «поход» в тыл врага. Около 20-ти сотрудников 7-го отдела
вместе с уполномоченными Национального Комитета «Свободная Германия», - все свободно
владеющие немецким языком и переодетые в немецкую форму были переброшены в тыл врага,
в гитлеровские военные части для разъяснения немецким солдатам безысходности войны с
советскими войсками и к склонению их к переходу на сторону Советов. Данной операцией
руководил и возглавлял отряд, переброшенный в немецкий тыл, полковник И.С. Брагинский.
Риск операции был колоссальный и больше всех рисковал И.С. Брагинский, еврей по
национальности. Операция состоялась, однако не все вернулись живыми. Подробностей этой
«вылазки» в тыл врага нет. По всей видимости, эта была одна из тех операций, о которых могут
рассказать либо ее участники (которых сегодня в живых осталось очень мало), либо архивные
документы.
Именно эти страницы военной жизни участника Великой Отечественной войны,
профессора-востоковеда И.С. Брагинского были малоизвестны. За боевые отличия полковник
И.С. Брагинский был награжден многочисленными наградами, в их числе: орден Отечественной
войны 1–й степени, Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».
В архиве И.С. Брагинского недавно была найдена его заметка «Как на войне впервые
пленного отпустили». Предлагаем к прочтению эксклюзивный материал из архива профессора
И.С. Брагинского (орфография автора сохранена), который публикуется впервые и любезно
предоставлен нам его зятем В.Я. Файном.
Как на войне впервые пленного отпустили
В Великой Отечественной войне мне посчастливилось работать под руководством
обаятельного человека, бывшего многие годы Генеральным секретарем
Коминтерна, Дмитрия
Захаровича Мaнуильского. Он был направлен в ГлавПУPККA для того, чтобы осуществлять
общее, политическое и идеологическое руководство спецпропaгандой среди войск и населения
противника. Д.З. Мaнуильский был руководителем-воспитателем. Он учил нас тому, чтобы,
самоотверженно сражаясь с немецко-фашистскими войсками, никогда при этом не забывать,
что перед нами в своем большинстве рабочие в солдатских шинелях, наши братья по классу.
Наше интернационалистское сознание обязывает нас сочувствовать их ослеплению и делать все
для того, чтобы просветить их, разбудив их классовое самосознание, превратить их в
антифашистов. Только при таком отношении к своей работе политработникаспецпропагандиста мы можем рассчитывать на успех. «Нужно неустанно, - говорил он, искать
новые пути и методы работы, разнообразнейшие формы, открывающие нам доступ к душе
солдат противника, с тем, чтобы превратить их в наших друзей».
Стараясь выполнять указания Дмитрия Захаровича, я особенно часто выезжал на
длительное время на фронты, чтобы поближе увидеть, почувствовать, понять, изучить солдат
противника и на практике испытать различные, все новые и новые формы и методы
спецпропаганды. Я загорелся идеей отпуска распропагандированных пленных. В условиях

Виктор Яковлевич Файн (19.02.1933) – кандидат химических наук. Разработчик новых химических
технологий (пуск 3-х промышленных цехов и около 20 отдельных производств). Автор около 200 научных работ и
изобретений, включая 6 монографий. Изучает историю родственных семей. Автор книги «Таганрогские Сабсовичи
и их потомки» (совместно с С.В. Вершининым) и документальной повести «Школьная дорога, опалённая войной».

ГлавПУРККА - Политическое управление Красной Армии — центральный военно-политический орган,
осуществлявший партийно-политическую работу в вооружённых силах РСФСР и СССР, существовавший в 19191991 гг.
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первых лет войны руководство ГлaвПУРККA запретило отпуск военнопленных. В ноябре 1942
г. отправляюсь на Сталинградский фронт и делюсь с Дмитрием Захаровичем своей «идеей» (в
связи с изменившейся обстановкой на фронтах в нашу пользу). «На месте смотрите, не бойтесь
риска, но осмысленного, ищите, решайте сами, желаю удачи!». Так напутствовал меня наш
любимый учитель.
Прибыв на фронт, я через несколько дней отправился в полк, против которого стояли
румынские части. Уже начиналось наше общее наступление на Сталинградском фронте.
Командиру полка был дан приказ - к утру следующего дня занять противостоящую высоту,
которая преграждала путь к предстоящему наступлению дивизии. В 13 часов командир полка
дал приказ передовой роте атаковать и занять высоту. На ней окопался румынский пулеметный
расчет. Находясь все время на КП полка, я наблюдал, как выполнялся приказ командира полка.
Рота начала наступление на высотку, сначала ползком, потом в полроста - вперед! Но тут начал
трещать румынский пулемет. Один за другим падают наши солдаты, и атака захлебнулась. Час
спустя командир полка возобновил ее - тот же трагический результат. Стою рядом с
командиром и не могу перенести виденное, ругаю себя: «Чему тебя учили, получил высшее
образование, а не можешь помочь выполнить приказ о занятии несчастной высотки; на твоих
глазах гибнут дорогие наши люди, молодые солдаты, а ты стоишь рядом, как истукан, и
бездействуешь». Пробую «научить» комполка: нельзя ли подавить расчет противника
артиллерийским снарядом или авиабомбой? Комполка справедливо сердится и говорит: «Сам
знаю, но ничего этого нет, а высотку нужно освободить к утру и все тут». Он хочет через час
возобновить атаку. Меня осеняет мысль, и я прошу его отставить, я что-то придумал.
Нахмурившись, он спрашивает: «Ну, что еще?» Предлагаю ему поручить смелым ребятам
после наступления темноты достать румынского «языка», а дальше видно будет. Я отвечаю!
Согласился.
Темнело тогда рано. В 20 ч. ко мне приводят «языка» пожилого румынского солдата.
Нужно его распропагандировать, а я не знаю ни слова по-румынски, кроме случайно известных
двух слов: «бояр» - «помещик», «золдат» - «солдат». Помогла моя литературоведческая
специальность: вспомнил, как в повести Иванова «Бронепоезд № 1469» разагитировали
английского военнопленного солдата с помощью картинки в Библии. Решил: а я сделаю посвоему, с помощью красноармейской фуражки. Получил разрешение командира полка
приступить к делу, распоряжаться и приказывать.
Распорядился: «Получше накормить пленного, не пожалеть рюмочки и потом привести ко
мне». Все выполнили, и явно развеселившийся пленный предстает предо мной. Дружественно
похлопываю его по животу - дескать, сытно перекусил? Он понял и отвечает единственным
известным ему русским словом – «карашо». Тычу его в грудь – «ты – золдат» - себя в грудь – «я
– золдат». Тот поправляет – «офисир». Пожимая ему руку, поправляю: «ты золдат, я золдат».
Понял, одобрительно ухмыляется. Продолжаю, показывая на гербе красноармейской фуражки
«Серп» – ты?» Отвечает: «таран» (догадываюсь: «крестьянин»). Я показываю «молот» - кричит
радостно: «Ковач!» Понимаю - «кузнец». Показываю на других товарищей, имитируя движения
кузнеца, портного, слесаря и кричу (зная, что есть сходство у румынского с французским)
«увриер». Тот догадывается и кричит: «А! Мунитор (т.е., соображаю, «рабочий). Два слова у
меня уже имеются. Жестом, пожимая одной рукой другую, объясняю ему, что «таран» и
«мунитор» - друзья, братья. Соглашается. Тогда таким же путем разъясняю: «рус таран мунитор
- роман (румынский) таран мунитор братья, друзья». Сопровождая усиленной мимикой,
рукопожатием. Вижу: понял и готов брататься. Дальше: «рус - роман таран – мунитор –
корошо». Согласен и кричит: «бун» (догадываюсь, что это - как французское «бон», означает
«хорошо»). Тогда иду дальше: «рус - роман бояр – плохо». Понимает и кричит – «реул»,
показывая жестом, что это значит «плохо». Дальше после приобретения нескольких румынских
слов, пошло лучше. Жестами, мимикой, несколькими словами разъясняю ему, что наши общие
враги - это помещики (бояр), а мы, русские и румынские рабочие и крестьяне, друзья. Он с
воодушевлением соглашается. Тогда даю ему понять, чтобы он вернулся к своему пулеметному
расчету и уговорил румынских солдат, поскольку их положение безнадежно, перейти к нам в
плен, а мы их накормим как братьев, для них война закончится, и они останутся живы и
здоровы. Все понял и дал согласие.
В 23 часа готовились его отпустить. Неожиданно перед самой отправкой подходит ко мне
и показывает, что его солдатские полотняные сапоги основательно поизносились. Недолго
думая, снимаю с себя офицерские, кожаные, хорошие сапоги и протягиваю ему. Он вначале не
верит глазам своим, потом примеряет - оказывается, прекрасно подходят. Он горячо благодарит
меня, я хлопаю его по плечу, как давнишнего друга: "Иди, выполняй!". Даем ему провожатых, и
он уходит.
Проходит томительный час, другой, третий… Не знаю, что и думать. Вдруг в
сопровождении нашего конвоя приходит весь румынский расчет - шесть солдат. Тянут пулемет
и... приводят связанным седьмого своего офицера, который не согласился и пытался их
удержать. Первым долгом отдаю приказ: «Haкормить посьrтнее, не пожалеть по рюмочке».
Пока они с жадностью поглощают все то, что им щедро отпустил наш повар, наш взвод без
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единого выстрела занимает опустевшую высотку. После ужина ко мне подходят двое
военнопленных и, показывая на офицерские сапоги, в которые обулся первый военнопленный, а
затем на свои рваные, делают знаки, что и они не прочь переобуться. Завхоз дает каждому из
них по паре кирзовых солдатских сапог. Радости военнопленных нет предела.
Но, конечно, больше всех радуется комполка, выполнивший приказ. Он благодарит меня.
Честно скажу: моя радость была столь беспредельна, что мне никакой благодарности не нужно:
значит, все же не зря меня учили, а, главное, удалось сохранить жизни наших солдат. На всю
жизнь мне запомнился этот радостный день.
После возвращения с фронта в Москву и доклада Д.3. Мануильскому я написал по его
указанию подробную записку об успехе первого опыта отпуска распропагандированных
пленных. Через некоторое время руководство ГлавПУPККА отдало приказ: осуществлять
отпуск пленных, сначала войск саттeлитов (румын, венгров, болгар и т.д.), а затем и немцев, но
обязательно понемногу и хорошо распропагандированных». И.С. Брагинский
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МУАРРИХ – ШАРЌШИНОС И.С. БРАГИНСКИЙ ДАР ФРОНТ
Дар маќола, ки ба олими машњури шарќшинос Иосиф Брагинский (1905-1989) бахшида шудааст, дар бораи
иштироки ў дар Љанги Бузурги Ватанї сухан меравад. Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї ў љонишини сардори
шуъбаи 7-уми Армияи 4-уми њамлавар, ташаббускори таъсиси Кумитаи миллии «Олмони Озод», ки дар соли 1943
таъсис дода шуда буд.. Полковник И.С. Брагинский бо ќалам ва сухан сањми худро дар мубориза бо фашизм
гузоштааст: бо таблиѓоти зиддифашистї дар байни ќушунњо ва ањолии душман, кори тарљумонї машѓул буд, дар
тартиб додан ва нашри эъломияњо барои љанговарони тољик иштирок мекард. Сањифањои номаълуми њаёти њарбии
полковник И.С. Брагинский оварда шудааст: таблиѓоти сарбозон ва асирони њарбии немис дар хатти фронт,
«мусофирати» таблиѓотї ба аќибгоњи душман. Барои нишондодњои љангї полковник И.С. Брагинский бо
мукофотњои гуногуни давлатї сарфароз гардонида шудааст. Дар маќола ќайдњои И.С. Брагинский «Чї тавр дар
љанг аввалин маротиба асирро озод намуданд» (аввалин маротиба чоп шудааст), ки дар бойгонии ў пайдо карда
шудааст, оварда шуда, аз он шањодат медињад, ки чї тавр бо сухан ва Брагинский ба ѓалаба мусоидат намудааст.
Калидвожањо: Љанги бузурги ватанї, И.С. Брагинский, фронт, таблиѓот.
ИСТОРИК-ВОСТОКОВЕД И.С. БРАГИНСКИЙ НА ФРОНТЕ
В статье, посвященной известному ученому-востоковеду Иосифу Брагинскому (1905-1989), рассказывается
об его участии в Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны был заместителем
начальника 7-го отдела 4-й Ударной Армии, инициатором создания Национального Комитета «Свободная
Германия», созданного в 1943 г. Полковник И.С. Брагинский пером и словом внес вклад в борьбу с врагом:
занимался антифашисткой пропагандой среди войск и населения противника, переводческой работой, активно
участвовал в работе по составлению и изданию прокламаций для таджикских бойцов. Приведены малоизвестные
страницы военной жизни полковника И.С. Брагинского: агитация на линии фронта немецких солдат и
военнопленных, пропагандистский «поход» в тыл врага. За боевые отличия полковник И.С. Брагинский был
награжден многочисленными правительственными наградами. В статье приводится заметка И.С. Брагинского «Как
на войне впервые пленного отпустили» (публикуется впервые), найденная в его архивах, которая свидетельствует
о том, как словом и убеждением Брагинский способствовал победе. Ключевые слова: Великая Отечественная
война, И.С. Брагинский, фронт, пропаганда.
HISTORIAN-ORIENTALIST I.S. BRAGINSKY AT THE FRONT
The article was devoted to the famous scientist-orientalist Yosif Braginsky (1905-1989). It is told about his
participation in the Great Patriotic War. In days of the Great Patriotic War he was the deputy chief of the 7th department of
the 4th Shock Army, the initiator of creation of the National Committee "Free Germany" created in 1943. The colonel I.S.
Braginsky has made a contribution to struggle against the enemy: he was busy with anti-fascist activity among troops and
the opponent's population, translation work, actively participated in work on drawing up the leaflets for the Tajik fighters.
Little-known pages of military life of the colonel I.S. Braginsky are provided: propaganda on front lines among German
soldiers and prisoners of war, propaganda "campaign" to the back of the enemy. Little-known pages of military life of the
colonel I.S. Braginsky are provided: propaganda on front lines of the German soldiers and prisoners of war, propaganda
"campaign" to the back of the enemy. For different activity the colonel I.S. Braginsky has been awarded by numerous
government awards. In the article is mentoined the note of I.S Braginsky "How was the first prisoner released in the war (it
was published for the first time), found in his archives which demonstrates how Braginsky with word and his action
promoted a victory. Being a political worker, special propagandist,
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
НАЗАРИЁТИ ФАЛСАФИИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ОИД БА ҲАРАКАТ, МАКОН
ВА ЗАМОН (ДАР АСОСИ САРЧАШМАИ “ҲИКМАТИ МАШРИҚИЯ”)

Калонзода Фаридун

Донишгоњи миллии Тољикистон
Олими физики Юнони қадим Архимед гуфта буд: “Ба ман нуқтаи такягоҳиро диҳед
ва ман оламро чаппагардон хоҳам кард”. Ҳама гап дар он аст, ки дар фазои беҳудуд ва
беканор дарёфт намудани чунин нуқтаи такягоҳӣ амри маҳол ва ғайриимкон аст. Сабаб он
аст, ки макон чун яке аз шаклҳои зоҳиршавии ҳастии материя нопайдоканор буда, ин
масъаларо қариб тамоми файласуфони олам чи дар замонҳои қадиму қарнҳои миёна ва чи
дар даврони наву илми муосир эътироф намудаанд. Танҳо тарз ва усулҳои эътирофи
инмасъала гуногун мебошад.
Мутафаккири шуҳрати ҷаҳонӣ доштаи халқи тоҷик Шайхурраис Абӯалӣибни Сино
(980-1037) аз зумраи бузургтарин намояндагони фалсафаи машшоъ дар Шарқ буда,
афкору андешаҳои вай роҷеъ ба хосиятҳои асосии ҳастӣ чун ҳаракат, макон ва замон
қобили таваҷҷуҳанд. Мо дар ин мақола оид ба яке аз асарҳои Сино – “Ҳикмати
Машриқия”, ки масъалаҳои номбаршуда дар он батафсил оварда мешаванд, андешаронӣ
хоҳем кард. Ин асари Сино аз тарафи донишмандони тоҷик С. Сулаймонов аз арабӣ ба
тоҷикӣ тарҷума ва олимони файласуф М. Диноршоев ва Ф. Сироҷов таҳрир гардида, дар
ҷилди 4 Осори мунтахаби Сино соли 1992 чоп шудааст. Андешаҳои мо дар асоси ҳамин
нашр хоҳад буд. Махсусан қисмати дуюми “Ҳикмати Машриқия”, ки “Табииёт” ном
дорад, масъалаҳои ҳаракат, макон ва замонро муфассал фаро гирифтааст. Ба қавли Сино:
“Ҷисми табиӣҷавҳарест, ки дар он метавон имтидоди якум, ки имтидоди дувумро қатъ
намуд ва имтидоди сеюмро, ки ҳарду имтидодро ба таври қоим қатъ мекунад, фарзкард”
[1, 78].
Абӯалӣ ибни Сино ба масъалаи ҳаракат боби махсусе бо номи “Зикри ҳаракат”
оварда, чунин меҳисобад, ки бархе аз мавҷудот аз ҳама ҷиҳат билфеъл буда, қисми дигари
он аз ҷиҳате билфеъл ва аз ҷиҳате билқувваанд. Ба қавли Сино: “Ҳаракат аз ин рӯ муайян
мешавад, ки вай камоли аввали чизи билқувва аст, аз он ҷиҳат, ки ин чиз билқувва аст.
Маънои ин таъриф он аст, ки ҳаракат ба худии худ камол ва феъл аст, чунки дар муқобили
он қуввае мавҷуд аст. Ва камол феъли чиз буда, камоли он ҳаракат аст ва ҳаракат аз ин рӯ,
ки камол аст, аз камолоти дигар ба он фарқ мекунад, ки агар он камолот ҳосил гарданд,
он гоҳ дар мутаҳаррик чизе билқувва боқӣ мемонад”[1, 88]. Ба ақидаи Сино таваҷҷуҳе, ки
“ҳаракат” номида мешавад, мутлақо камоли аввали чизи билқувва набуда, балки
билқувва камол аст. Ба қавли ӯ он чиз ва ҳаракат исми ду маънианд: аввал амри
муттасилест, ки дар мутаҳаррик аз оғоз то анҷом тааққул мегардад.
Ҳамин тавр Сино чунин фикрро пеш меронад, ки мутаҳаррик ба ду макон муртасим
гардидааст, ки яке маконе тарккарда аст ва дувум маконест, ки ба он расидааст. Дар ин
маврид ҳис дар як вақт омодаи қабули ду сурат мешавад, вале он ду сурат як сурати
мутаҳаррик буда, чуноне дар зеҳн мавҷуданд, дар вуҷуд қоим ҳосил намешаванд, зеро
мутаҳаррик айнан дар як вақт дар ду тараф пайдо намешавад ва зарурате, ки дар байни
онҳо мавҷуд аст, вуҷуди қоим надорад. Сино инчунин зикр мекунад, ки ҳолати
мутавассити мутаҳаррик дар тарафи оғози масофа ва дар анҷоми он низ ҳосил нашудааст,
балки дар ҷузъи мутавассит ҳосил мешавад, зеро мутаҳаррик, модоме ки аз қувва ба феъл
мегузарад, дар ҳеҷ “оне”, ки дар муддати ба феъл гузаштанаш воқеъ гаштааст, ҳад вуҷуд
надорад. Мутаҳаррик барои он мутавассит аст, ки сифатҳои зикршударо дорад, чунки ҳар
ҳадде, ки барои ӯ фарз мешавад, қаблу баъд надорад. Сино менависад: “Чунин сифат
доштани ҳадди мутавассит амри ягонаест, ки ҳамеша бо ҳад ҳамроҳ буда, дар кадом ҳадде
набошад, фақат ҳамин сифатро дорад, ки дар ҳадде ҳосил мешавад ва дар ҳадде не. Ин
маъно мавҷуди билфеъл аст ва дурусттараш исми ҳаракатест, ки дар ҳад воқеъ гаштааст.
Чунин ҳаракат ҳаракатест, ки дар мутаҳаррик мавҷуд аст ва он дар ҳақиқат камол
аст”[1,89]. Ба фикри Сино мақулоте, ки гузариш аз як синф ба синфи дигар тадриҷан ба
амал меояд, “ҳаракат” номида мешавад. Сино тасдиқ мекунад, ки дар мақулаи “ҷавҳар”
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ҳаракат рӯй намедиҳад. Ин фикрро ӯ бо ҳамин асоснок кардааст, ки сурати ҷавҳарӣ каму
зиёдро намепазирад, зеро вай дафъатан пайдо шуда, якбора фосид мегардад ва дар байни
қувваи сирф ва феъли сирфи вай камоли мутавассите вуҷуд надорад. Пас, дар сурати
ҷавҳарӣ ҳаракат вуҷуд надорад. Дар ин боб Сино дар бораи навъҳои ҳаракат, шаклҳои он,
сабабҳои ба миён омадани он, хусусияти ҳаракат дар макон ва замон маълумоти
мукаммал медиҳад. Чунончи: “Агар касе гӯяд, ки “нумувҳаракат дар макон аст, зеро
макон ҳангоми нумув тағйир меёбад”, ҷавоб мегӯем, ки ин тарз нест. Вақте мегӯем
“ҳаракат дар каммият аст”, монеи он нест, ки ҳамон ҳаракат дар макон вуҷуд дошта
бошад. Пас мумкин нест, ки дар як вақт дар мавзӯи нумув ду табдил вуҷуд дошта бошад:
яке табаддули каммият ва дигаре табаддули макон. Пас, дар як лаҳза, дар як мавзӯъ
метавонад ду ҳаракат вуҷуд дошта бошад”[1, 91].
Ибни Сино вобаста ба ҳаракат дар замон чунин фикр дорад, ки интиқол аз замоне ба
замоне ё якбора воқеъ мешавад, мисли гузариш аз соле ба соле ва аз моҳе ба моҳе, ё ки
ҳоли мато монанди изофа аст, ки дар худи мато интиқол воқеъ намешавад, балки
интиқоли аввал дар кайф ё камм аст ва замон ҳамроҳи он тағйир лозим меояд ва дар он ба
сабаби тағйир табаддул ба амал меояд. Дар ин гуфтаҳои Сино мо бо чандин истилоҳоти
ҳаракат, аз қабили мақула, нумув, каммият, табдил, табаддул, интиқол, мато, кайф, камм
ва ғайра дучор меоем, ки онҳо шаклҳо ё хусусиятҳои ҳаракатро ифода мекунанд. Сино
чунин савол ба миён мегузорад, ки оё мумкин аст, ки чиз танҳо вазъашро тағйир диҳаду
маконашро не? Пас, ба ин савол чунин ҷавоб мегӯяд: имкони чунин амр аз ҳаракати фалак
дониста мешавад. Ин амр ё мисли тағйири фалаки аълоест, ки дар макон нест (пас
ҳаракати ин фалак дар макон чӣ тарз буда метавонад) ё ҳаракаташ дар макон асту лекин
куллиятан аз маконаш ҷудо нашуда, нисбати ҷузъҳои он аз ҷузъҳои маконаш, ки бо онҳо
вомехӯрад, тағйир меёбанд. Ибни Сино ду мақулаи дигар, яъне ду категорияи фалсафа –
феъл ва инфиъолро зикр карда, менависад, ки дар ин мақулаҳо ҳаракат нест, зеро
“мутағайире, ки ба қуввае бояд таъсир намуда, худ низ мутаассир шавад, то вақте таъсир
карда мутаассир мешавад, ки ночор ин ду қувваро дафъатан пароканда созад. Ҳаракат ба
феълу инфиъол оварда намерасонад, балки ба донистани он чизе, ки дар он ҳаракат
мавҷуд аст оварда мерасонад”[1, 92-93].
Ибни Сино ба ҳадди ҳаракат вобаста будани худи ҳаракатро зикр мекунад. Ӯ мегӯяд,
ки вобастагии ҳаракат бо он чи аз вай сар мезанад ва ба сӯйи вай аст, ба воситаи ҳадди
ҳаракат муайян мегардад, зеро ҳаракат камоли аввалест, ки дар чизе ҳосил мегардад, ки
камоли дувумро доро бошад ва онро ба воситаи камоли аввал ба даст меорад ва вай
ҳолате дорад, ки пештар аз ҳоли ду камол вуҷуд дошт ва он ҳам тарк кардани ҳолати
аввал ва таваҷҷуҳ ба сӯйи камоли дувум аст.
Ҳамин тавр, Сино андешаҳои Арастуро оид ба ҳаракат мукаммал гардонидааст.
Дар “Ҳикмати Машриқия” оид ба макон дар боби “зикри макон” маълумот дода
мешавад. Сино менависад: “Ҷумҳур лафзи маконро ба ду маънӣ ба кор баранд: яке он аст,
ки чиз дар макон қарор дорад, аммо мардум фарқ намекунанд, ки он ҷисмест, ки дар
макон қарор дорад ё сатҳи болои ҷисмест, ки дар макон қарор дорад. Қисми дигари
мардум, ки аз омма андаке фарқ доранд, гумон мекунанд, ки макон сатҳи аълоест, ки ҷисм
дар он қарор дорад. Дувум он ки чизе, ки чизи дигарро фаро мегирад, ба макон нисбат
дорад, мисли хум барои шароб ва хона барои инсон. Хуллас, ҷое ки дар он чиз ҷисм вуҷуд
дорад, агарчи дар он қарор надошта бошад ҳам, макон аст. Зеро аз назари ҷумҳур тир дар
макон роҳ меёбад” [1, 96].
Бояд тазаккур дод, ки Сино калимаи ҷумҳурро ба маънои аксари намояндагони аҳли
илми замони худ истифода бурдааст. Аз ду маънидоди макон Сино чунин хулоса мекунад,
ки ҳукамо дарёфтаанд, ки чизе, ки ба он исми “макон” гузошта шудааст, ба маънои дувум
тавсиф мешавад. Ин ақидаи ҳақ дар бораи моҳияти макон аст. Ин чунин маъно дорад, ки
макон чизест, ки вай танҳо ҷисм мавҷуд буда, ба қавли Сино “раво набувад дар макон
ҳамроҳи он ягон ҷисми дигар бошад, зеро он ҷисм ба макон баробар буда, аз нав пайдо
шуда, сипас маконро тарк мегӯяд. Дар як ҷисм якчанд мутамаккинот пай дар пай ба вуҷуд
меояд. Муҳол аст дар як вақт ду ҷисм дар як макон мавҷуд бошанд” [1, 97].
Сино дар хусуси сатҳҳои макон ва истилоҳоте, ки ба макон тааллуқ доранд, аз қабили
ҳаюло, сурат ва бӯъд маълумот медиҳад. Барои исботи андешаи худ ӯ маконеро, ки дар он
об ҷой мегирад, далел меорад. Сино навиштааст: “Воҷиб аст дар боби он чи ман мегӯям,
диққат дода шавад: агар об масалан, дар ҳайизи худаш бошад, он гоҳ дар васати об чизи
дигаре мавҷуд бошад, ки обро иҳота кардааст. Ба мо маълум аст, ки макони об сатҳи
қаърдори кӯза аст. Пас, оё танҳо сатҳи кӯза макони об аст ва ё сатҳи каҷи берунаи ҷисме,
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ки дар мобайни об якҷоя макони обро ташкил кардааст? Инчунин ҳар гоҳ об ба шакле
мебуд, ки онро сатҳи гумбазмонанд, сатҳи қаърдор ва инчунин ду сатҳи дигар бо сурати
нимдоира иҳота мекарданд, дар он сурат танҳо шакли қаърдори иҳоташуда макони об
намебуд. Балки ҳамаи сатҳҳое, ки обро аз ҳамаи тарафҳои қаърдори кӯза ва барҷастагии
ҷисме, ки дар дохили об ҳасту ба он рӯ ба рӯ мешаванд, онҳо якҷоя макони ҷисм
мебуданд”[1, 97-98]. Абӯалӣ ибни Сино тањлили моњияти замонро аз мудаллал сохтани
њастии айнии он оѓоз менамояд. Аз назари ў њастии айнии замон машрут ба њастии
њолатњои пешин ва пасини њаракат ва аљсом аст. Бинобар ин замон қоим ба худ нест ва
мумкин нест, ки ќоим ба худ бошад, чун зоти њосиле надорад ва њодису фосид аст. Ва њар
чи ин навъ вуљуд дорад, вуљудаш баста ба модда аст. Пас, замон моддї аст ва бо он ки
моддї аст, дар модда вуљудаш тавассути њаракат аст. Ва агар њаракату таѓйире набошад,
замон нахоњад буд, зеро ки агар ќабл ё баъд набошад, замон нест. Чунончи, Ибни Сино
дар китоби “Ҳикмати Машриқия” дар боби зикри замон чунин менависад: “Пас, замон
ҳайати ноустувор аст ва он ҳаракат аз як макон ба макони дигар ва аз як вазъ ба вазъи
дигар аст, ки миёни онҳо масофае ҳаст, ки дар он ҳаракати вазъӣ ҷой дорад ва он чизест,
ки “замон” номида шуда, ҳаракат ба он пайваст мегардад, то ки ба мутақаддим ва
мутааххир тақсим шавад”[1, 102].
Ба ақидаи мутафаккир:“Ҳаракат аз ҷиҳати дар масофа мутақаддим ва мутааххир
будан шумора дорад. Баръакси масофа, ҳаракат миқдор низ дорад. Пас, замон ҳамин адад
ва ҳамин миқдор аст. Ин замон замонест, ки дар зоти он чизе пеш ва ё чизе баъд пайдо
мешавад. Дигар ашё ба хотири замон баъзе пеш ва баъзеи дигар баъд пайдо мешаванд.
Ашёе дар онҳо “қабл” ва ё “баъд” мавҷуд аст, ба ин маъност, ки “пеш” гузаранда ва
“баъд” ҳамроҳи қабл мавҷуд нест. Ва агар амри мутаљаддиде набошад, ќабл ва баъд нест.
Ва агар ихтилоф ва таѓйире набошад, ки чизе ботил ва чизе њодис гардад, амре нахоњад
буд, ки баъд бошад, чунки ќабле њам набудааст, ё амре нахоњад буд, ки ќабл бошад, чунки
баъде нест. Пас, замон мављуд намешавад, магар ин ки таљаддуди њоле бошад. Ва таљаддуд
бояд мустамар бошад, вагарна замон нахоњад буд”[1, 102-103]. Чунин таъбир ва тављењи
замон ба мутафаккир имкон дода буд, ки ба таври боварибахш назарияњои зењнии
замонро рад намояд, нопайгирињои Арастуро (оё бе нафси њисобгар замон вуљуд дорад?)
дар ин масъала рафъ намояд, бутлони назарияи љавњарияти замонро нишон бидињад ва
назарияи нисбияти замонро мудаллал созад.
Ибни Сино дар њалли масъалаи азалият ва абадияти замон ба назарияи азалият ва
абадияти олам вафодор монд. Яъне, ӯ ин атрибути ҳастиро бар хилофи Арасту аз олами
моддӣҷудо намекунад. Њамин ки ў замонро арази зотї, доимї ва људонопазири модда ва
њаракати азалию абадї медонист, далели он аст, ки азалият ва абадияти онро ќоил аст. Аз
сўйи дигар, вай азалият ва абадияти замонро тавассути беибтидої ва беинтињоии худи
замон исбот мекард. Дар китоби "Шифо" ў навишта буд: “Аз љумлаи ин унсур чунин
менамояд, ки замон аст, ки ночор на дар гузашта мутанноњї аст, на дар оянда, зеро агар
замон нињоят дошта бошад, яъне дар гузашта оѓозе ва дар оянда анљоме дошта бошад,
ночор он гузашта њам ќабле ва ин оянда њам баъде дорад” [2, 268].
Ин ақида дар “Ҳикмати Машриқия” низ, ки китоби асосии фалсафии Ибни Сино оид
ба масъалаҳои мантиқ, табииёт ва нафс мебошад ва дар ҷавоби Арасту гуфта шудааст, ба
таври зайл ифода меёбад: “Агар ихтилофу тағйир набошанд, ки чизе ботил ва чизи дигаре
ба вуҷуд ояд, дар он сурат амре “баъд” шуда наметавонад, агар “қабл” набошад. Аз ин ҷо
агар амре, ки қабл аст, вуҷуд надошта бошад, “баъд” низ вуҷуд надорад. Пас, замон танҳо
бо нав шудани ҳолат вуҷуд дорад ва воҷиб аст, ки он навшавӣ бояд доимӣ бошад, дар акси
ҳол замон вуҷуд дошта наметавонад”[1, 103].
Ба ақидаи мутафаккир замон фасли тасаввуршавандае дорад, ки онро “ал-он”
меноманд. Ин “ал-он” ҳамон “он”-е аст, ки дар таълимоти Арасту ба чашм мерасад. Дар
ин масъала Ибни Сино ба фикри Арасту мухолиф аст ва чунин ақида дорад, ки замон аз
рӯйи зарурат “қабл” дорад. Ӯ менависад: “Агар замон маъдум буда, вуҷуд надошта
бошад, пас, вуҷуди он баъди адами ӯст ва адамаш пеш аз вуҷуди он аст. Аз рӯйи зарурат
замон “қабл”дорад ва он қабл маънои адами зикршуда нест. Чизе, ки ин тарз мегӯянд, аз
қаблият ҳосил мешавад ва замон ҳосили мавҷуд нест. Замон аз аввали вуҷуд ба воситаи
“он” гирифта нашудааст. Замон қабле дорад, ки замонаш бе “он” пайваст аст. Замони
аввал “қабл” ва замони дувум “баъд” аст, ки ҳардуи онро фосил якҷо месозад, дар ҳоле ки
фосила фарз шудааст ва ин хилоф аст”[1, 104].
Ибни Сино чунин ақида дорад, ки амре, ки мавҷуд аст, ночор бар он амри дигаре
ворид шуда, онро нест мекунад, аз ин рӯ, “ал-он”-е, ки онро Сино зикр мекунад,
шуморандаи замон аст. Агар “ал-он” набошад, замон ба воситаи мутақаддим ва
мутааххир шуморида намешавад. Ба ақидаи файласуф замон ҳаракатро аз он ҷиҳат
мешуморад, ки худи замон адади ҳаракат аст. Масалан, вуҷуди одамон сабабгори вуҷуди
163

адади онҳост. Ибни Сино замонро ба дароз ва кӯтоҳ, бисёр ва кам ва аз рӯйи ҳаракат ба
пайвастагӣ ва ҷудоӣ тақсим мекунад, вале чунин меҳисобад, ки пайвастагӣ ва ҷудоӣ дар
чизҳои дигар низ рӯй дода, хосияти ҳаракат тундӣ ва кундӣ аст.Ақидаи дигари Сино низ
ҷолиб аст. Ӯ ба онҳое, ки ба мавҷудияти замон шак доранд ва мегӯянд, ки агар замон
вуҷуд медошт, пас воҷиб мебуд, ки ҳар як ҳаракат ба замон тобеъ мешуд, чунин ҷавоб
медиҳад, ки: “Аз сухани мо бар намеояд, ки замон миқдори ҳар навъ ҳаракат бошад.
Ҳаракати замон ба ҳар як ҳаракат тааллуқ дорад. Зоти ҳаракат чизест, ки замон ба он аз
роҳи араз тааллуқ дорад. Зоти ҳаракат он аст, ки дар замон пайдо мешавад. Амри ҳаракат
он аст, ки бо замон муайян мешавад. Ҳар гоҳ замон ба ҳаракат вобаста мебуд, ба воситаи
ду “он” ҷудо мешуд. Мо чунин ҳолро манъ сохтем”[1,107].
Ба назари муҳаққиқони фалсафаи Сино ба омӯзиши таълимоти ҳаракат, макон ва
замон рӯ овардани Ибни Сино дар он аст, ки он аз сарчашмаҳои ҳикмату табиӣ ва
фалсафии Юнони бостон, аз ҷумла, мақоми бузург доштани таълимоти Арасту ва
Афлотун ғизо мегирад.
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НАЗАРИЁТИ ФАЛСАФИИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ОИД БА ҲАРАКАТ, МАКОН ВА ЗАМОН
(ДАР АСОСИ САРЧАШМАИ “ҲИКМАТИ МАШРИҚИЯ”)
Дар мақолаи мазкур таълимоти Ибни Сино оид ба хосиятҳои асосии ҳастӣ, дар асоси китоби
“Ҳикмати Машриқия” баррасӣ гардидааст. Ба сифати хосиятҳои асосии ҳастӣ ҳаракат, макон ва замон
баромад мекунанд, ки Ибни Сино дар ин китоби худ оиди ин масъала таълимоти Арастуро амиқтар ва
пурратар мегардонад.
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИБН СИНЫ О ДВИЖЕНИИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
(на основе книги “Ҳикмати машриқия” (Восточная философия)
В данной статье расматривается учение Ибн Сины об атрибутах бытия на основе его книги “Ҳикмати
Машриқия” (Восточная философия). В качестве атрибутов бытия выступает движение, пространство и время,
каторое Ибн Сина в данной книге уточняет и пополняет учение Аристотеля о данном вопросе.
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PHILOSOPHICAL OPINION OF AVICENNA ABOUT MOTION, SPACE AND TIME (ON THE BASIS OF
“HIKMATI MASHRIQIYA” )
The given article is considered Avicenna’s study about an attribute of entity, on the bases of his book “Hikmati
Mashriqiya’’(Philosophy of Orientalists). Motion, space and time act as the attribute of entity, which Avicenna defines and
enriches Aristotle’s studies about this issue.
Key words: Avicenna, Philosophy of orient lists, the attribute of entity, motion, space and time.
Сведения об авторе: Калонзода Фаридун –Таджикский национальный университет, аспирант.
Телефон (93) 332 73 63.

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА КАК ИСТОКИ
ГУМАНИЗМА В МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Назариев Р.З., Гиёсов Ф.Н.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
С развитием социальных отношений человек выработал для себя умение видеть в
окружающем его мире явления, живые существа и предметы, которые стали для него важными:
высоко ценил, берег и ориентировался на них в своих действиях и стремлениях. В целом же
разнообразие материальных и духовных ценностей в человеческой жизни проявляется в том,
что материальное направлено на обеспечение чисто практических потребностей, и поэтому их
мерилом выступает жизненно реальная полезность используемых предметов; духовные
ценности же, как известно, отражают сакральные потребности людей, и поэтому критерии их
оценки совсем другие. К примеру, ценность познавательных и научных достижений выражается
в истине, а эстетико-художественных – в красоте и совершенстве. Особенности этических
ценностей определяются ключевой ролью нравственности в урегулировании жизни в обществе.
Нравственность и мораль в этом отношении направлены на гармонизацию социальных
взаимоотношений людей, так же как и человеческой солидарности и гуманности. Поэтому
наличие этих ценностей тесно связано с социальной практикой и теми переменами, которые
случаются в обществе, и в котором зарождаются и развиваются личностные характеристики
индивида. В этом контексте возникает вопрос об идеале как образе либо наиболее
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совершенного общественного устройства, либо совершенного человека, так же как и норма,
идеальный образ, определяющий манеру и природу поведения человека или определенной
группы или слоя общества, который предстает в качестве всеобщей формы целеполагающей
деятельности во всех областях общественной жизни. Потребность в идеале является
характерной чертой не только человека, но и общества, которое также выдвигает идеалы для
возможного достижения совершенного образа жизни. В классической мусульманской
философии идеал всегда выражался в совершенном человеке и совершенном обществе. Эта
потребность в идеале удовлетворяется и за счет избрания конкретного образца для подражания,
и за счет создания собирательного образа, т.е. происходит отбор более привлекательных
личностных характеристик человека и моделей идеального общества. Во втором случае такой
отбор приводит в итоге к утопическим представлениям. Переплетение нравственных и
социальных потребностей в итоге приводит к появлению в мусульманском философском
пространстве концепции «идеального города». Эта идея особенно ярко была выражена в трудах
аль-Фараби и «Ихван ас-сафа», Насир ад-Дина ат-Туси, а также в художественных
произведениях Низами Генджави, Абд ар-Рахмана Джами и др.
Аль-Фараби счастье человека оценивал как абсолютное благо и утверждал, что «все, что
нужно для приобретения счастья, в таком же духе является благом, но не для себя, а потому,
что это нужно для счастья. Все же, что в какой бы то ни было мере препятствует счастью,
является абсолютным злом. Добро полезно для достижения счастья. Оно может существовать
естественным образом, а может существовать по желанию. Зло препятствует [достижению]
счастья» [1, 113].
Идеал общественной жизни человека, таким образом, строится на основе соблюдения
нравственных принципов и совместной жизнедеятельности людей, в которой усматривается
единство и гармония справедливого и добродетельного, социального и индивидуального. Эти
нравственные и социальные идеалы, по ал-Фараби, могут реализоваться только в совершенном
добродетельном городе. В иерархированном городе, его составляющие слои, несмотря на то,
что находятся в подчинении правителя, занимают свое достойное положение, и самое главное,
что они «связаны между собой любовью; они сплачиваются и сохраняются справедливостью и
[вытекающими из] нее действиями» [1, 222].
Идеальный совершенный человек в учении аль-Фараби соотносится с нравом правителя
добродетельного города, но при этом философ подчеркивает, что «не каждый способен
побуждать другого к [совершению соответствующих действий]» [1, 122].
Концепции идеального города и идеального человека-правителя имеют место в учениях и
других мусульманских мыслителей. В них особое внимание уделяется двум аспектам связи
между понятием гуманности и понятием человека: согласно первому, развитие совершенной
личности требует осознания того факта, что ценность человека заключается в единстве его
биологической, социальной и нравственной неповторимости; что же касается второго аспекта,
то здесь утверждается, что один элемент связывает все другие элементы гуманности воедино, и
этим определяется то обстоятельство, что абстрактного гуманного отношения к личности быть
не может. Единство биологического, социального и нравственного в человеке, по мнению
Насир ад-Дина Туси, основывается на свойствах растения и животного, которые различны по
природе: «В общем, подобно указанным свойствам, это дерево имеет много других свойств, и
ему не хватает только одной вещи, чтобы достигнуть уровня животного: освободиться от почвы
и передвигаться в поисках питания... Их (животных – Г.Ф) превосходство над растениями
заключается в их способности волевого движения и чувственного восприятия, чтобы могли
искать полезное и привлекать питание. Вне этого положения – животные, в которых
проявляется сила гнева так, чтобы они могли избегать противоречивого: эта сила также у них
имеет разновидности. Чем больше увеличивается эта способность, тем больше превосходит ее
разряд, до тех пор, пока они не достигнут того уровня, когда будет достаточно наблюдение
действий для обучения и таким образом, то, что они видят, они выполняют то же самое без
упражнений и особых усилий для них. Это – самая превосходная степень животных, и первая
степень человека соприкасается с ней» [4, 55-56].
Насир ад-Дин ат-Туси, обосновывая смысл существования растения, животного и
человека, которые по своим степеням бытийности соприкасаются друг с другом, возносит
человека на самую высокую степень. Он считает эту степень самой благородной, а самого
человека самым достойным по сравнению с остальными сущими. При этом, если по внешним
признакам телосложение человека уступает некоторым животным, но он превосходит их по
разуму, власти и воли, «так как он может создать лучшее по своему усмотрению, а ключ
счастья и несчастья, изобилия и ущерба находится в его собственных руках». Это означает, что
человек, как биологическое существо, постепенно переходит в стадию своей социализации. В
этом процессе, согласно Насира ад-Дину ат-Туси, человек опирается на совершенство двух сил
– теоретическую и практическую. Под совершенством теоретической силы он подразумевает
влечение человека к овладению знаниям и науками, а под совершенством практической силы –
«организация и упорядочение его собственных специфических способностей с тем, чтобы они
совпадали, соответствовали и не доминировали друг над другом... Затем он должен достичь
165

степени совершенства других существ, а это управление делами домашних хозяйств и городов с
тем, чтобы приводить в порядок состояния, находящиеся в пределах области соучастия, и таким
образом все достигают счастья, разделенного между всеми» [4, 65]. Здесь идея совершенства
человека выступает в качестве идеала, как форма целеполагания человека. Но в этом процессе
идеал также связывается с образами некоторого будущего состояния самого человека и
общества. Независимо от того, насколько это состояние выводится из имманентных тенденций
настоящего, при таком подходе человек превращается в средство для достижения некоторой
цели, даже если последняя и репрезентирует смысл его бытия. Более того, именно такой способ
обретения смысла жизни делает данную цель недостижимой, так как он вместо снятия
противоположности средства и цели, наличного и будущего состояния, превращает первые в
нечто несущественное, лишенное истины и действительности. Обоснование единства человека
и вне находящегося бытия является важной методологической и мировоззренческой
предпосылкой исследования общественных процессов. При этом, это единство сохраняется и в
том случае, когда бытие человека лишено истинного смысла и трансформировано в
самоотчуждение: данный способ бытия человека соответствует и в то же время является почвой
для функционирования духовных образований личности. Так, человек, включаясь в
совокупную деятельность, реализует свое бытие посредством взаимодействия с другими
людьми в социальном целом. Первой ступенью реализации такого механизма является
различение человеком своего индивидуального бытия: поиск смысла бытия здесь становится
составной частью самого бытия человека, его идеальным опосредованным. Вышеизложенное, в
комментариях Насир ад-Дина Туси, выглядит следующим образом: «...смысл совершенства и
цели приблизительно совпадают и различия между ними устанавливаются отношениями. Цель
– это то, что еще находится в границах потенции и когда она достигает границ акта, это
становится совершенством. Таким образом, дом до тех пор, пока его существование находится
все еще в воображении архитектора, является целью, но когда он появляется во внешнем
существующем мире, достигает степени совершенствования. Когда человек достигает той
степени, чтобы он познал разряды существ в универсальном аспекте, тогда ему станут понятны,
так или иначе, бесконечные подробные сведения, включенные в категорию универсалии» [4,
66]. Иранский ученый Гуламхусайн Ибрахим Динани, анализируя этику Джалал ад-Дина адДавани в его «Джалаловой этике» («Ахлаки Джалали»), пишет о человеческой способности,
приводящей к мудрости. Эту способность он делит на смышленость, быстроту понимания,
чистоту ума, легкость усвоения, правильное разумение, развитое запоминание и вспоминание.
При этом, ад-Давани подчёркивает: «Однако истинно справедлив тот, кто сделал
справедливость свойством своих внутренних сил и совершает все свои поступки, согласно
суждению разума» [3, 35].
В этом фокусе, Хамид ал-Дин аль-Кирмани, рассуждая о свойствах человека, отмечает,
что «по порядку прежде бытие души как самости и присущее этому бытию старание во всех его
разновидностях, потом чувство, затем благодаря этому, представление, каковое действие ведет
к избиранию (ихтияр), так что имеет место воля. Воля-это сопутствующее ощущению
стремление к знаниям, а избрание бывает при представлении и различении и завершении
раздумий и размышлений. Душа, являющаяся потенциальным разумом, становится таким
образом сама совершающей все действия: она принимает разумные и искусственные формы,
различает добрые и дурные поступки и нравы, задумывается о том, что надлежит и чего не
следует делать» [6, 338-339]. Из приведенной цитаты становится ясно, что единство и различие
индивидуального характеризируют и этическое сознание личности, и природу моральных
свойств человека, что порождает вопрос о том, добр или зол человек от природы. Здесь
необходимо отметить и то, что мораль как таковая и моральные качества личности, по сути,
имеют общественный характер. Поэтому их значение не устанавливается априори, а
определяется содержанием общественных отношений: то, что в одних исторических ситуациях
является добром, в других обстоятельствах оборачивается злом. Такой позиции придерживался
кордовский мыслитель Ибн Рушд. Он подчеркивал, что «необходимо утверждать, что нет
ничего, что было бы само по себе благом или злом, такое утверждение противоречило бы не
только очевидности, но и самым «святым» обязанностям мусульман (например, для
правоверного поклонение едино сущему Аллаху есть благо само по себе, а не какое-то условие,
конвенциональное благо)... .Благо и зло в мире, таким образом, существуют сами по себе,
имеют ли они естественный или социальный характер» [5, 127]. А.В. Сагадеев определяет, что,
согласно Ибн Рушда, существуют вещи, которые неподвластны Богу. В качества примера он
приводит свойство огня и чувство осязания, имеющие противоположные свойства. Таким
образом, все в мире рождается и изменяется либо естественно, либо в социальных условиях.
Здесь следует отметить такой важный момент, что человек, обладающий всесторонне
развитыми способностями, не может быть ограничен исключительным кругом деятельности: по
мере овладения различными уровнями образования и профессионализма, человек в обществе
получает возможность овладевать все более сложными и более соответствующими их
развивающимся способностям видами труда или профессии. Происходят, таким образом,
определенные сдвиги в ценностных ориентациях человека, которые определяются дальнейшим
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совершенствованием гуманистических черт общения и социально-моральных качеств личности,
что, в свою очередь, порождает гуманистический идеал человека. Абу Бакр ар-Рази, рассуждая
о благородном поведении индивида среди общества людей, отмечал, что при случае, если
человек по своей воле проявляет по отношению к другим людям справедливость и скромность,
то естественно, что в нем убавится такое свойство, как придирчивость, и этот человек будет
менее назойливым и упрямым с ними. Это приводит к тому, что этот человек будет
пользоваться уважением среди людей. Мыслитель добавляет, что «если же он добавит к этому
благородство, искренность и сострадание по отношению к ним, то, без сомнения, заслужит их
любовь. Но именно те два качества – справедливость и скромность – и есть два плода
добродетельного и благородного образа жизни» [2, 83]. Сказанное означает, что такое
поведение и бытие человека в целом отображается как опосредованное между его и
социальным бытием, которое и превращает это поведение и бытие в целостность.
Необходимость такой опосредствованости, как обстоятельство развития общности
человека служит глубинной, внутренней интенцией стремления человека к некоторому
духовному образованию, которое и определяется как идеал. В таком случае, раскрытие
условий, возможностей и механизмов опосредствования этих аспектов может служить
предпосылкой для описания обусловленности вполне определенной устремленности человека и
возникающих отношений между особыми социально-духовными формами духовной культуры
и человеком.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, под гуманистическим идеалом в
мусульманской философии следует понимать обоснование такого способа бытия человека,
сущность которого составляет обретение смысла для себя через бытие для других в
самоосуществлении личности как индивидуальности. В такой определенности гуманистический
идеал является исходным пунктом теоретического гуманизма, обосновывающего пути и
средства его постижения. Проблемы гуманизма в учениях многих мусульманских мыслителей
рассматривались в широком комплексе взаимосвязанных вопросов общественного и личного
бытия человека, при этом их решения отличалось спецификой и своеобразием подходов.
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ҶАНБАҲОИ ИҶТИМОӢ ВА ШАХСИИ ИДЕАЛИ ИНСОН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ГУМАНИЗМ ДАР
ФАЛСАФАИ ИСЛОМӢ
Мақола ба масъалаи ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва шахсии ғояҳои инсондӯстӣ, ки барои ташаккули арзишҳои
ахлоқии инсон муҳим аст бахшида шудааст. Ғояи инсодӯстӣ ва тарзи ҳаёти комили ҷомеъа дар таълимоти
мутафаккирони мусалмон инъикос мегардад. Инсондӯстӣ дар асоси муқоисаи мавҷудиятҳои ҳастӣ таҳлил
мешавад ки, инсон дарҷаи баланди ин хасти мебошад. Инчунин зухан дар бораи арзиши шахсии инсон ки
дар ташкили хислатҳои иҷтимоӣ ва ахлоқии беҳтар намудор мешавад ба сифати муаянкунии инсрндӯстӣ
баромад мекунад.
Калидвожањо: инсондӯстӣ, арзиш, идеал, хушбахтии инсон, шаҳри беҳтарин, камолот, шодкомӣ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА КАК ИСТОКИ ГУМАНИЗМА
В МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Статья посвящена вопросу о социально-личностных аспектах идеала гуманизма, важного для формирования
нравственных ценностей человека. Этот идеал отражается в идее о совершенном образе жизни человека в учениях
мусульманских мыслителей. Гуманизм анализируется на основе сопоставления смысла существования сущих,
среди которых человек возносится на высокую степень бытия. Обращено внимание и на то, что ценностные
ориентации человека определяются в установлении совершенных социально-моральных качеств личности, как
предпосылка формирования гуманизма.
Ключевые слова: гуманизм, идеал, ценность, счастье человека, идеальный город, превосходство, благо.
SOCIAL-PERSONAL ASPECTS OF THE HUMAN IDEAL AS SOURSE OF HUMANISM IN MUSLIM
PHILOSOPHY
The article is devoted to the issue of social and personal aspects of the ideal of humanism, which is important for the
formation of moral values of a person. This ideal is reflected in the idea of the perfect way of life of man in the teachings of
Muslim thinkers. Humanism is analyzed on the basis of a comparison of existence of beings, among which a person
ascends to a high degree of being. Attention is also drawn to the fact that the person's value orientations are determined in
the establishment of perfect social and moral qualities of the individual, as a prerequisite for the formation of humanism.
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ТАМОЮЛҲОИ НАВИН ДАР ИНКИШОФИ ФАЛСАФА ВА ИЛМИ МУОСИР
(ТАҲЛИЛИ МЕТОДОЛОГЇ)

Зайналов Қ.
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоҳ Рўдакї
Қайд намудан зарур аст, ки пайдо шудани донишҳои нав, назария ва фанҳои нав
марҳалаи сифатан нав дар инкишофи фалсафа ва илми муосир ба њисоб меравад.
Чунонe ки маълум аст, шурўъ аз асри XVII то имрўз, шаклҳои зерини инқилобҳои
илмї ба миён омадаанд:
Инқилоби якуми илмї - дар асри XVII оғоз гардида, то нимаи аввали асри XVIII
идома ёфтааст. Инқилоби мазкур ба пайдошавии табиатшиносии классикї, тағйирёбии
тасаввуротҳо оид ба воқеияти физикии олам, манзараи механикии олам оварда расонид.
Инқилоби дуюми илмї охири асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX - ро дар бар
гирифтааст. Дар ин марҳала гузариш аз илми классикї ба илми мураттабу муташаккил
љой дошт. Илмҳои нави биология, химия, геология ва ғайра ба он мусоидат намуданд, ки
мақоми байналмилалии манзараи механикии олам дар фалсафа бартараф карда шавад.
Инқилоби сеюми илмї, аз охири асри XIX то миёнаи қарни XX идома ёфтааст. Дар
ин давра дигаргуниҳои инқилобї дар бисёр илмҳо рух доданд. Аз љумла, дар физика
назарияҳои релятивистї ва квантї, дар биология, генетика, химияи квантї ва амсоли онҳо
кашфиётҳои навин арзи вуљуд карданд.
Инқилоби чоруми илмї - дар охири асри ХХ ва ибтидои қарни ХХ1 ба вуљуд
омадааст, ки бо хусусиятҳои навини худ аз инқилобҳои пешин фарқ менамояд [4].
Хусусияти аввали он аз он иборат мебошад, ки илми баъдиғайриклассикиро ба вуљуд
меорад. Агар дар илми ғайриклассикї таљдиди таърихї ғолибан дар илмҳои иљтимої –
гуманитарї: таърих, бостоншиносї, фарҳангшиносї, забоншиносї ва амсоли онҳо
истифода гардида бошад, пас дар марҳалаи баъдиғайриклассикї он чун навъи дониши
назариявї дар кайҳоншиносї, астрофизика, физикаи зарраҳои элементарї, генетикаи
молекулявї ва ғайра истифода бурда шуда истодааст [6].
Хусусияти муҳимми инқилоби чоруми илмї (замони муосир) аз он иборат аст, ки
дар 10-15 соли охир кайҳоншиносї ва астрофизика ҳамчун фанҳои моҳияти љаҳонбинї ва
фалсафї дошта пешниҳод гардидаанд. Акнун Коинот ҳамчун низоми (ситемаи) том
мавриди тадқиқ ва омўзиш қарор гирифтааст. То ин замон кайҳоншиносии классикї
(анъанавї) ҳукм меронд, ки дар он мафҳуми «Коиноти том» вуљуд надошт, чунки
тадқиқотҳо оид ба низом ва шаклҳои он ба нуқтаи муайян нарасида буданд ва аз ин сабаб
дар фалсафа ва илм дуруст маълум набуд, ки том чист. Танҳо дар солҳои 60- 70-уми қарни
ХХ методологияи системавї дар маљаллаи «Системные исследования» аз тарафи олимони
рус В.Н. Садовский, И.В. Блауберг, Е.Г.Юдин ба гардиши илмї ворид карда шуд [1]. Дар
методологияи мазкур « низом» (система) ҳамчун мафҳуми марказї пешниҳод гардидааст,
ки он маљмўи томи унсурҳои ба ҳам алоқамандро дар назар дорад фаҳмида мешавад.
Сабаби алоқамандии том ва унсурҳои низом аз яктараф умумияти вазифаҳо, аз тарафи
дигар, принсипҳо ва талаботҳое мебошанд, ки чун робитаи ногузири дохилии байни
унсурҳо сурат мегиранд. Мутобиқи талаботи мазкур ҳар як низом, дар навбати худ,
унсури таркибии низоми дигари нисбатан мукаммали ташаккулёфта шуда метавонад.
Масалан, низоми (системаи) асаб, низоми (системаи) гардиши хун, унсурҳои таркибии
организми зиндаи том ба ҳисоб мераванд. Намуд, организм, геосеноз, биосеноз ва амсоли
онҳо сохтори таркибии биосфераро ҳамчун низоми том ташкил додаанд. Дар љомеа
бошад, низоми иқтисодї, сиёсї, ҳуқуқї, фарҳангї ва амсоли онҳо унсурҳои таркибии
низоми иљтимоии том мебошанд. Дар маљмўъ низомҳоро ба ду гурўҳи асосї: низомҳои
органикї (зинда) ва ғайриорганикї (ғайризинда) људо кардан мумкин аст. Бартарии
низомҳои органикї нисбати ғайриорганикї дар он аст, ки онҳо аз рўйи табиаташон
низомҳои худинкишофёбандаи том мебошанд, чунки унсурҳои онҳо бо ҳамдигар дар
алоқамандии устувори људонашаванда вуљуд доранд. Дар ҳолати канда шудани чунин
алоқамандии байни унсурҳо мумкин аст, ки низомҳои мазкур ба ҳолати нестшавї дучор
гарданд. Низомҳои ғайриорганикї бошад, нисбат ба органикї содатар буда, алоқаи байни
унсурҳои онҳо чандон мустаҳкам нест. Аз ин рў, онҳо ҳолати томияти устувори худро
пурра нигоҳ дошта наметавонанд. Ҳамчунин унсурҳои алоҳидаи онҳо метавонанд баъзан
мустақилона амал намоянд, ки чунин хусусият ба низомҳои органикї хос намебошад.
Оиди масъалаи мазкур мо дар тадқиқоти пештараи хеш маълумоти муфассал додаем [3].
Тамоюли дигари навини фалсафа ва илми муосирро пайдо шудани фанни нави
синергетика (юнони Sinergia-ҳамкорї) ташкил менамояд. Истилоҳи синергетикаро дар
гузашта илоҳиётшиносони насронї барои ифодаи ҳамбастагии Худованд ва инсон
истифода намуда буданд. Синергетикаро ҳамчун фан Г.Хакен дар китоби худ
«Синергетика» (М.,1980) асоснок намуда ва ба гардиши илмї ворид намудааст. Ў мазмуни
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фанни нави мазкурро чунин шарҳ додааст: «Ман фанни навро на танҳо барои он
синергетика номидам, ки он амали муштараки аксари унсурҳои низомро таҳқиқ менамояд,
ҳамчунин барои он ки баҳри дарёфти принсипҳои умумии идоракунии худташкилёбї
муттаҳид шудани фаннҳои зиёди гуногун зарурат дорад». Чуноне ки маълум гардид,
низомнокї, худташкилёбї, тартибнокї ва бетартибї, мувозинат ва бемувозинатї
мафҳумҳои калидии фанни нави синергетикаро ташкил додаанд [7]. Аҳамияти
категорияҳои мазкурро барои инкишофи минбаъдаи фалсафа ва илми муосир олими
белгиявї И. Пригожин, олимони рус В.С. Стёпин, Н.Н. Моисеев, В.И. Вернадский дар
асарҳояшон ҳамаљониба таҳлил ва арзёбї намудаанд [5]. Олимони зикргардида қайд
намудаанд, ки фанни нави синергетика ва мафҳумҳои марказии он тасаввуротҳои
пешинаро рољеъ ба низомҳо ва инкишофи онҳо тағйир дод, ки ин ба усул ва самти
инкишофи фалсафа ва илми муосир такони љиддї бахшид. Аз љумла, дар назарияи
инкишофи фанни фалсафа оиди мафҳумҳои самт, самтнокї, бенизомї ва низомнокї,
мувозинат ва бемувозинатї ва ғайра маълумотҳои навин ворид гардидаанд. Мутобиқи
маълумотҳои мазкур дар олам ҳама љирмҳои осмонї, дар табиат тамоми мављудот,
ҳодисот ва равандҳо бо муҳите, ки онҳоро иҳота кардааст, доим дар ҳолати бемувозинатї
қарор доранд. Ба ибораи дигар, ҳамаи мо дар олами бемувозинат ва равандҳои ноустувор
зиндагї дорем.
Мутобиқи маълумотҳои синергетикї низомҳои бемувозинатиашон баланд дар ҳамаи
сохторҳои олам манбаи гузариш аз бенизомї ба тартибу низомнокї ба шумор мераванд.
Ҳангоми берун шудан аз ҳолати бемувозинатї, якчанд томоюлҳои нави инкишоф пайдо
мегарданд, ки яке аз онҳо имконияти тадбиқшавии низоми устуворро пайдо менамояд. Ин
ҳолатро И. Пригожен ва Н.Н. Моисеев ҳамчун манбаи таҳаввулот дар самти пайдоиши
низоми нав шарҳ додаанд. Аз љумла, таҳаввулоти ҳаёт дар рўйи сайёраи Замин аз рўйи
самтҳои гуногун сурат гирифта буд, ки аз онҳо танҳо якеаш ҳаракати минбаъдаи
таҳаввулотро барои пйдоиши одам равона сохтааст. Пайдоиш ва инкишофи одам дар
ибтидо ҳамчун низоми биологї ва баъдан дар шакли низоми биологї-иљтимої сурат
гирифтааст. Чунин хусусияти гуногунхаттї, гуногунсамтї ва алтернативї доштани
таҳаввули низом ба мо муайян менамояд, ки ояндаи дуро пешгўї кардан мушкил аст,
чунки дар оянда низом ногузир бо мушкилотҳои тасодуфї дучор мегардад. Масалан,
имрўз инсон ва инсоният дар иҳотаи омилҳои тасодуфии гуногун қарор доранд ва барои
ояндаи дур ба таври қатъї пешгўї намудани роҳҳои халосї аз онҳо имконнопазир аст. Бо
ибораи дигар, ояндаи дур ба мо пешакї дода нашудааст.
Аз таҳлили фанни нави синергетика маълум гардид, ки принсипҳо ва талаботҳои
асосии он дар раванди омўзиши воқеияти физикї, астрофизикї, биологї ва амсоли онҳо
муайян карда шудаанд. Вале љомеа низ чун низоми иљтимоии том дар ҳаракат, тағйирёбї
ва инкишоф қарор дорад. Пас саволе ба миён меояд, ки оё присипҳо, категорияҳо ва
талаботҳои синергетикаро дар љомеа ва фанҳои љомеашиносї тадбиқ кардан мумкин аст, ё
не? Дар аввал асосгузорони синергетика Г. Хакен, И. Пригожен, И. Стенгерс
истифодабарии
принсипҳои
синергетикаро
нисбати
фанҳои
љомеашиносї
намеписандиданд. Баъдан онҳо ба хулосае омаданд, ки омўзиши љомеа ҳамчун низоми
мураккаб ва тағйирёбанда ба истифодабарии принсипҳо ва категорияҳои синергетика
ниёзи љиддї дорад. Илмҳои иљтимої- гуманитарї имкон доранд принсипҳои
синергетикаро дар омода намудани лоиҳаҳо ва барномаҳои илмї-иљтимої, тадбиқи
сиёсати иљтимої, иқтисодї, маърифатї, фарҳангї ва ғайра пурра истифода баранд.
Тамоюли дигари навини инкишофи фалсафа ва илми муосирро тадқиқотҳо оид ба
идеяи таҳаввулоти глобалї ташкил менамояд. Истилоҳи таҳаввулот, назарияи таҳаввулот
аз биология ибтидо гирифтаанд. Чун категорияҳои сабаб ва сабабнокї, ки аз физика ба
доираи фалсафа ва љаҳонбинї ворид гардидаанд, мафҳуми таҳаввулот (эволютсия) низ аз
биология ба кулли соҳаҳои илми муосир паҳн гардида, моҳияти умумиилмї ва
умумибашариро пайдо намудааст.
Дар ин љода тадқиқотҳои олимони рус А.А. Фридман ва В.И. Вернадский љолиби
диққат мебошанд. Аз љумла, А.А. Фридман дар ибтидои асри ХХ назарияи таҳаввулоти
Коинотро дар мазмуни томият пешниҳод намуда буд. Мувофиқи ин назария дар аввали
таҳаввулоти Коинот тахминан баъд аз 10- 43 сонияи «Таркиши бузург» таносуби
ибтидоии чор шакли таъсири мутақобилаи зерини дар олам ва табиат вуљуддошта:
пуриқтидор, электромагнитї, заиф ва гравитатсиониро бо ҳамдигар муттаҳид менамуд,
вайрон гардид. Баъди «таркиши бузург» ин чор навъи таъсири мутақобилаи зикргардида
имконияти дар алоҳидагї фаъолият намуданро пайдо карданд. Баъдан аз қаблматерияи
бешакл шаклгирии зарраҳои элементарї сурат мегирад, ки дар раванди таҳаввулоти
минбаъда ба пайдоиши кулли Олам оварда расонидаанд. Айни замон тадқиқотҳои
кайҳоншиносї, астрофизикї ва физикї ба муайян намудани сохти таркибии қаблматерияи
бешакл ва зарраҳои элементарї, ки дар ибтидои бунёди Олам қорор доштанд, равона
карда шудаанд.
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Тамоюли дигари навини инкишофи фалсафа ва илми муосирро моҳияти
умумиљаҳонї доштани таҳаввулоти ҳаёт ташкил менамояд. Дар нимаи аввали асри ХХ
олими маъруфи рус В.И Вернадский таълимоти таҳаввулотиро дар бораи биосфера ва
ноосфера пешниҳод намуд, ки дар рушди илми муосир мақоми хоссаро ишғол намудааст.
Ў идеяҳои геологи австриягї Э. Зюсс, файласуфи англис Љ. Бернал, олимони франсавї Э.
Леруа, П. Тейяр де Шарден ва дигаронро оиди моҳияти сайёравї ва кайҳонї доштани ҳаёт
асоснок намудааст. Мувофиқи тадқиқотҳои В.И. Вернадский биосфера дар сарҳади болої
15-20 км ва дар поён (дар қаъри уќёнуси љаҳонї) 11 км-ро дар бар гирифтааст. Ба равандҳо
ва тағйиротҳои он на фақат хусусиятҳои хосси Замин, балки омилҳои кайҳонї ва
антропогенї (фаъолияти одам) низ таъсир мерасонанд [2]. Ба ақидаи ў, дар зери таъсири
фаъолияти бошууронаи инсон биосфера (кураи ҳаёт) ба ҳолати нав- ноосфера (кураи
хирад) таҳаввул менамояд. Таълимот дар бораи ноосфера ҳамчун кураи хирад аз љониби
олимони муосир Н. П. Антонов, Э.В. Гирусов, И.В. Кузнетсов, Ф.И. Гиренок, Н.А.
Киселёв, Ю.В. Олейников, А.А. Ивакин, М.А. Голубес ва дигарон мавриди омўзиш қарор
гирифтааст. Онҳо хулосаи В.И. Вернадскийро дар бораи принсипи марказии ноосфера
будани «Хирад»-ро эътироф намуда, гузариши биосфераро ба ноосфера ҳамчун
таҳаввулоти универсалї (ноосферогенез) ба ҳайси барномаи тадқиқотии илми муосир
пешниҳод намудаанд.
Универсалї будани идеяи таҳаввулоти глобалиро принсипҳои фанни нави
синергетика низ тасдиқ менамоянд. Акнун љараёни таҳаввулоти глобалї ҳамчун низоми
худташкилшаванда, ки дигаргуниҳои кайҳоншиносї, астрофизикї, физикї, биологї,
антропологї, экологї, иљтимої- фарҳангї ва ғайраро дар бар гирифтааст, яке аз асосҳои
бунёдии илми муосир ба шумор меравад. Он аз рўйи моҳияташ мақоми умумиилмї дошта,
барои омўзиши манзари илмии олам, стратегияҳои маърифатии илм ва инкишофи
фалсафаи илм мусоидат хоҳад кард.
Таҳлили идеяи таҳаввулоти глобалї ногузир ба гузориши масъала оид ба пайдоиши
ҳаёт дар Кайҳон ва фаҳмиши принсипи антропї дар фалсафа ва илми муосир оварда
мерасонад.
Мувофиқи маълумотҳои илми муосир дар Кайҳон принсипи антропї амал
менамояд, ки тибқи он ќисмҳои дар Галактика буда аз љиҳати сохти таркибиашон бо
ҳамдигар монанд мебошанд. Чунин монандии сохтори таркибии онҳо имконият медиҳад,
ки дар яке аз қисмати Кайҳони беинтиҳо ҳаёт ва одам пайдо шавад. Аввалин маротиба
вуљуд доштани принсипи антропиро дар Кайҳон олимон А.Л.Зелманов, Ю.А. Балашов,
А.Эдингтон дар солҳои 60-уми асри гузашта пешнињод намудаанд. Баъдан дар солҳои 80уми ҳамон аср идеяи мазкур аз љониби табиатшиносон Б.Картер, И.Пригожин,
В.В.Казютинский, Н,Н,Моисеев, Г.М.Идлис ва файласуфон Л.Б.Баженов, В.А.Шуков,
Т.Я.Сутт, В.И. Аршинов, М.О.Ибодов ва дигарон дастгирї ёфтааст. Ба ақидаи онҳо дар
Кайҳон ду шакли принсипи антропї: «заиф» ва «зўр» вуљуд дорад. Мувофиқи шакли
«заиф», мақоми инсон дар Кайҳон тавре муайян гардидааст, ки ў на танҳо натиљаи
раванди таҳаввулоти глобалї, балки иштирокчии фаъоли он ба шумор меравад. Тавсифи
шакли «заиф» чунин аст, ки хусусиятҳои ибтидоии бунёдии Кайҳон дар зинаи муайяни
таҳаввулоти худ барои пайдоиши одам ҳамчун субъекти маърифат шароити зарурї ба
вуљуд меоранд. Дар ҳолати каме тағйир ёфтани бузургиҳои ибтидоии пайдоиши Коинот аз
ҳолати воқеї ва дигаргун гаштани сохтори бузургиҳои мазкур дар раванди таҳаввулот,
барои пайдоиши ҳаёт шароити зарурї муҳайё нахоҳад гашт.
Мувофиқи шакли «зўр» принсипи антропии Коинот бояд чунин бошад, ки дар он
одам на танҳо натиљаи таҳаввулоти глобалї, ҳамчунин мушоҳидачии он дониста шавад.
Дар ҳарду ҳолат («заиф» ва «зўр»)- и принсипи антропї саволҳои зерин ба миён меоянд:
Олам дар ибтидо аз кадом «воҳид»-и худ оғоз гардидааст? Чаро Коинот чунин сохта
шудааст, на ба таври дигар? Кадом бузургиҳои бунёдии Кайҳон барои пайдоиши ҳаёт
мусоидат намудаанд? Таҳаввулоти глобалии имрўзаи Кайҳон ба кадом самт нигаронида
шудааст? Пайдоиши ҳаёт ва одам моҳияти Кайҳонї дорад, ё танҳо ба сайёраи Замин хос
аст? Одам натиљаи таҳаввулоти глобалии Кайҳон аст, ё мушоҳидачии он? ва ғайра. Чуноне
ки мебинем, саволҳои мазкур моҳияти фалсафї, физикї, астрофизикї, кайҳоншиносї,
биологї, антропологї, иљтимої-фарҳангиро доранд ва аз ин рў ҳалли онҳо дар доираи як
фан имконнопазир аст. Барои дарёфти љавобҳо ба саволҳои зикргардида, аз натиљаҳои
тамоюли муттаҳидшавии байннифании (интегратсияи) илмҳо, ки дар он фалсафа нақши
миёнаравро иљро менамояд, истифода бурдан мвофиқи мақсад аст. Муттаҳидшавии
байнифаннии илмҳо яке аз тамоюлҳои нави инкишофи илми муосир буда, бо ҳам омезиш
ёфтани донишҳоро оид ба Кайҳон, табиати ғайризинда, табиати зинда, ҳаёти иљтимоїфарҳангї дар бар гирифтааст. Дар раванди омезиш ёфтани донишҳои зикргардида,
соҳаҳои нави илм пайдо гардида истодаанд, ки ба омўзиши масъалаҳои байнифаннї
равона карда шудаанд. Масалан, дар натиљаи омезиш ёфтани фанҳои физика ва бология,
фанни нави «биофизика», химия бо биология «биохимия», экология бо химия «экохимия»,
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экология бо физика «экофизика», геология бо физика «геофизика» ва ғайра ба вуљуд
омадаанд. Ақидае вуљуд дорад, ки муттаҳидшавии байнифаннии илмҳо оқибат ба пайдо
шудани як илми умумиљањонї оварда мерасонад. Ба андешаи мо, тамоюли мазкури илми
муосир мақоми илмҳои алоҳидаро ҳељ гоҳ паст намезанад, баръакс онҳоро пурра ва
пурқувват мегардонад. Соҳаҳои гуногуни вуљуддоштаи илми муосир предмет, қонунҳо,
принсипҳо ва категорияҳои омўзиши худро доранд, аз ин хотир ягон илм дар раванди
инкишоф илми дигарро пурра иваз карда наметавонад.
Вобаста ба ин ҳолат, ногузир масъалаи аз назари ахлоқї мавриди баррасї қарор
додани натиљаҳои тадқиқотҳо ва кашфиётҳои илми муосир ба миён меояд. Пўшида нест,
ки яке аз сабабҳои сар задани проблемаҳои умумибашарии номбурда, ин аз тарафи
олимон пешгўї нагардидани оқибатҳои манфии кашфиётҳои илмї мебошад.
Мутаассифона, имрўз ҳастанд олимоне, ки аз рўйи шиори анъанавии «Илм ба хотири илм
вуљуд дорад» амал карда, ба оқибатҳои зиддиинсонї доштани кашфиётҳои илми худ чашм
мепўшанд. Масалан, озмоиши бомбаҳои атомї дар шаҳрҳои Хиросимаву Нагасакии
давлати Япония, озмоиши яроқҳои кимиёвї, бактериологї дар кишварҳои алоҳидаи
љангзада, оқибатҳои манфии «муҳандисии генетикї» оиди бо роҳи сунъї (тариқи
лабораторї) ба вуљуд овардани одам ва ғайра тасдиқи он мебошад. Аз ин рў, олимонро
зарур аст, масъулият ва љавобгарии ахлоқиро оиди оқибатҳои истифодабарии кашфиётҳои
илмии худ дарк намоянд. Яъне, фаъолияти олимон ва оқибатҳои истифодаи кашфиётҳои
илмии онҳо бевосита аз нигоҳи ахлоқї баҳодиҳї карда шавад. Ба андозаи ахлоқии илм ва
љавобгарии ахлоқии олимон вусъати љаҳонї дода шавад.
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ТАМОЮЛҲОИ НАВИН ДАР ИНКИШОФИ ФАЛСАФА ВА ИЛМИ МУОСИР (ТАҲЛИЛИ
МЕТОДОЛОГЇ)
Идеяи асосии мақола аз он иборат аст, ки дастовардҳои илми муосир оид ба принсипи антропогенї,
идеяи тањаввулоти ҷаҳонӣ, омўзиши синергетикї, масъалаи мавҷудияти ҳаёт ва инсон дар коинот, ба сифати
яке аз мушкилоти фалсафӣ ва методї баромад менамояд. Таъкид мешавад, ки имрӯз дар тамаддуни муосир
нақши инсон аз њарваќта дида муассиртар аст. Ин нақши фазояндаи инсон қобили муқоиса бо қувваи
таъсири он ба равандҳои умумиљањонї мегардад. Рафтори беаќлонаи инсон метавонад ба тањдидњои
марговар барои тамоми инсоният оварда расонад.
Калидвожаҳо: дастовардҳои навин, илми муосир, принсипи антропї, таҳаввулоти глобалї, тамаддуни
муосир, раванди умумикайҳонї, амали бехирадона, хавфи ҳалокатовар.
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Основная идея статьи заключается в том, чтобы показать, каким образом новейшие достижении
современной науки об антропном принципе, идея глобального эволюционизма, учение синергетики, вопрос о
существовании жизни и человека в нашей Вселенной выступают в качестве философско - методологических
проблем. Отмечается, что сегодня как никогда возрастает могущество современной цивилизации и роль человека.
Это возрастающая роль человека становится соизмеримой по силе своего воздействия с общепланетарными
процессами. Неразумное действие человека может привести к созданию смертельной опасноти для всего
человеческого рода.
Ключевые слова: новейшие достижения, современная наука, антропный принцип, глобальный
эволюционизм, современная цивилизация, общепланетарный процесс, неразумное действие, смертельная
опасность.
THE LATEST TRENDS IN THE MODERN PHILOSOPHY AND SCIENCE DEVELOPMENT
(METHODOLOGICAL ANALYSIS)
The main idea of this article is to show how the latest achievements of modern science on the entropic principle, the
idea of global evolutionism, teaching synergy, the question of the existence of life and human beings in our universe act as
philosophical and methodological problems. It is noted the today more than ever increasing power of modern civilization
and the human role. This increasing role of human becomes comparable in strength of its impact with planetary processes.
Irrational human action can lead to a mortal danger for the whole human race.
Key words: the latest achievements, modern science, entropic principle, global evolutionism, morden civilization,
planetary process, irrational action, mortal danger.
Сведения об авторе: Зайналов Қ.- Кулябский государственный университет им. А.Рудаки, старший
преподаватель кафедры философии
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ТАДЖИКСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Сайдуллаева Г.Р.
Технологический университет Таджикистана
Потребность в комплексном изучении состояния и перспектив политической
социализации граждан в Республике Таджикистан обусловлена прежде всего ее ролью в жизни
общества и степенью его участия в тех преобразованиях, которые происходят ныне в стране и
мире. Переход к демократическому общественному устройству для Таджикистана оказался
крайне болезненным и трудным. Республика Таджикистан приобрела свою независимость в
очень сложных экономических, социальных и политических условиях.
Экономически она была сырьевой, а по социальным показателям занимала одно из
последних мест среди бывших республик СССР. В политическом плане февральские события
1990 г. стали свидетельством существования достаточно экстремистских настроенных сил в
обществе. Неспособность государственных властей (90-х годов) контролировать ситуацию в
республике породила еще и борьбу за власть, приведшую впоследствии к гражданской войне,
основным участником и жертвой которой стала молодежь.
Сейчас «Республика Таджикистан вступила в полосу относительно стабильного развития,
когда страна медленно, но неуклонно отходит от пережитых потрясений, когда народ,
сопоставляя бессмысленные человеческие и материально-экономические потери того периода и
достижения мирного этапа развития, выбирает последнее, когда политическая и
государственная власть выкарабкалась из парализованного состояния и превратилась в
надежные рычаги управления и упорядочения общественно-политической жизни, а страна
твердо избрала путь демократических рыночных отношений и создание в перспективе
гражданского общества» [1].
Таджикистан вступил на новый этап своего развития — этап демократизации, появления
многих суверенных государств, укрепления содружества между народами и качественного
преобразования всех сфер общества. Решение этих и других в полном смысле важнейших задач
возможно лишь при активизации человеческого фактора, особенно возрастании роли граждан в
жизни общества.
Судьба становления нового демократического общества в Таджикистане в значительной
степени зависит от активной гражданской позиции и социального самочувствия граждан, от их
социального настроения и соответствующей ориентации.
Трансформация политической системы таджикского общества и, соответственно,
политической социализации определяется не только внутренними, но и внешними причинами.
Речь идет о том, что Таджикистан как часть мирового сообщества не могли не затронуть
глобализационные процессы, а следовательно, и те потрясения и изменения, которые
характерны для этих процессов. В современной науке в данном случае говорят о вызовах
современности. Один из таких вызовов со стороны глобализирующегося мирового сообщества демократическое устройство общества.
Классическое понятие демократии подразумевает народовластие, которое ориентировано
на общий интерес или общее благо, разделяемое большинством граждан. Демократические
институты как раз и позволяют выявить предпочтения и интересы большинства. Сегодня, в
силу усиливающейся плюрализации ценностей и интересов, наличия множества субкультур,
открытости в целом мира, уже просто «недемократично» ориентироваться на большинство.
Речь идет о существенных изменениях в основах самой демократии, и об этом наглядно
свидетельствует опыт так называемых развитых западных демократий.
Таким образом, не менее важная особенность политической социализации в современном
Таджикистане обусловлена его включенностью в мировые глобализационные процессы. Речь в
данном случае идет не только о мультикультурализме и плюрализме ценностей, не только о
том, что в современных условиях стало гораздо труднее отстаивать свою национальную
идентичность (уникальность), но также и о том, что существуют некие мировые тенденции
трансформации основных институтов демократии, а также институтов и целей политической
социализации.
В отличие от Таджикистана, в странах со стабильной экономикой и устойчивыми
структурами политической власти процесс социализации опирается на продуманную и
последовательную систему приобщения личности к политическим нормам общежития. Все
институты политической социализации (семья, школа, политические партии, государство и т.д.)
взаимодополняют друг друга, обеспечивая решение общей задачи – формирование
самостоятельного и ответственного субъекта политики, личности с развитым гражданским
сознанием. Этот фактор не говорит об отсутствии проблем в процессе политической
социализации и во взаимоотношениях власти и общества.
Процесс вхождения личности в политическую жизнь в Таджикистане имеет иной
характер, так как политические нормы и ценности здесь пока размыты. До приобретения
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независимости в республике доминировал гегемонистский тип политической социализации,
позволявший контролировать процесс трансляции политических целей партии во внутреннюю
структуру личности. В то время институты социализации (семья, дошкольные учреждения
школы, вузы, детские и молодежные организации) представляли собой механизмы единой
системы политического воспитания. Однако, несмотря на возможности тотального контроля за
всеми сферами жизни общества, в том числе и политической социализации, приобретение черт
политической субъективности определенными социальными группами осуществлялось на
отличных от коммунизма либеральных ценностях. В основном эта тенденция имела место
среди творческой интеллигенции.
Крах политической монополии коммунистической партии и идеологии привел к
ликвидации прежней системы политической социализации. Сегодня таджикское общество
находится в том состоянии, когда старая система ценностей дискредитирована (но необходимо
подчеркнуть, что, несмотря на это, на данный момент все еще значительные группы населения
ориентируются на нее), а либеральные политические ценности в силу неосознания их
населением пока не востребованы широкими слоями общества. Прежние агенты политической
социализации на сегодня исповедуют различные политические предпочтения, причем часто
конъюнктурные и эгоистичные. В то же время политическую социализацию определяют чаще
всего в социально-психологическом аспекте «как процесс активного усвоения индивидом
идеологических и политических ценностей и норм общества и формирование их в осознанную
систему социально-политических установок, определяющих позицию и поведение индивида в
политической системе общества» [2].
В политической науке принято выделять два этапа политической социализации –
первичный и вторичный [3], которые присущи и таджикскому обществу.
Первичный этап социализации - это первоначальное восприятие человеком политических
категорий, которые постепенно у него формируют избирательно-индивидуальное отношение к
явлениям политической жизни, они воспринимаются ребенком через мнения и оценки событий
родителями. Процесс политической социализации человека, начинаясь с 3 — 4-летнего
возраста, разворачивается особенно интенсивно в подростковом и юношеском возрасте.
Семья является древнейшим и единственно естественным из всех человеческих
сообществ. Семья есть первый образец политических обществ, чем лучше она организована,
тем больше возможностей оказать социализирующее влияние на личность. «Воспитание и
наставление начинаются с самых первых лет существования и продолжаются до конца жизни",писал Платон [4]. То же мы находим и у Ф. Ларошфуко: "Мы вступаем в различные возрасты
нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни
было лет"[5]. От своих родителей дети получают первые уроки политических знаний и
стереотипов поведения, обретают чувство любви к родной земле. "Любовь к родине начинается
с семьи"[6],- отмечал английский философ Ф. Бэкон.
Институт семьи в современном таджикском обществе является слишком неустойчивым
образованием, а его члены политически наивны и больше заняты зарабатыванием на жизнь, чем
целенаправленным формированием политических предпочтений ребенка.
В любой политической системе (авторитарной или демократической) школа является
одним из важнейших институтов политического воздействия на будущих граждан. Основным
отличием политической социализации в школьный период от других стадий социализации
является, во-первых, сензитивность детей школьного возраста к освоению политических
представлений; во-вторых, возможность проведения целенаправленной регулируемой
политики, направленной на формирование тех или иных политических ценностей. В
подростковом и юношеском возрасте увеличивается и оказывается наиболее действенным
влияние групп сверстников и организации, в условиях коллективной деятельности происходит
свободное и гармоничное развитие личности.
Несмотря на то, что детские, юношеские и молодежные организации сами переживают
экономический и идеологический кризис в таджикском обществе возрождается деятельность
массовых детских и молодежных организаций, которые занимаются патриотическим
воспитанием молодого поколения и формированием его идейно-нравственной ориентации,
гражданской позиции.
Учителя в школе оказывают немалое влияние на формирование личности ребенка. При
этом социализация, осуществляемая в школе, в среде сверстников может существенно
отличаться от домашнего воспитания. Как положительный опыт в формировании у
подрастающего поколения гражданских качеств, следует отметить, издание новых учебников
по общественным дисциплинам, способствующим становлению гражданского статуса,
немыслимого без формирования связи «личность-государство». Для современного таджикского
общества важно становление молодой личности в ее гражданском статусе. В этом направлении
заслуга принадлежит Зиёеву Т [7], положившему основу в разработке курса Граждановедения
от программы её внедрения до разработки учебно-методических пособий для преподавания
ученикам средних школ.
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Особенностью первичной социализации является то, что человеку приходится
адаптироваться к политической системе, к нормам культуры, еще не понимая их сущности.
Вторичная политическая социализация связана с расширением самостоятельного опыта
человека, с его умением вырабатывать индивидуальные политические суждения,
перерабатывать информацию, формировать позиции и следовать своим социальным ролям. В
ходе этого этапа социализации личность способна противостоять давлению и выражать свою
способность к индивидуальному пересмотру идеологических позиций, переоценке культурных
норм и традиций [8].
Важнейшим институтом политической социализации студенческой молодежи является
система образования, особенно высшего образования, то есть на стадии профессиональной
подготовки у молодежи формируется способность адекватно оценивать политические явления.
Так как именно вузовский этап социализации отличается содержанием большой доли
воспитательного воздействия на личность, именно в вузе ведут целенаправленную работу по
политическому воспитанию личности, расширению ее знаний и кругозора, выработке
устойчивых ценностных ориентаций, интересов и потребностей. В высших учебных заведениях
Таджикистана политическая социализация осуществляется через изучение социальногуманитарных наук, в первую очередь политологии и социологии. Социализация происходит в
условиях целенаправленного воздействия на личность, когда преподаватель изначально имеет
некую программу воспитания, направленную на формирование у личности заданных качеств.
При этом необходимо отметить, что современная таджикская молодежь неоднородна как
по характеру политического участия, так и по его содержанию. Она не представляет собой
единой политической силы, ее электорат раздроблен не только по возрастным, но и по
социальным группам, существенно отличающимся интересам.
С одной стороны, мы имеем группу молодежи, которая уже имеет сложившиеся
политические взгляды и убеждения. Эта группа, не будучи многочисленной, отличается
самостоятельностью суждений (причем, не только в политической плоскости). Она менее
склонна быть ведомой, наоборот, скорее представляет собой кадровый резерв для «взрослой
партийной элиты». С другой стороны, более многочисленную группу составляют те, кто
голосует в тех случаях, когда той или иной политической силе удается действительно сильно
задеть их интересы, каким-то образом побудить их к участию в выборах. Этому способствует
образ Основателя мира, Лидера нации Эмомали Рахмона, который увлекает молодежь своим
имиджем и поведением. Растянутое по времени переходное состояние молодых людей к
«взрослости» характеризуется различием их социального опыта, поведенческих стереотипов и,
соответственно, гражданской ответственности, устойчивости формирования референтных
групп. Отсюда значимость приобретает дифференциация политических технологий на те из
них, которые действенны для всей молодежи, и те, которые предназначены для отдельных ее
сегментов.
Политическое образование в современных условиях, в отличие от тоталитарного
государства, где оно сводится к внедрению в массовое сознание официальной идеологии,
направлено на формирование нового мировоззрения, основанного на демократических
ценностях, таких как плюрализм, толерантность, консенсус и т.д. Особенно необходимы
политические знания и навыки студенческой молодежи, как будущей элите страны, в силу
своего положения нуждающейся в овладении основами науки и искусства политической
деятельности в парламенте, местных органах власти, общественных объединениях, что
особенно четко обозначено в последнем послании Основателя мира, Лидера нации Эмомали
Рахмона.
Политическая активность граждан различна. Она в наибольшей степени проявляется в
деятельности политических лидеров, активистов политических партий. Основная масса
населения проявляет умеренный интерес к политике и ограничивается голосованием на
выборах и эпизодическим участием в мероприятиях местных органов. Определенная часть
граждан по различным причинам проявляет политическую апатию и, как правило, не участвует
в политической жизни.
Вместе с тем, в условиях перехода к рыночной экономике в обществе более активно
действует новое политическое мышление. В итоге люди объединяются в различные
политические образования и партии, которые выдвигают свои идеологии и обосновывают свои
политические позиции.
На сегодняшний день можно утверждать, что политические партии обладают одними из
самых эффективных и универсальных механизмов политической социализации. Однако, к
сожалению, в основном политические партии бездействуют в этом направлении и занимаются
лишь обюрокрачиванием своего аппарата.
Многие препятствия, сдерживавшие долгие годы роль религиозных объединений в жизни
общества, ликвидированы. Представители духовенства получили право диалога с детьми и
молодежью. Религия, например, четко определила свое место в обществе, она стремится
подняться над политической борьбой и распрями, сконцентрировать внимание на решении
проблем духовно-нравственного возрождения общества. Это встречает живой отклик в умах и
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сердцах людей. Но, к сожалению, встречаются и радикально настроенные религиозные силы,
которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране. Правильно разработанная
политическая социализация будет способствовать и предотвращению радикализации и
экстремизма молодежи.
Интерриоризация личностью политических ценностей, с приоритетом общечеловеческих,
в процессе образования позволяет им спроектировать деятельность в соответствии с эталонами
и теми проблемами, которые возникают в политической жизни общества. Если в государствах с
прочно укоренившимися в сознании масс демократическими традициями и эффективными
институтами контроля за правительством и другими властями часть граждан может позволить
себе некоторую аполитичность, то в странах подобных Таджикистану, массовое отстранение от
политики чревато тяжелыми социальными последствиями.
Политическая социализация личности в таджикском обществе ещё недостаточно
исследована, поэтому, не претендуя на полный анализ всех существующих по данной проблеме
трудностей и противоречивости процесса политической социализации граждан,
сосредоточением внимания на выявлении, особенностей политической социализации.
Сегодня формирование таджикских граждан с высоким политическим сознанием,
политической культурой, с твёрдым мировоззрением и моралью — насущная объективная
потребность для укрепления демократического светского общества. В силу сказанного, анализ
и разработка острых проблем политической социализации личности приобретают актуальное
теоретическое и практическое значение, особенно в условиях многих глобальных вызовов
современного мира, в частности, разгула терроризма. По поводу характера политической
социализации в Таджикистане нет единого мнения, поскольку она не изучена в полной мере.
Итак, политическая социализация в Таджикистане включает познавательную,
воспитательную и практическую политическую деятельность в их единстве. Арсенал средств
политической социализации простирается от школьного обучения до непосредственного
участия людей в управлении государством. Институтами социализации выступают все
политические и общественные организации, составляющие политическую систему общества,
другой вопрос, как они это делают.
Успешная политическая социализация, процесс вовлечения индивидов в политическую
жизнь, освоение ими норм и практик политической сферы является одним из основных
гарантов стабильности политической системы и показателем ее эффективности. Только
принимая тот или иной политический порядок, разделяя его ценности, осваивая политическую
культуру, индивид успешно адаптируется к социальной действительности, получая
возможность для самореализации. При этом историческое образование может и должно быть
одной из составляющих как патриотического воспитания, так и политической социализации.
Однако уповать в этой области только на государство было бы ошибкой.
Несмотря на то, что ситуация с политической социализацией в Таджикистане крайне
сложна, основные тенденции ее определились, и это дает возможность развитию здоровых
элементов, гуманистических политико-культурных ценностей.
Проблемы социально-гуманитарной сферы, прежде всего, в области образования могут
быть решены только самим обществом, в основном на основе диалога заинтересованных
сторон.
Политико-культурные качества таджикского общества возможно оптимизировать, прежде
всего, путем реального изменения гражданского статуса личности, создания властных
механизмов, передающих властные полномочия при принятии решений законно избранным и
надежно контролируемым представителям народа. Таджикскому обществу необходимы не
подавление господствовавших прежде идеологий, не изобретение новых «демократических»
доктрин, а последовательное укрепление духовной свободы, реальное расширение социальноэкономического и политического пространства для проявления гражданской активности людей,
вовлечение их в перераспределение общественных материальных ресурсов, контроль за управляющими. Политика властей обязана обеспечивать мирное сосуществование даже
противоположных идеологий и стилей гражданского поведения, способствуя образованию
политических ориентаций, объединяющих, а не противопоставляющих позиций различных
политических сил, но при этом радикально ограничивающих идейное влияние политических
экстремистов.
Как и в какой мере успешно будет проходить развитие Таджикистана, в конце концов,
зависит от степени политической социализации каждого гражданина, от политической воли,
ценностей и идеалов «рядовой» личности, от того, насколько она является субъектом
политической деятельности.
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ХУСУСИЯТЊОИ ИЉТИМОИШАВИИ СИЁСИИ ЉОМЕАИ МУОСИРИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур масъалагузории ањамияти тањлилу тањќиќи раванди иљтимоишавии љомеаи тољик
муайян карда шудааст. Ќайд карда мешавад, ки раванди иљтимоишавии сиёсии љомеаи тољик дар айни
замон пароканда буда, низоми муайяни он вуљуд надорад. Зарурияти коркарди чорањо ва воситањои махсуси
иљтимоишавии сиёсї лозим аст, зеро ки чї гунава дар кадом шакл рушди демократия дарТољикистон љорї
мегардад аз сифати иљтимоишавї, иродаи сиёсї, арзишњо, дараљаи дарки моњияти фаъолияти сиёсї ва
маданияти сиёсии хар як шањрванд вобаста аст.
Калидвожањо: иљтимои шавиииёсї, њуввияти шањрвандї, интериоризатсияи арзишњо, маданиятииёсї.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ТАДЖИКСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
В статье рассматриваются теоретические особенности политической социализации таджикского общества.
Отмечается, что в современных политических условиях формирование таджикских граждан с высоким
политическим сознанием, политической культурой, с твёрдым мировоззрением и моралью — насущная
объективность, потребность демократического светского общества.
Ключевые слова:политическая социализация, гражданская идентичность, интериоризация ценностей,
политическая культура
FEATURES OF THE POLITICAL SOCIALIZATION OFTHE TAJIK POLITICAL SYSTEM
This article discussesthe characteristics ofthe political socializationof Tajik society.It is noted thatin the
currentpolitical climateformationof Tajik citizenswith a highpolitical consciousness,political culture, with a strong outlook
andmorality- an urgentneed forobjectivitydemocratic secularsociety.
Key words: political socialization, civic identity, internalization of values, political culture.
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ОМЎЗИШИ НАЗАРИЯЊОИ СОТСИОЛОГИИ РАФТОРИ ДЕВИАНТЇ

Комилова М .Д.

Донишгоњи милили Тољикистон
Љомеаи инсонї - љомеаи бонизом, ботартиб ва худтанзимёбанда мебошад ва дар
љараёни инкишофи дуру дарози таърихї чунин меъёрњо ва арзишњои умумиинсоние дар он
ташаккул ёфтаанд, ки рафтору амали инсонњоро дар њаёти рўзмарра ба танзим
медароранд. Аз замонњои ќадим рафтори одамон вобаста ба арзишњои ќабулшуда ва
меъёрњои ахлоќї бањогузорї мешуд. Аммо одамон на њама ваќт меъёрњои иљтимоии
таърихан ташаккулёфта (урфу одат, анъана расму русум, ахлоќ) ва меъёрњои иљтимоии
навишташуда (њуќуќ, ќонунњо, ќарору фармонњои маъмурї)-ро риоя ва иљро менамоянд.
Онњо бо сабабњои гуногуни иљтимої аз меъёрњо берун мебароянд ва њудуди муайяншудаи
онро убур мекунанд. Дар адабиётњои илмї рафтори берун аз меъёрњо ва арзишњои
иљтимоиро бо истилоњи «девиатсия» (калимаи лотинии deviatio-каљрафторї) арзёбї
176

манамоянд. Каљрафторї рафтору фаъолияти одам аст, ки ба меъёрњои расмї ва таърихан
ташаккулёфтаи љомеа мувофиќат накарда, аз он берун мебарояд. Рафтори девиантї яке аз
масъалањои марказии илми сотсиологияи муосир ба њисоб меравад. Ин масъала дар
фалсафаи иљтимої, психология, њуќуќшиносї, сотсиология ва дигар илмњои
љамъиятшиносї низ мавриди омўзиш ќарор гирифтааст ва ин илмњо љанбањо, омилњои
гуногуни пайдоиш ва пањншавии каљрафтории иљтимоиро меомўзанд.
Аз рўйи омўзиши илмњои мухталиф, таснифоти рафтори девиантї бо се навъ (тип)
омўхта мешаванд: биологї, психологї ва иљтимої.
Назарияи биологї. Моњияти ин назария дар он аст, ки баъзе одамон аз рўзи таваллуд
одатњои бад доранд, ба рафторњои зиддиљамъиятї мусоидат менамоянд. Нахустин
назарияи биологї дар охири асри XIX аз тарафи психологи итолиёвї Ч.Ломброзо
пешнињод шудааст, ки бо номи назарияи «Љинояткори табиї» маъмул аст [2]. Ў дар
асарањояш «симои љинояткор»-ро тасвир намуда, одамонеро, ки љиноятњои вазнин содир
мекунанд, љинояткорони табиї номидааст. Љинояткори табиї- ин махлуќи атавистї (дар
авлод зоњир шудани нишона ва хусусияти ачдодї) буда, дар шахсияти худ ѓаризаи
берањмї ва вањшигї дорад, ки ин тадриљан репродуксияи авлодї мебошад. Назарияи
рафтори девиантї аз рўйи тарњи бадан аз тарафи олимон У.Шелдонва ва Г.Мойёр кор
карда баромада шудааст. П.Љекобс бошад, консепсияи «Фарзияи хромасомањо»-ро дар
каљрафторї тањлил намудааст[4].
Назарияи психологии каљрафторї ба тадќиќотњои илмии намояндагони психоанализ
З. Фрейд, А. Адлер, А. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, Г.С.Салливан алоќаманд буда, онњо
сабаби ќаљрафтории инсонро дар ихтилофи дохилии шуури инсон мебинанд.
Неофрейдистон сабабњои каљрафториро аз невроз, асабоният, ихтилолњои шањвонї,
њолати ногувори асаб ва шаклњои гуногуни дезадаптатсияи фард, ки боиси пайдоиши
парешонхотирї, ѓазаб ва афсурдарўњии фард мегардад, вобаста медонанд[1].
Намояндагони бихевиоризм ва необихевиоризм Б. Скинер, Е.Торндайк ва Д. Уотсон
андеша доранд, ки сабаби асосии рафтори девиантї аз омилњои иљтимої вобаста аст.
Каљрафтории њар як шахсро дар раванди иљтимоишавии он мушоњида намудан мумкин
аст, зеро шахс дар ин раванд якчанд зинањои иљтимоишавиро аз сар гузаронида, рафтори
худро бо таъсири омилњои гуногуни иљтимої ва носозгории муњит таѓйир медињад.
Намояндагони психологияи иљтимої С. Линга ва Р. Харре андеша доранд, ки сабаби
рафтори девиантї, ин шароити муњити хурди иљтимої (микросотсиум) ва талаботи шахс
ба раванди иљтимоишавї мебошад[5].
Назарияи сотсиологие, ки табиати иљтимої доштани рафтори девиантии шахсро бо
далелњои равшан нишон додааст – ин назарияи аномия мебошад. Ба андешаи яке аз
муњаќќиќони аввалини ин масъала Э. Дюркгейм, сабаби рафтори девиантї, ин мувофиќат
накардани арзишу меъёрњои ќобили ќабули љомеа мебошад. Яъне, меъёрњои куњнаи љомеа
талаботњои одамонро ќонеъ гардонида наметавонанд ва меъёрњои нави иљтимої бошанд,
барои одамон бегона мебошанд, ки аъзоёни љомеа ин меъёрњоро то ба њол наомўхтаанд.
То лањзаи муайян љомеа ба одамон таъсири зарурї расонида наметавонад ва неруњои
иљтимої замоне мувозинати худро гум мекунанд. Њељ кас намедонад кадом фаъолият
мумкин аст ва кадом фаъолият мумкин нест, чї чиз адолатнок аст ва чї ноадолатї аст.
Њар кас хешро њаќ мешуморад ва барои он мубориза мебарад. Ин воќеияти иљтимоиро Э.
Дюркгейм аномия (франц. anomie – беќонунї, бемеъёрї) меномад[5]. Аномия дар
номувофиќатии функсионалии унсурњои сохтори иљтимої, дар низоъњои байни наслњо ва
гурўњњои иљтимої, рафтори девиантї, камиродагї дар њаёт, кўшиши гурехтан аз
масъалањои воќеї зоњир мегардад. Зеро инсон «худи бо худ» монда, роњи чї гуна њал
намудани мушкилотњояшро намедонад [3].
Сотсиологи америкої Р.Мертон кўшиш ба харљ дод, ки мафњумњои «аномия» ва
«њамраъйии иљтимої»-и Э. Дюркгеймро барои тањлили хаёти иљтимоии Амрико истифода
барад. Ў дар асари фундаменталии худ «Назарияи иљтимої ва сохтори иљтимої»
масъалањои аномия ва вайроншавии тартиботи љамъиятї, сохтори иљтимої ва
бюрократияро мушаххас омўхта, дар пеши худ вазифа мондааст, ки «донистан лозим аст,
ки чї тавр сохтори иљтимоии љомеа ба рафтори ѓайриќонунї мусоидат менамояд».
Р.Мертон дар байни унсурњои зиёди сохторњои иљтимої, махсусан, ду унсури
муњимро људо намуда, моњияти онњоро муайян кардааст. Унсури якум аз маќсадњо,
хоњишњо ва манфиатњои муайяни фарњангї иборат аст, ки ба сифати маќсадњои ќонунии
тамоми љомеа ё табаќаи алоњидаи он эътироф шудаанд.
Унсури дуюм тарзњои ќобили ќабули ба ин маќсадњо ноилшавиро муайян намуда,
онро ба тартиб медарорад ва назорат мекунад. Бо њамин восита, интихоби воситањои ба
маќсадњои фарњангї расиданро бо меъёрњои институтсионалишуда мaњдуд месозад.
Номувозинатї байни маќсадњои фарњангї ва воситањои институтсионалии ба ин маќсадњо
расидан ба њолати аномия оварда мерасонад. Р. Мертон аномияро чун натиљаи њолати
вайроншудаи сохтори иљтимої њисоб мекунад, ки аъзоёни љомеаро ба рафтори девиантї
маљбур месозад. Бо дарназардошти муносибатњои гуногуни афрод ба маќсадњои чамъиятї
ва воситањо, донишманд ба хулосае меояд, ки сабабии асосии каљрафторї - ин
нобаробарии иљтимоии одамон мебошад. Ба фикри ў одамоне, ки аз табаќаи поён њастанд
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ва ба корњои «сиёњ» машѓуланд, ќодир нестанд соњиби бойигарї шаванд ва барои ќонеъ
гардонидани талаботи моддї ба каљрафтории иљтимої даст мезананд, мисли дуздї,
ѓоратгарї, одамкушї ва ѓайра[9].
Набудани имкониятњо ва майл ба хушњолии моддї барои тањриќ додани девиатсия
басанда нест. Љомеа бо сохтори синфї ва табаќањо ба њамаи шањрвандон имконияти
якхелаи ба маќсадњо ноил шуданро намедињад. Танњо дар он ваќте, ки љомеа барои
тамоми ањолї роњњои умумии муваффаќиятро эълон кунад ва дар ин асно барои аксарияти
мардум ноилшавї бо воситањои маъмул ва ин рамзњо мањдуд карда мешавад. Он гоњ
барои рафтори ѓайриљамъиятї шароитњо фароњам мегарданд, ки шахс ба он мутобиќ
мешавад. Р. Мертон панљ намуди вокунишро аз рўйи диллемаи «маќсадњо-воситањо» људо
кардааст, ки чортои онњо мутобиќшавии девиантї ба шароитњои аномия мебошанд:
конформизм, инноватсия, ритуализм, ретритизм ва исён.
Т. Парсонс нодуруст ба роњ мондани кори институтњои иљтимоиро сабабгори асосии
рафтори девиантии одамон мењисобад. Конформизмро бењтарин роњи осудагии мардум
эълон кардааст, ки дар натиља истењсолот пеш рафта, саноат инкишоф меёбад, љойњои
кории иловагї ва холї пайдо мешаванд.
Як зумра сотсиологњо назарияи аномияро њангоми тањлили масъалањои љинояткории
наврасон истифода бурдаанд. Мисол, А. Коэн фикр дошт, ки наврасон аз табаќаи поёнии
љомеа ба гурўњњои авбошон майлу раѓбат доранд, чунки ба њаёт аз рўйи бањодии синфи
миёна рафтор мекунанд. Барои бењтар намудани зиндагии худ гурўњњои наврасон ба
рафтои девиантї даст мезананд, то ки ба муваффаќият соњиб шаванд. Мувофиќи
тадќиќоти ў наврасони табаќаи поёнї мактабро тарк карда, бисёртар љинояткорї
мекунанд.
Назарияи гузариши фарњангї. Асосгузори ин назария Т. Селлин ба њисоб меравад. Ў
соли 1938 асареро бо номи «Низои байнифарњангї ва љинояткорї»-ро навиштааст, ки
пурра ба масъалаи рафтори девиантї бахшида шудааст. Мувофиќи назарияи Г.Селлин
омилњои рафтори девиантї дар низоъњои байни арзишњо ва фарњанги иљтимої ба вуљуд
меоянд. Инчунин, сотсиологи фаронсавї Г. Тард дар «назарияи таќлидаш» моњияти
рафтори девиантиро шарњ додааст. Ў њангоми дар вазифањои судя ва директори шуъбаи
омори криминалї кор карданаш ба аќидае омадааст, ки такрорнамої ва таќлидкорї ба
рафтори одамон хос буда, яке аз омилњои рафтори девиантї мебошад. Ў тасдиќ
намудааст, ки љинояткорон бештар ба рафтори љинояткорони машњуру муваффаќе, ки дар
њаёташон дучор шудаанд, ё дар борааш шунидаанд, ё медонистаанд, таќлид мекунанд.
Чунин таќлидњо метавонанд ба рафторї девиантї сабаб гарданд [6].
Дар солњои 20-30 асри XX сотсиологони Университети Чикаго хостанд фањманд, ки
чаро дар як ќатор ноњияњои шањр љинояткорї афзудааст. Онњо бо маќсади муайян
намудани ин масъала як ќатор тадќиќотњои сотсиологї гузарониданд. Маълум шуд, ки
дар баъзе мањаллањои шањр дараљаи љинояткорї чандин сол боз устувор меистад, гарчанде
њайати ањолї таѓйир ёфтааст. Пас, олимон ба хулосае омаданд, ки љинояткорї аз як насли
љавон ба насли дигар мегузаштааст, љинояткорони љавони тањљої ба љавонони навомада
намунаи ибрат мешудаанд. Ба таври дигар, љавонон њуќуќу тартиботро барои он вайрон
мекунанд, ки бо наврасони таљрибаи рафтори девиантидошта муошират ва дустї пайдо
кунанд.
Эдвин Г. Сатерленд хулосањои сотсиологони Чикагоро истифода бурда, назарияи
«ассотсиатсияи дифференсиалї»-ро пешнињод карда, ба ѓояњои назарияи интераксионизми
рамзии Љ. Мид такя намудааст. Мувофиќи аќидаи Г. Сатерленд муњити девиантии атроф
ба афрод таъсир мерасонад ва онњо дараља вайронкунандаи тартиботу њуќуќ мешаванд.
Чунин ашхос дуздї ва фурўши молњои дуздиро ёд мегиранд. Њар ќадар муоширатро онњо
бо муњити љинояткорон барваќт оѓоз кунанд, то чи андоза таъсири муњит тўл кашад,
эњтимоли љинояткории онњо меафзояд.
Олими дигар Ховард С.Беккер назарияи Г. Сатерлендро истифода бурда, дар
тањќиќотњои сотсиологии худ исбот намудааст, ки рафтори девиантиро љавонон ва
наврасон, мисли сигоркашї, нашъамандї ва дигар рафторњои зишт, аз дўстон ё гирду
атроф омўхтаанд. Њамзамон ќайд намудааст, ки бори нахуст онњо ба ин рафтори девиантї
дар доираи дўстон ё шиносон оѓоз намудаанд.
Сотсиолог Б. Меллер дар ин асос дар байни љавонони табаќањои поёнии љомеа
тањќиќот гузаронидааст. Ў муайян кард, ки намунањои фарњангие, ки љавонон дар љараени
иљтимоишавї аз худ кардаанд, ба муњити табаќаи поёнї хос аст. Фарњанги табаќаи поёнї
ба чунин принсипњои аввалиндараља диќќати љиддї зоњир намекунанд: вайроншавии
оромии љаъмиятї (дастгирии задухўрдњо бо полис, маъмурияти мактаб, намояндагони
њокимият ва амсоли онњо), нишон додани ќувваи љисмонии худ, дигаронро ањмаќ кардан,
фиреб додан ва ѓайрањо. Гарчанде ин принсипњо њатман ба љинояткорї нарасонанд њам,
эњтимолияти аз рўйи онњо амал кардан ба љинояткорї бурда мерасонанд. Назарияи
гузариши фарњангї нишон медињад, ки рафтори девиантї мисли рафтори маќбули љомеа
дар раванди иљтимоишавї пайдо мешавад. Ин назария имконият медињад, ки сабабњои
пањншавї ва гузаштани рафторњои девиантї аз як гурўњ ба гурўњи дигар, аз як љомеа ба
љомеаи дигар муайян карда шаванд.
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Назарияи стигматизатсия. Тарѓиботчиёни ин назария Эдивин Лемерт, Гавард
Беккер, Кей Эриксон тасдиќ менамоянд, ки ягон рафтор худ ба худ криминалї намешавад.
Манфї будани рафтор на аз мазмуни дохилї, балки аз бањои атрофиён ба ин рафтор
вобаста аст. Фард дар љомеа бо такрор кардани як амал ё ягон нишонањои ѓайриќобили
иљтимоии соњиби «стигма», яъне «тамѓа» ё «лаќаб» мегардад, ки ин ба амал ва таќдири ў
таъсир мерасонад[7].
Одатан, гузоштани «стигма» механизми худро дорад. Стигмањое, ки аз њисоби
рафторњои девиантї ба миён меоянд, «ибтидої» ва «доимї» мешаванд. Тарафдорони
назарияи стигматизатсия ба чунин андешаанд, ки стигмаи «ибтидої» ба фаъолияти фард
таъсири манфї намерасонад, зеро онњо мавриди муњокимаи љиддии атрофиён ќарор
намегиранд. Мисол, бо суръати баланд рондани мошин, бекоргардї ва ѓайра.
Стигмаи «доимї» бошад, ба фард таъсири манфї расонида, оќибатњои хуб надорад.
Зеро муњити иљтимої ба шахси мушаххас њамчун вайронкунандаи меъёр тамѓа мемонад.
Аз ин рў, шароите фароњам оварда мешавад, ки онро «девиатсияи дуюмдараља» меноманд,
яъне рафтори девиантї дар љавоб ба љазодињї аз љониби атрофиён ба назар мерасад. Бояд
ќайд кард, дар ин љо мањз стигма ўро барои дигарон бегона месозад. Дар натиља ин
маќоми бадастовардаи каљрафтор боис мегардад, ки ў ба бегонашавии иљтимої рў ба рў
шавад, чунин одамон бо гурўњњои ашхоси ба худ монанд њамроњ мешаванд, ки онњо
фарњанги хосси худро доранд[6].
Инак, мувофиќи назария «стигматизатсия» девиатсия на аз худи рафтори љинояткор,
балки аз бањодињии атрофиён ба рафтори ў вобаста аст. Баъди тамѓа мондан ба рафтори
ашхос, онњо минбаъд мувофиќи ин бањогузорї рафтору амал менамоянд. Бо ин тасаввурот
рафтори девиантї содир мекунанд.
Назарияи низоъ. Агарчанде дар дањсолањои охир якчанд равияњо оиди
низоъшиносии масъалањои девиатсия пайдо шуда бошад њам, дар ибтидои он анъанаи
марксистї меистад. Мувофиќи назарияи марксистї, сармоядорон оммаи халќро истисмор
менамоянд. Мењнаткашон-ќурбониёни истисмори сармоядорон буда, дар муборизаи
байнисинфї табаќаи поён барои зиндамонї рафторњоеро содир мекунад, ки аз нигоњи
синфи њукумрон љиноят њисоб мешавад.
Тарафдорони назарияи «низоъ» ба нобаробарии иљтимої такя намуда, дар он
аќидаанд, ки дар њама сохтори иљтимої табаќањои иљтимої вуљуд доранд, ки онњоро
арзишњо ва талаботњо аз њамдигар људо менамоянд. Аз ин рў нобаробарии иљтимої ба
ноадолатии иљтимої мусоидат намуда, ба муборизаи байнисинфї, яъне ба низоъ оварда
мерасонад.
Сотсиологи амрикої Р. Куинни тарафдори назарияи «низоъ» буда, манфиати низоми
њуќуќии ИМА, манфиатњо ва идеологияи синфи сармоядоронро љонибдорї менамояд.
Ќонун як хел рафторњои нињоиро ѓайриќонунї ва ифодаи хатар ба имтиёзњо ва моликияти
онњо эълон намудааст. Дар љомеаи сармоядорон барои рушди моликият ва тиљорати онњо
истифодаи «иќтисоди сиёњ» воситаи асосї мебошад. Ин амали ѓайричашмдошт чун амали
сиёсии синфї њисоб мешавад, ки дар сохтори низоми иљтимої-сармоядорї љой дорад.
Сармоядор њангоми низоъњои дохилии иќтисодї барои устувор нигоњ доштани низоми
сармояи худ маљбур аст, ки љинояти сиёсї содир кунад. Яке аз зиддиятњои сармоядорї дар
он аст, ки барои таъмини бехатарии низоми вуљуддошта бояд баъзе ќонунњои онро вайрон
намоянд, ки дар маљмўъ инњоянд:
 аз тарафи сармоядорон баланд кардани нархи мањсулот, ки сабаби норозигии
синфи поёнии љомеа мешавад;
 ифлоскунии гирду атроф, њаво ва муњити зист аз тарафи сармоядороне, ки
фабрикаву заводњои истењсолї доранд;
 фармоиши сармоядорон барои содир намудани куштор, рафторњои криминалї ва
дигар рафтороњое, ки бар зидди шахсият ва ё гурўњи иљтимої равона шудааст;
 монополияи бозори иќтисодї, аз байн бурдани раќиби худ ва ѓ.
Аз рўйи тањлил ва андешаи Р. Куинни љинояткорињои одамони одї ва ё табаќаи
поёнї дар сатњи вайроншавии њуќуќи моликият, боиси пайдоиши кисабурњо, дуздњо,
нашъаљаллобон ва ѓайра дар шароити низоми иљтимоии мављуда аз рўйи зарурати
мубориза барои зинда мондан содир карда мешаванд. Аммо табаќаи болоии љомеа
каљрафториро барои нигоњ доштани маќоми иљтимої-иќтисодии худ содир менамояд, ки
ин њам муќовимат ба њокимият аст. Њамин тариќ, олими амрикої ба хулосае меояд, ки
љинояткорї ва њуќуќдории љиноятї ќисми људонашавандаи фаъолияти сармоядорон буда,
дар таърихи инкишоф ва рушди сармоядорї падидаи табиист[8].
Сотсиологи амрикої А. Этсиони дар тањќиќотњои сотсиологии худ (солњои 19751984) чунин далелњоеро овардааст, ки тахминан 62% иттињодияњои калонтарини ИМА
ѓайриќонунї амали (корњои) ѓайричашмдоштро содир менамоянд. Масалан, беасос
баланд бардоштани нархњои мањсулот аз тарафи сармоядорон, харидани мансабдорони
тањљої ва хориљї, фиребгарї дар иттињодияњо, ки роњбарони онњо ба љавобгарии љиноятї
кашида намешаванд. Агар дар ИМА бюрои федералии тањќиќот аз рўйи далели куштор,
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таљовуз, баяѓмобарии наќлиёт парвандаи љиноятї кушоянд, аммо љинояткории
иттињодияро ягон ољонсии давлатї ба ќайд намегирад[10].
Хулоса, аз рўйи назарияњои сотсиологї бармеояд, ки рафтори девиантї хосияти
дохилии рафтори одамї нест, балки аз омилњои иљтимої вобастагї дорад. Рафтори
девиантї ангезаест, љавобест ба таѓйиротњои муњимми иљтимої ва воситаи асосиест барои
мутобиќгардии афрод.
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ОМЎЗИШИ НАЗАРИЯЊОИ СОТСИОЛОГИИ РАФТОРИ ДЕВИАНТЇ
Дар маќолаи мазкур назарияњои мухталифи каљрафторї, мисли назарияи биологї, психологї ва
сотсиологї дида баромада шудаанд. Инчунин муаллиф дар маќола сабабњо ва омилњои пайдоиш ва рушди
рафтори девиантї дар љамъиятро мавриди тањлили њамаљониба ќарор додааст. Махсусан, њангоми омўзиши
каљрафторї равиши сотсиологї инъикоси равшани худро ёфтааст, зеро солњои охир дар илмњои сотсиологї
рафтори иљтимої, аз љумла каљрафториро ба омилњои иљтимої марбут медонанд.
Калидвожањо: рафтори девиантї, каљрафтории иљтимої, масъалањои иљтимої, меъёри иљтимої,
назарияи биологї, назарияи психология, назарияњои сотсиологї, сохтори иљтимої, аномия, тамѓа ё
лаќабгузорї, фарњанги иљтимої.
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В данной статье рассматриваются различные теории девиантного поведения, такие как биологические,
психологические и социологические теории. Нужно отметить, что в статье описаны причины и факторы развития
девиантоного поведение в обществе. Особенно, ярко выражен социологический подход к изучению девиации, так
как с точки зрения социологической науки за последние годы причина отклоняющего поведения является
социальный фактор сказывающиеся на поведение в обществе.
Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющее поведение, социальные проблемы, социальные
нормы, биологческая теория, психологическая теория, социологическая теория, социальная структура, аномия,
наклеивание ярлыков, социальная культура.
THE STUDY OF THE SOCIOLOGICAL THEORIES OF DEVIANT BEHAVIOR
Different theories of deviant behavior, such as biological, psychological and sociological theories are examined in
this article. It has to be noted that in the article the reasons and factors of development of deviant behavior in society are
described. The sociological approach is especially and vividly, as expressed in the study of the devianat behavior, as from
the point of view of sociological science in the last few years the reason of baffle behavior is social factor affecting on
behavior in society.
Key words: deviant behavior, baffle behavior, social problems, social norms, биологческая theory, psychological
theory, sociological theory, social structure, anomie, label-sticking, social culture.
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВНЕШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ.

Швачко Е. В.
Челябинский государственный институт культуры
Досуговая деятельность в России в течение длительного времени регламентировалась
живой традицией и общественно-политическими институтами: крестьянской общиной, Русской
Православной церковью и пр. Институционализация досуга и форм его проведения связана в
первую очередь с определенными половозрастными и сословными группами: взрослыми
дворянами, а затем купцами. По мере распространения форм организованного досуга на все
сословия российской империи впервые возникает идея организации и детского досуга.
Первый этап формирования системы детского досуга охватывает период с 1895 по 1905
гг. и является «эмпирическим» [5]. В это время возникают первые «летние колонии», которые
на протяжении всего досоветского периода будут оставаться основной формой организации
детского досуга. Кроме «экскурсионно-досуговой» деятельности и самого факта проживания
«на природе», организаторы колоний занимались трудовым воспитанием проживающих –
привлекали их к хозяйственным работам по обеспечению быта, к некоторым видам
сельскохозяйственных работ на огородных участках, обеспечивающих колонии свежими
овощами.
Второй этап длился до 1917 года. Это время зарождения российского скаутского
движения и появления отрядов «юных разведчиков» (которые просуществуют до 1926 года). В
это время отечественные педагогики А. У. Зеленко, П. Ф. Лесгафт, С. Т. Шацкий
разрабатывают теоретическую базу деятельности детских объединений. Однако
организованный детский досуг по-прежнему остается одномерным – это в основном
оздоравливающее проживание на природе.
Февральская, Октябрьская революции и начавшаяся гражданская война серьезно
трансформировали само содержание культурно-досуговой деятельности. Во-первых, все
учреждение культуры были национализированы: библиотеки, театры, музеи, коллекции
произведений искусства отошли во владение государства. Практически сразу начало убывать
влияние православной религии, поскольку церковную организацию отделили от государства, а
школу – от церкви. Большое значение придавалось просвещению и образованию нового
поколения людей, поскольку строительства коммунизма без воспитания человека новой,
коммунистической, формации не представлялось возможным. Учреждениям культуры
отводилась большая роль в деле просвещения, пропаганды, в борьбе за здоровый образ жизни,
создание новой обрядности, развитие народно-художественного творчества.
Социальные потрясения послереволюционных лет и целенаправленная политика
советской власти сильно повлияли на досуговую деятельность граждан: уровень доходов или
принадлежность к сословиям (которые были отменены, а принадлежность к прежним
привилегированным сословиям могла привести как к профессиональным фиаско, так и к
уголовному преследованию) перестали определять формы проведения свободного времени. В
этом время получают широкое распространение массовые формы организации досугового
времени в рабочее-крестьянской среде, которые обогащались пусть и идеологизированным, но
культурным содержанием, что само по себе выступало положительным фактором повышения
образованности людей и в свою очередь формировало устойчивую обратную связь – приводило
к дальнейшему повышению образовательного и культурного уровня аудитории.
В сфере педагогической практики период 1918-1927 гг. – время экспериментов, когда не
только внешкольная работа испытала на себе позитивные (и негативные) следствия прихода
смелых новаторов, попыток быстро воспитать «коммунистического гражданина», но и вся
педагогическая наука в целом.
На основе первых научно-теоретических разработок советской педагогики и осмысления
кризисного опыта работы с детьми (в том числе и опыта приютов для беспризорников, за
организацию которых отвечал Ф. Э. Дзержинский) в начале 1920-х годов были определены
следующие задачи внешкольного образования и воспитания: а) развитие способностей и
интересов детей; б) повышение их интеллектуального уровня и творческой активности; в)
приобщение детей к основам культуры; г) развитие их самостоятельности [4].
Тогда же были определены и принципы внешкольной работы: добровольность участия
детей, высокое значение их самодеятельности и степень самоуправления, массовость,
открытость для всех детей без учета классовых барьеров (в смысле негативных обстоятельств
классового происхождения, чтобы привлекать детей-выходцев из привилегированных и
полупривилегированных сословий Российской империи), учет интересов детей и
удовлетворение их запросов, воспитание в коллективе [4].
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Уже в 1918 году в стране возникают первые детские секции при партийных (например, в
г. Тула) или комсомольских ячейках (в Москве, Петербурге, на Украине), детские клубы,
станции, площадки, детские коммуны, организующие общественно-полезную деятельность
детей и их досуг. Как отмечает Е. В. Смольников, основная задача этих объединений состояла в
том, чтобы через художественную работу добиваться общественно-политического воспитания
детей и подростков [7].
Этот период заканчивается в связи с двумя обстоятельствами: изменениями в
государственной политике и началом формирования тоталитарного государства и культа
личности И. В. Сталина и в связи с упоминавшемся ранее началом подготовки
профессиональных кадров для системы внешкольного образования. В 1928 году при Академии
коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской впервые было создано внешкольное
отделение, целью которого являлась подготовка кадров для организации внешкольной работы.
Затем, в 1929 году в системе Наркомпроса был организован Совет по внешкольной работе под
председательством Н. К. Крупской. Этот совет осуществлял общее руководство деятельностью
внешкольных учреждений в различных регионах Советского государства, а также оказывал
организационно-методическую помощь органам народного образования. В его задачи также
входило и обобщение наиболее передового опыта, привлечение государственных и
общественных организаций к внешкольной работе [3].
В период 1920-1930-х гг. складывается исторически первая отечественная модель
внешкольной работы, т.е. «особая педагогическая система, отражающая основные цели, задачи,
структуру, содержание внешкольной работы с детьми в рамках определенного
территориального или государственного (общественного) образования, ориентированная на
получение результатов актуальных для существующей социальной системы и ее идеологии»
[1].
В 1930-е гг. в самой сфере культуры происходят значительные изменения. Она меняется,
во-первых, количественно: происходит становление широкоизвестного массового советского
книгоиздательства, когда тиражи книг начинают исчисляться сотнями тысяч экземпляров,
ширится сеть учреждений культуры и пр. Во-вторых, происходят качественные изменения – от
установления идеологической диктатуры коммунизма в произведениях культуры до массового
распространения новых средств коммуникации и трансляции культурных продуктов – радио и
кинематографа.
1929-1941 – период формирования огосударствленной советской модели
внешкольного образования. В этот период складываются и получают развития ее основные
формы и направления: детские образовательные, оздоровительные, досуговые лагеря, кружки,
секции и пр.
В 1930 годах в стране в основном определились типы внешкольных учреждений:
1. Комплексные (Дворцы и Дома пионеров, детские Дома культуры и детские отделения
при рабочих и колхозных клубах и Домах культуры, детские городки, парки и т. п.);
2. Специализированные (станции юных техников, туристов и натуралистов, музыкальные,
художественные и хореографические школы, детские библиотеки-читальни, лектории, Дома
художественного воспитания, детские театры и кино, стадионы и спортивные школы, детские
железные дороги, морские порты и речные пароходства) [3].
Если для системы школьного и внешкольного образования период 1917-1940 гг.
целесообразно разделить на два (время экспериментов и время развития государственнокоммунистической модели идеологизированного образования), то система детского досуга этих
периодов оказалась исторически преемственной. Детские оздоровительные лагеря,
радиолюбительство, участие в деятельности и просмотр результатов художественной
самодеятельности, участие в общественных идеологических встречах, митингах,
антирелигиозной пропаганды – вот основные формы организованного досуга детей. В это время
детство и организованный детский досуг становятся отражением взрослого мира, теряют свою
«самость». И повторимся, это характерно и для периода 1918-1927 гг. и для периода 1928-1940
гг.
Становление советской научной школы, разрабатывавшей проблематику дополнительного
образования и внешкольного воспитания обеспечило сферу детского досуга кадрами. А
основной формой пространственно-бюрократической организации детского досуга становится
система пришкольных и загородных лагерей, которые обеспечивали относительную
гомогенность детского досуга вне зависимости от таких факторов как характер и содержание
социальных ролей подростка, семейную позицию относительно содержательного наполнения
свободного времени. Семья в это время оттесняется от управления детским досугом, основные
роли начинают играть школа и детские общественные объединения, часто творческого, военнопатриотического, научно-популярного характера.
Это приобретает особенно явные черты в 1930-е гг. в связи с завершением этапа
педагогических поисков и экспериментов в практической деятельности советской школы.
Важно отметить, что политика все больше проникает в детский досуг в период между
началом 1930-х и концом 1950-х гг. «Казаки-разбойники», игра в «шпионов» (с их
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разоблачением и поимкой), участие детей в свободное время в антирелигиозных митингах,
пикетах у сельских храмов (в этом принимали участие даже городские подростки). В это время
семья оказывается в подчиненном положении в своем отношении к определенным
государством и пионерской организацией формам досуга. Отрицание и даже недостаточное
поощрение членами семьи тех форм проведения досуга, которые поощрялись официальной
педагогикой и транслировались как школой, так и внешкольными организациями могли не
только привести к внутрисемейному конфликту, но и вполне реальным внешним последствиям
– доносу с последующим разбирательством по профсоюзной, партийной, рабочей линии, а то и
прямым вовлечением органов, обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность в
СССР.
1941-1945 – период внешнего кризиса вызванного военными обстоятельствами,
число внешкольных организаций и их воспитанников стремительно уменьшается, хотя
советское правительство принимает все усилия и к тому, чтобы сохранить общее
функционирование этой системы (в том числе для внутреннего и внешнего престижа, но также
и как дополнительных проводников в общество патриотических идей защиты Родины на
военном и трудовом фронтах).
Война стала периодом кризиса и для культурно-досуговой сферы, особенно в отношении
детского досуга. С ее началом уменьшился объем государственных ассигнований на
содержание и развитие сферы культуры, численно уменьшилась количество учреждений
культуры. Основное содержание работы сохранившихся учреждений культуры стало
разъяснение характера и целей войны, антифашистская пропаганда, освещение различными
формами и методами самого хода войны, успехов Красной (затем - Советской) армии,
разъяснение международной обстановки.
Как пишет Д. В. Едышев «работа клубов, библиотек и музеев была перенесена в цеха,
красные уголки, на полевые станы, в бомбоубежища, на станции метро, в агитпункты вокзалов,
на платформы железнодорожных станций, в воинские части, на призывные пункты, в
госпитали» [2], а основными формами работы с населением стали беседы, читки газет,
небольшие концерты (в госпиталях, в цехах между сменами), встречи с фронтовиками.
Работали разнообразные передвижные учреждения культуры – походные клубы, агитпоезда,
агитпункты, передвижные библиотеки (использовался опыт работы в период Гражданской
войны).
В подобных условиях усилия и средства, затрачиваемые на организацию специально
детского досуга, не могли не снизиться, причем радикальным образом. В это время решение
основных задач по управлению организацией и содержанием детского досуга и культурнодосуговой деятельности ложатся на плечи школы и пионерской организации.
Вторая половина 1940-х – начало 1950-х годов – постепенное послевоенное
восстановление системы внешкольного образования. В этот момент на первый план выходит
патриотическое воспитание, и именно, воспитательный аспект работы внешкольных
учреждений заметно активизировался. Медленно, но верно восстанавливали всю сеть
внешкольных учреждений, кадры школьного и внешкольного образования, вновь
целенаправленно начали работать с детьми профсоюзы, комсомол, а также культурнопросветительные учреждения. Уже к 1951 г. количество внешкольных учреждений составляло
2121, что заметно превысило довоенный уровень (более чем на 300 единиц) [3].
В послевоенный период постепенно сокращается рабочий день, медленно, но все же
растут доходы населения и повышается уровень жизни. Культурный всплеск, вызванный
патриотическим военным подъемом, появление телевидения приводят к изменениям структуры
и содержания культурных потребностей советских граждан всех половозрастных групп. Больше
времени стало уделяться чтению газет, журналов, слушанию радио, посещению кино, театров,
концертных и выставочных залов, а также самообразованию. Важно отметить, что это касается
не только взрослого населения, но и детей и подростков. Родители активно вовлекают их в
собственные развлечения. Кроме того популярными становятся загородные прогулки и
«пикники», неорганизованные экскурсии. В организации таких форм досуга детей принимают
участие родители, школа и учреждения внешкольного воспитания.
Далее наступит то время, общей тенденцией которого будет расцвет советской системы
внешкольного образования, все больше будут преобладать массовые формы, снижаться роль
клубной, кружковой и индивидуальной работы по интересам, затем снова . Таким образом,
анализ некоторых современных исследований позволил проследить развитие целой системы
социально-культурных институтов, объединений, раскрывающих потребности детей и взрослых
в досуговой деятельности, динамику в развитии содержания, форм, методов досуговой
деятельности в зависимости от социально-политического и культурного запроса общества.
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ОИДИ МАСОИЛИ ОМЎЗИШИ МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ МАЪЛУМОТИ БЕРУНАЗСИНФЇ
ВА ТАРБИЯИ ВАТАНЇ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XX
Масоили ташаккули таълим ва тарбияи беруназмактабї, фаъолияти фарњангї – фароѓатї муњиммияти
худро имрўз њам аз даст надодааст. Дар матбуот тањќиќоти олимону муњаќќиќони љавон ва олимони
барљаста дар соњаи таърихи фаъолияти иљтимої – фарњангї ба назар мерасанд. Муносибати
таърихнигорона дар методологияи тањќиќотњои педагогї хеле муњим мебошад. Кушиши људо кардани
марњилањои асосї ва мундариљаи тарбияи беруназмактабии ватанї, ташаккули маълумоти иловагї то
миёнаи асри XX дар ин маќола оварда шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти фарњангї – фароѓатї, фароѓати кўдакон, маълумоти беруназмактабї,
тарбияи беруназмактабї, маълумоти иловагї
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВНЕШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ.
Проблема становления внешкольного образования и воспитания, культурно-досуговой деятельности не
утрачивает своей актуальности и в наши дни. В печати появляются исследования молодых и маститых ученых в
сфере истории социально-культурной деятельности. Исторический подход является важным в методологии
педагогических исследований. Попытка выделить основные этапы и содержание отечественного внешкольного
воспитания, становления дополнительного образования до середины XX века представлена в данной статье.
Ключевые слова: культурно - досуговая деятельность, детский досуг, внешкольное образование,
внешкольное воспитание, дополнительное образование
ON THE ISSUE OF STUDYING THE STAGES OF DOMESTIC OUT-OF-SCHOOL EDUCATION AND
UPBRINGING DEVELOPMENT AT THE END OF THE XIX - FIRST HALF OF THE XX CENTURIES
The problem of the out-of-school education and cultural leisure activities formation is still relevant today. There are
recent studies in the field of the socio-cultural activities history in the press. The historical approach is important in the
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ, С ЭЛЕМЕНТАМИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ В КУРСЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МНОГОСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
Абдулкеримов С.А., Козьмина И.С., Абдулкеримов М.С., Дододжанов А.А.
Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г.Душанбе
В современном мире постоянно растет количество требований, которые предъявляются
работодателями к выпускникам. Эти требования обусловлены постоянным развитием
производственных технологий. Выпускаемые ВУЗом специалисты обязаны быть
конкурентоспособными, высококвалифицированными и компетентными, обладать полным
набором навыков и знаний для начала работы без дополнительных стажировок. При подготовке
конкурентоспособных специалистов во время обучения у студентов необходимо развивать
инициативу с творческим подходом; мотивированные саморазвитие и самоорганизованность;
готовность к командной деятельности, мобильность; коммуникабельность; умение
прогнозировать и анализировать; самостоятельность и ответственность за принятые решения.
Это возможно только при правильном и грамотном подходе к обучению.
В настоящее время используется несколько методов обучения: односторонней
(пассивной) и многосторонней форм коммуникации(активный и интерактивный).
Практика проведения занятий показывает, что традиционный способ организации
учебного процесса, основанный на односторонней форме коммуникации, пассивный метод
обучения, в настоящее время не эффективен. В нем преподаватель является основным
действующим персонажем, а студенты выступают в роли обычных слушателей, вследствие чего
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учебный процесс представляется безынтересным, а сам материал усваивается недостаточно
хорошо. Поэтому такая форма обучения неприемлема по причине пассивности студента во
время занятия. Ее можно использовать в случае недостатка информации или невозможности ее
получения другим способом.Появляется необходимость во внедрении методов, в которых
преподаватель будет играть роль консультанта, создавая условия для максимальной активности
студентов. В настоящее время, предпочтение отдается все больше активным и интерактивным
формам обучения, дающим возможность работать с ситуациями, схожими с реальной
профессиональной деятельностью, которые студенты рассчитывают, анализируют и оценивают
правдоподобность ответов и заключений.
В образовательном процессе на данный момент активно используется форма
многосторонней коммуникации. Главная ее особенность заключается в том, что обучающиеся
активно принимают участие в образовательном процессе, получая колоссальный опыт и знания
при постоянном хорошем восприятии усвоении материала. Активный метод заключается в
постоянном взаимодействии студентов и преподавателя, при котором они являются не
пассивными слушателями, а активными участниками. Если, используемые ранее, пассивные
методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают
демократический стиль. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов, в основе которых лежит взаимодействие студентов
между собой. Интерактивные методы ориентированы на более широкое и тесное
взаимодействие студентов друг с другом, а не с преподавателем, что позволяет им максимально
активно включаться в учебный процесс. Интерактивная форма обучения наиболее надежна,
эффективна и рациональна, так как пробуждает интерес обучающихся, позволяет студентам
хорошо усвоить учебный материал и направить их на самостоятельные поиски вариантов
решения проблем, а также сформировать жизненные и профессиональные навыки [2, 133].
Рассмотрим основные интерактивные методы обучения:
- Метод проектов. Система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и
умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения объемных практических
заданий — проектов. Проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных,
графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, под
руководством преподавателя, с целью практического или теоретического решения
поставленной проблемы.
- Кейс-метод. В его основе лежит использование проблемных ситуаций, с которыми
студенты могут столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности. В процессе
работы они выполняют поиск и анализ дополнительной информации из различных областей
знаний, в том числе связанных с будущей профессией. Этот метод используется чаще
выпускными кафедрами для студентов старших курсов.
- Дискуссия - публичное свободное обсуждение, включающее в себя обмен студентов
собственными знаниями, идеями и мнениями по поводу поставленной проблемы, в поисках ее
решения.
- Метод «мозгового штурма». Способ используется для быстрого включения всех членов
группы в работу, и основан на свободном выражении своих мыслей по рассматриваемому
вопросу.
Для успешного применения интерактивного метода обучения необходимо учитывать
основные правила:
- Первое правило. Всем студентам необходимо быть вовлечёнными в процесс обсуждения
и решения поставленных задач.
- Второе правило. Необходим надлежащий психологический настрой на работу всех
студентов группы. Для этого требуются всевозможные легкие разминки и небольшие
поощрения за активную работу.
- Третье правило. Продуктивная работа группы зависит от числа студентовв ней.
Оптимальное количество варьируется от 10 до 15 человек в группе, что упрощает работу
преподавателя и способствует сплочению коллектива.
- Четвертое правило. Тщательная подготовка помещения к работе группы. Студентам
необходим физический комфорт для продолжительной и продуктивной работы.
- Пятое правило. Процедура проведения и регламент оговариваются с самого начала, и ни
в коем случае не нарушаются. Студенты группы толерантны к любой точке зрения, не вступают
в споры со своими коллегами и уважают мнение каждого по изучаемому вопросу.
При организации интерактивного обучения в группе были созданы и использованы во
время работы:
- доверительные отношения и активное взаимодействие между студентами и
преподавателем;
- демократичная атмосфера;
- применение знаний студентов с учетом педагогического опыта преподавателя;
- использование различных форм и методов подачи материала и информации;
-наличие внешней и внутренней мотивации студентов, а также взаимомотивации в группе.
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С помощью интерактивного метода были получены комфортные условия для обучения,
позволяющие студентам видеть свой успех [1, 3]. Это метод оказался продуктивным по
сравнению с другими методами, но он потребовал больше времени. Интерактивный метод был
использован для углубленного изучения теории электростатического поля в рамках курса
Теоретических основ электротехники (ТОЭ), для подготовки команды к олимпиаде, при
выполнении научно-исследовательской работы студентов на кафедре ТОЭ в «НИУ «МЭИ» [3,
41].
Для эффективного формирования профессионализма у выпускника, необходимо
использовать такие технологии обучения, которые вырабатывают у студентов
самостоятельность в поиске путей решения учебных, а в будущем профессиональных проблем.
Профессионализм формируется только лишь в опыте собственной деятельности, поэтому у
студентов кроме самостоятельности необходимо развивать следующие качества:
ответственность, познавательную и коммуникативную активность. Особую роль в обучении
студентов играет формирование исследовательских навыков, выработка умения анализировать
ситуацию, планировать свои действия и принимать оптимальные решения. Следовательно, при
подготовке высококвалифицированных бакалавров в учебный процесс нужно внедрять методы
обучения, которые будут развивать у студентов вышеперечисленные качества, повышая
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
На кафедре ТОЭ в «НИУ МЭИ» активно используется «метод проектов»при изучении
раздела «Электростатические поля» дисциплины «Теоретические основы электротехники». Без
теоретических знаний по данной теме невозможно обеспечить функционирование
электротехнических, электроэнергетических и электрофизических устройств. Знания теории
электромагнитного поля и умения правильно ими воспользоваться в реальной жизни
определяют уровень квалификации специалиста в области электротехники, электроэнергетики
и электрофизики.
Студенты на протяжении половины семестра выполняют одну объемную задачу
различными способами моделирования и расчета. Такой подход способствует наиболее
глубокому погружению в учебный процесс, полному анализу задачи и адекватной оценке
правильности выводов. Поставленная задача включает в себя несколько разделов: типовой
расчет, физическое (лабораторную работу) и математическое моделирование (расчет с
использованием прикладных программ) и защиту выполненной работы. Рассмотрим изучение
каждого из разделов более подробно. Типовой расчет - это аналитическое решение
поставленной задачи с применением компьютерных вычислений, последнее используется в
основном для построения графиков и при необходимости также для расчета с целью проверки
правильности ручного решения. При выполнении лабораторной работы, студенты с похожими
вариантами объединяются в бригады для совместного решения поставленной задачи. Такой
подход положительно влияет на развитие их коммуникативных навыков, а также способствует
обмену опытом, идеями, закреплению уже имеющихся знаний по предмету и получению новых
в процессе коллективной работы. При предложенной организации выполнения поставленной
задачи роль преподавателя сводится к наблюдению, консультированию и направлению
процесса анализа результатов в случае необходимости, чтобы не мешать проявлению
активности студентов в ходе работы. Лабораторная работа имеет физическую и
математическую составляющие [4, 68]. Физическая составляющая заключается в проведении на
специально оборудованных стендах реального эксперимента, моделирующего изучаемый
процесс, его изучение и осознание, при измерении необходимых данных, грамотном и точном
оформлении выводов. Математическая составляющая представляет собой работу с
использованием современных пакетов программ: выполнение расчетов в них, получение
динамических демонстраций картин поля. В данном проекте использовалась программа ELCUT
в связи с её высокой наглядностью, простотой и удобным интерфейсом, который интуитивно
понятен студентам, начинающим свое обучение. Работа над проектом была нацелена на
всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагала получение и
сравнение практического и теоретического результатов. После завершения работы была
проведена публичная защита выполненного проекта перед группой, с дальнейшим
обсуждением результатов. Это позволило студентам учиться проводить презентации и
готовиться к дальнейшим участиям в конкурсах. В процессе подготовки проекта студенты
наиболее широко раскрыли свои индивидуальные способности и качества, по реализации
профессионального потенциала, учились слушать друг друга, объединяться в поисках
рационального решения проблемы и находить творческий подход к нестандартно
поставленным задачам.
Обучение, по предложенной технологии, предполагает переход от формирования нового
опыта к его теоретическому осмысленному применению, а не как традиционно принято: от
теории к практике. Поэтому использование интерактивного «метода проектов» эффективно
дает следующие положительные результаты:
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1. Усиливает процессы понимания, усвоения и творческого применения знаний при
решении практических задач за счет более активного включения студентов в процесс не только
получения, но и непосредственного использования знаний в конкретной ситуации.
2. Формирует продуктивный подход к овладению информацией, исчезновению страха
высказывать неправильное предположение (так как ошибка не влечет за собой негативной
оценки) и установливать доверительные отношения с преподавателем.
3. Увеличивает мотивацию и вовлеченность студентов в решение обсуждаемых проблем,
приводящее к последующей поисковой активности студентов, и побуждающее их к конкретным
действиям, в результате чего процесс обучения становится более осмысленным.
4. Формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть поставленную
проблему и выходы из нее, развивает умение обосновывать свое мнение, выслушивать иную
точку зрения, сотрудничать и вступать в партнерские отношения, проявляя при этом
толерантность и доброжелательность по отношению к своим коллегам.
5. Раскрывает новые возможности и способности студентов, необходимые при получении
и совершенствовании профессиональных знаний и умений в выбранной области.
При использовании интерактивных методов уделяется вниманиене только самому
учебному процессу, но и психологической атмосфере в студенческой группе, что приводит к
повышению эффективности обучения. Активное общение и помощь одногруппникам при
решении возникших вопросов приводит к сплочению группы, способствующему лучшему
усвоению материала, а следовательно, знаний как у помогающих, так и у тех, кому помогают.
Для поддержания порядка при изучении дисциплины ТОЭ необходим преподаватель с
кафедры, постоянно занимающийся студентами данной группы. Для определения роли каждого
студента в группебыл использован тест известного психолога Мередита Белбина. По
результатам теста, были определены роли каждого студента в процессе интерактивного
обучения: реализатор, координатор, творец, генератор идей, исследователь, эксперт, дипломат,
исполнитель. Такая разбивка хороша тем, что сразу видно людей, способных показать
остальным пример и повести их за собой. У каждого студента появляется роль в зависимости от
личных качеств и особенностей характера, что повышает эффективность обучения всей группы.
Преподавателю осталось настроить группу, чтобы студенты были заинтересованы в активной
учебной деятельности. Таким образом, получаем идеальную структура группы, которая
обеспечит гармонию, стабильность и внутреннее взаимопонимание.
Интерактивный метод по-своему универсален, он позволяет с легкостью добиться
высоких результатов, подготовить высококвалифицированных специалистов, имея при этом,
кроме образовательной, еще воспитательнуюи социальную цели. Этот метод стимулирует
процесс образования в связи с активностью обучающихся, у студентов формируются хорошо
усвоенные знания. Часто случается, что довольно высококвалифицированные специалисты не
могут принять нестандартные решения, спрогнозировать ситуацию, проявлять интуицию и
метод дедукции, особенно в экстремальных условиях. Поэтому необходимо во время учебы
развивать способность нестандартно мыслить и находить оптимальное решение в сложных
ситуациях. Ведь именно подготовка конкурентоспособного выпускника к предстоящей
профессиональной деятельности обеспечивает высокий уровень полученных в институте
профессиональных и общекультурных компетенций, подразумевающих− интеллектуальнотворческий потенциал, выраженный в самостоятельности, необычности, остроумности решения
поставленных проблем, чего можно добиться только интерактивным методом.
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г.
3. Козьмина И. С. Использование интерактивных форм при изучении теоретических основ электротехники
студентами прикладногобакалавриата / И. С. Козьмина, А.Н. Зыкина, А.Д. Приходько. –Уфа: Высшая школа,
2016 г. - 2 часть июнь (11).
4. Козьмина И.С. Использование компьютерного моделирования, как интерактивного метода обучения, для
самообразования при подготовке к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники / И.С.
Козьмина, И.О. Фомичев, А.В. Кочергин //Научно-аналитический журнал Научный обозреватель. -Уфа, 2016. № 12 (72).
БАЛАНДБАРДОРИИ АНГЕЗАИ ОМЎЗИШИ АМИЌ БО ЉУЗЪИЁТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЊЌИЌОТЇ,
МАСЪАЛАЊОИ ЭЛЕКТРОСТАТИКЇ ДАР КУРСИ АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЊАНГОМИ ИСТИФОДАБАРИИ ИРТИБОТОТИ БИСЁРЉАНБА
Мутахассисоне, ки макотиби олї тайёр менамояд, бояд раќобатпазир, баландихтисос ва салоњиятнок
бошанд, дорои номгўи пурраи мањорату донишњо барои оѓози фаъолият бе таљрибаомўзии иловагї бошанд, барои
ин бояд дар онњо ташаббускориро бо муносибати эљодкорона бо такя ба истифодаи фаъоли шаклњои
гуногунљабњаи иртиботот инкишоф дод. Масалан – методи лоињањо, ки шакли интерактивии таълим мебошад, ва
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дар рафти он толибилмон дорои донишњо ва мањоратњо дар раванди банаќшагирии мустаќилона ва иљроиши
вазифањои њаљмии амалї мегарданд. Наќши муњимро дар таълими донишљўён ташаккули малакањои тањќиќотї,
коркарди мањорати тањлили њолат ва ќабули ќарорњои мувофиќ мебозад. Донишљўёне, ки аз рўи методикаи
пешнињодгардида сабаќ меомўзанд, дар давоми нисфи семестр як вазифаи њаљмиро бо воситаи усулњои гуногуни
амсиласозї ва бањисобгирї иљро менамуданд. Чунин муносибат ба ѓутавар гардидани онњо ба раванди таълим
мусоидат менамуд.
Калидвожањо: иртибототи бисёрљанба; методи лоињањо; мањоратњои пажўњишї ва салоњиятњои эљодї;
худинкишофёбї; раванди дарк кардан.
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ, С ЭЛЕМЕНТАМИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
Выпускаемые ВУЗом специалисты обязаны быть конкурентоспособными, высококвалифицированными и
компетентными, обладать полным набором навыков и знаний для начала работы без дополнительных стажировок,
для этого у них необходимо развивать инициативу с творческим подходом, опираясь на активное использование
форм многосторонней коммуникации. Например – метод проектов, являющийся интерактивной формой обучения,
при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения
объемных практических заданий. Особую роль в обучении студентов играет формирование исследовательских
навыков, выработка умения анализировать ситуацию и принимать оптимальные решения. Студенты, обучающиеся
по предложенной методике, на протяжении половины семестра выполняли одну объемную задачу различными
способами моделирования и расчета. Такой подход способствовал наиболее глубокому погружению их в учебный
процесс.
Ключевые слова: многосторонняя коммуникация; метод проектов; исследовательские навыки и творческие
компетенции; саморазвитие; процесс понимания
MOTIVATION RISE OF ADVANCED STUDY OF ELECTROSTATICS TASKS WITH EXPLORATORY
ACTIVITY ELEMENTS IN COURSE OF THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL
ENGINEERING WITH MULTILATERAL COMMUNICATION USE
Engineers graduated from university have to becompetitive, highly skilled and competent, they have to possess
complete set of skills and knowledge for start of work without any supplementary probation periods, it is necessary to
develop initiative with creative approach for this purpose based on active use of multilateral communication forms.For
example, project method which is interactive teaching method when students acquire knowledge and abilities during
independent planning and performing of voluminous practical tasks. Building research skills, development of ability to
analyse the situation and make the best decisions are of particular importance in students’ education. Students which were
educated by proposed syllabus had been solving avoluminous task in various ways of modelling and calculation during half
of a semester.Such the method of approaching promoted the most in-depth study of their educational process.
Key words:themultilateral communication; theproject method; theresearch skills and creative competencies; selfdevelopment; a process of understanding
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
НА ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ
Абдулфайзов А.А., Комилова Г.А.
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
Изучение и анализ имеющейся психолого-педагогической литературы подтверждает
мнение о том, что решающим признаком квалификации учителя является высокая психологопедагогическая подготовка, которая предусматривает знание методологических основ и
категорий педагогики, знание закономерностей педагогики, знание закономерностей развития и
социального формирования личности; понимания сущности, цели задач, форм и методов
воспитания, знание основных закономерностей возрастного анатомо-физиологического
развития детей, подростков и юношей, знание теоретических и естественно-научных основ и
средств гигиенического воспитания учащихся, знание закономерностей психического развития
ребенка, индивидуально психологических особенностей личности на различных возрастных
этапах. Самостоятельным аспектом развития проблемы профессиональной подготовки учителя
явилось создание профессиограммы учителя как модели деятельности и личности учителя.
Впервые этот вопрос был обозначен в исследованиях известного русского ученого
В.А.Сластенина [7].
В профессиограмму учителя включаются общественно-политические качества,
требования к психолого-педагогической подготовке, объем и состав специальной и
методической подготовки по специальности. В педагогической науке Таджикистана
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проблемами формирования профессиональной личности педагога, системного видения
педагогического процесса как одного из ведущих признаков современного стиля
профессионального мышления учителя в наиболее широких масштабах занимаются академики
М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, профессора С.Э.Негматов, Ш.А.Шаропов,
А.М.Миралиев и др. Под руководством известных отечественных ученых защищено ряд
кандидатских диссертаций по темам, связанным с профессиональной подготовкой учителя
(Эль-Амин Мухаммед Абдалла Халафалла, Шарипов Ф.Ф., Махмудов Ш.К., Дадобоева М.А.,
Рахимов С., Заробекова Н. М., Азизова К.А., Холназаров Санг (докторская), Ахмедова З. С.,
Саидов А.Р. и др.
Академики Академии образования Таджикистана М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода,
И.Х.Каримова дали теоретическое обоснование необходимости построения профессиональной
подготовки учителя на основе знаний о целостном педагогическом процессе, разработали критерии профессиональной подготовки в связи с особенностями целостного педагогического
процесса, показали, что свойства целостного педагогического процесса как функционирующей
многоуровневой системы "педагоги-учащиеся" обуславливают необходимость подготовки
учителя к обеспечению коллективного характера сотрудничества педагогов и учащихся с
четким разграничением функций; доказали необходимость теоретической подготовки учителя к
управлению педагогическим процессом, раскрыли содержание, структуру и методику
последовательной подготовки студентов педвуза к реализации задач целостного педагогического процесса [6,5,9].
Формированию у учителя ценностного отношения к профессионализму педагогической
деятельности посвящено научное исследование Додобаевой М.А. "Педагогические условия
подготовки будущих учителей к творческой деятельности в школе". Она предложила свою
модель основ профессионализма педагогической деятельности; определила ее сущность,
структуру и содержание. Модель состоит из трех компонентов:
1) профессионализма знаний, как основания базиса профессионализма педагогической
деятельности;
2) профессионализма общения как умения и готовности использовать систему знаний на
практике, как установку на практическую деятельность;
3) профессионализма самосовершенствования, обеспечивающего динамичность,
развитие системы "основы профессионализма педагогической деятельности будущего учителя"
[4,78].
В развитии проблемы профессиональной подготовки учителей определилось специальное
направление, характеризующееся ценностно-ориентационным подходом: теоретикопедагогические основы формирования ценностной ориентации на профессию учителя
рассматриваются в исследованиях 3.И.Васильевой, М.Г.Казакиной, А.В.Кирьяковой;
социально-педагогические исследования ценностных ориентаций (С.Г.Вершловский,
Р.Г.Гурова, С.Н.Иконникова, Л.Н.Лесохина, А.А.Натуленис, М.X.Титма, В. А.Ядов).
Академик И.Х. Каримова профессиональную подготовку рассматривает через
формирование "видения" учителем сущности процесса ценностного ориентирования как
профессионально-значимого
качества.
Ею
разработана
психолого-педагогическая
характеристика этого качества педагога. Ведущими показателями сформированности "видения"
у педагогов системы ценностного ориентирования являются: видение
сущности
процесса
формирования ценностных ориентаций личности; видение интегральной сущности ценностных
ориентаций как личностного образования; видение сущности процесса диагностики; видение
особенностей научно-методической системы ценностного ориентирования личности [5].
Мы исходим из того, что эффективность профессиональной подготовки зависит от
степени реализации ценностного подхода. Определяя, таким образом, предметом исследования
- формирование ценностной ориентации на профессию учителя, мы посчитали необходимым
углубиться в изучение основных аксиологических категорий, которые позволят нам определить
исходные положения и гипотетическую модель искомого личностного образования.
В научной литературе существуют различные определения понятия "ценность". По
мнению философов, ценности - это специфические социальные определения объектов
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека
и общества. По отношению к субъекту (человеку) ценности служат объектами его интересов, а
для его сознания выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социальной
действительности, обозначений его различных практических отношений к окружающим
предметам и явлениям. Различные проблемы природы ценностей, в т.ч. социальные,
моральные, экономические, эстетические и др. изучает аксиология (Л.М.Архангельский.
О.Г.Дробницкий. М.Г.Журавкова, М.С.Каган, Л.Д.Леутская. В.П.Малахов, В.А.Ребрин,
Н.И.Сидоренко, В.П.Тугаринов. А.И.Титаренко. А.Л.Федосеева, А.Г.Харчев и др.).
Резюмируя исследования философов, психологов, социологов, экономистов по проблеме,
мы присоединяемся к мнению о том, что ценностью является все то, что содействует процессу
прогресса, развитию, совершенствованию человеческого общества и человеческой личности,
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что целесообразно и полезно человеку, что способствует удовлетворению его положительных
интересов и потребностей с точки зрения объективной действительности.
"Ценностью может быть не только то, что существует, но и то, что еще надо осуществить,
за что надо бороться" [8, 43]. С категорией "ценность” очень тесно связано понятие
"ценностные ориентации", которое в последнее время также весьма часто употребляется в
философии, социологии, педагогике. Проблеме ценностных ориентаций посвящено
значительное количество работ (В.В.Водзинская, В.Вичев, М.В.Демин, А.Г.Здравомыслов,
В.Ломов, В.Б.Ольшанский, А. Н.Ручка, Х.Н.Хабибулин, В.П.Тугаринов, В.А.Ядов и др.).
Под ценностной ориентацией ученые понимают избирательность сознания и поведения,
их детерминированность представлениями личности о ценностях жизни и общества,
внутренней расположенностью человека к восприятию и усвоению тех или иных социальных
норм и ценностей. Осознанная ценностная ориентация придает воле человека
целеустремленность, определенную направленность и последовательность.
Ценностные ориентации представляют собой сложное личностное образование, в котором
выражаются различные формы осознания личностью окружающего мира, своего настоящего и
будущего, взаимодействия общественного и индивидуального.
Изучение методологических основ процесса ценностного ориентирования личности, а
именно: теории личности, теории деятельности формирования сознания личности,
аксеологической теории ценностей, философского возвышения потребностей личности,
диалектического единства актуального, потенциального в развитии человека, позволило нам
уточнить ведущие положения исследования, определить в качестве основополагающих
принципы гуманизации педагогического процесса, ценностного и личностно-деятельностного
подхода к профессиональным педагогическим ценностям, обращение к проблемам, стоящим
перед обществом. Гуманизация не только означает формирование знаний, умений и навыков
интеллектуального потенциала, но и отражает систему отношений человека к другому
человеку, обществу, государству, природе и труду.
Процесс ценностного ориентирования личности - это прежде всего воспитательный
процесс. Однако он выполняет ряд функций, которые отражают особенность, специфичность
ценностного подхода к организации целостного педагогического процесса: информационную
интериоризованную ценность которая побуждает человека к поиску, познанию, углублению
сущности
явления);
прогностическую
(ценностные
ориентации
характеризуются
устремленностью в будущее, программируют, предопределяют действия, связанные с
созиданием будущего); оценочную (осознание ценности невозможно без оценки,
выражающейся в соотношении объектов внешнего мира с потребностями и интересами
человека. Оценка дается на основании познания объективных свойств и является своеобразным
оценочным познанием); ориентирующую (ценностное отношение к миру и явлениям
предлагает выбор, поиск альтернативных решений на основе значимости, целесообразности или
необходимости).
Исследователи выделяют в процессе ценностного ориентирования четыре ведущих
компонента: мотивационно-целевой, содержательный, операционный и оценочнорезультативный. Как и в процессе воспитания ценностное ориентирование осуществляется по
логике: цель - содержание - способы - результаты.
Мотивационно-целевой компонент ценностного ориентирования личности основывается
на прогностической деятельности. Предметом ее является прогнозирование. Под прогнозом
понимается предвидение, предсказание, планирование, вероятностная оценка возможных путей
развития явлений, процессов, вероятностное суждение. Ценностные ориентации всегда
обращены в будущее и характеризуются умениям человека предвидеть, "экстраполировать"
себя в будущее. Это очень сложное умение, которое базируется на совокупности конкретных
прогностических умений, необходимых для достижения той или иной перспективной цели.
Содержательный компонент ценностного ориентирования основан на познавательной
деятельности личности. Критерием осознанности ведущих знаний является проецирование их
на собственную жизнедеятельность, сформированность адекватной самооценки. Познание
окружающей действительности и осознание роли знаний о сущности явлений в становлении
личности и развитии общества являются одним из аспектов ценностного ориентирования
личности.
Ценностное ориентирование личности происходит в результате включения в процесс
механизмов ориентации: поиск - оценка - выбор - проекция. И тогда происходит качественное
обновление процесса воспитания, его ценностная наполняемость. Ведь личность не просто
определяет цели и задачи воспитания, а находясь в состоянии поиска - оценки, выбирает и
проектирует в своем развитии те качества, которые она считает нужным.
Итак, введение механизмов ориентации в воспитательный процесс обеспечивает его
ценностный аспект, создает объективные условия для актуализации потребностей в
выдвижении целей и задач воспитания, в осознании необходимости, значимости искомого
результата деятельности, в овладении необходимыми способами действий, результатов
самовоспитания и развития личности.
190

Таким образом, профессиональную подготовку, на наш взгляд, целесообразно
рассматривать как процесс ценностного ориентирования студентов на профессию учителя. В
таком случае актуализируются вопросы моделирования ценностной ориентации на
педагогическую профессию как самостоятельного воспитательного процесса и его результата.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАМОЮЛИ АРЗИШНОКИ ДОНИШЉЎЁН БА КАСБИ ОМЎЗГОРЇ
Маќола ба омўзиш ва тањлили асосњои назарии тамоюли арзишноки донишљўён ба касби омўзгорї
бахшида шудааст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки омодагии касбиро бояд тибќи ташаккули «нигоњи»
омўзгор ба моњияти раванди тамоюли арзишнок чун сифати муњими касбї дарк намуд. Ба андешаи
муаллифон, тамоюли арзишнокро њамчун маълумоти мураккаби шахсї, ки дар кадоме шаклњои гуногуни
дарки шахсии муњити атроф, дурнамо ва ояндаи худ, њамтаъсирии љомеа ва фардї тасвир мешаванд,
фањмидан лозим аст.
Вожањои калидї: омодагии касбї, профессиограмма, тарбия, инкишоф, омўзгор, хонанда, тамоюли
арзишнок, ташаккулёбї, методология.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИЮ
УЧИТЕЛЯ
Статья посвящена изучению и анализу теоретических основ ценностного ориентирования студентов на
профессию учителя. В статье отмечается, что профессиональную подготовку нужно рассматривать через
формирование "видения" учителем сущности процесса ценностного ориентирования как профессиональнозначимого качества. По мнению авторов, ценностные ориентации представляют собой сложное личностное
образование, в котором выражаются различные формы осознанию личностью окружающего мира, своего
настоящего и будущего, взаимодействия общественного и индивидуального.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиограмма, воспитание, развитие, учитель,
учащиеся, ценностная ориентация, формирование, методология.
THEORETICAL BASIS OF VALUE ORIENTATION OF STUDENTS IN THE TEACHING PROFESSION
The article is devoted to the study and analysis of the theoretical foundations of value orientation of students in the
teaching profession. The article notes that the training should be viewed through the formation of a "vision" of the essence
of the process of teacher tsennostnogo orientation as professionally significant quality. According to the authors, value
orientation are complex lichnostnoe education, which are expressed in different forms of awareness of the person of the
world, its present and future, the interaction of social and individual.
Key words: training, professiogram, education, development, teachers, students, value orientation, formation,
methodology.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Ахмедова М.А., Каримова Д.А.
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
Познавательный интерес возникает и формируется на основе присущей человеку
потребности в знании, которое является природным его свойством. Потребность в знании имеет
сложную природу: социальную, поскольку в ней отражается потребность общества в знаниях;
психологическую, так как она представляет собой проявление духовной активности личности,
наконец, педагогическую, поскольку она формируется прежде всего в условиях обучения,
воспитания и повышает возможности усвоения знаний и развития учащихся. Познавательный
интерес, основанный на потребности в знании, является качеством личности человека,
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составляющим тот важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного
отношения учащихся к школе, к знаниям, который побуждает учиться с охотой, связан с
радостными переживаниями от умственного труда. В этом отношении известный учёныйпедагог В.А.Сухомлинский писал: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются
в прах, если у учащихся нет желания учиться» [8, 249].
Исследования последних лет приводит к выводу, что главным мотивом учебной
деятельности должен быть познавательный интерес, формирование которого есть не только
средство, обеспечивающее успешное усвоение программного материала, но и цель обучения и
воспитания. Значение познавательного интереса отмечали дидакты прошлого. В самых
разнообразных трактовках проблемы главную функцию такого интереса они видели в том,
чтобы приблизить ученика к учению, "зацепить" так, чтобы учение для ученика стало
желанным, потребностью, без удовлетворения которой немыслимо его благополучное
формирование. Этим, однако, не ограничиваются его функции. Формирование разносторонних
и устойчивых познавательных интересов входит в содержание гармоничного развития
человека.
Я.А.Коменский, совершивший революцию в дидактике, рассматривая новую школу как
источник радости, света и знаний, считал интерес одним из главных путей создания этой
светлой и радостной обстановки обучения [3].
К.Д.Ушинский в интересе видел основной внутренний механизм успешного учения.
Интерес у него связан с вниманием ребенка, которое особенно возбуждается тогда, когда
предмет представляет новость, но новость интересную [11].
Известный русский педагог Д.Д.Галанин обратил внимание на эмоциональную сторону
обучения, на чувство удовлетворения, которое испытывает ученик, когда его мысль приходит к
определенному правильному выводу [7].
Как
показывают
исследования
известных
психологов
(Д.Н.Богоявленского,
Н.А.Менчинской, Е.Н.Кабановой-Миллер и др.) значение познавательного интереса выходит
далеко за рамки учебного процесса [1; 2]. В триединой задаче - обучения, умственного развития
и воспитания личности - интерес является связующим звеном между тремя ее сторонами.
Именно благодаря интересу как знания, так и процесс их приобретения, могут стать движущей
силой развития интеллекта и важным фактором воспитания всесторонне развитой личности. О
большом влиянии интереса на развитие интеллекта говорил, в частности, знаменитый русский
психолог А.Н.Леонтьев, подтверждая свою мысль словами Л.Фейербаха: " То, для чего открыто
сердце, не может составить тайны и для разума" [5, 29].
Познавательный интерес не только способствует развитию интеллекта, но и побуждает
учащихся к самостоятельному приобретению знаний, к дальнейшему самообразованию.
Выдающиеся ученые прошлого говорили о важности интереса в усвоении какого-либо
предмета для образования человека. Они видели задачу образования (наряду с другими
задачами) в том, чтобы изучающий тот или другой предмет имел в руках нить для дальнейшего
изучения этого предмета, чтобы он получил интерес к такому изучению [3, 11].
Наши наблюдения за работой учащихся, у которых удалось пробудить интерес к какомулибо предмету, показывают, как много проделывают они дополнительной работы для
расширения своих знаний, а в дальнейшем для самостоятельной работы по самообразованию.
Наряду с этим мы наблюдали влияние познавательного интереса на характер работы, на
изучение структуры всей деятельности. Раньше ученики выполняли задание, изучали материал
и даже пытались проверить свои знания, однако никакого творческого подхода к работе у них
не было. Если же удалось пробудить интерес, то теперь, заинтересовавшись делом, они
работали совершенно иначе как со стороны организации работы, так и со стороны их
собственного переживания. Они стали упорнее, старательнее, самостоятельнее, затрагивали
сложные вопросы, обращались к новым источникам, придумывали новые способы учебной
работы.
Ученые-психологи (Максимова В.Н., Щукина В.Г. и др.) в своих исследованиях
показывали, что интерес к деятельности влияет не только на характер деятельности, но и на всю
личность человека [6; 13]. Познавательный интерес делает человека ищущим, жадным к
знанию, к труду, неутомимым, творческим, инициативным, настойчивым и трудолюбивым. Его
дальнейшее самообразование под влиянием интереса приобретает большие перспективы.
Познавательный интерес положительно влияет на все психические процессы и функции,
особенно велика связь интереса с вниманием, в первую очередь, с непроизвольным вниманием.
Внимание, связанное с интересом, бывает длительным и глубоким. Огромно влияние интереса
на память: интересное запоминается легко, быстро и прочно; неинтересное "укладывается" в
памяти с большим трудом и легко вытесняется из нее.
Как показывают наблюдения и исследования педагогов и психологов, тот, кто учится без
интереса, заучивает материл только к урокам или к экзамену без установки на длительное
хранение его в памяти. Тотчас после ответа заученное на короткий срок забывается. Был
проделан эксперимент для выяснения зависимости запоминания от установки запомнить
материал на тот или иной срок. Одной группе учеников предлагался текст для ответа на
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следующем уроке, другой - для ответа через месяц, третьей - через несколько месяцев. Всех
спросили через два месяца. Оказалось, что учившие текст на короткий срок не смогли
воспроизвести почти ничего, а усваивающие его на длительный срок помнили текст хорошо.
У тех, кто не интересуется предметом, установка обычно бывает такой же, как у тех, кто
учит на короткий срок, если "спросят" или "лишь бы сдать экзамен". У тех же, кто учится с
интересом, знания сохраняются надолго: они рассчитывают применять их в дальнейшем.
Психолог Л.С.Славина изучала группу детей, которые учатся удовлетворительно, иногда
получают и четверки. У многих из них не были воспитаны познавательные интересы, они были
равнодушны к учению. Уроки для этих учеников были тяжкой обязанностью. Они исправно
учили все, что задано, но знания при отсутствии познавательного интереса были формальными.
С чувством тяжелой необходимости выполняли они домашние задания. Совсем иные знания
были у тех школьников, которые не только ответственно относились к учебным обязанностям,
а учились с интересом, стараясь узнать больше и глубже, изучали помимо рекомендованной
дополнительную, научно-познавательную литературу. Они самостоятельно подбирали
материал для решения возникших вопросов. Изучение литературы показывает, что у
сторонников обучения, основанного на интересе, всегда были противники, которые считали,
что не следует увлекать, а тем более развлекать ребенка, ибо корень учения горек [10, 102].
Учебный труд должен строиться не на интересе, а на чувстве долга, ответственности,
дисциплинированности. Увлекательное обучение не способствует развитию воли, а ребенок
должен развивать волю и настойчивость - таковы основные аргументы противников обучения,
основанного на интересе. Вместе с тем, рассчитывать только на сознательное отношение детей
к учебным обязанностям как на готовую почву для длительного и сложного учебного труда
было бы опрометчиво. Нельзя забывать, что у ребенка гораздо меньше, чем у взрослого,
развиты воля и сознательность. У него еще очень слабо развиты произвольное внимание и
произвольное запоминание, необходимые для того, чтобы учиться, если учеба не увлекает сама
по себе. Более того, природа отпустила ему намного меньше работоспособности, чем требует от
него школа в условиях сложившихся в ней форм работы.
Даже если не только учителя и родители, но и сам ученик, будет постоянно твердить себе
слово "должен", то все равно рано или поздно наступает момент, когда он перестает следить за
происходящим на уроке и погружается в дремоту с открытыми глазами, "отключается" или
начинает отвлекаться. В таких случаях мы считаем, что он ленивый, несобранный,
неорганизованный. Если все-таки представить себе такого чудо-ребенка, который выполняет и
выучивает все, что от него требуется, добросовестно, но без всякого увлечения, то мы
столкнемся с одним из самых печальных явлений в школе - с формальными знаниями. А ведь
знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, не
становятся активным достоянием человека. Они становятся мертвым грузом, не пригодным к
применению, то есть к тому, во имя чего их стоит приобретать. Трудно представить, что такое
обучение может способствовать развитию творческого ума. «Большая ошибка думать, что
чувство долга и принуждение могут способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и
искать»,-писал Альберт Эйнштейн [4, 68] .
Более того, учеба по принуждению, не наполненная интересом, даже самая
добросовестная, причиняет немалый ущерб становлению личности человека, затрудняет его
выход в самостоятельную жизнь. Кроме того, не следует считать, что учебный процесс,
проводимый с использованием познавательного интереса настолько облегчает задачу
школьнику, что не стимулирует развитие его воли и дисциплинированности.
Таким образом, познавательный интерес является одной из движущих сил развития
интеллекта и личности в целом, превращения получаемых знаний не просто в "усвоенную
информацию", а в глубоко личный духовный багаж человека. Интерес содействует
формированию волевых качеств личности, а также укреплению ее активной, творческой
жизненной позиции, которые способствуют в целом гармоничному развитию личности.
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ШАВЌИ ДОНИШАЗХУДКУНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ ТАШАККУЛИ ЗЕЊН ВА ИНКИШОФИ
МУТАНОСИБИ ШАХСИЯТ
Дар маќола муаллифон яке аз масоилњои муњимми илми муосири педагогика – шавќи донишазхудкунї
њамчун омили муњимми ташаккули зењн ва инкишофи мутаносиби шахсиятро мавриди баррасї ќарор дордаанд.
Моњият ва мавќеи шавќи донишазхудкунї дар ташаккули зењн ва тарбияи шахсияти хонандаи мактаб муфассал
тањлил карда шудааст. Таъсири шавќи донишандузиро ба шахсияти хонанеда муайян намуда, муаллифон ќайд
менамоянд, ки шавќи донишазхудкунї на танњо ба инкишофи зењн мусоидат менамоянд, инчунин онњоро ба
азхудкунии мустаќилонаи донишњо ва худомўзии минбаъда талќин менамояд ва ба тамоми протссесњо ва
функсияњои равонї таъсири мусбат мерасонад, махсусан алоќаи шавќ бо таваљљуњ ва дар навбати аввал бо
таваљљуњи беихтиёрона хеле бузург аст.
Калидвожањо: шавќи азхудкунї, ташаккул, таълим, тарбия, дониш, раванди таълим, зењн, худомўзї,
эљодиёт, шахсият.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В статье авторы рассматривают одну из актуальных проблем современной педагогической науки –
познавательный интерес как важнейший фактор формирования интеллекта и гармоничного развития личности.
Основательно анализируются сущность и место познавательного интереса в формировании интеллекта и
воспитания личности учащихся. Определяя влияние познавательного интереса к личности учащихся, авторы
отмечают, что познавательный интерес не только способствует развитию интеллекта, но и побуждает учащихся к
самостоятельному приобретению знаний, к дальнейшему самообразованию и положительно влияет на все
психические процессы и функции, особенно велика связь интереса с вниманием, в первую очередь, с
непроизвольным вниманием.
Ключевые слова: познавательный интерес, формирование, обучение, воспитание, знание, учебный
процесс, интеллект, самообразование, творчество, личность
COGNITIVE INTEREST AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN THE FORMATION OF INTELLIGENCE
AND HARMONIOUS DEVELOPMENT OF PERSONALITY
In the article the authors consider one of the actual problems of modern pedagogical science - cognitive interest as
the most important factor in the formation of intelligence and the harmonious development of the personality. The essence
and place of cognitive interest in the formation of intellect and the upbringing of the personality of students are thoroughly
analyzed. Determining the influence of cognitive interest in the personality of students, the authors note that cognitive
interest not only promotes the development of intelligence, but also encourages students to independently acquire
knowledge, to further self-education and positively affects all mental processes and functions, especially the connection of
interest with attention, first of all Turn, with involuntary attention.
Key words: cognitive interest, formation, training, education, knowledge, educational process, intellect, selfeducation, creativity, personality
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ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Метинбоева Н.К.
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
Среди педагогических средств формирования компетентности учителя в вузе особое
место принадлежит учебной дидактической игре, представляющей собой «целенаправленную
организацию учебно-игровых взаимодействий обучаемых в процессе моделирования ими
целостной профессиональной деятельности специалиста» [12, с.181].
Активные методы обучения (дискуссии, дидактические игры, моделирование
производственных ситуаций и др.) эффективны в том случае, если они отражают суть будущей
профессии, формируют профессиональные качества специалистов, являются своеобразным
полигоном, на котором студенты могут отрабатывать профессиональные навыки в условиях,
приближенных к реальным. Глубокий анализ ошибок студентов, проводимых при подведении
итогов, снижает вероятность их повторения в реальной действительности. А это способствует
сокращению срока адаптации молодого специалиста к полноценному выполнению
профессиональной деятельности.
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Игра как научная категория стала предметом исследований не только педагогики,
психологии, но и целого ряда других наук. В конце XIX в. немецкий психолог К.Гросс,
утверждавший, что в игре происходит предупреждение проявления инстинктов применительно
к будущим условиям борьбы за существование ("теория предупреждения"), первый предпринял
попытку систематического изучения игры. Автор называет игры изначальной школой
поведения. Для него, какими бы внешними или внутренними факторами игры ни
мотивировались, смысл игры именно в том, чтобы стать для детей школой жизни [4].
Позицию К.Гросса развивает польский педагог и писатель Януш Корчак, считая, что игра
– это возможность отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной. В таких
играх заложена генетика прошлого, как в народном досуге – песнях, танцах, фольклоре. Уже
поэтому игра – феномен цивилизации: "форма деятельности в условных ситуациях,
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры [1,
с.127].
Аристотель не придавал играм самоценного значения, но ценил игру за развлечения и
отдых, за то, что игра готовит к труду. Он же отмечает, что в идеальном государстве люди
способны предаваться прекраснейшим играм [2].
И.Кант считал игру "незаинтересованной деятельностью", занятием, которое "приятно
само по себе" [10].
Ф.Шиллер, боготворя красоту, считал, что игра и красота уравновешивают, дополняют
друг друга, что красота побуждает к игре. По его мнению, человек "играет только тогда, когда
он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет"
[13,с.302]. Игра, по Шиллеру, соединяя влечения, физически и морально освобождает человека.
Игра в его понятии – это свободное самодеятельное раскрытие всех сил человека, его сущности.
Человек в игре творит реальность высшего порядка – "эстетическую реальность" и, значит,
творит самого себя как гармоничную личность [13].
"Игра, – отмечает М.Вуарен, – как бы ускользает от сферы больших категориальных
противопоставлений. Такие привычные и глубокие антитезы, как материальное- идеальное,
субъективное – объективное, мудрость – глупость, добро – зло, истина- ложь, мало помогают
понять смысл игры" [14,с.133].
Американский психолог и психиатр Э.Берн дает такое определение игры: "Игрой мы
называем серию следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко
определенным и предсказуемым исходом…, но обладающих скрытой мотивацией: короче
говоря, это серия ходов, содержащих ловушку, какой-то подвох" [3,с.37]. Он утверждает, что
вся общественная жизнь людей состоит из игр, что эти игры достаточно серьезны и социально
ответственны. Он относит к ним даже различные трагические формы поведения людей
(самоубийства, алкоголизм, наркоманию, преступность, шизофрению). Э.Берн пишет:
"Времяпрепровождения и игры – это … только суррогат истинной близости. В этой связи их
можно рассматривать скорее как предварительные соглашения, чем как союз. Именно поэтому
их можно характеризовать как острые формы взаимоотношений" [3,с.46]. Автор еще в 50-е
годы прошлого столетия типологизировал сотни игр как формы поведения со скрытым
мотивом, при которых любой из взаимодействующих в игре субъектов добивается какого-то
преимущества или выигрыша над другими. В связи с этим он делит игры на "хорошие" и
"плохие". В "хороших" партнер по игре не страдает от выигрыша других, в "плохих"
испытывает ущемление от благополучия соперников. Э.Берн считает, что в основе многих игр
лежат скрипты или "скрипт-программы" жизненного пути человека, заложенные в него с
детства под воздействием социальной среды и воспитания. Ученый дает названия своим играм,
которые отражают социальность скриптов: "игры жизни", "игры преступного мира",
"супружеские игры", "игры в магазине", "игры в кабинете врача" и др. Его "игротерапия"
основана на трансактном (трансакционном) анализе и призвана освободить человека от
скриптов, программирующих его жизнь, через противопоставление им иных межличностных
отношений, которые вырабатывают разумное и независимое поведение. Вывод Э.Берна о
значении игры прост и актуален: "Весь процесс воспитания ребенка мы рассматриваем как
обучение тому, в какие игры следует играть и как в них играть" [3].
Обратимся к позициям нидерландского историка культуры Й.Хейзинга:
"Игра
как
таковая перешагивает рамки чисто биологической или, во всяком случае, чисто физической
деятельности. Игра – содержательная функция со многими гранями смысла. В игре
"подыгрывает", участвует нечто такое, что превосходит непосредственное стремление к
поддержанию жизни и вкладывает в данное действие определенный смысл. Всякая игра что-то
значит. Если этот активный принцип, сообщающий игре свою сущность, назвать духом, это
будет преувеличением; назвать же его инстинктом – значит ничего не сказать. Как бы к нему ни
относиться, во всяком случае, этим "смыслом" игры ясно обнаруживают себя, это некий
имматериальный элемент в самой сущности игры" [11,с.10]. Автор определяет игру следующей
формулой: "Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри
установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным
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правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости,
а также сознанием "иного бытия", нежели "обыденная жизнь" [11,с.41]. Идеи Й.Хейзинга не
потеряли актуальности. Ученый своей книгой "Человек играющий" доказывает, что творчество
человека есть момент игры как момент истины. Рассматривая игровое действие в разных
исторических пластах, Хейзинга приходит к важнейшим обобщениям: игра – необходимый
способ социальной жизни, объективная основа нашего существования.
Многочисленные научные исследования подтверждают, что обучающие игры внедрились
не только в образование, но и в производство, экономику, общественную деятельность,
здравоохранение:
– в экономике и управлении (Ю.С.Арутюнов, В.С.Смолкин, Е. А. Хруцкий и др.);
– в области экологии (Д.Н.Кавтарадзе );
– в системе высшего медицинского образования (Л.Б.Наумов);
– в сфере подготовки юристов (С.А.Габрусевич и Г.А.Зорин );
– в оборонной промышленности (В.В. Хрипко).
В психологии большой вклад в изучение вопросов игры внесли известные ученые,
усилиями которых впервые созданы психологические концепции игры, где в большинстве
случаев игру определяют как модель объективной реальности. Игра наряду с трудом и
обучением понимается как вид развивающей деятельности.
Характеризуя игру и признавая ее основополагающую роль в развитии личности,
А.Н.Леонтьев пишет: «Какой тип деятельности характеризуется таким строением, когда мотив
лежит в самом процессе? Это есть не что иное, как деятельность, которая обычно называется
игрой» [94, с.304]. Как полагает ученый, «рождение воображаемой игровой ситуации
происходит в результате того, что в игре предметы … включены в действия, которые обычно
осуществляются в других предметных условиях и по отношению к другим предметам»
[5,с.311].
Внутренними механизмами игрового взаимодействия являются интеллектуальные и
эмоциональные сопереживания, сомышления, содействия, которые вызываются личностями
общающихся субъектов, личностной значимостью предмета взаимодействия, отношением
сторон к этому процессу, что обеспечивает взаимопонимание и общность [5].
С.Л. Рубинштейн, считая игру ведущей формой деятельности, убежден, что игра – первая
деятельность, которой принадлежит особенно значительная роль в развитии личности, в
формировании ее свойств и обогащении ее внутреннего содержания [8,с.492].
Таким образом, психологи, рассматривая проблему игры, считают, что игра оказывает
существенное влияние на все психические процессы личности, от самых элементарных до
самых сложных, и констатируют, что игры освещают деятельность обучающих, их поступки и
отношения.
Игровая деятельность, как и любая трудовая, требует совместных усилий и
взаимопомощи, и для этого должны создаваться благоприятные условия, способствующие
возникновению общности эмоциональных переживаний и взаимной симпатии между членами
группы. Внутреннее эмоциональное отношение к окружающей действительности как бы
вырастает из практического взаимодействия с действительностью, и новые эмоции возникают и
развиваются в процессе предметной деятельности. Внесение в игру эмоционального настроя
способствует нейтрализации отрицательных эмоциональных проявлений, что в конечном
результате формирует новые положительные качества и стремления, новые побуждения.
Говоря о воспитательном потенциале игры, Д. Б.Эльконин считает, что «всякая игра есть
испытание воли, а тем самым школа волевого поведения, следовательно, школа личности»
[15,с.158]. «Игра, продолжает он, – является школой морали, но не морали в представлении, а
морали в действии» [15,335]. Игровое взаимодействие осознается и переживается субъектами
как положительный подкрепляющий его фактор.
Автор теории проблемного обучения М.И. Махмутов считает, что ценность игры в том,
что она создает проблемную ситуацию, которая не что иное, как «закономерность
продуктивной, творческой, познавательной деятельности» [6]. Проблемная ситуация
обуславливает начало мышления, активная мыслительная деятельность протекает в процессе
постановки и решения проблем.
Представляет интерес в русле нашего исследования спектр целевых ориентаций игровых
технологий, выделенный Г.К.Селевко [9]:
дидактические: расширение кругозора, содержания образования, деятельность;
применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и
навыков; развитие трудовых навыков;
воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных
позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание
сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности;
развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сранивать,
сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии,
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рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной
деятельности;
социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям
среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению, психотерапия.
Кроме того выделяются следующие концептуальные основы игровых технологий:
– Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции,
самореализации.
– Игра – форма психогенного поведения, т.е. внутренне, имманентно присущего личности
(Д.Н.Узнадзе).
– Игра – пространство "внутренней социализации" ребенка, средство усвоения
социальных установок (Л.С. Выготский).
– Игра – свобода личности в воображении, "иллюзорная реализация нереализуемых
интересов" (А.Н.Леонтьев).
Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом возрасте
игра имеет свои особенности.
Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием является
предметная деятельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к
играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам общественного
поведения и отношения между людьми.
В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль отведена ведущей
деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей
деятельности возникают и формируются соответствующие психические новообразования. Игра
является ведущим видом деятельности для дошкольного возраста [15].
Наш теоретический анализ показывает, что игры включают различные научные теории:
теорию избытка сил, компенсаторности, инстинктивности, духовного развития, а также теорию
игры как педагогической технологии. Игровые технологии в педагогике составляют приемы
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от
других игр педагогическая игра отличается конкретной задачей и педагогическим результатом,
имеющим учебно-познавательную направленность.
Таким образом, на основе анализа научных концепций можно сделать вывод о том, что
если в ходе изучения профилирующего предмета в вузе целенаправленно использовать игровое
обучение как составляющую целостного педагогического процесса, то совершенствуется
качество подготовки учителей, создаются условия для формирования положительной
мотивации к профессии учителя и овладения знаниями, умениями и навыками в единстве
содержательного и процессуального компонента.
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ТАЪЛИМИ БОЗИВЇ ЧУН ЉУЗЪИ ЯКЛУХТИИ РАВАНДИ ПЕДАГОГЇ
Дар маќола масъалањои мавќеъ ва наќши таълими бозивї њамчун воситаи муњимми ташаккули
салоњиятнокии касбии омўзгорони оянда баррасї шудааст. Ба мафњумњои «таълими бозивї», «бозињои
дидактикї» тавсифномаи назариявї дода шудааст. Консепсияњои илмї-назариявии як ќатор олимони
намоён оиди ин муаммо оварда шуда тањлили худро ёфтааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки фаъолияти бозї,
монанди дигар бозињои мењнатї, кўшиш ва ёрии њамдигариро талаб мекунад. Барои ин бояд шароитњои
мусоид ташкил карда шавад, ки онњо ба пайдо шудани ягонагии эњсосоти таассурот ва хайрхоњии њамдигарї
мусоидат намояд. Муносибати дохилии эњсосотї ба муњити воќеї аз амалияи њамкорї бо воќеият ва
эњсосиёти нав дар раванди фаъолияти амалї пайдо ва рушд меёбанд.
Вожањои калидї: таълими бозивї, бозињои дидактикї, бозињои омўзишї, инкишофёбї, ташаккул,
талаба, омўзгор, сфатњои касбї, салоњиятнокї, раванди таълим
.
ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматриваются вопросы места и роли игрового обучения как наиболее важного средства
формирования профессиональной компетентности будущего учителя. Дана теоретическая характеристика
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понятиям «игровое обучение» и «дидактические игры». Приведены и анализированы теоретические концепции
ряда ведущих ученых в интерпретации данной проблемы в психолого-педагогических исследованиях. Автором
отмечается, что игровая деятельность, как и любая трудовая, требует совместных усилий и взаимопомощи, и для
этого должны создаваться благоприятные условия, способствующие возникновению общности эмоциональных
переживаний и взаимной симпатии между членами группы. Внутреннее эмоциональное отношение к окружающей
действительности как бы вырастает из практического взаимодействия с действительностью, и новые эмоции
возникают и развиваются в процессе предметной деятельности.
Ключевые слова: игровое обучение, дидактические игры, обучающие игры, развитие, формирование,
учащиеся, учитель, профессиональные качества, компетентность, учебный процесс.
GAME TRAINING AS PART OF THE INTEGRITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS
The article examines the place and role playing training as the most important means of formation of professional
competence of future teachers. Dana theoretical description of the concepts of "training game" and "educational games".
We presented and analyzed the theoretical concept of a number of leading scholars in the interpretation of the problem in
the psychological and pedagogical research. The author notes that the game activity, as well as any labor, requires joint
efforts and mutual aid, and for this purpose should be created favorable conditions to facilitate the emergence of common
emotional experiences and mutual sympathy between the members of the group. Internal emotional attitude to reality as it
grows out of practical interaction with reality, and new emotions emerge and develop in the process of purposeful activity.
Keywords: game training, educational games, educational games, development, formation, students, teacher,
professional skills, competence, educational process.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Ахадов А.Р.
Научно-исследовательский институт развития образования им. А.Джами АОТ
Способ изучения исследуемого явления называют методом. В организации
профориентации существуют диагностический и воспитательный аспекты. Они должны
осуществляться в тесном единстве и взаимообусловленности.
Диагностический аспект предусматривает выявление качеств личности для ориентации на
определенный вид труда, на определенную профессию. В этих целях можно использовать
диагностические методы. Для изучения личности учащегося в целях профориентации
(профдиагностики) и профотбора (подбора) применяют следующие методы: беседа,
анкетирование, наблюдение, анализ документов и результатов деятельности учащихся,
обобщение независимых характеристик и педагогический эксперимент.
Профориентационная беседа - это метод познания психологических явлений в процессе
речевого общения в естественной обстановке жизни.
К беседе предъявляются следующие требования: целенаправленность, плановость,
избирательность, индивидуальность подхода, соблюдение этико педагогического такта.
Беседы могут быть общими и индивидуальными (с учащимися одного или нескольких
классов или группой учащихся, имеющих общие интересы.
Беседа должна быть логически связана с изучаемым материалом. Готовить ее надо
заранее. В процессе подготовки учащимся дают задание, например, собрать сведения о данной
профессии (из бесед с родителями, знакомыми, используя литературу; радио, телевизор).
Используя при беседе методы, активизирующие мыслительную деятельность учащихся.
Следовательно, надо использовать в беседе проблемные ситуации, эвристические вопросы.
В ходе надо раскрыть зависимость между полученными в школе знаниями и успешной
работой по профессии в будущем.
Убедительность беседе придают приводимые учителем высказывания известных ученыхизобретателей. Эффективно надо использовать местные материалы об участии рабочих и
инженеров в рационализаторской, изобретательской деятельности.
При проведении беседы о конкретной профессии надо использовать инновационные
технологии, создать уголок в виде красочного стенда.
Примерный план беседы:
1. Ознакомление с историей развития данной профессии.
2. Основное содержание труда специалистов этой профессии.
3. Орудия труда, материалы, используемые специалистами этой профессии.
4. Условия труда.
5. Общетрудовые, общетехнические и специальные знания, умения и навыки, которыми
должен обладать специалист по данной профессии.
6. Психофизиологические требования профессии к человеку.
7. Экономические сведения о профессии.
8. Подготовка кадров и возможности профессионального роста.
Подбирать материал для беседы о профессиях можно из справочников, журналов, газет,
бесед со знакомыми родственниками.
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Наблюдение. В процессе прямой и обратимой связи исследователя и наблюдаемого
человека происходит познание его личности. Оно может быть непосредственным и
опосредованным, открытым и скрытым, включенным и выключенным, кратковременным и
длительным, непрерывным и дискретным (прерывистым), монографическим и узким.
При непосредованном наблюдении между исследователем и объектом наблюдения
имеются прямые отношения (связи). Опосредованное наблюдение дополняется косвенными
данными, получаемыми обычно через полномочных лиц, также наблюдающих этот объект.
Открытое наблюдение - это когда присутствующие знают, что за ними ведется
наблюдение. При скрытом наблюдении учащиеся не скованы сознанием подконтрольности.
Включенное наблюдение – это когда исследователь включается в коллектив как
равноправный его член.
Не включенное – это наблюдение «со стороны».
Кратковременное наблюдение может проводиться в течение урока, перемены.
По длительности наблюдение может быть непрерывным и периодически прерываться.
Монографическое наблюдение ведется сразу по многим параметрам и за многими. Оно
проводится в течение длительного времени.
Наблюдение включает анализ документов деятельности учащихся: личных
профориентационных дел, результатов медицинских обследований, классных журналов,
творческих сочинений. Анализ практических действий учащихся в учебно-воспитательном
процессе, в общественных местах, в семье, в труде. Подведение итогов реализации жизненных
планов выпускников школы.
Анкетирование. Метод анкетирования не универсален и имеет недостатки: он
субъективен, так как на его результатах сказывается влияние анкетера и элементов
субъективизма анкетируемых, нередко от неумелого пользования методом анкетер может
получить ложные данные.
Анкеты бывают 3 видов: дихотомические (да, нет), закрытые и открытые. При обработке
анкет заведомо ложную и сомнительную информацию не следует брать во внимание.
Обобщение независимых характеристик. Нередко мнение учителей об учащихся не
совпадают. Это объясняется тем, что каждый из учителей с одной стороны оценивает учащихся,
а иногда и ошибаются. Характеристика должна быть объективной. В этих целях Гафаров
Абдусатор предложил метод независимых характеристик. Суть его заключается в следующем,
что учителя работающие в классе, кл. руководитель, родители, мастера составляют
характеристики независимо друг от друга. После этого классной. руководитель обобщает эти
характеристики.
Для составления независимых характеристик применяются стандартные разработанные
Гафоровым карточки-характеристики для одного ученика. В карточке перечислены учебные
дисциплины и поставлены вопросы: успеваемость, успехи и трудности по учебному предмету,
интерес к предмету и др., увеличение, склонности и способности, степень самостоятельности
творчества, главные особенности, характер и поведение, рекомендации по воспитательной
работе и выбору профессии. В каждую графу учителя вносят свое мнение, а затем они
обобщаются. Для изучения личности ученика могут быть использованы другие методы:
статистический, аппаратурный метод тестов, инновационных технологий.
Более глубоко личность ученика может быть изучена при использовании нескольких
методов, результаты которых обобщаются и получается ценностная система знаний об ученике.
Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент применяется для
исследования эффективности тех или иных форм и методов проф.работы. Он проводится в
условиях учебно-воспитательного процесса. В ходе эксперимента используют наблюдение,
беседу, анкетирование, тестирование и т.д. Анализ результатов эксперимента проводят методом
сравнения. Для этого берут 2 группы- экспериментальную и контрольную. В
экспериментальной проводят опытно- экспериментальную работу по исследуемому вопросу, а в
контрольных проводят работу в обычной форме. Перед началом эксперимента, в промежутке, в
конце проводят проверки. Затем данные сравнивают и делают вывод об эффективности
эксперимента. Если эксперимент проводится с использованием регистрирующих и
контролирующих приборов в лаборатории, то он называется лабораторным. Этот метод
используют для уточнения методики пед. исследования, определяя наиболее эффектные формы,
методы, способы контроля и т.д. Эксперимент можно проводить с одним учеником и с
небольшими группами.
Затем полученные результаты проверяют на практике в естественных условиях учебно воспитательного процесса. Когда выявляется ценность данного эксперимента, то его внедряют
в школьную практику.
Существуют несколько методов выявления профессионального интереса.
1. Метод наблюдения
2. Методом шкалирования лица в баллах
3. Метод диагностики
4. Метод экспертной оценки
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5. Метод ученических сочинений.
Метод наблюдения. Наблюдение в изучении профессиональных интересов
представляет собой целенаправленное восприятие внешних проявлений интереса. Объектами
наблюдения выступают действия учащихся в учебно-производительном процессе, выполнение
ими работ согласно учебной программе или поручений, изменение поведения учащихся. На
интересных занятиях наблюдается радостное оживление учащихся, отсутствуют отвлечения
посторонними делами, учащиеся задают дополнительные вопросы, а после звонка уходят не
сразу подходят к преподавателю с вопросами. Метод наблюдения очень информативен во
время производственного обучения.
Метод шкалирования. Суть метода – определение общей эмоциональной
направленности учащегося, т.е оценка, выражения лица в баллах.
По выражению лица учащихся можно определить их реакцию. А.С.Макаренко писал:
«Можно уметь читать на человеческом лице, и это чтение может быть даже описано в
специальном курсе».
По этой методике определяется общая эмоциональная направленность каждого
учащегося. Если высокий балл соответствует учащемуся на теоретических занятиях, то
следовательно, у него более выражены гностические эмоции.
В практике часто используется и такой метод, как тестирование.
Тестирование профессионального интереса -это метод диагностики, использующий
стандартизированные вопросы и задачи, отражающие интерес к профессии.
При проведении тестирования используются специально приготовленные картины,
символы, знаки, в изображении которых отсутствуют ярко выраженные конкретные действия,
что позволяет испытуемому придумать рассказ в зависимости от своих переживаний.
Метод экспертной оценки заключается в том, что другие лица- мастера, или
преподаватели, а иногда и сами учащиеся оценивают какую- то сторону профессионального
интереса. Оценка производится в баллах. Так, например, может оцениваться степень
увлеченности учащегося учебно- производственной деятельностью.
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МЕТОДЊОИ ОМЎЗИШИ ШАХСИЯТ БО МАҚСАДИ КАСБИНТИХОБКУНӢ
Дар мақолаи пешнињодгардида бо усулњои омўзиши шахшияти хонанда барои муайянсозии амали ў
дар намуди мушаххас кардаи касб тавсияњо дода мешавад. Муалиф бар он ақида аст, ки ин намуди ташхис
ба шахсият дар интихоби касбе, ки аз натиҷаи он ифтихор хоњад кард, кумак мерасонад. Барои кумак ба
роњбари синф нақшаи намунаии суњбат, мақсад ва мундариҷаи мушоњидањо, саволњои намунаро барои
тартиб додани тавсифномаи психологї-педагогӣ, ва њамчунин тавсифњо доир ба интихоби касб барои
хонандагони мактабњо пешнињод карда мешавад. Мақола дорои маншаи назариявию амалї мебошад.
Калидвожањо: интихоби касб, технология, роњбари синф, фаъолият, тавсиянома, усул (метод), омўзиш,
хонандагон, ташхис, муносибат, раванди таълим, модел (намуна), сатњ.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В представленной статье даётся характеристика методам изучения личности учащегося для его
практической ориентации на определённый вид профессии. Автор считает, что такая диагностика поможет
личности выбрать профессию, которой он впоследствии будет гордиться. В помощь классному руководителю
даётся примерный план бесед, цели и содержание наблюдений, примерные вопросы для составления психологопедагогической характеристики, а также рекомендации по выбору профессии для учащихся школ. Статья носит
теоретико-практический характер.
Ключевая слова: выборе профессии, технологии, классному руководителю, деятельность, характеристика,
метод изучения, учащихся, диагностика, отношения, учебный процесс, модель, уровни.
METHODS OF STUDYING THE PERSONALITY WITHTHE PURPOSE OF CAREER GUIDANCE
This article represents the characteristics of methods of studying pupilspersonality for their practical orientation to
certain kinds of profession. The author considers, that such diagnostic helps the pupils to choose their profession which
they will proud of it. The sample conversation plan, purpose and content of observations, sample questions for compilation
of psychological and pedagogical characteristics as well as recommendations of choosing professions for schoolchildren is
given to help the form-master. The article has the theoretical and practical characteristics.
Key words: choosing the profession, technology, form-master, activity, characteristics, methods of studying pupils,
diagnostics, relation, educational process, model, level.
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Махмадалиев Э. Ш., Сатторов А.Э.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Реформа системы образования, проводимая в настоящее время в Республике
Таджикистан, и Постановление Правительства РТ от 4 декабря 2014 года за №765 «Перечень
приоритетных направлений развития науки, техники и технологии в Республике Таджикистан
на 2015-2020 годы» предусматривают развитие технических знаний учащихся, подготовить
квалифицированных специалистов со знанием технических дисциплин.
Как известно, машиностроение является базой современной индустрии. Оно даёт
народному хозяйству машины, без которых сейчас не может развиваться ни одна его отрасль.
Машиностроению принадлежит ведущая роль в техническом прогрессе и росте
производительности труда, в укреплении обороноспособности страны. От него зависит не
только механизация и автоматизация производства, но и уровень индустриального развития
страны в целом. Учитывая эти факторы следует уделить особое внимание к подготовке
учителей-технологов, с целью подготовки достойной смены на будущее с учетом современных
требований подготовки специалистов технического профиля.
При обучении студентов-будущих технологов мы указываем, что основу машиностроения
составляют разные способы обработки металлов: резание, давление, литье, сварка,
термообработка - химико-термическая, электрическая, ультразвуковая и ряд других способов,
швейные, металлургические и другие машины. Для изучения этих составляющих
машиностроения по мере возможности и наличия оборудования в Курган-Тюбинском
госуниверситете мы проводим со студентами лабораторные работы, посещаем цеха,
существующие в г. Курган-Тюбе.
Для будущих учителей технологии полезно знать методы структурного, кинематического
и динамического анализа, теорию механизма и машин, которые дают сведения о
непосредственном продолжении теоретической механики и одновременно ее приложении к
вопросам машиностроения.
Наука о механизмах решает две проблемы – синтеза и анализа механизмов. Студентам по
специальности «технология» следует знать, что создание методов проектирования механизмов,
удовлетворяющих высоким требованиям современной технологии, относится к задаче синтеза
механизмов, к задаче анализа принадлежит метод исследования движения существующих
механизмов. Вышеназванные задачи предусматривают решение следующих вопросов:
а) строение и классификация механизмов;
б) кинематики;
в) кинетостатики и динамики машин.
Будущие учителя технологии должны хорошо понимать о том, что в задачу учения о
структуре входит проблема исследования механизмов с точки зрения их подвижности, а также
числа степеней свободы, которыми они обладают.
Студентам следует объяснить, что для систематического изучения механизмов, их
распределяют в группы по определенным структурным признакам. Мы на примере отметим,
что синтез механизмов не имеет еще общих методов решения, хотя ряд важнейших для
машиностроения вопросов частного характера успешно разрешен.
Известно, что в современной технике применяют большое количество разнообразных по
своему устройству механизмов, предназначенных для воспроизведения проделанного
движения. Следовательно, будущий учитель технологии должен быть подготовленным и
компетентным, чтобы в будущем он мог объяснить своим ученикам о том, что механизм
составляет кинематическую основу машины и механического прибора и таким образом,
механизм -это совокупность подвижно - соединенных между собой тел, позволяющий
преобразовать движение одного или нескольких ведущих звеньев.
Будущие учителя технологии должны всегда помнить о том, что машина - механическое
устройство, которое служит для преобразования какого - либо вида энергии в механическую
работу и машиной называют механизм или сочетание механизмов, которые выполняют
определенные задачи. Студентам и на лекционных и на лабораторных занятиях следует знать,
что прибор – это механическое устройство – служащее для выполнения одной из следующих
функций: измерение производственного контроля, защиты оборудования, управления
машинами и установками, регулирования технологических процессов.
Механизмы машин и приборов работают в разных силовых режимах. Механизм машины
передаёт работу, поэтому эти звенья нагружены значительными усилиями и должны быть
рассчитаны на это усилие. Мы на примерах укажем, что все машины можно разделить на
следующие группы:
а) машины энергетические, называемые двигателями;
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б)машины преобразователи, преобразующие механическую энергию в какой – либо иной
вид;
в) машины транспортирующие, назначение которых состоит в перемещении масс;
г) технологические (рабочие) машины (текстильные машины, станки, сельскохозяйственные
машины, обувные, швейные, металлургические и другие машины.
Развитие техники и технологии машиностроения предъявляет все возрастающие
требования к уровню общего образования и специальной подготовки рабочих кадров. Это
обстоятельство налагает большие и новые требования на учителя технологии, и сам учитель
должен отвечать этим современным требованиям, для чего ему следует быть знакомым с
техническими данными и характеристиками новейших технических средств.
Известно, что одно из важнейших направлений научно-технического прогресса - это
широкое освоение передовых технологий, другое направление автоматизация и механизация
производства. Они призваны коренным образом преобразовать рабочее место, сделать труд
рабочих более производительным, творческим, привлекательным. В усвоении этих
направлений роль учителя технологии велика.
На современном этапе в Республике Таджикистан задачей поистине важной является
осуществление новой технической реконструкции народного хозяйства на основе достижений
современной техники и технологии. С этих позиций определено главное направление –
повышение темпов и эффективности развития экономики путём ускорения научно –
технического прогресса, технического перевооружения и реконструкции производства.
На смену существующему технологическому оборудованию пришли и приходят машины,
автоматизированные на базе использования микропроцессорной техники и элементов
электроники.Студентам – будущим учителям технологии следует знать, что в настоящее время
при проектировании новых машин требуется выполнение таких характеристик, как
-высокая производительность;
-экономичность производства и эксплуатации;
-равномерность хода;
- высокий коэффициент полезного действия;
-автоматизация рабочих циклов;
-точность работы;
-компактность, надежность и долговечность;
-удобство и безопасность обслуживания;
-транспортабельность ;
-соответствие внешнего вида требованиям технической эстетики.
На занятиях по машиностроению мы студентам объясняем, что при конструировании и
изготовлении машин должны строго соблюдаться вышеуказанные государственные стандарты
Стандартные детали и другие части при применении уменьшают количество
типоразмеров, обеспечивают взаимозаменяемость, позволяют быстро и дешево изготовлять
новые машины, а в период эксплуатации облегчают ремонт. Изготовление стандартных деталей
и узлов машин производится в специализированных цехах и на заводах, что повышает их
качество и снижает стоимость.
Студентам часто на практических и лабораторных занятиях на примере укажем, что
технологичность конструкции характеризуется следующими принципами:
1) применением в новой машине деталей с минимальной механической обработкой. При
этом широко используется штамповка, точное, литье, фасонный прокат, сплавка;
2) унификацией данной конструкции, т.е. применением одинаковых деталей в различных
узлах машины;
3) максимальным применением стандартных конструктивных элементов и деталей, а
также стандартных квалитетов и посадок;
4) применением в новой машине деталей и узлов, ранее освоенных в производстве.
Специфика работоспособности машин заключается в выявлении закономерностей и
характера изменений их состояния при длительной эксплуатации, в разработке на этой основе
методов целенаправленного технического обслуживания, гарантирующего максимальный
производственный эффект, а также долговечность машин.
Изучая машиностроительные материалы и их свойства, студенты знакомятся с их
классфикацией (черные и цветные металлы, их сплавы, пластмассы, прокладочные,
изоляционные и вспомогательные материалы), способами получения и применения. Цехи,
участки и лабораторные кабинеты одновременно являются структурными подразделениями.
Таким образом, ознакомление и усвоение будущими учителями технологии учебных и
дополнительных материалов о новых технических средствах и технологий будет хорошим
фундаментом в деле подготовки квалифицированных работников в области машиностроения и
других технических работников.
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МАСЪАЛАЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ ДОНИШЊОИ ТЕХНИКИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ
Дар маќолаи мазкур љанбањои методии тайёрии омўзгорони фанни технология, азхудкунии воситањо ва
технологияњои нави техникї аз љониби онњо мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ошної ва азхудкунии маводи
таълимї ва иловагї дар бораи воситањо ва технологияњои нави техникї аз љониби омўзгорони ояндаи фанни
технология заминаи мусоид барои тайёрии мутахассисони баландихтисос дар соњаи мошинсозї ва дигар
кормандони техникї мегардад.
Калидвожањо: омўзгори фанни технология, раванди таълим, техника, технология, донишњои техникї,
тайёрии кормандони баландихтисоси техникї.
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
В работе рассматриваются методические аспекты подготовки учителей технологии, усвоение ими новых
технических средств и технологий. Ознакомление и усвоение будущими учителями технологии учебных и
дополнительных материалов о новых технических средствах и технологий будет хорошим фундаментом в деле
подготовки квалифицированных работников в области машиностроения и других технических работников.
Ключевые слова: учитель технологии, процесс обучения, техника, технология, технические знания,
подготовки квалифицированных технических работников.
QUESTIONS OF INCREASING THE TECHNICAL KNOWLEDGE OF FUTURE TEACHERS OF
TECHNOLOGY
The paper considers the methodological aspects of the training of technology teachers, the assimilation of new
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training and additional materials on new technical means and technologies will be a good foundation in the training of
skilled workers in the field of engineering and other technical workers.
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ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГИИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД ВА МУШКИЛИЊОИ ОН
ДАР ОИЛАЊОИ НОПУРРА

Алиев М.Т.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Солњои охир тадќиќотњои ба масъалаи оила бахшидашаванда, соњаи алоњидаи
донишњои психологиро ташкил медињанд. Зеро буњроне, ки љомеаи муосирро фаро
гирифтааст, муайянкунандаи њолати муњити психологии оилањо мебошад. Дар ин замина
оилањои носолим, ё ин ки дуруст иљтимоинашуда, яке аз омилњои асосии хатарзои рушди
солими аъзоёни он мањсуб меёбад. Зеро дар чунин оилањо яке аз талаботњои асосии инсон
– муошират халалдор карда мешавад. Халалдоршавии раванди инкишофи дараљаи
муоширатнамоии фарзандон бошад, ба рушди минбаъдаи онњо таъсири манфї мерасонад.
Ба ќавли А.З. Шапиро, оила њамчун системаи васеї њамкорињои байнињамдигарии
фарогири сохторњои њимоявї ва љинсию синнусолии аз як љониб аз таъсиррасонињои
ќаллобонаю осебрасонандањои љомеа њифзкунандаи фард ва аз љониби дигар ба тарзи
зиндагї дар њамин љомеа мутобиќкунандаи вай ва барои ба таври солим кору фаъолият
кардани ў чора андешанда ба шумор меравад [7].
А.А. Реан ду типи оилањои дуруст иљтимоинашуда: сохторї ва психологиро аз њам
фарќ мекунад. Дуруст иљтимоинашавии сохторї – ин вайроншавии яклухтии сохтори оила
буда, дар бисёр маврид хосси оилањои нопурра мебошад. Тадќиќотњои бешумор гувоњї
медињанд, ки фарзандони дар оилањои нопурра ба воя расида, њамеша худро фарди
нокомил эњсос мекунанд. Осеббинињои психологии фарзандон бо вайрон карда шудани
муносибатњои байнињамдигарии аъзоёни оила (хусусан волидайн), бартарият пайдо
кардани арзишњои манфї ва тартиботњои ѓайрииљтимоии дохилиоилавї алоќаманд
мебошад. Њамчунин ба омилњои осебрасони психологї баъзе услубњои нодурусти тарбияи
оилавиро мансуб медонанд. Муносибатњои мањрамонаи оилавї ва њузуру њаловати
психологии фарзандон дар рушди солими психологї ва дуруст иљтимої шудани онњо
наќши бузург мебозанд [7].
Оилаи нопурра – оилаест, ки дар он яке аз волидон (дар аксар маврид падар) вуљуд
надорад. Фарзандони оилањои нопурра дар муќоиса бо фарзандони дар оилањои пурра ба
воя расанда, бештар зарардидаанд. Модар дар оилаи нопурра бо сабаби њолати иљтимоии
зани људошуда ё модари танњо буданаш ќариб њамеша асабонист. Воќеан, зани танњои
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фарзанддор, ки фарзандаш њар замон аз падари худ љўё мешавад, дар њолати сахти
ошуфтагї ва дар вазъияти хело мушкил ќарор дорад. Зеро њалли њама гуна мушкилињои
зиндагиро тани танњо ба уњда дорад. Чунин модар наметавонад орому ботамкин бошад:
вай гоњо фарзанди худро навозиш мекунад, гоњо аз таќдири бади худ аламашро ба сари ў
мерезад ва ба зиндагии ноосудаи хеш нафрин мехонад. Ноустувории модар дар фарзандон
њисси нофорамиро ба вуљуд меоварад. Фарзандон дар чунин њолатњо ба рафиќи наздик –
мард (ин метавонад бобо, таѓо, ё ягон хешу табори дуру наздик) эњтиёљ пайдо мекунанд.
Марди калонсол дар оила ба сифати рафиќ њам барои писар ва њам барои духтар зарур
аст, зеро фарзандон хусусиятњои дурусти љинсиро њамон ваќт њосил мекунанд, ки
имконияти муќоисакунии наќши мард ва занро дошта бошанд [3; 48-50].
Мењру муњаббати волидон аз љумлаи арзишњои волои инсонист. Наќши он њам барои
калонсолон ва њам барои фарзандон хеле бузург аст. Муњаббати хирадмандонаи волидон
роњи фарзандон, наврасон, писарон ва духтаронро равшан месозад. Агар дар оила яке аз
волидон набошад, таъсири тарбияи иљтимоию психологии чунин оила ба ташаккулёбии
шахсияти фарзанд чї гуна натиља медињад? Љавоб ба саволи мазкур чуноне ки дар назари
аввал метобад, осон нест. Зеро рушди солими психикї ва њамчун шахсият ба воя расидани
фарзанд танњо аз мављуд будани волидон вобаста нест.
Равоншиносони ба омўзиши масъалаи тарбияи оилавии фарзанд машѓулбуда, ќайд
мекунанд, ки оилаи пурра худ аз худ кафолати самаранок тарбия ёфтани фарзандро дода
наметавонад, вале шарти ташаккулёбии бомуваффаќияти шахсияти фарзандро таъмин
менамояд.
Мусаллам аст, ки барои дуруст ба воя расидани фарзанд њам падар ва њам модар ба
таври мусовї заруранд. Фарзанди хурде, ки яке аз волидайнро надорад, ўро пазмон
мешавад, љустуљў менамояд, аз ў њамеша пурсон мешавад. Дар тасаввуроти худ симои ўро
тасвир карда, бо њамин восита мехоњад талаботи маънавии худро ќонеъ намояд. Агар аз
оила рафтани яке аз волидонро хуб дар хотир дошта бошад, дар тасаввуротњояш бо ў
муошират карданро идома медињад. Агар рафтани ўро дар хотир надошта бошад њам,
кўшиш мекунад ба рафторњо, гуфторњо ва хусусиятњои шунидааш, симои падар ва ё
модари гумкардаашро ба образи муайян дароварда, ба ў монанд шавад. Мушоњидаю
омўзишњо нишон медињанд, ки њатто фарзандони умуман волидонашонро надидаю
намедонистагї њам (бо сабаби марги онњо ё ѓайриќонунї таваллуд шуданашон), кўшиш
менамоянд, ки дар асоси маълумотњои аз дигарон шунидаашон дар маѓзи сари худ, симои
воќеии онњоро то андозаи барои онњо дастрас тасаввур намоянд. Ин тасаввуркунињоро
дар чењраи дигарон љустуљў мекунанд ва хусусиятњои хосро ба онњо нисбат медињанд [5;
60-63].
Аз ќадимулайём хонаи волидон њамчун хонаи падарї ном бурда мешавад ва дар ин
ифода маънои бузурге нињон аст, ки дар ташаккул ва тарбияи шахсияти фарзанд наќши
муњим доштани падарро таъкид менамояд. Тадќиќотњои психологии замони муосир исбот
менамоянд, ки дар оила набудани на танњо падар, балки норасогии мард сабаби вайрон
гаштани рушди солими психикии фарзанд мегардад.
Дар тадќиќотњои Матвеев А., Вибойшик И., Мякушкин Д. ошкор карда шудааст, ки
норасогии таъсири мардона дар оилањои нопурра дар намудњои зерин зоњир мегардад:
- вайроншавии рушди соњаи аќлї (ќобилиятњои тањлилї ва фазогии фарзанд аз
њисоби рушди шифоњї зарар мебинад);
- ба таври нокифоя инкишоф ёфтани раванди њаммонандкунї (идентификатсия)-и
љинсии духтарон ва бачагон;
- мушкил шудани азхудкунии мањорату малакаи муоширатнамої бо љинси муќобил;
- ташаккулёбии аз меъёр зиёди вобастагї аз модар [6; 215-216].
Барои рушди пурраи соњаи аќлии фарзанд зарур аст, ки ў њанўз аз синни хурдсолї бо
њар ду навъи тафаккур: њам мардона ва њам занона фаро гирифта шавад. Набудани падар
дар оила бо кадом сабабе ки набошад, ба рушди хусусиятњои аќлии њам писарбачагон ва
њам духтарбачагон таъсири манфї мерасонад.
Мављудияти мард дар оила на танњо ба рушди ќобилияти зењнии фарзандон, балки
ба ташаккулёбии шавќу њавас ва машѓулиятњои таълимии онњо низ таъсири мусбї
мерасонад. Таъкид карда мешавад, ки њар ќадаре писарбача бо падараш бештар бошад,
њамон ќадар дараљаи давомоташ хубтар мегардад, ин вобастагї њатто њангоми баробар
будани ќобилиятњо низ мушоњида мегардад. Муназзамї, фаъолї, њамеша майли
комёбшавї доштани падар ба рўњияи фарзанд таъсир расонида, вайро водор менамояд, ки
кўшиш ба харљ дода, мисли ў гардад. Дар баробари ин, фикру андешањои падар доир ба
моњияти комёбињои таълимї, ба муносибати фарзанд нисбат ба таълиму тарбия таъсири
манфї низ расонида метавонад.
Дигар мушкилии њалталаби психологие, ки дар тарбияи фарзанд дар оилањои
нопурра мушоњида мешавад, ин вайроншавии фарќкунонии љинсї ва ташаккул наёфтани
малакањои наќши рафтори мансуб ба љинсият мебошад. Мањрумият ва ё ташаккул
наёфтани њисси љинсї боиси таѓйирёбии куллии шахсияти инсон мегардад. Падар дар
рушди хусусиятњои психологии сифатњои љинсии писару духтар наќши асосиро мебозад.
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Падар њанўз аз даврањои якмоњагї бо навзод бозињои гуногун анљом дода, бо њамин
восита дар фарзанд фарќияти љинсиро ташаккул додан мегирад. Дар панљ соли аввал дар
писарбачањо сифатњои мардонагї ташаккул дода шуда, ба духтарон муносибатњои
гуногунљинсї омўзонида мешавад. Аз ин хотир, чи ќадаре ки дар њамин давра фарзанд бе
падар зиндагї кунад ва ўро ягон марди дигар иваз нанамояд, фарзанд њамон ќадар дар
фарќкунонии наќшњои ба љинсият мансуб гирифтори мушкилињо мегардад.
Фарзандон дар давраи синни томактабї: бачањо дар синни 5-7, духтарон бошанд, дар
3-8 солагї ба моњияти ин ё он наќши психологию иљтимої нисбатан хубтару бењтар
сарфањм мераванд. Фарзанд зери таъсири волидон дар синни 3-6 солагї дар бораи
мансубияти муайяни љинси худ тасаввурот пайдо менамояд, ки ба таври фавќулода ба
њамчун зан ва ё мард ташаккул ёфтани шахсияти ў сахт таъсир мерасонад.
Дар робита ба ин А. Адлер таъкид менамояд, ки: “Бачањои танњо дар тарбияи модар
бакамолрасида хусусиятњои мардонагии худро гум карда, хусусиятњои занона, ба монанди
суханчинї, хашму ѓазаби шифоњї, шавќу завќ ба машѓулиятњои занона ва ѓайраро касб
менамоянд” [2; 58-60].
Падар дар ташаккули шахсияти духтарон низ наќши њалкунанда мебозад. Барои
духтар лутфу навозиши падарона дар љойи якум меистад. Хусусиятњои мард, сифатњои
рафтор, оњанги гуфтору таъсири мутаќобилаи мард ба њаёти духтарон манфиатбахш
мебошад. Мављуд набудани таъсири мард дар рафти бакамолрасии духтарон дар оянда
барои муаяйнкунии муносибатњои љинсї (бо мењру муњаббат фаро гирифтани шавњар) ба
мушкилињои зиёд оварда мерасонад. Масалан, имкониятњои муоширати солимона бо
љинси муќобилро мањдуд мегардонад, ки он ба њаёти минбаъдаи шахсї ва оилавии инсон
таъсири манфї мерасонад.
Мављуд набудани падар ва ё шахси ивазкунандаи ў дар оила барои ташаккули
шахсияти бачагон натиљањои гуногуни нохуш меорад. Бачагони дар хурдсолї аз
имконияти муоширатнамої бо падар мањрумгардида дар оянда наметавонанд назди
фарзандони хеш масъулияту уњдадорињои падариро ба пуррагї иљро намоянд.
Бачагони бе тарбияи падар бакамолрасида ё хусусиятњои рафтори занонаро аз худ
мекунанд, ё рафтори мардонаро њамчун мухолифи рафтори занона ѓалат маънидод ва
нодуруст тасаввур мекунанд. Дар њарду њолат њам, тасаввуротњои тањрифшуда дар бораи
рафтори мард њамчун рафтори бадхашмона, дурушту даѓал ва тезу тунд ба вуљуд меояд.
Ин гурўњи бачагон одатан аз худ хело кам зиракию маќсаднокї зоњир намуда, њисси хатар,
беташаббусї, тарсончакї ва њардамхаёлї њар замон онњоро тањдид месозад. Ба аќидаи
Д.Н. Исаев ва В. Е. Каган, “Норасогии таъсири падар дар синни хурдсолї сабаби дуруст
дарк карда натавонистани наќши љинсњо ва яке аз омилњои рушди њамљинсгароии
(гомосексуализм) писарбачањо мегардад” [4; 50].
Њамин тариќ, раванди њаммонандкунии љинсї, яъне дарки дурусти мансубияти
љинсии худ ва њосил намудани сифатњои психологии рафтори ба намояндагони љинси
муайян хосбуда дар бисёр маврид аз њайати оила ва таъсири падару модар ба ташаккули
маќсадгузорињои арзишнок ва њаётии фарзанд вобаста аст. Фарзандон мањз дар шароити
тарбияи оилавї аввалин маротиба таљрибаи рафтори шахсї, ба вазъиятњои гуногуни њаёт
ањамияти эмотсионалї додан, дуруст дарк кардани олами табиї ва иљтимої, ташкил
намудани тарзи солими зиндагї, дар муносибату муоширати байнишахсї ва байниљинсї
фаъолона ширкат варзиданро аз худ мекунанд.
Шахсияти фарзандон дар оилањои нопурра њанўз аз синни хурди бачагї дар натиљаи
тарбияи яктарафаи модар шакли худро дигаргун менамояд. Агар дар оилањои пурра дар
замири фарзанд њиссиётњои эмотсионалии ба њамдигар мењрубону ѓамхор, њамрозу
њамдард буданро модар эљод намояд, пас падар наќши нисбатан љиддитар:
батанзимдарории рафтор ва назорати меъёриро иљро менамояд. Дар оилањои нопурра
бошад, иљрои вазифањои зикргардида танњо ба дўши модар вогузор мегардад ва ў на њама
ваќт аз уњдаи иљрои самараноки он мебарояд. Дар чунин оилањо аз ноќисию носолимии
тарбияи модарї, пеш аз њама, писарбачањо зарар мебинанд.
Аммо дар оилањои нопурра амаликунонии њамаи вазифањои зикргардида бар дўши
модар аст ва на њама ваќт ба ў муяссар мегардад, ки аз уњдаи ин вазифањо ба хубї
баромада тавонад. Ў (шояд аз бетаљрибагї) бештар бо тарбияи занона машѓул шуда, ба
рушди њамаљонибаи писари худ халал ворид менамояд.
Яке аз мушкилињои нисбатан пањнгардидаи тарбияи фарзанд дар оилањои нопурра –
ин зуњуроти ѓамхорию парастории аз њад зиёди модар нисбат ба писарбача мебошад.
Модар дар чунин маврид бо њисси масъулияти баланд бо андешаи фарзанди хешро аз
мушкилињои зиндагї эмин нигоњ доштан, озодии фарзандро мањдуд намуда, ба раванди
њамчун марди воќеї ба камол расидани писараш халал ворид месозад. Оќибати ѓамхорию
парастории аз њад зиёди модар метавонад сабаби мураккабу мушкил гаштани
муносибатњои психологии модару писар гардад.
Муносибатњои тарафайни модару писар на њама ваќт бо сабаби рушди шахсияти
писар мураккабу мушкил мегарданд. Агар модар аз давраи хурдсолї писарашро дар
рўњияи аз худ кардани сифатњои мардонагї (мустаќилї, љасурї, зиракї, боќувватї,
нотарсї ва ѓайра) тарбия намояд, он гоњ мањз бо кўшишу роњнамоињои модар дар ў
205

хусусиятњои рафтори мардонагї ташаккул меёбанд. Модар дар чунин њолат дар тўли њаёт
барои писар умеду муттакои ягона ба шумор меравад.
Мушкилињои дар муносибатњои байнињамдигарии модари танњою духтар
зоњиршаванда ба мушкилињои дар муносибатњои байнињамдигарии модару писар
дучоршаванда каме шабоњат дорад, вале ба њар њол шаклан аз њамдигар фарќ мекунанд.
Модари танњо ба ќобилияти бе иштироки падар дуруст тарбия карда истодани духтараш
хело кам шубња мекунад, зеро худи ў “аз барномаи таълимии чунин мактаб бархудор
буда”, аллакай аз таљрибаи њаётї дар бораи чї гуна ба воя расонидани духтарони бепадар
маълумоти кофї дорад. Худи њамин худ ба худ муваффаќияти бузург ба шумор меравад,
зеро волидайни аз худ боваридошта дар муќоиса бо волидайни изтироболуда, нобовар ва
шубњакунанда дилпурона ва ба осонї раванди тарбияро ба уњда гирифта, ба амал
мебароранд. Духтар бошад, бо вуљуди хурдсол буданаш њамеша имконияти аз худ
намудани намунаи ибратро дорад ва бинобар ин њамаљониба кўшиш менамояд, ки
хусусиятњои психологии худро дар пайравї бо модараш ташаккул дињад.
Агар модар танњо бо сабаби аз дасти шавњар ба чунин њолати ногувор ва талху тор
гирифтор гаштанаш, бо рафтор ва гуфтори хеш њамаи мардњоро њамчун шахсони
худпарасту худхоњ ва сазовори боварї набуда тасвир намояд, он гоњ духтари ў низ дар
чунин рўњия тарбият ёфта, сироят меёбад ва дар маѓзи сари худ нисбат ба мардњо чунин як
тасаввуроти нодурустро љойгир намуда, њангоми камолот аз љинси муќобил на ягон амали
нек, балки њама гуна бадињоро интизор мешавад. Њатто, пас аз ба шавњар баромадан њам,
дар заминаи чунин як тасаввуроти нодурусти аз модар мерос гирифта, бо шавњари худ
муоширату муносибати солим ё ба истилоњ робитаи дуруст барќарор карда наметавонад
ва гирифтори мушкилињои бешумори зиндагї мегардад.
Бечуну чаро, ба модари танњо зарур аст, ки ба хотири дуруст тарбия намудани
духтари худ ва дар ў њосил кардани тасаввуроти њаќиќї нисбат ба љинси муќобил бо
оилањои ба онњо шиноси падардор: хешовандон, њамкорон, њамсоягон робита барќарор
намояд ва њангоми вохўрињои тасодуфї ё воќеї духтари ў аз наздик амалу рафтори
онњоро мушоњида карда, доир ба симои њаќиќии љинси муќобил маълумоти объективї
њосил намояд. Дар сурати баръакс, симои мард дар тасаввуроти духтари хурдсол
метавонад ѓайривоќеї ва ё тањдидомезу дањшатбор шакл гирад.
Хулоса, яке аз сабабњои асосии њамаљонибаю дуруст ба воя нарасидани фарзандон –
ин тарки оила намудани падар ё модар ва дар оилањои нопурра якљониба тарбият ёфтани
онњо буда, натиљаи он тањќир, айбгирї, ситам, танќисї дар таъмини моддию маънавї,
таънаю маломати атрофиён, аз дастгирї, таваљљуњ ва ѓамхорию дилсўзињои њамаљонибаи
волидайн бенасиб мондан ва дар заминаи он ба таври боистаю шоиста рушду камол
наёфтани фарзандон мебошад. Њамаи ин ба рўњу равон, кору фаъолият ва фикру андешаи
онњо таъсири манфї расонида, онњоро барои љуброни норасогињои зикргардида ва
расидан ба сатњи зиндагии атрофиён ба роњњои ѓайримуќаррарию номаќбул њидоят
менамояд. Гузашта аз ин, њама гуна “хусуматњои оилавї, вобастагї ба машрубот,
изтироби волидон, дипрессияи модар, серфарзандї ва камбизоатии оила метавонанд
сабаби бешфаъолии фарзанд гарданд” [1; 212], ки он, дар навбати худ, тарбияи солими
фарзандро мушкилу мураккаб мегардонад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГИИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД ВА МУШКИЛИЊОИ ОН ДАР ОИЛАЊОИ
НОПУРРА
Дар маќола хусусиятњои иљтимоиву равонии рушди шахсияти кўдак дар оилањои нопурра баррасї
карда мешаванд. Муаллиф омилњои асосии дар муњити оилањои нопурра ба рушди психикии кўдак
таъсиррасонандаро тањлил намуда, дар ташаккули њамаљонибаи шахсият ањамият ва наќши муњим доштани
њам падар ва њам модарро асоснок менамояд. Муаллиф наќши волидонро дар раванди тарбия ба таври
тафриќавї тањлил намуда, таъкид менамояд, ки фарзандони дар оилањои нопурра ба воя расида њамеша
худро фарди нокомил эњсос мекунанд. Дар ин замина сабабњои дар самти зарурї инкишоф наёфтани
хусусиятњои психологї, физиологї ва љинсии онњо муайян карда мешавад.
Калидвожањо: оилаи нопурра, наќши падар дар тарбияи фарзанд, инкишофи шахсияти кўдак дар
оила, мушкилоти равонии оилањои нопурра, муносибату муошират дар оилањои нопурра.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЕГО ТРУДНОСТИ В НЕПОЛЬНИХ
СЕМЬЯХ
В статье рассматриваются социально-психологические особенности развитии ребенка в неполной семье.
Автор анализируя основные факторы влияющие на психическое развитие детей из неполных семьей, обосновывает
важную роль родителей в всестороннем формировании личности детей. Автор дифференцированно анализируя
роль родителей в воспитании детей, отмечает, что дети, растущие в неполных семьях постоянно чувствуют себя
неполноценными. На этой основе определяются причины неразвития психологических, физиологических и
половых особенностей детей в нужном направлении.
Ключевые слова: неполная семья, роль отца в воспитании детей, развитие личности ребёнок в семье,
психологические трудности неполных семей, отношение и общение в неполных семьях.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PARENTING AND ITS DIFFICULTIES IN NAPOLNIH
FAMILIES
The article discusses the socio-psychological characteristics of child development in seven incomplete. The author is
analyzing the main factors affecting the mental development of children from incomplete families, substantiates the
important role of parents in the full identity formation of children. The author differentiated by analyzing the role of parents
in the upbringing of children, notes that children growing up in incomplete families constantly feel inferior. On this basis,
identify the causes of non-development of psychological, physiological and sexual characteristics of children in the right
direction.
Key words: incomplete seed, the rol of the father in the upbringing of children, the development of the individual
child in seven, psychological difficulties incomplete seven, respect and communication in incomplete seven.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ
Хамраева Н.М.,
Таджикский национальный университет
Учёные – философы, медики, физиологи, а в последующем и психологи всех эпох и
времён интересовались познанием детерминант способностей и одарённости. На основе
выводов современных аналитических работ можно утверждать, что одни признавали только
природные, врождённые предпосылки (Помпонацци, цитировано по [36]; учёные КиевоМогилянской академии; В.К. Тредиаковский, цитировано по [30]; Ф. Гальтон [11] и др.), другие
отводили решающую роль средовым предпосылкам (Дж. Локк, Гельвеций, цитированы по [16];
Н.А. Добролюбов [14] и др.), третьи – как природным, так и средовым. Учёных,
придерживающихся последней позиции, большинство. Среди них можно отметить имена
философов и учёных, начиная с античности и до современности: Аристотель [3], Платон [20],
Ибн Сина [177], Ф. Бэкон [9], Р. Декарт [13], И. Кант [18], А.Н. Радищев [23], А.Ф. Лазурский
[19], С.Л. Рубинштейн [24], Б.М. Теплов [31] и др.
Необходимо отметить разницу в интерпретации факторов «природные, врождённые». С.
Л. Рубинштейн и Б. М. Теплов, определяя врождённые задатки как предпосылки для развития
способностей, вкладывали в это понятие как то, что имеется к моменту рождения: это продукт и
наследственности, и предшествующего хода эмбрионального развития ([24, с. 123-124]; [31, с.
17-19]). Говоря о природных, врожденных предпосылках способностей, ученые
предшествующих эпох, как это принято считать, исходя из литературных источников
прошлого, имели в виду некое божественное предопределение ([3], [20], [28]). При этом
философы придавали большое значение средовым детерминантам: обучению, воспитанию и т.
д. ([3], [9], [11], [13], [18], [20], [23], [28]).
Вновь обращаясь к философским источниками, мы можем видеть следующее. По мнению
Аристотеля, способности, данные как возможности (dynameis) для реализации их в
действительности, в силу неких божественных причин даны наиболее удачливым, проявляются
самими их обладателями в своей деятельности и передаются детям [3, с. 78, 288, 292]. Причём,
как отмечает Платон, роль воспитания и обучения важна не только в пробуждении задатков, но
и для их развития у тех, «у кого они уже были», что делает их «ещё лучше – и вообще, и в
смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ» [20, с. 212].
Иными словами, в воззрениях философов уже в те времена проявляется мысль о
способностях как о возможностях, передаваемых по наследству. Учитывая вывод Сарычева об
аристотелевском утверждении – об эволюции функций души, подчинённости низших функций
высшим, и приобретении тем самым генетического смысла этой классификации, а также и
вышеизложенные мнения философов, можно предположить, что во взглядах некоторых
философов античности как вариант просматривается идея генетического происхождения
способностей. А выражение «дар от бога» по отношению к одарённым в ту эпоху было одной
из явных важнейших причин, в то время как в современности оно является образным [27, с. 58].
Позже идея генетического происхождения одарённости просматривается в воззрениях
русского философа А. Н. Радищева. Своё мнение по поводу детерминант способностей и
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одарённости он выразил в словах: «признавая силу воспитания, мы силу природы не отъемлем»
[23, с. 324]. Интерес представляет его точка зрения, более обстоятельная, по поводу природных
детерминант. Так, философ рассуждает: «…человек к совершенству доходит не одним
поколением, но многими»; и далее: « … надобно природе несколько поколений, чтобы уравнять
в человеках силы умственные. Органы оных будут нежнее и тончее; кровь, лимфа, а особливо
нервенная, лучше переработанные, перейдут от отца в зародыш; и поелику есть в природе
всеобщая постепенность, то и в сем случае она вероятна. Как в постепенности таковой отстоит
народ от народа, равно может отстоять человек от человека. Первый имел воспитание
естественное и нравственное лучше своего отца; сыну своему мог дать лучшее своего; третий
того же семейства, вероятно, изощрённее и понятнее будет первых двух» [23,c. 322, 324].
Таким образом, в рассуждениях А.Н. Радищева точка зрения о способностях,
передаваемых наследственным путём, который определяется как способность «передавать свои
свойства и функции от родителей к потомкам» [2, с. 179], продолжает мысль античных
философов. Не называя слово «наследственность», как А.Н. Радищев, так и некоторые
философы древности, признают этот путь как один из вариантов предпосылок способностей.
Это то, о чём позже, в IX в., предполагал Ф. Гальтон [11].
Признавая различия в умственных способностях, явных уже с младенческого возраста,
А.Н. Радищев отмечает важность в последующем дифференцированного подхода в обучении,
так как «природа бывает иногда нежной матерью, иногда мачехою завистливою» [23, с. 322].
Благодаря обучению и воспитанию и «способности совершенствования человек возвышается
…» [23, с. 403, 409]. Кроме того, к средовым воздействиям в развитии способностей А.Н.
Радищев относит обстоятельства, которые «делают великого мужа». К этим обстоятельствам он
относит: 1) соответствующее социальное окружение, случай («Кромвель, дошедши до
протекторства, явил великие дарования политические …, но, заключённый в тесную округу
монашеския жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами»),
поддержку со стороны окружения; 2) готовность самого общества, научной среды к принятию
таких дарований; 3) также имеет значение «природа, … климат, местное положение, правление
…» [23, c. 401, 402, 404].
Уже некоторые философы средневековья – Помпонацци, учёные Киево-Могилянской
академии, А.Д. Кантемир, Ибн Сина – вкладывали в понятие «врожденность» органические
причины, считая психические явления продуктом работы мозга, при этом так же, как и их
предшественники, обращая внимание на зависимость психики от условий жизни и воспитания
([17], [30], [36]).
Ф. Бэкон отмечает, что развитие природных способностей происходит в результате
обучения, «благодаря долгой, начинающейся ещё в детские годы практике», что «воспитание и
культура, приобретённые в детском или юношеском возрасте, обладают такими силами, …
равных которым невозможно приобрести долгими годами настойчивого и напряжённого труда»
[9, с. 264, 382]. Кроме того, философ считает, что «учителя обязаны хорошо изучить и понять
характер природных способностей учеников», чтобы дать совет родителям относительно
выбора занятий в соответствии с характером умственных способностей. По мнению Ф. Бэкона,
это «не только приводит к значительным успехам в той области, к которой учащийся проявляет
свои природные склонности, но и даёт средства помочь ему также и в тех областях, к которым
он по своей природе оказывается совершенно неспособным» [9, с. 382].
Признавая и природный ум, и его развитие с помощью изучения наук, доведённое до
высшей своей степени, степени божественного откровения, которую могут достичь
талантливые, гениальные люди, Р. Декарт считал, что человек способен познать истинные идеи
философии, а также математики. Но для больших успехов, для преумножения « …
естественного света разума» в познании истины вещей Картезий советует лучше исследовать её
с позиции не одной науки, а многих.[13, с. 78-79; 89-90].
И. Кант считает, что большему развитию природных задатков способствует антагонизм
людей в обществе, уединение и сопротивление. Талант Кант определяет как природное
дарование, «то превосходство познавательной способности, которое зависит не от обучения, а
от природных задатков субъекта». Гениальность человека, по Канту, – это «образцовая
оригинальность его таланта», оригинальность не безграничная, должна соответствовать истине.
Причиной гениальности являются природный дар и кропотливый труд [18, с. 11-12, 461, 466468].
Таким образом, философы, учёные прошлого при изучении вопроса о способностях и
одарённости в большинстве своём отмечали как природные, так и средовые детерминанты,
признавая силу образования, личностные особенности и, на наш взгляд, в разные эпохи, их
генетические предпосылки. В течение 90-х годов XX века, как отмечает А.И. Савенков,
одарённость рассматривалась как интегральное свойство личности, а фраза «изначально не
задана генотипом, и не зависит фатально от условий среды» подчёркивала её динамическую,
социальную характеристику (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Дж. Рензулли,
В.Д. Шадриков и др.) [21; 26, с. 5].
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Считая врождённые задатки исходными предпосылками развития способностей, С.Л.
Рубинштейн, Б.М.Теплов считают, что способность развивается на основе различных
психофизических функций и психических процессов; исходя из требований к деятельности и,
будучи способностью к деятельности, она формируется в практической или теоретической
деятельности, в обучении, через умения и знания ([24, с. 123-124], [31, с. 16-19]).
Приводя в качестве примера полученные Э.А. Голубевой экспериментальные данные о
соотношении показателей общих способностей и общих свойств нервной системы, где
утверждается связь между показателями успешности учения и типологическими свойствами
учащихся и, признавая невозможность, пока ещё однозначного утверждения о связи свойств
высшей нервной деятельности (ВНД) с задатками способностей, В.Д. Шадриков отмечает, что
свойства ВНД вносят свой вклад в показатели продуктивности общих способностей, включены
в интимные механизмы функционирования физиологически функциональных систем основных
психических функций, свойством которых являются общие способности [34, с. 25]. Он считает
способности природными, врожденными свойствами человека, совершенно не отрицая
возможность их развития после рождения ребёнка, и объясняет: «Развиваются функциональные
системы, реализующие конкретные психические функции, и развиваются способности. …
Способности существуют на момент рождения, в той мере, в какой развиты
психофизиологические системы человека, реализующие отдельные психические функции и
психику в целом. С этой точки зрения существуют врождённые способности» [34, с. 27]. В
своей позиции В.Д. Шадриков основывается на взглядах С.Л. Рубинштейна, давшего
«гениальную психологическую трактовку» принципа психофизического единства, который
рассматривается в двух аспектах: 1) связи психики и её субстрата как единства и взаимосвязь
строения и функции; 2) связи сознания как отражения, как знания с объектом, который в нём
отражается; эта связь определяет положение о единстве субъективного и объективного, в
котором внешнее, объективное опосредует и определяет внутреннее, субъективное. При этом
«ведущая роль принадлежит здесь связи индивида с миром, с которым он вступает в
действенный и познавательный контакт». Это «единство и строение функции», как считает В.Д.
Шадриков, позволяет объяснить соотношение способностей и задатков, между которыми, по
мнению Б. М. Теплова, пропасть, мосты через которую даже не обозначены [31], и понять
способности как природные, врождённые качества человека ([24, с. 32], [34, с. 25-27]).
А.И Савенков считает, что исследуя проблему природной и средовой детерминации
способностей, необходимо учитывать следующие важные моменты, на которые обратили своё
внимание специалисты по психогенетике И.В. Равич-Щербо и др.
1. И.В. Равич–Щербо и М.С. Егорова отмечают, что большинство методов психогенетики
позволяет получить данные не о наследуемости той или иной изучаемой характеристики, а
лишь о роли генотипа в формировании её межиндивидуальных различий; признание факта, что
вариативность когнитивных функций вообще и интеллекта в частности имеет генотипическую
обусловленность, не влечёт признание невозможности развития этих функций под влиянием
средовых факторов (цитировано по [25, с. 247-248]).
2. И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, Е.Л. Григоренко отмечают снижение влияния
систематической семейной среды по мере взросления на IQ и возрастания роли уникальной
индивидуальной среды (цитировано по [25, с. 246]).
Кроме того, необходимо принимать во внимание мнение И.В. Равич-Щербо о том, что:
«Чем выше в деятельности роль специфически человеческой, речевой, произвольной
саморегуляции, тем меньшую роль играют факторы генотипа, и наоборот, чем она ниже, тем
отчётливее индивидуальные особенности этой деятельности определяются наследственностью»
[22, с. 110]. А.А. Александров отмечает: «заслуга психогенетики состоит в том, что она
заставила пристально взглянуть на природу различий
в психике человека. В настоящее время
уже недостаточно подсчитывать значения h2 для всё новых свойств, акцент исследования
смещается в сторону выяснения способов влияния на те или иные качества с помощью
средовых факторов» [2, с. 157].
Иными словами, значение роли генотипа при исследовании межиндивидуальных
различий особенно важно при проявлении индивидуальных особенностей в равно созданных
условиях; следует учитывать также соотношение факторов наследственности и возрастания
роли уникальной индивидуальной среды, произвольной саморегуляции при средовых
воздействиях в развитии IQ, способностей.
Обобщив результаты многих исследований, проведенных различными учёными по
вопросу зависимости способностей от генотипа, В.Н. Дружинин пришёл к выводу, что роль
генотипа в детерминации вариации способностей больше, чем роль среды в том случае, если: 1)
способность является общей, а не специальной; 2) способность тесно связана с общим
интеллектом; 3) способность не влияет непосредственно на моторно-перцептивное
взаимодействие индивида со средой; 4) способность является специфически человеческим
видовым признаком. Из этого следует, как постулирует далее В.Н. Дружинин, специфически
человеческие способности являются латентными и проявляются через специальные
способности, подверженные воздействиям среды [15, с. 104].
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Ссылаясь на Флинна, А.А. Александров отмечает, что тот «обнаружил значительное
увеличение коэффициента (примерно на 20 баллов) интеллекта в течение второй половины XX
столетия (Flynn, 2000). Причины этого неясны, поскольку они вроде бы должны иметь
средовую природу, но настолько большой прирост предполагает колоссальные изменения в
средовых воздействиях за весьма короткое время. Наряду с предположениями, что это связано с
повседневным улучшением здравоохранения, питания и других условий жизни, было показано
(Dickens, Flynn, 2001), что причиной такого мощного потенцирующего эффекта средовых
воздействий в принципе могла бы быть корреляция «генотип-среда» (rGE)» [2, С. 155].
Возможно, гипотеза Е.С. Виноградова могла бы быть одним из вариантов, способствующим
раскрытию предположения Флинна о «корреляции «генотип-среда» (rGE)» .
Е.С. Виноградов выявил факторы и закономерности изменения рождаемости одарённых
людей, улучшающие задатки условиями среды. К таким факторам он относит следующие:
географическая широта, времена года, фактор «горы – интеллект»; влияние космических сил,
которое колеблется во времени в зависимости от периодов и циклов изменения солнечной
активности; умеренный уровень радиации и содержание кислорода в воздухе, влияющие на
увеличение образования электрических микросетей в мозге ребёнка, формирующихся на самых
последних этапах внутриутробного развития человека, что способствует рождению
потенциальных гениев; и, наконец, просто, насыщение кислородом организма женщины во
время беременности искусственным или естественным путём [10, с. 142-148]. Таким образом,
возможно, что значительное увеличение коэффициента интеллекта в течение второй половины
XX столетия объясняется влияниями физической среды.
Сегодня, как отмечает В. Н. Дружинин, наиболее исследован вопрос о влиянии семейных
отношений на развитие способностей. Известно, что эмоциональное отношение ребёнка ко
взрослому, а также стиль семейного воспитания и, в особенности, структура семейных
отношений оказывает огромное воздействие на развитие способностей детей. Такое
воздействие осуществляется как непосредственно, так и опосредованно: через формирование
определённых особенностей личности и мотивации ребёнка. [15, с. 275]. Так, исследования,
проведенные Т.Н. Тихомировой в области влияния семейной микросреды, а именно: роли
поколений (родители/бабушки) на способности детей, выявили, что дети, воспитывавшиеся
родителями, имеют несколько более высокий интеллект; дети же, воспитывавшиеся в большей
мере бабушками, демонстрируют более высокий уровень креативности, чем их сверстники [32,
с. 140-141].
Принимая во внимание ранее упомянутое мнение И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютиной и
Е.Л. Григоренко о снижении влияния систематической семейной среды по мере взросления на
IQ и возрастания роли уникальной индивидуальной среды, надо полагать, что одним из условий
возрастания этой роли является обучение, в ходе которого, как отмечает С.Л. Рубинштейн,
проявляются, формируются и развиваются способности, что является не только предпосылкой,
но и результатом освоения системы знаний [24, с. 79-80].
И.А. Синкевич в своей статье «Проблема развития одарённости, таланта и креативности
личности в образовательном пространстве» приводит в пример эксперименты по развитию
креативности, проведённые Р. Рейнер, подтвердившие способность музыки оказывать глубокое
воздействие на мозг и структурное влияние на образование нейронных сетей в мозгу детей.
Любая колыбельная песня вызывает вспышки вдоль нейронных путей, образуя базу для
развития таланта к искусству. Исследования физиологов из Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, как далее отмечает И.А. Синкевич, подтвердили
корреляцию связи между звучанием классической музыки и развитием интеллекта,
способствующей его активизации, а также определили особенности влияния классической
музыки на развитие эмоций, чувств и воли детей. Было отмечено, что музыкально одарённые
дети в возрасте 7-10 лет лучше распознают эмоции окружающих. При этом ведущая роль
музыки в обучении позволяет успешно формировать восприятие и мотивацию учащихся, а
также вести работу по развитию их индивидуальных и личностных особенностей (цитировано
по [29, с. 75]).
Сегодня многие исследователи подчёркивают важность уточнений в определениях
одарённости как наличия предпосылок достижений ([21], [33]), предлагают смену методов
идентификации одарённости на методы диагностики развития одарённости [8], создание новых
психологических технологий, предполагающих длительное наблюдение за развитием
одарённых детей ([8], [35]). Это происходит в связи с тем, что чаще всего как одарённые
отмечаются дети, явно продемонстрировавшие способности к реальным достижениям.
Остаются же в тени, незамеченными, те одарённые от природы дети, которые в силу различных
обстоятельств, – неблагоприятных мотивационных или личностных характеристик и условий
социализации [33, с. 243] и других факторов среды, не только формирующих, но иногда и
мешающих «развитию природных дарований» [19, с. 27], – не смогли проявить себя. Поэтому в
исследовании способностей и одарённости важно умение распознавать природные дарования,
определять факторы как способствующие формированию способностей, «правильному
развитию деятельности мозга», связанного «с состоянием всего организма» [14, с. 121], так и те,
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которые могут задерживать развитие одарённости, с тем, чтобы своевременно оказывать
помощь со стороны психологов, педагогов и родителей одарённым детям.
Одним из примеров работы по развитию интеллектуально одарённых детей в процессе
обучения могут служить экспериментальные исследования, проводившиеся сотрудниками
кафедры психологии ТГУ и учителями школ № 15 и № 9 г. Худжанда под руководством Р.
Атаханова по организации дифференцированного обучения ([1], [5]); а также их опыт работы с
интеллектуально одарёнными подростками в классах дифференцированного развивающего
обучения, существовавших с 1996 по 2005 год на базе школы № 22 города Душанбе. В этих
школах реализовывалась возможность разработки и апробации методов и содержания обучения
в классах для умственно одарённых, но не проявляющих заметных достижений в учебной
работе учащихся ([4], [5]), и создать систему обучения, дающую основу для реализации
умственных способностей каждого ребёнка [6]. Взятый за основу принцип
дифференцированного обучения, критерием которого служил наличный уровень развития
мышления и учебные возможности ученика, позволял развивать его мышление, наметить
технологию учебного процесса (при сочетании групповых и индивидуальных форм
организации обучения), ориентированного на учёт и достижение зоны ближайшего развития
ученика. Подобная организация учебного процесса позволила реализовать оба принципа – и
дифференцированного, и развивающего обучения ([5, с. 5], [6]); [7]. Это также может являться
одним из примеров, способствующих возрастанию роли уникальной индивидуальной среды.
Таким образом, значимость исследования предпосылок способностей и одарённости в
настоящее время заключается в следующем: 1) изучение генотипической детерминации
способностей способствует более глубокому научному пониманию этого вопроса, его
«интимных механизмов функционирования», с тем, чтобы оно могло внести свой вклад в
успешное решение в практическом аспекте; 2) изучение средовых детерминант необходимо для
наиболее корректного использования условий среды, её факторов для того, чтобы они не
затрудняли, а способствовали формированию способностей и одарённости детей различными
путями. Последнее касается влияния, начиная от физических факторов среды на изменение
рождаемости одарённых людей, влияния систематической семейной среды на развитие IQ и до
возрастания роли уникальной индивидуальной среды, развитию которой способствует
школьное и дополнительное образование. Это может быть, к примеру, составление программ
обучения, которые, ориентируясь на психологические особенности одарённых учащихся и цели
обучения, при учёте исторических изменений в социальном пространстве и признания
динамичности самого фактора способностей, могли бы способствовать созданию оптимальных
условий для развития их одарённости, а также их дальнейшего саморазвития.
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МАСЪАЛА ДОИР БА ЗАМИНАЊОИ ЌОБИЛИЯТ ВА ЛАЁЌАТ
Дар маќола андешањои файласуфњо ва психологњо доир ба масъалаи детерминатсияи ќобилиятњо ва
лаёќатњо оварда мешавад. Ин андешањо инъикоси монандї ва фарќияти нуќтаи падари баъзе философњо аз
давраи антиќа сар карда, то даврањои минбаъда ва психологњои муосир мебошад. Дар он муњимияти
омилњои табиї, мухит бо бахисобгирии тавсифдињандаи динамикии лаёќат ва баландшавии наќши муњити
фардї таъкид карда мешавад. Ин барои боз њам дуруст истифода бурдани омилњои зикршуда зарур аст, то
ки он ба зуњурот ва инкишофи кўдакони болаёќат мусоидат намоянд, зеро онњо бо дарназардошти
тавсифдињандаи шахсї ва шароитњои иљтимоишавї худашонро нишон дода натавонистаанд.
Калидвожањо: детерминатсияи ќобилиятњо, лаёќат, омилњои инкишоф, таълим, тарбия, эмотсия,
њиссиёт, аќл
К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ
Представлены различные взгляды философов, психологов по вопросу детерминации способностей,
одарённости. Это точки зрения, где проявляется, как преемственность, так и различия в воззрениях некоторых
философов, начиная с античности, последующих эпох, а также психологов современности. Отмечается важность
рассмотрения природных, средовых факторов с учётом динамической характеристики одарённости, возрастанием
роли уникальной индивидуальной среды, что необходимо для наиболее корректного использования этих факторов,
с тем, чтобы они способствовали выявлению и развитию, как явно одарённых, так и тех, кто в силу личностных
характеристик и условий социализации не смогли проявить себя.
Ключевые слова: детерминация способностей, одарённость, факторы развития, обучение, воспитание,
эмоции, чувства, интеллект.
ABOUT PRE-CONDITIONS OF ABILITIES AND GIFTEDNESS
Different views of philosophers and psychologists on the issue of determination of abilities and giftedness are
presented. These are the points of view, where both succession and differences in the sights of some philosophers,
beginning with antiquity and consecutive periods, as well as psychologists of our time, are manifested. The importance of
considering natural and environmental factors is pointed out, taking into account the dynamic characteristics of giftedness
and the growing role of the unique individual environment. This is essential for the most correct use of these factors, so that
they contribute to the identification and development of both gifted and those who could not exert themselves due to
personal characteristics and socialization conditions.
Key words: preconditions of abilities, giftedness; developments factors, learning, education, emotions, feelings,
intellect.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ
СЕМЬЕ
Сафарова З. Р.
Таджикский национальный университет
В наши дни накопившиеся факты подтверждают не только влияние развода родителей на
последующее поведение и развитие детей, но и показывают, что такое воздействие может
оказаться даже более существенным в формировании личности и социализации ребенка в
неполной семье. До развода своих родителей, дети втягивающиеся в ссоры родителей, часто
попадают в тяжелый внутренний конфликт. Они любят и боятся своих родителей, чтобы не
оправдать их ожидания и в результате потерять любовь одного из них. После развода же
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родителей у ребенка, прежде всего, расстраивается характер эмоциональных взаимодействий и
связей с одним из родителей или обоими родителями, в родительском тепле, любви, заботе и
внимании их потребность не удовлетворяется, другими словами, наблюдается их
эмоциональная депривация [1, 35].
Часто решению родителей развестись, как утверждают Дж. Валлерштейн и Дж. Келли
(1980) [2, 54], предшествует долгий период неуверенности ребенка, который приводит к
резкому прерыванию процесса его развития и содействует существенному нарушению
психологического и социального функционирования ребенка. Поэтому на развитие личности
ребенка влияет не только развод и воспитание в неполной семье, но и его жизнь в семье до
развода, поскольку задолго до разделения родителей разведенная семья уже не является
счастливой семьей.
По нашему мнению, другим фактором, который отрицательно влияет на психическое развитие ребенка, является сам развод и кризисный период, который следует за ним. Известие о
разводе родителей для большинства детей является шоком, ибо родители до последнего
момента чаще всего не говорят о приближающемся разводе. В младшем возрасте, по данным
Дж. Валлерштейн и Дж. Келли, дети оказываются не готовыми воспринимать эту новость даже
в тех семьях, в которых родители враждовали открыто и не скрывали своих ссор. В таких
семьях дети дошкольного возраста, как правило, бывают испуганы и ошеломлены разводом
родителей, в особенности распад семьи болезненно переносят девочки 2-5 лет и мальчики 5-7
лет. Они ощущают вину за брачный развод своих родителей и думают, что совершили что-то
очень плохое. Такое чувство вины приводит к потере чувства собственной полноценности,
страху перед разлукой и потерей любви, а также страху перед расплатой и страху потерять
также и мать после отца. Подобный страх базируется на открытии о проходящем характере
любви, что часто шокирует детей.
По нашему мнению, в младшем школьном возрасте большинство детей считают, что они
не виноваты в разводе, но тревожатся относительно своего будущего. Отличительной
особенностью при этом данной возрастной группы считается острое чувство стыда, так как
детям стыдно признаться, что уход отца может означать отказ от них, а это значит, что дети его
любви являются недостойными, а это на развитие социализации и самосознание ребенка
оказывает прямое отрицательное влияние.
По мнению Дж. Валлерштейна, дети, испытывая чувство обиды, озлобляясь и обвиняя в
происходившем одного или обоих родителей, только в 13-18 лет способны составить
адекватное представление о своих отношениях с своими родителями и причинах развода [2, 57].
Детей в краткосрочной перспективе развод травмирует всегда, хотя его долгосрочные
последствия исследованы существенно меньше. Но, на наш взгляд, неполная семья при
определенных обстоятельствах является существенным фактором, вызывающим деформацию
ценностных ориентаций ребенка, его поведения и образа жизни в целом.
После развода в неполных семьях, как отмечает А.И. Захаров, конфликты с детьми
наблюдаются в 2,5 раза чаще, чем в полных, что является дополнительным фактором,
вызывающим невротизацию детей, прежде всего мальчиков. Напротив, матери, оставшиеся с
девочками, конфликтуют с ними в 2,5 раза реже [3, 16]. Это объясняется тем, что понижение
нейротизма, в отличие от отца, у матери случается не в конфликте с мужем, а в конфликте с
ребенком. Принятие на себя роли отца и общая в связи с этим эмоциональная и физическая
перегрузка матерей еще в большей степени повышает нервное напряжение, учащает конфликты
с ребенком, ускоряя тем самым процесс невротизации.
Подростки, которые пережили развод родителей, характеризуются большей личностной
незрелостью и эмоциональной неустойчивостью, меньшей силой «Я», повышенной
эмоциональной
чувствительностью
и
пассивностью,
робостью,
пугливостью
и
нерешительностью. Во многом это у самих родителей определяется личностными изменениями,
объясняющими в то же время отклонения в воспитательном подходе к детям и конфликтную
структуру семьи [5, 87].
Поэтому родителям необходимо правильно наложиват в семье процесс воспитания и
социализация ребёнка, и в то же время удовлетворить эмоциональные требования подростков.
Так как эмоциональные требования подростков не удовлетворяются у них может возникать
агрессивность и в семье испортятся отношения.
Проблему неудовлетворенных эмоциональных требований в семье в своей статье
С.Х.Расулов и Н.М.Раджабов так разъясняют: « Когда в семье эмоциональное требование у
ребёнке не удовлетворяется, они ищут способ их удовлетворения на стороне, и этот период
соотносится с подростковым возрастом, так как в этом периоде воздействие семьи на
социализации становится пассивным, направляющую позицию получает другой социальный
институт, подобно как улица, кино и другие [5, 121-123].
В связи с отсутствием отца в семье, по данным И.В. Борисовой, у детей 10-15 лет из
неполных семей, особенно у мальчиков, в своей половой идентификации возникают
затруднения. Длительные интервалы во встречах с отцом способны породить эффект «родных
незнакомцев» и подобный отец может оказаться более привлекательным для ребенка, чем мать.
213

Ребенку на всем протяжении его развития, как подчеркивает Э. Фромм, нужен отец,
однако особенно после 6 лет он нуждается в отцовской любви, руководстве и власти [6, 18].
Для развития ребенка в большинстве семей, как отмечает Г. Фигдор (1995), отец
выполняет следующие важные функции: представление «внешнего мира»; «неранимость» по
отношению к поступкам и нападениям ребенка в большей степени; представление свойств:
«большой», «сильный» или вытекающих отсюда «конкурентоспособный», «способный к
самоутверждению», и наконец, в будущей жизни представление социального положения и
профессионального успеха [6, 55].
Способность отца принять своего ребенка полностью и тяготение ребенка к отцу, по
мнению вышеуказанных авторов, стимулирует его интеллектуальное развитие, в то же время,
60% отстающих в школе учеников воспитываются без своих отцов.
Воспитание без отца, как подтверждают результаты исследований, наиболее очевидно
отражается на половой идентификации, как мальчиков, так и девочек. При этом мальчики чем
меньше имеют возможность реального опыта общения с отцом, тем больше возможность
идентификации искаженного образа отца, который может содержать в себе как пренебрежение
к нему, так и его идеализацию. Наряду с этим, идеализированные отцы затрудняют
реалистическую самооценку мальчикам. Отсутствие мужской поведенческой модели не
позволяет усваивать соответствующий стиль поведения и мужские половые роли мальчикам из
неполных семей. В целях избегания подозрений в женском поведении они гипертрофируют
свою маскулинность чаще других, проявляют грубость, агрессивность и драчливость [1, 45].
Опыт отношения с отцом для девочек важен, прежде всего, в плане формирования «образа
мужчины»; у них может сформироваться идеализированный образ отца и будет идти с ним
соответственно поиск объекта любви.
Воспитание в неполной семье отражается и на будущих брачно-семейных отношениях,
изучению чего посвящены широкомасштабные исследования американских ученых Н. Гленн и
К. Крамера [N.Glenn, K.Kramer,1987; Нухова, 1996] [4, 16]. Они подтверждают такую гипотезу,
что, став взрослыми, дети разведенных родителей с большой вероятностью разведутся сами.
Существуют данные, что люди из неполных семей обладают менее выраженным или
отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, поэтому у воспитанников неполных
семей возможность распада брака значительно выше по сравнению с детьми, воспитавшимися в
обычных семьях. Следует отметить, что ограниченные воспитательные потенциалы неполной
семьи во многом порождены материальными, педагогическими и морально-психологическими
факторами. В неполной семье забота о воспитании ребенка, падающая целиком на плечи
женщины, является, прежде всего, заботой о создании необходимых материально-бытовых
условий жизни.
В случае распада брачной связи женщина как вопрос собственного престижа нередко
рассматривает сохранение и даже повышение для ребенка прежнего материального уровня и
поэтому берется за любую трудную работу, отыскивая дополнительный зарабок и т.д.
Следовательно, ценностные ориентации матерей-одиночек естественно меняются вполне, в
котором главное место начинает занимать желание материального благополучия. Забота по
ведению домашнего хозяйства и непрерывная занятость матери на производстве, а также
связанные с ними постоянное напряжение, а также усталость сказываются на отношении к
ребенку негативным образом, оборачиваются дефицитом общения, возможностями воспитания,
ведут к недостатку внимания к ребенку, его подлинным интересам и потребностям, ослаблению
контроля за его поведением. Часто в неполных семьях, более того, остаются вообще без
присмотра, т. е. временные и материальные проблемы ее жизнедеятельности нередко
оборачиваются проблемой безнадзорности детей с последующими последствиями отсюда.
Разумеется, неблагоприятные условия воспитания в неполной семье отчасти компенсируются
значительным участием старшего поколения в судьбе внуков, но безусловно, что подобная
помощь неспособна полностью покрывать издержки, которые возникают в семье с потерей
отца.
Неполная семья, возникающая в результате развода и с точки зрения ее воспитательного
потенциала, является наиболее уязвимой. Между тем, для многих детей, которые утратили
родного отца, перспектива приобретения другого отца вследствие повторного замужества
матери оказывается небольшой. Это связано с тем, что только небольшая часть женщин,
которые имеют детей, вступает в повторные браки, а также с тем, что не всегда отчим
превращается в настоящего отца ребенка.
Таким образом, основным фактором, который определяет воспитательную
неполноценность неполной семьи, является морально-психологический. В неполной семье
отношения между матерями и детьми-подростками оказываются значительно ограниченными.
Обычно оба родителя одинаково дороги детям, они испытывают потребность в любви к ним,
они нуждаются в ней в равной степени также с их стороны. С точки зрения воспитания чувств и
их закрепления в личности, это чрезвычайно важно, так как в воспитании отец и мать
значительно дополняют друг друга. Имея волю и индивидуальность, любой человек приносит с
собой в семью своеобразное многообразие чувств и мыслей, интересов и знаний, действий и
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поступков, и вся эта разнообразная сторона жизни в семье нарушается при отсутствии одного
из родителей и никем и ничем не компенсируется.
В Таджикистане нынешние семьи развиваются в условиях качественно новой
общественной ситуации. Если, с одной стороны, прослеживается поворот общества к нуждам и
проблемам семьи, принимаются и осуществляются целевые государственные программы по
повышению её значимости и укреплению в целях всестороннего воспитания детей, то, с другой
стороны, прослеживаются процессы, способствующие углублению семейных проблем. К таким
проблемам относятся падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов,
которые отрицательно влияют на психику детей, а также возрастание числа неполных и
имеющих одного ребёнка семей. Поэтому в сложившихся сложных современных условиях
специалистам следует оказать семье систематическую и квалифицированную помощь. Дело в
том, что лишь в процессе взаимодействия родителей и педагогов возможно успешное решение
проблемы, связанной с всестронним формированием личности ребёнка [8, с. 229].
Наконец, функция первичных взаимоотношений и социализации обусловлены тем, что
семья является первой и главной социальной группой, которая активно влияет на формирование
личности ребенка, его психику и первичную социализацию детей на самом раннем этапе их
развития. При этом роль семьи заключается в постепенном введении ребенка в общество с тем,
чтобы его развитие шло в соответствии с природой ребенка и культурой страны, в которой он
родился. Обучение ребенка социальному опыту, который накопило человечество, культуре той
страны, в которой он родился и растет, а также ее нравственным традициям и нормам народа,
является самой прямой функцией родителей.
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ТАШАККУЛЁБИИ ШАХСИЯТ ВА ИҶТИМОИШАВИИ КӮДАК ДАР ОИЛАИ НОПУРРА
Дар мақола мавзӯи ташаккулёбии шахсият ва иҷтимоишавии кӯдак дар оилаи нопурра мавриди
баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф сабабҳои ба вуҷуд омадани оилаҳои нопурраро мавриди таҳқиқ қарор
дода, онҳоро ба категорияҳо ҷудо намудааст. Таваҷҷуҳи махсус ба рафтор ва ҳолати кӯдаконе, ки дар
оилаҳои нопурра таҳти таъсири моҷарои оилавӣ ва аз ҳам ҷудо шудани волидайн қарор мегиранд, зоҳир
шудааст. Хулоса карда мешавад, ки омили асосие, ки номусоид будани оилаи нопурраро муайян месозад, ин
омили ахлоқию равоншиносӣ дар муносибат ва иҷтимоишавии кӯдак дар чунин оилаҳо мебошад.
Калидвожањо: ташаккулёбӣ, шахсият,муносибат, иҷтимоишавӣ, кӯдак, ақди никоҳ, ҷудошавӣ, оилаи
нопурра, рафтор.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием личности и социализацией ребенка в
неполной семье. Автор, рассматривая причины возникновения неполных семей, подразделяет их на три категории.
Особое внимание уделено поведению и состоянию детей оказавшихся под влиянием семейных ссор и развода
родителей. Подытоживается, что основным фактором, определяющим неполноценность неполной семьи, является
морально-психологический, проявляющийся во взаимоотношении и социализации ребенка.
Ключевые слова: формирование, личность, взаимоотношение, социализация, ребенок, брак, развод, неполная
семья, поведение.
THE FORMATION PERSONALITY AND SOCIALIZATION OF THE CHILD IN THE NONE-FULL FAMILY
The article deals with the formation of personality and socialization of the child in the none-full family. The author,
reviewing the reasons of appearing of none-full families, divides them in three categories, A special attention is paid to the
behavior and state of the children, have been under the influence of family conflicts and divorce of parents. It is concluded
that the main factor of absence of full valuability of none-full families is the moral and phsycoclogical, which emerges in
relation and socialization of the child.
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
ЛИЧНОСТИ
Шахнозаи Саъди
Таджикский национальный университет
Сегодня общественное развитие стоит на таком уровне, что во всех жизненных сферах
наблюдаются изменения, в том числе и в психическом образе человека. До конца 20 века
развитие общества шло относительно равномерно, но с наступлением 21 века во все отрасли
деятельности человека буквально ворвалось глобальное и резкое изменение, что
способствовало изменению качества и структуры жизни. Такая ситуация способствует
пониманию жизни человека, то есть в процессе развития окружающей среды развивается и
внутренний психологический мир человека. В основном эти изменения наблюдаются в
жизненных планах, целях, мотивах, надеждах, ценностях, ориентации и образе будущего,
которые составляют основу субъективной картины жизненного пути. В этой статье мы
намерены дать общее определение понятие субъективной картины жизненного пути личности.
Субъективная картина жизненного пути – это «психический образ, отражающий социальнообусловленные пространственно-временные характеристики жизненного пути (прошлого,
настоящего и будущего), его этапы, события и их взаимосвязи» [1]. То есть это психический
образ внутреннего мира личности о ближайшем и далеком будущем, который возникает в связи
с внешними факторами, обстоятельствами и прежним опытом и при этом сам по себе отражает
взгляд человека на будущее – чем он будет заниматься, как проведёт своё время и каких целей
ему необходимо достичь. Это образ, который, несомненно, помогает реализовать поставленные
цели.
В изучение субъективной картины жизненного пути личности большой вклад внес
Б.Г. Ананьев. Ему принадлежит заслуга конкретного изучения проблемы «жизненного цикла
человека» и жизненного пути как его составляющей. Он отмечал, что «субъективная картина
жизненного пути в самосознании человека всегда строится соответственно индивидуальному и
социальному развитию, соизмеряемому в биографо-исторических датах» [2]. Как видно из
выражения самой темы «субъективная картина жизненного пути» отражает в себе и внутренний
образ самой жизни (или жизненного пути) субъекта жизни и хода жизненного пути. Для
понимания этого нам необходимо раскрыть и определить, что включает в себя жизненный путь,
кто является субъектом жизненного пути и как значимо его формирование в обыденной жизни
личности. В психологии жизненный путь осмыслен с точки зрения развития личности под
воздействием социально – исторических обстоятельств и событий, в результате собственной
жизнедеятельности и работы внутреннего мира [3]. Эту часть психологии представляют
русские (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Анциферова и др.) и ученые
дальнего зарубежья (Ш. Бюлер, Р. Бенедикт, А. Бандура, П. Жане, Г. Олпорт, М. Мид, Э.
Эриксон и др.) в широком масштабе.
В русской психологии впервые Н.А. Рыбников, Л.С. Рубинштейн и Б.Г. Ананьев начали
заниматься изучением жизненного пути (1920). По мнению Н.А. Рыбникова, жизненный путьэто «история реализации заложенных в человеке способностей в конкретных общественноисторических условиях, препятствующих или благоприятствующих их проявлению» [3].
С точки зрения Б.Г. Ананьева, жизненный путь-это «формирование и развитие личности в
определенном обществе, современника определенной эпохи, сверстника определенного
поколения» [4]. Первое систематическое изучение закономерности жизненного пути было
предпринято Ш. Бюлером и его сотрудниками в Венском психологическом институте в 20 – 30
– е гг прошлого столетия [5]. По мнению ученого, жизненный путь личности – это
индивидуальная (личная) жизнь в ее динамике [6].
Жизненный путь – это комплекс взаимосвязи окружающей действительности с
внутренним миром личности, благодаря которому осуществляются разные формы и виды
деятельности, целостно развернутые временными периодами события, разные по характеру
взаимоотношения, перемены развития и, самое главное, это стремление личности к
самореализации. В ходе сказанного личность воплощает свою неповторимую картину жизни.
При этом стремится создавать свой уклад жизни и реализовать собственное бытие. То есть
приспосабливаясь к обстоятельством окружающего и внутреннего мира, организует свой
жизненный путь по своей конструкции.
Жизненный путь, имея динамическое, неотъемлемое и многоструктурное движение,
объединяет в себе целую систему объективных явлений – индивидуальных, социальных,
культурных, исторических и т.п. Их сочетания составляют единое и в то же время целое
отражение жизненного образа. Важно подчеркнуть, что человек, живя и действуя в этом
объединении окружающей среды, получает информацию и ориентируется в ней, формирует и
реализует свои жизненные цели, планы, мотив действий – свой жизненный путь.
Основным ведущим представителем жизненного пути является личность, которая
сознательно предпринимает и организует ход этого процесса. Личность всегда находится в
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стремлении достичь самого ценного и возможного и для этого использует все личностные
ресурсы. Личность, имея сложную и развивающую структуру, познает окружающий мир,
ориентируется своими интересами с внешними обстоятельствами и определяет
предварительную перспективу будущего. Каждый исторический период имеет в себе
определенные ценности и жизненные направления. В связи с этим личность, склоняясь к своим
возрастным интересам, в ходе событий своей жизни планирует, ориентирует и составляет
программу жизненного пути. Среда обитания, культура, уровень развития социума, религия и
история предков взаимосвязаны с представлениями личности о своем жизненном пути. В
процессе жизнедеятельности, а также при переходе от одного возрастного периода к другому, у
личности накапливается и расширяется новое представление о самой жизни, складываются
новые пути реализации поставленных целей, что и говорит о трансформации образа
жизненного пути. События, происходящие в жизни, оставляют за собой комплекс воздействий,
при котором изменяется окружение и взгляды человека на свой жизненный путь. В основном
эти изменения связаны с понятием личности об образе жизни и прибавлением личностных,
социальных и духовных ценностей.
Особенность восприятия и регулирование жизненного пути зависит от самого субъекта
жизни. Субъект жизни – это высокоразвитая личность, способная к оптимальному способу
осуществления жизни [7]. Под понятием «субъект жизни» мы понимаем личность, способную
анализировать и дифференцировать события своего прошлого, настоящего и предполагаемого
будущего. Этот процесс дает возможность осмысления содержания жизненного пути,
пробуждения и осуществления жизненной цели, решать те или иные жизненные проблемы и
прогнозировать предварительную структуру дальнейшего жизненного пути. Становясь
субъектом своего жизненного пути у личности пробуждается желание быть хозяином своей
жизни, ценностей и интересов.
Личность как субъект жизненного пути постепенно формирует представление о своей
жизни, логике ее развития – субъективную картину своей жизни [8]. Осознование себя
создателем своей жизни может быть индикатором того, что личность является субъектом
своего жизненного пути. Каждая личность индивидуальна и имеет собственное, отличное от
других, представление о своей жизни. Опираясь на свой опыт, который складывается в
процессе жизни, в непосредственном воздействии окружающей среды (семья, общность),
личность осмысливает и определяет свой жизненный путь.
Структура личности объединяет в себе целый ряд особенностей, в том числе важнейший
элемент – самосознание, которое представляет личность как исполнителя своего жизненного
пути. Самосознание в психологических словарях трактуется как осознание собственной
личности с присущими ей интересами, мировоззрением, целями и мотивами поведения [9].
Самосознание дает о себе знать с того момента, когда личность чувствует свои потребности и
стремится удовлетворять их. Мы можем отнести потребность человека к такому роду явлений,
которые содействуют проявлению самосознания и формирования психологической структуры
личности, то есть пробуждают в нем способности, интересы, мотив действий и т.п.
Самосознание как форма индивидуального отражения личности проявляется в мысленном
(образном) представлении себя (мысли, чувства, потребности, действие) и своего бытия
(совокупность образов прошлого, настоящего и будущего), образ, свидетельствующий о том,
что личность существует не только как существо, но и как организатор своего жизненного пути.
Присматриваясь к особенностям личности, свойственным только ей способностям,
одаренностям, потенциальным возможностям, можно утверждать, что каждая история жизни
личности уникальна. К примеру, можно утверждать, что один и тот же вид действия протекает
по-разному у каждой личности, не говоря уже о жизненном пути. У всего человечества сходная
закономерность проявлений психических задатков и развития, но они протекают
индивидуально и в то же время действуют специфично у каждой личности. Данный случай
отражает автономность личности, благодаря которому он совершает, изменяет, создает и
стремится устроить свой жизненный путь по собственному замыслу, в котором он играет
решающую роль. Для адекватного воплощения всего вышеподчеркнутого необходимо
правильное и нужное формирование субъективной картины жизненного пути личности.
Особенность формирования субъективной картины жизненного пути очень важна, поскольку
именно от правильного отражения жизненного пути зависит его смысл и многообразие.
Жизненный процесс всегда стоит на пути развития и, тем самым, человек с рождения до самой
смерти адаптируется в нем. Необходимо отметить, что личность в основном осмысливает свой
жизненный путь с уже сформировавшимися образами о нем. Эти образы играют ведущую и
организующую роль в построении жизненного пути.
В реальной жизни человека существуют два мира, которые объединяют в себе целый ряд
взаимосвязанных друг с другом явлений. Это внутренний психологический мир и внешний
объективный мир. Личность с момента рождения всегда находится под воздействием внешнего
мира - мира, который является основным средством для осуществления жизненного пути и эти
условия пробуждают и развивают в нем психические явления (внутреннего мира), которые в
свою очередь тоже активно воздействуют на окружающий мир. Таким образом, данная
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закономерность открывает все пути для пробуждения жизни и становится главными факторами
формирования субъективной картины жизненного пути личности. В свою очередь и
внутренний и внешний мир имеют в себе множество детерминантов, способствующих
обоснованию субъективной картины жизненного пути личности. К внешним детерминантам
относятся в основном социальная среда, традиции, культура, уровень развития общности и т.п.
а к внутренним - познавательные процессы, мировоззрения и инициативность самой личности
(в поле саморазвитии).
Согласно М.Ё. Шариповой, факторами формирования субъективной картины жизненного
пути являются характеристики среды и социальной ситуации развития личности, т.е.
этнокультурная составляющая [10]. Мы солидарны с данным воззрением, поскольку личность
складывается и развивается именно в обществе (семье, социальной среде), в которой кроме
общезначимых элементов существует и культурно – этнографическая особенность, которая
непосредственно воздействует на нравственно – этические и смысло – ценностные понятия
жизни и степень отражения жизненного пути. Это значимая и ярко различаемая от других
этносов структура служит как предпосылка для образования жизненных ценностей, жизненных
порядков, смысла жизни и восприятия времени.
Как известно, сознание человек приобретает в течение жизни в процессе
жизнедеятельности и, конечно же, субъективная картина жизненного пути формируется и
развивается в связи с опытом. Накопление и использование опыта в основном связаны с
психическими процессами, которые непрерывно организуют, определяют и регулируют
комплекс жизнедеятельности человека. Именно они создают, планируют, отражают жизненные
образы, воссоединяют образы и представления прошлого, настоящего и предполагаемого
будущего. Исходя из этого, можно утверждать, что субъективная картина жизненного пути,
являясь одним из главных аспектов самосознания личности, дает возможность заранее
ориентироваться и принимать те или иные определенные жизненные решения.
Нынешняя, не очень спокойная, социально-политическая ситуация в мире сильно влияет и
на психический образ личности, связанный с иными взглядами на жизнь. Появляются и
добавляются новые факторы, препятствующие адекватному формированию субъективной
картины жизненного пути. Очевидно, что в этих условиях крайне важно расширение
исследований в этом направлении и нахождение соответствующих новых путей решения этой
проблемы.
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МАФЊУМИ УМУМИИ ТАСВИРИ СУБЪЕКТИВИИ РОЊИ ЊАЁТИ ШАХСИЯТ
Дар маќолаи мазкур тавсифоти умумї ва тавсифномањои асосии тасвири субъективии роњи њаёти
шахсият, махсусан тасвири ботинии худи њаёт (ё ин ки роњи њаёт) ва субъекти њаёт, таљассум ёфтааст.
Инчунин дар он омилњои шаклгирї ва ќисматњои асосии ташкилдињандаи тасвири субъективии роњи њаёти
шахсият инъикос ёфтааст.
Калидвожањо:. Роњи њаёт, тасвири субъективии роњи њаёт, субъекти њаёт.
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлено общее определение и основные характеристики субъективной картины жизненного
пути личности, в частности внутренний образ самой жизни (или жизненного пути) и субъекта жизни. Также в ней
рассматриваются обоснования и основные составляющие субъективной картины жизненного пути личности.
Ключевые слова: жизненный путь, субъективная картина жизненного пути, субъект жизни.
GENERAL CONCEPT OF THE SUBJECTIVE PICTURE OF THE LIFE PATH OF THE PERSON

This article provides a general definition and basic characteristics of subjective picture way of life of the
individual, in particular the internal image of life itself (or way of life) and the life of the subject. It also
discusses the rationale and key components of the subjective picture of the life path of the individual.
Key words: career, subjective picture of life's journey, the subject of life
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МАЪРИФАТИ ПСИХОЛОГЇ - ПЕДАГОГИИ ВОЛИДОН ВА РОЊЊОИ БАЛАНД
БАРДОШТАНИ ОН

Ќамчибекова Г.Э., Табаров Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон

Бењтарин мактаби тарбия оила аст

С. Смайлс

Дар байни масъалањои маърифати педагогии оила баланд бардоштани сатњи
фарњанги педагогии волидон яке аз масъалањои асосї ба шумор меравад. Маърифати
педагогї – ин шакли анъанавии алоќаи мутаќобилаи муассисањои таълимї ва волидон
(таќсимоти методикаи коркарди он бо волидон) ва омўзиши умумии фарњанги педагогї аз
љониби волидон мебошад. Сотсиолог Путляева Л. ќайд мекунад, ки маърифати педагогии
волидон љанбањои гуногунро дорад. Ў «маърифати модарона»- ро аз назари илмї
омўхтааст. Ба андешаи ў маърифати педагогии модарон онро ифода мекунад, ки модарон
бояд аз донишњои умумипедагогї, психологї, тиббї огоњ бошанд ва ин донишњоро дар
амалия њангоми таълиму тарбияи фарзандон истифода баранд. Дар баробари ин, тарбияи
фарзандон низ аз сатњи баланди тарбияи педагогии худи волидон вобаста аст. Бинобар ин,
тарбияи фарзандон танњо вазифаи мактаб набуда, балки оила низ дар њалли ин масъала
сањмгир аст, зеро кўдак њамагї 6 -10 соат ваќти худро дар мактаб мегузаронаду боќимонда
ваќт ў дар њалќаи волидон аст. Аз ин рў, оила ва мактаб дар тарбияи фарзандон бояд бо
њам алоќаи људонопазир дошта бошанд.
Бояд ќайд кард, ки оила аз мактаб људо шахсияти њамаљониба рушдёфтаро тарбия
карда наметавонад. Дар ин бобат педагоги машњури рус В. А. Сухомлинский чунин
мегўяд: «Танњо дар якљоягї бо волидайн, љањду кўшишњои умумї ва муаллимон
хушбахтии бузургии инсониро ба кўдакон дода метавонем» [4, 230].
Фарњанги педагогии волидон асоси тарбияи фарзанд ба њисоб меравад. Сатњи
баланди маърифати педагогии волидон асоси муваффаќиятњои фарзандон ба шумор
рафта, дар ояндаи онњо самараи хуб ба бор меоварад ва метавонад онњоро дар љомеа
муваффаќ гардонида, ба шахсият мубаддал созад.
Маърифати педагогии волидон ба ќисмњои зерин људо мешавад:
- дарк ва эњсоси масъулият дар тарбияи фарзанд;
- баланд бардоштани сатњи дониш, тарбия ва таълими фарзандон;
- тарбияи малакањои њаётї ва фаъолияти фарзанд дар
оила;
- мусаллањ шудан бо донишњои зарурї оид ба тарбияи фарзандон;
- ба роњ мондани алоќаи самаранок бо дигар институтњои
тарбиявї (муассисањои томактабї, мактаб).
Њамаи ин унсурњо бояд дар раванди таълиму тарбияи фарзандон дар њар як оила
вуљуд дошта бошанд, зеро бе иљрои ин талаботњо волидон наметавонанд шахсиятњои
комилро ба камол расонанд. Яъне, волидайн ва омўзгоронро лозим аст, ки зимни ташкили
раванди тарбия фарзандонро моил созанд, то аз як љониб мутобиќат ё носозгории
рафтори хешро ба талаботи љомеа дарку эњсос кунанд ва аз сўйи дигар, мавќеи асосии
ахлоќии худро пайдо намоянд.
Бояд ќайд намуд, ки барои боз њам баланд бардоштани сатњи маърифати психологї –
педагогии волидон як љанбаи дигар низ бояд ба инобат гирифта шавад. Ин љанбаро
тањаммулпазирии волидайн дар раванди таълиму тарбия ташкил медињад. Агар волидайн
соњибмаърифат бошанду тањаммулпазир набошанд, он гоњ ин омил метавонад дар рафти
таълиму тарбия халалњо эљод кунад. Аз ин хотир, мо бояд волидайни тањаммулпазиро
тарбия намоем.
Доир ба ин масъала Каримов Ќ. дар маќолаи худ чунин ќайд кардааст:
«Тањаммулпазирии иљтимої њамчун муносибати бидуни зўроварї ва эњтиромона байни
гурўњњои мухталифи иљтимої бањо дода шуда, кафолати мувозинати муносибатњо дар
љомеа ба шумор меравад. Дар љомеаи ба иљтимоиёт равонагардида шароит барои
ташаккули рафтори тањаммулпазиронаи шахс ва салоњиятмандии ў ба вуљуд оварда
мешавад”.
Дар сатњи инфиродї тањаммулпазирї меъёри рафтори шахсияти салоњиятманд ба
шумор меравад. «Тањаммулпазирї нисбати одамоне, ки аз мо бо эътиќодот ва одатњои худ
фарќ мекунанд, фањмиши онро талаб мекунад, ки њаќиќат наметавонад сода бошад, он
бисёррўя аст ва дигар нуќтањои назаре мављуданд, ки метавонанд ба ягон тарафи он
равшанї андозанд» [2, 186-193].
Дар оилае, ки ба ин љињати тарбияи кўдакон эътибор намедињанд, кўдакон бе
захираи маънавии зарурї ба мактаб меоянд ва дар омўзиш ба душвории зиёд рў ба рў
мегарданд. А. С. Макаренко падар ва модаронро таъкид карда гуфта буд: «Агар шумо то
панљсолагї мувофиќи талаботи синнусолї дуруст тарбия накунед, минбаъд зарурати аз
нав тарбия кардан лозим меояд» [3, 445]. Аммо азнавтарбиякунї басо душвор аст.
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Таљрибаи оиладорї нишон медињанд, ки бештари волидон дар тарбияи педагогї –
психологии кўдакон, њаёти шахсї ва муносибатњои оилавии худ нотавон мемонанд. Њамин
тавр, барои баромадан аз ин вазъият ба волидон дар баланд бардоштани сатњи фарњанги
педагогї ва тарбияи маќсадноки оила кумак расонидан лозим меояд. Яъне:
 аз байн бурдани нобоварї ба ќувва ва имкониятњои худ дар раванди тарбия;
 муътадил гардонидани њаёти шахсии худ;
 тарбия намудани шахсияти фарзанд ба воситаи талќини арзишњои инсондўстї;
 кам кардан ва пешгирї намудани њодисањои манфї дар оила;
Фарњанги педагогї як ќисмати таркибии фарњанги волидон ба шумор меравад.
Дар луѓати «Тарбияи оилавї» фарњанги педагогии волидон њамчун ќисми таркибии
фарњанги умумии инсонї, ки дар он таљрибањои љамъиятии шахс оид ба тарбияи кўдак дар
оила таљассум гардидааст, муайян мешавад.
Педагогњои рус Зверева О. Л. ва Кротова Т. В. фарњанги педагогии волидонро
њамчун расонидани дониш, мањорати педагогї, малака ва муносибатњои рефлексивї ба
худ, њамчун ба омўзгор муайян намудааст [1, 113].
Омодагии педагогї дар худ маљмўи донишњои муайян, пеш аз њама, педагогї –
психологї, њамчунин донишњои муњим ва зарурии тиббї, њуќуќї, иќтисодї ва ѓайраро
фаро мегирад, ки дар роњи тарбияи кўдак малака ва мањорати тарбиякуниро ба вуљуд
меорад, њунару ќобилияти педагогї кушода мешавад, љараёни худомўзї ва худтарбиякунї
амалї мегардад.
Натиљаи маърифати педагогии волидон вобаста аст аз интихоби роњ ва шакли њамин
раванд. Маќсаднокии кори амалї – педагогї аз љорикунии чунин шакли фаъоли таълими
волидон, чун машваратдињии фардї ва гурўњии мутахассисон оид ба проблемаи оила ва
тарбияи оилавї самарабахш аст; омўзишњои педагогї – психологии волидон, ки дар
муносибат бо кўдакон душворињоро аз сар гузаронидаанд; таљрибаивазнамої дар
масъалаи тарбияи оилавї; тањлили масъалањои вобаста ба муносибати волидон бо кўдак;
ташкили конференсияњои илмї – амалї бо падару модарон, бибию бобоњо, маърўзањои
бањсталаб, шиносої ва омўзиши адабиётњои психологї – педагогии ватанию хориљї ва
ѓайрањо.
Бояд ќайд кард, ки волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд бештар аз усулњои
боркунии андешаи худ ба фарзандон, мањдудкунї, панду насињати барзиёд ва њатто
зўровариро истифода мебаранд ва онњо ба њисоб намегиранд, ки љањонбинии насли нав
љањобинии прагматикї њаст ва онњо бештар ба тарбияи амалї ниёз доранд. Пас, имрўз
насли навро на танњо бо панду насињат, балки бо нишон додани рафтору гуфтор ва
муносибати худ бояд тарбия намуд. Дар ин самт волидайн бояд худашон намуна бошанд,
бо шахсияти худашон фарзандонро низ тарбия намоянд.
Барои баланд бардоштани сатњи маърифати педагогии волидон бояд ба чунин
принсипњо такя кард:
1. Хусусияти гуманистї доштани муносибати педагогњо ва волидайн, волидон ва
кўдакон: њамаи иштирокчиён њамчун субъектњои фаъоли фаъолияти якљоя дида баромада
мешаванд ва ин дар асоси њамкорию демократия ба амал меояд.
2. Бањисобгирии хусусиятњои фардии иштирокчиён барои маърифатнок шудани
волидон имконият медињад.
3. Раванди маърифати педагогї бояд ба принсипи мувофиќи табиати кўдак ба роњ
мондани инкишофи шахсияти ў асос ёбад.
4. Азхудкунии маводи таълимї аз љониби волидайн бояд мувофиќи принсипи
фардияти онњо ба роњ монда шавад.
5. Волидайн инчунин метавонанд консепсияи худашонро вобаста ба вазъияти
баамаломада ва фардияти кўдак дошта бошанд.
6. Иштироки њамаи коллектив дар раванди барномаи маърифати педагогии
волидайн (МПВ): ин ба муттањидшавии омўзгорон ва рушди мањорати касбии онњо
мусоидат менамояд.
Аз ин ҷо равшан мегардад, ки масъулияти падарону модарон хеле душвор аст, чун
сарнавишти ҷомеа ба дасти онҳост. Зеро оила мисли як мактабест, ки афроди ҷомеа дар он
тарбият мегиранд ва падару модар дар оила дар нақши муаллим фаъолият мекунанд.
Солимии љомеа аз таълиму тарбияи дурусти оила вобастагї дорад.
Андешаи таъсири мутаќобилаи тарбияи оилавї ва љамъиятї дар осори В. А.
Сухомлинский коркард шудааст. Вай чунин мешуморад, ки ягон намуди тарбия бе
системаи педагогї ва фарњанги баланди педагогии волидайн ба роњ монда намешавад [4,
331].
Барои боз њам баланд бардоштани маърифати педагогии волидон фаъолияти якҷояи
мақсадноки омӯзгор ва хонанда зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо падару модар ва дигар
шахсон сурат мегирад ва дар асоси он дониш, маҳорат, малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва
арзишҳои маънавӣ ҳосил мешаванд. Яъне, тарбияи фарзандон раванди бошуурона ва
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мақсадноке ба шумор меравад, ки аз ҷониби падару модар, наздикон ва хешу таборон,
ҳамсоягон, гурӯҳҳо ва муассисаҳо амалӣ мегардад.
Барои волидон ёрии педагогї ва баромадњои педагогї бисёр зарур аст. Ба андешаи
олимон Е. А. Аркин, Л. И. Красногорская, Д. В. Менжеристкая, Е. И. Радина, А. В.
Суровстева, Е. А. Флерина ва дигарон, ба волидайн ёрии педагогї расонидан зарур аст, то
ин ки сатњи маърифати педагогии онњо баланд гардад. Н. В. Шелгунов дар мактубњои худ
оид ба тарбия чунин андешањоро пешнињод намудааст: “Инсонро омўзонед, љамъиятро
омўзонед, равияи шањрвандиро ба асос гирифта, шумо дар фарзандонатон чунин
одамиятро тарбия намоед, ки љамъият ба онњо ниёзманд аст” [7,10].
Њар як падару модар фарзандони худро дӯст медоранд ва мехоҳанд, ки
фарзандонашон ахлоқи хуб дошта бошанд, мувофиќи маслињати падару модар рафтор
кунанд ва шахсияти њамљониба ташаккулёфта бошанд. Аммо ин чиз фақат ба хоњиш
вобаста нест, балки барои амалӣ шудани он бояд падару модар масъулиятро њис кунанд
ва мунтазам роњњои маќбули тарбияро истифода баранд.
Воќеан, њар як падару модар бояд наќшаи муайяне дошта бошанд, то тарбияи
фарзандро маќсаднок ба роњ монад. Волидон бояд сатњи маърифати педагогиашонро
баланд бардоранд ва ба ин маќсад корњои тарбиявиро ба роњ монанд. Агар волидон бо
донишњои педагогию психологї мусаллањ шуда бошанд, он гоњ метавонанд аз уњдаи њалли
масаъалњои душвор дар тарбияи фарзандон бароянд.
Метавон гуфт, ки имрўзњо дар љомеа доир ба масъалаи дар боло зикршуда, чи дар
телевизону маљаллањо, радио ва дигар ВАО бањсњои љолиб шуда истодааст. Ин гуна
бањсњо метавонанд боиси бедор шудани шавќу њавас ва мароми педагогии волидон барои
таълиму тарбияи фарзанд гардад.
Истифодаи чунин шаклњои кор барои баланд бардоштани маърифати педагогии
волидон ба маќсад мувофиќанд.
Университети донишњои педагогї – яке аз шаклњои мусаллањ намудани волидон бо
донишњои педагогию психологї ба шумор меравад. Ба воситаи он волидон донишњои
заруриро аз худ мекунанд, бо асосњои маданияти педагогї ошно мегарданд, масъалањои
бо тарбияи фарзандон алоќамандро бо дарназардошти синну солашон ва дархостњои
волидайн баррасї менамоянд. Чунин шакли маърифаткунонии волидайн имконият
медињад, ки робитаи онњо бо љомеа ва мактаб боз њам наздиктар гардад. Барномаи
университет аз љониби омўзгор тартиб дода мешавад ва шакли машѓулиятњои он
гуногунранг мебошад: лексия, суњбат, корњои амалї, конференсияњо барои волидон.
Лексия - шакли дигари маърифатнок намудани волидайн мањсуб меёбад, ки туфайли
он моњияти ин ё он масъалаи тарбия ошкор карда мешавад. Барандаи асосии лексия
бешубња омўзгор – мураббї мебошад, зеро мањз ў аз ташвиш, мушкилот ва масъалањои
њалталаби волидайн хуб бохабар аст. Лањзаи асосии лексия – ин тањлили илмї намудани
вазъият ва њолатњои тарбиявї мебошад. Аз ин рў дар лексия сабабњои сар задани
њодисањо, механизмњои рафтори кўдакон, ќонуниятњои тараќќиётњои психикаи онњо,
ќоидањои тарбияи оилавї мавриди тањлилу баррасї ќарор мегиранд.
Ба гузаронидани лексия бояд чунин омода шуд: наќшаи лексияро тартиб дод, ба
сохтор, мантиќи баён эътибор дод, такя ба таљрибаи тарбияи оилавї намуд. Мавзўъњои
лексия бояд барои волидайн мубрам, муњим ва завќовар бошанд, чун: “Хусусиятњои
синнусолии наврасон”, “Худтарбиякунї чист?”, “Муносибати фардї ва бањисобгирии
хусусиятњои синнусолии наврасон дар тарбияи оилавї”, “Тарбияи љинсии кўдакон дар
оила” ва ѓ.
Яке аз шаклњои аз назари педагогї бомаърифат намудани волидайн гузаронидани
конференсияњо мањсуб меёбад. Конференсияњо дар шакли илмї – амалї, назариявї,
таљрибаивазнамої барои волидон гузаронида мешаванд. Конференсия соле як маротиба
гузаронида шуда, омодагии љиддиро талаб мекунад ва дар он иштироки фаъоли волидайн
ба наќша гирифта мешавад. Барои пурмазмун гузаштани конференсия гўшаи намоиши
кори хонандагон, китобњо барои волидайн, чорабинињои маданї – равшаннамої ташкил
карда мешавад.
Конференсияро одатан директори мактаб бо суханони муќаддимавї оѓоз мебахшад,
сипас роњбарони синф ва минбаъд волидайн аз таљрибаи худ дар бобати тарбияи оилавї
маърўза мекунанд. Чунин маърўзаи мухтасар набояд аз 3-4 сањифа зиёд бошад. Пас, аз ин
хоњишмандон баромад мекунанд ва нињоят, баранда конференсияро љамъбаст менамояд.
Машѓулиятњои амалї шакли дигари ташаккул додани мањоратњои педагогї дар
волидайн ба маќсади тарбияи фарзандон, њалли бомуваффаќияти вазъиятњои педагогї ва
рушди тафаккури педагогии волидайн мебошад. Омўзгор дар рафти машѓулиятњои
амалии педагогї ба волидайн нишон медињад, ки чї тавр бояд аз вазъиятњои низоъангези
тарбиявї баромад.
Омўзгорон дар мактаб метавонанд дарсњои кушод ташкил дињанд, то ки волидайн
дар он иштирок намуда, туфайли он алоќаи онњо бо мактаб ќавитар гардад ва нофањмињо
дар бобати таълиму тарбияи фарзандонашон бартараф гарданд.
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Бањсу мунозирањои педагогї яке аз шаклњои муњимтарини баланд бардоштани
маданияти педагогии волидайн ба њисоб мераванд. Ин шакли маърифати педагогї
имконият медињад, ки дар волидайн малака ва мањорати тањлил намудани факту раќамњо
ташаккул ёбад. Мавзўъњои бањс бояд бо масъалањои тарбияви оилавї ва мактабї вобаста
бошанд.
Машваратњои инфиродї њамчун шакли маърифати педагогии волидайн њадафнок
буда, ки омўзгор туфайли он метавонад бевосита бо волидайн њамсуњбат шавад, дар
таълиму тарбияи фарзандон бо онњо њамкорї намояд.
Ташрифоварї ба оила шакли инфиродии кори муаллим бо волидайн мебошад.
Муаллим бо ташриф оварданаш ба оила бо муњити оилавии хонанда шинос мешавад ва
волидайн дар бораи характер, майлу хоњишњо ва рафтор фарзнадонашон бо устод суњбат
мекунад, аз барору нобарорињои фарзандонашон маълумот медињад ва дар баробари ин
барои бењтар гаштани сатњи таълиму тарбияи шогирдон тавсияњои муфиди педагогї дода
мешаванд.
Маљлиси падару модарон дар мактаб, ки ду се маротиба дар як сол гузаронида
мешавад, дар он роњбарони синф ва муаллимони фанњои таълимї дар бораи давомот ё
пешрафти њар як хонанда ба волидайнаш маълумот медињанд.
Ба воситаи усулњои зикршуда метавон сатњи маърифати педагогии волидонро боз
баланд бардошта, барои тарбия намудани фарзандон дар оила кумак хоњанд расонид.
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МАЪРИФАТИ ПСИХОЛОГЇ - ПЕДАГОГИИ ВОЛИДОН ВА РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур оиди маърифати психологї - педагогии волидон маълумот дода, роњњои
баланд бардоштани онро дар љомеаи имрўзаи Тољикистон нишон медињад. Муаллиф роњњои зерини бењтар
намудани маърифати педагогии волидонро пешнињод намудааст: университети донишњои педагогї;
машѓулиятњои амалї; лексияњо; бањсу мунозира; суњбатњои гурўњї; семинар - тренингњо; конференсияњои
сатњашон гуногун; машварати психологї, суњбатњо барои волидайн.
Калидвожањо: маърифати психологї - педагогии волидон ва роњњои баланд бардоштани он,
тањаммулпазирї дар муносибатњои оилавї, лексияњо, машѓулиятњои амалї, бањсу мунозира, суњбатњои
гурўњї, семинар – тренингњо, конференсияњои сатњашон гуногун, машварати психологї, суњбатњо барои
волидайн.
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
В данной статье авторы поднимают вопрос психолого - педагогического просвещения родителей и путей его
улучшения в современном обществе Таджикистана. Автор предлагает следующие пути улучшения
педагогического просвещения родителей: диспут, университет педагогических знаний, дискуссионная группа,
практические занятия, лекция, психологическое консультирование, семинары-тренинги, конференции, беседа для
родителей.
Ключевые слова: психолого-педагогическое просвещение родителей, педагогическая культура родителей,
толерантность в семейных отношениях, практические занятия, лекция, диспут, дискуссионная группа, университет
педагогических знаний, психологическое консультирование, семинары- тренинги, конференция, беседа для
родителей.
PSYCHOLOGICAL - PEDAGOGICAL EDUCATION OF PARENTS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
In this article the author raises the issue of parents' psychological and pedagogical education and ways to improve it
in the modern society of Tajikistan. The author suggests the following ways to improve the pedagogical education of
parents: a debate, a university of pedagogical knowledge, a discussion group, practical exercises, a lecture, psychological
counseling, seminars, trainings, conferences, a conversation for parents.
Key words: psychological and pedagogical education of parents, pedagogical culture of parents, tolerance in family
relations, practical exercises, lecture, discussion, discussion group, university of pedagogical knowledge, psychological
counseling, seminars-trainings, conference, conversation for parents.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ФАКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
Зайдуллоев Х. Р.
Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова
Ответственная педагогическая деятельность учителя физической культуры - это
динамический процесс развития и саморазвития личности под влиянием содержания
профессиональной деятельности и индивидуально - педагогических качеств его самого, которое
формируется в достижении продуктивности в предметно - профессиональном и субъектно личном аспектах. Это выражается в направленности учителя на ответственное достижение
социально значимого результата педагогической деятельности: успех в работе; повышение
эффективности профессиональной деятельности и личностного результата; формирование и
развитие у себя самостоятельности и уверенности, самореализации личности и т.д. Учитель
осознает значимость ответственности в сфере профессиональной деятельности, у него
появляются потребности в решении педагогических задач, в овладении способами и приемами
достижения деятельности, осуществления самоконтроля и т.д., которая недостаточно
учитывается в процессе обучения в вузе.
Об эффективности формирования профессиональной ответственности будущих учителей
можно судить по системе знаний и профессиональным обязанностям своей профессиональной
деятельности; по наличию постоянной потребности в совершенствовании ее; по
профессиональной готовности и способности к осуществлению педагогической деятельности,
профессиональных функций и т.д. В этом процессе, по нашему мнению, ведущую роль играет
педагогические дисциплины, т.к. именно они создают необходимую теоретическую основу для
осмысления ими реального педагогического процесса, для овладения педагогическими
умениями и способностями в институте физической культуры и спорта.
Основная цель физической культуры - это реализовать возможности оптимального
физического развития людей, всестороннего совершенствования свойственных каждому
человеку физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием
духовных и нравственных качеств, обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена
общества к плодотворной трудовой и другим общественно важным видам деятельности,
характеризующим общественно активную личность. Но когда мы говорим о профессиональнопедагогической деятельности, то существует более конкретные задачи, которые формируют
данную цель, можно с известной условностью их разделить на специфические и
общепедагогические. Специфические задачи физической культуры, в свою очередь,
определяются в оптимизации физического развития человека в направлении всестороннего
развития свойственных ему физических качеств, совершенствования двигательных
способностей, упрочения и многолетнего сохранения здоровья будущего учителя, т.е., с одной
стороны, врожденные качества, благодаря которым возможны физическая активность,
мышечная масса, быстрота, выносливость, гибкость и т.д. Поскольку в основе многообразия
двигательных способностей человека лежит совокупность тех его естественных качеств,
коренящихся в телесной структуре и функциях его организма, благодаря которым он выполняет
физическую работу, развитие которых ведет к подъему общего уровня функциональных и
адаптационных возможностей организма будущего специалиста. С другой стороны, сделать
достоянием каждого студента базовые знания научно-практического характера, накопленные в
сфере физической культуры и обеспечить рациональное формирование индивидуально деятельных умений и навыков, нужных в жизни, довести их до необходимой степени
совершенства в образовательном процессе вуза.
Общепедагогические задачи предусматривают нравственное, идейно - политическое и
трудовое воспитание будущего педагога, а также воспитание воли, позитивных качеств
характера, эмоций и эстетических потребностей личности. Уместно отметить, что реальное и
объективное единство физического и духовного развития будущего специалиста эффективно
позволяет решать становление и развитие профессиональной ответственности будущего
учителя в стенах педагогического вуза. Профессиональная подготовка учителя физической
культуры в педагогическом вузе представляет собой процесс становления его личности,
развитие общей и профессиональной педагогической культуры, а его готовность выступает как
целостное состояние личности, выражающее качественные характеристики её; направленность
сознания, профессиональной позиции, уровня овладения профессионально-педагогическими
действиями и операциями, обеспечивающие педагогическую ответственность будущего
учителя. Поэтому основу профессионального обучения будущего специалиста-учителя
физической культуры составляет общепедагогическая подготовка как процессе обучения и
воспитания и как результат этого процесса - уровнем развития общепедагогической культуры,
сформированностью профессионально значимых качеств, педагогической направленности
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личности, овладением операционно-процессуальными сторонами педагогических обязанностей
в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности.
Общепедагогическая подготовка является базовой в становлении профессионала,
поскольку охватывает все периоды обучения будущего учителя как обучающегося и как
будущего специалиста и именно в этом процессе целенаправленно закладываются основы
профессиональных знаний, умений и навыков, создаются условия для эффективного раскрытия
профессионально значимых качеств личности будущего педагога, происходит оценка
правильности сделанного профессионального выбора в процессе обучения.
Последние годы в педагогике высшей школы разрабатывались различные подходы к
обучению: системный подход, развивающий у студентов системное видение образовательного
процесса и его организацию с учетом всех базовых и функциональных компонентов;
интегративный подход, основанной на идее единства культурологической, психологопедагогической подготовки будущего учителя; личностно-ориентированный подход,
позволяющий индивидуализировать процесс обучения, создать условия для самораскрытия,
самоактуализации личности и др.
Названные концепции и подходы к педагогическому образованию существенно
отразились на содержании и способах осуществления общепедагогической подготовки
будущих учителей физической культуры.
Общепедагогическая подготовка будущих учителей в вузе является ключевым звеном,
«ядром» в подготовке кадров и педагогическим дисциплинам отводится интегрирующая роль в
системе высшего педагогического образования. Общепедагогическая подготовка наряду с
образовательной выполняет и другие важные функции: воспитывающую (формирование
личности будущего учителя), развивающую (развитие профессионального мышления и
педагогических способностей), координирующую (установление межпредметных связей) и др.
в этом процессе. Проблема общепедагогической подготовки, ее дидактические основы, методы,
организационные формы специфические особенности исследовались О.А.Абдуллиной,
Г.И.Аксионовой, Е.И.Артамоновой, С.И.Архалгельским, Ю.К.Бабанским, Е.П.Белозерцевым,
Ю.В.Варданян, А.А.Вербицким, Н.В.Кузминой, А.И.Пискуновым, В.А.Сластениным,
Е.Н.Шияновым и др.
Также проблемы профессиональной подготовки учителей физической культуры в вузе
разрабатывались А.Х.Барановым, А.М.Кузьминым, Л.П.Матвеевым, Г.Н.Пономаревым,
Ж.К.Холодовым и др. В названных исследованиях постоянно поднимается вопрос о сложности
приспособления выпускников к работе в общеобразовательных школах. Причины, вызывающие
затруднения, и те, которые связаны с слабой общепедагогической подготовкой: отсутствие у
многих выпускников знаний, функционирующих в реальной педагогической деятельности, не
взаимосвязанное существование теоретических знаний и общепедагогических умений,
недостаточное осмысление применения педагогической теории на практике (О.А.Абдуллина).
Проводя анализ, мы пришли к выводу, что основные затруднения молодых учителей по
компонентам вузовский педагогики вызваны причинами технологического характера- неумение
рассказывать, доказывать, убеждать, входить в контакт с детьми, организовать внеклассную
деятельность учащихся, диагностировать уровень обученности и воспитанности.
С целью полноты оценки содержания общепедагогической подготовки в качестве
критерия ее цельности брали способность человека к выполнению конкретного вида
деятельности. Здесь на первый план вышли такие алгоритмические умения, как умение
организовать игру, дискуссию, а также умение строить общение с детьми, решать конфликтные
ситуации, проектировать и организовать образовательный процесс, имеющий алгоритмические
элементы. Отсутствие подобных умений проводит к появлению затруднений у будущих
учителей в процессе самостоятельной работы. Наблюдения за ходом педагогической практики
и личных бесед показывают, что практиканты в той или иной степени испытывают затруднения
при реализации всех компонентов педагогической деятельности, которые были обнаружены в
процессе практики, такие как определение состояния педагогического процесса; конкретизация
педагогических целей и задач; организация деятельности учащихся на уроке; прогнозирование
трудностей предстоящего взаимодействия и их организация в учебно-воспитательном процессе
и т.д.
Таким образом, основу профессионального обучения будущих учителей вуза составляет
общепедагогическая подготовка, она представляет собой систему педагогических знаний,
умений и навыков, которая необходима каждому учителю независимо от специальности.
Педагогическая деятельность выпускника вуза, в основном, носит учебный характер и в период
педагогической практики студент не может в полной мере строить свою деятельность на основе
диагностики уровня знаний, умений учащихся с целью изучения их индивидуальных
особенностей, т.е. вуз не обеспечивает основами методики изучения детей, теоретического
анализа эмпирических данных, однако всесторонняя реализация теоретических знаний и
выработка диагностических умений должны осуществляться в процессе самостоятельной
деятельности будущих учителей в стенах вуза. Система общепедагогических знаний в
современной педагогической теории рассматривается из функции самой педагогической науки
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и из структуры профессиональной деятельности педагога. Такая взаимосвязь рассматривается в
исследованиях (Н. В. Кузьмина, И. Т. Огородников, В. А. Сластенин) - методологических,
научно-теоретических и практических знаний (В.В.Краевский); содержательных и
операционных знаний (М.Н.Скаткин); единство фундаментальных и инструментальных знаний
(С.И.Архангельских); теоретических и практических знаний (Ю.Н.Кулюткин).
Мыслители прошлого и настоящего неоднократно подчеркивали взаимосвязь теории и
фактов, единство конкретного и абстрактного знания, взаимодействие общего, особенного и
единичного и их значения в понимании сущности явлений. Исходя из этого, в педагогической
теории обычно рассматривается три стороны факта, во-первых, различать эмпирический факт,
объективно существующие в опыте и научный факт, факт педагогической науки, реально
существующие отношения; во-вторых, учитывать специфику факта к единице научного знания
и факта как усвоения теории; в-третьих, раскрывать взаимосвязь между фактами и теорией по
выявлению сущности того или иного педагогического феномена.
Поскольку педагогические знания учителя реализуются в его практической деятельности,
то они органически связаны с общепедагогическими умениями и навыками и являются формой
функционирования теоретических знаний будущего учителя. Другое направление
характеризуется разработкой профессиограммы учителя, в который определяется не только
содержание и система теоретических знаний, но и перечень педагогических умений,
необходимых для успешного выполнения педагогической деятельности, а также
специфические, присущие учителям конкретных специальностей.
Следующее направление характеризуется разработкой содержания и видов
педагогических умений по определенным видам работы современного учителя, таким как
умение, необходимые для работы с родителями общественными организациями школы и т.п.
Для таких действий (работы) огромную роль играет изучение педагогических дисциплин.
Задачи изучения педагогических дисциплин конкретизируют собой цель профессиональной
ответственности будущего учителя физической культуры:
- освоение будущими учителями системы педагогических знаний, становление ценностного
отношения к ним как основе личной педагогической ответственности будущего учителя
физической культуры;
- формирование педагогического мышления как способа вычленения и решения
педагогических задач в реальной образовательной действительности;
- формирование репродуктивных и креативных способов познавательной деятельности как
фундамента ответственности студента;
- формирование основных умений (аналитико-диагностических, прогностических,
коммуникативных, рефлексивных, контрольно-оценочных в процессе изучения педагогических
дисциплин;
- развитие важнейших профессионально личностных качеств как признак ответственности
будущего учителя;
- становление личности будущего учителя на основе формирования потребности в
профессиональном и личностном саморазвития в процессе изучения педагогических
дисциплин.
Формирование профессиональной ответственности будущих учителей физической
культуры направлено на привитие основ педагогической культуры, содействие в овладении
различными технологичными общение, управления, саморегуляции в плане практического
использования данных технологий в учебно-воспитательном процессе вуза, а также на
обучения самостоятельному конструированию педагогических ситуаций и форм обучения на
основе индивидуально-личностного подхода к будущему учителю физической культуры.
Анализ содержания научно-теоретической литературы позволяет выделить некоторые
аспекты педагогических дисциплин как фактора профессиональной ответственности студентов
физической культуры:
1. Обогащение содержание педагогических дисциплин путем конкретизации их
содержания с учетом профиля специальности физической культуры;
2. Закрепление, углубление и расширение профессионально значимых знаний в процессе
изучения педагогических дисциплин на основе требований к содержанию профессиональной
ответственности;
3. Обеспечение единства требований к организации самостоятельной работы будущих
учителей в процессе изучения педагогических дисциплин;
4. Цель учебной деятельности должна стать объектом выбора, результатом собственного
целеполагания студентов. В целеобразовании должны органично сосуществовать два начало одно, идущее от преподавателя, предполагающего вариативные цели, и другое – от
саморазвивающейся личности как обучающегося и как будущего специалиста;
5. В определении содержания курса педагогических дисциплин необходимо
руководствоваться принципом вариативности его содержания и он должен изучаться на
базовом продвинутом и углубленном уровне. Степень изучения этих курсов может
определяться самим студентом и согласоваться с преподавателем, расширяя и углубляя
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содержания курса в зависимости от своих потребностей и интересов. Это поможет будущему
специалисту стать участником конструирования содержания педагогических дисциплин как
показателя ответственного отношения к педагогической деятельности;
6. Задача преподавателя заключается в том, что он не столько учит, сколько
актуализируется личностный опыт будущего учителя, создает условия для его самодвижения,
тем самым стимулирует его к общему и профессиональному росту;
7. Обратная связь со студентами занимает центральное место, т.к. включает их в
самоконтроль по процессу изучения дисциплины, по результату и прогнозу.
Таким образом, профессиональная ответственность будущего учителя физической
культуры формируется в процессе системной организации процесса познания педагогической
действительности; развития методологического мышления; организации преобразовательной
деятельности будущих учителей и актуализации человеко-творческой сущности физической
культуры; интеграция теоретической и практической подготовки при изучении педагогических
дисциплин выступает в качестве необходимых условий ее эффективности на принципах
аксиологического, антропологического, культурологического, личностно-ориентированного и
системно-целостного подходов, что создает предпосылки для эффективного формирования
профессиональной ответственности будущих учителей физической культуры в учебном
процессе.
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ФАНЊОИ ПЕДАГОГЇ ЊАМЧУН АМРИ ВОЌЕИИ МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРИ
ОЯНДАИ ФАННИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ
Маќолаи мазкур ба омўзиши фанњои педагогї њамчун амри воќеии масъулиятшиносии омўзгори ояндаи
фанни тарбияи љисмонї дар макотиби олї бахшида шудааст. Фаъолияти масъулиятноки педагогии омўзгори
ояндаи фанни тарбияи љисмонї – ин раванди серамали инкишоф ва худинкишофёбии шахсият зери таъсири
мазмуни фаъолияти касбї ва сифатњои фардї – педагогии худи ў мебошад. Дар ин раванд, аз рўи аќидаи муаллиф,
наќши пешбарро фанњои педагогї мебозанд, яъне онњо заминаи зарурии назариявиро барои дарки раванди воќеии
педагогї, барои азхудкунии мањорату ќобилиятњои педагогї дар донишкадаи тарбияи љисмонї ва варзиш фароњам
меоранд.
Калидвожањо: фанњои педагогї, ташаккули масъулияти касбї, фаъолияти педагогии масъулиятноки
омўзгори фанни тарбияи љисмонї, ўњдадорињои касбї.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ФАКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
Данная статья посвящена изучению педагогических дисциплин как факта формирования профессиональной
ответственности будущего учителя физической культуры в вузе. Ответственная педагогическая деятельность
учителя физической культуры - это динамический процесс развития и саморазвития личности под влиянием
содержания профессиональной деятельности и индивидуально - педагогических качеств его самого, В этом
процессе, по нашему мнению, ведущую роль играет педагогические дисциплины, т.к. именно они создают
необходимую теоретическую основу для осмысления ими реального педагогического процесса, для овладения
педагогическими умениями и способностями в институте физической культуры и спорта.
Ключевые слова: педагогические дисциплины, формирование профессиональной ответственности,
ответственная педагогическая деятельность учителя физической культуры, профессиональные обязанности.
PEDAGOGICAL DISCIPLINES AS A FACT FOR FORMING THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
OF THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURE IN THE UNIVERSITY
This article is devoted to the study of pedagogical disciplines as a fact of formation of professional responsibility of
the future teacher of physical culture in the university. Responsible pedagogical activity of the teacher of physical culture is
a dynamic process of development and self-development of the personality under the influence of the content of
professional activity and individual pedagogical qualities of himself. In this process, in our opinion, the leading role is
played by pedagogical disciplines, they create the necessary theoretical basis for comprehending the real pedagogical
process for them, for mastering pedagogical skills and abilities in the Institute of Physical Culture and Sports.
Key words: pedagogical disciplines, formation of professional responsibility, responsible pedagogical activity of
the teacher of physical culture, professional duties.
Сведения об авторах: Зайдуллоев Х. Р. – Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова, декан
горно - туристического факультета
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ГОРОДА КАНИБАДАМА
Шарипов В.Д.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Здоровый образ жизни подрастающего поколения является одной из главных проблем
сегодняшнего дня. В связи с этим спорту принадлежит значительная роль в воспитании
молодого поколения нашей страны. Перед спортивными школами страны стоят задачи
оздоровительного, воспитательного и образовательного характера. В современной жизни
физическая культура и спорт становятся одними из действенных средств воспитания ребенка,
формирования у него активной жизненной позиции.
Спорт является составной частью физической культуры, а также средством физического
воспитания. Тренировочные и соревновательные занятия обеспечивают реализацию таких
задач, как воспитание дисциплины, трудолюбия в ребенке, чувство коллективизма и
товарищества, способствуют формированию навыков культуры поведения. В связи с этим
возникает необходимость повышения эффективности управления сферой физического
культуры и спорта.
В результате проведенной исследовательской работы были выявлены следующие
недостатки в деятельности спортивной школы города Канибадама Согдийской области
Республики Таджикистана:
- нехватка высококвалифицированных тренеров-преподавателей;
- отсутствие квалифицированного спортивного врача в штате;
- количество необходимого спортивного инвентаря не соответствует требованиям
Государственного стандарта спортивной подготовки;
- недостаточное финансирование со стороны государства (не полностью обеспечивается
проезд к месту проведения тренировок и обратно; не всегда обеспечивается питание и
проживание в период проведения спортивных мероприятий), что не соответствует требованиям
вышеупомянутого государственного стандарта, пункта 29;
- отсутствие специалистов по спортивной психологии.
Нехватка высококвалифицированных тренеров-преподавателей не позволяет достичь
высоких результатов деятельности школы. Более подробно роль тренера – преподавателя в
деятельности спортивной школы была рассмотрена нами в предыдущей статье,
опубликованной в научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» [5].
Наличие спортивного врача играет важную роль в процессе подготовки спортсменов к
тренировкам и в поддержании здоровья спортсменов в целом. Совместная работа тренера и
врача обеспечивает оздоровительную направленность занятий, достижение высокого уровня
спортивной формы, помогает предупредить и вовремя выявить нарушения в состоянии
здоровья. Кроме того, врач участвует в разработке отдельных вопросов планирования
тренировок, осуществляет санитарно-гигиенический надзор за местами тренировок и
условиями проживания и питания спортсменов.
После проведения медицинского обследования врач и тренер обсуждают его результаты и
совместно планируют восстановительные мероприятия, оздоровительные сборы. Тренеру
следует помнить, что один и тот же режим тренировки, одни и те же нагрузки по-разному
влияют на организм спортсмена. С одной стороны, это будет укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей и повышение тренированности спортсмена, а с другой —
переутомление, а иногда и развитие различных заболеваний. На основании конкретных
медицинских данных и наблюдений за спортсменом врач дает тренеру объективную
информацию для планирования тренировочного процесса и рационального проведения занятий.
Совместная работа врача и тренера является основой эффективности учебнотренировочного процесса. Она охватывает все его звенья: отбор, допуск, спортивную
ориентацию, контроль за здоровьем, предупреждение и выявление заболеваний и травм,
предупреждение переутомления, контроль за переносимостью тренировочных нагрузок, за
режимом отдыха и питания спортсмена.
Корректируя питание спортсменов, врач по спортивной медицине может и назначить
необходимые биологически активные добавки к пище, витаминно-минеральные комплексы,
которые помогают спортсменам:
- повысить общую выносливость организма при регулярных тренировках;
- быстрее восстанавливаться после тяжелых физических нагрузок;
- ускорить рост рельефной мышечной массы;
- достигнуть желаемой формы при похудении;
- обеспечить правильный обмен веществ;
- использовать собственные запасы жира для восполнения энергии.
Разъяснительная работа спортивного врача (врачебные советы, беседы, лекции) позволяет
значительно уменьшить вероятность травм. Важное значение в предупреждении спортивных
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травм имеет регулярный контроль со стороны администрации, тренеров-педагогов за
состоянием мест занятий, спортивного инвентаря, оборудования, защитных приспособлений,
соответствующих виду спорта и правилам соревнований. Спортивный врач проверяет, как
выполняется этот контроль.
В предупреждении спортивного травматизма имеет значение правильно организованный
учет травм, произошедших во время занятий и соревнований. После оказания первой
медицинской помощи врач выясняет причину возникновения травмы. В этом большую помощь
ему оказывают тренеры, спортсмены, судьи соревнований. Травмы необходимо тщательно
изучать, выявлять причины их возникновения и определять необходимые меры по их
устранению. Каждый такой случай необходимо подробно обсуждать на тренерском совете, а
также со спортсменами.
При уделении должного внимания предупреждению спортивных повреждений при
занятиях спортом, правильном выполнении методических и организационных указаний,
хорошей постановке врачебного контроля и воспитательной работы травматизм в спорте может
быть сведен к минимуму. Врачам, тренерам, а также и самим спортсменам необходимо
постоянно осуществлять профилактическую работу в этом направлении.
При проведении исследования был проверен один из залов спортивной школы
Канибадама, отделения по вольной борьбе. Было выявлено недостаточное количество
спортивного инвентаря, требуемого Государственным стандартом спортивной подготовки по
виду спортивная борьба, утвержденным Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан [3]. Наименования недостающего спортивного
инвентаря:
- гантели массивные от 0,5 до 5 кг;
- доска информационная;
- кушетка массажная;
- лонжа ручная;
- стеллаж для хранения гантелей;
- стенка гимнастическая;
- табло информационное световое электронное;
- штанга тяжелоатлетическая тренировочная;
- эспандер плечевой резиновый.
Недостаточное финансирование спортивных мероприятий ведет к тому, что спортсменам
и их тренерам при выезде на спортивные мероприятия, соревнования, проводимые в других
городах, областях Таджикистана, часто приходится проживать в некомфортабельных условиях,
что в свою очередь может оказать влияние на эмоциональное состояние тренеров, спортсменов.
Немало важно и то, что отсутствует специалиста по спортивной психологии, то есть
специалиста, изучающего закономерности психической деятельности человека в процессе его
двигательного обучения, спортивной тренировки, участия в специфичных командных
взаимодействиях, в процессе подготовки и выступлений на соревнованиях, а также участия в
различных формах общественной жизни, связанных со спортом.
Спортивный психолог [4]:
 повышает общую эффективность тренировочного процесса за счет выработки нужного
уровня мотивации спортсмена, четкой ориентации на конкретную цель, а также формирования
нужных двигательных умений и навыков;
 создает необходимые психологические условия для достижения лучшей
психологической выносливости, высоких показателей силы, ловкости, а также для развития
специализированных видов восприятия;
 осуществляет грамотную психологическую подготовку спортсмена к соревнованиям;
 способствует формированию личности спортсмена для лучшего взаимодействия
с тренером, а также другими спортсменами в команде;
 способствует повышению у спортсмена силы воли в ситуациях, когда этот показатель
находится на недостаточном для успешных спортивных выступлений уровне;
 оказывает оперативную помощь спортсмену. Подразумевается работа со спортсменом в
самые напряженные для него моменты — от снятия предстартовых волнений и работы
со стрессом до помощи в случае неудачных выступлений и связанных с ними переживаний.
Современная спортивная психология выделяет исследования, которые рассматривают
проблемы грамотного формирования команд, межличностные отношения в коллективе, с
болельщиками, а также проблемы межгрупповых взаимоотношений и сплоченности
спортивного коллектива.
Иными словами, привлечение к работе спортивного психолога в данной спортивной
школе города Канибадама будет способствовать совершенствованию тренировочного процесса.
Необходимо, чтобы спортивный психолог наряду с тренером и врачом стал обязательным
специалистом в спортивной школе.
228

Таким образом, для совершенствования своей деятельности данной спортивной школе
необходимо устранить выявленные в ходе исследования недостатки, что в значительной
степени повысит эффективность тренировочных и воспитательных процессов, будет
способствовать укреплению физического, психологического здоровья молодого поколения
нашей страны, повысит эффективность деятельности спортивной школы в целом.
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РОҲҲОИ ТАКМИЛКАРДАНИИ НАТИҶАБАХШИИ ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБИ ВАРЗИШИИ
ШАҲРИ КОНИБОДОМ
Дар ин мақола камбудиҳои фаъолияти мактаби варзишии шаҳри Конибодом вилояти Суғд Чумҳурии
Тоҷикистон нишон дода шудааст; тавсияномаҳо дар бораи такмилкардани фаъолияти мактаби варзишӣ
дода шудаанд. Ба ғайр аз ин, нақши духтури варзишӣ, вазифаҳои асосии духтур; нақши духтурирӯҳияшинос, вазифаҳои духтур ва зарурияти ҷалб кардани духтури-рӯҳияшинос ба кори мактаби варзишӣ
нишон дода шудаанд. Хулоса бароварда шудааст, ки нест кардани ин камбудиҳо натиҷабахшии фаъолияти
мактаби варзишӣ такмил карда мешавад.
Калидвожањо: варзиш, мактаби варзишӣ, мураббӣ, варзишгар, духтури варзишӣ, тибби варзишӣ,
асбобҳои варзишӣ, рӯҳияшиноси варзишӣ, духутури-рӯҳияшинос, саломатии ҷинсӣ, саломатии рӯҳиявӣ.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА
КАНИБАДАМА
В данной статье описаны недостатки в деятельности спортивной школы города Канибадама Согдийской
области Республики Таджикистан; автором предложены рекомендации по повышению эффективности
деятельности школы. Кроме того, показана роль спортивного врача в тренировочной деятельности, описаны его
основные функции; указана необходимость привлечения к работе со спортсменами специалиста по спортивной
психологии, показана его роль и функции при подготовке спортсменов к тренировкам. Обосновывается вывод о
том, что устранение данных недостатков в значительной степени повысит эффективность деятельности данной
спортивной школы.
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THE WAYS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF SPORTS SCHOOLS ACTIVITIES OF THE CITY OF
KANIBADAM
This article describes the disadvantages in the activities of sports schools of the city of Kanibadam in Sughd region
of the Republic of Tajikistan; the author offers recommendations for improving the effectiveness of the school. In addition,
the role of the sports doctor in training activities and his main functions are described in article; it shows the need to engage
with the athletes of the specialist in sports psychology and his role and functions in the preparation of athletes for training.
It is concluded that the elimination of these disadvantages would greatly enhance the effectiveness of the sports schools.
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НАЌШИ ЊАМБАСТАГИИ МАФЊУМИ “САОДАТ” ВА “ТАБИАТ” ДАР
ТАШАККУЛИ ХУЛЌИ ИНСОН АЗ ДИДГОЊИ МАЪРИФАТИИ МУЊАММАД ИБНИ
ТУФАЙЛ

Фарзонаи Сайфиддин

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Мувофиќи таълимоти Ибни Туфайл шахс ба воситаи тааммуќ новобаста аз
анъанањои љамъиятї, бо ёрии вањйи илоњї ба ќуллањои маърифат расида метавонад. Ба
аќидаи Ибни Туфайл танњо рўњ моњияти њаќ буда, узвњо восита мебошанд. Ў дар бораи
вањдати тамоми насли инсонї изњори аќида намудааст. Дар фањмиши Ибни Туфайл
тамоми фалак ба мављуди зинда шабоњат дорад. Эшон мављудияти кадом як мабдаи
фоилро (Худо) ќоил аст, ки оламро њифз намуда, ба њаракат меорад. Ин мабдаи фоил на
љисм ва на ќобилияти љисм, балки шакли олам мебошад. Одам дар бораи донишњои худ
фикр карда, зењни худро дарк ва ба љовидонии он боварї њосил мекунад.
Одам бо маърифати назарии Худо ќонеъ нашуда, маќсади асосии худро дар
муроќабаи бевосита ба Худо дарёфт менамояд. Нињоят, кас тавассути тааммуќ ба
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таълимоти Ќуръон наздик мешавад. Яъне ба ќавли Ибни Туфайл, маърифати Њаќ (Худо)
њам бо роњи дин ва њам бо туфайли фалсафа имконпазир аст. Ин нуќтаи таълимотии Ибни
Туфайл ба назарияи њаќиќати дугонаи Ибни Сино ва Ибни Рушд раќобат дорад. Асари
асосии фалсафии Ибни Туфайл «Њай бини Яќзон» бо забони лотинї, русї, немисї,
англисї, франсавї ва ѓайра тарљумаю нашр шудааст.
Фалсафаи Ибни Туфайл танњо зикри ин ё он системаи фалсафї нест. Дар он
масъалањои муњим зимни далелњои ќавї ба тарзи мукаммал тањлил мешаванд. Таълимоти
файласуф бар пояи принсипњои идеализми объективї устувор аст. Тафовути лаёќатњои
Ибни Туфайл аз таълимоти аксарияти мутафаккирони асрњои миёна њамин аст, ки он ба
навафлотуния бештар тамоюл дорад. Вале ў тадриљан аз идеяњои афлотунї дур шуда, ба
мавќеи машшоия гузаштааст.
Ибни Туфайл њамчун идеалисти объективї идеяро моњият ва мабдаи чизњо
мешумурд. Њастии ашёи олами беруна бе мављудияти идеяњо, ки ба иродаю шуури
одамони људогона вобаста нест, ѓайриимкон мебошад. Ба ќавли Ибни Туфайл идеяњо ба
таври реалї вуљуд дошта, моњияти ашёи моддиро муайян мекунанд. Агар идея аз байн
равад, ашё њам барњам мехўрад – мегўяд Ибни Туфайл. Аммо худи идея аз зоти илоњї
бармеояд. Идея љовидон аст. Он њалќаи василат, муњаррики аввал ва олами њисси
конкретї мебошад.
Дар асоси мазмуни асарњои Ибни Туфайл мо ба хулосае меоем, ки идеяњо фаъоланд.
Дар фалсафаи идеалистии Афлотун идеяњо тимсоли бењаракати олами њиссї мебошанд.
Дар фалсафаи Ибни Туфайл унсурњои таълимоти навафлотуниёни шарќї, аз ќабили
бо аќли илоњї омезиш ёфтани аќли инсонї, њадс (интуитсия) ва вањйу илњом мавќеи
муайян дошта бошанд њам, вай баръакси навафлотуниён ѓояи абадияти олами моддиро
эътироф мекард. Тадќиќотчиёни буржуазї мазмуни рисолаи Ибни Туфайлро ба тарзњои
гуногун шарњу эзоњ додаанд.
Ба ќавли муаллифони дигар, Ибни Туфайл дар рисолааш масъалањои ахлоќиро
тањќиќ намуда, одами берун аз љамъият ташаккулёбандаро фаќат аз рўйи хислатњои
ботиниаш тасаввур кардааст. Вале маќсаду мароми ќисса, назар ба он чи ки
тадќиќотчиёни буржуазї гумон бурданд, басо аниќ аст. Он масъалањоеро дар бар мегирад,
ки ќобили таваљљуњанд. Муаллифи рисола дар назди худ маќсад гузоштааст, ки ба чунин
савол љавоб ёбад: оё одам ќодир аст, ки ќувваи идроку хулќи худро пурра инкишоф дода,
муњити зистро дар таљрибаи хеш мустаќилона дарк намояд. Шарќшиноси машњур Эрнст
Ролан дар хусуси ин асари пурќимат мегўяд: «Аз байни тамоми ёдгорињои фалсафаи араб
ин шояд ягона асаре бошад, ки барои мо на фаќат ањамияти таърихї, балки ањамияти
калони тарбиявї њам дорад».
Матлаби рисола тавсифи консепсияи бахту саодат аст, ки дар таълимоти ахлоќии
Ибни Туфайл мавќеи марказї дорад. Оид ба ин масъала аќидањои гуногун вуљуд дорад.
Масалан, баъзе идеалистони объективї, аз љумла Афлотун, бар ин аќидаанд, ки дунёи
њаќиќї ва саодати њаќиќиро дар рўйи замин љустуљў намудан маънї надорад. Инсон ба он
танњо дар он дунё, дар олами ѓояњо ноил шуда метавонад. Аз ин рў саодат на ба њама,
балки танњо ба онњое муяссар мегардад, ки ба олами идеяњо боварї доранд. Чунин идеяњо
ба пиринсипу категорияњои ахлоќи умумиинсонї мазмуни нав дода, меъёрњои он ахлоќро
ба ифодаи њадафњои эътиќоди мазњабї мутобиќ мегардонад. Намунаи ин идея дар роњи
инкишофи худтакмилдињї, худфањмии оммаи мазлум монеа буда, одамро аз њар гуна
мустаќилият мањрум сохта, садди роњи фаъолияту амали њаётии ў мегардад.
Дар њамин гуна муњити маънавї Ибни Туфайл ахлоќи инсони «накукор»-ро тарѓиб
ва ќобилияту аќлу заковати ўро ситоиш мекард. Вай ба саодати ондунёї саодати реалии
њаётиро муќобил нагузошта, инсонро ба роњи љустуљўи доимии худинкишофёбї,
худтакмилдињї, бунёди њаёти хуррам, омўхтани илму дониш даъват мекард. Саодат на
фаќат дар он дунё, балки дар ин дунё њам вуљуд дорад. Ў саодати индунёї гуфта, љустану
пайдо намудани хайру некиро дар назар дорад.
Аќидањои ахлоќии Ибни Туфайл характери натуралистона доранд. Он ба имконияту
ќобилияти инсон ва накукорї эътимод доштанро талќин мекунад. Фаќат чунин ахлоќ
одамро ба саодат њидоят хоњад кард. Ибни Туфайл саодатро бо њаёти воќеї марбут
мешумурд, ки ин мухолифи аќидањои догматикї буд.
Дар этикаи Ибни Туфайл фарди абстрактї, табиати таѓйирнопазири одам ба асос
гирифта шудааст.Ў детерминизми олами ботинии инсонро ошкор намуда наметавонист.
Ин камбудї на фаќат ба Ибни Туфайл, балки ба њамаи мутафаккирони асри миёнаи форсу
тољик (Ибни Сино, Ибни Мисквайњ, Насриддини Тўсї, Љалолиддини Даввонї ва дигарон
низ) хос буд.
Чунонки маълум аст, мафњуми саодат мазмуни таърихї ва синфї дорад. Њар синф
саодатро аз мавќеи манфиатњои њаётї ва шароити зиндагии худ мефањмад. Пас саодат
мафњуми нисбист. Он ба сохти иљтимої ва муносибатњои њаёти љамъиятї вобаста аст. Яке
аз камбудињои сотсиологияи пешина он буд, ки онњо дар бењтарин њолат фаќат сабабњои
идеявии амалиёти таърихии одамонро месанљиданд ва дар чи будани решаи ин сабабњоро
тадиќ намекарданд, ќонунияти объективии системаи муносибатњои љамъиятиро пай
намебурданд решањои ин муносибатњоро дар тараќќии истењсолоти моддї намедиданд.
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Ибни Туфайл одамро аз мадди назар гузаронида, баъзе љињатњои ўро ба њайвон,
љирмњои осмонї ва Худо монанд мекард. Аммо дар баробари ин, вай фарќи одаму
њайвонро њам истисно намекард. Ба аќидаи ў одаму њайвон бо маќсадњои тамоман гуногун
офарида шуда, ба уњдаи њар кадом вазифањои хос њавола гардидааст. Наљобати одамї аз
сохти баданаш бармеояд ва он ба љирмњои осмонї вобаста аст. Мутафаккир монандию
фарќи одаму њайвонро муайян намуда, гумон мекард, ки одам аз сабаби табиати њайвонї
доштанаш бояд њайвонро таќлид кунад. Файласуф таъкид мекард, ки љасади одам
бемаќсад офарида нашудааст. Аз ин рў, вай бояд онро њамеша тоза нигоњ дорад. Аз рўйи
таъкиди Ибни Туфайл љасадро рўњ ба њаракат меорад. Одаме, ки аз ѓаразу дилбастагии
љисмонї рањо ёфтаасту ба љавњари пок пайвастааст, ба камолоти маънавї мерасад. Дар ин
њолат такомули маънавии одам заминаи идроки Худо мегардад. Ин ѓоя дар шароити
асрњои миёна наќши басо прогрессивї бозида, ќадру ќимати инсонро боло мебардошт.
Аз рўйи андешаи Ибни Туфайл рафтору кирдори одам тобеи се маќсад мебошад: 1)
шабоњат пайдо кардан ба њайвонот; 2) мушобењи љирмњои осмонї шудан; 3) шабоњат ба
Худованд. Шабоњати одам ба Худо ва муроќибаи он одамро ба саодати олї мушарраф
мегардонад. Ибни Туфайл шарти сеюмро асосї ва ду шарти аввалро воситањои ба саoдaт
расидан медонист. Файласуф таъкид менамояд, ки роњи аз бадбахтї рањо ёфтан фаќат дар
зимни муроќибаи доимии одам бо Худо ба бор меояд. Барои мушарраф шудан ба ин бахт,
одам бояд ин се зинаро гузарад. Зинаи аввали мушоњибат фаќат аз рўйи зарурат ба кор
меояд, чунки барои устувории рўњ ба миќдори эњтиёљ истифода намуди ѓизо зарур аст.
Барои комёбї бар ин њадаф зарурияти ду чиз таъкид мешавад: аввалан, њифзи ботин ва
таљдиди узвњое, ки фаъолияти суст зоњир мекунанд; дуюм, њифзи зоњир ва муњофизат аз
њодисањои нохуш, мисли таъсири сардї, гармї ва дигар њаводис. Ба аќидаи мутафаккир,
барои таъмини шарти аввал шикастнафас (бо ќанот) будан зарур аст, вагарна одам
мехоњад, ки соњиби молу мулки зиёд бошад.
Њирси сарватљамъкунї зиндагї ва осоиши њаётро вайрон мекунад. Ибни Туфайл
ќаноатпешагиро яке аз хислатњои хуби инсонї дониста, ќайд кардааст, ки каси
ќаноатманд њељ гоњ ба љамъ овардани молу сарват машѓул нашуда, танњо бо мењнати худ
ќаноат мекунад. Файласуф ќайд мекунад, ки шарти инкишофи одам риояи њадди эътидол
дар корњост, агар вайрон шавад, ќаноат ба хатар табдил меёбад.
Аз ин рў, одами оќил бояд њадди эътидолро дониста, аз он берун набарояд. Барои
хўрок навъњои фаровони растанию њайвонотро, ки афзоянда бошанду боиси аз байн
рафтани навъњои нодири набототу њайвон нагарданд, интихоб кардан лозим аст.
Файласуф мушобињоти дуюмро бо љирмњои осмонї нисбат дода, мегўяд, ки онњо ба
замин тавассути нуру гармї мерасанд. Љирмњои осмонї шаффофу мунаввар ва покиза
буда, мустадир њаракат мекунанд. Ба аќидаи мутафаккир, одам бояд дар натиљаи таќлид
ба љирмњои осмонї хосиятњои онњоро низ касб намояд. Ин рафтор бояд дар се навъи
таќлид зоњир шавад:
Якум, шафќат нисбат ба њайвонот, наљот бахшидан ва парасторї намудани онњо.
Одам нисбат ба тамоми мављудоти зинда бояд ѓамхору мушфиќ бошад. Агар ў бинад, ки
ягон рустанї бо сабабе аз нури офтоб бањраманд намешавад ва љисми дигар онро аз
равшанї паноњ кардааст, ё нињоле аз беобї сусту заиф шудааст, ў бояд ин мамониатњоро
бартараф намояд.
Ба фикри мо, ин аќидањои Ибни Туфайл ањамияти калони тарбиявї доранд ва ба
ташаккули саодат ва ахлоќ мусоидат мекунанд. Ба аќидаи Ибни Туфайл, ѓамхорию
шафќат ба мављудоти зинда бояд хислати шахси хушодоб бошад. Рафтори берањмона
одамро сангдил мегардонад.
Берањмии инсон нисбат ба мављудоти зинда зуњуроти беинсофї, бемаданиятї ва
даѓалии инсон мебошад. Ибни Туфайл њанўз дар асри XII оќилона истифода бурдани
сарватњои табиатро таъкид карда, одамонро ба эњтиром намудан ва њифзи табиат даъват
мекард.
Аз ин андешањои Ибни Туфайл чунин бармеояд, ки инсони комил, маданї бояд
нисбат ба љамъияту табиат ѓамхор, мењрубон ва масъулиятшинос бошад, зеро саодати
инсон бо табиат њамбастагии амиќ дорад. Ў ба муњиту атроф «бо чашми хирад», бо назари
бориксанљї нигарад, ба назокату њусни табиат, ба бахшиши табиат эњтиёткор ва ѓамхорї
зоњир намояд. Ин гуфтањои мутафаккир хусусан дар замони мо хуб садо медињад. Чї хеле
ки маълум аст инсоният барои саодати худ бисёр комёбињои аљоибу ѓароибро кашф ва
ихтироъ кард.
Олими франсавї Ж. Дорст дар китобаш “Ќабл аз он, ки табиат мемирад”, чунин
менависад: “Шояд ин фикри ботил бошад, вале муњимтарин проблемаи њозиразамон дар
соњаи муњофизати табиат ин њифзи навъи мо аз худи мост, Homosaplen-po муњофизат бояд
кард аз HomoZaber” ва чунонки бармеояд, ў саодати инсонро дар њастии худи инсон, ки
ба табиат вобастагии зич дорад, инъикос мекунад. Зеро, дигаргунсозии табиат амалиётест,
ки дар љараёни он моњияти аслии инсон њамчун субъекти таърих, њамчун мабдаи фаъоли
иљтимої барљаста зоњир мешавад.
Чунон ки маълум аст, инсони бошуур њаргиз худро аз табиат људо намекунад, зеро
вай худаш ќисми људонашавандаи табиат аст ва инсон бо тамоми љисму хуну майнаи худ
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ба табиат тааллуќ дорад ва андаруни вай мебошад ва вазифаи инсон аз он иборат аст,
ќонунњои табиатро омўхта, онњоро дуруст истифода бурда тавонад.
Бояд ќайд кард, ки муносибати инсон ба табиат ва манзарањои зебои он бо
маданияти экологии ў низ вобаста аст. Табиат фаќат манзилу бошишгоњи одии зиндагии
мо нест, он инчунин сарчашмаи њузуру њаловат ва маншаи инкишофи capвати маънавию
эстетикии мо мебошад. Инсон фарзанди табиат аст. Пас, инсон њам, бояд табиатро
модари азизу арљманди худ донад ва сипосдорї кунад.
Бинобар ин, њаќ бар љониби Ибни Туфайл аст, ки маърифатандўзии инсонро бар
муомилоти мунсифона ва бархўрдњои хирадмандона бо табиат медонад. Чунонки њанўз
файласуфи Юнони ќадим Пифагор ќайд карда буд: «Чї хуш аст, ки шодкомињои инсон ба
ќонунњои хирад асос меёбанд».
Навъи дуюми таќлид пок ва тоза нигоњ доштани тани худ, зуд-зуд шустани бадан,
тоза кардани дандону нохун, бўидани растанињои муаттар, њамеша тоза нигоњ доштани
либос аст. Аз ин рў, ќањрамони асари «Ибни Туфайл» Њай ибни Яќзон дорои хислатњои
зебо, нафосат, латофат буда, њамеша барои сарфањм рафтан ба моњияти њаќиќии ашёю
воќеањо мекўшад ва дар бораи дарки Худо, ки саодати худро дар иртибот бо он мебинад,
меандешад.
Ба аќидаи Ибни Туфайл зебоии зоњирї, ки ба ороиши мўй, сару либос дахл дорад,
њусни љисмониро боз њам пурратар мекунад. Лекин файласуф ќайд мекунад, ки ороишу
пардоз, зару зевар бояд ба андозаи муайян ва муносиб бошад, меъёри он риоя карда
нашавад, боиси нафрат ва лаънати атрофиён ва сабаби вайроншавии муносибатњо
мегардад. Дар натиља њусни ботинї, ахлоќият коста шуда, бадбахтињои бисёре меоварад.
Агар кас ба дараљаи муносиб ва зарурї онро ба кор барад, ба њуснаш њусн зам мешавад,
фораму дилнавоз ва дилработар ва саодатёр мегардад.
Аз ин андешаи Ибни Туфайл чунин бармеояд, ки ў бештар ба завќи эстетикї ањамият
дода, њиссиёти зебоиписандии одамонро бедор мекунад. Файласуф ќайд мекунад, ки
зебоии маънавию зоњирии инсон ба падидоркунии чунин сифатњои ахлоќї, ба мисли некї,
адолат, лутф, ки офарандаи саодати инсонї ба шумор мераванд, мусоидат мекунад. Бе
завќи эстетикї одам ба камол намерасад, зеро хислатњои ахлоќию эстетикии инсон дар
ягонагї саодати ўро ташаккул медињанд. Мутафаккир зебоиро бо дониш ва мењнатдўстї
пайванд дода, ќайд мекунад, ки инсон зеботарин мављудоти табиат аст ва вазифаи
инсонии вай аз он иборат аст, ки бо саодати зебоии хеш саодату зебоии табиат ва њаётро
боз њам зеботар гардонад. Аз ин љост, ки Ибни Туфайл дар асари хеш нахуст масъалаи
тарбияи зебоии њамаљонибаи инсон, маънавиёти ѓании инсониро, ки барои таъмини
саодати инсон ногузир аст, ба миён мегузорад. Зебоии њаматарафа ќайд мекунад
мутафаккир, на фаќат табъи эстетикии инкишофёфта доштан, балки маърифатнокї,
дониши илмї, таљрибаи њаётї, покизагии ахлоќ, хоксорї, поквиљдонї, эњтирому њурмат
ва ѓайраро дар бар мегирад.
Ибни Туфайл саодати инсонро, пеш аз њама, дар хушахлоќї ва зебоии ў тасвир
мекунад. Барои њамин њам дараљаи инсонро на бо категорияи иљтимої, балки бо
категорияи эстетикї — ахлоќї муайян мекунад.
Ба аќидаи мутафаккир зебоии инсонро фаќат бо намуди зоњирии ў муайян кардан
мумкин нест. Зебоии зоњирї набояд муайянкунанда ва њалкунандаи зебоии инсон бошад,
гарчанде ки вай метавонад наќши муњимро бозад.
Ибни Туфайл дар муайянкунандаи зебоии инсон зебоии рўњї, зебоии ботиниро
афзалтар медонад, лекин симои зебои зоњириро низ инкор намекунад. Зебоии зоњирии
инсон, пеш аз њама, зебоии љисмонии инсонро дар назар дорад. Ў талаб мекунад, ки инсон
љисман зебо бошад, лекин дар баробари ин зебоии рўњии инсонро дар мадди аввал
мегузорад.
Ибни Туфайл низ мисли Ибни Сино тасдиќ мекунад, ки инсон бењтарин офаридаи
дунё мебошад. Зебоии вай дар муњаббати ў зоњир мешавад. Фаќат дар зимни арзи
муњаббати њаќиќї инсон худашро њамчун инсон мешиносад. Зебоии зоњирї на фаќат
инсонро ба њусну таваљљуњ моил мекунад, балки инсонро маљбур мекунад, ки ў накукор ва
содиќ бошад, ки саодати ў низ дар ин амр њувайдо мегардад. Ибни Туфайл чунин ќайд
мекунад, ки зебоии ботинї, рўњї њамеша инъикоси худро дар намуди зоњирї њувайдо
мегардонад. Хусусан дар симои одам, рўйи одам њолатњои ботинии одам зоњир мешаванд.
Њамин тариќ, ба аќидаи файласуф инсон бояд њаматарафа зебо бошад. Дар
рафтораш, гуфтораш, муносибаташ, аќлаш, донишаш, бояд зебої њамчун намуна
љилвагар бошад. Ин фикри мутафаккир оиди зебоии инсон бо аќидаи нависандаи рус. А.
П. Чехов ки: «Одам бояд аз њар љињат зебо бошад: њам бо рухсорањояш, њам бо сару танаш
(либосаш), њам бо дилу руњаш ва њам бо фикру зикраш» - њамоњанг аст.
Маънии мафњуми зебої, зебописандї, зарофат, накўкорї, хайрхоњиро љињати
дарёфти камол ва саодат, ки Ибни Туфайл дар асри ХП таблиѓ кардааст, Носири Хисрав,
Хисрави Дењлавї, Бедил ва дигарон низ дар ашъорашон хеле равшантару пуртаъсир баён
намудаанд.
Носири Хисрав сифатњои зебоиро ба маќсаду илму амал наздик оварда гуфтааст:

Некии мардум на накурўї аст,
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Хўи накў мояи некўї аст.

Хусрави Дењлавї низ наљоботи инсониро дар «базмгоњи хулќу адаб» дида,
фармудааст:

Њар кї дар ў сирати некў бувад.
Одамї аз одамиён ў бувад.

Бедил дар ќасидааш, ки ба саодати инсон бахшида шудааст, њама ва њар чизро
вобаста ба худи вай шуморида, гуфта буд:

Эй шамъи базми ќудс, надонам чи мањзарї?
К-аз вaњм гоњ равшану гоње муќаддарї!
...Дар чор рукни дањр туї њайрати зуњур,
Дар њафт бањри чарх ту ноёб гавњарї!
Аз њар тараф, ки аќли ту фањмид, афзалї!
Аз њар макон, ки фањми ту пай бурд, бартарї!
Њар љо нигоњ меравад, он љо ту рафтаї!
Њар сў хаёл мепарад, он су ту мепарї!
Кавну макон гулест ба домони њимматат,
Худро агар ињота кунї - чархи дигарї!
Олам њама мусаххари амри замири туст!
Эй бехабар, ту аз чї њаворо мусаххарї?
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НАЌШИ ЊАМБАСТАГИИ МАФЊУМИ “САОДАТ” ВА “ТАБИАТ” АЗ ДИДГОЊИ МАЪРИФАТИИ
МУЊАММАД ИБНИ ТУФАЙЛ, ДАР ТАШАККУЛИ ХУЛЌИ ИНСОН
Муаллфии мақола, бо овардани назари дигар донишмандон дар мавриди ақоиди тарбиявии Ибни
Туфайл, саъй мекунад, ки пазириши умумии ин ақоидро нишон дода, ҳамзамон, бо истифода аз фурсат
андешаи дигар файласуфону шоирони классики моро дар бораи тарбия ба хонандаи худ мерасонад.
Калидвожањо: тасаввуф, рамз, аќли фаъол, фаросат, илм, инсони комил, хирад, нафс, ахлоќ, некию
бадї, адлу инсоф ва нуру зулмот.
РОЛЬ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПОНЯТИЯ “БЛАЖЕНСТВО” И “ПРИРОДА” В ФОРМИРОВАНИИ
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ МУХАММАДА ИБН ТУФАЙЛА
Автор статьи, приводя в пример точки зрения других ученых по воспитательным убеждениям Ибн Туфайла,
пытается показать всеобщее признание этих убеждений и пользуясь случаем доносит до своего читателя мнения
других наших философов и поэтов-классиков о воспитании.
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разум, сущность, нравственность, добро и зло, справедливость и беспроцветность.
THE ROLE OF THE INTERDEPENDENCE OF THE CONCEPT OF "BLESSING" AND "NATURE" IN THE
FORMATION OF HUMAN BEHAVIOR IN THE EDUCATIONAL VIEWS OF MUHAMMAD IBN TUFAYLA
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view of other scientists on these beliefs and at the same time takes the opportunity to bring to the reader the views of our
other philosophers and classic poets in the field of education.
Key words: mysticism, allegory, active mind, insight, science, perfect man, reason, essence, morality, good and
evil, justice and colorlessness.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Самариддинова З.Н.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Как известно, в учебных заведениях достаточно много учащихся, имеющих слабое
развитие информационного образования с использованием компьютерной техники в учебном
процессе. Этот факт во многом объясняется недостатками традиционной системы обучения
информатике, которая состоит примерно в следующем: в каждой теме сначала изучают определенный теоретический материал. Объяснение учителя, даже очень квалифицированное в
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смысле логики изложения, воспринимается учащимися пассивно. Излагая материал, учитель не
в состоянии получить достаточное количество информации о том, как этот материал
усваивается учащимися, и поэтому он лишен возможности эффективно управлять их
умственной деятельностью. При решении задач и примеров, как правило, многие учащиеся не
способны самостоятельно предложить решения, так как не владеют понятиями излагаемой
темы. Правильные решения и ответы отдельных учащихся создают лишь видимость их
активной работы. В сущности, для многих по-прежнему идет пассивная работа по запоминанию
приемов и способов решения определенного типа задач. В результате достаточного числа
упражнений, у учащихся вырабатывается навык в применении определенных понятий и
методов к решению задач данного типа, создается мнимое представление, что учащиеся
владеют этим понятием (этим методом); но если в контрольную работу включить задачу,
которая отлична от типов задач, решенных в классе, то, как показывает практика, большинство
учащихся не справляется с такой задачей. Также одной из причин слабого развития
информационного образования объясняется бытовыми условиями в школах, так как во многих
школах кабинеты не оснащены современными техническими средствами, в частности
компьютерами, нехватка квалифицированных кадров в данной области.
Развертывание исследований по программированию началось в середине 60-х годов
двадцатого века. На первом этапе развития теоретических проблем программирования
внимательно изучили опыт США и некоторых других стран, где американская концепция
линейного, разветвленного и смешанного программирования были широко распространены.
Российские исследователи сразу же обратили внимание на фундаментальные
методологические различия собственных подходов и американских программистов, особо
подчеркнув недопустимость бихевиористических концепций научения в качестве
теоретической основы программирования
Термин "программирование" [4] означает процесс подготовки задач для решения на ЭВМ,
включающий следующие этапы: становление "плана решения" проблемы в виде набора
операций (алгоритмическое описания задачи).
Описание "плана решения" на языке программирования (составление программы);
транслировать программу с языка программирования на машинный язык (в виде
последовательности команд, реализация которых является решением проблемы).
Программирование также известно как раздел прикладной математики, исследующий и
разрабатывающий методы и инструменты для составления, проверки и улучшения программ
ЭВМ.Таким образом, мы можем заключить, что программирование тесно связано со
специальными средствами для его реализации. Системное изучение же программирования
возможно на основе его отношений с другими науками - кибернетикой, логикой, психологией,
педагогикой и др.
Как показал опыт работы, нами установлено, что программированное обучение должно
дать больший эффект при формировании учебно-исследовательской деятельности студентов,
при изучении вопросов технологии производства работ и формировании практических умений
и навыков. Это не ограничивает, однако, роли программированного обучения и при решении
задач, лабораторно-практических работах и др. в процессе изучения информационной
технологии. С учетом этого мы поставили перед собой задачу: определить содержание
учебного материала, который целесообразно изучать с помощью программированных пособий.
С середины 60-х годов двадцатого века в педагогике активно разрабатывалось новое
научное направление - программированное обучение как комплекс педагогической инновации,
которая в какой-то степени является отражением научно- технического прогресса.
Теоретические вопросы внедрения программированного обучения широко освещены в работах
таких ученых, как A.И. Берг, В. М. Глушкова); использованием психологических теорий учения
занимались ученые: А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Ю. .A. Самарин,
вопросами дидактических теорий программированного обучения И. Т. Огородников, С.
Шаповаленко. В отечественной и зарубежной печати особое место отводится созданию
специальных программированных учебников. Многие считают целесообразным использовать
только безмашинное программирование, отказываясь от обучающих устройств. Несомненно, в
вопросе о границах и эффективности применения программированного обучения имеется
немало спорного и нерешенного. Особое внимание в эти годы уделяется созданию средств
программированного обучения (обучающих машин, автоматизированных классов) и первых
запрограммированных пособий на основе принципов:
- изучения учебного материала в малых дозах;
- обеспечение студентов с объяснениями и руководством, чтобы они могли узнать каждую
дозу учебного материала;
- включение задач, контроль правильности усвоения;
- сообщение обучаемому правильность усвоения;
- обеспечение студентов руководством о том, что делать дальше, в зависимости от ответа,
данного им.
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Когда были созданы первые фрагменты программированных пособий, реализующих эти
принципы (школьные курсы), сразу же начались экспериментальная работа с ними. Ее цель
состояла в том, чтобы определить реакцию студентов на новые средства обучения, роль и место
работы с запрограммированным инструментом на занятиях, сочетание индивидуальных форм
работы с коллективными формами деятельности, осуществляемой под руководством педагога.
Была запущена рабочая гипотеза, которая будет создана, если выгоды, принимая во внимание
принципы программированного обучения, эффективность обучения может быть увеличена, так
как оно станет более индивидуализированным, вызовет интерес к знаниям, самоконтроль и
постепенное создание дополнительной мотивации к обучению.
Как видится, автор исследует природу программированного обучения как частный случай
дидактического процесса, способного повысить эффективность массового образования.
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ТАЪЛИМИ БАРНОМАСОЗИШУДА
Муаллиф дар маќолаи илмї дар асоси таљрибаи бисёрсолаи кории худ оид ба проблемаи мазкур
ошкор намудани аксуламали (реаксияи) таълимгирандагонро нисбати воситањои нави таълим, муайян
кардани маќом ва љойи кор бо дастури барномасозишуда њангоми ташкил ва гузаронидани машѓулият,
санљиши баъзе шаклњои тавъамшавии кори фардї аз рўи дастури таълимї тањти роњбарии омўзгор мавриди
омўзиш ва баррасї ќарор додааст.
Калидвожањо: барнома, барномасозї, моделсозї, дидактика,усул, донишљў, ќобилият, тадќиќотчї,
таълим, раванд, мавќеъ, хислат, маќсад, тадќиќ, проблема.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной научной статье на примере многолетнего педагогического опыта, автор исследует природу
программированного обучения как частный случай дидактического процесса, способного повысить эффективность
массового образования. Автор акцентирует внимание на том, что принимая во внимание принципы
программированного обучения, эффективность обучения может быть увеличена, так как оно станет более
индивидуализированным, в результате чего будет осуществляться самоконтроль и постепенное создание
дополнительной мотивации к обучению.
Ключевые слова: программа, программирование, моделирование, дидактика, метод, студент, способности,
исследователь, обучение, процесс, позиция, характер, цель, исследование, проблема.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF PROGRAMMED TRAINING
In this scientific article on the example of long pedagogical experience, the author investigates the nature of the
programmed training as a special case of the didactic process capable to increase efficiency of mass education. The author
reasons attention on those that in view of the principles of the programmed training, learning efficiency can be increased as
it will become more individualized as a result of which self-checking and gradual creation of additional motivation to
training is carried out.
Keywords: program, programming, modeling, didactics, method, student, abilities, researcher, training, process,
position, character, purpose, research, problem.
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ЗАРУРАТИ МАЪРИФАТИ ҚОНУНИЯТҲОИ МУҲИММИ ИНКИШОФИ КЎДАКОНУ
НАВРАСОН АЗ ТАРАФИ ВОЛИДОН ВА ОМӮЗГОРОН
Обидова М.Д., Мирпочоева З. А., Комилова М. А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Дар моддаи 8 уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд” , ки “Уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи
фарзанд” унвон дорад, чунин омадааст: “- барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ,
маънавӣ ва ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд”;
Дар замони муосир яке аз вазифаҳои муњимтарини љомеа кашфу маърифати
муаммоњои ташаккули шахсияти инсони бомаърифату оќил ба шумор меравад. Дар ин
бобат Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдат, Э. Рањмон ќайд намудааст: “Њалли
мушкилоту масъалањои њаёти наврасону љавононро самти стратегї ва афзалиятноки
сиёсати иљтимоии давлат эълон кардаем”[1]. Яке аз самтњои аслии њаллу фасли ин муаммо
тарбияи ҳаматарафа ва сабзишу инкишофи мутаносиби инсон - ошкор намудани
қонуниятҳои ташаккулёбии организми бачагон ва наврасон мањсуб меёбад. Сабзиш ва
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инкишофи кӯдакону наврасон давраҳои гуногунро дар бар мегирад, ки донистани он
барои таъмини њифзи саломатї ва ташаккули ҷисмонї, маънавӣ ва ахлоқии фарзандон
кумаки басо калон мерасонад. Ба таври умумї, чунин даврањои инкишофи бачагон ва
наврасонро људо намудан мумкин аст, ки њар яке аз онњо дорои хусусиятњои ба худ хос
мебошанд:
Давраи навзодї аз лањзаи чашм ба олами њастї кушодан то то 28-рўзи ҳаётро дар бар
гирифта, дар навбати худ ба ду давра ҷудо мешавад:
Давраи барвақтї -аз лаҳзаи буридани ноф то 8-ум рўзи ҳаёт. Дар ин муддат як қатор
ҳолатҳои мутобиқатшавї ва эътино ба муҳити атроф пайдо мешавад. он номи буҳрон
(кризис)-ро низ дорад. Буҳрони ҳормоналӣ, гипермияи (сурхшавии) пўст, зардї, кам
шудани вазни бадан дар рўзҳои аввали ҳаёт мебошад. Одатан дар рўзҳои 4-5 боқимондаи
ноф партофта мешавад.
Дертар аз рўзи 8 то 28-рўзагии давраи навзодӣ дар тамоми узвҳо ва системаи кўдак
табаддулот ба шароити муњити зисти берун аз организми модар ба амал меояд. Дар ин
вақт њолатњои ғизогирӣ, нафаскашӣ ва гардиши хун иваз мешаванд. Дар вуљуди навзод
давраи хурди гардиши хун ба фаъолият сар намуда, шохаи узвњои ҳозимаи ў тавассути
ғизогирии шири модар оѓоз меёбанд. Дар ин муддат њоло ангезаи ҳароратии навзод
нокомил аст, бино бар ин барои ў реҷаи ҳароратии муайянро таъмин сохтан зарур
мебошад.
Синни ширмакӣ – (аз 29 рўзагӣ то 1-солагӣ давом мекунад). Сабзиши шиддатнок ва
асабї – рўњї, моторӣ, инкишофи маънавии кўдак дар ин муддат мушоҳида карда мешавад.
Сабзиши кўдак дар давоми 1 сол ба 59% (24 – 28 см), вазни бадан ў бошад, се
маротиба меафзояд. Чунин усули инкишоф бартарии раванди анаболитикиро таъмин
менамояд. Шиддати баланди мубодилаи моддаҳо, вайроншавии мубодилаи модда ба
пайдошавии беморињои рахит, гипотрофия, камшавии оҳани хун оварда мерасонад. Аз ин
нуќтаи назар дар ин синну сол таваљљуњ зоњир намудан ба љараёни инкишофи кўдак ва
назорати риояи талаботи муќарраршуда барои пешгирї аз њолатњои сар назадани чунин
беморињо зарур мебошад. Дар баробари ин, бояд ќайд намуд, ки дар ин давра низоми
сигналии дуюм шакл мегирад ва барои баровардани забон замина пайдо мешавад.
Фаъолияти роҳнамо дар ин синну сол (муошират) алоқа бо калонсолон, мебошад, ки
барои инкишофи рўњии кўдак ва гузариш ба дигар зинаи синнусолї мусоидат менамояд.
Дар инкишофи равонии кўдак аз худ кардани қаноатмандии талаботҳои нав дар сурати
алоқа бо одамон ва гирифтани тасаввуроти нав аҳамияти зиёд дорад. Дар хотимаи соли
аввал талаффузи калимаҳо шурўъ мешавад, њарчанд захираи луғавии кўдак зиёд набуда, 820 калимаро дар бар мегирад.
Айёми кўдакии аввал ё синни томактабӣ (аз 1- то 3-солагӣ). Ин давра, пеш аз њама,
сурати пастшавии инкишофи ҷисмонии кўдаконро тавсиф менамояд. Дар синни 2,5 – 3
солагӣ баромадани дандонҳои ширӣ ба охир мерасад. Давраи бошиддати шаклгирии
низоми лимфоидї, ки зуд – зуд ба гипертрофияи бодомакҳои гулў ва пайдошавии
аденоидҳо меорад, ба амал меояд. Дар кўдак имкониятҳои ҳаракат васеъ мешаванд ва
бинобар ин муаммоҳои захмбардорӣ пайдо мешаванд. Бемориҳои шадиди роҳи гулў ва
бинӣ, дар қисми зиёд бемориҳои гармбодӣ (аллергия), бемориҳои сироятии кўдакон ба
назар мерасад. Мустақилият дар ҳаракат, алоқамандии кўдак бо олами атроф меафзояд,
ки ба дарки воситањои дар гирду атроф мављудбуда имконият пайдо мешавад. Захираи
луғавӣ меафзояд, тартиб додани љумлаҳоро ёд мегирад. Мањз, дар њамин давра, айёми
мувофиќ барои шаклгирии инкишофи шахсият фароњам меояд, ки ўро ба марњилаи нави
инкишоф ворид месозад.
Айёми кўдакии хурди томактабӣ (аз 3 то 7-солагї). Баландшавии қад ба мушоњида
расида, вазн кам мегардад, аммо дароз шудани дасту пой низ дар њамин синну сол ба
чашм мерасад. Системаи масуният ба дараҷаи болиғӣ мерасад. Аз бемориҳо дар ин синну
сол ҷойи аввалро бемориҳои сироятӣ ва роҳи нафас ишғол карда, осеббардорӣ низ
меафзояд. Ивази дандонҳои ширӣ ба доимї сар мешаванд. Синнӣ 5 – 6-солагиро давраи
инкишофи аќлоният меноманд. Дар њамин давра, хотира хеле ќавї гашта барои омӯзиши
мусиқӣ, расмкашӣ, забони хориҷӣ дар кӯдакон замина фароҳам меояд.
Дар синни 3 – 6 солагӣ саъю кўшиш ба иљрои корњои мустақилона, иштироки
фаъолона дар ҳаёти калонсолон ба назар намоён мегардад.
Айёми хурди мактабӣ (аз 7 то 11-солагӣ). Дар ин давра ивази дандонҳои ширї ба
доимӣ хотима меёбад. Миёни писарон ва духтарон фарқи аломатҳо дар сурати сабзиш ва
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болиғшавӣ ва ташаккули шакли бадан ба амал меояд. Дар кўдакон мушакҳои хурди
њамоњангсози ҳаракатҳои мураккаб инкишоф меёбад, хотира боз њам мустаҳкамтар
мешавад, дараҷаи аќлоният баланд мегардад. Омўзиш дар мактаб мустақилияти онҳоро
танзим менамояд. Дар синни 9 – 11- солагї ба кўдакон давраи ба балоѓатрасї ворид
мешаванд, ки ин айём бо фаъолнокии ҳормоналӣ тавсиф мешавад. Танзими ҳуморалӣ ба
дараҷаҳои гуногун: ғадудҳои эндокринӣ, гипофиз, сипаршакл ҳормонҳои сабзиш ва
ҷинсиро ихроҷ мекунанд, амалӣ мегардад. Дар ин давра вайроншавии қаду қомат, тез
шудани ќувваи биниш, пайдо шудани кариес дар дандонҳо мушоњида карда мешавад.
Дараҷаи баланди бемориҳои сироятӣ нақши худро мегузорад, бемориҳои меъдаю – рўда,
ҳамчунин дил (аз сабаби инкишофи тези ҳамаи системаҳои организм) ва бемориҳои
гармбодӣ (аллергия) пайдо мешаванд. Дар ин айём миқдори кўдакони вазни зиёд дошта
меафзояд, осеббардорї дар дараҷаи баланд ќарор мегирад. Фаъолияти таълимї љойи
асосиро нисбат ба дигар навъњои фаъолият мегирад. Дар байни фаъолиятҳо ҷойи аввалро
қобилияти зеҳнӣ ва забонї ишғол менамояд. Шакли танзими фаъолият пайдо гардида, ва
дар натиљаи ин дигаргунї ў ба меъёрҳои иҷтимоӣ такя менамояд.
Синни калони мактабӣ (аз 12 то 17 – 18 солагӣ). Якбора тағйирёбии вазифањои
ғадудҳои тарашшуҳоти дохилӣ дар ин давра ба мушоњида мерасад. Барои духтарон
давраи пурҷўши балоғати ҷинсӣ, барои писарбачагони наврас оѓози балоғати ҷинсӣ ба
зуњур меояд. Дар ин давра барои њар як як кўдак суръати инфиродии инкишофи биологӣ
хос аст. Њарчанд онҳо дар як синну сол ќарор доранд, аммо суръати инкишофи инфиродї
дар онҳо гуногун мегузарад. Беҳуда дар байни халқ чунин мақолҳо вуҷуд надорад “Духтар
калон шавад хоҳарвор, писар калон шавад додарвор ”бояд муносибат кард. Ба ин давраи
њаётї вайроншавии инкишофи ҷисмонӣ, болиғии ҷинсӣ хос аст. Бемориҳои
паҳншудатарин дар ин синну сол дар узвњои ҳозима, системаи гардиши хун, тағйирёбии
танзими вегетативӣ ба назар мерасанд.
Бояд дар ин давраи инкишоф бо духтарон модарон, муаллимаҳо хоҳарвор муносибат
карда, онҳоро ба корҳои рӯзғордорӣ, дӯхтан, аз љумла кашидадӯзї, пухтупаз, шуғл
варзидан бо варзиш љалб намоянд. Барои писарбачагон бошад, омўхтани шевањои
таъмири мошинаҳо, коркарди чўб, сохтани ҳар гуна асбобҳои рӯзгор ба мақсад мувофиқ
аст.Синну соли калони мактабӣ давраи муҳимми инкишофи равонї, ташаккули ирода,
ахлоқ, дарккунӣ буда, дар ин давра аксаран низоъҳо пайдо мешаванд. Ин њолат падару
модарон ва омӯзгоронро водор менамояд, ки онҳоро аз шарм доронидан ё дашном додан
дар байни љомеаи наврасон худдорї намоянд, бо онҳо суњбатҳои инфиродӣ гузаронанд.
Дар ин синну сол миқдори бемориҳои асаб меафзоянд. Сабаби асосии ин, фаъолияти
пуршиддати ғадудҳои тарашуҳоти дохилї ба шумор меравад. Аксар наврасон ба ёрии
пизишкони бемориҳои асаб ва равонпизишкон ниёз доранд. Аммо падарону модарон аз
машварати пизишкони асабшинос ва рўҳшинос ор мекунанд.
Дар ин давра инкишофи фаъоли наврас ба мушоњида расида, дар аксар «дарди
сабзиш», яъне қисмҳои алоҳидаи системаҳо ва узвҳо дида мешавад. Аммо ин дарди
сабзиши бадан дар њама баробар сурат намегирад ва ин боиси азият кашидани бархе аз
наврасон мегардад. Дар бачагони суръати баланди сабзиш дошта аксар вайроншавии
эндокринӣ, тонзиллити дурудароз, вайроншавии асаб ва баландшавии фишори артериявӣ,
ҳангоми акселератсия дида мешавад. Дар баробари ин, дар синни наврасї системаи
марказии асаб дар инкишоф аз узвҳои дохилӣ дер мемонад, ки ин њолат низ боиси эљоди
муаммоњои навбатї мегардад. Дар маљмўъ, аз баррасии даврањои инкишофи кўдак ин
нуқта равшан мегардад, ки то расидан бо синни балоѓат одам бошиддат инкишоф меёбад.
Давраҳои хеле мушкил барои волидон «тифли навзод», «ширмакӣ» ва «наврасӣ»
мебошанд. Дар ду давраи аввал организм танҳо инкишоф меёбад. Дар айёми «наврасӣ»
бошиддат шаклгирии шахсияти наврас, боло рафтани ҳисси болиғшавӣ, мароқ зоҳир
кардан ба ҷинси дигар пайдо мешавад. Дар ин давра бояд волидон ва омўзгорон ба
наврасон аз нигоњи равоншиносї дуруст муносибат кунанд. Набояд ба тағйироти
мураккаби организми наврасон аҳамият дод, аммо қонуниятҳои тағйироти организми
онҳоро ба худашон фањмонидан амри муњим дониста мешавад.
Вобаста ба талаботи инкишофи шахсияти инсон дар ин синну сол аз ҳар як омўзгор
ва мураббӣ талаб карда мешавад, ки роҳҳои дурусти муоширатро бо наврасон љустуљў
намуда, ба онњо ин усулњои самарабахшро биомўзонанд. Махсусан, дар њамин давра ба
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онњо ҳисси эњтиром зоњир намудан байни ҳамдигар ва бо калонсолҳоро тарбия намоянд.
Бедор кардани эњсоси баланди ташаббускорї, равона кардани неруи худ ба ҷараёни
дурустро бояд муаллимон ва мураббиён дар синну соли мактабї ба наврасон таълим ва
тарбия намоянд, то ки онњо аз назари аќлонї ва маънавї дурусту солим ва бо касби
фарњанги баланди ахлоќи њамида ба камол расанд.
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ТАРАФИ ВОЛИДОН ВА ОМӮЗГОРОН
Дар маќола масоили маърифатнокии наврасон аз љониби волидайн ва омўзгорон бо маќсади тарбияи
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И УЧИТЕЛЕЙ
В статье актуализируются проблемы просвещения подростков со стороны родителей и учителей в деле
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The article highlights the problems of educating adolescents from parents and educators of enlightened youth. The
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ТАШАККУЛИ УСЛУБИ ТАФАККУРИ ИЛМЇ ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ
МАФҲУМҲОИ УМУМИИ ХИМИЯ ТАВАССУТИ КАТЕГОРИЯҲОИ ТАЪРИХЇ ВА
МАНТИҚЇ

Расулов С.П., Холназаров С.

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Омўзиш наметавонад фаъол бошад, агар хонандагон системаи он донишҳоро аз худ
накарда бошанд. Системаи мустаҳками донишҳо шарти асосии муваффақиятноки таълим
буда, ба фаъолияти фаъоли хонандагон ёрї мерасонад ва ба онҳо дар бораи донишҳои
назариявие тасаввуроти аниқ медиҳад, ки онҳоро барои шарҳ, ё ин ки фаҳмонидани
далелҳо истифода кардан мумкин аст. Дар ин љо хонандагон бояд тарзи дарки илмиро
истифода бурда тавонанд. Барои ин дар химия бояд ба назарияҳо, мутаносибии воқеии
далелҳои мушоҳидакардашуда ва табиати дохилии дунёи микроҳиссачаҳо такя карда
шавад.
Истифодаи категорияҳои фалсафї ва донишҳои таърихї-химиявї барои ташкили
раванди таълим занљири сабаб ва оқибат шарти дунёи ҷисмҳои хурд буда, ба таври доимї
донишҳоро амиќ менамояд; роҳҳои рушди мафҳумҳо ва назарияҳоро нишон дода,
зиддияти байни далелҳои куҳна ва навро бартараф менамояд.
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Химия як қатор имкониятҳои дидактикї дорад, ки онҳоро дар давраҳои гуногуни
таълим ҳангоми ташаккул додани услуби зерини тафаккури илмї истифода бурдан
мумкин аст:
1. Моделикунонии раванди химиявї, такмил додани маҳорати кор бо аломатҳои
системаи химиявї, тартиб додани муодилаҳои химиявї ва формулаҳои моддаҳо, инчунин
рушд додани тасаввуротҳоро дар бораи сохти фазоии атомҳо талаб дорад.
2. Таљрибаи химиявї дар доираи рушд додани маҳорати мушоҳида кардан, тасвир
ва шарҳ додани аломатҳои берунии ҳодисаҳои химиявї, муқоиса кардани онҳо бо
равандҳое, ки дар дунёи љисмњои хурд мегузаранд.
3. Ба амал баровардани эксперименти химиявї, ки ба маҳорати пешгўї кардани
шароити реаксияи химиявї ва хосияти моддаҳо равона карда шудааст.
4. Фаъол гардонидани истифодабарии адабиёти илмї-оммавї аз фанни химия
барои ҳосил кардани донишҳои нав.
Имкониятҳои дидактикии номбаркардашуда барои рушди маҳорати умумиилмии
фаъолияти тадқиқотї (мушоҳида, аналогия, муқоиса, тасниф, таҳлил, синтез ва ғайраҳо)
асос мешаванд.
Дар раванди таълимї-маърифатї ба назар гирифтани мазмун, технология (метод,
восита ва усулҳо) зарур аст, зеро бо ёрии онҳо маводи таълим аз тарафи хонанда дар
намуди системаи донишҳо, инчунин амалиётҳои маърифатї барои бошуурона аз худ
намудани донишҳо ва маҳоратҳое, ки дар он мављуд аст, имконият медиҳанд.
Мафҳумҳои аввалини химия мафҳумҳои асосї ба ҳисоб рафта, аз он вобаста аст, ки
ташаккулёбии томияти тасаввурот дар бораи ҳолати химиявии табиат, инчунин ҳолати
илмии олам пайдо мешавад. Фаъолгардонии фаъолияти маърифатї ба давраи аввал ва
ояндаи ташаккули услуби тафаккури илмї дар хонандагон бояд ба системаи донишҳо такя
намояд.
Вазифаи муҳимми таълимии курси химияи мактабї, ин ташаккул додани мафҳумҳои
химиявї мебошад. Аз сабаби он ки мафҳумҳо ҳолати химиявии оламеро, ки моро иҳота
кардааст, инъикос менамоянд, барои ташаккул додани услуби тафаккури илмии
хонандагон асос ҳисоб шуда метавонанд.
Фаҳмиши илмии мафҳумҳо дар раванди рушди илм дигар шуда, такмил меёбанд ва
давраҳои муайяни дарккуниро аз сар мегузаронанд. Муносибати таърихӣ-мантиќӣ ба
омӯзиши курси химия, ҳаракати зина ба зинаи фаҳмиш, пеш аз ҳама, рушди мафҳумҳоро
дар назар дорад. Рушди мафҳум дар курси мунтазами химия “љавҳар”-ест, ки дар асоси он
рушди тафаккур ҳамчун категорияи умумӣ ва васеъ дар ҳамаи давраҳои омӯзиши курси
химияи мактабӣ ба амал бароварда мешавад.
Омӯзиши мафҳумҳои аввалини химиявӣ давраи аввалини дар ташаккул додани
услуби тафаккури илмӣ ҳисоб мешавад. Ин системаи мураккаби мафҳумҳо оид ба
моддаҳо, элементњои химиявӣ, қонунҳои асосӣ мебошад.
Омӯзиши модда вазифаи муҳимии илм ва фанни химия мебошад. Фаҳмиш дар бораи
модда моҳиятан диалектикӣ буда, барои ҳамин дар раванди ташаккули он дар хонандагон
услуби ташаккули илмӣ рушд меёбад. Чи хеле ки Б.М.Кедров қайд мекунад, дар намуди
ташаккул ин системаи назариявии ташкили гуногунсатҳ ва иерархии донишҳои ҷамъбастї
дар бораи як намуди материя мебошад. Дар химия дар бораи модда сухан ронда, пеш аз
ҳама, “пайвастагиҳои химиявӣ” -ро дар назар дорад. Маълумотномаи умумии
пайвастагиҳои химиявӣ ин таркиб, сохт, хосият ҳисоб мешаванд. Мафҳуми марказии он
“атом”, ҳамчун қисмати хурдтарини он мебошад. Кушояндаи марказии таркиби модда
назарияи атому молекулавӣ ва таълимот дар бораи системаи даврӣ ҳисоб мешавад.
Сохтори модда дар се сатҳи ташкили модда дида баромада мешавад: атомӣ, молекулярӣ,
макромолекулярӣ. Донишҳо дар бораи сохти модда дар курси мактаби миёна, дар сатҳи
атомї дар намуди чунин мафҳумҳо пешниҳод шудаанд: “пур шудани сатњҳои энергетикӣ
бо электронҳо”, “конфигуратсияи электронии атомҳо”, “тағйирёбии даврӣ” ва ғайра.
Мафҳум дар бораи элементҳои химиявӣ яке аз мафҳумҳои мураккаб, муҳим ва
абстрактии курси химия мебошад. Хонандагон бо моддаҳо кор карда, равандҳои
химиявиро мушоҳида менамоянд, вале элементи химиявиро намебинанд. Барои исбот
кардани он, ки элементи химиявӣ мавҷуд аст ва он таркиби сифати миқдорӣ ва хосияти
моддаро муайян менамояд, хулосабарории нозук лозим аст. Дар асоси мафҳуми “элементи
химиявӣ” тасаввурот дар бораи ягонагии олам, табиати зинда ва ғайризинда ташаккул
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ёфта, тафаккури абстрактї рушд меёбад. Бе ин мафҳум омӯхтани қонуни системаи даврии
Д.И.Менделеев ғайри имкон аст.
Чор давраи ташаккули мафҳуми “элементи химиявӣ”-ро ҷудо кардан мумкин аст:
эмперикӣ (то таълимоти атому молекула), инкишофи мафҳум дар асоси қонуни даврӣ ва
дар асоси назарияи сохти атом. Фақат баъди он ки хонандагон бори якум дар бораи
элементи химиявӣ тасаввурот ҳосил менамоянд, имконият пайдо мешавад, ки аломати
химиявиро истифода намуда, модели моддаҳо ва раванди химиявиро тартиб диҳем. Барои
ҳамин, ташаккули мафҳуми “элементи химиявӣ” аҳамияти калони таълимӣ ва рушддиҳӣ
дорад.
Системаи мафҳумҳо оид ба элементи химиявӣ монанди дигар фаҳмишҳои мураккаб
сохт ва мундариҷаи худро дорад. Ба таркиби онҳо чунин мафҳумҳо: 1) мафҳум оид ба
атоми элементи химиявӣ; 2) дар бораи паҳншавӣ ва даврзании он дар табиат; 3) оид ба
тасниф ва басистемадарории элементи химиявӣ дохиланд. Ҳамаи ин се қисм бо якдигар ва
мафҳуми “модда” зич алоқаманд буда, дар ташаккул додани услуби тафаккури илмӣ
нақши бузург доранд.
Ҳар яке аз ин қисмҳо сохтори худро доранд. Масалан, мафҳум оид ба атомҳоро
метавон ба чунин гурӯҳҳо (категорияҳо) ҷудо кард: сохти атомҳо ва хосияти онҳо. Онҳо
байни худ бо сабаб ва натиҷа (оқибат) алоқаманданд.
Ҷойи марказиро дар сатҳи молекулавӣ мафҳуми “банди химиявӣ” ишғол менамояд.
Он ба воситаи дигар мафҳумҳо, ки ба он вобастаанд, “Ҷуфти электронӣ”, “намудҳои
банд”, “табиати банд” ва ғайра кушода мешавад. Мафҳум дар бораи ташкили сохти модда
дар сатҳи молекулавӣ, мафҳумҳои “намуди панҷараи кристаллӣ”, “сохти кристалли
моддаҳои сахт”, “моддаҳои сохти молекулавӣ доранд”, дар бар мегирад. Дар ин замина
љойи марказиро мафҳуми “кристалл” ишғол менамояд. Донишҳо дар бораи хосияти
моддаҳо, мафҳумҳоеро, ки тағйироти моддаро инъикос менамоянд, фаро мегирад:
“хосияти физикавӣ ва химиявӣ, фаъолнокии химиявӣ, ќобилияти ба реаксия дохилшавӣ.
Барои фаҳмиши химиявї, мафҳуми хосияти химиявии модда, яъне хосияте, ки барои
тағйир додани табиати дохили модда хизмат менамояд, муҳим аст. Хосияти физикавӣ ва
химиявӣ бо ёрии эксперимент омӯхта мешавад.
Агар ба таърих назар кунем, аввал хосияти модда тадқиқ шуда, баъд таркиб ва
муносибати таркибу хосият, сипас сохти модда ва муносибати он бо хосияти модда
омӯхта шудааст. Ҳамин тавр, омӯзиши модда, дар таълими химия идома дорад. Дар
мактаб омӯзиши фанни химия аз табиати ғайризинда сар мешавад. Ҳангоми омӯзиши
табиати ғайризинда хонандагон бо хосияти физикавӣ ва химиявии моддаҳо шинос
мешаванд. Мавзӯи “Мафҳумҳои аввалини химиявӣ”, ба фикри Г.М.Чернобелская, дар
асоси формулаи умумии дарки илмӣ сохта шудааст: аз мушоҳидаи зинда –ба тафаккури
абстрактӣ ва аз он ба амалия мегузорад. Мафҳуми элемент абстрактӣ, мебошад
Дар давраи тайёрӣ зарур аст, ки ҳарчи зиёдтар дар бораи технология ва давраҳои
дарки илмӣ, услуби тафаккури илмӣ маълумот диҳем. Мувофиқи технология мазмуни
курси химияро аз ҳисоби дохил кардани маводи илмӣ-таърихӣ каме тағйир медиҳем.
Ҳангоми ташкили раванди таълим аз химия дар синфи 8 мо як чанд мавзӯъҳои курсро, ки
барои ташаккул додани услуби тафаккури илмӣ имконият медиҳанд, ҷудо намудем.
Мавзӯи аввал “Фанни химия”. Аз нуқтаи назари мазмун ва аҳамияти он дарс на танҳо
шавқу ҳаваси хонандагонро нисбат ба фан бедор намояд, инчунин бояд маърифатӣ
бошад. Ин мавзӯъ барои ба хонандагон фаҳмонидани он, ки дар гузашта одамон аввалин
маротиба дар бораи хосияти моддаҳо чӣ тавр дониш пайдо намуданд, имконият медиҳад.
Дар бораи таърихи силитсий нақл кардан фоиданок аст, дар баробари ин бо ҳамроҳии
хонандагон ба саволҳои зерин ҷавоб додан мувофиќи маќсад: ба кадом хосияти силитсий
одам дар аввал диққат дод ва бо кадом мақсад онро истифода намуд. Инчунин бо таърихи
кашф ва истифодаи захираҳои табиии Тоҷикистон шинос кардан бисёр фоиданок аст.
Ҳангоми ҷамъбасти маводи таълимӣ, хонандагон бо давраҳои асосии рушди химия
ва мафҳуми “услуби тафаккури илмӣ”, даври табиӣ рушди химия-истифодаи одамони
қадим фақат аз хосияти моддаҳо; даври сунъии рушди химия - омӯзиши моддаҳо аз рӯйи
нақшаи “хосият-таркиб”, истифодаи пайвастагиҳое, ки одам ҳосил намуд; давраи рушди
синтетикии химия-синтези пайвастагиҳои нав ва истифодаи онҳо шинос карда мешаванд.
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Хонандагон мебинанд, ки ҳангоми иваз шудани давраҳои рушд услуби тафаккур низ иваз
мешавад.
Баъди шинос шудан бо мафҳуми услуби тафаккури илмӣ ва маълумотҳои асосӣ дар
бораи он, муаллим вазифа мегузорад, ки хонандагонро ба дарки услуби тафаккури илмӣ
ҳамчун воситаи аз худ кардани донишҳои нав шинос намояд.
Мавзӯи “Элементи химиявӣ” ва “Атомҳо ва молекула” барои дидани роҳҳи дарки
микроҳиссачаҳо ва шинос шудан бо методҳои фаҳмиши илмӣ имконият медиҳанд. Атом,
молекула, элементи химиявї мафҳумҳои абстрактӣ буда, дар ин ҷо истифода бурдани
моделҳо дар намуди расмҳо ва алгоритмҳои муҳокимакунӣ бисёр мувофиқ мебошад. Дар
ин ҷо истифода кардани супоришҳои тафриқавӣ, вазъияти проблемавӣ низ мувофиқи
мақсад мебошад. Хонандагон донишҳои назариявӣ гирифта, бо таърихи рушди
мафҳумҳои “атом ва молекула” бо роҳи муҳокимарониҳо шинос шуда, аз ахборот ҷудо
кардани проблема ва далелҳоро аз худ менамоянд, дар ин асос фарзия пешниҳод карда,
хулосаҳои баровардаро дар дафтар менависанд ва алгоритми муҳокимаро тартиб
медиҳанд. Бо ҳамин тариқ, муносибати таърихиро истифода бурда, фаъолияти
муҳокимаронии хонандагон, ҳамчун як маълумотномаи аввали ташаккули услуби
тафаккури илмӣ фаъол мегардад.
Супоришҳои тафриқавӣ баҳои 3,4,5 надоранд, дар вараќаҳо ба супоришҳо бањо дар
шакли “на он қадар бад” “хуб”, “аъло” гузошта мешавад. Ин таври муносибат
монеагариро дар баҳогузорӣ бартараф менамояд, чунки дар ин ҳолат на ба натиҷа, балки
ба фаъолият баҳо гузошта мешавад.
Хонандагон бо модел дар мавзӯъҳои “Аломати химиявии элементҳо”, ”Формулаи
химиявӣ”, ”Муодилаҳои химиявӣ” шинос мешаванд. Моделҳои аломатӣ барои рушд
додани тафаккури бадеӣ аҳамияти зиёд доранд. Аз маводи таърихӣ истифода карда,
бартарии моделҳои аломатии ҳозира ва алхимикҳоро нишон диҳем, ки ин боз як тасдиқи
хубии услуби илмии тафаккурро нишон медиҳад. Дар рафти эксперимент маълум гашт, ки
“дарс-моделикунонӣ” нисбатан самаранок мебошад. Хосияти хосси ин дарс аз он иборат
аст, ки аз тарзи гуногуни таълим истифода бурда, хонандагон амалан ба як фаъолият
машғуланд. Кори амалӣ оид ба омӯзиши сохти шуъла имкониятҳои бойи дидактикӣ барои
шинос шудани хонандагон бо методи мантиқии дарки илмии мушоҳида дорад.
Дар гузаронидани ин машғулияти амалӣ нақши муаллим хеле калон аст, чунки аз он
вобаста аст, ки то кадом дараҷа моҳияти методи мантиқии мушоҳидаро ба хонандагон
доир ба ташаккули услуби тафаккури илмӣ дастрас мегардонад. Инчунин, нақши муаллим
боз дар он аст, ки бо истифода аз маводи таърихӣ оташро ҳамчун рушди тамаддун ва
муҳиммии мушоҳидаро дар химия нишон медиҳад. Мисоли равшани истифодаи методи
мантиқии мушоҳида ҳангоми тадқиқи сохти шуъла (шамъ) таҷрибаи Фарадей шуда
метавонад. Хонандагон бо таҷрибаи таърихии Фарадей барои омӯзиши маҳсули сӯзиши
шамъ аз рӯйи варақаи ахборотӣ, ки дар ин тасвир ва тарзи гузаронидани таҷриба
навишта шудааст, шинос мешаванд. Баъд ба хонандагон варақаи дастурӣ барои кори
мустақилона оид ба алгоритм дода мешавад, ки дар он давраҳои асосии мушоҳида нишон
дода шудааст. Алгоритми омӯзиши шуълаи шамъро чунин тартиб додан мумкин аст:
1. Мақсади тадқиқотро муайян кунед: Чӣ кор кардан мехоҳед?
2. Бодиққат ба шамъи сӯхтаистода нигоҳ кунед. Мушоҳидаатонро нависед.
Қисматҳои сохти онро ҷудо намоед.
3. Вазифаи ҳар як қисмро муайян кунед. Агар аз ӯҳдаи ин супориш баромадед, ба
дигараш гузаред ва пешгӯии худро тасдиқ кунед. Агар аз уҳдааш набароед, метавонед ба
дигараш гузаред.
4. Шамъро даргиронед.
5. Чӣ хел будани шуъларо нависед. Чӣ хел аст?
6. Аз рӯйи ранг муайян кунед, ки шуъла аз чанд қисм иборат аст.
7. Ҳангоми пораи шишагинро ба болои шуъла бурдан, чиро мебинед?
8. Кӯшиш кунед, ки мушоҳидаи худро ҷамъбаст кунед.
Хулоса бароред.
Бояд қайд кард, ки машғулияти амалӣ нахустин кори мустақилонаи хонандагон
мебошад, ки дар давоми дарс гузаронида мешавад. Тартиби гузаронидани он бояд барои
машғулиятҳои амалии минбаъда намуна гардад.
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Мавзӯи “Мафҳумҳои аввалини химия” қонунҳои асосии химияро дар бар мегирад.
Хонандагон аввал ба далелҳои илмӣ, ки дар асоси ақидаҳои илмии амалкунанда
шарҳ дода мешаванд, шиносої пайдо мекунанд.
Вобаста ба он ки рушди фаҳмиши илмӣ, ҳамчунин далелҳои бедоркунанда пайдо
мешаванд, ҳангоми фаҳмонидани далелҳои нав аз тарафи назарияҳои куҳна зиддият пайдо
мешаванд, ин асос барои пешниҳоди фарзияи нав, мафҳум ва таърифоти назарияи нав
мегардад. Назария ва қонунҳо бо эксперимент (таҷриба) тасдиқ мешавад. Бо чунин
муносибат дар хонандагон тасаввуроти аниқ дар бораи сохтор ва вазифаҳои назария оид
ба алоқамандии байни қисматҳои он пайдо мешавад.
Хонандагон сарҳади истифодабарии назарияҳои асосї ва қонунҳоро дар амал
мебинанд. Назария ва қонунҳо метавонанд танҳо ҳодисаҳо ва далелҳои муайянро
маънидод намоянд. Сарҳади дониш, истифодаи он дар бисёр ҳолатҳо аз содир кардани
хатогиҳо хабар медиҳад. Масалан, назарияи диссотсиатсияи электролитї, рафтори
электролитҳоро дар маҳлул ва гудохтаҳо шарҳ дода метавонад, ин бо моддаҳои сахт паҳн
намешавад. Ин ҳолати хосси умумии назарияи маҳлулҳо мебошад.
Дар синфи 8 хонандагон чунин қонунҳои асосии химияро меомӯзанд: доимии
таркиби моддаҳо, қонуни нигоҳдории массаи моддаҳо, қонуни Авогадро. Ҷойи муҳимро
дар ин курси озмоиш қонуни даврӣ ишғол менамояд. Таълимот дар бораи ќонунї даврӣ
имконият медиҳад, ки ба рушди мафҳум дар бораи элементи химиявӣ ва сохти электронии
моддаҳо диққати бештар ҷудо намоем.
Дар китоби дарсӣ қонуни бақои масса чун хулоса аз таълимоти атому молекула
шуморида мешавад. Дар чунин маврид муаллим, албатта, ба таърих муроҷиат мекунад.
Ҳамин тариқ, номуфассалии баёноти масъалаҳои таърихӣ дар китоби дарсӣ мукаммал
мегарданд. Асоси назариявии курси химияи синфи 9-ро мавзӯи “Назарияи диссотсиатсияи
электролитӣ” ташкил медињад.
Қонунҳои асосии химия донишҳои муайянро ба система медароранд. Қонунияти
ташаккулёбӣ, ин аломатҳои томияти системаи донишҳои илмӣ ҳангоми ҳолати илмии
олам мебошад. Барои ситеманокии донишҳо дар ин давра нақши калонро маводи
таърихӣ-химиявӣ мебозад. Технологияе, ки мо пешниҳод намудем, ҳангоми омӯзиши
қонунҳои химия ба хонандагон чӣ тавр аз худ кардани донишҳои химиявии нав ва дар
алоҳидагӣ ташаккулёбии қонунҳоро нишон медиҳад. Дар дарси ҷамъбастӣ мо бо мақсади
муайян кардани тасаввуротҳои хонандагон дар бораи услуби тафаккури илмӣ методҳо ва
давраҳои фаҳмиши илмӣ гузаронидем.
Ҳамин тавр, давраи тайёрӣ нишон дод, ки технологияи педагогӣ дар асоси омӯзиши
мафҳумҳои химия пешниҳод карда шуда, барои дар хонандагон ташаккул додани
тасаввуротҳои аввалин дар бораи услуби тафаккури илмӣ, роҳҳои фаҳмиши илмӣ
имконият дода, таърихи химия дар ин ҳолат дар пешниҳоди донишҳои том нақши асосӣ
мебозад.
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ТАШАККУЛИ УСЛУБИ ТАФАККУРИ ИЛМЇ ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ МАФҲУМҲОИ УМУМИИ
ХИМИЯ ТАВАССУТИ КАТЕГОРИЯҲОИ ТАЪРИХЇ ВА МАНТИҚЇ
Дар маќола љойгоњи таърихи рушди мафњумњои ибтидоии химиявї дар раванди таълим мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Нишон дода шудааст, ки чи гуна шаклњо ва усулњои таълимро њангоми
ташаккули услуби тафаккури илмї дар асоси категорияњои таърихї ва мантиќї њангоми омўзиши
мафњумњои бунёдї истифода намудан мувофиќи маќсад аст.
Калидвожањо: мафњумњои химиявї, тафаккури илмї, дониш, методика, формулањои химиявї,
муодилањо, дарс, амсиласозї, толибилмон.
ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ ОБЩЕЙ
ХИМИИ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
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В статье рассматривается место истории развития первоначальных химических понятий в учебном процессе.
Показывается какие формы и способы обучения целесообразно использовать при формирования стиля научного
мышления на основе категорий исторического и логического, изучая фундаментальные понятия общей химии.
Ключевые слова: химические понятия, научное мышление, знания, методика, химические формулы,
уравнения, урок, моделирование, учащиеся.
THE FORMATION OF SCIENTIFIC THIMKINQSTYIE IN THE PROCESS OF CONCEPTION LEARNINQ
OF COMMON CHEMISTRY VIA HISTORICAL AND LOQIKALCATEQORY
This article considers the place of the place of the history in the development of primary chemical conception in the
academic process. Here is also shown which ways and methods of learninq one must use on forminq of scientific thinkinq
style onthe base of historicaland loqicalcateqory, stydinqfundomental conception of common hemistry.
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modelinq, pupils.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ
Худойназаров Р., Шарифов Дж. Шарифов И.Дж.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Обучение детей решению задач требует от учителя творческого отношения. Задачи
учителя – тщательно продумывать весь процесс самостоятельного решения задачи: заранее
намечать вопросы для слабых учащихся и подбирать дополнительный материал к задаче
сильным ученикам. При работе над задачами мы используем различные виды
дифференцированной помощи: чертеж, запись условия, схема, рисунок, таблица, наводящие
вопросы, предупреждение о наиболее типичных ошибках и т.д. Всё это мы делаем на карточках
из прозрачной пленки, а затем по ходу решения задачи проецируем их на экран
графопроектора.
Использование графопроектора при обучении учащихся самостоятельному решению
задач, во-первых, освобождает учителя от кропотливой работы по написанию карточек
индивидуальной помощи каждому слабому, во-вторых, делает процесс учебного труда на уроке
легко управляемым, в-третьих, экономит время на уроке.
Значительное место в программе занимают задачи, раскрывающие зависимость между
величинами (путь, время, скорость) при равномерном движении тела.
Расскажем о приемах самостоятельной работы над задачами на встречное движение. При
знакомстве с задачами на встречное движение работу строим следующим образом.
В начале урока повторяем зависимость между величинами путь, время, скорость.
Обращаем внимание детей на то, что значение зависимости между этими величинами помогает
при решении задач на движение.Разбираем задачу №120. «Два пешехода вышли одновременно
навстречу друг другу из двух сел и встретились через 4 ч. Первый пешеход шел со скоростью 5
км/ч, второй – 6 км/ч. Найти расстояние между селами?».
Один из учеников читает задачу. Затем задача еще раз читается по частям и каждая часть
соотносится с чертежом в учебнике.
Затем учитель просит прочитать вопрос задачи, показать на чертеже расстояние между
селами и объяснить, из чего складывается расстояние между селами. (Оно складывается из
расстояния, которое прошел первый пешеход и расстояние, которое прошел второй пешеход).
Рассуждая так, учащиеся самостоятельно записывают решение задачи выражением:
5 ∙ 4 6 ∙ 4 44км
Тому, кто самостоятельно справился с решением, предлагаем попробовать решить эту
задачу другим способом:
2 - й способ:
1)
5 + 6 = 11 км\ч – скорость сближения пешеходов.
2)
…………
Кто не смог решить задачу первым способом, предлагаем помощь в виде карточки (рис.
1), которая
6км/ч
5км/ч проецируется на экран.
?

5км/ч

? - расстояние, которое прошел первый пешеход.

6км/ч
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? - расстояние, которое прошел второй
пешеход.

6км/ч

5км/ч

? - расстояние между
селами.
Однако в классе найдутся два – три ученика, которые и после этого не могут записать
решение задачи. В этом случае предлагаем использовать при решении первого и второго
действий карточку:
Расстояние равно скорости, умноженной на время. Затем ответить на вопрос задачи.
После этого проводится фронтальная работа с классом. На доске записываются два
способа решения задачи:
1 – й способ
5 ∙ 4 6 ∙ 4 44км
2 – й способ
5 6 ∙ 4 44км
Дети объясняют решение задачи разными способами, определяют, какой способ наиболее
рациональный. Затем приступаем к задаче №126:
«Из двух сел, находящихся на расстоянии 44 км, одновременно навстречу друг другу
вышли два пешехода. Первый из них шел со скоростью 5 км/ч, второй – 6 км/ч. Через сколько
часов пешеходы встретились?».
Учащиеся читают задачу про себя и сравнивают её с первой. Рассматривая чертеж к
задаче, спрашиваем, что в этой задаче стало известно, а что стало искомой величиной, как
будем искать время. После ответов на вопросы учащиеся самостоятельно решают задачу, но
тем, кто самостоятельно справился с решением второй задачи, предлагаем решить третью
задачу №128. Остальным оказываем помощь (проецирую карточку на экран графопроектора).
Сначала найдите общую скорость (скорость сближения), а затем ответьте на вопрос
задачи. Проводятся фронтальная работа с классом. На доске появляется запись решения
задачи: 44 : (5 + 6) = 4 ч Объясняем решение задачи. Обосновываем выбор действия. Затем
приступаем к работе над задачей №128.
«Из двух сел, находящихся на расстоянии 44 км, вышли одновременно навстречу друг
другу два пешехода и встретились через 4 ч. Первый пешеход шел со скоростью 5 км/ч. С какой
скоростью шел второй пешеход?».
Учащиеся читают про себя задачу и одновременно рассматривают чертеж к ней. Затем
они отвечают на вопросы: чем отличается эта задача по отношению к первой? Что в этой задаче
стало искомой величиной? Как будем искать её? (Чтобы найти скорость, надо расстояние
разделить на время). Предлагаем рассмотреть готовое решение задачи, которое выполнили
некоторые ученики класса:
44 : 4 – 5 = 6 км/ч.
После ознакомления с решением спрашиваем, что мы узнали, когда 44 разделили на 4.
Поэтому надо далее вычесть 5?
Затем рассматриваем другой способ решения этой задачи:
(44 – 5 · 4) : 4 = 6 км/ч.
Учащиеся объясняют этот способ решения и определяют наиболее рациональный.
В заключении сравниваем решение трёх задач, делаем выводы.
Многократные наблюдения за учащимися дали возможность прийти к заключению, что
повышение эффективности обучения решению задач во многом зависит от активности
учащихся в процессе самостоятельной работы.
Одним из основных вопросов в преподавании математики (частично геометрии) является
изучение и должный учет тех или иных затруднений учащихся при выполнении
самостоятельных работ. Выяснение затруднений учащихся позволит учителю во время
применить методы, способствующие преодолению возникших трудностей и активизировать
самостоятельную работу учащихся.
Как при поисках решения задачи, так и при оформлении решения учащиеся часто
нуждаются в помощи. Однако учитель не может, да и не в состоянии одновременно оказать
помощь всем затрудняющимся ученикам.
Наблюдение за работой учителей школ республики показывает, что одной из причин,
осложняющих деятельность учителя, является недостаточное количество задач, рассчитанных
на разные категории учеников.
Практика показала, что при решении задач некоторые ученики овладевают первыми
навыками самостоятельной работы, если им дан “образец решения”. Многие учащиеся
нуждаются только в отдельных указаниях (часть из этих учеников не знает, с чего начать,
какими приемами решения задач пользоваться и т.д.).
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Хорошо успевающие ученики при решении задач лишь иногда нуждаются в общих
указаниях учителя. Учитывая это, учитель может с большей эффективностью организовать
самостоятельную работу, если располагает набором задач, составленных для каждой из этих
категорий учащихся.
Нами были разработаны по отдельным темам курса геометрии такие наборы задач в виде
карточек – заданий. Эти карточки были распространены среди учителей города Курган-Тюбе в
целях организации самостоятельной работы учащихся. Затем был подготовлен и проведен
экспримент в 7 классах средних школ №№1,5,6,10,12 города Курган-Тюбе, во всех указанных
школах в качестве экспериментального класса был взят 7 “а”, остальные классы считались
контрольными. Карточки – задания для эксперимента были составлены по всем пунктам темы
“Векторы” и “Подобие”.
Теперь рассмотрим, каково влияние разработанного нами раздаточного материала на
повышение эффективности выполнения учащимися самостоятельных работ. Приведем
результаты плановой контрольной работы №6, проведенной во всех экспериментальных и
контрольных классах по официально изданным дидактическим материалам.
Классы

VII - экспериментальные
VII - контрольные

Кол-во учащихся
240
480

Число учащихся, успевающих на:
5
4
3
2
33
92
114
1
30
92
300
58

Результаты контрольной работы дают основание утверждать, что учащиеся
экспериментальных классов справились с контрольными работами гораздо успешнее, нежели
учащиеся контрольных классов. В экспериментальных классах на “4” и “5” выполнили работу
52% учащихся, в контрольных классах 25,8% учащихся.
В экспериментальных классах из 240 учащихся на “2” решили задачи – 1 человек (0,45%),
а в контрольных классах – 58 человек (12%).
Все это дает основание полагать, что учащиеся экспериментальных классов научились
решать задачи лучше, чем учащиеся контрольных классов.
Отметим, что карточки – задания, подготовленные нами, были одобрены всеми
учителями, которые организовывали по ним самостоятельные работы.
Приведем мнения некоторых учителей о разработанных нами карточках – заданиях.
“Имея по три или четыре карточки – задания, я успешно и разнообразно организовал
самостоятельные работы своих учеников” - Халимов, шк. №6.
“Раздав карточки – задания соответственно способностям учащихся, мы тем самым
организуем различную по форме, но одинаковую по содержанию самостоятельную работу” –
Хаётов, шк. №5. “С этими карточками – заданиями много раз организовывал домашнюю работу
и проводил контрольную работу. Это дало хорошие результаты” – Рустамов, шк. №1.
Отсюда можно сделать вывод, что организация самостоятельной работы учащихся с
раздаточным дидактическим материалом повышает эффективность преподавания математики и
активизирует работу учащихся, стимулирует их к поискам решения задач.
Разработанные нами карточки – задания нашли свое применение не только в условиях
школьного урока. Многие учащихся стали пользоваться этими карточками при выполнении
домашней работы в тех случаях, когда по каким – либо причинам (вынужденные пропуски
уроков, возникшее недопонимание отдельных вопросов) они начинали отставать от темпов
работы большинства учащихся класса. С их помощью учащиеся, встретившие затруднения при
решении задач, самостоятельно преодолевали возникшие затруднения.
В дальнейшем, учитывая результаты проведенного эксперимента, мы разработали
дидактические материалы по отдельным разделам курса геометрии, которые нашли свое
применение как в условиях урока, так и при выполнении учащимися домашних заданий.
Систематическая организация самостоятельной работы учащихся по решению задач
содействует сознательному и прочному усвоению теоретического материала, развитию умений
и навыков учащихся. Важным средством в выработке навыков самостоятельности в работе
является развитие конкретных представлений и речи учащихся. Для развития у учащихся
самостоятельного логического мышления необходимо уделять должное внимание решению
задач на доказательство, сначала под руководством учителя, затем самостоятельно, как в
классе, так и дома. Здесь очень важно не проявлять поспешность, не переоценивать
возможности учеников в этом виде самостоятельной работы. Сначала надо только на самых
элементарных примерах учить детей проводить анализ при отыскании доказательства,
показывать, при помощи каких рассуждений можно найти ход доказательства и получать
требуемые результаты. В учебник, как известно, невозможно включать задачи для отдельных
категорий учащихся. Поэтому необходим какой-то дополнительный дидактический материал,
реализация которого положительно повлияла бы на эффективность обучения геометрии.
- Самостоятельная работа учащихся лишь тогда способствует усвоению предмета,
формированию и развитию навыков, если она проводится с учетом как подготовленности
различных групп учащихся, так и индивидуальных особенностей каждого ученика.
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- Для многих учащихся первые шаги в самостоятельном решении задач оказываются
труднопреодолимыми, даже в случае, если эти задачи достаточно простые.
- Преодолению возникающих перед учащимися трудностей способствует не столько
сравнительная простота предлагаемой задачи, сколько разъяснение путей решения этой задачи.
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ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО
Мақолаи мазкур ба кори мустақилонаи хонандагон бо ёрии њалли масъалањо бахшида шудааст. Ин
шакли кори мустақилона ба инкишофи тафаккур ва фаъолияти эҷодии хонандагон кўмак мерасонад.
Масъалаи мустақилона њал карда шуда ба њар як хонанда шодию фарањ, њисси боварӣ доштан ба худро
ташаккул медињад.
Калидвожањо: графопроектор, мустақилиятнокї, методи њалли масъала, масъулиятшиносї, усули
ратсионалї, вобастагии байни бузургињо, машқњои тафриқавї.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
Данная статья посвящена самостоятельной работе учащихся над решением задачи. Она способствует
развитию мышления и творческих способностей детей. Самостоятельно решенная задача приносит каждому
ученику радость, удовлетворение, чувство уверенности в себе.
Ключевые слова: графопроектор, самостоятельность, способы решения задач, озабоченность,
рациональный способ, зависимость между величинами, дифференцированные работы.
ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS ON OUR TASKS
This article is devoted to students' independent work on the solution of the problem. It contributes to the
development of thinking and creative abilities of children. Independently solved problem brings to each student joy,
satisfaction, a sense of self-confidence.
Key words: graph projector, independence, ways of solving problems, concern, rational method, relationship
between quantities, differentiated works.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ – ТАДЖИКАМИ
Джумаева Д.Дж.
Таджикский национальный университет
Изучение терминологической лексики студентами- таджиками неязыковых факультетов
на занятиях по русскому языку при изучении подъязыка специальности имеет важное значение,
так как формирует языковые и речевые навыки, способствует более глубокому усвоению
научного стиля речи, повышает мотивацию к обучению русскому языку. Изучение
терминологической лексики оказывает положительное влияние не только на уровень владения
русской профессионально направленной речью, но и глубину усвоения материала
теоретических дисциплин общего и специального характера, на степень подготовленности
специалиста к будущей своей профессиональной деятельности. Работа по формированию
терминологических умений начинается на этапе, когда студенты национальных вузов обладают
определенным уровнем компетентности, сформированными лексическими умениями и
навыками в отношении к общеупотребительной лексике. Особенности работы по изучению
терминологической лексики заключается, на наш взгляд, в том , что термин представляет собой
особую лексическую единицу, функционально не свободную, ограниченную внешним и
внутренним контекстом. Под внешним контекстом мы понимаем функционирование термина в
текстах с определенными жанрово-стилистическими характеристиками. Терминология каждой
области знания строится на основе понятийных связей профессиональных знаний.
Терминология как систематический набор терминов, таким образом, ограничивает и вербально
закрепляет систему понятий той или иной области знания. Под внутренним контекстом мы
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понимаем соотнесенность термина с другими единицами терминологического поля.
Терминология в целом соотносится с системой научных понятий.
Работа по изучению терминологической лексики в отличие от других категорий слов
языка имеет свою специфику и представляет одну из сложных проблем обучения лексике
русского языка в неязыковом вузе. Сложным в этом вопросе, – отмечает Ходжиматова Г.М., является, прежде всего, усвоение студентами национальных групп терминов, представляющих
собой ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных значений, каждое из которых обладает
конкретным лексическим значением, чем обусловлена особенность функционирования его в
системе языка [6, 78].
Как известно, лексика научного стиля включает в себя три основных пласта:
общеупотребительный, общенаучный и терминологический, а также номенклатурные
наименования и частично профессионализмы. Эта лексика обладает специфическими чертами,
отличающими её от других лингвистических единиц языка и ограничивающих сферу её
употребления. Она социально обусловлена, общественно осознана носителями данного языка
как закрепленная за определенной разновидностью языка - за научным функциональным
стилем. Терминологическая лексика входит в систему общелитературного языка как частная и
обособленная система. Термины и слова общелитературного языка принадлежат к широкой
общелитературной и узкой специальной сфере.
К общеупотребительной лексике относятся наиболее часто встречающиеся в научных
текстах слова общего языка (сюда включаются и все служебные слова). К общенаучной
относятся слова, при помощи которых описываются различные явления и процессы в разных
областях науки и техники и которые закреплены за определенными понятиями, но не являются
терминами. Третий пласт- терминологическая лексика. Терминология вступает в лексические и
структурные контакты с общелитературным языком. В.М. Лейчик подчеркивает, что термины
обладают всеми семантическими и формальными признаками слов и словосочетаний
естественного языка; термины фигурируют как таковые именно в лексике языка для
специальных целей, а не в лексике того или иного естественного языка в целом [4, 32]. В
зависимости от характера отражаемого объекта можно выделить собственно понятийную
терминологию, в которую входят понятия признаков, действий, состояний, связей, отношений,
т.е. абстракций, непосредственно не соотносимые с предметами действительности, переходную
терминологию, включающую понятия в высшей степени обобщенных и абстрагированных
«предметов» и номенклатурные наименования. В лексике научного стиля особое место
занимают термины. Для научного стиля ведущим можно назвать терминологичность. Точно и
однозначно называют специальные понятия научной сферы общения и раскрывают их
содержание особые лексические единицы - термины. В терминологии происходят все лексикосемантические процессы, как и в общелитературном языке. «Многие слова или отдельные
значения многих слов- пишет В.В.Виноградов, - преимущественно переносного или
синонимического характера, ограничены в своих связях. Эти значения могут проявляться лишь
в сочетании со строго определенными словами, т.е. в узкой сфере семантических отношений»
[1, 17].
В структурном контакте термина со словом общелитературного языка отмечается
тенденция к появлению составных терминов, терминов словосочетания. Структурные
изменения влияют на состав лексики путем проникновения новых словообразовательных
моделей и, в то же время, непосредственно обогащают состав словообразовательных средств
терминов. «Механизм терминологизации общеупотребительных слов сходен с процессом
развития полисемии у слов общелитературного языка, т.е. это тот же процесс, но происходящий
в узкоспециальной сфере. Данное явление находит отражение в толковых словарях пометами:
спец., техн. и др, которые фиксируют значения и оттенки значений общеупотребительных слов.
Это еще раз подтверждает мысль о том, что специальная лексика есть часть лексического фонда
русского языка, и она развивается по тем же языковым законам, хотя такое развитие входит в
противоречие с требованиями однозначности, систематичности, стилистической нейтральности
и пр., предъявляемыми к терминам [5, 99]. Все встречающиеся в литературе лингвистические
определения термина чётко делятся на две группы. В первой группе говорится(или
подразумевается), что термин – это особые слова в лексическом составе естественного языка. В
определениях второй группы повторяется или развивается мысль, высказыванная
Г.О.Винокуром о том, что «…термины- это не особые слова, а только слова в особой
функции…Особая функция, в которой выступает слово в качестве термина, это функция
названия». Специфика термина определяется как принадлежностью к двум системам: логикопонятийной системе определенной отрасли знания и лексической системе общелитературного
языка, так и особенностями функционирования преимущественно в сфере профессионального
общения, в которой во всей полноте реализуются информативные свойства термина. Лейчик
В.М. утверждает, что термин либо обозначает, либо обозначает и выражает понятие. При
формировании понятия раскрывается соотношение логического и лингвистического аспектов. В
плане выражения термин берет из определенного естественного языка то, что может быть
названо его «языковым субстратом», а «главным в термине является его терминологическая
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сущность, т. е. способность оптимально выполнять функцию обозначения специального общего
понятия в системе понятий известной специальной области знаний или деятельности [3, 21].
Лингвистическая сущность понятия проявляется в соответствующих языковых значениях:
денотативном и сингификативном. Денотативное значение термина отражает связь значения
термина с предметом (денотатом). Сигнификативное значение термина – это понятийное
значение [4, 37].
Чтобы обучение русской терминологической лексике студентов национальных групп
было эффективным, необходимо учитывать определенные объективно существующие
закономерности процесса усвоения, правила, управляющие этим процессом, и на их основе
строить методическую систему работы.
Необходимо отметить, что разграничение общеупотребительной лексики и терминологии
в специальной речи условно, так как потенциально каждое знаменательное слово может
выполнять функцию термина. Термин, входя в терминологическую систему определённой
науки, одновременно является составной частью терминологии в целом, т. е. единицей особой
лексической системы, специфически устроенной, со специфическим набором функций.
Общеупотребительные слова являются постоянным источником пополнения наименований
терминологии, а с другой стороны, термины, выходя за пределы языка науки, вливаются в
литературный язык, становясь словами общего употребления. При этом в их семантической
структуре неизбежно возникают изменения, отражающиеся на особенностях употребления,
сочетаемостных возможностях и других свойствах.
Работа по развитию профессиональной речи студентов должна вестись в строгом
соответствии с основными этапами формирования лексических понятий и связанных с ними
навыков и умений воспринимать терминологическое слово в процессе его функционирования,
осознавать его значение, составлять с ними словосочетания, предложения, употреблять слово в
речевом акте в соответствии с той или иной профессиональной потребностью и ситуацией.
Задача развития и совершенствования профессиональной русской речи студентов
национальных групп неязыковых факультетов может быть реализована с помощью
специальной системы упражнений, базирующихся на текстовом материале и нацеленных на
обогащение и активизацию терминологической лексики в речевой деятельности студентов.
Использование языковых и коммуникативных упражнений в системе обучения
терминологической лексике позволит студентам выработать умение осмыслить значение
термина, оперировать им на уровне овладения синтагматическими и парадигматическими
отношениями термина внутри терминологического поля, формирования прочных и устойчивых
навыков использования термина в речевой деятельности.
В научных текстах, предназначенных для узких специалистов, термины обычно не
расшифровываются. Однако в научных произведениях, рассчитанных на более широкую
аудиторию, чрезвычайно важно правильно ввести термин в текст, удачно разъяснить его.
Различные приёмы введения и объяснения терминов делают изложения более понятным.
Введение терминов в текст должно быть «подготовлено» предшествующим изложением, т.е.
необходимо создать так называемые контекст введения термина.
Ввести термин- это не просто упомянуть о нём, введение термина означает, что в
дальнейшем читатель вместе с автором будет свободно оперировать им, а это предполагает
знание содержания термина. Приёмы объяснения термина могут быть различными: толкование
значения слова, перевод, развернутое описание его значения при помощи контекста или на
родном языке и др. Выбор способа семантизации термина зависит от целого ряда факторов:
характера значения самого слова, его положения в системе, условий обучения и т.д.. От этого
зависит глубина осмысления понятия, прочность его запоминания и эффективность введения
его практическую деятельность. Наиболее эффективным способом семантизации
терминологической лексики является, на наш взгляд, толкование при помощи описания,
объяснения. Процесс усвоения терминологической лексики проходить несколько стадий или
ступеней, на каждой из которых решаются конкретные свои задачи. Следует отметить, что
основной целью процесса усвоения данных единиц является выработка умений правильного их
употребления, активного использования в речевых ситуациях профессиональной
коммуникации. Как известно, при введении новой терминологической лексики используется
такие методы, как закрепление и активизация. Как показал опыт работы, студенты приходят в
вуз со слабой речевой подготовкой, поэтому приходится начинать работу с корректировочного
курса. Студентам предлагаются основные разговорные темы, где одновременно происходит
овладение некоторыми важными грамматическими явлениями – обучение научному стилю речи
начинается на продвинутом этапе обучения. Основная задача данного этапа состоит в
практическом применении студентами уже приобретенных коммуникативных умений на
начальном этапе обучения. При обучении языку специальности происходит знакомство
студентов с конструктивными элементами научного стиля речи, с общенаучной и
терминологической лексикой, как важнейшими составляющими специфики научной речи.
Студенты научатся различать значение терминологической лексики от общенаучной. Введение
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терминологических и общенаучной лексики осуществляется на основе их реального
употребления в текстах по специальности.
Следует отметить, что без прочного и глубокого знания и семантики термина , его
сочетаемостных характеристик и лексико-грамматических особенностей, трудно говорить о
выработке речевых умений и навыков самостоятельно порождать научные высказывания. В
этой связи необходимо объяснить значение термина, после чего переходить к активизации их в
речи. Следовательно, работа по формированию терминологических умений и навыков
совершается в несколько этапов: введения, семантизации, закрепления и активизации.
Для формирования коммуникативной профессиональной направленной компетенции
необходим дифференцированный подход, позволяющий сегментировать учебный материал,
подлежащий активному усвоению, чтобы он удовлетворял коммуникативные потребности
единиц русского языка, был доступен и мог стимулировать познавательную деятельность
студентов. Среди группы методистов распространено будто мнение, что благодаря
однозначности термина, его прикреплённости к определенной области научного знания, а также
его интернациональной основы и частой повторяемости, собственно термины не представляют
трудностей для понимания и освоения.
Мы предлагаем следующие этапы работы над терминологической лексикой: первый этап
обучения русскому языку в неязыковом вузе должен носить в основном коррективный
характер, и, главным образом, на этом этапе изучаются общелитературные слова; продвинутый
этап должен в значительной мере служить целям повторения и упрочения лексического запаса,
ограничиваясь введением и изучением незначительной части терминологического словаряминимума, свойственного литературе подъязыка специальности.
Таким образом, выделенные нами приёмы введения терминологической лексики
представляются принципиальными, позволяющими вводить терминологию студентам –
таджикам неязыкового вуза при обучении русскому языку в связи со специальностью более
оптимально и целенаправленно.
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ТАШКИЛ НАМУДАНИ УСЛУБИ ОМУЗИШИ ЛЕКСИКАИ ИКТИБОСИИ ДОНИШЧУЁНИ ТОЧИК
Дар маколаи мазкур ташкили услуби чори кардани лексикаи мустахками иктибоси ва фаолкунии
донишчуёни точик карда шудааст. Хамчунин савол дар муайян кардани иктибос ва чои у дар системаи
адабиёти забон дида мешавад. Ба назардошти муаллиф, ба назар гирифтани зарурияти дониш барои
комилан азхудкунии иктибос ва тартиботи алокаи донишчуён лозим ва зарур аст дар пайхам бурдани кор бо
азхуднамудани лексикаи иктибоси.
Калидвожахо: иктибос, калимаи маъмул, тартиби машкхо, робитаи кордони, забони мутахасис,
иктибоси семантики, устувор, фаъолкунони.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
СТУДЕНТАМИ ТАДЖИКАМИ
В данной статье предложена методическая организация введения терминологической лексики, ее
закрепление и активизация. Также рассматривается вопрос об определении термина и его место в системе
литературного языка. По мнению автора, учитывая важность знания для адекватного понимания термина, его
системных связей студентами, необходима поэтапная работа по освоению терминологической лексики.
Ключевые слова: термин, общеупотребительное слово, система упражнений, коммуникативная
компетенция, язык специальности, семантизация термина, закрепление, активизация.
METHODICAL ORGANIZATION OF WORK ON STUDYING OF TERMINOLOGICAL LEXICON BY
STUDENTS BY TAJIKS
In this article the methodical organization of introduction of terminological lexicon, her fixing and activization is
offered. Also the question of definition of the term and its place in system of the literary language is considered. According
to the author, considering importance of knowledge for adequate understanding of the term, his system communications by
students, stage-by-stage work on development of terminological lexicon is necessary.
Keywords: term, common word, system of exercises, communicative competence, specialty language, term
semantization, fixing, activization.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ДЛЯ ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Джафаров А. С.
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
В научной литературе неоднократно обсуждался вопрос о положительном влиянии
экономических знаний учащихся на сознательный выбор ими профессии. Иными словами,
систематическое участие студентов в производительном труде, приобретение ими
экономических знаний не только в области экономики и организации производства, но и об
избираемой профессии создают благоприятные условия для успешной работы с учащимися по
обучению их народным ремеслам. Возможность рассмотрения производительного труда как
основного пути не только для трудового воспитания, но и экономической подготовки учащихся
к выбору профессии указали известные ученые педагоги СНГ. Так, Т.Хамрокулов отмечает, что
в процессе производительного труда необходимо и возможно знакомить подростков с
вопросами планирования, нормирования и учета произведенной продукции, ее качества, что
является основой подготовки их к труду и выбору профессии.
Однако производительный труд учащихся в ремесленных мастерских может
сопровождаться усвоением знаний экономики и организации производства и труда только в том
случае, если учитель-наставник сам вооружен необходимыми знаниями, владеет
профессиональными уменияминаходить резервы повышения его производительности.
Все изложенное позволяет считать, что экономическая подготовленность студентов
выступает важным условием формирования готовности студентов к обучению учащихся
народным ремеслам и декоративно прикладному творчеству. В связи с этим мы попытались
использовать экономические факторы производительного труда студентов в их подготовке к
обучению учащихся народным ремеслам и декоративно прикладному творчеству. С этой целью
в период производственной практики нами предпринята попытка выяснить путем
аттестационных замеров уровень экономической подготовленности студентов. Для обработки
экспериментальных данных нами использована методика, предложенная В.П. Волковой, а
также «Рабочая книга социолога». Аттестация как метод сбора разнообразной информации об
уровне экономической подготовленности практикантов по своей процедуре очень проста и
может быть осуществлена непосредственно на базе производственной практики
руководителями практики. Поскольку анализ результатов аттестационных замеров позволяет
своевременно корректировать план работы с практикантами, более обоснованно определить
задачи и целевые установки производственной практики в области подготовки их к работе по
экономическому воспитанию и по ориентацию учащихся на ремесленные профессии в процессе
производительного труда. В качестве элементов, характеризующих уровень экономической
подготовленности практикантов, обеспечивающих им возможность успешно вести обучения
учащихся народным ремеслам и декоративно прикладному творчеству в школе в процессе
производительного труда, нами было взяты следующее:
I. Интерес к экономике мастерских - базы практики.
II. Прочность усвоения экономических знаний:
Производительность труда (определение, значение и пути его повышения).
Нормирование и учет производительного труда.
III. Интерес к производительному труду:
Участие в работе по повышению производительности труда.
Качество выполняемых работ (операции).
IV. Основы научной организации труда:
Потребность в рациональной организации рабочего места.
Экономические требования. Гигиена труда. Техника безопасности.
V. Участие в экономии материально-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов.
VI. Знание основных экономических требований ремесла.
VII. Интерес к деятельности мастерских по ориентации учащихся на ремесленные
профессии:
Содружество школы и мастерских по ориентации учащихся на ремесленные профессии.
Можно предположить, что вышеперечисленные элементы экономической подготовки в
своем единстве создают практикантам будущим учителям, в их предстоящей деятельности в
школе благоприятные условия для успешного проведения обучения учащихся народным
ремеслам, декоративно
прикладному творчеству в процессе их производительного труда.
Необходимо подчеркнуть, что указанные элементы вполне поддаются наблюдению и оценке с
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помощью количественных показателей. Таким образом, усилению качества подготовки
студентов к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно - прикладному творчеству
в процессе производственной практики способствовали глубокое усвоение экономических
понятий, таких как производительный труд, планирование, нормирование и оплата труда,
организация рабочего места, а также непосредственное участие в производительном труде.
Включение студентов в соответствии с программой производственной практики в работу,
осуществляемую на базе ремесленных мастерских, ведущих ремесленников г. Душанбе, создает
благоприятные условия для расширения и углубления их профессиональных знаний,
приобретения ими опыта декоративно прикладной творческой деятельности и развития
творческого мышления. Все это имеет особое значение в предстоящей деятельности в школе по
техническому и декоративно прикладному творчеству учащихся, выбору ремесел. Организуя
здесь совместную творческую декоративно прикладную деятельность, мы включили студентов
не только в работу ремесленных мастерских, по совершенствованию механизации трудоемких
процессов, осуществляемых ремесленниками, но и к изучению мотивов ремесленников,
занятых декоративно прикладной творческой деятельностью, выяснению роли творческого
труда в квалифицированном росте ремесленников, в их социальной и профессиональной
адаптации. Ниже приведена тематика изобретательских и рационализаторских работ,
проводимых в мастерских ремесленников г. Душанбе, в разработке которых принимали
посильное участие и практиканты: «Разработка приспособления для подготовки глины для
изготовления керамических изделий», «Разработка улучшенной конструкции технического
оснащения керамических станков» и т. д., которые впоследствии стали основой для написания
ими дипломных работ.
В современных условиях успешное функционирование любого производства без
формирования определенной экологической культуры у работающих на нем людей. Поэтому
согласно программе производственной практики мы попытались формировать у студентов
экспериментальной группы умения проводить эколого-охранные мероприятия в процессе их
производительного труда в мастерских ремесленников. Вместе с тем научили прогнозировать
возможные отрицательные последствия и принимать эффективные меры по их устранению в
случае загрязнения почвы, воздуха, воды из-за нарушения, например, технологии
транспортировки, хранения и заправки горюче-смазочных материалов. В этом случае весьма
эффективными формами работы со студентами оказались экскурсии, встречи, диспуты, рейды в
разные цеха мастерских г.Душанбе. Так, рейды студентов по обследованию санитарного
состояния территории, помещений по выявлению мастерских, рабочих мест, оборудования,
являющихся потенциально возможными источниками загрязнения окружающей среды. По
материалам рейда организовали конкурс на лучший рассказ, рисунок, иллюстрирующий вред,
приносимый в результате экологически неграмотной трудовой деятельности ремесленников.
Студенты написали сочинения на тему «Природа – глазами практикантов», в которых они
изложили собственные соображения о запущенном экологическом состоянии мастерских. Были
использованы весьма важные в методическом плане и другие формы работ, проведенные
студентами выпускного курса. Таковыми были диспуты по теме «Может ли ремесленник
принести вред экологии?», «Может ремесленник участвовать в улучшении экологии ?». Цель
этих диспутов:
-научить мыслить, отстаивать свои позиции в области охраны природы;
-воспитать у студентов глубокий интерес к проблемам экологии и обостренное чувство
активной позиции к своей производственной деятельности в качестве ремесленника;
-расширить политехнический, профессиональный кругозор студентов, сформировать у них
методические умения и навыки по организации и проведению диспутов по проблемам охраны
природы, создающих благоприятные условия для выработки у учащихся активной позиции в
этой области, критической оценке сложившейся экологической ситуации.
Вопросы, особо привлекшие внимание участников диспута:
-возможно, ли снизить степень угрозы, таившейся в чрезмерном использовании природных
ресурсов?
-является ли действие ремесленников потенциальным загрязнителем окружающей среды?
-может ли ремесленник быть активным участником движения «борьбы с загрязнением
окружающей среды?»;
-чем может способствовать ремесленник, остановив прогрессирующий рост уровня
загрязнения атмосферного воздуха?
Важным средством методической подготовки студентов к работе по осуществлению
экологического воспитания учащихся выступает также и выполнение ими индивидуальных
заданий по охране природы. В условиях перехода республики к рыночным отношениям все
более возрастает роль таких прогрессивных форм организации труда, как хозрасчет, семейный
и арендный подряды, подсобное хозяйство и т. д., что способствует установлению новых форм
трудового сотрудничества детей и родителей, детей и взрослых. А это требует от учителя
технологии соответствующей подготовки по содержанию и организации работы с родителями в
этой области.
251

ЛИТЕРАТУРА
1. Волков В.В. Технология обучения в интегрированной обучающей системе: автореф. дис. … канд. пед. наук:
13.00.01 / Волков Владимир Владимирович. – М., 1993. - 19 с.
2. Сластенин В.А. Доминанта деятельности /В.А. Сластенин // Педагогика. – 1997. -№ 9. -С. 41-42.
3. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии [Текст]: научно-теоретический семинар / Б.Л.
Фарберман. – Ташкент, 1999. – 84 с.
4. Хамрокулов Т. Формирование адекватных представлений у студентов о будущей деятельности как фактор
профессиональной готовности / Т. Хамрокулов. – Л., 1985. – 122 с.
5. Ходжабаев А.Р. Научно-педагогические основы учебно-методического комплекса подготовки будущего
учителя: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / А. Р. Ходжабаев. – Ташкент, 1994. – 42 с.
6. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя / Г.И. Хозяинов. – М.: Высшая школа, 1988. – 168 с.
7. Шадиев Н. Подготовка студентов к работе по профориентации сельских школьников / Н. Шадиев. – Т.:
Укитувчи, 1979. - 280с.
8. Шакуров Р.Х. Творческий рост педагога /Р.Х. Шакуров. – М.: Знание, 1985. – 80с.
МЕЊНАТИ ИСТЕЊСОЛНОК – РОЊИ АСОСИИ ТАРБИЯИ МЕЊНАТИИ ТОЛИБИЛМОН
Ба пурзуркунии сифати тайёрии донишљўён ба таълими њунарњои мардумї ва эљодиёти санъати амалї дар
раванди таљрибаомўзии истењсолї азхудкунии амиќи мафњумњои иќтисодї ба монанди мењнати истењсолї,
банаќшагирї, меъёргузорї ва пардохти музди мењнат, ташкили љойи корї, инчуин иштироки бевосита дар мењнати
истехсолнок мусоидат менамояд.
Калидвожањо: донишљўй, сифат, эљодиёт, протсесс, таљрибаомўзї, азхудкунї, ташкилот, мењнат, пардохти
музди мењнат.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ДЛЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Усилению качества подготовки студентов к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно
прикладному творчеству в процессе производственной практики способствует глубокое усвоение экономических
понятий, таких, как производительный труд, планирование, нормирование и оплата труда, организация рабочего
места, а также непосредственное участие в производительном труде.
Ключевые слова: студент, качество, творчество, процесс, практика, усвоение, организация, труд, оплата.
MANUFACTURING LABOR - THE MAIN WAY FOR LABOR STUDENT EDUCATION
Enhance the quality of training students to learn crafts and decorative students applied creativity in the process of
manufacturing practices contribute to profound mastering economic concepts such as productive work, planning, valuation
and remuneration, workplace organization, as well as direct participation in productive work.
Ключевые слова: students, качества quality, creativity, process, practices, mastering, organization, work,
remuneration.
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ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Ѓоибов К.Ш., Усмонов Д.А.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Тањсилот яке аз соњањои афзалиятноки њаёти љомеа, ояндаи њар як миллат ва кишвар
ба шумор меравад. Мавќеи муаллим дар њаёти љомеа ба наќше, ки дониши одамон,
таљриба, малакаю мањорати онњо, имкони инкишофи сифатњои тахассусї ва шахсият дар
рушди љомеа мебозанд, алоќаманд аст. Муаллим шахсест, ки илму дониш ва маърифатро
дар замири насли наврас мепошад, меомўзонад, талќину ташвиќ месозад ва роњи татбиќи
онро муњайё мекунад. Дар љомеаи имрўза њамон муаллим фаъолияти босамарро ба роњ
монда метавонад, ки агар вай хусусиятњои синнусолї ва психологии хонанда ва маќсаду
мазмуни таълимро амиќ донад, мавќеи онро дар љараёни такмилу рушди љамъият муайян
карда тавонад. Њамчунин, дар љараёни таълим фаъолияти эљодии ў бо хонандагон
самаранок ва пурмањсул ба назар расад. Фаъолияти педагогии муаллимони имрўза ба
кори олиме, ки тадќиќотро таќозо мекунад, монанд аст. Ваќте ки сухан дар бораи
њамкории эљодии муаллиму хонанда дар љараёни таълим меравад, бояд омўзгорони
ояндаи синфњои ибтидої барои пурмањсулии фаъолияти таълим аз моњият ва мазмуни
њамкории педагогї огањї дошта бошанд [2, 65].
Ҳамкории педагогї тамоюлест, ки дар педагогикаи нимаи дувуми асри XX ба миён
омадааст. Асоси ҳамкории педагогро усулҳои инсонгарої, муносибати халлоқона ба
рушди шахсият, низоми (системаи) усулу воситаҳои тарбия ва таълим ташкил медињад.
Роҷеъ ба ин масъала олимони зиёд аз қабили Ш.А. Амонашвили, П. Волков, И.П. Иванов,
Б.Н. Илин, В.А. Краковский, С.Н. Лисенкова, Л.А ва Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов М.П.
Шетинин ва дигарон корҳои таҳқиқотї ба анҷом расонида, ҳамзамон дар мактаб
таҷрибаи калони амалї дошта, консепсияҳои тозаи таълиму тарбияро таҳия намудаанд,
ки чанде аз онњо мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд:
- муносибат ба таълим ҳамчун ҳамкории эчодии омӯзгорон ва хонандагон;
252

- таълим бидуни фишор;
-супоридани вазифаи мураккаб (дар назди хонандагон вазифаи мураккаб гузошта
мешавад ва ба онҳо талқин мегардад, ки албатта, онро бартараф намоянд);
- таҳияи қисматҳои бузург (муттаҳид намудани якчанд мавзӯъҳои маводи таълимї
дар қисматҳои алоҳида);
- таҳлили ҷамъбасти фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳии хонандагон;
- интихоби озод (омӯзгор бо мақсади беҳтар омӯзонидани маводи таълим бо
салоњдиди хеш вақтро истифода мебарад) [5, 86].
Таљрибањо нишон медињанд, ки муаллим њар рўз дар љараёни њар як дарс дањњо
вазифаю муаммо ва масъалањои психологию педагогиро њал менамояд, дар ин бобат ба
ташаккули фаъолияти эљодии хонандагони хурдсол машѓул мегардад. Дар бархе аз
дигарашон дертар мутатсия пайдо шуда, мураккабу сода ва ё муќаррарї шудани
зоњиршавии фаъолияти эљодии хонандагон мумкин аст. Аз ин рў њар як муаллим бояд дар
таълим фаъол ва эљодкор бошад. Танњо дар њамин сурат муаллим камбудињои худро дарк
намуда, ба љустуљўи њалли масъалањои навини педагогї ва муаммову вазифањои
психологї кўшиш менамояд.
Њамчунин муаллими имрўзаро зарур аст, ки раванди педагогиро на танњо фаъолияти
байни ду шахс (муаллим ва хонанда) шуморанд, балки дар он љараёни
бањамтаъсиррасонии онњо барои барпо намудани њамкории эљодї таљрибаи бой дошта
бошанд. Муносибати хонандагони синфњои ибтидої бо муаллимон њамчун иљрокунандаи
вазифањои хонагї ва ё корњои хаттиву санљишї ва муаллим бошад, роњбар ё роњкушои ин
машѓулиятњо ба назар мерасад. Набояд раванди таълими хонандагони синфњои ибтидої
ба иљрои вазифаи хонагї ва пурсиш ё иљрои амалњои арифметикї ба итмом расад. Аслан
њар як дарсе, ки аз тарафи муаллими синфњои ибтидої ташкил карда мешавад, бояд дар
њама лањзањои он робитаи эљодкоронаи ў бо хонандагон акс ёфта бошад. Хонанда худ аз
худ ба донишандўзї мароќ зоњир намекунад. Ворид шудани хонанда ба мазмун ва
моњияти њар як мавзўи нав танњо дар асоси азхудкунии маводи таълим ва ё иљрои вазифаи
аз тарафи муаллим супоридашуда самаранок ба назар мерасад, ки ин аз рафти муносибати
эљодкоронаи муаллим ба ў дарак медињад. Ташаккули амалиётњои эљодии хонандагон дар
заминаи њамкории эљодии муаллиму хонанда натиљаи босамар медињад. Зимни њамкории
эљодї дар хонандагон шавќу њавас, одат кардан ба фазои фаъолияти таълим ва омодагии
њамаљониба ба гирифтани чизи нав (маводи нав) ташаккул меёбад. Барои самаранокии
раванди таълими хонандагони синфњои ибтидої мутахассисони соњавї якчанд сатњи
таъсири фаъолияти эљодкоронаи муаллим бо хонандагонро тадќиќ намудаанд:
1. Муайян намудани самт, тартиб ва њамкорї дар азхудкунии фан.
2. Пеш бурдани кори таълим тавассути усулњои интерактивии таълим.
3. Пеш бурдани такмили донишу мањорат ва малакаи хонандагон.
4. Назорати иљрои кор њамчун воситаи пешбурди робитаи байнињамии муаллиму
хонанда.
5. Бозињои дидактикї якљоя бо омўзгорон дар љараёни таълим.
6. Њамкории муаллиму хонанда барои ба маќсад расидан.
7. Имкониятњои робитавии муаллиму хонанда дар љараёни таълим.
Муносибати фаъолу эљодкорона дар таълим њамеша бо дарки амиќу маќсаднок ва бо
натиљаи назарраси амалиёт вобаста аст, ки дар вазъияти мављуда бањри комёб шудан ба
маќсад мусоидат мекунад. Пеш аз он ки оиди њамкории эљодии муаллим ва хонанда њарф
занем, ба чї гуна будани ќобилияти эљодї назар адўхтан бомаврид аст. Ќобилият гуфта,
хусусияти фардї – психологии шахсро мефањманд, ки ба талаботи фаъолияти додашуда
љавобгў буда, имконияти иљрои бомуваффаќияти онро таъмин менамояд ва шарти ба
осонї аз худ шудани донишу мањорат ва малакањо мебошад [4, 113]. Барои ба маќсади
гузошташуда расидани муаллим озодии эљодї, њамкории маќсаднок ва бой будани
дараљаи љањонбиниву истеъдод наќши асосї мебозад. Мо, асосан, тавассути муносибату
муошират, сӯҳбату ҳамкорї хонандаро тарбия менамоем. Педагогика маҳз тавассути
ҳамкорї бо қисми инсоният, ки онро «хонандагон» меноманд, машѓул аст. Дар робита бо
ин, олими шинохтаи тољик Ф. Шарифзода чунин ќайд намудааст: «Педагогика илмест дар
бораи санъати ҳамкорї, вале на танҳо бо хонандагон, балки умуман бо њама одамон, пас
илми педагогика бе таълиму тарбияи «хонандагон» мављуд буда наметавонад» [2, 149].
Аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки њар як муаллим аз оѓоз то
ба итмом њар як лањзаи фаъолияти таълимии муњассилинро бесамар набурда, бояд дар
замири онњо донишу мањорат, малакаву истеъдод ва њамчунин ќобилиятњои эљодиро љой
намояд, ки ин аз робитаи ногусастании муаллиму хонанда дар љараёни бароњмонии дарс
дарак медињад. Дар ташаккул ва тараќќї додани њамкории эљодии муаллимону
хонандагон на танњо раванди таълим аз љињати педагогї ба инобат гирифта мешавад,
балки асосњои психологии ташкили раванди таълим ва ба инобат гирифтани хусусиятњои
фардї-психологии хонандагон ањамияти њамаљониба дорад. Њамчунин, мафњуми
ќобилият, истеъдод, лаёќат ва баъзе омилњои бавуљудоварандаи њамкории эљодї аз назари
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психологї хуб арзёбї гаштаанд. Б.М. Теплов се аломати асосии мафњуми ќобилиятро људо
мекунад: Аввалан, зери мафњуми ќобилият хусусиятњои фардї – психологиеро мефањманд,
ки якеро аз дигаре фарќ мекунонанд;
дувум, ќобилият гуфта на њамаи хусусиятњои фардї – психологиро дар назар доранд,
балки танњо онњоеро, ки ба иљрои бомуваффаќияти ягон фаъолият марбутанд;
савум, мафњуми ќобилият ба он донишњо, малака ва мањоратњое нисбат дода
мешавад, ки аллакай дар шахс вуљуд доранд, дар айният нестанд, њарчанд боиси ба осонї
аз худ гаштани онњо мегардад.
Миёни ќобилиятњо ва мањорату малакањо муносибати мураккаби алоќамандии
байнињамии муаллим ва хонанда вуљуд дорад. Ќобилияти омўзгорї аз мањорати омўзгорї
фарќ мекунад. Фарќият дар он аст, ки ќобилияти омўзгорї ин хусусияти шахсии ўст.
Мањорати омўзгорї бошад, унсури алоњидаи фаъолияти омўзгорї, дараљаи баланди ба
роњ монда тавонистани кори таълиму тарбия ва мунтазам такмил додани он аст. Педагог
ва психологи машњур Крутетский В.А. ба таври умумї ќобилиятњои омўзгориро ба таври
зерин гурўњбандї намудааст, ки онњо хеле диќќатљалбкунанда мебошанд:
Ќобилияти дидактикї. Моњияти ин навъи ќобилият иборат аст аз мутобиќсозии
маводи таълимї, пешнињоди содаву фањмои донишњо, бедор намудани шавќу раѓбат ва
ќобилияти хонанда нисбати фанњои таълимї, дар нињоди хонандагон барангехтани
фаъолияти маърифатї, ќобилияти ташкили кори мустаќилонаи хонандагон ва дар онњо
ташаккул додани талабот ба мустаќилона азхудкунии донишњо асоснок гаштааст [3, 116].
Баъзан дар таљрибаи фаъолияти омўзгорї мушоњида карда мешавад, ки бархе аз
омўзгорон дар раванди баёни мавзўи нав сатњи дониши хонандагонро ба инобат
нагирифта, мавзўъро аз рўйи фањмиши баён мекунанд, ки дар натиља азхудкунии маводи
таълим барои хонандагон душвор мегардад. Аз ин рў, дар раванди таълим ба инобат
гирифтани сатњи дониш, дараљаи тайёрї ва инкишофи ќобилияти аќлии хонандагон
муњим мебошад. Ғайр аз ин талаботи муосири инкишофи психикии мустаќилона
донишазхудкуниро дар шогирдон инкишоф додан аст.
Ќобилияти ташкили таълим. Ќобилияти ташкили таълим маљмўи ќобилиятњое
мебошад, ки ба соњањои мухталифи илм (риёзї, физика, биология, адабиёт) мутааллиќанд.
Яъне, омўзгор бояд ихтисоси худро хуб донад ва пас аз хатми донишгоњ бо пешрафту
тараќќиёти илму техника ва ба вуљуд омадани навгонињо дар соњаи илм онро мустаќилона
бо истифода аз маљаллањо ва адабиёти зарурї аз худ намояд. Њамчунин муаллим нисбати
касби худ ќобилияти эљодї дошта бошад.
Ќобилияти суханронї (нутќї). Омўзгор бояд андешањои хешро равшану возењ баён
карда тавонад. Эњсосоти худро бо ёрии њаракату ишорањо ифода намояд. Чунин шакли
истеъдод на танњо зимни баёни маводи таълимї аз љониби муаллим зоњир мегардад, балки
зимни аксуламали ў ба љавобњо низ аз љониби хонандагон дарк карда мешавад. Дар ваќти
баёни мавзўи нав аз њад зиёд баланд, паст ва ё якранг наќл кардан хонандагонро хаста
мекунад ва дар системаи асаби хонандагон боздориро ба вуљуд меоварад. Аз ин рў, овоз
дар ваќтњои зарурї баланд, дар мавриди дигар пасттар ва вобаста ба хусусиятњои њиссї
бошад, ба маќсад мувофиќ мешавад.
Ќобилияти ташкилотчигї. Ќобилияти ташкилотчигї маљмўи ќобилиятњое мебошад,
ки аз як тараф коллективи хонандагонро ташкил мекунад, аз тарафи дигар, кори хусусии
омўзгорро ба низом медарорад. Муаллимони ботаљриба дар тўли солњои дароз эњсоси
ќадршиносї аз ваќтро тарбия намудаанд, ки ин барои таќсими кор ва иљрои вазифањо дар
муњлати таъйиншуда ањамияти зиёд дорад. Омўзгор бояд ташкилотчии њама гуна

чорабинињои тарбиявї бошад ва аз уњдаи муттањид намудани синф барояд. Омўзгори
љавоне, ки нав ба кор омадааст, тавонад ба коллективи омўзгорони мактаб худро њамроњ
гирифта, монанди онњо кори эљодии раванди таълимро анљом дода тавонад, ки ин аз
ќобилияти ташкилотчигї доштани ў вобаста аст.
Ќобилияти персептивї. Ќобилияти мушоњидакории психологї, мањорати дарк
намудани тағйиротро дар њолати ботинии хонандагон ифода менамояд. Яъне, омўзгор
бояд дар раванди таълим мушоњидакор буда, аз љињати зоњирии хонандагон вазъи ботинї
ва хусусиятњои психологии онњоро муайян карда тавонад [1, 36].
Ќобилияњои коммуникативї. Ин навъи ќобилият аз мањорату малакаи муошират
намудан, пайдо намудани муносибати мувофиќ ба хонандагон, барќарор намудани
робитаи дуљониба, одоби педагогї иборат мебошад, ки ба ин васила мубодилаи ахбору
афкор ба амал меояд. Омўзгор дар раванди барќарор намудани муносибати
байнињамдигарї бояд хусусиятњои синнусолї ва фардї-психологии хонандагон, мизољ
хислат, ќобилият, шавќу њавас, талабот ва маромро ба инобат гирад.
Тасаввуроти педагогї (ё ин ки ќобилияти пешгўї намудан, ки аксаран онро «њаёли
педагогї» меноманд). Омўзгор тавассути ин ќобилият бояд оќибатњои рафтори худро
бубинад, ќодир бошад, ки инкишофи сифатии ин ё он хонандаро тарњрезї ва пешгўї
намояд. Тасаввуроти педагогї бо мушоњидаи педагогї алоќаи зич дорад. Омўзгор дар
раванди мушоњидањои њаррўзаи худ муайян месозад, ки кадом шогирди ў чї тавр
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инкишоф меёбад ва кадоме аз хусусиятњои фардї-психологї дар ў нисбатан афзалият
дорад [1, 93].
Њар фарде, ки маќсади омўзгор шуданро дорад ва омўзгори љавоне, ки мехоњад
ихтисосманди хуб бошад, бояд хоњиши инкишоф додани ќобилияти омўзгории худро
кунад, зеро барои хар як муаллиму тарбиятгар инкишоф додани мањорату малака ва
ќобилиятњои омўзгорї зарур аст.
Равоншиноси машњури рус А.В. Петровский оид ба ќобилият чунин мегўяд: «Дар
бораи ќобилият њарф зада истода, аз мафњумњои фалсафии «имконият» ва «воќеият»
истифода кардан ќулай аст. Монанди оне, ки донаи ба замин афтида дар нисбати хўшаи
пухтарасидае, ки метавонад аз ин дона сабзад (агар сохтор, таркиб, намнокии замин ва
боду њаво мусоид бошанд), танњо имконият аст. Ќобилияти инсон низ барои ба даст
овардани донишу мањорат ва малакањои муайян танњо имконият шуда метавонад, ки
тараќќиёти он аз худи ў вобаста аст [2, 76].
Яке аз њадафњои асосии ташкил ва пешбурди раванди таълиму тарбия дар мактаб, ин
ташаккули њамкории эљодии муаллим бо хонандагон мањсуб ёфта, аз муаллимони ояндаи
синфњои ибтидої талаб менамояд, ки барои дар сатњи баланд ба роњ мондани он кўшиш
ба харљ дињанд, то ки мањсули кори онњо дар хонандагон фаъолияти эљодиро бедор
созанд. Муаллиме, ки эљодкору соњибкасб аст ва бо дастони худ корњои бисёрро иљро
карда метавонад, доимо сазовори муњаббати хонандагон ва намунаи ибрат аст.
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ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Маќола ба яке аз масоилњои мубрами педагогика бахшида шудааст. Фаъолияти эљодии омўзгорони синфњои
ибтидої бо истифодабарии коркардњои навин ва методњои интерактивї њамаљониба дида баромада шудааст.
Имкониятњои истифодабарии шаклњои эљодии фаъолият дар низоми тањсилоти ибтидої ва ањамияти он барои
рушди равонии кўдакон дида баромада шудааст. Инчунин дар маќола махсусиятњои психологии толибилмони
аќибмонда ва роњњои бартарафсозии онњо дар раванди таълим дида баромада шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти эљодї, ќобилияти сугестивї, њамкории педагогї, озодии эљодї, хусусияти
фардї-психологї.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Статья посвящена одной из актуальных проблем педагогики. Всесторонне рассмотрена творческая
деятельность учителей начальных классов с использованием новейших разработок и интерактивных
методов.Рассмотрены возможности использования творческих видов деятельности в системе начального
образования и её значение для психического развития детей. Также в статье рассмотривается психологические
оссобенности неуспивающих учеников и пути их преодоления в учебном процессе.
Ключевые слова: творческая деятельность, способность, педагогическое содружество, свобода творчества,
индивидуально-психологические особенности.
CREATIVE ACTIVITY OF TEACHERS OF INITIAL CLASSES IN THE COURSE OF TRAINING
Article is devoted one of actual problems of pedagogics. The author comprehensively considers creative activity of
teachers of initial classes with use of the newest workings out and interactive methods. Possibilities of use of creative kinds
of activity in system of elementary education and its value for mental development of children are considered. Also in
article psychological property pupils backward and a way of their overcoming to educational process.
Key words: creative activity, ability, pedagogical commonwealth, creativity freedom, individually-psychological
features
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ҲАДАФМАНДИИ ШАХСИЯТ - АСОСИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ
ОЯНДА

Луфов М.Т., Абдуллоев Ш.У.

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Ғафуров
Ташаккули касбии педагоги ояндаро, пеш аз ҳама, фаро гирифтани пешаи
интихобшуда таъйин мекунад, ки танҳо аз андўхтани маҷмўи муайяни донишҳо, маҳорату
малака иборат нест, балки азнавсозии тамоми соҳаи арзишию мотиватсионӣ, инкишофи
қобилияту хислатҳои ўро дар назар дорад, то ки ў ба интизориҳои дар тимсоли касбии
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педагог таҷассумёфта мувофиқат намояд. Хислатҳои шахс дар муҳити зоҳиран якранги
фаъолият ба тарзи гуногун падидор мешаванд. Ин раванд ба ҳадафҳо, идеалҳо, рағбату
хоҳишҳо ва мотивҳое вобаста аст, ки инсонро ба фаъолият водор карда, муносибаташро
ба он муайян менамоянд ва муваффақиятро дар оянда таъйин менамояд [1].
Сарфи назар аз гуногунии муносибатҳо ва тафовути маънидоди мафҳуми шахсият
дар адабиёти равоншиносию педагогии ватанию хориҷӣ, дар аксари мавридҳо хислати
асосии он ҳадафмандӣ ҳисобида мешавад, ки ҷанбаи эҳтиёҷоту мотиватсионии шахсиятро
муайян карда, сатҳи олитарин ва пешбари сиришти равонии ў ба ҳисоб меравад. Дар
замони ҳозира масъалаи шахсият бағоят тезутунд аст. Ба ҳисоб гирифтани омили инсонӣ
таваҷҷуҳро ба олами ботинии инсон, зарурати инкишофи чунин сифатҳои шахсӣ, аз
қабили фаъолӣ, бошуурӣ, ҳадафмандиро дар назар дорад.
Салоҳияти касбии омўзгори оянда, ки дорои мундариҷаи иҷтимоӣ ва феноменологӣ
мебошад, шаклгирӣ, рушд, якҷояшавӣ ва дар меҳнати педагогӣ таҷассум ёфтани сифатҳои
шахсӣ, қобилият, донишҳои касбӣ ва маҳорат, дигаргунсозии фаъолонаи олами ботинии
хешро дар бар мегирад, ки ба сохту тарзи ҷиддан нави фаъолият дар зиндагӣ боис
мегардад. Дар ин ҳол асоси меҳварии сохтори шахсияти педагог, ядрои онро ҳадафмандии
педагогӣ ташкил медиҳад, ки бо тамоюли сўйи хонанда, қабули шахсияти ў алоқаманд
аст. Ҳадафмандии педагогӣ ба нотакрории ҳар як одам, ба инкишофи лаёқати фардии ҳам
хонанда ва ҳам қобилияти худи омўзгор, ки ба хотири манфиати кўдак амалӣ мегардад,
нигаронида шудааст [2].
Дар равоншиносӣ ва педагогика масъалаи ҳадафмандию самтнокии шахсияти
омўзгор ба фаъолияти педагогӣ бо сабаби он, ки феномени мазкур дар самаранокии
фаъолияти касбӣ аҳамияти хоссаро дорост, бағоят ҷиддӣ омўхта шудааст. Дидгоҳҳои
назарӣ оид ба ҳадафмандии касбӣ (педагогӣ)-и шахсият аз назарияи умумии ҳадафмандии
шахсият бармеоянд. Он маҷмўи мотивҳои устувореро дар бар мегирад, ки фаъолияти
шахсиятро самт бахшида, нисбатан ба вазъият вобаста нест.
Дар тадқиқоте, ки ба ҳадафмандии шахсият бахшида шудааст, аз давраи қадим
ҷанбаҳои фалсафӣ, равоншиносӣ, биологӣ, сотсиологӣ ва педагогии масъала пайгирӣ
мешавад. Аз ин дидгоҳ гуфтору андешаҳоеро, ки дар адабиёти илмӣ мавҷуданд, баҳо
додан мумкин аст. Феномени мазкур мавриди таҳқиқ қарор гирифта, дар биология ва
физиология ҳамчун «инъикоси пешдастонаи воқеият» (П.К.Анохин), дар равоншиносии
умумӣ - «мақсад» (Д.Н.Узнадзе), «муносибат» (В.Н.Мясишев), дар равоншиносии шахсият
- «ҳадафмандӣ» (Л.И.Божович), дар равоншиносии иҷтимоӣ - «мақсади иҷтимоӣ»
(В.Л.Ядов), дар ҷомеашиносии шахсият - «ҳадафмандӣ» (Г.Л.Смирнов), дар фалсафаи
Ғарб - «attitude» («ҳадафмандӣ», «мақсади иҷтимоӣ») ва «set» (мақсаднокӣ дар сатҳи
равонию физиологӣ) номида мешавад [7].
Моҳияти назарияи умумии ҳадафмандии шахсият дар ҷараёни омўзиши ин масъала
аз ҷониби якчанд насли мутафаккирон, файласуфон ва педагогҳои барҷастаи замони
гузашта, олимони муосири ватанию хориҷӣ муайян гардидааст. Ба мафҳуми
«ҳадафмандии шахсият» дахл карда, муҳаққиқон хеле мураккаб будани онро ҳамчун
падидаи равоншиносию педагогӣ таъкид намудаанд.
Масъалаи ҳадафмандии шахсият дар таҳқиқоти олимони хориҷӣ анъанавӣ буда, аз
дидгоҳҳои мухталиф баррасӣ шудааст. Гурўҳе ин мафҳумро ҳамчун хислати модарзодии
инсон маънидод мекунанд (И.Ф.Гербарт), дигарон бар пайдоиши биологии он таъкид
доранд (У. Джеймс), гурўҳи севум эътироф менамоянд, ки он сифати синну сол, инстинкти
хоҳишест, ки қонеъ шуданро талаб мекунад (Э.Клапаред).
Оид ба саъю кўшиши инсонӣ дар осори педагогҳои бузурги гузашта андешаҳои зиёде
баён шудаанд. Чунончи, Я.А.Коменский саъю кўшиши инсонро ба маърифат ва меҳнат
хислати табиӣ мешуморид, зеро «…барои тани зинда чизи тоқатфарсотаре ҳамчун бекорӣ
ва беҳаракатӣ вуҷуд надорад. И.Г.Пестолотси пайдоиши мафҳуми «ҳадафмандии
шахсият» -ро ба эҳтиёҷоти ҷисмонӣ ва ҳиссӣ вобаста меҳисобид. Ба андешаи ў, талаботи
ҷисмонӣ пояе мебошад барои инкишофи саъю кўшиши кўдак ва аз ҷониби ў дарк кардани
асосҳои ахлоқ. Ташаккули шахсият дар ҳар як инсон - чунин аст манзури аксари
назариядонон. Н.Г.Чернишевский барои муваффақияти тарбия зарур мешуморид, ки дар
тарбиятгирандагон «саъю кўшиш барои одамони муайяне шудан» парварида шавад, зеро
«танҳо ҳамон одамон хушахлоқ мешаванд, ки худашон чунин будан мехоҳанд». Оид ба
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ташаккули ҳадафмандӣ К.Д.Ушинский навишта буд: «Тамоми майлу хоҳишҳои инсонро
қонеъ гардонед, вале мақсади ўро дар зиндагӣ кашида гиред, ва бубинед, ки ў чї гуна
махлуқи бадбахту ҳақире мешавад» [6]. Ғояи нақши қисматҳои мотиватсионӣ дар сохтори
умумии шахсият зери таъсири таълимоти И.П.Павлов ва консепсияи А.С.Макаренко қавӣ
гардид. Назарияи Павлов дар бораи он, ки организм байни на ҳама гуна барангезандаҳо,
балки байни ҳаётан муҳимми онҳо робита барқарор мекунад, коркарди афкори назариро
оид ба омили муҳиммият дар динамикаи ташаккули шахсият таҳрик бахшид.
А.С.Макаренко вобаста будани ҳадафмандии шахсиятро ба вижагии ташкили коллектив
ҳамчун омили муҳимтарине, ки тарҳи равонии шахсиятро муайян мекунад, таъкид мекард.
Дар консепсияҳои мухталиф ин тавсиф ба таври гуногун сурат гирифтааст: «тамоюли
мутаҳаррик» (С.Л.Рубинштейн), «мотиви мақсадофар» (А.Н.Леонтев), «самтнокии асосӣ
дар зиндагӣ», «хислати интегралие, ки муваффақ будани инсонро дар фаъолият таъйин
намуда, ҳадафҳо, кўшишу рағбат ва мотивҳоро дар бар мегирад» (Б.Г.Ананев), «низоми
мотивҳои афзалияташон устувор» (Л.И.Божович) «низоми муносибатҳои фаъоли
шахсият» ва ғ. Бо вуҷуди гуногун будани таърифоти ин сифати шахсият, дар ҳамаи
консепсияҳо бунёдӣ ва пешбаранда будани он таъкид мешавад [5].
Барои ошкор кардани моҳияти ҳадафмандии шахсият Б.Г.Ананев, А.Г.Ковалев,
В.Н.Мясишев, П.А.Рогов ва дигарон кўшиш ба харҷ додаанд. Аксари муаллифон
ҳадафмандиро падидае меҳисобанд, ки дар он ҳам таъсироти беруна (тарбия, омўзиш,
тарзи ҳаёт) ва ҳам шартҳои ботинӣ (хусусияти фардии шахсият) инъикос мешаванд.
Таъсироти беруна тариқи шартҳои ботинии шахсият тағйир пазируфта, ҳадафмандии
умумиро ба вуҷуд меоранд [4].
Ҳадафмандии шахсият, ба андешаи як зумра муаллифон, бо мафҳуми тамоюли
арзишӣ пайванд мешавад, ки ба он дарки ҳадаф, баҳогузории фаъолият ва тасаввурот дар
бораи воситаҳои ноил шудан ба он хос мебошад. Дар таърифи ҳадафмандӣ ду дидгоҳи
маъмул ба мушоҳида мерасад:
1) баррасии ҳадафмандӣ дар партави масъалаҳои мотиватсия;
2) баррасии ҳадафмандӣ аз мавқеи назарияи муносибат.
Заминаи омўзиши ҳадафмандии шахсиятро принсипи ваҳдати шуур ва фаъолият
ташкил медиҳад. «Шахсияти инсон ба ҳеҷ ваҷҳ нисбат ба фаъолияти ў муқаддам нест, он
ба мисли шуураш маҳсули фаъолияташ аст». Аз ин бармеояд, ки шахсияти инсонро дар
фаъолият баррасӣ бояд кард, зеро шахсият аз як тараф, шарти фаъолият аст, аз тарафи
дигар - маҳсули он. Азбаски инсон мавҷудоти ҷамъиятӣ буда, бо муҳити иҷтимоӣ алоқаи
ногусастанӣ дорад, дар он зиндагӣ мекунад ва бидуни он вуҷуд дошта наметавонад, ў дар
натиҷаи фаъолияти ҳадафманди хеш, мувофиқи мақсаду вазифаҳои муайян амал карда,
ҳама чизи заруриро аз ҷомеа мегирад.Ҳадафмандии шахсият он сифатҳо ё хислатҳое
мебошанд, ки дар якҷоягӣ мотивҳо ва хусусияти рафтору фаъолияти инсонро дар шартҳои
муҳити иҷтимоии мазкур таъйин мекунанд. Ба ин хислатҳо манзуру мақсади шахсият,
эҳтиёҷот, манфиат, ҷаҳоншиносӣ, ақидаву идеалҳои шахсият мансубанд. Рогов Е.И.
маҷмўи мотивҳои устуворро, ки фаъолияти инсонро самт бахшида, ба вазъияти мавҷуда
нисбатан кам вобастаанд, ҳадафмандии шахсият меномад. Ҳадафмандӣ ҳамеша ба
иҷтимоъ пайванд аст ва бо роҳи тарбия шакл мегирад. Ҳадафмандӣ муқаррароте
мебошанд, ки ба хислати шахсият табдил ёфтаанд [4]. Тамоми шаклҳои ҳадафмандӣ дар
айни замон мотивҳои фаъолияти он мебошанд. Табиати ҳадафмандӣ, ки ҷиҳатҳои
объективӣ ва субъективӣ дорад, низ то андозае ҷолиб аст:
- ҷанбаи объективии ҳадафмандии шахсият заруратро ба арзишҳое инъикос мекунад,
ки воқеан вуҷуд доранд ва аз тарафи ҷомеа офарида шудаанд. Аз ҷумла, меъёрҳои ахлоқ,
ҳақиқати илмӣ, меҳнат, таҷрибаи истеҳсолӣ ва ғ.;
- ҷанбаи субъективии ҳадафмандии шахсият махсусияти дорандаи ҳадафмандӣ - худи
шахсиятро ҳамчун субъект, ҳамчун низоми мураккаби муайян, инъикос мекунад.
Нуқтаҳои мазкур дар ҷараёни ташаккули ҳадафмандии шахсияти педагогҳои оянда
низ бояд ба ҳисоб гирифта шаванд, зеро тамоми тағйироте (объективӣ ва субъективӣ), ки
мундариҷаи ҳадафмандиро ташкил медиҳанд, ногузир ба сохтори томи шахсият таъсир
мерасонанд.
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Таҳлили мухтасари адабиёти психологию педагогӣ маълум кард, ки бо вуҷуди
набудани фаҳмишу таърифи ягона ва сохтори маъмули ҳадафмандии касбии шахсияти
педагог, хосияти мазкури шахс аз ҷониби ҳамаи муаллифон ҳамчун муайянкунандаи
муваффақияти фаъолият ва таҳрикбахшандаи рушди дигар сифатҳои барои касб муҳим
баррасӣ мегардад. Ҳадафмандии шахсият хусусияти мутаҳаррик аст, яъне дар ҷараёни
фаъолияти мақсаднок инкишоф ва баланд шудани сатҳи ташаккули он имконпазир
мебошад. Ҳадафмандии шахсият дар соҳаҳои мухталифи фаъолияти инсон зоҳир мегардад
ва маъмулан ҳадафмандии ҷаҳоншиносона, касбӣ ва маиширо аз ҳам фарқ мекунанд.
Ҳадафмандии касбӣ барои инсон бештар муҳим ва пешбаранда мебошад. Он ба дараҷаи
назаррас шахсиятро ташаккул медиҳад, як навъ «меҳварест», ки гирди он хислатҳои
беҳтарини шахсият инкишоф меёбанд. Ҳадафмандии касбӣ яке аз хислатҳои асосии
мутахассис дар ҳама гуна соҳа мебошад.
Ҳадафмандии касбӣ қисмати муҳимтарини таълим аст, ки барои аз худ кардани
донишҳо, малакаву маҳорати касбӣ ва рушду пешрафти мутахассисони оянда имконияти
бештаре фароҳам меорад. Он неруи пешбарандаи ҷараёни омўзиш, ангезандаи фаъолияти
амалию маърифатии донишҷўён аст, қатъи назар аз он, ки фаъолият дар таркиби раванди
таълим сурат мегирад ё дар шартҳои дигар.
Ҳадафмандии касбӣ сифати раҳнамои шахсияти кордон, хусусияти низоми майлу
рағбати ў барои корбасти неру ва қобилияташ дар касби интихобкарда мебошад.
Омўзиши масъалаи ҳадафмандии касбӣ дар самтҳои мухталиф амалӣ гардидааст.
Чунончи, В.П.Апшиниек баррасии ин мавзўъро дар иртибот бо масъалаи таълими асосҳои
маҳорати касбӣ дар муассисаи олии педагогӣ анҷом додааст. Т.А.Воробева, ки масъалаи
интихоби касбро мавриди омўзиш қарор додааст, ҳадафмандии касбиро яке аз нишонаҳои
асосии коршоямии касбӣ ба пешаи омўзгор мешуморад. Аз нигоҳи Ф. Шарифзода
ҳадафмандии касбӣ қисми таркибии рисолати педагогӣ мебошад. Ў се гурўҳи
донишҷўёнро муқаррар мекунад:
 онҳое, ки ба касби омўзгор ва фан муносибати возеҳи мусбат доранд;
 онҳое, ки ба фанни интихобкарда муносибати мусбат доранд, аммо ба касби педагог
беэътино ҳастанд ё муносибати манфӣ доранд;
 онҳое, ки нисбат ба фан ва касб беэътиноянд ё муносибати манфӣ доранд [7].
Омўзгоре, ки дорои ҳадафмандии возеҳи педагогист, фаъолона ба ҷараёни худогоҳии
касбӣ ҳамроҳ мегардад. Ин ҷараён бо дарки қоидаву меъёрҳо, қолаби рафтори педагогӣ
аз ҷониби омўзгор, бо ташаккули ҷаҳоншиносии педагогӣ, бо фаҳмидану қабул кардани
як навъ маҳаку намунаҳои касб ва муқаррар кардани муносибати худ бо онҳо дар асоси
худбаҳодиҳӣ ва баҳои дигар иштирокдорони ҷараёни педагогӣ ба қобилияти педагогии
худ, дараҷаи самаранокии фаъолияти хеш, ҳамчунин сифатҳои шахсии барои касб муҳим
алоқаманд аст. Агар дар донишҷўён ҳадафмандии касбии шахсият, яъне саъю кўшиши
татбиқи донишҳо, таҷрибаву қобилияти худ дар соҳаи касби интихобшуда ташаккул дода
нашавад, мактаби олӣ вазифаҳои худро оид ба тайёр кардани мутахассиси оянда иҷро
карда наметавонад. Ташаккул додани ҳадафмандии касбӣ дар донишҷўён маънои онро
дорад, ки дар онҳо бояд муносибати мусбат ба пешаи оянда, шавқу рағбат, майлу хоҳиш
ва қобилият ба он, саъю кўшиш барои такмили тахассуси хеш ва қонеъ намудани
эҳтиёҷоти моддию маънавӣ, ҳамчунин бо касби интихобшуда машғул гардида, инкишоф
додани идеалҳо, андешаву ақидаҳо ва обрўву нуфузи касб тарбия шавад.
Ҳамин тариқ, категорияи ҳадафмандии шахсиятро ҳам муносибати ҳиссию мусбати
педагог ба фаъолияти касбӣ, ҳам ширкати фаъолу мувофиқ дар он муайян менамояд.
Аммо вобаста ба он, ки мотивҳои интихоби касби педагог бисёр вақт ҳошиявӣ мебошанд,
маҳз масъалаи ташаккули ҳадафмандии педагогии мутахассисони оянда аҳамият пайдо
мекунад. Чунин ташаккул метавонад мустақим ё ғайримустақим сурат гирад. Роҳи
мустақим равандҳои бевоситаи таълим ва тарбия дар асоси донишҳо, ақидаҳо, идеалҳо,
таъсири мақсаднок ба ҷанбаи ҷаҳоншиносонаи омодагии психологию педагогӣ аст. Роҳи
ғайримустақим бо омода кардани педагогҳо ба ёфтани мавқеи худ дар фаъолияти касбию
педагогӣ ҳамчун соҳа барои худтатбиқкунии шахсият алоқаманд мебошад. Ташаккули
ҳадафмандии педагогӣ дар ин маврид ба сифати натиҷаи дуюмдараҷа, аммо нисбатан
устувори омодагии мутахассис зоҳир мегардад. Самаранокии ташаккули салоҳияти
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касбии педагоги оянда бевосита ба ҳадафмандии педагогии шахс, ки аз оғоз вуҷуд дошт ё
дар раванди таълим шакл гирифтааст, вобаста мебошад.
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ҲАДАФМАНДИИ ШАХСИЯТ - АСОСИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА
Дар маќола масоили муњимми ташаккули салоњиятнокии касбии омўзгорони оянда аз нуктаи назари
њадафмандии шахсият баррасї шудааст. Ќайд шудааст, ки самаранокии инкишофи салоњияти касбии
омўзгорони оянда аз њадафмандии шахсият, ки дар раванди фаъолияти њаётї ташаккул меёбад, асос меёбад.
Калидвожаҳо: шахсият, ҳадафмандии шахсият, психология, педагогика, салоҳият, салоҳиятнокӣ,
тайёрии касбӣ, салоҳияти касбї,маҳорати педагогӣ.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетенции будущих педагогов в
контексте целеустремленности лисности. Подчеркивается, что эфективность формирования профессиональной
компетенции будущих педагогов основывается на целеустремленности лисности, которая формируется в процессе
жизнедеятельности индивида
Ключевые слова: индивидуальность, ориентация личности, психология, педагогика, компетентность,
компетентность, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, педагогические навыки.
PURPOSEFULNESS OF THE PERSON A BASIS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE
TEACHERS
In article questions of formation of the professional competence of the future teachers in a purposefulness context
лисности are considered. It is underlined that эфективность formations of the professional competence of the future
teachers is based on purposefulness лисности which is formed in the course of ability to live of the individual.
Key words: individuality, orientation of the person, psychology, pedagogics, competence, competence, vocational
training, professional competence, pedagogical skills.
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АНДРАГОГИКА: МОЊИЯТ, ЊАДАФ ВА МАЗМУН

Сафаров М.В.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Андрагогикаро аслан аксари муњаќќиќин илм ё таълимот оиди кушодану муайян
кардани зарфиятњою тавонмандињои нуњуфта эътироф мекунанд.
Андрагогика (юн. andros — инсони ба балоѓатрасида, мард; agogain — пешбурд) —
бахш ва фасли назарияи таълим аст, ки ќонунмандињои махсуси азхудкунии донишу
малакањои субъекти калонсоли фаъолияти таълимию омўзишї ва махсусан, вижагињои
рањбарї ва идории ин навъи фаъолиятро тавассути педагоги касбї ва коршиноси хосса
мавриди тадќиќу баррасї ќарор медињад. Мафњуми «андрагогика» дар муомилаи илмї
соли 1833 тавассути муаррихи педагогика А. Капп ворид карда шуда буд.
Тайи дањсолањои ахир таваљљуњ нисбати андрагогика ба тариќи муназзам афзоиш
меёбад ва ин амал вобаста ба афзоиши талабот ва имконоти муназзаму мураттаби бењбуди
сатњу дараљаи тахассус, бозомоўзию такмили тахассус, азнавтаълимгирї ва табдили касбу
њирфањои шањрвандон, њамчунин имконот ва талабот нисбати таълиму омўзиши
калонсолон дар робита ба дархостњои муназзаман афзояндаи фарњангию арзишмандињо,
дарку фањми талабот ва ниёзу эњтиёљот нисбати таълиму омўзиши имконпазир ва
тавассути шуур дарку фањм кардани арзишњои нав њамчун љузъу унсурњои асосию
таркибии тарзи њаёти солим мебошад, ки мабнї бар ин талаботу арзишњо тайи солњои
мустаќилият ташкил, созмондењї ва гузаронидани машѓулиятњои назарию амалї бо
калонсолон ба тариќи миќдорї ва сифатї афзоиш ёфта истодааст. Баромади мафњуму
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таъйинот. Дар энсиклопедияи педагогии русї (соли нашраш 2003, тањти тањрири Б. М.
Бим-Бад) чунин таъйинот ва таърифи «андрагогика» оварда шудааст: «Яке аз номњои
соњаи илму таълимоти педагогика, ки масъалањои назарию амалии маърифату маълумот,
таълим ва омўзишу тарбияи калонсолонро фаро мегирад»[2]. Њамзамон, бо истилоњи
«андрогогика» дар адабиёт истилоњоти мусовии «педагогикаи калонсолон», «назарияи
маърифати калонсолон», «назарияи таълими калонсолон» истифода мегарданд (Бим-Бад,
1998, с. 18). Худи истилоњ дар ибтидо муњокимаю мунозирањои зиёдеро дар байни
муњаќќиќин ба бор оварда буд. Мусаллам аст, ки «бар зидди худи идеяи омўзиш ва рушду
такомули маълумоти калонсолон ба сифати предмети махсус, яке аз файласуфон ва
педагогњои машњур бо номи Гербарт баромада буд».
Дар нимаи аввали садаи XIX маълумоти калонсолон миќёсу њудуди васеътару бештаре
касб карда натавонист ва худи истилоњ њам густариши зиёд пайдо карда натавонист.
Солњои 1920-ум маълумоти калонсолон соњаи назария гашта монд, аз љумла, дар
Олмон чунин сурат гирифта буд. Истилоњи «андрагогика» аз сари нав эњё гашт, њоло
маљмўи андешаю мулоњизањо оиди он ки чиро, бо кадом роњ ва барои чї ба калонсолон
метавон таълиму омўзиш дод, мавриди баррасию муњокимањо ќарор гирифтааст.
Имрўз дар Аврупо асосан се навъи ташрењу тафсири истилоњ мављуд аст.
Аввалан, дар аксари кишварњо дарку фањми андрагогика њамчун бархўрду
муносибати илмию тадќиќотї нисбати раванду љараёни таълими калонсолон афзоиш
ёфтан дорад. Ба ин маънї «андрагогика» — илму таълимот оиди дарку фањм (назария) ва
дастгирию пуштибонї (амалия)-и маърифату маълумоти калонсолон дар тамоми умр
мебошад. Сониян, аз њама муњим он аст, ки дар ИМА, мутобиќи анъанаи Малколм Ноулз,
«андрагогика»-ро бархўрд ва муносибати махсуси назариявию амалї мењисобанд, ки ба
асоси консепсияи башардўстонаи мутааллимини худмухтор (автономї) ва муаллимон фасилитаторони раванди омўзишу таълим медонанд.
Савум, дар тафсиру ташрењи «андрогогика» тафриќаю фарќиятњо аз «амалияи
маълумоти калонсолон», «арзишњои мавриди майлу хоњиш», «методњои махсуси таълим»
то «фанни академї» ва «муќобили педагогикаи кўдакона» вуљуд доранд.
Дар Федератсияи Россия «андрогогика» дар натиљаи иќтибосот аз консепсияи
андрагогикаи М. Ш. Ноулз пайдо шудааст. Омўзиши адабиёт оиди ин масъала шањодат
медињад, ки аксари муњаќќиќони русї онро њамчун илму таълимоти мустаќил ва фанни
илмї медонанд, дар корњои мухталиф муаллифон андрагогикаро њамчун соњаи донишњои
илмї ва соњаи илму таълимоти педагогика, њамчун соњаи донишњои иљтимої ва соњаи
башарии дониш эътироф мекунанд. Дар тамоми тадќиќотњои марбут ба «андрогогика» он
аз љињату пањлу ва љанбањои мухталиф мавриди баррасї ва арзёбї ќарор дода мешавад:
њамчун самте дар низоми илм оиди маориф ва маърифат, фанни таълимї, илму таълимот
оиди маълумот ва маърифати калонсолон. Масалан, Б. М. Бим - Бад ва С. Н. Гавров ин
маљмўъро тавассути экскурсњо аз таърихи аќидањои педагогии ѓарбї, «њамчун кўдаки
падари куњансол» медонанд».
Худи њаёт њар як инсонро водор мекунад, ки худро бо донишу мафњумњо мусаллањ
гардонад. Дарку фањм кардани муњити атроф — ин нахустин вазифаи инсони
маълумотноку маърифатнок аст. Инсони маълумотноку маърифатнок инсонест, ки соњиби
љањонбинї ва дидгоњи хоссаи худ мебошад, андешаю аќидањои худро оиди тамоми
тарафњо ва соњањои њаёт ва муњити атроф дорост. Барои он ки инсон зинда монад, бояд
тамоми пањлуњои њаётро арзёбї ва баррасї карда тавонад, барои ин бошад малакањои
андешаю мулоњиза ронда тавонистан, дарку фањм ва љањонбинии васеъ, доштан зарурати
воќеиянд.
Бозтобу фазилат (рефлексия) дар амалияи таълим. Бидуни бозтобу фазилат
(рефлексия) илму таълим ва омўзишу таълимот вуљуд дошта наметавонад. Инсоне, ки
фаъолияташро такрор мекунад, он аллакай садњо маротиба мавриди санљишу таљриба ва
намуна ќарор ёфтааст, њамзамон метавонад чизеро дарку фањм карда натавонад.
Њадафњои бозтобу фазилат (рефлексия) – дар ёду хотир нигоњ доштан, муайян ва дарку
фањми унсурњои асосии фаъолият мебошад: маънию моњият ва муњтавои он, намунаю
ќолибњо, мушкилоту масъалањо, роњу шева ва усулњои њаллу фасли онњо, натиљањои
дастрасшуда ва ѓайра. Азхудкунї фаќат њамон замоне сурат мегирад, ки дар ин амру амал
бозтобу фазилат (рефлексия)-и равонакунанда ворид мегардад, ки аз њисоби он худи
наќшањои фаъолият – васоил ва васоити њаллу фасли вазифањои амалї људо шуда
меистанд.
Усулњои таълими шахсиятию тамоюлї. Татбиќи тавонмандию зарфиятњои
барномањои маърифатию маълумотї фаќат дар шароити озодии унсурњои фаъолияти
маърифатї имкон дорад. Усулњои классикии таълим (илмият, дастрасї, айёният ва ѓайра)
муќаррароти умумии таълимро муайян ва мушаххас мекунанд. Аммо, онњо имкон
намедињанд, ки ба тариќи пурра раванди маърифатию маълумотї тасвир ва танзим шавад.
Усулњоеро зикр кардан зарур аст, ки зимни тадќиќњо ба даст омадаанд ва ба дарёфти
захирањои халлоќияту эљодкорї ва созандагию мањсулнокии таълиму омўзиш нигаронида
шудаанд.
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Назорати пурсишии самаранокии таълими фаъолона. Муњиммияти асосиро дар
раванду љараёни таълиму омўзиш супориш ва вазифањои тестї (саволномавї) ва назоратї
касб кардаанд. Супоришу вазифањо дар шакли тестї (саволномавї) - ин воњиди назоратии
мавод аст, ки дар асоси унсурњои моњиятию муњтавої ва мушкилотию масъалавї
ташаккул ёфта, дар шакли тасдиќии љумла бо мафњуми номаълум созмон меёбад.
Супориш ва ё вазифаи тестї (саволномавї) - еро метавон муфид номид, ки он дар муќоиса
бо дигар супоришоту вазифањо муфиду муњимтар бошад, донишу малакаи мутааллиминро
ченаку мањак гашта, онро тавассути теъдоди нисбатан камтари супоришу вазифањо ба
тариќи фаврию ољилї, бо сифати бењтар, арзонтар ва ба тариќи маљмўї њаллу фасл
менамояд.
Таълими муназзам: рушд ва такмили он. Яке аз омилу сифатњои хосса ва фарќиятии
љомеаи мутталеъ (иттилоотї) омўзиш ва таълими муназзам аст. Он њамчун љараён ва
раванди марњилавї ва пурраи њаётї дарку фањм карда шуда, такмил ва тавсеаи донишу
малакањоро дар инсонњои синну соли мухталифдошта таъмин мекунад. Њадафњои таълиму
омўзиши муназзам дар тањкиму таќвияти ќобилиятњои инсонї нисбати мутобиќати он ба
тањаввулоту таѓйиротњо дар самту соњањои мухталифи иќтисод, маданияту фарњанг ва
љомеа нуњуфта аст. Дар ин робита маќолу зарбулмасал ва њадису таъбирњои зиёде мављуд
аст, аз љумла, «Аз гањвора то гўр – биомўз!» имрўзњо моњияту муњтавои муосиру мутобиќи
замонавї касб кардааст.
Андрагогика: усулњои таълиму омўзиши амалию озмоишї барои калонсолон.
Мутобиќи усулњои андрагогика дар раванду љараёни таълиму омўзиши калонсолон наќшу
мавќеи асосиро худи таълимгиранда доро мебошад. Аллакай, шахсияти ташаккулёфта
мањсуб буда, ў дар назди худ њадаф ва вазифањои мушаххасу муайянеро гузоштааст, ки
мутобиќи онњо барои мустаќилият, худтатбиќкунї, худидоракунї ва худтасдиќкунї
кўшиш мекунад. Андрагогика наќшаи ќадимтарини таълиму омўзишро татбиќу тањаќќуќ
мебахшад, ки чунин буд: non scholae, sedvitae discimus — барои њаёт меомўзем, на барои
мактаб.
Ангезиш ва худангезї нисбати таълиму омўзиш. Ќолиб ва намунаи нави таълиму
омўзиш ба инсон имкон медињад, ки мустаќилона ба халлоќию созандагї ва эљодкорї
пардозад, на ин ки фаќат васоит ва васоили кўр-кўрона азёдкардаю куњнаи худро
истифода намояд. Он одат мекунонад, ки худро шахсан инсон дарку фањм намояд, таќдиру
сарнавишти худро муайян ва мушаххас намояд ва аз зарфияту тавонмандињо ва захоири
малакаю истеъдод, ќобилиятњо, аќлу идрок ва хислату рафторњои худ зимнан истифода
намояд.
Тамоми таърихи ташаккул ва тањаввули таълим ва омўзиши инсон њамчун яке аз
соњањои мустаќили фаъолияти он далолат мекунад, ки таълиму омўзиш бояд ба тариќи
муназзам ва мутобиќу мувофиќ ба роњ монда шавад. Бинобар сабабе ки ходимони
муассисањо инсонњои болиѓу калонсол мебошанд, таълиму омўзиш низ бояд бо
назардошти хусусият ва вижагињои синнусолї, иљтимоию рўњї, миллї ва дигар вижагињо
ба роњ монда шаванд. Мањз ба њамин њадаф самту соњањои махсуси илму таълимоти
педагогика тањти унвони «андрагогика» равона карда шудааст: самту соњаи таълимоти
педагогика, ки масъала ва мушкилоти назарию амалии таълиму омўзиш, тарбия ва
маълумоту маърифати инсонњои болиѓу калонсолро дар тамоми тўли умри ў фаро
мегирад. Ба маънии васеъ андрагогикаро њамчун илму таълимот оиди худтатбиќкунии
шахсиятии инсон дар тамоми тўли умр дарку фањм кардан дурусттар аст. Мусаллам аст,
ќисме аз инсонњо дар даврони љавонї агар татбиќ гарданд, аммо аксарияти дигари
одамон ба тариќи тадриљї ќобилият, донишу малака, таљрибаи худро дар тамоми тўли
умр ѓанї мегардонанд. Андрагогика шахсият барои љою маќоми худро дар њаёт муайян ва
муќаррар намудан, ќобилиятњои нињонии худро кушодан кумак мерасонад.
Њамчун илму таълимот андрагогикаро аз педагогика – таълиму тарбияи тифл
(юнонии paidos — тифл, кўдак) фарќ кардан лозим аст. Зимнан, аксари натиљањо воќеан
њам фаќат барои мактабу таълимгоњ муњиму муфид буда метавонанд.
Нахустин маротиба истилоњи «андрагогика» соли 1833 тавассути муаррихи олмонии
давраи Маърифат – А. Капп ворид карда шуд. Мунтањо алайњи бархўрду муносибат
нисбати таълиму омўзиши муназзам хеле раќибу мухолифон низ вуљуд доштанд, чаро ки
на њама зарурат ва имконоти онро дуруст ва оќилона дарку фањм карда метавонистанд.
Масалан, файласуфи олмонї, психолог ва педагог, асосгузори мактаби педагогикаи
олмонии садаи XIX Г. И. Фридрих норизоятию ноќаноатмандии худро вобаста ба
«номукаммалии абадии ќонунишуда»-и инсон иброз намуд.
Дар садаи XIX Э. Л. Трондайк нишон дод, ки ќобилият нисбати таълиму омўзиш дар
давраи аз 22 то 45-солагї оњиста-оњиста коњиш ёфтан мегирад ва барои интеллекти
поёнтару пасттар, на зудтар нисбати болотар сурат мегирад. Соли 1970 М. Ш. Ноулс
асари бунёдии худро оиди андрагогика тањти унвони «Амалияи муосири таълими
калонсолон. Андрагогика зидди педагогика» таълиф ва нашр намуд. Он њолатњои асосии
андрагогикаро чунин таъйину ташхис карда буд:
- дар љараёни таълим наќшу мавќеи асосї хосси мутааллим аст, на муаллим;
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- ў шахсияти ташаккулёфта мањсуб буда, дар назди худ њадафњои мушаххас гузошта,
нисбати мустаќилият, худтатбиќкунї ва худидоракунї кўшишу ѓайрат мекунад;
- инсони калонсол таљрибаи касбиятї ва њаётї дошта, бо донишу малакањое, ки
зимни љараёни таълим заруранд, мусаллањ мебошад;
- шахси калонсол истифодаи донишу малакањои худро њарчи зудтар дар љараёни
таълим љустуљў мекунад;
- љараёни таълим ба андозаи зиёдтар тавассути омилњои замонї, фазої, маишатї,
касбиятї ва иљтимої таъйину ташхис мегардад, ки ё онро мањдуд мекунанд ва ё ба он
мусоидат мекунанд;
- љараёни таълим дар шаклу навъи фаъолияти муштараки мутааллим ва муаллим дар
тамоми даврањои он ташкил ва созмон дода мешавад.
Њолатњои асосии андрагогика дар тафовут бо педагогикаи анъанавї дар он зоњир
мегардад, ки наќшу мавќеи калидиро дар раванди таълиму омўзиш на муаллим, балки
мутааллим иљро мекунад. Вазифаи асосии муаллим дар ин маврид расонидани кумак ва
ёрї ба мутааллим мебошад, ки нисбати ошкорнамої, муназзамнамої, башаклдарории
таљрибаи шахсии мутааллим, мушаххаснамої ва такмили донишу малакањои он зоњир
мешавад. Дар ин маврид табдили афзалиятњои усулњои таълиму омўзиш ба вуљуд меояд.
Андрагогика ба љойи усулњои маърўзавї (лексионї) аз усулњои озмоишию таљрибавї ва
амалї истифода менамояд, ки аксаран љанбаи озмоишї доранд, муњокимаю баррасињо,
бозию машќњои корї, њаллу фасли вазифањои истењсолї ва масъалањоро фаро мегирад.
Гузашта аз ин, бархўрду муносибат нисбати дастрасї ба донишњои назариявї табдил
меёбад. Ба љойи аввал фанну мазмунњое, ки маводи њамнишину њамгирою њамоишшуда
(интегратсиявї)-ро оиди якчанд самту соњањои мухталифи дониш дар бар доранд,
мебароянд. Аммо, дар њар сурат, бояд мутазаккир шуд, ки раванду љараёни дарку фањм, ба
ёд гирифтан, тафаккур дар инсони калонсол ба мисли кўдакону наврасон он ќадар
мањсулнок сурат мегиранд. Зимнан муњимияти аввалиндараљаро методология, методњо,
васоит ва васоили таълиму омўзиш, масалан истифодаи воситањои мнемоникї дар хотира
њифз кардан касб мекунанд.
Гузашта аз ин, шахсони калонсол, ќолибњои устувори менталї (аќлонию зењнї),
рафтору муносибатњои мусбат барои худ њамчун фарди таљрибаи иљтимоидошта,
фаъолияти касбиятї ва ѓайра доранд. Мунтањо, ин таљрибаю амалия бо мурури замон
куњна мегарданд, ќолибњои инфиродии менталї дар мухолифат бо њадафњои умумї ќарор
мегиранд, бо малакањою талаботњое, ки мушкилоту зањматњоро барои таълиму омўзиши
калонсолон ба бор меоранд, дар ихтилоф ќарор мегиранд, чаро ки зарурати ќабули «нав»
ва «навгонињо» ба вуљуд омада, «куњна» - шудањоро инкор кардан зарурати воќеї шуда
мемонанд.
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АНДРАГОГИКА: МОЊИЯТ, ЊАДАФ ВА МАЗМУН
Маќола ба масъалањои мубрами андрогогика дар њошияи маќсадњо, моњият ва мазмуни он бахшида
шудааст. Чи хеле ки муаллифи маќола ќайд менамояд, андрагогика дар маљмўъ аз љониби бархе аз
муњаќќиќон њамчун илм ва ё таълимот оиди ошкорсозї ва муайян кардани иќтидорњои нињонии инсон
њисобида мешавад. Аз рўи аќидаи муаллиф андрагогика – ин ќисми назариявии таълим, мебошад, ки
ќонуниятњои азхудкунии махсуси донишњо ва мањоратњо, махсусан сифатњои махсуси роњбариятро дар
идоракунии фаъолияти мувофиќ бо воситаи педагоги касбї ва экспертњо меомўзад.
Калидвожањо: андрагогика, њадаф, мазмун, вазифањо, калонсолон, тањсилот, омўзиш, интегратсия,
зарурат, воќеият.
АНДРАГОГИКА: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ
Статья посвящена актуальным вопросам андрагогики в свете ее цели, сущности и содержания. Как отмечает
автор, андрагогика в принципе многими исследователями считается наукой или учением о раскрытии и
определении закрытых потенциалов человека. По мнению автора статьи, андрагогика – это теоретическая часть
образования, изучающая закономерности особого освоения знаний и навыков, а особенно, специфические качества
руководства и управления соответствующей деятельности посредством профессионального педагога и экспертов.
Ключевые слова: андрагогика, цель, содержание, задачи, взрослые, образование, обучение, интеграция,
необходимость, действительность.
ANDRAGOGY: ESSENCE, PURPOSE AND CONTENT
The article is devoted to topical issues of andragogy in the light of its purpose, essence and content. As the author
notes, andragogy in principle many researchers are considered a science or a doctrine of the disclosure and identification of
closed human potentials. In the opinion of the author of the article, andragogy is a theoretical part of education that studies
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the patterns of special development of knowledge and skills, and especially the specific qualities of leadership and
management of relevant activities through a professional teacher and experts.
Key words: andragogy, goal, content, tasks, adults, education, training, integration, necessity, reality.
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ЧАНД МУЛОЊИЗА ДАР МАВРИДИ АРЗЁБЇ ДАР ДАРСИ САЛОЊИЯТНОКЇ

Ганљина Зиёзода, Ќутбиддин Мухторї

Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии АТТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї имрўз бо дигаргунињои куллї рў
ба рўянд. Аз як љониб, агар масъалаи гузаштан ба муносибати салоњиятнокї ба таълим аз
масъалањои асосї ба шумор равад, аз љониби дигар масъалањои вобаста ба санљииши
дониши хонандагон мушкилоти зиёдеро дар пеши онњо гузоштааст. Махсусан омўзгорон
аз он дар ташвишанд, ки дар дарсњое, ба мисли математика, алгебра, забони тољикї,
забонњои хориљї ба роњ мондани корњои хаттї чї гуна бояд сурат бигирад. Аз љониби
сеюм, донишњои хонандагон ба кадом усул санљида шавад? Оё бањогузории мушаххаси 5,
10, 100-балла талаботи муносибати салоњиятнокиро ќонеъ карда метавонад? Омўзгор
муносибаташро ба чї дигаргун созад, – ба навъи бањогузорї ё ба тарзи бањогузорї? Бисёр
ваќт мешавад, ки омўзгорон бањогузории панљбалларо ба таълими салоњиятнокї созгор
намешуморанд, аммо дар баробари ин чунин мешуморанд, ки арзёбињои дањбалла ва
садбалла бояд коркард карда шаванд.
Моњияти бањогузориро И.В. Савин хеле бамаврид ќайд кард буд: «Хонандагон

дониш аз худ мекунанд, то ки ба бењтарин шакл худро ба зиндагї, ба омўзиши минбаъда
омода созанд. Бинобар ин њам барои онњо ва њам барои омўзгорон донистани сатњи
азхудкунии маводи таълимї хеле муњим аст» [5, 76].

Пеш аз њама мехостем, ки дар мавриди моњияти арзёбї дар таълими салоњиятнокї
баъзе мулоњизањо гуфта шаванд. Албатта, мушкилоти арзёбї (бањогузорї) танњо ташвиши
имрўзаи соњаи маориф нест, он њамеша дар мадди назари омўзгорону муњаќќиќони
масъалаи таълим меистад. Аз љумла, Ш.А. Амонашвили [1], Н.В. Савин [5] ва дањњо
нафари дигар пањлуњои гуногуни бањогузориро шарњу тафсир кардаанд. Дар солњои охир
– дар оѓози садаи ХХI, дар давраи љањонишавии арзишњо ва фарњангњо, ваќте ки ба
таълим муносибат дигар шуд, пањлуњои нав ба нави арзёбї мавриди тањќиќ ќарор дода
шуданд. Мањз дар њамин давра таваљљуњи олимони фазои пасошўравї ба тадќиќоти
педагогњои маъруфи Аврупо ва Амрико бештар гардид, новобаста ба он ки муњаќќиќоне
ба мисли Б. Блум, М. Скривен њанўз солњои 60-уми садаи ХХ шаклњои хеле гуногуни
арзёбї, моњият ва вазифањои онњоро асоснок карда буданд [дар ин бора ниг.: 3].
Моњияти бањодињиро дар фазои маорифи мо Д. Имомназаров хеле дуруст таъкид
кардааст: «Бањодињї ба комёбињои таълимии хонандагон љузъи људонашавандаи раванди

тањсилот буда, оид ба натиљањои нињоии таълимии хонанда иттилооти лозимаро ба
тарафњои ба таълиму тарбияи фарогир дастрас менамояд ва имкониятњои ба таври фаврї
ворид сохтани таѓйиру иловањо ба раванди таълимро таъмин менамояд» [2, 48].

Имрўз фурсати он расидааст, ки муносибат ба арзёбї / бањодињї (бањогузорї) дигар
карда шавад, зеро муњити салоњиятнокї муносибатро ба таълим дигар мекунад, дар назди
хонанда ва омўзгор вазифањоро дигаргуна мегузорад. Аввалан, мо хонандагонро бо
муносибати салоњиятнокї таълим дода, чунин мепиндорем, ки онњо воќеан салоњиянок
шудаанд, аммо танњо зиндагї метавонад нишон дињад, ки онњо дар асл салоњиятнок
шудаанд ё не. Мо дар синф масъалањои њаётиро ба миён мегузорем, дар таълими
салоњиятнокї масъалаи таълимї бо зиндагї алоќаманд карда мешавад, лекин мо мехоњем,
намехоњем ин масъала ва вазъиятњо хусусияти таълимї доранд. Мо як супоришро бо
хонанда якљоя њаллу фасл намуда, ба ў масъалаи нав, вазъияти нави њамназирро пешнињод
мекунем, агар хонанда аз уњдаи њалли он баромад, ба ў бањо мегузорем, чунин мешуморем,
ки хонанда дар масъалаи мазкур салоњиятнок шудааст. Ин танњо пешгўии мо аст, на
воќеият. Ваќте ки хонанда аз курсии мактаб ба зиндагии мустаќилона ќадам гузошт,
натиљаи асосии таълим он ваќт аён мегардад. Пас, бањогузорињои мо дар таълими
салоњиятнокї хусусияти нисбї доранд. Дар таълими анъанавї масъала ранги дигар дошт.
Мо ба дониши хонандагон бањо мегузоштем. Яъне, хонанда ќоидаро аз ёд мегўяд, аз рўйи
он мисол ё машќи додашударо дуруст њал мекунад, ќоидаро бо овардани мисолњо таќвият
мебахшад, дар амалияи зиндагї чї гуна аз донишњои гирифтааш истифода мекунад,
муњим набуд. Асосан бањо аз рўйи њамин талабот гузошта мешуд.
Дар таълими салоњиятнокї бошад, чунонки муњаќќиќон таъкид мекунанд, «бањо

бояд на танњо аз рўйи натиљаи муваффаќгаштаи хонанда, инчунин аз рафти (протсесси) ба
даст овардани ин муваффаќият гузошта шавад» [7]. Дар ин љо аз натиља дида, худи

љараёни фаъолияти хонанда муњимтар аст. Муњим он аст, ки дар њалли масъала /
мушкилот / мавзўъ хонанда то кадом андоза муносибати эљодкорона зоњир мекунад, то
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кадом андоза роњњои ѓайримуќаррарии њалли масъала / мушкилот / мавзўъро пешнињод
мекунад. Албатта, арзёбї њамон бањогузорї аст, аммо дар фањмиши имрўза он мафњуми
васеътарро дар бар мегирад. Он ба ивази истилоњи русии «оценивание» истифода
мешавад. Дар таълими анъанавї тањти мафњуми «бањогузорї» чен кардани дониши
хонанда фањмида шавад [ниг.: 2, 49], дар таълими салоњиятнокї арзёбї бањодињии
фаъолияти њамаљонибаи хонанда ва омўзгорро мефањмонад. Ба њар сурат арзёбї њам
маънои бањогузориро дорад, аммо бањо характери расмї, њамеша хаттї, графикї
ќайдшаванда. Арзёбї метавонад барои мониторинги фаъолияти хонанда ва худи омўзгор
анљом дода шавад, танњо дар дафтари худи омўзгор ва хонанда ќайд шавад. Муњаќќиќи
инкишофи тафаккури интиќодии хонандагон З. Мухторов моњияти арзёбиро дар
тафаккури интиќодї баён карда ченакњоеро тавсия медињад, њамчун омили пешравии
хонанда ба сињати таълим таъсир мерасонанд: «Дар тафаккури интиќодї арзёбї натиљаи

маќсаднокї, воќеъбинї ва самаранокии фаъолияти хонанда аст. Дар ин љо малака ва
мањорат арзёбї мешавад, ки бе инњо дониш як чизи абстракт ва татбиќнашаванда аст.
Барои татбиќ дониш малака, мањорат ва ќобилият зарур аст» [4, 22];

Дар шароити таълими анъанавї асосан бањогузории љорї ва чамъбастї истифода
мегардид. Дар таълими муосир, чунонки муносибат ба таълим такмил меёбад, дигаргун
мешавад, њамон гуна бояд ба арзёбї њам муносибат дигар шавад. Бо назардошти њамин
дар силсилаи дастуру роњнамоњо, ки барои омўзгорони синфњои ибтидої, синфњои болої
тањия ва нашр мешаванд, ба масъалаи арзёбї таваљљуњ карда мешавад [дар ин хусус ниг.:
5, 69-70]. Арзёбї бояд омили пешравї дар таълим, асбоби ошкор кардани мушкилињо
бошад. Муњимтар аз њама ченакњои он мушаххас бошанд, дар муќоиса бањогузорї
нашавад. Яъне, «дониши ин хонанда нисбат ба хонандаи дигар бењтар аст ё сусттар аст»
гуфта, бањо гузоштан моњияти арзёбиро аз байн мебарад.
Пас, омўзгорро лозим мешавад, ки дар бањогузорї ченакњои мушаххаси санљиши
дониш, малака ва мањоратро дошта бошад. Арзёбї дар њар дарс бояд аз маќсадњо ва
вазифањои он дарс ба роњ монда шавад. Имрўз ќариб тамоми омўзгорон медонанд, ки
«салоњият» чист ва «салоњиятнок» кист. Дар тамоми фанњо ду гурўњи асосии салоњиятњо –
асосї (умумї) ва фаннї ташаккул дода мешаванд. Аз ин рў, њангоми арзёбї њам њамеша ба
замми дониш, малака ва мањорати фаннї дониш, малака ва мањорати умумифаннї ба
инобат гирифта шавад. Малакањои иљтимої, ахлоќї, инсонгарої, ватандўстї, фарњангии
хонандагон ташаккул дода, арзёбї карда шаванд. Ба таври нисбатан умумї чанд навъи
фаъолияти таълимиро дар дарсњои забонї, ки метавонанд дар баъзеашон дар фанњои
дигар њам истифода шаванд, ба тариќи зайл дидан мумкин аст:
1.Муайян кардани проблема (маъмулан аз рӯйи Супориши №1). 2.Гурўҳбандӣ
кардани аломатҳо (маъмулан аз рӯйи Супориши №2).
3.Муқоиса карда тавонистани
натиҷаи корҳо (маъмулан аз рӯйи Супориши №3).
4.Хулоса баровардан аз хатоҳо (маъмулан аз рӯйи Супориши №4).

5.Ташаббускор будан.
6.Малакаи ҳамкорӣ бо дигарон, ба дигарон халал нарасонидан. 7.Баҳои

умумӣ
[муфассалтар ниг.: 5,82].
Дар рўйхати боло бандњои 1-4 барои арзёбии салоњияти забонї ва бандњои 5, 6 ба
рушди салоњиятњои асосї равона шудаанд. Ченакњои овардашуда хусусияти тавсиявї
доранд. Њамин тавсияњоро дар фанњои гуногун истифода кардан мумкин аст. Масалан,
арзёбї аз рўйи фаъолияти якум ба он равона карда шудааст, ки хонанда мушкилотро
муайян карда метавонад ё не. Дар ин зина маъмулан супориши инфиродї дода мешавад.
Банди дуюм, сеюм ва чоруми арзёбиро мумкин аст, ки ба таври инфиродї, дунафарї ё
гурўњї анљом дод. Њамаи ин бандњои арзёбиро дар дарс математика, физика, љуѓрофия,
технологияи информатсионї, таърих ва ѓ. истифода кардан мумкин аст. Дар баробари ин,
агар моро лозим мешавад, ки аз њамаи ин ченакњо бањои умумї барорем, новобаста ба ин
ки дар низоми чанбдалла ќарор дорем (5, 10,12, 100), ба њар як ченак мувофиќан бањо
гузошта, њамаашро ба њам љамъ ва баъдан ба миќдори супоришњо таќсим мекунем ва
бањои умумиро ба даст меорем. Масалан, мумкин аст, ки мо дар як дарс шаш супориш
иљро мекунем ё њамагї се супориш иљро мекунем:
Ному
насаб

1 Хонандаи 1
2 Хонандаи 2
3 Хонандаи 3

Муайян
кардани
проблема
(маъмула
н аз рӯйи
Супориш
и №1)

Гурўҳбан
дӣ
кардани
аломатҳо
(маъмула
н аз рӯйи
Супориш
и №2)

1
4
5
4

2

Муқоиса
карда
тавонистан
и натиҷаи
корҳо
(маъмулан
аз рӯйи
Супориши
№3)
3
3
5
-
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Хулоса
баровар
дан аз
хатоҳо
(маъмул
ан аз
рӯйи
Супори
ши №4)
4

Ташаб
бускор
будан

Малака
и
ҳамкор
ӣ бо
дигарон

Ба
дигарон
халал
нарасон
идан

Баҳои
умумӣ

5
5
5
4

6

7
4
5
3

8
4
5
3

Ба мисли њамин омўзгор метавонад, фаъолияти хонандагонро арзёбї кунад. Љињати
хуби ин усули арзёбї боз дар он аст, ки аввалан бањо бояд дар муќоиса гузошта нашавад,
он характери воќеї ва амалї дошта бошад. Аз љониби дигар, мо метавонем мушоњида
намоем, ки хонандагони мо дар кадом навъи фаъолият муваффаќияти бештар доранд, дар
кадом навъи фаъолият сусттар њастанд. Омўзгор љињати сусти хонандагонро њамчун
норасоии кори худ арзёбї намуда, кўшиш менамояд, ки њамон пањлуи корро мустањкам
намояд. Албатта, он чи дар маќолаи мазкур оварда шуд, њанўз оѓози кор буда, пас аз
татбиќи ду-сесолаи муносибати салоњиятнокї ба таълим пањлуњои дигар ва боз њам
муњимтари арзёбиро ошкор месозад.
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ЧАНД МУЛОЊИЗА ДАР МАВРИДИ АРЗЁБЇ ДАР ДАРСИ САЛОЊИЯТНОКЇ
Дар маќола ба як масъалањои хеле бањсталаб дар низоми таълим – масъалаи бањогузорї ба фаъолияти
хонанда таваљљуњ зоњир карда мешавад. Муаллифон кўшиш ба харљ додаанд, ки ба баъзе пањлуњои
бањогузории фаъолияти хонанда њангоми дарс равшанї андозанд. Ба андешаи муаллифон фарќи асосии
бањогузорї ба фаъолияти хонанда дар дарси салоњиятнокї таваљљуњ ба арзёбии ташаккулдињанда ба шумор
меравад. Ин бар хилофи арзёбии љамъбастї дар таълими анъанавї аст.
Калидвожањо: арзёбї, арзёбии ташаккулдињанда, арзёбии љамъбастї, муносибати салоњиятнокї,
низоми бањогузорї.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОЦЕНИВАНИИ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОМ УРОКЕ
В статье уделено основное внимание вопросу оценивания деятельности ученика в компетентностном уроке.
Авторы стараются анализировать некоторые особенности оценивания деятельности ученика и учителя, при этом
считают, что основной формой оценивания в компетеностном уроке является формативное оценивание и при этом
подчеркивают на что должен обратить внимание учитель при оценивании деятельности ученика.
Ключевые слова: компетентностный подход, оценка, оценивание, формативное оценивание,
заключительная оценка, мониторинг.
REFLECTIONS ON ASSESSMENT IN A COMPETENT LESSON
The article focuses on the evaluation of the student's activity in a competence lesson. The authors try to analyze
some features of evaluating the activities of the student and the teacher, while they consider that the main form of
evaluation in a knowledge-based lesson is formative assessment, and at the same time emphasize what the teacher should
pay attention to when assessing the activity of the student.
Key words: competence approach, evaluation, formative evaluation, final evaluation, was monitoring.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В «БАХОРИСТОН» («ВЕСЕННИЙ САД»)
АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Ниъматов Н.А.
Таджикский национальный университет
Педагогические взгляды занимают достойное место в «Бахористон» («Весенний сад»)
Абдуррахмана Джами. «Бахористон» («Весенний сад») Абдуррахмана Джами написано в
подражание «Гулистон» («Розовый сад») Саади. Абдуррахман Джами «Бахористон»
(«Весенний сад») посвятил своему сыну Зиёуддину Юсуфу, которого нежно любил и для
которого написал и учебники и немало наставлений, помещенных в начало или в конец поэм:
«Для того,-пишет Абдуррахман Джами,-чтобы заострить его память и сделать ум его более
изящным, я читал ему временами строки из книги «Гулистон», являющейся плодом святого
дыхания известнейшего и великого мастера Муслихиддина Саади Шерози:
Не «Гулистон», а сад средь кущей рая,
Где даже пыль, трава его сухая.
Благоухают, будто амброй вея,
Где главы-двери в райские аллеи…
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Её рассказы мудры, прохладны,
И тонкость мыслей спрятана от сглаза.
Тончайшими завесами рассказа,
Чтоб вызывать зависть дочерей лазуриВ небесной неге выхоленных гурий!...
Живая сень стихов ее прелестна,
Подобье высочайших крон древесных,
Речь тысяч рек грубей ее и суше,
Так милостью пленяет наши души…[2]
Подобно последнему «Бахористон» («Весенний сад») Абдуррахмана Джами состоит из
восьми глав-«садов». В предисловие к «Бахористону» («Весенний сад») Абдуррахман Джами
обращается к читателям с такими словами: «Просьба к тем, кто будет ходить по этим садам, в
которых нет ни шипов искрашивания даров, ни сухой травы истребования наград: внимательно
пройдя по ним, усердно всмотревшись в них, помяните добром и порадуйте хвалой садовника,
которой обливался кровью, чтобы вырастить эти сады и разлучался с жизнью, чтобы выходить
их»[2]. В каждом из этих райских садов, -отмечает Абдуррахман Джами,-произрастуют
разноцветные тюльпаны и благоухают различные травы, и этим тюльпанам не страшны
увядания от осеннего ветра, а базилики его не пожухнут от зимней стужи:
Со всех сторон цветут лужайки, сады,
Тюльпанники уж пылают всюду,
Роса, как пот, на лепестке тюльпанаСерьгой на мочке уха,- что за чудо!
Дождь, как вино,- глубок бокал бутона…
Но сколько слёз!,- Их сдержит ли запруда
В глазах арыков? Но веселье рядом,Улыбок столько набралось откуда?Открытый смех ромашек белозубых!
А тут-нарцисс взглянул,- и не забуду
Чуть уловимый жест его намёка:
«Пей, вино! – Воистину не худо,
Когда грехи прошение покрывает!»
Тревожится за трезвенников буду![1]
Первая глава «Бахористона» («Весеннего сада») Абдуррахмана Джами повествует о
поучительной жизни знаменитых шейхов и мудрецов; во второй главе собраны изречения
великих людей; третья глава посвящена рассказу о справедливых деяниях носителей власти.
Щедрости, великодушию и благородству учит четвертая глава, тема пятая-любовь и верная
дружба. Шестая глава представляет собой анекдоты из жизни известных людей и забавных
притч. В седьмой главе рассказывается о поэзии, глава состоит из краткого очерка эстетической
природы в стихах и небольшой антологии поэтов-классиков X-XУ веков.
«Бахористон» («Весенний сад») написан в педагогико-дидактической манере «Гулистон»
(«Розовый сад») Саади. Как и произведение Саади, «Бахористон» («Весенний сад»)
иллюстрирует назидательные советы притчами. Произведения Саади и Абдуррахмана Джами
сближает так же позиция активного гуманизма, которая и продиктовала поэтам самый их
замысел. Абдуррахман Джами развил и продолжил многие темы «Гулистона» («Розовый сад»):
о справедливости, о нравах, о любви и молодости. Вместе с тем Абдуррахман Джами ввёл
много новых сюжетов. Новеллы его более разнообразны по построению. Назидательное начало
книги несколько усилено: каждой главе «Бахористон» («Весенний сад») Абдуррахман Джами
предпосылает небольшое введение, называемое «фоида»-«польза», где коротко изложен общий
смысл главы. Завершается это введение соответствующим стихотворным резюме. Так,
например, «польза» четвертого «сада», называемого «О деревьях щедрости» и благородства,
которые дают плоды своих цветов даром», звучит следующим образом: «Щедрость-это дарение
без помыслов корысти и надежды на воздаяние, даже если под воздаянием понимается
искреннее восхваление или благородность:
Кто шедр? Не тот, кто хочет воздаяний,
За проявленье щедрости своей:
Здесь корень дела-купля и продажа,
Нет ни добра, ни благородства в ней [2]
Абдуррахман Джами утверждает идеалы социальной справедливости-равенства людей,
искоренения тирании и очерчивает круг нравственных требований к каждому человеку благородства помыслов и действий, верность и доброжелательство в отношениях людей между
собой. Примечательны рассуждения Абдуррахмана Джами о ценности человеческой личности,
которая заключается не на знатном происхождении, не в положении и богатстве, а в красоте
духовного мира, силе ума и знания: «Афридун, посеявший в почву милосердия только семена
советов и наставлений, оставил своим чадам такое повеление: «страницы жизни есть страницы
дел. В них запишите лишь лучшие дела и благие свершения:
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Страницы бытия- жизнь всех народов света,
Сказал один мудрец на склоне долгих лет.И счастлив, кто сумел в тетради чистой этой,
Вписать слова добра, оставив добрый след[2].
В этом утверждении и вовлечении добрых чувств, высоких и жизнеспособных моральных
начал - непреходящая этическая ценность «Бахористона» («Весенний сад») Абдуррахмана
Джами. «Бахористон» («Весенний сад»), написанный в конце жизненного пути Абдуррахмана
Джами, представляет собой своего рода свод идей великого гуманиста. Изложив их в
доходчивой и увлекательной форме, Абдуррахман Джами дал «Бахористон» («Весенний сад») и
самый широкий адрес.
Прежде всего, он имел в виду воспитание юношества, которое было олицетворено для
поэта в образе его сына «Бахористон» («Весенний сад»), так же как и многие вставные
поучения, включенные в поэме, является ответом на «Гулистон» («Розовый сад») Саади:
Шейх Саади прославил «Гулистаном»
Честь имени Саади ибн Занги,
А мой «Бахористон» султаном славен,
Которому Джами сплетал венки.
Перед тобой- весенний сад вселенной,
Где каждый удивителен цветник,
Где несказанной прелестью блистают
И роза и цветущий базилик [1].
В «Бахористоне» («Весенний сад») Абдуррахман Джами использует для иллюстрации
морально-нравственных идей новеллы. Сопоставляя, с этой точки зрения, его книгу с
«Гулистаном» («Розовый сад») Саади, можно заметить, что новеллы Абдуррахмана Джами
более разнообразны по построению. Структурно самые простые из них те, сюжетом которых,
собственно, является диалог, и завязка содержится в первой фразе диалога, а развязка в
последней. На неожиданности и остроте этой фразы и держится вся новелла, в данном случае
по структуре весьма близка к анекдоту [1]. Другой тип новелл, пожалуй, более многочислен,
содержит не только диалог, но и действие, и компоненты сюжета представлены более полно,
причём новеллетты начинается прямо с завязки или обозначения ситуации. Представлены в
«Бахористон» («Весенний сад») этот тип новелл и в усложненном виде, когда действие
претворяется словами рассказчика, будь то сам автор, или чаще человек, от имени которого
ведется повествование (Асман, Джахиз, Васити, Даккак и т.п.). Например, «Абуали Даккак святы тайны его – говорит:
- В конце жизни его одолевала такая боль, что каждый день поднимался на крышу,
поворачивался лицом к солнцу и говорил: О странствуюшее по вселенной! Как ты себя
сегодня чувствовало и как провело ты сегодняшний день? Встречало ли ты места, более
скорбные повествования, чем эти? Осведомлено ли ты хоть сколь- нибудь о состоянии
несчастных, живущих здесь? Подобные этим речи он вел, пока не заходило солнце:
Ты, солнце,-странник, над земной юдолью,
Тебя я об одном просить позволю:
Кого ты на путях любви встречало
С печальным ликом и сердечной болью?[1].
Блестящее мастерство проявляет Абдуррахман Джами и в изображении действующих
лиц. В «Бахористон» («Весенний сад») мы не найдём ни одного законченного портрета, ни один
герой не обрисован так, чтобы мы могли представить себе явственно и детально его внешний
облик. И тем не менее каждое действующее лицо в каждой новелле - яркий и законченный
образ. В «Бахористон» («Весенний сад») отчётливо выделяются два основных способа такого
заострения образа в зависимости от цели, которую преследует автор. Создавая положительный
образ, Абдуррахман Джами постоянно прибегает к приёму гиперболизации, определяющей
положительные черты этого героя (великодушие, шедрость, справедливость и т.п.)
Абдуррахман Джами, создавая «Бахористон» («Весенний сад»), придает ему прежде
всего эстетическое содержание. Если в основной предтече этой книги «Гулистоне» («Розовом
саде») Саади эстетический вкус читателя воспитывается почти исключительно эстетическим
совершенством самого произведения, то в «Бахористоне» («Весенний сад») наряду с этим
вводится специальная обширная глава «Сад седьмой. Птицы, подбирающие рифмы в
призрачном саду слова, и соловьи, слагающие песни сахарных тростников поэзии», задача
которой - познакомить читателя с тем, что такое поэзия, показать ему лучшие образцы ее,
научить отличать истинную поэзию от стихотворного штукатурства.
В «Бахористоне» («Весенний сад») имеются сюжеты комического эффекта для моральноэтических выводов. Так, используется, например, ряд притч-новелл с фривольным и
эротическим сюжетом в поэтической энциклопедии суфизма «Маснавии маънави» («Стихи,
обращенные к внутренней сути вещей»). Такова, например, новелла о певице, ее хозяине и
юноше, влюблённом в нее или же новелла о рабе и прекрасном юноше.
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В основном, Абдурахмон Джами в «Бахористон» («Весенний сад») пробуждает добрые
чувства благородства, верности в любви и дружбе, справедливости, человеколюбия, щедрости,
бескорыстия-это и есть те этические начала, воспитать которые он хочет в своем читателе,-не
обращением к духовным авторитетам, а ярким и вдохновенным возвеличением тех, кто вершил
и вершит добрые дела, и саркастически уничтожающим осмеянием тех, кто отвращается от
добра.
В этом утверждении и возвеличивании добрых чувств, высоких и жизнеспособных
моральных начал непреходящая этическая ценность «Бахористон» («Весенний сад»), в
органическом слиянии с высокой эстетической ценностью книги, делающая это творение
Абдуррахмана Джами одним из достойных вкладов в средневековой педагогической мысли. В
таджикско-персидской литературе «Бахористон» («Весенний сад») Абдуррахмана Джами
считается сокровищницей восточной мудрости. В нем иллюстрируются главные черты
человеческого достоинства, такие как щедрость, великодушие, чувство долга, верность дружбе,
разум и образованность; «Есть четыре назидания, сочиненных четырьями царями, и они будто
одна стрела, выпущенная из четырех луков ».
Хосров Дехлави изрек: «Я никогда не сожалел о том, чего не говорил. Но от того, что я
говорил, я бывал в таком сожаления, что валялся в прахе и крови»:
Попридержи язык, ибо молчанье лучше,
Безумной болтовни, так подводящей нас,
Никто не сожалел о тайне сбереженной,
А выдавший секрет наказан сотни раз [2].
Кесарь сказал: «Моя власть над несказанным больше, нежели над тем, о чем я уже
поведал, ибо то, что я не сказал, я могу еще сказать, а то, что я уже высказал, не могу сохранить
в тайне»:
О том, что ты с трудом решил в себе хранить,
Не торопись легко сопернику излить,
Сокрытое в себе всегда сказать успеешь,
А что успел сказать-уже не сможешь скрыть?[1].
Китайский хакан об этом молвил так: «Часто раскаяние о сказанном сильнее, чем
сожаление о скрытом»:
Любой запечатленной в твоем сознанье тайне
Всплывать ли?Зря их в спешке заносишь на скрижали…
Боюсь, о друг, что трудность быть откровенным гроше,
Чем скрытности досада…Ты выиграл едва ли![1].
И индийский правитель раскрыл свои уста: «Каждое слово, вылетевшее из моих уст не
подвластно мне, а над тем, чего я не сказал, я властелин. Захочу-скажу, не захочу-и не скажу»:
Мудрец о скрытой и раскрытой тайне
Поведал притчи вещие слова:
«Сокрытая-она стрела в колчане,
Раскрытая-уже летящая стрела»[1].
В «Бахористон» («Весенний сад») Абдуррахман Джами не раз обращается к древним
сказаниям, обогащая своей педагогикой, носящей этико-нравоучительный и дидактический
характер. В период послемонгольского нашествия и позже, в эпоху Абдуррахмана Джами,
время требовало передовых личностей, своего слова, своей пропаганды, своего назидания.
«Бахористону» («Весенний сад») принадлежит одно из почетных мест в ряду произведений
самого автора и тех памятников литературы, которые донесли до наших дней передовые мысли
эпохи великого мудреца, на путь поэзии мудрости, приносящей пользу человека: «Есть пять
вещей, данных каждому человеку и во имя его жизни вложенных в его руки: 1) здоровье, 2)
безопасность, 3) достаток, 4) верный друг, 5) покой. Для того, кто лишен их, закрыты двери
счастья:
В пяти вещах на свете счастье скрыто-,
Сошлись во мнении светочи наук,
Надежный мир, покой, здоровье, благо,
И преданный тебе навеки друг [1].
В этом и заключается значение произведения «Бахористон» («Весенний сад»)
Абдуррахман Джами, содержащего самые сокровенные идеи и мысли человеколюбия,
правдолюбия, справедливости, доброжелательства – лучших идеалов трудовых слоев общества
той эпохи: «Мудрецы сказали, что мир благоустроен будет только справедливостью, гнет разрушает его. Справедливость разливает свет на тысячу фарсангов вокруг себя, а гнет
погружает в темноту все на тысячу фарсангов от себя:
Ты справедливость возлюби! Заря ее займетсяНа тысячу фарсангов свет желанный льет она…
Но тиранами черная тьма едва лишь зародитсяВся мраком, горечью, нуждой вселенная полна![1].
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АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР «БАЊОРИСТОН»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Дар маќола аќидањои педагогии Абдуррањмони Љомї дар асоси тањлили рисолаи «Бањористон» мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки мањорати барљастаро Абдуррањмони Љомї дар ѓояњои
педагогї низ нишон медињад. Ин асари Љомї ѓояњо ва афкорњои нињонии инсондўстї, ростќавлї, адолат ва
хайрхоњї – ѓояњои бењтарини ќишри мењнаткаши љомеаи он давраро доро мебошад.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В «БАХОРИСТОН» («ВЕСЕННИЙ САД») АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
В статье рассматриваются педагогические взгляды Абдуррахмана Джами на основе анализа трактата
«Бахористон» («Весенний сад»). Подчеркивается, что блестящее мастерство проявляет Абдуррахман Джами в
педагогических идеях. Данное произведение Абдуррахмана Джами содержить самые сокровенные идеи и мысли
человеколюбия, правдолюбия, справедливости, доброжелательства – лучших идеалов трудовых слоев общества
той эпохи.
Ключевые слова: Абдуррахман Джами, педагогические взгляды, лирика, нравственность, поэзия, ценность,
щедрость, человек, справедливость.
PEDAGOGICAL SIGHTS IN THE "BAKHORISTON" ("SPRING GARDEN") ABDURRAHMAN JAMI
The article considers the pedagogical views of Abdurrahman Jami on the basis of the analysis of the treatise
"Bakhoriston" ("Spring Garden"). It is emphasized that Abdurrahman Jami demonstrates his brilliant skill in pedagogical
ideas. This work by Abdurrahman Dzhami contains the most intimate ideas and thoughts of philanthropy, truthfulness,
justice, benevolence - the best ideals of the working classes of the society of that era.
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ТАШКИЛИ КИТОБХОНАЊОИ БАЧАГОНА
ДАР ТОЉИКИСТОН

Сайфиддин Камолзода

Академияи тањсилоти Тољикистон
Мутафаккирони тољик Ањмади Дониш (1827-1897), Шамсиддин Шоњин (1859-1894),
Њайрат (1878-1902), Возењ (1818-1954), Тошхўља Асирї (1864-1905), Садриддин Айнї (18781954) ва дигарон мардумро даъват мекарданд, ки кўдаконро њарчи боисрор ба арсаи
рўшної -тањсилот ва мактаб љалб намоянд, љомеаро ба ташкили мактабњои дунявї,
равнаќ бахшидан ба илму техника ва дар байни халќи тољик густариши комёбињои
пешќадами фарњанги халќи рус ва халќњои олам њидоят менамуданд.
Дар пешнињодоти онњо ташкили китобхонањои умумї ва бачагона мавќеи муњимро
ишѓол мекард. Онњо даъват мекарданд, ки дар мамлакат фаъолияти бонизоми китобхонаи
мардумї ба роњ монда шавад. Мањз аз њамин сабаб онњо ба ташкили шаклу усулњои нави
фаъолияти китобдорї эътибори љиддї медоданд, ташвиќ мекарданд, ки захирањои
китобхонањо ѓанї гарданд.
Сарфи назар аз баъзе мањдудиятњои љањонбинї, ки сабабњои объективї дошт,
маорифпарварони тољик дар заминаи афкори пешќадами ниёкон нисбати пешбурди
фаъолияти китобдорї дар Тољикистон сањми арзанда гузоштаанд.
Ањмади Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ»-и худ тартиботи китобдории замонашро
сахт њаљв намуда, дар ин соња афзалияти бузург доштани таљрибаи китобдории Россияи
подшоњї ва фарњанги Аврупоро намуна оварда, майли аз он истифода намудани худро
кинояомез ќайд кардааст.
Садриддин Айнї соли 1909 китоби «Тањзиб-ус-сибён»-ро интишор намуда, дар он ба
воситаи китоб ва китобхона ба тољикон додани саводи дунявиро зарур њисобидааст. Ў дар
асарњои тоинќилобии худ њамчун тарѓиботчии китобу китобхона њарчи бештар ба
китобхонї љалб кардани кўдаконро таъкид кардааст.
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Неруњои зењнии пешќадами тољик дар баробари тарѓиби китоб ва тарбияи дунявии
бачагон, гоњо зарурати ба роњ мондани эъмори китобхонањоро дар манотиќи гуногуни
кишвар низ орзу мекарданд. Вале дар шароити њукмронии сохти хонигарии аморати
Бухоро ин орзуњои онњо орзу мемонданду халос.
Танњо инќилоби ибтидои садаи ХХ имконият фароњам овард, ки барои насли љавони
тољик китобхонањои зиёде дарњои худро боз кунанд. Агар дар Тољикистони тоинќилобї
њамагї ду китобхонаи умумї аз њисоби маблаѓњои «ќурбонї» амал мекарда бошад, пас
дар соли 1929 (давраи ташкилшавии Љумњурии Советии Сотсиалистии Тољикистон)
шумораи онњо то ба 11 адад расонида шуда, дар ин китобхонањо 12 њазор нусха китоб ва
маљаллањо љамъ оварда шуда буданд. Мутаассифона, миќдори китобњои бачагона
начандон зиёд ва њамагї 1000 нусхаро ташкил медод. Ин вазъ аз бисёр љињат бо сабаби
дар Тољикистон мављуд набудани чопхона вобаста буд. Дар солњои аввали њокимияти
Шўравї китобњои бачагонаи тољикї бо теъдоди ночиз дар нашриёти давлатии Туркистон
воќеъ дар Тошканд нашр мегардиданд.
Соли 1924 дар Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон аввалин
матбаа ва соли 1925 Нашриёти давлатии Тољикистон (њоло нашриёти «Ирфон») таъсис
меёбад. Сарварии ин амали некро асосгузори адабиёти муосири тољик Садриддин Айнї ва
шоири маъруф Абулќосим Лоњутї ба зимма гирифта буданд. Роњандозї гардидани чопи
китоб дар љумњурї заруратеро пеш овард, ки дар мамлакат ба љойи алифбои арабї
алифбои лотинї (1928), баъдтар алифбои кириллї (1941) љорї карда шавад.
Фаъолияти Нашриёти давлатии Тољикистон асосан ба нашри китобњои дарсї барои
талабагони мактабњо нигаронида шуда буд. Асарњои бадеї дар ин давра танњо ба шакли
порчањои алоњида, ки ба фањми хурдсолону калонсолон мувофиќ буданд, нашр мешуданд.
Дар Тољикистони тоинќилобї китобхонањо барои бачагон, асосан аз њисоби
ваќфияњо бунёд мешуданд. Нисбат ба ин масъала дар ќарори Пленуми якуми васеи Бюрои
ташкилии КМ ЊК (б) (ЦК КП(б) Ўзбекистон дар Љумњурии Мухтори Советии
Сотсиалистии Тољикистон оид ба масъалањои маорифи халќ ва маърифати коммунистї аз 19 ноябри соли 1925 чунин ќайд шуда буд: «Комиссариати халќї оид ба маориф
(Наркомпрос) бояд масъалаи ваќфия, вазъияти ваќфияњои динї ва мактабиро бодиќќат
омўзад. Њамзамон ба ваќфияњои динї дахолат накарда, ваќфияњои мактабиро њарчи
бештар бањри инкишофи маорифи халќ ва мактаби советї истифода барад».
Баъди ќабули Ќарори КМ ЊК (б) «Дар бораи бењтар намудани кори китобхона»
(1929) дар раванди фаъолияти китобхонањо баъзе таѓйиротњои љузъї ба амал омаданд.
Фаъолияти китобхонањои оммавї дар самти дастрасии адабиёт ба кўдакон то андозае
љоннок гардид, методњои нави корбарї бо бачагон ташаккул ёфт, китобдорони дењот
тарѓиби китобро миёни кўдакон вобаста ба масъалањои тарбиявии онњо анљом медодагї
шуданд. Дар чанде аз ноњияњои љумњурї теъдоди китобхонањо афзуд. Масалан, соли 1927
шуъбаи маорифи халќи ноњияи Нов (њоло н. Спитамен) дар ноњия 12 мактаби навро ба
истифода дод, ки дар онњо 184 нафар кўдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда
буданд, ки њанўз ба талабот љавобгў набуд. Бинобар ин, шуъбаи маорифи ноњия доир ба
зиёд намудани миќдори мактабу китобхонањо ва чойхонањои сурх боз як ќатор тадбирњои
зарурї андешид: миќдори синфњо афзуд, теъдоди талабагон то ба 869 нафар зиёд гардид,
ки 76 нафари онњоро духтарон ташкил мекарданд.
Чуноне ки аз протоколи маљлиси ташвиќотї-тарѓиботии шуъбаи Кумитаи вилоятии
ЊК(б) Ўзбекистон дар Љумњурии Худмухтори Советии Сотсиалистии Тољикистон
бармеояд, њанўз доир ба ташкили кори китобхонањо дар Тољикистон аз тарафи
Комиссариати халќї оид ба маориф (Наркомпрос) ягон тадбире пешбинї карда
нашудааст…». Дар сметаи харољот барои нигоњдории хазинаи китобхона ва харидории
маводи тозанашр маблаѓ људо карда нашудааст, маблаѓи људошуда асосан, барои иљрои
супоришоти нашриёти давлатї оид ба адабиёти оммавї, ки аз рўйи наќша ба забони
тољикї нашр мешуданд, сарф карда мешавад.
Дар пайи ошкор карда шудани ин норасоињо бо маќсади бењбуди кори китобхонањо
ќарори зерин ќабул карда шуд:
а) барои нигоњдории кормандони китобхона ба буљаи соли 1928-1929 маблаѓи муайян
људо карда шавад;
б) барои дарёфт намудани љой ва мавзеи мувофиќ љињати бунёди китобхона чорањои
зарурї андешида шаванд…
Барои љорї намудани њуруфоти лотинї кўшишњо мекарданд. Дар ќарори сесияи
сеюми Кумитаи иљроияи марказии шўрои Тољикистони худмухтор, даъвати якум «Дар
бораи зарурати љорї намудани алифбои нави тољик» чунин гуфта шуда буд: «Аз соли
тањсили 1928 - 1929 таълими алифбои нав дар њамаи мактабњои зинаи дуюм ва то њадди
имкон дар мактабњои ибтидої љорї карда шавад».
Дар њуљљати номбурда аќидаи ботиле ќайд шудааст, ки алифбои нави лотинї барои
хатти тољикї нисбат ба алифбои арабиасос афзалияти техникї дорад. Дар сурати љорї
гардидани он гўё маданияти халќ зуд боло рафта, кори аз худ намудани забони модарї
хеле осон мегардида бошад.
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Вале, сатњи инкишофи кори китобдорї ба њар њол ба талаботи замон - инкишофи
босуръати ањолї мувофиќат намекард, шабакаи китобхонањо талаботи кўдаконро ба
китоб ва дониш ќонеъ карда наметавонист. Аксари дењотљойњо на китобхонањои
њамешафаъол ва на сайёр доштанд, дар бораи китобхонањои бачагона њољати сухан набуд.
Ќарори мазкур рушди њаматарафаи шабакаи китобхонањои бачагонаро пешбинї
карда буд. Дар натиљаи тадбирњои ќабулшуда соли 1932 шумораи китобхонањои оммавї
10 маротиба зиёд гашта, миќдори умумии онњо 119 ададро ташкил медињад; захираи
китобњо низ аз 12 то 107 њазор адад, яъне 9 маротиба афзуда буд. Вале ин афзоиш, асосан
аз њисоби шањрњо буд. Дар шањрњо шабакаи китобхонањо, 46 маротиба густариш ёфта буд,
дар сурате ки дар дењот њамагї 7,5 маротибро ташкил медоду халос.
Нашриёти давлатии Тољикистон мунтазам китобњои бачагонаро ба табъ мерасонд.
Танњо соли 1930 9 номгўй китобро бо теъдоди 29 њазор нусха ба нашр расонид.
Дар нимаи дуюми солњои 30-ми асри ХХ дар асоси Ќарори ТТИК ССР «Дар бораи
кори китобдорї дар СССР» (27 марти соли 1934) доир ба густариши шабакаи китобхонањо
тадбирњои махсус ќабул карда шуд, ки мувофиќи он соли 1935 мебоист дар њамаи
ноњияњои мамлакат китобхонањо бунёд ва захирањои фаровони китоб ва дигар маводи
нашрии зарурї инчунин китобдорон таъмин карда мешуданд.
Мувофиќи маълумоти омории соли 1934 дар Љумњурии Тољикистон 268 китобхонаи
оммавї бо захираи 167 634 њазор нусха китоб амал мекард. Аз ин теъдод 194 китобхона бо
захираи 99439 њазор адад китоб дар дењањо фаъолият мекарданд.
Бояд ќайд кард, ки тайи ин муњлат дар раванди ташкили фаъолияти китобхонаи
кўдакона камбудињои зиёд ошкор шуданд. Ин камбудињо, пеш аз њама, иборат аз он
буданд, ки дењањо бо китобхонањо пурра таъмин набуданд. Бинобар ин, бо маќсади ислоњи
камбудињои ошкоршуда дар љумњурї як ќатор тадбирњо ба наќша гирифта шуданд.
Масалан, сохта ба истифода додани китобхонањои махсус барои кўдакон ва ё ташкили
шуъбањои адабиёти бачагона дар назди китобхонањои оммавї, ки яке аз тадбирњои
аввалиндараља мањсуб меёфт. Дар баробари бунёди китобхонањои бачагона дар ин давра
барои сохтмони китобхонањои мактабї низ эътибори зиёд дода шуда буд. Кумитаи
иљроияи марказии РСС Тољикистон 11 июли соли 1934 бо ќарори худ маорифи халќи
љумњуриро вазифадор кард, ки барои ташкили китобхонањои мактабї диќќати бештар
дињад. Дар ќарори мазкур Нашриёти давлатии Тољикистон низ вазифадор шуда буд, ки ба
њамаи ноњияњои љумњурї дастрас кардани адабиёти бачагонаро ба забонњои русї, тољикї
ва ўзбекї таъмин намояд.
Соли 1937 Шўрои комиссариати Халќии РСС Тољикистон «Дар бораи вазъ ва њолати
китобхонањои талабагї дар назди мактабњо» омадааст, ки шабакаи китобхонањои
талабагї дар назди мактабњо њамагї 363 адад мебошад, дар сурате ки дар љумњурї 2629
мактаби ибтидої ва 45 мактаби миёнаи нопурра ва пурра бо 5521 нусха китоб барои
хониши беруназмактабї амал мекунанду халос. Вазъияти мазкур ѓайриќаноатбахш њисоб
карда шуд. Ќайд гардид, ки Комиссариати халќии маорифи РСС Тољикистон дар самти бо
китобу љузв таъмин намудани китобхонањои бачагона ва талабагони мактабњои мамлакат
эътибори љиддї намедињад. Бинобар ин хонандагони аксарияти мактабњо дар ваќтњои
беруназдарсї имконияти китобхонї надоранд.
Ба њамин асос Шўрои комиссарони халќии РСС Тољикистон дар асоси ќарори
Шўрои Комиссарони СССР тањти №1993 аз 16 ноябри соли 1936 доир ба масъалаи
номбурда ќарор ќабул кард. Мувофиќи ин ќарор Комиссариати маорифи халќи РСС
Тољикистон вазифадор карда шуд, ки аз соли 1937 сар карда њамаи китобхонањои
бачагонаро дар назди мактабњои ибтидої, миёнаи нопурра ва миёнаи умумї, ки дар он
китобхонањои талабагї њанўз вуљуд надоранд, такмил дода, дар давраи таътили тобистона
муаллимонро бо муњтавои адабиёти китобхона шинос кунонида, тартиби нигоњдории
адабиёти бачагона ва китобдињиро муќаррар намояд.
Дар натиљаи тадбирњои ќабулшуда соли 1937 дар љумњурї 368 китобхонаи мактабї
сохта шуд ва дар онњо 552 адад китоб љамъоварї гардид. Вале сохтмони китобхонањои
мактабї дар асл акнун сар шуда буд. Китобхонањо, асосан дар шањру ноњияњои марказ
сохта мешуданд. Масалан, охири соли 1940 дар вилояти Кўлоб (њоло шањру ноњияњои
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон) 121 китобхона амал мекард, захираи китобњои онњо
низ назаррас набуд.
Тавре ки аз маълумоти Институти таърихи Кумитаи марказии Њизби коммунисти
Тољикистон, аз протоколи маљлиси «Култпрос»-и КМ ЊК (б) Тољикистон аз 3-4 декабри
соли 1939 бармеояд, моњи январи соли 1933 Китобхонаи шањри Сталинобод ба фаъолият
шурўъ менамояд. Захираи ин китобхона аз 7971 нусха иборат буд ва 601 нафар хонанда
дошт. Воњиди кормандони китобхона аз 5 нафар иборат буд. Китобхона дар байни ањолї
мунтазам кор мебурд. Дар фаъолияти китобхона љињати њарчи бештар ба китобхонї
шавќманд кардани кўдакон диќќати зиёд дода, дар ин љода тадбирњои гуногун андешида
мешуд.
Ин буд, ки вазъияти кори шуъбањои бачагонаи китобхона тадриљан бењтар гардид.
Аз соли 1934 сар карда захираи китобхонањо тавассути Коллектори љумњуриявии
китобдорї тибќи наќша бо китобњои бачагона мунтазам таъмин карда мешуданд.
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Муњаќќиќони соња ќайд мекунанд: - наќшаи бо китоб таъмин кардани китобхонањо,
бахусус фонди китобхонаи шањри Сталинобод (имрўза Душанбе), тибќи меъёри
пешбинишуда ба пуррагї иљро намешуд; коллектор бо китобњои батабърасида сари ваќт
таъмин карда намешуд; савдои китоб талаботи коллекторро ба адабиёт ба пуррагї иљро
намекард; коллектор дар навбати худ ба китобхонањо китобњои заруриро ба забони
тољикї ба миќдори даркорї таъмин намекард, шумораи ањолї ва махсусияти онро ба
инобат гирифта наметавонист. Дар натиља вазъияте ба миён меомад, ки ба китобхонањои
мактабњои ѓайритољикї (ќирѓизї ва ўзбекї), китобњои ба забони тољикї нашршуда ирсол
карда мешуд.
Дар ин солњо кўдакон шахсан ташкили китобхонањоро талаб мекарданд. Аз љумла
дар маќолаи рўзномаи “Коммунисти Тољикистон” чунин нигошта шуда буд: «Пионерони
Помир дар табрикоти худ ба Съезди III-ми комсомоли Тољикистон хоњиш карданд, ки ба
онњо китобњои бачагона фиристода шавад. Дере нагузашта ба Хоруѓ 100 нусха
китобчањои бачагона (ба забони тољикї) фиристода шуданд, ки дар байни онњо асарњои
устод Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Мирсаид Миршакар, Антон Павлович Чехов
ва дигарон буданд» (“Коммунисти Тољикистон”, 1936.- 18 июн).
Баъд аз ин барои бачагон толорњои хониш ташкил карда шуданд. Аз љумла, 15 июни
соли 1936 дар шањри Душанбе аввалин боѓи бачагонаи маданї ва истироњат бо толори
хониш бунёд гардид (“Тољикистони Сурх”, 1936.- 21 июн).
Њамзамон бояд таъкид кард, ки аз њамин ваќт сар карда библиографияи адабиёти
бачагона низ ба роњ монда шуд. Ба ин маќсад соли 1937 Палатаи китобњо ташкил карда
мешавад. Соли 1939 «Солномаи китобњо» барои солњои 1937-1938 ба забонњои тољикї ва
русї аз чоп баромад ва минбаъд чопи асарњои библиографии худро ба роњ монд.
Масъалаи тайёр кардани кадрњои соњибмаълумот барои китобхонањои бачагона
душворињо дошт. Дар Љумњурии Тољикистон мутахассисони касбии соњаи китобдорї
тайёр карда намешуданд. Дар ин хусус Кумитаи марказии ЊК(б) Тољикистон ќарори худ
«Дар бораи васеъ намудани шабакаи китобхонањо ва бењтар намудани ташкили кори
китобдорї дар Тољикистон»-ро ба тасвиб расонд, ки ќайди баъзе муваффаќиятњои соњаи
китобдорї (ташкили китобхонаи оммавї, васеъгардонии шабакаи китобхонањои дењот,
афзоиши теъдоди хонандагон аз љумлаи ањолии тањљойї), вазъияти кори китобхонањо дар
миќёси љумњурї ѓайриќаноатбахш њисобида шуд. Бинобар ин ќарор карда шуд, ки дар
давраи таътили тобистона тавассути курсњои азнавтайёркунї дар шањри Душанбе 30
нафар китобдор тайёр карда шавад. Мувофиќи ин ќарор аз соли тањсили 1934-1935 дар
назди Техникуми педагогии шањри Душанбе шуъбаи китобдорї ташкил карда шуда, љалб
гардидани мутахассисони китобхонањо ба корњои дигар манъ карда шуд. Ба хотири
инкишофи шабакаи китобхонањо ва тайёр кардани китобдорон илова ба маблаѓњои буљаи
мањаллї ва давлатї, истифодаи маблаѓњои иттифоќњои касаба ва дигар ташкилоту
идорањо низ иљозат дода шуд.
Вале ба аќидаи З.М. Шевченко (номзади илми таърих, собиќ директори китобхонаи
АИ ЉТ) ин њама тадбирњо, бахусус дар раванди тайёр кардани китобдорон, ќисман ба
талабот љавобгў буд. Зеро сатњи тайёрии онњо китобхонањои љумњуриро бо хизматрасонии
дилхоњ таъмин карда наметавонист. Мањз бо њамин сабаб ва бо маќсади мунтазам тайёр
кардани китобдорони баландихтисос соли 1934 дар шањри Душанбе техникуми китобдорї
ташкил карда шуд. Бо вуљуди ин талабот ба курсњои кўтоњмуддати китобдортайёркунї аз
байн нарафт. Ин буд, ки соли 1936 дар шањри Душанбе курсњои чормоњаи тайёр кардани
мудирони китобхонањои ноњиявї ба забонњои тољикї ва узбекї ба кор шурўъ карданд.
Њамин тариќ тайи солњои 20 - 30 асри ХХ дар ташкили заминаи хизматрасонии
китобхонањои бачагона тадбирњои зерин ба амал бароварда шуданд:
- ба вуљуд овардани низоми китобдории бачагона;
- таъмини китобхонањои бачагона бо кадрњои соњибмаълумот ва захираи китобњои
зарурї;
- роњандозии чопи китобњои бачагона ба забони тољикї.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945) фаъолияти њамаи китобхонањо, аз он
љумла китобхонањои бачагона низ барои хизмат ба талаботи замони љанг равона гардид.
Дар ин давра тарѓиби ватандўстї дар таълим ва тарбияи бачагон љойи аввалро ишѓол
мекард. Ин вазифа дар шароите ба вуќўъ пайваста буд, ки замона тайёр кардани
љанговарони устувору матин ва ватандўстро, ки љони худро дар њифзи Ватан ва
истиќлолияти он дареѓ намедоштанд, ањамияти махсус пайдо карда буд. Ташкили чунин
тарзи корбарї талаб мекард, ки шаклу усулњои собиќи кори тарбиявї таљдиди назар карда
шаванд, ки љавобгўи талаботи замон бошанд.
Солњои вазнини љанг зарурате ба миён омад, ки дар фаъолияти китобхонањо ба
сарфаю сариштакории маблаѓњои буљавї диќќати махсус дода шавад. Ба ин минвол дар
соли 1945 маблаѓгузорї ба низоми маориф 71% -и харољоти умумии соњаи иљтимоїфарњангии љумњуриро ташкил медод. Ќисми зиёди маблаѓгузорї барои низоми маориф
(ќариб 155 миллион сум) ва таъминоти мактабдорї равона карда мешуд, зеро дар ин сол
(1945) миќдори мактабњо 3051 ва теъдоди талабагон ба 294 њазор расида буд.
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Аз њисоби ин маблаѓњо њам китобњо харидорї ва њам дар назди мактабњо
китобхонањо сохта мешуданд.
То моњи январи соли 1941 дар љумњурї 401 китобхонаи оммавї бо захираи 495,5
њазор китоб амал мекард. Аз ин миќдор 100 китобхона дар шањрњо ва 301 китобхона дар
дењот љойгир буданд. Ба њисоби миёна њар як китобхона 1240 китоб ва маљаллањо дошт.
Яъне, миќдори умумии китобњо назар ба соли 1934 ду маротиба афзуда буд. Агар дар
шањрњо захираи китобии китобхонањо ба њисоби миёна 272,0 нусхаро ташкил дињад, пас
дар дењот он њамагї аз 740 нусха иборат буд, яъне назар ба китобхонањои шањрї ќариб 4
маротиба кам: дар китобхонањои оммавї ба њар 100 нафар ањолї 32 китоб рост меомад.
Дар шароити љанг ба кўдакони ятиму бепарастори мањалњои забткардаи фашистон,
ки њанўз охири соли 1941 ба Тољикистон интиќол дода шуда буданд, ѓамхории махсус
зоњир карда мешуд. Аз љумла китобхонањои љумњурї тамоми имкониятњоро истифода
мекарданд, ки њамаи онњоро бо китобњои таълимї ва адабиёти бадеї ба забони русї
таъмин намоянд, аз рўзномаю маљаллањо маќолањои дахлдорро интихоб карда, албомњо
тартиб дињанд. Дар маќолањо одатан дар бораи ќањрамонони Љанги Бузурги Ватанї,
«Гвардияи љавон ва занњои маъруфи љањон - Крупская, Василевская, Ибаррурї ва дигарон
сухан мерафт (119, 60). Кормандони китобхонањои мактабї ташаббускори љамъоварии
оњанпорањо ва ташкилотчии дастањои Темурї буданд. Талабагон барои маљрўњони љанг,
ки дар шифохонањои њарбї (госпитали) ш. Душанбе табобат меёфтанд, адабиёти бадеї
љамъоварї мекарданд.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї китобхонањои беморхона, ќисмњои њарбї ва
хонањои бачагонро бо теъдоди муайяни китобњо таъмин мекарданд.
Теъдоди китобњои баъд аз љанг нашргардида чандон зиёд набуд ва талаботи
китобхонањоро ба пуррагї ќонеъ намекард. Коллектори љумњуривї низ дар фаъолияти худ
на њамеша талаботи китобхонањоро ба назар мегирифт.
Ќатъи назар аз ин душворињо Њукумати љумњурї барои рушди минбаъдаи шабакаи
китобхонањо ва мазмуни китобњо ѓамхорињо зоњир мекард. Дар натиља соли 1950 дар
љумњурї 962 китобхонаи оммавї дар хизмати бачагон ќарор дошт. Шабакаи
китобхонањои оммавї дар ин сол нисбат ба соли 1940 2,4 маротиб афзуд. Дар ин давра
сохтмони китобхонањо, махсусан дар дењот ривољ ёфта, шумораи онњо нисбат ба дар соли
1940 3 маротиба афзуд. Соли 1960 дар Тољикистон 884 китобхонаи оммавї вуљуд дошт.
Дар ин давра ба 2,3 њазор ањолии шањр ва 3,1 њазор сокинони дењот яктої китобхона рост
меомад. Дар ин муддат хизматрасонии китобхонаи бачагона низ дар Тољикистон
тадриљан ривољ ёфт. Тайи ин солњо дар Љумњурии Тољикистон 2614 мактаб вуљуд дошт,
дар онњо 331 њазор хонанда тањсил ва зиёда аз 21 њазор муаллим фаъолият мекарданд.
Бо маќсади њарчи бештар сафарбар кардани кормандони китобхонањо барои
хизматрасонї ба ањолї соли 1961 Съезди 1-уми кормандони китобхонањои љумњурї
баргузор гардид. Съезд барномаи васеи такмили кори китобхонањоро пешнињод кард, ки
дар он масъалаи хизматрасонии китобдорї ба бачагон љойи муњимро ишѓол мекард.
Тибќи барнома Вазорати маданияти Љумњурии Тољикистон доир ба масъалаи
«Вазъият ва чорабинињо оид ба бењтарнамоии кори китобдорї дар љумњурї» фармон ба
тасвиб расонид, ки дар он зарурати бо китоб таъмин кардани њар як хонаводаи мамлакат
таъкид карда мешуд. Бо ин маќсад назорати љиддии кори китобдорї созмон дода шуда,
воњиди кории методистон дар назди Китобхонаи давлатии ба номи Абулќосим Фирдавсї
зиёд ва дар назди китобхонањои вилоятї шуъбањои методї, шўроњои байниидоравии
китобдорї ташкил карда шуданд. Дар њамин сол як идда китобхонањо дар ноњияњои Совет
(Темурмалик), Рўшон, Панљ, Шуѓнон, Куйбишев (Љомї) ва 38 китобхонаи дењотї ба
биноњои махсуси замонавї кўчонида шуданд. Бо маќсади такмили идораи кори
китобхонањои бачагона ва ба кори китобхонањо сафарбар кардани омўзгорон ва
љамоатчигии шањру ноњияњо дар асоси Ќарори Шўрои вазирони РСС Тољикистон аз 21
сентябри соли 1960 «Дар бораи таъсиси Шўрои байниидоравии китобхонавии РСС
Тољикистон» Шўрои љумњуриявии китобхонањо ташкил карда шуд.
Дар солњои 60-и асри ХХ дар Љумњурии Тољикистон 2503 мактаб, аз љумла 1060
мактаби ибтидої, 1002 мактаби 8-сола ва 435 мактаби миёна фаъолият мекард. Теъдоди
умумии талабагони синфњои 1-8 465 632 нафарро ташкил медод. Шабакаи китобхонањо
чунин буд: китобхонањои оммавї 519, китобхонањои мактабї - 1258, аз он љумла
китобхонањое, ки захираи китобњояшон аз 750 нусха иборат аст 673 - адад, китобхонањои
бачагонаи мустаќил њамагї 21-то. Пешбинї шуда буд, ки дар давоми соли 1965 боз 5
китобхонаи бачагонаи мустаќил ифтитоњ карда хоњад шуд.
Дар соли 1963 29 китобхонаи бачагона барњам дода шуданд. Дар ибтидои моњи
январи соли 1963 дар љумњурї њамагї 50 китобхонаи бачагона фаъолият мекард, ки
захираи китоби онњо ба китобхонањои оммавии дењот ирсол гардид. Дар аксари мавридњо
бинои китобхонањои бачагонаро ташкилотњои дигар ишѓол карда буданд. Дар натиља
китобхонањои бачагона на дар њамаи ноњияњо вуљуд доштанд. Барои мисол, дар шањри
Душанбе ба 47946 хонандагони синфњои 1-8 танњо 1 китобхонаи бачагона хизматрасонї
мекард, ки ногузир сабаби камии теъдоди талабагони мутолиакунандаи китоб мешуд.
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ТАШКИЛИ КИТОБХОНАЊОИ БАЧАГОНА ДАР ТОЉИКИСТОН
Маорифпарварони тољик ва афкори пешќадами ниёкон дар замони тоинќилобї ва баъд аз он нисбати
бунёди нахустин китобхонањо дар Тољикистон, ташкил ва пешбурди шаклу усулњои фаъолияти китобдорї,
инчунин ѓанї гардонидани захираи китобхонањо, сарфи назар аз баъзе мањдудиятњои љањонбинї, ки
сабабњои объективї дошт, саъю кўшиши зиёде карда буданд. Назаре ба таърихи ташкили китобхонањои
бачагона дар замони шўравї фарогирии њарчи бештари кўдакону наврасон ба мутолиа, аъзои љомеаро ба
ташкили мактабу китобхонањои муосир ва дар байни халќи тољик густариш бахшидани дастовардњои илм,
маориф ва фарњанг њидоят менамояд.
Калидвожањо: маорифпарварони тољик, китобхона, фаъолияти китобдорї, мутолиаи адабиёт.
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В ТАДЖИКИСТАНЕ
Таджикские просвещенцы и передовые мыслители в дореволюционный период и после него, несмотря на
некоторые объективные недостатки в мировоззрении, приложили немало усилий для организации и создания
первых библиотек в Таджикистане, организации и развитию библиотечной деятельности, обогащению
библиотечных фондов. Взгляд на историю организации детских библиотек в советское время призывает к все
большему охвату детей чтением, общественность - к организации современных школ, библиотек, и
распространения среди таджикского народа достижений науки, образования и культуры.
Ключевые слова: таджикские просвещенцы, библиотека, библиотечная деятельность, чтение литературы.
VIEW ON THE HISTORY OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S LIBRARIES IN TAJIKISTAN
Tajik enlighteners and advanced thinkers in the pre-revolutionary period and after it, despite some objective
shortcomings in their outlook, have made considerable efforts to organize and create the first libraries in Tajikistan, to
organize and develop library activities, and to enrich library collections. A glance at the history of the organization of
children's libraries during the Soviet era calls for an ever increasing coverage of children with reading, the public - for the
organization of modern schools, libraries, and the dissemination to the Tajik people of the achievements of science,
education and culture.
Key words: Tajik enlighteners, library, library activity, reading of literature.
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АЊАМИЯТ ВА ЗАРУРАТИ ТАКМИЛИ МАЊОРАТИ КАСБИИ КАДРЊОИ
ОМЎЗГОРЇ ДАР ШАРОИТИ ТАЊСИЛОТИ САЛОЊИЯТНОК

Собиров С.Ф.

Пажўњишгоҳи рушди маориф ба номи А. Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон
Такмил додани мазмуну мундариљаи барномањои таълимї, китобњои дарсї, низоми
таълим, иртиќои мањорати касбии омўзгорон ва тарѓибу татбиќи усулњои босифату
инноватсионии таълим ва технологияи муосири педагогї аз љумлаи омилњои муњимми
баланд бардоштани сифати тањсилот дар Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Омўзиши
таљрибаи кишварњои хориљии пешрафтаи дуру наздик нишон медињад, ки манбаи асосии
рушди босуръати иљтимоию иќтисодии кишвар тањсилот аст. Аз ин љост, ки Њукумати
Љумњурии Тољикистон Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли
2020-ро ќабул карда (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 2012,
№334), маорифро омили асосии рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон
муайян намудааст. Зеро маориф дар ҳама давру замон ва таърихи ташаккули миллатњо
неруи пешбарандаи ҷомеаи мутамаддин ва соҳибмаърифат мебошад. Ҳамин аст, ки
ҳамеша дигаргуниҳои куллӣ дар ҷомеа (хосса дар замони љањонишавї), муайян намудани
самти ояндаи инкишоф ва баќои миллат ба дӯши маориф аст ва масъулияти ҳамин сохтор
ба шумор меравад.
Бо назардошти он ки аз моњи сентябри соли 2016 дар зинаи аввали тањсилоти
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї низоми таълими салоњиятнокї ба роњ монда шуд,
наќши муассисањои такмили ихтисос боз њам муосиртар гардид. Њарчанд ки муносибати
салоҳиятнокӣ ба таълим дар таърихи педагогика падидаи љадид набошад њам, бо вуљуди
ин низоми мазкур барои ќисми зиёди омўзгорону кормандони муассисањои тањсилоти
миёнаи умумии кишвар то андозае нав мебошад. Дар раванди шинос намудани омўзгорон
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ва татбиќи ин низом Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии
кормандони соњаи маориф ва филиалњои он дар шањрњои Душанбе, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа,
Хуљанд ва Хоруѓ бо роњи ташкили курсњои омўзишии низоми таълими салоњиятнок наќши
асосиро иљро намуд. Муассисањои такмили ихтисос барои зиёда аз 33000 нафар
омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои таълимии љумњурї курсњои омўзишї ташкил
намуданд.
Аз ин рў, баланд бардоштани сифати курсњои такмили мањорати касбии омўзгорон
дар шароити гузариш ба низоми таълими салоњиятнок вазифаи муњим мебошад.
Омўзгорону кормандон мањз дар курсњои такмили ихтисос аз методикаю методологияи
муосири таълиму тарбия, роњу усулњои инноватсионии таълим ва дигаргунсозињои
мактабу маориф бархурдор мешаванд.
Бояд ќайд намуд, ки таъмини сифату самаранокии курсњои такмили ихтисос ноил
шудан ба нишондињандањои сифатї мебошад, зеро такмили мањорати касбии омўзгор, ки
омили муайянкунанди бењтар намудани сифати таълиму тарбияи насли наврас аст, аз
сифату самаранокии курсњои такмили ихтисос пурра вобаста мебошад.
Бо дарназардошти ин мубрамият дар Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва
бозомўзии кормандони соњаи маориф ва филиалњои он бар асоси дастовардњои илми
муосир ва таљрибаи кишварњои пешрафта љињати баланд намудани сифати курсњои
такмили ихтисос якчанд навгонињо ба вуљуд оварда шудаанд:
- нигаронида шудани таносуби соатњо ба 60х40, яъне 60 фоизи машѓулиятњои курсњо
ба тариќи амалї ва 40 фоиз ба тариќи назариявї дар барномањои намунавии таълимии
курсњои такмили ихтисос;
- ташкили озмоишгоњњои илмї-таълимии химия, физика, биология, синфњои
ибтидої, баландбардории мањорати педагогї, коркарди чўб, коркарди оњан, коркарди
пластмасса, дўзандагї, пухтупаз ва муљањњаз намудани он бо асбобу таљњизоти замонавї
дар доираи њамкорињо бо шарикони њамкор;
- муљањњаз намудани утоќњои таълимии донишкада ва филиалњо бо тахтањои
электронї ва баргузор намудани машѓулиятњои курсњои такмили ихтисос тавассути
истифодаи васеи технологияи иттилоотї-техникї ва китобхонаи электронї;
- пешнињоди лоињаи эљодї аз љониби шунавандагони курсњои такмили ихтисос бо
маќсади баланд бардоштани мањорати эљодии шунавандагон ва омўзишу тарѓиби
таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорон.
Њамчунин, ба хотири таъмини самаранокии курсњои такмили ихтисос ба иртиќои
мањорати касбии омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї теъдоди муайяни
модулњои таълимї аз љониби омўзгорону кормандони муассисањои такмили ихтисос дар
њамкорї бо шарикони рушд дар солњои охир тањия карда шуд. Аз љумлаи модулњои
таълимї барои омўзгорони синфњои ибтидої, марказњои инкишофи кўдакон ва
муассисахои томактабї 25 номгўй, барои омўзгорони фанни технология (мењнат) 20
номгўй, барои омўзгорони фанни физика 1 номгўй, химия 1 номгўй, математика 1 номгўй,
биология 1 номгўй, технологияи иттилоотї 1 номгўй, барои сарварони муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї 4 номгўй, 1 номгўй модули системаи Брайл барои низоми
такмили ихтисос барои нобиноён, мактаб-интернатњо ва хонањои кўдакон ва 3 номгўй
барои тренерон –омўзгорон.
Имрўз яке аз масъалањои дигаре, ки садди роњи баланд гардидани сифати тањсилоти
кишвар ва самаранокии курсњо мегардад, ба тариќи ѓайриихтисос дарс додани омўзгорон
дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї мебошад. Бо ин маќсад љињати ба роњ мондани
бозомўзии омўзгорон бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон “Диплом”-и намунаи давлатї ва “Низомнома дар бораи тартиби бозомўзии
касбии кормандони соњаи маориф” тањия ва тасдиќ гардида, 16 барномаи таълимии
курсњои бозомўзї вобаста ба тахассусњои “њуќуќи инсон”, “суруд ва мусиќї”, “тарбияи
љисмонї”ва “технология (мењнат)” тањия ва бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст.
Яке аз роњњои дигари муайян намудани сифати курсњои такмили ихтисос
гузаронидани мониторингњо дар раванди курсњои такмили ихтисос мебошад. Дар
донишкада њанўз аз соли 2010-ум бахши махсус оид ба мониторинги сифати курсњо
фаъолият менамояд, ки бевосита ба гузаронидани мониторингњо вобаста мебошад.
Мутахассисон бештар ба тањлил ва љустуљўи роњњои бењтар намудани сифат ва
самаранокии курсњои такмили ихтисос ва љустуљўи роњњои бењтар намудани он бобати
баланд намудани мањорати касбии омўзгорон-шунавандагон мебошад.
Омўзишу тањлилњо нишон медињанд, ки системаи кунунии такмили ихтисос ва
бозомўзии кормандони соњаи маориф њанўз ба таври зарурї мукаммал набуда, дар ин
самт як ќатор норасоињо љой доранд. Ба монанди:
- то њол дар муассисањои такмили ихтисос ба роњ монда нашудани бозомўзии касбии
кадрњои омўзгории муассисањои соњаи тањсилоти миёнаи умумї;
- тибќи наќша дар курсњои такмили ихтисос таъмин карда нашудани омўзгорону
кормандони соња аз љониби раёсату шуъбањои маорифи шањру ноњияњо;
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- њанўз њам ба таври сайёр гузаронида шудани ќисми муайяни курсњои такмили ихтисос
дар филиалњои донишкада дар минтаќањо;
- аз курсњои такмили ихтисос гузаронида нашудани худи кормандони муассисањои
такмили ихтисос;
- пурра таъмин набудани муассисањои такмили ихтисос бо кормандони варзидаю
унвону дараљаи илмї дошта;
- бо дарназардошти суръати инкишоф ва зарурати татбиќи технологияи инноватсионии
таълим таљдиди назар намудани муњлати аз курсњои такмили ихтисос гузаштани
кормандону омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва омўзгорони фаннии
муассисањои ибтидоии касбї;
- таљдиди назар намудани банаќшагирии раванди ташкилу баргузории курсњои такмили
ихтисос ва дар раёсату шуъбањои таълимии муассисањои такмили ихтисос ташкил
намудани бонки маълумот;
- пурзўр намудани фаъолияти озмоишњои илмї-тадќиќотї дар базаи муассисањои
такмили ихтисос ва бозомўзї бо маќсади озмоиши технологияи низоми нави омўзиш ва
методикаи муосири таълим;
- ташкил ва ташаккули љараёни иттилоотии маълумотдињї ва маълумотгирї, тањсили
фосилавї (дистансионї)-и такмили ихтисос ва бозомўзї дар муассисањои такмили
ихтисос;
- такмил додани пояи илмию методии раванди такмили ихтисос ва бозомўзї дар
муассисањои такмили ихтисос;
- гузаштан ба маблаѓгузории сарикасии такмили ихтисос;
- коркард ва љорї намудани системаи маоши тафриќавї дар муассисањои такмили
ихтисос;
- тибќи низоми таълими салоњиятнок коркард ва тањия намудани барномањои таълимии
алтернативї барои шунавандагони курсњои такмили ихтисос;
- бештар љалб намудани олимони бахши педагогика, психология, муаллимони варзида
ва кормандони муассисањои илмї, тањќиќотї ва методии соња ба машѓулиятњои курсњои
такмили ихтисос ва бозомўзї;
- ташкил ва истифодаи омўзиши фосилавии (дистансионї) такмили ихтисос ва бозомўзї
бо истифодаи марказњои интернетї дар мањал тањти роњбарии кормандони муассисањои
такмили ихтисос ва бозомўзї;
- баланд бардоштани самаранокии њамкории байни муассисањои такмили ихтисос ва
кабинетњои методии шуъбаю идорањои маориф;
- коркарди усулњои нави худомўзии кормандони соњаи маориф;
- тањияи барномањои таълимии гуногун вобаста ба категорияи омўзгорон ва доир
намудани курсњои такмили ихтисос вобаста ба сатњи тањсилот ва таљрибаи корию
категорияи шунавандагон;
- такмил додани наќшаю барномањои таълимии курсњои такмили ихтисоси кадрњои
омўзгорї ва роњбарикунандаи муассисањои таълимї, марказњои такмили ихтисос ва
бозомўзї, шуъбаю идорањои маориф;
- ташкили бонки иттилоотї дар муассисањои такмили ихтисос ва бозомўзї оид ба
такмили ихтисоси кормандони педагогии љумњурї, истифодаи шабакаи ягонаи иттилоотї
оид ба фаъолияти муассисањои такмили ихтисос.
Вобаста ба масъалањои дар соња љойдошта ва зина ба зина татбиќ гардидани низоми
таълими салоњиятнок, муассисањои такмили ихтисосро мебояд ба масъалаи аз курсњои
такмили ихтисос гузаронидани худи кормандони муассисањои такмили ихтисос дар пояи
Донишгоњи миллї ё хориљи кишвар машѓул бошанд. Зеро сифати такмили ихтисос аз
усулњои ташкилии он ва методњои таълимии истифодашаванда низ вобаста аст. Дар
тамоми муассисањои такмили ихтисос дар њар як машѓулият ба шунаванда бояд
механизми ташкилии усули фаъоли таълим вобаста ба низоми таълими салоњиятнок,
хусусият ва бартарињои он равшану аниќ нишон дода шуда, дар муќоиса самарабахшии
методњо асоснок карда шавад. Шунаванда бояд моњияти усулњои фаъоли таълимро
њамаљониба аз худ намояд, зарурати онро дарк кунад ва дар кори амалии худ чунон
истифода барад, ки шогирдаш аз кабулкунандаи иттилоот ба тањлилкунандаи он табдил
ёфта, мустаќилона тањлил, љамъбаст, хулосабарорї, эрод гирифтан, муњокима кардан,
њимоя кардани фикронии худ, бањо додан ва савол доданро ёд гирад. Ин маќсади нињоии
њар як курси такмили ихтисос, натиљанокии такмили мањорати касбї дар курсњои такмили
ихтисос аст. Истифодаи усулњои фаъоли таълим доираи равишњои эљодкорї ва навоварии
њам муаллим ва њам шунавандаро (хонандаро) хеле васеъ гардонида, барои амиќтар аз худ
кардани маводи таълимии пешнињодшаванда мусбї мусоидат менамояд, ки он, дар
навбати худ, барои ноил шудан ба таълими босифат боис мегардад.
Тањлил ва баррасии масъалањои мазкур ба баланд гардидани сифати тањсилот ва
сифати курсњои такмили ихтисос асос шуда метавонад.
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АЊАМИЯТ ВА ЗАРУРАТИ ТАКМИЛИ МАЊОРАТИ КАСБИИ КАДРЊОИ ОМЎЗГОРЇ ДАР
ШАРОИТИ ТАЊСИЛОТИ САЛОЊИЯТНОК
Баланд бардоштани сифати курсњои такмили ихтисос ё курсњои такмили мањорати касбии омўзгорон
вазифаи муњимми муассисањои такмили ихтисоси кормандони соњаи маориф мебошад. Зеро муњимтарин
зина дар такомули мањорати касбии омўзгор, ин давра ба давра аз курсњои такмили ихтисос гузаронидани
омўзгорону кормандони макотиби миёнаи умумї ва муассисањои таълимии томактабї арзёбї мегардад.
Омўзгорону кормандон мањз дар курсњои такмили ихтисос аз методикаю методологияи муосири таълиму
тарбия, дигаргунсозињои мактабу маориф бархурдор мешаванд. Таъмини сифату самаранокии курсњои
такмили ихтисос, дастрас шудан ба нишондињандањои сифатї мебошад, зеро такмили мањорати касбии
омўзгор (шунавандаи курс), ки омили муайянкунанди бењтар намудани сифати таълиму тарбияи насли
наврас аст, аз сифату самаранокии курсњои такмили ихтисос пурра вобаста мебошад.
Калидвожањо: муносибати салоњиятнокї ба таълим, такмили мањорати касбии омўзгорон, такмили
ихтисос, усулњои фаъоли таълим, сифати тањсилот, модулњои таълимї, шунаванда, бозомўзї.
ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К ОБУЧЕНИЮ
Повышение качества курсов повышения квалификации или курсов повышения педагогического мастерства
является важной задачей учреждений повышения квалификации работников сферы образования. Так как, в
усовершенствовании профессионального мастерства учителя важнейшим звеном является организация
периодического прохождения учителей средних общеобразовательных и дошкольных учреждений курсов
повышения квалификации. Ведь учителя и другие работники школ только на курсах повышения квалификации
ознакомятся с современной методикой, методолигией и инноватционной технологией обучения. Обеспечение
качества и эффективности курсов повышения квалификации является доступом к качественным показателям, так
как, усовершенствование профессионализма учителей (слушателей), как фактор, определяющий улучшение
качества образования молодого поколения, зависит от качества и эффективности курсов повышения
квалификации.
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению, повышению квалификации учителей,
профессионального развития, методов обучения, обеспечение качества, учебных модулей, слушателя и
переобучения.
SIGNIFICANCE AND THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT COURSES IN
THE CONDITIONS OF AN APPROACH OF TEACHING COMPETENCY
Improving the quality of refresher courses or professional teacher development courses is an important task of the
institutions on increasing qualification of collaborators in the sphere of Education. Since, the periodical organization and
conduction of trainings for improving teachers’ mastership and professionalism in preschool and the secondary stages of
teaching are considered to be the most essential task to be accomplished by. Definetely, it is just the professional teacher
development courses where teachers and other collaborators of schools get introduce with the modern methods and
interactive ways of teaching. Providing the quality and effectiveness of the teacher development courses have access to
qualitative indicators since, the improvement of teachers’ professionalism is considered to be the main factor in
determining the quality of education of the young generation that depends on the quality and effectiveness of refresher
courses.
Key words: competence approach to teaching, professional development of teachers, professional development,
teaching methods, quality assurance, training modules, listener and retraining.
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ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ИЌТИСОДИИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МУАССИСАЊОИ
ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ – ОМИЛИ МУЊИММИ ИЉТИМОИГАРДОНИИ ОНЊО ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР

Њомидова Сурайё

Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар замони њозира таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон ба низоми муайян
дароварда нашудааст ва дастовардњои илмњои иќтисодї, таљрибаи методии мактабњои
пешќадам ба эътибор гирифта намешаванд. Барои њамин муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї хонандагонро ба њаёти мустаќилона ба таври зарурї тайёр карда наметавонанд.
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Ба аќидаи олими олмонї Каминский Х. «Муассисаи тањсилоти миёнаи умумї бояд
хонандагонро ба бартараф кардани мушкилоти зиндагї ва иштирок дар равандњои
иќтисодии љомеа тайёр кунад» [3,20].
Таѓйиротњои иљтимої – иќтисодии љомеаи имрўза талаб менамоянд, ки
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумї ба шароити иќтисоди бозоргонї ва
фаъолияти соњибкорї омода карда шаванд. Барои њамин ба омўзгорон лозим меояд, ки
дар раванди таълиму тарбия сифатњои шахсии онњоро, аз ќабили мустаќилият,
салоњиятнокї, кордонї, масъулиятшиносї ва ѓайра, ташаккул дињанд. Мусаллањ
намудани хонандагон бо донишњои иќтисодї ва ташаккули сифатњои шахсии онњо
имконият фароњам меорад, ки «Оид ба асосњои фаъолияти соњибкорї тасаввуроти кофї
пайдо намоянд» [4,81].
Имрўз бояд муассисањои тањсилоти умумї оид ба таълиму тарбияи иќтисодии
хонандагон барнома тањия намоянд, зеро ки истифодаи барномаи иќтисодї дар љараёни
таълиму тарбия самаранокии тайёрии хонандагонро ба њаёти мустаќилона дар љомеа ва
фаъолияти мењнатии оянда афзун мегардонад. Тайёр намудани хонандагон ба фаъолияти
иќтисодї ташкили низоми таълими иќтисодии зинагї: дар раванди таълими фанњои
умумитаълимї, омўзиши фанњои махсуси касбї ва ташкили синфњои самти иљтимої –
иќтисодиро талаб менамояд[1].
Таълими иќтисодї дар зинаи якум аз низоми ягонаи таълими иќтисодии хонандагони
синфњои ибтидої (1- 4) дар дарсњо ва ваќтњои фориѓ аз дарс иборат аст. Маќсади асосии
таълиму тарбияи иќтисодии хонандагони синфњои ибтидої ташаккул додани маърифати
иќтисодии хонандагон мебошад [1;23].
Хонандагони синфњои ибтидої сифатњои асосии иќтисодии зеринро меомўзанд:
тиљорат, миёнаравї ва хизматрасонї њамчун навъи махсуси фаъолияти тиљоратї ва ѓайра.
Ин мафњумњо бояд дар синфњои 1-2 омўзонида шаванд. Дар синфњои 3-4 бошад, маводњои
ќаблан омўхтаашон батадриљ васеътар ва амиќтар шуда, мафњумњои бозор, шаклњо ва
навъњои савдо, муносибат миёни фурўшандагон ва муштариён, шаклњои андоз, воридот,
содирот ва ѓайра омўзонида мешаванд.
Дар зинаи дуюми тањсилот (синфњои 5-9) таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон
идома меёбад. Донишњои иќтисодї дар рафти омўзиши фанњои таълимї мураккабтар
гардида, хонандагон дар баробари донишњои иќтисодї оид ба масъалањои сиёсї, њуќуќї,
ахлоќї низ донишњои заруриро аз худ мекунанд. Яъне, дар бораи инсон, љомеа ва соњањои
асосии он: иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва маънавї тасаввурот пайдо мекунанд. Маќсади
таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон дар ин зинаи тањсилот ташаккул додани асосњои
иќтисодї, иљтимої, љањонбинї ва маърифати ахлоќии онњо мебошад.
Хонандагони синфњои 5-7 дар дарсњо шиносоиро бо соњањои иќтисодиёт идома дода,
мафњумњои тиљорат, соњибкорї, ќарордоди мењнатї, таъсири иќтисодї ва ѓайраро
меомўзанд.
Дар рафти омўзиши фанњои љомеашиносї њам ба тарбияи иќтисодї таваљљуњи хос
зоњир мегардад ва њам барои иљтимоигардонии шахсияти хонандагон шароит фароњам
оварда мешавад. Дар ин зинаи тањсилот бо хонандагон оид ба интихоби касб
чорабинињои зиёд гузаронида мешаванд. Онњо дар ин давра бо касбу њунарњои гуногун,
хусусияти онњо шинос шуда, ба корхонањо ва муассисањои таълимии касбї экскурсияњо
ташкил карда мешаванд. Аз тариќи пањн кардани анкета, гузаронидани тестњо,
мубоњисањо ва пурсишномањо, шавќу њавас ва ќобилияти онњо оид ба касбу кори гуногун
муайян карда мешаванд.¹
Дар зинаи сеюм мутобиќгардонии иљтимоии онњо ба охир расида, хонандагон бо
асосњои дониши умумї аз њама фанњои таълимї мусаллањ гардида, мавќеи иљтимої ва
касбии онњо муайян мешавад [2;49].
Таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон дар зинаи сеюми тањсилот аз маќсаду
вазифањои зерин иборат аст:
- боло бурдани сифати тањсилот;
- боло бурдани самаранокии тањсилоти миёнаи умумї;
- татбиќи принсипњои таълими тафриќавї;
- кушодани наќши фанњои таълимї дар инкишофи сифатњои кордонии хонандагон ва
татбиќи онњо њангоми тањияи барномањои таълимї ва технологияњои инноватсионии
раванди таълим;
- татбиќи вазифаи бо роњи мушоњида, тестњо, пурсишномањо аз ташхис гузаронидани
инкишофи шахсияти хонандагон;
- мусоидат намудан ба тарњрезии наќшањои њаётї, идеалњои касби оянда аз тарафи
наврасон.
Вазифаи муњимми таълими иќтисодї на танњо инкишофи маърифати иќтисодї,
балки тарбияи иќтисодї низ мебошад. Бояд ќайд кард, ки вазъияти иќтисодии дар љомеаи
имрўза баамаломада аз бисёр љињат ба аз байн бурдани арзишњои ахлоќї дар шуури
хонандагон мусоидат менамояд.
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Барои њамин бисёр омўзгорон дар фаъолияти худ ба љанбаи ахлоќии тайёрии
иќтисодии хонандагон ањамият медињанд. Зеро иќтисоди бозоргонї метавонад ба
ташаккули арзишњои ахлоќии хонандагон таъсири манфї расонад.
Дар раванди таълиму тарбияи иќтисодї бояд ба ташаккули љузъњои маърифатї њуќуќї таваљљуњи хос зоњир карда шавад. Донистани њуќуќњои истеъмолкунандагон,
тањлили мисолњои фаъолияти ѓайриќонунї ба омўзгор имконият медињад, ки диќќати
хонандагонро ба масъалањои ахлоќии иќтисодиёт љалб намояд.
Фаъолияти таълими иќтисодї яке аз омилњои муњимми аз тарафи хонандагон дарк
намудани таљрибаи воќеии хољагидории одамон мебошад. Тањти таъсири таълиму
тарбияи иќтисодї дар хонандагон мустаќилият, њисси боварї ба ќувваи худ,
тањаммулпазирї ташаккул меёбад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки баъди омўзиши масъалањои моњияти иќтисодидошта
дар раванди таълим муносибати хонандагон ба сарфу харљи бењуда, сарфакорї, эњтиёт
кардани чизњои шахсии худ, интихоб намудани молу ашёи фоидаовар ва зарурї дигар
шудааст.
Њамин тариќ, мактаб салоњиятњои асосии хонандагонро, аз ќабили аз худ кардани
дониш, мањорату малакањо, инчунин таљрибаи фаъолияти мустаќилонаро ташаккул
медињад. Хонандагон мутобиќи стандартњои давлатї дорои тањсилоти миёнаи умумї ва аз
њисоби барномањои махсус ва тањсилоти иловагї маълумоти ибтидоии иќтисодї
мегиранд.
Имрўз таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон асосан бо роњњои зерин татбиќ карда
мешавад:
- дарсњои технология;
- фанњои махсус аз асосњои иќтисодиёт;
- курсњое, ки бо хоњиши хонандагон дар раванди худомўзи ташкил карда мешаванд;
- дар раванди фаъолияти гуногуни иќтисодї ва мењнати истењсолї.
Тарбияи иќтисодї њамчун зерсохтор дар љараёни таълими политехникї аз ду ќисмат
иборат аст: а) тарбияи иќтисодии хонандагон дар раванди омўзиши фанњои љомеашиносї;
б) таълиму тарбияи иќтисодї дар раванди омўзиши фанњои табиї – риёзї.
Дар натиљаи тањлили мазмуни стандартњои давлатии тањсилот, барномањои таълимї,
китобњои дарсї ва воситањои методї аз фанни технология ба хулосае омадем, ки роњи
мусоиди ташаккули сифатњои иќтисодии шахсият танњо бо роњи низоми ягонаи тайёрї
таъмин мегардад. Ќисматњои муњимми сифатњои иќтисодии шахсият чунинанд:
- омўзиши курси «Технология» дар синфњои 5-10;
- татбиќи алоќаи байнифаннии фанни «Технология» дар синфњои 5- 10.
Њоло дар муассисањои таълимї низоми муайяни таълиму тарбияи иќтисодии
хонандагон ба тариќи зайл ба роњ монда шудааст:
- тайёрии иќтисодї дар раванди таълими технология ва мењнати фоиданоки љамъиятї;
- тарбияи иќтисодї дар раванди таълими умумии политехникї;
- тарбияи иќтисодї дар раванди корњои тарбиявии беруназсинфї;
- тарбияи иќтисодї дар оила.
Вазифањои тарбияи иќтисодї дар дарсњои технология дар самтњои зерин амалї
мегардад:
- шинос намудани хонандагон бо асосњои сиёсати иќтисодии давлат, масъалањои
инкишофи иќтисодии љумњурї, вилоят, шањр, ноњия;
- таълими асосњои иќтисодиёт, яъне дар хонандагон ташаккул додани мафњумњо оид ба
нархњо, фоида, реклама, тањлили бозор, њисоби хољагї, мањсулнокии мењнат ва ѓайра;
- тарбияи хонандагон дар рўњияи муносибати эњтиёткорона ба моликияти шахсї,
кўшиши эљодкорона ва самаранок мењнат кардан.
Вазифањои тарбияи иќтисодї дар дарсњои технология тадбиќ мешаванд, яъне
омўзгорон бояд ба хонандагон сарфаю сариштаи масолењ, ваќт, неруи барќ, муносибати
эњтиёткорона ба таљњизот, асбобњои корї, моликияти шахсї ва љамъиятиро ёд дињанд.
Њамин тариќ, батадриљ дар хонандагон чунин сифатњои иќтисодї, аз ќабили
устуворї, даќиќкорї, тартиби муайян, ихтироъкорї, эњтиёткорї, сарфакунї, кордонї,
мустаќилият, ростгўї, ташаббускорї, мењнатдўстї, интизомнокї, ѓамхорї, бовиљдонї,
мењрубонї, масъулият ва ѓайра инкишоф дода мешаванд.
Натиљаи тањлилњо нишон медињанд, ки фанњои таълимї, аз љумла фанњои технология
дар тайёрии амалии хонандагон ба фаъолияти ояндаи иќтисодї имкониятњои нињоят зиёд
доранд. Тањлили вазъи таълиму тарбияи иќтисодии хонандагони як ќатор муассисањои
таълимии ноњияњои тобеи љумњурї нишон медињанд, ки омўзгорони фанни технология то
њол таълиму тарбияи иќтисодии хонандагонро дар сатњи зарурї ба роњ монда
наметавонанд. Барои њамин ташкил кардани таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон дар
бисёр муассисањои тањсилоти умумї бењбудї мехоњад.
Омўзиши саводи иќтисодї ва фаъолияти иќтисодии хонандагон дар як ќатор
муассисањои тањсилоти умумии ноњияњои тобеи љумњурї ва тањлили сохтории он имкон
дод, ки низоми сифатњои иќтисодии муњимми шахсият муайян карда шаванд. Ислоњи
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минбаъдаи сифатњои муњимми ахлоќии шахсият имкон дод, ки маљмўи нишондињандањое
ба даст оварда шавад, ки 28 – тои он сохтори сифатњои шахсиятро муайян менамояд.
Як чиз возењ аст, ки албатта, дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ташаккул
додани њамаи сифатњои иќтисодии шахсият, ки дар сохтори фаъолияти иќтисодии
хатмкунандаи мактаб људо карда шудаанд, имконнопазир аст. Барои њамин, дар рафти
тањќиќот мо инкишофи сифатњои иќтисодиро ба назар гирифтем. Дар асоси далелњои бо
роњи моделсозї ва дигар методњои тањќиќот истифодашуда моделњои меъёрии сифатњои
муњимми иќтисодии шахсият, ки барои фаъолияти иќтисодии муваффаќона заруранд,
муайян карда шуданд.
Ањамияти сифатњои муњимми иќтисодии шахсият дар сохтори фаъолияти иќтисодї
собит менамояд, ки сатњи ташаккулёбии онњо бояд муайян карда шаванд.
Тањлили имкониятњои фанњои таълимии технология ва ба мазмуни онњо ворид
намудани маводи дорои характери иќтисодї ба ташаккули сифатњои муњимми иќтисодии
шахсият мусоидат намуданд. Барои њамин ба мазмуни фанњои технология љињати дар
хонандагон ташаккул ёфтани сифатњои муњимми иќтисодї ворид намудани маводи дорои
характери иќтисодї шарт ва зарур аст.
Ба аќидаи мо, љињати дуруст фаъолият намудани низоми таълимї – тарбиявї зарур
аст:
- методикаи махсуси таълими хонандагон оид ба ташаккули сифатњои муњимми
иќтисодї ва тадбиќи он дар раванди таълим тањия карда шавад;
- алоќаи байнифаннї тадбиќ карда шавад;
- дар давраи фаъолияти низоми дидактикї–тарбиявї раванди идоракунии ташаккули
сифатњои муњимми иќтисодї ба роњ монда шавад;
- шароитњои педагогї оид ба боло бурдани самаранокии раванди ташаккули сифатњои
муњимми иќтисодї дар раванди таълими фанни технология ташкил карда шаванд;
- лоињаи модели ташаккули сифатњои муњимми иќтисодии хонандагон дар раванди
омўзиши сикли фанњои технологияи мактабї тањия шавад;
- методикаи ташаккули сифатњои муњимми иќтисодии хонандагон такмил дода шавад;
- ба мазмуни фанњои сикли технология маводи нав оид ба ќолинбофии дастї ва дигар
њунарњои мардумї ворид карда шавад.
Дар охир барои инкишоф ёфтани сифатњои муњимми иќтисодии хонандагон љињати
тайёрии иќтисодии онњо пешнињод менамоем:
- ташаккул додани сифатњои муњими иќтисодии хонандагон дар раванди таълим њамон
ваќт самараи хуб мебахшад, ки сифањои иќтисодии хонандагонро дар соњањои соњибкорї,
тиљорат, маишат ва истироњат пурра ва амиќ гардонад;
- таъмини алоќаи фанни технология ва дигар фанњои таълимї;
- тањия ва тадбиќи методикаи таълиму тарбияи иќтисодии хонандагон;
- дар раванди таълими технология истифода бурдан аз маводи дорои мазмуни
иќтисодї;
- таъмин намудани омўзгорони фанни технология бо маводи таълимї – методї;
- таъмин намудани хонандагон бо маълумоти зарурї барои фаъолияти муваффаќонаи
иќтисодї.
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ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ИЌТИСОДИИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ
УМУМЇ – ОМИЛИ МУЊИММИ ИЉТИМОИГАРДОНИИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Маќола дар мавзўи ташаккули иќтисодии бозоргонї, сифатњои назарраси хонандагон дар раванди
таълими технология њамчун омили муњими омўзиш дар мутобиќгардонии онњо ба иљтимоиёт мебошад.
Калидвожањо: ташаккул, ањамияти иќтисодии сифат, дарсњои технология, таълим – раванди таълим,
алоќамандии фанњо, соњибкорї, тиљорат, тарбияи иќтисодї.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Статья посвящена формированию экономических значимых качеств учащихся в процессе обучения
технологии как важного фактора их адаптации к социально – экономическим условиям рыночной экономики.
Ключевые слова: формирование, экономически значимые качества, уроки технологии, учебно –
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ECONOMIC EDUCATION AND TRAINING OF GRADUATES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IS AN
IMPORTANT FACTOR IN THEIR SOCIALIZATION IN THE MODERN PERIOD
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This article is been dedicated to formation of economical significant qualities of student in a process of teaching as
an important factor in their adaptation to social - economic conditions of a market economy.
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ОМӮЗИШИ ИЛМИ РИЁЗИЁТ ДАР НИЗОМИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Абдулакимова Ҷ.А.
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б.Ғафуров
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат Призиденти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
15-уми апрели соли 2009 қайд карда буд: “Навсозӣ ва пешрафти иқтисодиётро бе рушди
илму маориф ва дастгирии онҳо таъмин кардан ғайриимкон аст”. Сарвари давлат инчунин
зикр намуданд, ки моњияти сиёсати давлатиро дар соҳаи маориф масъалаҳои дар низоми
таҳсил ҷорӣ кардани меъёрҳои ҷаҳонӣ, тайёр кардани мутахассисони соҳибкасби
ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат бояд ташкил диҳанд. Зеро сатҳи тараққиёти ин ё он
давлат, пеш аз ҳама, аз фаъолияти босамари кадрҳои баландихтисоси соҳаҳои гуногун
вобаста мебошад. Маориф ҳамчун соҳаи муњим ва сарнавиштсози ҷомеа дар низоми
сиёсати иҷтимоии давлат яке аз самтҳои асосї шинохта шуда, барои ислоҳоту рушди он аз
рӯзҳои аввали истиқлолият пайваста таваҷҷуҳ ва ғамхории хосса зоҳир мегардад [2].
Давраҳои асрҳои миёна чун давраҳои рушди босуръати илм дар кишварҳои Шарқи
Миёна ва Шарқи Наздик, аз ҷумла, дар Осиёи Марказӣ ба њисоб меравад. Мусаллам аст,
ки олимони форсу тоҷик, ба монанди Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Мӯсо ал-Хоразмӣ,
Абўрайҳон Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Берунӣ, Абӯалӣ Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибн Алӣ
ибни Сино, Абулфатҳ Ғиёсиддин Умар Хайём, Абӯљаъфар Муҳаммад ибни Муҳаммад
Носируддин- ат-Тӯсӣ, Абӯнаср Муҳаммад ибни Муҳаммад ал-Форобӣ, Абу-л-Вафо
Муҳаммад ибни Муҳаммад ал-Бузҷонӣ, Аҳмад ал-Марвазӣ, Ғиёсиддин Ҷамшед алКошонӣ, Алӣ Ќушчӣ ас-Самарқандӣ ва дигарон осори пурбаҳое ба хазинаи илми риёзӣ
гузоштаанд [1]. Дар баробари ин, онҳо ба соҳаи риёзиёт ва ба таълими фанни риёзӣ дар
мадрасаҳо (муассисаҳои таълимӣ) ва дигар марказҳои илмӣ (академияҳо) таваҷҷуҳи хосса
зоњир намудаанд. Осор ва навиштањои баъзе аз олимони дар боло номбаршуда, ҳамчун
маводи таълимӣ то ба имрўз мавриди истифода ќарор доранд.
А. П. Юшкевич бузургтарин таърихдони соҳаи риёзии замони шӯравӣ ба њисоб
меравад. Мавсуф риёзиёти Шарқи асримиёнагиро, пеш аз ҳама математикаи ҳисоббарор,
маҷмӯи алгоритмҳоро барои ҳалли ифодаҳои арифметикӣ, алгебравӣ, масъалаҳои
геометрӣ зарур дониста, тадќиќотњои назариявии аз сода то мураккабро барои ба вуҷуд
овардани фаҳмишҳои нави математикї ошкор менамояд, ки аввал алгоритмҳо пароканда
буда, сипас онҳо дар асоси фан якҷоя карда мешаванд [2]. Гузориши ҳалли масъалаҳои
амалӣ ба шакл ва усули баёни математикаи амалӣ оварда расонд, ки дар соҳаи маориф
ҷойи намоёнро ишѓол намудааст.
Қайд кардан зарур аст, ки барои таълими фанҳои дақиқ методи умумӣ зарур
мебошад, аммо барои таълими фанни математика усулҳои гуногун истифода бурда мешуд.
Масалан, донишманди машҳури форсу тоҷик Абӯбакр Муҳаммад Закариёи Розӣ (865-925)
шогирдони худро ба якчанд қатор мешинонд, яъне дар қатори аввал шогирдони босавод
менишастанд, лекин пурсишро аз қатори охирон оѓоз мекард. Агар шахси дар қатори
охир буда ба савол ҷавоб дода натавонад, он гоҳ пурсишро аз қатори навбатии дар
охирон буда давом медод ва ҳамин тавр, пурсиш то шогирди беҳтарин тўл мекашид. Агар
касе ба савол ҷавоб дода натавонад, сипас худаш баён мекард. Бояд аз баёни болоӣ
хулосабарорӣ кард, ки усули мазкур барои ошкор намудани ќоидаву қонунҳои ҷараёни
таълими фан ва шохаи педагогика мусоидат хоњад намуд.
Ал-Форобӣ таълимот ва дастурҳои арифметикаи амалиро маълумотҳои зарурӣ оид
ба адад ва ҳисоб мањсуб медонист. Масалан, барои муайянкунии -шумораи одамону
љонварон, динору дирҳамҳо ва дигар ашёҳо, ки онҳоро ҳисоб кардан мумкин аст,
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истифода мебурд. Аз рӯйи фаҳмиши ӯ фанни арифметика –ин илмест, ки дар бозор ва
дигар корҳои шахсӣ мавриди истифода ќарор мегирад. Аз ин ҷо равшан мегардад, ки ӯ
ҳамин тарз арифметикаро баён сохтааст.
Ў њамчунин ќайд менамояд, ки омӯзиши илм ва њамчунин воридкунии навоварӣ ба
касбу ҳунарҳои гуногун тавассути меҳнати пурмашаққат ва ҷидду ҷаҳд, тарбия ва
худтарбиякунӣ ба даст оварда мешавад. Њамин гуна ҷараёни мукаммалкунии дониш низ
ҷорӣ карда мешавад. Тавассути суханҳои пурњикмат ва илҳомбахши омӯзгор хислат ва
малакаи хонандагон рўй ба бењбудї менињад [1].
Аз рӯйи гуфтањои пурњикмати донишманди тољику форс Абӯалӣ ибни Сино вазифаи
омӯзгор, пеш аз њама, ҳидоят кардани шогирдон барои кушодани гиреҳҳои сарбаста ва
мафњум намудани онњо мањсуб меёбад [2].
Олимон ва табиатшиносон бар он аќида њастанд, ки фанни математика бо қувваҳои
усулҳои илмии худ ва бо имкониятҳои истифодаи он дар дигар ҷабҳаҳои илм ҷойи
намоёнро ишғол кардааст. Онҳо омӯзиши фанни математикаро барои ташаккули умумӣ
ва ҷаҳонбинии илмии хонандагон, барои инкишофи мустақил ва фикрронии мантиқӣ
муҳим меҳисобанд. Дар ҳақиқат, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани
Истиқлолияти давлатї ба пешравињои комил ноил гардид: мактаб-гимназияҳо, литсейҳо,
мактабҳои президентӣ (барои хонандагони болаёқат) ташкил шуда, бо назардошти
талаботи ҷамъият фанҳои нави таълимӣ бо ихтисосҳои нав ҷорӣ шуданд.
Дар айни замон ҷорӣ кардани ислоҳот ба тамоми соҳаи маориф мақсадеро пайгирӣ
мекунад, ки хонанда, дар ҳақиқат, ҷараёни таълимро дар мадди аввал гузорад. Инчунин,
фаъолияти маърифатии хонанда дар маркази диќќати педагог-тадқиқотчӣ, коркунони
барномаҳои маориф ва усули омӯзиш қарор гирад. Тибқи Консепсияи рушди таҳсилоти
олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷомеаи муосир таваҷҷуҳи бештар ба он аст, ки
шаҳрвандони он метавонанд мустақилона фикрронӣ намоянд, фаъолона амал кунанд, дар
ќабул намудани қарор озод бошанд ва ба шароити тағйирёбандаи ҳаёт мутобиқ шаванд.
Бояд қайд кард, ки омӯзгорони математика бояд шахсони кордон ва бо маҳорат
бошанд ва усулҳои махсусро ба кор баранд:
а) доштани дониши амиќ аз таърихи математика;
б) дарки аҳамият ва қимати истифодаи маводҳои таърихӣ дар ҷараёни омӯзиши фанни
математика;
в) доштани маҳорати омӯзиш бо истифодаи маводҳои таърихӣ;
г) доштани қобилияти истифодаи донишҳои таърихӣ-илмӣ дар ҳолатҳои
ғайристандартии педагогӣ;
ѓ) доштани маҳорати амаликунии таҳлили таърихӣ – математикӣ дар равандҳои
математикии муосир;
д) барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоњ аз маводҳои таърихӣ – математикӣ
истифода намудан;
Тавассути истифодаи ғояҳои таҳлили таърихӣ-математикии мавзӯъ салоҳияти
омӯзгор ва муносибати шахсии вай бо хонандагон ва фан дарк карда мешавад. Лозим ба
ёдоварист, ки салоҳияти таърихӣ-математикӣ дарки аниқ ва таҷрибаи кор бо маводҳои
таърихӣ-математикиро дар чорчӯбаи ҷараёни таълим талаб мекунад. Зеро омӯзиши
таърихи математика яке аз қисмҳои асосӣ барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи
математика, хусусан муаллимони фанни математика ба ҳисоб меравад. Таърихи
математика қонунҳои вусъатдиҳии фанни математикаро тасниф карда, роҳҳои таҳлил ва
барқароркунии назария ва мафҳумҳои математикиро муайян мекунад. Омӯзиши таърихи
математика на танҳо барои дарки ҷаҳонбинии маънавии хонандагону донишҷӯён, балки
умуман дар тараққиёти ҷамъият хеле муҳим аст.
Бояд зикр кард, ки бо ташаббуси омӯзгорони математика салоҳияти математикӣ
ташкил карда мешавад. Мушоҳидањо нишон медињанд, ки дар даҳсолаи охир усулҳои
риёзӣ дар дигар соҳаҳои дониш, аз ҷумла дар соҳаҳои забоншиносӣ, таърих, психология
ва педагогика ба таври васеъ истифода бурда мешаванд
Омӯзиши таърихи математика бо ҳамгироии донишҳои математикӣ, таърихӣ,
педагогӣ, равоншиносӣ, фалсафа алоқаманд мебошад, Таърихи математика имконият
медиҳад, ки пайдоиш ва таҳаввули мафҳумҳои математикӣ, қонунҳо ва мантиқи он дар
ҷараёни тадрис мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҳаллу фасл ёбад.
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Мақсади аввалиндараҷаи умумии донишҳои математикӣ, чи дар мактаб ва чи дар
донишгоҳ ва инчунин дар муассисаҳои томактабӣ –ин ташаккули қобилияти хонандагон
мебошад. Бояд гуфт, ки омӯзиши маълумоти таърихӣ боиси ҷалб намудани диққати
донишҷӯён барои аз худ намудани барномаи таълимӣ мегардад ва чунин ҳавасмандкунӣ
яке аз ҷанбаҳои дарси таърих ва усули таълими математика ба шумор меравад.
Маълум аст, ки омӯзиши таърихи математика метавонад моро ба сарчашмаи
қадимаи пайдоиши ин фан шинос намояд, то ки аз осори пурбаҳои риёзиёдон пешин
баҳраманд шавем. Дар ҳамин ҷода ёдоварии суханони ҳикматбори Сарвари давлатамон
Эмомалӣ Раҳмон хеле бамаврид аст: «Воқеан, чунонки имрӯз таъкид сохтем, ягон кишвар,
ягон ҷомеа бе рушди илму маориф, техника ва технологияи пешқадам ба ҷое намерасад ва
дар ҳоли карахтӣ мемонад. Вале, ҳамзамон як нуктаро фаромӯш набояд кард, ки
башарият танҳо дар ҳамон сурат ба авҷи камолоти хеш мерасад, ки агар ба ду ҷанба, ба ду
боли муқтадир такя бикунад. Агар яке аз онҳо илму техника ва технологияи нав бошад,
пас дигаре маънавиёт, ахлоқ ва ҳофизаи таърихӣ аст».
Њамин тариќ, таърихи математика на танҳо амиқтар омӯхтани асрори шавқангези ин
илмро раҳнамун месозад, балки ба ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён таъсири мусбати
худро хоҳад гузошт. Фанни мазкур дар мактабњои олї ва махсус омўхта мешавад ва доир
ба муносибатњои миќдорї ва шаклњои фазоии олами воќеї бањс менамояд.
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ОМӮЗИШИ ИЛМИ РИЁЗИЁТ ДАР НИЗОМИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбия ва тайёрии мутахасиссони касбӣ, алалхусус,
омӯзгорони ояндаи фаннӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Дар мақолаи мазкур оиди зарурияти
омӯзиши таърихи математика, аҳамият ва таъсири он барои пешрафти ин фан сухан меравад. Таърихи
математика имконият медиҳад, ки пайдоиш ва таҳаввули мафҳумҳои математикӣ, қонунҳо ва мантиқи он
дар ҷараёни тадрис мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҳаллу фасл ёбад ва бад-ин минвол ба ҷаҳонбинии
донишҷӯён таъсири худро расонад.
Калидвожаҳо: таърихи риёзиёт, салоҳиятнокӣ, ташаккул, донишҳои математикӣ, фикрронии
мантиқӣ, салоҳиятнокии таърихӣ-математикӣ.
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Воспитание и подготовка будущих учителей-математиков для системы образования Республики
Таджикистан является одной из важнейших задач высшей школы республики. Настоящая статья посвящена
вопросу формирования историко- математической подготовки будущих учителей математики. Историкоматематическая компетентность требует наличия познаний и опыта работы с историко-математическим
материалом в рамках учебного процесса. В статье вкратце рассматриваются проблемы и различные способы
использования истории математики в её преподавании. Изучение истории математики, как одной из важнейших
отраслей науки и культуры, как современности, так и античного мира, играет важную роль в формировании
научного кругозора и логического мышления у обучающихся.
Ключевые слова: история математики, компетентность, формирование, математические знания, логическое
мышление, историко-математическая компетентность.
THE STUDY OF MATHEMATICAL SCIENCE IN THE SYSTEM OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The education and training of future teachers of mathematics for the education system of the Republic of Tajikistan
is one of the most important tasks of the higher schools of the republic. The article is devoted to the issue of formation of
the historical and mathematical training of future teachers of mathematics. The historical and mathematical competence
requires the presence of cognition and experience in working with historical and mathematical material within the process
of teaching. The article briefly reviews the problems and different ways to use the history of mathematics in the process of
its teaching. The study of the history of mathematics as one of the most important branches of science and culture both of
modern and ancient world plays an important role in the formation and development of a scientific outlook and logical
thinking of the students.
Keywords: history of mathematics, competence, formation, mathematical skills, logical thinking, historical and
mathematical competence.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДИ МУВОФИЌШАВИИ ИЉТИМОИИ
ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ЊАНГОМИ ТАЊСИЛ
ВА ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ

Акбарова Мањрамбї

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї
Љомеаи башарї доиман ба тайёр намудани аъзоёни нав, ки дар пешбурд ва рушду
тараќќии тамоми соњањои њаёти љамъиятї ширкат дошта бошанд, ниёз дошт ва чунин
талабот њамеша, ба таври абадї боќї хоњад монд. Воситаи асосии ќонеъ гардонидани ин
талабот иљтимоишавии наслњои нав мебошад.
Иљтимоишавї раванди дуљонибае мебошад, ки дар як тарафи он љомеа ќарор дорад
ва дар тарафи дигараш он шахсоне, ки барои иштирок доштан дар њаёти љамъиятї омода
мегарданд ё, аллакай, дар он ширкат доранд. Дар ин раванд њарду љониб – њам љомеа ва
њам шахсиятњо фаъолона иштирок менамоянд, вале наќшу масъулияти љомеа назаррасу
пешбар мебошад, чаро ки мањз љомеа вобаста ба талаботу ниёзњо ва шарту шароити барои
тараќќиёташ зарурию лозимї “самтњои асосии иљтимоишавиро муайяну муќаррар
месозад, ин равандро аз љињати моддї ва маънавї таъмин менамояд, сиёсати муайянро
дар шаклњои асосии он ташаккул медињад”[3].
Дар вобастагї аз шарту шароити њаёти љомеа, дар даврањои гуногуни рушду
тараќќии таърихии инсоният мундариља ва шаклњои иљтимоишавї таѓйир меёфтанд ва
минбаъд њам таѓйир хоњанд пазируфт.
Мањз дар раванди њамин амали мутаќобилаи иљтимої, ки моњияти асосиаш иборат
аст аз додани таљрибаи иљтимоии наслњои пешини љомеа ба наслњои нав ва дар навбати
хеш онро аз худ намудану мавриди истифода ва такомулу ѓанигардонї ќарор додани
наслњои оянда, иљтимоишавї ба вуќўъ мепайвандад. Шахс, дар љомеа зиста, бе
алоќамандї, бе робита бо он, ба маънии томаш, њамчун инсони њаќиќї вуљуд дошта
наметавонад. Зеро тибќи ќонуни тараќќию пешрафти љомеа ва њаёти инсонї одамон “дар
рафти њамкорї бо субъектњои иљтимої ва дар рафти аз худ намудани таљрибаи иљтимої
хислатњои иљтимоиро молик мегарданд, ки тавассуташон онњо, аслан, функсияњои
иљтимоии гуногунро дар љомеа иљро карда метавонанд”[3].
Комилан фањмо ва табиист, ки дар зиндагии воќеї њар шахс бо муњити иљтимоии
мухталифсатњ дар њамкорї ќарор мегирад, масалан, бо коллективи истењсолии корхона,
гурўњи иљтимої, созмони нави иљтимої, гурўњи таълимї, фарњанги нав ва ѓайра. Маќсад
ва натиљаи асосї ва муњимтарини ин њамкории мутаќобила аз худ намудани таљрибаи
иљтимої, яъне молик гардидан ба он хислату хосиятњо ва дар маљмўъ он таљрибаи боест,
ки дар тўли солиёни дароз аз насл ба насл гузаштааст, таѓйиру такмил ёфтааст ва ѓанитар
гардидааст. Албатта, дар кадом сатњу савия ва бо кадомин сифат аз худ намудани
таљрибаи иљтимої, пеш аз њама, ба ќобилияту истеъдод ва майлу хоњиши индивид
вобастагии аввалиндараља ва ќавї дорад. Вале барои хубтару бењтар аз худ намудани
таљрибаи иљтимої шахсро хоњу нохоњ лозим ва зарур меояд, ки, пеш аз њама бо субъекти
њамкоридоштааш адаптатсия, яъне мувофиќ гардад. Адаптатсия ба шахс имкон медињад,
ки бо субъектњои дар њамкорї буда, њамкории мутаќобилаи муносибу мувофиќ ва
бењтарин барпо намояд. Пас, адаптатсия - ин заминаи фаъолияти фаъол ва шарти зарурии
самаранокии вай мебошад. Ва амалкунии муваффаќонаи шахс дар ин ё он наќши иљтимої
вобастагї дорад ба ќобилияти мувофиќшавї ва дараљаи мувофиќшавии вай бо муњити
иљтимої. «Тањти ќобилияти адаптатсионї фањмида мешавад ќобилияти мувофиќшавии
одам ба талаботи мухталифи муњит (чи иљтимої, њамчунин љисмонї њам) бе эњсоси
вайроншавии њузуру њаловат ва бе ихтилоф бо муњит»[6].
Пас, моњияти мувофиќшавии иљтимої иборат аст аз њамкории фаъолу босамари
шахсият бо муњити иљтимої, ки дар он омилњои этнопсихологї, иљтимої-иќтисодї,
иљтимої-фарњангї
механизмњои
психологии
ањамиятноки
њаммонандкунї
(идентификатсия) ва људокуниро дигаргун месозанд ва хусусиятњои мувофиќшавии
иљтимоии шахсиятро муайяну муќаррар менамоянд.
Равандњои иљтимоии дар љомеаи имрўза бавуљудоянда, бахусус таѓйири функсияњои
иљтимої-педагогии мактаби миллї дар вобастагї аз талаботу ниёзи љомеаи навину
демократии тољик, таќозои онро доранд, ки дар раванди тайёр намудани кадрњои
омўзгорї дар муассисоти таълимии олии касбї ба дараљаву савия ва сифати
мутобиќшавии иљтимоии донишљўён-оянда омўзгорон эътибори љиддї дода шавад. Таври
махсус ќайд мебояд кард, ки дар мувофиќшавии иљтимоии муваффаќонаи омўзгорони
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оянда, бахусус муаллимони синфњои ибтидої таљрибаомўзии педагогї дар мактабњои
тањсилоти миёнаи умумї сањм ва ањамияти калону назаррасро молик мебошад.
Воќеан њам, мувофиќшавии иљтимої ба сифати яке аз хислатњои пешбари
донишљўён-оянда омўзгорон, дар њаќиќати иљтимої-фарњангии замони муосир ањамияти
аз пештара дида муњимтар пайдо намудааст. Яъне, хатмкунандагони макотиби олии
касбии педагогиро лозим ва зарур меояд, ки дар шароити босуръат таѓйирёбандаи љомеа
ба фаъолияти тарбиявї-таълимї шурўъ намоянд. Бешак, барои дар чунин вазъият ба
комёбию муваффаќият ноил гардидан, онњо бояд малакаю мањорати баланди касбї дошта
бошанд ва, гузашта аз ин, бояд пайваста аз пайи такмили онњо бошанд. Агар раванди
мутобиќшавии иљтимоии омўзгори оянда њанўз айёми тањсил дар мактаби олии касбї хуб
ва дурусту маќсаднок ва босамар љараён дошта бошад, пас мутахассиси љавон, омўзгори
љавонро дар оѓози фаъолияти касбї чандон душвор намеояд. Дар дурусту маќсаднок ва
босамар љараён доштани раванди мутобиќшавии иљтимоии омўзгорони оянда, хосса
онњое, ки ба тарбия ва таълими хонандагони синфњои ибтидоии макотиби тањсилоти
умумї машѓул мегарданд, таљрибаомўзии педагогї сањми беандоза калон дошта
метавонад.
Мувофиќшавї ба фаъолияти касбї ќисмати таркибии иљтимоишавї њамчун раванд
ва натиљаи азхудкунї ва азнавистењсолкунии фаъоли таљрибаи иљтимоист, ки дар
фаъолият ва робитаву муносибат амалї карда мешавад. Яке аз хусусиятњои муњим ва
хосси мувофиќшавии иљтимоии донишљўён-оянда омўзгорон, дуљонибагии он мебошад.
Дар раванди ин мувофиќшавї, хоссатан њангоми таљрибаомўзии педагогї дар макотиби
тањсилоти миёнаи умумї, онњо, аввалан, таљрибаи иљтимоиро дарку фањм намуда, аз бар
менамоянд, баъдан ин таљрибаи азхудкардаро дар оянда ба њайси омўзгор ва мураббї ба
шогирдони хеш мегузаронанд.
Бояд гуфт, ки раванди мувофиќшавии иљтимоии донишљўён-оянда омўзгорон,
мураккаб ва бисёрљониба буда, ба сифати як проблемаи тезу тунд ва њалталаб њамеша рў
ба рўйи љомеа ќарор дорад. Ва њамин љињати масъала «муассисањои таълимии олиро ба
дарку фањмидагирии сифатан нави масъалањои тарбияи иљтимоии донишљўён водор
месозад ва ба махсус ќайд намудани мувофиќшавии иљтимої њамчун яке аз љанбањои он,
дар асоси дастгирии педагогї ба вуљуд овардани моделњои босамари амали сохтани онро
таќозо мекунад»[1]. Чунин муносибат ба њалли масъалаи рафти мувофиќшавии иљтимоии
омўзгорони ояндаро ба самти дурусту босамар равона сохта, тарбия ва тайёркунии
омўзгорони љавонро барои системаи маорифи кишвар ба дараљаи сифатан нав ва
самаранок мебардорад, зеро ки он «ба донишљўёни муассисањои таълимии олї имкон
медињад ба муњити таълиму тарбиявї, ба муњити иљтимої беташвишу оромона ворид
гарданд, ба онњо ёрї мекунад, то ин ки аз уњдаи бартараф кардани мушкилоту
душворињои тањсил бароянд, фаъолияти касбии ояндаро ёд гиранд ва минбаъд хешро дар
сотсиуми муосир муваффаќона ба амал бароранд»[1].
Яке аз фарќиятњои хос ва муњимми донишљўён аз дигар гурўњњои љавонон ва моњияти
донишљўён њамчун гурўњи иљтимої иборат аз он аст, ки вазифаи асосии онњо на иштироки
бевосита дар истењсолоти моддї ва маънавї, балки тањсил ва ба ин васила омодашавї
бањри дар оянда ба сифати мутахассиси соњибмаълумот ва малакадор дар ин соњањои
њаёти љомеа фаъолияти босамарро пеш бурдан мебошад. Дар рафти тайёршавии касбї ва
аз худ намудани малакаю мањорати касбии педагогї ќобилияти ба муњити иљтимої тез ва
хубу босамар мутобиќшавии донишљўён наќши муњиму бориз мебозад. Донишљў дар
рафти тањсил бештар бо гурўњи таълимї, бо шарикдарсон ва дигар донишљўён, бо хислату
хусусиятњои онњо мутобиќ мегардад, њаёти донишљўиро дар хобгоњи умумї аз сар
мегузаронад ва нисбат ба касб донишњои назариявиро аз худ менамояд, яъне фаќат аз
њамин љињатњо иљтимоишавии вай ба вуќўъ мепайвандад. Вале дар рафти таљрибаомўзии
педагогї дар муассисаи таълимии миёнаи умумї тайёрии касбї ба фаъолияти пешбару
муњимми донишљў табдил меёбад, зеро ки вай оянда омўзгор хоњад шуд ва бо хонандагон
њамчун гурўњи иљтимоии дигари насли наврас сари кор мегирад.
Мутобиќшавии иљтимоии донишљў раванди мураккаб, серамал, бисёрљониба буда,
дар рафти он, аз он љумла, њангоми таљрибаомўзии педагогї, таѓйирёбии хислатњои
психофизиологї ва психологии вай ба амал меояд. Бинобар ин, яке аз хусусиятњои асосии
дигари раванди мувофиќшавии иљтимоии донишљўёни муассисоти таълимии олї он аст,
ки вай дар њамкории мутаќобилаи фаъоли донишљў бо муњити мактаби олї, бо муњити
иљтимої љараён мегирад. Ин амали якљоя «ифода меёбад дар мавќеи њаётї, ки ба донишљў
имкон медињад мушкилињоро дар марњилањои мувофиќшавии иљтимої паси сар намояд,
бо њама субъектњои раванди таълимї муносибатњои иљтимої барќарор созад, меъёрњо,
арзишњо, талаботи самти касбиро аз худ кунад ва ёд бигирад, ки ба вай кумак мекунад
худро дар касби оянда эљодкорона амалї намояд. Хислати бисёрсамтии мувофиќшавии
иљтимої имкон медињад ивазкунии намудњои фаъолиятро, ки механизмњои
њаммонандсозї ва мустаќилкуниро фаъол мегардонанд ва ба ташаккулёбии шахсиятїкасбї ва мавќеи субъектї, статуси иљтимоии “донишљўи мактаби олї” таъсир
мерасонанд»[1].
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Мутобиќшавии иљтимоии донишљў-оянда омўзгор, яке аз проблемањои психологїпедагогии муњим мебошад ва онро метавон мувофиќшавии иљтимої-педагогї унвон кард,
зеро ки он ифода менамояд мувофиќшавии иљтимоиро тавассути муќаррар намудани
њамкории мутаќобилаи шахсият дар раванди таълимї-тарбиявї бо муњити иљтимої.
Мундариљаи мувофиќшавии иљтимої-педагогиро ислоњи чунин хислатњои шахсиятии
донишљў, ба мисли пуризтиробї, ќобилиятњои робитавї (коммуникативї), арзишњо,
маќсадњо ташкил карда метавонанд.
Дар мувофиќшавии иљтимої-педагогї як ќатор омилњои иљтимої ањамиятнок
мебошанд. Аз он љумла, тамоюлоти арзишии оила, педагог, гурўњи референтии њамсолон,
ки тањти онњо метавон метавон бањодињии маънавї, ѓоявї, эстетикї ва дигар бањодињињои
воќеияти атрофро фањмид. Тамоюлњои арзишї њангоми аз худ кардани таљрибаи иљтимої
ташаккул меёбанд ва дар маќсадњо, идеалњо, аќидањо, манфиатњо ва дигар нишонаву
аломатњои шахсият зоњир мегарданд. Омили дигар ва низ муњим ба вуљуд овардани
шароити педагогї барои инкишофу тараќќии омилњои шахсиятии дар боло номбаршуда –
ќобилияти комилан мувофиќ бањодињї ба вазъият, савияи худбањодињї, ташаккули
таљрибаи иљтимоии робита мебошад. Як ќатор муњаќќиќони проблемаи мувофиќшавии
иљтимої (А.А.Крилов, Б.Ф.Ломов, Н.Н.Мелникова, Б.Д.Паригин) бар ин назаранд, ки
њамроњшавии шахс ба фаъолияти муайян метавонад ба сифати яке аз љанбањои мутобиќат
дида баромада шавад.
Њамин тариќ, мувофиќшавии иљтимої-педагогї раванди њамкории омўзгор ва
субъект (хонанда) дар протсесси таълиму тарбия буда, натиљаи он аз худ кардани
арзишњо, меъёрњо, дастурњои њаёти иљтимої, дарку фањми наќшњои иљтимої, инкишофу
тараќќии иќтидори шахсиятї мебошад.
Муњаќќиќон се меъёри мувофиќати донишљў омўзгори ояндаро људо менамоянд:
дохилї, беруна ва системавї. Меъёри берунї – ин муваффаќ будан, барорнокии донишљў
дар фаъолияти тањсилї ва мењнатї, ки метавонад ифода ёбад дар дастоварду
муваффаќиятњои гуногун (хуб хондан, ѓолибият дар мусобиќањо, дар озмунњо ва м. ин.).
Меъёри дохилї њолати рўњї-муассирии донишљўи соли аввали тањсил мебошад, ки асос
ёфтааст бар ќобилияти комилан мувофиќ бањо додан ба вазъият, худро субъекти њаёти
љамъиятї эњсос кардан, худбањодињии комилан мувофиќ, уўњдабарої, одамдўстї. Меъёри
системавї – ин худамаликунї, худро нишон додан, фаъолияти самаронок мебошад, ки аз
тарафи атрофиён ќобили ќабул мегардад [8].
Њамин тариќ, мувофиќшавии иљтимоии донишљў омўзгори оянда, ин њамкории
педагог бо донишљў дар раванди фаъолияти таълимї-тарбиявист, ки дар натиљаи он аз
љониби донишљў арзишњои иљтимої, меъёрњо, дастурњои њаётї, дарку фањми наќшњои
иљтимої аз бар карда мешаванд. Муњимтар аз њама, ин мувофиќшавї дар рафти
таљрибаомўзии педагогї ташаккулу такмили бештар пайдо карда, омўзгори оянда
малакаю мањорати хешро афзун месозад, ки дар фаъолияти ояндаи педагогї ўро ба кор
хоњанд омад.
Мувофиќшавии иљтимоии донишљў-омўзгори оянда њангоми тањсил дар мактаби
олии касбї ба дастгирии педагогї ва њангоми таљрибаомўзии педагогї ба дастгирии
педагогї-методї сахт эњтиёљ дорад. Зеро ки ин дастгирї ба ошкор намудани мушкилоти
дар ин самт пешорўи донишљў омада ва њаллу фасли сариваќтии онњо ва роњу воситањои
ташаккули шахсиятї-касбии онњо мусоидат хоњад кард.
Дар раванди мувофиќшавии иљтимої донишљўёни макотиби олии касбї, ки касби
пурмасъул, вале шарафноки омўзгориро пешаи хеш интихоб намудаанд, дастгирии
психологї-педагогии онњо хеле муњиму ањамиятнок буда, ба инкишофи муваффаќонаи
шахсият ва ба даст овардани донишњои назариявї ва малакаю мањорати амалї мусоидат
менамояд. Муњиммияти асосии масъала дар он аст, ки шахси навакак аз паси мизи
талабаи мактаби миёна ба паси мизи донишљўи мактаби олии касбї нишаста дар
масъалаи мувофиќшавї ба фаъолияти тањсилї дар ин муассисаи таълимї дар соли аввали
тањсил, бахусус дар оѓози он, хоњу нохоњ ба як ќатор мушкилињо рў ба рў мегардад. Якум
ин ки мавќеи иљтимоии вай яку якбора дигар мегардад, яъне статуси иљтимоии “донишљўи
мактаби олї”-ро соњиб мешавад. Акнун барои вай тарзу усулњои фаъолияти тањсилотї
њам дигар мебошанд. Ба ѓайр аз ин вайро лозим ва зарур меояд, ки ба таѓйир додани
рафторњо, муносибатњои ба талабаи мактабхон хос тан дињад, зеро системаи
муќарраргардидаи функсияњои иљтимої, мањаку меъёрњо ва тарзњои амалу рафтор дар
мактаби олї аз мактаби миёна фарќи назаррас дошта, њанўз барояш ноошно мебошанд.
А.А.Лукин - номзади илмњои психологї, дотсенти РГУ ба номи И.Кант дар асоси
маводи хадамоти психологии мактабњои олии Россия [2] як ќатор проблемањои хосси дар
марњилаи мувофиќшавии иљтимоии донишљўён вуљуд доштаи зеринро махсус ќайд
менамояд:
- мушкилї дар мувофиќшавї дар раванди давраи аввали тањсил: набудани маълумоти
кофї дар бораи муассисаи таълимии олї, дар бораи љойгиршавии кафедрањо, биноњо,
китобхонањо, бунгоњи тиббї;
- коммуникатсияи душвор: бемањоратию ноуњдабарої дар ба роњ мондани
муносибатњои дўстона дар гурўњи донишљўї, инкоршудагї, танњої;
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- тарсу њарос дар худ (тарсу бим назди љавобгўї ба омўзгор, тарсу њарос пеши сессияи
аввалин, тарсу њароси хандаовар намудан њангоми кори фаъол дар семинарњо, сазовор
нагаштан ба чашмдошти волидайн, аз даст додани шахси дўстдошта);
- вобастагї (машрубот, сигоркашї, маводи мухаддир, коммуникатсияи компютерї);
- рўњафтодагињо, бењавсалагї, набудани шавќу завќ ба фаъолияти касбї;
- мушкилии интихоби шакли таълимии тањсилот дар мактаби олї: бакалавриат,
тахассусгирї, магистратура;
- буњрони оилаи љавон: њарду њамсарон донишљўянд (бењимоятии иљтимої ва моддї);
- љанљолу низоъњо (бо волидайн, бо омўзгор, бо донишљўён, бо роњбари илмии кори
дипломї);
- ќафомонии тањсилї, тарсу њароси хориљшавї аз муассисаи таълимї [5].
Бояд гуфт, ки дар чунин њолатњо барои рафъи ин ќабил душворию мушкилињо ба
донишљў дастгирии сариваќтии психологї-педагогї лозим мешавад, то ин ки раванди
мувофиќшавии иљтимоии вай беозор ва босамар љараён гирад.
Марњалаи мувофиќшавии иљтимоии донишљў-омўзгори оянда, бахусус муаллими
синфњои ибтидої, айёми тањсил, яъне аз худ намудани донишњои назариявї ва њангоми
таљрибаомўзии педагогї – ба даст овардани малакаю мањорати касбї, мутобиќ шудан ба
фаъолияти касбї, ба муносибат бо коллективи хонандагон ва омўзгорони мактаб, ширкат
дар њаёти љамъиятии муассисаи таълимї, дар озмунњо, мусобиќањои варзишї,
конференсияњо, гузаронидани дарсњои тарбиявї, иштирок дар маљлисњои падарону
модарон ва ѓ. дар ташаккулёбии иљтимоии шахсияти донишљў-таљрибаомўз хеле муњиму
арзишнок мебошад. Ин мувофиќшавї марњилае мебошад, ки дар вобастагї аз ќобилият,
саъю кўшиш ва майлу раѓбат дар тўли он донишљў системаи наќшњо ва тарзу усулњои
фаъолиятро дар шароити нав аз худ менамояд, ёд мегирад. Дар ин раванд вай барои худ
тартиби муносибу бењтари фаъолиятро кор карда мебарояд, ба иљрои наќши касбї –
омўзгорї љалб мегардад, кору рафтори худро ба талаботи воќеии касб ва коллектив
мувофиќ мегардонад, сањву хатоњояшро дарк карда, пайи ислоњашон кўшиш мекунад.
Дар натиљаи дуруст љараён гирифтани раванди мувофиќшавии иљтимоии дурусту
маќсаднок њангоми таљрибаомўзии педагогї донишљў бо коллективи муаллимону
хонандагони муассисаи таълимї одат мекунад, њамзамон дар сохтори муассисаи таълимї
љойи худро меёбад, дар шарту шароити иљтимої-касбии барояш наву ноошно кор
карданро ёд мегирад. Вай дар такя ба маслињату машварати методистони таљрибаомўзї ва
омўзгорони мактаб дар њаллу фасли вазифањои касбї малакаю мањорат пайдо карда,
бањри таќвияту такмили онњо кўшиш ба харљ медињад. Муњимтар аз њама, вай пайваста
вориди системаи муносибатњои байнишахсї буда, донишу малакањои психологїпедагогии хешро афзун мегардонад.
Њамин тариќ, таъмин намудани мувофиќшавии иљтимоии маќсадноку муваффаќонаи
донишљўён-оянда омўзгорон, дар рафти тањсил ва таљрибаомўзии педагогї дар
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба фаъолияти касбї ба он мусоидат хоњад кард, ки
ин раванд натиљањои хуб дода, њам донишљў, њам талаба, њам муассисаи таълимї, дар
маљмўъ системаи маориф ва љомеа аз он нафъ мебаранд.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДИ МУВОФИЌШАВИИ ИЉТИМОИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ
СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ЊАНГОМИ ТАЊСИЛ ВА ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ
Дар маќола раванди мувофиќшавии иљтимоии донишљўён-оянда омўзгорон њангоми тањсил дар
мактаби олии касбї ва дар рафти таљрибаомўзии педагогї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дастгирии
педагогї дар ин раванд њамчун омили асосию муњимми ташаккулу такомули мањорату малакањои касбии
омўзгорони оянда арзёбї карда мешавад.
Калидвожањо: мувофиќшавии иљтимої, шахсият, донишљў, омўзгор, методист, муассисаи таълимї,
мактаби олї, омил, таљрибаомўзии педагогї, тањсил, малака, мањорат, дастгирии педагогї, раванд.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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В статье рассматривается процесс социальной адаптации студентов-будущих учителей во время учебы в
высшем прфессиональном учебном заведении и в ходе прохождения педагогической практики. Педагогическая
поддержка в этом процессе оценивается как главный и важный фактор формирования и совершенствования
профессональных навыков и мастерство будущих учителей.
Ключевые слова: социальная адаптация, личность, студент, преподаватель, методист, учебное заведение,
высшая школа, фактор, педагогическая практика, обучение, навыки, мастерство, процесс, педагогическая
поддержка.
SOME OF THE FEATURES OF PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL
TEACHERS DURING THEIR STUDIES AND TEACHING PRACTICE
The article discusses the process of social adaptation of students-future teachers during their studies in higher
professional educational institution and in the course of teaching practice. Pedagogical support in this process is estimated
as the main and important factor in the formation and improvement of professional skills of future teachers.
Key words: social adaptation, personality, student, teacher, methodologist, educational institution, graduate school,
the factor, pedagogical practice, training, skills, skill, process, pedagogical support.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ
Ахмедова Бунафша, Кадыров Қ.Б.
Таджикский технический университет им.М.С. Осими,
Институт развития образования им.А.Джами АОТ
В услoвиях теxничeскoгo изменения современных образовательных процессов, интернеттехнологии могут дать необходимую информацию для достижения нового качества
обpaзoвания, а также обеспечить процecc целостнoгo развития личности, об этом можно
говорить как о актуальной необходимости научить каждого студента получать, перерабатывать,
оценивать и использовать с умением во время практичecкого действия и деятельности такой
большой объем инфopмации. Эффективным путем, который работает на базе сетевых
технологий, является coздание кoмпьютерных центров обучения. Cyществуют некoторые
центры, которые могут решать проблемы, образования связанные с постоянно
увеличивающимся числoм желающих получить образование, независимо от своего
местонахождения. Чтобы использовать интернет в системе обучения иностранному языку,
данное условие информатизации образования позволяет повысить эффективность существу
процесса, обеспечивается возможность создания всех условий формирования и развития
лингвистических и коммуникативных навыков для студентов, а также можно учитывать их
личностные потребности и ocoбеннocти, которые успешно реализуются при личностноориентированная образования. Все эти ресурсы сети являются бесценной базой для создания
информационно-предметной среды, а также удовлетворяют личные и профессиональные
интересы потребностей и самообразования студентов. С другой стороны, само по себе наличие
доступа к Интернету не является гарантом для быстрого и качественного языкового
образования. Для развития информационных технологий в условиях всемирной глобализации
новые способы использования Интернета приводят к лучшему образованию. В настоящее время
для создания информационного общества среди студентов наблюдается последовательное и
устойчивое движение, которое производит создать наилучшие условия для максимальной
самореализации каждого. Такой процесс связан с интенсивным развитием компьютерных и
телекоммуникационных технологий, а также созданим развитой информационно образовательной среды.
Одним из ocновных лидеров среди телекоммуникационных технологий является
всемирная сеть Интернет. Сегодня в современном мире Интернет может позволить студентам
формировать новые навыки и умения в разговорной речи, а также во время обучения лексике и
грамматике, студентам предоставляется возможность аутентичного общения со своими
собеседниками на актуальные темы. Интернет может создать такие условия, когда студенты
имеют возможность получать необходимую информацию, находящуюся в любом месте земного
шара.
Целью обучения иностранному языку среди вузов является -формирование
коммуникативной компетенции, которое заключается в умении извлекать достаточную
информацию при чтении иноязычных текстов, способности правильно понять собеседника и
выразить свою мысль, а также с точки зрения устного и письменного высказывания.
Коммуникативная направленность обучения иностранному языку обеспечивается как самим
материалом, методикой работы с ним, так и формой его организации. Одним из методов рaбoты
является дидактическая виртуальная среда, на основе которой мoгут возникнут эффективный
образовательный процесс. Педагогическая задача включает в себя совершенствование
лингвистических знаний студентов их навыки и умения, а также способности к
межкультурному взаимодействию это — основывается на функционирования Интернета.
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Настоящая существующая сеть Интернет определяет разные задачи по мере возможности,
которая их может решать во время учебного процесса. При употребление Интернет- ресурсов
во время работы у каждого студента появляeтся интерес к изучению разных языков, а также
каждый из них имеют возможности самостоятельно найти для себя и изучить необходимую
информацию. Наиболее важные задачи, которые могут быть реализованы во время обучения
иностранного языка посредством Интернет-технологий в неязыковом вузе являются
следующие:
- развивать умений иноязычного общения в разные сферы и ситуации;
- формировать и совершенствовать языковые навыки;
- развивать навыки самостоятельной и исследовательской работы студентов
организованной деятельности с использованием Интернет-технологий, которые способствует
инициированию самостоятельной деятельности и ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навыках;
- повысить мотивации и создать потребности в изучении иностранного языка;
- реализация индивидуальных подхoдoв посредством учета индивидуальных
особенностей, обучающихся за счет использования коммуникативных служб сети Интернет;
- формировать коммуникативные навыки и культуры общения.
Сегодняшний день современные информационные технологии позволяют упростить
поиск и подготовку к воспроизведению преподавателем в процессе обучения актуального
учебного материала, чтобы облегчить разработку электронных учебных средств дают
необходимые возможности. Такие компьютерные достижения помогают студентам найти
нужную и дополнительную информацию. А также в процессе обучения осуществить
интерактивное диалоговое и многостороннее взаимодействие между преподавателем и
учащимися независимо от их расстояния, которые дает экономию времени. Если определить
природные качества преподавания, преподаватель имеет возможность стремится определить
дидактические свойства новой техники, а затем ее функции для учебного процесса.
Одна из главных средств это компьютер он является - достаточным дорогостоящем
техническим средством, которое преподаватель может использовать Интернет в качестве
источника дополнительных материалов и может подготовить студентов к занятию. А также
преподаватель имеет возможности распечатать все необходимые материалы и применять во
время занятия. Таким образом только одна часть Интернет-ресурсов используется для этого.
Все необходимые вoзможнocти Интернета рacкрываются при использовании его в студенческой
аудитории. В сегодняшней современном времени все студенты знакомы с техникой и способны
работать с компьютером и могут достаточно легко переходит к изучению иностранных языков
в компьютерной среде. Например, студенты способны найти и выполнять необходимые
упражнения на отработку речевого умения, а также могут улучшать этими умениями с
помощью Интернет-ресурсов, где происходить необходимые поиски для выполнения
индивидуального задания аутентичной литературы на иностранном языке.
Только такими путями сегодняшние техническое средство является действительно
полезными для учебного процесса и найти определенное место в нем, а также во всей системе
других средств обучения, поглощая их свойства. Сегодня компьютер является достаточно
дорогостояющие техническое средство для всех учащихся. Но как заметил известный
английский педагог Алешин Л.И. «если бы компьютер не был изобретен как универсальное
техническое устройство, его следовало бы изобрести специально для целей образования» [1.
424].
Компьютер является одним из эффективных технических средств обучения, котopoe
может значительно разнooбразить процесс обучения. Большинство аутентичных средств,
своевременно обновляющие материалы могут дать возможность студентам находиться в
виртуальной языковой среде, читать, видеть и слышать образцы современной иноязычной речи,
а также употреблять их для порождения собственных высказываний. Сеть Интернет
способствует развитию у студентов основные речевые навыки:
- письмо (переписка по электронной почте и в блогах);
- чтения (знакомство с содержанием текстовых сайтов, чтение сообщений в электронной
почте и в блогах);
- аудирования (прослушивание и просмотр аудио/видеоматериалов, прослушивание речи
собeceдника через программу куре);
-говорения (общение через программу 8куре, продуцирование на занятиях «вторичных»
текстов студентов, основанных на информации из сети Интернет).
Некoтoрые нeoбхoдимые фoрмы рабoты являются эффективными на cтарших курсах
бакалавриата и в магистратуре. Но существует нередкие случаи, если не осуществлять
параллельную запись новocтного блока преподаватель сталкивается с непониманием
аудиторией аудио/ видеотекста во время проведения аудирование (видеопросмотр) новостной
программы в режиме реального времени, который невозможно повторить. Это сводит на нет
эффект от прослушивания или прocмoтра мaтeриaлa. Для тoгo чтoбы пoдгoтовит занятия с
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презентацией материалов из Интернета преподаватель должен провести предварительную
методическую подготовку.
А что кacaeтся использoвaния Интернет-материaлoв для студентов младших курcoв во
время пpoведeния занятии, тo их рeкoмендуется собирать, систематизировать и oбрабатывать,
превращая вторичные тексты в соответствующие языковому уровню студентов. Такими путями
чрезмерное увлечение Интернет-ресурсами может оказать отрицательное влияние как на
студентов, так и на учебный процесс, а также приведет к началу Интернет-зависимости и к
социализации личности.
Таким образом Интернет-технология в сегодняшнее время предпочитает более широкие
возможности для межкультурной и международной коммуникации среди народа. Они могут
использовать электронную почту, общение в блогах, Интернет-конференции и телемосты.
Сейчас студентам помогает общение со сверстниками на иностранном языке лучше
понимать менталитет представителей иной или другой культуры и могут преодолеть
социокультурные стереотипы которые имеют разные иностранные страны.
Один из типов коммуникации является виртуальное общение поэтому его можно
рассматривать во всей его поли функциональности как комплекс речевых и неречевых
проявлений субъектов. П.Н. Ермакова и В.А. Лабунский выделяют следующие функции
общения:
информационно-коммуникативную,
регуляционною
-коммуникативную
и
эффективно-коммуникативную.
Во время непосредственного общения, в виртуальной среде могут возникать среды
студентов коммуникативные, когнитивные, ролевые отношения. Однако виртуальное
пpocтранство имеет возможности позволит изменить с окружающими привычную модель
отношении, и «примерить» на себя новый социальный роль - особенно в процессе
дистанционного обучения в формате ролевых игр, а также имеет возможности проявит свои
знания, которые студент обычно не может продемонстрировать в силу замкнутости,
стеснительности или наличия устойчивого поведенческого стереотипа.
В пepиод paзвития дистанциoннoгo обpaзoвания Интернет-технологии внесли большой
вклад, которое завоевали популярность в последние годы среды людей во всем мире. Для
развития и распространения такого процесса обучения некоторым пользователем породило
убеждение в том, что каждый может овладеть иностранным языком путем использования
Интернета, не выходя из местонахождении, дома или офиса. Это довольно опасное
заблуждение чтобы разделит многочисленные создатели мультимедиа-программ и видеокурсов.
А также их продукцию активно предлагают различные учебные центры в последние годы.
Большинство подобные необходимые программы адресованы тем, которым начинают изучать
иностранные языки или «ложным начинающим». Сейчас существует некоторые курсы
предполагающие самocтоятельное изучение инocтранного языка, а другие предлагают
выполнить это на базе учебно-методических центров при участии преподавателя. Можно
сказать, что именно такая существующая форма изучения иностранных языков предлагалась
для широкой аудитории в 1970— 80-е гг. через телевизионные программы которые назывались
«Учу английский (немецкий и т.п.)», а также через использование немногочисленных в то
время видеокурсов иностранных языков. Разница в том, что сегодня мультимедийный курс
иностранного языка размещен в Интернете или записан на CD-диске, а роль диктора - ведущего
телепрограммы выполняет озвученная и анимированная компьютерная программа. С одной
стороны, налицо пpoгрecc является в использовании компьютерных мультимедиа-технологий,
но, с другой стороны, как и прежде, студенты не имеют возможности и у них нету доступа
чтобы общаться с преподавателем, узнавать, какие ошибки они допустили, т.е. при обучении
отсутствует обратная связь друг к другу, и изучение языка сводится к самообразованию.
Таким образом выделяются следующие основные формы, в которых может
использоваться компьютер при выполнении им обучающих функций:
а) машина как тренажер;
б) машина как репетитор, выполняющий определенные функции за преподавателя,
причем машина может выполнять их лучше, чем человек;
Одним из главных средств информационных технологий является визуальные и
вербальные средство обучения, которые имеют возможности объединят мультимедийные
средства. А также у них есть возможность перенести реальный мир в учебную аудиторию,
предлагая необходимую возможность обучающимся воспринимать человеческое общение на
языке которые изучают и таким, каким оно есть в действительности среди окружающей людей.
Информационно-коммуникационные технологии во время преподавания, определяют
следующие электронные ресурсы, которые являются наиболее эффективными в обучении
языку:
– электронные словари (в том числе учебные);
– аутентичные материалы на изучаемом языке;
– специализированные учебные ресурсы;
– средства электронной коммуникации как:
синхронной (чат, программы мгновенного обмена сообщений, видеоконференции)
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и асинхронной (электронная почта, дискуссионные группы, форумы, электронные доски
объявлений)
Таким образом история педагогики богата не только новациями в области методов,
организационных форм обучения, но на разных этапах ее развития, параллельно развитию
технической мысли, шло интенсивное внедрение всевозможных средств наглядности,
технических средств в учебный процесс. Единственная цель была - повысить эффективность
предлагаемых инноваций и учебного процесса среди вуз. В конечном итоге, в педагогике,
дидактике все делается для одной цели этой целю является воспитания и образования
подрастающего поколения в мире.
В последние время в научной литературе педагогический процесс рассматривается не
только как объект изучения, но и как объект конструирования, которые проявляется в поисках
эффективных путей его построения и соответствующих научным достижениям. Однако одним
из таких путей является повышение уровня технологичности. Можно считать общепринятым
мнение о том, что учить технологично означает достижение поставленных задач.
Под технологией обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза на основе
использования Интернет мы можем понимать теоретическое обоснование, а также описание и
реализацию процесса преподавания и изучения иностранного языка на основе объединения
наиболее функциональных для данных ycловий и для данной группы учащихся элементов
методических концепций. Утверждая это, мы исходим из определения технологии обучения
А.Я. Наина, как процecc преподавания и учения, средств и приемов обучения и активизации
познавательной деятельности студентов, состоящего из совокупности методов, а также
обеспечивающих определенный стандарт образования. Когда используем Интернет-технологий
процесс обучения становится как динамичным, информационно емким, а также является
основной акцент образования, которое переносится на активную деятельность самого
обучаемого. Однако происходит замена дисциплинарно ориентированной модели обучения на
модель проектно-созидательную и у студентов появляется возможность получат расширенный
доступ к аутентичной информации, снимаются ограничения на ее объем, и еще уменьшается
время, затрачиваемое на поиск необходимых материалов, а также образование становится более
доступным и оптимальным в вузах.
В процессе обучения иностранному языку по мнению многих исследователей
использование компьютера является оптимальным при обучении языковым фактам, языковым
единицам, котopые является не твopческими, а готовыми, заданными, легко поддающимися
методическому манипулированию в компьютерных программах [5, 85-88].
Это всe нам предстaвляется, чтобы примeнит кoмпьютер на аудитopных занятиях по
инocтранному языку, а также для самостоятельной работы неизмеримо шире. Это не тoлькo
является контекстным подходом, где компьютер представляет целый набор вариантов
текстового анализа но а также является контекстным поиском инфopмaции на языке, прочтение
постоянно обновляемой базы Интернет-сайтов популярных иноязычных газет, применение
компьютерных словарных программ, самостоятельное составление глоссариев и пр. Но это
также является коммуникативным подходом, реализуемой средствами мультимедиа и
возможностью обмена информацией на иностранном языке при использование электронной
переписке и использовании чат-технологий.
Некотopые ученые, в частности В.А. Вакуленко, Л.В. Полякова, Т. Рыбакова и др.
рассматривают применение интерактивного метода обучения иностранному языку не в рамках
компьютерного обучения, а в рамках многосторонней сети отношений и взаимосвязей
обучающихся групп и преподавателя.
Таким обpaзом, нам представляется актуальным смоделировать технологию
формирования иноязычной компетенции с применением интерактивного метода, а именно
субъект-субъектных отношений между студентов и преподавателем, а также группой
студентов, соперничающими и сотрудничающими группами студентов, студентом и
виртуальной компьютерной многовариантной средой как опосредующим орудием
взаимодействия с другим субъектом, а также субъект-субъектных отношений студента как
субъекта с компьютерной программой как объектом.
В наше время компьютерное обучение иностpaнному языку применяется в русле
когнитивного подхода, то есть используется для формирования лингвистической составляющей
иноязычной компетенции. Ряд автopoв осмoтрели и обращались к пpoблеме применения
интерактивного метода обучения среди вуз: З.В. Емельяного, М.И, Зверева, Н.В. Клемешова,
С.М. Уткин. Но эти исследования касались к отдельными аспектами интерактивногo метода в
компьютepном обyчении и не носили комплексный характер. Мы должны представлять
целесообразные применение технологии, предусматривающей использование компьютера в
рамках обоих этих подходов таких как когнитивно - ориентированного, так и
коммуникативного-ориентированного обучения среди вуз.
В сферы образования была разработана ряд проектов, направленных на развитие
телекоммуникационной среды. Для обладания полноценным доступом в Интернет во многих
регионах страны существенно была расширена круг образовательных учреждений. Большая
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работа была проведена в направлении совершенствования содержания образования и
содержательного наполнения электронных изданий и ресурсов. В рамках этой работы
сформирована система образовательных порталов, а также разработаны профессиональные
комплекты электронных образовательных ресурсов, которые созданы и развиваются сайты,
пpeдоставляющие дoступ к информационным ресурсам практически по всем дисциплинам.
Таким образом в данном случае построена самостоятельная работа, которые дает возможность
студентам делать yчeбную задачу в любом yдoбнoм eмy мecтe с точкой доступа в Интернет [6,
140].
Интернет-технологии внеаудиторный вариант интегpaции позволит реализовать
следующие задачи:
- вести учет индивидуальных особеннocтей студента, предоставляя ему большую свободу
во времени и инфopмационном пространстве для действия;
- минимизировать тexничecкую сложность поставленной задачи путем учета уровня
владения компьютером и навыка работы в Интернете студента;
- оптимально интегрировать форму использования Интернет-технологии обучения с
учетом основных аспектов учебного процесса при обучении иностранному языкy с
минимальной затратой;
- обучать студентов чтобы быть более ответственным за свои собственные знания, так как
он должен уметь организовать собственное время, решать какая информация может быть
использована для выполнения заданий, в какой форме представить свою точку зрения.
Однако это специфика обучения иностранному языку может создать все возможные
предпосылки для интеграции и использование Интернет-технологии в учебный процесс в
качестве инструмента самостоятельной деятельности. Мы можем выделять две основные
группы самостоятельной деятельности, которая может осуществляться студентам в сети
Интернет при изучении иностранного языка.
Таким образом требующим от преподавателей особого знания она является
спланированным и контролируемым учебным процессом, умения и навыка по работе с
компьютером и сетью Интернет, а также знания методики по использованию и интегpaции
Интернет-технологии в процесс обучения иностранному языку.
1. Самостоятельная работа с электронными pecypcaми.
В группу могут входит деятельность по специально opганизованному поиску, анализу и
преобразованию информации. Данная информация в условии вуза, котopaя пpeдоставляется
Интернет-pecepcaми, может быть использована следующими основными путями:
- приобретение и использование информации из Интернета в качестве дополнительного
материала по изучаемой теме, которые студенты самостоятельно осуществляют поиск при
помощи разных поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, Google и т.д.);
- использование и приобретение необходимых информации из Интернета в качестве
дополнительного материала по изучаемой теме, у студентам существует возможности
осуществляют поиск по конкретному адресу, которое была отобрано преподавателем;
- комбинированный путь, когда происходит использование информации в сегодняшнем
времени Интернет используется в качестве дополнительного материала по изучаемой теме, это
значить что каждому студенту будет предоставлено список необходимых ссылок на
электронный ресурс, которые преподаватели сами будут отобрать, но, а также в дополнение он
имеет возможности самостоятельно осуществлять поиск всех информации при помощи
поисковой системы.
А также применение электронных ресурсов при обучении иностранному языку, студенты
имеют возможности использовать все отобранный преподавателем ресурс и еще все материалы
которые отобрали преподаватели, но каждый студенты в дополнение также могут
самостоятельно осуществляют поиск необходимой информации при помощи поисковой
системы.
Некоторые пункты в процессе обучения иностранному языку и уровни владения языком
по отношению к использованию Интернет-технологии представлены ниже:
- первоначальным уровнем – необходимо владеть элементарным навыком письма и чтения;
- средним уровнем – иметь дocтаточный уровень для того чтобы владеть языком и иметь
возможности осуществлять задач средней сложности;
-продвинутым уровнем - способностью относительно свободно осуществлять коммуникацию
на иностранном языке [8, 188].
Самocтoятельнoй рабoтe cтyдeнтa пo пoиcкy, aнaлизy и пpeoбpaзoвaнию инфopмaции из
ceти нaиболee пoлнo cooтвeтcтвyeт следyющaя клaccификaция типoв зaдaний нa ocнoвe
элeктpoннoгo реcyрca при учeтe ypoвня влaдeния стyдентoм инocтpaнным языком:
1. Список тематических ссылок (hotlist) подразумевает работу студента с электронным
ресурсом в качестве дополнительного материала по изучаемой теме, что позволит студенту
более полно рассматривать изучаемую тему или ее аспект. Так, к примеру, можно предложить
следующие задания для каждого уровня владения иностранным языком (начальным, средним,
продвинутым):
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- создание ссылок по грамматике английского языка, деловому английскому языку и так
далее со своими упражнениями с обзором сайтов по данному вопросу;
- составление ccылoк и классификация полезных сайтов по исследовательской работе
(реферат, доклад, курсовая).
2. Альбом (scrapbook) имеет цель поиска и сбора фотографий, карт, текстов, цитат,
звуковых файлов, видеофайлов из выбранных преподавателем сайтов или студенты сами нашли
самостоятельно. Результат поиска может быть использован студентами для создания
информационной бюллетени, компьютерной презентации, а также коллажа, веб-страницы и так
далее.
А также можем отметить, что эффeктивная интегpaция инфopмации, которая
опубликована в Интернете, больше всего зависит от умения пpeподающие преподавателей
адекватно оцeнивaть пoтенциaльный электpoнный ресyрс, используя некотopыми критериями
оценки иx качecтва, что пoзвoляет подготовить отобранную информацию для успешного
использования в качестве аутентичного материала.
Таким oбpaзом, самocтоятельная деятельнocть cтyдента, которые связанно с поиском,
анализом и преобразованием необходимых информации в сети Интернет позволяет научить его
сбору, оценке, применению информацию на практике.
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НАҚШИ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЯ ДАР СИСТЕМАИ ТАЪЛИМ
Дар маколаи мазкур муалиф оиди чи хел истифода бурдани интернет ва чи қадар аҳамият доштани он
дар замони муосир ва таъсири он ба ҳаети ҷавонони имруза ба хуби маълумот медихад. Таълим барои инсон
ин асоси буда омузиши забонҳо бо ин роҳ хело мухим мебошад. Технологияи коммуникативӣ ҳамаи асосҳои
мусбии омузишро пайваст карда манбаи мултимедия мебошад.
Калидвожаҳо: мошин, интернет, гуруҳ, муҳокима, технология, алоқаи телефон, гиперматн, маводҳо,
компютер.
РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы использование интернета в системе обучения иностранного языка
обеспечение возможности создания для студентов условий формирования и развития лингвистических и
коммуникативных навыков, максимально учитывая их потребности и особенности.
Ключевые слова: машина, интернет, группа дискуссии, технология, телекоммуникация, гипертекст,
материалы, компьютер.
ROLE INTERNET-TECHNOLOGY IN LEARNING SYSTEM
In the given article, the author gave information, how use internet and how it is important for modern time also the
influence to human life as well. The education is the main for the modern young people and it is important to learn foreign
languages by this way. Informational communicative technology is joined all positive features of education that are
multimedia resources.
Key words: machine, internet, discussion groups, technology, telecommunication, hypertext, materials, computer.
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ОМИЛҲОИ БИОЛОГИЮ ИҶТИМОӢ - АСОСИ ТАШАККУЛЁБИИ ҲАЁТИ СОЛИМ
Қурбонов Ф. А.
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Ташаккули тарзи ҳаёти солим ба хусусиятҳои анатомию физиологї ва психикии
атфол вобаста буда, вижагиҳои синнусолї, ташаккули бадан, функсияҳои организм,
тағйирёбї ва раванди рушди фардиро дар бар мегирад. Раванди рушди ин хусусиятњо ба
ташкили шароити таълиму тарбияи кўдак дар синну соли мухталиф алоқаманд аст [9,1113]. Нишонаҳои асосии тағйири љисмонии дар ин синну сол бавуљудомада вазн, қад ва
васеъ шудани бадан мебошад. Бо рушди организм дар ҳамаи узвҳои он дигаргунї ба амал
меояд. Аммо ин тағйиру таҳаввулот дар як ваќт сурат намегиранд. Дар робита ба
гуфтаҳои боло ду тарзи рушдро фарќ мекунанд: шакли нейтралї (бетараф), ки ба
компонентҳои системаи асабу шакли генеталї (љинсї) ва шакли сомотикї, ки ба
устухонбандї, азулаҳо, пўст ва амсоли инњо алоқаманд мебошанд.
Дар синни калони мактабї раванди пурављи рушди организми наврас ба поён
расида, рушди нисбатан ороми организм оғоз мегардад. Дар ин давра кўдак ба балоғат
мерасад ва ќафаси синаи ў васеъ шуда, устухонбандиаш такмил меёбад.
Дар синни нављавонї рушд ва такомули системаи асаб идома меёбад. Рушди
муассири ҳар гуна организм ба осебпазирии он мувољеҳ аст, аз ин рў калонсолонро зарур
аст, ки нисбати системаи асаби кўдак эҳтиёткор бошанд.
Ба фишори аз ҳад зиёди љисмонї ва фикрии ў роҳ надиҳанд. Яке аз хусусиятҳои
системаи асаби кўдак ин моилшавии он мебошад.
Аз ин сабаб, нисбатан зуд ба тағйирот мутобиқ мегардад.Ваљҳи фарқкунандаи
системаи асаби кўдак, ин тоқатнопазирии аз ҳад зиёди он мебошад.
Назорати мағзи сар аз болои инстинкт ва эмотсияҳо меафзояд. Дар байни
љавонписарон ва љавондухтарон наќши сигнали дуюм тақвият меёбад.
Яке аз равонишиноси машҳур И.С. Кон мефармояд: «Ҳамаи равандҳои балоғат дар
ин давра ба таври номуназзам сурат мегиранд. Ҳолати гетерохромї (љинсї) ҳам дар байни
ҳамсолон (яъне як писар дар синни 14 – 15 - солагї алакай болиғ гашта, дигаре дар ин син
болиғ намегардад) ва ҳам дар дохили системаи биологї фарқ мекунад (яъне системаҳои
биологии як фард дар ботини ў гуногунзамон болиғ мегарданд) [3,34].
Падидаҳое, ки ба чашм вомехўранд, ба монанди рушди аз меъёр зиёд, дароз шудани
ғайритабиии дасту по, фарбеҳї ё лоғарї, аксуламалҳои ғайриустувории вегатитивии
психика, рафтор ва монанди инҳо дар байни меъёр ва беморї қарор доранд.
Нишондодҳои рушди љисмонї ва психофизиологии кўдакон чи дар муассисаҳои
томактабї ва чи дар муассисаҳои мактабї монандї ва алоќамандї доранд. Иллати чунин
рушди кўдакон гуногун аст.
Маълумот доир ба маргу мири атфоле, ки модарони майзада таваллуд намудаанд, ба
ќайд гирифта шуда, атфоли зиндамондаи ин модарон низ дар бисёр мавридҳо мубталои
маризиҳои гуногун мебошанд [2, 28-31].
Мушоҳидаҳои донишмандон баёнгари онанд, ки фоизи муайяни занони майзада, ки
ҳангоми ҳомиладорї машрубот истеъсол намудаанд, сатҳи љанин доштанд, ё ин ки
фарзандони норасї таваллуд кардаанд, ё атфоли фавтида. Ё ин ки атфоли таваллудшуда
баъд аз як ҳафтаи таваллуд фавтидаанд. Қисмати бештари кўдакони зиндамонда ин
маъюбони то синни 10-сола, ки дар бемористон бистарї шудаанд. Дар заминаи маризиҳои
ларза, камақлї ва соир маризиҳои равонї. Атфоли заноне, ки майзада нестанд, аммо
ҳангоми ҳомиладории хеш машрубот истеъмол намудаанд, боз ҳам бемор ва осебпазир ба
дунё омадаанд. Албатта, дар муқоиса бо атфоли модарони майзада камтар. Исбот
шудааст, ки дар љанин ба монанди ботини модар баъд аз 7-12 дақиқаи истеъмоли
машрубот таъсиррасонии он сурат мегирад [7,132-138]. Дар ин ҳолат бештар аз ҳар чизи
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дигар системаи асаби кўдак, ки дар ҳоли рушд аст, осеб мебинад. Дар байни бадбахтиҳое,
ки майзадагї боиси онҳо шудааст, инҳоянд: маризиҳои рўњї ва равонї, инҳироф ва
ғайритабиї будан. Аммо маризиҳое, ки аз волидайни майзада, муътод ба ирс мебарад, бо
инҳо тамом намешаванд. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бештар аз 28% атфоли маризии
қалб дошта, дар ҳолати мастии волидон нутфаи онҳо баста шудааст. Мушоҳидаҳои
донишмандон нишон медиҳанд, ки бачаҳои волидони майзада майл ба маризиҳои
камхунї, гепатит доранд. Ин кўдакон мувољеҳи бемориҳои сироятї буда, аз рушд ақиб
мондаанд. Атфоли волидони майзада асосан бо нуќсон ба дунё меоянд. Роҳи аввали
нуфузи алкул ба бадани кўдак аз тариқи шири модар аст. Роҳи дуюм ин истеъмоли
машрубот аз тарафи худи кўдак аст. Дар ҳар сурат, волидон гунаҳкоранд, ба хотири он ки
машрубот ғизои доимии онҳо мебошад. Дар китобҳои илмї омадааст, ки кўдакони синни
10,12 -сола, ҳатто аз ин ҳам хурдсол майли шаробхўрї доранд. Барои фавти кўдаки
хурдсол 2 ё 3 қошуқи алкул -нўшокии спиртї кофист. Барои кўдакони синни 6-8 100 грам
алкул марговар аст. Ҳатто, як маротиба истеъмол намудан аз тарафи кўдакон кофист, ки
онҳо мубталои маризи ларза (эпилепсия) ва ё соир маризаҳои сангин шаванд.
Бояд дар мавриди роҳи сеюм низ фаромўш накард, ки чї тавр алкул метавонад
таъсири маргбор бар атфол дошта бошад, Алкул дар ин гуна хонаводаҳо чун узви оила
гашта, боиси вайрон шудани оила ва эљоди ҳамаи љанљолҳо мегардад. Атфоли
хонаводаҳое, ки машрубот истеъмол мекунанд, мубталои маризаҳои рўҳї буда, аз
асабоният азият мекашанд, рушди онҳо кунд асту дар мактаб бад мехонанд. Муҳаққиқи
масоили майзадагї Соколов Н.В. дар дар китоби хеш гуфтаҳои яке аз директорони
мактабҳоро овардааст:”Мо муаллимон медонем – агар хонанда бадхон шуду ғайбатчї ва
ҳаракати ў мушобеҳи майзадагї бошад, ин яъне чеҳраи падари майзадаи ўст» [11, 47-49].
Геранмологњо ва ювенологҳо таъкид мекунанд, ки бадани инсон аз сўйи табиат ба
муддати 150-160 сол зиндагї тарҳрезї шудааст [8,23-27]. Шарти беҳтарини тамдиди ҳаё,т
ин кўтоҳ накардани он мебошад. Дар ин љо роҳҳои тамдид кардани ҳаётро номбар
мекунем: қатъи кашидани сигор ва истеъмоли машрубот, камтар хўрдани ғизо, равобити
ҳасанаи оилавї, варзиш, тақвияти бадан, истироҳати комил.
Илми муосир дар байни се навъи асосии саматотилҳо фарқ мегузарад, (типи муайян
намудани зоҳирї, хусусиятҳои анатомию морфологї) мезоморфї (мавзун ва азулавї) ва
эктоморфї (устухонї). Ҳар кадоме аз ин мафњумњои номбаршуда барои шогирдони
синфҳои болої аҳмиятнок аст. Тасаввуроти шогирдони синфҳои болої типи изоморфї, ин
машѓул будан ба варзиш, зебо будан ва хислатҳои сарварї доштан аст. Типи эндоморфї
типест, ки ҳамоно боиси мазҳари истеҳзо ва муносибати ғайриҷиддӣ аст. Муаллимон ва
волидонро зарур аст, ки ин хусусиятҳоро ба назар бигиранд, донанд, ки фарбеҳии аз ҳад
зиёд сарчашмаи нороҳатии амиқи дардноки нављавон мебошад. Қади кўтоҳ низ дар
аксари мавридҳо боиси мавқеияти хушунатбории нављавон мебошад. Барои шогирдони
синфҳои болої назари атрофиён нисбат ба ҳолати бадани онҳо хеле муҳим аст (яъне
љонибдорї, изҳори хурсандї, истеҳзо ва ё таҳқир).
И.С. Кон чунин мењисобад, ки сифатҳои ҳамгуна дар марҳилаҳои мухталифи рушд
дорои хусусиятҳои гуногун мебошанд. Агар барои наврас худнамої, инкишофи қад ва
неруи љисмонї коре бошад, вале дар овони нављавонї сифатҳои ақлонї ва иродавї ба
марҳалаҳои аввал мебароянд. Дар ин маврид ҳар касе, ки аз роҳи мухолифат камтар
дунболагї кунад, дар ҳолати ногувор қарор хоҳад гирифт. Бисёр чизҳо ба худогоҳї
вобастагї доранд.
Як шогирди синфи болої заифии љисмонии худро фаҳмида, ба таври ғайрифаъол ба
он тан медиҳад, ё ин ки эҳсоси нокомилї ўро фаро мегирад. Дигаре бошад, камбудии
хешро дар ин љода бо дастовардҳо дар риштаи дигар љуброн менамояд (барои мисол дар
таҳсил). Севумї бошад, кўшиш мекунад камбудии љисмонии хешро аз тариқи љиддї
машғул шудан ба варзиш љуброн намояд. Интихоби вариантҳо дар аксари ҳолат ба
мавқеияти калонсолон вобастагї дорад. Бахусус ба мавқеияти муаллимон. Ҳамин тариқ,
дар овони љавонї нишонаҳои соматикї дар робита бо хусусиятҳои нисбатан умумии
раванди ба балоғатрасї зоҳир мегарданд.
Дар зери таъсири гармонҳои љинсї шогирдони синфҳои болої ба балоғат мерасанд.
Дар ин робита заминаҳои алоқаҳои номатлуби љинсї ба амал меоянд (ҳомиладорї,
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маризиҳои узвҳои таносул ва амсоли онҳо ). Ишқ ин падидаи мураккаб аст. Он ҳам
решаҳои биологї ва ҳам решаҳои иљтимоию маънавї дорад. Аммо иштиёқ ва рағбат ба
алоқаи љинсї дар ишқварзї нақши муҳим дорад.
Дар байни шогирдони синфҳои болої оғози маънавии ишқ дар дараљаи аввал қарор
мегирад. Иштиёқ ва рағбати маънавию љинсии ишқ рағбати љавонписарон ва
љавондухтаронро нисбат ба дарсхонї ва таҳсил мекоҳад ва боиси эљоди мушкилот дар
раванди ташаккули шахсияти онҳо мегардад. Омўзгорон аз ҳалли масъалаи рушди
психикосексуалии синфҳои болої набояд сарфи назар кунанд. Аммо суҳбатҳои эшон дар
ин бора бояд, ки дар чаҳорчўбаи одобу ахлоқ сурат бигиранд. Кўшиши аз тарафи
омўзгорон ва волидон фишор овардан ба ишқи наврас хеле имконоти лозими
эмотсионалии љавонписарон ва љавондухтаронро маҳдуд мекунад.
Шогирдони синфҳои болої қодир ба дарки мафҳумҳои зеҳнианд, яъне фарзияҳо
пешниҳод мекунанд, дуруст будани онҳоро тафтиш намуда, дар асоси он назар ва
аќидањои худро пешниҳод менамоянд. Майдони тафаккури синфҳои болої хеле ва хеле
васеъ мегардад. Онҳо қодир бар он мегарданд, ки ҳар гуна алтернативаҳоро таҳқиқ
намуда, бо якдигар муқоиса намоянд. Майдони донишҳои идрокии писарон ва духтарон
гуногун аст. Худфаъолиятї ва идроки онҳо рушд мекунад. Кўшишҳои онҳо ба хотири
азхудкунии донишҳои нав тақвият меёбад. Муносибати нави масъулиятнок нисбат ба
таҳсил дар онҳо инкишоф меёбад. Шогирдони синфҳои болоиро фан ва курсҳое ба худ
љалб менамоянд, ки онҳо тавассути ин фанњо фаъолиятҳои омўзишии хешро бештар
мешиносанд ва худро бештар мустақил эҳсос мекунанд. Дар ин шароит нақши омўзгор,
роҳбалад ва роҳнамун ҳангоми интихоби стратегияи зиндагї меафзояд.
Инчунин, дар ин давра симои зоҳирии љавонмардон нақши муҳимро мебозад. Аз
духтарон бошад, сарчашмаи нигаронию нороҳатї, хусусиятҳои бадан, қад, вазн, пўст ва
амсоли ин низ. Аз ин хотир дар давраи наврасї бисёр муҳим аст, ки ба инсон дар заминаи
аз бар намудани донишҳо ва ташаккули ҳаёти солим, бавижа истеъмоли дурусти ғизо,
гигиенаи шахсї, ёд гирифтани маданияти роҳгардї ва амсоли ин кумак расонида шавад.
Кашфи љаҳони ботинии хеш арзишмандтарин дарёфти равонии овони наврасию
нављавонї аст. Дарёфти тавони ғўтавар гаштан ба ботини хеш ва лаззат бурдан аз
ҳаводиси он ба љавонписарон ва љавондухтарон љаҳони эҳсосоти љадид, зебоии табиат,
садоҳо, мусиқиро медиҳад. Кашфи љаҳони ботинии хеш, боиси эҳсоси фољеаҳои зиёд низ
хоҳад шуд. Шогирдони синфҳои болої аз волидон муносибати солимро тақозо мекунанд
ва аз ҳама болотар, онҳо хоҳони онанд, ки шахсияти онҳо эътироф гардад, ҳуқуқҳои онҳо
эҳтиром шавад. Љавонписарону љавондухтарон аз худ мустақилият нишон дода, тарзи
барои худ муносиби рафторро интихоб менамоянд.
Таљриба ва таҳқиқот нишон медиҳањд, ки волидони зиёде фарзандҳои хешро љиддї
намегиранд ва онҳоро ҳамчун шахси баркамол эътироф намекунанд ва ба онњо чун бо
ашхоси бо худ баробар суҳбат намекунанд. Дар ин ҳолат дар бисёр маврид дар оилаҳо
нофањмињо ба вуљуд меоянд, бахусус дар оилаҳое, ки аз усули авторитарии муошират
истифода мекунанд. Масоили мушобеҳе дар байни шогирдони синфҳои болої ва
омўзгорон пеш меояд. Дар навбати худ, љавонон таљрибаи ҳаётии насли калонсолро кам
мегиранд.
Ин ҳолат аз омӯзгорон мавқеияти хуби педагогӣ ва санҷидашударо, ки бар асоси
муносиботи субъективӣ ташаккул ёфтааст, талаб мекунад. Ба андешаи мо, барои
ташаккули муваффақонаи ин гуна муносибат бояд:
- ҷавонписарон ва ҷавондухтарон ба баррасии ҳамаи масъалаҳои ҳаётӣ дар мактаб
ҷалб шаванд;
- калонсолон бояд аз шогирдон иштибоҳоти худро пинҳон накунанд ва тарзи
зиндагии хешро идеалӣ напиндоранд. Шогирдон бояд ҳақиқатро донанд, ки ҳар шахс ҳақ
дорад иштибоҳ кунад ва метавонад дар ҷиҳати ислоҳи он кумак бубинад. Шогирдони
синфҳои болоӣ, бахусус дар ҳолатҳое, ки калонсолон ба онҳо муроҷиат мекунанд,
муҳиммияти худро эҳё хоҳанд кард.
- Зарур аст шароитҳое эҷод карда шаванд, ки манфиати худро аз манфияти дигарон
боло надонанд. Дар чунин шароитҳо хислатҳои муҳимми ахлоқии онҳо, ба монанди
масъулиятшиносӣ, ҳозирҷавобӣ, ҳамдардӣ, коллективизм ва амсоли инҳо шакл мегиранд,
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муносиботи шогирдони синфҳои болоӣ бо омӯзгорон дар заминаи худогоҳии ахлоқӣ
сурат мегирад. Бо таваҷҷуҳ ба он ки рушди ақлонӣ ҳолати дастболоӣ бар дигар он аст,
писарону духтарон барои баррасӣ ва дарки бисёре аз масоил, аз қабили некӣ ва бадӣ,
адолат ва беқонунӣ, имтиёзнокӣ ва бепринсипӣ, масъулияти шахсӣ ва худшиносӣ омода
мешаванд. Ҳамон тавре ки равоншиносон зикр менамоянд, ба шогирдони синфҳои болоии
охири қарни XX ва аввали қарни XXI, дар қиёс бо наслҳои қаблӣ хислатҳои ҳушёрии
бештар, назари воқеъбинона ба ҳаёт, мустақилияту соҳибихтиёрии бештар хос аст.
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ОМИЛҲОИ БИОЛОГИЮ ИҶТИМОӢ - АСОСИ ТАШАККУЛЁБИИ ҲАЁТИ СОЛИМ
Мақолаи мазкур тарѓибгари зиндагии солим буда, унсурҳои ҷисми солим, рӯҳу равони солим,
маънавиёти ғанӣ ва амали некро дар бар мегирад. Хонанда метавонад ҳангоми мутолиа ва омӯхтани он
оиди хусусиятҳои анатомию физиологӣ ва психологию педагогии хонандагони синфҳои болоӣ ва наќши
онњо дар ташаккули тарзи ҳаёти солим маълумот дастрас намояд.
Калидвожањо: рӯҳ, ҷисм, саломатӣ, тарзи ҳаёт, зиндагӣ, наврасон, ҷавонон, ақли солим, тани солим,
муҳит, оила, мактаб, ҷомеа ва ғ.
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В данной статье автор говорит о здоровом образе жизни и о таких категориях как: здоровое тело, здоровый
дух, богатая духовность, которые включают в себя добрые деяния. Читатель посредством данной статьи может
ознакомиться с анатомо- физиологическими психолого-педагогическими свойствами учащихся.
Ключевые слова: душа, тело, здоровье, образ жизни, молодежь, здоровый дух, здоровое тело, окружение,
семья, школа, обшество.
SOCIAL-BIOLOGICAL FACTORS - A BASE OF THE DEVELOPMENT SOUND LIFESTYLE
The author in this article tells on healthy mode of life and about such categories as: healthful body, healthful mind,
rich spirituality which include kind acting’s. The reader via this article can introduce with anatomic – physiologic and
psychologic – pedagogic peculiarities of the students.
Key words: soul, body, health, mode of life, youth, healthful mind, healthful body, environment, family, school,
society.
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АЊАМИЯТИ ТАРБИЯИ МАЛАКАИ ЉУРЪАТНОКИИ АХЛОЌЇ ДАР ТАШАККУЛИ
АРЗИШЊОИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Саид Ниёзмуњаммад Саид, Гулмадов Ф.
Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ
Њар як халќу миллат дорои таъриху фарњанг ва анъанањои ба худ хосси тарбиявї
мебошанд, ки онњо дар тарбияи арзишњои ахлоќии насли наврас наќши калидї мебозанд.
Бо назардошти ин, насли наврас бояд дар рўњияи ватандўстї, худшиносии миллї,
худогоњї, гиромидошти анъанањои миллї, дарки муносибати бошуурона ба мењнат ва
моликияти љамъиятї ва аз байн бурдани њама гуна ахлоќе, ки барои миллати тољик бегона
аст, тарбия карда шаванд.
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Мактаб ва љомеа кўшиш менамояд, ки насли наврас на танњо маљмўи ќоида ва
меъёрњои ахлоќиро аз худ кунад, балки маќсад мегузорад, ки насли љавон њамчун
иштирокчии фаъоли сохтмони љомеаи нав ва дорои ахлоќи шоиста, фарњанги баланди
маънавї ва рафтори хуби намунавї ба камол расад.
Заминаи устувори ахлоќии кўдакон аз оила ибтидо мегирад. Мањз дар оила кўдакон
дарси одобу ахлоќро аз падару модарон ва шахсони калонсоли оила меомўзанд. Кўдакон
хеле зирак буда, ба гуфтор, рафтор, фаъолият ва тарзи муоширати калонсолон эътибор
медињанд ва намунаи рафтори калонсолонро дар њаёти минбаъдаи худ такрор менамоянд.
Волидайн низ бояд кўшиш ба харљ дињанд, ки барои иљрои њар як рафтори хуби кўдакон
онњоро рўњбаланд намоянд, то ки онњо минбаъд низ ин ё он кору амалиётро бо боварї ва
бољуръатона иљро намоянд. Аз ин љо хулоса кардан мумкин, ки дар тарбияи насли наврас
аз овони бачагї ташаккул додани љуръатнокии ахлоќї хеле зарур аст. Ташаккули
љуръатнокии ахлоќї раванди тўлонию мураккаб буда, аз оила ибтидо гирифта, баъдтар
дар мактаб такомул меёбад. Ташаккули љуръатнокии ахлоќї дар мактаббачагони хурдсол
аз омўзгорону волидон роњбарии оќилонаро талаб карда, таќозо мекунад, ки таълиму
тарбияро барои ташаккули шуурнокии ахлоќї дар алоќаи зич бо шуурнокии љамъиятї
роњандозї намоянд.
Њангоми тањќиќи масъалаи ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони
хурдсол, мо таълимоти файласуфон, классикони соњаи педагогика ва психологияро оид ба
мафњум ва моњияти ахлоќ, робитаи диалектикии шуури љамъиятї ва фардро дар
ташаккули ахлоќи шахсият ба эътибор гирифтем.
Классикони педагогика моњияти мафњуми ахлоќро илман асоснок намуда, мавќеи
онро дар рушди шуури љамъиятї муайян намудаанд. Онњо дар асарњои худ исбот
намудаанд, ки вобаста ба тараќќиёт ва пешравии љомеа ва таъсири омилњои иљтимої,
сиёсї, демографї ахлоќ низ таѓйир меёбад. Бо ин, онњо нуќтаи назарро дар бораи
таѓйирпазир набудани ахлоќ рад намудаанд. Классикони педагогика исбот намудаанд, ки
ахлоќ њамчун мањсули муносибати љамъиятї дониста мешавад.
Мо дар љараёни тањќиќот, нуќтаи назари файласуфонро дар бораи њастї ва шуури
љамъиятї ба асос гирифтем. Њамчунин ба назар гирифта шуд, ки таъмини иштироки
бошуурона ва фаъолонаи хонандагон, аз љумла мактаббачагони хурдсол, дар њаёти љомеа
воситаи самараноки дар нињоди онњо ташаккул додани љуръатнокии ахлоќї мебошад.
Масъалаи асосиву калидї дар ташаккул додани љуръатнокии ахлоќии
мактаббачагон, ин ягонагии кору амал ба њисоб меравад. Мо њар ќадаре ки дар бораи
мењрубонї, ѓамхору дилсўз будан сухан ронда, расмиятчигию сангдилиро мањкум намоем
њам, агар дар муассисаву корхона, кўчаву бозор ва маѓоза кўдак муносибати даѓалонаро
дучор шавад, пас ин њама кўшиши мо ба боди фано хоњанд рафт. Дар раванди омўзиши
масъалаи ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол мо ба тањќиќоти
файласуфон-этикњо, ки хусусиятњои хосси тарбияи ахлоќї, маќсад ва роњу воситањои
ташаккули он, мафњуму мундариљаи тарбияи ахлоќиро тањлилу баррасї намудаанд, такя
намудем.
Файласуф А.И. Титаренко моњият ва вазифањои ахлоќро муайян намуда, ќайд
менамояд, ки «ахлоќ барои инсон наќши ивазнашавандаи ќутбнамои (компас)-и рафторро
иљро менамояд, ки имкон медињад шахс ба таври самаранок мавќеи худро дар њаёти
љамъиятї, муњити иљтимої- фарњангї, раванди арзишњои иљтимої муайян намояд”.
Файласуфон робитаи байни ахлоќ ва љомеаро мавриди омўзиш ќарор дода, ба
хулосае омаданд, ки шуури љамъиятї њастии љамъиятиро муайян месозад. «Дар робита ба
ин дар маркази диќќат на робитањое ќарор доранд, ки аз њастии љамъиятї ба шуури
љамъиятї равона карда шудаанд, балки њамон робитањои мутаќобилаи аз шуури ахлоќї
ба њастї ва ба љомеа нигаронидашуда ќарор доранд» [11, 35]. Тавре файласуфон ќайд
менамоянд, маънавиёт «Аввалан, бо дониш на ба он маънї алоќамандї дорад, ки ба
муносибати инсон ва фарњанги маънавии ў таъсир мерасонад, балки ба ин маънст, ки
аксар ваќт меъёрњои ахлоќї шакли муайянро гирифта, пурќувват мешаванд ва то андозае
таъсири донишњои назариявии одамонро (ба илмњои табиї, илмњои даќиќ ва гуманитарї)
оид ба њаќиќати воќеї меозмоянд» [11, 55-56]. Аз нигоњи мо, чунин тарзи муайян намудани
мафњуми ахлоќ барои тањќиќоти масоили тарбияи ахлоќии мактаббачагон хеле муњим
мебошад.
Идеяи ташаккули рафтори ахлоќї дар тањќиќотњои педагогњои машњур А.С.
Макаренко, Н.К. Крупская ва В.А. Сухомлинский амиќ тањлил гардидааст. Онњо бар он
аќида буданд, ки тасаввуротњои ахлоќии аз тарафи хонандагон азхудкардашуда дар
сурате дар рафторњои амалии онњо татбиќ мегарданд, ки агар мактаббачагон маънї ва
мафњуми аслии рафторњои ахлоќиро дарк намоянд.
Н.К. Крупская менависад: «Одаме, ки кору амалаш аз якдигар фарќ мекунад, ба њељ
дарде даво шуда наметавонад. Вай ба осонї ба доми шахси разил афтида, ба коре хиёнат
мекунад, ки барои он мубориза бурда истодааст» [7, 681]. Н.К. Крупская таъкид менамояд,
ки дар хонандагон бояд чунин мањоратеро тарбия намоем, ки дар њаёти њаррўзаашон
тарзи рафтори дурустро на дар сухан, балки дар амал интихоб намоянд.
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Масъалаи ташаккули рафтори ахлоќии мактаббачагон дар маќола ва асарњои
педагоги барљаста А.С. Макаренко њаматарафа асоснок карда шудааст. Ў барномаи
комили назарияи ахлоќро кор карда баромада, онро дар љаласањои умумї ба самъи
тарбиятгирандагони худ мерасонид. Барои амалї намудани ин барнома омўзгоронро
зарур аст, ки доир ба маќсади тарбияи ахлоќї тасаввуроти комил дошта бошанд, таъкид
менамуд А.С. Макаренко. Бинобар ин, дар тадќиќотњои илмии А.С. Макаренко назарияи
ахлоќ, шарњу эзоњи усулњои ахлоќ мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. «Ман дар хотир
дорам, ки баъди як суњбат дар мавзўи ахлоќ чи тавр зуд ва бо хушнудї коллективи ман
дар баъзе њолату вазъиятњо ба вуљуд меомад. Як ќатор суњбат ва силсиласуњбатњо дар
мавзўи ахлоќ миёни коллективи ман муњити солими фалсафиро ба миён меовард»,
менависад А.С. Макаренко [8, 142].
Махсусан, А.С. Макаренко дар бораи тарбияи ягонагии тасаввуротњои ахлоќї ва
рафтор фикрњои илман асоснокро пешнињод намудааст. А.С. Макаренко такрор ба такрор
ќайд менамуд, ки дониши ба кору фаъолияти воќеї алоќамандї надошта, асоси фаъолият
шуда наметавонад. Ягонагии эътиќоди ахлоќї ва рафторњои ахлоќї, ба аќидаи А.С.
Макаренко, дар тарзи рафтори тарбиятгарон инъикос меёбад, яъне њангоми дар танњої
ќарор доштан, наврас бояд ягон рафтори хуби «махфиёна» зоњир намояд. Ў чунин
менависад: «Мо бояд дар мактабњо чунин ашхосеро тарбия намоем, ки њар кадоми онњо
аъзои фаъоли љомеа бошанд, дар тамоми лањзањои њаёти худ меъёрњои дурусти рафторњои
ахлоќиро интихоб намоянд ва дар навбати худ ќобилияти аз дигарон талаб намудани
чунин рафтору муносибати дурустро дошта бошанд» [9, 142].
В.А. Сухомлинский чунин мењисобад, ки рафторњои ахлоќї, аќида ва њиссиётњои
ахлоќї, пеш аз њама, дар мењнат, мубориза ва дар кору фаъолияти воќеии њаррўза ба миён
меоянд. Ў ба далелњои даќиќу равшан такя намуда, роњу воситањои ба даст овардани
ягонагии ќавлу амалро, ки дар ташаккули љуръатнокии ахлоќии кўдакон ањамияти муњим
доранд, нишон додааст. Дар асоси далелњои даќиќу равшан исбот намудааст, ки роњи
ташаккули ягонагии донишу рафторњои ахлоќї тавассути одатњои ахлоќї ва шуури
ахлоќї сурат мегиранд. Ў тасдиќ менамояд, ки асоси шуури ахлоќї дар давраи бачагї ва
наврасї гузошта мешавад. «Мањз дар хурдсолї, ки ќалб пур аз таъсири эњсосот аст, мо
метавонем дар назди кўдакон меъёрњои ахлоќии умумибашариро возењу равшан кушода,
алифбои ахлоќро омўзонем» [14, 160]. Педагоги боистеъдод мањз њамон меъёрњои асосии
ахлоќро нишон додааст, ки онњо барои наврасон њамчун алифбои ахлоќ ва мактаби
ибтидоии шањрвандї хизмат менамоянд [14, 162-165].
Масъалаи ташаккули ягонагии шуурнокии ахлоќї ва рафтори хонандагон, ки њамчун
заминаи асосии ташаккули љуръатнокии ахлоќии хонандагон ба њисоб мераванд, њанўз
солњои 50-ум ва 60-уми асри гузашта аз љониби равоншиносону педагогњо тадќик карда
мешуд. Равоншиносон ва педагогњо масоили мухталифи ташаккули шуурнокии ахлоќї ва
рафтори хонандагон, роњу воситањои расидан ба ин маќсадро тањлилу баррасї намудаанд.
Дар ин давра равоншиносону педагогњо Л.И. Божович, М.П. Гусак, В.А. Крутетский,
А.Л. Малиованов, Т.В. Рубсова, О.И. Рута ва дигарон алоќаи зич ва мутаќобила доштани
мафњумњои рафтори ахлоќї ва эътиќоди ахлоќии хонандагони синну соли гуногунро
илман асоснок намудаанд. Онњо ќонуният ва марњилањои рушду инкишофи эътиќоди
маънавии хонандагонро муайян намуда, мулоњизаронињои номукаммали мактаббачагони
хурдсолро њангоми аз худ намудани мафњумњои ахлоќї таъкид намудаанд. Натиљаи
тадќиќотњои онњо ба хулосае меорад, ки эътиќоди ахлоќии хонандагон асосан дар синну
соли миёнаи мактабї зуњур ёфта, дар синфњои болої комилан ба поён мерасад. Дар
баробари ин, олимони соња ќайд намудаанд, ки сарчашмањои ибтидоии асосњои раванди
ташаккули ягонагии донишу рафторњои ахлоќї мумкин аст дар синну соли хурди мактабї
низ зуњур ёбанд. Дар солњои 80-уми асри гузашта низ олимон омўзиши проблемаи
ташаккули шуурнокии ахлоќї ва рафтори хонандагонро давом дода, масъалањои
мухталифи он аз љониби онњо татќиќ карда шудааст. Дар рисолањои илмии Н.Н.
Абрамова, Н.В. Василева, В.Н. Поляков, И.Г. Юргена ва дигарон раванди ташаккули
ягонагии донишу рафторњои ахлоќии мактаббачагони синну соли гуногунро, ки шарти
муњимми ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагон ба њисоб меравад, равшан
тањлил кардаанд.
Дар рисолањои доктории О.С. Богданова, Е.В. Бондаревская, М.Г. Казакина ва В.И.
Петрова асосњои методологї ва илмї-назариявии ташаккули ягонагии шуурнокии ахлоќї
ва рафтори хонандагони синну соли миёна, калон ва хурди мактабї илман асоснок карда
шудааст.
Тањлили асарњои илмии олимон ба мо имконият дод, ки дар самти ташаккули
љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол се нуќтаи назарро ба њисоб гирем:
– таносуби донишњои ахлоќию рафтори хонандагон, вазифањои донишњои ахлоќї
дар рафтору фаъолияти њаррўзаи мактаббачагон (Б. Вањобљонов, Н.Н. Абрамова);
– ташаккули дониш ва рафторњои ахлоќии хонандагон дар љараёни таълим (Н.В.
Василева);
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– љустуљўи роњњои самарабахши ташаккул додани донишњои ахлоќї ва рафторњои
ахлоќии хонандагон (О.С. Богданова, Е.Е. Бондаревская, М.В. Кабатченко, В.И. Петрова,
В.Н. Поляков).
Бо назардошти ин, масъалаи ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони
хурдсол дар як ќатор муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва литсейю гимназияњои
ноњияи Данѓара аз љониби мо ба таври равшан тањлилу таљзия шудааст. Хулоса ва
тањлили таљрибаи педагогии бадастомада ба мо имконият фароњам овард, ки хусусиятњои
хосси ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсолро даќиќу равшан намоем
ва дастоварду камбудињоро дар кори тарбиявии омўзгорони синфњои ибтидої ошкор
созем. Илова бар ин, дар рафти тадќиќот муайян карда шуд, ки ташаккули љуръатнокии
ахлоќии мактаббачагони хурдсол дар инкишофи минбаъдаи шахсияти онњо мавќеи
муњимро касб менамояд.
Барои муайян намудани ташаккули љуръатнокии ахлоќї дар ташаккули сифатњои
ахлоќии мактаббачагони хурдсол, аз тарафи мо барномаи махсуси мушоњида тартиб дода
шуда, њамчунин маљмўи усулњои ташхисї кор карда баромада шуданд. Барномаи
мушоњида ва усули ташхис барои ба даст овардани чунин маълумотњо равона карда
шудааст:
1. Тавсифи фаъолияти омўзгорон љињати ташаккули љуръатнокии ахлоќии
мактаббачагони хурдсол дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї.
2. Бањои воќеї додан ба фаъолияти омўзгорон њангоми гузаронидани суњбатњои
ахлоќї дар асоси мавзўъњои махсуси коркардашуда дар синфњои озмоишї ва муќаррарї.
3. Мундариљаи малакаи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол: мазмуни
дараљаи ибтидоии малакаи љуръатнокии ахлоќї ва тавсифи таѓйирёбии онњо вобаста ба
гузаронидани суњбатњои ахлоќии љамъбастї.
4. Муваффаќиятњо дар ташаккули малакаи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони
хурдсол.
Дар натиљаи суњбат ва гузаронидани пурсишномањо мо тасаввурот ва дарки
омўзгоронро рољеъ ба низоми тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол муайян намуда,
њамзамон андешањои онњоро дар бораи ин ё он усулњои таъсирбахш ва судманди
ташаккули малакаи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол аниќ намудем.
Инчунин муайян намудем, ки то кадом андоза омўзгорон хусусиятњои фардї ва
синнусолии хонандагонро њангоми ташаккули малакаи љуръатнокии ахлоќии
мактаббачагони хурдсол ба њисоб мегиранд. Пурсишномаи омўзгорон чунин саволњоро
дар бар гирифта буд:
– Шумо, пеш аз њама, кадом сифатњои ахлоќиро дар мактаббачагони хурдсол тарбия
кардан мехоњед?
– Кадом роњу усулњоро истифода менамоед, то ки рафтори хонандагон аз донишњои
ахлоќии азхудкардаашон фарќ накунад?
– Дар ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол кадом душворињоро
эњсос менамоед?
– Барои тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол аз кадом маводи
равоншиносиву педагогї истифода мебаред?
Натиљаи гузаронидани суњбат ва пурсишномањо нишон дод, ки бештари омўзгорон
љињати ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол аз усулњои мухталиф, ба
монанди гузаронидани суњбатњои инфиродї ва коллективона истифода мебаранд. Дар
љавобњои омўзгорон усули хеле муфид, яъне ба вуљуд овардани вазъиятњои махсуси
тарбиявии педагогї зикр карда нашуд. Инчунин, дар љавоби омўзгорон љалб намудани
хонандагон ба фаъолияти гуногуни коллективона, мавќеи супоришњои љамъиятї ва
таъсири мутаќобилаи онњо ба сифатњои ахлоќии хонандагон ба назар нарасид.
Ба саволи «Дар ташаккули малакаи љуръатнокии ахлоќии хонандагони синфњои
ибтидої кадом душвориро эњсос менамоед?», 50%-и пурсидашудагон дар рафтору кирдори
худ бошуурона рафтор накардани хонандагонро мисол оварданд. Ќариб 40%-и омўзгорон
дар риояи ќоидањои ахлоќї бељуръатии хонандагонро далел оварданд. 10%-и омўзгорон
ба пайдо шудани одатњои манфї дар рафтори хонандагон ишора намудаанд.
Ѓайр аз ин, маълум карда шуд, ки омўзгорон бо гузаронидани чорабинињои
анъанавї, ба монанди «Иди Алифбо», омодагї барои ба сафи созмони «Ахтарон» дохил
шудан, иштирок дар мањфилњои бадеию худфаъолиятї ва ѓайра фаъолияти корњои
тарбиявиро мањдуд месозанд.
Њамин тариќ, натиљаи гузаронидани суњбат ва пурсишномањо дар байни омўзгорони
синфњои ибтидої имкон дод, то камбудињои маъмул дар ташаккул додани љуръатнокии
ахлоќии мактаббачагони хурдсол даќиќу равшан карда шаванд. Аз нигоњи мо, баъзе
камбудињо дар ин љода ба он вобаста мебошанд, ки аз љониби омўзгорон хусусиятњои
фардї ва махсуси синнусолии хонандагони синфњои ибтидої ба њисоб гирифта
намешаванд. Камбудињои зикршуда боз аз он гувоњї медињанд, ки ќисми бештари
омўзгорони синфњои ибтидої имкониятњои тарбиявии љараёни таълимро ба эътибор
намегиранд. Ба љанбаи дидактикии дарс ањамияти бештар дода, ба љанбаи тарбиявии он
кам ањамият медињанд.
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Камбудиву норасоињо дар кори амалии омўзгорон инчунин дар дуруст истифода
набурдани вазифањои тарбияи маърифати ахлоќии хонандагон ба назар мерасад.
Чунончи, љињати ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол суњбатњо оиди
ахлоќ мунтазам гузаронида намешаванд, ки ин ба дур шудан аз масъалањои ахлоќї оварда
мерасонад. Масъалаи дигар ин аст, ки дар суњбатњои ахлоќї масъалањои нозуки одобу
ахлоќ дар робита бо масоили њаррўзаи њаёти воќеї возењу равшан шарњ дода намешаванд.
Камбудии дигар боз дар он зоњир гардид, ки омўзгорон тарбиягирандагонро ба кору
фаъолияти љамъиятї, фаъолияти коллективона љалб наменамоянд. Њол он ки хонандагон
метавонанд дар коллектив мањорат ва малакаи донишњои хешро љињати меъёрњои ахлоќ ва
интихоби дурусти рафтор афзун намоянд. Баъзе омўзгорон дар алоќаву муносибати
тарафайн ќарор доштан бо волидони хонандагонро сарфи назар менамоянд.
Барои даќиќу равшан намудани сатњи самаранокии ташаккули љуръатнокии
ахлоќии мактаббачагони хурдсол моро лозим омад, ки хулќу рафтори хонандагонро дар
лањзањои дарс, берун аз дарс ва инчунин њангоми гузаронидани чорабинињои гуногуни
тарбиявї тањлилу баррасї намоем. Њамзамон, бо хонандагон суњбатњои мазмуни
мухталиф дошта гузаронида шуд. Барои чунин суњбатњо 2 гурўњи саволномањо пешнињод
гардид. Дар гурўњи якум саволњо чунин пешнињод шуда буданд, ки хонандагон бояд
љињатњои манфї ва мусбати дўстон ва њамсабаќони худро арзёбї менамуданд.
Гурўњи дуюми саволњо бо маќсади муайян намудани муносибати хонандагон ба
фаъолияти коллективона ва сабабу омилњои иштироки онњо дар корњои љамъиятї
пешнињод шуда буд. Ѓайр аз ин, ба ин гурўњи саволњо масъалаи њангоми иљрои корњои
љамъиятї дар хонандагон ташаккул додани мањорату малакаи бољуръатона ёрї расонидан
ба рафиќон шомил карда шуд. Дар саволу љавоб 250 нафар хонандагон иштирок доштанд.
Тањлилу баррасињои љавобњои хонандагон нишон дод, ки мактаббачагони хурдсол
дар бораи баъзе аз ќоидаву меъёрњои ахлоќї тасаввурот дошта, рафторњои мусбиву
манфии рафиќони худро арзёбї менамоянд. Дар баробари ин, мањдуд будани таљрибаи
њаётї, бељуръатї ба онњо имкон намедињад, ки донишњои ахлоќии азхудкардашударо дар
вазъиятњои гуногун истифода бурда, рафтори рафиќони худро воќеї арзёбї намоянд. Ин
њолат махсусан ба хонандагони синфи якум хос аст, ки онњо дар арзёбї намудани
хусусиятњои рафтори рафиќони хеш дар ин ё он вазъияту њолати муайян бељуръатї
менамояд.
Барои мисол мо фикру андешаи хонандагони синфи якуми мактаби тањсилоти
миёнаи умумии раќами №2-и ноњияи Данѓаро дар бораи ёрии рафиќонаи байнињамдигарї
меорем. Барои фањмидани андешањои хонандагон дар бораи ёрии рафиќонаи
байнињамдигарї вазъияти тарбиявии шифоњї интихоб ва истифода бурда шуд. Мазмуни
њикоя аз љониби омўзгор то охир хонда нашуд ва ин ба хонандагон имкон дод, ки фикру
мулоњизањои худро иброз намуда, андешањои гуногуни шахсии хешро ифшо намоянд.
Мазмуни њикоя чунин буд:
Дар кўча чор нафар дўстон мерафтанд: Бахтиёр, Њалим, Фарњод ва Искандар. Дар
дасти Бахтиёр тўб буд. Онњо ба назди њавлии Бахтиёрино мерасанд. Бахтиёр ба љўрањояш
мегўяд:
-Ман њозир тўбро монда меоям. Вай ба њавлї даромада, тўбро мегузорад ва ба
модараш мегўяд, ки ман ба назди љўрањоям меравам. Онњо маро интизоранд.
-Дар набудани ту ба мо њезум оварданд, - мегўяд модар, - онро то бегоњ ба њезумхона
кашонидан лозим. Бахтиёр назди рафиќонаш баромада, хоњиши модарашро мегўяд.
-А-а-а - мад кашида мегўяд Њалим.
-Њамин хел мегуфтї, ки кор дорї. Мо туро дер боз интизор шудем, танњо ваќтамон
бењуда рафт, - норозиёна гуфт Фарњод.
-Њамеша ту ягон коре дорї, - гуфт Њалим.
-Охир њезумро њозир овардаанд, ман хабар надоштам, - худро сафед карданї шуда,
мегўяд Бахтиёр ва ба њавлї рафтанї мешавад…
Омўзгор каме ором шуда, аз хонандагон хоњиш менамояд, ки давоми ин њикояро ба
охир расонида, доир ба ин масъала андешаи худро иброз намоянд.
Тањлили љавобњо нишон дод, ки 45%-и хонандагон иброз намуданд, ки аввал бояд
Бахтиёр бо рафиќонаш бозї мекард, баъд ба модараш ёрї мерасонд. Агар ў ин корро то
бегоњ анљом дода наметавонист, пас, пагоњ онро ба охир мерасонд. 38%-и хонандагон
иброз намуданд, ки њезумро бояд худи Бахтиёр мекашонд. Танњо 17%-и хонандагон љавоб
доданд, ки Бахтиёр њезумро танњо худаш кашонида наметавонист, аз ин рў бояд дўстонаш
ба ў кумак менамуданд.
Њамин тариќ, тањлил нишон дод, ки ќисми ками хонандагон мафњуми ёрии
рафиќонаи байнињамдигариро дарк намуданд. Ин далел гувоњи он аст, ки хонандагон
аксар ваќт тибќи дидаву шунидаашон рафтор менамоянд, зеро онњо дар таљрибаи њаётии
худ њанўз ба чунин њолат дучор нашудаанд. Ё худ дар кўдакон њанўз малакаи љуръатнокии
ахлоќї ташаккул наёфтааст. Маълум аст, ки малакаи љуръатнокии ахлоќї дар сурате дар
мактаббачагони хурдсол ба зудї ташаккул меёбад, ки агар онњо пештар айнан ин њолатро
дар њаёти худ дида ва аз сар гузаронида бошанд.
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Њаминро ба назар гирифта, мо кўшиш ба харљ додем, ки дар байни мактаббачагони
хурдсол корњои тарбиявї тавре ба роњ монда шавад, ки онњо на танњо рафторњои дурусту
нодурусти рафиќони худро бо чашми сар бубинанду дарк намоянд, балки рафторњои
онњоро аз нуќтаи назари меъёрњои ахлоќї бољуръатона арзёбї намуда, дар ин замина
донишњои ахлоќиашонро такмил дињанд. «Донишњои ахлоќї барои хонанда дар сурате
ањамияти хуб пайдо менамоянд, ки агар ў ин ё он њодисаро дарк ва тањлил карда тавонад.
Танњо донишњои ахлоќии тањлилу љамъбасткардашуда ва аз сар гузаронидашуда ба
эътиќоди ахлоќї табдил ёфта метавонанд» [10, 123].
Муќоисаи љавобњои хонандагон бо рафтори амалии онњо нишон дод, ки бештари
онњо дар корњои љамъиятї иштирок менамоянд, вале ќисме аз онњо кори саркардашударо
ба охир нарасонида, ба рафиќони худ ёрї намерасонанд. Дар иљрои супоришњо ё
бељуръатї менамоянд ё масъулият зоњир наменамоянд. Дар байни онњо хонандагоне низ
њастанд, ки дар корњои љамъиятї, умуман, ширкат намеварзанд ва мафњуми кори
коллективонаро дарк намекунанд.
Корњои љамъиятї, ки аз рўйи мафњум ва моњияти худ мухталиф буданд, ќобилияти
иштирок кардан дар ин ё он кори коллективї барои дар нињоди хонандагон ба вуљуд
овардани донишу рафторњои ахлоќї заминаи мусоид фароњам оварданд. Кўдакон дар
амалия ба чунин хулосае меоянд, ки адолатнокї дар коллектив дар он зоњир мегардад, ки
хонандаи нисбатан тавоно кори душвору мураккаберо бољуръатона бояд ба уњдаи худ
бигирад.
Њамин тариќ, ѓанї гардидани тасаввуроти ахлоќї дар худи таљрибаи њаёти њаррўзаи
кўдакон ба амал меояд ва баръакс, агар суњбатњои ахлоќї ба ташкили кори коллективона
нигаронида шуда бошанд ва омўзгор ќонуни одилонаи таќсими кор ва тарзи дўстонаи
иљрои онро дар коллектив шарњу эзоњ дињад, ин ба хонандагон чунин донише медињад, ки
минбаъд дар рафтори худ интихоби дурусту оќилона намоянд.
Ањамияти дарки шуурнокии меъёрњои ахлоќї барои он хеле муњим аст, ки онњо
тасаввуроти хонандагонро дар бораи ќоида, меъёр ва усулњои ахлоќи шоиста боз њам бою
ѓанї мегардонанд. Барои хонандагони синфњои ибтидої аз худ намудани ќоида ва
меъёрњои ахлоќї дар интихоби бољуръатонаи рафтори ахлоќї ёрии калон мерасонад.
Донишњои ахлоќие, ки мактаббачагони хурдсол аз худ мекунанд, дар онњо мањорату
малакаи дарки сабабњои рафтор, мањорати ба њодисањои љамъиятї бањои ахлоќї дода
тавонистанро ташаккул медињад. Њамчунин, донишњои ахлоќии бошуурона
азхудкардашуда дар мактаббачагони хурдсол худбањодињии рафтори худ ва муносибат
дар коллективро ташаккул медињанд. Донишњои ахлоќї ба кўдакон имкон медињанд, ки
оќибати рафторњои худро дар ин ё он вазъияту њолати баамаломада равшан дарк
намоянд, дар интихоби рафтори шоиста бољуръатї зоњир намоянд.
Дар робита ба ин масъала, дар хонандагони синфњои ибтидої масъалаи тарбияи
маърифати ахлоќї, ки воситаи тавонои тарбияи љуръатнокии ахлоќї ба њисоб меравад,
тавассути истифода намудани шаклњои мухталифи он њангоми дарс ва берун аз дарс ба
миён меояд. Омўзиш ва тањлили таљрибаи педагогї дар баъзе мактабњои тањсилоти
миёнаи умумии шањри Данѓара нишон дод, ки усулњои содаву зоњирпарастї дар масъалаи
гузаронидани суњбатњои ахлоќї вуљуд дорад. Масалан, аз ќабили насињатомезї,
нокифоягии далелњои овардашуда њангоми суњбатњо; фосила дар таљрибаи њаётии худи
кўдакон; набудани шарњу эзоњи даќиќи мафњуми шуури ахлоќї бо назардошти синну соли
кўдакон ва ѓайра. Дар ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол як ќатор
алоќамандињои гурўњї љой доранд. Масалан, донишњои ахлоќї ба ќабули тарзи дурусти
ќарор дар ин ё он њолату вазъияти муайян мусоидат менамоянд. Донишњои ахлоќї њамон
ваќт устувор њисобида мешаванд, ки агар худи кўдакон саъю кўшиш намуда, онњоро дар
рафтору кирдорњои њаррўзаи худ бољуръатона дар амал татбиќ намоянд. Танњо дар ин
сурат аз худ намудани малакаи љуръатнокии ахлоќї барои хонандагони синфњои ибтидої
ањамияти њаётї пайдо менамояд. Дар ин маврид, ба эътибор гирифтани чунин талаботњои
педагогї мавќеи муњимро ишѓол менамоянд:
– кўшиши такмил додани рафтори худ тибќи ќоида ва меъёрњои ахлоќии
муќарраршуда;
– иљрои ќоидањои умумиќабулшудаи рафтор;
–ба муќобили рафторњои ѓайриахлоќї ва вайронкунандагони меъёрњои рафтор зид
баромадан;
– хоњиши њамкорї намудан бо рафиќон дар љараёни фаъолияти якљоя, ѓамхорї дар
бораи рафиќон, хоњиши ба онњо ёрї расонидан;
– арзёбї ва назорати рафтори худ баъди иљрои ин ё он амалу рафтор.
Њамин тавр, дар асоси аз нуќтаи назари танќидї ба рафтори худ бањо додан, дар
мактаббачагони хурдсол худогоњї, бољуръатї ташаккул ёфта, талаботи такмил додани
рафтор ба миён меояд. Ин, дар навбати худ, ба онњо имконият медињад, ки сабаби хатоњои
содиркардаи худро ошкор намуда, минбаъд онњоро ислоњ намоянд.
Њамзамон, бисёр муњим аст, ки хонандагон аз худ намудани меъёр ва ќоидањои
ахлоќро на танњо дар ин ё он лањзаи муайян истифода намоянд, балки онњоро дар оянда
низ мавриди истифода ќарор дињанд. Дар охир муайян кардан лозим аст, ки кўдакон
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донишњои ахлоќии азхудкардашударо дар рафторњои амалии худ чи гуна истифода
мебаранд. Барои чї бидуни аз худ намудани ќоида ва меъёрњои ахлоќї ба вуљуд овардани
сифатњои ахлоќї мумкин нест.
Дар робита ба ин масъала зарурати ба як низоми муайян даровардани донишњои
ахлоќии мактаббачагони хурдсол пеш меояд. Бинобар ин, аз худ намудани донишњои
ахлоќї воситаи нињоят муњим дар ба вуљуд овардани ахлоќи шоистаи мактаббачагони
хурдсол ба шумор меравад. Аз њама муњимтар, табдили ин гуна донишњои ахлоќї ба
эътиќоди шахсии хонандагон ба њисоб меравад, яъне истифодаи онњо дар рафтори
њаррўзаи хонандагон, ки ин шарти асосии ташаккули љуръатнокии ахлоќї дар
мактаббачагони хурдсол мебошад.
Дар рафти тањлилу омўзиши масъалаи мазкур мо сабабу омилњои ихтилофи байни
донишњои ахлоќї ва рафтори мактаббачагони хурдсолро муайян намудем: сатњи аз худ
намудани донишу рафторњои ахлоќї аз љониби мактаббачагони хурдсол; бељуръатї дар
содир намудани рафтори дурусти ахлоќї дар ин ё он лањзаи муайян; дар љараёни таълиму
тарбия пурра љалб накардани њамаи кўдакон ба корњои мухталифи коллективона, ки ин то
андозае ба риоя нагардидани меъёрњои ахлоќї оварда мерасонад; аз љониби калонсолон
риоя нагардидани ягонагии ќавлу амал.
АДАБИЁТ
1. Абрамова Н.Н. Формирование нравственных знаний у учащихся 4-5 классов при изучении
художественной литературы: автореф дис. … канд. пед. наук / Н.Н. Абрамова. -Л.,1978. - 28 с.
2. Богданова О.С. Ситуация выбора в нравственном развитии младшего школьника / О.С. Богданова, В.И.
Петрова // Советская педагогика. -1983. - №5. - С. 88-89.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. -М.: Просвещение, 1968. 464 с.
4. Бондаревская Е.В. Формирование нравственного сознания старших школьников: автореф. дис. … д-ра
пед. наук / Е.В. Бондаревская. -Л.,1980. -39 с.
5. Гулмадов Ф. Њамгироии ташаккули донишњои ахлоќї ва рафтори мактаббачагони хурдсол / Ф.
Гулмадов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 174 – 184.
6. Крупская Н. К. Научимся работать по настоящему / Н. К. Крупская //Пед. соч.: В 10- ти т. -Т.3. -М.:
Издательство АПН РСФСР, 1959.-С.426-427.
7. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / А.С. Макаренко // пед. соч. в 8-ми т.
Т.1. – М.: Педагогика, 1983. – С. 267 – 329.
8. Макаренко А.С. Пед. соч. в 8-ми т. Т. 4/ А.С. Макаренко. -М.: Педагогика, 1984. -С. 41-375.
9. Мареьнко И.С. Основы процесса нравственного воспитания школьников: учеб. пособие для студентов
пед. ин-тов. / И.С. Мареьнко. -М.: Просвещение, 1980. -183 с.
10. Мораль и этическая теория / под ред. О.П. Целиковой.-М.: Изд.-во Наука, 1974. - 295 с.
11. Рута О.И. Основы методики формирования нравственных убеждений у учащихся общеобразовательной
школы / О.И. Рута. - Красноярск, 1959. - 463 с.
12 .Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч., в 3-х т. Т.3 / В.А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1981. –640 с.
13. Титаренко А.И. Структура нравственного сознания. Опыт этико-филос.
Исследования / А.И. Титаренко. - М.: Мысль, 1974.- 287 с.
АЊАМИЯТИ ТАРБИЯИ МАЛАКАИ ЉУРЪАТНОКИИ АХЛОЌЇ ДАР ТАШАККУЛИ АРЗИШЊОИ
МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Дар маќолаи мазкур асосњои педагогии тарбияи љуръатнокии ахлоќї дар ташаккули арзишњои маънавї –
ахлоќии хонандагони синни хурди мактабї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сабабњои бељуръатии
хонандагони синни хурди мактабї њангоми иљрои рафторњои ахлоќї ошкор карда шудаанд. Нишон дода
шудааст, ки аз сабаби мањдудияти таљрибаи њаётї ва бељуръатї хонандагони синни хурди мактабї рафторњои
ахлоќї содир карда наметавонанд.
Калидвожањо: хонандагони синни хурди мактабї, љуръатнокии ахлоќї, бољуръатї , ќоида ва меъёрњои
маънавиёт.
ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ НАВЫКОВ НРАВСТВЕННОЙ СМЕЛОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматриваются педагогические основы воспитания нравственной смелости в
формировании духовно-нравственных ценностей младших школьников. Раскрывается причины нерешительности
младших школьников при выпольнении нравственных поступков. Показано, что из-за ограниченности жизненного
опыта и нерешительности младшие школьники не могут выпольнят нравственные поступки
Ключевые слова: младшие школьники, нравственная смелость, решительность, правила и нормы
нравственности.
THE VALUE OF NURTURING THE SKILLS OF MORAL COURAGE IN THE FORMATION OF SPIRITUAL
AND MORAL VALUES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
This article discusses the pedagogical foundations of education moral courage in shaping the moral values of Junior
schoolchildren. Reveals the causes of indecision younger students when performing moral actions. It is shown that owing
to limited life experience and the indecision of the younger students are unable vypolnyat moral acts
Key words: Junior schoolchildren, moral courage, determination, rules, and norms of morality.
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ДАР КОРИ КАСБИНИХОБКУНЇ БО ХОНАНДАГОН

Ќодиров И.

Донишгоњи давлатии Ќурѓониеппа ба номи Носири Хусрав
Тањлилњо шањодат медињанд, ки дар шароити кунунї барои баланд бардоштани
сатњу сифати таълим дар њама зинањои тањсилот ба кормандони соњаи илму маориф зарур
аст, ки тамоми дониш, мањорат ва таљрибаи худро пурсамар истифода намоянд. Имрўз
ваќти он расидааст, ки устодону омўзгорон ва падару модарон диќќати фарзандон,
хонандагону донишљўёнро барои аз бар намудани донишњои замонавї, омўзиши
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва омўхтани касбњои муосир љалб намоянд.
Бояд тазаккур дод, ки муњим будани масъалаи мазкур боз дар он аён мегардад, ки
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паёми навбатии худ (22 декабри соли 2016) ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар
ин мавзўъ чунин изњори аќида кардаанд: «Барои баланд бардоштани сифати таълиму
тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинањои тањсилот, бахусус, дар зинаи тањсилоти
касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи
талаботи замони муосирро тарбия намоем» [1, 25-26].
Дар шароити рушди љомеаи муосир, фаъолияти муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї аз он шањодат медињад, ки масъалаи интихоби касби хонандагон дар дењот њоло
њам ба талабот пурра љавобгў намебошад. Бинобар ин, масъалаи асосњои педагогїпсихологии муносибати инфиродї дар кори касбинтихобкунии хонандагон метавонад дар
ин раванд таъсири мусбии худро расонад. Дар ин раванд, яке аз наќшањои асосиро дар
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї кабинети касбинтихобкунї мебозад. Чунки мањз дар
кабинетњои касбинтихобкунї барои ташкил карда гузаронидани корњои инфиродї бо
хонандагон шароити мусоид фароњам оварда мешавад.
Яке аз вазифањои асосии кабинети касбинтихобкунї кори инфиродї бо
мактаббачагон аз рўйи масъалањои интихоби касб мебошад. Роњбари кабинети
касбинтихобкунї кори мазкурро дар робитаи зич бо роњбарони синфњо, муаллимони
фаннї, волидайн, духтури мактаб ба роњ мемонад. Вазифаи ў аз расонидани ёрї ба
педагогњо дар омўзиши шахсияти хонандагон, коркарди тавсияњо барои муаллимон доир
ба роњњои фаъолгардонии мактаббачагон дар худмуайянкунии касбї, машваратдињї ба
хонандагон дар њолатњои мураккаб, ваќте ки роњбари синф дар додани тавсия ба хонанда
дар интихоби касб мушкилї мекашад, иборат аст.
Аз рўйи маълумоти психологњо, педагогњо ва љомеашиносон муќаррар гаштааст, ки
интихоби касб барои наврас љараёни мураккабе мебошад, ки дар он сатњи биологии
иљтимоии шахсият ањамияти муњим дорад. Наврас касбро замоне интихоб мекунад, ки
шахсияти ў њоло ташаккул ёфта истодаасту ў барои ќабули ќарори масъул ба таври бояду
шояд пурра омода нест. Норасоии донишњо дар бораи ин ё он касб, инчунин таљрибаи
мањдуди санљиши майлу раѓабатњои худ дар ягон фаъолияти касбї, дар хонандагон њам
дар интихоби касб ва њам дар татбиќи он мушкилотро ба вуљуд меоранд.
Аз нуќтаи назари касбинтихобкунї мушкилоти давраи наврасї дар њамин зоњир
мегардад, яъне хонанда бояд мустаќилона аввалин бор ќарор ќабул кунад, аммо аксаран
ба он тайёр нест. Бинобар ин, мактаббачагон ба кумаки инфиродии мушовир доир ба
масоили касбинтихобкунї ниёз дорад. Танњо дар љараёни кори аз љињати иљтимої
муташаккилонаи инфиродии касбинтихобкунї хонанда аз љињати психологї ва педагогї
ба интихоби бошууронаи касб омода мегардад.
Моњияти муносибати инфиродии касбинтихобкуниро мо метавонем ба тариќи зайл
муайян намоем: 1) такя кардан ба хусусиятњои инфиродии шахсияти мактаббача, омўзиши
њаматарафаи хусусиятњои хосси ў; 2) ба њисоб гирифтани робитаи мутаќобили инфиродии
хонанда ба ин ё он таъсири тарбиявї; 3) рушд додани фаъолнокии мактаббача дар доираи
омодагї ба интихоби асосноки касб бо назардошти хусусиятњои инфиродї ва синнусолї.
Омўзиши њаматарафаи шахсияти хонанда кори асосии инфиродї мебошад. Аммо
барои педагогњо муайян намудани тамоми маљмўи сифатњои шахсият, ки ба талаботи ин ё
он соњаи фаъолияти касбї љавобгўянд, мушкил аст.
Љустуљўи мутобиќат танњо дар шароити омўзиши системавї ва давомдори
хонандагон бо маќсади касбинтихобкунї имконпазир мегардад. Дар љараёни машварат
педагогњо майлу раѓбат, ќобилиятњои мактаббачагонро омўхта, инкишоф медињанд, дар
худомўзии онњо кумаки хешро мерасонанд. Омўзгор ба хонанда дар љустуљўи касби «худ»
роњбарї менамояд. Ба сифати машваратчие, ки кори инфиродиро амалї мегардонад,
роњбари синф, муаллимони фаннї, роњбари кабинети касбинтихобкунї, вобаста ба он ки
хонанда ба кумаки кадоме аз онњо бештар ниёз дорад, метавонанд хизмат расонанд. Яке
аз вазифањои роњбари кабинет, ин ташкил кардани машваратњо ба њисоб меравад.
Муваффаќияти кори касбинтихобкунї бо хонандагон аксаран аз сатњи ихтисоси
машваратчї, яъне донишњои амиќи ў дар бораи асосњои умумии кори касбинтихобкунї
дар мактаб, донистани усулњои ташхиси хусусиятњои шахсият, мањорати бањисобгирии
хусусиятњои синнусолии хонандагон, тартиб додани тавсифномаи инфиродї бо
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хонандагон, волидайни онњо, муаллимон, коркарди хулосањо доир ба машваратњои касбї
вобаста мебошад.
Дар љараёни омўзиши њаматарафаи психологї-педагогии шахсияти хонанда, ки бояд
аз рўйи барномаи махсус аз солњои аввали таълими кўдак дар мактаб амалї гардад, якљоя
бо ў ёфтани роњњои оќилонаи омодагї ба интихоби касб зарур аст.
Омўзиши шихсияти хонандагон тамоми зерсохторњои онро бояд дар бар гирад
(самтнокї, ќобилиятњо, хислатњо, мизољ ва ѓайра).
Самтнокї муносибати шахсиятро ба тарафњои гуногуни воќеият, хусусиятњои
ахлоќию маънавии он муайян месозад. Он асоси бевоситаи касбї надорад. Ин зерсохтор
дар љараёни тарбия ташаккул меёбад. Он майлу раѓбат, аќоид, ниятњоро дар бар мегирад.
Дар бораи мављудияти раѓбат ба фаъолияти касбї дар хонандагон аз рўйи самти
интихоби ин ё он соњаи маърифат, љињати ашё, эњсосоти мусбии он ба соњаи муайяни
фаъолияти касбї бањо медињад.
Зери мафњуми «майл» муносибати устувори интихобии хонанда, ки дар фаъолияти
мушаххаси амалї («санљиши ќувва») ифода меёбад, фањмида мешавад. Дар бораи онњо аз
рўйи он ки мактаббача то кадом андоза бо шавќу њавас ва бо ташаббуси худ дар
фаъолияти таълимї корњои беруназсинфї шуѓл меварзад, арзёбї мекунанд.
Ниятњои касбї чун кўшишњои устувори шахсият дар азхудкунии касби мушаххас ва
гирифтани маълумоти мувофиќ муайян мегардад.
Зерсохтори дигари шахсият ќобилиятњо мебошанд. Дар психология ќобилиятњо чун
хусусиятњои инфиродї-психологии шахсият, шарти сермањсули фаъолият дар назар дошта
мешавад. Агар фаъолияти хонанда бомуваффаќияту суръати азхудкунии донишу
малакањои нав баланд бошад, пас ќобилиятњо мављуданд. Ќобилиятњо дар мењнат
ташаккул меёбанд. Маљмўи хусусиятњои устувори психикии одам, намуди инфиродии
таассури психикї ба муњити атроф чун хислат муайян карда мешаванд. Он дар
муносибати одам ба худ, одамони дигар, кори супоридашуда, зоњир меёбад. Хислат
сифати ирсии шахсият нест, он дар шароити фаъолияти одамон ташаккул меёбад ва аз
тарбия вобастагї дорад.
Мизољ динамикаи љоришавии љараёнњои психикии одам мебошад. Асоси физиологии
он - намуди кори олии асаб, ки бо пурќувватї ё сустї, серњаракатї ё бењаракатии
љараёнњои барангезиш ва боздорї тавсиф мегардад. Бояд ќайд кард, ки мизољ бо
хусусиятњои ирсї асоснок мешавад, вале он дар давоми њаёти фард бетаѓйир намемонад.
Дилхоњ мизољ ба рушди хусусиятњои муњимми шахсият монеа намегардад, аммо њар як
мизољ роњу тарзњои махсуси ташаккули онро талаб менамояд. Мизољ, инчунин, яке аз
сарчашмањои рушди хоссагињои шахсияти наврасро ташкил медињад.
Њамаи зерсохторњо шахсиятро дар мактаб бо кумаки методњои педагогї-психологї
меомўзанд. Кори шартии мушовирро ба ду давра људо кардан мумкин аст: даври якум омўзиши њаматарафаи шахсияти хонанда ё ташхиси хусусиятњои шахсият бо маќсади
муќаррар сохтани мувофиќати онњо ба ягон намуди фаъолияти мењнатї; давраи дуюм омодагї ба интихоби асосноки касб.
Маљмўи методњои ташхисї хусусиятњои шахсиятро дар бар мегирад: мушоњида дар
дарсњо ва корњои беруназсинфї, анкетаронии хонандагони синфњои 7-11 ва волидайни
онњо, суњбатњои инфиродї, пурсиши тафриќавї-ташхисї. Њамаи маълумоте, ки бо ёрии ин
методњо гирифта шудаанд, дар «Харитаи касбинтихобкунї» љамъбаст мегарданд. Дар
харита хусусиятњои шахсияти хонанда аз рўйи љанбањои махсус људошуда ќайд мегардад.
Дар асоси майлу раѓбат, ќобилиятњо, сифатњои устувори хонанда муаллим дар бораи
равонасозии хонанда њангоми интихоби касб хулосаи ќаблї мебарорад.
Харитаи машваратњои касбї
Насаб___________________ Ном__________________ Соли таваллуд_____
Мактаби №______________ Синф_____________
Марњилаи I. Омўзиши шахсияти хонанда
Хусусиятњои инфиродї

1
2
3
4
5
6
7

Самтнокї дар интихоби соњаи фаъолияти касбї: майлу раѓбатњо,
маќсаду ниятњои касбї, устувории онњо
Ќобилиятњое, ки дар фаъолияти таълимї зоњир мегарданд (ба
математика, адабиёт, физика, кимиё, мењнат, тарбияи љисмонї ва
ѓайра).
Муносибат ба супоришоти додашуда (мењнатдўстї, муташаккилї,
мустаќилї, интизомнокї, масъулиятшиносї)
Вижагињои таассури њиссї дар муошират (дўстї, коллективизм,
тундмизољї, одамдўстї, бољуръатї)
Вазъи саломатї: солим, беморињои доимї дорад, ба касб мувофиќ
нест
Натиљањои ПТТ («Одам-табиат», «Одам-техника», «Одам-системаи
аломатњо», «Одам-образи бадеї»).
Фикри падар, модар: бо интихоби кардашуда розиям ё розї нестам,
касбро пешнињод мекунад.
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Синфњои
VIII-IX

Синфњои
X-XI

8
№
1
2
3
4
5
6
7

Мушкилї њангоми интихоб кардани касб

Марњилаи II. Дастурњо доир ба худмуайянкунии касбии хонандагон
Кумакњои педагогї барои бартарафсозии мушкилот

Тартиб додани наќшаи худомодагї (амалњо доир ба бартарафсозии
мушкилот)
Ислоњ кардани наќшаи худомодагї (мусоњибањои инфиродї)
Тавсияњо доир ба бењгардонии омодашавї (иштирок дар кори
мањфил, ќироати адабиёти махсус, тамрини сифатњои инфиродї,
иљрои супоришњои љамъиятї, тайёр кардани маърўза ва ѓайра.
Назорат бурдан аз болои иљрои тавсияњо (мусоњибањои инфиродї)
Кор бо оила
Хулоса оид ба омодагї ба интихоби касб
Натиљањои татбиќи интихоб
Роњбари синф:

Синфњои
VIII-IX

Синфњои
X-XI

Дастурамал доир ба пур кардани Харитаи машварати касбї (дар назди мудири
кабинети касбинтихобкунї нигоњ дошта мешавад)
Харитаи машварати касбї њуљљатест, ки дар он маълумот дар бораи сифатњои
шахсияти хонанда ва амалњои ў дар љараёни омодагї ба интихоби касб аз синфи VIII то
синфи XI љамъбаст карда мешавад. Маълумот дар асоси мушоњидањои муаллим,
анкетаронї, мусоњибањои инфиродї бо хонандагону волидайни онњо, бо муаллимони
фаннї љамъоварї мегардад. Кори инфиродї аз рўйи методикаи мазкур шартан ба ду
марњила људо мегардад: омўзиши хонанда ва роњбарї ба худмуайянкунии касбї.
Дар марњалаи аввал сифатњои шахсияти хонанда ва амалњои ў, ки барои интихоби
асосноки касб муњиманд, омўхта мешаванд.
Роњбари синф маълумотро дар бораи вазъи саломатї аз духтури мактабї мегирад.
Нияту маќсадњои касбї тавассути ППТ сањењ мегарданд. Дар вараќаи љавобњо сутунчаи
якум ба соњаи «Одам-табиат» мувофиќ аст, дуюм - «Одам-техника», сеюм - «Одам-одам»,
чорум - «Одам-системаи аломатњо», панљум - «Одам-образи бадеї». Дар њар як сутунча
миќдори љамъњо (дар сатри аз поён сеюми катакњои холї навишта мешаванд), миќдори «»-њо (дар сатри дигари катакњои холї) ва миќдори умумии «+» ва «-»-њо (сатри охирин)-ро
њисоб кардан лозим аст. Маълумоти љамъбастї ба майлу раѓбатњои хонанда ишора
менамоянд. Дар харитаи касбинтихобкунї фикру аќоиди волидайн оид ба касби
интихобкардаи фарзандонашон њатман бояд инъикос гардад.
Ин гуна маълумотро мушовир њангоми мусоњибаи инфиродї бо волидайн ба даст
меорад. Марњалаи якум бо тањлили мушкилоти хонандагон дар интихоби касб ба охир
мерасад. Ба онњо мисол шуда метавонанд: иттилооти кам дар бораи роњњои идомаи
маълумот, азхудкунии суст, номуайянии маќсадњо, номувофиќатии сифатњои шахсият ба
талаботи касб ва ѓайра, ки дар њар як њолати мушаххас инфиродианд.
Дар асоси тањлили мушкилот мушовир марњалаи дуюми корро амалї месозад. Кори
инфиродї бо хонандагон аз суњбат оѓоз меёбад. Дар он дар шакли ба хонандагон дастрас
сатњи ибтидоии омодагии онњо ба интихоби фаъолияти касбї муњокима мегардад. Дар
љараёни суњбат наќшаи худомодагии хонандагон, ки дар он ба амалиёт доир ба
бартарафсозии мушкилот диќќати асосї дода мешавад, тарњрезї мегардад. Амалњои
мушаххасро ба харитаи касбинтихобкунї ворид намуда, иљроиши наќшаи худомодагиро
педагог мунтазам зери назорат мегирад. Бо ин маќсад дар суњбатњои инфиродї амалњои
иљрошуда, мушкилоти бавуљудоянда, амалњои навро муњокима менамоянд.
Самаранокии тавсияњоро мушовир тавассути мусоњибаи инфиродї ва амалиётњои
хонанда назорат мекунад.
Мушовир ба кор бо оила диќќати љиддї медињад. Ба волидайн оид ба дастовардњои
фарзандон дар омодагї ба интихоби касб, хусусиятњои шахсияти онњо хабар медињад, оид
ба масоили интихоби касб бо волидайн корњои фањмондадињї мебарад. Мазмуни
мухтасари суњбатњои инфиродї дар харита ќайд карда мешавад.
Пеш аз хатми мактаб, дар синфњои IX-XI педагог дар бораи омодагии хонандагон ба
интихоби касб хулоса менависад. Дар он ба асоснокии интихоб бањо дода, азхудкунии
бомуваффаќияти касби мазкурро пешбинї мекунад. Баъд аз он ки хонанда мактабро хатм
менамояд ва маќсаду ниятњои худро татбиќ месозад, мушовир натиљањоро њатман ба ќайд
мегирад.
Мушоњида аз рўйи як низоми муайян ба роњ монда мешавад. Мављудият ё мављуд
набудани амалњои хонанда доир ба рушди майлу раѓбатњо ба соњаи муайяни донишњо,
серфаъолии ў дар муњокимаи масъалаи интихоби касб, зуњуроти малакањои умумимењнатї
дар таълим ва фаъолияти љамъиятии муфид ба њисоб гирифта мешавад. Дар мушоњида
зуњуроти берунаи шахсият ќайд мегардад. Барои омўзиши амиќи хонандагон методњои
дигар истифода бурда мешаванд.
Анкетаронї. Бо ёрии анкета майлу раѓабат, кўшишњои касбї, дарки хусусиятњои
инфиродї, ниятњои касбии хонандагон ошкор мегарданд.
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Мазмуни анкетањо барои волидайн шавќу њаваси кўдакон, бањодињии волидайнро ба
ќобилиятњои онњо, дараљаи иштирок дар хољагии хонаводагї, вазъи саломатї, инчунин
наќши волидайнро дар касбинтихобкунии кўдакон ошкор месозад.
Суњбат барои аниќгардонї ва пуррасозии иттилоот, ки њангоми анкетаронї ва
мушоњида дар назар гирифта мешавад, корбурд мегардад. Дар суњбат ба аниќ кардани
ниятњои касбии хонанда, майлу раѓбат, ќобилиятњо, хислатњо, омодагї ба интихоби касб,
маслињату машваратњо оид ба омодагии минбаъда ба интихоби касб диќќати љиддї дода
мешавад. Кори инфиродї доир ба касбинтихобкунї кори якљояи омўзгору духтурро дар
назар дорад. Мактаббачагон ќаблан бояд донанд, ки вазъи саломатии онњо ба касби
интихобшаванда мувофиќ аст ё не. Маълумот дар бораи вазъи саломатиро дар бар
мегирад: 1) хулоса дар бораи мављуд набудани аломати манъ; 2) мављудияти беморињои
музмин; 3) номгўйи аломатњои манъ ба касбњои муайян.
Пурсишномаи тафриќї-ташхисї барои аниќ сохтани соњаи фаъолияти касбї аз
љониби хонандагон истифода бурда мешавад. Он 20 суолро дар бораи соњањои мухталифи
фаъолияти мењнатии инсон дар бар мегирад (ниг. ба замимаи 4). Кор бо пурсишномаи
тафриќї-ташхисї муфассалтар дар «Харитаи касбинтихобкунї» баён гаштааст.
Дар интињои давраи аввали кор (ташхиси хусусиятњои шахсият) мушовир мушкилоти
хонандаро дар интихоби касб тањлил мекунад, хусусиятњои инфиродии ўро бо касби
интихобшуда мувофиќ месозад. Муќарраркунии мувофиќат дар асоси типологияи касбњо,
ки коркард шудааст, амалї мегардад. Маљмўи методикањо ва тартиби истифодаи онњо дар
Харитаи касбинтихобкунї пешкаш карда шудааст.
Дар доираи намуди тавсияшудаи фаъолияти касбї мушовир ба хонанда дар аниќ
сохтани наќшањои касбї кумак мерасонад, яъне давраи дуюми корњои инфиродї омодасозии хонанда ба интихоби асосноки касб бошад.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГЇ ВА ПСИХОЛОГИИ МУНОСИБАТИ ИНФИРОДЇ ДАР КОРИ
КАСБИНИХОБКУНЇ БО ХОНАНДАГОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи асосњои педагогї ва психологии муносибати инфиродї дар
касбинтихобкунии хонандагонро мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф диќќати асосиро ба масъалаи
мазкур нигаронида, ба чунин хулоса омадааст, ки ташкили кабинети касбинтихобкунї дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї метавонад шароитњои мусоидро дар раванди интихоби касбии хонандагон
фароњам оварад.
Калидвожањо: касбинтихобкунї, интихоби дуруст, кабинети касбинтихобкунї, кори инфиродї,
муносибатњои психологї, муносибат, худмуайянкунї, касбият, машварат, фаъолият.
ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К РАБОТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ С УЧАЩИМИСЯ
Автор в данной статье основное внимание уделяет проблеме педагогико-психологических основ
индивидуального подхода к работе профориентации с учащимися. Акцентируя основное внимание на данную
проблему, автор приходит к выводу, что организация в средней общеобразовательной школе кабинета по
профориентации создаёт наиболее оптимальные условия в их правильном выборе профессии.
Ключевые слова: профориентация, правильный выбор, ориентация, кабинет по профориен-тационной
работы, индивидуальная работа, психологические отношения, подход, самоопределение, профессиональная,
консультация, деятельность.
PEDAGOGIKO-PSIHOLOGICHESKIE OF THE BASIS OF INDIVIDUAL APPROACH TO WORK OF
VOCATIONAL GUIDANCE WITH PUPILS
The author in this article pays the main attention to a problem of pedagogiko-psychological bases of individual
approach to work of career guidance with pupils. Focusing the main attention to this problem, the author comes to a
conclusion that the organization at high comprehensive school of an office for career guidance creates the most optimum
conditions in their right choice to a profession.
Key words: career guidance, a right choice, orientation, an office on professional orientation works, individual
work, the psychological relations, approach, self-determination, professional, consultation, activity.
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Проблемы образования и воспитания детей не могут быть решены без
широкомасштабного развития системы внеклассной работы, способной повысить
эффективность педагогического процесса, создать условия для его интенсификации.
Проводимая в тесной связи с урочной, классной работой, внеклассная работа,
рассматриваемая как одна из фаз процесса обучения, направленного на использование
содержания учебного материала в жизненной практике учащихся, углубляет из знания,
расширяет способы деятельности, создает условия для реализации индивидуальных
способностей школьников, для пробуждения у них интереса к самообразованию, потребности в
самосовершенствовании.
На современном этапе происходит интеграция урочной и внеурочной работы в целостном
учебно-воспитательном процессе, которая позволяет продуктивно использовать не только
основной нормативный, но и дополнительный компонент содержания образования. "Урочная
деятельность не может решить всех задач обучения и воспитания учащихся в школе. Только
при тесной взаимосвязи, единстве учебной и внеклассной работы учащихся можно обеспечить
полноту и динамичность развития гармоничной личности. Необходимость такой взаимосвязи
продиктована и специфичными особенностями этих двух составляющих процесса обучения в
школе»[4, 9].
Определяя содержание внеклассных занятий, нельзя не учитывать того, что интересует
учащихся, какие проблемы привлекают их, прежде всего.Только тот урок будет
исчерпывающим и интересным, который будет дополнен внеклассной работой. Вместе с тем,
только те внеклассные занятия принесет пользу, которое будет опираться на урок и учебную
задачу, рассматриваемую в данный момент в классе. Существенную роль в этой взаимосвязи
играет характер и объем материала, перенесенного с урока на внеклассные занятия. Языковой и
тематический материал для внеклассных занятий необходимо отбирать соответственно
возрастным интересам учащихся, их разговорным навыкам, в соответствии с рекомендациями
программ, без дублирования и повторения ее.Отбор материала для внеклассной работы
определяет соответствие языкового материала задачам познавательной ценности с учетом
индивидуальных интересов и запросов школьников чем и тем и отличается внеклассная работа
от уроков. На этом материале ведется работа над развитием языковых и речевых умений и
навыков, при этом каждый ученик получает задание по вкусу и по своим способностям[1, 397].
Материал использованный на внеклассных занятиях тесно связан с проблемой
занимательности, которая, прежде всего, проявляется в форме изложения материала,
вариативности заданий и упражнений тренировочного и творческого характера.
«Занимательность (но ни в коем случае не развлекательность) внеклассных занятий, — пишет
Н. М. Шанский, — должна быть лишь педагогическим средством, но не целью работы»[3, 66].
В связи с особенностями предмета "русский язык" и характером деятельности учащихся на
внеклассных занятиях выделяются приемы, позволяющие делать занимательными как занятия в
целом, так и отдельные их элементы. Например, включение дидактических игр, разнообразных
заданий в виде проблемных вопросов, ребусов, викторин, конкурсов и др.Следует иметь ввиду,
что игры на языковом материале вызывают интерес, содействуют расширению кругозора,
совершенствуют речь. Применение дидактических игр на внеклассных занятиях необходимо
сочетать с программным материалом. Например, использование лексических игр способствует
обогащению словаря, развитию умения выделять и называть основные признаки предмета,
группировать их в определенной ситуации. Грамматические игры способствуют формирование
навыков сочетания слов, построения предложений, физические /подражательные/ формируют
правильное произношение отдельных звуков, пар звуков, фраз, четверостишей. Вопросы и
задания игрового характера целесообразно использовать в процессе проведения бесед, различных конкурсов /чтецов, песни, рисунков и т.п./, утренников, чесов внеклассного чтения и
занимательной грамматики и т.д.
Учитывая возраст учащихся, их эмоциональность, целесообразность в качестве разрядки
применять подвижные игры. Например, игра "Собери кубики". На расстоянии двух метров друг
от друга ставятся два стула. На полу разбросаны кубики. Двум представителям каждой
команды завязывают глаза и дают задание: положить кубики на стул /на каждый стул надо
положить определенное количество кубиков/. Когда кубики на полу не останутся, подводятся
итоги -подсчитывают кубики на каждом стуле, выявляется победитель.
Чередование подвижных и статических игр способствует созданию эмоциональных
моментов. Затем предлагается задание - какая команда назовет больше сказок о лисе. Члены
команд должны по очереди называть сказки, жюри определяет, какая команда назвала больше
сказок.
Использование загадок на внеклассных занятиях способствует созданию эмоциональной
атмосферы, вызывает оживление у ребят и желание участвовать в беседе - читать и искать
разгадку, подбирать аналогичные загадки на родном языке, подбирать и систематизировать
загадки по темам, т.е. мыслить и рассуждать на русском языке. Работа с загадками обогащает
словарный запас учащихся, в процессе чтения совершенствуются их произносительные навыки
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/загадки-стихи, загадки-вопросы, загадки-повествования требуют от учащихся определенной
выразительности при чтении, правильного произношения отдельных слов и выражений/,
вырабатываются элементы анализа, логики мышления, целенаправленного чтения.
Работу над загадками необходимо организовать так, чтобы учащиеся, сами анализируя
загадку, искали правильный ответ, отвергая неточность и нелогичность, последовательно и
целенаправленно находили разгадку. Эти умения разгадывать загадку необходимо развивать у
учащихся постепенно: от коллективной работы переходить к самостоятельным заданиям.
В загадках обычно выражены основные признаки отгадки, и не один, а несколько. Мы
предлагаем провести с детьми такую работу: по первому признаку выделить ряд сходных
предметов или явлений, следующие признаки помогут постепенно устранить все лишнее в этом
ряду, в конце концов разгадка будет ясна. Например:
Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
Кур крадет.
По первому признаку /хвост пушистый/ ребята могут выделить собаку, кошку, лису,
белку. По следующему /в лесу живет/ кошка и собака отпадают. По третьему и четвертому /мех
золотистый, кур крадет/ угадывается лиса. Это долгий путь, путь вдумчивой работы, но вначале
именно таким путем необходимо учить ребят работать с загадкой.
В загадках заложены большие возможности для повторения и закрепления материала,
изучаемого на уроке русского языка. Например, почти в каждой загадке есть существительное:
Шея тонкая такая, Хвост крючком... И не секрет:
Любит всех она лентяев,
А ее лентяи - нет!
/Двойка/
Работая над этой загадкой, можно повторить род существительных, изменение по
падежам, согласование прилагательных с существительными.
При разработке внеклассного урока большую роль играет внеклассное чтение. Под
чтением следует понимать процесс восприятия и переработки графически зафиксированной
буквенной речевой посылки, результатом которого является понимание ее содержания и
интегрирование отвечающего этому содержанию смысла. Внеклассное чтение - целостный
процесс:
а) книга как инструмент чтения, совершенствования навыков чтения, полученных на
уроках чтения;
б) текст как искусство слова, развития речи;
в) мир книг как выбор круга собеседника [ 2, 59 ].
При проведении внеклассной работы в младших классах необходимо усложнить
используемый в предыдущих классах материал как с точки зрения содержания, так и приемов
работы. Познавательные возможности и возрастные особенности учащихся 1-4 классов, их
речевая база дают возможность обратить внимание на формирование навыков подготовленной
и неподготовленной диалогической и монологической речи, привлекая их к самостоятельной
работе с книгой. В этом возрасте целесообразны и оправданы такие формы как выразительное
чтение, подготовка и проведение конкурсов, утренников и т.д., формирующие навыки
самостоятельной работы с книгой, умение систематизировать и обобщать нужный материал,
высказывать свою точку зрения о прочитанном и увиденном, делать сообщения по заданной
теме, то есть мыслить и рассуждать.
Большой интерес у учащихся вызывает подготовка спектаклей и инсценировок. По своему
объему и содержанию инсценировки должны быть доступны и интересны учащимся. Ценность
их состоит в том, что наряду с дивой диалогической речью здесь присутствуют жесты, мимика,
которые делают высказывание более точным и выразительным .
Для проведения утренника на тему "Здравствуй, Сказка" целесообразно использовать русские сказки. В процессе подготовительной работы к утреннику на основе сказок составляются
викторины, проводятся конкурсы на лучшую иллюстрацию к сказкам, репетируются
инсценировки сказок, для оформления зала выписываются пословицы, поговорки, образные
выражения из сказок и т.п.
Интересной формой работы с учащимися младших классов является проведение
мероприятий соревновательного характера, например, КВН. Необходимо заранее отобрать
материал, а затем на уроках и внеклассных занятиях необходимо прочитать сказки, отобранные
для проведения КВН. Например, "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Красная шапочка",
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Дюймовочка", "Репка" и др. Желательно
использовать материалы мультфильмов "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях", "По щучьему веленью", "Сивка-бурка", "Конек-горбунок", "Приключения
Буратино".После предварительной подготовки /чтение и уяснение смысла сказок/ всех
участников КВН необходимо разделить на две команды.Они должны находиться в первых
рядах зала, каждую команду должен возглавлять капитан.Начинать КВН следует с разминки
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"Хорошо ли ты знаешь сказки?" С этой целью показываются иллюстрации к сказкам "Колобок",
"Лиса и журавль", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Конек-горбунок", "Большая медведица", "По
щучьему веленью". Членам команд по требованию ведущего следует определить, к какой
сказке относится каждая из картинок. Соревнование команд начинается с задания капитанам: из
каких сказок взяты названия ваших команд? Выполнить рисунок к своей сказке /бумага,
карандаши, краски, кисточки должны быть приготовлены заранее/.
Затем следует конкурс на лучшее знание сказок. Командам предлагаются следующие
вопросы /они заранее написаны на плакате/: Какую песенку пел Колобок?Что пела Коза своим
семерым козлятам? Какими словами можно окликнуть Сивку-Бурку? Позвать сестрицу Аленушку словами Иванушки.
Таким образом, организация и проведение внеклассной работы в младших классах имеет
свое собственное содержание, свою специфику в организации и проведении, свои формы
работы. Постановка и реализация целей внеклассной работы определяется ролью учителя,
уровнем его педагогического мастерства.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ДАРСЊОИ БЕРУНАЗСИНФЇ ДАР СИНФЊОИ ПОЁНЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи корњои беруназсинфии дарсњои забони русиро, ки яке аз шаклњои
ташкили корњои таълимию тарбиявї мебошад, мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф бо назардошти
хислатњои фардї ва хусусиятњои синнусолии хонандагони мактаб шаклњои гуногун ва намудњои корњои
беруназсинфиро пешнињод намудааст. Мундариљаи корњои беруназсинфї бояд аз љамъоварии маводњои
дидактикї иборат бошад. Маводњои дидактикии мазкур бояд арзиши тарбиявї, таълимї ва бадеї дошта
бошанд, то ки ба табъу завќи хонандагон мувофиќат намоянд ва ба ба рушду инкишофи хислатњои мусбии
онњо мусоидат кунанд.
Калидвожањо: корњои беруназсинфї, дарси беруназсинфї, шаклњо ва намудњои корњои беруназсинфї,
хониши бурро, чистонњо, бозии дидактикї, машѓулият, забони русї.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ УРОКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
В данной статье автор рассматривает внеклассную работу по русскому языку как форму организации
учебно-воспитательной работы в школе, предлагает различные формы и виды внеклассной работы с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей школьников. Содержанием внеклассной работы должен быть подбор
дидактического материала, которые имеют воспитательную, образовательную и художественную ценность, и
должны отвечать интересам учеников, способствовать формированию и развитию их положительной мотивации.
Ключевые слова: внеклассная работа, внеклассный урок, формы и виды внеклассной работы,
выразительное чтение, загадки, дидактическая игра, занимательность, русский язык.
SOME PECULIARITIES OF CONDUCTING EXTRA-CURRICULAR LESSONS IN JUNIOR CLASSES
In this article, the author considers extracurricular work in the Russian language as a form of organization of
teaching and educational work in the school, offers various forms and types of extracurricular work, taking into account the
individual and age characteristics of schoolchildren. The content of extracurricular work should be the selection of didactic
material, which have educational, educational and artistic value, and should meet the interests of students, contribute to the
formation and development of their positive motivation.
Key words: extracurricular work, extracurricular lesson, forms and types of extracurricular work, expressive
reading, riddles, didactic game, entertaining, Russian language.
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УСУЛЊОИ ТАЪЛИМ ВА ТАСНИФИ НАМОЯНДАЊОИ МУЊИММИ
КАРБОГИДРАТЊО: ГЛЮКОЗА, САХАРОЗА ВА ПОЛИМЕРЊОИ ТАБИЇ:
КРАХМАЛ ВА СЕЛЛЮЛОЗА

Љумъаева М.Б., Холиќова Л.Р., Бобизода Ѓ.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Академияи тањсилоти Тољикистон

Усулњои таълим дар раванди тараќќиёти илму техника бо суръати бузург таѓйир
ёфта истодаанд. Барои ноил шудан ба муваффаќиятњо, хусусан, барои фанњои даќиќ тарзи
сода ва дурусти таълим – тавассути таљрибањо ба роњ мондани баёни мавзўъњои нав ва
мураккабтар бояд роњандозї карда шавад.
Дар синфњои болої ба моњияти мавзўи мазкур ањамияти хосса дода мешавад. Дар
ин дарс хонандагон бо сохт, хосияти моддањо ва алоќамандии онњо, инчунин бо наќши
карбогидратњо дар равандњои биохимиявии растанињову њайвонот ва инсон ошної пайдо
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мекунанд. Дар кори тањќиќотии мазкур муаллифон системаи кори худро оид ба мавзўи
«Карбогидратњо ва полимерњои табиї» пешнињод карда, дар раванди омўзонидан ва
мушоњидањои зиёд маводњои асосии таљрибањоро дар асоси ашёњои мањаллї интихоб
намудаанд. Бояд ќайд намуд, ки барои ин мавзўъ 10 соат људо карда шудааст.
Маќсади дарс: дар тафаккури хонандагон рушд ва мустањкам намудани дониш дар
бораи намояндагони муњимми карбогидратњо ва полимерњои табиї.
Аёният: Наќшањои формулањои умумии карбогидратњо, аз он љумла глюкоза,
сахароза, полимерњои табиї: крахмал ва селлюлоза.
Мафњумњои асосї: карбогидратњо, глюкоза, сахароза, алдегид, карбоксил, спирт,
полимерњои табиї, крахмал, селлюлоза, гидролиз.
Равиши кор:
Намунаи наќшаи дарс
Рафти дарс
I. Ташкили дарс
II. Такрори мавзўи гузашта
III. Фањмонидани њадафњои дарс
IV. Баёни мавзўи нав
IV. Баёни мавзўи нав

Тарзи иљро

Пурсиш, кор дар тахтаи синф ва дафтар
Наќли омўзгор бо истифодаи
намоиши таљрибањо оид ба глюкоза,
крахмал ва селлюлоза, саволу љавоб
Наќли омўзгор бо истифодаи
намоиши таљрибањо оид ба глюкоза,
крахмал ва селлюлоза, саволу љавоб

наќшањо,
сахароза,
наќшањо,
сахароза,

V.Татбиќи донишњои азхуднамуда дар
рафти њалли масъалањо оид ба муайянкунии Саволу љавоб
хосиятњои физикавию химиявии глюкоза,
сахароза, крахмал ва селлюлоза
VI.Дар хонандагон пайдо кардани малакаи
Њалли якљояи тестњо, машќ ва масъалањо
истифодаи донишњои нав њангоми њалли оид ба мавзўи нав
тестњо ва масъалањо
VII. Љамъбаст ва мустањкамкунии мавзўи
Истифодаи саволномањои иловагї
нав
VIII. Супориши вазифаи хонагї

1. Ќисми ташкилии дарс.
2. Такрори донишњои азхуднамуда: Барои такрор ва ёдрас намудани мавзўи гузашта
омўзгор ба хонандагон мавзўи гузаштаро хотиррасон намуда, интихобан дониши
хонандагонро оид ба мавзўи гузашта месанљад.
3. Фањмонидани њадафњои дарс: Омўзгор номи мавзўи нав ва мафњумњои навро дар
тахтаи синф навишта, оид ба њар яки онњо маълумоти мухтасар медињад. Баъдан, фикри
хонандагонро оид ба мафњумњои нав фањмида, дурустї ё нодурустии онро њангоми
фањмонидани мавзўи нав тасдиќ ё инкор мекунад.
4. Баёни мавзўи нав: Омўзгор дар бораи карбогидратњо ва полимерњои табиї, аз он
љумла намояндагони муњимми онњо: глюкоза, сахароза, крахмал ва селлюлоза маълумот
медињад.
Глюкоза. Дар мавриди омўзиши глюкоза омўзгор оид ба таркиб ва формулаи
молекулавии он маълумот медињад. Ба хонандагон пешнињод карда мешавад, ки
хулосањои пешакии худро дар бобати мављудияти ин ё он гурўњи функсионалї дар
молекулаи глюкоза баён намоянд. Мављудияти шаш атоми оксиген дар молекулаи
глюкоза хонандагонро водор мекунад, ки оид ба мављудияти якчанд гурўњњои гидроксил
мулоњиза намоянд:
Дар ин боб ба хонандагон супоришњои зерин дода мешаванд:
1.Тањқиқи хосиятњои физикавии глюкоза.
2. Дар асоси таљриба исбот намудани спирти бисёратома будани глюкоза.
3. Муайян намудани мансубияти глюкоза ба кислотањои карбонї (ки он ба
кислотањои карбонї дохил мешавад ё не?).
4. Муайян кунед, ки дар молекулаи глюкоза гурўњи алдегидї мављуд аст ё не?
Дар асоси ин супоришњо хонандагон, пеш аз њама, хосиятњои физикавии глюкозаро
менависанд, њалшавии онро дар об санљида, маззаашро муайян менамоянд. Пас,
гидроксиди мисро њосил намуда, бо ёрии он ба спирти бисёратома дохил шудани
глюкозаро месанљанд ва бо ин таљриба исбот мекунанд, ки глюкоза спирти бисёратома
аст. Дар айни њол таљрибањо нишон медињанд, ки гурўњњои карбоксилї (-СООН) дар
глюкоза мављуд нестанд.
Хонандагон бо мақсади муайян намудани гурўњи алдегидї реаксияи «Оинаи
нуќрагин»-ро иљро мекунанд. Дар охир онњо ба хулоса меоянд, ки глюкоза хосиятњои
спиртњои бисёратома ва алдегидро дар худ дорад. Пас аз он, дар раванди суњбат онњо
формулаи структурии глюкозаро навишта, дар асоси он муодилањои реаксияњои
дахлдорро тартиб медињанд. Дигар корњои хонандагон њаљман хурд буда, характери љузъї
доранд. Сипас омўзгор туршшавии глюкозаро намоиш медињад (таљрибаро пеш аз дарс
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тайёр мекунанд). Хонандагон усули муайян намудани гази хориљшудаистодаи карбонатро
пешнињод намуда, дар асоси таљриба муодилаи реаксияи туршшавии глюкозаро тартиб
медињанд ва њосил шудани спирти этилро қайд менамоянд.
Омўзгор раванди туршшавии кислотаи лактат ва сохти онро фањмонда, ба
хонандагон пешнињод менамояд, ки гурўњњои функсионалии кислотаи лактатро ба назар
гирифта, реаксияњои ба он хосро нависанд. Барои љамъбасти донишњои пешина ва
мустақилона омўхтани масъалањои нав (характери таљрибавї надоранд) ба хонандагон
таклиф карда мешавад, ки аз китоб бо мавзўи «Истењсол ва истеъмоли глюкоза», шинос
шаванд. Дар ин маврид онњо ањамияти амалии реаксияњоеро, ки мушоњида намуда, иљрои
онро аз худ кардаанд, дарк менамоянд.
Сахароза (қанд). Пас аз фањмидани таркиб ва формулаи молекулавии сахароза
хонандагон супоришњои зеринро иљро менамоянд:
1. Санљидани хосиятњои физикавии қанд.
2. Муайян кардани гурўњи гидроксилї дар молекулаи сахароза.
3. Муайян кардани гурўњи алдегидї дар молекулаи сахароза.
4. Дар асоси таљрибањо сахарозаро ба оилаи алдегидњо мансуб кардан мумкин аст ё не?
Омўхтани хосиятњои физикавии моддаи тањқиқшаванда ба хонандагон шинос аст ва
онњо ин корро бе душворї иљро менамоянд. Дар тањқиқи гурўњњои функсионалї мањлули
гидроксиди мисро истифода бурда, мављудияти гурўњи гидроксилњоро муайян менамоянд.
Барои ин, агар гидроксиди мис бо мањлули сахароза гарм карда шавад, мањлули кабуди
баланди сахарати мис (II) њосил мегардад. Њосил шудани сахарати мис нишонаи дар
сахароза мављуд будани гурўњњои гидроксилї мебошад. Мављудияти гурўњи алдегидї дар
сахароза бо реаксияњои маъмулї исбот нашудааст. Бинобар ин, мо сахарозаро ба гурўњи
алдегиду спиртњо дохил карда наметавонем.
Пас аз ба итмом расонидани ин корњо омўзгор хонандагонро бо гидролизи
карбогидратњо шинос менамояд, то ки талабагон ин реаксияро дар тадқиқоти ояндаи худ
ба кор бурда тавонанд. Бинобар ин, таљрибаи гидролизро намоиш дода, реаксияи онро
шарњ медињанд. Дар машѓулиятњои минбаъда хонандагон дар тањқиқи полисахаридњо аз
реаксия гидролиз истифода мебаранд. Таљрибањо нишон доданд, ки дар мавриди омўзиши
сахароза хонандагон озодона донишњои дар мавзўи глюкоза гирифтаи худро татбиқ
карда, мустақилона супоришњоро иљро менамоянд.
Крахмал. Дар ин мавзўъ захираи дониши хонандагонро ба назар гирифта, ба онњо
супоришњои мураккаб дода мешавад: бо таљрибањо муайян кардан лозим аст, ки крахмал
хосиятњои ба глюкоза ва сахароза хосро дорад ё не. Бояд хонандагон мустаќилона наќшаи
тањқиқи хосиятњои крахмалро тартиб дињанд, таъсири гидроксиди мисро дар таљриба
бинанд ва бо ёрии муаллим гидролизи крахмалро иљро намуда, мањсули гидролизро
санљанд. Тавре дар омўзиши глюкоза дида будем, хонандагон дар омўзиши ин мавзўъ њам
бояд аз китоби дарсї истифода бурда, истењсол ва истеъмоли крахмалро аз худ намоянд.
Вале супориш бо характери худ бояд нисбат ба супоришњои пешина мураккабтар бошад.
Бо ин маќсад ба хонандагон саволњои иловагї додан бењтар аст - ба монанди:
1. Чї тавр аз крахмал истифода бурда, спирти этил ва эфири этиласетатро њосил
намудан мумкин аст?
2. Дар вақти гидролизи нопурраи крахмал кадом моддањо њосил мешаванд ва онњоро
бо кадом мақсад истифода мебаранд?
3. Дар шароити хона аз картошка чї тавр крахмал њосил кардан мумкин аст?
4. Крахмал дар организми инсон ба чї гуна таѓйиротњо дучор мешавад? Раванди
гидролиз аз куљо ибтидо меёбад ва онро чї тавр исбот намудан мумкин аст? Чї тавр исбот
намудан мумкин аст, ки катализаторњои органикї (ферментњо) нисбат ба катализаторњои
ѓайриорганикї (кислотањои минералї) раванди гидролизро як дараља метезонанд. Тавре
аз мазмуни корњои мустақилона маълум мегардад, дар ин љо то дараљаи муайян нисбат ба
корњои пешина элементњои дониш ва малакае, ки дар омўзиши дигар карбогидратњо њосил
шуда буд, эљодкорона истифода бурда мешаванд.
Селлюлоза. Дар ин мавзўъ муқаррар намудани хосиятњои селлюлоза ва монандии он
бо крахмал ба масъалаи муњим мањсуб аст, зеро формулаи молекулавии крахмал ва
селлюлоза якхела мебошанд. Пеш аз њама, муаллим оид ба селлюлоза маълумоти умумї
дода, чизњоеро, ки аз селлюлоза иборатанд, намоиш медињад, формулаи молекулавии онро
муќаррар менамояд. Пас, масъалањои санљиши хосиятњои химиявии селлюлоза, муайян
кардани сохти сохторї ва тафовути он нисбат ба крахмал дар назди хонандагон гузошта
мешавад. Бо ин мақсад, пеш аз њама, таљрибаи реаксияи гидролизро пешнињод менамоянд.
Пас ба талабагон супоришњои зерин дода мешаванд:
1. Мањлули селлюлозаро дар кислотаи сулфат тайёр намуда, онро бо об омехта
кунед.
2. Мањлулро бо ишқор нейтрал сохта, мављудияти гурўњњои гидроксилро бо
гидроксиди мис санљед.
3. Натиљаи таљрибањоро бо нишондодњои китобї муқоиса намоед. Оид ба хосиятњои
химиявии селлюлоза ва сохти он хулосањо бароред.
312

Таљрибаи лабораторї. Њалшавии глюкоза дар об
Таъсири мутаќобилаи глюкоза бо мањлули нав тайёркардашудаи гидроксиди мис(II).
Таъсири глюкоза бо мањлули аммиак ва оксиди нуќра.
Максад:Омўзиши раванди њалшавии глюкоза ва баъзе хосиятњои химиявии он.
Таљњизот ва маводњо: пробирка, лампаи спиртї, об, силиндр, штатив,
пробиркаќапак, глюкоза, ишќори натрий, купороси мис, мањлули аммиак ва оксиди нуќра.
Рафти таљриба:
Номи
Чї кор мекунед
таљриба
№1. Њалкунии 20 гр глюкозаро дар 100 мл
њал
намоед.
Чиро
глюкоза дар об
мушоњида
намудед?
об.
Формулаи
глюкозаро
нависед.
пробирка
0,5
мл
№2. Таъсири Дар
муттаќобилаи мањлули глюкозаро гирифта,
глюкоза
бо ба он 2 мл мањлули ишќори
мањлули
натрий андозед. Ба ин
навтайёркарда омехта
1
мл
мањлули
шудаи
купориси мис илова намоед.
гидроксиди
б)ба мањлули он 1мл об
миси (II) .
илова намуда, гарм кунед.
Њангоми таѓйир ёфтани ранг
гармкуниро ќатъ намоед.
Чиро мушоњида мекунед?
Муодилаи
реаксияро
нависед.
Дар пробирка ба 1мл
мањлули
глюкоза
1мл
№3.Таъсири
мањлули
гидроксиди
глюкоза
бо аммоний
ва
мањлули
мањлули
нитрати
нуќра
илова
аммиак
ва намуда, гарм кунед. Чиро
оксиди нуќра. мушоњида мекунед?

Чиро мушоњида
менамоед
Глюкоза моддаи сафеди
беранг буда, дар об наѓз
њал мешавад ва таъми
ширин дорад.
Ранги мањлул њангоми
гарм кардан дигаргун
мешавад. Аввал Cu2Oтањшини зард, пас аз
гузаштани
ваќт
кристалњои калони CuO
њосил
мекунад,
ки
рангаш сурх аст. Дар ин
маврид
глюкоза
то
кислотаи гюконат оксид
мешавад.
Аз
ин
љо
хулоса
мебароред,
ки
карбогидрид
алдегид
аст.
Муодилаи
реаксияро
нависед.

Хулоса

Таркиби
гюкоза
бо
формулаи
С6H12O6
нишон
дода шудааст.
Ин
реаксияи
сифатї
барои
спиртњои
бисёратома
мебошад, ки дар
ин
маврид
он
глюкоза аст.
СН2ОН–(СНОН)4–
СОН+Сu(ОН)2=
СН2ОН–(СНОН)4–
СООН+Сu2О↓+
Н2О
HOCH2(CHOH)4C
HO+Ag2OHOC
H2(CHOH)4
COOH+2Ag

Хулоса:. №1. Њалшавандагии хуби глюкоза дар об имконият медињад, ки оиди мављудияти
гурўњњои ќутбии функсионалии он маълумот ба даст ояд.
№2 .Глюкоза спирти сератома аст.
№3. Глюкозаро чун алдегид њисоб кардан мумкин аст.
Таљрибаи лабораторї. Сахароза
Маќсад: омўхтани хосиятњои химиявии шакар.
Таљњизот ва маводњо: шакар, хокистари сигор, оксиди хром(III), косачаи фарфорї бо
санг, тигелчањо, лампаи спиртї, гўгирд.
Рафти таљриба:
Номи
таљриба
Сўзиши
шакар

Чї кор мекунед

Бо чангак шакарро гирифта, дар
оташ гарм менамоем. Он намесўзад,
њатто агар гудохта ва сиёњ шавад
њам. Пас аз ин ба пораи шакар
хокистари сигорро андохта, дар
оташ нигоњ медоранд. Ба љойи
хокистар метавон аз оксиди хром
(III) истифода бурд. Чиро мушоњида
намудед.
Муодилаи
реаксияро
нависед

Чиро мушоњида
Хулоса
менамоед
Он
хеле
зуд
сўхта, Сr2О3
шуълааш кабуд мешавад. С12Н22О11 →
Дар ќанди сўхта-истода
табаќчаи ќумдорро нигоњ 12CO2+11Н2О
доштан лозим аст, зеро
ќатрањои гудохташудаи
тафсони ќанд метавонанд
болои мизи корї резанд

Хулоса: Дар таркиби тамоку намаки литий мављуд аст, ки чун катализатор хизмат намуда,
суръати оксидшавии шакарро метезонад ва он зуд аланга мегирад. Хокистари сигор ё
оксиди хром(III)-ро чун катализаторњои раванди сўхтани шакар истифода мебаранд.
Таљрибаи лабораторї. Фруктоза
Маќсад: омўзиши равандњои њалшавии фруктоза.
Таљњизот ва маводњо: пробирка, гидроксиди натрий, купориси мис, асал лампаи
спиртї.
Рафти таљриба:
Номи
таљриба
Реаксия
бо асал

Чї кор мекунед

Дар пробирка 1мл мањлули
гидроксиди мисро гирифта,
ба
болояш
2-3
ќатра
купориси мис ва якчанд

Чиро мушоњида
Хулоса
менамоед
Тањшини гидроксиди мис
(II) њал шуда, њангоми гарм HOCH2(CHOH)4CHO
намудан рангаш зарди +2Cu(OH)2HOCH2
норинљї мешавад, ки дар (CHOH)4COOН+Cu2O
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ќатра асалро резед. Мањлули бораи гурўњњои алдегидї +2H2O
њосилшударо гарм намоед. далолат мекунад
Чиро мушоњида менамоед?

Хулоса: Фруктоза дар об наѓз њал мешавад, аммо он ба синфи алдегидњо шомил
намешавад.
Таљрибаи лабораторї Њосил ва ошкор намудани крахмал
Маќсад:омўзиши хосиятњои умумии крахмал.
Таљњизот ва маводњо: картошка, стакан, дока, орд, об, ќошуќча, зарф, йод.
Рафти таљриба:
Номи
таљриба
№1.Њосил
намудани
крахмал

№2.Ошкор
и крахмал

Чї кор мекунед

Картошкаро тоза карда,
майда намоед. Онро аз дока
гузаронед. Оби њосилшуда зуд
рангашро сиёњи хокистарї
мекунад. Онро дар стакони
тоза гирифта, 5 даќиќа нигоњ
доред. Баъди 10 даќиќа оби
рангаш сиёњи хокистариро
партоед.
Чиро мушоњида
намудед?
Дар зарф каме орд гиред.
Ба он 3 мл об илова намуда,
омехта намоед. Ва ба он 3-4
ќатра мањлули йод њамроњ
кунед.
Чиро
мушоњида
намудед?

Чиро мушоњида
менамоед
Дар
таги
стакон
массае
пайдо
мешавад,
ки
он
крахмал аст. Пас аз
шустан
ва
хушк
намудани он крахмал
њосил мешавад

Хулоса

Крахмал
полимерии
табиї буда, формулаи
химиявиаш (C6H10O5)n
мебошад.

Омехтаи
йод
ба
крахмал
ранги
кабуди нофармонро Молекулаи
крахмал
медињад
дорои массаи бузург
мебошад

Хулоса: 1. Пас маълум мешавад, ки картошка аз об ва крахмал иборат будааст.
2. Молекулаи крахмал мисли занљири дарозест, ки шохаҳои зиёди беруна дорад ва дар ин
занљир молекулањои йод дармемонанд, ки сабабгори таѓйирёбии ранги он (кабуди
равшан) мегарданд. Пас аз анљоми дарс барои мустањкам намудани дониши хонандагон ва
инкишофи сатњи донишазбаркунии онњо метавон оид ба мавзўи «Карбогидратњо» маљмўи
тестњоро дар шакли зайл пешнињод намуд:
Тест дар мавзўи «Карбогидратњо»
1. Крахмал бо …… ранги кабудро медињад:
а) бромоб; б) мањлули KMnO4; в) мањлули аммиакии Ag2O; г) йод.
2. - глюкоза њангоми гидролиз шудани…… њосил мешавад.
а) сахароза;б) крахмал; в) клетчатка (њуљайра);г) гликоген.
3. Дар кадом љуфт моддањо нисбат ба њамдигар изомеранд?
а) глюкоза ва малтоза в) рибоза ва селлюлоза
б) глюкоза ва фруктоза г) малтоза ва сахароза
4.Декстринњо дар раванди таъсири кадом моддањо њосил мешаванд?
а) пухтани нон; в) туршшавии глюкоза;
б) дарзмоли либоси крахмалонидашуда; г) љўшиши картошка.
5.Аз моносахариди…… њангоми туршкунии спиртї спирти этилро њосил мекунанд:
а) крахмал; б) глюкоза ; в) лактоза ; г) селлюлоза.
6.Њангоми гидролизи сахароза кадом модда њосил мешавад:
б) глюкоза; б) фруктоза; в) галактоза; г) рибоза.
7. Аз њама шакари ширин ин … мебошад.
а) глюкоза; б) малтоза; в) фруктоза ; г) рибоза.
8. Селлюлоза- ин … табиї мебошад. а) олигосахарид; б) полисахарид; в)
моносахарид; г) дисахарид.
9. Формулаи мувофиќ ба номи моддаро муайян намоед:
1. Сорбит 2.Глюкоза 3.Рибоза 4. Клечатка
а) C6H12O6 б)С12Н22О11 в) C6H5OH г) (C6H10O5)n
10.Формулаи селлюлозаро дар намуди спиртї муайян намоед.

ОН

а) С3Н7ОН в) С6Н7О–ОН
ОН n
О
б) СН2ОН – (СНОН)4 – С г) С6Н5ОН
Н
11. Ин спирт њангоми барќарор шудани глюкоза, яъне њангоми гидрогенонидани он
њосил мешавад:
а) ксилит; б) этиленгликол; в) сорбит; г) гексанол.
12. Аз кадоми ин карбоњидридњо нах (пахта, заѓир, канаб) њосил намудан мумкин аст?
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а) сахарозањо; б) крахмалњо; в) селлюлоза; г) дезоксирибозањо.
13. Моддаеро интихоб намоед, дар саќичњои њозиразамон њамчун
љойивазкунандаи ќанд, барои беморони диабет истифода бурда шавад:
а) сахарин; б) сорбит; в) рибоза; г) гликоген.
14. Реаксияи химиявиеро нишон дињед, ки барои сахароза, крахмал ва селлюлоза хос
бошад:
а) гидратасия; б) дигидрататсия; в) гидринонидан; г) гидролиз.
15.Реаксияи этирификатсия барои …хос аст
а) глюкоза; б) селлюлоза; в) фруктоза; г) крахмал.
16. Њангоми турушшавии спирти глюкоза кадом газ њосил мешавад?
а) карбонат; б) хандонанда; в) гидроген; г) оксиген.
17. Карбоњидридеро нишон дињед, ки онро чун шакари ангурї ном мебаранд:
а) крахмал; б) глюкоза; в) сахароза; г)гликоген.
18. Крахмали њайвонї ин… мебошад.
а) ксилит; б) сорбит; в) гликоген; г) селлюлоза.
19.Муайян кунед, ки гюкоза аз рўйи сохташ ба кадом модда монанд аст?
а) спирти-кислота; б) алдегиди-кислота; в) алдегиди–спирт; г) кетоно- спирт.
20.Моддаеро интихоб кунед, ки полимери табиї аст:
а) крахмал; б) гликоген; в) селлюлоза; г) лактоза.
Љавобњо:
1. Г; 2.Б; 3.Б,Г; 4.А,Б,Г; 5.Б; 6.А,Б; 7.В; 8.Б; 9. 2А, 4Г, 5Б; 10.В.
11.В; 12.В; 13.Г; 14.Б; 15.Б; 16.А; 17.Б; 18.В; 19.В; 20. А,Б,В.
УСУЛЊОИ ТАЪЛИМ ВА ТАСНИФИ НАМОЯНДАЊОИ МУЊИММИ КАРБОГИДРАТЊО: ГЛЮКОЗА,
САХАРОЗА ВА ПОЛИМЕРЊОИ ТАБИЇ: КРАХМАЛ ВА СЕЛЛЮЛОЗА
Усулњои таълим дар раванди тараќќиёти илму техника бо суръати бузург таѓйир ёфта истодаанд.
Бинобар ин, бояд њар як омўзгор бо тарзи мантиќан содаи таълим–тавассути таљрибањо ба роњ мондани
баёни мавзўи навро роњандозї намояд. Дар маќолаи мазкур муаллифон системаи кори худро пешнињод
карда, дар раванди омўзонидан ва мушоњидањои зиёд, маводњои асосии таљрибањоро бо истифодаи ашёњои
мањаллї интихоб намудаанд, ки барои њар як хонанда новобаста ба сатњи донишазбаркуниаш дастрас
мебошанд.
Калидвожањо: карбогидридњо, нах, пахта, заѓир, канаб сахарозањо, крахмал, селлюлоза
дезоксирибоза, сахарин, сорбит, рибоза, гидрататсия, дигидрататсия, гидринонидан, гидролиз, турушшавї,
спирт, глюкоза.
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УГЛЕВОДОВ:
ГЛЮКОЗА, САХАРОЗА, И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ, КРАХМАЛ И ЦЕЛЛЮЛОЗА
В процессе развития науки и техники методы преподавания совершенствуются с очень высокой скоростью.
Поэтому каждый учитель должен приспосабливаться и разработать собственную методику по простоте
преподавания новой темы с логическим мышлением. На уроках химии это удается проведением химических
экспериментов. В настоящей статье авторы разработали свою систему по теме «Углеводы», при котором
предлагают применение местных доступных реактивов для проведения лабораторных работ, что независимо от
уровня знаний учащихся может дать положительные результаты.
Ключевые слова: углеводы, волокно, хлопок лёнь, канав, сахароза, крахмал, целлюлоза дезоксирибоза,
сахарин, сорбит, рибоза, гидратация, дигидратация, гидрирование, гидролиз, окисление, спирт, глюкоза.
METHODS OF TEACHING AND CLASSIFICATION OF THE MAIN REPRESENTATIVES OF
CARBOHYDRATES: GLUCOSE, SUCROSE, AND NATURAL POLYMERS, STARCH AND CELLULOSE
In the development of science and technology, teaching methods are being perfected at a very high rate. Therefore,
each teacher must adapt and develop his own methodology for the simplicity of teaching a new topic with logical thinking.
At chemistry lessons, it is possible to conduct chemical experiments. In this scientific work, the methods of teaching and
classification of the main representatives of carbohydrates: glucose, sucrose, and natural polymers, starch and cellulose, the
authors developed their system on the topic "Carbohydrates", in which they suggest the use of local available reagents for
laboratory work, Knowledge of students can give positive results.
Key words: carbohydrates, fiber, cotton len, ditch, sucrose, starch, deoxyribose cellulose, saccharin, sorbitol, ribose,
hydration, dihydration, hydrogenation, hydrolysis, oxidation, alcohol, glucose.
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МУНДАРИЉАИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГИИ МАРКАЗЊОИ ИНКИШОФИ
КЎДАКОН

Норова З.И.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ

Тахайюл аз дониш муњимтар аст.
Алберт Эйнштейн

Одамон олами атрофро бо роњи наздикшавии пай дар пай дарк мекунанд. Барои
чизеро фањмидан мо ба ашёи даркшаванда муносибати мутаќобиларо барќарор карда, ин
ашёро аз они худ мекунем. Чунин усулро, ки дар назарияи донишомўзї ва таълимдињї
асосї мебошад, «конструктивизм» меноманд. Дар айни замон даркнамої њаргиз маънои
љараёни аз инсони дигар ќабул кардани кадом як њаќиќатњоро надорад. Сухан дар бораи
он меравад, ки мо ба падидањои атроф эљодкорона диќќат медињем ва онњоро дарк
намуда, ба силсилаи њаќиќатњое мубаддал мегардонем, ки лоињањояшонро пеш аз оѓоз
кардани ин раванд худамон тарњрезї намудаем. Чунонки Пиаже таъкид кардааст [7, 43]
«Аз ин бармеояд, ки дарккунї ин як системаи шакливазкунињоест, ки оњиста-оњиста
зуњуроти ба њам мувофиќро соњиб мешавад» [7, 15]. Кўдакон воќеањои дунёи худро ба
тарзе ба њаќиќатњои шахсиашон табдил медињанд, ки чун имконоти ягонае барои
тафаккур ва хислати камолёбандаи онњо дониста мешаванд.Љараёни донишомўзии
кўдакони хурдсол бо бозї, бо истифодабарии ашёи мушаххас ва вербализатсия алоќаи зич
дорад.
«Маро моњї дињед, ман онро дар як рўз батамом мехўрам, ба ман моњидориро ёд
дињед, ман умрбод сер хоњам буд» (зарбулмасали куњан). Њангоме ки мо ба кўдакон
истифодаи усулњои илмиро сабаќ медињем, ба онњо моњидорї ва дар тўли тамоми њаёт бо
ѓизо таъмин намудани худашонро ёд медињем. Чунин фалсафа таѓйиротеро, ки солњои
охир дар омўзиши илм рух додааст, инъикос мекунад. Тафаккур ва ба даст овардани
малакањо дар њалли масъалањо – ин аст, имрўз вазифаи аввалиндараљаи тањсили ибтидоии
илмњо. Њосил намудани ќобилияти андешаронии танќидї, инкишофи фаъолияти амалї, ба
мушоњида, таќсимбандї, муќоисаву ќиёс, ченкунї, баќайдгирї, ташкилкунї ва
маънидодкунии далелњо, шарњдињї, хулосабардорињо, пешгўї, дедуксия, истифодаи
шуморањо ва такрори таљрибањо вобастагї доранд.
Вазифаи мо, омўзгорон, иборат аз он аст, ки ба кўдакон дар фањмидани фарќ байни
мафњумњои «озодї аз» ва «озодї барои» ёрї расонем. Яъне, дидгоњро аз фањмиши озодї аз
мањдудиятњо ва ќоидањо, ки озодии бемасъулиятона аст, ба озодї барои маълумотнокї ва
эњтиром кўчонем.
Дар асари худ «Озодї ва љомеаи ахлоќї» Dan Heisman вохўриеро тасвир кардааст, ки
зиёда аз 80 сол муќаддам сурат гирифтааст ва бо вуљуди ин, зикри воќеаи мазкур дар
рўзњои мо низ бамаврид аст. Дар Хайделберги Германия соли 1925 файласуфи немис
Мартин Бубер ќайд намуда буд: «Ман озодиро дўст медорам, вале ман ба он бовар
надорам» [7, 24-25]. Бубер ба гурўњи омўзгорон чунин изњори аќида намуда, ба он
тамоюли мављуда ишора мекард, ки мафњуми ба маљбуркунї ва мањдудкунї муќобил
њамчун озодї баррасї карда мешавад. Ба љойи ин вай ба муаллимон ёдрас кард (ва ин
барои омўзгорони муосир низ љоиз аст), ки мафњуми муќобили калимаи «маљбуркунї»
калимаи «озодї» аст, балки «умумият, робита» мебошад, ки хоњиши ихтиёрии гурўњи
одамонро барои ба уњдаи худ гирифтани масъулият ва якљоя њамчун љомеа баромад
кардан, ифода менамояд. «Истиќлолият- кўпрукча аст, на љойи истиќомат», -таъкид
мекард ў. «Ин даври пеш аз љањидан, љур кардани ѓижак аст…». Озодї аз рўйи моњияти
худ роњ ба сўйи љомеа аст, на натиљаи нињої (1995 б,) [6, 1].
Дар тавсифи умумии Мария Монтессори оварда шудааст: «Ваќте ки мо консепсияи
идоракунии синфро дар маркази инкишофи кўдакон муайян мекунем, ба эътибор
гирифтани назарияи инкишоф на танњо муњим, балки нињоят зарур аст» [7, 34].
Педагогони маъруф Эриксон, Пиаже, Виготский, Гессел ва дигар муњаќќиќони
масъалањои рушди характерњои зоњиршаванда ва низоъњои бавуљудояндаро дар байни
кўдакони 5-6 -сола људо ва муайян кардаанд, ки муаллимон метавонанд аз ин хулосањои
онњо дар љараёни фаъолияти хеш бо шогирдон васеъ истифода намоянд» [7, 23-24].
Љомеаи имрўза дастрасии кўдаконро ба хизматрасонињо ва барномањо таъмин карда
метавонад ва барои ба натиљањои дилхоњ муваффаќ шудан, таъсири мусбї мерасонад.
Тадќиќотњо исбот кардаанд, ки барномањои универсалии пешгирикунандаи давраи
барваќтии кўдакї ба пешгирии рафтору кирдори љинояткорона ва ноуњдабарої таъсири
дарозмуддат доранд. «Агар ба кўдак њарчи бештар ѓамхориву њавасмандсозї зоњир шавад,
ин њам барои фардои худи ў ва њам барои фардои шукуфои миллат манфиатовар хоњад
буд. Њуќуќи кўдак ба тањсил, фарогирии ў, ба тањсили њадафмандона, таваљљуњ ба
инкишофи фикриву љисмонии ў аз масоили умдаеянд, ки калонсолон ба ин масоил бояд
таваљљуњи љиддї ва њамешагї зоњир намоянд» [6, 14-16].
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Малакањои тарбияи фарзанд барои саломатии онњо, инкишоф ва омўзиш бенињоят
муњим мебошанд. Баъзе оилањо бинобар камбизоатї дар таъмини саломатии комили
кўдакон ва фароњамоварии шароити созгори иљтимої ба онњо душворї мекашанд.
Камбизоатї ба инкишофи дурусту бомароми кўдакон ва тањсили шоистаи онњо монеа
эљод мекунад. Тарбияи кўдак бояд аз оѓоз дурусту фарогиру боњадаф бошад ва ин вазъ
бояд дар тамоми давраи омўзиши ў барќарору устувор нигоњ дошта шавад. Њар як
комёбиву пешрафти кўдак барои оила муњим мебошад.
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид дар бораи њуќуќи кўдак ба таври фањмову
равшан ањамияти инкишофёбии давраи барваќтии кўдакро ќайд мекунад. Дар ин санади
байналмилалї таъкид шудааст, ки кўдак бояд то дараљаи «болотарини имконпазир»
инкишоф ёбад [6, 3]. Давлатњое, ки Конвенсияи њуќуќи кўдакро эътироф намудаанд, дар
татбиќи он уњдадору вазифадоранд (Љумњурии Тољикистон соли 1993 ба Конвенсияи
мазкур њамроњ шуд).
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (моддаи 15) ба таълиму
тарбияи томактабї (банди 2) ишора шудааст: ба тањсилоти томактабї Марказњои
инкишофи кўдакон низ дохил мешаванд. Намудњои гуногуни марказњои инкишофи
кўдакон дар њудуди Тољикистон таъсис ёфтаанд. Ќонуни дигари Љумњурии Тољикистон, ки
тавонист фаъолияти марказњои инкишофи кўдаконро ба расмият дарорад, Ќонун «Дар
бораи таълиму тарбияи томактабї» мебошад. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї,
иќтисодї ва иљтимоии таълиму тарбияи томактабиро дар Љумњурии Тољикистон муќаррар
менамояд. Дар моддаи 7-и Ќонуни мазкур (банди 1) дар бораи ќабули кўдакон ба маркази
инкишоф (синни 3 то 7 -сола) таъкид гардидааст.
Фаъолияти таълимии марказњои инкишофи кўдакон тибќи меъёрњои муайян амалї
карда мешавад. Он аз рўйи рељаи рўз, љадвали машѓулиятњо ва пайдарњамии мазмуни
кори таълим, мантиќан алоќамандии самтњои барномаро ба инобат гирифта, миќдори
машѓулиятњоро барои як њафта ва сол муайян мекунад. Гузаронидани машѓулиятњоро дар
нимаи аввали рўз афзалиятнок мешуморанд. Дар њолате ки рељаи кори худро медонанд ва
огањ њастанд, ки фардо онњоро чї интизор асту чї бояд кунанд, дар онњо бовар пайдо
мешаваду худро эмин аз њар гуна танбењу эътироз њис менамоянд. Ваќте ки онњо рељаи
муайян ва бонизом доранд, диќќаташонро фаъолона ба омўзиш равона мекунанд. Худи
реља чист? Рељаи рўз пайдарњамии доимии фаъолият ва њодисањои банаќшагирифташуда
мебошад. Рељаи рўз дар Маркази инкишофи кўдакон љадвали машѓулиятњоро дар назар
дорад, ки он њар рўз риоя карда мешавад.
Кўдакони синни томактабї дар он зинаи инкишоф мебошанд, ки кўшиш мекунанд
моњияти ваќту амали худро њар ќадар бештар эњсос кунанд. Онњо саволњои мухталиф
медињанд, аз ќабили: «Кай мо метавонем бо ….. бозї кунем?», «Баъди ин боз чї кор
мекунем?» ё «Кай ба хона меравем?» Ин нишонаи он аст, ки кўдакон њама чизро пешакї
донистан мехоњанд. Ба саволњо бояд њарчи бештар ва фањмову боварибахш љавоб дод.
Бељавоб мондани саволи кўдакон онњоро озурдахотир мекунад. Кўдакон бояд дарк
кунанд, ки риояи рељаи кор амали судманд аст.
Баъзе хусусиятњое, ки бояд ба њисоб гирифта шаванд:
- рељаи њаррўзаи кор бояд тартиб дода шавад. Омўзгорони маркази инкишофи
кўдакон ва волидон дар бораи муњити марказ бояд њамарўза маълумоти пурра дошта, њам
дар марказ (омўзгорон) ва њам дар хона (волидон) бояд кўдаконро бо чењраи кушод
пешвоз гиранд.
- корњои иљрокардаи кўдаконро дар марказ ба намоиш гузоранд ва муњтавои онњоро
шарњ дињанд, муњокима намоянд;
-бо волидон бояд иртиботи њамешагї дошт. Ваќте ки ба падару модарон дар бораи
фаъолияти кўдакон дар марказ ва дастовардњои онњо наќл мекунанд, табъашон болида
шавад ва бо кўдакони худ бештар машѓул шаванд;
-вобаста ба њар як кўдак дафтари мушоњидањо таъсис бояд дод ва њодисањои
муассиру муњимро оид ба ў дар он дарљ бояд кард;
-оид ба корњои иљрокардаи њар як кўдак портфолио ташкил бояд кард ва онро ба
волдидон ва дигар мутахассисон низ нишон бояд дод. Некбин бояд буд ва ба њар амале, ки
кўдак иљро мекунад, бањои њакиќї бояд дод.
Олими маъруф А.Л.Виготский пешнињод мекунад, ки дар љараёни омўзиш бозињои
шўхиомез ва тахайюлиро њарчи бештар истифода бояд кард, зеро ба ин тариќ кўдак ба
омўзиш њавасманд мешавад. Аммо аксар омўзгорони Марказњои инкишофи кўдакон
намедонанд, ки чї тавр бозиро дуруст истифода баранд ва имкониятњои мувофиќро барои
омўзиши кўдакон тавассути бозї ба наќша гиранд.
Бозї барои кўдак мењнат аст. Барномаи Маркази инкишофи кўдакон дар ин замина
асос ёфтааст. Бо фурўравї ба олами њикояњо, шеърњо, асарњои драмавї, санъат, мусиќї,
сохтмон ва боѓпарварї кўдакон ба муддати муайян дар назди худ вазифањо мегузоранд,
чунки кори мекардаашон барояшон шавќовар буда, аз он њаловат мебаранд. Самтњои
асосии инкишофи кўдак инњоянд: љисмонї, иљтимої, њиссиётї, дарккунї, ахлоќї.
Масалан: инкишофёбии иљтимої маънои онро дорад, ки бояд дар кўдакон ќобилиятњои
гуногун инкишоф дода шаванд. Инкишофи љисмонї бошад, фаъолияти узвњои шунавої,
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биної, њамчунин серњаракатї ва фаъолнокиро дар бар мегирад. Дарккунї ташаккули
мањорати фикрронї, мушоњида, муќоиса, хулосабарориро дар мисоли њодисаву воќеањои
атроф, алоќаи байни ашё ва њодисањо, инкишофи зењнї, фаъолияти маърифатї ва дарки
муњити атрофро мефањмонад. Инкишофи њиссиётї олами эмотсионалии кўдак, таѓйирот,
пайдоиши шавќу њавас, маќсад ва талабот дар њаёти ў мебошад. Сатњи муайяни инкишофи
тафаккур ва нутќи кўдак имкон медињад, ки малакањои рафтор бо кўдакони дигар дар
Маркази инкишофи кўдакон такмил дода шавад, кўдакон њамеша табъи болида дошта
бошанд. Тарбияи ахлоќї дар кўдакон эњтиром нисбат ба калонсолон ва муносибати
шоиста ба њамдигарро тарбия намудан аст.
Барномаи тарбиявию таълимии маркази инкишофи кўдакон чунин нуќтањоро дар
бар мегирад: таъмини шароити баробар барои рушди ќобилият, шавќу раѓбат, инкишофи
њамаљонибаи њар як кўдак (дар синни аз 4 то 6-сола); алоќамандии инкишоф, тарбия,
таълим ва саломатии кўдакон; таъсиррасонии ягонаи тарбиявии оила ва Маркази
инкишофи кўдакон ба рушди кўдакон; мувофиќати мазмуну мундариља, сатњ ва меъёри
таълиму тарбия дар Маркази инкишофи кўдакон ва хусусиятњои таќвияти саломатии
кўдакон; муттасилї ва пайдарњамии таълиму тарбияи томактабї ва тањсилоти умумии
ибтидої мавриди гузариш аз Маркази инкишофи кўдакон ба мактаб; муносибати
маќсаднок, ки ба инкишофи кўдак нигаронида шудааст; таъмини њуќуќњои кўдакон
тавассути эътироф кардан ва эњтиром гузоштан ба њамаи онњо, новобаста аз ќобилиятњои
љисмонї, фикрї ва низ новобаста аз љинс, нажод, мазњаб, шароити иќтисодї ва иљтимоии
онњо. Барномањои омўзиши кўдаконро бањри тањсил дар мактаб омода мекунанд.
Арзишњои иљтимої ва ахлоќї метавонанд тавассути барномањои инкишофи бармањали
кўдак муњити хуби омўзишро муњайё созанд, то ки ў ба афкору анъанањои бењтарини
миллї гаравиш дошта бошад. Хислатњои њамида дар нињоди кўдак аз давраи томактабї
ташаккул меёбанд.
«Шумо кўдаконро набояд ба хондану навиштан маљбур кунед. Муаллимони варзида
њамеша ба даъват арљ мегузоштанд. Пешорўи шумо як љањонест барои тадќиќ, ба он ворид
шавед. Дониста бошед, ки шумо онњоро наметавонед ба љое бихонед, ки худ набудаед»
њушдор додаст,донишманди номвар Доналд Грейвс.
Маркази инкишофи кўдакон бањри он бояд бикўшад, ки дар кўдакон муњаббат ба
омўхтанро парвариш дињад. Кўдакон ин муњаббатро дар мактаб ва хона бояд ташаккул
дињанд. Хониш, хушнависї ва забондонї ќобилиятњои ба њам вобаста мебошанд. Муњим
аст, ки муаллимон дар љараёни тањсил ба сифати њамсабаќу дўсти кўдакон иштирок
кунанд. Муаллим кўдаконро бо роњњои гуногун ба донишандўзї рањнамун сохта, дар
замири онњо барои омўзиши минбаъда заминањои эксперементалї, консептуалї ва
муносибати эљодкорона нисбат ба маводи омўхташавандаро поягузорї мекунанд. Дар
баробари ин, муаллимро зарур аст, ки љараёни таълимро бо камоли мањорати педагогї ба
роњ монда, аз њар як лањзаи барои таълим муносиб самаранок истифода карда, кўдаконро
ба шинохти муњити худ боз њам бештар њидоят намояд, њавасманд бикунад.
Омўзиши бармањали кўдак тавассути ба кўдакон (њам писарон ва њам духтарон)
омўзондани донишњои ибтидої ва муњим, онњоро барот тањсил дар мактаб омода месозад
ва ба онњо масъулиятшиносию љидду љањдро талќин менамояд.
Аз рўйи анъана дар соли якуми тањсил дар мактаб кўдакон ба љараёни тањсил чунон
ворид мешаванд, ки як ваќтњо волидонашон, бобою бибињояшон ва худи муаллимон низ
њамин роњро тай карда буданд, яъне хондан, навиштан ва њалли амалњои арифметикиро ёд
мегиранд. Дар бисёр кишварњо ба муаллимон барномањое дода мешаванд, ки иљро
кардани онњо њатмист. Дар он барномањо ќатъиян муќаррар шудааст, ки кадом мавод дар
кадом давраи тањсил бояд омўхта шавад, дар хонандагон чї гуна мањорату малакањо
пайдо бояд намуд ва кай, чї тавр бањо бояд гузошт.
Кўдакон сухангўиро на ба он тарзе ёд мегиранд, ки дар модели анъанавї нишон дода
мешавад. Сухангўиро ёд гирифтан раванди табиие мебошад, ки дар он кўдакон ва
волидони онњо (аз лањзаи таваллуди кўдак) иштирок мекунанд. Хондану навиштан
малакањое мебошанд, ки дар заминаи тањсил пайдо мешаванд.
Дар барномаи Маркази инкишофи кўдакон бо роњи саволгузорї ва љустуљуї љавобњо
ба саволњои худ омўхтани муњити хешро таълим медињем. Тадќиќотњо нишон медињанд,
ки кўдакон њама донишњоро бештар дар љараёни фаъолияти амалї ва аз ин њам бештар
њангоми дар бораи фаъолияти худ андеша карданашон аз худ мекунанд. «Мушоњида –
идроки маќсаддор ва мураттабу мунтазами рўйдодњоест, ки натиљањояш аз тарафи
мушоњидакунанда ба ќайд гирифта мешавад». Дар таълим истифода кардан аз фаъолияти
ба ном «ба анљом нарасида» ба талабагон нафъи бештаре дорад. Муаллим ба љойи доимо
љавоб гуфтан, муњитеро фароњам меоварад, ки дар он худ якљоя бо талабагон
иштирокдори фаъоли љустуљўи љавобњо мешавад. Дар сурати роњнамоии дуруст ва
кордонии муаллим талабагон ќобилияти фикрронии танќидї, мушоњидакорї ва
шарњдињии аниќи мушоњидањояшонро сайќал дода метавонанд. Муаллим, инчунин,
метавонад аз талабагон даъват намояд, ки андешаронињояшонро оид ба чизњои дидаашон
асоснок намуда, роњњои дар амалия санљидани афкорашонро љустуљў кунанд. Ба
талабагон барои бо якдигар њамкорї намудан, бо ашёи онњоро фарогиранда алоќаи
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мутаќобила доштан, имкониятњои васеъ додан лозим аст. Муњимтар аз њама он аст, ки
кўдакон мустаќилона ба хулоса омада, сабаби чунин хулосаашонро асоснок карда
тавонанд. Исбот карда шудааст, ки зарбаи рўњї (асабоният) дар давраи хурдсолї ба
майнаи сар таъсири манфї мерасонад. Таъсири зарбаи рўњї (асабоният) метавонад,
бинобар омилњои марбут ба камбизоатї, тањќири љисмонї ё њиссиётї, беањамиятї,
ѓамгинї, нуќсонњои модарзодї ва носозгорињои (љиноятњои) оилавї шадидтар шавад.
(Оберклайд 2007) [7, 15]. Зарбаи рўњї (асабоният), ба ќобилияти рушдёбии бадан халал
мерасонад, инчунин ќобилияти майнаи сарро ноќис месозад. Кўдаконе, ки дар хурдї
зарбаи рўњї (асабоният)-и нињоят зиёдро назар ба дигар њамсолонашон аз сар
гузаронидаанд, дар марњилаи инкишоф, дарккунї, рафтору кирдор ва њиссиёташон ба
мушкилот дучор меоянд. (ЮНИСЕФ,1996, Гуннар, Њеррера ва Њостинар 2009) [7, 20].
«Саломатї ва бехатарии кўдакон на танњо солимии љисмониро дар бар мегирад, балки ба
тамоми некуањволии онњо дахл дорад» [6, 43].
Барои омодагии кўдак ба мактаб на танњо ташаккули зењнї, ахлоќию иродавї муњим
мебошад, балки омодагии љисмонї низ яке аз шартњои асосї ба њисоб меравад.
Обутобдињии дурусти бадан имкон медињад, ки кўдак сариваќт ва пурра дониш омўзад,
мањорату малака пайдо кунад ва онњоро сайќал дињад. Њамаи вазифањою талаботњои
омодагии љисмонии кўдакон дар он ваќт амалї мегардад, ки агар кору фаъолият бо
кўдакон мунтазам ва давра ба давра амалї гарданд. Иштироки фаъоли омўзгорони
марказ дар тадбиќи барномаи таълимї оид ба тарбияи љисмонї ва истифодаи шаклу
усулњои гуногуни кор гарави саломатї ва омодагии дурусти љисмонии кўдакон дар
марњилаи тайёрии пешазмактабї мебошад.
Дар азхудкунии донишњо вобаста ба инкишофёбии давраи бармањали кўдак ба
дастовардњои илми асабшиносї (тадќиќи системаи асаб ва майнаи сар) бештар бояд такя
кард. Ин илм тасдиќ мекунад, ки дар панљ соли аввали ин давра дигаргунињои нињоят
љиддї рўй медињанд ва вазъи саломатии љисмонї ва рўњї, омўзиш ва рафтору кирдори
кўдакон, ба тамоми марњилаи минбаъдаи њаёти онњо таъсири љиддї мерасонад. Омўзиши
даќиќи мутахассисон тасдиќ мекунад, ки муњите ки кўдак дар он ба воя мерасад, нисбат ба
њама гуна омилњои генетикї ба њаёти кўдак таъсири бештар мерасонад. Оилањое, ки
кўдакони хурдсол доранд, бояд дастгирї карда шаванд, то ки фарзандонашон солиму
бедору њушёр ба воя расанд. Бањри боз њам самаранок фаъолият намудани марказњои
инкишофи кўдакон, новобаста аз шаклу имконияташон, тадќиќотњои бовусъаттари
олимон хеле зарур мебошанд. Муњиммияти марказњои инкишоф муфассал исбот шуда,
моделњои нав пешнињод гарданд,чунки, воќеан њам, бањри рушди љомеа ва тарбияи насли
навраси фаъол онњо хеле заруранд.
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МУНДАРИЉАИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГИИ МАРКАЗЊОИ ИНКИШОФИ КЎДАКОН
Дар маќолаи мазкур дар бораи фаъолияти педагогии марказњои инкишофи кўдакон маълумот оварда
шудааст. Маркази инкишофи кўдакон дар омода намудани кўдакон ба зинаи аввали тањсил маќоми хосса
дорад. Бинобар њамин ба зиёд намудани теъдоди марказњои инкишоф, хусусан дар минтаќањои дурдасти
Тољикистон, ањамияти љиддї зоњир намудан зарур аст.
Калидвожањо: марказњои инкишоф, кўдакон, тайёрї ба мактаб, тањсилоти томактабї, муњиммият,
фаъолият.
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
В данной статье говорится о педагогической деятельности центров развития ребёнка, раскрывается их
значимость для подготовки ребёнка к первому этапу образовательного процесса. Именно поэтому надо обратить
серьёзное внимание на увелечение количества детских центров, особенно в отдалённых районах Таджикистана.
Ключевые слова: центры развития, дети, подготовка к школе, дошкольное образование, значимость,
деятельность.
THE CONTENT OF THE PEDAGOGICAL CENTERS OF CHILDRE’S DEVELOPING
In this article is sauing about the pedagogical deeds of the child center.Their importance for preparation the child to
the first step of the edicational process. That’s wnu we must pau the serioslu attention for increasing the guantatu of the
children conters particular in the farthest spots of Tajikistan.
Key words: developing centers, preparati on to school, elementaru educati on, importance, doings,deeds.
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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.
рукописи
осуществляется
конфиденциально.
Разглашение
Рецензирование
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 её 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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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Вестник Таджикского национального университета»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи,
содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются
возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10
до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной
литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ
7.0.5-2008;
– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25
строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний;
– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в
которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, email, а также почтовый адрес место работы автора.
При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ].
Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы,
схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название.
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