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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 94 (3) 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БУХАРСКОГО И ХИВИНСКОГО 

ХАНСТВ НА ЖИЗНЬ ОСЕДЛЕГО НАСЕЛЕНИЯ В XVII в. 
 

Саидов Абдукахор  
Институт истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ 

 
После падения династии Шейбанидов (1599 г.) власть в Бухарском ханстве перешла к 

представителям дома Аштарханидов. При правлении Бакимухаммадхана (1599-1605) в стране 
царствовала анархия и там шла ожесточенная борьба за власть. Часть крупных городов 
находилась в руках тех правителей, которые враждебно относились к Аштарханидам. В 
бухарском ханстве Бухара и Балх имели важное административно-политическое значение. 
Бухара являлась столицей ханства, а в Балхе, как обычно правил наследник бухарского 
престола. Из-за власти между Бухарой и Балхом часто происходили военные столкновения. 

После смерти Бакимухаммадхана правителем Бухарского ханства стал его брат 
Валимухаммадхан (1605-1611 гг.). При Валимухаммадхане местные правители, особенно 
гиссарские, чаганианские и кулябские, не подчинялись центральной власти и проводили 
самостоятельную политику.  

В 1607 г. правителем Балха назначили Шахбека кукельташа. Ему было поручено 
опекунство над сыновьями Бакимухаммадхана - Имамкули султаном и Надирмухаммадом. 
Однако он не обращал на них внимание, а занимался тиранией и в отношении населения Балха 
проводил жёсткую политику, что стало причиной недовольства людей. Из-за жестоких 
действий Шахбека кукельташа население Балха просило помощь у эмиров и царевичей. В итоге 
он подвергся мучительной казни [5,л.84а]. Смерть правителя Балха обеспокоила 
Валимухаммадхана, и он отправил туда свои войска, однако его попытки не увенчались 
успехом.  

Когда бухарцы в борьбе против непослушных местных правителей, особенно балхских, 
совершали поход, казахи, калмыки, хивинцы и другие кочевые племена, проживающие на 
сопредельных с Мавераннахром территориях, узнав об отсутствии основных сил государства в 
Бухаре, с целью грабежа и разбоя, часто нападали на эту территорию, в результате чего 
наносили огромный ущерб местному населению, большинство которых составляли таджики.  

Что касался политического положения Хивинского ханства, то в начале XVII в. оно 
являлось нестабильным, а экономика страны переживала период упадка. В стране 
господствовала феодальная раздробленность, шла ожесточенная междоусобица. Соседние 
страны часто совершали нападение на её территорию, что ещё больше осложняло её 
положение.  

После смерти Хаджимхана правителем Хивинского ханства стал его сын Арабмухаммад 
(1602-1623), который старался поддерживать хорошие и дружеские отношения с Бухарой, а его 
сыновья, вопреки воли отца, совершали грабительские нападения на территорию Мавераннахра 
[4,с.9]. При правлении Исфандиярхана (1623-1642) политическая нестабильность в Хивинском 
ханстве достигла своего апогея. Братья Абулгази и Шарифмухаммад были настроены против 
Исфандиярхана и пытались свергнуть его с трона. Неоднократные их попытки не увенчались 
успехом. Весной 1642 г. Исфандиярхан скончался. Абулгази хотел, чтобы туркмены признали 
его как наследника престола, однако те хотели признать власть бухарского хана 
Надирмухаммада, которому они номинально подчинялись и на его имя читали хубу. Таким 
образом, Абулгази при поддержке узбеков взошел на трон в Аральском вилаяте и дважды 
предпринял неуспешные походы на Хиву [6,с.326-327; 4,с.15; 1,с.610].  

В 1645 г., когда на престол Бухарского ханства взошел Абдулазизхан, то бухарские 
войска, находившиеся в Хиве, вернулись. После этого Абулгази вступил в Хиву и стал 
полновластным правителем Хивинского ханства. 

Абулгази в 1655 г. совершил поход в Бухарское ханство, где шла борьба за власть между 
правителем Бухары Абдулазизханом и его братом Субханкули, который был женат на 
племяннице Абулгазихана. Субханкули в борьбу против Абдулазизхана втянул и Абулгазихана. 
Последний совершал опустошительные набеги не только на Бухару, но и в другие отдалённые 
области страны. Во время своего правления Абулгази совершил восемнадцать грабительских 
походов на территорию Бухарского ханства [7,с.103-104; 8,с.172-173].  

Весной 1663 г. Абулгази посадил на трон Хивинского ханства своего сына и преемника 
Ануша (1663-1687), а в марте 1664 г. он скончался [2,с.139; 4,с.19]. Когда Анушу было 14 лет, 
он вместе с отцом участвовал в походах на Бухару [2,с.147]. Став ханом Хивы, он ещё больше, 
чем отец, совершал набеги на территорию Бухарского ханства, предав его грабежу и разорению. 
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Вначале он произвел такие походы по совету правителя Балха Субхакулихана, который 
враждовал со своим братом, правителем Бухары Абдулазизханом [7,с.104; 8,с.173]. Были 
случаи, когда те или иные правители Бухарского ханства в борьбе друг против друга 
обращались за поддержкой к хивинским правителям. Так, Абдулазизхан, для захвата Балха 
обратился за помощью к хивинскому правителю Анушахану, о чем свидетельствуют русские 
послы, братья Пазухины, которые 16 месяцев (1670-1671 гг.) находились в Бухаре [10,с.60]. 
Позднее отношения между Субханкулиханом и Бухарой сильно обострились, и он в союзе с 
Анушем выступил против Бухары. Эти междусобицы послужили причиной ослабления мощи 
бухарского государства. 

Местные правители не подчинялись центральной ханской власти и часто выступали 
против них. Это противостояние в конечном счёте отрицательно сказывалось на положении 
народных масс. Так, по сведениям братьев Пазухиных, когда они в июне 1670 г. прибыли в 
бухарский город Каракуль, государственные сановники Абдулазизхана сообщили им, что «царя 
в Бухаре нет, а стоит де /он/ со всеми ратными людьми против балховского царя, в городе 
Каршах» [9,с.45]. По словам Бориса Пазухина, Абдулазизхан возвратился в столицу только в 
конце декабря 1670 г. [10,с.47]. Отъезд Пазухиных из Бухары на родину также затянулся из-за 
неурядиц в стране [10,с.53-54]. Согласно наказу, они должны были после Бухары посетить 
Балх, но «в Балх идти было невозможно, потому что у бухарского царя с балховским была 
война полтора года, и в то время из Бухары, из Балху на обе стороны проезду не было, и на 
дорогах всяких людей побивали и грабили» [10,с.63]. 

По сообщениям местных письменных источников, в этот период между Бухарским 
ханством и Хивой происходили ожесточенные бои, однако, по свидетельству Бориса Пазухина, 
бухарский хан в 1669-1670 гг. выступил против балхского наместничества в союзе с Хивинским 
ханством. В «Статейном списке» Пазухина сообщается, что в 1669 г. «ходил хивинский хан под 
Балх и многие деревни и улусы разорил, помогал бухарскому царю Абд ал-Азизу, по его 
велению, потому что у бухарского царя с балховским была недружба, и стояли ратными 
людьми об реку Дарью полтора года и (в 1670 г.) в сентябре помирились» [10,с.60]. 

Большинство эмиров в Мавераннахре, Балхе, Бадахшане и Кундузе в основном 
поддерживали в этой борьбе Субханкулихана, и он, воспользовавшись этим, захватил престол в 
Бухаре, а Абдулазизхан направился в Мекку и там умер. При правлении Субханкулихана 
Ануша продолжал свои набеги на Бухару и его окрестности. Так, в 1685 г. Анушахан с 
многочисленным войском напал на окрестности Бухары и, покорив много крепостей, истребил 
огромное количество людей, взял в плен много жён и детей. Затем захватил Самарканд. 
Знатные люди города и вельможи читали на его имя хутбу и от его имени чеканили монеты. 
Многие эмиры, недовольные действиями Субханкулихана, подняли бунт против последнего и 
поддержали Анушахана. Затем под натиском сил Бухарского ханства Анушахану пришлось 
оставить Самарканд и обратиться в бегство в сторону Ургенча [7,с.124-125; 8,с.205-207].  

Он повторил свой набег и в 1686. Затем, в 1687 г., когда Субханкулихан находился в 
Балхе, Анушахан, используя его отсутствие в Бухаре, совершил еще один грабительский набег 
на окрестности Бухары. Бухарский хан, узнав об этом, направился в Бухару и прогнал врага со 
своей территории.  

Ануша продолжал свои набеги на Бухару и его окрестности и разорял население. Он 
захватил даже местность Джуйбар, где проживали известные шейхи и предал его грабежу и 
разорению. Субханкулихан, по причине неприязни к своему брату Абдулазизхану, иногда 
побуждал Анушахана к таким набегам. Анушахан в 1685 г. с многочисленным войском напал 
на окрестности Бухары и, покорив много крепостей, истребил огромное количество людей, взял 
в плен много жён и детей. Затем захватил Самарканд. Знатные люди города и вельможи читали 
на его имя хутбу и от его имени чеканили монеты. Многие эмиры, недовольные действиями 
Субханкулихана, подняли бунт против последнего и поддержали Анушахана. Затем под 
натиском сил Бухарского ханства Анушахану пришлось оставить Самарканд и обратиться в 
бегство в сторону Ургенча [7,с.124-125; 8,с.205-207].  

В Балхе между сыновьями Субханкулихана усилилась борьба за власть, в которой 
принимали активное участие и местные эмиры, опиравшиеся на свои племена.  

В Мавераннахре также усилились выступления феодалов против центральной власти, 
хивинцы не прекращали свои набеги. Ануша с многочисленным войском вновь напал на Бухару 
и, опустошив её окрестности, истребив большое количество населения, направился в 
Самарканд и Шахрисабз. Племена китай-кипчаков, жившие в Миянкале, перешли на сторону 
хорезмийцев [9,Л.90б-94а]. Знать города добровольно признала хана Ануша-хана и с его 
именем чеканила монеты [7,с.124; 8,с.205]. Многие бухарские эмиры, недовольные политикой 
Субханкулихана, отправились из Бухары в свои племена в Худжанд и Гиссар, подняли против 
него мятеж. Субханкулихан обратился за помощью правителю Бадахшана Махмуд-бий 
аталыку, с помощью которого Субханкулихан прогнал хивинцев из Самарканда и подавил 



7 
 

мятеж в Худжанде и Гиссаре. После изгнания хивинцев из Самарканда Субханкулихан жестоко 
и беспощадно расправился с населением города и взыскал с них огромную контрибуцию 
[7,с.148]. Когда в Балхе усилилось противостояние его правителя Сиддик-Мухаммада со своим 
отцом Субханкулиханом, то последний отправился в Балх. Воспользовавшись отсутствием 
Субханкулихана, хивинский хан Ануша вновь с многочисленным войском совершил набег в 
пределы Бухары. Большую часть крепостей и населенных мест он взял и разграбил, проявив 
большую жестокость. Весть об этом дошла до Субханкулихана. Он приказал своим эмирам 
выступить против хивинцев. В итоге хивинцам было нанесено поражение [7,с.146-147].  

Спустя несколько дней, после этого случая, во двор Субханкулихана поступило письмо от 
эмиров Ургенча такого содержания: «Этот несчастный (т.е. Анушахан), неоднократно 
производя нападения на Мавераннахр, эту обитель ученых и святых мужей, потерпел 
поражение, и много народу по его злополучию испило чашу убиения. Несчастное население в 
силу его тирании подверглось несчастьям от истязания трудами и мучениями. Теперь мы 
порешили на том, чтобы устранить этого тирана и освободить народ от его притеснений» 
[7,с.147]. 

Субханкулихан послал хивинским эмирам письмо с предложением своей помощи. Спустя 
несколько дней было получено сведение о том, что ургенчские эмиры, лишили Ануша-хана 
зрения. Следует отметить, что когда Анушахан убежал, спасаясь от бухарцев, он вторично 
собрал войско, планируя напасть на Бухару. Тогда хивинские эмиры, такие как Беккули аталык 
и Шараф аталык, организовали против него заговор, сказав ему, что народ калмыцкий и 
неверные вступили на территорию Хорезма и, что если он не пошлет одного из своих сыновей 
против этих безбожников, то их нападение отразить не удастся. Анушахан поддался на этот 
обман и послал к эмирам своего сына Эренк-султана. Эмиры, взяв царевича и 
воспользовавшись тем, что Анушахан выехал на охоту, сразу набросились на него, схватили и 
ослепили на оба глаза [7,с.147]. 

На ханский престол посадили Эренк-султана. Хорезмские эмиры устроив совет, сказали 
хану: «То, что случилось с Анушаханом, явилось следствием его дурных поступков, поэтому 
берегись так делать! А вступив на широкий путь добродетели, имей сострадание к своим 
подчиненным. Проявление же тобой искренней дружбы к Субханкулихану и установление с 
ним союза послужит причиной довольства, совершенства и счастья государства» [7,с.148].  

Однако Эренк-султан, не послушав их совета, рассердился на них, и они вынуждено 
покинули отечество и бежали на чужбину [7,с.148]. Когда Субханкулихан послал своё войско в 
Хорасан для совместной борьбы вместе с индийцами против Сефевидов, то Эренкхан, услышав 
это, с большим войском направился в Мавераннахр. Подойдя к Каракульским воротам Бухары, 
который являлся одним из проходов в столицу, он поднял своё знамя. Войско бухарского хана 
было незначительным. Хан не мог представить, что Эренкхан столь поспешно совершит такую 
диверсию. 

Субханкулихан за помощью обратился к правителю Бадахшана Махмуд-бий аталыку. 
Хивинцы тем временем занимались грабежам и насилием в окрестностях Бухары. В течение 
нескольких дней, пока пришло известие о движении Махмуд-бий аталыка, бухарцы сражались с 
неприятелем. Через десять дней Махмудбий аталык со своим войском прибыл в Бухару. Для 
борьбы с хивинцами к нему присоединились жители города. Вместе с Махмудбий аталыком в 
борьбе против хивинцев прибыл и его брат Абдулла дадха. Бухарские воины вместе с войсками 
Балха и Бадахшана храбро выступили против врага. 

Тем временем пришло в Бухару известие о том, что когда разбитый бухарцами Эренкхан 
вернулся в Хорезм, он опять вознегодовал на своих эмиров, а они вступили в сговор с его 
махрамами и положили яд в его кушанье и таким образом он покинул этот мир. Вместе с тем 
поступили доклады ургенчского народа, что они провозгласили хутбу и выбили монету со 
славным именем и драгоценными титулами Субханкулихана. Они просили послать одного из 
своих преданных людей, чтобы он управлял их страной. Субханкулихан отправил туда в 
Хорезм в качестве правителя Нияз ишик акабаши катагана [7,с.148-153]. 

В результате непрерывных войн усилились гнёт и эксплуатация населения. Местные 
власти при обложении населения налоговыми сборами совершали произвол. Кроме 
установленных налогов взимались дополнительные налоги в пользу армии. Для борьбы с 
непокорными феодалами требовались большие средства. При правлении Субханкулихана 
ежегодные подати деньгами и натурой взимались в семикратном размере, что было для народа 
непосильным бременем. Всё это стало причиной ослабления политического положения в 
государстве и роли центральной власти, подготовило почву для роста влияния аталыков. 

Постоянные междоусобные войны, феодальная раздробленность, опустошительные 
набеги кочевников и хивинских отрядов отрицательно сказались на хозяйственной жизни 
Бухарского ханства. Города и селения, которые подверглись вторжениям извне, были дочиста 
ограблены и разорены или сожжены дотла, отчего эти города и села опустели. Оседлое 
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население подвергалось беспощадным поборам со стороны не только местных феодалов, но и 
просто грабителей. Все это привело к глубокому хозяйственному упадку и застою, особенно в 
центральных областях Мавераннахра [3,с.317]. Больше всех были разорены сельское и 
городское хозяйство. Балх и вся его область, долина Заравшана и целые районы и регионы 
обрекались на длительный голод. Крестьяне, бросая свои хозяйства, бежали в города и 
пополняли ряды безработных и нищих. В результате сильного голода население вынуждено 
было искать места спокойнее. Бухара и Самарканд опустели. Самаркандская область, которая в 
середине ХVII в. была еще цветущим краем, во второй половине столетия пережила такой 
страшный голод, что его последствия сказывались еще долгие годы. 
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ТАЪСИРИ ВАЊШАТБОРИ ЗИДДИЯТЊОИ ХОНИГАРИЊОИ БУХОРО ВА ХЕВА БА ЗИНДАГИИ 

МАРДУМОНИ МУЌИМЇ ДАР АСРИ XVII 
Маќола ба масъалаи љангњои дохилии хонигарии Бухоро ва Хева дар асри XVII ва таъсири 

вањшатбори он ба њаёти мардуми муќимї бахшида шудааст. Дар ибтидои асри XVII пас аз ба сари ќудрат 
омадани сулолаи Аштархонињо дар хонигарии Бухоро бесарусомонї њукмрон буда, барои њокимият љангњои 
байнињамдигарї шиддат ёфта буданд. Як ќисми шањрњои бузург зери тасарруфи њокимони мухолифи 
Аштархонињо ќарор доштанд. Дар ин давра вазъи сиёсии хонигарии Хева низ ноором буда, иќтисодиёти 
мамлакат њолати таназзулро аз сар мегузаронд. Њокимони Хева бо маќсади ба даст овардани ѓаноим ба 
њудуди хонигарии Бухоро њуљумњои ѓоратгарона анљом медоданд, ки дар натиља ба њаёти мардуми мањаллї 
зарари калон расонда мешуд. Ба тариќи мисол, дар замони њукмронии њокими Хева Абулѓозї ба њудуди 
хонигарии Бухоро њаждањ маротиба њуљумњои ѓоратгарона анљом дода шуда буд. Њокимони дигари хевагї 
низ амалиёти ѓоратгаронаи худро ба ин кишвар ќатъ накарданд. Њуљумњои пай дар пайи дастањои 
ѓоратгарони хевагї ба њаёти хољагии мардуми мањаллии хонигарии Бухоро таъсири манфї расонд. Шањру 
навоњї ва мањалњои ањолинишине, ки мавриди ѓорат ќарор гирифта буданд, талаву торољ гашта, ба коми 
оташ кашида шуданд ва ба хок яксон гардиданд. Дар натиљаи чунин амалиёти вањшиёна вазъи мардуми 
муќимї нињоят душвор гардид. Онњо њам аз љониби ашрофони мањаллї ва њам аз тарафи ѓоратгарони кўчии 
беруна гирифтори андозњои берањмона гардида буданд. Ин амалиёт дар натиља ба таназзул ва суќути 
беандозаи хољагидории мамлакат, махсусан дар вилоятњои марказии Мовароуннањр оварда расонд.  

Калидвожањо: Бухоро, Хева, њоким, зиддият, њуљум, ањолї, њокимият, њудуд, лашкаркашї, шањр, 
ѓорат. 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БУХАРСКОГО И ХИВИНСКОГО ХАНСТВ  
НА ЖИЗНЬ ОСЕДЛЕГО НАСЕЛЕНИЯ В XVII в. 

Статья посвящена вопросу военных столкновений между Бухарским и Хивинскими, ханствами в XVII в. и 
их отрицательному влиянию на жизнь оседлого населения. В начале XVII в., после прихода к власти династии 
Аштарханидов, в Бухарском ханстве царствовала анархия и там шла ожесточенная борьба за власть. Часть 
крупных городов находилась в руках тех правителей, которые враждебно относились к Аштарханидам. В этот 
период в Хивинском ханстве политическое положение было также нестабильным, экономика страны переживала 
период упадка. Хивинцы, с целью грабежа и разбоя, часто нападали на территорию Бухарского ханства, в 
результате чего нанесли огромный ущерб местному населению. Так, хивинский правитель Абулгази во время 
своего правления совершил восемнадцать грабительских походов на территорию Бухарского ханства. Другие 
хивинские правители также продолжали свои набеги на эту территорию. Набеги хивинских отрядов отрицательно 
сказались на хозяйственной жизни Бухарского ханства. Города и селения, которые подверглись вторжениям извне, 
были дочиста ограблены и разорены или сожжены дотла, отчего эти города и села опустели. Оседлое население 
подвергалось беспощадным поборам со стороны не только местных феодалов, но и просто грабителей. Все это 
привело к глубокому хозяйственному упадку и застою, особенно в центральных областях Мавераннахра. 

Ключевые слова: Бухара, Хива, правитель, противостояние, нападение, войско, население, власть, 
территория, поход, город, набег.  
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NEGATIVE INFLUENCE OF THE OPPOSITION OF BUKHARA AND KHIVIN KHANATES IN THE LIFE  
OF THE SETTLED POPULATION in the XVII century 

The article is devoted to the issue of military clashes between the Bukhara and Khiva khanates in the 17th century 
and their negative influence on the life of the settled population. In the early 17th century, after the arrival of the 
Ashtarkhanids dynasty, the anarchy reigned in the Bukhara khanate and there was a fierce struggle for power. Some of the 
major cities were in the hands of those rulers who were hostile to the Ashtarhanids. During this period in the Khiva 
Khanate also the political situation was unstable, the country's economy was going through a period of decline. Khiva with 
the purpose of robbery, often attacked the territory of the Bukhara Khanate, as a result of which they caused great damage 
to the local population. Thus, Khiva ruler Abulgazi during his reign committed eighteen predatory campaigns on the 
territory of the Bukhara Khanate. Other Khiva rulers also continued their raids on this territory. The raids of the Khiva 
detachments negatively affected the economic life of the Bukhara Khanate. Cities and villages that were subjected to 
intrusions from outside were thoroughly robbed and devastated or burnt to the ground, causing these towns and villages to 
become empty. The settled population was subjected to ruthless extortions on the part of not only local feudal lords, but 
also simple robbers. All this led to a deep economic decline and stagnation, especially in the central regions of 
Maverannahr. 

Key words: Bukhara, Khiva, ruler, confrontation, attack, army, population, power, territory, trek, city, raid. 
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ОРИЁИҲО ПОЯГУЗОРОНИ УЛУМ ДАР ҶАҲОНАНД 
 

Расулиён Қ.Р. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Аз ошної бо сарчашмањои юнонї, румї, арманї, чинї, тибетї, форсї-тољикї, арабї 

ва ѓайра бармеояд, ки гузаштагони миллати тољик дар радифи чанд миллати мутамаддини 
дигар дар ташаккул ва такомули илму фарњанги љањон наќши бориз доштаанд. Аќвоми 
ориёинажоди эронитабор аз даврони басо куњан на танњо ба улуми мухталиф ошної 
доштаанд, балки аз поягузорони илмњои гуногун низ будаанд. 

Ибни Надим дар китоби «ал-Фењрист-ул-улум» - аш менависад, ки пеш аз њуљуми 
Искандари Маќдунї ба Эронзамин дар ин сарзамин илмњои риёзї, њунари навиштани 
арќом, кишоварзї, истихрољ ва истеъмоли филиз, улуми нуљум, зуњури аќидањои динї ва 
фалсафї роиљ буд [1,c.41]. 

Аљдодони тољикон дар радифи дигар халќњои соњибтамаддун ихтироъкор ва соњиби 
чандин навъи хат ва алифбо мебошанд. 

Муњаќќиќи муосири эронї Абдурофеи Њаќиќат менависад, ки «дар ибтидои таърих 
эрониён, махсусан дар даврањои Њахоманишиён арзандатарин андешањои худро дар 
шакли тасвир ва андарзњо бар девори сохтмонњои хеш наќш мекарданд. Мисоли боризи 
он Тахти Љамшед ва дигар кохњои эронї нигорањои илмие доштаанд» [2,c.41]. 

Яке аз чењрањои бузурги илму адаби тољик Абдуллоњ Ибни Муќаффаъ хату забонњои 
эрониро пањлавї, дарї, порсї, хузї ва суриёнї медонад. Пањлавї мансуб аст ба Пањла, ки 
номи панљ шањр - Исфањон, Рай. Њамадон, Моњнањованд ва Озарбойљон аст. Дарї забони 
шањрнишинон буд ва дарбориён бо он сухан мегуфтанд ва мансуб ба дарбори подшоњї аст 
ва аз миёни забонњои ањли Хуросон ва Машриќ забони мардуми Балх дар он бештар буд. 
Аммо порсї забони мубадон ва уламо ва амсоли онњо буд ва мардуми Форс бо он сухан 
мегуфтанд. Аммо хузї забоне буд, ки бо он шоњону амирон дар хилват ва њангоми бозиву 
хушї бо атрофиёни худ сухан мегуфтанд. Суриёнї забони њамагонї ва навиштани 
њамнавъе аз забони суриёнии порсї буд. 

Дар идома Ибни Муќаффаъ 7 навъи дигари хатро номбар мекунад, ки ба яке Авесто 
навишта мешуд, дигарї хате буд, ки тамоми имову ишора, шир-шири об, таниши гўш, 
ишорати чашму чашмакзаниро менавиштанд ва аз 365 њарф иборат буд. Хатти нимкиштиљ 
дар 24 њарф дар тиб ва фалсафа иншо мешуд. Хатти шоњдабира ба шоњон тааллуќ дошта, 
барои мардум номафњум буд. Хатти дигаре «роси сењрия» буд, ки асрори шоњон ба 
шоњони бурунмарзї ва дигар миллатњо навишта мешуданд. «Роси сењрия» хатти дигарест, 
ки бо он фалсафа ва мантиќ навишта мешуд. 

Тавре зикр гардид, хатњои Эрони бостон њар яке ба табаќањои хосси гуногуни 
иљтимої тааллуќ дошта, њар фан бо хати махсус навишта мешудааст. Яке аз риштањои 
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рушдёфтаи илм дар миёни аќвоми эронитабори бостон ситорашиносї мањсуб меёбад, ки 
онњо аз даврони басо ќадим ва минљумла аз ибтидои пайдоиши оини зардуштї ба ин илм 
ниёзмандии зиёд доштанд. Чаро ки барои танзими таќвим ва таъйини даќиќи оѓозу 
анљоми соли хуршедї ва шинохт ва таъйини манзили моњ ба хотири анљоми корњои 
кишоварзї ин амри зарурї буд. Аз сўйи дигар, њаракати сайёрањо ва донистани мавќеи 
тулўъ ва ѓуруби маљмўи ситорањои дувоздањ бурљи осмонї ва давраи баргаштани онњо ба 
манзили аввалро ба бахту саодат, нањс ва нокомии инсоният вобаста мекарданд. Аз ин 
љињат донистан ва шинохтани мавќеи сайёрањо ва ситорањо ањамияти хосса пайдо намуда 
буд. 

Барои донистани асрори коинот донишмандони эронитабор њамеша дар талош 
будаанд ва натоиљи ин талошњо тањияи яке аз нахустин љадвали ситорашиносї дар ањди 
Њахоманишиён буд. Далели тањияи чунин як љадвал (зич) тасвири шерест дар сиккањои 
подшоњони њахоманишї, ки дар болои сари ин шер муштарї ва зери пойњои шер њилоли 
моњ ќарор дорад. Њамчунин таъсиси яке аз ќадимтарин расадхонањо дар Систон далели 
рушди илмњои нуљум, љуѓрофия ва риёзати ањди Њахоманишиён мебошад. Аммо бар асари 
таљовузи артиши юнониён бо сарварии Искандари Маќдунї ба Эронзамин расадхонаи 
Систон аз равнаќ монд ва донишмандони ин маркази илмї ба Њинд њиљрат намуданд. Яке 
аз сарчашмањои таърихи замони Сосониён матни пањлавии «Номањои Манучењр» буда, он 
аз се нома иборат аст, ки дар асри нуњ таълиф шудааст. Дар номаи дувуми он аз се зич: 
«Зичи Батлимусї» («Алмаљастї»-и Птолемей), «Зичи Саидњинд» ва «Зичи Шоњ» (ба 
пањлавї «Зики шатруаёр) ном бурда шудааст. 

Аз «Зичи Шоњ» ё Зичи Шањриёр» то замони мо нусхае нарасидааст, аммо чанде аз 
љадвалњои он, ки соли 787 аз матни пањлавї ба арабї тахмин меравад, ки бо кўшиши 
Абулњасан Алї Ибни Зайди Тамимї тарљума шудаанд, то замони мо расидаанд. Нисбати 
таърихи таълифи ин асар аќидаи муњаќќиќон мухталиф аст. Муаррихи илм К.Налинно 
таърихи таълифи ин зичро соли 641 донистааст, вале муњаќќиќи эронї С. Таќизода дар 
асоси тањќиќи сарчашмањо замони таълифи ин зичро як аср пештар мењисобад… 

Тањлилу тањќиќи «Љадвали зиччот», ки дар «Оини Акбарї»- и Абулфазли Алломї 
(1551-1602) оварда шудааст, нишон медињад, ки чандин асрњо пеш аз «Зичи Шоњї» 
халќњои эронинажод дорои таълифоти «Зичи Зардуштї» низ будаанд, ки муаллиф онро ба 
таври хронологї байни таълифоти астрономии олимони замони атиќа Пифагори Самоси ( 
Файсоѓурус, тахм. 580-550 то м.) ва «Конун»-и Теони Искандария (Совуни Искандаронї, 
асри IV мелодї) љо додааст. Сайёњи олмонї Адам Олѓариус, ки дар замони шоњ Аббоси 
Сафавї ба Эрон омада буд, дар сафарномаи худ овардааст, ки «Эрониён дар замони 
Шопури аввали сосонї курае аз шиша сохта буданд, ки як нафар метавонист дар дохили 
он биншинад ва онро аз шишапорањои бисёри дигар ба њам васл шуда буд, сохта буданд». 
Тахмин меравад, ки ба чунин утоќаки шишагин корњои расидаро низ метавон анљом дод 
ва ин утоќи кўчаки шишагиро метавон як навъи расадхона њисобид. 

Бо њуљуми Юнониён бо сарварии Искандари Маќдунї ба Эронзамин расадхонаи 
Систон аз равнаќ монд ва донишмандони ин маркази илмї ба Њинд њиљрат намуданд 
[3,c.67]. Донишмандони эронитабор њамчунин аз поягузорони илми риёзї ба шумор 
мераванд. Нахустин осори риёзии онњо лавњањои гилие мебошанд, ки аз љониби 
бостоншиносон дар Шуш кашф шудаанд. Ин лавњањои гилї мутааллиќ ба ибтидои 
њазораи дувуми ќабл аз милод мансубанд. Аз ошної бо ин лавњањои гилї маълум 
мегардад, ки аз ќадимулайём шуморидани ададњо ба тариќи шастгонї ва дањгонї сурат 
мегирифтааст. Раќамњои нуњгона аз њуруфи аввали алифбои авестої ва пањлавї гирифта 
шуда ва аз сабаби њанўз кашф нагардидани адади сифр љойи он холї гузошта мешуд. 

Бояд афзуд, ки ниёкони мо дар рушди улуми њандаса (геометрия) ва љабр (алгебра) 
низ сањим будаанд. Аз ошної бо лавњањои гилии Шуш бармеояд, ки онњо муодилањои 
дараљањои гуногунро њал менамуданд [4,c.85-87]. 

Гуфтан љоиз аст, ки пас аз мутолиаи лавњањои гилии Шуш донишманди франсавї Е. 
Бруинс ба хулосае омад, ки «риёзидонони шушї дар чањор њазор сол ќалб танњо ба њалли 
масоили амалї таваљљуњ надоштаанд, балки ба масоиле, ки комилан љанбаи назарї дошта, 
низ зиалоќа буданд ва бинобар ин, метавон гуфт, ки онњо фазоеро матрањ ва њал 
намудаанд ва онњоро метавон илми мантиќ номид, бидуни ин ки њељ гуна фоидаи амалї аз 
њалли ин фазоё дар назар гирифта бошанд» [5,c.161]. 

Аз ошної бо сарчашмањои хаттї бармеояд, ки аќвоми эронитабор њамчунин аз 
поягузорони илми тиб мањсуб меёбанд. Дар фаргарди ХХ ќисмати «Вандидод»-и Авесто 
аз нахустинпизишк ба исми Тарита ёд шуда: «Тарита буд нахустин пизишки хирадманд, 
фархунда, тавонгар, фарраманд, рўинтан ва пешдод, ки бемориро ба беморї бозгардонд, 
ки маргро ба марг бозгардонд, ки нахустин бор нўки дашна ва оташи табро аз тани 
мардумон дур ронд. Ў буд, ки ба љустуљўи доруњову шевањои дармон баромад ва 
Амшоспанди Шањривар барои пойдорї дар баробари беморї, дар баробари марг, дар 
баробари дарду таб, дар баробари нохушї ва пўсидагиву гандидагї, - ки Ањриман ба 
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патёрагии хеш барои газандрасонї ба тани мардумон офарид-доруњо ва шевањои 
дармонро бад-ў бахшиду омўхт»…[6,c.690]. Абулќосим Фирдавсї дар «Шоњнома» 
густариши илми тибро ба ањди Љамшеди Пешдодї мансуб дониста ва гуфтааст: 

Пизишкию дармони њар дардманд, 
Дари тандуристиву роњи газанд. 
Ба доруву дармон љањон гашт рост, 
Ки бемориву марг танро бикост. 

Алї ибни Юсуфи Ќифтї дар бораи пешрафти илми тибби ќадими аќвоми 
эронитабор чунин менависад: «Эрониён дар улум пешрафти зиёд ва сареъ доштанд ва 
муваффаќ ба кашфи равишњои љадиде барои дармони беморињо аз тариќи таљвизи 
доруњои љадид шуда буданд. Ба тавре ки равиши онон аз равишњои Юнон ва Њинд пешї 
гирифта буд. Аз он гузашта, ин донишмандон барои риштањои дигар низ равишњои 
љадиде кашф карда буданд, ки онњоро дар ихтиёри шогирдони худ ќарор медоданд. Онњо 
ќавонине барои табобат вазъ карда ва гузориши кори рўзонаи худро менавиштанд» 
[7,c.35]. Вил Дюрант дар мавриди ањамияте, ки зардуштиён ба назофат ва татњир 
медоданд, менависад: «Дар шариати Зардушт монанди ду шариати брањмої ва мўсої одоб 
ва русуми татњир ва љилавгирї аз палидињо бисёр буд. Дар китоби муќаддаси Зардушт 
фаслњои тўлонї аст, ки њама аз ќавоиди махсуси покии љисму љон бањс мекунанд» [8,c.432]. 

Муњаммадтаќии Самарќандї ба таърихи басо ќадим ва пурифтихор доштани илми 
тиб дар Эронзамин ишора намуда, ба хулосае меояд, ки кулли дастовардњои илми 
пизишкии ориёњои ќадим дар китоби Авесто мунъакис гардидаанд. Вай дар китоби 
«Таърихи пизишкї ва дармони љањонї»-аш чунин менависад: «Муњимтарин манобеи 
дониши пизишкї ва дармонро бояд дар навиштањо ва кутуби њиндї ва эронї ва бахусус 
китоби Авесто љустуљў кард. Дар чањор бахши Авесто шомили «Ясно» матолиби арзандае 
дар бораи пизишкї ва бењдошт ва дармон омадааст, ки иборатанд аз об, фузлоб, њаммом, 
таѓсили майит, шустушўи бадан ва либос, хок, маскан, ѓизо, шеваи дафни мурдагон, 
ошомиданињо, гўшти њайвонот, интиќоли беморињо ва нопокињо, људосозии беморон аз 
афроди солим, ташрењи вазоифи аъзои бадан, беморињо, зиддиуфунї, мубориза бо фањшо, 
пешгирии беморињо, доруњо ва дармони беморињо ва амсоли онњо» [9,c.70]. 

Бояд тазаккур дод, ки аќвоми эронитабор дар ањди ќадим ва ибтидои асрњои миёна 
дар дигар риштањои илму дониш низ дастовардњои бузурге доштанд. Тибќи маълумоти 
Абўрайњони Берунї дар илми гоњшуморї (солшуморї) њатто ќибтиён (сокинони Мисри 
ќадим) ба форсиён, суѓдиён ва хоразмиён пайравї кардаанд. Тибќи асноде, ки аз кўњи Муѓ 
ёфт шудаанд, суѓдиён таќвими хосе ихтироъ намуда буданд, ки аз он мардумони дигари 
сарзамини Шарќ низ истифода менамуданд. Дар бархе аз ин њуљљатњо номњои бурљњои 
осмон ва низ сайёрањо зикр шудаанд. Илми дигаре, ки дар Эрони бостон пешинаи амиќ 
дошт, муњандисї буд. Ин илм дар даврони Њахоманишиён ва Портиёну Сосониён 
пешрафтњои зиёде кардааст, ки натиљаи он Тахти Љамшед, Тоќи Кисро дар Мадоин ва 
муњимтарин муњандисии эрониён Канали бањри Сурх аз роњи рўди Нили Миср ба бањри 
Медитаронаи Эрон бо фармони Дориюши аввали Њахоманишї муњандис Артохаи 
Њахоманишї бино шудааст, ки киштињои эронї ба роњатї ба Миср њаракат кунанд. Дар 
ќабрњои фиръавнњои Миср бисёр катибањое пайдо кардаанд, ки номњои шањриёрони 
Эронзамин Куруши Кабир, Камбоља, Дориюши аввал, Њушёршоњ, Ардашери аввал, 
Ардашери севум дарљ гардидаанд [10,c.44]. 

Ибни Надим дар фасли аввали маќолаи њаштуми китоби «ал-Фењрист»-аш рољеъ ба 
осори адабиёти ќадими аќвоми эронитабор сухан ронда, аз љумла менависад, ки аввалин 
касоне, ки даст ба таснифи афсонањо заданд ва онро ба сурати китоб дароварда, дар 
хазинањои худ нигоњдорї карданд ва баъзе аз онњоро аз забонњои њайвонот наќл кардаанд, 
эрониёни аввалия (Каёниён ва Њахоманишињо) буданд. Пас аз он подшоњони Ашкониён 
дар ин маврид иѓроќ карданд. Дар замони Сосониён ба ин достонњо иловањо ворид 
карданд ва баъдан онњоро ба забони арабї тарљума карданд [11,c.323]. 

Њамза Исфањонї дар китоби «Таърихи подшоњони рўйи замин ва пайѓамбарон»-и 
худ аз чањор китоби бузурги таърихї: «Марук», «Барсинас», «Шимас» ва «Синдбоднома» 
ёд мекунад, ки дар ањди Ашкониён таълиф гардидаанд [12,c.30]. 

Абулњасани Масъудї дар «Китоб- ут- танбењ ва-л-ашроф» ном асари таърихиаш 
чунин менависад: «Дар шањри Истахр, дар сарзамини Форс дар соли 303 (915) назди як тан 
аз хонадонњои шарифи Эрон китоби бузурге дидам, ки дар он донишњои бисёр буд аз улум 
ва ахбори подшоњонашон ва сохтмонњояшон ва сиёсаташон, ки њељ як аз онњоро дар 
китобњои эрониён монанди «Худойнома» ва «Ойиннома» ва «Гоњнома» ва љуз он надидам 
ва дар он тасвири подшоњони Эрон буд аз хонадони Сосон, ки бисту њафт подшоњ буданд 
ва аз эшон бисту панљ тан мард ва ду тан зан буданд ва сурати њар як аз эшонро дар рўзи 
маргашон, чи пиру чи љавон, кашида буданд ва љома ва тољ ва шакли риш ва њолати 
симоњошон дида мешуд ва эшон чањорсаду сиву се солу як моњу њафт рўз љањонро доштанд 
ва чун яке аз шоњонашон мемурд, ба њамон њол тасвири ўро месохтанд ва дар хазоин 
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мегузоштанд, ки аз зиндагониашон њоли мурдагон пинњон намонад ва сурати њар шоњеро 
агар дар љанг буд, истода ва агар дар кор буд, нишаста сохта буданд ва дар гирдогирди 
њар шоње бузургон ва хурдони дастгоњаш њам буданд ва њар кори муњиме, ки дар 
салтанати ў рўй дода ва пешомадњои муњимро навишта буданд ва таърихи ин китоб ин 
буд, ки онро дар нимаи љимодиулохираи соли 113 (731) дар хазоини подшоњони Эрон ёфта 
ва барои Њишом бини Абулмалик бини Марвон аз форсї ба тозї наќл карда буданд ва 
дар он нахустини подшоњон Ардашер буд» [13,c.97-98]. Мутаассифона, бар асари таљовуз 
ва ѓоратгарињои аљнабиён теъдоди зиёде аз ин осори гаронбањо аз байн рафтанд. Дар 
робита ба ин ќазоё Ибни Халдун менависад: «Эрониён бар шевае буданд, ки ба улуми 
аќлї ањамияти азим медоданд ва доираи он улум дар кишвари эшон тавсеа ёфта буд. Зеро 
давлатњои эшон дар мунтањои пањноварї ва азамат буд. Ва њам гўянд, ки ин улум пас аз он 
ки Искандар Дороро кушт ва бар кишвари Каёниён ѓалаба ёфт, аз эрониён ба юнониён 
расидааст.Чаро ки Искандар бар кутуб ва улуми бешумор ва бењадду њаср аз эшон даст 
ёфт» [14,c.13]. 

Ва Мирзо Асадулло Ѓолиб дар номааш ба Мавлавї Сирољиддин менависад: 
«Порсиён аз гаронмоягони рўзгор будаанд ва ба рўзгори фармонравоии хеш донишњои 
судманд, кунишњои хирадписанд доштанд. Ганљинаи хисравони Порсро аз њар илм 
дафтаре буд ва њар дафтар аз гаронмоягї ганљи гавњаре. Чун давлат аз он тоифа рўй 
бартофт, Сикандар ибни Файлаќус баробари он даст ёфт, кутубхонаи хисравї ба торољ 
рафт, аммо он чи пароканда буд ва гумномон бар њар гўшаю канор доштанд, барљо монд, 
то ба рўзгори пирўзии тозиён дар он кашишу кўшиш аз њар љо гирд омад ва ба фармони 
халифа афрўзинаи гулхани гармобањои Баѓдод шуд» [15,c.42]. 

Аз тањќиќу баррасии мавзўи мавриди назар бармеояд, ки аќовоми ориёинажоди 
эронитабор, минљумла тољикон, ки дорои таъриху тамаддуни ѓанї ва пурарзиш 
мебошанд, дар ташаккулу такомули улуми мухталиф наќши бозсазое гузоштаанд. 
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ОРИЁИЊО ПОЯГУЗОРОНИ УЛУМ ДАР ЉАЊОНАНД 
Дар маќолаи мазкур сањми аќовими ориёї, минљумла тољикон дар ташаккулу такомули соњањои 

гуногуни илм ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Аќвоми ориёинажоди эронитабор аз даврони басо куњан 
на танњо бо илмњои гуногун ошної доштанд, балки аз поягузорони илмњои мухталиф низ будаанд.Аљдодони 
тољикон дар радифи дигар халќњои соњибтамаддун ихтироъкор ва соњиби чандин навъи хат ва алифбо 
мебошанд. Аз љумла, Ибни Муќаффаъ дар бораи њафт навъи хатти тоисломии аќвоми эронитабор маълумот 
додааст. Яке аз риштањои рушдёфтаи илм дар миёни аљдоди мо илми ситорашиносї мебошад, ки онњо аз 
даврони басо ќадим ва минљумла аз ибтидои пайдоиши оини зардуштї ба ин илм ниёзмандњои зиёд 
доштанд. Барои донистани асрори коинот донишмандони эронитабор њамеша дар талош буданд ва натоиљи 
ин талошњо тањияи яке аз нахустин љадвали ситорашиносї (зиљ) дар ањди Њахоманишиён буд. 
Донишмандони эронитабор њамчунин аз поягузорони илми риёзї ба шумор мераванд. Нахустин осори 
риёзии онњо лавњањои гилие мебошанд, ки аз љониби бостоншиносон дар Шуш кашф шудаанд. Аз ошної бо 
сарчашмањои хаттї бармеояд, ки гузаштагони мо њамчунин аз поягузорони илми тиб ба шумор мераванд. Аз 
љумла, дар фаргарди ХХ ќисмати «Вандидод»- и Авесто аз нахустин пизишк ба исми Тарита ёд 
шудааст.Тибќи маълумоти Абдўрайњони Берунї дар илми гоњшуморї (солшуморї) њатто ќибтиён (сокинони 
Мисри ќадим) ба форсиён, суѓдиён ва хоразмиён пайравї кардаанд. Гузаштагони мо дар ташаккули улуми 
дигар низ сањми босазое гузоштаанд. 

Калидвожањо: Ориёињо, Эронзамин, Авесто, Њахоманишиён, Сосониён, арабњо, юнонї, пањлавї, 
дониш, хирад. 

 
АРИЙЦЫ ОСНОВАТЕЛИ НАУК В МИРЕ 

В данной статье автором исследован вклад арийской цивилизации, в том числе таджиков, в формирование и 
совершенствование различных сфер науки. Арийская цивилизация, в том числе иранские народности, с 
древнейших времен были знакомы не только с различными науками, но также сами являлись их основателями. 
Предки таджиков наравне с другими цивилизованными народами являются первооткрывателями наук и имеют 
несколько видов письменности и алфавита. В том числе, Ибн Мукаффаъ приводит сведения о семи видах 
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доисламской письменности иранских племен. Одной из развитых ветвей науки среди наших предков была наука 
астрономии, котораяе еще с древнейших  времен, в том числе с периода появления  зорастризма имели большую 
склонность к ее изучению. Для раскрытия тайн вселенной персидские ученые  всегда стремились к изучению и 
познанию наук и результатом этих стараний стало составление одного из первых астрономических таблиц 
(календаря) в период правления Ахеменидов. Персидские ученые считаются одними из основателей 
математических наук. Их первым математическим наследием является глинянная доска, которая была обнаружена 
археологами в городе Шуш. Из знакомства с письменными источниками становится очевидным, что наши предки 
также являются основателями медицинской науки. В том числе, в  ХХ части раздела «Вандидод» Авесты 
напоминается об одном из первых врачей по имени Тарита. Согласно сведений Абурайхана Беруни в науке о 
летоисчислении даже жители древнего Египта следовали персам, согдам и хорезмцам. Также наши предки внесли 
огромный вклад  в формирование и развитие других наук. 

Ключевые слова: Арийцы, Иран,  Авеста, Ахеминиды,   сасаниды, арабы, греки, пехлевиды, знания, ум. 
 

THE AREAS OF FOUNDERS OF THE SCIENCES IN THE WORLD 
In this article, the author has studied the contribution of the Aryan civilization, including Tajiks, to the formation 

and improvement of various spheres of science. The Aryan civilization, including the Iranian nationalities, since ancient 
times were familiar not only with different sciences, but also themselves were their founders. The ancestors of the Tajiks, 
along with other civilized peoples, are the pioneers of science and have several types of writing and alphabet. Including, 
Ibn Mukaffa gives information on seven types of pre-Islamic writing of the Iranian tribes. One of the developed branches of 
science among our ancestors was the science of astronomy, which, even from ancient times, including from the period of 
the emergence of zarastrism, had a great propensity to study it. For the disclosure of the secrets of the universe, Persian 
scholars have always sought to study and knowledge of the sciences and the result of these efforts was the compilation of 
one of the first astronomical tables (calendar) during the reign of the Achaemenids.Persian scientists are considered one of 
the founders of mathematical sciences. Their first mathematical legacy is a clay board, which was discovered by 
archaeologists in the city of Shush. From familiarity with written sources it becomes evident that our ancestors are also the 
founders of medical science. Including, in the XX part of the section "Vandidod" Avesta is reminded of one of the first 
doctors named Tarita. According to the information of Aburaykhan Beruni in the science of chronology, even the 
inhabitants of ancient Egypt followed the Persians, Sogd and Khorezmians. Also our ancestors made a huge contribution to 
the formation and development of other sciences. 

Key words: Aryans, Iran, Avesta, Achiminids, Sassanids, Arabs, Greeks, Pahlavides, knowledge, mind.. 
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ИСЛОҲОТИ ҲУКУМАТИ АМОНУЛЛОЊХОН – МАРҲИЛАИ АВВАЛИ НАВСОЗӢ 
ДАР АФҒОНИСТОН 

 
Баҳодуров Б.Ф. 

Донишгоҳи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Пас аз ба охир расидани ҷанги сеюм бо Британияи Кабир ва ба даст овардани 
истиќлолияти сиёсии Афғонистон дар моҳи августи соли 1919, ҳукумати Амонуллоњхон ба 
амалӣ намудани ислоҳоти васеъ шурӯъ намуд. Ба даст даровардани истиқлолияти сиёсӣ 
барои рушди минбаъдаи тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангии 
Афғонистон заминаи устувор гузошт. Ба гузаронидани ислоҳот иқдом намуда, ҳукумати 
Амонуллоњхон танҳо мақсад надошт, ки ниҳодҳои анъанавии ҷомеаро тағйир ва навсозӣ 
намояд. Ба ақидаи олими намоёни афғоншинос В.Г. Коргун, ҳукумат дар назди худ 
вазифаи васеътар - «ба амал баровардани навсозии амиқи тамоми низоми ҷамъиятӣ-сиёсӣ 
ва иқтисодии давлат ҷиҳати таъмини пешрафти иҷтимоиро гузошта буд» [4,с.14]. Дар 
назар гирифта шуда буд, ки барномаи ислоҳот ҳадафмандона бояд дастгоҳи куҳнаи 
асримиёнагии феодалиро аз байн мебурд, зеро ин амр тақозои замон буда, натиҷаи рушди 
кишвар ва зуҳури муносибатҳои нави сармоядорӣ дар ним қарни охир буд.  

Бояд зикр намуд, ки дар асл барномаи ислоҳоти ҳукумати ҷавонафғонҳо 
инъикоскунандаи манфиати табақа ва қишрҳои нави ҷомеа буда, дар шароити мавҷудияти 
низоми қафомондаи асримиёнагӣ онҳо нақши иҷтимоии худро иҷро карда 
наметавонистанд. Аз тарафи дигар, танҳо аз тариқи аз байн бурдани боқимондаҳои сохти 
асримиёнагӣ, ҳукумат метавонист тараққиёти иҷтимоиро таъмин намуда, сатҳи болотари 
некуаҳволии оммаҳои васеи аҳолӣ ва пойгоҳи устувори иқтисодии давлатро таъмин 
намояд. Ба ақидаи олими амрикоӣ Сензил Навид, маҳз ҳамин аҳдофро шоҳ Амонуллоњхон 
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дар муроҷиати худ ба мардуми кишвар дар арафаи иди фитр дар соли 1923 таъкид намуда, 
изҳор дошта буд, ки «қасд дорад қонунҳоеро барои пешрафт ва беҳтар сохтани шароити 
зиндагии мардуми Афғонистон рӯйи кор оварад» [8,с.94]. 

Ба андешаи В. Коргун, вижагии ба амал баровардани ислоҳотро ба назар гирифта, 
метавон онҳоро ба се бахши асосӣ тақсим намуд: сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-маишӣ 
[4,с.15].  

Ислоҳоти ҳаёти сиёсии кишвар аз қадами қатъӣ дар роҳи таҳкими пояҳои низоми 
шоҳии мутлақ (монархияи конститутсионӣ) - қабули аввалин Қонуни асосӣ – 
«Низомномаи давлати олияи Афғонистон» дар соли 1923 оғоз гардид. Қонуни асосӣ 
истиқлолияти сиёсӣ, озодӣ ва баробарҳуқуқии шаҳрвандони Афғонистонро дар тамоми 
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ, новобаста аз мансубияти миллӣ, вазъи иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ эълон намуд. Моддаи 11 қонун эълом менамуд, ки озодии инсон аз таъқибот ва 
дахолати ғайриқонунӣ ҳимоя гардида, ҳеҷ кас бе қарори маҳкама ба ҳабс ва ҷавобгарӣ 
кашида намешавад [7,мм.1-32].  

Қонуни асосӣ салоҳиятҳои шохаҳои асосии ҳокимият - қонунгузор, иҷроия ва судиро 
муайян намуда, дар ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ тағйироти ҷиддӣ ворид намуд. 
Бо мақсади пешгирии худсарии қозиҳо кодекси ҷиноятӣ қабул гардид, ки мутобиқи он 
қонунвайронкуниҳо ба ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ ва мансабдорӣ тақсим гардида буданд. 
Маҳкама (Суд)-и Олӣ ташкил дода шуда, шаклҳои бераҳмона ва вазнини ҷазо ва 
шиканҷаҳо аз байн бардошта шуданд.  

Дар низоми марказӣ ва маҳаллии идоракунии давлатӣ ислоҳоти куллӣ гузаронида 
шуд. Барои идораи соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ вазоратхонаҳо ва 
мақомоти онҳо дар воҳидҳои маъмурии кишвар, аз ҷумла вазорати низомӣ, корҳои 
дохилӣ ва хориҷӣ, адлия, молия, маориф, кишоварзӣ ва ғ. ташкил дода шуданд. 
Тақсимоти нави ҳудудӣ-маъмурии кишвар гузаронида шуд, ки мутобиқи он Афғонистон 
аз 5 музофот - Кобул, Ќандаҳор, Ҳирот, Мазори Шариф ва Қаттағану Бадахшон ва 4 
вилоят – Шарқӣ, Ҷанубӣ, Фароҳ ва Маймана иборат буд. Дар навбати худ, ин воҳидҳои 
маъмурӣ ба вулусволӣ ва алоқадорӣ тақсим мешуданд.  

Бо мақсади таҳкими пояҳои сиёсии низоми шоҳӣ ва устувор гардонидани мавқеи он 
дар маҳалҳо бо фармони Амонуллоњхон яке аз ниҳодҳои машваратии давлатӣ – Шӯрои 
аъён ва ё Дорулиншо, дар ибтидо ба маҷлиси «Шӯрои хос» ва сипас ба «Шӯрои давлатӣ» 
табдил дода шуд. Аъзоёни он дар марказ ва минтақаҳо ба таври баробар аз маъмурони 
баландмақоми давлатӣ, қисми дигарашон аз намояндагони интихобии мардум иборат 
буданд. Вазифаи Шӯрои давлатї ва шӯроҳои воҳидҳои поёнии ҳудудӣ-маъмурӣ аз 
муҳокимаи лоиҳаи қонунҳо, муҳокимаи буҷа, баррасии қарору шартномаҳои 
байнидавлатӣ иборат буда, салоҳиятҳои онҳо дар моддаҳои 39-49 Қонуни асосӣ сабт 
гардида буданд.  

Сиёсати гузаронидани ислоҳот ва навсозии ҳукумати Амонуллохон дар байни 
оммаҳои васеи аҳолӣ ҳамовозӣ ва пуштибонӣ пайдо намуда буд. Муаррихи намоёни 
таърихи Афғонистон Мирғулом Муҳаммад Ғубор қайд менамояд, ки «мардуми 
Афғонистон, ки толиби пешрафт буданд, ҷиддан ба муозиддат ва ҳамроҳи давлат 
бархоста, аз тамоми реформҳои ҷадид амалан истиқбол карданд» [2,с.789]. Бинобар 
маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи авзои ҷамъиятии кишвар дар солҳои аввали 
ҳукумати Афғонистон ҳаминро қайд намудан ҷоиз аст, ки агар дар солҳои муборизаи 
мусаллаҳона ба муқобили таҷовузкорони англис мардум бо ҷону моли худ мубориза 
бурда бошанд, пас аз касби истиқлолияти сиёсӣ дар нимаи аввали солҳои 20-уми асри ХХ 
аз сиёсати ислоҳоткоронаи ҳукумат дастгирӣ намуданд. Мисоли равшани ин дастгирӣ дар 
он зоҳир мегардид, ки мардум ҳангоми пардохти андози солона ба таври ихтиёрӣ як рупия 
ба номи «ионаи маориф» ба ҳисоби буҷаи давлат мегузарониданд ва дар ҳашарҳои 
умумихалқӣ дар сохтмони роҳҳои нав фаъолона иштирок мекарданд.  

Ба ақидаи Ғубор, маҳз ҳамин пуштибонии васеи мардуми кишвар буд, ки дар 
марҳилаи аввали гузаронидани ислоҳот (1919-1923) ҳукумат ба таъсири омилҳои манфӣ – 
пурра дарк накардани моҳияти ислоњот аз тарафи табақаҳои поёнии ҷомеа, таассуб ва 
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куҳнапарастии аксарияти аҳолӣ ва дахолати густурдаи неруҳои хориҷӣ нигоҳ накарда, 
дар амалӣ намудани нақшаҳои ислоҳот дар маҳалҳо комёбии назаррас ба даст оварда буд. 
Файз Муҳаммади Котиб, яке аз ходимони намоёни сиёсии Афғонистони ин давра дар 
бораи дастовардҳои ҳукумати ҷавонафғонҳо таъкид намуда, менависад: «Хизматҳои ӯ 
(Амонуллоњхон – Б.Б.) ба даст овардани истиқлолият, имзои қарордод бо кишварҳои 
муқтадир, ташкили мактабҳои мухталиф, ворид намудани дастгоҳу олотҳои муосири 
техникӣ ва сохтмони корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун ва ғ. мебошанд» [9,с.32]. 

Мутаассифона, пас аз шӯриши қабилаҳои вазирӣ дар Хост, дар соли 1924, ки таҳти 
таъсир ва дасисаи англисҳо дар байни дигар қабилаҳои паштун дастгирӣ пайдо намуда 
буд, ҳукумати ҷавонафғонҳо маҷбур гардид дар гузаронидани ислоҳот ақибнишинӣ 
намуда, барои марҳилаи дувуми гузаронидани онҳо дар байни оммаҳои васеи аҳолӣ 
корҳои таблиғотиро вусъат диҳад. 

Бо мақсади ба вуҷуд овардани заминаи иқтисодӣ барои амалӣ намудани ислоҳот 
ҳукумати Амонуллоњхон низоми қаблии муносибатҳои иқтисодиро тағйир дода, ҳаҷми 
андозҳои давлатиро барои деҳқонон, чорводорон ва ҳунармандон коҳиш дод. Дар мадди 
аввал низоми пардохти андоз ба таври нақдӣ ҷорӣ карда шуд. Аз ҷумла, ҳаҷми андоз аз 
маҳсулоти кишоварзӣ ва молиёти бозор кам карда шуда, низоми маҷбурии барои 
эҳтиёҷоти давлат бо нархи паст харидорӣ намудани маҳсулоти ғалладона аз аҳолӣ, ба 
ихтиёри шахсони алоҳида вогузор кардани умури ҷамъоварии андози давлатӣ, вобастагии 
ҷамъоварии молиёт байни давлат ва супорандагони андоз аз заминдорони калон, 
маликони сарватманд ва пешвоёни қабилањо, иҷрои корҳои маҷбурӣ ва ғайраро бекор 
карда шуданд. Ҳамзамон, ҳаҷми собити андози пулӣ аз маҳсулоти кишоварзӣ таъйин 
гардида, супорандагони андоз дар идораҳои давлатӣ сабти ном ва муваззаф гардида 
буданд, ки молиёти давлатиро на ба ихтиёри хону маликҳо, балки ба буҷаи давлат 
пардохт намоянд. Давлат маҳсулоти зарурии кишоварзиро барои таъмини эҳтиёҷи лашкар 
аз деҳқонон ва чорводорон бо пули нақд ва бо ризоияти тарафайн харидорӣ намуда, 
солона саршумори чорвои аҳолиро мегузаронид ва тибқи муқаррарот бо номи «маҳсули 
мавошӣ» – андоз аз чорворо меситонид. Бо мақсади тарбияи мутахассисини соҳаи молиёт 
ва андоз дар Кобул мактаби дафтардорӣ ташкил дода шуда, хатмкардагони он барои кор 
ба мақомоти молия ва андози кишвар сафарбар мегардиданд. Дар натиҷа дар муддати 
кӯтоҳ дар Афғонистон низоми муосири танзими умури молӣ ва андозситонӣ барпо карда 
шуд.  

Ҳамин тариқ, ислоҳоти низоми ҷамъоварии андоз барои наздик гардидани 
истеҳсолоти кишоварзӣ ба бозор, боло рафтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва афзоиши 
нақши унсурҳои сармоядорӣ дар соҳаи кишоварзӣ мусоидат намуданд. Дар баробари ин, 
ислоҳот раванди аз замин маҳрум гардидани табақаи васеи деҳқононро вусъат бахшида, 
сафи деҳқонони безаминро махсусан дар минтақаи сукунати ақаллиятҳои миллӣ зиёд 
намуд. В.Г. Коргун дар бораи пайомади манфии ислоҳот қайд менамояд, ки афзоиши сафи 
деҳқонони камзамин ва безамин пойгоҳи иҷтимоии неруҳои мухолифи давлат – 
«рўҳониёни иртиҷоӣ, заминдорони калон ва хонҳоро васеъ намуд» [4,с.18]. Ин неруҳо 
норозигии деҳқононро дар охири солҳои ҳукмронии ҳукумати Амонуллоњ истифода 
бурда, ниҳоят сабаби сарнагун гардидани он гардиданд.  

Дар давоми солҳои 1922-1923 дар кишвар барои рушди иқтисод, устувор 
гардонидани мақомоти марказӣ ва минтақавии идоракунии давлатӣ, муайян намудани 
салоҳиятҳои маъмурони давлатӣ якчанд қонун ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ - 
низомномаҳои «Вазоифи ҳукком ва маъмурин», «Ташвиқи саноат», «Қонуни қарз» ва ғ. 
қабул гардиданд. Қабули қонун дар бораи фурӯши амволи давлатӣ ва татбиқ гардидани 
он дар марҳилаи ибтидоӣ бар зарари деҳқонон буда, боиси кам гардидани заминҳои 
давлатӣ, мустаҳкам гардидани сектори хусусии замин ва аз байн рафтани заминҳои вақф 
гардида буд. Ба танзим даровардани фаъолияти гумрукӣ, аз байн бурдани пардохтҳои 
зиёд ва ҷорӣ намудани андози ягонаи гумрукӣ барои рушди тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ 
ва ташкили сандуқи сармоягузориҳо мусоидат намуд. Танзими умури гардиши мол ва 
бозор, дастгирии давлатии тиҷорат ба ташкили ширкатҳои калони тиҷоратӣ оварда 
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расонд, ки ҳанӯз дар солҳои 20-ум дар бозори дохилии Афғонистон ва тиҷорати 
байналмилалӣ нақши калон мебозиданд. Иқдоми дигари молиявии давлат чопи пулҳои 
қоғазӣ буд. Мутобиқи ислоҳоти пулии соли 1920, пулҳои қоғазӣ бо арзиши 1, 5, 25, 50 ва 
100 афғонӣ ба муомилот бароварда шуданд. Ҳамзамон, давлат сикка задани тангаҳои 
тиллоиро бо арзиши 0,5, 1, 2 ва 5 амония ба роҳ монда буд [2,с.792]. Барои муомилоти 
дохилӣ ва таъмини эҳтиёҷоти бозори чаканафурӯшӣ тангаҳои нуқрагӣ ва мисӣ сикка зада 
мешуданд. Ҳамин тариқ, танзими давлатии муомилоти пулӣ ва таъйини арзиши собити 
пули қоғазӣ бо тилло ба рушди тиҷорати дохилӣ ва байналмилалӣ мусоидат намуд.  

Дар ҳамин давра ширкатҳои калони тиҷоратии «Танвирот», «Мутар», «Адвия», 
«Руфақои афғон», «Иттиҳоди афғон», «Қамар» ва ғ. ба фаъолият шурӯъ намуданд ва 
ҳамзамон бо иштироки сармояи олмонӣ ширкати тиҷоратии «Зиёъ ва Ҷарманӣ» ташкил 
ёфт [2,с.791]. Бузургтарин иқдоми давлат бо мақсади таъмини рушди тиҷорати дохилӣ ва 
хориҷӣ ташкил додани ширкати давлатии тиҷоратии «Амония» ба шумор меравад. 
Фаъолияти Дафтари тиҷоратии Иттиҳоди Шӯравӣ дар Кобул, имзои шартномаи 
тиҷоратӣ бо Британияи Кабир ва таъсис дода шудани вазифаи намояндаи тиҷоратӣ дар 
назди сафоратҳои кишвар дар хориҷ ба рушд ва афзоиши ҳаҷми муомилоти тиҷоратӣ 
байни Афғонистон ва кишварҳои хориҷӣ оварда расонд.  

Яке аз натиҷаҳои ба амал баровардани ислоҳоти соҳаи иқтисод, андоз ва гумрук, 
боло рафтани ҳаҷми солонаи ҷамъоварии андоз дар кишвар буд. Мутобиқи маълумотҳои 
эҳсоиявӣ, агар то амалӣ намудани ислоҳот ҳамасола маблағи 80 млн рупия молиёт 
ҷамъоварӣ мегардид, пас аз ин маблағи солонаи молиёт дувуним маротиба афзоиш ёфта, 
ба 180 млн расида буд [2,с.792]. Боло рафтани ҳаҷми даромадҳои давлатӣ имкон дод, ки 
ҳукумат барои рушди соҳаи маориф 15 млн рупия равона намояд. Бояд қайд намуд, ки 
хароҷоти давлат дар ин соҳа пас аз хароҷоти низомӣ ва масорифи танзими умури дарбор 
дар ҷойи сеюм меистод.  

Пас аз қабули нахустин Қонуни асосӣ дар ҳаёти фарҳангии кишвар тағйироти куллӣ 
ба амал омад. Моддаи 28 қонун таҳсилоти ибтидоиро ҳатмӣ эълон намуда буд [7,мм.1-32]. 
Дар саросари кишвар сохтмони шабакаи васеи мактабҳо, дар пойтахт ва марказҳои 
вилоятҳои кишвар сохтмон ва ташкили мактаб-литсейҳо ва муассисаҳои таҳсилоти касбӣ 
оғоз гардид. Соли 1920 аввалин мактаби миёнаи занона дар Кобул таъсис ёфт. То соли 
1927 дар мамлакат 322 мактаби ибтидоӣ фаъолият дошт, ки дар онҳо 51 ҳазор талабагон 
таҳсил менамуданд [2,с.793].  

Дар Кобул дар баробари литсейи «Ҳабибия» литсейҳои нави «Амон» ва «Амонӣ» бо 
ҳамкории Фаронса ва Олмон ташкил дода шуда, омӯзишгоҳҳои касбии тиҷорат, алоқа, 
санъат, меъморӣ, кишоварзӣ, тиббӣ, умури манзил ва ғ. ба фаъолият шурӯъ намуданд. 
Дар соли 1927 дар ин муассисаҳои таълимӣ бештар аз 3,5 ҳазор донишҷӯён машғули 
таҳсил буданд. Дар давраи солҳои 1923-1927 вазорати маориф 133 номгӯй китобҳои дарсӣ 
ба теъдоди қариб 700 ҳазор нусха нашр намуд [2,с.793]. Аз соли 1921 оғоз намуда, ҳамасола 
200 писарону духтарони Афғонистон барои идомаи таҳсил ба Ҳиндустон, Туркия, 
Иттиҳоди Шӯравӣ, Олмон, Итолиё ва дигар кишварҳо фиристода мешуданд [6,с.43].  

Бо ибтикори ҳукумати Амонуллоњхон дар Кобул ду китобхона ташкил дода шуда, 
равшанфикрони кишвар бо мақсади ғанӣ гардонидани ганҷинаи китобхонаҳо китобҳои 
худро ба он туҳфа намуданд. Ҳамин тариқ, дар Кобул Китобхонаи машҳури миллӣ 
ташкил ёфта, тадриҷан ба маркази бузурги фарҳангӣ табдил ёфт. Дар ибтидои солҳои 20-
ум дар Кобул театри синамо ва дар Пағмон театри касбӣ ташкил дода шуд. Аз ҳисоби 
буҷаи давлат дар пойтахт ва марказҳои вилоятҳо 13 рӯзнома ва маҷалла интишор 
мегардид: «Амон афғон» (1919), «Иттиҳоди машриқӣ»(1921), «Афғон» (1922), «Иршод-ул-
насвон» (1922), «Маориф» ва ғ. Таъсис ва фаъолияти марказҳои фарҳангӣ ба рушди 
маориф, бедор кардани шуури сиёсии мардум ва таблиғи моҳияти ислоҳот ва чорабиниҳои 
ҳукумат дар байни оммаи васеи аҳолӣ мусоидат намуд.  

Дар марҳилаи дувуми ислоҳот, ки соли 1928 пас аз сафари тӯлонии шоҳ 
Амонуллоњхон ба кишварҳои Ғарб ва ИҶШС оғоз гардид, вазъи сиёсии кишвар тағйир 
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ёфта буд ва акнун ҳукумат мисли пештара «аз ҳимоят ва пуштибонии тўдаҳои васеи 
мардум» бархўрдор набуд. Сабаби асосии боло рафтани сатҳи норозигии мардум аз 
сиёсати ислоҳоти ҳукумати Амонуллоњхон аз он иборат буд, ки онҳо хусусияти радикалӣ 
дошта, боз ҳам қатъитар ва шитобкорона амалӣ мегардиданд. Ҳадафҳои асосии марҳилаи 
дувуми ислоҳот дар баромади шоҳ дар назди вакилони Луи Ҷиргаи моҳи августи соли 
1928 баён гардиданд.  

Моҳияти чорабиниҳои нави ҳукумат аз маҳдуд кардани имтиёзҳои табақаҳои ашроф, 
заминдорони калон ва рўҳониён иборат буд: унвон, дараҷа ва лақабҳои имтиёздиҳанда 
бекор карда шуд; дар бораи гузаронидани санҷиши сатҳи дониш ва такмили ихтисоси 
ходимони дин қарори ҳукуматӣ қабул гардид; хатмкардагони мадрасаи Деҳбанд 
(Девбанд)-и Ҳиндустон дигар дар дохили Афғонистон ба таблиғоти динӣ машғул шуда 
наметавонистанд ва қарор дар бораи ташкили маҳкамаҳои дунявӣ (ғайридинӣ) қабул 
гардид. 

Бояд таъкид кард, ки чораҳои ҳукумати Амонуллоњхон ва ислоҳоти соҳаҳои гуногуни 
ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишвар ба муқобили арзишҳои динӣ ва пояҳои дин равона 
набуданд. Аз нигоҳи худи Амонуллоњхон маҳдуд кардани имтиёзҳои рўҳониёни иртиҷоӣ 
барои барқарор гардидани ислом ва арзишҳои воқеии динӣ бояд мусоидат менамуд. Дар 
ҳақиқат ислом барои низоми ҳукмрон барои мустаҳкам кардани мавқеи буржуазияи 
миллӣ дар ҷомеа ва устувор намудани пояҳои муносибатҳои сармоядорӣ зарур буд.  

М. Ғубор пас аз баррасии омилҳои асосии нокомии ислоҳотҳои солҳои 20-ум ба 
хулосае меояд, ки дар баробари «мухолифати ақаллияти феодалҳо ва рўҳониён», 
«таассуби миллати Афғонистон» ва «мудохилати як кишвари хориҷӣ» сабаби асосии 
бенатиҷа мондани ислоҳот аз он иборат буд, ки эътирозу норозигии мардум, аз ҷумла 
муборизаи мусаллаҳонаи он «бар зидди зулм ва хиёнат» равона гардида буд. Ба ақидаи 
Ғубор, иллати асосии нокомии ҳукумати Амонуллоњхон ва шикасти сиёсати 
ислоҳоткоронаи он «сӯйиистифодаи идораи давлат, бекифоятии маъмурини давлат буд, ки 
ҳар амри ҳаётӣ ва муқаддасро бо ришватхорӣ ва хиёнат мулаввас (олуда - Б.Б.) мекарданд 
ва ҳар ислоҳотро ба шакли манфур ва макрӯҳ дар назди миллат тамсил мекарданд» 
[2,с.790].  

Ба ақидаи олими тоҷик М.Давлатов, новобаста аз он ки Ғубор пайрави сиёсати 
ислоҳкоронаи Амонуллоњ ва ҳаракати ҷавонафғонҳо буд, нисбат ба ҳукумат ва роҳҳои 
амалӣ намудани ислоҳот мавқеи оштинопазир дошт. Дар таҳлили натиҷаҳои фаъолияти 
даҳсолаи ҳукумати Амонуллоњхон, Ғубор табақаҳои меҳнаткашро бо мутлақияти 
подшоҳӣ, дарбор, ашрофони феодалӣ, хонҳои қабилаҳо ва дастгоҳи давлатӣ, ки дар асл 
ба истисмори доираҳои васеи аҳолӣ машғул буданд, муқобил мегузошт [3,с.15]. Ба назари 
мо, ин аз як тараф аз воқеъбинии муаллиф ва аз тарафи дигар, аз моҳияти зиддимардумии 
низоми мутлақияти подшоҳӣ шаҳодат менамуд. Ҳамин тавр, яке аз сабабҳои асосии 
нокомии сиёсати ислоҳоти Амонуллоњхон мавзеъгирии доираҳои сарватманд, ки 
тарафдори барқарор кардани низоми қаблӣ буданд ва аз тарафи дигар, муборизаи 
оммаҳои васеи аҳолии меҳнаткаш ба муқобили зулм ва истибдод буд [1,сс. 209-210]. 

Шоҳиди дигари амалӣ намудани ислоҳоти ҳукумати ҷавонафғонҳо Файз Муҳаммади 
Котиб - муаллифи асари «Китоби тазаккур ал-инқилоб» дар бораи сабабҳои асосии 
нокомии марҳилаи аввали навсозӣ дар Афғонистон таъкид менамояд: дар соҳаи иқтисодӣ 
Амонуллоњхон пулҳое сикка мезад, ки қурбу эътибор надоштанд, андозҳои вазнин ҷорӣ 
намуд ва пардохтҳои гумрукиро боло бурд. Маъмурони давлатӣ ба ҷойи татбиқ намудани 
ислоҳот ба ришваю порагирӣ машғул буданд, дар соҳаи маънавиёт бошад, ташкили 
мактабҳои занона, бекор кардани ҳиҷоб ба заволи ҳукумати ҷавонафғонҳо оварда расонд 
[9,с.32].  

Олимони шинохтаи шӯравӣ В.М. Массон ва В.А. Ромодин дар бораи нокомии 
ислоҳотҳо қайд менамоянд, ки ба хислати пешрафта доштани онҳо дар шароити онвақтаи 
Афғонистон нигоҳ накарда, онҳо моҳиятан маҳдуд буданд, зеро «рушди босуръати 
муносибатҳои пулӣ-молӣ дар кишвар ба боло рафтани истисмори деҳқонон ва 
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чорводорон аз тарафи соҳибмулкони сарватманд ва афзоиши босуръати норозигии 
табақаҳои меҳнаткаши аҳолӣ оварда буд» [5,с.406]. 

Ҳамзамон, бояд таъкид намуд, ки яке аз сабабҳои асосии нокомии сиёсати ислоҳот ва 
билохира аз байн рафтани қудрати Амонуллоњхон мавқеи оштинопазири ҳукумати 
Британияи Кабир буд. Ба назари олими афғон Сайидол Юсуфзай, пас аз муайян шудани 
барномаи сафари тӯлонии Амонуллоњхон ба кишварҳои Аврупо англисҳо атрофиёни 
шоҳро ба зарурияти бекор кардани сафар ба Иттиҳоди Шӯравӣ ва Туркия водор карданд. 
Ниҳоят ин кӯшишҳои англисҳо барбод рафтанд ва пас аз анҷом ёфтани сафари хориҷии 
ҳайати баландпояи афғонӣ бо сарварии шоҳ ба ин ду кишвар, ҳукуматдорони Британияи 
Кабир ба амалӣ намудани нақшаи қаблан тарҳрезишудаи аз байн бурдани ҳукумати 
ҷавонафғонҳо даст заданд [10,с.10-12].  

Ҳамин тариқ, таҳлили натиҷаҳои мусбат ва пайомадҳои манфии сиёсати 
ислоҳкоронаи шоҳ Амонуллоњхон нишон медиҳад, ки пас аз касби истиқлолият дар 
Афғонистон марҳилаи амалӣ намудани навсозии тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ 
оғоз гардид. Ба талошҳои созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати ҷавонафғонҳо нигоҳ 
накарда, марҳилаи аввали навсозӣ дар Афғонистон дар ниҳоят дар байни оммаҳои васеи 
аҳолӣ дастгирӣ пайдо накард ва ноком гардид. Ин нокомӣ ва шикасти сиёсати 
ислоҳоткорона дар таърихи муосири Афғонистон таҷрибаи талх маҳсуб ёфта, омилҳои 
дохилӣ ва берунӣ ба нокомӣ ва сарнагун гардидани ҳукумати ҷавонафғонҳо бо сарварии 
Амонуллоњхон оварда расониданд. Ба омилҳои дохилӣ шитобкорӣ дар гузаронидани 
ислоҳот, мутобиқат надоштани ислоҳот ба воқеиятҳои ҷомеаи онвақта ва ба инобат 
нагирифтани расму анъанаҳои миллӣ ва динӣ дар гузаронидани ислоҳот, нусхабардории 
таҷрибаи кишварҳои аврупоӣ ва хиёнати ходимони мақомоти давлатӣ ва ғ. шомил 
гардида, омили беруна бошад, аз дахолати густурдаи ҳукуматдорони англис ба умури 
дохилии Афғонистон ва даст задани ҷосусони онҳо дар иғвои неруҳои иртиҷоӣ дар дохили 
кишвар иборат буд. 
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ИСЛОҲОТИ ҲУКУМАТИ АМОНУЛЛОЊХОН – МАРҲИЛАИ АВВАЛИ НАВСОЗӢ ДАР 

АФҒОНИСТОН 
Дар мақола марҳилаи аввали навсозӣ дар Афғонистон таҳқиқ гардида, қайд карда мешавад, ки 

таърихи муосири Афғонистон чанд марҳилаи навсозии иҷтимоиро бо ибтикори низомҳои сиёсӣ ва 
ҳукуматҳои гузашта аз сар гузаронидааст. Марҳилаи аввали навсозӣ давраи ҳокимияти шоҳ Амонуллоњхон 
(1919-1929)-ро дар бар мегирад. Минбаъд дар давраҳои ҳукмронии Зоҳиршоҳ (1931-1973), Муҳаммад Довуд 
(1973-1978), ҳукумати коммунистӣ (1978-1992) ва низоми мавҷуда (пас аз соли 2001) барои навсозии ҷомеаи 
анъанавии Афғонистон кўшиш карда шуд, вале натиҷаи дилхоҳ ба даст наомад. Зуҳур ва рушди 
муносибатҳои нави сармоядорӣ дар Афғонистон дар охири асри XIX ва ибтидои XX дар назди низоми 
сиёсии ҳукмрон зарурати гузаронидани ислоҳотро ба миён овард. Табақаҳо ва қишрҳои нави иҷтимоӣ – 
сармоядорон, тоҷирон ва нухбагони нави сиёсӣ пуштибони гузаронидани ислоҳот дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 
сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ буда, ҳанӯз дар давраи ҳукмронии амир Ҳабибуллоњхон (1901-1919) ба 
ташкили ҳаракати ислоҳтталаби сиёсӣ – наҳзати ҷавонафғонҳо даст заданд. Ҳамзамон, дар ҷомеа табақаҳои 

http://www.moj.gov.af/fa/page/2994%20(санаи
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анъанавӣ – заминдорон ва рўҳониёни калон, ҳокимон, хону маликҳо ва пешвоёни қабилаҳо мавқеи 
муҳофизакоронаро ҳифз намуда, шадидан муқобили гузаронидани ислоҳот буданд. Рақобати тарафдорони 
ду ҷараён сабабгори бесуботии сиёсӣ ва ҷамъиятӣ гардида, ниҳоят ба кушта шудани Ҳабибуллоњхон дар 
моҳи феврали соли 1919 ва ба сари қудрат омадани ҳукумати ислоҳотталаби ҷавонафғонҳо бо сарварии шоҳ 
Амонуллоњхон гардид. Дастоварди бузурги ҳукумати Амонуллоњхон касби истиқлолияти сиёсӣ, қабули 
аввалин Қонуни асосӣ ва ба амал баровардани барномаи васеи ислоҳот буд, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти 
иҷтимоӣ ва давлатиро бар бар мегирифт. Мутаассифона, таҳти таъсири омилҳои зиёди дохилӣ ва беруна 
ҳукумати ҷавонафғонҳо ба нокомӣ ва аз даст додани қудрати сиёсӣ дучор шуд. Дар мақола дар бораи 
натиҷаҳои мусбӣ ва пайомадҳои манфии барномаи ислоҳоти марҳилаи аввали навсозӣ дар Афғонистон дар 
солҳои 20-уми асри гузашта сухан меравад.  

Калидвожаҳо: Афғонистон, истиқлолияти сиёсӣ, ҳукумати Амонуллоњхон, нахустин Қонуни асосӣ, 
навсозӣ, барномаи ислоҳот, натиҷа ва пайомадҳо, сабабҳои нокомӣ. 

 
РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМАНУЛЛАХАНА – ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ  

В АФГАНИСТАНЕ  
В статье исследуются проблемы первого этапа модернизации в Афганистане и отмечается, что история 

современного Афганистана знает ряд этапов проведения модернизации общества по инициативе существующих 
политических режимов и правительств. Первый этап модернизации охватывает период правления шаха 
Амануллахана (1919-1929). В последующем в периоды правления Захиршаха (1931-1973), Мухаммад Давуда 
(1973-1978), коммунистического правительства (1978-1992) и нынешнего режима (после 2001 года) были 
предприняты попытки модернизации традиционного афганского общества, которые не дали ожидаемых 
результатов. Возникновение и развитие новых капиталистических отношений в Афганистане в конце XIX – начале 
XX вв. ставили перед правящими режимами необходимость проведения реформ. Новые социальные классы и 
сословия – крупные собственники, торговцы и новая политическая элита были сторонниками проведения реформ 
во всех сферах политической, экономической и культурной жизни и ещё в период правления эмира Хабибуллахана 
(1901–1919) приступили к созданию политического реформаторского течения - движения младоафганцев. 
Одновременно традиционные сословия – крупные землевладельцы и духовенство, правители, ханы, малики и 
вожди племен стояли на консервативных позициях и яростно выступали против проведения реформ. 
Соперничество сторонников двух течений стало причиной политической и общественной нестабильности, 
приведшее в итоге к убийству Хабибуллахана в феврале 1919 года и приходу к власти реформаторского 
правительства во главе с Амануллаханом. Крупнейшим достижением правительства Амануллахана было 
достижение независимости, принятие первой Конституции и осуществление программы широких реформ, 
охватившие все сферы общественной и государственной жизни. К сожалению, под влиянием многочисленных 
внутренних и внешних факторов правительство младоафганцев потерпело крах и потеряло политическую власть. В 
статье речь идет о положительных результатах, отрицательных последствиях и причинах неудач проведения 
программы реформ первого этапа модернизации в Афганистане в 20-е годы ХХ века.  

Ключевые слова: Афганистан, политическая независимость, правительство Амануллахана, первая 
Конституция, модернизация, программа реформ, результаты и последствия, причины неудач.  

 
THE REFORM OF AMANULLAKHAN GOVERNMENT-FIRST STAGE OF MODERNISATION IN 

AFGHANISTAN 
The article analyses problems of first stage of modernization in Afghanistan and points that the history of modern 

Afghanistan knows numbers of stages of conducting modernization of society by initiative of existing political regimes and 
governments. The first stage of modernization covers the period of governing of Amanulla Khan (1919-1929). Further, 
during period of Zahir Shah governing (1931-1973), Muhammad Dovud (1978-1978), communist government (1978-1992) 
and the current regime (after 2001) were undertaken attempts to modernise traditional Afghan society, which didn’t bring 
the expected results. The appearance and development of new capitalistic relations in Afghanistan in late XIX and 
beginning of XX centuries created necessity for governing regimes to conduct reforms. The new social classes and 
professional associations- huge owners, traders and new political elite were supporters of conducting reform in all spheres 
of political, economic and social life and during period of governing of Emir Habibulla Khan (1901-1919) started to create 
political reformatic trend - the movement of Young Afghans. At the same time, traditional estate - big landlords and 
clergies, governors, khans, and tribe leaders stand on conservative position and furiously were against conduction of 
reforms. The rivalry of supporters of two trends became a reason for political and social instability, which brought to 
killing of Habubulla Khan in February 1919 and bringing to power a reformatic government headed by Amanulla Khan. 
The great achievement of Amanulla Khan government was independent, adoption of first Constitution and implementation 
of programme of wide reform which covered all spheres of public and state life. Unfortunately, under influence of many 
internal and external factors the government of Young Afghans crashed and loosed political power. This article tells about 
positive results, negative consequences and reasons of failure of conducting reforms of first stages of modernization in 
Afghanistan in 20th years of XX century.  

Key words: Afghanistan, political independence, Government of Amanulla Khan, first Constitution, modernization, 
reform program, results and consequences, the reasons of failure. 

 
Сведения об авторе: Баходуров Бехруз Файзуллоевич – Курган-Тюбинский государственный университет имени 
Носира Хусрава, преподаватель кафедры всеобщей истории. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Бохтар, 
улица Айни, 65. E-mail: www.ktsu.edu.tj. Телефон: (+992) 918-99-44-64 
 
Information about author: Bahodurov Behruz Faizulloevich - Kurgan-Tubin State University named after Nosir 
Khusrava, teacher of the Department of World History. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini Street, 65. 
E-mail: www.ktsu.edu.tj. Phone: (+992) 918-99-44-64 
 
 
 

http://www.ktsu.edu.tj/


20 
 

 
УДК: 950 (575. 3) 

ТАЪРИХИ МАДРАСАЊОИ БЕКИИ ЊИСОР ДАР ОХИРИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ 
АСРИ XX 

 
Сангинов Далер 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба шаҳодати муаррих Абўбакри Наршахї, нахустин мадраса дар Бухоро бунёд ва 
солҳои 937-938 бар асари сӯхтор нобуд гардидааст. Дар асрҳои XI-XII дар кишварҳои 
ѓарбии олами ислом таъсис ёфтани мадраса ба фаъолияти њукуматдорони Салчуќї, ки ба 
интишори фарњанги эронї мусоидат мекарданд, алоќаманд аст. Мадраса, аслан њамчун 
таълимгоҳи олии динї аз замони таҷаддуди фарҳанги форсу тоҷик (асрҳои IX-X) дар 
сарзамини Мовароуннањру Хуросон рӯйи кор омадааст. Ба таркиб, тартиботи дохилї ва 
ҳаёти илмии мадраса дорулфунунҳои антиќаи ибтидои асрҳои миёнаи Эдесса, 
дорулфунунҳои Эрону Гунди Шопур таъсири зиёде расондаанд. Аллакай исбот шудааст, 
ки дар асри XII системаи таълимотии мадраса ба ташаккулёбии системаи коллељњо дар 
Аврупои Ѓарбї таъсир расонидааст.  

Бояд зикр кард, ки дар маълумотњои бисёре аз муњаќќиќон оиди дар Њисор дар 
нимаи аввали садаи XIX вуљуд доштани танњо ду мадраса ишора мешавад. Вале Гулшанї 
дар асари худ “Таърихи Њумоюн” оиди мављуд будани ду мадрасаи калони сангини 
дуошёна (Мадрасаи Куњна ва Мадрасаи Нав) як мадрасаи чўбин (бо номи “Чашмаи 
моњиён”) дар пањлуи ќалъаи Њисор ва якчанд мадрасањои хурд хабар медињад. Тибќи 
маълумоти ў миќдори хонандагон зиёда аз дањ њазорро ташкил медод [1,с.113]. Мављуд 
будани мадрасаи сеюм, Мадрасаи бомї ва ё Чашмаи моњиёнро академик А.Мухторов низ 
тасдиќ кардааст [9,с.185]. 

Мадрасаи Куҳна дар самти љанубии Ќалъаи Њисор, дар муќобили Арк воќеъ аст. 
Мадрасаи Куњна аз сохти анъанавї баъзе фарќиятњо дорад: ќаноти рости биноро пурра 
масљид бо пешайвонаш ишѓол намуда, дар ќаноти чап дарсхона вуљуд дорад. Вазифаи 
дарсхонаро чор њуљраи масоњати њар яке 16 метри мураббаъ иљро менамоянд, њуљрањои 
боќимонда 13 метри мураббаъ мебошанд. Тарҳи умумии наќша ҳавлии калонеро мемонад, 
ки се ќаноти он бо 32 ҳуҷраҳои майдаи ҷудогона ињота гаштааст. Њуљрањо бо гунбазҳо 
пӯшонида шудаанд ва дари даромади онњо аз ҷониби ҳавлӣ мебошад [2,с.199 ]. Њар њуљра 
аз бухорї (оташдони деворї), тоќљањои китобу зарфмонї иборат буда, бомаш 
гунбазмонанд (балхї) мебошад. Мењроби мадраса дар яке аз чањор тоќ, ки нисбатан 
чуќуртар аст, љой дорад. Масоњати умумии майдони бино 2550 метри мураббаъро ишѓол 
менамояд. Ба ақидаи М.С. Андреев, мадраса ва корвонсаройи куњна дар интиҳои асри 
XVIII ва ибтидои асри XIX аз ҷониби Саидбой Атолиқ сохта шудаанд. Дар оғози асри XX 
дар Мадрасаи Куҳна аз 100 то 150 хонанда таҳсил мекард. Ба онҳо Мулло Ҳоҷї, Мулло 
Зиёвиддин ва Мулло Дона дарс медоданд. Маоши солонаи мударрис 300 пайкар буд. 
Таҳсил дар мадраса соли 1921 қатъ мегардад [7,с.21]. 

Мадрасаи Нав дар қисмати ғарбии Регистон ҷойгир аст, ба қавли мардум ин мадраса 
баъди 50 соли сохта шудани мадрасаи Куҳна бунёд гардидааст, аз ин хотир номи 
«Мадрасаи Нав»-ро гирифтааст [4,с.55]. Дар ваќти њукмронии Абдулкаримхон Мадрасаи 
Навро мадрасаи Улламо ном мебурданд. Тибќи маълумотњои бадастомада зани тољире аз 
Хўќанд бо номи Ойиша, мубталои бемории диќќи нафас будааст. Баробари ба Њисор 
омадан, шифо меёбад ва муќимии ин љо шуда, њамин мадрасаи дуошёнаро месозад. Ба 
ақидаи М.С. Андреев, «Мадрасаи муҳташам» ба Мадрасаи Нодир - девонбегии Бухоро 
шабоҳат дорад. Нисбат ба Мадрасаи «Куҳна» намои ин мадраса дуошёна мебошад, намои 
асосї муҳташам, вале номутаносиб аст. Дар маркази намо пештоқ вуҷуд дорад ва дар 
кунҷҳои он бурҷчаҳо ҷойгиранд. Таҳкурсии бино аз хишти пухта тақрибан 0,40 м 
мебошад. Ҳавлии мадраса мураббаъшакл ва дар атрофи он 20 њуҷра ҷойгир аст. Соли 1971 
дар заминаи азнавсозии ёдгорї бино мавриди тадқиқ қарор дода шуд. Тадќиќотҳо нишон 
доданд, ки бино хеле хуб сохта шудааст. Баландии платформаи сангин аз тарафи ҷанубу 
шарқии бино 2,40-2,50 м. баландии нимаи шарқї - 1,60-1,70 м ва баландии кунҷи 
шимолиаш бошад, 1м-ро ташкил медиҳад [1,с.180].  

Бояд ќайд намуд, ки дар Мадрасаи Нав аз 80 то 90 нафар шогирдон таҳсил ва аз 
ҳисоби даромади вақф зиндагӣ мекарданд. Мударриси охирини он Мулло Чокар буд. 
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Шумораи мударрисони мадрасаҳо кам набуданд. Яке аз мударрисон ва донишмандони 
мадраса Домулло Бердиќул буда, дар мадрасаи Мири Араби Бухоро 12 сол тањсил 
намудааст. Ба хотири тањсилу тадрис (дарсдињї) шуда њатто оиладор нашудааст. Аз 
сабаби насл надоштан, васият мекунад, ки дар байни ин ду мадраса (Наву Куњна) ўро дафн 
намоянд, ки аќаллан шогирдон ўро ёд кунанд. Њоло оромгоњи домулло Бердиќул дар 
байни ду мадраса воќеъ аст. Њарду мадраса марказҳои бузурги ҷамъиятиву фарҳангии 
Ҳисори интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX маҳсуб мегардиданд. Мадрасањои мазкур 
таъмиру тармим гардида, љузъи Мамнуъгоњи таърихию фарњангии Ќалъаи Њисор 
мебошанд. 

Бояд зикр намуд, ки мадрасаи сеюм бо ду ном – «Чашмаи моњиён» ва «Мадрасаи 
бомї» машњур гаштааст. Ба аќидаи академик Ањрор Мухторов, сабаби «Чашмаи моњиён» 
ном гирифтани мадраса дар он аст, ки мадрасаи мазкур дар назди «Чашмаи моњиён» 
љойгир будааст. Барои он «Мадрасаи бомї» ном гирифт, ки рўйи он њамвор андова 
мешуд. Мутаассифона, маълумоти муфассал доир ба ин мадраса боќї намондааст. Оиди 
мадрасаи «Чашмаи моњиён», маълумотњое, ки бостоншиносон Г.Г. Денишев ва П.Т. 
Самойлик дар натиљаи њафриёт ба даст овардаанд, муњиманд. Ин кофтукови археологї 
соли 1982 дар шарќи Њисортеппа оѓоз гардид [5,с.128]. Дар рафти кори њафриётї дар 
мавзеи «Чашмаи моњиён» тарњи мадраса ва пойдевори он маълум гашт. Деворњои ин бино 
аз хишти пухта будааст. Дар назди бинои мадраса, чунонки ишора шуд, яке аз панљ 
дарвозаи шањр воќеъ буда, номи «Чашмаи моњиён»-ро дошт [9,с.185]. Тибќи аќидаи 
академик Н.Неъматов ва Р.Муќимов, мадрасаи мазкур дар асрњои XV-XVI сохта шудааст. 

Дар водии Њисор яке аз мадрасањои машњуртарин Мадрасаи Ќаратоғ ба њисоб 
мерафт. Ин мадраса дар дењаи Ќаратоѓ воќеъ буд [12,с.303]. Ба қавли одамони куњансол 
мадраса дар маркази қария, дар ҷойи мактаби ҳозираи таҳсилоти миёнаи ба номи Мирзо 
Турсунзода воқеъ гардида буд. Њавлии росткунҷа бо 22 ҳуҷра иҳота гардида, пештоқи 
мадраса бо даромадгоҳи он дар тарафи ғарб ҷойгир буд. Аз ҷанубу ғарб биноро бозорча, 
ҳамчунин дуконҳои фурӯши алочаи машҳури қаратоғї иҳота мекарданд. «Растаи бойҳо» 
бошад, аз майдони назди мадраса оғоз гардида, дар Қаратоғи Поён анҷом мепазируфт. 
Дар даромади мадраса чойхона ҷойгир буд. Њавлии мадраса тақрибан 1 таноб дарахтони 
туту себ ва зардолую биҳӣ дошт. Начандон дуртар аз дарахти калони чинор дарсхона 
воқеъ гардида буд. Њуҷрањо дару тирезаҳои хуштарҳ доштанд. Хона аз ҳуҷраи хоб, даҳлез, 
ошхонаю оташдон иборат буд. Дар гузашта Ќаратоғ яке аз қарияҳои сераҳолї маҳсуб 
мегардид, мадраса низ хеле серодам буд. Дар он ҳамзамон зиёда аз 80-90 нафар шогирдон 
таҳсил мекарданд. Мударрисони онҳо Ќорї Абдулло (аз Қаратоғ), Муфтї Домулло 
Ќурбон, Мирзо Бобониёз ва дигарон буданд, ки дар ҳар давра дарс гуфтаанд. Мадраса 
дарбон дошт, ки ӯ аз тоҷирони ҳезумфурӯш ҳезум мегирифт ва барои нигоњдории 
талабагони бенаво истифода мекард. Аз рӯйи қоида, тоҷирони ҳезумфурӯш ба фоидаи 
талабагон якдонагӣ болори чӯбин медоданд. Дар шимоли мадраса қорихонае ҷойгир буд, 
ки 10 ҳуҷра дошт ва дар он 15-20 нафар талабагон мехонданд. Қории калон - Ќорӣ Ашӯри 
Ќаратоғї буд. Аз ҷиҳати моддї мадраса аз ҳисоби даромади вақф ва баъзе хайроти беки 
Ҳисор таъмин карда мешуд. Музди мударрисро худи бек медод. Ба талабагон њар моҳ 
тақрибан 10 тангагї дода мешуд [7,с.23-24]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки соли 1289-и њиҷрї (1872 мелодї) амири Бухоро 
Музаффар дар Ќаратоғ корвонсаройи чӯбин ва 29 дукон месозад. Даромади ин дуконҳо ба 
хазинаи мадраса ворид мешуд [6,с.122]. Дар он аз љумла гуфта мешавад: «Дар таърихи 
шањри ҷамодиуссонии 1289 ҳиҷрї баробар ба 1872 мелодї буд, ки вақф кардаанд ва 
тасаддуқи саҳеҳи шаръӣ намуданд њамагї ва тамоми як боб сарои чўбин муштамил бар 
бисту нўњ боб ҳуҷра тааллуқ ба давлатхонаи олї дошта (амир ал Муъминин) воқеъ дар 
вилояти Қаратоғ аз тавобеи вилояти Ҳисор аз мањкуми балади фохираи Бухорои Шариф... 
њудуди арбааи он (сарои чўбин) ѓарбан пайваста аст ва бозорњои мавзӯи мазкур фосил 
дакокини бозори мазкур шимолан мулосиқ аст ба роҳи ом. Фавосил фи-ал-кул маълума 
аст, бар мадрасаи муштамила ба масҷид омад ва бисту панҷ боб њуҷроти чўбин, ки низ 
воқеъ аст дар мавзеи мазкур. Њудуди арбааи он ѓарбан пайваста аст ва роњи ом ва баъзе 
дакокини бозорњои мазкур фавосил фи-ал-кул маълуми бо ҷамъии ал-ҳуқуқ ва ал-мурофӣ. 
Љаноби олињазрат шарт карданд, ки мутаваллии шаръии ин ваќф як нафар шахсе, ки ба 
мадрасаи мазкур мударрис бошад ва дар айёми таҳсил ба таълими улуми шаръия машѓул 



22 
 

буда, толибони илмро таълим карда бошад, ӯ бошад. Шарт кардаанд ҷаноби олиҳазрат, 
ки аз њосили ин вақфи мазкур мутаваллии шаръї аввало индал эҳтиёҷи иморати Зарурия 
ва ё марҳамати Лобудияи мавқуфи мазкур сарои мавќуфаро бар бист саҳм ќисмат намуда, 
ду саҳмро ҳақултавлия, ушр ва ду саҳми дигарро ҳақултадриси худ гирад ва се сањми онро 
ба имомалхатиби масҷиди мазкур, ки як шахс бошад, ба вай бидињад ва дањ сањми онро ба 
толибони илм, ки ба њуҷроти мадрасаи мазкура ба њар њуљра ду нафар аз аҳли илм ё баъзе 
аз қориён истиқомат дошта бошанд, индал савоб ба онњо таќсим намуда бидињад ва як 
сањми онро ба муаззин ва як саҳми онро ба фаррош як сањми онро ба сартароши мадрасаи 
мазкур бидињад ва охират-ул-фуқаро ал-муслимин ҳукм карда шуд аввало ба сињатии он 
ва сониян ба лузуми он, муњри амир Музаффар, қозиюлқузот, қозї Мир Саъдаддин ибни 
Мулло Мир Зиё ва чанд муњри дигар ҳаст» [11,с.129-130].  

Дар Душанбе њамагї ду мадраса - Мадрасаи Љомї ва Мадрасаи Њољї Яъќуб 
фаъолият мекарданд. Мадрасаи Љомї дар назди масљиди Љомї љойгир буд. Ин мадраса ба 
Худойназар-девонбегї - маъмури машњури амир, забткунандаи Ќаротегин ва Дарвоз 
тааллуќ дошт. Тибќи маълумоти бадастомада, дар арафаи барпошавии њокимияти шўравї 
дар мадрасаи Худойназар аз 150 то 200 муллобача ва дар Мадрасаи Њољї Яъќуб зиёда аз 
30 муллобача тањсил мекарданд.  

Вале М.С. Гулшанї фаќат оиди вуљуд доштани як мадраса ва 15 масљид хабар 
медињад [3,с.128]. Муњаќќиќи таърихи шањрњои Бухорои Шарќї Х.Пирумшоев ба ахбори 
муаллифони тоинќилобї такя карда, ќайд мекунад, ки љойњои тамошобоби баъзе шањрњои 
бекигарї бинои мадраса мањсуб меёфтанд. Онњо асосан дар наздикии бозорњо љойгир 
шуда, аз хишти пухта дар шакли чоркунља сохта мешуданд ва бинои мадраса дорои 
њавлии дохилї буд [10,с.92].  

Мадрасаи Файзобод дар ќисмати шарќии бўстонсарои амлокдорї дар пањлуи 
масљиди љомеъ љойгир буд. Бино якошёна буда, дорои 22 њуљра буд. Мударрисони 
мадраса домулло Авлиё, мулло Муњаммад Зуњур, домулло Табаралї, домулло Абдурањим 
буданд. Дар мадраса таќрибан 100-120 муллобачањо дарс мехонданд. Бояд зикр намуд, ки 
дар мадрасаи мазкур донишљўён тахминан 6-8 сол тањсил карда, баъдан тањсилро дар 
мадрасањои Њисор ё Бухоро давом медоданд. Бояд гуфт, ки аз байни муњассилини мадраса 
намояндагони илму адаб, ба монанди Мирзо Фозил, Мирзо Њољї, Мулло Њаќназар, 
Мирзо Азим, Толиби Бедакї баромадаанд. Мавриди зикр аст, ки Толиби Бедакї 
донишманди илмњои риёзї ва нуљум буд [7,с.26]. 

Мадрасаи дигари ноњияи Файзободи имрўза мадрасаи деҳаи калони Гумбулоќи Боло 
буд, ки соли 1895 бо маблаѓи яке аз заминдорони калон - Алии Ључї сохта шудааст. 
Мадраса аз 13 њуљра ва масљид иборат буд. Дар мадрасаи мазкур тахминан 60-65 нафар 
тањсил мекарданд. Мударрисони мадраса дар даврањои гуногун домулло Нуралї, домулло 
Шоњ, домулло Ашўр ва домулло Мањмадї мањсуб меёфтанд [7,с.26]. 

Мадрасаи «Холбойќаро» дар шаҳри Вањдати имрўза љогир буд. Мадраса аз 12 њуљра 
иборат буд. Мударриси мадраса домулло Сафар мањсуб меёфт. Дар мадрасаи мазкур зиёда 
аз 100 нафар тањсил мекарданд [7,с.25]. 

Бояд зикр намуд, ки дар мадрасањои бекии Њисор фанњои сарфу нањви забони арабї, 
илми баён, таърих, ҳикмат, мантиқ, адабиёт, забони модарї, риёзиёт, нуҷум, табииёт, 
ҷуғрофия, ќироати Ќуръон, аҳкоми шаръ, фиқҳ, ақоиди исломї (калом), шариати ислом 
таълим дода мешуданд. Ба мадраса шогирдон аз синни 15-16-солагӣ қабул мегардиданд. 
Барномаи машғулият ва адабиёти таълимї вобаста ба шароит ва ихтисоси мударрис 
тағйир меёфт. Дар мадрасањои бекии Њисор асосан чор рӯз дарс дода мешуд: шанбе, 
якшанбе, душанбе, сешанбе. Рўзњои чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа рӯзњои истироњатї ва 
худомўзї буданд. Ба ѓайр аз ин, рўзњои иди Ќурбон, Рамазон ва љашни Наврўз дарс ќатъ 
мегардид. Агар дар Бухорову Самарќанд ва дигар шањрњои Аморати Бухоро ибтидои 
таҳсил ба охири моҳи сентябр рост меомад, дар бекии Њисор бошад, дар моњи ноябр оѓоз 
шуда, то охири моҳи апрел давом мекард. Мисли дигар шањрњои марказї дар мадрасањои 
бекии Њисор гурўњи хурдро “адно”, миёнаро –“авсат”, калонро -“ало”. Дар мадрасањои 
мазкур барномањои муайян вуљуд надоштанд. Барномањо аз донишу малакаи худи 
мударрис вобаста буданд. Тамоми бахшњо аз китобњои дарсии алоњида иборат буданд. Аз 
муњассилин талаб карда мешуд, ки мазмуни китобро аз худ кунанд. Ба тариќи ихтиёрї 
осори шоирону мутафаккирони Шарќи мусулмонї мавриди таълиму тадрис ва мубоњиса 
ќарор мегирифт. Њар рўзи дарсї мударрисон бо толибилмон як-якуним соат машѓул 
мешуданд. Ба корҳои хоҷагидорї мутаваллї мутасаддї буд. Соњиби мадраса, ҳоким ё 
қозикалон мударриси мадрасаро таъйин мекард. Њар мадрасаи бекии Ҳисор вобаста ба 
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даромади худ мударрис, муид, мутаваллї, имом, сӯфї, фаррош, сартарош, посбон ва 
ошпаз дошт. 

Аксарияти мадрасањои бекии Њисор соњиби заминњои обї, лалмї, канал, об, хонақоҳ, 
масҷид ва осиёбњо буданд. Аз ин рӯ, ќариб њамаи мадрасањо номи поягузорони хешро 
доштанд. 

Ќаламрави Њисор ба олами тамаддуни Ховар бисёр ашхоси муътабарро эњдо 
кардааст, ки њар кадоме дар ҷодаи илму адаб, таъриху фарњанг, шариату тариқат ва 
амсоли инҳо саҳми хоксоронаи худро гузоштаанд [8,с.262]. Толибони боистеъдод, 
шоирони номдор, ҳамин мадрасањоро хатм карда буданд. Тибќи маълумотњои 
бадастовардашуда чунин шоирон мадрасањои Њисорро хатм кардаанд: 

Низомиддин ибни Яъќуб-ул-Њисорї, Бињиштии Њисорї, Муњаббати Њисорї, Хоља 
Абдурањим ибни Хоља Абдурањмони Њисорї, Ќудсии Њисорї (Љомии Сонї), Љомии 
Њисорї, Хоксорї, Шоњї, Мавлоно Хиргоњї, Фавќии Њисорї (Мискин), Тошхољаи Ирсї, 
Саидљони Њисорї, Мирзо Олимљони Њасрат, Мирзо Мункї, Мирзо Мурассаъ, Фориѓи 
Њисорї, Парии Њисорї, Мулло Исои Бадахшони (Мавзун), Мулло Муњаммадшарифи 
Ѓамгин, Имомиддини Банда, Мулло Азимќули Холї, Домулло Хољимуроди Розї, Ќозї 
Комили Комил, Музмари Њисорї, Њазинии Њисорї, Хатиби Њисорї, Мавлоно Ушшоќи 
Ёвќутчии Њисорї, Љазбии Њисорї, Дабири Њисорї, Бисмили Њисорї. 

Бояд ќайд намуд, ки дар Мадрасаи Нав њокими Њисор тамоми олимону шоирони он 
давраро љамъ намуда, «Доираи адабии Њисори Шодмонро ташкил карда буд. Умуман 
бисёр биноњои маъмурї ва олии Њисори куњна дар ањди Абдулкаримхон (њокими охирин 
то ба аморати Бухоро зўран тобеъ карда шудани Њисор) сохта шуданд, ки давраи шукўњу 
азамати Њисори мустаќил ба шумор мерафт. Шоирон мулло Муњаммад Раљаби Парї, 
Мулло Эсои Бадахшонии Мавзун, Саидљон, Мирзо Олимљони Ҳасрат, Тошхоҷаи Ирсї, 
Мирзо Мункї ва дигарон аз фаъолони њамин маҳфили адабї буданд [13,с.6]. 

Чунончи, Мирзо Абдулазими Сомї доир ба ин мањфили адабї чунин маълумот дарљ 
намудааст: 

Дар он дам, ки Абулкарим дар Ҳисор 
Њукумат њамекард аз ихтиёр, 
Дар он вақт аз шоирони надим  
Њамебуд Мулло Раљаб мустаќим. 
Тахаллус Парї шуҳраи ҳар диёр, 
Шуда шеъри ӯ шуњра андар Бухоро. 
Дигар махдумони бухорї, ки шон 
Ба озодагї шуҳра андар ҷањон, 
Саидљону Мирзои Мункї дигар, 
Чунин боз чанде балоғатасар, 
Ба суњбат шабу рӯз ҳамроњи ӯ, 
Ба шеъру ғазал доштандї ѓулў…[13,с.7]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баробари шоирон мадрасањои Њисорро олимон, ба 
монанди Собир Сайќалии Њисорї, Домулло Бердиќул, Толиби Бедакї, Мавлоно Юсуфи 
Кангуртї, Мавлоно Абдулњай ибни Хоља Чокари Њисорї, Мавлоно Абдурасули 
Ќубодиёнї, Мавлоно Юсуфбой, Мавлоно Муњиддини Њисорї (Абдулазиз), Рабии 
Саъдулло, Мавлоно Холмуњаммади Кўлобї (Халифаи Шањид), Миён Убайдуллоњ, 
Мавлоно Шайх Нуриддин (Соњибнафас), Мавлоно Закариёи Симиганљї, Домулло 
Муњаммад Шариф, Домулло Насриддин, Мавлоно Ќутбиддин (Махсуми Бемалол), 
Муфтии Сангинмурод, Эшони Саъдуллохон, Эшони Њомидхон (Хатиб), Мулло Файзулло, 
Мулло Абдукарим, Мулло Абдурањим, Мулло Абдуњаким, Домулло Наљмиддин, Домулло 
Њамро ва ѓайрањо хатм кардаанд. 

Њамин тавр, мо мухтасар бошад ҳам, баъзе пањлуњои мадрасањои бекии Ҳисорро дида 
баромадем. Бояд зикр намуд, ки яке аз хусусиятњои мадрасањои бекии Њисор дар он буд, 
ки толибилмон пас аз хатми мактаби ибтидої ба мадрасањое, ки дар маркази амлокдорї 
ва ё бекї љой доштанд равон шуда, дар он љо 7-8 сол тањсил намуда, баъд барои идомаи 
тањсил ба мадрасањои Бухоро, Ќаршї, Самарќанд, Ќўќанд ва Марғелон мерафтанд. Дар 
бекии Њисор Мадрасаи Куњна, Мадрасаи Нав, мадрасаи “Чашмаи моњиён”, Мадрасаи 
Ќаратоғ, Мадрасаи Љомї, Мадрасаи Њољї Яъќуб, Мадрасаи Кофарнињон, Мадрасаи 
Холбойќаро, Мадрасаи Бакарон, Мадрасаи Файзобод, Мадрасаи Гумбулоќи Боло, 
Мадрасаи Ќуќабулоќ, Мадрасаи Бедак, Мадрасаи Њакимон ва ғ. амал мекарданд. Аз 
курсии ана њамин мадрасањо намояндагони илм, адабиёт, санъат, ходимони динї, давлатї, 
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устодони макотибу мадорис ва дигарон баромадаанд, ки дар рушди њаёти љамъиятию 
фарњангии водии Њисор наќши муассир гузоштаанд. Омўзиш ва истифодаи таљрибаи 
таърихии таълими анъанавии гузаштагон дар мисоли мадрасањои Њисор дар шароити 
имрўзаи ислоњоти соњаи маориф, ки њанўз ба охир нарасидааст, метавонад бањри боло 
бурдани савияи дониш, љањонбинї ва ахлоќи донишљўён мусоидат кунад. 
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ТАЪРИХИ МАДРАСАЊОИ БЕКИИ ҲИСОР ДАР ОХИРИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ XX 
Дар маќолаи мазкур дар асоси сарчашмањои таърихї таърихи мадрасањои бекии Њисор дар охири 

асри XIX ва ибтидои асри ХХ баррасї мегардад. Дар маќола ќайд гардидааст, ки мадрасањо дар Њисор, 
Душанбе, Ќаротоѓ, Файзобод, Вањдат ва дар дигар нуќтањои ањолинишини бекиии Њисор вуљуд доштанд. Аз 
љумла, чунин мадрасањо аз ќабили Мадрасаи Куњна, Мадрасаи Нав, мадрасаи “Чашмаи моњиён”, мадрасаи 
Њољї Яъќуб, мадрасаи Љомї, мадрасаи Ќаратоѓ, мадрасаи Файзобод, мадрасаи Холбойќаро дар ин давра 
амал мекарданд. Ќайд гардидааст, ки барномањо ва фанњои омўзишї ба монанди мадрасањои Бухоро 
буданд. Аз љумла ќайд мегардад, ки дар мадрасањои бекии Ҳисор фанњои сарфу нањви забони арабї, илми 
баён, таърих, ҳикмат, мантиқ, риёзиёт, нуҷум, табииёт, ҷуғрофия, ќироати Ќуръон, аҳкоми шаръ, фиқҳ, 
ақоиди исломї (калом), шариати ислом таълим дода мешуданд.  

Њамчунин, дар маќола зикр гардидааст, ки намояндагони илму адаб, ба монанди Мирзо Фозил, 
Мирзо Њољї, Мулло Њаќназар, Мирзо Азим, Толиби Бедакї, Мулло Муњаммад Шарифи Ѓамгин, 
Имомиддини Банда, Мулло Азимќули Хонї, Домулло Њољимуроди Розї, Ќозї Комили Комил, Бисмили 
Њисорї, Хатиби Њисорї, Мавлоно Ушшоќ, Мулло Муњаммад Раҷаби Парї, Мирзо Мункї, Мулло Эсои 
Бадахшонии Мавзун тањсилкардаи мадрасањои бекии Њисор ба њисоб мераванд. Яке аз вижагињои 
мадрасањои бекии Њисор дар он буд, ки толибилмон пас аз хатми мактаби ибтидої ба мадрасањое, ки дар 
маркази амлокдорї ва ё бекї љой доштанд, равон шуда, дар он љо 7-8 сол тањсил намуда, баъд барои идомаи 
тањсил ба мадрасањои Бухоро, Ќаршї, Самарќанд, Ќўќанд ва Марғелон мерафтанд. 

Калидвожањо: Бекии Њисор, илм, маориф, мадраса, мударрис, таълим, барнома, ваќф.  
 

ИСТОРИЯ МЕДРЕСЕ ГИССАРСКОГО БЕКСТВА В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 
В данной статье на основе исторической литературы расматривается история медресе Гиссарского бекства в 

конце XIX-начале ХХ века. В статье подчёркивается, что медресе существовали в Гиссаре, Душанбе, Каратаге, 
Файзабаде, Вахдате и других населенных пунктях Гиссарского бекства. Констатируется, что в Гиссарском бекстве 
существовали такие медресе, как медресе Кухна, медресе Нав, медресе Чашмаи мохиён, медресе Хаджи Якуб, 
медресе Джами, медресе Каратаг, медресе Файзабад, медресе Холбойкаро. В статье также говорится, что 
представители науки и образования, такие как Мирзо Фозил, Мирзо Ходжи, Мулла Хазназар, Мирзо Азим, Толиби 
Бедаки, Мулла Мухаммади Шарифи Гамгин, Имомиддин Банда, Мулла Азимкули Хони, Домулло Хочимуроди 
Рози, Кози Комили Комил, Бисмили Хисори, Хатиби Хисори, Мавлоно Ушшок, Мулло Мухаммад Раджаби Пари, 
Мирзо Мунки, Мулла Эсои Бадахшони Мавзун учились в медресе Гиссарского бекства. Характерной 
особенностью Медресе Восточной Бухары было то, что большое число учеников, после окончания деревенской 
начальной школы отправлялись учиться в Медресе, расположенные в центрах амлякдарства или бекства, где 
занимались более 7-8 лет, а затем уезжали продолжать учебу в Медресе Бухары, Карши, Самарканда, а также 
Коканда и Маргелана. 

Ключевые слова: Гиссарское бекство, наука, образование, медресе, мударрис, программа, вакф.  
 

HISTORY OF MADRASAH OF HISSAR IN THE END OF THE XIX AND THE BEGINNING OF THE XX 
CENTURY 

In this article, based on historical literature, the history of the Madrasah of the Hissar Beks in the late 19th and early 
20th centuries is considered.In the article, it is emphasized that madrasahs existed in Gissar, Dushanbe, Karatag, Faizabad, 
Vakhdat and other settlements of Gissar bekstva.It is stated that there were madrassas such as Madrasah Kuhna, Madrasah 
Nav, Madrassah Chashmai Mohiyon, Madrassah Haji Yakub, Madrasah Jami, Madrassah Karatag, Madrassah Faizabad, 
Madrassah Holboykaro.The article also says that representatives of science and education, such as Mirzo Fozil, Mirzo 
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Hodji, Mulla Haznazar, Mirzo Azim, Tolibi Bedaki, Mulla Muhammadi Sharifi Gambin, Imomiddin Banda, Mulla 
Azimkuli Domullo Hoicimurody Rosi, Kozi Komili Komil, taught in the madrasah of Hissar's Bek. A characteristic feature 
of the Madrasa of Hissar Beks was that a large number of pupils, after completing the village primary school, went to study 
in Madrasa, located in the centers of amakdarstvo or bekstva where they studied for more than 7-8 years, and then left to 
continue their studies in the madrasah of Bukhara, Samarkand, as well as Kokand and Margelan. The report also states that 
the representatives of science and education such as Mirzo Fozil, Mirzo Hoji, Mullah Haqnazar, Mirzo Azim, Tolibi 
Bedaki, Mullah Muhammadi Sharifi Gamgin, Imomiddin Banda, Mullah Azimkulli Khoni, Domullo Hojimurodi Rozi, 
Qozi Komili Komil, Bismili Hisori , Khatibi Hasori, Mavlono Ushshoq, Mullo Muhammad Rajabi Pari, Mirzo Munki, 
Mulla Esoy Badakhshoni Mavzun studying the Hissar’s medress. 

Key words: Hissar bekstva, science, education, madrasah, mudarris, program, waqf. 
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ  САСАНИДОВ, НАЙДЕННЫЕ В КИТАЕ 
 

Сия Жань 
Таджикский национальный университет 

 
Валюта  сасанидов, найденная в Китае, - это в основном серебряные монеты. В настоящее 

время известны раскопки Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Хэбэй, 
Внутренняя Монголия, Хубэй, Цзянсу и Гуандун. Общее количество серебряных монет 
составляет более 1932. Что касается местности находок и эпох серебряных монет  сасанидов, 
распространенных в Китае, они в основном распределяются вдоль сухопутной линии 
Шелкового пути и показывают характеристики распределения с запада на восток,  с раннего 
периода до позднего. Существует также небольшое количество серебряных монет, найденных 
на южных прибрежных городах вдоль морской линии Шелкового пути. 

Распределение серебряных монет  сасанидов в Китае. Расположение серебряных 
монеты  сасанидов в нашей стране сосредоточено главным образом в северном регионе, 
особенно вдоль Шелкового пути. В соответствии с его тенденцией распределения с запада на 
восток его можно разделить на три региона: Синьцзян, 河西地区и 两京и прилегающие районы. 

Регион Синьцзян. Серебряные монеты  сасанидов, раскопанные в регионе Синьцзян, в 
основном сосредоточены в Старом городе Гаочан, а также в Турфан (吐鲁番) и других городах. 
Кроме того, есть также небольшое количество открытий в Улугчат (乌恰Вукиа), Яньци и Куче. 

1. Старый город Гаочан. Старый город Гаочан расположен в 40 км к юго-востоку от 
центра города Турфан. 

Первоначально это место, где находились солдаты династии Хань. В 499 году Цюй Цзя 
(麴嘉) использовал его как столицу и основал династию Цюй Гаочан. Это правление (统治) 
продолжалось 140 лет, в 640-е годы был уничтожен династией Тан. Тан Shixi заменил 
Королевство Qiang Gaochang и был занят тибетцами в 792 году. 

В Старом Городе Гаочан было обнаружено несколько партий серебряных монет  
сасанидов: 20 серебряных монет, обнаруженных жителями - уйгурами в 1946 году. Когда они 
были обнаружены, они были помещены вместе. 10 монет эпохи Шопура (沙卜尔) II, 7 монет 
эпохи Ардашера II и 3 монеты эпохи Шопура III; В 1955 году фермеры обнаружили 10 
угольных очищенных коробок на поле, в том числе 4 серебряных монеты Шопура II, 5 
серебряных монет Ардашера II и 1 серебряную монету Шопура III; В 1957 году в городе были 
найдены две серебряные монеты эпохи Ардашера II; В 1989 году было обнаружено более 100 
штук монет, в том числе более 40 серебряных монет Шопура II, более 50 монет Ардашера II и 
12/13 монет эпохи Шопура III; В общем 130 монет. Время погребения серебряных монет было 
рассмотрено соответствующими отчетами конца IV-го века до 5-го века [1].  

2. Гробницы Турфана. Гробницы Турфана в основном относятся к группам захоронения 
Астаны и Халы (哈拉) и Гробницы на северо-западе, севере и северо-востоке от древнего 
города Гаочан. Это место захоронения жителей Гаочана во время правления династий Цзинь и 
Тан. Некоторые из них были обнаружены во время правления династий Суй и Тан.( В 
некоторых из гробниц династий Суй и Тан обнаруживают серебряные монеты  сасанидов). 

mailto:saden_tj@mail.ru
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Кроме того, в нескольких гробницах возле древнего города Ял (雅尔湖古城)(Старый 
город Цзяохэ), а также кладбища Бадаму и кладбища Муннар также обнаружили серебряные 
монеты  сасанидов. 

С начала 20-го века серебряные монеты  сасанидов были обнаружены в гробницах 
Астаны. На сегодняшний день в захоронениях Турфана насчитывается более 37 могильных 
захоронений, где найдены около 40 серебряных монет  сасанидов.  

Серебряные монеты, найденные в гробницах, это были поздние захоронения, по 
сравнению с серебряными монетами, раскопанными в древнем городе Гаочан; при раскопке 
были обнаружены серебряные монеты, которые были в очень  изношенном состоянии. Они, 
кажется, являются результатом частого использования. На некоторых серебряных монетах есть 
отверстия для сверления. Гробницы с серебряными монетами сасанидов были обнаружены в 
основном в 7 веке: ранняя династия Тан и династия Тан. Некоторые из них были обнаружены в 
гробницах конца правления династии Суй или в начале VIII века, близко к раннему периоду 
правления династии Тан и периода расцвета его правления, 个别конец эпохи Суй или же начало 
8 века. ) 

Это показывает, что в VII и VIII веках в регионе Турфан были популярны серебряные 
монеты позднего периода  сасанидов. 

3. Регион Горный Улугчат (Вучиа). В мае 1959 года большое крупное захоронение   
сасанидов было обнаружено глубоко в горах к западу от округа Улугчат в Кызылсу-Киргизская 
автономная область в Синьцзяне. Большое количество серебряных монет и золотых слитков 
было обнаружено в каменных швах у подножия высокогорья. Согласно отчёту о раскопках[3], 
было обнаружено 947 серебряных монет  сасанидской эпохи, из которых 884 были в хорошем 
состоянии, а 63 монеты были повреждёны. Среди них 1 монета эпохи Хурмуз IV, 546 монет 
эпохи Хусрава II, 2 монеты эпохи Бурондухт, 2 монеты эпохи Хурмуза V, 1 монета эпохи 
Хусрава 5, 1 монета эпохи Яздигурда 3 (伊斯提泽德三), арабо-  сасанидских серебряных монет 
141 шт. (среди них 62 монеты эпохи Хусрава 2, 17 монет Яздигурда 3, а также серебряные 
монеты, на которых написано имя их арабского короля), в оставшихся серебряных монетах род 
короля неизвестен. После того, как арабы уничтожили   сасанидов в 651 году, они начали 
подражать монетам   сасанидов, чтобы сделать свои собственные монеты. Эта практика 
продолжалась до арабской реформы в 79 году (698), после чего они начали выпускать чистые 
арабские монеты, которые позднее были найдены в Сиане, Китай. Поскольку в Улугчате 
найденные монеты с такой поздней датой указывают на то, что время погребения было по 
крайней мере после 651, этот период был именно периодом правления Тан Гаоцзуна и У 
Цзэтянья. Китайские и иностранные взаимодействия были развиты. Такое большое количество 
серебряных монет и золотых слитков могло быть брошено торговцем-прохожим в 
чрезвычайной ситуации и этот торговец, вероятно, был согдийцем. 

В дополнение к вышеупомянутым районам области Синьцзян, также возле кургана в 
северной части древнего города Богдо Цинь Яньция собирали серебряные монеты Пероз [4], 
которые оцениваются как валюта Яда (племена на территории нынешнего Афганистана, 
предки таджиков));  

Кроме того, в старом городе Куче Субхаша была обнаружена серебряная монета Хусрава 
II, эта серебряная монета составляет лишь половину веса обычной серебряной монеты. Это 
должна быть полудраховая (半德拉克姆) монета, сделанная в регионе Табулистан (太伯里斯坦) 
[5].  

4. Район Хекси(河西). Регион Хекси в основном относится к районам к востоку от 
Синьцзяна (Западные регионы) и к западу от Шэньси (тогдашняя провинция Кёнги), включая 
Цинхай, Ганьсу и Нинся, поскольку Коридор Хекси проходит через него, он назван в честь 
него. 

В этой области серебряные монеты эпохи сасанидов в основном раскопаны в гробницах и 
подвалах. Кроме того, некоторые из них собраны, а их число составляет около 105. Это, в 
основном, серебряные монеты Пероза. Время захоронения – примерно 5век. 

На улице храма Чэнхуанмяо г. Синин пр. Цинхай раскопали 76 серебряных монет   эпохи 
сасанидов. Предполагается, что среди них 26 монет эпохи Пероза, а оставшиеся монеты эпохи 
неизвестных царей.  

Серебряные монеты, обнаруженные на Ганьсу Тяньшуй [7], Линься [8], в буддийском 
храме Чжангие, пещере Могао, Ганнан [9] и Лунси в основном, 12 из них серебряные монеты 
периода правления Пероза, и 1 монета периода правления Джамаспа (Чомосп), и 12 из них 
монеты неизвестных королей. Поскольку эти материалы не имеют научных данных, их статус 
захоронения неизвестен. 

В Нинся Гуйюань после археологических раскопок в 4 гробницах найдены серебряные 
монеты  эпохи сасанидов.  
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Среди них одна могила супружеской пары династии (Северной) Вэй, и одна могила 
династии Суй, в каждой из них найдены по 1 монете эпохи правления Пероза. В гробнице Ши 
Тьебан обнаружили золотую монету, похожую на   сасанидского короля Ардашира III. 

В результате исследования установлено, что владельцы могил трех гробниц могут иметь 
определенную идентичность и не являются обычными людьми. В частности, владельцы двух 
гробниц по фамилии были согдийцами. 

3. Две столицы и периферийные районы. Две столицы и периферийные районы в 
основном сосредоточены в Чаньан и Лояне во время правления династий Суй и Тан, в том 
числе прилегающих к районам Шэньси, Хэнань, Хэбэй, Шаньси, Внутренняя Монголия и т.д., 
которые в основном расположены в районе к востоку от Чанъана. 

Среди них количество серебряных монет эпохи сасанидов, обнаруженных в провинции 
Хэнань, является самым большим, всего 535 и более, и в основном в Лояне. 

Согласно статистическим данным, от эпохи Пероза имеется абсолютное количество 
серебряных монет, достигающих 332, одна серебряная монета эпохи правления Кубода I 
(卡瓦德一世) и две серебряные монеты эпохи правления Хусрава I и более 200 неизвестных 
королей. Руины и гробницы, где были  обнаружены серебряные монеты, относятся к шестому и 
седьмому веку. 

Число   сасанидских серебряных монет, найденных в провинции Шэньси, составляет 
более чем 31. Среди них наибольшее количество монет, 12 монет, относится к периоду 
правления Хусраву II; затем 4 монеты периода правления Пероза, по одной монете Шопура 2, 
Кубода 1, Хусрава 1 и Бурондухта. 1 золотая монета   сасанидов. 1 подделка. 9 монет 
неизвестных королей. Место раскопанных серебряных монет и гробниц относится к VII и VIII 
векам, а затем (чуть позже) в районе Хэнань. 

Среди каменных надписей (石函), найденных в основе а башни династии Северный Вэй в 
городе Динсянь провиции Хэбэй, обнаружены 41 серебряная монета  эпохи сасанидов, из 
которых главными являются серебряные монеты периода правления Пероза, 37 штук, а еще 4 
серебряные монеты периода правления Яздигурда II (伊斯提泽德二世). Из надписи на камне 
удалось узнать, что они относятся к 5 году Тайхэ, периода правления императора Сяо Вен 
династии Северный Вэй. 12  

Серебряная монета  эпохи сасанидов была обнаружена в пещере Великой стены в северо-
восточной части округа Датун провинции Шаньси. 

Среди них 37 серебряных монет периода правления Пероза, 1 серебряная монета периода 
правления Кубода I, 1 копия серебряных монет периода правления Яда в подражании Пероза и 
10 серебряных монет низкого качества (предположительно большинство серебряных монет 
периода правления Пероза). 

Время захоронения находится между 13-м годом Тайхэ (太和十三年) династии Северного 
Вэй и 18-м годом Тайхе[13]. Кроме того, серебряная монета периода правления Кубода II была 
обнаружена у могилы династии Тан в деревне Цзиньшэн в Тайюане [14]. 

Также, одна серебряная монета периода правления Кубода I и три серебряные монеты 
периода правления Хусрава I были раскопаны на окраине Хух-хото, Внутренняя Монголия. [15] 
и 15 монет Пероза, обнаруженных в Анлу, Хубэй [16]. 

4. Район Гуандун. В Гуандуне есть три местных отчета о найденных монетах   сасанидов: 
Йинде, Цюцзян и Суйси. Йинде и Цюцзян расположены вдоль побережья на севере Янцзыцзян 
притоке реки Чжуцзян. Суйси находится недалеко от Южно-Китайского моря и все они 
расположены в удобной зоне для транспортировки воды. В гробнице династии Наньци в Йинде 
(南齐 династия южная Ци Nanqi) обнаружены три серебряные монеты  эпохи сасанидов, одна 
серебрянная монета периода правления Пероза и две монеты неизвестных королей [17].  

В могиле храма Наньхуа в округе Цюцзян обнаружены девять кусочков серебряных монет  
эпохи сасанидов, которые являются фрагментами, две из которых были идентифицированы: не 
более 8 серебряных монет, которые в настоящее время не поддаются определению. Некоторые 
ученые полагали, что это возможно серебряные монеты периода правления Пероза или более 
раннего царя [18]. По сравнению с другими гробницами время захоронения этих двух гробниц 
относится к концу 5-го века. 

Серебряные монеты   эпохи сасанидов в Суиси (遂溪) были раскопаны в виде ям, а 
серебряные монеты и многие другие золотые и серебряные предметы были сложены в крытую 
глиняную посуду, керамика была обычным объектом в захоронении поздней Южной династии, 
поэтому погреб должен быть похож на эпоху первых двух захоронений. Раскопаны 20 
серебряных монет Шопура II [19]. 

5. Район Цзянсу. В настоящее время в регионе Цзянсу наблюдается только один случай. 
В мае 1997 года на месте налогового здания Тонгго в Донгбе, Нанкин, была обнаружена 
серебряная монета периода правления Пероза [20]. Серебряная монета была обнаружена в 



28 
 

желто-сером слое почвы около 8 метров ниже поверхности земли. Также есть еще некоторое 
серебро, Лю Сонюань Цзя Сийи, Сяо Цзянь Сийи и большое количество денег Сяо Лянти У 
Цянь. 

Характеристика распределения серебряных монет   сасанидов. 
1. Распределение раскопанных   сасанидских серебряных монет в вышеперечисленных 

районах Китая характеризуется: тем, что они показывают порядок продвижения Синьцзян-
Хэкси-Две столицы и окрестности, то есть с запада на восток. С точки зрения времени, самая 
ранняя область, где появились серебряные монеты, была в Синьцзяне, в конце IV века; Позже, 
после 5-го века, серебряные монеты  сасанидов были захоронены в районе Хекси (河西 земли к 
западу от Хуанхэ); Затем, в шестом и седьмом веках династии Тан, серебряные монеты  
сасанидов были завезены в две столицы и прилегающие к ним районы. 

Эта особенность очевидна по времени погребения и местоположения серебряных монет 
периода правления Пероза. Серебряные монеты Пероза были обнаружены в районе Хекси, а 
также в Двух столицах и окрестностях, но время их захоронения было иным. Время 
захоронения в Ганьсу, Нинся и других местах относительно раннее, династии Северный Вэй и 
Суй; Время захоронения в двух столицах в основном происходило в династиях Суй и Тан; 
самое позднее погребение серебряных монет Пероза расположено от Сиань до Анлу, Хубэй. 
Это отражает общее направление распространения серебряных монет с запада на восток. Среди 
серебряных монет  сасанида сравнительно старыми являются монеты Хусрава 2. Хотя они 
проделали самый длинный путь до конца Шелкового пути, Лоян, но количество захоронений в 
гробницах Турфана за тот же период больше. Это отражает тот факт, что   сасанидская 
серебряная монета оказала большое влияние на местную экономику Турфана в процессе ее 
распространения. Сегодняшние ученые обычно считают, что это уже валюта Королевства 
Гаочан. 

2. Береговой Шелковый Путь, его разнообразие и сложность. Хотя все найденные 
серебряные монеты  сасанида в Китае шли через Шелковый путь по суше, но конкретные 
входящие маршруты были различными, поэтому происходят переходы с точки зрения 
географии и времени. Например, серебряные монеты Пероза, чем больше их находится на 
востоке, тем время захоронения более позднее, однако серебряные монеты Пероза, найденные в 
городе Динсянь провинции Хэбэй и Датун провинции Шаньси, были захоронены в конце 5-го 
века, династии Северной Вэй. 

Об этом свидетельствуют надписи на монетах, раскопанных в округе Дингксиан, которые 
были привезены непосредственно в Материковый Китай при официальноми обмене между 
династией  Сасанидов и Правительством династии Северный Вэй. Кроме того, 49   сасанидских 
серебряных монет, раскопанных в Датуне, провинция Шаньси, хотя и не очень хорошо 
сохранились из-за их условий погребения, включают серебряные монеты периода правления 
Пероза и Кубода I. И политический статус Датуна в Северном Вэй и другие факторы 
показывают, что серебряные монеты в столицу Лояна в Северной династии Вэй прибыли 
несколько лет спустя, в основном они относятся к тому же периоду. Время погребения 
серебряных монет периода Пероза, обнаруженные в Лояне, также было преждевременным. Это 
было в VI веке, и было также возможно представить их с Лояном, столицей Северной династии 
Вей. Поэтому ученые также обсудили существование северной линии, с точки зрения 
серебряных монет, примерно Хуххот - Датун - Динсянь - Лоян. Эти материалы показывают, что 
входящий маршрут серебряных монет - это Шелковый путь, но будут более конкретные 
маршруты, поэтому в том же районе были обнаружены серебряные монеты из разных 
источников, что также иллюстрирует разнообразие и сложность Шелкового пути. 

3.Некоторые серебряные монеты  периода правления сасанидов входят в Китай 
через морской Шелковый путь. Большинство серебряных монет  периода сасанидов, 
обнаруженных в Китае, были импортированы через Шелковый путь по суше, но серебряные 
монеты  периода сасанидов, обнаруженные в Гуандуне и Нанкине, были импортированы через 
морской Шелковый путь. 

Морской шелковый путь является еще одним способом для людей со всех континентов 
проводить материальные обмены за пределами сухопутного транспорта. Береговой Шелковый 
путь является самым старым проходом между Китаем и Западом, но его основными средствами 
передвижения  являются лошади и верблюды с ограниченными нагрузками и огромными 
затратами. Естественные условия на этом пути сложны, и безопасность не гарантируется. 
Поэтому, когда развивается навигационная технология, роль моря в движении между Китаем и 
Западом становится все более важной. На Морском Шелковом пути точкой обмена между 
Китаем и зарубежной торговлей является провинция Гуандун. Уже при династии Хань Гуандун 
стал основным средством для морской торговли между Китаем и зарубежными странами, что 
видно из многих зарубежных статей, найденных в провинции. Например, персидская 
серебряная круглая коробка, Гуанчжоу Хэн, была найдена в могиле представителя  второго 
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поколения Нанью Ван Чжаоюй в гореСянган Гуанчжоу. Стеклянная чаша династии Западная 
Хань, найденная из Жигана и гробницы поздней Западной династии Хань в Гуанчжоу, и 
гробницы, найденные из Могилы Восточной династии Хань [23]. Южные районы Цзяотун и 
Гуанбян были оживленными торговыми центрами на юге Китая. Поэтому нетрудно понять 
откуда появились серебряная чаша  сасанидов и серебряные монеты, найденные в Танкси, и 
серебряные монеты  сасанидов, найденные в Йинде, городе Шугуан и в храме Цюцзян Наньхуа. 

Из географического распределения найденных вышеупомянутых серебряных монет 
периода сасанидов мы можем видеть общий процесс распространения серебряных монет  
сасанидов в Китае. В самый ранний период Шестнадцати Королевств (первая фаза) серебряные 
монеты  сасанидов были найдены только в регионе Синьцзян. С распространением на восток и 
северными и южными династиями (первая фаза второй фазы) распределение серебряных монет 
было обширным, в основном вдоль маршрута Шелкового пути идет глубоко на запад и 
находится в Синьцзяне, Ганьсу, Цинхай, Шэньси, Хэнань, Шаньси, Хэбэй, Хубэй и других 
районах. Типы серебряных монет также увеличились с периода правления первых трех королей 
до более десяти королей во втором периоде, и их число значительно увеличилось, что отражает 
процветание Шелкового пути и национальную силу  Сасанидов. В династиях Суй и Тан с 
упадком национальной силы  Сасанидов и возможной гибели династии, ее монеты были 
обнаружены только в Синьцзяне, отправной точке шелковых дорог в Китае и районе Чанъань 
династии Тан. 

Серебряные монеты периода правления  сасанидов, обнаруженные в Гуандуне и Нанкине, 
прибыли по Морскому Шелковому Пути. Количество и типы намного меньше, чем серебряные 
монеты, прибывающие с Шелкового пути по суше. Это также показывает, что передача 
серебряных монет периода сасанидов с запада на восток в основном проходила через 
Шелковый путь по суше. Это может быть связано с посредничеством центральноазиатских 
согдийских купцов, главным образом, деятельность которых была сосредоточена по 
пустынным дорогам. И эти серебряные монеты периода сасанидов, которые были доставлены в 
Китай по морскому пути, скорее всего, были доставлены самими  сасанидами-персами. 
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ТАНГАЊОИ НУЌРАГИНИ СОСОНИЁН, КИ ДАР ХИТОЙ КАШФ ГАРДИДАНД 

Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии пањшавии тангањои давраи сосониён дар њудуди Хитой 
бахшида шудааст. Асъори сосониён, ки дар Хитой бозёфт гардидааст, асосан аз тангањои нуќрагин иборат 
аст. То имрўз њафриёти Синтсзян, Гансу, Нинся, Шэнси, Шанси, Хэнан, Хэбэй, Муѓулистони дохилї,  
Хубэй, Цзянсу и Гуандун маълум аст. Миќдори умумии тангањои нуќрагин зиёда аз 1932 танга иборат аст. 
Оиди мањал ва даврањои пайдоиши тангањои нуќрагини сосониён гуфтан мумкин аст, ки онњо асосан ќад-
ќади хатти хушкигарди Роњи Абрешим таќсим мешаванд ва тавсифоти таќсимот аз ѓарб ба шарќ ва аз 
давраи ибтидоиро нишон медињанд. Инчунин миќдори ками тангањои нуќрагин мављуд аст, ки шањрњои 
соњилњои љанубиро бо воситаи  роњњои бањрии Роњи Абрешим фаро мегиранд. Љойгиршавии тангањои 
нуќрагини  сосониён дар мамлакати мо асосан дар минтаќаи шимолї, махсусан ќади - ќади   Роњи Абрешим 
нигаронида шудааст. Аз таќсимоти љуѓрофии тангањои нуќрагини  сосониён мо метавонем раванди умумии 
пањншавии тангањои нуќрагини  сосониёнро дар  Хитой бубинем. Тангањои нуќрагини  сосониён, ки дар 
Гуандун ва Нанкин пайдо гардидаанд, бо роњи бањрї бо воситаи Роњи Абрешим омадаанд. Миќдор ва 
навъњояш назар ба тангањои нуќрагине, ки бо воситаи роњњои хушкигарди Роњи абрешим хеле кам  ба назар 
мерасанд. Ин инчунин нишон медињад, ки интиќоли тангањои нуќрагини  сосониён аз ѓарб ба шарќ асосан 
бо роњи хушкигарди Роњи абрешим амалї мешуд. Инро метавон бо миёнаравии тангањои нуќрагини  
сосониён, асосан савдогарони суѓдии Осиёи Марказї  алоќаманд кард, ки фаъолияти онњо асосан аз рўи 
роњњои хушкигард ва биёбон мегузашт. Ва ин тангањои нуќрагини сосониён мебошад ,ки аз љониби худи 
сосониёни форс ба хитой ворид карда шудааст.  

Калидвожањо: асъори сосонињо, Хитой, савдогарони суѓдї, пањншавии тангањои нуќрагин дар Хитой, 
Роњи бузурги абрешим.  

 
СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ САСАНИДОВ, НАЙДЕННЫЕ В КИТАЕ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению распространения сасанидских монет на территории 
Китая. Валюта  сасанидов, найденная в Китае, - это в основном серебряные монеты. В настоящее время известны 
раскопки Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Хубэй, Цзянсу и 
Гуандун. Общее количество серебряных монет составляет более 1932. Что касается мест и эпох серебряных монет  
сасанидов, распространенных в Китае, они в основном распределяются вдоль сухопутной линии Шелкового пути и 
показывают характеристики распределения с запада на восток, и с раннего периода до позднего. Существует также 
небольшое количество серебряных монет, которые достигают южных прибрежных городов через морской 
шелковый путь. Расположение серебряной монеты  сасанидов в нашей стране сосредоточено главным образом в 
северном регионе, особенно вдоль Шелкового пути. Из географического распределения вышеупомянутых 
серебряных монет мы можем видеть общий процесс распространения серебряных монет  сасанидов в Китае. 
Серебряные монеты  сасанидов, обнаруженные в Гуандуне и Нанкине, прибыли по Морскому Шелковому Пути. 
Количество и типов намного меньше, чем серебряных монет, прибывающих с Шелкового пути по суше. Это также 
показывает, что передача серебряных монет  сасанидов с запада на восток в основном проходила через Шелковый 
путь по земле. Это может быть связано с посредничеством серебряной монеты  сасанидов, главным образом 
центральноазиатских согдийских купцов, деятельность которых была сосредоточена по полям и пустынным 
дорогам. И эти серебряные монеты  сасанидов, которые были привезены в Китай по морю, самими  сасанидами -
персами. 

Ключевые слова: валюта сасанидов, Китай, согдийские купцы, распространение серебряных монет  
сасанидов в Китае, Великий Шелковый путь.  
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SILVER COINS OF THE SASANIDES FOUND IN CHINA 
This article is devoted to the study and consideration of the distribution of Sassanian coins in China. The Sassanid 

currency found in China is mostly silver coins. At present, excavations of Xinjiang, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Shanxi, 
Henan, Hebei, Inner Mongolia, Hubei, Jiangsu and Guangdong are known. The total number of silver coins is over 1932. 
As for the places and epochs of the silver Sassanid coins distributed in China, they are mainly distributed along the land 
line of the Silk Road and show the distribution characteristics from west to east, and from early to late. There is also a small 
amount of silver coins that reach the southern coastal cities through the sea silk road. The location of the silver Sasanian 
coin in our country is concentrated mainly in the northern region, especially along the Silk Road. From the geographical 
distribution of the aforementioned silver coins, we can see the general process of distribution of silver Sassanid coins in 
China. Silver Sassanid coins, discovered in Guangdong and Nanjing, arrived along the Sea Silk Road. The number and 
types are much smaller than the silver coins arriving from the Silk Road overland. This also shows that the transfer of silver 
Sassanid coins from west to east mostly passed through the Silk Road on the ground. This may be due to the mediation of 
the Sasanian silver coin, mainly the Central Asian Sogdian merchants, whose activities were concentrated along fields and 
desert roads. And these silver coins of the Sassanids, who were brought to China by sea, by the Sassanid Persians 
themselves. 

Key words: Sassanid currency, China, Sogdian merchants, distribution of silver Sassanid coins in China, Great Silk 
Road. 
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НАЌШИ ФАРЊАНГИ ОРИЁЇ ДАР ТАМАДДУНИ ЉАЊОНЇ 
 

Њаќназаров А., Насриддинов Х.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Олимони бостоншинос “гањвораи инсоният”-ро дар Замин дар се минтаќа – Африќо, 

Осиё ва соњилњои бањри Миёназамину Аврупо муќаррар кардаанд. Муњаќќиќон њар 
минтаќаи дар ќолаби геосентрии љуѓрофия тањќиќкардаи худро маркази тавлид ва 
ташаккули инсоният шуморидаанд. Љонибдорони пайдоиши одами африќої тавлиди онро 
дар њудудњои шарќї ё љанубии Африќо гуфтаанд. Гурўњи дуюм тасдиќ кардаанд, ки одам 
дар як ќатор ноњияњои Осиёи Љанубї ва Шарќї ба вуљуд омадааст. Ќисми сеюми 
муњаќќиќон ба ин ду маркази аввал музофотњои миёни вилоёти бањри Миёназамин ва 
ќитъаи Аврупоро низ њамроњ кардаанд [4,с.51-52]. Таърихи он бошад, наздик ба 2,6 млн 
сол муќаррар шудааст [4, с.45].  

Олимони шўравї бо идеологияи марксистї сабки махсуси синфии таърихнигориро 
ба кор оварданд, ки ба бисёр масоили таърихи умумиљањонї мувофиќат намекунад. В.И. 
Пянков, ки дар таърихнигории тољик наќши барљаста дорад, изњор кардааст: одам 99,99% 
њаёти худро дар асри санг гузаронидааст. Агар раќами 2,6 млн соли табдилоти онро ба 
инсон дар асл ќабул намоем, пас дар ин миён то давраи истифодаи он аз аввалин порчаи 
филиз дар њазорањои 9-7 тафовути нињоят калон ба миён меояд [4,с.45], ки барои тасдиќи 
он маълумотњои боэътимоди боварибахш вуљуд надоранд. 

Ковишњои осорњои бостонї дар Тољикистон чун манбаи муњимми таърихнигорї 
солњои 1938-1989 оѓоз ёфтанд. Кошифони мазкур асри сангро дар њудуди солњои 100 000-
15 000/12000 тасдиќ намуда, таърихи бештар аз 2,5 миллион солаи онро аз эътибор соќит 
кардаанд. Ташаккули фарњангии сокинонаш бо сабки умумї дар санъати эљодсозии 
олотњои мењнатї тасвир ёфтааст, вале расму русум, урфу одат ва њолати зењнии онњо, ки 
дар њалќаи маънавии дину оиндорї зоњир мешуданд, аз мадди назар дур мондаанд. 

Таърих ва даврабандии ин давра бо лафзи фаронсавї “палеолит” (асри санги ќадим) 
номида шудааст, ки макони аввалини кашфи дастовардњои инсон буд. “Палеолит” вобаста 
ба санъати эљодии олотњо ба се давраи умумии такмилот: палеолит (асри поёнї), мезолит 
(асри миёна) ва неолит (асри нави санг) људо карда шудааст. Номи даврањо ва осорњои 
ёфташуда, бо номи мавзеъњое гузошта шудаанд, ки аввалин бор кашфиётњо гузаронида 
шудаанд. Вале музофоти тавлиди аслию аввалини инсон куљо бошад, то њанўз аниќ нест.  

Кашфиётњои аввалини осорњои одамони ќадима дар кишварњои номбурда дар асри 
ХVIII-ХIХ гузаронида шуда буданд, дар Осиёи Миёна бошад, дар солњои 30-юми асри ХХ 
оѓоз ёфтанд. Дар Тољикистон нишонањои одамони зинаи ибтидої ёфт нашудаанд, вале ин 
маъное надорад, ки онњо вуљуд надошта бошанд, балки то њанўз батадриљ љустуљў 
нагаштаанд. Њафриётњои ба зинаи болотари палеолитї тааллуќдоштаи Кўлдараи 
Балљувон – дењаи Лоњутї ва теппакўњњои Ќаратоғи ноњияи Ёвон нишонаи ќадима будани 
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тољикон шуда метавонанд, вале барои тасдиќи асосгузори тамаддуни љањонї будани онњо 
кифоягї намекунанд. Осори дар ин мавзеъ ёфтшуда ба олотњои сокинони африќоию 
аврупої монандии наздик дошта бошанд њам, соњибони аслиашон кињо бошанд, равшан 
нашудааст. Дар Тешиктоши наздикии ш.Термиз, воњаи Сурхондарёи кўњсори Бойсун 
устухони писарбачаи 9-10-солаи пайдошударо ба одамони давраи мустеи дар дењаи 
Неандертали Олмон ёфтшуда мутааллиќ донистаанд, ки гўё ба ин љо баргашт кардаанд. 
Чењрашиносони машњури шўравї М.А. Гемиятский, М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебетс ва В.П. 
Алексеевич хаёлан њайкалчаи ўро дар сурати писарбачаи зангии африќої сохтанд. 
Баъдтар чењрашиноси дигари замони шўравї К.П. Кияткина изњор кард, ки ин писарбача 
ба авлоди Неандертали маймунњои Эрингсдорфи Олмон наздикї надорад. Дар Осиёи 
Миёна ѓайри одамони неандерталї архантропњо ва наслњои дигар низ вуљуд доштанд [4, 
с.525]. Аммо ба кадом тоифаи ин одамон наздикї доштани писарбачаю ниёкони тољикон, 
то њанўз муаммо аст. Зеро фарзияи дар боло зикрёфта, воќеан сурат гирифтанаш мумкин 
набуд. Шароитњои иќлимию љуѓрофии 800-700 њаз. сола пеш имконият намедоданд, ки 
наслњои африќої ба Олмон бирасанд ва баъд ба Осиёи Миёна баргашт кунанд. Хусусан 
барои писарбачаи 9-сола ба танњої ин гуна саёњат њељ имкон надошт. Инчунин, омилњои 
иќлимию табиии Осиёи Миёна барои тавлиду инкишофи насли африќої мусоид нестанд.  

Сарчашмањои хаттии Авесто, Инљилу Таврот ва Ќуръон доири пайдоиши Одам 
аќидаи дигар доранд. Пайдоиши онро дар сайёраи Замин бо иродаи Худо – Соњиби Олам 
мутааллиќ медонанд. Масалан, яке аз китобњои авестої - “Бундањишн” дар боби 
“Офаринишн” гуфта шудааст: “Каюмарс рост бар болои рўди Даитї истод”. Ањурамаздо 
“... Каюмарсро офарид равшан чу хуршед...Рост бар болои руди Даитї (ки) дар миёни 
љањон истад”. Бархе аз сарчашмањои ведої бар онанд, ки одамон наслњои эзадњо ва 
худоёни аз Кайњон ба замин фуруд омада мебошанд. Муаллифони исломї, ба монанди 
Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї, Муњаммади Балъамї ва дигарон макони 
пайдоиши аввалин одам - Каюмарсро дар Балх нишон додаанд. Балъамї ва Њаким 
Фирдавсї таърихи офаридани онро мушаххас карда, то тавлиди пайѓамбари ислом - 
Муњаммад (с.) (с.570 м.) 6013 сол њисоб кардаанд [1,с.8]. Муњаммад Ѓазолї ин санадро то 
замони пайѓамбар Довуд (њаз. 11-и т. м.), 4 њазор сол гуфт, ки ба 6 њазори боло баробар 
аст. Хоља Њофиз дар як рубоии хеш изњор кард ки: “...На њафтњазорсола шодии љањон” ба 
ѓами њафтрўза меарзад [9, с.644]. Дар ин росто Абўрайњои Берунї бошад, дар асарњои 
“Осор-ул-боќия” (таќрибан с.1000) ва “Китоб-ул-Њинд” (1030), ба тањќиќи назарияи 
аљдодию ќавмии наслњои ориёї ва сар задани муборизањои табаќавиро дар љомеа бо 
асноди ќотеъ асоснок кардааст.  

Дар миёни асри XIX масъалаи муайян кардани љуѓрофияи ориёињои Њинду Эрон ва 
Аврупо ба вуљуд омад. Олимони немис Карл Рихтер ва Макс Мюллер љустуљўи 
нахустмењани ориёињоро дар саргањи дарёњои Ому ва Сирдарё дар мањаллањою водињои 
Помир, Тибети Ѓарбї тавсия кардаанд. Тавсияњои мушаххаси ин ду олим тарафдорони 
зиёде пайдо кард. Дар охири асри XIX ва аввали асри XX олимони дигари аврупої, ба 
монанди Потт, Лассен, Гримм, Шлейхер, Моммесен ва дигарон “тасалллути ориёї”-ро 
истиќбол карданд.  

Аммо масъалаи назарияи ба ориёињо тааллуќ доштани тољикон дар оѓози асри ХХ ба 
бунбасти “инќилоби маданї”-и болшевикон дучор омада, то охири он ба торикї афтод. 
Дар солњои 30-40 –уми ин аср њодисаи дигаре рўй доду ин назария аз таърих бо тамом 
бардошта шуд. Соли 1929 муњаќќиќони шўравї ба тањќиќи ќотеонаи наботот ва сарватњои 
табиии Тољикистон машѓул шуданд. Дар гузаронидани Эъзомияи илмии Помир, 
иштироки олимони олмониро дар он зарур донистанд. Олимони немис нияти дигаре низ 
доштанд. То ин дам онњо аллакай наќшаи дар Олмон барќарор кардани насли ориёињоро 
тарњрезї карда буданд. Аз маълумотњои зиёди таърихї тасмим гирифта буданд, ки 
сифатњои бењтарини бузурги шарафмандонаи инсонї танњо ба ориёињо тааллуќ доранд. 
Онњо аз эъзомияњои дар Помиру Тибет гузаронидаашон ба Мюнхен свастикаи эзадии 
ориёї, аспњо ва занбўрњои асале, ки гўё ба ориёињо тааллуќ дошта бошанд оварда, 
мавриди тањќиќу тадбиќ ќарор доданд. Фашистон бошанд, њамаи ин асолати фарњангии 
овозадори озодагароиро ба идеологияи нажодпарастонаи худ табдил дода, ба дигар 
нажодњо генотсид љорї карданд. Муорифаи Нюрнберг солњои 1945-1946 фаъолияти 
љинояткории фашистонро мањкум намуд ва назарияи “ориёї” дар адабиёти таърихї 
мавриди танќиду тањдид ќарор гирифт. 

Осорњои хаттию омўзишњои њарљонибаи Осиёи Марказї аз љониби олимони 
бурунмарзї пурра собит сохтанд, ки ин минтаќа маркази асили тамаддуни ориёї аст. 
Минтаќаи мазкур аз лињози љуѓрофї, иќлимию табиї, фарохдоманию бузургї, зебою 
хуррамї, њатто “Бињишт”-и рўйи замин ва макони тавлиди аввалин инсон шинохта шуд.  

Дар ин сарзамин, њанўз 18 њаз. сол пеш аз солшумории масењї давлате бо номи 
“Таљиг” ва 12 њазор сол баъд (дар њаз. V1-V п. аз м.) давлатњои дигар: Бохтар, Суѓд, 
Хоразми Бузург ва якчанд вилоёти мустаќили ориёї ба вуљуд омада, ба пайдоиш ва 
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такмилоти фарњанги мавзуни башарї замина гузошта буданд. Геоморфологияи он хеле 
мураккаб ва гуногуншакл мебошад. Онро аз се љониб кўњњои осмонбўси то баландии 7 500 
м (ќуллаи Исмоили Сомонї) аз сатњи бањр ќомат ороста: дар шарќ ќаторкўњњои Помиру 
Олой, дар шимол Тиёншон, Талас, дар љануб - Њиндукуш ва теппакўњњои Копедоѓ то 
бањри Хазар фаро гирифтаанд. Пањнояшро дашту биёбонњои кабиру фарохи Ќароќурум, 
Ќизилќум ва водињои зарнисор ташкил медињанд. Доманакўњњои Читќол, Бўстон, 
Шањристон, Зарафшон, Њисор, Дарвозу Ќаротегин, Шоњдара њама дорои манзарањои 
зебою дилрабо, кўлу дарёњо ва чашмасоронанд.  

Наљибии ин минтаќа боз дар он зоњир гаштааст, ки дар маркази чархи Замин - дар 
зери самти њаракати Офтоби нурафшон љойгир аст. Дар болояш аз ќисмати шарќї-
љанубии осмон ба шимолу ѓарбї галласиторањои хатти “Кањкашон” љойгир шудаанд ва аз 
шафоати њафт сайёраи силсилаи офтобї: Ќамар (Моњтоб), Аторуд - Уторид, Тир, 
(Меркурий), Зўњра (Венера), Зуњал (Сатурн), Муштарї (Юпитер), Миррих (Марс) ва 
Офтоб (Хуршед) бањравар аст [5,с.69-70]. Њар яки ин сайёра бо ќонунияти асил дар 
нигоњдорї ва рушди сайёраи Замин дар тўли њазор сол бо њамгироии сайёрањои дигар 
мутасаддї гаштаанд. Бо хусусиятњои иќлимии худ ин минтаќа як ќисми томи маркази 
“Њилоли њосилхез”- аввалин њавзаи пайдоиш ва рушди маданияти кишоварзиро ташкил 
медињад. Масоњати он аз ибтидо дар ѓарб аз Осиёи Наздик – Анатули ва Вавилон то ба 
доманакўњњои Помир ва ќаторкўњи Ќафќоз мерасид. Дар шарќ водињои њосилхези рўдњои 
Ому, Сир ва Зарафшонро фаро гирифтааст. Сарњади шимолии минтаќаи “Њилоли 
њосилхез” бањри Сиёњро убур мекунад ва марказаш дар Осиёи Саѓир дар миёни соњилњои 
бањри Хазару Халиљи Форс љой дорад. Дар умум се минтаќаи “гањвораи инсон” 
шуморидашуда ба марзи “Њилоли њосилхез” ворид шудаанд ва як “гањвора”-ро ташкил 
додаанд. Ин марз ба он хотир номи “Њилоли њосилхез”-ро гирифтааст, ки аз ѓарб ба шарќ 
шакли ниммоњаро дорад [6,с.13-14]. Умри ќишри гидрогеологии замин дар ќисмати 
шарќиаш, дар минтаќањои Помиру Дарвоз ва Ќаротегин ба 2-3 млрд сол мерасад. Ѓафсии 
ќисмати мадании он тахмин 10 км-ро ташкил медињад [3,с.36]. Тамаддунњои минбаъдаи 
Миср, Бобул, Хетт, Либия, Урарту ва дигарњо паёпай 1000-2000 солањо баъдар аз 
давлатњои ориёї низ, дар њамин њалќаи ниммоња ба вуљуд омадаанд.  

Наслњои нави инсон ба хотири бањрабардорї аз ин неъматњои офаридаи мардуми он 
задухўрдњои зиёде содир карданд. Дар садсолањои охир (асрњои ХIII-ХХ), дар ин сарзамин 
нуфузи мардуми ѓайриориёї: туркњо, муѓулњо, ќирѓизњо, туркманњо, ќазоќњо ва ўзбекњо 
боло баромад. Дар таркиби онњо боз дањњо ќавмњои дигари дар русуми чорводорию 
сањрогард ќарордошта, бо истифода аз фарњанги ориёињо давлату тахт оростанд. Дар 
ибтидои асри ХХ Њукумати шўравї ин минтаќаро бо марказњои муњимтари фарњангиаш 
ба ќабоили ѓайриориёї арзонї гардонд ва соњибватанонро ба як ќисмати кўчаки кўњии 
аввалин мењанашон мањдуд гардонд.  

Бисёр пањлуњои фарњанги ориёиро адабиёти чинї, юнонию румї, арманию туркии 
ќадима дар худ таљассум кардаанд. Ба равшангардонии шуълаи он дар охири асри ХIХ 
пайдоиши илми нави соњаи таъриху фалсафа “Диншиносї” наќши амиќ гузошт [10, с.11]. 
Дар натиља хулосаи умумие ба вуљуд омад, ки инсон дар њазорањои 40-25 п. аз м. [10, с. 21] 
– (зинаи мезолит) ба шакли боварию эътиќод ва динњо аллакай манбаъњои маънавии 
худро эљод кардааст. Љањонбинии он бошад, дар шинохти ягонагии Олам ифода ёфтааст.  

Адибон, файласуфон ва таърихнигорони олам ба хотири равшанї андохтан ба 
муњтавои маънавии ориёињо ба осорњои адабї: “Шоњнома”-и Фирдавсї, достонњои 
“Гаршоспнома”-и Асади Тўсї, ”Барзунома”-и Атоии Розї, “Вис ва Ромин”-и Фахриддини 
Гургонї, ашъори Рўдакї, Умари Хайём, Саъдии Шерозї, Бедил, Њофизи Шерозї ва 
бисёри дигарон рўй оварданд. Нобиѓањои олам: Гётею Гюго, Пушкину Митскевич, 
Хайневу Чернишевский, Толстою Есенин, Франкою Барес ба номи онњо ситоишњои 
арзанда ирсол намудаанд. Гёте дар такя ба осори Бедил, Саъдию Њофиз ва дигар адибони 
варзидаи форсу тољик асари махсус бо унвони “Девони Шарќ ва Ѓарб”-ро офарид. 
Пушкин дар сабки “Шоњнома” асари бадеї-таърихии “Руслан ва Людмила”-ро ба вуљуд 
овард. Тавассути тарљумањо “Шоњнома”-и Фирдавсї, рубоињои Хайём, “Бўстон”-у 
“Гулистон”-и Саъдї, ашъори Њофиз китобњои рўйимизии донишмандони олам гаштанд. 
Аврупоињо ба “Шоњнома”-и Фирдавсї њанўз дар асри ХVIII тавассути тарљумаи 
шарќшиноси англис У. Љоне шинос шуда буданд. Шарќшиноси фаронсавї Жюлл Мол дар 
асри ХIХ барои тарљумаи пурраи “Шоњнома” 50 соли њаёти худро сарф кард. Дар ин аср 
ва солњои дигар “Шоњнома” дар Нидерландия, Олмон, Русия ва дигар мамолик тарљумаю 
нашр гардид.  

Мадракњои номбурда собит кардаанд, ки итоаткорї ба ќонунияти ягонагию 
алоќамандии Замину Кайњон тавассути динњои худ, пеш аз њама, дар мафкураи ориёињо ба 
вуљуд омадааст. Махсусан Муњтарам Њотам дар ин љода хизмати назаррасро иљро 
кардааст. Ў дар осори бадеї-таърихии худ [7,9,11]. Тамаддуни ориёиро пайгирї намуда, 
бисёр масоили љолиби диќќатро ошкор кардааст. Ў дар осори худ доири ќадимтарин 
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насли инсон будани тољикон тањќиќот бурда оиди 18 000 сол пеш аз ин вуљуд доштани 
кишвари Таљиг изњори аќида намудааст [7,с.4]. Бо тарњи љуѓрофияш ин кишвар аз се як 
ќисми љањонро фаро гирифта, шакли нилуфари шукуфтаи њаштбарг ё сурати чархи 
њаштдандонадорро доштааст. Дар маркази кишвари Таљиг кўње бо номи Юнгдрунг 
Гутсег, чун «Свастикаи Нуњ Ањром» ќад кашида буда, рамзи абадият ва 
вайронинопазирии онро ифода мекард. Боз нуњ свастикаи дигар рамзи нуњ тариќати 
Бонро ташкил медоданд. Аҳолии ин кишвар – таҷиг бо шаклҳо ва овознавишти гуногун – 
тагзик, тазик, таҷик, стакзик, ткаҷик, татсик ва ғайра зикр шудаанд. Ин тасвирот дар 
тавсиф ба кўњи Меру (Помир), чањор дарё - Панљу Вахш ва Зарафшону Сирдарё иртиботи 
бевосита дорад. Бо маълумотњои адабиёти ведої 15 000 то 3 000 сол пеш аз пайдоиши 
таълимоти Тонпо Шенраб силсиламуњољиратњои гурўњњо ва ќавмњои тољигон, ки хатту 
алифбои худро низ доштанд, ба минтаќањои гуногуни дунё сурат гирифта будааст. Дар 
натиља, њарчанд ки номи кишвар ва забони онњо таѓйир пазируфта бошанд њам, вале 
номњои мавќеияти љойгиршудаи кўњњо, мањалњо, дарёњо боќї мондааст. Рисолањои 
«Њиндуњо», «Русњо-Славянњо», «Немисњо», «Тамаддунњои муњољир» низ ёдовар шудаанд, 
ки тољигон, њанўз зиёда аз 20 њазор сол пеш соњиби умумияти забониву ќавмї буданд ва ба 
аксари халќњои дунё аз лињози нажодї хешу табор шуда будаанд [7,с.45].  

Тољигњои дар тўли ќариб 20-30 њазорсолањо бар њиљратњои паёпай машѓулбуда ва 
ному забонњои худро гумкарда (тахминан дар њаз. V11-V1) тамаддуни нав эњё намуданд, 
ки бо ишорањои мадракањо дар Балхи кунунии воќеъ дар шимоли Афѓонистон сурат 
гирифтааст. Ин маконе буд, ки бо ахбори адабиёти авестої Каюмарс ба Замин фуруд 
омада, ин шањрро асос гузоштааст. Њангоме ки ў бо фарзандонаш машѓули сохтмон буд, 
марде ба суроѓаш омад. Ўро аз дур нашинохт, чун наздик шуданд ва кї будани онро аниќ 
кард, гуфт: “Бал ахун лї би тањќиќ” (аниќ, ки бародари ман аст) [1,с.62]. Баъд аз ин шањр 
бо номи Балх овозадор шуду чун маркази њукумати Пешдодиён ва Каёниён хизмат кард. 
Баъдтар муаррихи юнонї Њеродот ба он унвони “модари шањрњо”-ро дод.  

Бархе аз таърихнигорон санади таваллуди асосгузори идеологияи ориёї Зардуштро, 
дар њудуди 660 п.м. асри VII ва гурўњи дигар дар солњои 1500 - 1000 (байни а. ХV то Х т.м.) 
тахмин кардаанд [10-90]. Таърих бошад, далели муњимтару аниќтарро дар ёд дорад. 
Зардушт дар овони пирї ба боргоњи шоњи Каёнї - Гуштосп расид, ки тахминан ба охири 
њазораи VI ва оѓози њазораи III то м. рост меояд, ки аз нишондодњои аввала дида хело 
барваќттар аст. Ин санад тасодуфї набуда, ба давраи оѓоз ва густариши нуфузи филизот 
дар њаёти инсон рост омадааст. Ахбори мадракањо дар маљмўъ чунин натиљаи воќеї 
доранд. Дар њазорањои V-VI (замони подшоњии Љамшед) дар Байнанањрайн (байни рўдњои 
Даљла ва Фурот) аввалин марказњои сукунати одамон ба вуљуд омаданд, ки бештарашон 
бевосита ба ќабоили сомї ва ориёињои љанубию шарќии Эрон тааллуќ доштанд. Ин 
сарзамин минбаъд бо унвони кишвари Басраю Ироќ машњур гашт ва якљоя бо Њинд, 
Порс, Њиљоз, Яман, Турк, Хазар, Чин, Рум, Рус, Олон (Илан) дар њазораи III п. м. ба 
шоњаншоњии Фаридун – Эрон тааллуќ доштанд. 

Идороти фаридунї дар тамаддуни минбаъдаи шарќї бо унвони шоњаншоњї ва дар 
Ѓарб – императорї ќабул гардид. Рукнњои шоњаншоњии фаридунї бо такмилоту 
навоварињои маъмурї, иќтисодї ва фарњангии Каёниён, Куруши Кабир ва Дорои 1-и 
Бузург то давраи истилогарињои Искандари Маќдунї (336-323 т.м.) идома ёфтанд.  

Дар ќисмати ѓарбии Эрон давлати бузургу абарќудрати Ошур таъсис ёфта буд, ки бо 
русуми Каёниён муомилоти шартї: насияфурўшї, вомњои нузулї, њуљљатњои озод (чекњои 
хусусї) љорї карда буданд. Ориёињои ба Њиндустон кўчида, баъди 600 соли зуњури 
зардуштия, дини буддоиро ба вуљуд оварданд ва ба оѓози тамаддуни “Њиндуориёї” 
замина гузоштанд.  

Густаришу фарохгардии фарњангию маънавии ориёї, дар осори донишмандони 
юнонию румї: Њеродот, Фукидид, Плутарх, Ксенафонт ва њафриётњои дар љазираи Крит 
(дар Юнон наздик ба асри IX - III т. м.) хело равшану возењона тасвир шудааст. Дар 
ашъори Њомер муњољирати чањор аќвоми ориёї Ашёнњо, Ионианњо, Дуриёњо ва 
Аеолиёнњо ба Ѓарб зикр шудаанд. Аз миёни онњо Аеолиёнњо аз нимљазираи Балкан 
гузашта, дар соњилњои ѓарбии Осиёи Хурд маскун гаштаанд. Сокинони ќисми шарќии он 
бошанд, ин сарзаминро бо номи онњо, “Аюиён” ва баъдан Юнон номгузорї карданд. Ин 
гуфтањо шањодат медињанд, ки дар ањди шоњаншоњии Эрони фаридунї (њаз. VI т. м.) 
сокинони аслии Юнонро наслњои ориёї ташкил додаанд. Зеро дар замони нашъунамои 
шоњаншоњии Эрони Фаридун, ќисмати ѓарбии он дар њайати Рум, Рус, Олон (Илан) бо 
номи Сармон (Рум), таъсис ёфта буд. Бесабаб нест, ки донишмандони Юнону Руми ќадим 
чун тарѓиботчиёни фаъоли фарњанги маънавию моддии ориёињо баромад кардаанд. 
Бохтарро кишвари “њазор шањр” ё “модари шањрњо” ва макони ќадимаи зироаткорї, 
чорводорї, боѓу токпарварї номидаанд. Масалан, дар мавриде ки Куруши Кабир ин 
њавзањоро ба тобеоти худ даровард, танњо дар як ќисмати Эрони фаридунї – Мод 1200 
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шањрњоро ёдоварї кардаанд. Муаррихи юнонї Њеродот навиштааст: «Куруш подшоњи 
сода, баландњикмат ва родмарди шуљоъ буд. Ў порсњоро аз бољ додан рањонид ва 
соњибони империяи љањонї ва миллати нерумандтарин гардонид».  

Куруш ва Доро аз хонадони Њахоманишњо, ки аз насли Каёниён буданд, дар тўли 
ќариб 300 сол дар ѓарб то гулўгоњи Дарданел, бањри Миёназамин, дар шарќ рўдњои Синду 
(Њинд), дар шимол дарёи Гургон, кўњњои Ќафќоз ва дар љануб Халиљи Форс ва 
нимљазираи Арабистонро дар ихтиёр доштанд. Ин давлат тавассути «Эъломияи њуќуќи 
башар» ба љањон тартиботи маъмурии вилоятдориро мерос гузошт. Меъёрњои сиёсї, 
моддию маънавии он аз аќидањои яктопарастї - ягонагї, иттињоди тањаммулпазиронаи 
миллатњо, адолати раиятдорї ва санадњои ахлоќї манша мегирифтанд. Идеологияи 
сиёсии Курушу Доро, ки аз аќидањои тавњидии Зардушт асос ёфта буд, дар ин манотиќ 
бисёрдинию ѓуломдориро мањдуд сохт ва динњои ќабилавиро аз тањдиди динњои ашрофон 
озод кард ва фарогири љањони ќадима гашт. 
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НАЌШИ ФАРЊАНГИ ОРИЁЇ ДАР ТАШАККУЛИ ТАМАДДУНИ ЉАЊОНЇ 

Дар маќола маълумотњои љуѓрофї, табиї-иќлимї ва њодисоти таърихие тасвир ёфтаанд, ки ба 
омўзиши пайдоиши аввалин макони одам мусоидат намудаанд. Олимони бостоншинос таърихи пайдоиши 
инсониятро ќариб 2 миллиону 6 њазор сол пеш гуфтаву аљдодони онро бузинаи одамшакл шуморидаанд. Ин 
равияро таърихнигорони давраи Шўравї сабки материалистии марксистона (њоло ратсионалистї) - услуби 
даќиќи илмї шуморидаанд. Асноди асосии собиткунандаи пайдоишу рушди одамро бо олотњои мењнатию 
рўзгордоре, ки аз бошишгоњњои одамони антиќа дар мавзеъњои гуногуни манотиќи Африќо, Аврупо ва Осиё 
дарёфт шудаанд рабт медињанд. Хирадмандони илоњишинос пайдоиши оламу одамро ќудрати Худо 
њисобидаанд. Дар сарчашмањои антиќии эронию (авестої) ва њиндуї (ведої) равияи дигаре низ мушоњида 
карда мешавад, ки пайдоиши одамро дар замин аз намояндагони Кайњон – эзадњо (фариштањо) талќин 
кардааст. Бояд афзуд, ки аќидаи ягонагии олам ва алоќамандии мутаќобилаи Кайњону Замин мањсули 
хиради нобиѓањои ду равияи охирин аст. Масалан, зардуштиён Падар-Кайњонро ва Модар-Заминро љуфти 
ягонаи људонашавада донистаанду пайдоиши одаму рушди таърихи онро мањсули ин ќонуният, яъне 
ќудрати Маъбуди ягона Ањурамаздо эзоњ додаанд. Минбаъд номи ин Маъбуди ягона дар луѓатњои форсї-
эронї бо номи Худо – Соњиби оламу одам маъмул гашт. Муҳимтар аз ҳама, таърих тасдиќ намудааст, ки 
ибтидои ташаккули тамаддуни ориёї ба пайдоиши нахустин шоњигарињо ва давлатҳои бузург 6-4 ҳазор сол 
пеш аз милод рост меояд. 

Калидвожањо: Африќо, Осиё, Аврупо, Тонпа Шенраб, таълимоти Бон, свастика, ориёї, њиндуориёї, 
Зардушт, Каюмарс, Љамшед, Фаридун. 

 
РОЛЬ АРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В статье обращено внимание на описание географических, природно-климатических условий и других 
факторов, способствующих появлению человека на Земле. По мере возможности анализированы в ней также 
теория, идеи и взгляды четырех направлений: космологов -рационалистов, божественников и природоведов по 
данному вопросу. Основоположники материального объяснения появление человека и его цивилизации - 
марксисты (рационалисты), идеализировали человекоподобных обезьян. Эту идею обосновали в основном по 
вещественным материалам, найденным археологами в виде каменных орудий труда и других изделий. На этой 
основе время превращения обезьяны в человека определили примерно в 2,6 миллионов лет. Первые раскопки 
археологами были проведены в различных зонах Африки, Азии и Европы. Теория материалистического понимания 
истории была заложена мудрецами арийского происхождения, данное положение поддерживается авторами 
последующих античных и средневековых цивилизаций. Эта теория в первоначальном историческом источнике 
“Авесто” была заложена в комлексном характере и взаимосвязи между Небом и Землей. Отец-Небо и Мать-Земля 
считались “двумя великими родителями”- тесно соединеной парой. Это сходство отражалось также в области 
экономики, образа жизни, организации общества и социально-политической структуре. Самым главным является 
то, что начало арийской цивилизации подтверждено историей, образованием и развитием первых в мире царств и 
великих государств 6-4 тыс. лет до н.э. 

Ключевые слова: Африка, Азия, Европа, Тонпа Шенраб, учение Бона, свастика, ариец, индоариец. 
 

THE ROLE OF ARMENIAN CULTURE IN WORLD CIVILIZATION 
The article focuses on illuminated geographic, natural climatic conditions and other factors contributing to the 

emergence of man on Earth. As far as possible, it also analyzes the theory, ideas and views of four directional: 
cosmologists of rationalists, divineists and naturalists on this issue. 
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The founders of the material explanation of the emergence of man and his civilization, Marxists (rationalists), idealized 
from man-like obezyan. This idea was substantiated mainly by materials collected by archaeologists in the form of stone 
tools and other products. On this basis, the time for the transformation of the obesian into a human was approximately 2, 6 
million years. The first excavations of archaeologists were carried out in various zones of Africa, Asia and Europe. The 
theory of materialistic understanding of history was laid by wise men of Aryan origin, which is supported by the authors of 
subsequent ancient and medieval civilizations. This theory in the original historical source of "Austo" was laid in the 
complex character and the relationship between Heaven and Earth. Father Heaven and Mother Earth, were considered "two 
great parents" - a closely connected couple. This similarity was also reflected in the field of economy, lifestyle, 
organization of society and socio-political structure. Most importantly, the beginning of the folding of the Aryan 
civilization is subject to history in the formation and development of the world's first kingdoms and great states 6-4 
thousand years. 

Key words: Africa, Asia, Europe, Tonpa Shenrab, the doctrine of Bona, the swastika, the Orio, the Indo-Arian. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОРТИФИКАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 
(Южный и Центральный Таджикистан) 
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Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

История городов, крепостей поселений и других исторических сооружений Южного и 
Центрального Таджикистана эпохи бронзы и раннего железа изучена слабо. По исследовании 
археолога Б.А. Литвинского и других историков, появление фортификационных крепостей 
было связано с их функцией убежища в случае военной опасности, а также явилось отражением 
«глубоко зашедших процессов социального расслоения в обществе древних земледельцев» 
[10,с.138; 11; 12]. В.И. Сарианиди связывает появление крепостей с влиянием архитектурных 
традиций Месопотамии и Ирана, получивших местную переработку [17,с.34-50]. По мнению 
В.М. Массона, тип квадратных крепостей Маргианы и Бактрии сложился под влиянием 
хараппской фортификации [11,с.129]. 

Основываясь на вышеизложенных положениях об истоках возникновения фортификации 
на территории Средней Азии, в частности, на территории Таджикистана, рассмотрим 
конкретные примеры архитектуры. В целом, фортификация в Согде и Бактрии зафиксирована 
уже в конце VIII или в VII веке до н.э. Так, на Афрасиабе и в Худжанде в это время строится 
оборонительный вал, сохранившаяся высота его 3 м, он выполнен из комков глины. Возводился 
он вдоль обрыва, местами производилась подтеска холмов. Несмотря на примитивность 
системы укреплений, поражают его масштабы [8,с.279]. 

В рамках общей схемы наблюдаются индивидуальные особенности, характеризовавшие 
деятельность отдельных архитекторов-строителей. Так, строители Кейкобадшаха в Кабадиане 
устроили на башнях выступы длиной в 3 м и с выходом за внешнюю грань башни на 0,8 м. 
Сами размеры башен здесь стандартны и составляют в длину от 12,6 до 13,6 м. В Кухнакале 
(Северная Бактрия) длина башен близка 17 м, но и стены и башни расчленены квадратными 
раскреповками, что придавало всей крепости парадный вид [3]. 

Как отмечается в книге «Таджики в зеркале истории», методы застройки городища 
Кейкободшах - прочные прямоугольные ворота, соотношение башен и местонахождение ворот, 
особый порядок улиц - свидетельствуют о высоком уровне зодчества, развитой цивилизации, 
системы государственности и городского управления в Древней Бактрии [16,с.145]. 

В Северной Бактрии развиваются такие города, как Термез, Дальверзинтепе, 
Кейкобадшах, Шахринауское городище, возникает новый крупный город Зартепа и множество 
небольших и мелких городков (площадью 1-3 га). Крупной бактрийской крепостью II в. до н.э. 
являлось городище Кухнакала в долине реки Вахша. В городе имелся еще внешний 
оборонительный редуит. Это значит, что фортификация Кухнакалы была выполнена по всем 
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нормам, сформировавшимся в эпоху античности на территории Средней Азии [6,с.368]. На юге 
Кобадиана расположено городище Тахти Сангин. Оборонительные стены города охватывают 
территорию около 75 га. Раскопками археологов выявлена внутренняя застройка цитадели, в 
основном занятая храмом (51х51 м) и примыкающим к нему с восточного фасада храмовым 
двором (60х21 м), опоясанным мощными сырцовыми стенами. 

Как пишет Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, раскопки Тахти 
Сангина в совокупности с Тахти Кубодом показали, что они представляли собой мощную 
оборонную систему в виде неприступных крепостей, расположенных на перепутье главной 
дороги между Индией, Китаем, Ираном и Византией….» [16,с.146]. 

Городская застройка простирается на 1 км на юг и на север цитадели. Судя по находкам 
барабанов колонн, в перистелях домов применялся каменный ордер вплоть до кушанского 
периода [7]. В кушанскую эпоху преобладающей плановой композицией города продолжает 
оставаться прямоугольная конфигурация стен, но бывает трапециевидная, круглая или 
многоугольная. Некоторые из вновь основанных или возникающих в предыдущие периоды 
городов были очень крупные, например, Шахринауское городище в Гиссарской долине 
занимало территорию в 350 га [14,с.243]. В Явано-Обикиикской долине, на правобережье 
Вахша, раскопано городище Гаравкала, в кушанское время являющееся центром долины. 
Городище вытянуто с востока на запад, имеет прямолинейные очертания стен (600х500 м) 
[8,с.245]. Остатки крупного города кушанского периода обнаружены на Шахринауском 
городище, на левом берегу Каратагдарьи, близ поселка Шахринау. На территории городища, 
внутри крепостных стен сохранилось лишь несколько бугров древних построек: Хаитгул, 
Чимкурган и др. А. Мухтаров в 1956 году перевез в Институт истории, археологии и 
этнографии АН Таджикистана две каменные капители со скульптурными изображениями 
[4,с.9]. В Кабадианском оазисе, на берегу Амударьи расположено городище Шахтепе, 
исследованное Б.А. Литвинским и А.В. Седовым, что, согласно раскопкам этих учёных, 
существовало поселение II-I вв. до н.э. и на территории городища возводился некрополь, где 
хоронили по зороастрийской традиции. Особенностью укрепленной части Тепаи Шах является 
наличие полукруглых башен по углам, которые известны не только на территории Кушанской 
империи (Зартепа, Бактрах, Гандхаре и др.), но и в фортификации Ирана и Месопотамии. За 
пределами городских укреплений, к югу, находился второй укрепленный форт. Он почти 
квадратный (18,5х20 м) с такими же полукруглыми башнями на углах. Укрепленная часть 
Тепаи Шах была не просто фортом, но она является резиденцией главы местной 
администрации, который осуществлял управление всеми поселениями и всем населением 
оазиса Шах. Таким образом, особенностью Тепаи Шах является «гнездовое» расположение 
группы поселений, объединенных вокруг одного из них, наиболее укрепленного и 
выполнявшего, как считают исследователи, административные функции. Благодаря 
местоположению оазиса, Тепаи Шах участвовал в международной торговле, явившейся 
причиной расцвета оазиса в кушанское время. В раннее средневековье Тепаи Шах прекращает 
свое существование, хотя другие поселения продолжают функционировать и в поздние эпохи 
развитого средневековья [11;с.12, 81]. К началу ХI века определилась структура феодального 
города, которая сохранилась вплоть до ХIХ века. В целом города получают развитие, но имеет 
место неравномерность территориального роста. Во многих городах, начиная с Х века, 
отживает цитадель, шахристаны часто сливаются с рабадами. Массовую застройку составляют 
многочисленные постройки ремесленных частей города, т.е. рабадов и именно сюда постепенно 
перемещается экономический центр города, здесь начинают возводить монументальные 
постройки – каравансараи, мечети, мавзолеи, медресе, ханака и др. 

В Тохаристане в период раннего средневековья существовало множество городов, часть 
которых изучены археологами. Одним из таких центров Вахшской долины было городище 
Кафыркала, упоминаемое в записках буддийского монаха Сюань-Цзяна, посетившего Среднюю 
Азию в 630-645 гг. Известный лингвист и иранист В.А. Лившиц по остаткам буддийского 
текста, сохранившегося во дворце городища, определил название города как Хелаверд. Город 
имел размеры 360х360 м, был окружен высокими крепостными стенами и рвом. Рельеф города 
очень четкий, позволяющий определить, где расположены постройки, уличные магистрали 
[9,с.283]. Как свидетельствуют раскопки В.С.Соловьева, ширина квартала города была равна 47 
метрам, причем второстепенные улицы образуют правильную сетку, концы которой подходят к 
оборонительным башням городской стены. Как предположил В.С. Соловьев, город строился на 
основе чертежа, который с помощью веревок и колышек был перенесен на натуру [18,с.25].  

В северо-восточном углу, сильно возвышаясь над окружающей местностью, находилась 
цитадель (60х60 м). Она была защищена мощной стеной толщиной 4 м и высотой 6 м. На углах 
здания стояли башни, которые обеспечивали цитадели фланговую защиту. Гладь пахсовых стен 
и башен прорезали многочисленные ложные бойницы. По гребню стен и башен шел бруствер 
толщиной 50 см и высотой около 1 м, из-за которого реально осуществлялась оборона. 
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Широкая площадка верха стены за бруствером служила для перемещения защитников во время 
боя, давала им возможность применить любое оружие. Внутрибашенные помещения 
использовались для жилья охраны цитадели. 

За основной оборонительной стеной, на расстоянии около 3 м, параллельно ей, шла ещё 
одна стена толщиной 1 м. Между стенами образовался коридор, служивший ловушкой для 
нападающих, которые, преодолев ров и первую стену, оказывались в узком замкнутом 
пространстве.Стены цитадели с внешней стороны были рассечены уступчатыми нишами, а в 
середине их – башневидными выступами. От остальной части города цитадель отделялась 
площадью. Кафыркала перестала существовать в VIII веке, что было связано с нашествием 
арабов. По материалам первоисточников Вашгирд (Файзабадский район РРП РТ) являлся 
одним из древнейших городов Средней Азии. В Авесте он упоминается как город Виса. Он 
сформировался ориентировочно во второй половине II тыс. до н.э. Как пишет доктор 
исторических наук, таджикский нумизмат Давлатходжа Довуди, наименование города в виде 
Виса, Висагирд и Вашгирд упомянуто в бессмертной поэме Абулкасыма Фирдоуси и арабо-
персидских географических трудах IX-X вв. [3]. Наивысшего развития город достиг в средние 
века как политический, экономический и культурный центр Средней Азии. Древний Вашгирд 
состоял из двух крепостей, шахристана и рабата. Площадь шахристана вместе с одной из 
крепостей (Калъаи Сангин) достигала 9,2 га. Вторая крепость (Фотимаи Зухро) имела площадь 
70х75 м. Самой крупной частью городища был рабад – он занимал территорию в 60 га. 

Крупные города имели мощную систему обороны, крепостные стены и рвы, нередко 
обособленную цитадель, укрепленные ворота со сложным лабиринтообразным въездом либо с 
могучим бастионом. Постепенно обороноспособность крепостных стен совершенствовалась. 
Иногда стены представляли собой сплошной массив глинобитной и сырцовой кладки с верхним 
боевым ходом, а башни – с площадками для камнеметных орудий (Кабадиан). Башни, 
расположенные на расстоянии 15-25 м друг от друга, обычно были прямоугольными и лишь 
изредка округлыми в плане. На стенах и башнях было множество бойниц, нередко в два яруса, 
причем частично ложных («психологических»), что создавало у осаждающих впечатление 
отовсюду поджидающего их града стрел. Судя по памятникам изобразительного искусства, на 
гребнях стен и башен имелись зубчатые боевые парапеты [8,с.260]. На структуру 
раннесредневекового города Гиссарской долины проливает свет раскопанное городище 
«Шишахона» в западной части города Душанбе. Оно состояло из двух частей: цитадели, где 
обитал местный правитель, и шахристана с жилищами ремесленников. Цитадель располагалась 
на возвышенности, была отделена от шахристана глубоким рвом шириной до 8 м. Материалы 
археологических раскопок, произведенных археологом Т.М. Атахановым, свидетельствуют о 
высоком уровне благоустройства. Так, обнаруженные гончарные кубуры говорят о наличии 
водопровода и канализации [1,с.18]. 

Таким образом, в период сложения феодализма интенсивно развивается городское 
строительство с высоким уровнем фортификации и благоустройства. В зависимости от 
конкретных социальных и географических факторов раннесредневековый город формировался 
преимущественно в рамках древнего города, а также на пересечении торговых путей или 
комплекса отдельных замков и т.д. Однако в VII-VIII вв. многие города ещё не порвали тесных 
связей с сельскохозяйственным производством, и они, как правило, не отличались 
значительными размерами. Основным населением городских шахристанов была арийская в 
своей основе дихканская аристократия, владевшая значительными участками земли.  

В рассматриваемый период формирования крупных феодальных государств в наиболее 
значительных городах создаются мощные укрепления: часто по периметру заселенной 
территории возводилась глинобитная стена с ходом для стрелков с внутренней стороны и с 
зубцами, промежутки между которыми служили бойницами. Оборонительную стену окружали 
ров и вал. Фортификация крепостей состояла из пристенных барьеров (вторые стены), двойных 
рядов выносных башен, фланкирующих подступы к стене, предвратных сооружений и др. 
Примером хорошо укрепленного города во второй половине ХI – первой половине ХII вв. 
может служить Дахистан, первоначальные стены которого при Саманидах были разрушены. 
Город площадью около 60 га был обнесен двойным рядом стен с поперечными стенами между 
ними и башнями в обоих рядах. Мощные стены имели Балх и Термез [20]. 

Таким образом, наш краткий экскурс в фортификационное искусство народов Средней 
Азии, населенной в основном таджикоязычным населением, показывает его древние местные 
истоки. В течение тысячелетий фортификация городов и отдельных сооружений 
совершенствовалась и развивалась и уже в XIX-начале XX вв., она представлена мощными 
крепостями, такими как Хисортепа или Бешкентская крепость, подобия которым нет в других 
местах Средней Азии. Все это является свидетельством того, что таджики на всем протяжении 
истории были изобретательными и грамотными градостроителями и инженерами военного 
дела, свидетельством чему являются рассмотренные выше города, крепости и замки.  
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ДАВРАҲОИ ТАШАККУЛИ ФОРТИФИКАТСИЯИ ТОЉИКИСТОН 
(Тољикистони Љанубї ва Марказї ) 

Дар маќола мављудият, њолат ва тарзи сохтмони иншоотњои мудофиавии љанубу маркази Тољикистон 
аз замонњои ќадим то охири асрњои миёна тањќиќ шудаанд. Муаллиф дар асоси сарчашмањои бостоншиносї, 
меъморї ва таърихї дар бораи њар як иншоот маълумоти мухтасар дода, хусусият ва зарурати истифодаи 
онњоро баррасї намудааст. Иншоотњои мудифиавї дар таърихи њарбии Тољикистон ва халќњои Осиёи 
Миёна, ки хоси шањрњои асримиёнагї мебошанд, ба навъњои онњо, махсусиятњои хоси меъморон – 
сохтмончиёни алоњидаи минтаќаи мазкур ишорат менамоянд. Лекин гурўњбандии бозёфтњои археологї, 
иншоотњои мудофиавї, таърихи љангу шўришњо, ташаккули отрядњо ва иттињодияњои љангї дар асри ХХ ва 
як ќатор проблемањои дигар ба баррасии амиќ ниёз доранд.  Инчунин наќши иншоотњои ќалъагии дењот,  
работњои берун аз шањри мустањкамкардашуда ва як ќатор манорањои нигањбонї бањогузорї шудаанд. 
Сайри кўтоњи мо ба санъати фортификатсиясозии халќњои Осиёи Миёна, ки асосан аз ањолии тољикзабон 
иборат аст, сарчашмањои ќадимаи мањалли онро нишон медињад. Дар давоми њазорсолањо фортификатсияи 
шањрњо ва иншоотњои људогона мукаммал ва инкишоф меёфт ва аллакай дар асрњои  XIX-оѓози XX он бо 
ќалъањои абарќудрат ба монанди њисортеппа ва ќалъаи Бешкентская муаррифї шудааст, ки шабењи онњо 
дар дигар мавзеи Осиёи Миёна вуљуд надошт. Њамаи ин шањодати он аст, ки тољикон дар тўли таърих 
шањрсозон ва меъморони ихтироъкор ва муњандисони босаводи кори њарбї будаанд, ки шањрњову ќалъањои 
дар маќола баррасигардида аз ин шањодат медињанд. 

Калидвожањо: љануб ва маркази Тољикистон, иншоот, мудофиавї, ќалъа, кушк, ќадим, асрњои миёна, 
даромадгоњ, наќќошї, шањр, шањристон, гузар, дидбонгоњ, девор, бўстонсарой. 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОРТИФИКАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 

(Южный и Центральный Таджикистан) 
Автор в данной статье, анализируя фортификационные сооружения Южного и Центрального Таджикистана 

в эпохи бронзы и раннего железа, показывает особенности фортификационных сооружений. Фортификации в 
военной истории Таджикистана и народов Центральной Азии, характерные для раннесредневековых городов, 
указывают на их типы, характерные особенности отдельных архитекторов-строителей у народов данного региона. 
Однако классификация археологических находок, фортификационных сооружений, истории войн и восстаний, 
формирование военных отрядов и соединений в ХХ веке и ряд других проблем нуждаются в глубоком освещении. 
Также оценивается роль сельских крепостных сооружений, загородных укрепленных усадеб типа крепостей и ряда 
сторожевых башен. Наш краткий экскурс в фортификационное искусство народов Средней Азии, населенной в 
основном таджикоязычным населением, показывает его древние местные истоки. В течение тысячелетий 
фортификация городов и отдельных сооружений совершенствовалась и развивалась и уже в XIX-начале XX вв., 
она представлена мощными крепостями, такими как Хисортепа или Бешкентская крепость, подобия которым нет в 
других местах Средней Азии. Все это является свидетельством того, что таджики на всем протяжении истории 
были изобретательными и грамотными градостроителями и инженерами военного дела, свидетельством чему 
являются рассмотренные выше города, крепости и замки.  

Ключевые слова: фортификационные сооружения, стены, крепости и замки, военное дело, оборонительная 
башня, отряды, цитадель, города, крепостные постройки. 
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STAGES OF DEVELOPMENT OF FORTIFICATION OF TAJIKISTAN 
(Southern and Central Tajikistan) 

The author in this article, analyzing the fortifications of Southern and Central Tajikistan in the Bronze Age and 
Early Iron Age, shows the features of fortifications. Fortifications in the military history of Tajikistan and the peoples of 
Central Asia, characteristic of the early medieval cities, indicate their types, the characteristics of individual architects and 
builders of the peoples of the region. However, the classification of archaeological finds, fortifications, the history of wars 
and uprisings, the formation of military detachments and formations in the twentieth century, and a number of other 
problems need deep illumination. It also assesses the role of rural fortifications, country fortified manors such as fortresses 
and a number of watchtowers. Our brief excursion into the fortification art of the peoples of Central Asia, populated mainly 
by the Tajik-speaking population, shows its ancient local origins. For millennia, the fortification of cities and individual 
structures was perfected and developed already in the 19th and early 20th centuries. It is represented by powerful fortresses, 
such as Hysortepa or Beshkent fortress, which do not exist in other parts of Central Asia. All this is a testament to the fact 
that Tajiks throughout the history were inventive and competent town planners and engineers of military affairs, as 
evidenced by the cities, fortresses and castles considered above. 

Key words: fortifications, walls, fortresses and castles, military affairs, defensive tower, detachments, citadel, 
towns, fortresses. 
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ВКЛАД РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГИССАРА 

 
Собиров Ш. 

Таджикский государственный института языков имени Сотима Улугзода 
 

В начале 1929-года по указанию Советского государства на территорию нынешнего 
города Гиссара переселились русские эмигранты, из них 47 семей разместились на территории 
нынешнего кишлака “Заря Востока”, находившегося за кишлаком Кончи. Часть хозяйства 
эмигрантов посылали в массивы нынешней Шароры, часть в кишлак Шуроби Искандар, 
нынешнее хозяйство “Ватан“, в село “Благодарное “ [1, с.171]. 

Они стали жить и работать в тех местах, которые ещё не имели никаких названий. Группа 
переселенцев назвали свою местность “ Заря Востока “. Здесь русскоязычное население 
организовало колхоз, под названием “Заря Востока“. В этом колхозе председателем был выбран 
Солоткин Иван Семёнович. Земли для пашни находились на берегу реки Кофарниган и с севера 
на берегу реки Чангоб (Ханака). Своими силами они перестроили из Ханакинки канал, оросили 
около 200га земли и стали выращивать хлопчатник и другие сельские хозяйствные культуры. 
На некоторых богарных землях развивали садоводство. На восточном берегу реки Ханака 
занимались свиноводством и птицеводство, на западном берегу реки построили небольшую 
ферму для выращивания крупнорогатого скота и затем изменили ее в молочную ферму. Также в 
колхозе развивалось пчеловодство. 

Вначале переселенцам было очень трудно, не было простых условий для работы. Не было 
никакой помощи. Но они терпели, выкопали 3-х км канал из реки Чангоб. Оросили 
неосвоенные заросли, пустынные земли и записали их за колхозом. Переселенцы выращивали 
картофель, капусту, свеклу, помидоры. Привезли из России сельскохозяйственные семена и 
распространяли в своём колхозе [2, с.94]. 

В течение 2-3 лет колхоз” Заря Востока” стал прибыльным. В начале 30-х годов сын 
Солоткина Владимир Солоткин своим ходом пригнал из России в колхоз американскую 
бортовую машину. Затем через год колхоз купил трактор, около фермы колхоза были 
построены тракторный машинный, парк, склад и колхозная контора. Ферма «Заря Востока» до 
сих пор существует. На протяжении стольких лет она укрепилялась и расширилялась. Была 
построена небольшая хлебопекарня. Русские дети ходили в таджикские школы, так как в этом 
отдаленном горном кишлаке не было возможности открыть русскую школу. Только для 
русскоязычного населения в центре района функционировала одна 7-летняя школа имени 
Крупской. Ученики, учившиеся в школе №26, в кишлаке Канчи, на таджикском языке Пичко 
А.Ф и его сестра Клавдия получили высшее образование затем стали докторами медицинских 
наук. Владимир Солоткин стал инженером, Можний А. Ф стал зоотехником, а другие стали 
хорошими специалистами города Гиссара, внесли свой вклад в социально-экономическое 
развитие района. Колхоз «Заря Востока» функционировал до 1950-х годов. В годы ВОВ из 
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колхоза на фронт отправились около 15 человек, из них 6 не вернулись. В этом колхозе плечом 
к плечу работали не только русские, но и таджики. Колхоз стал образцовым среди других 
хозяйств и кишлачного совета Хисор. В 1950 годы колхоз «Заря Востока» объединилась с 
колхозами «Молотов» и «Лахути», затем около 10 колхозов объединились в колхоз имени 
Карла Маркса. Многие из русскоязычных переселились в центр района, устраивались на работу 
в МТС и на другие технические работы. Молодые поступали в ВУЗы, а после окончания 
больше не возвращались в колхоз. [3, с.25]. 

Только строительная бригада в количестве 15 человек и прораб Иван Иванович Романов, в 
том числе Владимир Иванович Солоткин, комбайнер В.В. Завялов, токарь Сергей Сергеевич 
Романюк до 1985 годов работали в хозяйстве Карла Маркса. Местное население уважало их. 

Другой русскоязычный кишлак в Гисарском районе назывался «Благородное», 
образовался он на пустом месте на территории кишлака Шуроби Искандар, нынешнее 
дехканское хозяйство «Ватан». Раньше колхоз назывался “Бауман“, затем его переименовали в 
«Буденый». Это хозяйство было закреплено за кишлачным советом Хисор. Около 20-семейств 
русскоязычного населения с 1929-1950 годов жили здесь, организовали колхоз, свиноферму и 
ферму молочных товаров. Остальные жители колхоза таджики также были переселенцами из 
Обигарма, Каратегина и Файзабада. Также в 20-е годы было несколько семей из Бухары. 

В начале 50-х годов русскоязычное население переселилось в центр района. Только в 1938 
году колхоз имени Баумана сдал государству 1250 центнеров хлопка! Хозяйство Баумана тоже 
занималось хлопководством, птицеводством, свиноводством, также имело ферму для 
крупнорогатого скота. Скот привезли из Кострамы и размножили. Колхоз имел одну машину и 
единственный трактор. В начале 50-х годов все хозяйство, находящееся в этом массиве, 
объединилось в колхоз имени Жданова (Ватан), колхоз Будёный был упразднен и 
русскоязычное население переселилось в центр Гиссара. Устроились на работу в разные 
учреждения и предприятия [4, с.12,13]. 

 
Хозяйства, находившиеся на территории Гиссарского кишлачного  

совета в 1938 году 
  

Наименования колхозов  
План продажи 

хлопка с 11 
ноябр.1938(центнер) 

Кишлаки, находившиеся на 
территории колхозов 

1 
Кз имени Молотова(до 1937 
года назывался Ф. Ходжаева) 

315 К. Канчи. Джамбулак 

2 
Заря Востока 666 Заря Востока  

3 
ИттифоќиТочикистон 816 Иттифок (сплочённость) 

4 
8-марта (восьмое марта) 160 К. Хисор (ул. 

Масчидисангин) 

5 
К. имени Чапаева 577 Нынешний Учхоз(чавони) 

здесь жили казахи 

6 
Октябри Озод (до 1937 под 
назв. Махсумов) 

1400 К. Сарикишти (нынешн. 
Рудакинский район) 

7 
К. им. Карла Маркса 420 К. Хисор (ул. Курук) 

8 
Коммунаи 
Париж(Парижская коммуна)  

160 К. Хисор (ул. Шакарин- 
(сладости) 

9 
К. им. Ленина 473 К. Караличоќ 

10 
К. им. Ворошилова 525 К. Окулииболо 

11 
«Ленинизм» (до 1937 
ПионериТочикистон) 

860 К. Окулии поён здесь жили 
переселенцы из Фергена 

12 
К. им. Сталина (с 1932 по 
1953 председателем был 
Исабой Садыков ) 

2015 К. Шайнак, Муллогадо, 
Шайнак Варзобињо 
Тудиќишлаќ 

13 
К. им. Ежова  2080 ИТК(Этака –

нынешн.Гулмайдон)на 
территории Совхоза 50- 
летие Октября 

Хаётинав (председателем 598 К. Булокчинор 
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14 был ХудоёрДавлатёров) 

15 
Ситораи Сурх (до 1937 года 
был Батракобод) 

391 Мулзавод(нынешний 
посёлок Шарора)  

16 
ТочикистониСурх(красный 
Таджикистан) 

2380 К. Дурбат 

17 
АскаиСурх(до 1937 года был 
Ѓайратобод) 

1472 К. Турдибобо, сюда в 1950 
году пересилось Обигарми 
файзабадци 

18 
Байраки Сурх (красное 
знамя) 

650 К.Хочасиддиќ-Каратеганци 

19 
1 майя (председателем был 
Раджабов и Касымов ) 

450 Уч. 1-май, Хисор Окули 
боло они Борлосы, в 15 веке 
переселись 

20 
К. им. Будиёний (до 1937 
был – Бауман) 

1250 Будёный (нынешний 
Шуроби Искандар) 

21 
К. им. Калинина  600 К. Кулмунда 

(нынешни.Муминабад) 
Вышеуказанные хозяйства находились на территории Гисарского кишлачного совета. 
Совхоз “ ИТК “(исправительная трудовая колония)-здесь работали заключенных те, у кого 

истекал судебный срок [5,с.13].  
Как образовался поселок Шарора. Нынешний поселок Шарора–центральная усадьба 

Таджикского научно-исследовательского института земледелия, расположен в центральной 
части Гиссарской долины, 16км к юго-западу от столицы Республики Таджикистан–Душанбе. В 
20 км на север и на 50 км на северо-запад от поселка проходит Гиссарский хребет, отдельные 
вершины которого достигают 4000 метра над уровнем моря. На северо-востоке и юго-востоке 
поселок окружен, горами высотой около 500-600м., на юго-западе в 7-8 км от него 
расположены горы Гурин. Недалеко от Шароры проходит большой Гиссарский Канал. Всего в 
7км от поселка протекает река Кафарниган. 

В 20-е годы территория нынешней Шароры была не освоена, были сплошные заросли, 
сильно заболочена. Здесь в изобилии водилась дичь, было много волков, шакалов, лис и других 
хищников. Во второй половине XIX века после завоевания Средней Азии Царской Россией и 
захвата Гиссара войсками России и Эмира Бухарского, здесь русские офицеры охотились на 
львов и тигров, и драгоценные их меха посылали царю Николаю. 

До 1929 года несколько выше современного расположения обсерватории академического 
Института Астрофизики с давних времен был небольшой поселок, в котором жили выходцы из 
Афганистана. Называли его “Кишлоки Хазориен”. Люди, жившие здесь, свято хранили свои 
обычаи и жили по законам предков. Основным их занятием было животноводство. 

В конце 20-х годов сюда стали прибывать люди других национальностей и селились 
рядом с поселком. Его жителям это не понравилось, и вскоре они почти все покинули 
насиженные места. 

В те же годы ближайшие кишлаки были объединены в колхозы «Ситораи Сурх» 
(Батракабад). Там жили и работали многонациональные коллективы. Эти хозяйства и 
территория подчинялась кишлачному совету –Хисор. Затем на территории нынешнего поселка 
было организовано государственное хозяйство –молочно-кормовой совхоз. Ферма его 
находилась на месте бывшего СПМК №1, или кафе “Ситора”.  

Северная часть нынешнего кишлака имени “Карим Дивана“, сюда был завезен 
крупнорогатый скот Костромской и других высокопродуктивных пород, отличающихся не 
только надоями молока но и крупной статью, по сравнению с малопродуктивным местным 
скотом. В первые годы организации совхоза содержание скота было связанно с 
многочисленными трудностями, так как завезенные животные с трудностью переносили период 
адаптации. Отрицательное воздействие оказывали на их организм изнурительная жара летом и 
дожди в осенне-зимние времена. Скот содержали под открытым небом, в простых загонах. 

Зато здесь были выпасы на заболоченных участках в долине и на плато Уртабуз. Совхоз 
имел много лошадей, которых использовали на различных сельскохозяйственных работах и как 
транспортное средство. В те годы людей коренной национальности в хозяйстве было мало, в 
основном это были жители соседних кишлаков и работали они табунщиками. В посёлке же 
главным образом жили люди, приехавшие из России, Украины, Белоруссии, Башкирии и других 
регионов. Условия быта были тяжелейшими. Не хватало жилья, не было школ, больниц, 
водопровода, бань и других элементарных для человека условий. Люди жили в палатках, 
землянках. Спустя некоторое время были построены несколько домов барачного типа. В 
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небольших тесных комнатушках ютились целыми семьями, чуть позже в этих бараках 
разместились амбулатории, контора совхоза. 

Заболоченные земли постепенно осваивали, осушали и отводили главным образом под 
кормовые культуры, прежде всего под люцерну. Высаживали многолетние плодовые деревья, 
виноградники. Для внутреннего потребления выращивали овощно-бахчевые культуры. 

Хозяйство постепенно вставало на ноги. Выполнялся план по поставкам молока и мяса. 
Молоко ввозили на лошадях. В 1935 году хозяйство получило машину марки “Форд“, что было 
большим событием в округе. Шофером был Александр Карпович Цигольников, доставивший её 
в хозяйство своим ходом. А.К Цигольников приехал в Таджикистан в 1931 году из Одесской 
области. Тогда ему было 26 лет. Приехал он поистине в необжитый край, с непривычными для 
него климатическими условиями, чтобы помочь таджикскому народу поднимать сельское 
хозяйство. Он водил “ Форд “до тех пор, пока это было возможно. Затем стал водить 
поступившие машины других марок. Потом война фронт. Вернулся с войны, сел за баранку и 
до 1960-х годов работал шофером…[6, с.115]. 

В 1938г молочно-кормовой совхоз был перепрофилирован в “Мулзавод-126“, хозяйство 
такого направления было не единственным в стране. В это время были нужны сильные, 
вьючные животные не только для сельского хозяйства, но главным образом для армии, 
особенно в горных условиях, на границе, где было необходимо перевозить тяжелые грузы в 
условиях бездорожья. В период функционирования Мулзавода -126 весьма эффективно шло 
освоение заболоченных и тугайных земель. Сведением их в севооборот на них высевали 
главным образом кормовые культуры. В военные годы эти работы были приостановлены, так 
как многие работники хозяйства были призваны в действующую армию. После окончания ВОВ 
с фронта возвращались солдаты, они работали не покладая рук, не зная отдыха.  

В 1948г Мулзавод-126 был реорганизован в хлопковый элитно-семеноводческий совхоз” 
Сталинабадский “. К этому времени уже был построен большой Гиссарский канал. Пришла 
долгожданная вода, что позволило оросить 14,5тыс га в Гиссарском, Ленинском, бывшем 
Регарском, районах Таджикистана, а также 10тыс га в Сурхандаринской области Узбекистана. 
Ввод в строй Гиссарского канала способствовал расширению посевов хлопчатника. 

В послевоенные годы в совхоз стали переезжать переселенцы из горного Каратегина 
(таджики)и из Джиргаталя(киргизы). Они весьма быстро осваивали приемы возделывания 
хлопчатника и становились мастерами высоких урожаев. 

Директором совхоза “Сталинабадский“ в 1948г стал Евгений Иванович Журавлев. До 
этого он работал агрономом в Пархаре, Вахше и заместителем министра текстильной 
промышленности республики. Приехал сюда со своими верными друзьями, 
высококвалифицированными специалистами Андреем Ивановичем Ющенко(главный агроном), 
Ниной Константиновной Тюриной (главный инженер-механизатор). Директор старался собрать 
вокруг себя хороших, знающих свое дело специалистов разного профиля. В 1950г он пригласил 
из Сталинабадской МТС молодого специалиста – механизатора Петра Архиповича Филипенко. 
В то время в совхозе жили около 48 хозяйств русских, 29 хозяйств киргизов, 50 хозяйств 
таджиков и узбеков. Под руководством директора и специалистов разного профиля в совхозе 
быстрыми темпами стали расширять посевы хлопчатника и использовали передовые приёмы 
агротехники по его возделыванию. Урожайность это ценной культуры повышалась из года в 
год. В начале 50-х годов она во многих бригадах достигла более 40-45 ц/га. Посевные площади, 
занятые под хлопчатником, составили 300га. [7, с. 42]. В соответствии с указом Верховного 
совета СССР о награждении работников совхозов за повышение урожайности хлопчатника, 
посевная площадь под культурой должна составлять не менее 600га, тогда руководство совхоза 
обратилось с письмом в Верховный совет СССР, указав, что совхоз “Сталинабадский“ -это 
новое организованное хлопководческое хозяйство, здесь пока ведется освоение земель под 
хлопчатник и посевные площади не достигают таких размеров. Но люди стараются получить 
высокий урожай. Вскоре был получен ответ, в котором ново организованному 
хлопководческому совхозу “Сталинабадский“, в порядке исключения разрешалось представить 
отличившихся работников к правительственным наградам. И люди не подвели. Совхоз за 
высокое показатели по урожайности хлопчатника (41,3ц/га) был представлен к награждению 
переходящим Красным Знаменем Совета Министров СССР как победитель Всесоюзного 
Социалистического соревнования среди хлопководческих совхозов. 

В начале 50-х годов сюда часто приезжали руководители республик, в том числе первый 
секретарь ЦК КП Таджикистана Б. Г Гафуров. Не редким гостем было руководство соседнего 
братского Узбекистана во главе с первым секретарем ЦК КП республики У. Юсуповым. 
Однажды во время культивации хлопчатника на поле, обрабатываемое трактористом Т. А 
Филипенко, приехали Б.Г Гафуров, У. Юсупов и другие ответственные работники. Поле было в 
образцовом состоянии. Тогда здесь испытывали различную ширину междурядий хлопчатника. 
На обрабатываемом участке ширина их была 60см. Рядки были прямые как стрела, на поле не 
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единой соринки , выдержанная густота стояния. Приехавшему руководительству это поле очень 
понравилось. Гости восхищались тем, как лихо и мастерски управлял машиной молодой 
тракторист П.А Филипенко. Юсупов и Гафуров его похвалили. За свой доблестный труд 
Филипенко в 1951г был награжден орденом Ленина, а в 1953г ему было присвоено почетное 
призвание Героя Социалистического Труда. С 1948-1954г в совхозе с широким размахом велись 
работы по озеленению и благоустройству, было построено много зданий административно-
культурного назначения: клуб, чайхана, совхозная контора, школа, детский сад, амбулатория и 
целые улицы жилых домов. Поселок рос, люди справляли новоселье. 

Летом в 1941г в хозяйство приехала эвакуированная молодая Вера Валентиновна 
Луговская. В то время совхоз еще занимался муловодством, выращенных мул оправляли на 
фронт и в горные пограничные районы. Она работала совхозным кассиром. Добраться до 
Гиссара было трудно, не было автотранспорта, ей приходилось ездить верхом на лошади, еще 
хуже на муле. Было неимоверно трудно и опасно. Опасность подстерегала ее за каждом 
поворотом дороги, за каждым кустом. Однажды, когда она проезжала через тукаями, раздался 
выстрел. К счастью, пуля пролетела мимо, ей удалось ускакать. В военные годы (1942-43)в 
хозяйстве было всего 12-15 комсомольцев. Все мужчины были отправлены на фронт. 
Секретарем комсомольской организации была Вера Луговская. Комсомольцы в те годы вели 
активную работу по организации досуга, идеологическую работу среди жителей, занимались 
производственными делами хозяйства [8, с.12]. 

В те годы в хозяйстве преобладало русскоязычное население. Дружной семьей жили 
русские, украинцы, немцы, татары и представители других национальностей. Радости и горе-
все переживали вместе. Задолго до войны здесь жили Мищенко, Цигольников, Мухин, Салтаев, 
Нефедов, Ишкин, Лихов, Горбачова, Тетерина и многие др., эти трудолюбивые люди, а позднее 
и их подросшие дети, вложили много сил и энергии, свою молодость для становления 
хозяйства. Их дела видны и поныне. О их труде напоминают постройки, сады, виноградники. 

Совхоз Сталинобадский возглавляли Орефьев, Орел, Нюхин, Кугрышева, Е.И Муравлев. 
Он характеризовался как один из лучших руководителей тех лет, прекрасный, добрый, 
отзывчивый человек. Отличительной чертой было то, что он хорошо знал всех без исключения 
рабочих, специалистов, знал, как и чем они живут, в чем нуждаются ,их радости и горе 
переживал вместе с ними. До прихода Муравлева в хозяйстве было несколько домов брачно-
кибиточного типа. Была небольшая школа , амбулатория, в которой единственным 
медработником была фельдшер-фронтовичка Люба Литовская, клуб был маленький(вместо 
продуктового магазина). 

В 1949-1950гг был построен новый клуб, в центре посёлка(до сих пор он действует как 
дом культуры), который построил мастер Барановский. 

В 1951 году приехало еще много переселенцев-киргизов из Джиргиталя. Они построили 
себе посёлок за зерновым складом. Совхоз построил гараж, силами совхоза построили 
каменную дорогу до колхоза “Комунизм“. 

Население росло, набирало темпы строительство, которому нужен был кирпич.В 1950 
году на правой стороне дороги, идущей из Гиссара в Душанбе (напротив бывшего кофе 
“Ситора”) был построен небольшой кирпичный завод, который полностью решил проблему 
обеспечения потребностей хозяйства в этом строительном материале [9, с.198]. 

В 1957г на базах совхоза Сталинабадский было создано центральное экспериментальное 
хозяйство (цех ТНИИЗ). За ним закреплено 3120га земельных угодий, из них 1597га пашни, в 
том числе 892-поливной. В начале 60-х годов здесь начали строительство типичного 3х-
этажного здания Таджикского научно-исследовательского института земледелия. Здание еще не 
было готово, а в 1961г сюда перебазировался ТНИИЗ, который был организован 1956г и 
находился в городе Душанбе в маленьком здании по улице Куйбышева (напротив телестудии). 
Строительство института продолжалось 3-4 года, 4 сотрудника были вынуждены терпеть все 
неудобства. Надо отметить, что институт был основан на базе отдела хлопководства АН 
Таджикской ССР , Таджикской государственной селекционной станции Вахшской опытной 
станции Всесоюзного научно-исследовательского института хлопководства. В 1961г он был 
преобразован в НИИ. Позднее на базе его отделов стали организовываться самостоятельные 
институты. Так, в 1971г был создан Институт животноводства, в 1978г- садоводства, 
виноградарства и овощеводства, в 1983г-экономики и организации сельского хозяйства. 
Институт стал называться НИИ земледелия. 

Институт садоводства и виноградарства после отделения от НИИЗХ остался на 
территории посёлка Шарора, в старой школе. Таким образом в поселке разместились 2 крупных 
республиканских научно-исследовательских института. В 1987г они были преобразованы в 
научно-производственное объединение-“ земледелие и богпарвар». 

В НПО “Земледелие“ входил ТНИИЗ, Вахшский филиал им. В.П Красичкого, 
Ленинабадские и Кулябские зональные опытные станции, 3 опытных хозяйства-
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экспериментальный совхоз им. Дзержинского Гиссарского района; семеноводческий совхоз 
“Советский“ (Советский район), “Тимур малик“, опорный пункт табаководства и рисоводства 
(Пенджикентский район), Гиссарская опытная механическая мастерская и Гиссарский 
Хлопкозавод. 

Одновременно со строительством института строились 8 3-х этажных домов со всеми 
удобствами для научных сотрудников и обслуживающего персонала. В апреле 1972г 
центральное экспериментальное хозяйство института было присоединено к совхозу им. 
Дзержинского Гиссарского района, после чего он стал основной экспериментальной базой 
ТНИИЗ,а посёлок получил название Шарора. Первым директором НИИ был академик Вячеслав 
Прокопьевич Красичков (1956-58г). Затем Акбар Нусратуллоевич Махсумов (1961-62г), Нодир 
Ибрагимович Мансуров (1961-62г), Хайдар Джумонкулович Джумонкулов (1971-82), 
Бадриддин Шамсиддинович Шамсиддинов (1983-86г), Ислам Эшанович Эшанов (1986-96г), и 
ряд других предшественников, как, например, Саидов Саидљамол Тољидинович упорно 
работали в области земледелия селекции хлопководства и других сельхозпродуктов. 

Вячеслав Прокофьевич Красичков – селекционер по хлопчатнику, приехал в Таджикистан 
в 1925г. В 1956-57г -вице-президент АН Таджикской ССР. В 1956 с момента создания 
Таджикского научного-исследовательского института земледелия он работал директором, 
одновременно заведующим в нем и отдела селекции хлопчатника . В разные годы им выведены 
такие высокопродуктивные сорта тонковолокнистого хлопчатника, как 23-В, 504-В, 5230-В, 
6465-В, 6808-В, 7072-В. Эти сорта широко возделывались в колхозах и совхозах республики. 

Еще до назначения директором ТНИИЗ в 1950г В. П.Красичков был награжден 
государственной премией СССР. В 1957г был избран академиком А Н Таджикской ССР. В 
1966г удостоен почетного звания Героя Социалистического Труда. Проработал он в должности 
директора института недолго, около 3 лет. Трудно было совмещать селекционную работу 
,заведование отделом и руководство крупным институтом. В. П.Красичков обратился к 
вышестоящим органам с просьбой об освобождении его с поста директора института, с тем 
чтобы направить все свои силы и знания на селекционную работу по хлопчатнику. Он уехал на 
Вахшскую опытную станцию(в Курган-тюбе), где проработал до конца жизни. Умер В. 
П.Красичков в 1978г. Опытная станция, а ныне Вахшский филиал ТНИИЗ гордо носит его 
имя.Вторым видным руководителем института был Акбар Нусратуллоевич Максумов. В то 
время ему было 33 года, директором проработал всего 2 года и за столь короткое время 
заслужил огромный авторитет среди сотрудников института. В 1962г А.Н. Максумов был 
приглашен на должность ученого секретаря в Академию наук Таджикской ССР. В 1965-71г он 
занимал пост министра сельского хозяйства республики и в 1972-76г был вице-президентом 
А.Н Таджикской ССР, в 1975-86г был первым заместителем председателя Совета Министров 
Таджикской ССР (представитель Госагропрома). Не смотря на свою загруженность в 1964-65г 
он написал двухтомный труд “основные проблемы богарного земледелия “, где обобщил 
многолетние исследования бывшей селекционной станции по зерновым, зернобобовыми 
кормовым культурам. Защитил докторскую, избран академиком Академии А. Н Таджикской 
ССР, был членом –корреспондентом ВАСХНИЛ ,в 1969г он был удостоен премии Таджикской 
ССР имени Абуали ибн Сино. [10-107] 

В 1988г из хозяйства выделили совхоз им. Дзержинского. Само оно получило название. 
Опытно – производственное хозяйство. Богарные земли занимали около 700га ,на них 
возделывали пшеницу, ячмень, овес, нут, горох, чечевицу, лён, люцерну, сорго, бахчевые и 
другие культуры. 

В 1964-66г на богаре без технико - экономических обоснований начали строить канал. 
Выше канала был освоен зерновой селекционный севооборот ,там располагались все опытные 
посевы по зерновым и зернобобовым культурам. Часть их попали под канал , остальные земли 
решили орошать,а опытные земли перенести. Предполагалось, что орошаемые участки богары 
будут давать высокий урожай хлопчатника. Однако ожидаемые результаты не получили по 
ряду причин, и построенный канал стал причиной жертв населения во время сильнейшего 
землетрясения в 1989году. В селении Шарора в 1928 году образовались начальные, затем 
семилетние школы на русском языке. В 1949г школа имела всего 180 учеников. В 1952 году 
средствами совхоза была построена типовая школа для 700 ученических мест, и учащихся 
обучали на трех языках :таджикский, русский , киргызский. Первый директор школы был 
родом из Самарканда Ахмедов Наим Зокирович, заместителем был киргиз – Камилов Юсуф 
Камилович ,затем здесь проработали директором Калинцев Н, Тахирова П, Ахмедов М, М. Ф 
Фошиних и др. 

В 1979г в школе директором работал Каноатов В. К. ходатайством научного 
исследовательского института земледелия построили новую современную школу и количество 
учащихся в 70-е годы достигло до 1,5тыс, а преподавателей стало 112. Затем директорами 
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школы были назначены Сараев М. А, Шодиева М.М, Худойдодова Т.Н и Азизова С, которая 
долгие годы проработала в качестве директора школы. 

В настоящее время школа имеет около 2тыс учащихся, 30 классов, 5 учебных кабинета и 
школьный музей. Школа является одним из предовых и базовых учебных заведений среди школ 
района [11, с.291]. 
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САЊМИ ХАЛЌИ РУСЗАБОН ДАР РУШДИ ИЉТИМОЇ – ИЌТИСОДИИ ЊИСОР 

Моњияти асосии тадќиќоти маќолаи “Сањми мардуми русзабон дар тараќќии иќтисодї, иҷтимоӣ ва 
мадании Ҳисор” ба он нигаронида шудааст, ки ин манотиқ дар асоси меҳнату заҳмати якҷояи дигар 
халқиятҳо, алалхусус русзабонҳо аз ҷиҳати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маданӣ ба қуллаи баланди тараққиёт 
расидааст.Аз ин рӯ, барои дақиқ омӯхтани ин масоил роҳу равиши наве пешниҳод гардидааст. Бояд гуфт, ки 
ин мавзӯи муҳим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа омӯхта ва илман асоснок карда нашудааст. Дар 
Ҳисор дар баробари мардуми маҳаллӣ дигар гурӯҳҳои этникӣ, ба монанди русҳо, ўзбекҳо, тоторҳо қирғизҳо, 
афғонҳо, ҳиндуҳо ва чанде дигар қавмҳо зиндагӣ ба сар мебаранд, ки бо меҳнати якҷоя ин мулкро ободу 
зебо мегардонанд. Мавриди зикр аст, ки ҷашни 3000-солагии Ҳисор низ сањми ин гурўњњои этникї назаррас 
мебошад. Аз ин рӯ, омӯхтану таҳқиқи ин мавзӯъро ба мақсад мувофиқ мешуморем.  

Калидвожањо: Эмигрант, Заря Востока, Благодарное, Ватан, Хонақоҳ, Кофарниҳон, Бауман, Будёний, 
Гулко, Можний. 

 
ВКЛАД РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ГИССАРА 
Вклад русскоязычного населения в социально-экономическое развитие Гиссара заключается в том, что 

изучение данного материала даёт возможность выявить как общие закономерности данного процесса так и 
специфические особенности его развития. Тем самым открываются новые возможности для глубокого понимания 
взаимосвязи общего и особенного в развитии Гиссара. Надо отметить, что значимость и актуальность настоящего 
исследования. Обосновывается следующими довадами: во- первых, до сих пор в историографии Республики 
Таджикистан эта проблема комплексно не исследована и научно не обобщена; во-вторых в Гиссаре совместно с 
таджиками дружно жили и живут русские, узбекские, татарские, киргизские, афганские, индийские и многие 
другие этнические группы, синтез этой многогранной и во многом интересной культуры пока остаётся 
неизученным, в-третьих, с установлением Советской власти Гиссар, благодаря, в частности, русскоязычному 
населению, превратился в доминанту социально –культурно-экономического роста Республики Таджикистан. В 
связи с чем отрадно отметить их заслуги в честь 3000-летия гиссарского юбилея.  

Ключевые слова: эмигрант, Заря Востока, Благодарное, Ватан, Хонакинка, Кофарниган, Бауман, Будёный. 
 

THE ROLE OF RUSSIAN-SPEAKING POPULATION ON THE DEVELOPMENT OF HISSAR 
The article “The role of Russian-speaking population on the development of Hissar” considers the role of non-Tajik 

population on the social, economic and cultural development of Hissar areal, especially the Russian-speaking population 
basing on collective team-works. Therefore, for the further deeper consideration of the theme, it is advised first of all to 
study the mentioned important problem wholly in the Republic of Tajikistan with the scientific foundations. Secondly, 
there are living a lot of other ethnic groups in Hissar volley coinciding with the native Tajik population as Russians, 
Uzbeks, Tatars, Kirgiz, Afghans, Indians and other ethnic representatives. They working together rose up high both the area 
and country from the point view of social, economic and cultural development, and in 3000’s anniversary of Hissar it was 
seen clearly. That is why the author considers researching of this problem very important. 

Keywords: ), noble, motherland, Khonakinka, Kafernihan, Bauman, 
Budyoniy, Glko, Mojhniy.  
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ВЫШИТЫЕ ПЛАТЬЯ ТАДЖИЧЕК: ИСТОКИ ИСКУССТВА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ УЗОРА 
 

Кобилова М.П. 
Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 

 
Таджикская вышивка как способ декоративной отделки одежды зародилась многие 

столетия назад. Реконструкция женского костюма верховьев Зеравшана, исходя из 
местонахождения украшений относительно тел, погребенных в Саразме (костюм «Принцессы 
Саразма») и Дашти-Кози, показала, что здесь уже энеолите платья отделывали вышивкой 
бисером и бронзовыми бусинами – вокруг горловины и зигзагообразно по подолу [14, с. 200, 
204-205; 17, С. 73-78]. 

Материи конца II – начала I тыс. до н.э., декорированные вышивкой, встречаются среди 
загунлукской (в Восточном Синьцзяне) коллекции шерстяных тканей [9, с. 37; 11, т. 1, с. 27-28]. 
Бронзовым веком датируются также ноговицы из полосатой ткани с вышивкой из Кумула и 
вышитая материя полотняного переплетения из Корлав Западном Китае [12, с. 5]. 

Истоки золотошвейного искусства таджиков теряются в глубине эпохи среднеазиатской 
античности. Свидетельством тому являются, например, остатки одежды III века до н.э., 
декорированной золотым шитьем, из храма Окса на городище ТахтиСангин [16, с. 448-449]. 
Фрагменты шелковой и льняной тканей с золотошвейным орнаментом, вместе с остатками 
златотканой материи I века до н.э., найдены при раскопках могильника безымянных царей 
Тиллятепена севере Афганистана [15, с. 235-236]. 

Вышитый орнамент широко использовался в бактрийской одежде кушанского периода. 
Остатки хлопчатобумажной ткани II-III веков в виде многочисленных мелких фрагментов из 
могильника «Иттифок» (на территории Фархорского района Таджикистана) демонстрируют 
вышитый узор растительно-орнитоморфного характера. Материя орнаментирована 
повторяющимися «древами жизни» в сочетании с облаками и птицами, изображенными по 
обеим сторонам растений. Вышивка произведена латунной проволокой и пурпурным шелком 
[13, с. 75-78]. Эта находка в какой-то мере проливает свет на истоки сложения традиции декора 
знаменитых таджикских вышитых платьев – чаканов:она зародилась, по крайней мере, 1600 лет 
тому назад.  

На распространение в конце эпохи среднеазиатской античности вышивального дела в 
других районах проживания предков таджиков указывает находка двух вышитых фрагментов 
шерстяных тканей III-IV веков из Карабулакского могильника в Юго-Западной Фергане [1, с. 
43-82]. 

Эти факты, конечно, еще не служат основанием считать Бактрию, тем более ее 
конкретные пределы (правобережье Амударьи в среднем ее течении) родиной среднеазиатской 
вышивки. Еще слишком мало археологических данных, проливающих свет на особенности 
генезиса данной сферы народного искусства таджиков.  

Н.П. Лобачева, обстоятельно исследовавшая на основе росписей монументальные 
памятники среднеазиатских костюмов эпохи раннего средневековья, не исключает, что 
отдельные узорчатые ткани на костюмах мужских персонажей могли быть вышитыми. Это 
имеет отношение в первую очередь к нарядам феодальной знати и богатого купечества. Для 
подтверждения своего мнения она ссылается на китайские источники. В частности, в хрониках 
Бейши и Суйшу при описании костюма правителя Самаркандского Согда сообщается, что его 
одеяние было из вышитых шелковых тканей, камки и белой материи.Другие мужчины здесь 
одевали, скорее всего, невышитые кафтаны. В указанном источнике отмечено, что их одежда 
была из камки.  

В Средней Азии мужчины носили вышитую одежду и в монгольское время. Сообщение 
об этом применительно к жителям Согдийского региона содержится в китайской энциклопедии 
МаДуан-линя от XIV века [8, с. 28-29]. 

Если согласиться с приведенным, в целом обоснованным, мнением Н.П. Лобачевой, 
можно легко восстановить характер размещения вышивки на одежде, например, пенджикенцев. 
Вышивка могла быть выполнена как по самой ткани одежды, так и по другой, отделочной, 
ткани, которую затем полосками нашивали на некоторые части верхнего одеяния. Узорная 
нашивка располагалась по краям горизонтального ворота, шла вертикальной полосой 
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посередине переда, по нижнему краю подола. Более широкой полосой она использована для 
манжет. По бокам на подоле имеются длинные разрезы, которые также обрамлены полосами из 
отделочной материи. 

Конечно, вышитая одежда находила широкое применение в мужском и женском 
костюмах Средней Азии эпохи господства арабов, а также во времена правления первых 
местных династий. Без такой одежды трудно представить наряды правящей верхушки 
господства Саманидов. Без сомнения, вышивка находила применение в тот период и в одежде, 
прежде всего, женской, рядовых жителей этого могущественного государства. В эпоху 
Саманидов вышитая декоративная надпись тироз украшала полушелковую материю мулхам 
местной выделки. Ее вырабатывали из шелковой основы и хлопчатобумажного или льняного 
утка в знаменитой мастерской Мерва, основанной еще халифатом. В надписи фигурировали 
имя халифа, время и место выделки ткани. Не случайно, в сокровищнице халифа аль-Мустакфи 
после его смерти были обнаружены 65 тыс. отрезов «мервской» ткани и 13 тыс. «мервских» 
чалм, которые хранились там вместе с драгоценностями. О производстве в Мерве плащей, 
шелковых и хлопчатобумажных покрывал писал. ал-Мукаддаси, по его словам нигде не могли 
производить подобные мервским вышивкам, как и златотканям (парча) и материям 
шойиджони. В другом городе Хорасана - Серахсе население занималось вышивкой 
позолоченных покрывал, поясов и других предметов из текстиля [2, с. 100, 271]. 

Вышитый войлок XI века присутствует в числе находок из горного поселения Базардара 
на Памире (долина Мургаба). Вышивка выполнена шерстяными нитями коричневого, красного 
и зеленого цветов. Здесь шелком вышивали кожаную обувь, причем вышивали носок и 
стельку.Тонкая полоса вышивки красной нитью в сочетании с бахромой в виде кистей идет по 
краям некоторых базардаринских хлопчатобумажных шарфов. Полагают, что шарфы носили и 
в качестве головного убора (мужского и женского). Тесемки, в том числе вышитые, 
использовались для украшения одежды. Эта конкретная находка имеет непосредственную связь 
с истоками традиции оформления на Памире нарядных платьев нашивной декоративной 
тесьмой. В целом, находки из Базардары показали, что в XI веке вышивка одежды, войлочной 
обуви и кошмы у горных таджиков была широко распространена и довольно развита [3, с. 135-
141].  

В период с первой четверти XIII века по вторую четверть XIV века по всей Центральной 
Азии, в том числе в одежде таджиков, распространились распашные халаты с вышивкой на 
груди. Покрой халатов соответствовал монголо-китайским традициям, что было связано с 
усиленным их насаждением после монгольского завоевания региона. Характерные признаки 
этих предметов одежды – наличие диагонального запаха, длинных боковых разрезов до пояса и 
др. [11, т. 2, с. 23]. 

Особое развитие вышивка получила в мужском и женском костюмах жителей Средней 
Азии XIV-XV веков. Она широко применялась в одежде высшей знати. В этот период мужскую 
одежду шили по большей части из гладких тканей и, соответственно, главным приемом ее 
декора становилась вышивка. Узор наносили на плечи, верхнюю часть груди и спины. Изредка 
вышитый орнамент украшает и концы рукавов, подол распашной одежды [4, с. 49-69]. 

Русские и европейские путешественники отметили, что богатая отделка вышивкой 
являлась одной из характерных черт одежды таджиков в конце XIX – начале XX века. 
Национальная вышитая одежда в этот период имела свои региональные особенности, как в 
отношении характера узоров, так и их расположения на конкретных участках изделия. Так, 
сообщение К. Ельницкого о том, что женское платье среднеазиатской горожанки содержит 
вышивку, идущую со спины на грудь широкой полосой [5, с. 112], имеет отношение к костюму 
таджичек долины Зеравшана. Причем, русский этнограф в 1895 году писал,скорее всего, про 
вышивку золотом. 

Для низовьев Зеравшана, особенно Бухарского оазиса, более характерной является 
вышивка на выступающих наружу концах длинных рукавов нижнего платья, которые нередко 
отворачивали наверх. Иногда к ним с изнаночной стороны пришивали надставки саростин / 
нуги остин. Длина надставки составляла до 80 см, из которой примерно половина украшалась 
вышивкой. Общая длина рукавов вместе с надставками достигала 105-110 см. Иногда 
пришивали одну к другой до трех надставок. При опущенных руках надставки почти касались 
земли. Вышитые надставки использовались, чтобы, во-первых, добавить костюму 
декоративности, с другой - достичь иллюзии большего числа надетых платьев [10, с. 132, рис. 
8].Вышивка находила широкое применение в декоре нашивных тесемок для переда платья – 
пешкурта. Использование вышитых надставок на рукавах нижнего платья и вышитой тесьмы, 
нашиваемой на перед верхнего платья, было в традиции женщин из многих районов 
проживания таджиков. 

Одной из причин массового распространения вышивки на одежде таджичек считают 
возможность с ее помощью преобразить одежду из относительно дешевых тканей. За счет 
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вышитого узора или золотого шитья она делалась нарядной, а недостатки материала 
становились незаметными [6, с. 305]. Такое мнение имеет право на существование, однако 
считать данный фактор существенным основанием, на наш взгляд, неверно. 

Сегодня, когда ведут речь о национальных вышитых платьях таджичек, подсознательно 
имеют в виду кулябские чаканы. Вместе с тем, платья такого типа имели широкое применение в 
Гиссарской и Сурхандарьинской областях, Раштско-Дарвазской зоне. Нарядные вышитые 
платья жителей этих районов также отличались богатством узоров, глубоким содержанием 
вышивки и пестротой ярких красок. Однако традиция изготовления и ношения чаканов в 
Кулябе проявила большую устойчивость, она дошла до наших дней и сегодня продолжает 
развиваться в условиях всемерной поддержки со стороны общества и государства. Более того, 
ее существование стало основой для возрождения традиции ношения вышитых платьев по 
всему Таджикистану, как в районах, где в прошлом она бытовала (Гиссар, Рашт, Дарваз), так и 
в регионах, в частности горных, для которых прием оформления вышивкой ткани платья не был 
характерен (Памир, верховья Зеравшана). 

Характерная особенность вышитой одежды таджиков – яркие, сочные цвета в узорах, что 
придает национальному костюму особую нарядность. Вышивали женские платья, детскую 
одежду и отчасти мужскую. Особой нарядностью отличались вышитые платья невесты. Яркий 
колорит вышитых выходных нарядов горных таджиков придавал улице атмосферу 
праздничности. Традиционные кулябские чаканы, подобно Гиссарским, Сурхандарьинским и 
Раштским шили длинными и широкими. Ширину стана туникообразного платья в Кулябе в 
конце XIX – XXвека принимали 60-65 см, такой же длины делали рукава. Рукава платья, как 
правило, были сравнительно широкими (25-30 см) и почти прямыми. Скошенность рукава к 
концу составляла лишь 5 см. Очень широкие длинные рукава спускались ниже кисти. На 
нижнем платье, надеваемом под верхнее вышитое, вышивали концы рукавов. На отдельных 
образцах к концам рукавов пришивали вышитые концы - нарукавники. В этом случае общая 
длина рукава достигала до 75 см.  

Однако широкий покрой вышитого (и не только) женского платья был характерен прежде 
всего для крупных городов – Куляба, Бальджувана, Гиссара как административных центров 
одноименных бекств, а также Рашта – столицы Каратегинского бекства. Здесь жили бухарские 
чиновники со своими семьями и именно они диктовали моду на одежду. Другими словами, 
традиция пошива широких платьев была привнесена в эти места из Бухары. Но в селениях, 
особенно горных, были распространены платья со скошенными рукавами, узкими к концам. 
Например, сохранилось кулябское платье от 1895 года, ширина рукава которого у основания 
составляет 38 см, а на конце - лишь 15 см. Здесь бытовали также платья с узким станом (около 
50 см) [19, с. 29-30]. 

Другая характерная черта традиционных чаканов кулябского образца – растительный 
характер вышитых узоров. Геометрические детали почти не встречаются. Неким исключением 
из этого правила являются образцы чаканов из Ховалинга и Восейского района, на которых 
растительную композицию дополняет пара вышитых изображений амулетов, украшающих 
плечи. Амулеты имеют традиционную треугольную форму и органично вписаны в общую 
композицию узора. Треугольники выполнены с внутренней проработкой и подобно 
украшениям дополнены подвесками.  

В отличие от равнинных районов, в Дарвазе женщины, обычно молодые, зачастую носили 
узкие, обтягивающие фигуру, платья, в том числе вышитые. Среднее значение ширины стана 
женского платья в Дарвазе составляло всего лишь 35-40 см. Встречались платья, в которых 
ширина стана составляет 30 см и даже чуть меньше. К узкому стану пришивали с двух сторон 
боковые клинья узкие вверху и очень широкие у подола. Тем самым достигалась большая 
расклешенность платья книзу. Рукава также отличались значительной скошенностью. Они 
были очень широкими у основания и очень узкими у кисти [18, с. 144]. 

В Дарвазе вышивали как по ткани платья, так и по другой ткани, которую затем нашивали 
на отдельные части платья (грудь, концы рукавов, боковина рукавов между локтем и 
запястьем). Здесь, как и в соседнем Раште, вышитый узор мог быть как растительным, так и 
геометрическим. Более того, в узорах преобладали геометрические мотивы. Например, 
главными композиционными элементами в нагруднике платья шоинак, были крупные ромбы, 
сплошь заполненные внутри одним цветом или с размещением там других фигур. Встречаются 
образцы местных вышитых платьев чакан, на которых перед, концы рукавов и подол 
оформлены цепочками крупных разноцветных ромбов с внутренней проработкой каждого из 
них. Ромб символизирует женское начало. Его изображение, как и растительных узоров, 
символизирует идею плодородия. Не случайно, наиболее богато они представлены в передней 
части платья, вокруг живота. Они призваны охранить эту часть женского тела, столь важную 
для воспроизведения рода [7, с. 239]. 
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В материальной культуре горных таджиков встречаются вышитые женские платья, 
правый и левый рукава которых содержат орнаменты разного вида. В качестве наглядного 
примера можно указать на оригинальное платье из фондов Этнографического музея 
Таджикистана. Туникообразное платье из красного сатина орнаментировано вышивкой по 
краям вертикального разреза ворота, на рукавах (спереди по всей длине) и по низу подола по 
всему его периметру. Орнаментация выполнена вышивальными нитками черного, белого, 
желтого и зеленого цветов. Внимательно рассматривая узор, можно заметить, что мастерица 
намеренно нарушала симметричность при выполнении многих композиционных деталей, 
причем так она поступала намеренно. Нижние края рукавов обрамлены вышитой каймой, 
внутри которой следуют друг за другом цветочные элементы (не то розетки, не то кусты). 
Вышитые полосы из кустиков выполнены также на стане у оснований рукавов. Оригинальность 
заключается в выборе узоров квадратной формы, заполнивших большую часть рукавов. Эти 
узоры на правом и левом рукавах разные: на левом – растительный на правом – растительно-
геометрический. 

Центральным элементом в композиции узора правого рукава является равносторонний 
ромб, вписанный в квадрат. Внутри ромба – розетка в виде фигурного креста зеленого цвета. 
Контур квадрата составлен из трех полос – двух узких по краям и широкой центральной. 
Внутри широкой полосы по углам квадрата размещены белые крестики. Заметим, что в 
выполнении этих крестиков симметричность нарушена намеренно: расположенные на одной 
диагонали крестики выполнены прямо, расположенные на другой диагонали – косо. 
Пространство между крестиками заполнено кустиками черного цвета.  

Вышитый квадрат того же размера видим и на левом рукаве, но он не обрамлен полосами. 
Здесь внутри квадрата нет ромба, вместо него большая растительная фигура овальной формы, 
напоминающая разрезанную косточку.Отличия наблюдаются и в белых полосах обрамления 
квадратов с зазубринами, в частности в кустиках, расположенных по углам квадратов. 
Вышивальщица вносит несимметричность и в вышивке переда платья, на груди. Внизу 
вышитой прямоугольной фигуры по краям черным цветом на одной стороне изображен кустик, 
на другой – крестик. Несимметричность замечаем и в исполнении кустиков у проймы рукавов. 
На одной стороне платья они выполнены листьями вверх, на другой – листьями вниз.Сложно 
разгадать философию задумки вышивальщицы, которая, без сомнения, преследовала 
определенные цели, известные, пожалуй, только ей самой и, очевидно, заказчице платья. 

Наряду с этим, в национальных вышитых женских платьях южных и центральных 
районов Таджикистана зачастую узор на концах левого и правого рукавов или по всей их длине 
отличается, однако не содержательно, а колористически. Другими словами, детали узора на 
обоих рукавах платья одни и те же, но при взгляде на платье, например, спереди, цвета этих 
деталей противоположны. Так, на левом рукаве платья (если смотреть на его перед), цвет 
розетки бежевый, а на правом рукаве – белый. Очевидно, на каждом рукаве вышито по две 
розетки – белая и бежевая, поэтому если смотреть на платье со стороны спинки, увидим вторые 
розетки, также противоположные по цвету. В свою очередь, г-образные фигуры, идущие ближе 
к концам рукавов, выполнены белым, бледно-голубым и фиолетовым цветами. В расположении 
этих фигур на двух рукавах с учетом их цвета опять же можно заметить нарушение 
симметричности. Такая цветовая асимметричность орнамента рукавов присутствует и на 
рукавах многих других платьев. 

Однако в данном случае о намеренном нарушении вышивальщицей симметричности 
узора платья говорить не приходится. Ее несоблюдение связано, очевидно, с тем, как 
располагала мастерица детали одежды во время наметки контуров узора и последующей 
вышивки. Она располагала оба рукава так, чтобы, например, их основания, в последующем 
пришиваемые к стану, находились слева, а концы справа. Это позволяло по ходу работы 
достичь полного соответствия в их оформлении, обеспечивало возможность для 
неоднократного сравнения получаемого узора. Однако, как известно, правый и левый рукав 
пришиваются к стану по-разному, их основания направлены друг к другу, а концы расходятся. 
Вследствие этого, конкретная деталь орнамента, выполненная на обоих рукавах одинаково (по 
форме, размеру, цветовой разработке), на одном рукаве оказывается на передней боковине 
рукава, на другом – на задней. Таким образом, происходит естественное нарушение 
симметричности в вышитом узоре двух рукавов при рассмотрении с одной позиции, что 
достигнуто непроизвольно. Такая картина имеет место практически на всех платьях чакан. 

Таким образом, элементами традиционности в национальных вышитых платьях чакан 
являются: 

- первые признаки вышивки как элемента декора предметов одежды в Средней Азии 
проявляются уже в энеолите. Речь идет о вышивке бисером и бусинами путем их расположения 
строго по контуру выбранного узора. Со временем здесь зарождается техника вышивки нитями 
- хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми, металлическими.  
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- традиция оформления женской одежды вышивкой в пределах Таджикистана 
формируются еще в античности, по крайней мере, со II-III веков до н.э. Характер узора на 
сохранившемся артефакте указывает на то, что уже в тот период предпочтение отдавалось 
растительными мотивам. Принцип представления зооморфных и орнитоморфных деталей, 
составлявших вместе с изображением растений целостную композицию, в последующем был 
уничтожен по мере распространения в регионе канонов ислама;  

- для образцов, характерных для Кулябского оазиса, Гиссарской и Сурхандарьинской 
долин, характерны растительные мотивы в узоре. В горных районах Таджикистана Раште и 
Дарвазе в чаканах встречаются мотивы, как растительного характера, так и геометрического, с 
преобладанием последних; 

- при вышивке национальных платьев мастерицы традиционно стремились к 
максимальной симметричности в композиции орнамента. Нарушение этой традиции получило 
отражение в сохранившемся образце раштского чакана, на котором представлено намеренное 
нарушение симметрии в композиции, что отчетливо просматривается в выполнении ряда 
деталей; 

- нарушение правила симметрии в цветовом оформлении вышитых рукавов, что 
наблюдается практически на всех образцах платьев чакан, происходило непроизвольно, 
ненамеренно. 
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КУРТАИ ГУЛДӮЗИИ ТОҶИКӢ: САРЧАШМАҲОИ САНЪАТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҲАМБАСТАГИИ 

НАҚШУ НИГОР  
Мақола ба мавзӯи риоя нагардидани қонуниятҳои симметрия ҳангоми ҳамбастагардонии нақшу 

нигор дар намунаҳои алоҳидаи куртаҳои гулдӯзии анъанавии тоҷикон бахшида шудааст. Барои мукаммал 
тавзеҳ додани мавзӯъ муаллиф ба таърихи санъати гулдӯзии миллї рӯшанӣ меандозад. Хусусиятҳои 
маҳаллии нақшу нигор, ки хосси навоҳии алоҳидаи паҳншавии куртаҳои гулдӯзии миллӣ буданд, мавриди 
таҳлил қарор мегиранд. 
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Калидвожаҳо: Осиёи Миёна, асрҳои миёна, сарупои анъанавӣ, либоси миллї, пероҳани занона, 
гулдӯзӣ. 

 
ВЫШИТЫЕ ПЛАТЬЯ ТАДЖИЧЕК: ИСТОКИ ИСКУССТВА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

УЗОРА 
Статья посвящена теме несоблюдения законов симметрии в композиционном решении орнамента на 

отдельных образцах традиционных вышитых платьях таджичек. Для более полного освещения темы автор 
совершает экскурс в историю зарождения национального вышивального искусства. Также анализируются 
локальные особенности узоров, характерных для отдельных районов распространения национальных вышитых 
платьев. 

Ключевые слова: Средняя Азия, средневековье, таджикский костюм, национальная одежда, женские 
платья, вышивка.  

 
THE EMBROIDERED DRESSES OF THE TAJIK WOMEN: THE ORIGINS OF ART AND COMPOSITIONAL 

FEATURES OF THE PATTERN 
The article is devoted to the subject of non-compliance with the laws of symmetry in the composite solution pattern 

of individual examples of traditional embroidered dresses of women. For a more complete coverage of the topic, the author 
commits the excursion into the history of our national embroidery art. Also analyzes local features of the patterns specific 
to certain regions of the distribution of national embroidered dresses.  

Key words: Central Asia, Middle Ages, Tajik costume, costumes, women's dresses, embroidery. 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М.Р. ШУКУРОВА В ИСТОРИОГРАФИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТАДЖИКИСТАНА. 

 
Улугова М.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

Изучение истории своего народа и героических подвигов великих людей является 
непосредственной обязанностью каждого гражданина. Особенно в настоящее время, когда 
терроризм и экстремизм создают много препятствия для нормального развития жизни и 
общества, являются опасными врагами всего человечества, и поэтому важно объединение и 
решительная борьба за мир на планете. Становление и развитие исторической науки в 
Республике Таджикистан приходится на Советский период. Этот процесс в Советском 
Таджикистане непосредственно связано с именами выдающихся ученых С. Айни, Б.Г. 
Гафурова, А.А. Семенова, А. Мухтарова, М.Р. Шукурова и других историков [8,с.12]. 

Заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор М.Р. 
Шукуров является одним из тех ученых, которые посвятили свою жизнь изучению 
истории культуры таджикского народа. Его научная и историческая деятельность 
заключается в том, что он был не только исследователем, но и непосредственным 
общественным деятелем и участником общественных и культурных преобразований. 

Профессор Максуд Рахматуллоевич Шукуров был одним из тех исследователей, 
которые внесли свой вклад в развитие исторической науки в республике, особенно в 
изучение исторических источников, культурной жизни Таджикистана. Мы не можем 
представить историографию нашего народа без научных трудов Шукурова М.Р.. 
Произведения Шукурова М.Р. принадлежат к числу тех фундаментальных трудов, 
которые служат основой для изучения истории культурного строительства в 
Таджикистане [6,c.34]. 

В течение своей плодотворной жизни профессор М.Р. Шукуров создал более 200 
произведений и научных статей, относящихся к культурной истории таджикского 
народа. Произведения ученого непосредственно говорят о его огромной заслуге в 
развитии историографии в Таджикистане, а также о его общественно-педагогической 
деятельности. Его труды, издававшиеся в период его жизни, являются ценными 
источниками об истории культурного строительства в Советском Таджикистане. 

Основными трудами ученого являются: «Культурная революция в Таджикистане 
(очерки)» (1957), «Таджикистан - цветущий край Таджикистана» (1958), «История 
культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941) (1970), «Культурная жизнь 
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Таджикистана в период развитого социализма» (1980), «Культурная жизнь 
Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и т.д. 

В монографии ученого - «Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой 
Отечественной войны» рассматриваются основные направления развития культурной 
жизни Советского Таджикистана в условиях военного времени, вклад работников 
культуры республики в победы советского народа в Великой Отечественной войне 
[4,с.6].  

В своем предисловии к книге член-корреспондент АН Таджикской ССР И.С. 
Брагинский справедливо отмечает, что она является логическим продолжением 
солидного труда автора «История культурной жизни Советского Таджикистана», 
охватывающего исторический период с 1917 по 1940 гг. [1,с.3].  

М.Р. Шукуров послевоенному периоду истории культуры Таджикистана 
посвящает свой многолетний труд – «Культурная жизнь Таджикистана в период 
развитого социализма», охватывающий хронологические рамки (1946-1980 гг.). [4] 
Эта книга была издана в 1980 году и была завершением многолетнего комплексного 
труда автора по истории культуры Советского Таджикистана. 

Необходимо отметить, что в 1970 году была издана важная книга М.Р. 
Шукурова под названием «История культурной жизни Советского Таджикистана». 
Хронологические рамки этой книги охватывают огромный период с момента 
присоединения Средней Азии к России до начала Великой Отечественной войны. В 
книге на основе достоверных источников анализируются особенности истории 
развития культуры перед Октябрьской революцией и в первые годы строительства 
социализма. Профессор Наимов М. об этом произведении пишет: «Автор на основе 
анализа источников и документов приходит к выводам, что Советский Таджикистан 
до 1941 года в культурном строительстве достиг уровня других братских советских 
республик. Достоинство этого произведения состоит в том, что в нем представлены 
общие правила и отличительные особенности процесса формирования и развития 
советской культуры таджикского народа» [2].  

Следует подчеркнуть, что его труды включают в себе все периоды истории 
культурного строительства Советского Таджикистана, начиная с 1917 года до 1980 
года. Труды Шукурова М.Р. являются единственными комплексными исследованиями 
культурного строительства Таджикистана, хотя другие исследователи касались 
отдельных вопросов этой проблемы. Его произведения неразрывно связаны с 
наследием выдающихся таджикских ученых, таких как Б.Г. Гафуров, З.Ш. Раджабов, 
Б.И. Искандаров, А.М. Мухтаров и др. [7,c.18]. 

Следует констатировать, что в своих научных исследованиях М.Р. Шукуров 
касался различных проблем истории культуры таджикского народа. Его основные 
исследовательские труды относятся к проблемам культуры таджикского народа в 
Советский период. К примеру, анализируя положение культуры военного периода 
Таджикистана, М.Р. Шукуров «пытается в общих чертах осветить на примере 
Таджикистана, находящегося в глубоком тылу, многогранную организаторскую и 
творческую деятельность работников всех звеньев культуры, направленную в суровые 
годы войны на поиски путей скорейшего разгрома врага» [4,с.3]. 

Он являлся одним из тех ученных, которые исследовала историю культуры 
Таджикистана советского периода комплексно. Он определил основные направления 
становления, формирования и развития отдельных сфер культуры и образования. 

Останавливаясь на развитии культурного строительстве в республике, он 
детально описывает достигнутые колоссальные успехи в деле развертывания 
культурно-просветительной работе в обществе. Следует подчеркнуть, что на основе 
детального анализа М.Р. Шукурова, правительство сделало огромный шаг в 
удовлетворении культурных потребностей населения. 

В советский период исследователи основное внимание обратили на изучение 
социально-экономической и культурной жизни социалистического общества [5,c.21]. 
Поэтому исследования М.Р. Шукурова были в основном направлены на эту тематику. 
Действительно, советскому читателю было интересно знать о социалистических 
преобразованиях в социально-экономической и культурной жизни страны. 

Исследуя научные работы М.Р. Шукурова, мы с уверенностью, можем сказать, 
что они охватывают весь период дореволюционной и послереволюционной истории 
культуры Таджикистана. Однако основное направление, которому М.Р. Шукуров 
особо уделял внимания, является история культурной жизни Советского 
Таджикистана. Здесь особенно важно остановиться на географии его научных 
исследований. 
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Следует также подчеркнуть, что М.Р. Шукуров, освещая вопросы культурно 
строительства Советского Таджикистана, связывает их с экономикой и со всеми 
проявлениями многогранной жизни советского общества. Он не изучает вопросы 
культурного строительства в отдельности. В своих научных изысканиях, анализируя 
этот вопрос, особое внимание он уделяет проблемам идеологии и культуры в 
социалистическом строительстве. Действительно, когда мы наличия вопросов 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, возникают 
вопросы идеологии, культуры и духовной жизни в целом. Невозможно было показать 
историю социалистической индустриализаций без развития культурно-технического 
уровня населения и формирования национальной интеллигенции. Невозможно будет 
раскрыть национальное строительство без освещения проблем национальных культур 
и ликвидацией безграмотности населения. Именно в такой постановки освещены 
вопросы в научные изысканиях профессора М.Р. Шукурова, которая является вполне 
закономерной. 

Процесс культурного строительства в молодом Советском Таджикистане 
детально и поэтапно освещен в одной из его первых монографий - «Культурная 
революция в Таджикистане». Эта книга, по утверждению большинства 
исследователей, является великим достижением в историографии Таджикистана. 
Настоящая монография считается одной из наиболее фундаментальных работ М.Р. 
Шукурова, в ней детально рассмотрены все проблемы культурного строительства в 
Советском Таджикистане.  

Таким образом, автор в отдельной главе книги анализирует становление и 
развитие системы народного образования и процесс ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения республики. Работа отличается и тем, что при поэтапном 
освещении истории народного образования республики и его достижений, которые 
нельзя и невозможно отрицать, автор указывает и на отрицательные моменты, 
трудности, недостатки, упущения в период формирования новой образовательной 
системы. Эта особенность наблюдается и в других его исследованиях, которые, в 
основном, посвящены истории культурного строительства в республике. 

Эта книга охватывает историю культуры Таджикистана советского периода. В 
книге впервые на основе архивных данных анализированы основные проблемы 
народного образования - образование и развитие школы, внедрение обязательного 
образования, ликвидация безграмотности, строительство новых школ, образование и 
подготовка таджикской интеллигенции, развитие культурных и образовательных 
учреждений, учреждение и развитие национальной печати, образование таджикской 
советской литературы и т.д. Автор на основе корректных и правильных примеров 
старается анализировать процесс формирования новой системы советских школ, 
деятельность партийной и комсомольской организации республики. В ней 
исследованы также основные проблемы системы народного образования, науки, 
искусства и литературы. В книге также отмечена кропотливая работа таджикской 
интеллигенции в деле ликвидации безграмотности, восстановления новой жизни, а 
также воспитания население страны. 

Но здесь необходимо отметить один момент, что на основе исследований М.Р. 
Шукурова, процесс развития культуры народа невозможно оценить только в какой-то 
одном определенный период. Этот сложный процесс охватывает все исторические 
периоды развития каждого народа. Поэтому мы уверены утверждать, что труды 
таджикского историка -профессора М.Р. Шукурова, хотя охватывают отдельные 
исторические периоды культурной жизни таджикского народа, но они неразрывно 
связаны между собой. Например, профессор М.Р. Шукуров в своей монографии 
«История культурной жизни Советского Таджикистана», анализирует предвоенный 
период, то есть 1917-1940 гг. Освещение основных культурных преобразований в 
годы Великой Отечественной войны, также являются особым периодом в развитии 
культуры таджикского народа. 

М.Р. Шукуров в пяти своих произведениях анализирует историю формирования 
и развития культуры таджикского народа. Он детально анализирует все стороны этого 
процесса, выявляет основные достижения культуры в Советском Таджикистане. 
Также он, еще в 50-е годы ХХ века, определил свою точку зрения о периодах развития 
культуры, которые были приняты видными советскими учеными и историками. 

Анализируя труды профессора М.Р. Шукурова и их значение в развитии 
общественно-политической и культурной жизни Таджикистана, нами были 
определены следующие этапы развития культуры в Советском Таджикистане: 
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1. Начальный этап (1917-1929 гг.), образование Таджикской АССР в составе 
Узбекской ССР (1924), образование Таджикской ССР (1929) и начало строительства 
социалистическое общество.  

2. Второй этап на основе исследования М.Р.Шукурова относится к 1930-1941 гг. 
В этот период были осуществлены целый ряд преобразований в культурной и 
образовательной жизни республики, особенно формирование советской 
интеллигенции, создание театрального искусства и т.д. 

3. Третий этап относится к периоду Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг), в котором все деятели сферы культуры создавали свои произведения в основном 
на военно-патриотическую тематику.  

4. Четвертый этап, относится в послевоенному периоду, в котором отмечается 
расширенный темп роста учреждений сферы культуры, формирование новых театров, 
коллективов художественной самодеятельности, а также просветительских учреждений. 

Таким образом, исследуя труды профессора М.Р. Шукурова, мы придем к 
выводу, что он внес огромный вклад в развитие таджикской историографии. 
Действительно, сегодня мы не можем представить историографическое наследие 
советского периода Таджикистана без трудов профессора М.Р. Шукурова. Его 
произведения не теряли своего значения и после изменения политической системы в 
Республике Таджикистан. Наоборот, сегодня в период государственного суверенитета 
Таджикистана наши соотечественники должны относиться к трудам профессора М.Р. 
Шукурова с особым вниманием. 
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НАЌШИ ОСОРИ ИЛМИИ ПРОФЕССОР М.Р.ШУКУРОВ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ЊАЁТИ 
ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОН 

Профессор М.Р.Шукуров дар рушди таърихнигории тољик сањми бузург гузоштааст. Осори ў ба 
шумораи он асарњои бунёдї дохил мегардад, ки барои омўзиши бунёди фарњанг дар Тољикистон мусоидат 
менамоянд. Дар њаќиќат таърихнигории давраи шўравиро бе асарњои профессор М.Р. Шукуров тасаввур 
намудан номумкин аст. Осори М.Р. Шукуров тамоми даврањои рушди бунёди фарњангии Тољикистони 
Советиро дар давоми солњои 1917-1980 дар бар мегирад. Профессор М.Р. Шукуров дар асоси маводњои 
бойгонињо дар осораш масъалањои асосии маориф, аз он љумла маориф ва рушди мактабњо, љорї намудани 
тањсили њатмии миёна, мањви бесаводї, сохтмони мактабњои нав, тарбия намудани зиёиёни тољик, рушди 
муассисањои тарбиявї ва фарњангї, таъсис додан ва рушди матбуоти миллї, адабиёти советї ва ѓайраро 
мавриди омўзиш ќарор додааст. Бояд ќайд намуд, ки М.Р. Шукуров дар тањќиќотњои худ тамоми љанбањои 
ин равандро, яъне инќилоби маданиро баррасї намуда, дастовардњои асосии маданиятро дар љумњурї 
муайян менамояд. Дар осори ў марњалањои асосии рушди маданї дар Тољикистони Советї муайян гардида, 
тањлил гардидаанд. 

Калидвожањо: маданият (фарњанг), сохтори маданиву фарњангї, таърихнигорї, таърих, инќилоби 
фарњангї, мањви бесаводї. 

 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М.Р. ШУКУРОВА В ИСТОРИОГРАФИИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
Профессор М.Р. Шукуров внес огромный вклад в развитие таджикской историографии. Произведения 

Шукурова М.Р. принадлежат к числу тех фундаментальных трудов, которые служат основой для изучения истории 
культурного строительства в Таджикистане. Действительно историографию советского периода Таджикистана 
трудно представить без трудов профессора М.Р. Шукурова. Труды ученого включают в себя все периоды истории 
культурного строительства Советского Таджикистана, начиная с 1917 года до 1980 года. Профессор М.Р. Шукуров 
на основе архивных данных анализировал основные проблемы народного образования - образование и развитие 
школ, внедрение обязательного образования, ликвидация безграмотности, строение новых школ, образование и 
подготовка таджикской интеллигенции, развитие культурных и образовательных учреждение, учреждение и 
развитие национальной печати, образование таджикской советской литературы и т.д. 

Следует также подчеркнуть, что М.Р. Шукуров в своих трудах анализирует все стороны этого 
процесса - культурного строительства, выявляет основные достижения культуры в республике. В его 
трудах анализированы и выделены основные периоды развития культуры в Советском Таджикистане. 
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Ключевые слова: культура, культурное строительство, историография, история, культурная революция, 
ликвидация безграмотности. 

 
SCIENTIFIC WORKS OF PROFESSOR M.R. SHUKUROV IN THE HISTORIOGRAPHY OF CULTURAL 

LIFE IN TAJIKISTAN 
Professor M.R. Shukurov made a huge contribution to the development of Tajik historiography. The works of M.R. 

Shukurov, are among those fundamental works that serve as a basis for the study of the history of cultural construction in 
Tajikistan. Indeed, the historiography of the Soviet period of Tajikistan is difficult to imagine without the labors of 
Professor M.R. Shukurov. The works of the scientist include all the periods of the history of the cultural construction of 
Soviet Tajikistan, from 1917 to 1980. Professor M.R. оn the basis of archival data, analyzed the main problems of public 
education-the formation and development of the school, the introduction of compulsory education, the elimination of 
illiteracy, the construction of new schools, the formation and training of the Tajik intelligentsia, the development of cultural 
and educational institutions, the establishment and development of the national press, the formation of Tajik Soviet lite It 
should also be emphasized that M.R. Shukurov in all his works analyzes all aspects of this process - cultural construction, 
reveals the main achievements of culture in the republic. His works analyzed and highlighted the main periods of cultural 
development, in Soviet Tajikistan. 

Key words: culture, cultural construction, historiography, history, cultural revolution, elimination of illiteracy. 
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БУЛБУЛИ САНЪАТИ ТОЉИК - ШОИСТА МУЛЛОЉОНОВА 
 

Б. М. Саидова, С.Х. Зубайдуллоев 
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода 

 
Модар барои њама гуна даврањои таърих нобиѓањое зода, ба тамаддуни љањон њадя 

месозад, ки дар лањзањои њассос барои миллати худ хизматњои шоён менамоянд. Дар 
солњои 40–уми асри ХХ ба майдони сањна њунарманде баромад, ки бо овози љаззобаш дар 
дилу дидаи мардум љойи намоёнро ишѓол кард, ки то имрўз аз ў њама хурду бузург ба некї 
ёд мекунанд. Ин нобиѓаи њунар Муллољонова Шоиста Рубишовна мебошад. Табиат ба ў 
овози дилнавозу латиф бахшидааст. Шоиста Муллољонова на танњо дар дохили 
Тољикистон, балки дар миќёси собиќ мардуми Иттињоди Шўравї шуњрату мањбубият 
дошт.  

Муллољонова Шоиста Рубишовна 3 сентябри соли 1925 дар шањри Душанбе чашм ба 
олами њастї кушодааст [1, с.3]. Соли 1940 дар шањри Душанбе олимпиадаи љумњуриявї 
гузашт. Дар ин олимпиада истеъдоди Шоиста Муллољонова диќќати бисёр ходимони 
санъатро ба худ љалб намуд, ки ин барои фаъолияти минбаъдааш дар љодаи санъат ба ў 
роњ кушод [6]. Овози беѓашу баландаш ва санъати худододаш сабаб гардид, ки фаъолияти 
сарояндагияшро дар синни 16-солагї дар соли 1941 дар лањзањои вазнини Љанги Бузурги 
Ватанї дар ансамбли бонувони рубобнавозони Филармонияи давлатии Тољикистон ба 
номи Акашариф Љураев оѓоз бахшад [8, с.313]. Аз њамин лањза сар карда, миёни мардум 
мањбубият пайдо намуд. Њама бо ифтихор, бо умеду орзу дар васфаш сухан гуфта, ба шавќ 
меомаданд. Ў пайваста бо шавќ мехонд, бо њунармандону оњангсозони машњури он давра 
њамкорї мекард ва мањорати сарояндагї ва овозхониашро сайќал медод.  

Шоиста Муллољонова соли 1943 Омўзишгоњи педагогии занонаи шањри Сталинобод 
(феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнии шањри 
Душанбе)–ро хатм намуда, њамчун њунарпешаи Филармонияи давлатї фаъолияти 
корияшро идома дод [5]. Композитори маъруфи тољик Зиёдулло Шањидї шаби 8 майи 
соли 1945 аз тариќи радио мешунавад, ки дар Љанги Бузурги Ватанї ѓалаба ба даст 
омадаасту фардо пирўзї таљлил мегардад, ба Боќї Рањимзода занг зада хоњиш мекунад, то 
ба ин муносибат њарчи зудтар шеъре эљод намояд Боќї Рањимзода, ки дар њамсоягии 
Зиёдулло Шањидї мезист, ин хоњишро рад намекунад, шеъри љашнї менависад ва соатњои 
12–1–и шаб меорад. Зиёдулло Шањидї њамон лањза ба он оњанг мебандад. Соати 5–и сањар 
ба Шоиста Муллољонова тариќи телефон занг зада, ба хонаи худ даъват менамояд ва 
сурудро якљоя тайёр мекунанд. Соати 8: 30 даќиќаи 9 май суруд аз радио ба шарафи Рўзи 
Ѓалаба бори аввал бо як мањорати баланд садо дод. Соати 2–и њамон рўз дар Боѓи 
марказии пойтахт ба номи Ленин (феълан Боѓи маркази ба номи устод Рўдакї) дар њузури 
мардум ин булбули санъати тољик «Иди Зафар муборак»–ро хонд. Аз њамин лањза сар 
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карда, њамасола бахшида ба Рўзи Ѓалаба суруди мазкур чун пайки пирўзї дар саросари 
кишвар садо медињад [2]. 

Соли 1948 Шоиста Муллољонова бо Беляев Ефрем Харитонович оила барпо намуда, 
соњиби 3 фарзанд: Беляева А. Х. (соли таваллудаш 1948), Беляева Н. Х. (соли таваллудаш 
1951), Беляева Содия (соли таваллудаш 1958) мегардад [1, с.9]. Бањри баланд бардоштани 
савияи дониш ва истеъдоди худ Шоиста Муллољонова соли 1947 ба Консерваторияи 
давлатии шањри Маскав ба номи П. И. Чайковский дохил шуда, онро соли 1953 бо 
ихтисоси сарояндаи опера бомуваффаќият хатм намуда, ба шањри Сталинобод (феълан 
шањри Душанбе) баргашта, дар Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнї ба 
фаъолият шурўъ намудааст [1, с.15]. 

Партияњои бењтарини сарояндагии Шоиста Муллољонова инњоянд: Татяна «Евгений 
Онегин»–и аз операи П Чайковский, Марфа «Арўси шоњ»–и Н.Римский–Корсаков, 
Гулизор «Шўриши Восеъ»–и С. Баласанян. Инчунин наќшњои бењтарини сарояндагиаш: 
Нисо аз операи С Беласанян, Мањин «Тоњир ва Зуњро»–и А Ленский, Неда аз операи Р 
Леонновалло «Паяси», Виопетта аз операи Д Ж. Верди «Травиата», Микаэла аз операи Ж. 
Бизе «Кармен» иљро намудааст [1, с.16]. 

Соли 1957 Шоиста Муллољонова аз Театри опера ва балети ба номи Садриддин 
Айнї ба Филармонияи давлатии Тољикистон ба кор гузашт [1,16]. Шоиста Муллољонова 
соли 1957 дар Фестивали шашуми љавонон ва донишљўёни љањон дар шањри Маскав 
комёбии калонро ба даст овард. Дар ин фестивал ў дар байни садњо њарифонаш ѓолиб 
омада, соњиби ду медали тилло гардид [1, с.16]. Шоиста Муллољонова иштирокчии 
дукаратаи дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон дар шањри Маскав (солњои 1951–1957) 
мебошад [1, с.16]. 

Соли 1957 дар тамоми театру толорњои шањри Маскав суруд, оњангњои чангу рубоб, 
карнаю сурнай, таблу танбўри тољик садо медод. Дар консерти њисоботие, ки дар Театри 
калони ИЉШС барпо гардид, њунарпешагони тољик бо навбат ба сањна баромада, бо 
сурудњои мафтункунандаи худ ќалби тамошобинонро ба љўш меоварданд. Шоиста 
Муллољонова ба як гурўњ духтарони рубобнавоз ба сањна баромада, бо овози дилнавозу 
мањинаш диќќати тамоми ањли толорро њамчун оњанрабо ба худ љазб намуд. Пас аз 
анљоми суруд чапакзанињои зиёд толорро фаро гирифт ва бо хоњиши мухлисон бори дигар 
суруди худ «Хуш он замон»-ро такроран суруд [6].  

Суруд ќувваи љозибанок дорад. Дар суруде, ки сухани шоир, оњанги бастакор ва 
овозу мањорати сароянда ба њам мувофиќ оянд, он суруд ба кас илњоми нав, рўњи тоза 
мебахшад. Шоиста Муллољонова њам аз ќабили њамин гуна нафарост. Овози ў дар дилу 
дидаи мардум маскан гирифта буд. Бењуда нест, ки ўро «булбули санъати тољик» 
гуфтаанд. Сурудњои халќї ва классикии тољикї, таронањои халќњои Шарќ ва собиќ 
љумњурињои бародарї, аз ќабили русї, озарбойљонї, арманї, туркманї, ќазоќї, афѓонї, 
индонезї, њиндуї, молдаваниро бо мањорати баланд иљро менамуд. 

Дар шањри Маскав Конгресси шарќшиносони љањон баргузор гардид. Ба ин 
муносибат 6 ноябри соли 1960 Шоиста Муллољонова бо як гурўњ њунармандон барои 
гузаронидани консерт ба Индонезия сафар намуданд. Дар шањри Љакарта пойтахти 
Индонезия онњоро раиси љамъияти дўстї бо мамлакатњои хориљии Индонезия пешвоз 
гирифт [7, с.20]. 

Шоиста Муллољонова пеш аз сафар ба Индонезия дар зарфи 1–2 рўз суруди 
индонезиягиро аз худ намуда, дар консерт дар назди тамошобинони шањри Љакарта бо як 
мањорати баланд иљро намуд. Суруд чунон ба ањли толор маъќул мешавад, ки ўро маљбур 
менамоянд, гаштаю баргашта суруди хондаашро сарояд. Муаллифи он суруд ба сањна 
баромада, бо чашмони пур аз ашки шодї ба Шоиста Муллољонова миннадорї намуда, 
чунин мегўяд: «Ман намедонистам, ки суруди ман ба мардум ин ќадар маъќул мешавад. 
Ин ба шарофати хизмати шумост. Њазорњо рањмат ба шумо, ба халќе, ки шуморо тарбия 
кардааст» [3, с. 9]! 16 ноябр Президенти Љумњурии Индонезия доктор Сукарно гурўњи 
њунармандонро ба ќасри худ таклиф намуда, онњоро 18 ноябр ба боѓи шахсии худ барои 
тамошо даъват мекунад, аз соати 12 то 7 бегоњ он боѓи муњташамро гурўњи њунармандон, 
аз он љумла Шоиста Муллољонова тамошо намуданд. Баъд аз консерт Сукарно ба шарафи 
њунармандони Шўравї зиёфат орост ва ба онњо гулдастаю туњфањо таќдим намуд [7, с.20]. 

Баъд аз Идонезия гурўњи њунармандон, ки дар он Шоиста Муллољонова низ буд, ба 
Бирма омада, дар он љо 7 рўз истода, консертњо доир карданд. Дар шањри Рангун 
пойтахти Бирма дар консерт 8 њазор нафар тамошобин иштирок дошт ва ба њунару 
истеъдоди њунармандони мо бањои баланд дод [7, с.20]. 

Шоиста Муллољонова соли 1966 бо њайати њунармандони љумњурињои собиќ 
Иттињоди Шўравї дар Фестивали дўстии халќњо бо роњбарии нависандаи машњури 
Ќирѓизистон, Лаурети Мукофоти Ленинї Чингиз Айтматов ба Њиндустон рафтанд. Дар 
он љо Шоиста Муллољонова бо њунармандону шоирони њинд, ба монанди Анура Асаф 
Алї, Раљ Капур, шоири маъруфи Њиндустон Амрита Притан вохўрд. Онњо ба Шоиста 
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Муллољонова аз фарњангу маданияти бои тољикон ёдовар шуда, аз шоирони маъруфи мо 
Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї ва Мирзо Турзунзодаро таъриф када, ба онњо бањои баланд 
доданд. Бону Анура дар бораи маданияти халќи тољик ва санъати тољикон сухан гуфта, 
дар охир як байт аз Саъдї бо забони њиндї ќироат кард [4, с.19]: 

Бани одам аъзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 

Солњои 1968–1973 Шоиста Муллољонова ба њайси муаллимаи калони овозхонии 
академї дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Т. Шевченко (феълан 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї) бо миќдори 0,5 
воњиди корї фаъолият мекунад. Ў дар таълиму тарбия ва тайёр намудани кадрњои љавон 
хизматњои арзанда намуда, шогирдони зиёдеро ба сањнаи мусиќии касбї њидоят ва эњдо 
кард, ки номи ўро абадї сохтаанд [1, с.3]. 

Пас аз таъсис ёфтани Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи 
Мирзо Турсунзода (соли 1973), аз 30 августи соли 1975 тањти фармони №157 Шоиста 
Муллољонова дар кафедраи овозхонии академї фаъолияти омўзгориашро идома 
мебахшад. Аз 28 январи соли 1977 бо фармони №11 Шоиста Муллољонова ба унвони 
дотсенти кафедраи овозхонии академї шарафманд шуд. 1 феврали соли 1988 бошад, 
Шоиста Муллољонова дотсенти кафедраи мусиќии Шарќ бо сарбории 420 соат фаъолияти 
педагогии худро идома додааст [1, с. 3]. Аз 16 ноябри соли 1989 тањти фармони №157 
Шоиста Муллољонова бо сабаби беморї ва гузаронидани табобати тўлонї дар шањри 
Маскав аз фаъолияти омўзгорї дар Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати 
Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод карда шуд. Њамон давра ректори донишкада 
дотсент Абдушукурова Т. М. буд [1, с.11]. 

Соли 1991 Шоиста Муллољонова ба Амрико рафта, дар ансамбли «Шашмаќом», ки 
роњбаронашон Фотима Куйнова ва Илёс Муллоева (Илёс Муллоева хатмкунандаи 
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода) мебошанд 
ба кор даромада, то охири њаёташ дар ин ансамбл кору фаъолият намудааст [9]. 

Шоиста Муллољонова 26 июни соли 2010 дар беморхонаи штати Квинс, Ню–Йорки 
ИМА дар синни 85–солагї аз олам даргузашт. 27 июни соли 2010 дар оромгоњи Яњудиён 
дар Лонг–Айланди Ню–Йорк аст, ўро ба хок супурданд [9]. 

Шоиста Муллољонова барои хизматњои шоёнаш, ки дар тўли њаёташ барои 
пешрафти санъати тољик кардааст, бо медалу мукофотњои давлатї сарфароз гардидааст. 
Соли 1945 унвони «Артисти хизматнишондодаи ИЉШС Тољикистон», соли 1946 Медали 
«Хизмати шоён» дар Љанги Бузурги Ватанї, соли 1949 Ордени «Нишони фахрї», соли 
1954 медал «Барои хизматњои шоён», соли 1957 бо Ордени «байраќи Сурхи мењнат», соли 
1970 Медал «ба муносибати 100-солагии В.И Ленин», соли 1972 бо Ордени «Ленин», соли 
1975 Медал «Барои 30–солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї» ва дигар медалу 
мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст [1, с.22]. 

Рўзњо, моњњо ва солњо мегузаранд, аммо номаш ва садои хуши овозхони шањир аз 
ёдњо, аз дилњо намеравад. Ў барои миллати тољик ва барои рушди санъати тољик 
хизматњои арзанда намудааст. Номат ва ёдат ба хайр, Шоиста Муллољонова. 
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 ШОИСТА МУЛЛОЉОНОВА–БУЛБУЛИ САНЪАТИ ТОЉИК 
 Шоиста Муллољонова бо овози дилнавозу латиф, на танњо дар Тољикистон, балки берун аз он 

шуњрату мањбубият дошт. Солњои 40 – уми асри ХХ ин нобиѓаи њунар бо суруди «Иди Зафар муборак», 
шеъри Боќї Рањимзода, оњанги Зиёдулло Шањидї , ки бори аввал 9–уми майи соли 1945 садо дода буд, дар 
саросари кишвар машњур гашт. Шоиста Муллољонова соли 1943 Омўзишгоњи педагогии занонаи шањри 
Сталинобод (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнии)–ро хатм 
намуда, њамчун њунарпешаи Филармонияи давлатї фаъолияти корияшро идома дод. Шоиста Муллољонова 
соли 1957 дар Фестивали шашуми љавонон ва донишљўёни љањон дар шањри Маскав комёбии калонро ба 
даст овард. Дар ин фестивал ў дар байни садњо њарифонаш ѓолиб омада, соњиби ду медали тилло гардид. 
Солњои 1968–1973 Шоиста Муллољонова ба њайси муаллимаи калони овозхонии академї дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Т. Шевченко (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї) фаъолият намудааст. Аз 30 августи соли 1975 то 16 ноябри соли 1989 Шоиста 

https://ru.wikipedia.org/wiki%2029%20июн%202011
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Муллољонова дар Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода чун 
омўзгори калони кафедраи сарояндагї ва аз соли 1988 дотсенти кафедраи мусиќии Шарќ кор кардааст. 
Умуман, Шоиста Муллољонова дар тўли њаёти худ дар таълиму тарбия ва тайёр намудани кадрњои љавон 
хизматњои арзанда намуда, шогирдони зиёдеро ба сањнаи мусиќии касбї њидоят ва эњдо кардааст, ки номи 
ўро абадї сохтаанд. 

Калидвожањо: муаллиф, мањорат, дил, мардум, Тољикистон, овозхон, Сталинобод, Шоиста 
Муллољонова, тољик, муаллима, суруд. 

 
ШОИСТА МУЛЛОДЖОНОВА – ПРИНЦЕССА ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА 

Авторы в своей статье говорится о неповторимой, талантливой женщине таджикской нации, которая нашла 
место в сердцах и душах людей. Она проявила себя в Таджикистане, но а также за границей. Её хороший голос был 
уже знаменит, когда ей было 16 лет и она обнаружила свой талант. Она закончила Педагогический Университет 
Сталинабада и как актриса продолжала свою деятельность в таджикской Филармонии. В 1957 г. Шоиста 
Мулладжонова начала работать в Таджикской Национальной Филармонии. В 1957 г. в залах города Москвы 
прозвучали голоса «карнай-и-сурнай». В 1960 г. Шоиста Муллоджонова поехала в Индонезию с группой молодых 
актёров и перед тем, как туда поехать она выучила индонезийскую песню наизусть и покорила Индонезию своим 
голосом. Шоиста Рубиновна Мулладжонова родилась 3 сентября 1925 г. в городе Душанбе. В 1940 году в городе 
Душанбе прошла республиканская олимпиада. В этой олимпиаде талант Шоисты Мулладжановой привлек 
внимание всех деятелей искуcств. Её неповторимый голос и её талант стали причиной того, что она начала свою 
деятельность в 16 лет. Шоиста Мулладжонова своим трудом и талантом внесла огромный вклад в культуру 
таджикского народа и была награждена орденами и медалями. Шоиста Мулладжонова в 1991 году эмигрировала в 
США и входила в состав ансамбля «Шашмакам», которым руководили Фатима Куйнова и Илияс Маллаев и 
продолжала свою деятельность до конца своих дней. Она скончалась 26 июня 2010 года в больнице штата Квинс, в 
городе Ню-Йорк США и была похоронена на еврейском кладбище в Лонг-Айленде Нью-Йорка. Пройдут года, 
месяца и дни, но её имя и её красивый голос не перестанут быть особыми и важными. 

 Ключевые слова: автор, единственная, сердца, душа, люди, Таджикистан, иностранный, голос, закончить, 
Сталинобод, Шоиста Мулоджонова, таджики, филармония, актёры, Москва, город, Индонезия, стихи, 
деятельность. 

 
SHOISTA MULOJONOVA–THE QUEEN OF TAJIK ART  

The author in his article describes about the unique talented woman of Tajik nation who could find a place in the 
heart and soul of the people. She found succeed in Tajikistan and as well in foreign countries. Her good voice was already 
known when she was just 16 years old and she started to show her talent. She graduated National Pedagogical of 
Stalinobod and as an actor continued her activity in Philharmonic.In 1957 Shoista Mullojonova started to work in the Tajik 
national Philharmonic of Tajikistan. In 1957 in the halls of Moscow city was sounded the voice of «karnay and surnay». In 
1960 Shoista Mulojonova had a trip to Indonesia with the young actors. Before going to Indonesia she learnt by heart the 
Indonesia poem in two days. 
Shoista Mullojonova Pubishovna was born in 3rd of September in 1925 in Dushanbe city. In 1940 she took part in republic 
competitions and after that all the art leaders were interested to her talent. Her unusual voice and great talent were a reason 
that she became popular in 16. Shoista Mullojonova made an important contribution in the culture of Tajik nation and was 
rewarded with medals. In 1945 as an influent actress of Soviet Tajikistan, in 1946 was awarded with the medal of fame 
during the Great Patriotic War. Shoista Mullojonova in 1991went to USA and became a part of ensemble of 
«Shashmakom», which was headed by Fotima Kuynova and Ilyas Mullaeva and continued her activity till the end of her 
life. In 2010 the 26th of June she was died in the hospital of Kvins state, in New York city in the USA was buried in Jewish 
graveyard in Long-Aylend in New York.During several years her wonderful voice still alive in the heart of Tajik people. 

Keywords: author, unique, talented, heart, soul, people, Tajikistan, foreign, voice, graduated, Stalinobod, Shoista 
Mullojonova, Tajik, Philharmonic, actor, Moscow, city, Indonesia, poem, activity.  
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УДК: 32+327(5753) 
ТАРКИБИ ДИНЇ ДАР МУНОСИБОТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Мирзоев Ѓ. 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 
  

Чунон ки маълум аст, дар муносиботи байналмилалї давлатњо иштирокчї ва 
бозигарони асосї ба шумор мераванд. Онњо миллатњои гуногунро муттањид менамоянд, 
ки њар як аз онњо дар муњити фарњанги маънавии миллї њастии хешро нигоњ медоранд.  

Яке аз унсурњои муњим ва њассоси њаёти маънавї дин мањсуб меёбад, ки заминањои он 
њоло дар нахустин умумиятњои љомеавии арзивуљудкардаи даврони бостонии башарият ба 
ташаккулёбї оѓоз карда буданд. Доир ба зарурати пайдоиши ин падидаи љомеавї чандон 
таваќќуф намекунем, зеро он дар адабиёти махсуси соња њаматарафа тањќиќ ва тањлил 
гардидааст. Танњо њамин нуктаро ишора менамоем, ки динњо дар заминаи хеле ќадимаи 
љањонбинии устуравї, нахуст дар шакли бисёрхудої (политеизм) ва минбаъд, дар натиљаи 
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расидани љомеа ба сатњи нисбатан болотари тафаккур ва ташаккулёбии тафаккури 
мантиќї, дар шакли якхудої (монотеизм) арзи вуљуд карданд ва ба тамоми манотиќи олам 
пањн гардида, на танњо падидаи эътиќод ба ќуввањои фавќуттабиї, балки унсурњои урфї 
ва анъанавии њаёти инсону љомеа низ гардиданд. 

Сабаби асосии чунин шудани динњо, ќабл аз њама, аз он иборат буд ва њаст, ки:  
аввалан, инсони ибтидої бо донишу малака ва тафаккури мањдуди хеш наметавонист 

тамоми њодисоти табиии њамарўза ба њаёташ таъсиррасонро маънидод карда тавонад ва, 
дар нињояти амр, як ќувваи фавќуттабиии ѓайбро эљод кард, ки дар тамоми масъалањои 
њалнопазир ва дањшатовари њаёташ ба он ќувва мурољиат менамуд. Чунин ќувваро инсони 
ибтидої берун аз табиат мепарварид, ки дастнорас ва дарки њикматаш низ ба он 
имконнопазир буд;  

сониян, динњо, дар раванди ташаккулёбиашон, тамоми меъёрњои муносибатњои 
байнињамдигарии инсонњоро, тамоми меъёрњои ахлоќї ва фарњангии одамонро, тамоми 
меъёрњои идораи љомеаро дар худ гирд меоварданд, аз ѓалбери бамувофиќарасонї ба 
муќаррароташон гузаронидан сар карда, то ба амалияи таърихии љомеавиашон интиќол 
медоданд, тањриру ифода мекарданд ва аз номи њамон ќувваи фавќуттабиї боз ба инсонњо 
онњоро бармегардониданд. Ба њамин васила, гўё, ба манбаи ягонаи тарбияи инсон ва 
идораи љомеа табдил меёфтанд; 

севум, дар заминањои мазкури муддати тўлонии таърихї арзи вуљуд кардани динњо, 
таълимоти динї ба як унсури бенињоят мустањкам ва ташаккулдињандаи шуури одамон ва 
људонопазири њаёти маънавии инсону љомеа табдил ёфт ва, њоло низ, сарфи назар аз 
рушди бенињоят волои илмњои гуногуни табиатшиносї ва кашфи бисёр муаммоњои 
табиат, њамчунин тањлилоти илмии далолаткунанда ба он, ки кадом як ќувваи 
фавќуттабиии ѓайбро на њаст ва на нест гуфтан номумкин аст, дин дар њаёти њамарўзаи 
инсонњо ва љомеа, чунонки дар боло низ зикр кардем, на танњо њамчун эътиќод, балки 
њамчун як унсури њамќадами доимии њаёти љомеа амал карда истодааст; 

чањорум, боз њам дар заминањои дар боло овардаамон, динњо њамчун яке аз унсурњои 
таъсиррасон ба њаёти љомеа, аз љумла дар сиёсати давлатњо ва муносиботи байналмилалии 
онњо иштирок менамоянд.  

Баъзе давлатњои дунёи муосир, аз љумла Подшоњии Арабистони Саудї, Љумњурии 
Исломии Эрон, Афѓонистон, Покистон ва ѓайра, худро расман давлатњои мазњабї эълон 
карда, дар асоси меъёрњои динї давлатдорї мекунанд, њуќуќ ва озодињои табиии 
инсонњоро сарфи назар менамоянд, иродаи њама бошандагонро њам ба зўрї ва њам 
тавассути тарѓибот ба ќонуну ќоидањои давлати мазњабї тобеъ мегардонанд; 

панљум, боз дар асоси маљмўи заминањои мазкур, унсури динї дар сиёсати хориљии 
давлатњо ва муносибатњои байналмилалии онњо, дар сиёсати Созмони Милали Муттањид, 
Созмони Њамкорї ва Амният дар Аврупо, њамчунин созмонњои дигари љањонї ва 
минтаќавї ва, дар иртибот ба он, дар ќонунњои асосии давлатњои људогона рукни 
муњимро ишѓол намуда, дифоъкунандаи њуќуќи инсон дар љодаи адои эътиќодот ба шумор 
мераванд. Масалан, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд карда шудааст, ки «… 
њар кас њаќ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида 
ва ё якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва ё пайравї накунад, дар маросим ва расму 
оинњои динї иштирок намояд» [10,с.12], ё дар Оинномаи СММ ин мавзўъ чунин ба 
расмият дароварда шудааст, ки: «Њамкории байналмилалї дар њалли мушкилањои 
хусусияти иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва гуманитаридошта ва барои њавасмандгардонї 
ва инкишофи эњтиром ба њуќуќи инсон ва озодињои асосї барои њама бе тафриќаи нажод, 
љинс ва дин татбиќ карда мешавад …» [11, моддаи 1, банди 3].  

Доир ба ин масъала мисолњои зиёд овардан мумкин аст, вале бо овардањо иктифо 
менамоем ва собит мекунем, ки дин ва таълимоти динї њамчун яке аз шаклњои шуури 
љомеавї дар тамоми соњањои њаёти љомеаи башарї, аз љумла муносибатњои байналмилалї 
фаъолона иштирок мекунад.  

Иштироки дин ва таълимоти динї ду љињат дорад: мусбат ва манфї. Ваќте дин ва 
таълимоти динї барои ташаккули фарњанги волои маънавии инсону љомеа, барои 
интишори адолати иљтимої, барои њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, бањри таъмини 
баробарии аъзоёни љомеа, барои пешгирии мусаллањшавии аз меъёр зиёди давлатњо, 
барои пешгирии ифлосшавии муњити зист, барои таъмини инсоният бо оби ошомиданї, 
ѓизо ва зиндагии осудаву ором, барои таъмини сулњу амнияти доимї ва, умуман, бањри 
њаёти саодатмандонаи инсоният равона карда мешавад, инсоният онро бо камоли 
мамнуният ва ризоияти том мепазирад. Аммо ваќте дин ва таълимоти динї акси њама 
овардањо амал менамояд, созмонњои ирњобї (террористї) ва ифротї (экстремистї) ташкил 
мекунад, байни милали мухталиф ва адён низоъ бармеангезад, тундравї касб менамояд, 
ќоида ва меъёрњои худро ба замони муосир ва таќозоњои он мутобиќ намегардонад, 
раванди пешрафт ва такомули љомеаро ба асрњои миёна бозгардониданї мешавад, 
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инсонњоро барои расидан ба ин маќсадњои иртиљої ќатли ом мекунад, сулњу амониро 
халалдор менамояд, он њаргиз аз љониби башарияти мутамаддин пазируфта намешавад. 

Сабабњои расидан ба чунин њолат аз чињо иборат буда метавонанд? 
Аввал он ки динњо падидаи даврони муосир нестанд ва раванди воќеиятњои 

муосирро инъикос накардаанд ва карда низ наметавонанд, зеро муќаррароти онњо, 
мутаассифона, ќолабї, таѓйирнопазир ва ё бенињоят камтаѓйир мебошанд. 

Дувум ин ки муќаррароти китобњои ба ном муќаддаси динї, тибќи таълимоти худи 
он китобњо ва таълимоту тафсироти динї, ба Худо алоќаманд карда мешаванд ва онњоро 
ба љуз Худо ќувва ва зењни дигари кайњоние нест, ки таѓйир дода тавонад. Аз нуќтаи 
назари илми муосир чунин объекти тањќиќ то ба њол кашф нашудааст ва дар бораи 
объекти номаълум илм чизи муайяне нагуфтааст ва гуфта низ наметавонад, зеро, чунонки 
ишора рафт, объекти тањќиќ њоло кашф нашудааст. Он аќидае, ки гўё ќувваи фавќуттабиї 
танњо тавассути аќл дониста мешавад, ба љуз ќолаби таълимоти динї чизи дигаре нест, 
зеро њамон аќл дар натиљаи маърифати объект арзи вуљуд менамояд. 

Севум он ки чун муќаррарот ва таълимоти динї инъикоси хаёлии сатњи зењни замони 
бисёр дури гузаштаи њаёти љомеа мањсуб меёбанд, батамом ба таќозоњои замони муосир 
мувофиќат карда наметавонанд ва ба тазодњои њалнопазир мувољењ мегарданд. Тазодњои 
мазкур дар њаёти љомеа инъикос меёбанд ва онро ба табаќањои гуногун, вобаста ба сатњи 
маърифату фарњангашон, таќсим мекунанд. Дар натиља, дин ва таълимоти динї ба 
маќсади татбиќ кардани њадафњои худ ба сиёсат даст мезанад, њаракатњои гуногунро 
созмон медињад ва барои њалли тазодњои бавуљудомада мубориза оѓоз мекунад.  

Сабаби чањорум аз он иборат аст, ки аксарияти ањолии олам, таќрибан 80 дарсад 
[4,с.57] худро мансуб ба ин ва ё он мазњаби динї медонад, вале мансубияти бештари онњо 
шаклї буда, то ба сатњи тањлили илмиву фалсафии дин нарасидааст. Азбаски теъдоди 
аксари башарият худро эътиќодманди динњо муаррифї мекунад, динњо дар тамоми 
самтњои њаёти љомеаи башарї таъсиргузор набуда наметавонанд. Бинобар ин дар 
мулоќоти сатњи олии гуманитарии умумиљањонї, ки 23-24 майи соли 2016 дар Истамбули 
Туркия баргузор гардид ва мавзўи асосии баррасиаш дин ба шумор мерафт, шахсиятњои 
пешањои гуногуни воломаќоми љањон дар њамоиши мазкур баромад карда, аз рўњонияти 
динњо хоњиш намуданд, ки онњо дар бартараф кардани буњронњо мусоидат намоянд.  

Як мулоњизаи дигари муњимро ќайд накарда наметавонем. Он њам бошад, набудани 
тањаммулпазирї байни мазњабњову динњои гуногун, ки боиси ба вуљуд омадани 
њаракатњои тундрави ирњобї ва ифротї мегарданд. Масалан, њаракат ва созмонњои «Ал-
ќоида», «Давлати исломї», «Толибони љанганда», «Бародарони мусалмон», «Њизбуллоњ» 
ва амсоли онњо, ки ба муносиботи байналмилалии љомеаи башарї бетаъсир нестанд.  

Сарфи назар аз он, ки созмонњову њаракатњои мазкур фарогири муносибатњои 
байналмилалии Шарќи Наздик ва Миёна мањсуб меёбанд, вале фаъолияти онњо берун аз 
манотиќи номбаршуда баромада, ба мушкилии байналмилалї табдил ёфтаанд ва амнияти 
байналмилалиро ноором мекунанд. 

Яке аз сабабњои ќувват гирифтани созмонњову њаракатњои динї дар олами муосир ва 
манотиќи номбурда аз аќибмондагии сатњи фарњанги илмиву маънавии ањолии ин 
минтаќањо бошад, сабаби дигар аз муддати тўлонї дар тобеияти мустамликавї, ки 
воситањои идорааш ба тафаккур ва шуури љомеавии бошандагони ин манотиќ таъсири 
манфї нарасонида наметавонист, иборат аст, ки он эътирози на танњо маънавї, балки 
муќобилияти феълии инќилобиро ба вуљуд наоварда наметавонист.  

Ѓайр аз ин, њама гуна мудохила ба корњои дохилї барои тањмил кардани тартиботи 
сиёсии демократии Ѓарб, махсусан тавассути воситањои зўрї, ки онњо бе дарки анъанањои 
миллии ин кишварњо сурат мегирифтанд, муваффаќият пайдо накарданд, балки баръакс 
сабаби аксуламалњо гардиданд. Чунончи, дар китоби «Муносибатњои байналмилалии 
муосир» ќайд карда шудааст, ки «Њодисањои олами араб нишон доданд, ки муќовимати 
ќисмати навхоњи љомеа бар зидди фармонравої ва худкомагии дурушт дар оќибат ба 
дигаргунињои демократї оварданаш њатмият надоштааст. Дар љомеаи анъанавї, дар 
оќибати кор, ќуввањои сиёсие баромадаанд, ки арзишњои либералиро эътироф надоранд 
ва ќобиланд, то ба ањолии ноумедшуда ва баѓазабомада танњо алтернативаи исломиро 
пешнињод намоянд» [7,с.199].  

Сабаби панљум ба он алоќамандї дорад, ки дар љомеањои номутамаддин ва баъзан 
ќисмате аз љомеањои мутамаддин низ, мазњабро ба миллат марбут медонанд ва 
муборизањои миллии худро дар зери парчами дин оѓоз ва идома медињанд. 

Сабаби шашум аз он иборат аст, ки доир ба таълимоти динї дар таърихи башарият 
аксаран ба риё роњ медињанд, њамду сано мехонанд, онњоро тањлили илмї намекунанд, 
тазодњои дохилиашонро ошкор наменамоянд. Бадии кор дар он аст, ки њатто баъзе 
олимон китобњои диниро пур аз илм маънидод менамоянд. Масалан, профессор Љ. Алимї 
дар рўзномаи «Пайк» дар зери сарлавњаи «Ќуръон – маљмўаи илмњост, на љањлу хурофот» 
[8] маќолае менависад ва баъзе аз ифодањои ривоятии ќуръониро ба сифати ихтирооти 
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илмї ба ќалам медињад, ки он, мутаассифона, аз надоштани тањлилоти илмии профессори 
мазкур шањодат медињад ва ба љуз риё чизи дигаре намебошад. Иллати чунин рафтори њам 
сиёсатмадорон ва њам, мутаассифона, баъзе олимону ањли зиёи соњањои дигари фарњанги 
башарї аз он иборат аст, ки динњо ва таълимоти онњо тўли садсолањову њазорсолањо, 
чунонки дар боло низ ќайд карда будем, ба яке аз унсурњои урфиву анъанавии њаёти 
маънавии инсоният табдил ёфтаанд ва онњоро, сарфи назар аз он ки барои пешрафти илм, 
техника ва технология њељ суде надошта бошанд њам, аз њаёти маънавии инсоният зудудан 
имконнопазир шудааст. Бинобар ин дар сари ќудрати њокимияти сиёсї будагон дин ва 
таълимоти диниро дар идоракунии давлат сарфи назар карда наметавонанд, зеро он низ 
дар дасти онњо як навъ аз муњимтарин олоти идоракунии љомеа ба шумор меравад. Баъзе 
олимон ва зиёиён бошанд, риёро дар назди дин ва таълимоти динї барои дар байни баъзе 
табаќоти љомеа пайдо кардани нуфузи дурўѓин истифода мекунанд, ки он ба манфиати 
илми њаќиќї нест. 

Чунончи, ваќте дар бораи ислом сухан мекунанд, чунини ифодаро истифода 
менамоянд, ки гўё он ба зоти худ њељ љурме надорад ва њама љурм аз мусалмонии 
бандањост. Ба чунин ифода, ки таърихи тўлонии дифоъ аз исломро дорад, муњаќќиќ њаргиз 
набояд розї шавад, зеро дар таълимоти ислом бисёр тазодњо ва маводеро пайдо кардан 
мумкин аст, ки низоангезанда ба шумор мераванд. Масалан, яке аз арзишњои идеологии 
ислом љињод ба шумор меравад, ки он на танњо дар ибтидои пайдоиши ислом, балки то 
кунун маънии љанг, яъне сарфи тамоми ќувва ва имкониятро барои интишори ислом ва 
музаффарияти он дар назар дошта, онро њамчун вазифаи аввалиндараљаи њар як мусалмон 
маънидод менамояд. Аз мафњуми љињод мафњуми дигар, ки онро муљоњид меноманд, сохта 
мешавад. Муљоњид љанганда, шахсе, ки дар роњи интишор ва побарљо гардонидани ислом 
љони худро дареѓ намедорад. Њар он касе, ки дар замони муосир дар сафњои созмонњои 
ирњобї мељангад, худро муљоњид эълон менамояд ва дар роњи расидан ба маќсад, ки онро 
дар боло зикр кардем, љони худро нисор мекунад ва аз дар ин роњ шањид шудан њељ боке 
надорад. 

Дар ин хусус мисолњои дигари зиёдро овардан мумкин аст, ки онњо њаргиз ба 
тафаккур ва љањонбинии инсони муосир на танњо мувофиќат намекунанд, балки арзишњои 
диние мебошанд, ки инсонро ба урфњои зиндагии асримиёнагї даъват мекунанд ва ба 
пешравии он монеагузор мешаванд. Чунончи, ба њукми ќонун даровардани бисёрзанї, 
поймол кардани баробарњуќуќии зан, даъват танњо ба зикри шабонарўзии Худованд, даст 
назадан барои тањќиќи соњањои илмњои табиатшиносии муќобил ба офариниш ва ѓайра аз 
чунинњо ба шумор мераванд.  

Мутаассифона, дар љомеањои номутамаддин дар ин мавзўъ бисёрандешї ѓайриимкон 
аст, зеро инсоне, ки аз ќолаби муќаррароти таълимоти динї берун мебарояд, љомеаи 
номутамаддин вайро аз худ берун мекунад. Сабаби чунин будани љомеаи номутамаддин 
дар љањолат будани он ба шумор меравад. Љањолат тањаммулпазир буда наметавонад, дар 
доираи ќолаб боќї мемонад. Дар ин бора мулоњизањо хеле зиёданд, вале бо гуфтањо 
иктифо мекунем ва собити далел менамоем, ки рўњониён аз ин њолат бисёр моњирона 
истифода мекунанд ва таълимоти диниро миёни мардум боз њам пурќувваттар 
мегардонанд. Њолати кунунии њаёти маънавии љомеаи муосири Тољикистон ба гуфтањои 
боло мисол шуда метавонад, зеро таваљљуњи ањолї, махсусан љавонон, на ба омўзиши 
таърихи пайдоишу тањлили муњтавои таълимоти динї, балки барои иљрои унсурњои 
зоњирии он равона гардидааст, ки он дар онњо шуури хаёлї ташаккул дода истодааст ва ба 
омиле табдил ёфта истодааст, ки онњо ба дастовардњои илмии исботшуда ва дар амалияи 
зиндагї истифодашаванда низ шубња мекунанд.  

Сабабњои дар боло номбаргардида ба он далолат мекунанд, ки унсури динї чи дар 
сиёсати дохилї, чи хориљї ва чи муносибатњои байналмилалї иштирок дорад ва дар њалли 
масъалањои њамкорињои мутаќобилаи бозигарони муносиботи мазкур, махсусан, 
бозигарони асосї, наќши муассир дорад. Ба ин гуфтањои муаллиф њодисањои дар Сурия, 
Ироќ, Афѓонистон, Либия, Миср ва ѓайра, ки солњои ахир ба вуќуъ пайвастаанд, шањодат 
медињанд. Дар њодисањои дар ин кишварњо рухдода, на танњо манфиатњои абарќудратон, 
ки, албатта, онњо омили асосї ба шумор мераванд, балки омили динї низ муассир мањсуб 
меёбад. Ё, масалан, њодисањое, ки дар собиќ Югославия рух дода буданд, низоњъо на танњо 
дар асоси манфиатњои миллї, балки динї низ арзи вуљуд карданд ва њамин омили ахирї 
муносибати давлатњои манфиатдори оламро ба њодисањои мазкур муайян менамуд. 
Чунончи, теъдоди зиёди кишварњои мусалмонї дар низои баамаломада љонибдори Босния 
ва Гертсоговина ва мусалмонони Косово буданд, ки чунин љонибдорї танњо аз лињози 
омили динї ба шумор мерафт. Мисоли дигар аз он иборат аст, ки дар љанги шањрвандии 
дар Тољикистон баамаломада чандин давлатњои хориљї бетараф набуданд. Агар якењо 
љонибдори њаракати давлати исиломї буда бошанд, дигарон љонибдори давлати дунявї 
буданд. Чунонки таърих гувоњ аст, наќши чунин муносибат дар љанги мазкур бисёр 
назаррас буд.  
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Барои тафсири ифодаи мазкурамон лозим меояд суоле гузошта бошем, ки чаро дар 
замони муосири зинаи хеле баланди рушди љомеа дин ва таълимоти динї ќудрат пайдо 
кардааст, ки сулњу амнияти башариятро халалдор кунад, њазорњо њазор мардумон аз дасти 
ирњобиён ва ифротгароён кушта шаванд, шањру дењот ва кишварњо вайрону валангор 
гарданд, мардум фирорї ва муњољири иљборї шавад ва ѓайра? Суолњо бисёранд, ки љавоб 
мехоњанд. Љавоб ба њамаи ин ва дигар суолњо аз он иборат аст, ки, мутаассифона, то ба 
њол башарият аз сатњи ташаккули инсонї ба сатњи инсонияти мутамаддин нарасидааст. 
Њељ як њукумати давлати муќтадири олам намехоњад, ки аз маѓрурї ба тавозўъ фарояд, аз 
љоњилї ба оќилї рў оварад, яъне аз, умуман, инсон будан ба инсони мутамаддин шудан 
њаракат кунад, аз доираи манфиатњои сиёсии худ барояд ва дар ѓами њазорњо ва 
миллионњо мардуми фирорї, муњољир, хонавайрон, њазорњо ва миллионњо кушташудагон 
бошад ва ѓайра. «Дев»-и дањшатбори замони муосир аз манофеи абарќудратон, аз ѓурури 
худкомаву томравоњо, аз љањолати диниву мазњабї иборат аст, ки њамаи он аз нобудии 
фарњанги сиёсии дар сари ќудрати њокимият будагон шањодат медињад. Роњи ягонаи њалли 
мавзўъ низ аз њамин гуфтањо бармеояд, яъне инсон бояд акси гуфтањои болоро анљом 
дињад, ба инсони мутамаддин будан рў оварад, ѓурурро як сў гузорад. Хулоса, фарњанги 
муносиби даврони муосирро ташаккул дињад, вагарна њаргиз аз болои њаракатњои ирњобї 
ва ифротї ѓолиб омада наметавонад. Ин њаќиќатро бояд тамоми давлатњо ва созмонњои 
байналмилалї дарк карда, чунин ќарорњоеро ќабул кунанд, ки масъалаи пойдории 
раванди тамаддунсози муосир таъмин ва њифз карда шавад.  

Дин то андозае дар сиёсати чи дохилї, чи хориљї ва чи муносиботи байналмилалї 
таъсиргузор шуда, ки боис ва заминаи арзи вуљуд кардани назарияњои «бархўрд» ва 
«муколамаи тамаддунњо» низ гардидааст. Назарияи бархўрди тамаддунњо дар љойи холї 
ба вуљуд наомадааст, балки он ифодагари тазодњо ва њодисањои даргири нимаи дувуми 
асри XX, ибтидои асри XXI ва, шояд, дањсолањои минбаъда низ бошад. Назарияи мазкур 
ба яке аз маъруфтарин сиёсатмадорон ва сиёсатшиносони муосири амрикої, директори 
Институти тадќиќоти стратегии назди Донишгоњи Гарварди ИМА С. Хантингтон тааллуќ 
дорад, ки далелњои исботкунандаи тањлилоташ ба куллї набошад њам, вале яке аз 
омилњои ба вуљуд омадани бархўрдњои замони муосир ба шумор мераванд. Моњияти 
назарияи С. Хантингтонро фарзияе ташкил мекунад, ки мувофиќи он низоъњои љањонї дар 
заминаи бархўрди тамаддунњои мухталиф ба вуљуд меоянд. Дар ин гуна бархўрдњо, тибќи 
фарзияи ў, дин наќши асосї мебозад. Тамаддунњои бархўрандаро таќсимбандї карда, ба 
онњо тамаддуни Ѓарб, ки ба он тамаддуни атлантикї ва љопониро дохил мекунад 
(тамаддуни љопонї ба он хотир, ки баъди соли 1945 Љопон бо Ѓарб дар иртиботи зич амал 
мекунад) ва тамаддуни манотиќи боќимондаи олам, тамаддуни Ѓарб ва тамаддуни 
исломї, тамаддуни масењияти Ѓарб ва масењияти православї, яъне таркиши тамаддунњо ба 
бархўрди байнињамдигарии тамаддунњои мазкур алоќамандї дорад [1,с.583-586].  

Аммо зарур аст таъкид кунем, ки сармашќ кардан ва дар асоси њамин гуна назария 
амал кардани њаракатњои гуногуни сиёсї, њарбиву сиёсї ва, бахусус, амал кардан дар 
муносиботи дуљониба, бисёрљониба ва байналмилалии давлатњои мухталиф, ба сулњи 
олам халал ворид менамояд, ба њамкорињои мутаќобилан судманди миёни субъектњои 
њуќуќи байналмилалї таъсири манфї мерасонад.  

Бинобар ин дар муќобили назарияи мазкур назарияи дигари љавобгў ба таќозои 
замон арзи вуљуд кард, ки он бо ибтикори яке аз президентони собиќи Љумњурии Исломии 
Эрон Муњаммади Хотамї ташаккул ёфт ва аз љониби роњбарияти сиёсии кишварњои 
мухталифи љањон роњандозї гардида истодааст. Масалан, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э. Рањмон дар суханронии худ дар Симпозиуми байналмилалї доир ба мавзўи 
«Имоми Аъзам ва љањони муосир» чунин ќайд карда буд, ки «… раванди љањонишавї 
арзишу асолатњои миллии халќу миллатњои гуногунро тањти хатари нобудї ќарор дода, 
зуњуроти бархўрди фарњангу тамаддунњоро ба миён овард. … Тољикон, ки дар тўли 
таърихи чандинњазорсолаи худ бисёр даврањои печидаву мушкилро пушти сар кардаанд, 
дар њама давру замонњо аз тањаммулгарої ва маслињату муколама кор гирифта, борњо 
собит сохтаанд, ки бо роњи зўрї њал кардани мушкилоту низоъњо ва ба њам муќобил 
гузоштани љањонбиниву аќидањои мухталиф метавонад на танњо сабабгори фасоди ахлоќ 
ва халалдор гардидани фарњангу тамаддунњо, балки шикасти давлатњо низ гардад» [9,с.78]. 

Сарфи назар аз он ки назарияи С. Хантингтон аз камбудињои љиддї орї нест, вале 
амалияи муносибатњои байналмилалї нишон дода истодааст, ки омили диниро њамчун яке 
аз омилњои бањаракатоварандаи низоъњои байналмилалї аз эътибор соќит кардан мумкин 
нест, зеро ин омил феълан вуљуд дорад, амал мекунад ва дар сафарбар кардани теъдоди 
зиёди мардумони љањон таъсиррасон низ мебошад. 

Ѓайр аз ин, амалияи раванди таърих нишон дода истодааст, ки омили тамаддунї, аз 
љумла дин, кияке аз унсурњои он ба шумор меравад, дар њамкорињои байналмилалии 
дуљониба ва бисёрљонибаи соњањои иќтисодї, тиљоратї ва фарњангии субъектњои сиёсати 
хориљї низ наќши муайян бозида истодаанд. Чунончи, тамоми кишварњои олам, ки 
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аксарияти ањолиашон аз мусалмонон иборатанд, Созмони Њамкории Исломиро таъсис 
доданд ва дар доираи созмони мазкур њамкорињои бисёрљонибаи соњањои мухталифро 
анљом медињанд. Дар доираи ин созмон Бонки Рушди Исломї таъсис дода шудааст, ки 
маблаѓњои он аз њисоби якчанд давлати ѓании мусалмонї, аз љумла Подшоњии 
Арабистони Саудї, Аморати Муттањидаи Араб, Кувайт ташаккул меёбад. Бонки мазкур 
ба рушди кишварњои мусалмонї маблаѓгузорињои молиявї менамояд.  

Теъдоди зиёди созмонњои дигари исломї таъсис дода шудаанд, ки фаъолияти онњо ба 
муносиботи байналмилалї бетаъсир нест. Масалан, Конгресси Умумиљањонии Исломї 
(Муътамар-ул-ъолам-ил-исламї), ки соли 1926 бо ташаббуси подшоњи Арабистони Саудї 
созмон дода шуда буд ва аз соли 1949 ба фаъолият оѓоз кард. Созмони бонуфузи дигар 
бошад, Лигаи олами исломї (Робитат-ул-ъолам-ил-исломї), ки соли 1962 дар Макка 
таъсис дода шуда буд ва то ба њол фаъолона кор мекунад [5,с.131-137]. Илова бар ин, 
давлатњои мусалмонии аз љињати тавони молиявї ќудратманд ба кишварњои мусалмонии 
аќибмонда пайваста кумакњои молиявии бебозгашт мекунанд ва ѓайра. 

Чунин њол дар њамкорињои байни давлатњои масењї низ дида мешавад. Њељ набошад, 
дар интихоби шарикони њамкорикунанда сараввал таваљљуњ ба њаммазњабони худ карда 
мешавад. Чунин муносибат танњо дар сурате татбиќ мегардад, ки байни њаммазњабон 
ихтилоф вуљуд надошта бошад.  

Аммо ќайд кардани он низ зарур аст, ки њамфарњангиву њаммазњабї дар 
муносибатњо омили њалкунанда шуда наметавонанд, зеро омили њалкунанда, дар њама 
давру замон, манфиатњои гуногуни кишварњо, ќабл аз њама манфиатњои иќтисодї ба 
шумор мераванд. Ин хулоса кайњост, ки раднопазир ва бешубња аст, зеро дар муносиботи 
байналмилалї кишваре нест, ки манфиатњои миллии худро надошта бошад. Аммо дар ин 
маќола таваљљуњ ба манфиат набуда, балки ба таркиби динї дар муносиботи 
байналмилалї мебошад, ки он дар равобити мазкур, албатта, дар баъзе њолатњо, наќши 
омили ангезандаро мебозад.  

Мусаллам аст, ки таълимоти динњо дар муддати тўлонии таърихї ба урфу анъанањои 
мардуми љањон табдил ёфтанд, њаёти маънавии одамон бе иштироки онњо тасаввур карда 
намешавад. Бинобар ин унсури мазкур њамчун як меъёри њуќуќи инсон пазируфта 
мешавад ва созмонњои њимоякунандаи њуќуќи инсон, аз љумла Созмони Милали 
Муттањид, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо ва ѓайра аз тамоми давлатњои љањон 
таќозо мекунанд, ки ин њуќуќи инсонњо риоя карда шаванд, доир ба ин мавзўъ шуури 
тањаммулпазирї ташаккул дода шавад. Ин муносибати башардўстона маънии онро 
надорад, ки аз имконияти фароњамовардаи созмонњои љањониву минтаќавї барои озодона 
ба љо овардани эътиќодот суиистифода карда шавад, њаракату созмонњои љанганда дар 
зери парчами динњо ба вуљуд оварда шаванд, сулњу оромї ва амнияти бошандагони љањон 
зери хатар гузошта шаванд. 

  
АДАБИЁТ 

1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник / Р.Т. Мухаев. – Москва: Проспект, 2010. - 640 с. 
2.  Подольская Е.А. Религиоведение: Кредитно-модульный курс / Е.А. Подольская, Т.В. Подольская. –М.: 

Издательство-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: «Наука-Спектр», 2017. – 336 с. 
3. Современные международные отношения: Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Малыгина. –М.: 

Издательство «Аспект-Пресс», 2014. - 688 с. 
4. Докинз Р. Бог как иллюзия / Ричард Докинз; пер. с англ. Н. Смелковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2015. – 512 с. 
5. Ислом. Маълумотномаи мухтасар. Нашри дуюм бо иловањо; тарч. аз русї. -Душанбе: Ирфон, 1990. -144 с. 
6. Ќуръон бо тарљумаи форсии он. - Тењрон, 1997. – 612 с. 
7. Шерзот Абдуллозода (Абдуллоев). Асосњои диншиносї. – Душанбе, 2016. – 478 с.  
8. Алимї Љ. Ќуръон – маљмўаи илмњост, на љањлу хурофот // Пайк. - 2016. - 24 феврал. - №8 (132).  
9. Рањмон Э. Имоми Аъзам ва љањони муосир (С.77-91) // Вањдат ва раванди гуфтугўи тамаддунњо. – 

Душанбе: Адиб, 2009. – 464 с. 
10. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2016. – 136 с.  
11. Оинномаи Созмони Милали Муттањид. – Моддаи 1, банди 3. 
 

ТАРКИБИ ДИНЇ ДАР МУНОСИБОТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Дар муносиботи байналмилалї давлатњо иштирокчї ва бозигарони асосї ба шумор мераванд. Онњо 

миллатњои гуногунро муттањид менамоянд, ки њар як аз онњо дар муњити фарњанги маънавии миллї њастї 
доранд. Динњо, дар раванди ташаккулёбиашон, тамоми меъёрњои муносибатњои байнињамдигарии 
инсонњоро аз худ карда, ба манбаи тарбияи инсон, ташаккули шуур, идораи љомеа ва ба омили таъсиррасон 
ба сиёсат ва муносибатњои байналмилалї табдил ёфтаанд. Таълимоти динї дар њамзистии байнињамдигарии 
динњо ва мазњабњои гуногун тањаммулпазириро тарѓиб мекунанд, вале тањаммулпазир нестанд, ки он ба 
тазодњои ботинии таълимоташон алоќамандї дорад. Яке аз сабабњои тавсеа ва пурќувват гардидани 
таълимоти динї дар миёни љомеаи муосир, махсусан љавонон, риёи ањли зиё ба шумор меравад. Ташаккули 
фарњанги муосири динї бар асоси тањлил, омўзиш ва ибрози аќидањои озодандешї доир ба таълимоти динї 
дар љомеањои ѓайримутамаддин имконнопазир аст, зеро чунин љомеањо тањаммулпазир ба плюрализм 
нестанд. Дин то андозае дар сиёсати чи дохилї, чи хориљї ва чи муносиботи байналмилалї таъсиргузор 
шуда, ки боис ва заминаи арзи вуљуд кардани назарияњои «бархўрд» ва «муколамаи тамаддунњо» низ 
гардидааст. Амалия нишон дода истодааст, ки омили динї дар њамкорињои байналмилалии дуљониба ва 
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бисёрљонибаи субъектњои сиёсати хориљї низ наќши муайян бозида истодааст. Ин ва мушкилињои дигари 
мавзўъ дар маќола мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд.  

Калидвожањо: дин, таркиби динї, урф, анъана, њаёти маънавї, шуури динї, таълимоти динї, 
иштироки дин, таъсири дин, омили динї, наќши дин, ирњоби динї, ифроти динї, муносиботи байналмилалї, 
манфиат, муносибат ба дин, дин ва манфиат.  

 
РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В международных отношениях государства являются основными участниками и игроками. Они объединяют 
различные нации, каждая из которых в среде своей духовной культуры обеспечивает свое существование. Религии 
в процессе своего формирования осваивали все нормы взаимоотношений людей и превращались в источник 
воспитания человека, формирования сознания, управления обществом, становились также и влияющим фактором 
на политику и международные отношения. Религиозные учения относительно сосуществования между религиями 
и различными религиозными течениями пропагандируют толерантность, однако не являются толерантными, что 
связано с имманентными противоречиями самих религиозных учений. Одной из причин расширения и упрочения 
религиозных учений в современном обществе, особенно среди молодежи, является лицемерие интеллегенции. 
Формирование современной религиозной культуры на основе анализа, изучения и выражения взглядов 
свободомыслия относительно религиозных учений в нецивилизованных обществах являются невозможным, так 
как подобные общества не являются толерантными к плюрализму. Религия стала настолько влиятельной как во 
внутренней и внешней политике, так и в международных отношениях, что послужила основанием также и для 
возникновения теорий «столкновение» и «диалога» цивилизаций. Практика показывает, что религиозный фактор 
играет определенную роль как в двусторонних, так и в многосторонних взаимодействиях субъектов внешней 
политики. Эти и другие проблемы этой области стали предметом исследования в данной статье. 

Ключевые слова: религия, религиозная составляющая, обычай, традиция, духовнвная жизнь, религиозное 
сознание, религиозное учение, участие религии, влияние религии, религиозный фактор, роль религии, религиозный 
терроризм, религиозный экстремизм, международные отношения, интерес, отношение к религии, религия и 
интерес.  

 
RELIGIOUS COMPONENTS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS 

In international relations, states are the main actors and players. They unite different peoples, each of which, in the 
midst of its spiritual culture, ensures its existence. Religions originate in the basis of very ancient mythological world-view, 
first in the shape of polytheism and then in the shape of monotheism, and have spread all over the world, becoming not 
only the subject of faith, but also becoming the components of traditions and customs of people and societies. Religious 
teachings concerning coexistence between religions and various religious movements uphold the principles of tolerance, 
although they are not tolerant, which is due to immanent contradictions of religious teachings. One of the reasons of 
widening and strengthening religious teachings in the conditions of contemporary society, especially youth, is intellectual’s 
hypocrisy. The formation of contemporary religious culture in the basis of analysis, learning and expressions of 
freethinking views relating religious teachings in uncivilized societies are impossible, since such societies are not tolerant 
to the pluralism. Religion has become so influential both in domestic and foreign policy, and in international relations, 
which has served as grounds also for the origin of the theories “collision” and “dialog” of civilizations. The practice shows 
that religious factor plays certain role both in bilateral and multilateral interactions of foreign policy actors. These and other 
problems of this field have become the subject of research in this article. 

Key words: religion, religious component, custom, tradition, spiritual life, religious consciousness, religious stadies, 
participation of religion, widespread of religion, religious influence, religious factor, the role of religion, religious 
terrorism, religious extremism, international relations, interest, attitude to religion, religion and interest.  
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ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТИ 
ДАВРЇ 

 
Қурбонова Ширин  

Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶТ 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар қатори дигар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
давраи гузаришро аз сар гузаронида истодааст. Дар ин давра бояд тамоми низоми сиёии 
ҷомеа модернизатсия карда шавад. Ин раванд ба инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ низ таъсири 
ҷиддї мерасонад. Дар ин давра ба ҷойи як ҳизби ҳукмрони коммунистии Иттиҳоди 
Шӯравӣ имконият фароҳам омад, ки дар Тоҷикистон якчанд ҳизбҳои нав ташкил ёбанд. 
Ташаккули ҳизбҳои нав ва пайдо шудани қувваҳои оппозитсионӣ нишонаи 
демократикунонии ҳаёти сиёсӣ буда, нерӯҳои сиёсӣ ифодакунандаи манфиатҳои 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа мебошанд. 
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Инчунин қонуни дигаре, ки фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро ба танзим медарорад, 
Қонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» мебошад, ки моҳи ноябри соли 
1998 қабул гардидааст. Дар моддаи 1-уми қонуни мазкур ҳуқуқи шаҳрвандон дар бораи 
муттаҳид гаштан дар атрофи ҳизбҳои сиёсӣ ва озодона баромадан аз онҳо муайян карда 
мешавад [6,с.167]. 

Дар замони муосир васоити ахбори омма (ВАО) наќши калидї дошта, таъсири амиќи 
худро ба њамаи ќишрњои љомеа мерасонад. Замони муосирро бе ВАО тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Дар бораи наќши муњимми ВАО ва таъсири онњо ба мафкураи мардум 
маълумоти зиёд мављуд аст. Инъикоси воќеаву рўйдодњои мамлакат, минтаќа ва олам 
фаъолияти рўзмарраи расонањои хабарї мањсуб меёбад, вале матбуоти њизбї дар 
маъракањои сиёсї ва интихоботї чун обу њаво зарур аст. Яке аз принсињои асосии љомеаи 
демократї ин озодии сухан, мављудияти матбуоти оппозитсионї, фаъолияти системаи 
бисёрњизбї мебошад.  

Дар айни њол, Њизби Халќии Демократии Тољикистон як нашрияи марказї -
«Минбари халќ» ва панљ рўзномаи вилоятию шањрї ва ноњиявї: «Мароми пойтахт» 
(шањри Душанбе), «Сухани халќ» (вилояти Суѓд), «Њамрози халќ» (вилояти Хатлон), 
«Њидоят» (шањри Турсунзода), «Овози халќ» (Шўрообод) ва ќариб дар њамаи вилоятњою 
шањри Душанбе сомонањои интернетию нашрияњои љамъиятї дорад, ки њамаи онњо ба 
минбари њаќиќии аъзоёни њизб табдил ёфтаанд. Ба воситаи ин расонањо ѓояњои созандаи 
ЊХДТ њамаљониба таблиѓ карда мешаванд [14,с.46]. 

«Минбари халќ» ягона нашрияе мебошад, ки самти асосии фаъолияташ тарѓиби 
барномаи њизб, инъикоси сиёсати Президенти Љумњурии Тољикистон ва дастовардоњи 
Истиќлолияти давлатии Тољикистон мебошад. Њамзамон, инъикоси воќеии фаъолияти 
њизб, мавќеи он дар љомеа ва густариши њамкорињои байналмилалии ЊХДТ чун неруи 
пешбарандаи љомеаи кишвар дар маркази диќќати кормандони нашрия ќарор дорад. Бо 
маќсади тарѓибу ташвиќи њадафњои барномавии Њизби Халќии Демократии Тољикистон 
ва сиёсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, њамчунин аз сомонањои 
интернетї ва матбуоти даврї ба таври васеъ истифода бурда мешавад. 

Нашрияи марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон “Минбари халќ” аз соли 
1996 инљониб нашр мешавад. Шумораи нахустини он 7-уми сентябри соли 1996 бо 
забонњои тољикї ва русї ба дасти хонандагон дастрас гардид. Нашрия то ин муддат 
тањаввулоту дигаргунињои зиёдро пушти сар кард. Баробар ба тањким ва густариши 
фаъолияти Њизби Халќии Демократии Тољикистон мазмун ва мундариљаи он шаклу 
мазмуни тоза пайдо кард. Нашрияи марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон 
“Минбари халќ” имрўз дар шакли њафтанома ва бо теъдоди зиёда аз 50 њазор нусха нашр 
мегардад. Инчунин дар шабакаи интернетї сомонаи махсуси Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон www.hhdt/tj (www.tribun.tj) фаъол буда, дар сомонањои иљтимої сањифањои 
вижа таъсис дода шудааст [3,с.112]. 

Нашрияи «Минбари халќ» инъикосгари фаъолияти тамоми сохтору маќомоти 
давлатї, масоили љавонону занон буда, дар мавриди рушди маънавию ахлоќї, тањсил ва 
фаъолияти онњо, муњољирати мењнатї, тарбияи њисси баланди миллї, эњсоси худшиносиву 
ватандўстї, ахлоќи њамида, эњтироми падару модар ва калонсолон, сабру тањаммул, 
омўзиши илму дониш ва касбу њунарњои муосир, мењнатдўстї ва риояи волоияти ќонун 
дар зењну шуури насли наврас ва љавонони мамлакат сањми арзанда дорад. 

Аз ин рў, њифз кардан ва тањким бахшидани давлатдории миллї, њифзи ин 
дастоварди бузург, яъне њимояи давлату давлатдории миллї ва тањкими аркону пояњои он 
хусусан дар шароити пуртазоду печидаи солњои охир, рўз аз рўз мураккаб шудани вазъи 
геополитикии минтаќа ва љањон, шиддат гирифтани раќобат ва бархўрди манфиатњои 
кишварњои абарќудрат ва тањти таъсири равандњои љањонишавї осебпазир гардидани 
истиќлолияти давлатњои миллї муњим буда, самтњои асосии фаъолияти нашрияи 
«Минбари халќ»-ро ташкил медињад. 

Њарчанд ки аз замони ба истиќлол расидани давлати мо њанўз давраи зиёде 
нагузаштааст, вале ба њамагон маълум аст, ки густариши раванди гуногунандешии сиёсї, 
рушди босуръати фаъолияти ањзоби сиёсї ва нињодњои гуногуни љомеаи шарвандї дар 
кишвар бомаром меафзояд. Яъне, Љумњурии Тољикистон дар замони начандон тўлонї 
тавонист, ки аз таърихи конститутсия ва дигар санадњои ќонунгузории меъёрњои бунёди 
фаъолияти давлати демократї – асосњои сохти давлатдории демократї, аз љумла моњияти 
дунявї ва иљтимоии он, муќаддас будани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
гуногунандешии сиёсї, таъсиси парламенти касбї, кафолати адолати судї ва баробар 
будани њамаро дар назди ќонун, инчунин озодии виљдонро эълон ва таъмин намояд 
[8,с.14]. 

Њар як фарди љомеаи мо солњои охир шоњиди ходисањое гардида истодаанд, ки баъзе 
доирањои байналмилалї тавассути расонањои иттилоотї ва бо истифодаи моњирона аз 

http://www.tribun.tj/
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ноогоњиву бехабарии мардум, махсусан гурўњњои алоњидаи љавонон, равандњои сиёсиву 
иљтимоии як ќатор кишварњоро ба чи роњи харобиовар оварда расонидаанд. 

Дар зењну шууру насли наврас ва љавонони мамлакат њисси баланди эњсоси 
худшиносиву ватандўстї, ахлоќи њамида, эњтироми падару модар ва калонсолон, сабру 
тањаммул, омўзишу илму дониш ва касбу њунарњои муосир, мењнатдўстї ва риояи 
волоияти ќонунро тарбия намудан вазифаи њар яки мо мебошад, то онњо дар оянда њамчун 
фарзандони шоистаи мо кору пайкори насли имрўзаро идома бахшида, ватани азизамонро 
ба љањониён муаррифї карда тавонанд.  

Аз таъсисёбии Њизби Халќии Демократии Тољикистон муддате чанд сипарї шуд. 
Дар ин муддат дар љомеаи Тољикистон воќеањои муњимми сиёсиву иљтимої ва иќтисодиву 
фарњангие ба вуќўъ пайвастанд, ки аксари онњо барои таќвияти сулњу осоиш дар кишвар, 
баланд гардидани эътибори Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањон, худогоњии мардуми 
мо, истењкоми появу рукнњои асосии давлатамон, рушди минбаъдаи халќи Тољикистон дар 
роњи бунёд ањамияти фавќулода доштанд. 

Њамаи инњо дар якљоягї ѓояи ягонаи умумимиллии моро ташаккул медињанд. Мо 
имрўз метавонем бигўем, ки ѓояњои сулњ, вањдат, ягонагии Тољикистон, бунёди давлати 
демократї, дунявї ва њуќуќбунёд рукнњои асосии идеологияи умумимиллии моро ба вуљуд 
овардаанд. 

Бо шукўњу тантанаи умумихалќї баргузор намудани љашни 1100-солагии Давлати 
Сосмониён ва иштироки мењмонони олимартабаи хориљї ба њисси худшиносии миллї, 
ифтихори ватандории мардуми мо такони љиддї дод [4,с.98].  

Њамаи ин нишондињандањо аз он шањодат медоданд, ки нуфузу обрўи Њизби Халќии 
Демократии Тољикистон рўз аз рўз меафзуд. Сокинони кишвар моњияти оиннома ва 
барномаи Њизби Халќии Демократии Тољикистонро дуруст дарк намуда, ба сафњои он рўз 
аз рўз фаъолона пайваст мешуданд. Аз он давра, ки Тољикистон моњиятан њамчун давлати 
миллї ташаккул ва тараќќї меёфт, дар инкишофи давлат давраи муњимми таърихї ба 
њисоб мерафт. Чуноне ки таљрибаи давлатњои мутамаддин нишон медињад бо усули љањиш 
гузаштан аз ин давра ба манфиати тањкими давлатдорї нест. Вале ин маънои онро 
надошт, ки Њизби Халќии Демократии Тољикистон фаќат бо таљрибаву анъанањои миллии 
худ мањдуд шуда, аз дастовардњои кишварњои пешрафта сарфи назар карда бошад. 
Баръакс, њизб, ки бунёди давлати демократиро маќсади асосии худ ќарор дода буд, 
таљрибаи давлатњои пешрафтаро меомўхт ва унсурњои бењтаринро бо назардошти 
хусусиятњо, талабот ва манфиатњои давлатї истифода мекард [14,с.53]. 
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ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРЇ 
Дар мақола вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

истиқлолият нишон дода шудааст. Фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар матбуоти даврӣ 
ва воситаҳои ахбори омма (ВАО) оварда шудааст. Ҳамчунин, дар мақола оиди фаъолияти нашрияи 
марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, «Минбари халќ» маълумот оварда шудааст. Дар заминаи 
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адабиёти истифодашуда фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар матбуоти даврӣ нишон дода 
шудааст. Наќши Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар давраи рушду инкишофи кишвар ва баланд 
бардоштани сатњи шуури сиёсии мардум дар маќолаи мазкур дарљ гардидааст.  

Калидвожаҳо: матбуоти даврӣ, Минбари халқ, воситаҳои ахбори омма, парламенти касбӣ, 
гуногунандешии сиёсӣ, шуури сиёсӣ, демократия, арзишњои миллї,системаи бисёрҳизба, вазъияти сиёсї. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

ПРЕССЕ 
В статье показано политическое, экономическое, социальное и культурное положение Республики 

Таджикистан в период независимости. Деятельность Народно-демократической партии Таджикистана 
представлена в прессе и в средствах массовой информации. В статье также отмечается деятельность центрального 
публичного управления Народно-демократической партии Таджикистана «Минбари Халк». На основе 
использованной литературы показана деятельность Народно-демократической партии Таджикистана в прессе. В 
этой статье отражена роль Народно-демократической партии Таджикистана в развитии страны и усилении 
политического сознания народа. 

Ключевые слова: периодическая пресса, минбарский халк, средства массовой информации, 
профессиональный парламент, политический плюрализм, политическое сознание, демократия, национальные 
ценности, многопартийность, политическая ситуация. 
 

THE ACTIVITY OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE PRESS 
The article shows the political, economic, social and cultural situation of the Republic of Tajikistan during the 

independence period. The activity of the People's Democratic Party of Tajikistan is presented in the press and mass media. 
The article also points out the activities of the central public administration of the People's Democratic Party of Tajikistan, 
"Minbari Khalq". On the basis of used literature, the activity of the People's Democratic Party of Tajikistan is shown in the 
press. The role of the People's Democratic Party of Tajikistan in the country's development and the increasing the political 
consciousness of the people has been reflected in this article. 

Key words: periodical press, Minbari Khalq, Mass media, professional parliament, political pluralism, political 
consciousness, democracy, national values, multi-party system, political situation. 
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ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСӢ ВА ЊУВИЯТИ МИЛЛИИ ҶАВОНОН 
 

Шарофов Э.У. 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ 

 
Шукронаи неъматҳои истиқлол, ки имрўзҳо халқи ободкору созанда ва 

меҳанпарвару меҳнатдўсти мо дар рушди давлатдории миллӣ қадамҳои устувори худро 
гузошта истодааст. Аз ин рў, комилан табиист, ки вазъи имрўзаи кишварамон дарку 
эҳсоси нави арзишҳои фарҳангию миллиро тақозо намудааст. Зеро дар баробари ба даст 
овардани истиқлолият заминаи мусоиди ташаккулёбии худшиносии миллӣ, таваҷҷуҳ ба 
мероси таърихии халқи худ, эҳёи давлати миллӣ, забони миллӣ, анъанаҳои фарҳангию 
маърифатӣ, идҳою маросимҳо ва ғайраро тақозо дорад. 

Таърих гувоҳ аст, ки ташаккули ҳар як давлати соҳибистиқлол, пеш аз ҳама, ба 
анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ, ба дарки мансубияти миллӣ, сарватҳои бемислу монанду 
нотакрори фарҳангӣ, ки таърихи ҳар як халқро тавлид месозанд, ба муҳити табиӣ ва 
дастовардҳои гуногуни ҳаёти маънавӣ такя мекунад. Гузашта аз ин, воқеияти миллии ҳар 
як халқ бо арзишҳои умумибашарӣ ҳамаҷониба омезиш ёфта, бо равандҳои умумиинсонӣ 
пайваст мешавад [4,с.48]. 

Маънӣ ва моњияти худшиносї назди орифон ва њакимони гузаштаамон ба назар 
мерасад, масалан Мавлонои Балхї ѓафлат ё нашнохтани худро балои олами башарї 
арзёбї кардааст: 

Гуфт бо дарвеш рўзе як хасе, 
Ки туро ин љо намедонад касе. 
Гуфт ў: Гар менадонад омиям, 
Хешро ман лек медонам киям. 
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Вой агар баръакс будӣ дарду реш, 
Ӯ будӣ бинои ман, ман кўри хеш. 

Мавлоно муътаќид аст худшиносї ваќте њосил мешавад, ки одамӣ аз хештани 
козибаш, ки њамон маният аст, бигзарад. Ин хештаншиносї танњо аз тариќи ботин њосил 
мешавад, зеро то замоне ки одамӣ мафтуни наќшу нигорњои зоњири худ аст, наметавонад 
њуввияти њаќиќии хешро бишносад. Сипас, меафзояд, кассе, ки худро нашносад, ба нафси 
амморааш хубӣ мекунад ва бо дигарон душманӣ меварзад ва натиљагирӣ мекунад, ки 
љавњари тамоми донишњо худшиносї аст. 

Љони љумла илмњо ин аст ин, 
Ки бидони ман киям дар явми дин. 
Он усули дин бидонистӣ ту, лек 
Бингар андар асли худ гар њастӣ нек. 
Аз усулайнат усули хеш бењ, 
Ки бидонӣ асли худ, ай марди мењ! 
Аспи њиммат сӯйи ахтар тохтї, 
Одами масљудро нашнохтї. 
Охир одамзодаӣ, ай нохалаф! 
Чанд пиндорӣ ту пастиро шараф. 

Ҳамаи мо шоҳидем, ки таърихи башарият тамаддунҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст, 
ки нақши бузурги онҳо дар рушду такомули маънавии инсоният эҳсос магардад. 
Тамаддуни ориёӣ низ дар таърихи инсоният таъсири амиқ гузошта, бо осори гаронбаҳои 
худ шуҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Аз ин рў, шахсоне ҳастанд, ки мехоҳанд робитаи 
хунии моро бо тамаддуни ориёӣ ба таври сунъӣ қатъ намуда, таърихи гузаштаи хешро ба 
фаромўшӣ ҳавола кунем. Бале, имрўз беш аз 97% мардуми сарзамини мо дини исломро 
пайравӣ менамоянд ва аҷдодони баору номуси мо тибқи тавону истеъдоди фитрии хеш 
саҳми хешро дар рушду пешрафти дини мубини ислом бо ҳарфҳои заррин навиштаанд. 
Бале, имрўз мо ҳама мусулмонему аз сарчашмаи ноби таълимоти ислом ва Пайғамбари 
акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам оби илҳом мехўрем, вале ҳеҷ кас ба мо дар ҳеҷ давру 
замон иҷозат намедиҳад, ки таърихи аҷдодони хешро дидаву дониста аз лавҳи хотираи 
таърих маҳв созем. Ба мо касе чунин ҳуқуқи маънавиро дода наметавонад ва ҳеҷ кадоми 
мо ҳуқуқи маънавии онро надорем, ки фарҳанги миллии худро ҷудо аз фарҳанги ориёии 
аҷдодон арзёбӣ намоем ва ё аз ҳама бадаш, ба он муқобил гузорем. Дуруст аст, ки халқи 
бузургвори мо дар тўли таърихи зиёда аз ҳазору сесадсолаи хеш таълимот ва шароити 
ноби исломиро пазируфта дар пўсту хуну устухони хеш ҷойгузин кардааст ва касе дигар 
наметавонад онро аз мо ҷудо созад. 

Таърихи ҳар миллат, ки решаи амиқи таърихӣ дорад, хазинаи бебаҳои маърифат ва 
манбаи тиллоии сабақомўзиро фарогир аст. Қатъи назар аз он, ки миллат кўчак аст ё 
бузург, тақдири ҳалкунандаро дар давру замонҳо дар радифи давлатҳои мавҷуда 
бозидааст ё не, таърихи он барои инкишофи ояндаи ҳамон миллат аз ҳар ҷиҳат ибратомўз 
аст. 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолати таърихии миллати тоҷик возеҳ 
таъкид шудааст: «Мо халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, 
худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор медонем…»[1, с.6]. 

Мо тоҷикон бо вуҷуди таърихи ғанию фарҳанги оламгирамон борҳо дар айёми 
гардишҳои куллӣ дар интихоби арзишҳои тақдирсоз ба хатогиҳо роҳ додаем ва ҳар хатои 
кардаи аҷдодони мо ба завол ёфтани истиқлолият ва давлатдорӣ мусоидат кардааст. 
Бурду бохти тақдирсозу тақдирсўзи давлатдории аҷдодии мо бо бунёд ва заволи давлати 
Сомониён вобаста аст. 

Маҳз чунин хатоҳо буданд, ки чароғи давлатдории халқи тоҷик ба муҳлати ҳазор сол 
хомўш гардид. Ин шикасти давлатдории сеҳазорсолаи форсҳо дар Туронзамин буд. Яке аз 
ин хатоҳои нобахшиданӣ ва бузурги таърихӣ интихоби роҳ ва арзишҳои миллӣ буд. 

Хизмати Сомониён ва таърихии фарзандони фарзонаи миллат чун Муҳаммад 
Исмоили Бухороӣ, Фирдавсӣ, Мавлонои Балхӣ, Низомумулки Тўсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва 
садҳо каси дигар буд, ки забони модарии мо ҳифз шуда, то замони мо расидааст. Таърихи 
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халқҳои ҷаҳон шоҳиди он воқеияти таърихиест, ки бурду бохти ҳар як миллат аз он 
вобастагӣ дорад, ки дар чунин давраҳои тақдирсоз фарзандони баору баномуси он ба ин 
даъватҳои бузург чӣ гуна посух медиҳанд. 

Миллат ва давлате, ки ояндаи худро равшан дидан мехоҳад, бояд аз таърих сабақ 
бардошта, мероси таърихии худро зинда нигоҳ дорад намояд. Табиист, ки ҳар миллату 
давлат дар интихоби арзиш ва меросияти таърихӣ бояд манфиатҳои миллат, давлат ва 
наслҳои ояндаро мадди назар бигирад [2,с.23].  

Мо халқу миллати бузургвори тоҷик, ки аз соҳибихтиёрии мардуми худ ва бори 
дигар хандидани бахт ба ҷаҳониён огаҳӣ додаем, бояд аз манфиатҳои миллӣ ва 
худшиносии миллӣ ҳимоя намуда, тухмҳои поки бедории миллӣ ва худшиносии миллатро 
дар қалби мардумон кишт намоем ва аз Худованди бузург илтиҷо намоем, ки моро дар ин 
кори хайр ҳидояту раҳнамоӣ намояду ба мо қудрату тавони амалӣ намудани ин нияти 
хайрро ато намояд. 

Шумо огоҳед, ки имрўзҳо даҳҳо ташкилоти ифротӣ ва террористӣ аз номи ислом 
ҳадс мезананд. Ҳар кадом худро ҳомии дини ислом муаррифӣ намуда, бо ҳар роҳу восита 
ақидаи худро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ паҳн менамоянд. «Ҳизб-ут-Таҳрир», «Давлати исломӣ», 
«Салафияи ҷиҳодӣ», «Ҷабҳат-ун-Нусра», «Ҳаракати исломии Туркистон» ва даҳҳо 
ташкилоти террористии дигар танҳо як ақида ва як ҳадаф доранд: инкори арзишҳои 
миллӣ, барҳам задани сарҳадоти давлатӣ, фарҳангиву миллӣ. Ҳадафи онҳо бо эҷоди 
таҳаввулоти фикрӣ дар афроди ҷомеа ба сўуи инқилоби сиёсӣ кашондан ва бо истифода аз 
неруи онҳо ҳукуматро ба даст овардан аст. 

Яке аз таълимоти ин ташкилот ин аст, ки дунёро ба дор–ул–куфр ва дор–ул–ислом 
тақсим мекунанд (сарзаминҳои кофирӣ ва сарзаминҳои мусулмонӣ). Ба ақидаи онҳо ҳамаи 
кишварҳои ғарбӣ ва ҳатто кишварҳои мусулмоннишину исломӣ дор–ул–куфр ба ҳисоб 
мераванд, зеро кишварҳои ғарбӣ аслан кофирҳо буда, ҳокимони кишварҳои мусулмонӣ 
бошанд, бар асоси барномаҳои куфр амал мекунанд. Бинобар ин, ин дор–ул–куфрҳо (яъне, 
кишварҳои ғарбӣ, кишварҳои мусулмоннишин ва ҳатто кишварҳои исломӣ) бояд бо роҳи 
зўроварӣ ва «ҷиҳод» ба дор–ул–ислом табдил дода шаванд. 

Мақсади асосии ин ташкилоти террористӣ ба воситаи барҳам додани миллатҳо, урфу 
одат ва анъанаҳои миллӣ ба даст овардани ҳокимияти мутлақ аст. Аз ин бармеояд, ки 
дигар миллатҳо ҳуқуқи арзи вуҷуд надоранд. Аз ин рў, пайравони салафия урф, истеҳсон, 
қиёс ва дигар қоидаҳои фиқҳиро қабул надоранд ва анъанаҳои миллиро бидъат мехонанд 
[6,с.7]. 

Дар заминаи таълимоти салафия “Давлати исломӣ” ақидаҳои худро такмил ва 
тундтар намуда, мардумеро, ки онҳоро қабул надоранд, кофир эълон менамояд. Агар ба 
аъмоли “Давлати исломӣ” таваҷҷуҳ кунем, мебинем, ки мақсади асосии онҳо кам кардани 
сафи мусулмонон аст. Аз ҷониби давлатҳои ҳадафманд ду гурўҳи мусулмон: шиа ва суннӣ 
муқобили якдигар барангезонида шуданд. Ҳарду гурўҳ иддао дорад, ки мазҳаби онњо ҳақ 
аст. 

Аслан, ихтилофоти шиаву суннӣ 1300 сол қабл оғоз шудаву то ба имрўз роҳи ҳалли 
худро пайдо накардааст. Дар ин муддат садҳо муқовиматҳои мусаллаҳонаву ҷангҳо ба 
вуқуъ пайвастаанд, аммо роҳи ҳалли масъаларо пайдо карда натавонистанд. Идеологҳои 
“Давлати исломӣ” мехоҳанд тавассути куштори бераҳмонаи ақаллиятҳои мазҳабӣ, ҳарчи 
бештар одамон ва давлатҳои ҳамсояро ба муҳориба шомил намоянд. Мутаассифона, як 
идда одамони бефаҳм, гумроҳ, ҷиноятпеша ва бефарҳанг ба дурўғи “Давлати исломӣ” 
бовар кардаанд. Гумон мекунанд, ки ба ҷиҳод мераванд ва шаҳид мешаванд. Аммо 
оқибати ҳамаи онҳо як аст – мисли саг куштаву хору залил шудан аст. 

Боиси хушнудист, ки мардум аз симои воқеии террористон ва ҳадафҳои аслии онҳо 
огоҳӣ пайдо намуда, дигар ба шиорҳои бардурўғашон бовар надоранд. Аммо ҳанўз ҳам 
моро лозим аст, ки ба мардум ҳақиқатро баён намоем ва ҷавононро аз доми тазвир ва 
талбиси иблис наҷот диҳем. 

Ҳар миллат дар ислом ҳуқуқи арзи вуҷуд дорад, соҳиби забон, тамаддун, урфу одат 
ва анъанаҳо будан шараф аст ва мо мардуми шарифи тоҷик аз миллати худ ва аҷдодони 
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бонуфузамон мефахрем, ки илмро аз Сурайё дарёфта, дар замин тадвин намуданд. Беш аз 
ҳазор сол аст, ки аҳли олам аз осори Бухориву Муслим, Марғелониву Ҷомӣ ва садҳо 
фарзандони барўманди миллати тоҷик илми исломӣ ва забони арабӣ меомўзанд [5,с.28]. 

Мо, ҳамагон, бояд шукри замона кунем, ки маҳз ҳамин даврон ба миллати 
азияткашидаи тоҷик соҳибистиқлолиро таќдим намуд. Ба шарофати соҳибистиќлолӣ 
имконияти дар бораи худшиносии миллӣ, андешаи миллӣ, ҳувияти миллӣ на фақат 
қазоват намудан, балки дар сатҳи баланди мақомоти сиёсӣ ва заминаи амиқ амалӣ 
гардонидани онро пайдо кардем. Зиёда аз ин роҳбарияти олимақоми тоҷикон, пеш аз 
ҳама, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҷаноби Олї, муҳтарам Эмомалї Раҳмон аҳамияти стратегии ин омилро ба 
таври равшан барои инкишофи ояндаи халқи тоҷик, тақвияту пойдорӣ ва якпорчагии 
давлати миллӣ, ташаккули худогоҳию худшиносӣ, ифтихору эътибори тоҷикон аз 
минбарҳои баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон дошт. Аввалин маротиба дар таърихи 
навтарини тоҷикон Сардори сиёсии миллат дар хусуси инкишофи худогоҳию худшиносӣ 
на танҳо даъватҳо мекунад, балки дар ин самт як қатор иқдомҳои барҷастаи мушаххасу 
амалӣ ба анҷом расонид, ки онҳо аз яктараф ба раванди худшиносию бедории тоҷикон 
такони ҷиддӣ дода, таъсири фавќулода расониданд, аз тарафи дигар, барои бартараф 
кардани баъзе норасоиҳо, хатогиҳо ва хислатҳои номақбули равонӣ заминаҳо фароҳам 
оварданд. 

Ҳама гуна истиқлолият аз худшиносию ватандўстӣ ибтидо мегирад, барои ҳамин 
биёед аз даргоҳи Худованди мутаол илтиҷо намоем, ки роҳи интихобшудаи моро дар 
масири худшиносӣ ва ватандўстӣ ва таҳкиму тақвияти давлатдорӣ бобаракату пурфайз 
намояд. Худованд мададгорамон бошад, ки ҳар шаҳрванди кишвар дар ин масири 
тақдирсоз саҳме ба андозаи тавону масъулияти хеш гузошта бошад. 
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ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ ВА ҲУВИЯТИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН 

Ташаккули ҳар як давлати соҳибистиқлол, пеш аз ҳама, ба анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ, ба дарки 
мансубияти миллӣ, сарватҳои бемислу монанду нотакрори фарҳангӣ, ки таърихи ҳар як халқро тавлид 
месозанд, ба муҳити табиӣ ва дастовардҳои гуногуни ҳаёти маънавӣ такя мекунад. Зиёда аз ин, роҳбарияти 
олимақоми тоҷикон, пеш аз ҳама Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон, Љаноби Олї, муҳтарам Эмомалї Раҳмон аҳамияти стратегии ин омилро ба таври равшан барои 
инкишофи ояндаи халқи тоҷик, тақвияту пойдорӣ ва якпорчагии давлати миллӣ, ташаккули худогоҳию 
худшиносӣ, ифтихору эътибори тоҷикон аз минбарҳои баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон дошт. Аввалин 
маротиба дар таърихи навтарини тоҷикон Сардори сиёсии миллат дар хусуси инкишофи худогоҳию 
худшиносӣ на танҳо даъватҳо мекунад, балки дар ин самт як қатор иқдомҳои барҷастаи мушаххасу амалӣ ба 
анҷом расониданд, ки онҳо аз яктараф ба раванди худшиносию бедории тоҷикон такони ҷиддӣ дода, 
таъсири фавќулода расониданд, аз тарафи дигар, барои бартараф кардани баъзе норасоиҳо, хатогиҳо ва 
хислатҳои номақбули равонӣ заминаҳо фароҳам оварданд. Ҳама гуна истиқлолият аз худшиносию 
ватандўстӣ ибтидо мегирад, барои ҳамин биёед аз даргоҳи Худованди мутаол илтиҷо намоем, ки роҳи 
интихобшудаи моро дар масири худшиносӣ ва ватандўстӣ ва таҳкиму тақвияти давлатдорӣ бобаракату 
пурфайз, равшан намояд. Худованд мададгорамон бошад, ки ҳар шаҳрванди кишвар дар ин масири 
тақдирсоз саҳме ба андозаи тавону масъулияти хеш гузошта бошад. 

Калидвожањо: худшиносии миллї, шуури миллї, андешаи миллӣ, ҳувияти миллӣ, ифтихори Ватану 
ватандорї, фарҳанг, тамаддун, мероси фарҳангї, робитаҳои байналхалқї, истиқлолият.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И САМОПОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

В статье рассматриваются проблемы развития национального самосознания и самопознания молодёжи в 
результате обращения к национальному самосознанию и самопознанию, гордости за древнюю историю и культуру 
нации, традициям, патриотизму и почитанию древнего наследия. Особое внимание уделено проблемам 
дальнейшего развития национального самосознания и самопознания молодого поколения. Участие молодежи в 
общественно-политической жизни страны представляет интерес как с точки зрения ее собственного развития, так и 
возрастания ее роли в укреплении независимости Республики Таджикистан. Всестороннее изучение и анализ 
проблемы особенно актуальны в условиях Республики Таджикистан, где около 60 процентов населения составляет 
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подрастающее поколение. Молодое суверенное государство Таджикистан более 27 лет уверенно шагает по пути 
строительства демократического, правового и светского общества, коренным образом реформируя и 
трансформируя свои социальные структуры, политические и экономические ориентации. Переход к независимости 
для таджикистанцев был нелегким процессом. Стремление установить мир и национальное согласие, вернуть на 
Родину беженцев, восстановить предприятия и организации, разрушенные войной, практически осуществить 
политические и экономические реформы были основными достижениями этого периода. «За этот период, - 
отмечал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - в мировоззрении таджиков произошли 
действительно революционные преобразования, которые несравнимы с прошедшими историческими этапами». 
Сегодня все жители страны, независимо от национальной или религиозной принадлежности, придерживаются 
одной мысли - Таджикистан общая и единственная Родина всех его граждан, любить и обеспечивать его 
политическую и экономическую и культурную безопасность - священная обязанность каждого гражданина. 

Ключевые слова: национальное самосознание, национальное самопознание, патриотизм, цивилизация, 
традиция, культура, нация, независимость.  

 
THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND SELF-KNOWLEDGE OF YOUNG PEOPLE 

The article deals with the problems of development of national self-consciousness and self-knowledge of youth as a 
result of the appeal to national self-consciousness and self-knowledge, pride in the ancient history and culture of the nation, 
traditions, patriotism and veneration of the ancient heritage. Special attention is paid to the problems of further 
development of national consciousness and self-knowledge of the younger generation. The participation of young people in 
the socio-political life of the country is of interest both in terms of its own development and in increasing its role in 
strengthening the independence of the Republic of Tajikistan. Comprehensive study and analysis of the problem is 
particularly relevant in the conditions of the Republic of Tajikistan, where about 60 percent of the population is the younger 
generation. For more than 27 years, the young sovereign state of Tajikistan has been steadily moving towards building a 
democratic, legal and secular society, radically reforming and transforming its social structures, political and economic 
orientations. The transition to independence for Tajikistan was not an easy period. The quest for peace and national 
reconciliation, the return of refugees, the restoration of war-torn enterprises and organizations and the practical 
implementation of political and economic reforms were the main achievements of that period. "During this period," 
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon noted, "there have been truly revolutionary transformations in the 
worldview of Tajiks, which are incomparable to the past historical stages. Today, all residents of the country, regardless of 
their national or religious affiliation, hold the same idea - Tajikistan is the common and only homeland of all its citizens, to 
love and to ensure its political, economic and cultural security - a sacred duty of every citizen. 

Key words: national consciousness, national self-knowledge, patriotism, civilization, tradition, culture, nation, 
independence. 

 
Сведения об авторе: Шарофов Эрадж Умрибаевич – Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и общетехнических дисциплин. Адрес: 734042, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10. Телефон: (+992) 93-767-26-77. E-mail: 
vip.sharofzodа@mail.ru 
 
Information about the author: Sharofov Eraj Umribaevich - Tajik Technical University. M.S. Osimi, Candidate of 
Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Humanitarian and General Technical Disciplines. Address: 
734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academic Prospect of Radjabovs, 10. Phone: (+992) 93-767-26-77. E-mail: 
vip.sharofzodа@mail.ru 
 
 
УДК:93+94(3) (09) (575) 

ХАТАРҲОИ МУОСИРИ АМНИЯТИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Меъроҷиддини Насридин 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Дар шароити муосир, дар замони ҷаҳонишавӣ дарки амнияти миллӣ аз чањорчўбаи 

амиқи махсуси ҳарбӣ ё ҳарбӣ-сиёсӣ мебарояд. Таъмини он ба сифати андешидани чораҳои 
заминавии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, хислати иттилоотӣ, мубориза бо коррупсия, зидди 
барангехтани фитнаҳои қавмӣ-миллӣ, тарғиби ҷудоиталабӣ ва экстремизми динӣ ва бо 
терроризм дар ҳама гуна зуҳуроташ зоҳир мешавад. Хатарҳои асосии дохилию хориҷӣ ва 
мушкилоти амнияти миллии кишварҳои алоҳидаи Осиёи Марказӣ ва ҳамчунин амнияти 
минтақавии онҳо дар маҷмўъ, боиси бавуҷудоии сабабҳои гуногун шудааст, ки 
асоситаринашон инҳоянд: 

− мавҷудияти мушкилиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷиддӣ дар ҳамаи кишварҳои 
минтақа, паст шудани сатҳи зиндагии аксари аҳолӣ ва дар заминаи ин афзоиши норозигии 
иҷтимоӣ, ки фазои мусоиде барои фаъолияти бунёдгароии исломї, ҷудоиталабӣ ва 
терроризми байналхалқӣ фароҳам меорад;  

− тағйироти бунёдӣ дар мавқеъҳои геостратегӣ, ки бо кӯшиши ИМА ва муттаҳидини 
он бо НАТО баҳри таъсир расонидан ба нуфузе, ки Россия дар Осиёи Марказӣ дорад, ба 
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амал меоянд, сохтани пойгоњҳои ҳарбӣ ва дар асоси он таъсис додани модели нави 
амниятии минтақавӣ, ки ба манфиатҳои онҳо ҷавобгў бошад;  

− авҷгирии низоъҳои мусаллаҳона дар кишварҳои ҳамҷавори минтаќа Афғонистон ва 
Покистон;  

− мавҷудияти гуногунфикрӣ ва зиддиятҳои ҷиддӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ.  
Хатарҳои муосири амниятии минтақаи Осиёи Марказӣ. Чуноне ки таҳлилҳо оиди 

ҳолати амниятӣ дар минтақа нишон медиҳанд, тақрибан дар давоми даҳсолаи асри нав 
дараҷаи хатарҳои низомӣ ба амнияти миллӣ нисбат ба солҳои 90-ум дар ҳудудҳои 
Тоҷикистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон кам шудааст, ки он вақт тавассути қувваҳои 
экстремистӣ авҷ мегирифт [2,с.26]. 

Ин қувваҳо зери шиорҳои иртиљоии исломї ва миллатгароӣ бо дастгирии фаъоли 
ошкори молиявӣ, моддӣ ва созмонҳои байналхалқии террористӣ, аз ҷумла онњое, ки дар 
ҳудуди Афғонистони ҳамсоя ҷойгиранд, ки он вақт дар зери назорати Толибон буданд, 
баромад менамуданд.Баъд аз аввалин амалиёти ҳарбии муваффақ алайҳи террористон дар 
Афғонистон низоми Толибон дар охири соли 2001 аз байн рафта, қувваҳои динӣ-
экстремистӣ, ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ амал мекарданд, ба монанди “Ҳаракати 
исломии Ўзбекистон (ҲИУ)” ба таври чашмрас заиф шуда, қобилияташонро аз даст 
доданд (агарчи муваққатан). Дар натиҷа, чунин амалҳо муваққатан қатъ гардиданд, ки 
бевосита бо таҳдиди низомии берунаи амниятии минтақаи Осиёи Марказӣ алоќаманд 
буданд [8, с.106]. 

Зиёда аз ин, ҳамсояҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ алоқамандиашонро барои 
инкишоф додани муносибатҳояшон нишон медиҳанд ва ба ҳеҷ ваҷҳ дар инкишофи 
шиддатнокӣ ва ҳатто дар таќобули ҳарбӣ роњ намедињанд.  

Мутаассифона, хатари ҳарбии амниятии хориҷа ҳангоми азнавбарқароршавии 
низоми Толибон дар Афғонистон ё ба сари қудрат омадани гурӯҳҳои иртиљоии исломӣ 
дар Покистон метавонад дубора таќвият ёбад. Ҳамаи ин саҳнаҳо ҳангоми давом ёфтани 
низоъҳои мусаллаҳона, ки вақтҳои охир на танҳо дар Афғонистон, ҳамчунин шимолу 
ҷануби Покистон ва дигаргунсозии он дар ҳаракатҳои сиёсӣ ба назар мерасад, метавонад 
ба воқеият мубаддал гардад.  

Дар алоҳидагӣ алоқамандии қишри болоии ҷамъият бо қишри поёнии он (дар 
мисоли мардуми шаҳр ва деҳот) дар миёнаи даҳсолаи аввали садсола дар кишварҳои 
минтақаи Осиёи Марказї дар дараҷаи баланди интиқодӣ расидааст-дар миёни минтақа ва 
дар зерминтақаҳои алоҳидаи он (мисол, дар водии Фарғона) хеле баланд аст [8,с.109]. 

Дар оѓози буҳрони умумиҷаҳонии охири даҳсола, вазъи њалли аксари масъалаҳои 
иҷтимоӣ, махсусан онњое, ки ба таъмини шуѓли аҳолӣ дахл доранд, танҳо бадтар шуд. 
Маҷмӯи ҳамаи ин сабабҳо ташкили майдонҳо барои инкишоф додани ҳаракатҳои 
эътирозӣ маҳсуб меёбад, ки аввалан орому мусолиматомез буда, баъдан ба қувваҳои 
иртиљоии мухолифин ҳам аз лиҳози ҳуқуқӣ ва ҳам аз лиҳози ғайриҳуқуқӣ табдил меёбанд, 
ки дар дохили минтақа ва хориҷи он паҳн менамоянд.  

Мисоли наздики он ба пастшавии сатҳи иқтисодӣ-иҷтимоӣ оварда мерасонад, ки 
оқибат бо сатҳи иҷтимоӣ-сиёсӣ пайваст шуда, ба инкишофи ба ном “хатарҳои 
ғайрианъанавӣ”-и амнияти милии онҳо дар шакли экстремизми динӣ, терроризм, 
тиҷорати маводи мухаддир, муҳоҷирати ғайриқонунии аҳолӣ мусоидат мекунад, ки 
хислати иҷтимоӣ доранд. Ҳарчанд ки чунин хатарҳоро “нарм” мешуморанд, дар асл 
“сахт” ҳисоб мешавад, яъне хатари ҳарбиро дар баробари амнияти миллӣ гузоштан, 
пурра “хатарҳои анъанавӣ” ба ҳисоб мераванд [1,с.176]. 

Дар навбати худ, тақвияти ин хатарҳо ба шахшавии нави сиёсӣ оварда мерасонад, 
чуноне ки дар соли 2005 Қирғизистон ва Ўзбекистон таҷриба карданд. Дар шароити 
дучанд афзудани буҳрони молиявӣ-иқтисодӣ ҳолати кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ 
вазнинтар хоҳад шуд ва онҳо мустақилона дар алоҳидагӣ бо маҳдудияти имкониятҳо ва 
захираҳои табиии худ наметавонанд ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии худро тағйир диҳанд.  

Тадбирҳо оиди мубориза бар зидди хатарҳои ғайрианъанавӣ. Миёни хатарҳои 
ғайрианъанавии амниятии минтақаи Осиёи Марказӣ мусобиқаи қаҳрамонї одатан ба 
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терроризм дода мешавад, ки, дар навбати худ, бо экстремизми динӣ ва ҷудоиталабӣ 
алоқамандӣ дорад.  

Муҳиммияти мубориза зидди терроризмро тамоми кишварҳои минтақаи Осиёи 
Марказӣ мепазиранд, ки нишонаи возеҳи фаъолияти онҳо дар Созмони Аҳдномаи 
Амнияти Дастаҷамъӣ (СААД) дар ташкил намудани сохтори минтақавии 
зиддитеррористӣ, Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) бо қароргоҳаш дар Тошкент ва 
ҳамчунин дар ҷаласаҳои зиддитеррористӣ дар чорчўбаи СҲШ, ки асосан доимо дар сатҳи 
дуҷониба ва бисёрҷониба гузаронида мешавад, тавсиф меёбад [9].  

Тавре зикр кардем, кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дар шароити ҷорӣ бо 
хатарҳо ва мушкилотҳои бавуҷудорандаи гуруснагии оммаи васеи аҳолӣ бармехўранд.  

Ҳарчанд ки ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ 
тағйироти чашмрасро бардошт надоранд, боз норозигии қисми зиёди аҳолӣ аз сатҳи 
зиндагӣ ба рушди исломи иртиљоӣ, хусусан дар дењот мусоидат мекунад. Дар ин шароит 
созмонҳои иртиљоии исломӣ, ба монанди “Ҳизб-ут-Таҳрир ал- Ислом” зиёд шуда, амалан 
дар ҳамаи кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ фаъолият менамоянд ва ба низоми 
идории имрўза мушкилот эҷод мекунанд.  

Ҳамчунин, моҳи майи соли 2009 дар яке аз хиёбонҳои Андиҷони Ўзбекистон аз 
ҷониби тундгароёни исломӣ амали террористӣ иҷро шуда буд, ки дар натиҷаи он як 
корманди милитсия ва якчанд нафар маҷруҳ шуданд. Ғайр аз ин, ҷанговарон пулеро дар 
назди сарҳади Қирғизистон дар 80 километрии Андиҷон мавриди тирпаронї қарор доданд 
ва дар Хонаобод Шуъбаи корҳои дохилиро мавриди ҳамла қарор доданд. Масъулияти ин 
амали террористиро созмони экстремистии “Ҷиҳод-ул Ислом” ба уҳда гирифт.  

Мубориза зидди маводи мухаддир, ки дар шароити кунунӣ яке аз хатарҳои дигари 
ғайрианъанавии минтақаи Осиёи Марказӣ маҳсуб меёбад, ба амнияти миллии кишварҳои 
минтақа таҳдид мекунад.  

Бо маълумотҳои нопуррае, ки оиди истеҳсоли маводи мухаддир дар Афғонистон 
дорем, то ба дасти Толибон гузаштани низоми идорӣ дар ин кишвар, ҳудуди он васеъ шуд. 
Ҳамчунин, зиёдшавии истеҳсоли афюн на танҳо дар он минтақаҳое, ки аслан кишти он ба 
роҳ монда шуда буд, ба назар мерасад, балки дар он маҳалҳое, ки аслан афюн кишт 
намешуд, ё истеҳсоли он дар шакли кам ба роҳ монда шуда буд, ба назар мерасад [7,с.65-
76].Дар натиҷа, аллакай соли 2003 кишти зироати афюн аз 28 вилояти Афғонистон ба 32 
вилояти он паҳн гашт, чуноне ки мутахассиси рус оид ба тиҷорати маводи мухаддир Е. 
Степанов қайд мекунад, “ҳамаи он минтақаҳое, ки барои даҳсолаҳои ояндаи кишти 
кўкнор ба нақша гирифта шуда буданд, ҳоло мавриди кишт қарор додаанд” [7,с.65-76].  

Сониян, алоқаи Толибон низ нисбати афюн иваз шудааст. Баъди шикасти охири соли 
2001 онҳо тавонистанд қўшунҳои ҷангии худро аз нав ташкил намоянд ва ҳаракатҳои 
фаъоли иғвоангезонаро дар Афғонистон ташкил намоянд.  

Содироти маводи мухаддир аз Афғонистон барои коркарди он тавассути ҳудуди 
Тоҷикистон сурат мегирад, ки лозим аст чораҳои ҷиддие барои мубориза зидди маводи 
мухаддир дар сарҳадҳои тоҷику, афғон андешида шаванд. Ҷиҳати баланд бардоштани 
сатҳи мубориза бо чунин шаклҳои хатаррасон ба амнияти кишварҳои минтақаи Осиёи 
Марказӣ андешидани чораҳои хислати муташаккилӣ дошта, ки барои беҳтар намудани 
табодули иттилоъ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи давлатњои аъзои СААД 
ва СҲШ сурат мегирад, баромад менамояд. 

Ҳамчунин, лозим аст сатҳи ҳамкорӣ миёни вазоратҳои дифоъ ва вазоратҳои корҳои 
дохилӣ, қўшунҳои сарҳадӣ ва хадамотҳои махсуси кишварҳои Осиёи Марказӣ баланд 
бардошта шавад ва ҷудоиҳои мавҷуда миёни кишварҳо ҳангоми гузаронидани амалиётҳои 
зиддитеррористӣ аз миён бардошта шаванд. Чуноне ки қайд карда шуд, диққати махсус 
бояд ба ҳалли масъалаи амнияти сарҳадии тоҷику афғон равона шавад, ҳамчунин аз 
ҳисоби ташкили асбобҳои пайгирии муосири он ва назорат аз болои маводи мухаддир, 
беҳтарсозии табодули маълумот оиди мавзеи истеҳсолшавӣ ва захиравии он, хатсайр ва 
усулҳои ҳамлу нақли маводи мухаддир пайгирӣ шаванд. 
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Маълумотњои бадастмеомада бояд ба мақомотҳои салоҳиятдори ҳукуматҳо-аъзоёни 
СААД баҳри қабули чораҳои муайяншаванда ирсол карда шаванд.  

Ниҳоятан, бояд зидди амалҳои коррупсионӣ, ки дар тамоми кишварҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ васеъ паҳн шудаанд, баҳри таъмини шароити мусоиди корӣ ва нест 
кардани ниҳодҳои ғайриқонунии молиявӣ, ки ба ситонидани маблағҳои хислати 
ҷиноидошта, аз ҷумла аз ҳисоби тиҷорати маводи мухаддир машғуланд, муборизаи 
муназзам бурда шавад. Дар айни замон ба муҳиммияти бечунучарои чорабиниҳои 
муташаккилонаи фавқуззикр ва баамалбарории амалиётҳои оперативӣ-техникӣ оиди 
мубориза бо терроризм, тиҷорати маводи мухаддир ва экстремизми динӣ дар кишварҳои 
минтақаи Осиёи Марказӣ нигоҳ накарда, лозим аст, ки таваҷҷуҳи бештар ба рушди 
иқтисодӣ ва камшавии фосилаҳои мавҷуда миёни табақаҳои аҳолӣ бояд равона карда 
шавад.  

Зиёда аз ин, ҳангоми банақшагирӣ ва гузаронидани чорабиниҳои зиддитеррористӣ 
дар кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ таъминоти иттилоотӣ-тарғиботии онро тақвият 
бахшидан лозим аст, чунки мафҳуми “терроризм” ва “терроризми байналхалқӣ” аксаран 
чун дохилӣ ҳисоб намешаванд, ҳамчунин қувваҳои сиёсии хориҷӣ барои мақсадҳои 
ғаразнок аз муборизаҳои хусусии худ зидди терроризм истифода менамоянд.  

Чуноне ки пештар таъкид шуд, хатару таҳдидҳои асосии миллӣ ва минтақавии 
амниятии минтақаи Осиёи Марказӣ натиҷаи бевоситаи ташаннуҷи иҷтимоӣ дар 
кишварҳои минтақа ба ҳисоб рафта, шояд бештар дар таъмини амнияти минтақаи Осиёи 
Марказӣ бояд татбиқи ҳадафҳои муҳимми ҳамкориҳои минтақавии иқтисодӣ дар асоси 
дуҷониба ва бисёрҷониба нақши боризро бозад.  
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ХАТАРҲОИ МУОСИРИ АМНИЯТИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Осиёи Марказї баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї ба яке аз минтаќањои муњимми стратегї табдил 

ёфт. Албатта, мавќеи хуби љуѓрофї ва захирањои табиї аз ќадим мавќеи минтаќаро дар низоми манфиати 
абарќудратњо муайян менамуданд, вале воќеиятњои нави геополитикї маќоми Осиёи Марказиро ба маротиб 
боло бурд. Вале дар баробари касби истиќол ва воридшавї ба љањони муосир кишварњои минтаќа бо 
хатарњои муосир рў ба рў гаштанд. Агар пештар хатар маънои тањдид яз ягон кишвар ё блоки кишварњоро 
дошта бошад, пас хатарњои муосир хислати дигар дошта, миќёси умумиљањонї ва тањдиди нестии 
кишварњои мустаќилро доранд. Муњаќќиќ ба хатарњои муосири Осиёи Марказї диќќат дода, онњоро ба 
дохилї ва хориљї људо намудааст. Њар як гурўњи хатарњо, ба њамкорї ва амнияти кишварњо таъсири љиддї 
дошта, нодида гирифтани онњо метавонад ба маљмўи амниятии минтаќавї таъсири манфї расонад. Аз 
љониби дигар, дарки хатар имкони муттањидшавии талошњои амниятии кишварњоро возењ намуда, дурнамои 
ташаккули амнияти дастаљамъиро фароњам меорад. Дар маќолаи муаллиф тадбирњои пешгирии хатарњои 
муосир ва роњњои мубориза бо он нишон дода шудаанд, ки ањамияти илмї, амалии онро афзоиш медињад. 
Зиёда аз он, наќши њамгирої дар пешгирии нофањмињои дохилии кишварњои минтаќа ва рушди њамкорињо 
таъкид шудааст. 

Калидвожаҳо: амният, минтақа, хатар, Осиёи Марказӣ, терроризм, ихтилоф, мубориза, 
ғайрианъанавӣ, миллӣ, ҳамкорӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Центральная Азия после распада Советского Союза стала одним из важных стратегических приоритетов. 
Разумеется, ее положение и природные ресурсы уже давно определяют положением региона в режиме власти, но 
новое геополитическое значение Центральной Азии резко возросло. Однако модернизация страны и модернизация 
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современного мира столкнулись с современными угрозами. Если прежняя опасность представляет угрозу для 
любой страны или страны блока, то современные угрозы имеют еще одну характерную черту, - глобальный 
масштаб и неопределенность независимых государств. Исследование фокусируется на современных угрозах 
Центральной Азии и интегрирует их во внутренние и внешние. Каждая группа риска оказывает значительное 
влияние на сотрудничество и безопасность стран, и их отказ может негативно повлиять на региональную 
безопасность. С другой стороны, восприятие риска является достаточно ясным, чтобы укрепить усилия страны по 
обеспечению безопасности и создать основу для создания коллективной безопасности. В статье автора приведены 
меры по предотвращению современных угроз. Кроме того, в ней подчеркивается роль взаимозависимости в 
предотвращении внутренних конфликтов между странами региона и развитии сотрудничества. 

Ключевые слово: безопасность, регион, угроза, Центральная Азия, терроризм, противоречие, борьба, 
нетрадиционный, национальный, сотрудничество, военно-политический. 

 
THE MODERN THREATS TO THE SECURITY OF THE COUNTRIES CENTRAL ASIA 

Central Asia after the Soviet Union collapse became one of the important strategic priorities. Of course, a good 
geographical location and natural resources have long been determined by the region's position in the regime of power, but 
the new Geopolitical origins of the Central Asia have risen sharply. However, modernization of the country and 
modernization of the modern world has been faced with contemporary threats. If the former danger has a threat to any 
country or country of bloc, then modern threats have another characteristic, global scale, and uncertainty of independent 
states. The research focuses on the modern threats of Central Asia and integrates them into internal and external. Each 
group of threats to the security and security of the countries has a serious impact and their negative impact on regional 
security will negatively impact. On the other hand, the risk perception will be to clarify the possibility of consolidation of 
security efforts in the field of protection, and to provide a framework for the formation of collective security. In the author's 
article, the measures to prevent contemporary threats and the ways in which it has been demonstrated that the importance of 
science and its practicality increases. Moreover, it emphasizes the role of interdependence in preventing internal conflicts 
between the countries of the region and the development of cooperation. 

Key words: security, region, threat, Central Asia, terrorism, contradiction, fight, non-conventional, national, 
cooperation, military-political. 
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ҲАМКОРИҲОИ ИЛМЇ-ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО 
КИШВАРҲОИ АРАБ ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ 

 
Ќамаров А.З. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мардуми тоҷику араб аз қадим алоқаҳои зиёде байни ҳам доштанд. Бахусус баъд аз 
зуҳури дини ислом ва интишорёбии фарҳанги исломӣ, муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ 
миёни ин ду мардум хело мустаҳкам гардиданд. Маҳз ҳамин дини ислом буд, ки муҳаббати 
илму таълимро дар дили мардумон кошта, қадру манзалати баландмартабае барояшон 
додааст. Чуноне ки доктори илми филология, профессор Тоҷиддин Мардонӣ зикр 
кардааст: “Дини ислом нақши босазои аҷдодони моро мансух нагардондааст. Маҳз дар 
қарнҳои аввали ислом, хусусан, дар замони хилофати Аббосиён осори таърихию 
фарҳангии мардуми мо – форснажодон – ба тавассути забони арабӣ нигоҳ дошта шуд. 
Мероси фикрии юнониёни қадим маҳз ба туфайли забони арабӣ ҳифз гардид ва минбаъд 
ба забони лотинӣ тарҷума шуда, дастраси аврупоиён гардид, ки онҳо дар натиҷа ба осори 
Уқлидусу Гераклит, Афлотуну Суқрот, Плотону Арасту ва ғайра шинос шуданд. 

Беш аз ҳазору чаҳорсад сол дини мубини ислом ва ойини муҳаммадӣ роҳи 
инсониятро нурафшон мекунад. Ва ин ақида, ки он ҷабран бар сари мардум таҳмил 
шудааст, ба ҳақиқат мувофиқ нест. Он ҷангҳоеро, ки дар тӯли таърих барои ҳукму молу 
ҷоҳ рух додаанд, низ бо ислом пайваст кардан дуруст нест. Чунки ҷангҳои хуношом дар 
олами масеҳият аз он ҳам бештар буданд. Ҳамчунин миёни бединон” [3,c.80-122]. 

Воқеан, футуҳоти исломӣ як наҳзати маънавии азиме буд, ки дар кураи Замин ба 
вуҷуд омад ва нақши дигар тамаддунҳоро хира намуд. 

Донишманди эронӣ Муртазо Мутаҳҳарӣ дар бораи ононе, ки омадани исломро ба 
сарзамини форсҳо харобиовару манфӣ тасвир мекунанд, чунин гуфтааст: “...аммо 
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ҷирахорон “муздурон”-и истеъмор ноҷавонмардона наҳзати исломиро дар радифи ҳамлаи 
Искандар ва муғул қарор медиҳанд” [4,c.87-90]. 

Бо интишор ёфтани дини ислом фарҳанги миллатҳои гунонун ба як фарҳанги 
пурқудрати исломӣ табдил гардид ва намояндагони онҳо дар рушду тараќқии он саҳми 
бузург гузоштанд. Тоҷикону форсҳо аз ҷумлаи маъруфтарин донишмандоне мебошанд, ки 
дар риштаҳои гуногуни илм саҳми бузург гузоштаанд, аз ҷумла: Имом Муҳаммад 
Исмоили Бухорӣ, Имом Абўҳанифа Нуъмон ибни Собит, Имом Муҳаммад ибни Ҷарири 
Табарӣ, Абурайҳони Берунӣ, ал-Хоразмӣ, Абўалӣ ибни Сино, Закариёи Розӣ ва дигар 
донишмандони бузург, ки хизмати эшон барои ҷаҳониён мисли офтоб равшан аст. 

Бо мурури замон ва дигар гаштани ҳукуматҳо дар асри XX мардуми тоҷик дар зери 
ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ қарор гирифта, фарзандони тоҷик барои ватану меҳани хеш 
хело талошҳо намуданд. Дар даҳаҳои сеюму чоруми асри бист ҳамкориҳо миёни Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва кишварҳои араб оғоз ёфтанд ва аз сабаби он ки Тоҷикистон ҷузъе аз он ба 
ҳисоб мерафт, ба он низ рабт дошт.Тибқи маълумотҳои нашршуда алоқаҳои фарҳангии 
муваффақе, ки Иттиҳоди Шӯравӣ бо кишварҳои араб дошт, ба василаи “Ҷамъияти 
умумииттифоқии равобити фарҳангӣ” соли 1925 ба вуҷуд омаданд [2,c.149]. 

Дар он даврон чанде аз намояндагони ҷамъиятҳои арабӣ ба “Ҷамъияти 
умумииттифоқии равобити фарҳангӣ” дархостҳо медоданд, ки ҳама гуна адабиётро оиди 
сиёсати Иттиҳоди Шӯравӣ нисбати Шарқ, ки дар рӯзномаҳову маҷаллаҳои Шӯравӣ ба 
табъ мерасиданд, барояшон равон созанд. Солҳои 1926–1928 аввалин бор ба воситаи ин 
ҷамъият ба Сурия 40 китоби советӣ равон карда шуд ва аз он ҷо 64 китоби арабӣ оварда 
шуд. Ба Алҷазоир 375 китоб равона гашту 307 китоб қабул гардид ва ба Фаластин зиёда 
1000 китоб бурда шуду қариб 6000 китобҳои арабиву яҳудии асримиёнагӣ оварда шуд 
[2,c.150]. 

Дар солҳои бистуми асри гузашта табодули китобӣ бо кишварҳои араби Судон, 
Сурия, Лубнон, Ироқ, Миср, Фаластин, Алҷазоир, Тунис ва Арабистон зиёд гардид ва 
бахусус равобит бо Миср дар ҳоли рушд қарор дошт. Соли 1928 шартномаи дӯстию 
тиҷорӣ миёни Иттиҳоди Шӯравӣ ва Яман баста шуд, ки баъд аз он равобити фарҳангӣ 
миёни ин ду кишвар ба таври шакли назаррас рушд меёфт [2,c.151]. 

Бояд гуфт, ки ҳамкориҳои гуногунсоҳаи илмӣ-фарҳангии Иттиҳоди Шӯравӣ дар 
самтҳои омода кардани кадрҳои миллӣ, мусоидат дар рушди соҳаи илм, таҳсилоти олӣ, 
санъат, тандурустӣ, варзиш, ташкили намоишҳо ва табодули радио-телевизионӣ ва сайёҳӣ 
вусъати зиёд ёфта, ҳамкориҳои ИЉШС бо кишварҳои араб ба василаи шӯрои ҷамъиятҳои 
дӯстии халқҳо сурат мегирифт [5,c.10]. 

Чизи дигаре, ки ба равобити фарҳангии Иттиҳоди Шӯравӣ ва кишварҳои араб 
таъсир мегузошт, ин буд, ки намояндагони ҷамъиятҳои илмию фарҳангии ҳарду тараф аз 
осорхонаҳо, акдемияҳои илмӣ ва донишгоҳҳо боздид мекарданд ва дар ин росто корҳои 
экспедитсионии академик Н.И. Вавилов низ назаррас буд. Академик Н.И. Вавилов 
гиёҳшинос буда, барои маърифату шинохти гиёҳҳои фарҳангии олам иқдом намуда, ба 
кишварҳои шарқи баҳри Миёназамин, мисли Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср ташриф 
бурд ва ин ба дӯстии мардуми арабу шӯравӣ изофа гардид [2,c.149]. 

Соли 1930 намояндаи савдои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Яман Б.И. Онишенко дар яке аз 
бозорҳо ногаҳон ду лавҳаи биринҷиеро бо навиштори сабоӣ ба даст овард, ки ба мабдаи 
таърихи кунунии мо тааллуқ дошт. Дастхатти нодири кашфнашудаи ҷанубиарабӣ аз 
тарафи шарқшинос-арабшиноси шӯравӣ Ю.И. Крачковский рамзкушоӣ гардид, ки ин 
мақому манзалати Иттиҳоди Шӯравиро дар ҷаҳони араб боз ҳам баланд гардонд. Ю.И. 
Крачковский яке аз аввалин аҷнабиёне буд, ки узви вобастаи Академияи Арабии илмҳо 
дар Димишқ гардид ва президенти академия ӯро ҳамчун профессори русе, ки забони 
арабиро аз арабҳо беҳтар медонад, мехонданд [2,c.155]. 

Дар давраҳои баъдиҷангӣ иштироки тоҷикон дар равобити хориҷии Иттиҳоди 
Шӯравӣ хело намоён гардид, аз ҷумла Мирзо Турсунзода дар кумитаи ҳамбастагии 
халқҳои Осиё ва Африқо адои вазифа менамуд. Шоир Мирзо Турсунзода бо адо кардани 
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масъулияти хеш ба бисёри кишварҳои араб сафар кардаанд, ки дар натиҷа ӯро ҳамчун 
тарғибгари фаъоли ғояҳои сулҳ ва дӯстии халқҳо мешинохтанд. 

Мирзо Турсунзода бо адибони ироқӣ, чи дар ватани худ, чи дар худи сарзамини 
Байнаннаҳрайн ва чи дар мамлакатҳои дигар вомехӯрд ва миёни онҳо суҳбатҳои гарм ва 
муноқишаҳои ҷиддие дар атрофи шеъру адаб, вазъияти кунунии фарҳанг дар Шарқ, 
мақоми аҳли қалам дар давраи муосир, ҷараёни ҳодисаҳои сиёсию иҷтимоии замон, 
тақдири одамон дар ин ё он гӯшаи замин ба амал меомад. Симои ҷозибаноки ин марди 
бузургдил, чашмони пурнур, рафтори хоксорона, суханронии ҳалимона ва қудрату 
маҳорат ва матонати ӯ дар ҳимояи принсипҳои худ диққати одамонро ба худ мекашид ва 
аз ин рӯ он адибони араб, ки ба суҳбату ҳамнишинии устод Турсунзода мушарраф 
мегардиданд, барои ибрози ихлосу эҳтироми худ ба ӯ туҳфае тақдим мекарданд... [3,c.87]. 

Дар он солҳо равобити Иттиҳоди Шӯравӣ бо кишварҳои араб хуб буд, давлати 
абарқудрати шӯравӣ муборизаи халқҳои арабро бар зидди мустамликадорони аҷнабӣ ва 
низомҳои иртиҷоӣ дастгирӣ мекард, асарҳои адибони араб ба русӣ ва тоҷикӣ тарҷума ва 
нашр мешуданд, садои радиои баъзе мамолики араб пахш мегардид ва ҳамарӯза 
барномаҳои шуъбаи арабии радиои шӯравӣ ба гӯш мерасид [3,c.138]. 

Бояд гуфт, ки дар давраи шӯравӣ макотиби олии ҷумҳуриҳои сотсиалистии шӯравӣ 
факулта ва ё кафедрае бо номи арабшиносӣ доштанд, ки адабиёту фарҳанг, забон ва дигар 
хусусиятҳои мардуми арабро мавриди омӯзиш қарор медоданд. Аз ҷумла, дар ҶШСТ бо 
бунёди Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин дар он, соли 1958 забони арабӣ 
мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Инчунин, дар ҳамон солҳо шуъбаи филологияи арабӣ 
низ дар Академияи илмҳои ҶШСТ ба кори худ оғоз намуд. Бо мурури замон китобҳои 
зиёде дар ин ришта тарҷума ва таълиф гардиданд ва мутахассисони зиёде дар асоси 
таълифоти арабӣ рисолаҳои номзадиву доктории худро дифоъ намуданд.  

Инчунин, тавассути шартномаҳои байнидавлатии Иттиҳоди Шӯравӣ бо кишварҳои 
араб донишҷӯёну мутахассисони зиёде аз ҶШСТ ба кишварҳои араб сафарбар мешуданд, 
то курси такмили ихтисос бигзаранд ва ё ба кори илмии тадқиқотию тарҷумонӣ машғул 
мешуданд. Аз ҷумлаи онҳое, ки дар он давра сафарбар гашта буданд: Мусофиров К., 
Сулаймонов С., Мардонов Т., Раҳимов С., Тоҳиров М., Юлдошев А., Назаров Н., 
Раҳматуллоев Э., Шодиев М. ва бисёри дигарон мебошанд, ки барои миллати худ адои 
хизмат кардаанд ва мекунанд. 

Мувофиқи маълумотҳои бадастомада тоҷикон яктарафа адабиёти арабро мавриди 
омӯзиш қарор надодаанд, балки арабҳо низ дар давраи шӯравӣ адабиёту забони тоҷикиро 
омӯхта, китобҳои зиёде дар ин бора таълиф намудаанд. 

Шумораи донишмандони араб, ки бо асарҳои илмии худ дар соҳаи омӯзиши 
муқоисавии адабиёти форсу тоҷик ва араб на танҳо дар кишварҳои Шарқи Араб, балки 
дар доираҳои илмию адабии ҷаҳон шуҳрат доранд, хеле зиёд аст. Барои мисол дар ин ҷо 
мо ба зикри номи чанд тан аз онҳо иктифо мекунем: Абдулваҳҳоб Аззом, Муҳаммад 
Ғунаймӣ Ҳилол, Ҳусейн Муҷиб ал-Мисрӣ, Муҳаммад Мўсо ал-Ҳиндовӣ, Муҳаммад 
Абдуссалом Каффофӣ, Иброҳим Амин аш-Шаворибӣ аз Миср; Муҳаммад ал-Фуротӣ ва 
Муҳаммад Алтунҷӣ аз Сурия, Абдулҳақ Фозил, Ҳусейн Алӣ Маҳфуз, Аҳмад Ҳомид ас-
Сарроф аз Ироқ, Алї аш-Шоббӣ аз Тунис, Виктор Юсуф ал-Кик аз Лубнон ва даҳҳо 
муҳаққиқони дигар [3,c.208]. 

Кори донишмандони мазкур аз он иборат аст, ки осори шоирону адибони тоҷикро ба 
ҷомеаҳои илмии арабӣ шинос намуда, онҳоро бо асарҳои дигар мавриди муқоисаи ҷиддӣ 
қарор додаанд. Аз ҷумла, нависандаи машҳури ироқӣ Ғоиб Туъма Фармон асари 
“Тарҷумаи ҳоли худам”-и Садриддини Айниро соли 1964 ба арабӣ тарҷума намудааст. 
Муҳаққиқи дигари ироқӣ Ҳусейн Алӣ Маҳфуз ба калимаҳои арабии осори назмии устод 
Айнӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, дар яке аз бобҳои асари худ “Асар ал-луға ал-арабийя фи-л-
луға ат-тоҷикийя”, ки Академияи илмҳои Ироқ дар Бағдод солҳои 1964-1967 интишор дод, 
ҳангоми таҳлили осори манзуми 17 шоири тоҷик қайд кардааст, ки аз ҷумла калимоти 
арабӣ дар ашъори Айнӣ чаҳоряки миқдори умумии калимаҳоро ташкил медиҳад [2,c.130]. 
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Дар солҳои минбаъда, бахусус солҳои шастуму ҳафтодум алоқаҳои фарҳангии РСС 
Тоҷикистон бо кишварҳои араби Ироқ, Ямани Ҷанубӣ, Судон рушду тараққӣ ёфта, дар 
ин бора, дар матбуоти даврии он давра маълумотҳое низ мавҷуданд. 

Соли 1963 ҳайати вакилони ҷамъияти дӯстии халқҳои Судон – Иттифоқи Советӣ, ки 
бо таклифи ҷамъияти советии дӯстӣ ва алоқаи маданӣ бо мамлакатҳои араб ва Иттифоқи 
Советӣ ташриф оварда буд, 19 октябр ба Душанбе омад. 

Дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҳайати вакилонро, ки сардори он ҷонишини 
директори шуъбаи вазорати корҳои ҷамъиятии Судон Иброҳим Юсуф Сулаймон буд, 
раиси идораи ҷамъияти тоҷикистонии дӯстӣ ва алоқаҳои маданӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ, 
ноиби президенти академияи фанҳои республика И.Қ. Назриқулов, аъзоёни идораи 
ҷамъият Х. Раҳматуллоев ва Т. Акбаров, директори институти проблемаҳои об С. Ҷураев 
ва дигарон пешвоз гирифтанд. 

Котиби ҷамъияти советии дӯстӣ ва алоқаи маданӣ бо мамлакатҳои араб Б.М. 
Одинсов ҳамроҳи ҳайати вакилон буда, 20 октябр меҳмононро ҷонишини раиси 
комиҷроияи шаҳри Душанбе Н. Носиров қабул карда, бо хоҳиши онҳо дар бораи 
тараққиёти пойтахти Тоҷикистон, саноат, идораҳо, маданият, нигаҳдории тандурустӣ ва 
маорифи халқ нақл намуд. Аъзоёни ҳайати вакилони Судон ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти 
шаҳр мароқи калон зоҳир карданд. 

Н. Носиров ба ҷонишини раиси идораи ҷамъияти тоҷикистонии дӯстӣ ва алоқаи 
маданӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ Х. Раҳматуллоев, ки дар суҳбат иштирок намуд, ба бисёр 
саволҳои меҳмонон дар бораи буҷаи шаҳр, ташкили нақлиёт ва хоҷагии коммуналӣ, 
таъминоти электрикӣ ва сохтмони биноҳои нави истиқоматӣ муфассал ҷавоб доданд. 

Сардори ҳайати вакилон Иброҳим Юсуф Сулаймон ба Н. Носиров ва дигар 
иштирокчиёни суҳбат барои мулоқоти муфид миннатдорӣ баён карда, аз ҷумла, гуфт: 
“Вақте ки мо ба Душанбе омадем, дарҳол ҳис кардем, ки ин Шарқ аст. Дар ин ҷо бисёр 
чизҳо ба мамлакати мо монанд аст. Аммо ин Шарқи нав мебошад ва мо аз сидқи дил 
мехоҳем фаҳмем, ки Тоҷикистон ба ин гуна муваффақиятҳои калон чӣ тавр ноил 
гаштааст. Таҷрибаи шумо ба мо хеле нафъ мебахшад”. 

Сипас меҳмонон бо ҳамроҳии Н. Носиров дар шаҳр саёҳат карданд. Онҳо яке аз 
истгоҳҳои электрикии обии системаи энергетикии Варзобро аз назар гузарониданд, ба 
боғи ба номи С. Айнӣ омада, ҳикояро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти асосгузори адабиёти 
советии тоҷик бо диққати калон шуниданд. Тамошои хиёбони машҳури “Дӯстии халқҳо”-
ро, ки иштирокчиёни конференсияи дар соли 1960 дар ҷумҳурии мо шудагузаштаи 
якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африка барпо карда буданд, тамошо кардан, ба дӯстони 
судонӣ таассуроти бузург бахшид. Меҳмонон дар назди мақбараи С. Айнӣ ва дарахти 
чинори хиёбони “Дӯстии халқҳо” омада сурат гирифтанд. 

Ҳайати вакилон ба чойхонаи “Роҳат” омада, бо санъати устодони кандакории миллӣ 
шинос шуданд. Дӯстони судонӣ инчунин, мағозаи молҳои варзишӣ, мағозаи нави куртаи 
занонаи “Зинат”, намоишгоҳи асарҳои рассомони советиро тамошо карданд. 

Аъзоёни ҳайати вакилон баъд аз саёҳати шаҳр ба масҷиди “Ҷомӣ” рафта, намоз 
хонданд ва бо намояндагони идораи дар Тоҷикистон будаи мусалмонони Осиёи Миёна ва 
Қазоқистон А. Мирзокалонов суҳбати дуру дароз карданд. 

“Сохти сотсиалистӣ, ки ба сулҳу амонӣ ва бунёдкорӣ саъю кўшиш доштани он 
пешрафти бузурги халқи тоҷикро имконпазир гардонд”, - таассуроти худро аз саёҳати 
шаҳр нақл намуда, гуфт Иброҳим Юсуф Сулаймон. 

Ӯ хеле гарму ҷӯшон қабул карда шудани ҳайати вакилонро қайд намуда, гуфт, ки 
“одамони советӣ, ҳам бачагон ва ҳам куҳансолон, ҳамаи онҳое, ки мо бо онҳо вохӯрдем, 
нисбат ба мо - намояндагони мамлакати Африқо, ҳиссиёти меҳру муҳаббат ва дӯстӣ зоҳир 
мекунанд. Суҳбатҳо ва вохӯриҳоямон моро ба хеле самимӣ будани ин ҳиссиёт бовар 
кунонданд”. 

Дар нимаи дуюми рӯз меҳмонон китобхонаи ҷумҳуриявии ба номи Фирдавсиро 
тамошо карданд [10]. 
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Бояд гуфт, ки ин аввалин сафар ва боздиди намояндагони кишварҳои араб аз 
Тоҷикистони Шӯравӣ буда, заминаи робитаҳои мустаҳками илмию фарҳангии ҳарду 
кишвар ба ҳисоб мерафт. 

Дар солҳои баъдӣ ҳамкориҳои илмию фарҳангии Тоҷикистони Шӯравӣ бо кишвари 
араби Ироқ вусъат ёфт. Аз ҷумла, 18 августи соли 1973 дар толори Театри академии 
драмаи ба номи Лоҳутӣ маҷлиси тантанавие, ки ба расми кушоди Ҳафтаи дуюми дӯстии 
ҷавонони Иттифоқи Советӣ ва Ироқ бахшида шуда буд, барпо гашт. Дар толори бо 
шиору даъватҳо ва байрақҳои СССР, РСС Тоҷикистон ва Ироқ ороёфта намояндагони 
комсомолону ҷавонони пойтахт, ветеранҳои ҳизб, комсомол, пешқадамони истеҳсолот ва 
донишҷӯён ҷамъ омаданд. Дар президиум меҳмонон, котибони КМ ЛКСМ Тоҷикистон, 
пешқадамони истеҳсолот, роҳбарони ҳизбӣ ва советии республика ҷой гирифта, маҷлиси 
тантанивиро котиби КМ ЛКСМ Тоҷикистон В.Х. Погребной бо сухани муқаддимавӣ 
кушода эълон кард. 

Дар назди ҳозирин котиби КМ ЛКСМ Тоҷикистон У.Ғ. Усмонов чунин иброз намуд: 
“Имрӯз дар пойтахти республикаи офтобии мо Ҳафтаи дуюми дӯстии ҷавонони 

советӣ ва Ироқ оғоз ёфт. Ин ҳафта бори дигар дӯстию ҳамраъйии ҷавонони советӣ ва 
Ироқро ба хубӣ намоиш хоҳад дод. Мо он мушкилиҳоеро, ки халқи Ироқ ва ҷавонони 
мамлакат дар мубориза баҳри ба даст овардани истиқлолияти миллии худ аз сар 
гузаронидаанд, хуб медонем. Албатта, дар истиқлолияти миллӣ ҳиссаи ҷавонони 
муборизи Ироқ низ калон аст. 

Комсомолону ҷавонони тоҷик мисли ҳамаи халқҳои советӣ доимо муборизаи 
одилонаи озодихоҳро тарафдоранд, онҳо баҳри сулҳу амнияти ҷаҳон, ки дар ин бобат 
КПСС саҳми босазое мегузорад, овози худро баланд мекунанд. 

Комсомолону ҷавонони республика имрӯзҳо баҳри зиёд шудани қудрати Ватани мо - 
такягоҳи сулҳи ҷаҳон бо меҳнати зарбдоронаи худ ҳиссаи сазовор мегузоранд. Онҳо дар 
мусобиқаи сотсиалистии умумихалқие, ки дар мамлакат барои пеш аз муҳлат иҷро 
намудани нақшаҳои соли ҳалкунандаи панҷсола сурат гирифтааст, фаъолона ширкат 
меварзанд. Алҳол даҳҳо коллективҳои комсомолону ҷавонон аз иҷрои планҳои панҷсола 
ва соли сеюми ҳалкунанда ҳисобот доданд. Дар сохтмонҳои иншоотҳои бузурги 
Тоҷикистон ГЭС-и Норак, комбинати электро-химиявии Ёвон, заводи алюминийи Регар, 
роҳи оҳани Термез – Қўрғонтеппа - Ёвон, корхонаҳои саноатию колхозу совхозҳо 
комсомолону ҷавонон шуҷоатмандӣ зоҳир менамоянд. 

– Шумо, дӯстони ироқӣ бо ин ҳама дар тӯли Ҳафтаи дуюми дӯстии ҷавонони советӣ 
ва Ироқ аз наздик шинос хоҳед шуд. Комёбиҳо муваффақиятҳои халқи тоҷик, ҷавонони он 
ва ташкилотҳои комсомолии республикаро дар сохтмони ҷамъияти коммунистӣ бо 
чашмони худ хоҳед дид”. 

Иштирокчиёни маҷлиси тантанавии расми кушоди Ҳафтаи дуюми дӯстии ҷавонони 
Иттифоқи Советӣ ва Ироқ баромади роҳбари ҳайати вакилони ҷавонони Ироқ, мудири 
шуъбаи ахбороти Вазорати корҳо оид ба ҷавонони Ироқ Абдулваҳҳоб Маҷидро бо 
кафкӯбиҳо истиқбол намуданд. 

– Ҳайати вакилони ҷавонони Ироқ, - гуфт дар баромади худ Абдулваҳҳоб Маҷид, аз 
самимияте, ки ҷавонони тоҷик дар сарзамини худ нисбат ба мо зоҳир менамоянд, 
миннатдоранд. Мо худро дар хонаи дӯстони наздики хеш ҳис мекунем. Ҷавонони Ироқ ва 
ташкилотҳои ҷавонони мамлакати мо дар симои комсомоли ленинӣ авангарди ҳаракати 
ҷавонони прогрессивии ҷаҳонро мебинанд. Таҷрибаи бое, ки ВЛКСМ дар тӯли сохтмони 
ҷамъияти сотсиалистӣ дар Иттифоқи Советӣ ба даст овардааст, барои ҳар як ташкилот ва 
иттифоқи ҷавонони прогрессивии мамлакатҳое, ки барои озодӣ, прогресси сотсиалӣ ва 
азнавсозии ҷамъият мубориза мебарад, намунаи ибрат аст. Мо дар тӯли ҳафтаи дӯстӣ бо 
таҷрибаи комсомоли ленинӣ, бо амалиёти он дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ ва 
нақшаҳои минбаъдаи корӣ шинос мешавем. Албатта, таҷрибаандӯзии мо дар кори 
ташкилотҳои ҷавонони Ироқ, ки барои дигаргуниҳои бузурги сотсиалӣ дар мамлакати 
худ мубориза мебаранд, аҳамияти калонро соҳиб хоҳад шуд. Мо дар вақти сафари худ ба 
Иттифоқи Советӣ ва аз ҷумла дар республикаи офтобии Тоҷикистон ба он боварии комил 
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ҳосил намудем, ки ҷавонони Тоҷикистон сиёсати ҳизби Коммунистии Иттифоқи Советиро 
чӣ гуна дар амал тарафдорӣ менамоянд ва қарорҳои онро чӣ тарз ба камоли 
садоқатмандӣ ба амал ҷорӣ мекунанд. Ҳафтаи дӯстии ҷавонони советӣ ва Ироқ бори 
дигар ҳамраъйии ҷавонони советиро бо муборизаи ҷавонони Ироқ тасдиқ хоҳад кард. 

Дар маҷлиси тантанавӣ сардори экипажи комсомолону ҷавонони сохтмони зарбдори 
умумииттифоқии ГЭС-и Норак Файзулло Ашӯралиев ва механизатори колхози ба номи 
Ленини райони Орҷоникидзеобод Ҳафиза Саидова ва иштирокчии Фестивали Х 
умумиҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён, донишҷӯи Институти педагогии Душанбе Б. 
Маҳмудов баромад намуда, ҳайати вакилони ҷавонони Ироқ ва иштирокчиёни Ҳафтаи 
дуюми дӯстии ҷавонони советӣ ва Ироқро аз номи коргарон, бинокорон ва аз номи 
колхозчиёни ҷавони республика самимона табрик гуфтанд. 

Сипас дар назди ҳозирин ҷонишини раиси Комитети ташкилотҳои ҷавонони ИЉШС 
В. Прокопов баромад кард. 

–  Барои комсомоли ленинӣ, барои ҳамаи ҷавонони советӣ дастгирӣ намудани 
муборизаи одилонаи ҷавонони пешқадами ҷаҳон баҳри озодӣ ва истиқлолият, - гуфт дар 
баромади худ В. Прокопов, - ба қарзи виҷдон табдил ёфтааст. Комсомолон ва ҷавонони 
советӣ ҳамеша муборизаи халқҳои арабро баҳри истиқлол ва озодӣ, баҳри нест кардани 
таҷовузкорони Исроил аз сарзаминҳои араб тарафдорӣ мекарданд ва мекунанд. Мо 
аминем, ки муборизаи одилонаи халқҳои араб, ки дар он ҷавонони Ироқ низ фаъолона 
ширкат мекунанд, ғалаба хоҳад намуд. Комсомоли ленинӣ ва Комитети ташкилотҳои 
ҷавонони Иттифоқи Советӣ бо ташкилотҳои ҷавонони республикаи Ироқ алоқа ва 
ҳамкории наздик доранд. Ҳафтаи дуюми дӯстии ҷавонони советӣ ва Ироқ ин алоқаву 
ҳамкории ҷавонони байни мамлакатҳои моро ба зинаҳои баландтаре хоҳад баровард ва 
мустаҳкам хоҳад кард. 

Дар толор нидоҳои “Шараф ба КПСС!”, “Зинда бод дӯстии ҷавонони Иттифоқи 
Советӣ ва Ироқ!”, “Сулҳ, ҳамраъйӣ ва дӯстӣ!” баланд шуданд. Нидои “Ура” танинандоз 
гашт. Маҷлиси тантанавӣ бо рўҳияи бузургии дӯстии интернатсионалии ҷавонони Советӣ 
ва Ироқ ҷараён ёфт.Дар маҷлиси тантанавии расми кушоди Ҳафтаи дуюми дӯстии 
ҷавонони советӣ ва Ироқ котибони КМ ЛКСМ Тоҷикистон С. Насриддинов, Б. Раҳимова, 
ҷонишини мудири шуъбаи пропагандаи КМ ПК Тоҷикистон М. Бобоҷонов, котиби 
комитети партиявии шаҳри Душанбе Д.С. Победимский низ иштирок доштанд. 

Дар поёни маҷлиси тантанавӣ дастаи ҳунарии ҷавонони Тоҷикистон бо иштироки 
лауреати Фестивали Х умумиҷаҳонии ҷавонон ва студентон дар Берлин, раққосаи 
ансамбли “Лола” Малика Қаландарова ва лауреати конкурси артистони операи Осиёи 
Миёна Бурҳон Муҳаммадқулов консерти дилнишин барпо гардид. 

Инчунин, зимни Ҳафтаи дуюми дӯстии ҷавонони Иттифоқи Советӣ ва Ироқ ҳайати 
вакилони ҷавонони Ироқ бо кормандони студияи “Тоҷикфилм” дар толори намоишҳои 
киностудия вохӯрӣ гузарониданд. Вохӯриро котиби КМ ЛКСМ Тоҷикистон С. 
Насриддинов кушод. 

Дар мулоқот раиси комитети давлатии Совети Вазирони РСС Тоҷикистон оид ба 
кинематография С. Мирзошоев баромад карда, дар бораи комёбиҳои ходимони санъати 
кинои тоҷик, мазмуну мундариҷаи филмҳо ва ҳайати кормандони студияи “Тоҷикфилм” 
сухан ронд.  

–  Санъати кино, – гуфт дар баромади худ С. Мирзошоев, - дар ҳалли бисёр 
масъалаҳои ҳаётӣ ва замонавӣ нақши муҳим мебозад. Он дар муборизаи ғоявии халқҳои 
сулҳпарвари ҷаҳон беш аз пеш мавқеи барҷаста ишғол менамояд. Филми “Рустам ва 
Сўҳроб”, ки дар он ғояи инсондӯстӣ ва сулҳу амният пеш гузошта шудааст, ба наздикӣ 
дар намоиши филмҳои советӣ дар ШМА ҳамчун яке аз филмҳои беҳтарин тақдир карда 
шуд. 

Дар вохӯрӣ роҳбари ҳайати вакилони ҷавонони Ироқ, мудири шуъбаи ахбороти 
Вазорати корҳо оид ба ҷавонони Ироқ Абдулваҳҳоб Маҷид низ суханронӣ кард. 

–  Мо, гуфт Абдулваҳҳоб Маҷид, – аз самимияте, ки халқи тоҷик ва ҷавонони он дар 
ин рӯзҳои ҳафта нисбат ба мо зоҳир менамоянд, сипосгузорем. Дар рӯзҳои аввали ҳафта 



82 
 

бо комёбиҳои азими илму маданияти Тоҷикистон ошно шудем. Пешрафти санъати кинои 
тоҷик низ моро ба ваҷд овард. Бояд бигӯям, ки дар мамлакати мо дар давраи 
мустамликадорӣ намоиши филмҳоро манъ карда буданд. Баъдҳо филмҳои каммазмуне, ки 
маҳсули санъати кинои Ғарб буданд, намоиш дода мешуданд. Аммо ҳоло дар ин соҳа низ 
табаддуллоти азиме ба вуҷуд омад. Ҳоло халқ ва ҷавонони Ироқ ба филмҳои советӣ ва 
дигар мамлакатҳои сотсиалистӣ таваҷҷуҳи зиёд доранд. Зеро дар филмҳои советӣ ғояҳои 
наҷиби ватандӯстӣ, инсонпарварӣ ва сулҳхоҳӣ ба таври барҷаста ба назар мерасанд. Ин 
гуна филмҳо ба ҷавонони мамлакатҳое, ки баҳри озодии миллии худ мубориза мебаранд 
ва ҳамчунин, ба ҷавонони Ироқ низ дарси ибрат мебахшанд, онҳоро ба ғалабаҳо ҳидоят 
мекунанд. Дар мулоқот директори “Тоҷикфилм” С. Сафаров ва сармуҳаррири студия А. 
Сидқӣ иштирок доштанд. Вохӯрӣ дар вазъияти самимона ва дӯстона гузашт. 

Дар поёни вохӯрӣ барои меҳмонон филми рангаи “Рустам ва Сўҳроб” намоиш дода 
шуд [6]. Гузаронидани чунин чорабиниҳо дӯстии халқҳои ҳарду кишварро зиёд карда, дар 
тавсеаи робитаҳои илмию фарҳангияшон, ки дар он ҳамбастагиҳои зиёде доранд, афзуд ва 
инчунин, ин боздидҳо омили сафарҳои фарҳангӣ ва илмии тоҷикон ба кишварҳои араб 
гардид. 

Хулоса, аз равобити ҳасанаи илмӣ-фарҳангии Тоҷикистони Шӯравӣ бо кишварҳои 
араби Ироқ ва Судон чунин бармеояд, ки ҳамкориҳо байни тарафҳо дар ҳоли ташаккули 
худ қарор доштанд. Натиҷаи робитаҳои дӯстона ин буд, ки дар он рӯзгор Ҷумҳурии 
Шӯравии Тоҷикистон дар зимни Иттиҳоди Шӯравӣ фарҳанги худро ба кишварҳои хориҷа 
ошно намуда, аз фарҳанги онҳо низ бохабар мегашт ва дар ин миён табодули илмию 
кадрӣ сурат мегирифт. 
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ҲАМКОРИҲОИ ИЛМЇ-ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ АРАБ ДАР 

ДАВРОНИ ШЎРАВЇ 
Дар мақолаи мазкур сараввал доир ба таърихи робитаҳои илмӣ-фарҳангии мардуми тоҷик ва араб 

сухан рафта, нақши арзишманди донишмандони форсу тоҷик дар тамаддуни исломӣ ба таври умум нишон 
дода шудааст. Сипас таърихи алоқаҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистони Шӯравӣ бо кишварҳои араб дар 
зимни Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ мавриди барасӣ қарор дода шуда, дар бораи табодули адабии 
Иттиҳоди Шӯравӣ бо мамлакатҳои араб то солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ маълумотҳои зарурӣ ироа 
гардидаанд, ки он нишонаи оғози марҳилаи нави ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Иттиҳоди Шӯравӣ бо 
давлатҳои араб ба ҳисоб меравад. Аз муҳтавои мақола чунин бармеояд, ки сарфи назар аз ҳамкориҳои 
бисёрҷонибаи Иттиҳоди Шӯравӣ бо кишварҳои араб соли 1963 яке аз аввалин сафарҳои ҳайати арабӣ аз 
Ҷумҳурии Арабии Судон ба Тоҷикистон сурат гирифтааст. Ҳайати вакилони ҷамъияти дӯстии халқҳои 
Судон – Иттифоқи Советиро ҷонишини директори шуъбаи вазорати корҳои ҷамъиятии Судон Иброҳим 
Юсуф Сулаймон роҳбарӣ намуда, бо ин сафари худ аз ҳаёти маданӣ, илмӣ-фарҳангӣ, иҷтимоӣ, иқтисодии 
Тоҷикистон дидан намуданд ва барои хеш таассуроти фаромўшнашаванда гирифтанд. Хулоса, муаллиф 
оғози ҳамкории марҳилаи нав ва раванду натоиҷи онро дар асоси адабиёту маводҳои мавҷуда мавриди 
баррасӣ қарор дода, тавонистааст пажўҳише дар ин ҷода дошта бошад. 

Калидвожаҳо: Ироқ, вазорат, ҳафта, коммунистӣ, араб, фарҳанг, илмӣ, хориҷӣ, РСС Тоҷикистон, 
СССР. 

НАУЧНО-КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С АРАБСКИМИ 
СТРАНАМИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

В данной статье речь идет об истории научно-культурного сотрудничества таджикского и арабского народов 
и ценном вкладе персидско-таджикских ученых в исламскую цивилизацию. Далее показана история научно-
культурных связей Советского Таджикистана с арабскими странами в советский период,  также собраны 
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материалы о литературных обменах Советского Союза с арабскими странами до начала второй мировой войны, 
который считается  знаковым началом научно-культурного сотрудничества Советского Союза с арабскими 
странами. Из содержания статьи становится ясно, что несмотря на многостороннее сотрудничество Советского 
Союза с арабскими странами, в 1963 году состоялась одна из первых встреч арабской делегации из Арабской 
Республики Судан в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику. Делегацию представителей общества 
дружбы народов Судана и Советского Союза возглавлял заместитель директора отдела министерства 
общественных дел Судана Ибрагим Юсуф Сулаймон, которая в данной поездке ознакомилась с культурной, 
научной, социальной и экономической жизнью Таджикистана и получила незабываемые ощущения от данной 
поездки. В заключении можно констатировать тот факт, что автор на основе изучения существующей литературы 
и огромного архивного материала подверг рассмотрению начало нового периода сотрудничества и его результаты. 

Ключевые слова: Ирак, министерство, неделя, коммунистический, араб, культура, наука, зарубежный, 
Таджикская Советская Социалистическая Республика, СССР. 

 
SCIENTIFIC AND CULTURAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE ARAB 

COUNTRIES IN THE SOVIET PERIOD 
In this article we are talking about the history of scientific and cultural cooperation of the Tajik and Arab peoples 

and the valuable contribution of Persian-Tajik scholars to the Islamic civilization. The history of the scientific and cultural 
ties of Soviet Tajikistan with the Arab countries during the Soviet period is further illustrated, as well as materials on the 
literary exchanges of the Soviet Union with the Arab countries before the Second World War, which is considered to be the 
landmark in the scientific and cultural cooperation of the Soviet Union with the Arab countries. From the content of the 
article it becomes clear that despite the multilateral cooperation of the Soviet Union with the Arab countries, in 1963 one of 
the first meetings of the Arab delegation from the Arab Republic of Sudan to the Tajik Soviet Socialist Republic took 
place. The delegation of representatives of the Friendship Society of the Peoples of the Sudan and the Soviet Union was led 
by the Deputy Director of the Department of the Ministry of Public Affairs of the Sudan, Ibrahim Yusuf Sulaimon, who 
acquainted with the cultural, scientific, social and economic life of Tajikistan on this trip and received unforgettable 
feelings from this trip. In conclusion, we can state that the author, on the basis of studying the existing literature and the 
huge archival material, examined the beginning of a new period of cooperation and its results. 

Keywords: Iraq, Ministry, week, communist, Arab, culture, science, foreign, Tajik Soviet Socialist Republic, 
USSR. 
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ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШКАДАИ ТЕХНОЛОГИЯ  
ВА МЕНЕЉМЕНТИ ИННОВАТСИОНИИ ШАЊРИ КЎЛОБ 

 
Холов Ш.И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба њамагон маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон аз сарватњои зеризаминї, 
минералњо, сангњои ќиматбањо, конњои ангишт, тилло, нуќра, майдонњои истихроҷи нафту 
газ бой буда, баъд аз саршавии ҷанги шањрвандї бисёр корхонањои саноатї аз кор монда 
буданд. Технологияњои истењсолии корхонањо, ки дар даврони шўравї ба кор бурда 
мешуданд, аз раќобат аќиб монда буданд. Вобаста ба ин, ба Вазорати энергетика ва 
саноати Љумњурии Тољикистон вогузор гардида буд, ки фаъолияти чунин корхонањои 
истењсолии ватаниро барќарор созанд, барои пешбурди онњо мутахассис тайёр намоянд. 
Барои омода намудани мутахассисони варзида дар риштаи саноат тибќи Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 октябри соли 2003 тањти №471 филиали Донишгоњи 
технологии Тољикистон дар шањри Кўлоб таъсис ёфта, баъд аз он дар асоси Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 13 марти соли 2015 тањти №149 ба Донишкадаи 
технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб табдил дода шуд. Ин 
донишкада дорои 5 факултет ва 14 кафедра буда, аз рўйи 33 ихтисос дар зинаи 
бакалавриат ва аз 1 сентябри соли 2014 аз рўйи 8 ихтисос ва дар соли 2017 аз рўйи 10 
ихтисос дар зинаи магистратура мутахассисонро тайёр менамояд. Теъдоди умумии 
устодони донишкада 190 нафарро ташкил медињад [2,с.1]. 

Аз ибтидои таъсисаш донишкада бо чандин марказњои илмию таълимии кишварњои 
хориҷї, бахусус Федератсияи Россия њамкорињои гуногунҷабњаро роњандозї намудааст. 
Аз ҷумла, Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб дар 
соли 2014-2015 бо 10 муассисаи тањсилоти олии кишварњои хориљї ва созмону 
ташкилотњои байналмилалї созишномањои њамкорї ба имзо расонидааст. Мувофиќи 
тавофуќномањои дуҷониба дар байни солњои 2009 то 2014 дар мактабњои олии 
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Федератсияи Россия зиёда аз 1270 нафар донишљўёни Донишкадаи технология ва 
менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб тањсил мекарданд, ки соле тахминан 195 
нафар донишљўёнро дар бар мегирифт. Ин шумора тамоил ба зиёдшавї дошт ва соли 2015 
ба 214 нафар расид. Донишҷўён дар муассисањои тањсилоти олии Русия тибќи 
шартномањои њамкорї тањсил менамоянд [1, с.40-44]. 

Дар донишкада 4 лоињаи барномаи «ТЕМПУС» аз Иттињоди Аврупо амалї 
гардонида шуда истодаанд: 

1. Љорї кардани раванди Болониявї тавассути дигаргунсозии робитањои 
байналмилалї. 

2. «ПЕРСЕУС» - Пайванди илм ба истењсолот. 
3. «СИБЕЛЕС» - Бехатарии саноатї. 
4. МАРКО XXI Мубодилаи донишљўён.  
То њол зиёда аз 20 нафар омўзгорон, донишљўён ва докторантони донишкада дар 

донишгоњњои олии кишварњои Иттињоди Аврупо тањсили илм кардаанд [3,с.13]. 
Оид ба тайёр намудани мутахассисон барои мамолики хориљи дур (донишљўён, 

коромўзон, аспирантон, докторантон) донишкада сол то сол доираи њамкорињои худро 
вусъати тоза бахшида истодааст. Њамкории донишкада бо хазинањои байналхалќї оид ба 
такмили ихтисоси омўзгорон, тањия ва чопи китобњо, маводи таълимї, дастрас намудани 
адабиёти таълимї ва техникаи њозиразамон њам амалї гашта истодааст. 

Соли 2015 донишкада бо 25 маркази илмї ва муассисањои тањсилоти олии касбии ФР 
шартномањои њамкориро бо фарогирии шаш самти асосї: 

1. тайёр намудани мутахассисони касбии раќобатпазир барои љумњурии тољикистон; 
2. тайёр кардани кадрњои илмї-педагогї; 
3. бурдани корњои якљояи илмї-тањќиќотї:  
4. тањияи 10 адад лоињаи якљояи илмї- инноватсионї ва дипломї; 
5. кушодани 2 ихтисоси муштарак; 
6. тањия ва чопи якљояи 10 адад китобњои дарсии тахассусї дар якљоягї бо олимони 

донишгоњњои њамкор амалї ва роњандозї намуд. 
Дар Донишкада, дар доираи њамкорињои судманд бо донишгоњњои олии 

Федератсияи Россия, чунин конференсияњои байналмилалї тайи солњои 2009-2015 
баргузор гардиданд: 

1. Тибќи наќшаи дурнамои рушди ФДТТК барои солњои 2009-2015 рўзњои 17-18 - 
уми майи соли 2013 дар Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри 
Кўлоб конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзўи «Тайёр кардани 
мутахассисони раќобатпазири бозори мењнат дар шароити њамгироии муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ва хориљи кишвар» баргузор гардид.  

2. Конференсияи байналмилалї бо Академияи давлатии кишоварзии Ярославли 
Федератсияи Россия дар солњои 2014 ва 2015 тариќи интернет. 

3. Донишгоњи давлатии забоншиносии Пятигорски ФР аз 16.11.2014–22.11.2014 бо 
ташрифи намояндагони донишгоњи номбурда Федотова И.Б. ва Курегян Г.Г. 

4. Конференсияи байналмилалии «Наќши њамгироии илм, инноватсия ва 
технология дар пешрафти иќтисодиёти кишварњо» 27-29 майи соли 2016. 

Ба конференсияи байналмилалї маърўзањои олимони муассисањои олии таълимї ва 
пажўњишгоњњои илмии љумњурї иборат аз 200 маќолаи илмї, ки зиёда аз 70 маќолаи илмї 
аз донишгоњњои Федератсияи Россия, ки бо донишкада шартномањои њамкории судманд 
доранд, аз донишкада 93 маќолаи илмї, 5 маќола аз Донишгоњи технологии Тољикистон, 
23 маќола аз Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї, аз Коллељи 
милитсияи Кўлоб 2 маќолаи илмї, аз донишгоњњои Хуљанд 8 маќола, аз Донишгоњи 
давлатии Данѓара 4 маќола пешнињод гардид.  

Конференсияи љумњуриявии «Идоракунии инноватсияњо: назария, методология ва 
амалия» 25-26-уми ноябри соли 2016. 

Ба конференсияи љумњуриявї маърўзањои олимони муассисањои олии таълимї 
иборат аз 106 маќолаи илмї, ки аз донишкада 54 маќолаи илмї, аз донишгоњњои Хуљанд 
17, аз Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 6 маќолаи илмї ва аз 
донишгоњњои олии Федератсияи Россия 30 маќолаи илмї, ки бо донишкада шартномањои 
њамкории судманд доранд, пешнињод гардиданд. 

Бояд зикр намуд, ки олимони ДТМИК дар конференсияњои љумњуриявї ва 
байналмилалї фаъолона ширкат меварзанд ва донишкадаро муаррифї менамоянд. Дар 
доираи шартномањои њамкории судманди ДТМИК бо Донишгоњи давлатии 
забоншиносии Пятигорски Федератсияи Россия дар рўзњои 1-3 июни соли 2016 дар 
Конференсияи байналмилалї дар мавзўи: «Хавф ва хатари Давлати исломї (ДИИШ) ва 
роњњои бартарафсозии онњо», аз давлатњои Осиёи Миёна танњо намояндагони њамин 
донишкада дар ин конфронс ширкат намуданд [4,с.2-7]. 
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Аз соли 2009 то инљониб дар мувофиќаву њамкорї бо сафоратхонаи ИМА дар 
Љумњурии Тољикистон тибќи меморандуми тарафайн дар ДТМИК «Гўшаи Амрико» 
фаъолият менамояд. Њамкорињои тарафайн дар чањорчўбаи ќонуни њамкорињо ба роњ 
монда шуда, грантњо пешнињод карда шудаанд. Инчунин, дар асоси ин ба ДТМИК ба 
таври ройгон истифодаи технологияњои иттилоотї ва интернет кумаки башардўстона 
расонида шуда истодааст. Аз ҷумла 25 адад компютер, проектор, принтер ва инчунин 
китобхона, ки китобњояш ба забони англисї мебошанд ва теъдодашон ба 6000 адад 
мерасад. Инчунин, ба китобхонаи донишкада 331 адад китобњои таълимии фанњои 
тахассусї кумак расонд. Истифодаи китобхона ва интернет на фаќат барои донишљўёни 
донишкада, балки барои љомеа низ ройгон аст. 

Барои тањсил дар хориљи кишвар барномањои маърифатие, ки барои хонандагони 
мактабњои миёна (FLEX-барномаи омўзиши забони англисї бо сафари тањсилї), барои 
донишљўёни макотиби олї (UGRAD), барои омўзгорони мактабњои миёна барномаи 
(TEA) ва барои муаллимони мактабњои олї (JFDP) пешнињод шудааст. Дар њамкорї бо 
сафроратхонаи ИМА устодони донишкада Нозимов Њ. соли 2013 ба иёлати Калифорнияи 
ИМА ва Шарипов А. дар соли 2014 ба иёлати Ню-Йорки ИМА сафарњои хидматї анљом 
доданд. Давоми 3 сол хатмкардагони донишгоњњои олии ИМА дар донишкада мањфилњои 
забони англисї мегузарониданд.  

Илова бар ин, ташкилоти IREX тибќи шартномаи тарафайн бо ФДТТК аз 1-уми 
апрели соли 2009 фаъолияти кории худро дар ин муассисаи таълимї оѓоз карда буд. Ин 
ташкилот ба донишљўён ва омўзгорон имконият дод, ки ба тариќи ройгон аз маркази 
интернетї, ки дорои 10 адад компютери пайваст бо интернети баландсуръат аст, истифода 
баранд. Баъд аз ду моњи фаъолият тамоми таљњизот ба ихтиёри донишкада вогузошта шуд 
[4,с.15-16]. 

Хулоса, њамкорињои байналмилалии Донишкадаи технология ва менељменти 
инноватсионии шањри Кўлоб дар ибтидои асри ХХI рушд ёфта, донишкада бо якчанд 
донишгоњњои Федератсияи Россия ва ИМА муносибатњои дутарафаро дар соњаи омода 
кардани мутахассисони соњибмаълумот ба роњ мондааст. 

 
АДАБИЁТ 

1. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи 
солонаи директор. – 2015. –С.40-44. 

2. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи 
солонаи раёсат. – 2016. – С.1. 

3. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи 
солонаи директор. – 2017. –С.13. 

4. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи 
шуъбаи робитањои хориљии донишкада. – 2017. –С.2-7. 

 
ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШКАДАИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МЕНЕЉМЕНТИ 

ИННОВАТСИОНИИ ШАЊРИ КЎЛОБ 
Тољикистони соњибистиќлол дар зинаи пешравию тањаввулоти илмї-техникї ќарор дошта, ба техника 

ва технологияи наву кадрњои идоракунандаи ин техника ва технология эњтиёљ дошт ва дорад. Дар доираи 
њамин талабот соли 2003 дар шањри Кўлоб филиали Донишгоњи технологии Тољикистон кушода шуда буд. 
Дар давоми мављудияти худ донишкада тавонист заминаи илмї-техникї, методї ва таълимии худро 
мустањкам намояд. Яке аз самтњои асосии донишкада фаъолияти илмї-тањќиќотї ва инноватсионї ба 
воситаи њамкорињо бо муассисањои илмию истењсолї а донишгоњњою донишкадањои хориљї ба њисоб 
меравад. Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионии шањри Кўлоб бо кишварњои Россия, 
Украина, ИМА ва ѓайрањо равобити гуногуни илмї ва амалї дорад. Шаклњои маъмул ва баробари ин 
робитањо њамкорињо дар самтњои истифодаи таљриба, тайёр кардани омўзгорон, њамкорињо дар тањќиќи 
мавзўъњои муштарак, омўзонидани донишљўёни њамдигар мебошанд. Донишкада сол то сол доираи 
њамкорињои байналмилалии худро вусъати тоза бахшида истодааст. 

Калидвожањо: њамкорињои дохилї, хориљї, фаъолияти илмї, тайёр кардани мутахассисон, 
технология, саноати Љумњурии Тољикистон. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИИ И ИННИВАЦИОНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ГОРОДА КУЛЯБА 

Независимая Таджикская Республика находится в процессе развития науки и техники и нуждается в 
технологических инновациях и менеджерах. В рамках этого требования в 2003 году был открыт филиал 
Таджикского технологического университета в городе Кулябе. За время своего существования институт смог 
укрепить свою научно-техническую и образовательную базу. Одним из основных аспектов университета является 
научно-исследовательская и инновационная деятельность через различные межучережденческие 
исследовательские институты с иностранными университетами и институтами. Инновационный технологический 
институт города Куляба имеет множество научных и практических связей с Россией, Украиной, США и другими 
странами. Общая форма координации и сотрудничества с ними будет осуществляться как обмен опытом, обучение 
учителей, сотрудничество в изучении общих тем, обучение студентов. Институт много лет расширял свое 
сотрудничество с подготовкой специалистов для стран дальнего зарубежья (студентов, стажеров, аспирантов, 
докторантов). 

Ключевые слова: внутреннее сотрудничество, зарубежное сотрудничество, научная деятельность, 
подготовка специалистов, технологии, промышленность Республики Таджикистан, институт, студенты. 
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INTERNATIONAL COOPERATION OF THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND INNOVATION 
MANAGEMENT OF KULOB CITY. 

The Independent Republic Tajikistan entrepreneurship is in the process of developing science and technology and 
needs technological innovations and managers of this technology and technologies. As part of this requirement, a branch of 
the Tajik Technological University was opened in 2003 in Kulob city. During its existence the institute was able to 
strengthen its scientific, technical and educational base. One of the main aspects of the university is research and innovation 
through various inter-agency research institutes with foreign universities and institutes. Innovative Technological and 
Innovation Institute of Kulob city has many scientific and practical ties with Russia, Ukraine, the United States of America 
and the others. A common form of coordination and cooperation with these interlocutors will be in the areas of the use of 
experience, teacher training, cooperation in studying common themes, teaching students together. The Institute for many 
years expanded its cooperation with the training of specialists for distant countries (students, trainees, graduate students, 
doctoral students). 

Key words: domestic cooperation, foreign cooperation, scientific activity, training of specialists, technology, 
industry of the Republic of Tajikistan. 
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УДК:93+327(575.3)(470) 
ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ РОБИТАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ 

ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Нурова Л.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муносибатњои Тољикистон ва Федератсияи Россия решањои амиќи таърихї доранд. 

Њанўз аз даврањои ќадим халќњои тољику рус байни њам робитањои наздики тиљоратї ва 
фарњангї доштанд.  

Дар даврони навини таърихї Россия аз аввалин давлатњое буд, ки истиќлолияти 
давлатии Тољикистонро ба расмият шинохта, 8 апрели соли 1992 бо Љумњурии Тољикистон 
робитањои дипломатї барќарор намуд. Шартнома дар бораи дўстї, њамкорї ва ёрии 
њамдигарї, ки 25 майи соли 1993 дар ш. Москва ба имзо расидааст, заминаи асосии 
муносибатњои давлатии Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад, 
ки аз санаи имзои он 25 сол сипарї шуд.  

Бо эътирофи расмї ва барќарор гардидани робитањои дипломатї сатњи робитањои 
байнидавлатї ба зинаи болотар бардошта шуда, дар кишварњои якдигар намояндагињои 
дипломатї таъсис ёфтанд. 

4 майи соли 1992 сафорати Федератсияи Россия дар шањри Душанбе ифтитоњ ёфт. 17 
июли соли 1992 сафири нахустини Федератсияи Россия М.И. Сенкевич фаъолияти 
дипломатии худро дар Тољикистон оѓоз намуд. Љумњурии Тољикистон низ моњи декабри 
соли 1993 намояндагии худро ба сафорат табдил дод ва Р. Мирзоев Сафири Фавќулода ва 
Мухтори Љумњурии Тољикистон дар Россия таъйин гардид.  

Аз соли 1992 то ба соли 2017 байни Тољикистон ва Федератсияи Россия беш аз 250 
созишномањои байнидавлатї, байнињукуматї ва байниидоравї ба имзо расидаанд.  

Муносибатњои Тољикистону Россия аз оѓози истиќлол инкишофи бомаром дошта, 
амалан тамоми соњањои сиёсат, иќтисодиёт, тиљорат, илму фарњанг, маорифро дар бар 
мегиранд.  

Љумњурии Тољикистон муносибатњои мутаќобилан судманд ва самароварро бо 
Федератсияи Россия дар асоси анъанањои таърихї, меъёрњои озмудашудаи муносибатњои 
байналмилалї, эњтироми тарафайн, баробарї ба роњ монда, пайгирона идома ва вусъат 
мебахшад. 

Рушд ва раванди муносибатњои Тољикистону Россияро Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон зимни «Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон» дар таърихи 23 апрели соли 2014 чунин баён намуда буд: «Тавсеаву рушд ва 
густариши муносиботи дарозмуддату босуботи Тољикистон бо шарики асосии стратегии 
мо – Федератсияи Россия низ аз њадафњои асосии мост. Аслан сатњ, мазмун ва муњтавои 
равобити гуногунљанбаи Тољикистону Россияро на танњо манфиатњои геополитикї ва 
прагматизми иќтисодї, балки њамчунин заминањои маънавї, фарњангї ва пайвандњои 
инсонї муайян месозанд. 

Њарчанд мо сатњу муњтавои равобити худ, дараљаи эътимод ва боварии тарафњоро бо 
Федератсияи Россия хеле баланд арзёбї менамоем, рушду густариши минбаъдаи равобити 
њамаљонибаи судманд бо ин кишвар, устувортар ва амиќтар намудани пайвандњои 
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иќтисодї ва алоќањои фарњангї, ќавитар сохтани њамкорињои сиёсиву низомї ва низомиву 
техникї бо ин давлати дўст аз самтњои афзалиятноки равобити Тољикистон бо Россия аст 
ва чунин хоњад монд» [1]. 

Робитањои Тољикистон ва Россия ба усулњои эътимоду боварї, њусни тафоњум ва 
шарики озмудашуда асос ёфтаанд. Чунин сатњи робитањои давлатї, пеш аз њама, натиљаи 
муколама ва машваратњои доимии роњбарони сиёсии њарду мамлакат аст. 

Сарони њарду давлат мунтазам дар доираи сафарњои давлатї, корї дар форумњои 
байналмилалї боздидњо ва мулоќотњо ба амал оварда, аз рўйи муњимтарин масъалањои 
њамкорињои дуљониба ва бисёрсамта табодули назар менамоянд. Ташрифи расмии 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон моњи апрели соли 1999 ба Россия ба 
муносибатњои шарикии стратегии ду мамлакат тањкурсии мустањкам гузошт. Дар љараёни 
сафари расмї ду санади хеле муњим – «Ањднома дар бораи њамкорињои њамиттињодии 
байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ба асри ХХI нигаронидашуда» ва 
«Ањднома дар бораи маќом ва шартњои њузури пойгоњи њарбии Россия дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон» ба имзо расиданд. То ба њол Љумњурии Тољикистон бо ягон 
давлати хориљї чунин ањдномањоро имзо накарда буд. Имзои чунин ањдномањои шарикии 
старатегї аз сатњи баланди эътимоду боварї миёни сарони њарду кишвар ва аз таљрибаи 
амалияи њамзистии даврони нави пасошўравї бармехест, ки ин чанд сабаб дошт: 

Аввалан, ин наздикии љуѓрофї, умумияти таърихии халќњои рус ва тољикро, ки на 
танњо 70 соли њаёти якљояи онњоро дар ќаламрави Иттињоди Шўравї дар бар мегирад, 
балки таърихи аз он њам ќадимтареро низ шомил аст. Минтаќаи Осиёи Миёна ба системаи 
геополитикии Россия њанўз дар асри XIX ворид гардида буд. Њамин тариќ, дар тўли ду аср 
умумияти халќи русу тољик ташаккул ёфта, нишонањои он дар њаёти иќтисодї, сиёсї, 
њарбї, маданї ва гуманитарї ба назар мерасад.  

Дувум, забони русї, маданияти рус дар њаёти љамъиятї ва мадании халќи тољик 
наќши муњим мебозад ва тавассути он мо ба тамаддуни љањонї наздик шудем. Тибќи 
Конститутсияи ЉТ имрўз дар Тољикистон забони русї ба њайси забони расмии муоширати 
байналмилалї эътироф ва ќабул шудааст. 

Сеюм, омили њарбї-сиёсї: Россия њамчун кафили сулњу суботи минтаќа дар 
муќобили тањдидњо ва хатарњои љањони муосир монеаи асосї ба шумор меравад. 

Чањорум, Федератсияи Россия кишварест, ки дар истиќрори сулњу субот ва хотимаи 
љангї шањрвандї дар Тољикистон наќши њалкунанда бозид.  

Панљум, марзи Тољикистон бо кишварњои хориља марзи љанубии кишварњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва Россия низ мебошад. 

Ин ва дигар омилњо барои ба шарикии стратегї табдил ёфтани робитањои 
байнидавлатии Тољикистон ва Россия боис гардиданд. 

Аз оѓози даврони истиќлолият Россия ба воќеањои сиёсии Тољикистон, 
муќовиматњои сиёсї воќеъбинона бањо дода, оќибатњои фољиабори онро барои миллати 
тољик ва амнияти минтаќа дарк карда, роњи бањамсозї, дарёфти сулњу салоњро дар 
љумњурї љустуљў мекард. Гарчанде дар солњои 90-ум дар доирањои сиёсии Россия 
майлонњои ѓарбгарої афзалият доштанд, аммо Россия аз Тољикистон рўй натофт. Россия 
дар ќатори дигар кишварњо ташаббускори даъват намудани музокироти байни тољикон 
буд. Бисёр рамзист, ки музокироти сулњи байни тољикон 5 апрели соли 1994 мањз дар 
шањри Москва оѓоз ёфта, 27 июни соли 1997 дар њамон љо бо имзои «Созишномаи 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон» ба охир расид. Сањми Россия дар 
пойдории сулњ дар Тољикистон хеле калон аст.  

Дар тањкими муносибатњои иттињодї ва шарикї миёни Россия ва Тољикистон 
таќвият ва рушди робитањои дуљониба наќши пешбарандаро муносибатњои сарони сиёсии 
давлатњо мебозанд. Намунаи барљастаи чунин муносибатњо ташриф ва сафарњои расмї ва 
давлатии онњо ба кишварњои якдигар аст. Ин сафарњо хусусияти доимї гирифта, аксаран 
бо натиљањои дилхоњ анљом меёбанд. Аз љумла, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон 
апрели 2001, июни 2004, июли 2007, октябри 2007, августи 2013, феврали 2014, апрели 2017 
ба Россия сафарњои расмї анљом дод. Сафарњои расмии Президенти Россия В.В.Путин ба 
Тољикистон ноябри соли 1999, июли 2000, октябри 2001, апрели 2003, октябри 2004, 
августи 2008, сентябри 2011, октябри 2012, майи 2018 сурат гирифтанд. Ин сафарњо ва 
ташрифот њам аз нигоњи фосилавї њам аз нигоњи муњтаво хеле беназир буда, аз сатњи 
баланди робитањои дўстона гувоњї медињанд. Дар љараёни ин ташрифот масъалањои 
муњимми бањамсозии Тољикистону Россия дар соњањои њарбї ва сарњадот, таъмини 
амнияти минтаќа, тавсеаи алоќањои тиљоратї-иќтисодї, танзими муњољирати мењнатї 
баррасї гардида, як ќатор созишномањо оид ба тадбиќи лоињањои калонњаљми соњаи 
гидроэнергетика ва фулузоти ранга, истихрољи газ, нафт ва канданињои фоиданок ба имзо 
расиданд. 

Намунаи барљастаи тањкими муносибатњои шарикии байни ду кишвар ташрифи 
расмии Президенти Россия В.В. Путин ба Тољикистон 5 октябри 2012 ба њисоб меравад, ки 
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дар љараёни он санадњо оид ба њамкорї дар соњаи низомї, энергетика, расондани маводи 
нафтї ва вусъати њамкорї дар соњаи муњољират имзо гардиданд. Соли 2013 љињати 
тадбиќи ин санадњо Созишномањои байнињукуматї ба имзо расиданд, ки дар заминаи он 
ба мањсулоти нафтии аз Россия ба Тољикистон воридшаванда нархи имтиёзнок муќаррар 
карда шуд. Њамчунин, дар љараёни ин сафар масъалаи муњољирати мењнатї мавриди 
баррасї ќарор гирифт. Натиљаи гуфтушунид он буд, ки шароити будубоши муњољирони 
тољик дар Россия бењтар карда шуда, муњлати кор ва номнависии онњо тамдид карда шуд. 
Њамчунин, дар љараёни музокироти сатњи олї сохтмони неругоњњои хурду миёнаи барќии 
обї дар шимоли љумњурї ба наќша гирифта шуданд.  

Њамкории Россия ва Тољикистон дар соњаи њарбї дар асл самти муњимтарини 
њамкории шарикии ду кишвар аст. Сабаби он дар вазъи мураккаби сиёсї ва мавќеи 
њассоси геополитикии минтаќа мебошад, ки њамкории њамешагии ин ду кишварро дар 
таъмин намудани бехатарї ва суботи устувор таќозо дорад. Дар гузашта низ њамкорињои 
њарбї нисбат ба соњањои дигар авлавият доштанд. Марзбонони рус дар њифзи сарњади мо 
бо Афѓонистон, дар таъмини амнияти кишвар ва минтаќа наќши муассир бозиданд. 
Мувофиќи Ањднома дар бораи маќом ва шартњои њузури пойгоњи њарбии Россия дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 1999 дивизияи 201-уми ба пойгоњи низомї 
табдил дода шуд. Мувофиќи Созишномаи иловагии соли 2013 муњлати љойгиршавии 
пойгоњи низомии Россия дар љумњурї 39 сол муайян карда шуд. Ин панљумин ва 
калонтарин пойгоњи њарбии Россия дар хориљи кишвараш мањсуб меёбад. Дар ин росто 
Россия уњдадор шуд, ки азнавсозии артиши миллии Тољикистон ва таъмини онро бо 
силоњи навтарин ба зимма мегирад.  

Таъмин намудани неруњои мусаллањи Тољикистон бо мутахассисони баландихтисос 
яке аз масъалањои муњим мебошад. Дар макотиби олии низомии Федератсияи Россия соли 
2018 беш аз 500 нафар шањрвандони Тољикистон тањсил менамоянд. Аз соли 1997 дар 
муассисањои олии таълимии Россия барои ќуввањои мусаллањи Тољикистон кадрњо тайёр 
карда мешаванд. Созишнома дар бораи мушовирони њарбии рус дар назди Вазорати 
мудофиаи Љумњурии Тољикистон низ ба имзо расидааст.  

Миёни Тољикистон ва Россия робитањои байнипарлумонї фаъолона рушду тавсеа 
меёбанд. 

3-5 апрели соли 2003 Раиси Шўрои Федератсияи Россия С.М. Миронов ба 
Тољикистон сафари расмї анљом дод. 

30-уми ноябри соли 2005 дар шањри Душанбе маљлиси Комиссияи байнипарлумонї 
оид ба њамкорї байни Думаи давлатии Россия ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, ки он ба кушодашавии нахустин намоишгоњи 
миллии Россия дар Тољикистон мувофиќ омад. Ќонунгузорони њарду љониб масоили 
муњољирони мењнатии тољик дар Россия, њолати шартномавию њуќуќии муносибатњо, 
рафти иљрои ќарори нишасти њаштуми байнињукуматї дар бораи њамкорињои иќтисодї 
байни Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон ва дигар масъалањоро мавриди 
баррасї ќарор доданд. 

14-15 декабри соли 2005 боздиди расмии Раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия 
Б.В. Гризлов аз шањри Душанбе ба вуќўъ пайваст, ки дар рафти он ў бо Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, Сарвазири ваќт Оќил Оќилов, Раиси Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон С. Хайруллоев, Раиси Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон М. Убайдуллоев мулоќот намуд. Раиси 
Думаи давлатии Федератсияи Россия Б.В. Гризлов њамчунин аз пойгоњи њарбии 201-уми 
Россия дар Тољикистон дидан намуд. Ташрифи Раиси Шўрои Федератсияи Россия барои 
тањкими робитањои байнипарлумонии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия 
мусоидат намуд. 

Дар чорчўбаи робитањои байнипарлумонї моњи феврали 2006 сафари кории њайати 
Кумитаи Шўрои Федеративї оид ба корњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил бо сарварии 
В.А. Густов ба Тољикистон ба вуќўъ пайваст. 

24-26 августи соли 2006 Раиси Шўрои Федератсияи Россия С. М. Миронов ба 
Тољикистон ташрифи расмї оварда, дар кушодашавии форуми байнипарлумонии «Россия 
- Тољикистон: њамкории байниминтаќавї» иштирок намуд. 

Сергей Миронов бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва бо дигар 
шахсони расмї вохўрї ва суњбатњо гузаронид.  

Сергей Миронов њамчунин дар Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дар назди 
намояндагони илм ва адабиёт баромад намуд. Дар љараёни сафари расмии С.М. Миронов 
њамчунин шартнома дар бораи њамкорї байни Шўрои Федератсияи Маљлиси Федералии 
Федератсияи Россия ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баста шуд. 
Бо маќсади татбиќи шартномаи мазкур дар назди Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон Комиссияи доимоамалкунанда оиди кор бо Шўрои Федератсияи 
Маљлиси Федералии Федератсияи Россия таъсис дода шуд. 
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11-13 октябри соли 2006 маљлиси навбатии Комиссияи байнипарлумонї оид ба 
њамкорї байни Думаи давлатии Федератсияи Россия ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон дар шањри Москва баргузор гардид. Ќонунгузорони Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия масъалањои марбут ба њамкорињои дуљониба байни 
кишварњо ва дурнамои ин робитањоро мавриди баррасї ќарор доданд. 

Дар нимаи аввали соли 2007 њайати парламентии Љумњурии Тољикистон бо сарварии 
С. Хайруллоев бо даъвати Раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Б.В.Гризлов сафари 
расмї ба шањри Москва анљом дод. 

Моњи августи соли 2007 боздиди расмии Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон М. Убайдуллоев ба шањри Москва сурат гирифт, ки дар рафти он 
мулоќоти ў бо мири шањри Москва ва Раиси Шўрои Федератсияи Россия С. Миронов оид 
ба масъалањои њамкорї, инчунин ташкил ва гузаронидани Форуми дуюми 
байнипарлумонї гуфтушунидњо анљом дода шуданд. 

Аз 17 то 20 сентябри соли 2007 форуми дуюми байнипарлумонии «Россия – 
Тољикистон: њамкории байниминтаќавї» дар Москва ва Оренбург баргузор шуд. Ба 
сифати ташкилдињандагони форум Шўрои Федеративии Россия ва Маљлиси миллии 
Љумњурии Тољикистон баромад намуданд. 

Инкишофи робитањои байнипарлумонї ба мустањкам кардани робитањои 
њамаљонибаи байнидавлатї мусоидат менамояд.  

Моњи октябри соли 2014 сафари навбатии Раиси Шўрои Федеративии Россия В.И. 
Матвиенко ба Тољикистон доир гардид, ки дар љараёни сафар якчанд санадњо оиди 
густариши робитањои байнипарлумонї байни ду кишвар ба имзо расиданд. 

Моњи июни соли 2018 сафари давлатии сарвазири Федератсияи Россия Д.А. 
Медведев ба Тољикистон сурат гирифт. Дар љараёни ин сафар масъалањои мубрами 
иќтисодї, иљтимої илмиву фарњангї баррасї гардиданд, ки дар натиљаи он 7 санади 
байнидавлатї ба имзо расид. Чунин сафарњо барои рушди робитањои тиљоратї, иќтисодї, 
илмиву фарњангї заминаи мусоид фароњам меоваранд. Дар заминаи вусъати робитањои 
сиёсии сатњи олї њамкорињои иќтисодї-тиљоратї миёни ду кишвар солњои охир хеле 
рушду инкишоф ёфтаанд. Аз љумла, соли 2017 гардиши мол байни ду кишвари дўст 717,5 
млн.долл. ташкил медод. Дар миёни шарикони тиљоратии хориљии Тољикистон 
Федератсияи Россия маќоми аввалро соњиб гардид. Миёни кишварњои сармоягузори 
хориљї ба иќтисодиёти Тољикистон Россия маќоми дуюмро касб намуд. Аз рўйи 
маълумотњои оморї дар њудуди Тољикистон моњи январи соли 2018 беш аз 307 корхонаи 
муштарак бо иштироки Федератсияи Россия фаъолият менамояд. Тољикистон имрўз бо 68 
вилоят ва воњидњои њудудии Россия робитањои тиљоратї дорад. Сатњи баланди робитањои 
эътимодбахши сиёсї, ки дар даврони истиќлолият байни ду кишвар бо хоњишу иродаи 
сарони њарду кишвар - Президенти Россия В.Путин ва Президенти Тољикистон Э.Рањмон 
ба даст омадааст, ифодагари талошњои њарду кишвари дўст буда ба манфиати халќњои 
њарду кишвар мебошад. 

Њамин тариќ, муносибатњои сиёсии Тољикистон ва Россия хислати устувори шарикї 
дошта, барои инкишофи робитањои иќтисодї, илмї-сиёсї заминањои мусоид фароњам 
меоваранд. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ РОБИТАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ ДАР ДАВРОНИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Бо дарёфти истиќлолияти давлатї Тољикистон чун кишвари соњибистиќлол аз тарафи кишварњои дунё 

ба расмият шинохта шуда, робитањои сиёсї ва дипломатии худро бо онњо барќарор намуд. Яке аз аввалин 
кишварњое, ки Тољикистон бо он робитаи сиёсї ва дипломатии байнидавлатї барќарор намуд, Федератсияи 
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Россия мебошад. Робитањои дипломатї байни ду кишвар 8 апрели соли 1993 барќарор карда шудаанд. 
Маќолаи мазкур ба тањлили раванди ташаккул ва тањаввули робитањои сиёсї ва дипломатї байни 
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият бахшида шудааст. Дар маќола 
заминањои барќарор ва инкишофи робитањои сиёсї ва дипломатии байни ду кишвар- ФР ва ЉТ, марњилањои 
рушду такомул ва самтњои њамкорињои сиёсї баррасї гардидаанд. Муаллиф шартнома ва созишномањои 
байнидавлатиеро, ки теъдоди онњо беш аз 250 ададро ташкил медињанд, муаллиф онњоро мавриди тањлил ва 
баррасї ќарор додааст. Дар миёни созишномањое, ки ба имзо расидаанд, ду созишнома, аввалан Ањдномаи 
дўстї, њамкорї ва ёрии байнињамдигарї, ки 25 майи соли 1993 ва Ањднома дар бораи њамкорињои 
њамиттињодии ба асри 21 нигаронида шуда муњим мебошанд, ки барои муносибатњои ду кишвар заминаи 
эътимодноки њуќуќиро ба миён оварданд. Дар раванди рушди робитањои сиёсї, пеш аз њама, наќши 
роњбарияти олии њарду кишвар муњим мебошад. Дар даврони истиќлолият сафарњо, мулоќотњо ва диду 
боздидњои роњбарони њарду кишвар - Президенти ФР В.Путин ва Президенти ЉТ Э.Рањмон ба њукми анъана 
даромаданд. Дар ин муддат Президенти Россия дањ маротиба ба Тољикистон сафарњои расмї ва корї анљом 
дод. Президенти Тољикистон бошад, анќариб 20 сафари расмї ва корї ба ФР анљом дод. Дар натиљаи ин 
сафарњо якчанд санадњои муњимми байнидавлатї ба имзо расиданд, ки муносибатњои ду кишварро ба 
марњилаи нави шарикии стратегї табдил доданд. Имрўз, робитањои сиёсии байни ду кишвар хислати 
эътимодбахшро ба худ гирифта, аз рўйи бисёр масъалањои байналмилалї Тољикистон ва Россия мавќеи 
ягона ва ё наздикро доранд. Сатњи баланди робитањои сиёсї миёни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия ба манфиати халќњои њарду кишвар равона карда шуда, натиљањои судманд ба бор меоварад. 

Калидвожањо: сиёсат, љумњурї, њамкорї, сулњ, истиќлолият, робитањо, иќтисодиёт, тиљорат, илм, 
фарњанг, дўстї, тараќќї, дипломатия, соњибихтиёрї, шартнома, созишнома, робитањои байнидавлатї. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И 

РОССИЕЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
С провозглашением независимости Таджикистан, как суверенное государство, установил дипломатические 

и политические отношения с зарубежными странами. Российская Федерация была одной из первых стран, которая 
признала государственную независимость Таджикистана и 8 апреля 1993 года установила с нашей республикой 
дипломатические отношения. Настоящая статья посвящена исследованию вопросов становления и развития 
политико-дипломатических отношений между РФ и РТ. В статье анализируются предпосылки установления 
дипломатических отношений между двумя странами, основные этапы развития и становления двусторонних 
отношений, основные направления политико-дипломатических, российско-таджикских взаимодействий. В 
настоящей статье рассматривается договорно-правовая база взаимоотношений двух стран. Автор указывает, что 
между двумя государствами были заключены свыше 250 межгосударственных и межправительственных 
соглашений. Среди этих соглашений особо выделяются два договора, первый: Договор дружбы, сотрудничества и 
взаимодействия, заключённый 25 мая 1993 г., второй: Договор о союзническом взаимодействии, направленный в 
21 век, заключённый в 1999 г. В развитии политических отношений двух стран важную роль играют 
взаимоотношения политических руководителей -Президента РФ В.Путина и Президента РТ Э.Рахмона. Их 
взаимоотношения носят доверительный, устойчивый и последовательный характер. За этот период президент 
Российской Федерации свыше 10-раз посетил Республику Таджикистан, а президент Республики Таджикистан 
посетил Российскую Федерацию с официальным и рабочим визитом около 20 раз. В результате этих визитов были 
заключены ряд важных и основополагающих документов, соглашения и договоры, которые дали импульс 
взаимовыгодному сотрудничеству двух стран и подняли их на уровень стратегического партнёрства. Сегодня по 
многим международным и региональным проблемам Таджикистан и Россия имеют единую или близкую позицию. 
Эти взаимоотношения носят взаимовыгодный характер и направлены на защиту интересов обеих стран. 

Ключевые слова: политика, республика, сотрудничество, мир, независимость, отношения, экономика, 
торговля, наука, культура, дружба, развитие, дипломатия, суверенитет, договор, соглашения, межгосударственные 
отношения. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND RUSSIA 

IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
With the Declaration of independence, Tajikistan as a sovereign state established diplomatic and political relations 

with foreign countries. The Russian Federation was one of the first countries to recognize the state independence of 
Tajikistan and established diplomatic relations with our Republic on 8 April 1993. This article is devoted to the study of the 
formation and development of political and diplomatic relations between Russia and Tajikistan. The article analyzes the 
prerequisites for the establishment of diplomatic relations between the two countries, the main stages of development and 
formation of bilateral relations, the main directions of political-diplomatic, Russian-Tajik cooperation. This article 
discusses the legal framework of relations between the two countries. The author points out that between the two States 
were signed more than 250 intergovernmental and intergovernmental agreements. Among these agreements, two treaties 
stand out, the first one: the Treaty of friendship, cooperation and cooperation, concluded on may 25, 1993. second:the 
Agreement on allied interaction aimed at 21st century concluded in 1999 In the development of political relations between 
the two countries play an important role the relationship of the political leaders -the President of Russia Vladimir Putin and 
President of Tajikistan Emomali Rakhmon. Their relationship is trusting, sustainable and consistent. During this period, the 
President of the Russian Federation visited the Republic of Tajikistan more than 10 times, and the President of the Republic 
of Tajikistan visited the Russian Federation on official and working visit about 20 times. As a result of these visits, a 
number of important and fundamental documents, agreements and agreements were concluded, which gave impetus to the 
mutually beneficial cooperation of the two countries and raised them to the level of strategic partnership. Today, Tajikistan 
and Russia have a common or close position on many international and regional issues. These relations are mutually 
beneficial and are aimed at protecting the interests of both countries. 

Key words: politics, Republic, cooperation, peace, independence, relations, economy, trade, science, culture, 
friendship, development, diplomacy, sovereignty, Treaty, agreements, interstate relations. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР  
В ФАЛЕРИСТИКЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ  

 
Зоири Гафур Махмудзода 

Институт истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ 
 
В настоящее время проявляется большой интерес к изучению символики Советского 

периода. В жизни большого государства советский период был важным и значимым, и 
символика соответствовала своему времени. Она имела свои характерные особенности, 
выполняя, в первую очередь, идеологические функции. Отрицать феномен советской 
символики и эмблематики, значит игнорировать реально существовавшие социально-
политические и культурно-идеологические явления недавнего прошлого. Герб города или 
района – это его символическая эмблема. На каждом гербе обязательно указывается «главная 
специальность» города или района, его административная подчиненность и многие другие 
изображения, прочесть которые можно, если знать геральдические условности. 

После Октябрьской революции 1917 г. практика получения городами официальных 
гербов, как в царской России, прекратилась. Декретом ВЦИК СНК от 11 (24) ноября 1917 г. в 
России были отменены все сословия и гражданские чины. Однако закона об отмене дворянской 
геральдики не последовало.  

После образования СССР, новая официальная символика призвана была отражать 
«идеалы строителей коммунизма». Гербы союзных республик композиционно были идентичны, 
все они непременно включали пятиконечную звезду, венок из злаковых культур и 
перекрещенные серп и молот, но имели фигуры, характеризующие экономическое развитие или 
природные особенности каждой республики: в Азербайджане – это нефтяная вышка, Армении – 
гора Арарат, Таджикистане – ветка с коробочкой хлопка и колосья пшеницы, Латвии – берег 
Балтийского моря и т.п. 

Начиная с 60-х гг. ХХ в., в Советском Союзе была сделана попытка возродить институт 
городского герба. В сложившихся политических и идеологических условиях при создании 
городских символов правила и законы геральдического искусства в целом не принимались во 
внимание. Авторы и художники советской территориальной эмблематики призваны были 
создавать принципиально новые символы, отражать наиболее значимые аспекты современного 
развития населенного пункта. Она включала в себя изображения орудий труда, средства 
транспорта, представителей флоры и фауны, советских государственных наград, символики 
СССР и т.д.  

Данные изображения утверждались только постановлениями городских или районных 
исполнительных комитетов (гор,, райисполкомы, поссоветы). Многие гербы городов были 
упразднены либо выполняли символическую роль, использовались в сувенирной продукции 
(например, значки) [3].  

В Таджикской ССР, как и в других союзных республиках СССР, были утверждены гербы 
городов, районов и поселков. На их основе была выпущена серия значков с изображением 
гербов городов, районов и поселков Таджикской ССР. Они продавались посредством киосков 
«Союзпечать», и имели большой успех среди населения, особенно у коллекционеров значков 
(фалеристика). Сейчас такие значки большая редкость, а информацию о них можно найти в 
сайтах по геральдике и фалеристике [3].  

Гербы городов, районов и поселков отличались не только цветом фона, атрибутами, но и 
формой геральдического щита (Рис.1, 3, 4, 5). Так, гербы городов – областных центров (Рис. 1) 
представляли собой щит французской формы (четырехугольник с заострением внизу в 
середине), некоторые районные центры – щит испанской (с плавно закругленной нижней 
частью, Рис. 9) или французской формы с треугольной формой нижней части (Рис. 4), поселки – 
щит французской формы с треугольной формой нижней части (Рис. 5) [4,23]. 

По административному делению Таджикская ССР состояла из трех областей 
(Ленинабадская, Курган-Тюбинская, Кулябская), одной автономной области (Горно-
Бадахшанская Автономная область или ГБАО), и приравненные условно к областям так 
называемые «Районы республиканского подчинения» (РРП). 

 

http://izhig.ru/falerist/goroda.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
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Рис. 1. Герб города Душанбе (слева) и гербы областных центров Таджикской ССР (слева 
на право: Ленинабад, Курган-Тюбе, Куляб, Хорог) 

Fig. 1. The coat of arms of the city of Dushanbe (on the left) and the coats of arms of the regional 
centers of the Tajik SSR (from left to right: Leninabad, Kurgan-Tube, Kulyab, Khorog) 

  
Город Душанбе был столицей Таджикской ССР, а также неофициально столицей районов 

республиканского подчинения (РРП). Авторами герба являются С. Курбанов и А.Н. Заневский 
и был утвержден в 1953 году. Герб города Душанбе (Рис. 2) представляет собой геральдический 
щит французской формы, квадрат на фоне трёх цветов государственного флага – красного, 
белого и зелёного. На гербе изображены горы, и на их фоне красный цветок – тюльпан. Внизу 
цветка изображена полукруглая шестерня, символ промышленности (машиностроения). В 
верхней части герба, на фоне гор красная звезда, а на белых облаках надпись «ДУШАНБЕ»[1].  

Рис.2. Герб Душанбе (слева) 1953-1991 гг. и значок с изображением этого герба (справа) 
Fig.2. The coat of arms of Dushanbe (left) 1953-1991. and an icon with the image of this coat of 

arms (right) 

  
Город Ленинабад (ныне Худжанд) в советское время административный центр 

Ленинабадской области (ныне Согд) – один из древнейших городов Центральной Азии, самый 
культурный и второй по величине город Таджикистана, важный транспортный узел, 
политический, экономический, культурный и научный центр страны. Герб г. Ленинабад (Рис. 1) 
представляет собой геральдический щит французской формы, на фоне цветов флага 
Таджикской ССР (красный, белый, зеленый), изображено пылающее солнце. Внутри солнца 
изображение памятника В.И. Ленина на фоне гор и промышленных объектов, внизу памятника 
– коробочка хлопка. В верхней части герба на белом фоне надпись «ЛЕНИНАБАД» [2; 3]. 

Город Курган-Тюбе (ныне Бохтар) – административный центр Хатлонской области 
(раньше Курган-Тюбинская обл.), крупнейший город на юге Таджикистана. В городе 
функционировали трансформаторный, азотно-туковый (в г. Калининабад, подчиненный 
городу), хлопкоочистительный, маслоэкстракционный, пивоваренный, консервный заводы, 
научные, культурно-просветительские учреждения, предприятия службы быта, транспорта. В 
примыкающих к городу землях выращивали сельхозпродукцию, а город обеспечивала 
электроэнергией Головная ГЭС [3].  

Герб г. Курган-Тюбе (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской 
формы, на голубом фоне которого видно изображение плотины (Головная ГЭС), а над ней 
химическая цистерна (Вахшский азотно-туковый завод) и восход золотых лучей солнца. В 
передней части имеется изображение золотого серпа и молота, к которым примыкает часть 
черной шестерни (Трансформаторный завод, Ремонтно-механический завод). На левой части 
герба изображение горсти винограда, плодового дерева и граната (символы сельского 
хозяйства, колхозов и совхозов). В нижней части герба, на красном транспаранте надпись 
«КУРГАН-ТЮБЕ», а в верхней части изображение флага Республики Таджикистан.  

Город Куляб – крупный город на юго-востоке Таджикистана, с богатыми национальными 
традициями. В советское время город был административным центром одноименной области, 
функционировали заводы и фабрики, работали культурно-просветительские учреждения, 
предприятия службы быта и транспорта. Герб города Куляба (Рис. 1) представляет собой 
геральдический щит французской формы, на фоне зеленого цвета, нарисован голубой круг. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
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верхней части круга изображение красной звезды, символа Красной Армии, справа звезды – 
флаг Таджикской ССР. В нижней части круга, золотой серп и молот, символ союза рабочих и 
крестьянства. Над молотком изображен мавзолей философа и мыслителя XIV века Мир Сайид 
Али Хамадани. Еще выше виден силуэт белых гор, которые символизируют горы Ходжа-
Мумин или «Кухи намак» («Соленая гора»). В верхней части герба имеется надпись «КУЛЯБ» 
[3]. 

Город Хорог - столица ГБАО, строилась и развивалась в Советское время. В городе 
работали промышленные предприятия, медицинские и культурно-просветительские 
учреждения, достаточные для нормального функционирования города посреди гор. Герб города 
Хорог (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской формы зеленого цвета, в 
центре которого нарисован желто-золотой круг, символ солнца, от которого в разные стороны 
тянутся двенадцать золотых луча. Внутри солнца, в задней части, нарисованы горы с белыми 
вершинами (символ самой высокой вершины Советского Союза – Пик Коммунизма, 7495 м), 
зависающими над ними облаками. У подножия гор видны силуэты многоэтажных зданий. В 
середине нарисован горный голубой ручей, чем богат регион, а по его сторонам расположены 
квадратные зеленые поля сельхозкультур. Справа и слева видны силуэты коровы и барана, 
символов сельского хозяйства. Внизу круга нарисован цветок, похожий на коробочку хлопка 
(хотя по климатическим условиям в этом регионе хлопок не выращивали) и раскрытая книга, 
символ грамотности населения (один из высоких показателей в Советском Союзе), 
просвещения и мудрости. В верхней части герба на белом фоне имеется надпись «ХОРОГ» [3]. 

Из приведенных изображений гербов областных центров видно, что только в гербе г. 
Хорог по непонятным причинам отсутствует флаг Таджикской ССР, который есть почти во 
всех гербах городов, районов и областей республики. Но цвета флага Таджикской ССР 
(красный, белый, зеленый) обязательно присутствуют в гербах районов и поселков ГБАО, 
которые будут рассмотрены ниже.  

Вторыми по значению населенными пунктами являются города. Обычно в них более 
развита инфраструктура по отношению к районным центрам и поселкам, поэтому их часто 
выбирают административными центрами областей и краев (например, Ленинабад, Курган-
Тюбе, Куляб, Хорог, которые рассмотрены выше). В советское время более развитыми были 
города северной части республики – Ленинабадской области. Причина в том, что в конце XIX 
века царская Россия завоевала северную часть Таджикистана, и для вывоза дешевого сырья 
построила автомобильную, железную дорогу, заводы и фабрики. После установления 
Советской власти эти заводы и фабрики перешла в руки Советов, которые эксплуатировали их, 
меняли технологии и станки. Т.е. была уже готовая инфраструктура. На юге и юго-востоке 
республики не было такой инфраструктуры, а было только частное имущество и производство. 
После установления Советской власти (1924-1930 гг.) здесь стали создавать колхозы и совхозы, 
мелкие промышленные предприятия (заводы, фабрики) для удовлетворения нужд населения 
только этих районов. 

Эта разница отчетливо видна и на геральдике населенных пунктов областей республики. 
Так, в Ленинабадской области (судя по значкам-гербам) промышленных городов и поселков 
больше, чем в остальных областях республики: Ленинабадская обл. – 23, Курган-Тюбинская 
обл. – 10, Кулябская обл. – 3, ГБАО – 3, РРП – 8.  

Рис. 3. Гербы промышленных городов Таджикской ССР (слева на право: Канибадам, 
Шураб, Нурек, Турсунзаде, Пенджикент) 

Fig. 3. Coats of arms of industrial cities of the Tajik SSR (left to right: Kanibadam, Shurab, 
Nurek, Tursunzade, Penjikent) 

  
  

На территории Ленинабадской области были рассредоточены в основном заводы и 
фабрики по добыче и переработке полезных ископаемых. А на юге республики (Кулябская и 
Курган-Тюбинская области), это были небольшие заводы и фабрики легкой промышленности 
или по переработке сельхозпродукции (консервный, пивоваренный, сыроваренный, хлебозавод, 
маслозавод, гераньзавод, хлопкоочистительный завод, завод по обработке поваренной соли и 
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т.п.). Только во второй половине ХХ века, после построения и введения в строй Нурекской ГЭС 
(1972-1979), на юге республики стали строиться крупные промышленные объекты: Вахшский 
азотно-туковый завод (1967), Яванский электрохимический завод (1976), Таджикский 
алюминиевый завод (1975) и др. 

Рассмотрим некоторые гербы промышленных городов, которые отличаются своей 
атрибутикой (Рис. 3). Герб города Канибадам (Ленинабадская область) представляет собой 
геральдический щит французской формы с заостренной формой нижней части. В нижней части 
герба на фоне красно-синих цветов нарисована черная шестерня (для Канибадама, наверное, это 
символ завода по производству автозапчастей). Шестерня наиболее часто встречающийся 
символ в городской символике СССР второй половины ХХ в. Этот элемент промышленного 
оборудования призван был символизировать и индустриальное развитие вообще, и конкретные 
предприятия города, даже если таковые отсутствовали. Внутри шестерни на белом фоне 
нарисована ветка миндаля (бодом), откуда идет название города: «Кони бодом» («источник 
миндаля», «город миндаля»). Посередине герба на белом фоне надпись «КАНИБАДАМ». В 
верхней части герба, как и в гербах других населенных пунктов Ленинабадской области, 
нарисован флаг Таджикской ССР, в середине которого изображение коробочки хлопка. Надо 
отметить, что в гербах населенных пунктов и других областей тоже присутствует флаг 
Таджикской ССР, но сам герб и его цвета расположены по-иному [3]. 

Город Шураб административно подчинялся Исфаринскому району (Ленинабадская 
область). Здесь с начала 1900 года отдельные предприниматели начали брать горные отводы и 
строить мелкие кустарные шахты. В 1936 году была построена железная дорога Шураб – 
Исфара. В 70-80 годах XX века город Шураб считался одним из развитых промышленных и 
культурных городов в Ленинабадской области, велась промышленная добыча бурого угля, 
действовал механический завод. Шахта глубиной 500 м является самой глубокой угольной 
шахтой в Таджикистане. Поэтому в гербе города черным цветом нарисованы угольные горы и 
копёр. За этими элементами - силуэт гор, сзади которой видно восходящее солнце. Посередине 
герба на белом фоне надпись «ШУРАБ». В верхней части герба, как и в гербах других 
населенных пунктов Ленинабадской области, нарисован флаг Таджикской ССР, в середине 
которого изображение коробочки хлопка.  

Герб города Нурека отличается своей формой от гербов других городов Таджикской ССР. 
Он такой же геральдический щит французской формы, но с затупленной нижней части. На 
красном фоне, в середине щита, находится зеленый «V»-образный клин, символ плодородия и 
природы, острие которого направлено вниз. В середине нарисована плотина Нурекской ГЭС. 
Верхняя часть из желтого цвета, что означает пшеничные поля, орошаемые водами реки Вахш. 
Там же надпись «НУРЕК», а над ней очертание белоснежных гор, откуда течет река Вахш. 
Внизу, с двух сторон плотины, нарисованы железные электрические опоры, по которым 
вырабатываемая электроэнергия Нурекской ГЭС транспортируется по всей республике [3]. 

Герб города Турсунзаде (до 1978 г. Регар), где находится Таджикский алюминиевый завод 
(ТадАЗ), состоит из геральдического щита французской формы, с заостренной формой в 
нижней части. На голубом фоне, в середине герба нарисован черный ковш для жидкого 
алюминия, от которого ссыпаются серебристые искры металла. По двум сторонам ковша 
расположены серебристые крылья, потому что алюминий называется «крылатым металлом». 
Внизу ковша аккуратно сложена готовая продукция завода, так называемые «алюминиевые 
чушки». Над ковшом, на белом фоне расположена надпись «ТУРСУНЗАДЕ», а ней ним красная 
звезда. В двух углах нарисованы национальные узоры из серебристого металла [3]. 

Город Пенджикент является административным центром Пенджикентского района 
Согдийской области Республики Таджикистан. В советское время Пенджикент был крупным 
агропромышленным городом, символы которого отражены на гербе того времени. Герб г. 
Пенджикента состоит из геральдического щита французской формы, с заостренной формой в 
нижней части. На фоне зеленого (сельское хозяйство) и желтого (зерновые) цветов, в середине 
герба нарисован белый кувшин для вина, с двух сторон которого нарисованы кисти винограда. 
Это символы знаменитого винного завода, продукция которого была известна по всему СССР. 
Над изображением кувшина на белом фоне золотая надпись «ПЕНДЖИКЕНТ». В верхней 
части герба, как и в гербах других населенных пунктов Ленинабадской области, нарисован флаг 
Таджикской ССР, в середине которого изображение коробочки хлопка [3].  

Гербы городов, районов и поселков областей Таджикской ССР включали в себе 
обязательный и общий атрибут, характеризирующий данную область, хотя в гербе области не 
всегда этому придерживались (Рис. 1).  

Так, на гербах административных делений Ленинабадской области в верхней части 
обязательно присутствует на всю ширину флаг Таджикской ССР с коробочкой хлопка на 
середине. Название административного центра помещается под флагом (Рис.7).  
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На гербах административных делений Курган-Тюбинской области флаг Таджикской ССР 
размещен в левой стороне, а на нем нарисована железная опора ЛЭП (Рис.8).  

Гербы административных делений Кулябской области (Рис.9) отличаются тем, что в 
верхней части (как и в гербах Курган-Тюбинской области) помещен флаг республики, на 
котором посередине изображена гора Ходжа-Мумин, или «Кухи намак» («Соленая гора»). 
Название административного центра помещено под флагом.  

На гербах административных делений ГБАО (Рис.10) флаг республики отдельно не 
размещается, но сочетание его трех цветов обязательно присутствуют на геральдическом щите: 
красный - слева; зеленый - справа и белый - на верху, посередине (на котором размещается 
название административной единицы) [3].  

На гербах административных делений РРП, флаг Таджикской ССР помещен слева щита, 
внизу надписи, а справа щита изображены белоснежные горы (Рис.11). 

Гербы районных центров Таджикской ССР отличаются своими символами и атрибутами, 
несущие информацию о принадлежности той или иной области, основных богатств района, 
занятости населения, отрасли хозяйствования и др. (Рис.4). Так, Ганчинский район славился 
своим виноградом и вином «Ганчи»; Вахшский район - своим Большим Вахшским каналом, 
Каскадом ГЭС (Головная, Перепадная, Центральная) и Вахшской оросительной системой; 
Дангаринский район – житница Таджикистана, зерном и овцеводством; Ванчский район был 
знаменит своими полезными ископаемыми и самоцветами (на гербе - кварц); Файзабадский 
район – своими садами и сочными фруктами. 

 Рис. 4. Гербы районных центров Таджикской ССР (слева на право: Ганчи, Вахш, 
Дангара, Ванч, Файзабад) 
Fig. 4. Coats of arms of district centers of the Tajik SSR (left to right: Ganchi, Vakhsh, Dangara, 

Vanj, Faizabad) 

  
Рабочие поселки обычно создавались на местах строительства крупных заводов, фабрик и 

промышленных объектов, после завершения которых, обустраивались для жизни рабочих и 
служащих. Большинство этих поселков постепенно превращались в административные центры 
районов, а район получал свое название от его названия. На рис. 5 приведены гербы некоторых 
поселков городского типа (пгт) Таджикской ССР, которые отличаются своими символами и 
атрибутами. Необходимо обратить внимание еще на то, что большинство этих поселков имеют 
интернациональное или советское название.  

КИМ (ныне Нурафшон) – посёлок городского типа в Согдийской области Таджикистана, 
входит в Исфаринский район. Возник в 1909 году как посёлок при нефтепромыслах САНТО 
(Среднеазиатское нефтяное товарищеское общество), поэтому на его гербе основным 
элементом является нефтяная вышка.  

Октябрьский (ныне Мирзо Турсунзаде) посёлок городского типа в Шахринавском районе 
РРП. В посёлке расположена железнодорожная станция Чептура (на линии Кумкурган - 
Душанбе). Статус посёлка городского типа получил с 1939 года, в Октябрьском действовали 
консервный завод, птицефабрика и хлопкозаготовительный пункт. 

Октябрьск (ныне Исмоили Сомони Кушониёнского района Хатлонской области), один из 
первых рабочих поселков Вахшстроя, строительство которого началось еще в 1937 году. Статус 
поселка городского типа получил в 1967 году. Поселок почти со всех сторон окружен 
водохранилищами Головной, Перепадной и Центральной ГЭС, оросительными каналами, 
поэтому в его гербе нарисованы чайка и волны, а также опора ЛЭП. 

Московский – посёлок городского типа, центр одноимённого района в Кулябской области 
Таджикской ССР (ныне район Хамадони Хатлонской области Республики Таджикистан), статус 
посёлка городского типа получил в 1965 году. В посёлке имелись консервный, 
хлопкоочистительный, асфальтный и кирпичный заводы; строился завод железобетонных 
конструкций. На гербе поселка кроме символов промышленности, орошения (река Пяндж), в 
середине герба нарисован пограничный столб, который символизирует проходящую здесь 
госграницу СССР с Афганистаном (знаменитый 12-й Московский погранотряд) [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Рис. 5. Гербы поселков городского типа Таджикской ССР (слева на право: КИМ, 
Октябрьский, Октябрьск, Московский) 

Fig. 5. Coats of arms of urban-type settlements of the Tajik SSR (left to right: KIM, Oktyabrsky, 
Oktyabrsk, Moscow) 

  
Гербы поселков РРП (Рис. 6) существенно отличаются от гербов пгт других регионов 

своим черным цветом. Общим элементом для этих гербов является форма геральдического 
щита (французский с заостренной формой внизу). Во всех гербах в середине щита расположен 
круг, над ней красная звезда, под ним белая коробочка хлопка, а название поселка пишется 
внизу. В верхней части круга надпись «ТАДЖИКСКАЯ ССР». Цвет, фон и содержание круга у 
гербов поселков разные, в зависимости от основных богатств, занятости населения, отрасли 
хозяйствования и др.[3]. 

Так, в гербе Гиссара круг разделен на две части с полосами. Левая часть имеет бело-
зеленый цвет, которые символизируют сельхозугодия и поля. Правая часть имеет бело-красный 
цвет, которые символизируют горы (Гиссарский хребет). 

Поселок Навабад расположен в долине р. Сурхоб в Раштском районе. В гербе поселка на 
зелено-синем фоне, изображены ее основные символы – фрукты и белоснежные горы.  

Навабадский – поселок в районе Рудаки, расположен в 7 километрах от железнодорожной 
станции Душанбе. В гербе на зеленом фоне, в середине щита помещена большая красная звезда, 
аналог звезды герба Таджикской ССР. В центре звезды помещена маленькая белая коробочка 
хлопка – основной сельхозкультуры поселка. 

Обигарм (буквально «горячая вода») – поселок в Рогунском районе, расположен в 95 
километрах от Душанбе. В 1930-1950-е годы кишлак Обигарм был центром Обигармского 
района Таджикской ССР. Статус посёлка городского типа с 1977 года. В Обигарме находится 
бальнеологический курорт с термальными кремнистыми сульфатно-хлоридными, натриево-
кальциевыми водами и торфяной грязью. Курорт специализируется на лечении заболеваний 
органов движения и опоры, нервной системы и гинекологических. Поэтому на гербе поселка, в 
центре круга изображен термальный источник. 

Пастакон – поселок городского типа с 1967 года, упразднён в конце 1980-х годов, 
расположен вблизи города Нурек. Поселок был основной площадкой для строительства 
Нурекской ГЭС (1961-1972). Поэтому на гербе поселка видны плотина ГЭС, опора ЛЭП и 
белоснежные горы. 

Рис. 6. Гербы поселков городского типа РРП (слева на право: Гиссар, Навабад, 
Навабадский, Обигарм, Пастакон) 

Fig. 6. Coats of arms of urban settlements of the RRP (left to right: Gissar, Navabad, Navabad, 
Obigarm, Pastakon) 

  
Далее рассмотрим специфичность гербов административных единиц Таджикской ССР, 

характерных для того или иного региона. В гербах административных единиц Ленинабадской 
области (Рис.7), флаг Таджикской ССР расположен в верхней части щита, а под ним название 
населенного пункта (как и у Кулябской области). В нижней части щита располагаются символы 
и атрибуты основных занятий и богатств данного района. 

Рис. 7. Гербы городов, районов и поселков Ленинабадской области Таджикской ССР 
(слева на право: Ура-Тюбе, Чкаловск, Шахристан, Адрасман, Хавотаг) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Fig. 7. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Leninabad region of the Tajik SSR 
(left to right: Ura-Tube, Chkalovsk, Shahristan, Adrasman, Havotag) 

  
 

В гербах административных единиц Курган-Тюбинской области (Рис.8), надпись с 
названием населенного пункта расположена в верхней части щита (как и у ГБАО и РРП). Щит 
французской формы обычно разделен на две части – левую и правую, которые разделены 
голубой наклонной полоской. В левой и верхней части изображена общая для всех гербов этой 
области – опора ЛЭП на фоне флага Таджикской ССР. В правой и нижней части изображаются 
символы основных производств, занятий или богатств данного региона [3]. 
Рис. 8. Гербы городов, районов и поселков Курган-Тюбинской области Таджикской ССР 

(слева на право: Дусти, Кабодиён, Комсомол, Джиликуль, Калининабад) 
Fig. 8. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Kurgan-Tube region of the Tajik 

SSR (from the left to the right: Dusti, Kabodiyon, Komsomol, Gilikul, Kalininabad) 

  
Гербы административных единиц Кулябской области (Рис.9), по структуре идентичны с 

гербами Ленинабадской области. Здесь тоже, флаг Таджикской ССР помещен вверху щита, а 
надпись с названием региона – в середине. Большая часть щита отведена на символы и 
атрибуты, характеризующие данный регион. Разница только в том, что на флаге Таджикской 
ССР в гербах регионов Ленинабадской области помещена коробочка хлопка, а в гербах 
Кулябской области – Соленая гора [3].  
Рис.9. Гербы городов, районов и поселков Кулябской области Таджикской ССР (слева на 

право: Кадучи, Кангурт, Пархар, Оксу, Шуроабад) 
Fig.9. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Kulyab region of the Tajik SSR (left 

to right: Kaduchi, Kangurt, Parkhar, Oksu, Shuroabad) 

  
Гербы административных единиц ГБАО (Рис.10) отличаются от гербов других регионов 

Таджикской ССР формой своего геральдического щита (кроме г. Хорога) – испанским, тогда 
как остальные имеют французскую форму. Надпись названия населенного пункта расположена 
на верху щита (как у РРП и Курган-Тюбинской области). В середине щита расположен золотой 
восьмиугольник с желтым кругом (символ солнца), внутри которого помещаются символы или 
атрибуты основных богатств, культур, производств и занятости населения. На щите имеется 
еще одно отличие, которое не встречается в других гербах Таджикской ССР: в тех 
административных единицах, где киргизское население преобладает над таджиками (например, 
Аличур, Булункуль, Караарт, Мургаб, Рангкуль, Токтомуш, Шаймак), фон щита состоит из 
темно-синего и оранжевого цветов, а на левом верхнем углу нарисован «киргизский» орнамент. 
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А в населенных пунктах с преобладающим таджикским населением, фон щита распределен 
поровну на два цвета флага Таджикской ССР: красный (слева) и зеленый (справа). На верхнем 
левом углу щита, под надписью помещен «таджикский» орнамент, который встречается в 
народных промыслах (джурабы, тюбетейки, паласы и др.). В «киргизских» щитах в основном 
нарисованы основные занятия кочевников – скотоводство (яки, бараны), в «таджикских» – 
преимущественно земледелие (табак, зерно, фрукты) [3].  

Рис.10. Гербы городов, районов и поселков Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикской ССР (слева на право: Барчадив, Мургаб, Аличур, Ишкашим, Рушан) 

Fig.10. Coats of arms of cities, districts and villages of the Gorno-Badakhshan Autonomous 
Region of the Tajik SSR (left to right: Barchadiv, Murghab, Alichur, Ishkashim, Rushan) 

  
Гербы населенных пунктов РРП можно разделить на две группы: гербы поселков с 

черным фоном (Рис. 6) и гербы районов, которые имеют разные цвета фона (Рис. 11). Площадь 
гербов регионов РРП распределена таким образом: нижняя половина щита (примерно 60% от 
общей площади) отведена на атрибуты, символизирующие данный населенный пункт. Верхняя 
половина щита (примерно 40%) разделена на две части: для надписи с названием местности 
(примерно 10%) и единым характерным рисунком для этих регионов: флаг Таджикской ССР и 
горы (примерно 30%). Надпись с названием населенного пункта в этих гербах размещается на 
самом верху щита (как и у Курган-Тюбинской области) [3].  
Рис. 11. Гербы городов, районов и поселков Районов республиканского подчинения (РРП) 

Таджикской ССР (слева на право: Тавильдара, Шахринав, Хисор, Ходжа-Обигарм, 
Файзабад) 

Fig. 11. Coats of arms of cities, districts and townships of Regions of Republican Subordination 
(RRS) of the Tajik SSR (from left to right: Tavildara, Shahrinav, Khisor, Khodja-Obigarm, 

Faizabad) 

  
Из приведенных выше материалов можно заключить, что для символики этого периода 

характерно соединение традиционных геральдических фигур с советской символикой, а также 
игнорирование общих принципов построения гербов.  

С другой стороны, учитывая эпоху создания этих символов, можно говорить об 
определенной тенденции, которая формировалась в сознании людей на протяжении многих лет 
в послевоенные годы. Она проявлялась в тяге к познанию и возрождению своего прошлого, в 
интересе к истории своего народа, в поиске наиболее красноречивого самовыражения.  

Один из выразительных способов проявления его – создание городской символики. 
Стремление ярко и неповторимо выразить позитивные грани существования выражались в 
фигурах и знаках общего гуманистического характера.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Герб Душанбе. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Душанбе. (дата обращения: 25.05.2018) 
2. Гербы Таджикистана. [Электронный ресурс] http://www.heraldicum.ru/tajikist/index.htm. (дата обращения: 

16.06.18) 
3. Значки городов СССР. [Электронный ресурс] 

http://www.ussrtownpins.com/picturespopulate.php?stateid=8&statename=&countyid=61&countyname. (дата 
обращения: 17.06.2018) 

4. Мельцин М.О. Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2006. – 368 с.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Душанбе.
http://www.heraldicum.ru/tajikist/index.htm
http://www.ussrtownpins.com/picturespopulate.php?stateid=8&statename=&countyid=61&countyname


99 
 

ИНЪИКОСИ ГЕРАЛДИКАИ МАЊАЛЊОИ АЊОЛИНИШИНИ РСС ТОЉИКИСТОН  
ДАР ФАЛЕРИСТИКАИ ДАВРОНИ ШЎРАВЇ 

Нишони мањалли ањолинишин нишонаи рамзиест, ки дар он њатман «тахассуси асосї»-и ин мавзеъ, 
тобеият, канданињои фоиданок ва дигар хусусиятњо ба намуди тасвир инъикос ёфта, маънои онро танњо 
донандагони илми њералдика фањмида метавонанд. Пас аз ташаккули ИЉШС, рамзњои љадиди расмї бояд 
«ѓояњои созандагони коммунизм»-ро инъикос мекарданд. Аз аввали солњои 60-уми асри ХХ дар ИЉШС ба 
таъсиси нишони шањрњо оѓоз карданд. Рамзњои ин даврон тасвири олоти мењнат, воситањои наќлиёт, 
канданињои фоиданок, намунањои гиёњњову љонварон ва ѓайра буданд. Ин тасвирот бо ќарори њокимияти 
мањаллии шањру ноњия тасдиќ мешуданд. Аксари нишони шањрњо лаѓв шуда бошанд њам, чун рамз дар 
мањсулоти армуѓонї (нишонак) истифода мешуданд. Дар ЉШС Тољикистон низ, чун дар дигар љумњурињои 
ИЉШС, нишони шањрњо, ноњияњову шањракњо тасдиќ ва дар асоси онњо силсилаи нишонакњо сохта шуда 
буданд. Онњо тавассути дуконњои «Союзпечат» фурўхта шуда, дар байни ањолї ва љамъоварандагони рамзњо 
машњур буданд.  

Калидвожањо: њералдика, ЉШС Тољикистон, мањалли ањолинишин, даврони Шўравї, нишон, вижагї, 
рамзњо, вилоят, шањр, ноњия, шањрак, нишонак. 

 
ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ФАЛЕРИСТИКЕ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
Герб населенного пункта – это его символическая эмблема, на котором обязательно указывается «главная 

специальность» этого пункта, его административная подчиненность, полезные ископаемые и многие другие 
изображения, прочесть которые можно, если знать геральдические условности. После образования СССР, новая 
официальная символика призвана была отражать «идеалы строителей коммунизма». Начиная с 60-х гг. ХХ в., в 
Советском Союзе возродился институт городского герба. Символами той эпохи были изображения орудий труда, 
средства транспорта, полезные ископаемые, представители флоры и фауны и т.д. Эти изображения утверждались 
постановлениями городских, районных и поселковых советов. Многие гербы городов были упразднены, либо 
выполняли символическую роль, использовались в сувенирной продукции в виде значка. В Таджикской ССР, как и 
в других союзных республиках СССР, были утверждены гербы городов, районов и поселков. На их основе была 
выпущена серия значков. Они продавались посредством киосков «Союзпечать», и имели большой успех среди 
населения, особенно у коллекционеров значков (фалеристика).  

Ключевые слова: геральдика, Таджикская ССР, населенный пункт, Советская эпоха, герб, атрибут, 
символика, эмблема, область, город, район, поселок, значки.  

 
DISPLAY OF THE HERALDICS OF THE SETTLEМЕS OF THE TAJIK SSR IN THE FALERISTICS OF THE 

SOVIET EPOCH 
The emblem of a settlement is its symbolic emblem, which necessarily indicates the "main specialty" of this item, its 

administrative subordination, minerals and many other images that can be read if you know the heraldic conventions. After 
the formation of the USSR, the new official symbolism was intended to reflect the "ideals of the builders of communism". 
Since the 60-ies. In the 20th century, the Institute of the City Emblem was revived in the Soviet Union. Symbols of the era 
were images of tools, vehicles, minerals, representatives of flora and fauna, etc. These images were approved by the 
decisions of the city, district and town councils. Many of the emblems of cities were abolished, or played a symbolic role, 
were used in souvenir products in the form of badges. In the Tajik SSR, as in other Soviet Union republics, the arms of 
cities, districts and towns were approved. On their basis was released a series of icons. They were sold through the 
Soyuzpechat kiosks, and they had a great success among the population, especially among the icon collectors (faleristics). 

Key words: heraldry, Tajik SSR, settlement, Soviet era, coat of arms, attribute, symbolism, emblem, region, city, 
district, village, pins. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И КРИТЕРИИ ИХ 
ЛЕГИТИМНОСТИ 
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В науке принято различать многосторонние или коллективные (универсальные) и 
односторонние санкции, основным различием которых является наличие либо отсутствие 
резолюции Совета Безопасности о введении экономических санкций на основании ст. 41 Устава 
Организации Объединенных Наций. Данная статья гласит, что «Совет Безопасности 
уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов 
Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 
радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [24]. 

mailto:Zoiri61@mail.ru
mailto:Zoiri61@mail.ru
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Под многосторонними экономическими санкциями обычно понимаются санкции 
Организации Объединенных Наций, хотя в литературе можно встретить позицию, что 
многосторонними санкциями являются экономические санкции, введенные большинством 
государств. 

Практика именовать «односторонними» любые санкции, введенные без решения Совета 
Безопасности, вне зависимости от количества присоединившихся к таким санкциям государств 
и международных организаций является общепринятой в Организации Объединенных Наций. 

Следует, однако, отметить существование иных взглядов на односторонние 
экономические санкции. Например, для целей изучения практики применения односторонних 
экономических санкций Международная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки 
определяет односторонние экономические санкции как «любые односторонние ограничения 
или условия экономической деятельности в отношении иностранного государства или 
иностранного лица, наложенные Соединенными Штатами и обоснованные целями внешней 
политики и национальной безопасности»[13,с.9].  

Следовательно, с этой точки зрения под односторонними понимаются исключительно 
введенные Соединенными Штатами Америки санкционные режимы, неподержанные другими 
государствами [2]. Другими словами, присоединение к таким санкциям любого иного 
государства автоматически трансформирует их в «многосторонние». 

Аналогичную классификацию можно встретить в российской научной литературе, когда 
меры международного санкционного принуждения подразделяют на индивидуальные и 
коллективные меры. В свою очередь, последние делятся на неинституциональные и 
институциональные меры в зависимости от того, применяются ли такие коллективные меры 
государствами без использования либо с использованием механизма международной 
организации [21, с. 308-311]. 

Похожую классификацию использует, например, Н.В. Витрук: «Меры международной 
карательной ответственности (международные санкции) можно классифицировать на 
индивидуальные и коллективные, осуществляемые с помощью международных организаций 
[16]. 

П. Конлон предлагает различать превентивные и принудительные санкции. Если 
превентивные санкции (например, оружейное эмбарго) направлены против акторов, которые 
еще не совершали деликт, то принудительные санкции применяются против виновных в 
совершении деликта для их принуждения к правомерному поведению [5,с.3]. 

В отдельную группу могут выделяться санкции против физических лиц: запрет на въезд и 
заморозка активов[5,с.45]. 

Придерживаясь такой же классификации, Д.А. Балдвин приводит в качестве примера 
следующие доступные адресантам формы экономических санкций: 

- Торговые санкции: эмбарго; бойкот; увеличение тарифов; тарифная дискриминация; 
отзыв режима наибольшего благоприятствования; черный список; квоты (импорт или экспорт); 
отказ в выдаче лицензий; демпинг; превентивный выкуп; угроза всем вышеуказанным. 

- Финансовые санкции: заморозка активов; контроль импорта или экспорта капитала; 
приостановление помощи; экспроприация; удержание взносов в международные организации; 
угроза всем вышеуказанным [3,с.41]. 

Одной из ключевых тенденций развития практики применения экономических санкций на 
современном этапе является смещение акцента с классических санкционных режимов «в пользу 
форм, носящих целенаправленный и избирательный характер» [19,с.60]. Речь идет о 
расширенном применении так называемых «умных» санкций, также известных в литературе как 
адресные или целенаправленные. К таким санкциям относят экспортный контроль 
стратегических товаров и услуг, ограничения на въезд для определенных физических лиц и 
блокирование активов [1,с.1].  

Под адресными санкциями понимают санкции, которые могут быть нацелены на 
отдельных должностных лиц или правительственные функции без причинения вреда всей 
экономике государства - адресата санкций или возложения значительного бремени на его 
население [10,с.138]. 

Несмотря на то что в теории потенциальный негативный гуманитарный эффект адресных 
санкций должен быть более ограниченным, чем в случае с всеобъемлющими санкциями, с 
точки зрения оценки реальных последствий, многие эксперты скептически относятся к 
возможности провести такое разграничение. 

Международная группа исследователей «Targeted Sanctions Consortium» разделяет такие 
адресные санкции на пять групп:  

1) индивидуальные санкции (запрет въезда, замораживание активов, сделок);  
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2) дипломатические санкции (пересмотр визовой политики, ограничение на въезд 
дипломатического персонала, закрытие дипломатических и консульских учреждений, 
ограничение дипломатического персонала);  

3) секторальные санкции (запрет импорта вооружений, авиасообщения, запрет экспорта 
вооружений, поставок материалов, связанных с режимом нераспространения, морской 
перевозки или поставок нефтесервисного оборудования);  

4) товарные санкции (алмазы, нефть, древесина, предметы роскоши и др.);  
5) финансовые санкции (запрет инвестиций, налогообложение диаспоры, заморозка 

активов центральных банков, финансовых услуг и активов, принадлежащих суверенным 
фондам) [4,с.15-17]. 

При этом они также распределяют виды адресных санкций по мере ослабления 
дискриминирующего эффекта на адресатов следующим образом: 

1) индивидуальные санкции (запрет на въезд, заморозка активов; наиболее 
дискриминирующий вид); 

2) дипломатические санкции (напрямую влияют только на одну сферу); 
3) оружейное эмбарго и ограничения, связанные с режимом нераспространения (очень 

ограниченное влияние на вооруженные силы или сферу безопасности); 
4) товарные санкции за исключением нефти (например, алмазы, древесина; 

непропорционально направлены на некоторые регионы); 
5) транспортные санкции (например, авиасообщение, морская транспортировка; могут 

затронуть значительную часть населения); 
6) санкции в отношении основных отраслей экономики государств-адресатов 

(например, санкции против нефтедобывающей или финансовой отрасли; затрагивают широкие 
слои населения и, таким образом, являются наименее дискриминирующими адресными 
санкциями); 

7) всеобъемлющие санкции (классические санкции, не имеющие дискриминирующего 
эффекта) [4,с.17]. 

С точки зрения целей, на достижение которых они направлены, в литературе выделяют 
пять широких категорий экономических санкций. При этом в некоторых случаях санкции могут 
преследовать несколько целей. Так, используя экономические санкции, адресант стремится: 
- изменить политику государства-адресата сравнительно сдержанными и ограниченными 
способами (некоторые эпизоды, связанные с наложением ограниченных экономических 
санкций в связи с нарушением прав человека); 
- сменить режим государства-адресата; 
- прекратить военную авантюру; 
- ослабить военный потенциал государства-адресата; 
- иным способом существенно переменить политику государства - адресата экономических 
санкций [10,с.52-53]. 

Профессор М. Маллой также предлагает следующую классификацию политических целей 
адресанта при использовании экономических санкций: 

- «предписывающие» цели, т.е. создающие экономическое давление, рассчитанное на 
изменение поведения государства-адресата; 

- «защитные» цели - например, в контексте эмбарго он определяет их как нацеленные на 
сокращение или замедление развития вражеских военных или стратегических возможностей за 
счет возросших издержек на импорт; 

- «коммуникативные» цели, связанные с направлением символического сообщения о 
неодобрении поведения другого государства (например, такое сообщение может быть 
направлено внутренней аудитории или союзникам). 

Похожие классификации предлагают такие исследователи как Дж. Линдсей [12] и Ф. 
Джиамелли [8,с.33]. В зависимости от заявленных целей Дж. Линдси выделяет пять категорий, 
к которым могут быть отнесены экономические санкции: соблюдение, свержение, сдерживание, 
международный и внутренний символизм.  

По мнению Ф. Джиамелли, можно выделить три типа санкций:  
1) принуждение (цель: наложить на адресата санкций обременение и, таким образом, 

затронуть его расчет издержек/выгод для того, чтобы сделать что-то);  
2) ограничение (цель: наложить на адресата обременение, чтобы предотвратить 

определенные действия);  
3) сигнал (цель: продемонстрировать позицию адресанта без прямого возложения на 

адресата бремени).  
Кроме того, исследователи часто выделяют неформальные или скрытые санкции. Речь 

идет об ограничительных мерах экономического характера, принимаемых неофициально или в 
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обход нормативных процедур, предусмотренных нормами международного права или 
законодательства адресантов экономических санкций [11]. 

Таким образом, в литературе можно встретить и иные научные классификации 
современных экономических санкций. Например, с целью обобщить некоторые из 
существующих классификаций Дж. Гайнинг предложил следующий вопросник для 
определения вида введенных ограничений: 

1. Санкции являются негативными (наказание за нарушение) или позитивными (награда за 
соблюдение)? 

2. Направлены ли санкции против ответственных физических лиц государства - адресата 
санкций, или они возлагают коллективную ответственность (направлены против государства в 
целом, включая физических лиц и группы, которые не ответственны за нарушение)? 

3. Санкции являются внутренними (результат изменений внутри государства - адресата 
санкций) или внешними (имеют отношение к взаимодействию адресата санкций с другими 
государствами)? 

4. Санкции являются односторонними (участвует только одно государство), 
многосторонними (участвуют несколько государств-адресантов, в том числе региональные 
санкции) или всеобщими (участвуют все или почти все государства)? 

5. Санкции являются общими или избирательными (включают все или только некоторые 
меры)? 

6. Типы санкций (в зависимости от разновидности ценностей, которых лишается 
государство - адресат санкций в результате их применения адресантом): 

а) дипломатические санкции: 1) непризнание; 2) разрыв дипломатических отношений; 
3) отсутствие прямых контактов между лидерами государств; 4) отсутствие сотрудничества с 
международными организациями; 

б) коммуникационные санкции: 1) разрыв коммуникаций; 2) прекращение почтового 
сообщения; 3) прекращение транспортного сообщения (судоходство, железнодорожный, 
автомобильный и авиационный транспорт); 4) прекращение взаимодействия в области средств 
массовой информации (радио, газеты, информационные агентства); 5) прекращение личных 
контактов (туризм, визиты к родственникам); 

в) экономические санкции: 1) внутренние разрушения (экономический саботаж, удары); 
2) прекращение торговых отношений (экономический бойкот): a) направленный на импорт 
государства-адресата (импортный бойкот); б) направленный на экспорт государства-адресата 
(экспортный бойкот). 

Применение мер принуждения с целью соблюдения норм международного порядка и 
критерии легитимности введения экономических санкций - наиболее важные вопросы в 
решении международных проблем. Процесс принуждения, называемый в прошлом позитивной 
моралью и сегодня занимает важное место в решении проблем в международной практике. В 
связи с этим можно привести замечание А.Н. Талалаева о том, что «если бы в международных 
отношениях отсутствовала возможность принудительного государственного осуществления 
международных норм, то нельзя было бы говорить о существовании международного права 
вообще» [23,с.131].  

Любой международный порядок, как полагают Л. Оппенгейм, Г. Кельзен, Дж. Кунц, Д.Б. 
Левин, В. Давид и др. исследователи, всегда основывается на собственном механизме 
принуждения, который отражает его особенности и организован применительно к нему.  

Понятие «принуждение» в отношениях между государствами тесно связано с понятием 
«сила», но не тождественно этому понятию. В сфере межгосударственного общения понятие 
«сила» включает насильственные меры (военные, политические и экономические и др.), и 
только дозволенное нормами международного порядка применение силы является 
принуждением. Как отмечает И.И. Лукашук, «Принуждение должно быть правомерным как по 
основанию, так и по методам и объему» [20,с.39]. Соответственно, недозволенное применение 
силы представляет собой насильственный произвол. 

Сегодня насильственный произвол в межгосударственных отношениях поставлен вне 
закона, и в соответствии с этим необходимо провести четкую регламентацию применения мер 
принуждения. По мнению С.В. Черниченко, в настоящее время сложно найти какую-либо 
разновидность применения силы в межгосударственных отношениях, которая бы не выходила 
за пределы международного права [25,с.221]. В отношениях между государствами 
принуждение проявляет себя в международных санкциях и контрмерах, которые имеют важное 
значения для соблюдения международного порядка. Таким образом, меры санкционного 
принуждения являются правомерной реакцией на международный порядок, а акты 
насильственного произвола связаны с нарушениями, создающими предпосылки для 
применения международных санкций.  
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Санкционное принуждение является одним из проявлений соотношения свободы и 
необходимости, конкретизирующегося в поведении субъектов международных отношений и 
характеризующегося тесным диалектическим взаимодействием объективного и субъективного 
[15,с.7]. 

Санкционное принуждение, используемое в международных отношениях, обусловлено не 
только субъективной необходимостью защиты каждым из субъектов своих прав, но и их 
объективной коллективной заинтересованностью в поддержании международного порядка в 
целом. Именно объективная потребность субъектов в стабильности международного порядка 
заставляет их, когда это необходимо, применять санкционное принуждение. 

Между государствами принуждение определяется в первую очередь характером 
межгосударственных отношений и методами их регулирования. Как суверенные субъекты 
международных отношений государства не подчиняются друг другу, и их отношения имеют 
определенный (координационный) характер. Вместе с тем для эффективного общения и 
управления государства создали систему международных организаций, обладающих 
нормотворческой и правоприменительной компетенцией. Вследствие этого, наряду с 
традиционно координационными связями, присущими отношениям суверенных государств, 
возникли определенные субординационные элементы, которые стали определять отношения 
между государствами и международными организациями. При этом пределы и содержание 
субординации в сфере межгосударственных отношений, равно как и ее политическое 
урегулирование, могут устанавливаться только с согласия всех взаимодействующих государств 
при условии соответствия сущности вводимых субординационных элементов требованиям 
общепризнанных принципов международных отношений. 

Особенность механизма функционирования международных отношений заключается в 
отсутствии централизованного аппарата принуждения, который имеет способность принуждать 
суверенных субъектов к соблюдению международных норм. В силу этого принуждение может 
осуществляться государствами децентрализованно (индивидуально) с помощью механизма 
контрмер, а также централизованно (коллективно) - с помощью международных санкций 
(институционального механизма международных организаций). 

Вопросы введения международных экономических санкций играют важную роль при 
осуществлении санкционного режима. Поддержание мира и безопасности в значительной мере 
зависит от общего понимания того, когда применение международных экономических санкций 
является легитимным. В этой связи, при принятии решения о введении международных 
санкций необходимо исходить в первую очередь из того, что эти санкции должны 
содействовать поддержанию мира и безопасности между государствами и быть легитимными 
согласно положениям Устава Организации Объединенных Наций. 

В силу того, что субъекты, принимающие решения о введении международных санкций, 
должны действовать строго в рамках своих полномочий на применение принуждения согласно 
международным нормам, проблема легитимности их применения тесно связана с вопросами 
санкционной компетенции. 

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, полномочиями в отношении 
санкций обладают Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея. Как отмечает В.А. Василенко, 
«характер санкционных полномочий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи и практика 
их реализации позволяет сделать вывод, что по отношению друг к другу Совет Безопасности и 
Генеральная Ассамблея обладают частично исключительными, частично параллельными, 
частично совместными полномочиями» [15,с.137].  

Параллельные полномочия состоят в правомочии каждого из этих органов обсуждать в 
разное время и принимать независимо друг от друга резолюции о применении невооруженных 
принудительных мер. Однако резолюции Совета Безопасности имеют юридически 
обязательный характер, а резолюций Генеральной Ассамблеи имеют только рекомендательный 
(факультативный) характер. 

При выполнении Советом Безопасности своих функций в отношении какого-либо спора 
или ситуации Генеральная Ассамблея может обсуждать и предлагать меры борьбы с 
нарушениями всеобщего мира и безопасности и обращать на это внимание Совета Безопасности 
только в тех случаях, когда Совет не занят выполнением возложенных на него функций.  

Совет Безопасности может проявить свои исключительные полномочия в случае принятия 
резолюций о применении вооруженных принудительных мер, в то время как исключительные 
правомочия Генеральной Ассамблеи заключаются только в принятии резолюций о лишении 
права голоса. 

В целом, при преимуществе санкционных полномочий Совета Безопасности санкционные 
полномочия обеих организаций дополняют друг друга и являются составляющими санкционной 
компетенции Организации Объединенных Наций. 
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Преимущество санкционных полномочий Совета Безопасности заключается в том, что, 
согласно ст. 24 Устава Организации Объединенных Наций, эта Организация играет основную 
роль в поддержании международного мира и безопасности, действует от имени всех 
государств-членов Организации Объединенных Наций, и поэтому все ее решения обязательны 
для выполнения каждым из этих государств. В соответствии со ст. 39 Устава ООН, Совет 
Безопасности определяет наличие любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 
агрессии, дает рекомендации или решает вопросы о том, какие действия следует предпринять 
для поддержания или восстановления международного мира и безопасности [24]. 

Анализ Устава Организации Объединенных Наций и уставов других международных 
организаций по вопросам санкционной компетенции позволяет сделать следующие выводы.  

Так, если государство своими действиями угрожает миру, нарушает мир или проявляет 
акт агрессии, а также если поведение этого государства не соответствует требованиям Устава 
определенной международной организации, то последняя может применить санкции, если иное 
не предусмотрено ее уставом, самостоятельно, согласуя их с действиями Организации 
Объединенных Наций, а также руководствуясь собственными целями.  

Одним из важнейших факторов, способствующих укреплению законности и 
недопущению произвола в вопросах применения международных санкций, является четкая 
регламентация и строгое соблюдение санкционной компетенции, к которой должны стремиться 
все иные международные организации. 

Решение о введении режима экономических санкций должно основываться на прочной 
доказательной базе. Поэтому решения, принимаемые Советом Безопасности как органом, 
оказывающим значительное воздействие на вопросы международной безопасности, должны 
быть проработанными, обоснованными и понятными. 

Вследствие этого, как представляется, решения по вопросам международных 
экономических санкций, вводимых Советом Безопасности, должны основываться на 
следующих критериях легитимности: серьезности угрозы, правильной цели, крайнего средства, 
соразмерности средств, сбалансированного учета последствий. 

Рассмотрим данные критерии подробно. 
Так, первым критерием легитимности является серьезность угрозы. Введение 

международных санкций допускается лишь в ситуации, существование которой Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций определяет как угрозу миру, нарушение мира 
или акт агрессий. В этой связи самое существенное значение имеет правильная оценка Советом 
степени такой угрозы [9], а значит, и правильные ответы на следующие вопросы: существуют 
ли достоверные доказательства реальности данной угрозы, а также может ли быть введение 
санкций единственным и правильным «ответом» в сложившихся обстоятельствах. 

Следует отметить, что на практике Совет Безопасности сталкивается с проблемными 
ситуациями, не имеющими однозначной оценки, когда угроза в основном имеет внутренний 
характер, т. е. опасность угрожает населению того или иного государства [18]. 

Совет Безопасности в начале XXI века неоднократно вводил международные 
экономические санкции для защиты прав гражданского населения из-за межэтнических, 
межконфессиональных и иных конфликтов. Однако анализ практики и последствий 
применения режимов международных экономических санкций, введенных Советом 
Безопасности под гуманитарными лозунгами, показывает частичную эффективность 
вмешательства международного сообщества для урегулирования конфликта (например, в 
суданской провинции Дарфур). Так, под давлением международных экономических санкций в 
2006 года правительство Судана и Суданское освободительное движение подписали в Абудже 
мирное соглашение. При этом в резолюции Совета Безопасности было отмечено, что введение 
международных экономических санкций связывалось с исключительно гуманитарными целями, 
не «обремененными» попытками смены правящего режима. 

Вторым критерием легитимности введения международных экономических санкций 
Советом Безопасности является выбор правильной цели: в первую очередь это пресечение 
международных нарушений, восстановление международного порядка, создание условий для 
выполнения объектом обязательств, вытекающих из норм ответственности. 

Данный критерий предполагает недопустимость введения международных экономических 
санкций с целью свержения или изменения в государстве-объекте санкций законной власти. 
Так, используя международные экономические санкции в определенной стране, можно 
добиться изменения политического режима, против которого направлены санкции, однако их не 
следует использовать для устранения этого режима или изменения его фундаментальной 
природы. Международные экономические санкции, вводимые Советом Безопасности, не 
должны превращаться в средство борьбы с неугодным режимом. Следовательно, использование 
экономических санкций для решения таких разногласий (устранение политического режима) 
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представляет собой противоправные действия и не может квалифицировано как 
международные санкции. 

Исходя из этого, необходимо отличать ситуации, когда Совет Безопасности вводит 
целенаправленные санкции в отношении конкретных лиц или политических элит, которые 
несут прямую ответственность за свои действия, вследствие нарушения норм, послуживших 
основанием для введения санкций. 

Добавим, что международные санкции, реагируя на нарушения международных норм 
одними субъектами, защищают интересы других, потерпевших субъектов. Вследствие этого 
использование санкций для защиты национальных интересов будет правомерным только тогда, 
когда нарушение интересов в то же время может стать нарушением предписаний норм 
международного порядка. Ссылка на национальные или иные интересы, охрана которых прямо 
и непосредственно не предусмотрена международными нормами, не может служить 
основанием для применения санкционного принуждения. При отсутствии таких оснований 
защита национальных интересов должна обеспечиваться применением механизма контрмер. Да 
и, как справедливо замечает В. Фридман, содержание понятия «национальный интерес» до сих 
не имеет определенности, оно субъективно, зависит от обстоятельств места и времени и 
нередко противоречит международной законности» [7,с.54].  

Третьим критерием легитимности введения санкций является их использование как 
крайнее средство. Введение международных санкций является крайней мерой и допустимо 
лишь в случае, если были исчерпаны все мирные средства для урегулирования спора или 
конфликта и поддержания или восстановления международного мира и безопасности. В 
соответствии с международной практикой применению санкций должны предшествовать 
мирные средства разрешения споров. 

Обязанность мирного урегулирования межгосударственных или внутригосударственных 
споров представлена в п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 2, ст. 33 Устава Организации Объединенных Наций.  

Так, в ст. 1 Устава подчеркивается, что все государства должны проводить мирными 
средствами в согласии с принципами справедливости и международного права улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира.  

Согласно ст. 2 Устава, все государства-члены Организации должны разрешать споры 
мирными средствами, чтобы не подвергнуть угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость. 

В соответствии со ст. 33 Устава Организации Объединенных Наций к таким мирным 
средствам относятся переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, 
судебное разбирательство, обращение к региональным органам или соглашениям, а также иные 
мирные средства по выбору сторон, участвующих в споре, продолжение которого могло бы 
угрожать поддержанию международного мира и безопасности [24]. 

По мнению В.А. Василенко, обязанность мирного урегулирования возникающих споров 
«призвана подчеркнуть сама структура Устава Организации Объединенных Наций, глава 
которого «Мирное разрешение споров» предшествует главе «Действия в отношении угрозы 
миру, нарушений мира и актов агрессии» [15,с.127].  

Четвертым критерием легитимности введения международных санкций является 
соблюдение критерия пропорциональности (соразмерности) санкционных действий. Исходя из 
этого критерия, санкции по своему характеру и интенсивности должны быть сопоставимы с 
характером и последствиями международного правонарушения и не должны превышать 
пределов, разумно необходимых для достижения санкционных целей. То есть следует ответить 
на вопрос: являются ли предполагаемые к введению санкции по своим масштабам, 
продолжительности и интенсивности минимальным необходимым средством для отражения 
данной угрозы международному миру и безопасности? [14,с.58] Иными словами, санкции по 
своему характеру и интенсивности должны быть сопоставимы с характером и последствиями 
нарушения международного порядка. Санкции не должны превышать пределов необходимых 
для достижения преследуемых санкционных целей. 

Отказ от принципа пропорциональности при осуществлении международных санкций был 
бы равнозначен легализации произвола в межгосударственных отношениях. Поэтому данный 
критерий в Уставе Организации Объединенных Наций имеет четкие очертания.  

Основываясь на взаимности, справедливости и целесообразности, он устанавливает не 
только обязанности применяющих санкции субъектов, но и предоставляет им право выбора 
адекватных принудительных средств в рамках приведенных требований. Так, в соответствии с 
гл. VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности имеет право выбора 
форм принудительных мер, которые зависят от конкретных ситуаций в случае угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии [24].  

Следовательно, соблюдение критерия пропорциональности при введении санкций 
представляет собой одно из важнейших условий их легитимности, поддержания и укрепления 
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международной законности, а также предпосылку для дальнейшего эффективного 
осуществления санкционного режима в целом. 

Пятым критерием легитимности реализации международных санкций является 
сбалансированный учет их последствий. Реализация такого критерия, как сбалансированный 
учет последствий, предполагает проведение объективной оценки краткосрочных, долгосрочных 
социально-экономических и гуманитарных последствий санкций как для объекта санкций, так и 
третьих государств. При этом предполагается, что данная оценка должна быть проведена еще 
на стадии принятия санкций Советом Безопасности. 

Таким образом, рассматривая вопросы классификации международных санкций и 
критерии их легитимности, автор приходит к следующим выводам: 

- В современной науке существуют различные подходы к классификации международных 
санкций, которые в основном фокусируются вокруг таких вопросов, какие же формы 
экономических санкций характерны для современных санкционных режимов и какие научные 
методы используются при их изучении?; 

- Анализируя международные аспекты коллективных санкций, М.В. Кешнер указывает, 
что в зависимости от типа принявшей решение о введении санкций международной 
организации и характера самого решения международные экономические санкции могут быть 
полными или частичными по предметной или пространственной сфере [19,с.60]; 

- В зависимости от сферы применения часто разделяют торговые и финансовые санкции. 
К первой категории относят ограничения, применяемые в отношении импорта и экспорта 
товаров, работ и услуг, ко второй - меры по пресечению финансовых потоков, в том числе 
заморозка или экспроприация активов государства - адресата экономических санкций на 
территории, подконтрольной адресанту [10,с.63]; 

- Каждая политическая система представляет собой систему международных 
обязательных для ее субъектов предписаний и, следовательно, обладает собственными 
свойствами принуждения. Одним из важнейших проявлений этих свойств является то, что 
нормы в той или иной форме предусматривают возможность применения конкретных 
принудительных мер по отношению к любому субъекту в случае, если он не будет соблюдать 
свои обязательства или будет злоупотреблять своими интересами в ущерб интересам других 
субъектов; 

- Основополагающие критерии разграничения санкционной компетенции субъектов 
международных отношений содержатся в Уставе Организация Объединенных Наций. 
Санкционная компетенция иных субъектов международных отношений не должна 
противоречить предписаниям Устава Организация Объединенных Наций. Эта Организация 
призвана объединять силы международного сообщества для поддержания международного 
мира и безопасности и обеспечения охраны международного порядка в жизненно важных 
областях международного сотрудничества. Кроме того, реализация санкционной компетенции 
должна осуществляться в соответствии с требованиями, определяемыми уставом этой 
Организации; 

- Совместная компетенция Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи заключается в 
приостановлении прав и привилегий государств-членов и исключению этих государств из 
Организации. Так, Генеральная Ассамблея обладает полномочиями принимать по 
рекомендации Совета Безопасности юридически обязательные резолюции, которые 
предусматривают приостановление прав и привилегий государства-члена Организации 
Объединенных Наций, если против него по решению Совета Безопасности предпринимаются 
действия превентивного или принудительного характера (ст.5), или исключение из 
Организации государства-члена, систематически нарушающего принципы ее Устава (ст.6); 

- Соблюдение критериев легитимности введения международных санкций, 
представленных в Уставе Организации Объединенных Наций, не является абсолютной 
гарантией использования Советом Безопасности эффективного варианта решения. Однако 
объективная необходимость соблюдения этих критериев состоит в том, чтобы достигнуть в 
Совете Безопасности консенсуса в отношении принятия решения в этом вопросе, обеспечить 
поддержку данного решения, а также не допустить осуществления отдельными государствами-
членами ООН односторонних действий в обход Совета Безопасности; 

- Реализация критериев легитимности введения международных экономических санкций 
способствует обеспечению верховенства права в отношениях между государствами, 
эффективному проведению санкций и устранению или сведению к минимуму их 
отрицательных последствий. 
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ТАЌСИМБАНДИИ ТАЊРИМОТИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ВА ОМИЛЊОИ ЊУЌУЌИИ ОНЊО 

Маќола ба тањќиќи комплексии масъалаи таќсимбандии тањримоти байналхалќї ва омилњои ќонунии 
онњо бахшида шудааст. Муаллиф масъалаи таќсимбандии тањримоти байналхалќиро баррасї намуда, 
онњоро ба гурўњњои муайян људо менамояд. Њамзамон, муаллиф ба хулосае меояд, ки дар илми муосир 
андешањои гуногун оид ба таќсимбандии тањримоти байналхалќї вуљуд доранд, ки онњо дар атрофи 
саволњои зерин матрањ мегарданд: кадом тањримоти иќтисодї хосси низомњои тањримотии муосир 
мебошанд ва кадом усулњои илмї барои тањлили онњо истифода мегарданд? Бар асоси омўзиши тањримоти 
байналхалќї муайян гардид, ки яке аз омилњои муњиме, ки ќонуниятро тањким мебахшад ва садди роњи 
поймол намудани ќонун дар масъалаи истифодаи тањримоти байналхалќї мегардад, ин муайян намудан ва 
риояи ќатъии салоњияти тањримотии давлатњо ва созмонњои байналхалќї мебошад. Ќарор дар бораи љорї 
намудани низоми тањримоти иќтисодї бояд асосњои раднашаванда дошта бошад. Аз ин рў ќарорњои Шўрои 
амният њамчун сохторе, ки ба масъалањои амнияти байналхалќї таъсири азим мерасонанд, бояд 
коркардашуда, асоснок ва фањмо бошанд. Њамин тариќ, ба андешаи мо, ќарорњое, ки Шўрои Амният дар 
масъалаи тањримоти иќтисодї ќабул менамояд, бояд чунин асоси њуќуќї дошта бошанд: љиддї будани 
хатар, воќеї будани њадаф, чун василаи нињої, баробар будани воситањо, ба эътибор гирифтани натиљањо. 

Калидвожањо: тањримот, тањримоти байналхалќї, таќсимбандї, омилњои њуќуќї, СММ, Шўрои 
амният, низоми тањримотї. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И КРИТЕРИИ ИХ ЛЕГИТИМНОСТИ 
Статья посвящена комплексному исследованию классификации международных санкций и критериев их 

легитимности. Автор, рассматривая классификацию международных санкций, подразделяет их на определенные 
группы. Одновременно автор приходит к выводу, что в современной науке существуют различные подходы к 
классификации международных санкций, которые в основном фокусируются вокруг таких вопросов, какие же 
формы экономических санкций характерны для современных санкционных режимов и какие научные методы 
используются при их изучении? На основе изучения международных санкций, установлено, что одним из 
важнейших факторов, способствующих укреплению законности и недопущению произвола в вопросах применения 
международных санкций, является четкая регламентация и строгое соблюдение санкционной компетенции, к 
которой должны стремиться все иные международные организации. Решение о введении режима экономических 
санкций должно основываться на прочной доказательной базе. Поэтому решения, принимаемые Советом 
Безопасности как органом, оказывающим значительное воздействие на вопросы международной безопасности, 
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должны быть проработанными, обоснованными и понятными. Вследствие этого, как представляется, решения по 
вопросам международных экономических санкций, вводимых Советом Безопасности, должны основываться на 
следующих критериях легитимности: серьезности угрозы, правильной цели, крайнего средства, соразмерности 
средств, сбалансированного учета последствий. 

Ключевые слова: санкция, международные санкции, классификация, критерия легитимности, ООН, Совет 
безопасности, санкционный режим. 

 
CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL SANCTIONS AND CRITERIA FOR THEIR LEGITIMACY 

The article is devoted to a comprehensive study of the classification of international sanctions and criteria for their 
legitimacy. The author, considering the classification of international sanctions to subdivide them into certain groups. At 
the same time, the author concludes that in modern science there are various approaches to the classification of 
international sanctions, which mainly focus on such issues, what are the forms of economic sanctions that are characteristic 
of modern sanctions regimes, and what scientific methods are used in their study? Based on the study of international 
sanctions, it is established that one of the most important factors contributing to the strengthening of law and the prevention 
of arbitrariness in the application of international sanctions is a clear regulation and strict observance of the sanctioning 
competence to which all other international organizations should strive. The decision to impose the economic sanctions 
regime should be based on a solid evidence base. Therefore, the decisions taken by the Security Council as a body that has 
a significant impact on international security issues must be well-founded, well-founded and understandable. Consequently, 
it appears that decisions on international economic sanctions imposed by the Security Council should be based on the 
following criteria of legitimacy: the seriousness of the threat, the right goal, the last resort, the proportionality of the funds, 
and the balanced treatment of the consequences. 

Key words: sanction, international sanctions, classification, criterion of legitimacy, UN, Security Council, sanctions 
regime. 
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УДК 93+327 (575.3) (1-87) 
ИНЪИКОСИ ТАҲҚИҚИ МАСОИЛИ ҲИНДУАВРУПОИҲО ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ 

РАҲМОН 
 

Шарипов Ҷ.С. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Таҳқиқи масъалаҳои марбут ба ҳиндуаврупоиҳо дар маркази осори Эмомалӣ Раҳмон 

қарор дорад. Аз ҷумла, ӯ дар китобҳои хеш “Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то 
Сомониён”, [8] “Ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёиҳо”, [11] “Нигоҳе ба таърих ва 
тамаддуни ориёиҳо” [9] ба ин мавзӯъ диққати хосса додааст. Ӯ, пеш аз ҳама, барои муайян 
намудани таърихи тамаддун омӯзиши забону хатро, ки омили асосии ҳастии фарҳангу 
тамаддуни ин ё он халқ мебошад, зарур мешуморад. Ҳамин буд, ки барои боз ҳам дар 
сатҳи баланд омӯхтани забонҳои мардуми ориёӣ соли 2016 китоби илмии хешро бо номи 
“Забони миллат – ҳастии миллат” [12] рўйи чоп овард, ки дар шинохти тамаддуну 
фарҳанги аҷдодони ҳиндуаврупоиҳо аҳамияти бузургро доро мебошад. Ӯ барои шинохти 
айнӣ ва дурусти тамаддунҳо ва таҳаввулу нақши онҳо дар ташаккули қавму миллатҳо, 
пеш аз ҳама, муайян кардани решаҳои қавмӣ ва забонии эшонро аввалиндараҷа ва муҳим 
медонад. Гурӯҳи забонҳои ҳиндуаврупоӣ аз ҷумлаи бузургтарини онҳо ба шумор рафта, 
мавриди омӯзиши бисёре аз мутахассисон қарор гирифтааст. Эмомалӣ Раҳмон дар осори 
хеш ба масъалаҳои ҳиндуаврупоиҳо, ки дар байни олимон тўли солҳои зиёд 
гуногунандеширо ба миён овардааст, таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Дар ин миён 
моро мебояд, ки дар асоси таҳлили осори ӯ бо таҳқиқотҳои муҳаққиқони соҳа 
проблемаҳои омӯзиши қавмҳои ҳиндуаврупоиҳоро нишон диҳем. Таҳлилҳо нишон доданд, 
ки чунин масъалаҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси ҳалли баҳсҳои бамиёномада 
аҳамияти аввалиндараҷаро соҳиб мебошанд. 

Таҳқиқи масоили нахустватани ҳиндуаврупоиҳо. Оиди масоили нахустватани 
ҳиндуаврупоиҳо дар асри ХХ низ ихтилофи ақидаҳо мушоҳида карда мешавад. Матуш 
Муш зодгоҳи нахустини ҳиндуаврупоиҳоро Олмон, донишманди Ҳинд Гандатар Тилак 
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Қутби Шимол, Ҷозеф Видней даштҳои Осиёи Миёна, Зигмунд Фикст сарзаминҳои гирду 
атрофи Литва, Гардон Чайд даштҳои ҷанубу ғарбии Россия пиндоштаанд [10,с.30]. 

Эмомалӣ Раҳмон масъалаи таъйини модарзабон ва зодгоҳи ибтидоии хонаводаи 
забонҳои ҳиндуаврупоиро бо далелҳои эътимодноки илмҳои бостоншиносӣ, 
забоншиносӣ, нажодшиносӣ, фарҳангшиносӣ, зистаншиносӣ ва ғайра асоснок намуданро 
шарти асосӣ мешуморад. Дар ин хусус ӯ асари дуҷилдаи донишмандон Г.В. Гамкрелидзе 
ва В.В. Иванов таҳти унвони “Забони ҳиндуаврупоӣ ва ҳиндуаврупоиҳо”-ро дастоварди 
хуби илмӣ шуморида, онро ҷамъбасти таҳқиқотҳои чандинсолаи ин муҳаққиқони 
барҷаста номидааст. Дар ҳақиқат асари мазкур дар асоси далелҳои муътамади 
бостоншиносию забоншиносӣ мавқеи зисту пайдошавии ҳиндуаврупоиҳоро муайян 
намудааст. Муҳаққиқон тамоми корҳои дар ин замина анҷомгирифтаро ҷамъбаст карда, 
дастовардҳои ҳамаи соҳаҳоро, ки дар ин масъала кумак ва ё равшанӣ меандозанд, 
мавриди истифода қарор додаанд. Ба онҳо муяссар гардидааст, ки дар натиҷаи муқоиса 
миқдори зиёди истилоҳоти риштаҳои гуногуни модарзабони ҳиндуаврупоиро эҳё кунанд 
ва дар ихтиёри илми забоншиносии муқоисавӣ қарор диҳанд. Ба ақидаи онҳо, маҳалли 
пайдоиши модарзабони ҳиндуаврупоӣ минтақаи хосу собит дар ҳудуди сарзаминҳои 
Шарқи Наздик, нимҷазираи Балкан, Осиёи Хурд, Қафқози Ҷанубӣ ва Байнаннаҳрайни 
Шимолӣ аст [1,с.895]. 

Тибқи ақидаи Эмомалӣ Раҳмон, гурӯҳи забонҳои ҳиндуэронӣ яке аз забонҳои 
бостонии ҳиндуаврупоӣ мебошад, ки аз он ёдгориҳо лавҳаҳои гилии аз замони давлати 
Митониҳо боқимонда шаҳодат медиҳанд ва дар матнҳои хатти мехии хетӣ аз ҳазораи 
дуюми пеш аз милод оварда шудаанд. Осори бостонї ва куҳани гурӯҳи забонҳои 
ҳиндуэронӣ, ки бо забони қадимаи ҳинду ба хатти ҷилоӣ навишта шудааст, Ригведа 
мебошад. Пайдоиши онро Эмомалӣ Раҳмон дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ марбут ба 
ҳазораи охирини пеш аз милод мансуб медонад [9,с.21]. Дар мавриди ин ки ватани 
ҳақиқии қавмҳои ҳиндуаврупоӣ куҷо буд, аз кадом замон оғоз шуд, аз куҷо ба куҷо 
муҳоҷират карда, чӣ гуна ба дастаҳои мухталиф тақсим шуда ва чӣ навъ тамаддунҳоро ба 
вуҷуд оварданд, назарияҳои мухталиф баён шудаанд. Вале Эмомалӣ Раҳмон ба таври 
умум ин ақидаҳоро, ки гоҳе баъзе аз онҳо тамоюлҳои сиёсӣ ҳам доштанд, ба чор гурӯҳи 
асосӣ тақсим намудааст: 

1. Сарзамини аввалияи қавмҳои ҳиндуаврупоӣ дар қисмати Аврупои Ғарбӣ буд. Як 
гурӯҳи онҳо баъдан аз Аврупо ба сӯйи Шарқ муҳоҷират карда, дар Осиё бо қавмҳои 
бумии ин ҷо омехта шуданд. Бар асари ин тарзи ҷаҳонбиниашон инҳироф пайдо кард ва 
ба динҳои бегона, масалан ба дини буддоӣ гаравиданд. Бояд зикр намуд, ки ин назария 
хосси аксар олимони буржуазии аврупоӣ мебошад, ки ҳатто онҳо мавҷудияти ҷомеаи 
ғуломдориро дар сарзамини Шарқ инкор кардаанд.  

2. Назарияи селоби Баҳри Сиёҳ ва муҳоҷирати ин қавмҳо ба тарафи шарқу ғарб, 
назарияи тамаддуни Қӯрғонӣ ва назарияи Арманистон ба ҳайси сарзамини аввалияи 
қавмҳои ҳиндуолмонӣ. Ин назария ба он муҳаққиқоне марбут аст, ки нахустватани 
ҳиндуаврупоиҳоро Осиёи Хурд ва минтақаҳои ба он наздик мешуморанд.  

3. Сарзамини аввалияи қавмҳои ҳиндуаврупоӣ навоҳии ҷануби Сибир ва Урал буда, 
онҳо аз он ҷо ба тарафи ғарб, яъне ба сӯйи Аврупо ва ба тарафи шарқ, яъне ба тарафи 
Осиёи Миёна ва аз он ҷо ба ҷануб - ба тарафи Ҳинд ва Эрони имрӯза сарозер шудаанд. Ин 
назария мавриди пазириши бештари донишмандони ҷаҳон аст ва бар пояи бозёфтҳои 
бостоншиносӣ устувор аст. 

4. Ориёиҳо дар Ҳинд мардуми муқимии нимҷазираи мазкур мебошанд, ки ҷойгоҳи 
аслиашон Маҳораштаҳо буд. Ҳувияти ҳиндуҳо аз ҳамон овони ташаккули тамаддунҳо бар 
пояи фарҳангу дини ведоӣ ба сифати дини бумӣ мустаҳакам аст. Онҳо аз шимолу ғарб 
вориди ин сарзамин нашудаанд ва муҳоҷирини бегона намебошанд. Иддае аз ориёиҳои 
Ҳинд баъдан ба сӯйи ғарб муҳоҷират карда ва дар он ҷо маскан гузиданд [12,с.29]. 

Агар назарияҳои мазкурро таҳлил намоем, дар натиҷа аз он мо метавонем ду 
назарияи ба ҳамдигар зидро мушоҳида намоем, ки ин ҳам бошад а) назарияи таҳоуми 
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ориёиҳо ба Ҳинд ва б) назарияи муҳоҷирати ориёиҳо аз Ҳинд ба тарафи ғарб. Эмомалӣ 
Раҳмон аз ин ду назарияи маъмул “Назарияи муҳоҷирати ориёиҳо ба Ҳинд”-ро дақиқтар 
ва илмитар медонад [12,с.29], ки он дар заминаи таҳлили матнҳои “Авесто” ва “Ведо” ба 
миён омадааст. Дар асоси ин китобҳои муқаддаси ҳиндуориёиҳо метавон гуфт, ки 
назарияи муаррих ба ҳақиқати илмӣ наздик аст.  

Бояд тазаккур дод, ки дар қатори китобҳои мазкур дурустии ин ақидаро мадракҳои 
дигаре, чун осори бобулӣ, эламӣ, ошурӣ, митонӣ, юнонӣ, ва румӣ ҳам, то ҷое исбот 
менамоянд. Аммо натиҷаи ин пажўҳишҳоро муаррих ба куллӣ қонеъкунанда намеҳисобад. 
Бартарии маълумотҳои бостоншиносиро дар муайян намудани назарияҳои мухталифи 
таърихӣ, бахусус даврони қадимтарин зикр менамояд. Дар ин хусус ӯ менависад, ки аз 
пажўҳишҳои бостоншиносӣ, ки то ҳол сурат гирифтаанд, маълум мешавад, ки ниёгони мо 
дар рӯзгори қадим зиндагии ғайримуқимӣ доштаанд ва бахше аз тамаддуни бузурге 
буданд, ки донишмандон онро «гурӯҳи тамаддуни Андронов» меноманд, ки ба давраи 
биринҷӣ марбут аст. Муаррих дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ, махсусан бостоншиносӣ, 
замони мавудияти ин тамаддунро ба ҳазорсолаи дувуми пеш аз милод ва ҳудуди 
ҷуғрофиашро бошад, аз ҷануби Сибир то Осиёи Миёна медонад [12,с.29]. 

Таҳқиқи ҷуғрофияи забони ҳиндуаврупоиҳо. Дар ин хусус Эмомалӣ Раҳмон асари 
дуҷилдаи донишмандон Г.В. Гамкрелидзе ва В.В. Иванов таҳти унвони “Забони 
ҳиндуаврупоӣ ва ҳиндуаврупоиҳо”-ро дастоварди хуби илмӣ шуморида, онро ҷамъбасти 
таҳқиқотҳои чандинсолаи ин муҳаққиқони барҷаста номидааст. Дар ҳақиқат асари мазкур 
дар асоси далелҳои муътамади бостоншиносию забоншиносӣ мавқеи зисту пайдошавии 
ҳиндуаврупоиҳоро муайян намудааст. Муҳаққиқон тамоми корҳои дар ин замина 
анҷомгирифтаро ҷамъбаст карда, дастовардҳои ҳамаи соҳаҳоро, ки дар ин масъала кумак 
ва ё равшанӣ меандозанд, мавриди истифода қарор додаанд. Ба онҳо муяссар гардидааст, 
ки дар натиҷаи муқоиса миқдори зиёди истилоҳоти риштаҳои гуногуни модарзабони 
ҳиндуаврупоиро эҳё кунанд ва дар ихтиёри илми забоншиносии муқоисавӣ қарор диҳанд. 
Ба ақидаи онҳо, маҳалли пайдоиши модарзабони ҳиндуаврупоӣ минтақаи хосу собит дар 
ҳудуди сарзаминҳои Шарқи Наздик, нимҷазираи Балкан, Осиёи Хурд, Қафқози Ҷанубӣ ва 
Байнаннаҳрайни Шимолӣ аст [1,с.895].  

Мутахассисони забоншиносии муқоисавӣ таркиби луғавии гурӯҳи забонҳои 
ҳиндуаврупоиро омӯхта, дар онҳо шабоҳату наздикиҳои зиёдеро дақиқ намудаанд. 
Эмомалӣ Раҳмон оиди масоили мазкур истодагарӣ намуда, рӯ ба таҳқиқотҳои аксар 
олимони асрҳои XVIII-XIX меорад. Эшон бар он назар буданд, ки Осиё на танҳо ватани 
хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ, балки бештари мардуми олам низ аз манотиқи мазкур 
бархоста, заминаҳои тамаддуни ҷаҳонӣ низ дар ҳамин ҷо қарор дорад. Оиди назарияи 
мазкур яке аз олимони барҷаста, Адолф Пикте дар соли 1859 дар асоси муқоисаи вожаҳои 
хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ, аз ҷумла, калимаи англисии birch, олмонии birke, 
славянии куҳани breza, berzes (береста ва березаи имрӯзӣ) ва санскрити bhurja (бурҷ ё 
бурси тоҷикии имрӯза) ба чунин хулоса омадааст, ки дар атрофи маҳалли нахустини 
сукунати ин хонаводаи ҳиндуаврупоӣ дарахти тӯс ва бурҷ беш аз ҳама ба мушоҳида 
мерасидааст. Ҷиҳатҳои мазкурро ба назар гирифта, маҳалли ҷойгирифтаи ибтидоии 
хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва забони модарии онро Бохтар (Бактрия) муайян 
кардааст [12,с.31]. 

Эмомалӣ Раҳмон дар такя ба сарчашмаҳои боварибахши таърихӣ хонаводаи 
забонҳои ҳиндуаврупоиро аз ҷумлаи бузургтарин хонаводаҳои забонии ҷаҳон шумурда, 
бештар ба таърих ва сохти он ишора намудааст. Гурӯҳи забонҳоеро бар ин хонавода 
шомил медонад, ки сохтори дохилии онҳо, бахусус грамматика ва лексикаашон, бо ҳам 
шабоҳат дошта бошанд. Масалан, забонҳои фаронсавӣ ва форсии ҷадидро забонҳои 
хешованд номида, ҳардуи онро шаклҳои гуногуни забони хонаводаи ҳиндуаврупоӣ 
муаррифӣ намудааст [10,с.33].  

Эмомалӣ Раҳмон дар асоси омӯзиши таърихи тамаддуни ҳиндуаврупоиҳо ва 
таҳқиқотҳои олимони варзидаи ҷаҳонии ин соҳа, бахусус Ставитский Б.Я. ва Франс Бопп 
хешовандии забонҳои ориёиро, махсусан забонҳои ҳиндуаврупоиро ба забонҳои ориёиҳои 
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Эрону Осиёи Марказӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ, таъкид намуда, пайвастагии 
грамматикию фонетикии онҳоро бо мисолҳо равшан сохтааст. Муаллифони рустабор 
Ставитский Б.Я. умумият ва монандии забонҳои ҳиндуаврупоиро дар даврони муосир 
таҳлил карда, қайд менамояд, ки дуи тоҷикӣ бо дваи русӣ, duo-и лотинӣ ва two-и англисӣ 
ҳамоҳанг аст. Модар, падар ва бародари тоҷикӣ бо mother, father, brother–и англисӣ 
mutter, vater, bruder–и олмонӣ ва бо mater, pater-и лотинӣ шабоҳати комил доранд 
[13,с.14]. 

Пажӯҳишҳои жарф ва фаровоне, ки дар заминаҳои таҳқиқотҳои олимони барҷаста 
дар хусуси забоншиносии муқоисавӣ анҷом дода шудаанд, дар қатори шабоҳатҳо, 
тафовути куллии гурӯҳи забонҳои ғарбӣ ва шарқии хонаводаи ҳиндуаврупоиро нишон 
медиҳанд. Яке аз олимони ҳиндушиноси маъруфи олмонӣ Макс Мюлер, ки 
давомдиҳандаи корҳои Франс Бопп буд, дар заминаи таҳқиқотҳои чандинсолаи хеш чунин 
қайд менамояд: “Омӯзиши маданияти Ҳинд марзи шуури таърихии моро васеъ карда, 
ёддоштҳои ҷавонии моро, ки қариб буд тамоман аз байн раванд, эҳё намуд… Мо ҳама аз 
Шарқ омадаем. Он арзишҳои асосие, ки мо дорем, бо мо аз Шарқ омадаанд ва акнун ба 
Шарқ рӯй оварда, ҳар яке чунин ҳис мекунем, ки ба «хонаи қадим»-и саршор аз ёддоштҳо, 
бо шарте, ки вай рамзҳои ин ёддоштҳоро кушояд ва шарҳ диҳад, бармегардем” [5,с.10-11].  

Оиди масоили мазкур Эмомалӣ Раҳмон рӯ ба баъзе аз назарияҳои пешвоёни 
коммунистон оварда, онҳро таҳлилу баррасӣ кардааст. Агар ба таҳқиқотҳо ва назарияҳои 
асосгузорони идеологияи коммунистӣ, махсусан К. Маркс назар афканем, ӯ Ҳиндустонро 
гавҳораи забонҳои ҳиндуаврупоӣ номида буд [10,с.16]. Бояд қайд намуд, ки маҳз дар 
ҳамин давра дар Аврупо омӯзиши васеи масоили ҳиндуаврупоиҳо суръат гирифта, 
аксарияти эшон нахустватани оилаи забонҳои ҳиндуаврупоиро ҳудуди Ҳинд ва 
минтақаҳои ҳамҷавори он медонанд. Эмомалӣ Раҳмон яке аз таҳқиқотҳои бузургтаринро 
дар асари дуҷилдаи пурарзиши донишманди олмонӣ Франсуа Ленорман мебинад. 
Франсуа Л. дар асраи худ Бохтарро гавҳораи ориёиҳо, яъне тамоми хонаводаи забонҳои 
ҳиндуаврупоӣ номида, ҳар яке аз халқҳои маскуни имрӯзаи манотиқи Аврупоро дар ин ҷо 
ҷой медиҳад ва ҳудуди зисти ҳар яке аз эшонро дар ин минтақа муайян карда, вазъияти 
иҷтимоии онҳоро шарҳу тавзеҳ медиҳад [8,с.125]. Агар ба таърихи масканшавии ориёиҳо 
дар манотиқи Осиё назар афканем, аз Ҳиндустон дида, онҳо дар Осиёи Марказӣ пештар 
паҳн шуда буданд, ки далели ин ёдгориҳои бостоншиносие, ки тўли солҳои охир кашфу 
таҳқиқ гардидаанд, шуда метавонанд. Дар хусуси мушоҳеботи забонҳои ҳиндуаврупоӣ 
Эмомалӣ Раҳмон бештар ба таҳқиқотҳои илмии олимони маъруфи соҳаи мазкур Л.П. 
Меллори, Г.Компенис, Г. Лейбнитс ва А.Майе такя намуда, дар асоси омӯзишу 
таҳқиқотҳои илмии борикбинона ва боварибахш нисбат ба забонҳои ҳиндуаврупоиҳо 
маълумотҳои илмии дур аз бофта ва хаёлотро дар асарҳои хеш овардааст.  

Эмомалӣ Раҳмон дар асоси омӯзиши ин асарҳои мукаммали таърихӣ менависад, ки 
бо пайдоиши дини насронӣ эътиқод ба решаи воҳиди забонҳо бештар гардида, забони 
ибриро модари тамоми забонҳо медонистанд. Аммо ӯ таъкид менамояд, ки назарияи 
боварибахши Готфирд Лейбнитс андешаи модари тамоми забонҳо будани ибриро рад 
карда, муътақид буд, ки ҳамаи мардуми ҷаҳон аз Осиё бархостаанд. Ҳамчунин муаррих 
қайд менамояд, ки, ки омӯзиши илмии забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва грамматикаи 
муқоисавии он аз соли 1816 бо нашри китоби Франс Бопп «Дар бораи системаи тасрифи 
санскрит дар муқоиса бо тасрифи забонҳои юнонӣ, лотинӣ, форсӣ ва олмонӣ» оғоз гардид 
[6,с.9]. 

Бояд қайд намуд, ки баҳс дар атрофи хонаводаи забонҳо ва нахустватани 
ҳиндуаврупоиҳо то имрӯз идома дорад. Агар рӯ ба назарияҳои маррихон ва сарчашмаҳои 
таърихӣ биёрем, аксарияти онҳо Осиёи Марказӣ ва навоҳии атрофи онро ба сифати 
нахустватани ҳиндуаврупоиҳо нишон медиҳанд. Дар ин хусус Эмомалӣ Раҳмон ба чунин 
натиҷа расидааст, ки фикру мулоҳизаҳои аксари муҳаққиқон дар атрофи бахшҳои 
ҷанубии Русия, қисматҳои шарқии баҳри Хазар ва даштҳои Осиёи Марказӣ давр мезанад 
[10,с.22]. Китобат шудани “Авесто” дар сарзамини Осиёи Марказӣ ва “Ведо” дар Ҳинд, ки 
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қадимтарин сарчашмаҳои таърихӣ ва аввалин китобҳои қавмҳои ориёӣ ба шумор 
мераванд, шаҳодати дар ин манотиқ сукунат доштани эшон мебошанд.  

Ҳамин тавр, Эмомалӣ Раҳмон дар инъикоси масъалаҳои мубрами таърихии қавми бузурги 
ҳиндуаврупоиҳо, ки яке аз қавмҳои паҳншудатарин дар рўйи олам ба ҳисоб мераванд, то ҷое 
саҳми худро гузоштааст. Ӯ ҳиндуаврупоиҳоро яке аз қавмҳои асосӣ ва ҷудонашавандаи 
ориёиҳо дониста, хешовандии наздики онҳоро бо ориёиҳои Осиёи Марказӣ, махсусан тоҷикон, 
ки қадимтарин халқият дар ин сарзамин ба ҳисоб мераванд, баён менамояд. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи 
он дӯстдорон ва ҳаводорон мебошад, ки аввалин шуда ба омӯзишу таҳлили таърихи 
пурғановати қавмҳои ҳиндуаврупоӣ ва исботи қаробати фарҳангу тамаддуни эшон бо таърихи 
дигар қавмҳои ориёӣ шурӯъ намудааст.  
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ИНЪИКОСИ ТАҲҚИҚИ МАСОИЛИ ҲИНДУАВРУПОИҲО ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
Дар мақолаи мазкур мо кӯшиш намудаем, ки то ҷое дар асоси принсипҳои илми таърихнигорӣ масъалаи 

таҳқиқшавандаро таҳлилу баррасӣ намоем. Ҳамчунин то қадри имкон муяссар гардид, ки то кадом дараҷа таҳқиқ 
шудани масъалаҳои ҳалталаби ҳиндуаврупоиҳоро аз осори Эмомалӣ Раҳмон дастрас намоем. Бояд тазаккур дод, ки 
то кадом дараҷа таҳқиқ шудани масъалаҳои баҳсталаби ҳиндуаврупоиҳоро аз рўйи хронология метавон аз осори 
Эмомалӣ Раҳмон дарёфт намуд. Аз нишондоди ӯ бармеояд, ки дар аввал бештаран ба таҳқиқи масъала олимони 
аврупоӣ диққати хосса зоҳир намудаанд. Махсусан маълум гардид, ки давраи аз ҳама пуравҷи раванди 
таҳқиқотҳои муҳаққиқон ба нимаи дуюми асри XX рост меояд. Аксарияти таҳқиқкунандагони нишондодаи ӯ дар 
хусуси масоили мазкур дар ҳамин давра фаъолият намудаанд. Аз ин рӯ гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи бартариҳо то 
солҳои 90-уми асри гузашта ба назарияҳои олимони аврупоӣ мансуб буд. Маҳз аз нимаи дуюми солҳои 90-ум сар 
карда, таҳқиқотҳои ҷиддӣ дар хусуси пешгузаштагони хеш аз ҷониби муҳаққиқони форсу тоҷик ва дигар 
меросбарони ин қавми бузург оғоз гардид. Хизмати таърихии Эмомалӣ Раҳмон дар он аст, ки ӯ аввалин шуда, 
омӯзиши масъалаҳои проблемавии марбут ба ҳиндуаврупоиҳоро дар давраи навтарин эҳё бахшид. Эмомалӣ 
Раҳмон дар инъикоси масъалаҳои мубрами таърихии қавми бузурги ҳиндуаврупоиҳо, ки яке аз қавмҳои 
паҳншудатарин дар рўйи олам ба ҳисоб мераванд, то ҷое саҳми худро гузоштааст. Ӯ ҳиндуаврупоиҳоро яке аз 
қавмҳои асосӣ ва ҷудонашавандаи ориёиҳо дониста, хешовандии наздики онҳоро бо ориёиҳои Осиёи Марказӣ, 
махсусан тоҷикон, ки қадимтарин халқият дар ин сарзамин ба ҳисоб мераванд, таъкид менамояд. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи он дӯстдорон ва 
ҳаводорон мебошад, ки аввалин шуда ба омӯзишу таҳлили таърихи пурғановати қавмҳои ҳиндуаврупоӣ ва исботи 
қаробати фарҳангу тамаддуни эшон бо таърихи дигар қавмҳои ориёӣ шурӯъ намудааст.  

Калидвожаҳо: таҳқиқ, осор, ҳиндуаврупоӣ, таҳлил, фарҳанг, қавм, саҳм, назария. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
В этой статье мы попытались проанализировать исследования, основанные на научных принципах 

историографии. Кроме того, насколько это, возможно, нам удалось выяснить, на каком уровне решаются проблемы 
индоевропейцев в трудах Эмомали Рахмона. Следует отметить, что уровень, на котором исследуются проблемы 
индоевропейцев можно определить по хронологии в трудах Эмомали Рахмона. С его точки зрения, в первую 
очередь, к изучению этой проблемы проявили интерес европейские ученые. Было особенно очевидно, что самый 
обширный период исследовательских работ - во второй половине 20-го века. Большинство исследователей 
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работали над этим вопросом в тот же период. Поэтому все преимущества в 90-х годах прошлого века были у 
европейских ученых. Изучение его началось со второй половины девятнадцатого века, при этом персидско-
таджикские и таджикские исследователи столкнулись с серьезными трудностями положения. Историческая заслуга 
Эмомали Рахмона состоит в том, что он первым возродил проблемы индоевропейцев в новую эру. Эмомали 
Рахмон в освещение исторических вопросов великих индоевропейцев, внес свой вклад. Он утверждает, что 
индоевропейцы являются одним из основных этнических неразделимых арийцев, этнически важных народов 
Ближнего Востока, с их тесными связями с Центральной Азией, особенно с таджиками, которые являются самым 
древним народом на этой земле. Важно помнить, что во время независимости нашей любимой страны Эмомали 
Рахмон был одним из тех, кто впервые начал изучать и анализировать историю индоевропейских племен, он 
доказал связь культуры этого племени с историей других арийских народов. 

Ключевые слова: исследование, описательный, индоевропейцы, анализ, культура, люди, вклад, теория. 
 

ILLUMINATION OF THE STUDY OF THE PROBLEMS OF INDO-EUROPEANS IN THE WORKS OF 
EMOMALI RAHMON 

In this article, the original version of this article is not intended to be true or not. This is the most important problem 
in the world, in the world, in the world. After this, the problem is that the problem of the economy is in the chronological 
order of the Truck Ruhmona. If you have any questions, please feel free to contact us in the United States. At this point, it 
is possible to get a 20-minute break from the current weather. Please note that this is not a problem. There are 90 prints per 
day for the preview of the Eurovision Song Contest. This is one of the best ways to improve the quality of life, and to 
ensure that you have a healthy lifestyle and a friendly and engaging environment. Anonymous, Emomali Rakhmon, is a 
member of the Board of Directors and is currently in charge of the Bankruptcy Court. Emomali Rakhmon has been 
awarded the Nobel Prize in Physiology, in which he has been awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine. It is 
located on the outskirts of the city, which is located in the east of the city, with the exception of the Euphrates and the Irish 
communities, the Byzantine Valley, with the Central Asia, with the Central Asia, the Causeway of the Caspian Sea, the 
Caucasus, and the Red Crescent. This is the first time that Emomali Rakhmon has been awarded the Nobel Prize for 
Literature and History of the Yearbook of Art and Culture in the History of Art. The following is a list of. 

Key words: information, analysis, culture, lecture, theory, theoretical. 
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ШАКЛГИРИИ ИФРОТИЯТИ ИСЛОМӢ ДАР ПОКИСТОН: АЗ АҲДОФИ 
МИЛЛӢ, МИНТАҚАВӢ ТО АҲДОФИ ҶАҲОНӢ 

 
Муҳаммад Довуд Иброҳимхел 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аз 14-уми августи соли 1947 Покистон ба унвони як кишвар бар рўйи нақшаи сиёсии 
ҷаҳон падидор гашт. То кунун ин кишвар ҳамвора гирифтори бесуботии сиёсӣ, 
бархўрдҳои паёпайи фирқавӣ ва густариши чашмгири бунёдгароӣ будааст. 

Тайи муаррифӣ ва шинохти унсурҳои зояндаи радикализм дар сатҳи дохилии 
Покистон, монанди фаъолияти аҳзоби башиддат ифротии исломӣ, стратегияҳо ва 
сиёсатҳои давлатӣ ва ҳамчунин ҳузур ва фаъолияти ҳазорон мадрасаи мазҳабӣ ба унвони 
парваришгоҳи аслии террористон ва бунёдгароҳо ва ҳамчунин дар сатҳи минтақавӣ 
иртиботи ин гурўҳҳо бо ДИИШ, «Толибон» ва шабакаи террористии Ҳаққонӣ дар 
Афѓонистон, шабакаҳои террористии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳимоят аз 
фаъолиятҳои террористӣ дар минтақаи Кашмири таҳти назорати Ҳинд ва дар ниҳоят, 
таркиби радикализми исломӣ бо ҳалқаҳои вобаста ба созмони «Ал-Қоида», ки мизони 
густурдагии нуфуз ва интишори ин вируси хатарнок дар сатҳи ҷаҳониро намоён месозад, 
мушаххас мегардад, ки ифротияти исломӣ дар Покистон ҷаҳонӣ фикр карда, маҳаллӣ ва 
минтақавӣ фаъолият менамояд. 

Ба ақидаи бисёре аз коршиносон, Покистон ба унвони пойгоҳи аслии 
террористпарварӣ дар миёни кишварҳои минтақа маҳсуб мегардад. Аз далоили асосии 
додани чунин унвон ба Покистон, вуҷуди чанд ҳазор мадрасаи мазҳабии тундрав ва 
ҳамчунин ҳузур ва тарбияи гурўҳҳои гуногуни террористӣ дар хоки ин кишвар мебошад. 

Аҳамият ва ҷойгоҳи мадрасаҳои мазҳабии Покистон дар ривоҷ додани исломи 
ифротӣ ба андозае аст, ки Ҷефри Голдберг, аз он ба унвони намоди «омўзиши ҷангҷўёни 
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муқаддас» ном мебарад. Ин дар ҳолест, ки бар асоси омор, теъдоди мадрасаҳои мазҳабии 
ифротии Покистон беш аз бист ҳазор дар саросари кишвар бо беш аз ду миллион 
донишомўз ба таҳсил мебошад [5]. Дар хусуси авомили аслии рушди мадориси мазҳабӣ 
дар Покистон метавон ба чанд омил, назири қудратгирии Генерал Зиёулҳақ, вуқўи 
Инқилоби исломӣ дар Эрон ва ҳамлаи Артиши Шўравї ба Афѓонистон дар соли 1979 
ишора намуд. 

Ҳангоме  ки дар соли 1977 Зулфиқор Алӣ Бњутто интихоботро бо тақаллуб ва фиреб 
ба нафъи хеш созмондиҳӣ кард, мухолифон ба ҷодаҳо рехтанд. Зиёулҳақ, ки дар он вақт 
фармондеҳи қитъаи зиреҳдори Покистон буд, дар баробараш ба по хост, то монеи 
баргашти дубораи Бњутто ба қудрат шавад. Ў Бњутторо ба ҷурми куштори мардум 
боздошт кард, ҷурме, ки сабаб шуд Зулфиқор Алӣ Бњутто дар соли 1979 эъдом гардад 
[2,с.67]. Зиёулҳақ бар хилофи насли қаблии диктаторҳои Покистон ба тамоми маънӣ як 
исломгарои воқеӣ буд. Ба ҳамин асос ў гомҳое барои исломӣ кардани урду ва рушди 
мадрасаҳои мазҳабӣ бардошт. Дар даврони ў нахустин бор дар таърихи Покистон, 
ҳукумат ба ҳимояти молӣ аз тавсеаи омўзишҳои мазҳабӣ иқдом намуд ва ҳатто пардохти 
закот ҷиҳати таъмини масорифи мадориси мазҳабӣ барои шаҳрвандони ин кишвар 
илзомӣ гардид. Ҳатто, барои муддате боло бурдани дараҷаи низомиён ба ин вобастагӣ 
дошт, ки онҳо фаризаҳои диниро комилан ба ҷо оварда ва дар мадориси мазҳабӣ 
давраҳои омўзиширо сипарӣ карда бошанд. Дар як миқёс, ин тағйир ва дигарсозӣ, рушди 
азими мадрасаҳои исломӣ буд. Миёни солҳои 1971 ва 1988 шумораи ин мадрасаҳои динӣ 
чанд баробар шуд ва шумораи онҳо аз 900 ба 8000 расид, дар ҳоле ки ҳазорон мадрасаи 
сабтношуда низ вуҷуд доштанд [2, с. 67]. Ба ҳамин асос, аксари соҳибназарон ба ин 
боваранд, ки исломисозӣ меросе буд, ки генерал Зиёулҳақ ба Покистон гузошт. 

Вуқўи Инқилоби исломӣ дар Эрон ва таъсиси Ҷумҳурии Исломии Эрон бар асоси 
усули фиқҳи шиа омили дигари рушди мадориси мазҳабӣ дар Покистон ба шумор меояд. 
Генерал Зиёулҳақ Инқилоби исломии Эронро ба ҳимоят аз шиаёни Покистон муттаҳам 
намуд ва эҳёи тафаккури суннии ифротиро гузинаи муассир барои хунсо кардани он 
медонист. Дар айни ҳол пирўзии Инқилоби исломии Эрон бо вокуниши манфии бархе аз 
кишварҳои ҷаҳони араб мувоҷеҳ гардид. Кишварҳои арабӣ ба манзури ҷилавгирӣ аз 
густариши нуфузи Инқилоби исломии Эрон дар Покистон, зимни ҳимоят аз гурўҳҳои 
хосси тундрав дар ин кишвар, ба густариш ва ҳимоят аз мадориси мазҳабӣ пардохтанд [9]. 

Ҳамзамон бо таљовузи артиши Шўравї дар соли 1979 ба Афғонистон, бори дигар 
густариши мадориси мазҳабии Покистон дар авлавият қарор гирифт. Дар ҳақиқат, бо 
ҳамлаи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шўравӣ ба Афғонистон, Покистон заминаи узвияти 
муҷоҳидинро аз кишварҳои мухталиф дар пойгоҳҳои омўзишӣ, ҷиҳати омўзиши фикрӣ ва 
ҷангӣ фароҳам намуд. Зиёулҳақ мусаммам буд пеши роҳи ҳаракати Шўравиро ба обҳои 
гарм бигирад, ба ин тартиб хоҳони ҳамкории лозим бо муҷоҳидини афғон буд. Ба гуфтаи 
Вилиам Кейси, раиси созмони иттилооти марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 
«Зиёулҳақ як муътақид буд. Бидуни ӯ ҷанге дар Афғонистон вуҷуд намедошт ва пирўзие 
низ дар кор набуд» [8, с.73]. Покистон заминаи сарозер шудани гурўҳҳои араб ва 
мусалмонони ифротиро аз саросари ҷаҳони ислом аз Сурия то Ироқу Алҷазоиру ҷойҳои 
дигар, ба он кишвар, бахусус ба Пешовар мусоид сохт, то муҷоҳидини афғонро дар 
набарде дар муқобили Шўравӣ ёрӣ расонад. Сиёсатҳои Амрико ва Покистон бистари 
рушди табиии тафаккури ифротии исломиро фароҳам сохт. Зиёулҳақ дар ин амр бо 
истифода аз Созмони иттилооти низомии Покистон (ISI) ба масобаи абзори аҳдофи 
сиёсати хориҷӣ ва эҷоди давлати исломии Покистон, таъсиргузортарин фард буд. 

Бо вуқўи ҳодисаи террористии 11-уми сентябри 2001 ва густариши мавҷи ифротгароӣ 
ва тафаккури ифротият ва ошкор шудани ҷойгоҳи вижаи мадориси мазҳабии Покистон 
дар талқини фикрӣ ва идеологӣ ва ҳатто омўзиши низомӣ ба террористон, Покистон 
натанҳо ба суботи минтақаи љануби Осиё, балки ба амнияти саросари ҷаҳон таҳдид 
мекунад. 

Чунонки дида мешавад, тамоми террористоне, ки ҳамалоти интиҳориро дар нуқоти 
мухталифи Афғонистон анҷом медиҳанд, парваронидаи ҳамин мадрасаҳо ҳастанд. 
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Ба ин далел аз Покистон ба унвони биҳишти амни террористон ёд мешавад, ки 
навъҳои мухталифи гурўҳҳои ифротӣ ва хушунатталаби террорист дар хоки ин кишвар 
ҳузур дошта, бидуни маҳдудият ба фаъолият мепардозанд. Аз ин ҷумла, гурўҳҳои 
террористии Покистон, гурўҳҳои террористии фирқавие, монанди «Сипоҳи саҳоба», 
«Лашкари ҷангвӣ», гурўҳҳои террористии зидди Ҳинд монанди «Лашкари Тайиба», 
«Ҷайши Муҳаммад», «Таҳрики нифози шариати Муҳаммадӣ»-ю  «Таҳрики толибони 
Покистон» мебошанд, ки ин гурўҳҳо ба анҷоми фаъолиятҳои террористӣ дар ростои иҷрои 
ифротияти исломӣ мепардозанд.  

Умдатарин бозтоби ифротияти исломии мавҷуд дар Покистон дар сатҳи минтақавӣ, 
дар ду кишвар -Афғонистон ва Ҳинд қобили мушоҳида мебошад. Иртиботи Покистон бо 
гурўҳи «Толибон»-и Афғонистон ва низ таъсири ифротгароии исломии покистонӣ дар 
минтақаи Кашмир, ду намунаи нуфузи ҷараёни тафаккури ифротӣ аз сатҳи дохилии 
Покистон ба сатҳи минтақавӣ мебошанд. 

Нахустин нуктаи қобили зикр дар хусуси равобити миёни Покистон ва «Толибон», 
наҳваи эҷоди ҷунбиши «Толибон»-и Афғонистон мебошад. Солҳои ҳарҷу марҷ, ҷангҳои 
дохилии муҷоҳидин байни солҳои 1992-1994 заминаи он чиро ки ба номи ҳаракати 
«Толибон» шинохта мешавад, фароҳам сохт. Ифротитарин ҷунбише, ки назири он ҳаргиз 
ва дар ҳељ ҷой аз ҷаҳон кишвареро идора накарда буд. Ҳарчанд тафсирҳои мухталифе дар 
бораи фалсафаи эҷоди ин гурўҳи ифротӣ вуҷуд дорад. Бино ба як ривоят, дар ибтидо 
«Толибон» худро як неруи миллӣ ва ислоҳкор медонистанд, ки ҳаракаташонро бар асоси 
вазифаи динӣ барои поён додан ба ҷангҳои дохилӣ, зулм, ноамнӣ ва фасод дар ҳукмравоии 
муҷоҳидин оғоз карданд. Аз Мулло Умар нақли қавл шудааст, ки тарҳи «Толибон» фикри 
шахсии вай буд, ки барои илоҷ ва поён бахшидан ба ҳараҷу мараҷ ва фасоди мавҷуд оғоз 
гардида буд. Вай гуфта буд: «Дар яке аз мадориси Қандаҳор машғули таҳсил будам, аммо 
вақте фасод тавсеа ёфт ва саросари ин шаҳрро фаро гирифт, тасмим ба тағйири вазъи 
мавҷуда гирифтам. Шахсан ва бидуни ҳељ гуна имконоте, танҳо бо таваккал ба Худо, 
барои мубориза бо фасод тасмим гирифта ва бо ҳузур дар ҳалқаҳои дарсии толибони 
улуми динӣ, ононро барои мубориза бо фасод даъват ва дар оғоз танҳо бо иддаи маъдуде 
аз толибони улуми динӣ ҳудуди 53 нафар ҳаракати толибонро оғоз кардем» [6, с.53-54]. 
Дар ин ҳангом буд, ки хадамоти амнияти Покистон - ISI дар садди мудирияти вазъи 
мавҷуда ба нафъи худ баромада, созмондиҳии онҳоро ба уҳда гирифт. 

Ривояти дувум баён медорад, ки хадамоти амнияти Покистон, толибонро аз 
мадориси динӣ таҷҳиз, таълим ва мусаллаҳ намуд ва онҳоро ба дохили марзҳои 
Афғонистон фиристод. 

Вале бо ин ҳама, ба душворӣ метавон пазируфт, ки «Толибон»  сирфан неруи сохта ва 
пардохтаи кишварҳои хориҷӣ ва бидуни решаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ дар 
Афғонистон будаанд. Зуҳури ногаҳонии «Толибон» ба унвони як гурўҳи низомӣ-сиёсӣ, 
аносири муташаккилаи онњо ба сурати билфеъл ва билқувва аз қабл вуҷуд дошта ва танҳо 
дар бистари як ҳаракати ҷадид бо ҳам шуда ва бо ҳимоят ва самтдиҳии омилҳои хориҷӣ, 
ба ҳайси як гурўҳи ифротӣ арзи андом намуд [6, с.53-54]. Чунонки маҳоратҳои низомии 
«Толибон», таҷрибаи онҳо дар истифода аз силоҳњои низомии пешрафта ва фанҳои размӣ, 
дар натиҷаи таълимоти артиши Покистон буд, ки ҳатто сарбозон ва фармондеҳони 
покистонӣ ҳар гоҳе дар канори «Толибон» меҷанганд [3, с.117-123]. 

Дар ҳақиқат, равобит миёни Покистон ва «Толибон»-ро метавон дар се сатҳ 
мадориси мазҳабӣ, нақши ҳизбҳои сиёсӣ ва сиёсати давлат баррасӣ намуд. Нуктаи қобили 
зикр дар хусуси аввалин ҳалқаи иртиботи «Толибон» ва мадориси динии Покистон ин 
мебошад, ки дар даҳаи 1980, ҳамон тавре ки қаблан матраҳ шуд, шоҳиди рушди чашмгири 
шабакаи мадориси мазҳабӣ дар ин кишвар будаем. Беш аз навад дарсади раҳбарони 
«Толибон» аз мадрасаҳои мазҳабии Покистон, бахусус мадориси мазҳабии иёлотҳои 
марзии шимолу ғарбии ин кишвар фориғ шудаанд. Дар ин миён нақши мадрасаи 
дорулмуаллимини Ҳаќқонӣ дар таъмини «Толибон» низ қобили тавҷеҳ мебошад. 

Ҷиҳати баррасии дувумин ҳалқаи иртиботи «Толибон» ва Покистон, нақши аҳзоби 
сиёсии Покистон матраҳ шудааст. Дар иртиботи «Толибон» ва аҳзоби бунёдгарои ин 
кишвар бояд гуфт, ки бисёре аз аҳзоби исломии бунёдгарои Покистон масъалаи ҷиҳод дар 
Афғонистонро дар авлавияти барномаҳои худ қарор дода буданд. Ҳизби Ҷамаоти уламои 
исломӣ ба раҳбарии Мавлоно Фазл Раҳмон ва ҳамчунин мадрасаи дорулмуаллимини 
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Ҳақќоние, ки тавассути Мавлоно Самеулҳақ идора мешуд, ҳазорон, ҳазор толиби ҷангҷўро 
ба Афғонистон эъзом намуданд [9]. 

Дар мавриди севумин ҳалқаи иртибот миёни Покистон ва «Толибон», ки мавзўи 
сиёсати давлати Исломобод мебошад, метавон гуфт, ки барои зимомдорони Покистон 
ҳимоят аз «Толибон» на танҳо аз ин лиҳоз аҳамият дошта, ки тавассути онҳо, давлати 
муҷоҳидин ба раҳбарии Бурҳониддин Раббонӣ ба унвони давлати номатлуб ва дорои 
равобити наздик бо Ҳиндустон сарнагун мешуд, балки давлатмардони Покистон дар сояи 
ҳокимияти «Толибон» дар садади дастёбӣ ба ахдофи дигаре низ буданд. Аз ҷумлаи ин 
аҳдоф: таъсиси як давлати дўст аз унсурҳо ва ҳалқаҳои мавриди назари худашон дар 
Афғонистон, ташкили пойгоҳ барои неруҳои ҷангҷўйи кашмирӣ дар Афғонистон, 
интиқоли энергияи Осиёи Марказӣ ба Покистон, поён додан ба низои таърихӣ дар хусуси 
хатти Дюранд ва ҳамчунин таҳкими мавқеияти стратегии Покистон дар баробари 
душмани деринааш Ҳиндустон қобили зикр мебошад. Дар кори зуњури «Толибон», ба љуз 
аз Покистон нақши баъзе кишварҳои дигаре, чун Арабистони Саудӣ, Аморати 
Муттаҳидаи Арабӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико инкорнопазир буда, вале дар ин миён 
Покистон аз нақши меҳварӣ бархўрдор будааст. Насируллоҳ Бобур, собиқ вазири корњои 
дохилии Покистон ва ҳомии аслии «Толибон», боре дар ҷамъи хабарнигорон гуфт: 
«Толибон фарзандони мо ҳастанд» [6, с.221] Беназир Бњутто, нахуствазири пешин, пас аз 
ҳодисаи 11-уми сентябр дар бораи «Толибон» баён дошт: «Толибон тарҳи муштараки 
Англия, Амрико ва ISI будааст» [4, с.20]. Бо вуқўи ҳодисаи террористии 11-уми сентябри 
2001 ва ҳамла ба бурҷҳои тиҷорати ҷаҳонӣ ва Пентагон дар Вашингтон, Амрико ҷиҳати 
нобудии террористҳо тасмим ба ҳамла ба Афғонистонро гирифт. Исломобод низ таҳти 
фишори Кохи Сафед маҷбур ба эъломи қатъи ҳимоят аз «Толибон» гардид. Чунонки 
Покистон яке аз се кишваре буд, ки дар замони режими «Толибон» дар Кобул сафорат 
дошт ва охирин кишваре буд, ки баъд аз ҳаводиси террористии 11-уми сентябр таҳти 
фишорҳои хориҷӣ, бавижа Амрико, сафораташро баст ва ҳимояташро аз «Толибон» 
зоҳиран қатъ намуд. Аммо аз он ҷое, ки неруҳои «Толибон» ҳамчун сармояи сиёсати 
хориҷии Исломобод маҳсуб мешавад, ҳимояти Исломобод аз «Толибон» ва ирсоли неру 
ҷиҳати мубориза дар канори толибони Афғонистон алорағми ваъдаи Исломобод дар 
хусуси қатъи иртибот бо онҳо, ба тамоми қуввати худ идома дорад. 

Ифротгароии кунунии Покистон маҳсули идеологияи байни мактаби девбандизм ва 
салафӣ аст. Вуруди ин мафҳумҳо ба Покистон ба давраи ҷиҳоди муҷоҳидини Афғонистон 
бармегардад. Дар ҳамин даврон, «Созмони ISI» барои истифода аз муҷоҳидини 
кишварҳои исломӣ барои ҷиҳод алайҳи режими коммунистӣ ва тарафдори Шўравӣ 
тавассути Усома бин Лодан дар Арабистон ва дар ҳамоҳангӣ бо кишварҳои Арабистон, 
Англия ва Амрико ин ифротиёнро мунсаҷим кард. Чунонки ташкилоти созмонии Бин 
Лодан дар соли 1988 ба созмони «Ал-Қоида» - ба маънои пойгоҳи ҷиҳод: «Қоида-л-ҷиҳод» 
- рушд ва эҷод гардид [1]. Бинобар ин метавон гуфт, ки муҳимтарин иллати ҳузури «Ал-
Қоида» дар љануби Осиё Покистон мебошад. 

Дар канори Афғонистон ва Покистон, буҳрони Кашмир қарор дорад. Кашмир 
минтақае буд, ки ҳам неруҳои исломии он барои ҷиҳод дар Афғонистон вориди амал шуда 
буданд ва ҳам неруҳои фаъол аз соири минтақаҳои ҷаҳон дар партави ҳузури неруҳои 
кашмирӣ дар Афғоистон бо онҳо ошно мешуданд. Покистон, ки омили аслии таҷҳизи 
гурўҳи кашмирӣ аст, дар барқарории ин иртибот нақши муҳиме дошт. Чаро ки Исломобод 
Кашмирро бахше аз тамомияти арзии худ медонад ва бемайл набуд, ки аз тариқи 
ҷараёнҳои фаъоли исломӣ Ҳиндустонро таҳти фишор қарор диҳад. Ин фароянд боис шуд, 
то «Ал-Қоида» дар Кашмир низ ҳузур ёбад.  

Кушта шудани Усома дар Њаёотободи Покистон тавассути неруҳои вижаи амрикоӣ, 
дастгирии Холид Шайх Муҳаммад, яке аз аъзоёни аршади «Ал-Қоида», дар ҳоле ки дар 
хонаи яке аз аъзоёни Ҷамоати исломии Покистон дар Равалпинди махфӣ буд, иртиботи ин 
гурўҳҳоро бо шабакаҳои террористии байналмилалӣ возеҳ месозад. Бар асоси санадҳои 
мавҷуд, хатмкунандагони мадориси мазҳабии Покистон дар аксар нуқоти дунё бо аъзои 
«Ал-Қоида» дар иртибот буда ва бо кумаки онҳо иқдом ба амалиёти террористӣ 
менамоянд. Бинобар ин мушоҳида мешавад, ки доираи тафаккур ва таъсиргузории 
ифротият дар Покистон фақат ба даруни марзҳои ин кишвар ва ҳатто дар сатҳи минтақавӣ 
маҳдуд намешавад, балки ин падидаи шум аз тариқи ҳамроҳии ҷараёнҳои ифротии 
байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ низ гаштааст. Ба баёни дигар, тафаккури бунёдгароии 
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исломӣ, ки дар Покистон ба шаклҳои мутафовите тавлид ва таксир мешавад, дар бисёре аз 
тафаккурҳо, аз ҷумла мафкураи ҷиҳоди ҷаҳонӣ бо созмонҳои террористии байналмилалӣ 
низ, муштаракот дошта ва дар сатҳи ҷаҳонӣ низ табдил ёфтааст. 

Њамин тавр, метавон натиљагирї намуд, ки Покистон тайи чанд даҳаи ахир саҳнаи 
фаъол ва асосии пайдоиши падидаи ба ном бунёдгароӣ ё ифротгароии исломӣ будааст. 
Агарчи дар зоҳир ҳавзаи фаъолияти ин падида ба даруни марзҳои ин кишвар маҳдуд 
мешавад, аммо дар амал нуфуз ва таъсири он дар сатҳи минтақа ва ҳатто сатҳи ҷаҳонӣ низ 
амри ғайри қобили инкор мебошад. Дар сатҳи минтақа иртиботи наздики Покистон бо 
толибони афғон, шабакаи Ҳаққонӣ ва шохаи Хуросони гурўҳи ДИИШ ва ҳамчунин бар 
тақвияти ҷараёни ифротӣ дар Кашмир ва ҳамкории наздик бо гурўҳҳои ифротӣ ва 
террористии Осиёи Марказӣ низ инкорнопазир аст. Ҷунбиши исломии Ўзбекистон, «Ҳизб-
ут-Таҳрир», Гурўҳи Акрамия ва Ҳизби ал-Нусрат [11], ки аъзои ин созмонҳоро 
шаҳрвандони кишварҳои Ўзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ташкил медиҳанд, бештар 
аз ҳафтод дарсади аъзоёни шохаи Хуросони гурўҳи ДИИШ-ро дар минтақа шакл дода, 
иртиботи танготанг бо гурўҳҳои гуногуни покистонӣ доранд; ба ин тартиб бунёдгароии 
исломии Покистон дар сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ низ бо таҳдиди амнияти 
минтақа ва ҷаҳон намунаҳоеро аз худ ошкор менамояд.  
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ШАКЛГИРИИ ИФРОТИЯТИ ИСЛОМЇ ДАР ПОКИСТОН: АЗ АҲДОФИ МИЛЛЇ, МИНТАҚАВЇ ТО 

АҲДОФИ ЉАҲОНЇ 
Он чи имрўз «ифротгароӣ ё бунёдгароӣ» номида мешавад, падидаи бисёр печидаест, ки дарки решаҳо, 

амалкард ва дурнамои он ба осонӣ ва ба таври равшан имконпазир нест. Шояд битавон гуфт, ки ин падида 
маҳсули равандест, ки дар стратегияҳо, сиёсатҳо ва рақобатҳои баналмилалӣ шакл гирифтааст ва таҳти 
таъсири он рушд хоҳад ёфт. Покистон аз ҷумлаи кишваре аст, ки тайи чанд соли ахир зеҳни доираҳои фикрӣ 
ва сиёсиро ба худ ҷалб намудааст, чаро ки ин кишвар бо мушкилоте рў ба рў буда, ки ба таври мустақим ва 
ѓайримустақим ҷомеаи баналмилалиро таҳти таъсир қарор додааст. Яке аз умдатарини ин чолишҳо, ки на 
танҳо Покистонро, балки инъикоси он дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба осонӣ қобили мулоҳиза мебошад, 
чолиши ифротияти исломӣ аст. Дар сатҳи миллӣ вуҷуди бархе аносир, монанди мадориси мазҳабӣ, 
стратегияҳои давлатӣ ва мавҷудияти гурўҳҳои террористӣ, Покистонро мубаддал ба маркази тафаккуроти 
тундрави исломӣ намудааст. Дар сатҳи минтақавӣ иртибот ва ҳимоят аз «Толибон» ва бақияи гурўҳҳои 
террористӣ дар Афѓонистон ва ҳимоят аз гурўҳҳои тундгарои исломӣ дар манотиқи Кашмири таҳти 
назорати Ҳиндустон муҷиб шудааст, ки Покистон ба унвони лонаи ошўбсозӣ дар минтақа муаррифӣ гардад. 
Радикализми исломӣ дар Покистон на танҳо дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ таъсир дошта, балки пайомадҳои 
он дар сатҳи ҷаҳонӣ ба шакли бозмондаҳои созмони «Ал-Қоида» ва баъзе гурўҳҳои дигари ифротӣ бо ҳадаф 
ва гароишҳои ҷиҳодӣ идома ёфтааст. Саволе, ки ин мақола дар пайи посухгўӣ ба он баромада, ин аст, ки чӣ 
гуна тундравии исломӣ дар Покистон метавонад нуфуз ва таъсири худро ба сатҳи миллӣ дар ин кишвар, ба 
сатҳи минтақавӣ ва дар ниҳот, ба сатҳи ҷаҳонӣ густариш диҳад? Фарзияи ин пажўҳиш мубтанӣ бар ин аст, ки 
радикализми исломӣ дар Покистон ҷаҳонӣ фикр намуда, маҳаллӣ ва минтақавӣ амал мекунад. 

Калидвожаҳо: Тундравии исломӣ, ифротгарої, терроризм, мадориси мазҳабӣ, толибон, гурўҳҳои 
террористӣ, ањзоби исломї 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ПАКИСТАНЕ: ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛЕЙ  
То что сегодня назывется экстремизмом  или фундаментализмом, является очень сложным явлением и 

познание его сущности, истоков и перспектив  не так легко. Можно утверждать, что это явление результат 
процесса, который формировался в стратегиях, политике и международном соперничестве и развывалось под 
влиянием этого процесса. Пакистан входит в число государств, который в течение несколко лет привлекает 
внимание политических интелектуальных кругов мира, так как  эта страна сталкивается с проблемами 
посредственно или непосредственно, оказывающими влияние на мировое сообщество. В статье речь идет о 
главной проблеме, не только Пакистана, но и всего региона-проблеме исламского экстремизма. Отмечается, что на 
национальном уровне наличие  религиозных медресе, действия экстремистских группировок превратили Пакистан 
в центр исламской радикальной мысли. На региональном уровне поддержка талибана и других терростических 
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групп в Афганистане, поддержка исламских экстремистских групп в подконтрольном Индии Кашмире привели к 
тому, что Пакистан признается как источник нестабильности в регионе. Исламский радикализм в Пакистане, 
отмечается в статье не только ощущается на национальном и региональном уровнях, но и его последствия 
наблюдаются на международном уровне  в форме действий террористической организации «Аль-Каида» и других 
экстремистских и террористических организаций, имеющих джихадистские цели.  Основной вопрос на который 
обращается внимание в статье как исламский радикализм в Пакистане может распространять свое влияние как на 
национальном уровне, так и на региональном и международном масштабах.  

Ключевые слова: исламсий радикализм, экстремизм, терроризм, религиозные школы, талибан, 
террористическая группа, исламский экстремизм, религиозные школы, исламские политические партии.  

 
FORMATION OF ISLAMIC EXTREMISM IN PAKISTAN: FROM NATIONAL AND REGIONAL TO GLOBAL 

GOALS 
What is now called extremism or fundamentalism is a very complex phenomenon and knowing its essence, origins 

and prospects is not so easy. It can be argued that this phenomenon is the result of a process that was formed in strategies, 
politics and international rivalry and developed under the influence of this process. Pakistan is among the states that for 
several years has attracted the attention of the political intellectual circles of the world, as this country faces problems 
mediocrely or directly, influencing the world community. In the flock, we are talking about the main problem, not only 
Pakistan, but the entire region, the problem of Islamic extremism. It is noted that at the national level the presence of 
religious madrassas, the actions of extremist groups turned Pakistan into the center of Islamic radical thought. At the 
regional level, support for the Taliban and other terrorist groups in Afghanistan, support for Islamic extremist groups in 
India-controlled Kashmir, has led Pakistan to be recognized as a source of instability in the region. Islamic radicalism in 
Pakistan, the article notes, not only is felt at the national and regional levels, but its consequences are observed at the 
international level in the form of the actions of the terrorist organization Al-Qaeda and other extremist and terrorist 
organizations with jihadistic goals. The main issue that is addressed in the article is how Islamic radicalism in Pakistan can 
spread its influence both at the national level and on a regional and international scale. 

Key words: Islam radicalism, extremism, terrorism, religious schools, Taliban, terrorist group, tundravi Islom, 
madorisi mazhab, Tolibon, gurkoi terrorist, Islamic political parties. 
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ШУҶОАТ ВА МАРДОНАГИИ ТОҶИКИСТОНИЁН ДАР НАБАРДИ НАЗДИ 
СТАЛИНГРАД  

 
Қараев Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Ғалабаи оламшумули Иттиҳоди Шўравӣ ва шармандавор шикаст хӯрдани душмани 
инсоният дар муҳорибаи назди Москва сарфармондеҳони Германияи фашистиро маҷбур 
сохт, ки аз тарафи ҷанубии давлати паҳновари Иттиҳоди Шўравӣ ҳуҷумҳои навбатии 
худро ба самти Сталинград ва ҳудудҳои Қафқоз оғоз намуда, ҳарчи тезтар ин минтақаи аз 
нигоҳи иќтисодӣ ва стратегӣ пурќувватро ба зери тасарруфи худ дароранд. Дар таърихи 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ муҳорибаи назди Сталинград яке аз саҳифаҳои дурахшон ба ҳисоб 
меравад, зеро муҳорибаи Сталинград бори дигар нишон дод, ки қувва ва иродаи халқҳои 
Иттиҳоди Шўравӣ шикастнопазир аст. Муҳорибаи Сталинград аз 17-уми июли соли 1942 
оғоз гардида, 2-юми феврали соли 1943 ба охир расидааст. Ҳарбу зарбҳои назди 
Сталинград низ мисли муҳорибаи назди Москва ба ду давра тақсим мешаванд. Давраи 
аввали ин муҳориба давраи муҳофизатї буда, он аз 17-уми июл то 18-уми ноябри соли 
1942-ро дар бар мегирад, ки ин давраи муҳофизатӣ ва аз 19-уми ноябри соли 1942 то 2- 
юми феврали соли 1943-ро дар бар мегирад. 

Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ дар назди худ мақсад гузошта буданд, ки бо 
кадом роҳе ки бошад, Сталинградро ба даст дароранд. Аз ин хотир онҳо аз набудани 
фронти дуюм дар Аврупо истифода бурда, моҳи августи соли 1942 дар қаноти чапи 
фронти Сталинград қувваҳои зиёди амалкунандаи армияҳои “А”ва “Б”-и худро, ки зиёда 
аз 900 ҳазор аскару афсар, 17000 тӯп ва минамёт, 1260 танк, 1640 самолёт ҷамъ оварда, пас 
аз ҷангҳои нобаробар дар ҳудуди шаҳрҳои Харков ва Қрим ҳуҷумҳои худро 30-юми июни 
соли 1942 ба самтҳои Воронеж ва Донбас оғоз намуда, умед бар он доштанд, ки самтҳои 
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ғарбии Дон ва қӯшуни фронтҳои Ҷанубу Ғарбиро иҳота карда, онҳоро торумор сохта, ба 
сўйи Волга ва Ќавќози Шимолӣ ҳамла хоҳанд кард.  

Ҳайати фармондеҳони Иттиҳоди Шўравӣ мақсадҳои нопоки фашистони истилогарро 
фаҳмида, мудофиаи шаҳри Сталинградро пурзӯр намуданд. Кумитаи давлатии мудофиа 
12-уми июни соли 1942 фронти Сталинградро таъсис дода, генерал-полковник А.И. 
Еременкоро сарфармондеҳи ин фронт таъйин кард. Ба мақсади ҳарчи тезтар зада 
гардонидани ҳуҷумҳои нопоки душмани инсоният, Кумитаи давлатии мудофиа қӯшунҳои 
хуб таълимёфта ва хуб мусаллаҳгардида барои ҳимоя намудани шаҳри Сталинград равона 
сохт. Дар ҳарбу зарбҳои Сталинград Кумитаи давлатии мудофиа ҳама имкониятҳоро ба 
он равона сохт, ки ҳарчи тезтар муқовимати душманро дар самти Сталинград боздошта, 
ғолибиятро ба даст орад.  

Ба ҳамин хотир, ба гурўҳњои амалкунандаи қӯшунҳои душман имконияти ба 
ҳудудҳои Қафқоз ворид шудан муяссар нагардид. Аз тарафи дигар, сарфармондеҳи олии 
Германияи фашистї барои ҳарчи тезтар ба зери тасарруфи худ даровардани шаҳри 
Сталинград чораҳои қатъї андешида, гурўҳи қўшунҳои амалкунандаи ҷануби худро ба ду 
қисм тақсим карда буданд. Қисмати аввали қӯшунҳои немисро барои ба тезї ба зери 
тасарруфи худ даровардани минтақаҳои Дон ва қисматҳои ҷанубу шарқии ҳудудҳои 
Ростов ва гурӯҳи дуюми қӯшунҳои амалкунандаи немисҳо барои ҳарчи тезтар ба даст 
даровардани минтақаҳои Қафқоз равона карда, ба тезї истило кардани Сталинградро ба 
нақша гирифт. Дар ҳарбу зарбҳои Сталинград барои ҳарчи зудтар зада гардонидани 
ҳамлаҳои нопоки душман қисмҳои армияи 62-юми фронти Сталинград, фармондеҳонаш 
маршали Иттиҳоди Шўравӣ С.М. Томешенко ва генерал-лейтенант В.Н. Гордов ҳуљумҳои 
армияи 6-уми амалкунандаи немисҳоро дар самти Сталинград боздоштанд. Сарфармодењи 
олии Германияи фашистї ба умеди ҳарчи тезтар ғалаба ба даст овардан, армияи чоруми 
танкии худро ба љанг дароварда, умед доштанд, ки бо ин қадар қувваҳои аз нигоҳи 
техникї хуб таъмингардидаи хеш ғалаба ба даст меоранд. Дар рафти ҳарбу зарбҳои 31 
июли соли 1942 қӯшунҳои танкии амалкунандаи немисҳо аз сари нав ба мағлубият дучор 
гардиданд.  

Дар ҳудудҳои берунии хатти мудофиаи Сталинград ҳуҷумҳои душман боздошта шуд. 
Душман аз қисмҳои ҷанубии фронти Сталинград ба масофаи аз 20 то 60 км дуртар 
боздошта шуд. Барои ҳарчи тезтар шикаст додани қувваи душман сарфармондеҳи олии 
Иттиҳоди Шўравӣ тамоми қувваҳои ҳарбии эҳтиётиро ба ин фронт сафарбар карда буд 
[1]. Фронти Дон мебоист, дар чанубу ѓарб бо қувваҳои армияи 65-ум бо мақсади ба тезї 
шикаст додани душман бо қувваҳои армияи 24-ум, ки ба самти умумї – Вертячий буданд, 
якҷоя шуда, ба душман зарба зананд. Армияи 66-ум мебоист, дар шимолтари Сталинград 
амал карда, барои дастгирии қувваҳои фронти Дон аз шимол ба душман зарба занад. Дар 
рафти амалиётҳои заминии фронти Дон армияи 16-уми ҳавої, ки ба он яке аз 
командирони пуртаҷриба генерал-майори авиатсия С.И. Руденко роҳбарї мекард, ёрї 
мерасонд. 

Фронти Сталинград ба гурӯҳи зарбазанандаи худ, ки он армияҳои 51-ум, 57-ум ва 64-
умро муттаҳид сохта буд, мебоист аз Ивоновка то соҳили шимолии кӯли Барментсак ба 
ҳуҷум гузарад. Дар рафти ҳарбу зарбҳои Сталинград барои дастгирии фронтҳои 
амалкунанда қувваҳои иловагї-армияи 51-ум таҳти фармондеҳии генерал-майор А. И. 
Труфинов омад ва он мебоист хатти мудофиаи душманро дар байни кўлҳои Сарпо, Сатса 
ва Бармонсак рахна намуда, якҷоя бо қувваҳои асосї ба тарафи шимолу ғарб ба 
Авчинеров ҳуҷум мекард. Армияи 57 таҳти роҳбарии генерал Р.И. Толбухин ва армияи 64-
ум таҳти роҳбарии генерал М.С. Шумилов, мебоист аз ҳудудҳои Иванов ба самти ғарбї ва 
шимолу ғарбї ҳамла карда, гурӯҳи қӯшунҳои амалкунандаи душманро аз ҷануб ба 
муҳосира мегирифтанд.  

Армияи 62-юми амалкунада дар ин ҳарбу зарбҳо армияи асосї ба ҳисоб мерафт ва ба 
он яке аз афсарони пуртаҷриба генерал В.И. Чуйков роҳбарї мекард, мебоист ба 
қӯшунњои асосии душман, ки дар марказҳои Сталинград амалиётҳои ҷангї мебурданд, 
зарба занад. Пас аз ҷобаҷогузории қувваҳои ҳарбї ставкаи сарфармондеҳи олии Иттиҳоди 
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Шўравӣ моҳи ноябри соли 1942 ба ҳуҷумҳои ҷавобї гузашт. Пас аз бомуваффақият рахна 
кардани мудофиа ва торумор сохтани дивизияҳои 1-ум, 2-юм, 18-ум ва 20-уми руминї, ки 
ҳамаслакони Германияи фашистї буданд, дивизияи калонтарини немисҳо дивизияи 29-ум 
шикаст дода шуд. Пас аз муваффақиятҳои армияи Иттиҳоди Шўравӣ корпуси 4-уми 
механикунонида, армияҳои 64-ум, 57-ум, 21-ум, 65-ум, 24-ум ва 66-ум имконият пайдо 
карданд, ки дар самти Сталинград ҳуҷумҳои ҷавобии худро идома дода, мавқеи армияи 
амалкунандаи душманро танг намоянд. Пас аз ин муваффақиятҳои давраи аввали 
ҳуҷумҳои ҷавобии Иттиҳоди Шуравӣ ба охир расид. Амалиётҳои ҷангии муҳорибаи 
Сталинград корзори қаҳрамонии аскарони давлати Шӯравӣ гардида буд. Душманони 
инсоният дар рафти ин амалиётҳои ҷангї ба пуррагї шикаст дода шуданд. Аз 20 то 30 
сентябр душман дар амалиётҳои ҷангї беш аз 17 ҳазор аскару афсарони худро талаф дод. 
Сарфармондеҳони олимартабаи немисҳо пас аз анҷоми ин муҳориба дар ёддоштҳои худ аз 
рафти амалиётҳои ҷангии ин муҳориба чунин қайд кардаанд: “Сталинград, - гуфтааст 
генерал Ганс Дёрр барои немисҳо қабристонро ба хотир меорад, ки дар он аскарони немис 
саросар хобидаанд”.  

То моҳи декабри соли 1942 қариб тамоми хатти фронти Сталинград аз муҳосира озод 
шуд [2]. Бо мақсади ҳарчи тезтар шикаст додани армияҳои амалкунандаи немисҳо 
қӯшунҳои фронти Ҷанубу Ғарбї ва армияи 6-уми фронти Воронеж бо мақсади ба пурраги 
торумор сохтани душман дар ҳудудҳои Дони Миёна ва баромадан ба ақибгоҳи душман 
16-уми декабр ба ҳуҷумҳои навбатии худ гузашта, ба қувваҳои амалкунандаи душман 
зарбаҳои навбатї заданд. Рӯзи 23-уми ноябри соли 1942-ро аҳолии давлати паҳновари 
Итиҳоди Шўравӣ ба хурсандї пазирої намуданд, зеро дар ин рӯз яке аз дӯстони наздик ва 
командирони пуртаҷрибаи Адолф Гитлер -Фон Паулс бо тамоми ҳайати ҷузъу томҳои худ 
ба муҳосира гирифта шуд. Охирҳои моҳи ноябр дар рафти ҳарбу зарбҳои Ҷанги Бузурги 
Ватанї тағйиротҳои куллие ба миён омаданд. Муҳорибаи Сталинград шашуним моҳ – аз 
нимаҳои моҳи июли соли 1942 то аввалҳои моҳи феврали соли 1943 давом кардааст. 
Ғалаба дар назди Сталинград аҳамияти умумиҷаҳонї ва таърихї дошт. Дар ҳарбу зарбҳои 
Сталинград дар қатори ҳазорҳо фарзандони давлати сермиллати собиқ Иттиҳоди Шўравї 
ҳазорҳо ҷавонмардону шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистони офтобрўя низ баҳри дифои 
ин шаҳри таърихї сина сипар кардаанд [3]. Муҳаббати бепоён нисбат ба халқу ватани хеш 
буд, ки қувваҳои аҳримании душмани ғаддор дар назди Сталинград боз дошта шуд ва 
душмани инсоният аз соҳилҳои дарёи Волга гузашта натавонисту бо ҳаммаслаконаш ба 
шикасти сахт дучор гардид. Муҳорибаи назди Сталинград муҳорибаи умумихалқї ва 
ҷанги техникї буд. Дар ин муҳориба тамоми намудҳои нави техникаи ҷангии Иттиҳоди 
Шўравї санҷида шуда буд. Дар ҳарбу зарбҳои назди Сталинград дар қатори дигар 
қӯшунҳои амалкунанда бригадаи 98-уми амалкунандаи тирандозе, ки дар Тоҷикистон 
таъсис ёфта, комиссари он Тоҳир Пӯлодов буд, иштирок намудааст. Ҳайати ин бригадаи 
овозадор дар соҳилҳои Волга ва шаҳри Сталинград ба ҷанг даромада, дар рафти 
амалиётҳо аз худ корнамоиҳои зиёди ҷангї нишон додааст. Корнамоии фарзанди шуҷои 
ватан Бердибой Маҳкамови шаҳринавї дар набардҳои ҷангї беҳамтост. Ӯ бо пулемёти 
худ на танҳо садҳо душманро нобуд сохтааст, балки дар ҷанги якка ба якка бар 6 нафар 
немис ғолиб омад. Ҳангоми гузаштан аз дарёи Волга командири хешро, ки сахт маҷруҳ 
шуда буд, ба соҳил баровард. Барои корнамоиҳои бемисл Б. Маҳкамов бо ордену медалҳо 
сарфароз гардонида шудааст. Ҳамин тавр, шаҳрвандони зиёде аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҳарбу зарбҳои назди Сталинград, дар ҳайати дивизияи овозадори 20-уми савораи 
кӯҳгардӣ, ки он дар аввалҳои солҳои сиюми қарни бистум дар Тоҷикистон таъсис ёфта 
буд, меҷангиданд. Фарзандону шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳорибаи 
Сталинград таҳти фармодеҳии командири пуртаҷриба, ки дар амалиётҳои зидди 
босмачиён дар минтақаҳои Бухорои Шарқї ҷангида, таҷрибаи бойи ҷангї дошт, 
полковник Т.Т. Шапкин ба ҷанг даромаданд. Ин бригадаи овозадори кўҳгард дар рафти 
амалиётҳои ҷангї аз 19-уми ноябр то охирҳои соли 1942 зиёда аз 3,5 ҳазор аскар ва афсар, 
11 танк ва зиёда аз 30 минамёту тӯпи душманро аз кор бароварданд. Ҳазорон фарзандони 
Ҷумҳурии Точикистон дар ҳарбу зарбҳои Сталинград иштирок карда, аз худ корнамоињои 
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ҷангї нишон доданд, ки ба ду нафари онҳо унвони баланди Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ 
дода шуд. 

Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанӣ фарзандони диловари 
Точикистон низ дар тамоми ҷабҳаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ аз муҳорибаи Қаҳрамонони 
қалъаи Брест ва мудофиаи шаҳри азими Москва сар карда, дар қатори дигар шаҳрвандони 
Иттиҳоди Шўравӣ ҳудудҳои давлати хешро аз ҳуҷуми душманони нопок дифоъ кардаанд. 
Дар рафти амалиётҳои ҷангӣ, ҷанговарони Иттиҳоди Шўравӣ таҷрибаи хуби ҷангї пайдо 
карданд.  

Яке аз ҳамин гуна муборизони ҷабҳаи озодии Сталинград Азизов Қосим мебошад. Қ. 
Азизов соли 1921 дар колхози ба номи Сталини ноҳияи Варзоби вилояти Сталинобод 
таваллуд ёфтааст. Аз аввалҳои оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба фронт рафта, дар 
муҳорибаи Сталинград иштирок намуда, аз худ корнамоии ҷангї нишон додааст. Дар 
задухӯрдҳо барои озод намудани вилояти Сталинград соли 1942 ҳалок гардидааст. Ҳарбу 
зарбҳо барои ба даст овардани Сталинград рӯз то рӯз барои душман вазнин мешуд. 14 
октябр барои ба даст даровардани дивизияи “Октябри Сурх”душман талафоти калоне 
дод. Беш аз 1500 аскар ва афсар 40 танку минамёти худро аз даст дод, ки дигаргуниҳои 
куллї дар рафти муҳорибаи Сталинград ба миён омаданд. Корнамоии ҷангии як гурӯҳ 
иштирокчиёни муҳорибаи Сталинград дар таърихи Ҷанги Бузурги Ватанӣ бо номи Хонаи 
Павлов маълум ва машҳур гаштааст [5]. Боиси ифтихор аст, ки дар байни ин диловарони 
роҳи озодии Хонаи Павлов Аҳмад Турдиеви тоҷикистонї низ иштирок намуда, аз худ 
корнамоиҳои зиёди ҷангї нишон додааст. 

Хонаи Павлов дар хиёбони “9-уми январ” ќарор дошт, ки барои назорат кардан ба 
дигар қисмҳои шаҳр қулайтар буд. 24 ҷанговари шуҷоъ ва далер ин минтақаро дар 
муддати 58 шабонарӯз дар дасти худ нигоҳ дошта, ба душман муќобилият нишон доданд, 
ки дар ин амалиётҳо душман ба талафоти зиёди ҷонї ва техникї мувољењ гашт.Дар ҳарбу 
зарбҳои Сталинград қӯшунҳои дар Тоҷикистон таъсисёфта низ иштирок намуданд. Моҳи 
ноябри соли 1942 дар муҳорибаи Сталинград ҳайати фармондеҳони дивизияи 20-уми 
овозадори кӯҳгарди тоҷик аз худ корнамоиҳои зиёди ҷангї нишон дода, беш аз 3000 
аскару афсари душманро нобуд сохта, зиёда аз 20 минтақаи аҳолинишинро аз душман 
озод намуданд. Дар рафти муҳорибаи Сталинград фиристодагони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Айвазов Андрей Карпович (соли 1906 дар шаҳри Сталинободи вилояти Сталинобод ба 
дунё омада, аз аввалҳои сар задани ҷанг ба ҷанг рафта, дар ҳарбу зарбҳои Сталинград 
қаҳрамонона ҷангида, аввалҳои моҳи январи соли 1943 дар Сталинград ҳалок гардидааст) 
[6], Айсин Фолики душанбеги (аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба 
ҷанг рафта, дар муҳорибаи Сталинград ҷангида, моҳи декабри сол 1942 дар вилояти 
Сталинград қаҳрамонона ҷангида аст) корнамоии зиёде нишон додаанд. 

Роҳи ҷангии Алихонов Қодири регарӣ низ аз муҳорибаи Сталинград оғоз мегардад. 
Алихонов Қ. соли 1921 дар ноҳияи Турсунзода, дар оилаи деҳқон чашм ба олами ҳастї 
кушодааст. То оғоз гардидани ҷанги мудҳиш дар колхози деҳаи худ дони умед мекошту аз 
ҳисоби он оилаи худро таъмин мекард. Пас аз сар задани ҷанг ба фронт рафта, дар ҳарбу 
зарбҳо барои озод намудани Сталинград аз душман қаҳрамонона ҷангида, ҳалок 
гардидааст. Корнамоии ҷангии лейтенанти душанбегӣ Г. Раҳимов, ки командири ротаи 
тирандозї буду дар фронти Марказии муҳорибаи Сталинград фаъолият мекард, боиси 
ифтихор аст. Раҳимов Г. бо ҳамроҳии отделенияи худ ба яке аз қишлоқҳое, ки душман дар 
он ҷойгир шуда буду мавқеи хуби ҷангиро доро буд, дохил шуда, системаи оташнишонии 
онро ба нишон гирифт ва пасон ба ҳуҷум гузаштанд, ки дар натиҷаи ин минтақаҳои 
аҳолинишин аз душман озод карда шуданд. Барои роҳбарии бомуваффақият ба ин 
амалиёти ҷангӣ Раҳимов Г. бо ордени “Ситораи Сурх” мукофотонида шудааст. Дар 
ҳайати полки 50-уми гвардиягии дивизияи 15-уми армияи 67-уми ҷабҳаи Сталинград 
фарзандони халқи тоҷик иштирок намуда, аз худ корнамоиҳои зиёди ҷангӣ нишон 
додаанд, ки Неъматҷон Фозилов яке аз ҳамин гуна диловарони майдони муҳорибаи 
Сталинград аст. Қисми ҳарбии Неъматҷон Фозилов дар ҷанубтари Сталинград, дар 
мавзеи кўли Сорпа меҷангиду Неъматҷон вазифаи командири взводи минамётиро бар 
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уҳда дошт ва дар рафти ҷангҳо аз худ корнамоии бемислу монанде нишон дода, бо 
орденҳои “Байрақи сурх”, “Ҷанги Ватанӣ” дараҷаи 2 медалҳои “Барои шуҷоат”, “Барои 
ғалаба”, “Дар муҳорибаи Сталинград” ва муҳорибаҳои пас аз он шуда иштирок намуда, 
бо як қатор ордену медалҳо сарфароз гардонида шудааст. Роҳи ҷангии Хаёлов Ҳабиб низ 
аз муҳорибаи Сталинград оғоз мегардад, ки аз корнамоиҳои ҷангӣ холї нест [7]. 

Хаёлов Ҳабиб соли 1911 дар деҳаи Зери Ҳисори ноҳияи Панҷакент таваллуд ёфтааст. 
Пас аз хатми мактаби ҳафтсолаи деҳаи хеш барои давом додани таҳсил ба омўзишгоҳи 
педагогии шаҳри Панҷакент омада, онро соли 1939 бомуваффақият хатм менамояд. То 
оғоз гардидани ҷанги хонумонсўз дар деҳаҳои Зери Ҳисор ва Ворў ба ҳайси омўзгор кору 
фаъолият кардааст. Аз рўзҳои аввали оғоз гардидани ҷанг ихтиёрона ба фронт рафта, 
аввалҳои моҳи сентябри соли 1942 дар ҳайати дивизияи амалкунанда ба ҷабҳаи 
Сталинград ба ҷанг даромада, дар рафти ҳарбу зарбҳои Сталинград аз худ корнамоиҳои 
зиёд нишон дода, бо ордени “Ҷанги Ватанӣ”, “Ситораи Сурх” ва медали “Барои ғалаба 
бар Германия” сарфароз гардонида шудааст.  

Дар таъмин намудани ин ғалабаи бузург саҳми ҷузъу томҳои ҳарбие, ки дар 
Тоҷикистон таъсис ёфта буданд, кам нестанд. Яке аз ҳамин гуна ҷузъу томҳои ҳарбие, ки 
дар амалиётҳои ҷангии Сталинград иштирок намудааст, взводи разведкаи корпуси 3-юми 
механикунонидашудаи полковники гвардия Ю. Дворников мебошад, ки аз Душанбе ба 
ҷабҳа рафта буд. Ҳайати аскарони ин қисми низомї дар амалиётҳои шадиди муҳорибаи 
Сталинград иштирок намуда, аз худ шуҷоати зиёди ҷангї нишон додаанд [8] Муҳорибаи 
Сталинград ҷанги умумихалқї, ҷанги техникї буд, - навиштааст С. Раҳимов. Дар 
муҳорибаи Сталинград тамоми намуди яроқи нав истеҳсолшудаи артиши Сурх санҷида 
шуд. Танҳо аз 24-ум то 30-юми ноябри соли 1942 дар самти Сталинград авиатсияи Давлати 
Советӣ ҳар шабонарӯз 5748 парвози ҷангї карда, нуқтаҳои оташфишонии душманро 
бомбаборон мекарданд. Роҳи ҷангии Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Т.К. Габрилов, ки то 
оғоз гардидани ин ҷанги хонумонсӯз дар авиатсияи тоҷик кору фаъолият мекард, аз ҳарбу 
зарбҳои Сталинград оғоз мегардад. Т.К. Габрилов дар рафти амалиётҳои ҷангї ба 
ақибгоҳи душман 6 маротиба парози назоратї карда, дар ҳудудҳои шаҳри Минск ва Киев 
ба ҳайати гурӯҳи ҷанговарони гурӯҳи партизании Сабуров яроқу аслиҳа ва доруворї 
кашонидааст. Ӯ дар ҳайати полки 102-уми авиатсионии ордени Байрақи Сурхдор аз 23 
август то моҳи ноябри соли 1942 32 парвози шабонаи ҷангї кардааст. 

Роҳи ҷангии фарзанди диёри Аштонзамини бостонї Тӯйчї Эрҷигитов низ аз ҳарбу 
зарбҳои Сталинград оғоз мегардад. Тӯйчї то такрор намудани корнамоиҳои 
ҷавонмардонаи худ дар ҳайати ҷузъу томҳое, ки дар Сталинград амалиётҳои ҷангї 
мебурданд, иштирок намуда, аз худ шуҷоати зиёди ҷангї нишон додааст. Дар яке аз 
амалиётҳои ҷангї барои озод намудани ҳудудҳои Сталинград ӯ сахт ярадор гардида, ба 
бемористони қисми низомиаш афтод. Ӯ дар бемористон аз корнамоиҳои ҷангии фарзанди 
шуои Ватан огоҳї пайдо намуду ба худ қавл дод, ки пас аз ба ҷабҳа баромадан ӯ ин 
корнамоиро такрор хоҳад намуд. Баъд аз ба ҷабҳаи Волхов даъват шуданаш, Тўйчӣ 
корнамоии ҷангии Александр Мотросовро такрор намуда, сазовори унвони баланди 
Ватан Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ гардидааст. Роҳи ҷангии Нависандаи халқии 
Тоҷикистон Фотеҳ Ниёзї низ аз ҳарбу зарбҳои Сталинград оғоз меёбад. Фотеҳ Ниёзї 
хизмати худро аз вазифаи коркуни хурди сиёсї оғоз намуда, то ба вазифаи сармуҳаррири 
газета дар солҳои ҷанг дар ҷабҳаи Сталинград адои хизмат намудааст. Фотеҳ Ниёзї дар 
рафти амалиётҳои ҷангї иштирок намуда, аз боби корнамоиҳои аскарони шуҷоъ 
мақолаву гузоришҳои зиёдеро омода сохтааст. Муҳорибаи Сталинград шикастнопазирии 
қувваҳои ҳарбии Иттињоди Шӯравиро исбот намуд. Шаҳрвандони шўравӣ ҳама чун як 
тан баҳри ба даст даровардани ғалаба аз тамоми имкониятҳо истифода менамуданд. 
Бонувон низ дар қатори дигар табақаҳои ҷамъиятї дар тамоми сангарҳои мудҳиши љангї 
иштирок намуда, бар зидди душманони Ватани хеш аз худ шуҷоати ҷангї нишон додаанд. 
Яке аз ҳамин гуна бонувони муборизи ҷабҳаи Сталинград Инъомҷон Қурбонова мебошад 
[9]. Роҳи ҷангии ин гурдофариди шуҷоъ аз ҳарбу зарбҳои Сталинград оғоз гардидааст. 
Инъомҷон Қурбонова аз рӯзҳои аввали ба хизмати Ватан даъват шуданаш дар ҳайати 
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эскадрилияи разведкаи дивизияи 683-юми армияи 16-ум дар амалиётҳои ҷангии 
Сталинград иштирок намуда, аз худ корнамоиҳои зиёде нишон дода, сазовори як қатор 
ордену медалҳо, аз љумла “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” дараҷаи 1, “Барои ғалаба дар Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ солҳои 1941-1945”, “Ситораи Сурх” ва дигар медалҳои ҷангї гардидааст. 
Муҳорибаи Сталинград майдони корзори ҷанговарони шуҷои давлати Шӯравӣ гардида 
буд. Дар ҳарбу зарбҳои Сталинград ҷузъу томҳои 330 -ҳазорнафараи душманони инсоният 
торумор карда шуданд. 

Ғалабаи навбатии Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳарбу зарбҳои Сталинград ба осонї ба даст 
наомадааст. Ғалабаи навбатии Иттиҳоди Шӯравӣ бори дигар шикастнопазирии қувваҳои 
сулҳхоҳ ва сулҳпарварро исбот намуд. Дар таъмин намудани ин ғалабаи бузург саҳми 
фарзандони шуҷои ватани Ҷумҳурии Тоҷикистон кам нест. 
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ШУҶОАТ ВА МАРДОНАГИИ ТОҶИКИСТОНИЁН ДАР НАБАРДИ НАЗДИ СТАЛИНГРАД 
Муҳорибаи Сталинград яке аз саҳифаҳои дурахшони халқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар таърихи ҶБВ ба 

ҳисоб меравад. Ин муҳориба моҳи сентябри соли 1942 оғоз гардида, моҳи феврали 1943 ба охир мерасад. 
Сарфармондеҳони олии Германияи фашистӣ аз набудани фронти дувум дар Аврупо истифода бурда, 
тобистони соли 1942 қувваҳои иловагии худро ба самти Сталинград равона сохтанд, то ќасоси шикасти 
худро дар амалиётҳои назди Москва гиранд. Аз ин хотир, онҳо ба ин муҳориба беш аз 900 ҳазор аскару 
афсари худро равона намуданд. Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ ба муҳорибаи Сталинград аҳамияти 
махсус медоданд. Адолф Гитлер гуфта буд, ки “Сталинград барои мо аҳамияти махсус дорад ва мо бояд 
онро фатҳ намоем”. Бо мақсади пешгирї намудани ниятҳои нопоки душман Сарфармондеҳи олии Иттиҳоди 
Шӯравӣ мудофиаи Сталинградро пурзӯр намуда, 12 июни соли 1942 Комитети давлатии мудофиа фронти 
Сталинградро таъсис дода, сарфармондеҳии фронти мазкурро ба зиммаи генерал-полковник А.И. Еременко 
вогузошт. Дар амалиётҳои ҷангии зидди душман қӯшунҳои фронти Брянск ва Ҷанубу Ғарбӣ амалиётҳои 
ҷангї мебурданд. Амалиётҳои ҷангии муҳорибаи Сталинград корзори майдони диловарии ҷанговарони 
давлати Шӯравӣ гардида буд. Шаҳрвандону фарзандони сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалиётҳои 
ҷангии муҳорибаи Сталинград иштирок намуда, аз худ шуҷоати зиёди ҷангї нишон доданд.  

Калидвожаҳо: муҳорибаи Сталинград, Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҷанги Бузурги Ватанї, Германияи 
фашистӣ, фронти дуюм, Аврупо, Москва, фронти Сталинград, Комитети давлатии мудофиа..  

 
ХРАБРОСТЬ И МУЖЕСТВО ПОСЛАНЦЕВ ТАДЖИКИСТАНА В СТАЛИНИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Сталинградская битва считается одной из ярких страниц народов Советского союза в истории 
Великой Отечественнойвойны. Эта битва началась в сентябре 1942 года и завершилась в феврале 1943 года 
победой советских войск. Главнокомандующий фашистской Германии воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе, летом 1942 года направил свои допольнительные силы в направление, чтобы 
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отомстить за своё поражение под Москвой. Поэтому, на эту битву были задействованы более 900 тысяч 
солдат и офицеров. Главнокомандующий фашистской Германии придавал особое значение Сталинградской 
битве. Адольф Гитлер говорил, что “Сталинград имеет для нас особое значение и мы должны его завоевать”. 
С целью предотвращения грязных помыслов врага Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами 
СССР укрепил Сталинградскую битву, 12 июня 1942 года Государственный комитет по обороне организовал 
Сталинградский фронт и возложил его руководство на генерал-полковника А.И. Еременко. В военных 
операциях против врага участвовали войска Брянска и Юго-Западного фронтов. Военное поле 
Сталинградской битвы стало полем геройства и мужества воинов Советского Союза. Доюлестные сыны 
таджикского народа тоже участвовали в боях под Сталинградом и показали огромную отвагу и мужество.  

Ключевые слова: Сталинградская битва, Советский Союз, Великая Отечественная война, Фашистская  
Германия, второй фронт, Европа, Москва, Сталинграский фронт, Государственный комите обороны 

 
BRAVERY AND COURAGE ENVOYSTAJIKSIN STALINGRAD BATTLE 

The Battle of Stalingrad is considered one of the brightest pages of the peoples of the Soviet Union in the history of 
the Great Patriotic War. This battle began in September 1942 and ended in February 1943 with the victory of the Soviet 
troops. The commander-in-chief of fascist Germany taking advantage of the absence of a second front in Europe, in the 
summer of 1942 sent his additional forces in the direction to avenge his defeat near Moscow. Therefore, more than 900,000 
soldiers and officers were involved in this battle. The Commander-in-Chief of fascist Germany attached particular 
importance to the Battle of Stalingrad. Adolf Hitler said that "Stalingrad has special significance for us and we must win 
it." In order to prevent the dirty thoughts of the enemy, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the 
USSR strengthened the Battle of Stalingrad, on June 12, 1942, the State Defense Committee organized the Stalingrad Front 
and entrusted its leadership to Colonel-General A.I. Eremenko. In military operations against the enemy involved troops of 
Bryansk and the South-Western Fronts. The military field of the Battle of Stalingrad became a field of heroism and courage 
of the soldiers of the Soviet Union. Doyulestnye sons of the Tajik people also participated in the battles at Stalingrad and 
showed great courage and courage. 

Keywords: the Battle of Stalingrad, the Soviet Union, the Great Patriotic War, Fascist Germany, the second front, 
Europe, Moscow, the Stalingrad Front, the State Defense Committee 
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 
УДК: 7.0 (575.3) 

ИБН СИНА О ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 
 

Рахимов М. Х. 
Таджикский технический университет им. М. Осими 

 
Тайны природы и сущности человека, его внутреннего мира Ибн Сина пытался раскрыть 

не только в своих естественнонаучных, логических, этических сочинениях, но, что не менее 
важно, эти вечные проблемы он рассматривал и в эстетическом измерении. И здесь у него на 
первый план выходит поэзия, которой он посвятил работу «Фанни шеър» («О поэтическом 
искусстве»), являющуюся частью его фундаментального труда «Шифо» («Исцеление»). В ней 
ученый комментирует известную работу Аристотеля «Поэтика». Главное внимание в 
произведении уделяется роли поэтического искусства или искусства вообще в жизни человека и 
общества, а также положение и предназначение художника в нем.  

Сочинение Ибн Сины начинается с определения сути поэзии, которую он считал 
искусством, возбуждающим воображение. Он пишет, что поэзия «создается» из слов 
гармоничных и соразмерных, обладает рифмой, которая присуща арабам. Ибн Сина полагает, 
что логика не должны интересовать ритмика, соразмерность и рифма, поскольку изучение 
общих вопросов ритмики - это обязанность музыканта, экспериментальными вопросами ведает 
специалист аруза (арузшинос), а рифмовкой занимается рифмовед. Логик же рассматривает 
поэзию как искусство, способствующее возбуждению воображения, в подчинении которого 
находится душа и при воздействии которого она без всякого раздумья, невольно радуется или 
огорчается. Иными словами, психическая реакция человека, вызываемая словом, не является 
следствием мысли, и неважно, вызывает ли это слово доверие или нет. Причина последнего 
заключается в том, что доказанное и убедительное слово не возбуждает воображения, слово, 
которому доверяют, не производит впечатления. Но если слово вызывает раздражение, пишет 
Абу-Али, то оно возбуждает мечтательность, даже несмотря на то, что оно бездоказательно. 
Иногда и откровенная ложь порождает мечтательность и возбуждает воображение. 

  Для определения статуса поэзии Ибн Сина сравнивает её со сферой науки – как наиболее 
важной областью человеческой жизнедеятельности. Он проводит четкое различие между двумя 
формами человеческого познания - наукой и поэзией, и говорит об их разном воздействиии на 
природу человека. Как известно, учёный в своей научной деятельности оперирует понятиями, 
основанными на разуме, доказательстве и убеждении. Поэт же обращается не к разуму, а к 
воображению человека, возбуждая в нём эстетическое чувство красоты, через которое 
осуществляется познание мира и внутреннего состояния человека. Не стоит удивляться тому, 
замечает Авиценна, что всякая ложь и рассказ о ней становятся причиной душевных волнений, 
даже тогда, когда она (сама душа. - М.Р.) не облечена в правду. Поэтому правда должна быть 
преимущественно эмоциональной, поскольку люди больше привязаны к своему возбужденному 
воображению, нежели к доказательству и разуму. И многие из них, если услышат о вещах, 
достойных доверия (имеются в виду истины науки), то отрицают или избегают их. 

В этих своих рассуждениях Ибн Сина транслирует один из важнейших постулатов 
аристотелевской эстетики в оценке места и роли поэзии в искусстве и в целом в познании мира. 
Аристотель высоко отзывался о роли поэзии в познании мироздания и человека, так как она 
отличается своей философичностью и проницательностью. Согласно греческому философу, 
поэзия позволяет гораздо глубже и масштабнее осмыслить бытие мира, чем, например, история. 
Для Аристотеля сама поэзия является философичной, а поэт - философом. Поэтому отличие он 
проводит не между поэзией и наукой в собственном смысле слова, а между ней и историей, как 
наименее теоретизированной областью знания. 

Соответственно и поэт занимает подобающее ему место в обществе. Он видит задачу 
поэта в том, чтобы предсказывать события, которые могли бы произойти в силу необходимости 
или вероятности, а не в том, чтобы изображать то, что было. «Историк и поэт различаются не 
тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но 
сочинение его всё равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), - нет, различаются они 
тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия 
философичнее и серьёзнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о 
единичном» [1, с. 655]. Авиценна также высоко отзывается о миссии поэта и его воздействии на 
умы и сердца людей. В предпослании к книге «Урджуза фи-т- тиб» он отмечает: «Поэты – 
владыки слова, врачи – ангелы здоровья. Первые красноречием радуют душу, вторые – 
преданностью и доброжелательностью излечивают тело» [7, с. 89].  

В вопросе о причинах возникновения поэтического искусства Ибн Сина в основном 
следует идеям своего первого учителя, но несколько расширяет горизонты такого видения, 
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акцентируя внимание на значимости социальных факторов. Возникновение поэзии, по Ибн 
Сине, имеет две причины. Первая – получение наслаждения от подражания (мимесиса), которое 
присуще человеку с детского возраста. Именно эти факторы выделяют человека из 
бессловесного животного мира. Человек в большей степени, чем остальные животные, 
способен к подражанию, а многие из животных вообще не способны к подражанию. Те 
немногие из животных, которые способны к нему, ограничены в своих возможностях и могут 
подражать разве что голосом, как, например, попугай, или внешнему облику других существ, 
подобно обезьяне. 

Подражание, которому следуют в своей жизни люди, оказывается еще и полезным. Оно 
служит средством, транслирующим смысл художественного творчества, выполняет функции 
обучения и научения, а также заменяет другие дела, кои должны быть осуществлены перед 
обучением. Психологическое и познавательное значение подражания, раскрывающее его 
глубинные характеристики, Ибн Сина усматривает в том, что оно «питает ум ясной мыслью, 
поскольку душа радуется от подражания, и это становится причиной того, что смысл 
наилучшим образом закрепляется в разуме человека» [5, с. 86]. В качестве довода, что люди 
испытывают радость и удовольствие от подражания приводится то, что они, созерцая маски 
безобразных и отвратительных тварей, изображённых в мифе, становятся весёлыми. Но стоит 
им воочию увидеть их самих, прикрыв лицо, обращаются в бегство. Следовательно, маска или 
выполненное изображение не являются источником благоденствия, считает Ибн Сина. Они есть 
то подражание, которое «заимствовано» от другой вещи. И если оно завершено надлежащим 
образом, то человек будет испытывать радость и весёлье. Отсюда Ибн Сина вслед за 
Аристотелем заключает, что наука доставляет удовольствие не только философам, народ тоже 
радуется от нее, поскольку в самом обучении имеются разновидности подражания, так как 
обучение чему-либо есть описание его в зерцалах разума [5].  Вторая причина рождения поэзии, 
на взгляд Ибн Сины, состоит в том, что для людей «сочинять гармоничные мелодии и мотивы 
является (для людей. – М.Р.) их природным дарованием. И когда ритмы гармонично ложились 
на мелодии и становились желаемыми для людей, тогда они и стали созидать поэзию, и 
постепенно она стала развиваться, проникая в сердца слушателей. Поэзия есть удел тех, кто 
наделён вкусом и природной способностью к экспромту, и каждый сочинял стих в соответствии 
со своим особым природным темпераментом, нравом и привычками» [5, с. 87]. 

Соответственно, те, кто отличался воспитанностью и был честнее в своем творчестве, 
описывали добронравные поступки, и, напротив, те, кто был безнравственнее по своей природе, 
занялся сатирой, т.е. в своих сочинениях высмеивал зло. Поэтическое искусство, отмечал Ибн 
Сина, выполняет в обществе две важные функции. Первая – поэзия служит воспеванию 
эмоционально-эстетического мира отдельного индивида. Вторая – иногда она была направлена 
на решение «гражданских целей», свидетельством чему является творчество греков. 

Гражданские цели поэзии могут быть выражены в трех видах деятельности человека: 1) в 
политических делах или политических обсуждениях; 2) в риторике или дебатах и спорах; 3) в 
восхваляющих или осуждающих речах – наверное, имеются в виду такие виды поэтического 
искусства, как дифирамбы и ямбы, популярные в античности. Риторика и поэзия идентичны в 
выполнении этих дел, разве что риторику используют для убеждения, а поэзию - для развития 
воображения и возбуждения эмоциональной активности сознания. Останавливаясь на 
особенностях греческой поэзии, Ибн Сина пишет: «Греческая поэзия в основном направлена на 
изображение действий и чувств и ничего более. Греки не занимали себя подражанием людям, 
как это делали арабы …, греки предпочитали посредством речи вести и расширять действие. 
Иногда они прибегали к этому посредством ораторского (искусства), иногда поэзией. Итак, 
поэтическое подражание, как было принято у них, призывало к действию и чувствам – и 
относилось к людям постольку, поскольку они были носителями этих действий и эмоций» [10, 
с. 39].  

Как уже отмечалось, согласно Ибн Сине, науки, оперирующие мыслительными 
доказательствами, имеют свойство быть исчисляемыми и завершенными, и следует знать их 
видовые границы. Иначе говоря, теоретические знания характеризуются Авиценной как науки, 
оперирующие строгими научными истинами, доказательствами и отличающиеся своей 
определенностью. Однако мир воображения не имеет каких-либо показателей, пределов и 
границ. «Как так возможно, чтобы они были ограниченными, - восклицает Ибн Сина, - в то 
время как находятся в пределах и кругу тех процессов, которые близки к разуму (зехн) и, кроме 
того, к вещам, облагораживающим поэзию. Поэтому поэзию украшает нечто, что привносит 
созидание и неповторимость» [5, с. 74].  

Эмоциональная насыщенность и образность речи зависят частью от рифмы, и частью - от 
содержания и смысла слова, а иногда – от того и другого. Привлекательность и изумительность 
слова и смысла объясняются двумя причинами: «Или само слово, без использования в нём 
каких-либо искусств и словопрений, является привлекательным. Или смысл сам по себе, 
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помимо искусства, чудесен и занимателен, независимо от того, что представление, подражание 
и воображение имеют чудный облик. Или же в слове и смысле использовано какое-либо 
искусство – то ли сложное, то ли простое, ставшее причиной восторга и удивления»  [5, с. 
75]. 

В этих суждениях Ибн Сины мы видим, что разрабатываемая им теория поэтики, 
несмотря на определённую общность в подходах и видении проблем, отличается от «Поэтики» 
Аристотеля. Указанная концепция Ибн Сины изложена в рамках учения о логике и имеет 
рациональный характер, нежели концепция Аристотеля, который строит свою теорию на 
богатом фактологическом материале античного словесного искусства.  

В рассуждениях Аристотеля и Ибн Сины о поэзии различаются и объекты исследования. 
Так, Аристотель акцентирует внимание на разборе содержания и сущности трагедии, комедии и 
их предшествующих форм – ямбического искусства и дифирамбов. Авиценна же в своей теории 
исходит из анализа лирической поэзии, главным образом арабской. Сравнение трактата Ибн 
Сины о поэтическом искусстве с «Поэтикой» Аристотеля показывает, что он внёс 
определённый восточный штрих в концепцию Первого учителя. Эти различия в основном 
касаются целей, задач и полученных ими результатов исследования относительно теории 
поэзии. Вот что пишут об этой стороне творчества Ибн Сины и Аристотеля в примечании 
составители сборника «Наука поэтики»: «Аристотель выстраивает свои рассуждения на основе 
многочисленных материалов древнегреческой литературы, особенно опираясь на её 
драматургию и, разумеется, с определённой философско-логической позиции. Его рассуждения 
в определённой степени вытекали из суждений и анализа конкретных материалов, поэтому его 
теоретическая мысль в большинстве случаев принимает нормативный характер. Что касается 
Ибн Сины, то он в сочинении поэзии, прежде всего, исходил из логических позиций и в этом 
деле опирался на Аристотеля и его теорию. Конкретные литературные его материалы в 
большинстве состояли из лирических стихов» [5, с. 182]. 

Таджикский ученый – востоковед М. Шахиди отмечает, что «в учении Аристотеля поэзия 
рассматривалась целиком, но пока еще в нераздельном, неразвернутом виде. Оно основывалось 
на родной Аристотелю драматической поэзии. В «Фанни шеър» Ибн Сино, сохраняя и 
разъясняя основные положения Аристотеля, развил и дополнил их, «узаконив» философскую 
лирику» [10, с. 39]. 

В одном из разделов своей работы «Цели творчества греков» Ибн Сина кратко 
останавливается на различных жанрах поэтического искусства античности: трагедии, 
дифирамбе, комедии, ямбусе, драме, героическом жанре поэтики эпосе, риторике, сатире, 
аулетике. Из этих жанров Ибн Сина, подобно своему учителю Аристотелю, отдаёт 
предпочтение трагедии. Как вид поэтического искусства, трагедию отличала, по определению 
Ибн Сины, «прекрасная и привлекательная рифма, в которой упоминалось о добре и 
добропорядочных людях, а также прославлялись добронравные дела и поступки рода 
человеческого. Затем все эти черты приписывали некоему богатырю, которого хотели 
прославить. С этой рифмой устраивали песнопенье и в присутствии падишахов, и часто 
случалось, что в смертный час падишахов для оплакивания и причитания (элегии) исполнялись 
мотивы в указанной рифме» [10, с. 78]. 

Ибн Сина в своём определении трагедии, безусловно, исходит из содержания «Поэтики» 
Аристотеля, но в нём просматривается некоторое отличие. По мнению авторов указанного 
сборника, Ибн Сина в своём исследовании опирался на сочинение Стагирита, хотя его мысли и 
высказывания не в полной мере соответствуют дошедшему до нас тексту греческого философа. 
Большинство специалистов по античной культуре признает, что сохранившийся текст 
«Поэтики» Аристотеля дошёл до нас в искажённом виде. 

Второй по значимости жанр поэтического искусства после трагедии - дифирамбус, 
который послужил предпосылкой для возникновения трагедии. Но в отличие от неё, 
дифирамбы были посвящены прославлению не одной личности или определённой группы 
людей, а восхвалению всех добронравных людей. 

В классификации Ибн Сины представлены и другие жанры поэтического искусства, такие, 
как: комедия, ямбы, драма, героические песни (ероикус), эпопея, сатирика, аулетика и др. 

Другая важная проблема, поднимаемая Ибн Синой, определение разницы между поэзией 
и прозой. Проанализировав «Поэтику» Первого Учителя, Ибн Сина обосновал основные 
отличия греческой поэзии от арабской. Разумеется, все эти идеи высказывались в рамках 
основного аристотелевского постулата о поэтическом искусстве как подражании (мимесис). 
Согласно ему, в каждом подражании целью является либо прославление, либо порицание, и оно 
представляет либо прекрасное, либо безобразное. В греческой поэзии, которая в основном была 
представлена такими видами искусства, как трагедия, комедия, эпос, драма и ряд других, в 
большинстве случаев демонстрировались деяния, поступки людей и жизненные обстоятельства, 
и в ней никогда не было представлено подражание самим вещам. В отличие от греческой 
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поэзии, арабы использовали и такой способ подражания. В своём поэтическом творчестве они 
преследовали две цели. Во-первых, возбудить душу от какой-либо вещи и подготовить её к 
действию и реагированию (инфиал). Во-вторых, лишь для того, чтобы вызвать удивление и 
изумление; и все то, что уподоблялось, делалось таким образом, чтобы в результате того 
уподобления человек впал в состояние удивления. Однако греки желали словом инициировать 
людей к поступкам или удержать их от этих деяний [5, с. 83].  

Ибн Сина при оценке греческой поэзии в точности формулирует взгляды Аристотеля, 
изложенные в его «Поэтике», и показывает, чем греческая поэзия отличается от арабской 
словесности. «Греческая литература, в особенности драма и эпос, а в «Поэтике» речь идёт в 
основном о них, была сюжетной. А арабская поэзия большей частью носила лирический 
характер, в ней также обильно были представлены пластические описания. Следовательно, в 
греческой поэзии гражданские (социальные) цели имеют ярко выраженную окраску» [5, с. 185]. 

Этот свой замысел греческие поэты воплощали иногда через риторику, а иногда через 
поэтику или стихотворение. Вот почему их поэтическое подражание, полагает Ибн-Сина, 
локализовано в деяниях, поступках и состояниях личности, которая обладает этими качествами, 
и любой поступок является либо скверным (безобразным, уродливым), либо прекрасным. 
Правда, некоторые из поэтов, привыкшие к описанию поступка, в своем подражании 
ориентировались не на восхваления или порицания, а лишь на чистое уподобление. Но каждое 
такое подражание и уподобление вновь готовы были преобразиться в восхваление и 
прославление или порицание и обличение. Группу греческих поэтов, которые в своём 
сравнении описывали поступки людей, Ибн Сина, вслед за Аристотелем, уподобляет 
живописцам, кои запечатлевали ангела в красивом облике, а дьявола (Ахримана) – в 
безобразном. В частности, последователи Мани состояние гнева изображали в уродливом 
образе, а милосердие – в облике добра. Находя схожие черты в подходе греческих поэтов к 
описанию, как подражанию древним живописцам, Ибн Сина имел в виду греческих 
художников Полигнота, Павсона и Дионисия, а также древнеперсидских художников – 
последователей Мани. Ссылка на последний из указанных источников – манихейских 
художников, является весьма примечательной, потому что свидетельствует о всеобщем 
признании и славе мастеров живописи древнеперсидской культуры в доисламскую эпоху. И 
все-таки в своём творчестве эта группа греческих поэтов исходила не из принципов красоты и 
безобразия, отмечает Ибн Сина, а руководствовалась принципом приспособления и подражания 
природе (букв. природоподражание. – М. Р.).  

В разделе своей работы, посвященном анализу содержания понятия подражание, Ибн 
Сина несколько отходит от текста «Поэтики» Аристотеля и дополнительно вводит еще один 
вид подражания -«природоподражание» или «приспособление». Как промежуточное понятие, 
оно может выражать как прекрасные, так и безобразные черты человека, свойственные его 
природе. Этим видом подражания поэты пользуются при уподоблении, например, 
разгневанного человека льву. Этот вид сравнения Ибн Сина называет природным или 
реалистичным подражанием. И с этой точки зрения, например, действие льва оценивают 
двояко: как действие льва угнетающего и льва отважного. Первый становится объектом 
порицания, второй – превознесения. И, если в природоподражании последуют иным вещам, то 
так или иначе это вновь приведет к нравственной альтернативе, т.е. к восхвалению или 
осуждению. При этом подчеркивается, что если подражаемая вещь лишена нравственной 
оценки, то она останется на уровне «чистого» природного подражания.  

Изучая «Поэтику» Аристотеля, Ибн Сина выявил ряд разновидностей подражания и 
способы их применения. Согласно его классификации, подражание имеет три типа: 1) 
уподобление (сравнение); 2) метафора и 3) синтез, изображающий различные противоречивые 
черты субъекта и объекта. Один из этих типов - уподобление (сравнение), в свою очередь, 
подразделяется на три составные части: восхваление, порицание и подражание природе. Этому 
соответствуют и три цели указанных типов подражания. Все эти типы подражания можно 
объяснить посредством той же триады принципов, которая была изложена выше. К примеру, 
некоторые из греческих поэтов предпочитают метод уподобления (сравнения), другие, подобно 
Гомеру, в своих творениях показывали преимущественно одни лишь добродетели. Третья 
группа поэтов подражала как добродетельным, так и порочным чертам, а также упоминала о 
различных традициях и обычаях, которые имелись в тех или иных государствах.  

Таким образом, подражание (мимесис) может быть позитивным (прославление) и 
негативным (порицание), а также выступать как подражание природе. Все эти мысли о 
подражании никак не касаются мелодии, рифмы и гармонии звуков, которые, по словам 
Авиценнны, следует искать в речи, в словесности. 
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ИБНИ СИНО РОҶЕЪ БА САНЪАТИ ШЕЪРЇ 

Дар мақолаи пешниҳодшуда сухан роҷеъ ба нақш ва мақоми санъати шеърӣ ва дар маънои васеъ оид 
ба андешаҳои зебопарастии Ибн Сино меравад, ки дар он назм мақоми марказиро ишғол мекунад. Он ба 
ҳайси ташреҳ ба асари Арасту “Оид ба санъати шеърӣ” ирсол шудааст. Дар асар ба нақши санъати шеърӣ ё 
умуман санъат дар ҳаёти инсон ва ҷомеа, инчунин мақом ва рисолати ҳунарманд дар он таваҷҷӯҳи зиёд дода 
шудааст. Ғайр аз он дар асар жанрҳои гуногуни санъати шеърии антиқа дар эҷодиёти Ибни Сино, аз он 
ҷумла трагедия, мазҳака, хитоба баррасӣ шудааст. Аз жанрҳои номбурда Ибни Сино, ба мисли устодаш 
Арасту, афзалиятро ба жанри фоҷиа медиҳад. Барои муаян намудани мақоми назм Ибни Сино онро бо 
соҳаи илм - ҳамчун соҳаи муҳими фаъолияти инсонӣ муқоиса мекунад. Ӯ байни ду шакли маърифати инсонӣ 
- илм ва назм фарқ мегузорад ва таъсири гуногуни онро ба табиати инсонӣ ишора мекунад. Тавре ки маълум 
аст олим дар фаъолияти илмии хеш аз мафҳумот истифода мекунад, ки он ба хирад, эътиқод ва исбот асос 
ёфтааст. Шоир бошад на ба ақл, балки ба тахаюлоти инсон муроҷиат мекунад, ки дар эшон ҳисси эстетикии 
зебоиро меангезад, ки тавассути он дарки олам ва ҳолати ботинии инсон ба вуқӯъ меояд.  

Калидвожањо: тақлид, санъати шеър, хитоба, зебоӣ, тахайюл, мазҳака, драма, достон, ҳаҷв, эпос. 
 

ИБН СИНА О ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 
В представленной статье речь идет о роли и месте поэтического искусства, в широком смысле, об 

эстетических воззрениях Ибн Сины, где главенствующее место занимает поэзия. Она написана в качестве 
комментария к работе Аристотеля «О поэтическом искусстве». Главное внимание в произведении уделяется роли 
поэтического искусства или искусства вообще в жизни человека и общества, а также положению и 
предназначению художника в нём. Кроме того, статья содержит анализ различных жанров поэтического искусства 
античности в творчестве Ибн Сины, таких как трагедия, дифирамба, комедия, ямбус, драма, героический жанр 
поэтики -эпос, риторика, сатира, аулетика. Из этих жанров Ибн Сина, подобно своему учителю Аристотелю, 
отдаёт предпочтение трагедии. Для определения статуса поэзии Ибн Сина сравнивает её со сферой науки как 
наиболее важной областью человеческой жизнедеятельности. Он проводит четкое различие между двумя формами 
человеческого познания - наукой и поэзией, и говорит об их разном воздействиии на природу человека. Как 
известно, учёный в своей научной деятельности оперирует понятиями, основанными на разуме, доказательстве и 
убеждении. Поэт же обращается не к разуму, а к воображению человека, возбуждая в нём эстетическое чувство 
красоты, через которое осуществляется познание мира и внутреннего состояния человека. 

Ключевые слова: подражание, мимессис, поэтика, риторика, красота, воображение, комедия, драма, сатира, 
эпос. 

 
AVICENNA ABOUT POETIC ART 

In submitted paper the question is about the role and place of poetical art or in large sense about Avicenna’s esthetic 
thoughts where the main place occupies poetry. It is writing as a comment to Aristotle’s work “About Poetic art”. The 
central attention in work pays to the role of poetic art or art as a whole in life of human and society and position and 
destination of a artist in it as well. Besides the paper maintains analyses of a different species of Antic’s poetic art in the 
creation of Avicenna such as tragedy, reason, comedy, dram, heroic genre, Poetic, epos, rhetoric, satire. From those species 
Avicenna like his “First Teacher” – Aristotle prefers to the tragedy. For clarify statue of poetry Avicenna compares it with 
science’s sphere – as a more significant field of a human vital activity. He conducts clear difference between two of forms 
of human knowledge – science and poetry and speaks of their different impacting on a human nature. As a known 
Avicenna in his scientific activity uses notions based on a reason, evidence and persuasion. Poet apply not to the reason but 
to the human’ imagination exciting in him an esthetic sense of beauty through that realizes a knowledge of World and an 
inside state of human.  

Key words: imitation, mimesis, Poetic, rhetoric, beauty, imagination, comedy, drama, satire, epic.  
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ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ И ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО: «БЫЛОЕ И ДУМЫ» 

 
Суленёва Н. В. 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» 
 

Звучащее слово является предметом изучения педагогов по сценической речи, 
ораторскому искусству, культуре речи во все времена. Во все времена очерчивался круг задач, 
которые необходимо было решать, а цель оставалась одна – живая, заразительная речь, 
отражающая глубину человеческой культуры, стремящаяся к диалогу рецепиентом, 
проявляющая говорящего как личность, как Человека. На сегодняшний день педагоги 
сталкиваются с потоком ничего незначащих слов в лексике студентов, речевой сценической 
фальшью, потоком клишированных фраз в публичных выступлениях. Массовая культура и 
интернет «в руке» позволяют отключать мышление, не скучать без реального общения. В 
интонациях проявляется вульгарность, речевая агрессия, слово измельчало, «одежда» смыслов 
испарилась, речь превратилась, если позволите, в «сухофрукт». Конечно мы, педагоги-
речевики, переживая за любимое звучащее слово, подстраиваемся под эту печальную данность, 
но знамя речевой культуры не опускаем! Мы придумываем новые методы, новые методики [7, 
8, 9], чтобы говорящий был достоин произнесенного слова, чтобы он был готов к словообразу, 
чтобы слово не отрывалось от реальности бытия, было связано с плотным массивом культуры. 
В этом потоке отчаянной деятельности мы, безусловно, всегда говорим об интеллекте, об 
интеллигентности, но это не становится целью нашего исследования. Вот почему настала 
необходимость обратить более пристальное внимание на основные категории характеристики 
личности, которая претендует быть профессионалом в искусстве звучащего слова (сценической 
речи, ораторского мастерства, мастерства теле-радиоведущих, педагогической деятельности и 
т.п.). 

Вокруг разговоров об интеллигентности…На мой взгляд, самым актуальным автором для 
студентов в этом направлении может стать Д. С. Лихачев с его книгой «О добром» (и не 
только…) [4, 5] и программы У. Отто «Телевизионное знакомство» с Д. С. Лихачевым «Есть ли 
в России культура» [10]. Можно было дать просто определение слову «интеллигентность», и 
статью на этом закончить… Ведь большинство навыков в сфере публичных выступлений 
наработаны, я бы сказала, в обратно противоположном направлении. У человека говорящего 
публично, на сегодняшний день, отсутствует либо умственная развитость и понимание 
речевойкультуры; либо те личностные качества, которые свидетельствовали бы о его 
деятельной ориентации на общечеловеческие ценности, совести.А много ли мы улавливаем в 
«звуках речи» сострадания, терпимости к инакомыслию, порядочности и чувства меры, 
позволяющие отнести его к «посланнику» мировой культуры? 

В беседе с У. Отто [10] Д. С. Лихачев еще в 1990 г. Выражал надежду, чтовXXI веке 
должно настать время гуманитарной культуры, иначе весь мир придет к агрессивности. Он 
подчеркивал, что мы даже не замечаем, как беднеющий русский язык отражает бедность 
духовной жизни русского народа.И что же происходит сегодня? Все более активное развитие 
технической жизни все более активно затрачивает умственную энергию человека.Вот от чего не 
хватает сил на активизацию и развитие энергии духовной!Есть прогресс техники, но наступает 
регресс духовной культуры. Техника уменьшает самого Человека! Сложный мир упрощает 
эстетические восприятия, не развивает эмоциональную культуру.Массовая культура 
агрессивна, скудость мысли и бесконечный повтор текстовой ткани в звучащей речи развивает 
в слушателях агрессивность. И наша задача не запретить и обругать, уподобляясь сегодняшней 
речевой манере общаться, а создать свое что-то большее, интересное и важное. Сейчас 
политикой, политической риторикой занимаются многие – это опасно, так как, ссылаясь на 
древних римлян, можно легко «уничижать великих и возвеличивать ничтожных».Прав Д. С. 
Лихачев, что «спасет Россию интеллигенция и культура, но интеллигенцию надо возродить» 
[10]. 

Необходимо рассмотреть вопрос об интеллигентности в контексте образования. 
«Образованность живет старым содержанием, интеллигентность –сознанием нового и 
осознанием старого как нового» [4, с. 144]. Воспитание интеллигентного человека дело 
сложнейшее. Надо воспитать восприимчивость к интеллектуальным ценностям, интерес к 
приобретению знаний, вкус в искусстве звучащего слова,богатство и точность русского языка; а 
навыки воспитанного человека, а ответственность в решении нравственных межличностных 
вопросов? 

Никто не станет оспаривать, что на занятиях студенты получают огромный объем знаний. 
Понятно, что между понятиями«интеллигентный человек» и «образованность» можно 
поставить знак равенства. Однако не всякая образованность является показателем 
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интеллигентности.К сожалению, в обществе в целом общая образованность падает и на место 
интеллигентности заступает «полуинтеллигентность», по определению Д. С. Лихачева. 
Безусловно, знания приобрести легче в том случае, когда имеется уже запас знаний; и чем 
«запаса» больше, тем легче надстраиваются новые знания.Почему же способность к 
приобретению знаний тоже интеллигентность? Человек, осмысленно, активно и с интересом 
получающий знания связан со своим целеполаганием, значит, он знает цену своим знаниям. В 
результате накопления знаний, появляется уважение к другим, деликатность, крепкая воля в 
отстаивании нравственных принципов и эстетических представлений, критическое отношение к 
себе.«Ведь опыт формируется не только из самой деятельности, но и из собственных 
представлений о ней, через осознание не только собственных успехов, но и ошибок» [3, c. 295]. 

Приобретаемая интеллигентность не остается на всю жизнь. Жизнь развивается, поле 
профессиональных, культурных знаний расширяется, и надо вновь приниматься за свое 
самосовершенствование. Вот великие рекомендации великого человека, Д. С. Лихачева: 
«Читать, и читать с выбором: чтение – главный, хотя и не единственный воспитатель 
интеллигентности и главное ее «топливо». Отсутствие интереса к окружающим культурным 
ценностям и есть неинтеллигентность» [4, с.414]. И далее он приводит слова А. 
Довженко:«Ведь трус может притвориться храбрым, злодей – добрым, негодяй – героем, 
праведником… и лишь нема возможности никак притвориться интеллигентным…» [там же, с. 
415]. Непосредственность и искренность должны обладать своего рода культурой, не 
превращаться в цинизм, в выворачивание себя наизнанку перед зрителем, слушателем.  

Думается, что сознательное отношение к произнесенному слову «требует определенной 
эстетической подготовленности, определенных знаний и профессионального опыта» [7, c. 209]. 
Однако, знания не должны быть пассивными (чтение художественной литературы, научных 
изданий, словарей и т.п.). Полученные знания надо анализировать, применять, тогда это будет 
активное знание, которое и воспитывает в человеке интеллигентность, способность принимать 
другого, воспринимать его и понимать. 

Так и хочется начать критиковать нашу «действительность» публичных выступлений 
определенных деятелей… (это ведь так современно!). Однако, у нас сегодня «Беседы» с 
Дмитрием Сергеевичем, и мне уже стыдно от одного только намерения. Известно, что «понять 
чувства говорящего можно различными путями: слова, интонация, невербальные средства 
общения. Однако выразить свои чувства бывает легко, вопрос в том, а дослушал ли ты до 
конца, не прерывалось ли твое внимание во время выступления другого? То есть, мнение 
родилось еще до того, как завершилось выступление партнера. В дальнейшем это ведет к 
формальному донесению собственного материала, так как говорящего волнует только он сам и 
его собственный текст» [7, c. 210]. Д. С. Лихачев советует в споре заботиться об истине, 
выбрать слабые пункты в утверждениях противника, переспросить, чтобы спор был 
деятельным, чтобы придти к результату, а не к агрессии. На самом деле мы в нашу эпоху 
наблюдаем моральное уничтожение противника, отсутствие умения слушать своего 
противника, стремление перекричать, испугать обвинениями.Такому оратора можно дать 
только одну оценку: «пустой человек, и спор его пустой» [5, с. 35].  

Воспитывать в себе «ораторское достоинство» также сложно, как и интеллигентность. 
Здесь обязательно стоит обратить внимание на принципы в рекомендациях автора Писем. Он 
говорит о том, как надо поступать, а не дает агрессивные советы: не обвиняй, не унижай, не 
обманывай. Д. С. Лихачев пишет, что1) надо возражать, но не обвинять; 2) говорить о своих 
мотивах, а не «читать в сердце» противника (вы так говорите, потому что вы сам такой); 3) спор 
нужно уметь доводить до конца, а не отклоняться в сторону от темы спора, то есть либо до 
опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника [5]. Конечно, 
признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих 
убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть высокими) [там же, с. 
36]. Как хочется помечтать, чтобы хотя бы один раз политические дебаты прошли на основе 
рекомендаций Д. С. Лихачева! Кажется, что это могла стать увлекательным, заразительным, 
полным положительных эмоций действом или… (что скорее всего) не состоятся вообще. Ведь 
современная риторика все больше востребована в направлении: «Как мне быстро задавить 
оппонента, при этом ничего явного не сказать?!!!». 

Выше уже много говорилось о получении знаний в контексте о понятии 
«интеллигентность». Понятие «знание» трактуется философией как «селективная, 
упорядоченная, определенным способом полученная в соответствии с какими-либо критериями 
оформленная информация, имеющая социальное значение и признанная в качестве именно 
знаний определенным социальным субъектом и обществом в целом» [2, с.373]. Как видно из 
определения, знания различаются по уровню их функционирования в жизни человека: 
обыденные, специализированные, знания различных социальных общностей и групп, 
личностные знания. Интеллигентный человек осмысливает ситуацию наличия разных типов 
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знания и разного «удельного веса» его видов, наличия разных типов технологии работы (!) со 
знанием и его «упаковки» [там же] в тех или иных культурах и в те или иные исторические 
периоды. При объеме современного информационного потока может возникнуть и 
неоднородность знания: увлеченность дополнительными направлениями, уход от главного, 
поверхностное «поедание» информации из различных областей жизни и т.п. Сенека в своих 
нравственных письмах Луцилию ставил «диагноз» получению таких хаотичных знаний - это 
признак больной души (кто везде, тот нигде). 

Никто не спорит, что существует возможность смены точек зрения и преобразование 
одних форм знания в другие. Комплексирование знаний тогда идет как по «горизонтали», так и 
по «вертикали». В последнем, надстраиваются необходимые уровни концептуализации знания. 
В данном случае предмет знания может тогда пониматься,в зависимости от объема уже 
накопленных знаний, как видение объекта в свете сложившихся исследовательских установок. 
И, что особенно важно для развития интеллектуальных возможностей человека (а не простое 
расширение информационной «копилки»), так это определение пути применения «пришедших» 
знаний! Тогда знание лишается статуса самоценности как конечной цели познания. У человека 
актуализируются представления о знании как предпосылке и средстве познания, то есть 
возникает видение цели приобретаемого знания. Актуализируется «динамичность знания и его 
и его открытость в другие практики, возможность переориентироваться» [2, с. 374].  

В контексте данного исследования, наряду с пониманием значения в человеческом 
познании фактического, теоретического, методологического знания, серьезной 
необходимостью становится рассмотрение знания проблемного. Возникает изменение функции 
знания для необходимого вида деятельности, присутствия знания в теологическом 
опыте.Знание становится поводом для разноорганизованных диалогов и начинает влиять на 
развитие интеллекта, а не только повышать уровень образованности. Тогда Сократовское «я 
знаю, что ничего не знаю»уже будет трактоваться не как «несовершенство» знания, а как 
необходимая познавательная деятельность, выявляющая область проблем, устанавливающая 
уровень целеполаганий познающего, расширение перспективы работы с уже имеющимся 
знанием. Возможно, в этом и будет ответ на вопрос: «А для чего нам эти знания?». Проблемное 
знание ориентирует, направляет и стимулирует познание. 

«Незнание», всегда встречается на пути познания, расширяет сферу интересов человека, 
позволяет ему совершать открытия в имеющемся знании, повышать эффективность 
деятельности. В статье «О культуре» [5, с. 223] Д. С. Лихачев предлагает точнейшее название 
кругу человеческих интересов. «С момента появления на свет каждый человек оказывается в 
сфере, созданной тысячами поколений людей. Эту сферу я предложил в свое время назвать по 
образцу терминов, предложенных В. И. Вернадским, гомосферой (человекоокружением)» [там 
же, с. 230]. Расшифровать «незнание» в каком-либо познании, позволю себе сравнение, все-
равно что иметь бинокль, чтобы увидеть далекое и неизведанное. 

Активное, деятельное знание связано с расширением интеллекта, с развитием 
индивидуальности человека, с его познавательными способностями. Уточним, что 
подразумевает психология, философия, искусство под понятием «способности». 
«Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 
выполнения той или иной продуктивной деятельности» [3, с. 339]. Способности 
обнаруживаются в процессе активной деятельности, в том, насколько человек при равных 
условиях для всех быстро и эффективно, легко и уверенно осваивает способы ее организации и 
осуществления. Они тесно связаны с целеполаганием личности, с тем, насколько устойчивы 
интересы человека к той или иной деятельности. 

Преподавателя речевых предметов осторожно относятся к навыкам, вызывающим 
автоматизм в звучащей речи. Естественно, в определенных моментах автоматизм необходим, 
как рефлекс, но он обслуживает выполнение низших функций [8]. Особенно эта опасность 
таится в упражнениях по технике речи. Верно подмечает О. Ю. Марченко, что 
«интеллектуальное переживание не сможет проявить себя, если голос неблагозвучен и 
невыразителен, а интонация вяла, однообразна, вяла…Интонация рождается в неразделимом 
единстве интеллекта, эмоции, воли» [6, с. 63]. 

Развитый интеллект способствует легкости научения, способности быстро и легко не 
только приобретать новые знания, но и применять их; преодолевать неожиданные 
коммуникативные препятствия, уметь адаптироваться к сложной, меняющейся, незнакомой 
среде.Интеллект развивает способности человека, которые помогают понимать всю глубину 
общения, открывают новые дороги в творчестве, позволяют эффективно решать различные 
познавательные задачи. Интеллект проявляется в познавательной активности, а публичному 
человеку«необходимо развивать в себе способность мгновенно переключаться на новые 
ситуации, способность проиграть какую-то ситуацию в лицах» [1, с. 15]. Интеллект 
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характеризует личность, в речевой деятельности которой постоянно формируются новые 
качества и укрупняются, обогащаются предыдущие.  

Таким образом, интеллект помогает человеку ориентироваться в окружающей 
действительности и обстоятельствах общения. Расширение речевых возможностей – это 
расширение интеллектуального опыта для осуществления «диалога, словесной борьбы, 
требующий прежде всего обостренного внимания к партнеру» [9, с. 213] по общению. 

Завершая разговор, хотелось бы отметить, что существующая речевая агрессия является 
показателем внутренней речи говорящего. Она осуществляется не на словесном, а на 
специфическом субъективном языке, вырабатываемом в процессе накопления 
интеллектуального опыта.Чем выше данный опыт, тем меньше агрессии в общении. 
Развивается эмоциональная культура, так как чувственные каналы являются постоянными 
поставщиками новой информации, а их коммутация с каналом коммуникации становится 
источником творчества. 

Подводя итог сказанному, обратимся вновь к словам Д. С. Лихачева, которые могут стать 
девизом в искусстве звучащего слова: «Злобная и злая реакция на окружающее, грубость и 
непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой 
неспособности жить. Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, 
но и красивым. Социальный долг человека – быть интеллигентным» [5, с. 28]. 
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МАЪРИФАТНОКЇ ВА КАЛИМАИ  САДОДИЊАНДАИ: «ГУЗАШТАЊО ВА АНДЕШАЊО» 
Калимаи садодињанда предмети омўзиши педагогњо аз рўи нутќи сањнавї, санъати суханварї, 

фарњанги нутќ дар тамоми давру замонњо мањсуб меёбад. Дар тамоми давру замонњо доираи масъалањое 
кашида мешуд, ки онњоро бояд њал намуд, маќсад бошад њамеша ягона буд – нутќи зиндаи њайратангез, ки 
амиќии фарњанги инсониро инъикос менамояд, барои муошират бо ќабулкунандаи он мекушад, ки гўяндаро 
њамчун шахсият инъикос намояд. Вазифа аз он иборат аст, ки дар гўянда таъсирпазирї ба арзишњои зењнї, 
шавќу раѓбат ба азхудкунии донишњо, завќро нисбати санъати калимаи садодињанда,бойигарї ва аниќии 
забони русї, малакањои инсони тарбиятдида, масъулият дар њалли масъалањои ахлоќии байнишахсиятї 
тарбия намояд. Бояд ба њисоб гирифт, ки донишњо набояд суст бошанд (мутолиаи адабиёти бадеї, 
нашрияњои илмї, луѓатњо ва ѓайра). Донишњои бадастовардаро бояд тањлил намуда, истифода кард, он ваќт 
ин дониши фаъоли њисоб меёбад, ки дар инсон маърифатнокї, ќобилияти ќабули дигар нафар ва дарки ўро , 
тарбия менамояд. Њангоми бадастории донишњои масоилнок дар инсон ќобилиятњо инкишоф меёбанд, яъне 
хусусиятњои фардї – психологии шахсият, ки шарти иљроиши муваффаќонаи ин ва ё он фаъолияти 
мањсулнок мебошад». Онњо ба маќсадгузории шахсият сахт алоќаманданд, ки ин њамчун хирад тавсиф 
мегардад. Хирад ќобилиятњои инсонро инкишоф медињад, ки дар дарки амиќи муошират ёрї расонида, 
роњњои навро дар эљодиёт кашф менамоянд ва имконият медињанд, ки вазифањои гуногуни идрокї 
самаранок њалли худро ёбанд. 

Калидвожањо: фарњанги калимаи садодињанда, дониши масоилнок, маърифатнокї, хирад, муоширати 
сањнавї. 

 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ И ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО: «БЫЛОЕ И ДУМЫ» 

Звучащее слово является предметом изучения педагогов по сценической речи, ораторскому искусству, 
культуре речи во все времена. Во все времена очерчивался круг задач, которые необходимо было решать, а цель 
оставалась одна – живая, заразительная речь, отражающая глубину человеческой культуры, стремящаяся к диалогу 
рецепиентом, проявляющая говорящего как личность. Задача состоит в том, чтобы воспитать у говорящего 
восприимчивость к интеллектуальным ценностям, интерес к приобретению знаний, вкус в искусстве звучащего 
слова,богатство и точность русского языка, навыки воспитанного человека,ответственность в решении 
нравственных межличностных вопросов. Необходимо учитывать, что знания не должны быть пассивными (чтение 
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художественной литературы, научных изданий, словарей и т.п.). Полученные знания надо анализировать, 
применять, тогда это будет активное знание, которое и воспитывает в человеке интеллигентность, способность 
принимать другого, воспринимать его и понимать.При получении проблемных знаний у человека развиваются 
способности, то есть ндивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 
выполнения той или иной продуктивной деятельности». Они тесно связаны с целеполаганием личности, с тем, 
насколько устойчивы интересы человека к той или иной деятельности, что характеризуется как 
интелект.Интеллект развивает способности человека, которые помогают понимать всю глубину общения, 
открывают новые дороги в творчестве, позволяют эффективно решать различные познавательные задачи. 

Ключевые слова: культура звучащего слова, проблемное знание, интеллигентность, интеллект, 
сценическое общение 

 
INTELLIGENCE AND THE SOUNDING WORD: "THE PAST AND THE THOUGHTS" 

The sounding word is the subject of the study of teachers in theatrical speech, oratory, the culture of speech at all 
times. At all times, the range of tasks that needed to be addressed was outlined, and the goal remained one - a live, 
contagious speech reflecting the depth of human culture, striving for a dialogue with a recipient, showing the speaker as a 
person. The task is to educate the speaker about the susceptibility to intellectual values, interest in acquiring knowledge, 
taste in the art of a sounding word, the richness and accuracy of the Russian language, the skills of an educated person, 
responsibility in solving moral interpersonal issues. It is necessary to take into account that knowledge should not be 
passive (reading of fiction, scientific publications, dictionaries, etc.). The acquired knowledge must be analyzed and 
applied, then it will be active knowledge, which will educate the person in the intellect, the ability to accept the other, to 
perceive and understand him. When receiving problem knowledge, a person develops abilities, that is, individual 
psychological characteristics of the person, this or that productive activity ". They are closely related to the goal-setting of 
the individual, insofar as the interests of a person are stable to one or another activity, which is characterized as an intellect. 
The intellect develops the abilities of a person who help to understand the depth of communication, open new roads in 
creativity, and effectively solve various cognitive tasks. 

Key words: culture of a sounding word, problem knowledge, intelligence, intellect, scenic communication 
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КРИТЕРИЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО И 
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УЧЕНИЯХ НОСИРА ХУСРАВА 

И ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 
 

Карамхудоев Ш.Х.  
Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода 

 
В творчестве Носира Хусрава и Джалоллудина Руми большое внимание уделено проблеме 

человека. В связи этим логично задаться вопросом: что есть человек с точки зрения Носира 
Хусрава и Джалолуддина Руми и каковы критерии его человечности, выделяемые в учении этих 
мыслителей? 

С точки зрения Носира Хусрава и Джалолуддина Руми, человек - это тот, кто находится в 
процессе духовного совершенствования, ибо одно лишь тело не является его критерием. Див и 
ангел, с точки зрения названных философов, не обладают объективным существованием. Они 
морально-психологические понятия, которые субъективно существуют в каждом индвиде. То 
есть, они являются свойствами нашей мысли и поэтому скрыты от постороних глаз. Иными 
словами, каждый индивид имеет и хорошие и дурные мысли. В зависимости от того, какие 
мысли овладевают внутренним миром индивида, определяется то, как он представляет себя в 
обществе. Исходя из этого, указанные мыслители не всех, кто находится в человеческом 
облике, считают человеком, то есть человечность в человеке определяется посредством его 
мышления. Поэтому они, приравнивая некоторых людей к дивам и животным, указывают на их 
духовное несовершенство. Относительно этих людей Носир Хусрав говорит: «Ин, ки ту бинї, 
на њама мардуманд» [7,с.98], (Тех, кого ты видишь не все являются людьми) или: «Гар 
мардумї, сутур машав, мардумї талаб»[7,с.105]. (Если ты человек, не будь животным, ищи 
человечность). 

Руми высказывает аналогичные Носиру Хусраву мысли: 
Если по форме человечество было бы как один человек,  
то Ахмад[= Мухаммад] и Бу Джахл были бы одинаковы[= на одно лицо].  
Рисунок на стене подобен человеку/Адаму/.  
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Вглядись, в форме чего ему не достает? 
Души не достает той форме лучезарной.  
Ступай, найди ту жемчужину редко находимую [12,с.85]! 
Сходные примеры в их учении неоднократно встречаются [7,с.15; 12. 124]. Но подобных 

людей, то есть тех, которых считают дивом и животным, мыслители не намерены воспитывать 
и обучать. Они указывают на них как на средство обучения и примеры для других. Их метод 
воспитания обращён к тем, у которых они видят надежду морального совершенства, особенно 
на мустаджиба и солика.  

Но, однако, Носир Хусрав и Джалолуддин Руми уверены в том, что их метод воспитания 
аналогичен зеркалу, задача которого состоит в том, чтобы каждому показывать его истинное 
отражение. 

Носир Хусрав по поводу этого говорит: 
Ойинаам ман, агар ту зиштї, зиштам 
В-ар ту накўї, накўст сурату сонам [7,с.610]. 
(Я зеркало, если ты уродливый, то и я уродлив, 
Если ты красив, то и моя натура и образ красивы). 
Подобного мнения придерживается и Руми, излагая устами пророка: 
Сказал он: „Я - зеркало, отполированное [Божественной] дланью,  
тюрок и хиндустанец во мне то узрят, чем [они сами] являются“ [12, с. 173].  
Некоторые исследователи, особенно иранские, интерпретируют учение Руми таким 

образом, что оно теряет свой земной характер и предназначение. Между тем, Руми, наоборот, 
как и Носир Хусрав,придаёт религиозным понятиям и шариатским столпам земное значение. То 
есть, его учение, подобно учению Носира Хусрава, больше имеет практический и 
посюсторонний характер. Другими словами, человек повседневно встречается с этими 
понятиями и для морального удовлетворения (преобразования) претворяет их в жизнь. Поэтому 
названные философы используют их в качестве метода для морального воспитания. Таким 
образом, объективное существование религиозных понятий, например,таких как рай, ад, сирот, 
киямат и т.д. отрицаются.  

Разум, с точки зрения Руми, в воспитании индивида играет важную роль. Когда человек 
достигает уровня совершенства при помощи разума, то при содействии последнего он 
преодолевает животную силу души, с его помощью он различает хорошее от дурного, 
направляет её по правильному пути, не даёт ей самоволья, то есть разум ограничивает 
потребности души. Если, например, гневная сила души преобладает в человеке, тогда его 
биологические потребности и свобода выходят за пределы возможности и человек 
превращается в животное с человеческим обликом и с невольным разумом. Подобный человек 
позволяет себе всё, выходя за моральные рамки и оправдывая все свои действия, он считает их 
нормальным человеческим поведением. С аналогичными ситуациями мы встречаемся 
повседневно в современном мире. В основном такой образ жизни характерен западным 
культурам. Но, как известно, культура не застывает на одном месте. Она вместе с другими 
общественными связями и отношениями переходит из одного региона к другому. Особенно это 
наглядно прослеживается сегодня, когда происходит ускоренный процесс глобализация и когда 
имеются все возможности передачи культуры и традиций. Основной щит защиты для индивида 
и нации от такого острого меча чуждой культуры является обучение и воспитание молодёжи в 
духе ценностей национальной морали. 

Согласно Носиру Хусраву и Джалаледдину Руми, несовершенство человеческого разума 
делает воспитание для него необходимым фактором. Но оба мыслителя придерживаются того 
мнения, согласно которому не каждый способен на воспитания своего разума. В частности, 
Носир Хусрав пишет: «Необходимо по предписанию разума, дающего народу это благочестие 
(разум), послать народу одного человека, чтобы воспитывал разум остальных своими 
знаниями» [6,с.30]. 

Подобные идеи неоднократно высказаны и Руми: 
Этот рассудок воспринимает обучение и способен к пониманию,  
Но обучает его получивший внушение [свыше] [13,с.131].  
По мнению Носира Хусрава и Руми, разум в процессе воспитания, преодолевая животную 

силу, достигает определенного уровня совершенства. Таким образом, разум превращается в 
наблюдательную и господствующую силу человеческой души. Ибо в победе животных сил над 
разумным, разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. Иначе 
говоря, воспитывать разум, значит направлять его деятельность во благо индивида. Предел 
возможности человеческого разума, согласно учению названных мыслителей, граничит до 
познания духовного предводителя (имама, пира), который является неотделимым от истины. 
Человек посредством своего воспитанного разума находит предводителя, который считается 
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основой существования телесного мира. Человек, находя такого предводителя, сотворяется в 
его любви. Отныне он не нуждается в знании, приобретаемым посредством чувствительных 
органов и разума, ибо человек находится в прямом контакте с источником знания – 
Совершенным человеком (имам, пир). А контакт осуществляется любовью. Любовь, исходя из 
убеждения Руми, - это развитая и совершенная форма верования. Это вера в 
сверхъестественную силу Совершенного человека (имама, пира). Поэтому названные 
мыслители считают своего духовного предводителя учителем и источником всего знания, 
которым они обладают. 

    Об этом Носир Хусрав говорит: 
Имоми замон вориси Мустафо, 
Ки Яздон-ш ёр асту халќаш иёл. 
Ба тайъиди ў, лољарам зўњду илм 
Гирифтаст дар љонам орому њол [7,с.517]. 

Имам времени – потомок Мустафа, 
Бог его возлюбленный, а народ его дети. 
С его внушением воздержание и знание, 
Останавливались в моей души.  

В свою очередь Руми утверждает: 
Ман, ки ҳайрон зи мулоқоти туам, 
Чун хаёле зи хаёлоти туам. 
Нақшу андешаи ман аз дами туст, 
Гўи алфозу ибороти туам [4,с.168]. 

(Я удивлён встрече с тобою, 
Я подобен мыслью из всех твоих мыслей.  
Мои мысли появляются из твоих слов,  
Я словно являюсь твоими словами и фразами). 
Естественно, находя подобного рода человека, они считали свой разум и знания, перед 

разумом и знанием такого человека незначительными. Поэтому частичный разум теряет своё 
значение и предназначение. Исходя из этого, Руми начинает его порицать. 

Аќли комил нест, худро мурда кун, 
Дар паноњи оќили зиндасухун [14,с.398].  
(Разум является несовершенным, сделай себя мертвым, 
Под покровительством разумным, обладающему животворной речью). 

Или:  
Так что голова этого тела - завеса для той головы, 
перед той головой эта голова тела – неверный – кафир [10,с.196].  
С точки зрения Руми, после нахождения духовного путеводителя (необходимо отметить, 

что духовный путеводитель Руми коренным образом отличается от обычного пира и шайха, 
которые имели другие суфии) [2], разум станет преградой для дальнейшего перехода на путь 
совершенства, ибо, по мнению мыслителя, «Принеси разум в жертву любви к Другу!» 
[13,с.142]. Совершенство - это беспредельный процесс развития человеческой 
потенциальности, который без путеводителя с божественным знанием невозможно завершить. 
«Когда ты доходишь до королевского порога, разведись с разумом, так как теперь разум 
является для тебя вредным и разбойником. А когда встречаешься с ним (королём), покоряйся 
ему. Тебе нет дела до расспросов. Аналогично больному, у которого разум такой добрый, что 
приводит его к врачу. А когда находит врача, после этого он больше не нуждается в разуме и 
покоряется врачу» [3,с.25].  

По мнению Руми, человек достигший совершенства, больше не нуждается в 
чувствительных органах и частичном разуме, так как они выполнили свою задачу – привели 
человека от животного состояния до человеческого, то есть от уровня несовершенства до 
совершенства. Так как этот процесс не имеет границ, по мнению Руми, человек должен пройти 
его и не должен оставаться на полпути. А частичному разуму не под силу пройти его, и он 
нуждается в разуме предводителя, являющемся относительно его разума всеобщим. На новом 
этапе совершенства человек приобретает знание не с помощью телесных органов, а 
непосредственно.  

Руми пишет: 
Тогда местом (Божественного) внушения (вахи) станет ухо души.  
Внушение (Божественное) чем бывает? Речением, от чувства сокрытым.  
Ухо души и око души вне такого чувства пребывают,  
ухо разума и ухо предположения для этого [внушения] несостоятельны [12,с.113]. 

Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава: 
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Ман рози фалакро ба дил шунидам, 
Ҳушёр ба дил кўру кар набошад. 
Чун дил шунаво шуд, туро аз ин пас, 
Шояд агарат гўши сар набошад [7,с.294].  

(Я секрет небес слышал сердцем, 
Разумный с таким сердцем не является слепым и глухим. 
Как станет сердце слышащим, тебе после этого 
Нет необходимости в слуховом органе).  
Однако Носир Хусрав этому этапу совершенства мало уделяет внимания. Его задача и 

метод воспитания состоят в том, чтобы человек достиг определенного уровня совершенства и 
познал духовного предводителя (имама). Так как его учение в основном обращено мустаджибу 
и он старается, чтобы оно соответствовало его уровню познания: «Учёному необходимо, чтобы 
он с толкованием и объяснением, приблизил истинное знание к уровню познания мустаджиба» 
[5,с.82]. 

Джалолуддин Руми также посредством притчи и рассказа старается приблизить своё 
учение к миру понимания читателя, но, однако, он хочет, чтобы его читатель достиг вершины 
знания. Но мыслитель понимает, что не всем под силу постичь суть его учения.  

То, что я говорю, - по мере твоего понимания; 
умер я от тоски по правильному пониманию [11,с.135]!  
Воспитательный метод Руми можно разделить на три раздела, то есть его учение 

обращено к трём категориям людей:  
- первая категория - это те, кто довольствуется внешностью - например, рассказами и 

притчами, которые имеют внутренний смысл, адресованные массе, которой не под силу познать 
сущность религии и философии. По мнению Руми: «попрошайке место у порога дома». Человек 
с таким уровнем знания довольствуется внешностью рассказов и притч, принимая их за истину, 
и этим приобретает духовное наслаждение;  

- вторая категория – это те, кто находится в поиске внутренней сущности - индивид, 
который находится в поиске смысла, в каждом рассказе и притче он ищет внутреннее значение, 
и таким образом, поднимается на определенный уровень в воспитании и обучении;  

- третья категория – это те, кто обладает внутренним знанием и на основе этого движется 
дальше, к вершинам знания, индивид, обладающий определенным уровнем знания, больше не 
нуждается в рациональном воспитании, поэтому с ним разговаривают языком мистицизма.  

Данный метод классификации читателей по уровню образования, можно встретить и у 
Носира Хусрава, как он сам об этом говорит: «К захириту я обращаюсь с внешними 
аргументами, а благоразумным даю рациональный аргумент, перед мудрецом я лицо истины 
очищаю от пыли лжи» [7,с.584]. Размышляя над этим высказыванием, Носира Хусрава можно 
сделать вывод о том, что он не сразу открывает смысл своего учения читателям. Мыслитель, 
разделяя их по уровню их мышления и воспринимаемости, к каждому обращается с отдельным 
методом. Но необходимо отметить, что, хотя он и владеет таким методом, но, однако, в ходе 
изложения своей идеи применяет его в редких случаях. В основном мыслитель обращается к 
читателю с рациональным методом обучения. Как известно, в иерархии исмаилитского даъвата 
Носир Хусрав занимал высокую должность, и его задача заключалась в призыве народа к 
пониманию исмаилитского учения. Поэтому он был вынужден обращаться к народу языком 
разума, то есть рациональным методом пропаганды своих идей. А рациональный метод всегда 
опирается на материальное средство наглядности. Поэтому в учении Носира Хусрава, в отличие 
от Руми, равновесия между материальным и духовным мирами наблюдается больше. В ходе 
изложения своих религиозно-философских идей и их пропаганды, он в большинстве случаев 
приводит примеры о строении материального мира. Например, в известной своей книге 
«Припасы путников» он подчеркивает: «Эти упомянутые нами аргументы известны мудрецам 
благодаря двум близким нам вещам, одна из которых земля, а другая – тело. Каждый, кто оком 
разума смотрит на творение, размышляет над сказанным нами суждением и в этих двух 
свидетельствах ищет доказательство близости этого суждения к истине, тот познаёт творения 
Бога и найдёт в этом признак единства Бога…» [8,с.245]. Подобный метод изложения идей 
воспитывает в каждом индивиде любовь к естественным наукам и материальному миру. 
Человек, стараясь постичь Творца, начинает познавать Его творения, так как, по мнению 
мыслителя, вся божественная тайна находится в божественном творении. А познание 
естественных наук освобождает человека от суеверия и невежества. Религиозное и естественное 
познание у Носира Хусрава неразделимы. Божественную или религиозную истины человек 
постигает посредством естественных наук. Тот, кто не владеет естественным знанием, тот не 
может и постичь истины: «кто не познаёт творения, не может познать Творца» [9,с.167]. 
Рассуждая о теории познания исмаилитов, в частности о теории познания Носира Хусрава, 
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профессор Додихудоев Х. справедливо отмечает: «Исмаилиты стоят на позиции, что не от Бога 
надо идти или спуститься к миру, а, наоборот, от мира творений надо подниматься к Творцу. 
Захириты, с их точки зрения, неправомерно начинают свои рассуждения с Творца, а затем 
говорят о мире. Этим методом захиритов, утверждали исмаилиты, невозможно постичь 
сущность Творца, ибо познание начинается не с разума, а с чувственного восприятия. Человек 
вначале познаёт творение и через познанное размышляет о его творце» [1,с.68]. Когда теория 
познания в том или ином течении формируется наоборот, то есть от творца спускается к 
творению, то вся теория такого течения находится в противоречии с наукой и философией. А 
последователи данного течения без всякого размышления и критического воззрения принимают 
подобное учение и претворяют его в жизнь. В результате такого действия начинается 
преследование науки и учёных. Научное воспитание в обществе теряет смысл, и научная форма 
воспитания уступает место ненаучному воспитанию. 
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МЕЪЁРИ ОДАМИЯТ ВА МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ РАТСИОНАЛИСТЇ ВА ИРРАТСИОНАЛИСТИИ 

ИНСОН МУТОБИЌИ ТАЪЛИМОТИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ  
Дар маќолаи мазкур масъалаи тарбияи ратсионалї ва ирратсионалии инсон дар таълимоти Носири 

Хусрав ва Румї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки аќл аз нигоњи файласуфони 
мазкур дар раванди тарбият ќувваи њайвониро тасхир намуда, дараљаи муайяни камолотро ба даст меорад. 
Њамин тариќ, аќл ба ќувваи назораткунанда ва њокими нафси инсонї табдил меёбад. Зеро дар мавриди 
ѓалабаи ќуввањои њайвонї бар аќл, охирон хусусияти худро аз даст медињад ва ба ќувваи маѓлуб табдил 
меёбад. Бо ибораи дигар, тарбия намудани аќл фаъолияти ўро ба манфиати фард равона кардан аст. 
Муаллиф ба хулосае меояд, ки Румї низ монанди Носири Хусрав ба мафњумњои динї ва рукнњои шариатї 
маънои заминиро медињад. Яъне, таълимоти ў низ монанди таълимоти Носири Хусрав бештар хусусияти 
амалї ва инљањонї дорад. Диќќати асосиро муаллифи маќола ба дарки ратсионалї ва ирратсионалии 
њаќиќат дар таълимоти мутафаккирони номбурда медињад. Муаллиф ќайд мекунад, ки ба андешаи Румї, 
инсоне, ки ба камолоти маънавї расидааст, дигар ниёз ба узвњои њис ва аќли љузъї надорад. Зеро онњо 
вазифаи худро иљро намуданд – инсонро аз олами њайвонї ба олами инсонї оварданд, яъне аз њолати 
нокомилї ўро ба камолот оварданд. Чунин андешаро дар таълимоти Носири Хусрав низ дучор шудан 
мумкин аст, аммо ў ба ин марњилаи камолот таваљљуњи кам зоњир менамояд. Рисолати ў ва методи 
тарбиявии ў бар он асос дорад, ки инсон дараљаи муайяни камолотро тай намуда, пешвои рўњонии худро 
шиносад. Аммо ќайд кардан зарур аст, ки агарчанде ў дорои чунин метод бошад њам, аммо онро дар 
љараёни баёни андеша дар мавридњои кам истифода мекунад. Асосан Носири Хусрав ба хонанда бо методи 
ратсионалистї мурољиат мекунад. Дар хотима ќайд карда мешавад, ки дар таълимоти Носири Хусрав 
нисбат ба таълимоти Румї баробарї байни олами моддї ва маънавї бештар ба назар мерасад. Носири 
Хусрав дар раванди баёни андешањои фалсафї – динии худ дар бештари маврид мисолњоро аз сохтори 
олами моддї меоварад.  

Калидвожањо: аќл, Носири Хусрав, Румї, ирратсионализм, ратсионализм, њиссёт, тарбия, дин. 
 

КРИТЕРИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО УЧЕНИЯМ НОСИРА ХУСРАВА И ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 

В данной статье рассматривается проблема рационального и иррационального воспитания человека в 
учениях Носира Хусрава и Джалолуддина Руми. Отмечается, что, по мнению Носира Хусрава и Руми, разум в 
процессе воспитания, преодолевая животную силу, достигает определенного уровня совершенства. Таким образом, 
разум превращается в наблюдательную и господствующую силу человеческой души. Ибо в победе животных сил 
над разумным, разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. Иначе говоря, 
воспитывать разум, значит, направлять его деятельность во благо индивида. Автор приходит к выводу, что Руми, 
как и Носир Хусрав, придаёт религиозным понятиям и шариатским столпам земное значение. То есть, его учение, 
подобно учению Носира Хусрава, больше имеет практический и посюсторонний характер. Основное внимание в 
работе автор акцентирует на рациональном и иррациональном постижении истины. Автор отмечает, что, по 
мнению Руми, человек, достигший совершенства, больше не нуждается в чувствительных органах и частичном 
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разуме, так как они выполнили свою задачу - привели человека от животного состояния до человеческого, то есть 
от уровня несовершенства до совершенства. Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава. Однако Носир 
Хусрав на этому этапу совершенства мало уделяет внимания. Его задача и метод воспитания состоят в том, чтобы 
человек достиг определенного уровня совершенства и познал духовного предводителя. Но необходимо отметить, 
что, хотя он и владеет таким методом, но, однако, в ходе изложения своей идеи применяет его в редких случаях. В 
основном мыслитель обращается к читателю с рациональным методом обучения. В заключение отмечается, что в 
учении Носира Хусрава, в отличие от Руми, равновесия между материальным и духовным мирами наблюдается 
больше. В ходе изложения своих религиозно-философских идей и их пропаганды, он в большинстве случаев 
приводит примеры о строении материального мира. 

Ключевые слова: разум, Носир Хусрав, Руми, иррационализм, рационализм, чувства, воспитание, религия 
 

THE CRITERION OF HUMANITY AND THE PROBLEM OF THE RATIONAL AND IRRATIONAL 
EDUCATION OF MAN IN THE TEACHINGS OF NOSIR KHUSRAW AND JALOLUDDIN RUMI 

This article deals with the problem of rational and irrational education of a man in the teachings of Nosir Khusraw 
and Jaloluddin Rumi. It is noted that in the opinion of Nosir Khusrava and Rumi, reason in the process of education, 
overcoming animal power, reaches a certain level of perfection. Thus, the mind becomes the observant and dominant force 
of the human soul. For in the victory of the animal forces over the rational, the mind, losing its marked qualities and power, 
becomes a submissive force. In other words, to educate the mind, it means to direct its activity for the benefit of the 
individual. The author comes to the conclusion that Rumi, like Nosir Khusraw, gives earthly significance to religious 
concepts and Shariah pillars. That is, his teaching, like the teachings of Nosir Khusraw, has a more practical and all-sided 
character. The author focuses on the rational and irrational comprehension of the truth. The author notes that according to 
Rumi, a person who has attained perfection no longer needs sensitive organs and partial reason, since they fulfilled their 
task - they brought man from the animal state to the human, that is, from the level of imperfection to perfection. A similar 
idea can be found in Nosir Khusraw. However, Nosir Khusraw does not pay much attention to this stage of perfection. His 
task and method of education is that a person reaches a certain level of perfection and knows the spiritual leader. But it 
should be noted that although he owns such a method, but, however, in the course of presenting his idea, he applies it in 
rare cases. In general, the thinker addresses the reader with a rational method of teaching. In conclusion, it is noted that in 
the teachings of Nosir Khusrava, unlike Rumi, there is more balance between the material and spiritual worlds. During the 
presentation of his religious and philosophical ideas and their propaganda, he in most cases gives examples of the structure 
of the material world. 

Key words: Mind, Nosir Khusraw, Rumi, irrationalism, rationalism, feelings, upbringing, religion 
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ИРФОН ВА ФАЛСАФА: ФАРЗИЯИ ИНСОН ВА ЉАЊОН 
 

Ќодиров К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар ирфон њанљори офариниш ва тамоми њастї вобаста ба «замон» аст, яъне ба 

маънои аз «азал». Њастї оѓозу анљом надорад. Дар пояи њамин замина, дине бо номи 
зарвонї (зарвонизм) ба вуљуд омад, ки «зарвон»-ро љањони њастї медонист. Ба аќидаи 
зарвонизм мањз њамин «замон» љањони њастиро ба вуљуд овардааст ва дар инсон «бањман 
ва ањриман»-ро офаридааст. 

Дар масъалаи «замон» (ваќт, дам, нафс, њол ...) сўфиён худро њамвора ва њамзод бо 
орифон медонанд. Ба назари тасаввуф «замон» нињод аст ва аз пайвастаи он бањра 
мегирад, аммо «зарвон» маѓзу маънии замонро намебинад. Љалолиддини Румї дар 
дафтари якуми «Маснавии маънавї» гуфтааст: 

Сўфї ибн-ал-ваќт бошад, эй рафиќ, 
Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ (1,16). 

Вожаи «ибн-ал-ваќт» монанди вожаи «ринд» аст, ки дар ирфон ва њатто дар тасаввуф 
истифода мегарданд. Дар ирфон ва њам дар тасаввуф «ибн-ал ваќт» касе аст, ки «замон»-
ро мешиносад, арзу бањои онро медонад ва онро гиромї медорад. Зиндагї дар «лањза», 
«замон» ва «дам» дониста мешавад; «дам» ки гузашт, дигар барнамегардад. Ин «дам» бо 
«сад сол ва њазор сол ...» фарќ надорад: «пеши мо сад сол ва як сол яке аст» [1, 64]. 

Орифон дар њар андеша аз дидгоњи сўфиён беканор нестанд, гоњ-гоњ ирфонро ба 
тасаввуф меомезанд, аммо Њофизи Шерозї дар гоми эљодиёташ худро аз тасаввуф канор 
гирифт ва ба ирфон рў овард; сўфї «тан»-ро ночиз мешуморад, танњо «љон»-ро намудори 
њастї медонад. Аммо ориф «тан»-ро љойгоњи «љон» медонад ва њушу дурустї ва расоии 
онро ба эътибор мегирад. Ориф мегўяд: «бояд «дам»-ро ѓанимат шуморид. Дар ин «дам» 
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бояд саломативу шодии «тан» ва «љон», њар дуро дар назар дошт. «Ваќт»-ро набояд аз 
даст дод, бояд дар «ваќт» болид ва камол ёфт». Њофизи Шерозї њосили «дам»-ро «ваќт ва 
замон» медонад, ки агар аз даст равад, дигар барнамегардад ва «тан ва љон» аз он «дам»-и 
аздастрафта ноком мемонад. «Ваќт»-ро ѓанимат дон, он ќадар ки битвонї, њосил аз њаёт, 
эй дил, ин «дам» аст то донї [1, 44]. 

Фарози дам, ваќт, лањза дар саросари афкори сўфиён омадааст, аммо орифон аз ин 
вожањо бардошти дигар доранд; ориф љўё, пўё ва толиб аст ... Сўфї њам толиб аст, аммо, 
толиби каромат ва шатњ. «Ибн-ал-ваќт»-и сўфї ноќиз аст, зеро дар ин њолат «њол» 
дармегузарад ва ба иллати њастї як мешавад. 

Љалолиддини Румї барои ин нифоќро аз миён бардоштан «вањдат» ва «яксонї»-ро 
баён кардааст. Ин матлаби олии ирфонї аз нигоњи Мавлоно барои пешрафти љањони 
њастї, рањоии инсон, њама дугонагињо, тафовутњо, људоињо мусоидат мекунад. Инсон бояд 
бо љањони њастї пайванд ва бо њастї ва кулли њастї як шавад. Инсон мањз дар зери ишќ ва 
партави мењр бо Худо саодати «мулки-ал-макон»-ро мебинад. Ин љањон зулмоту љањлу 
тангназарї аст, ки фазову љояш барои инсон танг аст. Љањони ишќ – љањони мењр аст, ки 
инсон боиси шодї ва хурсандии дигарон мегардад. Ин «зоиши дубора» дар «Маснавии 
маънавї»-и Љалолиддини Румї дар ду сањна шарњу эзоњ дода шудааст, ки сањнаи дуюм 
«ёр» - роњнамои солик аст. «Ман», ки њолати хому ногувор аст, ба сўйи «ту» равон аст. 
Барои расидан ба «ту» инсон бояд пухта шавад ва «ёр» нахуст ўро ба фурўѓи мењр мегирад 
ва роњи расоро ба пеши ў мегузорад ва дари хонаи «ёр»-ро мељўяд. «Ёр» рози нињонї аст, 
ки салоњаш «пайванди роњ»-и солик аст. Солик ин роњро бо майли «ёр» тай мекунад, 
камол меёбад, тадриљан «ман»-аш камранг шуда, ба «ту» наздик мегардад ва ранги «ту» ба 
худ мегирад, ба Њаќ мерасад. Ба маъшуќ як мешавад, ба њастї мепайвандад. Мехоњад ба 
«ёри нозанин» бипайвандад, то парешонии хотирро аз худ дур кунад, «љамъияти хотир» 
ёфта бошад. Ў дар тўлии роњ, дар роњи сафар хабарњо шунида, андешаи шинохт пайдо 
мекунад. Маънии «талаб»-ро дармеёбад ва мефањмад. Аз назари Мансури Њаллољ њам њељ 
чиз љуз «ёр» нест, агарчи сурати нишонии ў низ ба назар афтад, онро њам сурати «ёр» 
медонанд. Чунончи Маљнун аз камоли љазабаи ишќ Лайлиро нашинохт ва пурсид, ки ин 
кист? 

Гуфтанд: Лайлї аст, маќсуди ту ва мањбуби ту. 
Гуфт: Лайлї худ манам: 
Гар он Лайлї аз њама берун шавад, 
Њама кўњу сањро чу Маљнун шавад (2, 34). 

Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи «Маърифати нафс» «Маљнун аз камоли 
љазабаи ишќ Лайлиро нашинохт»-ро чунин ташрењ додааст: «... арбоби мукошифоту 
мушоњидот, ки мазоњираи сифоту зотанд, мартабаи таљаллиёт мебинанд, ки зоти эшон 
њама ашё мешаванд ва замину осмон ва ба вањдат тањќиќ мегарданд ва ба фано восил 
мешавад ва баъд аз фано баќо меёбанд ва яќин медонанд, ки њаќиќати инсонии ўст ...» [3, 
20]. Њама ирфони Њаллољ дар шеъри маъруфаш чунин хулоса гардидааст: 

Ман дигар худ маъшуќ шудаам. 
Маъшуќ худи ман шудааст (4, 29). 

Дар ирфон пайванди роњ пас аз сайру сулук ва дидани фарозу фуруд, тоза ба жарфи 
«ёр» аст. «Ёр» бо дарси ишќ омўхта мешавад. «Ёр» ба инсон меомўзад, ки Ишќ аз рисолаи 
«Ќурайшия», «Мањбуб-ал-ќулуб»-ї Абўтолиб, «Асрор-ут-тавњид», «Кашф-ал-мањљуб», 
«Футуњоти маккия» ва монанди инњо фаротар омўхта мешавад.  

Ирфон ба њамин тартиб њастиро шарњ медињад. Ирфон дар партави Ќуръон, суннат, 
иљмоъ ва аќл посух медињад, ки њељ ашёи мустаќил вуљуд надорад, ки баъзе аз тариќи 
њавас дар зењн таъсир мекунанд ва зењн бо дарки худ ба онњо ноил мегардад. Баъзе ашёњо 
ба василаи аќл шинохта мешаванд. 

Њамин тариќ, дар ирфон (ирфони назарї) нисбати љањони њастї назари ориф аз 
файласўф тафовут дорад. Дар ирфони назарї, њастї, асмо (номњо)-и сифоти Худо, инсон 
љањонбинии хос аст. Орифон дар биниши ирфонї кўшиш ба харљ доданд, ки ба «ирфони 
фалсафї» њастиро тасвир намоянд, вале дар љањонбинї ирфон дар муќобили фалсафа аст. 

Дар баррасии масъалаи инсон ва љањон масъалаи дигаре миёни орифон бањс 
мешавад, ки ба номи «ѓурбати инсон дар љањон» аст. Яъне, инсон дар ин љањон (дунё) 
билоди ѓурбат дорад, эњсоси ѓурбат мекунад, эњсоси бегонагї мекунад. Орифон мегўянд: 
«мо» воќеии мост, њамон рўњи илоњї, «ва нафахту фињи мин руњї» аст – аз љойи дигар ин 
љо изофа шудааст ва бояд ба љояш баргардад. Аз назари ориф тамоми њастї ва тамоми 
љањон як љилваи Хаќ аст: 

Акси рўйи ту чу дар оинаи љом уфтод, 
Ориф аз хандаи май дар тамаи хом уфтод (1, 53). 

Фалсафаи мадрасї (схоластикї) барои исботи вуљуди Худо се бурњон пешнињод 
кардааст, ки љањоншинохтї (космология), њадафшинохтї (телеология) ва вуљудшинохтї 
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(антология) номида мешаванд. Дар космология (љањоншинохтї) љањон чун маълули 
муайян ва мањдуд дониста мешавад, ки бо якдигар робитаи иллат ва маълул доранд; дар 
ин силсила матлаб ошкор аст, ки як маълул танњо ба як иллат марбут аст. Дар иртибот 
миёни иллат ва маълул – ду тарафи ин иртибот нисбат ба якдигар зарурати баробар 
доранд; фаќат бурњон метавонад «вуљуд»-ро исбот кунад. Дар бурњони телеологї 
(њадафшинохтї) маълул мавриди таљассус ќарор мегирад, то ин ки хусусият ва кайфияти 
иллати он кашф карда шавад. Дар ин бурњон вуљуди њикмату њадаф ва созгорињои табиї 
боиси худогоњї мегарданд. Табиат мисли манзумае аст, ки њама ашёњои он бо якдигаранд. 
Ба аќидаи Декарт ин бурњон чунин аст: «Гуфтани ин, ки сифате мундариљ дар моњият ё дар 
мафњуми як шайъ аст, монанди ин аст, ки бигўем, ки ин сифат дар бораи ин шайъ содиќ 
аст ва метавон вуљудашро дар он чиз тасдиќ кард. Вале вуљуди билзарура дар моњият ё дар 
мафњуми Худо мундариљ аст. Бинобар ин бо њаќ метавон тасдиќ кард, ки вуљуди 
билзарура дар Худо њаст, ё ин ки Худо вуљуд дорад» [5, 34]. Яъне, вуљуди як «мављуди 
комил» (Худо)-ро табиат наметавонад «эљод» кунад, зеро табиат љуз таѓйир аст. Бинобар 
ин, иллате вуљуд дорад, ки он «мављуди комил», яъне Худо аст. 

Вуљудшинохтї (антология) ва њадафшинохтї (телеология) андеша ва «вуљуд»-ро як 
медонанд ва ин танњо он ваќт зоњир мегардад ки агар таљриба дар маърази тафсир ќарор 
дода шавад. Таљриба се сатњи аслї дорад: сатњи модда, сатњи њаёт ва сатњи зењнї ва 
худогоњона. Дар сатњи зењнї аз таљрибањои динї, ки љузъе аз силсилаи куллии таљриба 
њаст ва берун аз таљрибањои физикї аст, иллати нињої дарёфт карда мешавад. Ирфон ин 
иллатро зоти фаъол медонад, ки берун аз он чизи мустаќиле (ашё) вуљуд надорад. 

Дар ирфон танњо ишќ сабаби вуљуди инсон ва љањон аст. Ибни Арабї дар китоби 
«Ишќ ва ирфон» таъкид намудааст, ки њангоме, ки Худо муњаббатро ёд мекунад (Худо 
нафси худро ба нафси рањмон ёд кардааст), њаќиќати муњаббат ин аст, ки муњаббат дар 
нафси худ онро меёбад ва ишќ чун имкон ва вуљуд аст, аммо дар айни њол ѓайримављуд 
аст, ё ба таъбири дигар «мумкин-ал-вуљуд» аст [2, 29]. Бинобар ин, муњаббати асосї, асли 
њастии олам - Худо аст ва оламро падидор сохтааст. Ногузирии олам ба сурати Худо бояд 
бошад ва сурати олам ба асоси ќудрату асмои (сифатњо) Худо аст. Абўњомиди Ѓаззолї низ 
гуфтааст, ки «мумкин набуда ва нест, ки олами зеботар ва оростатар аз ин олам бошад ва 
Худои таоло њам одамро ба сурати худ офарида ва инсон њам маљмўъ ва хулосаи ин олам 
аст ...» [6, 31]. 

Ибни Арабї иброз дорад, ки Худо оламро дар айни худ зоњир намудааст ва олам 
мањалли таљаллии Ў аст. Дар натиља, љуз љамоли худро дар олам мушоњида накард, пас 
олам љамоли Худо аст ва агарчи ишќу муњаббат вуљуд надошта бошад, Парвардигор њам 
шинохта намешавад. Пас, вуљуди инсон ин њангом ба вуљуди Худо вобаста аст. Њангоме 
ки Худо падид овардани шахсро бихоњад, дар њаќиќат сабаби муњаббати вуљуди ўро 
хостааст. 

Њамин тариќ, ин усули љањонбинии ирфонї дар фалсафа «низоми ањсан» номида 
мешавад. Яъне, дар фалсафа саволе ба миён меояд, ки оё низоми мављуд низоми ањсан аст? 
Оё низоми ањсан нисбат ба низоми мављуд накутар аст? Файласўфон бо далелњо баён 
мекунанд, ки низоми ањсан аз тариќи низоми мављуд ѓайримумкин аст ва «ањсан» хаёл ва 
фарзияи як амри мањол аст. Абўњомиди Ѓаззолї гуфтааст: «Лайса фи-л-имкон абдаъу 
миммокон», яъне бадеътар аз он чи њаст, имкон надорад [5, 102]. 

Орифон аслан низомро низоми ањсану аљмал (зеботарин) медонанд. Барои орифон 
низоми ањсан низоми мумкин аст, њол он ки файласўфони моддї низоми мављударо 
низоми ањсан мешуморанд. Дар ирфон Худованди мутаол камоли мутлаќ аст ва он чи аз ў 
падид меояд, низоми мумкин аст. Урафо «низоми ањсан»-ро офарандаи «низоми мумкин» 
медонанд, яъне Худо иллати асосии мављуди олам аст, ки орифон онро инчунин тариќи 
иллат ва маълул таъбир кардаанд. Тамоми љањон мазњаре аз њусни рўйи Худо аст: 

Њусни рўйи ту ба як љилва, ки дар оина кард, 
Ин њама наќш дар оинаи авњом уфтод (7, 104). 

Олам, яъне «Худо дар як оина» аст, зеро зоти Њаќ вуљуди мутлаќ ва камоли мутлаќ 
аст. Њофизи Шерозї рољеъ ба олами ирфонї гуфтааст: 

Дар хароботи муѓон нури Худо мебинам, 
Ин аљаб бин, ки чї нуре зи куљо мебинам. 
Хоњам аз зулфи бутон нофагушої кардан, 
Фикри дур аст њамоно, ки хато мебинам. 
Сўзи дил, ашки равон, оњи сањар, нолаи шаб, 
Ин њама аз назари лутфи шумо мебинам. 
Њар дам аз рўйи ту наќше занадам роњи хаёл, 
Бо кї гўям, ки дар ин парда чињо мебинам? 
Кас надидаст зи мушки Хутану нофаи Чин, 
Он чи ман њар сањар аз боди сабо мебинам (7, 105). 



142 
 

Орифон аз Худо оламро мебинанд. Маљмўи низом њамонест, ки љилваи зоти Худо 
таъбир кардааст, яъне олами ирфон роњи ишќ аст ба сўйи аќл. Роњи њикмату фалсафа 
барои урафо роњи аќлу фикр аст, ки инсон ба њадафи худаш, ки пай бурдани рамзу рози 
њастї аст, мерасад. Инсон бояд роњи ишќро тай кунад, ки роњи ирфону сулук аст. Инсон 
дар ирфон маќоми олї дорад ва мазњари томи Худост, оинаи тамомнамои Худо аст. 
Орифон, њатто инсонро олами кабир ва оламро олами саѓир (инсони саѓир) меноманд. 
Њофизи Шерозї инсонро мазњари љомеаи асмоу сифоти илоњї медонад, инсон чун «љоми 
Љам» таъбир мекунад: 

Солњо дил талаби љоми Љам аз мо мекард, 
В-он чи худ дошт, зи бегона таманно мекард (1, 114). 

Яке аз масъалаи дигари љањонбинии ирфонї дар бораи инсон ва љањон – «инсони 
ќабл-уд-дунё» аст. Инсон мављуди моддї нест, ки аз нигоњи фалсафаи моддї љузъи табиат 
дониста мешавад, инсон як мавтин (зодгоње) ќабл аз ин дунё аст. Ба андешаи Афлотун 
рўњи инсон ба њамин сурати фардї дар як љањони дигаре аст, мисли мурѓе ба ин ошён 
(љањон) меояд ва аслаш аз он љост [1, 116]. 

Аз назари орифон шинохти Худо дар њастии иллати он аст. Ин иллат иллати 
офариниш аст. Худо «вољиб-ал-вуљуд» аст, ки олами «мумкин-ал-вуљуд»-ро офаридааст. 
«Вољиб-ал-вуљуд», ки вуљудаш вољиб аст, њастиаш «мумкин-ал-вуљуд» аст. Аќли инсон 
њастї ва вуљудеро мебинад, ки «ёр»-и Худо аст - «мумкин-ал-вуљуд» аст. Олам «мумкин-ал-
вуљуд» аст, ки наметавонад «мумкин-ал-вуљуд»-ро офарад; њама ашёњо, ки вуљуд доранд, 
мумкинанд, пас дар миёни онњо њар замону макон «вољиб-ал-вуљуд» вуљуд дорад. 

Орифон «вољиб-ал-вуљуд»-ро мин њайси њува, њувияти ѓайб ва њаќиќат-ул-њаќоиќ, 
баёзи мутлаќ аз нури мутлаќ, улуњият, њаќ, ањамияти айн, ањамияти зотї, ањамияти сифр ва 
монанди инњо ном гирифтаанд. Худо њар лањза аз малакут ба малак ва аз малак ба 
малакут тасарруф мекунад, аммо илоњият тамом намешавад. Инсон аз рўйи зоњир аз 
олами малак ва аз рўйи ботин аз олами малакут аст. Худо вуљуди инсонро њувияти ѓайб ва 
маљмаи сифот гардонидааст, оинаи дили ўро бо њикмати болиѓаи азалия офаридааст. 

Орифон рўњро азалию илоњї ва ба зоти Худо ягона медонанд. Дар рўњ касрату 
вањдат, њар ду воќеиянд. Вањдат вуљуди њаќ аст ва се мартаба дорад: ањадият, воњидият ва 
вањдоният. Орифон вањдатро ботини касрат ва касратро ботини вањдат медонанд, ки олам 
ва одам аст. Сафи Алимшоњ фармудааст: 

Вањдати зоташ таљаллї карду шуд касрат падид, 
Боз пайдо з-ин касир он воњиди яктостї. 
Орифон гўянд к-он зоти ќадими лобашарт,  
Ки на љузъасту на кул(л), андар масал дарёстї. 
Бањри лоњаде бурун аз камму кайфу мадду љазр, 
На фузун гаштї ба шаъне, не зи шайъе костї. 
Бањри аввалро ки зот аст, он ба тартибу вуљуд, 
Нест љуз як мављу он як њазрати асмостї (2, 84-85). 

Аз назари бањсњои ирфонї масъулияти инсон ва шинохти инсон баррасї гардидааст. 
Дар ирфони амалї њолату маќоми инсон дар сайр ба сўйи Худо иборат аст. Паёмњои 
ирфонї дар бораи инсон тариќи танбењњо, тамсилањо ва рамзњо гуфта мешаванд. 

Инсон дар ирфон маќоми олї дорад ва мазњари томи Њаќ аст; инсон дарвозаест ба 
сўйи њастї ва љањон, зеро вожаи «ирфон», агар дар маънии луѓат илм ва дониш бошад, дар 
фарњанг маънии шинохт ва бозшинохт аст. 
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ИРФОН ВА ФАЛСАФА: ФАРЗИЯИ ИНСОН ВА ЉАЊОН 

Дар маќола фарзияи инсон ва љањон дар ирфон ва фалсафа мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 
Таъкид карда мешавад, ки дар ирфон (ирфони назарї) нисбати љањони њастї назари орифон аз файласўфон 
тафовут дорад. Дар ирфони назарї, њастї асмо (номњои) сифоти Худо аст. Дар баррасии фарзияи инсон ва 
љањон орифон пайрави назарияи «ѓурбати инсон дар љањон» мебошанд. Яъне, инсон дар ин љањон билоди 
ѓурбат дорад ва эњсоси ѓурбат мекунад. Фаќат «мављуди комил» (Худо) инсон ва љањонро офаридааст ва 
Худо худ вуљуд аст. Худо иллати аввал аст ва сурати олам дар асоси ќудрати Худо аст. Њамин тариќ, вуљуди 
инсон ба вуљуди Худо вобаста аст. Ин усули љањонбинии ирфонї дар фарзияи инсон ва љањон «низоми 
ањсан» номида мешавад. Файласўфони моддї бо далелњо баён мекунанд, ки «низоми ањсан» аз тариќи 
«низоми мављуд»-и ѓайримумкин аст ва «ањсан» хаёл аст. Орифон аслан «низоми ањсан»-ро низоми ањсану 
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аљмал медонанд. Барои ирфон «низоми ањсан» низоми мумкин аст, вале фалсафаи моддї низоми ањсанро 
«низоми мављуд» мешуморад: Худо иллати асосии мављуди инсон ва љањон аст, ки орифон онро тариќи 
иллат маълул таъбир мекунанд; тамоми љањон мазњаре аз њусни рўйи Худо аст. Яке аз масъалаи дигари 
љањонбинии ирфонї дар бораи фарзияи инсон ва љањон «инсони ќабл-ул-дунё» аст. Инсон мављуди моддї 
нест, ки аз нигоњи фалсафаи моддї љузъи табиат дониста мешавад. Инсон як матвин (зодгоњое) ќабл аз дунё 
аст. Рўњи инсон ба њамин сурати фардї дар як љањони дигаре аст. Худо «вољиб-ал-вуљуд» аст, ки љањони 
«мумкин-ал-вуљуд»-ро офаридааст. «Вољиб-ал-вуљуд», ки вуљудаш вољиб аст, њастиаш «мумкин-ал-вуљуд» 
аст. Инсон ва љањон «мумкин-ал-вуљуд»-анд дар миёни онњо њар замону макон «вољиб-ал-вуљуд» вуљуд 
дорад. 

Калидвожањо: ирфон, фалсафа, инсон, љањон, ориф, табиат, аќл, вањдат, њастї, замон, макон. 
 

ИРФАН И ФИЛОСОФИЯ: ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В статье рассматривается рассуждения по вопросу ирфана и философии человека и его окружающего мира. 

Подчеркивается, что согласно данному вопросу существуют расхождения между ирфаном и философией 
(диалектикой). Серьёзное внимание уделяется вопросу человека «до сотворения». Согласно ирфана, человек не 
простое творение из праха; он существо из другого мира, что дух человека в субстанции духа человека пребывает в 
другом мире. В соответствии с этой концепцией, человек в течение своей жизни живёт на земле в качестве 
странника. В ирфане человек мечтает о бессмертии, о вечности, поэтому в этом мире чувствует себя чужим, также 
человек в ирфане изображается в образе мечты, желаний, боли, страстей и разлук. Человек и его окружающий мир 
являются сущностью Бога, а творец вбирает в себя всё сотворенное в собственной субстанции. Философия 
движения от первопричины в трактовке ирфана является манифестацией Бога и такое тяготение к первопричине 
свойственно и человеку, но в человеке это тяготение порой скрыто и проходит к движению под всевозможными 
побудительными факторами. Весь действительный мир является единым существом и всё возвращается к 
субстанции Бога, к его атрибутам. «Единства сущего» - есть существование вещей-манифестиция субстанции Бога. 
С точки зрения ирфана, совершенство человека заключается не в том, чтобы в своей памяти хранить какой-нибудь 
из образов действительности, а в том, чтобы сократить расстояние между Богом и человеком. Более того, 
существующий мир есть лишь одна манифестация Бога, который является «изначальным разумом». С точки 
зрения ирфана, Бог имеет подлинность, помимо этого Бог – необходимо сущий, а человек и существующий мир-
возможно сущий.  

Ключевые слова: ирфан, философия, человек, мир, ариф, природа, разум, единства, сущее, время, место. 
 

IRFAN AND PHILOSOPHY: MAN HUMAN AND THE WORLD 
The article considers the arguments of the Irfan and philosophy on the subject of man and his surrounding world. It 

is emphasized that, according to this question, there are discrepancies between the Irfan and philosophy (dialectics). 
Serious attention is paid to the question of man "before creation." According to the Irfan, man is not a mere creature of 
dust; he is a being from another world, that the spirit of man in the substance of the spirit of man is in another world. In 
accordance with this concept, a person during his life lives in the land as a pilgrim. In irfan, a person dreams of 
immortality, of eternity, therefore in this world he feels himself a stranger, also a person in irfan is portrayed in the form of 
dreams, desires, pains, passions and separations. Man and his world are the essence of God, and the creator absorbs all 
created in his own substance. The philosophy of movement from the root cause to the interpretations of the irfan is a 
manifestation of God, and that such gravitation is inherent in man as well, but in man this attraction is sometimes hidden 
and passes to the movement under all sorts of stimulating factors. The whole real world is a single being and everything 
returns to the substance of God, to its attributes. "Unity of existence" - is the existence of things-the manifestation of the 
substance of God. From the point of view of the Irfan, the perfection of man does not consist in preserving in his memory 
any of the images of reality, but in reducing the distance between God and man. Moreover, the existing world is only one 
manifestation of God, which is the "original mind". From the point of view of the Irfan, God has authenticity; besides this, 
God is essential, and man and the existing world are possible. All beings in the world are "possibly-existent," therefore, 
among them there is no "necessarily-existent," for "the necessary-being" can not be "possible". "Necessarily-existent" is 
unknowable, because it has neither description nor image. 

Key words: irfan, philosophy, man, world, arif, nature, mind, unity, existence, time, place. 
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР 
ТОЉИКИСТОН 

 
Мањмадиев Н.Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Инкишофи љомеаи муосир хеле пуртазод аст. Буњрони иќтисодии љањонї, 
глобализатсия, бархўрди геополитикии абарќудратњо, ба монанди ИМА, Россия, 
Иттињоди Аврупо, кишварњои Арабї ва Хитой таъсири буњронро махсусан ба кишварњои 
исломї ва рў ба тараќќии љањон боз њам зиёд карда истодаанд. Љањони муосир дар 
марњилаи таќсими нави љањон ќарор дошта, сурати мољароњои иљтимої, сиёсї, фарњангї 
ва иќтисодиро боз њам зиёдтар мекунанд. Ин омилњои хоњу нохоњ суръати афзоиш ва 
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пањншавии экстремизми динї ва терроризмро боз метезонанд. Воќеањои дањсолаи охир 
дар Ню-Йорк, Мадрид, Лондон ва Париж нишон дода истодаанд, ки аз хатари экстремизм 
ва терроризм љомеањои муосир низ берун буда наметавонанд. Зиёда аз ин, љомеањои 
муосир назар ба љомеањои анъанавї назди ин зуњуротњои иљтимої, яъне экстремизм ва 
терроризм осебпазиртар мебошанд. 

Мазмуну моњият, шакл ва њатто маљмўи сабабиятњои терроризм охири ќарни ХХ 
куллан таѓир ёфта, наќши терроризмро дар муборизаи сиёсии љањон боло бурдааст, 
инчунин мушоњида мешавад, ки наќши терроризм њамчун воситаи таљовузи сиёсї низ 
таѓйирпазир шудааст. Таѓйиротњои бавуљудомада хатари терроризмро нисбати бехатарии 
миллии Тољикистон якбора зиёд намуд. Бояд ќайд кард, ки таѓйиротњои иљтимої – сиёсї 
ва иќтисодии љањон мазмуну моњият ва доираи фаъолияту фарогирии терроризмро 
дигаргун намуда, хатари ин зуњуроти иљтимоиро боз њам зиёдтар карда истодааст [1,с.31]. 
Ин тамоюлњо хосияти гуногун дошта, пањлуњои идеологї, ташкилї ва таљрибавии 
терроризмро дар бар мегиранд. Як ќатор душворињои феълии мубориза бо зуњуротњои 
экстремистию террористї дар Консепсияи мубориза бо терроризми Љумњурии Тољикистон 
дарљ гаштаанд [2,с.14]. 

Донистану ба назар гирифтани маљмўи омилњои вуљудошта ё танњо ташаккулёбанда 
шарти зарурии бањогўзорї, пешгирию мубориза ба ин зуњуроти иљтимої – сиёсї ва 
љиноятї дар њоли њозир ва ояндаи наздик мебошад. Тамоюлоти хатарноки терроризм дар 
он зоњир мегардад, ки зуњуротњои террористї хосияти љањонї касб карда, њудуди 
љуѓрофии пањншавии он васеъ гашта истодааст, ки мубориза бо ин зуњуроти номатлубро 
хеле душвор мегардонад. Зарур аст, ки ба сиёсати зиддитеррористї ањамияти 
аввалиндараља дода шавад, то ки омилњою тамоюлотњои пањншавии ифротгароию 
терроризм пешгирї шаванд. Тамоюлоти пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї 
дар Љумњурии Тољикистон баъди пош хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ва сар задани 
љанги шањрвандї мушоњида шудааст ва нисбати ин масъала корњою тадќиќотњои зиёди 
илмї вуљуд доранд. Аммо, вобаста ба инкишоф ёфтани равандњои љањонишавї, 
зиддиятњои ѓоявию сиёсї байни абарќудратон, махсусан байни ИМА ва Русия умуман, 
зиддиятњои фарњангию ќавмиро дар сатњи љањонї боз њам тезонида истодаанд. Дар 
дањсолаи охир вобаста ба равандњои дар боло зикршуда вазъияти динии љомеаи мо таѓйир 
ёфтааст [3,с.64-68]. Махсусан, фаъолшавии њаракати ифротию террористии «Салафия», 
«Ансоруллоњ» «Њизби исломии Ўзбекистон» ва эълон шудани ЊНИТ њизби ифроти-
террористї, вазъияти динї – сиёсї ва фарњангии љомеаи тољикро каме дигаргун кард. Дар 
сатњи болои идоракунии сиёсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи равандњои 
мољаробунёдкунанда гирифта шавад, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум такрор 
нашаванд. Вазъияти иљтимої – сиёсї ва иќтисодии Тољикистон бо шарофати сиёсати 
санљидашуда, мукаммал ва сулњљўёнаи Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон дар самти барои давлату љомеа зарур инкишоф ёфта истодааст. Ќуввањои сиёсї, 
гурўњњои манфиатдори бегона муттасил аз пайи вайрон кардани фазои ороми љомеа ва 
давлати мо буда, яке воситањои асосии таъсирасонии онњо дастгирии гурўњњои ифротї дар 
Тољикистон ва сарњади он мебошад. Вазифаи аввалиндараљаи давлат ва љомеа аз он 
иборат аст, ки вазъи иљтимоии љавонон баланд бардошта, фарогирии онњоро ба таълиму 
тарбия ва шуѓл таъмин намоянд. Дар пањншавии зуњуроти экстремизм ва терроризм дар 
Тољикистон дасти гурўњњои байналмилалии экстремистию террористї ва кишварњои 
алоњидаи хориљї ба таври аъло мушоњида мешавад.  

Тамоюлоти дар боло зикршудаи пањншавии терроризм бо тамоюлњои иљтимоии ин 
зуњуроти хатарнок алоќаманд буда, пайвастшавию алоќамандии ин тамоюлњою омилњо 
пайдоиши пањншавии хатарњои террористиро дар миќёси љањон боз њам зиёдтар 
менамоянд. Омилњои берунаи пайдоишу пањншавии терроризм инкишоф ёфта истодаанд. 
Як ќатор кишварњо бо маќсади амалинамоии маќсадњои геополитикию ѓасбкоронаи худ 
терроризмро ба сифати воситаи сиёсї истифода менамоянд. Гурўњњои манфиатдори 
инкишофи экстремизму терроризм дар кишвари мо фишангњои идеологию иќтисодиро 
фаровон истифода мебаранд, то ки иштирокчиёну пайравони гурўњњои террористию 
экстремистиро ба самти барои онњо лозима равона созанд [4]. 

Усулњо ва шаклњои фаъолияти террористї муттасил тамоюли инкишоф дошта, 
мустањкам ва бисёрсамта мебошанд. Бо васеъ гаштани доираи маќсаду объекти фаъолияти 
террористї, инкишоф ёфтани илм, техника ва технологияи муосир, шакл, восита ва тарзи 
гузаронидани амалњои террористї низ таѓйир меёбанд. Васеъшавии имкониятњои бурдани 
фаъолияти террористї дар шароитњои гуногуни љуѓрофию сиёсї, фарох гаштани миќёси 
гузаронидани амалњои террористї ва зиёд шудани натиљаи харобиовари он, 
таъсиррасонии пуршиддату бадвоњимаи фаъолияти террористї, омехташавии терроризм 
бо дигар шаклњои таљовузи сиёсї натиљаи равандњои дар боло зикршуда мебошанд. 

Шаклњои терроризм, ба монанди ташкилї, таљовузї ва тарѓиботї – иттилоотї дар 
замони муосир ба љомеаи муосир хатари калон доранд. Гурўњњои ифротию террористї 
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дар инкишофу мукаммал шудани шаклу усулњои корбарї, коркарду татбиќнамоии 
воситаю усулњои нави фаъолияти террористї ва татбиќ намудани онњо дар амал аз 
тамоми воситањои молиявию техникї истифода менамоянд. Як нуќтаро бояд ќайд кард, ки 
дар Тољикистон зиёда аз 80 љинояткорињои самти ифротию террористї дошта ба ќайд 
гирифта шудаанд. Ин раќам барои кишвари хурд хеле зиёд аст ва бояд њар як сохтори 
давлатї дар мубориза ва пешгирии ин зуњурот муваззаф бошанд.  

Солњои охир мушоњида мешавад, ки фаъолияти террористї хосиятї 
муташаккилонаро касб кардааст ва ин омил хатари терроризмро боз њам зиёд мегардонад. 
Махсусан, дар ин самт терроризми самти динї, этномиллї дошта фаъолияти 
муташаккилонаи худро боз њам фаъол кардаанд. Ин шаклњои терроризм ба ташкили 
сохторњои террористї ва њам ба ташкили тактикаи фаъолияти террористии таљовузї, 
иттилоотї – тарѓиботї ва дигар шакли зоњиршавии он алоќаманд мебошад. Ташкили 
гурўњњои калони террористї бо инфрасохтори инкишофёфта, мављудияти роњњою 
воситањои мустањкаму мукаммали робита бо доирањои сиёсии кишварњои хориљї ва 
њаракатњои ифротї, ифодагари даќиќи тамоюлњои дар боло зикршуда мебошанд. Таљриба 
нишон медињад, ки сохторњои террористї аз воситањои муосири алоќа, махсусан интернет, 
самаранок истифода мебаранд. Тамоми дастгоњњои тарѓиботиро барои љалб кардани 
пайравони нав ба воситаи интернет ба роњ монда, аз ин њисоб сафи худро дар тамоми 
љањон зиёд менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки интернет роњи осону самараноки тарѓиботи 
аќидањои ифротию террористї мебошад ва гурўњњои террористию ифротї ин афзалиятро 
дарк кардаанд. 

Вобаста ба ин масъала муњаќќиќи рус А.П. Шевчик ќайд менамояд, ки «Мавқеи 
асосиро дар таъсиррасонии ѓоявї ба ҷавонон интернет ва шабакаҳои иҷтимої ишғол 
мекунанд, ки имкониятњои мављудаи онњо ба њайси воситањои робита барои 
ҳамоҳангсозии фаъолияти экстремистї ва террористї, ҷустуҷўи сарчашмањои 
маблағгузорї, василањои ҷалбкунї ва фиреби аъзои нави њаракатњои ифротию радикалї 
истифода бурда мешаванд» [5,с.27-31]. Аз ин рў, воқеияти нави иттилоотї - 
коммуникатсионии љањонї таќозо менамояд, ки муносибатҳои навинро ба ҳамкориҳои 
мутақобилаи ҷавонон ба роњ монем то ки пеши роњи тарѓиботи густурдаи гурўњњои 
ифротию террористї гирифта шавад. Зарур аст, ки таъсири манфии сарчашмањои 
тарѓиботи ифротию террористї коњиш дода шавад ва ба ин минвол то андозае ғояҳои 
зўроварї ва оштинопазирии нажодї барњам дода шаванд.  

Аён аст, ки таъминоти моддї – техникї ва молиявии терроризми муосир бо инкишоф 
ёфтани маќсадњо ва њудуди фарогирию пањншавии терроризм ва гурўњњои ифротї 
алоќаманд мебошад. Дар ин раванд як ќатор кишварњои хориљї ва аз љињати иќтисодї 
тараќќикарда, доирањои сиёсї ва корпоратсияњои фаромиллї ба сифати 
ташкилкунандагони фаъолияти террористї баромад менамоянд ва гурўњњои ифротиро 
њаматарафа дастгирї менамоянд [6,с.194-196]. Тамоюлоти мазкур ифодагари он мебошад, 
ки гурўњњо ё кишварњои алоњида субъектњои фаъолияти террористию ифротиро, ки дорои 
унсурњои сохтории ќонунию ѓайриќонунї мебошанд, бо манбаъњои мувофиќи молиявї ва 
моддї – техникї таъмин менамоянд. Таъминоти моддию молиявии фаъолияти террористї 
ва гурўњњои ифротї ба воситаи фондњои ѓайридавлатї, бо иштироки намояндагони 
хадамоти кашшофї амалї карда мешаванд. Гурўњњои динию этникї мувофиќи нишонаи 
ќавмию динї гурўњњои террористию ифротиро аз љињати молиявї дастгирї менамоянд. 
Масалан, дар Ироќ ва Сурия гурўњи ифротию террористии Ал-ќудс ва Њизбуллоњњро, ки 
асосан аз пайравони шиамазњабон ва Алавињо ташкил ёфтааст, аслан Эрон дастгирї 
менамояд. Њаракати ифротии ДИИШ, ки асосан аъзоёнаш суннимазњаб мебошанд, 
Арабистони Саудї, Ќатар ва ИМА пуштибонї менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки дар 
Ироќу Сурия љанги динию мазњабї рафта истодааст, аммо мутаассифона, ќурбони ин 
кашмакашињо асосан одамони бегуноњ, кўдакон, занон ва пирон мебошанд. ИМА ва 
Русия худро хайрхоњи миллати мазлуми Сурия ва Ироќ нишон дода, дар амал тарњњо ва 
манфиатњои геопалитикии худро пиёда карда истодаанд. Барои онњо маргу ќурбонии 
кўдакон, љавонон, занон ва пирон њељ ќурбу манзалате надорад.  

Маълум аст, ки терроризм њамчун зуњуроти номатлуб ба љомеа таъсири манфї 
мерасонад ва рафъи ин омил диќќати махсуси муњаќќиќони соња, давлат ва љомеаро талаб 
менамояд. Инкишофи ќудрати љангии сохторњои террористї, ављ гирифтани таъсири 
таљовузкоронаю бадвоњимаи он, зиёдшавии ќурбониёни амалњои террористї вобаста ба 
инкишоф ёфтани воситањои харобиовару вайронкунандаи фаъолияти террористию 
ифротї, кўшиши дастрасї ёфтани гурўњњои террористию ифротї ба яроќи ќатли ом ва 
истифодаи он хусусияти хосси ин равандро ташкил медињад. Дар Љумњурии арабии Сурия 
њолатњои љой доштани истифодаи яроќи ќатли ом ва биологию кимиё исботи худро 
ёфтанд. Аммо то њол маълум нашудааст, ки кадом гурўњњои ифротї, монанди ДИИШ, 



146 
 

«Љабњат-ан-Нусра» ё ќўшунњои давлатї яроќи биологиро истифода намудаанд. 
Абарќудратњои манфиатдор ва гурўњњо гуноњи истифодаи яроќи биологиро ба якдигар 
вогузор менамоянд. Љолиби диќќат аст, ки гуруњои террористию ифротї фаъолияти 
террористию тарѓиботї, таљовузкорї, ќатлу куштори одамони бегуноњро бо идеологияњои 
гуногуни ифротї, радикалї ва махсусан бо дини ислом сафед ва асоснок менамоянд, ки 
мутлаќо иштибоњ мебошад.  

Ба аќидаи муњаќќиќон, терроризму ифротгароии муосир барои пањн кардани 
фаъолияти тахрибкоронааш ба њудудњои васеи иљтимої – сиёсї ва кишварњои мухталифи 
олам бо гурўњњои љиноятии муташаккилонаи фаромиллию миллї, ки ба бехатарии 
шахсият, љомеа ва давлат тањдид менамоянд, забон як карда, якљоя фаъолият менамоянд. 
Гурўњњои террористию ифротї ва гурўњњои љиноятии муташаккил ба њамкории якљоя 
манфиатдор мебошанд. Масалан, даќиќ аст, ки гурўњи ифротии ДИИШ барои ноил шудан 
ба маќсадњои худ оиди пурра фатњ кардани њудуди Сурия ва Ироќ бо дигар гурўњњои 
ифротию террористї, монанди «Љабњат – ан – Нусра» њамкории зич доранд. Баъди танг 
шудани вазъияти ДИИШ дар Сурия ва Ироќ иштирокчиёни фаъол ва пайравони онњо ба 
Афѓонистон сар даровардаанд, ки метвонанд ба ин роњ вазъияти сиёсї – иљтимої ва 
иќтисодии ин кишваро боз њам бадтар гардонанд. Кишварњои њамсарњади Афѓонистон ба 
монанди Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркменистон хатари ин њаракати ифротї – 
террористиро ба бехатарии худ эњсос менамоянд. Сафи аъзоёни ДИИШ дар Афѓонистон 
бо маълумотњои тасдиќнашуда дуњазооро ташкил медињад. Ба њайати њаракати ифротии 
ДИИШ намояндагони “Њизб – ут - тањрир”, “Ансоруллоњ”, “Љамоати Таблиѓ”, “Њизби 
исломии Ўзбекистон” дохил мешаванд [7]. Бо пешнињоди Прокуратураи генералї 17 
созмону њаракат ва гурўњу равияњо бо ќарори суд экстремистиву террористї эътироф 
гардида, аввалин Стратегияи миллї оид ба муќовимат бо экстремизм ва терроризм тањия 
ва тасдиќ карда шуд [8]. 

Омили таъминоту дастгирии молиявию иќтисодї барои фаъолияти террористї ва 
гурўњњои террористию ифротї наќши муњим дошта, сохторњои гуногуни давлатњои 
алоњида, як ќатор фондњои байналмилалї, махсусан аз Шарќи Наздик, инчунин гурўњњои 
љиноятпеша дар маблаѓгузории терроризм наќши муњим доранд. Аз ин љо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки гурўњњои террористию ифротї дар асл њимоятгари 
манфиатњои миллату ќавмњои алоњида набуда, балки аз номи онњо суиистифода намуда, 
манфиатњои гурўњию шахсии худро тарѓиб менамоянд. Муттањидшавии љинояткории 
муташаккил ва терроризм раванди хатарнок буда, осоиштагии давлату љомеаро зери 
хатар мегузорад. Дар баробари ин, њолатњое мушоњида шудаанд, ки равиши инкишоф ва 
сиёсати гурўњои террористию экстремистї ва идеологияи онњоро гурўњњои муташаккили 
љиноятпешаи хосияти этникї дошта муйян менамоянд. Масалан, ибтидои солњои 90-ум ба 
сањнаи сиёсии Тољикистони мустаќил шахсиятњое баромаданд, ки ба олами љиної дахл 
доштанд, ки баъдан фаъолияти террористию ифротиро пеша карданд ва њамчун 
ќумондонњои сањрої машњур шуда, минтаќањои алоњидаи кишварро муаррифї 
менамуданд [9,с.25-41]. 

Омилњои пайдоишу инкишофи терроризм, ки дар боло тањлил шуданд, сабабњои 
объективию субъективї дошта, барои бехатарии миллї, низому тартиби љањонї, 
устувории муносибатњои байнидавлатию дохилидавлатї ва љамъиятї хатар бунёд 
менамоянд. Тањлили тамоюлњои зикршуда дар њамбастагию робитаи мутаќобила, тањќиќи 
раванди гуногунљабњаю инкишофи мазмун ва шаклњои терроризм, њамчунин маљмўи 
фарохи сабабиятњои терроризм њамчун зуњуроти иљтимої – сиёсї ба амнияти миллии 
Тољикистон хатари љиддї дорад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки терроризмро зуд 
бартараф кардан имконнопазир мебошад, зеро он хосияти дуру дароз дорад, чунки асоси 
терроризмро зиддияту мољароњои гуногун ташкил медињад. Аммо мо бояд дар пешгирию 
муборизаи бо ин вабои аср тамоми чорањоро андешем, то онро дар њамбастагї бартараф 
намоем. 

Терроризму ифротгарої вабои ќарни XXI буда, хатари он ба амнияти миллии 
Тољикистон гуногунљабња ва даќиќ мебошад. Терроризму ифротгарої амнияти миллї ва 
ба сегонаи љавњарии он яъне љомеа, шахсият ва давлат таъсири мустаќиму ѓайримустаќим 
дошта, асосњои моддию маънавии љомеаро вайрону халалдор месозад. Раванди 
пањншавии терроризму ифротгарої водор менамояд, ки давлат тамоми ќувва ва 
истеъдоди дастгоњњои давлатиро бар зидди мубориза ба терроризм истифода намуда, 
манфиатњои давлат, љомеа ва шахсиятро њимоя намояд. Дар мубориза бо ифротгароию 
терроризм Љумњурии Тољикистон ба як ќатор дастовардњои назаррас ноил гаштааст: 

1. барномаи мукаммали мубориза бо зуњуротњои ифротї, террористї ќабул гаштааст 
ва тамоми сохторњои давлатї онро иљро менамоянд; 

2. ќонунгузорї нисбати зуњуротњои ифротию террористї таљдиди назар шуда, 
мувофиќи замон гардонида шудаанд; 
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3. таблиѓоти идеологї бар зидди гурўњњои ифротию террористї, бегонапарастї 
мустањкам гаштааст. Гуфтан мумкин аст, ки тарѓиботи идеологї зидди ин вабои асри XXI 
ба ќисми муњимми сиёсати давлатї табдил ёфтааст.  

Истифодаи нерую ќудрати созандаи давлат ва љомеа асоси сиёсати давлатии 
мубориза бар зидди зуњуротњои ифротию террористиро ташкил медињад. Ташаккули 
системаи давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами муњим дар роњи боло 
бардоштани сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари 
пањншавии терроризм мебошад. Воситањои муосири мубориза бо терроризму ифротгарої, 
аз ќабили тарбия ватанпарварї, тарѓиби худшиносию худогоњии миллї миёни љавонон ва 
тамоми љомеа ва кишвар, бояд самаранок истифода бурда шаванд. 
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола тамоюлоти пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї дар Љумњурии Тољикистон 

баъди пош хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги шањрвандї мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд, ки нисбати ин масъала корњою тадќиќотњои зиёди илмї вуљуд доранд. Аммо, вобаста ба инкишоф 
ёфтани равандњои љањонишавї, зиддиятњои ѓоявию сиёсї байни абарќудратон, махсусан байни ИМА ва 
Русия, зиддиятњои фарњангию ќавмї дар сатњи љањонї боз њам тезутунд шуда истодаанд. Дар дањсолаи охир 
вобаста ба равандњои дар боло зикршуда вазъияти динии љомеаи мо таѓйир ёфтааст. Махсусан, фаъолшавии 
њаракати ифротию террористии «Салафия», «Ансоруллоњ» «Њизби исломии Ўзбекистон» ва эълон шудани 
ЊНИТ њизби ифротї-террористї, вазъияти динї – сиёсї ва фарњангии љомеаи тољикро каме дигаргун кард. 
Дар сатњи болои идоракунии сиёсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи равандњои мољаробунёдкунанда 
гирифта шавад, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум такрор нашаванд. Истифодаи нерую ќудрати созандаи 
давлат ва љомеа асоси сиёсати давлатии мубориза бар зидди зуњуротњои ифротию террористиро ташкил 
медињад. Ташаккули системаи давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами муњим дар роњи боло 
бардоштани сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари пањншавии 
терроризм мебошад. 

Калидвожањо: терроризм, экстремизм, идеология, терроризми динї, ДИИШ, ЊНИТ, “Љабњат – ан-
Нусра”, Ансоруллоњ, љанги шањрвандї дар Тољикистон, ИЉШС, Ироќ, Сурия, салафия. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье делается попытка определить тенденцию развития терроризма в Таджикистане. Тенденция 
распространения экстремистских и террористических групп в Республике Таджикистан наметилась после развала 
СССР и с началом гражданской войны в Таджикистане, и нужно подчеркнуть, что за последние годы появилось 
много научных исследований по данной тематике. Однако из-за развития глобализации, политических и 
идеологических противоречие между США и Россией, обострились культурно-этнические противоречия и 
конфликты на глобальном уровне. В последнее десятилетие, в зависимости от вышеупомянутых процессов, и с 
появлением религиозно-экстремистских и террористических организации обострилась религиозная ситуация в 
Таджикистане. В частности, после активизации экстремистских течений «Салафия», «Ансоруллах», «ИГИЛ» и 
объявления верховным судом ПИВТ как террористического движения изменилась религиозно-политическая и 
культурная ситуация таджикского общества. На высшем политическим уровне было принято решение о борьбе с 
проявлением экстремистских и террористических явлений с целью неповторения ситуаций, похожих на те, 
которые были в начале 90-х годов в Таджикистане. Созидательное использование государственной власти и 
общества составляет основу государственной политики против экстремистской идеологии. Создание эффективного 
государственного управления является основным условием противодействия экстремизму и терроризму. Развитие 
сильного государства является важным шагом в повышении качества и эффективности защиты самого 
государства, общества, личностей. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология, религиозный терроризм, ИГИЛ, ПИВТ, джабхат – ан-
нусра, ансоруллах, гражданской войны в Таджикистане, СССР, Ирак, Сирия, салафизм. 
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TERRORISM AND EXTREMISM IN TAJIKISTAN 
The article makes an attempt to determine the tendency of the development of terrorism in Tajikistan. The tendency 

of the spread of extremist and terrorist groups in the Republic of Tajikistan developed after the collapse of the USSR and 
the beginning of the civil war in Tajikistan, and it should be emphasized that in recent years there have been many 
scientific studies on this topic. However, due to the development of globalization, political and ideological contradictions 
between the United States and Russia, cultural and ethnic conflicts and conflicts at the global level have escalated. In the 
last decade, depending on the above-mentioned processes, and the emergence of religious extremist and terrorist 
organizations, the religious situation in Tajikistan has worsened. In particular, after the activation of the extremist currents 
"Salafia", "Ansorullah", "IGIL" and the announcement by the Supreme Court of the party of Islamic revival of Tajikistan as 
a terrorist movement, they changed the religious, political and cultural situation of the Tajik society. At the highest political 
level, it was decided to combat the manifestation of extremist and terrorist phenomenon in the name of not repeating 
situations similar to those that were the beginnings of the 1990 in Tajikistan. The creative use of state power and society 
forms the basis of state policy against extremist ideology. The creation of effective public administration is the main 
condition for countering extremism and terrorism. The development of a strong state is an important step in improving the 
quality and effectiveness of the protection of the state itself, society, individuals. 

Key words: Тerrorizm, extremizm, ideologi, religion теrrorizm, IGIL, PIRT, Jabhat – an – nusra, nansorulloh, civil 
war in Tajikistan, USSR, Irak, Suriy, salafiy. 
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НАЌШИ АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 
 

Абўбакри Мирзоањмади Грезода  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ахлоќ ва тарбияи ахлоќї аз дер боз ва дар њама давру замонњо мавриди таваљљуњи 

олимону файласуфон, муњаќќиќон, омўзгорон ва волидайн ќарор доштааст. Ахлоќ яке аз 
масъалањоест, ки мавриди таваљљуњи дини муќаддаси ислом ва ба табъи (сиришт, табиат)-
и муњаќќиќону файласуфони мусалмон ќарор гирифтааст. Насируддини Тўсї њам яке аз 
мутафаккирони забардасти тољику форс аст, ки ба таърифи хулќ ва ахлоќ, наќши он дар 
зиндагї ва камоли инсонї пардохтааст. Насируддини Тўсї ахлоќро устувор будан дар 
нафс медонад, ки рафтори муносиб ба даст меояд, бидуни ин ки ба фикру андешањои зиёд 
ниёз дошта бошад. Ба аќидаи ў, сарчашмаи пайдоиши ахлоќ дар нафс аз ду чиз оѓоз 
мегардад: 

1. Табиати инсонї: яъне мардум ба таври табиї ахлоќи гуногун доранд. Баъзе аз 
онњо хушахлоќу мењрубонанд ва бархе дигарашон бадкору бадахлоќанд, мардумгурезанд, 
бо андак нороњатї хашмгин мешаванд. Ба ибораи дигар, шахс бо рафтори хеш нишон 
медињад, ки дар заминаи ахлоќи наку аз дигарон фарќ мекунад. 

2. Одатњо: ин ќудрат бар тавоної нафс мебошад, ки барои асари такрори коре 
барои нафс кайфияти чизе падид меояд, ки агар он њолат ва кайфияти чизе, ки сареъ (тез) 
ба нест шудан бошад ва агар бемушкилї майл ба нестшавї надошта бошад, њамеша 
бимонад, он гоњ ќудрат бар тавоної одат аст [8,c.101, 102].  

Яъне, њар амале, ки нафс бар он тоќатфарсо бошад ва он амал тез барои азбайнравї 
майл накунад, нафс аз ў рў нагардонад, барои бозтакроркунии он амал саъю кўшиш 
кунад, пас ин одат мешавад. 

Аз нигоњи љомеаи имрўза барои сифату ахлоќи нек бояд пайваста рафтори муносиб 
анљом дод, то ба дараљае, ки он хулќи наку дар нафс аз њоли аз байн равї, ба одат 
мубаддал гардад ва барои нафс неруе шавад, ки нафс таскин ёбад. Масалан, њар шахсе 
мехоњад ба фазилати шуљоат муяссар гардад, бояд ба анљом додани амалњои шуљоона ба 
сабру тањаммулпазирї нафсро одат кунонад, дар ин маврид тарси бељо ва бемавридро аз 
худ дур созад. Дар њар маротибае, ки ин хислатњоро анљом медињад, бояд таваљљуњи хешро 
нисбат ба ин амалњо зиёд ва дучанд гардонад.  

Насируддини Тўсї дар рисолаи хеш «Ахлоќи Носирї» чунин мефармояд, ки «ахлоќ 
илме аст, ки дар бораи нафси одамї аз он љињат, ки дорои малакоти нафсонї аст ва аз ў 
афъоли иродї писандида ё нописандида содир мешавад, бањс мекунад» [7,c.68]. Яъне, ў бар 
ин нуќтаи назар аст, ки инсон дар партави ахлоќ метавонад, нафси худро аз ин разилию 
золимї, тирагию хирагї дур кунад ба камоли саодати нињої расад. Наќши ахлоќ чунон 
азим ва густурда аст, зеро дар нафси одамї майлу раѓбат пинњон нуњуфта аст ва агар ўро 
ба њоли худ рањо накунанд, аз таваљљуњ ба бадбахтию берањмї монеъ шаванд, бешубња ба 
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сўйи камол њаракат мекунад. Бинобар ин, аз ин љињат аст, ки дар фитрати инсонњо лаёќати 
берањмї нуњуфта аст, ки онњо ниёз ба ахлоќ доранд ва бояд шахсоне бошанд, ки онњоро аз 
таваљљуњ ба берањмию золимї боздоранд, онњоро ба сўйи саодат роњнамої кунанд. 

Насируддини Тўсї чунин мепиндорад, ки ахлоќ њамеша дар таѓйир аст ва фитрати 
инсонї чунон офарида шудааст, ки метавонад сифату одатњои ахлоќии хешро дигаргун 
созад. Њар хулќу хўеро, ки ба рафтори худ муносиб донад, онро ба худ гирад ва дар нафси 
хеш тобеъ созад. Аз ин рў, наќши оила, боѓчаю мактабњо, донишкадаю донишгоњњо дар 
тарбия ва парвариши ахлоќии наврасону љавонон баѓоят бузург аст. Чуноне ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон њамвора дар баромадњои хеш иброз менамоянд: «Мо бояд 
њамеша бо маќсади баланд бардоштани сатњи тарбияи насли наврас, тарѓибу ташвиќи 
одоби њамидаи муошират, риояи арзишњои волои умумибашарї ва миллї, дар рўњияи 
ватандўстї, хештаншиносї ва љавонмардиву ахлоќи нек ба воя расонидани љавонон 
кўшиш намоем» [14,c.228]. 

Наќши тарбияи ахлоќї аз дидгоњи Насируддини Тўсї ин бино сохтани нафс аз 
фазилатњо ва рў наовардан ба разилатњо аст, ба ибораи дигар, тарбияи ахлоќї ба маънои 
бакоргирии равишњое ба манзури парваришии фазоил ва некињо ва зудудани разоили 
ахлоќї аст [8,c.152]. Тарбияи ахлоќї аз назари Насируддини Тўсї яке аз шохањои 
тафаккури ахлоќи исломї аст, ки аз фазилатњо сарчашма мегирад ва ба ин маънї дар 
рисолаи хеш «Ахлоќи Носирї» мефармояд: «Ахлоќ мубтанї бар фазилат аст». 

Файласуфону муњаќќиќон барои таќвияти афкори фалсафии хеш такя ба фалсафаи 
юнонињо мекунанд. Насируддини Тўсї низ дар њаллу фасли масъалањои ахлоќї такя ба 
суннати файласуфони юнонї - Афлотун ва Арасту кардааст. Ў масъалањои тарбияи 
ахлоќиро дар асоси ќувваи сегонаи нафсонї (шањват, ѓазаб ва нотиќа) пурра ва комил 
шарњу эзоњ додааст. Ба гуфти ў, ислоњи ахлоќи сегона сиратњое, аз он љумла «сирати 
лаззат», «сирати каромат» ва «сирати њикмат» аст, ки дар ислоњи сифатњо маншаъ ё 
сарчашмањои ахлоќи хос тарбияи ахлоќї он њадафу маќсадњоро дунболагирї мекунанд. 

Њадафи аслии тарбияи ахлоќї, ба андешаи Насируддини Тўсї, ин худро доштан ба 
ќадри муайяне дар њангоми низоу љангу љидол аст, ки инсонро ба саодату камол ва 
болотарин мартабаи саодат, яъне ноил шудан ба љавори (наздики) Рабби оламиён 
мерасонад [7,c.64]. Ба андешаи мутафаккир аввалин чиз барои расидан ба ин њадаф, ин 
шинохти нафс аст. Зеро то инсон нафси хешро нашиносад, њаргиз наметавонад барои 
ислоњи он маќсадгузорї кунад ва дар њалли масъалањои ахлоќї ќадам гузорад. 

Њадаф яке аз унсурњои аслї ва асосии таълим ва тарбия мебошад. «Њадаф дар таълим 
ва тарбия ба маънии вазъи нињої ва матлабе аст, ки ба таври огоњона судманд ташхис 
дода шудааст, барои тањќиќи он фаъолиятњои муносиби тарбиявї анљом мегирад. Њадафу 
маќсадњои ахлоќиро се намуд коркард кардан мумкин аст: 

1. Роњбарии фаъолиятњои тарбиявї. 
2. Эљодангезї дар фард. 
3. Ироаи меъёрњо барои арзёбї [2,c.5]. 
Њадафњои тарбияи ахлоќї мувофиќи назарияи Насируддини Тўсї ду намуданд: яке 

њадафњои ѓоявї-воситавї ва дигаре њадафњои марбут ба таълим ва тарбия. 
• Њадафи ѓоявї (аслу асосї). НасируддиниТўсї бар чунин нуќтаи назар аст, ки 

саодату камол ба унвони њадафи аслї ислоњи ахлоќї ё тарбияи ахлоќї пазируфта 
мешавад, яъне тамоми кўшишњои тарбияи ахлоќї дар нињоят бояд фардро ба саодати 
шоистаи худаш ноил гардонад. Саодат ва камол аз нигоњи Насируддини Тўсї мартаба ва 
дараљоте дорад, ки олитарин мартабаи он ќурби њазрати Њаќтаоло аст. 

• Њадафи воситавї (мобайнї, миёнљї). Дар ин масъала Насируддини Тўсї чунин 
нуќтаи назар дорад, ки саодату камол бидуни маќсади муайян ба дараљаи олї ѓайриимкон 
аст, ки бирасад.  

Ба њамин далел мутафаккир њадафњои мартабаи поёнтар дар тарбияи ахлоќиро 
баррасї мекунад, ки дар пирўзии саодати кўдакон таъсирбахш аст. 

1. Тањзиби ќувваи шањвонї. Тањзиби ќувваи шањвонї ба ин далел ки аввалин 
ќувваест, ки дар кўдак зоњир мешавад ва яке аз пояњои махсуси заминањои тарбияи ахлоќї 
аст. Ин ќувваи шањвонї бояд ба василаи аќл идора шавад ва дар сояи он њидоят гардад, то 
аз њалокати шахсии хеш пешгирї намояд. Ба ин далел Насируддини Тўсї мефармояд: 
«Маълум аст, ки аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо мешавад, ќувваи талаби хўрок ва 
саъй дар тањсили он мебошад» [6,c.150]. Ба андешаи мутафаккир, тањзиби ин ќувваи 
шањвонї ва аз ба итоат даровардани «нафси бањимї», ки њосили ќувваи шањвонї аст, 
фазилати иффат ва ба дунболи он фазилати «сахо» ва «сирати лаззат» дар инсон њосил 
мегардад [7,c.96]. 

2. Тањзиби ќувваи ѓазабї. Тањзиб ё ислоњи ќувваи ѓазабї ва ё ба ибораи дигар, 
идоранамоии «нафси сабъї» (њайвонї) ба василаи аќлу шуур, ки ба тартиби муайян идора 
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шавад, ба «фазилати њилм», «фазилати шуљоат» ва «сирати каромат» мубаддал мегардад, 
пас ислоњи (тањзиби) ќувваи шањвонї дар ин сурат лозим аст. Ислоњи (тањзиби) ќувваи 
ѓазабї дар он сурат ба вуљуд намеояд, ки шахс ба ѓазаб мубтало нашавад ва аз амалњои 
бад канорагирї кунад, масалан, амалњои бад ба мисли суханони бад ва истисмори дигарон 
мебошад. Яъне, њар як шахси соњиби аќлу шуур метавонад аз чунин амалњои баде, ки аз 
дурии он дар боло зикр кардем, канорагирї намояд ва ба саодате, ки Насируддини Тўсї 
иброз менамояд, ноил гардад. 

3. Тањзиби (ислоњи) ќувваи нотиќа. Аз нуќтаи назари Насируддини Тўсї ќувваи 
нотиќа ин мабдаи фикрї ва андешањо аст. Ин ќувваи инсон бояд дар пайи шинохти касби 
яќинї бошад, ба ин тартиб бо шинохти касбу улум ва дониш «фазилати илм» ва ба табъи 
он «сирати њикмат» пайдо мешавад [7,c.96]. Вобаста ба таркиби ин се ќувва Насируддини 
Тўсї чунин мефармояд, ки агар ин се ќувва бо якдигар љамъ шаванд, дар якљоягї 
«фазилати адолат»-ро ташкил мекунанд. Яъне, адолат ин ки, тамоми ќуввањо аз ќувваи 
нотиќа фармонбардорї кунанд, то ки љозибањою ќуввањо ва њавасњои номатлуб фардро ба 
дараљаи њалокату нобудї бурда нарасонанд. Боз як масъалаи таълиму тарбияи 
фарзандонро, ки вобаста ба ин мавзўъ Насируддини Тўсї баррасї ва таќсимбандї 
кардааст, метавон ном бурд, ки: «њадафи таъдибї», «њадафи таълимї» ва «њадафи 
тафњимї» мебошанд. 

1. Њадафи таъдибї (тарбиявї). Насируддини Тўсї њадафњои тарбиявиро бар чунин 
намудњо таќсимбандї кардааст: 

I. Заминасозї. 
II. Парвариши њаё. 

III. Ба вуљуд овардани хусусияти хуб. 
IV. Њифзи каромат ва њурмати нафси кўдак (аз љониби муаллим, мураббї ва 

бузургон). 
I. Заминасозї яке аз њадафњои аввалин ва аслии тарбияи ахлоќии кўдак аст. Аз 

нуќтаи назари Насируддини Тўсї њадафњои таълимї, маљмўаи омўзишњо (амалњо, 
маќулањо, категорияњо), ки барои тарбияи ахлоќии кўдакон зарур мебошанд, бояд анљом 
дода шаванд. Мутафаккир мўътаќид буд, ки барои он ки ахлоќи кўдак табоњ нагардад, 
бояд ба таълиму тарбияи ахлоќии ў волидайнаш таваљљуњи хешро зиёд гардонанд. Яке аз 
мутафаккирони эронитабор Љалолиддини Њамойї дар асари хеш «Мунтахаби «Ахлоќи 
Носирї»» дар ин масъала овардааст, ки: «… ва чун разои (ширхорагї) ў тамом шавад, ба 
тарбия ва ризоияти ахлоќии ў машѓул бояд шуд, пештар аз он ки ахлоќї ўро табоњ фаро 
гирад, агарчи кўдак мустаид (истеъдод) буд ва ба ахлоќ заминаи майли бештар кунад ба 
сабаби нуќсоне ва њољате, ки дар табиати ў буд…» [5,c.114,115]. Яъне, чунин гуфтан 
мумкин аст, ки талаботњо ва камбудињое, ки дар табиати инсонї њастанд, зери тарбияи 
ахлоќии њар як фард дар даврони кудакї зарур аст, то ин ки рафтори ношоистае, ба мисли 
инљиќию нозукї ва бадќањрї пайдо накунад. Бинобар ин, аз дидгоњи Насируддини Тўсї, 
тарбия ва љиддї назорат кардани кўдак аз љумлаи усулњои тарбияи ахлоќї аст, чуноне ки 
дар ин масъала мо дар боло ишора карда будем. Тарбияи ахлоќї дар давраи кўдакї бояд 
ба равишњои тарбияи кўдак шурўъ гардад ва дар марњилаи бабалоѓатрасии аќл шакли 
мустањкамро ба худ мегирад, ки ќувваи аќлї дар ин ваќт тамоми ќуввањои дигарро идора 
мекунад. Дар њамин марњила аст, ки кўдакон фарќияти рафтори хуб ва парњез аз рафтори 
бадро њис мекунанд. 

II. Парвариши (тарбияи) њаё. Парвариши њаё аввалин њадаф ва зиминасоз ё 
поягузори тарбияи ахлоќї аст, ки дар ин маврид, бояд нисбати кўдакон таваљљуњи зиёд 
зоњир гардад, зеро аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо мешавад, ин ќувваи њаё аст. Дар 
тарбияи дурусти њаё набояд ба њељ гуна кўтоњї роњ дод, бояд њамеша саъю талош ва 
кўшиш кард, зеро нафси инсонї аз разилатњо канорагирї карда, майл ба зебої ва 
хушахлоќї мекунад. Аз нигоњи Насируддини Тўсї аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо 
мешавад, ќувваи тамиз ё ќувваи фикру андеша дар инсон аст, ки ин ќувваи њаё ё наљобат 
мебошад. Яъне, њар як инсон ба далели ќувваи аќлї, табъи ќувваи њаё ташхис мекунад, ки 
аз кадом коре парњез кунад ва чї кореро анљом дињад. Дар мавриди шахсе, ки аз корњои 
бад парњез намекунад, нуќтаи назари Насируддини Тўсї хеле равшан аст. Ў дар 
масъалањои тарбия ва тарбияи ахлоќї дидгоњи аќлгарої дорад ва барои тадќиќоти пурраи 
мавзўъ ў аз сарчашмањои мактаби исломї низ барои исботи дидгоњи хеш истифода 
кардааст. Чуноне ки тарбияи исломї аз тарбияи ѓарбї фарќ мекунад. Масалан, дар Ѓарб 
танњо бо аќл ва бурњон ба омўзиши ахлоќ пардохта мешавад, аммо дар тарбияи дини 
ислом бошад, њам аќл ва њам бурњон истифода мешаванд, яъне дар баробаре, ки аќл ќодир 
барои иљрои кори баду нек нест, дар ин сурат дин дахолат мекунад. 

III. Эљоди хусусиятњои хуб. Насируддини Тўсї ба ин марњила таваљљуњи хосса зоњир 
намудааст. Кўдакон бо завќ ба рафиќони худ, калонсолон, волидайни хеш таќлидкорї 
мекунанд, аз ини рў ба сарчашмањои ахлоќї ва зиндагиномаи шахсиятњои маъруф, аз 
љумла шоирон, олимон, файласуфон, мутафаккирон инчунин панду андарз ва афсонањои 
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халќие, ки пандомез бошанд, рў оваран ба маќсад мувофиќ мебошад. Баъд дар ин асос 
кўдакон метавонанд, амалњои хубро аз бад фарќ карда, ба роњи рост њидоят шаванд ва ба 
камол расанд. 

IV. Њифзи каромат ва њурмати нафси кўдак (аз љониби муаллим, мураббї ва 
бузургон). Насируддини Тўсї зимнан ишора намудааст, ки ташвиќу тарѓиби кўдаконро 
нисбат ба эњтироми калонсолон дар синни хурдсолї бояд оѓоз намуд ва чунин мешуморад, 
ки калонсолону волидайн ва муаллимон барои омўзонидани кўдакон дар ин роњ 
масъуланд ва бояд кўшиши зиёд ба харљ дињанд. Насируддини Тўсї мефармояд: «… барои 
њурмати нафси худ ва муаллим ва њар кас ки ба синни аз ў бузургтар рассад, тањрис 
(тарѓиб) кунанд ва фарзандон ва бузургон ба ин одоб муњтољтар бошанд» [7,c.224]. 

Ў муътаќид буд, ки дар заминањои ташвиќу тарѓиб танњо ба масъалањои моддї ва 
молии кўдак таваљљуњ нашавад, балки бояд шинохти нафс, њифзи каромати инсонро дар 
мадди аввал ќарор дод. Тарбия бояд аз муњаббату мењрварзї оѓоз гардад, таъкид кардааст 
Насируддини Тўсї. Илми имрўзаи равоншиносї низ таъкид мекунад, ки дар таълиму 
тарбияи кўдакон аз танбењоти љисмонї дар њадди зурурї канорагирї бояд кард. 

2. Њадафи таълимї ва омўзиши он. Насируддини Тўсї таъкид месозад, ки дар ин 
марњила ба омўзиши таълими суннатњо ва фарзњои динї ва њамзамон ба таври васеъ 
омўхтани ахлоќ бояд бипардозем. Аз ин лињоз, дар тафаккури нављавонон бояд илмеро 
омўзонид, ки роњи ростро аз роњи каљу нодуруст хуб дарк карда тавонанд. Инсон донишу 
маълумотњои гуногунро ба воситаи тањсил касб мекунад, бинобар ин мутахассисони соњаи 
таълим ва тарбия бояд ба тањияи китобу рисолањои ахлоќи таваљљуњи бештар зоњир 
намоянд. Барои пешрафти љомеа ва хушахлоќ ба воя расонидани насли оянда кўшиши 
беѓаразонаи хешро дареѓ надоранд. Чуноне ки вобаста ба ин масъала Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар яке аз асарњои хеш гуфтааст: «Мо бояд њамаи имконияту захирањои маънавию 
зењнии хубро барои ислоњот ва таљдиди шуури насли наврас ва љавонон, инчунин 
соњибмаърифату соњибихтисос гардонидани онњо сафарбар намоем» [14,c.249]. 

3. Њадафи тафњимї (фањмонидан, омўхтан). Насируддини Тўсї дар ин масъала бар 
чунин нуќтаи назар аст, ки парвариши ќувваи «фањм» дар тарбияи ахлоќї ва худсозии 
кўдакону нављавонон наќши асосї дорад. Ў чунин мепиндорад, ки бояд њангоме ба 
тарбияи ќувваи «фањм» оѓоз намуд, ки фард ба дарки «фањм» расида бошад, ки аѓрози 
дигаронро дарк карда тавонад. Ба ибораи дигар, волидайну омўзгор дар ин марњила ба 
мантиќу далел амалњои ахлоќиро ба тарбиягиранда фањмонанд. Шахс бо рушди ќувваи 
аќлу фањми худ ва инчунин бинишу басирати ахлоќї далели ончиро ки дар даврони 
кўдакї њамчун одат ё таќлидкорї ва таълим гирифта буд, пайдо намояд.  

Метод ва равишњои тарбияи ахлоќї. Маъмулан усули тарбияи ахлоќї ќоидањои 
умумие мебошанд, ки метавон онњоро ба манзалаи дастурамали куллї дар назар гирифт 
ва аз он ба шеваи роњнамои амал, дар тадбири тарбияи ахлоќї истифода намуд. Яъне, ин 
усулњо асоси сарчашмањои тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд, методу усулњои тарбияи 
ахлоќї ба таври зайл омадаанд: 

Усули аввал: шарофату каромат ва арзишмандии инсон. Дар масъалаи инсон ва 
шарофату каромат оятњо ва ривоятњои зиёде њастанд, ки ба арзишмандии инсон далолат 
мекунанд. Бар ин асос аст, ки тарбиядињанда бар њифзи шарофату каромат ва 
арзишмандии тарбиягиранда таваљљуњи хосса дорад. Методњое, ки барои тадќиќи ин усул 
кумак мерасонанд, чунинанд: 

I. Истифода намудан аз методњои ташвиќу тарѓиб ва танбењ дар њудуди муайяни 
њадафдор. Натиљањои амали нек ва пайомадњои кори бадро ба кўдакон бояд дар мисолњои 
равшан, ки зиндагї аз онњо мамлу ё лабрез аст, бояд фањмонд. Бояд, њамеша дар хотир 
дошта бошем, ки љалб кардани кўдак ба њар коре на бо фармони омирона, балки бо 
мулоимат хубтар аст. Агар ба кўдак ба љойи «рав фалон корро кун» гуфтан, «дар ин кор 
ба ман кумак намо» гўем, ўро бештар ба кор дилгарм мекунем. 

II. Истифода намудани муњаббат ва каромат. Муњаббату мењрварзї дар таълиму 
тарбияи ахлоќї яке аз шевањои таъсиррасонанда ва судманд барои кўдакон аст. Бисёре аз 
мардум гумон мекунанд, ки муњаббат ба фарзанд ин озод гузоштани ў дар анљом додани 
корест, ки он лањза мехоњад анљом дињад. Ин навъ рафтор ишќ ба фарзанд нест, балки 
бебанду бор кардани ўст. Эњтиром гузоштан ба фарзанд асоси муњаббат аст ва ин кор 
ваќте имконпазир мешавад, ки падару модар ба хотир дошта бошанд, ки кўдакон аъзои 
хонаводаанд ва дар њар коре сањм доранд ва метавонанд изњори назар кунанд. 

III. Истифода намудани таѓофул ва чашмпўшї. Яъне, истифода намудани чашмпўшї ва 
бепарво нишон додани худ нисбати амалњои зишти ќўдакон. Насируддини Тўсї вобаста 
ба ин масъала таъкид мекунад, ки фарзандонро тавре танбењ кард, ки дар онњо љасорат 
пайдо нашавад ва амалњои зиштро њамчун одат ќабул накунанд. Чашмпўшї аз амалњои 
зишти фарзандон бояд ба таври пинњонї сурат гирад ва агар кўдак боз дубора амали 
зиштро такрор намояд, бадињои он амалро ба кўдак ба таври сода фањмонида, ўро аз он 
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амал бояд дур кард. Масалан, аз тарафи дигар хуб аст ва бояд кўшиш ба харљ дод, ки 
фарзандон ба оќибатњои рафтори нодурусти худ пай бибаранд. Барои мисол, агар 
фарзанди волидайне ба касе бадахлоќї кард, бояд фавран узр пурсад. Ин таври њалли 
масъала кам-кам дар вуљуди ў наќши хубе пайдо мекунад ва њангоме ки пой ба зиндагии 
мустаќил менињад, пешпо нахоњад хўрд. 

IV. Таваљљуњ ба тафовутњои фардии донишомўзон. Дар баробари дарку фањмиши 
донишомўзону тарбиягирандањо тафовут аст. Дар ин сурат муаллим дар њангоми 
омўзонидан бояд ба тафовутњо фардї таваљљуњ дошта бошад ва ба шевае сухан гўяд, ки ба 
донишомўзон фањмо бошад. Дар ин масъала Тўсї аз забони Паёмбари ислом (с) далел 
овардааст, ки чунин мефармояд: «Пайёмбарони Илоњї маъмуранд ба мизону аќл ва дарки 
мардум бо онон сухан гуянд» [6,c.1369]. 

Усули дуюм: иќтидо ба табиати кўдак (тифл). Дар ин масъала Насируддини Тўсї ба 
тањзиби (ислоњ) ќувваи нафсонї ишора мекунад [7,c.150]. Шевае, ки метавонад ба тањќиќи 
ин усул ёрї расонад, ин пайравї аз тадбири табиат дар эљоди ќувва дар кўдак мебошад. 
Насируддини Тўсї дар ин масъала чунин ибрози назар намудааст: «Инсон дорои ќувваи 
шањват, ѓазабу идрок аст ва ин ќувва батадриљ (оњиста) ва батартиб зоњир мешаванд. 
Нахуст ќувваи шањват, сипас ќувваи ѓазаб ва дар нињоят ќувваи идрок зоњир мешаванд» 
[6,c.146,151]. Тарбияи ахлоќиро аз ибтидо дар тањзиби ќувваи «шањват» таваљљуњ бояд 
кард, ки дар ин сурат сифати «иффат» ба даст меояд, ки «иффат» яке аз фазилатњои ќувваи 
«шањват» аст. Дар марњилаи баъдина ба тањзиби ќувваи «ѓазаб» ва тањсили фазилати 
«шуљоат» мерасад. Баъдан, дар марњилаи сеюм бояд дар такмил ва тарбияи ќувваи аќл 
саъю талош кард, то тањсили фазилати «њикмат»-ро дарёбад. Дар ин сурат, ќувваи 
«тамиз»-и кўдак оњиста-оњиста рушд мекунад. Мутобиќи ин номумкин аст, ки матлаб ва 
маводњои тарбияи ахлоќиро бидуни дар назар гирифтани ќувваи «тамиз» ба кўдакону 
нављавонону донишомўзон ироа кард. 

Усули сеюм: ѓалабаи ќувваи аќл бар дигар ќуввањо. Чуноне ки дар усули сеюм 
омадааст, агар њамаи ќуввањо зери њокимияти ќувваи аќл дароянд, инсон соњиби малакаи 
адолат мешавад, ки дар нињоят ба камоли одамї мерасад. Дар баробари ин ба риёзати 
инсонї ишора кардан зарур аст, ки риёзат яке аз усулњои худинкишофдињии инсон ва 
тарбияи ахлоќї аст. Риёзат дар луѓат ба маънои махсусе омадааст, ки барои таълим 
додани љонварон ё њайвонот ё махсусан ром кардани асп омадааст ва дар истилоњи ахлоќї 
ва тарбияи ахлоќї ин боздоштани нафс аз ќуввањои шањвату ѓазаб мебошад. Яъне, ин ду 
ќувва - шањвату ѓазабро мутеи ќувваи аќл менамояд. Бинобар ин Насируддини Тўсї бар 
чунин нуќтаи назар буд, ки риёзат ба ин далел зарур аст, ки нафси одамї аз ќувваи шањвї 
ва ѓазбї пайравї кунаду ба фармони ин ду ќувва дарояд дар њадди нафсї бањимї 
(њайвонї) ва сабъї (вањшигарї) таназзул мекунад ва дар ин сурат ќувваи худро ба таътил 
кашонидааст. Пас, ба манзури њидоят муњори (лаљом задан) ин ќувва бояд онњоро аз 
тариќи риёзат ба хидмати аќл ва дин дароварад [8,c.76,77]. Яъне, аќлу дин њамвора ду 
манбае њастанд, ки барои роњнамоии бештар ва њидоят ба сўйи касбу фазилату саодати 
инсонњо равона шудааст. 

Усули чањорум: мањур будани шариат «њамсўї бо фитрати худољўйї ва динхоњї». Аз 
нигоњи Насируддини Тўсї, «њамсўї бо фитрат ва дин, усули яќини таълим ва тарбия аст ва 
тадобир бояд бар пояи фитрату дин, ки вай номи онро сиёсати Илоњї номидааст, пайрезї 
шавад…» [8,c.109]. Асоситарин методњое, ки дар ин усул пешнињод карда мешаванд, ин 
танњо пайравї аз шариати ислом аст, ки дар тарбияи ахлоќї аз роњи тарбияи динї ва 
омўзиши њаќоиќи динї низ яке аз роњњои парвариши тарбияи ахлоќии кўдакон аст, ки 
мутафаккир бар ин андеша чунин таъкид мекунад. «Пас суннат ва вазоифи дин дар ў 
омўзонд ва ўро мувозиботи он тарѓиб кунанд…» [7,c.223]. Тарбияи динї бо мушаххас 
кардани амалњои њалолу њаром, фарзу вољиб, њидояту роњнамої инчунин ќарор додани 
инсон дар масири дуруст мебошад, ки эљоди адолат дар ў пайдо мешавад. 
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НАЌШИ АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 

Дар маќола андешањои ахлоќии Насируддини Тўсї дар заминаи фазилатњои чањоргона иффат, 
шуљоат, илм ва адолат, ки аз љониби файласуфони Юнони ќадим Афлотуну Арасту матрањ гардида буданд 
иброз гардида, онњо яке аз њадафњои аслии тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд. Мутафаккир дар ин замина 
масъалањои таълиму тарбия, тарбияи ахлоќї, њадафњои асосии тарбияи ахлоќї, усулњои тарбияи ахлоќиро 
мавриди баррасї ќарор додааст. Насируддини Тўсї дар ин масъалањо ба фалйласуфону мутафаккирони 
юнони - Афлотуну Арасту пайравї кардааст. Як нуќтаи назари мутафаккир љолиби ањамият аст, ки ў дар 
заминаи парвариши ахлоќї ба тафовутњои фардї ќоил будааст. Инчунин, таъкид кардааст, ки њар шахс, 
бояд мувофиќи истеъдод ва тавоноињои худ тањти тарбияи ахлоќї ќарор гирад. Мутафаккир мегўяд, ки 
тарбияи ахлоќї аз тариќи одат додани кўдакону тарбиягирандањо танњо таќлиди кўркўрона нест. Вай 
муътаќид аст, ки кўдак то ба камол расидани худ, њар як кореро ки анљом медињад, бояд ба неруи аќлї фарќ 
кунад дар ин сурат одат омўхта мешавад, даврони кўдакии хешро огоњона ба камол мерасонад. 
Насируддини Тўсї дар баробари дигар донишмандону мутафаккирони исломї усули «одат додан»-ро дар 
давраи кўдакї умдатарин роњи тарбияи ахлоќї медонад. Дар ин сурат таваљљуњ ба марњилањои тарбияи 
ахлоќї аз нигоњи мутафаккир муњим ва асосї мебошад. 

Калидвожањо: тарбия, таълим, фард, ахлоќ, одат, шариат, муњаббат, каромат, истеъдод, метод, усул, 
њадаф, маънавї, арзишманд, аќл, неру, камол, ањамият, парвариш, хусусият, эљод, завќ, тарѓиб. 

 
РОЛЬ ЭТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАСИРУДДИНА ТУСИ 

В данной статье рассматриваются этические взгляды Насируддина Туси в отношении четырёх основных 
человеческих достоинств, таких как целомудрие, отвага (мужество), знание и справедливость. Эти качества в 
учении древнегреческих философов Аристотеля и Платона рассматриваются очень широко и оцениваются как 
основа этического воспитания. Мыслитель рассматривает проблемы воспитания, этического воспитания, основные 
цели этического воспитания, методы этического воспитания и.т.д. Насируддин Туси в этом вопросе следует за 
древнегреческими философами Аристотелем и Платоном. Мыслитель был убеждён, что между индивидами 
имеется различие в сфере этического воспитания. Так же он отмечал, что каждая личность должна воспитываться в 
соответствии со своими способностями и силами. Насируддин Туси пишет: «Этическое воспитание - это не значит 
вслепую следовать за кем-то или адаптировать воспитанников и детей. Он уверен в том, что ребёнок до своего 
совершеннолетия, чем бы ни занимался, должен рассчитывать на свою умственную силу, и эта сила, конечно же, у 
каждого ребенка разная. В этом случае привычки складываются и детство проходит осмысленным. Насируддини 
Туси, как и другие исламские учёные и мудрецы, считает, что метод, «приучить» - это общий и наиболее 
правильный метод этического воспитания. В этом случае этическое воспитание должно проходить поэтапно. И 
каждый этап, по мнению мыслителя, считается важным периодом. 

Ключевые слова: образование, личность, этика, привычки, талант, метод, цель, мораль, ценность, 
творчество, юмор, совершенство, характер, пропаганда, гуманность, ценность, разум. 

 
THE ROLE OF MORALITY FROM THE POINT OF VIEW OF NASIRUDDIN TUSY 

In article discusses the morality opinions of Nasiruddin Tusy on the four-dimensional basis of humanism: purity, 
chaste, science and justice which is based on the ancient Greek philosophers Aflatun and Aristotle, which is one of the 
main objectives education. In this context, the author has studied issues related to education, morality education, basis 
morality education and methods of morality education. Nasiruddin Tusy has been following this problem for the 
Palestinians and the Greek philosophers Aflotun and Aristotle. One of the four important opinion thinkers are to have a 
personalized difference on the basis of morality growth. It also stressed that every individual person should be educated 
according to his talents and powerful. The thinker said that the moral education does not matter by the way of 
customization child overlook imitation habits, but its righteous that child during his arrival age going to be able tu make a 
difference in his or her age, doing everything he can to do differentiate himself, thet learns how to handle perfection on his 
own childhood. Nasiruddin Tusy, along with other Islamic scientists and thinkers, has learned the method of 
“customization” during childhood and proofed the most important way of moral education. In this case, from the point of 
thinker morality is important and main of education. 

Key words: education, habits, talent, method, morality, value, human, propaganda, training, law, love, purity, 
powerful, goals, moral, useful, mind, force, adulthood, feature, creation, pleasure.  
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КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ И ВОСТОКА 

 
Гиёсов Б.Р. 

Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Кулябе  
 

Справедливость - общая нравственная санкция совместной жизни людей, рассмотренная 
по преимуществу под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; способ 
обоснования и распределения между индивидами выгод и тягот их совместного существования 
в рамках единого социального пространства. В последние десятилетия проблема 
справедливости становится наиболее актуальной [10]. 

Справедливость - понятие о должном, соответствующее представлениям о сущности 
человека и его неотъемлемых правах. Справедливость - категория морально-правового, а также 
социально-политического, сознания. Так, понятие «справедливость» содержит в себе 
требование соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) 
в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между 
деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами 
людей и их признанием обществом [11]. 

Существуют два значения понятия справедливость - широкое и узкое. Это разграничение 
предложил великий античный мыслитель Аристотель, чье учение о справедливости и его 
сущностное содержание сохраняют свое значение до настоящего времени. В общем, широком, 
смысле Справедливость есть разумность общественной жизни; ее можно определить как общий 
нравственный знаменатель всех социально упорядоченных отношений между людьми, 
последнюю нравственно-апелляционную инстанцию в общественных делах. Она совпадает с 
нравственностью в ее проекции на социальную сферу, является основной добродетелью 
социальных институтов. В специальном, узком, смысле слова Справедливость есть нравственно 
санкционированная соразмерность в распределении выгод и тягот совместной жизни людей, 
степень совершенства самого способа кооперирования деятельностей и взаимного 
уравновешивания конфликтующих интересов в обществе и государстве [1, c. 84]. 

Справедливость – одна из самых сложных этических категорий, затрагивающая широкую 
сферу человеческих отношений. Содержание этого понятия отражает экономические, 
политические и правовые условия жизни общества и тенденции их развития. 

Справедливость - категория не только морального сознания, но и правового, 
экономического, политического. Великие античные философы не случайно выделяли 
справедливость в качестве основной категории для оценки состояния всего общества. 

Особое внимание рассмотрению справедливости уделял Сократ, называвший ее 
предметом «драгоценнее всякого золота» и стремившийся доказать существование единого и 
общего понятия справедливости, связывая его с нравственностью и знанием. Несправедливость 
неестественна, так как является плодом незнания и заблуждения. Утверждая связь между 
добродетелью и мудростью, превознося красоту разума, смысла, сознания, он проводил 
логическую основу под понимание справедливости. Сократ рассуждал: «Справедливость и 
всякая другая добродетель - есть мудрость. Справедливые поступки и вообще все поступки, 
основанные на добродетели, прекрасны и хороши» [6, c. 119]. 

Система взглядов Сократа оказала сильное влияние на формирование идей его ученика - 
Платона. В своих рассуждениях Платон относит справедливость к самому прекрасному, 
величайшему благу, которым следует обладать. Свое дальнейшее развитие у Платона получил и 
политико-правовой аспект справедливости. Извлекавший понятие справедливости из принципа 
устройства космоса, в соответствии с которым каждый человек и каждая вещь имеют свое 
место и функцию, отведенную безличным вселенским законом, Платон проводил аналогию 
между взаимосвязями в природе и в человеческом обществе. Он утверждал, что поддержание 
заданного порядка и гармонии, как во взаимоотношениях с природой, так и в человеческом 
сообществе, справедливо и мудро [7, c. 126-226]. 

В своем основном сочинении «Государство», где важное внимание уделялось 
исследованию понятия справедливости, он рассматривал государство, с точки зрения 
проявления специфических функций, возникших на основе разделения труда. Правильность 
жизни, как в государстве, так и в отдельном человеке, заключается в том, чтобы каждый точно 
выполнял предназначенную ему задачу: одним заниматься науками и управлять государством, 
другим - добросовестно выполнять законы и храбро оборонять отечество, третьим - заботиться 
о необходимых материальных средствах и повиноваться правителям. Именно в согласовании 
этих трех сущностных составляющих государства заключается его совершенство, которое 
Платон и называет справедливостью. Справедливость выражается в преданности всех сословий 
своему делу, в том, чтобы каждый выполнял вверенные ему обязанности, что говорит о том, что 
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справедливость не может означать равенства. То есть для Платона в понимании справедливости 
отсутствует элемент уравнивания разных социальных групп [9, c. 132]. 

Для построения теории справедливости существенно рассмотрение индивидов как равных 
и живущих совместной жизнью. “Справедливое по отношению к другому есть, собственно 
говоря, равенство (to ision)”, - это сформулированное Аристотелем положение является 
нравственно-правовым основанием справедливости. В этическом аспекте справедливость 
выступает как равенство в достоинстве быть счастливыми и обладать необходимыми для этого 
благами [8,c.384-386, 387-389.]. Наряду с мыслителями античности огромное внимание 
проблеме сраведлвости уделяли мыслители Востока, в частности Абу Райхон Беруни, Абу Наср 
Фараби») Абу Али Хасан ибн Тусий-Низомулмулк и Алишер Наваи. 

В своем трактате «Индия» Абу Райхон Беруни делит все качества человека на хорошие 
(правдивость, щедрость, справедливость, постоянство, предпринимательство,) и плохие (ложь, 
зависть, борьба за должности). Самым ярким проявлением безнравственности, по мнению 
Беруни, является воровство и насилие. И от размера воровства каждый должен получать 
различное наказание. Если размер маленький, можно ограничиться оглаской преступления и 
порицанием общества. Если размер воровства большой, то и наказание должно быть большое, 
вплоть до телесного. В управлении государством не общество должно служить государю, а 
правитель должен быть слугой народа. Только так можно жить в справедливом государстве. 
Особое внимание А. Беруни обращал на социальное равенство людей, которое связывал с 
отношением между собственностью и достоинством человека, проведением правильной 
денежной политики, честной торговли, воспитанием, беспрекословным подчинением законам 
[2, c. 867].  

Правовед Абу Наср Фароби в «Книге о воззрениях населения справедливого города» 
делится своими мыслями о великом обществе, справедливом строе, благородных правителях. 
Первый правитель справедливого города для нормального руководства должен обладать 
следующими двенадцатью качествами: должен быть здоровым; должен быть умным и 
просвещённым; должен быть правдивым, знать меру в еде, питье и отношении к женщинам; не 
преследующим богатство; должен иметь хорошую память; справедливым от природы; 
мужественным и бесстрашным; ненавидящим насилие; умеющим принимать решения; 
хорошим политиком и оратором [5]. Основной упор в трудах восточных учёных делался на то, 
что воспитание правильных ориентиров в нравственности человека зависит от того, насколько 
является справедливым и гуманным то общество и государство, в котором живёт и трудится 
отдельно взятая личность. Оценка баланса таких категорий, как труд и вознаграждение, 
преступление и наказание, права и обязанности, то есть справедливых отношений ещё с 
древнейших времён была одной из сложных задач человечества. Так как понятие 
справедливости определяется социально-экономическими отношениями между людьми в 
конкретных исторических условиях и отличается у разных социальных групп. Понятие 
справедливости играет большую роль в социально-политическом сознании людей. 
Справедливость можно разграничить как социально-философское, нравственное и правовое 
понятие. Почти во всех философских трактатах мыслителей стран Центральной Азии делается 
попытка осмысления категории справедливости. В своём произведении «Сияр - ул-мулк» 
(«Политика») Абу Али Хасан ибн Тусий-Низомулмулк пишет о справедливом управлении 
государством, о гуманизме и социальной помощи. По версии произведения, Абу Али Хасан ибн 
Тусия, по причине того, что он вёл правильную государственную политику, основывавшуюся 
на социальной справедливости, в народе прозвали Низомомулком, что в переводе означает 
«порядок собственности». В произведении «Политика» Низомомулк обращает внимание на то, 
что беспорядок в государстве наступает тогда, когда общество не реагирует на проявления лжи, 
несправедливости, безнравственности и нарушения чужих прав. Будучи вазиром (министром) 
султана Маликшаха, он построил в сельджукидской столице Марве-большую обсерваторию, 
ряд медресе под названием «Низомия» в Багдаде, Басре и Исфахане. Здесь творили поэт Умар 
Хайям, арабисты Муизий, Тафтазоний, которые в своих стихах многие строки посвятили 
именно справедливому правлению [3,c.868]. 

Алишер Навои ставил интересы общества превыше всего и руководствовался принципом: 
«Только тот, у кого есть мера справедливости, может руководить государством». В «Саади 
Искандари» он возвеличивает образ Александра Македонского, как справедливого и 
требовательного к подданным полководца. В произведении поэт на вопрос Македонского: 
«Какие дела можно вершить как средство справедливости», его учитель Аристотель отвечает, 
что если справедливость будет каждодневным делом правителя, то весь мир будет у его ног. 
Алишер Навои сравнивает справедливость с источником жизни, а правителя Хорасана Хусайна 
Бойкаро называет справедливым шахом. Если шах несправедлив, то среди народа 
увеличивается недовольство, что приводит к разрушению государства. Справедливость 
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сравнивается с солнцем, а несправедливость с тьмой. И как восходящее солнце постепенно 
разгоняет тьму, так и справедливость всегда торжествует над её противоположностью [4,c.868]. 

Такой же подход наблюдается и в устном творчестве народов Востока, где понятие 
справедливости всегда ассоциировалось как символ и воплощение хорошего. Так, в священной 
книге зороастризма «Авеста» проповедуется принцип «Не думай ничего, кроме правды, не 
говори ничего, кроме правды, не делай ничего, кроме правильных поступков». Основой 
зороастрийской религиозной системы является признание борьбы двух противоположностей - 
Добра и Зла, где всегда побеждает бог добра и справедливости Ахурамазда, хотя на стороне 
бога зла Ахримана всегда очень много тёмных сил [12]. 
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КАТЕГОРИЯИ АДОЛАТ ДАР АСАРҲОИ МУТАФАККИРОНИ ЮНОН ВА ШАРҚ 
Дар маќола мафҳуми “адолат” дар осори мутафаккирони Шарқ ва Юнон мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Ќайд кардан зарур аст, ки дар осори мутафаккирони Шарқ ва Юнон дида баромадани 
тасаввуротҳои аввалин дар бораи мафҳуми «адолат» дар марҳалаи барќароршавии муносибатҳо, дар самти 
сохти давлатдорї, сиёсат, иқтисодиёт ва иљтимоъ хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Инчунин, тасаввуротҳо дар 
бораи шакли идоракунии боадолатона дар сохти давлатдорї, ченаки адолатхоҳї, меъёри танзимкунандаи 
муоширати сиёсї мебошад. Таҳлили мафҳуми «адолат» дар фалсафаи Шарқ ва Юнон нишон медиҳад, ки 
мавзўи адолат хусусиятҳои хосси худро дорад. Масъалаи мафҳуми адолат дар таълимоти мутафаккирони 
Шарқ Абўрайҳони Берунї, Абўнасри Форобї, Абўалї Ҳасан ибни Тўсї, Алишер Навої ва дигарон, 
инъикос ёфтааст. Дар фарҳанги Шарқ мафњуми адолат мавќки муњимро ишғол менамояд ва олимон ва 
файласуфон дар осори худ сифатҳои подшоҳон, сохти давлатдорї, адолат ва беадолатї, љанбаҳои иљтимоии 
љамъияти асримиёнагиро дида баромадаанд. Дар “Сиёсатнома”-и Низомулмулк диқќати асосї ба он дода 
шудааст, ки бетартибї дар давлат дар ҳолате ба вуљуд меояд, ки љамъият ба пайдоиши беадолатї, бадахлоқї 
ва риоя накардани ҳуқуќи бегонагон эътибори љиддї намедиҳад.  

Аз љумла, мутафаккирони Юнони ќадим Суқрот, Арасту, Афлотун дар зоҳир ва ошкор намудани 
мафҳуми «адолат» саҳми бағоят бузург гузоштаанд, ки дар фалсафаи сиёсї ва иљтимої мақоми 
муҳимтаринро ишғол менамоянд. Масалан, мазмун ва мундариљаи мафҳуми «адолат» дар асари “Давлат”-и 
Афлотун ва таълимоти эстетикии вай дар бораи оғози нек ва устуворї дар инсон инъикоси худро ёфтаанд. 
Масъалаи рушди ахлоқию маънавии инсон дар рисолаҳои «Этикаи Эвдем» ва «Сиёсат»-и Арасту низ инъикос 
гардидааст. Аз нуқтаи назари мутафаккирони Шарқ ва Юнон мафҳуми “адолат ” дар фарҳанг, сиёсат, 
иќтисодиёт ва умуман дар сохтори давлатдорї амалан вуљуд дошта наметавонад, агар дар љамъият 
баробарї мављуд набошад. Файласуфон, олимон ва мутахассисон ба мафҳуми «адолат» аз нигоҳи 
таълимотҳои динї низ таваљљуҳи зиёд зоҳир менамоянд. Омўзиши амиќи мафҳуми “адолат” дар эљодиёти 
мутафаккирони Ғарб ва Шарқ имкон медиҳад, ки мафњуми адолат дар доираи адолати мутлақ баррасї шуда, 
ин масъала мавриди омўзиш қарор дода шавад. 

Калидвожаҳо: мафҳуми адолат, категория, афкор, њоким, ахлоқ, таълимот, сиёсат, давлати иљтимої, 
ҳуқуқ, иљтимоиёт, муносибат, мутафаккир, роҳбар, фаҳмиш, шоҳ, баробарї, нобаробарї.  

 
КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ И ВОСТОКА 

В статье раскрывается понятие «справедливость», нашедшее свое отражение в произведениях греческих и 
восточных философов. Надо отметить, что в произведениях греческих и восточных мыслителей содержатся первые 
представления о понятии «справедливость», понятии об этапах восстановления равенства и неравенства в 
отношении структуры государства, политики, экономики и социологии. Также представления о формах 
управления: справедливость в структуре управления Государством является нормой, уравновешивающей 
политические претензии. Анализ понятия «справедливость» в философии Востока и Греции показывает, что тема 
«справедливость» имеет свои отличительные особенности. Понятие справедливости отражено в трудах восточных 
философов, таких как Абурайхони Беруни, Абу Насри Фороби, Абу Али Хасан ибни Туси, Алишер Навои и 
других. В понятие справедливости важная роль отводится Восточной культуре. Одно из качеств при управлении 
государством - справедливость и несправедливость - рассмотрено в социальной структуре средневекового 
общества. Согласно этого учения в произведении «Политика»- Низом-ул-мулук основное внимание направлено на 
то, что беспорядок в государстве появляется в том случае, когда в обществе на проявления клеветы, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4758/СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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несправедливости, неравенства и несоблюдение прав других лиц не обращают серьёзное внимание. Также 
мыслители Древной Греции Сократ, Аристотель, Платона в определении термина «справедливость» отмечают, что 
она занимает важное место в политической и социальной философии. Например, содержание понятия 
«справедливость» отражено в произведении Платона «Государство» и его эстетическом учении о началах добра и 
устойчивости в человеке. Развитие поведенческо-духовного характера человека показано в таких произведениях, 
как «Эвдемова Этика», «Политика» Аристотеля. С точки зрения восточных и греческих мыслителей, понятие 
«справедливость» в культуре, политике, экономике и, в общем смысле, в структуре государства не действует, 
когда в обществе мы не наблюдаем равенства философов, ученых и специалистов. В религиозных учениях 
понятию «справедливость» уделено большое внимание, так как оно является основополагающим. Глубокое 
понимание «справедливости» в произведениях западных и восточных философов указывает на то, что в отношении 
абсолютной справедливости этот вопрос глубоко изучался и данный термин являлся объектом пристального 
внимания. 

Ключевые слова: понятие справедливости, категории, мнения, правитель, поведение, учение, политика, 
социальное государство, право, социология, отношение, философ, руководитель, понятие, царь, равенство, 
неравенство.  

 
THE CATEGORY OF JUSTICE IN THE WRITINGS OF THINKERS OF GREECE AND THE EAST 
The article discusses the speech and the concept of "justice" reflected in the work of Greek and Oriental 

philosophers. It should be noted that in the works of the Greek and Oriental, the first prediction about the concept of 
"justice" is pointed out, the concept of the stages of restoring the relation of equality and inequality in the direction of the 
state structure, politics, economics and sociology-it is one of the most important works. Another idea of the forms of 
management of justice in the structure of governance State on the example serving the measurement of "equity" is the norm 
balancing the political attitude. Analysis of the concept of "justice" in the philosophy of the East and Greece shows that the 
theme of "justice" has its own specific features. The question of the concepts of justice is reflected in the writings of 
Oriental philosophers Aburayhoni Beruni, Abu Nasri Forobi, Abu Ali Hasan ibni Tusi, Alisher Navoi and others. In the 
notion of justice, the important role is played by Oriental cultures. One of the qualities in governing the state, justice and 
injustice is considered in the social structure of medieval society. According to this doctrine, the concept of "justice" in the 
work "Politics" - Nizom-ul-muluk focuses on the fact that without order in the state appears in the event that the society 
with the appearance of slander, injustice, inequality and non-observance of the rights of strangers Serious treatment. 
Including the thinkers of Ancient Greece Socrates, Aristotle, Plato in an open form and revealing the term "justice" had a 
great contribution, which they occupies an important role in political and social philosophy. For example, the content of the 
concept of "justice" in reflected in Plato's work "The State" and aesthetic his teachings about the beginning of kindness and 
sustainability in man, placed the development of the behavioral and spiritual character of man in such works as "Evdemova 
Ethics", "Politics" of Aristotle. From the point of view of the Eastern and Greek thinkers, the notion of "justice" in culture, 
politics, economics and in the general sense does not work in the structure of the state, then in society we do not observe 
the equality of philosophers. scientists and specialists from the point of view of religious teachings to the concept of 
"justice" paid much attention, because it is voluminous. Deep training of the concept of "justice" in the works of Western 
and Eastern philosophers indicates that in terms of absolute justice this issue is considered and this term is subject to 
inspection. 

Key words: concept of justice categories, opinions, ruler, behavior, teaching, politics, social state, law, sociology, 
attitude, philosopher, leader, concept, king, equality, inequality. 
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УДК 314/316 
ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ЉАЊОНЇ 

 
Мањмадиев Н.Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Инкишофи тамаддуни инсонї гувоњи он аст, ки шаклњои гуногуни њаросафканї ва 

зўроварї дар таърих вуљуд доштанд. Ќарнњои зиёд аксар тазодњои сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимої бо роњи зўроварї ва њаросафканї њаллу фасл мешуданд. Дар таърихи инкишофи 
љомеаи инсонї марњилањое вуљуд доранд, ки бевосита ба афзалияти зўрию њаросафканї 
дар корњои байналмилалї рабт доранд. Масалан, аксарияти давлатњо барои васеъ 
кардани њудудњои маъмурию сиёсии худ аз зўрию куштор, асиргирї ва дигар шаклњои 
маљбурнамої истифода мебурданд, то ба маќсади гузоштаи худ ноил гарданд.  

Як гурўњ муњаќќиќон чунин аќида доранд, ки терроризм дар љомеае пайдо мешавад, 
ки дар соњањои иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва маънавии он љомеа душворињои љиддї вуљуд 
доранд. Ин аќида то љое њаќиќат дорад, чунки давлате, ки аз нигоњи иќтисодї, иљтимої ва 
сиёсї заиф бошад ба объекти њуљуми душманони дохилию хориљї табдил меёбад. 
Масалан, инкишофи давлатдории мо дар ибтидои солњои 90–ум, инчунин таърихи 
муосири Сурия ва Ироќ гувоњи ин гуфтањост [1,с.23]. 
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Гурўњи дигари муњаќќиќон омили сиёсии пайдоиши терроризмро дар вуљуд доштани 
режимњои авторитарї мебинанд, ки имконияти ба таври легалї ва озодона фаъолият 
кардани мухолифинро мањдуд менамоянд. Имкониятњои нобаробар маљбур менамоянд, ки 
њизбњои мухолиф усулњои ѓайриќонунии муборизаю фаъолиятро бар зидди давлат 
интихоб намоянд. Ќисмати ашаддии њизбу њаракатњои мухолиф усулњои террористиро бар 
зидди давлат истифода менамоянд [2,с.47]. Аммо, бояд ќайд кард, ки имкониятњои 
нобаробар ба њељ њизбу њаракати мухолиф њуќуќ надодааст, ки роњњои ѓайриќонунии 
мубориза бо њокимиятро пеш гиранд. Ин амал аз љониби ќонунњои миллї ва њам 
байналмилалї мањкум мешавад. Усулњои ѓайриќонунии мубориза, пеш њама, ба шахсият, 
љомеа ва давлат зарари бузурги моддию маънавї мерасонанд. Таърихи муосир гувоњ аст, 
ки њокимиятхоњону ќудратхоњон ба хотири њокимият шуда балвову мољароро роњандозї 
мекунанд ва ба сифати тамошобин мушоњида менамоянд. Аммо ќисмати осебпазири 
љомеа кўдакон, пирону барљомондагон ва умуман ањолии бегуноњ ба тарафњои мољаро 
табдил ёфта, бењуда барои манфиати дигарон њалок мешаванд. Иќтисодиёт ва иљтимоиёт 
чи ќадар зарари вазнин мебинанд, ки намунаи онро мо дар таърихи имрўзаи Сурия, Ироќ, 
Лубнон, Яман ва Сомали мушоњида менамоем. 

Аммо, бояд ќайд кард, ки фаъолияти террористї бар зидди љомеаи мутамаддин 
равона карда шуда, аз фаъолияти террористї, пеш аз њама, одамони бегуноњ зарар 
мебинанд. Барои њамин бар зидди љомеа ё давлат нигаронида шудани терроризм ин 
зуњуротро ба ќатори амалњои аз доираи ќонун берун вуљуддошта маънидод менамояд. 
Зуњуроте, ки зидди ќонун нигаронида шудааст, љомеа, давлат ва шахсони алоњида 
вазифадоранд, ки зидди он мубориза баранд.  

Дар аксар давлатњои низомашон демократї фаъолияти њизбњои сиёсї озод аст. Ин 
принсип дар Љумњурии Тољикистон, ки низоми идоракуниаш демократист, њаматарафа 
риоя мешавад ва фаъолияти њизбњои сиёсї озод аст. Њизбњои мухолиф дар равандњои 
сиёсї озодона фаъолият карда, дар интихоботи органњои сатњи ноњиявию давлатї 
мувофиќи принсипњои ќонунгўзорї бо барномањои худ иштирок менамоянд. Албатта, 
њизбњои сиёсию њаракатњои сиёсии мухолиф дар маъракаи пешазинтихоботї фаъолияти 
баробар дошта, тамоми захирањои давлатї ва бойигарии давлатї, пул, ВАО ба ин њизбњо 
баробар таќсим карда мешаванд. Маълум аст, ки кадом њизбе, ки барномаи самаранок 
дорад ва дар барномаи пешазинтихоботї онро дар сатњи зарурї муаррифї карда 
метавонад, ѓолиб мебарояд. Ва ба аќидаи мо, ин як раванди табиист, чунки њизбњои ѓолиб 
бо мардум аз наздик кор карда тавонистаанд ва барномањои пешазинтихоботии худро дар 
сатњи зарурї муаррифї кардаанд. Ба њамин хотир, онњо назди дастгоњи давлатї ва љомеа 
эњтироми хосро соњиб буда, њаматарафа дастгирї меёбанд. Гуфтан мумкин аст, ки ин 
таљрибаи маъмулї аст ва тамоми давлатњо, режимњои сиёсї, њизбњо ё њаракатњои сиёсиеро 
дастгирї ва маблаѓгузорї менамоянд, ки мувофиќи идеологияи сиёсии давлат амал 
менамояд. 

Аммо душвории асосї сари он аст, ки як ќатор њизбњо ва њаракатњои сиёсии мухолиф 
оянда надоштани фаъолияти сиёсии худро дарк карда, усулњои таљовузу зўрї ва роњњои 
мусаллањонаи муборизаро пеш мегиранд. Масалан, собиќ њизби мамнуъшудаи нањзати 
исломї, оянда надоштани фаъолияти сиёсии худро дарк карда, кўшиши табаддулоти 
давлатї намуданд, ки хушбахтона муваффаќ нашуданд. Бо ќарори Суди олї ва 
Прокуратураи генералї ин њизб террористї эълон шуда, фаъолияти он дар Тољикистон 
манъ карда шуд [3].  

Инчунин, бо ќарори аъзоёни ташкилоти СААД, ки 8.06. 2016 дар шањри Еревани 
Арманистон баргузор шуд, собиќ ЊНИТ дар дохили кишварњои аъзои СААД њизби 
террористї эълон карда шуд. Дар ин љаласа љонибњо рўйхати ташкилотњоеро, ки дар 
кишварњои узви СААД террористї ва экстремистї эътироф шудаанд, бо ќарори дахлдор 
ба мувофиќа расониданд. Дар рўйхати мазкур дар ќатори дигар созмонњои террористии 
байналмилалї, ба монанди «Ал-Ќоида», «ДИИШ», «Ихвон-ул муслимин», «Ансоруллоњ», 
инчунин Њизби нањзати исломии Тољикистон низ тањти №65 ворид карда шуд [4]. 
Мушоњида мешавад, ки сабаби асосии пеш гирифтани роњњою усулњои таљовузкоронаи 
мубориза бар зидди њокимияти давлатї аз тарафи гурўњњои сиёсї, ин вуљуд надоштани 
роњњои ќонунию легалии фаъолияти сиёсї барои ноил шудан ба маќсадњои нињоии сиёсї 
мебошад. Ин омилњои зикршуда далели асосии фаъолияти ѓайриќонунї ва зиддиинсонии 
гурўњњои сиёсї ва инчунин гурўњњои экстремистию террористиро ташкил медињад.  

Саволе пайдо мешавад, ки агар режимњои тоталитарию ѓайридемократї сабаби 
асосии пайдоиши терроризм бошанд, пас мављудияти гурўњњои экстремистї ва 
террористиро дар кишварњои низоми идоракуниашон либералию демократї бо кадом 
омилњо ё сабабњо шарњ додан мумкин аст. Масалан, гурўњи террористии ЭТА дар замони 
њукмронии диктатор Франко пайдо шуда буд, аммо баъди ба сари њокимият омадани 
режимњои демократї дар Испаниё фаъолияти террористиро тўли бисту панљ сол идома 
дода, боиси ќурбонию марги одамони зиёд гаштанд [5,с.142]. Армия љумњуривии 
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Ирландия, «Бригадаи сурхњо» - и итолиёвї ва Баадер-Мейнхофи олмонї фаъолияти 
террористии худро дар шароити мављудияти дуру дарози режимњои демократї, 
мављудияти институтњои демократию њизбњои сиёсї оѓоз карда, ба зидди њокимият бо 
усулњои террористию ѓайриќонунї мубориза мебурданд. Як ќатор муњаќќиќон бар ин 
аќидаанд, ки гурўњњои террористиро, ки дар Аврупо фаъолият доштанд, собиќ ИЉШС 
дастгирї карда, унсурњои радикалии онњоро ба таљовуз моил мегардонид. Иттињоди 
Шўравї барњам хурд, аммо дар кишварњои тараќќикардаи Аврупо терроризм то њол 
вуљуд дорад. Сабаби аслї дар он аст, ки решањою омилњои бавуљудоварандаи терроризм 
бартараф нашуданд. Зуњури терроризмро танњо бо сабабњою омилњои берунї ё таъсири 
давлатњои дигар шарњ додан ѓайриимкон аст, чунки муњаќќиќонро аз воќеияти аслии сар 
задани терроризму экстремизм дур менамояд ва намегузорад, ки сабабњои аслии 
терроризм бартараф карда шаванд. Терроризм ва экстремизм зуњуроти иљтимої 
мебошанд ва ин омилро тамоми муњаќќиќон ба сифати сабаби асосии инкишоф ёфтани 
терроризму экстремизм пешнињод менамоянд [1,с.84-85]. 

Фаъолияти гурўњњои экстремистию террористиро берун аз кишвар ташкилу 
роњандозї кардан мумкин, аммо муддати дароз онњоро дастгирї кардан ѓайриимкон аст, 
барои ин бояд шароити мусоид дар дохили кишвар вуљуд дошта бошад. Паст будани 
вазъи иљтимоии ањолї, аќибмонии иќтисодї, ќашшоќии ањолї барои пайдоиш ва 
инкишофи экстремизм ва терроризм шароити мусоид фароњам меоранд. Дар кишварњои 
Аврупо терроризм аз берун интиќол дода нашудааст, он мањсули зиддиятњои дохилї, ба 
монанди нобаробарии иљтимої, сиёсї, иќтисодї, миллї ва мазњабї мебошад. Демократњо 
ва либералњои кишварњои Аврупо тасдиќ менамоянд, ки њуќуќу озодињои шањрванд дар 
ин кишварњо поймол карда намешаванд, аммо дар амал мушоњида мешавад, ки терроризм 
дар њаќиќат љой дорад ва инкишоф ёфта истодааст. Њуќуќу озодињо баробар бошанд њам, 
аммо имкониятњои истифодабарии он барои њама баробар нест. Чунки вазъи иљтимоии 
одамон куллан фарќ доранд. Сабаби норозигї, яъсу ноумедї ва бадбинии одамон, 
нисбати ќишри нисбатан сарватманди љомеа дар он аст, ки онњо имконияти баробар 
надоранд ва наметавонанд, ки орзу ва талаботњои худро ќонеъ гардонанд. Ба њамин хотир 
ќишри поёнии ањолї нисбати ќишри сарватманд ба воситаи усулњои экстремистию 
террористї мубориза мебаранд, то имкониятњои дастрасї ба неъматњои моддию маънавї 
баробар бошанд. Давлат дар масъалаи баробарии иљтимоии ањолї бояд, ки бетараф 
набошад ва кушиш ба харљ дињад, ки тамоми ќишрњои ањолї дар таъминоти иљтимої, 
таълим, тандурустї ва фароѓат имкониятњои баробар дошта бошанд. Дар акси њол давлат 
метавонад ба объекти њуљуми гурўњњои экстремистию террористї табдил ёбад. 

Кишварњои Аврупои солњои 60 – уми ќарни гузашта бо усулњои иљтимої – иќтисодї 
ва сиёсї зарару таъсири терроризмро дар љомеа хеле паст намуданд, аммо замони муосир 
вобаста ба кўчиши ањолї аз кишварњои Африќои Шимолї ба кишварњои тараќќикардаи 
Аврупо хатари инкишоф ёфтани радикализми динї ва терроризм мусаллањ бо идеология 
динї, махсусан исломї рў ба рў гашта истодаанд. Инкишоф ёфтани экстремизму 
терроризми динї дар кишварњои Аврупо вазъияти иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва динии 
онњоро зери хатар гузоштааст. Душвории асосї дар он зоњир мегардад, ки муњољирон ба 
кишварњои Аврупо кўч баста, онљоро маќоми зист интихоб менамоянд, аммо ба тарзи 
зиндагї ва фарњанги аврупої мутобиќ намешаванд ва кўшиш менамоянд, ки анъанањои 
миллию фарњангї ва динии худро ривољ дода, ба ањолии тањљої омехта нашаванд. Ин 
омил раванди мутобиќшавии муњољиронро ба шароиту фарњанги наву бегона душвор 
гардонида, аномияро дар байни ќишри муњољирон инкишоф медињад. Њамин тавр, ба 
сафи шањрвандони комилњуќуќи кишвар ворид шудани муњољирон душвор гашта, 
гирифтани дониш, малака ва ихтисосу касбу кори зарурї вазнин мегардад, чунки онњо дар 
муњити фарњангии дигар тарбия гирифтаанд ва ворид шудан ба муњити фарњангии бегона 
зањматталаб буда, бояд тарзи рафтор, гуфтор ва анъанањои он кишварро омўзанд. 
Муњољироне, ки ба муњити фарњангии нав ва бегона ворид шуда наметавонанд, роњи 
эътирозро пеш мегиранд.  

Роњи асосї бартараф намудани эътирозу нофањмињо дар он аст, ки њарчи тезтар 
психология ва фарњанги мардуми тањљої аз худ карда шаванд ва кишваре, ки 
муњољиронро ќабул кардааст, бояд дар ин кор њаматарафа мусоидат намояд. Риоя 
намудани ин шартњо имконият медињад, ки гурезагон ва муњољирон худро бегонаю 
одамони дуюмдараља эњсос накунанд ва ба талаботи корфармоён мутобиќат намоянд. 
Табиист, ки гуреза ё муњољир набояд фарњангу анъанаи миллии худро фаромўш созад. 
Арзишњо ва фарњанги миллї бояд, ки дар сатњи муносибатњои оиладорї ва маишат 
таљриба карда шаванд. Аз худнамоии фарњанги ѓайр мазмуни фарњанги миллиро бою ѓанї 
мегардонад ва инсон аз нигоњи маънавї пуратар мешавад. Аммо, танњо як ќисми 
муњољирон, ки дар донишгоњњои аврупої тањсил кардаанд ва таълими Ѓарбї гирифтаанд, 
ба љомеаи аврупої мутобиќ мешаванд, боќимонда аксари зиёди муњољирин ба шарту 
шароити кишварњои аврупої мутобиќ намешаванд ва њатто кўшиш њам намекунанд.  
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Дар натиља ањолии тањљої нисбати муњољирон муносибати хуб накарда, онњоро ба 
назари шубња нигоњ менамоянд, инчунин онњоро ба корњои сердаромаду бонуфуз 
намегиранд ва бо имконияти аввалин аз кор пеш менамоянд. Ин равандњо дар миёни 
муњољирин аксуламалро дар шакли ќонунвайронкунї, итоат накардан ба полис, вайрон 
кардани моликияти љамъиятї, таљовуз ва ѓоратгар ба миён меорад ва солњои охир дар 
кишварњои аврупої, махсусан дар Фаронса, баръало мушоњида мешавад. Фаронса 
давлатест, ки аз кишварњои Маѓриб миќдори зиёди муњољиронро ќабул кардааст ва 
амалњои террористие, ки солњои охир дар ин кишвар ба амал омаданд, ба дасти њамин 
муњољирин амалї шудаанд. Дар ин љо танњо муњољирон гунањгор нестанд, сиёсати 
нодурусти иљтимої – сиёсї, иќтисодї ва миллии њукумати Фаронса боиси ављ гирифтани 
амалњои экстремистию террористї гаштанд.  

Идеологњои гурўњњои экстремистию террористї кўшиш менамоянд, ки аз муњити 
муњољирон фидоиён ва иљрокунандагони амалњои террористиро интихоб намоянд. 
Амалњои террористие, ки солњои охир дар шањри Лондон бо дасти муњољирони 
покистонитабор, ки шањрвандии Англияро доштанд, гузаронида шудаанд исботи 
гуфтањои болост, чунки њастанд гурўњое, ки аз норозигии муњољирон ба манфиати худ 
истифода мебаранд. Имрўзњо мушоњида мешавад, ки дар кишварњои аврупої сабабњои 
рушду инкишофи терроризми сиёсї паст карда шудааст, аммо бо сабаби омадани 
муњољирон аз кишварњои Шарќи Наздик ва Африќо терроризми мазњабї – динї ва миллї 
инкишоф ёфта истодаанд. Чунин њолатро байни муњољирони мењнатии тољик дар Русия 
низ метавон мушоњида кард. Маълум аст, ки намояндагону идеологњои гурўњи ифротию 
террористии «ДИИШ» дар байни муњољиронии мењнатии тољик тарѓибот бурда, бисёр 
шањрвандони Тољикистонро аз љумлаи љавонон ба сафи ин гурўњи ифротию террористї 
љалб кардаанд. Ин љавонони гумроњ ба ин тарѓиботи ифротї дода шуда, дар Сурия ва 
Ироќ дар њайати гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар љангњои бо ном «љињод» 
иштирок менамоянд ва даќиќ шудааст, ки ќисми зиёди онњо барои манфиатњои гурўњњо ва 
одамони алоњида ба њалокат расидаанд. Зану фарзанд, падару модари онњо бесаробон 
монда, байни љомеа шармсор гаштаанд.  

Дар хулоса бояд ќайд кард, ки муњољирати беназорат ва сиёсати нодурусти иљтимої 
– иќтисодї, сиёсї ва миллии як ќатор кишварњои аврупої боиси инкишоф ёфтани 
экстремизму терроризми мазњабї-динї гашта истодаанд. Масалан, амали террористї 
нисбати нашриёти газетаи мазњакавии «Шарли Ебдо», њуљуми мусаллањона ба клуби 
фарњангии «Батаклан» аз ќабили амалњои террористие мебошанд, ки бо дасти муњољирон 
анљом дода шудаанд ва вазъияти сиёсии Фаронсаро халалдор кардаанд. Роњи асосии 
пешгирии инкишофи экстремизм ва терроризм таѓйирдињии сиёсати иљтимої – иќтисодї, 
сиёсї ва миллии давлатњои Аврупо нисбати муњољирон ва коркарди барномањои 
таълимию фарњангие мебошад, ки воридшавии муњољиронро ба љомеаи аврупої осон 
гардонад. 
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ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ЉАЊОНИИ ИНСОНИЯТ 

Як гурўњ муњаќќиќон чунин аќида доранд, ки терроризм дар љомеае пайдо мешавад, ки дар соњањои 
иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва маънавии он љомеа душворињои љиддї вуљуд доранд. Ин аќида то љое њаќиќат 
дорад, чунки давлате, ки аз нигоњи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї заиф бошад, ба объекти њуљуми душманони 
дохилию хориљї табдил меёбад. Масалан, инкишофи давлатдории мо дар ибтидои солњои 90 –ум, инчунин 
таърихи муосири Сурия ва Ироќ гувоњи ин гуфтањост. Гурўњи дигари муњаќќиќон омили сиёсии пайдоиши 
терроризмро дар вуљуд доштани режимњои авторитарї мебинанд, ки имконияти ба таври легалї ва озодона 
фаъолият кардани мухолифинро мањдуд менамоянд. Имкониятњои нобаробар маљбур менамоянд, ки 
њизбњои мухолиф усулњои ѓайриќонунии муборизаю фаъолиятро бар зидди давлат интихоб намоянд. 
Ќисмати ашаддии њизбу њаракатњои мухолиф усулњои террористиро ба зидди давлат истифода менамоянд. 
Маълум аст, ки намояндагону идеологњои гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар байни муњољиронии 
мењнатии тољик тарѓибот бурда, бисёр шањрвандони Тољикистонро аз љумлаи љавонон ба сафи ин гурўњи 
ифротию террористї љалб кардаанд. Ин љавонони гумроњ ба ин тарѓиботи ифротї дода шуда, дар Сурия ва 
Ироќ дар њайати гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар љангњои бо ном «љињод» иштирок менамоянд 
ва даќиќ шудааст, ки ќисми зиёди онњо барои манфиатњои гурўњњо ва одамони алоњида ба њалокат 
расидаанд. Зану фарзанд, падару модари онњо бесаробон монда, байни љомеа шармсор гаштаанд.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В статье рассматривается международный терроризм как глобальная проблема человечества. Некоторые 
исследователи подчеркивают, что терроризм проявляется в обществах с социальными, политическими и 
экономическими проблемами. И это точка зрения имеет право на существование, потому что общество, которое 
слабое с политической, экономической точки зрения, становится объектом международных манипуляций со 
стороны определенных политических группировок. Например, доказательством этому является развитие нашего 
государства в начале 90-х годов, а также современная история Сирии и Ирака. Некоторые исследователи видят 
корни проявления и возникновения терроризма в существовании авторитарных режимов, которые ограничивают, 
по их мнению, свободу слову и демократические свободы. Подчеркивается, что неравные возможности заставляют 
партии и группы вести против государственной власти экстремистскую и террористическую деятельность. Но 
известно, что некоторые партии и группы не имеют поддержки у народа, поэтому выбирают незаконные методы 
борьбы против общества и власти. Известно, что представители и идеологи террористической организации 
«ИГИЛ» вели вербовочную деятельность среди таджикских трудовых мигрантов и привлекали большое 
количество таджиков, в том числе молодых, к экстремистской террористической деятельности. Эти молодые люди 
подвергались направленной пропаганде и участвовали в так называемом джихаде на территорий Сирии и Ирака. 
Есть данные, что в деятельности экстремистской и террористической организации ИГИЛ участвует многое 
женщин из разных стран.  

Ключевые слова: ислам, радикализм, терроризм, экстремизм, международный терроризм, пропаганда 
насилие, ИГИЛ, религиозно-конфессиональный терроризм, терроризм, террористическая деятельность, 
нелегальная иммиграция. 

 
INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF MANKIND 

The article considers international terrorism as a global problem of mankind. Some researchers emphasize that 
terrorism manifests itself in societies with social, political and economic problems. And this point of view has the right to 
exist, because a society that is weak from a political, economic point of view becomes the object of international 
manipulation by certain political groups. For example, proof of this is the development of our state in the early 1990s, as 
well as the modern history of Syria and Iraq. Some researchers see the roots of the emergence and emergence of terrorism 
in the existence of authoritarian regimes that limit in their opinion freedom of speech and democratic freedoms. It is 
emphasized that unequal opportunities force parties and groups to conduct extremist and terrorist activities against state 
authorities. But it is known that some parties and groups do not have the support of the people, therefore they choose illegal 
methods of struggle against society and authorities. It is known that representatives and ideologists of the terrorist 
organization "ISIS" conducted recruitment activities among Tajik labor migrants and attracted a large number of Tajiks, 
including young people, to extremist terrorist activities. These young people were subjected to directed propaganda, and 
participated in the so-called jihad in the territories of Syria and Iraq. There are reports that many women from different 
countries are involved in the activities of extremist and terrorist organizations of IGIL. 

Key words: Islam, radicalism, terrorism, extremism, international terrorism, religious-religious violence, ISIS, 
propagandist violence, terrorism, terrorist activities, illegal immigration. 
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ШАХСИЯТ ЊАМЧУН САБАБ ВА МАЊСУЛИ РУШДИ ТАЪРИХЇ 
 

Рањмонов Њ.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њанўз дар ќарни V-и ќабл аз милод њакимони юнонї њунареро бо номи риторика ба 

вуљуд оварданд ва принсипи асосии онро низ мушаххас карданд: инсон мизон ё ченаки 
њама гуна ашёст. Њарчанд онњо мављудияти њаќиќату воќеиятро дар сухан инкор карда, 
њадафи гўяндагиро танњо дар эътимод бахшидани сомеъон медиданд, бо вуљуд њамин 
мавќеи усулиашон хеле арзишманд буд: меъёри ташхиси њама гуна воќеоту њодисот, њама 
падидањои зиндагї, чи дар шакли аёнї ва чи абстрактї, танњо инсон аст, инсоне, ки дорои 
хираду шуур буда, метавонад тавассути ин ду неруи бузург њаќќу ботил, неку бад, пасту 
баландро аз њам људо кунад.  

Ин принсипи суханварї комилан ба ањли илм, ки аз ин ё он идеяи нав хони бањс 
меороянд, дахл хоњад дошт. Зеро ба ќавли Иммануил Кант «њама ањдофи илм ё eruditio 
(њофизаву хотира), ё speculatio (хирад) аст. Ин ду ќобилият бояд ба он равона шавад, ки 
инсонро то андозае мулоњизакор (боаќлтару бофаросаттар) кунад, ки ба табиати 
инсониаш мувофиќ бошад» (4, с.228).  
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Ваќтњои ахир дар васоити ахбор андак-андак маќолоти илмбунёде ба нашр мерасанд, 
ки аз лињози муљањњаз будан бо далелњои илмї ва мушоњидањои њаётї ба кас эътимод 
мебахшанд, зеро мањз «бо шарофати љасорат њаќиќатњои бузург ошкор мешаванд ва тарс 
аз имкони хато кардан набояд касеро аз љустуљў ва дарёфти њаќиќатњо дур созад» (3, с.17). 
Дар ин росто нашри маќолаи доктори улуми сиёсї, узви вобастаи АИ ЉТ С. Ятимов 
«Субъекти сиёсї ва амнияти миллї» (9, с.12-14) иќдоми тоза ва нињоят лозим дар фазои 
илми сиёсатшиносї ва њам фалсафаи иљтимої буда, ба шарњи мафоњиме чун субъекти 
сиёсї, маданияти сиёсї, наќши шахсият ва рањнамои сиёсї бахшида шудааст.  

Бидуни шак, аз лињози фарогирифти масъалањои бунёдии мутааллиќ ба маќоми 
шахсият дар таърих, љойгоњи субъекти сиёсї дар рушди љомеадорї ва давлатсозї, 
таносуби шахсият ва давлат дар контексти эътибори манфиатњои умум онро метавон як 
рисолаи (трактати) том дар илми фалсафаи иљтимої баршумурд. Моќабл маќолоте аз ин 
муаллифи пуркор дар мавзўъњои сиёсат ва давлат, аз ќабили «Равоншиносии љамъиятї ва 
амнияти љамъиятї», «Шуури љамъиятї ва амнияти љамъиятї», «Идеология ва давлати 
миллї», «Назарияи эњтимолияти равандњои сиёсї», «Илм ва амният» интишор ёфта 
буданд, ки онон низ аз нигоњи бардошт ва шарњи илмии масоили мубрами сиёсат 
таваљљуњи љомеаи илмиро ба худ кашида буданд. 

Воќеан, чунин навъи навиштори пурмуњтаворо дар олами Ѓарб аз дунёи ќадими 
Юнону Рум ва бештар аз ањди маърифатпарварии Аврупо (асри XVIII ба ин тараф) ба 
унвони трактат (рисолаи фишурдаи илмї) мешинохтанд, ки дар онњо масоили муњим ва 
бањсбарангези марбут ба ахлоќу маънавият, давлату љомеа баррасї мешуд. Зикри он нукта 
муњим аст, ки дар чунин рисолањо, ки ба онон ба ќавле «шаклњои мафњумии инъикоси 
воќеият дар тафовут аз шакли идроки њиссї-образнокии олами њунар» (7, с.36) хос аст, 
мафњумњое ќобили дарки умум – худшиносї, аќл, шахсият, давлат, инсон, дониш, илм, 
маърифат, миллат, рањбари сиёсии давлати миллї ва чанде дигар, ки барои таъкиди 
андеша бо њуруфи калон чун исми хос нигошта шудаанд, дар пањнои масъалаи бунёдї – 
маќоми субъекти сиёсї дар ин ё он марњилаи таърих хеле амиќ бозтоб ёфтаанд.  

Иќтибосоти муњимме аз донишмандони маъруфи љањонї, чун Арасту, Гегел, Ибни 
Сино, Томас Карлейл, Нитсше, Бэкон барои тасдиќи андеша гувоњи вазни мантиќии 
рисола ва диду дарёфтњои арзишманди муаллиф аст. Њанўз дар замонаш Иммануил Кант 
дар боби дуюми рисолаи «Орзуњои мушоњидагари рўњ» (Грезы духовидца, 1765) иброз 
дошта буд, ки њама гуна донишро ду пањлуест, ки метавон аз њамон пањлуњо ба маърифат 
наздик шуд: априорї ва апостериорї (априорї принсипи идеалистии маърифат бар асоси 
мафњумоту мулоњизотест, ки аз таљриба вобаста нестанд ва дуюмї – апостериорї бар 
далелњо ва таљриба замина доранд, ягона принсипи материалистие, ки оѓозгоњашро 
дониши аз таљриба њосилшуда таркиб додааст) (4, с. 485). 

Яќин аст, ки навиштори С. Ятимов мањз ба таќозои принсипи дуюми Кант – 
апостериорї, такя бар донишњои илмї ва на камарзиштар аз он – таљрибаи илмии 
даркшуда аз назария ва таълимотњои маъмули донишмандони Шарќу Ѓарб посухгўст. 
Њамзамон посухи воќеан илмї ба онњоест, ки дар мањофили пуштипардагї сухан аз 
шахспарастї мегўянд ва ба ин аќида устуворанд, ки шахсият дар таърих гўиё наќше 
надорад.  

Таърихро инсонњо месозанд, одамон амал мекунанд, ба маќсадњои хеш бо 
назардошти эњтиёљот ва манфиатњояшон мерасанд, њадафњои аз нигоњи субъект муњим 
таќозо мекунад, ки аз дигар маќсадњои боќї даст кашад, њама энерљии ирода ва характери 
хешро сарф кунад. Муњаррики инсон барои расидан ба њадаф њамоно манфиат аст. Гегел 
онро (яъне манфиатро) шавќмандї ва эњтирос меномад ва менависад, ки “њељ чизи бузург 
дар олам бидуни шавќмандию эњтирос ба каф наомадааст”. Қавли дигари ў “инсон бо 
шарофати маърифат љовидон аст, маърифат ва тафаккур – решаи њаёти ў ва мояи 
абадзиндагии ўст” (1, с.260).  

Адами маърифат ва худшиносї фољиањое дар пай дорад, ки равиши таърихро таѓйир 
медињад. Соли 1851 дар Фаронса љияни Наполеон, як ќаллоби сиёсї, табаддулоти 
аксулинќилобї ба вуљуд овард. Маркс дар ин маврид навишта буд: “Кофї нест, бигўем, ки 
франсавињо дар њоли бехудї ќарор доштанд. Ба миллат, мисли зан, як даќиќа њам 
сањлангорї набояд кард, вагарна якумин мољарољўи рањгузар нисбат ба ў зўроварї хоњад 
кард. Дар тасаввур намеѓунљад, ки чї тавр се ќаллоби гузаро бидуни муќобилият миллати 
36-миллионаро асир бигирад”. (5, с.124).  

Маркс ва Энгелс андешаи Гегелро ба хотир меоранд, ки њаводиси бузурги таърихї ва 
шахсиятњои таърихї ду маротиба – дар шакли фољиа ва њам фарс рў мезананд. Гитлеризм 
намунаи барљастаи синтези фољиа ва фарси таърих аст, ки гуноњ ва масъулияти рух додани 
ин падида то кунун аз дўши миллати олмонї баргирифта нашудааст. Сабаќи таърих ин 
аст, ки њар миллате бояд ба тариќи худтањлилу худтанќид ба таљрибаи таърихи љањонї 
назари ибрат афканад ва вазъи собиќаи худро ба тарозуи аќл баркашад.  
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Таърихи пешини мо низ аз чунин фољиањо истисно нест. Њуљуми иѓвогаронаи 
Қарахониён ба давлати бузурги Сомониён дар соли 999 ва шикасти он тољиконро тўли 
њазор сол аз давлати миллї мањрум сохт. Бино ба наќли муаррихи он давра Њилол ас-
Сабињ, уламои дин, онњое, ки масъулияти бедор намудани мардум ва ташкили љунбиши 
зидди душманро доштанд ва боистї, ки ба аксуламали оммавї ва њимояти умумї фатво 
медоданд, баръакс, мардумро ба оромї кашиданд, бад-ин маънї ва далел, ки ин бањси 
байни њокимони давр аст ва ба ислом њељ робитаву дахле надорад. 

Њамин тавр, Гегел ба ин аќида буд, ки мантиќи љараёни таърих на натиљаи хоњишњо 
ва ниятњои одамон аст. Маркс, баръакси Гегел, ба ин назар буд, ки “таърих шахсияти 
хоссае нест, ки инсонро њамчун воситаи ба даст овардани ањдофи хеш истифода кунад. 
Таърих чизе нест ба љуз фаъолияти ба маќсади муайян равонашудаи инсон...” (1, с.102). 
Воќеан, ќонунњои инкишофи љамъият аз ќонунњои табиат тафовут доранд. Дар нисбати 
ќонунњои табиат ќонунмандињои объективї бидуни одамон амал мекунанд. Дар љомеа 
бошад, ќонуниятњои объективї тавассути фаъолияти одамон амалї мешавад.  

Њамин тавр, робитаи зарурии объективї ва субъективї дар равандњои иљтимої ба 
даст меояд. Қонуниятњои объективии рушди иљтимоъ аз сатњи инкшофи неруњои 
мањсулдењ ва шакли муносиботи иљтимої на аз иродаву хоњишњои одами алоњида 
вобастагї дорад. Дуруст аст, ки њолату вазъиятњо ба одамон таъсир мебахшанд, вале боз 
њам дуруст он аќида аст, ки ин њолату вазъиятњоро низ худи одамон таѓйир хоњанд дод. 
Гегел он фикрро талќин мекунад, ки одамон бояд ба њадафњои олї кўшиш кунанд, вале 
зарурати амалї карда тавонистани он хоњишњоро низ таъкид мекунад, вагарна онњо 
хушку холиянд. “Тољи ифтихори танњо хостанњо баргњои зардеро мемонад, ки хељ ваќт 
сабз намешаванд” (2, с.144). 

Њамин тариќ, дар ин ќисмати навишта ба хулосае меоем, ки наќши шахсият (њамоно 
шахсияте, ки бо такя ба иродаи мардум ирода ва масъулияти рањнамоии љомеаро дошта 
бошад) дар таърих инкорнашаванда аст. Чанд намуна: “Дар таърих ду ќонун амал 
мекунад: ќонуни раќамњои бузург ва ќонуни шахсиятњои бузург” (И. Левин), “Аз одамони 
бузург чизи зиёде, ки башарият аз уњдаи он намебарояд, талаб кардан љоиз нест” (Ф. 
Фенелон), “Таърихро шахсиятњо месозанд, агар онњоро миллионњо дастгирї намоянд” (А. 
Давидович), “Шахсиятњои бузург сарлавњањои китоби зиндагии башаранд” (Ф. Геббел), 
“Њаёти шахсиятњои фавќулода шоиста мазмуни таърихро фароњам меорад” (Э. Фромм) ва 
ѓайра. 

Илмњои фалсафа ва сиёсат як силсила назариёту таълимотеро ба бор овардаанд, ки 
мавзўи фавќро гуна-гуна баррасї мекунанд, гоњо инкори њамдигаранд. Ин љо наќши аќл 
зарурат дорад, то мўшикофї кунад, зеро он ба ќавли Гелветсий “чизи дигаре нест ба љуз 
маљмўи ѓояњои нав ва комбинатсияи онњо”. Ў дар мисоли Макиавелли (муаллифи 
“Давлат”) ва Монтескё (“Рўњи ќавонин”) фањмонданї мешавад, ки хиради амалгаро чист. 
Инњо аз масоили нињоят мураккаб сухан гуфта, миќдори зиёди њаќиќатњоро байни њам 
пайванд мезананд, чизи томе меофаранд, ки дигарон ба ин амал ќодир нестанд.  

Пайвастани њаќиќатњои пуршумор миќдори зиёди комбинатсияњоро таќозо мекунад 
ва натиљааш – аќли нодир аст. Дар ин хусус њатто аз Саъдї мисол низ меорад. “Ањли 
сарват бо тамасхур мегўянд, ки шахсони боаќлу хирад доимо хоњиш ва иродаи ба хонаи 
сарватмандон рафтан доранд, аммо сарватмандон њељ майле ба кошонаи хирадмадон 
надоранд. Ин барои он аст, - мегўяд Саъдї, - инсони боаќл ќадру ќимати сарватро 
медонад, аммо сарватмандон арзиши аќлро намефањманду намедонанд” (3, с.71, 420-421).  

Бояд дар назар дошт, ки таърихи рушди љомеањои шарќї ва ѓарбї ба куллї тафовут 
дорад ва ин омил ба рў задани шахсиятњои сиёсї дар Шарќ монеа эљод мекард. Дар 
Аврупо њанўз дар асри XVIII як силсила идеяњои иљтимої – волоияти ќонун, њукмрони 
одилу маърифатпарвар, баробарии иљтимої, парламентаризм, фаъолияти иродавии 
шахсият, афзалияти њуќуќњои табиии инсон, парастиши хирад ва ѓайра манзур шуданд. 
Дар њамон айём чунин аќида њосил шуда буд, ки одамон табиатан покмаѓзанд, вале 
шароити ногувори иљтимої ононро вайрон мекунад, аз ин рў, бояд шароити зиндагиро 
дуруст кард. Таѓйир додани тарзи њаёт, шуури љомеа, сиёсат, маишат, тарбияву таълим – 
хулоса њам сохту њам болосохти љомеа маќсуди амали маорифпарварон шуд.  

Дар Олмон њанўз ибтидои асри XVIII, ки беш аз 300 мулки пароканда иборат буд, 
идеяи худшиносии миллї ва давлати мутамарказ идеяњои њам миллатсозу њам давлатсоз 
шуданд, яъне вањдати љомеа ва давлатро фароњам оварданд. Ба ќиёс бигирем, ки он замон 
Шарќ чї њолате дошт... Зулму истибдод то андозае буд, ки ба љуз аз тариќи маљозу рамз ва 
аллегорияњо сухани воќеї гуфтан барои фозилони ваќт имкон надошт.  

Ривояте њаст, ки файласуфе барои ибрози андешањои иљтимої – нораво будани зулм, 
ислоњи сохтори иљтимої, байни њам вобаста будани табаќоти болову пойин дар љомеа 
бозии шоњмотро кашф кард. Ў ин бозиро ба њукмрон омўзонд ва тавассути бозї ўро 
эътимод бахшид, ки агар баъди аз даст рафтани шоњ фигурањо корношоям шаванд, пас, 
баъди аз даст рафтани фигурањои одї низ шоњ наметавонад имкони њимоят дошта бошад.  
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Бино ба ќавли олими фаронсавї А. Галлан, њукмрони Порс аз вазираш сахт 
меранљад. Ў вазирашро аз мансаб дур намуда, мефармояд, ки бо њама дороиаш дар њар 
маконе аз ин мулк, ки мехоњад, сукунат ихтиёр кунад. Вазир дар посух мегўяд: бигзор ба 
ман маконеро, ки биёбон ва ё нообод бошад, дарёфт кунанд, то ки боќии умрамро бањри 
ободии он љо сарф кунам. Баъди љустуљўи зиёд надимон ба њукмрон мегўянд, ки дар 
саросари мулк чунин љойи нообод нест. Нињоятан, вазир изњори матлаб мекунад: ман 
медонистам, ки дар саропои ин ватан ягон љойи номатлуб нест ва мехоњам, ки зимоми 
вазириро ба касе бидињї, ки њамчунин њисобот дода тавонад”. Њамин тавр, дар охири асри 
XIX назарияи љунбиши маорифпарварї ва ислоњоти иљтимої (дар мисоли “Наводир-ул-
ваќоеъ”-и Ањмади Дониш ва баъдан наќшањои ислоњотљўёнаи љадидон) дар Бухоро ба 
вуљуд омад, аммо бо сар задани инќилоб ва ѓасби сарзамин аз љониби Русия Бухорои 
шариф, Хуросони бузург тикаву пора шуд. Дар ќисмати шарќии он бо талошњои 
љонфидоёнаи чанде аз фарзандони баруманди миллат ЉШС Тољикистон таъсис ёфт...  

Танњо баъди касби истиќлол намудани Тољикистон ва шурўъ аз соли 1992, баъди 
Иљлосияи таърихии XVI-уми Шўрои Олї сарзамини куњанбунёди Тољикистон рањбари 
харизматикии хешро дарёфт ва роњи дурусти рушдро интихоб намуд. Тўли чоряк аср 
кишвар аз як вазъи пурхатари љисмиву рўњї ба давлати озоду обод, дунявию њуќуќасос ва 
рў ба тараќќї табдил дода шуд.  

Бидуни рањбари дурандешу комилхирад, рањнамои фавќулода закиву донишманд, 
шахсияти фарохназар ва пурљасорат, дар маљмўъ – шахсияти сиёсии шоистаи ибрат ва ба 
маънои томаш таърихсоз чунин тањаввулот ѓайриимкон буд. Заминаи бавуљудої ва касби 
камол кардани чунин шахсият воќеияти иљтимоие буд басо душвор, њам аз нигоњи сиёсї ва 
њам маънавию ахлоќї ва њам амниятї. 

Мутафаккири бузурги рус Н.Г. Чернишевский дар фањму дарки шахсияти бузург 
андешаи басо љолиби таваљљуњ дорад: “Дуруст дарк намудани неруњо ва талошњои њама 
аносири такондињандаи љомеа, ќонеъ намудани он манфиатњое, ки ќонунї ва 
моњиятдоранд”. Ба андешаи ин олим, “шахсияти сиёсї бояд тавре рафтор кунад, ки њар як 
амалаш ба давлату љомеа танњо фоида орад, бошараф, накухислат ва пуркор бошад”. (8, 
с.241-242).  

Мутафаккири дигар Г.В Плеханов зимни бањо додан ба шахсияти барљаста ба 
шароити иљтимої таваљљуњи аввалдараља додааст. Барои бузург шудани шахсият њадди 
аќал ду шароит лозим меояд: яке истеъдодаш бояд ўро нисбат ба дигарон барои эњтиёљоти 
марњила афзалтар бошад ва дигаре – сохти иљтимоии мављуда набояд монеаи роњи 
шахсият бошад ва ў ќобилияташро пурра ба он фаъолияте бахшида тавонад, ки барои 
њамон марњила зарур ва манфиатбахшанд”. (6, с.327).  

Гегел ќатъиян муќобили онњое мебарояд, ки ба тањлили равонии фаъолияти 
шахсиятњои бузург мепардозанд, то ин ки сабабу мотивњои дохилии рафторашонро ошкор 
карда бошанд. Ў онњоеро мазаммат мекунад, ки рафтору кирдори шахсиятњои 
фавќулодаро бо сифатњои инсониашон рабт медињанд. Ин назари Гегели бузург љон 
дорад, зеро бо ягон хусусиёти шахсї наметавон фаъолияти онњоеро бањо дод, ки дар 
таърих наќши мондагор гузоштаанд.  

«Як нафар хеле бењтар метавонад ирода ва рўњияи мардумро нисбат ба сарљамъи 
дигарон ифода кунад», - менависад Николай Бердяев, мутафаккири бузурги рус. Ин гуна 
шахсиятњо дар вазъияте зуњур мекунанд, ки кишварњои алоњида ба фољиа гирифтор ва 
сарнавишти давлатњо дар тахтаи шатранљи абарќудратњои бозингар уфтодаанд.  

Дар маљмўъ, ду омил метавонад такягоњи онњое бошад, ки ба сотсиум рањи дарёфти 
рушноиро таъмин мекунанд: шўру шавќи беандоза барои наљоти миллату давлат, ки аз 
муњаббати самимї нисбат ба ватан об мехўрад ва дигаре – хиради фитрї ва заковате, ки 
манбаи он фарњанг ва тамаддуни њамон миллату кишвар аст.  

Ин буд чанд мулоњизае, ки дар њошияи рисолаи С. Ятимов “Субъекти сиёсї ва 
амнияти миллї” бозгў шуд. Рисолаи фавќ муртакиб ба шаш фасл аст, ки њар яке аз он 
ќобили андеша ва шоистаи љусторњои фарохи фикрист. 
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ШАХСИЯТ ЊАМЧУН САБАБ ВА МАЊСУЛИ РУШДИ ТАЪРИХЇ 
Дар маќола муаллиф дар асоси тањлил ва ќиёси нуќтаи назарњои мухталифи донишмандони фалсафа 

ва сиёсатшиносї, аз љумла маќолаи доктори улуми сиёсатшиносї, узви вобастаи АИ ЉТ С. Ятимов 
«Субъекти сиёсї ва амнияти миллї» (Тољикистон, № 7 (1257) аз 14.02.2018, сањ. 12-14) масъалаи наќши 
шахсият дар раванди таърих ва таъсири онро ба рушди љомеа мавриди баррасї ќарор додааст. Тасаввурот 
рољеъ ба он ки мањз шахсият таърихофар аст, аз фањмиши идеалистии инкишофи љомеаи башарї ибтидо 
гирифтааст ва тибќи ин назария оламро гўиё ѓояњо идора мекунанд. Азбаски ин ѓояњоро шахсиятњои 
фавќулода донишманд мураттаб ва тањия менамоянд, пас онњо ба њайси такондињандагони раванди таърих 
наќш доранд. Мавќеи фалсафаи иљтимоии материалистї бар ин аст, ки шахсиятњои баруманди сиёсї бо 
истеъдоди баланди хеш ба мардум хидмат карда, дар њалли масоили мураккаби таърихї ва иљтимої 
фаъолона мусоидат мекунанд. Дар ин њолат, таъсири шахсият ба равиши таърих аз он вобастагї дорад, ки 
нуфуси миллат чї миќдор аст ва чї гуна шахсият ба ин ё он навъи созмонњои сиёсї такя мекунад. Аз ин рў, 
шахсияти бузурги сиёсї бояд соњиби истеъдоди фавќулодаи роњбарї буда, ќобилияти ба пеш рањнамої 
кардани оммаро дошта бошад. Њамин тавр, дар сањнаи таърих зуњур кардани шахсиятњои бузург ба 
вазъиятњои объективї ва ба вуљуд омадани эњтиёљоти муайяни иљтимої алоќаманд мебошад.  

Дар маќола муаллиф ба масъалаи наќши шахсият ва субъекти сиёсї дар рушди таърих таваљљуњ 
намудааст. Дар асоси радду бадали назариёт ва афкори мухталифи донишмандоне чун Кант, Гегел, 
Гелветсий, Плеханов, Маркс, Бердяев ва дигарон муаллиф ба хулосае омадааст, ки наќши шахсият дар 
инкишофи таърих ва љомеа дар он аст, ки ў бо ќарорњои хеш ва фаъолияти бобарори ташкилотчигиаш ба 
миллат ва мардум дар њалли проблемањои рушди иљтимої, ки дар љараёни объективии таърих ба зуњур 
меоянд, кумак мерасонад. 

Калидвожањо: сиёсат, илм, шахсият, иљтимоъ, назария, раванди таърих, ќонунњои объективї, љомеа, 
ѓоя.  

 
ЛИЧНОСТЬ КАК ПРИЧИНА И ПРОДУКТ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье на основе сопоставления различных точек зрения мыслителей, в том числе научной статьи доктора 
политических наук, члена-корреспондента АН РТ С. Ятимова «Политический субъект и национальная 
безопасность» (Таджикистан, № 7 (1257) от 14.02.2018, стр. 12-14) рассматривает вопрос о роли личности в 
историческом процессе, ее влиянии на общественное развитие. Представления о том, что именно личность творит 
историю, базировались на идеалистическом понимании развития человеческого общества, согласно которому идеи 
правят миром. Но поскольку их разрабатывают критически мыслящие личности или те, кто стоит у власти, то 
последние и выступают в роли локомотивов исторического процесса. Материалистическая социальная философия 
видит роль личности в том, что она своим талантом служит массам, помогает им ускорить решение назревших 
исторических задач. При этом, влияние личности на ход истории зависит от того, насколько многочисленна та 
нация, которая идет за ней, и на которую она опирается через политические организации. Поэтому выдающаяся 
личность должна обладать не только особым индивидуальным талантом, но и способностью организовывать и 
вести за собой людей. Таким образом, появление на исторической арене выдающихся личностей подготавливается 
объективными обстоятельствами, вызреванием определенных общественных потребностей. В статье автор 
концентрирует внимание на роль личности и политического субъекта в историческом развитии. Автор, анализируя 
многочисленные теории и мнения выдающихся мыслителей, таких как Канта, Гельвеция, Гегеля, Плеханова, 
Маркса, Бердяева и др., приходит к выводу, что роль выдающейся личности состоит в том, что она своими 
решениями, организаторской деятельностью помогает нации успешно решать поставленные объективным ходом 
истории задачи общественного развития. 

Ключевые слова: политика, наука, личность, социум, теория, исторический процесс, объективные законы, 
общество, идея. 

 
PERSONALITY AS A REASON AND PRODUCT OF HISTORICAL DEVELOPMENT 

This article looks into a comparison of various points of views of thinkers, including a scientific article by Doctor of 
Political Science, corresponding member of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan S. Yatimov "Political 
Subject and National Security" (Tajikistan, No. 7 (1257) of 14.02.2018, p. 12 -14) considers the role of the individual in the 
historical process, its impact on social development. The notion that it is the person who makes the history is based on an 
idealistic understanding of the development of human society, according to which ideas rule the world. But since they are 
developed by critically thinking individuals or those who are in power, the latter act as locomotives of the historical 
process. Materialistic social philosophy sees the role of the individual in that she serves the masses with her 
talent, helps them to accelerate the solution of the urgent historical tasks. At the same time, the influence of the 
individual on the course of history depends on how numerous the nation that follows it is, and on which it relies 
through political organizations. Therefore, an outstanding personality should possess not only a special 
individual talent, but also the ability to organize and lead people. Thus, the emergence of outstanding 
personalities in the historical arena is prepared by objective circumstances, the maturing of certain social needs. 
In the article the author concentrates attention on the role of personality and political subject in historical 
development. The author, analyzing the numerous theories and opinions of prominent thinkers such as Kant, 
Helvetius, Hegel, Plekhanov, Marx, Berdyaev, etc., comes to the conclusion that the role of an outstanding 
personality consists in the fact that it helps the nation successfully realize its decisions and organizational 
activities posed by the objective course of history of the task of social development. 

Key words: politics, science, personality, society, theory, historical process, objective laws, society, idea. 
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П Е Д А Г О Г И К А 
 

УДК: 371(575.3) 
АНДЕШАЊО НИСБАТИ ТАШАККУЛИ РАЃБАТИ МАЪРИФАТЉЎИИ ТАЛАБАГОН 

ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ВА ГУНОГУНФАРЊАНГЇ 
 

Файзулло Шарифзода 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Дарси адиб агар бувад замзамаи муњаббате, 
Љумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро. 

(Нозирии Нишопурї) 
 
Имрўзњо низоми тањсилот, аз љумла муассисаи тањсилоти миёнаи умумї талоши 

пайгирона дорад, ки масъалаи таъмини сифати дониши шогирдон ва салоњиятмандии 
онњоро њал намояд. Дар ин росто неруњои илмї ва амалии кормандони соњаи маориф ба 
он равона карда шудааст, ки пояњои назариявї ва амалии таълиму тарбия, бедории шавќу 
раѓбат ва сабабмандии (мотиватсияи) иљтимоии донишандўзии талабагон њарчи бештару 
бењтар такмил ёбад, бозёфтњою кашфиёти олимони ватанї ва бурунмарзии илми 
педагогика дар фаъолияти мактаби тољик эљодкоронаю босубот роњандозї карда шаванд. 
Дар натиљаи чунин муносибат, ќабл аз њама, неруњои зењнию фикрии шогирдон ба њаракат 
дароварда мешаванд ва рушду нумў хоњанд ёфт. 

Дар илми педагогикаи муосир исбот шудааст, ки яке аз сарчашма ва пояи устувори 
рушди фикрии талабагон дар кашфи асрори масъалаи ташаккули раѓбати маърифатљўии 
талабагони хурдсол, ки ибтидои талоши донишандўзї аст, нуњуфтааст. Дар навбати худ, 
тарбия ё бедории фикрии шогирдон ба њалли вазифањои зайл вобаста аст: ба рушди 
раѓбату сабабњои (мотиватсияи) маърифатљўї, ба ташаккули малакањои фаъолияти 
фикркунї, ба ќобилиятњои инфиродии эљодии шахси кўдак, ба ташаккули талоши 
азхудкунии донишњои замонавї. Зимни ин асосњои назариявї метавон гуфт, ки мањз синни 
хурди мактабї барои бедорї ва рушди фикрии кўдак нисбатан мусоид аст. Аз ин 
бармеояд, ки вазифаи асосии мактаби ибтидої ёд додани фикркунї, рушди шавќу раѓбат, 
ќобилиятњои инфиродии талаба ва тарбияи боварї ба имконоти худ ба шумор меравад, 
зеро чи тавре ки устод М. Лутфуллозода таъкид мекунад, «боварї ба худ ва ќуввањои худ 
калиди сењрнокест, ки тавассути ў дари илму фан ба рўйи кўдак боз мешавад» [7]. Ва ин 
њама барои устувор сохтани азми маърифатљўии кўдак сабаб мешавад, то ў дар минбаъд 
«Аспи талаб аз гунбади гардун биљањонад» [2].  

Дар илми педагогика њамеша ба тањќиќи масъалаи раѓбати маърифатљўї диќќати 
махсус дода мешуд. Имрўз њам ин муаммо дар назария ва амалияи таълиму тарбия яке аз 
самтњои муњимтарини тањќиќ ба шумор меравад. Зеро раѓбат њамчун нахустрўйдод ва 
нахустфишанги равонии шахсият пойдории комилу устувори инсонро муайян менамояд. 
Баробари ин раѓбат заминаи усулї (принсипиалї) аст барои ташкили фаъолияти тарбиявї 
ва амалияи ташаккули шахсияти одам. 

Азбаски имрўзњо дар Тољикистон вобаста ба ислоњоти низоми тањсилот ва 
демократикунонї ва гуманикунонии раванди он ба шахсияти талаба дар раванди таълиму 
тарбия арљ гузошта мешавад, масъалаи рушди раѓбати маърифатљўї бояд бо љиддияти 
том ба миён гузошта ва њал карда шавад. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» омадааст, ки тарбияи мустаќилият, ташаббускорї, фаъолї дар талабагони 
хурдсол талаби замон аст [6]. Бинобар ин зарурияти такмили мунтазами технологияи 
раванди таълим, вуруди навгонињо ба љараёни иљрои вазифањои таълиму тарбия ба миён 
меояд. Ин маънои онро дорад, ки муаллимону тарбиядињандагон бояд мунтазам дар 
љустуљў ва ковишњои роњу усулњои нави таълиму тарбия бошанд, то ки талабагон на 
донишњои тайёр, балки ќисми зиёди онњоро мустаќилона, тавассути љўяндагї, њалли 
супоришњои муаммовї ва дигар воситањо, ки амалњои маърифатљўиро фаъол менамуда 
бошанд, ба ёрию рањнамоии муаллим ба даст оваранд. Дар ин самт Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» талаб ба миён мегузорад, ки ташаккули раѓбати 
маърифатљўии талабагон дар раванди омўзиши асосњои илм, ки таљрибаи тўлонии 
башариятро љамъбаст кардааст ва барои аз худ кардан пешнињод гардидааст, яке аз 
вазифањои умдаи мактаби муосири тољик мебошад. Дар иљрои ин талаб муаллими 
мактаби ибтидої бояд:  

а) ба кўдакон фикр кардану донишандўзиро омўзонад; 
б) шароитеро муњайё созад, ки барои аз худ кардани асосњои илм мусоид бошад; 
в) раѓбати маърифатљўии кўдаконро бедор ва ташаккул дињад. 
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Њалли бонизому бомаќсадонаи ин вазифањо дар њолате имконпазир мешавад, ки агар 
муаллим донад, ки асрору асолати раѓбати маърифатљўї чист, ба кадом тартиб ўро 
метавон дар кўдакон ташаккул дод, кадом шароитњои педагогиро бояд ба эътибор 
гирифт, то ки ташаккули матлуби раѓбати маърифатљўиро дар њамаи шогирдон кафолат 
дода тавонад. 

Дар њалли ин масъалаи муњим педагог ва равоншиносони маъруф А.Н. Леонтев, М. 
Лутфуллозода, К.Д. Ушинский, Г.И. Шукина ва дигарон сањми арзанда гузоштаанд. Дар 
ин тањќиќотњо раѓбати маърифатљўї њамчун рўйдоди педагогї ќаламдод шудааст, яъне 
раѓбати маърифатљўї њамчун мафњуми (категорияи) дидактикї, воњиди тањсилот, омили 
инкишофи шахсияти талаба маънидод карда мешавад. Чунин муносибати тому яклухт ба 
раѓбати маърифатљўї ба назари инљониб аслан маќсадњои умдаи зеринро дар назар дорад: 

а) маънидоди наќши дониш; 
б) раванди њазму маърифати он; 
в) ташаккули маќсадноки раѓбат њамчун сифати шахсият.  
Ба аќидаи Г.И. Шукина раѓбат ногањонї будан ва навигарии масъалањои таълимро 

талаб мекунад. Вазифаи маърифатї бошад, асоси раѓбати маърифатљўї ба шумор 
меравад, ки аз шахс амали фаъолона, љўёї ё эљодиро металабад [12]. 

Бо дарназардошти тањќиќоту амалияи олимон ва таљрибаю озмоишњо камина ба 
аќидае расидам, ки махсусияти раѓбати маърифатљўї на танњо раванди маърифатї, балки 
амалиёти одамро ѓановат мебахшад ва фаъол менамояд, зеро ин унсури маърифатї дар 
њар гуна фаъолияти инсон мављуд аст. Ваќте ки инсон дар раванди мењнат аз ашё, мавод, 
асбобњо, воситањо истифода мебарад, ба донистани хусусияти онњо, донистани асосњои 
илмии он, ба сарфањмравии равандњои нав, ба донистани технологияи ин ё он амал 
(истењсолот) эњтиёљманд мешавад. Дар нињоди њама гуна фаъолияти инсонї унсурњои 
маърифатї, равандњои љўёї ва эљодї нуњуфтааст, ки ба навсозии воќеият нигаронида 
хоњад шуд. Њама гуна фаъолиятро одам ваќте метавонад босамар анљом дињад, ки агар аз 
раѓбати маърифатии худаш илњом гирифта бошад ва бо азму талоши пайгирона зањмат 
кашида бошад. 

Донистани асрору асолати раѓбати маърифатљўї шароитњои педагогиро таќозо 
мекунад, ки фароњам овардан ва риояи пайгиронаи онњо ба ташаккул, инкишоф ва 
тањкими раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол мусоидат хоњад кард: 

- барои фањмидан, дастрас будани мазмуни донишњои муайян; 
- ёфтан ва истифодаи усулу воситањо, муќоисањои барљаста, тасвирњои возењу 

равшан ва раѓбатангез, ки барои дар шууру њиссиёти талабагон устувор љойгузин кардани 
далелњо, таърифњо, мафњумњо ва хулосањо ёрї расонад ва барои ба низом даровардани 
донишњо наќши арзанда дошта бошанд; 

- фаъолияти маърифатии муташаккилона, ки низоми муайяни амалњои фикриро 
талаб мекарда бошад; 

- шакли ташкили таълиме, ки дар раванди он кўдак худро ба љойи муњаќќиќ 
гузорад ва бо фаъолии бошиддати фикрї фаъолияти «тањќиќотї»-ро анљом дињад; 

- ба таври имкон сафарбар кардан ба корњои мустаќилона; 
- инкишофи мањорату малакањои бакорандозии донишњо, ки кўдаконро 

салоњиятнок мегардонад; 
- дар дарс њалли супоришњои маърифатї, иљрои вазифањои дастаљамъона, ки 

аксари талабагонро фаъол ва аз амалњои таќлидї ба фаъолияти эљодї-љустуљўї рањнамун 
месозад; 

- корњои эљодї-љустуљўие, ки ќобилиятњои хосси талабагонро инкишоф медода 
бошад. 

Муњайё сохтани шароитњои педагогии зикршуда имконият медињанд, ки майлу 
раѓбатњои зоњирии маърифатљўї тадриљан ба майлу раѓбатњои ботинии маърифатљўї 
табдил ёбанд ва њамсафари доимии талабагон гарданд. 

Мантиќи солими шароитњои педагогї аз муаллим инњоро таќозо дорад: талабаи 
хурдсолро водор созад, то ў пайгирона донишњои худро барои худомўзї ба кор андозад; 
дар талаба нисбати васеъ кардани љањонбинии худ талаботи ботинї бедор кунад. Ин 
талабот на иљборї, балки тавассути бедорї ва ташаккули раѓбати маърифатљўї риоя 
карда шавад. 

Азбаски арзиши назариявї ва амалии бедории раѓбати маърифатљўии талабагони 
хурдсол пеши роњи иљборї будани донишандўзиро гирифтан аст, омўзиш барои шогирдон 
на тоќатфарсо, балки ќаноатмандї ва болидарўњї меоварад, дарсгурезї, беморињои 
љисмонї, маънавї ва рўњї аз миён мераванд. Тадриљан дар забони онњо мафњумњои 
«маъно ва маќсади асосї», «фанни дўстдошта», «муаллими сахтгир, вале хайрхоњ» ва 
монанди инњо пайдо мешаванд. Зеро ба таъкиди И.А. Зимняя, раѓбат њамчун рўйдоди 
мараккаби равонї сарчашмаи ягона дошта, мазмуни фаъолият, интихобї будани 
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фаъолият, ягонагии соњаи маърифатї, эњсосї ва иродавї будани маърифатљўиро дар назар 
дорад [5]. 

Зуњуроти раѓбат ба омилњои гуногун вобаста аст: 
- муносибати мусбати эњсосї ба фаъолияти худ дар соњае ё чизе; 
- ибрати шахсии муаллим, тайёрии баркамоли илмї ва равонї-педагогии ў; 
- фањмиши моњияти љамъиятии донишњои азхудкардааш; 
- азми донистани робитањои њодисоту воќеоти олам ва муносибат ба асрори олам. 
Њанўз К.Д. Ушинский навишта буд, ки раѓбати маърифатљўї якчанд зинаи 

инкишофро аз сар мегузаронад: аз кунљковї ва мароќ ба майли фањмидан (донишандўзї), 
аз њайронї ба маърифатљўї ва раѓбати илмию назариявї [13]. Кунљковї ва мароќ 
одитарин рўоварї ба навигарии ашёест, ки метавонад барои одам моњияте дошта бошад ё 
не. Дар ин зина талаба метавонад ба љолибияти ин ё он соњаи донишњо ќонеъ кунад. Дар 
зинаи мароќ дар талабагони хурдсол њанўз талоши маърифати асрору арзиши (љавњар) 
ашё, њодисот, воќеот зуњур намекунад. Дар ин зинаи рушди раѓбати маърифатљўї ба 
кўдакон эњсоси њайронї, хурсандї аз фањм кардан (маърифат) хос аст. Вале дар синни 8-9-
солагї дар онњо майл (тамоюл) ба фанњои таълимї пайдо мешавад, ки ба кўшишу талоши 
њарчи бештар донистан (берун аз дарс) вобаста аст. Раѓбату шавќи донишандўзї тадриљан 
ба аломати устувори хислат табдил меёбад ва дар инкишофи шахсияти кўдак наќши 
арзанда мебозад. Барои ќонеъ кардани раѓбату шавќи донишандўзї маърифати (донистан, 
фањмидан) њарчи бештари робитањо, асрор ва муносибатњои дар олам мављудбуда хос аст. 
Он дар шакли раѓбати густурда (ба њамаи чизу ашёњое, ки кўдак ба онњо рў ба рў 
мешавад) зоњир мегардад. 

Раѓбати маърифатї ва илмию назариявї зинаи баланди инкишофи раѓбати 
мушаххаси талаба мебошад. Дар ин зина раѓбат њамчун неруи ба фаъолият барангезанда 
ва водоркунанда нисбатан пурра зоњир мегардад, ки дар иштиёќмандии одам ба коре, дар 
талаботи омўхтани амиќи донишњо ва татбиќи эљодии онњо, дар такмили мунтазами 
донишњо ва амалњо њувайдо мешавад. 

Шубњањои хурдагиронаи ѓайрикасбї њанўз кам нестанд, ки гўё раѓбат дар синни 
хурди мактабї ба талабот табдил намеёбад. Вале мушоњида ва таљрибањои чандинсола 
собит карданд, ки тавассути зањматњои таълимї њанўз дар синфњои ибтидої нисбат ба 
фанњои таълимї раѓбат ташаккул меёбад, ба соњањои гуногуни донишњо, ба намудњои 
фаъолияти амалї майл пайдо мешавад, талошњои маънавию маърифатї рушд ва тадриљан 
ба талабот табдил меёбанд. Ѓайр аз ин, раѓбати талабагони хурдсол дар муносибати 
эњсосї (эмотсионалї) нисбат ба дониш ва фаъолияти донишандўзї зоњир мегардад, ки ин 
њама гувоњи бисёрљанба ва гуногунпањлу будани раѓбати талабагони хурдсол аст. 

Дар педагогикаи муосир аќидае устувор аст, ки «Раѓбати маърифатљўї» на танњо 
раѓбати талабагон ба таълим, балки дар маънои васеъ њамчун раѓбат ба њаёт, ба таърих 
(гузашта), ба фарњанг, ба инсони дигар буда, дар маљмўъ раѓбат ба дастовардњои нав дар 
тўли њаёти одамист, ки пур аз фаъолияти фикрї мебошад. Дар айни замон хориќаи 
(феномени) раѓбати маърифатљўї на танњо дар соњаи дидактика, балки дар соњаи назарияи 
тарбия низ масъалаи тањќиќ шинохта шудааст. Моњияти истилоњи «раѓбати маърифатљўї» 
васеъ буда, на танњо сабабмандии (мотиватсияи) муњимми омўзиш, ки самарабахшии 
раванди таълимиро муайян менамояд, балки ташаккули устувори хислатњои шахсиро низ 
ба уњда дорад.  

Таљрибањо ва назария исбот кардаанд, ки муваффаќияти фаъолияти омўзгорї ба 
муаллимоне вобаста аст, ки соњиби донишњои назариявї ва мањорати педагогї мебошанд 
ва дар раванди томи педагогї раѓбати маърифатљўии кўдаконро дастгирї ва инкишоф 
медињанд. Агар дар раванди таълим њама гуна воќеот, њодисот ва ашёро тањлилу 
исботкунон хулосањои мантиќї бароварда шавад, хеле хуб аст, ба шарте ки нисбат ба ин 
рўйдодњои олам муносибати кўдакон низ ташаккул дода шавад. Ин амали охирин дар 
интихоби муносибати озодонаи шахс ба олам наќши њалкунанда хоњад бозид. Мањз ба ин 
хотир муваффаќияти омўзиш аксаран ба дараљаи ташаккули раѓбати маърифатљўї ва дар 
маљмўъ ба чигунагии муносибат ба фаъолияти таълимї, яъне ба ташаккули шахсият низ 
вобаста аст. Раѓбати маърифатљўї дар муносибати эњсосии талаба ба чизи (субъекти) 
маърифатшаванда зоњир мегардад. Ба таъкиди Л.С. Виготский раѓбат гўё мисли ќувваи 
њаракатдињандаи табиии кўдак аст. Вай баёнгари кўшиши ѓайриихтиёрї буда, ишора ба 
он аст, ки фаъолияти кўдак ба талаботи фикрии ў мутобиќат мекунад. Аз ин рў, ќоидаи 
асосї талаб мекунад, ки тамоми низоми тарбия бояд дар асоси ба эътибор гирифтани 
раѓбатњои кўдакона танзим карда шавад [4].  

Баробари шароитњои педагогии пешнињодшуда боз муаллим дар раванди таълим 
бояд вазъиятњоеро ба миён оварад, ки ба ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагон 
мусоидат карда тавонад: њамеша такя кардан ба фаъолияти фаъолонаи фикрї, ки заминаи 
асосии рушди неруњои маърифатї ва захирањои зењнї мебошанд; њалли масъалањои 
мантиќї ва маърифатї; вазъи љустуљўи фаъолона, тахминњо, андешаронињо; вазъи 
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шиддати фикрї; тазоди муњокимањо, бархўрди назарњои гуногун, ки дар рафти он кўдак 
ба хулоса ояд, ќарор ќабул кунад, ба аќидае бирасад. Барои амалї кардани ин ва дигар 
вазъиятњои педагогї муаллим чунин талаботњоро бояд ба инобат бигирад: раванди 
таълимро мувофиќи сатњи инкишофи талабаи хурдсол доир кунад; мењнати таълимии 
кўдакро тадриљан ва мунтазам мураккаб ва раѓбатангез намояд, ки дар натиља 
мањоратњои њарчи мураккаб ва мушкилтар аз худ карда мешаванд. Мањз дар ин талабот 
моњияти таълими инкишофдињанда мањфуз аст, ки неруњои маърифатї, раѓбат ва 
талошњои маърифатљўии талабагони хурдсолро бемайлон ва пай дар пай устувор хоњад 
кард.  

Ба инобат гирифтани фазои эњсосии (эмотсионалии) таълим самараи фаъолияти 
муаллимро меафзояд. Фазои мусбати эњсосии таълим ва омўзиш ба ду сарчашмаи умдаи 
инкишофи талаба вобаста аст: ба фаъолият ва муомила, ки муносибати сермаъноеро 
меофарад ва боиси табъи хуши кўдак мегардад. Ташкили фазои мусбати фаъолияти 
маърифатї муњимтарин гарави ташаккули раѓбати маърифатљўї ва инкишофи шахсияти 
талаба аст дар раванди таълим. Ин гаравест, ки тамоми вазифањои таълимию тањсилотї, 
инкишофдињандагї ва тарбиявиро ба њам мепайвандад, бевосита ва бавосита ба рушди 
раѓбат таъсири назаррас мерасонад. 

Муносибат ва муомилаи (муоширати) хуш дар раванди таълим миёни муаллим бо 
талабагон, талабагон бо талабагон, талабагон бо муаллимон ба рушди раѓбати 
маърифатљўї ва рушди шахсияти талабагон таъсири амиќ мерасонад. Таъсири муомиларо 
чен кардан мушкил, вале дар воќеияти њаётї дидан мумкин аст. Муомилаи талабагон бо 
њамдигар ва бо муаллим силсилаи гуногуннамуди муносибатњоро ба миён меоварад, ки 
таъсири онњо дар рафти омўзиш хеле бузург аст. Муносибати њамкорї бо рафиќон, бо 
муаллимон муомилаи мусбат кардан худ метавонад неруи тавонои 
бањаракатдароварандаи раванди омўзиш бошад ва дар айни замон ба ташаккули устувори 
раѓбати маърифатљўї мусоидат намояд. Мањз муносибатњое, ки дар раванди таълим ва 
дар муомила ба вуљуд меоянд, метавонанд барои омўзиши муваффаќона ва ташаккули 
раѓбати маърифатљўии талаба ва шахсияти ў фазои мусоид фароњам оваранд. 

Махсусияти раѓбати маърифатљўї на танњо аз он иборат аст, ки раванди омўзишро 
фаъол ва самарабахш менамояд, балки раѓбат њама гуна фаъолияти инсонро ба љунбиш 
медарорад ва пурмањсул месозад, зеро њама гуна фаъолият аз раѓбати маърифатљўї 
ибтидо мегирад. Бале, њама гуна намуди фаъолияти инсон аз маърифатљўї, аз љараёни 
ковишњои эљодї ибтидо мегирад, ки ба таѓйир додани воќеият мусоидат хоњад кард.  

Ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол дар шакли кунљковї, шавќу 
њавас ва бо љалби хотир зуњур мекунад. Аз як зинаи инкишофи худ ба зинаи дигар 
гузаштани раѓбат маънои аз байн рафтани зинаи авваларо надорад. Онњо њар яке дар 
мавќеи худ устуворанд ва баробари шаклњои нав зуњуркунон амал мекунанд. 

Раѓбат дар раванди таълим таѓйир ёфта, ба раѓбати маърифатљўии талабагон табдил 
меёбад. Раѓбати таълимї хусусияти хосси худро дорад ва аз дигар намудњои раѓбати 
маърифатљўї фарќ мекунад. Олими рус В.А. Сластенин гуфтааст, ки танњо он ваќте ки дар 
талабагони хурдсол нисбати натиљаи мењнати таълимии худашон раѓбат ба вуљуд ояд, он 
гоњ дар онњо нисбати мазмуну маќсадњои фаъолияти таълимї раѓбат ва ба донишандўзї 
талабот пайдо хоњад шуд [9]. 

Дар асоси раѓбат ва талабот ба донишандўзї дар талабагони хурдсол сабабмандии 
(мотив) возењи љамъиятї ба донишандўзї метавонад ташаккул ёбад, ки он ба муносибати 
масъулона ба машѓулиятњои таълимї иртибот дорад. Ба ин васила муаллим бояд мањз 
чунон сабабмандии омўзишеро дар кўдакон тарбия кунад, ки онњо моњияти љамъиятї 
доштани мењнати таълимиашонро бошуурона фањманд. 

Раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандии омўзиш нисбат ба дигар сабабњо як ќатор 
бартарињо дорад:  

- нисбат ба дигар сабабњо талабагон раѓбати маърифатљўиро зудтар мефањманд; 
- раѓбати маърифатљўї сабабмандии омўзишро нисбати дигар сабабњо возењтар 

инъикос мекунад ва аниќтар фањмида мешавад; 
- раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандї мушоњидашавандатар аст; 
- раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандї ва воситаи таълим барои кўдак 

наздиктар аст; 
- раѓбати маърифатљўї занљири низоми сабабмандињост миёни дигар сабабњои 

омўзиш ва онро кўдак зудтар ба эътибор мегирад. Вай бо масъулият, ќарз, зарурати 
устуворсозии мавќеи шахсии худ ва ѓайра решапайванд аст; 

- раѓбати маърифатљўї дар шароити ташкили дурусти фаъолияти талабагон 
метавонад ба аломати устувори хислати шахсии талаба табдил ёбад ва ба инкишофи ў 
таъсири љиддї расонад. 

Ин гуна талабагонро одатан кунљков, зирак ва љўянда мегўянд ва онњо дар иљрои њар 
як супориш муносибати эљодї зоњир менамоянд, бо воситаю тарзњои нави худ онњоро њал 
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мекунанд. Дар ин њолат муњаќќиќ Г.К. Байделдинова, дар ин аќида аст, ки раѓбати 
маърифатљўї воситаи ќавии таълим ба шумор меравад. Вай на танњо ба раванди 
маърифат, балки ба натиљаи он низ равона карда мешавад ва њамеша ба талош, ба 
маќсадгузорї, ба шиддати иродавї ва кўшишњои пайгирона нигаронида шудааст [3]. 

Ба ин тариќ, дар раѓбати маърифатљўї муњимтарин хислатњои шахсият ба њамдигар 
таъсир мерасонанд, бо њамдигар дастаљамъона амал мекунанд. Дар ин њолат раѓбати 
маърифатљўї метавонад њамчун маќсад, воситаи таълим ва сабабмандии омўзиш зуњур 
намояд ва тадриљан ба аломати устувори хислати шахсият табдил ёбад. 

Раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсолро бештар асрори донишњои нав ба худ 
љалб менамояд. Бинобар ин, маводи таълимии интихобшуда агар ношинос бошад, ба 
тахайюлоти кўдак дакка занад, ўро ба њайрат оварад, ѓайричашмдошт бошад, њамчунон 
њатман дурнамои бозёфтњои нави илмиро ифода кунад, рукни муњимтарини ташаккули 
раѓбати донишандўзї хоњад буд. 

Ташаккули раѓбати маърифатљўї, ба аќидаи Г.И. Шукина, дар раванди таълим 
метавонад ба ду васила сурат гирад: а) тавассути мазмуни фанњои таълимї; б) тавассути 
ташкили фаъолияти маърифатљўии талабагон [12]. 

Мазмуни таълим, яъне маводи таълим асосе мебошад, ки тавассути он кўдакон 
доираи назари худро васеъ менамоянд: олам, њодисот ва ќонунњою маънињои пештар 
маълумро «кашф» мекунанд, ки раѓбати онњоро ба љунбиш медарорад. Яъне, нахустин 
чизе, ки ба бедории раѓбати маърифатљўии кўдакон сабаб мешавад, донишњои нав (барои 
кўдакон нав) оид ба олам мебошанд. 

Њайрат (њайронии кўдак) омили таъсирбахши маърифат ва унсури нахустини 
маърифатљўї мебошад. Кўдак (одам умуман) ба њайрат омада, мекўшад, ки ба умќи 
муаммо (асрор) фурў равад. Вай дар њолати интизории ягон чизи нав аст. Вале бояд 
таъкид кард, ки раѓбати маърифатљўї нисбати маводи таълимї наметавонад њамеша ба 
далелњои барљаста такя кунад, љолибияти маводи таълимї наметавонад њамеша ба 
њайратоварї ва тахайюлангезї мањдуд бошад, зеро фанни таълимї, навиштааст К.Д. 
Ушинский, барои он аст, ки раѓбатангез бошад, вале вай бояд ќисман нав ва ќисман 
шинос бошад. Навигарї ва ѓайричашмдошт будани маводи таълимї њамеша дар тањранги 
чизи маълум ва шинос њувайдо мешавад [13].  

Аз ин рў, барои дастгирии раѓбати маърифатљўї ба кўдакон бояд омўхт, ки дар чизу 
њодисоти шинос навигариро дида тавонанд. Чунин тарзи таълим имкон медињад, ки 
талабагони хурдсол ба воќеот ва њодисоти њаёт бодиќќат, амиќ ва бо чашми тањќиќ 
нигаранд, ба ќадри донишњои дар мактаб гирифтаашон бирасанд, яъне «Ба чашми дилат 
дид бояд љањон, ки чашми сари ту набинад нињон» [1]. 

Дар натиља кўдак ба хулосае мерасад, ки дар воќеоти њаррўзаи олами атроф маънї ва 
пањлуњои њайратовар хеле зиёданд, ки онњоро дар дарс ва берун аз он аз китобњо метавон 
омўхт. 

Мањз барои њамин ба муаллим зарур аст, ки кўдаконро аз зинаи одии рўзмарра, аз 
тасаввуроти мањдуд оид ба олам ба дараљаи мафњумњои илмї, умумият ва фањмиши 
ќонуниятњо расонад. Ваќте ки талаба ба зинаи нави азхудкунии олам ва рушди тафаккури 
мантиќї мебарояд, тавонотар, донотар ва босалоњияттар мешавад, дар вай њисси 
ќаноатмандї аз омўзиш пайдо мегардад, ки ин раѓбати маърифатљўиро њамчун аломати 
хислати шахсият устувор хоњад сохт. 

Ба назари инљониб, дарсњои њамгиро барои рушди раѓбати маърифатљўии 
талабагони хурдсол шароити мусоид фароњам меоваранд, ки дар раванди онњо њалли як 
ќатор масъалањои мушкил, монанди мушоњидањои маќсаднок, ёфтани фарќ ва монандињо, 
муњокима ва тањлилњои мантиќї ва хулосабарорї инконпазир мегарданд. Ин шароит аз 
унсурњои зерин иборатанд: 

- шиддати фаъолияти таълимии босабаб аз њисоби сохтори ѓайримуќаррарии дарс; 
- баррасии мафњумњое, ки дар фанњои њамгироигашта ва соњањои гуногун истифода 

мешаванд; 
- кор гирифтан аз њалли масъалањои гуногуни бобњои омўхташуда; 
- ворид кардани унсурњои таљрибаи њаётии талабагони синф ба дарс ва монанди 

инњо. 
Дар дарсњои њамгиро талабагони хурдсол ба осонї ва боѓайрату раѓбати зиёд маводи 

њаљман васеътарро метавонанд аз худ кунанд, ба шарте ки ин мавод ба њаёту тафаккури 
онњо наздик бошад ва талаби кўдаконаашонро ќонеъ карда тавонад. Њамчунон муњим он 
аст, ки талабагони хурдсол на танњо дониш ва малакањои њосилкардашударо дар 
вазъиятњои барояшон маълум, балки дар вазъиятњои ношинос мустаќилона ва эљодкорона 
истифода бурда тавонанд. Њамчунон дарсњои њамгиро имкон медињанд, ки якбора якчанд 
масъалањои таълимї ва тарбиявї њал карда шаванд. Аз љумла:  

- ташаккул додани раѓбати таълимї ва тарбиявї тавассути њалли масъалањои нав дар 
заминаи маводи нави таълим; 
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- рушди мустаќилият тавассути њалли масъалањои бамиёнгузошташуда ва ташаккули 
мањорати бањо додан ба дурустии роњњои њал; 

- тарбияи фарњанги гуфтор ва муносибати эњтиромона ба аќидаи дигарон. 
Зимни андешањои фавќ метавон хулоса кард, ки ташаккули раѓбати маърифатљўии 

талабагони хурдсол яке аз вазифањои умдаи раванди таълими ибтидої буда, ба 
самарабахшї, бошууронагї ва мустаќилият дар фаъолияти фикрї ва таълимии кўдакон 
нигаронида мешавад. Мањз маводи таълимии раѓбатовар, ташкили рангоранги фаъолияти 
таълимї, ки неруњои зењнї, фикрї, ахлоќї ва эњсосии талабагонро ба љунбиши бошиддат 
медароранд, пеши роњи хасташавии равонию љисмонии кўдаконро мегиранд ва онњоро ба 
фатњи монеањои мушкилтару баландтари таълимї њидоят ва сафарбар мекунанд, дар онњо 
баробари ташаккули раѓбати маърифатљўї боз азму боварии устуворро ба шахсияти худ 
ташаккул медињанд. Ин раѓбат ва азму боварї ба ќуввањои худ гарави боэътимоди 
муваффаќиятњои ояндаи талабагони хурдсол хоњад буд. 
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АНДЕШАЊО НИСБАТИ ТАШАККУЛИ РАЃБАТИ МАЪРИФАТЉЎИИ ТАЛАБАГОН ДАР ШАРОИТИ 
ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ВА ГУНОГУНФАРЊАНГЇ 

Тавассути мазмун, маводи дидактикї, технологияи таълим ва мањорати муаллим бедор ва ташшакул 
додани раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол маќсади асосии маќола аст. Мањз бедорї ва ташаккули 
раѓбати маърифатљўї самти фаъолияти мустаќилона, љўёї ва эљодии кўдаконро муайян мекунад ва боиси 
рушди тафаккури онњо мегардад. Барои расидан ба ин маќсад бояд дар раванди омўзиш шароитњои мухсуси 
педагогї муњайё карда шаванд; пеши роњи маљбурї будани таълим гирифта шавад; сабабњои омўзишро 
талабагони хурдсол бошуурона фањманд; вазъиятњои раѓбатангез дар раванди таълим ба миён оварда 
шаванд; муносибат ва муомилаи хайрхоњона дар синф њукмрон бошад; дарсњои њамгиро бо унсурњои 
сохторї ва маќсаду вазифањои таълимї ва тарбиявии худ, бо сабабмандї, раѓбатоварї, бо гуногунї ва 
ивазшавандагии масъалагузорї, бо мустаќилияти фикрронї ва њалли мустаќилонаю эљодкоронаи 
масъалањои таълимї ба рушди тафаккур ва раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол мусоидат намоянд. 

Калидвожањо: раѓбат, маърифатљўї, сабабмандї, нахустрўйдод, нахустфишанг, мустаќилият, 
башарият, сањм, ѓайричашмдошт, ѓановат, зуњурот, робитањо, густурда, донишандўзї, эњсос, хориќа, 
талаботи фикрї, мантиќ, муомила, муносибат, фазо, мусбат, тафаккур. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ 
Пробуждение и формирование познавательного интереса младших школьников к обучению посредством 

содержания, дидактического материала, технологии обучения и мастерства учителя является основной целью 
данной статьи. Именно пробуждение и формирование познавательного интереса определяет направление 
самостоятельной, поисковой и творческой деятельности детей и помогает в развитии их мышления. Для 
достижения данной цели в процессе обучения нужно создавать специальные педагогические условия; пресекать 
пути принуждения к обучению; младшие школьники должны сознательно вникнуть в причины обучения; в 
процессе обучения должен обеспечиваться интерес к знаниям; в классе должна царить доброжелательная 
атомосфера взаимоотношений; интегрированные уроки со своими структурными элементами, целями и задачами 
обучения и воспитания, причинностью, заинтересованностью, разновидностью и изменчивостью постановки 
вопросов, самостоятельностью мышлений, самостоятельным и творческим решением учебных задач способствуют 
развитию мышления и познавательного интереса младших школьников. 

Ключевые слова: интерес, познавательность, причинность, первоначальное событие, первоинструмент, 
самостоятельность, человечество, неожиданность, богатство, явление, связи, распространённость, познавание 
,чувства, феномен, мыслительные требования, логика, обращение, пространство, положительный, мышление. 

 
REFLECTIONS ON THE FORMATION OF THE COURSE OF THE STUDENT'S INTERESTS 

IN CONDITIONS OF INTEGRATED TRAINING AND MULTI-CULTURALITY 
The awakening and formation of the cognitive interest of younger schoolchildren to learning through content, 

didactic material, teaching technology and mastery of the teacher is the main purpose of this article. It is the awakening and 
formation of cognitive interest that determines the direction of children's independent, searching and creative activity and 
helps in the development of their thinking. To achieve this goal, special pedagogical conditions must be created in the 
learning process; to suppress the ways of compulsion to learn; younger schoolchildren must consciously understand the 
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causes of learning; in the learning process, interest in knowledge must be ensured; in the class there should be a benevolent 
atomosphere of relationships; integrated lessons with their structural elements, goals and objectives of teaching and 
upbringing, causality, interest, variety and variability of posing questions, independence of thinking, independent and 
creative solution of teaching tasks contribute to the development of thinking and cognitive interest of younger 
schoolchildren. 

Key words: interest, cognition, causality, initial event, first instrument, independence, humanity, surprise, wealth, 
phenomenon, connections, prevalence, cognition, feelings, phenomenon, thinking requirements, logic, circulation, space, 
positive, thinking. 
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ПРЕЦЕДЕНТНО-ЗНАЧИМЫЕ ТЕКСТЫ В СИСТЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
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В процессе обучения русскому языку студентов таджикоязычной аудитории ценным 
материалом является прецедентно значимый текст-феномен. На базе подобного текста 
протекает уникальный процесс превращения изучаемого языка в активно действующем 
инструменте коммуникации. Теоретическое обоснование изучения текста базируется на теории 
формирования коммуникативной компетентности, согласно которой наблюдается реализация 
важнейших ее ступеней: 

- рецептивное владение речью (восприятие и понимание); 
- репродуктивное владение речью (воспроизведение полученных знаний, сведений и 

информаций); 
- продуктивное владение речью (умение высказать свои мысли, ответы на вопросы 

проблемно-аналитического типа, подготовка сообщения, доклада и пр.). 
В условиях работы с прецедентно значимым текстом в неязыковом вузе при обучении 

русскому языку студентов таджикоязычной аудитории реализация такой последовательности и 
расширение объема заданий и упражнений репродуктивного характера, представляется 
целесообразным вдвойне. Это относится и к последовательности изучения прецедентного 
текста-феномена, и к успешному применению репродуктивных и продуктивных приёмов и 
форм работы с соответствующими прецедентными текстами. Во всей этой многообразной 
системе приоритетом остается «коммуникативность, предполагающей формирование навыков 
общения разного уровня - от эмпатии, способности сопереживания другому лицу до диалога 
культур, как синхронного, так и диахронического» [Быстрова, 199, с. 9].  

Вышеперечисленные факторы позитивно влияют на рациональную организацию учебного 
процесса по русскому языку, ориентированного на образцы прецедентных высказываний, 
прецедентных ситуаций, прецедентных текстов-феноменов, которые обладают когнитивным 
компонентом культуры, присущим носителям лингвокультурного сообщества. Они во многом 
определяют реализацию лингвокультурологического аспекта в обучении русскому языку, так 
как насыщены языковыми единицами с национально-культурным компонентом, обеспечивают 
знакомство с культурой страны изучаемого языка. 

Работа с прецедентными текстами-феноменами имеет свои специфические особенности, 
требует тщательного отбора и расположение текстового материала. Особым моментом является 
первычное восприятие прецедентного текста, усвоение его содержания и этап развития речевой 
деятельности студентов таджикоязычной аудитории. Существенную роль в реализации этой 
системной работы играет подготовка к восприятию прецедентного феномена, опора на 
характерные свойства и особенности родного языка и культуры студентов – носителей 
таджикского языка. Следует помнить о различиях в восприятии текста, существующих между 
носителем языка и студентами таджикоязычной аудитории, принадлежащим к иной 
лингвокультурной общности. 

Последовательность методов и приёмов работы с прецедентно значимым текстом 
предопределяется постепенным переходом с репродуктивной мыслительно-речевой 
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деятельности к продуктивно-творческой работе. Последнее сопровождается методическими 
комментариями, дидактической установкой на базе конкретного прецедентного текста-
феномена с учетом реализации современных требований к занятиям по русскому языку в 
неязыковом вузе. 

На занятии по русскому языку в целях первичного восприятия прецедентного текста 
важно определение цели работы, обусловленность выбора приёмов и средств обучения 
поставленной целью. К примеру, во время работы с прецедентным текстом из повести 
М.Горького «В людях» общей целью занятия выделяем образовательные (обеспечение 
эмоционального восприятия и понимания содержания текста, опорную лексику текста). Важно 
также воспитательная и развивающая цель занятия, где происходит на основе текста 
воспитание студентов к бережному отношению к окружающей среде, воспитание чувственно-
эмоционального их восприятия. 

Безусловно, важным этапом работы является его лингвокультурная составляющая, где 
преподаватель русского языка передает студентам таджикоязычной аудитории ценную 
фоновую информацию о повести через тщательно отобранный микротекст. Речь идет о 
предметах изображения, о величайшей роли бабушки в жизни Алеши, о русском лесе недалеко 
от берега Волги с высокими деревьями, необычными ветвями (лапы сосен), о том, как птицы 
поют, свистят, звенят и т.п.  

Во всей этой работе во взаимодействие вступают «национальные образы мира, различные 
модели конкретной языковой картины мира, которые включают в себя разные вопросы: 

- какие стволы у сосен? 
- какие корни? 
- какие ветви? 
- почему их называют лапы сосен? 
- почему говорят о кукушке, что она кукует? 
- почему голоса птиц – это голос леса?  
Важны комментарии преподавателя и фиксация внимания студентов на прецедентные 

высказывания текста, определение значения опорных слов и выражений, уточнение того, что 
могло быть усвоено неверно. Целесообразно контролировать знания студентов через 
особенности родного языка и родной культуры в плане восприятия прецедентного феномена 
(высказывание, ситуация, текст). Как видно, «к уже существующему в организме обучаемого 
коммуникатора для родного (первого) языка «пристраивается» коммуникатор неродного» 
[Шубин, 1972, с. 19]. 

Сравнение русского и таджикского языков подтверждает, что родной язык может оказать 
существенное (отрицательное/положительное) влияние при изучении русского языка, образуя 
неверные ассоциативные связи. В связи с этим целесообразно открытое сопоставление для 
преодоления интерференции – отрицательного влияния родного языка в случае расхождения 
лингвокультурных элементов. Отсюда весьма полезен учет свойств и особенностей 
таджикского языка при обучении русскому языку. Особо следует обратить внимание на 
следующие моменты: 

1) скрытое сопоставление с акцентом на особенности таджикского языка; 
2) положительный перенос знаний, умений и навыков студентов с таджикского языка на 

русский язык; 
3) открытое сопоставление - использование фактов таджикского языка в процессе 

обучения русскому языку. 
В контексте сказанного важно определить существующие структурно-семантические 

различия между русским и таджикским языками, внести ясность в отношении прецедентных 
феноменов и их роли в аспекте функциональности в дискурсе языковой личности.  

Национально-культурная специфика языка позволяет говорить о национально-
прецедентных феноменах, отражающих историю и культуру народа, особенности 
национального характера. В культуре каждого народа накоплен огромный опыт в его жизни, 
истории, традиций, деятельности, которые отражены в хранимых знаниях, сведениях и 
информациях благодаря кумулятивной функции языка. Существующие национально-
культурные ценности постоянно возвеличивают статус и положение языка в обществе. 
Огромную роль в этом процессе играют прецедентные феномены на базе художественной 
литературы, произведений искусства, народной песни и музыки, религии и изобразительного 
искусства и пр.  

Социокультурные изменения в жизни общества позитивно влияют на самоутверждении 
нации, приумножения ее материально-духовных ценностей, отражение морального облика 
человечества через творческих достижений представителей высокой словесности в 
прецедентных текстах-феноменах. Все это позволяет говорить о национально-культурных 
явлениях, которые отражаются, в первую очередь, в аутентичном тексте, который попадая в 
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образовательную среду, становится учебным. Такие тексты получают также функциональное 
предназначение в контексте основы речевой деятельности субъектов обучения. 

Особенности образа жизни и языкового поведения людей в разных лингвокультурных 
ситуациях порождает разные отношения представителей билингвальной и многоязычной среды. 
Налицо своеобразная публицистика и живая речь с многочисленными неологизмами и словами-
реалиями, иным контекстом; однако велико количество многообразных языковых единиц с 
национально-культурным компонентом в семантике и оценочной величиной: безэквивалентная 
лексика, слова-реалии, афоризмы, фразеологические обороты и сращения, прецедентные имена 
и высказывания. Рассмотрим, как эти лингвокультурные свойства отражаются в таджикском 
языке в учебную деятельность билингвов. 

В таджикском языке тексты художественных произведений представляют собой огромное 
море прецедентного феномена. Для выражения своих идей и стремлений персидско-таджикские 
поэты использовали газели, маснави, касыды и рубаи. В газелях говорилось о духовной любви; 
в маснави излагались суфийские и нравственно-дидактические идеи; в касыдах давались 
наставления мудрости; в рубаи выражались чувства и ощущения. Существуют множество 
прозаических произведений (хикоя - рассказ и ќисса - легенда), отличающихся особой 
простотой стиля, философской глубиной и восточной назидательностью.  

В XII веке успешно развивались все жанры персидско-таджикской поэзии, за 
исключением героического эпоса. Хайям прославился своими рубаи, Аттар - суфийскими 
маснави, Анвари, Хакани, Захири Фараби, Асириддин Ахсикати, Муиззи - касыдами, 
таркиббандами и ќитъа, Низами - лиро-эпическими поэмами, Саъдї Шерози – уникальными 
дидактическими произведениями «Гулистон» и «Бустон» на персидском (таджикском) языке.  

Первым поэтом, установившим определенные законы в персидской поэзии, был 
Абуабдулло Рудаки. Он разработал такие поэтические формы и жанры, как достан (поэма), 
газель, мадњ (ода), мавъиза (наставление), марсия (элегия). Он был сильнейшим поэтом того 
времени и первым, кто составил из своих стихотворений диван, включающий два тома.  

Одно из самых известных стихотворений Рудаки – это марсия (элегия), написанное по 
случаю смерти сына одного из видных деятелей. В этом стихотворении он призывает к 
терпению и отмечает бесполезность рыданий и тяжелых переживаний в случае потери дорогого 
человека, используя многочисленные прецедентные имена, прецедентные высказывания и 
прецедентные ситуации: 

Печальный друг, достойный уваженья, 
Ты, втайне льющий слезы униженъя. 
Ушел ушедший, и пришел пришедший, 
Кто был, тот был – к чему же огорченья? 
Ты хочешь сделать этот мир спокойным, 
А мир желает лишь круговращения. 
Не злись: ведь мир твоей не внемлет злости, 
Не плачь: к слезам он полон отвращенья. 
Рыдай, пока не грянет суд вселенский, 
Но прошлому не будет возвращенья. 

Анализ, произведенный в русле исследуемой проблематики, показало, что в таджикском 
языке встречаются прецедентные тексты-феномены, представляющие собой уникальный 
«дидактический жанр», разнообразный по стилю и выражения. К ним, прежде всего, относятся 
панду њикмат (наставление), рубоиёт (особый жанр в четырех строках с мудрыми 
изречениями), олицетворяющие ораторское искусство, величайшее красноречие с огромным 
количеством в их составе крылатых слов, пословиц, поговорок, слов с национально-
культурным компонентом в семантике. 

Возвращаемся к тому особому жанру прецедентного текста (устный народно-поэтический 
стиль) под названием «дидактический жанр». 

 Рубаи - жанр поэзии; четверостишья, впервые появившиеся в персидской поэзии в 9 веке. 
В древнем иранском фольклоре и в арабо-персидской поэзии основной единицей строфики 
являлся бейт. Наиболее распространенной формой использования бейта является 
четверостишье, которое получило название рубаи или дубайтињои халќї (народное 
двустишие), а также тарона – народные песни в виде рубаи. Обычно бейт выделяется в 
стихотворном произведении любого жанра и делится на два полустишья (мисраъ - строка) с 
одинаковым количеством слогов. С точки зрения смысла, бейт должен содержать в себе 
законченную мысль. Как правило, в первом бейте дается посылка, а в третьем полустишье 
второго бейта – вывод, закрепленный афористической сентенцией четвертого полустишья.  

Каждый их этих дидактических жанров обладает своими прецедентными феноменами. 
Например, назидательные стихотворные панду хикмат (назидания) состоят из цепочки 
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нравственных наставлений. В них без определенного порядка и строгой логической 
последовательности приводятся сентенции, назидания, жизненные наблюдения. 

Хеч шоди нест андар ин чахон. 
Бартар аз дидори рўи дустон.  
Хеч талхи нест бар дил талхтар 
Аз фироки дўстони пурхунар. 

Перевод: 
 Нет в этом мире радости сильней.  
Чем лицезренье близких и друзей.  
Нет на земле мучительнее муки,  
Чем быть с друзьями славными в разлуке. А. Рудаки  
 
Қонеъ ба як устухон чу каргас будан 
Беҳ з-он ки туфайли нони нокас будан. 
Бо нони ҷавини хеш, хаққо, ки хуш аст, 
К-олуда ба полудаи ҳар кас будан!  

Перевод: 
Чтоб мудрым стать, мой друг, знать надобно немало, 
Ты две из всех наук запомни для начала; 
"Голодным лучше быть, чем что попало есть 
И лучше быть одним, чем вместе с кем попало». Омар Хайям  

 Назидания в виде панду хикмат специфичны с точки зрения выражаемых прецедентных 
высказываний. Они представляю собой форму четверостишия или нескольких куплетов. Они по 
сути простые по форме и не затрудняют восприятие, понимание, запоминание и употребление.  

Самим известным и любимым литературно-дидактическим жанром является рубоиёт 
(рубаи) - прецедентные поэтические тексты, мудрые высказывания, произнесенные в связи с 
конкретными жизненными ситуациями и событиями. Первым создателем стихов в стиле рубаи 
был Рудаки. Как-то во время игры он услышал рифмованные строки, произнесенные ребенком, 
и был настолько поражен свежестью и новизной стиха, что вскоре создал новый стиль 
стихосложения. Омар Хайям развил этот поэтический стиль, выявил внутренние законы слога, 
и, максимально используя форму рубаи, наполнил содержание глубинным философским 
смыслом. На протяжении всей жизни Омар много путешествует, пишет несколько трактатов по 
математике, занимается наукой. Но всемирную славу ему приносят именно четверостишия, 
которые он сам не воспринимал всерьез. Рубаи Омара Хайяма передавали из уст в уста его 
ученики, последователи и просто ценители меткого слова. По разным подсчетам Омару Хайяму 
приписывается авторство нескольких тысяч четверостиший.  

Афсус, ки сармоя зи каф берун шуд  
В-аз дасти аджал басе джигархо хун шуд. 
Кас н-омад аз он чахон, ки орад хабаре 
Ахволи мусофирон бигуяд, чун шуд. 

Перевод: 
Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, 
Смерть ломает сердца и кромсает тела, 
Возвратившихся нет из загробного мира, 
У кого бы мне справиться, как там дела? (Омар Хайям) 

Или у Саъди Шерози: 
Бани одам аъзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавхаранд, 
Чун узверо ба дард овард рузгор, 
Дигар узвхоро намонад карор. 

Перевод: 
Все люди на свете - одной колыбели сыны, 
Как части единого тела они созданы, 
И если один заболеет болезнью злой, 
Тотчас же должны и другие утратить покой.  

К прецедентному тексту так называемого дидактического жанра с нравственно-
культурным пафосом и национальными идеалами относятся поэтико-прозаические 
высказывания с большим количеством использования пословиц и поговорок. Они отражают 
морально-нравственные постулаты, ценности материального и духовного плана в жизни 
таджикского народа. Поговорка (маќол) - это просторечное, но образное выражение, связанное 
с мудрыми наставлениями, лаконично отражающие житейский опыт и народные назидательные 



176 
 

традиции. В поговорках же не наблюдается нравоучение, они представляют собой остроумное 
или достойное насмешки слово, адресованное или высказанное по какому-либо случаю, 
событию и поводу. Поговоркам характерно широкое обобщение, образность, интерпретация 
мудрых народных высказываний в контексте конкретных жизненных реалий и ситуаций. 

Содержание большинства таджикских поговорок в структуре прецедентного текста и 
высказывания чаще всего отражает исключительные случаи, смешные положения, им 
свойствен юмор, высмеивание недостатков. Например: 

«Бедняка и на верблюде собака укусит»;  
«Бежал от грязи, попал в трясину»;  
«Бесполезно наносить узор на воду»;  
«Вели дураку принести чалму - он принесет её вместе с головой» и др.  

Поговорки прецедентного текста и прецедентного высказывания славятся не выводами и 
суждениями, как это происходит в пословицах, а своей народной образностью, что отчетливо 
проявляется при употреблении в конкретном тексте-феномене. 

Пословицы и поговорки таджикского языка являются эталонными и образными 
суждениями и умозаключениями, продукт устного народного творчества с его огромным 
жизненным опытом. Прошли и проходят года, столетия, однако их смысл, связанный с 
духовно-нравственными идеалами, не претерпевает изменения. Пословицы и поговорки живы, 
обогащают яркость и эмоциональный пафос каждого прецедентного текста и прецедентного 
высказывания. Они источники фоновых прецедентных ситуаций и представлений, основа 
художественно-нравственного воображения и фантазий лингвокультурного сообщества. 
Испокон веков пословицы и поговорки служили в качестве народной нравственно-культурной 
программы и свода национальных традиций, законов и правил. 

О том, что пословицы в таджикском языке продукт древности говорят многочисленные 
памятники культуры персоязычных народов, сохранившиеся до настоящего времени. По этому 
вопросу богатую информацию можно получить в книге известного востоковеда и филолога 
Бертельса Е.Э. «Персидская поэзия в Бухаре X века» (1931 г.). Изучение пословиц в 
таджикском языке особо развивалось в прошлом столетии. В данном направлении огромный 
вклад внесли отечественные ученые-лингвисты В.Асрори (1956 г.), Калонтаров Я.И. (1965г.), 
М.Фозилов и мн. др. 

Прецедентные тексты таджикского языка практически невозможно представить без 
пословиц и поговорок. Особенно их много в сказочных текстах и высказываниях, легендах и 
басен. Так, известная таджикская пословица «Раз прыгнула саранча, два прыгнула саранча, 
наконец, попалась саранча» - концовка популярной сказки «Саранча». Из сказок выделились 
пословицы: «Кушая виноград, не спрашивай, из чьего он сада» («Хасанак»); «Сначала спроси, 
потом суди» («Чалма и халат раиса»); «Если человек безгрешен, то и сабля палача становится 
деревянной» («Хасанак»); «Умная жена глупого мужа сделает умным» («Умная девушка и 
лентяй»); «Верная дружба сильнее падишахского гнева» («Стрелок и его друзья»). Немало 
пословиц связано со сказками о Мушфики и Ходже Насриддине.  

В пословицах превратились множество поэтических строчек представителей классической 
таджикско-персидской литературы Рудаки, Носира Хусрава, Омара Хайяма, Саъди Шерози, 
Абдурахмона Джами и мн.др. Им принадлежат также многие крылатые слова, которые 
встречаются в таджикском языке и употребляются носителями данного языка: 

Царь - дерево, а подданные – корни, 
Чем крепче корни, тем ветвям просторней. 
Не утесняй ни в чем народ простой, 
Народ обидев, вырвешь корень свой.  
Путем добра и правды, в божьем страхе, 
Иди всегда, дабы не пасть во прахе. 
Любовь к добру и страх перед миром зла, 
С рождения природы нам дала. (Саъди Шерози)  
  
Прелесть смоляных, вьющихся кудрей, 
От багряных роз кажется нежней. 
В каждом узелке – тысяча сердец, 
В каждом завитке – тысяча скорбей (Рудаки). 

Широко употребляются и используются в качестве пословиц прецедентные выражения: 
«Пока вы там были, и мы подоспели. Яблочко и ножка курочки лежат на полочке: кто раньше 
встанет, тот возьмет и съест!» («Музаффар и его конь»); «Вы были здесь, а мы были там, 
ели жирный плов и кишмиш с сахаром» («Сандаловое деревце»).  

В современных учебниках таджикского языка и таджикской литературы активно 
включаются тексты нравственно-дидактического жанра, апелляция к истокам национальной 



177 
 

культуры. Считаем, что школьная практика в обучении родному языку и родной литературе 
позволяет совершенствовать навыки работы с разными литературными жанрами для 
последующей проработки в условиях работы с русскими прецедентными текстами-
феноменами. 

В ходе исследования мы выяснили, что значения некоторых таджикских афоризмов 
имеют эквивалентные значения с соответствующими русскими прецедентными феноменами. 
Так, выражение «Где честный должен восседать, там восседает мерзкий плут, Почетом 
окружен осел, в пренебрежении - верблюд» (А.Рудаки) синонимично по смыслу прецедентному 
высказыванию «Мне хочется, невеждам не во гнев, Весьма старинное напомнить мненье:  
Что если голова пуста, То голове ума не придадут места» (И.А. Крылов «Парнас»). Или 
известный прецедентный текст «Молчание-золото» можно соотнести с высказыванием Носира 
Хусрава «Язык его таит и зло и грех. Молчанье — вот сокровище для всех!». 

Таких примеров многочисленно и они позволяют констатировать, что существующие в 
таджикском языке поговорки, пословицы, афоризмы с известной долей осторожности можно 
соотнести с русскими прецедентными феноменами по характерным для них параметрам. 

В целом, русско-таджикские прецедентные феномены в русле нравственно-
дидактического жанра одинаково знакомы членам соответствующего лингвокультурного 
сообщества. Они сохраняют статус когнитивного компонента культуры народа и актуальны для 
носителей данных языков. В дискурсе представителей этих двух лингвокультурных сообществ 
употребление пословиц и поговорок как национального прецедентного феномена имеет 
частный и активный характер.  

Констатация и устойчивое применение в дискурсе пословиц и поговорок с национально-
культурной окраской обосновывает возможность широкого использования прецедентных 
текстов-феноменов при обучении русскому языку студентов таджикоязычной аудитории в 
неязыковом вузе. Следует помнить, что в каждой языковой системе существует своя линия 
расположения лингвокультурных элементов в составе прецедентного текста и прецедентного 
высказывания. Поскольку лексический состав языка вступает в разные системные связи и 
отношения (парадигматика, синтагматика, деривация), использование словарных единиц с 
национально-культурным компонентом в семантике прецедентного текста-феномена 
предполагает серьезную работу над их восприятием и воспроизведением. 

Проведенный анализ показывает наличие аналогий в жанровой отнесенности, тематике, 
функционировании прецедентного феномена в русском и таджикском языках. Это позволяет 
говорить о некоем инварианте восприятия ПФ, создающем основу для положительного 
переноса (транспозиция). 

Соотнесенность языковых явлений в русском и таджикском языках важное, но не 
единственное условие введения и презентации прецедентного феномена. Необходимо 
рассмотреть формы их изучения, которые подчиняются общей задаче – развитию 
лингвокультурной компетенции студентов таджикоязычной аудитории как значимой 
составляющей межкультурного диалога и межкультурной коммуникации. Как было отмечено 
выше, в основе работы с прецедентными феноменами лежит текст с национально-культурной 
ценностью. Поскольку речь идет о коммуникативно значимых текстах, представление 
прецедентного феномена связано с такими видами речевой деятельности, как чтение и 
говорение. Ниже детально остановимся на развитие навыков восприятия и понимания 
читаемого прецедентного текста-феномена.  

В настоящее время в эпохе масштабных интеграционных процессов и глобализации 
наблюдается усиление существенного интереса к знакомству и изучению культур разных 
народов. Это тенденция особо усиливается в связи с небывалой миграции народов, их 
переселения из одной страны в другую. Все это открывает новые возможности, современные 
виды и формы коммуникации (общения) на основе взаимопонимания, диалога языков и 
культур, толерантности, уважения к культуре народов, населяющих огромную планету. Такие 
благородные мотивы интереса к культуре разных народов способствует обогащению 
национальной культуры опытом и масштабностью общемировой цивилизации, хотя тенденции 
иногда бывают грустные, тревожные и приводящие, в конечном счете, к конфликту культур.  

По выражению С.Г.Тер-Минасовой «все это вместе взятое – и тревожное, и 
обнадеживающее – и привело к особенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного 
общения» [Тер-Минасова, 2008, с.23]. Отсюда решение проблем, связанных с межкультурной 
коммуникацией, приобретают особое значение в русле преподавания неродного/иностранного 
языков в современных условиях полилингвального и поликультурного образования.  

Актуальность концепции о неразрывной связи и взаимозависимости преподавания 
русского языка в образовательных учреждениях Республики Таджикистан и межкультурной 
коммуникации не вызывает никакого сомнения. Каждое занятие по русскому языку для 
студентов таджикоязычной аудитории неязыкового вуза – доступ к русской национальной 
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культуре. Это практика и искусство межкультурного диалога. За каждым усвоенным новым 
словом и фразеологическим сочетанием закрепляется русский мир и русская национальная 
культура. 

В связи с этим меняются в лучшую сторону мотивы изучения русского языка в 
образовательных учреждениях республики, где язык предстает в совершенно иной плоскости, 
не как самоцель, а как средство постижения новой для субъектов обучения языковой картины 
мира и национально-культурных ценностей. Говоря по-другому, одной из основных задач 
обучения русскому языку в образовательных учреждениях республики, в том числе в 
неязыковом вузе, становится его прикладная, практическая сторона -обучение языку как 
реальному и полноценному средству межкультурной коммуникации. 

Совершенно права С.Г.Тер-Минасова, что «для создания такой базы необходимо:  
1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике преподавания 

иностранных языков (в нашем случае – русского); 
2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей 

иностранных языков» [Тер-Минасова, 2008, с. 32]. 
Если обратить внимание на традиционную методику преподавания 

неродного/иностранного языков, то существенное место в ней занимал чтение текста. Особое 
внимание уделялось чтению топиков, которые «в условиях полной изоляции и абсолютной 
невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и практического 
использования полученных знаний было делом в лучшем случае романтическим, в худшем – 
бесполезным и даже вредным, раздражающим» [Там же, с.32].  

В этом контексте изучение прецедентного текста-феномена в отличие от всяких вредных, 
субъективно отобранных топиков имеет огромное лингвокультурное значение, в особенности 
для реализации общения на межкультурном уровне. По сути, это проявляется в адекватном 
взаимопонимании участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национально-
культурным сообществам.  

Безусловно, могут быть случаи несовпадения русско-таджикских национальных 
инвариантов восприятия прецедентного текста-феномена, который может привести к 
неудачному межкультурному диалогу и даже межкультурному конфликту. Причин здесь много 
и одна из них кроется в том, что восприятие представителями русско-таджикского 
лингвокультурного сообщества одного и того же прецедентного феномена и языковой картины 
мира происходит в рамках существующих в каждой национальной культуре специфических 
особенностей. 

В каждой из этих лингвокультурных свойств и особенностей существуют отличительные 
смысловые объемы значений с дополнительными коннотациями, словами-реалиями, словами с 
национально-культурным компонентом в семантике. Их восприятие и воспроизведение в 
дискурсе требует особого, глубинного понимания сути языковых единиц, чтобы не допустить 
ошибки, порождающие определенный конфликт на уровне участников межкультурного 
диалога. Здесь уместно привести пословицы эквивалентной ценности: «В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят». Ее аналог в таджикском языке: «Ба шахри якчашма рав ва якчашма 
бош»!  

Соблюдение норм межкультурной коммуникации связано с выполнением требований 
коммуникативной этики и нормы в акте общения. 

Особенно это относится в реализации соблюдения норм межкультурного диалога на базе 
прецедентного текста-феномена. Здесь важно не только опираться на приобретенные знания, 
сведения и информации, этическую составляющую общения как проявление толерантности, но 
и избегание нецензурной лексики, сленговых элементов, которые, к сожалению, размывают 
норм межкультурной коммуникации. Показательны в этом отношении СМИ, так как они весьма 
быстро реагируют на изменения языковых норм, что происходит по разным причинам: 
относительной свободой печатного слова и недостаточным владением разными авторами 
литературных норм в информационно-коммуникативной плоскости. 

Особый тип ошибок и столкновение культур в межкультурном диалоге возникает на 
почве неверного и неуместного использования культурем – единиц национально-культурной 
значимости, являющийся ядром прецедентного текста-феномена. Причин здесь много и, в 
частности, это происходит при неверной формулировке названия текста, неуместного 
включения цитаты в заголовок и пр.  

Самыми очевидными конфликтными ситуациями выступают столкновения культур, 
возникающие нелепым образом. В книге С.Г.Тер-Минасовой встречаем удивительный пример 
по этому поводу: «Профессиональный переводчик с индонезийского языка И.И.Кашмадзе, 
почти полвека работавший в самых высших кругах политики и дипломатии СССР, описывает 
визит начальника криминальной полиции Индонезии в нашу страну: «В завершение вчера 
генерал Калинин, решив показать «братское чувство» к индонезийскому гостью, попытался 
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поцеловать его в губы, чем вызвал у начальника полиции глубочайшее удивление» [Тер-
Минасова, 2008, с.26].  

Возвращаясь к прецедентным текстам-феноменам при обучении русскому языку в 
неязыковом вузе, отметим их способность расширить фоновые знания и представления 
студентов таджикоязычной аудитории. Примечательность процесса состоит в том, что 
прецедентные феномены активно вводят в когнитивный мир обучаемого ценные словарные 
единицы с национально-культурным компонентом, развивают его лингвокультурный 
потенциал и способности, являясь носителями культурно-эстетической информации. 

Таким образом, можно констатировать, что для представления русских прецедентных 
текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база, 
которая создает возможности для формирования умений и навыков межкультурной 
коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты жанрового своеобразия, тематики и 
функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках. Существенную 
позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в 
межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной 
ментальности коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты 
когнитивно-познавательной способности. 
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МАТНЊОИ МУЊИММИ АМСОЛЇ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ  ЗАБОНЇ – ФАРЊАНГИИ ЗАБОНИ 

РУСЇ ДАР МАКОТИБЊОИ ОЛИИ ЃАЙРИЗАБОНЇ 
Дар раванди омўзиши забони русї аз љониби донишљўёни аудиторияи тољикзабон маводи арзишнок 

матн-хориќаи амсолї мебошад. Дар заминаи чунин матн раванди нодири мубаддалшавии забони 
омўхташаванда ба фишанги фаъолона амалкунандаи иртибот љорї мегардад. Асосноксозии назариявии 
омўзиши матн аз назарияи ташаккули салоњиятнокии иртиботї замина мегирад. Дар шароитњои кор бо 
матни муњимми амсолї дар макотиби олии ѓайризабонї њангоми омўзиши забони русї аз љониби 
донишљўёни аудиторияи тољикзабон татбиќи чунин пайдарпайї ва васеъсозии њаљми вазифањо ва машкњои 
характери репродуктивидошта махсусан мувофиќи маќсад аст. Дар маќола ќайд мегардад, ки барои 
пешнињоди матнњо-њориќањои амсолї дар аудиторияи тољикзабон заминаи мустањками забонї – фарњангї 
мављуд аст, ки имкониятњоро барои ташаккули мањорату малакањои иртиботи байнифарњангї фароњам 
меорад. Ин нишонањои универсалї ва махсусиятњои хоси жанрї, мавзўот ва амаликунии хориќаи амсолї дар 
забонњои тољикї ва русї мебошанд. Мавќеи моњиятнокро дар ин љода бояд барандагони фарњанг ва забони 
модарї ишѓол намоянд, чунки дар иртиботи фарњангї махсусиятњои тарбияи миллии иртиботчиён, 
махсусияти омодашавии эњсосї, хусусиятњои миллии ќобилиятњои когнитивї – идрокї наќши назаррасро 
мебозанд. 

Калидвожањо: амсол, матн, забони русї, имло, усул, зарбулмасал, тањлил, панд, архетипњо ва 
мифологемњо, расму хурофот, маросим ва урфу одат. 

 
ПРЕЦЕДЕНТНО-ЗНАЧИМЫЕ ТЕКСТЫ В СИСТЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
В процессе обучения русскому языку студентов таджикоязычной аудитории ценным материалом является 

прецедентно значимый текст-феномен. На базе подобного текста протекает уникальный процесс превращения 
изучаемого языка в активно действующем инструменте коммуникации. Теоретическое обоснование изучения 
текста базируется на теории формирования коммуникативной компетентности. В условиях работы с прецедентно 
значимым текстом в неязыковом вузе при обучении русскому языку студентов таджикоязычной аудитории 
реализация такой последовательности и расширение объема заданий и упражнений репродуктивного характера, 
представляется целесообразным вдвойне. В статье констатируется, что для представления русских прецедентных 
текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база, которая создает 
возможности для формирования умений и навыков межкультурной коммуникации. Это универсальные признаки и 
атрибуты жанрового своеобразия, тематики и функционирования прецедентного феномена в таджикском и 
русском языках. Существенную позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, 
ибо в межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной ментальности 
коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты когнитивно-познавательной 
способности. 

Ключевые слова: прецедент, текст, русский язык, орфография, способ, пословица, анализ, афоризм, 
архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи.. 

 
PRECEDENTALLY IMPORTANT TEXTS IN THE SYSTEM OF LINGVOCULTURAL-ORIENTED 

TRAINING IN RUSSIAN LANGUAGE OF STUDENTS OF THE UNLESS SCHOOL 
In the process of teaching the Russian language to students of a Tajik-speaking audience, a significant text-

phenomenon is a valuable material. On the basis of this text, a unique process of transformation of the studied language in 
an active communication tool takes place. The theoretical basis for the study of the text is based on the theory of the 
formation of communicative competence. In the conditions of working with a precedently significant text in a non-
linguistic university when teaching Russian students to a Tajik-speaking audience the implementation of such a sequence 
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and the expansion of the volume of tasks and exercises of a reproductive nature seems to be expedient doubly.The article 
states that for the presentation of Russian precedent texts-phenomena in the Tajik-speaking audience there is a strong 
linguocultural base that creates opportunities for the formation of skills and skills of intercultural communication. These are 
universal attributes and attributes of a genre originality, subjects and functioning of a precedent phenomenon in the Tajik 
and Russian languages. Essential position in this plan should be taken by the native speakers of the native language and 
culture, because in the intercultural communication the features of the national mentality of communicants, the specificity 
of the emotional mood, national features of cognitive-cognitive ability play a role. 

Key words: precedent, text, Russian language, spelling, fashion, proverb, analysis, aphorism, archetypes and 
mythologies, rituals and beliefs, rituals and customs. 
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УСТНОЕ СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
 

Азизов А.А., Яхьяев Ф.Н., Ганиева М.А. 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Устное словесное рисование - это описание литературных образов или картин, возникших 

в сознании читателя при чтении литературного произведения. Словесную картину часто 
называют словесной иллюстрацией. 

Этот прием направлен, прежде всего, на развитие способности к конкретизации словесных 
образов (воображения) и используется в обучении школьников и студентов. При словесном 
рисовании студент должен, опираясь на словесные образы, созданные писателем, 
детализировать свое собственное видение в зрительной картине, которую он и воспроизводит и 
описывает в какой-либо форме. 

На нашем факультете, учитывая, что на нем ведется обучение будущих учителей 
рисования, было принято решение расширить рамки приема «устное словесное рисование» и, 
помимо устного иллюстрирования заданного текста, как это чаще всего применяется, сделать 
обязательным элементом обучения студентов рисование воображаемого образа из 
прослушанного текста. На занятиях перед студентами ставится задача по анализу 
литературного произведения и воспроизведению слуховых восприятий в зрительные, 
посредством рисования воображаемого образа. В результате внимательного и вдумчивого 
чтения заданного текста у них развивается воображение, наблюдательность и обогащается 
словарный запас студентов. 

Известный советский и русский литературовед В.Г. Маранцман считал, что устное 
словесное рисование открывает эмоциональный настрой читателя, способствует пониманию 
авторской мысли, развивает речь студента. 

Оно, по его убеждению: «способствует углублению субъективного начала разбора. 
Введение этого приема требует особого такта педагога. В устном словесном рисовании есть, с 
одной стороны, опасность простого пересказа текста, с другой - возможность произвольных, 
вне контекстных ассоциаций» [6]. 

Устное словесное рисование предполагает, что читатель художественного произведения, 
опираясь на литературные образы, проявляет свое видение в картине, которую словесно 
воспроизводит и описывает. Здесь важно, чтобы, предлагая студентам устно создать 
иллюстрацию к произведению, преподаватель не ставил их в затруднительное положение, 
вынуждая соревноваться с писателем – настоящим мастером слова. 

В.Г. Маранцман в своих размышлениях на тему употребления приёма словесного 
рисования делает предостережение о том, чтобы этот прием может использоваться не во всех 
случаях, поскольку в тех местах, где писатель дает описание в мельчайших деталях, читатели 
могут затрудняться в выражении своего видения героя. 

Устное словесное рисование является приемом, позволяющим использовать литературный 
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текст для выражения восприятия совершенно иным способом – переводить словесные образы 
на язык другого искусства – живописи. Живопись, в отличие от литературы, зрительно легче 
воспринимается. Сюжетная картина, воспроизведенная художником, а также портреты, 
пейзажи, натюрморты дают больше представления о событиях и явлениях, чем страница в 
книге. Именно по этой причине изучение произведения мы начинаем с рисования иллюстраций 
к различным сюжетным ситуациям, описанных автором поначалу выбираем для устного 
рисования эпизоды, описанные автором, причем выбираем те из них, что дают простор 
воспроизводящему воображению, помня высказывание Столяренко: «Воображение – это 
психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи» [10, с.145].  

Островский Э.В. в своей книге, в которой рассматриваются основные понятия 
психологической науки о воображении, пишет: «Воображение – это психический процесс 
создания образа предмета или события на основе раннее воспринятых явлений путём 
преобразования реальности» [8,с.112]. 

Действительно, ассоциации, вызываемые воображением, мечтами, фантазиями напрямую 
связаны с другими психологическими процессами: ощущениями, восприятиями, 
представлениями, памятью, мышлением. Воображения у человека возникают в результате 
просмотра фотографий, картин, кинофильмов, прослушивания музыкальных произведений, 
восприятия отдельных звуков, через описание каких-либо персонажей и событий. Воображение 
во всех случаях основано на ассоциациях, вызванных уже имеющимися впечатлениями, а 
возникающие при этом образы своими корнями опираются на предыдущий опыт человека. 

По мнению Л.С. Выготского: «Фантазия, которую обычно определяют, как опыт, 
противоположный реальности, в сущности говоря, вся целиком коренится в реальном опыте 
человека. Исследование самых сложных продуктов мифологического творчества, религиозных 
преданий, верований и легенд фантастических образов и вымыслов показывает, что при самом 
сильном напряжении фантазии человек не может придумать ничего такого, что не было бы им 
пережито [2,с.184]. 

На следующем этапе занятия преподаватель делает попытку развивать творческое 
воображение студентов, поручая им нарисовать портрет героя, не описанный в тексте автором. 

И, наконец, в конце занятия студентам выдается самое трудное задание - нарисовать 
пейзаж по ассоциациям, навеянными текстом художественного произведения. Для выполнения 
этого задания от студентов требуется умение преобразовать словесные образы через творческое 
воображение. 

В.И. Петрушин в книге под названием «Психология и педагогика художественного 
творчества», в которой рассмотрены исторические этапы становления психологии 
художественного творчества, пишет: «Работа воображения протекает в мысленном плане, или, 
как говорят психологи, во внутреннем плане действия (ВПД). Но степень его развитости 
проявляется в продуктах художественной деятельности, которые можно увидеть, услышать и 
почитать. Такими продуктами являются: литературные тексты в стихах и в прозе; рисунки в 
цвете и в графике; композиции и натюрморты из различных предметов и цветов; мелодии, 
гармония и ритм; интонации речи; позы, мимика, жесты; хореографическая композиция; 
скульптурная композиция; форма и цвет в декоративно - прикладном искусстве» [9,с.1].  

А.Н. Лук считает, что воображение может быть трех видов: 
1. Логическое - выводит будущее из настоящего с помощью логических преображений. 
2. Критическое - ищет то, что несовершенно и нуждается в изменении.  
3. Творческое - рождает принципиально новые идеи, а также преставления, не имеющие 

пока прообразов в реальном мире, хотя и опирающиеся на элементы реальной 
действительности. 

Ведущую роль в развитии общества А.Н. Лук отводит творческому воображению [5,с.126] 
(Лук). 

Анализ психолого-педагогической литературы, описывающей способности, и, в том 
числе, творческие способности, а также рассмотрение подходов к проблеме развития 
способностей позволил выделить важные для нашего исследования положения. 

Нам удалось выяснить следующее: «…способности не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам, но понятия «знания, умения, навыки» и «способности» взаимно обусловлены: с одной 
стороны, способности являются предпосылкой овладения знаниями, умениями и навыки, а, с 
другой, – в процессе овладения умениями, знаниями и навыками происходит развитие 
способностей» [1,с.350].  

Эффективное развитие творческих способностей студентов в ходе устного словесного 
рисования должно, от курса к курсу, постепенно усложняться и видоизменяться. Возникающие 
при этом новые трудности, постоянно меняющиеся задачи - условие эффективного применения 
этого приема в практике студенческого анализа. 

Использование, как приёма, сопоставления литературного текста с произведениями 
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другого вида искусства, включение смежных видов искусства в изучение литературы дает 
поразительный эффект, подтверждая тем самым вывод ученых, что зрительная информация во 
много раз превышает возможности слуховой. Такой прием приветствуется и нами, поскольку в 
искусстве содержится ключ к эмоциональному преображению занятий, и теми нашими 
студентами, которым интересна всякая новизна.  

По В.Г. Маранцману: «основная задача использования смежных видов искусства 
заключена в обострении эстетической восприимчивости, развитии ассоциативного и образного 
мышления, углублении и расширении представлений об искусстве, в возможности сделать 
инструментом познания не только разум, но и чувства учеников» [7]. Вполне корректно 
употребить этот вывод и в нашей практике, работая со студентами. 

Сочетание различных видов искусства на занятиях создает в сознании студентов яркий 
образ определенного явления. Смежные виды искусства при первом знакомстве с 
литературным произведением играют роль своеобразной лакмусовой бумаги, на которой 
проявляется читательское восприятие: слушание отрывка из произведения в исполнении 
мастера художественного слова и вопрос: «Так ли вам виделись и слышались эти страницы, 
когда вы читали сами?»; рассматривание иллюстраций к произведению и размышление над тем, 
так ли представляли студенты эти сцены и этих героев при чтении. Эти и подобные им примеры 
отчетливее выявляют те внутренние процессы, которые характеризуют первое чтение, 
помогают студенту самому определить собственную позицию. 

Внимательное и вдумчивое рассмотрение, к примеру, пейзажей при прочтении того или 
иного произведения о природе помогает студентам глубже и ярче представить себе образ, 
передаваемый автором, его настроение и эмоциональное содержание. Это помогает в нашей 
работе – сопоставляя средства изображения в литературе и в живописи, студенты учатся видеть 
особенности литературного описания, чувствовать нюансы, и, тем самым, обучаются навыкам 
устного словесного рисования. 

Помимо уже сказанного, сопоставление литературного текста с другими видами искусства 
помогает выявлению читательского восприятия, способствует формированию собственного 
яркого представления, обучает критериям истинно художественного творчества, развивает 
стремление студентов к самореализации. 

В иллюстрировании литературных образов важны не столько техника, сколько 
разгадывание замысла писателя и положительное отношение к его героям. 

Хочется отметить, что наши студенты любят выражать свое восприятие литературного 
произведения через цвет. С помощью цвета они передают свое отношение через эмоции, 
настроение. Рекомендуем обучение начинать с простых тренировочных упражнений, 
позволяющих студентам проверить свое первоначальное восприятие замысла произведения.  

Журавлёв А.П. в своей работе «Звук и смысл» раскрыл взаимосвязь звукоряда фонетики 
произведения и цветовых ассоциаций и представлений при восприятии литературного 
поэтического произведения. Он говорил о том, что: «наблюдается странная зависимость между 
фонетическим, лексическим значениями слова и цветовыми ассоциациями, вызываемыми 
возникающими образами» [3.с.160]. Проведя ряд экспериментов, А.П. Журавлёв обнаружил 
совпадение эмоционально смыслового содержания конкретного цвета с образами предметов и 
явлений, за которыми определено преобладание группы оттенков того или иного цвета. 
Например: белый цвет ассоциируется с неопределенностью, одиночеством, грустью, серый цвет 
- с туманом, облаками, снежным полем, красный, алый, бордовый цвет связан с 
высокоэмоциональными состояниями (страхом перед надвигающейся опасностью, перед 
болью; с восторгом, эйфорией, ненавистью и т.д.).  

Перед прочтением лирического отрывка (это может быть и лирика, и проза) студенты 
разделяют альбомный лист на две части. В одной из них преподаватель просит студентов 
делать (сверху вниз) отметки тем цветом, с которым они по ходу чтения произведения в своем 
воображении ассоциируют возникающие перед ними образы. Затем студентам предстоит 
объяснить, почему они использовали те или иные цвета, какое лирическое чувство связывали 
они с цветом, а позже, совместно с преподавателем, пробуют определить, какие слова, образы 
или звуки вызвали у них ту или иную цветовую ассоциацию; стремился ли художник 
изобразить чувство с помощью цвета и насколько нам удалось понять его. 

По мнению Е.П. Ильина, сообщение преподавателями информации распределяется по 
четырем функциям: презентативной, интенсивной, корректирующей и диагностирующей 
[4.с.268].  

Этот прием используется нами при разработке системы рисования на занятиях по основам 
изобразительного искусства с целью организации творческой деятельности студентов и 
активизации восприятия воображения. 

В настоящее время существует множество программ и методов для развития творческой 
деятельности студентов.  
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Мы в своём исследовании использовали метод устного словесного рисования. Занятие по 
этому методу мы провели со студентами второго курса специальности “Черчение, рисование и 
труд” на занятиях по основам изобразительного искусства на художественно - графическом 
факультете Худжанского государственного университета имени Бободжона Гафурова. 
Эксперимент проводился в двух учебных группах общей численностью 47 человек. Главной 
целью эксперимента была организация творческой деятельности студентов и активизации 
восприятия их воображения. Для чтения был подготовлен текст на тему “Красота природы”, 
состоящего из 110 слов. 

Красота природы. В Садах наступила весна. Весна в этих местах особенная. Ни один 
край не становится весной таким красивым и приятным, как Сад, так как это именно Сад. 
Разнообразных фруктовых деревьев: абрикосовых, персиковых, айвовых и других здесь очень 
много и каждое их них зацветает один за другим; белые и розовые, красные и оранжевые цветы 
заполняют долину от края до края. Не стоит даже спрашивать о многочисленных цветниках, о 
цветущих в этих цветниках розах, лилиях и базиликах, которые были высажены народными 
цветоводами этих краёв. Их нужно увидеть своими глазами, ощутить и вдохнуть их 
опьяняющий аромат.  

Ныне солнце поднимается из своей опочевальни рано. Уже в шесть часов утра первые 
алые лучи солнца раскрашивают верхушки деревьев. Верхушки цветущих и растущих напротив 
солнца деревьев украшаются особенно и сияюще наряжаются, словно невесты. Вереницы росы 
блистают на лепестках цветов словно маленькие алмазы... 

Студенты после чтения текста, детализируя свое видение от прочитанного, рисовали 
воображаемую в их сознании картину, точнее, пейзаж. 30% студентов нарисовали пейзаж на 
“хорошо”, 50% на “удовлетворительно”, а оставшиеся 20% студентов получили 
неудовлетворитеную оценку из-за того, что творческое воображение у них оказалось 
недостаточно развитым. Проведя анализ данного метода с научной позиции, мы пришли к 
выводу, что устное словесное рисование, в сочетании со средствами изобразительного 
искусства, по своему психологическому воздействию на человека можно сравнить с 
механизмом действия на него фантазии. Поводом для подобного утверждения является тот 
бесспорный факт, что фантазия возбуждается сильным переживанием, а в основе искусства 
лежат всегда бессознательное ощущение и реальные чувства. Фантазия служит развитию 
воображения, которое, в свою очередь, позволяет представить результат труда от начала до 
конца, тем самым, ориентируя человека в процессе его деятельности, развивая 
наблюдательность и обогащая словарый запас студентов. 
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ТАСВИРИ ШИФОЊЇ ДАР ДАРСИ АСОСҲОИ САНЪАТИ ТАСВИРИИ ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ 

ТАСВИРЇ 
Тасвири шифоҳї унсури ҳатмии таълими асосҳои санъати тасвирӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

машғулиятҳо дар назди донишҷӯён масъала оид ба таҳлили матни асари бадеӣ гузошта мешавад. Дар 
факултет, бо назардошти он ки муаллимони ояндаи расмкашӣ таълим дода мешавад, масъалаи 
васеъгардонии чорчӯбаи тарзи тасвири шифоҳӣ ба ғайр аз шарҳдиҳии даҳонии матни додашуда, унсури 
шартии таълими расмкашии симои хаёлии аз матни шунидашуда, ки аз тарафи олимон тасдиқ карда 
шудааст, яъне маълумоти биноӣ якчанд маротиба аз имкониятҳои шунавоӣ баланд мебошад, қабул карда 
шуд. Дар мақола, озмоиш бо иштироки ду гурӯҳи таълимї шарњ дода шудааст, ки мақсади асосии он 
фаъолияти эҷодии донишҷӯён ва фаъолкунии дарккунии тасаввуроти онҳо дар асоси расмкашии шифоҳӣ ва 
тасвири образи бадеӣ пас аз он ташкил карда шуд. Баъди хондани матн донишҷӯён тасаввуроти худро дар 
мусаввара тасвир карданд, аниқтараш манзара. 30% донишҷӯён манзараро бо баҳои (хуб) тасвир намуданд, 
50% (қаноатбахш), боқимонда 30% донишҷӯён баҳои (ғайриқаноатбахш) гирифтанд, чунки маълум гардид, 
ки тасаввуроти эҷодӣ дар онҳо нокифоя инкишоф ёфтааст. Дар натиҷаи таълим, мо ба хулосае омадем, ки 
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тасвири шифоҳӣ дар таносуб бо воситаҳои санъати тасвирӣ ба инкишофи тасаввурот, диққат ва 
мушоҳидакорӣ, таъсири мусбӣ мерасонад.  

Калидвожањо: расмкашии шифоҳӣ, мушоњидакорӣ, тасвир, пайдарпайї, санъат, рангубор, расми 
сюжетӣ, манзара, натюрморт, тасаввурот, эҷодкорӣ, қобилият.  

 
УСТНОЕ СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Устное словесное рисование является обязательным элементом обучения основам изобразительного 

искусства. На занятиях перед студентами ставится задача по анализу текста художественного произведения. На 
факультете, учитывая, что на нем ведется обучение будущих учителей рисования, было принято решение 
расширить рамки приема устного словесного рисования и, помимо устного иллюстрирования заданного текста, 
сделать обязательным элементом обучения рисование воображаемого образа из прослушанного текста, чем был 
подтвержден вывод ученых, что зрительная информация во много раз превышает возможности слуховой. В статье 
описывается эксперимент, проведенный с участием студентов двух учебных групп, главной целью которого была 
организация творческой деятельности студентов и активизация восприятия их воображения на основе устного 
словесного рисования с последующим рисованием литературного образа. Студенты после чтения текста, 
детализируя свое видение от прочитанного, рисовали воображаемую в их сознании картину, точнее, пейзаж. 30% 
студентов нарисовали пейзаж на “хорошо”, 50% на “удовлетворительно”, а оставшиеся 20% студентов получили 
неудовлетворитеную оценку, из-за того, что творческое воображение у них оказалось недостаточно развитым. В 
результате анализа мы пришли к выводу, что устное словесное рисование, в сочетании со средствами 
изобразительного искусства положительно сказывается на развитии воображения, внимания, наблюдательности и 
обогащает словарный запас студентов.  

Ключевые слова: словесное рисование, наблюдательность, иллюстрация, последовательность, искусство, 
живопись, сюжетная картина, пейзаж, натюрморт, воображение, творчество, способность. 

 
ORAL VERBAL DRAWING IN CLASSES ON THE BASICS OF FINE-GRAPHIC ARTS FACULTY 
Oral verbal drawing is an indispensable element of fine art studying. In the classes, students are given the tasks of 

analyzing the text of art composition. At the faculty, taking into account that it educates future teachers of drawing, it was 
decided to expand the scope oral verbal drawing and apart from verbal illustration of the given text, to make it an 
obligatory element in the teaching of drawing an imaginary image from the listened text which confirmed the scientists 
conclusion that visual information in many times exceeds the capabilities of the auditory. The article describes an 
experiment conducted with the students of two training groups, the main purpose of which was to organize students 
creative activity in activating the perception of their imagination on the basis oral verbal drawing and then drawing literary 
image. Students after reading the text, detailing their vision from what they read, then they drew a picture imaginary in 
their creations, or rather the landscape. 30% of the students painted for “good” and 50% of the students painted 
“satisfactory”, 20% of the students received an unsatisfactory assessment due to the fact that their imagination was not 
sufficiently developed. As a result of analysis, we came to the conclusion that oral verbal drawing, combined with the 
means of fine art, positively affects the development of imagination, attention, observation and enriches the vocabulary of 
students. 

Key words: verbal drawing, observation, illustration, sequence, art, painting, plot picture, landscape, still life, 
imagination, creation, ability. 
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УДК 379.82  
ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 
 

Погорелова Н.В., Николаева Л. А. 
Челябинская государственная институт культуры 

 
Большинство из ныне известных и популярных фестивалей появилось в 1950-е годы. Их 

развитие и постоянно увеличивающийся объем деятельности связаны не только с обновлением 
видов зрелищного общения в структуре современной городской культуры, но и с глобальными 
политическими изменениями. В это время в международных документах и в практической 
политике формируется и утверждается концепция единого европейского пространства, в 
котором каждая страна, сохраняя исторически сложившиеся политические институты, 
национальную и культурную самобытность, является частью общего межгосударственного 
пространства. Наряду с формированием нового международного политического порядка это 
привело и к складыванию общеевропейского культурного пространства, в котором сеть 
крупнейших международных фестивалей играет важную интегрирующую роль в качестве 
престижного поля для международного артистического обмена, демонстрации лучших 
достижений национальных культур. 

Временные характеристики каждого фестиваля определяют его статус в ряду других 
событий культурной жизни города, региона, страны проведения, взаимодействие с 
региональной и местной экономикой и культурной инфраструктурой, объемы и источники 
финансирования, численность постоянно действующей дирекции и уровень административных 
расходов т. п. 

Фестиваль может функционировать и как единовременная и как систематически 
повторяемая культурная акция. Практика фестивалей исполнительских искусств как 
единовременных акций в последние годы не имеет широкого распространения в Европе. Как 
правило, это культурные акции, посвященные юбилеям деятелей искусств и историческим 
датам. 

Обращение к фестивалю как социокультурному феномену, отвечает таким тенденциям 
современной науки, как анализ массовых феноменов, которые занимают приоритетное 
положение в культуре, начиная с XX века, и находятся на стыке различных областей знания... 
Фестивали всегда были и остаются привлекательными для средств массовой информации: им 
посвящены публикации в прессе, радио и телепрограммы, которые носят, в основном, 
популяризаторский либо, наоборот, кулуарный характер.  

Сведения о фестивалях в справочной литературе - Большой Советской, Театральной и 
Музыкальной энциклопедиях, выпущенных несколько десятилетий тому назад - устарели или 
вообще отсутствуют. Вопросы истории фестивального движения остались, к сожалению, за 
рамками недавних изданий - «Энциклопедии российских празднеств» (1997) и «Энциклопедии 
праздников» (1998). История фестивальных действ лишь частично освещена в театроведческой 
и музыковедческой литературе. Сложность обзора литературы заключалась в отсутствии 
систематизированного тематического материала. Просмотрев ряд энциклопедических изданий 
и монографических исследований в области исполнительских искусств, мы не смогли найти 
развернутого определения фестиваля как организационно-художественной формы театральной 
или музыкальной деятельности. Вот как трактуется определение этого термина в словаре 
русского языка С. И. Ожегова: «Фестиваль - широкая общественная, праздничная встреча, 
сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [3,с. 453]. 

Интересны исследования А. М. Меньшикова, который рассматривает театральный 
фестиваль как объект маркетинга во всех взаимосвязях и коммуникационных взаимодействиях 
со зрителем, впервые используя идеологию CRM (Customer Relationship Management) как 
систему управления взаимоотношениями со зрителями. В основе этой системы лежит принцип 
индивидуализации взаимодействия со зрителями и повышение их интереса к фестивальному 
событию и, как следствие, к театру в целом. Феномен фестивализации введен ученым -
исскуствоведом в понятийный аппарат как уникальный информационно-коммуникативный 
канал современного театрального процесса. Общение, по мнению А. М. Меньшикова как 
главный компонент фестивального праздника создает атмосферу зрелища, организует 
сценическую реальность как некий «живой» суверенный мир, и помогает актерам, режиссерам, 
драматургам, сценографам, менеджерам существовать в едином тоне. Фестиваль, являясь 
нейтральным посредником, предоставляет зрителям и участникам возможность открытого 
диалога для разрешения общих проблем, обмена опытом с отечественными и зарубежными 
мастерами через участие в конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах.  

http://teacode.com/online/udc/37/379.82.html
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Фестивализация - это сложный путь поиска новаторских идей, реализации 
нетрадиционных решений, развития инновационных форм работы, творческих исканий, 
привлечения своего нового зрителя. И это требует от организаторов конкретного и 
современного анализа рынка, концептуальных разработок, постоянного мониторинга процессов 
и выработки на этой основе новой маркетинговой и «театральной» стратегии XXI века. 
Теоретической и методологической основой исследования являются труды по истории театра, 
культуры, научные работы российских и зарубежных ученых в области социологии и 
психологии искусства, психологии менеджмента рекламы, маркетинга [4, с. 2].  

Исследование Е. И. Резниковой посвящено исследованию фестивалей современного 
искусства как особого типа синтетического художественного пространства, выявлению его 
места и роли в современной мировой художественной культуре. 

Проведение международных фестивалей искусств способствует не только творческому 
обмену между художниками и кураторами, но и позволяет осуществлять диалог и интеграцию 
различных культур в едином художественном процессе. Острая социальная проблематика, 
неограниченность заявленных тем, осуществление международного диалога, демонстрация 
самобытности регионального искусства, чуткое реагирование на появление новых технологий в 
искусстве, осуществление в рамках проекта кураторской стратегии, и, наконец, взаимодействие 
различных видов искусств в едином художественном пространстве, - аспекты, присущие 
фестивалю искусств как художественному явлению. Эти особенности являются основными 
причинами, объясняющими постоянно возрастающую потребность в осуществлении подобного 
типа художественных проектов в различных регионах. 

Зрительская востребованность в проведении фестивалей искусств продиктована рядом 
культурных и социально-экономических факторов, общественный и политический резонанс 
этих проектов распространяется также на сферы образования. Фестивали искусств оказывают 
существенное влияние на развитие мирового арт-рынка, представляя круг наиболее 
востребованных художников и их произведений, формируя спрос и предложение на те или 
иные художественные проекты. За последние десять лет по своему культурному влиянию и 
общественному резонансу художественные фестивали если и не превзошли музеи и 
выставочные центры, то, по меньшей мере, стали с ними вполне сопоставим [4.с. 6]. 

Ежегодно в России появляются разнообразные фестивали – национальные, актёрские, 
зрительские, детские, патриотические, экологические, документальные, анимационные, 
студенческие, международные – стали довольно неожиданно для профессиональной 
фестивальной среды одним из важнейших факторов сохранения себя, выживания в 
современной социокультурной ситуации. 

Рассмотрим фестиваль как одну из форм социально-культурного проектирования, 
включающий в себя различную деятельность по направлениям организации и проведения этого 
мероприятия. Фестиваль – это сложный механизм, требующий чёткую отлаженную работу 
профессионалов: сценаристов, режиссёров, продюсеров, организаторов и конечно его 
непосредственных участников. Работа над фестивалем – это сложный процесс, который 
включает в себя несколько этапов подготовки. В качестве объекта социально-культурного 
проектирования выступает сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг 
на друга две подсистемы: социум и культуру. Расхождение, противоречие между реальной 
картиной и идеальными представлениями проектировщика о норме (задаваемой, в свою 
очередь, конкретной культурой и социумом) составляет проблемное поле формирования и 
реализации социально-культурных проектов. Проект в таком случае является средством 
сохранения или воссоздания социальных явлений и культурных феноменов, соответствующих 
(как количественно, так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. При этом 
следует отметить потенциальное многообразие проектных решений одной и той же проблемной 
ситуации, что обусловлено как различными представлениями об идеальном состоянии 
культуры и социума (или их отдельных проявлений), зависящими от ценностной позиции 
проектировщика, его понимания сущности данных феноменов, так и вариативностью способов 
воссоздания (возрождения, реконструкции, сохранения) социальной и культурной целостности 
[2, с. 23]. 

Подготовка студенческих фестивалей требует совместной деятельности профессионалов: 
сценаристов, режиссеров, художников, работающих над художественным воплощением 
программы мероприятия. В программу может быть включен не только показ творческих работ, 
но и театрализованные представления, парады, шоу, конкурсы, игровые программы. Все это 
требует значительных материальных, творческих, финансовых, затрат  

Фестиваль такого типа может стать творческой площадкой профессиональной подготовки, 
как для студентов, так и преподавателей кафедр вузов культуры, способных осуществить в 
рамках конкурса различные инновационные методики, формы, модели подготовки 
специалистов. 
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Студенческий возраст является важнейшим в становлении как личности и активного 
члена общества. В личностном отношении этот возраст имеет особое значение как период 
наиболее активного разветвления личностных качеств, овладения гражданскими, общественно-
политическими и профессионально-трудовыми социальными функциями. Принимая во 
внимание социально-психологические особенности молодёжи, в частности студенческой, и её 
досуговые предпочтения мы наиболее эффективно реализуем стратегию организации 
студенческого фестиваля как формы социально-культурного проектирования. Именно такой 
социально-культурный проект позволит раскрыть студентам свой творческий потенциал, 
показать профессиональное отношение к той или иной ситуации, позволит работать как в 
команде единомышленников, так и индивидуально. 

Организация досуговой деятельности студентов вузов и колледжей культуры тесно 
связана с поддержкой их профессионального роста. Студенты Челябинского государственного 
института культуры были участниками и дипломантами в таких проектов, как: фестиваль 
«Богат талантами Урал» (г. Ханты-Мансийск,.), региональный праздник казачьей культуры (г. 
Оренбург, г.), межрегиональный конкурс чтецов «Моя душа - моя Россия» (г. Иркутск,.), 
традиционный Всероссийский фестиваль игровых программ «Чижик» (г. Челябинск), 
всероссийский конкурс ведущих и. исполнителей развлекательных игровых программ «Затея» 
(г. Тюмень), «Роза ветров» (г. Париж). 

Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих социально-культурных проектов 
«Академия Лета» проводился в апреле 2018 в седьмой раз. Его организаторами выступила 
кафедра социально-культурной деятельности Челябинского государственного института 
культуры.  

Фестиваль-конкурс стал инновационным проектом в культурно-образовательной 
деятельности Института и проводится в рамках мероприятий по реализации Приказа 
Министерства культуры Российской Федерации 2681 от 31.12.2014 «Об утверждении 
организационно-финансового плана федеральной целевой программы «Культура России 2012-
2018 годы)» с целью сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований, а также лучших 
преподавателей вузов культуры и искусств.  

В разные годы фестиваль проводился в рамках таких масштабных мероприятий, как 
международная конференция «Актуальные проблемы культуры детства» и всероссийский 
конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров». 

Целями фестиваля послужили: 
1. Профессиональная самореализация будущих специалистов, демонстрация их 

знаний, профессиональных и творческих навыков, полученных в период обучения в вузе; 
2. Повышение престижа, привлекательности специальностей вузов культуры и 

искусств в обществе; 
3. Выявление лучших студентов, наиболее адаптированных к будущей профессии в 

целях их дальнейшего трудоустройства по заявкам работодателей; 
4. Разработка и реализация совместных акций и социальных проектов среди вузов 

культуры и искусства.  
Фестиваль-конкурс проходил в три этапа: «визитка» - домашнее задание; 

профессиональный конкурс (презентация социально-культурных проектов); творческий 
конкурс (представление творческих номеров участников). 

Ежегодно во Всероссийском фестивале «Академия лета» принимали участие студенты 
1,2,3,4 курсов специальности социально-культурной деятельности Челябинского 
государственного института культуры, так же свои проекты заочно представили студенты вузов 
культуры и искусств, педагогических университетов городов Челябинска, Магнитогорска, 
Казани, Барнаула, Тюмени, Сургута, Перми.  

Студентами были представлены самостоятельно разработанные социально-культурные 
проекты досугового времени детей и подростков в условиях каникулярного времени: Так 
лауреатами студенческого фестиваля стали проекты, реализация которых предполагает 
различные виды деятельности и разнообразные творческие площадки. 

Проект «Твой мир кино» – это обучающая смена дневного пребывания на базе кафедры 
«Режиссуры кино и телевидения» Челябинского государственного института культуры. 

Программа направлена на развитие актерских, коммуникативных и творческих навыков 
подростков, пришедших на занятия. Проект составлен таким образом, что каждый день ребенок 
погружается в различные сферы искусства, приобретает новые умения, а так же весело и по-
новому свое время. В конце смены будет итог – съемки короткометражного фильма, в котором 
участники смены смогут проявить все свои таланты и полученные знания. 

http://old.fcpkultura.ru/docs.php?id=189
http://old.fcpkultura.ru/docs.php?id=189
http://old.fcpkultura.ru/docs.php?id=189
http://old.fcpkultura.ru/docs.php?id=189
http://old.fcpkultura.ru/docs.php?id=189
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Опыт, который приобретут ребята на базе нашего дневного лагеря – это не только 
увлекательное времяпровождение, но и возможность улучшить уровень различных умений. А 
некоторые дети, вероятно, могут определиться с выбором будущей профессии. 

Уникальность проекта в том, что в конце смены каждый ребенок сможет проявить себя в 
той сфере, которая ему больше нравится – танцы, пение, актерское мастерство, рисунок или 
написание сценария. 

Проект реализуется на базе Челябинского государственного института культуры в 
течение10 дней. 

Проект «Only dance» 
Цель проекта: развитие творческой личности подростка путем вовлечения в современную 

танцевальную среду в условиях социокультурного пространства города Копейска и Челябинска 
Проект «Only Dance» представляет собой десятидневную смену, в ходе которой будут 

раскрыты основные танцевальные направления, интересующие современных подростков, 
указанные выше. 

Так как современная танцевальная культура подразумевает умение владеть своим телом, а 
также высокий уровень физического развития, поэтому в ходе смены будет проводиться ряд 
рекреационно-оздоровительных мероприятий 

В ходе смены подростки будут учиться не только слушать, но и «слышать» музыку, 
чувствовать ритм, а также уметь отличать современные танцевальные направления, которые, 
зачастую, могут быть схожи друг с другом. Смена поможет подросткам повысить уровень 
коммуникативных навыков, что, безусловно, сыграет в социализации подростка 
положительную роль. На протяжении всей смены особо активные участники получают 
«бонусы». Набравший наибольшее количество «бонусов» получает приз – абонемент на 
понравившееся танцевальное направление в профессиональной танцевальной школе. 

Реализация проекта в городе Копейске в период 10 тематических дней. 
Проект «Аркаим» – это рекреационно-оздоровительный туристический лагерь, 

представляющий палаточный городок, рассчитанный на 50 отдыхающих и расположенный на 
территории заповедного комплекса Аркаим. Уникальное расположение лагеря способствует 
восстановлению как физических, так и эмоциональных сил, а также ознакомлению с бытом и 
традиционной культурой древних Ариев.  

Проект «Время колокольчиков», предполагает помощь подросткам реализовать свои 
музыкальные способности посредствам вхождения во взрослую рок-культуру г. Челябинска. 
Проект даёт возможность детям от 13 до 18 лет реализовать себя в рок-пространстве г. 
Челябинска, разноплановые мастер-классы дают свободу выбора для усовершенствования, 
получения новых навыков в рок-музыке. Так же проект даёт возможность познакомиться с 
творчеством музыкальных групп г. Челябинска, г. Миасса, г. Екатеринбурга. Для данного 
возраста 13-18 лет характерен поиск единомышленников для самореализации, стремление стать 
независимым от взрослых – этот проект даёт возможность реализовать все эти потребности.  

Проект реализуется в течение14 дней на базе городского парка культуры и отдыха. Также 
будут проходить мастер-классы в форме квартирника, концерты на сцене рок-кафе «Такси-
блюз», гала-концерт в клубе «Галактика» 

Проект «КаДЕТИ». Цель – внедрение игровых анимационных технологий в организацию 
досуга особой категории детей (кадетский интернат для детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей). 

Проект предполагает развитие и формирование командного духа, взаимовыручки и 
лидерских качеств. КаДЕТИ – это уникальная командная смена для веселых, азартных, 
экстремальных, любящих приключения детей. На протяжении всей смены дети плечом к плечу 
проходят необычные испытания, участвуют в викторинах и интеллектуальных конкурсах, 
зарабатывая тем самым заветные баллы.  

В программе детей ждут: веревочные испытания, морские военно-полевые сборы, 
мастерские на формирование лидерских качеств, решение интеллектуально-логических задач, 
состязания на ловкость и находчивость, спортивные мероприятия (эстафеты, стрельба из лука, 
дартс) и многое другое. 

Проект «3D - LIFE: Доверие, Дружба, Детство». Цель – внедрение рекреативных 
технологий в организацию детско-юношеского летнего досуга. 

Задачи: проекта включают организацию активного отдыха детей и обогащение знаниями, 
умениями, навыками в различных видах деятельности; нравственных ценностей, взглядов, 
идеалов подрастающего поколения. развивать умение жить в социуме, сознавая себя 
защищенной личностью Сочетание оздоровления и развития детей в условиях санаторно-
курортного комплекса. 

Проект приглашает детей окунуться в виртуальный мир информационных технологий и 
вместе вожатым-модератором пуститься на увлекательные поиски «Золотого Пера 
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Вдохновения», пройдя три уровня – Дружба, Доверие, Детство. Это территория УЛЫБОК и 
РАДОСТИ, утопающая в пышной зелени, пропитанная заботой о детях, расположенная на 50 га 
охраняемой благодатной кубанской земли в ста метрах от ласкового Черного моря. Круглый 
год здесь могут отдыхать и укреплять свое здоровье одновременно более двух тысяч юных 
граждан России и зарубежья. Мягкий, напоминающий средиземноморский, климат, золотой 
песок лечебного пляжа, современный подход к лечению, оздоровлению и воспитанию детей, 
новые знания и яркие впечатления. На огромной территории комплекса находятся четыре 
санатория – Космос, Сокол, Приморский и Солнечный, в каждом из которых могут отдыхать 
дети в количестве до 450 человек.  

Анализ организации и проведения Всероссийского студенческого фестиваля социально-
культурных проектов показал сильные и слабые стороны процесса организации и реализации 
этого проекта 

 . В их число входят: 
• Первоначальная разработка концепции и общего плана мероприятия; 
• Составление развлекательной программы: эстрадных исполнителей, музыкантов, 

танцевальных коллективов и т.д. 
• Профессиональную режиссуру и постановку творческого сопровождения мероприятия; 
• Монтаж сценических площадок различного размера в соответствии с размахом 

конкретного фестиваля; 
• Построение сложных тематических декораций; 
• Искусное оформление плетениями из воздушных шаров, драпировками, рекламными 

баннерами, живыми и искусственными цветочными композициями; 
• Обеспечение функционирования административной бригады. 
Фестиваль как форма социально-культурного проектирования досуга молодёжи будет 

эффективен, если соблюдать ряд условий:- в процессе организации будут учтены социально-
психологические особенности и досуговые предпочтения студенческой молодежи специфика 
методов, форм и средств по организации и проведению студенческого фестиваля в условиях 
учебного заведения.  
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ФЕСТИВАЛ ЊАМЧУН ШАКЛИ ТАШКИЛИ ФАРОЃАТИ  ЉАВОНОНИ ДОНИШЉЎЙ 
Дар маќола назария, таърих ва ташкили рушди њаракти фестивалї дар Россия ва дар минтаќаи Урал 

аз љумла мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон дар асоси тањлили сарчашмањои мављуда ва 
таљрибаи њаракати фестивалї амаликунии аксияи фарњангиро дар мисоли санъати иљрокунандагї њамчун 
раванди яќваќта мураттаб месозанд, ки имрўзњо њам дар Аврупо ва њам дар фазои фарњангии Россия хеле 
васеъ пањн гардидааст. Ин аксияњои фарњангї, пеш аз њама, ба рўйдодњои таърихї,љашнворањои арбобони 
санъат, гуногуншаклии эљодиёти амалї ва тасвирї бахшида шудаанд. Муаллифон инчунин ба тањлили 
фестивалњои таљлилшаванда ба монанди: Фестивал-озмуни умумироссиягии лоињањои студентии иљтимої - 
фарњангї «Академияи тобистон» (Челябинск), «Урал аз истеъдодњо бой аст» (Ханти-Мансийск,.), иди 
минтаќавии фарњанги казакњо (Оренбург), озмуни байниминтаќавии ќироаткунандагон «Љони ман – 
Россияи ман» (Иркутск), Фестивали анъанавии барномањои бозии Россия «Чижик» (Челябинск), озмуни 
умумирусиягии барандагон ва иљрокунандагони барномањои бозињои шавќангез «Затея» (Тюмен), «Садбари 
шамолњо» (Париж) ањамияти хосса додаанд. Маќсади фестивалњои номбаргардида пеш аз њама 
бамалбарории касбии мутахассисони оянда, намоиши донишњо, малакањои касбї ва эљодии онњо мебошад, 
ки дар давраи тањсил дар макотиби олї ба даст овардаанд, баландбардории эътибор, диќќатљалбкунандагии 
мутахассисони макотиби олии фарњанг ва санъат дар љомеа ва ѓайра мебошад. 

Калидвожањо: фестивал, лоињакашии иљтимої - фарњангї, лоиња, фароѓат, љавонон, Институти 
давлатии фарњанги Челябинск, Академияи тобистона.  

 
ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

В статье рассматривается теория, история и организация развития фестивального движения в России и в 
Уральском регионе в частности. Авторы на основе анализа имеющихся источников и практики фестивального 
движения систематизируют функционирование культурной акции на примере исполнительского искусства как 
единовременного процесса, который имеет в наши дни широкое распространение, как в Европе, так и в 
культурном пространстве России. Эти культурные акции, прежде всего, посвящены историческим событиям, 
юбилеям деятелей искусств, разновидностям прикладного и изобразительного творчества. Авторы также 
обращают внимание на анализ проводимых фестивалей, таких как: Всероссийский фестиваль-конкурс 
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студенческих социально-культурных проектов «Академия Лета» (Челябинск), «Богат талантами Урал» (Ханты-
Мансийск,.), региональный праздник казачьей культуры (Оренбург), межрегиональный конкурс чтецов «Моя душа 
- моя Россия» (Иркутск), традиционный Всероссийский фестиваль игровых программ «Чижик» (Челябинск), 
всероссийский конкурс ведущих и. исполнителей развлекательных игровых программ «Затея» (Тюмень), «Роза 
ветров» (Париж). Целями названных фестивалей являлись, прежде всего, профессиональная самореализация 
будущих специалистов, демонстрация их знаний, профессиональных и творческих навыков, полученных в период 
обучения в вузе, повышение престижа, привлекательности специальностей вузов культуры и искусств в обществе 
и др. 

Ключевые слова: фестиваль, социокультурное проектирование, проект, досуг, молодежь, Челябинский 
государственный институт культуры, Академия лета.  

 
THE FESTIVAL AS A FORM OF RECREATION STUDENT YOUTH 

The article discusses the theory, history and development of Festival movement in Russia and in the Urals region in 
particular. The authors on the basis of an analysis of existing sources and practices of Festival movement organize 
functioning of cultural action on the example of the performing arts as a one-time process, which is nowadays prevalent as 
in Europe and the cultural space of Russia. These cultural events, primarily devoted to historical events, anniversaries of 
artists, varieties of applied and fine art. The authors also emphasize the analysis conducted by festivals such as: all-Russia 
festival-contest of students ' socio-cultural projects "Summer Academy" (Chelyabinsk), Rich talent Ural "(Khanty-
Mansiysk), a regional celebration Cossack culture (Orenburg), interregional competition reciters "my soul-my Russia» 
(Irkutsk), the traditional all-Russia festival of gaming programs" Chizhik "(Chelyabinsk), all-Russian competition of the 
leading performers and entertainment gaming software" The idea "(Tyumen)," wind rose "(Paris). The aims of the 
aforementioned festivals were primarily professional self-realization of future professionals, showcasing their knowledge, 
professional and creative skills acquired during training in high school, prestige, attraction specialties of higher educational 
institutions of culture and arts in society, etc. 

Key words: festival, socio-cultural design, project, leisure, youth, Chelyabinsk state Institute of culture, summer 
Academy. 
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ТАРБИЯИ КЎДАКОН ЗАЊМАТИ БЕШТАР ТАЛАБ МЕКУНАД 
 

Иззатова М.И., Иззатова Н.И. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Маќсади асосии тарбия дар шароити муосир тарбияи одами нав - шахси њаматарафа 

инкишофёфта мебошад. Тарбияи чунин одам дар назди мактаб, оила ва ањли љамъият 
вазифањои муњим мегузорад. Вале дар тарбияи одами љисман, фикран ва маънаван 
тараќќиёфтаи љамъият масъулияти оила нисбатан бузург аст. Зеро хусусиятњои характери 
одами нав, шахси истењсолкунандаи бошуур ва мењнатдўсти љамъиятї дар оила гузошта 
мешавад. Аз ин рў, наќши оила њамчун ячейкаи аввалини љамъият, њамчун коргоњи асосии 
ба воя расонидани шахсияти баркамоли љамъияти демократї боз њам меафзояд ва ба 
аќидаи мо, њоло чи тавре ки дар замони бозсозї ба тарбияи одами хушаќлоќу бошуур 
эњтиёљ пайдо шудааст, љамъияти инсонї дар њељ зинаи тараќќиёти худ ба тарбияи ин гуна 
истењсолкунанда эњтиёљ пайдо накарда буд. Вале, барои он ки дар оила бачагон аз њар 
љињат хуб инкишоф ёбанд, одамони сазовори давр ба воя расанд, оила бояд аз њар љињат 
пурра, пойдор, мустањкам ва солим бошад. Дар њамин нуќта таъкид карда мешавад, ки 
«љамъият ба оилаи мустањкаму пойдор ва аз љињати маънавию ахлоќї солим баѓоят 
манфиатдор аст». Шояд аз њамин љињат бошад, ки дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон њуќуќи падарї, модарї ва фарзандї муњофизат карда мешавад. «Оила – ќайд 
карда шудааст дар ин њуљљати давлатї, - дар паноњи давлат аст» [2,с.13]. 

Дар баробари факторҳои иҷтимоӣ омилҳои физиологии инсон, вазъи иҷтимоӣ, 
воқеияти зиндагӣ, муҳити атроф, алоқаҳо ва миёнҷигариҳо аз омилҳое ҳастанд, ки моҳият, 
мундариҷа ва самтгирии хислати инсониро муайян мекунанд [1,с.126]. 

mailto:lyubsha@mail.ru
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Пас, дар оила бачагон бояд покдилу поксиришт, некхоњ ва мењнатдўст ба воя расанд. 
Модом ки ањли љамъиятчигї дар назди оилањо чунин талаботи ќатъї гузоштааст, пас ба 
худ бояд андеша кунем, ки имрўз оё мо дар шароити кунунї фарзандони худро дуруст 
тарбия карда метавонем, оё одамони идоракунандаи манфиатњои љамъиятї, њисси ќарз 
доштан дар назди халќу Ватани азизамонро ба камол расонида истодаем? Шояд сабаби 
дуруст нафањмидани њамаи вазифаи падарию модарї ва њаматарафа дарк накардани 
талаботи имрўзаи љамъият бошад, ки як ќисми фарзандони мо танбал, коргурез, 
ноуњдабаро, ќайсар ва бадахлоќанд. Мењнат намекунанд, фиребгаранд, дар мактаб хуб 
намехонанд, бештар ба пардохти сару либос, намуди зоњирї диќќат медињанд, волидон 
бошанд, аз парваридани сифатњои неки ахлоќї дар онњо канорагирї мекунанд, камї ва 
нарасидани ваќтро бањона карда, изњори аќида менамоянд, ки аз њад зиёд серкоранд 
[6,с.4]. 

Аммо камии ваќт набояд сади роњи тарбияи фарзанд гардад. Агар њамаи роњбарони 
оилањои њозира, ки дар истењсолот мењнат мекунанд, камии ваќтро сабаб нишон додан 
гиранд, пас кї ба тарбияи фарзандон машѓул мешуда бошад? Фаромўш набояд кард, ки 
њељ чиз, аз љумла тарбияи бача њам ба осонї ба даст намеояд. Тарбияи дурусти бачагон ва 
роњбарии оилањо зањмати зиёд талаб мекунад. «Љигарњо хун шавад то як писар мисли 
падар гардад» - њикматест ва бесабаб нест [7,с.1]. 

Гурўње аз падарон тарбияи бачагонро ба уњдаи модарашон њавола мекунанд. Пагоњї 
барваќт ба кор мераванд, бегоњї аз кор бармегарданд ё њангоме меоянд, ки њама 
фарзандон дар хобанд. Њамин тавр, рўзњо, њафтањо, моњњою солњо сипарї мегарданд, вале 
њељ не ки падар соатеро ба тарбияи бачагонаш људо кунад. Соатњои дамгирї ва рўзњои 
истироњатї бошад, падар ба тамошои шањр мебарояд, ё ваќташро дар назди телевизор 
мегузаронад, ё ўро љўрањояш ба мењмонї даъват мекунанд, ё ў онњоро ба хонаи хеш даъват 
мекунад. Њол он ки дар њама њуљљатњо, анкетањо сардори оила падар баъд модар нишон 
дода мешавад. Њангоми тахт кардани њуљљатњо низ, агар савол дињанд: «Сардори оила 
кї?» падарро ном мебаранд ва рафту падар њузур дошта бошад, мушт бар сина зада «ман» 
гуфта, ному насабашро мегирад. Таъсири тарбиявии падар ва шахсияти ў ба фарзандон 
нисбат ба модари бачањо бузургтар аст. Маљбур мешаванд, ки онњоро аз ѓазаби падар 
огоњ созад «њоло истед, падаратон ояд, њама бетартибињои шуморо ба ў мерасонам». Ин 
таъкиди модар фарзандонро аз кирдорњои ношоям нигоњ медорад. Норасогињои тарбияи 
оилавї, бадахлоќии бачагон, танњо ба падар хос нестанд. Модароне њастанд, ки бе падар 
фарзандони хуб ба воя мерасонанд. Њол он ки аз ќадим боз модари тољик фарзандони хуб 
ба воя расонидааст ва мерасонад. Вай Рўдакї, Фирдавсї, Њофиз, Дониш, Айнї, 
Темурмалик, Муќаннаъ, Восею Сафар Амиршоев барин бузургон ва ќањрамонони роњи 
озодї ва ифтихори халќу миллатро тарбия кардааст.  

Пас кадоманд, роњњои тарбияи дурусти фарзанд? Як ќисм оилањо дар тарбияи 
бачагон ба муваффаќиятњо соњиб мегарданд, мураббияњо, муаллимон, њамсояњо ва 
атрофиёнро аз натиљањои дар кори тарбия бадастовардаашон огоњ месозанд. Масалан, 
њама бо як овоз «ќанд занад Саидакрам бо њамсараш, ки дањ нафар фарзандашро 
боинтизом тарбия намуда, соњиби маълумот гардондаанд, њамааш болои кор, соњиби 
обрў, шахсони масъули љамъиятї шуда фаъолият доранд». Ин гуна оилањо, албатта, дар 
љамъияти демократии мо кам нестанд [5,с.23]. 

Сирри њамаи ин муваффаќиятњо агар, аз як тараф, дар тарзи хоксорона ташкил 
кардани њаёти оилавї, ба мењнати самаранок љалб кардани бачагон бошад, аз тарафи 
дигар, роњбарони ин оилањо ба тарбияи кўдакон аз рўзи таваллуд сар кардаанду онњоро ба 
ноз напарваридаанд. Аќидаи А.С.Макаренко «аз аввал кўдакро бо роњи дуруст наѓз 
тарбия кардан нисбат ба тарбияи бачаи бадахлоќ хеле осон аст», дар њамин маврид аст 
[3,с.29]. 

Тавре маълум мегардад, инкишофи ќувва ва ќобилиятњои табиии кўдакон аз рўйи 
таваллуд роњбарии боаќлона ва маќсаднокро талабмекунад. Агар онњо кўдакро тозаю 
озода нигоњ доранд, дар ваќтњои муайян ба сайру гашт, њавои тоза бароранд, хоби 
бофароѓат таъмин кунанд, хўрокњои серѓизо дињанд, ба инкишофи љисмонии ў ёрии калон 
мерасонанд. Ба хўрокњои навзод ва њаракатњои дар аввал бетартибона кардаи ў роњбарї 
кардани калонсолон аз воситањои муњимми тарбияи љисмонии кўдакон мебошад. 
Минбаъд аз њаракатњои одии бачагон њангоми роњ гаштан, хўрдан, чизеро бардоштан, аз 
як љой ба љойи дигар гузаштан, хестану нишастан роњбарони оила метавонанд њамчун 
воситаи педагогї истифода баранд ва ба ин восита љисми ўро солимтар намоянд. 
Тараќќиёти минбаъдаи љисмонї ва рўњии кўдак дар давраи бачагї, наврасї, љавонї ва 
баркамолї њамин тавр роњбариро талаб мекунад. Ташаккули сифатњои ахлоќї: ростќавлї, 
поквиљдонї, боадолатї, бошармию боњаёї, инсонпарварию хоксорї, њалимию дидадарої, 
њурмат кардани калонсолон, ватандўстию ватанпарварї ва амсоли инњо дар бачагон аз 
хурдї парварида мешавад. Муњайё намудани шароитњои мусоид дар оила, набудани 
низоъњои падару модар, умуман шахсони калони оила, муносибати дурусти 
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байнињамдигари онњо, бомулоњизагї, мењнатдўстї, муносибати самимона ва некхоњона 
доштан ба кўдакон, бовиљдонї, њар як ќадами худро дониста гузоштани волидон, яъне 
намунаи ибрати шахсии онњо муњимтарин омилњои тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд.  

Бетартибї ва беинтизомињо, вайрон кардани ќоидањои рафтор дар бачагон аз 
таъсири шароити бади оилавї ва муњити ињотакардаи онњо сар мезанад. Дўздї, њарисї, 
пулпарастї, чашмгуруснагї, буздилї, мардумозорї ва дигар хислатњои бегона худ аз худ 
пайдо нашуда, чунин сифатњо ба нињоди кўдакон аз оила аз таъсири муњити атрофиён 
мегузарад.  

Баъзе сардорони оила аз инкишофи дурусти кўдакашон ба ваљд омада, завќ 
мебаранд, аз вай меболанд, дар шахсияти вай одами бузургро мебинанд, зуд-зуд либосњои 
ќиматбањо харида мепўшонанд, њар як талаботи ўро ќонеъ мегардонанд. Дар натиља аз ин 
илтифотњои дар њаќќаш зоњирнамудаи падару модарон истифода карда, худро гум 
мекунад, инљиќ, саркаш, гапнодаро, дурўя мешавад, ба волидон фармонфармої кардан 
мегирад, худро ягона мегирад, бо бачагони њавобаланд, маѓрур, саркаш њамроњ мешавад. 
Агар мактаб ва муаллимон ба бартараф кардани чунин сифатњои бади дар оила 
ташаккулёфтаи бачањо диќќат надињанд, аз ин гуна хонандагон шањрвандони асили 
љамъият ба воя намерасанд. Агар кўдак бо чунин хосияту характер ба мактаб равад, на 
танњо ба талабагони дигар таъсири бад мерасонад, балки кори муаллимро душвор, 
протсесси илмомўзї ва дар бачагон парваридани сифатњои неки ахлоќиро мушкил 
мегардонад. Баъзе хонандагон аз беназоратии падару модарон истифода карда, дар 
ваќташ ба мактаб намераванд, аз мактаб ба хона дер меоянд, аз дарсњо ќафо мемонанд, 
баъди машѓулиятњо бо рафиќони бадрафторашон њамроњї карда, ба корњои ношоям даст 
мезананд. Сахт гиред, дурўѓ мегўянд, бањона мељўянд, њамин тавр фарзандон оњиста-
оњиста аз љињати хусусият, характер таѓйир меёбанд. Агар волидайн њар як амали 
нодурусти бачаро, ки аз таъсири муњити ињотакардаи ў ва кўча ба вуљуд омадаанд, 
набинанд, сари ваќт ислоњ дароварда наметавонанд, пас онњоро лозим аст, ки дар чунин 
вазъият ба мактаб алоќаи зич барќарор кунанд. Њамкории байни мактабу оила дар 
бартараф кардани сифатњои рафтори бади бачањо ќувваи бузург мебошад. Ман бо 
коллективи педагогии муаллимони мактаби миёнаи №8 шањри Кўлоб алоќаи мустањкам 
дорам. Њамеша аз хониш ва тартибу интизоми фарзандонам хабар гирифта меистам. 
Кўшиш мекунам, ки ба роњбарони синфњо бештар њамкорї кунам. Аз дараљаи ќобилияти 
фикрї, давомот, кўшишу ѓайрат ва ахлоќ ва рўзномањояшон огоњ шуда меистам. Сараввал 
бањои чањор, панљ ё тасодуф се гирифтаашро санљида мебароям, интихоб пайдо шавад 
мепурсам, сипас имзо мегузорам, гоњо таъкид мекунам: агар рафту бањои серо ислоњ 
накунеду минбаъд дуруст тайёрї набинед, назди муаллим меравам. Мо бояд худ газета, 
маљалла, асари бадеї хонем, китобхона дошта бошем, зеро бо насињатњои бисёри 
дилгиркунанда ба тањсилу хониши онњо кам таъсир мерасонем, њар як корро амалан 
нишон додан ањамиятноктар аст [4,с.65]. 

Нисбат ба иљроиши супоришњои мењнатї сахтгир, серталаб ва ќатъї будан воситаи 
асарбахши тарбияи дурусти бачагон дар оила мебошад. Ба аќидаи мо, аз њама беш дар 
оила падару модарон бояд ба тарбияи мењнатии кўдакон диќќат дињанд. Тарбия намудани 
малакањои зарурии мењнатї ёрї медињанд, ки фарзандони мо одамони мењнатдўст ба воя 
расанд. Кўдакон аслан танбал, коргурез таваллуд намешаванд. Онњо табиатан ба мењнат 
кардан мароќ доранд, мехоњанд дар мењнати калонсолон иштирок кунанд, ба онњо ёрї 
расонанд. Вазифаи падару модар аз он иборат аст, ки њамин шавќу њаваси дар табиати 
бачагон бавуљудомадаро хомўш накарда, инкишоф дињанд, онњоро ба мењнат љалб 
намоянд. Бачагон бояд љойхоби худро худашон пањн кунанд ва љамъ намоянд, зарфњои 
хўрокхўрдаашонро худашон шўянд, љойи хобашонро тоза нигоњ доранд, аз уњдаи шустан 
ва дарзмол кардани либос ва пухтани хўрок бароянд. Вазифаи мењнатие, ки ба зиммаи ў 
гузошта мешавад, барояш равшан бошад. Ин вазифањо ба уњдаи ў ба муњлати дароз 
гузошта шаванд. Он гоњ дар хушсифат ба субут расониданашон масъулият њис намуда, 
ваќти иљроиши онњоро худ интихоб карда мегиранд. Њар гуна беназоратї ба 
бемасъулиятї бурда мерасонад. Супоришњо аз тарафи бачагон бе њељ гуна мукофоту 
инъомњо иљро карда шаванд. Вай бояд наѓз њис кунад, ки мењнати иљрокардаи ў њамеша 
манфиати аъзоёни оиларо ифода мекунад. Њамин тавр оњиста-оњиста дар ў малака ва 
мањорати ба мењнат эљодкорона муносибат кардан пайдо мешавад. Њаминро њам дар 
назар бояд дошт, ки чї гуна муносибат кардани мо дар истењсолот низ ба бачањо бетаъсир 
намемонад. Мењнати њалол, натиљањои мењнати ба даст овардаи мо дар корхона, завод, 
колхозу савхоз, на танњо худ, балки фарзандро њам бояд шод гардонад. Барои њамин вай 
«бояд донад, ки – навишта буд А.С. Макаренко, - падараш ё модараш чї истењсол 
мекунанд ва он барои тамоми љамъият чї манфиат мерасонад [3,с.14]. 

Падару модарон, дар имконияти аввалин бояд бачаи худро бо њамкорон, њамкасбони 
худ шинос кунад, дар бораи ањамияти кори онњо ба бача наќл кунанд. Бачагонамон бояд 
ба мењнатдўстї ва муваффаќиятњои дар истењсолот бадастовардаи мо фахр кунанд, на ба 
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мансабу вазифаамон. Фарзандони мо соњиби касбе шаванд, њамеша ба хизмати халќу 
Ватан омада бошанд.  
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ТАРБИЯИ КЎДАКОН ЗАЊМАТИ БЕШТАР ТАЛАБ МЕКУНАД 

Дар маќолаи мазкур оид ба тарбияи кўдакону наврасон дар муњити оила, мактаб ва љомеа сухан 
рафта, муаллифи маќола ќайд менамояд, ки дар тарбияи одами љисман, фикран ва маънаван инкишофёфта 
масъулияти оила нисбатан бузург буда, наќши оила њамчун ячейкаи аввалини љамъият, њамчун коргоњи 
асосии ба воя расонидани одами баркамоли љамъияти демократї боз њам меафзояд. Таваљљуњи муаллиф 
бахусус ба он равона гардидааст, ки тараќќиёти минбаъдаи љисмонї ва рўњии кўдак дар давраи бачагї, 
наврасї, љавонї ва баркамолї ба вуќўъ мепайвандад. Ташаккули сифатњои ахлоќї: ростќавлї, поквиљдонї, 
боадолатї, шарму њаё, инсонпарварию хоксорї, њалимию дидадарої, њурмат кардани калонсолон, 
ватандўстию ватанпарварї ва амсоли инњо, дар бачагон аз хурдї парварида мешавад. Аз ин рў, андеша 
дорад муаллифи маќола, њамкории байни мактабу оила дар бартараф кардани сифатњою рафтори бади 
бачањо ќувваи бузург мебошад. Аз дигар сў, агар волидайн њар як амалиёти нодурусти бачаро, ки аз таъсири 
муњити ињотакардаи ў, кўча ва мактаб ба вуљуд омадаанд, набинанд, сариваќт ислоњ дароварда 
наметавонанд, пас онњоро лозим аст, ки дар чунин вазъият ба мактаб алоќаи зич барќарор кунанд.  

Калидвожањо: мактаб, оила, тарбия, љомеа, сифатњои шахсї ва ахлоќї, давраи гузариш, тарбияи 
мењнатї. 

 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ УСИЛИЙ 

В данной статье речь идёт о воспитании детей и подростков в школе, семье и обществе, где автор отмечает, 
что в физическом, умственном и нравственном воспитании человека семья несёт огромную ответственность как 
первичная ячейка общества, ещё больше возрастает роль семьи в воспитании всесторонне развитой личности. В 
современном мире появилась такая огромная потребность в воспитании сознательной личности с примерным 
поведением, в которой не нуждалось человеческое общество на всех стадиях своего развития. Основное внимание 
автора акцентировано на том, что начальное и поэтапное физическое и психологическое воспитание ребёнка 
начинается с детства, юношества и молодости. Формирование нравственных качеств: правдивость, совестливость 
справедливость, стеснительность, гуманизм и скромность, вежливость, уважение старшего поколения, патриотизм 
и другие качества воспитываются с детства. В связи с этим, автор статьи считает, что велика связь школы и семьи 
в предотвращении негативных качеств характера детей. С другой стороны, если родители вовремя не замечают 
неправильное поведение ребёнка, проявленное под влиянием среды, улицы или школы и не исправляют его, то в 
таком случае придётся устнавливать все более крепкую связь со школой. 

Ключевые слова: школа, семья, воспитание, личные и нравственные качества, переходной период, 
трудовое воспитание  

 
UPBRINGING OF CHILDREN DEMANDS MORE EFFORTS 

This article is about upbringing of children and teenagers at school, family and society where the author notes that in 
physical, intellectual and moral training of the person the family bears huge responsibility and as a primary cell of society 
increases a role of family in upbringing of comprehensively developed personality. In the modern world there was such 
huge need for education of the conscious personality with good behavior in which human society did not need all stages of 
the development. The main attention of the author is focused on the fact that initial and stage-by-stage physical and 
psychological upbringing of a child begins with the childhood, youth and young age. Formation of moral qualities: the 
truthfulness, conscientiousness justice, shyness, humanism and modesty, politeness, respect of the senior generation, 
patriotism and other qualities are brought up since the childhood. In this regard, the author considers that communication of 
school and family in prevention of negative qualities of character of children is big. On the other hand, if parents do not 
notice each wrong behavior of the child shown under the influence of environment, the street or school in time and do not 
correct them, then in that case it is necessary to establish more and more strong connection to school. 

Key words: school, family, upbringing, personal and moral qualities, transitional period, labor education 
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УДК 808.2:37(575.3) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 
Джонмахмадова Г.Ш. 

Институт развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана 
 
Понятия «компетентность» и «компетенция» широко обсуждаются сейчас в среде 

педагогов Республики Таджикистан. Это объясняется тем, что компетентностный подход в 
настоящее время провозглашён одной из важнейших составляющих реформы среднего 
образования в республике. Новый термин «компетенция» должен быть понятен учителям и 
принят ими на вооружение.  

Существует очень много определений данного термина, но все они подчёркивают, что под 
компетенцией понимается такая степень овладения учебным материалом, при которой 
учащийся умеет применить предметные знания, умения и навыки в жизненных ситуациях, 
правильно осознавая свою цель и избирая необходимые средства для её достижения. Однако 
теоретические определения ещё не позволяют учителю правильно реализовать идею в своей 
обучающей практике. Задача данной статьи заключается в том, чтобы разъяснить сущность 
новой педагогической идеи и дать образцы её практической реализации в преподавании 
русского языка учащимся-таджикам. 

Накопление обществом суммы знаний и практического опыта в различных областях 
человеческой деятельности, а также изменение социальных условий жизни людей объективно 
приводят к смене образовательной и других видов парадигм. Философский закон перехода 
количества в качество, относящийся к числу основных законов диалектики, поясняет такую 
взаимозависи-мость характеристик материальной системы следующим образом: «Существо 
данного закона раскрывается в понятиях качества, количества, меры и скачка. Материальные 
системы или процессы составляют определённое единство качества и количества, т.е. 
определённую меру. Количественные изменения на определённом этапе приводят к 
качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных 
изменений» [3]. 

Реалии, вызвавшие необходимость смены образовательной парадигмы в разных странах, 
заключаются в следующем. Прежде всего, важнейшим фактором является то, что человечество 
накопило значительный объём знаний об окружающем мире, который становится сложно 
«уложить» в рамки общего образования. В связи с этим выявилось, что коллективное обучение, 
построенное по традиционным принципам передачи учителем готовых знаний и пассивного 
усвоения этих знаний учащимися, устарело. Знания, ставшие самоцелью, при традиционной 
форме обучения оказались оторванными от их практической значимости, а их усвоение не 
мотивировано демонстрацией их практического применения. Такое обучение становится всё 
более формальным. Формализм в работе учителя выражается в том, что педагог стал 
поставщиком знаний, а ученики - пассивными потребителями этого знания. И обвинять в этом 
только учителя было бы несправедливо, потому что он стал формально относиться к своей 
работе зачастую потому, что у учеников изменилось отношение к учебному процессу: исчезло 
понимание процесса учения как интеллектуального труда, появилось пассивное, 
потребительское отношение к жизни вообще и обучению в школе в частности.  

Всемирный банк констатировал, что в мире существует глобальный кризис среднего 
образования. Об этом говорится в его докладе «Потенциал системы образования: как научиться 
его реализовывать» [6]. Согласно данным исследования, в развивающихся странах за период с 
1950 по 2010 годы люди стали тратить в три раза больше времени, пытаясь освоить основные 
навыки - чтение и счёт (много таких детей, которые в 7-8 классе не умеют читать на родном 
языке, плохо считают). Дети всё больше времени проводят в школе, но при этом не учатся, 
говорится в отчёте Всемирного банка. В бедных регионах развитию образования мешает также 
низкий уровень квалификации учителей. 

Низкая способность к обучению и низкая мотивация негативно скажется на качестве 
рабочей силы в будущем, а, следовательно, приведёт к низкой конкурентоспособности страны. 
Эта проблема актуальна для всего мира, отмечает Всемирный банк. Люди, которые обладают 
небольшим количеством навыков и плохим образованием, чаще всего не занимаются 
профессиональным саморазвитием и всю жизнь работают на низкооплачиваемой работе, где не 
нужно применять навыки чтения и счета. Большое число неквалифицированных работников, в 
свою очередь, тормозит развитие мировой экономики и общества в целом, заключили авторы 
доклада [6]. 
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Чтобы пробудить интерес к приобретению знаний, активизировать процесс формирования 
умений и навыков, а на их основе формировать компетенции, необходимые для жизни, было 
предложено в школьном образовании использовать компетентностный подход, который 
позволяет, во-первых, мотивировать учебную деятельность учащихся на основании её 
практической направленности. Во-вторых, он изменяет статус учащегося в учебном процессе: 
обучаемый при новом подходе к организации обучения становится сам открывателем новых 
знаний и закономерностей. Это позволяет резко повысить мотивацию учения. «Для 
компетентностной модели обучения характерно широкое взаимодействие учеников не только с 
учителем, но и друг с другом. Спектр взаимодействия разнообразный - от свободного 
высказывания мнений до групповых проектных заданий и обучения сообща» [7]. 

Однако это верно отчасти, потому что касается преподавания таких учебных дисциплин, 
основу которых составляют фактические знания, накапливающиеся и развивающиеся в 
большой науке: это учебные дисциплины естественных предметов - физика, химия, 
информатика и ряд других. В обучении родному языку учащиеся также могут сделать 
самостоятельные открытия, наблюдая особенности его употребления. «В школьном обучении 
неродным языкам, основанном на работе памяти и предполагающем применение волевых 
усилий для запоминания языковых единиц, при компетентностном подходе должны фактически 
работать другие, специфические формы познания и усвоения» [1,с.51]. При этом важно также 
учесть условия и традиции, сложившиеся в преподавании русского языка в Таджикистане.  

Традиционная система коллективного обучения не требовала больших затрат времени, 
потому что, в принципе, строилась на передаче готовых знаний, на их пассивном усвоении. 
Использовались такие познавательные методы, как слово учителя, самостоятельное изучение 
параграфа из учебника или – реже – демонстрационных материалов. Учителю рекомендовалось 
применять поисковые или исследовательские методы, но учебник оставался «для учителя 
источником методической системы, а для ученика – источником знаний» [5,с.48]. Польза 
практической направленности обучения отмечалась, но не была важнейшей целью обучения. 

Сейчас основной акцент перенесён на практическую направленность обучения. В итоге 
обучения любому предмету, в том числе и неродным (иностранным) языкам, выпускник 
среднего общеобразовательного учреждения должен уметь на практике применять свои знания, 
умения и навыки. Поэтому компетенции - это нечто большее, чем знания, умения и навыки. Это 
готовность и способность пользоваться приобретёнными знаниями, умениями и навыками в 
процессе решения жизненно важных задач. 

Вопрос в том, как способствовать формированию компетенций, так необходимых для 
самостоятельной жизни. Прежде всего, с учётом изменившейся терминологической системы, 
следует обратить внимание на классификацию компетенций:  

1) предметные компетенции: они подразумевают сумму предметных знаний и 
умений. Это, например, для изучающих русский язык как неродной, знание того, что все слова 
делятся на группы в соответствии с задаваемыми к ним вопросами (кто? мальчик, девочка, 
тётя; что? книга, парта, ручка; что делает? играет, поёт, смеётся; как? громко, весело; какой? 
весёлый, добрый; сколько? пять, десять и т.д.). Это знание того, что в русском языке слова, 
отвечающие на вопросы кто? и что?, делятся на три группы, от формы которых зависит 
сочетание этих слов с другими словами в предложении. Например: Моя мама сшила новое 
платье / Мой брат стал чемпионом. И некоторые другие знания и умения. При этом для речи 
необходимы в первую очередь самые главные языковые закономерности, чтобы ребёнок понял, 
что он может овладеть русским языком и применить его в речи, на практике, которая должна 
быть обильной. Фонетическим закономерностям (произношению безударных гласных, звонких 
и глухих согласных, интонации различных типов предложений, чтению и пр.) следует обучать 
имитационным методом, т.е. повторением за учителем; 

2) личностные компетенции: это умение преодолевать трудности в процессе 
обучения, воспитывать в себе настойчивость, терпение, трудолюбие, волю, 
коммуникабельность, отзывчивость при овладении предметными компетенциями– черты 
характера, которые необходимы для формирования более высокого уровня компетенций - 
метапредметных; 

3) метапредметные компетенции: умения и навыки, проявляющиеся в решении 
практических (коммуникативных) задач, связанных с речевой ситуацией. Например: Ты 
прочитал в газете о том, что происходит набор в спортивную секцию по волейболу. Позвони по 
указанному номеру и выясни, можно ли тебе записаться. Или: Твоя подруга заболела и лежит в 
больнице в другом городе. Напиши ей письмо и др. [8,с.36]. То есть это умения понять и 
оценить речевую ситуацию, отобрать необходимые языковые средства и построить собственное 
высказывание в письменном или устном виде. 

Как видно из приведённых примеров, все они объединены в систему: предметных 
компетенций будет достаточно много на начальном этапе обучения, а чем старше будут 
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учащиеся, тем больше на уроке неродного языка будет метапредметных компетенций – 
«компетенций для жизни», и овладеть метапредметной компетенцией невозможно без 
хорошего владения предметными компетенциями [1,с.55]. В процессе формирования 
предметных компетенций, особенно на раннем этапе обучения, очень важно, чтобы дети что-то 
делали своими руками – в буквальном смысле оперировали языковыми единицами (например, 
см. ниже задание 1). Не следует забывать о комплексности в изучении языковых явлений 
различных уровней языка. Приведём варианты компетентностных заданий различных уровней 
владения неродным языком. 

I. Задания для усвоения языковых единиц и грамматических закономерностей 
1. Разрежьте листы обычной бумаги (формата А 4) поперёк на 4 части. На каждой полоске 

бумаги запишите простым карандашом известные детям слова, отвечающие на вопросы кто? и 
что? (по одному слову на каждую полоску). Дайте детям задание обвести буквы в словах 
маркерами двух цветов: красным цветом – гласные, а чёрным цветом – согласные. Синим 
маркером надо поставить ударение в словах (это могут сделать дети с голоса учителя). Пусть 
дети по образцу сделают такие карточки с другими словами. Они не допустят орфографических 
ошибок, если учитель простым карандашом аккуратно впишет в карточки новые слова. Эта 
наглядность, выполненная самими детьми, может использоваться много раз для формирования 
артикуляционных навыков и обучения чтению (хоровое, групповое и индивидуальное чтение), 
для запоминания семантики и правописания новых слов, для формирования грамматических 
навыков согласования, для игр со словами предметного значения. 

2. Выпишите из списка слов или из текста языковые примеры*: 
• слова с буквами ы, ц, щ, ль и прочитайте их правильно; составьте с этими словами 

словосочетания или предложения; 
• слова с безударной гласной о; прочитайте их правильно и объясните особенности 

произношения;  
• существительные, к которым относятся слова он, какой, чей, мой; она, какая, чья, моя; 

оно, какое, чьё, моё; они какие, чьи, мои; сформулировать правило, по которому осуществлялся 
отбор†. 

3. К прилагательным из списка слов или из текста подберите соответствующие 
существительные в нужной форме. Сформулируйте правило, по которому сделан выбор. 

4. К глаголам подберите существительные в нужной форме, например, по тексту 
«Путешествие в прошлое» (учебник русского языка для 8 класса): делился (труд), занимались 
(женщины), учились (дети) - и сформулируйте правило; 

5. Из текста выделите глаголы с приставками, обозначающими: 1) приближение, 
присоединение и 2) удаление, отъезд и сформулируйте правило их употребления; 

6. Составьте словосочетания по образцу: один дом, одна школа, одно яблоко и 
сформулируйте правило; 

7. Из списка слов выделите слова, отвечающие на вопросы кто это? и что это? Или: 
разделите карточки со словами (см. задание 1) на две группы. 

8. Разделите слова на группы, обозначающие: 1) предмет, 2) признак предмета, 3) 
количество, 4) действие, 5) признак действия и др. 

9. Распределите глаголы на 2 группы на основе личных окончаний и сформулируйте 
правила их правописания.  

10. Допишите в таблице недостающие формы слов. (Это могут быть таблицы склонения 
именных частей речи, множественное число существительных или таблицы спряжения 
глаголов, но материал берётся из известного учащимся текста. Желательно представление 
языковых примеров в виде сочетаний слов: белый снег, белого снега...; читаю газету, читаешь 
газету…).  

11. Составьте из списка слов несколько групп однокоренных слов, например: водитель, 
вода, водопровод, водить, водовоз, водолаз и др.  

12. Множественный выбор: найдите соответствия из левого и правого столбиков, соединив 
слово или фразеологизм и его значение.  

13. Игра «Четвёртый лишний», объясните, почему вы считаете это слово (словосочетание) 
лишним. Игра может быть построена на фонетических, лексических, грамматических 
закономерностях изучаемого неродного языка. 

14. Найдите ошибку (орфографическую, лексическую, грамматическую) и объясните, как 
надо её исправить и почему. 
                                                           
* Подобного рода задания составляются с учётом языковых особенностей изучаемого языка и 
содержанияконкретного текста. 
† Задание попытаться сформулировать правило в этом и прочих примерах можно предложить учащимся, начиная с 
7 класса.  
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15. Подберите список примеров на изученное грамматическое правило. 
16. Составьте таблицу для запоминания орфографического правила. 
17. Сгруппируйте орфографические таблицы по темам: 1) правописание гласных, 2) 

правописание согласных, 3) правописание знаменательных частей речи.  
18. Разнообразные игры со словами, реализующие такие цели, как расширение словарного 

запаса на неродном языке, формирование орфографических умений и навыков. Например: игра 
«Сквозная буква» (записать слова, в которых по предварительной договорённости второй 
буквой будет буква о); или игра «Лесенка» (записать знакомые слова друг под другом так, чтобы 
каждое слово было длиннее предыдущего на одну букву) и др.  

19. Выпишите из учебного словаря слова с «трудными» буквами ы, щ, ш, ц по группам и 
произнесите их правильно. 

20. Ваш товарищ разделил глаголы на две группы: в первой оказались глаголы, 
обозначающие действие длительное, повторяющееся, незаконченное, а во второй – глаголы, 
обозначающие однократное действие, законченное. Однако он допустил две ошибки. Найдите 
их.  

II. Задания для формирования коммуникативной компетенции. Для проверки 
понимания прочитанного или услышанного текста, развития сообразительности и языковой 
догадки могут быть предложены следующие задания, которые также следует выполнять в парах 
или малых группах, а затем обсуждать их выполнение всем классом. Эти задания мы разделили 
на две группы: для начальной школы (2-4 классы) и основной (5-9 классы): 

Компетентностные задания по русскому языку для начальной школы 
1. Конкурс «Произнеси правильно чистоговорку, скороговорку». 
2. Конкурс «Я знаю стихотворение на русском языке» (возможно хоровое выступление 

детей каждого ряда). 
3. Конкурс «Я знаю песенку на русском языке» (возможно хоровое выступление детей 

каждого ряда). 
4. Отгадайте загадку и поясните свой ответ. Какие слова в тексте загадки помогли найти 

правильный ответ?  
5. Назовите слова по картинкам. 
6. Нарисуйте картинку по тексту и расскажите, что на ней нарисовано. (В исходном 

учебном тексте должны быть употреблены прилагательные, обозначающие цвет или наречия 
места: слева, справа, впереди и т.д.) 

7. Назовите предмет и его признак (сравнение картинок: большой дом – маленький дом, 
весёлый человек – грустный человек и пр.). 

8. Разделите текст на части так, чтобы к каждой из них можно было нарисовать 
иллюстрации. Нарисуйте свои иллюстрации и перескажите по ним текст. 

9. Расположите сюжетные картинки (иллюстрации, нарисованные детьми по 
содержанию текста) в том порядке, в котором происходили события рассказа. 

10. Чтение текста по ролям. 
11. Инсценирование текста. 
12. Разделите (предметные) картинки на группы в соответствии с вопросами, на которые 

они отвечают: кто это? – что это? 
13. Разложите слова по корзинкам: «петушок», «курочка», «яйцо» (в соответствии с 

грамматическим родом). Посчитайте, сколько слов получилось в каждой группе. 
14. Составьте предложения по образцу: 1) Это школа.2) Это наша школа. 3) Девочка 

играет. 4) Алишер читает книгу. 5) Эта книга интересная. и пр. 
15. Разделите слова на группы в соответствии с вопросами, на которые они отвечают: а) 

кто? и что?; б) что делать? и что сделать; в) какой? какая? какое?; г) как? д) когда?; е) сколько?  
16. Разделите слова на слоги вертикальной чертой. 
17. Составьте группы слов по образцу: «Школа»: учитель, портфель, учебник, пенал…; 

«Наш дом»: 
18. Объясните, что обозначают слова дом – домик, ложка - ложечка…  
19. Дополните предложения словами я, ты, мы, вы, они: 1) … играют во дворе. 2) … 

ходим в школу. 3) …очень люблю свою маму. 4) … делаете уроки вечером. 5) … пишешь письмо. 
6) … идёт в гости к бабушке. 

20. Дополните группы слов: «Посуда»: тарелка, чайник…; «Обувь»: туфли, 
босоножки…; «Одежда»: пальто, платок…; «Учебные принадлежности»: карандаш, ручка…и 
т.д. 

21. Дополните предложения словами он, она, оно, они: 1) … рассказал о своей школе. 2) 
… сшила дочке платье. 3) … весело играли во дворе. 4) … было интересное. Скажите, какие 
слова из списка можно было бы употребить в этих предложениях: дети, дело, сын, мама, 
ученик, брат и сестра, кино, письмо.  
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22. Соберите пары слов с противоположным значением: холодно, весело, умный, добрый, 
грустно, горячий, жарко, глупый, злой, холодный. Слова в паре должны отвечать на один и тот 
же вопрос: как? или какой? 

Компетентностные задания по русскому языку для основной и средней школы 
1. Чтение текста по цепочке, пересказ текста по цепочке.  
2. Определите, это правда или неправда (по тексту). Может проводиться в устной форме 

как игра «да-нет». 
3. Соедините предложения (части текста) так, чтобы получился связный текст. 
4. Дайте короткий ответ на вопрос (по содержанию изучаемого текста). 
5. Озаглавьте текст; определите основную мысль текста. 
6. Соедините начало предложения из левого столбика и его окончание из правого столбика 

(в работе с поговорками и пословицами, со структурой простого или сложного предложения 
различных типов). Проверяются не только синтаксические понятия, но и лексико-
грамматические навыки.  

7. Изменение под заданную цель: перепишите текст таким образом, чтобы в нём 
говорилось не о том, как обычно проходил день писателя, а об одном конкретном его дне.  

8. Найдите ошибочное утверждение (не соответствующее тексту). 
9. Напишите эссе (по тексту или на заданную тему). Далее может быть организован 

конкурс эссе, определять победителей которого будет жюри, состоящее из учеников. 
10. Заполните хронологическую таблицу по содержанию текста биографии русского 

писателя (9-11 классы). 
11. Перескажите текст (подробно, кратко, по ключевым словам, по плану, от третьего лица, 

от лица персонажа). 
12. Проектное задание (по комплексу текстовых упражнений, объединённых единой темой 

или проблемой, по наглядным материалам и пр.). Например: подготовьте альбом о творчестве 
писателя; из периодических изданий соберите материал о проблемах экологии на нашей планете 
и проведите пресс-конференцию; составьте пресс-релиз по материалам прошедшей 
конференции и др. 

13. Составьте план текста для его пересказа. К каждому пункту подберите ключевые слова 
и перескажите текст.  

14. Составьте тест по тексту (по нескольким текстам, объединённым единой тематикой) и 
предложите его однокласснику.  

15. Сформулируйте вопросы к тексту. 
16. Распределите вопросы по тексту так, чтобы, отвечая на них, получился 

последовательный пересказ.  
17. Составьте диалог по заданной теме (например:«В зоопарке», «В музее писателя», «В 

музей мультипликации» и пр.).  
18. Ролевая игра (инсценирование текста). 
19. Расскажите о человеке (описать внешний вид, характер). Это может быть рассказ о 

друге, о знакомом, персонаже какого-либо фильма или спектакля. (В последнем случае 
учащимся можно предложить фрагменты видеофильма или записи спектакля).  

20. Ролевое чтение текста, пересказ текста по ролям: прочитайте текст про себя, 
определите характер своего персонажа; попытайтесь передать его характер при чтении 
(пересказе). 

21. Расскажите об интересном событии, участником которого вы были (экскурсия в музей, 
в зоопарк, в ботанический сад, поход в горы и пр.).  

22. Напишите письмо своему другу, который живёт в России, и сообщите ему о своей 
школе, о своих увлечениях и т.д. 

23. Диалогизация текста – введение самостоятельно составленного диалога в 
повествовательный текст в соответствии с его содержанием.  

III. Задания для формативного оценивания 
1. Самооценка: что я понял на уроке; чему я научился сегодня. 
2. Формативный опрос по тексту. Вопросы могут задавать друг другу сами учащиеся.  
3. Перепутанные логические цепочки (в начале урока и в конце). 
4. Вопросы к автору текста. 
5. Незаконченное предложение (для проверки понимания текста). 
6. Обобщение в одном предложении. 
7. Две звезды и желание (взаимопроверка письменной работы: изложения, мини-

сочинения). 
8. Опрос по цепочке с остановками (при пересказе учебно-научного, познавательного или 

художественного текста). 
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9. Конкурс на самый интересный, самый важный, самый сложный, самый оригинальный 
вопрос по тексту. 

10. Взаимоопрос между группами по усвоенной грамматической теме либо по 
содержанию изученного текста. 

11. Создание банка вопросов по тексту, о персонаже, о событии, об описании места и пр. 
12. Портфолио по русскому языку‡ [9]. 
Целью введения компетентностного подхода является максимальное увеличение 

практической направленности урока и успешное обучение в результате этого каждого 
учащегося. Чтобы обучение было успешным, учителю необходимо активизировать на уроке 
каждого учащегося. Достичь этого возможно, осуществляя на уроке параллельно: 1) работу с 
отстающими учениками§, 2) взаимоконтроль в парах, 3) взаимоконтроль в четвёрках, 4) 
взаимообучение в парах, 5) взаимообучение в четвёрках, 6) самодиагностику, 7) творческий 
конкурс и др.  

На уроках изучения неродного языка с точки зрения усвоения предметных знаний, 
умений, навыков и формирования компетенций решается комплекс задач: а) усвоение языковых 
элементов (звуков, слогов, слов, ударения в словах и их формах, интонирование предложений), 
б) усвоение правил объединения языковых элементов в словосочетания и предложения для 
выражения мысли и в) обучение видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению 
и письму. Деятельностный подход, необходимый для активизации учебной деятельности 
школьников, предполагает выполнение учащимися конкретных действий с языковым 
материалом, которые рекомендуется проводить, организуя учащихся в малые группы - в пары и 
четвёрки. Перечень заданий, который приведён выше, нельзя считать закрытым, потому что 
учитель может его дополнить своими заданиями. Причём важно постоянно иметь в виду 
конечную цель обучения - коммуникативную компетенцию - и учитывать связь задания с миром 
ученика. В процессе выполнения учащимися заданий учитель осуществляет формативное 
оценивание.  

Ошибки учащихся указывают на проблемные места, т.е. дают возможность определить 
начальную точку для цели каждого следующего урока. Учителю следует помнить о том, что 
идеальное формативное оценивание происходит тогда, когда оценивания как такового нет, а 
функция совершенствования компетенций выполняется. 
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ТАЪМИНИ САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВЇ (ИРТИБОТЇ) ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ 
ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ ТАЪЛИМАШОН БО ЗАБОНИ ТОЉИКЇ - 

МАЌСАДИ АСОСИИ СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ 
Дар хусуси таълими муносибати салоњиятнокї дар соњаи маорифи љумњурї, хусусан солњои охир 

бисёр сухан меравад ва менависанд, њангоме ки стандартњои таълимї барои хонандагони синфњои ибтидоии 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии таълимашон бо забони тољикї тањия гардида, тањияи стандартњо 

                                                           
‡ Дети с удовольствием будут собирать в отдельные файлы или папки всё, что они сделали своими руками или 
написали в виде текста для уроков русского языка, тем более, если от этого будет зависеть итоговая оценка по 
предмету.  
§Всем учащимся класса следует давать групповые задания с учётом их уровня подготовки. Группа может быть 
однородной по уровню знаний, но может состоять из сильных, средних и слабых учащихся. Тогда будет возможна 
ситуации взаимообучения. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=122131
http://platona.net/board/filosofskij_slovar/zakon_
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барои макотиби асосї ва миёна давом дорад. Ин стандартњои таълимї дар асоси талаботњои муносибати 
салоњиятнокї, ки маќсади асосии он натиљаи таълим аст, тањия гардида, комёбии натиљањои таълимии 
фаннї баррасї гардидаанд. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон низоми нави таълимї дар 
асоси муносибати салоњиятнокро дар амал татбиқ менамояд, ки он ба ташаккули рушди салоҳиятнокии 
хонандагон дар истифодаи амалии дониш, малака ва маҳорат мусоидат хоҳад кард. Ба аќидаи муаллиф, 
муносибати салоњиятнок дар таълими макотиби муосир ба љињати амалии таълим, дар амал истифода 
бурдани донишу малакаҳо такя намуда, ба љанбањои прагматикї, инсондўстї ва фаннї-касбии он таќвият 
мебахшад. Муаллиф њамчун мисол, як ќатор машќњоро пешнињод менамояд, ки ба салоњиятнокии 
коммуникативии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї равона гардидаанд. Муаллифи маќола 
ба натиљаи фаъолияти таълимии хонандагон ҳамчун нишондиҳандаи самаранокии раванди таълим дар 
дарсњои забони русї ањамияти бештар зоњир намудааст. Масъалањои соњаи маориф, ки ба низоми нави 
таълим – таълими салоњиятнок, низоми таълиме, ки дар он қобилияти фардї ва таљрибаи қаблии хонанда 
ҳамчун меҳвар ба омўзиши минбаъда нигаронида шудааст, яъне такя ба таљрибаи воќеии њаётї, дар хонанда 
ташаккулёбии маљмўи салоњиятњо, мувофиќати онњо ба салоњиятњои фаннї дида баромада шудаанд. 
Масъалагузорї дар таълим барои њалли ин масоил дар маљмўъ мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: машќњои ба салоњиятнокї нигаронишуда, хусусиятњои амалии омўзиш, таълим, 
салоњиятнокии коммуникативї (иртиботї), фањмиш, арзёбии ташаккулдињанда, намунањо, кор бо матн, 
фаъолнокї. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ – 
ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

О компетентностном подходе в сфере образования республики много говорят и пишут, особенно в 
последние годы, когда завершена работа над новыми образовательными стандартами для начальных классов 
общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения, а разработка для основной и средней школы 
продолжается. Эти образовательные стандарты разработаны на основе требований компетентностного подхода, 
суть которых заключается в усилении ориентации на результаты образования, в достижении предметных 
образовательных результатов. Министерство образования и науки Республики Таджикистан внедряет новую 
систему образования на основе компетентностного подхода и таким путём способствует формированию 
компетентности учащихся в практическом использовании знаний, умений и навыков. По мнению автора, 
компетентностный подход к обучению в современной школе делает акцент на практическую сторону образования, 
усиливает собственно его прагматический, гуманистический и предметно-профессиональный аспекты. Автор в 
качестве примера приводит перечень заданий по русскому языку, направленных на коммуникативную 
компетенцию учащихся в общеобразовательных учреждениях. Автор уделяет особое внимание проблеме 
активизации учебной деятельности обучающихся на уроке русского языка. Рассматриваются вопросы 
ориентированности системы образования на компетентностный подход, т.е. опора на реальную жизненную 
практику, комплексность формируемых у учащихся компетенций, их соответствие ключевым и предметным 
компетенциям. Проблемность в обучении способствует решению этих задач в комплексе.  

Ключевые слова: компетентностные задания, практическая направленность обучения, коммуникативная 
компетенция, понимание, формативное оценивание, примеры, работа с текстом, активизация. 
 

ENSURING THE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN TEACHING A TARGET LANGUAGE IS AN 
URGENT TASK OF A MODERN POLICY 

It has been being informed a lot about the competency approach to teaching in the last years. when the task has 
already done in the sphere of standards in education for the primary level students of the secondary institutions in which 
Tajik language is taught as a state one. As to basic and secondary level of teaching the development of it is still being 
continued. The following educational standards are developed on the basis of competency approach in education that is 
oriented towards achieving the fruitful results in teaching different subjects all roundly. Ministry of Education and the 
science of Tajikistan is implementing the new system of education on the basis of the competency approach and through 
this it is providing the formation of a student’s competency in learning and being able using it in life. The author highlights 
that competency in teaching is a reflection of having ability to use the knowledge gained by in everyday life. So, the author 
offers some activities on communicative competency to use in the general educational institutions. Basically the author 
focuses on the problem of student’s involvement at the lesson of Russian language. There are also some essential supports 
made as a basis for teaching competency that lead towards easy use of the knowledge achieved in all subjects for the 
purpose in life. Naturally, these are just points of problems themselves that provide the solution of all problems in complex. 

Key words: competency of tasks, practical direction of teaching, communicative competency, comprehension, 
formative grading, examples, working with the text, activation. 
 
Сведения об авторе: Джонмахмадова Гулрафтор Шералиевна - Института развития образования имени 
Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, старший научный сотрудник. Адрес: 734024, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица С. Айни, 45. Телефон: (+992) 888-88-62-76 
 
Information about the author: Gulraftor Sheralievna Johnmahmadova - Institute for the Development of Education 
named after Abdurakhman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Senior Researcher. Address: 734024, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, S. Aini Street, 45. Telephone: (+992) 888-88-62-76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 
 

УДК. 379.82  
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Малова Д.В. 
Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 
Современные компьютерные технологии и выход в интернет позволяют педагогам 

высшей школы сравнительно быстро овладеть передовым педагогическим опытом в области 
формирования этнокультурной компетентности студентов в высшей школе, а также внедрить 
на своих занятиях новые педагогические методики.  

Педагог, будучи творческой личностью, синтезируя свой опыт, определенные знания, 
навыки и умения в формировании у студентов этнокультурной компетентности с некоторыми 
достижениями педагогической науки в данной области, формирует новый качественный 
«продукт», создавая тем самым уникальные знания и новаторский педагогический опыт.  

В последнее время наблюдается возрастание роли педагогических инноваций в обучении.  
Понятия «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и 

процесс предполагает введение чего-либо нового. 
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 
педагога и студента [1, с. 492]. 

Сегодня педагоги высших школ все чаще употребляют в профессиональном лексиконе 
термин «технология». Понятие «технология» рассматриваются разными авторами по-разному: с 
одной стороны, это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве [2, с. 253]; с другой по материалам документов «ЮНЕСКО» – системный метод 
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования [7]. 

В контексте нашего исследования, мы будем опираться на определение, данное в учебном 
пособии Григорьевой Е.И. «Современные технологии социально-культурной деятельности», в 
котором под «технологией» подразумеваются «средства, формы и методы социально-
культурной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью которых 
достигаются планируемые результаты обучения и воспитания» [5]. 

Рассмотрим более подробно технологии социально-культурной деятельности, 
применяющиеся педагогами для формирования этнокультурной компетентности у студентов в 
Чувашском государственном институте культуры и искусств:  

I. Культуроохранные технологии, выражающиеся в изучении памятников культуры и 
искусства, имеющих историческое и культурное значение для представителей различных 
национальностей, являющихся также своеобразным «ключом» для понимания менталитета, 
традиций, обычаев этнических групп. Так, студенты Чувашского государственного института 
культуры и искусств в рамках дисциплин «История России», «Культура родного края», 
«История искусств» обязательно посещают исторические памятники культуры и искусства, 
расположенных в Чувашской Республике. Всего в Чебоксарах насчитываются 100 памятников 
культуры и искусства, 13 из которых Федерального значения. В рамках нашего исследования 
рассмотрим некоторые из них:  

1. Скульптурная композиция «Единение народов и культур». Данный памятник является 
символом мирного существования 97 народов, проживающих на территории Чувашии, и 
исповедующих 12 религий и культов.  

2. Памятник И.Я. Яковлеву – великому миссионеру-просветителю, внесшего неоценимый 
вклад в развитие самобытной чувашской культуры, сумевший возродить национальную 
письменность. Иван Яковлев в своем духовном завещании, оставленному чувашскому народу, 
писал: «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью» [8]. 

3. Памятник Геннадию Волкову – основателю этнопедагогики, доктору педагогических 
наук, академику. Г.Н. Волков внес большой вклад в изучение национальной чувашской 
педагогики, разработал программу всестороннего воспитания личности на основе народных 
традиций.  

Изучение этих и многих других памятников культуры г. Чебоксары студентами является 
важным фактором в формировании чувства любви к своей Родине, гордости за свой народ, язык 
и культуру.  

II. Здоровьесберегающие и рекреационные технологии в контексте нашего исследования 
рассматриваются в качестве ежегодных экскурсий студентов и педагогов Чувашского 
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государственного института культуры и искусств в этнокультурный парк «Сувар», 
этноэкологический комплекс «Ясна» и Парк этнокомплекса «Амазония». Перечисленные 
учреждения культуры объединяет один фактор – наличие деревянных скульптур, которые 
называются у чувашей «юпа», что в переводе на русский язык означает «столб». Ученые 
исследовавшие деревянные скульптуры чувашей сходятся во мнении, что они отражают 
мировосприятие, понятие о красоте, особенности отношения наших предков к природе, к миру 
и в основном посвящены древним чувашским Богам. Народная культовая скульптура 
уникальна. В ней отражается связь времен, цивилизаций, племен, этносов. Именно поэтому, 
формируя у студентов этнокультурную компетентность, необходимо предварительно 
ознакомить и привить любовь к своей истории, культуре, помочь осознать себя частью народа. 
Посещая данные культурные учреждения, студенты, смогут более глубоко понять 
мировоззрение древних чувашей и осознать себя частью уникальной культуры и истории. 

III. Культуротворческие технологии, которые в первую очередь связаны с технологиями 
развития индивидуальных творческих способностей в области культуры, искусства и 
самодеятельного народного творчества, науки и техники, образования и информации, спорта и 
туризма [4]. Использование педагогом культуротворческих технологий подразумевает 
проведение занятий в форме культурных мероприятий, таких как: этнические фестивали танца 
и песни, конкурсы художественного слова, этнофорумы, научно-практические конференции по 
проблемам этнической культуры и др.  

Так, в Чувашском государственно институте культуры и искусств ежегодно проходят 
Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Этнопедагогика как фактор 
сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме», Всероссийская научно-
практическая конференция «Этническая культура в современном мире», Всероссийский 
фестиваль-конкурс вокально-хореографического и театрально-художественного творчества 
детей и молодежи «КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ», Всероссийский конкурс художественного 
слова и театральных миниатюр «ЭТНОСЛОВО» и другие научно-творческие мероприятия 
общей задачей которых является воспитание студентов в духе толерантности, мира и гуманного 
межнационального отношения, а также формирование положительного отношения студентов к 
межкультурным различиям.  

IV. Образовательные технологии подразумевают взаимосвязанную деятельность 
преподавателя и обучающегося, основанную на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств обучения. 
Иными словами, педагог, формируя у студентов этнокультурную компетентность, применяет в 
процессе обучения определенную тематическую литературу, читает лекции, использует 
презентации, видеоролики, фильмы, связанные с усвоением знаний о многонациональной 
культуре своей страны и других стран. Кроме того, преподаватели Чувашского 
государственного института культуры и искусств организуют регулярные встречи с 
историками, этнографами, представителями различных этнических диаспор, участие в 
дискуссиях. 

Так, педагоги кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского государственного 
института культуры и искусств совместно с АУ «Дирекция культурных программ» 
Минкультуры Чувашии ежегодно организуют мастер-классы и творческие встречи с актерами и 
режиссерами кино, принимающими участие в Чебоксарском Международном кинофестивале, 
посвященном кинематографу малых народов России. На данных встречах обсуждаются две 
номинации в рамках кинофестиваля: «Игровое кино», «Этническое и региональное кино». 
Кроме того, приглашенные актеры и режиссеры фильмов рассказывают свою творческую 
биографию, обмениваются со студентами мнениями и опытом.  

V. Проектные технологии являются эффективным способом понимания студентами 
проблем этнических групп. Данные технологии позволяют педагогу не только обучить студента 
технике написания проекта, но и зачастую реализовать сам проект в рамках учебной 
деятельности. Социально-культурные проекты, как правило, направлены на выработку и 
сохранение культурных ценностей, новых ценностных отношений, сохранение культурного 
наследия, поддержку народного творчества и др.  

Так, в 2017 году педагогами Чувашского государственного института культуры и искусств 
была оформлена и подана заявка на грант Главы Чувашской Республики для поддержки 
инновационных проектов в сфере культуры и искусства.  

Благодаря данному гранту в 2017 году был реализован следующий проект – 
«Музыкально-образовательный форум «Колыбель родная – музыка Чувашии», посвященный 
125-летию со дня рождения Ф. Павлова, 125-летию со дня рождения С. Максимова, 100-летию 
со дня рождения В. Ходяшева». 

Цель форума заключалась в сохранении и развитии национальной классической 
музыкальной культуры посредством приобщения молодого поколения к национальной 
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профессиональной музыке через творчество выдающихся чувашских композиторов: Фёдора 
Павловича Павлова, Степана Максимовича Максимова и Виктора Александровича Ходяшева. 
Более 500 специалистов сферы культуры и искусства приняли участие в научно-творческих 
мероприятиях, проведенных в рамках данного форума. 

Таким образом, применяя в учебной деятельности проектные технологии, направленные 
на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза, педагог способствует не 
только формированию у студента положительного отношения к культуре своего народа, но и 
активизирует процесс сохранения, приумножения и трансляции этнокультурных ценностей в 
современных условиях.  

VI. Этнокультурные технологии, прежде всего, основаны на народной культуре, 
культурных традициях, ремесленничестве, промыслах, декоративно-прикладных формах 
творчества. Применяя на своих занятиях этнокультурные технологии, педагог, как правило, 
посещает вместе со студентами краеведческие музеи, в этнокультурные центры, центры 
народного творчества и т.п. для закрепления знаний о художественных и иных формах 
творчества различных народов. Так, студенты Чувашского государственного института 
культуры и искусств ежегодно посещают Чувашский Национальный музей, Музей чувашской 
вышивки, Музей «Бичурин и современность», Музей им. В. Чапаева, Музей им. М. Сеспеля и 
другие музеи Чувашской Республики. Целью посещения перечисленных выше музеев является 
ознакомление студентов с традиционной самобытной национальной культурой чувашей.  

 Также данные технологии нашли свое применение через проведение совместных 
тематических вечеров Чувашского государственного института культуры и искусств с 
региональной общественной организацией «Ассамблея представителей народов, проживающих 
на территории Чувашской Республики» и с Межрегиональной общественной организацией 
«Чувашский национальный конгресс». Кроме того, студенты и педагоги вуза оказывают 
ежегодную помощь в проведении в Чувашской Республике межнационального праздника 
«Новруз байрам» и Межрегионального конкурса «Чувашский национальный костюм – 
культурное наследие народа».  

VII. Игровые технологии, используемые в педагогике обладают существенным признаком 
– четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью [6]. 

В концепции нашего исследования игровые технологии могут применяться педагогом в 
виде проведения викторин, деловых игр, форумов, конкурсов, фестивалей, национальных 
традиционных игр различных народов и др., посвященных изучению этнических культур, их 
традиций, обычаев и т.п. Так, в Чувашском государственном институте культуры и искусств 
практически ежегодно проходит конкурс «Кухни народов мира», в рамках которого 
представлены лучшие национальные блюда, которые необходимо студентам не только 
презентовать, но и сопроводить их презентацию творческими номерами, знакомящими с 
танцами, песнями различных народов.  

VIII. К инновационным технологиям социокультурной деятельности, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности студентов, в контексте нашего исследования 
отнесем следующие:  

1. Проведение акций хэппенинга, как разновидности флешмоба, представляющие собой 
бесфабульное театрализованное действие, рассчитанное на спонтанное исполнение и активное 
соучастие зрительской аудитории. Наиболее эффективным был признан арт-моб «ЭТНОакция», 
реализованной в популярной социальной сети и предполагающий получение студентом имени 
художника / поэта / композитора и размещение на личной странице наиболее полюбившегося 
его произведения и истории создания этой работы. Данная акция получила широкое 
распространение среди большинства студентов Чувашского государственного института 
культуры и искусств [218, с. 153]. Также наиболее популярным флешмобом стал арт-моб 
«ЭТНОслово». Согласно условиям данной акции, студенты Чувашского государственного 
института культуры и искусств выкладывали у себя на страничке «Вконтакте» видео, в котором 
они рассказывали стихотворение любимого поэта на том языке, на котором оно было написано 
в оригинале. Данная акция получила широкое распространение и среди студентов других вузов. 
В результате участниками данной акции стало около трехсот человек.  

2. Проведение масштабных фестивалей народного творчества с использованием прямой 
видео трансляции. В современном мире невозможно игнорировать IT-технологии, интернет и 
социальные сети, они стали вторым миром общения людей. Реализация Международного 
фестиваля-конкурса хореографического творчества детей и молодежи «Танцуй» Чувашским 
государственным институтом культуры и искусств объединил огромное количество детей, 
проживающих на территории России. Конкурсантами стали учащиеся средних 
общеобразовательных школ, детских школ искусств, студентов ссузов и вузов России и стран 
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СНГ. Участники приехали из Казахстана, Республик Алтай, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, 
Нижегородской области, Пермского края, городов Пензы, Москвы, Ульяновск, Самара, 
Тольятти и др. В течение двух конкурсных дней участники соревновались между собой, 
демонстрируя свои таланты в народных и народно-стилизованных танцах, отражая культуру и 
искусство своего региона. На третий день состоялся Гала-концерт и торжественное 
награждение победителей. В течение трех дней была организована прямая видео трансляция 
фестиваля через канал «Youtube». Более пяти тысяч человек, проживающих в разных регионах 
России, смогли посмотреть конкурсные дни и гала-концерт, не выходя из дома. Использование 
данной инновационной технологии социокультурной деятельности способствовало 
демонстрации богатств народной художественной культуры большому количеству людей, 
позволяя специалистам социокультурной сферы обмениваться профессиональным опытом, а 
молодежь привлечь к народным танцам и хореографическому искусству в целом.  

Таким образом, рассмотрев и изучив технологии социально-культурной деятельности, 
направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза в рамках 
исследования, необходимо отметить их общие черты: 1. создание условий для интеграции 
студентов в культуры других этносов; 2. выявление, сохранение, формирование, 
распространение и освоение культурных ценностей, которых можно представить в качестве 
достояния определенной этнической, социальной общности, выраженной в нравственных и 
эстетических идеалах, нормах, образцах поведения, нравственных ценностях.  
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЉТИМОЇ – ФАРЊАНГЇ ДАР ТАШАККУЛИ 

САЛОЊИЯТИ ЭТНОФАРЊАНГИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур наќши технологияњои фаъолияти иљтимої - фарњангї дар ташаккули салоњияти 

этнофарњангии донишљўёни макотиби олии имрўза мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.  Инчунин 
муаллифи маќола диќќати худро ба он равона намудааст, ки бо чї тарз омўзгор бо истифодаи  
технологияњои фаъолияти иљтимої – фарњангї метавонад шароитњоро барои њамгироии донишљўён ба 
фарњанги дигар халќиятњо фароњам созад. Моњияти мафњумњои «технология», «равндњои технологї», 
«технологияњои инноватсионнї» мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар асоси равандњои тасдиќёбї, 
гурўњбандињои технологияњои иљтимої – фарњангї тањлил шудаанд, ки дар таљрибаи фарњангї – фароѓатии 
шабакањои гуногуни муассисањои фарњанг ва маориф, аз љумла дар ташкили таълими иловагї љой доранд. 
Дар хулосабарорињояш муаллиф иштироки омўзгорро дар раванди истифодабарии шаклњои гуногуни  
технологияњои фаъолияти иљтимої – фарњангї тавсиф намудааст, ки ба ташаккули салоњияти 
этнофарњангии донишљўёни макотиби олї дар чањорчуби тањќиќот равона карда шудаанд ва инро барои 
фароњамории шароитњо оиди њамгироии донишљўён ба фарњанги дигар халќиятњо, инчунин ошкорсозї, 
нигањдорї, ташаккул, пањнсозї ва азхудкунии арзишњои фарњангиро зарурї мешуморад, ки онњоро метавон 
ба сифати дастоварди  муайяни этникї, умумияти иљтимої муаррифї намуд. 

Калидвожањо: технология, технологияњои фаъолияти иљтимої - фарњангї, инноватсияњо, аксияњои 
хэппенинг. 

 
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В данной статье рассматривается роль технологий социально-культурной деятельности в формировании 

этнокультурной компетентности студентов современного вуза. Также автор статьи акцентирует внимание на том, 
каким образом педагог, используя технологии социально-культурной деятельности, может создать условия для 
интеграции студентов в культуры других этносов. Рассматриваются сущность понятий «технология», 
«технологические процессы», «инновационные технологии». На основе апробационных процессов, анализируются 
классификации социально-культурной технологии, имеющиеся место в культурно - досуговой практики различной 
сети учреждений культуры и образования, в том числе и организации дополнительного образования. В выводах 
автор характеризует участия педагога в процессе использования им разновидностей технологии социально-
культурной деятельности, направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза в 

http://topuch.ru/uchebnik-po-discipline-socialeno-kuleturnaya-deyatelenoste-vve/index2.html#pages
http://topuch.ru/uchebnik-po-discipline-socialeno-kuleturnaya-deyatelenoste-vve/index2.html#pages
https://studfiles.net/preview/3192462/page:37/
https://studfiles.net/preview/2911828/
http://hypar.ru/ru/ivan-yakovlev-duhovnoe-zaveshchanie-chuvashskomu-narodu
http://hypar.ru/ru/ivan-yakovlev-duhovnoe-zaveshchanie-chuvashskomu-narodu
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рамках исследования, считая необходимым создание условий для интеграции студентов в культуры других 
этносов, а также выявление, сохранение, формирование, распространение и освоение культурных ценностей, 
которых можно представить в качестве достояния определенной этнической, социальной общности.  

Ключевые слова: технология, технологии социально-культурной деятельности, инновации, акции 
хэппенинга. 

 
ROLE OF TECHNOLOGIES SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES IN THE FORMATION OF ETHNO-

CULTURAL COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS 
This article discusses the role of technology socio-cultural activities in the formation of ethno-cultural competence 

of students of the modern University. Also the author of the article focuses on how the teacher, using the technology of 
socio-cultural activities, could create the conditions for the integration of students in the cultures of other ethnic groups. 
Discusses the essence of the concepts of "technology", "processes", "innovative technologies". On the basis of test 
processes, analyses the classification of socio-cultural technologies available place in the cultural-leisure practice different 
cultural and educational network, including the Organization of additional education. In the conclusions the author 
characterizes teacher participation in the use of them varieties technology socio-cultural activities, aimed at promoting 
cultural competence of students in the study, considering necessary to create conditions for the integration of students in the 
culture of other ethnic groups, as well as the identification, preservation, formation, distribution and exploration of cultural 
values, which can be thought of as the domain of a certain ethnicity, social community 

Keywords: technology, technologies of social and cultural activities, innovations, happenings. 
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ЗАРУРАТИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 

 
Бобохонов Х. Ю.  

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 
 

Дар шароити имрӯза, ки илму технология бо суръати кайҳонӣ пеш рафта истодаанд, 
олимони кишварро зарур аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани қобилияти рақобати илми 
ватанӣ корҳои таҳқиқотиву технологиро вусъат бахшанд [1]. 

Тамоюли ҷаҳонишавии фарҳанг ба яке аз проблемаҳои глобалии асри XXI табдил 
ёфта, талабот нисбат ба сатҳи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслҳое, ки 
вазифаҳои азими бунёди ҷомеаи навин дар даврони соҳибистиқлолии миллати тоҷик ба 
зиммаи онҳо гузошта хоҳад шуд, торафт меафзояд [1].  

Дар шароити кунунии инкишофи љомеа ва зарурияти ворид гардидани Љумњурии 
Тољикистон ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї ва бархўрди тамаддунњо, муносибатро 
нисбати тањсилоти миёнаи касбї куллан дигар кардан зарур аст. Интихоб кардан ва 
гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи таълим ва тарбияи рушди фарњанги 
иттилоотии донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи касбї торафт муњиммияти 
педагогї пайдо намуда истодааст. Бозори мењнати муосир имрўз ба мутахассисоне ниёз 
дорад, ки дар як ваќт чандин амалњоро ба љо оварда тавонанд, технологияњои 
иттилоотиро хуб истифода бурда тавонанд ва дорои маданияти баланди иттилоотї 
бошанд [2].  

Вобаста ба ин, масъалаи мубрами рўз дар якчанд муассисањои тањсилоти миёнаи 
касбии Љумњурии Тољикистон мушоњида ва пажўњишњо нишон медињанд, ки норасоињои 
хеле љиддї дар соњаи технологияи иттилоотї ба назар мерасанд.  

Масалан, дар аксари мавридњо дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї 
омўзгорони технологияи информатсионї ѓайритахассусї буда, ба талаботњои касбї пурра 
љавобгў намебошанд. Баъзе аз омўзгорони фанни технологияи информатсионї дорои 
сертификат ё маълумоти ибтидої, миёнаи махсус бошанд њам, ба талаботњои Стандарти 
давлатии маълумот аз фанни технологияи информатсионї пурра љавобгў нестанд [3].  

Боиси ќаноатмандист, ки дар муассисањои тањсилоти олии кишвар низоми кредитї 
дар сатњи хеле хуб ба роњ монда шудааст. Сабаб дар он аст, ки тањсилоти муассисањои 
олии мамлакат аз љињати молиявї, иќтидори кадрї ва базаи моддию техникї 
пурќувватанд. Дар муасиссањои тањсилоти миёнаи касбї (омўзишгоњњо ва коллељњо) 
баръакс, оиди пешбурди кору фаъолияти омўзгорону донишљўён ва касбомўзон дар 
шароити низоми кредитї бисёр камбудињои назаррас дида мешаванд. Имкониятњои ками 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=47.187567%2C56.122039&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOOiyoZ%2Bms8LfvwFAOEgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEAqAEA&ol=biz&oid=34560845644
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=47.187567%2C56.122039&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOOiyoZ%2Bms8LfvwFAOEgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEAqAEA&ol=biz&oid=34560845644
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=47.187567%2C56.122039&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOOiyoZ%2Bms8LfvwFAOEgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEAqAEA&ol=biz&oid=34560845644
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молиявї, дар сатњи нокифоя ќарор доштани базаи моддию техникї ва иќтидори кадрї, 
пешбурди низоми кредитиро дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї халалдор сохта, ба 
раванди таълиму тарбия таъсири манфї мерасонад [4].  

Маќсади асосии ба роњ мондани низоми тањсилоти кредитї баланд бардоштани 
салоњияти касбї, мустаќилона аз худ намудани вазифањои инфиродї, сохтани лоињањои 
хурду миёна, ба кори эљодї машѓул шудани донишљўён мебошад [5].  

Дар аксарияти муассисањои тањсилоти миёнаи касбї донишљўён њангоми дастрасї ба 
воситањои иттилоотї махсусан дар синфхонањои компютерї ѓайримаќсаднок ворид 
мешаванд. Дар оѓози кор бо компютер аксари донишљўён аввал ба бозињое, (ќартабозї, 
тўббозї ва ѓ) ки дар компютер насб шудаанд, машѓул шуда, баъдан корро бо барномањои 
стандартии (Paint, калкулятор) давом медињанд, ки ин ифодаи фарњанги пасти иттилоотии 
онњо мебошад.  

Донишљў ба њамаи ин амалњо ќонеъ нашуда, компютерро маљбуран хомўш 
менамояд, ё сими барќро дар њолати фаъол будани компютер аз манбаъ људо менамояд. 
Компютер таљњизоти электронї буда, њангоми риоя накардани ќоидањои ба кор 
омодасозї ва баитмомрасии кори он самаранокиаш паст мегардад ё тамоман аз кор 
мемонад.  

Микропротсессори марказии компютер яке аз таљњизоти асосии он ба шумор рафта, 
дар як сония миллиардњо ва њатто триллиардњо амалро иљро мекунад. 

Дар њолати якбора ќатъ гардидани ќувваи барќ конденсаторњое, ки дар атрофи 
микропротсессор љойгир њастанд, эњтимоли корношоям шудани онњо мављуд аст.  

Дар дохили диски сахти (жесткий диск) компютер бошад, диски магнитие мављуд аст, 
ки дар як даќиќа аз 7200 то 10 000 маротиба давр мезанад. Њолати ба таври механикї 
хомўш кардани компютер таљњизоте, ки аз диски магнитї иттиллоотро мехонад, ба диск 
бархўрда, сатњи дискро мехарошад ва агар ин њолат якчанд маротиба такрор шавад, диски 
сахт корношоям шуда, иттилооти дохили он дастнорас мегардад.  

Барои хуб ба роњ мондани истифодабарии технологияњои иттилоотї ва рушди 
фарњанги иттилоотии донишљўён якчанд пешнињод оварда мешавад. 

Вазифаи муњимтарини компютер њал намудани масъалањои мухталиф мебошад. 
Барои њалли масълањо якчанд марњалањоро гузаштан лозим аст. Ањамияти омўзиши ин 
мавзўъ барои аксарияти донишљўёни ихтисосњои муассисањои тањсилоти миёнаи касбї 
хеле муњим ва аввалиндараља мебошад.  

Марњалањои техникї: 
-аввал бояд љойи кори истифодабарандаи компютер омода бошад; 
-дар навбати аввал, мониторро ба кор омода кардан лозим аст; 
-баъд аз блоки системавї тугмаи Power-ро пахш кардан лозим аст; 
-интињои кор дар компютер бошад, баръакс. 
Марњалањои барномавї: 
-аксарияти масъалањои техникї, иќтисодї ва таббию риёзї хусусияти њисоббарорї 

доранд. Новобаста аз хусусияти масъала он бояд гузошта шавад, ки ин равандро 
гузориши масъала меноманд.  

-амсилаи (модели) риёзии масъала сохта мешавад, яъне масъалаи гузошташударо дар 
шакли муодила ё системаи муодила, нобаробарињо, муодилаи дифференсиалї ва ѓайра 
овардан лозим аст; 

-амсилаи риёзиро ба усулњои њисоббарорие, ки ба компютер мутобиќанд (дар фанни 
математикаи њисоббарорї омўхта мешавад), гардонидан лозим аст; 

- аз рўйи амсилаи риёзї ва усули ададии мувофиќ, алгоритми њалли масъала тартиб 
дода мешавад; 

- аз рўйи алгоритм тавассути яке аз забонњои барномасозии муосир (Visual Basic, 
Pascal ABCNET, Borland Delphi, C++ ва ѓ.) барномаи масъалаи гузошташуда сохта 
мешавад;  

-хатогињои имлої, семантикї ва техникии барномаро ислоњ менамоянд;  
-мутахассиси соњавї натиљаи барномаро тањлил намуда, барои татбиќи он иљозат 

медињад [6]. 
Дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї тарбия дар ќатори таълим яке 

аз рукнњои асосї буда, дар робитаи ногусастанї ќарор дорад. Таълиму тарбия дар шакли 
холис вуљуд дошта наметавонанд. Онњо танњо дар алоќамандї метавонанд густариш 
ёбанд. «Барои идора кардан, ќайд мекунад, - А.С. Макаренко, бояд мутахассисе бошад, ки 
пурра ва бехато шароити истењсолот, техникаи муосирро вобаста ба шароити имрўза 
дониста, маълумоти илмии баланд дошта бошад» [7]. 

Дар муњити иттилоотї таълиму тарбия додани насли наврас ва ба воя расонидани 
онњо яке аз масаълањои мубрами рўз мебошад. Дар рўњияи созандагию бунёдкорї, 
ватандўстї, башардустї, гиромї доштани арзишњои миллї, пос доштани ѓояњои 
демократию истиќлолият, ќадр кардани Ватан-Модар, њифз кардани муќаддасот ва 
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амнияти миллї тарбия кардани насли наврас маќсади асосии мо омўзгорону падару 
модарон мебошад[8]. 

Тарбия, дар навбати аввал, яке аз масъалањои бисёр масъулиятталаб мебошад, ки 
барои ба воя расонидани насли наврас нигаронида мешавад. Тарбия, дар навтаби худ, ба 
унсурњои гуногун људо мешавад: 

• Тарбияи ахлоќию зебоипарастї. 
• Тарбияи ватандўстї. 
• Тарбияи худшиносию худгоњї. 
• Тарбияи љисмонї. 
• Тарбияи экологї. 
• Тарбияи амниятї. 
• Тарбияи њуќуќї ва ѓайрањо. 
Дар замони муосир яке унсурњои нави тарбия, ин тарбияи иттилоотї 

(информатсионї) номида мешавад ва бо дигар унсурњои тарбия вобастагию омезиши зич 
дорад.  

Дар њаќиќат асри ХХI, ки асри информатика ва технологияњои муосири 
информатсионї мебошад, тамоми самтњои фаъолияти инсон аз дастовардњои техникаи 
компютерї ва технологияњои навтарини коркарди информатсия бањравар мегардад. 
Сањми информатсия дар ќабули ќарорњои идоракунии истењсолот, љамъият, тафаккур ва 
њалли масъалањои рўзмарра ба дараљае меафзояд, ки он ба ќатори ду омили њаётан 
муњимми дигар–модда ва энергия шомил мегардад. Омилњои сегона, яъне модда-энергия-
информатсия ба зумраи он ѓизоњое табдил ёфтаанд, ки инсони ќарни нав мазмуну 
мундариљаи њаёт ва фаъолияти аќлонию љисмонии худро дар такя ба онњо ба низом 
медарорад [9].  

Дар ин раванд инсоният мехоњад, ки њамќадам бо љањону замони муосир бошад ва 
кўшиш мекунад, ки аз тамоми навгонињои илму техника, ахбороти замони муосир 
бархўрдор бошад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки мављи иттилоот ба дараљае бо сураъти 
баланд пањн мешавад, ки тањлил, коркард, ќабул ва ирсоли иттилоот аз инсоният 
(махсусан аз донишљўён ва мутахассисони љавон) санъату ќобилияти махсуси зеринро 
талаб мекунад: 

• ќобилияти техникию технологї; 
• истифодабарии воситањои иттилоотї (компютер, телефон, интернет, матбуот); 
• истифодабарии таљњизотњои нигоњдорї, коркард ва хориљкунии иттилоот; 
• идоракунии воситањои электронї; 
• истифодабарї аз шабакањои љањонии интернет; 
• фарњанги баланди иттилоотї;  
• корбарї бо ёрии барномањои офисї ва дигар барномањои хизматї; 
• зиракии сиёсї ва њифзи амнияти миллї; 
• њифзи фарњанг ва арзишњои миллї [10].  
Барои дар сатњи баланд тарбия намудани љавонону наврасон дар фазои иттилоотї як 

ќатор омилњоро дида мебароем: 
Раванди истифодабарии технологияњои иттилоотї ва таљњизотњои электронї бояд 

дар доираи чорчўбаи ахлоќию њуќуќї љойгир бошад. Пеш аз њама, омўзгорон, волидайни 
муњтарам ва дигар шахсони масъул љињатњои ахлоќї, њуќуќї, амниятї ва тартиботи 
истифобарии технологияњои иттилоотии муосирро ба љавонон фањмонида, пайваста оид 
ба фаъолияти онњо корњои фањмондадињї бурда шаванд [11].  

Имрўзњо дар байни љавонону наврасон истифодабарии телефонњои мобилї ва дигар 
навъи технологияњои электронї бенињоят зиёд гаштааст, ки љињати манфию мусбї дорад. 
Хушбахтона, бо ташаббусу дастурњои Њукумати љумњурї ва амру фармонњои Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон истифодабарии телефонњои мобилї дар 
муассисањои таълимї манъ карда шудааст, ки ин масъала ба сифати таълим ва тарбияи 
насли наврас таъсири мусбї расонида истодааст.  

Баъзан дар байни баъзе љавонону наврасон амали ношоям, ба монанди сабтњои 
кучагї дида мешавад, ки шахсони алоњидаро ба ташвиш меорад. Ќайд кардан бамаврид 
аст, ки тамоми маълумоте, ки корбарон ё истифодабарандагон ба сомонањои (сайтњои) 
интернетї дохил менамоянд, суроѓаи он аниќу даќиќ аст.  

Њамкасбон ва волидайни азиз, шояд ба назари мо ин амалњо одї ва беањамият 
бошанд, лекин њаминро набояд фаромўш кард, ки дар сурати ислоњ накардани 
камбудињои назаррас рўзе камбудињо зиёд шуда, ислоњи онњо душвор ва њатто 
ѓайриимкон мегардад.  

Омўзгорон бояд љињатњои ахлоќї, фарњангї, илмї ва тарбиявии истифодабарии 
телефонњои мобилї ва таљњизотњои электрониро ба насли наврас фањмонанд. 
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Корманди њифзи њуќуќ ва тартиботи љамъиятї дар самти љињатњои ќонунию њуќуќии 
истифодабарии дастгоњу таљњизот кор баранд, аз манфиат холї нест. Масалан, дар њолати 
бо сабти ѓайримаќбул ба обрўи эътибори шахсият зарари маънавї расонидан, шахси 
сабткунанда ё пањнкунандаи навор, тањдиди телефонї ва ѓайра мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии маъмурї ва ё љиноятї кашида шаванд.  

Кормандони муассисањои њифзи саломатї ва бењдошт меъёрњои истифодабарии 
телефонњои мобилї ва воситањои электрониро фањмонанд ва таввасути воситањои ахбори 
омма бо мавзўъњои љолиб барномаи машваратї ташкил намоянд, хуб мебуд. 

Равоншиносон оиди зиёни рўњии таљњизотњои электронї њангоми аз меъёр зиёд 
истифодабарї, коршиносони соњаи иљтимоёт, иќтисодиёт љињатњои мусбию манфии 
онњоро фањмонанд. Маърифати технологї боло мегирад ва пеши ин амалњои номатлуб 
гирифта мешавад. 

Мо тарбиятдињандагон умед бар он дорем, ки љавонону наврасон аз техникаю 
технологияи муосир дар кору фаъолияти худ самаранок истифода бурда, бањри рушди 
Ватани азизамон, Тољикистони соњибистиќлол њиссагузор мешаванд.  
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ЗАРУРАТИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 
Интихоб ва гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи таълим ва тарбияи рушди фарњанги 

иттилоотии донишљўёни муассисањои миёнаи касбї торафт муњиммияти педагогї пайдо намуда истодааст. 
Бозори мењнати муосир имрўз ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дар як ваќт чандин амалњоро ба љо оварда 
тавонанд, технологияњои иттилоотиро хуб истифода бурда тавонанд ва дорои маданияти баланди иттилоотї 
бошад. Барои хуб ба роњ мондани истифодабарии технологияњои иттилоотї ва рушди фарњанги иттилоотии 
донишљўён якчанд пешнињод оварда мешавад. Вазифаи муњимтарини компютер њал намудани масъалањои 
мухталиф мебошад. Барои њалли масълањо якчанд марњалањоро гузаштан лозим аст. Ањамияти омўзиши ин 
мавзўъ барои аксарияти донишљўёни ихтисосњои муассисањои тањсилоти миёнаи касбї хеле муњим ва 
аввалиндараља мебошад. Кормандони муассисањои њифзи саломатї ва бењдошт меъёрњои истифодабарии 
телефонњои мобилї ва воситањои электрониро фањмонанд ва таввасути воситањои ахбори омма бо 
мавзўъњои љолиб барномаи машваратї ташкил намоянд, хуб мебуд. Равоншиносон оиди зиёни рўњии 
таљњизотњои электронї њангоми аз меъёр зиёд истифодабарї, коршиносони соњаи иљтимоёт, иќтисодиёт 
љињатњои мусбию манфии онњоро фањмонанд. Маърифати технологї боло мегирад ва пеши ин амалњои 
номатлуб гирифта мешавад. Мо тарбиятдињандагон умед бар он дорем, ки љавонону наврасон аз техникаю 
технологияи муосир дар кору фаъолияти худ самаранок истифода бурда, бањри рушди Ватани азизамон, 
Тољикистони соњибистиќлол њиссагузор мешаванд.  

Калидвожањо: фарњанги иттилоотї, тањсилоти миёнаи касбї, таълим, тарбия, маќсад, муњиммияти 
педагогї, донишљў. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Выбор и проведение научного исследования в области информационной культуры приобретает 

педагогическое значение. Современный рынок труда требует высококачественных специалистов одновременно 
умеющих использовать информационные технологии и обладающие высокой культурой. Автором статьи 
предложены рекомендации для улучшения процесса использования информационных технологий и развития 
информационной культуры учащихся. Важнейшей задачей компьютера является решение различных задач. 
Идля их решения нужно пройти несколько этапов.Значение изучения данной темы очень важно и 
первостепенно для большинства учащихся различных специальностей средне-специальных учебных 
заведений. Работники сферы здавоохранения и улучшения норм использования мобильных телефонов и 
электронных носителей должны организовать беседы и встречи с целью пропаганды и разъяснения  
положительных и отрицательных сторон использования данных технологий. психологи должны вести 
разъяснительные беседы о вреде чрезмерного использования различных гаджетов. Технологическая 
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культура возьмет верх и прикроет путь этим нежелательным явлениям. Мы надеемся, что моложежь будет 
использовать данные технологии эффективно и по назначению и внесут свой вклад в процветание нашей 
родины. 

Ключевые слова: информационная культура, среднее профессиональное образование, учебный, 
воспитательная цель, актуальность педагогических знаний, студент. 

 
THE IMPORTANCE OF TEACHING AND CULTURAL INFORMATION, TREATMENT OF STUDENTS IN 

THE SECONDARY EDUCATION OF PROFESSIONAL 
To choose and follow scientific research in the sphere of training and the development cultural training, information 

knowledge of students of secondary education and professional, these main of pedagogical acts are appearing. The morden 
market need to higher experts, that can do lot of skills in sphere of information technology in order to achieve with 
information knowledge. The author of the article suggests recommendations for improving the use of information 
technologies and developing the information culture of students. The most important task of the computer is to solve 
various problems. To solve them you need to go through several stages. The value of studying this topic is very important 
and paramount for the majority of students in various specialties of secondary special educational institutions. Workers in 
the sphere of health care and improving the standards for the use of mobile phones and electronic media should organize 
conversations and meetings to propagate and explain the positive and negative aspects of the use of these technologies. 
psychologists should conduct explanatory discussions about the dangers of excessive use of various gadgets. Technological 
culture will prevail and cover the way for these undesirable phenomena. We hope that the young people will use these 
technologies effectively and to their destination and will contribute to the prosperity of our homeland. 

Key words: cultural information, secondary education professional, training, treatment, aim, the main pedagogy, 
student. 
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ХИЗМАТРАСОНИИ МУОСИР ДАР ОСОРХОНА 
 

Васихов М.М. 
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 

 
Амалисозии вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона тавассути њамкории 

самараноки он бо тамошогарон таъмин мегардад. Дарки ин андеша доираи васеи 
масъалањои њам назариявї ва њам осорхонадории амалї, инчунин илмњои дигар, аз ќабили 
фарњангшиносї, равоншиносї, љомеашиносї, педагогика ва идоракуниро ба миён меорад. 
Дар чањорчўбаи маќолаи мазкур мо маќсад нагузоштем, ки ба њамаи ин суолњо, ки бо 
масъалањои њамкории осорхона бо тамошогар алоќаманд мебошанд, љавоб гўем. Диќќати 
мо ба сўйи нуќтањо, шаклњо ва усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва 
воќеї, инчунин, ба муайянсозии рушди стратегии фаъолияти осорхона дар баробари 
тамошобин нигаронида шудааст. 

Дар маќолаи И.И. Ласкина «Осорхонаи муосир - њамчун омили рушд» зикр шудааст: 
«Ба манзури љалб кардани таваљљуњи оммаи огоњу љањондида бояд чунон идеяи 
осорхонавиеро пешкаш кард, ки он аз љињати мазмун дарунмоя ва њам таљассуми моддї 
воќеан мароќангезу шигифтовар бошад ва њамзамон, осорхонаро ба унвони як намуна аз 
соњаи касбї ва эљодии воло муаррифї намояд. Шигифтоварї ва мароќангезии осорхонањо 
дар љањони муосир яке аз омилњои мушаххаси муваффаќият мањсуб мешаванд» [3,c.22]. 

Осорхонањо дар љањони муосир соњиби маќоми баланди иљтимої ва дар натиљаи 
фаъолияти рўзмарраи худ дорои талаботи бисёр мебошанд. Солњои 70-80-уми асри XX 
замони таѓйироти азим дар фаъолияти осорхонадорї мањсуб мешаванд, ки ба афзоиши 
назарраси теъдоди осорхонањо, маъруфият, инчунин, ба зиёдишавии њавасмандони 
осорхонањо сабаб гардиданд. Омилњои зерин сабабњои нашъунамои осорхонањо њисобида 
мешаванд: 

- ниёзњои рўзафзуни мардум ба иттилооти таърихї ва илмњои табиї, њамчунин, ба 
тафсири гуногунљанбаи фарњангшиносии он; 

- зуњури навъњои нави осорхонањо ва навсозии осорхонањои куњна; 
- мубодилаи аќидањо дар фаъолияти омўзишии осорхонањо: бо интишори донишњо 

дар самти ташаккулдињии нуќтањои назар, арзёбї ва ќобилияти рушди эљодии шахсиятњо. 
Дар шароити таърихиву иљтимоии таѓйирёбанда осорхонањо, ки посдорандагони 

мероси фарњангї њастанд, дигаргунињои љиддиро аз сар мегузаронанд ва ба низоме табдил 
меёбанд, ки бештар манзури љомеаи кушод буда, бо љамъангора (коллексия)-њои худ ба 
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ќонеъ гардонидани талабот ва пажўњишњо нигаронида шудаанд. Дар тўли дањсолањои зиёд 
рушди осорхонањо њамчун такмили навъњои мављуда ва шаклњои фаъолияти онњо тасаввур 
мешуданд. Имрўз дар сохтори анъанавии фаъолияти осорхонањо таѓйироти зиёд ба 
мушоњида мерасад. Дар айни замон, осорхонањо зарурати иртибот бо хориљро дарк 
менамоянд, љињати оѓози омезиш бо он иќдом мекунанд. Имрўз осорхонањои Тољикистон 
чи дар пойтахт ва чи дар шањру ноњияњои љумњурї муњофизакориро бартараф карда, бо 
муассисањои гуногуни таъйиноти иљтимої робитаи фаъолона барќарор мекунанд, фазои 
фаъолияти худро густариш медињанд чи ба таври айнї: фаротар аз бинои осорхона, бо 
ташкили намоишгоњ ва намоишњои осорхонавї ва чи дар маънои маљозї, бо пањн 
намудани дарунмояи азими фарњангї-таълимии љамъовардашуда (дар зери мафњуми 
дарунмояи фарњангї-таълимии осорхона мо на танњо имконияти омўзишии онро дар 
таќвияти шахсияти тамошогар, балки, инчунин, ќобилияти осорхонаро љињати ташаккул 
яъне, «офаридани» фарњанг дар робита ва њамкорињои мураккаби он мефањмем). 

Дар «Кодекси этикаи осорхонањои ШЉО» (ИКОМ) чунин омадааст: «Осорхона - 
муассисаи ѓайритиљоратии доимї буда, ба нафъ ва рушди иљтимоъ хизмат мерасонад, 
њамеша ба ќабул ва пазироии омма омода буда, ба гирдоварї, њифозат, пажўњиш, 
муаррифї ва намоишдињї бо маќсаду њадафњои таълимї, омўзишї ва лаззатбахшї 
машѓул аст» [1,c.16]. 

Осорхонањо соњиби симои нав гашта, кўшиш мекунанд, бо љавоб додан ба ниёзњои 
инсони муосир, муњтавои фаъолияти худро таѓйир дињанд. Имрўз онњо бештар вижагињои 
марказњои фарњангиро, ки ќобилияти иљрои вазифањои фаръии таълимї-тарбиявї ва 
фароѓатї-ваќтхуширо доро мебошанд, ба даст меоранд. 

Таъсири имкониятњои иттилоотї ва тарѓиботии ашёи осорхонавї ба тамошогарон, 
инчунин,дархостњои маърифатї ва фарњангии љомеа аз осорхона боиси иљрои вазифањои 
омўзишии он мегардад. Вижагии вазифањои таълимии осорхона дар он нуњуфтааст, ки 
осорхона на танњо таљрибаи таърихї-фарњангиро љамъ месозад, балки онро ироа мекунад. 
Хусусияти шаклњои осорхонавии интиќоли иттилоот аз он иборат аст, ки намоиши 
осорхонавї ба унвони як модел аз воќеият тавассути ашёи мушаххаси осорхонавї на 
танњо воќеият, балки назарияњо, бардоштњо ва нигаришњо ба онњоро инъикос месозад. 
Сатњи рушди муосири намоиши осорхонавї њамчун шаклњои асосии њамкорї бо 
тамошогарон зарурати тањияи усули нав ва бештар муассирро љињати такмили он муайян 
месозад, ки ошкор шудааст:  

- дар таѓйир додани методологияи намоиши осорхонавї бар асоси ба истилоњ 
«муносибати мафњумї» ва ё сенариявї, ки тањияи консепсияи ду мафњуми илмї ва њунарии 
маводи ба намоиш гузоштаро пешнињод месозад. Баъзе аз муаллифон чунин усулро 
«театрикунонии намоиши осорхонавї» номидаанд, чун дар асоси он матни маънавии 
драматургии визуалї гузошта шудааст; 

- дар истифодаи фаъол аз воситањои аудиовизуалї дар намоиши осорхонавї њамчун 
яке аз роњњои ба даст овардани таъсири отифї мебошад, ки дар њаёти њаррўзаи инсони 
муосир чунин воситањо иштироки фаъол доранд ва одат шудаанд. Ороиши рўшної, 
таъсири садо, таќсими сањнаи намоиш, лањзањои наворї, мониторњо аз тарафи 
осорхонањои гуногун фаровон истифода мешаванд; 

- дар намоиши маљмўавии ашёи осорхонавї, ки љињати муаррифии ашёи осорхона 
дар робита бо воќеияти њаётии онњо таъсис дода шудааст. Худдорї аз тазоњуроти маводи 
сатњї таъсири намоишро дучанд месозад, љињати дарки он бидуни «тарљума»-и иловагии 
шифоњї кумак мерасонад. Ин тамоил њам дар бунёди осорхонањои нав ва њам дар 
созмондињии намоишгоњњо татбиќ мегардад. Барои мисол метавон аз намоиши 
театркунонидашудаи Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент љињати ироаи «Либосњои занонаи охири асри 
XIX ва аввали асри XX» (бахшида ба «Наврўзи байналмилалї - 2016») дар толори 
мардумшиносї, сањнаи толибилмони МТМУ№1 тањти унвони «Бозгашти Рўдакї ба 
зодгоњ» (бахшида ба «Рўзи Рўдакї – 2013») дар осорхонаи мактабии МТМУ№ 1 шањри 
Панљакент ёдовар шуд. 

Мафњумњои калидї дар фаъолияти рўзмарраи осорхонањо тамосњое мањсуб 
мешаванд, ки тибќи заминањои зерин амалї мешаванд: иттилоърасонї, омўзиш, рушди 
эљодї, мулоќот, фароѓат. Чунин таќсимот мисли њар гурўњбандии ашё ва падидањо ба 
андозаи кофї шартї аст, ба ин хотир тасмими мо бо маќсади дарки амиќи имкониятњои 
ироаи иттилооти осорхона, инчунин муайян намудани тамосњои байнињамдигарии зичи 
шакл ва методњои кор бо ин ва ё он категорияњои тамошобинон сариваќтї мебошад. 
Самтњои фаъолият таѓйирёбанда ва сайёр буда, аксаран бо њам алоќаи зич доранд ва ё бо 
њам дар љанбањои гуногун бархўрд мекунанд. Масалан, фароѓат дар осорхона бо мулоќот 
ва ё рушди эљодї сахт алоќаманд аст, аммо иттилоърасонї баъзан бидуни мулоќот 
муяссар намегардад.  
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Албатта, њамкории осорхона ва тамошогар дар самтњои дигар низ амалї мешавад, 
чун интихоби он бо омилњои сиёсї, идеологї, иќтисодї ва фарњангї, ки рушди 
њамаљонибаи осорхонаро муайян месозанд, марбут аст. 

Аз љумла, дар маќолаи М.Л. Шляхтина – «Осорхонаи муосир: идеяњо ва воќеиятњо» 
зикр шудааст: «Тамошогари муосири осорхонаро метавон «масрафкунандаи фарњанги 
љадид» номид, зеро ў на танњо ба дарёфти иттилооте, ки љанбаи равшангариву маърифатї 
дорад, таваљљуњ зоњир мекунад, балки бештар ба бардошти лаззат ва саргармї талош 
меварзад» [12,c.15]. 

Дар таърихи осорхонањои њам ватанї ва њам хориљї дар даврањои мухталиф баъзе аз 
самтњои фаъолият мавриди таваљљуњ буда, сипас, дар солњои минбаъда тамоман аз мадди 
назар дур шуда, комилан фаромўш шудаанд масалан, дар давраи истиќрори Њукумати 
Шўравї дар Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон дар самтњои фаъолияти 
осорхона ба мавзўи маданияти сотсиалистї ва гурўњбандии ашёи намоишї ба табаќоти 
синфї таваљљуњи бештар зоњир мешуд, аммо дар давраи истиќлолият ин самтњои фаъолият 
дар њељ осорхонањои Тољикистон пайгирї намешаванд). 

Бояд тазаккур дод, ки иттилоърасонї оид ба осорхона, таркиб ва муњтавои 
љамъангорањо (коллексияњо) ва ё ашёи алоњидаи он, инчунин ба суолњое, ки бо соњаи 
осорхона ва ё самтњои гуногуни фаъолияти он алоќаманд мебошанд, маълумоти ибтидої 
медињад. Дар сатњи аввалини тамоси тамошобин бо осорхона иттилоот бояд бодиќќат, 
бидуни далелњо ва тафсилоти изофї, инчунин комилан мухтасару зудрас интихоб шавад. 
Рушди минбаъдаи тамосњои осорхона бо тамошобинон ба сифати иттилооти осорхона, 
дастёбї ба он ва рўшанбаёнї вобастагї дорад. Иттилоърасонї тавассути роњњои гуногун 
анљом дода мешавад: матнњои ташрењї, роњнамоњо, маводи тарѓиботї, бо кумаки 
шаклњои анъанавї, чун маърўза ва машваратњо. Аммо дараљаи рушди муосири 
технологияњои иттилоотї татбиќи воситањои нави иттилоърасонї дар осорхонаро таъмин 
менамоянд. Масалан, бо кумаки маркази махсуси иттилоотї. Созмондињии чунин 
марказњо дар фаъолияти осорхонањои кишварњои мухталиф бисёр ба назар мерасад. 
Хизматрасонии иттилоотї бо кумаки компютерњо дар худ воситањои гуногуни 
иттилоърасонї ба тамошогаронро, аз сифати баланди нишонањо, наќшањо ва роњномањо 
њам барои калонсолон ва њам барои бачагон гирифта, то киоскњои иттилоотии ба 
интернет пайваст, ки дар даромадгоњ ва толорњои осорхона њастанд, шомил аст. Масалан, 
чунин киоскњои иттилоотї дар осорхонањои бузурги љањон, аз љумла Лувр, Эрмитаж, 
Осорхонаи давлатии Рус, Осорхонаи Метрополитен ва ѓ. вуљуд доранд. Системањои 
иттилоотї дар худ тасвирњои баландсифати ашёи намоиширо бо ишора ба љойгузинї, 
маълумоти роњнамоёнаю ташрењии онњо ва ѓайраро фаро мегиранд. 

Азхудкунии иттилооти осорхонавї дар давоми таълим, ки дар худ интиќол ва 
андўхтани донишро фаро мегирад, инчунин њангоми ба даст овардани малакањо ва 
таљрибањо дар раванди иртиботи осорхонавї дар сатњи комилан нав руњ медињад. Омўзиш 
дар осорхона љињати ба даст овардани маълумоти иловагї ё алтернативї, ки дар 
муассисањои таълимї ба даст овардани он ѓайриимкон ва ё на ба андозаи комил муяссар 
мегардад, кумак мекунад. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи таълим дар осорхона, пеш аз ҳама, ғайрирасмї ва 
ихтиёрї мањсуб мешавад, ки имрўз хеле муҳим аст. Инчунин, вижагии таълим дар 
осорхона татбиќ намудани тавоноии қобилият ва ќонеъ гардонидани манфиатњо низ ба 
шумор меравад. 

Дар раванди омўзиши осорхонавї таҷрибаи отифии шахсї иттилооти шифоњиро 
тавсеа мебахшад. Омўзиш тавассути расонидани иттилооти фаврї ва аслияту 
гуногунрангии ашёи осорхонавї њавасманд гардонида мешавад. 

Љанбаи асосї на танњо ба даст овардани дониш, балки мустањкам намудани ин 
донишњо дар устохонањо, мафњилњо, мактабу донишгоњњо низ мањсуб мешавад. Ба унвони 
намуна, метавон аз мањфилњои сўзанидўзии Муассисаи тањсилоти иловагї, мањфили 
«Бостоншиносони љавон»-и назди Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба 
номи Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент ёдовар шуд. 

Дар самти фаъолияти осорхона бо тамошогарон, ки аз љониби мо њамчун рушди 
эљодкорї муайян шудааст, аз истифодаи зарфияти билќувваи осорхона, ки дар фарњанги 
моддї ва маънавї барои ошкор намудани тамоил ва ифшосозии тавоноии эљодии шахс 
мутамарказ шудааст, иборат мебошад. Бахусус, дар осорхона барои њавасмандгардонии 
раванди эљодї шароити махсус муњайё аст. Яке аз амалњои самараноки он имконияти 
«воридшавї» ба низоми бењтарин намунањо, анъанањо ва тимсолњои фарњанги гузашта 
мањсуб мешавад. Дар осорхонањо ин самти фаъолият метавонад дар шакли намоиши 
асарњои тасвирї (масалан, намоиши осори тасвирии рассоми мањаллї Шодмонќул 
Нарзуллоев дар Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент) ва мањфилњои илмї-бадеї (масалан, њамасола 
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чорабинињои гуногун ва мањфилњои бадеї бахшида ба Рўзњои Рўдакї, Љалолиддини 
Балхї, турсунзодахонї, лоиќхонї, солгарди адибони маъруф, ба мисли 140 – солагии 
Садриддин Айнї ва ѓ. дар осорхонањои љумњуриявї доир мегарданд, ки хеле маъмул аст). 

Самти њамкории осорхона бо тамошогарон, ки њамчун муошират ихтисос дода 
шудааст, тамосњои мутаќобили корї, отифї ва дўстонаро, ки дар заминаи манфиатњои 
муштарак бо мавзўъ ва муњтавои љамъангораи он алоќаманд њастанд, дар бар мегирад. 
Муошират дар фазои осорхона бо истифода аз намоишњои он таъсири амиќ мерасонад, 
зеро мавзўъњо, услуб ва роњњои барќарории иртибот ќаблан аз љониби осорхона муайян 
шуда, дар иттилооти осорхона љойгир шудаанд, инчунин, соњаи осорхона муайян шудааст, 
ки имкониятњои васеъ барои муоширати пурмазмун ва љолиби ѓайрирасмии байнифардї 
фароњам меорад. Муоширатро метавон дар шакли вохўрї, бошгоњ, нишаст, мизи гирд ва 
бањс, инчунин, дар шаклњои ѓайрианъанавї, ба мисли муаррифии намоиш ташкил кард. 
Ба унвони намуна метавон аз чорабинии Осорхонаи миллии Тољикистон тањти унвони 
«Њељ кас ва њељ чиз фаромўш нашудааст», ки дар арафаи 73 – солагии Рўзи ѓалаба дар ЉБВ 
баргузор гардид, ёдрас шуд. 

Ташкили фазои истироњативу фароѓатї самти афзалиятнок ва рушддињандаи 
њамкории осорхона бо тамошогар мањсуб мешавад. Гузаронидани лањзањои фароѓат дар 
фазои осорхона тибќи хоњиш ва завќи аудиторияи осорхона сурат мегирад ва ба ќонеъ 
гардонидани талаботи фароѓатї дар муњити осорхона марбут аст. Ќисми зиёди шаклњои 
фароѓат бо тамошогарони миёнсол ба назар гирифта шудааст ва дар шаклњои зерин, аз 
ќабили намоишгоњ, шабнишинињо, рўзи дарњои кушод ва ѓайра амалї мешавад. Аммо 
шаклњои махсуси истироњат ва саргармињо барои баъзе аз тамошогарони хос: 
машѓулиятњо барои хурдсолони муассисаи таълимии томактабї, оростани арчаи солинавї 
дар осорхона, мулоќот бо собиќадорони љангу мењнат низ вуљуд доранд. Доир ба ин 
шакли фаъолият метавон аз чорабинии «Шабе дар осорхона»-и Осорхонаи миллии 
Тољикистон (18.05.2018), ки ба муносибати «Рўзи байналмилалии осорхонањо» дар 
маркази фароѓатии “Мадагаскар” бањри фароѓати кўдакону наврасон доир гардида буд, 
мисол овард. 

Таъсиргузории тамоси осорхона бо тамошобин ба таври фаврї аз ташкил намудани 
шаклњои гуногуни њамкорї вобастагї дорад. Дар шароити муосир таѓйирдињии шаклњои 
анъанавї ва зуњури навъњои инноватсионї хеле зиёд мушоњида мешавад. Масалан, сайри 
анъанавї аз њисоби методњои ѓайрисуннатї: ба театрикунонї, муоширати бозї ва 
гуфтугўї табдил дода мешавад. Доир намудани чунин сайрњо ба тамошогарон на танњо 
иттилоот мерасонад, балки љињати ворид шудан ба фазои пешинаи фарњангї ва эњсос 
кардани вижагињои муњити таърихию мадании осорхона кумак мекунад. 

Омили муњим дар татбиќи њамкории осорхона ва тамошогар зуњури омўзиши 
осорхонавї мањсуб мешавад. Педагогика на танњо имконоти таълимии осорхона, балки бо 
роњи омўзишї асаргузорї ба тамошогаронро тавассути имкониятњои аљиби муњити 
осорхона ва ашёи осорхонавї дар бар мегирад. 

Њамкории зич бо сокинони мањаллї љињати таќвият бахшидани маќоми осорхона дар 
љомеа кумак мерасонад. Баъзан дар осорхона чорабинињо ва аксияњои гуногуне доир 
мегарданд, ки муњтавои он бо соња ва мавзўи аслии осорхона алоќаманд нестанд. Аммо 
иштирокдорони ин ё он чорабинињои осорхона бо маќсади дигар дохили толорњо гардида, 
ба намоишњо, коллексия ва таърихи осорхона мароќ зоњир мекунанд. Осорхонањоро лозим 
аст, ки толорњои худро ба љойи баргузории лањзањои фароѓатї барои сокинони мањал 
табдил дињанд, то бо чунин амал дар маркази њаёти умумифарњангии шањру ноњия ќарор 
гиранд. 

Шароити иљтимої талќин месозад, ки осорхонањо имкониятњои беназири худро 
њамаљониба истифода намуда, дар низоми муассисањои фароѓатї маќоми шоиста пайдо 
намоянд. Аз ин лињоз, осорхонањо њамчун муассисаи дорои имкониятњои фароѓатї саъй 
намоянд, ки дар фазои осорхона чорабинињои гуногун, аз ќабили намоиши маснуоти 
њунарњои мардумї, сањначањо, намоишњои театрикунонидашуда доир намоянд. Метавон 
дар ин бобат аз намоиш ва сабқати наќлиёти сабукрави солњои бароришашон 1945-1980, 
ки дар Муассисаи давлатии “Маљмааи фарњангию таърихии «Ќалъаи Хуљанд” бахшида ба 
73-юмин солгарди Рўзи Ѓалаба баргузор гардид, мисол овард. 

Дар кори осорхона бо тамошогарон истифода аз сањнањои аниматсионї, ки ба ягон 
даврањои таърихї бахшида шудаанд, зиёд ба мушоњида мерасад. Дар ин гуна намоишњо 
персонажњо либосњои мансуб ба њамон асрњоро пўшида, таърих ва макони садањои 
гузаштаро «зинда месозанд». Намоишдињандагон ва иштирокдорони чунин чорабинињо 
метавонанд толибилмони муассисањои таълимї, донишљўён, ихтиёриён, инчунин, 
њунарпешагони касбї бошанд. 

Масъалаи љалби доираи васеи тамошогарон ба дарёфти иттилооти осорхонавї, 
татбиќи шаклњои нав ва усули љадиди фаъолият бо боздидкунандагон, ба њамаи ќишрњои 
љомеа талќин намудани арзиши мероси таърихиву фарњангї ва зарурати њифзу 
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нигањдошти он зарурат пеш овард, ки лоињањои љомеи осорхонавї ва барномањои 
иљтимої тањия шаванд, ки дар он мавќеи таълимии осорхона ифода ёфтааст. Бо таваљљуњ 
ба ин масъалаи омода намудани кормандони осорхона, ки дорои донишњои асосии 
љомеашиносї, равоншиносї, педагогї, идоракунї ва бозоршиносї мебошанд, пеш меояд. 

Асри ХХI аз мо амалњои љиддиро таќозо менамояд, ки њамаи системаи фаъолияти 
осорхонавиро мавриди санљиш ќарор дињем. Мусаллам аст, ки вазифањои иљтимої - 
фарњангї тадриљан бо муњтавои нав ва чењрањои љадид мукаммал гардида, таѓйир 
меёбанд. 

Ба фикри мо, ба сифати самтњои стратегии робитаи осорхона ва тамошобин метавон 
аз аслњои зерин ёдовар шуд: 

- осорхона воситаи њамгироии инсон бо муњити фарњангї мегардад. Њамчунин, он 
дар шароити таѓйирёбии муњит, ки бо вазъияти сиёсии динамикї мувољењ аст, инчунин 
дар шароити иќтисодї ва нигаришњои идеологї як «паноњгоњи» махсуси равоншиносї 
мебошад. Суботи махсуси осорхона дар њифзи арзишњои волои маданї, ки барои 
нигањдории «низоми хотира» дар љомеа зарур аст, њамчунин, пайравї ба анъанањову 
суннатњо ва њатто оромии толорњои осорхона имкон медињад, ки осорхона ба њайси 
муборизи роњи «таљовуз» зуњур намояд. Аз сўйи дигар, осорхона макони бархўрду 
муколамаи фарњанг ва санъати муосир ва гузашта, инчунин, одамоне, ки 
интиќолдињандаи стандартњои фарњангњои хос њастанду бо њам рўњан наздиканд, шинохта 
шудааст. Њам кормандони осорхонањо ва њам тамошогарони он њамчун иштирокдорони 
раванди таълимию фарњангї аз њамин ќабиланд. 

Сониян, имрўз осорхона вазифањои муњимми омўзишии муассисањои таълимиро, ки 
ба он муассисањои томактабї, мактабњо ва муассисањои таълимии олї низ шомиланд, бар 
дўш дорад. Шигифтии осорхона дар он аст, ки он метавонад бо фаъол намудани идроки 
њиссии тамошогар, воќеият додан ба таљрибаи шахсї ва тањрик додани муносибати 
ќадршиносонаи инсон бо воќеияти атроф, ба фазои аќлї, отифї ва ахлоќии шахсият кумак 
намояд. Чунин асаргузории осорхона тавассути ба таври фаъол ба роњ мондани 
барномањои љомеи таълимии дарозмудат, ки дар асоси технологияњои муосири педагогї 
тањия шудааст, муяссар мегардад. Асоси методологии чунин барномањо таълими 
осорхонавї мањсуб мешавад. 

Дар нињояти амр, метавон чунин хулоса кард, ки дарки амиќи кормандони осорхона 
оид ба масъулияти худ дар роњи њалли масъалањои мухталифи љањонї (байниќавмї, 
экологї ва ѓ.), ки дар назди љомеа истодаанд, имкон медињад, ки роњњои њамкории 
мутаќобилаи осорхонаву тамошогар, инчунин, роњњои тањаввулёбии осорхона аз 
њифзкунандагони заифи фарњанги моддї ба нињоде, ки фаъолияти иљтимоии шахсияти 
озоду њассос ба ниёзњои љории инсони муосирро тарвиљ мекунад, муайян шавад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Кодекс музейной этики ИКОМ. ИКОМ России. -Москва, 2007. -С. 16. 
2. Колесникова И.А. О феномене музейной педагогики. Художественный музей в образовательном процессе / 

И.А. Колесникова. - СПб., 1998. -С. 6. 
3. Ласкина. И.И. Современный музей как фактор развития / И.И. Ласкина //Журнал «Бюджет». - №3 март 2013. 

Издательский Дом «Бюджет». -С. 22. 
4. Медведева Е.Б. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. Культурно-образовательная деятельность 

музеев / Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич. - М., 1997. -С. 39. 
5. Музейная педагогика в школе /под ред. Н.Д. Ревы. -СПб., 1994. -С. 54. 
6. Музейная педагогика: Междисциплинарные диалоги. Первая тетрадь. -СПб., 1998. -С. 41.  
7. Столяров Б.А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности / Б.А. Столяров. - СПб., 1999. -

С. 19.  
8. Столяров Б.А. Художественный музей и образование: Концепция педагогического взаимодействия / Б.А. 

Столяров, А.Г. Бойко, Н.Д. Рева. - СПб., 1995. -С. 21.  
9. Жвитиашвили Н.Ю. «Шаг навстречу». Программа творческого развития детей с «проблемами» в условиях 

художественного музея / Н.Ю. Жвитиашвили, О.В. Платонова. - Санкт-Петербург, 1998. -С. 58.  
10. Жвитиашвили Н.Ю. Работа с детьми-инвалидами в условиях художественного музея / Н.Ю. Жвитиашвили // 

Здравствуй, музей! Международный музейно-педагогический семинар. -СПб., 1995. -С. 36. 
11. Шостак Л.Я. Взаимодействие музея и школы в процессе эстетического воспитания детей с задержкой 

психического развития / Л.Я. Шостак // Здравствуй, музей! Международный музейно-педагогический семинар. 
-СПб., 1995. -С. 137. 

12. Шляхтина М.Л. Современный музей: идеи и реалии / М.Л. Шляхтина // Вопросы музеологии. - 2011. -2(4). -
С.15. 
 

ХИЗМАТРАСОНИИ МУОСИР ДАР ОСОРХОНА 
Амалисозии вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона тавассути њамкории самараноки он бо 

тамошогарон таъмин мегардад. Дарки ин андеша доираи васеи масъалањои њам назариявї ва њам 
осорхонадории амалї, инчунин илмњои дигар, аз ќабили фарњангшиносї, равоншиносї, љомеашиносї, 
педагогика ва идоракуниро ба миён меорад. Дар чањорчўбаи маќолаи мазкур мо маќсад нагузоштем, ки ба 
њамаи ин суолњо, ки бо масъалањои њамкории осорхона бо тамошогар алоќаманд мебошанд, љавоб гўем. 
Диќќати мо ба сўйи нуќтањо, шаклњо ва усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва воќеї, 
инчунин, ба муайянсозии рушди стратегии фаъолияти осорхона дар баробари тамошобин нигаронида 
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шудааст. имрўз осорхона вазифањои муњимми омўзишии муассисањои таълимиро, ки ба он муассисањои 
томактабї, мактабњо ва муассисањои таълимии олї низ шомиланд, бар дўш дорад. Дарки амиќи кормандони 
осорхона оид ба масъулияти худ дар роњи њалли масъалањои мухталифи љањонї (байниќавмї, экологї ва ѓ.), 
ки дар назди љомеа истодаанд, имкон медињад, ки роњњои њамкории мутаќобилаи осорхонаву тамошогар, 
инчунин, роњњои тањаввулёбии осорхона аз њифзкунандагони заифи фарњанги моддї ба нињоде, ки 
фаъолияти иљтимоии шахсияти озоду њассос ба ниёзњои љории инсони муосирро тарвиљ мекунад, муайян 
шавад. 

Калидвожањо: осорхона, вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона, њамкории мутаќобилаи осорхонаву 
тамошогар, усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва воќеї, муайянсозии рушди 
стратегии фаъолияти осорхона. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУЗЕЯХ 

Осуществление социально-культурных задач музеев обеспечивается посредством его эффективного 
сотрудничества с посетителями Понимание данной мысли служит для появления широкого круга как 
теоретических так и задач прикладного музееведения, также и других наук, таких как культурология, психология,  
обществоведение, педагогика и менеджмент. В рамках данной статьи мы не ставили цель отвечать на все те 
вопросы, которые могут возникнуть при сотрудничестве музеев с посетителями. Наше внимание направлено на 
точки, формы и методы связи музеев с  с теми кто в действительности имеет научный и реальный багаж, также на 
определение стратегического развития деятельности музеев наравне с посетителями.и Сегодня музеи также 
выполняют важную образовательную задачу наравне с учебными заведениями, к которым относятся  дошкольные 
заведения, школы и  высшие учебные заведения. Глубокое понимание работниками музеев своей ответственности 
на пути к решению различных мировых проблем (межэтнических, экологических и т.д.), которые стоят перед 
обществом, даёт возможность определить пути взаимного сотрудничества музеев и посетителей, также пути 
эволюции музеев от слабых хранителей материальной культуры до структуры, которая распространяет 
социальную деятельность свободной личности чувствительной  к текущим потребностям современного человека. 

Ключевые слова: музей, социально-культурные задачи музеев, взаимное сотрудничество музеев и 
поситетелей, методы связи музеев и поситетелей имеющих научное и подлинное достоинство, определение 
развития стратегии деятельности музеев. 

 
MODERN MAINTENANCE IN MUSEUMS 

The realization of the socio-cultural tasks of museums is ensured through its effective cooperation with visitors. 
Understanding this idea serves for the emergence of a wide range of theoretical and applied museology, as well as other 
sciences such as cultural studies, psychology, social science, pedagogy and management. In the framework of this article, 
we did not set out the goal of answering all those questions that might arise in the cooperation of museums with visitors. 
Our attention is directed to the points, forms and methods of communication of museums with those who actually have 
scientific and real baggage, as well as the definition of the strategic development of museum activities on a par with 
visitors. And today museums also perform an important educational task on an equal basis with educational institutions, 
preschool institutions, schools and higher educational institutions. The profound understanding of the responsibility of 
museum workers towards the solution of various world problems (interethnic, environmental, etc.) that confront society 
makes it possible to determine the ways of mutual cooperation between museums and visitors, as well as the ways in which 
museums evolve from weak custodians of material culture to structure , which extends the social activity of a free person 
sensitive to the current needs of modern man. 

Key words: museum, social and cultural tasks of museums, mutual cooperation of museums and supporters, 
methods of communication of museums and subscribers with scientific and real dignity, definition of the development of 
the strategy of museums. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Шоева М.Ё. 

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время современное молодое поколение находится в центре внимания во 
многих аспектах: образование, молодежная культура, молодежная политика, молодежь и спорт, 
молодежь и наука, молодежь и субкультуры, но часто забывается, что помимо всего этого, 
молодому поколению необходимо прививать культуру общения. Молодежь - самая мобильная 
и энергичная часть нашего общества. Именно молодежь уже через несколько лет превратится в 
основную часть нашего общества - займет места от сферы производства до сферы управления. 
Воспитывая молодежь с высоконравственным уровнем культуры и культуры общения, мы 
заботимся о будущем нашей страны. 

Каждому человеку в течение своей жизни приходится общаться постоянно со многими и 
различными людьми. Основным средством для общения является речь. Это мощный 
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инструмент, выработанный в процессе тысячелетней эволюции человечества, без которого 
невозможно представить существование современного общества.  

Однако грамотное и эффективное владение своей речью особенно важно для 
преподавателей школ, техникумов, высших учебных заведений, чтоб у молодежи был высокий 
уровень культуры общения. Высокий уровень речевой культуры преподавателя вольно или 
невольно передается школьникам и студентам. Своей речью они не только передают свои 
знания обучающимся студентам, но и оказывают на них мощное воспитательное воздействие. 
Можно с уверенностью сказать: каков уровень культуры речи педагога, таков и уровень 
речевой культуры обучающихся студентов. Главной составляющей частью культуры общения 
людей является культура их речи. Поэтому важно каждому педагогу приобрести высокую 
культуру речи. К сожалению, многие начинающие преподаватели далеко не всегда осознают 
необходимость целенаправленной и систематической работы над своей речью, поэтому у 
сегодняшней молодёжи низкая культура общения. Например, многие начинающие 
преподаватели, как вчерашние студенты, еще не в полной мере понимают важные и сложные 
задачи, которые возложены на современного педагога. Важным элементом культуры общения 
для преподавателя является умение вести диалог со студентами. Многие начинающие 
преподаватели не сразу освоят все тонкости общения со студентами. Во-первых, начинающие 
преподаватели должны настойчиво вырабатывать у себя качества высокой культуры общения. 
И со временем эти качества превратятся в привычку. Высокая культура общения является 
важной составной частью авторитета преподавателя. 

Продуктивность педагогической деятельности во многом предопределяется уровнем 
овладения учителем технологией педагогического общения. Анализ педагогической практики 
показывает, что многие серьезные затруднения в решении задач обучения и воспитания 
возникают из-за неумения учителя правильно организовать общение с детьми. Какие бы 
классификации методов обучения и воспитания ни предлагались, воздействие педагога на 
личность школьника осуществляется только через живое и непосредственное общение с 
воспитанниками. 

Само понятие общения имеет несколько определений, что связано с разными взглядами 
ученых и специалистов на данную проблему. Каждый из специалистов в этой области 
предлагает свое виденье и трактовку. Например, в кратком психологическом словаре 
предлагается определить общение как «сложный многоплановый процесс установления и 
развития конфликтов между людьми, который включает в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии и взаимодействия, восприятие и понимание другого человека».  

А.А. Бодалев предлагает рассматривать общение как «взаимодействие людей, 
содержанием которого является обмен информацией с помощью различных средств 
коммуникации для установления взаимоотношений между людьми» [2,с.520]. 

А.А. Леонтьев понимает общение не как интериндивидуальный, а как социальный 
феномен», субъект которого «следует рассматривать не изолированно» [9,с.156]. 

Таким образом, общение - это связь между людьми, в ходе которой возникает 
психологический контакт, проявляющийся в обмен информацией, взаимовлиянии, 
взаимопереживании и взаимопонимании.  

Но значение слова «общение» может меняться, связано это с различными точками зрения, 
характерными для разных ученых и разного времени. Однако, в целом, сущность общения 
остается неизменной - это обмен информацией с применением различных средств 
коммуникации. 

Исследование показало, что общительный человек смело шагает навстречу новому - 
новым знаниям, новой информации, новым людям. Открытые и любознательные личности, 
сами того не замечая, обеспечивают себе массу интересных встреч, событий, знакомств, новых 
целей, но ведь сущность общения, как и само общение, заключается не только в этом. Для 
каждого человека возможность пообщаться с себе подобными является залогом постоянного 
пополнения жизненного багажа, интеллектуального и психологического развития. В этом же 
проявляются и основные цели общения.  

Сама цель общения - это то, ради чего у человека возникает данный вид активности. 
Например, у животных целью общения может быть побуждение другого живого существа к 
определенным действиям, предупреждение о том, что необходимо воздержаться от какого-либо 
действия. Следует отметить, что в мире животных, мать, например, голосом или движением 
предупреждает детеныша об опасности; одни животные в стаде могут предупреждать других о 
том, что ими восприняты жизненно важные сигналы. У человека количество целей общений 
увеличивается. В них помимо перечисленных выше включаются передача и получение 
объективных знаний о мире, обучение и воспитание, согласование разумных действий людей в 
их совместной деятельности, установление и прояснение личных и деловых взаимоотношений 
и многое другое.  
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Общение существует в различных формах активного воздействия человека на природу и 
тем самым выступает как соединение разнонаправленных факторов социальной жизни 
индивида и группы. В последние десятилетия минувшего столетия, заключительного века в 
ушедшем тысячелетии, проблема общения была “логическим центром” психологической науки. 
Исследование этой проблемы открыло возможности более глубокого анализа психологических 
закономерностей и механизмов регуляции поведения человека, формирования его внутреннего 
мира, показало социальную обусловленность психики и образа жизни индивида. 
Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами ряда отечественных 
психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития 
человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности. Психологический 
анализ общения раскрывает механизмы его осуществления. Общение выдвигается как 
важнейшая социальная потребность, без реализации которой замедляется, а иногда и 
прекращается формирование личности. 

Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция. 
Аттракция - это процесс формирования привлекательности какого-то человека для 
воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных отношений. 
Общение - психологическая проблема, бесценный вклад в развитие данной проблемы внес 
основоположник отечественной культурно-исторической психологии - Л.С. Выготский 

[1,с.258]. 
Нет ни малейшего сомнения в той огромной роли, которую играет общение (как бы мы 

его ни определяли) в жизни и деятельности общества. Уже сам процесс социализации 
человеческой личности - это процесс становления отдельного человека как «общественного 
человека» (Маркс). Человек невозможен без общения; если его роль в этом процессе в 
нормальных условиях несколько замаскирована, то, скажем, при обучении слепоглухонемых 
она выступает с особенной ясностью. 

Особенно ясно выступают эти функции общения в коллективной трудовой деятельности. 
Отдельную проблему, приобретающую все большую и большую остроту, составляет роль 
общения в коллективном познании, - то, что в работах логиков и философов нередко неточно 
именуется проблемой «языка науки». Наконец, следует указать и на место процессов общения в 
диалектике взаимоотношений общественного и индивидуального сознания, в психологическом 
воздействии общества на его членов, - это особенно существенно в связи с лавинообразным 
увеличением значимости массовой коммуникации в жизни современного человека.  

По существу невозможно исследовать развитие и функционирование человеческого 
общества, человеческой личности (не говоря уже о взаимоотношениях личности и общества), 
не обращаясь к понятию общения, не интерпретируя это понятие тем или иным образом и не 
анализируя его конкретных форм и функций в тех или иных социальных и исторических 
условиях. Тем более парадоксально, что понятие общения до сих пор почти не было предметом 
серьезного монографического рассмотрения в научной литературе. Впрочем, и в зарубежной 
немарксистской науке пока не существует по-настоящему глубоких и серьезных исследований 
процессов общения. С этой точки зрения, чрезвычайно характерна широко известная 
монография Ли Тайера, где с достойной удивления скрупулезностью описываются и 
анализируются различные более или менее частные проблемы, связанные со структурой 
процессов и с функциями общения в современном американском обществе, и реферируется 
громадное число публикаций, однако автор принципиально отказывается не только от 
методологического анализа сущности общения, но даже и от самой дефиниции общения 
[8,с.320]. 

Еще менее благополучно обстоит дело с исследованием общения, если мы будем 
ограничиваться психологической его проблематикой. Книги и статьи на эту тему, как правило, 
либо не касаются собственно психологических вопросов, ограничиваясь самыми общими 
тезисами и не развивая их на конкретном материале, либо игнорируют общение как таковое, 
подменяя исследование психологии общения анализом психологии отношений, процессов 
социального управления или социометрическим анализом малых групп. Характерным 
примером является состоявшийся в Ленинграде в конце 1970 года Всесоюзный симпозиум по 
психологии общения. Насколько можно судить по опубликованным материалам, именно 
психология общения и не была на нем представлена, если не считать трех-четырех докладов 
общего характера (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.Н. Куницына). Иными словами, почти не 
были поставлены психологические проблемы, связанные со спецификой самих процессов 
общения, с различным местом этих процессов в общей системе психологической деятельности 
человека, с психологическими факторами, определяющими их формальную и функциональную 
дифференциацию в различных условиях и т.д. Правда, второй аналогичный симпозиум, 
состоявшийся в 1973 году, носил уже принципиально иной характер.  
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По-видимому, целесообразно в этой связи с самого начала представить предмет 
психологии общения, как он понимается нами, с тем, чтобы полнее вскрыть значимость этой 
проблематики для общей психологии.  

“Общение составляет как бы внутренний механизм жизни коллектива (или социальной 
группы)”. Не передача информации, а взаимодействие с другими людьми как внутренний 
механизм жизни коллектива. Не передача информации, а именно обмен идеями, интересами и 
т.п. и формирование установок, усвоение общественно-исторического опыта. Не изучение 
использования общения в деятельности социальной группы (это предмет отнюдь не психологии 
общения, а социологии!), а исследование самого общения в его становлении и динамике, его 
механизмов и средств как части деятельности общения. И наконец, что особенно важно, - 
анализ взаимоотношений общения с другими видами деятельности человека, прежде всего с 
практической и познавательной деятельностью, - все это и образует собственный предмет 
психологии общения.  

Итак, психология общения - это раздел общей психологии, предметом которого является 
психологическая специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения 
взаимоотношений личности и общества. Говоря здесь о психологической специфике, мы имеем 
в виду, что процессы общения в принципе могут быть рассмотрены не только под 
психологическим, но и под иными углами зрения - социологическим, лингвистическим и т.п. 
Ограничивая предмет психологии общения, мы можем выделить (вслед за Б.Ф. Ломовым) 
следующие основные проблемы, ее интересующие: а) психологические функции общения; б) 
формирование и функционирование механизмов и средств общения в их зависимости от 
функций общения, от особенностей личности и от других психологических факторов; в) 
взаимоотношение общения с другими аспектами психической жизни человека и с 
особенностями личности.  

На этапе становления человека, как личности, то есть, еще со школьных лет, особенно 
важную роль, играет общение с родителями. В идеале, необходимо стараться беседовать с 
ними, как можно больше и чаще, делиться новостями, происходящими событиями. Предельно 
важно в разговорах с родителями не обманывать их, быть откровенным, искренним и честным. 
Таковы цели общения и их основные правила на данном этапе. 

То, что школьникам кажется непонятным, к примеру, родительский запрет, в большинстве 
случаев оказывается правильным решением. Только представьте, если бы в юношеские годы 
нам было позволено абсолютно все. Наверное, неприятности преследовали бы нас на каждом 
шагу, и мы, будучи еще детьми, понятия бы не имели, как из них выбраться. 

Период подросткового созревания особенно важен в развитии человека и его 
коммуникационных навыков, параллельно с которыми развивается и психика. Человек познает 
сущность общения, пока он взрослеет, учится в школе, ВУЗе. За это время жизненный багаж 
пополняется не только научными знаниями, но и обычными жизненными навыками, опытом 
как чужим, так и собственным. На этом этапе по большей части приходится контактировать со 
сверстниками, но ведь это несказанно помогает формированию личности. Правда, если только 
при этом придерживаться основных правил человеческого общения. 

Изучение общения подростков привело Т.В. Драгунову к выводу, что «сверстник 
выступает в качестве объекта сравнения с собой и образца, на который подросток равняется. 
Подростку легче сравнивать себя со сверстником ... Взрослый - это образец, практически 
трудно досягаемый, его качества проявляются в жизненных ситуациях и отношениях, часто 
отсутствующих у подростка, а сверстник - это мерка, которая позволяет подростку оценить себя 
на уровне реальных возможностей, увидеть их воплощенными в другом, на которого он может 
прямо равняться» [11,с.121, 129]. 

Задумывались ли вы когда-то над тем, зачем человеку общение? Попробуйте представить, 
что в ходе эволюции речевой аппарат так и не начал бы развиваться, а сами люди не проявляли 
бы стремления хоть как-то контактировать друг с другом. Как вы считаете, если бы стремление 
к коммуникации и получению новой информации у человека отсутствовало, а значит, 
отсутствовали бы и все функции общения, была бы эволюция в том виде, в котором мы ее 
видим сейчас и видели с тех пор, как человечество заинтересовалось развитием всего живого? 
Имели бы мы хоть малейшее понятие о том, что это такое - эволюция? Ответ однозначный - 
ничего этого бы не было. Общение сыграло свою роль, собственно, в нем и состоит основа 
выживания всех сложных видов, которая развита у многих живых организмов [9,с.325]. 

Общение - залог развития цивилизации, нерушимый фундамент социума. Однако стоит 
понимать, что под этим подразумеваются не только звуки, которые мы способны 
воспроизводить своим речевым аппаратом. Глухонемые люди ведь тоже «разговаривают» друг 
с другом, правда, используют для этого не слова, а жесты. 

Общение в любой его форме - это обмен информацией, единственный возможный вариант 
передачи новых знаний, навыков, опыта другим людям, ведь только так можно помочь друг 
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другу, помочь выжить человеческому виду и развиваться дальше, но ведь и это не единственная 
функция общения. 

Как вы думаете, открыли бы вы в себе тягу к точным наукам или музыке, если бы не 
ходили в школу и не посещали эти предметы, какими бы скучными они ни казались вам 
изначально? Нет, ведь общение играет крайне важную роль, а учитель, преподавая нам в 
школьные годы какой-либо предмет, беседуя с нами, учениками, не только выявляет те или 
иные способности, но и помогает развивать их, параллельно прививая и основные правила 
общения. 

На наш взгляд, потребность в общении имеет единую природу независимо от того, каков 
возраст партнера: главное - это узнать о себе и оценить себя через другого и с его помощью. А 
кто является тем зеркалом, в которое ты смотришься, "...Имеется в виду высказывание К. 
Маркса о том, что «человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь 
относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому 
себе как к человеку»..." [3,с.325] определяет только, как именно можно использовать партнера 
для целей самопознания и самооценки.  

Понятие “общение” является сложным, следовательно, необходимо обозначить его 
структуру. В психологической литературе при характеристике структуры общения выделяют 
обычно три её взаимосвязанных стороны: коммуникативную, интерактивную и 
персептивную, которые представлены в таблице ниже текста. 

 

 
Перцептивная сторона общения - процесс восприятия, познания и понимания людьми 

друг друга с последующим установлением на этой основе определенных межличностных 
отношений. 

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между 
людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, чувств.  

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации 
межличностного общения [11,с.121, 129]. 

Следует отметить, что все средства общения делятся на две большие группы: вербальные 
(словесные) и невербальные.  

На первый взгляд, может показаться, что невербальные средства не столь важны, как 
словесные. Но это далеко не так, Альберт Мейерабиан установил, что передача информации 
происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая 
тон голоса, интонацию звука) на 38%, и за счет невербальных средств на 55%. Профессор 
Бердвиссл выполнил аналогичные исследования относительно доли невербальных средств в 
общении людей. Он установил, что в среднем человек говорит словами только в течение 10-11 
минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд. Как и 
Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% 
информации передается с помощью невербальных средств общения. А. Пиз в своей книге 
"Язык телодвижений" приводит данные, полученные А. Мейерабианом, согласно которым 
передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, звуковых 
средств (включая тон голоса, интонации звука) - на 38%, а за счет невербальных средств - на 
55% [12; 2,с.156.]. 

Из-за неумения общаться, непонимания психологии общения, у многих людей жизнь не 
складывается. Учителя сами-то общаться не умеют, хотя исключения бывают. Эта замкнутость 
при общении говорит о низкой самооценке, неуверенности в себе и боязни. Когда человек 
напряжен, ему тяжело говорить интересно и толково. 
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ЉАНБАЊОИ ПЕДАГОГИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАДАНИЯТИ МУОШИРАТ БАЙНИ 
ОМЎЗГОРОНУ ДОНИШЉЎЁН ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур љанбањои асосии баланд бардоштани маданияти муоширати омўзгорон ва 

донишљўёни муассисањои олии касбии Тољикистон баён гардидаанд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки 
љавонон дар маркази диќќати бисёр равандњо ќарор доранд: таълими љавонон, маданияти љавонон, сиёсати 
љавонон, љавонон ва варзиш, љавонон ва илм, љавонон ва субъекти маданият ва ќисман фаромўш карда 
мешавад, ки дар дар баробари њамаи ин дар насли наврас баланд бардоштани маданияти муошират зарур 
аст. Дар маќола диќќат ба он равона карда мешавад, ки љавонон аз њама фаъол ва ќисми неруманди љомеа 
мебошанд. Мањз љавонон баъди якчанд сол ба ќисми асосии љамъият табдил меёбанд ва дар соњаи 
истењсолот ва роњбарї мавќеъ пайдо мекунанд. Бо баланд бардоштани сатњи маданияти муоширати љавонон 
мо барои ояндаи мамлакат ѓамхорї зоњир менамоем. Барои њар як инсон дар давоми умр зарур меояд, ки бо 
мардуми зиёд муошират намояд. Воситаи асосии муомила нутќ мебошад. Ин дастгоњи пурќувват, дар 
давоми њазорсолањо ташаккул ёфта, бе он мављудияти љамъияти муосирро тасаввур кардан мумкин нест. 
Бояд ќайд кард, ки нутќи босаводона ва самаранок барои омўзгорони муассисањои таълимї нињоят муњим 
мебошад. Борои дар љавонон ташаккул додани маданияти баланди муошират, омўзгор бояд худ дорои ин 
гуна сифатњо бошад.  

Онњо на танњо маданияти муоширати хешро интиќол медињанд, балки донишашонро ба шогирдон 
меомўзонанд. Инчунин, тавассути муошират таъсири бузурги тарбиявї мерасонанд. 

Калидвожањо: омилњои педагогї, донишљў, омўзгор, љавонон, маданият, нутќ, таълим, муошират. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье изложены педагогические аспекты повышения культуры общения между преподавателями 
и студентами в вузах Таджикистана. В статье отмечено, что современное молодое поколение находится в центре 
внимания во многих аспектах: образование, молодежная культура, молодежная политика, молодежь и спорт, 
молодежь и наука, молодежь и субкультуры, но часто забывается, что помимо всего этого, молодому поколению 
необходимо прививать культуру общения. В статье делается акцент, что молодежь – самая мобильная и энергичная 
часть нашего общества. Именно молодежь уже через несколько лет превратиться в основную часть нашего 
общества – займет места от сферы производства до сферы управления. Воспитывая молодежь с 
высоконравственным уровнем культуры и культуры общения, мы заботимся о будущем нашей страны.Каждому 
человека в течение своей жизни приходится общаться постоянно со многими и различными людьми. Основным 
средством для общения является речь. Это мощный инструмент, выработанный в процессе тысячелетней эволюции 
человечества, без которого невозможно представить существование современного общества. Следует отметить, 
что грамотное и эффективное владение своей речью особенно важно для преподавателей школ, техникумов, 
высших учебных заведений, чтоб у молодежи был высокий уровень культуры общения. Высокий уровень речевой 
культуры преподавателя вольно или невольно передается школьникам и студентам. Своей речью они не только 
передают свои знания обучающимся студентам, но и оказывают на них мощное воспитательное воздействие.  

Ключевые слова: педагогические аспекты, студенты, преподаватели, молодежь, культура, речь, 
образование, общение.  
 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF ENHANCING THE CULTURE OF COMMUNICATION BETWEEN 
TEACHERS AND STUDENTS IN TAJIK UNIVERSITIES 

This article outlines the pedagogical aspects of enhancing the culture of communication between teachers and 
students in Tajik universities. The article notes that the modern young generation is in the focus of attention in many 
aspects: education, youth culture, youth policy, youth and sport, youth and science, youth and subcultures, but it is often 
forgotten that in addition to this, the younger generation needs to instill a culture communication.The article stresses that 
young people are the most mobile and energetic part of our society. It is young people in a few years will turn into the main 
part of our society - will take places from the sphere of production to the sphere of government. Having today young people 
with a highly moral culture and a culture of communication, work is being done on the future of our country. For each 
person throughout his life will have to communicate continuously with many and different people. The main means for 
communication is speech. This is a powerful tool developed in the process of the millennial evolution of mankind, without 
which it is impossible to imagine the existence of modern society. It should be noted that the competent and effective 
possession of his speech is especially important for teachers of schools, technical schools, higher educational institutions, 
so that young people have a high level of communication culture. High level of the speech culture of the teacher is freely or 
unwittingly transferred to students and students. With their speech they not only transfer their knowledge to students, but 
also have a powerful educational impact on them. 

Key words: pedagogical aspects, students, teachers, youth, culture, speech, education, communication. 
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Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 
В научной литературе понятие «дополнительного образования» определено неоднозначно. 

Поэтому, чтобы определить его сущность, рассмотрим несколько определений этого термина. 
Исследователи В.В. Безлепкин, Г.М. Коджаспирова, А.М. Новиков дополнительно определяют 
образование как «аспирантуру в системе повышения квалификации или получения второй 
специальности». В свою очередь Н.А Морозова не сводит эту концепцию только к 
профессиональной переподготовке, описывая ее «как непрерывный процесс на протяжении 
жизненного курса активного, добровольного, творческого осмысления личностью различных 
видов развития, образовательной, практической деятельности» [1]. А.И. Колесникова считает, 
что «дополнительное образование - это образование, цели и содержание которого не 
предусмотрены в обязательном школьном учебном плане, но имеют большое значение для 
развития личности как личности, для его жизни в обществе, в соответствии с его склонностями 
и интересами" [1]. Зязин И.Ю. определяет дополнительное образование как целенаправленный 
целостный, добровольный личностно-ориентированный процесс, способствующий 
самосовершенствованию личности на протяжении всей его жизни, а также результат усвоения 
социально значимого культурного опыта и формирования личности посредством 
образовательной и информационной деятельности вне основного потока [1]. Из 
вышесказанного следуют основные принципы дополнительного образования: его 
взаимодополняемость базовому образованию, его преемственность на протяжении всей жизни 
человека, его добровольность и открытость. Рассмотрим каждый из них более подробно. 
Принцип дополнительности связан с необходимостью человека в постоянном обновлении 
знаний и, как следствие, в отсутствии базового профессионального образования, которое 
определяется следующими факторами. Прежде всего, в обществе наблюдается непрерывный 
процесс накопления новых знаний, что в свою очередь вызывает усложнение технологии и 
производства и обусловливает необходимость постоянного повышения квалификации 
специалистов. Во-вторых, возникновение принципиально новых профессий и квалификаций в 
области реформирования производства, маркетинга, финансов, оценки имущества, 
внешнеэкономической деятельности, биржевого бизнеса, приватизации обеспечения 
безопасности бизнеса и т.д. [2]. В-третьих, во взрослом возрасте потребность в самопознании и 
знании других становится более острой, для удовлетворения этой потребности требуется 
просьба о психологическом знании. Жизненный путь определяется в зрелости, приходит 
расцвет творческих сил, появляется активное отношение к жизни, в результате которого 
создаются материальные и духовные ценности общества. Кроме того, актуальность развития 
дополнительного образования связана с переходом на двухуровневую систему высшего 
образования, что предполагает сужение числа направлений и профилей подготовки бакалавров, 
по сравнению с подготовкой выпускников, что позволяют учесть специфику предметных 
областей отдельных видов профессиональной деятельности. 

Этот принцип тесно связан с принципом преемственности. Предыдущий девиз «Знание 
для жизни» сменяется новым: «Знание через жизнь». Поэтому дополнительное 
профессиональное образование можно также определить как систему непрерывного 
образования, которая включает набор взаимодействующих, последовательных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов, государственные требования к 
минимальному содержанию и уровню обучения для отдельных дополнительных 
профессиональных программ и областей. В результате такого подхода к образованию 
открываются многочисленные народные школы и университеты, различные курсы и центры 
досуга. Система дополнительного образования институционализируется, как правило, в рамках 
деятельности изолированных учреждений или подразделений дополнительного 
профессионального образования в структуре высших учебных заведений, поскольку 
традиционно высшие учебные заведения считаются организациями, способными производить 
новые знания, выполняя задачу формирования кадрового потенциала экономики страны. 
Однако из-за растущей социальной и личной важности дополнительного образования его 
реализация не ограничивается деятельностью высших учебных заведений. Оно осуществляется 
формальными, неформальными и внеконституционными структурами в различных формах, в 
том числе дистанционно. Кроме того, в результате изменения возрастных границ лиц, 
получающих дополнительное образование, наблюдается появление и развитие университетов 
«третьего» возраста. В связи с постоянным ростом требований к знаниям и навыкам 
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специалистов фирмы также играют важную роль в системе обучения сотрудников. В развитых 
странах большинство крупных предприятий и все большее число малых и средних предприятий 
четко формулируют цели обучения и поддерживают корпоративное и организационное 
развитие. На многих предприятиях программы профессиональной подготовки на рабочем месте 
и повышения квалификации персонала становятся неотъемлемой частью корпоративной и 
организационной стратегии. Кроме того, необходимо отметить добровольность 
дополнительного образования. Этот принцип обусловлен необязательным характером 
образования в вышеупомянутых учебных заведениях, который, в свою очередь, связан с его 
избирательным характером, который обеспечивает каждому свободный выбор видов и сфер 
деятельности, форм и условий обучения. Из вышесказанного следует, что сфера 
дополнительного образования предоставляет каждому человеку неограниченные возможности в 
области профессиональной переподготовки, а также для самообразования. Поэтому, наряду с 
вышеприведенными принципами дополнительного образования, можно выделить принцип его 
открытости. Неформальное образование, являющееся важным компонентом системы 
дополнительного образования взрослых, охватывает почти все открытое образование, которое 
направлено на точную, свободно выбранную цель, учитывающую социальный контекст. Этот 
принцип также связан с глобализацией системы образования, которая является следствием 
быстрого международного сотрудничества стран, что позволяет рассматривать современное 
образование как открытую социальную систему. Особенностями такой системы являются 
доступность, непрерывность, открытость к полезным влияниям, инновационные идеи и 
технологии, традиционные и инновационные, для внутреннего и мирового опыта. Этот подход, 
в свою очередь, диктует новые требования к компетенции специалистов. Совет Европы 
определил пять групп ключевых компетенций, которыми должен обладать любой 
представитель современной цивилизации: - Политические и социальные (берут на себя 
ответственность, участвуют в совместном принятии решений). - Компетенции, связанные с 
жизнью в мультикультурном обществе (понимание различий, взаимное уважение, способность 
сосуществовать с людьми других культур, языков, религий, терпимость к мнениям других). - 
Компетенции в отношении владения устным и письменным общением, включая владение 
иностранными языками. 

- Компетенции, связанные с появлением информационного общества (электронные 
компетенции). - Способность изучать всю жизнь как основу для непрерывного обучения 
профессионально, а также в личной и общественной жизни. Такие высокие требования в 
очередной раз подтверждают неадекватность базового общего и профессионального 
образования и необходимость продолжения образования в области дополнительного 
образования. Концепция открытости системы обучения послужила основой для других 
принципов дополнительного образования: Принцип ориентации на личные интересы, 
потребности и способности человека - создание условий для реализации интересов каждого 
учащегося - принцип комплексного воздействия - развитие когнитивной, эмоциональной и 
практической сфер личности учащихся; Принцип активности и инициативы - предоставление 
учащимся возможности самостоятельно демонстрировать свои способности и развивать их, - 
принцип гуманизации - признание равенства всех граждан, уникальность и самоценность 
человека, его право на самоопределение, Реализации и уважения, доступность образования в 
любом возрасте в силу многообразия форм обучения, в соответствии с интересами, 
возможностями и потребностями человека - принцип творчества - творческий подход учителя к 
его деятельности, развитие творческого потенциала учащихся - принцип преемственности - 
возможность изучения многоуровневой программы и непрерывного образования в другом 
учреждении дополнительного образования или в высшем учебном заведении; - принцип 
параллелизма - одновременность овладения несколькими образовательными программами в 
одном или разных учреждениях дополнительного образования - принцип изменчивости - 
функционально-целевой отбор учебных материалов, разнообразное построение учебных планов 
и программ - принцип конкурентоспособности и гибкости - способность быстро и своевременно 
реагировать на изменяющиеся потребности каждого учащегося, а также общества в целом. 

- Принцип продвижения - научное прогнозирование, быстрое реагирование на изменения, 
использование новых форм, методов и средств обучения. Поскольку дополнительное 
образование нацелено конкретно на взрослую аудиторию, помимо всего, что хотели бы 
выделить еще два не менее важных принципа: принцип интенсификации и принцип 
практической направленности образования, которые выражены в положении качественных 
результатов в кратчайшие сроки. Взрослый интересуется скоростью и высоким качеством 
усвоения знаний и нетерпим к зубрежке и механическому запоминанию того, что не 
используется на практике. 
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АСОСНОКИИ НАЗАРИЯВЇ ВА УСУЛЊОИ ТАЊСИЛОТИ ЃАЙРИРАСМЇ 

Дар маќола усулњои тањсилоти ѓайрирасмї, ки хосси муњассилини калонсол мебошанд, мавриди 
баррасї ќарор гирфитаанд. Усулњо мутобиќи омилњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої муайян карда мешаванд, 
њамчнунин бо назардошти тавсифоти инфиродии психологии калонсолон. Дар маќола бархўрдњои гуногун 
нисбати мафњуми «тањсилоти иловагї» ва шаклњои татбиќи он пешнињод гаштаанд. Мувофиќи аќидаи 
муаллифи маќола, аз сабабе ки тањсилоти иловагї ба аудиторияи мушаххаси калонсолон нигаронида 
шудааст, ѓайр аз њамаи ин, бояд ду усули муњимтари дигар низ зикр карда шаванд: усули интенсификатсия 
ва усули самтнокии амалии тањсилот, ки дар њолати натиљањои сифатї дар муњлати кўтоњ ифода меёбанд. 
Шахси калонсол барои суръат ва сифати баланди азхудкунии донишњо љињати аз ёд кардан ва ёддошти 
механикии чизе, ки бояд дар амалия истифода кунад, манфиатдор аст.  

Муаллиф таъйид мекунад, ки тањсилоти калонсолон, ки љузъу унсури муњимми низоми тањсилоти 
иловагї мебошад, ќариб тамоми тањсилоти кушодро фаро мегирад, ки ба њадафи мушаххасу аниќ 
нигаронида шудааст ва ќаринаи иљтимоиро ба эътибор мегирад. Ин усул њамчунин бо љањонишавии низоми 
тањсилот вобаста аст, ки он натиљаи њамкорињои босуръату фаврии байналмилалии кишварњо мебошад, ки 
имкон медињад тањсилоти муосир њамчун низоми кушоди иљтимої арзёбї гардад.  

Калидвожањо: тањсилоти ѓайрирасмї, тањсилоти иловагї, донишњо, амалия, шаклњо, талаботњо, 
таълим, методњо, воситањо.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются принципы неформального образования, специализирующегося на образовании 
взрослых учащихся. Принципы определяются в соответствии с политическими, экономическими и социальными 
факторами, а также с индивидуальными психологическими характеристиками образования взрослых. В статье 
представлены различные подходы к определению понятия «дополнительное образование» и формы его 
реализации. Как считает автор статьи, поскольку дополнительное образование нацелено конкретно на взрослую 
аудиторию, помимо всего, можно выделить еще два не менее важных принципа: принцип интенсификации и 
принцип практической направленности образования, которые выражены в положении качественных результатов в 
кратчайшие сроки. Взрослый интересуется скоростью и высоким качеством усвоения знаний и нетерпим к 
зубрежке и механическому запоминанию того, что не используется на практике.Автор констатирует, что 
неформальное образование, являющееся важным компонентом системы дополнительного образования взрослых, 
охватывает почти все открытое образование, которое направлено на точную, свободно выбранную цель, 
учитывающую социальный контекст. Этот принцип также связан с глобализацией системы образования, которая 
является следствием быстрого международного сотрудничества стран, что позволяет рассматривать современное 
образование как открытую социальную систему. 

Ключевые слова: неформальное образование, дополнительное образование, знания, практика, формы, 
потребности, учеба, методы, средства. 

 
THEORETICAL BACKGROUND AND PRINCIPLES OF NON-FORMAL EDUCATION 

The article examines the principles of non-formal education, specializing in the education of adult learners. The 
principles are determined in accordance with political, economic and social factors, as well as with the individual 
psychological characteristics of adult education. The article presents various approaches to the definition of the concept of 
"additional education" and the forms of its implementation.  According to the author of the article, as additional education 
is aimed specifically at the adult audience, in addition to all that would like to emphasize two more equally important 
principles: the principle of intensification and the principle of practical orientation of education, which are expressed in the 
position of qualitative results in the shortest possible time. The adult is interested in the speed and high quality of mastering 
knowledge and is intolerant to cramming and mechanically memorizing what is not used in practice. The author states that 
informal education, which is an important component of the adult supplementary education system, covers almost all open 
education, which is aimed at an accurate, freely chosen goal that takes into account the social context. This principle is also 
connected with the globalization of the education system, which is a consequence of the rapid international cooperation of 
countries, which allows to view modern education as an open social system. 
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УДК;37(575.3) 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Алиев А. 
Институт развития образования им.А. Джами Академии образования Таджикистана 

 
Современный мир, общественность, государство как основные заказчики требуют от 

системы образования человека максимум социализированного, гибкого в нынешних 
быстроменяющихся социально-экономических, политических, даже природных условиях 
выпускника, человека.  

Как отмечает русский ученый-педагог А.А. Гин [2,с.51], «мы должны научить детей жить 
в мире, которого не знаем сами. То есть в мире будущего…». Называя это самым основным 
противоречием, он имеет в виду, что система образования в традиционной форме дает нам 
знания, которые не пригодны для будущего, или же вскоре стареют и в жизни выпускник не 
может ими воспользоваться.  

Всем известно, что данная проблема, свойственна не только системе образовании 
Таджикистана, или России, во всем мире существует такое противоречие. Наряду с этим 
передовые педагогические школы стараются оптимизировать систему образования, делать его 
пригодным, ведущие ученые-педагоги сконцентрированы на том, чтобы выпускники средних, 
специальных и высших учебных заведений больше бы получали знаний, умений и навыков ва 
время учебы. С времени основоположника системы класс-урока Ян Амоса Коменского и даже 
со времени возникновения интереса у человека к образованию и учению существует проблема 
оптимизации учебного процесса с жизнью.  

И этому нет конца, так как сама жизнь быстро меняется и ставит новые требования к 
системе образования.  

Например, в средние века на Востоке в основном преподавались религиозные науки, 
математику, литературу учащиеся изучали самостоятельно, и существовали науки, которых 
изучили скрыто, как астрономию [1]. Только в начале двадцатого века в Самарканде и Бухаре 
появились школы нового типа, в которых изучали предметы с учетом их необходимости в 
ежедневной жизни.  

В этом плане, изменения в системе образования Европы, проводились гораздо раньше. В 
восемнадцатом веке уже систематически преподавались нерелигиозные науки, составляя 
неотъемлемую часть системы образования.  

Хотя то, что нам конкретно известно, в наследии основоположника таджикской 
классической литературы подтверждается необходимость оптимизации учебы с жизненными 
ситуациями: 

Дониш андар дил чароѓи равшан аст 
В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст (Абуабдуллох Рудаки). 
Знание в сердце, как яркий свет, 
Охраняет тебя, как жилет, от всех бед. 

Эти мудрые слова свидетельствуют о том, что поэт подчеркивает связанность знаний с 
жизнью. Или же Великий таджикский поэт-педагог Саади Шерози еще ярче говорит о 
взаимосвязанности знаний и жизни: 

Олими беамал – занбўри беасал – Ученый, не воплощающий свои знания, подобен пчело, не 
приносящей меда. Таких намеков на связанность обучения с жизнью довольно много как на 
таджикском, так и на других языках.  

Но то, что мы конкретно наблюдаем в специальных исследованиях европейских ученых-
педагогов о конкретных методологиях, применяемых или использованных в качестве 
экспериментальных способов, предложенных ими, нас больше привлекают своей научной 
разработанностью и еще более практичностью. 

Таким образом, можно перечислить ряда теорий и практик, цель которых являлась 
приблизить обучение к жизни, повысить их эффективность, в том числе, педагогические учения 
конструктивизма, ведущим представителем которых был Дж. Дьюи, виды интеллектов Говарда 
Гарднера, зона актуального и ближайшего развития В. Выготского, педагогики Монтессори [6], 
современные педагогические технологии, такие как интерактивные методы, критическое 
мышление, шаг за шагом (Step by Step) и т.п. практиковались и практикуются и изучаются в 
современной педагогике, в том числе и в таджикской.  

Международные организации в сфере образования сотрудничают с передовыми 
специалистами, учеными, непосредственно практикующими учителями средних школ с 2001 
года. 
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Самым плодотворным среди разных педагогических школ были программы РКМЧП 
(развитие критического мышления через чтение и письмо) и ITLM (interactive teaching and 
learning methods – интерактивные методы преподавания и обучения).  

В 2003 году немецкая организация GTZ (ныне переименована на GIZ) способствовала 
расширенному распространению интерактивных методов, организую специальное обучение 
учителей, работающих без специального образования в средних школах Таджикистана. Здесь 
была включена и программа РКМЧП частично. 

Отличительные черты образования конца ХХ века от образования конца XIX века состоят 
в том, что оно поддерживает свободное развитие человека, а самое главное, способствует 
самостоятельности учащихся, их творческой инициативе, мобильности, конкурентоспособности 
в разных жизненных условиях. 

Среди множество педагогических теорий особое место в современном образовании 
занимает концепция компетентностного подхода. Уместно, отметить, что ориентированное на 
компетенции образование - competence-basededucation - СВЕ) формировалось в конце 60-х 
начале 70-х годов в Америке [5] в общем контексте предложенного профессором 
Массачусетского университета Хомским в 1965 г. понятия «компетенция», применительно к 
трансформационной грамматике. В то же время в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: the 
concept of competence» (1959) понятие компетенция применяется с наполнениями личностных 
составляющих, включая мотивацию [5]. 

Так, в 60-х годах ХХ столетия уже было заложено различие между понятиями 
«компетенция» и «компетентность», где «компетентность» трактуется как «основывающийся 
на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека» [4,c.34]. Сами понятия «компетенция», «компетентность» и 
производное «компетентный» с давних времен широко употреблялись как в европейском 
контексте, так и в восточном, в том числе таджикском. Если в «Кратком словаре иностранных 
слов» (М., 1952) приводится следующее определение: «компетентный (лат. competens, 
competentis - надлежащий, способный) - знающий, сведущий в определенной области; 
имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-
либо», то в «Толковом словаре таджикского языка» приводятся аналогичные комментария к 
словам «салоњият» и «босалоњият» с примерами из классической персидско-таджикской 
литературы [9,c.67] с аналогичными значениями. 

Труды Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.Н. 
Кунициной, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, В.И. Байденко, А.В. Хуторского, Н.А. 
Гришановой, И.А. Зимняя [4], И.В. Кузнецова [5] и др. определяют этапы формирования и 
становления компетентностного подхода в образовании. 

Таким образом, анализируя и рассматривая историю развития компетентностного подхода 
в мировой системе образования, ученые определили четыре основных этапа в его становлении 
и развития. 

Первый этап охватывает 1960-1970 гг., когда в научном аппарате впервые появляются 
понятия «компетенция» и «компетентность» относительно обучения, образования. Слово 
«компетенция» одним из первых ввел ученый, психолог-педагог Р.Уайт (1959 г.) и определил 
его как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой» [11,c.298]. Н. Хомский 
и Д. Хаймс почти одновременно использовали термин «компетентность» относительно теорию 
грамматики. Таким образом данный термин распространялся и в других отраслях науки, как 
социология. Первой задачей и проблемой в данном этапе становления компетентностного 
подхода было разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». 

Второй этап становления и направленного развития использования понятия 
«компетенция» приходится на 1970-1990 гг., на данном этапе «компетенция» употребляется в 
отношении практического обучения иностранным языкам, когда в центре внимания была 
поставлена «социальная компетенция». На данном этапе более развернутое толкование термина 
«компетенция» можно наблюдать в исследованиях Дж. Равена, в том числе в его книге 
«Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» (1984 год), 
которое интерпретируется как всестороннее качество человека – личности относительно разных 
видов деятельности [8]. 

Именно на данном этапе и благодаря исследованиям Дж. Равена, выделяются разное 
количество видов компетенций. Основываясь на подобных классификациях предпринимаются 
попытки планировать обучение на основе формирования этих компетенций. 

Третий этап по исследованиям европейских ученых охватывает с 1990 года поныне, а, по 
классификации российских ученых, в контексте Российской Федерации он завершается в 2008 
году [5].  

Значительным моментом для европейских исследований на данном этапе является то, что 
в документах, материалах ЮНЕСКО отмечается ряд компетенций, которые должны 
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рассматриваться в Европейском сообществе как предполагаемый результат обучения. В 
докладе международной комиссии по образованию для XXI века, сделанном Жак Делором в 
1996 году, подчеркивается, что ««четыре столпа», на которых основывается образование: 
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» [3], и 
определены основные глобальные компетентности. В том числе, одна из них гласит - 
«научиться делать, с тем чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в 
более широком смысле компетентность, которая дает возможность справляться с различными 
многочисленными ситуациями и работать в группе» [3]. 

На симпозиуме в Берне (27-30 марта 1996 г.) [10] по программе Совета Европы была 
затронута проблема: для реформ образования значительным является определение ключевых 
компетенций (key competencies), которые необходимы обучающимся для дальнейшего высшего 
образования и работы. В своем обобщающем докладе В. Хутмахер отметил, что сами понятия 
«компетенция» и «компетентность» еще точно не определены и, поддерживая мнение Н. 
Хомскогом В., подчеркивает, «что употребление есть компетенция в действии» [10]. 

Ключевые компетенции, разработанные Н. Хутмахером, основывались на вызовах, 
стоящих перед Европой, таких как сохранение демократического открытого общества, 
мультилингвизм, мультикультура, новые требования рынка труда, развитие комплексных 
организаций, экономические изменения и др.) и пяти ключевых компетенций, определенных 
Советом Европы. 

В данном этапе значительны труды российских ученых в определении компетентностного 
подхода в образовании. В 1990 г. вышла книга Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности 
преподавателя и мастера производственного обучения». В данной работе компетентность 
рассматривается как «свойство личности». Особое внимание уделено автором 
профессионально-педагогическим компетенциям. 

Как выше было отмечено, вслед за приведенными этапами в Российской Федерации 
стартует новый четвертый этап - «с введением в содержание федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего 
поколения перечня компетенций, которыми должен обладать выпускник по завершению 
обучения в вузе» [5,c.35].  

В Таджикистане первые попытки внедрения элементов компетентностного подхода в 
образовании были осуществлены в 2007-2008 гг. Первое методическое пособие, 
опубликованное под названием «Интерактивные методы обучения и преподавания» на русском 
и таджикском языках, включило в себя раздел под названием «Компетентностное обучение», в 
разработке которого участвовал и автор этих строк. В данной методической разработке даны 
особенности и преимущество компетентностного подхода. Данную инициативу можно 
рассмотреть как первый этап внедрения компетентностного подхода, но к сожалению, данная 
разработка была апробирована только в некоторых пилотных школах и была отложено для 
внедрения в будущем. Главной причиной отложения данного подхода послужили ««кадровый 
«голод» испытывают учреждения всех уровней образования, но наиболее остро он 
проявляется в самом масштабном секторе – в среднем образовании.  

В 2010-2011 учебном году в общеобразовательных школах работали 94253 учителей. Из 
них 54% женщины. Нехватка преподавателей в целом по Республике оценивается на уровне 
9%, то есть более 3 тыс. учителей начальных классов, в том числе почти 2,5 тыс. в сельских 
школах. В средней школе дефицит еще выше и составляет 15% учителей, что соответствует 
11 тысячам преподавателей, занятых на полную ставку, в том числе 8.8 тыс. в сельской 
местности. Уровень квалификации преподавательского корпуса не отвечает современным 
требованиям – 1/5 учителей начальной школы не имеют высшего или среднего специального 
образования, и почти 40% учителей средней школы не имеют высшего образования. Около 
трети учителей не имеет специализации по преподаваемому предмету, из них только половина 
прошла повышение квалификации» [7,c.18]. 

Также «… низкий объем ВВП и особая демографическая ситуация в республике…, уровень 
финансирования образования является очень низким. Достаточно сказать, что бюджетные 
расходы на начальное и общее среднее образование в расчете на 1 учащегося в 2008 г. в РТ 
составили 215 сомони. При пересчете в международные доллары по паритету покупательной 
способности эта сумма составляет 159 долл., в сравнении с другими странами, эти расходы 
очень невелики, уступая среднему показателю для развивающихся стран почти в 10 раз» 
[7,c.18].  

Необходимость вхождения в единое мировое образовательное пространство, глобализация 
нас обязуют быть готовыми к вызовам двадцать первого века. Поэтому с улучшением 
кадрового потенциала в 2012 году постановлением Правительства Республики Таджикистан 
была принята «Национальная стратегия развития образования до 2020 года», в котором 
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подчеркивается «…модернизация содержания общего образования на основе перехода от 
знаниевой к компетентностной модели обучения…» [7,c.23].  

Осуществление обязательного всеобщего среднего образования, повышение качества 
подготовки выпускников средней школы, формирование их активной жизненной позиции – 
является велением времени в условиях ускоряющегося научно-технического и социального 
прогресса и требует поиска новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, 
форм и методов обучения. Важнейший из таких подходов состоит в определении путей, 
дидактических условий и модернизации системы средств более полной реализации принципов 
компетентностного подхода в обучении в современных условиях.  
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МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ТАТБИЌИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола махсусиятњои муносибати босалоњият дар таълим дар шароити Тољикистон тањлил карда 
шудаанд. Муаллиф таърихи пайдоиш ва ташаккули таълими босалоњиятро мухтасар тањлил намуда, ба 
ташаккули он дар Тољикистон таваљљуњи бештар зоњир мекунад. Муаллиф њамзамон таъкид мекунад, ки 
давлат, љомеа, олами муосир њамчун фармоишгарони асосии соњаи маориф аз ин низом талаб мекунанд, ки 
ба љомеа инсони иљтимоишуда, дар њама гуна њолатњои ѓайримаъмулї омодаро пешнињод намояд. Инсони 
љомеаи муосирро лозим меояд, ки ба шароитњои зудтаѓйирёбандаи иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва њатто табиї 
омода бошад. Дар баробари ин мактабњои пешрафтаи педагогикаи дунё, олимон-педагогњои пешбари олам 
кўшиш менамоянд, ки хонандагон, хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёна, касбии миёна ва олї 
бештар дониш, малака ва мањорат ба даст оваранд. Мушкилоти мутобиќ сохтани шароити таълим бо 
зиндагї аз њамон замони асосгузори педагогикаи дарс-синф Ян Амос Коменский вуљуд дорад. Ин муаммо ба 
зудї њалшаванда њам нест ва боќї мемонад. Хусусияти фарќкунандаи низоми таълим дар охири садаи ХХ ва 
оѓози садаи ХХI дар он аст, ки он инкишофи озоди шахсро бештар дастгирї менамояд, муњимтар аз њама ба 
мустаќилияти хонанда бештар имконият медињад, барои ташаббус нишон додан, раќобатпазир будани онњо 
шароит фароњам меорад.Амалї намудани тањсилоти умумии миёнаи њатмї, баланд бардоштани сифати 
омодагии хатмкунандагон, ташаккули мавќеи фаъоли зиндагї дар шароити пешрафти босуръати илму 
техника талаби давру замон ба шумор мераванд. Ин талаб мекунад, ки омўзгорон пайваста дар љустуљўйи 
роњу усулњои нав ба нави таълиму тадрис бошанд. Муњимтарин аз ин гуна муносибатњо дар низоми 
педагогикаи муосир муносибати босалоњият ба таълим ба шумор меравад.  

Калидвожањо: маориф, таълим, салоњият, муносибати босалоњият, усулњои интерактивї. 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье анализируются особенности компетентностного подхода в образовании в условиях Таджикистана. 
Автор коротко анализирует историю компетентностного подхода в образовании, подчёркивая необходимость его 
внедрения в Таджикистане. Автор отмечает, что современный мир, общественность, государство как основные 
заказчики требуют от системы образования человека максимум социализированного, гибкого в нынешних быстро 
меняющихся социально-экономических, политических, даже природных условиях выпускника, человека.  Наряду с 
этим передовые педагогические школы стараются оптимизировать, ведущие учение-педагоги сконцентрированы 
на том, чтобы больше дать знаний, умений и навыков выпускникам средних, специальных и высших учебных 
заведений. С времени основоположника системы класс-урока Ян Амос Коменского и даже со времени 
возникновения интереса у человека к образованию и учению существует проблема оптимизации учебного 
процесса с жизнью. И этому нет конца, так как сама жизнь быстро меняется и ставит новые требования к системе 
образования. Отличительная характеристика образования конца ХХ века от образования конца XIX века состоит в 
том, что она поддерживает более свободное развитие человека, а самое главное, способствует самостоятельности 
учащихся, их творческой инициативе, мобильности, конкурентоспособности в разных жизненных условиях. 
Осуществление обязательного всеобщего среднего образования, повышения качества подготовки выпускников 
средней школы, формирование их активной жизненной позиции – является велением времени в условиях 
ускоряющегося научно-технического и социального прогресса и требует поиска новых подходов к дальнейшему 
совершенствованию содержания, форм и методов обучения. Важнейший из таких подходов состоит в определении 
путей, дидактических условий и модернизации системы средств более полной реализации принципов 
компетентностного подхода в обучении в современных условиях.  
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Ключевые слова: образование, обучение, стратегия, компетенция, компетентностный подход, 
интерактивные методы.  

 
REFLECTIONS ON THE PECULIARITIES OF INTRODUCTION OF COMPETENCIAL TRAINING IN 

TAJIKISTAN 
The article analyzes the features of the competence approach in education in Tajikistan. The author briefly analyzes 

the history of the competence approach in education, emphasizing the need for its implementation in Tajikistan. The author 
notes that the modern world, the public, the state as the main customers require from the education system a maximum of a 
socialized, flexible graduate, a person, in the rapidly changing socioeconomic, political, even natural conditions of the 
current. Along with this, the advanced pedagogical schools try to optimize, the leading teaching teachers are concentrated 
on the fact that graduates of secondary, special and higher educational institutions are more likely to get knowledge, skills 
and skills from school. Since the time of the founder of the Jan-Amos Komensky class-lesson system and even from the 
time of the person's interest in education and teaching, the problem of optimizing the educational process with life exists. 

And there is no end to this, as life itself changes rapidly and puts new demands on the education system. A 
distinctive characteristic of the formation of the end of the twentieth century from the formation of the end of the XIX 
century is that it supports more free development of man, and most importantly, contributes to the independence of 
students, to their creative initiative, mobility, competitiveness in different living conditions. The implementation of 
compulsory general secondary education, improving the quality of the training of secondary school graduates, the 
formation of their active life position is the imperative of the times in the conditions of accelerating scientific, technical and 
social progress and requires the search for new approaches to further improvement of the content, forms and methods of 
instruction. The most important of these approaches is to determine the ways, didactic conditions and modernization of the 
system of means for more complete implementation of the principles of the competence approach in teaching in modern 
conditions. 

Key words: education, training, strategy, competence, competence approach, interactive methods. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 

Мирзоева С.Р., Гоибова Н.А. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
На сегодняшний день среди управленцев, педагогов, учеников, родителей Республики 

Таджикистан нет единого мнения о том, в чём заключается смысл понятия «школьное 
самоуправление». Проводя семинары со школьниками и педагогами, мы уделяем основное 
внимание именно этому вопросу. 

Разобравшись в нескольких ключевых тезисах, характеризующих природу 
самоуправления, участники семинаров начинают успешно отличать самоуправление от других 
явлений, таких как детские организации, клубы по интересам или широко распространённые 
формы «псевдосамоуправления». 

Развитие ученического самоуправления по формированию творческой личности 
школьника в общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда 
задач организационного, кадрового, программно-методического, социально-психологического 
характера. 

Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе 
функционировало на всех четырёх уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, 
коллективы школы и общешкольные органы) [2,с.123]. Прежде всего, для этого необходимо 
проанализировать социально-педагогическую ситуацию, в которой работает данное 
учреждение, выяснить интересы и потребности детей и их родителей. Важно также учесть 
особенности школы, её профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также 
сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов в сфере 
самоуправления. Проведение семинаров, курсов, педагогических дискуссий по наиболее 
значимым проблемам самоуправления и ученического самоуправления, в частности, должно 
быть организовано в рамках продуманной системы и направлено на совершенствование 
педагогического мастерства работников общеобразовательного учреждения, на их 
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самообразование и желание сотрудничества с коллегами, участвующими в процессах 
самоуправления. 

Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского коллектива. Без 
педагогов здесь, конечно, не обойтись. Они подскажут цели, помогут найти дела, включить в 
них ребят, проанализировать результаты работы. Задача педагогов – строить жизнь вместе с 
детьми, предоставляя им всё больше самостоятельности, расширяя сферу ученического 
самоуправления. Постепенно, учась самостоятельности, дети обращаются к взрослым только в 
случае затруднения.  

Замечательные возможности для подготовки учащихся к самоуправлению предоставляют 
коллективные творческие дела (КТД), которые начали практиковаться в наших школах много 
лет тому назад.  

В ходе подготовки и проведения Коллективных Творческих Дел его участники 
осуществляют все операции самоуправления: 

• совместно определяют цель своей деятельности;  
• договариваются о средствах и способах её реализации;  
• управляют процессом её осуществления;  
• осмысливают результат.  
Необходимо в течение учебного года и в период летних каникул при поддержке 

педагогов, психологов, родителей и других специалистов обучать активистов ученического 
самоуправления.  

Весьма благоприятные условия для подготовки актива ученического самоуправления 
создаются во время летнего отдыха обучающихся на базе загородных лагерей и городских 
площадок.  

 
№ Самоуправление даёт учащимся: Родителям: Педагогам: 
1 развитие навыков работы в 

группе, в команде; 
организует свободное 
время детей; 

помогает организовать детей; 

2 ведёт к повышению уровня 
обученности и качества обучения 
учащихся; 

ведёт к улучшению 
учебной 
результативности детей; 

сплотить детский коллектив; 

3 ведёт к улучшению дисциплины, 
снижению пропусков без 
уважительных причин; 

снижает конфликтность 
в семье; 

 

повышает дисциплину в классе, 
ответственность учеников за 
свои поступки; 

4 выбор роли в органах школьного 
самоуправления, которые 
соответствуют его склонностям и 
интересам; 

даёт возможность 
активно участвовать в 
школьной жизни. 

раскрывает творческие, 
организаторские, лидерские 
способности ребенка; 

5 защищает права ребёнка;  апробация инновационных 
технологий; 

6 учит цивилизованно разрешить 
конфликтные ситуации; 

 обобщение опыта работы через 
средства печати; 

7 помогает самоопределиться в 
выборе дальнейшего пути. 

 углубление в проблему через 
опытно-экспериментальную 
работу. 

 
Программно-методические условия. Развитие ученического самоуправления по 

формированию творческой личности школьника невозможно без серьёзного программно-
методического обеспечения этого вида деятельности на всех уровнях. 

Цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую стратегию 
развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 
работы по развитию ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение 
которой может быть рассчитано на несколько лет под руководством наиболее 
квалифицированных педагогов таджикской школы и других специалистов (методистов, 
преподавателей профессиональных образовательных учреждений, научных сотрудников) 
[4,с.110]. 

Программы обучения навыкам организации самоуправления по формированию 
творческой личности школьника должны содержать разные уровни сложности и позволять 
педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой активистов или с 
отдельным школьником. Они также должны быть открытыми для внесения определенных 
изменений с учётом конкретных педагогических задач, отличаться содержательностью, 
вариативностью, гибкостью использования. 

Возможен отдельный курс в программе «Права человека», где рассматривались бы 
вопросы местного самоуправления, или специальный курс по основам местного 
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самоуправления, который может послужить серьезной теоретической основой для организации 
грамотной модели самоуправления общеобразовательного учреждения с соблюдением всех 
положений и требований современного таджикского законодательства. 

Социально-психологические условия [5,с.53]. Администрации общеобразовательного 
учреждения рекомендуется вести систематическую разъяснительную работу среди тех 
педагогов, кто выражает сомнение или явное недовольство развитием школьного 
самоуправления. Не рекомендуется вводить эту воспитательную программу насильно или 
искусственно, так как педагогический коллектив должен «созреть» до понимания 
необходимости тесного взаимодействия с обучающимися, и прежде всего на уровне тех органов 
школьного самоуправления, которые могут грамотно и настойчиво отстаивать и защищать 
права всех школьников. 

Недопустимо отношение к данному виду педагогической деятельности как к 
«второсортной» [8,с.89]. Директор, его заместитель по воспитательной работе должны 
постоянно поддерживать и поощрять тех педагогов, кто ведет исследовательскую работу, 
активно делится своим опытом, помогает коллегам, работает над повышением эффективности 
системы самоуправления. 

Желательно моральное и материальное поощрение педагогов, детей и родителей, активно 
участвующих в самоуправлении. Об их вкладе в общее дело коллектива должны знать все 
участники образовательного процесса. 

Для развития ученического самоуправления по формированию творческой личности 
школьника целесообразно шире использовать возможности школьных СМИ (школьные 
стенгазеты, радио и т.д.), а также современные компьютерные технологии, возможности 
всемирной сети Интернет. 

Необходимо активнее привлекать к организации выборов органов ученического 
самоуправления. 

В число организационных условий можно включить и постоянную работу над 
совершенствованием нормативно-правовой базы, необходимой для развития ученического 
самоуправления по формированию творческой личности школьника. 

Для создания органов самоуправления по формированию творческой личности 
школьника необходимо: 

1. Найти сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 
2. Сделать их эмоционально-насыщенными и интересными. 
3. Предоставить педагогическую поддержку и помощь. Педагоги должны поделиться 

реальной школьной властью с учениками, т.е. делегировать полномочия [5,с.17]. 
Школьникам можно отдавать следующие области школьной жизни: 
1.  Досуг: школьные вечера, праздники, коллективные творческие дела и т.д. 
2.  Деятельность гражданско-патриотической направленности: клубы, пресс-конференции, 

встречи с политиками и другими интересными людьми. 
3.  Деятельность школьной прессы: газеты, радио, телевидение, реклама. 
4.  Спорт и спортивные мероприятия. 
5.  Трудовая деятельность: дежурство, генеральные уборки, ремонт помещений, мебели, 

работа на пришкольной территории и т.д. 
6.  Ремонт, уборка школьных помещений, территории, самообслуживание в столовой. 
7.  Реальное участие в работе педсоветов, конференций, родительских комитетов и т. д. 
Учить самоуправлению - значит создавать коллективную перспективу и планировать пути 

её реализации, учить, каждого оценивать результаты этой деятельности и вырабатывать общую 
оценку [1,с.145]. Это значит учить ребят видеть в каждом человеке личность, которая по-своему 
реагирует на действительность, имеет свои индивидуальные вкусы и потребности и 
рассчитывает на внимательное и бережное отношение. Для решения этих задач могут быть 
использованы ролевые игры: «День дублера», «День самоуправления в школе» и др. 

Для педагога-организатора важно постоянно отслеживать, как развивается 
самоуправление в классах и школе.  
В работе со школьниками по организации ученического самоуправления по формированию 
творческой личности школьника важны: существо дела, позиция учителя, реальные полномочия 
учащихся. Ученическое самоуправление есть там, где школьники ощущают себя хозяевами 
школы, ответственными за происходящие в ней события, где они проявляют инициативу и 
творчество в совершенствовании собственной жизни, стремятся к лучшей её организации, где 
каждому есть дело до каждого. 
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МЕТОДЊОИ МУОСИРИ ИЛМЇ-ПЕДАГОГЇ ОИД БА ТАШКИЛ НАМУДАНИ МУНДАРИЉАИ 
ХУДИДОРАКУНЇ ВА ТАШАККУЛИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН ШАХСИЯТ 

Дар маќолаи мазкур муносибатњои илмї-педагогї оид ба ташкил ва мундариљаи худидоракунии 
хонандагон дар ташаккули эљодии шахсии мактаббачагон баррасї шудаанд. Муаллифон њадафњои дахлдори 
тадќиќотиро муайян намуда, самаранокии ташкили фаъолиятњои худидоракунии мактаббачагонро дар 
мактабњои тањсилоти миёнаи умумии Љумхурии Тољикистон нишон додаанд. Рушди худидоракунии 
хонандагон бидуни барномаи ҷиддӣ ва дастгирии методологии ин намуди фаъолият дар ҳамаи соњањо 
имконнопазир аст. Дар фаъолиятњои кумитаи худидоракунии хонандагон иштирок намуда, хонандагон 
дараљаи мустақилият ба даст меоранд ва метавонанд дар фаъолиятњои мухталифи беруна иштирок намоянд. 
Инчунин, бо калонсолон суњбатњои корї барпо намуда, дар фаъолиятњои иљтимоии љомеа ширкат 
меварзанд. Дар доираи худидоракунии мактабї мактаббачагон имконияти ба даст овардани таъсиррасонї 
ба мундариљаи тањсилот дар раванди тањия, қабул ва татбиқи санадњои меъёрии њуқуқї, њимояи њуқуқ ва 
манфиатњои онњо тасдиқ ва татбиқи худидоракуниро доранд. Барои ба даст овардани худидоракунї дар 
муассисањои таълимии муосир, њалли як қатор мушкилот зарур аст, ба монанди фаъолиятњои расмии 
кумитањои худидоракунї, бо назардошти фикру ақидањои худи хонандагон. Муаллифон ба хулосае 
омадаанд, ки мақсад ва вазифаҳои ҳуҷҷатҳои барномавӣ-методӣ бояд стратегияи умумии рушд, принсипҳои 
асосии фаъолияти педагогӣ, мундариљаи асосии кор барои рушди худидоракунии хонандагонро инъикос 
намоянд. Ин вазифаи хеле ҷиддӣ ба шумор меравад, ки ҳалли он муддати якчанд сол таҳти роҳбарии 
педагогони соњибтаљрибаи мактабҳои Тоҷикистон ва мутахассисони дигар тўл мекашад. Таъкид карда 
мешавад, ки худидоракунии мактабї бояд ҳамаи хонандагони мактабро фарогир бошад, на ин ки гурўњњои 
интихобиро. 

Калидвожањо: худидоракунии мактабї, коллективи бачагона, самаранокии системаи худидоракунӣ, 
ташаккули шахсият, эҷодї, таҳсилот, њифзи манфиатњо, педагогикаи илмї, омўзгорони соњибтаљриба. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 
В данной статье рассматриваются научно-педагогические подходы к организации и содержанию 

ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника. Авторы ставят 
соответствующие цели исследования: определить и дать теоретическое обоснование педагогических условий, 
повышающих эффективность организации деятельности школьного самоуправления по формированию творческой 
личности школьников в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. Развитие ученического 
самоуправления невозможно без серьёзного программно-методического обеспечения этого вида деятельности на 
всех уровнях.Участвуя в деятельности органов школьного самоуправления, школьники включаются в 
разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение с взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в 
практику гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках школьного самоуправления школьники 
получают возможность влиять на содержание образования, на процесс разработки, принятия и реализации 
локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворённость, 
актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации. Для достижения самоуправления 
в современном образовательном учреждении необходимо решить ряд проблем, таких как: формальное 
функционирование органов самоуправления, без учёта мнения и желания самих учащихся. Авторы пришли к 
выводу, что цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую стратегию развития, 
основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы по развитию 
ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение которой может быть рассчитано на 
несколько лет под руководством наиболее квалифицированных педагогов таджикских школ и других 
специалистов. Отмечается, что школьное самоуправление должно охватить всех школьников и, таким образом, 
чтобы не сводить всё только к работе одних выборных комиссий.  

Ключевые слова: школьное самоуправление, детский коллектив, эффективность системы самоуправления, 
формирование творческой личности школьника, научная педагогика, высококвалифицированные учителя. 

 
THE MODERN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION AND 

CONTENT OF STUDENT SELF-CONTROL IN THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY  
OF THE SCHOOLCHILDREN 

This study aims to illuminate how important is the scientific and pedagogical approaches to the organization and 
content of student self-control in the formation of the creative personality of the student. The author sets the appropriate 
goals of the study to identify and provide theoretical justification of pedagogical conditions which improves the 
effectiveness of the organization of the school self-control in the formation of the creative personality of schoolchildren in 
secondary schools of Tajik Republic. The development of student self-management is impossible without a serious 
program and methodological support of this type of activity at all levels. Participating in the activities of school authorities, 
students are involved in a variety of extracurricular activities, business communication with adults on an equal basis and 
they are involved in the practice of civil behavior and social activities.Within school self-management schoolchildren have 
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opportunity to influence the content of education, the process of developing, adopting and implementing local normative 
and legal acts of school, defending their rights and interests in it, satisfaction, actual needs for self-expression, self-
affirmation and self-realization. . In order to achieve self-management in a modern educational institutions are needed to 
solve a number of problems, such as: the formal functioning of self-control comities , without taking into account the 
opinion and ideas of students themselves. The authors came to conclusion that the goals and objectives of the program-
methodical documents should reflect the overall development strategy, the basic principles of pedagogical activities, the 
main content lines for the development of student self-control. This is a very serious task,- the solution of which can be 
calculated for several years under the guidance of the most qualified teachers of Tajik schools and other specialists. It is 
noted that school self-management should cover all schoolchildren and, thus, not to reduce everything only to the work of 
some elected groups. 

Key words :school self-control, children ‘s collective, the effectiveness of the system of self-control, the formation 
of the creative personality of the schoolchildren, protect, interests, scientific, pedagogy, highly qualified, teachers. 
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ШЕВАИ ЗИНДАГИИ ИМОМИ АЪЗАМ (Р) ВА 
АЊАМИЯТИ ТАРБИВИИ ОН 

 
Саидањмадов М.М. 

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 
 

Яке аз масъалаи муњиме, ки дар таълими адабиёт дар мактаби миёна ва њамчунин дар 
факултањои суханшиносии донишкадаву донишгоњњо барои устодон пеш меояд, 
донистани шеваи дурусти таълими тарљумаи њоли суханвар, шоир ва нависанда аст. Агар 
муаллими адабиёт аз рўзгори адиб ба дурустї бохабар бошад ва методикаи дурусти 
таълимро дар дарсаш ба кор барад, метавонад аз зиндагии адиб лањзаи љолиб ва ањамияти 
тарбиявидоштаро интихоб намояд ва ба шогирдон наќл кунад. Ин амал имкон медињад, 
ки шогирдон њам аз рўзгори адиб бохабар шаванд ва њам аз он панде гиранду дар зиндагї 
ба кор баранд. Зиндагї ва рўзгори Имоми Аъзам (р), ки мо, њама дар мазњаби ин бузугвор 
њастем, саропо панду њикмат аст. Омўзгорони мадраса бояд дар таълими рўзгори Имоми 
Аъзам шеваеро ба кор баранд, ки шогирдон њам аз зиндагии ў бохабар шаванд ва њам 
дарки масоили мазњаби њанафї барояшон осон гардад. Дар ин навишта саъй намудем, аз 
рўзгори Имоми Аъзам лањзањоеро бо мисолњо ба забони сода пешкаши устодон гардонем. 
Аз сўйи дигар, аз он љо ки мо – тољикон аксар дар мазњаби Имоми Аъзам њастем, њар 
хонанда метавонад аз ин навишта барои худ суд бардорад. 

Имоми Аъзам дар муњити хонаводагї як шахси мусалмон ва дорои ахлоќи њамидаи 
инсонї ба воя расидааст. Мо гуфта метавонем, ки дар замони љавонї ва нашъунамо 
ёфтани Имом Абўњанифа (р) исломи ноби Муњаммадї ва илми шариати ѓарро бисёр васеъ 
доман пањн карда буд ва Кўфа гањвораи илму маърифати ислом ба шумор мерафт. 
Толибилмону њаводорони мусалмонро аз сарчашмањои Ќуръону њадис сероб мегардонид 
ва Имоми Аъзам (р) низ дар талотуми ин бањри илму маърифати илоњї нашъунамо ёфтаву 
ба воя расидааст. Кўфа дар замони тифлии Имом Абўњанифа (р) маконе буд, ки адёни 
илоњї ва равияњои гуногун ва тамаддуни мардуми мухталиф доман пањн карда буданд. 
Имом Абўњанифа чашм кушодаву ин мунозарањо ва аќидањои гуногуни мардуми диёри 
хешро дида аќлу заковати ў пурра пухта расид. Чунончи худи ў мегўяд: «Ман дар маъдани 
илми фиќњ будаам ба ањли илм њамнишинї карда, аз фуќањояш илми фиќњ омўхтам» 
[1,с.28-29]. Баъд аз ин Имом Абўњанифа (р) илми каломаро омўхта, бо шева ва тарзу 
услуби хоссаи хеш ин илмро аз бар намуданд.  

Вай мехост бо донистани ин илм бо равияњои тундгаро ва ё ифротї ба бањсу 
мунозира биншинад ва шояд ин бањсу мунозарањояш бо ин фирќањои гумроњ онњоро ба 
роњи рост њидоят кунад, лекин бештари ваќти хешро дар тиљорат ва бозор мегузаронид, 
рафтуомадаш ба маљлиси уламо бисёр кам ба чашм мерасид. Яке аз олимон ва 
донишмандони њамон замон ин корро аз ў написандид ва хост ўро ба маљлиси илм 
рањнамої кунад, зеро истеъдод ва њушмандї дар ин љавон дида мешуд. 

mailto:tguk@mail.ru
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Ибни Њаљари Маккї аз забони худи Абўњанифа (р) ривоят мекунад, ки Шаъбї (р) 
рўзе нишаста буд ва ман аз назди ў мегузаштам, маро ба назди хеш хонданд ва пурсиданд: 
Ба назди кї рафтуомад дорї? Гуфтам: Рафтуомадам ба бозор аст. Шаъбї Гуфт: Ман аз 
бозор намепурсам. Маќсади ман ин аст, ки ба назди кадом олим барои таълим гирифтани 
илм рафтуомад дорї? Имом Аъзам мегўяд, ман дар љавоб гуфтам: Ман бисёр кам ба назди 
уламо меравам. Шаъбї (р) гуфтанд: Чунин накун, омўхтани илм ва њамнишинии уламоро 
бар худ лозим бигир, зеро ман дар ту як бедорї ва њаракате мебинам, ки бояд таълими 
илмро идома дињї ва барои њосил карданаш кўшиш намої.  

Имом Абўњанифа мегўяд: Ин гуфтаи Шаъбї (р) дар дилам асар кард рафтуомади 
бозорро кам карда, худро дар маљлиси уламо задам, ки Худованд маро аз ин мањфилњо ва 
њамнишинї фоидаи зиёде иноят фармуд [1,с.22]. Чунончи, мавлоно Љалолиддини Балхї 
хуб баён фармудааст: 

Меравад аз синањо дар синањо, 
Аз рањи пинњон салоњу кинањо. 
Суњбати ошиќ туро ошиќ кунад, 
Суњбати фосиќ туро фосиќ кунад [2]. 

Суњбат ва њамнишинии уламо бар Имоми Аъзам (р) чунон таъсире расонид, ки 
гуфтору рафтор ва њамаи кирдораш бо Ќуръону суннат аљин гашта буд ва дар дарёи 
ахлоќи њамидаи инсонї, ки аз Ќуръону суннат сарчашма мегирифт, ѓарќ гардида буд. Мо 
ваќте Имоми Аъзам мегўем, яъне кони илму маърифат ва махзани одобу ахлоќи Расули 
Худо (с) ба назар љилвагар мешавад. Имоми Аъзам (р) дар даврони зиндагии пурбаракати 
худ њам таълим гирифту њам таълим дод ва њам одамгарї омўхту њам дигаронро омўзонд, 
ки ин аз хислати пайѓомбарони Илоњист. Дигар ин ки Имоми Аъзам (р) дар як оилаи 
сарватманди саховатпеша ва мусалмони асил ба дунё омадаву тарбият ёфтааст. 
Абўњанифа ибни Нуъмон ибни Собит (р) дар замони кўдакї дар назди яке аз ќуррои сабъа 
(ќорињои њафтгона) Имом Осим (р) Ќуръони азимушшаънро њифз намуда буд. Чунончи, 
Рўдакї хуб фармудааст: 

Бирав аз таљрибаи рўзгор бањра бигир, 
Ки бањри даъфи њаводис туро ба кор ояд [3]. 

Ин илму одобе, ки Имоми Аъзам аз устодон дар партави Ќуръону суннат омўхта 
буданд, дар њаќиќат, дар њаводиси рўзгор барояш ба кор омад. Мо ба сароњат гуфта 
метавонем, ки Имоми Аъзам (р) дастпарвардаи мадрасаи ноби Муњаммад (с) мебошад ва 
аз сарчашмањои поки Ќуръону њадис таълим гирифтааст ва ахлоќи хешро бо ин тарзу 
услуби Ќуръону суннат ба роњ монда буданд. Ин шева инсонро ба ќуллањои мурод 
мерасонад, зеро таърихи башарї худ гувоњи њол аст, ки њар касе ба Пайѓомбари гиромии 
ислом (с) пайравї намудааст, чи аз сањобагону тобеин ва табаатобеин ва то ба имрўз 
идома дорад, улгў ва намунаи љомеаи хеш ва ояндагон хоњад гардид.  

Имоми Аъзам (р) ончунон шефтаи ин шева ва тарзу услуби таълимоти Пайѓомбар (с) 
гардида буданд, ки мекўшиданд њамеша дар зиндагї ќадам дар ќадами Расули Худо (с) 
бигузоранд. Мо имрўз шоњиди њолем, ки Имоми Аъзам (р) дар пайравии ин тарзу услуб 
хело муваффаќ гардида буданд ва то ба имрўз мазњаби ў тарзу шеваи инсон буданро ба 
пайравони хеш меомўзонад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки бобояш Нуъмон бо Алї (рз) 
рафтуомади дўстї доштаанд. Вай Собити хурдакакро ба мањзари Алї (рз) бурдаанд, ки бо 
худ њалвои фолузаљ (њалвоест, ки аз обу орду асал тайёр мешавад) доштанд ва Алї, 
каррамаллоњу ваљњању, дар њаќќи Собит ва зуррияи ў дуои хайр карданд, ки аксари уламо 
ѓазорати (бисёрии) илми Абўњанифаи Нуъмонро аз баракоти дуои Алї (р) медонанд. Аз 
ин гуфтањо чунин хулоса мекунем, ки аљдоди Абўњанифаи Нуъмон (р) шахсони 
сарватманд ва саховатпешае будаанд, ки ба њузури халифаи муслимин Алї (рз) њадяњо 
мебурданд. Имрўз барои мо, мусалмонони Тољикистони азиз лозим аст, ки ин шеваро хуб 
биёмўзему барои љавонони хеш биёмўзонем, зеро мо дида истодаем, ки дар ин гирудори 
зиндагї равияњо ва њаракатњое ба номи ислом рўйи кор омада истодаанд, ки љавонони 
содалавњи моро огоњу нохудогоњ ба коми хеш кашида истодаанд. Агар мо бепарво бошем 
њам дину мазњаб ва њам њувияти миллии хешро аз даст медињем. Мо агар тарзу услуби 
мазњаби ин абармарди таърихро хуб биёмўзем њаќиќати шариати ѓаррои Расули Худо (с) 
бароямон маълум мегардад ва мо дар партав таълимоти ин мазњаб метавонем дўстро аз 
душман људо карда, њаќиќати исломро дарк кунем.  

Мо агар њаќиќати исломро дарк намоем, мебинем, ки таълимоти поки Пайѓомбари 
Худо (с) барои пешрафт ва ободии дунё ва барои дўстиву бародарии мусалмонон ва 
бархўрди оќилона бар њамсоягони ѓайримусалмон моро рањнамої мекунад. Ин мазњаб ва 
тарзу услуби Имоми Аъзам (р) ин шеваро аз ислом хуб дарк кардаву њам дар зиндагї ва 
дар баёноти мазњабаш барои мусалмонон ва пайравонаш хеле олї ба ќалам додааст. Моро 
лозим аст, ки аз ин мазњаб пайравї кунем, то ки ояндагони ин миллат бозичаи дасти 
аќидањои ифротгароён нагарданд. Агар мо мехоњем барои миллати худ дар њаќиќат 
хизмате карда бошем, бояд тарзу услуб ва шеваи ин мазњабро аз дабистонњоямон шурўъ 
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намуда, то макотиби олї биомўзонем, зеро 98% фоизи мардуми кишвар мусалмонанд, 
аммо бештари онњо њаќиќати дину мазњаби хешро намедонанд. Дар як гўшаи ќалбашон 
муњаббати дину оин метапад ва њар муѓризе метавонад аз ин муњаббати бесаводона 
истифода карда, љавонони ноогоњи моро ба роњњои дилхоњашон бикашонанд ва дар байни 
мардуми мусалмони кишвар ихтилофе барангезонанду љомеаи моро нором бисозанд. Њар 
фарде, ки кишварашро дўст медорад ва мусалмон асту аз дину оинаш мехоњад њимоят 
кунад, метавонад ин сухани моро дарк намояд. Мазњаби Имоми Аъзам (р) бо тарзу услубе 
ба роњ монда шудааст, ки аз нозуктарин масоили рўзгору зиндагии пайравонаш, то 
амрњои мањкамањову њукуматдории њокимони мусалмонро баён намудааст. 

Барои мо фаќат лозим аст ин шева ва тарзу услубро биомўзем ва барои мардумамон 
биомўзонем. Дар ѓайри ин сурат оини суннатї ва њувияти миллї ва оромии љомеаро мо аз 
даст хоњем дод, ки Худо ва Расулаш ва ояндагони ин миллат њаргиз моро намебахшанд. 
Чунончи, дар боло зикр намудем, шева ва тарзу услуби мазњаби Имоми Аъзам (р) бисёр 
равону сода ба роњ монда шудааст. Агарче Имоми Аъзам дар ибтидои љавонї баъди аз 
худ кардани илми калом машњур гашта буданду бо фирќањои гумроњ бањсу мунозирањо 
мекарданд, дар ваќти мунозирањо бо њариф ва ё бо шахси муќобили худ бисёр боодоб 
гуфтугў мекарданд ва бо тарзу услуби хоссаи худ њаќиќати маќсади хешро барои њариф 
баён менамуданд ва мекўшиданд, то њарифаш сухани куфреро ба забон наёранду аз дин 
хориљ нагарданд ва ё ў њарифи худро дар ваќти мунозира кардан ба куфр њукм намекард.  

Мутаассифона, имрўз љавононеро мебинї, ки дар андак бањсу мунозира ва ё бе бањсу 
мунозира якдигарро мушрик ва ё кофир њукм мекунанд, ки ин аз одоби исломї ва 
таълимоти Пайѓомбари гиромии ислом (с) фарсахњо дур аст. Имоми Аъзам (р) ягона 
фарзандаш Њаммодро аз омўхтани илми калом манъ менамуданд. Ваќте фарзандаш аз вай 
пурсид: Чаро худатон ин илмро омўхтед ва бо фирќањои гумроњ бањсу мунозирањо 
мекардед ва маро аз омўхтани ин илм манъ мекунед? Падар дар љавоб гуфтанд: Ба хотире 
туро манъ мекунам, ки ман ваќте бо касе бањсам меафтод, аз њоли ў њам бохабар будам, 
мекўшидам, то вай њаќиќатро бифањмад, њаргиз барои рањгум сохтанаш коре анљом 
намедодам. Аммо имрўз шумо ин корро анљом намедињед, бењтар он аст, ки аз ин илму 
бањсу мунозирањояш дуртар бошед. Ин насињат метавонад барои тамоми падарон имрўз 
дастовези хубе бошад ва фарзандонашонро аз роњњое, ки инсонро ба бањсу мунозирањои 
бемаънї мекашонад, дур нигоњ доранд. Имом Абўњанифа Нуъмон ибни Собит (р) дар 
зиндагї барои ягона фарзанд ва шогирдон ва барои оммаи пайравонаш улгў ва намунаест, 
ки мо метавонем ин тарзу услуби ўро барои љавонон ва умуман мардуму миллати хеш 
њамчун армуѓон таќдим намоем.  

Имоми Аъзам дар баробари он, ки олим ва донишманди замони хеш буданд, дар 
зиндагї тољири хуб њам будаанд, аз ин роњ рўзгори хешу наздиконашонро таъмин 
мекарданд. Вай дар тиљорат дасти болоеро соњиб гашта буданд, тибќи гуфтаи Расули 
Худо (с) «Дасти боло бењтар аст аз дасти поён, яъне дасти садаќадињанда аз дасти 
садаќагиранда бењтар аст» [4]. 

Худованди Маннон барои Имоми Аъзам дасти бењтаринро дода буданд, ки њам бо 
илму дониш ва њам бо дороиву моли аз тиљорат бадастовардааш барои толибилмон ва 
ниёзмандон хусусан ва барои љомеаи мусалмонон умуман хизмат мекарданд. Расули Худо 
(с) фармудаанд: «Бењтарини мардум њамон аст, ки барои мардумаш фоидарасонандатар 
бошад» [5]. Мо сароњатан гуфта метавонем, ки Имоми Аъзам яке аз бењтаринони мардуми 
рўйи замин ба шумор меравад. Ў дар зиндагї њам олим буду њам мутааллим 
(таълимгиранда) њам тољир буду њам љавонмарду саховатпеша.  

Барои муаллимон ва устодони дабистон ва макотиби миёнаву олї лозим аст, ки 
шеваи Имом Абўњанифаро дар зиндагї ва кору фаъолияташон хуб биомўзанд ва дар 
рафти дарс барои шогирдон барои ибрат гирифтан мисолњо биёранд. Агар мо битавонем, 
ки чунин кунем, барои фарзандони хеш як улгў ё ба истилоњ як идеалеро зинда 
мегардонем, ки љавонони мо метавонанд аз ў ибрат бигиранд ва дар роњи зиндагии ояндаи 
хеш устуворона ќадам бигузоранд. Барои намуна чанд сухане дар боби тиљорати ва тарзу 
услуби зиндагии рўзмарраи Имоми Аъзам (р). Ин тиљорат барояшон фоидањое зиёдеро ба 
бор меовард ва аз рўйи њамин тиљораташон зиндагии хушњолонае доштанд.  

Имом Абўњанифа (р) ин тиљоратро, ки матоъфурўшї мекарданд, аз падарашон ба 
мерос гирифта буданд. Чунончи дар боло зикр намудем, аввали кор ў ба бозору хариду 
фурўш бештар ваќти хешро мегузаронид. Баъдан ба иршоди баъзе уламои замонаш 
њамнишинии уламоро барои хеш ихтиёр намуданд ва њамзамон аз тиљорат њам дур 
нагаштанд, то лањзањои охири њаёташон аз њамин касб ризќу рўзии хешро пайдо 
менамуданд.  

Имом Абўњанифа (р) шарике доштанд, ки дар тиљорат ўро ёрї мекарданд [1,с.32]. 
Имом Абўњанифа (р) дар тиљорат як марди содиќ шинохта шуда буд, мардум ўро ба њайси 
як марди комил дар љавонмарди мешинохтанд ва ин абармарди таърих дар ба даст 
овардани ќалби мардуми диёри хеш бисёр муваффаќ гашта буданд, зеро ки ў дар хонадоне 
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тарбият ёфта буданд, ки бо рафоњат зиндагї мекарданд ва њаргиз Имом (р) дар коре ва ё 
дар моле тамаъ намекарданд, чунончи бузурге фармуда: 

Тамаъ орад ба рўйи мард зардї, 
Тамаъро сар бибур, гар марди мардї[6]. 

Имом Абўњанифа (р) на танњо аз мардум, балки аз дунёву хушињову шўру шараш 
тамаи хешро бурида буданду рўй ба Холиќи Њайи лоямут оварда буданд. Ин рўй овардан 
ба Холиќ инсонро неру мебахшад ва ќудраташро бештар мегардонад ва дар љавонмардиву 
саховаташ мефзояд, ки Имом Абўњанифа (р) дар ин сифатњо њам муваффаќ гашта буданд. 
Њасани Басрї (р) хуб фармудаанд, ки: «Њар касе, ки Худовандашро бишиносад, ўро дўст 
медорад ва њар касе, ки дунёро бишиносад зуњду парњезгориро ихтиёр мекунад дар дунё» 
[7,с.26]. Имом Абўњанифа (р) њам Парвардигорашро ва њам дунёву фиребу найрангњояшро 
хуб шинохта буд, барои њамин њам дар зиндагї ва иншоаллоњ њам дар охират муваффаќ 
гардида буд. Эй пайравони роњу равиши Имоми Аъзам биёед, то дар њаќиќат пайрави ў 
бошем, на бо забонамон, балки бо тамоми вуљудамон, то Худо ва бандагонаш ин 
пайравиро аз мо бараъло мушоњида кунанд. Дар њаќиќат, њар касе њамчун Имом 
Абўњанифа дар ин дунёи пурталотум ба Ќуръону суннат чанг мезанад, растагор хоњад 
шуд. Чунончи, Расули акрам (с) фармудаанд: «Шахсеро, ки Худованд ба ў иродаи хайр 
дошта бошад, ўро дар дин донишманд мегардонад, дар њаќиќат илм ба сабаби таълим 
гирифтан њосил мешавад» [8]. Чунончи, пештар зикр намудем, Имом Абўњанифаи Нуъмон 
(р) њамчуноне ки пешво ва имом дар байни уламо буд, инчунин дар тиљорат низ ба чањор 
хислат тавсиф карда шуда буд ва он хислатњои ўро барои тољири содиќ масал мезаданд:  

1.Нафси закї (пок) дошт ва њаргиз тамаеро, ки инсонро њаќиру бенаво мегардонад, 
ба ў роњ наёфта буд. 

2.Дар амонатнигоњдорї бисёр амину содиќ буд. 
3.Худованди мењрубон ўро аз њорис њифзаш намудаву бисёр љавонмарду саховатпеша 

халќаш карда буд. 
4.Як инсони диндори воќеї, зоњид ва обиде буд, ки рўзро рўза медошт ва шабњоро ба 

ибодат сипарї мекард, бисёрињо ўро дар тиљорат ба Абўбакри Сиддиќ (рз) ташбењ 
мекарданд. Дар харидории чизњо низ ба монанди байъаш нозукбин ва соњибамонат буд. 
Њикоят мекунанд, ки зане ба назди Имом Абўњанифа (р) омад, дар дасти худ як љомаи 
њарир дошт. Аз ў таќозо кард, ки ин љомаро бифрўшад. Абўњанифа (р) пурсид, ки ба чанд 
динор мефўрушї? Он зан гуфт: «Ба сад динор».  

Имоми Аъзам (р) гуфт: Ќимати ин љома аз ин бештар аст, бигў бо чанд майли 
фурўхтан дорї ? Он зан њар бор сад динор зиёд мекард, то ба чањорсад динор расид. Имом 
Абўњанифа (р) гуфт: «Ќимати ин љома аз ин њам бештар аст». Он зан гуфт: Маро масхара 
мекунї ? Имоми Аъзам дар љавоб гуфтанд: Бирав, мардеро биёвар, то ин љомаро 
нархгузорї кунад . Он зан рафт, мардеро овард, ки он љомаро ба панљсад динор харидорї 
кард. Яъне, Имоми Аъзам (р) њамчуноне, ки моли худро њифозат мекард, дар њиросати 
(нигоњдорї) моли муслимин њам њорис буд, њаргиз ѓофилии фурўшанда ва ё муштариро 
интизор набуд, то ки ўро бифиребад, чунонки дар аксари тољирони мо имрўз ин фиребу 
хиёнат дида мешавад. Эй кош, тољирони мо низ дар тиљорат пайравони ин Имоми бузург 
мешуданд, то Худованди мењрубон дар молу тиљорати онњо баракоте ато мекард! Зеро, ки 
таълимоти Пайѓомбари гиромии ислом барои умматонаш ин аст, ки: «Тољири содиќ ва 
амин рўзи ќиёмат бо њамроњии пайѓамбарон ва сиддиќин ва шуњадо мањшур мегардад» [9]. 
Албатта, он тиљорате, ки аз моли њалол шурўъ шавад ва ба хиёнату фиреб он молро њаром 
нагардонад. Одати шарифи Имом (р) ин буд, ки агар харидор заифу мустаманд ва ё яке аз 
дўстонаш мебуд, аз фоидаи он мол мегузашт ва бо ќимати харидааш ба он заиф ва ё 
дўсташ ато менамуд. Чунончи, њикоят мекунанд, ки зане ба назди Имом (р) омад ва гуфт: 
«Ман заифу нодорам, њамин љомаро ба он ќимате, ки ба ту расидааст, ба ман бифурўш!»  

Имом (р) гуфтанд: «Ин љомаро ба чањор дирњам бигир». Он зан гуфт: «Ман як 
пиразани бенавоям, маро масхара мекунї?» Имом (р) дар љавоб гуфтанд: «Ман ду љома 
харидам, яктои ин дуро бо раъсулмол (яъне бо ќимати ду љома) фурўхтам, фаќат чањор 
дирњам боќї мондааст, он љањор дирњамро бидењ, ин љомаро бардору бирав [1,с.33]. Оре, 
ин кори таъаљљубовар аз љавонмардї ва саховатпешагии Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) 
буд. Вай дар боби дўстиву бародарї низ њамто надоштанд. Ќисса мекунанд, ки яке аз 
дўстонаш назди Имом (р) омад ва гуфт: «Ба ман либоси абрешимин лозим шудааст, сифат 
ва рангашро низ ба Имом (р) баён кард». Имоми Аъзам (р) гуфтанд: «Агар дастрас шуд, 
њатман бароят нигоњ медорам». Як њафта нагузашта буд, ки Имом (р) он либосро пайдо 
намуд ва барои он дўсташ нигоњ медошт. Ваќте ки он рафиќаш омад, он матоъро ба ў 
пешкаш кард ва гуфт: «Ин аст он њољати ту». Он мард гуфт: «Ќимати ин матоъ чанд динор 
аст?» Имом (р) гуфтанд: «Як динор». Он мард гуфт: «Њаргиз ман гумон надоштам, ки ту 
маро масхара мекунї»! Имом (р) гуфтанд: «Ман шуморо масхара намекунам, лекин аз ин 
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навъ матоъ ду дона ба бисту як динор харида будам, яктои онро ба бист динор фурўхтам, 
фаќат як динор аз ќимати ин матоъ боќї мондаасту халос».  

Имом Абўњанифа (р) аз њар амале, ки олудаи гуноњ буд, бисёр њазар мекард, њатто 
агар дар моле ё маблаѓе шубња мекард, он маблаѓро ба фуќаро садаќа медод. Ривоят 
мекунанд, ки Имом (р) он нафареро, ки бо ў дар тиљорат шарик буд, бо чанд матое ба 
бозор фиристод ва ба ў фањмонид, ки яке аз ин матоъњо айбе дорад, бояд њангоми 
фурўхтани он харидорро аз он айб огоњ кунад. Он мард њамаи матоъњоро фурўхт, аммо 
фаромўш кард, ки муштариро аз айби он либос огоњ кунад. Ваќте Имом (р) ин корро 
фањмид, њамаи он маблаѓи фоидаро ба фаќирон садаќа кард, ба хотире, ки мабодо моли 
тиљораташ бо пули њаром олуда шуда бошад [10, с.30]. Худованди мењрубон дар ин 
тиљорат ба ў фоидаи зиёде ато намуда буд, ки он молро дар њавоиљаш сарф менамуд ва 
инчунин солона баъзе фоидаи љамъгаштаро ашёи рўзгор мехарид ва чанд маблаѓе њам бо 
он њамроњ мекарданд ба хонањои уламо ва муњаддисин мефиристод ва инчунин, шогирдон 
ва устодонашро низ дастгирї мекард ва ба онњо мегуфт, ки ин молњоро дар њавоиљатон 
сарф кунед ва танњо Худоро њамд бигўед, зеро ки ман аз моли худам чизе ба шумо ато 
накардаам, ин мол аз фазли Худост [1,с.34-35; 11,с.46]. Имом Абўњанифа (р) - ро тарзи 
либоспўшиаш низ бисёр тозаву озода буд ва тамоми мардуми замонаш ин тозаву озода 
пўшидани ўро тавсиф мекарданд. Имом Абўњанифа мекўшид, то зоњираш њам ба монанди 
ботинаш озода бошад, либоњои хубу гаронбањо низ мепўшид. Ривоят мекунанд, ки як 
либоси ў сесад динор арзиш дошт, ки дар он замон хеле маблаѓи гарон ба њисоб меомад. 
Имом Абўњанифа тибќи суннати Пайѓомбари гиромии ислом атр задан ва хушбўйиро низ 
бисёр дўст медоштанд [1,с.35]. Бароямон, албатта, лозим аст, ки ин шеваи Имомамонро 
низ биомўзем ва ба шогирдону љавонои ин миллат биомўзонем, зеро барои мо аз ахлоќи 
њамидаи Расули Худо (с) дарак медињад.  

Бояд мусалмони њаќиќї њамеша тозаву озода ва бўйи хуше бо худ дошта бошад. 
Набии карим (с) мегуфтанд: «Агар барои умматонам душвор намешуд амрашон мекардам, 
ки дар панљ ваќт намоз дандонњои худро мисвок бизананд» [8]. Ин њама барои он аст, ки 
инсон дар ваќти суњбат кардан бо нафаре бўйи дањонаш касеро азият накунад. Суоле дар 
хотирам мегузарад: Оё он шева ва тарзу усуле, ки аз ин нишемани баланд сарчашма 
мегирад, омўхтанаш барои ин миллат зарурї нест? Љавоби ин суол худ маълум аст. Аммо 
барои муаллимон ва омўзгорону зиёиёни ин миллат лозим аст, ки аввал худ ин шеваро 
дуруст биомўзанд ва дар амал татбиќ намуда, барои шогирдон биомўзонанд. Њаќ ба 
љониби Шайх Аттор аст, ки хуб фармудааст:  

Њар кї дар панди худ омад устувор, 
Панди ўро дигарон банданду кор[12, с.25]. 
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ШЕВАИ ЗИНДАГИИ ИМОМИ АЪЗАМ (Р) ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИВИИ 
ОН 

Дар маќола методикаи таълими рўзгори асосгузори мазњаби тањаммулгаро- Имоми Аъзам дар асоси 
сарчашмањои муътамад бо далоили илмї баррасї шудааст. Муаллиф бар он аст, ки шеваи зиндагии Имоми 
Аъзам (р), агар дуруст таълим дода шавад, метавонад хонандагонро ба роњи рост њидоят кунад ва дар 
фањмиши ин мазњаби тањаммулгаро корагар бошад. Барои рушди маънавї – ахлоќии насли љавон зарур аст, 
ки осори гаронбањои мутаффакирони гузашта, аз љумла Имоми Аъзам (Р) васеъ истифода шавад. Дар 
асарњои худ мутаффакири бузург дар бораи чунин сифатњои маънавї – ахлоќии шахсият ба монанди 
њурмати волидайн ва калонсолон, њисси  масъулиятшиносї, дўстї ва рафоќат сухан гуфтааст. Мутаффакири 
бузург дар раванди њалли масоили тарбияи шахсияти њаматарафа рушдёфта на танњо эљодиёти гузаштагони 
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даврони худ, инчунин њаммаслакони худро хеле васеъ истифода бурда,  дар асоси онњо шакл, роњњо ва 
воситањои ташаккули сифату арзишњои маънавї – ахлоќиро дар њар як инсон муайян намудааст. Пажўњиши 
эљодиёти файласуфи бузург нишон медињад, ки аз рўи аќидаи ў, некї ва адолат яке аз роњњои муњимми  
хештаншиносї мебошад, ки бе ин инсон наметавонвад барои љомеа фоидаовар бошад. Мутаффакири бузург  
хислатњои неки инсонї, дурандешагї ва адолатро яке аз омилњои асосии ташаккули шахсияти инсон 
мешуморид. Ў чунин аќида дошт, ки њар як инсон дар муносибатњои худ бояд аз нияту рафторњои нек 
бањравар бошад, то ки инсони дигарро озор надињад.  

Калидвожањо: тарзи њаёти Имоми Аъзам (Р), методика таълими шеваи зиндагии Имоми Аъзам (Р), 
осори арзишманди мутаффакирони бузург, хислатњои маънавї – ахлоќии шахсият, омилњои асосии 
ташаккули шахсияти инсон. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ИМАМА АЗАМА (Р) И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ  
В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению методику обучения жизни Имама Азама и его 

воспитательное значение. Для духовно-нравственного развития молодого поколения необходимо широко 
использовать бесценное наследие великих мыслителей прошлых столетий, в частности наследие Имама Азама. В 
своих произведениях великий мыслитель говорил о таких духовно-нравственных качествах личности и уважении 
родителей и старших, чувстве долга и ответственности, дружбы и товарищества и т.д. Великий мыслитель в 
процессе решения проблемы воспитания всесторонне гармонически развитой личности не только использовал 
творчество своих предшественников и современников, но и стремился к тому, чтобы на их основе определить 
формы, пути и средства формирования в каждом человеке духовно-нравственных качеств и ценностей. 
Исследование творчества великого философа показывает, что по его мнению, добро и справедливость являются 
одним из важных путей самопознания, и без них человек неможет быть полезным обществу. Великий мыслитель 
добрые качества человека, разумность и справедливость считал одним из главных факторов формирования 
личности человека. Он считал, что каждый человек в своих отношениях должен руководствоваться добрыми 
намерениями и поступками так, чтобы не обидеть другого человека.  

Ключевые слова: образ жизни Имама Азама, методика обучения жизни Имама Азама,  бесценное наследие 
великих мыслителей, духовно-нравственные качества личности, главные факторы формирования личности 
человека. 

 
THE METHOD OF TRAINING THE LIFESTYLE OF IMAM AZAMA (R) AND ITS EDUCATIONAL 

IMPORTANCE 
In this article, the author has studied and studied the methodology of teaching the life of Imam Azam and his 

educational value. For the spiritual and moral development of the younger generation, it is necessary to make wide use of 
the invaluable heritage of the great thinkers of past centuries, in particular the heritage of Imam Azam. In his works, the 
great thinker spoke of such spiritual and moral qualities of the individual and respect for parents and elders, a sense of duty 
and responsibility, friendship and comradeship, etc. The great thinker in the process of solving the problem of education of 
a comprehensively harmoniously developed personality not only used the work of his predecessors and contemporaries, but 
also sought to determine on their basis the forms, ways and means of forming in each person spiritual and moral qualities 
and values. The study of the great philosopher's creativity shows that in his opinion, good and justice are one of the 
important ways of self-knowledge, and without them a person can not be useful to society. A great thinker of the good 
qualities of man, reasonableness and justice considered one of the main factors in the formation of a person's personality. 
He believed that every person in his relations should be guided by good intentions and actions so as not to offend another 
person. 

Key words: Imam Azam's way of life, the method of teaching the life of Imam Azam, the invaluable heritage of 
great thinkers, the spiritual and moral qualities of the individual, the main factors shaping the personality of a person.. 

 
Сведения об авторе: Саидахмадов Мирзохомид Мирзоевич – Институт развития образования им. Абдуррахмана 
Джами Академии образования Таджикистан, соискатель. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
улица Айни 45. Телефон: 918-62-49-11 
 
Information about the author: Saidahmadov Mirzokhomid Mirzoevich - Institute for the Development of Education. 
Abdurrahman Jami Academy of Education Tajikistan, applicant. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini 
St. 45. Phone: 918-62-49-11 

 
 

УДК 373.167.1 
ЭТИКАИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОН: ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН  

 
Гулова Наљиба 

Донишгоњи давлатии Данѓара  
 
Этикаи касбї, ба тариќи умумї, ин ќоидаи рафтор аст, ки хусусияти маънавии 

муносибати байни одамонро дар доираи фаъолияти касбии онњо таъмин менамояд. 
Хусусияти этикаи касбї дар алоќамандии он бо фаъолияти гурўњи мушаххас ва ягонагии 
он бо назарияи умумии ахлоќ зоњир мегардад. Этикаи педагогї ба омўзиши хусусияти 
амалї гардидани принсипњои маънавї дар доираи мењнати педагогї, ошкор намудани 
вазифањои он, муайян намудани мазмуну мундариљаи принсипњо ва категорияњои этикї 
равона карда шудааст. Илова бар ин, дар доираи этикаи педагогї хусусияти фаъолияти 
маънавии омўзгорон ва муносибатњои маънавї дар фазои касбї омўхта мешавад, асосњои 
этикети педагогї тањия карда мешавад, ки маљмўи ќоидањои муоширатро дар фазои 
педагогї пешнињод менамояд. Дар назди этикаи педагогї як ќатор масъалањои муњим 



237 
 

гузошта шудааст, ки дар ќатори онњо метавон тадќиќи проблемањои характери 
методологї дошта, ошкор намудани сохтор ва омўзиши раванди ташаккули талаботњои 
маънавии омўзгор, тањияи љињатњои махсуси маънавии мењнати омўзгорї, муайян 
намудани талаботњои симои маъавии омўзгорро махсусан ќайд намуд [7,с.26].  

Фаъолияти амалии омўзгор на њама ваќт бо меъёрњои этикаи касбї мувофиќ меояд, 
ки дар асоси мураккабї ва мухолифати амалияи педагогї бармеояд. Аз ин хотир, яке аз 
вазифањои асосї ва муњимми этикаи педагогї омўзиши вазъияти шуури маънавии омўзгор 
ба њисоб меравад. Барои амалї намудани чунин маќсад, истифода намудани методњои 
илман асоснокшуда аз ањамият холї нест. Методњои универсалї ва нисбатан 
пањнгардидаи тадќиќи афкори љамъиятї дар соњаи этикаи омўзгорї ба ошкор намудани 
рўоварї ё самтгирии арзишї, соњаи мотиватсияи шахсї ва аќидаронињо нисбати 
бањогузорї равона карда шудааст. Талаботи љомеа нисбати гузоштани таљриба ва дониш 
ба насли наврас системаи маълумотгириро тавлид намуда, навъи махсуси фаъолияти 
зарурии љомеа – фаъолияти касбии педагогиро ба миён овард. Унсурњои этикаи педагогї 
якљоя бо пайдоиши фаъолияти педагогї њамчун вазифаи муњимми љамъиятї ба миён 
омадаанд [9,с.124]. 

Мутафаккирони даврањои гуногуни инкишофи таърихї оид ба этикаи педагогї 
аќидањои љолиби диќќатро пешнињод намудаанд. Дар ин аќидањо асосан диќќат ба 
зарурати мувофиќ намудани тарбия бо табиати кўдак, истифодаи донишдўстиву 
илмдўстии кўдакона њамчун асоси таълимот, ба бартарияти воситањои боварї нисбат ба 
воситањои маљбурнамої равона карда шудааст. Идеяи зарурати тобеъ намудани кўдакон 
ба хоњиши тарбиятгар ва назорати доимии онњо, бањои баланд ба фармонбардорї ва 
истифодаи методњои љазодињї низ дар ин аќидањо мавќеи муайянро касб намуда буданд. 

Тањлили таълимотњои гуногун нишон медињад, ки тарбия кори муњимми давлатї ба 
њисоб меравад. Якумин маротиба, Квинтилиан масъалаи педагогикаро ба сатњи касбї 
бароварда, тавсияњои ў љамъбасти таљрибаи педагогї буда, омўзгорро аз истифодаи 
маљбурнамої дур менамуд, ба маќсади солим мурољиат намудани омўзгорро таъмин 
мекард, шавќмандии кўдакро ба раванди таълим ва натиљањои он љалб менамуд. 

Дар давраи асримиёнагї љомеа ба масъалаи этикаи касбии омўзгорон таваљљуњ зоњир 
наменамуд, зеро дар масъалаи таълиму тарбия дин њукмронї менамуд. Лекин, дар давраи 
Эњё масъалаи этикаи касбии омўзгорон ба давраи нави инкишофи худ ворид гардид. Дар 
ин давра таълимотњои Монтен ва Љ.Локк диќќатљалбкунанда ба њисоб мерафтанд. 
Диќќати асосї ба сифатњои шахсии омўзгор, ба инобат гирифтани майлу раѓбати рўњии 
кўдак, љой надоштани талаботи ќабули бечунучарои идеяи омўзгор аз тарафи хонанда 
равона карда мешуд. Илова бар ин, ба муносибати хайрхоњонаи омўзгор ба хонанда, 
танќиди иљроиши расмиву намоишии уњдадорињои омўзгор мавриди баррасї ќарор дода 
мешуд. Мутафаккирон муносибати маънавии байни омўзгор ва тарбиятгирандаро омўхта, 
ба истифодаи маљбурнамої ва љазодињї зид баромад менамуданд, ањамияти махсуси 
рафтори худи омўзгорро таъкид мекарданд [1,с.87].  

Намояндагони маорифпарварии франсуз вазифањои тарбияи маънавиро маънидод 
намуда, талабатњоро нисбат ба симои маънавии омўзгор тасвият кардаанд. Консепсияњои 
этикии худро пешнињод намуда, маориф, илм ва аќлу хирадро ќувваи пешбарандаи 
прогресс медонистанд. Ќайд карда мешуд, ки омўзгор бояд аз камбудиву нуќсонњои 
инсонї мањрум бошад ва дар муносибати маънавї аз љомеа баландтар бошад. Омўзгори 
њаќиќї бояд тавонад дар њар як кўдак сифатњои шахсии мусбиро пайдо намуда, онро 
инкишоф дињад, ѓояи тарбияи мењнатї ва маънавиро ташвиќу тарѓиб намояд. 

Дар асоси таълимотњои мухталиф ба тариќи даќиќ талаботњо нисбат ба омўзгор 
мушаххас гардонида шуда, тарбияи аз љомеа људогардида танќид карда мешуд. Талаботњо 
нисбат ба омўзгор чунин машаххас гардида буданд: донистани мукаммали предмет, мењру 
муњаббат нисбат ба касби омўзгорї ва кўдакон, бардамиву њушёрї, некбинї, зиндадилї ва 
кор кардан аз болои худ. Тарбия бояд на дар авторитети саркўб намудан, балки дар 
дониши баланд ва инкишофи њаматарафаи омўзгор, боварикунонии љиддї ва дуруст, 
эњтироми њуќуќњои кўдак асос ёбад [10,с.143].  

Дар давраи Шўравї ба тањияи проблемањои этикаи касбии омўзгорон Сухомлинский 
бештар таваљљуњ зоњир намудааст. Ў таъкид намудааст, ки омўзиш муносибати њаќиќии 
инсонї байни омўзгор ва кўдакон аст. Сањми арзандаро дар коркарди масъалањои 
назариявї ва амалии ахлоќу одоби педагогї, омўзиши сатњи шуури маънавии омўзгор, 
љустуљўи роњњо ва воситањои мукаммалгардонии муносибатњои маънавї дар коллективи 
педагогї чунин олимон, ба монанди Гоноболин, Кузмин, Гришин, Согомонов Чернокозов 
гузоштаанд. Этикаи педагогї моњияти категорияњои асосии ахлоќи педагогї ва арзишњои 
ахлоќиро баррасї менамояд. Арзишњои ахлоќї ин системаи тасаввуротњо оид ба некї ва 
бадї, адолатнокї ва ору номус ба њисоб меравад, ки бањогузории падидањои њаётї, 
манзалати маънавї ва рафтори одамонро таъмин менамояд. Ба фаъолияти педагогї 
тамоми мафњумњои асосии ахлоќї истифода карда мешаванд, лекин мафњумњои алоњида 
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чунин хусусиятњои аќидањои педагогї, фаъолият ва муносибатро таљассум менамоянд, ки 
этикаи педагогиро ба ќисмати нисбатан мустаќили этика мубаддал мегардонад. Ба чунин 
категорияњо вазифаи касбии педагог, адолатнокии педагогї, шарафу виљдон ва 
авторитети педагогї дохил мешаванд. 

Адолатнокї, умуман, мутобиќати байни эътибору шаъну шарафи одамон ва 
эътирофи љамъиятї, њуќуќ ва уњдадорињои онњоро тасниф менамояд. Адолатнокии 
педагогї хусусиятњои хосси худро дошта, меъёри объективии омўзгор, сатњи тарбияи 
маънавии ўро таљассум менамояд. Дар чунин њолат сухан дар бораи некї, принсипнокї, 
одамият меравад, ки дар бањогузории рафтори хонандагон, муносибати онњо ба таълим, 
фаъолияти љамъиятии муфидноки онњо таљассум мегардад [10,с.76]. 

Адолатнокї ин сифати маънавии омўзгор ва бањогузории чорабинињои ў нисбати 
таъсиррасонї ба хонандагон мебошад, ки ба сањми воќеии онњо дар назди коллектив 
мувофиќ аст. Хусусияти адолати педагогї дар он зоњир мегардад, ки бањогузории амалњо 
ва љавоб ба онњо дар омўзгор ва хонандагон дар сатњњои мухталифи маънавият ќарор 
доранд. Ќайд намудан зарур аст, ки муайян намудани чорабинињои объективї, аз бисёр 
љињат аз омўзгор вобаста аст. Бањогузории умумии маънавї бо таъсиррасонии тарафњо бо 
худњимоякунии нобаробар дучор мегардад. 

Вазифаи касбии педагогї яке аз муњимтарин категорияњои этикаи педагогї ба њисоб 
меравад. Бо ин мафњум тасаввурот оид ба маљмўи талаботњо ва њидоятњои маънавї 
таљассум карда мешаванд, ки аз тарафи љомеа ба шахсияти омўзгор, ба иљроиши 
уњдадорињои касбї, ба амалї намудани вазифањои муайяни мењнатї, ба дуруст бунёд 
намудани муносибат бо хонандагон, волидайни онњо, њамкорон, ба дарки даќиќи 
муносибати худ ба касби интихобшуда, ба коллективи педагогї ва умуман тамоми љомеа 
пешнињод карда мешаванд. 

Асоси вазифаи касбии педагогї талаботи объективї ва муњимми љомеа ба омўзиш ва 
тарбияи насли наврас ба њисоб меравад. Ба вазифаи касбї зарурати муносибати эљодї ба 
мењнат, талаботи махсус ба худ, кўшиш ба иљроиши донишњои касбї ва баланд 
бардоштани мањорати педагогї, зарурати муносибати боэњтиромона ва сахтгирона ба 
хонандагон ва волидайни онњо, ќобилияти њал намудани зиддияту мухолифатњои њаёти 
мактабї љой дода шудааст. Шарафу номуси касбї дар педагогика – ин мафњумест, ки на 
танњо дарки ањамияти худ аз тарафи омўзгор, балки эътироф ва эњтироми љамъиятии 
хизматњои маънавї ва сифатњои ўро таљассум менамояд. Дарки баланди шаъну шараф ва 
ќадру ќимати шахсї дар касби омўзгор ба тариќи даќиќ људо карда мешавад. Дар њолате 
ки омўзгор дар рафтори худ ва муносибатњои байнишахсї талаботњоеро, ки аз тарафи 
љомеа ба омўзгори идеалї пешнињод гардидааст, риоя намекунад, он гоњ, мутобиќан, 
беэътиної нисбат ба шаъну шараф ва ќадру ќимати касбї нишон медињад.  

Шаъну шарафи омўзгор, ин бањогузории љамъиятии ќадру ќимати воќеии касбї ба 
њисоб меравад, ки дар раванди иљроиши вазифањои касбї зоњир мешаванд. Шаъну 
шарафи омўзгор, ин маќоми маънавии ў дар коллективи хонандагон ва њамкорон, як навъ 
шакли тартибот мебошад, ки бо ёрии он омўзгор рафтори тарбиятгирандагонро танзим 
намуда, ба боварии онњо таъсир мерасонад. Rайд намудан зарур аст, ки шаъну шарафи 
омўзгор аз тайёрии маънавї-эстетикї ва психологиву педагогии худи омўзгор вобаста аст. 
Сатњи шаъну шарафи омўзгор дар асоси даќиќии дониш, мањорат, муносибат ба 
фаъолияти педагогї муайян карда мешавад. Ахлоќи педагогї системаи меъёрњои умумї ва 
хусусї, ќоида ва анъанањое мебошад, ки байни якдигар дар муносибати мураккаб ќарор 
доранд. Ба хотири самаранок танзим намудани рафтори омўзгор, системаи талаботи 
ахлоќи омўзгор бояд дорои мутобиќати дохилї бошад, яъне меъёрњои умумї ва хусусї, 
ќоида ва анъанањо бояд умумияти ягонаро ташкил намоянд. 

Ахлоќи педагогї ин системаи талаботњои маънавї мебошад, ки ба омўзгор нисбати 
худи ў, нисбати фаъолият, касб, љомеа, кўдакон ва дигар иштирокчиёни раванди 
таълимиву тарбиявї пешнињод карда мешавад. Он яке аз танзимкунандагони рафтори 
омўзгор дар мењнати педагогї баромад менамояд. Системаи талаботњои ахлоќи педагогї 
инъикоси вазифаи касбии омўзгор, уњдадорињои маънавии ў дар назди љомеа, коллективи 
педагогї ва дар назди шавќу раѓбат ва истеъоди ў ба њисоб меравад [1,с.112]. 

Меъёри умумии ахлоќи педагогї талаботи васеъ ва пурмуњтавоест, ки вазъиятњои 
нисбатан хосро фарогир буда, талаботњои васеъро нисбати муносибати омўзгор ба 
мењнати педагогї, ба хонандагон ва волидайни онњо, ба њамкорон пешнињод менамояд, ки 
самти умумии рафтори омўзгоро пешнињод менамояд. Меъёри хусусии маънавї-педагогї 
муносибатњо ва далелњои доираи мањдуди омўзгоррро љамъбаст намуда, ќисме аз 
мундариља ва андозаи талаботњоро, ки дар шаклњои мухталифи умумї љой доранд, ошкор 
месозад. 

Шуури маънавї ин дарки меъёрњои рафтори худ, хусусияти муносибатњои тарафайн 
дар љомеа, арзишњои сифатии шахсияти инсон ба њисоб меравад, ки дар тасаввуротњо, 
нуќтаи назар, њиссиёт ва одатњо таљассум меёбад. Шуури љамъиятї асоснокнамоии 
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умумии назариявї ва идеологии ањлоќро њамчун падидаи љамъиятї пешнињод менамояд. 
Дар шуури маънавии индивидуалї бошад, инчунин хусусияти њамон муњите, ки дар он 
инсон ба тариќи доимї амал менамояд, таљассум карда мешавад. 

Нуќтаи назари маънавии омўзгор дорои хусусияти пурра ва устувор мебошад. Яке аз 
унсурњои шуури маънавии омўзгор дарки арзишњои маънавї ва дарки амалї гардидани 
ќабули ин арзишњо аз тарафи тарбиятгирандагон ба њисоб меравад. Асоси ташаккули 
аќидањои маънавии омўзгор, донистани присипњо, талаботњо ва меъёрњои ахлоќї ва 
таљассуми хосси онњо дар фаъолияти педагогї ба њисоб меравад.  

Этикаи педагогї эътиќоди маънавиро њамчун дониши ахлоќї баррасї менамояд, ки 
њамчун меъёри рафтори омўзгор, мавќеи ў дар системаи муносибатњо бо љомеа, касб, 
мењнат, њамкорон, хонандагон ва волидайни онњо баромад менамояд. Омўзгор 
наметавонад бо донистани меъёрњо ва принсипњои маънавї мањдуд гардад, ба он нигоњ 
накарда, ки онњо шарти самтгирии дуруст дар воќеият ба њисоб мераванд. Омўзгор бояд 
боварии љиддии ѓоявї-маънавї дошта бошад, ки њамчун заминаи фаъолияти бошуур 
нисбати ташаккули маќсадноки шахсияти тарбиятгиранда баромад менамояд. 

Дониши этикї ва аќидањои маънавї дар раванди амалияи иљтимої ва дар асоси 
таъсири шароити объективии фаъолияти мењнатї ба боварии шахсї мубаддал мегарданд. 
Ба талаботњои этикаи касбии педагогї боваринокї, ки бо шуурнокї, присипнокї ва 
талаботпазирии њаќиќї мувофиќ аст, љавоб мегўяд. Дар этикаи касбии педагогї њиссиёти 
маънавии омўзгор њамчун љињати эњсосотии фаъолияти маънавии ў баррасї карда 
мешавад, ки дар як ќатор бо боваринокї, мавќеи маънавии субъективиро нисбат ба 
фаъолияти касбї ва иштирокчиёни раванди тарбия муайян менамояд. Эњсосоти маънавї 
њамчун воситаи ташаккули шахсият ва њамчун яке аз вазифањои тарбияи маънавї баромад 
менамояд. Эњсосоти маънавиро мувофиќи таљассуми объект метавон шартан ба якчанд 
гурўњ људо намуд. Ба гурўњи аввал њамон эњсосоте ворид мешаванд, ки муносибати 
омўзгорро ба касб танзим менамоянд, ки дар чунин њолат њиссиёти вазифаи касбї, 
масъулиятнокї, худтанќиднамої, ифтихор, шаъну шараф ташаккул меёбад. Дар чунин 
њолат муносибати омўзгор ба худ њамчун намояндаи касби педагогї муайян карда 
мешавад. Гурўњи дуюми эњсосот муносибати омўзгорро бо иштирокчиёни дигари раванди 
педагогї таљассум менамояд. 

Њамин тариќ, этикаи касбии педагогї дар раванди танзими муносибатњо дар раванди 
таълим ва тарбия омили муњим ба њисоб рафта, самаранокии раванди таълим ва тарбияро 
таъмин менамояд. Дар шароити имрўза зарур аст, ки унсурњои алоњидаи этикаи касбии 
омўзгорон аз худ карда шаванд ва дар асоси онњо муносибати воќеии байни омўзгор ва 
тарбиятгиранда ба роњ монда шавад.  
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ЭТИКАИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОН: ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН  

Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии ташаккули этикаи касбии омўзгор, вазъияти имрўза ва 
дурнамои инкишофи он баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки тадќиќи проблемањо характери 
методологї дошта, омўзиши сохтор ва раванди ташаккули талаботњои маънавии омўзгор, тањияи чињатњои 
махсуси маънавии мењнати омўзгор, муайян намудани талаботњои симои маънавии омўзгор ба масъалањои 
асосии этикаи педагогї дохил мешаванд. Дар афкори педагогии даврањои мухталиф диќќати асосї ба 
зарурати мувофиќ намудани тарбия бо табиати кўдак, истифодаи донишдўстиву илмдўстии кўдак њамчун 
асоси таълимот, бартарияти воситањои боварї нисбат ба воситањои маљбурнамої равона карда шудааст. 
Муаллиф таълимотњои гуногунро тањлил намуда, ќайд намудааст, ки таълиму тарбия кори муњимми давлатї 
ба њисоб меравад. Муаллиф ќайд менамояд, ки этикаи педагогї дар раванди танзими муносибатњо дар 
раванди таълим омили муњим ба њисоб меравад. Мањз сатњи баланди инкишофи унсурњои асосии этикаи 
педагогї самаранокии раванди таълиму тарбияро таъмин менамояд. Аз ин хотир зарур аст, ки ба унсурњои 
алоњидаи этикаи касбии омўзгорон диќќати махсус равона карда шавад ва дар асоси онњо муносибати 
воќеии омўзгорон ва тарбиятгирандагон ба роњ монда шавад. 

Калидвожањо: этикаи педагогї, шуури маънавї, методология, талаботњои педагогї, унсурњои этикаи 
педагогї, афкори педагогї, меъёрњои рафтор, тарбиятгиранда, психологиву педагогї, шуури љамъиятї. 

 
 



240 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГОВ: ЕЕ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ  
В настоящей статье рассматриваются основные проблемы формирования педагогической этики, ее 

сегодняшняя ситуация и перспектива развитии. Автор подчеркивает, что основными проблемами педагогической 
этики являются изучение структуры и процесса формирования нравственных требований к педагогу, разработка 
специальных нравственных аспектов педагогического труда и определение требований нравственного лица 
педагога. В педагогических мыслях различных этапов основное внимание направляется на соотношение 
воспитания природе ребенка, использование любви ребенка к знаниям и науке как основу обучения, превосходство 
средств убеждения, чем принудительных средств. Автор, анализируя различные концепции, подчеркивает, что 
воспитание и обучение являются важным государственным делом. Автор подчеркивает, что педагогическая этика 
является важным фактором в процессе урегулирования отношений в учебном процессе. Именно высокий уровень 
развития основных компонентов педагогической этики обеспечивает эффективность учебного процесса. Поэтому 
необходимо обращать внимание на отдельные компоненты педагогической этики, и на этой основе реализовать 
реальное отношение между педагогом и воспитанником. 

Ключевые слова: педагогическая этика, нравственное сознание, методология, педагогические требования, 
компоненты педагогической этики, педагогические мысли, нормы поведения, воспитанник, психологическо-
педагогическое, общественное сознание. 

 
PROFESSIONAL ETHICS OF THE TEACHERS: ITS SITUATION AND PROSPECT OF DEVELOPMENT 

In this article is examined the basic problems of the formation of pedagogical ethics, its today's situation and 
prospect of development. The author emphasizes, that the basic problems of pedagogical ethics are study of structure and 
process of formation of the moral requirements of the teacher, development of special moral aspects of pedagogical work, 
and definition of the requirements of the moral person of the teacher. In pedagogical ideas of various stages of development 
the basic attention was directed on parities of education to a nature of the child, use love of the child to knowledge and 
science as bases of training, superiority of means of belief, than compulsory means. The author, analyzing the various 
concepts, emphasizes, that education and training are the important state business. The author emphasizes, that the 
pedagogical ethics are the important factor in process settlement of the relations in educational process. The high level of 
development of the basic components of pedagogical ethics provides efficiency of educational process. Therefore, it is 
necessary to pay attention to separate components of pedagogical ethics, and on this basis to realize the real relations 
between the teacher and pupil. 

Key words: pedagogical ethics, moral consciousness, methodology, pedagogical requirements, components of 
pedagogical ethics, pedagogical ideas, norm of behaviour, pupil, psychological-pedagogical, public consciousness.  
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УДК: 796.412 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
 

Давлатов Д.Р. 
Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 
В древней Греции красота тела и физические качества ставились в один ряд с лучшими 

нравственными качествами человека. Считалось, что телесно совершенный человек просто не 
может быть плохим с нравственной точки зрения. И хотя сегодня люди понимают, что 
внутренняя и внешняя красота не всегда идут рядом, в глубине души большинство из них все 
же доверяют красоте и продолжают к ней стремиться. По этой причине существует такое 
изречение «Построй свое тело» [1,с.223]. Его можно назвать компактным справочником 
начинающего строителя тела. Здесь отражены многочисленные элементы физического 
состояния организма – от канонов и экипировки до тренировочных планов и прогрессивных 
методов накачивания мышц. Здесь же можно найти советы по питанию и о том, как избежать 
перетренированности и боли в мышцах. 

Работа, семья, загруженность на работе, нехватка времени - вот стандартный перечень 
причин, не позволяющих человеку заняться спортом. Но главная причина - собственная лень. 
Отсидев на работе положенное время, вы плавно переноситесь в собственное кресло, в котором 
просиживаете долгие часы перед телевизором. Или ещё игрушка современного человека - 
компьютер. Чего стоит одно утомление, которое он дает, ведущее к нервному истощению и 
бессоннице. Утром - опять на работу, и все заново. Так и приходит преждевременная старость. 
Мышцы потихоньку слабеют, атрофируются. А ведь они не просто сосуществуют с другими 
органами и системами организма, а активно воздействуют на них, помогают их работе. 

Низкая физическая активность ведет к возникновению многих болезней. Мышечную 
массу недаром называют вторым сердцем. Она теснейшим образом связана с сердечной 
деятельностью. Именно слабая, не отвечающая жизненным задачам мускулатура нередко 
причина того, что сердце вынуждено работать в форсированном режиме. Нужно вовремя 
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одуматься, изменить свой образ жизни, ведь, не занимаясь спортом, вы отказываете себе в 
изысканном удовольствии. Приятное изнеможение после испытанной физической нагрузки 
(многие даже забыли, что это такое), на следующий день переходящее в бодрость, дающее 
прилив сил и вызывающее активное желание работать. Дело не только в эстетике как таковой, 
но и в здоровье. Хорошее физическое развитие, мужественная внешность, уверенность в себе- 
это новые возможности в различных сферах деятельности, открытые двери в мир интересных и 
трудных профессий, которые для людей слабых и болезненных закрыты на семь замков. Чтобы 
понять, насколько важны для здоровья человека движение и физическая нагрузка, можно 
сравнить сельского и городского жителей. Для этого отправимся в село к забытой бабушке, 
которая в свои 76 лет продолжает держать корову [5,с.233-310]. В ее возрасте городские 
бабушки уже все изболелись, ушли с головой в бесконечные хлопоты о собственном здоровье, а 
ей помогает закалка: всю жизнь без выходных, подъем в четыре утра, и весь день в движении: 
кухня-корова - огород – снова кухня- корова -огород и т.д. Но и в городских условиях можно 
укрепить свое здоровье, пополнить жизненный запас сил, и для этого совсем необязательно 
разбивать огород под окном или держать корову на балконе. Для этого существует силовая 
гимнастика или фитнесс. Фитнессом принято называть все виды спорта, основной целью 
которых является построение и развитие здорового, красивого, пропорционально сложенного и 
сильного тела. Поэтому силовую гимнастику можно использовать в качестве вспомогательного 
средства, дополняющего и обогащающего такие виды физической активности, как бег, 
плавание, езда на велосипеде, спортивные игры. Но прежде чем приступить к занятиям, 
определите, в какой вы физической форме. 

Оздоровительное направление фитнесса представляет собой развернутую, 
сбалансированную программу двигательной активности индивидуального характера, 
построенную с учетом физкультурно-оздоровительных и спортивных интересов людей 
различного пола и возраста. Комплекс специализированных упражнений избирательной 
направленности применяется в оздоровительном фитнессе с целью формирования красивого, 
пропорционального телосложения, развития двигательных качеств и повышения уровня 
основных функциональных возможностей организма. 

Методические особенности построения занятий оздоровительным фитнессом 
заключаются в последовательном сочетании работы силового характера с разнообразными 
упражнениями аэробной направленности, а также стретчингом. Обязательное условие - 
тестирование уровня физической подготовленности и контроль массы тела занимающихся. 

Для совместного увеличения мышечной массы и развития силовых качеств применяются 
6-8 повторений в подходах с отягощениями 80-90% максимально доступного. Темп средний, 
время движения снаряда вверх занимает 4 с, вниз - 2 с. Эффективна работа по «принципу 
пирамиды»- 1 подход с 12 повторениями (разминочный), затем 2x8, 2x6 с прогрессирующим 
отягощением, 1x10 с первоначальным весом на снаряде. При развитии силовой выносливости 
время выполнения основных фаз движения увеличивается в 2 раза, количество повторений от 
12 до 18, темп средний. Отягощение подбирается таким образом, чтобы два заключительных 
повторения осуществлялись со значительным усилием. 

Начальный этап занятий происходит по 3-х дневной программе с учетом длительности 
восстановительного периода (не менее 48 ч). Оптимальная очередность воздействия на 
тренировочные группы мышц следующая: 

 мышцы живота (в сочетании с упражнениями общей разминки); 
 мышцы бедра, голени; 
 грудные мышцы, мышцы спины; 
 дельтовидные мышцы, бицепс и трицепс. 
Для увеличения эффективности силового компонента в фитнессе используется раздельная 

система тренировок “Сплит”, способствующая преимущественному воздействию на избранные 
группы мышц в рамках одного занятия. 

Один из вариантов 3-дневного тренировочного режима по системе «Сплит» на начальном 
этапе выглядит следующим образом: 

понедельник: мышцы живота, бедер, ягодиц, спины; 
среда: мышцы живота, груди, бицепс, трицепс, мышцы голени; 
пятница: мышцы живота, бедер и ягодиц, спины, дельтовидные. 
Основные параметры тренировочной работы силового характера определяются с учетом 

пола, возраста, уровня физического состояния занимающихся и сохраняют свои значения на 
протяжении 2-3 мес. В соответствии с рекомендациями специалистов возрастной физиологии, к 
тренировкам на тренажерах не допускаются дети и подростки до 16 лет. Аэробную часть 
занятий оздоровительным фитнессом составляют доступные общеразвивающие гимнастические 
упражнения, элементы хореографии, классического, народного, современного танца, ходьба и 
бег. Логично подобранные упражнения, осваиваемые с музыкальным сопровождением без пауз 
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пассивного отдыха, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
способствуют улучшению осанки, координации и пластичности, формированию и развитию 
важнейших двигательных качеств и навыков. 

Диапазон оптимальных нагрузок аэробного характера, оказывающих эффективное 
воздействие в оздоровительном фитнессе, колеблется в пределах 65-85% максимально 
доступных возрастных показателей ЧСС. 

Шейпинг - разработанная специалистами советской школы аэробики и бодибилдинга 
система физкультурно-оздоровительных занятий для женщин и девушек, направленная на 
достижение гармонично развитых форм тела в сочетании с высоким уровнем двигательной 
подготовленности. 

Изначально шейпинг служил своеобразной отечественной альтернативой «зарубежному» 
фитнессу, однако и в современных условиях сохранил широкий круг своих приверженцев. 

В основе шейпинг-тренировок лежит принцип рационального использования потенциала 
ритмопластических и силовых направлений гимнастики, синтез упражнений которых 
способствует положительной динамике целого комплекса важнейших морфофункциональных 
показателей организма. 

Программа шейпинга состоит из двух этапов. 
Задачи первого этапа: 
 укрепить здоровье, уменьшить риск развития заболеваний (сердечнососудистой 

системы, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и др.); 
 нормализировать массу тела; 
 повысить уровень физической подготовленности. 
Задача второго этапа: коррекция фигуры с помощью различных видов двигательной 

активности и рационального питания. 
Основные средства шейпинга - общефизические упражнения, которые в зависимости от 

методической целесообразности выполняются без предметов, с предметами, на специальных 
снарядах. Важнейшее условие определения оптимальных параметров объема, интенсивности, а 
также преимущественной направленности физических упражнений - анализ массоростовых 
показателей и уровня двигательной подготовленности занимающихся. 

Для лиц с низкими морфофункциональными характеристиками предусмотрены 
минимальный темп и небольшие отягощения в процессе длительной работы циклического 
характера, направленной на развитие общей (аэробной) и силовой выносливости. 

Обладающие средним уровнем двигательной подготовленности лица используют 
значительные по объему нагрузки с целью коррекции фигуры и укрепления «слабых» 
мышечных групп. 

Для лиц с высоким уровнем физической подготовленности нагрузочная стоимость 
выполненной на занятиях работы увеличивается за счет преобладания упражнений скоростного 
и скоростно-силового характера. Темп их выполнения средний и быстрый. При подборе 
движений важно соблюдать рациональную последовательность включения в действие 
основных мышечных групп ног, спины, груди, плечевого пояса. 

Общая продолжительность стандартного занятия шейпингом 50-60 мин. Тренировка 
включает в себя специализированную разминку (20% тренировочного времени), основную 
часть (70%), упражнения которой направлены на коррекцию фигуры и развитие двигательных 
качеств, а также заключительный сегмент, в пределах которого используются средства 
стретчинга и релаксации. 

При составлении программы занятия следует учитывать оптимальную продолжительность 
тренировочного воздействия на конкретную мышечную группу: 

 для мышц груди, спины, рук – 40-90 с, 7-15 повторений каждого движения в подходе; 
 мышц бедер, ягодиц – 90-150 с, 15-25 повторений; 
 мышц живота – 150-180 с, 15-20 повторений. 
Оценка физического развития в процессе занятий шейпингом производится на основании 

расчета целого ряда критериев: массоростового и ростомассового показателей, индекса 
Эрисмана, показателей пропорциональности и мощности телосложения, процентного 
отношения мышечной силы к массе тела и т.д. 

Основанная на материале аэробики, калланетики, стретчинга, бодибилдинга, система 
упражнений аэрофитнесс предполагает компьютерное тестирование определенных параметров 
физического развития (длина, масса тела, обхватные размеры запястья, шеи, груди, талии, бедер 
и т.д.), а также двигательные тесты, в результате чего составляются индивидуальные 
программы тренировки, включая рекомендации по режиму питания. С использованием 
компьютерных технологий проводятся и соревнования по форминг-классу, фитнесс-классу, 
аэробик-классу. Суммарная оценка всех трех выступлений называется универсал-классом. 
Следует отметить, что сложность тренировочных программ и соревновательная направленность 
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аэрофитнесса в известной мере ограничивает контингент занимающихся (преимущественно 
молодые женщины, имеющие спортивную подготовку). 

Английские ученые доказали, что после интенсивных занятий спортом у людей резко 
возрастают творческие способности и оригинальность мышления. Одна из гипотез гласит, что 
это, вероятно, связано с действием эндорфинов – особых химических веществ, вырабатываемых 
мозгом после физических нагрузок. У значительной части мужского населения сложилось 
мнение, что если не заниматься физическими упражнениями хотя бы по часу в день, то лучше и 
вообще не заниматься. Однако нужных результатов вполне можно добиться и при 
непродолжительных занятиях. Как показали исследования, простая получасовая прогулка три 
или более раз в неделю значительно снижает риск заболевания сердца, снижает артериальное 
давление, уменьшает стресс и повышает возможности иммунной системы. Утром, не вставая с 
постели, проверьте свой пульс и определите, в какой физической форме вы находитесь. Теперь 
заметьте, как скоро ваш пульс приходит в норму. Для этого в течение 3 мин поднимайтесь на 
одну ступеньку лестницы и спускайтесь с нее. Через 30 секунд после того, как вы остановились, 
измерьте свой пульс. Если вы находитесь в плохой форме - начинать заниматься спортом вам 
нужно немедленно, но очень осторожно. Если вам от 30 до 40 - визит к врачу желателен, если 
больше 40 - обязателен [8,с.122]. Те, кто находятся в хорошей физической форме, должны 
начинать занятия с легких упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Если же вы в 
отличной форме, то, скорее всего, вы уже занимаетесь каким-либо видом спорта и знаете, что 
главное - не лениться и не перегружаться. Если результаты измерения пульса в состоянии покоя 
свидетельствуют, что вы в хорошей форме, а результаты нагрузочного теста говорят, что вы в 
плохой форме (что случается, хотя и довольно редко) - необходимо отталкиваться от худшего. 
Чрезмерные нагрузки на сердце недопустимы. Поэтому начинать занятия спортом нужно с 
тренировки главной мышцы нашего организма - миокарда, или сердечной мышцы. Любое 
упражнение, при котором учащаются пульс и дыхание, тренирует сердечную мышцу. Ходьба, 
танцы, бег, плавание, велосипедный спорт и многие другие виды физической активности 
заставляют наше сердце биться чаще, кровь - приливать к работающим мышцам. Улучшается 
работа легких и всей системы кровообращения. В основу любой кардиотренировки положен 
принцип пирамиды. Он заключается в том, что во время занятия вы плавно и постепенно 
увеличиваете нагрузку и доводите ее до пиковой, но не до максимальной. Максимальная 
нагрузка (100%) представляет собой максимальную частоту сердечных сокращений, чтобы ее 
вычислить, нужно из 220 вычесть свой возраст. Величина пиковой нагрузки индивидуальна и 
зависит от вашей физической формы и состояния здоровья. Принято считать, что на начальном 
этапе пиковая нагрузка должна быть легкой и составлять 60-70% от максимальной (макс.), а 
если вы в плохой физической форме – 60-65%. На более продвинутом уровне пиковая нагрузка 
должна быть умеренной – 70-80% от максимальной. Если же вы в плохой форме или не очень 
хорошо себя чувствуете, на этом этапе старайтесь, чтобы величина нагрузки не превышала 75% 
от максимальной. Сильные нагрузки (80-90% от максимальной) могут позволить себе только 
хорошо тренированные люди с абсолютно здоровым сердцем. Таким образом, пиковая нагрузка 
не должна выходить за границы тренировочной зоны (60-90% от максимальной нагрузки) 
[3,374; 10, 605]. Овладеть методикой правильного дыхания совсем несложно. Для этого 
достаточно на первых порах контролировать движения своего живота и груди во время вдоха и 
выдоха. Начните день с нескольких дыхательных упражнений или закончите ими свой день, и 
вы заметите, как увеличились ваши жизненные силы, улучшился сон, уменьшился вес. Со 
временем вы приучите себя дышать правильно. Не останавливайтесь на достигнутом. 
Существуют упражнения, которые настолько прибавят вам энергии и выносливости, что вы 
сможете заниматься не только дыхательной, но и силовой гимнастикой, а также беговыми 
видами спорта. В этом случае у вас хватит сил на любой вид спорта, которым вы захотите 
заняться. Движение - это жизнь, а дыхание - это ключ зажигания, толчок к свободному 
движению. Самый простой и доступный вид спорта, поддерживающий мышцы и суставы в 
рабочем состоянии, сохраняющий сердечно-сосудистую систему и легкие здоровыми, 
избавляющий от лишних калорий и укрепляющий нервную систему - это ходьба. Неважно, 
были ли вы физически активны прежде - через месяц прогулок ваше состояние улучшится, ноги 
окрепнут, выносливость возрастет, а пульс в состоянии покоя станет реже. 

Если со временем совсем беда, можно просто увеличить скорость до 120 шагов в минуту - 
и за четверть часа получится неплохая кардиотренировка. А чтобы облегчить подсчет шагов, 
купите шагомер и займите освободившуюся голову полноценным мыслительным процессом. 
Кстати, ходьба (по улице или на тренажере) ускоряет и ритмически организует работу клеток 
серого вещества мозга. На первых этапах ваш пульс через 15 мин ходьбы должен достигать 
60% от максимального количества ударов. Через 1,5-2 месяца вы можете довести частоту 
пульса до 80% от максимума [12,с.35]. Достигнув прогресса, постепенно увеличивайте темп 
ходьбы и тем самым частоту пульса. Можно также ходить с отягощениями. Врачи из 
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университета штата Аризона не поленились подсчитать, что достаточная физическая нагрузка 
для ленивого горожанина - 10 тыс. шагов в день, это соответствует примерно 5 км или одному 
часу ходьбы в среднем темпе [14,с.309-477]. Для тренировки сердечной мышцы очень полезен 
бег. Можно бегать на свежем воздухе или в тренажерном зале. И тот и другой вид бега имеет 
свои преимущества. Бег на свежем воздухе дает возможность дышать полной грудью, 
тренироваться можно в любое удобное для вас время, причем совершенно бесплатно. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МЕТОДИИ ТАШКИЛИ МАШЃУЛИЯТ БАРОИ РУШДУ ИНКИШОФИ 

ФАЪОЛНОКИИ ЉИСМОНЇ ВА ЊОЛАТИ ЉИСМОНЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои фаъолнокии љисмонї, машќњои љисмонї ва машѓулиятњои варзишї 

мавриди омўзиш ќарор дода шуда, наќши онњо дар њаёти инсон нишон дода шудааст. Њамчунин, дар 
маќолаи мазкур як ќатор намудњои варзиш баррасї гардидаанд, ки ба онњо на танњо варзишгарон, балки 
њар як шахси алоњида метавонад мустаќилона машѓул шавад. Муаллиф дар маќолаи худ системаи 
машѓулиятњои љисмонї-солимгардониро на танњо барои шахсони солим, ки дараљаи баланди фаъолнокии 
љисмонї доранд, пешнињод менамояд, балки барои шахсоне, ки фаъолнокии љисмониашон дар сатњи хеле 
паст ќарор дорад, низ тавсия кардааст. Низоми машќњое, ки дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф 
пешнињод гардидааст, дар шароити муосир санљиши компютерии нишондодњои муайяни рушди љисмонии 
шахсро низ талаб менамояд. Масалан, санљидани ќад, вазни бадан, гардан, ќафаси сина, китф ва ѓ. Инчунин, 
гузаронидани санљиши фаъолнокии љисмонї низ тавсия мегардад, ки дар заминаи он барномаи инфиродии 
машќи љисмонї ва низоми хўрокхўрї тартиб дода мешавад. 

Калидвожањо: фаъолнокии љисмонї, фитнесс, шейпинг, аэробика, низоми љисмонию солимгардонї, 
омодагии љисмонї, рушди љисмонї, машќу тамрин, машќњои љисмонї. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
В данной статье автор отмечает роль физической активности, физических упражнений, спортивных занятий 

в жизни человека. В статье рассматриваются некоторые виды спорта, которыми могут заниматься не только 
спортсмены, а также другие лица. В частности, фитнесс, шейпинг, аэробика, калланетика, стретчинг, бодибилдинг. 
Автором предлагается система физкультурно-оздоровительных занятий не только для здоровых мужчин, женщин, 
направленная на достижение гармонично развитых форм тела в сочетании с высоким уровнем двигательной 
подготовленности, а также для лиц с низкими морфофункциональными характеристиками. Система упражнений, 
предложенная автором статьи, предполагает компьютерное тестирование определенных параметров физического 
развития (длину, массу тела, обхватные размеры запястья, шеи, груди, талии, бедер и т.д.), а также двигательные 
тесты, в результате чего составляются индивидуальные программы тренировки, включая рекомендации по режиму 
питания.  

Ключевые слова: физическая активность, фитнесс, шейпинг, аэробика, двигательная активность 
физкультурно-оздоровительная система, физическая подготовленность, физическое развитие, тренировки, 
физические упражнения. 

 
METHODICAL FEATURES OF CLASS PLANNING FOR DEVELOPMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AND 

PHYSICAL SHAPE 
In this article the author notes down the role of physical activity, physical exercises, sports classes in human life. In 

the article some sports in which not only athletes can be engaged but other persons too are considered. In particular, fitness, 
shaping, aerobics, kallanetika, stretching, bodybuilding. The author offers the system of sports and improving occupations 
not only for healthy men, women, directed to achievement of harmoniously developed shapes of a body in combination 
with the high level of motive readiness and also for persons with low morphofunctional characteristics. The system of 
exercises offered by the author of article assumes computer testing of certain parameters of physical development (length, a 
body mass, the size of a wrist, neck, breast, waist, hips, etc.) and also motive tests therefore individual programs of a 
training, including recommendations about a diet are formed.  

Key words: physical activity, fitness, shaping, aerobics, physical activity sports and improving system, physical 
fitness, physical development, trainings, physical exercises. 
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ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГЇ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАРҲИЛАИ ДУЮМИ 
ТАШАККУЛЁБИИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОН ДАР ҶАРАЁНИ 

ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК 
 

Гулрўи Сўњроб 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Таълиму тарбия аз ќадимулаём дар тамоми давр дар љомеа наќши муњим ва созгор 

дошт ва дорад. Масалан, дар ќадим яке аз бузургтарин неъматњо барои мардуми Шарќ 
фарзанд ба шумор мерафт. Гузаштагони мо бештар талабгори писар буданд, зеро, ба 
аќидаи онњо, писар пуштибони падар, њимоятгари хонавода ва Ватан ба шумор мерафт. 
Ваќте ки фарзанд ба дунё меомад, ўро равѓани дарахти парахома ё хаома мехўрониданд. 
Ин корро барои он мекарданд, ки тифл дар оянда њушёр, бофазилат ва оќил гардад. 

Падарон вазифадор буданд, ки фарзандони худро ба мактаб фиристанд ва ба ў илму 
њунар омўзонанд. А. Бижан дар китоби худ «Чашмандози тарбия дар Эрон пеш аз ислом» 
мегўяд: Дар китоби «Авесто» омадааст: «Агар туро фарзанд хурдсол аст, ўро ба дабистон 
бифирист, зеро ки фурўѓи дониш чашми равшан ва биност». Фарзандон низ, дар навбати 
худ, вазифадор буданд, ки њурмати падару модарро ба љо оваранд [2,с.54]. 

Халќ дониш ва хирадро хеле ситоиш мекард. Илму хирад худои ба худ хос (бо номи 
Чисто) дошт. Онњо аз худо илтиљо мекарданд, ки барои онњо фарзандони донишвар ва 
хирадманд ато фармояд. Ањурамаздо сарчашмаи фазлу дониш, Ањриман сарчашмаи љањлу 
нодонї буд. Њамин тавр, тарафдорони Ањурамаздо тарафдорони илму дониш буданд. Аз 
ин рў тарафдорони Ањурамаздо вазифадор буданд, ки ба њар касе, ки дар љустуљўи дониш 
аст, ёрї расонанд. Дониш, мувофиќи нишондоди «Авесто», ду навъ буд - яке ирсї дигаре 
иќтибосї. Маќсади асосии тарбия ин буд, ки бачагонро њамчун узви њаќиќї ва муфиди 
љамъият тарбия намуда, ба воя расонанд. Дар ин бора дар «Ясно» (яке аз ќисмњои 
«Авесто») омадааст: «Эй Ањурамаздо, ба ман фарзанд ато фармо, ки аз уњдаи анљоми 
вазифа нисбат ба хонаи ман, шањри ман ва мамлакати ман барояд ва подшоњи додгари 
маро ёд кунад» [6,с.56]. Ё ки дар «Авесто» чунин маќсад сабт шудааст: «Эй Ањурамаздо ба 
ман фарзанд ато фармо, ки бохирад ва доно буда, дар њайати љомеа дохил шуда ба 
вазифаи худ масъулона рафтор намояд, фарзанди рашид ва муњтараме, ки њољати 
дигаронро барорад, фарзанде, ки битавонад дар пешрафт ва саодати хонавода, шањр, 
кишвари худ бикўшад» [6,с.87]. Дар љойи дигари «Авесто» ба зардуштиён мурољиат 
шудааст, ки нисбати омўзиши илм, анљоми вазифа њисси масъулият нишон дода, аз кори 
бељо ва нобањангом худдорї намоянд, ба некукорї, дастгирии бечорагон ва бенавоён саъй 
намоянд. Њамин тавр, маќсади умдаи тарбия аз он иборат буд, ки њар як зардуштї дар 
рўњи покдоманї, накукорї, ростќавлї, ростгўї, далерию љасурї, ватандўстї ва ѓайра 
тарбия карда шавад. 

То давраи Сосониён тањсил барои њама дастрас набуд ва тарбия дар хонаи устодон 
ва хонањои махсуси тарбиявї сурат мегирифт. Фаќат дар давраи Сосониён донишгоњњои 
махсус барои таълим ва тарбияи насли наврас ташкил карда шуданд. Омўзишгоњњои 
дарборї барои аъёну ашроф буд ва дар онњо барои давлат мутахассисон ва хизматчиён 
тайёр мекарданд. Омўзиш дар ќаср ташкил карда шуда, ба чањор ќисм таќсим мешуд: 
омўзишгоњ барои кўдакон, љавонон, мардон ва солхўрдагон. 

Бачагон то синни њафтсолагї бо роњбарии падару модар дар хона тарбия меёфтанд. 
Аз синни њафтсолагї то понздањсолагї дар мактаб тањсил мекарданд. Баъди 
понздањсолагї тањсили ў ба охир мерасид ва ў аъзои њаќиќии љамъият мешуд. 

Омўзгорон аз табаќањои рўњониён ва ашрофон интихоб карда мешуданд. Омўзгор 
бояд шахси донишманд, покахлоќ, зањматкаш ва донишљў бошад, чунонки дар «Ясно» дар 
бораи омўзгор омадааст: «Бишнавї он некмарде, ки роњи ростї дурустиро ба мо нишон 
дод ва њар ду љањон подоши нек ёбад». Омўзгор ба шахсияти њар донишомўз эњтироми 
зиёд дошт. Омўзгорон ба бачагон таълими динї ва дунявї медоданд. 
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Барномаи таълиму тарбияи насли наврас аз ин ќисмњо иборат буд: тарбияи ахлоќї, 
динї, љисмонї, хондан, навиштан ва њисоб кардан. 

Ба тарбияи занону духтарон њам ањамият медоданд, ба онњо санъати хонадориро 
меомўзониданд ва онњоро барои анљоми вазифаи модарї омода месохтанд. Занону 
духтарони аъёну ашроф санъати аспсаворї, чавгонбозї, адабиёт ва мусиќиро меомўхтанд. 

Хулоса, таълиму тарбия дар ин сарзамин дар тўли асрњо аз унсурњои одии ин санъат 
сар шуда, бо мурури замон аз зинаи пасттарин то зинаи барои он давра зарурї тараќќї ва 
ташаккул ёфта буд. 

Ҷараёни ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон дар синфҳои болоӣ давоми 
раванди ташаккулёбии синфҳои 5-6 буда, дар айни замон дорои чунин хусусиятҳо 
мебошад: 

-ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони синфҳои болоӣ мунтазам ва 
муташаккилона мегузарад, зеро ба он рушди ин давраи синнусолӣ кумак мерасонад; 

-ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон дар раванди таълими фанни таърихи 
халқи тоҷик корҳои беруназдарсии ба он алоқаманд ва худомӯзии худи онҳо пеш меравад; 

-ба вуҷуд омадани дигаргуниҳои сиёсию иқтисодӣ дар аморати Бухоро, дар қисми 
муайяни зиёиён пайдо шудану боло гирифтани ҳиссиёти нангу номуси миллӣ ва ба ҳаёти 
нав қадам гузоштани онҳо таъсир мерасонад; 

-дар аморати Бухоро ва дигар сарзамини тоҷикнишин ба амал омадани ҳаракати 
маорифпарварӣ ва ҷадидизм, пайдо шудани буржуазияи миллӣ ва синфи коргари маҳаллӣ 
таъсири мусбат мерасонад; 

-ҷиҳатҳои мусбати Осиёи Миёнаро забт кардани Россия низ ба ташаккулёбии 
худшиносии миллии хонандагон таъсир мерасонад; 

-таъсири инқилоби февралии Россия ба сарзамини Осиёи Миёна ба бедоршавии 
шуури сиёсии мардуми ин сарзамин низ ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон 
низ таъсир мерасонад; 

-сарнагун гардидани аморати Бухоро ва аз нав соҳиби давлати миллӣ гардидани 
тоҷикон омили аз ҳама муњимми таъсиррасонӣ ба ташаккулёбии худшиносии миллии 
хонандагон мебошад. 

Ёдовар мешавем, ки на ҳама гуна донишҳо, балки ҳамон системаи донишҳои илмӣ-
таърихӣ асоси ташаккулёбии худшиносии миллӣ шуда метавонанд, ки ба ташаккулёбии 
шууру ҷаҳонбинї, сифатҳои баланди ахлоқӣ, майлу ҳавас ба талаботҳо оид ба аҳамияти 
донистани таърихи миллати худ, ташаккулёбии лаҳзаҳои асосии худшиносии миллии 
хонандагон кумак расонида тавонанд. 

Оид ба ташаккули худшиносї як ќатор олимони ватанию хориљї тадќиќотњо анљом 
додаанд: Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н., Дашкемиров А.Ф., Ладигина 
О.В., Љунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А., Абдулхонов-Славская Б.Г., Ананев 
Б.Г., Бодалев А.А., Вигодский А.В., Божович А.И., Кон И.С., Мерлин В.С., Рубинштейн 
Л.И., Саприкин А.Г., Борисова С.В., Митина Л.М., Баклаков К.В. Масъалаи ташаккули 
худшиносии миллӣ дар таърихи афкори ҷамъиятиро (Евдакимов П.Т., Дробижева Л.М., 
Иванова А.А., Прокошенкова Л.П. ва дигарон тањќиќ намудаанд. Вале дар тањќиќоти 
донишмандон Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н., Дашкемиров А.Ф., 
Ладигина О.В., Љунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А. ҷиҳатҳои худшиносӣ ҳамчун 
масъалаи идеологӣ ва амалӣ дар замони соҳибистиқлолӣ, моҳият ва мазмуни 
худтарбиякунии этникӣ, ташаккули худшиносии этникии хонандагон дар мактабҳои 
миллии регионалӣ ҳамчун масъалаи комплексии иҷтимоӣ- педагогӣ андешањои фаровоне 
зикр гардидаанд [6,с.56].  

Тадқиқотчиён-педагогҳо Атоев К.К., Бегишева А.И., Степанова В.С., Тарасанко 
О.Н. ва дигарон ба масъалаи хусусиятҳои худшиносии этникӣ, муҳити педагогӣ, омили 
педагогӣ, ташаккули худшиносии кӯдакони синни калони мактабӣ, шароити педагогии 
тарбияи образи миллии «Ман»-и кӯдакони синну соли томактабӣ, ташаккули худшиносии 
миллии наврасон дар раванди азхудкунии маданияти этнопедагогӣ ва ғайра. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ташаккули худшиносии миллии насли 
наврас рисолаҳои тадқиқотии Иномова М.О., Дадабоева З., Мамеджанова З., Нуров А., 
Турсунова М.Г., Шарипов И. бахшида шудаанд [2,с.76].  

Дар рӯҳияи арзишҳои миллию умумибашарӣ, аз ҷумла ватандӯстию ифтихори 
миллӣ, шаъну шарафи миллӣ, мардонагию шуҷоатмандӣ, озодию истиқлолияти миллӣ, 
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дӯстию рафоқат, дар рўњияи риояи анъанаҳо ва расму оинҳои миллӣ ва ғайра, ки дар 
асарҳои олимони соҳаи педагогика М. Орифӣ, Б. Раҳимов, Х. Афзалов, А. Паҳлавонов, Қ. 
Б. Қодиров, М. Лутфуллоев, Ф. Шариф, И.Х. Каримова, Т. Шукурзод, А. Сулаймонӣ, Ф. 
Гулмадов, Д. Расулов, Г. Иброҳимов ва дигарон инъикос гардидаанд, дар умум ба 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон таъсиргузоранд [5,с.76]. 

Дар раванди таълими фанни таърихи халқи тоҷик ва корҳои беруназдарсии ба он 
алоқаманд, истифода бурдани маводҳои лозимӣ аз асарҳои олимони таърихшинос Б. 
Ғафуров, З.Ш. Раҷабов, Р. Масов (Раҳим Масов), Талбак Ҳоҷимуродов, аз асарҳои бадеӣ-
таърихии устод Садриддин Айнӣ, нақлу ривоятњои халқи тоҷик ба маќсад мувофиќ 
мебошад.  

Аз ин нуқтаи назар, нисбат ба маводҳои таълимии фанни таърихи халқи тоҷик дар 
ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон муносибати интихобї карда шуд. 

Дар мувофиқа ба модели тадқиқот раванди даври дуюми ташаккулдиҳии 
худшиносии миллии хонандагони синфҳои 9-и озмоишӣ аз омӯзонидани боби 2-юми 
китоби дарсии таърихи халқи тоҷик «Ҷанги Россия бо хонигарии Қуқанд ва аморати 
Бухоро» оғоз гардид. Дар бораи ғалабаи қӯшунҳои рус бо сардории генерал Романовский 
ва аз майдони ҷанг гурехтани амир Музаффар, дар ҷанги Ҷиззах аз лашкари бухориён 2,5 
ҳазор қурбоншудагону маҷрӯҳшудагон; дар сарзамини Осиёи Марказӣ бо сардории 
Кауфман таъсис ёфтани генерал-губернатории Туркистон, ки сиёсати мустамликадориро 
дар ин сарзамин пурзўр намуд ва барои миллати тоҷик зарар оварду дар зери фишори он 
қисме аз тоҷикон бо сабабҳои гуногун миллаташонро ўзбек навиштанд; амалиётҳои 
забткоронаи Кауфман дар Осиёи Миёна бо мақсади пурра таслими Россия гардидани 
аморати Бухоро; 1-уми майи соли 1868 дар муҳорибаи сахттарини байни қӯшунҳои рус ва 
сарбозони амир дар бандари Чўпонато (наздикии Самарқанд боз ҳам шикаст хӯрдани 
бухориён; 1-июни худи ҳамсолон дар наздикии Зирабулоқ, муҳорибаи охирини байни 
Русия ва аморати Бухоро ва бо мағлубияти бухориён анҷом ёфтани он; талаф додани 1,5 
ҳазор нафар бухориён; шартномаи 28-уми сентябри соли 1873 байни Россия ва Аморати 
Бухоро дар Шаҳри Сабз бо номи «Шартномаи дӯстӣ», ки аз 18 банд иборат буду 
уҳдадории амири Бухоро дар фаъолияти худ 17- банди онро сармашқи кори худ кардан; 
дар назди иқтидори ҳарбии Россия нотавон буданашонро дарк намуда, худро ихтиёран 
тобеи истилогарони рус кардан, амирони Бухоро сиёсати ба ҳукумати подшоҳӣ сиёсати 
содиқонаро пеш бурдану аморатро ба мустамликаи Россия табдил додан, донишҳое 
мебошанд, ки барои ташаккулёбии худшиносии миллӣ аҳамияти зиёд доранд [7,с.78]. 

Ба ин системаи донишҳо такя намуда, хонандагон сиёсати мустамликадории 
ҳукумати подшоҳиро сиёсати ғоратгарона баҳо доданд. Амалҳои ғайриинсонии рӯҳониёни 
олимақом ва амирони Бухоро, ки дидаю дониста мардуми беяроқро ба ҷанги зидди Россия 
тела дода, сабабгори марги ҳазорҳо одамон гардиданд. Рафтори амирони Бухоро ва 
мансабдорони маҳаллиро, ки сабабгори аморатро ба мустамликаи Россия табдил додан 
гардиданд, хиёнаткорӣ дар ҳаққи меҳнаткашони сарзамини авлодии мардуми тоҷик баҳо 
доданд. Чунин муҳокимаронию баҳодии илмӣ нишонаи дар хонандагон бедор гардидани 
нангу номус ва шаъну шарафи миллӣ буда, минбаъд дар ташаккулёбии худшиносии 
миллии хонандагон нақши пешбаранда бозид. Дар охири боби тадќиќот ба хонандагон 
дарс-суҳбат гузаронида шуд. Баъди баҳсу муҳокимаҳо хонандагон ба хулосаи дурусту 
асоснок омаданд, ки Осиёи Миёнаро забт кардани Россия ҳам оќибатҳои мусбат ва ҳам 
манфӣ дошт. Онҳо оќибатҳои мусбатро чунин шумориданд: 

1.Осиёи Миёна ба муносибатҳои сармоядорӣ кашида шуд. Дар ин сарзамин заводҳо, 
роҳҳои оҳан, муносибатҳои бонкӣ ва ѓайра пайдо шуданд, ба бедоршавии шуури халќи 
маҳаллӣ таъсир расонид, буржуазияи миллӣ ва синфи коргар ташаккул ёфт. 

2.Хонандагон хулоса бароварданд, ки сабабгори ќашшоќию гуруснагии оммаи 
мардум, беҳуќуќию ноумедии онҳо, сабабҳои бадбахтию фалокатҳо на ѓазаби Худо, чи 
тавре ки рӯҳониён асоснок карданӣ мешуданд, балки бераҳмӣ, фоидаталабӣ ва 
љаҳолатпарастии амирон, бойҳою амалдорон, рӯҳониёни баландмаќом буданд. Хулоса, 
онҳо кӣ будани душмани халќро хуб фаҳмиданд ва баҳои дуруст доданд. 
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3.Дар Аморати Бухоро ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба боќимондаи 
муносибатҳои ѓуломдорӣ, хариду фурӯши одамон, ѓуломӣ хотима дода шуд. Дар асри XX 
дар аморати Бухоро мављуд будани ѓуломдорию ѓуломфурӯшӣ нафрати хонандагонро ба 
вуљуд овард. 

4.Хонандагон дуруст баҳо доданд, ки барои шиносоӣ бо фарҳанги ҳамдигарии 
халќҳои Россияву Осиёи Миёна шароитҳои зарурӣ муҳайё гардид. 

5.Аз тарафи олимони рус А.Ф. Федченко, Д.К. Мишенко, Л.Н. Соболев ва дигарон 
дар таҳќиќи захираҳои болооби Зарафшони ќадами аввал гузоштан дар хонандагон ҳисси 
шодмониро аз бойигариҳои табиии кишвари худ бедор намуд.  

Донистани бемасъулиятии амир Музаффар ва рӯҳониёни олимақом, ки дар назди 
иқтидори қувваҳои ҳарбии Россия оҷизу нотавон будани лашкари аморатро дониста, 
мардуми бесилоҳу аслиҳаи ҳарбиро фиребу найранг дода, ба ғазовати зидди «кофирони» 
Россия даъват намуда, сабабгори марги онҳо мешуданд, дар хонандагон нисбат ба онҳо 
нафрат доштандро ҳамчун лаҳзаи худшиносии миллӣ инкишоф медиҳад. 

Тадқиқот собит намуд, ки донишҳое, ки дар дарсҳо таҳти роҳбарии муаллимон 
ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои боби 5 - «Вазъи Осиёи Марказӣ баъди истилои Россия» дар 
бораи пурзӯр гардидани сиёсати мустамликадории Россия, боварӣ надоштани ҳукумати 
подшоҳӣ ба мардуми маҳаллӣ ва ба ин сарзамин овардани тоҷирону халқи одии рус ва ба 
миён омадани масъалаҳои миллӣ ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон кумак 
мерасонанд. 

Ваъзияти бамиёномадаро ба ҳисоб гирифта, ба муаллимони синфҳои озмоишӣ 
тавсия дода шуд, ки ҳангоми баён намудани маводҳои таълимӣ кӯшиш намоянд, ки дар 
хонандагон нисбат ба халқи одии рус муносибати дӯстона ташаккул ёбад, ки ин барои 
ташаккулёбии худшиносии миллиашон хело аҳамиятнок аст. Чунин амал имконият дод, 
ки бар хилофи ҳукуматдорони подшоҳӣ муҳоҷирони рус ба мардуми маҳаллӣ бештар 
наздик шаванд, талхию ширинии замони подшоҳию амириро якҷо чашанд. Онҳо барои 
бой гардонидани таҷрибаи деҳқонӣ ва истифодаи техникаи нав ба ҳамдигар ёрӣ 
мерасониданд, ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳаракатҳои зиддимустамликавӣ такягоҳи 
ҳукумати подшоҳӣ намешуданд. Аҳамияти ин донишҳои азхудгардида аз он иборат аст, ки 
онҳо ба ташаккулёбии яке аз лаҳзаҳои муҳимми худшиносии миллии хонандагон - дӯстӣ 
бо дигар халқҳо ва миллатҳо, махсусан бо миллати рус асоси аввалинро гузошт. 

Муаллимон хонандагонро водор намуданд, ки шумо минбаъд шоҳиди он мегардед, 
ки дӯстии халқи рус бо дигар миллатҳо, аз љумла бо мардуми тоҷик то кадом андоза 
фоида овардааст. 

Чунин сухан хонандагонро интизори гирифтани маълумотҳои нав дар бораи 
натиҷаҳои дӯстии байни халқҳои тоҷику рус мегардонад. 

Таҷриба нишон дод, ки донишҳо ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои боби 6 дар китоби 
дарсӣ: «Сиёсати иқтисодии Россия дар Осиёи Марказӣ» дар бораи сохтан ва аввалин бор 
ба Самарќанд (1888), Хуљанд (1895), байни Бухорои наву куҳна (1900-1901) ташкил ёфтани 
љамъияти роҳи оҳани Бухоро (1913), ба сохтмони роҳи оҳан ҷалб кардани мардуми 
маҳаллӣ, махсусан мардуми хело қашшоқи Қаротегин, ба ҷойи пахта-ғӯзаи камҳосил ҷорӣ 
кардани навъи нави серҳосилу баландсифати пахтаи америкоӣ дар сарзамини Осиёи 
Миёна; пайдоиш ва тараққиёти саноат дар Осиёи Марказӣ, дар давоми охири асри XIX ва 
аввали асри XX дар кишвари Туркистон сохтани 75 корхонаи пахтатозакунӣ, ба 378 адад 
расидани заводҳо; соли 1916 дар Самарқанд «ноҳияи ҳозираи Панҷ», ягона дар Бухорои 
Шарќї заводи пахтатозакунӣ сохтан; аз ҳисоби ашёи хоми ин сарзамин сохтани заводҳои 
дигар, аз љумла хиштпазї, ордкашї, шаробкашї, собунпазї, коркарди чўб, коркарди пўст, 
фабрикаи тамоку, гўгирд, корхонаи шоҳибофї ва ғайра; ба шаҳрҳои саноатї табдил 
ёфтани Самарқанд, Хуљанд, Сирдарё, Когон; дар аморати Бухоро пайдо шудани сиёсати 
молиявї, бонкҳои тиљоратии шахсони ваколатдор «аккредитатсияҳо» ва ғайра 
азхудгардида, дар шуури хонандагон тағйиротро ба вуљуд меоранд, зеро онҳо то ин дам 
дар бораи ин навигариҳо чизеро намедонистанд. 
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Аз ҳама муҳим, барои ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон ин дарк 
кардани таърихи пайдоиши истеҳсолоти саноати миллї дар сарзамини тољикнишин ва 
таъсири он ба болоравии шуури сиёсии синфҳои истисморшаванда мебошад. 

Донишҳои ҳангоми омӯзиши мавзўи: «Таркиби иљтимоии халқҳои Осиёи Марказї» 
азхудгардида, дар бораи дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX дар Осиёи 
Марказї истиқомат доштани тољикон, ўзбекҳо, туркменҳо, қазоқҳо, қирғизҳо, минбаъд 
русҳо ва дигарҳо бо номи русзабонҳо ва дар байни табақаҳои меҳнаткашони халқҳо 
барқарор будани муносибати дўстию ҳамкорї, фарҳангї ва ғайра, чи тавре ки таљриба 
нишон дод, ба ташаккулёбии яке аз лаҳзаҳои асосии ташаккулёбии худшиносии миллии 
хонандагон, хусусияти инсондўстона доштани тољикон ёрї мерасонад. 

Хонандагон, инчунин дар бораи мардуми ин кишвар аз рўйи табақаҳои иљтимої ба 
деҳқонон, чорводорон, сарватмандон, рўњониён, ҳунармандон ва дигар касбу ҳунарҳо 
људо шудан ва муносибатҳо байни ин табақаҳо маълумот мегиранд ва ин љиҳатҳо низ ба 
ташаккулёбии худшиносии миллии онҳо ёрї мерасонад. 

Дар сарзамини Осиёи Марказї ташаккул ёфтани синфи коргари маҳаллї, сохтмони 
заводу корхонаҳои саноатї, роҳи оҳан дигаргуниҳои куллї дар ҳаёти иҷтимоии ин 
сарзамин ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон таъсир мерасонад. 

Тадқиқот собит намуд, ки донистани масъалаҳои дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон 
пайдо шудани синфи коргар ҳамчун синфи бошуур, пешқадаму револютсионер ва 
иштироки онҳо дар истеҳсолоти саноатї, дар охири асри XIX ва аввали XX якхела 
набудани табақаҳои аҳолї, дар шароити аморати Бухоро аз байни тољикон баромадани 
шахсоне, ки дар аморат мансабҳои масъулро ба уҳда доштанд, масалан, дар Бухоро оилаи 
Арабҳо, Мансуровҳо, Қосимхўљаевҳо; дар шаҳрҳои Бухоро Самарқанд, Хуљанд, Ўротеппа 
аз љумлаи тољикон афзудани миқдори тољирон, косибон, ҳунармандон; пайдо шуданди 
буржуазияи миллї, ки назар ба феодалҳо шуури пешқадам доштанд, ба ташаккулёбии 
худшиносии миллии хонандагон таъсири мусбат расонидаанд. 

Дар назар дошта шуд, ки омӯзиши мавзӯи боби 8-уми китоби дарсї «Ҳаракати 
иҷтимої ва миллию озодихоҳї дар Осиёи Марказї» дар ташаккулёбии худшиносии 
миллии хонандагон нақши махсус мебозад, зеро муборизаи синфи меҳнаткаш акнун 
бештар бар зидди истисморгарони маҳаллї равона гардида буд. 

Бо мақсади муайян намудани раванди ташаккулёбии худшиносии миллии 
хонандагони синфҳои 9-уми озмоишї ҳагоми омўхтани маводҳои таълимї ва корҳои 
беруназдарсї санљиши тестї гузаронида шуд ва натиљаи он дар љадвалї №1 акс ёфтааст. 

 
Љадвали №1 
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1. Давлатдории манғитиҳо ба инкишофи ҳисси 
давлатдории тољикон чи гуна таъсир расонид? 

80%  12%  8%  37%  32%  31% 

2. Ба Осиёи Миёнаро забт кардани Россияи подшоҳї 
чї баҳо медиҳед? 

70%  17%  13%  28%  36%  36% 

3. Дар аморати Бухоро пайдо шудани саноат, 
муомилоти пулї ба бедоршавии кадом љиҳатҳои 
аҳли меҳнат таъсир расонид? 

78%  16%  61%  34%  38?  28% 

4. Чи Восеъро ба шўриш бархезонд? 72%  12%  18%  38%  32% 20% 
5.Шӯриши 1916 чї натиља дод? 76%  29%  15%  38%  34%  28% 
6. Андешаҳои озодихоҳонаи Аҳмади Дониш чї гуна 
моҳият дошт? 

78%  16%  6%  45%  36%  19% 

7. Ҳаракати маорифпарварї дар аморати Бухоро 
манфиати киҳоро ифода мекард? 

78%  13%  9%  38%  35%  27% 

8. Шумо тарафдори барномаи пешниҳодкардаи 
Ҳизби коммунистї ҳастед ё ҷавонбухориён? 

80%  12%  8%  43%  27%  30% 

9. Ба амалиётҳои ҳарбии Армияи Сурх ва ҳудуди 
Аморати Бухоро чї баҳо медиҳед? 

78%  13%  9%  42%  27%  30% 
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10.Барпо шудани ҳукумати Шўравиро маъқул 
медонед? 

80%  9%  11%  44%  36%  20% 

15.Шумо тарафдори дар Аморати Бухоро барпо 
шудани Давлати Шўравї ҳастед ва барои чї? 

80%  11%  9%  45%  32%  23% 

16.Шумо ба таври ваҳшиёна ба қатл расонидани 
љавонбухориён фатво додани рўњониёнро чї гуна 
баҳо медиҳед? 

75%  15%  10%  30% 22%  48% 

 
Љавобҳои тестиро таҳлил намуда, ба хулосае омадем, ки ҳисоби миёнаи љавобҳои 

мукаммали додаи хонандагони синфҳои озмоишї оид ба компоненти когнитивї-78%, на 
он қадар мукаммал-15%, нодуруст-7%-ро ташкил доданд. Синфи муқаррарї бошад, 
љавобҳои мукаммал-38%, номукаммал-85%, нодуруст-27%-ро дар бар гирифт. 

Оид ба компоненти эмотсионалї-баҳодиҳии худшиносии миллии синфҳои озмоишї: 
љавобҳои мукаммал-78%, номукаммал-16%, нодуруст-9%. Синфҳои муқаррарї: љавобҳои 
мукаммал-36%, номукаммал-25%, нодуруст-39%. Оид ба компоненти рафтори худшиносии 
миллии синфҳои озмоишї: љавобҳои мукаммал-74%, номукаммал-14%, нодуруст-12%. 
Синфҳои муқаррарї: љавобҳои мукаммал-36%, номукаммал-28%, нодуруст-36%. 

Ин далелҳо собит менамоянд, ки раванди ташаккулёбии худшиносии миллии 
хонандагон дар љараёни таълим дар мувофиқа бо гипотезаи тадқиқот зина ба зина 
бомуваффақият ноил гардида истодааст. Ин ҳолат моро водор намуд, ки барои 
бомуваффақият пеш бурдани раванди ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони 
синфҳои 10-11 дар раванди таълими фанни таърихи халқи тољик боз роҳҳою воситаҳои 
наву самаранокро љустуљў намоему эљодкора истифода барем. 
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ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГЇ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАРҲИЛАИ ДУЮМИ ТАШАККУЛЁБИИ 
ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОН ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ 

ТОЉИК 
Маќола дарбаргирандаи масоили таълиму тарбия ва худшиносии миллии хонандагон буда, муаллиф 

кўшиш кардааст, то дар асоси манбаъњои муътамад ва далоилу бурњон онњоро баррасї намояд. Инчунин, 
муаллиф кўшиш ба харљ додааст, то роњњову усулњои замонавии таълиму тарбия ва худшиносии миллии 
хонандагонро муайян созад. Муаллиф њангомиомода намудани маќолаи худ аз тадќиќотњои зиёди 
муњаќќиќони дохилию хориљї, осори ахлоќї, китобњои педагогї, фалсафї, психологї ва сомонањои 
интернетї истифода бурда, мазмун, моњият ва усулњои тарбияи худшиносии миллии хонандагонро ошкор 
сохтааст.Ба аќидаи муаллиф, дар тадќиќ ва коркарди таълиму тарбия наќш ва хидмати олимони маъруфи 
ватанию хориљї басе арзанда мебошад. Аз љумла, муаллиф ќайд мекунад, ки: “Таълиму тарбия аз 
ќадимулаём дар тамоми давр дар љомеа наќши муњим ва созгор дошт ва дорад. Масалан, дар ќадим яке аз 
бузургтарин неъматњо барои мардуми Шарќ фарзанд ба шумор мерафт. Гузаштагони мо бештар талабгори 
писар буданд, зеро ба аќидаи онњо писар пуштибони падар, њимоятгари хонавода ва Ватан ба шумор 
мерафт. Ваќте ки фарзанд ба дунё меомад, ўро равѓани дарахти парахома ё хаома мехўрониданд. Ин корро 
барои он мекарданд, ки тифл дар оянда њушёр, бофазилат ва оќил гардад” 

Калидвожањо: таълиму тарбия, ахлоќ, худшиносии миллї, хонанда, ватандўстї, мењанпарастї, 
педагогика, таърихи халќи тољик.  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВТОРОГО ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
“ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА” 

Автор в статье, охватывая вопросы обучения, воспитания и национального самосознания учащихся, 
предпринимает попытку на основе достоверных источников и неопровержимых фактов анализировать поднятые в 
ней вопросы с научной точки зрения. Обращение к темам обучения и воспитания в нынешних условиях является 
очень важным и своевременным. Автор в статье пытается определить современные подходы и методы обучения, 
воспитания национального самосознания учащихся. При написании статьи он широко использует исследования 
известных зарубежных и отечественных ученых, назидательное наследие, педагогическую, философскую, 
психологическую литературу и интернет - сайты, выявляет содержание, сущность и методы национального 
самосознания учащихся. По мнению автора, в исследовании и разработке обучения и воспитания очень ценны роль 
и заслуга уважаемых отечественных и зарубежных ученых  В статье автор отмечает, что “обучение и воспитание 
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во все времена занимали важную и созидательную роль. Например, в древности одним из великих благ для 
народов Востока считался ребёнок. Наши предки всегда мечтали о сыне, ибо, по их мнению, сын является опорой 
отца, защитником семьи и Родины. Когда рождался сын, его поили маслом дерева парахома или хаома. Это делали 
для того, чтобы в будущем ребенок был бдительным, образованным и умным”. 

Ключевые слова: обучение и воспитание, поведение, национальное самосознание, учащийся, патриотизм, 
любовь в родине, педагогика, история таджикского народа. 

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS AND PECULIARITIES OF THE SECOND STAGE OF FORMATION OF 
NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DISCIPLINE TRAINING 

HISTORY OF THE TAJIK PEOPLE 
The author in the article, covering the issues of education, upbringing and national consciousness of students, makes 

an attempt, based on reliable sources and irrefutable facts, to analyze the issues raised in it from the scientific point of view. 
The appeal to the topics of education and upbringing in the current conditions is very important and timely. The author in 
the article tries to define modern approaches and methods of teaching, education of national consciousness of students. 
When writing the article widely uses the research of well-known foreign and domestic scientists, edifying heritage, 
educational, philosophical, psychological literature and Internet sites, reveals the content, essence and methods of national 
consciousness of students. In the author's opinion, the role and merit of the respected domestic and foreign scientists. Also, 
scientists Abdulatipov S, M., Arutyuyan SM, Gromova MN, Dashkimirov AF, Ladygin OV, Dzhunusov IS contributed to 
the study of the topic under study. Oleinik LD, Tursunov FA. In the article the author notes that: "Education and upbringing 
have always played an important and constructive role. For example, in ancient times, a child was considered one of the 
great blessings for the peoples of the East. Our ancestors always dreamed of a son, for, in their opinion, the son is the 
father's support, the protector of the family and the motherland. When a son was born, they gave him parahoma or haoma 
tree oil. This was done so that in the future the child was vigilant, educated and intelligent " 

Key words: education and upbringing, behavior, national self-awareness, student, patriotism, love in the homeland, 
pedagogy, history of the Tajik people. 
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МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНО-РЕЧЕВЫХ И ЯЗЫКОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Сабзаали Раджаб 

Кулябскийгосударственний университет им. А. Рудаки 
 

Мы полагаем, что принимать во внимание способности каждого студента очень важно во 
время занятий по иностранному языку. Это позволит преподавателю предъявлять 
соответствующие требования студентам, эффективно осуществлять особый подход к каждому 
студенту, предлагать специальные поручения, в процессе использования которых могут 
развиваться речевые и языковые способности. 

По мнению М.Г. Каспаровой, способный и малоспособный учащийся может, в учебной 
деятельности добиться равных результатов при наличии одинаковой мотивации и других 
равных условий (уровня общего развития и т.д.), тем самым малоспособный затрачивает 
больше усилий и времени [6,с.84]. Однако необходимость постоянно и усердно трудиться 
может негативно повлиять на интерес к иноязычному предмету, требующему многое, что в 
итоге может повлиять и на результат деятельности. При анализе структуры способностей в 
педагогических исследованиях недостаточно затрагивался вопрос о взаимосвязи какой-либо 
активности и мотивации этой деятельности. Вместе с тем нам предстоит рассмотреть этот 
вопрос и предложить его определенное заключение применительно к процессу преподавания 
иностранных языков. 

Можно сказать, что добавление мотивации в структуру деятельности является 
традиционным для представителей отечественной педагогики, а также психологии. Также 
очевидна глубокая взаимосвязь мотивации и способностей. Но появляется в этом плане другой 
вопрос. Можно ли считать присутствие способностей к определенной активности компонентом 
структуры так называемой мотивации этой деятельности. Нам представляется, что делать это не 
только возможно, но и необходимо. Обоснование этого: 1) их взаимно-обоюдная связь; 2) 
личность, "встречающаяся" с предметом иной деятельности и обнаружение, что указанный 
предмет не может быть только "по душе", кроме этого по "силам", по плечу, существует 
действительно мощная мотивация; 3) в схему мотивации способности входят через завершения 
деятельности. 
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Если говорить об иноязычных способностях, следует исходить из различения языка и 
речи. Язык - это социальное и независимое по существу от индивида явление. Речь - это 
деятельность общения, это язык в действии [3,с.36]. Язык и речь - это два компонента единого 
целого, но и то же время они различны. В соответствии с различением языка и речи выделяют 
языковые способности и иноязычно-речевые способности. Под языковыми способностями 
определяются такие индивидуальные качества, которые способствуют быстрому 
формированию умений и навыков при овладении языковой системой. Под иноязычно-речевыми 
способностями понимаются такие индивидуально-педагогические и психофизиологические 
особенности, которые обеспечивают качественным и быстрым овладением навыками 
разговорной речи [4,с.77]. 

Анализируя проблемы, связанные с овладением языком, выделяют параметры, такие как 
усвоение (относящееся с языковыми средствами) и применение (относимое к коммуникативной 
деятельности посредством речи), [4,с.82]; речь идёт о надобности учитывать различия между 
языковой компетенцией и ее реализацией, между поведением и знанием, между "языковой 
способностью" (относимой к области лингвистики) и "языковой активностью" (относимой к 
области психологии) [4,с.38]. Фактически все это затрагивает противопоставления языка и 
речи. Это означает, что знать язык как систему (грамматику и лексику) человек может, но не 
способен общаться на языке, т.к. нет явлений переноса между различными языковыми 
способностями и умениями и умение читать не обеспечивает умения говорить и наоборот. 

Некоторые авторы в своих работах термин "обучаемость" используют для обозначения 
способности к усвоению знаний. Под термином «обучаемость» определяется набор 
интеллектуальных свойств человека, от которых, при наличии и относительном равенстве 
других необходимых условий (исходного минимума знаний, положительного отношения к 
учебе и др.), зависит быстрота и легкость овладения приемами и знаниями усвоения их [4,с.83]. 
Специальную обучаемость, по определению, З.И. Калмыковой, можно обозначать тем же 
термином с добавлением названия предмета. Под обучаемостью иностранному языку можно 
понимать совокупность индивидуально-педагогических свойств, определяющих легкость 
усвоения языкового материала, быстрое продвижение и совершенствование учащихся в 
процессе овладения иноязычной речевой деятельностью [7,с.105]. 

Как считает И.А. Зимняя, более успешное обучение иноязычной речи заключается: 1) в 
скорости накопления языковых средств; 2) в неосознаваемости и непроизвольности подведения 
нового, незнакомого языкового явления под известное языковое правило; 3) в легкости и 
непроизвольности комбинаторных вариантов выражения мысли; 4) в улучшении качественной 
временной характеристики всех видов речевой деятельности в процессе обучения - говорения, 
слушания, чтения, письма [5,с.84]. 

По мнению Каспарова М.Г., способности к предмету необходимо не только учитывать, их 
надо целенаправленно развивать [6,с.91]. Чтобы деятельность носила формирующий характер, 
ей нужно отвечать этим условиям: 1) деятельность должна носить творческий (по крайней мере, 
субъективно творческий) характер; 2) она должна быть организована в соответствии с 
принципами развивающего обучения, т.е., согласно Л.С. Выготскому, ориентироваться на "зону 
ближайшего развития"; 3) деятельность должна быть положительно глубоко мотивирована 
[2,с.68]. Вот при такой организации деятельности создаются условия для развития 
способностей. 

Особенности психических действий, такие, как, мышление, восприятие, память и т.д. 
считаются компонентами иноязычных способностей, которые и являются основой различных 
классификаций способностей. Успешность овладения иностранным (в нашем случае 
английским) языком зависит и от персональных характеристик, особенностей человеческой 
нервной деятельности, характера и т.д. В соответствии с этим есть некоторые люди, которые 
более хорошо овладевают речью, другие - языковой системой. По определению Б.В. Беляева, 
существуют интуитивно-чувственный и рационально-логический типы владения иностранным 
языком. Первым более доступно продуктивное, т.е. активное владение иностранным языком, а 
последним легче дается рецептивное или пассивное владение языком (слушание и чтение, 
восприятие и понимание чужой речи) [1,с.122]. 

В определении других авторов, интерес во всех его видах и на всех этапах развития 
характеризуется в основном тремя обязательными моментами: положительная эмоция по 
отношению к самой деятельности, наличие познавательной стороны, наличие 
непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. Мотивы необходимости и долга 
могут, с одной стороны, помочь возникновению и укреплению интереса, но сами по себе они не 
определяют его сущности [9,с.36]. Интерес развивается в особенности к тем знаниям, которым 
при правильном соотношении рационального и эмоционального в обучении, т.е. будет 
эффективен, воздействие на мышление, лишь в том случае, если оно коснётся и эмоциональной 
сферы.  
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Бесспорно, важна эмоциональная сторона в обучении. У человека в радостном настроении 
и в бодром состоянии интерес к работе повышается, темп ее выполнения ускоряется, 
улучшается ее продуктивность. Это подтверждается в работах ряда авторов [5,с.32]. Считается, 
что чаще фактор эмоциональности выявляется в речевом общении. По их мнению, если аспекты 
курса обучения такие, как организационные, коммуникативные и содержательные, учащиеся 
положительно рассматривают и развиваются, то у них и эмоциональная заинтересованность 
становится устойчивой к предмету, что в целом улучшает учебную деятельность [5,с.33]. 

Таким образом, система существующих мотивов выражает большой интерес ко всему, и 
интересный учебный предмет - это предмет, который побуждается внутренними мотивами. 
Внутренние мотивы, а именно: появления интерес к самому языку, его познавательной и 
коммуникативной ценности, занимают далеко не первое место у студентов вуза при овладении 
ими иностранным языком. Студент сможет более плодотворно и качественно овладеть 
иностранным языком , если только он сам осознаёт и чувствует необходимость в этом, другими 
словами, если замотивирован. 

Суть внутренних мотивов может состоять в удовлетворении любознательности, в 
интересе к самому процессу изучения иностранного (английского) языка, общению на нем, 
посредством языка к получению новой информации. 

Внутренние мотивы имеют наибольшее значение по этим двум причинам: как утверждает 
источник активности личности, который влияет на успешность деятельности, и как фактор, 
позволяющий выявить внутренние резервы личности для ее развития, обучения и воспитания, 
т.к. невозможно без наличия внутренней мотивации полноценное развитие личности [8,с.34]. 

Кроме того, наличие так называемой внешней, пусть даже прагматической, мотивации, 
при отсутствии внутренней мотивации, не всегда является довольно сильным мотивирующим 
фактором для побуждения к деятельности, и при наличии достаточно развитых волевых 
качеств, необходимых для преодоления трудностей при овладении иностранным языком, 
последняя может более-менее успешно осуществляться. Если же волевые и эмоциональные 
качества развиты недостаточно, тогда деятельность в данном положении будет неэффективной.  

Таким образом, интересы к изучению языка являются и предпосылкой процесса обучения, 
и его результатом, поэтому задачей современного педагога является формирование 
полноценных интересов, которые могут формироваться и закрепляться в языковой 
деятельности. Нужно отметить, что компонент общения является ещё одной из моделей 
мотивации овладения иностранным языком и развития иноязычных способностей у студента. 
Общение - это особая взаимосвязь языковой деятельности группы людей, направленная на 
создание так называемой целостной системы их совместной деятельности и сотрудничества . 

Современные теории общения трактуют его не как воздействие одного человека на 
другого по принципу "субъект-объект", а исходя из понимания человеческой личности как 
субъекта предметной деятельности, а отношений между людьми как субъект-субъектных, где 
каждый человек представляет собой уникальную личность. Под общением понимается процесс 
двух сторон, где партнеры представляются как собеседники, участники общения, составляя в 
единстве соединенный субъект общения. Вот в таком подходе выделяют сегодня основные 
движущие силы и источники развития и воспитания личности в обучении языку через общение, 
в том числе и в иноязычной сфере. Само по себе, развитию иноязычных способностей 
способствуют общения на иностранном языке, в частности, формирование вербальной памяти, 
слуховой дифференциальной чувствительности, речевого прогнозирования, так как приходится 
постоянно слушать, запоминать, воспроизводить, реагировать на реплики. Из всех личных 
особенностей наиболее важными при овладении иностранным языком можно считать 
коммуникативные особенности учащегося. Коммуникативные особенности прежде всего 
проявляются при обучении общению на иностранном языке, желание общаться и потребность в 
общении с окружающими людьми способствуют развитию и усилению мотивации 
приобретения знаний на иностранном языке, и прежде всего её овладения. 
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АНГЕЗАЊО ДАР ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТЊОИ  НУТЌИИ ЃАЙРИЗАБОН ВА ЗАБОНЇ 
Дар маќолаи мазкур методњои характери ангезавидошта ва ќобилиятњои забонии донишљўёни 

забонњои хориљї дар шароитњои муосири таълим инъикос ёфтаанд. Инчунин роњњо ва воситањои бадастоии 
натиљањои мусбї дар љодаи тайёрии мутахассисони ояндаи забонњои хориљї   тавсиф шудаанд. Маќсади 
маќолаи мазкур баррасии ташаккул ва инкишофи ќобилиятњои нутќии ѓайризабон ва забонии 
мутахассисони ояндаии забонњои хориљї мебошад. Объекти маќолаи мазкур мувофиќати рушди 
ќобилиятњои забон ва нутќ дар шароитњои муосир мебошад. Инчунин ташаккули манфиатњои арзишнок, ки 
дар фаъолият ташаккул ва рушд меёбанд, принсипњои асосии ќобилияти забонї мањсуб   меёбанд. Дар 
маќола бо маќсади нишон додани наќши ангеза дар ташаккули ќобилиятњои ѓайризабонї ва ва нутќї  бо 
воситаи муошират бо забони хориљї адабиёти гуногуни характери ватанї ва хориљидошта истифода бурда 
шудааст, ки дар онњо эњсосоти мусбї нисбати фаъолият, пањлўњои идрокї, анегезањои бевосита, ки аз худи 
фаъолият бармеоянд,  инъикос ёфтаанд; - ин се лањзаи асосї мебошад, ки дар онњо шавќу раѓбат дар тамоми 
намудњо ва дар тамоми марњилањои рушд махсусиятњои иртиботии хонандаро тавсиф менамояд, ки онњо 
њангоми азхудкунии забонњои хориљї муњим арзёбї мегарданд. Калидвожањо: ангеза, ташаккул, ќобилияти 
забонї, шахсият, азхудкунї, фаъолияти таълимї, нутќ, муошират. 
 

МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНО-РЕЧЕВЫХ И ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В данной статье описываются методы мотивационного характера и языковых способностей у студентов 

иностранных языков в современных условиях образования. А также охарактеризуются пути и средства достижения 
положительных результатов в сфере подготовки будущих специалистов иностранных языков. Цель данной статьи 
рассмотреть формирование и развитие иноязычно-речевых и языковых способностей будущих специалистов 
иностранных языков. Объектом данной статьи является соответствие развития способностей языка и речи в 
современных условиях. Также формирование полноценных интересов, которые формируются и закрепляются в 
деятельности являются основными принципами языковой способности. В статье с целью показать роль мотивации 
в формировании иноязычных и речевых способностях через общение на иностранном языке была использована 
различная литература зарубежного и отечественного характера, где отражаются которых, положительные эмоции 
по отношению к деятельности, познавательные стороны, непосредственные мотивы, идущие от самой 
деятельности; - это три основные момента, в которых интерес во всех его видах и на всех этапах развития 
характеризует коммуникативные особенности учащегося, которые также наиболее важны при овладении 
иностранным языком. 

Ключевые слова: мотивация, формирование, языковая способность, личность, усвоение, учебная 
деятельность, речь, общение. 
 

MOTIVATION IN FORMING FOREIGN LANGUAGE AND LANGUAGE ABILITIES 
This article describes the methods of motivational nature and language abilities of foreign language students in the 

current educational conditions. And also, ways and means of achieving positive results in the sphere of training future 
specialists of foreign languages are described. The purpose of this article is to inform about the formation and development 
of foreign-language and language abilities of future specialists of foreign languages. The object of this article is the 
correspondence of the development of the abilities of language and speech in modern conditions. Also, the formation of 
full-fledged interests that are formed and consolidated in activities are the main principles in the language ability. In the 
article, in order to show the role of motivation in the formation of foreign language and speech abilities through 
communication in a foreign language, various foreign and domestic literature was used, in the definition of which, a 
positive emotion in relation to activity, the presence of the cognitive side, the presence of a direct motive coming from the 
activity itself: these are the three main points in which interest in all its forms and at all stages of development is 
characterized communicative features of the student are also most important when mastering a foreign language. 

Key words: motivation, formation, language ability, personality, assimilation, learning activity, speech, 
communication. 
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УДК: 378.167.1:004 
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Акмалова М.А., Каюмова Х.Т 
Институт развития образования им.А.Джами Академии образованияТаджикистана 

 
Система среднего и профессионального образования Республики Таджикистан на 

современном этапе постепенно приобретает положительные стороны. Это заключается, прежде 
всего, в расширении сети образования на базе государственных структур; необходимости 
привлечения школ, гимназий, колледжей, лицеев и вузов в международные связи; активизации 
учебных заведений в поисках своего места на рынке общеобразовательных услуг. Вместе с тем 
также началась определенная дифференциация среднего и профессионального образования с 
учетом потребности рынка труда, наблюдается рост подготовки кадров по требуемым на рынке 
труда профессиям.  

Ведущей направлением обновления профессионального образования является появление 
инновационных процессов в образовании. Результаты изучения реального состояния 
инновационных преобразований в системе среднего и профессионального образования (имеем в 
виду профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывают отдельные инновационные 
образовательные направления, наиболее устойчиво проявляющиеся в образовательном 
пространстве. 

Следует отметить, что гуманитаризация в сфере образования изучалась по одному из 
показателей формирования социально-экономического цикла предметов в системе среднего и 
профессионального образования. Особенностью проявления гуманитаризации сферы 
образования Республики Таджикистан является увеличение социально-экономического цикла 
учебных предметов за счет введения новых предметов, таких как "Политология", "Социология", 
"Социальная педагогика” "Социальная психология" и других дисциплин. 

Следует отметить, что указанные дисциплины не только преподаются на факультетах 
педагогического профиля, но и непедагогических, таких, как юриспруденция, экономика, 
политехнические и аграрные предметы и т.д. 

Тенденция коммерциализации сферы образования, то есть ориентация некоммерческих 
учебных структур на коммерческую деятельность проявляется в следующем: 

1. Функционирование негосударственных учебных заведений в профессиональном 
образовании. 

2. Направление системы среднего и профессионального образования в рынок 
образовательных услуг. Формирующийся рынок образовательных услуг имеет две 
составляющие - платные образовательные услуги государственных и негосударственных 
учебных заведений». 

Эндогенные факторы формирования рынка образовательных услуг на данном уровне 
образования, ими являются: 

- образовательные потребности населения; 
- платные образовательные услуги государственных и негосударственных учебных 

заведений профессионального образования. 
Направление регионализации образования проявляется в ориентации образовательных 

учреждений на интересы региона, учете этнических компонентов и т.д. 
Необходимо отметить, что на практике об этом свидетельствует наличие учебных 

предметов и мероприятий вне учебной деятельности. 
Такое положение среднего профессионального образования приводит к необходимости 

коренного преобразования и обновления содержательного фактора сферы среднего 
профессионального образования и технологии обучения и проведения реформы среднего 
профессионального образования Республики Таджикистан на уровне требований и стандартов, 
принятых во многих странах. 

Для решения задач реформирования системы среднего профессионального образования 
необходима разработка программ развития среднего профессионального образования. И в 
основе программ развития среднего профессионального образования лежат перспективные 
запросы региональной экономики и анализ современного состояния потребностей в кадрах 
среднего профессионального образования, необходимый к различным отраслям экономики 
страны. 

Обеспеченность экономики страны специалистами зависит от ряда факторов, в числе 
которых является и демографический фактор; 

- динамика числа занятых кадров в экономике региона; 
- степень насыщенности экономики региона квалифицированными специалистами;  
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- развитие отраслей в региональной экономике;  
- ожидаемая потребность региона в квалифицированных кадрах. 
При анализе современного состояния и прогнозирования обеспеченности в экономике 

Таджикистана в квалифицированных кадрах среднего профессионального образования 
необходимо учитывать приоритеты в развитии различных форм собственности, региональные 
особенности Таджикистана и демографические факторы, основные на развитии экономики. 

При подготовке Закона Республики Таджикистан "Об образовании", "Концепции 
национальной школы". Закона "О высшем профессиональном образовании", учебных планов и 
программ, а также других исследований в системе образования учеными предварительно 
изучались теоретические и научно-педагогические основы и подходы к организации 
непрерывного профессионального образования, а также анализировались существующие 
положения и ранее накопленный опыт. Исходя из методологических и теоретических факторов, 
были установлены основные противоречия и проведена оценка реального состояния системы 
начального и среднего образования. 

Следует отметить, что после распада Советского Союза и трагических событий в нашей 
республике была ослаблена работа в сфере образования, начиная от начального образования до 
высшего образования. 

В итоге без должного внимания со стороны министерства образования республики и 
региональных отделов народного образования остались на неудовлетворительном уровне не 
только начальные и средние профессиональные учебные заведения, но и сложившаяся сфера 
трудового и профессионального образования в общеобразовательных школах. Дирекция 
общеобразовательных школ, пользуясь свободой выбора направления подготовки учащихся, 
стала обращать внимание на цикл естественных или гуманитарных дисциплин, не ставя в 
расчет трудовое и профессиональное обучение. Это объяснялось подготовкой учащихся для 
поступления в вузы. В итоге многие учебно-производственные комбинаты, средние 
профессионально-технические учебные заведения, имеющие достаточно богатую материально-
техническую базу, были в неудовлетворительном состоянии и часть из них, прекратили свое 
существование. В связи с этим педагогические кадры были вынуждены перепрофилироваться и 
перейти в другие сферы деятельности, наиболее приемлемые в условиях рынка. А 
политехнические общеобразовательные школы стали перепрофилироваться на престижные 
научные направления с целью подготовки выпускников для поступления в вузы и не пополняли 
кабинеты необходимым технологическим оборудованием для трудового обучения.  

Необходимо отметить, что такое положение постигло начальные и средние профессио-
нальные учебные заведения. В сохранившихся средних и профессиональных учебных 
заведениях обучение в большинстве осуществлялось на устаревшей материально-технической 
базе и низком учебном и методическом обеспечении, а также педагогическими кадрами, не 
прошедшими соответствующей психолого-педагогической подготовки. В связи с этим для 
реформирования сферы непрерывного профессионального образования в соответствии с 
Законом Республики "Об образовании" необходимо учитывать не только процессы перехода 
республики к рынку, но и изменившиеся отношениями между субъектами образовательного 
процесса, с теми, кто нуждается в специалистах. В этих условиях стали возможными 
правильное реагирование и выработка другого взгляда на подготовку профессиональных 
кадров, учитывая складывавшуюся систему опроса на знания и умения работать на рынке 
труда, где с учетом потребностей будет развиваться рынок новых образовательных услуг. 
Неудовлетворительное внимание к профессионально-трудовому обучению привело к 
следующим результатам: многие учебные планы, программы, средних и высших школ не 
обновлялись в связи с современными требованиями. В учебных планах не отводится 
достаточного внимания научным основам новой техники и технологии, инновационным 
процессам, экономическим и правовым основам производства товаров и услуг, они еще не 
направлены на профессионально-трудовую деятельность выпускника в условиях рынка.  

Необходимо отметить, что учебные планы среднего образования еще не ориентированы 
на создание условий непрерывной профессиональной подготовки выпускников 
общеобразовательных школ. В них не учтено содержание уже полученного образования или 
начальный уровень профессиональной подготовки. Все профессиональные учебные заведения 
пока еще остаются ступенчатыми, и в них отсутствует ориентация на процесс интеграции уже 
полученных знаний и умений в условиях рыночной экономики. Следует отметить, что среднее 
и профессиональное образование в Республики Таджикистан сейчас постепенно приобретает 
положительные стороны. Об этом свидетельствуют, прежде всего, расширение сети 
образования на базе государственных структур; необходимость взаимоотношения школ, 
гимназий, колледжей, лицеев и вузов в тесном контакте с другими странами; активное участие 
учебных заведений в поисках нового места на рынке образовательных услуг; дифференциация 
среднего профессионального и высшего образования по потребности рынка труда, рост 



257 
 

подготовки кадров по необходимым на рынке труда специальностям.  
Ведущей тенденцией обновления профессионального образования является 

использование инновационных процессов в системе образования. Необходимо отметить, что 
изучение реального состояния инновационных преобразований в системе образования 
(профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывает инновационные 
образовательные тенденции и пути, которые проявляются в образовательном пространстве. 

Все профессиональные учебные заведения пока еще остаются ступенчатыми и не 
ориентированы на процесс интеграции уже полученных знаний. В условиях рынка это делает 
профессиональное образование одноуровневым, что ведет к ухудшению обучения. В настоящее 
время высшие учебные заведения республики, в подавляющемся большинстве, ориентированы 
на прием выпускников общеобразовательных школ. И в итоге выпускают преимущественно 
специалистов-теоретиков, которые не подготовлены к практической работе на производстве. 

Большинство студентов из числа бывших школьников, в основном, психологически 
настраивается на занятие руководящей должности с хорошей оплатой труда. В настоящее время 
еще не развиты на должном уровне фундаментальные, научные исследования в области 
педагогики начального, среднего и профессионального образования. Начался процесс 
децентрализации управления профессиональными учебными заведениями без подготовки и 
создания гибкой системы государственно-общественного управления образованием. Это 
положение является итогом отсутствия заинтересованного взаимодействия между действующей 
практикой профессионального образования, педагогической наукой, производством и 
государственными органами управления подготовкой кадров. В экономически развитых 
государствах в сфере профессионального образования основная роль отводится 
профессиональным техническим школам и колледжам. В условиях действующего рынка труда 
подготовка профессиональных кадров строится с обязательной подготовкой специалистов на 
уровне начального и среднего профессионального образования. Данная позиция является 
актуальной как на этапе экономического преобразования страны, так и далее при 
необходимости конкурентоспособного экономического и производственного потенциала 
страны. Приобретение высшего образования подрастающим поколением считается 
обязательным. Практика нашего исследования показывает, что считается желательным в начале 
обучения приобретение среднего профессионального образования и с приобретением стажа 
практической работы. 

Кроме того, по мнению будущих абитуриентов, приобретение квалификации и 
практическая работа по специальности, которую выбрали выпускники общеобразовательной 
школы, считаются предпочтительными. Воспитание труда у школьников во многом зависит от 
его результативности и целенаправленности. Всякий труд, в который включаются школьники, 
должен обязательно предусматривать конкретный, полезный результат труда, так как труд 
безрезультатный еще никому не нужен. 

Как отметил А.Г. Пашков, "простая и строгая диалектика труда в том и состоит, что его 
производительный и воспитательный результаты взаимообусловлены. Материальные ценности, 
выходящие из рук школьников, формируют у ребят сознание причастности к нужному делу, 
глубокое личное и коллективное переживание труда как общественно значимой деятельности. 

Возникает эмоционально-волевой настрой на предстоящее дело, что помогает выполнять 
и привлекательную, и утомительную работу. Все это может обеспечить только труд 
высокопроизводительный, экономический, результативный". 

В связи с этим необходимо, чтобы труд старшеклассников был полезен, чтобы труд был 
ориентирован на решение важных социальных задач и необходимо повысить его 
экономическую эффективность.  

В День знания и Урока мира в Таджикском медицинском университете 1 сентября 2018 
года основатель мира и национального единства Лидер нации Президент Республики 
Таджикистан Уважаемый Эмомали Рахмон в своём выступлении отметил значение 
образования. Образование в настоящее время, отметил он, должно отвечать современным 
требованиям, ведущим к процветанию общества. Главное выпускникам колледжей и вузов не 
просто иметь диплом об окончании учебного заведения, а иметь еще глубокие знания по 
избранной профессии и работать на благо и процветания страны. Будущее страны зависит от 
того, будет ли молодое поколение высокообразованным и в их руках будет будущее страны. 
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ВАЗЪ ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ 

Дар мақолаи мазкур қайд карда мешавад, ки низоми таҳсилоти миёна ва касбии Љумҳурии 
Тољикистон дар марҳилаи нав тадриљан љанбаҳои мусбї ба даст меорад. Ин, пеш аз њама, ба васеъ гаштани 
шабакаи низоми маориф дар заминаи сохторҳои давлатї; дарки зарурати љалби мактабҳо, гимназияҳо, 
коллељҳо, литсейҳо ва донишгоҳҳо ба муносибатҳои байналмилалї; фаъолгардонии муассисаҳои тањсилотї 
дар љустуљў ва муайянсозии мавќеи худ дар бозори хизматрасонию маърифатї вобаста мебошад. Ҳамзамон, 
тафриќасозии муайяни таҳсилоти миёна ва касбї, бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва рушди тарбияи 
кадрҳо дар соҳаҳои зарурии бозори меҳнат афзоиш ёфтааст. Самти пешбарандаи навсозии тањсилоти касбї 
ба вуљуд омадани равандњои инноватсионї мањсуб мегардад. Натиљањои омўзиши вазъи њаќиќии тањаввули 
навсозї дар низоми тањсилоти миёна ва касбї (муассисањои тањсилоти касбї, литсейњо коллељњо ва 
гимназияњо) раванди навсозии соњаи тањсилотро нишон медињанд.Зикр кардан бамаврид аст, ки 
гуманизатсияи соњаи маориф мутобиќи яке аз нишондодњои ташаккули гурўњи фанњои иљтимої-иќтисодї 
дар низоми тањсилоти миёнаи касбї омўхта шудааст. Махсусияти зоњиршавии гуманизатсияи соњаи 
маорифи Љумњурии Тољикистон афзудани гурўњи фанњои таълимии иљтимої-иќтисодї аз њисоби ворид 
намудани фанњои нав, ба мисли сиёсатшиносї, сотсиология, педагогикаи иљтимої, психологияи иљтимої ва 
фанњои дигар мебошад.  

Калидвожањо: таҳсилоти касбї, назорат, коллељ, мактаб, донишгоҳ, равандҳои инноватсионї, 
донишљўён, мактаби миёна, насли наврас. 
 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье отмечено, что система среднего и профессионального образования Республики 
Таджикистан на современном этапе постепенно приобретает положительные стороны. Это заключается, прежде 
всего, в расширении сети образования на базе государственных структур; понимании необходимости вовлечения 
школ, гимназий, колледжей, лицеев и вузов в международные связи; активизации учебных заведений в поисках 
своего места на рынке общеобразовательных услуг. Вместе с тем также началась определенная дифференциация 
среднего и профессионального образования с учетом потребности рынка труда, наблюдается рост подготовки 
кадров по требуемым на рынке труда профессиям. Ведущим направлением обновления профессионального 
образования является появление инновационных процессов в образовании. Результаты изучения реального 
состояния инновационных преобразований в системе среднего и профессионального образования (имеем в виду 
профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывают отдельные инновационные образовательные 
процессы, наиболее устойчиво проявляющиеся в образовательном пространстве. Следует отметить, что 
гуманитаризация в сфере образования изучалась по одному из показателей формирования социально-
экономического цикла предметов в системе среднего и профессионального образования. Особенностью 
проявления гуманитаризации сферы образования Республики Таджикистан является увеличение социально-
экономического цикла учебных предметов за счет введения новых предметов, таких как "Политология", 
"Социология", "Социальная педагогика” "Социальная психология" и других дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональное образование, гуманитаризация, колледж, школа, вуз, инновационные 
процессы, студент, школьник, подрастающее поколение. 
 

THE STATE AND WAYS OF IMPROVING THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM 
In this article it is noted that the system of secondary and vocational education of the Republic of Tajikistan at the 

present stage gradually acquires positive aspects. This is, first of all, in expanding the education network on the basis of 
state structures; understanding the need for the involvement of schools, gymnasiums, colleges, lyceums and universities in 
international relations; activation of educational institutions in search of their place on the market of general education 
services. At the same time, there has also begun a certain differentiation of secondary and vocational education, taking into 
account the needs of the labor market, there has been an increase in the training of personnel in the professions required in 
the labor market. The leading direction of updating vocational education is the emergence of innovative processes in 
education. The results of studying the real state of innovative transformations in the system of secondary and vocational 
education (we mean profile schools, lyceums, colleges and gymnasiums) show individual innovative educa tional processes 
that are most consistently manifested in the educational space. It should be noted that the humanitarization in the sphere of 
education was studied according to one of the indicators of the formation of the social and economic cycle of subjects in 
the system of secondary and vocational education. A special feature of the manifestation of the humanitarization of the 
educational sphere of the Republic of Tajikistan is the increase in the socioeconomic cycle of educational subjects due to 
the introduction of new subjects like Political Science, Sociology, Social Pedagogy Social Psychology and other 
disciplines. 

Key words: vocational education, humanitarization, college, school, university, innovative processes, student, 
schoolchild, grawing, generation. 
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УДК:373.167.1:004 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Шарипов Б.Р. 
Институт технологии и инновационного менеджмента в городе Кулябе 

 
Роль и место высшего образования в народном хозяйстве страны стремительно меняется. 

Вуз теперь не просто учебное заведение с фиксированным государственным заданием на 
специалистов определенного профиля, работающих в стационарных условиях - он реализует 
много новых ролей:  

- это хозяйствующий субъект, производящий образовательные услуги в рыночных 
условиях, характеризуемых спросом и предложением, высокой конкуренцией;  

- центр учебно-научного производственного кластера развития региона или отрасли 
народного хозяйства;  

- здесь решается задача смены парадигмы управления человеческим ресурсом, состоящая 
в переходе от управления персоналом к управлению человеческим капиталом. Теперь вуз не 
может ограничиться простой передачей знаний, а должен сформировать у специалистов 
устойчивые компетенции. Интеграция мировой экономики требует универсальности систем 
обучения специалистов различных стран, что также ведет к модернизации структуры, учебных 
программ, организации учебного процесса в вузах. Таким образом, необходимо постоянное и 
своевременное совершенствование деятельности вузов. Оно невозможно без технологических 
решений как фактора повышения эффективности образовательного процесса. Для достижения 
этих решений, отвечающих новым запросам общества, в ВУЗе необходимо использовать 
современные технологические средства обучения. Достижение личностных, межпредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы невозможно без 
комплексного использования в образовательном процессе всей совокупности существующих 
средств обучения - как традиционных, так и функционирующих на базе цифровых технологий. 
Ключевой характеристикой образования становится формирование общего деятельностного 
базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность личности 
учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 
Возможности использования достижений новых технологий, таких как свободный доступ к 
разнообразным информационным ресурсам, дистанционность, мобильность, интерактивность, 
возможность формирования социальных образовательных сетей и образовательных сообществ, 
моделирования и анимирования различных процессов и явлений, определяют новый подход к 
оснащению образовательного процесса средствами обучения.  

Средства обучения (функционирующие на базе цифровых технологий). Использование в 
образовательном процессе интерактивных средств обучения позволяет учащимся проявить 
самостоятельность при изучении нового материала, в работе с текстом, раскрывающим 
основное содержание предмета, оценить уровень своей подготовки по конкретной проблеме на 
данный момент времени. Использование средств мультимедиапроекции позволяет 
проиллюстрировать процесс или явление, провести автоматизированный контроль знаний по 
определенной проблеме или по курсу в целом, применить особые формы подачи информации, 
доступной данному студенту, группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию 
обучения. Средства обучения призваны обеспечить создание учебной и предметно-
деятельностной среды, содействующей:  

- достижению планируемых результатов освоения;  
- выявлению и развитию индивидуальных способностей обучающихся; 
- использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
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- эффективной самостоятельной работе обучающихся. Определение конкретной 
технологии проведения занятия преподаватель осуществляет с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся, в том числе и в плане владения информационно- 
коммуникационными технологиями, а также с учетом наличия различного рода интерактивного 
оборудования и его возможностей. Программное обеспечение позволяет преподавателю 
экономить время при подготовке учебного материала - записывать материал в память 
компьютера и использовать его в группе, сопровождая показ только устными объяснениями и 
комментариями, что поднимает эффективность обучения на новый уровень. В виртуальной 
лаборатории с помощью измерительных приборов, лабораторного оборудования, наборов 
готовых моделей, реактивов можно изучать количественные и качественные характеристики 
процессов и явлений, происходящих в окружающем нас мире, модели сложных технических 
устройств, используемых в научных исследованиях, интерактивные модели опытов, 
позволивших открыть ключевые законы природы. Наглядная форма подачи материала, высокое 
качество изображения на интерактивной доске, продуманное цветовое и композиционное 
решение занятий, не перегруженных большим количеством текста, удобная система навигации, 
постоянный доступ ко всем разделам, всплывающие панели и меню, не загромождающее экран, 
способствуют лучшему усвоению материала и делают занятие интересным и неутомительным. 
Информативность и красочность представленного визуального материала положительно 
воздействуют на эмоциональное состояние учащихся, облегчают восприятие и создают 
дополнительный стимул к изучению предмета.  

Специализированные рабочие места. Системно-деятельностный подход, диктует 
необходимость создания специализированных рабочих мест студента и преподавателя. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя - это профессионально 
ориентированный комплекс программно-аппаратных средств, интегрированный в 
информационно-образовательную среду образовательного учреждения и предназначенный для 
автоматизации обучающей, воспитательной и административной деятельности преподавателя. 
Одной из таких систем является кабинет, который называется «Кабинет дистанционного 
обучения». Это система ActivInspire + ActivExpression. 

ActivExpression – это комплексная и при этом очень простая в использовании система 
опроса учащихся, способствующая их совместной работе и открывающая дополнительные пути 
вовлечения в учебный процесс. Главным новшеством системы опроса ActivExpression2 
является наличие полноценной русскоязычной QWERTY-клавиатуры и ЖК-дисплея на каждом 
пульте. Это позволяет студентам не только выбирать вариант ответа из имеющихся, но и писать 
развернутый ответ на поставленный вопрос. Также есть возможность ввести математическую 
формулу в качестве ответа на задачу, что является огромным конкурентным преимуществом 
системы голосования ActivExpression.  

Основные преимущества Promethean ActivExpression2:  
- ввод произвольного текста в качестве ответа.  
- LCD дисплей 2.6′′.  
- поддержка отображения и ввода математических формул.  
- русскоязычная клавиатура (QWERTY).  
- совместим с интерактивными досками разных производителей. 
- возможность опроса с индивидуальным анализом результатов каждого учащегося. 
- набор можно разделить на несколько групп с индивидуальным ActivHub, одновременно 

можно подключать до 4х ActivHub.  
- возможность группировки вопросов по 9 уровням сложности, перемешивание вопросов, 

условие для перехода на следующий уровень.  
- возможность одновременной работы до 500 пультов. Радиус действия 100 метров. 

Основные функции с помощью клавиатуры типа QWERTY можно вводить не только 
стандартные ответы типа «множественный выбор», но и отправлять ответы комбинированного 
типа. В своих ответах ученики могут использовать полные предложения, цифры, символы, 
уравнения, дроби, выбор «верно/неверно», шкалу Лайкерта и многое другое. Интуитивно 
понятный интерфейс с подсветкой экрана предназначен для быстрой и легкой навигации. 
Исключительный срок службы батарей позволит использовать их в течение всего учебного 
года. Преподаватель может использовать систему ActivExpression в начале занятия для оценки 
фоновых знаний учеников в группе, проверять прогресс понимания учеников в ходе занятия 
или мгновенно определить уровень знаний учеников по текущей теме. Кроме того, ученики 
могут работать в индивидуальном темпе, а преподаватель получит подробные результаты их 
работы с помощью режима индивидуального темпа ActivExpression. Также преподаватель 
может легко экспортировать результаты оценивания в Microsoft® Excel, чтобы сохранять, 
просматривать и отслеживать тенденции понимания материала студентами. Полученный таким 
образом материал легко подвергается дальнейшей обработке и может использоваться для 
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построения индивидуальной образовательной карты студента, так и административным 
работником с целью визуализации деятельности преподавателя по мониторингу успешности 
учащихся. Система имеет и другие возможности. При составлении теста можно задать 
несколько функций, такие, как:  

- временные рамки (на занятие 5-15 минут);  
- если учащиеся неправильно ответили на вопрос, то можно дать им возможность ответить 

еще раз;  
- задать функцию, чтобы после каждого ответа учащимся показывала система верно или 

неверно они отвечают. В итоге учащиеся получают информацию, на сколько они ответили 
верно и из скольких вопросов;  

- можно для индивидуализации процесса предложить тест разного уровня сложности 
(вопросы базового и профильного уровня). В связи с этим такая система просто нужна, т.к. 
результаты тестирования помогут нам мгновенно оценить работу и предпринять меры в 
отношении отдельного студента или всей группы. 

Ментальные карты. Благодаря процессу информатизации в сферу образования вносятся 
различные коррективы, совершенствуется методика преподавания. Внедрение средств ИКТ в 
процесс обучения привело к появлению огромного количества программ, с помощью которых 
можно структурировать и разнообразить преподаваемый материал, тем самым сделать этот 
материал интересным и доступным для любого студента, даже для самого безынициативного. 
Как известно, конечная цель в обучении на любом уровне образования - выпускник, который 
овладел всеми учебными знаниями и практическими умениями, предполагаемыми в программе 
высшего учебного заведения. Главный элемент обучения - занятие. Он является неотъемлемой 
частью всего учебно-воспитательного процесса. Но каким должно быть занятие, чтобы 
заинтересовать каждого учащегося в изучении учебного предмета? Какие средства помогают 
педагогу разнообразить подачу преподаваемого материала? Одним из таких средств можно 
назвать «ментальные карты». Встречаются и другие названия - интеллект-карты, карты ума, или 
mind mapping. Создателем интеллект-карт является британский писатель, психолог, автор 
методики запоминания, Тони Бьюзен. Главным критерием создания «ментальных карт» стало 
эффективное использование мозга. Писатель изучал психологию, нейролингвистику, теорию 
восприятия, теорию творческого мышления и общие науки и пришел к выводу, что 
производительность мозга можно увеличить, если дать возможность его потенциальным 
способностям работать совместно, при этом сохраняется эффективность его работы. Работа с 
ментальными картами заключается в выделении основных понятий, от которых следуют 
ответвления в виде задач, идей, мыслей, дополнительных сведений. Для визуализации 
представленного материала содержание интеллект-карты можно дополнять различными 
изображениями, видео- и аудиоматериалами. Известно, что мышление наиболее эффективно 
тогда, когда задействованы оба полушария мозга. Это достигается благодаря свойствам, 
которыми обладают интеллект-карты. Во-первых, это универсальность. Материал, 
представленный посредством Mind mapping, будет интересен слушателю любого возраста, будь 
то ученик начальной школы или же старшего звена. Во- вторых, Mind mapping может быть 
использован на любой дисциплине, он подстраивается под любую информацию, что говорит о 
его «гибкости». Третьим свойством ментальных карт является наглядность: всю информацию 
по той или иной теме со всеми ее вытекающими можно представить в единой системе. Еще 
одним немаловажным свойством можно назвать современность интеллект-карт. Нынешние 
дети шагают в ногу со временем, они знакомы со всеми техническими новинками и поэтому им 
будет гораздо интереснее изучать материал, представленный с помощью карт, нежели в 
скучной таблице учебника. И последним, но самым важным фактором, является 
результативность. Благодаря такому инструменту, как Mind mapping, внимание учеников 
больше сосредоточено на материале, а значит, увеличится количество информации, которая 
отложится в их памяти. Таким образом, применение интеллект-карт возможно в различных 
формах обучения: изучение нового материала, его закрепление, обобщение, подготовка 
проекта, презентации, написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы, 
конспектирование. В дальнейшем наша деятельность связана с преподаванием литературы, 
поэтому рассмотрим применение интеллект-карт именно на этой дисциплине. Использование 
интеллект-карты на занятиях литературы возможно при работе с лексическим и 
литературоведческим материалом, при изучении родов, жанров, течений и направлений 
литературы, а также при осуществлении контроля. Вставка изображений, портретов, 
иллюстраций и образов способствует осмыслению и запоминанию материала. Кроме того, 
применение данного метода позволяет значительного сократить время подготовки к занятию. 

Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их к работам над 
реальными задачами, путем организации соответствующих тематических проектов, 
формирования проектных групп для их выполнения. Важным отличием обучения при 
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выполнении проекта от остальных изучаемых предметов, в том числе и научно-
исследовательской работы, является не оценка за проделанную работу, а оценка, фиксирующая 
решение задач проекта, степень и качество его реализации [2,с.385]. Основное предназначение 
технологии групповых проектов состоит в предоставлении возможности обучающимся 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Данная технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, 
консультанта. В основе такого метода обучения, как «Презентация групповых проектов» лежит 
развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 
мышления. Рассматриваемая образовательная технология усиливает действенность 
интерактивной модели обучения и способствует формированию коммуникативной 
компетенции студентов-юристов, необходимой им в будущем для личного и 
профессионального общения [3,с.59]. 

Технология веб-квеста. Активное внедрение информационных технологий в систему 
образования, в частности Интернет-технологий, способствует стремительному развитию 
образования. Одной из таких технологий является технология веб-квеста, способная в 
интересной форме донести до учащихся информацию по изучаемой теме и иметь более 
высокую продуктивность, по сравнению с другими схожими технологиями. Веб-квест – это 
развивающаяся технология в системе образования. Внедрение технологии веб-квест в 
образовательный процесс только начинается, поэтому его понятие недостаточно раскрыто в 
специальной литературе и не дает полное представление о данной технологии преподавателям. 
Веб-квест (от англ. webquest) - проблемное задание, которое решается на основе ресурсов и 
данных Интернета. Основан на разработке проблемных поисково-творческих заданий c 
элементами ролевой игры, для выполнения которых используются информационные ресурсы и 
службы Интернета [1,с.34]. До определенного времени такие понятия, как квест и образование 
существовали отдельно и не были связаны между собой. В педагогике технология веб-квест 
нашла свое применение благодаря внедрению в процесс обучения учащихся информационных 
технологий в конце XX века, суть данной технологии была взята из мира компьютерных игр. 
Веб-квест в педагогике – задание с конкретной проблемой, решение которой предстоит найти 
студенту, воспользовавшись ресурсами сети Интернет. Методика веб-квестов была разработана 
профессором Берни Доджем и его учеником Томом Марчем в 1995 году в США. В созданных 
Берни Доджем и Томом Марчем веб-квестах удалось объединить самые эффективные учебные 
практики в одну целостную систему деятельности учащихся. Государственный университет 
Калифорнии Merlot в августе 2007 г. удостоил Берни Доджа и его ресурс премией Merlot 
Classics. Берни Доджем были выделены три принципа группаификации веб-квестов:  

−по длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные;  
−по предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты;  
−по типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, компиляционные, загадки, 

журналистские, конструкторские, творческие, решение спорных проблем, убеждающие, 
самопознание, аналитические, оценочные, научные [2]. По технологии, предложенной Берни 
Доджем и Томом Марчем, можно найти огромное количество хороших веб-квестов по 
разнообразным темам и различным предметам. Данная технология распространилась по всему 
миру, включая Таджикистан. Однако, стоит отметить, что технология веб-квест в нашей стране 
только начинает развиваться, а в работах ученых до сих пор нет единого взгляда на сущность 
квеста. Проблемой квестов занимаются Андреева М.В., Быховский Я.С., Николаева Н.В. и 
другие. Решение образовательного веб-квеста, способствует успешной социализации учащихся 
за счет создания адекватной и безопасной информационной среды, в которой учащиеся учатся 
ориентироваться самостоятельно. Основной особенностью образовательных веб-квестов 
является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы 
учащихся находится на различных веб-сайтах. Так же, результатом работы учащихся с веб-
квестом является публикация их работ локально или в сети Интернет. Веб-квест - это чаще 
всего веб-сайт в Интернете, созданный самим учителем, на котором учащимся предстоит 
решить поставленную задачу. Преподаватель, разрабатывающий веб-квест, должен охватывать 
отдельную проблему или определенную тему из учебного предмета. Веб-квест должен быть 
хорошо проработан и иметь реальную пользу для учащихся. Главной особенностью 
образовательных веб-квестов является то, что всю информацию, которая понадобится 
учащимся для выполнения задания веб-квеста, они находит на проверенных заранее учителем 
веб-сайтах, что полностью защищает их от получения вредной и недостоверной информации. 
Работая с веб-квестами, учащиеся нацелены на результат, поэтому более детально изучают 
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предложенный учителем материал. Также решение веб-квестов помогает учащимся развивать 
коммуникативные качества, творческое мышление и навыки решения различных проблем. 
Большим плюсом является то, что работа над веб-квестом создает комфортные условия для 
реализации образовательного процесса, устраняет нервную нагрузку, способствует 
переключению внимания, смене форм деятельности и т.д. Преподаватель при помощи 
технологии веб-квест может осуществлять индивидуальный подход в обучении, организовать 
самостоятельную или групповую поисковую деятельность. Внедрение средств 
информационных технологий в учебный процесс, предоставляет возможность создавать 
интересные исследовательские работы и проекты, продуктивно подготавливать учащихся к 
различным олимпиадам, так как работа с веб-квестом расширяет кругозор и эрудицию.  
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ҲАЛЛИ ТЕХНОЛОГЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ 
РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

Дар мақолаи мазкур ҳалли технологии баланд бардоштани самаранокии раванди таълим ва нақши 
таҳсилоти олӣ дар иқтисоди миллӣ ва ҷаҳони муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаандт. Дар шароити 
бозор вазифаи тағйир додани парадигмаи идоракунии захираҳои инсонӣ, ки дар гузариш аз идоракунии 
кадрҳо ба идоракунии сармояи инсонӣ ҳал карда шудааст, ҳал мешавад. Акнун донишгоҳ наметавонад бо 
усули одии донишҳо маҳдуд карда шавад, аммо мутахассисони мустақил бояд салоҳияти устувор пайдо 
кунанд. Ҳамин тариқ, такмили мунтазам ва саривақтии фаъолияти донишгоҳҳо ба ќадри кофї зарур 
мебошад. Он бидуни ҳалли технологӣ, ҳамчун омили баланд бардоштани самарабахшии раванди таълим 
имконнопазир аст. Барои ноил шудан ба ин технологияњои муосир бояд мавриди истифода ќарор дода 
шаванд. Таҳлили пурраи баланд бардоштани самаранокии муассисаи таълимӣ бо истифодаи технологияњои 
пешқадам дар замони муосир оварда шудааст. 

Калидвожањо: самаранок, воситаҳои муосири технологӣ, ҳолати бозор, масофа, ҳаракат, харитаҳои 
ҷаззобӣ, технологияи веб-сайтҳо. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассмотрены технологические решения повышения эффективности образовательного процесса и 
роль высшего образования в народном хозяйстве в современном мире. В условиях рыночной экономики решается 
задача смены парадигмы управления человеческим ресурсом, состоящей в переходе от управления персоналом к 
управлению человеческим капиталом. Теперь вузы не могут ограничиться простой передачей знаний, а должны 
сформировать у специалистов устойчивые компетенции. Таким образом, необходимо постоянное и своевременное 
совершенствование деятельности вузов. Оно невозможно без технологических решений как фактора повышения 
эффективности образовательного процесса. Для достижения этих решений, отвечающих новым запросам 
общества, в ВУЗе необходимо использовать современные технологические средства обучения. Дан полный анализ 
повышение эффективности ВУЗа с применением технологических процессов. 

Ключевые слова: эффективность, современные технологические средства, рыночные условия, 
дистанционность, мобильность, ментальные карты, технология веб-квеста. 

 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AS A FACTOR OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS. 
In the given article considers the technological solutions to increase the efficiency of the educational process and the 

role of higher education in the national economy in the modern world. During the market conditions, the task of changing 
the management paradigm of a human resource, consisting in the transition from the management of personnel to the 
management of human capital, is being solved. Now the university cannot be limited to a simple transfer of knowledge, but 
must create a stable competence among specialists. Thus, constant and timely improvement of the activity of universities is 
necessary. It is impossible without technological solutions, as a factor in increasing the effectiveness of the educational 
process. To achieve these solutions, meeting the new demands of the society, it is necessary to use modern technological 
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training facilities in the university. A full analysis is given of increasing the efficiency of an institution using technological 
processes. 

Key words: Efficiency, modern technological means, market condition, remoteness, mobility, mental maps, 
technology of the web-quests. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ  

 
Наимов У.Т. 

Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб 
 
В современном мире растет количество учебного материала, необходимого для усвоения и 

преподавания. В данный момент источником таких резервов может быть применение 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения при помощи 
компьютерных средств. Особую важность приобретает вопрос непрерывной опережающей 
подготовки и переподготовки специалистов самых разных категорий и эффективного 
использования в своей деятельности новых ИКТ, современных персональных компьютеров 
(ПК) [1,c.20]. Это касается и подготовки руководителей академических групп. 

Довольно часто в научных исследованиях встречается формулировка ИКК как 
«компетентности по ИКТ», «ИКТ-компетентность». Именно «ИКТ-компетентность» ученые С. 
Дочкин, Ю. Клецов, Т. Панина [2] определяют как способность педагога решать 
профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информатики и 
информационно - коммуникационных технологий; как личностное качество, характеристика, 
отражающая реально достигнутый уровень подготовки по использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности; особый тип организации предметно - специальных знаний, 
позволяющих правильно оценить ситуацию и принять эффективное решение в 
профессионально-педагогической деятельности, с использованием ИКТ. 

Соглашаемся с П. Пахотиной в том, что сейчас, в условиях использования 
информационных технологий в процессе изучения всех учебных предметов, широкого 
распространения компьютеров и средств телекоммуникации в повседневной жизни и быту 
именно процесс формирования информационно - коммуникационной компетентности 
становится прерогативой всей системы образования [206]. Государство должно обеспечивать 
подготовку квалифицированных кадров, способных к профессиональному развитию, освоению 
и внедрению наукоемких и информационных технологий, конкурентоспособных на рынке 
труда [236]. И этому будет способствовать процесс формирования информационно-
коммуникационной компетентности руководителей академических групп. 

Вполне справедливо утверждает Г. Гуревич, что «овладение современными 
информационно-коммуникационными технологиями, методикой их использования в учебно-
воспитательном процессе будет способствовать модернизации образования – повышению 
качества профессиональной подготовки будущего специалиста, обеспечению потребностей 
общества в конкурентоспособных специалистах» [3,c.296]. 

Заслуживает внимания мысль С. Сысоевой, которая утверждает о тенденции 
существенного увеличения объемов знаний, умений и навыков, которые необходимы 
специалисту, хотя срок его профессиональной подготовки является неизменным. Решения этого 
противоречия ученый видит в повышении эффективности организации учебного процесса в 
учреждениях образования, направленности его на развитие тех личностных и 
профессиональных качеств, способствующих успешной адаптации к новым социально-
экономическим реалиям [4,c.208].  

В контексте вышеуказанного нами сделан вывод, что успешно адаптироваться к новым 
социально-экономическим реалиям поможет, по нашему мнению, среди прочих качеств, 
высокий уровень информационно - коммуникационной компетентности.  
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Компетентность – реальная способность индивида достичь заданного результата или цели. 
Это понятие, как считает А. Чабан [5,c.37], расширяет понятие «квалификация», включает лишь 
потенциальную возможность выполнения задач в данной области деятельности. 

Система компетенций в образовании имеет иерархическую структуру, по мнению А. 
Пометун [6], уровни которой составляют: ключевые компетентности, как способность личности 
осуществлять сложные полифункциональные виды деятельности, эффективно решать 
актуальные индивидуальные и социальные проблемы; общеотраслевые компетентности, 
которые формируются учеником, студентом на протяжении усвоения содержания той или иной 
образовательной области; предметные компетенции, как составляющая общеотраслевых 
компетентностей, что касается конкретного предмета. 

Опираясь на исследования ученых по данной проблеме (И. Зимняя, И. Молодоженя, Н. 
Кириленко, С. Трубачева и др.), ИКК руководителей академических групп трактуем как 
интегративную, динамическую характеристику будущих специалистов, что определяет их 
способность ориентироваться в информационном пространстве, получать информацию, 
оперировать ею (обладать соответствующим уровнем знаний и умений в отношении ИКТ) и 
эффективно использовать ИКТ в педагогической деятельности. 

С. Раков в состав компетентности по ИКТ включает следующие составляющие: 
методологическую - осознание компьютера как основы интеллектуального технологического 
средства окружающей среды, осознание возможностей и ограничений применения средств ИКТ 
для решения социальных и индивидуально значимых задач сегодня и в будущем; 
исследовательскую - осознание компьютера как универсального технического средства 
автоматизации исследования; владение средствами ИКТ и методами применений и научных 
исследований в различных областях знаний; модельную - осознание компьютера как 
универсального средства информационного моделирования; овладение профессиональными 
пакетами компьютерного моделирования для различных образовательных областей и учебных 
предметов; алгоритмическую - осознание компьютера как универсального исполнителя 
алгоритмов и как универсального средства конструирования алгоритмов; владение базовыми 
понятиями теории алгоритмов, владение современными средствами конструирования 
алгоритмов; технологическую - осознание компьютера как универсального 
автоматизированного рабочего места для любой профессии; владения современными 
средствами ИКТ для решения практических задач [7,c.35-38]. 

Существует понятие компьютерной грамотности как основного умения получать 
необходимые данные с помощью компьютера. Компьютерная грамотность является элементом 
информационной культуры, то есть задачу овладения компьютерной грамотностью следует 
считать подзадачей общей задачи - овладения информационной грамотностью. Под 
компьютерной грамотностью Н. Кириленко понимает практическое использование 
компьютеров и их сетей для решения различных задач - игровых, познавательных, 
информационно-коммуникационных. 

Соглашаемся с Г. Калошиной в том, что ИКТ- грамотность - это знания о персональном 
компьютере, программные продукты, их функции и возможности, умение «нажимать на 
нужные клавиши», знания о компьютерных сетях (в том числе Интернет), а ИКТ - 
компетентность - не только использование различных информационных инструментов (ИКТ-
грамотность), но и эффективное их использование в педагогической деятельности. То есть, 
понятие ИКТ - компетентность является наиболее близким к исследуемому нами понятию. 

Структуру ИКТ-компетентности в единстве четырех компонентов определяет И. 
Молодоженя. Ценностно-мотивационный компонент включает мотивы, цели, потребности в 
профессиональном обучении, совершенствовании, самовоспитании, саморазвитии, ценностные 
установки актуализации в профессиональной деятельности, стимулирует творческое 
проявление личности в профессиональной деятельности. Он предполагает наличие интереса к 
профессиональной деятельности, который характеризует потребность человека в знаниях, в 
овладении эффективными способами организации профессиональной деятельности. 
Ценностно-мотивационный компонент включает в себя мотивы осуществления педагогической 
деятельности, направленность на передачу суммы знаний и развитие личности учащихся. 
Когнитивный компонент должен обеспечить свободное владение куратором навыками 
обработки информации и работы с информационными объектами, которые соответственно 
влияют на навыки совершенствования профессиональных знаний и умений, знание 
межпредметных связей и т.д. Уровень развития когнитивного компонента определяется 
полнотой, глубиной, системностью знаний. Деятельностный компонент – это активное 
применение информационных технологий и компьютера в профессиональной деятельности как 
средства познания и развития ИКТ - компетентности, самосовершенствования и творчества. 
Коммуникативная составляющая этого компонента проявляется в умении устанавливать 
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межличностные связи, выбирать оптимальный стиль общения в различных ситуациях, 
овладевать средствами вербального и невербального общения. 

В структуре ИКК современного куратора Л. Исмагилова определяет следующие 
компоненты: наличие достаточного уровня функциональной грамотности в отношении ИКТ; 
эффективное обоснование применения ИКТ в деятельности для решения профессиональных, 
социальных и личностных задач; понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 
направленной на развитие учащихся как субъектов информационного пространства, способных 
к созданию знаний, оперирования информации для получения нового интеллектуального или 
деятельностного результата [8]. 

В структуре ИКК Ю. Плаксина [9] выделила следующие компоненты: когнитивный 
(готовность и способность к овладению новой информацией, ее взаимодействие с имеющимися 
знаниями); мотивационный (уровень мотивационных побуждений, влияющих на выбор важных 
ценностных ориентаций в новой информационной среде); коммуникационный (знание, 
понимание, применение технических средств коммуникаций в процессе передачи новой 
информации); рефлексивный (уровень саморегуляции личности, связанный с расширением 
самосознания, а также самореализацией в профессиональной деятельности); технологический 
(понимание принципов работы и возможностей информационных технологий). 

ИКК, И. Воротникова понимает как систему таких компетентностей: технологическая 
(осознание компьютера как универсального автоматизированного рабочего места для любой 
профессии); алгоритмический (осознание компьютера как универсального исполнителя 
алгоритмов и универсального средства конструирования алгоритмов); модельная (осознание 
компьютера как универсального средства информационного моделирования); 
исследовательская (осознание компьютера как универсального технического средства 
автоматизации учебных исследований); методологическая (осознание компьютера как основы 
интеллектуального технологической среды). 

В состав ИКТ-компетентности Г. Калошина относит: знание основных электронных 
(цифровых) пособий по предмету (на дисках и в Интернете): электронные учебники, атласы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов в Интернете и др.; умение находить, 
оценивать, отбирать и демонстрировать найденную информацию в соответствии с 
поставленными учебными задачами; умение устанавливать программу, которую использует, на 
демонстрационный компьютер, пользоваться проекционной техникой, владеть методиками 
создания собственного электронного дидактического материала; умение преобразовывать и 
представлять информацию в эффективном для решения учебных задач виде, создавать 
собственный учебный материал из имеющихся источников, обобщая, сравнивая, 
противопоставляя, преобразовывая различные данные; умение выбрать и использовать 
текстовый и табличный редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, 
презентационные программы (Power Point, Flash)) для оптимального представления различного 
рода материалов, необходимых для учебного процесса: материалы для урока, тематическое 
планирование, мониторинги по своему предмету, отчеты по предмету, анализ процесса 
обучения и др.; умение применять НИТИ - методики; умение эффективно применять 
инструменты организации учебной деятельности учащегося; умение сформировать цифровое 
собственное портфолио и портфолио учащегося; умение грамотно выбрать форму передачи 
информации учащимся, коллегам, администрации школы (школьная сеть, электронная почта, 
социальная сеть, сайт, лист рассылки, форум, Wiki-среда, блог, RSS-поток и др.); умение 
организовывать работу учащихся в рамках сетевых коммуникационных проектов (олимпиады, 
конкурсы, викторины...), дистанционно поддерживать учебный процесс (по необходимости). 

На наш взгляд, компоненты сформированности ИКК руководителей академических групп 
должны достаточно полно отражать основные аспекты их профессиональной компетентности. 

Таким, образом, среди основных структурных компонентов ИКК, которые выделяются 
исследователями можно назвать: когнитивный компонент (знания и умения в области 
информатизации и компьютеризации); операционный (применение информационных 
технологий); психологический (готовность); профессиональный (связь с профессией). 

Понятие ИКК, как считает С. Маркулис, содержит в себе: способность к 
самостоятельному поиску и обработке информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач; способность к групповой деятельности и сотрудничеству 
с использованием современных коммуникационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере информационных 
технологий, необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации себя в 
профессиональной деятельности [12,c.82]. 

Определена ученым структура ИКК педагога, которая учитывает две стороны: 
объективную (независимую от педагога) составляющую - необходимость применения 
информационных технологий в образовательной деятельности и субъективную составляющую, 
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которая характеризуется индивидуально - психологическими качествами личности. Кроме 
названных составляющих, важной является мотивационная направленность педагога, которая 
определяется как готовность к освоению ИКТ, внедрение их в образовательный процесс. Она 
либо ускоряет, либо замедляет процесс использования ИКТ в профессиональной деятельности. 

Г. Гуревич и Н. Кадемия выделяют следующие виды ИКТ [13,c.366]:  
- технология обработки данных - для решения хорошо структурированных задач с целью 

автоматизации некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций (используются такие 
ИКТ, как сбор, обработка и хранение данных, создание отчетов и запросов);  

- технология автоматизации офиса – для автоматизации и телекоммуникационной 
поддержки работы специалиста (используются такие компьютерные технологии, как текстовые 
редакторы, электронные таблицы, базы данных, графические редакторы, управленческие 
программы и современные компьютерные телекоммуникации);  

- технология управления - для решения менее структурированных задач, связанных с 
оценкой состояния объекта, выявления причин изменения состояния исследуемого объекта и 
анализа возможных решений и действий (используются такие ИКТ, как база данных с системой 
регулярных или специальных отчетов); 

- технология поддержки принятия решений – для создания информационной поддержки в 
процессе решения творческих задач (используются такие ИКТ, как база данных;  

- мультимедийные компоненты и др.);  
- технология экспертных систем - для имитации на базе искусственного интеллекта 

работы эксперта в специальной предметной области (используются такие ИКТ, как базы 
данных и базы знаний). 

Кроме того, Н. Кадемия и Н. Нычкало выделяют среди информационных технологий, так 
называемые, «креативные технологии»: компьютерная графика, гипертекст, 
геоинформационные системы (ГИС-технологии), мультимедиа - технологии, виртуальная 
реальность [14,c.81-88].  

Среди современных информационных технологий Л. Шевченко особо выделяет 
мультимедиа технологии, которые являются незаменимыми в профессиональной подготовке 
[15,c.225-229].  

А. Петренко [16,c.5-11] выделяет такие особенности мультимедиа-информационной 
технологии: интеграция в одном программном продукте многогранных видов информации: как 
традиционных (текст, таблицы, иллюстрации), оригинальных (общение, музыка, фрагменты 
видеофильмов, телекадры, анимация). 

В контексте обозначенной проблемы особого внимания заслуживает, например, 
исследование О. Коношевського, в котором говорится о том, что в настоящее время 
мультимедиа в сочетании с гипертекстом образуют системы гипермедиа (Hypermedia). 
Гипертексты содержат не только текстовую, но и графическую или визуальную информацию. 
Системы гипермедиа содержат значительный объем информации и поэтому записываются 
преимущественно на электронные носители. В процессе работы с информационной средой 
появляется возможность совместить текстовую и графическую информацию со звуком, 
анимационными роликами и видеофрагментами [17,c.229]. 

Анализ вышеперечисленных работ по проблеме показал, что высокий уровень 
информационно-коммуникационной компетентности руководителя академической группы в 
настоящее время является важным условием эффективности его профессиональной 
деятельности. 
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА КОММУНИКАТСИОНӢ  
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ БО РОЊБАРИИ ГУРЎЊЊОИ АКАДЕМӢ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф зарурати пайдо кардани роҳҳои самараноки ташкил ва идора кардани 
раванди таълим ва маънои онро баррасӣ намуда, санҷиши таълим, инчунин дарёфти роҳҳои баланд 
бардоштани сифати таълимро дида баромадааст. Дар доираи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар 
раванди омӯзиши ҳамаи фанҳо, истифодаи васеи компютерҳо ва технологияњои иртиботї дида баромада 
шудааст. Системаи салоњиятнокї дар соҳаи маориф дорои сохтори иерархӣ мебошад ва мафҳуми 
саводнокии компютерӣ унсури фарҳанги иттилоотӣ ба шумор меравад, ки вазифаи аз худ намудани 
саводнокии компютерӣ бояд њамчун зерсохтори вазифаи умумӣ баррасӣ шавад. Таҳлили корњои мавҷуда 
оид ба проблема нишон дод, ки сатҳи баланди салоҳияти иттилоотї - коммуникатсионии роҳбари гурӯҳи 
академӣ шарти муҳимми самаранокии фаъолияти касбии роњбар буда, он на танҳо матн, балки нақша ё 
маълумоти визуалиро пешниҳод менамояд. Системаҳо ҳаҷми зиёди иттилоотро дар бар гирифта, дар 
барандањои электронӣ нигоҳ дошта мешаванд. Дар раванди кор бо фазои иттилоотӣ имконияти якҷояшавии 
иттилооти матнї ва графикии овоздор пайдо мешавад.  

Калидвожаҳо: таҳлил, саводнокї, шароит, афзалият, низом, алоқа, роҳбар, сохтор. 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

В данной статье автор рассматривает необходимость поиска эффективных путей организации и управления 
процессом обучения, средств контроля усвоения знаний, а также поиска резервов повышения качества обучения. В 
условиях использования информационных технологий в процессе изучения всех учебных предметов, широкого 
распространения компьютеров и средств телекоммуникации в повседневной жизни. Система компетенций в 
образовании имеет иерархическую структуру и компьютерная грамотность является элементом информационной 
культуры, то есть задачу овладения компьютерной грамотностью следует считать подзадачей общей задачи, 
которой является овладения информационной грамотностью. Анализ существующих работ по проблеме показал, 
что высокий уровень информационно-коммуникационной компетентности руководителя академической группы в 
настоящее время является важным условием эффективности его профессиональной деятельности, а также 
содержит не только текстовую, но и графическую или визуальную информацию. Системы гипермедиа содержат 
значительный объем информации и поэтому записываются преимущественно на электронные носители. В 
процессе работы с информационной средой появляется возможность совместить текстовую и графическую 
информацию со звуком. 

Ключевые слова: анализ, грамотность, условия, преимущество, система, коммуникация, руководитель, 
структура.  

 
EFFECTIVE USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

PROCESS IN THE HEADS OF ACADEMIC GROUPS 
In the given article, the author considers the need to search for effective ways of organizing and managing the 

learning process, tools to control the learning of knowledge, and to find reserves for improving the quality of education. In 
the conditions of using information technology in the education process of all the subjects of study and the widespread use 
of computers and telecommunications in nowadays people life. The system of competences in education has a hierarchical 
structure and computer literacy is an element of information culture, that is, the task of mastering computer literacy that 
should be considered a subtask of the overall task, which is the mastery of information literacy.  

An analysis of existing works on the problem showed that the high level of information and communication 
competence of the head of the academic group is now an important condition for the effectiveness of his professional 
activity, and also contains not only textual, but also graphic or visual information. Hypermedia systems contain a 
significant amount of information and therefore are written primarily on electronic media. In the process of working with 
the information environment, it becomes possible to combine textual and graphic information with sound. 

Key words: analysis, literacy, conditions, advantage, system, communication, leader, structure. 
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ПЕДАГОГИИ МУОШИРАТ 
 

Шомардова С.С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири дигаргунињои назарраси иљтимоиву иќтисодї ва сиёсиву 

фарњангї, маќсади асосии тањсилоти касбї омода намудани кормандони баландихтисос ва 
раќобатпазир дар бозори мењнат ба њисоб меравад. Дар асоси мављудияти навъњои нави 
муассисањои тањсилотї таљдиди назари наќши муоширати педагогї дар раванди таълим 
ба миён омадааст. Тањлили амалияи педагогї нишон медињад, ки инкишофи муваффаќи 
шахсияти кўдак танњо дар заминаи чунин як муносибат бо омўзгор ба даст оварда 
мешавад, ки ба талаботњои фарњанги баланди муоширати педагогї љавобгў бошад. 

Масъалаи ташаккул ва инкишофи фарњанги педагогии муошират њам аз љињати 
назариявї ва њам аз љињати амалї яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. 
Муњиммияти масъалаи мазкур аз тадќиќотњои зиёди љињатњои мухталифи фарњанги 
педагогии муошират муайян карда мешавад. Тањлили тадќиќотњои мављуда дар ин самт 
нишон медињад, ки новобаста аз миќдори зиёди тадќиќотњо нисбати ин масъала, то ба 
имрўз муносибати ягонаи таснифоти мафњуми «фарњанги педагогии муошират» мављуд 
нест. 

Ба тариќи умумї, метавон чунин таснифоти мафњуми «фарњанги педагогии 
муошират»-ро ќабул намуд. Зери мафњуми «фарњанги педагогии муошират» системаи 
таъсири мутаќобилаи омўзгор ва тарбиятгиранда фањмида мешавад, ки мазмуну 
мундариљаи он иваз намудани иттилоот, дарки шахсият, расонидани таъсири тарбиявї ба 
њисоб меравад.  

Њамин тариќ, дар доираи тадќиќотњои мављуда моњияти мафњуми «фарњанги 
педагогии муошират» ошкор гардидааст, лекин методика ва механизми ташаккул ва 
инкишофи он дар радифи муносибатњои муосир њанўз ба таври зарурї баррасї 
нагардидааст.  

Аз ин рў, баррасии ташаккул ва инкишофи фарњанги муоширати педагогї дар 
шароити имрўза муњиммият пайдо намуда, диќќати заруриро талаб менамояд. Мањз сатњи 
баланди фарњанги педагогии муошират самаранокии раванди таълимро таъмин менамояд. 
Дар шароити имрўза, дар муассисањои таълимии кишвар, дар ин самт проблемањои зиёд 
љой доранд, ки таљдиди назарро талаб менамоянд. 

Мењнати педагогї ин кор бо хонандагон, муошират бо кўдакони дорои характер ва 
ќобилиятњои мухталиф, муошират бо волидайни хонандагон ба њисоб меравад. Аз ин 
хотир, аз омўзгор ќобилият ва мањорати махсуси муошират талаб карда мешавад. Зеро 
тарбия дар натиљаи умумияти маънавии мураббї ва тарбиятгиранда амалї мегардад. 
Танњо ба ин васила арзишњои фарњангї аз насл ба насл мегузаранд. 

Сатњи пасти фарњанги педагогии муошират дар аксарияти њолатњо ба пайдо 
гардидани мољароњо, паст рафтани тартиботу низом ва фаъолияти таълимї оварда 
мерасонад. Љињатњои асосии омодагии касбї – бадастории маќсади тањсилот, њалли 
бомуваффаќияти вазифањои мухталифи таълимиву методї ва тарбиявї танњо дар њамон 
њолат имконпазир мегарданд, ки агар омўзгор хусусияти муоширати педагогиро донад, 
дорои нутќи касбї ва меъёрњои рафтори нутќ бошад.  

Фарњанги педагогии муоширот њамчун ќобилияти амалї намудани муносибат бо 
хонандагон дар асоси арзишњои педагогї баррасї карда мешавад. Моњиятан фаъолияти 
педагогї ин фаъолияти коммуникативї аст, ки шакли олї ва мураккаби он муошират ба 
њисоб меравад. Дар баррасии масъалаи муоширати педагогї, љињатњои психологии 
мењнати омўзгор, фарњанги психологии муошират, масъалаи муносибат дар муоишират, 
технологияи муоширати педагогї мавќеи муњимро касб намудаанд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки ташаккули фарњанги педагогии муоишират раванди 
тўлонї ба њисоб меравад, ки омодасозии маќсаднок ва пайвастаро талаб менамояд. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки омўзгорони љавон дар аксарияти њолатњо дар амалї 
намудани фаъолияти педагогї ба мушкилотњои зиёд рў ба рў мешаванд, ки дар байни 
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онњо мушкилот дар муошират яке аз љойњои номоёнро ишѓол менамояд. Аксарияти 
муаллифон ќайд менамоянд, ки проблемаи асосї дар нокифоя будани ташаккули 
донишњо, малакаву мањорати муоширати педагогї зоњир мегардад, ки ба хусусиятњои 
асосии муносибати тарафайни омўзгорон ва хонандагон таъсири назаррас мерасонад. 

Фарњанги муоширати педагогї бунёди таъсиррасонии педагогиро дар асоси 
принсипњои гуманистї таъмин менамояд. Ањамияти фарњанги коммуникативї муайян 
менамояд, ки муошират ба тамоми самтњои фаъолияти педагогї ворид гардида, як ќатор 
вазифањоро иљро менамояд. Дар ин самт, метавон чунин вазифањоро, ба монанди иваз 
намудани иттилоот, ташкил намудани таъсири мутаќобилаи байнишахсї дар раванди 
фаъолияти якљоя, таъмин намудани фазои муфиди психологї дар синфхона ва иваз 
намудани арзишњои маънавиро махсусан ќайд намуд.  

Тањлили вазифањои асосии муоширати педагогї нишон медињад, ки он ба 
самаранокии раванди таълиму тарбия таъсир мерасонад. Аз ин рў, зарурат пеш меояд, ки 
ба ташаккул ва инкишофи муоширати педагогї диќќати зарурї равона карда шавад. Дар 
чунин њолат коркарди механизми ташаккул ва инкишофи муоширати педагогї ањамияти 
махсусро касб менамояд.  

Дар ташаккул ва инкишофи муоширати педагогї, пеш аз њама, наќши сифатњои 
шахсї бузург аст, зеро амалия нишон медињад, ки бадастории муваффаќият дар 
муоширати касбї, ки ба њалли вазифањои таълиму тарбия равона гардидааст, танњо дар 
асоси сифатњои шахсї имконпазир мегардад. Дар фарњанги муоширати педагогї сифатњои 
шахсї, ба монанди хушхулќї, адолат, самимият, тањаммулпазирї, худдорї, ќабул 
намудани шахсияти нафари дигар, эњтиром ва ќаноатмандї мавќеи асосиро ишѓол 
менамоянд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки фарњанги муоширати педагогї аз самтгирии гуманистии 
шахсият, системаи арзишњо ва мавќеъ дар соњаи муошират, ќобилияти коммуникативї 
ташаккул меёбад. Нисбат ба муносибати гуманистии омўзгор ба кўдакон Ж.Ж. Руссо, 
И.Г. Песталотси, Я. Корчак аќидањои љолиби диќќатро пешнињод намудаанд. Онњо ќайд 
намудаанд, ки муносибати гуманистї ва мењру муњаббати омўзгор ба кўдакон метавонанд 
аксарияти проблемањои раванди таълимро бартараф намоянд. Албатта, чунин муносибати 
омўзгор ба кўдакон аз фарњанги педагогии муошират бармеояд, ки дар асоси арзишњо ва 
принсипњои педагогї ташаккул ёфтааст.  

Проблемаи љињатњои ахлоќии тарбия, муносибати гуманистї ба кўдакон аз тарафи 
муњаќиќон мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудааст. Онњо ќайд менамоянд, ки 
мењру муњаббати омўзгор ба кўдакон метавонад тамоми проблемањои раванди таълим ва 
тарбияро њал намояд. Мањз фарњанги муоширати педагогї имконият медињад, ки омўзгор 
таъсири мутаќобилаи байнишахсиро дар мантиќи муайян ва пайваста бунёд намояд, 
воситањои мухталифи психологї ва педагогиро мавриди истифода ќарор дињад, ќобилияти 
огоњ ва њал намудани мољароњоро аз худ намояд. 

Дар тадќиќотњои гуногун ба муносибати тарафайни омўзгор ва хонанда диќќати 
асосї равона карда мешавад. Зикр карда мешавад, ки сатњ ва хусусиятњои асосии чунин 
муносибат аз фарњанги муоширати омўзгор вобаста аст. Нисбати ин масъала, Я.А. 
Коменский чунин ќайд намудааст, ки «њељ кас наметавонад одамонро боахлоќ ё парњезгор 
созад, ба ѓайр аз омўзгори боахлоќ ё парњезгор» [5,с.324].  

Масъалаи ташаккул ва инкишофи фарњанги педагогии муошират аз тарафи А. 
Руднитская, Г. Тарасенко, Л. Настенко мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Онњо ќайд 
менамоянд, ки фарњанги педагогии муошират шарти зарурии худамалинамоии касбии 
омўзгор ва худтасдиќнамоии иљтимоии ў ба њисоб меравад [9,с.93].  

Дар ташаккули фарњанги педагогии муошират доштани дониши даќиќ ва 
њаматарафа шарти зарурї дониста мешавад. Як ќатор муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки 
нафаре ки дорои дониши даќиќ нест ва таълиму тарбияи дигаронро ба уњда мегирад, 
бадахлоќу фосиќ аст [8,с.29]. Тањлили амалияи педагогї нишон медињад, ки дар шароити 
имрўза омўзгороне њастанд, ки дорои сатњи пасти дониши касбї буда, мувофиќан дорои 
сатњи пасти фарњанги педагогии муошират мебошанд, ки дар фаъолияти онњо дар 
муносибат бо хонандагон дар аксарияти њолатњо зиддияту мухолифатњо пайдо мешаванд. 
Албатта, дар омода намудани кадрњои педагогї зарур аст, ки ба омўзгорони оянда 
дониши мукаммали касбї омўзонида шавад.  

Њар як омўзгорро зарур аст, ки дар фаъолияти худ психолог бошад, зеро ўро зарур 
аст, ки психологияи кўдаконро донад, ба љањони дохилии онњо шавќу раѓбат дошта 
бошад, ќобилияти фардии њар як хонандаро омўзад. Дар асоси омўхтани психологияи 
кўдак имконият пайдо мешавад, ки омўзгор тарзи мувофиќи муошират ба хонандагонро 
интихоб намояд. «Агар педагогика хоњад инсонро дар тамоми муносибатњо тарбия 
намояд, пас онро зарур аст, ки ўро дар тамоми муносибатњо донад» [10,с.67].  

Пешрафти омўзгор дар самти умумифарњангї ва психологиву педагогї дар 
ташаккули муоширати педагогї ањамияти хосса дорад. Ин самтњо бо инкишофи 
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худшиносии омўзгор ва фардияти эљодии ў алоќаманданд, ки дар воситањои ташхис, 
лоињакашї, амалї намудан ва рефлексияи фаъолияти педагогї зоњир мегарданд. Самти 
предметї бо аз худ намудани мантиќи васеъ намудани мундариљаи дониши мушаххаси 
илмї њамчун ќисми таркибии фарњанги умумиинсонї ва њамчун воситаи инкишофи 
шахсияти хонандагон ва муносибат ба онњо алоќаманд аст. 

Фарњанги педагогии муошират дар нутќ, яъне тарзи баёни омўзгор зоњир мегардад. 
Чун тамоми фаъолияти омўзгор тавассути забон сурат мегирад, зарур аст ки неру, таъсир 
ва наќши забон ба пуррагї дарк карда шавад. Зарур аст, ки омўзгор нарму њалим сухан 
ронад, тарзи баёни тоза ва ором дошта бошад. Дар аксарияти њолатњо, мухолифат ва 
зиддияти омўзгорон бо хонандагон дар асоси тарзи баён дар муносибат оѓоз мегардад. 
Дар чунин њолат ќайд намудан зарур аст, ки омўзгор дорои сатњи зарурии салоњият ва 
салоњиятнокї нест. Фарњанги омўзгорї салоњиятнокии забону забондонї аст.  

Фарњанги касбии омўзгор ин зоњир гардидани ќобилият ва мањорати амалї мебошад, 
ки дар маънавиёт, ахлоќ, муносибатњо, фаъолияти эљодї ва худтарбиякунї ифода меёбад. 
Мањорати касбии омўзгор маљмўи сифатњои шахс, донишњои касбї, технологияи 
педагогї, ќобилиятњои педагогї мебошад, ки дар фаъолияти амалии омўзгор ба тариќи 
васеъ мавриди истифода ќарор дода мешавад.  

Муоширати педагогї бевосита дар раванди таъсиррасонии педагогї амалї гардида, 
яке аз механизмњои асосии он ба њисоб меравад. Аз ин рў, дар сохтори фарњанги 
педагогии муошират салоњиятнокии њамкорї дар муошират људо карда мешавад, ки аз 
сатњи дониш ва дарки моњияти он, хусусиятњо ва ањамияти таъсиррасонии педагогї 
њамчун ќисми таркибии муоширати педагогї вобаста аст. 
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ПЕДАГОГИИ МУОШИРАТ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккули фарњанги педагогии муошират мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи ташаккул ва инкишофи фарњанги педагогии муошират њам 
љињати назариявї ва њам љињати амалї дорад. Муњиммияти ин масъала аз мављудияти тадќиќотњои зиёд дар 
самти мазкур муайян карда мешавад. Фаъолияти педагогї, фаъолияти коммуникативї аст, ки шакли олї ва 
мураккаби он муошират ба њисоб меравад. Дар баррасии масъалаи муоширати педагогї, љињатњои 
психологии мењнати омўзгор, фарњанги психологии муошират, масъалаи муносибат дар муоишират, 
технологияи муоширати педагогї мавќеи муњимро касб намудаанд. Ташаккули фарњанги педагогии 
муоишират раванди тўлонї ба њисоб меравад, ки омодасозии маќсаднок ва пайвастаро талаб менамояд. 
Тањлили вазифањои асосии муоширати педагогї нишон медињад, ки он ба самаранокии раванди таълиму 
тарбия таъсир мерасонад. Аз ин рў, зарурат пеш меояд, ки ба ташаккул ва инкишофи муоширати педагогї 
диќќати зарурї равона карда шавад. Дар чунин њолат коркарди механизми ташаккул ва инкишофи 
муоширати педагогї ањамияти махсусро касб менамояд. Фарњанги муоширати педагогї аз самтгирии 
гуманистии шахсият, системаи арзишњо ва мавќеъ дар соњаи муошират, ќобилияти коммуникативї 
ташаккул меёбад. Дар ташаккул ва инкишофи муоширати педагогї, наќши сифатњои шахсї бузург аст, зеро 
амалия нишон медињад, ки бадастории муваффаќият дар муоширати касбї, ки ба њалли вазифањои таълиму 
тарбия равона гардидааст, танњо дар асоси сифатњои шахсї имконпазир мегардад.  

Калидвожањо: муошират, психология, педагогика, малака, мањорат, гуманистї, фарњанги педагогї, 
принсипњои гуманистї, сифатњои шахсї, раванди таълим, раванди тарбия.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

В данной статье рассмотрены проблемы формирования культуры педагогического общения. Автор 
подчеркивает, что проблема формирования и развития культуры педагогического общения имеет теоретическое и 
практическое значение. Актуальность данной проблемы определяется существованием многочисленных 
исследований по данному направлению. Педагогическая деятельность является коммуникативной деятельностью, 
сложную форму которой составляет общения. В рассмотрении проблемы педагогического общения приобретают 
значимость психологические аспекты труда педагога, психологическая культура общения, проблема отношения в 
общении, технология педагогического общения. Формирование культуры педагогического общения является 
длительным процессом, который требует целенаправленной и беспрерывной подготовки. Анализ основных 
функций педагогического общения показывает, что оно влияет на эффективность учебного и воспитательного 
процесса. Поэтому необходимо принимать во внимание формирование и развитие педагогического общения. В 
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данном случае разработка механизмов формирования и развития педагогического общения приобретает особое 
значение. Культура педагогического общения формируется на основе гуманистической ориентации личности, 
системы ценностей и позиций в сфере общения и коммуникативной способности. В формировании и развитии 
культуры педагогического общения, роль личностных качеств велика, так как практика показывает, что 
достижение успехов в профессиональном общении, которое направлено на решения учебных и воспитательный 
задач, станет возможным только на основе личностных качеств.  

Ключевые слова: общение, психология, педагогика, навыки, умение, гуманистический, педагогическая 
культура, гуманистические принципы, личностные качества, учебный процесс, процесс воспитания.  

 
FORMING THE CULTURE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION 

In this article, the problems of forming a culture of pedagogical communication are considered. The author 
emphasizes that the problem of the formation and development of a culture of pedagogical communication is of theoretical 
and practical importance. The urgency of this problem is determined by the existence of numerous studies in this area. 
Pedagogical activity is a communicative activity, the complex form of which is communication. In the consideration of the 
problem of pedagogical communication, the psychological aspects of the teacher's work, the psychological culture of 
communication, the problem of the relationship in communication, the technology of pedagogical communication acquire 
significance. Forming a culture of pedagogical communication is a long process that requires focused and continuous 
preparation. The analysis of the basic functions of pedagogical communication shows that it affects the effectiveness of the 
educational and educational process. Therefore, it is necessary to take into account the formation and development of 
pedagogical communication. In this case, the development of mechanisms for the formation and development of 
pedagogical communication takes on special significance. The culture of pedagogical communication is formed on the 
basis of the humanistic orientation of the individual, the system of values and position in the sphere of communication and 
communicative ability. In the formation and development of a culture of pedagogical communication, the role of personal 
qualities is great, since practice shows that the achievement of success in professional communication, which is aimed at 
solving educational and educational problems, will become possible only on the basis of personal qualities.  

Key words: communication, psychology, pedagogy, skills, ability, humanistic, pedagogical culture, humanistic 
principles, personal qualities, educational process, education process. 
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УДК 37.01 [47] 
МОДЕЛЊОИ ТАҶРИБАВЇ-ТАЊЛИЛИИ ТАШКИЛИ ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ ВА 

ТАРБИЯ ЗИМНИ ТАТБИЌИ ҒОЯЊОИ ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР 
 

Холматова М.М. 
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионӣ дар ш. Кӯлоб 

 
Пеш аз он ки технологияњои гуногуни таълимӣ-тарбиявӣ дар раванди ғояњои 

тадбиќи педагогӣ дар амал ҷорӣ гарданд, муфид шуморида мешавад, ки дар асоси назария 
амалияи муосири ташхиси педагогӣ, симои зењн ва иҷтимоии њар як донишҷӯ оид ба он ки 
чї гуна ӯ ба камол расидааст, муайян карда шаванд. Натиҷањои тањќиќоти мазкурро 
метавонанд омӯзгорон барои интихоби тарз ва усули фаъолгардонии ҷараёни таълим, 
корњои беруназдарсӣ ҷињати муайян кардани маърифати аќлию зењнии донишҷӯ ва дигар 
самтњои кор мавриди истифода ќарор дињанд. 

Ташхис ва таҷриба дар педагогика барои иҷрои амал бањри исботи дониш ва њосил 
кардани мањорату малака истифода карда мешаванд. Мафњуми таҷриба хеле васеъ буда, 
маъноњои гуногунро ифода мекунад: таҷрибаи таълимӣ, таҷрибаи корӣ, таҷрибаи 
истењсолӣ, таҷрибаи педагогӣ ва ғайра, ки бо донишҷӯён дар ҷараёни дарсу машғулиятњои 
амалӣ, инчунин лабораторӣ гузаронида мешавад. Донишҷӯён бо нишондоди муаллим дар 
синфхона, лабараторияњо ва истењсолот таҷрибањо мегузаронанд. Таҷриба яке аз 
воситањои аниќ гардонидани донишу малака, мањорат ва методњои тадќиќот мебошад. 

Донишҷӯён яке аз заминањои асосии неруи зењнии њар як кишвар ба њисоб мераванд, 
ки ба чунин мазмун донишҷӯёни мактабњои олии касбии Ҷумњурии Тоҷикистон низ 
арзёбӣ карда мешаванд. Татбиќи ғояњои педагогӣ ба он равона карда шудааст, ки 
донишҷӯён дар зинањои гуногуни тањсил метавонанд барои њалли масъалањои мухталифи 
иҷтимоӣ-иќтисодии кишвар ҷалб карда шаванд. 

Яке аз роњњои расидан ба њадафњои дарпешгузошташуда ва ташкилоти муваффаќона 
аз он иборат аст, ки донишҷӯ зимни омӯзиши дилњоњ фанни таълимӣ, махсусан фанњои 
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педагогика ва психология, фанњои вобаста ба забономӯзӣ ва ғайраро бо истифода аз 
талаботи касбӣ-тахассусӣ ва модели худтакмилдињӣ образи мутахассиси ояндаро дар 
асоси талаботи корфармоён тартиб дода, кӯшиш ба харҷ дињад, ки донишњои замонавии 
тахассусиро аз бар намуда, барои дарсдињӣ ҷойи кор ва худро пайваста такмил дињад 
[5,с.419]. 

Барномањои педагогии воситањо њамчун системаи дидактикӣ дорои гурўњбандии 
зерин мешаванд: воситањои ашёӣ, амалӣ (намоишдињии таҷрибањо), зењнӣ (ҷустуҷӯи 
аќлонӣ), пуртаъсир (таъсиррасонӣ ба хурўш ва изтироб). 

Алалхусус, чуноне ки мебинем, ба системаи «Барномаи педагогӣ»-и [4,с.411] воситањо 
тамоми асбобњои аёнӣ, аз он ҷумла воситањои техникии замонавии омӯзиш, таҷњизоти 
лабораторӣ, маводњои дидактикӣ, адабиёти таълимӣ, далелњо ва исботи асбобу 
лавозимоти зарурӣ барои омӯзиши фанњо ва ғайра дохил мешаванд. Илова бар ин, 
«Барномаи педагогӣ»-и воситањо намудњои намоиш додани таҷрибањо, барои рушду 
нумуи аќлонии шогирдон воситањои пуртаъсирро дар шароити кабинетӣ, лабораторӣ, 
устохона, паркњои техникӣ, истењсолот низ истифода мебаранд. Дар ин сурат мо тасмим 
гирифтем, ки баъзе барномањои педагогии воситањои ташкили ҷараёни таълимро зимни 
татбиќи ғояњои педагогии муосир чунин тањлилу тавзењ дињем: 

1. Дар амал татбиќ намудани барномаи модели таҷрибавӣ, воситањои предметӣ, 
ашёњои дидактикӣ, ки дар раванди таълим истифода бурда мешаванд; гуногунии тасвирӣ 
(сурати ашёњо, њайвонот, растанӣ, мошин); графикӣ (ҷадвалњо, наќшањо, фењрист); 
воситањои рамзӣ (глобус, харитањо, атласњо, нишони давлатӣ); воситањои техникӣ (кино, 
радио, диафилмњо, диапазитивњо, компютер, интернет ва ғайрањо). 

2. Такмил намудани роњњои истифодабарии аёният, (тамоми воситањои аёнии 
номбурда аз тарафи муаллим ба тариќи тасвир ва намоиш истифода бурда мешаванд). 

Дар ин ҷода бояд зикр намуд, ки роњи тасвир онро таќозо менамояд, ки омӯзгор 
маводи таълимиро бо нишон додани асли ашёњо, сурат, ҷадвал ва харита баррасӣ 
менамояд. Роњи намоиш бошад, бо намоиш додани асбобњо, таҷњизот, таҷрибањо, 
перепаратњои гуногун, кинофилмњо, диафилмњо ва ғайрањо вобаста аст. 

3. Истифодаи самараноки воситањои амалӣ, ки ба фаъолияти муштараки муаллиму 
донишҷӯ вобаста аст. Муаллим, пеш аз он ки ба дарс дарояд, воситањои амалии дахлдорро 
ба маќсади роњандозии раванди таълим ба наќша мегирад. Агар мавод намоиши ягон 
таҷрибаро талаб кунад, онро дар амалиёти шахсии худ санҷида, пас бо тайёрии 
њамаҷониба онро намоиш медињад. 

Ба воситањои амалии кори муштараки муаллиму донишҷӯ намоиш додани ҷадвалњо, 
машќњои хаттӣ, таҷрибањо, фаъолияти мењнатии эҷодӣ, тањияи лоињањои инноватсионӣ ва 
эҷодӣ, корњои хаттӣ ва ғайрањо дохил мешаванд. Њамчунин, ба воситањои таълими амалӣ 
кор дар устохонањо, паркњои техникӣ, сехњои корхонањои истењсолӣ, њангоми дар амалия 
тадбиќ намудани донишњои назариявии гирифтаашон вобастагии комил доранд. 

4. Татбиќи васеи воситањои зењнӣ. Дар ин ќисмати таълимӣ муайян намудани 
захираи дониши донишҷӯ пайваста ба мавќеи маводи омӯзиш вобастагињоеро баррасӣ 
менамояд, ки шогирдонро ба фикрронӣ, ҷустуҷӯи шавќовар њидоят намуда, зењнашонро 
сайќал дода, ќобилияти маърифатҷӯияшонро ташаккул медињад. Ба ин воситањо инњо 
шомил шуда метавонанд: саволњои эвристикӣ, муаммою чистон, тезгӯяк, байтбарак, 
чайнворд, кроссворд ва ғайрањо. 

5. Истифодаи мунтазами васоити пуртаъсир (хурўшонӣ, эмотсионалӣ). Ба ин 
воситањо маҷмӯи лањзањои њаяҷоновари ба эњсосоти талабагон таъсиррасон, аз ќабили 
рўњафзоӣ, њаловатбарӣ, шодию сурур, рањму шафќат, инчунин оташин шудану ба хурўш 
омадан, ғазабу нафрат нисбати беадолатӣ, золимӣ, вањшигарӣ ва монанди инњо шомил 
мешаванд. 

Яке аз самтњои муњимми баланд бардоштани дараҷаи донишандӯзии донишҷӯ, ин 
иҷроиши кори мустаќилонаи ӯ ба шумор меравад. Чун анъана, кори мустаќилона тањти 
роњбарии омӯзгор сурат мегирад. Маќсади асосии кори мустаќилона аз он иборат аст, ки 
донишҷӯ таҷрибаи гузоштани маќсад ва расидан ба њадафњои муайяншудаи худро 
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роњандозӣ менамояд. Зимни муайян намудани маќсадњо њар як омил бояд аз лињози 
талаботи омӯзиши њар як фан ва бозори озоди мењнат ба инобат гирифта шавад [5,с.421]. 

Масъалаи хеле муњиме, ки ҷомеа аз лињози талаботи стандартњои таълими ҷањонӣ 
рушди хешро арзёбӣ менамояд, ин фарогирии донишҷӯён ба тањияи лоињањои 
инноватсионӣ ва эҷодӣ мебошад, ки дар роњи ташаккули мутахассиси оянда бо 
назардошти ҷустуҷӯи ғояњои инноватсионӣ ва тафаккури нави техникию технологии он 
наќши назаррасро мебозанд. Масъалаи зикршуда аз Барномаи рушди иҷтимоӣ-иќтисодии 
Ҷумњурии Тоҷикистон барои солњои 2008-2015, Барномаи рушди инноватсионии 
Ҷумњурии Тоҷикистон барои солњои 2011-2020 ва Паёми навбатии Асосгузори сулњу 
вањдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ 
Рањмон ба Маҷлиси Олӣ аз 22 декабри соли 2017 [1,с.7], ки модели гузаштан аз кишвари 
«аграрӣ-саноатӣ» ба кишвари «саноатӣ-аграрӣ»-ро пешнињод намуд, сарчашма мегирад. 

Барои фароњам овардани шароити зарурї љињати баланд бардоштани сатњи таълиму 
тарбияи донишљўён, кўшишњои муштараки маќомоти давлатї, маориф ва дигар 
ташкилотњои љамъиятї, муассисањои илмї ва фарњангї, ВАО, доирањои тиљоратї, 
инчунин кулли шањрвандони манфиатдорро бояд муттањид ва њамоњанг сохт. 

Дар расм вобастагии сохторбандии маљмўи љузъњои системаи таълимот ва омўзиш 
оварда шудааст. 

 
Расми 1. Сохторбандии маљмўи љузъњои системаи таълимот ва омўзиш 
Figure 1. Structure of components of the system of education and training 

 
 
Чи хеле ки аз расм бармеояд, бањри такмил додани системаи таълимот ва омўзиши 

кадрњо чорањои зерин дар сохторбандї як маљмўи томро баррасї менамоянд: 
1. Такмили системаи таълимоти умумии мунтазам ва тарбияи донишљўён бо роњи: 
- тањияи маводи таълимї ва ташкили курсњои такмили ихтисос, инчунин 

гузаронидани семинарњо барои њайати омўзгорони муассисањои олию миёнаи таълимї 
доир ба фанњои равияи техникї ва технологї; 

- тањияи барномањои таълимї барои донишгоњњо ва дигар муассисањои таълимї, бо 
назардошт ва маќсади роњандозї намудани масъалањо вобаста ба технологияњои 
инноватсионии муосир. 

2. Таъмини њамкорињои маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва љомеа љињати 
њалли муштараки манфиатовар дар соњаи таълиму тарбия.  

3. Рушду нумўи илмию методологии системаи таълиму тарбия. 
4. Фароњам овардани таъминоти меъёрию њуќуќї барои таълиму тарбияи 

донишљўён.  
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5. Њамкорињои байнисоњавї дар доираи масоили мубрам ва њалталаби таълиму 
тарбия.  

Њамин тариќ, коркард, пешнињод ва татбиќи моделњои таҷрибавӣ-тањлилии ташкили 
ҷараёни таълим ва тарбия зимни татбиќи ғояњои педагогикаи муосир љињати рушди соњаи 
маориф ва илми Ҷумњурии Тоҷикистон барои тайёр намудани кадрњои баландихтисоси 
педагогӣ ва илмию педагогӣ, мусоидати бевосита дошта, механизми батафсили системаи 
тањсилот ва тарбияро таќозо менамояд. 
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МОДЕЛЊОИ ТАҶРИБАВЇ-ТАЊЛИЛИИ ТАШКИЛИ ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЗИМНИ 
ТАТБИЌИ ҒОЯЊОИ ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР 

Дар маќола таъсири ѓояњои асосии педагогикаи муосир оид ба коркарди моделњои таљрибавї 
тавассути ташаккул ва рушди таълиму тарбия мавриди назар ќарор гирифтааст. Бањри такмил додани 
системаи таълимот ва омўзиши кадрњо чорањои мушаххас пешнињод гаштаанд, ки дар маљмўъ ба рушди 
тањсилот ва тарбия мусоидат менамоянд. Коркард, пешнињод ва татбиќи моделњои таҷрибавӣ-тањлилии 
ташкили ҷараёни таълим ва тарбия зимни татбиќи ғояњои педагогикаи муосир љињати рушди соњаи маориф 
ва илми Ҷумњурии Тоҷикистон барои тайёр намудани кадрњои баландихтисоси педагогӣ ва илмию 
педагогӣ, мусоидати бевосита дошта, механизми батафсили системаи тањсилот ва тарбияро таќозо 
менамояд. Масъалаи хеле муњиме, ки ҷомеа аз лињози талаботи стандартњои таълими ҷањонӣ рушди хешро 
арзёбӣ менамояд, ин фарогирии донишҷӯён ба тањияи лоињањои инноватсионӣ ва эҷодӣ мебошад, ки дар 
роњи ташаккули мутахассиси оянда бо назардошти ҷустуҷӯи ғояњои инноватсионӣ ва тафаккури нави 
техникию технологии он наќши назаррасро мебозанд. Барои фароњам овардани шароити зарурї љињати 
баланд бардоштани сатњи таълиму тарбияи донишљўён, кўшишњои муштараки маќомоти давлатї, маориф 
ва дигар ташкилотњои љамъиятї, муассисањои илмї ва фарњангї, ВАО, доирањои тиљоратї, инчунин кулли 
шањрвандони манфиатдорро бояд муттањид ва њамоњанг сохт. 

Калидвожањо: таълим, тарбия, модел, технология, ташхис, барнома, воситањо, инноватсия, таҷриба. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ИДЕИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В статье рассмотрено влияние основных идей современной педагогики по разработке экспериментальных 
моделей, посредством формирования и развития образования и воспитания. Для усовершенствования системы 
образования и обучения кадров, предложены конкретные меры, которые в совокупности направлены на 
устойчивое развитие образования и воспитания. Разработка, представление и внедрение экспериментально-
аналитических моделей организации процесса обучения и воспитания наряду с внедрением идей 
современной педагогики относительно развития сферы образования  и науки Республики Таджикистан 
непосредственно содействует подготовке высококвалифицированных педагогических и научно-
педагогических  кадров и указывает на необходимость развернутого механизма системы образования и 
воспитания механизми. Очень важной задачей, с точки зрения требований международных стандартов 
образования является, привлечение учащихся к  созданию инновационных и творческих проектов, которые 
играют важную роль на пути к формированию будущего специалиста с акцентом на поиск инновационных 
идей и нового технического и технологического мышления. Для обеспечения необходимых условий 
относительно поднятия уровня обучения и воспитания требуется взаимовыгодное сотрудничество 
государственных органов, сферы образования и других общественных организаций, СМИ, коммерческих 
кругов, также граждан республики.   

Ключевые слова: образование, обучение, модель, технология, анализ, программа, инструменты, инновация, 
опыт. 
 

EXPERIMENTAL ANALYTICAL MODELS THE PROCESS OF EDUCATION AND EDUCATION  
BY INTRODUCING THE IDEAS OF MODERN PEDAGOGICS 

The article considers the influence of the basic ideas of modern pedagogy on the development of experimental 
models, through the formation and development of education and upbringing. To improve the education and training of 
personnel, specific measures are proposed, which together are aimed at the sustainable development of education and 
upbringing. The development, presentation and implementation of experimental and analytical models of the organization 
of the process of education and upbringing, along with the introduction of modern pedagogy ideas regarding the 
development of the sphere of education and science of the Republic of Tajikistan, directly contributes to the preparation of 
highly qualified pedagogical and scientific and pedagogical personnel and points to the need for a detailed mechanism of 
education and upbringing mechanisms. A very important task, from the point of view of the requirements of international 
standards of education, is the involvement of students in the creation of innovative and creative projects that play an 
important role in the formation of a future specialist with an emphasis on the search for innovative ideas and new technical 
and technological thinking. To ensure the necessary conditions for raising the level of education and upbringing, it is 
necessary to mutually beneficial cooperation of state bodies, education and other public organizations, the media, 
commercial circles, and citizens of the republic. 

Key words: education, training, model, technology, analysis, program, tools, innovation, experience. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ ЗИМНИ 

ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
 

Акбарова М.Н.  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Информатизатсияи раванди таълим яке аз вазифањои муњимтарини тањсилоти муосир 

мебошад. Он бо рушди заминаи илмии муассисањои тањсилотї, бозомўзии омўзгорон ва 
созгории онњо нисбати низоми навтарини тањсилот алоќаманд мебошад. Истифодаи 
технологияњои муосиртарини компютерї, ки воситаи нави таълим ва василаи пурќудрати 
маърифат мањсуб мебошанд, рушд ва бењбудии сифатии методњо ва шаклњои ташкилии 
таълимро талаб мекунад.  

Муњаќќиќ Н.В. Внукова [1], тањлили тадќиќотњоро аз рўйи ин масъала ба роњ монда, 
чунин воситањои фаъолгардонии фаъолияти маърифатии хонандагонро зикр мекунад: 
истифодаи вазифаю супоришњои проблемавї, эљодии таълимї; ташкили тањияи 
мустаќилонаи саволу вазифањо аз љониби худи омўзандагон, истифодаи вазифањое, ки 
барои истифодаи тафаккури мантиќї нигаронида шудаанд; ташкили корњои љанбаи 
љустуљўї ва амалї дошта ва ѓайра.  

Мувофиќи таъйиноти муњаќќиќ С.Н. Уткина [11] фаъолгардонии фаъолияти 
маърифатї, ин такмили методњо ва шаклњои ташкилии фаъолияти маърифатї мебошад, 
ки фаъолияти мустаќилонаи назариявї ва амалии хонандагонро дар тамоми зинањои 
раванди таълим таъмин мекунад.  

Ба маънии васеъ технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї (ТИК), истифодаи 
техникаи њисоббарор ва воситањои телекоммуникатсионї барои татбиќи равандњои 
иттилоотї бо маќсади кори фаврї ва самаранок дар асосњои ќонунї мебошад.  

Дар замони муосир афзоиши таъсироти медиа-технология ба инсон мушоњида карда 
мешавад. Љараёни неруманди иттилооти нав, реклама, истифодаи технологияњои 
коммуникатсионї дар телевизион, густариши дастгоњњои бозї, бозињои электронї ва 
компютерњо дар тарбияи кўдакон ва дарки муњити атроф њарчи бештар таъсир 
мерасонанд. Ќаблан маълумотро оид ба дилхоњ мавзўъ кўдакон метавонистанд аз 
китобњои таълимї, адабиёти маълумотномавї, маърўзањои омўзгорон, конспекти дарсу 
машѓулиятњо дарёфт намоянд. Имрўз бо назардошти воќеиятњои давру замон, омўзгор 
бояд ба раванди таълим методњои нави пешкаш кардани маълумотро ворид намояд. 
Маѓзу мафкураи кўдак, ки барои дарёфту пазироии маълумот дар шакли барномањои 
фароѓатї тавассути телевизион омода шудааст, маълумотеро, ки тавассути медиавоситањо 
пешкаш мегардад, сањлтар ќабул мекунад.  

Њар як кўдакро зарур аст, ки дар муњлати кўтоњ дар фаъолияти амалї њаљму андозаи 
калони маълумотро аз худ кунад, коркард намояд ва истифода кунад. Бисёр муњим аст, ки 
раванди таълим тарзе ташкил карда шавад, ки кўдак дар он фаъол бошад, бо шавќу завќ 
ва манфиатмандї зимни дарсу машѓулият кор кунад, мањсули мењнати худро бубинад ва 
онро арзёбї карда тавонад.  

Ба омўзгор дар њалли ин масъалаи муњим метавонад тавъамгардонии методњои 
анъанавї ва муосири технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї кумак кунад. 
Истифодаи компютер дар дарсу машѓулият имкон фароњам меорад, ки раванди таълим 
сайёр, тафриќавї ва инфиродї гашта монад.  

Имконоти телевизор, магнитофон, китобњо, калкуляторро фаро гирифта, як навъ 
бозичаи маљмўї (љомеї) мегардад, ки дигар бозичањо ва бозињои гуногунро иваз карда, 
компютери муосир њамзамон барои кўдак шарики баробарњуќуќ гашта, ќодиру ќобил аст, 
ки ба амалу дархостњои ў посух гўяд. Аз љониби дигар, ТИК (ИКТ) ба омўзгорон низ 
кумак мекунад, ки донишу малакањоро арзёбї намоянд, онњоро фањму дарк кунанд, водор 
менамояд, ки шаклу шевањои наву ѓайрианъанавии таълим љустуљў карда шаванд.  

Истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди таълим 
масъалаи актуалии тањсилоти муосир гаштааст.  

Дарс бо истифодаи ТИК ваќту фурсати омўзгору омўзандаро сарфа мекунад, имкон 
медињад, ки босуръаттар кор карда шавад, ба омўзгор имкон фароњам меорад, ки бо 
омўзанда (хонанда, муњассил) ба тариќи тафриќавї ва инфиродї кор карда шавад. 
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Њамчунин, замина муњайё карда мешавад, ки натиљаи таълимро ба тариќи фаврї назорат 
ва арзёбї кунад.  

Зимни ташкил ва гузаронидани дарсу машѓулият омўзгорро зарур аст, ки кори 
бисёреро анљом дињад: пурсиш гузаронад, иљроиши вазифаю супоришњои хонагиро 
санљишу тафтиш кунад, маводи навро коркард намояд, онро тањкиму таќвият бахшад, 
рушду такомули њар якеро дида тавонад, вазъи муваффаќонаро эљод карда тавонад. Ин љо 
бидуни ёвари электронї маљмўи амалњоро ба субут расонидан ѓайриимкон аст.  

Барномањои компютериро дар дилхоњ марњилаи дарсу машѓулият истифода намудан 
мумкин аст: зимни омўзиши маводи нав, тањкиму таќвияти он, дар дарсњои умумигардонї, 
зимни такрор кардан. 

Вазифаи омўзгор аз он иборат мебошад, ки шароитњои азхудкунии амалии предмет 
барои њар як хонанда фароњам оварда шаванд, чунин методњои таълиме интихоб карда 
шаванд, ки ба њар як хонанда имкон медињанд фаъолмандию эљодкорї ва созандагии 
худро нишон дињанд. Вазифаи омўзгор - фаъолгардонии фаъолияти маърифатии 
хонандагон зимни раванди таълим аст. Технологияњои муосири педагогї, аз ќабили 
таълим дар њамкорї, методикаи лоињавї, истифодаи технологияњои нави иттилоотї, 
интернет-захирањо мусоидат мекунанд, ки бархўрди шахсиятї-тамоюлї истифода карда 
шавад, таълими инфиродию тафриќавї бо назардошти ќобилиятњои хонандагон, дараљаи 
таълимгирии онњо, майлу хоњишњо ва шавќу завќи онњо ба эътибор гирифта, таъмин 
карда мешаванд ва ѓайра.  

Омўзонидани кўдак барои кор кардан бо маълумотњо, омўзондани омўхтан – 
вазифаи муњимтарини муассисаи тањсилотии муосир мебошад. Афзоиши сифати тањсилот 
дар замони муосир бидуни истифодаи технологияњои наву муосири иттилоотї-
коммуникатсионї ѓайриимкон аст. Аз ин љо њадафњои истифодаи ТИК чунинанд:  

- афзоиши ангезаи (мотиватсияи) таълим;  
- афзоиши самаранокии раванди таълим;  
- мусоидат барои фаъолмандии соњаи маърифатии омўзандагон;  
- такмили методикаи ташкил ва гузаронидани дарсу машѓулиятњо;  
- сариваќт натиљањои таълим ва тарбияро пайгирї намудан;  
- банаќшагирї ва банизомдарории кори худ;  
- истифода њамчун воситаи худомўзї;  
- фавран ва сифатан дарс (чорабинї)-ро омода кардан. 
Технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї якљоя бо технологияњои пешрафтаи 

педагогї (бархўрдњои шахсиятї-тамоюлї ва технологияњои таълими проблемавї, 
барномавї ва лоињавї) метавонанд натиљањои хуб ба бор оранд.  

Дар дарсњои математика навъњои гуногуни захирањои электронї истифода 
мегарданд: маводи иттилоотї-маълумотномавї, воситањои барномавии таълим ва назорат 
(китобњои таълимии электронї, дарсњои электронї, саволномањои интерактивї). 

Зимни омодагї ва гузаронидани дарсњо дар марњилањои гуногуни таълим шаклњои 
мухталифи ТИК истифода карда мешаванд:  

- мањсулотњои тайёри электронї, ки имкон медињанд фаъолияти омўзгор ва омўзанда 
шиддатнок гардонида шавад, сифати омўзиши предмет афзоиш дода шавад ва дар амал 
усули аёният татбиќ карда шавад;  

- презентатсияњои мултимедї имкон фароњам меоранд, ки маводи таълимї њамчун 
низоми симоњои барљастаи такявї пешкаш гарданд. Дар ин маврид каналњои гуногуни 
дарку фањм истифода мегарданд, ки имкони дар хотираю њофизаи омўзандагон 
вориднамоии маълумот дар шакли фактографї ва њам ассотсиативї фароњам оварда 
шавад; 

- захирањои шабакаи интернет зарфияту тавонмандии фаровони хадамоти тањсилотї 
доранд (почтаи электронї, конференсияњои электронї, низомњои љустуљўї, таълими 
фосилавї, озмунњо) ва ќисмати таркибии тањсилоти муосир шуда метавонанд. Аз шабака 
маълумоти муњимми таълимиро дастрас карда, муњассилин њадафмандона дарёфт ва 
банизомдарории маълумотро аз рўйи аломату нишонањои додашуда меомўзанд; дидани 
маълумот ба тариќи маљмўї, на ба тариќи љузъию ќисмї, дар маълумоти иттилоотї људо 
намудани бахши муњимтарин;  

- истифодаи тахтаи интерактивї ва таъминоти барномавии SMART Board ба 
омўзгорон ва омўзандагон имкон медињад, ки ба тариќи пурраю мукаммал ва кофию 
басанда маводи таълимиро омўзанд.  

Гуногунрангии мавзўъњо, навъњои фаъолият, зебої, љолибияту љаззобияти 
барномањои компютерї барои муњассилин шавќу завќи фаровон ба бор меоранд. Дастуру 
васоити таълимии электронї, ки имрўз мављуданд, иттилооту маълумотро дар шакли 
матн, садо ва тасвир мебароранд. Таълим тавассути компютер имкон фароњам меорад, ки 
амалњои мустаќилонаи њар як муњассил ташкил карда шаванд.  
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Зимни омодагї нисбати дарсу машѓулият бо истифодаи ТИК омўзгор набояд 
фаромўш кунад, ки ин дарс аст, яъне биноан наќшаи таълимро тартиб медињад, ки вобаста 
ба њадафи он бояд бошад; зимни интихоби маводи таълимї ў бояд усулњои асосии 
дидактикиро риоя кунад: низомнокї ва пайгирона будан, дастрас будан, бархўрди 
тафриќавї, илмият ва ѓайра. Зимнан компютер наметавонад омўзгорро иваз кунад, фаќат 
ўро пурратар мегардонад.  

Намунањои истифодаи презентатсияњо дар дарсњои математика:  
-фањмонидани мавзўи нав тавассути презентатсия;  
- кор бо машќњои шифоњї;  
- истифодаи презентатсия зимни такрори маводи гузашта;  
-намоиши шартњо ва њалли вазифаю супориш;  
- санљиши байнињамдигарии кори мустаќилона тавассути љавобњои слайд; 
- гузаронидани пурсишномањо;  
- гузаронидани рефлексияњо;  
- намоиши тасвирњои олимону муњаќќиќон ва њикояю ќиссањо оид ба кашфиёт ва 

ихтирооти онњо;  
- тавассути муњассилин эљоди презентатсияњо нисбати дарси умумигардонї ва 

банизомдарории донишњо ва воситањои фаъолият.  
Компютер њамчун воситаи афзоиши ангеза (мотиватсия), ташаккул ва такмили 

малакањои амалї баррасї мегардад. Компютер имкон медињад, ки дар омўзанда њамаи 3 
канали дарку эњсос фаъол гарданд: шунавої, биної ва кинестетикї ва ба ин тариќ 
афзоиши њаљму андоза ва устувории маводи омўзишї таъмин мегардад, муњассилин дар 
раванди таълим маќоми болотарро касб менамояд, фаъолмандии маърифатии муњассилин 
афзоиш меёбад ва шавќмандї нисбати предмет дастгирї меёбад, майдони фаъолияти 
мустаќилонаи муњассилин тавсеа меёбад. Истифодаи барномањои мултимедї методњои 
анъанавии таълимро мустасно намегардонад, балки ба тариќи мутавозин бо онњо дар 
тамоми марњилањои таълим тавъам мегардад. 

Истифодаи компютер имкон медињад, ки на танњо самаранокии таъмил якчанд 
маротиба афзоиш дода шавад, балки муњассилин нисбати омўзиши мустаќилонаи 
минбаъдаи предмет шавќманд мегарданд. Чунин дарсњо контенти мултимедии 
интерактивиро шомил мешаванд, ки ин, дар навбати худ, барои васеътар истифода 
намудани худи омўзандагон дар раванди таълим шароит фароњам меорад, барои афзоиши 
шавќу завќ нисбати предмети омўхташаванда, азхудкунии бењтари маводи омўзишї 
муосидат мекунад. Муњассилин метавонанд унсурњои мултимедиро дар корњои хонагии 
худ истифода намоянд ва онњоро дар шакли электронї ба флеш-дискњо интиќол дињанд ва 
ё тавассути интернет гузаронанд.  

Аз сабабе ки имрўзњо замимањои мултимедї нокифоя њастанд, ба омўзгор зарур аст, 
ки худаш унсурњои нокифояи дарсро фароњам оварад. Компютер зимнан чунин 
вазифањоро иљро мекунад:  

- њамчун тренажёр дар раванди ташаккули малакањо ва ќобилиятњо;  
-њамчун воситаи аёнї барои ташкили фаъолияти таълимї-маърифатї;  
- њамчун сарчашмаи маълумоту иттилооти таълимї;  
- њамчун воситаю василае, ки барои ташкили назорат ва худназорат кумак мекунад.  
Бояд зикр кард, ки истифодаи ТИК на танњо зимни дарсњои информатика бамаврид 

аст, балки пурра аз онњо метавон дар раванди дилхоњ дарсу предмет истифода намуд. 
Мунтањо, истифодаи ТИК дар раванди таълим пешбинї мекунад, ки омўзгори дилхоњ 
фанну предмет метавонад:  

- иттилооту маълумоти матнї, раќамї, имлої ва садоиро зимни мусоидати 
протсессорњо ва редакторњои мутобиќ барои омоданамоии маводи дидактикї (вариантњои 
вазифаю супоришњо, љадвалњо, расмњо, наќшањо ва ѓайра) коркард намояд;  

- слайдњо аз рўйи маводи таълимї тањия намояд, редактори презентатсияи MS Power 
Point–ро истифода кунад ва дар дарс намоиш дињад;  

-мањсулотњои барномавии тайёрро аз рўйи предмети худ истифода намояд;  
-корро бо китоби таълимии электронї дар дарс ташкил намояд;  
-васоити барномавии таълимї (таълимї, таќвиятї, назоратї)-ро истифода кунад;  
- љустуљў ва ташкили маълумоти заруриро дар интернет дар раванди тайёрї ба дарс 

ва чорабинињои ѓайридарсї ба роњ монад; 
- дар дарс бо маводи web-сайтњо кор карда тавонад;  
- матнњоро коркард намояд ва зимнан барнома-муќовањо истифода шаванд ва ё 

мустаќилона иљро намояд ва пурсишњои компютериро ба роњ монад. 
Њамин тариќ, бояд зикр кард, ки истифодаи технологияњои иттилоотї-

коммуникатсионї дар раванди таълим мењнату зањматталаб аст, аммо он тамоми сарфу 
харљњоро мепўшонад, таълимро шавќовартар мегардонад, дарс пурмуњтавою љаззобтар 
мегардад. Омўзгор њуќуќ дорад, ки технология ва методњои худро интихоб намояд, аммо 
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њар як омўзгор вазифадор аст, ки барои бењбудї ва рушди хонанда кўшиш кунад. Усули 
муњимтарин - усули фаъолият ва фаъолмандї мебошад.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ ЗИМНИ ТАЪЛИМИ 

МАТЕМАТИКА 
Дар маќола масъалањои вобаста ба истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар 

раванди таълими фанни математика баррасї гаштаанд. Ба андешаи муаллиф, информатизатсияи раванди 
таълим, яке аз вазифањои муњимтарини тањсилоти муосир мебошад. Он бо рушди заминаи илмии 
муассисањои тањсилотї, бозомўзии омўзгорон ва созгории онњо нисбати низоми навтарини тањсилот 
алоќаманд мебошад. Истифодаи технологияњои муосиртарини компютерї, ки воситаи нави таълим ва 
василаи пурќудрати маърифат мањсуб аст, рушд ва бењбудии сифатии методњо ва шаклњои ташкилии 
таълимро талаб мекунад. Мулоњизањои худро љамъбаст намуда, муаллиф таъйид мекунад, ки истифодаи 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди таълим мењнату зањматталаб аст, аммо он тамоми 
сарфу харљњоро мепўшонад, таълимро шавќовартар мегардонад, дарс пурмуњтавою љаззобтар мегардад. 
Омўзгор њуќуќ дорад, ки технология ва методњои худро интихоб намояд, аммо њар як омўзгор вазифадор 
аст, ки барои бењбудї ва рушди хонанда кўшиш кунад. Усули муњимтарин усули фаъолият ва фаъолмандї 
мебошад. 

Калидвожањо: технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, таълим, омўзгор, усул, фаъолияти 
маърифатї, хонанда, информатизатсия, тањсилот, воситаи нави таълим, технологияњои муосири таълим, 
рушд, муассисањои тањсилотї.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий при обучении математики. По мнению автора статьи, применение ИТК является 
одной из важных задач современного образования и связано с развитием научных основ образовательных 
учреждений, переподготовкой учителей и их адаптацией к новейшей системе образования. Применение новейших 
компьютерных технологий, считающихся новым средством обучения и сильным инструментом познания, требует 
развития и качественного улучшения методов и организационных форм обучения. Суммируя свои суждения, автор 
констатирует, что применение ИКТ в процессе обучения требует много усилий, однако оправдывает все затраты и 
усилия, так как урок становится более увлекательным и содержательным. Педагог имеет право выбирать свою 
технологию и методы, однако каждый педагог обязан прилагать усилия для развития учащихся. Важнейший 
принцип – принцип деятельности и активности.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образование, педагог, принцип, 
познавательная деятельность, учащийся, информатизация, обучение, новое средство обучения, современные 
средства обучения, развитие, образовательные учреждения.  

 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF 

MATHEMATICS 
The article is devoted to the consideration of issues related to the use of information and communication 

technologies in the teaching of mathematics. In the author's opinion, the use of ITC is one of the important tasks of modern 
education and is associated with the development of the scientific foundations of educational institutions, the retraining of 
teachers and their adaptation to the newest education system. The use of newest computer technologies, considered a new 
means of learning and a strong instrument of cognition, requires the development and qualitative improvement of methods 
and organizational forms of instruction. Summing up his judgments, the author states that the use of ICT in the learning 
process requires a lot of effort, but justifies all the costs and efforts, the lesson becomes more engaging and informative. 
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The teacher has the right to choose his own technology and methods, but every teacher is obliged to make efforts for the 
development of students. The most important principle is the principle of activity and activity. 

Key words: information and communication technologies, education, teacher, principle, cognitive activity, student, 
informatization, training, new means of education, modern teaching aids, development, educational institutions. 
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АЌИДАЊОИ ИЉТИМОИЮ ПЕДАГОГИИ АЊМАДИ ДОНИШ ОИБ БА 
МЕЊНАТДЎСТЇ ВА КАСБОМЎЗЇ  

 
Сабуров У.С. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Масъалаи тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунї яке аз љузъњои таркибии 
педагогикаи миллї ба шумор меравад, ки мадди назари олимону мутафаккирон ќарор 
гирифта, бобати инъикос гардонидани он дар њаёти тарбиягирандагон афкори пешќадами 
тарбиявиро њамчун мерос боќї гузоштаанд, ки эњё ва истифодаи он дар замони кунунии 
бархўрди муносибатњо ба тарбияи насли наврас ва баркамолрасандаи миллат беасар 
нахоњад монд. Яке аз барўмандтарин намояндаи адабиёти тољик, арбоби намоён, 
маъруфтарин шахси асри XIX ва пешвои маорифпарварони ин замон Ањмад Махдуми 
Дониш мебошад, ки ба масъалаи мазкур диќќати махсус додааст.  

Ањмади Дониш њамчун шахси фозилу доно дар баробари наќш гузоштан дар љодаи 
адабиёт, инчунин, сиёсатшинос, файласуф, хаттот, мунаљљим, мусиќачї, олим ва дар асоси 
андешањои маорифпарвариаш њамчун педагоги машњур ном бароварда буд. 

Андешањои ин мутафаккири бузург оид ба низоми маориф ва хосса таълиму тарбия 
дар натиљаи се маротиба сафар намудан дар њайати сафорати Аморати Бухоро ба 
Петербургу Оренбург ва мушоњида кардан аз њаёти нобаробари мардуми даврони худ ба 
миён омадаанд, ки атрофи мењнатдўстї ва тарбияи инсон дар рўњияи нав љолиби 
диќќатанд. Дониш муњимтарин андешањоро перомуни мењнат ва касбу њунар дар асари 
худ «Наводир-ул-ваќоеъ» дарљ намудааст, ки ин асар саршори панду ахлоќ буда, 
таљассумгари њаёти онваќтаи Ањмади Дониш ва замони ў мебошад. Дар баробари фош 
намудани камбудињои онваќта ва ба танзим даровардану тарбия намудани насли наврас 
дар рўњияи мењнатдўстї, љавонмардї, инсонгарої ва дўстї дар замони шоир, инчунин 
истифодаи аќоиди вай дар пешрафту тараќќиёти имрўзи кишвар айни муддаост. Бинобар 
ин мо тасмим гирифтем, ки як ќатор фикрњои баландмазмуни педагогии ўро оид ба 
мењнатдўстї ва касбу њунар мавриди тањлил ќарор дода, бањри истифодаи он дар тарбияи 
насли наврас дар рўњияи мењнатдўстї ва эњтироми ањли мењнат дар даврони мо пешнињод 
намоем.  

Назари таваљљуњи Дониш ба таълиму тарбияи насли наврас баѓоят калон буд ва 
асоси онро вазифаи падару модар дониста, аввал бо рафтор ва баъдан бо сахтгирию 
талаботи ќатъї ба волидайн тавсия ва чунин маслињат додааст: «Чун таъдиби авлод дар 
зиммаи абавайн маъмур-ун-бењ ва мансус аст, таълими адаб аввалан ба ќавл ва феъл 
бувад, сониян ба заљр ва манъ. Бинобар ин ибтидо он чи гуфтанист бо шумо мегўям ва 
шуморо ба офаридагоратон месупорам ва он чи аз зиндагонии мањмуд, ки сулук дар он 
дину дунёи шуморо обод дорад, бо шумо менамоям, агар тавфиќи азалї ёратон бувад, ба 
њамон ватира рафтор мекунед ва агар не, мухторед ва маъзур» [2,с.172]. Маќсади 
нигориши ин суханони мутафаккир аз он иборат аст, ки дар ин гуфтор мазмуни амиќи 
таълимию тарбиявї нињон аст, ки асоси онро мурољиати мутафаккир ба волидайн нисбати 
мењнати софдилона намудани онњо вобаста ба тарбияи фарзандон ташкил медињад. Барои 
ба инобат гирифтани суханони хеш бошад, дар хотимаи гуфтор салоњияти баназаргирии 
онро ба зиммаи худи волидайн вогузор карда, узрхоњї намудааст.  

Ањмади Дониш рољеъ ба тарбияи мењнатї аќидањои бузургони гузаштаро дар 
шароити нави таърихї инкишоф дод. Дар асоси омўхтани аќидањои пешиниён ва 
сафарњои худ ба Россия мутафаккир аќидањои пешќадами замонаро ба миён овард ва 
мехост њарчи зудтар халќи зери зулму золимї ва азобу шиканља мондаро аз вартаи 
ногувор рањої бахшад.  
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Сараввал Ањмади Дониш ба омўзиши касбу њунар эътибори љиддї дода, дар ин хусус 
дар бобњои алоњидаи асарњояш махсус ќайд кардааст. Соњиб будан ба касби муайянро ба 
њар як фард тавсия дода, љонибдориашро аз рушд нишон медињад. Дар баробари 
маълумот додан дар бораи касбњо, инчунин нозукии онњоро шарњ дода, њар яки онро 
воситаи ободии љањон шуморидааст: «Пешањое, ки махсуси ањли сайф аст: силоњу саворї 
ва тиру туфанг ва гўштї ва донистани даќоиќи он ва илми љангу љидол. Пешањое, ки ањли 
њираф бад-он таваѓѓул доранд: аз заргарї ва њадодї ва наљљорї ва гилкорї ва бофандагї 
ва њайётї ва таббоњї ва ѓайра золика. Ва он чи василаи ањли дењќанат аст: аз тарбияти 
нињол ва заръ ва боѓу бўстон ва нигоњдошти мевањо дар фусули сол ва саноеи баќќолон бо 
фурўоти мутакассира. Њамаи ин пешањо чун масолењи ободии љањонро воситаанд, 
мањмуданд ва аз он љињат, ки дар љавњари рўњ ва аќл нуќсон меоранд, мазмум» [2,с.197]. 
Маќсади аз бар намудани чунин шохањои касбро мутафаккир хизмат намудан ба халќу 
ватан ва расонидани нафъ ба љомеа медонад, вагарна баръакси он, яъне ба даст овардани 
молу чиз ва нон бошад, онро бад медонад: «…агар би-л-асолат нон матлаб бувад, њамаи 
он мазмум бошад» [2,с.197]. 

Дониш омўзиши касбу њунарњои гуногунро ба љавонон тавсия дода, мегўяд, ки бањри 
омўхтани он сустї накунанд. Нафаре, ки соњиби касбу њунар аст, дар зиндагї мутеи ягон 
нафар нашуда, роњи њаёти худро ёфта, бо мењнати њалол умр ба сар мебарад. Ин гуфтањо 
мисоли равшани аќидањои мутафаккир мебошанд: «… дар эњрози фазоил ва њунар, халќро 
бад-он эњтиёљ меафтад, такоњул ва такосул раво надоред ва салоњи маданї ва манзилиро 
фи-л-љумла муин ва ёвар бошед. Ва касбу саъйи шумо то он љо, ки чашму дасти шумо аз 
дасту кисаи абнои љинс мустаѓнї бошад» [2,с.174]. 

Омўхтани касбу њунарро на ба маќсади молу сарват љамъ намудан, балки бо маќсади 
нафъе расонидан ба љомеа, обод намудани кишвар ва пешрафти он шуморида, мегўяд, ки 
касбе ки интихоб мекунї, манфиати онро, пеш аз њама, санљида баро ва баъдан аз паси 
амали он шав: «…ба њар пешае, ки мубошир мешавед, аввало манофеи онро баршуморед, 
ки барои чї мекунед. Ва ѓарази шумо аз он њирфат нон ва тањсили танаъум набувад, ки он 
бит-табаъ њосилшаванда аст» [2,с.174]. 

Њамин тавр, маќоми ањли касбу њунар ва сањми онњо дар инкишофи љомеа аз назари 
Ањмади Дониш дур намондааст, ки ў бо ташвиќу тарѓиб намудани касбу њунар мехост 
сатњи иќтисодї ва некуањволии мамлакатро баланд бардошта, бо ин роњу васила тарбияи 
мењнатии наслњои давру замони гуногунро дуруст ба роњ монад. Чун ба ақидаҳои 
мутафаккири бузург оиди меҳнатдўстї назар афканем, сар то ба по аз таљрибаи ҳаётии 
љомеа гирифта шудаанд, ки нисбати андешаҳои ў дар рисолаи номзадии Муродов О. В. 
чунин омадааст: «Дониш нисбат ба гузаштагони хеш дар маљмўъ намудњои олї ва одии 
мењнатро ба муќобили якдигар нагузоштааст, ки дар осори ў метавон дарк кард. Ба 
аќидаи нависанда мењнати фикрї, аќл ва рўњи инсонро ташаккул дода, мењнати љисмонї 
баданро обутоб, саломатиро ќавї, ќоматро рост ва инсонро такмил медињад. Барои инсон 
њардуи намуди мењнат зарур аст» [8,с.36]. 

Љалб кардани диќќати ањли љомеа ба омўхтани илмњои замона ва касбу њунар яке аз 
хусусиятњои хосси Дониш буд, ки вай мехост бо ин васила тарбияи мењнатии насли 
наврасро дар асоси омўзиши илму њунар баланд бардорад. Ў вазъи иќтисодиву иљтимої ва 
рушди ояндаи кишварро мањз дар њамин донистааст. Дар ин масъала муваззаф будани 
худро дар тарбияи фарзандон ҳис намуда, пеш аз ҳама, фарзандони хешро насиҳат намуда, 
баҳри ба хатої роҳ надодани онҳо чунин мефармояд: «Пеш аз он ки ба касб шуғл варзед, 
онро пурра омўзед, ки интихоби шумо мувофиқи хоҳишатон бошад. Баъд аз ин шумо 
касеро наметавонед гунаҳкори бадию хубии ин касб донед» [5,с.106]. Вобаста ба андешаи 
зикршуда рафтори як ќисмат љавонони замони муосирро мавриди тањлил ќарор медињем, 
ки асосан дар ваќти интихоби касб сањлангорї намуда, љињати дар амал татбиќ 
гардонидани ихтисоси интихобнамуда бошад, ба номуродињо дучор мешаванд. Масалан, 
дар байни 50 нафар пурсидашавандагон, ки дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
кишвар тањсил доранд, ба саволи «Ихтисосро ба хоњиши кї интихоб кардед ва чї њадаф 
доред?» чунин натиља ба даст омад:  

а) бо хоњиши худам ва барои хизмат ба халќу Ватан - 11 нафар; 
б) бо хоњиши волидайн ва ояндадории ихтисос - 16 нафар; 
в) бо тавсияи дўстон ва бонуфузуии ихтисос - 10 нафар; 
г) љавоб дода наметавонам - 13 нафар. 
Маќсади дигари Дониш аз талќин намудани касбу њунар аз он иборат буд, ки вай 

мехост одамон на барои имрўз, балки барои расонидани нафъ ба оянда мењнат кунанд ва 
ояндагон аз мањсули касбу кори онњо истифода бурда, бањраманд гарданд. 

Дар баробари ин гуфтањо мутафаккир љамъ намудани молу сарватро амали нодуруст 
нигоштааст. Чуноне ки аз хотирањои вай аз китоби Расул Њодизода бармеояд, баъди оне 
ки дар як муддати кўтоњ дўсти наздики ў аз олам даргузашт, худ ба худ савол гузошта, 
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чунин гуфтааст: «Чаро худ ба худ љабру ситам карда, симу зар љамъ мекунад? Борњо ба худ 
мегуфт: 

- Ин љавон ба шиддату тундї дар як он монанди коњбун ба сар-сари аљал аз миён 
рафт. Ту бо ин пайкари нањиф ва љуссаи заиф чаро ба нафси худ ранљу ситам раво дидаї? 
Барои кї ва љињати чї ба њирси љамъ кардан афтодаї? Охир, мурдани одамї чунин сањлу 
осон будааст, мабодо ки ногањон бимирї ва захираи ту насиби дигарон шавад» [9,с.27].  

Дар њаќиќат, љамъ намудани молу сарват ягон шакли маънавии њаётро дигаргун 
сохта наметавонад, чунки хушбахтии инсон дар доштани сарват зоњир намеёбад. Њаминро 
бояд ќайд кард, ки дар асоси андешањои мутафаккир моро зарур аст, ки насли наврасро 
дар рўњияи амалигардонии манфиатњои умум ва мењнатдўстї тарбия намоем, то мафкураи 
маънавии онњо рушд кардаву њаёташон ба љамъоварии сарвати зиёд сарф нашавад. 

Ба њамин мазмун дар мавриди љамъ намудани молу сарват А. Дониш аввал бурдани 
ранљ, баъдан пос доштани он ва сипас бо њасрат гузаштан аз ин оламро чунин ба ќалам 
додааст:  

Дар аввал чу хоњї кунї љамъ мол, 
Басе ранљ бар хеш бояд гумошт. 
Пас, аз бањри он то бимонад ба љой, 
Шабу рўз мебоядат пос дошт. 
В-аз ин љумла алњол мушкилтар аст, 
Ки охир бо њасрат бибояд гузашт [2,с.241]. 

Аз нигоњи маорифпарвари бузург аз њама гаронтарин лањза барои инсон бо њасрат 
гузаштани ў аз олам аст, ки молу сарвати љамънамударо бо худ бурда натавониста, афсўсу 
надомат мехўрад ва ин дарси њаёт барои дигарон бояд бошад.  

Ин њама аќидањои Ањмади Дониш дар асоси мушоњида бурдан аз њаёти халќ, 
ќашшоќї ва бенавоии оммаи мењнаткашон, аз тарафи дигар аз њисоби ѓорат ва хонахароб 
намудани онњо аз љониби сарватмандон ва соњибќудратон, осудањолона ва бо айшу ишрат 
зиндагї ба сар бурдани табаќањои њукмрон ба миён омад. Ў мехост бо ин осори худ дар 
дили њар як фард мењру муњаббат, рањму шафќат ва интихоби касбу мењнати њалол 
карданро бедор намояд ва зиндагии муътадили тамоми мардумро мароми асосии худ 
ќарор дода буд. 

Ањмади Дониш нисбат ба амир ва сипоњиён, ки аз њисоби ѓорати мењнаткашон айшу 
ишрат менамоянд ва рўњониёне, ки барои соњиб шудан ба мансаб дар назди амир ва 
ашрофон лагандбардорї мекарданд, нафрат дошт. Нисбат ба онњо њисси бадбинї зоњир 
намуда, чунин менависад: «Амир, вазир, уламо ва умаро њама ќадам бар ќадами њам 
буванд… њама мазкур ва мањкур бар касби мол буванд…њељ кас дар назари дигаре 
намеояд… ѓайри худро дар љањон намедид ва њама саргарми тараддуди ин ки султон ўро 
шиносад, ќозї дар пањлуи хеш нишонад ва ба раис њамкоса ва ба асас њамсоя бошад… Бас 
агар њоли султонро тафтиш кунї: фосиќе, золиме, саффоќе; ва ќозї марди мурташеъ ва 
њаромхоре, ѓосибе; раис… бедиёнате; асас-мухаммар (араќхўр) ва муќаммаре (ќартабоз), 
саркардаи роњзанон ва саркардаи сориќон (дўздон) мебуд» [4,с.92]. 

Бояд гуфт, ки дар асоси осори пурѓановати љамъиятї, сиёсї, фалсафї, 
маорифпарварї ва педагогии ин мутафаккир, олимон, таърихнигорон ва педагогњои 
бузурги даврони шўравї ва замони муосир дастурњои људогона ба табъ расонида, дар ин 
мавзўъ якчанд рисолањои номзадиву докторї дифоъ намудаанд. Пажўњиши ин масъаларо 
бештар дар корњои Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Е. Бертелс, С. Улуѓзода, З. 
Раљабов, А. Мирзоев, Р. Њодизода, А. Боњовуддинов, Маъруф Орифї мушоњида намудан 
мумкин аст.  

Масалан, Маъруф Орифї аќидањои ин мутафаккири бузургро тањлил карда, дар 
китоби «Аз таърихи афкори педагогии халќи тољик» ањамияти онро чунин шарњ додааст: 
«Ањамияти эљодиёти Ањмади Дониш ин аст, ки сохти амирии Бухороро љасурона танќид 
карда, ислоњ намудани идораи давлатро талаб намуд, ба омўхтани маданияти пешќадами 
рус ва фанњои дунявї даъват карда, масъалањои муњимми бењбудии ањволи халќи 
мењнаткаш, ободонї ва мустањкам намудани иќтидори мамлакат, инкишоф додани 
маорифу маданиятро пеш гузошт. Ин љињати эљодиёти Ањмади Дониш дар он шароити 
асримиёнагии Аморати Бухоро бечуну чаро ањамияти прогрессивї дошт» [7,с.126]. 

Ё худ, дар љойи дигар ба аќидањои иљтимої-педагогии ин мутафаккир бањои баланд 
дода, чунин ќайд намудааст: «Аќидањои иљтимоии педагогии Ањмади Дониш баландтарин 
ќуллаи тараќќиёти афкори педагогии халќи тољик дар давраи пеш аз инќилоб буда, аз 
тарафи пайравони ў намояндагони пешќадами љараёни прогрессивии маорифпарварии 
охири асри XIX ва ибтидои асри XX Шоњин, Њайрат, С. Айнї ва дигарон давом дода 
шуд» [7,с.138].  

Новобаста аз тањлилњои олимону муњаќќиќон, имрўз бояд ба андешањои педагогии 
Ањмади Дониш таваљљуњи махсус зоњир намуда, бобати таъсиррасонии масъалањои 
тарбиявї ва махсусан, касбомўзиву њунармандии насли наврас аз он истифода барем, ки 



283 
 

осори пурѓановати мањз њамин гурўњи абармардони илму маърифат омили муњимми 
ташаккули муносибатњои инсонї ва ѓановати фарњангиву иќтисодии љомеаи љањонї хоњад 
гашт.  

Хулоса, ањамияти осори Ањмади Дониш дар пешрафти илму фан, адабиёти тољику 
форс ва њамзамон педагогикаи халќї нињоят назаррас мебошад, ки дар баробари дигар 
љузъњои таркибии тарбия перомуни тарбияи мењнатї аќидањои худро дорад. Ба ин 
масъала рў оварда, чунин мепиндорем, ки тарбия намудани насли наврасу љавон дар 
рўњияи мењнатдўстї дар замони муосир вазифаи аввалиндараљаи нињодњои иљтимої: оила, 
муассисањои таълимї ва ањли љомеа мебошад, ки ин њама дар пешрафти љомеа наќши 
муњим мебозанд.  
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АЌИДАЊОИ ИЉТИМОИЮ ПЕДАГОГИИ АЊМАДИ ДОНИШ ОИБ БА МЕЊНАТДЎСТЇ  

ВА КАСБОМЎЗЇ 
Маќолаи мазкур назарияњои педагогиро бобати тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунии наврасон ва 

љавонон дар худ фарогир буда, асосан ба эљодиёти яке аз барўмандтарин мардони майдони маърифат, 
саромади маорифпарварони Осиёи Марказї Ањмад Махдуми Дониш такя менамояд. Замони кунунии 
инкишофи илму техникаро бе истифодаи андешањои маорифпарваронаи бузургони илму адаб тасаввур 
кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, тасмим гирифтем љињати таъсиррасонї ба тарбияи насли наврас ба 
махзани маърифат рў оварда, перомуни мењнатдўстиву касбинтихобкунии онњо мусоидат намоем. Баробари 
таълиф гаштани асарњои калонњаљм, дастуру васоити таълимию тарбиявї ва рисолањо муњтавои андешањои 
Ањмади Дониш дар маќола љой дода шудааст, ки барои омўзишу мавриди амал ќарор додан дар фаъолияти 
таълимию тарбиявї наќши муассир мебозад. Муњтавои маќолаи мазкурро дастовардњои назариявии Ањмади 
Дониш ташкил дода, дар алоќамандї бо тањлили олимону муњаќќиќон љињати дар амал татбиќ гардонидан 
як ќатор тањлилњо низ оварда шудаанд, ки хусусияти роњандозї шуданро доранд. Ин њама хонандаро водор 
менамояд, бањри ѓанї гардонидани моликияти моддї талош накарда, балки барои мавќеи иљтимоии хешро 
устувор гардонидан ба омўзиши касбу њунар бештар мароќ зоњир намояд. Бинобар ин, њангоми таълифи 
маќолаи мазкур кўшиш ба харљ дода, як андоза назария бо амалия алоќаманд карда шуда, дар њошияи 
таъкидњои мутафаккир байни муњассилини муассисањои тањсилоти олии кишвар пурсишнома низ 
гузаронида шудааст. 

Дар заминаи тањлил ва татбиќи назарияи иљтимоию педагогии Ањмади Дониш хулосаи амиќ низ 
бароварда шуда, наќши осори ў дар тарбияи насли бакамолрасанда баланд арзёбї гардидааст. 

Калидвожањо: тарбияи оилавї, мењнатдўстї, њунармандї, касбомўзї, аќидањои иљтимої, аќидањои 
пешќадам, љомеа, мафкураи маънавї, наќши тарбиявї. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АХМАДА ДОНИША О ТРУДОЛЮБИИ И ПРИОБРЕТЕНИИ 

ПРОФЕССИЙ  
Данная статья включает в себя педагогические теории о трудовом воспитании и приобретении профессии 

среди подростков и молодёжи. В статье автор в основном опирается на произведения одного из величайших 
мыслителей и основателя просветительского движения в Центральной Азии Ахмада Махдума Дониша. 
Современный этап развития науки и техники невозможно представить без использования просветительских идей 
величайших учёных. В связи с этим, мы намерены, с целью влияния на воспитание подрастающего поколения 
обратиться к великим учениям о трудолюбии и приобретении профессии. Наряду с выпуском крупных 
произведений, методических и учебных пособий, диссертаций в рамках научной статьи рассмотреть учения 
Ахмада Дониша. Суть данной статьи заключается в теоретических достижениях Ахмада Дониша. В результате 
анализа учений других учёных и исследователей с целью реализации учений Ахмада Дониша приведен анализ, 
который поможет в процессе апробации этих идей. Эти учения наставляют читателей приобретать трудовые 
навыки не для материального обогащения, а для укрепления своего социального статуса. В связи с этим, в 
процессе составление статьи мы попытались связать теорию с практикой и в рамках учения мыслителя провели 
опрос среди учащихся высших учебных заведений. На основе анализа и реализации педагогических учений 
Ахмада Дониша, пришли к выводу что, роль его произведений в воспитании подрастающего поколения является 
важной. 

Ключевые слова: семейное воспитание, трудолюбие, ремесла, приобретение профессии, социальные идеи, 
передовые идеи, общество, нравственные идеи, воспитательная роль.  
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL IDEAS OF AHMAD DONISH ABOUT TRIBUTE AND PURCHASE OF THE 
PROFESSION  

This article includes pedagogical theories about labor education and the acquisition of a profession among teenagers 
and young people. In the article, the author mainly relies on the works of Ahmad Mahdoom Donish, one of the greatest 
thinkers and founder of the Enlightenment Movement in Central Asia. The present stage in the development of science and 
technology can not be imagined without the use of the educational ideas of the greatest scientists. In this regard, we intend 
to influence the upbringing of the younger generation to address the great doctrines of hard work and the acquisition of a 
profession. Along with the release of major works, methodical and teaching aids, dissertations within the framework of the 
scientific article, we want to present the teachings of Ahmad Donish to readers. The essence of this article is the theoretical 
achievements of Ahmad Donish. As a result of the analysis of the teachings of other scientists and researchers with the aim 
of realizing the teachings of Ahmad Donish, a number of analyzes are presented that will help in the process of approbation 
of these ideas. These teachings instruct readers to acquire labor skills not for material enrichment, but for strengthening 
their social status. In this connection, in the process of drafting the article, we attempted to relate the theory to practice and, 
within the framework of the thinker's studies, conducted a survey among students in higher educational institutions. Based 
on the analysis and implementation of the pedagogical teachings of Ahmad Donish, we came to the conclusion that the role 
of his works in the upbringing of the younger generation plays an important role.  

Key words: family education, hard work, crafts, purchase of the profession, social ideas, progressive ideas, society, 
moral ideas, educational role. 
 
Сведения об авторе: Сабуров Убайдулло Сайдуллаевич - Таджикский государственный финансово-
экономический университет, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин. Адрес: 
734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: 918-59-62-64. E-mail: ubaid-
saburzod@mail.ru 
 
Information about author: Saburov Ubaidullo Sadulloevich - Tajik State University of Finance and Economics, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Humanitarian Disciplines. Address: 734067, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova Street 64/14. Phone: 918-59-62-64. E-mail: ubaid-saburzod@mail.ru 
 
 
УДК: 37 (575,3) Х-98 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МЕХАНИКЕ 

 
Хусравбеков Л.Д., Шерматов Д.С., Бобоев Т.Б. 

Таджикский государственный медицинский университет им. А. Сино, 
Таджикский национальный университет 

 
Измерения и контроль в сфере образования призваны выяснить, на каком уровне 

сформированы знания, умения, навыки, способности к творческой деятельности, 
эмоционально-ценностные ориентации. Контроль призван, таким образом, установить степень 
достижения целей обучения. Поэтому педагогические измерения сводятся, как правило, к 
оценке уровни знаний [1,2]. 

Итоговый контроль по физике проводится накануне завершения темы или раздела 
предмета перед изучением материала следующего раздела и темы. Его задача состоит в том, 
чтобы зафиксировать уровень подготовки для решения вопроса о возможности дальнейшего 
изучения предметной программы. Особой формой итогового контроля являются контрольные 
работы промежуточной аттестации выпускников школы или студентов. 

Для итогового контроля учащихся применяются разнообразные методы контроля: 
наблюдение, устный контроль, письменная проверка, тесты, практические работы и т.д. 

Контрольные тесты представляют собой набор заданий по определенному материалу, 
измеряющих степень его усвоения. Тесты позволяют применять современные технические 
средства, автоматизировать контроль. Существуют разные по степени трудности категории 
тестов, от простейших тестов первого уровня сложности, так называемых тестов на узнавание, 
требующих найти правильный ответ из нескольких предлагаемых ответов, и до более сложных, 
предлагающих выстроить группу понятий в определенной логической последовательности или 
найти пары соответствующих друг другу понятий. Тестовый метод в последние годы стали 
применяться в нашей системе образования для определения уровня знаний выпускников 
средних школ в виде централизованного вступительного экзамена (ЦВЭ). 

Одной из повседневных задач учительского труда является необходимость осуществлять 
контроль знаний учащихся. Формы контроля, применяемые учителями, очень разнообразны, но 
наиболее часто используются письменные или устные опросы. К сожалению, эти формы не 
лишены недостатков. При проведении устного опроса – это относительно большая затрата 
времени урока при небольшом количестве выставляемых оценок, при проведении письменных 
работ количество оценок возрастает, но много времени уходит на проверку [3, с.48]. 

В наши дни, наряду с задачами и развивающими вопросами, заметную роль приобрели 
задания в тестовой форме[4]. Обучение без заданий не эффективно, а нередко и вредно, потому 
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что отучает от мышления и от самостоятельности в учебной работе. Отсутствие или недостаток 
опыта самостоятельного решения учебных задач переносится и на неумение выпускника школы 
или вуза успешно решать затем и жизненные задачи. В подлинной образовательной 
деятельности ведущая роль отводится не только педагогу, но и заданиям. А потому в 
педагогике не случайно говорят о задачном подходе к организации обучения. Как писал один из 
сторонников этого подхода, понять новый учебный объект - значит решить какую-то, пусть 
маленькую, познавательную задачу [5,6, с.16]. 

С этой точки зрения, сложившаяся практика планирования, учёта и оценки 
педагогического труда по количеству проведенных лекций или уроков, без реального учёта 
количества и качества выполненных учащимися заданий, негативно влияет на улучшение 
образовательной деятельности. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все большее 
применение[7]. Одним из основных и несомненных его достоинств является минимум 
временных затрат на получение надежных итогов контроля. 

 Тестирование – более независимый и справедливый метод. Все учащиеся находятся в 
равных условиях, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически, исключая 
субъективизм преподавателя. Следует отметить, что именно тестирование постепенно 
становится и основной формой сдачи экзаменов. В данное время тестирование является 
основной формой итогового контроля для всех выпускников школ Таджикистана. С помощью 
тестовых технологий в течение года можно оценивать уровень усвоения материала учениками и 
формировать у них навык работы с тестовыми заданиями. Такие тренировки позволяют 
учащимся при сдаче централизованных вступительных экзаменов (ЦВЭ) реально повысить 
балл. Во время таких тренировок развиваются соответствующие навыки саморегулирования и 
самоконтроля. В связи с этим тестирование, как средство измерения и контроля знаний 
учеников, становится основным методом в таджикских школах. 

Использование заданий в тесте и среди них части задания на знание и понимание, части 
заданий на применение знаний в стандартной и нестандартной ситуации[8], позволит учащимся 
получить сведения о своих достижениях по объективной условной шкале, сравнить свои успехи 
по разным предметам и иметь объективные критерии для выбора профиля дальнейшего 
обучения. 

 Нами разработан итоговый тест [9, 10, с. 25] для контроля знаний, учащихся по механике, 
который предназначен для дифференциации учеников 10 класса по уровню подготовки по 
физике с целью промежуточной аттестации за первую четверть.  

Спортсмен массой 50 кг в течение 10 с изменяет положение согласно закон
.  

1. Каков вид движения спортсмена? 
А) прямолинейно равномерное 

)  
прямолинейно равноускоренное 

B)  криволинейно равномерное 
)  

криволинейно равноускоренное 

2. Определить конечную координату спортсмена. 
 А) 102 м B) 117 м C) 120 м D) 123 м 
3.Установить соответствие между кинематической величиной, характеризующей 

движение спортсмена и её численным значением в СИ:  
А) начальная координата  
В) начальная скорость 
С) конечная скорость  
D) ускорение 
 

1) 2 
2) 100 
3) 2,6 
4) 0,03 
5) 0,06 

 
 4. Каково изменение имульса спортсмена? 
 А) 30 кг·м/с B) 130 кг·м/с C) 230 кг·м/с D) 238 кг·м/с 
 5. Какую работу совершает спортсмен при движении? 
 А) 15 Дж B) 69 Дж C) 169 Дж D) 219 Дж 
 6. Определить мощность, развиваемую спортсменом при движении.  
 А) 6,9 Вт B) 59 Вт C) 79 Вт D) 690 Вт 
 7. Каково изменение кинетической энергии спортсмена? 

 

1 2 3 4 
А 
B 
C 
D 

5 
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 Ответ:  Дж 
 Ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
С D 2135 А B А 69 

 
В настоящем тесте применили три формата вопросов, отличающихся по уровню 

сложности заданий [8]. Первый формат - тестовые задания с ответом на выбор, задачи от №1, 
№2, №4, №5, №6. То есть из четырёх данных вариантов ответа должны выбрать один, 
правильный.  

 Второй формат-тестовые задания на установление соответствия, задача № 3. Например, 
если экзаменуемый решил, что вопросу А соответствует ответ –2, В – 4, С – 1, D – 5, то он 
отметит их так, как показано на рисунке 1(a). 

 
Рис.1. Образец заполнения листа ответов тестового задания на соответствие(а) открытого 

формата(b) 
Fig.1. The sample of the answer sheet matching (a) an open test format (b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третий формат- тестовое задания с открытым ответом № 7. Например, если экзаменуемый 

решил, что правильным ответом на задание является число 10, то он отметит его так, как 
показан на рисунке 1(b). 

Оценивание результатов теста осуществляется следующим образом. За каждый 
правильный ответ задания с ответами на выбор присвоится 1 балл, за установление 
соответствия по одному баллу за каждый правильный ответ, т.е. 4 балла за правильное решение 
задания, и 2 балла за правильного решения задания с открытым ответом [9].  

Такие тесты удобно использовать для закрепления изученного материала, а также можно 
задать для домашней работы. 

При распределении заданий теста по уровням сложности авторами был сделан упор на 
задания базового уровня, т.к. тест рассчитан на учащихся общеобразовательной школы. 

При использовании теста принципиально важным является выбор критерия успешности 
его выполнения. Может показаться обоснованным такой критерий, как успешное выполнение 
всех заданий теста, не выходящих за пределы требований образовательного стандарта. Однако 
на практике такой критерий обычно не применяется как неоправданно жесткий по нескольким 
причинам. 

Прежде всего, необходимо постоянно помнить, что каждый учебный предмет в 
общеобразовательной школе изучается не для запоминания и воспроизведения определенного 
набора фактов и правил, а для развития способностей учащихся, для последующего применения 
полученных знаний и умений в практической жизни и в процессе последующего обучения. Как 
установлено исследованиями психологов, приобретенные знания и умения по какому-либо 
учебному предмету в основном успешно применяются на практике и пополняются при 
последующем обучении, если учащийся овладевает более чем 70% содержания материала 
данного предмета. Поэтому за нижнюю границу для оценки «зачтено» при выполнении 
итогового теста может быть принято примерно 70% успешно выполненных заданий в пределах 
обязательных требований образовательного стандарта. 

Безусловно, тестирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами 
контроля знаний. На сегодняшний день доступно множество различных форматов тестовых 
заданий и методов проведения тестирования. Поэтому авторами представлен вариант 
кратковременного теста, при помощи которого можно закрепить тему или раздел предмета, а 
также оценивать знание и навыки учащихся по пройденной учебной программе. Для того чтобы 
хорошо подготовиться и сдать ЦВЭ по физике нужно не только выучить все формулы и 
теорию, но и научиться быстро, четко и без ошибок решать за небольшое время много задач 
различной сложности и на различные темы. В этом ученикам могут хорошо помочь итоговые 
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тесты. Решение итоговых тестов позволяет абитуриентам систематизировать и повторить все 
необходимые знания, а также освежить навыки необходимые им для успешной подготовки и 
сдачи ЦВЭ. Лучше всего начинать работу с итоговыми тестами по предмету только после 
полного изучения всех учебных материалов по соответствующему предмету. 
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ТАТБИҚ НАМУДАНИ ТЕСТ, ҲАМЧУН УСУЛИ ФОИДАНОКИ САНҶИДАНИ ДОНИШИ 

ХОНАНДАГОН АЗ МЕХАНИКА  
Мақсади мақола аз таҳия намудани тести санҷишӣ иборат мебошад, ки барои санҷиши дониши 

хонандагон аз рӯйи барномаи боби физикаи мактабӣ, истилоҳотҳои асосӣ, мафҳумҳо, муайянкуниҳои дар 
ин боб омӯхташаванда истифода мешавад. Тест дар таҷрибаи системаи маориф он функсияҳоеро иҷро 
мекунад, ки ба усулҳои анъанавии санҷиш хос нестанд. Тест таълимдиҳии инфиродӣ ва фарқияти сатҳи 
дониши хонандагон, кори мустақилонаи хонанадагонро муайян карда, барои худсанҷишкунӣ ва худомӯзӣ 
шароитро муҳайё месозад. Ин гуна санҷиш ба самти бавуҷудоии боварӣ ба баҳои объективӣ ва истифодаи 
навгонињо дар таълим, барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд таъсир мерасонад. Санҷиши хотимавии 
сатҳи азхудкунии донишҳои таълимии хонандагон натиҷаи муайянро медиҳад. Мақсади мақолаи мазкур 
пешнињоди истифодабарии усули тест мебошад, ки яке аз усулњои натиҷадиҳандаи бањодињии дониши 
хонандагон ба ҳисоб меравад. Ин усул дар солҳои охир барои муайян кардани сатҳи дониши 
хатмкунандагони муассисаҳои миёнаи таълимӣ, чи дар системаи маорифи Тоҷикистон ва чи дар тамоми 
дунё мавриди истифода ќарор дорад. Муаллифон барои хонандагони муассисаҳои миёнаи таълимӣ тести 
хотимавиро пешниҳод кардаанд. Тест мувофиқи барномаи мактабӣ таҳия карда шудааст. Дар ин кори 
методӣ навъҳои гуногуни саволу масъалаҳои тест аз механика оварда шудаанд, ки аз рӯйи душворӣ аз 
ҳамдигар фарқ мекунанд. Ин тести кутоҳ, ки дар мақола оварда шудааст, вобаста ба боби механика 
мебошад, ки барои санҷиши дониши хонандагон доир ба ин боб пешниҳод карда шудааст. Хонандагон 
метавонанд масъалаю саволҳоро хонанд, нисбати онҳо фикру мулоҳиза кунанд, ва ҷавоби дурустро интихоб 
карда, онро дар ҷадвал нависанд. Мақолаи мазкур барои омўзгорони фанҳои табиӣ - математикии 
муассисаҳои таълимии умумӣ пешниҳод карда шудааст.  

Калидвожаҳо: тестҳои санҷишӣ, таҳияи саволҳо, маориф, навъи саволҳо, қабули имтиҳонҳо, маҳорат, 
қобилият.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПО МЕХАНИКЕ 
Целью статьи является разработка итогового теста, который применяется для проверки знаний школьного 

курса физики, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в данном курсе. Тестирование в 
образовательной практике выполняет такие функции, которые не свойственны традиционным методам контроля. 
Оно способствует индивидуализации обучения и дифференциации уровней подготовленности учащихся, 
стимулирует самостоятельную работу учащихся, создает условия для самоконтроля, самоорганизации и 
самообучения. Такой контроль воздействует в направлении формирования уверенности в объективности оценок и 
повышения учебной мотивации для достижения более высоких результатов. Итоговый контроль уровня усвоения 
учебных знаний учащихся констатирует определенный результат. Предлагаемая статья ставит своей целью 
применение тестового метода, как одного из эффективных способов педагогического измерения, которые в 
последние годы стали использовать всё шире как в системе образования нашей страны, так и во всём мире для 
определения уровня знаний выпускников средних школ. Авторами представлен итоговый тест для учащихся 
средней школы. Он составлен в соответствии с программой средней школы. В работе приводятся разные форматы 
теста по механике, которые отличаются по уровню сложности заданий, и их обсуждение. Предложен 
кратковременный тематический тест по механике для контроля знаний, учащихся по пройденной программе. 
Учащиеся самостоятельно читают задание, осмысливают его, выбирают правильный ответ и вписывают его в 

http://www.twirpx.com/
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табличку. Статья рассчитана на педагогов естественно-математических дисциплин общеобразовательных 
учреждений. 

Ключевые слова: контрольные тесты, составление задачи, образование, формат вопросов, экзамены, 
навыки, умения. 

 
TESTING METHOD APPLICATION AS AN EFFICIENT METHOD OF CONTROLLING THE LEVEL OF 

KNOWLEDGE OF STUDENTS IN MECHANIC  
The purpose of this paper is the development of the final test, which is used to check the knowledge of the material 

of a school course of physics, basic terms, concepts, definitions studied in this course. Testing in educational practice 
performs such functions, which are not peculiar to traditional methods of control. It promotes individualized learning and 
differentiation of the levels of preparedness of students, stimulates independent work of students, and creates conditions for 
self-control, self-organization and self-study. This control acts in the direction of building confidence in the objectivity of 
the assessment and improvement of learning motivation to achieve better results. Final control of level of mastering of 
educational knowledge, students noted a certain result. The article, in a broad sense, aims at the application of the test 
method, as one of the effective ways of pedagogical measurement, which in recent years began to be used more in the 
education system of our country, and around the world, to determine the level of knowledge of graduates of secondary 
schools. The authors presented a final test for high school students. It is made in accordance with the primary school 
curriculum. The paper presents different formats of the test on mechanics, which differ in the level of complexity of tasks 
and discussion. The proposed short-term thematic test on mechanics for the control of knowledge of students on the 
program. Students read the test, comprehend it, choose the correct answer and enter it into the plate. This article is intended 
for teachers of natural mathematical disciplines educational institutions. 

Keywords: tests, preparation tasks, education, format of questions, exams, skills, abilities. 
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УДК:373.167.1:811.11(575.3) 
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ЊАМЧУН АСОСИ АЗХУДКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ – 

ИДРОКИИ ДОНИШЉЎЁН 
 

Алиева Г. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Фаъолияти таълимї ба маънии васеъ њамчун фаъолияти субъект оиди азхудкунии 

усулњои љамъбасткардашудаи амалњои таълимї ва худинкишофдињї дар раванди њалли 
вазифањои таълимї дида баромада мешавад, ки онњоро омўзгор махсус дар асоси назорат 
ва бањогузории беруна гузоштааст, ки ба худназорат ва худбањодињї мегузарад. Ањамияти 
фаъолияти таълимиро дар рушди психологии донишљў асоснок намуда, Д.Б. Эколнин 
ќайд намудааст, ки «…бо љамъиятї будан аз рўйи маънї, мазмун, аз рўйи шакли 
амалисозї, он инчунин дар як ваќт аз рўйи натиља фардї низ мебошад…» [6, c. 246] ва бо 
ин махсусияти асосии онро ќайд кардааст. Дар раванди ташаккули хонанда њамчун 
субъекти фаъолият маќсаднокї, мустаќилият ва худтанзимкунї ташаккул меёбанд, 
хусусиятњои рўњї ва рафтори ў таѓйир меёбанд; лекин ин таѓйиротњо аз натиљањои 
амалњои хусусии ў вобастагї доранд. Инсон њамчун субъекти фаъолияти назариявї,ќайд 
намудааст Б.Г. Ананев, бо донишу мањоратњои, кор фармудани системањои 
махсусгардонидашудаи маълум тавсифот мешавад [1, c. 147]. Фаъолияти таълимї аз рўйи 
сохтори худ маълумоти мураккаб арзёбї мегардад, ки ба таркиби он маќсадњои таълимї–
маърифатї, вазифањои таълимї ва мазмуни оператории онњоро таркибдињанда: 
амалиётњои таълимї; назорат; бањогузорї дохил мешаванд. 

Тавсифоти муфассали сохтори фаъолияти таълимї дар асарњои В.В. Давидов вав вавидов Д.Б. 
Элконин [2, с. 6] пешнињод гардидааст, љанбањои људогонаи он бошад, дар як ќатор 
тањќиќотњои диссертатсионї ва маќолањо ошкор гардидаанд. 
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Фаъолияти таълимї танњо дар чањорчўбаи навъи махсуси мубодилоти фаъолиятњо ба 
миён меояд, ки њамчун њалли муштараки вазифањо таљзия мешавад, ки толибилмон дар 
асоси љамъбасткунињои мафњумие, ки барои омўзгор зарур аст, ќабул кардаанд. 
Воридсозии хонанда ва омўзгор ба љустуљуйи муштарак на ба људосозии функсияњо байни 
онњо, балки ба таќсимоти марњилањои пай дар пайи њалли масъалаи таълимї такя 
менамояд ва бо ин ба худ характери фаъолияти муштарак таќсимотшударо касб 
менамояд.  

Характери инкишофдињандаи фаъолияти таълимї бо мазмуни он алоќаманд аст, ки, 
дар навбати худ, методњои ташкил ва характери амаликунии мутаќобилаи иштирокчиёни 
онро шартнок месозад: омўзгор бояд «оиди илмї будани мазмун, яъне оиди он ки кўдакон 
низоми мафњумњои илмї ва усулњои бадастории онњоро аз худ намоянд ѓамхорї намояд [3, 
c. 284]. 

Њамчун усулњои фаъолияти таълимї амалњои зењнї (амалиётњои зењнї) баромад 
менамоянд; усулњои аломатї ва шифоњї, ки дар шакли онњо мазмуни фанни таълимї аз 
худ карда мешавад, сатњи худии донишњо ёд гирифта мешавад, ки бо воситаи воридсозии 
донишњои нав ба онњо таљрибаи фардї ба роњ монда мешавад. Сохтори сељузъаи 
таркиботи психологї ташаккули фаъолияти таълимиро таъмин менамояд. Ба ташаккули 
хонанда њамчун субъекти он мусоидат намуда, фаъолнокии идрокии ўро њавасманд 
мегардонад.  

Ба баландбардории фаъолнокии идрокї ташкили њамкории таълимї мусоидат 
менамояд, ки дар ду љанба дида баромада мешавад: таъсири фаъолияти муштарак ба 
рушди кўдак, мањорати хонандагии ў, ташаккули гурўњ, коллектив ва омўзиши худи 
амалиёти муштарак ва наќши он дар бамиёноии намудњои нави фаъолияти кўдакон. 

Њамкорї њамчун фаъолияти муштарак, њамчун системаи ташкилии фаъолноки 
идрокии субъектњои дорои амалиёти мутаќобила, њамчун шакли муоширати дидактикї бо 
мушорикати дуљонибаи фазої ва муваќќатї, ягонагии маќсад, ташкил ва идоракунии 
фаъолият, таќсимоти функсияњо, амалњо, бартарии муносибатњои байнишахсиятї тавсиф 
мешавад. Уфуќњои асосии њамкорї дар фаъолияти таълимї инњо мебошанд: омўзгор – 
хонанда – хонандагон, амаликунии мутаќобилаи умумигурўњии хонанда ва омўзгор «бо 
худ». Сатњњои зерини муоширати таълимї људо карда мешаванд: «омўзгор – хонанда», 
«омўзгор – хонандагон», «хонанда – китоб», «хонанда–гузориши таълимї-озмоишї». Ѓайр 
аз шаклњои ишоратгардидаи муошират худи муошират низ хеле муњим мебошад, ки онро 
психологњо муоширати дохилї мегўянд [4]. 

Принсипи амаликунии мутаќобилаи педагогии омўзгор ва хонандагон, ки на танњо 
интиќоли мазмуни муайян, инчунин рушди шахсиятии онњоро кафолат медињад. 

Дар шароитњои њамкорї вазифањои мушкили зењнї хубтар њалли худро меёбанд, 
малакањои иртиботї ташаккул меёбанд, чунин љузъњои фаъолияти зењнї, ба монанди 
маќсадгузорї, назорат, бањогузорї ташаккул меёбанд, я рефлексия инкишоф меёбад; кор 
дар гурўњњо фаъолияти таълимии донишљўёнро фаъолнок ва маќсаднок мегардонад, ки ин 
ба ташаккули фаъолнокии идрокии онњо мусоидат менамояд.  

Самаранокии фаъолияти муштарак бо характери ташкили њамкорї, аз љумла 
батартибандозии берунаи фаъолияти иштирокчиён ба воситаи таќсимоти наќшњо ва ё 
додани вазифањо оид ба фаъолияти муштарак муайян карда мешавад. Дар як ќатор 
тањќиќотњо гуногунии њалли масъала оиди таркиби гурўњ, бартарияти корњо дар дугонањо 
(диадањо)њо, сегонањо (триадањо) ва ё дар гурўњ ќайд карда мешавад. Таъсири муошират ба 
характери равандњои зењнї аз бисёр омилњо вобастагї дорад, ки дар байни онњо Б.Ф. 
Ломов [4] хусусиятњои фардии одамони дар фаъолияти муштарак иштироккунанда, 
таносуби ќарорњои аз љониби онњо ќабулшаванда, усулњо ва воситањои муошират, 
муносибатњои байнишахсиро људо менамояд. 

Фарќият дар усулњои таќсимоти фаъолият байни иштирокчиён, ки дар тањлил, 
азнавсозї ва моделикунонии усулњои фаъолияти муштараке, ки калонсолон вазифа 
медињанд, имконият доданд, ки ду навъи асосии ташкили амалњои муштараки таълимї ва 
механизмњои ба он мувофиќи психологии танзимкуниро људо намоем. Барои ташкили 
фаъолият аз рўйи навъи якум рўбардоркунии аниќи усулњои таќсимоти фаъолият хос аст, 
ки аз љониби калонсолон дар шакли моделњо ва схемањо пешнињод мешавад. Ташкили кор 
аз рўйи навъи дуюм имконияти азнавсозиро барои хонандагон њангоми иштирок ва ёрии 
муайяни калонсолон пешбинї менамояд, ки бо усули фаъолияти муштарак дода шудааст, 
ки ин куллан усули амаликунии мутаќобилаи донишљўёнро байни њам ва калонсолон иваз 
намуда, ба барќарорсозии алоќаи мазмуннок . байни усули амаликунии мутаќобила ва 
љустуљўйи њалли масъала мусоидат менамояд. Дар курсњои поёнї кор асосан аз рўйи 
навъи якум ба роњ монда мешавад; азхудкунии навъи дуюми амаликунии мутаќобила 
њангоми ташаккули маќсадноки он имконпазир аст.  
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Љустуљўйи муштараки маънии умумии фаъолияти дарпешистода, муайянсозии 
умумии маќсади асосии он мазмуни иртиботро шартнок месозад, ки ба он иштирокчиёни 
фаъолият дохил мешаванд ва бо ин ба он характери муоширатро њамроњ менамояд. 
Муошират на танњо мубодилоти афкорро пешбинї менамояд, инчунин мубодилоти 
афкор, њиссиётро талаб менамояд, ки бо ин предмет, бањогузорињои он ба миён меояд. 
Раванди инкишофи нутќ бо таълими гўшкунї бевосита алоќаманд аст. Гўшкунї ба 
инкишофи нутќи шифоњї ва бо ин ба рушди тафаккур мусоидат менамояд: «… шунаванда 
низ њарф мезанад, …танњо… бо худ дар дил» [4, c. 454]. Бо гўш кардан, шунавиданро 
омўхтан вазифаи муњим аст назар ба они ки босаводона фикрњои худро баён созї. Дар 
њолати мазкур мањоратњои муќоисасозии иттилоот дар якчанд матн аз рўйи як масоил ва 
ошкорсозии умумият ва фарќияти онњо ташаккул меёбад. Дарк ба воситаи шунавої дар 
асоси як матн бо мураккабсозии мураттаби вазифаи аудитивї гузашта метавонад. 
Сохтори машѓулият:  

1. Муќоисаи якчанд реплика ва муайянсозии айният ва ё фарќияти аќидањои 
дар онњо ифодаёфта. E. g.: Modern technology has a very bad effect upon nature. Modern 
technology is likely to ruin nature. 

2. Муќоисаи фикри баёншуда аз рўйи љадвали гузоришшуда. E. g.: 
Due to 

automatization of 
industry, life in the 
future will become 

easy 
difficult 
interesting 

 

Because 
 people will 

become lazy and more 
passive. 

do more intellectual work. 
be able to learn several jobs 

in a lifetime. 
3. Муќоисаи репликањои муфассал, ки дорои маълумотњои гуногун мебошанд, 

бо маќсади муайянсозии он ки репликаи дуюм дорои иттилооти иловагї ва ё иттилооте 
њаст, ки бар репликаи якум мухолиф аст. E. g.: a) Air pollution is dangerous because it causes 
different bad diseases. You cannot guess what has ruined your health. b) No matter how hard 
you try to keep fit, it’s hardly possible in a big city. There are too many factors - polluted air, 
noise of the traffic.  

4. Гўш кардани матни равон бо маќсади људосозии масоили асосї. 
5. Таљдиди мазмуни матн дар намуди љавобњо ба саволњое, ки дар он мављуданд. 
Њамин тариќ, дар тамоми марњилањои машѓулият љалби хонандагон ба муоширати 

корї ба амал меояд. Воридсозии хонанда ба чунин муошират њангоми бартарии се шарти 
пешакї ба амал меояд: мазмуни таълим, ба воситаи фаъолияте, ки байни омўзгор ва 
хонанда таќсим карда шудааст; ташкили раванди таълим, дар шакли гуфтугў байни 
теъдоди зиёди муоширатчиён; иштироки донишљўён дар он ошкор ва аз худ карда 
мешавад. Дар натиљаи мубодилоти афкор хонандагон ба дарки амиќи фан меоянд, ки ин 
имконият медињад боз њам устувор ва бомуваффаќият амал кунанд. Ва ин таваљљуњи 
кўдаконро дар чунин мубодилот бо дўстону омўзгорон бедор месозад. Њангоми 
шароитњои мусоид мубодилоти иттилоот ба талабот дар муоширати корї бо шарикон аз 
рўи фаъолият њамчун шарти муњимми муваффаќиятнокии он мубаддал мегардад. 

Дар як ваќт хонандагон мањоратњои иртиботиро аз худ менамоянд – мањоратњои 
ифодаи асосноки аќидањои худ ва ќабули дурусти аќидаи мусоњиб ва принсипњои асосии 
сохтани муошират: дарки якдигари иштирокчиёни муошират, манъи якваќтаи гузориши 
аќидањои худ, алоќаи иттилооти нав бо иттилооти пештар батабърасида, пешнињоди 
аќидањои худ дар шакли љумлањои пай дар пайи ба њам алоќаманд. Дар машѓулиятњои 
мазкур мањоратњои зерин коркард мегарданд: а) љамъбаст кардани гуфтањо; б) баёни 
нуќтаи назари худ; в) њифзи аќидањои худ бо ёрии далел овардан. Дар машѓулиятњои 
навъи зерин метавон тамоми амалиётњои зењниро пешнињод кард. Дар њолати зерин 
интихоб, гурўњбандї, тањлил, љамъбасткунї истифода бурда мешаванд. Лекин амалиётњои 
пешбар муќоиса аз рўйи зиддият ва дар ёд доштан мебошанд.  

Сохтори машѓулият: 
1. Гўш кардани як ќатор репликањои кўтоњ ва гурўњбандии онњо: 

ImayspendthiseveninghowIwant. You have to speak to him. I may not look after her children. 
He must not give your baby those sweets.  

2. Гўш кардани репликањои равони бањсталаб ва интихоби барзиёди далелњое, 
ки ба нуќтаи назари ифодаёфта љавобгўянд: Havingacarislikelytoshortenone’slife. For one 
thing, you pollute fresh air. Then you have a risk to get into an accident. And to finish with, … 

… there coming the problems of repair and getting petrol. 
… you don’t get enough exercise. 
… people will always be asking you to give them a lift. 
3. Интихоби љумлае, ки репликаи муфассалро љамъбаст менамояд. E.g.: Having a car 

is dangerous.  
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Њамин тариќ, муоширати таълимї, ки дар раванди таълими таърих ва забони 
англисї ба миён меояд, шарти муњимми њалли муваффаќиятомези вазифањои минбаъдаи 
таълим, аз љумла вазифаи инкишофи нутќи донишљўён ва тафаккури онњо мебошад. 
Самти асосии ин раванд гузариш аз нутќи худазхудрўйдињанда ба танзими ихтиёрии он 
мебошад, ки интихоб ва ё дар хотир нигоњ доштани воситањо ва шаклњои нутќї мебошад, 
ки ба маќсадњои боз њам мураккабшавандаи мазмуни муоширати таълимї љавобгўянд. Ин 
гузариш ба ќобилияти бањогузории рефлексионии амалњои худ, ки дар раванди 
муоширати таълимї, аз љумла иртиботї ташаккул меёбад, такя менамояд. Истифодаи 
методњои муайяне, ки ба ташаккули малакањои зерин равона карда шудаанд, мувофиќи 
маќсад аст. 

Таъмини фаъолнокии зарурии њаракатї ба хонандагон имконият медињад, ки дар 
машѓулиятњо бе љазб шудан ба љойи дигар кор кунанд ва тамоми диќќати худро ба фанни 
омўхташаванда равона созанд ва бо ин ба вайронсозии тартибот роњ надињанд, ки дар 
серњаракатии барзиёд ва фаъолнокии нутќї зоњир мегардад. 

Дар ташкили фаъолияти идрокї дар машѓулиятњо аз фанни таърих ва ё забони 
англисї ва инчунин фанњои равияи гуманитарї вазифаи фаъолгардонии тафаккури 
донишљўён дар навбати аввал љой дорад. 

Таълим њангоми мањдудсозї танњо бо функсияи интиќоли иттилооти барзиёд 
самараи кам меорад. Чунки миќдори зиёди иттилоот маънии аќли инкишофёфтаро 
надорад; балки иттилооти бадастомада њамчун бори нолозим дар хотираи толибилм наќш 
мебандад. Фаъолгардонии тафаккур дар сатњњои гуногуни фаъолияти идрокї њамчун 
захираи муњимми такмили методикаи таълими фанњои равияи гуманитарї дида баромада 
мешавад. Фаъолгардонии фаъолияти идрокї бояд муќоисаи нуќтаи назари гуногун, 
аќидањои имконпазирро бо амри воќеї ва зарурияти ташаккули тафаккури ќатъиро 
пешбинї намояд. Инчунин, хонандагон бояд донанд, ки асосњои тафаккури онњо њељ гоњ 
универсалї нестанд ва дигар системањои љањонбинї низ мављуданд. Лекин њуќуќи 
доштани фикру нуќтаи назари худро аз љониби хонандагон бо шарти мањорати 
асосноксозии онњо, ташкили идрок њамчун «ихтироъ» бояд эътироф намуд, ки дар рафти 
он омўзгор ба хонанда методњо ва воситањои азхудкунии мустаќилонаи донишњоро нишон 
медињад.  

Яке аз шаклњои имконпазири фаъолгардонии фаъолияти идрокї дар шароитњои 
муосир истифодаи чунин воситањои методї, ба монанди дафтарњои корї, масъалањои 
идрокї мебошад, ки бояд байни њамдигар бо воњидњои дидактикии маљмўи таълимї–
методї алоќаманд бошанд. Дар мазмуни онњо бояд масоили проблемавї барои ташкили 
кор дар сатњњои дигаргунсозанда ва ё эљодї ва масъалањо барои такрори мавод бо љузъњои 
тафаккур љой дошта бошанд, ки ба сатњи тазаккурдињанда равона карда шудаанд, лекин 
вазифањои рушди малакањои амалиётњои асосии тафаккуриро ба њисоб мегиранд. 
Троитский Ю.Л. ѓояро дар бораи он ки воситањои методї чист, чї гуна дафтарњои корї 
имконияти ивазкунии китобњои дарсиро бо доро мебошанд, пешнињод месозад [5]. Дар 
бораи мувофиќи маќсад будани ташкили системаи машќњои идрокї њамчун воситаи 
дидактикии фаъолгардонии фаъолияти идрокї тањќиќотњои муњаќќиќон ва коркардњои 
методии омўзгорони таљрибадор шањодат медињанд. Сохтори машѓулият (амалиётњои 
пешбари зењнї дар машѓулиятњо: тањлил, ташхис, интихоб, дар хотир нигоњ доштан):  

1. Њудудгузорї байни тавсиф ва наќл кардан. E. g.: He sat, his teeth bared in his bloody 
face, while his spent arms flailed the impotent paddle at the water.  

2. Ошкорсозии маќсади истифодабарии љузъиёт дар порчаи матн. 
3. Мустаќилона интихоб карда гирифтани ислоњот барои хотима додани порчаи 

матн. He paddled on, (steadily and strongly), with a calculated husbandry of effort.  
И.Я. Лернер ќайд намудааст, ки вазифањои идрокї, ки дар система пешнињод 

гардидаанд, имконият медињанд, ки фаъолияти идрокии донишљўёнро дар сатњњои 
гуногун идора созанд [3, c. 49-50]. 

Вазъи муосири кори идеологї дар макотиби олии љумњурї имконият медињад, ки 
гузариши њолати иљтимої ба педагогї ташкил карда шавад. Чунин муносибат 
бањисобгирии таљрибаи њаётии толибилмон, имконияти нишон додани амри воќеии 
муосирро дар тамоми ихтилофотњои он пешбинї менамояд, ба хонандагон имконият 
медињад, ки бо ёрии омўзгорон маънии воќеањоро дарк намоянд ва нуќтаи назари худро 
ташаккул дињанд. 

Бо донистани он ки фаъолияти омўзгор бевосита ба таркиби фаъолияти хонанда 
дохил мешавад ва ба натиљањои он таъсир мерасонад, метавон муайян намуд, ки дар чунин 
шароитњо њарду тараф њамчун субъекти идрок баромад менамоянд, ки ин муносибатњои 
субъект – объектиро ба муносибатњои мутаќобилаи субъектї иваз менамояд.  

Хусусиятњои асосии ташкили фаъолияти идрокии донишљўёнро љамъбаст намуда, 
махсусиятњои зерини онро метавон ќайд намуд: 
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1. Ташкили фаъолияти идрокї дар сатњи дигаргунсозанда, ки дар он донишу 
мањоратњое, ки дар сатњи тазаккурдињанда ба даст оварда шудаанд, бо маќсади 
азхудкунии мустаќилона ва такмилдињї дар сатњи эљодї–љустуљўйї таѓйир меёбанд. 

2. Пайвасткунии муносибатњои људогона дар тадриси фанњои гуманитарї 
плюрализми методологї ва бо ин њамгироии усулњо ва воситањои ташкили фаъолияти 
идрокиро шартнок месозанд. 

3. Хусусияти ташкили фаъолияти идрокиро метавон чунин њисобид, ки принсипи 
илмнокии мавод, ки барои фанни таълимї интихоб карда мешавад, асосан назар ба 
принсипи ѓоя муназзам мебошад, ки онро бояд риоя кард. Ин принсип беш на дар раванди 
воќеии таълими олї, балки њангоми муайянсозии усулњо ва воситањои фаъолияти идрокї 
зоњир мегардад. 
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ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ЊАМЧУН АСОСИ АЗХУДКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ – ИДРОКИИ 
ДОНИШЉЎЁН 

Фаъолияти таълимї маънии васеъ њамчун фаъолияти субъект оиди азхудкунии усулњои 
љамъбасткардашудаи амалњои таълимї ва худинкишофдињї дар раванди њалли вазифањои таълимї дида 
баромада мешавад, ки онњоро омўзгор махсус дар асоси назорат ва бањогузории беруна гузоштааст, ки ба 
худназорат ва худбањодињї мегузарад. Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди таълими забони англисиро 
мавриди баррасї ќарор додааст, ки заминаи муњимми њалли бомуваффаќияти вазифањои минбаъдаи таълим, 
аз љумла вазифаи инкишофи нутќи донишљўён ва тафаккури онњо ба њисоб меравад. Самти асосии ин раванд 
гузариш аз нутќи худазхудрўйдињанда ба танзими ихтиёрии он мебошад, ки интихоб ва ё дар хотир нигоњ 
доштани воситањо ва шаклњои нутќї мебошад, ки ба маќсадњои боз њам мураккабшавандаи мазмуни 
муоширати таълимї љавобгўянд. Бо донистани он ки фаъолияти омўзгор бевосита ба таркиби фаъолияти 
хонанда дохил мешавад ва ба натиљањои он таъсир мерасонад, метавон муайян намуд, ки дар чунин 
шароитњо њарду тараф њамчун субъекти идрок баромад менамоянд, ки ин муносибатњои субъект–объектро 
ба муносибатњои мутаќобилаи субъектї иваз менамояд.  

Ключевые слова: формирование, деятельность, учебно-познавательная, работа, английский язык, 
процесс, внеучебный, вуз, программа. 
 

ДЕНИЯ -
ТУДЕНТОВ 

Учебная деятельность в широком смысле рассматривается как деятельность субъекта по овладению 
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 
поставленных педагогом на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. В 
данной статье автором рассматривается процесс обучения истории английскому языку, который является важной 
предпосылкой успешного решения дальнейших задач обучения, в том числе задачи развития речи студентов, а 
значит, их мышления. Основным направлением этого процесса является переход от спонтанной речи к 
произвольному ее урегулированию предполагающему выбор, или конструирование речевых средств, форм, 
отвечающих всё усложняющимся целям и содержанию учебного общения. Зная, что деятельность учителя 
опосредованно входит в состав деятельности ученика и влияет на ее результаты, можно определить, что в таких 
условиях и те и другие выступают в качестве субъекта познания, что меняет субъект – объектные отношения на 
взаимосубъектные.  

Ключевые слова: формирование, деятельность, учебно-познавательная, работа, английский язык, процесс, 
внеучебный, вуз, программа. 

 
ENGLISH LANGUAGE AS THE FOUNDATION FOR THE OVERSIGHT OF STUDENTS 'ACCOUNTING 

AND COGNITIVE ACTIVITY 
Educational activity in a broad sense is regarded as the activity of the subject in mastering generalized methods of 

learning and self-development in the process of solving educational tasks, specially set by the teacher on the basis of 
external control and evaluation, Self-control and self-esteem. In this article, the author examines the process of teaching 
history and the English language, which is an important prerequisite for the successful solution of further learning tasks, 
including for giving development of students' speech, which means their thinking. The main direction of this process is the 
transition from spontaneous speech to its arbitrary resolution, suggesting the choice, or design, of speech media tv forms, 
corresponding to increasingly complex purposes and the content of educational communication. Knowing that the teacher's 
activity is indirectly part of the activity of the student and affects its results, it can be determined that in such conditions, 
others act as the subject of cognition, which changes the subject-object relations to the inter-subject relations. 

Key words: formation, activity, educational and cognitive, work, English language, process, extracurricular, high 
school, program. 
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УДК: 371(575.3) 
ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИР ДАР ТАРБИЯИ КӮДАКОН ВА РУШДИ 
ҲАМКОРИИ ОИЛА БО МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБӢ ДАР ИН ЗАМИНА 

 
Таѓоева М.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Чи тавре ки маълум аст, оила ҳамчун мактаби бузурги ахлоқи ҳамида дар рушду 
такомули маънавиёти кӯдак саҳми басо калонро дорост. Зеро оила институти аввалин ва 
муҳимтарини иҷтимоии кӯдак мебошад. Бинобар ин бештари падару модарон роњњои 
дурусти ҳамкории оила ва муассисаҳои томактабиро меҷўянд, зеро кӯдакон қисми 
бештари вақти худро дар муассисањои томактабӣ мегузаронанд. Ба тарбияи кӯдак дар 
боғча омӯзгороне машғуланд, ки бо барномаи амалкунандаи махсус коркардшуда 
фаъолият мекунанд. Аммо таъсири тарбияи оилавӣ дар ташаккулёбии шахсияти кўдак 
басо муассир аст. Агар талабҳое, ки кӯдак аз волидайн мекунад, байни боғчаи бачагона ва 
оила мувофиқат накунад, он гоҳ тарбияи хуб ва манфиатнокро дарёфтан хеле мушкил 
мегардад. Зеро ҳар як комёбии бадастовардаи кўдак тавассути борҳо такрор кардан 
мустаҳкам карда мешавад. Барои ҳамин ҳам, интихоби мавзӯи мо басо актуалӣ буда, 
тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» волидайнро водор месозад, ки дар рушду такомул ва комёбии кӯдак 
саҳм гузоранд ва аз имконоту шароитҳои дастрас самаранок истифода баранд. Дар қонун 
омадааст: «Ба волидайн зарур аст, ки шакл, намуд ва усули таълим, муассисаҳои 
таълимиро, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо интихоб намоянд, агар ин шакл, 
намуд ва усул ба вазъи саломатӣ ва рушди маънавии фарзанд таъсири манфӣ нарасонад».  

Ҳадафи қабули қонуни мазкур, пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд, дар рўњияи меҳандӯстӣ, гуманистӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ 
ва умумибашарӣ, фарҳангӣ тарбия намуда, инчунин дифоъ ва эҳтироми ҳуқуқҳои 
фарзанд мебошад. 

Бинобар ин падару модар дар вақти интихоби муассисаҳои томактабтабӣ, 
ҳаматарафа ҷиҳатҳои мусбии таълиму тарбияи онро дарк ва эҳсос намуда, пасон кӯдакро 
бояд ба тарбияи он муассиса вогузор намоянд. 

«Инкишофи инсоният - мегӯяд Б.Г. Ананев, шартан таъсири тарафайни бисёр 
омилҳо ба монанди ирсият, муҳит, тарбия ва фаъолияти хусусии амалии инсон мебошад; 
ин омилҳо на дар ҳолатҳои ҷудогона, балки дар якҷоягӣ дар сохтори мураккаби тарбия ба 
ҳамдигар таъсир намерасонанд» [7]. 

Имрўзњо мутњаќќиќони зиёде дар мавзўи омўзиши њамкории оила ва муассисањои 
томактабї, аз љумла нақш ва маќоми омўзгор дар фаъолияти муассисањои томактабї 
тањќиќотњо анљом додаанд. Тањлили моњият ва махсусияти боѓчањои бачагона, љараёни 
таълим ва тарбия дар муассисањои таълимии томактабӣ дар асарњои Л.С. Виготский, А.Ф. 
Дементев, А.А. Дискин, Н.Н. Малафаев, О.С. Николскова, С.Л. Рубенштейн, Е.Р. Ярской 
– Смирнова ҳанӯз дар педагогикаи давраи Шӯравӣ тадқиқ шуда буданд. Вале ҷомеаи 
муосир ислоҳоти муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ, шаклу усулҳои таълиму тарбия, 
тарбияи зебопарастӣ, ватанпарастиро тақозо карда, мураббиёнро вазифадор мекунад, ки 
то чӣ андоза зарур будани ҳисси масъулият дар ҷодаи тарбияи насли ояндаро пурра эҳсос 
намоянд. Муассисаи томактабии замони муосир, новобаста аз сохтору шакл - хусусӣ ё 
давлатӣ буданаш, бояд ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад. Дар муқоиса бо шароити 
давраҳои пеш аз истиқлолияти давлатӣ, муассисаҳои томактабӣ бо истифода аз имконоти 
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маҳдуди таълимӣ ва тарбиявӣ, танқисӣ аз таъминоти айёниятҳо, адабиётҳои тарбиявӣ, 
роҳнамоҳо барои мураббиёни навкор, фаъолият мекарданд. Шумораи умумии 
тарбиятгирандагон дар ҳар гурӯҳ низ аз меъёр зиёдтар мешуд. 

Муассисаи томактабии замони муосир шакли навини макони тарбияи кӯдак 
мебошад. Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф масъалаи рушди таълиму 
тарбия дар муассисаҳои момактабиро пайваста меомӯзад ва роҳҳои беҳтар кардани 
шароити мусоиди тарбиявиро пешниҳод менамояд. 

Имрӯз волидайн низ бояд ба тағйироти замон таваҷҷуњ зоҳир намуда, дар ҷустуҷӯи 
усулҳои пешқадами тарбия ҳиссагузорӣ кунанд, яъне танҳо ба умеди боғча нашуда, 
фарзандонашонро ба фаъолият ҳарчи зудтар, аз синни тамоман хурд ҷалб намоянд. 
Ќисмати зиёди кӯдакон, ки ба синни мактабравӣ мерасанд, аллакай аз уњдаи қироати 
шеърҳои ватандӯстӣ, шинохтани њарфњои алифбо, ҳисоб, нутқи хаттӣ, фаҳмиш оиди 
фигураҳои геометрӣ, фаслҳои сол, фаъолияти волидайн ва ғайраҳо ба хубӣ баромада 
метавонанд. Кӯдаки замони муосир дар оила, бо намудҳои гуногуни фаъолияти таълимӣ 
ва тарбиявӣ фаро гирифта мешавад, ки ба диққат, таваҷҷуњ, суханронӣ, саволу ҷавоб бо 
мураббӣ дар боғча таъсири мусбат мерасонад. Ин намуди хеле муҳимми тарбия дар 
ҳамкорӣ бо мураббӣ дар муассисаи томактабӣ, манфиати зиёд дорад, зеро кӯдак барои 
ҳаёту фаъолият дар боғча аз оила омодагӣ гирифтааст ва дорои фаҳмиши кофӣ оид ба 
одитарин унсурҳои одоб, таълим, ҳамкорӣ бо ҳамсолон мебошад. Кӯдакони замони 
муосир бо бозичаҳои одӣ бозӣ карданро ба уҳда намегиранд, балки бозичаҳои овоздор, 
ҳаракаткунанда, шаклашон тағйирдиҳандаро меписанданд. Онҳо ба ҳама чизи гӯё ва 
зинда таваҷҷуњ зоҳир менамоянд. Таъсири мусбат ва манфии технологияњои муосир 
кӯдаконро мобилӣ гардондааст, ки рушди ҳаматарафаро мефаҳмонад. Кӯдаки дусола 
якчанд амали кори телефони мобилӣ, планшетро медонад ва ба зудӣ онро ба фаъолият 
медарорад. Онҳо аз уњдаи акс бардоштан, ба кор даровардани бозиҳои гуногуни холгирӣ, 
ҳаракати нақлиётӣ, кор фармудани ҳайвоноти тасвириро тавассути телефон ё бо 
истифодаи компютер ба осонӣ баромада метавонанд. 

Тасвирҳои видеоӣ, филмҳои тасвирии диққатҷалбкунанда ҷаҳонбинии кӯдаконро ба 
дараҷае инкишоф медиҳанд, ки онҳо худ низ омодаи иҷрои ҳаракатҳо ва одату шуғли 
қаҳрамонони филмҳо мегарданд. 

Дар боғча низ филмҳои тасвирӣ бо мақсади рушди дунёи кӯдак, нигоҳубини 
ҳайвоноти хонагӣ, дӯстӣ байни рафиқон, кори якҷоя дар тим, ихтироот ба кӯдакон 
намоиш дода мешаванд. Бар замми ин забондонии кӯдакон низ рушд мекунад. Тахтаҳои 
электронӣ, сабтҳои дарсҳои вижа, барои сабукии кори омӯзгор, мураббӣ ва ҷалби 
таваҷҷуњи кӯдак ба ин ё он мавзӯи ахлоқӣ-таълимӣ, баланд бардоштани завқи омӯзиши 
ин ё он фан, забон дар омезиш бо усулҳои пешқадами таълимоти замонавӣ дар боѓчањо 
дуруст ба кор монда шудаанд. 

Масъулияти волидайн дар кори омодасозии фарзанд ба муассисаи мактабӣ, аз 
ҳамкорӣ бо муассисаи томактабӣ ҷараён мегирад. Барои ноил шудан ба комёбӣ дар ин 
замина ба оила низ зарур аст, ки фаъолияти худро бо барномаи тарбиявии муассисаи 
томактабӣ ҳамоҳанг гардонад. 

Баъзе волидайн, фарзандро бо барномаҳои кӯдаконаи телевизионӣ, филмҳои 
тасвирӣ тарзе одат мекунонад, ки ӯ соатҳои тӯлонӣ аз назди оинаи нилгун ё планшет 
канда намешавад. Ин намуди муносибат ба тарбия ягон алоқамандӣ надорад, зеро кӯдак 
ба ҳоли худаш гузошта шуда, маводи даркор ё нодаркорро аз бар мекунад. 

Технологияи муосир дар кори таълиму тарбияи кӯдакони мактабхон ва синни 
томактабӣ бешубҳа аҳамияти калидӣ дорад, ки тарафҳои мусбии онро мо дар боло зикр 
карда баромадем. Вале ногуфта намонад, ки аз меъёр зиёд истифода бурдани 
технологињо таъсири манфӣ низ мерасонад. Ин намуди муносибат ба саломатӣ зараровар 
мебошад. Кӯдаконе, ки зери таъсири технологияњои уосир мондаанд, дамдузд, камгап, 
бетаваҷҷуњ мегарданд, бо ҳамсолон муносибат кардан намехоҳанд. Баъзан амалҳои 
хатарноки қаҳрамони дӯстдоштаро такрор карданӣ мешаванд. Чунин намуди 
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бемасъулиятии падару модар боиси ташвиш ва душвории кори мураббиёни муассиса 
мегардад. Оила барои кӯдак муҳити ҳаматарафа таъсиррасонанда мебошад. Муҳити 
солими оила бузургтарин омил дар рушду такомули олами маънавӣ ва биологию 
психикии шахс ба шумор меравад. Кӯдак дар симои падару модар, бародару хоҳар ҳама 
чизҳои неку бадро аз бар менамояд, бинобар ин вазифаи падару модар аз он иборат аст, 
ки дар тарбияи кӯдак ба хатокорӣ роҳ надиҳанд, ки боиси минбаъда ба роҳи бад даст 
задани ӯ гардад. Ҳамкории оила бо муассисаи томактабӣ тавассути шаклу усулҳои 
мухталиф ҷараён меёбад. Ҷалби кӯдакон ба бозиҳои варзишӣ дар боғчаҳо намуди 
беҳтарини тарбия, чи аз нуқтаи назари ҷисмонӣ ва чи рушди дӯстию ҳамкорӣ, ёрии 
байниҳамдигарӣ ба шумор меравад. Ширкат дар бозиҳои варзишии телевизионӣ, рӯ ба рӯ 
шудан бо ҳамсолони ношиноси худ, ҳис кардани масъулият баҳри ғолиб баромадани тим, 
худ мактаби бузурги дорои аҳамияти маънавӣ, фарҳангӣ, инсондӯстӣ мебошад. Дар оила, 
агар модар дорои донишҳои хуб ва одоби баланди инсонӣ бошад, ибрати ӯ ҳамчун 
бузургтарин омил дар ташаккулёбии кӯдак саҳм мегузорад. Падар бо меҳнати ҳалол, 
ҷасурӣ, ростқавлї, бовиҷдонӣ кӯдакро тарбия намуда, чунон бояд кўшиш кунад, ки ҳар як 
ҳаракат, мимика, рафтору гуфтори ӯ барои фарзанд мактаби ибрат бошанд ва дар ҳаёти 
минбаъдаи ӯ хизмат расонад. Мураббӣ, омӯзгор мебошад. Агар касе тарбия наёфта 
бошад, ҳеҷ ҳуқуқи маънавї надорад, ки каси дигарро тарбия кунад. Аз ин љиҳат 
мураббияи муассисаи томактабї вазифаи басо муқаддасро ба дўш дорад. Ў ҳар қадаре ки 
олами ҳасос, нозук ва беолоиши кўдакро дарк ва эҳсос кунад, метавонад мақсади асосии 
худ - тарбияи инсони комилу асилро дар амал тадбиқ намояд. Кўдак дар симои мураббї 
модари маънавии худро дарк ва эҳсос намуда, пайваста кўшиш менамояд, ки ба ў пайравї 
намуда, љиҳатҳои ба худ мувофиқро аз бар намояд. 

Чунки ин вобастагї кайҳо боз дар амалия истифода шудааст. Омўзгори пуртаљриба, 
ки дар тўли солҳои зиёд бо кўдакон корҳои тарбиявї бурдааст, ба як нигоҳи худ дарк ва 
эҳсос мекунад, ки кўдак дар кадом оила тарбия гирифтааст ва то чї андоза ахлоқ ва 
маънавиёташ рушду такомул ёфтааст. 

Дақиқан чунин аст, вақте ки бо волидайн ҳамсуҳбат мешавад, мураббї-омўзгори 
таҷрибадор дақиқ дарк мекунад, ки чї хел кўдак дар чунин оилаҳо тарбия меёбад [9]. 

Дар фарљом бояд зикр кард, ки ҳусни тафоҳуми тарафайн ва ҳисси масъулият дар 
оила аз љониби падару модар ва дар боғча аз тарафи мураббиён нисбати тарбия кардани 
кўдакони замони муосир омили калидї дар рушди љаҳонбинї, вазъи сиҳатмандї, 
саводнокї, одоб ва ахлоқи ба тақозои љаҳони муосир љавобгў мебошад. Тарбия тавассути 
истифодаи технологяињои навин ва усулҳои пешқадами таълиму тарбия дар кишвари 
дунявї ҳамкории оила ва муассисањои томактабиро таќозо дорад. 
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ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИР ДАР ТАРБИЯИ КЎДАКОН ВА РУШДИ ҲАМКОРИИ ОИЛА 
БО МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБЇ ДАР ИН ЗАМИНА 

Дар мақолаи мазкур усулҳои ҳамкории оила бо муассисаҳои томактабї, ба таъсири технологияњои 
муосир дар тарбияи кўдак ва масъулияти волидайн дар ташаккули ақлонї ва одоби кўдак баррасї 
мегарданд. Муассисаи томактабии замони муосир шакли навини макони тарбияи кўдак мебошад. Ҳукумати 
љумҳурї дар ҳамкорї бо Вазорати маориф масъалаи рушди таълиму тарбия дар муассисаҳои момактабиро 
пайваста меомўзад ва роҳҳои беҳтар кардани шароити мусоиди тарбиявиро пешниҳод менамояд. Имрўз 
волидайн низ ба тағйироти замон таваљљуњ зоҳир намуда, дар љустуљўи усулҳои пешқадами тарбия 
ҳиссагузорї мекунад, яъне танҳо ба умеди боғча нашуда, фарзандонашонро ба фаъолият ҳарчи зудтар, аз 
синни тамоман хурд љалб менамоянд. Ќисмати зиёди кўдакон, ки ба синни мактабравї мерасанд, аллакай аз 
уњдаи қироати шеърҳои ватандўстї, шинохтани њарфњои алифбо, ҳисоб, нутқи хаттї, фаҳмиш оиди 
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фигураҳои геометрї, фаслҳои сол, фаъолияти волидайн ва ғайраҳо ба хубї баромада метавонанд. Кўдаки 
замони муосир дар оила бо намудҳои гуногуни фаъолияти таълимї ва тарбиявї фаро гирифта мешавад, ки 
ба диққат, таваљљуњ, суханронї, саволу љавоб бо мураббї дар боғча таъсири мусбат мерасонад. Ин намуди 
хеле муҳимми тарбия дар ҳамкорї бо мураббї дар муассисаи томактабї, манфиати зиёд дорад, зеро кўдак 
барои ҳаёту фаъолият дар боғча аз оила омодагї гирифтааст ва дорои фаҳмиши кофї оид ба одитарин 
унсурҳои одоб, таълим, ҳамкорї бо ҳамсолон мебошад. Кўдакони замони муосир бо бозичаҳои одї бозї 
карданро ба уҳда намегиранд, балки бозичаҳои овоздор, ҳаракаткунанда, шаклашон тағйирдиҳандаро 
меписанданд. Онҳо ба ҳама чизи гўё ва зинда таваљљуњ зоҳир менамоянд. Таъсири мусбат ва манфии 
технологияњои муосир кўдаконро мобилї гардондааст, ки рушди ҳаматарафаро мефаҳмонад. Кўдаки дусола 
якчанд амали кори телефони мобилї, планшетро медонад ва ба зудї онро ба фаъолият медарорад. Онҳо аз 
уњдаи акс бардоштан, ба кор даровардани бозиҳои гуногуни холгирї, ҳаракати нақлиёт, кор фармудани 
ҳайвоноти тасвириро тавассути телефон ё бо истифодаи компютер ба осонї баромада метавонанд. 

Калидвожањо: таъсир, њамкорї, боѓча, тарбияи кўдакон, њисси масъулият, волидайн, рушд, рафтор, 
одат ва њаракат, бозињои компютерї, омилњои одитарин, њамкорї бо боѓча, фоидаи тарафайн, ислоњот, 
доимї, омўзиш, мушкилї, таълим. 

 
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В данной статье рассматривается влияние современной технологии и взаимодействие семьи и дошкольных 

учреждений в воспитании ребёнка, а также чувство ответственности родителей за его умственное развитие и 
поведение. Сегодня родители тоже проявляют большой интерес к переменам в передовых методах воспитания и 
вносят свой вклад в дело образования детей. Родители сами начинают подготовку своих детей к образованию с 
раннего возраста. Большинство детей, которые достигли школьного возраста, уже имеют навыки заучивания 
наизусть стихов, знают алфавит предпочитаемого языка, умеют писать буквы и символы, различают 
геометрические фигуры, умеют считать, описывают картинки и времена года. Сегодняшний ребёнок знакомится с 
различными методами воспитания в семье, и это оказывает положительное влияние на его сосредоточенность, речь 
и ответы на вопросы. Такие современные методы воспитания в сотрудничестве с воспитателями дошкольных 
учреждениях имеют взаимовыгодный эффект, так как ребёнок получает первичное достаточное знание и навыки 
об элементарных факторах воспитания в семье. Дети нового поколения не признают обычные игрушки, потому что 
предпочитают звуковые двигающиеся трансформеры. Они обращают внимание на “живые” игрушки. 
Положительное и отрицательное влияние технологии делает ребёнка мобильным. Двухлетний ребёнок с легкостью 
справится с мобильным телефоном, планшетом, снимать фото на телефон, поставить мультики, выполнить трюки 
и описать привычки любимых героев из мультфильмов. Видеофильмы привлекают внимание ребёнка, расширяют 
кругозор ребёнка. 

Ключевые слова: влияние, сотрудничество, детское учреждение, воспитание детей, чувство 
ответственности, родители, развитие, поведение, привычки, компьютерные игры, мультфильмы. 

 
THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY ON THE EDUCATION OF CHILDREN AND THE 

DEVELOPMENT OF THE JOINT WORK OF FAMILIES AND KINDERGATENS 
This article discusses the impact of modern technology and the interaction of the family and preschool institutions in 

the upbringing of the child, as well as the sense of responsibility of parents in his mental development and behavior. Today, 
parents also show great interest in changes in advanced methods of education and contribute to the education of children. 
Parents themselves begin to prepare their children for education from an early age. Most children who have reached school 
age, already have the skills to memorize poems, know the alphabet of the preferred language, know how to write letters and 
symbols, distinguish geometric shapes, know how to count, describe pictures and seasons. Today's child will get acquainted 
with various methods of upbringing in the family, and this has a positive impact on its concentration, speech and answers to 
questions. This modern method of education in cooperation with educators in pre-school institutions has a mutually 
beneficial effect, as the child receives primary sufficient knowledge and skills about the basic factors of education in the 
family. Children of the new generation do not recognize the usual toys, because they prefer the sound of moving 
transformers. They pay attention to the «living» toys. The positive and negative impact of technology will make the child 
mobile. A two-year-old child can easily cope with a mobile phone, tablet, take a photo on the phone, put cartoons, and 
perform tricks and habits of favorite cartoon characters. Videos attract the attention of the child; expand the horizons of the 
child. 

Key words: impact, cooperation, kindergartens, education of children, sense of responsibility, parents, 
development, behavior, habits and actions, positive and negative affect, computer games, elementary factors, cooperation 
with kindergarten, mutual benefit. 
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УДК 37:004+808.2 (575.3) 
СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЕ «MY TEST» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Саидов С. А. 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода  
 

 Тестирование – современная форма педагогического контроля, обеспечивающая 
эффективный способ проверки знаний учащихся с минимальными затратами времени и 
получения качественно объективных результатов. Слово «тестирование» произошло из 
английского языка и буквально означает «испытание» [3, с.1565]. Это справедливый метод, 
исключающий субъективизм учителя и ставящий всех учащихся в равные условия в процессе 
контроля и оценивания результатов ЗУН.  

 Согласно Указу Президента Республики Таджикистан от 10-го февраля 2014 года, №138 в 
республике создан Национальный центр тестирования, который с 2015 года осуществляет 
организацию и проведение централизованных вступительных экзаменов в вузы и средние 
профессиональные образовательные учреждения. Следует признать, что данный проект 
улучшил систему приёма студентов, повысил качество образования и заложил хорошую почву 
для создания национальной системы оценки знаний учащихся. Хорошо порекомендовала себя 
проводимая НЦТ на протяжении нескольких лет и республиканская олимпиада по школьным 
предметам путём тестирования, где выпускникам школ выставляется объективная и 
справедливая оценка. Однако, несмотря на ряд достижений, есть недостаток: ограничено 
количество часов на освоение тестовых технологий в системе обучения общеобразовательных 
учреждений (8-11 классы). В связи с этим, органам системы образования следует рассмотреть 
вопрос об обязательном включении в планирование учебного предмета усвоение со стороны 
учащихся разных типов тестовых заданий, практически применять их в процессе обучения с 
целью всесторонней подготовки и сдачи централизованных вступительных экзаменов (ЦЭВ).  

 Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским 
языком обучения определяет тест как «…наиболее экономная с точки зрения времени форма 
контроля, с помощью которой можно оценить коммуникативные умения в диалогической и 
монологической речи, выявить уровень владения лексикой русского языка, сообразительность, 
остроумие школьника» [9, с.18].  

 Надо признать, что метод тестирования не в достаточной степени применяется учителями 
русского языка школ республики, не всегда данный вид работы имеет место в их календарно-
тематическом планировании. Лишь ряд учителей русской словесности в своей педагогической 
деятельности применяют бумажные варианты тестов, а использование электронных – 
программированных вариантов имеет единичный характер.  

 Это связано, во-первых, с полным или частичным отсутствием оснащения учебных 
кабинетов современной техникой (компьютер, мультимедийный проектор), во-вторых, 
загруженностью учителей учебной нагрузкой и слабой компьютерной грамотностью, что 
сказывается на отсутствии свободного времени на самообразование - создание и реализации на 
своих занятиях компьютерного тестирования. 

 В связи с этим актуальными являются слова педагога В.А. Сухомлинского: «Пора понять, 
что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше загружен он всевозможными 
планами, отчётами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее 
наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать воспитанникам…»[10, 
с.111].  

 При условии времени на самообразование, а также компьютерной грамотности учитель в 
течение учебного года с помощью компьютерного тестирования сможет оценить уровень 
усвоения учебных материалов учащимися-таджиками, помочь им в овладении навыками 
работы с тестовыми заданиями. Такие практические занятия позволят школьникам, во-первых, 
преодолеть психологический барьер (неуверенность, страх перед современной техникой), во-
вторых, развить технические навыки работы на компьютере, в-третьих, при сдаче ЦВЭ показать 
хороший результат.  

Автором уникальной интерактивной компьютерной программы «My Test» по созданию 
тестов является учитель Башлаков А. С. Каждое образовательное учреждение, учитель смогут 
бесплатно скачать её с Интернета и применять в своей деятельности. 
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Рисунок 1. Интерактивная компьютерная программа «My Test».  
 
Учитель, имеющий элементарные навыки работы на компьютере, сможет без труда 

создать авторские тесты в программе «My Test». В ней учитель способен создать несколько 
типов заданий: одиночный выбор ответа, множественный выбор ответа, указание порядка 
следования, сопоставление, установление истинности и ложности утверждений, ручной 
ввод числа, ручной ввод текста, часть изображения, перестановка букв. В авторских тестах 
учитель сам определяет количество вопросов (от 5-ти и более), их сложность и систему 
оценивания, настраивает время для выполнения заданий, указывает правильный ответ (при 
обучающем режиме), перемешивает вопросы и варианты ответов. Последнее лишает учащихся 
возможности списывания и подсматривания друг у друга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Типы заданий в программе «My Test».  

 
 Использование тестовых заданий в обучающем режиме программы, являющийся 

эффективным методом по решению практических задач в обучении русскому языку-таджиков, 
позволяет обучаемым при вводе неверных ответов обнаружить свои ошибки и принять 
соответствующие меры по их устранению.  

 Использование интерактивной компьютерной программы «My Test» на уроках русского 
языка в таджикской школе способно обеспечить оптимизацию учебного процесса, повысить 
эффективность классной работы. Также она способна установить диагностику знаний всех 
обучаемых, установить реальную картину усвоения материала учащимися, реализовать такие 
дидактические принципы как наглядность, принцип единства и взаимосвязи обучения и 
контроля, осуществить обучение с учётом индивидуальных возможностей школьников, создать 
условия для формирования и совершенствования коммуникативных навыков и умений на 
русском языке и сэкономить время на контроль.  
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 Так, при изучении темы «Глагол» в 8 классе с таджикской школы учащимся предлагается 
тест с заданиями закрытого типа с несколькими вариантами ответов. Ответы школьников 
фиксируются компьютером, и на их основе ставится оценка. 

1. Укажите самостоятельные части речи: 
- Предлог 
+ Глагол  
+ Местоимение 
- Междометия 
+ Имя существительное  
2. Отметьте глаголы движения: 
+ Идти 
– Читать 
+ Бегать 
– Сидеть 
+ Ходить 
3. Укажите глаголы повелительного наклонения: 
+ Смотри 
– Буду играть 
+ Читай 
+ Не играй 
– Написать 
4. Перечислите произведения Льва Николаевича Толстого: 
+ «Детство»  
+ «Три медведя» 
+ «Филиппок» 
– «В Сибирь» 
– «Осень» 
5. Чем обычно занимался Л. Толстой у себя дома в Москве? (из текста «Дом Толстого» по 

учебнику, упр.76)  
+ Занимался гимнастикой  
+ Привозил на санках воду из Москва-реки 
– Целыми днями гулял по городу 
– Работал на поле 
+ Писал произведения по 6-7 часов в день 
Тип задания «Установление истинности и ложности утверждений» относится к тестам 

закрытого типа, где требуется ответ «да» или «нет», один из которых считается эталонной.  
 При изучении темы «Обращение. Творчество Н. В. Гоголя» в 9-ом классе таджикской 

школы предлагаем следующие вопросы: 
1. Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с 

речью. 
 а) да б) нет 
2. Является ли обращение членом предложения? 
 а) да б) нет 
3. Выделяется ли обращение запятыми? 
 а) да б) нет 
4. Н. В. Гоголь – автор произведений «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»? 
 а) да б) нет 
5. Николай Васильевич учился в Царскосельском лицее? 
 а) да б) нет 
 Перестановка букв – вид задания, в котором на мониторе компьютера высвечивается 

правильный ответ, однако в нём переставлены буквы. Данный вид тестирования проводим в 10-
ом классе при изучении темы «Антонимы»: 

1. Это слова, выражающие противоположные слова. Переставлены буквы – 
ИТОНЫНАМ, правильный ответ – АНТОНИМЫ. 

2. Укажите антоним к слову высокий. Переставлены буквы – зикйин, правильный ответ – 
низкий. 

3. Подберите антоним к слову сильный. Переставлены буквы – байылс, правильный 
ответ – слабый. 

4. Вставь в предложении подходящий по смыслу антоним: Ученье свет, а не ученье - … . 
Переставлены буквы – амьт, правильный ответ – тьма. 
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5. Прочитайте предложение: В Россию Тургенев приезжал каждый год, но не надолго. (из 
текста «Тоска по Родине», стр. 35). Укажите антоним к выделенному слову. Переставлены 
буквы – желазу, правильный ответ – уезжал.  

В заданиях открытого типа может быть пропущено слово или часть предложения. 
Получив тест, школьник приступает к его выполнению. Данный тест лучше использовать после 
проведения пройденных тем и учитель может диагностировать уровень их усвоения.  

 Данный тип тестирования предлагаем учащимся после изучения темы «Сложное 
предложение. Поэты серебряного века»: 

1. Сложное предложение состоит из двух и более … предложений.  
2. Кто не работает, … не ест (пословица) 
3. … в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт (И.А.Крылов). 
4. Поэма А. Ахматовой «…» - это осуждение насилия над личностью. 
5. Б. Пастернак писал: « …совершала подвиги каждый день. Это были подвиги 

верности той единственной стране, подданным которой она была – поэзии». Кто это?  
Таким образом, использование интерактивных тестов в программе «My Test» способны 

качественно решить ряд задач: корректировать ЗУН школьников в процессе диалога с 
компьютерной технологией, индивидуализировать способ обучения, и, самое главное, достичь 
объективности в выставлении оценок учащимся.  
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СОХТАН ВА ИСТИФОДАИ ТЕСТҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ «MY 
TEST» БАРОИ ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР МАКТАБҲОИ ТОҶИКӢ 

Дар мақола мавзӯи истифодаи тестҳо ҳамчун шакли нави назорати омӯзгорон, ки усули самаранокии 
тафтиши дониши хонандаро бо сарфаи ками вақт ва ба даст овардани натиҷаи воқеии босифат таъмин 
мекунад, матраҳ гардидааст. Зикр гардидааст, ки мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
10-уми феврали соли 2014 таҳти № 138 дар ҷумҳурӣ Маркази миллии тестї таъсис ёфт, ки аз соли 2015 сар 
карда тавассути он имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи 
касбӣ сурат мегиранд. Лоиҳаи мазкур низоми қабули донишҷӯёнро беҳтар карда, ба болоравии сифати 
таълим мусоидат намуд ва барои сохтани низоми миллии баҳогузорӣ ба дониши хонандагон замина гузошт. 
Муаллиф иброз медорад, ки муаллими аз усулҳои оддитарини кор бо компютер истифодабаранда метавонад 
бе мушкилӣ тестҳои муаллифии худро (бо чанд усул) дар барномаи «My Тest» созад ва онро дар дарси 
забони русӣ барои мактабҳои тоҷикӣ истифода барад. Аз ҷумла, дар мавод силсилаи саволҳо аз фанни 
забони русӣ барои хонандагони синфҳои 8-11-и мактабҳои забони таълимашон тоҷикӣ ба таври мисол 
оварда шудааст. Қайд гардидааст, ки истифодаи тестҳо интерактивӣ дар барномаи «My Тest» метавонад дар 
ҳалли масъалаҳои зерин мусоидат кунад: маҳорату малакаи хонандагонро дар ҷараёни кор бо технологияи 
компютерӣ таҳрир кунад, қобилияти инфиродии хонандаро такмил диҳад ва аз ҳама муҳимаш барои баҳои 
воқеӣ гузоштан ба дониши хонандагон мусоидат намояд. 

Вожаҳои калидӣ: тестҳои интерактивӣ, барномаи компютерии «My Тest», забони русӣ, мактаби 
тоҷикӣ, воқеияти баҳогузорӣ.  
 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ «MY 
TEST» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

 В статье рассматривается вопрос о тестировании как современной формы педагогического контроля, 
обеспечивающая эффективный способ проверки знаний учащихся с минимальными затратами времени и 
получения качественно объективных результатов.  Указывается, что согласно Указу Президента Республики 
Таджикистан от 10-го февраля 2014 года, №138 в республике создан Национальный центр тестирования, 
осуществляющий с 2015 года организацию и проведение централизованных вступительных экзаменов в вузы и 
средние профессиональные образовательные учреждения. И данный проект улучшил систему приёма студентов, 
повысил качество образования и заложил хорошую почву для создания национальной системы оценки знаний 
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учащихся. Отмечается, что учитель, имеющий элементарные навыки работы на компьютере, сможет без труда 
создать авторские тесты (несколько типов заданий) в программе «My Test» и эффективно применять их на уроке 
русского языка в таджикской школе.  Приводятся примеры по созданию и использованию в компьютерной 
программе «My Test» вопросов по русскому языку в 8-11 классах с таджикским языком обучения. Подчёркивается, 
что использование интерактивных тестов в программе «My Test» способны качественно решить ряд задач: 
корректировать ЗУН школьников в процессе диалога с компьютерной технологией, индивидуализировать способ 
обучения, и, самое главное, достичь объективности в выставлении оценок учащимся.  

Ключевые слова: интерактивные тесты, компьютерная программа «My Test», русский язык, таджикская 
школа, объективность оценки.  

 
CREATION AND APPLICATION OF INTERACTIVE TESTS I N THE «MY TEST» COMPUTER 

PROGRAMME AT RUSSIAN LESSONS IN A TADJIK LANGUAGE SCHOOL 
 The article reviews the issue of testing as a modern form of pedagogical supervision, which provides an effective 

way of evaluating students’ knowledge with minimal time – consuming and obtaining qualitatively objective results.  It 
states that according to the Decree of the President of the Republic of Tajikistan dated February 10, 2014, No. 138, the 
National Testing Center was established in the republic, which has been organizing and conducting the centralized entrance 
examinations at universities and secondary vocational education institutions since 2015. The project is improving the 
students’ admission system, improved the quality of education and laid a good foundation for creation of a national system 
for assessing students' knowledge. It is noted that a teacher with elementary computer skills can easily create interactive 
author tests (several types of tasks) in the «My Test» programmed and apply them effectively at a Russian language lesson 
in a Tajik language school. Making up and use of questions in Russian in 8-11 grades with the Tajik language of education 
as examples are given in the «My Test» computer programmed. It is emphasized that the use of interactive tests in the "My 
Test" programmed can solve a number of issues qualitatively: to correct KSA of schoolchildren in the process of dialogue 
with computer technology, to individualize the way of teaching and most importantly, to achieve objectivity in giving 
marks to students. 

Key words: interactive tests, «My Test» computer programmer, Russian language, Tajik school, objectivity of 
evaluation. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МАЗМУНИ ИҚТИСОДИДОШТА ДАР ТАШАККУЛИ 
ТАФАККУРИ МАТЕМАТИКИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ 

СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ХАТТЇ 
 

Солиев М.Н. Рањимов Р.М.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо зиёиёни мамлакат (20.03.2017) 
махсусан ќайд намуданд, ки «Њукумати мамлакат ба рушди илм, диќќати махсус дода, 
љалби наврасону љавононро ба ин соњаи муњим аз љумлаи масъалањои аввалиндараља 
мешуморад. 

Аз ин рў сохторњои илмию таълимии кишварро зарур аст, ки омўзиши илмњои 
муосир, бахусус, илмњои табииву риёзиро љиддї ба роњ монда, баргузории мањфилу 
чорабинињои илмиро дар њамаи зинањои тањсилот ва муассисањои илмї бештар созанд ва 
љавононро ба чунин чорабинињо њарчи бештар љалб намоянд. Олимонро зарур аст, ки ба 
рушди минбаъдаи илмњои даќиќ ва табиатшиносиву техникї ва талаботи љомеа равона 
сохтани неруи илмї таваљљуњи махсус зоњир карда, фаъолияти худро дар самти 
ихтирокъориву навоварї, њамчунин љалби љавонони болаёќат ба корњои илмї ва 
ихтироъкорї боз њам љоннок намоянд». Бо маќсади мустањакам намудани алоќаи илм ба 
истењсолот ва дар истењсолоти ватанї татбиќ намудани дастовардњои илм ва 
технологияњои инноватсионї дар паём дастур дода шуда буд. Бањри баланд бардоштани 
сатњу сифати таълим дар муассисањои таълимї омўзгорро лозим аст, ки дар дарси муосир 
аз методњои анъанавї даст кашида, роњу усулњои фаъоли таълимро дарёфт намояд, яъне 
усулњои фаъоли таълимро сармашќи кори њаррўзаи худ ќарор дињад. 

Бо маќсади роњ ёфтан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва њадафњои мушаххас муддатест, ки дар 
донишгоњњо ва донишкадањои кишвар низоми нави тањсил –низоми кредитӣ ба роњ монда 
шудааст. Ҳадафи асосии низоми кредитии тањсил аз он иборат аст, ки донишҷў тарзу 
усулњои мустаќилона аз бар кардани донишро дар мактаби олӣ аз худ намояд, то ки 
фаъолияти минбаъдаи худро њамчун ихтисосманд ба роњ монад. Барои ба ин њадафњо 
расидан ва барои донишҷўёнро ба донишњои зарурие, ки завќи тарбияи эҷодӣ, роњњои 
кофтуков ва шавќи ҷустуҷўии онњоро бедор мекунад, мусаллањ намудан, наќши китоби 
дарсї, маводњои методї ва махсусан омўзгор нињоят бузург мебошад. Душвории дигар 
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дар он аст, ки методикаи хусусӣ, алалхусус дар давраи гузариш ба низоми кредитии 
тањсил, омӯзиши математика барои ихтисосњои тамоили иќтисодидошта ба пањн намудани 
таҷрибаи корї асос кунонида мешавад. Ин таҷрибањо њоло кофї нестанд. Омўзгор њар як 
мафњумеро, ки ба донишҷўён пешнињод менамояд, бояд мазмуни иќтисодии онро бо 
мисолњои мушаххас њаматарафа фањмонида дињад [2]. Истифодаи оќилонаи мисолњои 
мушаххаси мазмуни иќтисодидошта омўзгорро водор месозад, ки дар баъзе мавридњо аз 
такрори бемавќеи баъзе мафњумњои омўхташаванда даст кашад. Зеро тавассути донистани 
мазмуни иќтисодии мафњумњои омўхташаванда, сатњи риёзидонии донишљў инкишоф 
ёфта, дониши риёзии барои вай зарурбударо мегирад. Хондан ба одати доимии ўтабдил 
меёбад, омилњои шавќ, майл, ваҷњ ва ѓайрањо дар ў меафзоянд ва ќобилияташ 
мутамарказонида мешавад, ки ин яке аз њадафњои низоми кредитї мебошад. Таҷрибањои 
методии муњим бо натиҷањои индивидуалии тадќиќиќотњои омўзгорони пешќадаму 
пуртаҷриба пурра карда мешавад. Маводњои пешнињод шаванда ќадаме барои њалли ин 
масъала мебошанд. 

Ҳалли масъалањои дорои мазмуни амалидоштаро ба се зина: зинаи формализатсия, 
зинаи њалли моделњои математикї ва зинаи шарњдињї ҷудо кардан мумкин мебошад[1-5]. 

Тадбиқи ин гуна ба зинаҳо ҷудокуниро дар ҳалли масъалаҳои мазмуни 
иқтисодидошта њангоми омўзиши њалли системаи муодилањои хаттї дида мебароем.** 

Бояд ќайд кард, ки дар зинаи дуюм мустақилона интихоб карда тавонистани 
методҳои ратсионалии ҳалли масъалаҳо аз сатҳи дониши математикӣ доштани донишҷӯ 
вобаста буда, барои тарбияи тафаккури математикии онњо мусоидат менамояд.  

Муайян намудани сабаб ва оқибатҳои вобастагии омилҳои иқтисодӣ дар амалиёти 
меҳнатии ҳамарӯза, дорои арзиши зиёди тарбиявӣ мебошад. Муайян намудани омилҳои 
иқтисодие, ки он барои зиёд намудани даромаднокии ҳолати мушаххаси 
дидабаромадашаванда, амалӣ зарурї мебошад, барои донишҳои иқтисодӣ ва тарбияи 
асоси хоҷагидории донишҷӯён мусоидат менамоянд. 

Дар вақти ҳал намудани масъалаҳо дар ҳамаи се сатҳ, пеш аз ҳама, таҳлилҳои 
миқдорӣ, баъд сифатӣ-миқдорӣ ва ниҳоят миқдориро гузаронида, тафсири мафҳуми 
иқтисодиро дида баромаданамон ба мақсад мувофиқ мебошад. Ин гуна пайдарпайи боиси 
мувофиқи нақша васеъ намудани донишҳои амиқи иқтисодӣ ва инкишофи тафаккури 
математикии донишҷӯён мегардад. Намудҳои таҳлили иқтисодии дар боло овардашуда 
байни њам алоқаманд мебошанд. Чунончи, шарҳи миқдорӣ-миқдорї дар базаи сифатӣ 
гузаронида шуда, шарҳи миқдорӣ дар базаи сифатӣ- миқдорӣ гузаронида мешавад. 

Қайд менамоем, ки классификатсияи зинаҳои таҳлили иқтисодӣ ва номҳои он, ки дар 
ҳамин мақола қабул карда шудаанд, умумиқабулкардашуда ба ҳисоб намераванд. Вобаста 
ба мазмуни иқтисодӣ дараҷаи мураккабии масъалаҳо ва махсусияти синнусолии 
донишҷўён зинаи сеюм–зинаи шарҳдиҳӣ дорои шаклҳои гуногуни зерин мебошад: а) 
саволу ҷавоб; б) суҳбат аз рӯйи натиҷаи ҳалли масъала; в) гузориши проблемаҳои 
иқтисодӣ, вобаста ба зарурияти зиёдшавии даромаднокї, зиёдшавии ҳосилинокии меҳнат, 
пастшавии арзиши аслӣ, реҷаи иқтисодӣ ва ғ. ҳ. Моҳияти методикаи 
коркардабаромадашуда дар мисоли омӯзиши мавзўъҳои зерин кушода мешавад: функсияи 
хаттӣ, муодилаи яктағйирёбанда, системаи муодилаҳои хаттии дуномаълума, муодилаи 
квадаратӣ ва системаи муодилаҳо, нобаробариҳои хаттӣ, прогрессияҳои арифметикӣ ва 
геометрӣ, њосила ва тадбиқи он, системаи муодилаҳо ва нобаробариҳо, тадбиқи 
интегралҳои муайян ва ѓ. Мо дар ин љо моњияти ин методро дар мисоли њалли системаи ду 
муодилаи хаттии дуномаълума дида мебароем.  

Академик П.С. Александров дар системаи омӯзиши математика муодиларо ҳамчун 
воситаи дарк намудани табиат дониста ба он аҳамияти ҷиддӣ дода, аз љумла ќайд 
намудааст: «Аз рӯйи матни масъала, тартиб додани муодила роҳи асосие мебошад, ки ба 
воситаи он математика ба фанҳои табиатшиносӣ ва техникӣ тадбиқ карда мешавад. Бе 
муодила, метематика ҳамчун воситаи дарк намудани табиат вуҷуд надорад» [1]. 

                                                           
** *-шарњи пураи зинањои људокардашуда дар маќолаи [2] оварда шудааст. 
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Нисбати он, ки чї тавр муодила аз рўйи шарти масъалаи математикии мазмуни 
амалидошта тартиб дода мешавад, ягон ќоидаи умумии устуворро додан мумкин нест, ки 
он имконияти њалли ҳамаи масъалаҳоро дињад. Аммо як ќатор нишондодҳои хусусияти 
умумидоштаи аз чањор нукта иборатбударо, ки дар адабиёти [3] оварда шудаанд, истифода 
бурдан мумкин аст. 

Барои дар масъалаҳои математикӣ дохил намудани мафҳумҳои иқтисодӣ аз 
категорияи “њосилнокии меҳнат” оғоз намудан ба маќсад мувофиќ мебошад. Ин на ба он 
хотир, ки хонандагон ба ин мафҳум аз таърих ё физика шинос мебошанд, балки барои он 
ки самаранокии ҳама гуна истеҳсолоти ҷамъиятӣ асосан бо арзиши ҳосилнокии меҳнат 
андозагирӣ карда мешавад. Категорияҳои “арзиши аслӣ” ва “музди меҳнат”–ро бояд ба 
матни шарти масъала чунон дохил намоем, ки донишљўён ба таври кифоя ва ба осонӣ 
мазмун ва моҳияти ин мафҳумњоро аз худи шарти масъала дарк намоянд. 

Дар раванди омӯзиши ин мавзўъ, масъалаҳои дорои мазмуни иқтисодидоштаи 
дараҷаи якум омўхта мешаванд, ки ҳалли онҳо барои дар хонандагон ташаккул додани 
мафҳумҳои асосии иқтисодӣ мусоидат менамоянд, ки бе онҳо аз рӯйи натиҷаи дар зинаи 
шарњдињї бадастовардашуда дар зинаи дуюм ва сеюм таҳлили элементарии иқтисодӣ 
гузаронидан амри маҳол мебошад. 

Масъалаҳои иқтисодии сатҳи якум ба таври элементарї ҳал карда шуда, ба 
донишҷӯён ягон душвориро пеш намеоранд, барои ҳамин ҳам зинаи формализатсияро на 
ҳама вақт дида баромадан лозим аст. Диққати асосиро ба зинаи шарҳдиҳӣ 
(интерпретатсия) равона кардан ба маќсад мувофиќ мебошад. Як қатор мисолҳоро дида 
мебароем. 

Масъалаи 1. Комбайнчї баъди се рӯзи корї ба комбайн таҷҳизоти навро васл намуд. 
Дар натиҷа ҳосилнокии меҳнати ҳамарӯзаи ў 50 сентнер зиёд гашт. Дар даҳ рӯзи корї вай 
17500 сентнер гандумро кўфта тайёр намуд. Ҳосилнокии меҳнати якрӯза то ва баъди васл 
намудани таљњизоти нав муайян карда шавад. 

Ҳал: 
Зинаи формализатсия. Муаллим: Дар натиҷаи кадом амал комбайнчӣ њосилнокии 

меҳнатро зиёд намуд?  
Донишљў А: Дар натиҷаи васл намудани таҷҳизоти нав. 
Муаллим: Ҳосилнокии меҳнат чӣ қадар зиёд шуд? 
Донишљў Б: Ҳосилнокии меҳнат 50 сентнер зиёд шуд. 
Муаллим: Чандто тағйирёбандаи номуайянро ёфтан лозим аст? 
Донишљў С: Ду тағйирёбандаро. 
Муаллим: Дуруст. Оё дар зери мафњуми њосилнокии мењнат, њаљми якрўзаи корро 

фањмидан зарур мебошад? 
Донишљў Н: Зарур нест. Дар зери мафњуми њосилнокии мењнат мо метавонем кори 

дар як воњиди ваќт иљро кардаи коргарро фањмем. 
Аз љавоби донишљўён маълум мегардад, ки баъзе аз донишљўён моњияти ин 

категорияи иќтисодиро дуруст дарк намудаанд, чунки он аз худи шарти масъала равшан 
гардидааст.Дар охир таърифро ба донишљўён хотиррасон менамоем. «Њосилнокии мењнат 
гуфта –ќобилияти коргарро меноманд, ки он дар муддати ваќти људокардашудаи корї 
(соат, рўзи корї ва ѓ.њ.) миќдори муайяни мањсулотро тайёр менамояд». 

Муаллим: Кадом таѓйирёбандањоро? Бояд ҷавобҳоятон асоснок бошанд, то ки 
ҷавоби шумо фаҳмо бошад. 

Донишљў А: Бояд ҳосилнокии меҳнатро то дохил кардани таҷҳизоти нав ва баъди 
дохил намудани он ёбем. 

Муаллим: Дуруст. Ин масъаларо бо дохил намудани як ва ё ду тағйирёбанда ҳал 
намудан мумкин аст? 

Донишљў Б: Масъаларо мо метавонем бо ёрии дохил намудани як ва ё ду 
тағйирёбанда ҳал намоем. 

Бигзор, y -ҳосилнокии меҳнати якрӯза то васл кардани таҷҳизоти нав буда, x -
ҳосилнокии меҳнати якрўза баъди васл кардани таҷҳизоти нав бошад. 

Муаллим: Баъди васл намудани таҷҳизоти нав ҳосилнокии меҳнати якрӯзаи 
комбайнчї чӣ қадар афзуд? 
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Донишљў Б: 50=− yx  
Муаллим: Ҳосилнокии меҳнати комбайнчӣ дар се рӯзи аввал чӣ қадар аст? 
Донишљў А: Ҳосилнокии меҳнати комбайнчӣ ба y3  баробар аст. 
Муаллим: Дуруст. Ҳосилнокии меҳнат баъди васл намудани таҷҳизоти нав чӣ? 
Донишљў А: Ба x7  баробар аст. 
Муаллим: Маҳсулоти дар 10 рӯзи корї тайёркардаи комбайнчӣ чӣ гуна ифода карда 

мешавад? 
Донишљў Б: 1750073 =+ yx  
Муаллим: Ҳамин тариқ, мо системаи муодилаҳои хаттии дуномаълумаи зеринро 

ҳосил намудем: 
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Зинаи њалли модели математикї.  
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Ҷавоб: 1765,1765010 == xx баъди васл намудани таҷҳизоти нав дар як рўз; 
171550176550 =−=−= xy  пеш аз васл намудани таҷҳизоти нав -дар як рӯз.  

Зинаи шарњдињї: Муаллим: Њосилнокии мењнат гуфта чиро меноманд? 
Донишљў С: Њосилнокии мењнат гуфта, њамин ќадар миќдори гандумро меноманд, ки 

комбайнчї дар як рўз кўфта тайёр кардааст. 
Масъалаи 2. Ду бригадае, ки аз 10 ва 12 одамӣ иборатанд, технологияи истеҳсолиро 

такмил дода, натиҷаи ҳосилнокии меҳнатро мувофиқан 20% ва 10% зиёд намуданд, ҳарду 
бригада дар як баст ба ҷойи 710 детал 816 детал мебаровардагӣ шуданд. Ҳосилнокии 
меҳнатӣ ҳар кадоме аз коргарони бригадаҳои якум ва дуюмро дар як баст то ва баъди 
такмил додани технологияи истеҳсолот ёбед. 

Ҳал. Зинаи формализатсия.  
Муаллим: Аз кадом њисоб бригадаҳо ҳосилнокии меҳнатро зиёд намуданд? 
Донишҷӯ А: Аз ҳисоби такмил додани технологияи истеҳсолӣ. 
Муаллим: Маҳсулнокии меҳнатро чӣ қадар зиёд намуданд? 
Донишҷӯ Б: Бригадаи якум 20% ва бригадаи дуюм 10% зиёд намуданд. 
Муаллим: Дар якҷогӣ ҳосилнокии меҳнат чӣ қадар афзуд? 
Донишҷӯи В: Ба 816 – 710 = 106 детал. 
Муаллим: Чандто бузургии матлубро ёфтан лозим аст? 
Донишҷӯ Г: Дуто бузургии матлубро ёфтан лозим. 
Муаллим: Кадомҳо. Ҷавобҳоро муфассал диҳед, то ки дар бораи чӣ сухан меронед, 

фаҳмо бошад. 
Донишҷӯ Д: Ҳосилнокии меҳнати ҳар кадоми коргарҳои бригадаи якум ва дуюмро то 

ва баъди такмил додани технологияи истеҳсолӣ ёфтан лозим аст. 
Муаллим: Дуруст. Ин масъаларо бо як, ё ки ду номаълум ҳал кардан мумкин аст?  
Донишҷӯ А: Масъаларо ҳам бо як ва ҳам бо ду номаълум ҳал намудан мумкин аст. 
Бигузор x  – детал ҳосилнокии меҳнатӣ коргарони бригадаи якум дар як баст буда, 

y  – детал ҳосилнокии меҳнатӣ коргарони бригадаи дуюм дар як баст то такмил додани 

технология бошад, он гоҳ 7101210 =+ yx  њосилнокии мењнати њарду бригада дар як 
баст мешавад. 

Азбаски њосилнокии меҳнат мувофиқан 20 ва 10% афзудааст, бинобар ин муодилаи 
дуюмро дар шакли зерин ҳосил менамоем: 

1062,12 =+ yx  
Ҳамин тариқ, системаи ду муодилаии дуномаълумаи  
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Зинаи дуюм- њалли модели математикии масъала:   
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Аз ин љо: .35;30,1806 === xyy   
Баъди такмилдињї дар як баст бригадаи якум 42735%201 =+=+= xx  

детал ва бригадаи дуюм 33330%102 =+=+= yy  детал истењсол намудаанд. 
Љавоб: Бригадањо то такмилдињї мувофиќан 35 ва 30 детал, баъди такмилдињї 42 ва 

33 детал истењсол кардаанд.  
Зинаи шарҳдиҳӣ. 
Муаллим: Ҳосилнокии меҳнат гуфта чиро мефаҳмед? 
Донишҷӯ Н: љавоби дуруст медиҳад. 
Муаллим: Дар зери мафҳуми технологияи истеҳсолӣ чиро мефаҳмед? 
Донишҷӯ Д: Технология ин ҳамон, чӣ гунае ки истеҳсол мекунанд. 
Муаллим: Ба фикри ман дуруст мебуд, ки чунин гӯем: Дар зери мафњуми технологияи 

истењсолї тарзњои коркардеро меноманд, ки он барои тайёр кардани ин ё он мањсулот 
истифода бурда мешавад. Бењтар мебуд, ки таърифи ин мафњумро ба дафтаратон нависед. 

Масъалаи 3. Арзиши аслии 16 детали навъи якум ва 20 детали навъи дуюм 62 сомонї 
аст. Дар мавриди арзиши аслии детали навъи якум ба 25 ва детали навъи дуюм паст 
гардидан, арзиши аслии деталҳо то ва баъди пастшавӣ муайян карда шавад. 

Њал. 
Зинаи формализатсия ва ҳалли модели математикиро донишҷӯён бомуваффақият 

иҷро менамоянд. Бинобар ин зинаи шарҳдиҳиро дида мебароем. 
Зинаи шарҳдиҳӣ: ба саволи арзиши аслии маҳсулот ва ҳосилнокии меҳнат 

донишҷӯён дуруст ҷавоб доданд. 
Муаллим: Оё арзиши аслии маҳсулот ба ҳосилнокии меҳнат алоқаманд аст? Арзиши 

аслӣ ва ҳосилнокии меҳнатро ба хотир биёред. 
Донишҷӯ С: Арзиши аслӣ аз ҳосилнокии меҳнат вобастагӣ дорад. Агар ҳосилнокии 

меҳнат зиёд шавад, он гоҳ арзиши аслї паст мешавад. 
Муаллим: Ҳама вақт барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат кӯшиш бояд 

кард. Вале дар ин маврид чиро бояд фаромӯш накунем? 
Донишҷӯ Д: Дар бораи он ки хушрӯй ва зебо бояд иҷро кард. 
Муаллим: Боз чӣ? 
Донишҷӯ Д: Бояд устувор бошад. 
Муаллим: Дуруст. 
Дар ин маврид таасcуроти аудитория хайрхоҳона мебошад. Ин ҳолат пурра фањмо 

аст, онҳо дар бораи вобастагии арзиши аслӣ аз ҳосилнокии меҳнат “ кашфиёт” намуданд, 
дар ин маврид зарур аст, ки маҳсулоти истеҳсолкардашуда бояд зебо ва устувор бошад, 
бояд бо ибораи дигар - дорои сифати баланд бошад, маънидод карда шавад. 

Масъалаи 4. Ду бригадаи аз 10 ва 15 кас иборатбуда, дар як баст 620 детал тайёр 
намуданд. Баъди такмил додани технология, ҳосилнокии меҳнат дар як баст то 702 детал 
зиёд гардид. Ҳосилнокии меҳнат чанд фоиз зиёд мегардад, агар ҳар як коргари бригадаи 
якум ба ҳисоби миёна ҳосилнокиро ба 20%, коргарони бригадаи дуюм ба 10% зиёд карда 
бошанд. Маоши миёнаи якмоҳаи коргарони бригадаҳои 1 ва 2–ро баъди беҳтар намудани 
технологияи истеҳсолӣ ёбед, агар барои ҳар як детали барзиёд иҷрошуда 5 сомонї 
пардохт карда шавад (дар як моњ 22 рўзи кори њисобида шавад).  

Ҳал. Зинаи формализатсия.  
Муаллим: Дар кадом асос ҳосилнокии меҳнат зиёд карда шудааст?  
Донишҷӯ А: Аз ҳисоби такмил додани технологияи истеҳсолот. 
Муаллим: Ҳосилнокии меҳнати якҷояи ин бригадаҳо чӣ қадар зиёд гаштааст?  
Донишҷӯ Т: Ба 82 детал дар як баст. 
Муаллим: Бузургиҳои матлубро номбар кунед. 
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Донишҷӯ В: Пеш аз ҳама, ҳосилнокии меҳнати коргарони бригадҳои 1 ва 2–ро дар як 
баст ёфта, баъд маоши миёнаи якмоҳаи коргаронро муайян намудан лозим аст. 

Муаллим: Ҳамин тариқ, бузургиҳои номаълум чӣ қадар будаанд?  
Донишҷӯ В: Чорто. 
Муаллим: Дуруст. Оё аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки масъаларо бо чор 

номаълум ҳал намудан лозим аст? 
Донишҷӯ А: Не. 
Донишҷӯ К: Бо ду номаълум ҳал кардан лозим. 
Муаллим: Дуруст. Бо x –чиро ишора менамоем? 
Донишҷӯ А: Бо x -ҳосилнокии меҳнати ибтидоии коргарони бригадаи 1–ро дар як 

баст ва бо y –ҳосилнокии меҳнати ибтидоии коргарони бригадаи 2–ро ишора мекунем. 
Муаллим: Кифоя аст. Музди мењнатро чӣ кор менамоем? Кулли донишљўён ба фикру 

хаёл фурӯ рафтанд. 
Донишҷӯ В: Инро баъдтар ҳисоб намудан мумкин аст. 
Муаллим: Чӣ хел, баъдтар?  
Донишҷӯ В: Вақте ки мо ҳосилнокии меҳнати коргарони бригадаҳои 1 ва 2-ро дар як 

баст меёбем. 
Муаллим: Дуруст. Масъаларо ҳал намоед. 
Донишҷӯ А: масъаларо дар тахтаи аудитория ҳал менамояд. Аз қисми якуми шарти 

масъала муодилаи зеринро ҳосил менамоем: 
6201510 =+ yx  

Баъди такмил додани технологияи истеҳсолот, ҳосилнокии коргарони бригадаи 1 ба 
20% афзоиш ёфта, коргарони бригади 2 бошад, ба 10%, дар натиҷаи он ҳосилнокии 
меҳнати ҳарду бригада ба 702 детал – 620 детал = 82 детал дар як баст афзоиш ёфтааст. 

Аз ин љо муодила намуди  

8210
100

1520
100

10
=⋅+⋅

ух
- ро мегирад. 

Ҳамин тариқ, системаи ду муодилаи хаттии дуномаълумаи 
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- ро ҳосил намудем. Ин системаи муодилањоро њал намуда, ба натиљаи зерин доро 
мегардем: бригадањо дар як баст мувофиќан то такмил додани технология 20=x  детал, 

28=у  детал тайёр намуда, баъди такмил додани технологияи истеҳсолӣ онҳо дар як баст 

мувофиқан 24 детал, 30,8 31 детал тайёр мекардагӣ шуданд. Вале барои музди мењнат 
бошад, тамоми деталњои тайёркардашударо ба ҳисоб мегиранду халос. 

Музди мењнати коргарони бригадаи 1–ум: 24 5сом 22 = 2640 сом. 
Музди мењнати коргарони бригадаи 2–ум: 30 5сом 22 = 3300 сом. 
Зинаи шарҳдиҳӣ. 
Муаллим: Музди мењнат гуфта чиро мефаҳмед? 
Донишҷӯ П: Музди мењнат он чизе мебошад, ки коргар, ё ки хизматчї ба ивази 

меҳнаташ мегирад. 
Муаллим: Дуруст. Дар бораи музди мењнат боз чиро медонед? 
Аз ҷавоби донишҷӯён аён мегардад, ки баъзеи онҳо дар бораи мавҷудияти 

мукофотпулӣ ва иловапулиҳои кварталӣ, дар бораи маоши 13–ум ҳамчун мукофотпулии 
яквақта дар охири сол тасаввурот доранд. 

Дар асоси таҷрибаҳои ҳосилкардаамон мо ба хулосае омадем, ки дар вақти омӯзиш 
мавзўъҳои “ Муодилаи яктағйирёбандадор” ,“ Системаи ду муодилаҳои хаттии 
дуномаълума” истифодабарии мафҳумҳои “ҳосилнокии меҳнат”, “арзиши аслӣ” ва “музди 
мењнат” дар ҳалли масъалаҳои математикӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва коллеҷҳо 
дар вақти такрори ин мавзӯъҳо, ҳатто барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 
низ ба таври пурра дастрас мебошад. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МАЗМУНИ ИҚТИСОДИДОШТА ДАР ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ 

МАТЕМАТИКИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ХАТТЇ 
Дар алоќа бо гузариш аз низоми одии таълим ба низоми кредитї дар макотиби олї амсилањои 

математикї ва мафњумњо дар иќтисод хеле васеъ истифода бурда мешаванд. Дар маќолаи мазкур њалли 
масъалањои мазмуни иқтисодидошта дар ташаккули тафаккури математикии донишљўён мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст, ки дар системаи муодилањои хаттї оварда мешаванд. 

Калидвожањо: тарбияи иќтисодии донишљўён, љараёнњо, њодисањои иќтисодї, моделњои математикї, 
алоќамандии байнифаннии математика, фанњои иќтисодї, системаи муодилањои хаттї, кам кардани њаљми 
хараљотњо, захираи музди меҳнат, арзиши аслї, њосилнокии меҳнат. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
В связи с переходом от обычной системы обучения к кредитной системе в ВУЗ-ах, в экономике широко 

применяются математические модели и понятия. В данной статье изучается экономическое воспитание студентов в 
процессе решения математических задач с экономическим содержанием, которые приводятся к системе линейных 
уравнений. 

Ключевые слова: математическое мышление, системы линейных уравнений, формализация, 
математическая модель, экономические интерпретации, себестоимость, производительность труда, заработная 
плата.  
 

SOLVING TASKS WITH THE ECONOMIC SUBSTANCE IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 
THINKING OF STUDENTS IN THE STUDY OF SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS 

In connection with the transition from the traditional training sustem to the credit sustem in the institutes, 
mathematical models and concepts are widely uesd in the economy. In this article, we stady the economic education of 
students in the process of solving mathematical tasks with an economic substance, which are given in a sustem of linear 
aquations. 

Key words: Mathematical thinking, the sustem of lenear equations, formalization, mathematical model, economic 
interpretations, cost price, labor productivity and wages. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 

установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в в каждом 

номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 

экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 

направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 

отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая к публикации, 

но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. 

Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе 

с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и 

редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её 

поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 

зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не 

разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 

Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 
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