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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 008 (09) + 9 (575)
ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ОБЩЕСТВА НАЧАЛА ХХ ВЕКА НА
СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «АЛ-ИСЛОХ»
Азимов А.Х., Гаффоров Н.У.
Таджикский национальный университет
Многие проблемы среднеазиатского общества вызывали не утихающие публичные дебаты
в часто несправедливо называемом «кадимистским» журнале «Ал-Ислох» («Реформа»),
издававшемся в Ташкенте с января 1915 по весну 1918 г. на узбекском, частично на таджикском
языке, и распространявшемся по всей Средней Азии. Французские исследователи A. Беннигсен
и Ш. Лемерсье Келькеже представили его как «религиозный журнал архаического и наивно
кадимистского характера, посвященный вопросам мусульманского права и теологии, ответы
которого отражают наиболее чистый консерватизм» [11,c.165].
Хотя журнал «Ал-Ислох» представлял в основном интересы интеллигентов
традиционалистского толка – кадимистов, но на его страницах часто можно было встретить
статьи и заметки сторонников модернизации среднеазиатского общества – джадидов. Как
отмечает французский исследователь Стефан Дюдуаньон, журнал «постоянно пускался на
хитрости с императорской цензурой, направляя свои аргументы на проблемы мусульманской
теологии и права, но в основном он служил трибуной для выступлений большинства
реформаторов-улема. Кроме того, на его страницах очень часто можно было встретить наряду с
цитатами из Дин ва магишат, статьи, открытого джадидского характера, переведенные из газет
и журналов Волго-Уральского региона, такие как Оренбургская Шура или ад-Дин ва л-Адаб,
опубликованных в Казани Г. Баруди» [6].
Журнал «Ал-Ислох», первый номер которого увидел свет 14 января 1915 года, являлся
попыткой консолидации интересов интеллигенции и реформаторски настроенного крыла
духовенства. Издатели и редакторы этого издания Абдурахмон Содик под псевдонимом Саёх и
Астархон Пахлавочи, ставившие своей целью борьбу за очищение ислама от различного рода
негативных архаизмов, свои искания аргументировали ссылками на суры Корана и хадисы.
Суть многих публиковавшихся в этом издании материалов сводилась к тому, что религия не
противоречит общественному прогрессу, а деление на «кадимов» и «джадидов» вообще вредно.
В этом журнале публиковались Хамза Хакимзаде Ниязи, Садриддинхан, Алихан-Тура,
Муфтизодаи Бухорои и др. По мнению узбекского историка А.М. Худайкулова, «Ал-Ислох»
объединял левое крыло кадимистов и правое крыло туркестанских джадидов [10,c.125-126]
Для направления «Ал-Ислох» характерна статья религиозного деятеля Комии Тошканди
«Ислам», опубликованная в первом номере журнала с эпиграфом в стихах на таджикском языке:
Ободии бутхона зи вайронии мост,
Джамъияти куфр аз парешонии мост,
Ислом ба зоти худ надорад айбе
Хар айб, ки хаст, дар мусулмонии мост.
В переводе:
Процветание капища основано на нашем расстройстве,
Объединение разврата от нашей разбросанности,
Ислам по своей сущности такой же, как был,
Все недостатки заключаются в нашем мусульманстве [8,c.12]
Статья Мунира Хобилова под названием «Спасение в единении», опубликованная в 17-ом
номере журнала «Ал-Ислох» за 1917 год, свидетельствует о том, что традиционалисты сыграли
немалую роль в создании мусульманских благотворительных обществ [9,c.531-534]. В связи с
этим, С. Дюдуаньон отмечает, что «для традиционалистов, равно как и некоторых джадидских
теоретиков, конечной целью этих благотворительных обществ была попытка противостоять
расчленению общества. Это расчленение было вызвано бесконтрольным разрастанием мактабов
и медресе, финансируемых при помощи частных пожертвований, явление, связанное с
развитием мусульманского капитализма, которые многие авторы самых различных
направлений считали мощным дестабилизирующим фактором общества, дробящегося на еще
более мелкие кусочки с соответствующим уменьшением коллективных денежных средств» [6].
Следует отметить, что постоянное соперничество между муллами, чтобы занять более
доходные должности, послужило основой идеологического раскола и политических
5

конфликтов, разразившихся в крупных городах Средней Азии на рубеже XIX и XX вв.
Типичный пример этой ситуации был приведен в статье Карима Наджмиддина Хайдарзода
«Интересный и важный случай» [7,c.48-49]. Автор описывает, как в 1913 году в Самарканде
между имамами махалли Ходжа Зулмурод случился раздор, из-за которого население квартала
разделилось на два враждебных лагеря. Большинство из них поддерживало назначенного ранее
имама, в то время как меньшинство ратовало за другого. И, следовательно, в мечети общий зал
для молитв должен был быть разделен на две части широкой завесой, которая отныне разделяла
сторонников одного и другого имама для коллективной молитвы, для пятничных проповедей,
которые проходили в неописуемом шуме, что привлекало толпы любопытных зевак. Автор
удивляется такому положению вещей, столь противоречащему религиозному духу и призывает
собратьев по религии объединиться под властью единого имама, прежде чем решать свои
споры [6].
В своем ответе ташкентский имам Мулло Исохон Аълам Мударрис дает несколько
сдержанных советов жителям Самарканда, разделенной на две части махалли, предупреждая,
что в случае неразрешения их спора, кази должен вызвать обе стороны и попытаться
образумить их и прежде чем принять окончательное решение, отправить этот иск гражданским
властям. Впрочем, автор дает пример, ссылаясь на схожее событие, имевшее место в Ташкенте,
в махалле Каллахона, спор, разделивший жителей на сторонников нового и старого имама,
закончился, по инициативе кази, просто-напросто заточением старого имама вместе с его
сторонниками [6].
В крупных городских центрах, таких как Самарканд или Бухара конкуренция за эти
должности была более ожесточенной, чем в сельской местности. Ибо в городе само
существование имама во все времена зависело от либеральности местной знати, и он должен
был добиться и сохранить расположение и поддержку какой-либо влиятельной семьи,
финансирующей то или иное образовательное учреждение. Именно этим можно объяснить
враждебное отношение журнала «Ал-Ислох» к росту числа преподавателей, не являющихся
больше ишанами. По мнению большинства авторов этого журнала, узел проблем заключается в
отсутствии регулярных доходов имамов, материальное положение которых зачастую зависело
от богатства и сплоченности общества, поэтому для них появление школьного учителя
означало более или менее трагическую потерю доходов.
На страницах «Ал-Ислох» остро дебатировался вопрос о привлечении женщины к
общественной жизни, о ее просвещении, об отмене затворничества. Клерикальные авторы
журнала повели яростную атаку против идеи раскрепощения женщин. «Ал-Ислох» с
негодованием писал, что высказывания отдельных людей о возможности ходить женщинам с
открытым лицом и разговаривать с мужчинами «является открытым покушением на религию,
изменой священному шариату» [1,c.327].
В статьях защитников женского бесправия делаются попытки обосновать необходимость
затворничества. Абдурахман Саёх говорит, что ходить с открытым лицом вредно, прежде всего,
для самой женщины, ибо это унижает ее достоинство. Она создана для занятий домашними
делами. Такую же идею пытается обосновать Васлии Самарканди. Доказывая необходимость
паранджи, он говорит, что она «является украшением для женщины. Это вуаль, защищающая ее
чистоту и совесть, это щит от разврата, благо, данное богом» [2,c.546]. Несмотря на все
попытки авторов – защитников затворничества отстоять законы и обычаи, закрепляющие
бесправие женщин, в журнале «Ал-Ислох» также печатались статьи джадидов, в которых
авторы раскрывали картину тяжелой доли женщины-мусульманки, звали ее к просвещению,
науке и действию за свое человеческое достоинство.
В журнале «Ал-Ислох» развернулась острая борьба вокруг вопроса об отношении
искусства к действительности, о роли искусства в жизни среднеазиатского общества. Журнал
опубликовал серию статей, доказывавших греховность музыки. Отвечая на вопросы читателей
журнала «греховна ли музыка?», Ваххоб Коры пишет: «Всякая музыка, пение, на каком бы
инструменте и языке не исполнялось, является греховным (харом). Присутствовать в местах,
где исполняется музыка и песня мусульманину тоже греховно» [3,c.646]. Подобного рода
проповедями были заполнены страницы журнала.
Против этих утверждений выступил кокандский джадид Ашурали Зохири, перу которого
принадлежит немало рецензий и статей об искусстве и его воспитательной роли. Возражая
улемам, утверждающим, что музыка греховна, А. Зохири писал: «Музыка оживляет душу,
вдохновляет человека и дает ему эстетическое наслаждение. Поэтому неверно утверждать, что
она греховна». С нападками на автора этих строк выступил целый ряд улемов, осуждая его в
отступлении от норм шариата и Корана.
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Редакция «Ал-Ислох», как бы подводя итог этой дискуссии, в статье под названием
«Опровержение сомнений» выражает сожаление, что многие авторы, выступавшие против
Ашурали Зохири, не смогли резко и обоснованно опровергнуть его утверждение о
негреховности музыки. Ссылаясь на Газали, автор вышеназванной статьи без подписи
различает четыре вида музыки: «Первый вид – это музыка, вызывающая эстетическое
наслаждение. Она возбуждает в человеке низменные душевные чувства, и человек предается
земным наслаждениям, забывая о существовании потустороннего мира. Такая музыка греховна
(харом); второй вид – это музыка суфиев, т.е. людей, отрекшихся от земных наслаждений. Эта
музыка не греховна, поскольку суфии воздействие музыки не переносят на людей, земной мир;
третий вид – это музыка, исходящая от птиц и животных. Такую музыку можно слушать, но
можно и не слушать (мубох); четвертый вид – это музыка, в которой выражаются чувства
любви к богу, воспевается его всесилие. Она проявляется в чтении священных книг,
религиозных стихов, напоминает людям о потустороннем мире, сосредоточивает их внимание
на всевышнем. Слушать такую музыку полезно (савоб)» [4,c.102-103].
Таким образом, анализ материалов «Ал-Ислох» позволяет сделать вывод о том, что на
страницах данного журнала развернулась острая борьба между кадимистами и джадидами по
актуальным проблемам среднеазиатского общества начала ХХ века.
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МАСОИЛИ ЉОМЕАИ ОСИЁИМИЁНАГИИ ИБТИДОИ АСРИ ХХ ДАР САЊИФАЊОИ МАЉАЛЛАИ
«аЛ-ИСЛОЊ»
Дар маќола дар такя ба сарчашмањо маќом ва характери маљаллаи «ал-Ислоњ», ки солњои 1915-1918 ба
забони ўзбекї, ќисман ба забони тољикї нашр мешуд, инъикос ёфтааст. Дар маќола ќайд шудааст, ки
њарчанд маљаллаи «ал-Ислоњ» асосан манфиатњои анъанагароёнро баён менамуд, вале дар он њамзамон
маќолаву нигоштањои љадидон рољеъ ба масоили мубрами њаётан муњимми Осиёи Марказї сад сол
муќаддам мунташир мешуд. Муаллифон таъкид менамоянд, ки ноширону муњаррирони ин нашрия дар
назди хеш маќсади мубориза алайњи тоза нигоњ доштани дини мубини ислом аз њар гуна архаизмњои манфї
гузошта буданд ва ин даъвою љустуљўњои хешро бо далелу истинод ба сурањои Ќуръону њадисњо асоснок
менамуданд. Моњияти аксарияти маводњои нашршудаи маљаллаи мазкур аз он иборат буд, ки дину мазњаб
ба инкишофу тараќќии љомеа мухолиф нест, баръакс омили муњимми рушди раият аст. Маќолаи мазкур аз
он шањодат медињад, ки дар сањифањои маљаллаи «ал-Ислоњ» муттасил масъалањои њуќуќи мусалмонї ва
илми илоњиёт (фиќњ) бардошта шуда, байни ќадимиёну љадидон оид ба љалби занону бонувон ба њаёти
љамъиятї, дар бораи боло бурдани сатњи маърифати онњо, оид ба муносибати санъат ба воќеияти зиндагї,
наќши мусиќї дар њаёти љомеаи осиёимиёнагии асри ХХ ва ѓайра бањсу мунозирањои тезутунд сурат
мегирифтанд.
Калидвожањо: «ал-Ислоњ», Осиёи Марказї, ибтидои асри ХХ, ќадимињо, љадидон, озодии занон,
ислоњот, маърифат, тараќќї.
ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ОБЩЕСТВА НАЧАЛА ХХ ВЕКА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
«АЛ-ИСЛОХ»
В статье на основе источников показаны роль и характер журнала «Ал-Ислох» («Реформа»), издававшегося
в 1915-1918 гг. в Ташкенте на узбекском, частично на таджикском языке. В работе отмечено, что хотя журнал «АлИслах» представлял в основном интересы традиционалистов, но в нем печатались статьи и заметки джадидов о
жизненно важных проблемах Средней Азии столетней давности. Авторы подчеркивают, что издатели и редакторы
этого издания ставили своей целью борьбу за очищение ислама от различного рода негативных архаизмов, и свои
искания аргументировали ссылками на суры Корана и хадисы. Суть многих публиковавшихся в этом издании
материалов сводилась к тому, что религия не противоречит общественному прогрессу. Данная статья
свидетельствует о том, что на страницах журнала «Ал-Ислох» часто поднимались вопросы мусульманского права
и теологии, шел спор кадимистов и джадидов о привлечении женщины к общественной жизни, о ее просвещении,
развернулась острая дискуссия об отношении искусства к действительности, о роли музыки в жизни
среднеазиатского общества начала ХХ века и др.
Ключевые слова: журнал «Ал-Ислох», Средняя Азия, начало ХХ века, кадимисты, джадиды,
раскрепощение женщин, реформа, просвещение, прогресс.
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PROBLEMS OF THE CENTRAL ASIA SOCIETY OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY ON THE
PAGES OF THE AL-ISLOH MAGAZINE
The article based on the sources shows the role and character of the journal “Al-Isloh” (“Reform”), published in
1915-1918. in Tashkent in Uzbek, partly in Tajik. The paper notes that although Al-Islah magazine represented mainly the
interests of traditionalists, but it contained articles and Jadid notes on the vital problems of Central Asia a century ago. The
authors emphasize that the publishers and editors of this publication set themselves the goal of fighting for the purification
of Islam from various kinds of negative archaisms, and argued their quest with references to the suras of the Koran and the
Hadith. The essence of many materials published in this edition was that religion does not contradict social progress. This
article shows that the issues of Islamic law and theology were often raised in the pages of Al-Isloh magazine, there was a
dispute between kadimists and jadids about attracting a woman to public life, about her education, there was a heated
discussion about the relation of art to reality, about the role music in the life of the Central Asian society at the beginning of
the twentieth century, etc.
Key words: Al-Isloh magazine, Central Asia, early twentieth century, cadimists, Jadids, women's emancipation,
reform, education, progress.
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УДК 94 (47) 084
ЗАСЛУГА АКАДЕМИКА УМАРОВА С.У. В СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ
МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Бобоев Х.Ю., Муминов Х., Исоев С.К.
Академия наук Республики Таджикистан,
Технологический университет Таджикистана
Институт технологии и инновационного менеджмента в городе Кулябе,
Наука в Таджикистане имеет тысячелетнюю историю. Имена выдающихся мыслителей
эпохи Саманидов Мусы аль-Хоразми, ар-Рази, Абу Мансура Муваффака, Беруни, Абуали ибн
Сино и советского времени С. Айни, С.У. Умаров, М.С. Асимов, С.Х. Негматуллаев, П.Б.
Бабаджанов, А.А. Адхамови, Р.М. Марупов прочно вошли в историю мировой цивилизации. В
науковедении сложилась традиция оценки вклада научного сообщества в развитие своей науки
посредством выявления на протяжении определенных исторических периодов динамики
творческой и публикационной активности входящих в него ученых, работающих на переднем
крае соответствующей сферы научного знания. Именно они представляли результаты своих
исследований в области физико-математических наук, и начать заниматься организацией новых
направлений науки, созданием и укреплением материально–технической базы.
Поэтому создание Академии наук Таджикистана в 1951 г. явилось логическим и
справедливым признанием места и роли науки в нашей стране. В своем выступлении на
собрании общественности республики 30 декабря 2000 г. по случаю встречи нового 2001 года,
нового века и нового тысячелетия Президент Республики Таджикистан, Лидер нации –
Основатель мира и Национального единства уважаемый Эмомали Рахмон сказал: “Необходимо
всегда помнить, что без развития науки и культуры невозможен прогресс ни одного государства.
В новом веке мы должны достичь наибольшего развития точных наук”[1,с.1-3].
За короткий исторический срок в Таджикистане был пройден путь от первых научных
ячеек до Академии наук - крупного научного центра, объединяющего сотни ученых и
охватывающего своими исследованиями широкий круг проблем современной науки.
Проблема вклада научных сообществ ученых Таджикской ССР, определяемая
посредством динамики разработки научных учреждений и создания ее базы, и их
публикационной активности на страницах журналов советского периода никогда прежде
специально не ставилась ни в период существования СССР, ни после его распада.
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К таким ученым можно отнести заслуги крупного ученого и общественного деятеля,
организатора многих направлений науки в Таджикистане, академика Академии наук
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан Султана Умаровича Умарова. Научная и
общественная деятельность Султана Умарова в Узбекистане и Таджикистане является ярким
примером совместных усилий наших народов, направленных на развитие науки и культуры
наших республик.
После смерти первого президента АН РТ Садриддина Айни в 1954 году первый секретарь
ЦК КП Таджикистана Т. Ульджабаев пригласил Султана Умарова из Республики Узбекистан на
должность президента Академии наук Республики Таджикистан, после того как он уже много
сделал для соседней республики по организации науки. Султану Умаровичу предстояло заново
начать заниматься организацией новых направлений науки, только уже в Республике
Таджикистан. Он согласился все начать с нуля, хотя ему уже было около пятидесяти лет [2,с.11].
Султан Умарович поставил своей главной и первостепенной целью развитие науки с
учетом региональных особенностей. В 1957 году ученые Таджикистана единогласно избрали
Султана Умарова академиком и президентом Академии наук. Он возглавил Академию наук в
период, когда ощущался большой дефицит высококвалифицированных специалистов и
практически отсутствовала материально-техническая база. С избранием в 1957 г. на пост
президента Академии известного ученого-физика С. Умарова (1908-1964 гг.) усилились
исследования в области естественных наук. Это был период, когда только начинались научные
исследования в области точных наук и когда ощущался недостаток научных кадров. Будучи
президентом АН Таджикской ССР, он вносит весомый вклад в дальнейшее развитие науки в
Таджикистане.
Вопросы подготовки и расстановки научных и научно-педагогических кадров занимают
особое место в его деятельности. Именно в эти годы начинается развитие точных наук в
республике, в частности физико-математических, создание и укрепление материально–
технической базы и подготовка высококвалифицированных кадров. С этой целью по
инициативе С.У. Умарова была отобрана и направлена большая группа талантливой молодежи
в Москву, Ленинград, Минск, Новосибирск, Баку и другие научные центры, прошедшие
подготовку молодые таджикские ученые успешно разрабатывали важные фундаментальные
проблемы современной науки.
Развертывание научных исследований в новых областях науки потребовало подготовки
кадров в широких масштабах. В научных учреждениях Москвы, Ленинграда, Новосибирска,
Киева, Минска и других научных центрах прошли подготовку молодые таджикские ученые,
которые успешно разрабатывают важные фундаментальные проблемы современной науки.
Решающим фактором быстрого роста уровня научных исследований было создание
современной материальной базы научных учреждений Академии наук, на что была направлена
энергичная деятельность академика С. Умарова. Решение этих вопросов и стало
первостепенной задачей для успешного развития науки в республике. Султан Умарович,
понимая подготовку кадров, как первейшее условие развития науки в республике, со всей
ответственностью принимается за это дело.
Как физик по специальности, Султан Умаров понимал необходимость организации
направления, связанного с точными естественными науками. По его инициативе и при его
деятельном участии при Президиуме Академии наук создается отдел физики и математики и
начинается подготовка национальных кадров в области точных наук и, в первую очередь,
физиков и математиков. Первых специалистов в этих направлениях он приглашал из
выпускников Таджикского государственного университета, Таджикского педагогического
института и Самаркандского университета. Он командировал ученых во все вузы республики
для отбора выпускников, что способствовало активному привлечению молодежи в науку.
Многие из этих молодых специалистов были направлены в центральные и союзные вузы и
научно-исследовательские институты для прохождения стажировок и учебы в аспирантуре.
Султан Умаров приглашал также многих ученых из центра для консультаций и руководства
аспирантами. Он поддерживал тесные научные связи со многими научно-исследовательскими
институтами Советского Союза.
Султан Умарович с большим вниманием относился к специалистам, завершающим
аспирантскую подготовку в ведущих научных центрах, оказывал им всемерную поддержку, как
в научном, так и в бытовом плане. По направлению Султана Умаровича выпускник
Ленинабадского педагогического института Абдуллаев А. был зачислен в аспирантуру в
Институт ядерной физики Республики Узбекистан. В 1962 году он защитил кандидатскую
диссертацию и вернулся в Душанбе. В этом же году была открыта лаборатория прикладной
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ядерной физики. В 1962 году была образована Лаборатория электроники, руководителем
которой был назначен Хашимов Н.М., окончивший аспирантуру института электроники АН РУ
под руководством Академика АН РУ Арифова У.А. Заведующим Лабораторией физики
твердого тела был назначен кандидат технических наук Мазитов Ш.С. После защиты
Мавляновым Ш. кандидатской диссертации в 1962 году в Институте физики АН Аз. ССР в г.
Баку была открыта Лаборатория полупроводников, и он был назначен ее заведующим. После
окончания аспирантуры в Институте физики АН Белоруской ССР, г. Минск вернулся Самадов
А. Он начал заниматься созданием Лаборатории спектрального анализа, направленной на
проведение анализа геологических образцов Таджикистана. Также были открыты два сектора
по математике, руководителями которых были назначены кандидаты физико-математических
наук Джураев А.Д. и Михайлов Л.Г.
Таким образом, за семь лет плодотворной работы, усилиями Султана Умарова в АН РТ в
области физики и математики были подготовлены научные кадры, открыто пять лабораторий
по физике и два сектора по математике. Следует отметить, что первым заведующим отделом
физики и математики был сам Султан Умарович. В апреле 1964 года на базе Отдела физики и
математики был организован Физико-технический институт Академии наук Республики
Таджикистан. В советские времена для этого необходимо было получить согласие
Государственного комитета по науке и технике при Совете Министров СССР. Этот вопрос был
решен за короткий срок. Радость сотрудников отдела физики и математики не имела предела.
Это был большой успех для нашей Академии наук и республики в целом.
6 мая 1964 года Султан Умарович скоропостижно скончался. Это было тяжелой утратой
для всей нашей республики, и особенно, для сотрудников Физико-технического института, о
кадрах которого он по-отцовски заботился [3,с.3-18]. В 1964 году сотрудники Физикотехнического института обратились в Президиум АН РТ с просьбой ходатайствовать перед
Правительством РТ, с целью увековечения имени Султана Умаровича Умарова, присвоить
Физико-техническому институту его имя, учитывая его вклад в организацию института и
подготовку научных кадров. Эту просьбу Правительство одобрило.
Наряду с другими направлениями в области физики и математики Султан Умарович с
самого начала планировал организацию и развитие в Таджикистане ядерной физики. Он
организовал лабораторию прикладной ядерной физики и группу по изучению взаимодействия
космических лучей. Султан Умарович лично принимал активное участие в руководстве и
участвовал в важнейших научных исследованиях этих подразделений. Он был постоянным
участником всех научных семинаров, совместно опубликовал ряд работ и предложил ряд
рекомендаций по применению ядерных методов в промышленности Таджикистана. Будучи
теоретиком, он разработал идею метода анализа двух- и многокомпонентных систем по
рассеянию и поглощению бета - и гамма лучей. Под его наблюдением эта идея реализовалась
практически и внедрялась на рудниках республики. В частности, внедрялся опыт определения
содержания различных элементов в руде на обогатительных фабриках Такоба, Адрасмана и
Консая.
В 1966 году на базе группы активационного анализа открылась Лаборатория
активационного анализа, заведующим которой был назначен кандидат физико-математических
наук О. Бобоев. Эта лаборатория успешно контактировала с Институтом ядерной физики АН
Узбекской ССР. В результате сотрудничества десять наших сотрудников защитили
кандидатские диссертации в области прикладных методов ядерной физики [4,с.4].
В области фундаментальной ядерной физики ученые из Таджикистана после ряда
выступлений на Всесоюзных и Международных конференциях в 1966 году получили
приглашения на проведение совместных работ по исследованию взаимодействий элементарных
частиц на ускорителях ОИЯИ, г. Дубна. В результате этого около тридцати представителей
Таджикистана защитили кандидатские и докторские диссертации в ОИЯИ, г. Дубна и получили
дипломы международного уровня. Все они работают в Таджикистане в различных вузах и в АН
республики. Как велик был интерес Султана Умарова к развитию ядерной физики, можно
проследить даже по названиям его статей, опубликованных в период с 1954 по 1964 годы:
"Атомная электростанция", "Энергия атомного ядра", "Атомная энергия и ее значение", "Атом
на службе народного хозяйства", "Источники новой энергии", "Триумф советской атомной
физики", "За тесную связь науки с производством".
В развитие идей Султана Умаровича в 1965 году на базе Лаборатории прикладной
ядерной физики и группы по изучению взаимодействия мю-мезонов космических лучей с
различными ядрами в Физико-техническом институте имени С.У. Умарова была организована
Лаборатория ядерной физики. Эта лаборатория начинала свою научную деятельность с
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исследований взаимодействий космических лучей с ядрами в области физики высоких и
сверхвысоких энергий. Это направление в начале 60-х годов привлекало большой интерес в
научном мире. Для нашей Республики выход на это направление был связан с уникальными
высокогорными географическими условиями, удобными для постановки экспериментов с
космическими лучами. В 1970 году заместитель директора ФИ АН СССР А.И. Исаков выступил
с инициативой о проведении совместных работ на Памире с лабораторией ядерной физики ФТИ
им. С.У. Умарова АН Таджикской ССР. В письме А.И. Исакова на имя президента АН РТ и
директора Физико-технического института отмечалось, что Таджикистан с его высочайшими
горными системами открывает большие возможности для проведения исследований в области
взаимодействия элементарных частиц и ядер с нуклонами и ядрами при сверхвысоких энергиях.
В связи с этим и с учетом того, что в Физико-техническом институте им. С.У. Умарова уже
проводятся исследования в этом направлении, ФИАН СССР обращается к Академии наук
Таджикской ССР с предложением о проведении совместных исследований в этой весьма
актуальной области физики элементарных частиц.
За короткий срок совместными усилиями ученых был собран макет установки
рентгеноэмульсионной камеры для исследования взаимодействия частиц при сверхвысоких
энергиях площадью 20м2 на Памире, в урочище Ак-архар, на высоте 4360 м над уровнем моря.
Макет установки рентгеноэмульсионной камеры (РЭК) на Памире стал основой для написания
проекта большой РЭК площадью 1000м2 (Эксперимент "Памир").
Таким образом, в соответствии с постановлением Государственного комитета по науке и
технике Совета Министров СССР, в план Физико-технического института им. С.У. Умарова АН
Таджикской ССР дополнительно были включены работы по теме "Изучение взаимодействия
космических лучей с атомами легких ядер". В выполнении заданий эксперимента "Памир"
приняли участие следующие институты: ФТИ им. С.У. Умарова АН Таджикской ССР; ФТИ им.
С.В. Стародубцева АН Уз. ССР; Физический институт им. П.Н. Лебедева АН СССР; Институт
ядерных исследований АН СССР; Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ
им. Д.В. Скобельцина; Институт физики высоких энергий АН Казахской ССР; Институт физики
АН Грузинской ССР [4,с.6].
Результаты работы докладывались от имени сотрудников эксперимента "Памир" на
многих Всесоюзных и Международных конференциях. Эксперимент "Памир" стал одним из
крупнейших экспериментов в мире по исследованию взаимодействий космических лучей с
ядрами в области сверхвысоких энергий. Итогом научных исследований 1971-1987 годов стало
выдвижение работы группы участников эксперимента "Памир" на Государственную премию
СССР 1988 года.
Так, благодаря дальновидности Султана Умаровича, его умению и заботе в вопросах
подготовки научных кадров, ядерная физика в Таджикистане достигла уровня международного
признания как центр проведения международного эксперимента по изучению взаимодействий
элементарных частиц при сверхвысоких энергиях – эксперимента "Памир". Эта совместная
работа продолжалась до самого распада СССР. Вопрос о продолжении совместных работ в
рамках эксперимента "Памир" в настоящее время решается на уровне Правительств Российской
Федерации и Республики Таджикистан [4,с.7].
В Физико-техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан в
настоящее время организован Международный центр ядерно-физических исследований,
который в последние годы активно, при поддержке международных организаций, занимается
разработкой новых методик применения достижений ядерной физики и их внедрением в
отдельные отрасли народного хозяйства.
В связи с 100-летием со дня рождения Султана Умарова, научная общественность
Таджикистана с глубокой признательностью произносит его имя, большого ученого,
покровителя молодых ученых, крупного общественного и государственного деятеля.
В перспективе на ближайшие годы планируется развитие таких направлений, как физика
космических лучей, радиационная экология и материаловедение в экстремальных условиях на
высокогорных полигонах Восточного Памира, физика конденсированного состояния и создание
новых материалов. Другие развивающиеся направления, такие как физика атмосферы, физикотехнические проблемы энергетики, оптика, квантовая электроника также актуальны и важны по
эффективности полученных результатов и их внедрению в народное хозяйство республики.
Отдаленность по времени не стирает свежести тех впечатлений и воспоминаний, которые
сохранил каждый сотрудник, имевший счастье общения с Султоном Умаровичем. Они с
огромной любовью и признательностью вспоминают, как он, несмотря на свою занятость,
всегда находил время для ознакомления с работой каждой лаборатории, участвовал в
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обсуждении полученных результатов, своими советами поднимал творческий дух сотрудников,
щедро передавал свой богатый опыт, воодушевляя всех своей глубокой убежденностью в
созидательной силе науки.
Сегодня, когда особый акцент делается на привлечение творческой молодежи к науке,
знание истории, места и значимости науки в жизни общества, знакомство с
жизнедеятельностью таких ученых, как Султон Умарович, обогатят духовный мир и
мировоззрение молодых людей, вступающих на неизведанные тропинки науки.
1.
2.
3.
4.
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ХИЗМАТИ ШОИСТАИ АКАДЕМИК С. У. УМАРОВ ДАР БАРПО ВА МУСТАЊКАМ НАМУДАНИ
АСОСИ МОДДЇ-ТЕХНИКИИ АИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оид ба фаъолияти эљодї ва муваффаќиятњои илмии академик С.У. Умаров, ки
сањми худро дар рушди илм ва тамаддуни љумњурии мо гузоштааст, маълумот дода шудааст. Нишон дода
шудааст, ки дар зери роњбарии он кас тадќиќотњо дар соњаи илмњои физика-математика оѓоз гардида,
самтњои нави тањќиќоти илмї ба роњ монда шуда, заминањои моддї-техникї барои омода намудани кадрњои
баландихтисос фароњам оварда шудаанд. Инчунин, дар марказњои илмї олимони љавони тољик, ки
бомуваффаќият муњимтарин проблемањои бунёдии илми муосирро кор карда баромадаанд, омодагии
заруриро гузаштанд. Ќайд карда шудааст, ки хизмати шоистаи С.У. Умаров дар рушди чунин самтњои илм,
монанди физикаи нурњои кайњонї, экологияи радиатсионї ва маводшиносї дар шароитњои нињої дар
мавзеъњои баландкўњи Помири Шарќї, физикаи муњитњои конденсиронидашуда ва ташкили маводњои нав
назаррас аст. Дигар самтњои рушдёфтаистода, хусусан физикаи атмосфера, проблемањои физикї-техникии
энергетика, оптика, электроникаи квантї айни замон мубрам мебошанд ва аз рўйи ба даст овардани
натиљањои самаранокиашон ва дар амал дар хољагии ќишлоќ љорї намудани онњо муњим мебошанд.
Калидвожањо:
физикаи нурњои кайњонї, экологияи радиатсионї, физикаи муњитњои
конденсиронидашуда, ташкили маводњои нав, физикаи атмосфера, проблемањои физикї-техникии
энергетика, электроникаи квантї.
ЗАСЛУГА АКАДЕМИКА УМАРОВА С.У. В СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО–
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной работе приведены факты творческой деятельности и научных достижений одного из
основоположников современной физики Таджикистана ученого, академика Султана Умаровича Умарова, внесшего
свой вклад в развитие науки и культуры наших республик. Под его руководством начались исследования в области
физико-математических наук и новых направлений науки, создание и укрепление материально–технической базы
и подготовка высококвалифицированных кадров, а также в научных центрах прошли подготовку молодые
таджикские ученые, которые успешно разрабатывают важные фундаментальные проблемы современной науки.
Его заслуги отмечаются в развитии таких направлений, как физика космических лучей, радиационная экология и
материаловедение в экстремальных условиях на высокогорных полигонах Восточного Памира, физика
конденсированного состояния и создание новых материалов. Другие развивающиеся направления, такие как
физика атмосферы, физико-технические проблемы энергетики, оптика, квантовая электроника также актуальны и
важны по эффективности полученных результатов и их внедрению в народное хозяйство республики.
Ключевые слова: физика космических лучей, радиационная экология, физика конденсированного
состояния, другие развивающиеся направления, физика атмосферы, физико-технические проблемы энергетики,
квантовая электроника
MERIT OF THE ACADEMICIAN S.U.UMAROV IN CREATION AND STRENGTHENING OF MATERIAL
AND TECHNICAL RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
One of founders of the Tajik scientist academician Sultan Umarovich Umarov, bringing the contribution on
development of science and the culture of our republics is brought in these work also scientific achievements of creative
activity. Under tots management began researches in the field of physical and mathematical sciences and to be engaged in
the organization of the new directions of science, creation and strengthening of material and technical resources and
training of highly qualified personnel and also in scientific centers had training young Tajik scientists who successfully
develop fazing fundamental problems of modern’s science. His merit is noted in development of such directions as physics
of space deems radiation ecology and materials science in extreme conditions of East Pamir, the physicians of the
condensed state and creation of new materials. Other development directions, such as physics of the atmosphere, physics
and technology problems of power, optics, quantum electronics also relevant are also important by efficiency obtaining
results and to their introduction in the republic.
Key words: cosmic ray physics, radiation ecology, physics of the condensed state, other developing directions,
atmospheric physics, physics-technical problems of power, quantum electronics.
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УДК:930 (575.3) (1-87)
НАЌШ ВА МАЌОМИ ДИПЛОМАТИЯИ ИЌТИСОДЇ ДАР АРСЕНАЛИ СИЁСАТИ
ХОРИЉИИ ДАВЛАТ

Салимов Ф.Н.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дипломатияи муосир, ки дар баробари љомеа ва муносибатњои байналхалќї дар
њолати ташаккул ва тањаввул ќарор дошта, соњањои нав ба нави амалияи љамъиятиро ба
худ љалб намуда истодааст, мазмуну муњтавои нав пайдо намуда, ба пайдо шудани анвои
гуногуни хеш, аз ќабили «дипломатияи низомї», «дипломатияи фарњангї», «дипломатияи
мардумї», «дипломатияи иќтисодї» ва ѓайрањо боис гашта истодааст. Њолати назариявї
ва методологии ин намудњои дипломатия њанўз њам дар ваъзи коркард ва ташаккул ќарор
дорад. Бањсњо атрофи зарурияти чунин таснифот, анвоъ, мазмун ва мундариљаи онњо,
монанди њар соњаи навтаъсисёбандаи илмњои љамъиятї, њанўз идома доранд. Лек, бояд
ќайд намуд, ки нисбати яке аз ин навъњои дипломатия байни мутахассисони соњаи
муносибатњои байналхалќї, сиёсатшиносон ва журналистон њамфикрии муайяне дида
мешавад - он њам бошад, иќтисодиёт ва мутаносибан дипломатияи иќтисодї мебошад [7].
Ин амр аз он бармеояд, ки дар марњилаи кунунї сиёсат, аз он љумла сиёсати байналхалќї,
нисбатан иќтисодї гаштаасту иќтисодиёт сиёсї [14].
Дипломатияи иќтисодї унсури сиёсати хориљии давлат аст; навъе аз фаъолиятњои
дипломатї дар таъйиди манофеи иќтисодии кишвар дар сатњи байналмилалї: зиёд
намудани содирот, љалби сармояи хориљї, иштирок дар фаъолияти созмонњои
байналхалќии иќтисодї, мустањкам намудани мавќеи кишвар дар таќсимоти
байналхалќии мењнат ва ѓайрањо.
Дипломатияи иќтисодї раванди истифода намудани воситањо ва имконоти
иќтисодии давлат бо маќсади пеш бурдани манфиатњои сиёсати хориљии он мебошад. Дар
адабиёти илмї мафњуми умда ва ќабулгардидаи «дипломатияи иќтисодї» њанўз њам
мављуд нест ва он одатан њамчун самти илмие дониста мешавад, ки маљмўи муносибатњои
тиљоратї-иќтисодї ва дипломатия ва дигар авомили ба њам алоќамандбудаи ба сиёсати
берунаи иќтисодии давлат таъсиркунандаро меомўзад.
Дар Фарњанги мухтасари иќтисоди хориљї омадааст, ки дипломатияи иќтисодї
«соњаи махсуси фаъолияти дипломатияи муосирест, ки бо истифода аз масоили иќтисодї
ба сифати объект, воситаи мубориза ва њамкорї дар муносибатњои байналхалќї истифода
мегардад» [8].
Дар аксарияти фарњангњо мафњуми дипломатияи иќтисодї оварда нашудааст, лекин
мафњумњои ба он наздикро метавон ёфт, аз ќабили «дипломатияи долларї». Њатто дар
«Фарњанги дипломатї» мафњуми дипломатияи иќтисодї умуман ёдоварї намешавад.
Байни олимон низ бањсу мунозирањо оид ба ин мафњум идома доранд [17].
Дипломатияи иќтисодї фаъолияти муассисањои давлатї бо љалби сохторњои
љамъиятї ва соњибкорї, истифодаи донишњои муосири илмњои иќтисодї, сиёсї ва њуќуќї,
олотњо, равишњо ва анвои дипломатияи муосир, истифодаи институтњои дуљониба ва
бисёрљонибаро бо маќсади амалинамоии манфиатњои миллии иќтисоди дар арсаи
байналхалќї, ки ба рушди устувори иќтисоди бозоргонии кишвар равона шудааст, фаро
мегирад. Яъне, «дипломатияи иќтисодї фаъолиятест, ки барои татбиќи манфиатњои
миллии иќтисодии давлат дар арсаи байналхалќї ва њифзи амнияти иќтисодї бо истифода
аз равишњои дипломатї» мавриди истифода ќарор мегирад [16].
Профессор В.Шетинин чунин таърифи дипломатияи иќтисодиро пешнињод менамояд:
«Дипломатияи иќтисодї омехтаи иќтисод ва сиёсат аст, ки то ба дараљаи ќабул ва татбиќи
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ќарорњои идорї, ки ба васила ва тариќи онњо њамкорї ва раќобат дар љањони муосир
амалї гардида, шаклњо ва методњои ташаккул ва тањаввули иќтисоди бозаргонї, ки омили
асосии рушди љомеа ва њалли масоили иќтисодї ва иљтимоии пешрафт гашта истодааст,
бароварда шудааст» [9].
Олими дигари рус Л.Лихачев ќайд намуда буд, ки зери мафњуми дипломатияи
иќтисодї воситаи амалинамоии сиёсати хориљии иќтисодї ва фаъолияти расмии давлат бо
маќсади амалигардонии вазоифи ин сиёсат, ки зери он манфиатњои иќтисодии давлат,
корхонањо ва соњибкорон, ки бевосита ба муносибатњои берунаи иќтисодї бо истифода аз
воситањои дипломатияи муосир ва маљмўаи институтњои берунаи иќтисодї, сохторњои
минтаќавї ва бисёрљониба бо маќсади боло бурдани раќобатпазирии байналхалќии
давлат алоќаманд мебошанд, фањмида мешавад [9].
Ги Каррон де ла Каррер [6], ќайд менамояд, ки: «....дипломатияи иќтисодиро набояд
њамчун истифодаи фишангњои иќтисодї дар муносибатњои байналхалќї фањмид.
Гузаштњо ва тањримот, истифодаи мавќеи нисбатан афзалиятноки иќтисодї, ин њама
воситањои фишороварї мебошанд, ки аз тазоњуроти неруи низомї фарќе надоранд,
махсусан ваќте њадафи сиёсї пайгирї мегардад … Кўшиши ба даст овардани бурди
иќтисодї дипломатияи иќтисодиро новобаста аз воситањои истифодабарандааш фарќ
мекунонад. Дипломатияи иќтисодї ин расидан ба ањдофи иќтисодї бо истифода аз
воситањои дипломатї, новобаста ба он ки он ба фишангњои иќтисодї барои расидан ба
онњо даст мезанад ё на мебошад».
И.Д. Иванов бар ин андеша аст: «Дипломатияи иќтисодї маљмўи воситањо ва
амалњои ташкилї-њуќуќї дар соњаи иќтисоди беруна бо такя ба манфиатњои миллї ва
њамкории њамоњангшудаи сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї бо маќсади таъмини руши
устувори давлат ва амнияти он дар шароити љањонишавї мебошад» [4].
Ба андешаи мо, ин мафњум нисбат ба дигар мафњумњои пешнињодшуда ба мазмун ва
муњтавои он наздиктар аст. Њамин тариќ метавон хулоса баровард, ки дипломатияи
иќтисодї воситаи муњимтарини сиёсати хориљии давлат буда, истифодаи дипломатияи
суннатї ва сохторњои соњибкориро дар роњи расидан ба ањдофи берунаи њам иќтисодї ва
њам сиёсї ифода менамояд.
Дар маънои имрўза дипломатияи иќтисодї маљмўъ ва комбинатсияи воситањои
татбиќи сиёсати хориљии давлат, таъмини манфиатњои стратегии он, њалли вазоифи
рушди дохилии иќтисодї мебошад [3,с.125]. Он, пеш аз њама, ба пешбурди равандњои
њамгирої ва манофеи тиљоратї-иќтисодии кишвар дар бозори љањонї, таъминоти
дипломатии лоињањои бузурги инвеститсионии байналхалќї чи дар дохили кишвар ва чи
берун аз он, дифои њуќуќњои ширкатњои хусусї ва давлатии миллї аз худсарї ва беќонунї,
наќзи манфиатњо, табъиз ва ё раќобати бевиљдонона равона шудааст.
Маълум аст, ки дипломатияи иќтисодї табиати гуногунљабња ва бисёрљониба дошта,
доираи васеи соњањои тиљоратї-иќтисодї, молиявї, сармоягузорї, наќлиётї, захиравї,
энерегетикї ва дигар соњањои њамкорињои байналхалќиро фаро гирифта, таъминоти
дипломатї ва њифзи сиёсии татбиќи онњо ва пешбурди манофеи миллиро фароњам меорад.
Мањдудаи иќтисодии сиёсати хориљии давлат истифодаи потенсиали иќтисодии он
барои расидан ба ањдофи сиёсати хориљиро дар назар дорад. Давлатњои дорои низоми
ќавии иќтисодї ва устувори молиявї дар арсаи байналхалќї мавќеи мустањкамро
соњибанд. Њатто кишварњои аз љињати масоњат хурду аз љињати захирањои моддї ва
инсонї начандон бой, агар сохиби иќтисодиёти мустањками ба технологияњои пешрафта
такякунанда бошанду дастовардњои худро тавонанд берун аз марзњои худ пањн намоянд,
метавонанд дар арсаи байналхалќї наќши муассир дошта бошанд. Манзур аз истифода
намудани чунин воситањои иќтисодии таъсирбахш, аз ќабили тањримот ва ё баръакс,
режимњои нисбатан афзалиятнок дар тиљорат, пешнињоди сармоя, ќарзњои фоиздор ва
бефоиз, дигар навъи кумаки иќтисодї ва ё дасткашї аз пешнињоди онњост [15,с.103].
Бояд ќайд намуд, ки дипломатияи иќтисодї падидаи муназзами муносибатњои
байналхалќї буда, натиљаи боло рафтани наќш ва муќаррароти омилњои иќтисодї дар
муносибатњои байналхалќї аст.
Ин навъи дипломатия дар шароити имрўза, даврае, ки ба шарофати раванди
љањонишавї некуањволии ќариб њамаи кишварњо аз иштироки он дар муносибатњои
љањонии тиљоратї-иќтисодї бенињоят сахт вобастагї дорад, ањамияти махсус ба худ касб
менамояд. Сиёсати хориљии давлатњо њамеша унсури иќтисодї доштанд ва наќши он
бинобар афзудани кушодагии хољагии халќи кишварњои људогона, амиќгардии таќсимоти
байналхалќии мењнат ва њамчунин дасткашї аз усулњои зўроварї ва ё тариќи ќувваи
низомї њал намудани зиддиятњои байни давлатњо ва њимояи манфиатњои миллї боло
рафта истодааст. Самтњои асосии сиёсати берунаи иќтисодї маљмуи фаъолияти берунаи
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иќтисодиро ба танзим медарорад: минљумла, њаракати байналхалќии молу хизмат,
захоири моддї, мењнатї, пулї ва интеллектуалиро. Унсурњои асосии он, мутаносибан
сиёсати берунаи тиљоратї, сиёсат дар соњаи њамкорињои истењсолї ва илмї-техникї,
сиёсати асъорї-ќарзї, сиёсат дар соњаи инвеститсияњои хориљї, дар соњаи интиќоли
технологияњо ва ѓайрањо мебошанд.
Њамин тариќ, сиёсати берунаи иќтисодї, пеш аз њама, вазифаи таносуби љуѓрофии
амалиётњои берунаи иќтисодиро бо давлатњо ва минтаќањои алоњида њал менамояд, ки
пеш аз њама, бо таъмин намудани амнияти иќтисодии кишвар алоќаманд аст.
Мављудияти маљмўи васеи олотњои сиёсати берунаи иќтисодї ба давлатњо имкон
медињад, ки ба ташаккули сохтор ва самтњои рушди иќтисодиёти хеш таъсири фаъол
расонанд. Унсурњои дипломатияи иќтисодї њамчун яке аз самтњои фаъолияти хадамоти
дипломатї падидаи нав нест. Вай якљоя бо дипломатияи «суннатї» мувозї зуњур ва
ташаккул ёфтааст.
Дар илми муосир, дар ташаккули дипломатияи иќтисодї се марњиларо људо
менамоянд: дипломатияи иќтисодиётро сарпарастикунанда, дипломатияи ба иќтисодиёт
хизматкунанда ва дипломатияе, ки иќтисодиётро дар хидмати худ ќарор додааст [14].
Дар њолати аввал, дипломатия дар њимояи иќтисодиёт ќарор гирифта, дар хидмати
нафароне буд, ки берун аз кишвар, дар њудудњои на њамеша амну мењмондўсту мутамаддин
буданд. Дар њолати дувум, тўли чандин аср дипломатия бо воситањои гуногун дар хидмати
иќтисодиёт ќарор дошта, дар ибтидо ба таъмини кафолати пешбурди озоди роњњои
тиљоратї ва баъдан ба кушодани бозорњои нав, мустамликањо ва минтаќањои нуфуз
мусоидат намуда, созишномањои тиљоратиро омода намуда, фаъолияти ширкатњои
тиљоратиро дастгирї менамуд. Дар марњилаи муосир бошад, дипломатия ба кумаки
иќтисодиёт, ки дар навбати худ ба сиёсати хориљї кумак менамояд, рў меоварад. Љой ва
маќоми иќтисодиёт дар њамаи соњањои њаёти љомеа низ муайян шудаанд. Иќтисодиёт ба
олоти дипломатия табдил ёфт. Аз нуќтаи назари пайдоиш, дипломатияи иќтисодї аз
дипломатияи тиљоратї замина мегирад. Унсурњои дипломатияи иќтисодї махсусан дар
давраи зуњур ва ташаккули муносибатњои сармоядорї, ташаннуљи истеъморї, ки аз
љониби абарќудратњои аврупої амалї мегаштанд, мубориза барои сарчашмањои ашёи хом
ва бозорњои фурўш мавриди таваљљуњ ќарор гирифтанд [11,с.271].
Пас аз Љанги аввали љањонї кишварњои Ѓарб ба мубориза барои захирањои ашёи хом,
пеш аз њама, нафт, фаъолона оѓоз намуданд. Пас аз Љанги дувуми љањонї, пас аз байн
рафтани низоми истеъморї ва дар харитаи сиёсии љањон пайдо гаштани дањњо давлатњои
нав дар ќитъањои Осиё, Африќо ва Амрикои Лотинї, масоили назорат аз боли захирањои
табиї ва ба даст овардани кафолати дастрасии бемамоният ба онњо дар кўшишњои
кишварњои пешрафтаи саноатии љањон љойи махсусро касб намуд [1,с.54].
Барои Тољикистон ба даст овардани истиќлолияти сиёсї боиси нисбатан ќувват
гирифтани самти иќтисодї дар фаъолияти вазорату идорањои давлатї, аз он љумла
Вазорати корњои хориљї гардид, ки, албатта, њанўз њам ба ќадри зарурї нест. Пеш аз њама,
аз сабаби табдили модели шўравии иќтисодиёт ба иќтисодиёти бозорї, ки ба солњои
мушкили љанги шањрвандї рост омаданд. Илова бар ин, монополияи давлатї ба тиљорати
беруна тадриљан аз байн рафта, дар солњои 90-ум кўшиши таъсис додани сохторњои нав бо
вогузор намудани на танњо функсияњои сиёсї ва дипломатї, балки вазоифи пеш бурдани
фаъолияти берунаи иќтисодї, мусоидат ба иштирокчиёни фаъолияти берунаи иќтисодї,
ташаккули њамкорињои тиљоратї-иќтисодї бо кишварњои хориљї бенатиља анљом ёфтанд.
Истиќлоли сиёсї ва иќтисодї ба мо имкон дод, ки ба њамгироии низоми алоќањои
њољагии љањонї бо такя ба принсипњои љањонишавї ва интернатсионализатсия фаъолона
кашида шавем. Дар чунин шароит масоили татбиќи стратегияи берунаи иќтисодї ва сиёсї
мутобиќ ба манофеи миллї мубрамияти хосса ба худ касб намуданд. Таъмини манфиатњои
миллї ва амнияти иќтисодї дар аксар њолатњо ба туфайли дипломатияи иќтисодии
собитшуда, ки фарогири комплекси механизмњо ва олотњо бошад, имконпазир гашт.
Илова бар ин, дар шароити васеъгардии љањонишавї баръало људо шудани соњањо ва
бахшњои фаъолияти иќтисодї ба сифати объекти дипломатияи иќтисодї (тиљорати беруна,
инвестится, њамгирої) ба назар мерасад. Дар солњои истиќлолият таљрибаи аввалин ва
натиљањои муайян дар системаи дипломатия ва сиёсати берунаи иќтисодї ба даст оварда
шудаанд, ки фарогири доираи васеи самтњо мебошад, аз он љумла њамкорињои
байналхалќї-њуќуќї; базаи созишномавї, тиљорати беруна ва инвеститсияњо; њамгироии
минтаќавї ва ѓайрањо.
Дар ибтидои асри XXI се вазифаи асосии стратегии давлатї - баромад аз бунбасти
коммуникатсионї, расидан ба истиќлолияти энергетикї ва таъмини амнияти озуќаворї
муайян карда шуданд, ки асоси дипломатияи иќтисодии муосири Тољикистонро ташкил
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намуданд [13]. Моњи декабри соли 2019 њадафи нав - саноатикунонии босуръати кишвар
ќабул гардид, ки вазифањои навро дар тарњрезї ва татбиќи дипломатияи иќтисодї
мегузоранд. Бояд ќайд намуд, ки ќисми асосии фаъолият дар бахши татбиќи амалї ва
расидан ба ин ањдоф бар дўши хадамоти дипломатї вогузошта шудааст.
Аз нуќтаи назариявї байни олотњои иќтисодии сиёсати хориљї ва сиёсати берунаи
иќтисодї фарќияти бузург мављуд аст. Вижагии аслии сиёсати хориљї, пеш аз њама,
истифодаи методњои иќтисодї барои расидан ба ањдофи ѓайрииќтисодї мебошад, сиёсати
берунаи иќтисодї бошад, баръакс барои расидан ба ањдофи иќтисодї истифодаи
воситањои иќтисодї ва ѓайрииќтисодиро дар назар дорад.
Намунаи маъруфи фарќияти фаъолияти сиёсати хориљї аз иќтисоди беруна амалї
намудани эмбарго (тањрим) муќобили ягон давлат мебошад. Агар он бо маќсади нигоњ
доштани давлати алоњида аз сохтани яроќи ќатли ом, иваз кардани хатти сиёсии рафтор
бошад, дар чунин њолат он њамчун истифодаи воситаи дипломатияи иќтисодї ба њисоб
меравад, дар њоле ки расонидани фишори сиёсї бо маќсади маљбур намудани кишвар
барои поин бурдани бољи воридотї хоси сиёсати берунаи иќтисодї мебошад [6,с.50].
Аввалан, дипломатияи иќтисодї дар муносибатњои байнидавлатие истифода
мешавад, ки агар сухан аз љанг наравад - дипломатия воситаи татбиќи сиёсати хориљии
њокимияти давлатї тавассути истифодаи иттилоот ва гуфтушунидњо бо такя ба
маќомотњои берунидавлатї мебошад. Њамин тариќ, он аз «дипломатияи» корхонањо, њама
гуна ташаббусњои шахсї фарќ мекунад. Илова бар он, на созишномаи техникї байни
хадамоти гуногун (мисол, байни ширкатњо барои суѓуртанамоии ќарзњо барои
маблаѓгузории объектњои муштарак), на ба имзо расонидани њар гуна иттифоќњои
маъмурї (бо маќсади муайян намудани рўйгардонандагон аз пардохти андоз ва бољњои
гумрукї), на мубодилаи хизматњо (масалан, оне, ки бонкњо њамарўза байни худ
мегузаронанд) зуњуроти дипломатияи иќтисодї нестанд.
Солисан, дипломатияи иќтисодї танњо бо истифодаи фишангњои иќтисодї дар
муносибатњои байналхалќї мањдуд намегардад. Гузаштњо ва тањримот, истифодаи мавќеи
нисбатан мусоиди иќтисодї воситањои фишоровариянд, ки аз намоиши ќувва, махсусан
ваќте ањдофи сиёсї пайгирї мегарданд, фарќе надорад.
Ба њадафњои дипломатияи иќтисодї инњоро метавон шомил намуд:
•
пиёдасозии манофеи миллии кишвар (пеш аз њама, манофеи иќтисодї);
•
њифзи амнияти иќтисодии давлат бо методњои (равишњои) дипломатї;
•
таќвияти раќобатпазирии кишвар дар арсаи байналхалќї [11,с.273].
Вобаста ба ин ањдоф вазифањои зеринро муайян намудан мумкин аст:
• васеъ намудани соњањои њамкорињои иќтисодии мутаќобилан муфид;
• ба даст овардани суд ва афзалиятњои раќобатпазир дар бозори љањонї;
• њифзи манофеи миллии кишвар;
• таъмини амнияти берунаи иќтисодї, тавассути њушдор гаштан ва ё пешгирї
намудани тањдидњо барои рушди устувори хољагии миллї дар натиљаи вайрон гаштани
робитањои хориљї;
• таъмин намудани шароити фоидаовари њамкории иќтисодии байналхалќї, ки ба
боло рафтани сатњ ва сифати њаёти ањолии давлат мусоидат менамоянд;
• боло бурдани сатњи рушди иќтисодии кишвар [15,с.112].
Дар баробари ин вазифањои умумї дар назди дипломатияи иќтисодии кишварњо
вазифањои махсус меистанд, ки, пеш аз њама, аз хусусияти сиёсати берунаи кишвар
вобастагї доранд. Дар мисоли баъзе кишварњо метавон чунин хусусиятњоро баръало
мушоњида намуд. Мисол, барои ИМА таъсир расонидан ба равандњои иќтисодии
байналхалќї тавассути дипломатияи долларї, идеологияи мустањкам, сиёсати «тавсеаи
зиракона» (умная экспансия), такя ба тавсеаи содирот нисбат ба љалби инвеститсияњо ва
ѓайрањо хосанд. Барои дигар кишварњо низ вазифањои хоссае дар назди дипломатияи
иќтисодиашон гузошта шудаанд [12,с.68].
Дар адабиёти илмї дипломатияи иќтисодиро ба се самти асосї асосёфта медонанд:
1.
дипломатияи тиљоратї ва фаъолияти ташкилотњои љамъиятї (ѓайридавлатї);
2.
созишномањои дуљониба ва бисёрљонибаи тиљоратї ва инвеститсионї;
3.
фаъолияти созмонњои байналхалќї [6,с.62].
Бояд таъкид кард, ки дипломатия дар ин самт (иќтисодї - С.Ф.) дар сатњњои гуногун
амалї мегардад. Вобаста ба статуси иштирокчиён, шумораи онњо, хислати њамкорї чунин
навъњои дипломатияи иќтисодиро људо менамоянд: дуљониба, бисёрљониба ва
плюрилатералї (созишномаест, ки барои њамроњшавии дигарон кушода аст)[1,с.55].
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аст:

Дипломатияи иќтисодии дуљониба дар замони муосир дорои хислатњои хосси зерин

• на танњо бо масоили људогонаи њамкорињои тиљоратї-иќтисодї машѓул аст,
балки барои ташаккули фазои мусоиди рушди самараноки ин гуна равобит кўшиш ба
харљ медињад (тавассути бастани созишномањо дар бораи њамкорињои стратегї);
• аксаран њамчун олоти њалли мушкилоте, ки дар сатњњои бисёрљониба ва
плюрилатералї њалли худро наёфта буданд, истифода бурда мешавад;
• дар рўзномаи гуфтушунидњои дуљониба масоиле, ки берун аз доираи њамкорињои
дуљониба бармеоянд (масалан, тарњњои муштараки њамкорї бо љониби сеюм) бештар
ворид гардида истодаанд;
• ба раванди гуфтушунидњои иќтисодї кашидашавии маќомоти баландпоя афзуда
истодааст;
• дар дипломатияи иќтисодии дуљониба таѓйиротњои фазої ба амал омадаанд,
яъне байни њамдигар на танњо кишварњои як минтаќа, балки кишварњои аз љињати
љуѓрофї ба минтаќаи гуногун дахлдошта кашида мешаванд.
Дипломатияи бисёрљонибаи иќтисодї дар шароити имрўза шакли пањнгаштаи
воситаи татбиќи сиёсати давлатї ба њисоб меравад.
Сохтори марказии љањони муосир Созмони Милали Муттањид мебошад (СММ).
Дипломатияи плюрилатералї. Дар маркази диќќати он масоили махсуси минтаќавї
ва љањонї меистанд. Лекин бояд ќайд намуд, ки дипломатияи плюрилатералї аз
минтаќавї бо он фарќ мекунад, ки дипломатияи минтаќавї ба сифати њадафи асосї рушди
равобити байниминтаќавиро мегузорад. Дипломатияи плюрилатералї бошад, дар сатњи
иттињодияњои интегратсионї ва иттињодияњои шабењи интегратсионї амалї мегардад.
Фаромўш набояд кард, ки дар фаъолияти иттињодияњои интегратсионї наќши
муассирро дипломатияи иќтисодие мебозад, ки ба раванди мураккаби љустуљўи
мусолињатомез, имтиёзоти мутаќобила њангоми ташкили бозори ягонаи иттињоди
иќтисодї равона шудааст. Раванди гуфтушунид ваќте мураккаб ва низоъангез мегардад,
ки сухан дар бораи вогузории як ќисме аз ваколатњо ба маќомотњои болои миллї меравад,
ки боиси мањдуд гаштани истиќлолият мегардад. Бинобар ин, аксарияти иттињодияњои
интегратсионї њанўз њам дар сатњи ташкил додани минтаќаи озоди тиљоратї ќарор
доранд. Иттињодияњои интегратсионии муваффаќи замони муосир Иттињоди Аврупо (EU),
Минтаќаи озоди тиљоратии Амрикои Шимолї (NAFTA), Бозори умумии Амрикои
Љанубї (MERCOSUR), Анљумани двалатњои Осиёи Љанубу Шарќї ва ѓайрањо мебошанд
[2,с.29].
Иттињодияњои шабењи интегратсионї ба сифати њадафи асосї њамгироиро нагузошта,
асосан дар соњањои људогона ва ё масоили алоњидаи мавриди таваљљуњи њамдигарро
мегузоранд. Ба сифати чунин иттињодияњо метавон Созмони њамкорињои Осиёву Уќёнуси
Ором (APEC), Созмони Њамкории Шанхай (SOC) ва ѓайрањоро номбар кард.
Албатта, њангоми муайян намудани наќш ва маќоми дипломатияи иќтисодии муосир
наметавон оид ба воситањои он сухан нагуфт. Албатта, њамчун љузви дипломатия ба он
чунин воситањои суннатї, аз ќабили гуфтушунидњо, пуштибонии манофеи миллї
(лоббирование) дар бозорњои љањонї тавассути амалисозии сиёсати муайяни иттилоотї ва
ѓайрањо дохил мешаванд.
Умуман, воситањои дар дипломатияи иќтисодї истифодашавандаро ба манфї
(тањримњо) ва мусбї (њавасмандгардонї) метавон људо намуд, ки дар шаклњои гуногун
амалї мегарданд. Шакли нисбатан пањнгаштаи воситаи иќтисодии сиёсати хориљие, ки
яктарафа амалї мегардад – тањримњо ва њама гуна «пардохт барои садоќат» дар шакли
кумаки мутаќобилаи иќтисодї ва њарбї, иљозати дастрасї ба бозорњои миллї ва ѓайра
баромад мекунанд [11,с.276]. Тањримњо мавзўи алоњидаи мубраманд, ки дар доираи
тањлили алоњида мавриди баррасї ќарор мегиранд, лекин бояд њаминро ќайд намоем, ки
тањримњои иќтисодї пас аз Љанги дувуми љањонї васеъ истифода шуданд. Агар дар солњои
1960 - 20 тањрими байналхалќї љорї шуда бошад, дар солњои 70-ум - 37, 80-ум - 23, 90-ум
аллакай беш аз 50. Аксарияти ин тањримњо якљониба ва асосан аз љониби ИМА эълон
гаштаанд.
Дипломатияи иќтисодї як ќатор воситањоеро дорост, ки ба методњои ѓайринархии
дастгирии истењсолкунандагони миллї дохил мегарданд. Дар шароити љањонишавї,
албатта, ањамияти созишномањо барои њимоя ва њавасмандгардонии инвеститсияњо,
канорагирї аз андозбандии дукарата, доир ба васеъ намудани соњаи хидматњои молиявї
ва ѓайрањо боло рафта истодаанд. Инструменти дигари дипломатияи иќтисодї ширкат
дар шўроњо, анљуманњо ва љаласањои байналхалќї мебошад.
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Асоси институтсионалии дипломатияи иќтисодии давлат ин, пеш аз њама, низоми
ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатии байни њам зич алоќаманде мебошад, ки ваколати
намояндагии манфиатњои миллиро дар арсаи байналхалќї соњибанд. Дар адабиёти илмї
ду гурўњи асосии ин институтњои дипломатияи иќтисодиро људо менамоянд [1]:
1. Муассисањои марказї (дар дохили кишвар) - Вазорати корњои хориљї,
муассисањои мушаххасоти иќтисодї, ташкилотњои ѓайрињукуматии дар фаъолияти
берунаи иќтисодї амалкунанда, љомеањои касбиву кории дар фаъолияти иќтисодии беруна
фаъолбуда.
2. Муассисањои ѓайридавлатї - намояндагињои тиљоратї, бахшњои иќтисодї ва
молиявии сафоратхонањо, намояндагињо дар назди созмонњои байналхалќї,
намояндагињои доираи соњибкорон дар хориљи кишвар ва ѓайрањо.
Вобаста ба муайян намудани самтњои дипломатияи иќтисодї, ба сифати субъектони
асосї дар доираи мазрааи миллї њамаи вазоратњои бахши иќтисодї, ташкилотњое, ки
фаъолияташон ба њавасмандагардонии тиљорат ва инвеститсияњо равона шудаанд,
палатањои тиљоратї ва албатта, Вазорати корњои хориљї мебошанд. Равандњои имрўза
фарогири васеъгардонии њамкорињо байни давлатњо ва муассисањои расмии љамъиятї
буда, ањамияти бештар ба масоили фаъолият дар чањорчўбаи Созмони Умумиљањонии
Савдо (СУС), бурдани гуфтушунидњо дар хусуси барќарор намудани режими тиљорати
озод ва ба имзо расонидани созишномањо ва шартномањои преференсиалї дода мешавад
[5,с.29].
Берун аз давлат субъектони дипломатияи иќтисодї сафоратхонањо, консулгарињо ва
намояндагињои тиљоратї ва њамчунин намояндагињо дар назди созмонњои байналхалќї
(СУС, сохторњои иќтисодии СММ) мебошанд. Диќќати асосї ба љалби тољирон, сармояи
хориљї, њамкорињои технологї ва рушди туризм дода мешавад. Айни замон, дипломатияи
иќтисодї дар алоќамандии зич бо сегментњои сиёсї, љамъиятї ва ѓ. фаъолияти
дипломатиро амалї мегардонад.
Дар Љумњурии Тољикистон наќши асосї барои таъмини сиёсати хориљии иќтисодии
давлат ба дўши Вазорати корњои хориљї ва намояндагињои дипломатии дар хориљи
кишвар мављудбуда вогузошта шудааст. ВКХ њамоњангсози асосии фаъолияти
байналхалќии вазорату идорањои давлатии љумњурї ба њисоб меравад ва мањз барои
њамин, масоили дипломатияи иќтисодї, пеш аз њама, ба доираи салоњиятњои он ворид
мегарданд.
Њамин тариќ, дипломатияи иќтисодї дар сиёсати хориљї аз давраи пайдоиши он љой
дошта, механизми асосии расидан ба робитањои устувори тиљоратї-иќтисодї дар сатњи
дутарафа ва бисёртарафа, инструменти калидї дар ташаккули њамкории самарабахш
байни давлатњо ва минтаќањо дар сатњи љањонї ба њисоб меравад. Бартарии манфиатњои
иќтисодї, ки натиљаи њамкории байни кишварњо новобаста ба мављудияти фарќиятњо
байни онњо, ки натиљаи интихоби роњњои гуногуни рушди онњост, ба таври самарабахш
паси сар гардида, ба ташаккули муносибатњои нисбатан мустањками иљтимої, иќтисодї ва
сиёсї дар љањон мусоидат менамоянд ва дар ин раванд наќши дипломатияи иќтисодї
муассир аст.
Љањонишавии иќтисодиёти љањонї дар пеши дипломатияи ватанї ва хадамоти
дипломатии кишвар вазифањои нав ба навро гузошта, аз он фаъолсозии иќдомро дар
њамаи самтњои њамкории иќтисодии байналхалќї дар шароити раќобати шидид талаб
менамояд. Расидан ба ањдофи дар назди дипломатияи иќтисодии мо истода на танњо дар
асоси ба роњ мондани робитањои тиљоратї-иќтисодии дуљониба, балки тавассути
пешбурди манофеи кишвар тавассути иштирок дар созмонњои байналхалќии хислати
универсалї ва минтаќавидошта татбиќ гаштанашон мумкин аст.
Имрўз, беш аз њар замони пешин, ба сифати меъёри муваффаќияти дипломатияи
иќтисодї на саркўб ва ё табъизи шарикон, балки дарёфти тавозуни манфиатњо бо онњо
дониста мешавад. Дар ин низом њар яке пайгири манофеи худ аст, лек ба он њадде ба он
ноил мегардад, ки иќтидор ва имконоти дохилї ба ў имкон медињанд.
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ДИПЛОМАТИЯИ ИЌТИСОДЇ ДАР АРСЕНАЛИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ
ДАВЛАТ
Маќолаи мазкур ба тањлили љанбањои назариявї ва амалии дипломатияи иќтисодї бахшида шудааст.
Дар доираи тадќиќот масоили вобаста ба мафњуми дипломатияи иќтисодї, марњилањои таърихии ташаккул
ва тањаввули он мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Ќайд мегардад, ки дипломатияи иќтисодї дар сиёсати
хориљї аз замони пайдоиши он њузур дошта, њамчун механизми асосии расидан ба робитањои устувори
дуљониба ва бисёрљонибаи тиљоратї-иќтисодї баромад намуда, воситаи калидї дар ташаккули њамкорињои
самараноки байни давлатњо ва минтаќањо дар сатњи љањонї ба њисоб меравад. Дар маќола фарќиятњои
байни васоити иќтисодии сиёсати хориљї ва сиёсати хориљии иќтисодии кишвар тањлил гардидаанд.
Њамчунин ањдоф, вазифањо, хислатњои хосси кишвар, самтњо ва воситањои дипломатияи иќтисодии муосир
тањлил гаштаанд. Пояњои муосири институтсионалии дипломатияи иќтисодї, субъектони он мавриди
омўзиш ќарор дода шудаанд. Љанбањои мусбии истифодаи дипломатияи иќтисодї барои Љумњурии
Тољикистон баррасї гардида, намунањои иттињодияњои њамгироии љањони муосир, ки намунаи волои
дипломатияи иќтисодии бисёрљониба мебошанд, оварда шудаанд.
Калидвожањо: дипломатия, сиёсати хориљї, дипломатияи иќтисодї, муносибатњои дуљониба ва
бисёрљониба, њамгирої, тиљорат, њамкорињои иќтисодї.
РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В АРСЕНАЛЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВ
Статья посвящена теоретическому и практическому исследованию такой формы дипломатии как
экономическая. В рамках исследования автором рассмотрены существующие дефиниции экономической
дипломатии, исторические этапы ее становления и эволюции. Отмечается, что экономическая дипломатия
присутствовала во внешней политике с самого ее появления, это основной механизм достижения устойчивых
торгово-экономических связей на двусторонних и многосторонних уровнях, ключевой инструмент для развития
эффективного сотрудничества между странами и регионами на глобальном уровне. Исследуется разница между
экономическими инструментами внешней политики и внешнеэкономической политикой страны. Определяются
цели, задачи, специфические страновые особенности, направления, виды и инструменты современной
экономической дипломатии. Анализируются современные институциональные основы экономической дипломатии,
ее субъекты. Рассмотрены положительные аспекты использования экономической дипломатии для Республики
Таджикистан, приведены примеры интеграционных объединений современного мира, которые являются образцом
многосторонней экономической дипломатии.
Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, экономическая дипломатия, двусторонние и
многосторонние отношения, интеграция, торговля, экономическое сотрудничество.
THE ROLE AND PLACE OF ECONOMIC DIPLOMACY IN THE ARSENAL OF FOREIGN POLICY OF THE
STATES
The report is devoted to the theoretical and practical study of this form of diplomacy as an economic one. As part of
the study, the author reviewed the existing definitions of economic diplomacy, the historical stages of its formation and
evolution. It is noted that economic diplomacy has been present in foreign policy since its inception, it is the main
mechanism for achieving sustainable trade and economic relations at bilateral and multilateral levels, a key tool for
developing effective cooperation between countries and regions at the global level. The difference between the economic
instruments of foreign policy and the foreign economic policy of the country is investigated. It defines the goals, objectives,
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specific country characteristics, directions, types and tools of modern economic diplomacy. The author analyzes modern
institutional foundations of economic diplomacy, its subjects. The positive aspects of the use of economic diplomacy for
the Republic of Tajikistan are considered, examples of the integration associations of the modern world that are a model of
multilateral economic diplomacy are given.
Key words: diplomacy, foreign policy, economic diplomacy, bilateral and multilateral relations, integration, trade,
economic cooperation.
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ДИПЛОМАТИЯИ ГУМАНИТАРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ
ГЛОБАЛИИ ИМРУЗА
(бардошти таърихї-муќоисавї )

Самиев Х.Д, Наљмиддинова М.Я.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Тањлили маљмуии дипломатияи гуманитарї дар ќаринаи мушкилот ва тањдидоти
имруза фањмиши амиќ ва мушаххаси омилњоеро таќозо дорад, ки самаранокии онро
мањдуд месозанд. Пешнињоди чунин фањмиш дар рафти омузиши сарчашмаи зуњур ва
тањаввули ташаббусњои гуманитарї дар сањнаи байналхалќї ва маќсаднокии онњо
имконпазир аст. Њамзамон, мушаххассозии меъёрњое муњим аст, ки тавассути онњо
дипломатияи гуманитарї аз маљрои умумии назария ва амалияи робитањои дипломатї
берун оварда мешавад. Ошкорсозии меъёрњои мазкур инчунин дар рафти тадќиќоти
таърихї имконпазир аст. Баррасии таърихии ташаккули абъоди гуманитарї дар сиёсати
хориљї ва дипломатия имкон медињад, ки оиди функсияњо, шаклњо ва миќёсњои
дипломатияи гуманитарї ва њамчунин авомиле, ки ба пешрафти он таъсиргузор будаанд,
тасаввуроти комил пайдо шавад.
Гуфтанист, ки мафњуми «дипломатияи гуманитарї» (‘humanitarian diplomacy’) дар
адабиёти англисизабон реша давонда, дар аксари тадќиќотњо ба њамин маънї истифода
мешавад. Аммо аксари навиштањо маъмулан ба љанбањои алоњидаи дипломатияи
гуманитарї бахшида шудаанд, аз ќабили мушкилоти таъмини дастёбии гуманитарї ба
минтаќањои низоъњои мусаллањона ё дигар шароити фавќулода ва ањамияти раванди
гуфтушунидњо барои рафъи онњо. Дар ин навиштањо дипломатияи гуманитарї њамчун
фаъолият бањри њифз, кумак ва љустуљўи ќарорњо барои гуруњњои осебпазири ањолї, аз
ќабили гурезањо, муњољирони дохилї, ашхоси бешањрвандї тавсия мешавад. Дипломатияи
гуманитарии дар ин маъно фањмидашаванда ба усули мустаќилият, бетарафї, ѓайрињизбї
такя карда, ба раванди музокирот бозингарони гуногун: кишварњо, созмонњои
ѓайрињукуматї, нињодњои љомеаи шањрвандї, љамъиятњои соњибкорї ва монанди инњоро
шомил медонанд. Дар интишороти ба дипломатияи гуманитарии кишварњои алоњида
бахшидашуда ташаббусњои байналхалќии давлатњо тањлил шудаанд. Њамзамон,
навиштањое низ ба назар мерасанд, ки дар он масъалаи тобеъ кардани дипломатияи
гуманитарї ба манфиатњои сиёсии хориљии давлатњо баррасї мешаванд.
Нишонањои шаклгирии дипломатияи гуманитариро мо дар замони гузариш ба
љомеаи сармоядорї, пешрафти босуръати саноатишавии Ѓарб, нуфузи низоми истеъмории
Ѓарб ва ба доми он кашида шудани љузъњои боќимондаи љањон мебинем. Љомеаи
сармоядорї, гузашта аз њама, њусну ќубњаш љомеаест, ки ба ќавли аллома Муњаммад
Иќбол «роздони љузъу кулл аз дард номањрам шудаст, Одам аз сармоядорї ќотили одам
шудаст» [5,с.129].
Ба назари Л.А Закс, «дипломатияи гуманитарї мудохилаи ѓайрисиёсии созмонњо,
давлатњо ва ашхоси алоњида барои воќеияти умум, њамдигарфањмї ва розигии одамоне, ки
ба гурўњњои мухталифи иљтимои мансубият доранд, мебошад. Аммо дар таљрибаи таърихї
њолатњоеро метавон мушоњида кард, ки дипломатияи гуманитарї хусусияти сиёсї касб
кардааст» [2,с.39-43]. Масалан, фаъолияти дипломати шведї Раул Валенберг барои наљоти
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яњудиёни Венгрия аз миллатгароён мисол шуда метавонад. Ба аќидаи муњаќќиќи дигар
О.Ф Русакова, «дипломатияи гуманитарї шакли синтетикии ќувваи нарм мањсуб гардида,
унсурњои мухталифи онро фарогир мебошад» [7,с.91-97].
Дар давраи аввали зуњур ва ташаккули худ таваљљуњи дипломатияи гуманитарї ба
масъалањои коњиш додани сатњи зўроварии њарбї ва берањмї њангоми амалиётњои низомї
равона шуда буд. Дар ин замина меъёрњои њуќуќие тањия шуданд, ки бояд ќоидањои
пешбурди љангро танзим мекарданд. Дар Женева соли 1864 намояндагони бисту панљ
давлат Эъломияро оиди бењтар гардонидани шароити сарбозону афсарони маљрўњ ба имзо
расониданд. Пас аз он, бо пешнињоди Русия ду вохўрии дигар - соли 1868 дар Брюссел ва
соли 1874 дар Санкт-Петербург баргузор карда шуданд, ки дар онњо имконияти тањияи
ќоидањои муассири пешбурди љанг муњокима карда шуданд. Дар соли 1868 дар Петербург
Эъломия оиди манъи истифодаи гулулањо ва тирњои тарканда ба имзо расид. Ќарорњои ин
маљмаањо љузъи таркибии њуќуќи байналмилалї гардиданд.
Ба густариши дипломатияи гуманитарї мурољиати Шўрои федералии Швейтсария,
Њукумати Нидерланд ва императори рус Николайи II љињати гузаронидани як силсила
конфронсњои байналхалќї бањри тањияи эъломияњое, ки зўроварии њарбиро мањдуд карда,
ќурбониёни муноќишањои мусаллањона – маљруњон, асирони љанг, бавижа ањолии
осоиштаро њифз мекарданд, мусоидат намуд. Баъд аз ин як силсила конфронсњо баргузор
гардиданд, ки ба масъалањои марбут ба амалиётњои љангї ва оќибатњои онњо бахшида
шуда буданд. Аммо, бо гузашти ваќт маълум шуд, ки эъломияњои ќабулшуда барои њифзи
ќурбониёни муноќишањои мусаллањонае, ки хислати байнидавлатї надоранд, кофї
нестанд.
Масъалањои дигари дипломатияи гуманитарї дар ибтидо ба њайси масоили
дуввумдараљаи маљмаањои байналмилалї баромад кардаанд. Масалан, конгресси Вена
(1815) дар санади нињоии худ уњдадорињои кишварњои иштирокчиро љињати мубориза
алайњи ѓуломфурушї пешбинї мекард. Кишварњои њозир даъват карданд, ки
ѓуломфурўшї куллан барњам дода шавад [3,с.272]. Дар конфронси Лондон (1841) ќароре ба
тасвиб расид, ки тибќи он киштињои Англия, Фаронса, Русия, Австрия ва Пруссия
вазифадор буданд, ки киштињои шубњаноки роњзанњои бањриро бо ѓуломони зангї ба
бандарњои дахлдор роњбаладї намуда, ба мањкамањои мањаллї супоранд. Њамин тариќ,
ѓуломфурўшї дар баробари роњзанї љинояти байналмилалї эътироф шуда, дар мубориза
бар зидди он давлатњо сарфи назар аз мансубияти худи љинояткорон ва парчами киштї
бояд иштирок менамуданд. Конфронси Брюссел (с 1890) иттињоди байнидавлатиро бо
номи – Дафтари бањрии байналмилалї бо марказаш дар шањри Занзибар ва Дафтари
махсусро дар назди вазорати корњои хориљии Белгия таъсис дода буд [3,с.272].
Метавон гуфт, ки иќдомоти мазкур боиси тавсеаи дипломатияи гуманитарии
чандљабња гардид. Дар рафти конфронси сулњи Париж дар соли 1919, ки ба хотири
љамъбасти натиљањои Љанги љањонии аввал даъват шуда буд, оиди манъи пурраи на танњо
ѓуломфурўшї, балки нињодњои ѓуломфурушї уњдадорї ќабул карданд. Баъдан конфронси
Женева њам, ки тањти сарпарастии Љомеаи Милал љамъ омада буд, аз 25 сентябри соли
1926 бо эъломияи махсус уњдадории љомеаи љањониро оиди барњам додан ва пешгирї
кардани њама гуна шаклњои ѓуломї тайид намуд [6].
Бо гузашти айём масоили гуманитарї мавзуи омўзиши конфронсњои махсус гардид,
ки њадафи онњо тањияи эъломияњо љињати бењтар кардани шароити зисти инсон буд. Ин
конфронсњо хислати байнињукуматї ва ѓайрињукуматї доштанд.
Рўйдодњои ќарни бистум, бахусус Љанги дуюми љањон, инсони одиро ба бозингари
аслии фољиаи инсоният табдил доданд. Шахс барандаи воќеии њуќуќњои табиї эътироф
карда шуд, ки аксар ваќт аз љониби давлатњо ба инобат гирифта намешуд. Дипломатияи
гуманитарї волоияти њуќуќи инсонро эълом карда, аз чањорчўбаи анъанавии субъекти
њуќуќии мутлаќ будани давлат берун баромад. Ин амр аз нињодњои дипломатї талаб
мекард, ки масъулияти бузурги бунёди созмонњои байналхалќиро, ки ќодиранд ифодагари
иродаи умум љињати назорат аз риояи њуќуќњои аслии инсон бошанд, ба души худ гиранд
[4,с.217].
Дар ибтидо дипломатияи бисёрљонибаи гуманитарї консепсияи њуќуќи инсонро
эълон намуда, сипас ба танзими фаъолонаи вазъи њуќуќи инсон дар кишварњои мухталифи
љањон даст зада, ба њамин нањв аз чавкоти анъанавии субъекти истисної будани давлат
берун баромад. Дар пешгуфтор ва моддањои сершумори Оинномаи СММ муќаррарот
оиди њуќуќи инсон љой ёфта, њамчунин яке аз њадафњои афзалиятдори созмон эълон
шудааст. Дар ин ќарина Маљмааи умумии СММ 10 декабри соли 1948 Эъломияи њуќуќи
башарро ќабул карда буд [1]. Аз он ба баъд «Эъломия дар бораи њуќуќњои сиёсии занон
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(20 декабри соли 1952)» [8], «Эъломияи њуќуќи кўдакон» (20 ноябри соли 1989), « Эъломия
оиди барњам додани њама гуна шаклњои табйизи занон» (CEDAW) (18 декабри соли 1979)
ба тасвиб расиданд.
Яке аз чорабинињои муњим дар ин самт Конфронси умумиљањонии мубориза бар
зидди нажодпарастї, табъизи нажодї, бегонабадбинї ва тањаммулнопазирї буд, ки дар
рафти он давлатњои узви Созмони Милали Муттањид тавонистанд барномаи
дарозмуддати амалро, ки ба устуворшавии ормонњои баробарњуќуќии миллї, ќавмї,
фарњангї ва забонї равона шудаанд, тањия намоянд.
Дар соли 1950 Шўрои Аврупо Эъломияи аврупоии њифзи њуќуќ ва озодињои аслии
инсонро ќабул кард. Барои татбиќи муќаррароти ин эъломия ду идора- Комиссия оид ба
њуќуќи инсон ва Суд оид ба њуќуќи инсон таъсис дода шуданд. Вазифањои ин маќомот њалли бањсњое, ки байни давлатњо дар мавриди истифодаи муќаррароти ин конвенсия пеш
меоянд, инчунин баррасии шикоятњои шањрвандон аз амали давлатњои хеш эълон шуда
буданд. Дар соли 1961 дар чањорчўбаи Шўрои Аврупо Маншури иљтимоии Аврупо тањия
ва ќабул карда шуд.Соли 1966 Маљмааи умумии СММ ќатънома ва ду паймонро оид ба
њуќуќи инсон ба тасвиб расонд. Њуљљати аввал ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї, дуюм ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї дахл дошт. Дар асоси Протоколи
факултативї барои њалли мушкилоти пешомада дар СММ Кумита оид ба њуќуќи инсон
таъсис дода шуд.
Масъалањои гуманитарї дар маркази диќќати Конфронси Хелсинки оид ба амният
ва њамкорї дар Аврупо низ ќарор дошта ва дар Санади нињої сабт шудаанд. Эљоди
нињодњои салоњиятдор, ки ба њалли масъалањои дипломатияи чандљонибаи гуманитарї
машѓул буданд, дар солњои баъдина њам идома ёфт. Дар соли 1993 дар назди СММ
Дафтари Комиссари Олї оид ба њуќуќњои инсон (UNCHR) таъсис дода шуд. Ин дафтар
низоми номнињоди «Huricane» (тањлили компютерии вазъи њуќуќи инсон)- ро тањия кард.
Сухан аз пойгоњи маълумотњо меравад, ки вазъи њуќуќи инсонро инъикос намуда, дорои
фењристи эъломияњои мавзўї, маводњои њуљљатии нозирон, њисоботњо оиди фаъолияти
њаррўзаи дафтар, мукотибот, маводи васоити ахбори омма, иттилооти вазъи кор дар
кишвари муайян мебошад. Дафтар ба нашри иттилоот дар бораи поймолкунии њуќуќи
инсон мањдуд гашта, дар ин њол ба айбдоркунињо ва фишорњо даст намезанад [3,с.275].
Гуфтанист, ки дар соли 2006 бо ќарори Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид
ба љойи Комиссия оид ба њуќуќи инсон Шўрои њуќуќи инсон таъсис дода шуд.
Њамзамон, дипломатияи гуманитарї танњо ба њифзи одамони алоњида мањдуд
нашуда, амали худро љињати њифзи гурўњњои гуногуни ниёзманд ба кумак густариш
додааст. Намунаи равшани он муќаррарот оиди њимояи аќаллиятњои миллї ва мазњабї
мебошад. Эъломияи СММ аз соли 1948 барои пешгирии генотсид, ки њамчун љинояти
байналхалќї мањкум шудааст, равона шуда ва маљмўи чорањоро барои ба љавобгарї
кашидани гунањкорон дар назар дорад. Генотсид њамчун амале муайян шудааст, ки барои
ќатли пурра ё љузъии гурўњњои миллї, ќавмї, нажодї ва динї равона шудааст.
Дар ин робита ба ќазияи гурезањо њам таваљљуњи хос зоњир карда мешавад. Њанўз дар
соли 1933 бо њидояти Љомеаи Милал шањодатномаи шахсии байналхалќї- шиносномаи
Нансен тањия карда шуда буд, ки асосан барои гурезањои сиёсии Русияи шўравї муќаррар
карда мешуд. Баъди Љанги дуюми љањон дар чањорчўбаи СММ Созмони байналхалќї оид
ба масъалањои гурезагон ва њамзамон нињоди Комиссариати олии СММ оид ба масъалаи
гурезањо таъсис дода шуданд.
Конфронси Женева дар соли 1951 Эъломияро оид ба маќоми гурезагон ќабул кард,
ки аз муќаррарот оиди уњдадорињои давлатњои ба Эъломия имзо карда, љињати даст
назадан ба табйиз ва эътирофи њаќќи гурезањо ба њимояи њуќуќї иборат буд. Эъломия
баровардани гурезањоро ба истиснои мавридњои алоќаманд бо таќозои тартиботи
љамъиятї ва амниятї манъ карда, инчунин эљоди шароити мусоид барои мутобиќшавї ва
амсоли инњоро пешбинї мекард. Соли 1967 дар љаласаи Маљмааи умумии СММ Эъломия
оиди паноњгоњњои њудудї ќабул карда шуд, ки имконияти њуќуќии пешнињоди паноњгоњро
ба онњое, ки дар шароити дар моддаи 14 Эъломияи њуќуќи инсон муќарраршуда ќарор
доранд, дар назар дошт. Конфронси Женева дар соли 1967, ки ба масъалаи паноњгоњњо
бахшида шуда буд, ба ихтилофоти гуногуни идеологї рў ба рў шуд, ки дар чањорчўбаи
рўёрўии глобалї маъмул буд.
Гуфтанист, ки дипломатияи гуманитарї на танњо барои њифзи шахс њамчун фард ё
узви гурўњи муайяни гирифтори тањдиди физикї ё ахлоќї шуда, балки њамчун љузъи
таркибии љомеа равона шудааст. Ба њамин нањв омилњои гуманитарї бештар хислати
иљтимої касб карда, масъалаи њифзи мењнат ва таъмини иљтимої мавриди таваљљўњи хос
ќарор гирифтаанд. Ёдовар мешавем, ки њанўз дар соли 1906 конфронси дипломатї дар
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Берн эъломияеро оиди роњ надодан ба истифодаи мењнати занон дар бастњои шабона
ќабул карда буд. Дар њамин маљро баъди Љанги аввали љањон Дафтари байналхалќии кор
(Созмони байналхалќии кори имрўза) арзи вуљуд кард. Дар чањорчўбаи созмони мазкур як
силсила эъломияњое ба тасвиб расидаанд, ки ба масъалаи њифзи њуќуќи мењнаткашон дахл
доштанд [3,с.275].
То оѓози Љанги дувуми љањон эъломияњое ќабул шуданд, ки истифодаи мењнати
кўдаконро дар саноат, флоти тиљоратї ва кишоварзї манъ карда буданд. Бавижа
эъломияњо оид ба танзими мењнати занон, љорї намудани рўзи кори њаштсоата, њафтаи
кори шашруза, устувор кардани баробарњуќуќии коргарони хориљї ва љуброни касалињои
касбї, инчунин таъмини суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз љониби љомеаи мењнаткашон
дастгирии васеъ ёфта буданд. Баъд аз Љанги дувуми љањон Созмони байналхалќии кор
эъломияро оиди озодињо ва њимояи њуќуќи иттифоќњои касаба, уњдадорињои давлат
љињати мусоидат ба шуѓли пурраи ањолї ќабул карда буд. Ба њамин нањв, омили
гуманитарї бо дастёбї ба миќёси иљтимої дар чањорчўбаи дипломатияи чандљониба
созмонњои байналхалќиро ба баррасии масоили экологї ва њифзи муњити зист овард.
Сухан аслан аз бобати њифзи муњити зисти инсон мерафт.
Дар љањони баъд аз љанги сард афзоиши теъдоди мудохилањои гуманитарї
(humanitarian interventions), ки аксаран иштироки фаъоли сохторњои ќудратї (на сиёсиву
дипломатї) – ро дар назар доранд, ба назар мерасад. Дар чањорчўбаи ин гуна «дахолатњо»
амалиётњои низомї ва нимнизомї барои аз њам људо кардан ва халъи силоњ кардани
тарафњои даргир, амалиётњои назоратї аз болои оташбас ва вазъи минтаќањои буферии
марзї, ки гурўњњои мусаллањро људо мекунанд, гузаронида шуда, амалї кардани
функсияњои полисї дар давраи баъдинизої дар назар дошта мешаванд.
Воќеањои солњои охир нишон доданд, ки њалли низоъ танњо бо роњи оташбас ва
истиќрори неруњои посдори сулњ (peacekeeping) дар давраи пешбурди гуфтушунид ва
инъиќоди сулњ ѓайриимкон аст. Низоъњо, бахусус низоъњои дохилидавлатї решањои амиќ
ва таърихи тўлонї доранд. Эњёи низоъро метавон дар њоле пешгирї кард, ки дахолати
гуманитарї њамроњ бо барномањои дарозмуддате гузаронида шавад, ки ба хотири
решакан кардани сабабњои низоъ, яъне мубориза бар зидди табйиз, сиёсати нодурусти
иљтимоиву иќтисодї, ришвахўрї, зўроварї ва поймол шудани њуќуќи инсон равона
шудаанд.
Барномањои дарозмуддат барои рафъи сабабњои низоъ дар паёми Дабири кулли
СММ Бутрос Ѓоли аз моњи июни соли 1992 «бунёди сулњ» (peacebuilding) ном гирифтанд.
Эљоди сулњ амалњоро на танњо дар соњањои сиёсї ва њарбї, балки иљтимоиву иќтисодї низ
дар назар доранд. Мањз СММ бо дороии имконоти ташхиси гуногунљониба ва
салоњиятнок, метавонад он маљмаае гардад, ки бо пайгирї аз њадафњои рушд, кўмаки
гуманитарї, риояи њуќуќи инсон ва мардумсолорї чорањое андешад, ки ба пешгирии
низоъ мусоидат кунанд.
Иттињоди Аврупо њам ният дорад, ки амалњои сулњофарии хислати маљбурї доштаро
амалї кунад. Дахолати САЊА танњо бо розигии љонибњои даргир сурат мегирад. Дар ин
маврид наќши муњимро бояд иштироки воќеии САЊА дар минтаќањое, ки вазъи њуќуќи
инсон ва равандњои демократї ѓайриќаноатбахшанд, бозї кунад.
Дар ин њол масъалаи тањаќќуќи њуќуќиву байналхалќии дахолат ба умури дохилии
давлатњо мушкилоти зиёде ба бор меорад. Баъзе аз њуќуќшиносон мегўянд, ки назми
муосири байналмилалї ба усули соњибихтиёрии давлатњо ва дахолат накардан ба корњои
дохилии онњо асос ёфтааст. Дигарон баръакс, чунин мепиндоранд, ки дар љањони муосир
вобастагии њамдигарї ба андозае афзудааст, ки соњибихтиёрї ногузир табдил ёфта, њифзи
њуќуќи инсон ба маќоми аввал баромадааст.
Њамин буд, ки дар соли 2000 Комиссия оид ба масъалањои дахолат ва соњибихтиёрии
давлатї таъсис ёфт ва ба он намояндагони кишварњои узви СММ дохил шуданд.
Комиссия консепсияи «масъулияти њифз намудан»- (responsibility to protect)-ро пешнињод
карда буд. Муќаррароти ин консепсия ба санади нињоии саммити љањонии соли 2005, ки ба
муносибати 60-солагии Созмони Милали Муттањид баргузор гардида буд, дохил карда
шудааст. Аз љумла, тибќи усули эълоншуда соњибихтиёрии давлат на чун њуќуќ, балки
масъулият арзёбї мешуд. Ба ибораи дигар, «њар як давлат уњдадор аст, ки ањолии худро аз
ќатли ом, љиноятњои низомї, тасфияњои (тозакунињои) ќавмї ва љиноятњои зидди
инсоният муњофизат намояд». Дар мавриди зарурї, агар роњњои осоишта кифоягї
накунанд ва маќомоти њокимияти миллї ќодир ба њифзи љони мардуми хеш набошанд,
љомеаи љањонї тавассути СММ ва дар њамкорї бо созмонњои минтаќавї уњдадор аст, ки
ба ин амалњо мутобиќи фасли 6 ва 8-и Оинномаи худ љавоб гўяд.
23

Бањсу мунозирањои дар Маљмааи умумї идомадошта далели онанд, ки давлатњои узв
њоло дар мавриди фарогирии консепсияи «масъулият барои муњофизат» ва роњњои
татбиќи он ба созиш нарасидаанд. Масъалаи мазкур муњокимањои иловагиро бо
фарогирии такмили механизми дипломатияи пешгирикунанда (preventive diplomacy), ки
методи аввалиндараља ва афзалиятноки танзим аст, талаб дорад.
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ДИПЛОМАТИЯИ ГУМАНИТАРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ ГЛОБАЛИИ
ИМРЎЗА
(бардошти таърихї-муќоисавї)
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва тањлили мазмуну мундариља ва вижагињои дипломатияи гуманитарї
дар равобити байналмилалии муосир бахшида шудааст. Тањлили маљмўии дипломатияи гуманитарї дар
ќаринаи мушкилот ва тањдидоти имрўза фањмиши амиќ ва мушаххаси омилњоеро таќозо дорад, ки
самаранокии онро мањдуд месозанд. Пешнињоди чунин фањмиш дар рафти омўзиши сарчашмаи зуњур ва
тањаввули ташаббусњои гуманитарї дар сањнаи байналхалќї ва маќсаднокии онњо имконпазир аст.
Њамзамон, мушаххассозии меъёрњое муњим аст, ки тавассути онњо дипломатияи гуманитарї аз маљрои
умумии назария ва амалияи робитањои дипломатї берун оварда мешавад. Ошкорсозии меъёрњои мазкур
инчунин дар рафти тадќиќоти таърихї имконпазир аст. Баррасии таърихии ташаккули абъоди гуманитарї
дар сиёсати хориљї ва дипломатия имкон медињад, ки оиди функсияњо, шаклњо ва миќёсњои дипломатияи
гуманитарї ва њамчунин авомиле, ки ба пешрафти он таъсиргузор будаанд, тасаввуроти комил пайдо шавад.
Дар интишороти ба дипломатияи гуманитарии кишварњои алоњида бахшидашуда ташаббусњои
байналхалќии давлатњо тањлил шудаанд. Њамзамон, навиштањое низ ба назар мерасанд, ки дар он масъалаи
тобеъ кардани дипломатия гуманитарї ба манфиатњои сиёсии хориљии давлатњо баррасї мешаванд.
Калидвожањо: дипломатияи гуманитарї, љомеаи сармоядорї, низоми истеъморї, зуроварии њарбї,
ѓуломфурушї.
ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЁ РОЛЬ В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
(историко-сравнительный подход)
Данная статья посвящена одной из важных проблем теории и практики современных международных
отношений. Комплексный анализ гуманитарной дипломатии в контексте сегодняшних проблем, угроз и вызовов
требует от исследователей конкретного и глубокого выяснения факторов, ограничивающих эффективность
действия гуманитарной дипломатии. И такое осознание возможно в ходе изучения источников появления и
эволюции гуманитарных инициатив на международное арене и целесообразность таких начинаний. Вместе с тем,
важна конкретизация критериев, посредством которых гуманитарная дипломатия выводится из общей теории и
практики дипломатических отношений. Выделение таких критериев возможно также в ходе исторического
исследования. Исторический анализ гуманитарных начал во внешней политике и дипломатии позволяет получить
полное представление о функциях, формах и масштабах гуманитарной дипломатии, а также факторах,
способствовавших её развитию. Понимаемая в таком ракурсе гуманитарная дипломатия опирается на принцип
независимости, нейтралитета, беспартийности и включает в переговорный процесс различных игроков:
государства, неправительственные организации, институты гражданского общества, общества предпринимателей и
т.п. в некоторых публикациях, посвященных гуманитарной дипломатии отдельных государств, анализируются
международные инициативы этих государств. Вместе с тем встречаются и работы, в которых анализируется
вопрос подчинения гуманитарной дипломатии внешнеполитическим интересам государств.
Ключевые слова: гуманитарная дипломатия, капиталистическое общество, колониальная система,
гуманитарная интервенция, военное насилие, работорговля.
HUMANITARIAN DIPLOMACY AND ITS ROLE IN SOLVING MODERN GLOBAL PROBLEMS
(historical and comparative approach)
The following article is devoted to one of the important topics of the theory and practice of modern international
relations. The article contains comprehensive analysis of humanitarian diplomacy in the context of today's problems,
threats, challenges and requires researchers to concretely and deeply identify the factors that limit the effectiveness of

24

humanitarian diplomacy. It should be noted that such awareness is possible in the course of studying the sources of the
emergence and evolution of humanitarian initiatives in the international arena and the expediency of such undertakings. At
the same time, it is important to specify the criteria by which humanitarian diplomacy is derived from the general wave of
theory and practice of diplomatic relations. The selection of such criteria is also possible in the course of historical research.
The historical analysis of humanitarian principles in foreign policy and diplomacy provides a complete picture of the
functions, forms and scales of humanitarian diplomacy, as well as the factors contributing to its development. It is well
known that the notion of humanitarian diplomacy (‘humanitarian diplomacy’) first appeared in the English literature and
later it is used in its original purpose. Realizing this perspective, humanitarian diplomacy is based on the principle of
independence, neutrality, non-partisanship and includes various players in the negotiation process: states, nongovernmental organizations, civil society institutions, business societies, etc. In some publications which are devoted to
humanitarian diplomacy of individual states, international initiatives of these states are analyzed. At the same time, there
are also works in which the issue of the subordination of humanitarian diplomacy to the foreign policy interests of states is
analyzed.
Key words: state souvereignty, humanitarian diplomacy, capitalist society, colonial system, humanitarian
intervention, military violence, slave trade.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ФРАНЦИЕЙ
Ашуров А. М.
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
После распада СССР Франция оказалась одной из первых стран Западной Европы,
которая признала независимость постсоветских стран Центральной Азии.
С конца 1990-х гг. в центральнозиатском регионе заметно росла активность
международных институтов европейской безопасности: сначала ОБСЕ, а после 11 сентября
2001 г. - Североатлантического альянса и Евросоюза (ЕС). Многосторонняя компонента
европейской дипломатии дополнила автономный внешнеполитический курс ведущих
европейских государств, прежде всего, Германии, Великобритании и Франции, которые
обозначили свои интересы в Центральной Азии сразу после распада Советского Союза [12,c.7].
Согласно документу «ЕС и Центральная Азия: стратегия для нового партнерства»,
рассчитанному на период 2007-2013 гг., цели Евросоюза в регионе состоят в обеспечении
стабильности и безопасности его стран, сокращении бедности и повышении жизненного уровня,
содействии региональному сотрудничеству как между государствами самой Центральной Азии,
так и между этими государствами и ЕС в сфере энергообеспечения, транспорта, высшего
образования и защиты окружающей среды [10,c.4].
Франция намерена продолжать диалог и сотрудничество с государствами ЦА во всех
областях, включая экономическое и культурное развитие. Она будет продолжать оказывать
поддержку своим партнерам в их усилиях по реформированию, модернизации своих
институтов, укреплению верховенства права и диверсификации их экономики.
Даты установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и
Франции распределяются следующим образом: 3 января 1992 г. с Узбекистаном; 25 января 1992
г. с Казахстаном; 4 февраля 1992 г. с Кыргызстаном; 3 марта 1992 г. с Таджикистаном и 6 марта
1992 г. с Туркменистаном [3,c.81-84].
В марте 1992 г. Таджикистан посетил Государственный секретарь Франции по внешним
делам Ален Вивьен [4,c.178]. В ходе визита были обсуждены актуальные вопросы внутренней и
внешней политики двух стран, возможные пути развития двусторонних отношений, а также
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состоялась церемония подписания Протокола об установлении дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и Французской Республикой.
С 1992 г. Президент Н.Назарбаев посетил Францию 11 раз с официальными и рабочими
визитами, в том числе в ноябре 2015 г. Руководство Франции также совершило несколько
визитов в Казахстан, в частности, Ф.Миттеран - в 1993 г., Н. Саркози - в 2009 г., а действующий
Президент Ф.Олланд - в декабре 2014 г [6].
Ф. Миттеран в ходе своего официального визита в Алматы в сентябре 1993 года заявил,
что «с точки зрения Западной Европы, Казахстан представляет собой одно из самых
стабильных и многообещающих государств бывшего СССР». Такой же позиции
придерживается и другой выдающийся французский политик – Ж. Ширак, через некоторое
время сменивший Ф. Миттерана на посту президента. Приветствуя Н.А. Назарбаева в
Парижской мэрии в сентябре 1992 года, он сказал, что Франция рассматривает Казахстан как
связующее звено между Европой и Азией, как государство, которое должно играть роль гаранта
стабильности в регионе [9,c.76].
В июне 1995 г. в Париже состоялась встреча Н.А. Назарбаева с новым президентом
Франции Жаком Шираком. Главы государств дали положительную оценку состоянию
казахстанско-французских отношений, выразили убежденность в необходимости поддержания
на высоком уровне как политического диалога, так и экономического сотрудничества [5,c.188].
С первых лет сотрудничества казахстанско-французский политический диалог развивался
достаточно динамично. В политическом плане страны Центральной Азии и Франция достигли
высокого уровня взаимопонимания, общих или схожих позиций и оценок по наиболее
актуальным проблемам современного мира. Например, Франция предоставила гарантии
безопасности Казахстану, считая его гарантом стабильности в регионе и своего рода мостом
между Европой и Азией.
Что касается Таджикистана, то в начале 2000-х годов его контакты с Францией
развивались весьма интенсивно. В республике побывали министр по делам сотрудничества
Чарльз Жослен (февраль 1999 г.), министр обороны Ален Ришар (январь 2002 г.), министр
иностранных дел Доминик де Вильпен (сентябрь 2002 г.), министр обороны Мишель АллиоМари (декабрь 2003 г.), министр внешней торговли Франсуа Лоос (май 2004 г.) [11,c.65].
Следует отметить, что аналогично позитивно развиваются двусторонние контакты между
Казахстаном и Францией. Республику посетили: Президент Франции Ф. Миттеран,
государственный секретарь по иностранным делам Р. Музелье (2002 г.), спикер Сената К.
Понселе (февраль 2003 г.), министр внешней торговли Ф. Лоос (май 2003 г.), министр обороны
М. Аллиот-Мари (июль 2003 г.), министр промышленности и торговли П. Деведжян (ноябрь
2004 г.), председатель Конституционного совета П. Мазо (август 2005 г.), председатель Сената
Франции К. Понселе (май 2006 г.), премьер-министр Франции министр Ф. Фийон (февраль 2008
г., декабрь 2010 г.), президент Франции Н. Саркози (октябрь 2009 г.), президент Ф. Олланд
(декабрь 2014 г.)) [8,с.39-42].
В свою очередь, в рамках официальных и рабочих визитов во Францию выезжали
Президент Н.А. Назарбаев (июнь 2003 г.), государственный секретарь-министр иностранных
дел К. Токаев (июнь 2002 г.), государственный секретарь И. Тасмагамбетов (октябрь 2003 г.),
министр экономики и бюджетного планирования К. Келимбетов (март 2004 г.), председатель
Сената Республики Казахстан Н. А. Абыкаев (апрель 2004 г.), министр промышленности,
торговли и экономики А. Джаксыбеков (апрель 2004 г.), министр внутренних дел З. Турисбеков
(июнь 2004 г.), министр образования Б. Айтимова (апрель 2005 г.), председатель Сената О.Н.
Абыкаев (май 2006 г.), Президент Н.А. Назарбаев (июнь 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2015 г.) [6].
Франция является одним из важных европейских партнеров Узбекистана, что
подтверждается государственными и официальными визитами президента Республики
Узбекистан И.Каримова во Францию (1993 и 1996 гг.), Президента Французской Республики Ф.
Миттерана в Узбекистан (1994 г.), встречами Ж. Шираком в июне 1996 г. в рамках саммита глав
государств ЕС во Флоренции и в ноябре 2002 г. на саммите стран-членов НАТО / СЕАП в
Праге [7].
Сo свoeй стoрoны Фрaнция зaинтeрeсoвaнa в рaзвитии oтнoшeний с каждой страной
Центральной Азии.
Что касается Узбекистана, то Франция является одним из важных европейских партнёров
этой страны. С июня 1992 г. в Ташкенте функционирует Посольство Франции. С марта 1995 г. в
Париже осуществляет деятельность Посольство Узбекистана [7].
Начало политического диалога между лидерами Узбекистана и Франции было положено в
ходе государственного визита первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова во
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Францию в октябре 1993 г. Президент Французской Республики Ф. Миттеран тоже совершил
ответный визит в Республику Узбекистан в апреле 1994 г. В апреле 1996 г. И.А.Каримов
совершил еще один официальный визит во Францию. В рамках этого визита состоялась его
встреча с Президентом Ж.Шираком [2, c. 99]. Можно сказать, что в регионе Центральной Азии
развитие узбекско-французского сотрудничества идет гораздо быстрее, по сравнению с
Таджикистаном и Туркменистаном. В ходе государственного визита Президента Республики
Узбекистан И.Каримова во Францию в октябре 1993 г. были подписаны:
- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Французской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций (Париж, 27 октября
1993 г.);
- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Французской Республики о культурном, научном и техническом сотрудничестве (Париж, 27
октября 1993 г.).
В апреле 1996 г. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов совершил официальный
визит во Францию, во время которого была подписана Конвенция об избежании двойного
налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и
капитал (22 апреля 1996 г., Париж).В соответствии с Соглашением о партнерстве и
сотрудничестве между Республикой Узбекистан и ЕС, во взаимной торговле установлен режим
наибольшего благоприятствования.
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан во Франции Равшан
Усманов вручил верительные грамоты Президенту Французской Республики Франсуа Олланду
26 октября 2012 г. [7].В настоящее время отношения между Узбекистаном и Францией очень
динамичные. Ярким примером является то, что президент Французской Республики Ф. Олланд
в своем поздравительном послании Ш.М. Мирзиёеву по случаю избрания его Президентом
Республики Узбекистан на выборах 4 декабря 2016 г. пожелал ему успехов в проведении
дальнейших реформ в стране и выразил надежду, что узбекско-французские отношения станут
еще более динамичными. Ф. Олланд подтвердил стремление к реализации инициатив,
направленных на поддержание стабильности в регионе, а также на дальнейшее экономическое,
социальное и гуманитарное развитие [7].
Следует отметить, что в 2017 г. министры иностранных дел Узбекистана и Франции
Абдулазиз Камилов и Жан-Марк Эро подписали в среду программу сотрудничества между
внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017-2018 гг. Церемония подписания
состоялась в Париже, куда Камилов прибыл в рамках двухдневного визита [7]. В итоге, главы
внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних
отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической,
культурно-гуманитарной и других сферах.
Отмечалось, что регулярные узбекско-французские встречи министров иностранных дел,
контакты на других уровнях позволяют поступательно углублять межгосударственное
сотрудничество на взаимовыгодной основе, расширять обмены между представителями
деловых кругов, научно-образовательными учреждениями, деятелями культуры и искусства.
7 декабря 2017 г. посол Казахстана во Франции Жан Галиев встретился с президентом
Парламентской группы дружбы Франция-Казахстан Пьером Кабаре в Национальном собрании
Франции [6]. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы
межпарламентского сотрудничества между странами, а также определили приоритетные
направления сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой
Таджикистан и Европейским Союзом в 2004 году при поддержке Франции заложило правовой
фундамент, определяющий весь спектр двустороннего сотрудничества, и придало новый
импульс развитию многоплановых отношений между сторонами. В соглашении
принципиальными основами взаимоотношений между Таджикистаном и Евросоюзом, которые
одновременно отражаются на двусторонних отношениях с Францией, декларируется уважение
демократии, прав человека и верховенство закона, а также содействие устойчивому развитию и
взаимосвязи различных актов по оказанию помощи. Основные направления взаимодействия
включают в себя развитие политического диалога, сотрудничества и торговли.
В этой связи страны Центральной Азии стали занимать особое место во внешней политике
Европейского Союза, в том числе и Франции. В свою очередь, сотрудничество с Европейским
Союзом характеризовалось для стран Центральной Азии важным условием интеграции в
мировое сообщество, одним из немаловажных аспектов успеха в демократических
преобразованиях и переходе к полноценным рыночным отношениям.
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Таким образом, взаимоотношения между странами Центральной Азии и Францией
развиваются очень динамично и по самым разным направлениям. Отношения между этими
государствами находятся на уровне стратегического партнерства. После распада Советского
Союза Франция уделяла и уделяет особое внимание региону Центральной Азии, что
подтверждается многочисленными визитами в постсоветские республики делегаций Франции
политического и дипломатического характера.
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ТАШАККУЛЁБИИ ЊАМКОРИЊОИ СИЁСЇ-ДИПЛОМАТЇ МИЁНИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ
МАРКАЗЇ ВА ФАРОНСА
Маќола ба омўзиш ва тањќиќи барќароршавии равобити сиёсї-дипломатї миёни кишварњои Осиёи
Марказї ва Фаронса пас аз ба даст овардани истиќлолият бахшида шудааст. Њамкорињо дар самти сиёсат ва
дипломатия миёни кишварњои Осиёи Марказї ва Фаронса дар љараёни густариши муносиботи дуљониба
ояндадор маънидод карда мешаванд. Фаронса њамчун узви Иттињоди Аврупо бо кишварњои Осиёи Марказї
роњандозии њамкорињоро дар соњањои гуногун, аз љумла дар самти дипломатия афзалиятнок мењисобад. Дар
маќола ќайд гардидааст, ки кишварњои Осиёи Марказї пас аз ба даст овардани истиќлолияти миллї
самтњои сиёсати хориљиашонро муайян намуда, њарчи бештар њамкорињои дуљонибаро бо аксари давлатњои
хориљ барќарор намуданд. Дар ин миён, Фаронса яке аз аввалин кишвари аврупої мебошад, ки
истиќлолияти кишварњои Осиёи Марказиро ба расмият пазируфта, бо ин кишварњо њамкорињои
дипломатиро ба роњ мондааст. Осиёи Марказї бо доштани захирањои бойи табиї барои Иттињоди Аврупо
ва бавижа Фаронса манфиати бештарро эљод менамояд. Омўзиши таърихи равобити сиёсї-дипломатии
кишварњои Осиёи Марказї ва Фаронса аз соли 1991 то ба инљониб нишон медињад, ки ин раванд чандин
марњилаи инкишофро паси сар намудааст. Дар замони муосир барпо гардидани њамкорињои устувори
дуљониба дар самтњои зикргардида инкишофи мусбиро касб намуда, њамчунин барои љонибњо роњи
пурсамари њамкорињои муфидро, ки дар марњилаи нав зуњур меёбанд, боз менамоянд. Њамчунин, дар маќола
хислати муќоисавии њамкорињои сиёсї-дипломатии кишварњои Осиёи Марказї ва Фаронса дар мисоли
Љумњурии Тољикистон, Ќазоќистон ва Ўзбекистон нишон дода шудааст.
Калидвожањо: Осиёи Марказї, Фаронса, Иттињоди Аврупо, сиёсати хориљї, илм, маориф, манфиатњо.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ФРАНЦИЕЙ
Статья посвящена изучению и исследованию установления политико-дипломатических взаимоотношений
между странами Центральной Азии и Францией после приобретения независимости. Взаимоотношения в этих
областях между государствами Центральной Азии и Францией считается весьма перспективным. Франция
является одним из двух государств-членов Европейского Союза, которые намерены продолжать свой диалог и
сотрудничество с государствами Центральной Азии во всех сферах, в том числе в области дипломатии. В статье
отмечено, что страны центральноазиатского региона в той или иной степени участвуют в развитии двусторонних
политических и дипломатических отношений с Францией. Франция - одна из первых европейских стран, которая
признала независимость государств, входящих в Центральную Азию, и установила с ними дипломатические
отношения. Центральная Азии в виду своих углеводородных запасов в Каспийском бассейне представляет
большой интерес как для Франции, так и для всего Европейского союза. Именно природные ресурсы делают
Центральную Азию более привлекательной и придают ей статус будущего поставщика природных ресурсов в
Европу. Изучение истории политико-дипломатических связей центральноазиатских стран и Франции с 1991 по
настоящее время показывает, что этот процесс прошел различные стадии в своем развитии. В то же время процесс
построения эффективных двухсторонних отношений в этой сфере имеет явно положительную динамику и
открывает для сторон, которые в нем участвуют, далеко идущие и выгодные перспективы, что подтверждается
многочисленными примерами сотрудничества, имеющими место на сегодняшний день. А также, в статье
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рассматривается сравнительный характер изучения политико-дипломатических взаимоотношений между
Францией и государствами Центральной Азии на примере республик Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.
Ключевые слова: Центральная Азия, Франция, Европейский Союз, внешняя политика, дипломатия,
политика, интересы.
ESTABLISHMENT OF POLITICAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE COUNTRIES OF
CENTRAL ASIA AND FRANCE
The article is devoted to the study and research of the establishment of political and diplomatic relations between the
countries of Central Asia and France after independence. Relations in these areas between the states of Central Asia and
France are considered very promising. France is one of two European Union member states. It intends to continue its
dialogue and cooperation with the states of Central Asia in all fields, including in the field of diplomacy. The article notes
that the countries of the Central Asian region to some extent participate in the development of bilateral political and
diplomatic relations with France. France is one of the first European countries that recognized the independence of the
states entering Central Asia and established diplomatic relations with them. Central Asia, in view of its hydrocarbon
reserves in the Caspian basin, is of great interest for both France and the entire European Union. It is natural resources that
make Central Asia more attractive and gives it the status of a future supplier of natural resources to Europe. A study of the
history of political and diplomatic ties between Central Asian countries and France from 1991 to the present shows that this
process has gone through various stages in its development. At the same time, the process of building effective bilateral
relations in this area has a clearly positive dynamic and opens up far-reaching and profitable prospects for the parties that
participate in it, as evidenced by the numerous examples of cooperation that have taken place today.The article also
discusses the comparative nature of the study of political and diplomatic relations between France and the states of Central
Asia on the example of the Republic of Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan.
Key words: Central Asia, France, European Union, foreign policy, diplomacy, politics, interests.
Сведения об авторе: Ашуров Ардамехр Муродкулович - Институт изучения проблем стран Азии и Европы
Академии наук Республики Таджикистан, научный сотрудник. Адрес: Таджикистан, 734025, г. Душанбе, проспект
Рудаки, 33. E-mail: ardamehr.ashurov@mail.ru. Телефон: (+992) 917-34-02-94
Information about the author: Ashurov Ardamehr Murodkulovich - Institute of Asian and European studies, the
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Research Fellow of the. Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Ave 33. E-mail: ardamehr.ashurov@mail.ru. Phone: (+992) 917-34-02-94

УДК: 93/94 (09) (510)

ТАЪРИХИ ТОЉИКОНИ ЧИН

Шарифов Ш.Ш.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Баррасии мавзўи таърихи тољикони Чин ва расму оини онњо дар замони њозира, ки
яке аз рукнњои омўзиш ва тањќиќи таърихи тољикони љањон ба шумор меравад, хеле њам
рўзмарра буда, дар омўзиши таърихи халќи тољик сањифањои нав ворид месозад.
Хушбахтона, таърихи тољикони Чин нисбат ба таърихи тољикони мамолики дигари љањон
хубтар омўхта шудааст.Доир ба масъалаи омўзиши таърихи тољикони Чин чанде аз
олимони тољик ва Чин як катор тадќиќотњо гузаронида, дар ин масъала китобњо ва
маќолањои илмї навиштаанд, ки аз љумлаи онњо асарњои Њасанбой Шарипов «Тољикони
бурунмарзї» (Хуљанд, 1996), Яъќуббеки Бадавлат «Тољики гумгашта боз ояд…» (Хуљанд,
2003), Мансур Бобохонов «Таърихи тољикони љањон» (Душанбе, 1999), Ширин Ќурбон,
Мадалихон «Тољикони Чин» (Урумчи, 1994, ба забони уйѓурї) ва ѓайраро номбар кардан
мумкин аст. Дар асари Б. Ѓафуров «Тољикон» маълумотњои зиёд дар бораи таърихи
ќадимтарини тољикони ин мулк, аз љумла суѓдиёни Хитой бо хулосањои амиќ ва муътамад
оварда мешаванд. Дар Чин низ як силсила асарњо оид ба таърихи тољикони ин мулк аз
љониби муаллифони чинї интишор ёфтаанд. Соли 1988 китобе тањти унвони «Таърихи
мухтасари тољикони Хитой» аз чоп баромад. Соли 1992 омўзгори Донишгоњи Синсзян
Ширин Ќурбон ба забони уйѓурї китоби «Чинчак тољикмаданияти» (Фарњанги халќи
тољик)-ро интишор намуд, ки дар он љанбањои мухталифи фарњанги тољикони Хитой
баррасї шудаанд.
Соли 1994 Ширин Ќурбон ва Мадалихон ба забони уйѓурї китоби калонњаљмеро
зери унвони «Тољикони Хитой» чоп намуданд, ки он ба таърих, этнография, фарњанг ва
маорифи тољикони Хитой бахшида шудааст. Барои ба таври муътамад барќарор кардан
ва омўхтани ватани таърихии тољикони Хитой, мебояд ба вуљуд омадани худи номи
Туркистони Шарќї, ки он љо дар баробари дигар ќаламравњо он ватани таърихии ниёгони
тољикон мебошад, баррасї шавад [1]. Муаллифони рус ва Аврупои Ѓарбии асрњои ХVIIIнимаи дуюми ХIХ аксар ваќт Осиёи Миёнаро Бухорои бузург, заминњои шарќии онро
бошад, Бухорои хурд ном мебурданд, ки он мувофиќи сарчашмањои хитоии замони нав,
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пас аз њамроњ шудани он дар миёнаи асри ХVIII ба Хитой, номи Синсзянро гирифт. Њар
ду ном - Бухорои хурд ва Синсзян эљоди маснўї аст. Онњо топонимњои мањаллї набуда,
барои ањолии мањаллї бегона буда, онњо аз он истифода намебурданд. Дар асрњои ХVIIIХIХ дар Шарќ ва сипас дар Аврупо ва Русия њардуи ин вилоятњоро Туркистон ва баъзан
барои фарќ кардан Туркистони Бухоро ва Туркистони Хитой меномиданд [3].
Соли 1829 Н.Я. Бичурин ќайд намуда буд, ки «дурусттар мебуд, агар Туркистони
Бухоро - Туркистони Ѓарбї ва Туркистони Хитой - Туркистони Шарќї номида мешуд…
Номи дар мо ќабулшудаи Туркистони Хитой бояд таѓйир дода шавад».
Ховаршиноси рус В. В. Григорев фарзияе пешнињод намуд, ки ањолии ќадимии Осиёи
Миёна ва Туркистони Шарќї «њамќавм» буда ба хонадони ориёи, яъне њиндуаврупої
тааллуќ доштанд ва ба сатњи баланди инкишофи маънавї расида буданд.
Б.А. Литвинский менигорад, ки «Дар Туркистони Шарќї, агар аз ќадим набошад
њам, њадди аќал аз замонњои таърихї халќњои хонадони ориёї маскун шудаанд». Баъдтар
уламои рус ва шўравї дар тањќиќи таърих, забон, фарњанги халќњо ва ќабоили дар
Туркистони Шарќї сукунатдошта сањми бузург гузоштанд. Тадќиќотчиён бар асоси
тањлили маълумотњои таърихї, бостоншиносї, антропологї, этнографї ва забоншиносї,
муайян намуданд, ки гузаштагони тољикон, дар баробари дигар халќњои ќадимтарин ва
ќадим нажоди эронитабор, тахориён мебошанд, ки онњо дар давронњои хеле ќадим дар
ќаламрави Туркистони Шарќї њаёт ба сар бурдаанд ва бо яке аззабонњои эронї (эрони
шарќї) њарф мезаданд [1]. Мувофиќи маълумоти сарчашмањои хитої, робитањои хитоињои
ќадимї бо ањолии тахоризабон собиќаи хеле дерина доштанд. Ба аќидаи Э.Г. Пуллиблэнк,
гузаштагони тахориён дар Туркистони Шарќї замоне шояд маскун шуда, фаротар ба сўйи
шарќ - ќаламравњои маскуншудаи хитоињо нуфуз карда бошанд, ки тасарруфи Њиндустон
аз тарафи ориёињо дар њазораи дуюми то мелод ба амал омад [7].
Ба андешаи профессор М. Бобохонов, дар Туркистони Шарќї ќабилањои
эронинажоди шарќї дар охири њазораи 2 ва ибтидои њазораи 1 пеш аз милод маскан
гирифтаанд. Дар љараёни пањншавии ќабоили эронї дар охири њазорсолаи II ё оѓози I то
солшумории мо шумораи зиёди ниёкони скиф дар Туркистони Шарќї маскун гардиданд,
дар њоле ки ќисми шимолии он ќаламрави асосии тахориён буд. Њангоми њафриёти
ќўрѓонњои Тошќўрѓон – аз уезди тољикнишини ноњияи мухтори Синсзяну Уйѓур, 40
дафина (ќабр) ёфт шуд. Донишманди хитої Чэн Ге ќўрѓонњои дар онњо њафриёт
гузаронидашударо бо ќўрѓонњои Помири Шарќї муќоиса намуда, тахмин мекунад, ки
дафинањои ёфтшуда ба асрњои VIII-III то милод тааллуќ доранд. Б.А. Литвинский
маълумотњои донишманди хитоиро даќиќан тањлил намуда, ба хулосае омад, ки аз њар
љињат ќўрѓонњои дар Туркистони Шарќї љойдошта ба таври фавќулода бо ќўрѓонњои
сакоии Помири Шарќї наздик мебошанд [1]. Омўзиш ва бозёфтњои ќўрѓонњои Тошќўрѓон
шањодат медињанд, ки дар њудуди ин ќисмати Туркистони Шарќї ањолии сакої маскун
буда, њамроњ бо аќаллиятњои помиринасаб дар ќисмати марказии Туркистони Шарќї, аз
асрњои VIII-VII то мелод маскун буданд. Сарчашмањои хаттики асрњои V11-Х аз дарањои
Хутан ва Тумшуќ ёфташуда гувоњ бар онанд, ки забони ниёгони сакоињои мањаллї бо
забони тољикони Бадахшон, аз љумла вахонињо умумиятњои зиёд доранд [7].
Дертар дар љанубу ѓарбии Туркистони Шарќї, ки ќабилањои сакої маскун буданд,
давлати туркии Ќарахонињо ташкил мешавад ва дар шимолу шарќї кишвар, ки тахорињо
мезистанд, давлати уйѓурњо пайдо мешаванд. Дар муќоиса бо манотиќи дигаре, ки дар он
ќабилањои эронизабон иќомат доштанд, ањолии ориёии Туркистони Шарќї бештар аз
њама зери таъсири туркњо ќарор гирифтанд, вале забони тољикї наќш ва моњияти худро аз
даст надод. Тибќи шањодати Мањмуди Ќошѓарї, ки дар давраи салтанати сулолаи
Ќарахонињо њаёт ба сар бурдааст, дар шањрњои Туркистони Шарќї ва Њафтрўд забони
суѓдї (забони ањолии аслии минтаќа) хеле пањн гашта буд ва суѓдиён дар ин њудуд, њатто
дар асри ХI ќисмати зиёди ањолиро ташкил медоданд.
Миёнањои асри XVIII Туркистони Шарќї аз љониби манчурњо забт шуда, зулму
истибдоди онњо бештар мегардад. Бо фармони волии Син Сзен духтарони зебои ќошѓарї
зўран ба императори Пекин ба сифати хадя фиристода мешуданд. Ин буд, ки дар
миёнањои асри ХIХ бар зидди зулму ситами Тсинњо исёни ањолии мањаллї –халќњои
ѓайрихитої оѓоз меёбад, ки бар асари он хонигарии Ќошѓар сохта мешавад ва дар соли
1864 пешвои ќирѓизњо Саидбек худро хон эълон мекунад. Дар ин њаводиси таърихї
тољикон низ ширкати фаъол доштанд, ки яке аз онњо Муњаммад Яъќуббек –њокими
давлати Еттишањр буд [7]. Муњаммад Яъќуббек соли 1820 дар оилаи Исматулло ном
дуохони хучандї дар ноњияи Пискати вилояти Тошканд таваллуд шудааст. Муњаммад
Яъќуббек дар њайати аскарони Худоёрхон хизмат намуда, баъдан то ба мартабањои
баланди роњбарї мерасад. Њокими Сарикўл Алафшоњ соли 1869 тобеияти худро ба
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Яъќуббек эълон кард, вале пас аз муддате чанд, бар асари ошўбњои оммавї дар Помир ва
дар ноњияњои наздипомирї, Алафшоњ аз тобеияти Яъќуббек саркашї кард. Дар охири
солњои 60 неруњои Яъќуббек Сарикўлро ишѓол намуданд, ањолии он бошад, ба Ёрканд ва
Ќошѓар бадарѓа шуданд. Њокимияти Яъќуббек 12 сол идома дошт ва сипас он аз тарафи
давлати Тсин сарнагун шуда, Муњаммад Яъќуббек кушта мешавад. Аммо корнамоињои
Муњаммад Яъќуббек аз љониби ватандўстони хитої идома дода мешавад. Дар охири асри
XIX Хитой ба ниммустамликаи давлатњои бузург мубаддал шуд ва тољикон, дар баробари
халќњои дар он љо маскунбуда тањти зулму ситами ишѓолгарони хориљї ќарор гирифтанд.
Бе муболиѓа метавон гуфт, ки Муњаммад Яъќуббек асосгузори давлати Еттишањр буда,
фарзанди барўманди халќи тољик мебошад [5].
Мувофиќи маълумоти Н.А. Кисляков мансубияти нажодии тољикони Чин аз ду
халќияти наздипомирї - сарикўлї ва вахонињои тољикзабон иборат мебошад, ки дар
мавзеи Тошќурѓони Чин умр ба сар мебаранд. Дар ин бора санадњои таърихї шањодат
медињанд. Бештари сарикўлињо танњо дар Чин маскун буда, вахонињо дар Тољикистону
Афѓонистон зиндагї мекарданд. Дар њудуди Чин вахонињо ањолии нисбатан баъдтар
маскуншуда мебошанд, ки аз њудуди ин ду давлат омадаанд. Сарикўлињо ягона халќияти
наздипомирие мебошанд, ки танњо дар ќаламрави Туркистони Шарќї, балки дар водињои
дарёи Сарикўл (Тошќўрѓон) ва шохобњои он маскун мебошанд. Аз нигоњи аслу насаб
сарикўлињо хешовандони тољикони Вахон, Шуѓнон ва Рушон мебошанд, ки бо лањљаи
махсуси забони форсии ќадима сухан мегўянд [5].
Забони сарикўлї аз љумлаи забонњои эронии шарќии помирии хонаводаи
њиндуаврупої мебошад ва аз нигоњи таснифотї бо нигоњ доштани махсусияти муайяни
худ, ба гурўњи шуѓнонию рўшонї дохил мешавад. Забони сарикўлї хат надорад, аз ин рў
мактаб ва воситањои ахбори умум бо забони уйѓурї аст ва њамин омил боиси дузабонии
мардуми Сарикўл гардидааст. Масъала сари он, ки оё сарикўлињо мардуми бумии ин
сарзаминанд ё не, ќобили бањс мемонад. Баъзе донишмандон бошанд, ба њамон умумиятњо
такя намуда, чунин мешуморанд, ки халќњои Помир, баръакс аз шарќ ба ѓарб њаракат
намудаанд ва сарикўлињои Тољикистон гурўње аз помирињое мебошанд, ки дар мањалли
зисти ќаблии худашон боќї мондаанд. Оммаи асосии тољикон, асосан дар њудуди уезди
худмухтори Тошќўрѓон зиндагї мекунанд [2]. Мавриди зикр аст, ки љонишини њокими
музофоти Тошќўрѓон Ѓолиби Мўсо ном тољик аст. Бо вуљуди он ки ањолии Тошќўрѓон
тољик мебошанд, вале онњо забони тољикиро намедонанд ва ба он гуфтўгу намекунанд.
Зеро тибќи дастури давлат соли 1954 забони тољикї дар мактабњои тољикї бекор карда
шуд. Дар соли 1986 11 нафар аз Тошќўрѓон ба Пекин барои омўзиши забони тољикї
равона шудаанд. Дар муддати ду сол онњо забони тољикї омўхта, ба Тошќўрѓон
баргаштанд. Аз љумлаи он шахсон инњо буданд: Офияти Давлат, Саъдуллои Замир,
Афзали Шогул, Ѓулом Ќозї, Абдулњасанхон, Мањкамбой ва дигарон. Дар айни замон ин
шахсон дар шањрњои мухталифи ноњияи худмухтори Синсзяну Уйѓури Чин мансабњои
масъулро ишѓол менамоянд. Масалан, Офияти Давлат - љонишини мудири шуъбаи корњои
миллии дину оини музофоти Тошќўрѓон, Темур - корманди масъули кумитаи њизбии
шањрии Тошќўрѓон, Саъдуллои Замир - донишманд ва олими маъруфи Чин мебошад.
Тољикони Хитой дар кори сохтмони фарњангии кишвар сањми зиёд гузоштаанд. Дар айни
њол дар соњањои мухталифи илм таърихчиён Ширин Ќурбон, Мадалихони Болун,
филологњо Саъдуллои Замир, Некзамон Иброњим, санъатшинос Холиќ Хушдил, шоира
Отиќаи Замир ва дигарон машѓул мебошанд. Њамсари Саъдуллои Замир - Гулљањони
Хушдил мудири шуъбаи назди кумитаи корњои миллї ва динии ноњияи мухтори Синсзяну
Уйѓури ЉХХ мебошад. Шоира Отиќаи Замир девони калони худро ба забони уйѓурї аз
чоп баровард [1].
Тибќи маълумоти оморї дар шањри Урумчи 104 тољик иќомат дорад, ки 40-50
хонаводаро ташкил медињад. Дар Донишгоњи олии Синсзян таќрибан 23 донишљў тањсил
дорад. Тибќи маълумотњо дар шањри Урумчи институти омўзгории «Созмони рушди
иљтимоии тољикони Хитой» фаъолият мекунад [3]. Дар Тошќўрѓон ва гирду атрофи он
асосан тољикони помиритабор иќомат доранд, ки пайравони мазњаби исмоилия мебошанд.
Ба ѓайр аз онњо дар он љо инчунин вахонињо зиндагї доранд, ки як ќисме аз ќавми
вахонињои Помири Тољикистон ба шумор мераванд. Онњо забони тољикиро намедонанд
ва ба забони уйѓурї ва хитої суњбат мекунанд. Дар хона бошад, байни худ ба лањљаи
сарикўлии худ њарф мезананд, ки он, ба гуфти онњо, ба гўйиши шуѓнонї шабењ аст. Бо
вуљуди он ки забони тољикиро намедонанд, таќрибан њамаи онњо ба шунидани суруд ва
мусиќии тољикї таваљљуњи беандоза доранд [8].
Дар Тошќўрѓон 26 љамоатхона (масљидњои исмоилї) ва ду масљиди суннињо
фаъолият дорад. Ба гуфти мувоини њокими Тошќўрѓон Ѓолиби Мўсо, дар ЉХХ беш аз 41
31

њазор тољик зиндагї доранд, ки таќрибан 27 њазори онњо дар музофоти Тошќўрѓон
истиќомат мекунанд. Боќимонда дар Ќошѓар, Ёрканду, Хутан ва дигар мањаллоти
ахолинишин - Ќарѓалик, Окту, Сараки, Пил, Барногул, Казгул, Туглоншо, Пасколдар,
Љулфо, Пишан, Гума, Тезепу, Нашдам ва ѓайра истиќомат доранд. Муаррихи барљастаи
тољик М. Бобохонов дар асари пурарзиши худ «Таърихи тољикони љањон» теъдоди феълии
тољикони Чинро беш аз 40 њазор нафар раќам мезанад. Аммо олими тољиктабори Чин
Замир Саъдуллозода теъдоди тољикони Чинро 56 њазор нафар раќам мезанад. Ба ѓайр аз
тољикон дар Тошќўрѓон ќирѓизњо, уйѓурњо, хитоињо ва намояндагони халќњои дигари
Хитой зиндагї доранд. Дар 18 мактаб ва ќариб 70 шуъбаи он беш аз 5000 шогирд дарс
мехонанд. Таълим дар мактабњо ва муассисањои томактабї ба забони уйѓурї ва хитої
гузаронида мешавад, зеро тибќи дастури давлатї соли 1954 забони тољикї дар мактабњои
тољикї бекор карда шуд [1].
Дар маркази Тошќўрѓон 8 хиёбони калон вуљуд дорад, ки дар онњо маѓозањо,
дорухонањо, ќањвахонањо, инчунин осорхонаи таърихї-этнографї вуљуд дорад, ки дар он
намунањои мухталифи инъикоскунандаи соњањои њаёти тољикони Тошќўрѓон гирдоварї
шудаанд. Пас аз бекор кардани таълими забони тољикї дар мактабњои тољикї, ба забони
тољикї эътиборе дода намешуд, ки бар асари он тољикони Хитой забони модарии худро аз
даст доданд. Хурсандиовар аст, ки моњи сентябри соли 2006 бо ташаббуси зиёиёну
дастгирии њокимони мањаллї ва шахсан котиби дуюми њизби коммунистии Тошќўрѓон
Ванг Фу И дар маркази Тошќўрѓон даврањои омўзишии забони тољикї - њаштмоња ва
шашмоња ташкил шуд [8]. Дар ин даврањои омўзишї 112 нафар љавонон ва духтарон аз
љумлаи шогирдони мактабњои мањаллї таълим мегиранд. Омўзгорони ин даврањои
омўзишї чањор нафар- Абдулњасанхон, Афзал Шогул, Гулмир Мирзо ва Офият Давлат
мебошанд, ки онњо хатмкардагони таълими дусолаи забони тољикї дар Пекин мебошанд.
Худи Ванг Фу И низ ба омўзишї забони тољикї машѓул аст [1]. Ба гуфтаи ў, пас аз хатми
ин даврањои омўзишї, хатмкунандагони нисбатан муваффаќи он барои идомаи тањсил ба
Тољикистон ва Эрон фиристода хоњанд шуд. Тибќи дастури њокимияти мањаллї дар
макотиби музофоти Тошќўрѓон дар ояндаи наздик ният доранд ба барномаи таълимї
омўзиши забон ва хатти форсї дохил кунанд, хатмкунандагони боќимондаи ин давраи
омўзишї барои таълими забони форсї дар макотиби миёнаи музофоти Тошќўрѓон
сафарбар мешаванд. Тољикони Хитой асосан бо кишоварзї ва чорводорї машѓул буда,
њаёти нимкўчманчигї ба сар мебаранд. Бањорон онњо чорвои худро ба чарогоњњои
баландкўњ мебаранд ва тирамоњ ба мањалли зисти муќимии худ бармегарданд. Дар
чарогоњ онњо дар хаймањо зиндагї мекунанд. Мувофиќи маълумотњои бањисобгирии соли
1990 дар Љумњурии Халќии Чин дар музофоти мухтори тољикнишини Tошќўрѓони
вилояти Синсзяну Уйѓур 33538 нафар тољикон зиндагї мекунанд, ки аксарияти онњо
точикони сарикўлї мебошанд [7].
Чунонки доктор Манучењри Сутуда баъди шиносї бо мањалњои тољикнишини Чин шањодат
додааст, мардуми 50-60 - сола бо эшон ба забони тољикии “Гулистон“-и Саъдї сухан мегуфтанд.
Љулол Волин тољик, ки дар даврони инќилоби фарњангї волии Ќошѓар буд ва феълан нафаќахўр
мебошад, низ ба тољикї сухан гуфта, аз “Гулистон” шеъре мехонад. Сайид Исо, шоњзодаи
мубаллиѓи исмоилиёни ноњияи Сарикўл низ, ба тољикї равон суњбат мекард. Вале насли љавон ба
тољикї хуб балад нестанд, зеро дар мактабњо, таълим ба забони уйѓурї ва хитої сурат мегирад.
Дар воќеъ тољикони Чин дар масъалаи забони модарї проблемањои худро доранд [8]. Чунонки дар
боло ишора намудем, «Таърихи тољикони Чин» аз тарафи олимони тољики Тошќўрѓон ба табъ
расид, вале на ба забони тољикї, балки ба забони уйѓурї. Илова ба ин, дар Чин намунањои осори
шоирон ва мутафаккирони тољик Абўабдуллоњ Рўдакї, Носири Хусрав, Умари Хайём, Шайх
Саъдї, Хоља Њофиз на ба забони асл, балки дар тарљума ба забонњои чиниву уйѓурї ба табъ
расидаанд. Ба гуфтаи Замир Саъдуллозода, забони тољикї дар Чин бепуштупаноњ аст, яъне танњо
дар худуди хонаводагї мавриди истифода ќарор дорад... Фарзандони тољик то ба њол дар
кўдакистону дабистонњо ба забонњои уйѓуриву чинї таълим мегиранд. Ин нуќтаро рўшанфикрони
тољики Чин ба хубї дарк намуда, борњо масъалаи ба забони модарї омўхтани њаммиллатонро ба
миён гузоштанд [8]. Аммо њукумати кишвар танњо дар сурате ризоят доданист, ки гузариш ба
омўзиши забони тољикї бе ягон харољоти зиёдатї амалї гардад. Чун мактаб мешавад, он бояд
китоб, таљњизот ва боз чизњои днгари зарурии таълимиро доро бошад, вале бе маблаѓ, бе мадади
давлату њукумат ба он муваффаќ гаштан ѓайриимкон аст [9]. Аз душворињои дигар ин аст, ки
мутахассисони забони тољикї ангуштшуморанд. Бояд ќайд кард, ки баъзе олимони тољики Чин ин
муамморо назди Њукумат борњо гузоштаанд [6]. Аз љумла, олими номбурда соли 1988 ба воситаи
маќолаи «Баъзе масъалањои рушди фарњангии тољикони Чин» (ба забони чинї) проблемањои
мављударо ба њукумат расонида буданд ва он аз љониби муассисањои дахлдори њукуматї ба
дастури лозима дохил њам гашт. Олим бо супориши яке аз маљаллањои маъруфи мамлакат
маќолаеро бо унвони «Забон ва хатти тољикони Чин» ннтишор намуд, ки љавњари он ин аст:
«Тољикони Чин дар сурате ба комёбињои ќобили мулоњиза муваффаќ гашта метавонанд, ки агар ба
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забони модариашон таълим гиранд, тољикї андешанд ва тољикї нависанд». Дарвоќеъ, дар Чин
барои чунин амал заминањо мављуданд. Ба ин аз ќадим чун анъана мавќеи устувор доштани
забони тољикї дар Чин мисол шуда метавонад. Албатта, бесабаб нест, ки дар тамоми гўшаву
канори кишвар дастхатњои тољикї хеле фаровонанд [4]. Ниёгон ба наслњои оянда китобњои
зиёдеро аз худ мерос гузоштаанд. Манучењри Сутуда њангоми сафари худ ба Чин ба хулосае омад,
ки тољикони Toшќўрѓон ва дењкадањои атроф пайрави оини исмоилї мебошанд ва дар ин љойњо
садои азон шунида намешавад ва онњо побанди намоз ва рўза намебошанд. Шањрванди тољики
Чин, олим Замир Саъдуллозода мегўяд, ки тољикони Чин ба мукаддасоти исломї таваљљуњи хосса
доранд, бо намояндагони миллатњои дигар, аз љумла мусулмонон пайванди дўстона дошта бошанд
хам, муносибатњои хешутаборї надоранд, аниќтараш аз миллатњои дигар арўс намеоранд ва домод низ
интихоб намекунанд. Ба назарам, ин падидаро ба сифати бурди њаммилатон пазируфтан мебояд,
зеро дар дарозои таърих, агар тољикони камшумори Чин бо миллатњои дигар меомехтанд, ба
гумон буд, ки то имрўз њувияти миллї, забон, фарњанг, урфу одат ва анъанаву суннатњои аслии хешро
ннгањбон бошанд [7].
Дар Чин ба таърих ва фарханги тољикон мароќи зиёде зоњир мекунанд. Соли 1985 китоби Б.
Ѓафуров «Таърихи халќи тољик» ба забони хитої аз чоп баромад. Худи њамон сол китоби «Очерки
мухтасари забони тољикї» чоп шуд, ки муаллифи он ходими илмии Институти аќаллиятњои
миллии Пекин Гао Ариаян мебошад. Бо зањмати беандозаи шоираи тољики Чин Отикаи Замир,
устоди донишгоњи Синсзян Ширин Ќурбон ва мудири шуъбаи дин ва корњои миллии ноњияи
Тошќўрѓон Мадалихон асари сељилдаи «Таърихи адабиёти тољик» бо ду забон - чинї ва уйѓурї ба
табъ расид. Тољикони Чин ба тољикони Тољикистон дилбастагии махсусе доранд. Ба ќавли Замир
Саъдуллозода, аз кўдаки гавњора то пири саду чанд сола Тољикистонро ба хубї медонанду
мешиносанд [1]. Асарњои адибони тољик С. Айнї, А. Лоњутї, М. Турсунзода ва М. Ќаноатро бо
таваљљуњи хосса мутолиа мекунанд. Онњо тавассути садои Тољикистон бо кулли навигарињои сиёсї,
иќтисодї, фарњангию адабии диёри аљдодон шиносо гашта, мусиќии тољикиро бо мењр
мешунаванд, ќариб тамоми њофизони Тољикистонро ѓоибона мешиносанду мепарастанд.
Махсусан садои њофизони шинохтаи тољик Љ. Муродов, З. Нозимов, М. Насриддин, Н.
Рањматова, М. Эргашева, Н. Рауфова ва бисёр дигарон дар байни тољикони Чин мањбубияти
бештаре дорад ва дар њap хонадон фитањо бо сабти овоз нигањдорї мешаванд [1]. Муносибатњои
байнињамдигарии Тољикистону Чин густариш меёбанд. Робитањои дипломатии Тољикистону Чин
4 январи соли 1992 ба роњ монда шуданд. Сафорати ЉМЧ дар Тољикистон 13 марти соли 1992 ва
Сафорати Тољикистон дар ЉМЧ 7 апрели соли 1997 таъсис дода шуд [8]. Бояд тазаккур дод, ки
ЉМЧ яке аз аввалинњо шуда истиќлолияти Тољикистонро пазируфта, робитањояшро бо
Тољикистон оѓоз намуд. Махсусан сафари расмии Э. Рањмон ба ЉМЧ моњи марти соли 1993,
самтњои асосии равобити кишварњоро муайян намуд. Ба Тољикистон борњо намояндагони
воломаќоми ЉМЧ ташриф оварданд. Имрўз Тољикистон дар симои ЉМЧ шарики стратегии хешро
мебинад. Феълан дар донишгоњу донишкадањои Тољикистон омўзиши забони чинї ба роњ монда
шудааст, ки мутахассисон аз ЉМЧ дар ин муассисањои таълимї бо забони чинї тадрис медињанд.
Инчунин барои љалби донишљўён квотањо људо шудаанд, ки донишљўёни тољик ба Чин ва
донишљўёни Чин ба Тољикистон омада, таълим мегиранд. Њамчунин, имрўз Чин дар њаёти
иќтисодиву иљтимої, фарњангиву илмї-техникї ва дигар самтњои афзалиятнок аз љумла таљдиду
тармими роњњо, бунёди наќбњо, хатњои баландшиддати барќ ва ѓайра иштироки фаъолона дорад.
Феълан дар ин кишвари бузурги љањон, ки зиёда аз 100 халќияту миллат бо ањолии 1,5 миллиард
зиндагї мекунанд, тољикон низ баробари дигар халќияту миллатњо дар ободониву густариши ин
сарзамин сањми босазо гузошта истодаанд [1].
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ТАЪРИХИ ТОЉИКОНИ ЧИН
Дар маќолаи мазкур перомуни тољикони Чин ва расму оини онњо дар замони њозира маълумот дода
шудааст. Баррасии мавзўи таърихи тољикони Чин ва расму оини онњо дар замони њозира, ки яке аз рукнњои
омўзиш ва тањќиќи таърихи тољикони љањон ба шумор меравад, хеле њам рўзмарра буда, дар омўзиши
таърихи халќи тољик сањифањои нав ворид месозад. Хушбахтона, таърихи тољикони Чин нисбат ба таърихи
тољикони мамолики дигари љањон хубтар омўхта шудааст. Мувофиќи маълумоти сарчашмањо, мансубияти
нажодии тољикони Чин аз ду халќияти наздипомирї - сарикўлї ва вахонињои тољикзабон иборат мебошад,
ки дар мавзеи Тошќўрѓони Чин умр ба сар мебаранд, ки пайравони мазњаби исмоилия мебошанд. Аз нигоњи
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аслу насаб сарикўлињо хешовандони тољикони Вахон, Шуѓнон ва Рушон мебошанд, ки бо лањљаи махсуси
забони форсии ќадима сухан мегўянд. Таълим дар мактабњо ва муассисањои томактабї ба забони уйѓурї ва
хитої гузаронида мешавад, зеро тибќи дастури давлатї соли 1954 забони тољикї дар мактабњои тољикї
бекор карда шуд. Онњо тавассути радио ва моњвора бо кулли навигарињои сиёсї, иќтисодї, фарњангию
адабии Тољикистон шинос гашта, мусиќии тољикиро бо мењр мешунаванд. Муњаќќиќи шинохтаи тољик М.
Бобохонов дар асари хеш «Таърихи тољикони љањон» теъдоди точиконро дар Чин зиёда аз 40 њазор раќам
мезанад. Аммо олими тољиктабори Чин Замр Саъдуллозода теъдоди тољиконро дар Чин 56 њазор мегўяд.
Хулоса, тољикони Чин дар баробари миллатњои гуногуни ин сарзамин дар фазои сулњу осоиштагї зиндагї
мекунанд.
Калидвожањо: тољикон, Хитой, муносибатњо, таърих, маскуншавї, сиёсї, иќтисодї, фархангї.
ИСТОРИЯ ТАДЖИКОВ КИТАЯ
В данной статье рассматриваются обычаи и традиции таджиков, проживающих в Китае с древних времён по
сегодняшний день. Этот вопрос для современной таджикской исторической науки является актуальным и
подлежит дальнейшему исследованию. История таджиков Китая весьма богата и разнообразна. Согласно
письменным историческим источникам, таджики Китая по своему этническому составу состоят из двух
народностей припамирья - сарикульцев и ваханцев, которые живут в Ташкургане и разговаривают в своём
большинстве на древнеперсидском языке (Вахан, Шугнан, Рушан). Обучение в школах и дошкольных
учреждениях проводится на китайском и уйгурском языках, так как в 1954 г. им запретили преподавать на
таджикском языке. Таджики Китая знакомятся с общественно-политической, экономической и культурной жизнью
таджиков Таджикистана посредством радио и спутникового телевидения. Согласно труду таджикского учёного М.
Бобохонова - «История таджиков мира» количество таджиков, проживающих в современном Китае, достигает
цифры свыше 40 тысяч человек. Китайский учёный, этнический таджик, Замир Саъддуллозаде считает, что
количество таджиков, проживающих в современном Китае, составляет более 56 тысяч человек. Таким образом, на
сегодняшний день таджики Китая живут в мире и согласии с другими народностями этой страны.
Ключевые слова: таджики, Китай, отношения, история, традиции, политика, экономика, культура.
HISTORY OF TAJIKI CHINA
This article discusses the customs and traditions of Tajiks living in China from ancient times to the present day. This
question is relevant for modern Tajik historical science and is for further study. The history of the Chinese Tajiks is very
rich and diverse. According to written historical sources, the Tajiks of China by their ethnic composition consist of two
peoples of the pripamir, the Sarikulis and the Vakhans, who live in Tashkurgan and mostly speak Old Persian (Vakhan,
Shugnan, Rushan). Education in schools and preschool institutions, the lesson is conducted in Chinese and Uygur
languages, since in 1954 they were forbidden to teach in the Tajik language. Chinese Tajiks get acquainted with the sociopolitical, economic and cultural life of Tajik Tajikistan through radio and satellite television. According to the work of the
Tajik scientist M. Bobokhonov - “The History of the World Tajiks”, the number of Tajiks living in modern China reaches a
figure of over 40 thousand people. Chinese scientist, ethnic Tajik, Zamir Saddullozade believes that the number of Tajiks
living in modern China is more than 56 thousand people. Thus, today the Tajiks of China live in peace and harmony with
other peoples of this country.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С
РЕСПУБЛИКОЙ АЗЕРБАЙДЖАН (1992-2015 гг.)
Турсунов Т.Х., Каримов М.
Таджикский национальный университет,
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
Путь к рыночной экономике проявляется не только развитием товарно-денежных
отношений, но и вхождением в возрастающую с каждым днем мировую хозяйственную систему.
Период существования натурального хозяйства давно уже позади. Экономика не ограничилась
рамками одного государства, она вышла за его границы. Торговля между странами и
экономическое сотрудничество содействуют экономическому развитию любой страны.
Торговые связи являются важнейшей областью экономического сотрудничества стран.
Основным источником права международной торговли являются торговые соглашения,
регулирующие правовые и международные принципы, условия торговли между странами. На
его основе между странами заключаются соглашения по товарообмену, стороны согласовывают
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определенный континент для перевозки товаров и продукций.
После приобретения полной политической независимости Республика Таджикистан
уделяла особое внимание развитию международных торговых связей и наладила с дальними и
близкими странами, наряду с политическими, научными и культурными отношениями,
хорошие торгово-экономические связи. В данной статье мы задались целью подвергнуть
анализу торгово-экономические связи независимого Таджикистана с Республикой Азербайджан.
Республика Азербайджан по территории и населению находится почти на одном уровне с
Республикой Таджикистан, поэтому в рамках стран-членов Содружества Независимых
Государств собственно Азербайджан привлек наше внимание.
Двустороннее сотрудничество Таджикистана и Азербайджана началось с установления
дипломатических отношений 29 мая 1992 года [7]. С установлением дипломатических
отношений по сей день двусторонние и многосторонние отношения между Таджикистаном и
Азербайджаном развиваются в духе взаимопонимания. Таджикистан и Азербайджан являются
уникальными партнерами на международной арене в рамках организаций ООН, ОБСЕ и СНГ.
Обоюдные прочные и устойчивые отношения между главами двух стран берут свое
начало от официального визита Президента Республики Азербайджан И. Алиева в город
Душанбе 15-16 марта 2007 года и официальных поездок Президента Республики Таджикистан
Э. Рахмона в город Баку 13-14 августа 2007 года и 11-13 июля 2012 года. В ходе упомянутых
поездок стороны наметили основные направления сотрудничества Таджикистана и
Азербайджана в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной областях,
ориентированных на долгосрочное сотрудничество.
13 августа 2007 года состоялся официальный визит Президента Республики Таджикистан
Э. Рахмона в Азербайджан. Э. Рахмон и И. Алиев обсудили положение и перспективы
сотрудничества. На встрече была выражена уверенность, что официальная поездка Э.Рахмона
даст серьезный толчок в укреплении добрых связей Таджикистана и Азербайджана. Особенно
серьезное внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений между
Таджикистаном и Азербайджаном, а также расширению сотрудничества в сфере энергетики,
промышленности, производства и переработки хлопка и другой сельскохозяйственной
продукции, науки и техники. Азербайджанская сторона проявила интерес к участию в
экономических и инвестиционных проектах, а также к выгодным проектам по гидроэнергетике,
транспорту и коммуникации, туризму, нефти и газу, драгоценным камням и металлам. Была
достигнута уверенность в активизации деятельности Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству. После завершения полезной беседы были подписаны 9
важных документов, важнейшими из которых для дальнейшего развития торговоэкономического сотрудничества являлись межгосударственное соглашение о свободной
торговле и Общее соглашение между Государственной алюминиевой компанией «ТАЛКО» и
азербайджанской алюминиевой компанией «DETALMETALDMCC».
Официальный визит Президента Республики Таджикистан в Республику Азербайджан в
июле 2012 года открыл новый этап в истории сотрудничества Таджикистана и Азербайджана и
признан одним из основных этапов развития двустороннего сотрудничества в последующем
десятилетии. В своей политической декларации главы двух стран выразили свое твердое
намерение продолжать тесное политическое сотрудничество и развитие партнерских
отношений Таджикистана и Азербайджана.
Между Таджикистаном и Азербайджаном подписано более 30 соглашений и одним из
основополагающих документов является Договор о дружбе и сотрудничестве между
Республикой Таджикистан и Республикой Азербайджан от 16 марта 2007 года. Подписанные
документы укрепили правовое поле двух стран и направлены на развитие двустороннего
сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в политической, торговоэкономической, налоговой областях, в сфере банковского дела и привлечении капитала.
16 октября 2012 года в рамках саммита глав государств Организации экономического
сотрудничества в городе Баку Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон провел встречу с
Президентом Азербайджана Илхамом Алиевым, на которой были обсуждены вопросы
взаимовыгодного сотрудничества двух стран [6]. Были проведены переговоры о реализации
Экономической программы сотрудничества Таджикистана, подписанной во время официальной
поездки Президента Республики Таджикистан в Баку. Была достигнута уверенность, что будет
развиваться интеграция между двумя странами в области экономики, торговли, транспорта,
коммуникации, энергетики и промышленности, особенно в направлении международного
транзита, полезных ископаемых и переработки нефти и газа.
Уместно отметить, что в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана и
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Азербайджана
приоритетными
направлениями
являются
цветные
металлы,
сельскохозяйственная продукция, энергетика, легкая промышленность, транспорт и
коммуникация, межбанковские отношения.
16 октября 2014 года в городе Душанбе Президент Азербайджана Илхам Алиев с
Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив 14 важных вопросов сотрудничества,
выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного торгово-экономического
сотрудничества.
5 сентября 2016 года в Яванском районе было сдано в эксплуатацию предприятие по
производству криолита, фторида алюминия и сульфатной кислоты [6]. После сдачи указанного
предприятия в эксплуатацию ряд стран – производителей алюминия, включая Азербайджан,
выразили свою заинтересованность в сотрудничестве в направлении покупки криолита и
фторида алюминия. Если сравнить экономический уровень Азербайджана с Республикой
Таджикистан, Азербайджан по отношению к Таджикистану имеет более развитую экономику и
по показателям 2010 года по объему валового внутреннего продукта располагался на 76 месте, в
мире а Республика Таджикистан - на 113-ом месте. В течение 2003-2008 годов валовой
внутренний продукт Азербайджана вырос в 2,6 раза [12]. Уровень бедности с 2003 года до 2008
года достиг 11%, а в 2011 году этот показатель составил лишь 0,1% [8].
На первом этапе президентства Илхама Алиева были построены экспортный нефтепровод
Баку-Тбилиси-Джайхун и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, что увеличило бюджетный
потенциал страны. В течение пяти лет экономических и энергетических проектов Азербайджан
преодолел огромный путь социально-экономических преобразований. Экономика страны
возросла в 2,6 раза, промышленное производство - в 2, 5 раза, были созданы 770 тысяч новых
рабочих мест. Уровень бедности от 49 снизился до 13,2%, но расходы государственного
бюджета возросли в 12 раз [6].
В 2008 году Азербайджан экспортировал за границу товары и продукцию на сумму 47,7
млрд. долл. В 2008 году Азербайджан импортировал из-за рубежа товары и продукцию на
сумму 7,2 млрд. долл., что составило 13% внешнеторгового обмена.
Промышленность Азербайджана - машиностроение, металлургия, химическая отрасль,
энергетика - является одной из развитых отраслей экономики страны. В Азербайджане
существуют 100 химических предприятий, 70-80% из которых являются государственными.
Также налажено производство строительных материалов на основе природных камней страны,
производится кирпич, цемент, покрытие фундамента и т.д. В этой сфере заметными примерами
являются цементный завод Карганды и керамзитный завод Масалли. Конечно, в Республике
Таджикистан производство цемента налажено должным образом, но принятие опыта и
производственный обмен в этом направлении не лишены значения.
В Азербайджане одной из очень развитых отраслей является машиностроение.
Производство машин и машинного оборудования составляет примерно 1,5% внутреннего
валового продукта [11]. Почти вся производственная продукция экспортируется за рубеж.
Автомобилестроительный завод Ганджы вместе с белорусской компанией «МАЗ» занимается
производством грузовых автомобилей. Автомобили этого завода под маркой «Gence»
выпускаются в шести видах. Наряду с этим, завод Ганджи производит автомобили «УАЗ» и
тракторы марки «Беларусь». Автомобили марки «Ока» также производятся на заводе Ганджи. В
2006 году в Шемохе компания «Evsen» приступила к производству автомобилей «Azsamand
Aziz». Нахичеванский завод заключил соглашение с китайской компанией «Lifan» и приступил
к производству легковых автомобилей Lifan-NAZ», «Lifan-320», «Lifan-520» и «Lifan-620» [3].
В вопросе строительства завода автомобилей Республика Таджикистан может перенять опыт
Азербайджана по производству национальных автомобилей.
Сельское хозяйство Азербайджана неуклонно развивается. Известно, что Азербайджан
является горной малоземельной страной. Пахотные земли Азербайджана составляют 6,7 млн. га,
4,6 га которых охватывают сельское хозяйство. В стране производятся зерновые, хлопок, табак,
сахарная свекла, картошка, овощи, фрукты, виноград, мясо, молоко, яйцо. Принятие опыта
Азербайджана в области сельского хозяйства для Таджикистана также имеет значение.
В течение нескольких последних лет Азербайджан инвестировал в экономику Грузии
более 3 млрд. долларов. Одним из хороших экономических показателей Азербайджана является
наличие нефтеносных скважин. Независимо от ежегодного развития, в результате
экономического кризиса 2014-2016 годов, экономика Азербайджана пришла к спаду. Инфляция
национальной валюты – манат – и увеличение числа безработных являются одним из его
признаков. Уровень бедности достиг 20%.
Здесь целесообразно проанализировать оборот товаров и продукций между Республикой
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Таджикистан и республикой Азербайджан в виде отдельных таблиц.
Внешнеторговый оборот Таджикистана с Азербайджаном в 1991-2010 гг. (млн. долл.)
[9,с.565]
1991
1,3

1992
4,7

1993
2,1

1994
0,4

1995
2,1

1996
2,6

1997
3,3

1998
2,2

1999
15,6

2000
63,5

2001
34,0

2002
41,6

2003
63,0

2004
86,0

2005
115,5

2006
140,9

2007
74,9

2008
70,1

2009
29,9

2010
9,5

Экспорт Республики Таджикистан в Республику Азербайджан (млн. долл.) [9,с.577]
1991
0,7

1992
3,3

1993
1,1

1994
0,2

1995
0,9

1996
2,6

1997
0,1

1998
0,4

1999
0,0

2000
0,4

2001
0,5

2002
0,5

2003
0,7

2004
0,0

2005
0,6

2006
2,7

2007
0,8

2008
0,6

2009
0,8

2010
1,4

Импорт из Республики Азербайджан в Республику Таджикистан (млн. доллар). [9,с.587]
1991
0,6

1992
1,4

1993
1,1

1994
0,2

1995
1,2

1996
0,0

1997
3,2

1998
1,8

1999
15,6

2000
63,1

2001
33,5

2002
41,1

2003
62,3

2004
86,0

2005
114,9

2006
138,2

2007
74,1

2008
69,5

2009
29,2

2010
8,1

Экспорт алюминиевых проводов в Азербайджан в 2005 году составил 108 тыс. долл.
[9,с.611]
2006
180

2007
803

2008
239

2009
-

2010
994

Экспорт основных видов продукции производственно-технического назначения,
сырьевых материалов и народных потребительских товаров из Республики Таджикистан
в Азербайджан (тыс. долл.) [9,с.619]
Виды продукций
Репчатый лук
Сухофрукты
Арахис, Фундук
Оксид алюминия
Нефтепродукты

2000
5
61663
447

2001
1
0
5
30578
147

2002
23494
10262

2003
5
55582
1797

2004
14
83532
38

2005
112956
-

Импорт основных видов продукции производственно-технического назначения, сырьевых
материалов и народных потребительских товаров в Республику Таджикистан из
Азербайджана (тыс. долл.) [9,с.642]
Виды продукций
Книга и картон
Подсолнечное масло

2000
248
2006
136245
1429

Репчатый лук
Арахис, Фундук
Оксид алюминия
Подсолнечное масло

2001
3
1279
2007
70920
1480

2002
2
1358
2008
-51
61136
939

2003
1204
2009
21320
1079

2004
1634
2010
309
1710
477

2005
1274

Экспорт и импорт международных услуг в Азербайджан (тыс. долл.) [9,с.629]
Общий экспорт международных услуг
Общий импорт международных услуг
Общий экспорт международных услуг
Общий импорт международных услуг

1997
2003
35,2
44,1

1998
4,1
28,5
2004
29,9
40,1

1999
11,1
180,6
2005
20,7
45,7

2006
71,5
90,7

2000
0,3
715,0
2007
92,0
67,1

2001
0,9
307,2
2008
141,3
67,1

2002
42,2
122,8
2009
143,3
53,1

2010
251,1
131,3

Внешнеторговый оборот Таджикистана в Азербайджан (млн. доллар).[10,с.358]
1991
1,3

1995
2,1

2000
63,5

2005
115,5

2010
9,5

2011
24,2
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2012
59,8

2013
9,9

2014
13,4

2015
7,8

Экспорт Республики Таджикистан в Республику Азербайджан (млн. доллар).[10,с.363]
2011
2,4

2012
0,0

2013
0,2

2014
0,1

2015
0,1

Экспорт в Республику Таджикистан из Азербайджана (млн. доллар). [10,с.368]
2011
21,8

2012
59,8

2013
9,7

2014
13,3

2015
7,7

В целях укрепления сотрудничества в сфере экономики и торговли в 2013 году из
Республики Таджикистан в Азербайджан было экспортировано алюминиевого провода на
сумму 204 тыс. долл., в 2015 году на сумму 319 тыс. долл. – хлопкового волокна, в 2011 году на
сумму 12 тыс. долл. – винограда, в 2000 году на сумму 5 тыс. долл. – сухофруктов, в 2011 году
на сумму 103 тыс. долл., в 2011 году на сумму 17 тыс. долл. – фундука [10,с.384].
Очевидно, что в Республике Таджикистан нет мощных нефтяных заводов, следовательно,
из Республики Азербайджан в Республику Таджикистан в 2000 году было импортировано
алюминиевого оксида на сумму 61663 тыс. долл., в 2005 году на сумму 112956 тыс. долл., в
2010 году на сумму 1710 тыс. долл., в 2012 году на сумму 54599 тыс. долл. Что касается
нефтепродуктов, то в 2000 году было импортировано на сумму 447 тыс. долл., в 2010 – на
сумму 372 тыс. долл., в 2011 году – на сумму 3313 тыс. долл., в 2012 годы – на сумму 644 тыс.
долл., в 2013 году – на сумму 5201 тыс. долл., в 2014 году – на сумму 10447 тыс. долл., в 2015
году – на сумму 781 тыс. долл. [10,с.388].
Помимо развития хлопководческой отрасли Таджикистане также выращивается
подсолнечник, в 2000 году было импортировано подсолнечное или хлопковое масло на сумму
248 тыс. долл., в 2005 – на сумму 1274 тыс. долл., в 2010 году – на сумму 477 тыс. долл., в 2011
году – на сумму 917 тыс. долл., в 2013 году – на сумму 160 тыс. долл., в 2014 году – на сумму
1092 тыс. долл., в 2015 году – на сумму 439 тыс. долл. [10,с.402].
Так как в Таджикистане не налажено выращивание сахарного тростника и другой
продукции, из которой производится сахар, такой вид товаров и продукции преимущественно
импортируется из-за рубежа. В этом направлении в 2010 году из Азербайджана было
импортировано сахарной продукции на сумму 3922 тыс. долл., в 2011 году – на сумму 8513 тыс.
долл., в 2012 году – на сумму 1333 тыс. долл., в 2013 году – на сумму 2518 тыс. долл., в 2014
году – на сумму 568 тыс. долл., в 2015 году – на сумму 4405 тыс. долл.
Общий экспорт международных услуг (тыс. долл.) [10,с.404]
2011
311,0

2012
688,5

2013
413,1

2014
103,9

2015
60,9

Общий импорт международных услуг (тыс. долл.) [10,с.409]
2011
311,0

2012
688,5

2013
413,1

2014
103,9

2015
60,9

Внешнеторговый обмен Таджикистана с Азербайджаном в 2011 – 2015 годы (млн. доллар)
[4,с.16]
2011
24,2

2012
59,8

2013
9,9

2014
13,4

2015
7,8

Импорт основных видов продукции производственно-технического назначения, сырьевых
материалов и народных потребительских товаров в Таджикистана из Азербайджана
(тыс. долл.)
Наименование продукции
Растительное или хлопковое масло
Сахар
Чай
Легковые автомобили
Одежда
Нефтепродукты
Алюминиевый оксид

2011
917
8 513
76
3 313
-

2012
4771
1333
6
644
54599

2013
160
2518
17
6
1
5201
-

2014
1092
568
6
6
10447
-

2015
439
4405
3
8
781
-

Несмотря на финансовый кризис 2015-2016 годов, негативно повлиявший на оборот
товаров и продукции, объем товарооборота между двумя странами с учетом возможностей
увеличивается год за годом. Продукцией, в основном увеличивающей товарооборот, является
производственная продукция алюминиевого завода «ТАЛКО», перевозимая водными и
железными дорогами Азербайджана в европейские страны. Для производства алюминия
Таджикистан ежегодно в определенном объеме покупает у заводов и компаний Азербайджана
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глинозём, кокс и другие нефтяное сырье. Между Таджикистаном и Азербайджаном действует
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В период
организации указанной комиссии (2008 г.) состоялись два ее заседания, на которых в ходе
переговоров были рассмотрены насущные вопросы торгово-экономических отношений двух
стран и определено дальнейшее сотрудничество Таджикистана и Азербайджана в различных
направлениях.
Таким образом, ход развития торгово-экономического сотрудничества между
Республикой Таджикистан и Республикой Азербайджан налажен с учетом взаимовыгодных
интересов и укрепляются двусторонние политические отношения.
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МУНОСИБАТЊОИ САВДОЇ – ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ
ОЗАРБОЙЉОН (1992-2015 ГГ.)
Дар маќола таърихи муносибатњои савдої – иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Тољикистон
пайгирї шудааст. Баъд аз бадастории истиќлолият Тољикистон тамоми имкониятњоро барои васеъсозї ва
амиќгардонии муносибатњои савдої – иќтисодї бо тамоми давлатњои љањон иќдом намуд. Озарбойљон дар ин
самт љойгњи муњиммеро касб менамояд. эОзарбойљон яке аз мамлакатњои мутараќќии љањон мебошад ва њамкории
савдої – иќтисодї байни Озарбойљон ва Тољикистон ба Тољикистон имконияти васеъсозии иќтидори иќтисодї ва
истифодабарии ин имкониятњоро барои рушди њамаљонибаи дигар соњањои њаёти мамлакат фароњам меорад.
Муносибатњои васеъгардидаи мутаќобилаи савдої – иќтисодї бо Озарбойљон – давлате, ки бо он алоќањои
пурарзиши таърихї – фарњангї вуљуд дорад, яке аз самтњои муњимми сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон
мањсуб меёбад.
Калидвожањо: Тољикистон, Озарбойљон, савдо, иќтисод, воридот, содирот.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РЕСПУБЛИКОЙ
АЗЕРБАЙДЖАН (1992-2015 гг.)
В статье прослеживается история торгово-экономических отношений Республики Таджикистан с
Республикой Азербайджан. После приобретения независимости Таджикистан максимально использует все
возможности для расширения и углубления торгово-экономических связей со всеми государствами мира.
Азербайджан в этом направлении занимает очень важное место. Азербайджан является одной из развитых стран и
торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном дает Таджикистану возможность
расширить экономический потенциал и использовать эти возможности для всестороннего развития других
отраслей жизни страны. Расширенные торгово-экономические взаимоотношения с Азербайджаном – государством,
с которым имеются ценные историко-культурные связи, являются одним из важных направлений внешней
политики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Таджикистан, Азербайджан, торговля, экономика, экспорт, импорт.
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN (1992-2015)
The article traces the history of trade and economic relations of the Republic of Tajikistan with the Republic of
Azerbaijan. After gaining independence, Tajikistan makes the most of all opportunities to expand and deepen trade and
economic ties with all countries of the world. Azerbaijan occupies a very important place in this direction. Azerbaijan is
one of the developed countries, and trade and economic cooperation between Azerbaijan and Tajikistan gives Tajikistan the
opportunity to expand its economic potential and use these opportunities for the comprehensive development of other
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sectors of the country's life. Expanded trade and economic relations with Azerbaijan - the state with which there are
valuable historical and cultural ties, is one of the important directions of the foreign policy of the Republic of Tajikistan.
Key words: Tajikistan, Azerbaijan, trade, economy, export, import.
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УДК 72.03 [575.3]
РУЙДОДЊОИ СИЁСИЮ ТАЪРИХИИ МОВАРОУННАЊР
ВА ХУРОСОН ДАР АСРИ VIII

Нурматов М.М., Ќурбонов Б.Р.

Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар ш.Кўлоб,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърих саргузашту сарнавишт, пайдоиш, ташаккул ва моњияти њар як халќу
миллатро дар марњилањои гуногун муайян месозад. Аз сарчашмањо маълум аст, ки
муњорибаю амалиётњои хоинонаи арабњоро дар Мовароннањру Хуросон аз рўйи наќша,
маќсад ва рафт ба се марњила таќсим кардан мумкин аст:
Марњилаи якум, ба солњои 644-704 рост меояд. Дар ин марњила арабњо аввал
Хуросонро пурра забт карданд.
Марњилаи дувум, солњои 705-715-ро фаро мегирад. Ин марњила ба муњорибањои
пуршиддати арабњо ва муќовимати пурзўри мулк-давлатњои аз њам људо ва нињоят ишѓоли
маќсадноки сарзамини Мовароуннањр аз тарафи арабњоро дар бар мегирад.
Марњилаи сеюм, солњои 715-821-ро дар бар мегирад. Ин давра, дар навбати худ, боз
ба якчанд даврањо таќсим мешавад. Ин давраи пањншавии дини ислом, пурзўр шудани
сиёсати мустамликавии арабњо, муќовимати сахти халќњои Мовароуннањру Хуросон
алайњи истилогарони араб, хусусан таъсиси давлатњои миллї ва истиќлолият пайдо
кардани халќњои ин сарзамин аст.
Аз сарчашмањои таърихї маълум аст, ки лашкари араб зиёда аз 7 маротиба рўди
Љайњунро гузашта шањру вилоятњои људогонаи Мовароуннањро комилан вайрон намуда,
одамонро асир мегирифтанд ва ба Марв бармегаштанд. Дар рафти амалњои ибтидої,
арабњо аввал оиди парокандагии сиёсию ноиттифоќии њокимони мулк-давлатњои мањаллї,
баъд аз топография ва мањалли даќиќи љойгиршавии шањру вилоятњо ва баъдтар аз
боигарињои њайратангези Мовароуннањр пурра огоњ шуда, тамоми ќувваи љангии худро
барои гирифтани ин сарзамин омода сохтанд. Дар ин давра маќсади асосии арабњо
шиносої бо ин сарзамин буд [3,с.92].
Волии Хуросон соли 699 Амударёро убур карда, ба сўйи водии Ќашќадарё роњсипор
шуд. Ў ба фармони яке аз даъвогарони волигї ба муќобили подшоњи Хатлон бар зидди
Бухоро рањсипор шуда, наќшањояш барор нагирифтанд ва ба рўёндани андоз ќаноат кард.
Њокимони мањалии Самарќанд, Бухоро, Кеш, Насаф, Хатлон ва Љаѓониён бо роњбарии
намояндаи суѓдиён Тархун мехостанд, ки бо иттифоќи волии Термиз Мўсо ибни Абдуллоњ
ба муќобили њокими Хуросон Язид ибни Муќаллаб (701-704) њуљум намояд. Мўсо бо ин
наќша розї нашуд. Соли 705 Тахористону Суѓдиён бо якљоягии ќўшуни 15-њазораи
њокими Хуросон Муфаззал ибни Муњаллаб бо роњбарии Усмон ибни Масъуд дар Термиз
Мўсо ибни Абдуллоњро гаравгон гирифтанд. Мўсо ба даст афтод ва ўро ба ќатл
расониданд. Бо њамин тарз њокимони мањаллї бо ёрии арабњо яке аз балвогарони зидди
хилофатро нест карданд. Њокимони мањаллї ин хатарро барои истилои хилофати араб
њатто њис наменамуданд. Баъзе аз заминдорони њамон давра барои якљоя шудан ва ба
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душманон зарбаи марговар задан душманони худро ба сарзаминњои тољикон даъват
карданд, то бо ёрии онњо аз душманону њамсоягонашон ќасд гиранд [11,с.13].
Соли 705 марњилаи 2-юми истилои сарзамини Мовароуннањр аз тарафи арабњо оѓоз
ёфта, то соли 715 давом кард. Дар њамон ваќт муборизањои дохилии хилофатталабї ќатъ
гардиданд. Яке яке сарлашкарони далер, серѓайрат, маккор ва берањми араб Ќутайба ибни
Муслим (705-715) амири Хуросон таъйин мешавад. Ќутайба барои ба даст даровардани
вилояти Балх соли 705 шуруъ кард. Дар ин ваќт бе љанг вилояти Љаѓониён ба арабњо
таслим шуданд. То замони амири Хуросон таъйин шудани Ќутайба (705) њамаи он
задухўрдњое, ки дар Мовароуннањр ба вуќўъ омаданд, хусусиятњои тасодуфї, доштанд.
Ќутайба аз парокандагии мамлакат ва муњорибањои дохилии дењќонони мањаллї
истифода мебурд. Аз рўзњои аввалини амир таъйин шуданаш Ќутайба аз задухўрдњо ва
муносибатњои ашрофону дењќонони Суѓд, Тахористон, Фарѓона, Чоч, Хоразм, Кеш,
номуросоии тољикону туркон, маккорона бо маќсади забт намудани сарзаминњои соњили
шимол то Ќошѓар, Њафтрўдро аз њамин фосила истифода мебурд. Бисёр љосусон ба
Ќутайба оид ба вазъияти сиёсї, њарбї маълумотњои аниќ пешкаш мекарданд. Њокими
Љаѓониён Љаѓонхудот Тиши Каљ худи њамон сол (705) хоинона рафтор карда буд. Ў бо
туњфањо ва калиди тиллої Ќутайбаро њамроњ ба зидди мулкњои њамсоягии Ањорун ва
Шумон бо сарзамини худаш даъват намуд [2,с.246]. Ќутайба соли 706 њуљумро сар кард.
Ќутайба соли 706 соњили Љайњунро гузашта, ба Бухоро њуљум кард. Табарї навишта буд,
ки Ќутайба аз дарёи Аму гузашта, ба Пайканд рањсипор шуд. Дар ин задухўрд ќуввањои
њарбии арабњоро ба ѓайр аз ќуввањои эронї, дар дохили сипоњиёни ў ќуввањои њарбии
њокимони хоини Балху Љаѓониён, њамроњї мекарданд. Дар мадди аввал Ќутайба шањри
ќадимаи Мовароуннањр-Пайкандро дар муњосираи иќтисодї нигоњ медошт. Пайканд дар
ин давра яке аз шањрњои ободтарини Мовароуннањр ба њисоб мерафт. Шањри Пайкандро
шањри бозургонон («маданият-ут-туљљор») меномиданд. Арабњо девори муњофизатии
шањрро вайрон карда, ба дохили шањр ворид шуда, ањолиро бо зулм нобуд карданд.
Пасон ба Бухоро рањсипор шуд. Муњосираи Пайканд 50- рўз давом кард. Ќутайба 30
км дуртар аз шањр рањсипор нашуда, мардуми Пайканд ба шўриш бархестанд ва арабњои
дар он љо бударо ба ќатл расониданд. Ќутайба аз ними роњ баргашта, бори дувум
Пайкандро ишѓол кард ва шањрро торумор карда, ба харобазор табдил дод. Арабњо аз
Пайканд сарватњои бисёр, тилло, нуќра ва аслиња ба даст оварданд. Задухўрди хунини
Пайканд зарурият ва якљоя кардани ќуввањои њарбии тољиконро таќозо менамуд [1,с.412].
Њокимони људогонаи Суѓд туркњоро барои ёрї расондан даъват намуданд ва дар
гирду атрофи Рометан (наздикии Бухоро) љанговарони зиёд љамъ карданд, то ин ки ба
арабњо њуљум кунанд. Задухўрди бузург ба амал омада, арабњо ба муњосира гирифта
шуданд. Ќутайба роњи фиребро пеш гирифт. Ба тарзи махфї љосус равон карда, амири
Суѓдро аз туркон ва турконро аз амири Суѓд бадгумон кард. Дар њамин замон ба Ќутайба
сарбозони иловагї омада расиданд ва бо ин восита вай аз муњосира рањої ёфт. Сарбозони
араб талафоти бисёре дода, љангро дигар давом дода наметавонистанд. Ӯ наќшае дошт, ки
Мовароуннањро гирад, аммо маљбур шуд, ки ба Марв баргардад. Соли 708 бо сарбозони
нав Ќутайба ба тарафи Мовароуннањр рањсипор шуд. Бо вуљуди задухўрдњои нињоят
вазнини Суѓд, ба вай муяссар гардид, ки њангоми расидан ба Бухоро Рометанро ишѓол
кунад. Аммо љангњои шадиде, ки барои ба даст овардани Бухоро мерафтанд, бенатиља
монданд. Дар ин љанг ќўшунњои Ќутайба талафоти бисёр дода, дар тирамоњи њамон сол
маљбур шуданд ба Хуросон аќибнишинї кунанд. Њокими Ироќ Њаљљољ, ки Ќутайба
њамчун ќоиммаќоми Хуросон ба вай итоат мекард, ин хабарњои номатлубро шунида, ба
ѓазаб омад ва амр дод, ки Ќутайба ба љанги Бухорхудот равад ва ягон илоље карда, ўро
шикаст дињад. Ќутайба соли 709 дарёи Амуро гузашта, ба маркази маъмурии воњаи
Бухоро- шањри Вардона њуљум кард. Мардуми Бухоро турку Суѓдиёнро даъват намуда, аз
онњо ёрї пурсид. Аммо Ќутайба ба муњосира афтод. Љанги шадид сар зада. Ќутайба аз ин
маѓлубият ба тарс афтода, чун пештара наќшаи макру хиёнатро пеша кард.
Чи хеле ки Наршахї наќл мекунад: «Ӯ ба назди подшоњи Суѓд Тархун љосуси худро
фиристод. Тархунро љосус огоњ кард, ки арабњо пас аз чанд рўзе ин љойњоро тарк
мекунанд. Туркон ин фурсатро ѓанимат дошта, барои ишѓол кардани Суѓд, ин љо мулки
пурсарвату зебост, нияти бар зидди Тархун лашкар кашидан доранд. Подшоњи Суѓд аз ин
суханњои бардурўѓ сахт ба тарсу њарос афтода буд, маслињат пурсид. Ба ў чунин маслињати
пур аз макрро доданд: бояд ба Ќутайба сулњ бандад ва ба туркон хабар расонад, ки ба
ёрии арабњо ќуввањои сершумори иловагї омада истодаанд, он гоњ туркон пас хоњанд
гашт» [1,с.414].
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Тархун пешнињоди вайро ќабул кард. Сарбозони араб Бухороро ишѓол намуданд.
Мувофиќи шартномаи байни Ќутайба ва Тархун суѓдиён њар сол бояд ба арабњо љизя
(андоз) медоданд. Якчанд нафар наздикону подшоњро ба гарав гирифта буд, ки суѓдиён аз
андоз даст накашанд. Ин кирдори Тархун на фаќат суѓдиёни Самарќанд, балки мардуми
мулкњои њамсояро низ зери хатари истилогарон шудан гузошт. Амирони Тахористон,
амири Шумон аз нобаробарињо ва найрангбозии арабњо дар воњаи Бухоро огоњ шуда, ба
Ќутайба итоат накардани худро эълон карданд.
Дар соли 710 Ќутайба ќушунњои нав љамъ карда, ба тарафи Шумон лашкар кашид.
Мардуми Шумон талабњои золимонаи арабњоро рад мекарданд ва ба муќобили арабњо
мардонавор мељангиданд. Дар яке аз љангњои шадид подшоњи Шумон кушта шуд. Аз
бетарафии суѓдиён ва туркњо, Ќутайба истифода бурда, аз аслињаву лавозимоти љангї
ќўшунњои њарбии худро таъмин карда, шањрро ѓорат карду ба харобазор табдил дод.
Ќутайба ба тарафи Насаф ( Ќаршї), Кеш (Шањрисабз), Њисори Шодмон ва Нахшабро
забт карда, ба тобеияти худ даровард [2,с.248].
Мувофиќи ањднома арабњо соли 710 ба љамъоварии бољи навбатї ба Суѓд омада, аз
онњо андоз ситониданд. Мардум аз Тархун норозигї баён карда ўро аз тахт сарнагун
сохтанд. Ба љойи ў ба тахт Ѓурак нишаст.Тархун дар зиндон ба худкушї даст зад. Соли
711 Ќутайба бо бањонаи ќасд гирифтан ба тарафи Суѓд рањсипор шуд. Ӯ бо даъвати
Хоразмшоњ барои нест кардани муњорибаи бародари вай ба Хоразм ќуввањои худро овард.
Хоразмшоњ баъди ѓалаба ба бародараш ба ивази кумаки њарбї ба Ќутайба пардохтани
андози њарсолаи ќариб 10-њазор муњорибачиёнро ба уњда гирифт. Ашрофони Хоразм аз ин
сиёсати хиёнаткоронаи шоњи худ розї набуданд ва Хоразмшоњро куштанд. Баъди ба
Хоразм баргаштан, Ќутайба писари Хоразмшоњ Аскомукро дар шањри Кат подшоњу
бародари ў Абдуллоњ ибни Муслимро дар Урганљ шарикони шоњаншоњи Хоразм таъйин
кард. Соли 712 Ќутайба бо ќўшунњои муттањидшудаи арабњо ва сарбозони дар Хоразм
љамъкардааш ба Марв, худаш бо бародари дигараш Абдурањмон ибни Муслим ба Суѓди
Самарќанд њуљум карданд. Арабњо ба Самарќанд ќушуни зиёд фиристоданд, аммо
Самарќандро гирифта натавонистанд. Задухўрди Самарќандињо бо арабњо ќариб як моњ
давом кард ва њарду тараф сарбозони бисёре талаф доданд. Лашкари Ќутайба назар ба
лашкари суѓдињо зиёдтар буд. Дар он замон Ѓурак (709-738) ба тахти подшоњї нишаст, ки
Тархун бо арабњо муттањид шуда, ўро аз тахти подшоњї дур сохтанд. Муборизањои Ѓурак
барои муњофизат кардани Суѓд характери умумихалќї нагирифта бошад њам, аммо
тавонист дар ваќтњои муайян бар зидди арабњо худсарона биљангад. Дар сарчашмањои
таърихї оварда шудааст, ки Ваќте ки ба тахти подшоњии Суѓд Ѓурак нишаст, ин мард аз
рўйи бањои донишманди воќеањои давраи истилои араб «ватанпараст ва раљули давлат
буд» [7,с.33].
Аз сарчашмањо маълум аст, ки «њукмрони Самарќанд подшоњи Суѓд Тархун бо
арабњо сулњ баст. Ў дар айни њол уњдадор шуд, ки ба онњо хирољ супорад. Пас аз як сол
Ќутайба бародараш Абдурањмонро барои гирифтани хирољ ба Самарќанд фиристод.
Тархун ба додани хирољ маљбуран розї шуд. Ин боиси норозигии оммаи мењнаткаши
Самарќанд гардид. Тархун бо дасти муќаррабони худ аз тахти салтанат фуровада шуд ва
дар њолати навмедї ва шиддати олам худро нобуд сохт» [8,с.1229]
Ѓурак ба њокими Чоч, њоќони Турк ќўшунњои њарбии худро бо роњбарии писараш
Инал-њоќон ба ёрї фиристод. Ќутайба аз омадани сарварони турк огоњ шуда, бар зидди
онњо ќўшунњои худро фиристод, ки ќўшунњои туркро торумор намоянд. Суѓдиён як моњи
пурра шањрро ќањрамонона муњофизат карданд. Барои ба осонї таслим нашудани
Самарќанд, Ќутайба барои дар хатар будани онњо овозае пањн кард, ки гўё бо боигарињои
бадастоварда ба Марв хоњад рафт. Дар амал бо ќўшунњои Хоразмшоњ ва Бухорхудот ба
Самарќанд њуљум карданд. Дар охир байни суѓдиён ва арабњо шартномаи сулњ баста шуд,
ки онро ихшид Ѓурак бо сарлашкар Ќутайба ба имзо мерасонанд. Суѓдиён ин шартномаи
барояшон нињоят вазнинро ќабул карданд. Мувофиќи ин шартнома ихшид Ѓурак боядњар
сол ба маблаѓи 2 миллиону 200-њазор дирам хирољ (бољ) месупорид. Ќариб 30-њазор нафар
мардони солим, яъне ѓулом пешкаш мекарданд, ки баъд онњо аз шањри Самарќанд
ќуввањои худро гирифта, шањрро тарк мекарданд. Ќутайба дар љое, ки мељангид, њозир
шуда, дар ин љо масљид сохт ва дар он љо минбар гузошт. Бо амри Ќутайба бутњоро
сўзонданд ва арабњо аз сарватњои табиии онњо 50-њазор мисњои тиллову нуќра љамъ карда,
ба даст оварданд. Бар ивази њамаи ин Ѓуракро ихшиди Самарќанду Кеш ва Нахшак
таъйин карда, ў њаммаслак, яъне дар зери итоати арабњо мешавад. Дар муњорибаи
тољикони Мовароуннањр зидди истилогарони араб туркони бодиянишин низ иштирок
доштанд. Чунки туркњо бо суѓдиён робитањои барояшон муфиди иќтисодї ва фарњангї
доштанд. Баъзан туркњо ба сарзамини тољикон даромада, ба ѓоратгарї даст мезаданд.
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Њоќонњои турк ба корњои дохилии мулкњои тољикон дахолат мекарданд, корњои асосиро
зери њокимияти худ ќарор медоданд. Истилои арабњо барои аз мулкњои худ мањрум
нашудан, барои туркњо нињоят хатарнок буда, истиќлолияти сиёсиашон низ барњам
мехурд. Баъди марги Тархун дар Суѓд як гурўњ тарафдорони арабњо боќї монда буданд.
Аз њуљљатњои ёфташудаи кўњи Муѓ маълум гардидааст, ки яке аз ашрофони арабпараст
њокими Панљакент Диваштак мебошад. Баъди худкушї кардани Тархун вай сарпарастии
писари хурдсоли ўро ба зимма гирифта, унвони «подшоњи Суѓд, њукмрони Самарќанд»-ро
соњиб шуд [1,с.415].
Аз гуфтањои Крачковский И.Ю. бармеояд, ки «албатта, мумкин аст, масъала аз ин
њам амиќтар бошад, дар байни арабњо ва арабпарастњо майли дар муќобили Ѓурак ба
сифати давомдињандагони «ќонунии» силсилаи подшоњони Суѓд гузоштани писарони
Тархун пайдо шуда буд» [1,с.415].
Сарчашмањои таърихї дар њаќќи Диваштак чунин гуфтаанд: њарчанд ки яќинан ў
унвони «подшоњи Суѓд, њукмронии Самарќанд»-ро хеле дертар, соли 719 гирифтааст,
Ќутайба риёкорона ва маккорона эълон кард, ки барои марги Тархун ќасос бигирад. Ба
ин роњ ў тарафдорони подшоњи сарнагуншудаи Суѓдро ба њаракат овард ва имкон дод, ки
онњо бо тарафдорони арабпараст муттањид шаванд. Дар ќароргоњи тарафдорони арабњо
кори асосиро Диваштак иљро кард. Њамаи бозингарии ваъзияти Ѓурак ва ањволи
муњофизатгарони Самарќандро мураккабтар месохт [8,с.1249].
Бартолд В.В. чунин гуфтааст: Дар муњорибањои шадид, ки ба арабњо зарбаи
њалокатовар зада шуд, мудофиакунандагони шањр ќањрамонии беназир нишон доданд.
Подшоњ Ѓурак дар яке аз мактубњои худ навиштааст: «Бисёр сарбозони мо кушта ва
маљрўњ гардидаанд, аскарони пиёда ва савораи онњо нињоят бисёр буданд ва мо ба онњо
муќобилат нишон дода натавонистем. Ман дар паси деворњои ќалъа паноњ бурдаму дар ин
љо камин гирифтам» [10,с.382-384].
Водии Чоч бо пойтахташ шањри Бинокот аз тарафи арабњо соли 713 забт карда шуд.
Арабњо дар водии Устурушан љангида, Хуљанду Косонро ба даст дароварданд. Соли 714
Ќутайба боз ба Чоч њамла кард. Ин љойњоро ќароргоњи асосии худ њисобида, ба сўйи
Исфољиб (наздикии Чимкент) рањсипор шуд. Ќутайба соли 715 ба Фарѓона њуљум
мекунаду ин водиро пурра ба даст медарорад. Подшоњи Фарѓона мегурезад. Бо забти
Фарѓона марњилаи дуюми њуљумњои истилогаронаи арабњо анљом ёфт.
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РУЙДОДЊОИ СИЁСИЮ ТАЪРИХИИ МОВАРОУННАЊР ВА ХУРОСОН ДАР АСРИ VIII
Дар маќола оиди рўйдодњои сиёсию таърихии Мовароуннањр ва Хуросон дар асри VIII, аз љумла
муборизаи халќњои Мовароуннањр ва Хуросон бар зидди истилогарони араб, ки марбут ба рўйдодњои
мураккаб ва мухталиф буданд ва то њол мавриди омўзиши ќарор нагирифтаанд, маълумот оварда шудааст.
Љараёни њодисањои таърихии ин давра ба таври хронологї аз зинањои поёнии рушд ба боло дар њолати
инкишоф ба тањаввулоти гуногунљабња, аввал дар якљоягї бо кулли мардуми эронитабор ва баъд љомеаи
тољикон дар робитаи мантиќии љараёни таърих инъикос меёбад. Мувофиќи маълумотњои таърихи
муборизаи халќњои Мовароуннањр ва Хуросон бар зидди истилогарони араб се марњиларо дар бар мегирад:
- марњилаи аввал муќовимати ќањрамононаи халќи тољик љињати нигоњ доштани водии Устурушан,
Хуљанду Косон ва тасарруф кардани ин љойњо аз тарафи арабњо;
- марњилаи дуюм, забти Фарѓона ва дар умум Мовароуннањр аз тарафи истилогарони араб;
- марњилаи 3-юм тасарруфи сарзамину боигарии он, пањн кардани ѓояњои дини ислом миёни ањолї.
Маълумотњои мављудбудаи таърихиро ба инобат гирифта, ба хулосае омадан мумкин аст, ки ин
давраи таърихї бинобар мављудияти чањорчубаи идеологии асри гузашта, бояд ба таври зарурї мавриди
омўзиш ќарор дода шавад.
Калидвожањо: таърих, халќ, тољикон, сиёсат, арабњо, хилофат, рўйдод, муњориба, Мовароуннањр,
Хуросон, Суѓд.
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ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ МАВЕРАННАХРА И ХОРАСАНА В VIII ВЕКЕ
В статье представлены политические и исторические события Мавераннахра и Хорасона в VIII веке, в том
числе борьба Мавераннахра и хуросанских противников против арабов, сложные и разнообразные события,
которые еще не изучены. Исторические события этого периода суммированы в хронологической
последовательности, в развитии многомерной эволюции иранского народа, а затем и таджикского общества в
логической связи с историей. Историю борьбы моджахедов и народности Хурасан против арабов Аравии
определяют три этапа:
- первый этап героической борьбы таджикского народа за сохранение долин Уструнона, Худжанда и Конона, а
также и разрушение этих мест арабами;
- второй этап - завоевание Ферганы и при этом самопровозглашенное государство арабов;
- третий этап - захват заложников местным населением, эксплуатация его земель и богатств, распространение
религиозного сознания среди населения.
Принимая во внимание имеющиеся данные, можно сделать вывод, что этот период истории, в связи с
существованием идеологических рамок прошлого века, должен быть изучен и отражен с исторической точкой
зрения.
Ключевые слова: история, народ, таджики, политика, арабы, халифат, ненависть, конфликт, Мавераннахр,
Хуросон, Согд.
POLITICAL AND HISTORICAL EVENTS OF MOVAROUNNAHR, AND KHUROSON IN THE VIII
CENTURY
The article presents the political and historical events of Movarounnahr and Khuroson in the 8th century, including
the struggle of Movarounnahr and the Khurosan opponents against the Arabs, whose complex and diverse events have not
yet been studied. The historical events of this period are summarized in chronological order, in the development of the
multidimensional evolution of the Iranian people, and then by the Tajik society in a logical connection with history. The
history of the struggle of the Mujahideen and the Khuroson people against the Arabs of Arabia is determined by three
stages:
- The first stage of the heroic struggle of the Tajik people for the preservation of the valleys of Ustrunon, Khujand
and Konon, as well as the destruction of these places by the Arabs;
- The second stage - the conquest of Fergana and at the same time the completely self-proclaimed state of the Arabs;
- The third stage is the taking of hostages by the local population, the exploitation of its lands and wealth, the spread of
religious consciousness among the population.
Taking into account the available data, we can conclude that this period of history, due to the existence of the
ideological framework of the last century, should be studied and reflected from a historical point of view.
Key words: history, people, Tajiks, politics, Arabs, caliphate, oppression, hatred, conflict, Movarounnahr,
Khuroson, Sughd.
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УДК :327:930.85(575.3)
САЊМИ АВВАЛИН ЗИЁИЁНИ ВОДИИ ЊИСОР ДАР РУШДИ СОЊАИ МАОРИФ ВА
ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Собиров Ш.

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Президенти Љумњурии Тољикистон фармудаанд, ки «…Ифтихори ватандорї аз
донистани таърих, забон ва фарњанги Ватан сарчашма мегирад…». Аз ин рў дар љумњурї
ба омўзиши таърихи ватанамон ањамияти љиддї дода мешавад. Тибќи дастури Президенти
кишвар љашнгирии 3000 – солагии Њисори Шодмон, ки моњи сентябри соли 2015 таљлил
гардида буд, дар таърихи Ватанамон яке аз воќеањои муњимми фарњангї – илмї, иќтисодї,
иљтимої ба шумор меравад. Президенти кишвар таъкид доштанд, ки «Њадафи асосї аз
таљлили љашни 3000 – солагии Њисори бостонї, њифзи ёдгорињои таърихию фарњангии ин
диёри маъруфи ќадима, ободу зебо намудани он ва ба шањри зебои муосир табдил додани
маркази ноњия аст» [1,с.1-2].
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Оре, Њисор яке аз сарзаминњои бостонии љањон мањсуб ёфта, дар чорроњаи бузурги
Роњи Абрешим маскан гирифта, тољирон бо корвонњояшон аз ин мавќеи љуѓрофї дар
гузашта хуб истифода мекарданд. Дар ќисми марказии Тољикистони кунунї Роњи
Абрешим бо њамин мулк расида, ба чор самт таќсим мешуд. Роњи бузурги Абрешим на
танњо роњи тиљорат ва њунармандон, балки роњи лашкаркашї буда, инчунин шањри
Шумон (Њисор) таърихи пуршуреро аз сар гузаронида, таърихи сењазорсолааш ба сари он
чи рўзњои мудњишу сиёње, ки наовардааст. Борњо ин гўшаи зебою љаннатосои рўйи замин
ба њайати чандин давлатњо дохил шуда, бо муборизањо ба мустаќилият соњиб гардида,
шањри ќадимаи он Шумон борњо харобу валангор ва ба хокистар табдил дода шуда,
ѓановати онро ѓорат намуда, мардумонашро ќатл карда, ба ѓуломї гирифтаанд.
Шањри Шумон дар асрњои VI-VII пеш аз мелод низ машњур буда, Алиќул
Девонаќулов навиштааст: «Калимаи Шумонро бо ѓалати «Занд» ва «Позанд» ном асаре,
ки ба Зардушти солњои 600-уми пеш аз милод њаёт ба сар бурдааст нисбат медињанд, бо
забони пањлавї ба маънии «Пешоник», яъне «Пешона» (чун пешона намудор) истифода
бурда шудааст [2,с.15].
Сайёњи асри VII-и мелодї Чин Сюан Тезян дар «Сафарнома»-и хеш ин мавзеъро «Су
- Ман» - арзёбї намудааст, ки бо забони мардуми тањљої «Шумон» ном бурда шудааст.
Дар китоби «Њудуд-ул-олам (соли 983-и мелодї) оварда шуда, ки «Шумон шањрест,
устувор ва барокўњї нињода ва гирди ў борае кашида ва ўро куњандизест бар сари кўњ
нињода, андар миёни куњандиз чашмаи об аст, аз вай заъфарон хезад бузург».
Аз ин навиштаљот ва иќтибос аз китоби Авасто овардашуда бармеояд, ки шањри
Шумон – Њисор 3000 сол њам пештар њамчун давлати алоњида инчунин шањри номдоре
арзи вуљуд карда будааст.
Љуѓрофишиноси араб Ал – Муќаддасї Шумонро модаршањри ин ќаламравномбар
намуда, ёдрас шудааст, ки «Шумон аз умањот аст ва нињоят зебост», яъне ў Шумонро
туфайли ободию бузургиаш модари шањрњои дигари минтаќа донистааст. Номи Њисори
шодмон дар асари Шарофиддин Алии Яздї дар ибтидои асри XV низ зикр гардидааст,
мегўянд баъзе муаррихон. Вале бояд ёдрас шуд, ки муаллифи асари «Њафт иќлим» Амин
ибни ар-Розї (асри XI) навиштааст, ки «Њисор кўњистони назифу ботароват ва фазокуњу
амсор (мевањо) ангур ва анораш нек ва хусул мепайвандад (яъне њосили фаровон медињад)
ва дорулмулкаш (пойтахташ) Њисори Шодмон аст ва нањри Чангоб, ки аъозим (дарёи
калонтарин аст) бо як тарафи он шањр љараён мепазирад» [3,с.4].
Яъне, суханони дар боло овардашуда далели онанд, ки Њисори Шодмон дорои
таърихи оламшумуле буда, иќдоми пешгирифтаи Сарвари давлат рољеъ ба пешвозгирии
љашни 3000 – солагии он пиндори оќилонаю ватанпарварона мебошад. Баъдтар шањри
бостонии Њисор ва вилоятњои онро Бухорои Шарќї ном мебурданд. Љойи тааљљуб нест,
ки Њокимияти Шўроњо дар њудуди ин минтаќа ибтидо дар шањри Њисор дар Регистони он
эълон гардид, сипас дар Душанбе созмон ёфта, аз як дењаи начандон калон ба шањри
ободу тараќќикардаи саноатї мубаддал гардид. Њамаи ин ободию бунёдкорї ба хизмати
шоёни мењнаткашон, Сарвари давлат ва зиёиёни пешќадам вобастагї дорад, ки бе неруи
пешбаранда љомеа тараќќї нахоњад кард.
Дар пешравии фарњанги љомеа њиссаи зиёиёни пешќадами Водии Њисор дар нињоят
назаррас мебошад. Маќсад аз ба ќалам додани ин навиштаљот он аст, ки мардуми мо
таърихи ватани хешро ба ќадри њол донанд ва ин падида ба эшон дарси хештаншиносї
гардад.
Бояд ёдовар шуд, ки таърихи Водии Њисор пурѓановат буда, оиди он бисёр олимони
даврони Шўравї, ба монанди Бобољон Ѓафуров, Ањрор Мухторов, Нўъмон Неъматов,
Ѓолиб Ѓоибов ва дигарон асарњои таърихї таълиф намуда, ќариб њамаи пањлуњои
таърихии водиро пажўуњиш намудаанд. Вале рољеъ ба сањми зиёиёни аввалини ин водї
дар баланд бардоштани фарњанги љумњурї касе ёдовар нагардидааст. Бояд хотирнишон
кард, ки дар давраи аввал ба Њокимияти Шўравї бунёди Њокимияти Шўрави душворињои
зиёд вуљуд доштанд. Дар навбати аввал, маърифатнокии мардумро баланд бардоштан
лозим меомад. Рушду тараќќии љомеаро бе инкишофи соњаи илму маориф тасаввур
намудан ѓайриимкон буд. Мардуми тољик аз ќадимулайём маорифпарвар буд ва
њазорсолањо мардумони гуногунзабон аз сарчашмаи илму фарњанги он дониш омўхта,
маърифати хешро ба пояњои баланд расонидаанд. Пас аз ба иљро расонидани наќшаи
эъзомиаи Њисор дар назди давлати навташкили Шўроњо созмони мактабњои нав меистод.
Барои мактабњои нав омўзгорон лозим буданд.
Дар он давра дар Бухорои Шарќї зарурияти ташкил намудани Комиссияи
фавќулодаи диктатории Кумитаи Иљроияи Марказии Бухоро оид ба Бухорои Шарќї ба
миён омад. Комиссия моњи марти соли 1922 дар айёми љўшу хурўши мубориза бар зидди
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Анвар – пошшо ташкил ёфта буд. Комиссия дар њамкории зич бо Шўрои Револютсионї –
њарбї кор бурда, ба тамоми љабњањои њаёти мардум роњбарї мекард. Ќомиссияи
диктаторї то рўзњои охирини мављудияташ (июни соли 1924) њамчун Њокимияти њаќиќии
давраи гузариш дар пойдор гаштани Њокимияти Шўравї дар Тољикистони Марказї ва
Љанубї наќши муњим бозид. Он дар кенту туманњо ва вилоятњо Кумитањои револютсионї
созмон дода, ба тайёр кардану гузаронидани Анљумани шўроњои мањаллию депутатњои
халќ роњбарї кард. Рањматулло Бобољонов сарварии ин комиссияро ба уњда дошт. Вай
зодаи дењаи Сангмелаи вилояти Њисор, командири Эскадрони Ќалъаи Њисор буд.
Хатмнамудаи мадрасањои Ќаратоѓу Бухоро, Собиќ мударриси мадрасаи Њисор,
маорифпарвар, тавофнамудаи хонаи Каъба, аз соли 1920 аъзои ВКП (б), ходими давлатї,
иштирокчии Инќилоби Бухоро, роњбалади эъзомияи Њисор буд. Дар ваќти њокимияти
мирї дар Њисор вай њамчун инќилобчї аз шањри Њисор ронда шуд. Ба Бухоро фирор
оварда, ба њайси баѓољдор ифои вазифа намуд, дар њамон љо низ ба таъќиб гирифтор
гардида, ба њаљ рафта, як сол дар Истамбул, шаш моњ дар Боку монд ва соли 1918 ба
Тошканд баргашт.
Чуноне ки зикр гардид, Рањматулло Бобољонов рањбалади Эъзомияи Њисору сипас
командири Эскадрони Ќалъаи Њисор, сарвари Комиссияии диктаторї Бухорои Шарќиро
иљро менамуд. Хусусан дар масъалаи маърифатнокии мардум кўшиш ба харљ медод. «15
марти соли 1921 дар Душанбе нозири вилоятии маорифи Бухорои Шарќї барпо карда
шуда буд, ки дар созмон додани таълимгоњњои аввалин ба воситаи ин шуъба таблиѓоти
ќатъї бурда мешуд» [4,с.148].
Дар љараёни муќобилияти шадиди ашрофону руњониён ба љойи мактабњои куњнаи
динї дар миёнаи соли 1921 дар панљ мактаби нави собиќ Бухорои Шарќї аллакай ќариб
600 нафар бачагон тањсил менамуданд. «Вобаста ба баъзе шароитњо – (кўњњо,
парокандагии њудуди сарзамин, мављуд набудани синфи коргар, таъќиби хурофот, паст
будани шуурнокї ва маърифати мењнаткашон, ќафомонии мадании ањолї, хеле тўл
кашидани љанги шањрвандї) дар ин минтаќа нигоњ накарда, мардум нишондодњои
Њокимияти Шўравиро бо дилгармї падидаи матлуб мањсуб намуда, барои амалї
гардидани наќшаю пешнињодоти он аз сидќи дил амал менамуданд. Барои амалї
гардонидани ин наќшаи хайрхоњона, њатто љони худро дареѓ надошта, дар дењањои
дурдасти вилоят мактабњо бино намуда, ба таълими наврасон мепардохтанд» [5,с.97].
Тавассути ёрии Комиссияи туркистонї ва Бюрои Осиёи Миёнагии КМ РКП (б) аз
љињати иќтисодї муттањидшавии се љумњурї ба якдилии халќњои Осиёи Миёна мусоидат
намуд. Дар боби ќафомонии маданї ќадамњои аввалин гузошта шуданд. Њизби
Коммунистии Бухоро ва Њукумати Инќилобии љумњурї дар боби ба љойи мактабњои сирф
динї кушодани мактабњои нави маълумоти умумї кўшиши љиддї ба харљ медод. Бањори
соли 1923 раиси Шўрои Комиссарони Љумњурии Халќии Бухоро Файзулло Хољаев ба
Бухорои Шарќї омад. Ў бо забони тољикї бо лањљаи Бухорої маърўза кард. Дар пањлуи ў
раис ва аъзоёни Комиссияи диктаторї ширкат меварзиданд. Дар сањни мадрасаи Ќаратоѓ
мардум љамъ омада буданд.
Вале рушди маорифу фарњанг бе мушкилињо ба миён намеомад. Маорифчиёни
аввалини Бухорои Шарќї бо чї азияту зањмату мушкилињо бо умеди фардои дурахшон, ки
њар даќиќа ба онњо аз љониби босмачиёну риёкорони иртиљої марг тањдид мекард, љони
худро дареѓ надошта, љомеаи озоди иљтимоии њаќиќатан халќие бунёд намуданд. Оре,
чунин дастовардњоро Рањматулло Бобољонов барин сарсупурдањо бо аќлу заковати баланд
поя гузоштанд, ки имрўз чунин ашхоси комил фаромўши ёдњо гардидааст. Барои тарѓибу
рушди маорифу фарњанги Тољикистон ин марди комил аз дасти ќотилони миллат ќурбон
шуд. Бояд ёдовар шуд, ки баъди ба анљом расидани наќшаи «Эъзомии Њисор» солњои
1921-1922 Рањматулло Бобољонов дар як ваќт мудири се шуъбаи Кумитаи инќилобии
вилояти Њисор: кишоварзї, маорифи Халќ ва суди мањаллї (ќозї) буд [6,с.3].
Соли 1921 ў ба курсњои семоњаи муаллимтайёркунї дар Душанбе 40 нафарро љалб
намуд, ки дар мадраса ва мактабњои динї маълумот гирифта буданд. Пас аз ин танњо дар
се моњи аввал 35 нафар курсњои шабонаи донишомўзиро дар вилоят хатм намуданд [7,с.81].
Дар маљлиси Шўрои Инќилобї доир ба Бухорои Шарќї аз 28 июли соли 1922 дар
бораи даъвати Ќурултойи (анљуман) мардуми тољик барои вилояти Душанбе дар шањри
Ќаратоѓ ќарор ќабул карда шуд. Барои ташкили Ќурултой дар Ќаратоѓ комиссия таъсис
ёфт, ки Њољї Рањматулло ба њайати он ворид гардид. Ба рўзномаи Ќурултой масъалаи «Ба
љонибдории Њокимияти Шўравї љалб намудани ањолї ташкили мактабњо, мубориза
алайњи босмачиён, ёрї ба косибону њунармандон, ташкили кооперативњо ва ѓайра»
гузошта шуд [8,с.21].
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«Дар Анљумани вилояти Душанбе, ки дар Ќаратоѓ гузаронида шуд, ќариб се њазор
нафар вакил љамъ омаданд. Аз њафт масъалаи баррасї гардида, оид ба панљ масъалааш
коркунони мањаллї маърўзачї буданд. Анљуман бо ёрии коркунони мањаллї бо ќувваи
ташкилотњои мањаллї ва фаъолияти маќомоти мањаллии Шўравї такя намуда, дар байни
ањолии Бухорои Шарќї кори зиёди сиёсию таблиѓотї мебурд, ки он суръати гузаришро ба
њаёти осоишта метезонд» [9,с.19]. Дар ин Ќурултой Њољї Рањматулло Бобољонов дар
раёсат интихоб гардида, дар бораи вазъи Маорифи халќи Бухорои Шарќї маърўза кард.
Ў ќайд намуд, ки дастањои босмачиён ба рушди маорифи халќ халал мерасонанд.
Ѓайр аз ин коркунони ботаљрибаи соњаи маориф намерасанд. Дар Бухорои Шарќї ќариб
аксарияти ањолї савод надоранд. Аз ин рў, дар њар кент (љамоат) ташкили мактабњои
маълумоти ибтидої вазифаи муњимтарин ба шумор меравад.
Ў аз Њукумати љумњурии Халќии Шўравии Бухоро хоњиш намуд, ки ба Бухорои
Шарќї барои мактабњо муаллимон ва дигар коркунони маорифи халќ, китобу воситаи
таълим фиристанд. Дар ин Ќурултой Њољї Рањматулло инчунин оиди масъалаи иќтисодї,
вусъати зироатчигию чорводорї тазаккур дода, махсус ќайд кард, ки ба Бухорои Шарќї
оиди асбобу олоти зарурии дењќонї ёрии зарурї расонида шавад. Барои ќарз гирифтани
дењќонон бонкњо таъсис дода, дењќон бо олоту асбобњои фулузии кишту кор таъмин карда,
ба оилањои дар асари тохтутози босмачиён зарардида, ки маљбуран макони зисташонро
тарк карда буданд, мадад бояд расонанд [10,с.38].
Њољї Рањматуллоро нарасидани муаллимон бисёр ба ташвиш оварда буд. Вай, ки худ
пеш аз инќилоб мударриси мадрасаи Њисор буд, шогирдони бењтарини хатмкардаро аз
гўшаю канори Водии Њисор бо шумораи беш аз 100 нафар љамъ оварда, ба курси семоњаи
муаллимтайёркунї фиристода, њар якеро барои тадрис ба мактабњои њудуди Бухорои
Шарќї ба дењањо мефиристод. Онњо ба воситаи њашар мактаб бунёд намуда, дар он љо
фарзандони камбаѓалонро ба тањсил фаро мегирифтанд. Тањсилро дар ду баст ташкил
карда, рўзона барои фарзандони мењнаткашон, шабона барои барњам додани бесаводии
дењќонону коргарон дарс гузаронида мешуд.
Дар маљлиси Кумитаи инќилобии Љумњурии Ўзбекистон аз 16 ноябри соли 1924 дар
бораи Кумитаи инќилобии Љумњурии Мухтори Тољикистон маърўзаи ў шунида шуд.
Вай њамчун љонишини аввали раиси Кумитаи инќилобї алоќаашро бо мењнаткашон
пурзўр намуда, ба масъалаи дар мањалњо ташкил додани маќомоти нави халќї диќќати
зиёд медод. Таъкид мекард, ки њангоми хоста гирифтани кадрњои нави њокимияти халќї,
коркунони бовиљдону мењнатдўст пешбарї карда шаванд [11,с.2].
23 ноябри соли 1924 дар шањри Самарќанд дар назди намояндагии Љумњурии
Мухтори Тољикистон дар Ўзбекистон машварат баргузор гардид, ки дар он Њољї
Рањматулло Бобољонов ба сифати вакил аз округи Панљакент ширкат варзид. Вай ба
аъзоёни Њукумати Љумњурии Ўзбекистон, бахусус бо раиси он Файзулло Хољаев ва дигар
сарварони љумњурии бародарї робитањои дўстона барќарор намуд.
«26 ноябри соли 1924 дар Бухорои Шарќї Љумњурии Мухтори Шўравии
Сотсиолистии Тољикистон (ЉМШС)-нахустин Њукумати Тољикистони Шўравї ташкил
дода шуд. Нусратуллои Махсум Лутфуллоевр раис, Бутабой Дадабоев ва Рањматулло
Бобољонов ба сифати љонишини раиси Кумитаи инќилобї ба њайати раёсати Кумитаи
инќилобї ворид гардиданд» [12,с.23].
То ин ваќт ў аллакай дар тамоми ќаламрави Бухорои Шарќї њамчун арбоби
боистеъдоди давлатї эътироф гардида, зањматкашони Тољикистон ўро эњтиром мекарданд.
Суханони пурмазмуну таъсирбахши ў оммаи халќро ба њам меовард. Рањматулло
Бобољонов њамчун љонишини раиси Кумитаи инќилобии Љумњурии Мухтори Шўравии
Тољикистон бар зидди љоњилону хурофотпарастон муборизаи беамон мебурд.
Дар маљлиси Кумитаи инќилобии ЉМШМ Тољикистон аз 7 декабри соли 1924
масъалаи нуфузи ањолии љумњурї баррасї гардид. Дар ќарори он ќайд мешуд, ки бинобар
ноаниќ ва зиддиятнок будани маълумотњои мављуда чунин шуморида шавад: «Барои
ќисми Бухорои Шарќї аз маълумоти пешнињодкардаи Раиси ЭКОСО-и Бухорои Шарќї
рафиќ Њољї- Рањматулло Бобољонов ва маълумоти Раёсати Марказии «Эњсония» миёнаш
ќабул карда шавад». Яъне, нуфуси ањолии Бухорои Шарќї, ки мансуби ЉМШС аст, 772
њазор нафар шуморида шавад» [12,с.4].
Дар маљлиси Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон аз 14 декабри соли 1924 Њољї
Рањматулло Бобољонов љонишини раиси намояндагии ЉМШС Тољикистон дар назди
Њукумати Узбекистон тасдиќ гардид. 24 декабри соли 1924 машварати коркунони масъули
маориф бо якљоягии шуъбаи ташвиќоту таблиѓотии Бюрои ташкилии Кумитаи њизбии
Тољикистон баргузор гардид, ки дар рўзнома масъалањои зерин мавриди муњокима ќарор
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дода шуданд:
1.
Дар бораи Мурољиатномаи Комиссариати маориф ба ањолии Тољикистон
оиди масъалаи маориф.
2.
Корњои табъу нашри Тољикистон.
3.
Корњои љорї.
Доир ба њамаи ин масъалањо дар муњокима Њољї Рањматулло Бобољонов баромад
карда, таклифњои пурќимати хешро иброз доштанд.
Бо ќарори Кумитаи Инќилобии Љумњурии Худмухтори Сотсиалистии Шўравии
Тољикистон 14 декабри соли 1924 дар заминаи шуъбаи маорифи вилояти Бухорои Шарќї
Комиссариати Халќї таъсис ёфт. Аббос Алиев комиссари халќии маориф таъйин
гардид[13,с.83].
Моњи феврали соли 1925 дар љумњурї Комиссариати маориф пурра ба кор оѓоз кард.
Ба он 7 шуъбаи вилоятии маориф шомил буд. Сафарбар кардани бисёр хатмкардагони
мадрасањои Њисору Ќаратоѓ, ки аксар шогирдонаш буданд, хоста гирифтани кадрњои
босавод ба кори маорифи халќи вилояти Њисор бо номи Рањматулло Бобољонов вобастигї
дорад. Чуноне ки ёдрас гардидем, вай ибтидои соли 1925 расман љонишини намояндаи
доимии Њукумати ЉМШС Тољикистон дар њузури Њукумати Ўзбекистон таъйин гашт.
Дар ин вазифа то сентябри њамон сол кор кард [14,с.134].
Дар тўли фаъолият ў њамчун арбоби барљастаи давлатї мањорату истеъдоди
фавќулода зоњир намуд. Рањматулло Бобољонов бо дониши андўхтааш ќаноат њосил
накарда, мунтазам худомўзї мекард. Мувофиќи хоњишаш моњи августи соли 1925 ўро
барои тањсил ба Донишгоњи Коммунистии Мењнаткашони Шарќ ба шањри Маскав
фиристоданд. Баъди хатми курси дуюми донишгоњи мазкур Њољї Рањматулло ба таътили
тобистона баромада ба зодгоњаш меояд. Њангоми ба шањри Душанбе ба назди рафиќони
њамкораш рафтан, дар назди дењаи Чоряккорон ногоњ дастаи ѓоратгарони силоњдоре
њамла оварда, ба љониби ў оташ кушоданд. Баъди чанде Абрамов ном аскари сурх ба љойи
воќеа омада, ўро дар њолати вазнин ба табобатгоњи њарбии шањри Душанбе бурда расонид.
Аз љароњаташ, ки хуни бисёр рафта буд, дили бузургу њассоси ин абармарди содиќи халќу
ватан, маорифчии шуълавар дар беморхона абадан аз тапидан монд. Љасади шањиди ўро
дар оромгоњи Сари Осиёи шањри Душанбе ба хок супориданд [15,с.38].
Шогирдони ба курсњои муаллимтайёркунї фиристодаи Њољї Рањматулло Бобољонов
–Мулло Мањмуд Шоев (аз дењаи Чузии ноњияи Шањринав), Мулло Њаким Каримов (аз
дењаи Њисор), Эгамбердї Мўсохољаев, Маљид Зокиров (аз рустои Ќипчоќ), Исмоилзода аз
дењаи Мортеппа, Мирзомурод Содиќов ва Мелик Ашуров аз рустои Њисори Шодмон ва
ѓайрањо буданд, ки чанде аз онњо аз дасти босмачиёни кушта шуданд ва баъзеи онњо то
охири умр вазифаи пуршарафи омўзгориро бо ифтихор иљро намуда, садњо шогирдонро
таълим дода, ба ќуллањои баланди илму фарњанг њидоят намуданд.
Тањти њимояи Кумитаи Инќилобї бо роњбарии Низомиддин Ѓуломї, Насриддин
Абдуллозода, Бухорї Мулло дар Ќаратоѓ курси шашмоњаи муаллимтайёркунї ташкил
гардид. Ѓайр аз ин онњо 18 нафар љавонони ќобилиятнокро хоста гирифтанд. Тањсилгарон
њама саводи мактаби кўњна доштанд. Њар кадом дар мактаби нав бо бањои аъло тањсил
менамуданд. Давлат Назарзода, Абдурањмон Азизї, Раљаб Болтазода, Мирзобарот
Шарифї, Мирзошариф Њотамзода, Абдурањмон Ѓуломї, Иброњим Юсуфї, Муњиддин
Шарифї, Хайрулло Ѓуломї, Сирољиддин Ниёзї ва дигарон аз љумлаи тањсилкунандагони
аввалин буданд.
Баъди хатми курси шашмоњаи муаллимтайёркунї муаллимони дар Ќаратоѓ
тайёркардашуда ба ноњияњои Душанбе, Њисор, Юрчї, Кўлоб, Сариосиё, Ѓарм,
Саройкамар фиристода шуданд. Солњои 1923 – 24 дар як ќатор ноњияњои Бухорои Шарќї,
аз он љумла дар Душанбе, Њисор, Ќаратоѓ, Кўлоб, Ѓарм аввалин хонањои бачагон созмон
ёфтанд. Хонандагон дар ин таълимгоњњои донишандўзї њам тарбия ва њам илму дониш аз
бар намуда, саводи хешро баланд бардошта, ба мактабњои гуногуни техникї, омўзгорї ва
дигар соњањо ба шањрњои Иттињоди Шўравї барои хондан фиристода мешуданд. Аввалин
мактаб – интернати Ќаратоѓ соли 1924 ба кор оѓоз кард. Дар он муаллимон Иброњим
Юсуфї, Шариф Куллии Бухорої, Саидњасан Мирзоњасани Эронї, Ализодаи Эронї дарс
медоданду Мирзошариф Њотамзода мудири мактаб – интернат буд. Дарсњои хонандагон
дар собиќ мадрасаи Ќаратоѓ гузаронида мешуданд. Соли 1924 дар ин манотиќ аз санг
сохтмони мактабро ба воситаи њашар оѓоз намуда, болору сутунњоро аз дењаи Ќади
Љуйбор (аз соњили нањре, ки аз дарёи Ќаратоѓ об мегирад) ба воситаи барзаговњо
кашонида буданд. Дар як муддати кўтоњ таљњизоти сохтмонї захира карда шуд. Аз чўбу
сафедорњои мањаллї устоњои гулдаст асбобњои хониш тайёр карданд. Ба њамаи ин корњо
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котиби ташкилоти њизбии тумани Ќаратоѓ А. Ѓарифов, ноиби раиси Кумитаи Инќилобї
Бобоалї Ќараев ва нозири маориф, Аббос Алиев доимо назорат мебурданд. Мактаб пурра
сохта шуд. Муаллимон 58 нафар хонандагонро ба ќайд гирифтанд. Рўзи 1 сентябри соли
1924 мактаб – интернат ба кор оѓоз намуд.
Шогирдони нахустини ин мактаб – интернат Мирзо Турсунзода, Носирљон Маъсумї,
Њ. Обидї, Њ. Зарифї, Њ. Рофиев, Њ. Бобокалонзода, М. Шукурзода, М. Ѓуломї, Халили
Имом, К. Имомзода, Ѓанї Бобоевич Воњидов, инчунин аз минтаќаи Њисор Файзї Исматї,
Юсуф Њаёт, Бурї Давлат, Ќосимбек Олимї ва чанде дигарон дониш аз бар буданд.
Дар солњои аввал нуќтаи маъмурии вилояти Њисор дар Душанбе буда, ноњияи Њисор
ба тумани Ќаратоѓ шомил буд ва маркази маъмурии ноњияњои Њисор, Регар, Шањринав ва
як ќисми ноњияњое, ки баъдтар дар натиљаи таќсимоти миллї – муъмурї ба љумњурии
Ўзбекистон гирифтанд, њамон давра ба тумани Ќаратоѓ шомил буданд.
Баъди як сол дар ин таълимгоњ бахши махсуси духтарона ташкил карда шуд, ки
мудири он Рустам Давлатзода буд. Духтарони фаъоли љомеа, ба монанди Муборак
Маљидова, Хайринисо Њафизова, Бибињанифа Содиќова, Њамроњой Рузиева, Давлатой
Шукурова, Нусратой Раљабова, Марзия Калонова, Бибикалон Шарифова, Сангиной
Нозимова, Нусратой Ѓуломова, Мукаррама Азизова ва бисёр дигарон бо бањои хубу аъло
тањсил намуда, парваришгоњро хатм карда, таълимгирандагони њарду бахш ба амсоли
Файзї Исматї, Њикмат Рафиев, Юсуф Њаёт, Хайринисо Њафизова ва дигарон дар
ноњияњои водии Њисор дар вазифањои њизбї – давлатї, бо њайси мудири маориф ва
рўзноманигор фаъолият намуда, то ба мартабањои баланд расиданд. Иддае аз
хатмкунандагони ин парваришгоњ, ба монанди адиби зиндаёд устод Мирзо Турсунзода
олимону шоирон Носирљон Маъсумї, Обидї ва дигарон ба шањри Самарќанд ба тањсил
фиристода шуданд. Шоири шинохтаи љањон Мирзо Турсунзода, адибони намоёни тољик
Њомид Обидї, Мустафо Шарќї, Муродљони Саъдулло, олимони намоёни тољик
Носирљон Асадович Маъсумї, чекистон Муродулло Саъдулло, Абдулњамид Бобокалонов,
А. Зарифї ва ѓайрањо, ки барои рушди Тољикистон сањми сазоворе гузоштаанд,
дастпарварони њамин таълимгоњ буданд.
Њољї Рањматулло Бобољонов њамчун сарвари Комиссияи диктаторї дар минтаќаи
Бухорои Шарќї на танњо дар соњаи маориф, балки барои рушди санъати ин манотиќ низ
њиссагузор буд. Аввалин дастањои санъаткоронро бо сарварии њофизи номии њисорї
Мулло Ибодулло созмон дода, ба ривољи ин соњаи муњим диќќати љиддї медод ва аз
тарафи давлат маблаѓе низ људо карда буд, ки чунин иќдом барои равнаќи соњаи санъати
Љумњурии Тољикистон минбаъд заминаи хубе фароњам овард.
Боиси ифтихор аст, ки адиби љанговар Њаким Карим ба тумани Ќаратоѓи вилояти
Њисор ба сифати омўзгор ба кор фиристода шуда буд. Пас аз чанде эшон ба кори шўроњо
љалб гардида, чанде вазифаи котибии тумани Ќаратоѓро ба уњда дошт.
Таќсимоти њудуд-и-миллии Осиёи Миёна ва ташкил ёфтани Республикаи Мухтори
Шўрави Сотсиалистии Тољикистон дар моњи октябри соли 1924 барои инкишофи маорифи
халќи тољик роњи нав кушод. 14 декабри соли 1924 дар асоси Ќарори шуъбаи маорифи
халќи Бухорои Шарќї Комиссариати халќии маорифи Љумњурии Мухтори Шўравии
Сотсиалистии Тољикистон таъсис ёфт, ки он њамагї 3 мактаби ибтидої ва 4 интернат бо
452 нафар хонанда, 31 нафар муаллимону хизматчиёнро дар бар мегирифт. Соли хониши
1925 тоњ 57 мактаби ибтидої ва 8 интернат амал мекард [15,с.35]. Биноњои мактабњоро
халќ ба воситаи њашар бунёд мекарданд. Њатто мизу курсињоро аз чўби худї устоёни
мањаллї месохтанд.
Њамин тариќ, дар даврањои аввали бунёди љомеаи нави Шўравї дар њудуди
Тољикистони марказї зиёиён дар рушду пешрафти маориф ва фарњанг сањми беандоза
гузоштаанд.
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САЊМИ АВВАЛИН ЗИЁИЁНИ ВОДИИ ЊИСОР ДАР РУШДИ СОЊАИ МАОРИФ ВА ФАРЊАНГИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Моњияти асосии тадќиќоти маќолаи мазкурро сањми аввалин зиёиёни Водии Њисор дар рушди соњаи
маориф ва фарњанги љумњурї дар солњои аввали таъсис ёфтани Њукумати Шўравї барои саросар саводнок
намудани мардуми Тољикистони Марказї ташкил медињад. Бо кумаки сокинони Водии Њисор бо роњи
њашар мактабњо сохта мешуданд. Аз њисоби хатмкунандагони мадрасањои Њисору Ќаратоѓ хоњишмандон ба
курсњои кўтоњмуддати муаллимтаёркунї фиристода мешуданд. Дар ташкилу сафарбар намудани омўзгорону
хонандагон сањми револютсионери шуълавар Рањматулло Бобољонов нињоят бузург аст.
Калидвожањо: водии Њисор, зиёиён, шўравї, Тољикистони Марказї, фарњанг, Душанбе, Осиёи Миёна,
мадраса, Комиссияи диктаторї, Бухоро.
ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Статья начальных интеллигенции Гиссарской долины в развитие культуры Республики Таджикистан
заключается в том, что изучение данного материала даёт возможность выявить как общие законномерности
данного процесса, так и специфические особенности его развития во время образования социалистического
государства на территории Гиссарской долины. Тем самым, открываются новые возможности для глубокого
понимания развития народного образования в условиях преобразования нового социалистического общества.
Местный руководитель член Диктатурской комиссии Бухарской Народной Социалистической республики в
Восточной Бухаре - Хочи Рахматулло Бобачонов из числа оканчивших Гиссарское и Каратагское медресе собирал
желающих грамотных и отправлял на курсы по подготовке учителей начальных классов. В результате во многих
населенных пунктах Восточный Бухары были подготовлены педагогические кадры. Эти учителя на местах путем
хашара построили школу и обеспечили ее учебным материалом. Собирали учащихся. Днём проводили с
учащимися, вечером занимались борьбой с неграмотностью, таким образом развивали народное образование на
территории Восточной Бухары Таджикской молодой автономной Республики.
Ключевые слова: Гиссарская долина, интеллигенция, Революционный, Центральной Таджикистан,
культура, Душанбе, Средняя Азии, медресе Диктатурская комиссия, Бухара.
THE ROLE OF INTELLEGENCE OF HISSAR VAKKEY IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN
TAJIКISTAN
The main meaning of the article is about the role of the first intellegence of Hissar Valley in the development of
culture and the first intellegent of the first Soviet period tried to educate the people of Central Tajiristan. Dushanbe at that
ntime became the capital of our republic. The honorable people of Hussar Valley and the others put the fundament to
educate the people and played a big role and put all their energy, efforts in it. With the help of the people of Hissaar Valley
were build many schools. The people who graduated from the madrasas in Hissar and Charatag were chosen and sent to the
courses for preparing teachers and the teachers were prepared. A very big role in organizing and mobilization of the
teachers and students played a member of the Commition of the Dictator of the People’s Soviet Republic of Buchara a great
revolutionier Rahmatullo Bobojonov.
Key words: Hissar Valley, intellegence, Soviet, the Central Tajikistan, culture, Duchanbe, the Central Asia, madras,
the Dictator Commisssion, Buchara.
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УДК: 930.25 : 339.1(55)
АНДОЗЊО ВА ДИГАР МАЉБУРИЯТЊОИ ЗАЊМАТКАШОН ДАР ДАВЛАТИ
САФАВИЊОИ ЭРОН

Њомидова Ќ., Мирзоалиева М.

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон
Дар охири асри XVI аввали асри XVII Эрон мамлакати феодалї буд, ки ќабила ва
халќњои он дар зинањои гуногуни тараќќиёти љамъиятї умр ба сар мебурданд. Дар ин љо
дар баробари ањолии муќимї ќабилањои бешумори кўчманчї низ зиндагонї мекарданд.
Асоси иќтисоди мамлакатро хољагии ќишлоќ ташкил медод. Ќисми зиёди дењќонон, ки
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онњоро раият мегуфтанд, безамин буда, иљорагирони замини синфњои њукмронро ташкил
медоданд. Давлат расман њокими ягонаи замин ба њисоб мерафт, ки мављуд будани дигар
соњибони заминро рад мекард.
Дар аввали асри XVII таносуб дар байни ин навъњои заминдорї хеле таѓйир ёфта буд.
Дар натиљаи сиёсати марказонидаи давлатдории Сафавиён, ки ба барњам додани хараљу
мараљи феодалї равона карда шуда буд, шумораи заминњои давлатї ва шоњї хеле зиёд
гашта буданд. Саркўб кардани ин ва ё он заминдори калони саркаш ва ё феодали исёнгар
ба он оварда мерасонид, ки замин ва молу мулки онњо ба ихтиёри давлат мегузашт. Ба
ѓайр аз ин, заминњои давлатї аз њисоби васеъшавии сарњадњои давлатї зиёд мешуд.
Сиёсати дохилии давлати Сафавиён ба зиёд шудани заминњои ваќф низ оварда расонид.
Эълон карда шудани равияи шиа њамчун нањзати давлатии Сафавиён талаб мекард, ки
асоси моддии муассисањои динии рўњониёни шиа пурќувват карда шавад.
Давлат ва муассисањои динї заминњои хеле зиёдеро аз худ (ваќф) намуда, онњоро аз
андоз озод (маоф) менамуданд. Ѓайр аз ин, ба ваќф корвонсароён, бозорњо, хонањои
истиќоматї, манбаъњои об табдил дода мешуданд. Ваќфњои калонтарин ба чунин
маќбарањои муќаддас тааллуќ доштанд: маќбараи Имом Ризо дар Машњад, маќбараи
Фотима дар Ќум ва маќбараи Шайх Сайфиддин дар Ардабил [2,с.258].
Заминњои хусусї - мулк дар ин давра хеле кам буданд. Шоњони Сафавї бисёр
мулкњои хусусиро мусодира карда, онњоро давлатї эълон карда буданд. Мулкњои худро он
феодалоне нигоњ дошта метавонистанд, ки сиёсати дохилї ва берунии давлати сафавињоро
дастгирї мекарданд. Заминњои љамъиятї дар ин давра хеле њам кам шуда буданд, ки дар
он љо низ расман шоњ соњиби асосии замин ба њисоб мерафт. Аз њисоби заминњои давлатї
ба сардорони ќабилањои ќизилбош, шахсони олимартаба ва рўњониёни шиа замин туњфа
карда мешуд. Дар манбаъњои таърихї заминњои тўњфашударо ба тарзњои гуногун номбар
менамуданд: иќта, тиюл, улќо ва суюрѓал. Шакли аз њам пањнгаштаи заминњои
туњфашударо тиюл меноманд. Аммо ба тиюл шарњи пурра додан душвор аст. Зеро,
муаллифони асарњои таърихї истилоњи иќта ва ё улќоро овардаанд.
Дар асри XVI иќтаи асрњои XIII-XIV, ки он ваќт меросї буд, таѓйир ёфта,
заминдории шартии муваќќатї ба роњ монда шуда буд. Тиюли давраи Сафавињо бошад,
иќтои аввала буд. Дар асри XVI тиюл гуфта андози феодалиеро, ки ќисман ва ё пурра ба
шахсе дода мешуд, меномиданд. Заминњои тиюл меросї набуданд. Дар давлати Сафавињо
асосан ду навъи тиюлро нишон додан мумкин аст[1,с.165].
а) заминњое, ки ба иљрокунандаи ин ва ё он вазифа вобаста буд, яъне њар як шахси ба
вазифаи давлатї ва ё њарбї дохилшуда, заминеро низ соњиб мешуд, ки аз њисоби он рўз
мегузаронид;
б) заминњое, ки њамчун туњфа (мавољиб) ба шахсони хизматнишондода дода мешуд.
Тиюле, ки ба сардорони ќабилањои кўчманчї дода мешуд, иќта ва ё улќо номида
шуда, аз чарогоњ ва ё вилояти калон иборат буд. Шарти асосии замини тиюлшуда иљро
кардани вазифаи давлатї буд. Тиюлдор (соњиби тиюл) бояд ба фармони шоњ ба юриши
њарбї њозир шуда, њамроњи худ миќдори муайяни сарбозонро (розиёнро) меовард. Касе аз
иштирок кардан ба юришњо саркашї мекард, тиюлро аз даст медод.
Шакли дигари заминдории феодалї суюрѓал буд. Шоњони давлати Сафавї кўшиш
мекарданд, ки заминњои давлатиро њарчи камтар ба суюрѓал бидињанд. Дар охири асри
XVI ва аввали асри XVII давлат суюрѓалро бештар ба намояндагони ашрофони мањаллї
ва рўњониёни шиа медод. Зеро онњо даъвоњои њокимият надоштанд ва ба њокимияти
марказї тањдиде намекарданд. Искандарбеки Муншї менависад: «Суюрѓал бештар ба
сайидњо дода мешуд» [4,с.167].
Ѓайр аз ин давлат ба шахсони хосса, наздикони худ суюрѓал медод. Дар давраи
њукмронии Аббоси I дар Эрон гуруњи махсуси одамони суюрѓалдошта мављуд буд, ки
онњоро «асњоби суюрѓалот» меномиданд. Шахси суюрѓалдошта метавонист, ягон вазифаи
давлатиро иљро кунад. Аммо, чи хеле ки набошад, дар давлати Сафавињо миќдори
суюрѓал хеле кам буд. То чї андоза кам будани суюрѓалро аз шумораи тиюлњо, аз
маълумотњои «Тазкират-ал-мулук» ќиёс кардан мумкин аст. Мувофиќи он даромади
солонаи заминњои ба суюрѓал додашуда ба 36777 туману 8800 динор ва даромади
заминњои ба тиюл додашуда ба 375366 туману 3000 динор баробар буд [9,с.73]. Яъне,
шумораи суюрѓалњо нисбат ба тиюлњо зиёда аз 10 маротиба камтар буд. Аксари
дењќонони Эрон иљорагирони замин буданд ва ба феодал аз 4/3 ва ё аз 5/4 њиссаи њосилро
медоданд. Бояд гуфт, ки шартњои иљораи замин дар њар ќисмати Эрон гуногун буданд
[2,с.351].
Дар охири асри ХVI вазъияти сиёсии давлати Сафавињо ноустувор буд. Дар дохили
синфњои њукмрон нишонањои инќироз пайдо шуда буданд. Синфи њукмрон дар ин давра
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ба 4 гурўњ таќсим шуда буд: а) ашрофони њарбии ќабилањои кўчманчї ва нимкўчманчии
ќизилбош ва ѓайри ќизилбош; б) феодалони куњнаи мањаллї; в) рўњониёни калони шиа; г)
ашрофони мањаллї, ки мавќеи ин гурўњњо якхела набуданд. Дар давлати Сафавињо то
охири асри ХVII мавќеи њукмрониро намояндагони њафт ќабилаи ќизилбош, ки
Сафавињоро ба сари њокимият оварда буданд, ишѓол мекарданд. Ин ќабилањо ќабилањои
шомлу, устољлу, текелу, аршор, ќочор ва зулќадор буданд [7,c.93]. Дар охири асри ХVI,
аввали асри ХVII ба сафи ќабилањои њукмрони ќизилбош ќабилањои ѓайритуркии курдї
ва толишї низ дохил шуданд. Роњбарони ин ќабилањо худро вассали шоњ њисобида, аз вай
замин мегирифтанд. Шоњи Сафавињо њокими феодалї буда, њамчун роњбари динии
мусулмонњои шиа маъруф буд. Сафавињо авлодони халифаи чањорум Алї ва имоми
њафтуми шиањо Мўсои Козим будаанд [4,с.61]. Ин ба Сафавињо њуќуќ медод, ки пири
(муршид) комили сафавия бошанд. Њамаи ќабилањое, ки Сафавињоро дастгирї мекарданд,
«сўфї», «дарвеш» ва «мурид»-и Сафавињо ба њисоб мерафтанд.
Шоњи Сафавињо мувофиќи анъанањои таърихї худашро «шоњаншоњ» меномид. Дар
дасти вай њокимияти бемањдуди ќонунбарор ва иљроия буд [2,с.306]. Дар мансабдории
давлатї баъди шоњ гурўњи калони ашрофони њарбии ќабилањои кучманчї ќарор доштанд.
Онњоро бо номи суфї - дарвеши халифа, яъне љонишини муршиди бузург - шоњ мехонданд.
Халифаи ќабилањо аксари ваќти худро дар дарбор, назди шоњ мегузарониданд. Сардори
њамаи халифањоро халифат-ал-хулофат (яъне халифаи халифањо) меномиданд. Мансаби
халифат-ал-хулофат дар давлати Сафавињо то аввали асри XVIII мављуд буд [2,с.296].
Ба мансаби халифат-ал-хулофат аз њама шахси обрўманди ќизилбошро таъйин
мекарданд. Вай љонишини шоњ буда, ягон кори муњим бе маслињати ў њал намешуд.
Халифа дар ихтиёри худ муњри шоњро нигоњ медошт. Бо маслињати ў амалдорони давлатї
ба мансаб таъйин ва тасдиќ мешуданд. Халифањо дар њамаи корњои дарборї иштирок
намуда, дар муайян кардани меросхўри шоњ дахл мекарданд.
Аз њисоби халифањои ќаторї дар назди шоњ гурўњи махсуси сўфињо буданд, ки
вазифаи њимояро иљро менамуданд. Ин гурўњ аз 200-300 нафар иборат буд ва вазифаи
љаллодии шоњро адо менамуданд. Мувофиќи маълумотњои таърихї гурўњи сўфињо дар
њузури шоњ гунањкоронро пора - пора менамуданд [6,с.187].
Ба њайати ќизилбошњои њукмрон инчунин шайховандњо дохил мешуданд.
Шоњзодагони Сафавиро шайхзода (яъне писари шайх) мењисобиданд. Њамаи хешу табори
шоњро бошад, шайхованд мегуфтанд. Дар охири асри XVI шайховандон гуруњи хурдеро
иборат аз 2 њазор кас ташкил медоданд. Онњо асосан дар Ардабил ва гирду атрофи он
истиќомат мекарданд. Ашрофони шайхованд иззатманд буда, ба мансабњои олї таъйин
мешуданд. Аз њисоби онњо њокимони вилоятњо, нигоњдорандагони муњрњои шоњї ва
давлатї, сардорони дастањои њарбї, сафирон ва дигарон таъйин карда мешуданд.
Шайховандњо низ њамчун халифањо бо њамаи корњои маъмурї, сиёсї ва молиявї хуб
шинос буданд.
Вазири бузург ба корњои маъмурї ва молиявї сардорї мекард. Дар зери дасти вай
идораи марказї - дафтархонаи олї кор мекард. Дар ин љо роњбари молияи мамлакат
мустаувфї-амолик низ буд. Ба ваколатњои васеи худ нигоњ накарда, вазири бузург то
охири асри XVI дар њаёти сиёсии давлати сафавињо мавќеи мухимро ишѓол менамуд. Дар
таъйин ва бекор кардани вазирњои ашрофони ќабоили ќизилбош дахолат мекарданд.
Ќизилбошњо вазиреро, ки хилофи майлу хоњиши онњо кор мекард, зуд аз мансаб дур
мекарданд. Масалан, дар солњои њукмронии Тањмоси I (1524-1576) дар давлати Сафавињо
12 вазири бузург иваз шуданд. Кор то ба он љое расида буд, ки дар солњои охири
њукмронии Тањмоси I мансаби вазири бузург холї буд [4,с.183].
То охири асри XVI Эронро намояндагони ќабилањои ќизилбош, ки онњоро амир
меномиданд, идора мекарданд. Аз манбаъњои таърихї чунин бармеояд, ки амир гуфта, њар
шахсеро меномиданд, ки ба идоракунии вилояте машѓул буда, унвони хон ва ё султонро
дорад. Ин унвонњо меросї набуда, ба иљро кардани мансабе вобаста буданд. Вобаста ба
ин, ашрофони ќабоили ќизилбош ба амирони бузург (умарои бузург) ва амирони хурд
(умарои хурд) таќсим мешуданд. Мувофиќи маълумотњои «Тазкират-ал-мулук» амирњо ду
хел буданд:
а) амироне, ки дар дарбор буданд, умарои давлатхона номида мешуданд. Амирони
дарбор аз олимансабони мањаллї ва њарбї иборат буданд;
б) амирони музофотњои сарњадї умарои сарњад номида мешуданд. Дар давраи шоњ
Аббоси I дар давлати Сафавињо 114 амир буд [9,с.118].
Давлати Сафавињо дар охири асри XVI ба вилоятњои зиёди хурду миёна ва бузург
таќсим мешуд. Сайёњи итолиёвї де-Александри, ки дар солњои 70-уми асри XVI ба Эрон
омада буд, мегўяд, ки мамлакат ба 50 ќисм таќсим мешавад. Њар як ќисми онро сардори
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ќабилае идора мекард, ки дар ихтиёри худ аз 500 то 3000 сарбоз дошт. Ин вазъият ба онњо
имкон медод, ки амалан мустаќил бошанд.
Баъди ба тахт нишастани шоњ Аббоси I (1587-1629) дар давлати Сафавињо як ќатор
чорабинињо гузаронида мешаванд, ки онњо ба марказонидан ва пурќувват гардонидани
њокимияти марказї равона карда шуда буданд. Дар натиљаи гузаронидани ислоњоти њарбї
дар муќобили ќўшуни феодалии ќабилавї армияи низомие ташкил ёфт, ки он ба шоњ
имкон дод, ки ба муќобили худсарии ашрофони ќизилбош ва хараљу мараљи дохилї
мубориза барад. Дар дарбори Сафавињо ислоњоти маъмурї низ гузаронида шуд, ки ба
мустањкамшавии дастгоњи марказї равона карда шуда буд [3,с.281].
Эътимодуддавла арзу хоњишро аз тамоми кишвар худаш дида мебаромад. Барои ба
назди вай даромадан амалдорони давлатї пора медоданд. Адам Олеарий дуруст ќайд
мекунад, ки эътимодуддавла бо њар роњ мамлакатро ѓорат намуда, њосили онро ба шоњ
медод. Дигар сарони ќизилбош мисли пештара ба муќобили вазири бузург баромада
наметавонистанд. Вазири бузург, пеш умуман ба масъалањои давлатї дахолат намекард.
Акнун вай баъди шоњ мавќеъ ва нуфузи баланд дошт. Баъди эътимодуддавла дар зинаи
феодалї сардори гвардияи шахсии шоњ ќурчибошї меистод. То ба сари тахт омадани
Аббоси 1 ќурчибошї маќоми аз њама баландро ишѓол мекард. Шоњ Аббоси 1 ќушуни
низомї ташкил карда, наќши ќурчиро, ки амалан ќушуни ќабилавї буд, мањдуд намуд.
Агар пеш ба ин вазифа фаќат намояндагони ќабилањои ќизилбош таъйин мешуданд, акнун
дар аввали асри ХV11 ба ин вазифа ќурбошї ва баъзан ѓуломи мусалмоншуда низ таъйин
карда мешуданд [3,с.281].
Дар зинањои дигари маќомоти давлатї шахсони зерин меистоданд: мењтар
(хизматгори шоњ), воќеъанавис (котиб), девонбегї (суди олї, ки корњои љиноятиро медид),
ќулароѓосї (сардори гвардияи ѓуломон) ва эшикоѓозибошї (хизматгорони дарбор)
[2,с.502]. Шахсони дар вазифањои боло ќайдшуда аркони давлат њисобида мешуданд. Дар
давраи ба Эрон омадани Адам Олеарий ин вазифањо ба намояндагони феодалони
мањаллии эронї ва ѓуломони ба дини ислом гузашта тааллуќ доштанд.
Баъди амалдорони давлатї дар њаёти сиёсии мамлакат рўњониёни шиа меистоданд.
Дар дасти онњо њокимияти судї буд. Дар њар як вилоят шайхулислом буд, ки вай ба кори
судњои динї ба корњои рўњониёни шиа сардорї мекард. Дар шањрњо бошад, њокимияти
судї дар дасти ќозињо буд. Ќозињо ба садр-ас-судури тамоми давлат итоат мекарданд.
Њамаи корњо дар асоси шариат њал карда мешуданд. Одатан, корњои давлатиро судњои
ѓайридинї медиданд. Аммо ин љо њам асос меъёрњои шариат буд. Корњои чунин судњоро
суди давлатї – девонбегї сардорї мекард.
Њамин тавр, дар аввали асри XVII шоњ Аббоси I тавонист, ки њокимияти марказиро
пурќувват намуда, маќомоти идоракуниро ба тартиб дарорад. Дар натиља наќши
ашрофони ќизилбош дар њаёти сиёсии мамлакат хеле њам кам карда шуд ва иштироки
намояндагони феодалони мањаллии эронї дар њаёти сиёсии мамлакат зиёдтар ба роњ
монда шуд. Давлати нињоят бузурги Сафавињоро хонњо, калонтарњо ва вазирњо идора
менамуданд. Ба ин вазифањо намояндагони ќизилбошњо, ѓуломони мусулмоншуда ва
намояндагони ањолии мањаллии эронї таъйин карда мешуданд. Аз њама дараљаи баландро
њокими вилоят дошт, ки ўро «бегларбег» меномиданд, шоњ ба ў унвони олї –хонро дода
буд.
Дар аввали асри XVII давлати Сафавињо ба 13 вилояти калон таќсим мешуд, ки
њокими њар яки он унвони хонї дошт. Ин вилоятњо - Гелон, Мозандарон, Исфањон, Форс,
Озарбойљон, Хуросон, Њирот, Ќандањор ва ѓайрањо буданд. Бегларбек баъди аз вазифа
озод шуданаш номи хониро ба худ нигоњ медошт. А.Олеарий мегўяд, ки њокимияти хонї
дар Эрон меросї набуд [2,с.508].
Бегларбекхон вилояти ба ў додашударо мустаќилона идора менамуд. Вай сардори
ќўшуни вилоятї буда, маљбур буд, ки сарњадњои давлатро њимоя намояд. Умуман, дар
дасти бегларбек њокимияти халќї ва њарбї љамъ карда шуда буд. Аммо бевосита ба
корњои маъмурии вилоят вазири хон машѓул буд. Дар њамаи вилоятњо ба вазифаи вазирї
намояндаи феодалони эронї таъйин мешуданд. Вазир ба дастгоњи маъмурии вилоят
роњбарї намуда, масъалаи љамъ кардани андозро назорат мекард.
Дар зери дасти вазири вилоят муставфї кор мекард. Муставфї молияи вилоятро
назорат мекард ва руйхатњои андозро тартиб медод. Вилоятњо ба воњидњои хурди маъмурї
таќсим мешуданд, ки њокими онро султон мегуфтанд. Шањрњои калонро шахсоне идора
мекарданд, ки онњоро калонтар меномиданд. Калонтар ба ањолии шањр андоз таъйин
намуда, рўёнидани онро таъмин менамуд. Аз њама воњиди хурди маъмурї сардори дења
буд, ки онро кадхудо мегуфтанд. Кадхудо љамъияти дењро роњбарї карда, намояндаи
давлат њисоб мешуд. Хонњо, султонњо, калонтарњо, вазирњо ва дигар амалдорони
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бешумори давлати Сафавињо аз њисоби даромади мањаллї маош мегирифтанд. Шоњ
Аббоси I ба муќобили њар гуна худсарї ва ришвахурии амалдорони давлатї мубориза
мебурд. Масалан, ў ќозии Исфањонро барои ришва гирфтанаш љазои хеле сахт медињад.
Ќозиро рў ба ќафо дар майдони марказии Исфањон мегардонанд. Љорљии шоњ бошад, садо
медод, ки: «Шоњ ба њар касе ришва гирифта, њаќиќатро рупўш кунад, чунин рафтор хоњад
кард» [2,с.512].
Дар аввали асри XVII дар Эрон сиёсати андозгирии давлат ќадре суст гардида буд.
Ин маънои онро надорад, ки давлати Сафавињо ба манфиати оммаи мењнаткашон сиёсат
мебурда бошанд. Баръакс, шоњ Аббоси I ва меросхўри вай Сафии I (1629-1642) хуб
мефањмиданд, ки асоси иќтидори давлат пур будани хазинаи давлатї аст. Хазинаи давлатї
бошад, аз њисоби ситонидани андоз аз ањолї пур карда мешуд. Мувофиќи ќонуни
иќтисодї, давлат барои муттасил љамъ кардани андоз бояд ќобилияти андозсупории
ањолиро баланд бардорад. Дар натиља, давлати Сафавињо дар аввали асри XVII ба баъзе
вилоятњои дохилии Эрон сабукињои андозї медињанд: баъзе андозњо кам карда шуда,
баъзеи дигарњояшон бошад, барои якчанд сол барњам дода мешуданд [5,с.312].
Ин чорабинињои њукумат ба љоннокшавии иќтисодиёт ва нисбатан бењтар шудани
вазъияти мењнаткашон оварда мерасонад. Бењтаршавии вазъиятиро чунин фањмидан
мумкин буд, ки дастгоњи марказии давлатї миќдор ва андозаи андозњоро ќатъиян муайян
карда, кўшиш мекард, ки дар рўёндани онњо амалдорони молиявии давлатї худсарї
накунанд. Бояд ќайд кард, ки давлат пурра ба ин маќсади худ нарасид. Зеро худи шоњ ва
дигар амалдорони олимартабаи давлатї ба худсарї роњ медоданд.
Шакли асосии истисмори феодалї дар ин давра аз мењнаткашон гирифтани андоз аз
замин буд. Чи тавре ки маълум аст, дењќонони асримиёнагї њељ гоњ соњиби замин набуда,
фаќат иљорагирандаи он ба њисоб мерафтанд.
Шартњои иљораи замин дар ќисмњои алоњидаи Эрон гуногуни буд. Дењќонон замини
феодалро ба иљора гирифта, њосили онро мувофиќи тартиби асримиёнагї таќсим
менамуданд. Он барои ќарзњои замин, об, тухмї, њайвони корї ва ќувваи корї њисоб
карда мешуд. Дар заминњои лалмї бошад, чор нишона ба эътибор гирифта мешуд. Њар
тараф њаќќи худашро аз рўйи нишонањои муайян соњиб мешуд. Аммо аксари мавридњо
дењќон аз 4/1 ва ё аз 3/1 ќисми њосилро мегирифт. Њосили дарахтњои мевадињанда баробар
таќсим карда мешуд. Аз њосили шолї, лубиё, пахта, арзан, харбуза, каду, юнучќа дењќон аз
5/2 њисса мегирифт. Андоз бо ашё (натура) ва баъзан бо пули наќд гирифта мешуд. Дар
заминњои давлатї дењќонон андози давлатї медоданд, аммо дар дигар намудњои
заминдорї рента- андоз гирифта мешуд.
Дењќонони эронї дар аввали асри XVII андозњо ва дигар уњдадорињои зиёди
феодалиро иљро мекарданд. Мувофиќи тадќиќоти И.П.Петрушевский, шумораи андозњо
ва уњдадорињои феодалї дар ин давра ба 35 адад мерасид [8,с.319].
1. Молу љињот – андози асосї аз замин, яъне ќисми асосии рента - андоз. Молу љињот
бо ашё гирифта мешуд ва 15-20 фоизи њосилро ташкил медод. Молу љињот аз тамоми
намудњои заминдорї гирифта мешуд.
2. Дањяк – (ушр) – миќдори дањяк аз молу љињот камтар буд. Ва аз 10/1 ќисми њосилро
ташкил медод.
3. Алафа ва улуфа – таъмин кардани ќўшун бо хўрок ва хошок.
4. Коналга – дењќонон маљбур буданд, ки хонањои худро барои истифода ба
сафирони давлатї, амалдорони давлатї ва дигарон бидињанд. Ин бисёр уњдадории вазнин
буд. Адам Олеарий овардааст, ки дар ваќти истифодаи онњо дар соњили љануби бањри
Каспий сокинони дењаи Низобод ба онњо 2 асп, 2 барзагов, 12 гўсфанд, 26 мурѓ, 5 халта
орд, 2 сабад себ, 3 хуми калони май ва оби нўшокї оварданд [2,с.512].
5. Улоѓ – ањолї бояд ба амалдорони давлатї аспони худро медоданд, то ин ки онњо аз
як истгоњ ба истгоњи дигар бетаъхир ва тез бирасанд.
6. Улом (алом) – дењќонон бояд як ќисми харољоти шахсоне, ки супоришњои (почтаи)
давлатиро мебурданд, бидињанд.
7. Бакор – мувофиќи ин уњдадорї ањолї барои корњои бепули љамъиятї ва давлатї
(кандани љўйњо, сохтмони пулњо ва биноњо) сафарбар карда мешуд.
8. Шикор – дењќонон барои пеш кардани њайвоноти вањшї дар ваќти шикори шоњ ва
ё дигар амалдорони давлатї љалб карда мешуданд. Шикор баъзан 10-12 рўз давом мекард.
9. Черик-ањолї бояд ба ќўшуни феодалї сафарбар карда мешуд. Ин уњдадориро
асосан ќабилањои кўчманчї иљро мекарданд.
10. Тарњ – ин андоз аз давраи њукмронии муѓулњо (асрњои XIII-XIV) боќї монда буд.
Мувофиќи он шањриён ва дењќонон ба дарбор моли худро бояд ба нархи хеле њам паст
мефурўхтанд.
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11. Саргала – ин андоз аз саршумори њайвон (чорво) гирифта мешуд.
12. Дастандоз – туњфа ба њоким ва ё дигар амалдори давлатї ба муносибати ба
вазифа таъйин шуданаш.
13. Мулкона – аз њисоби дењќонон барои шоњзодањо андоз гирифта мешуд.
14. Идї – туњфањои дењќонон ба намояндагони синфњои њукмрон ба муносибати
идњои бешумори динї.
15. Наврўзї – туњфаи дењќонон ба феодалон ба муносибати иди Наврўз.
16. Пешкаш – ин њам як навъи «туњфаи ихтиёрї» ба феодалон буд.
17. Самадї – як навъи туњфа ба њокимони давлатї.
18. Саломї – туњфа ба шахсони олирутба ба муносибати ба ягон љой омаданашон.
19. Муњосилона – љамъ кардани андоз барои харљи амалдорони давлатї.
20. Њаќ-ус-сайи- уъмол – андоз барои харљи амалдорони молиявї.
21. Бадрака – дар хонаи дењќонон ќабул кардани амалдорони давлатї.
22. Расм-ас-садорат – андоз барои харљи Садр – сардори рўњониёни шиа.
23. Расм- ал-вазорат – андоз барои вазир.
24. Рас- мат-тањрир вал-масофат – андози мухсус барои таъмири роњњо ва пулњо.
25. Расм- ал-истифоъ – андоз барои шахсони ба нафаќа баромада.
26. Расми доруѓагї – андоз ба фоидаи доруѓа – њокими шањр.
27. Ихрољоти ќулоъ (ќалъа) – андоз барои таъмири ќалъањо.
28. Саршумор ва ё сарона – андози сарикасї аз мардон.
29. Хонашумор – андозе, ки аз њар як хона гирифта мешуд.
30. Љизя – андоз аз ѓайримусулмонон.
31. Вуљуњи савори муќаррарї – туњфа ба феодалон ва дигар амалдорони давлатї.
32. Нузул ва нузули њол – як навъи андоз.
33. Тавоил (тавила) – андоз аз саршумори асп.
34. Садяк, садї, садчањор – андозе, ки барои харљи корњои давлатї гирифта мешуд.
35. Зартуфангчї – андози махсусе, ки барои таъминоти туфангчиёни шоњї гирифта
мешуд.
Андозњоро мувофиќи дафтарњои махсуси молиявї, ки дар онњо миќдори андоз ва
шахсони андоздињанда ќайд шуда буданд, љамъ карда мешуданд. Нусхаи «дафтарњои
андоз» дар мањалњо низ мављуд буданд [1,с.515]. Амалдорони махсуси молиявии давлат
арбобони тањвил бояд, ки андозњоро меѓундоштанд. Онњоро дар манбаъњои таърихї бо
номњои тањвилдор, муњосил, мубошир, гиранда ва ѓайрањо номбар намудаанд.
Давлати Сафавињо дар ин давра назорати худро аз болои амалдорони андозѓундор
ва њокимони вилоятњо пурзўр намуда буд. Чунин сиёсат ба пурќувватшавии вазъияти
иќтисодии мамлакат оварда мерасонад. Адам Олеарий менависад, ки даромади солонаи
шоњ хеле зиёд буда, ба маблаѓи 8 миллион рейхстайлер мерасид [2,с.531].
Даромади шоњ на танњо аз андоз, балки аз «туњфањои» њокимони вилоятњо ва бољу
хирољи савдої иборат буд. Як худи вилояти Ќандањор соле ба хазинаи давлат ќариб 1 млн.
рейхстайлер медод. Мањалла ва дењоти гирду атрофи Исфањон бошад, њар сол 40000
рейхстайлер ба хазина месупорид. Бољи савдої аз молњои савдогарон инчунин дар ваќти
аз пулу кўпрукњо ва роњњои дохилии мамлакат гузаштан низ гирифта мешуд. Ѓайр аз ин,
шоњ аз њар як тўб абрешими дар мамлакат истењсолшуда, 10 рейхсталер мегирифт, ки ин
соле зиёда аз 200 000 рейхстайлерро ташкил медод.
Адам Олеарий менависад, ки ба сифати бољ давлат аз фурўши њар сар асп ё хачир 8
грош, аз фурўши барзагов 6 грош, аз фурўши њар сар гусфанд 1 казбекї мегирифт.
Корвонсаройњои Эрон ба хазинаи давлат 50 000 рейхстайлер бољ медоданд. Дар як
Исфањон 24 корвонсарой буд, ки соле њар кадоми он ба давлат 200-300 туман даромад
медоданд. Хазинаи давлатї манбаъњои дигари даромад низ дошт. Масалан, дарёи
сермоњии Гелон ба давлат 20 000, чоњњои нефт 4000 рейхстайлер медоданд. Њаммомњо
бошанд, соле ба давлат зиёда аз 13000 рейхстайлер медоданд. Ањолии мањаллї барои об
додани боѓњои худ низ миќдори муайян пул медоданд. Масалан, дарёи Зояндарўди
Исфањон соле 16000 рейхсталер даромад медод. Арманњои Љулфои нав бошад, ба сифати
љизя њар кадомашон 2 рейхсталер медоданд [2,с.322].
Адам Олеарий менависад, ки шоњ Аббоси I барои худ ба миќдори 3,600 фунт зарфњои
тиллої ва нуќрагинро нигоњ медошт. Т Херберг, ки дар аввали асри XVII ба Эрон омада
буд, даромади солонаи давлати Сафавиёиро дар давраи њукмронии Аббоси I ба 9 млн
пули тилло (1977780) ливр, ё ин ки ба 357 њ. туман муайян мекунад [4,с.39].
Манбаи муњимми аввали асри XVIII «Тазкират-ал-мулук» бошад, даромади давлати
Сафавиёнро ба 7856623 туману 8809 динор нишон додааст, ки ин ба њаќиќат наздик њаст
[9,с.167]. Њамин тавр, дар аввали асри XVII сиёсати андозситонии давлати Сафавиён ба
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бењтаршавии вазъияти иќтисодии Эрон оварда расонд. Аммо бењтаршавии иќтисодиёт
маънои бењтаршавии ањволи оммаи мењнаткашонро надошт.
Андозњои гуногун ва уњдадорињои зиёди феодалї ба он оварда расониданд, ки
мењнаткашон бар зидди истисмори аъёну ашроф шўришњои зиёди мебардоштанд, ки онњо
моњияти иљтимої дошта, ќувваи њаракатдињандаи онњо оммаи мењнаткашон буданд. Дар
мамлакатњои Шарќ низ њаракатњои зиддифеодалии мењнаткашон зери пардаи динї шуда
мегузаштанд. Зиёдшавии андозњо ва уњдадорињои феодалї ба саршавии хуруљњои калони
дењќонон оварда расониданд. Дар солњои 70-80-уми асри XVII дар Гелон, Шервон,
Хуросон, Мозандарон, Курдистон ва дигар вилоятњои Эрон баромадњои калони
зиддифеодалии дењќонон ба амал омаданд. Ќариб дар њама љо роњбарони шўриш худро
Ќаландар меномиданд [2,с.542].
Соли 1577 дар Шервон шўриши калоне cap зад. Шўришро яке аз авлодони
Шервоншоњхони гузашта Ковус Мирзо сардорї мекард. Шўришчиён барои мустаќилияти
Шервон мубориза мебурданд. Аммо шўриш берањмона пахш карда шуд. Зиёда аз 400 сари
буридаи шўришгарон ба дарбори шоњ фиристода шуд [2,с.545]. Дар солњои 20-уми асри
XVII њаракати милли-озодихоњї хусусан дар вилоятњои Кавказии Эрон ављ гирифта буд.
Соли 1625 дар Ќаробоѓ ва Арманистон шўриши калоне cap шуд, ки лиќои динї дошт.
Шўриш ба тезї дар Озарбойљон низ пањн гашт [8,с.231].
Шўришњои халќї, гарчанде шикаст хурда бошанд њам, аммо ањамияти калони
таърихї доштанд. Онњо ба сохти мављудаи феодалї зарба зада, асосњои истисморро ба
ларза оварданд. Синфњои њукмрон барои нигоњ доштани маќоми худ маљбур буданд, ки
каме бошад њам, шиддати истисморро суст намоянд.
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АНДОЗЊО ВА ДИГАР МАЉБУРИЯТЊОИ ЗАЊМАТКАШОН ДАР ДАВЛАТИ САФАВИЊОИ ЭРОН
Омўхтан ва тадќиќ намудани таърихи асри XVII-и Эрон хеле мураккаб аст, чунки дар ин давра ба
Эрон сайёњони зиёди аврупої омада, маълумотњои гуногуни таърихї пешнињод намудаанд. Навиштаљоти
онњо бо номи «Саёњатнома» ба забонњои гуногуни аврупої чоп шудааст. Дар ин «Саёњатнома»-њо сарфи
назар аз камбудињо факту раќам ва хулосањои хеле муњим оварда шудаанд. Аз ин рў, ба таърихи охири асри
XVI аввали асри XVII-и Эрон бо чашмони бегонагон назар афкандан хеле аљоиб аст, зеро нуќтаи назари
онњо мустаќил буда, аз маълумотњои таърихнигории расмии эронии онваќта фарќ мекунад. Академик В.В.
Бартолд рољеъ ба таърихи асрњои XIV- XV-и Эрон гуфта буд, ки омўхтани ин давра на аз набудани
маъхазњои таърихї, балки аз сабаби зиёд будани онњо душвор аст. Ин суханњоро пурра ба таърихи асрњои
XVI – XVII-и Эрон нисбат додан мумкин аст. Дар охири асри XVI – аввали асри XVII пурќувватшавии
давлати Сафавињо дар Эрон мушоњида карда мешавад. Шоњ Аббоси I (1587-1629) барои марказонидани
давлат ва мустањкам кардани мавќеи синфњои њукмрон як ќатор ислоњоти иќтисодї, сиёсї ва маъмурї
мегузаронад. Эрон дар аввали асри XVII ба яке аз давлатњои пурќувваттарини Шарќи Наздик ва Миёна
табдил ёфта буд. Ислоњотњои њарбї, маъмурї ва чорабинињои иќтисодии шоњ Аббоси I ба дигаргуншавии
сохти сиёсии давлати Сафавиён оварда расонид. Яъне, акнун дар њаёти сиёсии давлати Сафавиён
намояндагони феодалони мањаллии эронї низ иштирок мекарданд. Дар маќола вобаста бо тадќиќоти
олимон, таърихнигорон ва сайёњони аврупої дар бораи давлатдории Эрони сафавї маълумотњо оварда
шудаанд. Шаклњои заминдорї, маљбуриятњои зањматкашон дар мавод хеле хуб њаллу фасл гардидаанд.
Дењќонон ва дигар мардуми зањматкаш аз гаронии андозњо азият мекашиданд. Шаклњои бешумор ва
гуногуни андозњо, ки барои мењнаткашон бори гарон буданд, сабаби ќашшоќии онњо гардида буданд.
Калидвожањо: андоз, Эрон, Сафавиён, шўриш, сайёњ, дењќон, шароити вазнин, ислоњот.
НАЛОГИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТРУДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ САФАВИДОВ ИРАНА
Изучать и исследовать историю 17-го века Ирана очень сложно, так как в этот период много европейских
туристов посетили Иран и предоставляют разную историческую информацию. Их письменное наследие под
названием «Саёхатнаме» издано на разных европейских языках. В этих «Саёхатнаме», несмотря на многие
недостатки, предоставлено много важных фактов и цифр. Поэтому очень интересно исследовать историю конца
16-го и начало 17-го века Ирана из иностранных источников. Так как их взгляды являются независимыми и
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отличаются от традиционных иранских исторических источников. Академик В.В.Бартольд отмечает, что трудность
изучения истории Ирана 14-15 веков не в том, что источников информации мало, а то что их слишком много. Эти
слова можно применить и к истории Ирана 16-17 веков. В конце 16 и начале 17 века в Иране наблюдается
усиление государства Сафавидов. Король Аббас 1 (1587-1629) для централизации власти и усиления роли
правящего класса проводит ряд экономических, политических и административных мероприятий. В начале 17-го
века Иран становится одним из сильнейших государств Ближнего и Среднего Востока. Военные,
административные и экономические реформы короля Аббаса 1 изменили политическую систему государства
Сафавидов. Теперь в политической жизни страны местные феодалы стали играть важную роль. В статье на основе
исследований учёных, историков и европейских туристов приведена информация о правлении иранских
Сафавидов. Обсуждены формы земледелия и обязательства трудящихся. Крестьяне и другие трудящиеся очень
страдали от высоких налогов. Многочисленные налоги стали причиной их нищеты.
Ключевые слова: налог, Иран, Сафавиды, восстание, турист, крестьянин, трудное положение, реформа.
TAXES AND OTHER TYPES OF OBLIGATIONS OF WORKERS IN THE STATE OF SAFAVA IRAN
It is very difficult to study and explore the history of Iran’s 17th century, since during this period many European
tourists visited Iran and provide various historical information. Their written heritage, entitled “Saohatname”, is published
in various European languages. Despite these many flaws, many important facts and figures have been provided in these
“Sahohatnamе”. Therefore, it is very interesting to explore the history of the end of the 16th and the beginning of the 17th
century of Iran from foreign sources. Since their views are independent and differ from traditional Iranian historical sources.
Academician V.V.Bartold notes that the difficulty of studying the history of Iran of 14-15 centuries is not that there are few
information sources, but the fact that there are too many of them. These words can be applied to the history of Iran of the
16-17 centuries. At the end of the 16th and the beginning of the 17th century, the state of Safavid is observed strengthening
in Iran. King Abbas 1 (1587-1629) conducts a series of economic, political, and administrative measures to centralize
power and strengthen the role of the ruling class. At the beginning of the 17th century, Iran is becoming one of the
strongest states in the Near and Middle East. The military, administrative, and economic reforms of King Abbas 1 changed
the political system of the Safavid state. Now in the political life of the country local feudal lords began to play an
important role. The article based on the research of scientists, historians and European tourists provides information about
the rule of Iranian safavids. The forms of farming and the obligations of workers are discussed. Peasants and other workers
suffered greatly from high taxes. Numerous taxes caused their poverty.
Key words: tax, Iran, safavidy, uprising, tourist, peasant, difficult situation, reform.
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УДК 9+9(581)
ТАМОИЛЊОИ УМУМИИ РАВАНДЊОИ НАВСОЗИИ ЊАЁТИ ИЉТИМОЇ-СИЁСИИ
АФЃОНИСТОН ДАР ЗАМОНИ ЊУКМРОНИИ МУЊАММАД ЗОЊИРШОЊ

Бањодуров Б.Ф.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Давраи њукмронии Муњаммад Зоњиршоњ (1933-1973) – давраи рушди босуботи
Афѓонистон ва ба амал омадан тањаввули љиддї дар њаёти иќтисодї, сиёсї ва фарњангии
кишвар ба шумор меравад. Ин давраи таърихи Афѓонистонро аз лињози наќши доирањои
ќудрат ва шањсиятњои сиёсї дар таъйини сарнавишти кишвар, метавон ба чанд марњила
људо намуд: давраи аввал, солњои 1933-1951, ки дар таърихи муосир бо номи «иртиљои
бузург» ёд мешавад; давраи дувум, солњои 1952-1963, давраи оѓози тањаввулоти демократї
ва ташаккули иктисоди миллї; давраи сеюм солњои (1964-1973) давраи «дањаи Ќонуни
асосї» ном дорад. Ин даврањо аз љињати вижагињои сиёсї, амалї намудани сиёсати давлат
дар њаёти иљтимої-сиёсї ва пайомадњои онњо барои сарнавишти кишвар аз њамдигар фарќ
менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки дар ибтидои њукмронии Зоњиршоњ, бинобар надоштани
таљрибаи идораи давлат ва љавон будани роњбари нав, дар идораи давлат амакњои
Зоњиршоњ – Муњаммад Њошимхон ва Шоњ Мањмудхон, ки вазифаи сарвазирро иљро
менамуданд, наќши асосї доштанд. Пас аз кушта шудани Муњаммад Нодиршоњ дар моњи
ноябри соли 1933 дар интиќоли осоиштаи њокимият ба валиањди тољу тахт Муњаммад
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Зоњир, писари Нодиршоњ Шоњ, Мањмудхон наќши асосї дошт, зеро аксарияти ходимони
давлатї ва намояндагони дарбор аќида доштанд, ки вазири мудофиа Шоњ Мањмудхон
худро подшоњ эълон менамояд. Бародари дигари Нодиршоњ-Муњаммад Њошимхон низ
метавонист даъвои њокимият намояд, вале аз сабаби дар пойтахт њузур надоштанаш аз ин
имтиёз мањрум гардид.
«Шоњ Мањмудхон, - навишта буд М.С.Фарњанг,- дар мансаби вазири мудофиа барои
устувор намудани њокимияти сулолаи Яњёхон ва таъмини амнияти кишвар корњои зиёдро
анљом дод. Пас аз суиќасд ба љони Нодиршоњ бо ибтикори Шоњ Мањмудхон дар Кобул
љиргаи калонсолон ва рўњониён доир гардид, ки Муњаммад Зоњиршоњро подшоњ эълон
дошт. Нахустин шуда ба Зоњиршоњ Шоњ Мањмудхон байъат намуда, ба њар гуна шубња
дар масъалаи таъйини вориси тахт хотима бахшид. Муњаммад Њошимхон дар он айём дар
шимоли кишвар њузур дошт ва пас аз авдат ба Кобул маљбур гардид ин тасмимро
бипазирад» [1,с.630].
Муњаммад Зоњиршоњ дар таърихи муосири Афѓонистон њамчун сиёсатмадори
воќеъбин ва бетараф шинохта шудааст, ки барои њифзи ягонагии кишвар, амалї намудани
ислоњоти тадриљї, тањаввули низоми сиёсии кишвар ва барќарор намудани робитањои
хориљї бо кишварњои гуногуни љањон фаъолият намуда буд. Натиљаи асосии њукмронии
40-солаи Зоњиршоњ гузариш ба низоми мутлаќияти конститутсионї буд, ки дар ќонуни
асосии соли 1964 таљассум ёфта бар усули таќсими ќудрати сиёсї ба њокимияти
ќонунгузор, иљроия ва судї ташкил ёфта, буд. Маќсади асосии Зоњиршоњ мустањкам
намудани низоми мутлаќияти подшоњї, њимоя ва нигоњ доштани имтиёзњои сулолаи
Муњаммадзой буда, дар тамоми давраи салтанаташ мансабњои муњимми давлатї дар
ихтиёри хешону пайвандонаш буданд.
Ба шиддат гирифтани вазъи сиёсии Афѓонистон нигоњ накарда, давраи салтанати
Зоњиршоњ, бахусус дар солњои 50-60-уми асри гузашта асосњои иќтисоди миллї гузошта
шуданд: лоињањои калидии хољагии халќ –шабакаи сартосарии роњњои автомобилии
кишвар Кушка-Њирот-Ќандањор-Кобул-Мазори Шариф бо кумаки ИЉШС ва ИМА сохта,
ба истифода дода шуданд, НБО Наѓлу, Сурубї ва Гиришк ба кор дароварда шуданд,
шабакаи обёрии Љалолобод ва Њилманд ба истифода дода шуда, корхонањои хонасозї ва
орд дар Кобул, Корхонаи нурињои азотї дар Мазори Шариф, ширкати истихрољи гази
табиї дар Шибирѓон ба фаъолият оѓоз намуданд ва дар Кобул, Ќандањор, Љалолобод ва
шањрњои дигар майдонњои њавоии замонавї сохта шуданд.
Дар арсаи љањонї дар ин давра њукумати Афѓонистон сиёсати фаъоли бетарафї ва
дахолат накардан ба корњои дохилии кишварњои дигарро амалї менамуд. Бо амалї
намудани чунин сиёсат низоми њукмрон маќсад дошт кишварро аз равандњои буњронї
эмин нигоњ дорад, вале дар зери таъсири омилњои дохилї ва хориљї сабабгори рушди
номутаносиби иќтисодию иљтимої гардид.
Яке аз иштибоњи љиддии низоми њукмрони Зоњиршоњ аз он иборат буд, ки дар
баробари мутамарказ намудани идораи кишвар дар дасти намояндагони сулолаи
Муњаммадзої, таъмини њукмронии сиёсии паштунњо дар њаёти сиёсии Афѓонистон,
имконият намедод, ки намояндагони дигар миллату ќавмњои кишвар дар идораи
мамлакат сањм гиранд. Дар натиља, дар солњои 50-60 ањзоб ва љараёнњои сиёсї пайдо
гардиданд, ки на танњо барои аз байн бурдани мутлаќият ва њимояи манфиатњои
миллатњои ѓайрипаштун муборизаро оѓоз намуданд ва дар хориљ аз кишвар пуштибон
пайдо намуданд. Иштибоњи дигари низоми шоњї аз бархўрди номуносиб бо равия ва
мазњабњои гуногуни исломї буд, ки пайомади он ташкил ёфтани теъдоди зиёди ањзоби
исломи сиёсї дар кишвар гардид. Дар натиљаи амалї намудани чунин сиёсати ноустувори
дохилї тадриљан заминањои бесуботиро ба вуљуд оварда, буњрони шадиди сиёсї дар
нињоят низоми шоњиро аз байн бурд.
Ноустувории сиёсати хориљии Афѓонистон дар он зоњир мегардид, ки агар дар
ибтидои солњои 30-ум тамоюли наздикшавї бо Англия ба назар мерасид, дар нимаи
дувуми солњои 30 ва ибтидои солњои 40 майлони олмонгарої боло рафта буд, дар солњои
50-60 бошад, наздикшавї бо ду ќутби ќудрати љањонї - ИЉШС ва ИМА мушоњида мешуд.
Мир Ѓулом Муњаммад Ѓубор дар бораи вижагии сиёсати хориљии Афѓонистон дар
солњои 30-ум таъкид карда буд: «Муњаммад Њошимхон дар сиёсати хориљї мутаввасил ба
сиёсати якљониба ва иттико бо давлати Англия буд ва маънан тањти дикта ва
машваратњои он давлат ќарор дошт» [2,с.178].
Соли 1934 Афѓонистон ба узвияти Лигаи Миллатњо пазируфта шуд, ки барои
шинохтани кишвар дар арсаи љањонї мусоидат намуд. Пас аз ба сари њокимияти Олмон
омадани Гитлер њукумати Афѓонистон бо маќсади наздикшавї соли 1935 бо маќсади
амалї намудани ислоњоти иќтисодї-иљтимої аз Олмони гитлерї 150 мутахассиси соњањои
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саноати сабук, барќ, молия ва ѓайраро даъват намуд.
Соли 1936 Созишнома байни Афѓонистон ва Иттињоди Шўравї дар бораи бетарафї
ва ба њамдигар њуљум накардан тамдид карда шуд. Њамон сол њукумати Афѓонистон бо
ширкати нафткашии амрикої дар бораи гузаронидани корњои љустуљўйї ва истихрољи
нафт дар Афѓонистон ќарордод ба имзо расонд, вале дар вазъияти шиддат гирифтани
авзои љањонї ва боло рафтани хатари љанг, ин созишнома иљро нагардид.
Соли 1937 раванди наздикшавии Афѓонистон бо Эрон ва Туркия оѓоз ёфта, саранљом
дар мавриди њамкорињои дуљониба њукумати кишварњо ба мувофиќа расиданд. Дар ин
давра байни Афѓонистон ва Бразилия, Маљористон ва Чехословакия дар бораи барќарор
гардидани робитањои дипломатї созишнома имзо гардид, ки барои мустањкам гардидан
мавќеи байналмилалии кишвар мусоидат намуд. Ба ин нигоњ накарда, дар сиёсати
хориљии Афѓонистон таѓйироти љиддї мушоњида намешуд, зеро дар масъалањои
байналмилалї бештар дунболи Англия мерафт, кишвар барои дигарон баста буд ва
сиёсати инзивољўї њукмрон буд.
Мањз аз њамин сабаб њукумат наметавонист бо кишварњои дигар, аз љумла Эрон ва
Иттињоди Шўравї муносибатњои наздик дошта бошад. Дар натиља дар замони ба имзо
расонидани Созишнома дар бораи истифодаи захираи дарёи Њилманд дар соли 1938,
Афѓонистон тањти фишори англисњо бо маќсади аз байн бурдани ихтилофот бо Эрон, бар
зарари манфиатњои миллии худ ќарордодро имзо намуд.
Дар солњои 50-60-ум дар сиёсати хориљии Афѓонистон таваљљуњ ба бо ном «масъалаи
Паштунистон» боло гирифт ва Афѓонистон ба паштунњои муќими Покистон дар
муборизаашон барои худмуайянкунї кумаки моддї расонида, аз онњо пуштибонї
менамуд.
Дар солњои 1953-1963 Муњаммад Довудхон ба сифати сарвазири кишвар бо маќсади
амалї намудани навсозии иќтисодї, бахусус навсозии артиши Афѓонистон бештар ба
ИМА умед баста буд, вале Амрико, ба аќидаи Муњаммад Азиз Наим, расонидани кумаки
иќтисодї ва низомиро бо масъалаи дохил шудани кишвар ба Паймони Баѓдод вобаста
карда буданд [3,с.277].
Раќиби минтаќавии Афѓонистон, кишвари њамсоя – Покистон ба ин паймони низомї
шомил гардида, аз соли 1953 мутобиќи манфиатњои Ѓарб амал мекард. Сабаби асосии ба
паймони низомї шомил гардидани Афѓонистон аз он иборат буд, ки ин кишвар њанўз аз
асри XIX ба сифати минтаќаи бетараф шинохта шуда, дар давраи шиддат гирифтани
раќобати Ѓарбу Шарќ бо маќсади таъмини мувозинати ќуввањо мавќеи бетарафиро
гирифта буд ва дар натиља аз кумаки иќтисодию низомии ИМА бенасиб монд. Мурољиати
роњбарони Афѓонистон ба унвони ноиб-президенти ИМА Ричард Никсон њангоми
сафараш ба Кобул дар соли 1954 бељавоб монданд ва барои таѓйир ёфтани самти сиёсати
хориљии Афѓонистон замина гардиданд.
Њукумати Афѓонистон бо сарварии Муњаммад Довуд пас аз рад кардани ИМА аз
расонидани кумак ба Иттињоди Шўравї мурољиат намуд. Соли 1955 роњбари Шўравї
Булганин ва соли 1960 роњбари Њизби коммунистии Шўравї ба Кобул сафар намуда, ба
аќидаи Саид Ќосим Риштиё, аз сиёсати бетарафии хориљї истиќбол намуданд ва барои ба
амал баровардани навсозии кишвар омодагии худро барои расонидани кумаки молиявї
дар њаљми 100 млн. доллар изњор намуданд.
Маќсади расонидани кумаки Шўравї аз мустањкам намудани мавќеъ дар
Афѓонистон буд. Дар натиља дар давоми солњои 50-70-ум ИЉШС ба Афѓонистон ба
маблаѓи 500 млн. доллар куманрасониданд. Бо ин роњ Шўравї мехост мавќеи худро дар
Афѓонистон мустањкам намояд. Дар давраи солњои 1955-1978 ИМА ба Афѓонистон ба
маблаѓи бештар аз 500 млн. доллар кумаки техникї ва иќтисодї расонид.
Мавќеъгирии њукумати Афѓонистонро дар масъалаи наздикшавї бо ИЉШС,
муаррихи намоён Саид Ќосим Риштиё аз зарурат бештар арзёбї намуда, таъкид менамояд:
«Важнейшим было то, что мы представили возможность Советам принимать участие в
воспитании молодого поколения афганцев, и в военных и в гражданских сферах. По этой
причине им удалось прививать нашей молодежи своих взглядов и идеологии. Они затем
вновь пришли в Афганистан, но события в нашей стране начались задолго до Саурской
революции» [4,с.106-107].
Дар солњои 60-ум дар њаёти сиёсии Афѓонистон тањаввулоти љиддї ба амал омад, ки
марњилаи тадриљии навсозиро љамъбаст намуд. Конститутсияи соли 1964 низоми шоњии
машрутаро мустањкам намуда, ба шоњ ваколатњои васеи идоракуниро медод ва низоми
давлатдориро бар асоси усули таќсими ќудрат дар байни се шоха – маќомоти ќонунгузор,
иљроия ва судї барпо намуд. Конститутсияи нав аз 128 модда иборат буда дар љаласањои
маќоми олии намояндагии мардуми Афѓонистон Луя Љирга баррасї гардида, 1 октябри
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соли 1964 аз љониби шоњи Афѓонистон Муњаммад Зоњиршоњ ба тасвиб расид.
Конститутсия озодї ва уњдадорињои шањрвандон ва салоњиятњои се шохаи њокимиятро
муайян менамуд.
Дар моддаи якуми Конститутсия омада буд: «Афѓонистон давлати подшоњии
машрута, мустаќил, воњид ва ѓайри ќобили таљзия мебошад. Њокимияти миллї дар
Афѓонистон ба миллат тааллуќ дорад. Миллати Афѓонистон иборат аст аз тамоми афроде,
ки тобеияти Афѓонистонро мутобиќ ба ањкоми ќонун доро бошанд. Бар њар фард аз
афроди мазкур калимаи афѓон итлоќ мешавад» [5].
Барои ќиёс метавон ќайд кард, ки Конститутсияи соли 1931 истиќлолияти миллї ба
шоњ тааллуќ медонист, вале дар Конститутсияи соли 1964 ба миллати афѓон тааллуќ
доштани истиќлолияти миллї таъкид мегардид.
Моддаи 2 Конститутсия исломро дини давлатии Афѓонистон эълон намуда,
њамзамон иљрои маросимњои диниро мутобиќ ба анаъанањои мазњаби њанафї таќозо
менамуд. Шањрвандони пайрави ислом набуда, дар иљрои маросими динии худ дар доираи
талаботњои ќонун ва риояи тартиботи љамъиятї озод буданд. Бояд ќайд намуд, ки дар
тўли тамоми асри ХХ маќомоти расмии Афѓонистон бо маќсади нигоњ доштани
тартиботи низоми њукмрони шоњї ва пешгирии майлонњои озодихоњии табаќањои васеи
ањолї аз арзишњои муќаддас, ба монанди дин, озодї, истиќлолият ва ѓайра васеъ истифода
мебурданд ва бо њамин роњу восита шањрвандони одиро дар вазъи бењуќуќї нигоњ дошта,
њуќуќ ва озодињои онњоро поймол менамуданд.
Моддањои 6-8 маќоми шоњи Афѓонистонро њамчун инъикоскунандаи истиќлолияти
миллї муайян менамуданд: «Дар Афѓонистон шоњ таљассумкунандаи истиќлолияти миллї
мебошад. Шоњ муњофизи муќаддасоти динї, посдори истиќлолият ва ягонагии кишвар,
њомии Конститутсия ва вањдати миллии Афѓонистон мебошад» [5]. Њамзамон таъкид
мегардид, ки шоњ бояд шањрванди Афѓонистон, мусулмон ва пайрави мазњаби њанафї
бошад.
Њамин тариќ, тањлили муќаррароти конститутсияњои солњои 1931 ва 1964 нишон
медињад, ки новобаста аз тањаввулоти амиќи сиёсї, иќтисодї ва фарњангии дар асри ХХ
баамаломада, Афѓонистони давраи њукмронии Муњаммад Зоњиршоњ, ки соли 1933 пас аз
ба ќатл расонидани падараш – Муњаммад Нодиршоњ ба тахти мамлакат расида буд,
њамоно давлати нимафеодалї ва низоми сиёсиаш мутлаќияти конститутсионї боќї монда
буд. Хусусияти дигари Афѓонистони ин давра аз он иборат буд, ки то ибтидои солњои 50уми асри гузашта, њокимияти воќеї дар мамлакат дар дасти ду амакаш – Муњаммад
Њошимхон ва Шоњ Мањмудхон буд. Онњо ба сифати сарпарасти шоњ монеаи њар гуна
навсозї гардида, кишварро дар њолати аќибмондагї ва зулмоти асримиёнагї нигоњ
медоштанд ва бесабаб набуд, ки давраи њукмронии ду бародар дар таърихи муосири
Афѓонистон давраи «истибдоди бузург» ном гирифтааст [6,с.80].
Танњо дар оѓози солњои 50-ум бо устувор гардидани мавќеи Зоњиршоњ дар миёни
нухбагони сиёсии кишвар ва касб кардани таљрибаи идоракунии давлат, ба ў муяссар
гардид, ки хешовандони тавонои худро аз сањнаи сиёсї ва идораи давлат дур созад,
ќудрати ќонунгузор ва иљроияи давлатро ба даст гирад.
Бояд таъкид намуд, ки Конститутсияи кишвар ба шоњ салоњиятњои васеъ дар идораи
давлат, таъйини самтњои асосии сиёсати дохилї ва берунї ва амалисозии њокимияти
давлатї медод, ки дар моддаи 9 омада буданд: сарфармондењи ќуввањои мусаллањ, эълони
љанг ва бастани сулњ, даъват ва кушодани Луя Љирга, ифтитоњи сессияњои парламент,
пароканда намудани парламент ва содир намудани фармон дар бораи интихоботи
парламент, тасдиќ намудани ќонунњо ва санаи эътибор пайдо намудани онњо, бастан ва
таъйид намудани ќарордодњои байналмилалї, таъйин ва аз вазифа озод намудани
Сарвазир, таъйин намудани вазирон бар асоси пешнињоди Сарвазир, ќабули истеъфои
вазирон, таъйин намудани аъзои Мишрони љирга (палатаи болоии парламент), таъйини
раиси Мишрони љирга аз њисоби онњо, таъйини раиси Мањкамаи олї ва аъзои он, таъйин
ва аз вазифа озод намудани судяњо, таъйин ва аз вазифа озод намудани мансабдорони
мулкї ва низомї, таъйини роњбарони намояндагии Афѓонистон дар кишварњои хориљї ва
созмонњои байналмилалї, ќабули бовариномањои намояндагињои хориљии дипломатї,
љорї намудани вазъияти фавќулода ва бекор намудани он, авфи мањкумшудагон ва ѓ.
Моддаи 15 Конститутсия дахолатнопазирии шоњро кафолат медод: «Подшоњ
ѓайримасъул ва вољибулэњтиром аст» [5]. Чунин модда дар ягон Конститутсияи кишвари
дигар вуљуд надошт, вале дар Афѓонистон дар тамоми давраи мављудияти низоми шоњї,
доирањои њукмрон бисёр талош менамуданд, ки дар ќонунњои кишвар дахолатнопазирии
шоњро таъмин намоянд. Ин моддаи ќонун ба роњбарияти олии кишвар имкон фароњам
меовард, ки дар њолати поймол кардани ќонун – талаву торољ кардани боигарии кишвар,
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дар замоне ки маблаѓњои бузург ва сарватњои миллї дар байни намояндагони сулолаи оли
Яњё таќсим мешуданд ва ё дар раванди ба минтаќањои шимолии Афѓонистон муњољир
намудани теъдоди зиёди ќабилањои паштун масраф мешуданд, аз таъќиботи ќонун эмин
бошанд. Мардуми одии Афѓонистон маљбур буданд тамоми ин беадолатињоро тањаммул
намуда, дар вазъи бењуќуќї ва сатњи пасти зиндагї ќарор дошта бошанд.
Аъзои хонадони шоњї имтиёзњои васеъ доштанд: тамоми масрафи зиндагии онњо аз
њисоби буљаи давлат пардохт мешуд, танњо наздикони шоњ бо унвонњои олї ва ифтихорї
сарфароз гардида, то охири умр аз имтиёзи махсус истифода менамуданд. Гарчи мутобиќи
талаботи Конститутсияи соли 1964 аъзои хонадони шоњї њуќуќи ишѓол намудани
мансабњои баландрутбаро надоштанд, вале таљрибаи њаёти сиёсии кишвар дар солњои 6070-ум нишон дод, ки ходимони намоёни хонадони шоњї, дар мадди аввал Муњаммад
Довудхон – писарамак ва домоди шоњ аз даъвои њокимият даст накашиданд ва барои ба
даст овардани ќудрати сиёсї фаъолияти пинњонї мебурданд. Пайомади чунин фаъолияти
пинњонии аъзои хонадони шоњї аз он иборат буд, ки моњи июли соли 1973 њангоми сафари
Муњаммад Зоњиршоњ ба Аврупо дар натиљаи табаддулоти низомї бо сарварии Муњаммад
Довудхон ба њукмронии 40-солаи Зоњиршоњ хотима гузошта шуд.
Њамин тариќ, тањлили вазъи сиёсї ва иќтисодии Афѓонистон дар ќарни ХХ нишон
медињад, ки њукмронии ќариб нимасраи сулолаи Муњаммадзай, ки аз соли 1929 то соли
1973 дар Афѓонистон ќудрати сиёсиро дар даст нигоњ медошт, ба љуз аз зулму ситам,
мањрум сохтани табаќањои васеи ањолї аз њуќуќ ва озодињои сиёсї, иќтисодї ва фарњангї
дар сарнавишти кишвар чизи дигар аз худ боќї нагузошт. Дар тўли давраи 40-солаи
њукмронии худ Муњаммад Зоњиршоњ имконияти васеъ барои таъмини рушди босуботи
кишварро дошт, вале ин фурсати бузурги таърихиро аз даст дода, дар ќиёс бо дигар
кишварњо Афѓонистон дар сатњи поёни рушд боќї монда буд [7,с.47].
Агар Муњаммад Зоњиршоњ рисолати таърихии худро иљро намуда, барои навсозии
кишвар дар соњаи идораи давлат, рушди иќтисоди миллї, илму маориф ва тандурустї
иќдоми муассир амалї менамуд, пас имрўз дарвоќеъ аз љониби аксарияти мардуми
Афѓонистон њамчун «падари миллат» шинохта мешуд. Дар давраи солњои 30-70-уми асри
гузашта Афѓонистон аз руйи даромади миллї ба њар сари ањолї, сатњи саводнокї,
таъмини кадрњои баландихтисоси тиббї, таъминоти иљтимої ва ѓайра ба ќатори дањ
кишвари аќибмондаи љањон дохил мешуд.
Ба вазъи нињоят пасти иќтисодї-иљтимої нигоњ накарда, доирањои њукмрони кишвар
маблаѓњои бузурги молиявиро барои тањмили забон ва фарњанги пашту бар болои ањолии
ѓайрипаштун, ќабл аз њама тољикон, узбекњо, њазорањо, туркманњо, муњољир намудани
садњо њазор ањолии паштузабон ба минтаќањои сукунати дигар миллатњои кишвар ва
дастгирии ќабилањои паштуни муќими Покистон ва раќобат дар «масъалаи
Паштунистон» масраф менамуданд.
Пайомади мусбии равандњои навсозии сиёсии Афѓонистон дар солњои 50-60-ум
ташкил ва фаъолияти густурдаи ањзоби гуногуни сиёсї буд, ки мутобиќи моддаи 32
Конститутсияи соли 1964 шањрвандон метавонистанд дар ањзоб сиёсї ва созмонњои
љамъиятї шомил гардида, дар њаёти сиёсї ва љамъиятии кишвар сањм дошта бошанд [5].
Дар натиља дар нимаи дувуми солњои 60-ум дар сањнаи сиёсии Афѓонистон ањзоби зиёди
рост ва чап ба майдон баромаданд, ки дар њаёти иљтимої-сиёсии кишвар сањми фаъолона
доштанд.
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ТАМОИЛЊОИ УМУМИИ РАВАНДЊОИ НАВСОЗИИ ЊАЁТИ ИЉТИМОЇ-СИЁСИИ АФЃОНИСТОН
ДАР ЗАМОНИ ЊУКМРОНИИ МУЊАММАД ЗОЊИРШОЊ
Солњои њукмронии Муњаммад Зоњиршоњ (1933-1973) гарчи дар њаёти дохилии Афѓонистон, бахусус
дар бунёд ва рушди иќтисоди миллї, низоми муосири маориф, пайдо ва устувор гардидани наќши матбуоти
озод дар кишвар таѓйироти куллї ба амал омада бошад, вале аз лињози навсозии њаёти сиёсї дигаргунии
ќобили мулоњиза мушоњида нагардида буд. Доирањои њукмрон барои мустањкам кардани низоми шоњии
мутлаќ ва таъмини њокимияти шахсї ва номањдуди шоњ кўшиши зиёд намуданд, вале устувор гардидани
низоми шоњї барои њалли мушкилоти њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангии кишвар мусоидат накард. То
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солњои 50-ум дар Афѓонистон низоми сахти иртиљої устувор буда, дар ибтидои ин солњо заминаи низоми
парламентї ва фаъолияти матбуоти ѓайридавлатї ба вуљуд омад. Заминањои рушди равандњои навсозї дар
Афѓонистон пас аз ќабули Конститутсияи соли 1964 ба вуљуд омаданд ва то соли 1973 дар кишвар раванди
тањаввулоти амиќи иљтимої-сиёсї идома дошт. Дар ибтидои солњо 70-ум њамоно Афѓонистон аз љињати
нишондодњои иќтисодї ва сатњи зиндагии мардум, дастрасии низоми тандурустї ва маорифи муосир ба
ќатори дањ кишвари суст тараќќикардаи љањон дохил мешуд. Муаллиф бар он аќида аст, ки навсозии
иљтимої-сиёсии Афѓонистон дар тўли солњои 1933-1973 сатњи ва ноустувор буда, ба рушди чашмраси
иќтисодї ва сиёсї мусоидат накарданд.
Калидвожањо: Афѓонистон, навсозї, низоми шоњї, парламентаризм, матбуоти озод, иќтисоди миллї,
Конститутсияи соли 1964.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АФГАНИСТАНА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАД ЗАХИРШАХА
Несмотря на то, что в годы правления Мухаммад Захиршаха (1933-1973) во внутренней жизни Афганистана,
особенно в становлении и развитии национальной экономики, возникновении и возрастании роли свободной
прессы произошли кардинальные изменения, но в модернизации политической жизни страны не наблюдались
заметные изменения. Правящие круги страны направляли свою деятельность на обеспечение устойчивости
шахского режима и укрепление его неограниченной личной власти, но укрепление власти не способствовало
развитию и совершенствованию политической, социальной и культурной жизни страны. До начала 50-х годов в
Афганистане господствовал жесткий реакционный режим, и только в эти годы были заложены основы
парламентской системы и начала свою деятельность свободная пресса. Предпосылки развития модернизационных
процессов в Афганистане были заложены после принятия Конституции 1964 года, и в результате до 1973 года в
стране произошли глубокие социально-политические преобразования. К началу 70-х годов Афганистан по
экономическим показателям, уровню жизни населения, доступности системы здравоохранения и просвещения
входил в число десяти наименее развитых стран мира. Автор придерживается мнения о том, что
модернизационные процессы в Афганистане в 1933-1973 годах были проведены поверхностно и не имели
устойчивый характер и не способствовали заметному экономическому и политическому развитию страны.
Ключевые слова: Афганистан, модернизация, шахский режим, парламентаризм, свободная пресса,
национальная экономика, Конституция 1964 года.
GENERAL TRENDS OF MODERNIZATION PROCESSES OF AFGHANISTAN’S SOCIAL AND POLITICAL
LIFE IN THE PERIOD OF MUHAMMAD ZOHIRSHOH’S RULING
In spite of in ruling years of Muhammad Zohirshoh (1933-1973) in internal life of Afghanistan, particularly in
becoming and development of the national economy, origin and increase the role of free press occurred important changes,
and did not observe noticeable changes in modernization of country’s political life. Ruling circles of the country directed
their activity to provide stability of shakh regime and to strengthen his unlimited personal power, but power strength did
not promote the development and perfection of the political, social and cultural life of the country/ before the beginning of
50-ies in Afghanistan dominated reactionary regim, and only in these years were established the bases of parliamentary
system and free press had began its activity. The development background of the modernization processes in Afghanistan
were established after the 1964 constitution adoption, and at the result till 1973 in the country happened deep social and
political reorganization. At the beginning of 70-ies due to the economical indicators, the population standard of living,
access to public health and education, Afghanistan had entered into ten least developed countries of the world. The author
holds by an opinion that modernization processes in Afghanistan in 1933-1973 carried out superficially and did not have
stable disposition, and did not promote notable economical and political development of the country.
Key words: Afghanistan, modernization, sharh regim, parliamentarism, free press, national economy, the
constitution of 1964.
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УДК 930.85
ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ АЊДИ БОСТОНИ ХАЛЌИ ТОЉИК
ДАР ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ

Муродов Н.С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Омўзиш ва тањќиќи таърихи ќадимтарин ва ќадими халќи тољик дар даврони
соњибистиќлолї яке аз масълањои мубрам мањсуб меёбад. Мубрамияти он, пеш аз њама,
дар муайян намудани маќому љойгањи миллат дар сатњи минтаќа ва љањон аст. Имрўз њар
як халќият мехоњад худро њамчун офарандаи унсурњои фарњангию таърихї ва дар умум
тамаддун нишон дињад. Вале бе надоштани далел ва сарчашмањои ќонеъкунанда
наметавон ин ањдофи хешро амалї сохт. Халќи тољик аз зумраи он халќиятњое мебошад,
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ки нисбат ба дигар халќњои њамљавор таърихи ќадимтар дошта, дар ташаккулёбии
тамаддун ва фарњанги минтаќа наќши бештарро соњиб аст. Ин гуфтањоро бе сарчашмањои
таърихї мисол овардан њељ суде надорад. Њарчанд ки ба омўзиши таърихи ањди
ќадимтарин ва ќадими халќи тољик зиёда аз сад сол шудааст, вале то даврони
соњибистиќлолї он хусусияти идеологї ва субъективиро ба худ гирифта буд.
Бояд ќайд намуд, ки бо шарофати ба даст овардани истиќлолияти давлатї миллати
тољик имконият пайдо намуд, ки бо таърихи асили гузаштаи хеш то љое шинос шавад. Дар
даврони соњибистиќлолї, махсусан дар равнади эъмори давлати миллии њуќуќбунёду
дунявї, бе ба инобат гирифтани таърихи гузаштаи хеш ва минталитети анъанавии аљдодї
муваффаќ гардидан ѓайримкон аст. Омўзиши таърихи сиёсии ањди ќадимтарин ва ќадими
халќи тољик имконият медињад, ки, пеш аз њама, аз њаќиќати таърихї ва аслияти гузаштаи
хеш ба воситаи тањќиќоти муњаќќиќони ватанї дар ин самт огањї пайдо намуда, дар ин
даврони пур аз зиддияту тазод, ки љањонишавї реша давонидааст, манфиатњои миллати
худро тавассути њаќиќати таърихї њифз намоем. Таърих гувоњи сипарї гардидани њаёти
њар як халќ аст, вале омўзиши њаќиќии он низ яке аз шартњои муваффаќ гардидан дар ин
роњ аст. Имрўз дар љомеаи соњибистиќлол зарурат ба миён омадааст, ки таърихи
ќадимтарин ва ќадими халќи хешро, ки норавшанињои зиёд дорад, аз нав бо диду нигоњи
навтарин, ки орї аз омилњои субъективї бошад, мавриди тањќиќу омўзиш ќарор дињем.
Хушбахтона, бо мусоидати љомеаи соњибистиќлол ва ташаббуси бевоситаи Асосгузори
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон муњаќќиќони
тољик дар пайи омўзиш ва тањќиќи сањифањои бањсаталабу норавшани таърихи ањди
бостони тољикон ба муваффаќиятњои бузург ноил гардида, наќши тољиконро дар оинаи
таърих ба таври объективї нишон дода истодаанд. Махсусан як ќатор масъалањои марбут
ба таърихи сиёсии халќи тољик, ки солњои зиёд бањспазир буд оид, ба доираи тањќиќи
илмї кашида шуда, њамчун њаќиќати таърих ифшо гардиданд. Вале ин ифшо тасодуфї не,
балки дар натиљаи тањќиќотњои зиёда аз 30 солаи бостоншиносон, ки ягона сарчашмањои
марбут ба таърихи ањди атиќаро кашф намудаанд, ба даст омадааст.
Маќсад аз омўзиш ва тањќиќи таърихи ќадимтарин ва ќадими халќи тољик, пеш аз
њама, нишон додани сањми муњаќќиќони ватанї дар равшан намудани ин сањифаи таърихї
ва фарќияти ин осор аз дигарон мебошад. Тањќиќи мавзўи мазкур ба мо имконият медињад,
ки аслу насаб, љойгањ, роњњои муборизањои халќи тољик бо душманон, созиш ва њамгирої
бо дўстон ва роњи тўлонии тайкардаи халќро дар дарозои таърихи ќадимтарин ва ќадим
равшан намоем. Ба ин восита дар баланд гардидани рўњияи миллию ватансолории насли
наврас мусоидат намоем. Таърихи сиёсии ањди ќадимтарин ва ќадим оинаест, ки
метавонад, мавќеи миллатро дар тамоми самт, чи дар дохил ва чи дар сатњи љањонї
муайян сохта, дар шакл гирифтани дурнамои давлатдории он наќшгузор бошад.
Дар самти зарурати таърихдонї ва омўзиши таърихи ањди ќадимтарини гузаштаи
хеш Эмомалї Рањмон барњаќ ќайд намудааст, ки “... тањќиќи таърихи гузаштаи њар халќу
миллат њељ ваќт бо маќсади эњсоси ѓурур ва ифтихори нољо аз гузаштаи хеш набуда, он
бояд бо маќсади нишон додани роњи дароз ва пурпечутоби сипаринамудаи гузаштаи хеш,
шинохти заминањои аслию унсурњои асосї ва муайян намудани хусусияту тамоюлњои
фарњанги ањди ќадим равона гардад ва такони таъсирбахше љињати рушду тараќќиёти
љомеаи муосир бошад” [6, сањ. 3].
Бинобар ин, омўзиш ва тањќиќи таърихи ањди ќадимтарин ва ќадими халќи тољик,
сањми ба худ хосси эшон ба ганљинаи тамаддуни башарї бо омўзиш ва тањќиќи таърихи
тамоми халќњои Осиёи Марказї, бо равшан намудани он омиле, ки онњоро муттањид
сохтааст, алоќаи ногусастанї дорад. Дар асоси даќиќ намудану омўзиши решањои таърихи
амиќи халќи тољик метавон пайвастагии этникии минтаќаро то љое равшан сохт.
Аз даврони шўравї сар карда, тањќиќу омўзиши таърихи ањди ќадимтарин ва ќадими
халќи тољик аз љониби як ќатор муњаќќиќон ва ихлосмандони таърихи ањди бостон ќарор
гирифтааст. Махсусан дар ин самт сањми як ќатор олимони тољик, ба монанди академик Б.
Ѓафуров, Ю. Яъќубов, Н. Неъматов, М. Њазратќулов, Ќ. Расулиён, Њ. Муминзода, М.
Умарзода, П. Љамшедов ва дигаронро метавон баланд арзёбї намуд. Њамчунин дар
омўзиш ва равшан намудани таърихи ањди атиќаи халќи тољик сањми Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон барљаста
аст. Пас аз ба даст овардани истиќлолият ва вањдати миллї бо ибтикор ва талошњои
Сарвари давлат як ќатор китобњои нодир доир ба таърихи ањди бостони халќи тољик аз
чоп баромаданд, ки дар равшан намудани масъалањои мубрами бањсовару норавшани
баъзе аз сањифањои таърихии халќи тамаддунофари тољик мусоидат намуда истодаанд.
Бояд тазаккур дод, ки таърих, анъана, урфу одат, адабиёт ва маданияти халќи тољик
дар тўли асрњо диќќати њазорон муњаќќиќону олимони хориљиро ба худ љалб намудааст.
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Вале аз љониби худи муњаќќиќони тољик омўхтани таърихи ќадимтарини гузаштаи хеш
самаранок ва мусбї арзёбї мешавад. Мо имрўз наметавонем омўзиши таърихи гузаштаи
хешро аз љониби хориљиён нодида гирем, чун онњо аксар сањифоти ба нестї расидаи
таърихро барќарор сохтанд. Имрўз низ, бо марказњои илмии гўшаву канори дунё љињати
омўзиш ва равшан намудани таърихи аќвоми гузашта робитањои дуљонибаро ба роњ
мондан зарур аст. Имрўз зарурати омўзиш ва тањќиќи таърихи ањди бостон таъйиноти
сиёсї, башардўстї, мењанрпарастї, маънавї, фарњангї ва илмї пайдо намудааст.
Дар асоси далелњои муътамади таърихї гуфтан љоиз аст, ки халќи тољик дар муддати
њазорсолањо таърихи пурѓановат, маданияти заминдорї, шањрдорї, шањрњои азим ва
осори бебањои меъморї, техника ва афкори техникї, санъати ороишї ва амалї, маданияти
бойи маънавї, илм, адабиёт, афкори љамъиятию сиёсї ва назарияи давлати оммавї ва
халќи озодро ба вуљуд оварда, ташаккул дод. Он мероси бузургу гуногунмундариљае, ки
дар ањди бостон аз љониби аљдодони халќи тољик барпо шуд, тўли асрњои зиёд њамчун
намунаи ибрат аз тарафи халќњои њамљавори он мавриди пазирої ва истифода ќарор
гирифт [2, сањ. 5].
Тамоми падидањои мављудаи таърихиро ба назар гирифта, имрўз зарурати
таъхирнопазирии гузаронидани тањќиќот вобаста ба самтњои нави маданї – антропологиї,
таърих ва назарияи маданияти моддї ва маънавї, даќиќ намудани марњилањои асосї ва
ќонуниятњои инкишоф ва даврабандии таърихии ањди бостони халќи тољик пеш омадааст.
Ќайд намудан зарур аст, ки имрўз объекти омўзиши таърихи ањди атиќаи тољикон
сарчашмањои бостоншиносї мањсуб меёбад. Дар асоси ин сарчашмањо муњаќќиќони тољик
дар њамкорї бо њамкасбони хориљии худ як ќатор унсурњои марбут ба масъалањои
мубрами ин давраи таърихиро равшан намуданд.
Дар айни замон омўзиш ва тањлили чунин масъалањои марбут ба таърихи ањди
атиќаи халќи тољик зарур шуморида мешавад:
- тањлили объективии аслу насаби аљдодии тољикон ва ватани таърихии онњо, мавќеи
онњо дар таърихи ташаккулёбии унсурњои моддию маънавии минтаќа ва љањон. Тавассути
ин реша гирифтани халќи куњанбунёди тољик аз ќавмњои бузурги тамаддунофари ориёї
исбот шуда, наќши онњо дар шакл гирифтани њаёти љамъиятии минтаќа нишон дода
шавад;
- људо намудани асотиру ривоятњо аз илми таърих ва нишон додани унсурњои
њаќиќии тамаддуни гузаштагони тољикон. Махсусан он ривояту бофтањои хусусияти
субъективї доштаи муаррихони ањди атиќа марбут ба як ќатор падидањои таърихии
аљдодони халќи тољик, ки дар даврони шўравї вориди илм шудаанду имрўз хонандаро ба
духўрагї бурда мерасонад, бояд ифшо карда шавад. Ба ибораи дигар, эътирофи давлатњои
асотирї будани Пешдодиёну Каёниён, кушта шудани асосгузори аввалин империяи
бузурги љањонї ва муаллифи нахустин эъломияи њуќуќи башар - Куруши Кабир аз љониби
сарвари як ќавми бодиянишин ва монанди инњо аз њаќиќат ва принсипњои илми таърих
хеле дур аст;
- дар такя ба натоиљи тањќиќотњои навтарини бостоншиносон ва тањлили
сарчашмањои таърихї, ки ягона омилони инъикоскунандаи таърихи ањди бостон мебошад,
омўхтан ва нишон додани таърихи аслии худ. Аз таъсири идеология ва он омилњои
субъективии дар гузашта ба илми таърих воридшуда рањонидани илм ва нишон додани
њаќиќати баъзе аз сањифањои таърихии ањди бостон.
Ба инобат гирифтани чунин принсипњо ва тоза намудани илм аз баъзе маълумотњои
бофта имрўз аз љониби аксар муњаќќиќони таърихи ањди бостони халќи тољик ба назар
мерасад, ки дар саргањи онњо муњаќќиќони ватанї ќарор доранд. Имрўз масъалањоеро
бобати таърихи ањди ќадим мавриди омўзиш ќарор додан лозим аст, ки омили муаррифии
давлату миллат дар сатњи байналхалќї гарданд. Равшан намудани њаќиќати гузашта ва
пешнињоди он ба ањли омма метавонад омилњои хуруфотии љомеаро шикаста, роњи ояндаи
миллату давлатро бо дарназардошти аз гузашта дарси ибрат гирифтан ва ояндаро дар
заминаи баланд бардоштани сатњи худогоњї ва худшиносии миллии насли наврас сохтан
муайян намояд. Рисолати аслии њар як инъикоскунанда ва тањќиќбарандаи таърих низ
нишон додани гузаштаи хеш ва ба сифати оинаи дурнамо истифода бурдани таърих аст.
Мо ин рисолати бузург ва хизмати шоистаро, хушбахтона, дар осори аксар
инъиксокунандагони таърихи ањди бостон мушоњида карда метавонем. Таљриба нишон
дод, ки то њол аксарият таърихро аз рўйи принсипи “омўзиши таърих бе солу моњ
ѓайриимкон аст” меомўзанду онро њамчун сањифаи сипаришуда мешуморанду халос.
Принсипи омўзиши таърих нишон додани солу моњ не, балки њаќиќати гузашта ва эъмори
оянда аст. Мантиќи омўзиш ва равшан намудани таърихи ањди бостон дар шакли нав ва
ба талаботи илмї љавобгў будани он метавонад дурнамои халќу давлатро бо
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дарназардошти ифтихор аз гузашта, пайравї ба арзишњои бунёдкорона ва ватансолорї
муайян созад. Таърихро имрўз њамсоягони шарќии мо чун идеяи бузурги миллї ва
таљрибаи самаранок истифода бурда истодаанд.
Бояд ќайд намуд, ки дур шудан аз аслияти таърих ва арзишоти гузаштаи хеш хоњу
нохоњ метавонад ба њастии миллат ва рукнњои давлати миллї таъсири манфї расонида,
омили заиф гардидани мавќеи он шавад. Махсусан эњёи арзишњои бузурги таърихии ањди
бостон роњи наљоти миллату давлат аз омилњои манфии асри навин, ба монанди пайравии
кўр-кўрона ба ин ё он фарњанги бегона, бегонапарастї, роњ ёфтани аќидањои хурофотї
мањсуб меёбад. Куљо шуд фарњангу забони бою тамаддунофари мардуми Шому Ироќ?
Куљо шуд миллату халќиятњои ин давлатњо? Куљо шуд асолати миллї ва ватансолории
халќњои давлатњои мазкур? Куљо шуд миллату забони яке аз марказњои бузурги тамаддуни
љањонї – Миср, ки имрўз њазорон сайёњону олимон аз мавзеъњои таърихии он дидан
менамоянд?
Ин њама суолњо тасодуфї набуда, аз ањамияти омўзиш ва мубрамияти эњёи арзишњои
волои миллї дар такя ба суннатњои ќадимтарини гузаштаи пурифтихори хеш хабар
медињад. Пешрафти давлатњои тараќќикарда, махсусан давлати ба мо њамсояи Чин
заминаи ба инобат гирифтани арзишњои бузурги гузашта ва эъмори давлати бузургу
тавоно аст. Ин аќида ва таффаккури созандагї танњо дар њоле дарк карда мешавад, ки
эњсоси миллї ва ватансолорї боло гирад. Эњсоси волои ватансолорї аз худшиносии миллї
сарчашма мегирад, на аз таъсири фарњанги бегона ё пайравї намудан ба суннатњои ба
минталитети миллї бегона. Таљрибаи таърихии сангини мардуми кишвари Чин рўњияи
созандагии онњоро боло бурда, сол то сол вобастагии онњоро аз давлатњои бузурги собиќ
таъсиррасон аз байн бурда истодааст. Ин таљриба бењамто буда, дар давлатњои дигар
истифодаи он бо дарназардошти хусусиятњои хосси мањаллї имконпазир аст.
Бозгўи ин њама мисолњо равшан намудани зарурати омўзиши таърихи ањди бостон
дар чунин раванди пуртазод мебошад. Ин љињатњоро ба назар гирифта, Сарвари давлат
Эмомалї Рањмон бо маќсади нишон додани проблемањои мављудаи илми таърих, махсусан
таърихи ањди атиќа, як ќатор китобњоро, ки натиљаи тањќиќоти муњаќќиќон мебошанд,
рўйи чоп овард, ки барои омўзиши таърихи ќадимтарин ва ќадими халќи тољик мусоидат
менамоянд.
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ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ АЊДИ БОСТОНИ ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР ДАВРОНИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ
Дар даврони соњибистиќлолї, махсусан дар раванди эъмори давлати миллии њуќуќбунёду дунявї, бе
ба инобат гирифтани таърихи гузаштаи хеш ва минталитети анъанавии аљдодї муваффаќ гардидан
ѓайриимкон аст. Омўзиши таърихи сиёсии ањди ќадимтарин ва ќадими халќи тољик имконият медињад, ки
пеш аз њама, аз њаќиќати таърихї ва аслияти гузаштаи хеш ба воситаи муњаќќиќони ватанї огањї пайдо
намуда, дар ин даврони пур аз зиддияту тазод, ки љањонишавї њамаро фаро гирифтааст, манфиатњои
миллати худро тавассути њаќиќати таърихї њифз намоем. Таърих гувоњи сипарї гардидани њаёти њар як халќ
аст, вале омўзиши њаќиќати таърихии он низ яке аз шартњои муваффаќ гардидан дар ин роњ аст. Имрўз дар
љомеаи соњибистиќлол зарурат ба миён омадааст, ки таърихи ќадимтарин ва ќадими халќи хешро, ки
норавшанињои зиёд дорад, аз нав бо диду нигоњи навтарин, ки орї аз омилњои субъективї бошад, мавриди
тањќиќу омўзиш ќарор дињем.
Калидвожањо: таърих, тољикон, ќадимтарин, ќадим, муњаќќиќон, тањќиќот, истиќлолият, худшиносии
миллї.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ
В эпоху независимости, особенно в форме националистического правового и светского государства,
достижение его исторического прошлого и традиционных ахеменидских традиций не имеет себе равных. Изучение
древнейшего и древнего периодов истории таджикского народа позволяет признать исторические факты прошлого
с помощью отечественного исследователей, в период глобализации с помощью исторического факта надо
защищать национальную ценность. История является свидетельством щита жизни для каждой нации, но ее
истинное обучение является также одним из лучших условий для достижения этой цели. Сегодня в независимом
обществе существует необходимость с новых позиций исследовать древнейшую и древнюю историю своего
народа в которой есть неизученный проблемы.
Ключевые слова: история, таджики, древний, древнейший периоды, исследователи, исследования,
независимость, национальное самопознание.
NEEDY OF STUDYING HISTORY OF ANTIQUE TAJIK PEOPLE IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE
In the era of independence, especially in the form of a nationalist legal and secular state, the achievement of its
historical past and traditional Ahemen traditions has no equal. The study of the ancient and ancient history of the Tajik
people allows us to recognize the historical fact and the original past with the help of domestic researchers, in the period of
globalization with the help of historical fact it is necessary to protect national value. History is evidence of the shield of life
for every nation, but its true learning is also one of the best conditions for achieving this goal. Today in an independent
society there is a need to explore the history of the most ancient and ancient of its people, which has unexplored problems,
from the beginning with a new look so that it has subjective factors can be explored.
Key words: history, Tajiks, ancient, ancient, researchers, research, independence, national self-knowledge.
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МУЊАММАД ИБНИ ЗАКАРИЁ АР-РОЗЇ ВА ОСОРИ Ў (865-925)

Нажотова Н.Б., Кахоров И.М.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњаммад ибни Закариёи Розї соли 865 дар шањри Рай ба дунё омада, аз зумраи
олимон ва табибони маъруфи ањди Сомонї буд. Арабњо ўро «табибу-л-муслимин» ва ба
муносибати ба забони арабї будани китобњояш (забони илмии олами ислом дар он рўз)
ўро «Љолинусу-л-араб» номидаанд. Аз оѓози љавонї ва тањсилоти ў иттилои даќиќ љуз он
чи тазкиранависон навиштаанд, дар даст нест. Дар бархе аз сарчашмањои асримиёнагї
омада, ки Закариёи Розї гўё Мансур ибни Нўњ ибни Насрро (961-976) табобат кардааст.
Ин табиби машњури форсу тољик дар ќуруни вусто сазовори эътирофу эњтироми табибону
файласуфон ва кимиёдонони ѓарбї гардида, дар рушду такомули илмњои замонаш наќши
боризе гузошта, на танњо дар миёни олимони олами ислом, балки дар радифи
донишмандони маъруфи љањонї мавќеи муњимеро касб кардааст. Ў табиатан
соњибистеъдод буд, ќариб ба њама пањлуњои илму дониш шуѓл дошт. Асбоби мусиќии удро
хуб менавохт, шеър мегуфт, суруд мехонд, илми адабро дўст медошт, аммо ба иллати ин
ки шуѓли падараш заргарї буд, бештар ба заргарї завќ дошт. Бо вуљуди ин њама то синни
30-солагиаш њама илмњои замонаш, аз љумла фалсафа, илми кимиё, физика, њайат,
рустанишиносиро фаро гирифт. Танњо дар 30-солагиаш ба омўзишу пажуњиши илми тиб
љиддї машѓул шуда, то охири умри худ, то дараљае шуњрат касб кард, ки дар радифи
пизишкони маъруфи он давр Буќрот (Гиппократ), Љолинус (Гален), Абўалї ибни Сино
ќарор дошт [1,с.5]. Бояд гуфт, ки чунин бањогузорї худ шањодати бузургии ўст.
Ба иттифоќи тазкиранависон Закариёи Розї тањсилоти худро анљом дод ва њатто
бархе тасрењ кардаанд, ки ў пас аз чилсолагї ба кутуби тиббї ва фалсафї рўй овард.
Закариёи Розї барои фаро гирифтани нозукињои улуми тибб ва фалсафа ба Баѓдод омад.
Баѓдод дар он рўзгор маркази мутарљимони забардасти осори илми юнонї ба сурёнї ва
арабї буд. Вуљуди бемористонњо дар замони Њорунаррашид (786-809) ва Бармакиён боиси
фароњам омадани имконоти хубе барои мутолиоти Закариёи Розї гардид. Бархе аз
сарчашмањо навиштаанд, ки Закариёи Розї бемористони Аздиро дар Баѓдод идора мекард.
Ба занни ќавї, ин њамон бемористоне буда, ки Бадр-ѓуломи Муътазид (892-902) дар асри
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IХ бунёд кардааст, ки баъдан бо номи «Бемористони Муътазидї» машњур гардид, вале бо
мурури замон ба «Аздї маъруф гаштааст».
Агарчи сањми ўро њамчун яке аз саромадони илмњои тибу кимиё, файласуф ва
физикдони воломаќом эътироф кардаанд, аммо дигар пањлуњои фаъолияташ њануз њам ба
таври комил мавриди баррасї ќарор нагирифтаанд. Тадќиќоти аксари пажуњишгарон њам
бештар ба тањлилу баррасии њамин соњањои фаъолияти илмии ў бахшида шудаанд.
Њарчанд ў дар таърихи кимиёву тиб бо лаќаби "падари кимиё" ва табиби њозиќ шинохта
шуда, дар фалсафа яке аз барљастатарин намояндагони асњоби њаюло эътироф гаштааст,
аммо бояд гуфт, ки баъд аз омўзиши њамаљонибаи ду асари ў бо номњои "Тибби рўњонї"
ва "Сирати фалсафї", кас ба хулосае меояд, ки ўро "муаллими ахлоќ" низ бояд номид. Зеро
Муњаммад Закариёи Розї дар асарњои мазкур, ки саршори масъалањои ахлоќиву
равоншиносї мебошанд, тамоми хислатњои инсонї фазилатњои хуб (некї, ростгўї,
инсондўстї, адолат, њаё, иффат, рањм, саховат, покизагї ва ѓ.) ва аз сифатњои бад (разолат,
мутакаббирї, худписандї, мумсикї, майпарастї, дуруѓгўї ва дигар сифатњо)-и одамиро
љолибона ва возењона мавриди баррасї ќарор додааст. Бахусус рисолаи "Тибби рўњонї"-и
ўро месазад, ки "Доират-ул-маорифи ахлоќи башар" бихонем. Бинобар маълумоти
Забењулло Сафо, "Розї дар ахлоќ муътаќид ба зуњду тарки дунё нест ва мутаваљљењ ба
ширкат дар умури иљтимої бо покдоманиву иффат аст. Муътаќид аст, ки истифода аз
лазоиз бояд фаќат ба ќадри њолати љисми буда ва аз зиёдаш чашм пўшад ва ба љустуљўи
камоли нафсонї, ки натиљаи он ташаббуњ ба Худованд аз тариќи илму адл ва тањорат
(покї) аст, пардохт" [2,с.69]. Муњаммад Закариёи Розї аќлро бењтарин туњфаи
Парвардигор барои инсон ва бунёди шинохт аз љањони њастї дониста, ба ќавли ў, инсон
мањз тавассути аќл аз њайвон фарќ карда, зиндагии худро хубу бењтар месозад, инчунин
марому мартабаи хешро нисбат ба њар чизи олам баланд мебардорад. Дар њамин бобат ў
дар фасли аввали "Тибби рўњонї"-аш, ки "Ситоиши фазилати аќл ном дорад", чунин
мефармояд: "...аќл чизест, ки агар он намебуд, ањволи мо тибќи ањволи њайвон мешуд ё
мисли кўдакону девонањо дар вартаи парешонї мемондем" [3,с.46]. Дар идомаи фикри худ
дар њамин фасл ў нафсро фармонбардори аќл номида, таъкид мекунад, ки инсон бояд
њамеша аз пайи тарбияи нафси худ бошад ва кўшиш намояд, ки нафси саркашаш њамеша
тобеи аќл бошад ва мањз тавассути аќл инсон ба марому маќсади худ мерасад. Муњаммад
Закариёи Розї дўстию рафоќат, њурмату эњтиром ва некию накукориро яке аз аломатњои
асосии иќболу давлат медонад ва соњиб шудан ба ин сифатњоро амри як ќуввае медонад,
ки он бо нафси шахс алоќаманд аст: "Аломати дигари иќболу давлат вобаста ба майл
кардани шахс ба рафиќон, њамроњон ва ёрони мувофиќ буда, онњо њамеша толиби
салоњияти корњои њамдигар ва дар њар гуна вазъият таќозои дўстии якдигарро дошта
бошанд. Ѓайр аз ин, онњо ба якдигар ихлосманд бошанд. Барои амалї шудани ин амрњо
ќувваеро дошта бошанд, ки он давомдињандаи сифатњои нек аст. Чунин ќувва бо нафси
шахс алоќаманд буда, аз вай људонопазир аст. Ва он ќувва хељ бадие ба шахсияти ў раво
намебинад. Онњо бе якдигар зиндагиро њам тасаввур карда наметавонанд. Амалї шудани
ин амрњо, пеш аз њама, вобаста ба натиљаи дурусти муборизаи онњо бо ќуввањои
раќибангез аст" [4,с.121].
Ба гуфтаи Муњаммад Закариёи Розї, устод-мураббї дар пањлуњои мухталифи
зиндагї барои шогирд шахси носењ, ѓамхорест, зеро ў ба шогирдон хислатњои њамидаи
инсонї - поксириштї, накукорї, иффат, инсондўстї ва ѓайраро тарѓиб менамояд. Ў ба
масъалањои тарбияи ахлоќию маънавї ањамияти махсус дода, барои бартарафсозии
душворињои њаёти одамон панду маслињатњои муфиду љолиберо баён кардааст. Дар
љараёни таълиму тарбия мутафаккир дар љойи аввал аќли солимро мегузорад ва баъдан
тамоми рафтори инсониро дар асоси аќлу хиради ў бањогузорї мекунад. Барои
омўзгорону мураббиён тавсияњо медињад, ки онњо дар роњи тарбия аз толибилм ё донишљў
ба њељ ваљњ набояд озурда гарданд. Мутафаккир таъкид менамояд, ки таълиму тарбияи
насли наврас яке аз муњимтарин вазифаи носењону омўзгорон ба шумор меравад. Омўзгор
бояд дар таълим ва тарбияи шогирд тамоми дониш ва мањорати хешро сарф намояд. Ў бо
шогирдон сидќан суњбат намуда, камбудињо ва он хислатњои ношоиста, ки дар онњо
њувайдо мегардад, ошкор созад ва роњи њалли онро нишон дињад. Ба ќавли мутафаккир
устод бояд аз донишу маърифати кофї бархурдор бошад ва дар умури таълиму тарбия ба
сањланкорї роњ надињад, балки њамеша љихатњои равоншиносии шогирдро ба назар
гирифта, бо ў муомилаи хуш намояд. Омўзгор њамчун шахси наздик ва роздону мењрубон
мунтазам аз њолу ањволи зиндагии шогирд бохабар бошад.
Бинобар аќидаву тавсияњои ў мардум бояд бо якдигар мењрубон бошанд ва лутфу
марњамати хосса дошта бошанд. Муњаммад Закариёи Розї расидан ба њар гуна мартабаро
низ тавассути аќлу хиради солим ва рафтори хубу муомилаи нек медонист ва панд медод,
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ки соњибмартаба бояд чунон рафтор кунад, ки аз нафрати халќ эмин бимонад. Маълум аст,
ки чунин обрўву эътиборро танњо тавассути хулќи хубу рафтори шоистаи тањсин сазовор
гаштан мумкин аст. Воќеан њам, ранљиш ва кинагирии омўзгор ва ё мураббї аз шогирдон
аз камоли хирад берун буда, обрўи ўро дар байни шогирдону љомеа коста мегардонад.
Омўзгор, бояд ќабл аз њама, бо рафтору амали худ ва баъдан бо гуфтору таълими худ
намунаи ибрат бошад. Як амри воќеист, ки дар њама давру замон шогирдон ба таври худ
ба устодонашон бањо медињанд ва роњњои сазовори бањои баланд ва соњиби обрўю
эътибори хосса гардидани омўзгорон, дар маљмўъ ба нафъи шогирдон њам бояд бошад.
Муњаммад Закариёи Розї ин нуќтаи муњимми тарбиявиро хеле љолиб тањлил кардааст.
Дар фасли нуздањуми "Тибби рўњонї", ки "Рафтори бофазилат" ном дорад, Розї
рафтори донишмандону файласуфонро тањлил намуда, дар бораи амали онњо ибрози
аќида менамояд, ки онњо набояд аз чањорчўбаи адлу инсоф пой берун нињанд. Онњо ба
њамаи мардум насињат мекарданд, ки барои нафъи умум кўшиш намоянд. Аммо он касоне,
ки љабру зулм ва сиёсати фосидро пешаи худ менамуданд, ба хараљу мараљ ва сиёсати
абаскорї роњ медоданд, аз гунаи одамон намењисобиданд. Аммо одамони зиёде њастанд,
ки шариату ќонун онњоро водор мекунад, ки бе њукми зулм рафтор кунанд. Аммо
намояндагони диние, ки ба зулмат мегаравиданд, ба ин гуна муњиммот риоя намекарданд.
Онњо мухолифи худро бо дурўѓ фиреб медоданд... Инсон агар сират дуруст кунад ва
рафторашро нек созад, аз зарари мардум наљот меёбад ва соњиби њурмат мегардад. Инсон
ба шарофати покї аз шарру ногуворї эмин мемонад. Агар кас ба мардум насињат кунад,
ба онњо рањму лутф намояд, обрўяш баланд мешавад" [5,с.114]. Бояд гуфт, ки Муњаммад
Закариёи Розї чи дар таълифоти тиббї, чї дар таълифоти фалсафї ва чи дар таълифоти
табиатшиносиаш њамеша аз риояи аќл, одоб, андоза ва хушмуомилагї суњбат мекунад.
Дар њамин мазмун љавоби њикматбору муаддабонаи ўро нисбати њасудонаш, ки ваќти дар
пирї нобино шуданаш ўро таъна мезаданд, ба ёд меорем. Азбаски ў донишманди тирози
аввали замона ва дар баробари он дар роњи дарку баёни њаќиќати илмї аз њар гуна
мусолињаву созиш орї буд, муќарризони њасудаш ба ў таъна мезананд, ки ин нобиноии ў
гўё љазои нодурустии аќидањои илмиаш будааст, ў дар љавоб чунин муаддабона ва
файласуфона ва омўзгорона љавоб медињад, ки чашмони ў кўр нашудаанд, балки аз
дидани муќарризони камсаводаш хаста шуда, намехоњанд дигарбора дидори нодононро
бубинанд. Чї љавоби кўтоњу мушаххасе дар чањорчубаи илму адаб, ки дар худ маънии
зиёдеро дар бар гирифтааст. Худи њамин гуна љавоб бар душманону њасудон худ як
сабабест барои наслњои оянда ва дарсест, ки омўзгоронро месазад дар љараёни тарбияи
шогирдони њикматомўз аз он бањрабардор бошанд, ки ба љойи тундию мољаробарангезї
мумкин аст бо нармию оњистагї чунон љавоб гардонид, ки раќиб њам тавонад ангушти
њайрат ба дандони тафаккур бигазад ва шояд, ки бад-ин васила ба роњи рост рањнамун
гардад. Тавре ки маълум аст, Муњаммад Закариёи Розї дар баробари файласуфи бузургу
табиби њозиќ ва кимиёдони овозадору физикдони барљастаи замони худ будан, боз бисёре
аз масъалањои тарбияи аќлию ахлоќї, роњу воситањои таъмини хайрияи умум ва саодати
одамї, адлу инсоф, маќсаду мароми инсонро мавриди тадќиќу омўзиш ќарор дода,
муаллими тарбияту ахлоќи замонааш низ ба шумор мерафтааст.
Дар мавриди осори гаронбањои Муњаммад Закариёи Розї метавон гуфт, ки
таълифоту таснифоти ў ѓайр аз такмилу пешрафти соњањои тиббу фалсафа ва физикаву
химия, инчунин дар омўзиши рафтору гуфтору кирдори инсонї наќши муњим бозидаанд.
Пажўњишгарони љавон ва Розишиносони ояндаро месазад, ки њар як фасли "Тибби
рўњонї"-ро ба таври сазовор, њамаљонибаву амиќ дар партави "Консепсияи миллии
тарбия" бо муќобалаву муќоисагузории дастовардњои педагогикаи муосир мавриди
баррасї ќарор дињанд. Бовар бар он дорем, ки омўзиши њамаљонибаи осори гаронбањои
Муњаммад Закариёи Розї, сањм ва наќши ўро на танњо дар таърихи илму фарњанги
тољикон, балки дар таърихи тамаддуни башарї бештар маълум месозад.
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МУЊАММАД ИБНИ ЗАКАРИЁ АР-РОЗЇ ВА ОСОРИ Ў (865-925)
Дар маќола масъалањои тарбияи маънавии олим ва донишманди асримиёнагии форсу тољик
Муњаммад Закариёи Розї (865-925) мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки баъд аз худ осори калони илмї
боќї монда, ба рушди илм ва тибби замони худ сањми босазо гузоштааст. Абубакр ар-Розї дар љањон асосан
њамчун файласуф, табиб ва кимиёшинос машњур аст, ўро яке аз асосгузорони кимиё, табиби машњури
замони худ, Галени љањони ислом, файласуфи бузург, тарафдори рушди материалистии табиат мењисобанд.
Лекин осори педагогии ў то имрўз пурра омўхта нашудааст. Дар маќолаи мазкур баъзе аз масъалањои то
имрўз мубрами тарбияи маънавии насли наврас дар њошияи аќидањои файласуфонаи олим баррасї
гардидаанд. Аќидањои динї – маънавї ва инсондўстонаи Абубакр ар-Розї дар асоси рисолаи ў бо
номи"Тибби руњонї" тањлили гардидааст.
Калидвожањо: Абўбакри Розї, донишманди форсу тољик, тиб, кимиё, табииёт, педагогика, ахлоќ,
гуманизм.
МУХАММЕД ИБН ЗАКАРИЯ АЛ-РАЗИ И ЕГО СОЧИНЕНИЯ
В статье раскрываются вопросы нравственного воспитания средневекового персидско-таджикского ученогоэнциклопедиста Абубакра Мухаммада ибн Закарийа ибн Яхйа ар-Рази (865-925), который оставил после себя
большое научное наследие и внес заметный вклад в развитие науки и медицины своего времени. Абубакр ар-Рази
известен в мире в основном как философ, медик и химик, его считают одним из основателей химии, известным
медиком-врачевателем, Галеном мусульманского мира, великим философом, сторонником материалистического
развития природы. Однако его педагогическое наследие до сих пор не изучено полностью. В данной статье вкратце
рассматриваются некоторые актуальные на сегодняшний день проблемы нравственного воспитания молодого
поколения в контексте философских воззрений ученого. А именно: анализируются религиозно-нравственные и
гуманистические воззрения Абубакра ар-Рази на основе его трактата "Духовная медицина" ("Тибби руњонї").
Ключевые слова: Абубакр ар-Рази, персидско-таджикский ученый, медицина, химия, физика, педагогика,
гуманизм, нравственность.
QUESTIONS OF MORAL AND HUMANISTIC EDUCATION IN THE WRITINGS OF ABU BAKR AR-RAZI
The article deals with questions of moral education of the medieval Persian-Tajik scholar-scientist Abu Bakr
Muhammad ibn Zakariya ibn Yahya ar-Razi (865-925), who left behind a great scientific heritage, and made a significant
contribution to the development of science and medicine of his time. Abu Bakr ar-Razi, known in the world mainly as a
philosopher, physician and chemist, he is considered one of the founders of chemistry, a famous physician-healer, Galen
Muslim world, a great philosopher, a supporter of the materialist nature. However, his pedagogical heritage is still not fully
understood. This article briefly discusses some relevant today problems of moral education of the young generation in the
context of the philosophical views of the scientist. Namely analyzes religious and moral and humanistic views Abu Bakr
ar-Razi on the basis of his treatise "The Spiritual Medicine" ("Tibby ruhoni").
Key words: Abu Bakr ar-Razi, Persian-Tajik scientist, medicine, chemistry, physics, pedagogy, humanism, morality.
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УДК:930.85 (581)
БАРРАСИИ ТАЪРИХИ ЊУНАРИ АСРИ САНГ ДАР АФҒОНИСТОН

Шарифа Шарифї Бадахш

Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон
Кишвари мо дорои арзиши таърихии зиёде буда, ки агар ба таври жарф мавриди
тањќиќ ќарор бигирад, аз љумлаи кишварњои бостонии минтаќа ба њисоб меояд. Дар њар
давра аз таърих Афғонистон дорои њунар, фарњанг ва маданияти олї буда ва монанди њар
мамлакате дар даврањои тўлонии таърихи худ шоњиди љазру мадди кўчак ва бузург
будааст. Асри санг яке аз ќадимитарин асрњои зиндагии башар аст. Дар кўњпояњои
шимоли Њиндукуш нишонањои мабнї бар зиндагии башар дар асри санг њудуди сад њазор
сол гувоњ бар ќидмати ин марзу бум аст. Мардумони ин сарзамин аз њамон оғоз дорои
њунар ва фарњанги олї будаанд ва њунармандони боистеъдод дар тамоми даврањои
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таърихї осори њунарии беназире аз худ ба ёдгор гузоштаанд, чи дар маданиятњои
ќаблалтаърих ва чи дар маданиятњои бостон ва баъд аз он. Асри санг марбут ба давраи
ќаблалтаърих аст, даврае, ки хат ва китобат вуљуд надошт ва тамоми доштањои мардум аз
тариќи њунарашон ба мо расидааст. Њоло ин њунар чи шакле буда, бањсе аст, ки дар
маќолаи њозир ба он пардохта шудааст. Гарчанде тањќиќот ва ковишњои дуруст ва
саросарї мабнї бар асри санг дар Афғонистон сурат нагирифтааст, вале бо он њам
маконњое мисли дашти Новар Ѓазнї, Њазорсум, Самангон, Ќара Камар, дараи Каври
Бадахшон ва Оќ Кўпруки Балх кашф гардида, ки нишондињандаи асри санг дар
Афғонистон аст.
Баёни масоили тањќиќ. Даврони пеш аз таърих дорои ањамияти зиёд аст. Гарчанд
љињати набудани хат ва китобат аз он маълумоти зиёде дар дастрас нест, аммо нишонањо
ва осори бадастомада аз манотиќи бостонї, гувоњи онанд, ки инсонњо њудуди сад њазор
сол пеш аз мелод зиндагї мекарданд. Шавоњиди бадастомада нишон медињанд, ки
инсонњо даврањои мухталифи зиндагиро то даврони бостон, ки њамоно пайдоиши хат ва
китобат аст, сипарї намудаанд. Ин адвор ба даврањои санг ва фулуз машњур аст. Асри
санг, ки ибтидоитарин асри зиндагии башар аст ба даврањои мухталифе таќсим шуда, ки
дар тањќиќи њозир ба таври муфассал аз он бањс сурат гирифтааст.
Ањамияти тањќиќ. Афғонистон аз лињози ќидмоти таърихї дорои ањамияти ќобили
мулоњиза аст, ки њар тањќиќе рољеъ ба ќаблалтаърих ва маконњои таърихї ва осори
њунарии бадастомада аз љойњои бостонї, ќобили арзиш аст.
Њадафи тањќиќ. Њадаф аз тањќиќи њозир арзишдињї ва шиносоии осори њунарї аз
манотиќи бостонии асри санг дар Афғонистон мебошад. Чун дар Афғонистон маконњои
ќаблалтаърихии зиёде вуљуд доранд, аммо теъдоде каме аз ин маконњо кашф ва мавриди
тањќиќ ќарор гирифтаанд.
Саволоти тањќиќ:
1.
Савол аслї:
- њунари асри санг дар Афғонистон чї гуна аст?
2.
Саволоти фаръї:
- Оё дар Афғонистон шавоњид ва осори асри санг вуљуд доранд?
- Чаро инсони аввалия даст ба халќи осор њунарї зад?
- Оё осори бадастомада аз давраи санг арзиши њунарї доранд?
Дар тањќиќи њозир аз китобњо ва манобеъ, ки рољеъ ба асри санг дар Афғонистон
навишта шудаанд, истифода шуда ва нукоте, ки аз диди њунарї ќобили таваљљуњ ва арзиш
буда, зиёдтар мавриди таљассус ќарор гирифтааст.
Фарзияи тањќиќ. Маконњое, ки аз лињози таърихї дорои арзиш ва ањамият аст, шояд
далели умдаашон њамин осор ва мадорик бошад, ки бар мабнои он таърих њамон макон
тасбит ва мушаххас гардидааст. Ин осори бадастомада шояд дар замоне, ки сохта шуда
буданд, чандон дорои арзиши њунарї набуда, вале гузари замон арзиши таърихї ва
њунарї ба он афзудааст.
Равиши тањќиќ. Равиши тањќиќи њозир комилан тањлилї ва тавсифї буда, ки ба
шакли китобхонаї сурат гирифтааст.
Нигоње ба даврањои ќаблалтаърих. Зиндагонии башар дар даврањои ќаблалтаърих
таќрибан њама љо як шакл буда ва бо ихтилофи хок ва нажод фарќи зиёд намекунад.
Шарќињо, ғарбињо, ањолии Африќои Марказї, бошандагони Ориёно ва Њинд, Чин,
Байнаннањрайн, Миср ва Форс њама таќрибан яксон тањаввул намуда, маводе, ки барои
сохтани адавоти аввалия ва ќадимаи онњо ба кор рафта, њама љо иборат аз санги чаќмоќи
табиї, санги тарошёфта сайќалшуда ва устухон аст [8, 5-4].
Даврањои ќаблалтаърих дар Афғонистон. Дар Афғонистон ковишњои осори
ќаблалтаърих аз санаи 1936 мелодї ба василаи њайатњои илмии Аврупої оғоз шуд ва дар
натиља осори даврањои ќаблалтаърихи асри санг ба даст омад, ки дар њудуди 6000 сол ќабл
дар хокњои Афғонистон ва сарзаминњои муљовири он инсонњо маданияте доштанд [2, 1].
1) Даврони поринаи сангии Афғонистон. Афғонистон назар ба мавќеияти љуғрофиёие
ки дорад, аз њамон оғоз мањалли зистгоњњои инсони нахуст будааст. Нахустин мардумони
Афғонистон ё дар мағорањо ё дар канори рўдхонањо ва љилгањо зистгоњњо доштанд ва
мадорике, мисли садњо абзори сангї дар соњоти мутааддид кашф шудаанд.
Ковишњои бостоншиносї нишон медињанд, ки шимоли Афғонистон шояд минтаќае
бошад, ки њомосапинсњои имрўзї, ё дасти кам гунаи инсони имрўзї аз назари љисмонї ва
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физикї тањаввул пайдо карда ва шурўъ ба мутањаввил кардани фановарии асри санг
карданд [3, 11].
2) Давраи поринаи сангии зерин ё ќадими Афғонистон. Давраи санги ќадим аз лињози
замонї фосилаи зиёдеро нисбат ба соир даврањои асри санг дар бар гирифта, ки дашти
Новари Ѓазнї намунаи муњимми осори давраи санги ќадим дар Афғонистон ба њисоб
меояд. Ин соња аввалин бор тавассути Луи Допри дар соли 1974 мелодї тањќиќ шуд. Аз
соњаи мазкур теъдоди зиёде абзор ва васоили асри санги ќадим ба даст омада, ки таърихи
таќрибии ин осор ба яксаду панљоњ ило сад њазор ќабл мерасад [1, 19-20].
3) Давраи поринаи сангии миёнаи Афғонистон. Давраи поринаи сангии миёна ё
давраи сангии миёна бо татаввури санъат ва афзор пас аз поёни охирин давраи санги
ќадим оғоз мешавад ва тўл ин даврон нисбат ба адвори санги ќадим камтар аст, ки
шавоњид ва мадорик ин давра дар дараи Каври Бадахшон ва Начка, дар ќисмати шимолии
вулусволии Давлатободи вилояти Балх ба даст омадааст.
4) Давраи поринаи сангии фавќони Афғонистон. Ин давра давраест, ки инсон по аз
мањдудаи худ фаро гузошта ва ба кишт ва зироат ва ањлї сохтани њайвонот рў меоварад,
ки ин давра яке аз пуртаъсиртарин давра дар такомули башар аст.
Осори ин давра аз Оќ Кўпруки вилояти Балх ва Њазорсами вилояти Самангон ба
даст омадаанд. Албатта, бояд ёдовар шуд, ки дар баъзе манобеъ давраи поринаи сангии
фавќониро ба давраи навсангї ё санги љадид низ таъбир кардаанд, ки ба назари
нависанда, бояд тафовутеро байн ин ду давра ќоил шуд, чун давраи поринаи сангии
фавќонии инсон бо кишт ва зироат ва ањлї сохтани њайвонот рў меоварад, вале њазорон
сол мегузард, ки инсон ба давра нави сангї ё санги љадид мерасад.
5) Давраи нави сангї дар Афғонистон. Давраи нави сангї вопасин давраи асри санг
аст. Ин давра ќабл аз и филизот, яъне асри мис, асри биринљї ва асри оњан оғоз мегардад.
Дар ин давра инсон аз абзори аввалияи филизот ва абзори пешрафтаи санг барои кишти
зироат ва шикор истифода мекарданд.
Дар соли 1965 Луи Допри дар натиљаи ковишњои худ дар Оќ Кўпруки вилояти Балх
осореро ба даст овард, ки бар асоси шавоњид, ањлї сохтани њайвонот дар ин давра
мутааллиќ ба давраи нави сангї аст. Ба њамин тартиб, осори даврони асри биринљї мабни
бар зиндагии дењќонон ва чўпононе, ки дар љилгањои њосилхез перомуни Њиндукуш
зиндагї мекарданд, низ кашф шудааст, ки мардумон ин минтаќа санъати ибтидоии
хонасозї бо хишти хом ва сафолро бо худ ба њамроњ доштанд [3, 15].
Аввалин сукунатгоњњо дар Афғонистон. Зиндагонии ќаблалтаърих ба забони сода ва
орї аз истилоњоти илмї ду марњалаи бузург дошт: яке њаёти мағорнишинї ва дигаре
зиндагонї дар њавзаи рўдхонањои бузург, ки аввалиро рўй њам рафта давраи шикор ва
дувумиро оғози давраи заминдорї метавон хонд.
Хоки Афғонистон шароити табиии иќлими маротиби дугонаи зиндагонии
ќаблалтаърихро ба бењтарин ваљњ њоиз буд. Кўњњои сар ба фалак кашида бо мағорањои
табиї бењтарин паноњгоњ барои башари аввалия ба шумор мерафтанд. Силсилаи
Њиндукуш, ки дар фалоти Помир бо љиболи Њимолой ба њам пайванд хўрдааст, мағорањои
табиї дорад, ки маротиби аввали зиндагонии башарро дидааст.
Њамин ќисм барои давраи дувуми зиндагонии башар, даврае, ки инсон аз мағора ба
љилга фуруд омада, аз шикори њайвоноти вањшї ба тарбия ва ањлї сохтани онњо гароида
ва бо истиќрор дар љилга ва канори рўдхонањо тоза ба сохтани манзил ва зироат шурўъ
кардааст, боз хоки Афғонистон мусоид буда, зеро дар шимолу љануб ва љанубу ғарб ва дар
њавошии ғарбї ва шимолу ғарбии мамлакат рўдхонањое, чун Уксус ва Андус, Њирманд ва
Њариррўд љараён дошта ва арозии ботлоќї ва њавои гарм њавзањои мазкур тамоми
шароити зиндагонии ќаблалтаърихиро пурра мекард ва барои исботи амалии ду марњалаи
зиндагонии башар дар адвори дурафтодаи ќаблалтаърихї дар Афғонистон аз ду нуќтаи
мумайиз аз мағораи Ќара Камари Самангон ва теппаи Мандигаги Ќандањор ёдовар
мешавем [9, 4].
Сукунат дар мағорањо. Тавре ки дар боло зикр гардид, яке аз мароњили зиндагонии
даврањои куњани асри санг, зиндагї дар мағорањост, ки вазъияти љуғрофиёии Афғонистон
барои зиндагонии ғорнишинї бисёр муносиб будааст. Ѓори Ќара Камар дар шимоли
вилояти Самангон (байни Пулихамрї ва Тошќурғон) зиндагонии ғорнишинї дар
иртифооти ин кишварро ба намоиш мегузорад. Тибќи мутолиоти суратгирифта Ќара
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Камар дар даврањои филиз низ маскун буда, ки бошандагони он дар ин даврањо ба
рамадорї ва нигањдории њайвоноти ањлї машғул будаанд, ки сатњи сайќали ин мағора, ки
пур аз наќќошињост, ба ин амр далолат мекунад. Сатњи мағораи Ќара Камар аз ќишрњои
мутанаввеи пўшида ва аз тамоми табаќоти ин ғор осори зиндагонї машњуд аст. Устухони
њайвонот ва абзори санги чаќмоќї, ки ин осор марбут ба давраи ќадими аср мебошад, аз
ин мањал кашф шудааст.
Мағорањои дигаре, ки осори зистгоњњои инсони аввалияро бо худ доранд, иборат аз
Шамшерғор дар вулусволии Ќандањор, Њазорсами вилояти Самангон, мағораи
Чињилсутуни дараи Бомён ва љойњои дигар, ки зикри он дар ин маќола гунљоиш надорад
[5, 27-28].
Сукунат дар канори рўдхона ва љилгањо. Дар хокњои Афғонистон соњае, ки барои
зиндагонии баъд аз мағоранишинї ва шикор мусоид бошад ва инсон дар муљовирати
масири рўдхонањо аз обу њаво ва хоки мусоид истифода битавонад, чандин љойњо аст, ки
дар ин бањс танњо соњаи рўдхонаи Њирманд ва маонини он ки теппаи Мандигаг ќарор
дорад, ишора шудааст [9, 8].
Албатта, оќои Кўњзод дар китоби «Афғонистон дар партави таърих» ин силсила
ободї ва вайронињои теппаи Мандигагро, понздањ мартаба мутазаккир шудааст, ки аз ду
њазор сол ба ин тараф матрук мондааст. Аввалин ишғоли теппаи Мандигаг, ки аз он панљ
њазор соли комил мегузарад, шавоњиди бисёр ибтидое, ки иборат аз баъзе адавоти бисёр
басити сангї ва устухонњои њайвонот аст, чизи дигаре ба даст наомадааст. Ва њамчунон
љойњои дигаре мисли дашти Новари Ѓазнї низ ќобили ёдоварї аст.
Ва рустоњои зироатї, бо ќидмати 7000 то 5000 сол пеш аз мелод низ дар наздикии
теппаи Дањмароси дар вилояти Ќандањор давраи тањаввули инсонро нишон медињанд.
Њунари асри санг дар Афғонистон. Агар њунарро аз лињози таърихї мавриди мутолиа
ќарор дињем, ба саволоти бешумор дар робита ба њунари инсони аввалия бархоњем хўрд.
Шаклгирии назарияњои таърихии њунар аз нахустин рўзњои шаклгирии зиндагии башар
оғоз мегардад, њарчанд назарияњои бешуморе аз донишмандон вуљуд дорад, аммо мавзўъ
он ќадар печида аст, ки њар пажўњиши љадид назарияи љадид дар пай дорад ва саволњои
љадиде дар замина матрањ мегардад, ки оё њунар аз чї замоне офарида шудааст ва чї
касоне аввалин бор даст ба њунарофаринї задаанд. Ангезаи њунарофарини дар инсон
аввалия чї буда ва саволоти дигаре мисли инњо [5, 4].
Бостоншиносон мағорањоеро кашф намуданд, ки аввалин зистгоњњои инсони аввалия
дар он љо буданд. Наќќошињое, ки дар мағорањо сурат гирифтааст, маъмулан тасовири
љонвароне аст, ки онро шикор мекарданд, ё њатто парастиш мекарданд. Чун дар ин бањс
таъкид рўйи њунари асри санг дар Афғонистон аст, танњо ба ин басанда мекунем ва зайлан
ба њунари асри санг дар Афғонистон мепардозем:
Њунари инсон дар мағорањо. Инсони ибтидої, ки аз нахустин рўзњои зиндагиаш бо
табиати њавлнок ва тарсовар дасту панља нарм мекард, барои наљот аз офатњои табиї ва
њифзи љонаш ба мағорањо паноњ мебурд. Ин мағорањо ё табиї буданд ва ё худашон
сохтанд. Ба њар њол, ин мағорањо мањалли зисташон ќарор гирифтанд ва зиндагї шакл
доданд.
Шакке нест, ки шакл гирифтани зиндагии хонаводагї аз њамин мағорањо сарчашма
гирифта бошад ва љињати таъмини зиндагї ба шикор мепардохтанд. Ва њамин сањнаи
шикорашонро дар девори мағорањо наќш мекарданд, ки имрўз њамин наќќошињо сабаб
шуда, то ба шинохти инсонњои аввалия пай бурда шавад. Мағораи Њазорсум дар вилояти
Самангон яке аз ин мағорањост, ки дар он наќќошї шудааст.
Њазорсум дар 25 километрии шимолу ғарби шањри Ибак, дар канори љодаи ИбакМазори Шариф ќарор гирифтааст, ки њудуди садњазор сол ќабл яке аз манотиќи маскуни
инсонњои неандортал ва аз ќадимитарин сукунатгоњњои инсон дар љањон ба шумор
меравад [5, 51]. Дар ин мағора илова бар наќќошињо, анвои абзорњои нўгтез ва кўчаки
нисбатан мудаввари дандонадор низ кашф шудааст. Дар деворањои ин мағора ашколи
инсон, бузи кўњї, гавазн, оњу, гузаргоњ, дом ва ғайра њак шуда, ки њикояти китоби бо
сурати хатти тасвириро дорад.
Оќ Кўпрук дар вилояти Балх низ яке аз маконњое аст, ки бењтарин осори њунарї аз он
ба даст омадааст. Оќ Кўпрук яке аз паноњгоњњои сангї аст, ки бо ќидмати дуњазорсола,
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ашё ва осори зиёди њунарии муътабари таърихи башарро дар худ љо додааст. Дар ин
макон бар иловаи ашёи монанди теғањои буранда, сангњои чаќмоќї, теғањо аз устухонњои
њайвонот ва инсонњо ва наќќошињои бузи кўњї дар деворањо ва аз њама муњимтар,
нахустин тарсими чењраи инсон дар Афғонистон аст, кашф шудааст.
Дусад њазор абзори сангии бадастомада аз Оќ Кўпрук, ончунон моњирона сохта
шудаанд, ки бостоншиносон ағлаб созандагони ин абзорро ба унвони Микел Анжелои
давраи поринаи сангиии фавќонї ёд мекунанд. Осори бадастомада аз Оќ Кўпрук
мутааллиќ ба як давраи фарњангї аст, ки панљ њазор сол аз њудуди 20000 то 15000 сол пеш
тўл кашидааст. Дар даврае, ки њунарманди ношинос чењрае як мард ё як зан бар рўйи
санги оњаки кўчаке тарошида ва яке аз нахустин тарсими чењраи инсони сохти даст аст, ки
ба мо расидааст [3, 13].
Аз ин тањќиќ чунин натиља ба даст меояд, ки њунари инсони аср санг дар Афғонистон
ба вуфур пайдо мешавад. Гарчанд ковишњои асосї дар ин замина сурат нагирифтаанд,
аммо боз њам аз њамин маконњое, ки феълан кашф шудаанд, теъдоди зиёди осори њунарї
ба даст омадаанд, ки намоёнгари њунари инсони асри санг дар Афғонистон аст. Аз њамин
лињоз кишвари мо ќобили таваљљуњи аксари љањон буда ва њаст.
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БАРРАСИИ ТАЪРИХИ ЊУНАРИ АСРИ САНГ ДАР АФҒОНИСТОН
Маќолаи њозир саъй шуда ба таври мушаххас ба њунари инсон дар асри санг дар Афғонистон
пардохта шавад. Дар ибтидо давраи моќаблалтаърих мавриди бањс ќарор гирифтааст. Асри санги куњан,
нахустин ва тўлонитарин аср зиндагии башар ба шумор меравад. Ин давра ба се давраи дигар таќсим
мешавад, ки дар маќола ба таври муфассал ба он пардохта шудааст. Бахши аввал шомили дидгоњњои
таърихї аст. Њар давраи санг назар ба ќидмати таърихии он тартиб гардидааст. Дар бахши дувум шарњи
аввалин сукунатгоњњо дар Афғонистон оварда шудааст. Манотиќ ва маконњое, ки инсонњои аввалия дар он
зиндагї мекарданд, ба шароити зиндагонї дар он замон мусоид буд. Инсонњои ибтидої аслан дар мағорањо
ё дар канори рўдхонањо ва даштњо умр ба сар мебурданд. Дар бахши севуми мабоњис њунари Афғонистон
дар асри санг, чигунагии осори њунарї ва маконњое, ки ин осор ба даст омадааст ва ангезаи њунарофаринї
дар инсони нахустро мавриди баррасї ќарор додааст.
Калидвожањо: Афѓонистон, њунари инсон дар асри санг, давраи санг, инсонњои аввалия, осори
њунарї.
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЕЛ КАМЕННОГО ВЕКА АФГАНИСТАНА
Афганистан является страной с древнейшей историей.В данной статье автор предпринял попытку изучения
процееса развития ремесел в каменном веке Афганистана. Каменный век считается одним из самых первых и
длительных периодов в истории человечеств. Начался около 2,5 млн. лет назад и закончился в III тысячелетии до
нашей эры и охватывает более 2 млн. лет. Делится на три периода: древний — палеолит, средний — мезолит,
новый — неолит. Следы первого человека, найденного на территории Афганистана относятся к древнекаменному
веку (нижнему или раннему палеолиту). В среднем палеолите у людей сложились большие общины и причиной
данного объединения стали совместная загонная охота и защита. У людей позднего палеолита получило развитие
искусство. В эпоху неолита хозяйственное единообразие в развитии древних общин на территории Афганистана
постепенно нарушается. Появление производящего труда является главной особенностью эпохи неолита. Появлись
орудия труда и люди научились шлифовать, пилить и сверлить камень. Данный период отличается значительной
оседлостьб, обусловленной производящими формами хозяйства и развитыми домашними промыслами.
Ключевые слова: Афганистан, мастерство человека в каменном веке, каменный век, каменный период,
первобытные люди, ремесленное наследие.
STUDYING THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE CRAFTS OF THE STONE AGE OF
AFGHANISTAN
Afghanistan is a country with an ancient history .. In this article, the author attempted to study the development of
crafts in the Stone Age of Afghanistan. The Stone Age is considered one of the very first and longest periods in the history
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of mankind. It began about 2.5 million years ago and ended in the III millennium BC and covers more than 2 million years.
It is divided into three periods: the ancient - the Paleolithic, the middle - the Mesolithic, the new - the Neolithic. Traces of
the first man found in Afghanistan belong to the ancient stone age (lower or early Paleolithic). On average, the Paleolithic
people formed large communities and the cause of this association was the joint driven hunting and protection. The people
of the late Paleolithic received the development of art. In the Neolithic era, economic uniformity in the development of
ancient communities on the territory of Afghanistan is gradually disturbed. The emergence of productive labor is the main
feature of the Neolithic era. Labor tools appeared and people learned to grind, cut and drill a stone. This period is
characterized by significant sedentity due to the producing forms of the economy and developed domestic crafts.
Key words: Afghanistan, human skill in the stone age, stone age, stone period, primitive people, handicraft heritage.
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ИСТИФОДАИ ЧАРМ ВА МАЊСУЛОТИ ЧАРМЇ ДАР ЉОМЕАИ ИБТИДОЇ
ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР АСОТИРИ ХАЛЌЊОИ ЭРОНЇ

Самадов С.Б.

Донишгоњи давлатии Данѓара
Касбу њунарњои мардумї, аз љумла чармгарї, њамќадам бо таърихи гузаштаи
пурѓановати миллат мебошанд. Мавзўи маќола, ки истифодаи чарм ва мањсулоти чармї аз
тарафи одамони ибтидої мебошад, замони пайдоиш ва рушди минбаъдаи њунари
чармгариро дар робита бо таърихи љомеаи инсонї баррасї мекунад.Илми таърих воситаи
муњимтарини омўзиши замони зуњур ва равнаќи њар як касбу њунар дар даврањои гуногуни
таърихї мебошад. Аз ибтидои асри гузашта бо баробари инкишофи саноат истењсолоти
њунармандї дар Тољикистон тадриљан ру ба таназзул овард ва сањми он дар таъмини
ањолї бо ин гуна мањсулот кам гардид. Имрўз бо баробари эълон гардидани солњои 20192021 њамчун “Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї” зарурат ба эњёи
њамаљонибаи касбу њунарњои мардумї пеш омадааст. Зеро мањсулоти бо ин восита
бадастомада ифодагари таъриху фарњанги бою ќадимаи халќамон буда, бо як љаззобияти
хосси хеш метавонад диќќати сайёњони дохилї ва хориљиро ба худ љалб созад.
Таърихи пайдоиши касбу њунарњои мардумї љузъи људонашавандаи таърихи
гузаштаи миллат буда, онро боз њам зебою рангин љилва месозад.Дар замони истиќлол
олимони тољик Юсуфшоњ Ёќубов, Рањим Масов, Муродалї Иброњимов, Дилшод Рањимов
ва дигарон дар масъалаи таърихи пайдоиши касбу њунарњои мардумї тањќиќоти зиёди
илмї анљом додаанд. Њамин зањматњои шабонарўзии эшон буд, ки ањли љомеа аз он огоњ
гардида, зарурати равнаќ додани онњоро дарк намуданд. Њанўз аз оѓози таърих истифодаи
мањсулоти дастсоз аз тарафи инсон ба таври васеъ сурат гирифта,талаботи рўзафзун ба он
боиси рушду нумўи бемайлони чунин мањсулотњо мегардид. Ва дар оянда ба намуди
муайяни санъат табдил меёфт, ки бозгўи њаёти гузаштаи инсон мебошад. Дар адабиёти
динї ва асотири халќњои љањон, аз љумла халќњои эронї, оид ба давраи аввали зиндагии
инсон ќиссаву афсонањои зиёде њастанд, ки њама аз як њаёти хушу хуррам дар фазои
бињиштосо бе мењнату зањмат наќл мекунанд. Аз он замони дур аљдодон ба мо чизе боќї
нагузоштаанд, ки асрори њаёти онњоро бозгу намояд. Зеро эшон њанўз офарандаи ашё ва
истењсолкунандаи мањсулот набуданд ва њама чизро аз табиат дар шакли тайёр
мегирифтанд. Аз ин рў, аз ањди ќадим боз мутафаккирон ва файласуфон кўшишњо ба харљ
додаанд,ки то њадди имкон як тасаввуроти умумие дар бораи њаёти одамони ибтидої
њосил намоянд. Масалан, файласуфи Юнони ќадим Демокрит чунин мешуморид,ки
одамони нахустин дар рўйи замин аз љое ба љое кўчида, аз хўроки табиї ва мевањои
дарахтони худрўй таъмин буданд” ў таъкид карда буд, ки “Мубориза бањри њаёт, ба
одамон њама чизро ёд додааст”. Файласуф ва шоири румї Лукретсий Кар бошад, дар
достони “Дар бораи табиати ашёњо” тасвири тараќќиёти ќадимтарини инсониятро аз
њолати ибтидої ба ихтирои оташ, сару либос, манзилгоњ ва ѓайра ба ќалам
додааст.Таъкид мекард, ки одамон њама гуна кашфиётро танњо дар зери фишори муњтољї
ба даст овардаанд.
Академик Ю.Ёќубов тарафдори чунин аќидае њаст, ки нахустин одамон дар замини
њамешабањор ва гарму нарм бо меваю набототи фаровон, бе мушкилї њаёт ба сар
мебурданд. Аммо баъдтар дар табиат зимистони тўлонї њукмрон гардид (дар таърих 4
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яхбандии бузург маълум аст, ки њар яке њазорсолањо давом кардааст). Њама мављудот
талош мекарданд бо њар роње худро ба шароити нав мутобиќ сохта, зинда монанд. Дар ин
шароити мушкил одамон ва њайвоноти зиёде талаф ёфтанд, хусусан њайвоноти камњаракат
ва кампашм. Зеро бостоншиносони тољик бо роњбарии В.А.Ранов дар Кўлдара ном љой
дар наздикии Балљувон бошишгоњи одамони ибтидоиро кашф намуданд, ки он 800000
солро дар бар мегирад (яъне то давраи яхбандї- С.С.) ва дар он љо устухонњои њайвонњое,
ба мисли фил, каркадан, уштур, юз, кафтор ва ѓайра пайдо гардидааст (аммо имрўз
мебинем, ки аз он њайвонот дар ин мавзеъ ягон нишоне нест С.С.). Инсон, ки дорои аќл
буд, акнун маљбур гардид барои њифзи љони хеш дар ин шароити душвор аз он ба хубї
истифода барад. Одамон ба хотири эмин будан аз сармо калп, камари кўњњо ва баъд
ѓорњоро интихоб карданд. Барои соњиб шудан ба он миёни инсонњо ва њайвоноти
дарранда муборизаи беамон оѓоз ёфт. Дар ин гирудорњои азим инсон аз яроќи дањшатнокоташ, ки ба тозагї ба даст оварда буд, истифода кард ва он ѓалабаи пурраи ўро таъмин
намуд
Дар масъалаи истифодаи оташ аз тарафи инсон миёни муњаќќиќон назарияњои
гуногун вуљуд доранд”. Архантропњо аввалин шуда аз яке аз ќуввањои табиат - оташ
истифода карданд.Оташдонњо ва дигар нишонаи истифодаи оташ дар ѓори Эскал
(Фаронса) ёфт шуданд. Синни он ба 700 њаз.сол мерасад”(11-182). (аз ин бармеояд, ки
одамони ибтидої аз лањзањои аввали ба вуќўъ омадани яхбандињо оташро аз худ намуда
будаанд С.С.). Баъзе аз муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки одамон аз истифодаи оташи бо
роњи табиї пайдошуда сар кардаанд, (фавворазании вулќонњо, дурахши барќ ва ѓ). Аввал
онњо фаќат метавонистанд оташи бо ин тариќ бадастовардаро нигањдорї кунанд” [12,с.8182]. Дигар муњаќќиќон чунин мењисобанд, ки одамон аз рўйи зарурат бояд њангоми тайёр
намудани олоти сангї бо оташ шинос шуда бошанд. Яъне, њолати зарба задани як санг ба
санги дигар шуъла ба вуљуд меояд. Дар ваќти пайи њам такрор ёфтани ин њолат аланга
гирифта, дар охир ба он оварда расонд, ки инсон бо оташ шинос гардид [13,с.267-268]. Дар
хусуси муњиммияти истифодаи пўсти њайвонот дар баробари оташ дар њаёти одами
ибтидої Ю. Ёќубов менигорад, ки оташ одамонро аз таъсири сармо ва њайвонњои вањшї
њимоя мекард. Аммо онњо њамеша дар дохили ѓор, гирди оташ нишаста наметавонистанд,
барои пайдо намудани ѓизо аз макони худ берун баромадан лозим меомад. Акнун инсон
маљбур гардид, ки аз пўсти њайвонњои шикоршуда барои худ либос тањия созад. Тамоми
ин равандро Фирдавсї дар “Шоњнома” дар мисоли Каюмарс ва њамроњонаш чунин тасвир
намудааст:

Каюмарс шуд бар љањон кадхудой,
Нахустин ба кўњ андарун сохт љой.
Сари тахту бахташ баромад зи кўњ,
Палангина пўшид худ бо гурўњ [1,с.46].

Дар ин маврид Ю.Ёќубов бар он назар аст, ки дар аввал одамон либос дўхтанро
намедонистанд ва пўстро фаќат дар гирди баданашон мебастанд, ки он баданро ба
пуррагї аз сармо њифз карда наметавонист. Тадриљан одамон порчањои муайяни пўстро
бурида ба љойњои лозим пайваст карданро омўхтанд. Риштаро бошад, аз худи пўст тайёр
мекарданд. Яъне, аз гушањои он ќисмњоеро борик бурида, мегирифтанд ва бо онњо љойњои
муайяни ба воситаи даравшсангњо сўрохкардашударо медўхтанд.Чунин усул то њол дар
халќњои ќафомондаи Африќо ва Австралия боќї мондааст. Мардумшиносон дар ин
мавзўъ маълумоти бисёре гирд овардаанд. Масалан, дар кўњњои Алп дар зери тарма
љасади шикорчии давраи неолитро ёфтаанд, ки либосу пойафзоли ў бо риштаи чармї
дўхта шудааст. Њанўз њам дар мардуми Бадахшон чомус (чоруќ)-ро бо риштаи чармї
медўзанд.
Дар кўњистон одамон дар калп ва ѓорњои табиї мезистанд. Пас дар њамворињо чї
тавр худро аз сармо њифз мекарданд? Онњо дар љойњои њамвор ва бедарахт аз устухонњои
њайвоноти азимљусса, каппа сохта, болои онро бо пўсти онњо мепўшониданд. Дар љойњои
сердарахт каппаро аз чуб ва шохањои дарахтон сохта, ба болои он пўсти њайвонот,най ва
дигар алафњои нарм мепартофтанд.
Тибќи маълумоти Авасто ва “Шоњнома” замони подшоњии Њушанг одамон дар
баробари ихтирои оташ, инчунин пўхтани хўрок, сохтани бошишгоњ ва истифодаи пўсти
њайвонотро њамчун либос омўхтанд.Чунончи Фирдавсї мегўяд.

Зи пўяндагон њар кї мўяш накуст,
Бикушту зи эшон бароњехт пўст.
Чу санљобу ќоќум,чу рўбоњ гарм,
Чањорум самур, к-аш мўй нарм.
Бад-ин гуна аз чарми пўяндагон,
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Бипўшид болои гўяндагон [1,с.55].

Тамоми кашфиётњои одамони ибтидої ба замони яхбандї ва баъд аз он (плейтотсен)
рост меоянд, аз он љумла ихтирои либос аз пўсти њайвонот. Масалан, давраи неолит, ки
замони тањаввулоти бузург дар љомеаи ибтидої ба шумор меравад, замоне буд, ки аллакай
яхбандињо хотима ёфта буданд. Либосе, ки замони ќабл аз даврањои яхбандї инсон
истифода мекард, аз барги дарахтон буд ва танњо вазифаи пўшидани шармгоњро иљро
мекард. Фирдавсї мегўяд:

Аз ин пеш,к-ин корњо шуд басиљ,
Набуд хурданињо љуз аз мева њиљ,
Њама кори мардум набудї ба барг,
Ки пўшиданишон њама буд барг [1,с.53].

Ю. Ёќубов дар зимни ин гуфтањо меоварад, ки дар мамлакатњои наздик ба хатти
устуво (экватор), тараќќиёт хеле ба сустї даст медињад ва баъзе ќабилањо то њол дар сохти
љомеаи ибтидої зиндагонї доранд.
Дар Авасто ќиссае њаст доир ба шоњ Љамшед, ки ифодагари њаёти ќавми ў дар
замони ќабл аз яхбандї ва хусусан давраи яхбандї мебошад. Дар даврони аввали
подшоњии ў табиат хеле гарму нарм буда, мардумон гўё зиндагонии љовидона доштаанд...
Баъдан дар кишвари Ориёно борону барф ва хунукињои шадид оѓоз меёбанд.” Он гоњ
Ањура Маздо ба Љам гуфт: Эй Љами њурчењр, писари Вивангањон! Бадтарин зимистон бар
љањони астуманд фароз ояд, ки он зимистоне сахт марговар аст. Он бадтарин зимистон
бар љањони астуманд фуруд ояд, ки пурбарф аст. Барфњо боранд бар баландтарин кўњњо ба
баландии Аредви” [2,с.78]. Љам барои наљоти мардум бо фармони Ањурамаздо хона сохта,
хўрок захира мекунад. Аз ин мебарояд, ки бо оѓоз ёфтани яхбандињо инсон дар баробари
сохтани манзил боз маљбур мешавад хўрок низ захира кунад. Ва ин захираи хўрокро
асосан дар љуволњои чармї љой мекарданд, ки Фирдавсї онро дар “Шоњнома” говпўст
номидааст:

Дигар њарчї дар подшоњии ўст,
Зи ганљу гуњар пур кунад говпўст [4,с.27].

Агар пўсти њайвоноти шикориро њамчун либос истифода мекарданд,то замони
ихтирои фулузот чарми њайвоноти даррандаро ба сифати љавшан истифода
мебурдаанд.Зеро пўсти онњо нисбат ба пўсти њайвонњои шикорї хеле бадошт буда, танро
ба хубї аз зарби яроќњои буранда њифз мекард.

Дили шоњбачча баромад ба љўш,
Сипоњ анљуман карду бикшод гўш.
Бипўшид танро ба чарми паланг,
Ки љавшан набуд он гањ оини љанг [1,с.48].

Ањди биринљї, ки њамчун замони ќањрамонињои бузург ёдовар мешавад, бо вуљуди
ба таври васеъ истифода гардидани љавшан ва зирењи филизї гурдону пањлавонон ба тан
чарми њайвоноти даррандаро низ мепўшиданд, ки ин аз љасорат ва корномањои ќаблии
љанговар шањодат медод. Масалан, пањлавони маъруфи достонњои асотирї тањамтан
Рустами Достонро “Палангинапўш”ном мебурданд.
Чарми пурќуввати даррандагонро инчунин оњангарон барои муњофизат аз порањои
оњани тасфон ба тан мебастанд. Фирдавсї дар ин хусус мегўяд:
Аз он чарм, к-охангарон пушти пой,
Бипўшанд њангоми захми дарой [1,с.99].
Аввалин парчами давлатдории аљдодони мо њам аз њамин гуна чарм сохта мешавад:
“Ва он чарме буд аз паланг, ки Кова ба ваќти кор кардан бар миён мебаст. Фаридун ба
љанги Зањњок онро бар алам баста буд. Баъд аз фатњ онро ба љавоњир мурассаъ карда (аз
Бурњон ва Сирољ) [6,с.153]. Коваи оњангар мардумро ба зери он парчами чармин гирд
оварда, ба назди Фаридун мебарад
Њамон Кова он бар сари найза кард,
Њамон гањ зи бозор бархост гард [1,с.99].
Эшон бо роњбарии Фаридун дар даст парчами Кова ба љанги Зањњоки Морон
мераванд. Дар мавриди таќдири минбаъдаи ин парчам А.Фирдавсї чунин менигорад:

Чу он пўст бар найза бардид кай,
Ба некї яке ахтар афканд пай.
Биёрост онро ба дебои Рум,
Зи гавњар бар ў пайкару зар-ш бум.
Бизад бар сари хеш чун гирдмоњ,
Яке фоли фаррух пай афканд шоњ.
Фуруњишт з-ў сурху зарду бунафш,
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Њаме хондаш ,,Коваёни дурафш,,
Аз он пас њар он кас,ки бигрифт гоњ,
Ба шоњї ба сар барниходи кулоњ.
Бар он бебањо чарми оњангарон,
Баровехти нав ба нав гавњаврон [1,с.100].

Зимни он Муњаммади Балъамї маълумоти бештар медињад. Эшон таърихи парчамро
аз ибтидо то интињояш меоварад, ки он аз замони устуравї сар шуда, ба замони таърихї
анљом меёбад. “Ва Афридун он њама хостаи ў бигузошт бад-эшон (фарзандон)ва даст бадон накард аз њељ чиз магар он алам ва андар хазина нињод аз бањри фолро. Ва ба њар њарбе
бузург, ки рафтї, он алам бикушодї ва зафар ёфтї. Ва аз паси ў ба дасти мулукони Аљам
њамеомад. Ва њар касе чизе бад-он њамекарданд аз гавњару ёќут,то чанд чиз бар ў карданд,
ки пўст нопадид шуд то вакти Яздиљирд ибни Шањриёр. Ва онро Дирафши Ковиён ном
карданд. Ва маънии “дирафш” ба пањлавї алам бошад. Ва чизи тобонро дурафшон хонанд,
зеро ки њар он гоњ ки онро бикушодї ва он гавњарњо фурў гирифтї. Пас ба ваќти
Яздиљирд, чун мусалмонон хазина ба ѓорат карданд, он дирафшро пеши Умар ибни алХаттоб разия-л-Лоњу анњу бурданд. Пас бифармуд, то он гавњарњо бикушоданд ва он
пўстро бисўхтанд». Шояд, агар парчами таърихї ба дасти румињо ё дигарон меафтид,
њамчун ѓанимати љангї солим боќї мемонд, лекин мусалмонон онро ба ќисмњо људо
намуда, њама сангњои ќиматбањоро гирифта, барои нерубахшии давлати навбунёди хеш
сарф намуданд ва худи чармро сўзонданд.
Њамин тариќ, пўст (чарм) баъд аз оѓози яхбандињо аввалин маводе буд, ки инсон аз
он барои худ либос тањия кард ва тўли њазорсолањо чизи дигаре онро иваз карда
натавонист. Фаќат дар охири давраи мезолит, ки замони гармшавии иќлим оѓоз ёфту
шароити мусоид барои зироаткорї ва чорводорї ба вуљуд омад, пўшиши дигар аз матоъ
ба инсон дастрас гардид. Бо вуљуди ин, мањсулоти чармї то имрўз ањамияти худро гум
накарда, аз нигоњи сифат талабот ба он боз њам меафзояд. Сарфи назар аз пешрафт дар
соњаи илм ва технология, усулњои истењсоли мањсулоти чармї то њанўз ќариб ки бетаѓйир
мондаанд. Ба њар њол, бояд ба усулњои анъанавии коркарди пўст мањдуд нашуда,
технологияњои нави коркарди онро истифода бояд намоем.
АДАБИЁТ
1. А.Фирдавсї. Шоњнома. -1987. -Љ.1.
2. Тоиров У. Баёзи намунањои осори хаттии тоисломї / У. Тоиров, М. Солењов, Н. Муњаммадхоља. – Душанбе,
2010.
3. Абўалї Муњаммади Балъамї. Таърихи Табарї. – Техрон: ал-Њудо, 2001. – Љ. 1.
4. Шоњнома-фарњанги мухтасар. -Д., 1992.
5. Муњаммадњусайни Бурњон. Бурњони ќотеъ. – Душанбе: Адиб, 1993. –Љ. 1.
6. Муњаммад Ѓиёсуддин. Ѓиёс-ул-луѓот. –Душанбе: Адиб, 1988. -Љ.2
7. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. -2004. –Љ. 3.
8. Фарњанги забони тољикї. -М.: Советская энсиклопедия, 1969. -Љ.2.
9. Р. Масов. Санъати мардумии Тољикистон / Р. Масов [ва диг.]. –Душанбе, 2011.
10. Осимї М.С. Энсиклопедияи советии тољик. Сарредаксияи илмии энс.сов.тољ. -Д., 1988.
11. Семёнов Ю.И.На заре человеческой истории / Ю.И Семёнов. -М.: Мысль ,1989.
12. Борисовский П.И. Древшейнее прошлое человечества / П.И. Борисовский. - Л., 1979.
13. Поршнев Б.Ф.О древнейшем способе добывания огня / Б.Ф.Поршнев. - М., 1965.
14. Яъќубов Ю. Таърихи халќи тољик / Ю. Яъкубов. –Алмаато: Атамура, 2000.
15. Яъкубов Ю. Паргар в 7-8 вв.н.э. / Ю.Якубов. – Д.: Дониш, 1979.
ИСТИФОДАИ ЧАРМ ВА МАЊСУЛОТИ ЧАРМЇ ДАР ЉОМЕАИ ИБТИДОЇ
ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР АСОТИРИ ХАЛЌЊОИ ЭРОНЇ
Таърихи пайдоиши касбу њунарњои мардумї љузъи људонашавандаи таърихи гузаштаи миллат буда,
онро боз њам зебою рангин љилва месозад.Дар замони истиќлол олимони тољик Юсуфшоњ Ёќубов, Рањим
Масов, Муродалї Иброњимов, Дилшод Рањимов ва дигарон дар масъалаи таърихи пайдоиши касбу
њунарњои мардумї тањќиќоти зиёди илмї анљом додаанд. Њамин зањматњои шабонарўзии эшон буд, ки ањли
љомеа аз он огоњ гардида, зарурати равнаќ додани онњоро дарк намуданд. Њанўз аз оѓози таърих истифодаи
мањсулоти дастсоз аз тарафи инсон ба таври васеъ сурат гирифта,талаботи рўзафзун ба он боиси рушду
нумўи бемайлони чунин мањсулотњо мегардид. Ва дар оянда ба намуди муайяни санъат табдил меёфт, ки
бозгўи њаёти гузаштаи инсон мебошад. Дар адабиёти динї ва асотири халќњои љањон, аз љумла халќњои
эронї, оид ба давраи аввали зиндагии инсон ќиссаву афсонањои зиёде њастанд, ки њама аз як њаёти хушу
хуррам дар фазои бињиштосо бе мењнату зањмат наќл мекунанд. Аз он замони дур аљдодон ба мо чизе боќї
нагузоштаанд, ки асрори њаёти онњоро бозгу намояд.Муаллиф дар маќолаи мазкур замони пайдоиш ва
рушду нумўи минбаъдаи њунари чармгариро дар робитаи ногусастанї бо таърихи љомеаи инсонї баррасї
мекунад. Пўстро агар одами ибтидої дар аввал барои наљоти хеш аз гармову сармо, њифзи тани худ аз зарби
яроќу аслиња ва ханљоли даррандагон истифода мекард, аммо дар даврањои баъдї мебинем, ки бо тарзи
махсуси коркард аз он маводи хушсифати барои тамоми соњањои њаёт зарурї истењсол менамояд ва он ба як
соњаи муњимми њунармандї табдил меёбад.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЖЫ И КОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕРВОБЫТНОЙ ОБЩИНЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В ИРАНСКОЙ МИФОЛОГИИ
В данной статье автором изучена история использования кожы и кожных изделий в первобытной общине и
его отражение в иранской мифологии. История появления и развития народных промыслов является неотъемлемой
частью исторического прошлого нации, и делает ее еще более красочной и привлекательной. В период
независимости таджикские ученые Юсуфшох Ёкубов, Рахим Масов, Муродали Иброхимов, Дилшод Рахимов и
другие внесли огромный вклад в изучение и исследование истории появления и развития народных ремесел.
Благодаря их научным изысканиям, народ вникнув в пользу развития и совершенствования народных промыслов,
которые сохранились в культуре народа и передавались из поколения в поколение. Сегодня изделия ручной работы
высоко ценятся и в Таджикистане и за ее пределами. Автор рассматривает период появления и развития
кожевенного ремесла и его последующее развитие в непрерывной связи с историей развития человеческого
общества. Если первобытный человек использовал шкуру как защитное средство от холода и жары и защиты
своего тела от хищников, то мы видим, что в последующие периоды с использованием специальной обработки
начали производить различные изделия, которые очень широко применялись у народа и этот вид ремесла получило
широкое распространение у всех народов.
Ключевые слова: шкура, кожа, ремесленничество, промышленность, Знамя Ковы, Фаридун, пещер, гора,
оледенение, климат, Ю. Яъкубов.
USE OF THE SKIN AND SKIN PRODUCTS IN THE PRIMARY COMMUNITY AND ITS REFLECTION
IN THE IRANIAN MYTHOLOGY
In this article, the author studied the history of the use of leather and skin products in the primitive community and
its reflection in Iranian mythology. The history of the emergence and development of folk crafts is an integral part of the
historical past of the nation, and makes it even more colorful and attractive. During the period of independence, Tajik
scientists Yusufshoh Yokubov, Rahim Masov, Murodali Ibrohimov, Dilshod Rakhimov and others made a great
contribution to the study and study of the history of the emergence and development of folk crafts. Thanks to their
scientific research, the people penetrated in favor of the development and improvement of folk handicrafts, which were
preserved in the culture of the people and passed down from generation to generation. Today handicrafts are highly valued
both in Tajikistan and abroad. The author considers the period of appearance and development of the leather craft and its
subsequent development in continuous connection with the history of the development of human society. If the primitive
man used the skin as a protective tool against cold and heat and protecting his body from predators, then we see that in
subsequent periods, using special processing, they began to produce various products that were widely used by the people,
and this kind of craft became widespread in of all nations.
Keywords: skin, leather, handicraft, industry, Banner of Kova, Faridun, caves, mountain, glaciation, climate, Yu.
Yakubov.
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УДК:327(575):930.85
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ЗАВОЕВАНИЯ» И «ПРИСОЕДИНЕНИЯ» СРЕДНЕЙ
АЗИИ К РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ТАДЖИКСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Назаров Ф.А.
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ
Уже 150 лет прошло с момента «завоевания и присоединение» (как концепция установлена
в таджикской академической среде) Средней Азии к России. Но этот процесс все еще вызывает
горячие споры между учёными, историками и интересующимися людьми.
Освещение данного вопроса является важным, исходя из высокого интереса научной
среды постсоветского пространства, так как этот период истории имеет колоссальное значение,
особенно для стран Средней Азии. Поэтому для них приобретает особую актуальность
осмысление нахождения Средней Азии в составе Российской империи. Поэтому очень важно
сконцентрировать силы и усилия на объективном анализе и взаимном согласии.
Несмотря на попытки координирования в этом направлении, в дальнейшем формируются
своеобразные новые национальные научные концепции и методы в постсоветской российской и
среднеазиатской историографии. Надо сказать, каждое отдельное направление, порою
обвиняют других в фальсификации.
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Следует отметить потенциал научных исследований по истории Средней Азии во второй
половине XIX-начале XX вв. и для таджикских исследователей очень велик в связи с
политическими изменениями в 90-х годах, с момента разрушения советской идеологии и
образования независимого Таджикистана. С приобретением независимости анализ проблемы
национальной историографии требует новых методов и концепций.
Современная смещенная культура, то есть европеизация общества Средней Азии берет
начало с вхождения Средней Азии в состав Российской империи. Огромный багаж научных
трудов досоветских, советских и постсоветских ученых охватывает почти все стороны истории
этого периода. Следует отметить, что в этом направлении огромный вклад вносят таджикские
исследователи. Однако, несмотря на большой объём работы все еще отсутствует обобщающий
историографический анализ трудов исследователей Таджикистана по проблеме нахождения
Средней Азии в составе Российской империи. В постсоветской таджикской историографии
переосмысление процесса вхождения Средней Азии в состав Российской империи приобретает
новый характер с середины 90-х годов. В частности, профессор О. Бокиев[5], академик Р.
Масов [21], профессор Х. Пирумшоев [24] определили новые методы анализа проблемы. А в
трудах профессора И.А. Мамадалиева [19], в которых анализируются колониальное управление,
цель империи в социально-политическом управлении, изменения политической, исторической
географии и их последствия в истории Средней Азии во второй половине XIX-начале XX вв.,
которые также формируют объективные методы. В середине 2000-х в рамках СНГ была
попытка координирования научно-исследовательского направления во имя в объективного
изучения актуальных исторических и историографических проблем. Ярким примером этого
был проходивший в России форум молодых исследователей постсоветских стран (Москва
21.08.2006).
В нем участники обсудили единое направление в изучении истории в рамках
постсоветского региона [11].Таким образом, появилась необходимость в переосмыслении
исторических событий, чтобы объективно оценить нынешнее политическое положение в
Средней Азии.
«<…> Сегодня,- пишет исследователь колониального периода И. Мамадалиев, постсоветские историки в основном нацелены на изучение и обогащение национальной истории,
с намерением пересмотра некоторых моментов исторических событий и с учётом
национальных потребностей» [20,с.13-16].
Процесс, который приводит к вхождению Средней Азии в состав Российской империи,
является важным этапом в истории таджикского народа, так как сопровождается
политическими, социальными, экономическими изменениями в жизни таджикского народа.
Сегодня по-разному относятся к изучении этой проблемы, порой анализы ученых противоречат
друг другу.
Хотя очень много трудов, освещающих историю этого периода, но тем не менее, всегда
найдутся пробелы. По проблеме колониального управления Туркестаном среди постсоветских
учёных отличаются труды профессора И.А. Мамадалиева[19]. Если большинство русских
ученых стремятся защитить и оправдать политику империи, то в некоторых трудах
постсоветских среднеазиатских исследователей, утверждается агрессивная политика русских.
По этому поводу у профессора И.А. Мамадалиева есть весьма умеренные и обоснованные
выводы. Впрочем, таджикские историки полностью не отказываются от наследия советской
историографии данного вопроса. Но профессор И.А. Мамадалиев обращает внимание на ранее
необработанные материалы. Он первый среди таджикских исследователей, который
комплексно исследовал агрессивную колониальную политику России в Средней Азии. В трудах
автора прослеживается преемственность советского наследия, тем не менее, написано с новым
концептуальным подходом. Исследования автора интересны тем, что строго соблюдают
принцип историзма и привлекают к себе смелыми выводами. В исследовании автора также
анализируется прогрессивное и регрессивное значение политики Российской империи для
таджикского народа в период нахождения Средней Азии в ее составе.
Сам процесс завоевания и присоединения Средней Азии к России является не
однозначным. Например, профессор И.А. Мамадалиев по поводу завоевания Северных районов
современного Таджикистана пишет, что не следует не учитывать то, что защитники крупных
населенных пунктов, городов, защищенных укрепительными сооружениями, встречали
завоевателей упорным сопротивлением. Исторические данные показывают такие центры
среднеазиатской монокультуры, как Худжанд, Уратюбе и горные поселении в верховьях
Зарафшана с доблестью и мужеством защищали свою родину от инородцев. Несмотря на
вооруженное преимущество нападавших, народ мужественно охранял свой очаг. Даже те
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русские завоеватели, которые участвовали в покорение этих мест, восхищались в своих
воспоминаниях и записках мужеству, сплочённости туземцев [19].
Завоевание этих городов показывает, что русским войскам не всегда удавалось подчинить
их с легкостью. Мнение профессора И.А. Мамадалиева подтверждает воспоминание
Д.Романовского, в котором говорится об отчаянном сопротивлении населения этого края. А
также профессор И.А. Мамадалиев, указывая сведения завоевателей-офицеров, обращает
внимание на высокую эффективность защитных сооружений городов [20,с.95-96].
В историографии советского периода, где отмечается, что русские помогали лекарством и
прочим всем после завоевания, что русское войска не вредили простому народу. По этому
поводу профессор И.А. Мамадалиев показывает и другую сторону монеты, что русские
завоеватели вели себя крайне жестоко, не оставляя в живых защитников, которые попадали в
плен в период и после завоевания. В качестве примера будет достаточно привести тот факт, что
две с половиной тысячи защитников Худжанда, почти пятая часть населения Ура-тюбе просто
были истреблены русскими войсками. Они убивали защитников даже тогда, когда те уже не
сопротивлялись. Такие захваты сопровождались грабежами, мародерством, уничтожением книг,
архивов, сооружений, памятников со стороны царских солдат. Конечно же, вышестоящие
офицеры и генералы знали об этом. Так и не было приказа о возврате отобранного хозяев, более
того, солдаты получили разрешения на продажу отобранного у их владельцев [20,с.97-98].
Таким образом, такое «нецивилизованное» поведение русских генералов привело к
отчаянному сопротивлению населения. Такие смелые выводы автора доказывают
многосторонность исследования. «С приходом русских войск, – пишет профессор И.А.
Мамадалиев, – географическое и историческое понятие «Туркестан» становится главным
определением первого русского военного управления» [20,с.98.] Автор критикует русских, в
том, что те не обратили внимание, что на просторах Средней Азии кроме кочевых и
полукочевых народностей, с древних времен живут и таджики, в отношении которых
несправедливо название «Туркестан».
В рамках исследование профессора широко анализируется также и другие географические
названия Средней Азии, с помощью метода сравнительного анализа, которые более подходящи,
чем название «Туркестан». В монографии профессора И.А. Мамадалиева [20] нахождение
Средней Азии в составе Российской империи анализируется поэтапно, начиная с анализа
причин выдвижения русских войск до русского управления.
Проблема завоевания Средней Азии со стороны Российской империи и последствия
завоевания анализированы в историографическом аспекте в монографии профессора О.
Каримова. Автор отмечает, что в современный период изучения вопроса помимо
положительных оценок прослеживается и еще попытки полного отрицания прогрессивного
значения нахождения Средней Азии в составе Российской империи [16].
Положительным последствием нахождения Средней Азии в составе Российской империи
автор считает всестороннее изучение Средней Азии русскими исследователями.
Профессор О. Каримов высоко оценивает огромный вклад представителей русской
исторической науки в освещении роли и места таджикского народа в истории. Минуя разные
трудности, в опасных и неудобных условиях исследователи колониального периода освещали
географию, этнографию и историю этого региона. Надо отметить, что огромный багаж русских
исследователей, в том числе, исторические данные, содержательные труды по истории народов
Средней Азии и по истории таджикского народа. Во всех трудах историков Таджикистана
интересующего нас периода отмечается огромный вклад русских ученых. Так, специально
изучены труды русских ученых в работах З.Ю. Рахматовой [25], М. Додохонова[8], Н.А.
Икромова[13], С.М. Шукуровой[36] и др., а также освещение заслуг дореволюционных русских
исследователей в изучении истории таджиков раскрывается в трудах постсоветских таджикских
ученых Н.А. Икромова[13], Р.У. Бакиева [3], И.Ш. Азизова [1], А. Валиева [7], Н.И. Собирова
[31], С.П. Сайнакова [27], А.М. Самиева [28], М.Д. Сохибназарова [30], В. Дубовицкого [9], [10]
и др.
Русские исследователи оставили нам такой большой объем наследие, что каждый историк,
связанный с исследованием истории Средней Азии не может справиться без помощи этих
ценных трудов. Данные труды не потеряли своей научной значимости сегодня и не потеряют ее
в будущем [23] О. Каримов провел историографический анализ трудов советских ученых по
изучению наследства дореволюционных исследователей, особо отмечая труды И. Крачковского,
Б. Бертельса и В. Бартольда, научные биографии М.С. Андреева, А.А. Семёнова, В. Бартольда,
И.П. Минаева, Н.В. Ханыкова, А. Снесарева. Следует отметить в поддержку О. Каримова
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исключительную актуальность и научную ценность наследия русских дореволюционных
ученых в изучении истории Средней Азии.
В статье профессора Х. Пирумшоева [24,с.32-39] проведен общий анализ текущего
положения среднеазиатской исторической науки, противоречивость всего исследуемого нами
исторического периода. Автор замечает, что такой подход способствует отчуждению и влечет
печальные последствия для народов и государств региона и России, если не предпринять общие
координированные действия. В трудах профессора Х.Пирумшоева широко освещаются заслуги
русских дореволюционных исследователей, но также замечается их стремление показать
процесс, приводивший к нахождению Средней Азии в составе Российской империи, как
благородное действие развитого мира по отношению к отсталым народам, с намерением
приобщить их к мировой цивилизации, хотя этим в красивую упаковку завернули
империалистическую политику и захватнические тремления правящих кругов. А советские
историки период нахождения в России считали положительным для Средней Азии, исходя из-за
того, что этот процесс в дальнейшем приведет к приобщению народов региона к
революционному движению России, а затем и к образованию единого советского государства.
Но при этом политику Российской империи считали реакционной [24,с.35-36].
Вхождение Средней Азии в состав Российской империи Х. Пирумшоев называет
присоединением. В труде А. Валиева [7] анализированы русско-среднеазиатские отношения,
соперничество России с Англией в Средней Азией. По поводу последнего автор считает, что, у
Средней Азии были всего две дороги-быть вместе с царской Россией или завоеванной
англичанами.
По мнению автора, Россия не была колониальной державой, как Англия, которая хотела
уничтожить нравы и обычаи народов Средней Азии. А также в исследовании А.Валиева
отмечается, что нахождение в составе Российской империи стало причиной развития края,
освобождало от средневекового кризиса.
В исследовании А.В. Ёрова [12] подвергаются критике авторы досоветского и советского
периода, что они считали эту страну оторванной от остального мира, где будто существовали
лишь средневековые феодальные отношения. Автор отмечает, что в трудах большинства
исследователей чрезмерное преувеличение отсталости среднеазиатских народов. Создается
впечатление, что совсем дикие народы обитают в региона, которые не имеют культуру. Такой
подход неприемлем, потому что противоречит реальным фактам. При этом автор признает
огромный вклад ученых в развитие исторической науки данного периода.
В годы независимости также написано много исследований по частичному изучению
этого периода или освещению истории городов, областей, которые ограничиваются
исследованием отдельных отраслей. В таких работах не рассматривается вопрос России и
Средней Азии в целом, тем не менее они дают нам возможность понять ещё глубже духовное,
культурное, и социальное положение народов Средней Азии в период нахождения Средней
Азии в составе Российской империи и после. Все вместе, составляя общую картину, поможет
объективному заключению, выявлению политики, роли, и места России в истории таджикского
народа, а также последствий нахождения Средней Азии в составе Российской империи. Для нас
также интересно их настроение, как именно назовут эти исследователи процесс, приводивший к
нахождению Средней Азии в составе Российской империи и последствия этого процесса.
Труды учёных, в которых процесс: Средняя Азия в составе Российской империи
фиксируется как завоевание, так и присоединение, такой подход имеют Н.К. Убайдуллоев[33],
И.Б. Буриев[6], С.С. Мавлоназаров[18], Н.А. Икромов [13], А. Валиев [7] и др.
Следующие учёные в своих работах фиксирует процесс: Средняя Азия в составе
Российской империи как завоевание, например, А. Кушматов [17], С.М. Шукурова[36], М.И.
Бакиев[2], Б. Исмаилова[15], Дж. Исоматдинов[14], А.Ш. Ёров[12], Г.Н. Турсунова[32] и др.
К трудам исследователей, в которых отражается присоединение Средней Азии относятся
работы В.В. Дубовицкого [9], З.А.Саидова [26], к.и.н О.Р. Махмудова [22], д.п.н. Б.
Сафаралиева [29], к.и.н. Р.У. Бакиева [3], к.и.н. Мухаммадриза Хамеди[35], А.М. Самиева [28],
Н.И. Бабаджанова[4] и др. В исследование к.и.н. О.Р. Махмудова [22] освещается культурное
развитие города Худжанда на примере русскоязычного населения, завоевательный процесс
фиксируется как присоединение и вхождение. В результате исследования автор называет
последствие этого процесса положительными. Особенно исследователи, изучавшие историю
Памира, более склонны к нахождению Средней Азии в составе Российской империи как
присоединению, так как Памир бесспорно является присоединенным к Российской империи.
Этот вопрос широко освещается в трудах В.В. Дубовицкого [9], М. Пирумшоева [23], Э.
Ходжибекова [34], А.М. Самиева [28], С.П. Сайнакова [27] и др.
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Таким образом, постсоветская историческая наука имеет отличия от советской и
приобретает новые черты и характер. Однако следует отметить, что почти все труды
постсоветского периода направлены на пополнение пробела и обращает внимание на ранее
остающиеся в стороне факты. Здесь будет уместным отметить, что переосмысление
постсоветскими таджикскими учеными интересующего нами периода не сводится к защите
имперской политики или освещению только агрессивности нахождения Средней Азии в составе
Российской империи. Это и объясняет научный характер трудов постсоветских таджикских
ученых. В подтверждение этому среди таджикских ученых на данный момент даже нет единого
мнения по поводу нахождения Средней Азии в составе Российской империи. Оценки по
данному вопросу исходят из результатов их трудов.
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ “ЗАБТ” ВА “ЊАМРОЊШАВИИ” ОСИЁИ МИЁНА БА ИМПЕРИЯИ РУСИЯ
ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ПАСОШЎРАВИИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур корњои илмии олимони муосири тољик дар масъалаи забт ва њамроњшавии Осиёи
Миёна ба империяи Русия, тањлил шудаанд. Имрўз дар доирањои гуногуни илмї пас аз пошхурии Иттињоди
Шўравї масъалаи забт ва њамроњшавии Осиёи Миёна ба империяи Русия ба таври гуногун барраси шуда
истодааст. Олимони тољик ин маъалаи мухимми таърихиро дар доираи корњои илмии худ тањлил намудаанд.
Вале то њол масъалаи забт ва њамроњшавии Осиёи Миёна ба империяи Русия ба таври алоњида аз тарафи
ягон олими тољик бо пуррагї тањќиќ нашудааст.
Калидвожањо: забт, њамроњшавї, Осиёи Миёна, империяи Русия, оќибатњои мусбат.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ЗАВОЕВАНИЯ» И «ПРИСОЕДИНЕНИЯ» СРЕДНЕЙ АЗИИ К РОССИИ В
ПОСТСОВЕТСКОЙ ТАДЖИКСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В статье анализируются труды таджикских ученых постсоветского периода по вопросу завоевания и
присоединения Средней Азии. Сегодня по-разному относятся к данной проблеме на постсоветской арене и
результаты трудов сильно отличаются друг от друга. Нахождение Средней Азии в составе Российской империипроцесс сложный. В разные периоды историографии этот процесс оценивается по-своему. Однако, в постсоветской
таджикской исторической науке всё еще отсутствует обобщающий труд по данному вопросу. Материалы, выводы
таджикских ученых по данной проблеме отрывочны и фрагментарны. Они оценивают данную проблему в рамках
своего исследования. Тем не менее, собрав все материалы, можно увидеть настроение отдельного исследователя и
общее направление по проблеме.
Ключевые слова: завоевание, присоединение, нахождение, Российская империя, Средняя Азия,
положительное последствие.
REFLECTION OF THE PROBLEM OF "ACCESSION" AND "CONQUEST" OF THE AVERAGE ASIA BY
RUSSIA IN POST-SOVIET TAJIK HISTORIOGRAPHY
The article analyzes the works of Tajik scientists of the post-Soviet period on the conquest and annexation of
Central Asia. Today, this problem is treated differently in the post-Soviet arena and the results of the works are very
different from each other. Finding Central Asia as part of the Russian Empire is a complex process. In different periods of
historiography this process is evaluated in its own way. However, there is still no generalizing work on this issue in post-
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Soviet Tajik historical science. Materials, conclusions of Tajik scientists on this problem are fragmentary and fragmentary.
They assess the problem through their research. However, after collecting all the materials, you can see the mood of the
individual researcher and the General direction of the problem.
Key words: conquest, annexation, finding, Russian Empire, Central Asia, positive consequence.
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УДК:321 (575.3)
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
Фозилова М.З.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
В конце XIX - начале XX века в условиях колониальной политики царизма на территории
Средней Азии, в том числе и в дореволюционном Таджикистане, существовали религиозномусульманские школы для подготовки кадров духовенства и эмирских чиновников. В этих
школах занятия проводили на непонятном арабском языке и обучали только детей имущих
слоев. Учеников обучали даже без выяснения смысла читаемого. Также во всех регионах
существовали женские мактабы, в которых преподавали жены мулл, мударрисов, которые
являлись проповедниками религиозного фанатизма среди женщин. Эти школы не
соответствовали требованиям и не смогли распространять грамотность и знания среди
народных масс.
В сравнении с Российской империей, на территории Средней Азии не было ни одного вуза.
Более того, в 1914-1915 учебном году на территории царской России насчитывалось 91 высшее
учебное заведение, в которых обучались 112 тыс. студентов. В 1916 г. в России было 10
университетов с 38,8 тыс. студентами. В 1916 г. преподавательскую работу вели 6655
профессоров, доцентов и преподавателей [1]. Но большинство вузов было сосредоточено в
Москве, Петербурге, Харькове, Киеве и некоторых других центральных городах. На всю
территорию Сибири было четыре высших учебных заведения. В университетах обучались
главным образом представители дворян и буржуазии. Крестьяне (преимущественно кулаки)
составляли среди студентов около 13%, а «прочие» (среди которых были и рабочие) – около 4,5%
[1]. До революции на территории царской России грамотность среди мужчин всего составляла
35,8%, а среди женщин 12,4%. На территории Туркестанского губернаторства не было ни одной
высшей школы. Школьное обучение охватывало лишь незначительное количество девочек.
Например, в ташкентской (мужской и женской) гимназии число учащихся мальчиков на первое
января 1883 г. составляло всего 286 учеников, из них на долю местных мальчиков приходилось
20 человек, из 333 девочек местных было лишь – 10, что, соответственно составляло 7% и 3%.
На 1896 г. из 327 учеников 10 человек были местными (3%) и из 377 девочек – 8 являлись
местными (2%). В последующие годы положение не менялось. Так, в 1909 г. в мужской
гимназии Ташкента учились всего 2 местных подростка, а в женской - одна девочка. Число
воспитанников – туземцев в гимназиях, организованных впоследствии в Ферганской и
Самаркандской областях, не отличалось от Ташкентской. К первому январю 1905 г. в Новом
Маргилане (г. Фергана) в мужской гимназии учились всего 209 ребят и в их числе 6 местных
(3%), а в женской, соответственно, – 229 и 1 (менее 0,5%) [2].
По сведениям исследователей, грамотность населения Средней Азии составляла не более
2%. На территории Таджикистана насчитывалось всего 10 школ с 13 учителями [3].
Видно, что до победы социалистической революции талант и инициатива народов
Средней Азии, в том числе таджиков, были загублены. В период колониальной политики
царизма достаточно привести такие факты, что в 1913 г. из бюджета для Туркестанского края
выделили 21,3 млн. руб., но только 4% из них расходовалось на народное образование [4].
Большинство населения Туркестанского края и Бухарского эмирата были почти лишены
всех форм образования и знаний. Грамотность среди этих народов составляла всего 1-2%. По
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данным 1897 г., грамотность среди народов Туркестанского края составляла среди таджиков
2,3%, узбеков -3,6%, туркменов -7,8%, киргизов -3,1%, казахов -8,1% [5].
Член императорского русского географического общества Д. Логофет назвал Бухару
«Страной бесправия». Он отмечает, что «за исключением родовой аристократии, служащих и
богатых людей, все население бухарских владений почти поголовно безграмотно» [6]. Далее
автор, говоря о таджиках, подтверждает, что «они стоят далеко от всякого образования, в силу
чего встретить между ними умеющего читать – большая редкость» [6].
«Грамотные и образованные люди в дореволюционном Таджикистане,- писал С. Айни, были столь же редки, как плодовые деревья в солончаковой пустыне» [7]. Оказывается, на
каждые двести жителей только один человек умел читать и писать. Почти невозможно было
встретить грамотную женщину - таджичку. Начиная с 60-х годов ХIХ века, в Туркестанском
крае впервые появилась светская система образования. В 1860г. по инициативе Оренбургского
и Уфимского епископа Антония в Сырдарьинской области были открыты первые народные
училища. На содержание каждой школы, на 50 мальчиков и девочек Оренбургское начальство
отпускало 30 рублей в год [8]. 9 февраля 1861 года по инициативе священника А.И.
Победоносцева в форте №1 (Казалы) на собранные путем добровольных пожертвований 40
рублей было открыто женское училище. В нем занимались 15 дочерей местных жителей. Но в
1862 г., в связи с выездом учительницы из Казалы, школа была закрыта.
В соответствии с Положением «Об устройстве учебных заведений в Туркестанском крае»,
в 1875 году в Ташкенте и в других областных городах открылись мужские и женские гимназии.
Но в русских учебных заведениях края число представителей местной национальности,
обучающихся на протяжении всего периода царского правления, составляло в среднем 1-2%
всех учащихся. В последние годы колониального режима число представителей местной
национальности в средних учебных заведениях составляло -3%, в городских училищах – 1,6% и
в приходских школах – 0,6% [9].
В системе светского образования в Туркестане преобладало низшее звено школьной сети
– уездные (городские и сельские) школы. В начале 1885 года в Туркестанском крае
насчитывалось 109 учебных заведений, из них начальных учебных заведений – 70.
В 78 учебных заведениях Сырдарьинской области числилось 3858 учащихся, из них 1153
девочки, или 30,6% от общей численности учащихся. Учащихся местной национальности было
548 человек, или 16,8% от всех учащихся. Число учителей этих школ составляло 120 человек, в
том числе 14 человек из местных национальностей. 39 школ находилось в русских поселениях
остальные – в уездных кишлаках и городах [10].
Можно отметить, что учебные заведения в крае размещались неравномерно. В
Сырдарьинской области были расположены 71,6% учебных заведений края и 77,6% учащихся.
В том числе, в Самаркандской области -11,9% и 11,4% от общего количества учащихся, в
Ташкенте 15% с 33,2%. Как видно, эти школы, с целью использования природных ресурсов и
богатств, в основном располагались на территории Сырдарьинской области.
К концу 1885 года население Туркестанского края составляло примерно 3750 тыс. человек,
в том числе 70 тыс. было русских. Если распределить 109 школ на это количество населения
края, то на одну светскую школу приходилось 34000 жителя и один ученик на 972 человека. Но
в русских поселковых пунктах, наоборот, то есть одна школа приходилась на 642 и один ученик
на 21 представителя русского населения.
Как видно из вышеуказанных цифр, администрация царизма задерживала развитие
светского просвещения среди местного населения, опасаясь пробуждения сознания угнетаемого
народа. Начиная с 70-х годов для коренного населения стали создавать русско-туземные школы.
В 1870 году такая школа для детей узбеков и таджиков была открыта в Самарканде, а другая в
1871 году в Ташкенте для детей узбеков.
В сравнении с мактабами и медресе, русско-туземные школы не поддерживались со
стороны царизма и местных правителей. Например, в 1888 г. в Самаркандской области
функционировало 5 русско-туземных школ, с 10 учителями, с 70 учащимися мужского пола, и
на их содержание направляли 55.75 руб. Но в то же время в этой области существовало 77
медресе и 1917 мактабов с 2152 учителями и 3 учительницами, которые обучали 20293
учащихся и 80 учащихся женского пола. Бюджет на содержание составлял 63955 руб.50 коп. В
1893 г. в Самарканде функционировало 23 медресе с 799 учащимися, 83 мактабов с 1204
учащимися, но только одна русско-туземная школа с 24-мя учащимися. В Худжандском уезде
имелись 14 медресе с 160 учащимися и 154 мактаба, в которых учились 594 мальчика и 262
девочки. В Ура-Тюбе было 5 медресе и 28 мактабов. В 1899 году в Худжанде насчитывалось 7
медресе с 966 учащимися, 286 мактабов, в которых учились 3214 мальчиков и 321 девочка. Но
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существовала только одна русско-туземная школа с 28 учащимися и вечерние курсы на 51
человека. В Ура-Тюбе в русско-туземных школах и на курсах обучалось всего 22 человека. В
1902 г. в Худжанде с уездом было 2 русско-туземные школы с 52 учащимися.
Всего в Туркестанском крае насчитывалось 126 русско-туземных школ с 6213 учащимися,
5910 конфессиональных школ (мактабов) с 73316 учащимися и 330 русских начальных школ с
26353 учащимися [10]. В русско-туземных школах учащимся давали элементарные светские
знания.
Первая русская школа в Худжандском уезде была открыта в 1867 году на средства,
пожертвованные генералом Романовским (100 руб.). В дальнейшем из-за отсутствия помещения
школа была закрыта [11]. С 1885 года в Туркестане появляются русско-туземные школы. В 1886
году их число составляло всего 14, в 1895 г. -23. Но в 1909 г. достигло 98 и в 1917 г. -167 [12]. В
северных районах Таджикистана русско-туземные школы были открыты в Пенджикенте в 1887
г., Ура-Тюбе в 1888г., Худжанде в 1895 г., Канибадаме в 1906 г., также были открыты в Исфаре,
Нау, Кистакозе, Гулякандазе, Хороге и др. Наряду с русско-туземными школами в двух городах
Северного Таджикистана – Ура-Тюбе и Худжанде работали и приходские училища. В
дальнейшем сведения о приходском училище Худжанда появляются в 1889 г. О стабильном
контингенте свидетельствует следующая таблица:
Приходское училище в г. Худжанде

Годы

Общее число учеников

1889
1894
1896
1898
1899
1901
1902
1903

24
22
33
37
35
35
39
25

В том числе
Мужчин
16
14
20
26
17
18
14
15

Женщин
8
8
13
11
18
17
25
10

Примечание

В 1905 г. в приходском училище Ура-Тюбе училось 18 человек, из них 9- мальчиков и 9
девочек. В 1907 г. в училище обучалось 8 мальчиков и 10 девочек [13].
В колониальном периоде в Туркестанском крае, переселяя русских безземельных крестьян,
царизм стремился создать свою опору среди масс местного населения. В русских поселках
организовали ряд школ, таких как приходские училища, в которых могли учиться дети русских
переселенцев. В отличие от русско-туземных школ, эти школы создавались за счет
государственных пособий. Русские крестьяне – переселенцы были неграмотными или
малограмотными, приходские училища давали молодому поколению начальное образование и
грамоту.
Училища при русских поселках были одноклассными с трехлетним курсом обучения. В
каждой школе имелись директор, учитель, учительница и законоучитель. Преподавание в
русских приходских училищах в поселках мало отличалось от преподавания в русско-туземных
школах в городах Северного Таджикистана. Большинство преподавателей были
малограмотными, специалисты не изъявляли желания переселяться в степь, так как их не
устраивали низкие оклады. Кроме того, и царское правительство тоже не было заинтересовано в
развитии просвещения и грамотности в таких местах. Занятия проводились без всякого надзора
посещаемости учеников. В каждом классе занимались до 50 детей обоего пола, что не
соответствовало ни гигиеничным, ни педагогическим требованиям. Родители не пускали своих
детей в школу из-за некачественных занятий учителей.
Дети приходских училищ русских поселков Ходжентского уезда обучались рукоделию
(преподавателями были преимущественно женщины), арифметике и Закону Божьему. Уроки
длились два часа и более, без перерыва.
Но одновременно продолжала существовать старая система образования: мактабы,
медресе и их развитие, освещает следующая статистическая таблица: [14]
п/
п

годы

Место
нахождения

Мактабы
Число учеников
Всего
пол
мактабов
муж
жен
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Медресе
Число муллобачей
Всего
пол
медресе
муж
жен

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1886
1886
1891
1891
1896
1896
1901
1901
1905
1905
1910
1910

Ура-Тюбе
Худжанд
Ура-Тюбе
Худжанд
Ура-Тюбе
Худжанд
Ура-Тюбе
Худжанд
Ура-Тюбе
Худжанд
Ура-Тюбе
Худжанд

28
31
28
23
25
22
45
52
43
36
34

544
404
375
470
550
590

75
196
67
-

4
32
5
47
5
42
5
30
5
39
5
40

22
1340
285
744
426
1134
142
620
142
680
790

-

Как видно из таблицы, до 1905 г. мактабы Ура-Тюбе и Худжанда девочки не посещали в
1905 г., в Ура-Тюбе девочки составляли всего 0,6%, в Ходженте 41,7%. На 1910 г. в 36 мактабах
Ура-Тюбе девочки составляли 12,1%. В это время не обнаруживается ни одной девочки или
женщины в составе учащихся в медресе. Видно, что девочкам и женщинам запретили посещать
медресе.
В 1908 г. на территории Туркестанского края существовало 5910 начальных
мусульманских школ. Девочки очень мало были привлечены в эти школы. Например, в 1890 г. в
Самаркандской области из 19383 обучающихся детей, девочки составляли всего 813 [15].
Преподавание велось женами имамов на дому. Таких учительниц в 1871 г. было в Худжанде – 9,
в Ура-Тюбе – 7, Джизахе – 5, Самарканде – 15.
В 1913 г. в Худжанде жили 40 тыс. человек, детей школьного возраста было до 10 тыс. В
30-ти мактабах училось 490 мальчиков и в 8 мактабах всего училось 97 девочек. В 40 медресе
было всего 502 учащихся. В Ура-Тюбе с населением 23 тыс. человек в 1910 г. в 36 мактабах
училось 550 мальчиков и 67 девочек. В 5-ти медресе было всего 214 учащихся [16].
Тем не менее, в колониальном Туркестане, как отсталом крае Российской империи, не
имелось достаточно и профессионально подготовленных специалистов среди местного
населения, в том числе женщин и девочек. Никаких дошкольных учреждений, как для русского,
так и для коренного населения, не имелось. Даже не предпринимались попытки подготовки
дошкольных специалистов. Царизм больше всего уделял внимание просвещению узкого круга
эмигрированного русского населения, который мог бы использовать в интересах сохранения
своей колониальной политики. С другой стороны, местные муллы, улемы, ишаны, баи, как
верные слуги царской власти, не заботились о просвещении народа.
На территории Бухарского эмирата, который в 1868 г. признал свою вассальную
независимость от царской России до свержения эмирского режима (сентябрь 1920г.)
сохранились деспотические порядки средневековья. Эмирский реакционный режим жестоко
преследовал попытки прогрессивных элементов к демократическим преобразованиям, в том
числе в области просвещения. Но под влиянием первой русской революции наблюдалось
проникновение прогрессивной мысли, которое отражалось в деятельности просветительских
представителей и бухарских джадидов. Несмотря на проникновение прогрессивных элементов,
на территории дореволюционного Таджикистана для народных масс не удалось создать ни
одного учреждения светского просвещения.
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16. ЦГА РТ ф.1, оп.1. ед.хр.1966, Л.96.
ВАЗЪИ ТАЊСИЛОТИ МАКТАБИИ ДУХТАРОН ВА ЗАНОН ДАР ТОЉИКИСТОНИ ТОИНЌИЛОБЇ
Дар маќола вазъи тањсилоти мактабии духтарону занон дар Тољикистони тоинќилобї мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар њудуди Тољикистони имрўза мактабњои динї
– мусулмонї, мактабњои занона, арзи вуљуд доштанд, лекин онњо танњо барои фарзандони уламо,
мансабдорони шоњї ва сарватмандон пешбинї шуда буданд. Дар њудуди Осиёи Миёнагимназия,
омўзишгоњњо, мактабњои русї – мањаллї арзи вуљуд доштанд, лекин дар он шумораи ками духтаракони
мањаллї тањсил менамуданд, бо њисоби миёна 3% аз шумораи умумии хонандагон. Маъмурияти шоњигарї
рушди тањсилоти дунявиро барои ањолии мањаллї бозмедошт, чунки аз бедоршавии шуурнокии халќи
мазлум њарос дошт.
Калидвожањоа: маориф, мактабњо, мадраса, гимназия, омўзишгоњњо, мактабњои русї - мањаллї,
шоњигарї, низоми дунявии тањсилот.
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматривается состояние школьного образования девочек и женщин в дореволюционном
Таджикистане. Автор отмечает, что на территории нынешнего Таджикистана существовали религиозномусульманские школы, женские мактабы, но они предназначались только для детей духовенства, эмирских
чиновников и богачей. На территории Средней Азии существовали гимназии, училища и школы, но в них
обучалось очень малое количество местных девочек, в среднем 3% от общего количества учащихся.
Администрация царизма задерживала развитие светского просвещения среди местного населения, так как боялась
пробуждения сознания угнетаемого народа.
Ключевые слова: образование, мактабы, медресе, гимназии, училища, русско-туземные школы, царизм,
светская система образования.
THE ARTICLE DISCUSSES THE STATE OF SCHOOL EDUCATION FOR GIRLS AND WOMEN IN PREREVOLUTIONARY TAJIKISTAN
The author notes that in the territory of present-day Tajikistan there existed religious-Muslim schools, women’s
maktabs, but they were intended only for children of the clergy, Emir’s officials and the rich. Gymnasiums, colleges and
schools existed in Central Asia, but they had a very small number of local girls, an average of 3% of the total number of
students. The tsarist administration delayed the development of secular education among the local population, as it was
afraid of the awakening of the consciousness of the oppressed people.
Key words: education, maktabs, madrasas, gymnasiums, schools, Russian-native schools, tsarism, secular education
system.
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УДК:321 (575.3)
СОДЕЙСТВИЕ ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ И ШЕФСКИХ БРИГАД В
СОЗДАНИИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
Мирзоев Г.Ш.
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава
История братской помощи русского народа таджикам в создании колхозного строя в
республике представляет одну из наиболее замечательных и славных страниц в летописи
дружбы и сотрудничества народов Таджикистана и России. Как известно, по решению
ноябрьского пленума Центрального Комитета ВКП(б) о посылке в деревню 25 тыс. рабочих с
достаточным опытом производственной работы для оказания помощи в колхозном
строительстве в первой половине 30-х годов из состава 25-тысячников в Таджикистан прибыло
87 рабочих, а в период 1930-1931 гг. 150 человек [7,с.210]. В их составе были инженеры,
техники, ирригаторы, гидротехники, агрономы, геодезисты и другие специалисты. Они были
направлены в основном в хлопководческие районы республики.
С первых дней своего прибывания двадцатипятитысячники в колхозах, совхозах и
машинотракторных станциях республики развернули свою практическую деятельность.
Российские рабочие с большим энтузиазмом стали помогать партийным, советским и
хозяйственным работникам, руководителям колхозов и совхозов в создании коллективных
хозяйств, привлечении дехкан к коллективному труду в сельском хозяйстве, применении
техники в производство и подготовке кадров из среды местных дехкан.
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Одним из активных добровольцев-двадцатипятитысячников был Иван Козлов. Он работал
заместителем, а затем председателем окружного комитета “Иттифоки камбагалон” (Союз
бедноты) Кургантюбинского округа. И много полезного сделал по организации и внедрении
новой системы производственных отношений в республике. Козлов приехал в Таджикистан
вместе с С. Косыревым, Ольгой Евпаловой, Алексеем Макаровым и другими
двадцатипятитысячниками из Трехгорки. 25-тысячник Сергей Косырев был выбран
колхозниками заместителем председателя кустового объединения колхозов Аральского района.
Он сразу же здесь организовал три колхоза, подбирал вокруг себя актив, беседовал с
бедняками-батраками разъяснял им значение политики Советской власти. Он из 350 хозяйств в
колхозе организовал первую бедняцко-батрацкую группу. Косырев на сборах им говорил: “Вы
должны быть вместе с рабочим классом в перестройке жизни на новый лад. Не обращайте
внимание на угрозы, идите вперед. Мы вам во всем поможем” [8,с.78].
Уже в 1930 году Сергей Косырев стал директором Аральской МТС и продуктивно
организовал работу техники, имевшейся на машинотракторной станции.
Наиболее подготовленными к массовому колхозному движению оказались долинные,
прежде всего хлопковые районы, располагавшие более прочной материально-технической
базой. Это Аральский, Сарай-Камарский, Курган-Тюбинский, Ходжентский и другие, которые
охватывали сравнительно большее количество хозяйств. К началу 1930 года в республике
развернулось массовое колхозное движение, уже к началу февраля этого года было
коллективизировано свыше 15 тыс, частных дехканских хозяйств [1,с.33]. В этом движении
ощутимым был вклад двадцатипятитысячников и шефских бригад, которые по приезду усилили
свою деятельность по разъяснительной работе среди дехкан.
Но, в целом, по республике тогда наметился ускоренный темп коллективизации, хотя
коллективизация еще не охватила многие, особенно горные районы республики. В связи с этим,
была усилена помощь коллективным хозяйствам. В частности, колхозы от государства
получали кредиты и значительные льготы по налогу [1,с.33].
Одновременно с созданием колхозов русские рабочие помогали возникновению такой
замечательной действенной форме союза рабочего класса и дехканства как шефство рабочих
коллективов над дехканством. Особое внимание уделялось организации таких союзов в
наиболее отсталых районах республики.
ЦК КП(б) Таджикистана принял 10 декабря 1929 года постановление “О плане колхозного
строительства на 1929\30 годы” [3,с.549].
Чтобы осуществить поставленные задачи, двадцатипятитысячники в отсталых
национальных районах с особо стали показывать значение союза рабочего класса и дехканства,
роль рабочего класса как проводника социалистических идей и политики советской власти по
вопросам коллективизации сельского хозяйства и создания колхозного строя. Эта роль в
частности, четко наметилась в деятельности самых 25-тысячников и шефских бригад,
работавших в кишлаках Таджикистана.
С целью усиления роли Союза рабочих и дехкан в сельском хозяйстве Союз
текстильщиков Центра обратился к рабочим-текстильщикам Москвы и Иваново-Вознесенска, с
призывом взять еще дополнительное шефство над хлопководческими районами. В ответ на их
обращение к рабочим Москвы, Ленинграда, Иваново -Вознесенска с призывом оказать
таджикским дехканам помощь в реконструкции сельского хозяйства, было принято
постановление шефских организаций Москвы “О шефстве текстильных предприятий
Московской области над трудящимися - дехканами”. И в соответствии с этим постановлением в
Москву прибыла делегация хлопкоробов республики для подписания договора о
социалистическом соревновании [6,с.35]. Такая встреча была организована и в Москве. Здесь
таджикская делегация перед отъездом из Москвы обратилась к московским текстильщикам:
“Передаем горячий, как лучи нашего солнца, привет товарищам - нашим братьям текстильщикам Московской области. Когда мы приедем к себе домой, расскажем о том, как
хорошо приняли нас в Москве. Приезжайте к нам, присылайте нам тракторы, людей, которые
обучат дехкан, наших детей” [2,с.16]. В ноябре 1929 г. в Ходженте состоялась окружная
конференция полномочных представителей бедноты и дехкан-хлопкоробов агрономического
персонала и рабочих хлопкоочистительных заводов с представителями текстильщиков. На
конференции был подписан генеральный договор о социалистическом соревновании.
Текстильщицы приняли на себя обязательство по выполнению и перевыполнению
народнохозяйственных планов и оказанию помощи дехканству Ходжентского округа. В
частности, они решили направить на постоянную работу в хлопководческие колхозы и совхозы,
на хлопкоочистительные заводы и профсоюзные организации хлопководческих районов. Среди
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них были хозяйственники, профсоюзные работники, инженерно-технический персонал,
трактористы-механики, агрономы, медицинские работники и другие специалисты. Они рядом с
колхозниками непосредственно работали, своим наглядным примером прививали им
добросовестное отношение к труду, бережное отношение к орудиям производства.
Текстильщики Иваново-Вознесенска также направили в Таджикистан рабочие бригады для
оказания содействия по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, организации
машинотракторных станций, крупных колхозов и совхозов, ремонтных мастерских и т.д.
Со своей стороны труженики сельского хозяйства Ходжентского округа приняли
обязательство по бесперебойному снабжению текстильной промышленности сырьем,
расширению посевных площадей под хлопок, повышению его урожайности и валовых сборов
[2,с.162].
В начале 1930 г. в Таджикистан прибыли еще 12 шефских бригад, которые были
направлены в основном в хлопковые районы республики: в Кулябский 5 шефских бригад, в
Курган-Тюбинский -3, в Гисссарский 4 бригады [7,с.109]. Они оказывали партийным и
хозяйственным органам большую помощь в проведении политических и хозяйственных
мероприятий, особенно во время весенне-посевных кампаний.
Как известно, в ходе колхозного строительства в Таджикистане, как и в других регионах
СССР, в процессе создания коллективных хозяйств были допущены грубые ошибки,
искривления линии государства. В связи с этим, шефские бригады играли большую роль в
разъяснении причин искривления линии партии в колхозном строительстве в Таджикистане.
Они прилагали большие усилия, чтобы не только руководители местных партийных, советских
и хозяйственных органов, но и масса дехканства правильно поняли политику партии в
организации колхозного строительства. Например, двадцатипятитысячник А.М. Макаров,
работавший заместителем председателя Курган-Тюбинского райколхозцентра, активно
выступал среди дехкан, стремился преодолеть непонимание политики колхозного
строительства. В своих воспоминаниях писал следующее: “Много усилий пришлось приложить
к исправлению искривлений линии партии в колхозном строительстве. Особенное недовольство
среди дехкан вызвало требование местных организаторов колхозов в отдельных районах об
обобществлении кроме сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота, молочного скота,
домашней птицы, жилых помещений и личного имущества: одеял, одежда и пр.” [1,с.76].
Представители российских рабочих выявили эти факты и помогали ликвидировать ошибки и
исправить положение.
Большую работу добровольцы промышленных предприятий РСФСР проводили в области
выполнения хозяйственно-политических задач. Рабочие шефских бригад, особенно московских
и Иваново-Вознесенска, которые осуществляли шефство над Ходжентским округом, оказывали
конкретную помощь в налаживании колхозного строительства, путем широкой организации
разъяснительной работы, на конкретных примерах показывали преимущества колхозного строя.
Последствия работы шефских бригад были на лицо. За один только месяц - январь 1930 г. число
колхозов в республике увеличилось с 251 до 400, а число объединенных дехканских хозяйств
возросло с 5421 до 15117, т.е. в три раза [1,с.33].
Во второй пятилетке (1933-1937 гг.), в связи с ростом числа колхозов и
машинотракторных станций и осуществления реконструкции в сельском хозяйстве, вновь остро
выдвигался вопрос об обеспечении растущего сельскохозяйственного производства
квалифицированными рабочими кадрами и специалистами: инженерами, техниками,
механизаторами, агрономами, строителями и др. С активной помощью российских посланцев специалистов в колхозах, машинотракторных станциях были организованы ремонтные
мастерские по ремонту техники, в которых они сами непосредственно работали и здесь обучали
местных механизаторов ремонтировать и эффективно использовать их в сельскохозяйственном
производстве.
Вместе с тем, сельскому хозяйству республики нужны были в большом количестве
местные кадры, так как многие из состава шефских бригад и двадцатипятитысячников по
разным причинам выбыли из колхозов и МТС.
Исходя из создавшегося положения, Центральный Комитет Компартии Таджикистана в
январе 1933 года принял постановление “О подготовке и переподготовке кадров к весенней
посевной кампании” [1,с.9]. В нем были определены конкретные необходимые меры по
массовой подготовке и переподготовке кадров, особенно механизаторов в масштабе республики
из среды местной молодежи. Для обеспечения выполнения этого постановления в республике в
широком масштабе организовывались кратковременные курсы и школы, которые действовали
почти во всех хлопкосеющих хозяйствах.
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Двадцатипятитысячники и шефские бригады кроме всего этого выполняли большую
работу по укреплению колхозов и проведению агротехнических мероприятий, оказывали
действенную помощь хозяйственным и партийным органам республики в налаживании
структуры хозяйства и привлечении средних слоев дехкан в управление хозяйством и т.д.
Эффективную работу двадцатипятитысячники и шефские бригады проводили в создании
в хозяйствах республики машинно-тракторных станций, которые сыграли исключительную
роль в развитии колхозного движения, их хозяйственного укрепления.
Известно, что основная работа в машинотракторных станциях была связана с техникой и
знающими технику рабочими, ее применением в производстве. В тот период эту работу
главным образом выполняли российские квалифицированные рабочие и специалисты. В их
составе были 25-тысячники и члены шефских бригад, обладавшие большим опытом по
использованию сельскохозяйственного инвентаря в производстве. При их активной
непосредственной помощи создавались курсы и кружки по подготовке сельскохозяйственных
кадров широкого профиля. Машинотракторные станции при помощи русских специалистов
служили своеобразной школой подготовки механизаторских кадров. В результате чего во
второй пятилетке в республике намного увеличилось количество механизаторов широкого
профиля. Следовательно, в каждом колхозе, совхозе и на машинотракторной станции работали
механизаторские кадры преимущественно из среды местной национальности, подготовленные
на краткосрочных курсах и в школах, организованных при помощи русских специалистов. Было
характерно, что шефы следили за работой своих подопечных, оказывали им повседневную
помощь в продуктивном использовании техники и механизмов.
Шефские бригады и двадцатипятитысячники наряду с организационно-хозяйственной
деятельностью занимались налаживанием культурно-просветительной работы в колхозах,
организовали для дехкан пункты по ликвидации неграмотности, повышению
общеобразовательного, политического и культурного уровня дехканства, делали доклады,
демонстрировали киноленты, привезенные ими из России, помогали организовать группы
художественной самодеятельности, выпускали стенгазеты, помогали открывать детские сады,
ясли и т.д. Своими делами и поступками они завоевали большой авторитет среди колхозников,
рабочих совхозов и МТС.
Первый секретарь ЦК КП Таджикистана М.Д. Гусейнов высоко оценил деятельность
двадцатипятитысячника С.Ю. Чекунова, работавшего тогда заместителем председателя колхоза
“Ичтимоиет” Гиссарского округа. “-Посмотрите на Чекунова, приехавшего из Москвы,-говорил
он,- знаете как его любят дехкане. Я сам лично говорил с дехканами и они просили сделать все,
чтобы Чекунов не уезжал. Чекунов своими замечательными поступками, деловыми качествами
стал популярным в республике, заслужил большой авторитет среди дехкан [1,с.49].
На страницах газет и сборников отражены отчеты некоторых из них о проделанной работе
в колхозах, совхозах и в масштабе района.
Бескорыстная братская помощь рабочего класса Москвы и других индустриальных
районов РСФСР была высоко оценена дехканством республики. По этому поводу газета
«Коммунист Таджикистана» писала следующее: “Не подлежит никакому сомнению, что
многим из успехов в нашем колхозном строительстве мы обязаны непосредственному
руководству и участию передовых пролетариев Москвы и Иваново - Вознесенска” [5,с.15].
Посылая опытных рабочих и специалистов в Таджикистан, Центр предупредил их, чтобы
они в своей деятельности исходили из соображений братской помощи и товарищеского
содействия. Большая часть людей из этих групп остались навсегда жить и работать в
Таджикистане, продолжали вносить свой вклад в развитие экономики и культуры республики.
Одним из активных российских посланцев был Н.Д. Свириденко, который прибыл в
Таджикистан после окончания инженерно-мелиоративного факультета Среднеазиатского
государственного университета во второй половине 20-х годов, то есть до прибытия групп
двадцатипятитысячников. Впоследствии он стал заслуженным ирригатором республики. Н.Д.
Свириденко воспитал таких крупных специалистов, как А.П. Пахомова, Д.А. Кузнецова, А.А.
Запольского, П.Ф. Иванова, В.А. Старикова и многих других. С его именем связана история
коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане, история почти всех крупных
ирригационных строек, в том числе Вахшской ирригационной системы в годы довоенных
пятилеток.
Положительный след оставил и П.М. Макеев. Являясь директором одного из крупных
совхозов республики, он одновременно выполнял большую общественно-политическую и
воспитательную работу, помогал делу колхозного строительства. В годы организационного
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направления работы небольшому коллективу создателей совхоза «Дангара» во главе с
Макеевым приходилось преодолевать немалые трудности [9,с.22-23].
Можно привести десятки таких примеров и фактов образцового поучительного труда
специалистов - представителей рабочего класса Российской Федерации, внесших весомый
вклад в осуществление коллективизации и колхозного строительства, в перестройку
таджикского кишлака. Замечательный путь от рядового механизатора до крупного организатора
сельскохозяйственного производства прошел Иван Трофимович Головченко, который, начав
работать бригадным механиком, вырос до директора Исписарской МТС. После реорганизации
машинотракторных станций возглавлял Ленинабадскую ремонтно–техническую станцию, а
затем являлся управляющим Ходжентским районным объединением “Таджиксельхозтехники”.
За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики И.Т. Головченко был
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета” и медалями. Ему было присвоено почетное звание заслуженного механизатора
сельского хозяйства Таджикской ССР [2,с.312].
Один из первых механизаторов в Таджикистане был русский механизатор Михаил
Иванович Альхов. Он привел на колхозное поле Регарского района первый колесный трактор
американского производства марки «фордзон” и ввел его в действие, устроил показательный
эпизод. М.И. Альхов в процессе своей работы подготовил целую группу трактористов, многие
из которых работали бригадными механиками и трактористами [5,с.28].
Кроме того, Правительство Таджикистана приняло постановление от 15 сентября 1933 г.,
в котором одобрило мероприятия Наркомзема республики по приглашению агротехнических и
ветеринарных кадров для сельского хозяйства. По этой линии в 1933 г. в Таджикистан из
центральных районов прибыло 800 специалистов и механизаторов [3,с.303]. В тот период они
составляли костяк сельскохозяйственных кадров в республике.
Для пребывающих в Таджикистан из Российской Федерации и других советских
республик специалистов и квалифицированных работников создавались сравнительно
благоприятные трудовые и жилищно-бытовые условия, выделялась жилплощадь, определялась
более высокая зарплата. Мероприятия по привлечению специалистов и квалифицированных
рабочих кадров, создание им необходимых условий жизни и труда для плодотворной работы
способствовали еще большему потоку в республику кадров высшей и средней квалификации.
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ЊАМКОРИИ БИСТУПАНЉЊАЗОРНАФАРОН ВА БРИГАДАЊОИ ШЕФЇ ДАР ТАЪСИСИ КОЛХОЗЊО
ДАР ЉУМЊУРЇ
Таърихи дастгирии халќи рус ва дигар бародарони Иттифоќи Шўравї дар таъсис ва ташаккули
колхозњо дар љумњурї яке аз сафњањои дурахшони дўстии бародарони шўравї ба њисоб меравад. Аз рўзњои
аввали омадани буступанљњазорнафарон ба колхозњо онњо ба фаъолият оѓоз намуданд. Коргарон аз тамоми
мамлакати беканор ба љумњурї омада, хољагињои умумї таъсис дода, ба ин хољагињо дењќононро љалб
намуданд. Бо омадани биступанљњазорнафарон истифодаи техникањо дар истењсолот комил гардида, дар
баробари ин онњо дар тайёр намудани мутахассисони мањаллї наќши мусбат гузоштанд.
Калидвожањо: бародарї, кўмак, љумњурї, техника, колхоз, асбобњои мењнат, трактор, истењсолот,
њосил.
СОДЕЙСТВИЕ ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ И ШЕФСКИХ БРИГАД В СОЗДАНИИ КОЛХОЗНОГО
СТРОЯ
История братской помощи русского и других народов Советского Союза таджикам в создании колхозного
строя в республике представляет одну из наиболее замечательных и славных страниц в летописи дружбы и
сотрудничества народов СССР. С первых дней своего пребывания двадцатипятитысячники в колхозах и на
машинотракторных станциях республики развернули свою практическую деятельность. Рабочие со всех концов
огромной страны с большим энтузиазмом стали помогать партийным, советским и хозяйственным работникам,
руководителям колхозов в создании коллективных хозяйств, привлечении дехкан к коллективному труду в
сельском хозяйстве, применении техники в производстве и в подготовке местных кадров.
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Ключевые слова: братство, солидарность, помощь, республика, техника, колхоз, коллективизация, орудие
труда, трактор, производство, урожайность.
THE ASSISTANCE OF THE TWENTY-FIVE-THOUSANDERS AND MENTORING TEAMS IN CREATING
COLLECTIVE FARM SYSTEM
The history of fraternal help of Russian and other peoples of the Soviet Union to Tajiks is one of the most
remarkable and glorious pages in the chronicle of friendship and cooperation of the peoples of the USSR in the creation of
collective farm system in the Republic. From the first days of the stay of twenty-five thousand people in collective farms,
and machine-tractor stations of the Republic, launched their practical activities. Workers from all over the vast country
began to help parties, soviet and economic workers, heads of collective farms and state farms with great enthusiasm in the
creation of collective farms, attracting farmers to collective labor in agriculture, the use of technology in production and
training of local personnel.
Key words: fraternity, solidarity, help, Republic, technique, kolkhoz, collectivization, tool, tractor, production,
productivity.
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УДК: 891.550:327 (575,3)
ВКЛАД GCRFCOMPASS В ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Мунира Шахиди
Таджикский национальный университет
Предложенный университетом Кента (Великобритания), в сотрудничестве с
университетом Кембриджа, проект GCRF COMPASS, ставит своей целью развитие
сотрудничества между университетами Великобритании и университетами АДА (Азербайджан),
Белорусским Государственным Университетом (БГУ, Белорусь), Университетом Мировой
Экономики и Дипломатии (УМЭД, Узбекистан) и Таджикским национальным университетом.
Предложение о сотрудничестве было принято в конце 2017г и подписано всеми ректорами
названных университетов. От имени ТНУ это многостороннее соглашение о сотрудничестве
было подписано 8 марта 2018г ректором таджикского национального университета, академиком
и членом Парламента РТ Мухаммадюсуфом Имомзода. Цель проекта –формирование новых
интеграционных исследований, помощь руководству страны и вклад в развитие устойчивого
научно-образовательного сообщества в современном мире. Именно эти задачи являются
приоритетными в развитии отношений ЕС и Таджикистана, а шире Центральной Азии с
ЕС/Великобританией. Официальный документ о сотрудничестве ЕС с Таджикистаном,
подписанное в Люксембурге Президентом страны Эмомали Рахмоном и известное, как
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), вступило в силу после ратификации в 2010
году и развивается в рамках Стратегии ЕС в Центральной Азии на 2014-2020 годы [1,с.155].
Этот договор нацелен на содействие инклюзивному, устойчивому человеческому и
экономическому развитию и расширяет возможности гражданского общества в стране в
партнёрстве с местными и международными НПО. И хотя законодательно-правовые акты о
международной деятельности национальных государств это стартовая площадка для
реализации современных межкультурных коммуникаций, исследования в этой области в эпоху
независимости отстают от требований времени. Однако в более широком, Евразийском
пространстве, эта область межкультурных коммуникаций привлекает всё больше и больше
внимания исследователей.
Подчёркивая аксиологическую компетентность, необходимую для успешных
межкультурных коммуникаций М.А. Халиль отмечает необходимость знания «ценностных
ориентаций и установок», превалирующих в том или ином обществе [3,с.45].
Как отмечает таджикский исследователь Х. Самиев, несмотря на недостаточную
изученность интеллектуального состояния таджикской общественности, основной её
ценностью является стремление к сохранению баланса материальных и духовных ценностей
[2,с.5].
Эти и многие другие вопросы в контексте реализации проекта GCRF COMPASS. И хотя
официальный запуск проекта COMPAS S произошёл в мae 2018г. в Минске, в рамках
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международного Биеннале «Диалог», имплементация теоретических исследований в практику
международных отношений получила новый импульс в начале 2019 г. Очередная программа
предусматривала встречи ведущих университетов Великобритании, Азербайджана, Белоруссии,
Узбекистана и Таджикистана с основными реформаторами современной политики ЕС и
Британии, а именно: членами Европейского парламента и Офисом по международным
отношениям Великобритании. Главной задачей этих встреч было преодоление разрыва между
'западной' и 'восточной' системой знаний, а также между деятелями науки, образования и
политическими структурами Европы. Понятно, что решение этих задач нацелено на
формироване нового научно-политического сообщества, в целом.
Члены Консорциума, состоящего из преподавателей, политических и общественных
деятелей, а также молодых исследователей из Британии, Белоруссии, Азербайджана,
Узбекистана и Таджикистана показали отличный потенциал для развития интеграционных
исследований межкультурных коммуникаций между Европой/Британией, Восточной Европой и
Центральной Азией. На протяжении почти двух недель интенсивной программы члены проекта
встречались, говорили и обсуждали проблемы сегодняшнего дня с членами Европейского
Парламента, Парламента Британии и Офиса по международным делам в Лондоне. Программа,
составленная руководителями проекта, состояла из трех частей:
1. Ознакомительная образовательная поездка в Европейский парламент под названием:
«Формирование многостороннего Восточного добрососедства и Центральной Азии:
интеграционные исследования, влияние на государственную политику и устойчивость
сообществ». Брюссель, 20-26 января 2019г. [5,с.3-5].
2. Форум в Британском парламенте на тему: «Создание устойчивости в обширной Евразии:
вызовы и возможности». 27 января 2019г.
3. Открытая дискуссия и подведение итогов поездки участниками программы, совместно с
ведущими политиками, работающими как в правительственных, так и неправительственных
организациях в Офисе по международным отношениям Лондона. 28 января 2019г.[6,с.3].
Все три мероприятия были высоко информативными и близкими по духу как участникам
проекта, так и политическим деятелям Европы/Британии, хотя и вызывали порой довольно
острую полемику. Однако именно научная полемика и свидетельствовала об устойчивости и
гибкости (resilience) национальных научно-образовательных школ, задействованных в проекте.
На встречах в Брюсселе принимали участие депутаты Европейского парламента,
ответственные за развитие международных связей со странами Восточной Европы и
Центральной Азии, с одной стороны, и коллективом проекта, с другой. Наряду с
руководителями проекта, профессором Еленой Коростелёвой из университета Кент и
соруководителем проекта д-ром Сидхаром Саксеной из университета Кэмбридж, делегацию
АДА (Азербайджан) возглавлял проректор Фариз Исмаилзаде, большая делегация Белоруссии
под руководством ректора БГУ А.Д. Король, УМЭД из Узбекистана был представлен также
ведущим профессорско-преподавательским составом во главе с профессором Алишером
Файзуллаевым.
Проблемы, обсуждавшиеся представителями различных университетов с «ключевыми»
представителями ЕС и Парламента Великобритании и Офиса по международным отношениям,
были сформулированы по принципу 'от простого к сложному'. От обсуждения механизма
работы институтов Европарламента и технических особенностей подготовки международных
переговоров
до
современных
проблем
коммуникации
между
национальными
государственными структурами, проходили живо и открыто.
Участники программы были задействованы в тренингах - своеобразных играхизображающих 'парламентские слушания', в ходе которых обсуждались как теоретические, так
и практические вопросы развития коммуникаций в Европе и за её пределами. Несомненно, что
материалом обсуждения была, в основном, практика международных отношений европейских
стран. По общему признанию, материалы из Центральной Азии и даже Белоруссии и
Азербайджана пока недостаточно освоены Европейскими политическими кругами. И хота наши
встречи были вызваны желанием ЕС/ Британии побольше узнать 'внутренние' процессы стран
Восточной Европы и Центральной Азии, на самом деле больше говорилось о механизме
строительства международных отношений ЕП с этими регионами. Тем не менее, тренинги и
обсуждения оказались полезными для обеих сторон.
На одном из таких тренингов, построенном в виде обсуждения финансирования развития
туризма в «малых государствах» Европы, мне было поручено играть роль представителя
Австрии в ЕП, которая поддерживает, согласно сценарию, интересы Швеции и Норвегии.
Однако несмотря на простую постановку вопроса: обсуждалось выделение по 25 миллионов
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Евро из общеевропейского бюджета каждой стране для развития коммуникаций, в том числе,
туризма, мне хотелось поставить вопрос «глубже», то есть затронуть научно-культурную
основу коммуникаций в различных её формах. Ведь именно межкультурные коммуникации, то
есть способность создавать безопасное пространство между «своей» и «другой», соседней
культурой, и является задачей нашего проекта. И хотя известно, что при всем демократическом
раскладе работы Европарламента, решающее значение как для финансирования любой области
производства, так и для развития гражданского общества, имеют крупные государства, такие,
как Германия и Франция, нам важно было понять как развиваются сознательные,
научно/культурные коммуникации «малых государств» в решении общеевропейских проблем.
Ведь именно сложностями взаимопонимания «больших» и «малых» стран внутри Европы и
вызван общеизвестный BREXIT. Такие же проблемы существуют и в более широком,
Евразийском пространстве.Мне, как международнику и культурологу, было важно знать, как и
по каким правилам осуществляется взаимодействие и взаимное сотрудничество «малых
государств» в Европе. И хотя модератор поставил в центре обсуждения сугубо экономикофинансовый вопрос, а именно: какой бюджет Европарламент должен выделить этим странам
для развития отношений с соседями, нам, с моими коллегами из Белоруссии и Англии,
представляющими якобы Швецию и Норвегию, удалось расширить постановку вопроса.
«Глава» Европарламента, роль которого исполнял профессор Алишер Файзуллаев, бывший
посол Узбекистана в ЕП, поддержал нас и блестяще подвёл итоги обсуждения.
В целом, мне очень пригодился мой опыт работы в университетах Вены, Гетеборга
(Швеция) и Утрехта (Голландия). Известно, что исследовательские интересы межкультурных
коммуникаций в университетах этих стран основаны на общей методологии: а именно:
критическом переосмыслении «собственного» опыта, начиная от эпохи Европейского
Просвещения, т.е. 18в., до сегодняшнего дня. Точкой соприкосновения этих исследований
является
критика Европейского Просветительства,
ограниченного
'собственными'
европейскими ценностями [11,с.52-53]. И хотя уже со времён Гёте и Гердера формируется идея
о мировой литературе и при этом большое количество диссертаций защищено на тему влияния
Хафиза и Хайяма на поэтику гражданского общества в эпоху европейского модерна, влияние
формирующихся новых по-сути Евразийских сообществ только начинает привлекать внимание
политических структур разных стран мира. Влияют ли новые направления научной мысли на
решения Европейского Парламента? Известны ли взаимосотрудничество и исследовательская
интерактивность, сформировавшаяся после второй мировой мойны на основе антифашизма и
антинационализма на политико-образующие круги в Европе? Как формируется и реализуется
сегодня, в эпоху постмодерна, человеческий капитал?
Научно-образовательные аспекты развития человеческого капитала в его глобальном
значении интересовали многих участников встреч в Брюсселе и в Лондоне. Нехватка знаний
«изнутри» стран Восточной Европы и Центральной Азии в политико-образующих кругах ЕС и
Великобритании признавалась почти всеми депутатами и ответственными работниками ЕП и
Офиса по Иностранным Делам Великобритании. Лоуренс Броуд, глава Восточно-европейского
и Центрально-азиатского управления Офиса по иностранным делам в Лондоне, обозначил
общую стратегическую задачу политико-образующих кругов Британии, как стремление к
«преодолению имперского мышления» в стране и за её пределами [9,с.5-6]. Такое признание
накладывало большую ответственность на всех членов проекта и участников поездки, открывая
перспективы развития человеческого капитала в глобализирующемся мире. Ведь известно, что
на политическое развитие современного мира, а именно: строгая иерархия власти,
сформировавшаяся в 17-18 вв. в имперской Британии, имела глубокое влияние не только на
национальное самосознание Англии, но и на имперскую Россию, и, в определённых чертах,
сохранялась и в советском государственном управлении.
Преодоление стереотипов мышления прошлого в настоящем - это не только признание
антиимперских движений прошлого, но и сохранение свободы мысли в настоящее время [9,с.511]. И хотя мне и многим моим коллегам из Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана было
ясно, что необходимо создавать новые тематические направления для молодых специалистов,
интересующихся
международными
отношениями,
стартовой
площадкой
для
междисциплинарного мышления является переосмысление результатов сравнительного
литературно-культурного наследия Центральной Азии и Европы, начатое ещё в середине
двадцатого века. Способность стран Центральной Азии гармонизировать разнообразие культур,
встречающихся на территории этого региона с древних времен и до эпохи модерна, озвученная
нами на специальном заседании, была встречена с интересом участниками встречи. Как
многосторонние исследования и признание этой способности Центральной Aзии со стороны
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мирового сообщества будут влиять на дальнейшее межуниверситетское сотрудничество? Как
нужно реформировать университетские программы, чтобы сегодняшние студенты, магистранты
и докторанты больше интересовались сравнительными исследованиями, развивая свои
способности в академических исследованиях и создавая межнациональное пространство в
регионе и за его пределами? То есть как создавать по-настоящему новое евразийское
пространство?
К сожалению, из-за технических и бюрократических ограничений и, в основном, из-за
сложностей в визовом режиме, вопрос о котором, кстати неоднократно поднимался всеми
участниками дискуссий, как в Европейском Парламенте, так и Лондонском офисе МО, участие
ТНУ было очень ограниченным. И хотя Таджикистан в эпоху независимости выработал чёткую
стратегическую траекторию к миру и освоения нового мира через открытость к «другим»,
нехватка опыта прямого общения с современным миром и финансовое ограничение
интеграционных исследований остаётся одной из основных проблем страны и Центральной
Азии, в целом. Именно понимание необходимости обсуждения этой способности ЦА повлияло
на решение руководство COMPASSa провести в 2019г. в Таджикистане международный форум
на тему: «Межкультурные коммуникации в устойчивом развитии ХХ1в». Органическая
способность народов Центральной Азии к гармонизации разнообразия культур требует
всестороннего понимания и признания современным научно-образовательным сообществом.
Понимание и доверие к этому региону должно формироваться через обновление
университетских программ, больше освещающих связи национальных образований близкими
соседями и вместе с ними создавать общее пространство мира и развития.
Связи ТНУ с Азербайджаном, Белоруссией и Узбекистаном не прерывались даже в самые
сложные времена перехода от одной системы управления к другой. Однако новые времена
требуют новых научных исследований.
В организованных проектом COMPASS программах принимали участие наши молодые
специалисты: Сарвиноз Латипова, Матлюба Салихова, Фирдавс Ёров и др. Этот круг на
протяжении 2019года и дальше будет постоянно расширяться. Однако требования будут жёстче,
ведь нужны концептуально новые взгляды на международные отношения. Отправными
точками для интеграционных исследований могут быть международные конференции в Минске,
Тарту, Кенте, Кембpидже и, конечно, в Брюсселе и Лондоне. Например, конференция в Тарту,
Эстонии, (10-12 Июня, 2018г.) под названием: «Многостороннее строительство устойчивости в
Восточном добрососедстве и Центральной Азии: исследовательская интеграция, влияние на
руководство и устойчивое сообщество» ещё раз показала солидарность учёных Азербайджана,
Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана в готовности к дальнейшему сотрудничеству.
Презентации Шерзода Абдуллаева из УМЭД Узбекистана под названием: «Трансформация
международной системы и геополитическое самосознание Узбекистана» [9,с.5-11], Алисы
Дехтяренко: «Белоруссия и Европейское Консульство: в поисках сотрудничества» [4,с.12-16],
Муниры Шахиди и Наргис Нуриллаходжаевой: «Культура национальной безопасности: пример
Таджикистана» [8,с.17-18] Розы Турарбековой: «Евразийский Экономический Союз:
Интеграция или имитация?» [10,с.25-26] и другиe выявили много общего и особенного во
внутренних процессах развития международных отношений в эпоху глобализации. Обсуждение
внутренних проблем в их взаимосвязи с вызовами глобализирующегося мира показывает
растущее значение малых государств в международной политике. Как эти труды, так и наша
деловая поездка открыли новый этап развития многосторонних связей университетов
Великобритании, Белоруссии, Кавказа и Центральной Азии. Остаётся призвать молодых
специалистов быстрее и активнее реагировать на новые вызовы времени.
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НАЌШИ GCRF COMPASS ДАР ТАШАККУЛИ ЊАМКОРИЊОИ НАВИ БАЙНИДОНИШГОЊЇ
Маќолаи мазкур ба кушодани мазмуну моњият ва наќши воќеии барномаи COMPASS дар тавсеаи
њамкорињои фарњангиву гуманитарии Љумњурии Тољикистон бо кишварњои аврупої бахшида шудааст.
Барномаи мазкур дар натиљаи њамкории муштараки чанд донишгоњ: Донишгоњи миллии Тољикистон,
Доншигоњи иќтисоди љањонї ва дипломатияи Ўзбекистон, Академияи дипломатии Тољикистон, Донишгоњи
давлатии Белорус, донишгоњњои Кент ва Кембриљи Британияи Кабир рўйи кор омада, аз љониби њукумати
Британияи Кабир маблаѓгузорї мешавад. Њадафи асосии барнома ба роњ мондани як силсила чорабинињои
илмиву фарњангї ба хотири бо њам наздик кардани робита ва њамкорињои кишварњои аврупої ва Осиёи
Марказї ва Ќафќоз мебошад. Доираи фаъолияти барнома хеле васеъ буда, аз ба роњ мондани њамкорињои
илмї дар соњаи тадќиќотњои муштарак дар соњањои гуманитарї ва табиатшиносї то њамкорињо дар соњаи
тањсилот дар мавриди ислоњи системаи маориф, гузаштан ба низоми тањсилоти аврупої, бо њам наздик
кардани наќшањои таълимї, стандартњои тањсилот ва мубодилаи донишљўён, магистрњо, докторантњо ва
дигар донишмандон кишварњои шарик мебошад. Гуфтанист, ки амали барнома аз бањори соли 2018 оѓоз
шуда, маросими кушодашавии раванди њамкорињо дар Минск оѓоз ёфт ва то имрўз аллакай як силсила
вохўрињо, нишастњо, њамоишњо дар донишгоњњои шарик баргузор гардидаанд, ки дар ин бора иттилооти
муфассалро мо дар вараќањои иттилоотї бо номи GCRF COMPASS NTWSLETTER пайдо карда метавонем.
Аз љумла чунин њамоишњои тоза дар моњи январи соли 2019 дар Брюссел ва дар Лондон баргузор гардиданд,
ки дар он њайати ДМТ бо намояндагї аз Мунира Шањидї ва Наргис Нуруллохољаева иштирок доштанд.
Калидвожањо: њамкорињо, шарикї, тафаккури интиќодї, муњити фарњангї, њамсоягии бомаърифат,
муоширати байнифарњангї.
ВКЛАД GCRFCOMPASS В ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье анализируются место и роль программа COMPASS в расширении культурно-гуманитарного
сотрудничества Республики Таджикистан и европейских страны. Способность стран Центральной Азии
гармонизировать разнообразие культур, встречающихся на территории этого региона с древних времен и до эпохи
модерна, озвученная нами на специальном заседании, была встречена с интересом участниками встречи. Как
многосторонние исследования и признание этой способности Центральной Aзии со стороны мирового сообщества
будут влиять на дальнейшее межуниверситетское сотрудничество? Как нужно реформировать университетские
программы, чтобы сегодняшние студенты, магистранты и докторанты больше интересовались сравнительными
исследованиями, развивая свои способности в академических исследованиях и создавая межнациональное
пространство в регионе и за его пределами? То есть как создавать по-настоящему новое евразийское пространство?
Ключевые слова: европейско-восточное сотрудничество, партнерство, критическое мышление, культурное
пространство, просвещенное соседство, межкультурная коммуникация.
THE CONTRIBUTION OF GCRF COMPASS ON THE FORMATION OF NEW INNER-UNIVERSITY
COOPERATION
The paper is about three events, provided by GCRF COMPASS, initiated by the Kent university in collaboration
with the university of Cambridge. The leading universities in Azerbaijan, Belorussia, Uzbekistan and Tajikistan were
chosed as the partners. The eve of 2019 has been marked by the number of important events and discussions in EP,
Brussels and Britain. They are - B.EST, London Forum and FCO. Though the structure, functions and mobility of EU
Parliament are well-known for both, professors and students of TNU, initiation of COMPASS for 'face-to-face' discussions
will obviously impact practical implementation of the principles of the Consortium, which are collaborative research,
impact of governance and sustainable communities. Discussions in EU/Britain, London Forum and FCO opened for me
new perspectives in research integration of EU and Central Asia, which are basic for mutual understanding of university
communities first of all. A number of common problems of transition period both in EU and Central Asia were realized. I
think, the most important is, that there is curiosity and wish to understand each other to contribute development of the
contemporary world. I hope the Forum on intercultural communication in Tajikistan, which is planed in Dushanbe, will
continue in that lively and open discussions. Though the young generation of researchers have to be more active and
curious about how to develop intercultural communication of the rapidly globalizing world.
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УДК: 93/94 (575.3)
РОЛЬ И МЕСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ШКОЛ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Комилова Х.Г.
Таджикский национальный университет
Международные отношения всегда были объектом исследования, так как они являются
основой стабильного функционирования международной системы. В современном мире
существует очень много подходов и парадигм в определение внешнеполитических интересов в
системе межгосударственных отношений. В этом ключе необходимо акцентировать внимание
на роли и месте международной системы в международной политике и международных
отношениях. Несмотря на споры, которые существуют в рамках парадигм международных
отношений необходимо отметить, что они не являются конкурентами, а основываются на
различных предположениях и эпистемологии. В то время как различные теории могут привести
к более или менее востребованным заключениям о международных отношениях, ни один не
является окончательно 'правильным' или 'неправильным'. Скорее каждый обладает некоторыми
инструментами, которые могут быть полезны в анализе международной политики.
Реализм убежден, что это преобразование может быть достигнуто только посредством
искусной манипуляцию постоянными силами, которые сформировали прошлое, которые
впоследствии станет будущим. Политический реализм знает о моральном значении
политических действий и о неизбежной напряженности между моральными установками и
требованиями к успешным политическим действиям. Реализм утверждает, что универсальные
моральные принципы не применимы к действиям государств в их абстрактной универсальной
формулировке, но они должны учитывать конкретные обстоятельства времени и места. Человек
может сказать для себя:" Fiat justitia, pereat mundus (Справедливость должна быть сделанной,
даже если мир погибает)", но государство не имеет никакого права использовать этот принцип
по отношению к тем за кого он ответственен. И человек и государство должны судить
политические действия по универсальным моральным принципам, например, таким как
принцип свободы. Все же реализм не объясняет, какие инструменты, которые государства
могут использовать, чтобы достигнуть разделенных интересов.
Либерализм- Другая парадигма теории международных отношений которая находилась в
постоянном споре с реализмом, а иногда и даже происходила конвергенция двух школ это
либерализм. Либерализм возник в конце XVII века благодаря трудам таких ученых, как Дж.
Локк, III. Монтескье, Дж. Милль, А. Смит и др. Идея либерализма послужила
основополагающим принципом в Английской хартии свободы и идеологи Великой
Французской революции. В период Холодной войны в теории международных отношений
произошел новый виток либералистических взглядов, которые были модернизированы с учетом
мировых реалий, однако основополагающий принцип либерализма остались неизмененным.
Базовыми принципами либерализма является
• свобода и обеспечение основополагающих прав и свобод человека
• равенства всех граждан перед законом;
• установление свободной рыночной экономики!
• обеспечение ответственности правительства и прозрачности государственной власти.
• Целью внешней политики государств является производство богатства на основе
взаимовыгодного сотрудничества и поиска путей его расширения.• Международные отношения
не являются анархичными и неуправляемыми. Их можно и нужно регулировать, во-первых, с
помощью международных договоров, а во-вторых, посредством учреждения специальных
организаций, регулирующих межгосударственные отношения. Джон Локк впервые разделил
такие понятия, как «личность», «общество» и государство», поставил личность выше общества
и государства. Государство рассматривалось им как инструмент обеспечения свободы граждан
и защиты их естественных прав. Суверенитет народа, согласно Дж. Локку, выше суверенитета
создаваемого им государства. Если власть нарушит общественный договор и станет
неприемлемой для большинства народа, для возвращения на путь свободы правомерно
восстание.[1,134] Позже идеи либерализма были представлены в знаменитых 14 пунктах В.
Вильсона и создание Лиги Наций. Либерализм представляет совокупность представлений о том,
как государства действительно ведут себя, а не как они должны вести себя. В Либерализме
существует три стержневых предположение, а именно действие социальных акторов и их
мотивации, отношения между государственным и гражданским обществом и обстоятельствами,
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при которых государства разрабатывают стратегии и делают выбор в международной системе.
Исторически либерализм изменчив и что все обобщения подобного рода условны. И, тем не
менее, представляется возможным выделить своего рода инвариант либерального
мировосприятия, в том числе внешнеполитического. Так, прежде всего для либеральной
идеологии, внешний мир, внешняя среда в целом благоприятствуют воплощению и
утверждению основополагающих либеральных принципов — индивидуальной свободы,
индивидуализма как экономического, политического и морального принципа, демократии, прав
человека, правовых основ международных отношений. Собственно говоря, это и есть
фундаментальные основы «вечного мира», о котором говорил еще Эммануил Кант в 1795 г.
[2,14] При применении либеральной теории к внешней политики государств Центральной Азии
мы можем сделать два предположения. Одна базируется на классическом принципе
либерализма, а другая характерна для современной интерпретации либерализма.
Первое предположение классическая – одной из центральных идей либерализма является
свобода и защита интересов собственности буржуазии, т е свобода рыночных отношений и
отсутствие регулирование экономики со стороны государства. В рамках этой идеи мы можем
сделать предположение , что идеи либерализма неприменимы к государствам Центральной
Азии так как в Центральноазиатских странах отсутствовала буржуазия как класс или же
стратоса в обществе и в данных странах всегда присутствовал контроль экономики со стороны
государства.
Второе предположение – центральным требованием и характеристикой либерализма по
отношению к государствам как к акторам международных отношений является парламентская
форма правление. В Центральноазиатских странах кроме Кыргызстана отсутствует
парламентская форма правления, а функционируют централизованные президентские
республики с широкими полномочиями главы государства.
Отталкиваясь от этих предположений, мы можем придти к выводу, что в государствах
Центральной Азии отсутствует либералистическая парадигма в классическом ее осмыслении
как на уровне внутренней политики, так и на внешнеполитическом уровне. Под
внешнеполитическим процессом государства понимается взаимодействие между элементамисубъектами системы внешнеполитических отношений государства, либо внешнеполитическое
воздействие государства на объекты его внешнеполитических интересов, осуществляемое во
времени и пространстве и приводящее к изменениям в данном государстве или в объектах его
интересов. В отличие от внешнеполитического процесса государства, его внешнеполитическая
деятельность определяется как организованная и соответствующим образом обеспеченная
деятельность государства по оказанию воздействия на объекты его внешнеполитических
интересов в рамках выбранной тактики. [3,122] Мировые политические процессы, которые
происходят в современном мире усложняются и чаще происходит так, что теоретические
школы не учитывают тех нюансов и оттенков которые и составляют природу международных
отношений, т.е. безусловно, существует несколько базовых принципов и парадигм в рамках
исследование системы международных отношений, которые являются уже своеобразным
клише, однако фрагментация политической карты мира и появление новых регионов в системе
межгосударственных отношений также должны учитываться. В мире существуют государства,
а то и целые региона которые в своем политическом развитии были лишены одного из главных
атрибутов государства суверенитета, так как были в составе более крупных конгломератов
государств. Именно данная проблема более всего характерна для Центральноазиатских стран,
которые на протяжении нескольких десятилетий были лишены возможности встраивание в
систему международных отношений в силу отсутствия суверенности и независимости, которые
в свою очередь имеют прямое влияние не только на систему межгосударственных отношений,
но также на развитие внутриполитических ресурсов государства.
Английская школа международных отношений - Следует отметить что в рамках
позитивистской парадигмы развивается и существует еще одна научно-теоритическая школа
которая также имеет достаточно сильные позиции в исследовании международных отношений
а именно английская школа международных отношений . Наиболее видными представителями
данной школы является Булл и Бузан. В английской школе существует некое сходство с
конструктивизмом, они подчеркивают центральное место международной системы и
социального осмысления знаний о мировой политике, хотя делают акцент на историзме. Одним
из центральных тезисов позитивистов является « недостаточно знать о балансе сил в
международных отношениях как это делают реалисты. Мы должны знать, что предшествовало
данной системе, как государства оказалось в рамках данной системы, что может их
мотивировать или же наоборот угрожать им в будущем. Как известно одним и основных
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характеристик Вестфальской системы является доктрина невмешательства. После создание
ООН данный тезис был утвержден в международном праве Суверенитет государства защищен
Уставом ООН и подтвержден Декларацией о недопустимости вмешательства во внутренние
дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 1965 года. Необходимо
отметить, что если внутриполитические процессы в государстве вызывают несогласие
остальных стран, они не имеют право нарушать суверенитет государства. Суверенитету, по
сути, отводится роль правового прикрытия, которое защищает государство от вмешательства в
его дела, в том числе по причинам гуманитарного характера. Проблема «юридической чистоты»
внутреннего суверенитета, таким образом, выпадает из сферы интересов международного
сообщества.[4,46] Существует несколько вариаций о том насколько концепция суверенитета
соответствует реальности. Для либералистов и неолибериалистов суверенные государства
являются основной онтологической данностью: акторы в международной политики которые
обладают территорией, и автономными образованиями они являются суверенными
государствами. Реалисты рассматривают суверенитет не только как должное, но и
дифференциацию иерархии контроля внутри границ государства. Английская школа и
конструктивизм наоборот не рассматривают суверенитет как автоматический атрибут
государства, а видят суверенитет как конструированный продукт, который возник в результате
взаимодействия между государственными элитами и институтами международного сообщества
в рамках которых последовала их социализация. Когда существует согласованность между
нацией, то суверенитет обеспечен национальной легитимностью, и суверенитет становиться
весомым вкладом для государственных элит в международной соревновательной среде.[5.67]
Критические теории являются относительно новыми парадигмами международных
отношений. Исследователи, работающие в направлении марксизма, феминизма и пост
колониальных выдвинули критические анализы объяснений международных отношений, а
также государственного поведения. Большинство этих критических анализов разделяет
беспокойство с созданием власти и государства, такие теории как Реализм и Институционализм
рассматриваются как основополагающее. Например, марксистские ученые делают акцент на
межгосударственных отношениях как нивелировании более фундаментальной динамики
глобальных отношений класса невозможно. Только, понимая интересы и поведение
глобального капитала, может понимать государственное поведение. Точно так же феминистки
стремились объяснить аспекты государственного поведения, подчеркивая то что у центра есть
лидерство, например, к понятиям безопасности, которые перемещаются вне государственной
безопасности (первостепенной важности Реалистам) к понятиям безопасности человека. В
такой перспективе последствия войны, например, достигают далеко вне поля битвы к семейной
жизни и другим аспектам общественных отношений.
В целом мы можем констатировать тот факт, что вышеуказанные теории международных
отношений являются сравнительно новыми подходами в исследовании международных
отношений, так как само становление и развитие теоретических школ произошло лишь в 20
столетии, однако стремительное их развитие свидетельствует о важности и значимости данных
теорий в изучении международных процессов. Необходимо отметить, что новые критические
теории, которые оформились в конце ХХ века, являются весьма интересными подходом в
изучение мировой политики. Интерпретация основополагающих событий происходящих в мире,
предоставляют возможность исследователю также рассматривать все факторы в совокупности и
в рамках разнообразных дискурсов доминирующих в различных геополитических пространства
и временных интервалах.
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НАЌШ ВА ЉОЙГОЊИ МАКТАБЊОИ НАЗАРИЯВЇ ДАР ТАЊЌИЌОТИ МУНОСИБАТЊОИ
БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Маќола ба омўзиши наќш ва љойгоњи мактабњои назариявии муносибатњои байналмилалї дар низоми
муносибатњои байналмилалї бахшида шудааст. Дар љањони муосир муносибатњо ва парадигмањои сершумор дар
муайянсозии манфиатњои сиёсати хориљї дар низоми муносибатњои байналмилалї мављуданд. Дар ин самт бояд
диќќати асосї ба наќш ва љойгоњи низоми байналмилалї дар сиёсати байналмилалї ва муносибатњои
байналмилалї равона карда шавад. Бинобар ин, њангоми омўзиш ва тањлили низоми муносибатњои баналмилалї
бояд заминаи назариявї ба њисоб гирифта шавад.
Калидвожањо: сиёсати беруна, муносибатњои байналмилалї, тањлили сиёсї, актор, парадигма,
реализм, либерализм.
РОЛЬ И МЕСТО ТЕОРИТИЧЕСКИХ ШКОЛ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Статья посвящена изучению роли и места теоретических школ международных отношений в исследовании
системы международных отношений. В современном мире существует очень много подходов и парадигм в
определении внешнеполитических интересов в системе межгосударственных отношений. В этом ключе
необходимо акцентировать внимание на роль и место международной системы в международной политике и
международных отношениях. Следовательно, при изучении и анализе системы международных отношений
необходимо учитывать теоретическую базу.
Ключевые слова: Внешняя политика, международные отношения, политический анализ, актор, парадигма,
реализм, либерализм.
ROLE AND THE PLACE OF THEORETICAL SCHOOLS IN A RESEARCH OF THE INTERNATIONAL
RELATIONS
Article is devoted to studying of a role and the place of theoretical schools of the international relations in a research
of a system of the international relations. In the modern world there are many approaches and paradigms in definition of
foreign policy interests in the system of the interstate relations. In this way it is necessary to focus attention to roles and the
place of the international system in international policy and the international relations. Therefore, when studying and the
analysis of a system of the international relations it is necessary to consider theoretical base.
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УДК:321(575.3)
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ЕГО ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
(1960-1990 гг.)
Курбонов М. М.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Центральный радиосовет, который был образован при Главполитпросвете в 1925 г.,
включил в себя и все организации, которые занимались созданием телевидения.
Еще 22 мая 1911 г. русский ученый Б.Л. Розинг, опираясь на изобретения А.Т. Столетова
и А.С. Попова, впервые в мире демонстрировал передачу изображения на расстояние – на
экране своей электронно-лучевой трубки получил изображение решетки, пересекающиеся
темные линии на светлом фоне. Но тогда еще радиоэлектронная техника была не развита.
Поиски принесли свои плоды. 26 июля 1928 г. впервые в мире Б.П. Грабовский и И.Ф.
Белянский в Ташкенте успешно показали комиссии передачу и прием движущегося
изображения по радио с применением электролучевых трубок на обеих сторонах, впервые на
мониторном экране – радиотелефон – удалось получить изображение человека, различных
предметов, движущегося транспорта. Но это был опыт [4,с.9].
29 апреля 1931 г. в Москве из маленькой студии, оборудованной в обычном доме,
начались пробные передачи неподвижных изображений.
4 декабря 1931 г. в Ташкенте создается Среднеазиатский комитет радиовещания. 18-21
декабря 1931 г. в Ленинграде состоялась первая Всесоюзная конференция по телевидению.
В сентябре 1932 г. вступила в строй радиовещательная станция в Душанбе. Начались
регулярные республиканские радиопередачи на таджикском языке.
Позднее (1933г.) был создан Комитет по радиовещанию и радиоинформации при
Совнаркоме СССР, который занимался развитием телевидения в стране.
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15 ноября 1934 г. состоялась первая в СССР пробная телепередача со звуковым
сопровождением. В марте 1939 г. в Москве методом электронного телевидения начались
регулярные передачи. 1939 г. считается годом рождения телевидения в СССР.
По третьему пятилетнему плану XVIII съезд ВКП(б) в 1939 г. принял решение, согласно
которому в крупных городах СССР намечалось строительство телевизионных центров. В
документах съезда было подчеркнуто, что необходимо больше развивать все виды связи,
особенно междугородней [9,с.23-24].
Семилетним планом (1959-1965 гг.) предусматривалось дальнейшее развитие телевидения
быстрыми темпами. Регулярно 60 телецентров вели передачи в Ташкенте, Алма-Ате, Фрунзе,
Ашхабаде. Благодаря телевидению миллионы людей увидели полета Ю.А. Гагарина,
фотосъемку обратной стороны Луны. С 2 ноября 1967 г. начала действовать спутниковая связь
«Орбита»[8]. В 1970 г. в мире было 220 млн. телевизоров, насчитывалось более полмиллиарда
телезрителей [4,с.194]. Во время Олимпиады- 80 по 18 цветным каналам два миллиарда
телезрителей смотрели передачи из Москвы[5].
Таджикское телевидение являлось одним из отрядов советского телевидения и входило в
единую телевизионную сеть СССР. Процесс роста, формирования и развития таджикского
телевидения можно разделить на три периода: 1) зарождение телевидения - строительство
телецентра, создание базы, подготовка кадров и пробные передачи; 2) становление и
формирование телевидения в республике, начало цветного телевидения; 3) выход телевидения
за пределы республики, прием программ среднеазиатских телестудий, Центрального
телевидения и «Интервидения» [2,с.23]. Строительство телецентра в Душанбе завершилось в
1957-1959 гг. Антенна передающей радиостанции расположилась на типовой металлической
башне на высоте 197 м. (185 м башня, 12 м антенна). Стоимость всего комплекса телецентра
составляла 25 млн. руб. [2,с.24] 3 октября 1959 г. в 18.00 час. по местному времени диктор
Рафоат Абдусаломова впервые появилась на голубых экранах сталинабадцев и обратилась к
первым телезрителям: «Ассалому алейкум, тамошобинони азиз! Студияи телевизионии
Сталинобод намоиши аввалини худро сар мекунад». Диктор Валентина Исаева, которая сидела
рядом, также приветствовала телезрителей на русском языке. А первый художественный фильм
производства «Таджикфильм» «Огонек в горах» был показан. Передачи проводились два раза в
неделю. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения» (29
января 1960 г.) определило дальнейшее развитии советского телевидения [1,с.302].
Бюро ЦК КП Таджикистана (17 мая 1960 г.) на своем заседание рассмотрело вопрос «О
мерах по выполнению Постановления ЦК КПСС (29 января 1960 г.) «О дальнейшем развитие
советского телевидения»[11,л.12]. Первый цветной художественный фильм производства
«Таджикфильм» «Горная станция» был показан 7 июля 1975 г. Для распространения
телепередач по городам и районам республики необходимо было построить радиорелейные
линии и ретрансляционные станции. Ретрансляционная телевизионная станция (РТС)
принимает и передает телесигналы непосредственно телевизорам. Для распространения
телевидения в первую очередь строились мощные РТС для обеспечения населения наиболее
крупных районов, затем маломощные РТС для районов, отделенных небольшими горными
хребтами. Правительство республики в 1960 г. поручило Министерству связи республики за
кратчайший срок сдать в эксплуатацию РРЛ Душанбе-Курган-Тюбе и телевизионной
ретранслятор для передачи программ Душанбинской студии телевидения населению Вахшской
долины и Кулябской группе районов [2,с.33].
Учитывая важную роль телевидения в удовлетворении возросших политических и
культурных запросов трудящихся, Правительство республики одобрило предложения колхозов
Вахшской долины и Кулябской группы районов о строительстве с их долевым участием
радиолинейной линии и ретранслятора для передачи программы Душанбинской студии
телевидения населению Вахшской долины и Кулябской группы районов.
В 1963 г. начала работать радиолинейная линия Душанбе-Куляб с мощной РТС в
Ташрабаде, которая обеспечила телевидением население Вахшской и Кулябской группы
районов [10,с.23].С 1961 г. по 1972 г. в долинах, отгороженных горными цепями от мощных
РТС были построены ретрансляторы: РТС в г. Нуреке (1963 г.), РТС в г. Курган-Тюбе (1965 г.),
РТС в Шаартузе (1966 г.) через Ташрабад показывает программу Таджикского телевидения. Но
такие районы, как Пархар и Яван, еще не принимали телепрограмму, не было технической
возможности из Курган-Тюбе и Куляба. В 1968 г. Правительство республики обязало
Министерство связи обеспечить подачу телепрограмм Центрального телевидения в районы
Вахшской и Кулябской долины, осуществить строительство телеретрансляторов в Пархаре.
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В 1970 г. после реконструкции радиорелейной линии Душанбе-Куляб и строительства
РТС в Ташрабаде программа Центрального телевидения была подана в Вахшскую долину и
Кулябскую группу районов. В 1970 г. была построена РТС в Пархарском районе, через
Ташрабад здесь принимали программу из Душанбе. В том же году на перевале Зардолу была
построена РТС, которая распространяла программу Душанбинской студии на Яван и
Нурек[2,с.34]. В 1970 г. была построена РТС в Яване, которая посредством РРЛ ДушанбеНурек-Яван принимала только программу Центрального телевидения.
Таким образом, к 1978 г. в республике действовало 6 мощных ретрансляторов, из них 2 в
Ташрабаде, 15 маломощных ретрансляторов и 4 микроретранслятора. К этому времени в
Таджикистане было следующее положение с телевещанием: в зоне нормируемого приема
программы Таджикского телевидения проживал 55% населения республики, в зоне
неустойчивого, с помехами – 86%, в зоне приема программы Центрального телевидения – 58%
населения республики. В Таджикистане насчитывалось около шестисот тысяч телевизоров, из
них 11 тысяч цветных[6]. Работала приемная станция «Орбита», которая ретранслировала
четвертую программу Центрального телевидения. Телевизионная программа Центрального
телевидения на территории южных районов подавалась по III частотному каналу. Программа
Душанбинской студии телевидения подавалась для Курган-Тюбе, Куляба, Колхозабада, Вахша,
Шаартуза и других южных районов на XI частотном канале. Некоторые южные районы, такие
как Нурек и Яван смотрели по две программы – Центральное телевидение и Душанбинской
студии телевидения. А некоторые южные районы смотрели по одной программе, такие как
Шаартуз, Пяндж, Пархар, Калининабад[5].
В Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему улучшению
культурного обслуживания сельского населения», принятом в ноябре 1977 г., пишется, что «в
целях расширения телевизионного вещания в сельской местности, укрепления материальнотехнической базы телевидения Правительствам республик разрешено осуществлять
строительство и установку на селе приемных телевизионных устройств систем космической
связи, ретрансляторов малой мощности за счет средств превышения доходов над расходами по
бюджетам республики. Поручалось Министерству промышленности средств связи – увеличить
в 1978-1980 гг. производство и поставку приемных устройств систем космической связи с
маломощными ретрансляторами до 700 комплектов в год»[6]. Это постановление для
Таджикистана имело особо важное значение, так как 63% населения республики проживали в
сельской местности. На территории Таджикистана действовала программа «Орбита»-3 – Восток.
В материалах «Основных направлений народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.» пишется,
что «обеспечить дальнейшее развитие радиовещания и телевидения, в том числе
цветного»[7,с.210]. В 1957 г. Управление радиоинформации Министерства культуры
республики преобразовано в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совмине
Таджикской ССР. При комитете была организована дирекция студии телевидения и телецентр,
где в коллективе работали 54 человека, подчинилась Министерству связи республики. В
г.Курган-Тюбе и Кулябе были организованы корпункты. В разные годы дикторами таджикского
телевидения работали Абдусаломова Р., Олимова Х., Исаева М., Бурханова Л., Леонов А.,
Мазуровский Г., Сулейманов А., Мухтарова М., Мирзоахмедов А., Сангинова К., Усманова М.
[2,с.49].
В 1961 г. при Союзе кинематографистов республики была образована секция работников
телевидения и в апреле 1968 г. была создана секция телевидения Союза журналистов
Таджикистана.Таким образом, развитие телевидения как в республике, так и его южных
районов происходило сложным путем. Развитие телевидения стало стимулом развития
культурной жизни населения Таджикистана.
Таблица 1. Сведения о радиоприемниках, телевизорах и радиоточках Таджикистана
Год

1930
1941
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Радиоприемники
20
2000
2800
4100
6900
9500
12400
18000
25300

Телевизоры
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Цветные телевизоры

Радио-точки
87
15000
17600
---21400
24700
30500
35000
47700

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

36000
46000
62600
81000
96000
111000
130000
148000
168000
188000
209000
232000
254000
275500
295000
313200
333500
364000
381900
412000
437700
484500
533300
582000
630000

300
2000
8000
19000
29000
41000
55000
75500
100600
127800
157800
128200
206700
264200
279200
340000
400600
461000
522000
600000

Области, города и районы

Душанбинская
студия
№
Охват Мощкана- %
ность
ла
VIII
100
Мощ.

1.

Курган-Тюбинская область
г. Курган-Тюбе

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вахш
Колхозабад
Куйбышевск
Кумсангир
Шаартуз
Яван

XI
XI
XI
XI
IX
IV

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кулябская область Куляб
Восе
Дангара
Ленинградский
Московский
Пархарский

14.
15.

Пянджский
Советский

5.
6.
7.
8.

2500
3500
6500
11000

Таблица 2. Сведения о покрытии территории Таджикистана телевизионными
программами

№

1.
2.
3.
4.

40700
51600
67000
88000
104900
119500
131000
145000
148000
157000
172000
182000
194000
208000
218500
229800
242557
254522
266650
276102
299100
304000
317900
324785
332328

Центральное
телевидение
№
Охват
кана- %
ла
III
80-90

Мощность

Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
м/м

Мощ.
Мощ.
м/м
Мощ.
м/м
м/м

III
III
III
III
X
III

XI
XI
XI
XI
XI
II

80-90
80-90
75-85
50-60
80-90
90100
80-90
80-90
70-75
15-25
70-80
80-90

Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.

III
III
III
III
III
III

XI
VIII

80-90
80-90

м/м
м/м

80-85
80-85
75-85
50-60
-90100
80-90
80-90
50-65
15-25
50-70
30-50

Мощ.

Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.
Мощ.

Пункт
расположения
ретранслятора
г. КурганТюбе,
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Шаартуз
Зардолу, Яван
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Ташрабад
Пархар,
Ташрабад
Пяндж
Советский
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ТАШАККУЛЁБИИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ТОЉИКИСТОН ВА НОЊИЯЊОИ ЉАНУБИИ ОН (СОЛЊОИ
1960-1990)
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи рушди телевизион дар Тољикистон ва ноњияњои љанубии онро
тањќиќ намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њанўз соли 1911 олими рус Б.Л. Розинг ба таљрибањои А.Т.
Столетов ва А.С. Попов такя намуда, нахустин бор дар љањон барномаи тасвирии дар масофаро, ки дар
экрани найчаи электронї-нурї расми панљараро ба даст оварда буд, нишон дод. Соли 1928 аввалин бор дар
љањон дар ш. Тошканд Б.П. Грабовский ва И.Ф. Белянский ба њайти комиссия ќабул ва симоњои
њаракаткунандаро ба воситаи радио ва найчаи нурњои барќї нишон дод. Аввалин бор дар экран симоњои
одамон, маводњои гуногун ва наќлиёти њаракаткунанда намоиш дода шуд. Муаллиф таъкид мекунад, ки
моњи сентябри соли 1932 дар ш. Душанбе истгоњи радиошунавонї ба кор даромад. Барномањои мунтазами
љумњуриявї ба забони тољикї оѓоз гардиданд. Соли 1933 Кумитаи радиошунавонї ва радиоахборот дар
назди Шўрои Вазирони ИЉШС таъсис дода шуд. Моњи марти соли 1939 дар ш. Москва намоиши
барномањои мунтазам ба воситаи телевизиони электронї оѓоз гардид, ки ин давраи эњёи телевизион
мебошад. Муаллиф мќайд мекунадеорад, ки телевизиони тољик яке аз гурўњи телевизиони шўравї ба шумор
рафта, ба шабакаи телевизионии ИЉШС дохил мешуд. Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки рушди
телевизион дар љумњурї ва махсусан дар ноњияњои љанубии кишвар роњи душворро тай намуд.
Калидвожањо: нуќтаи радиошунавонї, телевизион, ретранслятор, каналњои басомадї, алоќаи кайњонї,
маркази телевизионї, барномањои телевизионї.
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ЕГО ЮЖНЫХ РАЙОНАХ (1960-1990 гг.)
В настоящей статье автор исследует развитие телевидения в республике, особенно в южных районах
Таджикистана. Автор отмечает, что еще в 1911 г. русский ученый Б.Л. Розинг, опираясь на изобретения А.Т.
Столетова и А.С. Попова, впервые в мире демонстрировал передачу изображения на расстояние – на экране своей
электронно-лучевой трубки получил изображение решетки, пересекающиеся темные линии на светлом фоне. А в
1928 г. впервые в мире Б.П. Грабовский и И.Ф. Белянский в Ташкенте успешно показали комиссии передачу и
прием движущегося изображения по радио с применением электролучевых трубок на обеих сторонах, впервые на
мониторном экране – радиотелефон – удалось получить изображение человека, различных предметов,
движущегося транспорта. Автор подчеркивает, что в сентябре 1932 г. вступила в строй радиовещательная станция
в Душанбе. Начались регулярные республиканские радиопередачи на таджикском языке. В 1933 г. был создан
Комитет по радиовещанию и радиоинформации при Совнаркоме СССР, который занимался развитием телевидения
в стране. В марте 1939 г. в Москве методом электронного телевидения начались регулярные передачи, и это
считается годом рождения телевидения в СССР. Автор аргументирует, что таджикское телевидение являлось
одним из отрядов советского телевидения и входило в единую телевизионную сеть СССР. Автор пришел к такому
выводу, что развитие телевидение, как в республике, так и его южных районах проходило сложным
путем.Ключевые слова: радиовещательная станция, телевидение, ретранслятор, частотный канал, космическая
связь, телецентр, телепередача.
THE DEVELOPMENT OF TELEVISION IN TAJIKISTAN AND SOUTHERN REGIONS (1960-1990)
In this article, the author explores the development of television in the Republic, especially in the southern regions
of Tajikistan. The author notes that in 1911 the Russian scientist B.L. Rosing, based on the inventions of A.T. Stoletov and
A.S. Popov, for the first time in the world demonstrated the transmission of images at a distance – on the screen of his
cathode-ray tube received an image of a lattice intersecting dark lines on a light background. And in 1928 for the first time
in the world B.P. Grabovsky and I.F. belyansky in Tashkent successfully showed to the Commission transfer and reception
of the moving image on radio with application of electrobeam tubes on both parties, for the first time on the monitor screen
– a radiotelephone – it was succeeded to receive the image of the person, various subjects, moving transport. The author
emphasizes that in September 1932 the broadcasting station in Dushanbe came into operation. Regular national radio
broadcasts in Tajik began. In 1933 the Committee on broadcasting and radio information was established under the USSR
people's Commissar, which was engaged in the development of television in the country. In March 1939 in Moscow by
electronic television began regular transmission and it is considered the year of birth of television in the USSR. The author
argues that the Tajik television was one of the units of the Soviet television and was part of a single television network of
the USSR. The author came to the conclusion that the development of television in the Republic and its southern regions
was a difficult way.
Key words: radio station, TV, radiolinija line, a repeater, the channel frequency, satellite communications,
television broadcasting, television station, television program.
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УДК: 321 (575.3)
ВАЗЪИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ
ШАЊРВАНДИИ СОЛЊОИ 1992-1997

Шарипова О.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Мањсулоти хољагии ќишлоќ муњимтарин истењсолоти моддї мањсуб ёфта, хусусияти
он, ќабл аз њама, дар он зоњир мегардад, ки дар ин љо замин ба сифати воситаи асосии
истењсолот матрањ мегардад.
Солњои 1990-1992 барои Тољикистон монанди дигар љумњурињои ИЉШС марњалаи
поён рафтани сатњи зиндагии мардум гардид. Мањз њамин раванд боиси шиддат ёфтани
авзои иљтимої шуда, сабабгори фалаљ гардидани сохтори сиёсї, буњрони њокимият, сар
задани муќобилияти ошкорои сиёсї, нињоят оѓоз ёфтани љанги шањрвандї гардид.
Вазъияти хољагии халќро дар замони љанги шањрвандї бешубња пурфољиаву фалокатбор
номидан мумкин аст.
Буњрони иќтисодї њам мисли буњрони сиёсї решањои амиќ дорад. Гарчанде љанги
шањрвандї боиси харобгардидани хољагии халќи љумњурї шуда буд, аммо нуќтањои
асосии вазъи иќтисодии кишвар аслан аз солњои охири њукмронии Њукумати Шўравї оѓоз
ёфта буд [7].
Дар нимаи дувуми солњои 80-ум бо роњи ислоњоти иќтисодї ва даст кашидан аз
системаи куњнаи фармонфармоии маъмурї кўшиши бартараф намудани буњрони азими
технологї дар иќтисодиёти ИЉШС ва гузариш ба иќтисодиёти бозаргонї шурўъ гардид,
ки дар назди ислоњотгарон якчанд самтњои муайяни ислоњоти иќтисодї вогузор карда буд.
Аз љумла:
• озод кардани назорати нархњои бозаргонї аз љониби давлат;
• ба роњи тиљоратї гузаштани корхонањои давлатї;
• даст кашидан аз монополизм;
• тараќќї додани моликияти коллективї;
• механизмњои бозоргонї мањаки асосии иќтисодиёт ба њисоб мерафтанд.
Њамаи омилњои дар боло ќайдгардида бо якдигар алоќаманд буда, бояд тадриљан ва
пайи њам љорї мешуданд.
Дар охири солњои 80-ум ва ибтидои солњои 90-уми асри гузашта буњрони иќтисодї,
аз љумла таъсири зараровари он ба хољагии халќ бештар мушоњида мегардид. Сохтори нав
ва моликияти хусусї ба вуљуд омада, дар байни моликон ба хотири рушди истењсолот
раќобат сурат гирифт, фармони нархњои озод, манъи супоришњои давлатї боиси ављ
гирифтани камарзишии пул ва нињоят комилан беќурб шудани он гардид.
Дар натиља буњрони технологї бо буњрони робитањои байнихољагї ва байни
љумњурињо якљо ба комилан фалаљ шудани ин робитањо оварда расонид. Њамаи ин ногузир
барои паст шудани истењсолот, боло рафтани нархњо, буњрони пулию молиявї ва комилан
беќурб шудани рубл, шиддати авзои сиёсї ва ављ гирифтани нобасомонињои иљтимої боис
шуд [7].
Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолияти миллї аз партавї буњронњои
иќтисодї эмин намонд, зарари онро дар соњањои гуногуни иќтисод, аз љумла дар соњаи
кишоварзї, хусусан дар солњои 1992-1994 бештар дарк кард [ниг ба љадвали 1.]
1991
36,6

Љадвали 1. Сањми хољагии дењот дар даромади мањсулоти дохилї ( %) [6]
1992
29,3

1993
21,0

1994
19,1

1995
36,6

1996
36,0

1997
32,0

Барњам хўрдани ИЉШС амалан алоќањои миёни кишварњои аъзои ин иттињодро
дигаргун ва то њадде дар ибтидо аз миён бардошт. Аслан, вазъи иќтисодии љумњурї дар
соли 1990 дар раванди истењсолоти хољагии халќ хело паст гардид. Сабабњои дар чунин
раванд суръат гирифтани пастравии вазъи иќтисодии Љумњурии Тољикистонро дар чањор
нуќтаи асосї матрањ намудан бамаврид аст:
Нахуст, бо таназзули иќтисодиёти ИЉШС ва канда шудани робитањои иќтисодї
миёни аъзоёни ин иттињод, сабаби ба Љумњурии Тољикистон манъ шудани воридшавии
таљњизотњои техникї ва навъњои тухми зироатњои кишоварзї гардид. Њамаи соњањои
њаёти хољагии халќи кишвар якбора рў ба буњрон нињоданд. Аз љумла хољагии халќи
мамлакат дар вазъияти хеле бад ќарор дошт.
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Дувум, љанги шањрвандии Тољикистон низ ба иќтисоди љумњурї таъсири манфї
расонид. Дар натиља вазъи иљтимої хело вазнин шуда, махсусан таъмин намудани ањолї
ба озуќаворї душвор гардид, нархи хўрока боло рафт ва халќ ба мушкилињо рў ба рў шуд.
Бар асари љанги шањрвандї хусусан Комплеки истењсолии Тољикистони Љанубї
зарари калони моддї дид. Як ќисми корхонањои калони Душанбе, Ќўрѓонтеппа сўзонида
шуда, дроии он торољ гардид.
Савум, муњољир гардидани муњандисон, механизаторони таљрибаноки љумњурї ба
дигар кишварњои дуру наздик, њамчунин паст гардидани маош дар соњаи иќтисодиёт тайи
солњои 1990-1999-ум ба 2,5 маротиба кам шудани ќувваи асосии корї оварда расонид.
Чањорум, дар ибтидои солњои 90-ум буњрони иќтисодї ављ гирифта, наќшањои
воридот ва содироти мол номуайян гардида, дар љумњурї хавфу хатари нарасидани
маводи ниёзи мардум ба миён омад.
Дар Љумњурии Тољикистон истењсолоти хољагии халќ соњаи муњимтарин мањсуб
меёбад, чунки таъмини ањолї бо хўрока ва корхонањои саноатї бо ашёи хом ба зиммаи он
гузошта шудааст. Маълум аст, ки аксари ањолии љумњурї (74%), ки ба истењсоли
мањсулоти кишоварзї банд буданд, аслан дар дењот умр ба сар мебурданд [5,с.344].
Дар соли 1990 заминњои дар истифода ќарордоштаи љумњурї 914 њаз га ва соли 2003
бошад, ин нишондод ба 822,6 њаз га ва соли 2006 ба 800 њазор гектар расида буд.
Истењсоли мањсулоти хољагии дењот дар солњои 1991-1996 ба поён рафтани истењсоли
хўрокворї оварда расонид. Дар ин давра, хусусан дар солњои 1990 истењсоли гўшт 1,5%,
равѓани растанї 13,2%, гандум 87%, картошка 8,5%, мевагї 17,3%, ангур 2,6%, пахтаи хом
34,5%-ро ташкил медод [10,c.27].
Њамчунин дар вазъи мушкили иќтисодї ќарор доштани љумњурї, боиси даромади
пасти хољагидорони соња шуда буд. Танњо соле бо якчанд фоиз боло мерафт ва њатто дар
солњои 1995 ва 1996 дар як сатњ ќарор дошт (ниг. љадвали 2).
Љадвали 2. Даромади ќувваи коргарон дар хољагии дењот дар тўли солњои 1991-1996 [13]
1991
45,0%

1992
47,0%

1993
51,0%

1994
54,0%

1995
59,0%

1996
59,0%

Таъсири љанги шањрвандї дар њама самтњои хољагии халќ дида мешуд. Бо сабабњои
вазъи бади иќтисодї то 1 январи соли 1995 дар љумњурї аз 1393 дењањо хољагињои зиёде ба
кишварњои њамсоя ва дур муњољир шуданд, ки 21 483 гектар заминњо аз кишт монданд.
Нишондињандањои заминњои бекорхобида ва партофта дар водии Ѓарм 444 гектар; дар
вилояти Хатлон -16 725 гектар; дар вилояти Суѓд 1, 844 гектар; дар ВМКБ-2,400 гектар ба
ќайд гирифта шуда буд.
Истењсоли пахта. Соли 1991 кишти пахта дар љумњурї 298,7 њазор гектар ва
истењсоли он 825, 1 њазор тоннаро ташкил карда, њосилнокии он 27,5 сентнерро ташкил
дода буд. Соли 1999 майдони пахтазор 247,5 њазор гектарро ташкил кард ва њамагї 313,1
њазор тонна пахта истењсол карда шуд. Дар таърихи пахтакории љумњурї њосили
пасттарин (12,7 с/га) гирифта шуд. Дар соли 2000-ум истењсоли пахта дар раванди
камшавї ќарор дошт [3].
Дар давоми солњои 1991-2006 истењсоли пахта аз як гектар аз 15 то 19,3 сентнерї
баробар шуда буд. Яке аз сабабњои кам шудан кишти пахта агар вазъи сиёсї ва набудани
таљњизоти техникї дар ин давра бошад аз тарафи дигар, музди ками мењнат сабаби
бетаваљљуњї ба он гардид [9,с.10].
Ѓаллакорї. Ѓаллакорї яке аз соњањои асоси Љумњурии Тољикистон мансуб меёбад.
Дар замони љанги шањрвандї соњаи ѓаллакорї дар раванди хело душвор ва мураккаб
ќарор дошт.
Сабабњои кам шудани кишти ѓалла дар љумњурї инњо мебошанд:
Нахуст, доштани њосили ками ѓалла. Њамчунин, дар соли 1994 майдони ѓаллакорї аз
300 њазор гектар замин иборат буд, ки 23%-ро ташкил дод. Аммо 60% майдонњои кишти
ѓалла заминњои лалмї буданд.
Дувум, надоштани мутахассиони соњавї ва навъњои тухмии аълосифат.
Барои рушд додани истењсоли ѓалладона дар љумњурї як ќатор чорањо андешида
шуданд. Дар бисёр ноњияњои љумњурї ислоњоти замин ба роњ монда шуд. Аслан, таъмини
дењќон бо замин нишондодњои назаррас доданд. Агар дар соли 1995 дар љумњурї
истењсоли ѓалла ба 249,2 њазор тонна расонида шуда бошад, пас ин нишондод дар соли
2000 ба 550, 1 њазор тонна баробар шуд, ки нисбат ба солњои ќаблї 2,2 маротиба барзиёд
буд [1,с.50].
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бояд гкфт, ки агар яке аз сабањои яке кам гардидани истењсоли ѓалладона дар солњои
љанги шањрвандї нарасидани техника ва мутахассисон бошад, сабаби дигар шиддат
ёфтани беморињои гуногуни сироятї мањсуб меёфт.
Масалан, дар соли 1991 дар ноњияњои Фархор, Восеъ, Москва бемории «гелиотропї»
пањн гардид. Пайдоиши ин навъи беморї аз гандумњое, ки дар таркибашон гелиотроп
доштанд, иртибот лошт. Одамоне, ки аз ин орд нон пухта, истеъмол карданд, ба касалии
вазнини меъдаву рўда ва љигар гирифтор шуданд [15,с.3].
Дар давоми солњои 1991-1996 даромади мањсулоти дохилии љумњурї беш аз 60% кам
гардид. Поён рафтани раванди истењсолот дар њама соњањо мушоњида мегардид.
Солњои 1992-1993 низ барои коркунони хољагии халќи љумњурї соли пурташвиши
буњронї буд. Барњам хўрдани алоќањои иќтисодї, нарасидани сўзишворї, ќисмњои
эњтиётї, набудани мутахассисон боиси якбора паст гаштани дараљаи истењсоли мањсулоти
кишоварзї, кам гардидани саршумори чорво ва мањсулотнокии он шуд.
Мањсулоти умумии кишоварзї мувофиќи њисобњои пешакии Комитети омор соли
1993 ба 1629 млн. сўм (бо нархи муќоисавии соли 1983), ё ин ки 99%-и соли 1992-ро ташкил
медод. Аз љумла, дар соњаи чорводорї ин нишондод 93% буд. Истењсоли ѓалла 267 њазор
тоннаро ташкил дод. Њаљми истењсоли ѓалла 8,5 њазор тонна, ё ки 3% нисбат ба соли 1992
кам шуда буд.
Њосилнокии зироатњои ѓалладонагї ва лўбиёгї дар хољагии љумњурї 9,1 сентнериро
ташкил дод, ки нисбат ба соли 1992 0,6 сентерї кам буд. Соли 1992 њосилнокии пастарини
ѓалла дар хољагињои ноњияњои Варзоб (4,4 сентнерї аз як гектар), Ленин њоло Рўдакї. 5,6
сентнер ва Шањринав 6,8 сентнерї ба мушоњида расид.
Истењсоли умумии картошка дар њамаи хољагињои љумњурї 114 њазор тоннаро
ташкил дод, ки 23,4 њазор тонна, ё ки 14% нисбат ба соли 1992 кам буд. Истењсоли
сабзавот ва зироатњои полизї 600 њазор тоннаро ташкил намуд, ки 12% аз соли 1992 кам
буд.
Барои ањолии љумњуриро бо картошкаю сабзавоти барваќтї таъмин кардан дар
хољагињои љумњурї 1 январи соли 1994-уми 2348 гектар сабзавот кишт карда шуд, ки 76%и наќшаи кишоварзиро ташкил медод, аз љумла пиёз 2028 гектар (82%), карам 120 гектар
(76%), сабзї-53 гектар (25%) картошка дар майдони 80 гектар кишт намуда шуд, ки нисбат
ба соли 1992 13 дарсад кам буд ва њамагї 8%-и наќша дар ин марњила иљро гардид. Кишти
тирамоњии ѓалладона низ на он ќадар назаррас буд. Њамагї дар майдони 125 њазор гектар
кишт гузаронида шуд, ки 53%-и наќшаро ташкил медод. Аз сабаби нарасидани ќисми
эњтиётї дар баъзе хољагињо миќдори зиёди техникаи кишоварзї бетаъмир монд [11].
Чуноне ки дар хусуси поён рафтан вазъи хољагии халќ Пешвои Миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маљлиси машваратии намояндагони
коллективњои мењнатї ва ањли љомеаи Тољикистон ќайд намуда буданд: «…ду нишондоди
асосии тараќќиёти хољагии халќи љумњуриро мисол меорем: њаљми умумии мањсулоти
дохилї дар соли 1993 нисбат ба соли 1992 21% ва даромади миллї 17% кам гаштааст. Ин
муќоиса ба он соле аст, ки дар иќтисодиёти љумњурї бесарусомонии пурра њукумфармо
буда, вазъият нињоят ноором буд…» [4].
Ѓайр аз ин, хољагии ќишлоќ дар солњои 1995-2000 низ, на он ќадар назаррас рушд
менамуд (ниг. љадвали 3).
Љадвали 3. Њосили мањсулоти хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон дар солњои 19952000 (c/га) [2]
Сол

Ѓаллакорї

Пахта

Картошка

1995
1996
1997
1998
1999
2000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1995
1996

Њама намуди
хољагидорї
9,2
13,8
13,1
12,1
11,8
12,8
15,3
13,9
16,2
15,5
12,7
14,1
117
102

108

Муассиањои
хољагидорї
9,0
10,1
11,1
10,9
9,5
10,5
15,3
13,9
16,2
15,5
12,5
13,9
82
87

Хољагињои
шахсї
24,4
23,7
18,1
14,3
15,3
17,2
–
–
–
–
–
–
138
107

Хољагии дењќонї
(фермерї)
7,3
10,6
10,6
10,4
11,3
9,6
22,0
13,4
15,8
17,0
16,4
14,4
88
89

Сабзавот

1997
1998
1999
2000
1995
1996
1997
1998
1999
2000

100
105
117
119
162
161
142
116
111
114

100
125
102
94
121
134
142
162
146
174

99
102
108
109
211
177
143
100
95
98

122
130
185
180
82
132
100
109
126
120

Хулоса, аслан раванди костагардї ва таназзули иќтисодиёти љумњурї, аз љумла дар
соњаи хољагии дењот, то соли 1997 бо як суръати баланд ба вуљуд омад. Пас аз муътадил
шудани вазъи сиёсии љомеа дар соњањои гуногун, аз љумла дар соњаи иќтисодиёт низ
пешравї мушоњида мегардид, ин нуќтаро метавонем бо њошияи суханронии Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба муносибати 14умин солгарди Истиќлолияти љумњурї пайванд созем: «Дар натиљаи амалї намудани
тадбирњои судманд аз соли 1997 на танњо таназзули иќтисодиёт боздошта шуд, балки
барои рушди мунтазам ва устувори он заминаи боэътимод фароњам омада, афзоиши
тадриљии нишондињандањои иќтисодї таъмин гардид» [8].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ВАЗЪИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ ШАЊРВАНДИИ СОЛЊОИ
1992-1997
Дар маќола паст рафтани истењсоли хољагии халќ дар замони љанги шањрвандї дар Тољикистон
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф дар маќолаи худ дар асоси омўзиши маводи сершумор як
ќатор љанбањои муњимми таъсири љанги шањрвандиро дар паст рафтани истењсоли хољагии халќ дида
баромадааст. Дар Љумњурии Тољикистон хољагии халќ, соњаи муњимми истењсоли мањсулот, таъмини ањолї
бо хўрока ва саноат бо ашёи хом мањсуб меёбад. Аммо пас аз барњам хўрдани ИЉШС амалан њама алоќа ва
муносибатњое, ки Тољикистон бо дигар кишварњо дошт, канда шуданд. Давлат барои аз ин вазъият
баромадан чораљўй мекард. Сабабњои паст шудани истењсоли мањсулот, инњо мебошанд: якум, бо канда
шудани алоќањои иќтисодї бо љумњурињои собиќ, ба хољагии халќи љумњурї воридоти техника ва
технология кам гардид; дуюм, шиддат гирифтани љанги шањрвандї (1990-1992) љумњуриро бо буњрони
жарфи аграрї мувољењ сохт. Хољагии халќи љумњурї дар солњои 1991-1996 бо поён рафтани сатњи истењсоли
бисёр мањсулотњои муњим тавсиф меёбад. Аз љумла, дар ин давра дар муќоиса бо соли 1990 истењсоли
гандум-87%, картошка-8,5 % ва пахта-34,5%-роташкил медод. Кам шудани сатњи истењсолот ба тезонидани
ислоњоти хољагии халќ оварда расонид.
Калидвожањо: Тољикистон, хољагии халќ, истењсолот, љанги шањрвандї, иќтисодиёт, поёнравии
истењсолот, барќарорсозї, буњрон.
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 19921997 ГГ.
В статье анализируется спад производства сельского хозяйства во время гражданской войны в
Таджикистане. Автор в своей публикации на основе изучения большого материала рассматривает ряд
принципиально важных аспектов влияния гражданской войны на спад производства сельского хозяйства. В
Республике Таджикистан сельское хозяйство является важной отраслью материального производства,
обеспечивающей население продуктами питания, а промышленность- сырьем. Однако распад Советского Союза
практически разорвал все имевшиеся ранее связи между Таджикистаном и другими республиками. Государство
оказалось перед необходимостью поиска выхода из создавшейся ситуации. Особенно обострилось экономическое
положение с 1990 г., когда произошел спад производства. Это объясняется тем, что, во-первых, с разрывом
экономических связей с бывшими союзными республиками, сократилось поступление в республику
сельскохозяйственной и другой техники, а также материальных ресурсов, во-вторых, резкое обострение
национальных противоречий, гражданская война (1990-1992 гг.) привели аграрный сектор республики к
глубочайшему кризису. Сельское хозяйство республики 1991-1996 гг. характеризуется спадом производства
многих жизненно вадных продуктов. В частности, за этот период, по сравнению с 1990 г., производилось: зерна87%, картофеля-8,5, хлопка-сырца-34,5 %, кондитерских изделий-23,4. Снижение уровня производства ускорило
реформирование сельского хозяйства.
Ключевые слова: Таджикистан, сельское хозяйство, продукция, гражданская война, экономика, снижение
продукции, восстановление, кризис.
THE CONDITION OF AGRICULTURE OF TAJIKISTAN IN THE YEARS OF THE CIVIL WAR 1992-1997
The article analyzes the decline in the production of agriculture during the civil war in Tajikistan. The author in his
publication on the basis of the study of large material considers a number of fundamentally important aspects of the
influence of the civil war on the decline of production agriculture. In the Republic of Tajikistan, agriculture is the most
important branch of material production, providing the population with food, and industry with raw materials. However, the
collapse of the Soviet Union virtually severed all previously existing ties between Tajikistan and other republics. The state
faced the need to find a way out of this situation. The economic situation was especially aggravated since 1990, when there
was a decline in production. This is explained by the fact that, firstly, with the breakdown of economic ties with the former
Soviet republics, the flow of agricultural and other equipment into the republic decreased, as well as material resources, and
secondly, the sharp exacerbation of national contradictions, the civil war (1990-1992) led the agrarian sector of the republic
to the deepest crisis. In 1991-1996 agriculture of the republic characterized by a decline in the production of many vital
products. In particular, during this period compared with 1990, it was produced; grain-87%, potatoes-8.5, raw cotton-34.5%,
confectionery-23.4. The decline in production accelerated the reform of agriculture.
Key words: Tajikistan, agriculture, products, civil war, economy, production decline, recovery, crisis.
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ФАЛСАФА - ФИЛОСОФИЯ
УДК: 1Ф3.9

ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА НА МУСУЛЬМАНСКУЮ КУЛЬТУРУ
Карамхудоев Ш.Х.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода,

Для того чтобы выяснить причины обращения различных школ и религиозных сект к
суфизму, необходимо, прежде всего, выяснить его суть и историю возникновения. Как известно,
по этим вопросам существуют разные точки зрения. Даже в понимании значения самого слова
«суфий» в науке существуют разногласия. Некоторые исследователи считают, что слово
«суфий» происходит от греческого слова «софия»- мудрость. Другие полагают, что корни его
от слова «чистота» («сафо»). Но большинство ученых придерживаются мнения, что слово
«суфий» происходит от арабского слова «суф», то есть «шерсть», а «суфий» - это человек,
одетый в шерстяную одежду (пашминапуш).
Вопрос о том, что исламский суфизм принадлежит только исламской культуре или берет
свое начало также от других культур, тоже не получил однозначного ответа. Если одни ученые
пытаются искать источники суфизма в восточной культуре, то другие придерживаются позиции,
что источником исламского суфизма является греческая культура. Такой точки зрения
придерживаются в основном европейские ученые: «Многие выдающиеся ученые, главным
образом в Великобритании, подчеркивали значимость неоплатонических влияний на развитие
суфизма».
По мнению иранского ученого С. Нафиси, поскольку европейцы являются наследниками
римской, греческой и александрийской цивилизации, постольку они стараются везде найти
греческий и римский след, и источник всех учений ищут в этих цивилизациях [9,с.47]. Сам С.
Нафиси считает, что восточная цивилизация, особенно китайская, индийская и иранская,
предшествует греческой, римской, византийской и александрийской цивилизаций [9,с.47]. Он
говорит о том, что, если и имеется сходство между западной философией и исламским
суфизмом, то только потому, что ирано-арийский суфизм влиял на западную философию
[9,с.47]. С. Нафиси делает следующий вывод: суфизм берет свое начало из восточных индийской, китайской и иранской цивилизаций.
Другая группа ученых выдвигала идею о том, что источником исламского мистицизма и
суфизма является только исламская культура, а индийская, буддийская, манихейская, греческая
и доисламская культуры Ирана с ними никак не связаны [11,с.6].
Из истории мировых цивилизаций известно, что та или иная культура в изоляции, без
влияния других культур не может развиваться и достичь предела совершенства. Если культура
находится в отрыве от других культур, то она никогда не станет богатой. Сам ислам вначале не
мог развиваться в изоляции и только с приближением к иудейской, христианской,
зороастрийской, манихейской и другим культурам началось его развитие [10,с.16]. На развитие
исламского суфизма также повлияли другие культуры, такие как доисламская культура Ирана,
индийская, буддийская, греческая и т.д.
Мистицизм, который характерен для каждой из указанных религий, после соединения с
исламом сохранил свои прежние свойства и источники, но внутри исламской культуры получил
новое содержание. После обращения различных сект ислама в суфизм, его культура стала еще
богаче и разнообразнее. Источники суфизма постепенно увеличивались, потому что каждое
движение ислама, которое по тем или иным причинам обращалось к суфизму, не теряя свою
основную сущность, само превращалось в источник суфизма.
Необходимо отметить, как указано выше, что суфизм не является единым религиознофилософским направлением, поэтому при рассмотрении учения его отдельных школ не следует
давать ему одностороннюю оценку. В XII-XIII вв. суфийское учение было господствующим в
исламском обществе, поэтому каждая исламская секта в соответствии с социальными и
политическими потребностями своего времени использовала это учение. С другой стороны,
хотя и суфизм не имеет единого учения, но в произведениях средневековых и современных
авторов во многих случаях термин «суфизм» описывается одинаково. Например, в книге
«Объяснение научных терминов» («Кашшофистилохот – ал-фунун») суфий описывается таким
образом: «Суфий это тот, кто растворится в себе и станет вечным в Боге, это тот, кто свободен
от стихии (табое’) и связан с Истиной. Мутасаввиф - это тот, который старается достичь
степени суфия, суфинамо (подражатель суфия), это тот, который ради имущества и поста
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подражает суфию и мутасаввифу. Но в реальности он не является ни суфием и ни
мутасаввифом» [11,с.6]. Из этого описания выходит, что суфий - это тот, кто прошел процесс
совершенствования и достиг степени познания Бога, а мутасаввиф - это тот, кто еще находится
в процессе духовного развития. Суфинамо (подражатель суфия) же подражает им только ради
мирских благ.
В трактате «Кашфия» встречается описание суфия и мутасаввифа, которое схоже с
вышеупомянутыми словами: «…индивид данной секты называется суфи, а их общество суфизм, тот, кто выбирает их путь, называется мутасаввифом».
Вышеупомянутые описания показывают, что суфием считается человек, достигший
уровня совершенства, а мутасаввифом тот, кто желает достичь этого уровня. Иногда и того, кто
пытался показать себя суфием, также называли мутасаввифом. В этом случае слово
«мутасаввиф» использовалось исключительно в отрицательном смысле.
Необходимо отметить, что слово «суфий» даже в учении тех, которые сегодня считаются
истинными суфиями, как, например, Хафиз и Руми, не всегда использовалось в положительном
смысле. Они иногда считали суфием недальновидного, наивного, судящего по внешнему виду
фанатика [11,с.8]. Например, Хафиз о суфии говорит так:

Сўфї нињод дому сари њуќќабоз кард,
Бунёдимакр бар фалаки њуќќабоз кард.

(Суфи поставил тенета и открыл ларчик,
И плел хитрости в этом обманном мире).
Хотя учения представителей суфизма и похожи друг на друга, но, тем не менее, по смыслу
и содержанию они сильно отличаются. Многие исследователи считают, что знание учения
нескольких представителей суфизма заменяет знание учения суфизма в целом [10,с.10-11]. С
другой стороны, хотя представители различных сект ислама в трактовке своих идей искусно
используют суфийские термины, каждый из них имеет свои собственные идеи и мировоззрение.
Например, сопоставляя учение Газали с учением других представителей суфизма, можно
заметить противоречие мнений между ними. Газали в своем учении призывал народ
действовать в рамках шариата и жить только по предписанию Корана и хадиса. Он никогда не
разделял значения Корана и шариата на внешнее и внутреннее. Но другие суфии, в особенности
Руми, считали шариат проходной позицией совершенствующегося человека и лишь оболочкой
религиозности [8,с.109]. В доктрине последнего шариат стоит ниже тариката, а Коран, по его
мнению, кроме внешнего значения (зохир) имеет и внутреннее значение (ботин), в котором и
находится сущность Корана.
Учение Руми имеет индивидуальный характер, то есть оно направлено каждому человеку.
Что касается учения Газали, то оно имеет общественный характер. Последнего волнует
невыполнение законов шариата и отречение народа от предписаний Корана и хадиса.
Учение Руми показывает каждому индивиду дорогу к совершенству. Человек, проходя
этот путь, не только совершенствует свой духовный мир, но и общество, в котором он живет.
Это еще раз показывает, что учение Руми из практики переходит в теорию.
Таким же образом, если внешне стиль учения различных представителей суфизма схож,
то их содержание во многих случаях противоречит друг другу. Эти противоречия доходили до
такой степени, что становились причиной стычек между различными движениями суфизма,
например, между сектой «хайдария», сторонниками Султан Хайдара и сторонниками шейха
Сафоуддина Ардабила и сектой «немати», последователями ШахаНе’матулаха Вали [9,с.50].
Если сопоставить мнения современных ученых об учении суфизма, истории
возникновения и его источниках, то можно в них заметить некоторую противоречивость. Одни
ученые считают суфизм единым течением и оценивают учение его отдельных представителей
одинаково, другие, отрицая эту точку зрения, считают, что суфизм разделяется на различные
школы, и даже каждый из выдающихся представителей суфизма имеет свою школу или
направление. Некоторые ученые ищут корни исламского суфизма в греческой и римской
культуре. Другие, напротив, выдвигают идею о том, что источники исламского суфизма надо
искать в доисламской культуре Ирана, а также в индийской и китайской культуре. Одна группа
ученых считает суфизм характерным только для ислама, другая стоит на такой позиции, что
суфизм навязан исламу. Если одни ученые считают, что суфизм возник внутри шиизма, то
другие признают в таком качестве суннитское направление ислама. Существует и такое мнение,
согласно которому суфизм разделяется на истинный и лживый. Все это свидетельствует о том,
что до сих пор между учеными не существует единого мнения о суфизме, о его учении и
истоках. Ученые в этом вопросе занимают разные позиции и считают свое мнение наиболее
достоверным. Аннимари Шиммель излагает сущность рассуждений современных ученых о
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суфизме таким образом: «В последние годы издано много книг по суфизму и духовной жизни в
исламе. В каждой из них затрагиваются различные стороны феномена, обычно именуемого
суфизмом, ибо он настолько необъятен и многообразен, что едва ли кому-нибудь удастся дать
его полное описание. Так, слепцы из знаменитой притчи Руми, потрогав слона, описывали его в
зависимости от того, какой части тела коснулись руки каждого из них. Одному слон показался
подобным трону, другим - вееру, водяной трубе или столбу: но никто не мог представить себе,
как выглядит весь слон целиком».
По мнению С. Нафиси, вначале суфизм в Иране имел только свойство тариката и не имел
никакой связи с шариатом, [9,с.105] о чем свидетельствуют, по его мнению, суфийские книги
того времени, дошедшие до наших времен. Иранский суфизм до середины XI в. не связывал
тариката с шариатом [9,с.105]. Суфийские книги, написанные до первой половины XI в.,
содержат только термины тариката. Например, в произведениях Абубакра Мухаммада бинни
Исхака Бухари (умер.833) «Описание суфийских сект» («Ат-та’риф ал мазохибахлалтасаввуф) и
Абулхасана Али бинни Усмана Хаджавири Газнави (умер 971) «Откровение тайн» («Кашф-улмахчуб») можно встретить такие термины, как покаяние (тавба), аскетизм (зухд), нищета (факр),
терпение (сабр), смирение (тавозу’), боязнь (хавф), благочестие (такво), искренность (ихлос),
признательность (шукр), упование (таваккал), удовлетворенность (ризо, каноат), убежденность
(якин), упоминание (зикр), уничтожение (фано), вечность (бако), любовь (мухаббат) и т.д.
[9,с.106].
Таким образом, можно отметить, что в учении иранского суфизма до второй половины XI
в. влияние шариата не замечается. По нашему мнению, основная причина этого заключалась в
иранском свободомыслии доисламского периода, которое еще господствовало в умах
последователей суфийских школ, и поэтому они не хотели жить в оковах шариата. М. Газали
был первым человеком, который примирил тарикат с шариатом и соединил их. В его книгах
были соединены термины шариата и тариката: познание души (шинохти нафс), познание Бога
(шинохти Худо), познание мира (ма’рифати дунё), познание потустороннего мира (ма’рифати
охират), верование приверженцев суннизма (э’тикоди ахли суннат), очищение (тахорат),
молитва (намоз), подаяние (закот), пост (руза), паломничество (хадж) и.т.д.
Последователи суфизма и после М. Газали не считали тарикат связанным с шариатом и
признавали шариат состоящим из внешнего и внутреннего содержания и как основа тариката первый в их учении стоит на ступеньку ниже последнего. Только тарикат был способен
привести их к хакикату (истине). Таким образом, они считали себя людьми истины
(ахлихакикат), а тех мусульман, учение которых опиралось на шариат, называли людьми
шариата, или захиритами: «Суфиев исламские законодатели (факехон) и богословы
критиковали за то, что они разъединили шариат и хакикат. Суфии считали себя людьми истины,
а знатоков шариата называли людьми шариата, или захиритами. Действительно, поэтому суфии,
как ботиниты (исмаилиты - К.Ш.) и гулаты, опирались на интерпретацию (та‘вил)» [4,с.162].
Учение настоящих суфиев в течение длительного периода его развития постоянно
дополнялось новыми терминами, и их метод призыва получал новый характер. Например,
Фаридаддин Аттар для процесса совершенствования человека определил семь ступеней,
которые названы им семью долинами: искание (талаб), любовь (ишк), познание (ма’рифат),
отсутствие нужды (истигно), единобожие (тавхид), изумление (хайрат), нищета (факр),
исчезновение (фано). Эти термины можно встретить в учении многих суфиев и до Аттара, и
после него. Но подобная трактовка этих терминов и их роль в процессе совершенствования
человека отмечается только у Аттара. Таким образом, суфизм со своими различными школами,
такими как мавлавия, накшбандия, бектошия, кадирия, йасавия, рифая, сухравардия, чиштия,
шазилия, бадавия, десукия, халветия, байрамия, нематулохия, дамродошия, хайдария,
каландария и т.д. внес большой вклад в исламскую культуру. Популярность этого движения
зависела от его выдающихся представителей, к числу которых относились Санои, Аттар, Руми,
Саади, Хафиз и другие яркие звезды таджикско-персидской культуры.
Религия и верование, с точки зрения представителей суфизма, считаются только
средством, через которые человек добирается до Истины (Бога). Но суфий, который уверен в
свой духовной силе, независим от религии и любых других форм верования, и считает их
преградой при прохождении божественного пути. Вера во врожденную силу человека так
вдохновляла последователей суфизма, что не только религию, но даже знание и разум они
стали считать преградой для путников, ищущих Бога. Такие суфии считали свои знания
врожденными, и запрещали своим последователям заниматься наукой: «Шейхи этой группы
всегда держали своих мюридов и последователей в течение жизни под своим влиянием,
вынуждали их к воздержанности и обдумыванию в беседах, которые имели с ними, обсуждали
113

многие темы.…Но они не имели книг, не разрешали своим последователям пользоваться
книгами и говорили:

Бишуйавроќагарњамдарсимої,
Ки илмиишќ дар дафтар набошад.

(Смывай тетрадь, если ты наш брат по учебе,
Потому что наука любви не написана в тетради») [10,с.21]
Подобные действия суфиев были для общества весьма опасными, потому что в
общественном сознании складывалось отрицательное мнение и даже ненависть к наукам.
Народные массы обращались к суфизму, а он отвергал их от науки. Суфийские шейхи не только
запрещали своим мюридам заниматься наукой, но буквально начали уничтожать книги.
Например, Абдулкадир Гелани смыл тексты философских книг, которые считал вредными для
своих учеников. Другие суфии бросали ценные книги в реку, и причиной таких поступков для
них служили их сновидения. Ненависть к книгам и наукам в суфизме постепенно превратилась
в традицию. Тот, кто имел дело с книгами, не считался суфием: «Сломать чернильницы и
порвать книги» считалось у некоторых мистиков первым шагом в суфизме».
Что способствовало тому, что суфийские шейхи призывали своих последователей к
ненависти к книгам? По нашему мнению, одна из основных причин заключалась в том, что
выдающиеся представители суфизма разделили народ на избранных и массу (хос и омм), и
начали обращаться к массам с внешним содержанием слов, а к избранным – с их внутренним
значением. Таким путем, внутренний смысл и содержание их собственного учения становилось
непостижимыми для масс.
Выдающихся представителей суфизма не волновала важность понимания секретов их
учения простым народом, и они считали, что народ должен довольствоваться внешним
значением их символов и притч. Причина такого подхода заключалась, прежде всего, в том, что
суфии скрывали суть своего учения и идей от своих идейных врагов. Но выбор такого метода
представителями суфизма, с одной стороны, препятствовал полному пониманию их учения, а с
другой стороны, наносил вред обществу, потому что народные массы не могли проникнуть в
суть их идей и довольствовались их внешним значением: «… один из суфийских шейхов в Дели
- Шахвалиаллох написал, что суфийские книги, может быть, для избранных (хос) и принесут
пользу, но для массы (омм) они опаснее, чем смертельный яд».
Посредством учения подобных суфиев появились такие термины, как нищета (факр) и
самоуничтожение (фано), которые превратились впоследствии в фундаментальные понятия
мусульманской веры. На самом же деле, в учении выдающихся суфиев названные термины
имеют духовное значение. Например, нищета (факр) в их учении является показателем
незначительного знания мюрида относительно пира, так как пир со своим знанием по
сравнению с мюридом считается богатым, а мюрид со своими незначительными знаниями нищим (факир). Руми в «Маснави», имея в виду своего пира, подчеркивает:
Ў ѓанї асту љуз ў љумла фаќир. (3; 3356)
(Он является богатым, а кроме него, все нищие).
По мнению Эрнеста Кара, «…слово «дервиш» и слово «факир» означали духовную
нищету по отношению к Богу, а значит, зависимость от него». Однако суфии – подражатели
придали понятию нищеты (факр) социальный смысл и призывали последователей суфизма к
отшельничеству.
Самоуничтожение (фано), которое также является одним из главных и фундаментальных
понятий суфизма, постепенно приобрело практическое значение и отрицательный смысл.
Суфии-подражатели под этим термином понимали только отшельничество и отделение себя от
мирских дел. Подобные шейхи суфизма призывали своих последователей тоже к такому
действию. Но Руми заменил самоуничтожение (фано) на «теорию вечности» («назарияи бако»)
[1,с.195] Подражатели считали отречение от мира основным способом достижения Бога.
Поэтому они учили своих последователей отказаться от того, что является необходимым в
телесном мире. «Но Мавлана говорил: добрая нужда является началом существования и
источником улучшения и освобождения. Но необходимо сделать так, чтобы нужда не была
низкой. Мавлана выражается так: «делайте свои нужды больше, о нуждающиеся» (Пас бияфзо
њочат эй муњточ зуд)» [1,с.195-196].
Все эти претензии и критика суфизма, с одной стороны, показывают предвзятое
отношение подобных исследователей к исламскому суфизму, а с другой стороны, являются
доказательством наличия отрицательных моментов в некоторых школах суфизма, имеющих то
или иное влияние на весь исламский мир. Как упоминалось выше, отрицательные черты
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суфизма относятся к учению суфиев-подражателей или лжесуфиев, которые не понимали
абсолютного смысла учения истинного суфизма. Учение таких суфиев противоречит
исламскому учению в целом.
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ТАЪСИРИ ТАСАВВУФ БА ФАРЊАНГИ ИСЛОМЇ
Дар маќола ќайд гардидааст, ки тасаввуф таълимоти ягонаи динї-фалсафї ба њисоб намеравад. Њар
як мактаби тасаввуфї дорои аќида ва сарчашмаи худ мебошад. Барои тасаввуф аќидае мављуд набуд, ки
боиси људошавии пайравони ў аз дигар мардум гардида, байни таълимоти тасаввуфї ва таълимотњои дигари
динї садд эљод кунад. Инчунин, дар маќола масъалаи тазоди андеша байни донишмандон нисбати номи
љараёни мазкур мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф масъалаи пайдоиш ва пањншавии тасаввуфро
дар Эрон ба таври муфассал тавзењ додааст. Ба андешаи ў, дар олами ислом дар асрњои миёна фазои динїиљтимоиро њаракате бо номи «тасаввуф» ишѓол намуда буд, ки њар як мактаби динї-фалсафї кўшиш мекард,
ки аќидањои худро бо он мувофиќ намояд. Њамин тариќ, баъзе мактабњои динї мехостанд, ки бештар ба
боварии мардум сазовор гарданд. Гурўњи дигари мактабњои фалсафї аз таълимоти тасаввуфї ё барои
пинњон намудани аќидаи аслии худ, ё барои гурехтан аз танќидњои душманони аќидавї ва сиёсии худ
истифода мекарданд. Гурўњи сеюм кўшиш мекард, ки аз рушди љомеа аќиб намонда, аз тарафи омма
эътироф гардад, аз ин рў андешањои худро бо таълимоти тасаввуфї мутобиќ менамуд. Муаллиф ќайд
мекунад, ки њамаи ин гувоњи он аст, ки то кадом андоза таълимоти тасаввуфї ба раванди инкишофи
андешаи иљтимоии асрњои миёна таъсиргузор будааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки сабаби дигари инкишофи
андешаи тасаввуфї дар Эрон вобаста ба озодандешие мебошад, ки ба ин мардум то зуњури ислом хос буд.
Чуноне ки маълум аст, исломи оѓозин њамаи ќавму миллатро бо њам баробар эълон намуд, аммо баъд аз
чанде Умаввиён ва Аббосиён худро миллати њоким мењисобиданд. Мањз дар натиљаи чунин сиёсат дар Эрон
баробарии миллї барњам мехўрад. Тасаввуф бошад, ба њамаи мардум новобаста аз мансубияти динї ва
миллиашон муносибати баробар дошт. Барои њамин таълимоти тасаввуфї ба озодандешии Эрон
мувофиќтар буд, ки ин боиси он гардид, ки мардуми Эрон ба таълимоти тасаввуф рў биоваранд.
Калидвожањо: ислом, ирфон, тасаввуф, аќида, фарњанг, илм, дониш, назария.
ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА НА МУСУЛЬМАНСКУЮ КУЛЬТУРУ
В статье отмечается, что суфизм не являлся однородным религиозно-философским течением. Каждая школа
суфизма имела свои собственные идеи, и даже истоки. Для суфизма не существовали идеи, посредством которых
его последователи отделяли бы себя от других людей и создали бы преграду между учением суфизма и учением
других религиозных толков. Также в статье затрагивается вопрос разногласия в мнениях учёных относительно
названия данной секты. Автор подробно рассуждает о проблеме возникновения и распространения суфизма в
Иране. По мнению автора, в исламском мире в средние века религиозно-социальное пространство общества
занимало движение под названием «суфизм», с идеями которого каждая исламская школа мысли старалась
согласовывать свои религиозно-философские воззрения. Таким путем некоторые секты хотели завоевать большее
доверие исламского общества. Другие же секты ислама использовали учение суфизма либо для прикрытия своей
настоящей цели, либо для избежания нареканий своих идейных и политических противников. Третья группа,
стараясь не отставать от прогресса общества и быть признанной массами, согласовывала свои воззрения с
суфийским учением. Все это свидетельствует о степени влияния суфийского учения на ход развития общественной
мысли и его господства над общественным сознанием средневековья. Автор отмечает, что другая причина
развития суфийских идей, особенно в Иране, заключалась в свободомыслии, присущем его народу еще с
доисламского периода. Как известно, первоначальный ислам объявил равноправие всех рас и народов, но немного
спустя омеййады и аббасиды стали считать себя высшей расой. По этой причине арабские захватчики также
причисляли себя к высшей расе, а захваченные народы считали своими рабами. Именно в результате такой
политики в Иране нарушается расовое равноправие. Суфизм же ко всем народам, независимо от их религиозной и
расовой принадлежности, относился одинаково, поэтому его учение больше соответствовало иранскому
свободомыслию. Это и стало причиной обращения иранского народа к суфийскому движению.
Ключевые слова: ислам, мистицизм, суфизм, идея, культура, наука, знание, теория.
THE INFLUENCE OF SUFISM ON MUSLIM CULTURE
The article says that Sufism was not a homogeneous religious and philosophical movement. Each school of Sufism
had its own ideas, and even origins. For Sufism, there were no ideas through which his followers would separate
themselves from other people and create a barrier between the teachings of Sufism and the teachings of other religious
interpretations. The article also addresses the issue of disagreement in the opinions of scientists regarding the name of this
sect. The author argues in detail about the problem of the emergence and spread of Sufism in Iran. According to the author
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in the Islamic world in the Middle Ages, the religious and social space of society was occupied by a movement called
“Sufism”, with the ideas of which every Islamic school of thought tried to coordinate its religious and philosophical views.
In this way, some sects wanted to gain more confidence in the Islamic society. Other sects of Islam used the teachings of
Sufism either to cover their real purpose, or to avoid the censure of their ideological and political opponents. The third
group, trying to keep up with the progress of society, and to be recognized by the masses, coordinated their views with the
Sufi teachings. All this testifies to the degree of influence of the Sufi teachings on the course of development of social
thought and its domination over the public consciousness of the Middle Ages. The author notes that another reason for the
development of Sufi ideas, especially in Iran, was free-thinking, inherent in its people since the pre-Islamic period. As is
known, the original Islam declared equality of all races and peoples, but a little later the Umayads and Abbasids began to
consider themselves to be the highest race. For this reason, the Arab invaders also attributed themselves to the highest race,
and the captured peoples considered their slaves. It is as a result of such a policy that racial equality is violated in Iran.
Sufism, to all nations, regardless of their religious and racial affiliation, was treated equally, so his teaching corresponded
more to Iranian free-thinking. This was the reason for the appeal of the Iranian people to the Sufi movement.
Key words: islam, mysticism, Sufism, idea, culture, science, knowledge, theory.
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В КОНТЕКСТЕ ИСМАИЛИТСКОГО УЧЕНИЯ
Мирасанов М.В.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Проблема жизни и смерти является классической проблемой философии. На протяжении
всей многовековой истории человеческой культуры постоянно велись непримиримые споры о
том, как нужно ее правильно понимать, ибо понимание и подход к этим сугубо
экзистенциальным понятиям заложены во всех религиозных верованиях, а также они
рассматриваются многими научными дисциплинами.
Сущность человека исмаилитские мыслители рассматривали, давая ответы на следующие
вопросы: а) откуда пришел и куда возвращается человек? б) соотношение материального тела и
сверхматериального существа - духа или души; в) что собой представляет объективный мир, и
каково место человека в нем? и т. д.
В «Зад ул-мусофирин» Носир Хусрав, сравнивая живое и неживое в мире бытия, пишет
следующее: «Мы скажем, что рождаемые сущие, такие как растения и животные, возникают в
мире благодаря формам, которые не предшествуют основам, являющимся стихиями…. Всякая
вещь, как из числа людей, так и не из числа людей, достигшая своего совершенства, в меру
своего возникновения начинает подвергаться исчезновению» [12,с.59]. Далее мыслитель,
приводя свою мысли в социальную плоскость, особо отмечает смысл и предназначение жизни
человека в социуме. «Поскольку человек на протяжении всей своей жизни находит себя в
границе «теперь» (т.е. реальной жизни в обществе М.М.), постольку его прошлое время
ежечасно увеличивается в силу увеличения количества его движения, … Следовательно, этому
разумному путнику следует исследовать (подумать), откуда он пришел и куда будет деваться»
[12,с.60].
Жизнь в исмаилитской интерпретации, - это вхождение души в тело, в котором в
дальнейшем происходят разные формы движения, т.е. рост и размножение. Эти два признака
являются характерными для растительной и животной души. При этом, согласно позиции
исмаилитов, человеческая душа как носитель жизни, функционирует благодаря этим двум
разновидностям души, но она обладает такими способностями, которых нет у других
«порождений». Человеческая душа кроме сил растительной и животной души имеет еще четыре
силы: мышление, понимание, теоретический разум и практический разум [4,с.93].
Абу Якуб Сиджистани в «Кашф ул-маджуб», классифицируя движение, определяет
некоторые свойства жизни следующим образом: «Знай, что движение бывают шести видов: два
из них: происхождение и разложение (кавн ва фасод); увлечение и уменьшение (афзуни ва
ками); превращение и перемещение (истихолот ва интиколот)» [7,с.29]. Существующие виды
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определяют сущность жизни, поскольку, по словам мыслителя, «все эти виды движения
находятся в природе людей» [7,с.29].
В «Зад-ул-мусофирин» Носир Хусрав также затрагивает этот вопрос и пишет следующее:
«… движение имеет шесть видов. Два его вида совершаются в субстанции (возникновение и
уничтожение), два - в количестве (увеличение и рост), два в качестве (изменение по форме и
состоянию)» [12,с.94]. Суть взглядов мыслителей заключается в том, все живые существа, в том
числе люди, появились в определенном времени, развиваются, изменяется их состояние (как в
физиологическом, так и социальном) плане, и перемешаются с одного места в другое. Все это
происходит сознательно и волевым путем, ибо процесс этот связан с совокупностью
естественной, принудительной и волевой форм движений, благодаря которым происходит
образование, развитие, спад и уничтожение живого, как в природе, так и в обществе людей.
Так, жизнь - это, прежде всего, движение и изменение. Но возможно ли познать жизнь без
раскрытия смысла ее противоположности, т. е. смерти, с которой она находится в постоянном
диалектическом взаимодействии?
В учении монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам) воспринимают
смерть, как и жизнь, в двух градациях. Первое понимание смерти - это прекращение
физического существования, т.е. телесная смерть. Второе понимание смерти - духовная смерть.
В интерпретации Насира Хусрава за тяжелые неэтические, аморальные поступки душа человека
теряет возможность быть спасенной. «Подобно тому, как материнское молоко для младенца
есть приправа благ посюстороннего мира, подобно этому блага потустороннего мира для
человеческой души суть его материнское молоко. Ее матерью является мир, и блага этого мира
суть приправа для бесконечных благ потустороннего мира. Душу предостерегли, что если не
примешь это поручение и пренебрежешь им, и отвергнешь его, то лишишься вечного
наслаждения, и мы приговорим тебя за твой выбор тех чувственных благ к смертной казни!»
[12,с.480]. При дальнейшем рассмотрении этого вопроса мы увидим, что именно второй
вариант смерти в контексте исмаилитского понимания является «определяющим» для человека
(верующего), так как в нем бессмертная душа теряет возможность вечной блаженной жизни и
обрекается на вечные адские мучения.
Проблема смерти тесно связана с концепцией соотношения души и тела. Потому что
именно в этих религиозно - философских постулатах люди всегда искали выхода из того
противоречия, которое касалось нравственных основ человеческого бытия. Кроме того, этот
вопрос связан с темой ответственности человека за поступки в земной жизни и темой спасения после смерти душа попадает в рай или ад в зависимости от деяний личности.
Прежде чем преступить к дальнейшему обсуждению этого вопроса, стоит обратить
внимание на одно высказывание Н. Арабзода, который пишет: «Носир Хусрав душу
категорически противопоставляет телу и в своих произведениях многократно подчеркивает
мысль о том, что она (т.е. душа) является совершенно самостоятельной субстанцией и не
является телом» [2,с.159]. Действительно, Носир Хусрав душу не считает телом (как и
восточные перипатетики и представители суфизма. М.М.), правда и то, что мыслитель особо
подчеркивает ее относительную самостоятельность. Что касается «противопоставления», то
здесь, нам кажется автор не совсем прав. Аргументом для нашего возражения является то, что
Носир Хусрав в своих произведениях, отмечая соотношения души и тела, пишет о том, что
существование души в этом мире непосредственно связано с существованием тела. В том же
«Джомеъ-ул-хикматайн», на который ссылается уважаемый ученый, Носир Хусрав подробно и
ясно излагает эту мысль. Более того, мыслитель, цитируя философов пишет: «Каждый, кто
скажет «Я», это высказывание относится к телу и душе» [11,с.95]. Из вышеизложенных цитат
явствует, что не о каком противопоставлении речь не идет.
Человеческий опыт показывает, что его жизнь - это странствие к последнему пределу,
который называется смерть. Носир Хусрав в «Джоме ул-хикматайн» дает следующее
определение смерти: Если скажет: «Что такое смерть?». Скажем: «Когда душа покидает тело»
[11,с.94]. Онтологическая сторона этого вопроса заключается в том, что если смерть означает
распад тела, то что происходит с душой? Какова ее дальнейшая судьба?
Насируддин Туси, рассуждая о природе души и ее предназначении, а также о ее месте в
мире ином, пишет следующее: «Среди средств сохранения здоровья души - строгая
приверженность обязательствам достойных действий, как теоретически, так и практически; и
это в такой манере, что день за днем порицает за ее уход от обязательства, касающегося
каждого, и не допускает нарушения или оплошности» [8,с.162].
Говоря о жизни и смерти, необходимо пролить свет на вопрос о страдании. Такие понятия,
как скорбь и радость, наслаждение и печаль, а также страх и опасение являются вечными
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спутниками человека в его жизни. В исмаилитском понимании существуют физические и
моральные страдания. Физические страдания происходят вопреки человеческой воли и желаний
и создают для людей драматические ситуации. Носир Хусрав в «Сафарнома» приводит такой
пример: «Пятого Мухаррама четыреста седьмого года, что соответствует десятому числу
месяца мурдада четыреста пятого года по персидскому летосчислению, я направился в Казвин и
доехал до деревни Кух. Там был недород и один мен ячменного хлеба продавали за два
дирхема» [14,с.29]. Такие жизненные реалии, о которых упоминает мыслитель, вызывают у
людей чувства неуверенности и беспомощности перед строгими природными и социальными
условиями жизни человека.
Что касается моральных страданий, то они связаны с психофизиологическим состоянием
души и ее совершенством. У исмаилитских философов совершенство души рассматривается в
двойном формате: теоретический и практический, т. е. приобретение знаний и внедрение этих
знаний в повседневную жизнь. «В созданиях человека прослеживается отпечаток замысла…,
Например, перо, должно быть обтесанным, обработанным и срезанным таким образом, чтобы
оно благодаря этим формам могло бы производить действие писания» [12,с.470]. Соотношение
и баланс между ними и определяет состояние души человека. «Совершенством теоретической
силы является его влечение к овладению всеми видами знания и приобретению наук…
Совершенство практической силы заключается в организации и упорядочении его собственных
специфических способностей и действий, с тем, чтобы они совпадали и не доминировали друг
над другом» [8,с.65]. Нарушение баланса приводит к разным формам отчуждения человека от
общепринятых норм общества. Словами ал-Кирмани, «это случается тогда, когда мальчик уже
начинает скрывать свои порочные и дурные поступки, не желая, чтобы об этом позоре стало
известно, а душа его не в силах предотвратить наступление сих своих безобразных действий, в
этот момент ее необходимо направить на путь добронравия и исполнения законопредписанных
действий, дабы окрепла в ней эта врожденная черта (джибилля), этот стыд (т.е. воздержание от
неосмысленных поступков. (М.М.), возрастание и усиление которого указывает на то, что
субстанция его происходит от умеренной смеси, и подсказывает, что пришло ей время
устремиться к добропорядочности…» [1,с.338]. Суть вышеизложенного заключается в том, что
последнее назначение человека, - освобождение души от любых форм страданий - заключается
в соотнесенности духовных и материальных ценностей.
Проблема смертности или бессмертия души также зависит от степени совершенства души
и тела. Другое дело, когда речь идет о интерпретации, то здесь наблюдаются существенные
расхождения между разными религиозно-философскими направлениями. Мусульманская ортодоксальная теология, связывая в единое тело и душу, утверждала их общее бессмертие,
телесное воскрешение в загробном мире. Что касается религиозных философов, то здесь
проблема решалась довольно определенно, по крайней мере, в отношении души: душа
бессмертна, после исполнения своих функций, она отделяется от тела и сливается с мировой
душой. «Первое желание души - это достижение вечного существования. А это не есть что-то
телесное» [12,с.388]. Об источнике реализации душой этого желания Аль-Кирмани пишет:
«Поскольку именно тот верующий, который держится обоих поклонений: явного Законоустановленными деяниями, приносящими благонравие и устраняющими низкие, дурные
и порочные нравы, и скрытого - знанием, то есть познанием сущего, границ Всевышнего, Его
ангелов, Писаний, пророков и посланников, а также исполнением предписаний и запретов…,
заслуживает пребывать при Господе миров…, и заслуживает воспринять свет Царства» [1,с.342].
Несмотря на определенные расхождения во взглядах мусульманских мыслителей, можно
сказать, что их подход в этом плане смягчает трагизм смерти и удваивает ответственность
человека, как перед самим собой, так и перед обществом в целом.
Согласно такой формулировке аль-Кирмани, благодаря добросовестному исполнению
обязанностей человеческая жизнь обретает смысл и привлекательность. Поскольку место
человека в мире земном, но сущность его определяется устремлением к трансцендентному.
Исходя из этого, смерть у исмаилитских мыслителей, - это конец земной жизни, но он не
обращает жизнь ни во что, а превращает жизнь человека в возможность достигнуть полноты
бытия, к которой он в процессе своей социальной жизни стремился.
Такое понимание смысла и ценности человеческой жизни исмаилитами опирается,
следовательно, на учение о социальной сущности человека, ибо социальные факторы являются
ее (т.е. жизни. М.М.) регулятивами. Определяемая этими факторами жизнь человека
приобретает регулятивную функцию, которая играет все более основополагающую роль по
мере личностного и социального развития людей в их диалектическом единстве. В религиозном
понимании единство - это два вида поклонения, а в философско-антропологическом понимании,
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теоретического и практического знания. Пренебрежение ими для человека, как пишет аль –
Кирмани, «…даже если происходит из числа добропорядочных…, не обретая ими знания и
верша деяния, останется бесплодным» [1,с.378].
Понятие смысла жизни у исмаилитских мыслителей тесно связано со счастьем.
Достижение счастья означает осуществление человеком тех целей, которые он ставит перед
собой, их реализацию, которая составляет смысл жизни. Духовное состояние человека, как в
религиозном, так и в светском понимании, которое составляет в совокупности смысл жизни алКирмани, излагает следующим образом: «… терзание-это когда в душе есть что-либо,
препятствующее ей достичь совершенства в стяжании добродетели, а счастье - когда есть то,
что делает ее совершенной в добродетели…» [1,с.379]. Аль- Кирмани последователен в
постановке вопроса о жизни, смерти и бессмертии. Для него жизнь вообще - это, прежде всего,
воздействие и качественное изменение. В его трактовке жизнь «есть природная жизнь,
проистекающая от воздвигнутых для воздействия и претерпевания тел» [1,с.379].
Для аль - Кирмани понятие «смерть», которая подытоживает жизнь человека,
обозначается тремя значениями: а) естественная смерть- это когда душа перестает использовать
орудия в интересах тела; б) умерщвление чувственной души и ее приостановка (та’тил); она
наступает через неисполнение желаемых ею природных капризов и удержание души от них; в)
умерщвление души, когда перестает она приобретать знания и деяния (в коих заключается ее
исполненность) и оных не имеет» [1,с.379].
Стало понятным, что исмаилитские мыслители человека представляют как единственное
существо, которое понимает и осознает свое конечное состояние. Благодаря такому осознанию
в человеке рождаются индивидуальные и социальные составляющие. Цель и смысл
индивидуальной жизни индивида тесно связаны с общими социальными идеями и действиями.
Это четко очерчивает границы того, что может и что не может ни при каких условиях делать
человек на индивидуальном и социальном уровнях. От выбора пути зависит его дальнейшая
судьба, как в религиозном, так и в социальном плане. Если в первом случае, это переход на
духовную - небесную жизнь, то второй аспект бессмертия связывается с результатом деяния
человека, т. е. то, что он оставляет после себя в памяти людей. Об этом Носир Хусрав пишет
следующее: «Если человек осознает, что этими инструментами (телесные органы, речь и разумМ.М.), которые дали ему, должен знать что-то и учить что-то с тем, чтобы, когда он
возвращается к тому прекрасному миру, откуда он пришел, должен иметь с собой что-то
(имеется в виду деяния человека- М.М.), так как человека сотворили ради этого» [13,с.178].
Возможность приобщения к вечности у исмаилитских мыслителей - это не только
надежда на спасение, но и связано с моралью и нравственностью, которые обязывают человека
сохранить свое достоинство в минуты и мгновения, предшествующие наступлению
осознаваемой смерти.
В «Сафар-наме», описывая свое путешествие по Закавказью, Низари оформляет свои
наблюдения в виде стихотворных рассказов, в которых кроме проповеди исмаилизма также
воспевает благородные черты характера простых людей, противопоставляя их высшим
социальным слоям того времени. Вкратце приведем один из этих рассказов: «Одного ринда
обвиняют в убийстве. Шихна (судья) приказал ему воздать наказание, но один богач захотел его
освободить. Сказал:
«Установленную цену за кровь я заплачу,
Будь моим рабом, заплачу золотом».
Ответил убийца: «Предпочитаю смерть,
Чтобы не жить позорно.
Как я могу сделать себя рабом ради золота?
Разве когда-либо я совершил низость, чтобы теперь ее совершать?» [3,с.101].
Хотя в этом эпизоде мыслитель говорит о гордости и демонстрация силы духа, тем не
менее, в общем ракурсе воспевается достойная человеческая жизнь. Эти понятия явно или
неявно таят в себе нравственный смысл, так как обращены в лучшее будущее.
С этим связан другой психологический аспект смерти - страх от неизвестного и
прекращения физического или любого существования, который в большей или меньшей
степени присутствует практически у всех представителей тех или иных верований. Почему
люди опасаются этого феномена. Насируддин Туси пишет: «Страх смерти принадлежит
человеку, который не знает, что такое смерть; или потому что он не знает, где будет
окончательное местожительство его души…; или боится наказания после смерти; или он
озадачен, не зная, каковым будет состояние его души; или потому что он скорбит от потери
собственности и детей, остающихся после него» [8,с.197].
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Боязнь человека смерти происходит, во-первых, из-за прекращения существования
человека в этом мире, а в этой жизни много удовольствий и потеря всех этих приобретений и
привилегий тревожит человека. Во-вторых, бессилие человека перед смертью. Человек в
течение жизни имеет возможность и может обходить многие опасности, но он не имеет ни
малейшей возможности противостоять смерти. В- третьих, смерть приходит неожиданно:
«когда же придет их предел, они ни на час не замедлят его и не ускорят» (6, 63), «Но никогда не
отложит Аллах душе, когда к ней придет ее срок, Аллах сведущ в том, что вы делаете» [6,с.11].
В- четвертых, смерть предполагает неизвестность будущего человека.
Одним словом, смерть, как в биологическом, так и в религиозном плане, является
закономерным процессом, т.е. «человек часть Веселенной, а в философии установлено, что все
сущее подвергается порче…» [8,с.200]. В таком философском контексте и Носир Хусрав
заключает свою мысль по этому вопросу: «Бытие каждой вещи имеет начало и конец»
[12,с.167], или «мудрецу известно, что все возникающее возвращается туда, откуда оно
возникло» [12,с.496].
Обязанность человека вытекает из его прав, ибо они даны человеку от рождения и
являются необходимыми ориентирами в его повседневной земной жизни, более того, эти права,
согласно религиозному учению, происходят от воли Всевышнего и являются неотъемлемой
частью человеческого достоинства. Достоинство человека, как мы уже знаем, зависит от
степени усвоения знания и овладения той или иной профессией, в рамках которой он действует
и раскрывает свою сущность.
Уполномоченный законом (как религиозным, так и светским М.М) права на жизнь,
человек в то же время ответственен как перед самим собой, так и перед другими людьми и
Всевышним. Как пишет аль - Кирмани, «всякое предписание и всякий закон, когда они
соблюдены, являют силу воздействия на душу, пренебречь же ими пагубно, ибо в этом - зло для
души. Ведь в душе, поскольку она- в мире Природы, пороки проявятся скорее, чем запылает
подожженная нефть, и ничто не убережет ее, кроме Закона и его установлений» [1,с.34].
Систематизированным сводом законов в Исламе, каким является шариат, освещаются как
светские, так и религиозные проблемы. В нем, как пишет Керимов Г.М., сведены «в единую
систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, религиозные
обряды и прочие, определяющие поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской
общины» [5,с.3].
Носир Хусрав в своих трактатах «Ваджхи дин» и «Хан ул- ихван» в особом порядке
пишет о сущности шариата и аллегорически сравнивает его с окружающим миром, в котором
каждая вещь и явление имеет как внешний (захир), так и внутренний (батин) смысл. Тем не
менее, мы должны констатировать тот факт, что, признавая поклонение обоим, исмаилиты всетаки предпочтение отдают скрытому смыслу шариата. Тот же Носир Хусрав пишет, что «если
бы не было сокрытие вещи, то никто бы не имел преимущество друг над другом» [10,с.85].
Смысл этих изречений заключается в том, что в познании внешних атрибутов предметов и
явлений, люди имеют равные возможности, а в скрытом - оно зависит от степени овладения
человеком знанием, что в итоге приводит к разнице в степени осведомленности человека.
В интерпретации мусульманских мыслителей правом человека на жизнь наделен Аллахом,
и оно является священным. В суре «Власть», говорится: «Благословен тот, в руках которого
власть и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать
вас, кто из вас лучше по деяниям, - Он велик, прощающ!» [6,с.452]. В рамках такого
Коранического толкования, в исмаилитском понимании вопроса права на жизнь человека
рассматриваются и другие, сопутствующие с ним вопросы: о начале жизни, праве на жизнь в
мирском и духовном пребывании человека, во время войн, суицида или смертной казни и др.
Носир Хусрав пишет: «квалифицировать поступок умом как гнусное и доброе, зависит от
целей, которые заключены в нем» [15,с.81]. Для подтверждения своих мыслей Носир Хусрав
приводит пример из жизни Пророка на заре Ислама, когда Пророк во имя религии и ее
дальнейшего процветания лишил жизни тех, которые уклонялись от принятия новой религии.
Тем самым Пророк как бы своим поступком, который внешне перед разумом есть злое, спасал
жизнь многих людей, что перед разумом есть высшее добро [15,с.82].
Трудно объяснить такую позицию мыслителя в контексте его этических и
гуманистических взглядах, потому что в большинстве случаев Носир Хусрав, как и другие
исмаилитские мыслители, воспевает позитивные качества человека, такие как доброта,
доброжелательность, добродетельность, отзывчивость, дружба и другие нравственные качества
людей. Можно предположить, что в этих своих изречениях философ исходит из общей
концепции религии как такой. Такую же позицию мы наблюдаем у Омара Хайяма. В своем
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трактате «Трактат о бытии и долженствовании» ученый пишет: «Поэтому необходимо, чтобы
законодатель пользовался бы поддержкой (Аллаха), а не был бы бессилен вершить законный
суд среди людей, побуждать одних проповедью, других - доказательством и рассуждением,
некоторых - сердечным или телесным примирением, некоторых - жестокими ограничениями
или казнью» [9,с.205].
Как и всякая религия, Ислам отрицательно относится к суициду. Жизнь дается Аллахом, и
только он вправе лишить человека жизни: «…и не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам
милосерд!» [6,с.73]. Позиция исмаилитских мыслителей в целом согласована с этим
положением Корана. Наравне с восхвалением достойных поступков, они порицают всякие
недостойные деяния человека. К этим негативным поступкам они относят суицид, который
противопоставляют добродетелям человека.
Насируддин Туси пишет: «Что касается действий людей, которые повесились, или
отравляют себя ядом, или бросаются в яму из-за страха от бедности, или от потери высокого
положении, или трудности выполнения чего-то отвратительного, они более близки к
трусости…, поскольку храбрый человек терпелив и способен пережить несчастье» [8,с.130].
Нужно отметить, что в этом вопросе мы также сталкиваемся с существующий дилеммой, т. е.
осуждение и восхваление суицида. Тот же Туси если в первом упомянутом случае осуждает
людей за самоуничтожение, то в другом случае одобряет этот поступок. Например: «…, когда
человек склонен к месту, …, когда он достигает своего желания, (даже если лишится жизни
М.М.) жизнерадостность, которая была внедрена в его природу, возвращается. Такая месть,
если она находится в соответствии с храбростью, является достойной похвали» [8,с.131].
Из вышеизложенного исходит, что истолкование проблемы жизни, смерти и бессмертия
исмаилитами условно можно разделить на три типа. Первый можно назвать философскорационалистическим. В этом случае смерть рассматривается как характеристика тела, в то
время как душа объявляется бессмертной. Создается образ человека как противоестественного
сочетания смертного и бессмертного начал, тела и души, где тело выступает как орудия души.
При таком варианте смерть - освобождение души от телесных оков, ее возвращение к себе, т.е.
соединение с «всеобщей душой».
Второе объяснение - чисто религиозное. Смерть и бессмертия - прерогатива бога.
Человеку остается только надеяться на его милость. Свои надежды на новое обретение человек
может подкрепить только одним аргументом- праведностью собственной жизни.
Третий подход можно назвать пантеистическим. Оно исходит от идеи непосредственного
единства человека и рода. Суть его заключается в том, что индивидуальная смертность
компенсируется бессмертием рода. Человек бессмертен через свои дела и поступки, которые
продолжают жить в последующих поколениях в истории, т. е. социальное бессмертие.
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МАСЪАЛАИ ЊАЁТ ВА МАРГ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИСМОИЛИЯ
Дар маќолаи мазкур масъалањои муњимми экзистенсиалї, яъне њаёт ва марг дар таълимоти фалсафии
исмоилия баррасї шудаанд. Тавассути шарњ ва тањлили мафњумњо маќом ва муносибати инсон, низоми
арзишњо ва фаъолияту муносибати шахс дар љомеа мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Аз љониби муаллиф
ќайд гардидааст, ки моњияти инсон дар доираи таълимоти мутафаккирони исмоилї дар атрофи саволњои
зерин тарњрезї шудааст: Инсон аз куљо омадааст ва роњи бозгашти ў ба куљост? Таносуби тану рўњ, маќоми
инсон дар олами воќеї аз чї иборат аст? Мувофиќи нишондоди муаллиф, њаёт дар таълимоти
мутафаккирони исмоилї, ин пеш аз њама, вуруди рўњ (љон) ба бадани инсон аст, ки минбаъд тавассути он
намудњои гуногуни њаракат ба монанди инкишоф ва афзоиш ба амал меоянд. Ин ду намуди њаракат хосси
рўњи наботї ва њайвонї мебошанд. Рўњи инсонї бошад, дар баробари ин ду њаракат боз дорои чор
ќобилияти дигар: тафаккур, дарк, аќли назариявї ва амалї мебошад. Муаллиф бар он аќида аст, ки

121

мутафаккирони асримиёнагии исмоилї њаётро бо мафњуми њаракат њаммаъно медонистанд ва шаш намуди
њаракатро хосси мављудоти зинда нишон додаанд: квану фасод; афзунї ва камї; истињолот ва интиќолот.
Дар таълимоти динњои яктопарастї мафњуми марг дар ду шакл дараљабандї шудааст. Якум, марги љисмонї
ва дуюм, марги рўњї. Диќќати асосї дар маќола ба инсон ва муносибати ў ба њаёт, намудњои марг ва њолати
равонии инсон равона шудааст. Муаллиф нишон медињад, ки шарњи масъалаи мазкурро дар таълимоти
мутафаккирони исмоилї ба се намуд таќсим кардан мумкин аст: фалсафї – ратсионалистї, динї ва
пантеистї.
Калидвожањо: ислом, Ќуръон, экзистенсия, њаёт, марг, тан, рўњ, њаракат, таѓйирёбї, азоб, хушбахтї,
моњияти зиндагї, ѓам, лаззат, андўњ, тарс.
ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В КОНТЕКСТЕ ИСМАИЛИТСКОГО УЧЕНИЯ
В данной статье анализируются сугубо зкзистенциальные проблемы, такие как жизнь и смерть, которые
интерпретируются во всех религиозных верований. В рамке такого подхода сущность человека исмаилитскими
мыслителями рассматривался в круге следующих вопросов: откуда пришел и куда возвращается человек?
Соотношение тела и души; объективный мир и место человека в нем. Автор показывает, что жизнь в исмаилитской
интерпретации - это вхождение души в тело, в котором в дальнейшем происходят разные формы движения, как
рост и размножение. Эти два признака являются характерными для растительной и животной души. Однако, как
отмечает автор статьи, согласно позиции исмаилитских мыслителей, человеческая душа кроме этих двух
разновидностей души, обладает такими способностями, как мышление, понимание, теоретический и практический
разум. Жизнь в учении исмаилитов, - это прежде всего движение, которое классифицируется шестью видами:
происхождение и разложение; увеличение и уменьшение; превращение и перемещение. Автор отмечает, что
учения монотеистических религий воспринимают смерть, как и жизнь, в двух градациях. Первое понимание, - это
прекращение физического существования, второе, духовная смерть. По мнению автора, истолкование проблемы
жизни, смерти и бессмертия исмаилитскими мыслителями можно разделить на три типа: философскорационалистический, религиозный и пантеистический.
Ключевые слова: ислам, Коран, экзистенция, жизнь, смерть, тело, душа, движение, изменение, смысл
жизни, страдание, радость, печаль, наслаждение, скорбь, страх.
THE PROBLEM OF LIFE AND DEATH IN THE CONTEXT OF THE ISMAILI DOCTRINE
This article examines the purely jekzistencionalnye issues such as life and death which are interpreted in all
religious beliefsIn. The frame of this approach, the essence of the person in the circle was considered thinkers ismaili the
following questions: where you came from and where the returns person? The ratio of body and soul; objective world and
man's place in it. The author shows that life in an Ismaili interpretation, this instance of the soul in the body, which later
occur different forms of traffic, as growth and reproduction. These two signs are characteristic of plant and animal soul.
However, as noted by the author of the article, according to the Ismaili thinkers, human soul except these two varieties of
the soul, has such abilities as thinking, understanding, theoretical and practical mind. Life in the frame of the teachings of
the Ismailis, is primarily a movement, which is classified by the six species: the origin and decomposition; increase and
decrease; turning and moving. The author notes that in the teachings of monotheistic religions perceive death as life in two
shades. The first understanding is the cessation of physical existence, the second spiritual death. According to the author,
illumination problems of life, death and mortality ismaili thinkers can be divided into three types: philosophic-rationalistic,
religious and pantheistic
Key words: islam, Koran, existential, life, death, body, soul, movement, change, meaning of life, suffering, joy,
sorrow, pleasure, fear.
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УДК:1/14 (575.3)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО–
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Махмадизода Н.Д.
Таджикский национальный университет
Развитие современного мира таит в себе много противоречий разного уровня. Мировой
кризис, процесс глобализации и соперничество мировых держав, таких как США, Россия, ЕС,
Арабские государства Ближнего Востока и Китай, делает ёще сильнее воздействие мирового
кризиса в рамках глобальной экономики, особенно для исламских государств и государств с
развивающейся экономикой. Современный мир находится на пороге нового разделения мира,
который с новой частотой обостряет социальные, политические и экономические конфликты.
Вышеназванные факторы и конфликты в цепочке причин проявления и развития религиозного
экстремизма и терроризма занимает основное место. Великие и региональные державы типа
США, Россия, ЕС и арабские государства Ближнего Востока изменили тактику
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геополитической борьбы и используют для этого экстремистские группы с идеологией
радикального ислама. После второй мировой войны они изменили тактику геополитической
борьбы.
Российский исследователь О.С. Анисимов утверждает, что «государство как бы
«отстраняется» от использования типичных инструментов противостояния, строго
организованных и масштабных по своему объему вооруженных сил, полноты имеющихся
вооружений, а противостояние перемещается вовнутрь государств, вовлекаемых в конфликты и
войны стран… Если совместить политически регулируемый экстремизм и организованный под
замысел, с негативными захватническими стратегиями, терроризм, то в руках инициативного
гегемона возникает необходимое средство нового типа войн, совмещающих как собственно
военные элементы, так и конфликтные элементы, так и элементы манипулирования
напряженностью [1].
События последних двадцати лет в мире показывают, что от экстремизма и терроризма не
застраховано ни одно государство, даже самое могущественное в экономическом и
политическом плане. Террористические акты в Ню-Йорке, Мадриде, Лондоне и Париже
показывают, что экстремизм и терроризм, как социальное явления угрожает стабильности этих
государств и современному обществу в целом. В социальных науках бытовало мнение, что
экстремизм и терроризм свойственны только традиционным и развивающимся обществам, но
практика показывает, что современное общество потеряло защитный механизм от этих угроз.
Возникает закономерный вопрос, чем или по каким признакам отличается современное
общество от традиционного общества. Современное общество является более развитым
обществом, чем традиционное общество, но возникает вопрос, почему современное общество
выглядит беспомощным перед опасностью экстремизма и терроризма. Почему не срабатывают
защитные механизмы современного общества в современных условиях? Для решения этих
вопросов необходимо, на наш взгляд, показать различие и характерные особенности
современного общества от традиционного общества.
По поводу современного общества и его характерных особенностей существует много
исследований и теорий, которые анализируют современное общество с позиций разных
методологий и методологических установок. Но все теории, которые изучают современное
общество, содержат в себе много противоречий. Первым философом, который изучал общество
как социально – политическое явление, является Платон. Платон в своих произведениях
«Государство» и «Законы», анализируя общество, предлагает модель идеального общества.
Также Платон разделяет общество на три класса: философы, которые управляют государством
и обществом, воины которые охраняют государство и народ от внешних и внутренних врагов.
В социальной философии Платона проблема справедливости занимает важное место.
Платон утверждает, что природа человека такова, что, если он имеет власть и богатство, он
может не выполнить требования справедливости и использовать справедливость в своих
корыстных целях. Основное средство, которое заставляет человека выполнять требования
справедливости, является закон. Также Платон утверждает, что государство возникает на
основе взаимозависимости людей между собой. Поскольку потребности у людей разные они
пытаются удовлетворить их сообща и во взаимодействий. Испытывая нужду во многом, по
утверждению Платона, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать
друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства…[2,с.6].
По утверждению Платона, общество и государство должны иметь божественное и
духовное начало. В противном случае, если государство строится без божественного или
духовного начала, то государство не может развиваться полноценно. Основное условие
благосостояния общества и государства заключается в том, чтобы им управляли философы. Ни
для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой государства не
станет племя философов или пока на деле не осуществится тот государственный строй,
который мы словесно обрисовали.
Российский исследователь В.А. Бачинин на основе анализа социальной теории Платона
утверждает, что преступление против существующего государственного строя является тяжким
преступлением. Платон называет врагами государства тех, кто участвует в заговорах, разжигает
восстания, прибегает к насилию, отказывается защищать отечество[3,с.118-119]. Сколь бы
совершенным, продуманным, детализированным ни был план идеального общественного
устройства, следует не упускать из виду постоянно существующую угрозу вспышек
человеческой ярости и гнева и заботиться о надежных средствах общественной безопасности. В
противном случае естественные наклонности людей к эгоизму, поискам удовольствий,
своекорыстию разрушат любое, даже самое совершенное государство.
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Современник Платона и его ученик Аристотель считает, что человек как поитическое
существо по природе своей имеет потребность в общение и организации общества.
Организация общества для человека является величайшим благом. «Во всех людей природа
вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это общение организовал,
оказал человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение,- совершеннейшее
из живых существ, и, наоборот, человек, живущий вне закона и права,- наихудший из всех, ибо
несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего» [4,с.4].
Проблема изучения современнего и традиционного общества как таковое в социальной
философии Платона отсутсвует и закономерно, потому, что понятие современое и традиционое
общество появилось в конце Х1Х и начале ХХ века в учениях социальных философов и
социологов К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма и т.п.
Среди ученых и исследователей по поводу современного и традиционного общества
существует много расхождений. Это связано с тем, что в социально-гуманитарных науках до
сих пор не определены тождественность и различие современного и традиционного общества.
Основная проблема состоит в том, что в любом современном обществе можно заметить
некоторые признаки традиционного общества. Например, японское общество и государство в
социально-экономическом плане является развитым государством мира, но японское общество
сохранило в себе элементы традиционого общества и даже развивает культурную традицию
японского общества.
Российский исследователь Кара – Мурза, исследуя эту проблему, приходит к мнению, что,
разумеется, понятия «современное» и «традиционное» общество есть абстракции. Эти модели
в чистом виде не встречаются. Любое самое примитивное общество в какой-то мере
модернизировано, а любое общество Запада несет в себе какие-то традиционалистские или
архаические черты - и даже воспроизводит традиционализм в новых формах [5]. Традиционное
общество проявляет высокую устойчивость против определенных типов испытаний и
беспомощность против других. Например, в постсоветских республиках общества не
рассыпались в 1990-е годы при снижении средних душевых доходов в 4 раза (а в Таджикистане
- в 11 раз). Современное общество такими механизмами солидарности не располагает. С другой
стороны, советское общество легко позволило себя обобрать, не оказав сопротивления. Это
тоже поражает западных политологов.
Республика Таджикистан входит в числе обществ, котрые можно назвать традиционным
обществом. Однако таджикское общество в течение 70-лет было частью советского общества и
по этой причине вобрало в себя некоторые элементы традиции и культурные нормы
современного общества. Но все-таки исследовать таджикское общество вне контекста
традиционного общества, на наш взгляд, будет неправильным.
Таджикский исследователь А. Шамолов на основе детального изучения элементов
таджикского традиционого общества пришел к мнению, что «в основе культуры нашего
традиционного общества лежит понятие «народ» как надличностная общность, обладающая
исторической памятью и коллективным сознанием. Отдельный человек, элемент таджикского
народа и общества, представляет собой «мечетную личность», средоточие множества
человеческих связей. Он всегда включен в солидарные группы (семьи, деревенской и
религиозной общины, авлода, региона и т.д.). Традиционное таджикское общество
регулируется конкретной исторической традицией, которая имеет тысячелетнюю давность.
Сохранение традиций является в ней более высокой ценностью, чем развитие. Общественный
уклад в нем характеризуется жесткой сословной иерархией, существованием устойчивых
социальных общностей, особым способом регуляции жизни общества, основанном на
традициях и обычаях» [6].
Необходимо анализировать пути распостранения и действиния механизма религиозного
экстремизма в традиционном обществе Таджикистана и особенно среди социальных групп
молодёжи, духовенства и женщин, разработать и приниять комплекс мер против религиозного
экстремизма в нашем обществе. Государство и общество в Таджикистане пытаются законными
и легальными способами с помощью социальных институтов семьи, духовенства и старейшин
бороться против религиозного экстремизма.
В связи с этим российский исследователь Безбородов М.И., утверждает, что «кто
сталкивается с вызовами экстремальных форм религиозной активности, кто вынужден искать
ответ на этот вызов? Государство, общество и сами конфессии сталкиваются, они же
вынуждены искать ответы на вызовы. Но если для других конфессий экстремизм не опознается
как экстремизм, а воспринимается как инорелигиозный вызов, миссия, прозелитизм,
религиозная война (или - если внутри конфессии - секта), то для государства и общества 124

подобные деструкции внутри религиозного социума или агрессивная (с точки зрения общества
и государства) религиозная активность, направленная за пределы религиозного сообщества,
нарушающая общественную и государственную стабильность, воспринимаются как
радикалистские или экстремистские» [6,с.2-7].
Экстремизм в Таджикистане имеет специфический характер проявлений и наше общество
в рамках своего мировозрения и в рамках таджикского традиционного общества относится к
экстремизму специфически. Например, в некоторых регионах Таджикистана уровень
религиозности населения очень высок и отношение к экстремистским и террористическим
явлениям отличается от официальной политики государства. Поэтому некоторые группы
населения, попавшие под влияние радикальной религиозно-экстремистской идеологии, ставят
под сомнение политику государства по отношению к экстремизму, терроризму и другим
деструктивным явлениям. Таджикистан как правовое и суверенное государства на деле борется
против экстремизма и других религиозно-экстремистских организаций в нашем обществе. В
традиционном обществе политическую, нравственную и культурную сферу жизни общества и
людей определяет традиция, поскольку традиция является частью мировоззрения человека.
Можно сказать, что социальная жизнь общества всесторонне переплетена с традицией.
Традиция в традиционном обществе выступает как социальный институт общества и в
современных обществах традиция ограничена законом и не выступает как отдельный
социальный институт. Например, в социальной структуре таджикского общества можно
наблюдать явления, которые не существуют в современных обществах типа испанского или
английского общества.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО–ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рўйдодњои бист соли охир дар љањон нишон медињанд, ки аз экстремизм ва терроризм ягон давлат, њатто
давлатњои аз љињати иќтисодї ва сиёсї абарќудрат, њимоя карда нашудааст. Амалиётњои террористї дар Ню-Йорк,
Мадрид, Лондон ва Париж нишон медињанд, ки экстремизм ва терроризм, њамчун падидаи иљтимої ба суботи ин
давлатњо ва ба љомеаи муосир тањдид менамояд. Дар илмњои иљтимої чунин аќида љой дошт, ки экстремизм ва
терроризм хоси танњо љомеањои анъанавї ва тараќќикардаистода мебошад, лекин таљриба нишон медињад, ки
љомеаи муосир механизми њимоятиро аз ин тањдидњо аз даст додааст. Чунин савол ба миён меояд, ки бо чї ва ё аз
рўи кадом нишонањо љомеаи муосир аз љомеаи анъанавї фарќ менамояд. Љомеаи муосир дар муќоиса бо љомеаи
анъанавї љомеаи њаматарафа рушдёфта мебошад, лекин чунин савол ба миён меояд, барои чї љомеаи муосир дар
назди хатари экстремизм ва терроризм нотавон мемонада. Барои чї механизмњои њифзкунандаи љомеаи муосир
дар шароитњои муосир ба кор намеоянд? Барои њалли ин масъалањо, аз нуќтаи назари мо зарур аст, ки фарќият ва
махсусиятњои ба худ хоси љомеаи муосир аз љомеаи анъанавї нишон дода шавад.
Калидвожањо: экстремизм, Шарќи Наздик, Тољикистон, љомеаи муосир, љомеаи анъанавї, фалсафаи
иљтимої, анъана, механизмњои пањншавии экстремизм, давлат.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО–ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
События последних двадцати лет в мире показывают, что от экстремизма и терроризма не застраховано ни
одно государство, даже самое могущественное в экономическом и политическом плане. Террористические акты в
Ню-Йорке, Мадриде, Лондоне и Париже показывают, что экстремизм и терроризм, как социальное явление,
угрожает стабильности этих государств и современному обществу в целом. В социальных науках бытовало мнение,
что экстремизм и терроризм свойственны только традиционным и развивающимся обществам, но практика
показывает, что современное общество потеряло защитный механизм от этих угроз. Возникает закономерный
вопрос, чем или по каким признакам отличается современное общество от традиционного общества. Современное
общество является всесторонне развитым обществом, в сравнении с традиционным обществом, но возникает
вопрос, почему современное общество выглядит беспомощным перед опасностью экстремизма и терроризма.
Почему не срабатывают защитные механизмы современного общества в современных условиях? Для решения этих
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вопросов необходимо, на наш взгляд, показать различие и характерные особенности современного общества от
традиционного общества.
Ключевые слова: экстремизм, Ближний Восток, Таджикистан, современное общество, традиционное
общество, социальная философия, традиция, механизмы распространения экстремизма, государство.
MAIN CHARACTERISTIC FEATURES OF RELIGIOUS-POLITICAL EXTREMISM MANIFESTATION IN
MODERN CONDITIONS
The events of the last twenty years in the world show that not a single state, even the most powerful economically
and politically, is insured against extremism and terrorism. The terrorist acts in New York, Madrid, London and Paris show
that extremism and terrorism as a social phenomenon threaten the stability of these states and modern society as a whole. In
the social sciences there was an opinion that extremism and terrorism are peculiar only to traditional and developing
societies, but practice shows that modern society has lost a defensive mechanism against these threats. A natural question
arises: how or by what signs does modern society differ from traditional society? Modern society is all a party to a
developed society than a traditional society, but the question arises why modern society looks helpless before the danger of
extremism and terrorism. Why do the defensive mechanisms of modern society not work in modern conditions? To resolve
these issues, it is necessary, in our opinion, to show the difference and characteristic features of modern society from
traditional society.
Key words: extremism, Middle East, Tajikistan, modern society, traditional society, social philosophy, tradition,
mechanisms for the spread of extremism, the state.
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УДК:16 (575.3)
САМТЊОИ АСОСИИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ МАЪЮБОН ДАР ТОЉИКИСТОН

Муродзода Аббос Ёрмањмад

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њифзи иљтимоии ањолї дар самтњои гуногун амалї мегардад. Яке аз самтњои њифзи
иљтимоии ањолї њифзи иљтимоии маъюбон ба њисоб меравад. Маъюбї ва љалби маъюбон
ба мењнати иљтимої, њамгироии онњо ба љомеа, муносибати гуманистона ва офиятбахшии
маъюбон яке аз масъалањои марказии кори иљтимої ба њисоб меравад. Илова ба ин,
маъюбї мушкилоти як шахс ё як ќисми љомеа набуда, балки мушкилоти давлат ва умуман
љомеа аст. Барои амалї гардонидани сиёсати давлатии њифзи иљтимоии маъюбон,
таъмини шароитњои мусоиди зиндагї, њуќуќу озодињо ва имтиёзњои иљтимоии маъюбон,
таъмини шароитњои мусоид барои иштироки онњо дар њаёти иќтисодї ва сиёсии љомеа
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардидааст. Дар моддаи аввали ин ќонун омадааст, ки «маъюбони
Љумњурии Тољикистон аз њамаи њуќуќу озодињои шахсї, иљтимої-иќтисодї ва сиёсие, ки
Конститутсия-и Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќии Љумњурии
Тољикистон муќаррар намудаанд, бархурдоранд. Зўроварї нисбати маъюбон ќатъиян
манъ буда, мувофиќи ќонун љазо дода мешавад» [1,с.1].
Маъюбї (ноќобилї, мањдудияти имкониятињои фаъолияти њаётї) - пурра ва ё ќисман
гум кардани ќобилият ё имконияти худхизматрасонї, имконияти мустаќилона њаракат
кардан, мавќеи худро муайян кардан, муошират намудан, назорати рафтори худ, тањсил
кардан ва гум кардани фаъолияти мењнатии шахс мебошад. Шахсони ланг, нобино,
ношунаво, гунгњо ва одамони муназзамии њаракаташон халалёфта, касони пурра ва ё
ќисман фалаљшуда ва амсоли инњо, ки бо сабабњои муайян аз њолати муќаррарии шахсони
солим фарќ доранд, маъюб дониста мешаванд. Инчунин шахсоне, ки зоњиран аз шахсони
солим фарќ надоранд, вале бо сабаби иллати физиологї чун дигар шахсони солим дар њар
гуна шароити корї фаъолият бурда наметавонанд (масалан, шахсони сактаи дил дошта
мењнати вазнини љисмонї карда наметавонанд, њарчанд иќтидори зењниашон аз дигарон
њељ норасоие надорад) низ маъюб дониста мешаванд. Маъмулан, дар љомеаи муосири
башарї ду амсилаи маъюбият мављуд аст:
 Амсилаи тиббии инфиродї, яъне шахси дорои имконияти мањдудро њамчун
одами касалманд, аъзои нокомили љомеа дониста, бар онанд, ки ба ў хизматрасонии тиббї
зарур аст (ин амсила дар њудуди собиќ љумњурињои шўравї пањн шуда буд) ва тавсифоти
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асосии амсилаи мазкур сегрегатсия аст ва ин мафњум далолат бар он мекунад, ки одамони
имконияташон мањдуд дар муассисањои махсус нигоњдорї ва табобат мешаванд.
 Амсилаи дуюм амсилаи иљтимої аст, ки мувофиќи нишондоди амсилаи иљтимої
шахси имконияташ мањдуд њамчун одами муќаррарї метавонад дар коллективи муайяни
мењнатї фаъолият кунад, дар мактаби маъмулї тањсил кунад, ба њаёти иљтимої ба
пуррагї фарогир бошад ва ба ў низ хизматрасонї баробари дигарон расонида мешавад
(ин амсила дар даврони муосир дар Ѓарб густариш ёфтааст) [6,с.179].
Мутобиќи Декларатсияи ќабулнамудаи Ассамблеяи Генералии СММ дар бораи
њуќуќи маъюбон (9 декабри 1971) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи
иљтимоии маъюбон дар Љумњурии Тољикистон» [2,с.1], маъюб шахсе дониста мешавад, ки
нуќсони љисмонї ва ё аќлонї дорад ва фаъолияти мењнатиаш мањдуд аст ва дар баробари
ин ба кўмак ва њифзи иљтимої ниёзманд аст. Маќсади асосии сиёсати иљтимої ва инчунин
кори иљтимої барпо намудани шароитњои мусоид барои њамгироии иљтимоии маъюбон
ва фарогири онњо ба љомеа мебошад. Мувофиќи ин ќонун таркиббандии кори иљтимої
вобаста аз мураккабии беморї ва гурўњи маъюбї мебошад. Беморони хеле вазнин ба
гурўњи якуми маъюбї мансуб буда, њангоми пурра ва бардавом ва ё дар муњлати тўлонї
гум кардани ќобилияти корї, ба ашхоси муњтољи нигоњубини доимї, назорат ва дастгирии
дигарон мансуб дониста мешаванд. Чун ќоида, ба ин гурўњи шахсони мубталои бемории
саратони дараљаи охир, беморони фалаљ аз њисоби вайроншавии гардиши хун дар маѓзи
сар низ мансуб мебошанд. Ба ин гурўњ инчунин шахсоне мансуб мебошанд, ки
вайроншавии вазифањои узви бадани онњо аён буда, муњтољи ёрии дигарон мебошанд ва
њангоми шароити мусоид фароњам овардан фаъолияти муайяни мењнатиро иљро карда
метавонанд. Ба ин гурўњ дохил мешаванд: нобиноён, беморони аз даст ва ё пой
мањрумшуда ва ашхоси дорои бемории рўњї.
Маъюби гурўњи дуюм барои шахсоне муќаррар карда мешавад, ки аз рўйи вайрон
(хароб) гаштани фаъолияти узвњои бадан ва ё ба муддати бардавом гум кардани
ќобилияти корї имконияташон мањдуд гардида, дар баробари ин ба кумаки шахси дигар
мўњтољ ва эњтиёљманди нигоњубини дигарон нестанд ва ќобилияти худхизматрасониро
доро мебошанд. Ин гурўњи маъюбон бо ќобилияти худхизматрасонї аз маъюбони гурўњи
якум фарќ мекунанд. Маъюбии гурўњи дуюм нисбати ашхоси зерин муќаррар карда
мешавад: вайроншавии вазифаи бадан устувор буда, шахс ќобилияти пурраи иљроиши
фаъолияти мењнатиро надорад, ин гурўњи ашхос аз бурдани фаъолияти мењнатї озод
карда мешаванд, зеро дар натиљаи пеш бурдани фаъолияти мењнатї беморї метавонад
хурўљ кунад (сактаи дил ва амсоли ин); ашхосе, ки бемории музмин доранд ва имтиёзи дар
шароити махсус мењнат кардан ба онњо дода шудааст (кор дар хона, љойи махсуси корї,
рўзи кори кўтоњмуддат, кор бо танаффусњои иловагї).
Гурўњи сеюми маъюбї ба имконияти идома додани фаъолияти мењнатї далолат
мекунад ва аз ин рў, њангоми ќабули ќарори комиссияи ташхисии тиббии мењнатї њатман
зарур аст, ки тавсияњои фаъолияти мењнатї баён карда шаванд ва шароити мењнатї
нишон дода шавад. Ба ин гурўњ њамон шахсони ќобилияти мењнатиашон мањдуд шомил
дониста мешаванд, ки барои муайян кардани онњо тавзењоти васеъ ва густурда таќозо
карда мешавад: ашхосе, ки аз рўйи вазъи саломатї дар љойи кори пештара аз рўйи
ихтисосашон кор карда наметавонанд ва ба кори дигар гузаронида шудаанд, вазнинї ва
њаљми кори баъдина нисбатан аз кори пештара сабуктар аст, ё бо сабаби мањдудшавии
доираи корњои имконпазир мушкилии бо кор таъминшавии онњо пеш меояд; ашхосе, ки
нуќсњои анатомї ва ё вайроншавии узви баданро доранд ва ин гурўњ рўйхати махсус дорад.
Њар як гурўњи маъюбї муњлати муќарраршудаи худро дорад ва аз рўйи маълумоти
Комиссияи ташхисии тиббию мењнатї (КТТМ) пас аз анљом ёфтани муњлат аз сари нав
ташхис гузаронида мешавад. Беморињо ва њолатњое, ки барои онњо маъюбии бемуњлат
муќаррар карда мешавад, мувофиќи «Номгўйи беморињо» тибќи ќонунгузорї муайян
карда шудаанд. Масалан, маъюбї аз синни кўдакї ба наврасони то 16-сола (хонандагони
то 18-сола) дар њолате дода мешавад, ки агар бемории ба маъюбї расонида то синни
нишондодашуда ва то ба оѓози кори кироя сар зада бошад. Сохтори ин намуди маъюбият
аз маъюбони калонсол ба таври куллї фарќ мекунад. Дар навбати аввал, беморињои ирсї
ва модарзодї, оќибатњои захмбардорї меистанд, дар мавриде ки беморињои соматикї
вазнинии камтар доранд. Бо маќсади њамгироии пурра ва њељ набошад, ќисман фарогирии
одамони имконияташон мањдуд дар љомеа кормандони иљтимої на танњо бевосита бо
мизољ ва атрофиёни наздиктарини ў бояд кор кунанд ва њамчунин ба ташаккули афкори
умум мусоидат намоянд. Дар ин самт ќисмњои таркибии амалњои муваффаќона
муоширати мунтазам бо мизољ ва оилаи ў, такя ба тарафњои ќавии мизољ ва муњити ў,
ташкили гурўњњои мададгор ва худмададгор ба шумор меравад. Гузаронидани
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мониторинг ва бањодињї ба ташкили кори муваффаќонаи кумак ба ниёзмандон ва
болоравии самаранокии кор дар ин самт мусоидат мекунад [9,с.217-220]. Љомеаи пешрафта
бояд њамаи имкониятњо ва тадбирњоро андешад, то одамони маъюб дар њаёти иљтимої,
иќтисодї ва сиёсї иштироки фаъол дошта бошанд. Дар айни замон дар љумњурї 146,725
нафар маъюбон ба ќайд гирифта шуда, ба онњо нафаќањои маъюбї таъйин ва пардохт
карда мешаванд, аз љумла:
*маъюбони гурўњи 1- 14067 нафар;
*маъюбони гурўњи 2- 70174 нафар;
*маъюбони гурўњи 3-36238 нафар;
*кўдакони маъюб –26264 нафар [4,с.11].
Кумакпулии давлатие, ки онњо мегиранд, талаботњои одитарини њаётии онњоро
ќонеъ гардонида наметавонад ва ба хизматрасонии тиббию иљтимої намерасанд. Дар
шароити иќтисоди бозоргонї маъюбон бо шахсони солим дар бозори мењнат комилан
раќобат карда наметавонанд. Маъюбонро асосан дар корњои музди мењнаташ кам ва
барои саломатиашон хатарнок љалб менамоянд. Дар аксар мавридњо кўдакони маъюбро
волидонашон дар мактабњои миёна намегузоранд ё ба марказњои офиятбахшї намебаранд,
худ ба таълиму тарбияи онњо машѓул њастанд, ки дар натиља ин табаќаи ниёзманди ањолї
аз раванди худмуайяннамоии касбї дур монда, њељ гуна касбу шуѓлеро аз худ
наменамоянд. Ин гуна вазъият дар дењот боз њам нигароникунанда аст. Дар ин гуна
шароит вазифаи асосии кормандони иљтимої аз он иборат аст, ки бо мусоидати маќомоти
давлатии дахлдор, ташкилотњо ва иттињодияњои љамъиятї барои нисбатан ќонеъ
гардонидани талаботњои маъюбон ва худтакмилдињии шахсони имкониятњои
амалкуниашон мањдуд аз тамоми имкониятњо ва захирањои дарихтиёрдошта истифода
намоянд. «Инкишофи кори иљтимої бо маъюбон бо маќсади њамгироии онњо ба љомеа
бояд ба таъсис додани шабакаи марказњои офиятбахшї барои шахсони имкониятњои
мањдуддошта, ки омўзонидани ихтисос, машварат додан оиди масъалањои њуќуќї,
психологї, ташкилї, таъмин бо љойи корро амалї мегардонад, мусоидат намояд» [7,с.213].
Кумак ба маъюбон барои бартараф намудани мушкилоти љойдошта, мутобиќгардонии
онњо ба шароитњои нави њаёту фаъолият самти офиятбахшии кори иљтимої номида
мешавад. Чунин принсипњои кори иљтимої бо маъюбон вуљуд доранд:
 риояи њуќуќу озодињои маъюбон;
 пешнињоди кафолати иљтимої дар соњаи хизматрасонии иљтимої;
 таъмини имкониятњои баробар ва якхела њангоми дастраснамоии хизмати
иљтимої ва дастрасии баробари маъюбон;
 њимояи њама гуна хизматрасонињои иљтимої;
 хизматрасонињои иљтимої вобаста ба талаботњои фардии шањрвандони маъюб;
 афзалияти тадбирњо оид ба мутобиќшавии иљтимоии маъюбон;
 масъулияти маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти њокимияти мањаллї, шахсони
мансабдор барои таъмини њуќуќњои маъюбон ба хизматрасонии иљтимої.
Барои шахсони маъюб, маъюбони Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони ба он
баробаркардашуда, иштирокчиёни Љанги Афѓонистон ва садамаи Чернобил
хизматрасонии махсус пешнињод мегардад. Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизматрасонии иљтимої» [3] хизматрасонии иљтимої маљмўи хизматњои
иљтимоиест, ки барои дастгирии иљтимої ва расонидани хизматњои иљтимої-маишї,
иљтимої-тиббї, психологї-педагогї, иљтимої-њуќуќї, ёрии моддї, гузаронидани
мутобиќшавї ва офиятбахшии шањрвандоне равона гардидааст, ки ба вазъи мушкили
зиндагї гирифтор гардидаанд ва бо неруи худ ин мушкилотро бартараф намуда
наметавонанд. Маъюбон низ аз љумлаи категорияи эњтиёљманде мебошанд, ки ба дастгирї,
кумак, ёрии иљтимої, мутобиќгардонї ва офиятбахшї низ доранд.
Њангоми хизматрасонии иљтимої маъюбон аз чунин њуќуќњо бархўрдоранд:
 муносибати боэњтиромона ва инсондўстонаи кормандони муассисањои
хизматрасонии иљтимої;
 интихоби муассиса ва шаклњои хизматрасоние, ки ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон муќаррар намудааст;
 иттилоот дар бораи њуќуќњо, уњдадорињо ва шароитњои расонидани хизматњои
иљтимої;
 розигї ба хизматрасонии иљтимої;
 даст кашидан аз хизматрасонии иљтимої;
 махфї нигоњ доштани иттилооти хусусияти шахсї доштае, ки корманди
муассисаи хизматрасонии иљтимої њангоми расонидани хизматњои иљтимої ба даст
овардааст;
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њифзи њуќуќњои худ, аз љумла ба тариќи судї [8,с.220].
Мувофиќи моддаи 19-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизматрасонии
иљтимої» хизматрасонињои иљтимоии шахсони маъюб дар хадамоти иљтимоии давлатї ба
таври ройгон сурат мегирад Мутобиќи моддаи 10-уми њамин ќонун шахсони маъюб дар
муассисањои давлатии хизматрасонии иљтимої љойдошта ба офиятбахшии тиббї ва
мутобиќгардонии иљтимої њуќуќ доранд. Кўдакони маъюби ин муассисањо њуќуќ ба
гирифтани маълумот ва аз худ намудани касб доранд. Дар моддаи 17-уми ин ќонун оиди
намудњои хизматрасонї сухан меравад, ки дар хизматњои иљтимоии маишї, тиббї,
солимгардонї, фарњангї, маълумотгирї, њуќуќї, тарбияи љисмонї, њамроњии иљтимої,
офиятбахшї ва мутобиќгардонии иљтимої пешнињод мегарданд. Моддаи 22-уми Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии
Тољикистон» хизматрасонии иљтимої- маишии маъюбонро кафолат медињад. Мувофиќи
ин моддаи ќонун хизматрасонии иљтимої- маишии маъюбон, аз љумла таъмини маводи
хўрока, пешнињоди имтиёз ба маъюбон барои пардохти андози хона, телефон, хизмати
коммуналї ва дигар хизматњо пешбинї гардидааст. Муассисањо, корхонањо ва
ташкилотњо уњдадор гардидаанд, ки ба шахсони дар истењсолот маъюбгардида ва бо
сабаби маъюбї ба нафаќарафта барои пардохтњои манзилї, коммуналї, бепул дастрас
намудани сўзишворї, маводи сохтмон, наќлиёти бо даст идорашаванда, роњхат гирифтан
барои табобати санаторї-курортї кумак расонанд. Мувофиќи моддаи 13-уми Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизматрасонии иљтимої» чунин шаклњои
хизматрасонии иљтимої вуљуд доранд:
 Хизматрасонии иљтимої дар хона, ки аз тарафи кормандони хадамоти иљтимої
барои расонидани хизматњои гуногун ба шахсони эњтиёљманд, аз љумла маъюбон
гузаронида мешавад. Ин шакли хизматрасонии њамешагї ё муваќќатї (то 6-моњ) барои
истифодаи шароитњои табиї њангоми мутобиќгардонї ва офиятбахшии маъюбон,
бартараф намудани вазъи мушкили зиндагии онњо пешнињод мегардад.
 Хизматрасонии иљтимої дар муассисањои статсионарї - ин шакли
хизматрасониро хадамоти иљтимої нисбати шахсони эњтиёљманд тавассути таъминнамої
ва ташкили шароитњои њаёту фаъолият, аз љумла хўрок, љойи хоб, ташкили истироњату
фароѓат мувофиќи синну сол ва саломатии онњо ба роњ мемонад.
 Хизматрасонии иљтимої дар муассисањои истиќомати муваќќатї аз тарафи
кормандони хадамоти иљтимої нисбати шахсони эњтиёљманд, аз љумла маъюбон тавассути
расонидани намудњои гуногуни хизмати иљтимої ба амал бароварда мешавад. Маъюбон
дар ин њолат то дараљае мустаќилона њаёту фаъолияти хешро пеш бурда метавонанд, аммо
барои пешакї огоњ гаштан аз вазъи мушкили зиндагї, мушкилоти иљтимої ва буњронњои
њаётї њавасманд њастанд.
Яке аз бахшњои муњимми кори иљтимої бо маъюбон ин офиятбахшии иљтимої
мебошад. Офиятбахшї маљмўи чорабинињои тиббї, психологї, педагогї, иљтимої, касбї
ва њуќуќї мебошад, ки барои барќарорнамої ва љуброннамоии муносибатњо ва робитањои
вайроншуда ва ё аздастрафтаи шахс, ки натиљаи он ба таѓйир ёфтани вазъи саломатї ва
мавќеи иљтимої, аз даст додани шахсони наздик, мањорати фаъолияти мушаххас, гум
шудани ќобилияти мутобиќгардии иљтимої ва дар баробарии он ба хароб гаштани кори
организм (маъюбї), бемории майхорагї, нашъамандї, аз даст додани мавќеъ, љойи кор,
манзили зист, аз даст додани шахсони наздик ва ранљи зиёд кашидан барои ин талафот,
содир намудани љиноят ва ѓ. оварда расонидааст, равона гаштааст. Зери мафњуми
«офиятбахшї» њарчи зудтар ва то дараљае барќарор намудани амалу фаъолияти фард дар
назар дошта мешавад. Офиятбахшї яке аз равияњои асосии кори иљтимої аст.
Офиятбахшї дар дастгирии иљтимої ва њифзи иљтимоии шахсони эњтиёљманд њувайдо
мегардад. Офиятбахшї дар муассисањои махсусгардонидашуда (марказњои психологї офиятбахшї, марказњои буњронї, марказњои табобатї ва таълимии махсус) ва дар
мавридњои зарурї дар љойи истиќомати мизољ ба амал бароварда мешавад. Ба намудњои
гуногуни чорабинињои офиятбахшї мувофиќ ба мушкилоти мизољ мутахассисони
соњибтахассус (баъзан ваќт - ихтиёриён) љалб карда мешаванд [9,с.310-311]. Офиятбахшї
дар дастгирии иљтимої ва њифзи иљтимоии шахсони эњтиёљманд зуњур меёбад. Ба сифати
офиятбахшии тиббї чорабинињои табобатї-ташхисї, љуброннамої ва хусусияти
барќарорнамоидошта (аз љумла, пас аз љароњат бардоштан, фишори хун, сактаи майна,
љарроњї, табобати майхорагї ва нашъамандї) баромад менамоянд.Шахсе, ки маъюб
гаштааст, пеш аз њама, ба офиятбахшии тиббї ниёз дорад. Офиятбахшии психологї ба
барќарор намудани њолате, ки дар натиљаи таъсири садамавии омилњои гуногун хароб
гардидааст, нигаронида шудааст. Ин, пеш аз њама, таъсир расонидан ба психикаи бемор,
иваз намудани тасаввуроташ оиди табобатнашавандагии ягон узви бемори бадан аст.
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Офиятбахшии иљтимої барќарор намудани таљрибаи иљтимої, робитањои иљтимої,
меъёрњои рафтор, муошират, устувории эмотсионалї, њаёти фаъоли иљтимої, барќарор
намудани мавќеи иљтимоиро ба амал мебарорад. Офиятбахшии педагогї бошад, пеш аз
њама, ба барќарорнамоии малакањои аздастрафтаи таълимї, худтарбиянамої,
худхизматрасонї ва худтакмилдињї равона шудааст. Офиятбахшии касбї ба
барќарорнамоии сифатњо ва малакањои касбии барои бозгашт ба фаъолияти мењнатї
нигаронида шудааст.Љумњурии Тољикистон офиятбахшии иљтимої, тиббї ва касбии
маъюбонро ташкил намуда, барои амалигардии он мусоидат менамояд. Дар моддаи 10уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии
Тољикистон» дар мавриди вазифањои офиятбахшии иљтимої, тиббї ва касбии маъюбон
омадааст: «Љумњурї барои барќароршавї низоми офиятбахшии иљтимої, тиббї ва касбии
маъюбон, ки аз маљмўи тадбирњои барои барќарорнамої ва љуброни функсияњои
харобгашта ё аздастрафтаи организм, ќобилияти худхизматрасонї, намудњои гуногуни
фаъолияти мењнатї, инчунин пешбурди зиндагии солим ва амалигардонии њуќуќњо ва
имкониятњои потенсиалии маъюбон нигаронида шудааст, ташкил намуда, мусоидат
менамояд. Љумњурї гузаронидани тадќиќотњои илмї ва омодасозии мутахассисони соњаи
офиятбахшии иљтимої, тиббї ва касбї, пешгирии маъюбиро ташкил ва маблаѓгузорї
менамояд, њисоботи омории ягонаи давлатиро, ки њолати маъюбии гурўњњои гуногуни
ањолиро инъикос менамояд, пешнињод мегардонад». Офиятбахшии иљтимої, тиббї ва
касбии маъюбон дар асоси барномаи фардии аз љониби маќомоти давлатии экспертизаи
тиббї-иљтимої муќарраршуда амалї мегардад. Дар барномаи фардии офиятбахшии
барои маъюбон тањияшуда њаљм, намудњо, ваќти гузаронидани офиятбахшї ва намудњои
ёрии иљтимої муайян карда мешаванд. Иљрои ин барнома аз тарафи маќомоти давлатї,
корхонањо, муассисањо ва ташкилотњое, ки офиятбахшии маъюбонро ба амал мебароранд,
характери њатмї дорад.
Барои маъюбон ва шахсони ќобилияти амалкуниашон мањдуд намудњои гуногуни
ёрии иљтимої муќаррар гардидааст. Мутобиќи моддаи 40-уми Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њимояи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии Тољикистон» ёрии
иљтимої ба маъюбон дар намуди пардохтњои пулї ва молу мањсулот, таъминоти
воситањои техникї, мисли автомобил, аробачањои маъюбї, маснуоти протезї-ортопедї,
нашриёти чопї бо њуруфоти махсус, дастгоњњои баландшунавої, офиятбахшии тиббї,
касбї, иљтимої ва хизматњои иљтимої расонида мешаванд. Тартиби бо нафаќа ва
кумакпулињо таъмин намуданро ќонунгузорї дар бораи нафаќа ва маќомоти њифзи
иљтимоии ањолї муайян менамояд. Таъминоти тиббии маъюбон, расонидани кумаки
техникї ва пешнињоди хизматрасонии иљтимої ба таври ройгон ё дар шакли имтиёз
тавассути ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.
Маъюбон мисли дигар шањрвандони љумњуриамон њуќуќи дастрас намудани њама
гуна намудњои кумакпулї, аз љумла илова ба нафаќапулї барои маъюбї њуќуќ ба
кумакпулї њангоми муваќќатан ѓайриќобили амал буданро доранд. Маъюбоне, ки кор
намекунанд, барои табобат, офиятбахшї, таълим ва протезкунї кумакпулї мегиранд.
Илова ба ин, маъюбон њуќуќи ба табобати бепули санаторї, гирифтани роњхати бепули
осоишгоњњо ва бепул сафар намудан ба љойи табобатиро доранд. Ба маъюбони бекор ё
дар табобати санаторї-курортї ќарордошта аз тарафи ташкилоти дахлдор нафаќапулї,
кумакпулї ва љубронпулї барои расонидани зарар пардохт карда мешавад. Маъюбони бо
љойи кор таъмин њуќуќи аз љойи кор ройгон ё бо маблаѓи 30%-и арзиши доштаашон
гирифтани роњхат барои табобати санаторї-курортї доранд.
Маъюб њуќуќ дорад бепул ба наќлиёти мусофирбарї (ба истиснои таксї ва наќлиёти
хурди мусофирбарии шахсї) савор шавад, бенавбат аз хизмати муассисањои хизматрасонї
истифода барад. Маъюбоне, ки ба нигоњубин ва ёрии доимї ниёз доранд, маќомоти ёрии
иљтимої, хизмати тиббї ва маишиашонро дар хонаашон мерасонанд. Њар як маќомоти
њифзи иљтимоии шањрї ва мањаллї, шуъбаи ёрии иљтимої дар хонаро доранд ва
кормандони он дар мавриди зарурї ба маъюбон дар хонаашон хизмат мерасонанд. Дар ин
маврид кормандони иљтимої шаклњои гуногуни фаъолиятро, мисли ошкор ва ташкили
хизматњои иљтимої ба маъюбон, амалигардонии имтиёзњо ва дигар њуќуќњои маъюбон,
њифзи њуќуќу озодињои маъюбон, барќарор намудани робитаю алоќњои аздастрафтаи
маъюбон бо атрофиён, бартараф намудани низоъњои дохилиоилавии маъюбон, ёрии
иљтимої расонидан барои таъмини хизматрасонии тиббї (даъвати духтури минтаќавї,
мутахассисони зарурї), ба шахсони маъюб ёрии иљтимої-маишї расонидан (рўбучини
хона, пухтани хўрок, хариди маводи аввалаи зиндагї аз маѓоза, гирифтани нафаќапулињо,
дастрас намудани доруворињо ва амсоли ин). Маъюбонеро, ки дар хона-интернатњо ва
дигар марказњои доимии ёрии иљтимої ќарор доранд, бояд шароитњои амалигардонии
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њуќуќу манфиатњои ќонунии онњо таъмин карда шаванд. Кўдакони маъюбе, ки дар
муассисањои статсионарї љой гирифтаанд ва саѓир (ятим) ё бепарастор мебошанд, пас аз
расидан ба балоѓат њуќуќи бенавбат гирифтани њавлии истиќоматї доранд. Маъюбоне, ки
ба муассисањои статсионарї (ѓайрисайёр, доимї) дохил шудаанд, то гузаштани муњлати
амалигардии барномаи фардии офиятбахшї манзили зисташон нигоњ дошта мешавад.
Мутобиќи моддаи 52-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи
иљтимоии маъюбон дар Љумњурии Тољикистон» маъюбони гурўњи 1-ум ва 2-ум њуќуќи
имтиёзи пардохти манзил, хизмати коммуналї (ба истиснои пардохтњо барои газ ва неруи
барќ) ва телефонро доранд. Њангоми харидани манзили зист панљоњ фоизи пули онро
медињад. Барои маъюбони гурўњи аввал бенавбат хатти телефон гузаронида мешавад.
Ёрии иљтимої ба маъюбон аз љониби Маљлиси намояндагони њалќ, маќомоти иљроия,
маќомоти њифзи иљтимоии ањолї, тандурустї, таълимоти њалќї, фарњанг, тарбияи
љисмонї ва варзиш, дигар маќомоти давлатї дар асоси хулосаи тиббї-иљтимої (Хадамоти
давлатии ташхиси тиббї-иљтимої, хадамоти махсусгардонидашудаи экспертї, комиссияи
тиббї-машваратї) мувофиќ ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон расонида мешавад.
Ёрии иљтимої ба маъюбон аз њисоби бюљети љумњуриявї, мањаллї ва кумаки пулии
ихтиёронаи ташкилотњо ва шахсони алоњида пешнињод мегардад. Муассиса, ташкилотњо
ва корхонањое, ки ба расониданї ёрии иљтимої ба маъюбон алоќамандї доранд, њангоми
андозбандї мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз
имтиёзњо бархурдор мегарданд.
Њангоми бо маъюб кор кардан корманди иљтимої, пеш аз њама, бояд сабаби маъюбї
ва хусусиятњои психологии ўро донад. Нисбати маъюбони калонсол маъюбони љавон
барои маълумотгирї, ихтисос, дарёфти љойи кор, ташкили оила, фароѓат ва варзиш майли
зиёд доранд. Дар баробари ин маъюбон нисбати одамони солим маќсади равшан, тамоюл
ба гурўњ, иттилооти зиёд ва алоќаю робитањои васеъ надоранд. Барои ин корманди
иљтимоиро лозим меояд, ки њангоми кор бо ин гурўњи ањолї аз роњу усулњои гуногун
истифода барад. Ба ин усулњо, ќабл аз њама, ташкили шароитњои мусоиди њаётї дар хонаинтернатњо, гузаронидани чорабинињои солимгардонї, љалби љавонони маъюб ба тањсил,
касбомўзї, варзиш ва амсоли ин, тавассути анкета, мусоњиба, суњбатњо муайян намудани
манфиатњо, талаботњо, хоњишу орзуњои љавонони маъюб тартиб додани наќшаи
чорабинињо аз љониби корманди иљтимої дохил мешаванд. Пас аз гузаронидани
чорабинињо корманди иљтимоиро лозим меояд, ки таъсири он, натиљаи онњоро ба рафтор,
фаъолият ва љањонбинии маъюбон мушоњида намояд. Бо маќсади инкишофи ќобилияти
коммуникативии љавонони маъюб дар байни гурўњ сарвари онњоро ошкор намудан лозим
аст, то тавассути ў ба дигар гурўњи маъюбон таъсири назаррас расонида шавад. Њангоми
беморињои психикї офиятбахшї аз ресотсиализатсия (иљтимоигардонии такрорї) оѓоз
мегардад.
Умуман, корманди иљтимоиро лозим меояд, ки барои ба маъюб расонидани ёрии
иљтимої дар масъалањои њуќуќї, психологї, педагогї, тиббї-иљтимої, маишї ва амсоли
ин њамеша омода бошад. Махсусан, њангоми сарпарастии оилањои дорои кўдакони
маъюббуда кори корманди иљтимої ба маротиб љиддї ва масъулиятнок мегардад. Дар ин
маврид корманди иљтимоиро лозим меояд, ки њатто вазъ ва фазои иљтимоии оиларо
тањлил намояд ва барои ќонеъ гардонидани талаботњои нињоят зиёди кўдакон на танњо
кумакњои мухталиф расонад, балки ба аъзоёни оила ва волидони кўдаки маъюб тавсия ва
маслињатњои дуруст ва сариваќтї дињад, барои дастгирии саломатї ва њолати рўњии
кўдаки маъюб, новобаста аз он ки шароитњои иљтимої-иќтисодии оилаи ў чї гуна аст,
шароитњои заруриро таъмин намояд.
Њамасола дар љумњуриамон 8 июл њамчун Рўзи маъюбон ва пиронсолон љашн
гирифта мешавад. Имрўз дар љумњурї 553 њазор нафар нафаќахўр, аз љумла 152 њазор
маъюбон ва 19 њазор кўдакони маъюб ба ќайд гирифта шудааст. Тибќи Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои бењтар намудани вазъи моддии
иштирокчиёну маъюбони Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945, њамсарони
бесаробонмондаи љанговарони дар ин љанг њалокгардида ва шахсоне, ки дар ин солњо на
камтар аз 6-моњ дар аќибгоњ мењнат кардаанд ё дар хизмати њарбї буданд» нафаќапулї
зиёд карда шуд ва инчунин иштирокчиёну маъюбони Љанги Бузурги Ватании солњои 19411945 љубронпулии наќлиётї муќаррар гардид. Бо маќсади дастгирии ањолии ба њифзи
иљтимої ниёзманд Фонди љамъиятии хайрияи Тољикистон таъсис дода шудааст, аз тарафи
Вазорату идорањои давлатї ва муассисањои иљтимої ба сарпарастї гирифта шудааст, дар
арафаи иду љашнњои миллию давлатї ба маъюбон ва оилањои камбизоат кумаки моддию
молиявї расонида мешавад [5,с.24-26].
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САМТЊОИ АСОСИИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ МАЪЮБОН ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур самтњои асосии њифзи иљтимоии маъюбон дар Тољикистон баррасї гардидааст.
Њифзи иљтимоии ањолї дар самтњои гуногун амалї мегардад. Яке аз самтњои њифзи иљтимоии ањолї њифзи
иљтимоии маъюбон ба њисоб меравад. Маъюбї ва љалби маъюбон ба мењнати иљтимої, њамгироии онњо ба
љомеа, муносибати гуманистона ва офиятбахшии маъюбон яке аз масъалањои марказии кори иљтимої ба
њисоб меравад. Илова ба ин, маъюбї мушкилоти як шахс ё як ќисми љомеа набуда, балки мушкилоти давлат
ва умуман љомеа аст. Барои амалї гардонидани сиёсати давлатии њифзи иљтимоии маъюбон, таъмини
шароитњои мусоиди зиндагї, њуќуќу озодињо ва имтиёзњои иљтимоии маъюбон, таъмини шароитњои мусоид
барои иштироки онњо дар њаёти иќтисодї ва сиёсии љомеа Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи
иљтимоии маъюбон дар Љумњурии Тољикистон» ќабул гардидааст. Њамасола дар љумњуриамон 8 июл њамчун
Рўзи маъюбон ва пиронсолон љашн гирифта мешавад. Имрўз дар љумњурї 553 њазор нафар нафаќахўр, аз
љумла 152 њазор маъюбон ва 19 њазор кўдакони маъюб ба ќайд гирифта шудааст.
Калидвожањо: Тољикистон, њифзи иљтимоии маъюбон, љалби маъюбон ба мењнати иљтимої, маъюбї,
њуќуќу озодињо ва имтиёзњои иљтимоии маъюбон, таъмини шароитњои мусоид.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье автор рассматривает основные направления социальной защиты инвалидов в Республике
Таджикистан. Социальная защита населения осуществляется в различных направлениях. Одним из направлений
социальной защиты населения является социальная защита инвалидов. Инвалидность и привлечение инвалидов к
социальной работе, их интеграция с обществом, гуманистическое отношение и реабилитация инвалидов являертся
одной из центральних задач социальной работы. К тому же, инвалидность не является проблемой одного человека
или части общества, а проблемой государства и всего общества. Для осуществления государственной политики по
социальной защите населения, обеспечения благоприятных условий жизни, прав и свобод и социальных льгот
инвалидов, обеспечения благоприятных условий в деле их участия в экономической и политической жизни был
принят Закон Республики Тджикистан «О социальной защите инвалидов в Республике Таджикистан». Ежегодно в
республике 8 июля празднуется как День инвалидов и престарелых. Сегодня в республике зарегистрированы 553
тысяи пенсионеров, из их числа 152 тысячи инвалидов и 19 тысяч детей – инвалидов..
Ключевые слова: Таджикистан, социальная защита населения, привлечение инвалидов к социальному труду,
инвалидность, права и социальные льготы инвалидов, обеспечение благоприятных русловий.
MAJOR DIRECTIONS OF SOCIAL PROTECTION OF DISABLED PEOPLE IN TAJIKISTAN
In this article, the author examines the main directions of social protection of persons with disabilities in the Republic
of Tajikistan. Social protection of the population is carried out in various directions. One of the areas of social protection of
the population is the social protection of persons with disabilities. Disability and the involvement of persons with
disabilities in social work, their integration with society, the humanistic attitude and rehabilitation of people with
disabilities is one of the central tasks of social work. In addition, disability is not a problem of one person or part of society,
but a problem of the state and the whole society. To implement state policy on social protection of the population, ensuring
favorable living conditions, rights and freedoms and social benefits of persons with disabilities, ensuring favorable
conditions for their participation in economic and political life, the Law of the Republic of Tajikistan “On the social
protection of persons with disabilities in the Republic of Tajikistan” was adopted. Every year in the republic July 8 is
celebrated as the Day of the Disabled and Elderly. Today, 553 thousand pensioners are registered in the republic, of which
152 thousand are disabled and 19 thousand disabled children.
Keywords: Tajikistan, social protection of the population, involvement of disabled people in social work, disability,
rights and social benefits of disabled people, provision of favorable conditions.
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМИ ИСЛОМЇ

Манѓитов М.

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Њаракати муосири исломї яке аз масъалањои асосї ва муњимми замони муосир буда,
бо сабабњои гуногуни объективї характери глобалї гирифтааст. Гарчанде ки он
проблемаи нав нест, вале имрўз дар сањнаи сиёсат ва муборизањои сиёсї наќши муњим
мебозад ва ба ин восита ба равандњои њаёти љамъиятї - сиёсии мамолики Шарќ ва
инчунин Ѓарб таъсир мерасонад. Мисоли онро дар як ќатор давлатњои Араб дидан
мумкин аст, ки боиси задухўрдњои сиёсї ва даргирињои љанги шањрвандї шуд. Чунин
њолат олимон ва сиёсатмадоронро водор мекунад, ки ба проблемаи њаракати муосири
исломї аз мавќеи дигар нигоњ кунанд, то ки тавонанд љараёни ташаккул ва таѓйирёбии
онро муайян созанд. Барои он ки ин њаракат дар як ваќт ва дар як њудуди муайяни
љуѓрофї љараён нагирифта, балки аз доираи мамолики исломї берун баромадааст. Ин ва
дигар љињатњои проблемаи мазкурро ба инобат гирифта, онро дар масири таърих дидан
лозим аст, зеро имконият медињад, ки сабабњои пайдоиш ва ташаккули он муайян карда
шавад. Аз тарафи дигар, метавон хусусиятњои хосси онро дар шароити нави таърихї дида
баромад, ки њамчун феномени иљтимої зоњир мешаванд. Њамин тавр, бо вуљуди
проблемаи нав набудани њаракати муосири исломї, он тавонист проблемањои навро пеш
биорад, ки њалли бетаъхири худро талаб мекунанд.
Дар контексти проблемаи мазкур, асосан фундаментализми мазњаби суннї дида
баромада мешавад, зеро фундаментализми шиа аз љињати идеологї бо хомейнизм ва аз
љињати ташкилї бо Љумњурии Исломии Эрон алоќаманд аст, ки аз доираи мавзўъ берун
мемонад. Аз тарафи дигар, њудуди дарбаргирии проблема васеъ аст, вале он бештар ба
мамолики Араб нигаронида шудааст, чунки сарчашмањои назариявию амалии он аввал
дар ин сарзамин пайдо шуда, баъдан ба дигар мамолики исломї гузаштаанд.
Категорияњои марказии мавзўъ назария ва амалияи фундаментализми исломї
мебошад, аз ин рў њаракати муосири исломї ба воситаи њамин категорияњо дида баромада
мешавад. Инчунин, моњияти категорияњои экстремизм, фанатизм ва радикализми исломї,
ки бевосита ба мавзўъ алоќаманд мебошанд, кушода дода мешаванд. Барои ин, бояд аввал
муносибати љараёнњои гуногуни идеявиро оид ба масъалаи эътиќод, тарзи њаёт ва сиёсату
муносибатњои сиёсї дар ислом дида бароем. Асосан муњаќќиќони Шарќ ва Ѓарб ин
љараёнњои идеявиро бо баъзе фарќиятњои љузъї ба чунин гурўњњо људо мекунанд:
традитсионализм, модернизм ва фундаментализм (бунёдгарої).
Традитсионализм, ки характери консервативї дорад, асосан исломро ба сиёсат
алоќаманд накарда, онро њамчун сарчашмаи эътиќод ва љузъи таркибии њаёти маънавї
мењисобад ва дар ин асос онро дар шакли анъанавї ќабул дорад. Аммо модернизм бошад,
ин идеологияи буржуазияи хурд аст, ки доимо дар љустуљўи ба шароити нави таърихї
мувофиќ гардонидани ислом буда, ба он хусусиятњои иќтисодиву иљтимої ва сиёсии
замони муосирро медињад.
Фундаментализми исломї њаракати динї-сиёсие мебошад, ки маќсади бунёди љомеаи
исломиро дар шароити нави таърихї дорад, ки њамчун утопияи иљтимої зоњир мешавад.
Он аз системаи ягонаи назариявї ва амалї иборат набуда, балки аз маљмўи аќидањои
гуногуне иборат аст, ки аз бисёр љињат монанд мебошанд. Аз ин рў, дар охири солњои 60уми асри гузашта дар натиљаи ихтилофот оид ба роњњои муборизаи сиёсї дар байни
фундаменталистон људої ба амал омад, ки ин боиси ба ду гурўњ таќсим шудани онњо гашт:
ба фундаменталистони эътидолї ва ифротгаро. Бо вуљуди ин људої, стратегияи муборизаи
сиёсии онњо дигар нашуд, зеро маќсади ягонаи фундаменталистон бунёди љомеаи исломї
мебошад.
Фундаменталистони эътидолї роњи асосї ва муњимми муборизаи худро барои
гирифтани њокимияти сиёсї ва бунёди љомеаи исломї дар таблиѓ (пропаганда) ва тарбияи
ањли љомеа дар рўњияи исломї мебинанд. Дар чунин мавќеъ асосгузор ва рањбари
ташкилоти “Ихвон-ул-муслимин” (“Бародарони мусулмон”) Њасан ал-Банно меистад, ки
мисоли равшани онро дар 50 пешнињоди ислоњотхоњонаи ў оид ба дигар кардани низоми
сиёсии љомеаи муосир дидан мумкин аст. Ин пешнињодот масъалањои гуногуни сиёсию
ќазої, иљтимоию фарњангї ва иќтисодии љомеаро дар бар мегиранд. Ў ба ин восита
мехоњад, ки љомеаи муосирро то асосњояш нест накарда, дар заминаи он љомеаи идеалї,
яъне љомеаи исломиро созад.
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Ба ќавли Њасан ал-Банно, ин амалро дар асоси гузаронидани ислоњот дар тамоми
љабњањои њаёти љамъиятї анљом додан мумкин аст. Бинобар ин, муносибати ў ва
пайравонаш дар њалли масъалањои дигари бунёди љомеаи исломї низ дар њамин асос сурат
мегирад. Масалан, Њасан ал- Банно бар зидди аќидаи он ки тамоми сарони давлатњо ва
ањли љомеа мусулмон нестанд, баромада истода, онњоро ба бехудої гунањкор намекунад,
балки мусулмони ѓайрињаќиќї мењисобад. Дар њамин асос, муборизаи худро њамчун
муборизаи байни мусулмони њаќиќї ва ѓайрињаќиќї мебинад, чунки масъалаи такфир
(яъне, ба бехудої гунањкор кардан) яке аз масъалањои асосї ва муњимми бунёди љомеаи
исломї мебошад. Умуман, нуктањои асосии таълимоти Њасан ал- Банно характери
ифротгарої надоранд.
Фундаменталистони ифротгаро чунин тарзи муборизаи сиёсиро ќабул надоранд ва
онро кори бефоида ва роњи дурудароз мењисобанд. Барои њамин, роњи ягонаро дар
муборизаи мусаллањона њамчун воситаи гирифтани њокимияти сиёсї ва дигар кардани
сохти љамъиятї мебинанд. Аз ин рў, барои амалисозии њадафњои сиёсии худ аз тамоми
воситањо истифода мебаранд, њатто то ба дараљаи даст задан ба амалњои террористї ва
барангехтани љанги шањрвандї дар љомеа. Чунин хусусияти муборизаи сиёсии онњо
муњаќќиќонро водор мекунад, ки онњоро њамчун барандагони афкор ва аъмоли
экстремистї (ифротгарої) њисоб кунанд.
Дар саромади экстремизми муосири исломї яке аз назариячиён ва идеологњои
машњури фундаментализм Сайид Ќутб меистад ва аз ин рў, пайдоиши экстремизми
исломиро бо номи ў алоќаманд мекунанд.
Албатта, таълимоти Сайид Ќутб дар заминаи хушку холї ба вуљуд наомадааст,
балки он синтези аќидањои мутафаккирони гуногуни ислом ва њаракати муосири исломї
мебошад, ки дар даврањои гуногуни таърихї њаёт ба сар бурдаанд. Пеш аз њама, ба
ташаккули љањонбинии ў идеяњои Њасан ал-Банно таъсир расонидаанд, ки он боиси ба
њаракати “ихвонњо” пайвастани Сайид Ќутб гашт. Инчунин, алоќамандии таълимоти
Сайид Ќутбро бо афкори Абў Ало Маудудї, маорифпарварони охири асри ΧΙΧ ва
ибтидои асри ΧΧ Љамолуддин ал-Афѓонї, Муњаммад Абдо, Рашид Ризо ва дигарон дидан
мумкин аст. Бо вуљуди ин алоќамандї афкори ин мутафаккирон хусусияти ифротгарої
надорад, вале бо сабабњои гуногун дар таълимоти Сайид Ќутб чунин тобишро гирифт.
Гарчанде ки Сайид Ќутбро асосгузори назарияи экстремизми муосири исломї њисоб
кунанд њам, вале пайдоиши асосњои идеявии он ба асрњои миёна рост меояд, ки дар ин
бора аќидањои имом Ањмад ибни Њанбал (асри ΙΧ), илоњиётшиноси асри ΧΙV Таќаддин
ибни Таймия ва инчунин, таълимоти вањњобия (асри ΧVΙΙΙ) шањодат медињад. Албатта,
Сайид Ќутб аќидањои Ибни Њанбал ва дигар мутафаккирони исломро бевосита
нагирифтааст ва њатто дар асарњояш аз онњо ишорае њам намекунад, балки дар зери
таъсири онњо аќидањои хосси худро ба вуљуд овардааст, ки сифатан фарќ мекунанд.
Масалан, дар таълимоти њанбалия яке аз масъалањои асосї ин масъалаи муносибати
байни њоким ва аъзоёни љамоаи мусулмонон мебошад, ки он дар доираи таълимоти
исломи расмї њалли худро ёфтааст, яъне ба ќавли Ибни Њанбал “мо ба муќобили њокимон
бо яроќ мубориза бурда наметавонем, њатто ваќте ки онњо беадолатї зоњир мекунанд”
[1,с.184]. Маќсад аз чунин мавќеъгирї нигоњ доштани ягонагии љамоаи мусулмонон
мебошад. Њоло он ки Ибни Њанбал дар шакли дигар муборизаро (љињодро) ба муќобили
њама гуна њокиме, ки хайрхоњ ва ё гунањкор аст, зарур медонад. Албатта, ў дар ин љо дар
зери мафњуми љињод муборизаи мусаллањона не, балки бо сухан ифода кардани
муносибати худро нисбат ба афкор ва аъмоли њокимон мебинад. Масъалаи дигаре, ки дар
таълимоти њанбалия омадааст, ин масъалаи такфир мебошад, ки мувофиќи он “мо набояд
мусулмононро ба бехудої гунањкор кунем, њатто ваќте ки онњо гуноњи азим содир
мекунанд” [1,с.184]. Масъалаи имон низ яке аз масъалањои асосии таълимоти њанбалия
мебошад. Ба ќавли Ибни Њанбал, “имон ба забон оварда шуда, бо амал тасдиќ карда
мешавад” [1,с.184]. Аммо ин аќида баъдтар дар байни илоњиётшиносон ва фаќењони ислом
бањсу мунозирањои зиёдеро ба вуљуд овард, ки мисоли равшани онро дар бањси њанбалиён
ва раќибони идеявии онњо мурљиињо дидан мумкин аст, зеро мурљиињо тасдиќпазирии
имонро фаќат ба воситаи забон ќабул доранд. Ин ва дигар мисолњо нишон медињанд, ки
то кадом андоза њанбалия дар доираи таълимоти худ масъалањои асосии исломро њал
намудааст, ки то дараљае характери оштинопазирии онро нишон медињад.
Ташаккули таълимоти њанбалияро дар афкори яке аз илоњиётшиносони асри ΧΙV
Таќаддин Ибни Таймия дидан мумкин аст, ки худ пайрави њанбалия буд. Албатта, Ибни
Таймия дар њалли масъалањои асосии ислом ягон дигаргунии куллиеро ба вуљуд
наовардааст, вале баъзе масъалањои онро ба таври худ њал намудааст, ки характери
радикалї дорад. Чунин хусусият гирифтани таълимоти Ибни Таймия сабабњои гуногун
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дорад ва яке аз ин гуна сабабњо ин дар охири асри ΧΙΙΙ дар зери тасарруфи муѓулњо
мондани аксари мамолики исломї буд, ки масъалаи такфир ва муносибатро бо њокимон
пеш овард. Зеро дар ин давра муѓулњо талаботи дини исломро ба љо меоварданд, вале дар
асоси шариати исломї зиндагї намекарданд. Барои њамин, ба саволи “оё шахсеро, ки
талаботи исломро иљро мекунад, вале дар асоси шариати исломї зиндагї намекунад,
мусулмон гуфтан мумкин аст”, љавобњои гуногун дода шуд ва ба яке аз масъалањои
бањсноки илоњиётшиносон ва фаќењони ислом табдил ёфт. Дар ин бора Ибни Таймия
мегўяд, ки “дар асоси Ќуръон, суннат ва фикри ягонаи уммат ќарор карда шуда буд, ки ба
муќобили он шахсе, ки ќонунњои исломро риоя намекунад, мубориза бурдан зарур аст,
њатто агар ў ягон ваќт њам калимаи шањодатро ба забон оварда бошад” [4,с.35]. Масъалаи
дигаре, ки диќќати Ибни Таймияро ба худ кашидааст, ин масъалаи муносибат ба њоким
мебошад, яъне он њокиме, ки талаботи исломро риоя ва иљро намекунад ва ба иљроиши он
монеъ мешавад, мусулмон нест. Барои њамин, ин гуна њоким набояд умматро (љамоаро)
роњбарї кунад ва ба муќобили ў љињод эълон карда, ўро бояд сарнагун кард, мегўяд ибн
Таймия [4,с.36].
Сарчашмаи дигари идеявие, ки боиси ташаккули назария ва амалияи
фундаментализми исломї ва аз љумла Сайид Ќутб гашт, ин таълимоти вањњобия аст.
Муњаммад ибн Абдул-ањњоб (асосгузори вањњобизм) иљроиши сахти талаботи яккахудоиро
(тавњидро) нишон дода, ба муќобили тамоми навоварињо дар ислом баромад мекунад.
Зиёда аз он, вањњобия ба муќобили њамагуна парастиши љойњои муќаддас баромада, онро
як шакли бехудої (ширк) мењисобад. Дар ин љо фундаментализми исломї аз вањњобия
аќидаи ќабул накардани навовариро (бида) дар ислом гирифтааст. Ин ва дигар мисолњо
нишон медињанд, ки то кадом андоза масъалањои мазкур дар даврањои гуногуни таърихї
барои ислом њассос ва муњим буданд.
Дар ин љо аќида ва таълимоти баъзе мутафаккирони ислом ба таври мухтасар дида
баромада шуд, ки сарчашмаи идеявию назариявии пайдоиши фундаментализми муосири
исломї мањсуб меёбанд.
Асосан, сарчашмањои динї-сиёсии назарияи фундаментализми исломї Ќуръон,
суннат ва шариат мебошад, ки онро “сарчашмаи њаётбахш”-и ислом меноманд.
Идеологњои фундаментализми исломї ва аз љумла Сайид Ќутб, чи дар асарњояшон ва чи
дар гуфторњояшон, асосан аз Ќуръон ва сарчашмањои дигари ислом иќтибос меоранд, ки
шањодати ин аст. Аз ин рў, аксари он асарњое, ки Сайид Ќутб оид ба масъалањои ислом
навиштааст, асосан дар заминаи масоил ва мабоњиси ќуръонї ва исломшиносї љараён
гирифтаанд, ки характери фундаменталї доранд. Масалан, яке аз асарњои калонњаљми ў
“Фи зилал ал - Ќуръон” (“Дар сояи Ќуръон”) мебошад, ки аз 30 љилд иборат буда,
тафсири фундаменталистии Ќуръон аст.
Сайид Ќутб њамчун идеологи фундаментализми муосири исломї ба њалли
масъалањои асосии ислом ва бунёди љомеаи исломї аз мавќеи радикализми исломї нигоњ
мекунад. Нигоњи ў характери максималистї дошта, њалли проблемањои бунёди љомеаи
исломї хусусияти ифротгарої дорад. Њоло он ки Сайид Ќутб дар ибтидои фаъолияти
сиёсии худ дар мавќеи фундаментализми эътидолї меистод ва дар љараёни фаъолияти
умумии “ихвонњо ” амал мекард. Вале бо мурури замон дар зери таъсири омилњои гуногун
мавќеи худро дигар кард ва ба мавќеи радикализми исломї гузашт. Ба характери
радикалї гирифтани афкори ў, пеш аз њама, вазъи њаёти иќтисодиву иљтимої ва сиёсии
онрўзаи Миср таъсири калон расонид, бахусус ќашшоќии моддї ва маънавии мисриён, ки
баъди ба даст овардани истиќлолият бењ нашуд. Бесабаб нест, ки Сайид Ќутб муносибати
худро ба сохтњои гуногуни љамъиятї дар асоси бањо додан ба њаёти иќтисодиву иљтимої
ва сиёсии онњо муайян мекунад. Ба ќавли ў, сабаби асосии ба чунин њолат гирифтор
шудани љомеаи муосир, аз љумла Миср, дур шудан аз таълимоти ислом мебошад. “Тамоми
олам, чи дар Шарќ ва чи дар Ѓарб, чи исломї ва чи ѓайриисломї, чи диндор ва чи бедин
ба љоњилия * баргаштанд. Љањолате, ки ба он олами муосир ѓўтидааст, аз љањолати
тоисломї дида манфуртар аст”- мегўяд С. Ќутб [6,с.67]. Чунин тарзи бањодињї, ки
характери максималистї дорад, Сайид Ќутбро ба сўйи аќидаи дигар кардани сохти
љамъиятї меорад. Ў мегўяд, ки барои баромадан аз ин њолати ногувор, яъне кризиси
иќтисодиву иљтимої ва сиёсї бояд љомеа дар асоси таълимоти ислом бунёд гардад, зеро
фаќат ислом метавонад љомеаи имрўзаро аз ин вартаи љањолат берун созад. Барои њамин,
ислом фаќат ду шакли сохти љамъиятиро эътироф мекунад: љомеаи исломї ва
ѓайриисломиро. Дар зери мафњуми љомеаи ѓайриисломї сохти љамъиятие фањмида
мешаванд, ки дар он на танњо ба Худои яккаву ягона ибодат намекунанд, балки инчунин,
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тамоми њаёти љамъиятии он дар асоси талаботи ислом бунёд нашудааст. Дар њамин асос
ба ин гуна сохти љамъиятї на танњо давлатњои ѓайриисломї, балки инчунин, тамоми
давлатњои исломї низ дохил карда мешавад. Ин ва дигар љињатњоро ба инобат гирифта,
Сайид Ќутб мегўяд, ки “аз њаёти љамъиятии имрўзаи мо дида, ягон чизи дигар аз рўњи
ислом дуртар нест” [6,с.13]. Ў фикри худро таќвият дода, ќайд мекунад, ки љомеае, ки
чунин хусусият дорад, набояд арзи вуљуд кунад ва биное, ки асосаш љабру ситам ва
нобаробарї аст, бояд аз байн бурда шавад.
Сайид Ќутб ва пайравонаш бар ин аќида њастанд, ки роњи ягонаи нест кардани
љомеаи муосир ва дар вайронањои он сохтани љомеаи исломї ин муборизаи мусаллањона
(љињод) мебошад. Муборизаи онњо дар роњи ислом, муборизаи хориљињоро (њаруриёнро)
ба ёд меорад, ки бесабаб баъзе муњаќќиќон онњоро хориљї наномидаанд. Аз тарафи дигар,
хориљї номидани онњо ин маънои ба бехудої гунањкор кардани онњост. Зеро хориљињо
соли 657 аз сафи ќўшунњои халифаи чорум - Алї баромада, на танњо ба муќобили
халифањои уммавї мубориза бурданд, балки ба муќобили Алї низ муборизаро давом
доданд. Фундаменталистони муосири исломї аз хориљињо аќидаро дар бораи
“мусулмонро бояд аз рўйи амалаш бањо дод” гирифтаанд ва инчунин, аќидаи “нест
кардани роњбаре, ки хилофи ислом аст” аз онњо низ гирифта шудааст. Барои мисол, асари
Абдассалом Фарадља “ал- Фариза ал- ѓаиба”(“Ќарзи фаромўшшуда”)-ро ки роњбари
гурўњи “ал- Љињод” мебошад, овардан мумкин аст. Ў мегўяд, ки сари инсон љузъи асосии
бадан аст, он гоњ роњбар низ бо ќонунњои худ ќисми асосии љамъият мебошад, аз ин рў,
“фаќат ѓалаба ва гирифтани њокимият имконият медињад, ки халќ аз паси мо равад”
[4,с.69]. Гарчанде ки фудаменталистони муосири исломї стратегияи ягонаи муборизаро
барои бунёди љомеаи исломї дошта бошанд њам, вале тактикаи амалисозии он як хел нест.
Барои њамин, гурўњњои гуногуни он ба таври автономї (худмухтор) амал мекунанд, ки
характери парокандагии онњоро нишон медињад. Њатто дар дараљаи идеологї низ онњо аз
якдигар фарќ мекунанд, ки ин хусусияти хосси њар гурўњро нишон медињад. Умуман,
назария ва амалияи гурўњњои гуногуни фундаменталистиро дида баромада истода, дар
асоси монандї ва фарќият метавон ду стратегияи асосиро дар муборизаи онњо нишон дод:
Стратегияи якум дар асоси идеяњои Њасан ал-Банно ба вуљуд омадааст, ки характери
эътидолї дошта, онро бештар “ихвонњо”-и Сурия њамчун асоси муборизаи худ истифода
мебурданд. Њоло бошад, он характери экстремистию радикалї гирифта, як ќисми
таркибии љанги шањрвандї дар Сурия мебошад. Умуман, муборизаи фундаменталистони
эътидолї се давраро дар бар мегирад, ки он давраи маърифатї, ташкилї ва зўроварї
(љињод) мебошад.
Давраи якум, раванди маърифатноккунии оммаро дар асоси таълимоти ислом ва
даъват ба ислом дар бар мегирад, ки ба ин восита идеяњои асосї ва муњимми он дар шуури
омма љо карда мешавад.
Давраи дуюм, давраи ташкилї аст, ки дар он ташкилоти “ихвонњо” васеъ ва
мустањкам шуда, аъзоёни он бо машќ ва тарбия фаро гирифта мешаванд, яъне ба ин
восита муљоњидони оянда аз љињати психологї ва љисмонї тайёр карда мешаванд.
Давраи сеюм бошад, давраи зўроварї буда, дар он даъват ба љињод аст, ки он бо
муборизаи мусаллањона сар шуда, бо гирифтани њокимияти сиёсї ва барќарор кардани
“њокимияти илоњї” ба охир мерасад.
Стратегияи дуюми мубориза барои бунёди љомеаи исломї аз тарафи Сайид Ќутб
пешнињод шудааст, ки он аз ду давр иборат мебошад, яъне давраи аввал ва ё суст (истидаф)
ва давраи фаъол ва ё худ љињод.
Дар давраи аввал, љамоаи мусулмонони њаќиќї ва ё худ “пешоњангон” (ат-талиъа)
ќудрати дар муќобили љомеаи љоњилия истодагарї кардан надоранд. Аз ин рў, барои
нигоњ доштани худ онњо аз љомеаи љоњилия дур шуда, то муддати муайян људо њаёт ба сар
мебаранд, яъне то он даме, ки љамоа мустањкам ва пурзўр намешавад. Дар ин љо се
маќсади асосї пайгирї мешавад: а) тоза нигоњ доштани имони мусулмонони њаќиќї аз
таъсири љомеаи љоњилия; б) таъмини бехатарии аъзоёни он, то ки дар ибтидои
ташаккулёбиашон несту нобуд карда нашаванд; в) ба вуљуд овардани љомеаи исломї дар
шакли хурди он (миниатюра), ки бояд тамоми нишонањои љомеаи њаќиќиро дошта бошад.
Давраи дуюм, давраи амали фаъолона, яъне љињод аст. “Пешоњангон” барои ба
муќобили љоњилия мубориза бурдан тайёр шуда, бевосита амали худро сар мекунанд. Ба
ќавли Сайид Ќутб, дар ин давра дар байни љомеаи исломї ва љоњилия ягон хел муносибат
ва созиш вуљуд надорад ва ягона шакли муносибати байни онњо ин задухўрд ва љињод аст.
Бояд ќайд кард, ки баъзе муњаќќиќон стратегияи сеюми муборизаи фундаментализми
исломро низ нишон медињанд, ки он асосан муборизаи гурўњњои људогонаи ифротгаро, ба
монанди “ат-Такфир вал-њиљра”, “ал-Љињод” ва “Муназзамат ат-тањрир ал-исламия”
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мебошад. Чунин фикр то дараљае дуруст аст, зеро муборизаи ин гурўњњо фарќияти љузъї
дошта, асосан дар масири умумии муборизаи фундаментализми ифротгаро љараён
мегирад, ки иртиботи онњоро ба стратегияи дуюм нишон медињад.
Њамин тавр, дар асоси дида баромадани ду стратегияи мубориза ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки онњо аз кадом љињат монанд ва аз кадом љињат фарќ мекунанд.
Монандї ва ё худ ягонагии онњо, пеш аз њама, дар маќсади онњо зоњир мешавад, яъне дар
бунёди љомеаи исломї. Фарќияташон бошад, дар тарз ва усулњои гуногуни муборизаашон
барои гирифтани њокимияти сиёсї дида мешавад. Агар мувофиќи стратегияи якум роњи
ягонаи ба сари њокимият омадан шўриши оммаи халќ бошад, он гоњ мувофиќи стратегияи
дуюм, ин задухўрд ва љанг дар байни љомеаи исломї ва љоњилия мебошад. Илова бар ин,
стратегияи якум оммаи халќро иттифоќчии худ мењисобад, аммо стратегияи дуюм бошад,
дар симои халќ ќувваи бисёр суст ва пассивро мебинад. Барои њамин, дар стратегияи якум
ба пропаганда (таблиѓ) диќќати асосї дода мешавад, аммо дар стратегияи дуюм бошад, ба
он на он ќадар ањамият медињанд.
Новобаста аз фарќияти људогонае, ки дар стратегияи умумии мубориза дида
мешавад, ќариб тамоми гурўњњои фундаменталистї ду методи асосиро эътироф мекунанд,
яъне пропаганда (таблиѓ) ва муборизаи мусаллањонаро (љињод). Аммо дар бораи таносуби
ин ду метод дар байни фундаменталистон фикри ягона вуљуд надорад, зеро муносибати
онњо дар бораи љињод бисёр њассос ва муайянкунанда буда, натиљаи муборизаи онњо аз
амалисозии он вобастагї дорад. Аз ин рў, фундаменталистони исломї доимо ба масъалаи
мазкур баргашта истода, моњияти онро дар контексти муборизаашон нишон медињанд.
Масалан, Сайид Ќутб дар асараш “Маалим фит-тариќ” (“Марњилањои роњ”) се давраи
љињодро овардааст, ки мувофиќи он дар давраи якум, яъне давраи маккагї Оллоњ
мусулмононро аз љињод кардан нигоњ дошт ва дар давраи дуюм бошад, баъди њиљрат ба
Мадина ба љињод кардан иљозат дод ва ахиран дар давраи сеюм љињодро ќарзи њар як
мусулмон донист [6,с.98]. Зиёда аз он, Сайид Ќутб се хусусияти љињодро ќайд карда
мегузарад, ки љињод њудуди муайяни замонї надорад, балки он њолати доимї буда, то рўзи
ќиёмат давом мекунад ва инчунин, љињод њудуди муайяни љуѓрофї надорад, зеро ислом
барои тамоми ањли олам ба вуљуд омадааст ва ахиран, љињод хусусияти мудофиавї
надошта, балки хусусияти њуљумкунанда дорад [6,с.77].
Умуман, ќариб аксари гурўњњои фундаменталистї ба ин фикри Сайид Ќутб оид ба
љињод розї њастанд ва онро дастгирї мекунанд. Бахусус фундаменталистони ифротгаро,
ки зўроварї ва муборизаи мусаллањонаро роњи ягонаи барќарор кардани ќувва ва
шуњрати ислом медонанд.
Хуллас, назария ва амалияи фундаментализми исломї як шакли утопияи иљтимоист,
ки хусусияти максималистї ва радикалї дорад. Он ба амали зўроварї асос ёфта, бисёр
ваќт хусусияти мусаллањона дорад. Аз ин рў, амалияи фундаментализми исломї ба сўйи
вайронкорї нигаронида шудааст, на созандагї, яъне он барои нест кардани љомеаи
муосир равона карда шудааст, на бунёди он. Ба ин восита онњо мехоњанд, ки дар
вайронањои љомеаи муосир, љомеаи идеалии худ, яъне љомеаи исломиро созанд.
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМИ ИСЛОМЇ
Дар маќола масъалањои асосї ва муњимми назария ва амалияи фундаментализми муосири исломї
дида баромада шудаанд. Бахусус консепсияи бунёди љомеаи исломї ва роњњои амалисозии он, ки асоси
назариявии таълимоти мазкурро ташкил медињад. Дар байни фундаменталистони исломї оид ба стратегия
ва тактикаи муборизаи сиёсї барои бунёди љомеаи исломї фикри ягона вуљуд надорад, ки ин характери
парокандагии онњоро нишон медињад. Бо вуљуди ин парокандагї, онњо мехоњанд, ки бо роњу усулњои
гуногун утопияи иљтимоии худро, ки он бунёди љомеаи исломї аст, амалї созанд. Дар роњи амалисозии он
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фундаменталистони исломї аз тамоми воситањо истифода мебаранд ва њатто то ба дараљаи даст задан ба
амалњои террористї, ки хусусияти ифротгароии баъзе гурўњњои исломиро нишон медињад. Инчунин, дар
маќола баъзе аќоид ва афкори исломї дида баромада шудаанд, ки дар тўли таърихи инкишофи ислом пайдо
шуда, бо сабабњои гуногун характери радикалї гирифтаанд. Ин афкор баъдтар сарчашмаи пайдоиш ва
ташаккули фундаментализми муосири исломї шудаанд, ки хусусияти ифротгарої надоранд. Њамин тавр,
фундаментализми муосири исломї дар шароити нави таърихї наќши муайянеро мебозад, ки дар сањнаи
сиёсат ва муборизањои сиёсї хусусияти хос дорад.
Калидвожањо: фундаментализм, радикализм, экстремизм, терроризм, стратегия, тактика, суннат, шиа,
тавњид, љомеаи исломї, љоњилия, љињод.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
В статье рассматриваются основные вопросы теории и практики современного исламского
фундаментализма, особенно концепция создания исламского общества и пути её реализации, которая создает
теоретическую основу данного учения. Среди исламских фундаменталистов нет единого мнения о стратегии и
тактике политической борьбы за создание исламского общества, и это характеризует их разобщенность. Несмотря
на эту разобщенность, они хотят разными путями реализовать свою социальную утопию, то есть создание
исламского общества. В процессе ее реализации исламские фундаменталисты используют все средства, включая
террористические акты, и это указывает на экстремистский характер некоторых исламских групп. Также в статье
рассматриваются некоторые исламские идеи, которые возникли в процессе исторического развития ислама и по
разным причинам приобрели радикальный характер. Впоследствии, эти идеи стали источником возникновения и
развития современного исламского фундаментализма, однако они не имеют экстремистский характер. Таким
образом, современный исламский фундаментализм в новых исторических условиях играет определенную роль,
имеет свойособый характер на политической сцене и в борьбе.
Ключевые слова: фундаментализм, радикализм, экстремизм, терроризм, стратегия, тактика, сунниты,
шииты, таухид, исламское общество, джахилия, джихад.
THEORY AND PRACTICE OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM
The article discusses the main issues of the theory and practice of modern Islamic fundamentalism. Especially the
concept of creating an Islamic society and the way to implement it, which creates the theoretical basis for this teaching.
Among Islamic fundamentalists there is no consensus about the strategy and tactics of the political struggle for the creation
of an Islamic society, and this characterizes their disunity. Despite this disunity, they want to realize their social utopia in
different ways, that is, the creation of an Islamic society. In the process of its implementation, Islamic fundamentalists use
all means, including terrorist acts, and this indicates the extremist nature of some Islamic groups. And also, the article
discusses some Islamic ideas that emerged in the process of the historical development of Islam and for various reasons
acquired a radical character. Subsequently, these ideas became the source of the emergence and development of modern
Islamic fundamentalism, but they are not extremist. Thus, modern Islamic fundamentalism in the new historical conditions
plays a certain role, which has a special character on the political scene and struggle.
Key words: fundamentalism, radicalism, extremism, terrorism, strategy, tactics, Sunnis, Shiites, tawhid, Islamic
society, jahiliy, jihad.
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УДК: 18.49.07
ФАЛСАФАИ РАЌСИ МИЛЛЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ОН

Файзалиева С. А.

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон
Њаёт дар асоси илм маънидод гардидааст ва танњо хиради волои инсонї ин
њаќиќатро дарк намуда, њар як падидаи онро бо шукргузорї ќабул менамояд. Агар ба
маънї ва мазмуни њаёти инсон, ки бештар хусусияти љамъиятї дорад, назар андозем,
љанбањои гуногуни онро њамчун шаклњои фаъолияти ў мушоњида менамоем.
Дар ин раванд дар ќатори дигар шаклњои фаъолияти инсон «санъатро њамчун
падидаи махсус, ки дар пешрафт ва ташаккули тафаккури љомеаи инсонї, форматсияњои
љамъиятї наќши муњим дошта, ба зебову рангин гардидани равандњои фаъолияти шахс,
яъне дар сиёсату иќтисодиёт ва фарњанг мусоидат мекунад, ном бурдан мумкин аст
[4,с.113].
Бояд тазаккур дод, ки санъат яке аз ќадимтарин шаклњои шуури љамъиятї ба шумор
рафта, бо шакли махсуси инъикоси атроф, забон ва рангорангии худ инсонро ба моњияти
њодисоти табиату наботот ворид намуда, барои пайваст шудан ба онњо кумак мекунад ва
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муњаббату эњтироми одамонро нисбат ба њаёт ва муњити зист зиёд намуда, барои
офаридани асарњои безаволи бадеї водор менамояд. Бешубња, санъат падидаи мураккаб
ва гуногунљанбаи фарњанги маънавї ба шумор рафта, шаклњои зиёдеро дар бар мегирад
ва раќс як љузъи санъати зебої мебошад, ки он дар њаёти инсон тасодуфан ворид
нашудааст.
Раќс низ асоси илмї дошта, бањри солимии рўњу равон, тарбияи љисмонии инсон
наќши муњимеро мебозад. Агар аз нигоњи фалсафї ба ин шакли санъат назар андозем, пас
мушоњида кардан мумкин аст, ки «… раќс ба инсон имконият медињад бо мављњои
созандаи муњити табиат, чор унсури созандаи њаёт - об, хок, боду оташ ва дар умум ўро бо
коинот пайвандад» [8,с.93]. Дар сурати ба воситаи раќс ба мављњои созанда пайвастан,
инсон ќувваи некиро на танњо барои худ меофарад, балки ба атрофиён таъсири мусбї низ
мерасонад. Раќс, ки њолати љисмонї ва рўњии инсонро инъикос менамояд, бевосита ба
нияту нигоњи иљрокунанда ва басањнагузоранда пайвастагии амиќ дорад. Яъне, ин шакли
санъат, дар ќатори дигар сифатњои худ, љанбаи равонї (психологї) низ дорад.
Вобаста ба ин ќайд намудан бамаврид аст, ки раќс яке аз шаклњои аввалини санъат
дар таърихи башарият буда, пайдоиши он ба талаботњои эњсосотии худи инсон вобастагї
дорад ва бевосита эњсосоти ўро, ба мисли шодї, ѓам, орзую омол, зебої, ишќ, нозу
карашма, љасурї, ѓаюрї, ѓазабу норозигї ва ѓайра ба таври махсус таљассум менамояд.
Зиёда аз ин, тавассути раќс бисёр аз њолатњои њаёти инсон, аз ќабили таваллуд, марг,
табобати беморон, ибодат барои њосили фаровон, барои шикор, љанг ва ѓайра ифода
мегарданд.
Аз ин рў, дар назарияи санъат муњаќќиќон раќсњоро ба љашнї, динї ва љамъиятї
људо менамоянд [7]. Таљрибаи њаёти љомеа нишон медињад, ки санъати раќсї дар фарњанги
тамому ќавму миллатњои кураи Замин љой дошта, он ба таври муназзам инкишоф меёбад.
Дар ќатори дигар халќу миллатњо тољикон низ њамчун миллати тамаддунофар санъати
раќсии худро доро буда, бо он дар рушди фарњанги љањонї сањми арзанда гузоштаанд.
Дар давоми њазорсолањо халќи тољик санъати раќсии худро офаридаву ташаккул дода,
нозукињои онро аз насл ба насл омўзонида, то ба имрўз оварда расонидааст.
Ќобили ќайд аст, ки раќс, аз љумла раќси тољикї, моњияти тарбиявї дорад ва дар
баробари дигар усулу воситањо табъи эстетикии инсонро рушду такомул мебахшад. Раќси
миллии тољикї, чуноне ки дар боло ќайд намудем, тамоми равандњои њаёти халќ, чи шодї
ва чи ѓамро таљассум менамояд. Њар як њаракат, нигоњ, ифодакунандаи нияту эњсоси
иљрокунанда буда, тамошобинро, ки узви љомеа мебошад, ба самти муайяни тарбия љалб
менамояд.
Дар тўли садсолањо миллати боистеъдоди тољик санъати раќсии худро батадриљ
инкишофу такмил дода, онро дар шаклњои маъмул: раксњои љуфтї, умумї, якка бо ребу
рангњои гуногун ва либосњои хосса офарида, ба њамватанони худ ва љањониён пешкаш
намуд. Тољикистон, ки аслан, табиати кўњсор дорад, вобаста ба шароит ва љойгиршавии
ањолии њар минтаќа санъати раќсии хоссаи худро дорад. Дар замонњои пеш ва айни њол
дар кишвари мо санъаткорони минтаќањои гуногуни он бо зарбњои гуногун мераќсанд.
Дар илми муосири санъатшиносии тољик зарбњои гуногуни раќсї, ба мисли бадахшонї,
кўлобї, суѓдї, хуљандї ва дигар намудњои он номбар ва омўхта шудаанд. Ин зарбњои
раќсї њарчанд бо хусусиятњои хоссаи худ аз њам тафовут доранд, аммо аз лињози њикмат ва
созандагиашон умумияти зич доранд, зеро дар њолате ки набошад, онњо ифодакунандаи
эњсосот, њувият ва равони миллати ягонаи тољик буда, нозукињои шароити табиии зист ва
моњияти фаъолияти маънавии ин ќавмро ифода мекунанд.
Чун Тољикистон диёр кўњистон аст, раќси бадахшонї, ки мардуми он дар шароити
кўњсор зиндагї ва фаъолият мекунанд, яке аз равияњои ќадимтарини санъати тољик ба
шумор меравад. Њаракат ва зарбњои ин раќс аз дигар минтаќањои сарзамини тољикон ба
куллї фарќ мекунад. Раќси бадахшонї, чун дигар намудњои раќси миллии тољикї, њодисот
ва равандњои њаёти мардуми ин минтаќаро ифода намуда, хусусияти хоссаи худро дорост.
Зарб ва њаракатњои раќси бадахшонї, агар он дуруст ва пайдарњам иљро шавад,
иљрокунандаро дар њолати ѓайриодии рўњї ќарор дода, метавонад ўро ба коинот
пайвандад.
Мутобиќи гуфтањои олимони раќсшинос, «зарбњои дафи бадахшонї зарби коинотро
ифода мекунад ва раќсидан дар њавои ин зарб ба коинот пайваст шудан аст ва ин зарб
барои солимии рўњу равон ва љисму маънавиёти инсон ањамияти зиёд дорад. Бидуни бањс,
воќеияти садсолањои зиёд дар иќлими баландкўњу сардии тоќатфарсо зистани тољикони ин
минтаќа худ муъљиза аст» [4,с.85]. Чархи раќси бадахшонї чарх задани сўфиён, раќси
Саморо ба хотир меорад, ки ба воситаи он пайравони ин љараёни динї-фалсафї ба олами
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ѓайризаминї худро мепайванданд. Пайваст гардидани инсон ба мављу зарби коинот яке аз
хусусиятњои хосси раќси бадахшонї мањсуб меёбад.
Раќсњои мардуми дигар минтаќањои Тољикистон низ моњияти тарбиявї доранд ва
инсонро аз љињати рўњию равонї ва љисмонї тарбия намуда, ифтихори миллиро дар шахс
бедор месозад. Барои тасдиќи ин гуфтањо раќси тољикони минтаќаи Кўлобро, ки ба
монанди раќси бадахшонї, яке аз санъатњои ќадимии миллатамон ба њисоб меравад,
мисол овардан бамаврид аст. Дар раќси кўлобї бисёре аз њолатњои њаёти иљтимоии
мардум ифода ёфтааст. Хусусияти хосси раќси кўлобї дар он зоњир мегардад, ки он
инсонро ба мављњои созанда ва зарби неки табиат мепайвандад. Барои муваффаќ шудан ба
чунин њадаф зарур аст, ки њам басањнагузоранда ва њам иљроркунанда дар раванди
пешбинї ва иљрои он бояд назари созанда ва нияти нек дошта бошанд.
Куртаи чаканро, ки њунармандон-занон њангоми иљрои раќси кўлобї ба бар
мекунанд, њикмат ва ё фалсафаи чуќур дорад. Чуноне ки маълум аст, куртаи чакани
кўлобї бештар аз матои сурх ё зард дўхта мешавад ва ин рангњо рамзњои хос мебошанд.
Ранги сурх маънои рўшноиро дорад ва њамсони матоъ дар рагњои инсон низ хуни сурх
љорист, ки рамзи њастї ва солимии инсонро ифода мекунад. Њамчунон ранги зард низ ба
маънии хуршеди тобону њастии њаёт нисбат дода мешавад, ки ин дар сарзамину табиати
офтобї њаёт ба сар бурдани тољиконро таљассум менамояд.
Дар илми фалсафа ва тибби ќадимаи Шарќ инсон њафт чакр дорад ва барои шахси
солим њафт чакраш њамеша кушода аст. Куртаи чакани раќќосањо низ аз гулњои шукуфтаи
ботартиб аз боло ба поён духташуда, иборат аст, ки аз солимии чакрњои инсонї дарак
медињад.
Раќси кўлобї бо куртаи чакани гулпўш яке аз рамзњои солимии инсон мебошад.
Зарбњои китфу пой иљрокунандаро ба мављу зарбњои табиат пайванд намуда, аз эњсосоти
њаётбахши нуру маърифати табиат бархурдор месозад. Ба аќидаи муњаќќиќон,
«…љойгиршавї ё худ мутобиќати гулњои чакан ба нуќтањои солимгардонии љисми занон
худ як њикмати аљиб аст. Дар тибби Њинди ќадим ин нуќтањоро чакр мегўянд ва ин
эњтимолияти наздик будани семантикаи мафњумњои «чакр» ва «чакан»-ро хело зиёд
менамояд» [4,с.68]. Њоло њарчанд барои тасдиќи чунин аќида далелњои амиќ вуљуд
надоранд, аммо барои мо муњим он аст, ки њам мафњуми «чакр» ва њам калимаи «чакан»
њикмати якхела доранд ва онњо солимии инсонро ифода мекунанд.
Хулоса, агар ба њикмат ва ё фалсафаи раќс дар маљмўъ ва раќси миллии тољикї дар
љузъ назар андозем, ба шароити воќеии табиї ва иљтимоии њаёти одамон робита доштани
ин шакли санъатро баръало мушоњида менамоем.
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ФАЛСАФАИ РАЌСИ МИЛЛЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ОН
Маќолаи мазкур ба яке аз мавзўъњои муњим бахшида шудааст. Дар маќола раќс шакли махсуси санъат
аз лињози илмї-фалсафї маъдидод гардидааст. Њамчун падидаи мураккаби фарњангї намудњои раќси
миллии тољикї мавриди муњокима ќарор гирифта, моњияти тарбиявии он нишон дода шудааст. Дар ќатори
дигар халќу миллатњо тољикон низ њамчун миллати тамаддунофар санъати раќсии худро доро буда, бо он
дар рушди фарњанги љањонї сањми арзанда гузоштаанд. Раќси миллии тољикї, чуноне ки ишора мегардад,
тамоми равандњои њаёти халќ, чи шодї ва чи ѓамро таљассум менамояд. Њар як њаракат, нигоњ,
ифодакунандаи нияту эњсоси иљрокунанда буда, тамошобинро, ки узви љомеа мебошад, ба самти муайяни
тарбия љалб менамояд. Дар давоми њазорсолањо халќи тољик санъати раќсии худро офаридаву ташаккул
дода, нозукињои онро аз насл ба насл омўзонида, то ба имрўз оварда расонидааст. Инчунин, рамзњои
либосњои раќсї низ ба таври мухтасар шарњи худро ёфтаанд.
Калидвожањо: њикмат, раќс, санъат, фарњанг, илм, фалсафа, инсон, љомеа, Тољикистон, табиат.
ФИЛОСОФИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В статье осуществлена научно-философская интерпретация национального танца как одного из
специфических видов искусства. Национальный таджикский танец рассмотрен как сложный культурный феномен
и показана его воспитательная сущность. Также в краткой форме разъяснены содержание символов, которые
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изображены на танцевальной одежде. А также автор дает интересный материал о сущности таджикского танца. В
статье показана его воспитательная сущность танцы в современных условиях и глобализационные тенденции.
Ключевые слова: сущность, танец, искусство, культура, наука, философия, человек, общество,
Таджикистан, природа и др.
PHILOSOPHY OF NATIONAL DANCE AND ITS FEATURES
The article carried out the scientific and philosophical interpretation of dance, as one of a specific art form. The
national Tajik dance is considered as a complex cultural phenomenon and its educational essence is shown. Also, the
content of the symbols depicted on the dance clothes are explained in a brief form. And also the author gives an interesting
material about the essence of Tajik dance. The article considers the national Tajik dance as a complex cultural phenomenon
and shows its educational essence in the condition of modernity and globalization trends. Also, the content of the symbols
depicted on the dance clothes are explained in a brief form. And also the author gives an interesting material about the
essence of Tajik dance. The article considers the national Tajik dance as a complex cultural phenomenon and shows its
educational essence in the condition of modernity and globalization trends.
Key words: essence, dance, art, culture, science, philosophy, man, society, Tajikistan, nature.
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ТРАНСГУМАНИЗМ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Рахимов М. Х., Тураев Ф.Р.
Таджикский технический университет им.М.С.Осими

В настоящее время в широких научных и финансовых кругах Запада широкое
распространение получила идея трансгуманизма и трансчеловека. Причем, сценарий будущего
развития человечества описывается не как результат его эволюционного развития, а как
сценарий, разработчиками которого выступают крупные государственные структуры и
финансовые компании, а также международные корпорации, такие как PayPal, а также флагман
технологического прогреcса – IT сектор экономики. С их точки зрения, в рамках существующей
модели развития капитализма остановка научно-технического прогресса неизбежна, так же как
неизбежен «тупик глобализации». Поэтому необходима разработка новой модели по
трансформации человека и общества, отвечающего интересам крупного капитала и мирового
истеблишмента, прежде всего американского.
Один из идеологов концепции трансгуманизма Питр Тиль – руководитель программного
комплекса Palantir, в 2011 г. написал статью «Конец будущего», в котором изложил основы
трансформационной модели развития, опираясь на молодую американскую восходящую элиту,
так называемых «кремниевых мальчиков» или «гикономиксов». Все они работают под
«зонтиком» «мафии PayPal», куда входят бизнесмен Илон Маск – создатель проектов “SpaesX”,
занимающийся коммерческим освоением космического пространства, TeslaMotors – разработка
электромобилей,” Neirolink – это проект, направленный на синхронизацию человеческого мозга
и компьютера. Сотрудники и учредители компании «PayPal» выступают в роли технических
исполнителей, где заказчиками являются правящие круги истеблишмента. Участвуя в рамках
трансгуманистического проекта, свою главную цель они видят в трансформации человека,
формирование нового общества и человека. Некоторые из этих идей продвинутая элита с
крупными финансовыми кругами начала осуществлять практически. Стратегические их задачи
осуществляются на нескольких уровнях:
1) Разработка неолиберальных концепций, создающих для транснационального бизнеса
наиболее благоприятные условия. Создание научных школ, переформатирование университетов,
продавливание безальтернативной неолиберальной экономической теории, политологии и
социологии.
2) Формирование и работа с группами интересов в странах периферии капитализма,
завязывание периферийных властных группировок на мировые финансовые институты. Данные
властные группы связаны гораздо больше с транснациональным бизнесом, чем с собственной
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страной. Вот что по этому поводу сказал Збигнев Бжезинский: «Россия может иметь сколько
угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов
российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я
не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».
3) Проведение политики «элитой», уже скрепленной тысячами нитей с глобальным
капиталом, соответствует интересам своих хозяев [4,с.2].
В
отстаивании
своих
идей
сторонники
трансгуманизма
прикрываются
общечеловеческими ценностями, такими как завоевания либерализма, под которыми
подразумевается низкопробная массовая культура и экспортные товары США. Символом этих
ценностей выступают Голливуд – поставщик духовной пищи для ума в виде низкопробных,
ковбойских кино-продуктов и Макдональдс – экспортирующий пищу для тела. Все эти
«кибератаки» на сознание людей направлены на девальвацию и, в конечном счете, уничтожение
национально-этнических черт культуры и традиционных ценностей. «Смешать эти цвета
означает уничтожить их, растворить тонкие структуры культурных кодов в гигантском
плавильном котле.
Либерализм как идея о том, что человек выбирает самостоятельно систему ценностей, на
деле ведет к утрате ценностных ориентиров, примитивизации сознания, погружая человечество
в футуро-архаику, общество, где все более совершенная техническая составляющая
сосуществует с все более дичающей массой населения», [4,с.2] где человеку отводится роль
«квалифицированного потребителя». С совершенствованием информационных технологий и
робототехники человечество ожидает киборгизация, подчинение его машине.
По сути «трансгуманизм - это последняя стадия гуманизма, которая утверждает, что
человек имеет право на изменение своей человеческой природы, на преодоление этой природы
и на формирование некого сверхсущества, после которого человек будет обладать бессмертием,
станет бесполым. Предполагается создание «сверхразумного», сверхчеловеческого существа,
которое по задумке трансгуманистов будет управлять миром»[4,с.34].
Сторонники идеи трансгуманизма из числа, так называемого западного истеблишмента,
рисуют образ будущего как перерождение человечества и пытаются это внедрить в массовое
сознание посредством массовых средств коммуникаций. Особенно преуспели в этом мастера
кино - бравые парни из Голливуда, на сценических площадках которого воплощаются идеи
трансгуманизма. Наибольшей популярностью среди молодёжи пользуются такие фильмы, как
«Восхождение Юпитера», «Призрак в доспехах», «Превосходство и др.», где образ будущего
человечества и человек становится объектом манипуляций и генетических экспериментов.
Образ будущего трансгуманного общества как «абстрактного общества», следующий за
«открытым обществом», с научной точки зрения, описал австрийский философ, автор
социальной инженерии К. Поппер. «Мы можем вообразить общество, - отмечает он, - в котором
люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела
совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются друг с
другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях.
Искусственное осеменение позволило бы даже размножаться без личных контактов» [7,с.242].
Илон Маск – один из членов уже упомянутой международной платежной системы PayPal
и корпорация Kernel под руководством Брайана Джонсона работают над проектом, в основе
которого лежит связь мозга человека и компьютера. По сути, разрабатывается технология,
которая позволит получить информацию с мозга человека и записывать их на цифровые
носители. Этот же процесс можно осуществить и в обратном направлении – с компьютера на
мозг.
«Речь идет о создании сети электродов, которые имплантируются в голову, для того
чтобы собирать данные, генерируемые мозгом человека, или наоборот, загружать их туда. В
широком смысле Маск решил заняться нейронными интерфейсами или нейрокомпьютерными
интерфейсами - технологиями «мозг - компьютер», которые обеспечивают передачу данных
между человеческим мозгом и внешним устройством (например, компьютером).
Работа по достижению поставленной цели ведется сразу по нескольким направлениям.
Создание «нейропыли» - плавающих в крови датчиков размером с эритроцит (кровяное тельце,
переносящее кислород, его диаметр в крови человека - 6,2-8,2 мкм, толщина - 2 мкм, объем –
76-110 мкм³), которые покрыты искусственной мембраной» [6,с.242].
Идея о сверхчеловеке в той или иной степени присутствует в творчестве выдающихся
ученых и философов, поэтах и писателей, в величественных эпосах, поэмах, мифах, сказках и в
устном народном творчестве. Наглядной иллюстрацией может послужить образ Рустама из
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поэмы Фирдоуси «Шахнаме», прославившись своими подвигами в ниспровержении врагов
Ирана или народный герой из эпоса «Гуругли».
На теоретическо-философском уровне идею сверхчеловека описал и обосновал немецкий
философ Ницше. В качестве идеала сверхчеловека у него служит персидский пророк,
основатель зороастризма – Заратустра. В понимании Ницше, «Сверхчеловек – воплощённая
воля к становлению, к творчеству, которая предполагает и факт собственной конечности: он,
сверхчеловек, потому и сверхчеловек, что пытается преодолеть в себе человеческое, свою
ограниченность во всех ее аспектах – ограниченность срока жизни, ограниченность силы,
ограниченность знания. Он говорит «да» становлению» [3,с.242].
В основе деяний и поступков человека лежит животворящая сила, именуемая как «воля к
власти». Ницшеанский образ «сверхчеловека» – это культ «сильной личности», одержимой
жаждой власти. «Все критерии морали носят чисто произвольный характер, а все формы
человеческого поведения маскируют «волю к власти». У людей слабых она проявляется как
воля к «свободе», у людей сильных – как воля к большей власти или, если это не приводит к
успеху, как воля к «справедливости», у самых сильных – как любовь к человечеству, чем
маскируется стремление к подавлению чужой воли» [6,с.42].
В современную эпоху техногенной цивилизации идея сверхчеловека выступает в виде
«постчеловека». Правда, это уже не футурологический идеал, а реальность, реализуемая на
практике со стороны ученых, на базе использования высокотехнологических информационных
технологий (IT). Причем речь идет не просто о конструировании «мыслящих роботов», удачно
заменяющих и вытесняющих человека из традиционных сфер производства и интеллектуальноумственного труда. Здесь вопрос ставится о том, чтобы сконструировать человеко-машинное
существо, которое, подобно роботам, будет способно выполнять сверхточные технологические
операции. Очевидно, что обладателями таких «золотых» способностей будут в первую очередь
те, кто обладает значительным состоянием. Как отмечает российский ученый Кутырев,
«причина появления феномена постчеловека в том, что нынешний исторический человек все
труднее вписывается в социотехническую систему, какой становится общество. Он перестает
быть собственно (исключительно) человеческим существоми преобразуется в человекомашинное. Человеко-машинным, «социальной машиной» его можно считать с момента, когда
техника начинает заменять не только физическую, но и умственную силу человека. Массово это
происходит в компьютерно-информационном обществе, вернее, уже не в обществе, а Системе,
Техносе, где человек действует и живет по логике технологии»[4,с.62].
Сторонники идеи трансформации человека в постчеловека полагают, что современный
человек исчерпал себя как вид HomoSapience, и что его трансформация может наступить в
ближайшие столетия, если не десятилетия. «Вместе с пришествием постчеловека наступит
гибель человеческого мира и замена его на постчеловеческий, на «анторопогеосферу»,
полностью техническую среду как основу бытия новой, исключительно техногенной
цивилизации»[3,с.90].
За последнее время достижения генетики свидетельствуют о том. что возможности науки
могут не только служить на благо человечества (в плане излечение и избавление людей от
наследственных болезней уже на стадии формирования эмбриона в утробе матери или
«выращивать» для него необходимые органы), но и воскрешать из клеток умерших людей их
двойников – так называемых клонов. Подобное манипулирование с генетическим кодом
человека угрожает самому существованию человека как виду Homosapience. Эксперименты с
овечкой «Доли» свидетельствуют о том, что ученые готовы вмешаться в дела Бога и
«вылепить» человекоподобное существо «во плоти», но лишенное души.
Современная наука проникает в те области, за гранью которых может наступить процесс
вымирания человеческого рода. Даже распространенное в настоящее время искусственное
оплодотворение яйцеклеток супругов (так называемого ЭКО) или использование спермы
мужчины в утробе чужой женщины, которую используют в качестве инкубатора, выполняющая
эту оплачиваемую процедуру на «заказ», таят в себе определенную угрозу вырождения
человечества. Все это признаки наступления виртуальной эпохи, где люди могут на
бесконтактной основе рожать детей, не общаясь друг с другом, не зная друг друга, не любя друг
друга. Бесспорно, что медицинская наука делает ошеломляющие успехи в лечении некоторых
болезней, в пересадке органов (сердца, почки, печени и др.), а также разрабатывает
искусственные органы в виде стволовых клеток для замены поврежденных органов
человеческого тела, способствующих продлению жизни людей. Но это не дает право ученым
пересекать красную черту, вмешиваться в дела Бога и словно на принтере распечатывать
«человеческие копии» бездушных существ.
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Вмешательство генетики в человеческий плод на стадии его формирования в утробе
матери с целью исправления «ошибок» природы, т.е. лечение врожденных наследственных
травм, является оправданным и большим достижением медицины в плане появления на свет
полноценного здорового поколения. Однако вызывает опасение использования возможностей
медицины, в частности, генетики, для корректировки плода для рождения идеального
совершенного индивида. Такого рода манипуляции с формирующимся эмбрионом, когда
родители могут «на заказ» вмешаться в генетический код и изменить, например, цвет лица и
волос, подкорректировать срезы глаз, подобрать форму носа, губ, бровей и ушей и т.д., могут
иметь негативные моральные, психические и социальные последствия.
Об этом напоминает выдающийся физик современности Стивенс Хокинг. В своей книге С.
Хокинг пишет, что «в недалеком будущем станет возможным изменить личные ДНК или ДНК
своих детей и близких. Это позволит иметь более хорошую память, интеллект, иммунитет и
продолжительность жизни. Изменения подобного характера будут доступны только богатым
людям. По сути, обеспеченные родители смогут самостоятельно предначертать жизнь ребенку
еще до его рождения, путем модификаций ДНК.
Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но
некоторые не смогут побороть искушение"[8,с.21]. Физик-теоретик предполагает, что
"суперлюди" вытеснят обычных, что приведет к тому, что последние станут либо "низшей
кастой", либо вымрут»[8,с.76].
Генетическая наука имеет в своем распоряжении средства, позволяющие по желанию
родителей выбрать пол будущего своего ребенка. В отдельных случаях, речь идет о сложных
формах заболеваний, если это угрожает жизни ребенка, например, связанные с врожденными
пороками сердца и других заболеваний. Уже сейчас над болезнями такого рода проводятся
сложнейшие операции со сформировавшимся плодом в утробе матери. Однако использование
«услуг» современной медицины для исправления соматических органов здорового плода
вызывает опасения, и, с этической точки зрения, не является оправданным. Ребенок в утробе
матери – это не косметический салон, где можно красить губы помадой, наложить на лицо
ароматные кремы, подкрасить ногти или подтянуть себе кожу лица для ее омоложения. Это
«божественный алтарь», где воссоединяется душа и тело человека и рождается жизнь.
Человечество находится у опасной красной линии, и оно не должно позволить ученым
пересекать ее. Человек не должен быть иным существом, кроме как человеком, потому что
человек - это тайна Вселенной.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЛИТЕРАТУРА
Зотов А.Ф. Современная западная философия / А.Ф. Зотов. –М: Мысль, 2005. – 781 с.
Золкин А.Л. Философия /А. Л. Золкин. -М.: Дана, 2005. -563 с.
Ильенков Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков. -М.: Политиздат, 1991. - 464 с.
Кутырев В.А. Обретение и утрата человека в контексте философской антропологии / В.А. Кутырев Личность.
Культура. Общество. -М: Мысль, 2001. -С.169.
Learningtobehuman. The XXIV world Congressof Philosophy. Beijing. China, 2018. – 305 с.
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т / К. Поппер. -М., 1992. -361 с.
Спиркин А.Г. Философия. Гардарики, М / А. Г. Спиркин М Гардарики. -М.: Мысль, 2000. -320 с.
Хокинг Стивен. Краткая история времени / С. Хокинг. -М., 2000. - 260 с.
Кемеров В.Е. Проблема личности: методология исследования и жизненный смысл / В.Е. Кемеров. -М.:
Политиздат, 1977. – 256 с.

ТРАНСГУМАНИЗМ ВА ОЯНДАИ ИНСОНИЯТ
Дар маќола муаллифон масъалањои трансгуманизм ва шахсияти абармард ва навъњои гуногуни онро
матрањ намудаанд. Муаллифон бар он назаранд, ки тарафдорони таълимотњои зикршуда чунин андеша
доранд: “трансгуманизм ва шахсияти абармард самараи тамаддуни техногении замони муосир” буда ва дар
ин робита сенарияњои гуногуни тањаввулоти ояндаи инсониятро тарњрезї менамоянд. Муаллифон ќайд
менамоянд, ки иштирокчї ва созмондињандаи он ширкатњои азими молиявї, тиљоратї ва истењсолї, ба
мисли “Pay Pal», “Spaes X”, “Tesla Motors”, “Neirolink” баромад мекунанд ва фаъолияти онон ба њамљурї ва
њамоњангкунии маѓзи сари инсон ва компютер равона шудааст. Муаллифон нуќтаи назари К. Попперро
љонибдорї намуда, бар он назаранд, ки љомеаи “трансгуманистї” бояд дар оянда љомеаи кушодаи
либералии Ѓарбро иваз намояд. Дар айни њол бояд таъкид намуд, ки аз самараи љомеаи зикршуда, пеш аз
њама, “тифлакони тиллої”-и доирањои молиявї, трансмиллї ва ашрофони сиёсии љомеаи америкої
истифода хоњанд намуд.
Калидвожањо: трансгуманизм, постгуманизм, трансинсон, тамаддуни техногенї, киборгизатсия,
интерфейс, истеъмолкунандаи тамаддунї, гикономикс, human – mashin.
ТРАНСГУМАНИЗМ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В данной статье освещается проблема трансгуманизма и различные ее модификации, такие, в частности, как
трансчеловек, постчеловек и сверхчеловек. Авторы приходят к выводу, что сторонники данных концепций
пытаются обосновать свою точку зрения, основываясь на том, что трансгуманизм, или постгуманизм, является
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плодом современной техногенной цивилизации и разрабатывает в связи с этим различные сценарии будущей
«эволюции» человека. Причем активными участниками и разработчиками выступают крупнейшие коммерческие,
финансовые и транснациональные компании, такие как PayPal», “SpaesX”, TeslaMotors, Neirolink, деятельность
которых направлена на синхронизацию человеческого мозга и компьютера. Авторы подчеркивают мнение К.
Поппера: трансгуманное общество должно сменить в будущем либерально открытое общество на Западе. При этом
плодами указанного общества в первую очередь будут пользоваться «золотые мальчики» истеблишмента,
финансовые и транснациональные круги американского общества.
Ключевые слова: трансгуманизм, постгуманизм, трансчеловек, техногенная цивилизация, киборгизация,
интерфейс, гикономикс, нейропыль, квалифицированный потребитель, человеко-машина, тестостеро
TRANSHUMANISM AND A FUTURE OF HUMANITY
In this article is lighted the problem of trance humanism and his different modification such as for example
trancehuman, Posthuman and so on. Adherents that doctrines try to found their point of view based on that trunshumanizm
or posthumanizm are product of the modern technic civilization and is work out in connect with that different scenarios of
Future of evolution of human. At that an active participators and inventers are big commercial, finances and transnational
companies and corporates such as Pay Pal», “Spaes X”, Tesla Motors, Neirolink activity that is directed to the
synchronization of a human brain and computer. In C. Popper opinion transhuman society must to change in the future a
liberal open society in west. First of all the products of mentioned of society will be used by “golden boys” of
establishment, financial and transnational companies of American society.
Key words: trancehumanism, trancehuman, Posthuman, interfacecvalification, consumer, riborgization, giconomix,
testosterone, human – mashin.
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УДК:372.8 (575.3)
НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ МАРГИНАЛИЯТ
ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР

Шоев Н.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Маргиналият њамчун зуњуроти иљтимої-фарњангї ва иљтимої-психологї ба
масъалаи муњимми љомеањои муосир ва таѓйирёбанда табдил меёбад. Омўзиши масъалаи
маргиналият ањамияти зиёди илмї-таърихї ва иљтимої дорад, зеро дар Тољикистон
мафњуми “маргиналият” танњо дар дањсолаи охир ба илм ворид шудааст. Дар баъзе аз
доирањои илмї оиди ин мафњум њатто маълумоти кофї надоранд. Љойивазнамоии
иљтимої, урбанизатсия, глобализатсия, низоъњои иљтимої, ислоњотњои иљтимої, бекорию
камбизоатї ва мушкилоти дигари иљтимої боиси пайдоиши мафњумњои нави илмие,
мисли “маргиналият”, “маргиналї будан” ва “шахси маргиналї” гардид.
Умуман мафњуми “маргиналият” солњои 1980-уми асри гузашта ба гардиши илмї
ворид гардида, асосан нисбати табаќаи поёнии ањолї истифода мешавад. Масъалаи
маргиналият дар ин ё он дараља њамеша вуљуд дошт. Омўзиши ин падида, хусусан дар
солњои 50-90-уми асри ХХ ва дар замони муосир бештар ављ гирифт.
Маргиналияти ањолї яке аз зуњуроти навини љомеаи муосири Тољикистон мебошад,
ки ба сохтори иљтимоии љомеа ботадриљ таъсири худро расонида истодааст. Нишон
додани хусусиятњои хосси ташаккулёбии навъи маргиналии шахс ва ба инобат гирифтани
он омили муњимми ташаккулёбии љомеаи шањрвандї мебошад [5,с.51-52].
Дар илми сотсиология зери мафњуми “маргинал” одамон ва умумиятњои иљтимоие
дар назар дошта мешавад, ки арзишњои ин ё он гурўњи ба он тааллуќдоштаи худро аз даст
додаанд ва арзишњои гурўњи дигарро њанўз аз худ накардаанд ва ё тарзи рафтор ва низоми
арзишњояшон аз рафтор ва арзишњои ќабулшуда ва маъмулии љомеа фарќ мекунанд. Зери
мафњуми маргинал одамони алоњида ва гурўњњои иљтимоиеро дар назар доранд, ки соњиби
касб, сарчашмаи даромад ва маќоми иљтимої нестанд. Маргинал шахсест, ки аз як синфу
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табаќа ва маданият мањрум шуда, ба дигараш ворид шуда наметавонад ё ба ибораи дигар
«дар ду дунё» зиндагї менамояд. Рафтори шахси маргинал дар доираи низоми арзишњои
иљтимої намеѓунљад ва њатто ба низоми нави ташаккулёбанда созгор нест. Ин шахс
якбора дар ду љањон зиндагї мекунад, аммо дар њељ кадоме аз онњо пурра мутобиќ шуда
наметавонад.
Мафњуми “маргиналият” табиати “дугона” дорад, яъне њам ба маънои мусбї ва њам
ба маънои манфї фањмида мешавад. Ба маънои манфї - ин мафњум нисбати люпедњо,
бехонаю бељой, одамони шахсияташонро аздастдода, оворагарду гадо ва вобастаи
маводњои мадњушкунанда истифода мешавад. Ба маънои мусбї мафњуми “маргинал”
нисбати одамони эљодкору аз њамасрони худ пешрафта истифода мешавад, ки онњо дар
байни дигарон љойи худро намеёбанд ва ќолабњои мављудаи муносибатњои иљтимоїфарњангиро риоя намекунанд.
Марѓиналият зуњуроти табиї аст, аммо зиёд шудани намояндагони он ва ба ворисият
табдил ёфтани арзишњои он барои љомеа хатар дорад, зеро гурўњњои маргиналї тартибот
ва арзишњои иљтимої-иќтисодии љомеаро намепазиранд. Аксарияти намояндагони
гурўњњои маргиналї сафи гурўњњои љинояткор, бе касбу ихтисос, камбизоат, бекор ва
амсоли инро пурра менамоянд.
Дар аввал ин мафњум нисбати коргарони аз њад камбизоат истифода мешуд, минбаъд
ба ин ќатор маргиналњои нав, мисли одамони аз истењсолот дарканормонда илова шуданд.
Гарчанде ин одамон мутахассис ва соњиби ќобилияти касбї њастанд. Ба маргиналњо
табаќаи камбизоати ањолї, бекорон, бепарасторону шахсони ба љойи зисти муайян ва
оворагардон, гурезагон, шахсони аз дењот ба шањр њиљратнамуда, вале ба шароити шањр
мутобиќнашуда, одамони аз мањбас озодшуда, шахсони аз хизмати њарбї баргашта ва
амсоли инњоро низ дохил мекунанд. Баъзе аз маргиналњо дар натиљаи прогресси илмї техникии нимаи дуюми асри ХХ пайдо шуданд. Бисёре аз коргарон, ки ба мењнати дастии
анъанавї одат карда буданд, ба раќобати шаддиди компютеризатсияи њамаи соњањои
истењсолот тоб оварда натавонистанд.
Ањамияти омўзиши масъалаи мазкур дар он аст, ки то њол аз тарафи олимони тољик
ин зуњуроти иљтимої комилан омўхта нашудааст ва ягон тадќиќоти васеи илмие дар ин
самт вуљуд надорад. Њоло он ки омўзиши ин масъала њанўз аз љониби донишмандони асри
XIX-XX-и Ѓарб оѓоз гардида, дар охири асри XX ва аввали асри XXI аз тарафи олимони
рус мавриди тањќиќоти илмї ќарор гирифт. Баъд аз асосгузори ин мафњум Роберт Парк
љанбањои гуногуни масъалаи маргиналият аз љониби А. Антоновский, М. Вуд, Р. Глас, М.
Гордон, Я. Краусса, В. Манчини, Т. Уиттерман, Т. Шибутани, Э. Хюгз, Н. Смелзер, Л.
Васкович, Ж. Леви-Сфенже, С. Рабан, П. Розанваллон, А. Атонян, А. Галкин, В. Радаев, Е.
Рашковский, З.Т. Голенков, В.И. Добренков, М.И. Еникеев, Т.И. Заславский, Е.Д.
Игинханян, В.В. Лунев, И.П. Попов, Н.М. Римашевский, Е. Стариков, К.А. Феофанов ва
дигарон омўхта шудаанд.
Мафњуми «маргиналият»-ро аввалин шуда охири солњои 20-уми асри XX сотсиологи
амрикої Р. Парк (1864-1944) дар рисолааш "Муњољирати инсонї ва шахси
маргинал"[13,с.45] бо маќсади ошкор кардани оќибатњои иљтимоию равонии мутобиќ
нашудани муњољирон ба шароити шањр истифода карда буд. Р. Парк асосан дар бораи
маргиналияти фарњангї аќида ронда, онро њолати дар ду гурўњи гуногуни фарњангї
зистани шахс арзёбї намудааст. Аз нуќтаи назари Р. Парк сабаби ба вуљуд омадани
маргиналият ин љойивазкунии иљтимоии шахс ва муњољират мебошад [7,с.34]. Ў чунин
андеша дошт: «Шахсони маргиналї дар ду синф зиндагї мекунанд ва дар њар дуи ин синф
худро бегона њис мекунанд” [13,с.45].
Гузориши бештарро оиди маргиналият сотсиологи олмонї Г. Зиммел додааст. Ў
бори нахуст навъи бегонашавии иљтимоиро чун универсалияти иљтимої мавриди тањќиќ
ќарор дода, маргиналиятро гуногунандешаии одамон, неруи мушоњидакунандаи
инкишофи љамъият номидааст [2, с. 237].
Тадќиќотњои минбаъда (У.Г. Самнер, Э. Стоуквист, Р., Э. Дюркгейм) нишон доданд,
ки маргиналияти фарњангї танњо як навъи маргиналият аст. Масалан, Э. Дюркгейм чунин
мешуморид, ки дар шароити таќсимоти мењнат одамон кўшиш мекарданд, он љоеро дар
сохтори иљтимої ишѓол намоянд, ки ба ќобилият ва истеъдоди касбии онњо мувофиќ
бошад. Таќсимоти мењнат барои љойивазкунии амудии аъзоёни љамъият имконияти
баробар таъмин мекунад ва сабабњои низои иљтимоиро ба роњи созмон додани њамфикрии
табии аз байн мебарад. Дар натиљаи таќсимоти мењнат, давраи гузариш ва аномия
шахсони маргинал пайдо мешаванд. Гузариш аз як сохтор ба сохтори дигари иљтимої,
таѓйирёбии босуръати љомеа дар баробари мушкилоти иќисодї буњрони њуќуќию ахлоќї,
аномия ва ё «хаоси фарњангї»- ро низ ба бор меорад. Таѓйироти куллии иљтимої ногањон
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рўй медињад, ки аксарияти ањолї ба таъсири он омода нестанд. Дар зери таъсири ин
раванд фардњои иљтимої таљрибаи њаётии худро аз даст дода, «муфлисшавии доимї»
пайваста онњоро тањдид менамояд. Ѓояи “аномия” ба сотсиологи франсуз Э.Дюркгейм
тааллуќ дорад. Аномия њолати иљтимоиест, ки бо таѓйир ёфтани сохтори љомеа ва вазъи
буњрони низоми арзишњо ва меъёрњои љомеа ањамияташонро гум намуда, заиф ва
корношоям шуда мемонанд. Дисфунксияи институтњои иљтимої ба мушоњида мерасад.
Дар ин њолат одамон намедонанд рафтору амалашонро ба кадом меъёрњо ва арзишњо
созгор намоянд, аз ин рў тадриљан ба маргинал табдил меёбанд. Дар натиљаи “аномия”
ќисме аз ањолї даст ба ќонуншиканї ва љиноят зада, бо роњњои «номаќбул» зиндагии
худро пеш мебаранд. Шањрвандоне, ки рўњияи пессимистона доранд, роњи наљотро наёфта,
ба гўшанишинї, оворагардї, гадої, нашъамандї, майхорагї ва дигар аъмоли ношоиста
рў меоранд.
Э. Дюркгейм аномияро шакли патологияи иљтимої меномад. Њамин тавр дар љомеа
њолати беќонунї, амал накардани меъёрњои њуќуќї, пайдоиши намудњои гуногуни
каљрафторї ва патология сар мезанад. Аномия њолати љомеа мебошад, ки аз сабаби
набудани муќаррароти љиддии коллективї ва арзишу меъёрњои њуќуќї вазъи ногувореро
аз сар мегузаронад [3]. Мувозинати љамъиятї вайрон мегардад, як ќисми одамон зуд
њолати хуби њаётиро соњиб мешаванд, аксарият маќоми иљтимоии худро аз даст медињанд.
Мањдуд будани имкониятњои ќонеъгардонии талаботњои инсонї, набудани меъёрњои
самараноки танзимкунандаи ин талаботњо одамони зиёдеро бадбахт мегардонад, ба
каљрафтории иљтимої водор менамояд, њатто то худкушї оварда мерасонад.
М. Вебер дар хусуси њаракати љамъиятї андешањояшро баён намуда, чунин хулоса
мекунад, ки инќилоб ва ислоњот боиси пайдошавии гурўњњои иљтимої мешаванд. Амали
иљтимої воњиди содатарин ва одитарини амалиёти иљтимої мебошад, ки вазъи шахсро
дар сохтори иљтимоии љомеа муайян менамояд. Ин мафњумро М. Вебер барои ифода
кардани амали инсон, ки аз рафтори гузашта, њозира ва ояндаи одамони дигар бошуурона
хабардор аст, кор карда баровардааст. Моњияти њаёти љамъиятї ба фаъолияти амали
инсон асос меёбад. Инсон фаъолияти худро дар асоси муносибат бо дигар одамон, ки
шаклњо, навъњои онњо дар тўли таърих ташаккул ёфтаанд, амалї мекунад. Сотсиологи
немис М. Вебер ба масъалаи маргиналњои зењнї ањамият дода, ќайд мекунад, ки баъзе аз
интеллектуалњо идеяњои худро дар амал татбиќ карда натавониста, ба маргинал табдил
меёбанд [1,с.159-160].
Файласуф М. Фуко маргиналро интеллектуал, навовар, эљодкор ва намояндаи зиёї
номидааст [14,с.213]. Ба аќидаи М. Фуко, љањони ботинии шахси маргинал нисбатан бой
буда, онро аз нуќтаи назари танќидї нигаристан лозим нест [11,с.56]. Маргиналњо
мехоњанд ќобилияти худро амалї намоянд ва тарзи зиндагии худро месозанд ва ба ин
васила аз дигарон фарќ кардан мехоњанд. Сотсиологи амрикої Э. Стоунквист ба
маргиналњо чунин эњсосотро хос медонад: эњсоси мутобиќ шуда натавонистан, шиддати
ботинї, нооромї, бегонашавї, људої аз дигарон, њаяљону безобитагї, ѓазабу танњої,
ростгўї ва њаќиќатљўйї. Дар натиљаи ѓаму андўњи зиёд ва эњсоси бечорагию нотавонї
шахс ба маргинал табдил меёбад [20,с.100].
Сотсиологи дигари амрикої Т. Веблен маргиналро шахси аз љињати маънавї
пешрафта мењисобад. Ба аќидаи ў, маргиналњо як ќатор хусусиятњои маданиятњои
гуногунро аз худ кардаанд ва таљрибаи бою ѓанї доранд. Ба аќидаи Т. Веблен, маргинал
шахси эљодкору навоварест, ки дар натиљаи фаъолияти худ ба љомеа арзишу идеяњо ва
идеалњои навро ворид менамояд. Маргиналњо љањонбинии васеъ, нуќтаи назари даќиќ ва
неруи эљодкорї доранд.
Р. Мертон дар навбати худ, маргиналиятро дар назарияи гуруњи референтї дида
баромадааст. Ба аќидаи Р. Мертон, маргинал дар њолате пайдо мешавад, ки агар шахс
тавассути сотсиализатсия барои гурўње тайёр шавад, ки дар асл худаш ба ин гурўњ ворид
шудан намехоњад.
Яке аз назариётчиёни назарияи функсионализми сохторї дар илми сотсиология Р.
Мертон аномияи иљтимоиро њамчун мувофиќат накардан ё низои байни ду унсури сохтори
меъёрї-арзишии љомеа: манфиатњо ва маќсадњо аз рўйи нишондоди одамон ва роњњои
тасвибу иљозати иљтимої бо воситањои амалї намудани онњо номидааст [10]. Мувофиќи
назари Р. Мертон, њамаи зуњуроти иљтимої дар љомеа функсияњои худро доранд.
Предмети тањлили махсуси Р. Мертон мувофиќат кардан ё накардани маќсадњои
фарњангии маќбули умум ва меъёрњои институтсионалї ќарор гирифтааст.
Ба андешаи Р. Мертон, дар байни унсурњои сохтори иљтимої ду унсур махсусан
муњим мебошанд:
147

• Унсури аввал аз маќсаду ниятњо ва манфиатњои аз тарафи маданияти њукумрони
љомеа муайянкардашуда таркиб ёфтааст.
• Унсури дувум тарзу роњњои эътирофшудаи расидан ба ин маќсаду манфиатњо
мебошад. Меъёрњои иљтимої тарзу роњњои расидан ба маќсадњоро муайян, танзим ва
назорат кардан аст.
Мувофиќи назарияи Р. Мертон, њангоме маргиналњо мехоњанд, ки ба муваффаќият
ноил гарданд, аммо боварї дошта бошанд, ки ба ин муваффаќият бо воситањои аз љињати
иљтимої эътирофгардида расида наметавонанд, онњо ба роњњои ѓайриќонунии расидан ба
ин маќсад, њатто љиноят рўй меоранд. Умуман, вайроншавии мувозинати байни маќсадњо
ва воситањо ба аномия оварда мерасонад.
Р. Мертон дар асоси муносибат ба маќсадњои одамон ва воситањои ќонеъгардонии
онњо чунин навъњои шахсро људо намудааст:
1. Конформист - маќсадњои фарњангї ва воситањои дастраснамоии онњоро, ки љомеа
эътироф менамояд, ќабул намудааст.
2. Навовар - кўшиш менамояд, маќсадњои фарњангиро тавассути роњњои
ѓайриќобили ќабул ба даст биорад.
3. Анъанагаро - воситањои институтсионалиро ќабул дорад, аммо маќсадњои
фарњангиро рад менамояд.
4. Људошуда - аз анъанањои фарњангї ва алоќањои институтсионалї берун мондааст.
5. Исёнгар – аз маќсад ва воситањои ќабулшуда берун мебарояд, меъёру арзишњо ва
воситањои нави бадастоварии онњоро кор карда мебарояд [21,с.217].
Дар таълимоти марксистї мафњуми “маргинал” истифода намешавад, аммо
хусусиятњои шахси маргиналро дар он мушоњида намудан мумкин аст. Коргароне, ки аз
воситањои истењсолот мањруманду барои сармоядорон кор мекунанд ва аз мањсули
мењнаташон бенасибанд, айнан табаќаи маргиналро ифода менамояд. Ба аќидаи К. Маркс,
дар њар як љомеа нобаробарии иљтимої њатман вуљуд дорад. Таълимоти марксистї,
нобаробарї ва фарќияти иљтимоии одамонро бо мафњуми «синф» ва таълимоти
ѓайримарксистии сотсиологияи Ѓарб бо мафњуми «табаќа» ифода намудаанд. К. Маркс ба
чунин пањлуњои манфии капитализм, ба монанди истисмори инсон аз тарафи инсони дигар,
ќашшоќшавии оммаи халќ ва зиёдшавии љинояткорї диќќати махсус медод. Ба андешаи ў,
дар доираи капитализм ин зуњуротро аз байн бурдан номумкин аст, чунки капитализм ба
монанди ѓуломдорї ва феодализм сохти антагонистї † дорад. Дар он љомеањое, ки синфњо
вуљуд доранд, антагонизм вуљуд дорад, яъне як синф њамеша синфи дигарро истисмор
мекунад, аз њисоби ќувваи кории онњо зиндагї мекунад. Дар натиљаи истисмор
истисморшавандагон аз мањсули мењнати худ бегона мегарданд [6].
Дар сохти капитализм маблаѓе, ки ба сифати ќувваи корї дода мешавад, аз арзиши
ќувваи кории сарфшуда чанд маротиба кам аст, бинобар ин зиддиятро миёни синфи
истисморкунанда ва истисморшаванда дар доираи ин сохт аз байн бурдан номумкин
мебошад. Синфе, ки соњиби сарват аст, њељ гоњ намехоњад сарвати љамъкардаи худро аз
даст дињад. Синфе, ки ин гуна сарватро надорад, кўшиш мекунад соњиби сарват шавад.
Муборизаи миёни синфњоро омўхта, Маркс ба чунин хулоса омад, ки истисморро ба
воситаи ислоњоти љомеа аз байн бурдан номумкин аст. Истисморро танњо ба воситаи
барњам додани љомеаи синфї ва ба љойи он ташкил кардани љомеаи бесинф, ки дар он
њамаи аъзоёни љомеа баробар-њуќуќанд, бартараф намудан мумкин аст.
Аз олимони рус дар солњои 80-уми асри гузашата масъалаи маргиналиятро Е.
Стариков [16;17;18;19;20] мавриди омўзиш ќарор додааст. Ба аќидаи ў, маргиналият ба
сифати зуњуроти иљтимої натиљаи муњољират ва парадигмаи рушди осиёгии љомеа
мебошад. Аз тадќиќотњои навини соњаи маргиналият кори В. Каганскийро номбар
намудан мумкин аст. Ба аќидаи В. Каганский, маргиналиятшавии ањолї асосан натиљаи
раванди гузариши љомеа мебошад [4,с.25]. Ў ќайд мекунад, ки давраи гузариш дар љомеа
њолати буњронї, мушкил ва зиддиятнокест, ки интихоби роњи минбаъдаи рушд гум
мегардад. Давраи гузариш бештари њолат аз худ буњрони иљтимоиро рўйи кор меорад.
Давраи гузариш дар њолате рўй медињад, ки давлат ё сохтори љомеаи мушаххас бо ягон
сабаб зуд дигаргун мегардад ва як давраи муайян муносибатњои нави иљтимої пайдо шуда,
ташаккул меёбанд. Љомеашиноси Г.В. Осипов маргиналиятро на танњо натиљаи низои
байнимаданї ва этникї мефањмид, инчунин онро оќибати раванди сиёсати иљтимої
маънидод мекунад [15,с.121]. Ба андешаи љомеашиноси дигари рус Т.Ф. Маслова,
муњољирати мењнатї сафи маргиналњоро зиёд менамояд. Ба аќидаи ў, муњољирон ба
шароити нав мутобиќ шуда наметавонанд, вобаста ба ихтисоси худ кор намеёбанд ва
†

Зиддияти оштинопазир миёни синфњои асосии љомеа.
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маљбур касбашонро иваз менамоянд. Дар натиља онњо маљбуранд, ки дар касби нав кор
кунанд ва ќобилияти худро пурра ба амал бароварда натавонанд. Бо мурури замон
таљриба ва малакаи касбии худро батадриљ гум карда, ба маргинал табдил меёбанд [8,с.7779].
Хулоса, ба аќидаи њамаи тадќиќотчиён маргиналият падидаи иљтимоиест, ки дар
натиљаи таѓйирёбии сохтори иљтимоии љомеа ба вуљуд меояд. Гузариш аз як сохтор ба
сохтори дигари иљтимої, таѓйирёбии босуръати љомеа дар баробари мушкилоти иќтисодї,
буњрони њуќуќию ахлоќї, аномия ва маргинализатсияи шањрвандонро ба бор меорад.
Таѓйироти куллии иљтимої ногањон рўй медињад, ки аксарияти ањолї ба таъсири он омода
нестанд. Муњаќќиќон пайдоиши гурўњњои маргиналиро ба дигар омилњои объективї,
мисли урбанизатсия (шањришавї), суръати баланди инкишофи илму техника,
глобализатсия, якбора дигаршавии тамоюли мудњо ва таѓйироти соњаи санъат, инкишофи
маданияти омма, афзудани бекорї, сатњи пасти зиндагї (даромад ва харољот барои
дастрасии таълимот, тандурустї ва ѓайра), љойивазнамоии иљтимої ва ѓайрањо марбут
медонанд. Мутобиќшавї ба шароити нав, аксар маврид ба таври куллї самти зиндагии
шахсро таѓйир медињад. Шахс баъзан муњити иљтимої - маънавии худро аз даст дода, ба
дигар муњит мутобиќ шуда наметавонад ва байни ду маданият дармемонад.
Дар Тољикистони муосир табаќаи маргинали љомеа “љавон” мешавад. Донишгоњњо
ба таври оммавї љавононро ба тањсилоти олї таъмин намуда, аммо онњо љойи кор
намеёбанд ва ба табаќаи маргинал мепайванданд. Намояндагони табаќаи маргинал дар
њазораи нав ба такягоњи олами љиної табдил ёфтаанд. Фаъолии онњо, махсусан, дар
замони корпартоињои оммавї, намоишу гирдињамоињо, терроризму људоихоњї, ѓорату
вандализм ва инќилобњои сиёсї зоњир мегардад.
Имрўз мо ки љомеаи демократї ва соњибистиќлолро бунёд намудаем ва низоми
сиёсии идоракунии худро доро њастем, бо боварї гуфта метавонем, ки дар низоми
љамъиятии мо барои љойивазкунии иљтимої њама гуна воситањо амал мекунанд ва раванди
маргиналияти иљтимоии сартосариро пешгирї менамояд. Ѓайр аз ин, наќши ташкилотњои
ѓайридавлатї ва дигар созмонњоро њам дар пешгирї намудани раванди маргиналишавии
љомеа ба инобат гирифтан зарур аст. Сокинони љомеаи Тољикистон фаъолияти ТЃД-ро
дар мањалњо самарабахш мењисобанд ва дар рушди љомеаи шањрвандї асоси бунёдї
доштани онро таъкид мекунанд.
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ МАРГИНАЛИЯТ ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ
ИЉТИМОЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР
Дар маќола маргиналият њамчун зуњуроти иљтимої-фарњангї ва иљтимої-психологї мавриди омўзиш
ќарор гирифтааст. Муаллиф масъалаи маргиналиятро аз нуќтаи назари тадќиќотчиёни илмњои
љомеашиносї тањлил намуда, љойивазнамоии иљтимої, урбанизатсия, глобализатсия, низоъњои иљтимої,
ислоњотњои иљтимої, бекорию камбизоатї ва мушкилоти дигари иљтимоиро боиси пайдоиши маргиналият
мењисобад. Ба аќидаи муаллиф мафњуми “маргиналият” солњои 80-уми асри гузашта ба гардиши илмї ворид
гардида, асосан нисбати табаќаи поёнии ањолї истифода мешавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи
маргиналият дар ин ё он дараља њамеша вуљуд дошт ва яке аз зуњуроти навини љомеаи муосири Тољикистон
мебошад, ки ба сохтори иљтимоии љомеа батадриљ таъсири худро расонида истодааст. Дар илми
сотсиология зери мафњуми “маргинал” одамон ва умумиятњои иљтимоие дар назар дошта мешаванд, ки
нишонањои ин ё он гурўњи ба он тааллуќдоштаи худро аз даст додааст ва нишонањои гурўњи дигарро њанўз
аз худ накардааст ва ё тарзи рафтор ва низоми арзишњояшон аз рафтор ва арзишњои ќабулшуда ва маъмули
љомеа фарќ мекунанд. Дар маќола масъалањои маргиналият дар таълимоти Р. Парк, Г. Зиммел, У.Г. Самнер,
Э. Стоуквист, Р., Э. Дюркгейм, Е. Стариков, К. Маркс, В. Каганский, Т.Ф. Маслова, Г.В. Осипов ва ѓайра
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: маргиналият, одами маргиналї, гурўњњои маргиналї, арзишњои иљтимої, меъёрњои
иљтимої, бекорї, талаботи иљтимої, ќашшоќї, аномия, љойивазнамоии иљтимої, ташкилотњои
ѓайридавлатї, љомеаи шањрвандї, урбанизатсия, глобализатсия, низоъњои иљтимої, ислоњоти иљтимої.
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНОГО
ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье маргинализм исследуется как социально- культурное и социально – психологическое явление.
Автор считает, что проблема маргинальности тесно сопряжена как с процессами социальной динамики так и с
социальной трансформацией. Так как ритм социальных изменений в последнее время перманентно возрастает,
значит, вместе с тем, возрастает и интенсивность процесса маргинализации. Современное постсоветское общество
является транзитивным, посткризисным обществом, в котором наблюдается повышенная интенсивность процесса
маргинализации. Поэтому, необходимо проанализировать особенности и тенденции данного процесса, провести
его структурный анализ. На сегодняшний день на изучение проблемы маргинализма как такого таджикские ученые
внимание не обращали. Тем не менее, автор указывает на то, что такие ученые, как Р. Парк, Г. Зиммел, У.Г.
Самнер, Э. Стоуквист, Р., Э. Дюркгейм, Е. Стариков, К. Маркс, В. Каганский, Т.Ф. Маслова, Г.В. Осипов и другие,
непосредственно занимались изучением проблемы маргинализма.
Ключевые слова: маргинализм, маргинальный человек, маргинальные группы, социальные ценности,
социальные нормы, безработица, социальные потребности, бедность, аномия, социальная мобильность,
неправительственные организации, гражданское общество, урбанизация, глобализация, социальный конфликт,
социальные реформы.
THEORY AND METHODOLOGY OF STUDYING PROBLEMS MARGINALITY AS A SOCIAL
PHENOMENON IN A MODERN SOCIETY
In the article, marginalize is explored as a socio-cultural and socio-psychological phenomenon. The author believes
that the marginal problem is having connected with social dynamics and social transformation. Since the rhythm of social
change has been increasing permanently lately, it means that the intensity of the process of marginalization is also
increasing. Modern post-Soviet society is a transitive, post-crisis society, in which there is an increased intensity of the
process of marginalization. Therefore, it is necessary to analyze the features and trends of this process, to conduct its
structural analysis. To date, the study of the problem of marginalism as such Tajik scientists did not pay attention. However,
the author points out that such scientists as R. Park, G. Simmel, and U.G. Sumner, E. Stoukwist, R., E. Durkheim, E.
Starikov, K. Marx, V. Kagansky, T.F. Maslova, G.V. Osipov and others directly studied the problem of marginalism.
Key words: marginalize, marginalize individuals, marginalize groups, social values, social norms, unemployment,
social needs, poverty, anomie, social mobility, urbanization, globalization, social conflict, civil society social reform.
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ПЕДАГОГИКА
УДК:372.3/.4(575.3)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Каримова Д., Каримова И.Х.
Академия образования Таджикистан
Воспитание ребенка без вредных привычек - одна из основных задач семьи и
дошкольного заведения. Очень важно, когда здоровый образ жизни традиционен для семьи.
Однако, нередко родители, занимающиеся трудом, с одной стороны, не могут предоставить
ребенку личный благоприятный пример здорового образа жизни, а с другой - не
противодействуют негативным внешним воздействиям.
Сотрудничество семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек
дошкольников - это взаимодействие «на равных», где никому не принадлежит преимущество
обозначать, осуществлять контроль, оценивать. Связь семьи и дошкольных учреждений по
профилактике вредных привычек дошкольников - предоставляет собой средство организации
коллективной работы, что осуществляется с поддержкой общения. Детский сад и семья должны
стремиться к формированию общего пространства профилактики вредных привычек
дошкольников.
Вопрос взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных
привычек дошкольников в последнее время оказался в ряду наиболее важных.
Преобразовавшаяся современная семья (экономическое и общественное разделение, множество
новых информативных технологий, более обширные способности получения образования)
вынуждает искать новые формы взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по
профилактике вредных привычек дошкольников. Родителям следует помнить, что детский сад лишь помощник в воспитании малыша, и потому они не должны перемещать всю
ответственность на преподавателей и устраняться от воспитательно-образовательного процесса.
Работа по пропаганде и профилактике вредных привычек дошкольников должна
вестись в системе и охватывать все формы работы в данном направлении.
Задача воспитателя по профилактике вредных привычек дошкольников - объяснить
родителям, как важно не пропускать ни одного случая нарушения дисциплины детьми - своими
или чужими.
Сотрудничество семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек
дошкольников не должно носить внешний и поучительный вид. Такого рода манера общения
не может являться действенной. Цель педагога дошкольного учреждения перевести отца с
матерью из ряда инертных слушателей в активных соучастников воспитательнообразовательного процесса. Родители обязаны всегда помнить об ответственности за
собственных несовершеннолетних детей, из-за неосмотрительного поведения которых, а иногда
и абсолютно осознанного нарушения правил поведения может случиться нехороший инцидент.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность по профилактике вредных
привычек дошкольников, безопасного поведения в быту должна вестись в следующих
направлениях:
- привлечение интереса родительской общественности к существующей проблеме, в
объяснении отцу с матерью потребности соблюдения правил поведений и вовлечение их к
формированию ситуаций, содействующих развитию у ребят познаний и умений профилактики
вредных привычек;
- выработка плана совместных действий;
- пропаганда безопасного поведения в быту, на улице, в общественных местах через
приемы наглядной информации: плакаты, стенгазеты, буклеты, журналы, видеороликы,
фотостенды для предупреждения опасного поведения на улице и в быту;
- рост уровня знаний взрослых по профилактике вредных привычек, культуры
поведения в общественных местах;
- ознакомление с психофизиологическими и возрастными характерными чертами
осмысления дошкольниками базовых сведений по безопасности;
- уведомление о формах и методах профилактики вредных привычек дошкольников и
их реализация;
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- активизация роли родителей в педагогическом процессе дошкольного учреждения: в
организации и проведении общих мероприятий по профилактике вредных привычек
дошкольников;
- приглашение к совместной работе в организации предметно-развивающей среды в
помещении и на улице дошкольного учреждения;
- ознакомление с итогами мониторинга динамики профилактики вредных привычек
дошкольников в районе, городе;
- изучение общественного мнения по проблемам основ безопасности и организации
мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма;
- увеличение значения родительской общественности в реализации профилактических
мероприятий с детьми, родителями и сотрудниками детского сада;
- развитие форм взаимодействия детского сада и семьи по профилактике вредных
привычек дошкольников.
Основные задачи взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по профилактике
вредных привычек дошкольников:
1) определить партнерские взаимоотношения с семьей каждого воспитанника;
2) объединить усилия для формирования и воспитания ребят;
3) построить атмосферу взаимопонимания, общности увлечений, психологической
взаимоподдержки;
4) стимулировать и обогащать воспитательные умения отца с матерью;
5) подкреплять их уверенность в своих педагогических способностях [2,с.120].
К принципам взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по профилактике
вредных привычек дошкольников относятся:
1. Дружеский стиль общения воспитателей с родителями. Положительный настрой на
взаимодействие является тем самым крепким фундаментом, на котором создается вся
деятельность воспитателей группы с родителями по профилактике вредных привычек
дошкольников. В общении педагога с родителями неуместна безапелляционность,
придирчивый тон. Преподаватель разговаривает с родителями каждый день, и собственно от
него зависит, каким будет позиция семьи к детскому саду по вопросу профилактики вредных
привычек дошкольников в целом.
2. Индивидуальный подход. В ходе профилактики вредных привычек дошкольников
индивидуальный подход требуется как во взаимодействии с детьми, так и в общении с их
родителями. Воспитатель при общении с членами семьи ребенка должен чувствовать их
настроение. Для этого важно, чтобы воспитатель владел как человеческим, так и
педагогическим умением успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь
ребенку в какой-либо ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители - люди грамотные,
хорошо понимающие, как необходимо воспитывать ребенка. В связи с этим позиция
наставления и пропаганды профилактики вредных привычек дошкольников, на
сегодняшний день не сможет принести эффективного результата. Необходимо создать
атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях.
4. Готовимся серьезно. Каждое мероприятие по профилактике вредных привычек
дошкольников с родителями важно продуманно и серьезно разрабатывать. Очень важно в
данной работе - качество, а не количество. Слабое, плохо разработанное родительское собрание
или семинар-практикум могут негативно сказаться на положении дошкольного учреждения в
целом.
5. Динамичность. Детский сад на сегодняшний день должен находиться в режиме
формирования, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро
отвечать на перемены общественного состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные требования.
Традиционные формы делятся на групповые (родительские собрания, конференции,
круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, посещение на дому), а также
наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки).
К нетрадиционным формам осуществления общения педагогов и родителей относятся:
1. Информационно-аналитические. Это выявление увлечений, потребностей, требований
семьи, степени их педагогической грамотности. Осуществляется через проведение
социалистических срезов, опросов.
2. Познавательные. Ознакомление отца и матери с возрастными и психологическими
отличительными чертами ребят дошкольного возраста. Развитие у родителей практических
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умений воспитания детей. Реализуются семинары-практикумы, преподавательская гостиная,
осуществление собраний в нестандартной форме, педагогическая библиотека для родителей.
3. Наглядно-информационные. Ознакомление родителей с работой ДОУ, специфическими
чертами воспитания детей. Это информационные проекты для родителей, формирование дней
(недель) открытых дверей, открытых занятий и других видов работы с детьми, выпуск газет.
4. Досуговые. Реализация эмоциональной связи между воспитателями, детьми. Это
совместные досуги, мероприятия, участие родителей и детей в выставках и т.п. [4,с.108].
На собраниях и в беседах через приемы наглядной пропаганды можно делать акцент на
той моральной ответственности, которая лежит на взрослых. Абсолютным подчинением
условиям профилактики вредных привычек родители должны подавать пример ребятам, так как
преступать правилам поведения дошкольники учатся раньше всего у старших. Только в лизком
содружестве детского сада и семьи у ребят можно сформировать твердые умения культурного
поведения, ту организованность, что стимулирует их подчиняться порядку.
Организуя столь важную работу по профилактике вредных привычек дошкольников с
родителями воспитанников необходимо тщательно продумывать их участие в проводимых
мероприятиях.
Формы работы с родителями по профилактике вредных привычек дошкольников.
1. Анкетирование, тестирование, опрос.
Цели данной формы работы:
- выявление заинтересованности родителей в вопросах обучения дошкольников правилам
профилактики вредных привычек дошкольников средствами гуманного коллективного
воспитания;
- определение
знаний
родителей
о
своем
ребёнке:
его
возрастных
и
психофизиологических качествах;
- выявление знаний самих родителей о профилактике вредных привычек
дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания и основ безопасности жизни;
- определение уровня информированности родителей об опыте своего ребёнка в
осмыслении источников профилактики вредных привычек, в условиях проживания их семьи.
2. Совместные праздники, развлечения, проекты.
3. Родительские собрания.
4. Заседания семейных клубов.
5. Проведение бесед, консультаций.
6. Организация выставок совместных поделок, рисунков, аппликаций.
Методы активизации родителей по профилактике вредных привычек дошкольников
средствами гуманного коллективного воспитания.
- обсуждение разных точек зрения по профилактике детских заболеваний;
- решение проблемных задач в воспитании и формировании навыков безопасного
поведения;
- ролевое проигрывание ситуаций;
- тренинговые игровые упражнения и задания;
- анализ родителями и педагогами поведения ребенка в общественных местах;
- обращение к опыту родителей по профилактике вредных привычек дошкольников
средствами гуманного коллективного воспитания;
- привлечение к активной деятельности.
В пропаганде профилактики вредных привычек дошкольников средствами
гуманного коллективного воспитания среди родителей необходимо использовать наглядную
агитацию (папки-передвижки, рекламы, памятки, плакаты, фотовыставка и т.д.). Цель данной
деятельности - дать возможность донести до родителей в доступной форме информацию по
профилактике вредных привычек дошкольников, основ безопасности жизни, напомнить
родителям их обязанности и ответственность.
Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в профилактике вредных
привычек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания, от которого
зависит существование и здоровье ребят. Необходимо выделить, что только лишь общими
стараниями детского сада и семьи можно обучить ребят придерживаться столь нужным в их
предстоящей жизни правилам поведения.
Взаимодействие семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания подразумевает кроме того
безоценочный стиль взаимоотношений. Неприемлемость анализа личности родителя согласно
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уровню его педагогической «грамотности-неграмотности», «активности-пассивности»,
«готовности-неготовности» к совместной работе.
Конфиденциальность (секретность, доверительность) подразумевает:
- готовность преподавателя снисходительно относиться к тому, что члены семьи
воспитанников по различным обстоятельствам могут утаить от него значительную информацию;
- предотвращение от частных взаимосвязей с членами семьи.
К новейшим подходам взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по
профилактике вредных привычек дошкольников средствами гуманного коллективного
воспитания относится кроме того учет личного опыта родителей.
Важной на сегодняшний день представляется направленность в содержании общения на
проблемы взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных
привычек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания, оказывающие
большое влияние на формирование ребят, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что
в хорошем смысле слова обозначает, что преподаватель «идет на поводу» у отца с матерью.
В процессе профилактики вредных привычек дошкольников средствами гуманного
коллективного воспитания значимым сегодня является осуществление принципа открытости
детского сада для родителей. Данный принцип подразумевает, что родители могут свободно, по
своему усмотрению, в комфортное для них время знакомиться с работой ребенка в детском
саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, таким образом, приобщаясь в жизнь
группы.
Привлечение родителей к профилактике вредных привычек дошкольников
средствами гуманного коллективного воспитания называется «открытость детского сада
внутрь». Взаимодействие семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных
привычек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания с социальными
институтами, его открытость воздействиям микросоциума, т.е. «открытость детского сада
наружу», также является на сегодняшний день одним из компонентов работы дошкольного
учреждения.
Цель развития у родителей одного из компонентов преподавательской рефлексии - умения
критически оценить себя как педагога, собственную воспитательную деятельность, встать на
место воспитуемого, взглянуть на обстановку его глазами. Это в особенности важно для
молодых папы и мамы, потому как у них только начинает складываться родительская позиция.
От сформированности данного мастерства зависит характер отношений отца с матерью и
малыша, результат их последующей воспитательной работы.
Сформированные у отца с матерью стремление понять малыша, способность по-новому
использовать приобретенные педагогические знания станут способствовать появлению
взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осмысленного, нравственномотивированного отношения малыша к требованиям взрослого.
Взаимодействие семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания реализуется с помощью
различных конфигураций. Выделяют классические и нетрадиционные формы. Классические
формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие категории:
- групповые - родительские собрания (реализуются 3-4 раза в год со всеми родителями
воспитанников в начале и в конце года), консультации, конференции;
- индивидуальные - индивидуальные консультации, профилактические беседы;
- наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей,
стенгазеты, плакаты.
Классификация нестандартных форм взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по
профилактике вредных привычек дошкольников средствами гуманного коллективного
воспитания. Делятся на четыре группы:
- информационно-аналитические;
- досуговые;
- познавательные;
- наглядно-информационные формы.
Информационно-аналитические формы взаимодействия семьи и дошкольных учреждений
по профилактике вредных привычек дошкольников средствами гуманного коллективного
воспитания ориентированы на обнаружение интересов, запросов родителей, определение
эмоционального контакта между воспитателями, родителями и детьми. Из анкет воспитатели
выявляют характерные черты дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения,
как называть ребенка.
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На таких мероприятиях родители - это участники, а не просто гости дошкольного
учреждения. Они участвуют в играх, поют песни, читают стихи, показывают свои коллекции,
предметы быта, награды и др.
Таким образом, семья и детский сад- два воспитательных феномена по профилактике
вредных привычек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания,
каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с
другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
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ФАЪОЛИЯТИ МУШТАРАКИ МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ ВА ОИЛА ЊАМЧУН ШАРТИ
ПЕШГИРИИ ОДАТЊОИ БАД
Фаъолияти муштараки муассисањои томактабї ва оила њамчун шароити пешгирии одатњои бади
кўдакони синну солї тавассути таълими омўзиши инсонї. Тамоюлњои пешрафт дар њамкорї байни
муассисањои оилавї ва муассисањои томактабї барои пешгирии одатњои кўдакони синни томактабї бо як
самтњои муњим ва зарурї - сифати он, ки бевосита ба сатњи салоњияти касбии муаллимон ва фарњанги
педагогии волидайн вобаста аст. Имконияти баланд бардоштани сифати тањсилоти мо, пурра ба талаботи
волидон ва манфиатњои кўдакон ќонеъ гардонидани он, як макони умумии таълимї барои кўдакон танњо
агар онњо омўзиши оиларо ва муассисањои томактабиро дар бораи пешгирии одатњои кўдакони синни
томактабї омўзанд. Мафњуми шаклњои фањмиши њамбастагии оила ва муассисањои томактабї барои
пешгирии одатњои кўдакони синни томактабї бо роњи таълими коллективї бо роњи шиносої бо падару
модар бо хусусиятњои синну сол ва хусусияти рўњии фарогирии кўдакони синну соли томактабї, инкишофи
малакањои амалии онњо дар соњаи маориф. Наќши асосї ба вохўрињо дар шакли ѓайридавлатї,
машваратњои оммавї мебошад. Омўзгорон ба эљодкорон ва амалисозии онњо таъсир мерасонанд, аксар ваќт
ба намоишњои телевизионии шинохта нигаронида шудаанд. Инњо "КВН", "Фазои педагогии майдонњои
мўъљизањо", "театр љумъа", "педагогика", "чї, кай дар куљо?", "Мизи мудаввар", "клип", "озмоишњо" ва ѓ.
Маќсади инкишоф додани малакањои волидон ва ќобилиятњо барои пешгирї кардани одатњои кўдакони
синни томактабї бо роњи таълими коллективии инсонї низ тренингњо, семинарњо, муњокимањо гузаронида
мешавад.
Калидвожањо: тарбия, одатњои бад, шароитњо, машваратњои фардї, тарбияи инсондўстонаи
дастаљамъона.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Сотрудничество семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек дошкольников - это
взаимодействие «на равных», где никому не принадлежит преимущество обозначать, осуществлять контроль,
оценивать. Связь семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек дошкольников предоставляет собой средство организации коллективной работы, что осуществляется с поддержкой общения.
Детский сад и семья должны стремиться к формированию общего пространства профилактики вредных привычек
дошкольников. Вопрос взаимодействия семьи и дошкольных учреждений по профилактике вредных привычек
дошкольников в последнее время оказался в ряду наиболее важных. Преобразовавшаяся современная семья
(экономическое и общественное разделение, множество новых информативных технологий, более обширные
способности получения образования) вынуждает искать новые формы взаимодействия семьи и дошкольных
учреждений по профилактике вредных привычек дошкольников. Родителям следует помнить, что детский сад лишь помощник в воспитании малыша, и потому они не должны перемещать всю ответственность на
преподавателей и устраняться от воспитательно-образовательного процесса. Работа по пропаганде и профилактике
вредных привычек дошкольников должна вестись в системе и охватывать все формы работы в данном
направлении.
Ключевые слова: воспитание, вредные привычки, условия, индивидуальные консультации, гуманное
коллективное воспитание.

JOINT ACTIVITIES OF PRESCHOOL ESTABLISHMENTS AND FAMILIES AS A CONDITION FOR
PREVENTION OF HARMFUL HABITS
The cooperation of the family and preschool institutions in the prevention of the bad habits of preschoolers is an
interaction “on an equal footing”, where no one has the advantage of designating, controlling, evaluating. The link between
family and preschool institutions for the prevention of bad habits of preschool children provides a means of organizing
teamwork, which is done with the support of communication. Kindergarten and family should strive to form a common
space for the prevention of bad habits of preschoolers. The issue of interaction between the family and preschool
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institutions for the prevention of bad habits of preschool children has recently been among the most important. The
transformed modern family (economic and social division, a multitude of new informative technologies, more extensive
educational opportunities) forces us to look for new forms of interaction between the family and preschool institutions for
the prevention of harmful habits of preschoolers. Parents should remember that kindergarten is only an assistant in raising a
baby, and therefore they should not transfer all responsibility to teachers and be removed from the educational process.
Work on the promotion and prevention of bad habits of preschoolers should be conducted in the system and cover all forms
of work in this direction.
Keywords: education, bad habits, conditions, individual counseling, humane collective education.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИУЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
Хасенова М.Т., Бандаев С.Г.
Инновационный Евразийский университет, г.Павлодар, Республика Казахстан,
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Современная система образования Республики Казахстан организует планомерный
переход на обновленную систему образования. Ставятся новые направления и приоритеты[1,2].
Перед преподавательским составом встают многочисленные вопросы «Как учить?», «Как
организовать учебный процесс?», «Какие методы эффективны?».
Новая система образования уделяет большое внимание образовательному процессу, роли
ученика и учителя в нем. Для достижения результатов преподавательскому составу
рекомендуют применять инновационные, коммуникативные, компьютерные технологии. То
есть такие методы, которые способствовали бы формированию у школьников абсолютно новых
качеств, таких как креативное мышление, творческий подход при решении задач, и что
немаловажно, применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях[3,4].
Применение традиционных форм обучения не дает должного результата, а значит,
необходимо применение таких методов, которые позволяли бы развивать необходимые
способности и компетентность школьника. Поэтому необходима консолидация инновационных
методов и традиционных способов обучения, с учетом физиологических, психологических
моментов учебного процесса и обеспечение учебного процесса методологией, направленной на
осуществление и реализацию психолого-педагогических целей обучения. Учителю в созданных
условиях необходимо разработать алгоритм урока с использованием инновационных методов
обучения[3,4].
Однако проведенный опрос среди учителей химии школ показал недостаточный уровень
знаний и умений применения инновационных методов обучения, в частности, кейс- технологии
[5,6]. С целью определения методической компетенции в эффективности кейс –метода, как
инновационной технологии обучения химии, был организован педагогический эксперимент.
Цель эксперимента - апробация и проектирование учебного процесса с применением кейсметода и определение методической компетенции педагога, включающей кейс –метод и
возможные способы планирования учебной деятельности [7-10].
В ходе эксперимента было проведено тестирование, в котором рассматривались вопросы
применения, предпочтения инновационных методов, в частности, кейс –заданий в процессе
обучения. В тестировании приняли участие учителя химии г. Павлодара, как
общеобразовательных, так и школ-гимназий. Опрос показал, что учителя широко применяют
информационно-коммуникативные средства обучения, однако кейс-технология не нашла столь
широкого применения. 15 преподавателей ответили, что применяют различные методы, приемы
и технологии в процессе обучения; 10- часто, но не на каждом занятии; 50- из опрошенных из
всех перечисленных методов обучения наиболее часто применяют ИКТ технологии, в
156

частности, презентации в формате PowerPoint, видео материалы, 22- применяют
инновационные методы в основном при планировании показательных, открытых мероприятий
(рис.1).
В результате организованногои проведенногообучающего семинара для школьных
учителей химии по формированию методической грамотности применения кейс –технологии в
образовательном процессе, при повторном тестировании было определено, что из 70
опрошенных 33 преподавателя согласны на применение инновационных методов обучения, в
частности кейс-метода, при проведении дополнительного, индивидуального,
Рисунок 1. Использование инновационных методов в учебном процессе
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фронтального, опережающего обучения. 15 преподавателей имеют теоретическую базу и
навыки разработки материалов при использовании тех или иных методов обучения. 22 педагога
не проявили активности в использовании инновационных методов обучения, предпочитая
традиционные способы (рис.2).
Рисунок 2. Количественный показатель отношения педагогов к применению
инновационных методов обучения
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При анализе причин неиспользования инновационных методов обучения, в частности кейс
–технологии, прозвучали следующие аргументы:
1.
Отсутствие теоретической базы, навыков и дидактического материала.
2.
Предпочитают традиционную форму обучения как наиболее приемлемую.
3.
Низкая познавательная активность школьников.
4.
Трудоемкость, необходимость развития творческого потенциала, при
недостаточности свободного времени, необходимого для методической работы преподавателя
(рис.3).
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Рисунок 3. Соотношение причин неприменения инновационных методов обучения
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Лидерами информированности об инновационных методах обучения, формирования
навыков применения, создания заданий, планирования учебного процесса оказались
преподаватели школ-лицеев и гимназий. Мотивируемая деятельность таких преподавателей
вызывает познавательный интерес школьников.
Среди преподавателей, отдающих предпочтение традиционной форме обучения,
оказались преподаватели возрастной категории, старше 45 лет. Это можно объяснить тем, что
данные методы не использовались при обучении тогда еще будущих педагогов, а проводимые
семинары, курсы повышения квалификации учителей не совсем эффективны. С небольшой
разницей отмечены причины низкой познавательной активности школьников и высокой
трудоемкости разработки урока, материала по инновационным методам обучения. При этом
необходимо отметить, что применение кейс –технологии имеет один из низких рейтингов по
информированности учителей о способах применения технологии на уроках.
Невысокий показатель уровня теоретических знаний указывает на то, что часть учителей
не была достаточно информирована о кейс- технологии.
На этапе формирования был разработан модуль введения кейс-технологиив содержание
методической компетенции учителя химии путем формирования и развития у учителей навыков
применения кейс-метода в учебном процессе.
На контрольном этапе была выявлена эффективность использования предложенной
системы рекомендаций по формированию у преподавателей химии навыков работы с кейсметодом, как одним из аспектов методической компетенции. На этом этапе было проведено
повторное тестирование среди преподавателей, прошедших обучение по способам
формирования и применения кейс-заданий на уроках химии. На момент проведения опроса,
тестирования преподаватели некоторый период времени экспериментально применяли кейсзадания на уроках [7,8]. Согласно проведенному опросу: из 70 опрошенных постоянно
применяли на протяжении эксперимента кейс-задания и в дальнейшем будут придерживаться
данного направления- 35. 22 преподавателя кейс-задания применяли часто, но не на всех
занятиях. 10 преподавателей наряду с презентациями использовали кейс- задания, притом не
только как средство изучения нового материала, но и для этапа рефлексии, школьники
находили взаимосвязь между химическими реакциями, явлениями, веществами, процессами. И
только у 3 преподавателей создание кейсов вызвало затруднения, много непонятных моментов,
использовали бы данный метод обучения при наличии банка кейс- заданий [9,10].
Схематично результаты эксперимента можно представить в рисунке 4.
Результаты педагогического эксперимента показали эффективность предложенного
модуля, что нашло отражение в количественных результатах исследования.
Полученные данные позволили более глубоко понять основные закономерности
оптимизации процесса подготовки преподавателей к использованию кейс-метода как метода
формирования организационной функции методической компетенции. При использовании
предложенного модуля по интеграции кейс-метода в содержание методической компетенции:
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Рисунок 4. Оценка мотивационно-ценностного критерия
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- формируется целостное отношение к процессу овладения навыками и умениями
использования данного метода обучения;
- происходит становление системы профессиональных знаний в области кейс-метода и
формирование роли педагога в его использовании в учебном процессе;
- развивается способность к творческой реализации и рефлексивной самооценке;
- повышается уровень практической готовности к профессиональной деятельности с
применением кейс-метода.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ ДАР СОХТОР ВА МУНДАРИЉАИ САЛОЊИЯТИ МЕТОДИИ МУАЛЛИМИ
ХИМИЯ
Бо маќсади муайян кардани наќши салоњияти методї дар самаранокии истифодаи технологияњои
инноватсионї (кейс-технология) њангоми омўзиши химия тадќиќоти педагогї гузаронида шудааст. Дар
рафти тадќиќот санљишњои тестї гузаронида шудаанд, ки дар онњо масъалањои истифода ва афзалияти
усулњои технологї, аз он љумла кейс-технология баррасї шудаанд. Дар санљиши тестї муаллимони фанни
химияи мактабњои тањсилоти умумї ва мактаб-гимназияњои ш. Павлодари Љумњурии Ќазоќистон иштирок
кардаанд. Тањлилњо нишон доданд, ки муаллимон аз воситањои таълимии информатсионию
коммуникатсионї истифода мебаранд, вале кейс-технология татбиќи васеъ наёфтааст. 15 муаллим иброз
доштаанд, ки дар раванди таълим аз усул ва технологияњои гуногун истифода мебаранд; 10-нафар на дар
њама дарсњо истифода мебаранд; 50 нафар аз усулњои номбаршуда бештар аз технологияњои инноватсионию
коммуникатсионї истифода бурдаанд ва 22 нафар аз усулњои инноватсионї асосан њангоми чорабинињои
кушод ва намунавї истифода мебаранд. Аз натиљањо бадастомада бармеояд, ки сабабњои асосии истифода
накардани усулњои инноватсионї, аз љумла кейс-технология инњо мебошанд: муњайё набудани базаи техникї,
набудани маводњои дидактикї, бартарї додан ба усулњои анъанавии таълим, фаъолияти сусти дарк кунии
хонандагон ва душвории кори методии муаллимон.
Калидвожањо: кейс-технология, салоњияти педагогї, салоњияти методї, фаъолияти дарккунї, санљиши
тестї, инноватсия, маводњои дидактикї, технологияњои инноватсионї.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИУЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
С целью определения методической компетенции в эффективности кейс –метода, как инновационной
технологии обучения химии, был организован педагогический эксперимент. В ходе эксперимента было проведено
тестирование, в котором рассматривались вопросы применения, предпочтения инновационных методов, в
частности кейс –заданий в процессе обучения. В тестировании приняли участие учителя химии г.Павлодара, как
общеобразовательных, так и школ-гимназий. Анализ опроса показал, учителя широко применяют информационно
– коммуникативные средства обучения, однако кейс-технология не нашла столь широкого применения. 15
преподавателей ответили, что применяют различные методы, приемы и технологии в процессе обучения; 10- часто,
но не на каждом занятии; 50- из опрошенных из всех перечисленных методов обучения наиболее часто применяют
ИКТ- технологии, в частности, презентации в формате PowerPoint, видео материалы, 22- применяют
инновационные методы в основном при планировании показательных, открытых мероприятий. При анализе
причин неиспользования инновационных методов обучения, в частности кейс –технологии, прозвучали следующие
аргументы: отсутствие теоретической базы, навыков и дидактического материала; предпочитают традиционную
форму обучения как наиболее приемлемую; низкая познавательная активность школьников и трудоемкость
методической работы преподавателя .
Ключевые слова: кейс-технология, педагогическая компетенция, методическая компетенция,
познавательная активность, тестирование, инновация, дидактический материал.
CASE - TECHNOLOGY IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF METHODICAL COMPETENCE OF
TEACHERS OF CHEMISTRY
In order to determine the methodological competence in the effectiveness of the case method as an innovative
technology of teaching chemistry, a pedagogical experiment was organized. During the experiment, testing was conducted
in which the issues of application, preferences of innovative methods, in particular case studies in the learning process were
considered. Teachers of chemistry of Pavlodar, both General education and grammar schools took part in testing. Analysis
of the survey showed that teachers are widely used information and communication learning tools, but the case technology
is not so widely used. 15 teachers replied that they use different methods, techniques and technologies in the learning
process; 10-often, but not in every class; 50 of the respondents from all the listed methods of training most often use ICT
technologies, in particular presentations in the format of Power Point, video materials, 22 - use innovative methods mainly
in the planning of demonstration, open events. When analyzing the reasons for not using innovative teaching methods, in
particular the case-technology, the following arguments were made: the lack of theoretical basis, skills and didactic
material; prefer the traditional form of education as the most acceptable; low cognitive activity of students and the
complexity of the methodical work of the teacher .
Key words: case-technology, pedagogical competence, methodical competence, cognitive activity, testing,
innovation, didactic material.
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ОБРАЗОВАНИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
Ревякина В.И., Асанов Ю.М.
Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия,
Таджикский педагогический институт в Раштском районе
Небольшой исторический экскурс даёт основание отметить следующее.
С давних пор Средняя Азия является одним из центров мировой науки и образования. Здесь
жили и творили такие великие ученые Авиценна, Аль-Бируни, Аль-Хоразми и другие. Из стен
учебных заведений азиатских регионов вышло множество мыслителей, которые подняли науку
и просвещение на высокий уровень, оказали значительное влияние на гуманитарную сферу
всего мира. Исторически сложилось так, что страны современной Средней Азии в ХIX – начале
XX века территориально входили в состав Российской империи. Как отмечали наши
современники, например, всемирно известный писатель Чингиз Айтматов, Россия тогда
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воспринималась мировым сообществом как сила, модернизирующая Центральную Азию. Через
русский язык и русскую культуру народы азиатских территорий приобщались к европейской
цивилизации. Это как аксиому отмечали выдающиеся представители интеллигенции данного
региона. До 1917 года вместе с переселенцами из России русский язык активно проникал во все
сферы жизнедеятельности центрально-азиатского сообщества, поэтому взаимодействие
русского и местных языков происходило в совместном сотрудничестве и проживании, что
особенно проявлялось в разговорной речи, тогда и стали появляться заимствованные слова.
Русский язык играл здесь роль гуманитарного основания, который обеспечивал устойчивость
всех коммуникативных процессов между русскими и коренным населением [1]. Он
использовался как язык общения, как язык обучения, как язык делопроизводства.
В советское время русский язык был основным элементом коммуникационных процессов
на всей территории СССР, он был обязательным для изучения в школах всей страны, на
русском выходили газеты и книги по всему Советскому Союзу. Русский язык использовался во
всех сферах жизни, им владели более 80% советских граждан, поэтому среди местного
населения во всех союзных республиках, в том числе в Таджикистане, наблюдалось устойчивое
двуязычие.
После распада СССР и обретением независимости государствами Центральной Азии,
Россия утратила свой привлекательный образ; произошло ослабление культурного влияния,
падение интереса к русскому языку и российскому образованию. Это объясняется
экономическим развалом в самой России и в бывших союзных республиках, невнятной
внешней политикой, концентрацией на своих внутренних проблемах, что незамедлительно
повлекло за собой сокращение российского влияния в регионе. Кроме того, сами государства
Центральной Азии столкнулись с экономическими, социальными и политическими
трудностями. Так, например, из Таджикистана и других бывших советских республик
произошел значительный отток русскоязычного населения, а со стороны России в
экономических, социальных и образовательных программах сократилась помощь.
Актуальность данной статьи в настоящее время обусловлена тем, что в XXI веке все более
значимой становится роль центрально-азиатского региона не только для государств,
расположенных здесь, но также и для ряда государств, имеющих в этом регионе свои интересы.
Для России интерес в данном направлении обусловлен следующими соображениями.
• Во-первых, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркмении проживают
около 7 миллионов русских людей, которые по причине разных жизненных обстоятельств
оказались вне России.
• Во-вторых, Средняя Азия является основным источником миграционных потоков в
Россию, прибывающие трудовые мигранты должны быть обеспечены хотя бы элементарными
знаниями разговорного русского языка и основами российского законодательства.
• В-третьих, серьёзной угрозой для России является наркотрафик через Центральную
Азию в Россию. При этом были обнаружены устойчивые связи террористических организаций с
наркомафией. В этом смысле совершенно прав Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в
том, что неотъемлемой частью общей борьбы с терроризмом и организованной преступностью
является предотвращение незаконного оборота наркотиков, масштабы которого растут из года в
год и часто, средства, вырученные от продажи наркотиков, направляются на финансирование
террористических актов и деятельности организованной преступности.
• В-четвёртых, именно в азиатских регионах происходит наиболее активное развитие
интеграционных проектов с участием России (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС), что соответствует
интересам всех участников процесса.
Сложившиеся обстоятельства определяют важность центрально-азиатского направления
российско-азиатских сотруднических образовательных, экономических связей. Стабильность
этого региона важна как залог дальнейшего сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности
наших стран.
. На сегодняшний день важными задачами России являются: обеспечение безопасности
своих южных границ, определение своих стратегических интересов в Центральной Азии, для
этого необходимо предпринять необходимые усилия, направленные на то, чтобы обеспечить
собственную безопасность через обеспечение безопасности Центральной Азии [2]. Наряду с
экономическими, политическими и военными ресурсами, для решения этой задачи
используется не менее действенный инструмент, в международном сообществе известный как
«мягкая сила». Понятие «мягкая сила» появилась после Второй мировой войны, с радиостанций,
ведущих передачи на иностранных языках, а термин был придуман американским ученым Д.
Наем в конце 1980-х г. Его суть состоит в том, что продвигать свои стратегические интересы в
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других странах можно, не прибегая к применению экономического давления или вооруженного
вторжения. Привлекательность «мягкой силы», заключается в противопоставлении методам
принуждения и насильственного подчинения [3]. Таким образом, в нашем понимании
образования, в отличие от общепринятого толкования, мы в главенствующее значение этого
термина включаем образовательные ресурсы, сотрудничество Таджикистана и России в
обмене студенческими и преподавательскими кадрами для совершенствования общего и
высшего образования обеих стран.
Известно, что любое общество всегда неоднородно. Значит, не может быть и
универсальной привлекательности. То, что является привлекательным для одних, вовсе не
является привлекательным для других. Например, российское образование привлекательно для
Индии, Монголии, а для Европы и США оно не привлекательно.Также следует различать
долгосрочные и краткосрочные цели, которые реализуются через образование. Например,
высшее образование ориентировано на достижение долгосрочных целей, в то время как
деятельность СМИ – краткосрочных» [3].
В настоящее время в Центральную Азию целенаправленно устремляются американские,
европейские, японские, китайские, индийские фонды и другие неправительственные
организации, такие как фонд Сороса, IREX, фонд К. Аденауэра, Немецкая служба
академических обменов, фонд Ф. Эберта, USAID, Институт Гете, они используют центры при
посольствах, небольшие центры-библиотеки для осуществления своего влияния в регионе.
Эти фонды, организации уделяют большое внимание образованию в регионе, реализуя свои
ресурсы «мягкой силы» через образовательные, культурные, просветительные программы.
Среди них программы студенческих обменов, программы по совершенствованию преподавания
в средних школах, программы поддержки связей с выпускниками, программы по повышению
квалификации преподавателей вузов, программы по вопросам образования, и эти программы
имеются на сайтах посольств государств, которые присутствуют в этом регионе. Поскольку,
разрабатывая стратегию использования образования в качестве инструмента «мягкой силы»,
учитывают особую роль образовательных программ. Они внедряются в образовательную
систему той страны, которая представляет стратегический интерес.
При этом известно, что постсоветская Россия позднее других стран начала формировать
свой позитивный образ за рубежом. Ради исторической справедливости надо отметить, что в
советские годы в СССР прочно существовала политика «мягкой силы» в виде образования, хотя
образование чётко выполняло официальную идеологическую нагрузку. Подчеркнём также, что
Центральная Азия – регион достаточно сложный для оказания какого-либо влияния, так как
характеризуется наличием древних культур и традиций, незнание которых может повлечь
отрицательный результат [4].
Что же способствовало возвращению России к активным действиям в Центральной Азии в
середине 2000-х гг.? Очевидно, следующие факторы: cтабилизация экономической ситуации в
самой России, принятие в 2008 г. Концепции внешней политики Российской Федерации, где
упоминается о «достижении объективного восприятия в мире и информационного влияния на
общественное мнение за рубежом» [5], значительная переориентация культурнообразовательного направления на страны Центральной Азии. [6].
Продвигая свою стратегию «мягкой силы» в страны Центральной Азии, Россия
столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны других игроков, которые заняли свои ниши в
этом регионе. Так, США концентрирует внимание на интернет-технологиях, привлекая
ресурсные центры на сайтах своих посольств в этих государствах и используя YouTube,
Facebook, Twitter, для решения вопросов образования, здравоохранения и экологии.
Для Европейского союза важны образовательные программы, защита прав человека,
реализация экономически важных для себя программ. Китай использует стратегию «мягкой
силы» и действует через официальные каналы, а не структуры гражданского общества.
Стремится обеспечить свои экономические интересы в регионе во многом путем снятия
культурно-языковых барьеров, обращая внимание на развитие китайского языка, своей
культуры и образа жизни [7].
Россия, надо признать, в этой жёсткой конкуренции имеет небольшое преимущество в
этом среднеазиатском регионе, несмотря на то, что:
• регион состоит из государств, которые ранее входили в состав СССР, именно здесь
происходят наиболее важные интеграционные процессы. Поэтому сотрудничество между ними
во всех областях является более тесным, чем с другими государствами;
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• в странах Средней Азии до сих пор проживает многочисленная русскоязычная
диаспора, которая имеет крепкие связи с Россией, обусловленные родственными, дружескими и
профессиональными отношениями;
• здесь до сих пор распространен русский язык, и он является языком межнационального
общения;
Рост российской «мягкой силы» в политическом пространстве, в том числе и Центральной
Азии относится к 2008-2009 гг., когда руководством России были разработаны нормативноправовые документы и проведена успешная работа по закреплению данной концепции в
официальных внешнеполитических документах, которые характеризуют ее российской «мягкой
силой». Последовательно были утверждены ряд институтов публичной дипломатии, задачей
которых является комплексное использование инструментов «мягкой силы» во внешней и в
образовательной политике.. «Мягкая сила» стала выразителем новых трендов в международных
отношениях, главным из которых, является «конкуренция ценностей и моделей общественного,
государственного и социально-экономического развития» [8]. Подчеркнём, что применение
«мягкой силы» будет эффективным только при условии опережающего экономического
развития и привлекательной социально-экономической модели России.
Главной задачей российско-азиатского сотрудничества является обеспечение общей базы
для диалога по всем вопросам социальной жизни, в том числе в сфере общего и высшего
образования. Принцип российской «мягкой силы» - коммуницировать, а не контролировать» [9].
Есть надежда, что возможности сотрудничества государств на постсоветском пространстве
будут приоритетно развиваться в образовательной сфере. Образовательные программы и
русский язык могут и должны стать важнейшими инструментами в интеграционных процессах
со странами Центральной Азии. Россия заинтересована в сохранении влияния русской
культуры, статуса русского языка, образования в этом регионе. Ведь углубление
сотрудничества в области образования ведет и к улучшению отношений между государствами в
целом. И вот здесь «высшее образование – область, открывающая большие возможности для
реализации «мягкой силы» государства вообще и России в частности» [10].
В перспективе при условии выполнения поставленных задач перед российской высшей
школой мы можем претендовать на частичное перенаправление студенческих потоков из
крупнейших мировых демографических центров – Китая и Индии – в российские вузы. При
этом важнейшая задача повышения качества и интернационализации национальной системы
высшего образования может эффективно решаться за счет более глубокой интеграции вузов
России в образовательное пространство Таджикистана, прежде всего в рамках Болонского
процесса. Также следует учитывать, что эффективность высшего образования можно оценить
только в долгосрочной перспективе. Культура и образование распространяются и укореняются
постепенно, однако глубоко и надолго. Мы полагаем, в первую очередь данный инструмент
«образование» должен быть направлен на абитуриентов постсоветского пространства. Всем
известно, что одним из источников создания национального благополучия наряду с валовым
национальным продуктом и продолжительностью жизни является образование. И оно
становится одним из основных ресурсов развития общественного прогресса.
Сегодня российские университеты сотрудничают с российскими центрами науки и
культуры в государствах Центральной Азии по продвижению своих образовательных программ
и набору иностранных студентов. При этом все российские университеты с преподаванием на
русском языке имеют высокую репутацию среди обучающихся зарубежных студентов. Опыт
нашего Томского государственного педагогического университета указывает, что наиболее
востребованными образовательными направлениями для бакалавров и магистрантов из
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии оказываются прикладная
математика, информатика, физика, иностранные языки, биология. Такое положение
объясняется привлекательностью соотношения цена-качество российского высшего
образования. Русский язык остается важнейшим инструментом образовательной сферы в
странах Центральной Азии. Многие национальные университеты сохраняют обучение на
русском языке параллельно с обучением на основном государственном языке, а в национальной
высшей школе в государствах Центральной Азии по-прежнему в ходу русскоязычные учебные
материалы и пособия[11]. Это приводит к тому, что создается значительный спрос обучения на
русском языке. То есть, в данном случае между Россией и странами Центральной Азии имеется
взаимный интерес в сотрудничестве.
После распада СССР, в последующие 25 лет развития независимых государств, русский
язык в этих странах претерпевал то падения, то взлеты, это же коснулось и сотрудничества в
сфере общего и высшего образования. Но одно неоспоримо, образовательные связи
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Таджикистана и России имеют крепкие исторические корни, которые базируются на вековой
дружбе наших народов, что является важнейшим инструментом развития сотрудничества
России и всех государств Центральной Азии.
Чтобы закрепить позиции русского языка в Центральной Азии, России следует отойти от
былых разговоров о «великой культуре», избавиться от ностальгического прошлого, надо
прагматично продвигать русский язык в этом регионе, выстраивать проекты, нацеленные на
решение этой задачи. Можно говорить о программно-целевом подходе, который позволит
сконцентрировать ресурсы, обеспечит укрепление позиций русского языка в национальных
системах образования, повысит качество обучения русскому языку и литературе. Именно такой
подход, на наш взгляд, позволит связать стратегию развития взаимоотношений в сфере
русского языка с важнейшими задачами сотрудничества между нашими странами.
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ТАЪЛИМ ВА ЗАБОНИ РУСЇ ҲАМЧУН АСОСИ ҲАМКОРЇ БАЙНИ РОССИЯ ВАТОҶИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур нақши забони русӣ ва омӯзиши забони русӣ дар пешбурди ҳамкориҳои иттилоотӣ
ва фарҳангии байни Россия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии
Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. Аҳамияти мақолаҳо ва вазифаҳои Русия барои таъмини субот дар ин
минтақа муайян карда шуданд. Мафҳуми консепсияи «қудрати нарм» ва ҷолибияти он муайян карда
мешавад. Мафҳуми муаллифии ин мафҳум асосан ба назар гирифта шудааст, ки ба ғайр аз
қабулкунандагони умумӣ. Аз ин рӯ, маориф ва забони русӣ асбоби "қудрати нарм" буда, яке аз захираҳои
асосии пешрафти иҷтимоӣ мегардад. Имрӯз, донишгоҳҳои Русия якҷоя бо муассисаҳои давлатӣ дар
кишварҳои Осиёӣ барномаҳои ҳукуматиро барои қабули стратегияи якҷояи рушди забони русӣ ва таҳсилоти
забони русӣ дар мактабҳои миёна дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон таҳия мекунанд. Ин аз он
далолат мекунад, ки талабот ба таҳсилоти фарогир дар Русия фароҳам оварда мешавад ва манфиатҳои
муштарак дар ҳамкорӣ ба миён меояд. Зикр кардан ба маврид аст, ки робитаҳо байни Русия ва Тоҷикистон
решаҳои таърихии мустаҳкам доранд, ки бар асари дўстии чандинасраи халқҳои мо, ки ин воситаи муҳимми
рушди минбаъдаи ҳамкориҳо миёни кишварҳои мо мебошад, асос ёфтааст. Ҳадаф ин аст, ки стратегияи
рушди муносибатҳои мутақобилан судманд дар соҳаи забони русӣ ва маориф бо вазифаҳои муҳимтарине, ки
бо онњо Русия ва Тоҷикистон рӯ ба рӯ мешаванд, алоќаманд гарданд
Калид вожаҳо: Осиёи Марказӣ, «қудрати нарм», мактабҳо, донишгоҳҳо, таҳсилоти забони русӣ,
муносибатҳои байналмилалии Донишкадаҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ, мубодилаи донишҷӯён ва омӯзгорон.
ОБРАЗОВАНИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
Рассматривается роль русского языка и русскоязычного образования в продвижении информационнокультурного сотрудничества России и стран Центральной Азии, в частности Российской Федерации и Республики
Таджикистан. Определена актуальность статьи и задачи России по обеспечению стабильности в этом регионе.
Определяется суть понятия «мягкая сила» и ее привлекательность. Обосновывается авторское толкование этого
термина в отличие от общепринятых. Поэтому образование и русский язык являются инструментами «мягкой
силы» и они становятся одними из основных ресурсов общественного прогресса. Сегодня российские вузы
совместно с государственными учреждениями азиатских стран разрабатывают правительственные программы о
принятии совместной стратегии развития русскоязычного образования и русского языка в общеобразовательных
школах в центрально-азиатских регионах, в том числе в Таджикистане. Это приводит к тому, что создается
значительный спрос обучения на русском языке и появляется взаимный интерес в сотрудничестве. Отмечается, что
образовательные связи России и Таджикистана имеют крепкие исторические корни, которые базируются на
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вековой дружбе наших народов, что является важнейшим инструментом дальнейшего развития сотрудничества
наших стран. Высказывается подход, который позволит связать стратегию развития взаимоотношений в сфере
русского языка и образования с задачами стоящими перед Россией и Таджикистаном.
Ключевые слова: Центральная Азия, «мягкая сила», школы, университеты, русскоязычное образование,
международное сотрудничество учреждений общего и высшего образования, обмен студентами и преподавателями.
EDUCATION AND THE RUSSIAN LANGUAGE AS THE BASIS OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA
AND TAJIKISTA
The role of the Russian language and Russian-language education in the promotion of Informative and Cultural
Cooperation between Russia and the Central Asian countries, in particular, the Russian Federation and the Republic of
Tajikistan is considered. The relevance of the article and the tasks of Russia to ensure stability in this region has been
determined. The essence of the concept "soft power" and its attractiveness are determined. The author’s interpretation of
this term is substantiated, unlike the generally accepted ones. Therefore, education and the Russian language are the tools
of "soft power" and they become one of the main resources of social progress. Today, Russian universities together with
government institutions in Asian countries are developing government programs to adopt a joint strategy for the
development of Russian-language education and the Russian language in secondary schools in Central Asian regions,
including in Tajikistan. This leads to the fact that a significant demand for education in Russian is created and mutual
interest in cooperation arises. It is noted that educational ties of Russia and Tajikistan have strong historical roots, which
are based on the age-old friendship of our peoples, which is the most important tool for the further development of
cooperation between our countries. A campaign is being voiced that will make it possible to link the strategy of developing
mutual relations in the sphere of the Russian language and education with the most important tasks facing Russia and
Tajikistan.
Keywords: Central Asia, "soft power", Schools, Universities, Russian-language education, International
relationship of Institutes of common and high education, exchanging of students and teachers.
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УДК 373.2
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Пудовкина Н. В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
Актуальность и значимость предпринятого исследования обусловлены тем, что целью
образования в современной школе признается развитие личности, готовой к правильному
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Достижение этой
цели согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования должно осуществляться через формирование определенных
компетентностей. Одной из основополагающих компетентностей в современной системе
образования признается коммуникативная компетентность в совокупности ее составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. От ее развития
зависит успешность овладения школьниками знаниями, умениями, навыками не только по
предметам «Русский язык» и «Литературное чтение», но и по остальным учебным дисциплинам.
Языковая компетенция способствует формированию умений и навыков речевого общения, так
как каждому человеку необходимо уметь практически пользоваться средствами родного языка
в конкретных ситуациях общения, грамотно использовать лексическую, грамматическую,
фонетическую, диалогическую и монологическую составляющие.
Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать систему работы по
формированию языковой компетенции младших школьников в процессе обучения написанию
изложений, заключающуюся в поэтапном применении специально подобранного комплекса
заданий и упражнений.
Методы исследования: теоретические: анализ нормативно-правовых
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документов,
теоретико-методологический
и
понятийно-терминологический
анализ;
эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент; метод математической статистики.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что осуществлено
комплексное изучение процесса формирования языковой компетенции младших школьников
посредством обучения написанию изложений на основе системно-деятельностного и
компетентностного подходов; выявлены психолого-педагогические условия формирования
языковой компетенции младших школьников в процессе обучения написанию изложений.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что уточнено понятие «языковая
компетенция младшего школьника», под которой понимаются знания о языке, накопленный в
повседневном использовании языка, речевой опыт, и сформированное на его основе чувство
языка; определены возможности применения инновационных педагогических технологий в
процессе формирования языковой компетенции обучающихся в начальной школе.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования
позволяют широко использовать формы организации учебных занятий и внеурочной
деятельности, способы взаимодействия обучающихся при работе с языковым материалом,
методы и приемы обучения русскому языку в начальной школе, способствующие
формированию языковой компетенции младших школьников.
В исследованиях отечественных ученых лингвистов рассматриваются понятия
коммуникативной, лингвистической и языковой компетенций. Они рассматривают содержание
данного понятия во взаимосвязи с мерой владения языком, правильностью языка, реальным
знанием языка, вербализацией ментального содержания ( Н.П. Таюрская [9], Т.Л. Афанасьева
[1], М.Н. Вятютнев [5], Т.П. Оглуздина [7], В.А. Пищальникова [8), К.Б. Бархин, Г.Ю.
Богданович [4], И.Н. Горелов [6], А.Д. Алферов [2]).
В данном исследовании были изучены различные подходы к трактовке понятия «языковая
компетенция» и рассмотрены психолого-педагогические условия формирования языковой
компетенции младших школьников.
Для осуществления полноценного языкового образования, формирования языковой
компетенции обучающихся в современном обществе, и в начальной школе в частности,
является применение традиционных образовательных технологий.
Тем не менее, следует отметить, что целесообразным является введение в процесс обучения
младших школьников изложению текстов дополнительных заданий и упражнений,
направленных на формирование всех компонентов их языковой компетенции и развитие
связной речи в целом.
Составленный комплекс заданий для формирования различных компонентов языковой
компетенции обучающихся целесообразно использовать в структуре работы над изложением
текста на уроках русского языка, литературного чтения, а также во внеурочной деятельности.
Цель применения данного комплекса заданий – вооружить обучающихся новыми для них
знаниями о языке и речи и поупражнять их в умениях и навыках, необходимых для передачи
содержания исходного текста.
Теоретические основы проблемы формирования языковой компетенции детей младшего
школьного возраста, в процессе работы над изложением позволяют говорить о необходимости
создания специальных условий, направленных на ее разрешение.
С этой целью было проведено экспериментальное исследование включающее в себя три
этапа.
1 этап – констатирующий эксперимент – диагностика уровня сформированности языковой
компетенции младших школьников;
2 этап – формирующий эксперимент – формирование языковой компетенции обучающихся
в процессе работы над изложением с использованием комплекса специально подобранных
заданий и упражнений;
3 этап – контрольный эксперимент – повторная диагностика уровня сформированности
языковой компетенции детей младшего школьного возраста.
Эксперимент проводился на базе ГБОУ СОШ им Т.Н. Кукушкина, Самарской области.
Выборку составили учащиеся 4-х классов в количестве 43 человека: 22 человека в контрольной
группе (4«А» класс) и 21 человек в экспериментальной (4«Б» класс). Средний возраст детей,
участников эксперимента – 9,5 лет.
Уровень сформированности языковой компетенции младших школьников на
констатирующем этапе эксперимента определялся с помощью специально подобранного
диагностического инструментария − теста.
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Для проверки понимания младшими школьниками прочитанного текста им предлагалось
прочитать внимательно текст, ответить на вопросы.
По ходу эксперимента определялись баллы по диагностическим критериям и заносились в
протоколы обследования.
Уровень сформированности языковой компетенции младших школьников по итогам
выполнения теста определялся в соответствии со шкалой:
6 – 8 баллов – низкий уровень;
9 – 12 баллов – средний уровень;
13 – 15 баллов – высокий уровень.
Низкий уровень сформированности языковой компетенции характеризуется бедностью
активного словаря, грамматического запаса, грубым нарушением языковых норм,
способностью к созданию лишь самых элементарных текстов;
Средний уровень сформированности языковой компетенции − это владение достаточным
запасом языковых средств, использование которых характеризуется отступлениями от
литературных норм, затруднениями их в отборе и организации сложных ситуаций общения;
Высокий уровень сформированности языковой компетенции предполагает свободное
владение довольно богатым запасом языковых (лексических и грамматических) средств; их
правильное и эффективное использование в разнообразных ситуациях общения.
Результаты констатирующего этапа эксперимента в ЭГ и КГ представлены в таблице (табл.
1).
Таблица 1. Уровень сформированности языковой компетенции младших школьников на
констатирующем этапе эксперимента
Группа
ЭГ (22чел.)
К Г(21чел.)

Уровень сформированности языковой компетенции
высокий
средний
кол-во
%
кол-во
%
5
23
11
50
4
19
12
57

низкий
кол-во
6
5

%
27
24

Данные
таблицы
свидетельствуют
о
приблизительно
одинаковом
уровне
сформированности языковой компетенции младших школьников в контрольной и
экспериментальной группах.
Для 27% (6 чел.) младших школьников экспериментальной группы и 24% (5 чел.)
обучающихся в контрольной группе характерен низкий уровень сформированности языковой
компетенции. В экспериментальной группе количество испытуемых, у которых языковая
компетенция сформирована на среднем уровне, составило 50% (11 чел.), а в контрольной
группе – 57% (12 чел.). Высокий уровень сформированности языковой компетенции отмечается
у 23% (5 чел.) обучающихся в экспериментальной группе и 19% (4 чел.) в контрольной группе.
77% младших школьников (17 чел.) в экспериментальной и 85% (18 чел.) в контрольной
группах справились с заданиями уровней А и В без значительных затруднений.
В процессе выполнения заданий дети должны были дать ответы на вопросы по содержанию
текста, продемонстрировать понимание основных явлений, событий, запоминание всех
подробностей описания и повествования в тексте.
Анализ результатов исследования показал, что обучающиеся в обеих группах свободно
ориентировались в заданиях данного типа, выполняли их правильно, допускали незначительные
ошибки и самостоятельно их корректировали в ходе работы.
С заданиями уровня «С», связанными с составлением суждений на основе личного опыта
обучающихся, справились 56% младших школьников (12 чел.) в экспериментальной и 53% (11
чел.) в контрольной группах.
Определенные затруднения у детей как экспериментальной, так и контрольной группы,
вызывало установление логической последовательности и причинно-следственных
взаимосвязей в описании признаков предмета или явления, а также фрагментов текста.
Некоторые обучающиеся допускали ошибки лексико-семантического и грамматического
характера.
Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента эти различия не имеют ярко
выраженного количественного и качественного характера.
На формирующем этапе эксперимента (опытное обучение) была проведена работа по
формированию языковой компетенции младших школьников в экспериментальной группе в
процессе работы над изложением на уроках русского языка, литературного чтения и
внеурочной деятельности. Целью опытного обучения, основанного на использовании
дополнительных материалов, являлось формирование языковой компетенции детей младшего
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школьного возраста с применением специально подобранного комплекса продуктивных
заданий и упражнений.
На контрольном этапе эксперимента для выявления динамики формирования языковой
компетенции младших школьников была использована та же методика, что и при
констатирующем эксперименте, но с изменением диагностического материала. Результаты
контрольного этапа эксперимента в ЭГ и КГ представлены в таблице (табл. 2)..
Таблица 2
Группа
ЭГ (22чел.)
К Г(21чел.)

Уровень сформированности языковой компетенции младших школьников
на контрольном этапе эксперимента
кол-во
8
4

высокий
%
36
19

Уровень сформированности языковой компетенции
средний
низкий
кол-во
%
кол-во
%
13
59
1
5
13
61
4
20

Анализ таблицы показал, что количество обучающихся с низким уровнем
сформированности языковой компетенции уменьшилось соответственно на 22% (5 чел.) в
экспериментальной группе и на 9% (2 чел.) в контрольной. Средний
уровень
сформированности языковой компетенции на этапе контрольного эксперимента отмечается у 59%
младших школьников (13 чел.) в экспериментальной группе и 61% (13 чел.) в контрольной.
Данный факт свидетельствует о том, что в экспериментальной группе количество детей со
средним уровнем сформированности языковой компетенции увеличилось на 9 % (2 чел.), а в
контрольной группе – на 4% (1 чел.).
Количество детей с высоким уровнем сформированности языковой компетенции в
экспериментальной группе после опытного обучения составило 36% (8 чел.), что на 13% (3 чел.)
больше, по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Количество детей с высоким
уровнем сформированности языковой компетенции в контрольной группе не изменилось, то
есть осталось на прежнем уровне.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
использование комплекса специально подобранных заданий и упражнений, включение его в
структуру уроков по русскому языку, литературному чтению и внеурочную деятельность
способствуют формированию языковой компетенции и общему личностному, языковому и
речевому развитию младших школьников.
В заключении следует отметить, что формирование языковой компетенции детей не
заканчивается в начальной школе, оно продолжается в среднем и старшем звене. Но то, что
закладывается в младшем школьном возрасте, является основой для дальнейшего
формирования языковой компетенции, успешной учебной деятельности и общего личностного
развития учащихся.
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТНОКИИ ЗАБОНИИ КЎДАКОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБЇ ЊАМЧУН
ПРОБЛЕМАИ ПЕДАГОГЇ
Дар маќола проблемаи ташаккули салоњиятнокии забонии кўдакони синни хурди мактабї њамчун
проблемаи педагогї баррасї гардидааст. Дар шароитњои муосири таљдиди соњаи маориф дар мадди аввал
шахсияти таълимгиранда, ќобилиятњои ў нисбати худмуайянсозї ва худтатбиќкунї, ќабули мустаќилонаи
ќарорњо ва иљрои онњо гузошта мешавад. Дар мувофиќа бо талаботњои Стандарти федералии давлатии
таълимии тањсилоти ибтидоии умумї ташаккули салоњиятнокии забонии шахсият вазифаи асосии таълими
забони русии мактаббачагони хурдсол мебошад. Дар тањќиќоти мазкур муносибатњои гуногун нисбати
тафсири мафњуми «салоњиятнокии забонї» омўхта шуда, шароитњои психологї – педагогии ташаккули
салоњиятнокии забонии мактаббачагони хурдсол баррасї гардидаанд. Ањамияти калонро дар њалли ин
проблема истифодабарии технологияњои инноватсионї ба худ касб менамояд, ки ба рушди муносибати
арзишноки ангезавии шахсият нисбати забон ва нутќ, ќонеъгардонии талаботи шахсияти забонї дар
худифодакунандагии нуктќї ва дарки дигар инсон бо ывоситаи нутќи ў, ба саъю кўшиши худтатбиќунии
эљодї дар асарњои нутќї равона карда шудаанд. Яке аз самтњое, ки технологияњои инноватсиониии
тањсилоти забонї , аз љумла ташаккули салоњиятнокии забониро татбиќ менамояд, кор бо матн мебошад.
Калидвожањо: синни хурди мактабї, салоњиятнокии забонї, маљмўи машќњо, тањќиќоти озмоишї,
ташхис, сатњи ташаккулёбандагї.
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье рассматривается проблема формирования языковой компетенции детей младшего школьного
возраста как педагогическая проблема. В современных условиях модернизации образования на первый план
выходит личность обучающегося, его способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному
принятию решений и доведению их до исполнения. В соответствии с требованиями ФГОС НОО формирование
языковой компетенции личности является основной задачей обучения русскому языку младших школьников. В
данном исследовании были изучены различные подходы к трактовке понятия «языковая компетенция» и
рассмотрены психолого-педагогические условия формирования языковой компетенции младших школьников.
Большое значение в решении данной проблемы приобретает использование инновационных технологий,
ориентированных на развитие ценностно-мотивационного отношения личности к языку и речи, на удовлетворение
потребности языковой личности в речевом самовыражении и познании другого человека через его речь, на
стремление к творческой самореализации в речевых произведениях. Одним из направлений, реализующих
инновационные технологии языкового образования и, в частности, формирования языковой компетенции
обучающихся, является работа с текстом.
Ключевые слова: младший школьный возраст, языковая компетентность, комплекс упражнений,
экспериментальное исследование, диагностика, уровни сформированности.
THE FORMATION OF THE LANGUAGE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL-AGE CHILDREN AS A
PEDAGOGICAL PROBLEM
The article deals with the problem of formation of language competence of children of primary school age as a
pedagogical problem. In modern conditions of modernization of education the personality of the student, his ability to selfdetermination and self-realization, to independent decision-making and bringing them to execution comes to the fore. In
accordance with the requirements of the GEF DOE, the formation of language competence of the individual is the main
task of teaching Russian to younger students. In this study, various approaches to the interpretation of the concept of
"language competence" were studied and the psychological and pedagogical conditions for the formation of language
competence of younger students were considered.Of great importance in the solution of this problem was the use of
innovative technologies focused on the development of value-motivational relationship of the individual to language and
speech, to the satisfaction of the needs of the linguistic personality in the vocal expression and the cognition of another
person through his speech, the desire for creative self-realization in the speech works, etc. One of the areas that implement
innovative technologies of language education and, in particular, the formation of language competence of students is to
work with the text.Experimental study of the problem of formation of the language personality of younger students
included three stages: ascertaining, forming (experimental training) and control.
Keyword: primary school age, language competence, a set of exercises, experimental research, diagnostics, levels of
formation.
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ПСИХОЛОГО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО –
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКЕ
Шерматов Д.С., Рахимов М.М., Расулов С.Н.
Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибн Сино,
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава
В соответствии с Законом РТ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» упрочение практического опыта с сохранением образовательного фундамента
является основным вопросом обновления инновационно-творческого подхода к
компетентности в профессиональном образовании. В профессионально-ориентированном
образовании основные традиционные дисциплины совместно изучаются с дисциплинами,
имеющими профессиональный характер. При инновационном формате образования
сохраняется научный фундамент образования, развиваются прикладные науки, а в целом,
стабильно и успешно развивается всё таджикское общество.
Физика в качестве основы естествознания является важной предпрофильной дисциплиной
при подготовке преподавателей биологии. Для успешного проведения определённого
современного исследования в биологической науке применяются физические понятия и законы,
а также методы исследования. Отсюда исходит, что применение профессионально –
ориентированного похода при обучении предпрофильным дисциплинам – важное и
перспективное направление в развитии профобразования студентов педагогических вузов.
Согласно концепции модернизации образования, конечная цель в образовании
достигается формированием у будущих педагогов полноценных глубоких знаний по тому или
иному основному учебному предмету и смежной дисциплине [1].
В настоящее время необходимо повышать уровень подготовки будущих биологов, а для
этого нужны новые инновационные методы организации учебного процесса в процессе
образования.
Для достижения положительного результата в подготовке студентов при целостном
походе к учебному процессу необходимо эффективно пользоваться комплексным методом. При
этом методе организация профессионального образования будущих педагогов возможна только
в том случае, когда студенты имеют качественные знания по каждому учебному предмету.
Согласно анализу проведённых работ, межпредметные связи способствуют повышению
научного уровня преподавания, позитивному влиянию на учебный процесс и его существенные
компоненты и методы, на содержание учебного материала[2-4].
Многие научные труды посвящены межпредметным связам, в частности, связям между
биологией и физикой. Несмотря на это, потенциал применения межпредметных связей при
обучении биологии изучен не в полной мере, по этой причине не повышается
профессионально-методическая
и
профессионально-предметная
компетентность
преподавателей.
При обучении физике студенты, будущие учителя биологии сталкиваются с
определёнными трудностями. Дело в том, что будущие педагоги в своей дальнейшей
профессиональной деятельности не могут широко пользоваться только знаниями по физике.
Это свидетельствует об отсутствии у них прямой профессиональной мотивации при изучении
физики. Невзирая на это, непременно учитывается тот факт, что физика – это основа всех наук
о природе, так как с помощью физики объясняются многие биологические закономерности и
влияния. Посредством знаний по физике формируется основа спецподготовки учителей
биологии, а также специалистов – биологов. В наше время, когда стремительно развиваются
наука и образования подобная подготовка способствует обеспечению профессиональной
компетентности и мобильности специалистов. В связи с этим необходимо совершенствовать
процесс обучения физике студентов – биологов.
Сами студенты должны активно повышать уровень своей профподготовки, так как только
при личной активности и желании проявлять свои силы и возможности, необходимые на всех
этапах профподготовки, студенты могут развивать и совершенствовать свои профессиональные
знания и навыки.
Обучения будущих учителей в педагогических вузах оказывает серьезное влияние на их
индивидуальные качества. Во многих исследованиях изучается личностная активность. Она, на
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взгляд психологов, проявляется в процессе обучения и направлена на установление
взаимосвязи между активностью будущих учителей и их индивидуальностью.
Проявляя творческие навыки и личную активность, студенты получают важные
профессиональные знания, умения и навыки.
Важная первостепенная задача, стоящая перед преподавателем, который занимается
обучением студентов младших курсов, - усиление контроля за подготовкой к каждому занятию.
В результате этого, у каждого студента появляется повышенная учебная мотивация с
внутренней активностью в изучении и стремление к самостоятельному усваиванию учебных
материалов. По мнению А.А. Волочкова, в сравнении с организованной средой важный
развивающий фактор заключается во внутренней обусловленной активности студентов. В таком
случает организованная среда – это активные учебные методы, используемые на каждом
занятии [5].
Различные потребности способствуют развитию мыслительного процесса у будущих
педагогов. Активная мыслительная деятельность, стимулирующая комплекс сильных и
глубоких потребностей в занятиях и мотивирующая познавательную деятельность, выступает в
качестве условия и продукта.
С учётом того, что основа учебного процесса заключается в мотивационной сфере,
следует подтвердить тот факт, что она способствует развитию и закреплению практического
опыта, знаний и навыков.
На взгляд психологов, интегральная индивидуальность и высокая степень мотивации,
направленные на осуществление конкретной деятельности, повышают активность обучаемых.
Немало учёных заняты изучением следующей проблемы: какими методами можно
активизировать учебно-познавательную деятельность каждого студент. В отдельных трудах
данная проблема решается предложением следующих вариантов: создать особые дидактические
и психологические условия обучения; расширить объём усваиваемой информации, ускорить
процессы восприятия информации; управлять контрольными формами в процессе обучения;
использовать различные техническая средства обучения [6].
Многие исследования посвящены различным аспектам этой проблемы, где
активизируется познавательная деятельность студента. В данных трудах различные активные
методы включаются в учебный процесс. Следует отметить, что различные авторы по-разному
трактуют активные методы обучения. Так, на взгляд Г.П. Щедровицкого, активные методы
обучения и воспитания – это методы, посредствам которых учащиеся в течение небольшого
срока без особого напряжения получают большой объём необходимых знаний и умений,
сознательно развивают свои способности и сознательно формируют навыки к различной
деятельности[7].
По мнению А.М. Смолкина, при использовании активных методов обучения
активизируется учебно-познавательная деятельность каждого студента в осуществлении
практической деятельности. В данном случае наблюдается проявление активности не только у
преподавателей, но и самих учащихся[8].
На наш взгляд, активные методы обучения – это такие методы, при использовании
которых не воспроизводятся и не передаются готовые знания, а мотивируются студенты в
приобретении знаний и развивается их мыслительная деятельность.
Учёными предложены различные классификации активных методов обучения. Активные
методы обучения можно разделить на следующие группы:
- индивидуальная работа с обучающимися;
- групповое обучение (практическая работа, лекция);
- цикл имитационных (кейс-стадия, деловая игра и др.) и неимитационных (проявление
мыслительной деятельности в коллективе, в дискуссиях, семинарах, лекциях);
- дистанционное обучение;
- активно – академические.
А.М. Смолкиным и некоторыми другими авторами активные методы обучения
классифицируются в единый общий цикл методов обучения и организационных форм.
Например, лабораторную работу, лекцию и другие относят и к организационным формам, и к
методам обучения. Это правильный подход, так как процесс обучения представляется в
качестве системной целостности. Несмотря на это, на наш взгляд, эти понятия характеризуются
неодинаково, поскольку ими обозначаются различные стороны учебного процесса [8].
Методом обучения организуется процесс формирования определённого умения,
усваиваются новые знания, развиваются творческие способности. Метод обучения отражает
внутреннюю или содержательную сторону учебного процесса.
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Во внешней стороне учебного процесса, которая предоставляется как форма обучения,
происходит связь между учащимся и преподавателями.
При анализе работ Вербицкого и ряда исследователей, мы выделили группу форм и
методов активного обучения. Они более других подходят при обучении студентов – биологов
физике [1].
По нескольким причинам, которые касаются целей и средств обучения, специфики
изложения содержания учебной дисциплины, индивидуальной характеристики каждого
студента, выбирают определенные методы обучения.
Преподаватель организует деятельность с проявлением и формированием активности
обучающихся при:
- применении разнообразных методов обучения, обеспечивающих процесс активного
вовлечения студента в процесс обучения;
- использовании учебных материалов с содержанием мотивационных потребностей.
Профессиональные знания и умения приобретаются студентами посредством мотивации.
Таким образом, данная деятельность в образовательном процессе – это тренировка
активности, которая в будущем играет важную роль в профессиональной деятельности.
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ЉАНБАЊОИ ПСИХОЛОГЇ – ДИДАКТИКИИ ФАЪОЛНОКГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ –
МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ФИЗИКА
Дар маќола љанбањои психологї – дидактикии фаъолнокгардонии фаъолияти таълимї – маърифатии
донишљўён дар раванди омўзиши физика мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Физика ба сифати заминаи
донишњои табиї фанни муњимми пешазмаќтаї њангоми тайёрии омўзгорони фанни биология мањсуб меёбад.
Барои гузаронидани муваффаќиятомези тањќиќоти муайяни муосир дар илми биология мафњумњо ва ќонунњои
физика, инчунин методњои тањќиќот истифода бурда мешаванд. Аз ин љо бармеояд, ки истифодабарии муносибати
касбї – тамоюлнок њангоми таълими фанњои пешазмаќтаї – самти муњим ва дурнамо дар рушди таълими касбии
донишљўёни макотиби олии омўзгорї мебошад. Имрўз бояд сатњи тайёрии биологњои оянда баланд бардошта
шавад, барои ин методњои нави инноватсионии ташкили раванди таълим дар раванди таълим зарур аст. Барои
бадастории натиљаи мусбї дар тайёрии донишљўён њангоми муносибати комил нисбати раванди таълим бояд аз
методи маљмўї самаранок истифода бурд. Бо ин метод ташкили маълумоти касбии омўзгорони оянда танњо дар он
сурат имконпазир аст, агар донишљўён дорои донишњои сифатнок аз рўи њар як фанни таълимї бошанд.
Калидвожањо: робитањои байнифаннї, иќтидори истифодабарии робитањои байнифаннї, таълими физика,
салоњиятнокии касбї – методї ва касбї – фаннии омўзгорон, баландбардории сатњи тайёрии касбии донишљўён.

ПСИХОЛОГО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В данной статье рассмотрены психолого – дидактические аспекты активизации учебно – познавательной
деятельности студентов в процессе обучения физике. Физика в качестве основы естествознания является важной
предпрофильной дисциплиной при подготовке преподавателей биологии. Для успешного проведения
определённого современного исследования в биологической науке применяются физические понятия и законы, а
также методы исследования. Отсюда исходит, что применение профессионально – ориентированного похода при
обучении предпрофильным дисциплинам – важное и перспективное направление в развитии профобразования
студентов педагогических вузов. В настоящее время необходимо повышать уровень подготовки будущих биологов,
а для этого нужны новые инновационные методы организации учебного процесса в процессе образования. Для
достижения положительного результата в подготовке студентов при целостном походе к учебному процессу
необходимо эффективно пользоваться комплексным методом. При этом методе организация профессионального
образования будущих педагогов возможна только в том случае, когда студенты имеют качественные знания по
каждому учебному предмету.
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PSYCHOLOGICAL - DIDACTIC ASPECTS OF ACTIVIZATION OF EDUCATIONAL - COGNITIVE
ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS
This article deals with the psychological and didactic aspects of activating the educational and cognitive activity of
students in the process of teaching physics. Physics as the basis of natural science is an important pre-discipline in the
preparation of teachers of biology. For the success of a certain modern research in biological science, physical concepts and
laws are applied, as well as research methods. From this it follows that the use of a professionally-oriented campaign in
teaching pre-profile disciplines is an important and promising direction in the development of vocational education of
students of pedagogical universities. At present, it is necessary to improve the level of training of future biologists, and for
this new innovative methods of organizing the educational process in the process of education are needed. To achieve a
positive result in preparing students for a holistic approach to the learning process, it is necessary to use the complex
method effectively. With this method, the organization of vocational education of future teachers is possible only in the
case when students have high-quality knowledge in each academic subject.
Keywords: interdisciplinary communication, the potential of interdisciplinary communication, teaching physics,
professional-methodical and subject-specific competence of teachers, improving the level of professional training of
students.
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УДК: 65.050
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Курбонов А.М.
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура
Современные процессы, происходящие в нашем обществе, выдвигают необходимость
развития творческой способности специалистов в области технико-инженерных
специальностей. В условиях перехода нашего общества от аграрного типа развития к
индустриально-аграрному, инженеру стало необходимым, наряду со специальной
квалификацией, также обладать творческим техническим мышлением. Однако стоит признать,
что современное техническое образование в нашей республике, в значительной степени,
подвержено узкой специализации, где без внимания остается развитие навыков творческого
мышления у студентов.
Одна из причин этого заключается в отсутствии в системе высшего технического
образования разработок педагогических подходов для повышения творческой способности
студентов инженерно-технических специальностей [1]. В то время как замкнутость системы
высшего технического образования в кругу только собственных предметов порождает
диссонанс между уровнем подготовки современного инженера и реальными предъявляемыми к
нему требованиями.
Наблюдаемая в нашей стране неудовлетворенность инженерной подготовкой происходит
не только из-за слабых знаний выпускников технических предметов, но также из-за отсутствия
достаточной практической подготовки и участия в творческом процессе, незнания организации
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научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «НИОКР», неспособности
грамотно презентовать их результаты в профессиональной среде и вести коммуникативную
деятельность. Поэтому, ввиду этого положения, в республике была принята Государственная
программа по «Программе развития естественных, математико-технических наук на 2010-2020
годы» (постановление правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2010 года, №-89).
Сегодня в нашей республике система технического образования должна ориентироваться
на подготовку кадров исходя из поставленной перед нашей страной задачи - осуществлять
переход от аграрного типа развития к индустриальному типу. Такая задача перед страной была
поставлена в 2018 году на основе Послания Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона [2]. Осуществление этой задачи требует поновому пересмотреть педагогические аспекты развития профессиональной компетентности
студентов при подготовке специалистов инженерного направления в системе высшего
технического образования.Следует отметить, что изучению данной проблемы совершенствованию основ педагогического сопровождения процесса обучения специалистов
технико-инженерных специальностей ранее в нашей республике не уделялось должного
внимания, и она не нашла отражения в исследованиях ученых, которые непосредственно
включены в процесс подготовки специалистов по инженерно-технической направленности. В
то время как поставленные перед системой образования задачи подготовки
высококвалифицированных специалистов по данным направлениям, а также повышения
качественного уровня их подготовки невозможно решить без соответствующего педагогикометодического сопровождения.
Следует отметить, что в работах педагогов-исследователей вопросы активизации
подготовки студентов инженерных специальностей к профессиональной деятельности, в
частности, инженерно-конструкторской, не нашли должного отражения. Одни авторы
ограничиваются общими методологическими аспектами подготовки инженеров, другие рассматривают возможности применения компьютерных технологий при изучении отдельных
дисциплин [3]. Формирование конструкторских знаний и умений студентов инженерных
специальностей, их технического интеллекта и технических способностей на основе
современных информационных технологий, остается пока недостаточно разработанной
проблемой. Поиском педагогического содействия активизации технотворческих способностей
студентов
интересовались
многие
специалисты.
Многие
исследователи
были
профессиональными педагогами, психологами, но к этой проблеме не проявили интерес
представители педагогических коллективов, специализирующихся на непосредственной
подготовке специалистов по технико-инженерным направлениям. Поэтому комбинированный
подход к анализу литератур, посвященных осмыслению исследуемой нами темы, представляет
интерес и большую методологическую отдачу.
В нашей стране, в годы независимости наблюдалась некоторая дезинтеграция между
серьезными требованиями к подготовке специалистов этого направления и разработкой
современных педагогических методов достижения этой цели. Впервые, в нашей стране,
понимание необходимости заполнить такой пробел в подготовке специалистов по инженернотехнической направленности появилось после объявления 2010 года - «Годом образования и
технической культуры». Это явилось стимулом и заставило специалистов искать пути
преодоления замкнутости в системе высшего технического образования и внедрения новых
педагогических методов воспитания специалистов по инженерно-технической направленности.
Это позволило обратить внимание на то, чтобы профессиональная подготовка специалистов по
инженерно-технической направленности осуществлялась на основе стремительного роста
информационного пространства, технико-технологической модернизации производственной
сферы жизни общества и предъявляемым требованиям к специалистам нового поколения.
Осуществление внедрения новых педагогических методов воспитания специалистов
инженерно-технической направленности позволяет, в определенной степени, преодолеть
неудовлетворенность качеством инженерной подготовки студентов, которая происходит не
только по причине слабого знания ими природы новейших технологий и техники, но и из-за
отсутствия у них практической подготовки и интереса к участию в кружках технотворческой
направленности. Эти навыки в системе высшего технического образования необходимо
прививать будущим специалистам инженерно-технической направленности посредством
внедрения новых педагогических методов и развития у них навыков по технотворческой
деятельности. Это позволит развить у будущих специалистов инженерно-технической
направленности навыки эрудированности и стремление реализовать свой потенциал,
самостоятельно искать новые знания в своей области деятельности. В этих условиях возрастает
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ценность изыскания современных педагогических методов по организации процесса
подготовки будущих специалистов инженерно-технической направленности в нашей стране.
Следует отметить, что основные проблемы подготовки будущих специалистов
инженерно-технической направленности в нашей стране носят комплексный характер, где,
наряду с образовательными проблемами, присутствуют проблемы, связанные с
совершенствованием материально-технической базы вузов. Если раньше основным эталоном в
подготовке хороших инженерных кадров выступало обладание широкими профессиональными
компетенциями и мировоззренческим кругозорам, то сегодня эти навыки начинают уступать
свое место некоторым меркантильным интересам, которые трудно состыкуются с
современными требованиями к инженерным кадрам.
Вышеизложенное сегодня ставит перед учебными учреждениями, специализирующимися
в области подготовки инженерных кадров, много вопросов, от правильных решений которых во
многом зависит улучшение качества подготовки будущих специалистов инженернотехнической направленности в нашей стране. В этом аспекте выдвигаются разные подходы к
решению проблем, стоящих перед вузами, специализирующимися в области подготовки
инженерных кадров страны. Однако, несмотря на разные подходы, их объединяет то, что они
придерживаются единого мнения и считают, что традиционный подход к решению проблемы
устарел, так как акцент направлен на включение большого числа специальных технических
дисциплин и некоторых гуманитарных предметов, которые редко интегрируются между собой
и часто не отвечают современным требованиям, предъявляемым к инженерным кадрам. Этот
подход многие ученые относят к уже пройденному этапу подготовки специалистов инженернотехнической направленности, что, с нашей точки зрения, тоже правильно.
Исходя из вышесказанного, сегодня в соответствии с насущными требованиями
производства в Таджикистане, чья стратегическая цель заключается в способствовании
перехода от аграрного к аграрно-индустриальному способу, нам необходимо особое внимание
обратить на поиск путей осуществления этой задачи через подготовку инженерных кадров на
основе общепризнанных и ведущих педагогических практик. Особенно для высших учебных
заведений, профилирующихся на подготовке инженерных специальностей, важной задачей
является осмысление совокупности этих педагогических практик, изыскание путей их
интеграции в структуру и образовательный процесс. В случае нахождения таких эффективных
путей интеграции общепризнанных и ведущих педагогических практик по подготовке
инженерных кадров, мы можем достичь цели сформировать у них способности,
способствующие повышению развития народного хозяйства нашей страны.
Следует отметить, что необходимость в осуществлении этой задачи существует и в нашем
вузе, где подготавливаются инженерные кадры для различных отраслей народного хозяйства
республики. Здесь тоже в последние годы предпринимаются активные меры по внедрению
образовательной практики подготовки инженерных кадров общепризнанных и ведущих
педагогических практик при подготовке продвинутых инженерных кадров. Многие из этих мер
направлены на формирование хорошей компетенции будущих инженеров, способных понимать
социально-экономическую и профессиональную значимость своей будущей специальности в
народном хозяйстве республики. Реализация этих целей позволяет осуществить процесс
реформирования инженерного образования в русле требования экономического развития нашей
страны на современном этапе. Осуществить поставленную задачу на должном уровне нашему
вузу иногда трудно, в связи с тем, что в рамках деятельности профессорско-преподавательского
состава, его структурных подразделений, которые ответственны за подготовку инженерных
кадров, мало разрабатываются теоретико-педагогические подходы к внедрению
общепризнанных и ведущих методов. Эта проблема в последние годы, в связи с внедрением
кредитной формы образования, часто выносится на обсуждение профессорскопреподавательским состава университета, с целью модернизировать учебные программы,
сблизить стандарты нашего инженерного образования с развитыми странами.
В ходе собственных исследований вопросов состояния подготовки специалистов
инженерного направления в Таджикском аграрном университете чаще всего мы сталкивались
именно с проблемой необходимости поиска новых педагогических механизмов активизации
самостоятельной и профессионально-активной творческой деятельности наших выпускников
инженерных специальностей. Эти вопросы актуализировались особенно в последние годы,
когда с развитием и появлением новых форм производства, особенно в аграрном секторе нашей
экономики, в республике стала ощущаться нехватка квалифицированных кадров инженернотехнических специальностей. Такая нехватка относилась и к области механизации сельского
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хозяйства. Общеизвестно, что специалистов в этой области, в основном, готовит единственное
в республике высшее учебное заведение - Таджикский аграрный университет.
Данное высшее учебное заведение за свою историю существования обеспечивало
аграрный сектор республики очень интенсивно квалифицированными специалистами. В годы
Советского Союза методические рекомендации по подготовке кадров по данному направлению,
в основном, разрабатывались ключевыми министерствами союзного центра, а на местах
осуществлялись готовые педагогические разработки. После приобретения республикой
самостоятельности стала остро ощущаться нехватка новых методических разработок по
подготовке инженерных специалистов, соответствующих требованиям времени и отрасли.
Проблема затруднялась еще и тем, что появились новые виды специальностей, по которым
необходимо было разработать соответствующие методические указания. Для реализации этих
задач активно привлекались внутренние кадры - старые опытные педагоги-специалисты.
Благодаря их усилиям, в кратком изложении начали переводить существующие методические
разработки с русского на таджикский язык. В течение последних лет было выпущено на
таджикском языке более 23 книг по направлениям инженерных специальностей. Это лишь на
некоторое время позволило решить проблему с нехваткой учебного материала, однако с
введением новых систем обучения, особенно кредитной системы образования, сложности в
решении этих проблем давали о себе знать. В настоящее время, с целью поддержки и
совершенствования навыков студентов инженерной специальности в технотворческой
деятельности, в университете прилагается немало усилий. Сюда, прежде всего, относится
организация мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства
преподавательского состава. Эти мероприятия проводятся, как на общеуниверситетском уровне,
так и на уровне факультетов. В ходе обсуждения конкретных методических проблем создаются
модели образовательного пространства, в котором имеют место сближение современных
педагогических
методов
с
богатым
преподавательским
опытом
профессорскопреподавательского состава университета.
Для реализации вышеуказанной цели действующий при университете Центр по
повышению квалификации работников АПК играет большую роль. Данный Центр действует
при университете с 1966 года, сначала как факультет повышения квалификации. На факультете
постоянно проводилась подготовка и повышение квалификации не только преподавательского
состава, но и руководящих кадров системы сельскохозяйственного производства по 15
различным профилям.
В помощь слушателям издавались методические пособия и указания. В течение 70-х и 80х годов прошлого века были опубликованы методические указания для написания и подготовки
курсовых работ и проектов по инженерно-техническим специальностям и улучшения
материально-технической базы аграрного сектора. В опубликованных методических указаниях
унифицировались требования к курсовым работам, определялись основные указания по
повышению технотворческой деятельности слушателей. Все виды занятий проводились на
факультете, в соответствии с разработанными и утвержденными Главным управлением
высшего и среднего сельскохозяйственного образования механизации сельского хозяйства
(МСХ) СССР учебными планами и программами. В эти планы вносились изменения,
учитывающие зональные условия республики.
После приобретения Таджикистаном независимости и, особенно по мере перехода
системы высшего образования республики на кредитную форму обучения, роль и назначение
данного Центра существенно изменились. Теперь основными формами обучения в Центре
являются лекции, лабораторно-практические и семинарские занятия, производственная
стажировка, выездные тематические занятия в базовых хозяйствах.
В поиске новых путей повышения квалификации педагогов, занимающихся воспитанием
специалистов инженерно-технической направленности, особое внимание уделяется
моделированию освоения студентами секретов новых техник и технологий. Это обусловлено
также тем, что будущие наши выпускники инженерных специальностей пока не в полной мере
обладают требуемым уровнем знаний, умений для освоения новых техник и технологий.
Поэтому они часто затрудняются определить приоритеты в своей области.
Следует отметить, что преподаватели факультета механизации сельского хозяйства, в
целях содействия решению этих задач, темой своего научного исследования избрали
«Программирование и совершенствование технологии и энергосберегающие машины» и
«Программирование и совершенствование структуры машин для комплексной механизации
технологии выращивания хлопка и кукурузы». Этим акцентируется внимание на то, что
содействие развитию технотворческой компетенции студентов завысит не только от владения
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педагогами содержанием учебных предметов, но и от наличия у них способностей привлечь
студентов к самостоятельной работе. Поэтому следует отметить, что научные исследования
являются ведущей сферой деятельности факультета механизации сельского хозяйства, и в них
многие видят источник получения новых знаний, создания эталонов и стандартов техникотехнологических знаний, формирования перспективных программ подготовки специалистов
для производства будущего, а также создания передовой техники и технологии.
Приоритетными для данного факультета в этом отношении являются фундаментальные
исследования по прорывным направлениям науки, техники и технологии, межотраслевые
исследования.
Это становится актуальным, с точки зрения педагогической науки, еще и потому, что в
последние годы введено более 20 новых технико-инженерных специальностей в данном вузе.
Следовательно, согласно новой системы образования, разработка учебных программ по этим
специальностям должна осуществляться по критериям кредитной системы.
Таким образом, современная система образования в Республике Таджикистан призвана
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области инженерных
специальностей, соответствующих современному рынку труда. В этом отношении, учет
создания соответствующих педагогических условий призван ориентировать систему
образования не только на повышении уровня знаний студентов, но и на подготовленность
выпускаемых кадров к работе в наукоемком производстве. Соответствующая разработка
комплекса мероприятий послужит основой реализации такой цели.
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ШАРОИТЊОИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ САЛОЊИЯТЊОИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁНИ ИХТИСОСИ
МУЊАНДИСЇ ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКЇ
Дар маќолаи мазкур яке аз масълањои мубрами татбиќи њадафи стратегии Тољикистон – гузариш ба
саноатикунонии босураът, ки яке аз љанбањои муњимми он тарбияи мутахассисони варзидаи муњандисї ба
шумор меравад, мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Нигоњи педагогї ба масъалаи тайёр кардани
мутахассисони соњаи муњандисї имконият додааст, ки вазъи омилњои таъсиргузори таълимию тарбиявї
барои омодасозии касбии муњандисон мавриди тањлили амиќ ќарор дода шавад. Муаллиф таъкид менамояд,
ки айни замон педагогикаи муосир ба ин масъала аз мавќеи тањлили муњтавои барномаю маводи таълимї
камтар таваљљуњ зоњир намудааст. Мањз мубрамияти њамин масъала дар маќола љойгоњи асосиро ишѓол
менамояд. Аз ин рў, муаллиф љанбањои афзалиятдошта ва инчунин њолатњои ба такмилу коркардњои
педагогї эњтиёљ доштани баъзе барномаю маводи таълимии ба тайёр кардани мутахассисони соњаи
муњандисї нигаронидашударо таъкид месозад. Хулосаю муњокимањои дар маќола овардашуда аз
таљрибањои бевоситаи педагогии омода кардани мутахассисони соњаи муњандисии кишоварзї, иншоотњои
гидротехникї, барќикунонї ва ѓайрањо бароварда шудаанд.
Калидвожањо: муњандис, муњандисї, саноатикунонї, таљрибањои педагогї, барномаи таълимї, маводи
дарсї, салоњиятнокї, механиконї, техника, технология.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматривается одна из неотложных задач реализации целей стратегии Таджикистана –
интенсивный переход к индустриализации, одним из важных условий которой является подготовка специалистов
инженерных направлений. Педагогический взгляд на решение проблем по подготовке специалистов инженерных
направленности представляет большой интерес. Автор статьи отмечает, что в современных исследованиях в
педагогических науке уделено мало внимания анализу содержания учебных программ, материалов. Именно эти
важные задачи рассмотрены в данной статье. Таким образом, автор указывает на характерные особенности и
положения учебных материалов и программ, которые необходимо пересмотреть с педагогической точки зрения.
Выводы по обсуждаемым вопросам сделаны непосредственно исходя из педагогического опыта при подготовке
специалистов инженерной направленности в сельскохозяйственной отрасли, отрасли гидротехнических
сооружений, электрификации и других отраслях.
Ключевые слова: инженер, индустриализация, педагогический опыт, рабочая программа, учебные
материалы, компетентность, механизация, техника, технология.

177

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
OF ENGINEERING SPECIALTIES IN THE SYSTEM OF HIGHER TECHNICAL EDUCATION
This article discusses one of the urgent tasks of realizing the goals of the strategy of Tajikistan - an intensive
transition to industrialization, one of the important conditions of which is the training of engineering specialists. The
pedagogical view on solving problems in training engineering specialists is of great interest. The author of the article notes
that in modern studies in pedagogical science little attention is paid to the analysis of the content of curricula and materials.
It is these important tasks discussed in this article. Thus, the author points to the characteristics and provisions of
educational materials and programs that need to be revised from a pedagogical point of view. Conclusions on the issues
discussed were made directly on the basis of pedagogical experience in the training of engineering specialists in the
agricultural industry, the hydraulic engineering industry, electrification and other industries.
Keywords: engineer, industrialization, pedagogical experience, work program, educational materials, competence,
mechanization, technology, technology.
Сведения об авторе: Курбонов Абдурахим Махмадюнусович – Таджикский аграрный университет имени Ш.
Шотемур, соискатель кафедры философии и политологии. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудаки, 146. E-mail: kam8184@mail.ru. Телефон: 934-12-53-45
Information about the author: Kurbonov Abdurakhim Makhmadunusovich - Tajik Agrarian University named after Sh.
Shotemur, applicant for the Department of Philosophy and Political Science. Address: Republic of Tajikistan, 734003,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 146. E-mail: kam8184@mail.ru. Phone: 934-12-53-45

УДК 809. 155. 0
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Котибова Ш.П.
Институт развития образования имени Абдурахмана Джами АОТ
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы обучения и воспитания
учащихся школ с таджикским языком обучения является повышение эффективности процесса
преподавания родного языка.
Безупречное владение родным языком является прочным фундаментом, на котором
строится весь процесс обучения. Оно требует теоретической разработки проблем содержания,
методов и средств обучения, реализации полученных результатов в педагогической практике.
Проблеме формирования речевой деятельности учащихся всегда уделялось особое
внимание. Речевая деятельность представляет собой взаимосвязанный механизм, сущность
которого вытекает из особенностей человеческого образа жизни, его поведения.
Основным условием речевого развития является конструирование учебного содержания
на основе обобщений теоретического порядка и последующего создания условий для их
практической реализации (Л.И. Айдарова, А.К. Маркова, В.Н. Протопопов, Т.М. Савельева и
др.).
За последние годы в Республике Таджикистан накоплен значительный опыт по теории и
практике обучения родному языку, подготовлены и изданы учебные пособия, появились работы,
посвященные различным аспектам проблемы развития речи в связи с изучением родного языка.
Среди исследователей, труды которых представляют несомненный научно-практический
интерес, необходимо выделить ученых М. Лутфуллоева, Ф. Шарифзода, Ф. Икромову, С.
Шербоева, С. Неъматова, С. Аминова, М. Курбанова, Т.В. Гусейнову, Э. Шарипова и др. В
трудах названных ученых прослеживаются различные методы, пути и средства решения данной
проблемы.
Основной целью обучения родному таджикскому языку в начальных классах является
развитие устной и письменной речи учащихся в единстве с развитием их мышления, культуры и
формирование школьника как личность. Важную роль играют воспитание гражданских качеств
обучаемых, развитие их познавательных интересов, активности, самостоятельности,
трудолюбия, ответственности за выполняемую работу, способности преодолевать трудности.
Анализ психологических и психолингвистических исследований Б.Г. Ананьева, Л.С.
Выготского, М.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконина, В.Л.
Роднянского, Л.С. Рубинштейна, В.А. Артемова, Б.Ф. Боева, А.Н. Соколова позволил нам
сделать обобщения относительно функций и структуры устной и письменной речи, выявить
механизмы восприятия и понимания обеих форм текстов, факторы, влияющие на
функционирование этих механизмов, выяснить трудности в овладении устной и письменной
речи младшими школьниками.
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В связи с этим большое значение приобретает современная и методически грамотно
организованная работа по развитию культуры речи. Одним из таких путей является работа,
учитывающая неразрывную взаимосвязь устной и письменной речи, обеспечивающая
эффективное развитие связной речи уже на начальном этапе школьного обучения.
Как отмечает М. Лутфуллоев, «одним из серьезных недостатков в работе учителей
начальных классов таджикской школы является то, что они не практикуют проведение
разнообразных видов письменных работ. Единственным видом письменного упражнения
является списывание из учебника или с доски. В то же время многие виды упражнений, такие,
как работа по орфографическим карточкам, комментированное письмо, разные виды диктантов,
письменные ответы на вопросы, работа с таблицами, схемами и т.п. все еще не находят
должного применения в таджикской начальной школе» [9,с.143]. По мнению известного
учёного, указанные недостатки приводят к отрыву изучения материала в теоретическом плане
от работы по привитию практических умений и навыков построения устных и письменных
связных высказываний.
Умения, необходимые для построения устных связных высказываний, заключаются в
способности: ориентироваться в ситуации устного общения; кратко и в соответствующем темпе
излагать мнение; соблюдать нормы орфоэпии и словоупотребления; использовать
интонационные средства в соответствии с задачами и условиями общения; пользоваться
мимикой, жестами; выявлять недостатки в устных высказываниях.
Умения, необходимые для построения письменных связных высказываний:
ориентироваться в ситуации письменного общения, т.е. где и в каких условиях может быть
использовано следующее высказывание; использовать знаки препинания в пределах
предложения, между предложениями; членить текст на абзацы; подробно излагать мысль;
подбирать заголовок к тексту; устранять ошибки и недостатки.
Следует отметить, что обучение родному языку невозможно без развития мыслительной
деятельности учащихся. Взаимосвязь языка и мышления проявляется, прежде всего, через текст.
Знание основ построения текста имеет огромное значение в процессе формирования устной и
письменной речи [1,с.182].
Обучению учащихся грамотному и целостному изложению мыслей в устной и
письменной форме во многом способствует текст. Текст занимает центральное место в
методике развития письменной речи и является не только объектом изучения законов
грамматики, но и основным компонентом развития связной речи на уроках родного языка.
Отсюда следует заключить, что основная цель обучения родному языку в школе – обучение
учащихся грамотному и целостному изложению мыслей в устной и письменной форме.
Изучение текста должно осуществляться с учетом возрастных особенностей учащихся.
Выявление особенностей строения и функционирования текста позволяет сформировать
правила его образования и использования в речи [1,с.183].
Культура речи – важная задача обучения родному языку. Достижение учащихся в речевом
акте обеспечивает и, в большей мере, определяет успех в учебной работе, способствует
формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности.
Развивая культуру речи учащихся, необходимо обращать внимание на то, чтобы речь не
отрывалась от мысли, была содержательной, ясной, по возможности, точной, чтобы за словом
стояло представление или понятие. Развивать культуру речи - значит развивать мышление,
формировать взгляды, создавать самого человека. Речь не возникает сама по себе, она всегда
является составной частью общения, сочетается с определенной деятельностью: практической,
познавательной, игровой, творческой и т.п.
Логическая, чёткая, доказательная, образная устная и письменная речь учащихся –
показатель их умственного развития. Эффективность развития культуры речи обеспечивается
при условии, если на уроках будет организована и проведена целенаправленная работа над
развитием устной и письменной речи учащихся. Эта работа включает в себя несколько
направлений:
1. Речевые ситуации, необходимые для организации общения (разговорно-художественная
речь, научно-деловая, художественная).
2. Виды деятельности по организации общения (игровая, учебно-практическая,
познавательная, педагогическая, коммуникативная, творческая).
3. Способы действия с речевыми произведениями или типы учебных заданий
(моделирование ситуации общения, типов высказываний, анализ образцовых текстов,
лингвистический эксперимент, наблюдение за речью людей, редактирование речевых
погрешностей, воспроизведение текстов, словесные игры, конструирование высказываний из
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заданных элементов, создание подготовительных высказываний и совершенствование
собственных высказываний).
В основу начального курса изучения таджикского языка положено комплексное развитие
речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса.
Развитие культуры речи является центральной задачей также речевого воспитания детей.
Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная функция языка и речи.
Культура речи – это высшая форма мыслительной деятельности, которая определяет
уровень речевого и умственного развития ребенка (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). Овладение культурой речи составляет
важнейшее условие успешной подготовки к обучению родному языку в школе.
Сегодня проблемы построения высказывания, выражения мыслей и чувств говорящего в
слове привлекают не только методику, но и психологию, лингвистику, эстетику, философию.
Исследования многих психологов, методистов, лингвистов, педагогов показывают, что к
моменту прихода в школу ребенок, в основном, владеет родной речью, но ученику начальных
классов не хватает слов для передачи новых понятий, грамматический строй его речи беден, и
особенно несовершенна связная речь ребенка.
Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей
раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все
исследователи отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость
специального воспитания культуры речи [7,с.185].
Поскольку «связность мысли является необходимой предпосылкой связности речи»,
важно, чтобы учащиеся, прежде всего, выявляли связи в мысли, для чего преимущественно
должно использоваться «планирование контекста», чтобы они осознавали требование связности
мысли и связности речи, а это предполагает овладение языковыми средствами, необходимыми
для выражения определенных смысловых связей.
Н.П. Ерастов говорит о том, что в основе умения связно излагать свои мысли лежит
«отождествляющая» деятельность мышления. Чтобы научить школьников выражать одну и ту
же мысль по-разному, необходимо уметь отождествлять мысль. Детей надо учить умению
перефразировать - это основная мысль автора, которая, на наш взгляд, очень важна для
методики развития культуры речи младших школьников [5].
В современной психолого-педагогической литературе ведущая роль принадлежит теории
речевой деятельности, а центральным понятием в ней выступает речевая деятельность. В
Большой Советской энциклопедии мы находим следующее определение: «Речевая деятельность,
общение, опосредствованное языком - один из видов коммуникативной деятельности человека»
[2].
Под речевой деятельностью следует понимать деятельность (поведение) человека, в той
или иной мере, опосредованную знаками языка. Более узко под речевой деятельностью следует
понимать такую работу, в которой языковой знак выступает в качестве «стимула-средства»
(Л.С. Выготский) и в ходе которой формируется речевое высказывание и используется для
достижения заранее поставленной цели.
Любая деятельность включает в себя систему действий. Подобно тому как понятие
деятельности соотносится с понятием мотива, понятие действия соотносится с понятием цели.
Речевое действие имеет собственную промежуточную цель, подчиненную мотиву той
коммуникативной деятельности, в рамках которой речь рассматривается. Однако, прежде чем
переходить к структуре речевого действия, уточним еще одно понятие теории деятельности «операция». Способы осуществления действия А.А. Леонтьев называет «операциями» [7].
Каждое действие, помимо цели, имеет свой операционный состав, то есть состоит из операций.
Если понятие действия соотносится с целью, то понятие операции соотносится с условиями
действия.
Изменяются условия, в которых протекает действие, - изменяются и способы
осуществления действия, то есть операции. Способ осуществления действия, или его
операционный состав, весьма подвижен и зависит от условий общения. Структура же у всех
действий одна и та же. Она включает в себя четыре фазы: ориентировку, планирование,
реализацию и контроль.
Действия могут быть как внешними (например, практическими), так и внутренними
(умственными). Согласно теории выдающегося ученого П.Я. Гальперина, существует некоторая
система оптимального перехода от внешних действий к внутренним, умственным. Это
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позволяет сформулировать новые принципы методики обучения, соответствующие такой
системе [4].
Таким образом, можно резюмировать, что основная задача речевого развития детей
младшего школьного возраста - это овладение нормами и правилами родного языка,
определяемыми для каждого возрастного этапа, развитие коммуникативных способностей
учащихся.
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НУТЌИ ШИФОЊЇ ВА ХАТТЇ ДАР ИНКИШОФИ МАДАНИЯТИ НУТЌИ ХОНАНДАГОНИ
СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
Дар маќола масъалаи инкишофи нутќи хонандагони хурдсол дар дарсњои забони модарї баррасї
гардидааст. Муаллиф барои расидан ба ин маќсад, ба хонандагон омўзонидани ба як ќатор мањоратњо,
махсусан роњњои инкишофи нутќи шифоњї ва хаттиро пешнињод менамояд. Бояд ќайд кард, ки инкишофи
нутќ яке аз бахшњои мураккаб ва васеи методикаи таълими забони модарї ба њисоб меравад. Инсон дар тўли
зиндагониаш нутќи хешро такмил медињад ва ин амал дар њар як марњилаи зиндагї ба ў даст медињад.
Марњилаи басе муњимми фарогирии нутќ барои кўдак ба давраи томактабї ва мактабї рост меояд.
Мусаллам аст, ки дар методикаи инкишофи нутќ бояд њолатњое ба назар гирифта шаванд, ки сабабнокии
нутќро муќаррар сохта, хонандаро барои наќл водор месозанд, шавќу њавасу хоњиши ўро барои дар бораи
чизе њарф задан тањрик мебахшанд. Муносибату муомила танњо ба василаи калимаву таркиб ва ифодањои
гуногуни нутќ сурат мегирад. Аз ин рў, ба хонандагон нутќи намунавиро пешнињод бояд кард ва ё барояшон
муњити нутќ эљод намуд, ки ин шарти дуюми инкишофи нутќ њисоб меёбад. Боигарию гуногунї ва дурустии
нутќи кўдак бештар ба муњит вобаста аст. Ба муњити нутќ суњбати падару модар, рафиќон, адабиёти бадеї,
эљодиёти мардумї, радио ва телевизион, кинову театр, нутќи омўзгорон ва ѓайра шомил мешаванд. Хонишу
навишт бошад, ба низоми забон, донистани фонетика, хат, луѓат, грамматика ва ба мањоратњои сохтани
нутќи худ ва дарки нутќи дигарон такя мекунад. Нутќи хаттї аз шифоњї фарќ мекунад ва дар љумласозї
дорои махсусиятњо мебошад. Хонандагон нутќи хаттиро фаро гирифта, махсусиятњои матнро меомўзанд.
Калидвожањо: забони модарї, нутќи шифоњї ва хаттї, луѓатомўзї, матн, хонандагони хурдсол, нутќи
мураттаб, мањорат, малака, њикоя, муаллим.
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием речи младших школьников на уроках родного
языка. Автор предлагает для достижения цели привить ученикам ряд конкретных умений, а именно: какими
путями нужно развивать устную и письменную речь. Следует отметить, что связная речь способствует развитию
мышления, расширению кругозора учащихся, формированию у них содержательной, логически последовательной,
грамматически правильной, ясной, точной и выразительной речи. Именно поэтому на уроках родного языка
необходимо создавать условия для выработки у учащихся умений связно выражать мысли в самостоятельных
устных и письменных высказываниях. Отмечается что, чтение и письмо - это речевые умения и навыки,
опирающиеся на систему языка, на знание его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии, на навыки
построения собственной речи и восприятия речи других людей. Письменная речь всегда строже устной, в ней
отчетливо видны все ошибки и недочеты, столь характерные для младших школьников. Письменная речь имеет
свои особенности в построении фраз (например, размеры предложений в письменной речи всегда больше, чем в
устной, чаще используются сложные предложения), отборе лексики, использовании грамматических форм.
Подчёркивается что, овладевая письменной речью, дети усваивают особенности текстов - повествования, описания,
рассуждения, письма, сути газетных статей, знакомятся с жанровыми и стилистическими различиями.
Ключевые слова: родной язык, устная и письменная речь, усвоение словаря, текст, младшие школьники,
связная речь, умение, навыки, рассказ, учитель.
THE SPOKEN AND WRITING LANGUAGE IS IN DEVELOPMENT OF CULTURE OF SPEECH OF INITIAL
CLASSES OF STUDENTS
The article deals with issues related to the development of coherent speech of younger schoolchildren in their native
language classes. To achieve the goal, the author suggests to inculcate in the students a number of specific skills, and in
what ways it is necessary to develop oral and written speech. It should be noted that a coherent speech contributes to the
development of thinking, expanding the horizons of students, the formation of their meaningful, coherent, grammatically
correct, clear, precise and expressive speech. That is why it is necessary to create conditions in pupils in their native
language to develop the ability of students to express their thoughts coherently in independent oral and written statements.
It is noted that reading and writing are speech skills that rely on the language system, on the knowledge of its phonetics,
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graphics, vocabulary, grammar, spelling, on the skills of constructing one’s own speech and perception of other people’s
speech. Writing is always stricter than oral, it clearly shows all the errors and omissions, so characteristic of younger
students. Writing has its own peculiarities in the construction of phrases (for example, the size of sentences in writing is
always greater than in oral, often complex sentences are used), the selection of vocabulary, the use of grammatical forms. It
is emphasized that, mastering the written language, children learn the peculiarities of the texts - narration, description,
reasoning, writing, the essence of newspaper articles, get acquainted with the genre and stylistic differences.
Key words: mother tongue, oral and written speech, vocabulary assimilation, text, younger schoolchildren, coherent
speech, skill, skills, story, teacher.
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УДК:37 (575.3)
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О ДИНАМИКЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ДИЛЬШОД БАРНО
Файзуллаева З. Б.
ГУ «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников
сферы образования» Согдийской области
Письменные памятники – рукописи, сохранившие для потомков сведения о том, как жили,
мыслили и творили люди сотни и тысячи лет назад, являются важным источником для изучения
культурного наследия народов. Изучение и анализ, соответственно, научно обоснованный
вывод по рукописям, позволяет ученому наиболее достоверно воссоздать картину исторических
событий народов в разные исторические эпохи, правильно понять и оценить вклад народов в
сокровищницу мировой культуры. Поэтому процесс выявления письменных памятников, их
публикация и исследование являются важнейшей задачей исторической науки. В частности,
изучение и исследование проблем духовной культуры народов и регионов занимает важное
место в формировании полноценной исторической картины того или иного периода
исторического развития. Ибо именно фактор духовной культуры порой определяет
предпосылки, причины исторических событий и становится составной частью исторических
судеб. При исследовании страниц истории, проблематика духовной культуры требует
тщательного, тонкого анализа доступных источников. Руководствуясь необходимостью тонкого
анализа исторических, историко-мемуарных, историко-биографических источников ученыеисторики Таджикистана проделали достаточно большую работу в исследовании духовной
культуры сложного, в плане научного подхода, периода XIX и начала ХХ веков.
Одним из таких ученых, который внес достойный вклад в ретроспективное изучение,
анализ исторических источников типа рукописей является видный научный деятель, именитый
историк в области научного анализа вопросов духовной культуры таджикского и узбекского
народов, доктор исторических наук, профессор, академик Ахрор Мухтаров. Он поистине внес
колоссальную лепту в изучение общественно-политической, просветительской и духовной
мысли обоих народов.
Сегодня для многих историков и исследователей интересен факт об истории избрания
объектом изучения и анализа жизнь и деятельность поэтессы и просветителя своего времени
Дильшод Барно. Интересен ответ на вопрос, каким образом творчество Дильшод стал
предметом специального изучения А. Мухтарова. Особенно интересным является для молодых
исследователей этапы, методы проведения исследовательских работ по установлению,
сопоставлению, критическому анализу исторических источников, особенно восточных
рукописей. Обычно этот процесс долгий и трудоемкий, поскольку для опубликования или
превращения в доступную для науки и широкого круга читателей какой-то неизвестной
рукописи требуется кропотливый труд. Более того, рукописи произведений Дильшод не
хранились в составе, скажем, каких-то коллекций восточных рукописей в том или ином фонде.
Требовалось отыскивать, найти, собрать, копировать, т.е. коллекционировать подлинник,
замены, переписи и комментарии к наследию Дильшод.
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А.Мухтаров посвятил немало сил и свой исследовательский талант сбору, сличению,
сопоставлению материалов рукописей наследия Дильшод. Он сделал первые важные шаги в
систематизации имеющихся, а также добытых ряд ценных материалов. Стремления и труд
ученого привели к формированию идеи о необходимости введения в научную сферу жизни и
творчества Дильшод как объекта научных исследований для историков, филологов, педагогов и
востоковедов-текстологов. В результате, этот шаг создал условия для планомерного изучения
творческого наследия дочери Туркестанского края – Дильшод Барно.
Следует особо подчеркнуть, что, поскольку часть исторических и литературных
рукописей из наследия Дильшод отсутствует в силу ряда причин, описание, издание и
исследование их ученым имели ряд затруднений. Именно в этой связи, публикации А.
Мухтарова вызывают исключительный интерес среди ученых и самых широких слоев
общественности. На наш взгляд, этот интерес мы ощущаем постоянно, так как много важного и
интересного для науки дает изучение рукописей как первоисточников. В данной короткой
статье, конечно, невозможно рассказать обо всем. Поэтому попытаемся лишь на нескольких
примерах показать, какое научное значение имеет вклад академика А. Мухтарова во введении в
научный оборот жизни и творчества Дильшод. Этот шаг был спланирован с целью как
тщательного изучения истории педагогики и литературы таджикского и узбекского народов,
так и для создания более четкой картины духовной жизни края за период XIX и начала ХХ
веков.
Систематизация трудов Дильшод началась в 60-е годы ХХ века. Благодаря усилиям и
изысканиям А. Мухтарова впервые научная среда узнала некоторые подробности о наследии
поэтессы Дильшод, которая в литературной среде известна и под псевдонимом Дильшод Барно.
Как отмечается в предисловии книги А. Мухтарова «Дильшод и её место в истории
общественной мысли таджикского народа в XIX и начале ХХ вв.» [6,c.5], с именем поэтессы
Дильшод научная общественность Таджикистана познакомилась впервые осенью 1966 г., после
обнаружения ее труда «История переселенцев» (Таърихи мухољирон). Подобного характера
сведения в своей книге упоминает и доктор филологических наук М. Кодирова [4,c.3], которая
отмечает, что в Узбекистане от Дильшод до нас дошло произведение лирического и мемуарного
характера на узбекском языке «Саботул-башар» маа «Тарихи мухожирон» («Человеческая
стойкость» и «История переселенцев». Стихи поэтессы на таджикском языке и рукопись,
состоящая из более полного варианта «История переселенцев» (Таърихи мухољирон), найдены,
изучены и напечатаны таджикским ученым А.Мухтаровым.
Так, рассматривая вклад А. Мухтарова, необходимо обратить внимание на его
настойчивость в систематизации наследия Дильшод. За короткое время, организуя научные
командировки, ему удалось выявить произведения, названные автором «История осады» и
«Письмо, отправленное в Ура-Тюбе», а также сборник стихов – диван под названием
«Избранное из стихотворений Барно» («Мунтахаб ул-ашъори Барно»). Чтение рукописей
Дильшод представляло большие трудности, поскольку они изобиловали грамматическими и
орфографическими ошибками. В найденных рукописях было много дефектов и ошибок,
допущенных переписчиками. Порой отдельные места в текстах остались непонятными. Более
того, не было возможности восстановить отмеченные недостатки из-за отсутствия дубликатов
произведений, что усугубляло процесс реставрации или воссоздании пробелов.
Однако, несмотря на имевшийся ряд проблем, по этим материалам, относящимся к
наследию Дильшод, А. Мухтаров публикует несколько газетных, журнальных статей, благодаря
которым личность Дильшод становится достоянием не только науки, но и всей общественности.
В своей монографии А. Мухтаров кроме биографии исследует и общественные взгляды
поэтессы. Рассматривает её роль в воспитании девочек в женских мактабах. Анализирует её
просветительские идеи и, с позиции научного подхода, разбирает многие вопросы, затронутые
поэтессой по истории и литературе городов Ура-Тюбе и Коканда периода XIX и начала ХХ
веков. Очень интересны выводы А.Мухтарова о неизбежности формирования передовых
взглядов Дильшод, как дочери своей эпохи.
Осмысливая окружающую действительность через призму нравственных оценок поэтесса
и переводчик, историк и педагог Дильшод Барно своим творчеством и неустанным учительским
трудом не только просвещает женщин и девочек, но и формирует в них высокие эстетические
идеалы. В этом отношении можно согласиться с мнением группы таджикских авторов о том,
что в то время «единственной силой, которая могла вывести страну из исторически
сложившейся сложной ситуации могли быть поэты, писатели и народные деятели. С помощью
своего творчества они старались воспитывать в народе целеустремленность, знание своего дела,
образованность и высокие нравственные качества» [2,c.120].
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По словам исследователя истории таджикской педагогики М. Арипова, устное
поэтическое творчество помогало таджикскому народу в воспитании молодого поколения,
особенно в дореволюционный период, когда подавляющее большинство населения было
неграмотным [1,c.45]. Именно в это время, когда грамотные женщины составляли мизерную
часть общества, смело выступает Дильшод со своими прогрессивными идеями как жена
приходского имама, воспитывая девочек с восьмилетнего возраста до тринадцати-четырнадцати
лет своим педагогическим умением и талантом в поэзии. В то время девицы оканчивали
образование к четырнадцати или пятнадцати годам, смотря по тому, во сколько лет они
выходили замуж [7,c.170].
События тех времен, во взаимодействии с такими факторами, как воспоминания о
природе её родного Истравшана, быт и труд населения Ферганской области, культура,
искусство и религия Туркестана становятся в её стихах мощнейшим средством воспитания и
формирования мировоззерния учащихся ее обычной женской школы.
Дильшод умела вдохновлять своих учениц, она интересно проводила занятия, закрепляя
свои мысли стихами и загадками. Она была свободомыслящей и передовой наставницей,
педагогом, которая не только любит свою работу, но и вкладывает всю свою энергию в
любимое дело.
А. Мухтаров, тщательно изучивший наследие поэтессы, тоже приходит к заключению, что
«занятия Дильшод с ученицами не сводились к зазубриванию общепринятых в мусульманских
школах программ, сводящихся к обучению основам соблюдения мусульмансаких обрядов»
[6,c.164]. Он отдельно подчеркивает её роль в качестве наставницы, которая любит «народную
жизнь», борется против корыстолюбия, дармоедства и высокомерия.
Дильшод пишет:
Взяла в руки перо и (начала писать) написала стихи про жизнь народную,
И руководствовалась всем, о чем наставлял (говорил) учитель [6,c.165].
К концу ее кропотливой трудовой и жизненной деятельности, когда ей уже было за 100
лет (Дильшод Барно умерла в возрасте 106/107 лет) «в XIX в. уже вся Средняя Азия в той или
иной форме вошла в состав России [5,c.29]. Именно в эти годы, когда представители
религиозного духовенства критически относились к идее обучения девочек в исламских школах,
она смогла отстоять прогрессивные идеи об организации совместных с русскими и татарами
женских школ, медицинских учреждений и рабочих мест для женщин.
А. Мухторов, работая над переводами стихотворений Дильшод Барно с таджикского на
русский язык, тщательно анализирует её просветительские идеи. Даёт оценку особенностям
традиционных методов обучения грамоте девочек и самих школ. Все произведения Дильшод
Барно тесно связаны с высокой культурой мусульманской женщины, которая, несмотря на все,
отдавала приоритет знанию и нравственному воспитанию человека. Она острие своих
произведений направляет на угнетателей своего времени:
Наши богачи заняты прихотью своей,
Возмущение растет все сильнее и сильнее [6,c.135].
Возмущаясь также рабским положением восточных женщин, она гневно клеймит
общественый порядок, при котором женщину не считали за человека и восклицает:
Когда сидящая в печали девушка получит имя человеческое?
Когда выйдет на улицу она как человек? [6,c.148].
В начале XIX века, в Ферганской долине, где провела свои последние годы жизни
поэтесса, проживало миллион шестьсот двадцать человек оседлого населения [8,c.2]. Эта
плодородная долина, как и все другие территории Средней Азии, были присоединены к царской
России.
Произошедшие большие экономические и политические изменения произвели у поэтессы
положительные эмоции. Она радуется тому, что теперь все, что было в состоянии застоя, скоро
изменится. Откроются новые школы, улучшится жизнь народа, и всем будет оказана
медицинская помощь. Особенно её радуют новые школы, куда могут ходить учиться и девочки.
Новые школы она представляет со столами и стульями, с учебниками и тетрадями, как у
русских. Дильшод часто обсуждала эти новшества со своей ученицей Анбар-Атын, которая в
последующем становится тоже известной поэтессой. Анбар-Атын пишет об этом:
О, Фуркат, пусть от вас примет (такую) просьбу урус,
Пусть просьбу той беспомощной (женщины) исполнит урус.
То, что он пришел – пусть, ладно, но пусть начнет что-то новое,
Пусть для (наших) детей построит школы уруc [6,c.159].
184

Буквально через два-три лет после смерти поэтессы в Туркестанском крае были открыты
русские школы. По данным 1908 г., на всей территории Туркестана существовало 5910
начальных мусуьманских школ (мактабы и корихона). Аналогичные школы существовали и для
девочек, но их было гораздо меньше [3,c.50].
Таким образом, уже к XIX веку в Средней Азии сформировалась новая мусульманская
интеллигенция, представители этой интеллигенции стремились реформировать не только
мусульманское школьное дело, но и общество. К числу такого мусульманского общества,
сторонникам прогрессивных школ относился и Фуркат, о котором пишет в своем
стихотворении Анбар-Атын.
Сегодня по истечении многих веков, после многократных переплетений и расплетений
исторических судеб народа в прошлом, таджиков и узбеков объединяют их устоявшиеся
традиции, обычаи, культура, искусство, литература и наука. Оказавшись именно в очаге этих
политических
разногласий,
стойкая
и
энергичная
Дильшод
Барно
смогла
интернационализировать и интегрировать литературу, историю и образование. Поэтому
изучение её творчества и оценка её жизнедеятельности на сегодняшний день должны
основываться на выявлении в них прогрессивных элементов, просветительских основ для
успешного решения задач современной педагогики.
На наш взгляд, монография А. Мухтарова действительно была первым шагом не только в
изучении жизни и творчества своеобразной поэтессы Дильшод, но и решительной инициативой
во введении данного процесса в научную сферу. Кстати, еще тогда автор писал, что научное
изучение творчества Дильшод не может ограничиться одной работой. По его мнению, только
совместная работа и совместные усилия ученых разных специальностей могли всесторонне
определить место Дильшод в истории литературы, истории народной педагогики и в истории
общественно-просветительской мысли народов Средней Азии XIX и начала ХХ веков. Научное
исследование наследия Дильшод продолжается по сей день.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ТАДРИЉИЯТИ ТАЊЌИЌИ ОСОРИ ДИЛШОДИ БАРНО
Дар маќолаи мазкур дар асоси маводи таърихї, ки А.Мухторов тањќиќ кардааст, мероси иљтимоїсиёсї, афкори маорифпарварї ва маънавии муаррих, педагог ва шоира Дилшоди Барно баррасї шудааст. Аз
тариќи инъикоси сањми академик А.Мухторов дар тањлили фарогири манбаъ ва дастхатњо оид ба дарёфти
ѓоя ва анъанањои пешќадам, ки дар осори занони маорифпарвари Шарќ тасвир шудаанд, тањлили муназзам
пешкаш мешавад, ки њамчунин дар замони муосир дорои ањамияти басо муњим мебошад. Аз рўйи асарњои
Дилшоди Барно баъзе лањзањои таърихи Ӯротеппа ва Ќўќанди асри XIX ва аввали асри ХХ муайян карда
шуда, дар бораи ањамияти воридшавии баъзе вилоятњои Осиёи Миёна ба њайати Россия сухан ронда
мешавад. Таъсири тањаввулоти иќтисодї ва сиёсї ба њаёти халќи тољик ва ўзбек, ки аз замонњои ќадим дар
як марзу бум сукунат доштанд, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Бо тањлили намунањои шеърњои
Дилшоди Барно аќидањои маорифпарварии ў муайян карда шудаанд. Тањќиќи мактабњои занона ва мавќеи
онњо дар таълим ва тарбияи духтарон, методњо ва хусусиятњои омўзиши анъанавии хату савод низ дар
маќола мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Тањќиќ ва омўзиши фарогири мероси илмию фарњангии
ниёгон, муќоисаи он бо замони имрўз ва коркарди фарзияњои илмї оид ба таќвияти робитаи байни наслњо
ва бой гардонидани пояњои педагогикаи халќї тавсия карда мешавад.
Калидвожањо: таърихи муњољирон, дастхатњо, аќидањои маорифпарварї, тањлили манбаъњо,
анъанањои пешќадам, зан аз назари ислом.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О ДИНАМИКЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ДИЛЬШОД БАРНО
В данной статье на основе изученных исторических материалов А. Мухторова дается оценка общественнополитической, просветительской и духовной мысли наследия историка, педагога и поэтессы Дильшод Барно. Через
призму вклада академика А. Мухторова в комплексный анализ источников и рукописей проводится системный
анализ по выявлению прогрессивных идей и традиций, которые нашли свое отражение в работах женщинпросветительниц Востока и которые на сегодняшний день представляют большой интерес в науке. По страницам
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произведений Дильшод Барно выявляются некоторые моменты, касающиеся истории Ура-Тюбе и Коканда периода
XIX и начала ХХ веков. Прогрессивная роль присоединения многих областей Средней Азии к России. Влияние
экономических и политических преобразований на жизнь таджикского и узбекского народов, живущих бок о бок с
древнейших времен. Разбирая строки из стихотворений Дильшод Барно, делается попытка выявления её
прогрессивных взглядов. Анализируется роль женских школ в воспитании девочек и дается оценка особенностям
традиционных методов обучения грамоте в женских школах данного периода. Также рекомендуются комплексное
научное исследование и изучение культурного наследия предшествующих поколений, их сопоставление с
современностью и разработка гипотез по укреплению связи между поколениями и обогащению основ народной
педагогики.
Ключевые слова: история переселенцев, рукописи, просветительские мысли, исторический анализ,
прогрессивные элементы, мусульманская женщина.
SOME NOTES ON THE DYNAMICS OF STUDYING THE HERITAGE DILSHOD BARNO
In this article, on the basis of the studied historical materials of A. Mukhtorov, an assessment of the socio-political,
educational and spiritual thought of the heritage of the historian, teacher and poetess Dilshod Barno is given. Through the
prism of the contribution of academician A. Mukhtorov in a comprehensive analysis of sources and manuscripts, a
systematic analysis is conducted to identify progressive ideas and traditions that are reflected in the works of women
enlighteners of the East, and which today are of great interest in science. Through the pages of Dilshod Barno's works,
some points are revealed concerning the history of Ura-Tyube and Kokand of the 19th and early 20th centuries. The
progressive role of the accession of many regions of Central Asia to Russia. The influence of economic and political
transformations in the life of the Tajik and Uzbek people living side by side since ancient times. Analyzing the lines from
Dilshod Barno's poems, an attempt is made to identify her progressive views. The role of women's schools in the
upbringing of girls is analyzed and an assessment is made of the characteristics of traditional literacy methods in women's
schools of this period. It also recommends a comprehensive scientific study and study of the cultural heritage of previous
generations, their comparison with modernity and the development of hypotheses to strengthen the connection between
generations and enrich the foundations of folk pedagogy.
Key words: history of the migrants, manuscript, educational thoughts, historical analysis, progressive elements,
muslim woman.
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УДК 37.014.5:37.015.31
ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ОБУЧАЕМЫХ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Носиров С.Ш.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Современное развивающееся общество ставит перед школьным образованием новые
требования и разрабатывает эффективные направления их решения, успех которых зависит как
от уровня подготовки педагогических кадров, от степени их профессиональной компетентности,
так и от соответствия учебного процесса современным требованиям.
В целях усовершенствования школьного обучения в Республике Таджикистан следует
обращать внимание на умственное развитие учащихся, благодаря использованию
технологических достижениях мирового общества.
Обоснование потенциальных возможностей у обучаемых по формированию
интеллектуальных знаний, умений и навыков - одна из важных задач педагогов
образовательных учреждений среднего и высшего звена.
Таким образом, в образовательных учреждениях перед преподавательским составом
встаёт вопрос о необходимости применения таких методов обучения, которые позволяли ли бы
успешно формировать у учащихся интеллектуальные знания, необходимые умения и навыки, а
также развивать творческие способности обучаемых.
В учебном процессе не только в разных классах средней общеобразовательной школы, но
также и в высших учебных заведениях Республики Таджикистан нужно заблаговременно
составить такие неперекрещивающиеся учебные планы, которые учитывали бы современные
жизненные потребности конкретных обучаемых групп с точки зрения возрастных особенностей,
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психологии усвоения учебного материала, соотношения устной и письменной формы подачи,
индивидуальные и хоровые методы. Эти методы должны быть знакомы всем оканчивающим
высшие учебные заведения выпускникам, ориентированных на педагогическую практику
усвоения иностранного русского языка.
Инновационная методика разнообразит учебный процесс, даёт усвоить нужные знания,
выработать умение правильно говорить и навыки творческого мышления.
Усовершенствование образовательного процесса в Республике Таджикистан происходит в
результате развития личности обучающего с использованием технологических достижений
зарубежного мира, минуя зачастую конкретные грамматические концепции.
Новые стратегии обучения гуманитарным учебным предметам (в частности, русскому
языку) в республике выражают забвение грамматического знания вследствие компетентной
значимости. Другими словами, совершается развитие способностей обучающихся, определение
источников интереса умственных возможностей сильных учеников, а также влияние круга
воздействия на усвоение требований учебных необходимостей.
Готовясь к урокам (занятиям), учитель (преподаватель) обращает внимание на
доступность объяснения учебного материала, выделяет общеклассные, групповые, а также
отдельные индивидуальные приёмы формирования интеллектуальности обучаемых.
Преподаватель должен заботиться о развитии у всех обучаемых положительного
отношения к учению, формированию самостоятельного мышления у всех учеников;
разнообразить методы обучения, используя сильных учеников.
Посещение занятий свидетельствует о том, что зачастую учителя объясняют тему, но не
обращают внимание на воспитание учеников и развитие речи, что не способствует созданию
успеха в самостоятельном усвоении учебного процесса. Следует обратить внимание на
использование внеурочной активизации обучения: субботники, воскресники, посещение
кинотеатров и театров, участие в конкурсных мероприятиях и т.д.
В современных условиях действует метод «педагогического консилиума», то есть
коллектив специалистов, имеющих согласованные действия в целях обучения и воспитания
общего состава обучающихся в том или другом классе. В подобном коллективе необходимы:
понимание всеми специалистами стратегии и задач развивающей и коррекционной работы,
четкая согласованность действий.
Значит консилиум – это один из методов работы психологической службы, совещание лиц,
участвующих в учебно-воспитательной работе, для постановки педагогического диагноза и
выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на учащегося [9,с.1821].
Всю работу по осуществлению постановки педагогического диагноза и выработки
коллективного решения о мерах педагогического воздействия на учащегося методом
«педагогического консилиума» организует классный руководитель. При этом изучение
учащихся, помимо целенаправленных наблюдений, может проводиться и с помощью
следующих приемов, доступных для учителей: беседы с учащимися и родителями по
определенным программам, проведение специальных диагностирующих контрольных работ,
ознакомление с документацией учащихся и пр.
Задача педагогов в консилиуме - помочь каждому учителю с разных сторон подойти к
оценке интеллектуального развития ученика, основных качеств его личности, показать
сложность и неоднозначность его проявлений, отношений; вскрыть проблемы самооценки,
мотивации, особенности познавательных и иных интересов, эмоционального настроя, а главное
- обеспечить подход к учащемуся с оптимистической гипотезой относительно перспектив его
дальнейшего развития и наметить реальную программу работы с ним.
Психолого-педагогический консилиум помогает избежать субъективизма в оценке
возможностей детей, позволяет объективно их понять и построить совместную программу
действий, направленную на развитие определенных качеств или на устранение выявленных
проблем и недостатков.
Педагогические консилиумы направлены на анализ причин отставания в учебе или
недостатков в поведении. Улучшение качества изучения учащихся позволит глубже решить и
такую проблему, как развитие их склонностей, способностей и талантов [4,с.241].
Педагогический коллектив должен глубоко разбираться в сути личностной проблемы ребенка,
только в этом случае можно рассчитывать на их взаимодействие в интересах учащихся. Всё это
положительно действует на формирование интеллекта и способностей учеников.
Педагогический
консилиум
служит
для
задач
создания
целостного,
межпрофессионального представления об отдельном ребенке, группе или школьном классе,
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которое складывается из профессиональных «видений» воспитателя либо учителя и других
специалистов сопровождения. Очевидно, что роль педагогических консилиумов будет
возрастать по мере внедрения в практику инновационных, основанных на личностноориентированном подходе, технологий обучения.
Для этого нужно совершенствование профессиональных компетентностей педагогов и
наличие учебно-исследовательской среды для самореализации личности. Всестороннее
развитие личности происходит в результате использования современных методов и технологий.
Обучение в сотрудничестве, развитие критического мышления, проблемное обучение,
кейсовый метод, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), технология метода
проектов создаёт самостоятельную поисковую деятельность учащихся. В целях повышения
интеллекта в условиях общения учитель составляет коммуникативно-ориентированные
иноязычные упражнения, речемыслительные задания, стимулирующие продуктивную
мыслительную деятельность обучаемых в результате коммуникативно-речевых умений как
учебной коммуникативной компетенции умственных творческих способностей.
Учебные технологии способствуют совершенствованию творческого мышления любой
деятельности, в том числе и учебной. Все это зависит от степени сформированности
интеллектуальных возможностей.
Анализ знаний, умений и навыков учащихся является составной частью
интеллектуального воспитания, что представляет условие успешного формирования учебнопознавательной компетенции учащихся.
Следует отметить, что наполняемость классов имеет немаловажное значение, оно должно
соответствовать санитарным нормам. Например, в классах, где количество учащихся не
превышает 15-20 человек, уровень знаний учащихся, как правило, более высок, поскольку у
учителя появляются более широкие возможности для формирования и развития
интеллектуального потенциала каждого обучаемого. В практике школьного образования
известно, что одной из причин низкого уровня знаний является именно перенаполняемость
классов. На самом деле, в настоящее время в Республике Таджикистан встречаются классы с
огромным количеством (35-40 и более) учащихся. Исходя из этой точки зрения, предлагается,
по мере возможности, создать необходимые условия для организации таких классов, где
количество учащихся не превышало бы 15 человек, при необходимости, в крайних случаях,
формировать классы максимально по 20-25 человек, но не более.
При проведении других различных форм организации обучения можно выявить реальные
учебные потенциальные возможности обучаемых. Опыт передовых учителей, специальный
анализ деятельности субъектов учебного процесса – учителей и учащихся подтвердили, что, вопервых, реальные учебные возможности школьников - это реальный потенциал конкретного
ученика, его запасные знания, умения, навыки и способности. Во-вторых, гипотетический
анализ реальных учебных возможностей позволил предвидеть вероятность возникновения
разнообразных по характеру и форме функционирования проявлений формирования и развития
интеллекта учащихся. В-третьих, были выявлены основные положения предварительно
сформулированной гипотезы о важных и основных критериях системы мер по эффективной
организации учебно-воспитательного процесса учащихся.
Анализ взаимодействия состава педагогического консилиума в целях определения
результативности используемых мер учебно-воспитательного процесса зависит от
конкретности и постоянства внимания к обучаемым. Конкретные результаты обучения
способствуют влиянию потенциала того или другого ученика (его способностей), отражаемого
в совокупности усвоения внешних связях, приобретённых учеником в процессе обучения.
Предопределяемый анализ реальных учебных знаний даёт возможность определить
формирование многоформенного существования интеллекта. Поскольку причина определения
способности обучаемого ребёнка кроется в системе педагогических, психологических,
психофизиологических и морально-волевых потребностей, мы конкретизируем вопрос о том, в
состоянии ли педагог определить степень способности обучающихся разными способами и
показать несколько их путей определения на примере экспериментальных классов средних
общеобразовательных школ №5, 11 города Гиссара и №34 района Рудаки.
Поскольку учитель преподаёт лишь один предмет, то и знакомится, таким образом, с
учениками однобоко, определяет только его предметные компетенции, что даёт
одностороннюю оценку. Это, несомненно, усугубляет оценку учителем умственных
способностей учеников. Учитель-предметник должен предостеречь себя от того, чтобы
специальные компетенции или неспособность к предмету не принять за общее умственное
развитие. Общий анализ успеваемости не является делом одного учителя.
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Вероятно, та система оценки умственных способностей будет преимущественной, в
которой оценка умственного и интеллектуального развития опирается на учет показателей по
всем школьным предметам.
Учитель в большинстве случаев не отдает себе отчета, на какие из наблюдаемых фактов,
собственно, опирается его суждение, поэтому значение отдельных показателей неподвластно
контролю.
При сравнении умственных способностей нескольких учеников не всегда в основании
суждения лежат сравниваемые факты: учитель часто не совсем ясно представляет себе, что он,
собственно, имеет в виду, оценивая интеллектуальную способность; начинающий учитель
недостаточно владеет знанием психологических процессов и возрастных особенностей
организации познавательной деятельности, наконец, он не имеет каких-либо педагогических
рекомендаций.
Уже эти соображения показывают, что оценку интеллектуальных способностей нельзя
считать делом легким и достаточно посильным для каждого учителя. Здесь необходимо найти
компромисс между двумя противоположными возможностями допускаемых ошибок. С одной
стороны, угрожает опасность, что учитель, привыкший распределять учеников на основании их
успехов в отдельном предмете, не сумеет освободиться от этой привычки: в таком случае,
распределение по степеням умственной способности будет копией распределения по
успеваемости. Если же учитель попытается избежать такого мнения, то, с другой стороны, он
подвергнется опасности составить новое представление об ученике, лишь с некоторыми
небольшими поправками, в результате чего и получится совершенно случайное распределение.
Педагогический процесс показал, что в развитии интеллектуальности учащихся большую
роль играет целенаправленная и согласованная деятельность активных субъектов процесса
обучения – учителей и учащихся. Большое значение имеет установка учителя на развитие у
школьника способности самостоятельно учиться как одна из ключевых компетенций.
Как показали наши наблюдения и многолетний педагогический опыт, такая установка
нередко отсутствует, а в тех случаях, когда она выступает как сознательная цель, учителя
испытывают серьезные затруднения в ориентации развития способностей учащихся. В таких
случаях наши рекомендации учителю: на уроках всю методику обучения необходимо нацелить
на организацию самостоятельной активной мыслительной деятельности, выполняющей
развивающую функцию. При этом важно, чтобы учитель сознательно отдавал себе отчет, при
изучении какого материала, когда и какие способности возможно развить.
Изучение личности происходит лишь в том случае, когда ученик действует на уроке по
внутреннему побуждению. Все элементы урока должны быть обучающими, воспитывающими и
развивающими по своей сущности. Главная задача и цель любого урока – организация и
формирование познавательной деятельности учащихся. Правильность организации занятия
определяется усвоением учебного содержания урока, методики проведения и индивидуальнопсихологических особенностей самих учащихся. В конкретной организации работы каждого
члена педагогического консилиума в соответствии с необходимыми возможностями у
обучаемых формируются побуждения к учению, совершенствуется дарование, задатки,
склонности интересов, любознательность и развивается самостоятельность выполнения
учебных заданий. В этом случае занятия проходят продуктивно и интересно.
Формирование интеллекта – это весьма сложный и долговременный учебный процесс. И
зависит этот процесс от очень многого: от учителя (как в народной мудрости: с кем поведешься,
от того наберешься), если ученик за правильно выполненное задание получает
неудовлетворительную необъективную оценку, то процесс обучения не формирует
компетентности ученика. Поэтому учителю следует учитывать индивидуальнопсихологические особенности учеников, конкретные виды интеллекта: способности
познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение), которые могут быть
использованы в разных видах учебной деятельности.
Следует отметить, что без внутренней потребности самого ученика и без его собственных
усилий по регуляции учебной деятельности, без таких свойств, как самостоятельность,
инициатива, любознательность, влечение, настойчивость и т.д., не разовьются никакие
врождённые способности. Формирование интеллектуальности определяется пониманием и
усвоением учебного содержания предмета. Развитие интеллектуальности зависит от восприятия
учебного материала и его понимания, осмысливания и быстрого усвоения знаний. Уметь
внимательно слушать объяснение урока или любой рассказ, усвоение содержания,
мыслительный процесс учеников является основными задачами на уроках. А все это
определяется опорой на конкретные факты родного языка, которые есть в изучаемом
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иностранном языке и даже в разных объектах родного языка. Интеллектуальность формируется
в результате усвоения содержания темы урока и грамматических знаний.
Задача учителя – сформировать полноту и четкость знаний, умений и навыков обучаемых,
что определяет возможность восприятия этих знаний в нужный момент, то есть целостное,
наглядно образное отражение предметов и явлений, чтобы уметь применять их на практике как
очень нужный материал для понимания и говорения. В процессе обучения и восприятия
преподаватель выявляет у разных своих учеников неодинаковые по силе действия процессы: то
активные (сильные), то пассивные. Один ученик вспыльчивый (не умеет владеть собой), а
другой – сдержанный (с хорошим умственным развитием, но эмоционально изменчив). Кто-то
смышлёный, предприимчивый, активный, энергичный и независимый), а другой – тугодум
(пассивный, неживой, бездейственный, слабохарактерный). У одних - хорошо развита слуховая
память, у других – зрительная или двигательная, а у некоторых – ни один вид памяти не имеет
достаточного уровня выражения. Один ученик – наблюдательный, любопытный, чуткий:
другой отличается непостоянством внимания, а третий ученик не способен быстро переключать
внимание с одного объекта на другой. Другими словами, реакция у одного – точна (оперативна),
а у другого – нечеткая (замедленная). Учет знания всех этих качеств и свойств их проявления у
того или другого обучающегося даёт возможность учителю предвидеть реальные способности и
потенциальные возможности того или другого ученика, проявляемые в разных условиях
конкретной реализации, а следовательно, и методологические меры нужного
совершенствования интеллекта или другого ученика.
Следует отметить, что у некоторых школьников многие психологические процессы
скрыты. Например, ученик молчит, и никакой педагогический приём на него не действует.
Педагоги называют его «молчаливым», считают пассивным. В этих случаях создание
необходимой учебной познавательной ситуации, благоприятной учебной среды заставляет
ученика подключиться к работе над учебным материалом. Этому же способствует правильно
выбранное поощрение этих учеников. Другая причина: ученик, к примеру, в недостаточной
степени увлечён учебным познавательным процессом, поскольку его интересы направлены на
другие виды самостоятельной творческой деятельности: конструирование различных моделей и
т.д. Учителю, знающему способности учащегося, его склонности, ценностные ориентации,
интересы и потребности, в таких случаях необходимо поговорить с его родителями, друзьями и
выяснить, чем он увлекается на самом деле и что его интересует больше всего в данный момент.
Учителя-предметники должны понимать, что в каждом ученике природой заложено
столько умственных и физических способностей, что он должен быть загружен максимально.
Но при этом, как правило, используется лишь незначительная часть этих врождённых качеств,
способностей и склонностей. Остальные способности не развиваются по разным субъективным
причинам, к которым, с одной стороны, относятся лень, неустойчивость внимания,
недопонимание школьниками неоспоримой исключительной значимости знаний в жизни
человека, их неумение преодолевать неизбежные трудности, отсутствие у них настойчивости,
активности, инертность, ограниченные интересы, а с другой – недостаточная требовательность
со стороны учителей, родителей и т.д. Как известно, основной деятельностью школьника
является учебный процесс и общественно полезный труд. При этом важно помнить, что только
своим трудом, при направляющей роли педагога, он может достичь развития той или иной
своей способности. К примеру, неоспоримо положительное влияние на школьников оказывают
такие общественно полезные дела, как субботники, трудовые десанты и пр.
Хотя наше исследование и проводилось на материале средних общеобразовательных школ,
однако, на наш взгляд, многие положения и выводы отражают общие закономерности развития
интеллектуальности учащихся и могут быть использованы не только в средних, но и в высших
учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации педагогических кадров. В
частности, наши исследования показали, что:
а) в учебном процессе природные дарования, задатки и склонности обучающихся имеют
возможность переходить на уровень интеллектуальности, то есть в умение и навыки вследствие
самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности.
б) глубокое осмысление учебного материала, сознательное усвоение и его компетентность
происходит тогда, когда преподаватель на каждом занятии регулярно развивает у обучаемых
способности, формирующие интеллектуальные умения учиться самостоятельно.
в) развитие способностей и повышение интеллектуальности происходит в результате
изучения программного материала, а также вследствие ликвидации пробелов в знаниях,
регулярным предупреждениям забывчивости прежнего материала, методической борьбой с
фрагментарностью в знаниях.
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г) глубина, прочность изучаемых знаний, широта, применяемости изучаемых знаний,
умений и навыков, их эмоциональная насыщенность, самостоятельное расширение знаний и
кругозора, общей культуры способствуют повышению их интеллектуальности как основных
критериев.
Таким образом, анализ научной литературы и сделанные нами наблюдения показывают,
что основная масса учителей на своих уроках выполняет лишь одну прямую задачу –
образовательную, тогда как задачи интеллектуального развития, поиск и выявление реальных и
потенциальных возможностей у обучаемых по формированию интеллектуальных знаний,
умений и навыков решаются далеко не всегда. Такой достаточно ощутимый пробел объясняется,
прежде всего, тем, что в психолого-педагогической литературе учитель не всегда находит
необходимые методические установки и рекомендации по данной важной, с нашей точки
зрения, проблеме. Следует отметить, что устранению указанного пробела может активно
способствовать применение интерактивных методов обучения, главная цель которых –
повысить активность участников учебного процесса. К интерактивным методам относятся
различные виды дискуссий, речевые разминки, тренинги, квесты, развивающие и
интеллектуальные игры, такие приёмы резюмирования, как синквейны, аналитические эссе и
даймонды и т.п.
Исходя из требований к современному образованию, потенциальные возможности
учащихся раскрываются в процессе проведения учителем на уроке следующих инновационных
методов: «лекции-дискуссии, тренинги, обсуждения с «открытыми ответами», беседы с
«незаконченными выводами», анализ альтернатив, работа в парах, тройках, малых группах,
мозговой штурм, соревнование, отстаивание или защита своей позиции, игры по правилам и без
правил, реклама собственных и совместных проектов, «навязывание» мнений» [5,с.281], также
проведение учебных конференций, круглых столов и других различных форм организации
обучения. Такая методика широко опирается на применение в учебном процессе современных
технологических средств информации.
Использование интерактивных методов, в отличие от традиционных методов,
стимулирует познавательную и мыслительную деятельность, давая учащимся возможность
эффективнее использовать накопленные ранее знания, увязывая их с новым учебным
материалом.
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ЉУСТУЉЎ ВА ОШКОРНАМОИИ ТАМОИЛЊОИ ИМКОНПАЗИРИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН ОИД
БА ТАШАККУЛИ МАЛАКА, МАЊОРАТ ВА ДОНИШЊОИ ЗЕЊНЇ
Муаллифи маќола зимни љустуљўи роњњои ташаккулдињии малакаю мањорат ва донишњои зењнии
хонандагон дар раванди таълим бисёр пањлуњои бањснок ва тањќиќнашуда, аз љумла механизми дарёфти
тамоилњои имконпазири таълимии муњассилинро дар ин самт ошкор намудааст. Дар маќола сухан дар бораи
инкишофи ќобилиятњо ва имкониятњои ташаккул додани салоњиятнокии хонандагон рафта, ќайд гардидааст,
ки идроку фањмиши маводи таълимї ба дарку амиќ азхуднамоии донишњо вобаста аст. Вазифаи асосии
муаллим ин аст, ки дар љараёни дарс диќќати мактаббачагонро инкишоф дода, шуури онњоро ба мазмуни
вазифањои таълимї равона ва ба амали якљоя љалб созад, раѓбат ва амалиётњои тафаккурро ташаккул дињад.
Вобаста ба ин, муаллиф рољеъ ба ташкили таълим, аз љумла оид ба шароити талаботи асосии низоми
ташкили раванди таълиму тарбияи хонандагон; тамоилњои имконпазири таълимии мактабиён; эњтимолияти
бавуљудоии шаклњои гуногуни фаъолият ва характери зоњиршавии инкишофи ќобилияти онњо тањлили
махсус гузаронидааст. Дар натиља ошкор гардид, ки дар инкишофи зењни хонандагон фаъолияти мувофиќу
маќсадноки муаллимону муњассилин наќши бузург мебозад. Ба муњассилин барои инкишофи ќобилияти
хондани мустаќилона ва ба муаллим бошад, барои дар дарсњо истифода бурдан аз њамаи методњои омўзиш
љињати ташкили фаъолияти фаъоли мустаќилона ва инкишофи тафаккури хонандагон, њамзамон додани
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диќќати асосї ба даќиќии донишу малака ва мањорати онњо, ки аз омодагии ботинии дарки њамин донишњо
вобастагии ќавї дорад, дастурњои муносиб тавсия дода шудаанд. Таклифњои пешнињоднамудаи муаллифро
аз натиљањои тањќиќот оид ба ошкорнамоии тамоилњои имконпазири таълимї, ки ќонуниятњои умумии
инкишофи ќобилияти муњассилинро инъикос ва ташаккули малака, мањорат ва донишњои зењнии онњоро
таъмин месозанд, метавон дар фаъолияти педагогии муассисањои тањсилоти миёна ва олї, њамчунин дар
курсњои такмили ихтисоси кадрњои омўзгорї истифода бурд.
Калидвожањо: ќобилиятњои фитрї, тамоилњои имконпазири воќеии таълимии хонанда, ташаккули
донишњои зењнї, малака ва мањорат, равандњои психологии маърифатї, консилиуми педагогї, ќобилиятњои
аќлї ва љисмонї, мафњумњои илмї, ташаккули салоњиятнокии хонанда, азбарнамоии бошуурона, дарки
амиќи маводи таълимї.
ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ОБУЧАЕМЫХ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Автор, продолжая исследовать проблему выявления и развития возможностей формирования у обучаемых
интеллектуальных знаний, умений и навыков в процессе обучения, обнаружили, что здесь есть малоизученные и
спорные аспекты, в частности, механизм поиска и выявления учебных потенциальных возможностей учащихся. В
данной статье речь идет о развитии неких способностей и возможностей в формировании ключевых компетенций
учащихся. Как известно, развитие интеллектуальности зависит от восприятия учебного материала и его понимания,
осмысливания и быстрого усвоения знаний. Главными задачами учителя на уроке являются: всестороннее развитие
внимания школьников к урочной деятельности, направление сознания на содержание учебных заданий, включение
в действие, становление интересов и мыслительных операций. В связи с этим был проведен специальный анализ
по организации учебно-воспитательного процесса, реальных учебных возможностей школьников, вероятности
возникновения у них разнообразных по форме функционирования и характеру проявлений развития интеллекта. В
результате было выявлено, что в развитии интеллектуальности учащихся большую роль играет целенаправленная
и согласованная деятельность учителей и учащихся, а именно: установка учителя на развитие способностей
самостоятельно учиться. А также было рекомендовано: всю методику обучения нацелить на организацию
самостоятельной активной мыслительной деятельности по развитию учащихся, сделать акцент на полноту и
четкость знаний, умений и навыков учащихся, полностью зависящих от их внутренней готовности к восприятию
этих знаний. Предложенные в статье положения и выводы по выявлению потенциальных возможностей у
обучаемых интеллектуальных знаний, умений и навыков отражают общие закономерности развития
интеллектуальности учащихся и могут быть применены во всех учебных заведениях среднего звена.
Ключевые слова: природные дарования, реальные учебные потенциальные возможности,
интеллектуальные знания, умения и навыки, психологические познавательные процессы, педагогический
консилиум, умственные и физические способности, научные понятия, формирование компетентности учащегося,
сознательное усвоение, глубокое осмысление учебного материала.
IDENTIFYING POTENTIAL OPPORTUNITIES IN TEACHING OF INTELLECTUAL KNOWLEDGE AND
SKILLS
The author, continuing the problem of identifying and developing opportunities for students of intellectual
knowledge and skills in the learning process, found that there is a lot of little-studied and controversial, in particular, a
mechanism for finding and identifying students' learning potential opportunities. This article deals with the development of
certain abilities and capabilities in the formation of the student’s key competencies, the importance of knowledge in a
person’s life. As it is known, the development of intellectuality depends on the perception of educational material and its
understanding, comprehension and quick mastering of knowledge. The main tasks of the teacher in the lesson are: the allround development of the attention of learners in the classroom activities, the direction of consciousness to the content of
the learning tasks, the inclusion in the action, the formation of interests, mental operations. In this regard, a special analysis
was conducted on the organization of the educational process of students; real learning opportunities for learners; the
likelihood of occurrence of various forms of functioning and nature of the manifestations of the development of the
intellect. As a result, it was revealed that the purposeful and coordinated activities of teachers and students play an
important role in the development of pupils' intellectuality; installation of the teacher to develop the ability to learn
independently. And it was also recommended that the entire teaching methodology should be aimed at organizing
independent, active mental activity for the development of students, to focus on the completeness and clarity of knowledge,
skills and abilities of students, completely dependent on their internal readiness to perceive this knowledge. The proposed
provisions and conclusions on the identification of potential opportunities for students of intellectual knowledge and skills
reflect the general patterns of development of students' intellectuality and can be applied in all educational institutions and
secondary schools.
Key words: natural talents, real educational potential, intellectual knowledge, skills, psychological cognitive
processes, pedagogical consultation, mental and physical abilities, scientific concepts, formation of student competencies,
conscious learning, deep understanding of educational material.
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УДК:372.879.6:159.9
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Хужаев У.Ш.
Бохтарский государственный университет имнеи Носира Хусрава
Современное общество суверенного государства Республики Таджикистан отличается
коренной перестройкой системы образования и выдвигает перед высшей школой новые,
довольно сложные и ответственные задачи улучшения уровня подготовки педагогических
кадров. Будущий учитель-преподаватель должен представлять собой личность сугубо
компетентную, обладающую высоким профессионализмом в умении осмысленно и творчески
подходить к многообразным процессам педагогической деятельности. При этом, особую
значимость приобретает проблема подготовки магистров физкультуры и спорта ВУЗов к
педагогической деятельности. Ее решение связано с выявлением и формированием у будущего
учителя-тренера склонности и способности к педагогической деятельности, развитием
профессионально-ценностной ориентации и профессиональных качеств. Следовательно,
будущий учитель-тренер должен быть подготовлен в процессе обучения в ВУЗе к
осуществлению педагогической деятельности.
В работах психологов под «готовностью» понимается состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных
действий (В.В. Давыдов, Б.Ф. Ломов, А.В. Запорожец). Она включает в себя потребности,
интересы, установки, убеждения, черты личности.
Психологами «готовность» изучается как желание, склонность, намерение, согласие, т.е.
как установка на что-то.
Так, в спортивной психологии теорией установки занимались И.П. Волков [1] и его
последователи (российская школа). Они различают понятие установки как таковой и
«фиксированной установки», т.е. установки, закрепившейся в результате целого ряда
установочных опытов. Мы согласны с мнением ученого, что это указывает на возможность
целенаправленного формирования установки, а следовательно, готовности к какой-либо
деятельности как целостного психологического образования. И.П. Волков [1] утверждал, что
«установку как готовность спортсмена к деятельности следует, несомненно, понимать не как
частный психологический феномен в ряде других таких же частных феноменов, а как состояние
самого целостного субъекта».
В.В. Кузьмин [4] указывает на то, что различие понятий «установка» и «готовность» в том,
что в одном случае имеет место актуализация сформированных в предшествующих опытах
психологических явлений, а, в другом, - психологическое образование возникает под влиянием
задачи, требования, установки. Действительно, готовность не возникает помимо установок,
если их понимать как настройку, настраивание субъекта на предстоящую деятельность. Но
готовность включает не только различного рода осознанные и неосознанные установки на
определенные формы реагирования, но и осознание задачи, модели вероятного поведения,
определение оптимальных способов деятельности, оценку своих возможностей в их
соответствии с предстоящими трудностями и необходимостью достижения определенного
результата. В некоторых случаях состояния установки и готовности совпадают, обычно же
готовность - это более сложное структурное образование.
Известно, что психологическая готовность как состояние и как устойчивая характеристика
личности проявляется и формируется в процессе деятельности, входит в нее составной частью.
Мы считаем, что необходимо немного раскрыть содержание слова «деятельность», т.к.
деятельность нами рассматривается как целенаправленный процесс преобразования
действительности, создания и утверждения материальных и духовных ценностей.
И.П. Минин [7], рассматривая преимущественно психологический аспект деятельности,
пишет, что «деятельность» - это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая
строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» [7,с.304].
А.Н. Леонтьев [5] обосновал, что ядром психологической теории деятельности является
принцип предметности. Предмет при этом понимается не как некий объект, существующий сам
по себе и лишь воздействующий на субъект, а как то, на что направлено действие субъекта, к
чему он определенным образом относится и что выделяется им из объекта в процессе его
преобразования при осуществлении внешнего и внутреннего действия [5,с.391].
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В.Л. Марищук, Л.К. Серова [6] отмечали, что «психологическая готовность - это
существенная предпосылка целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости и
эффективности. Она помогает спортсмену успешно выполнять свои обязанности, правильно
использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать свою
деятельность при появлении непредвиденных препятствий» [6,с.106].
Различие понятий готовности как «состояние» и как «качество» происходит по целевому
назначению. А.В. Родионов пишет, что «готовность к тому или иному виду деятельности - это
целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, взгляды, отношения,
мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки,
настроенность на определенное время. Такая готовность достигается в ходе идейной, моральнополитической, психологической, профессиональной и физической подготовки, является
результатом всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых
особенностями деятельности, профессии» [9,с.31].
Первоначально представителя педагогической профессии отличали только знания: он
учил других тому, что знал сам. Особой квалификации в том, как учить, не требовалось. За
время своего существования профессия претерпела существенные изменения. Прежде всего,
увеличилось количество ее видов. Лишь при появлении средних и высших специальных
учебных заведений обучение профессии становится профессионально-педагогической
деятельностью.
З.Н. Вяткина [2] считает, что педагогическая практика, являясь частью целостного
учебного процесса, формирует у магистров профессионально-педагогические качества,
практическую готовность, умение и навыки, необходимые для учителя. Под педагогической
готовностью автор понимает сформированность профессионально-педагогических качеств,
умений и достижений психолого-педагогической науки и передового опыта в конкретную
практику собственной работы.
Под готовностью магистранта к творческой деятельности, считает исследователь Л.
Николаева [8], следует понимать его высокую теоретическую вооруженность, направленную на
понимание места преподаваемого предмета в целостном педагогическом процессе; умение
использовать полученную теоретическую подготовку для учета состояния учебновоспитательной работы в данный момент, позволяющего научно, обоснованно организовать
продуктивную деятельность учащихся для достижения целей, поставленных обществом.
Анализ психолого-педагогической и специальной (спортивной) литературы привел нас к
выводу о том, что понятие профессиональной готовности используется как категория теории
деятельности (состояние и процесс); как категория личности (отношений и установок); как
категория теории профессиональной подготовки магистранта к педагогической деятельности.
Следует подчеркнуть, что в последние годы появился ряд исследований по разным аспектам
профессиональной подготовки магистров к осуществлению политехнического образования,
трудового обучения и физического воспитания,
Содержание, структура и механизм роста профессиональной готовности весьма сложны.
В исследовании проблем формирования профессиональной готовности магистранта к
педагогической деятельности все более получает признание методология системного анализа.
С философских позиций, системный подход означает множество взаимосвязанных и
взаимовлияющих функционирующих элементов, имеющих иерархическую структуру как
сложную целостность составляющих ее элементов. Система не сводится к механическому
суммированию и перенесению на целое отдельных свойств составляющих ее компонентов.
Сущность системного анализа означает способ изучения действительности (вычленение
целостности его элементов и их взаимодействия), подхода (принципа) исследования
действительности (обнаружение взаимосвязей и определение их свойств), а также метод их
преобразования и реорганизации действительности.
В реализации системного подхода применяется структурно-функциональный анализ.
Структурно-функциональный анализ - это метод исследования системных объектов [3].
Сложность определения понятия структуры связывается с неоднозначным объяснением
большинства системных понятий, прежде всего, таких, как «элемент», «компонент»,
«зависимость», «организация», которые представляют сферу структурной характеристики
системы.
Профессиональную готовность к педагогической деятельности следует рассматривать как
целостное выражение всех подструктур личности, ориентированных на полное и успешное
выполнение многообразных ролей учителя. Профессиональная готовность к педагогической
деятельности - сложное структурное образование, ядром которого являются положительные
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установки, мотивы и ценности учительской профессии. В эту готовность входят также
профессионально важные черты характера, педагогические способности, совокупность
профессионально-педагогических знаний, навыков и умений, определенный опыт их
применения на практике. Профессиональная готовность находится в единстве с
направленностью на профессиональную деятельность и устойчивыми установками на
педагогический труд.
Профессиональную готовность магистров факультетов физической культуры и спорта
правомерно рассматривать только в единстве и во взаимосвязи с педагогической деятельностью.
Педагогическая деятельность и профессиональная готовность находятся в отношениях тесной и
взаимной зависимости. Поэтому научно-теоретической основой формирования готовности
магистров института физической культуры и спорта к педагогической деятельности являются
знания структуры, содержание вообще педагогической и, в частности в нашем исследовании,
спортивно-физкультурно-педагогической деятельности.
Спортивная профессиональная деятельность осуществляется на основании требований,
норм, режимов. Она всегда определенным образом организована, т.е. имеет структуру,
взаимосвязь элементов, одни из которых являются ведущими, другие - второстепенными. В
зависимости от целей, задач и объекта каждая профессия предъявляет к учителю определенные
требования в области знаний, умений, навыков, мастерства. Профессиональная деятельность
требует от магистранта последовательности действий, распределения внимания, волевого
напряжения, преодоления трудностей, своеобразных психических свойств личности, характера,
специфических способностей, определенного к себе отношения. Поэтому учительскую
деятельность можно изучать как со стороны режима, норм, правил организации, ее объективной
структуры, так и психологической.
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАЙЁРИИ МАГИСТРЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР
ТАЊЌИЌОТЊОИ ПСИХОЛОГЇ -ПЕДАГОГЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф махсусиятњои тайёрии магистрњои тарбияи љисмонї ва варзишро дар
тањќиќотњои психолої – педагогї мавриди баррасї ќарор додааст. Љомеаи муосири давлати соњибистиќлоли
Љумњурии Тољикистон бо бозсозии низоми маориф фарќ намуда, дар назди мактаби олї вазифањои нав ва
хеле мураккабу масъулияттталаби бењтар сохтани сатњи тайёрии кадрњои педагогиро мегузорад. Тайёрии
касбии варзишї дар асоси талаботњо, меъёрњо ва рељањо амалї карда мешавад.Он њамеша бо тарзи муайян
ташкил карда шудааст, яъне дорои сохтор, алоќаи мутаќобилаи ќисматњо мебошад, ки яке аз онњо пешбар
ва дигарї дуюмдараља арзёбї мегарданд. Вобаста аз маќсад, вазифањо ва объект њар як касб нисбати
омўзгор талаботњои муайянро дар соњаи донишњо, мањоратњо, малакањо ва емањорат пешнињод месозад. .
Фаъолияти касбї аз магистрант амалкунии пайдарай, таќсисмоти диќќат, паси сар намудани мушкилот,
хусусиятњои хоси рўњии шахсият, характер, ќобилиятњои махсус, муносибати муайянро нисбати худ таќозо
менамояд.
Калидвожањо: равандњои фаъолияти педагогї, тайёрии магистрњои тарбияи љисмонї ва варзиш ба
фаъолияти омўзгорї, ошкорсозї ва ташаккули майлу раѓбат нисбати фаъолияти омўзгорї, рушди
тамоюлоти касбї арзишнок ва сифатњои касбї.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В данной стать автором рассмотрены особенности подготовки магистров физической культуры и спорта в
психолого-педагогических исследованиях. Современное общество суверенного государства Республики
Таджикистан отличается коренной перестройкой системы образования и выдвигает перед высшей школой новые,
довольно сложные и ответственные задачи улучшения уровня подготовки педагогических кадров. Спортивная
профессиональная деятельность осуществляется на основании требований, норм, режимов. Она всегда
определенным образом организована, т.е. имеет структуру, взаимосвязь элементов, одни из которых являются
ведущими, другие - второстепенными. В зависимости от целей, задач и объекта каждая профессия предъявляет к
учителю определенные требования в области знаний, умений, навыков, мастерства. Профессиональная
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деятельность требует от магистранта последовательности действий, распределения внимания, волевого
напряжения, преодоления трудностей, своеобразных психических свойств личности, характера, специфических
способностей, определенного к себе отношения. Поэтому учительскую деятельность можно изучать как со
стороны режима, норм, правил организации, ее объективной структуры, так и психологической.
Ключевые слова:процессы педагогической деятельности, подготовка магистров физкультуры и спорта
ВУЗов к педагогической деятельности, выявление и формирование у будущего учителя-тренера склонности и
способности к педагогической деятельности, развитие профессионально-ценностной ориентации и
профессиональных качеств.
FEATURES OF PREPARATION OF MASTERS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH
In this article the author discusses the features of the preparation of masters of physical culture and sports in
psychological and pedagogical research. The modern society of the sovereign state of the Republic of Tajikistan is
distinguished by a radical restructuring of the education system and it presents to the higher school new, rather complex
and responsible tasks of improving the level of training of teaching staff. Sports professional activity is carried out on the
basis of requirements, norms, modes. It is always organized in a certain way, i.e. It has a structure, interrelation of elements,
some of which are leading, others - minor. Depending on the goals, objectives and object, each profession imposes on the
teacher certain requirements in the field of knowledge, skills, abilities, skills. Professional activity requires a graduate's
sequence of actions, distribution of attention, volitional tensions, overcoming difficulties, peculiar mental qualities of a
personality, character, specific abilities, a certain attitude towards him. Therefore, teaching activities can be studied from
the regime, norms, rules of the organization, its objective structure, and psychological.
Key words: processes of pedagogical activity, preparation of masters of physical culture and sports of higher
educational institutions for pedagogical activity, identification and development of the inclination and capacity for
pedagogical activity of a future teacher trainer, development of professional value orientation and professional qualities.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Атакуллаев У.И.
Таджикский национальный университет
Обеспечение качественного образования является важным фактором достижения
устойчивого и всестороннего развития общества. Из–за последствий гражданской войны и в
силу возникших проблем переходного периода Таджикистан сталкивается со значительными
препятствиями на пути достижения целей по обеспечению развития общего образования.
Оказание качественных образовательных услуг сейчас затруднено из-за ряда факторов,
которые представляют собой риск и которые необходимо учесть при планировании
образовательного процесса. Эти факторы включают:
а) Высокий темп прироста населения по сравнению с другими странами Центральной
Азии. Так, средний возраст населения в 2001 году составил 22 года, 46% населения - это
молодежь до 16 лет, т.е. группа населения школьного возраста. Демографический фактор
обуславливает множественные потребности в образовательной системе, которые необходимо
решить с целью удовлетворения спроса на образовательные услуги увеличивающегося по
численности молодого населения страны.
б) С продолжающейся миграцией связан значительный отток квалифицированных кадров
из сферы образования. Другое негативное воздействие миграции, которое наиболее остро
ощущают семьи мигрантов -это продолжающееся ухудшение контроля за детьми, трудности
воспитания детей без отцов (36,6% опрошенных). Задачи выживания семьи отодвигают
проблему образования детей на второй план: только 30% мигрантов после своего возвращения
уделили внимание образованию детей.
в) Недостаточный уровень финансирования. Объем государственных расходов на
образование в 2004 году составил 3,2% в ВВП или 17,1% от государственного бюджета на
образование. Расчеты показывают, что с учетом демографического фактора для минимального
удовлетворения потребностей на содержание и развитие системы образования Таджикистана
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необходимо довести уровень годовой доли расходов на образование в ВВП до 6-7%, в то время
как фактически уровень расходов на образование за период с 2000 по 2005 годы увеличился
только с 2,3% до 3,5%, соответственно. Неудовлетворительное финансирование является
основной причиной, препятствующей выполнению ЦРТ.
г) Плохие условия обучения. Неудовлетворительное состояние зданий и сооружений
образовательных учреждений, отсутствие современной методики преподавания, а также
вопросы, связанные с тем, как преодолеть трудности, которые мешают детям из бедных семей
посещать школы, также связаны с необеспеченностью финансовыми ресурсами. Необходимы
средства на срочное восстановление зданий, переоборудование школ, обеспечение школ
учебниками, учебными пособиями, научно-методическими материалами, увеличение
заработной платы учителей, совершенствование системы подготовки и переподготовки
учителей и др. Общий ущерб, нанесенный гражданской войной системе образования
Республики Таджикистан, оценивается в $ 7 млрд. По данным статистики, в результате
гражданской войны 55 тыс. детей осиротели, 26 тыс. женщин овдовели и около миллиона
людей стали трудовыми мигрантами. Согласно исследованиям МВФ и ВБ, в период
гражданского противостояния около 20% школ были разрушены, свыше 130 школьных зданий
требуют ремонтно-восстановительных работ и полного оснащения оборудованием. Вместо 126
разрушенных школ необходимо строительство новых школьных зданий на 20 тыс. ученических
мест. По предварительным расчетам, с учетом инфляции, на строительство новых школ,
ремонтно-восстановительные работы и оснащение школ требуется порядка 66,3 млн. сомони
($ 27,7 млн).
д) Устаревшие подходы к решению вопросов управления и планирования образования.
Сфера образования в Таджикистане отличается слабым потенциалом в области планирования и
управления на всех уровнях. В настоящее время отрасль сталкивается с тремя основными
проблемами: отсутствие единого процесса принятия решений, низкий потенциал в области
разработки мер политики и управления, системы оценки результатов обучения и
эффективности работы образовательных учреждений. С этим также связано неэффективное
управление физическими, финансовыми и социальными ресурсами.
Сегодня система государственного управления образованием в стране, унаследованная от
централизованно-плановой системы бывшего Советского Союза, в значительной степени
остается нереформированной. Действительно, из-за нехватки ресурсов преимущества старой
системы образования не были утрачены. В Таджикистане доминирующее положение в
образовании по-прежнему занимает государство, участие негосударственного сектора еще
незначительно влияет на эффективность функционирования всей системы.
За минувшее десятилетие значительно сократилось число дошкольных образовательных
учреждений, что привело к сокращению процента охвата детей дошкольным образованием.
Особенно заметно снижение в сельской местности, где проживает более 75% населения.
Основная причина ухудшения положения в дошкольном образовании – резкое сокращение
государственных ассигнований из местных бюджетов на содержание дошкольных учреждений.
Правительство Республики Таджикистан рассматривает образование в качестве одного из
основных национальных приоритетов и желает видеть в будущем национальную систему
образования
стабильно
функционирующей,
с лучшими
показателями качества,
соответствующего современным международным требованиям.
Приоритеты развития сектора образования на долгосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный
(2006-2008гг.) периоды в основном определены в «Национальной концепции образования РТ»,
«Программе экономического развития РТ до 2015 г.», «Плане реализации реформы системы
образования на 2004-2009 годы» и в «Национальной стратегии развития образования РТ на
2006-2015 годы» (проект, разработанный Министерством образования РТ), а также в
«Государственной программе развития образования» в РТ на период с 2010 по 2015 гг.
В контексте нынешней ситуации и выявленных трудностей Правительство видит свою
миссию в решении следующих вопросов:
а) установление соответствующей системы образования, отвечающей требованиям
нынешней ситуации в стране и изменяющегося контекста на глобальном уровне;
б) модернизация системы образования на основе реформы руководства и управления
сектором образования с целью перехода от исключительно централизированной
государственной системы к системе партнерства на различных уровнях, которое способствует
более широкому участию частного сектора, гражданского общества и сообществ в образовании;
в) укрепление налаженной взаимосвязи и преемственности всех уровней образования:
начального и среднего общего, начального, среднего и высшего профессионального, а также
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установление стандартов для проведения качественного мониторинга на каждом из этих
уровней;
г) мобилизация ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и социальных) с
целью развития системы образования и усиления институционального и человеческого
потенциала, необходимого для эффективного управления этими ресурсами;
д) обеспечение равных возможностей и доступа к образованию для всех детей, особенно
из сельской местности, детей с ограниченными возможностями, а также обеспечение
тендерного равенства на всех уровнях образования.
Правительство Таджикистана приоритетом в области образования объявило общее
среднее образование, которое обеспечивает доступ к базовому образованию для всех детей. В
связи с этим, соответственно, будут выделены и направлены финансовые ресурсы и инвестиции.
Для улучшения нынешней ситуации в Таджикистане необходимо внедрить всесторонний
подход в деле реформирования и развития системы образования.
Основные приоритеты развития системы образования сформулированы в 5
стратегических целях.
Цели стратегии развития системы образования:
1. Улучшить систему управления образовательных услуг.
2. Повысить эффективность системы образования путем расширения децентрализации и
условия институционального и человеческого потенциалов.
3. Обеспечить качество образования на всех уровнях в соответствии с целями Всемирного
движения «Образование для всех» и Целей Развития Тысячелетия.
4. Обеспечить равный доступ к базовому образованию и на конкурсной основе к другим
уровням образования.
5. Улучшить инфраструктуру и материально-техническую базу системы Образования в
соответствии с национальными приоритетами к долгосрочным целям (до 2015г.).
Министерство образования Республики Таджикистан осуществляет государственную
политику реформ в системе образования. Генеральная стратегия развития образования на
краткосрочный и долгосрочный периоды Министерства образования будет направлена на
обеспечение действенного и эффективного оказания образовательных услуг и доступа к
соответствующему качественному образованию.
Для успешной реализации мер, направленных на достижение национальных целей и
приоритетов перестройки всей отрасли, Министерство образования должно улучшить систему
управления образовательных услуг: реформировать и усовершенствовать структуру,
пересмотреть содержание своей деятельности и подведомственных учреждений, подобрать
высокопрофессиональных работников, провести аттестацию соответствия занимаемой
должности, организовать курсы повышения квалификации, создать информационно-ресурсные
центры в каждом регионе и образовательный Портал в самом Министерстве образования.
Высшее профессиональное образование. Намеченные меры предусматривают повышение
уровня институционной автономии и бюджетной самостоятельности университетов,
реализацию программы повышения квалификации управленческих вузовских кадров.
Предполагается поэтапное внедрение информационной системы управления высшим
образованием на уровне Министерства образования и электронного документооборота. Будет
разработано новое типовое положение о высшем учебном заведении, и на его основе обновлены
Уставы вузов.
В соответствии с Болонским соглашением планируется обеспечить внедрение кредитной
технологии обучения в вузах. Предусматривается организация постоянно действующих курсов
для преподавателей по изучению и внедрению информационно-коммуникационных технологий
в учебный процесс. Будет осуществляться дальнейшая компьютеризация вузов, и на ее основе
будут созданы электронные учебно-методические комплексы. Преподаватели вузов будут
иметь возможность повышать свою квалификацию, как в стране, так и за рубежом.
Предусматривается выделение специальных грантов для направления одаренных студентов на
учебу в зарубежные вузы и подготовка модели финансового кредитования одаренных
студентов и из малообеспеченных семей, желающих получить высшее образование.
Намеченные меры предусматривают создание нормативно-правовой базы и применение
дистанционных образовательных технологий. В областных и крупных районных центрах будут
созданы пункты дистанционного обучения с выходом в Интернет, учебно-методические
ресурсы университетских центров.
Улучшится система отбора абитуриентов за счет внедрения единого Государственного
экзамена и создания единого Республиканского центра приема вступительного экзамена в вуз.
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Будет разработана комплексная программа по расширению доступности выпускников сельских
школ в получении высшего образования.
С целью улучшения материально-технической базы каждый вуз разработает концепцию
оснащения кафедр и лабораторий современным оборудованием и наглядными пособиями, а
библиотечные фонды вузов пополнятся отечественной и зарубежной учебной литературой.
Будет разработана программа восстановления общежитий вузов и улучшение жилищных
условий в них. Запланированные меры предусматривают разработку программы активизации
послевузовской подготовки высококвалифицированных кадров через аспирантуру и
докторантуру.
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ИСЛОЊОТИ СИСТЕМАИ ТАЪЛИМ-ШАРОИТИ ЗАРУРИИ РУШДИ МУАССИСАЊОИ
УМУМИТАЪЛИМЇ ВА БЕЊБУДИИ САТЊИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН
Дар маќола сухан оид ба пешнињоди истиќлолияти муассисањои таълимї дар мавриди идоракунии
корњои шахсї ва захирањои молии онњо меравад. Дар айни замон таќрибан тамоми функсияњои оператсионї
аз њад зиёд дар сатњи љумњуриявї мутамарказонида шудаанд, ки ба дучандшавии функсияњо оварда
мерасонад. Дар дањсолањои охир шумораи муассисањои таълимии томактабї хеле кам шуд. Имрўз ба низоми
идорањои таълимии давлатї дар мамлакат, ки аз системаи мутамарказонидашудаи наќшавии собиќ
Иттињоди Шўравї боќї мондаанд, дар сатњи зарурї ислоњот дароварда нашудааст. Дар њаќиќат њам, аз
норасоии манбаъњо бартарии системаи куњнаи таълим аз байн нарафтааст. Дар Тољикистон то њол мавќеи
њукмфарморо дар соњаи маориф давлат бар уњда дошта, иштироки сектори ѓайридавлатї на он ќадар
таъсирбахш аст. Дар маќола дар бораи роњњои ба даст овардани бартарияти вазъияти њозираи Тољикистон
ва рушди системаи таълим, дар бораи афзалияти рушди системаи таълим сухан меравад.
Калидвожањо: маориф, мактаб, норасої, босамарї, тањсил, шоха, система, хизматрасонињои таълимї,
дигаркунї, коргарон, аттестатсия, марказњои захиравї-маълумотї, тањсилоти касбї.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается вопрос о представлении независимости образовательным учреждениям в плане
управления их собственными делами и финансовыми ресурсами. В настоящее время почти все операционные
функции являются чрезмерно централизованными, на республиканском уровне, что ведет к дублированию
функций и неспособности образовательных учреждений взять на себя самостоятельную инициативу и нести
ответственность. За минувшее десятилетие значительно сократилось число дошкольных образовательных
учреждений. Сегодня система государственного управления образованием в стране, унаследованная от
централизованно-плановой системы бывшего Советского Союза, в значительной степени остается
нереформированной. Действительно, из-за нехватки ресурсов преимущества старой системы образования не были
утрачены. В Таджикистане доминирующее положение в образовании по-прежнему занимает государство, участие
негосударственного сектора еще незначительно влияет на эффективность функционирования всей системы. В
статье речь идёт о путях улучшения нынешней ситуации в Таджикистане, о необходимости внедрения
всестороннего подхода в деле реформирования и развития системы образования, об основных приоритетах
развития системы образования.
Ключевые слова: образование, школа, нехватка, эффективность, обучение, успешная реализация, отрасль,
система, образовательные услуги, реформирование, работники, аттестация, информационно-ресурсные центры,
профессиональное образование.
REFORMING THE EDUCATION SYSTEM - A REQUIRED CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF
SECONDARY SCHOOLS AND IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE OF STUDENTS
The article considers the issue of independence for educational institutions in terms of managing their own affairs
and financial resources. Currently, almost all operational functions are overly centralized at the republican level, which
leads to duplication of functions and the inability of educational institutions to take independent initiative and bear
responsibility.Over the past decade, the number of pre-school educational institutions has significantly decreased. Today,
the country's educational management system, inherited from the centrally planned system of the former Soviet Union,
remains largely unreformed. Indeed, due to lack of resources, the benefits of the old education system have not been lost. In
Tajikistan, the state still occupies a dominant position in education, the participation of the non-state sector still has little
effect on the efficiency of the entire system. The article discusses ways to improve the current situation in Tajikistan, the
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need to introduce a comprehensive approach to the reform and development of the education system, and the main priority
developments in the education system.
Key words: education, school, shortage, efficiency, training, successful implementation, flied, system, educational
services, reforming, employees, certification, information and resource centers, vocational education, measures envisaged,
raising the level of institutional autonomy, the implementation of an advanced training program, university personnel.
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УДК – 6П9.3
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Абдуллоева Х.Р., Абдуллоева А.У.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Общество на современное образование возлагает функции, способствующие
формированию у студентов таких важных качеств, как желание и умение приобретать знания
самостоятельно,
активная
мыслительная
деятельность,
критичность
мышления.
Самостоятельная работа входит в обязательный элемент многих современных педагогических
методов и технологий, строящихся на основе проектной и исследовательской деятельности.
Основная задача использования педагогических технологий в учебном процессе заключается не
только в том, чтобы дать будущему профессионалу знания, но и научить их усваивать эти
знания самостоятельно. Виды компетенций, которые должен приобрести студент при обучении
в вузе, Н.И. Дунченко определяет следующим образом:
• знать теоретические основы и историю своей основной дисциплины;
• ясно и логично излагать полученные базовые знания, понимать общую структуру и
взаимосвязь между дисциплинами;
• уметь реализовывать методы критического анализа, методики и технологии,
относящиеся к основной дисциплине;
• владеть экспериментальной и эмпирической проверкой соответствующих научных
теорий [2,с.17].
Следовательно, выпускник должен обладать профессиональными знаниями и постоянно
повышать свой уровень. Выбор технологии обучения, прежде всего, связан с содержанием
учебного материала, с составом и структурой изучения дисциплины, а также с логикой её
построения. Уровень систематизации учебной информации зависит также от способа
организации учебного процесса [8,с.236].
Одним из основных элементов на пути к достижению эффективного результата обучения
является творческая проектная деятельность студентов, направленная на усвоение учебного
материала через создание творческого проекта. Проектная деятельность формирует творческий
подход к изучаемому предмету, стимулирует творческое отношение к овладению знаниями и
предполагает творческую реализацию исследовательских и поисковых методов.
П.А. Петрякова [6,с.288] в своих исследованиях отмечает, что включение студентов в этот
вид деятельности создаст мощный потенциал для их собственного профессионального роста и
совершенствования, а также обеспечит положительный эффект вовлечения в проектную
деятельность коллег, с которыми они будут работать. Следовательно, образовательный процесс
в вузе должен выстраиваться таким образом, чтобы при изучении дисциплин, предусмотренных
учебным планом, студенты активно включались в проектировочную деятельность. Освоив
базовые знания по основам дизайна, творческо-конструкторской деятельности, получив
практическую подготовку, студенты получают возможность воплотить свои творческие
замыслы при выполнении учебных проектов и по общепрофессиональным теоретическим
дисциплинам. Выполняя проекты, они приобретают новые знания и умения, учатся их
интегрировать и использовать в практической деятельности, что способствует возрастанию их
мотивации к обучению.
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Метод проектов является одним из наиболее эффективных способов формирования
профессиональных компетенций, и этот метод успешно развивался благодаря научным
разработкам американского педагога и психолога Дж. Дьюи. Идеи Джона Дьюи нашли широкое
распространение и приобрели большую популярность в силу рационального сочетания
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем
окружающей действительности в деятельности обучающихся [3,с.186].
Основная идея проектно-деятельностного подхода в образовании состоит в том, что
выпускник - бакалавр должен овладеть компетенциями, которые позволят ему обеспечить
эффективную профессиональную деятельность и саморазвитие в условиях инновационного
производства [4,с.15].
Исходя из рассмотренного, можно сделать вывод, что проектно-деятельностный подход в
образовании развивает познавательные навыки студентов, их критическое и творческое
мышление, умение самостоятельно конструировать свои знания. В своих исследованиях Г.Б.
Голуб разбивает проектные работы на шесть этапов, и этапы работы над проектом можно
представить в виде таблицы 1 [1,с.218].
ЭТАП
Поисковый
Аналитический

Практический
Презентационный

Контрольный

Таблица 1. Этапы работы над проектом

СОДЕРЖАНИЕ
• определение тематического поля и темы проекта;
• поиск и анализ проблемы;
• постановка цели проекта;
• анализ имеющейся информации;
• поиск информации;
• сбор и изучение информации;
• поиск оптимального способа достижения цели проекта, построение
алгоритма деятельности;
• составление плана реализации проекта;
• пошаговое планирование работ;
• анализ ресурсов;
• выполнение запланированных технологических операций;
• текущий контроль качества;
• внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию:
• подготовка презентационных материалов;
• презентация проекта;
• изучение возможностей использования результатов проекта (выставка,
продажа, публикация);
• анализ результатов выполнения проекта;
• оценка качества выполнения проекта.

Студент, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза,
активной деятельности. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения.
Характеристики индивидуальных и групповых проектов В.Н. Рязанова определяет как:
- индивидуальные проекты применяются в случае, когда при организации учебной
деятельности необходима глубокая и полная переработка всех аспектов поставленной задачи
каждым обучающимся. Такие проекты применяются в качестве итоговой работы, при
завершении изучения темы.
- групповые проекты позволяют формировать коммуникативные навыки, что очень
важно для формирующихся личностей. В групповых проектах выявляется склонность учащихся
к той или иной деятельности, развиваются профессиональные способности и компетенции
[5,с.7].
Л.М. Тухбатуллина отмечает положительные стороны групповой работы над проектом, и
как она считает, студенты имеют возможность увеличить свой творческий «выход»,
продуктивность, оказываясь близко к производственным условиям. Работа в группах помогает
студентам самоопределиться в предпочтениях и собственных возможностях, попробовать себя
в разных качествах и выбрать наиболее близкую роль для себя [7,с.149].
Система организации проектной деятельности студентов представляет собой
своеобразную структуру практической реализации логически последовательных этапов
проектирования: возникновение идеи, реализации проектов до получения их результатов.
Основываясь на данные алгоритмы, с целью формирования профессиональной компетенции у
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бакалавра дизайна по дисциплине «Технология швейных изделий», проектируется
профессионально-ориентированная технология, предоставляющая возможность бакалавру
действовать самостоятельно.
Цель обучения дисциплине «Технология швейных изделий» заключается в
совершенствовании практически всех компонентов профессиональной компетенции дизайнера
в процессе проектной деятельности. При этом развиваются следующие навыки и умения:
интеллектуальные; творческие; коммуникативные; речевая деятельность.
Исследовательский компонент проектной деятельности способствует самостоятельному
мышлению, умению ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей науки.
Исследовательская деятельность - деятельность студентов под руководством преподавателя,
связанная с решением творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для научного исследования.
В программу исследования по дисциплине «Технология швейных изделий» включаются:
- изучение и сопоставление пошива разных моделей одежды;
- оптимизация раскроя и раскладка лекал, на основе нормативно – технической
документации;
- анализ технологических процессов обработки узлов и деталей;
- изучение новых методов обработки узлов и деталей в зависимости от особенности
тканей и модели;
- изучение технологических характеристик швейных машин и оборудований для ВТО.
Проектно-исследовательская работа позволяет продемонстрировать следующее: знание
терминологии технологии швейных изделий, умение пользоваться учебной и справочной
литературой по выбранной теме, владение поисковыми и аналитическими методами,
определять проблему, цели и задачи исследования, подчеркнуть актуальность и выделить
новизну.
Исследовательский проект студенты разрабатывают в ходе самостоятельной работы под
руководством преподавателя на завершающем этапе изучения дисциплины «Технология
швейных изделий». Для проекта предлагается разработать модель одежды с применением
национальных тканей атласа и адраса. Исследовательская задача проекта – изучить тенденции
моды и современные возможности воплощения национальных тканей в одежде.
Процесс разработки проекта представляется в следующем порядке:
• выбор темы и постановка проблемы;
• постановка целей и задач;
• поисковая работа;
• проведение исследования;
• формулирование выводов;
• выполнение презентации.
• защита исследовательского проекта.
Студенты выступают с докладом перед аудиторией. Проводят показ готовых моделей
одежды из национальных тканей, обсуждается и даётся оценка проектной работе.
Таким образом, студенты сами определяют цели изучения дисциплины «Технология
швейных изделий», осуществляют применение теоретических знаний, исходя из замысла
проекта. Это позволяет им решать профессиональные задачи в контексте дизайнерской
деятельности. Готовность и способность студентов к её осуществлению на высоком уровне
профессиональной компетентности подтверждается положительными результатами опытноэкспериментальной работы.
С целью выявления эффективности данного проекта был выполнен эксперимент, где
принимали участие 28 студентов 2-го курса по специальности «Дизайн швейных изделий»
Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова. До начала работы
над проектом, согласно плану, проведён ряд творческих работ по созданию авторских моделей
одежды из национальных тканей. По желанию студенты могли разделиться на творческие
группы. Результаты работ студентов оценивались по трём уровням:
высокий – хорошо ориентируются в стилях и направлениях искусства и дизайна; грамотно
подходят к подбору тканей; умеют работать с необходимой литературой, интернет источниками; проявляют самостоятельность, коммуникабельность, активность; ярко выражен
творческий подход к делу, знают технологии обработки узлов и деталей с учётом особенности
национальных тканей;
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средний – поверхностное представление о стилях одежды и направлениях моды и дизайна;
недостаточно владеют знаниями о свойствах национальных тканей; редко обращаются к
литературе, но пользуются интернет - источниками; проявляют среднюю активность; не знают
обработки сложных узлов и деталей с учётом особенности тканей; слабо выражен творческий
подход;
низкий – не ориентируются в стилях одежды, направлениях моды и дизайна; ткани
рассматривают лишь по эстетическим качествам; не умеют и не хотят работать с учебной
литературой; пользуются готовыми интернет - источниками; низкий уровень
самостоятельности; плохо обрабатывают узлы и детали; пассивны, не умеют работать в
коллективе. Результаты исследования и сравнительный анализ деятельности студентов
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты исследования уровня компетенции в процессе творческой работы
до выполнения проекта и в конце проекта
Уровень компетенции
Высокий
Средний
Низкий
Итого:

до выполнения проекта
чел.
%
4
14,29
11
39,29
13
46,43
28
100,00

в конце проекта
чел.
%
19
67,86
6
21,43
3
10,71
28
100,00

Результаты проведённой работы следующие:
• в целом, работы студентов имели абстрактный характер. Лишь 4 студента смогли
определить стиль одежды. Функциональную характеристику своим изделиям дали 11 студентов.
• при работе над моделью всего 4 студента пользовались учебной и справочной
литературой, 13 – источниками из интернета.
• в ходе работы сформировалась лишь одна творческая группа из 3 студентов, остальные
предпочли работать индивидуально.
• к назначенному времени модели одежды из национальной ткани атласа и адраса были
готовы у 19 студентов.
В данном случае показатели результата существенно повысились и они отражены в
диаграмме 1.
Диаграмма 1. Уровень компетенции в процессе творческой работы до выполнения
проекта и в конце проекта
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Анализ проведённой самостоятельной творческой работы показал, что студенты плохо
ориентируются в стиле одежды, направлениях дизайна и технологии швейных изделий. При
проектировании одежды почти не рассматривают особенности национальной ткани атласа и
адраса, их технические и экологические свойства; не умеют работать с источниками; не
привыкли работать в команде; предпочитают работать индивидуально; пассивны в творческом
отношении к делу. Следовательно, можно сделать следующие выводы:
203

• все студенты при разработке модели изначально ориентировались на конкретный стиль
одежды из ткани атласа и адраса;
• 24 студента из 28 учитывали свойства национальных тканей атласа
и адраса при определении формы и назначения одежды;
• большая часть студентов пользовались учебной и справочной литературой, все –
источниками из интернета;
• студенты сформировались в отдельные творческие группы и у них проявились
организаторские, коммуникативные способности;
• к назначенному сроку были готовы все разработки.
Показатели данного исследования свидетельствуют о необходимости формирования
профессионально-направленного мышления у бакалавра дизайна. Изучение дисциплины
«Технология швейных изделий» необходимо направить на умение их применить в
профессиональной деятельности, навыки проектно-исследовательской деятельности с целью
создания высокохудожественных дизайнерских произведений с применением национальных
тканей из атласа и адраса. Следовательно, обучение должно носить целостный, развивающийся
характер. Роль преподавателя заключается в постановке познавательных задач и формировании
у студентов - бакалавров потребности к самостоятельному поиску информации.
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ФАЪОЛИЯТИ ЛОИЊАКАШЇ – ТАЊЌИЌОТИИ ДИЗАЙНЕРОНИ ОЯНДА ОИДИ КОРКАРДИ ЛИБОС
БО ИСТИФОДАБАРИИ МАТОЪЊОИ МИЛЛЇ
Имрўз дар робита бо рушди суръатноки илм, техника, дар навбати аввал дар соњаи технологияњои
баландсуръат, бо љомеа мутахассисони дорои тахассуснокии олї заруранд то тавонанд масъалањои назариявї ва
амалии мураккаби соњаи дизайнро бо таври касбї мавриди њаллу фасл ќарор дињанд. Яке аз вазифањои асосии
омўзгор дар марњилаи муосир тайёрии донишљўён ба фаъолияти касбии дизайнерї мебошад. Дар ин сурат дар
донишљўй сифатњои зерин бояд инкишоф ёбанд: мустаќилият, халлоќият, ќобилиятњои тањлилї ва тањќиќотї. Дар
ташаккули салоњияти касбии дизайнерњои оянда муносибати лоињакашї – тањќиќотї нисбати тањсилот яке аз
методњои пурсамар мебошад. Яке аз ќисматњои асосї дар роњи бадастории натиљаи самаранок фаъолияти эљодии
лоињакашии донишљўён мебошад, ки ба азхудкунии маводи таълимї бо воситаи офариниши лоињаи эљодї
мебошад. направленная на усвоение учебного материала через создание творческого проекта.
Калидвожањо: дизайн, фаъолияти лоињакашї – тањќиќотї, салоњиятнокии касбї, бакалавр, матоъњои миллї,
фаъолияти эљодї-конструкторї, тафаккури эљодї.
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПО РАЗРАБОТКЕ
ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
В наше время, в связи с интенсивным развитием науки, техники, в первую очередь, в сфере высоких
технологий, обществу необходимы грамотные, высококвалифицированные специалисты, способные
профессионально разбираться во все более усложняющихся теоретических и практических задачах в области
дизайна. Одной из основных задач преподавателя на современном этапе является подготовка студента к
профессиональной дизайнерской деятельности. При этом у студента развиваются следующие качества:
самостоятельность, креативность, аналитические и исследовательские способности. В формировании
профессиональной компетенции будущих дизайнеров проектно - деятельностный поход к образованию является
одним из эффективных методов. Одним из основных элементов на пути к достижению эффективного результата
обучения является творческая проектная деятельность студентов, направленная на усвоение учебного материала
через создание творческого проекта.
Ключевые слова: дизайн, проектно-исследовательская деятельность, профессиональная компетентность,
бакалавр, национальные ткани, творческо-конструкторская деятельность, творческое мышление.
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PROJECT-RESEARCH ACTIVITY OF FUTURE DESIGNERS IN THE DEVELOPMENT OF CLOTHES
USING NATIONAL TISSUES
In our time, due to the intensive development of science and technology, first of all, in the field of high technologies,
society needs competent, highly qualified specialists who are able to professionally understand ever more complicated
theoretical and practical problems in the field of design. One of the main tasks of the teacher in the present stage is to
prepare the student for professional design activities. In this case, the student develops the following qualities, such as
autonomy, creativity, analytical and research abilities. In the formation of the professional competence of future designers,
a design-activity approach to education is the most effective method. The result of the training is a creative project of
students, aimed at the assimilation of educational material through the creation of a creative project.
Key words: design, design and research activities, professional competence, bachelor, national fabrics, creative
design activity, creative thinking.
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УДК:371:378(575.3)
ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Асомаддинов М.М.
Бохтарский государственный университет им. НосираХусрава
Значительной проблемой, которая определяет развитие личности, можно считать
деятельность, её влияние на формирование нового поколения и общественную жизнь.
Проблема деятельности - это предмет изучения различных наук о человеческом обществе. Это
существенная основа формирования человека, становление его как личности.
Допустимые возможности деятельности для формирования человека необыкновенно
велики. Они очень обширны и многогранны. Состоятельность деятельности, как полагают
философы, неисчерпаема. Её невозможно оценить никакой программой, никаким специальным
конструированием. При изучении роли деятельности в формировании школьника необходимо
выяснить, в какой деятельности происходит наиболее быстрое его формирование как личности.
Научные исследования обусловливают процесс взаимодействия человека и окружающего
мира. Сущность человеческой деятельности заключается в преобразовании реальности, человек
способен активно влиять на объективный окружающий мир. В деятельности человек постигает
объективный мир, осваивает диалектику его формирования, наследует навыки прошлого,
достижения общественной жизни, и параллельно с этим человек обогащает общественную
жизнь, видоизменяет природу, тем самым «достраивая» данный объективный мир.
Человек в данной преобразующей многоступенчатой деятельности приобретает самого
себя, выступает как создатель, творец и субъект. Человек, видоизменяя природу, модифицирует
свою личную природу в пределах своей предприимчивости, которую он вкладывает в
деятельность, обогащая её своим сознанием, волнениями, наитием, внутренними
побуждениями. Трансформация, реформа, развитие человека вне его активности реализуется
безрезультатно. В плане общей философии деятельность состоит из специфически
человеческого метода отношения к миру, в процессе которого человек созидает, переустраивает
природу, являясь при этом деятельным субъектом, а изучаемые им явления природы являются
предметом его деятельности. В работе И.С. Якиманской [1,с.175] указаны инвариантные
особенности деятельности, свойственные определённому её типу:
1) считается характерным человеческим признаком отношения к миру;
2) характеризует систему в целом, как субъект-субъектных и объект-субъектных
отношений;
3) постоянно является предметом и объектом;
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4) является принципиально открытой и универсальной системой, которая способна к
абсолютному самоформированию;
5) является искусственным процессом, который включён в многогранную сеть
естественных и квазиестественных процессов;
6) состоит из кольцевой структуры;
7) вероятность свободного целеустремления;
8) обусловливается не биологическими задачами, а исторически сформированными
социально-культурными программами.
Базируясь на общей теории деятельности, мы имеем право на то, чтобы полагать, что
деятельность - ядро процесса обучения. Человечество не может существовать без учебной
деятельности, без неё не существует передача навыков из поколения в поколение.
Процесс обучения предполагает необходимость таких методов деятельности, в которых
одна обучающая часть ответственна за передачу опыта, а другая часть - обучаемая,
сконцентрирована на получении общественного опыта, на видоизменении его в
индивидуальное достояние учащихся. Оба метода деятельности, которые фигурируют в
учебном процессе, необходимы, в этом заключена сущность процесса обучения.
Активность в познании выражается в исследовательской самостоятельной деятельности
субъектов образования, она является характерной чертой человеческой личности.
Познавательная деятельность отображает целостность практической и теоретической
мыслительной деятельности, чувственного восприятия. Она осуществляется на любом периоде
жизни человека, в социальных взаимоотношений учащихся, во всех видах их деятельности, а
также посредством выполнения в процессе обучения всевозможных практически-предметных
действий (решение исследовательских задач, конструирование, экспериментирование и т.п.).
Однако лишь в ходе познания приобретается ясное оформление в особой, принадлежащей
только человеку учебно-познавательной деятельности или в обучении.
Инновационные технологии, применяемые педагогами, дают возможность им
существовать, как субъектам организованного педагогического процесса, когда учащиеся
стремятся к осознанному и самостоятельному получению способностей, необходимых для
жизни. Вследствие этого совершается преобразование в содержании и структуре учебной
деятельности количественных изменений в качественные. Первым показателем, который
свидетельствует об энергичном участии обучаемых в проектировании учебных проблемных
ситуаций, является сущность и особенность вопросов. Проблемы, не вызывающие никаких
вопросов, учащихся интересуют в меньшей степени. Вследствие этого очень важно, чтобы
преподаватель владел искусством создавать проблемные ситуации.
Задача учителя - формировать мыслительную деятельность и речь учащихся, делать их
плодотворными и эффективными, в этом цена успеха обучения и воспитания. Традиционная
система образования, существующая в настоящее время, не предусматривает активизирование
познавательной деятельности старшеклассников, поскольку считается, что у учащихся старших
классов она уже развита и находится на высокой стадии активности. Однако в ученическом
классе находятся люди с различными умениями, целостными принципами и взглядами, каждой
отдельной личности характерны свои психологические и моральные качества, свои интересы и
увлечения, своё видение реальности.
Рассмотрим понятие «деятельность». Исходя из общей теории деятельности, психологи
разграничивают понятия «познавательная деятельность» и «учебная деятельность».
Понятие «познавательная деятельность» по отношению к понятию «учебная
деятельность» является более узким, так как учебная деятельность рассматривается с точки
зрения деятельности обучаемого и деятельности обучающего. Деятельность обучаемого в
большей степени характеризуется понятием «познавательная деятельность». Именно познание
мира происходит вследствие любой деятельности человека. Познавательной деятельностью
называют деятельность, которая направлена на усвоение новых знаний, методов и способностей.
Познавательная деятельность концентрируется на усилении научного осмысления
окружающей реальности, на отражении, воспроизведении качеств настоящих предметов
посредством особенной системы искусственно создаваемых субъектом предметов-посредников.
Она считается значительным компонентом процесса обучения, который представляет собой
целеустремленное, систематически организованное и регулированное извне взаимодействие
обучаемых с окружающей действительностью, в результате которого происходит получение
научных знаний и методов деятельности. Следовательно, из вышеизложенного можно сделать
вывод, что учебно-познавательная деятельность является специальной деятельностью,
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необходимой обществу. Также она является коллективной деятельностью, методом
взаимодействия учащегося и учителя, в ней заключены познавательные процессы и
социализация подрастающего поколения.
Мы согласны с определением Е.В. Коротаевой, которая считает познавательную
деятельность взаимосвязанным двусторонним процессом: во-первых, это метод самореализации
и самоорганизации учащихся; во-вторых, следствие особых стараний педагога в организации
познавательной деятельности учащихся, а конечный результат стараний педагога заключается в
том, что учитель переводит специально организованную активность учащихся в их
собственную активность. Поэтому полагаем необходимым сконцентрироваться на определении
понятий «активность» и «активизация», которые имеют различное значение.
Инициативность - это состояние индивидуума, не просто предприимчивое, а
выступающее как особенность данной деятельности, в которой обнаруживаются личные
взгляды учащегося на характер, содержание деятельности, а также желание направить свои
волевые и нравственные усилия на достижение целей учебно-познавательного процесса.
Активизацией является внешнее влияние на объект, которое обеспечивает увеличение его
энергичности. Понятие «активизация познавательной деятельности» определяется как внешнее
влияние на человека, которое в ходе познавательной деятельности обеспечивает увеличение
уровня активности данного человека. Развитие познавательной активности исследовалось в
различных направлениях: П.И. Пидкасистый, Дж. Шарифов и др. изучили организационные
вопросы познавательной самостоятельной деятельности; А.В. Усовой, В.Г. Разумовским, Б.П.
Коротковым и др. изучалось развитие и организация познавательной деятельности творческопоискового направления; Г.И. Щукина Т.И. Шамова, И.Ф. Харламов, П. Аристова, К.
Абдурахимов и др. ) в процессе исследования доказали, что активирование учащихся в
процессе обучения является необходимым условием, чтобы повысить качество знаний
учащихся; Дж. Шарифов, Г.И. Щукина, Л.И. Божович и др. рассматривали в общем
дидактическом аспекте формирование познавательных интересов учащихся; К.Б. Кодиров и Б.И.
Коротяев разработали рациональные приёмы и методы познавательной деятельности учащихся
и успешно внедрили их в практику средних школ.
Дидакты указывают, что отдельно использованное средство активизации и закономерные
соединения таких средств возможно и не смогут добиться от учащихся требуемой степени
активности, при несоблюдении некоторых условий по активированию у учащихся
познавательной деятельности, к которым педагоги причисляют совершенствование способов
обучения (М.И. Махмутов и др.). Для развития активности необходимо вооружение
школьников целесообразными формами познавательной деятельности, совмещение
коллективного и индивидуального методов работы, развитие внутренних стимулов к обучению
(Т.И.Саранцев, Е.Б. Спасская).
Рационально также рассмотреть мнение Е.В. Коротаевой, что в зависимости от степени
психолого-педагогических качеств учащихся, в классе общеобразовательной школы могут
присутствовать следующие степени познавательной деятельности:
а) деятельное отношение к познавательной деятельности (осознанное восприятие
материала, выполнение работы с удовольствием, склонность работать самостоятельно);
б) уровень исполнительной активности (когда возникает необходимость изучить материал,
учащиеся изучают его такими методами и в таком объёме, которых ожидает учитель);
в) нулевой уровень (учащиеся отказываются от учебной деятельности, они пассивны, для
них необходим нажим со стороны учителя);
г) относительно активный уровень (интерес проявляется лишь в конкретных ситуациях,
которые связаны с занимательным содержанием учебного материала или особенными формами
материала);
д) творческий уровень (это метод проявить своё особое, нестандартное отношение к
материалу).
Инициативность школьника формируется и сопровождает весь процесс становления
личности. Значительные изменения в активности сказываются и на деятельности учащихся.
Развитие активности, творческого отношения к деятельности, инициативы, самостоятельности это требования современной жизни, они способствуют определению концепции по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Динамичная учебно-познавательная
деятельность содействует росту результативности образовательного процесса, формирует
творческие начинания в учебно-познавательной деятельности, снижает утомляемость педагогов
и учащихся.
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МАСОИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТЇ ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МАЌТАЇ
Дар маќола муаллиф масоили фаъолияти маърифатиро дар низоми тањсилоти маќтаї мавриди
баррасї ќарор додаст. Проблемаи назаррас, ки рушди шахсиятро муайян месозад, фаъолият, таъсири он ба
ташаккули насли нав ва њаёти љомеа мебошад. Масоили фаъолият – ин предмети омўзиши илмњои гуногун
дар бораи љомеаи инсонї мебошад. Ин заминаи моњиятноки ташаккули инсон, ташаккули ў чун шахсият
мебошад. Имкониятњои имконпазири фаъолият барои ташаккули инсон хеле бузурганд. Асоснокии
фаъолият, чи хеле ки файласуфон тахмин менамоянд, нотамом аст. Онро наметавон бо ягон барнома, бо
ягон сохтори махсус бањогузорї намуд. Њангоми омўзиши наќши фаъолият дар ташаккули мактаббача бояд
ошкор намуд, ки дар кадом фаъолият ташаккули ў чун шахсият ба амал меояд. Рушди фаъолнокї,
муносибати эљодкорона нисбати фаъолият, ташаббускорї, мустаќилият – ин талаботњои њаёти муосир
мебошад, онњо ба муайянсозии консепсия оид ба мукаммалгардонии раванди таълимї – тарбиявї мусоидат
менамоянд. Фаъолияти серњаракати таълимї – маърифатї ба афзоиши натиљагирии раванди таълим
мусоидат намуда, аввалияњои эљодиро дар фаъолияти таълимї – маърифатї ташаккул дода, мондашавии
омўзгорон ва хонандагонро кам менамояд.
Калидвожањо: рушди шахсият, фаъолияти инсон, тањсилоти маќтаї, моњияти фаъолияти инсон,
фаъолият барои ташаккули инсон.
ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье автором рассмотрена проблема познавательной деятельности в системе профильного обучения.
Значительной проблемой, которая определяет развитие личности, можно считать деятельность, её влияние на
формирование нового поколения и общественную жизнь. Проблема деятельности - это предмет изучения
различных наук о человеческом обществе. Это существенная основа формирования человека, становление его как
личности. Допустимые возможности деятельности для формирования человека необыкновенно велики. Они очень
обширны и многогранны. Состоятельность деятельности, как полагают философы, неисчерпаема. Её невозможно
оценить никакой программой, никаким специальным конструированием. При изучении роли деятельности в
формировании школьника необходимо выяснить, в какой деятельности происходит наиболее быстрое его
формирование как личности. Развитие активности, творческого отношения к деятельности, инициативы,
самостоятельности - это требования современной жизни, они способствуют определению концепции по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.Динамичная учебно-познавательная деятельность
содействует росту результативности образовательного процесса, формирует творческие начинания в учебнопознавательной деятельности, снижает утомляемость педагогов и учащихся.
Ключевые слова: развитие личности, деятельность человека, профильное обучение, сущность
человеческой деятельности, деятельность для формирования человека.
THE PROBLEM OF COGNITIVE ACTIVITIES IN THE PROFILE TRAINING SYSTEM
The author considers the problem of cognitive activity in the system of profile education. A significant problem that
determines the development of an individual can be considered activity, its influence on the formation of a new generation
and social life. The problem of activity is the subject of study of various sciences of human society. This is the essential
basis for the formation of man, his formation as a person. The permissible possibilities of activity for the formation of man
are unusually great. They are very extensive and multifaceted. The soundness of the activity, as philosophers believe, is
inexhaustible. It is impossible to evaluate it by any program, by any special construction. When studying the role of activity
in the formation of a student, it is necessary to find out in which activity his most rapid formation occurs as a person.
Development of activity, creative attitude to activity, initiative, independence are the requirements of modern life, they
contribute to the definition of the concept of improving the educational process. Dynamic learning and cognitive activity
contributes to the growth of the educational process, forms creative initiatives in educational and cognitive activity, reduces
fatigue teachers and students.
Key words: personal development, human activity, core training, the essence of human activity, activities for the
formation of a person.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Амирова П.Н.
Таджикский национальный университет
Основной целью обучения студентов-таджиков экономического профиля русскому языку
является практическое владение языком в профессиональной сфере. Использование
разнообразных информационно-коммуникационных технологий явилось результатом поисков
наиболее эффективных путей преподавания русского языка студентам-экономистам.
Организация занятий на основе информационных программ показывает, что внедрение
этих программ в учебный процесс является одним из эффективных способов обучения
речевому общению, приближающих обучение русскому языку к условиям профессиональной
коммуникации.
Принцип активной коммуникативности предполагает включение обучаемых в сферу
речевого общения уже на первых занятиях - введение и закрепление каждой единицы языка
происходит в ситуации, когда единицами общения становятся целые фразы и речевые образцы.
Информационно-коммуникационные средства, состоящие в основном из небольших по объему
и коротких по времени звучания фраз и сообщений, содержат учебно-речевые единицы,
организованные на ситуативно-тематической основе.
В процессе активизации устно-речевого общения на основе радио и телепередач
выделяются три основных этапа работы - подготовительный, учебно-pечевой
(коммуникативная тренировка) и собственно речевой (коммуникативная практика). Каждый
последующий этап - новая, более высокая ступень овладения нормами речевого поведения,
отличающаяся лингвистическими, методическими особенностями и отражающая трудности
восприятия и переработки информации.
Мы вслед за Ходжиматовой Г.М. предлагаем поэтапную систему профессиональноориентированному общению, которую «следует рассматривать не как самостоятельную
методическую модель обучения, а как один из аспектов системы формирования и развития
умений и навыков русской профессиональной речи» [13,с.135].
Поэтапный способ введения в учебный процесс информационно-коммуникационных
средств дает возможность градуировать основные цели и задачи, модели обучения
аудированию и говорению, весь учебный материал по степени его информативной
насыщенности, сложности смыслового содержания, ситуативного и тематического расширения;
по лексико-грамматическому и жанрово-композиционному усложнению сообщений,
увеличению их объема и времени звучания, убыстрению темпа. Это позволяет определить типы
занятий, формы и виды коммуникативных упражнений. Первый этап - подготовительный –
предусматривает развитие навыков непосредственного восприятия и понимания речи на слух,
навыков связного монологического высказывания (монолога-сообщения, монолога-описания,
монолога-ситуации) на основе научно-популярных текстов экономического характера.
Учебный материал предъявляется в виде словосочетаний, фраз, сверхфразовых единств:
небольших сообщений, фрагментов текстов, нескольких тематически объединенных коротких
сообщений.
Тексты подготовительного этапа отличаются высокой повторяемостью лексики,
насыщенностью речевыми клише. Это в значительной степени облегчает узнавание и
активизацию экономической терминологии, понимание общего смысла сообщений, их
дальнейшее воспроизведение. Первый этап характеризуется подготовительными (учебнокоммуникативными) упражнениями, цель которых - выработать у обучаемых автоматизм в
узнавании языковых структур и единиц по формальным признакам, целостное, нерасчлененное
восприятие фраз, небольших сообщений, снять трудности лексического и грамматического
плана, развить языковую компетенцию, а также преодолеть психологические трудности,
связанные с условиями предъявления информации.Приведем примеры подготовительных
упражнений.
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1. Слушайте и повторяйте увеличивающиеся ряды словосочетаний; запишите их по
памяти.
2. Слушайте и повторяйте словосочетания с именами собственными и цифровыми
данными; запишите их по памяти.
3. Просмотрите презентацию, выделите и запишите экономические термины. Скажите, в
каком году произошёл мировой экономический кризис.
4. Просмотрите начальную часть видеоролика, продолжите его, используя экономические
термины.
5. Просмотрите презентацию и видеоролик. Скажите, причину возникновения
экономического кризиса используя синонимы/антонимы к интонационно выделенным словам и
словосочетаниям.
6. Просмотреть несколько экономических терминов. Выделите несколько слов и дайте им
характеристику.
7. Объясните значение следующих терминов.
8. Посмотрите и прочитайте несколько коротких событий в Интернет на тему:
«Экономический кризис». Передайте смысл и характеристику экономических терминов: а)
несколькими словами; б) одним простым распространенным предложением.
9. Посмотрите и прочитайте событие на сайте одной страны на тему «Экономический
кризис». Передайте их содержание по схеме, запишите:
1) Когда и какой кризис произошёл в стране?
2) Причина возникновения кризиса?
3) Как повлиял кризис на страну?
4) Как повлиял кризис на население?
5) Как предотвратить данный кризис? Какие приняты меры предосторожности?
6) Как? С помощью чего?
10. Прочитайте события в интернете и передайте содержание двумя-тремя логически
связанными предложениями.
11. Посмотрите и прочитайте событие на сайте на тему «Экономический кризис».
Выделите в нем и запишите в незнакомые экономические термины; дайте им определения и
укажите их происхождение. Например: Кризис (от греческого κρίσις-решение; поворотный
пункт) - переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором
существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего
возникают непредсказуемые ситуации.
12. Посмотрите и прочитайте экономические события на сайте. Определите его тему и
дайте им названия; разделите сообщение на смысловые части и кратко передайте содержание
каждой из них. Напишите самостоятельную работу по данной теме.
13. Прочитайте статью по специальности. Выделите в нем и запишите основную
информацию. На занятии по памяти расскажите содержание сообщения.
Второй этап обучения речевому общению на основе информационных аудиозаписей
(коммуникативная тренировка) - этап выполнения речевых коммуникативных заданий,
«продолжение усвоения языкового материала в условиях выражения своих мыслей и
понимания мыслей других, в условиях пользования иностранным языком как средством
общения» [6,с.66].
Выполнение коммуникативных заданий предполагает умение пользоваться навыками,
знаниями, полученными в ограниченных, условно созданных учебных ситуациях общения на
уровне подготовленного, а затем и неподготовленного монологического высказывания с
элементами диалогической речи (монолога-ситуации, монолога-повествования, монологарассуждения, комментария событий).Учебный аудиоматериал в данном случае представлен на
уровне целостного сообщения, группы сообщений, объединенных общей рубрикой или
информационным жанром и отличающихся усложненной сюжетно-композиционной
структурой, студенты знакомятся с такими аудиоинформационными жанрами, как
экономический кризис, безработица, труд, экономика, менеджмент, управление.
На этом этапе возрастает объем аудиозаписи, информация усложняется по содержанию и
стилю в учебный процесс включаются полные, развернутые аудиозаписи с элементами
различных жанров аудиоинформаций, которые отличаются довольно сложным языковым
оформлением: большим количеством придаточных предложений, наличием прямой речи и т.п.;
расширяется и углубляется тематика информации. Лексический материал аудиозаписей
характеризуется тем, что значительный его слой (экономического характера) отражает
абстрактные понятия; здесь часты синонимы, многозначные слова, требующие выяснения
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каждого значения, широко представлена фразеология, речевые клише, а также слова и
словосочетания с переносным значением, иностранные слова. В работе над данным материалом
используются контекст (звучащая аудиозапись, видеоролики), синонимы, антонимы, отдельные
дефиниции (часто со страноведческим комментарием), а также наиболее продуктивные
словообразовательные модели. На втором этапе предлагаются следующие задания:
1. Просмотреть и прочитать несколько событий, определить тему. Выделите и запишите
«смысловые узлы» сообщения.
2. Просмотреть еще раз видеоролик с событиями на эту тему, выделите новые
непонятные экономические термины.
3. Просмотреть и прочитать несколько событий разных стран на одну тему. Выделите в
них и запишите словосочетания/предложения - клише экономического характера.
4. Просмотреть и прочитать несколько событий разных стран. Выделите в нем и запишите
стержневые слова и словосочетания, необходимые для содержания, с их помощью перескажите
об услышанных событиях.
5. Просмотреть и прочитать несколько событий разных стран по частям. Записать
основное содержание каждой части: а) в виде вопросов; б) в виде назывных предложений.
Кратко передать содержание событий.
6. Просмотреть и прочитать развернутое событие. Выделите в нем композиционнотематические части, озаглавьте каждую часть.
7. Просмотреть информационный план события, рассказать более подробно, о чем будет
идти речь в данном событии.
8. Просмотреть развернутое событие. Рассказать, что предшествовало кризису в этой
стране, о которой идет речь в сообщении (по материалам из интернета).
Третий, заключительный, этап работы по материалам аудиозаписей и видеороликов
(коммуникативная практика) - активно-творческий:
• осуществляется выход в неподготовленную спонтанную речь;
• активизация учебного аудиоматериала проходит на более высоком уровне;
• полученные ранее знания, навыки и нормы речевого поведения переносятся в реальную
коммуникацию, для осуществления которого студенты способны практически без ошибок и в
естественном темпе мобилизовать весь изученный языковой материал.
Студентам предлагаются задания следующих типов:
• Посмотреть и прочитать экономические события. Записать по памяти стержневые слова
и словосочетания. Передайте с их помощью содержание события.
• Прослушать определённый фрагмент аудиозаписи. Определить, какая из частей
аудиозаписи выражает основную мысль события.
• Прослушать первую часть развернутой аудиозаписи; подробно передайте ее содержание,
продолжите и закончите сообщение.
• Посмотреть и прослушать во внеучебное время несколько информационных
аудиозаписей за день по теме экономический кризис. Подготовить краткую информацию по
определённой стране; выразите свое отношение к этим событиям.
• Посмотреть и прочитать те события, которые проходили в той или иной стране,
пережившей экономический кризис. Как эта страна вышла из экономического кризиса.
• Прослушать развернутую аудиозапись. Расскажите, что вам известно по данному
вопросу (беседа по смежной теме).
• Прослушать и прочитать во внеучебное время в течение нескольких дней события
экономического кризиса. В каком году и где происходил экономический кризис. Подготовиться
к обсуждению на занятии соответствующей проблемы. Кратко передать его содержание.
Отметить экономические термины, давая им на свой взгляд свою характеристику.
• Привести пример на тему выход из экономического кризиса, будучи руководителем
организации. Какие меры можно применить.
• Принять участие в дискуссии обсуждения проблемы типа «Борьба с кризисом», «Борьба
с безработицей».
• Составить рассказ о том, как в нашей стране борются с экономическим кризисом.
Иными словами, здесь реализуются конечные цели обучения студентов практическому
владению профессионально-ориентированному русскому языку.
В плане аудирования на данном этапе развиваются умения непосредственного восприятия
аудиозаписей, целых видеопередач с пониманием подтекста на основе осмысления всех планов
информации. Процесс аудирования носит не только глубоко осознанный, но и критический
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характер: осмысливаются эмоционально-экспрессивные средства видеороликов, ее
интонационные оттенки, все элементы слухового ряда.
Аудирование – это сложный мыслительный процесс восприятия и понимания звучащей
речи, в результате которого слушающий приходит к определенным умозаключениям, это один
из видов речевой деятельности, означающий «понимание речи на слух» или просто «слушание».
Термин «аудирование» впервые ввел Дон Браун. В нашей литературе термин «аудирование»
ввела в обиход З.А. Кочкина. Советский методист К.И. Пассов, изучив проблемы теории и
практики, считает что «аудирование является активным мыслительным процессом, т.к. оно
направлено на восприятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений, а это
предполагает творческое комбинирование навыков и активное их применение в различных
ситуациях»[8,с.167].
В плане говорения формируется оперативная готовность включаться в ту или иную
речевую ситуацию, умение свободно вести переговоры на русском языке, участвовать в
диспутах, обсуждениях актуальных событий и проблем, т.е., осуществлять неподготовленное
монологическое высказывание с элементами диалогической речи: монолог-убеждение,
неподготовленное комментирование, монолог-рассуждение, выступление в роли менеджера,
участника событий и др.
Таким образом, поэтапное введение в учебный процесс русского языка материалов
экономического профиля при использовании информационных аудиозаписей, видеороликов и
интернета, с учетом постепенного снятия психологических, лингвистических, смысловых,
жанровых, композиционных трудностей их восприятия позволит эффективно организовать
профессионально-ориентированное общение студентов-экономистов. Это отвечает задачам
повышения эффективности обучения речевой деятельности студентов, их интенсификации
оптимальными средствами.
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ОМЎЗИШИ МУОШИРАТИ КАСБЇ-НИГАРОНИДАШУДАИ ДОНИШЉЎЁНИ РАВИЯИ ИЌТИСОДЇ
ДАР НАТИЉАИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ
Дар маќола усули марњилавии муаррифии воситањои иттилоотї ва коммуникатсионї дар раванди
таълим, ки имкон медињад њадафњои асосї ва маќсадњои асосї, омўзиши модулњо барои гўш кардан ва
суханронї, њамаи маводи таълимї, вобаста ба шиддатнокии иттилоотии он, тарзи ќабули мазмуни мавзўъ,
тарзи гузаронидани лексияњо бо равишњои навин, (лексикї-грамматикї ва жанрњои композитсионии паёмњо)
ва суръатбахшии раванди таълим ба даст оварда шаванд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф
ќайд менамояд, ки ин равнади таълим метавонад, ба донишљўён маълумотњои зиёдро дињад, вале дар њолате
ки синфхонањо бо таљњизотњои замонавї муљањњаз шуда бошанд. Ин раванд якчанд марњиларо дар бар
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мегирад. Марњилаи якум, омодагї - рушди малакаи бевосита дарк кардан ва фањмидани мавзўъ, малакаи
яклухти монологї (паёмак, монологњои тасвирї, мониторинги вазъият) дар асоси матнњои илмии маъмулии
табиати иќтисодї бояд таъмин карда шавад. Марњилаи дуюми омўзиши коммуникатсионї дар асоси
иттилооти аудиоии иттилоот (омўзиши муошират), марњилаи иљро намудани вазифањои иртиботї мебошад.
Марњилаи сеюм, кор бо маводњои аудиої ва видеої (таљрибаи муошират). Њамин тариќ, љорї намудани
тадриљии маводи омўзишии забони русї дар раванди таълимдињї бо истифода аз сабти аудиои, клипњои
видеої ва интернет, бо дарназардошти тадриљан бартараф намудани мушкилоти психологї, забонї,
семантикї, жанрї ва композитсионии онњо, имкон медињанд, ки муоширати донишљўёни равияи иќтисодї
дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад.
Калидвожањо: муоширати касбї, омўзиш, шунавої, вазифањои коммуникатсионї, воситањои
иттилоотї ва коммуникатсионї, шартњои иќтисодї, вазифањои коммуникатсионї, муошират, фаъолии сухан.
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВЭКОНОМИСТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматривается поэтапный способ введения в учебный процесс информационнокоммуникационных средств. Данный способ дает возможность градуировать основные цели и задачи, модели
обучения аудированию и говорению, весь учебный материал по степени его информативной насыщенности,
сложности смыслового содержания, ситуативного и тематического расширения; по лексико-грамматическому и
жанрово-композиционному усложнению сообщений, увеличению их объема и времени звучания, убыстрению
темпа. Это позволяет определить типы занятий, формы и виды коммуникативных упражнений. Первый этап подготовительный – предусматривает развитие навыков непосредственного восприятия и понимания речи на слух,
навыков связного монологического высказывания (монолога-сообщения, монолога-описания, монолога-ситуации)
на основе научно-популярных текстов экономического характера. Второй этап обучения речевому общению на
основе информационных аудиозаписей (коммуникативная тренировка) - этап выполнения речевых
коммуникативных заданий, «продолжение усвоения и языкового материала в условиях выражения своих мыслей и
понимания мыслей других, в условиях пользования иностранным языком как средством общения». Третий этап
работы по материалам аудиозаписей и видеороликов (коммуникативная практика). Таким образом, поэтапное
введение в учебный процесс русского языка материалов экономического профиля при использовании
информационных аудиозаписей, видеороликов и интернета, с учетом постепенного снятия психологических,
лингвистических, смысловых, жанровых, композиционных трудностей их восприятия позволит эффективно
организовать профессионально-ориентированное общение студентов-экономистов. Это отвечает задачам
повышения эффективности обучения речевой деятельности студентов, их интенсификации оптимальными
средствами.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное общение, обучение, аудирование, коммуникативные
задания, информационно-коммуникационные средства, экономические термины, коммуникативные задания,
общение, речевая деятельность.
TRAINING FOR PROFESSIONALLY-ORIENTED COMMUNICATION OF ECONOMIC STUDENTS WITH
THE USE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES
The article deals with phased method of introducing information and communication tools into the educational
process makes it possible to calibrate the main goals and objectives, listening and speaking training models, all educational
material according to its informative intensity, complexity of semantic content, situational and thematic expansion; on
lexico-grammatical and genre-compositional complication of messages, increase in their volume and time of sounding,
speed up. This allows you to determine the types of classes, forms and types of communication exercises. The first stage preparatory - involves the development of skills for direct perception and understanding of speech by ear, skills of a
coherent monologist utterance (message monologue, description monologue, situation monologue) based on popular
science texts of an economic nature. The second stage of speech communication training on the basis of information audio
recordings (communicative training) is the stage of performing speech communication tasks, “continuing mastering and
language material in terms of expressing one's thoughts and understanding others' thoughts, in terms of using a foreign
language as a means of communication”. The third, final, stage of work on the materials of audio recordings and videos
(communicative practice). Thus, the gradual introduction of economic profile materials into the educational process of the
Russian language when using informational audio recordings, video clips and the Internet, taking into account the gradual
removal of psychological, linguistic, semantic, genre, compositional difficulties of their perception, will allow you to
effectively organize professional-oriented communication of economics students. This meets the objectives of improving
the efficiency of teaching students' speech activity and their intensification by optimal means.
Key words: professional-oriented communication, learning, listening, communication tasks, information and
communication tools, economic terms, communication tasks, communication, speech activity.
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УДК:372.8 (1-87) (470)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
И В РОССИИ
Межова Л.А., Абдуллоева Р.Х., Маматова А.Б.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»,
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
В системе инклюзивного образования можно отметить различные подходы российских и
зарубежных исследователей. Образование находится в тесной взаимосвязи с социальной
политикой государства. В мировом образовательном пространстве можно выделить три
основных направления развития инклюзивного образования.
Консервативная образовательная политика основана на свободном доступе к общему
образованию, имеет исторические корни включения детей с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) в современную социальную среду и разработанную научную систему взаимодействия
специализированных и общеобразовательных школ. Консервативная система образованния
сложилась в Италии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Австрии.
Либеральное инклюзивное образовательное пространство в основном ориентируется на
научно-обоснованное психолого-педагогическое сопровождение в процессе адаптации детей с
ОВЗ в группы со здоровыми детьми. Разрабатываются методики по обеспечению инклюзивного
процесса и создания безбарьерной среды. Такая модель инклюзивного образования развита в
США, Канаде, Австралии и Великобритании.
Социально-демократическая модель инклюзивного образования опирается на систему
государственных школ, включает всех детей группы риска и основывается на их равенстве.
Такая модель государственной политики образования представлена в Норвегии, Швеции,
Дании, Финляндии. Исторический анализ социальной политики в области инклюзивного
образования выявил следующие типы:
1. Итальянский тип инклюзивного образования опирается на методику Марии Монтессори,
которая была использована для развития в раннем возрасте здоровых детей, но в начале была
разработана для детей с ОВЗ. Первоначально школа получила название «Дом ребенка», в
которой занимались дети с различными нарушениями психического развития.
В основу методики Монтессори положено отношение к ребенку как к уникальной
личности, к его саморазвитию, самовоспитанию и самообучению. Роль преподавателя
заключается в организации психолого-педагогической среды и наблюдения за процессом
развития ребенка.
2. Испанский тип инклюзивного образования прошел несколько ступеней. Начиная с ХХ
века впервые был введен термин специальное образование. В 70-е годы создается научный
институт специального образования. В 80-е годы устанавливаются равные права для инвалидов
и здоровых детей. В 90-е годы специальное образование было включено в
общеобразовательную систему. Дети с ОВЗ могут быть включены как в специальную, так и в
общеобразовательную среду.
В 2006 году в новом законе «Специальные потребности в образовательной поддержке»
для учеников с особыми образовательными потребностями были подготовлены тьютеры.
Учитель работает в тесной взаимосвязи со специальными педагогами и консультантами по
«Психолого-педагогической поддержке (EOEP)». Такая поддержка делится на внутреннюю и
внешнюю. Психолого-педагогические службы отслеживают динамику обучения детей с ОВЗ.
Внутришкольная осуществляется коррекционными педагогами для оказания помощи в
обучении и в особых случаях специализированной помощи по отдельным видам нарушения
состоянии здоровья. Психолого-педагогическая поддержка осуществляется для разработки
методов и техник обучения.
3. Португальский тип инклюзии отличается самым высоким уровнем детей с ОВЗ и
низкими показателями грамотности населения. Инклюзивное образование в Португалии также
началось развиваться в 40-е годы ХХ века и получило направление «Медицина, перспективы
милосердия». Первый центр инновационного инклюзивного образования был открыт в
Лиссабоне. В 50-60-е годы ХХ века были созданы ассоциации по поддержке образовательного
процесса для детей с нарушениями интеллекта, церебральным параличом и нарушениями
зрительного и слухового аппарата.
В 70-е годы разрабатывается система инклюзии детей с нарушением зрительного аппарата
в общеобразовательные школы. Но в этот период лишь небольшое количество учащихся
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получили доступ в основные школы Португалии. В этот период создаются кооперативы по
образованию и реабилитации детей, их деятельность в основном была направлена на
социальную реабилитацию детей с ОВЗ.
На начало 90-х годов было определено, что специализированное образование является
составной частью общего, и законодательно закреплено обучение детей с ОВЗ в обычных
школах. Были созданы центры «Технологического и информационного обеспечения для
поддержки школ», в которых обучаются дети с ОВЗ.
В XXI веке образование было официально разделено на специализированное и
инклюзивное образование. На основе специализированных школ были открыты инклюзивные
центры.
4. Бельгийский тип интегрированного инклюзивного образования появился около
тридцати пяти лет назад. На начальном этапе в основном детей с ОВЗ поддерживали на уроках
и основной целью являлось получение свидетельств и дипломов детьми с особыми
образовательными возможностями.
Для Бельгийского образования характерна интеграция специального и массового
образования. В план интегрированного образования входит контракт, включающий
методические приемы с участниками интеграционного процесса. Центры сопровождения
учащихся осуществляют сбор информации о школе, обучающихся, о их социальных условиях.
Проводят мультидисциплинарное обследование, обсуждение и корректировку потребностей,
разрабатывают методики оценки достижений детей.
5. Инклюзивный тип образования в США развивается на основе противоречий между
правительственными программами и частным образованием. Это привело к передачи
образовательных функций в частный сектор.
В стратегии образования США характерна ваучерная система, которая представляет
финансовый документ, включающую сумму, которую можно использовать для социальных
услуг, дает возможность родителям выбирать школу и менять ее. Эта программа ориентирована
на семьи этнических меньшинств, для обеспечения их качественным образованием.
Образование инвалидов законодательно было закреплено в 2004 году и включает
финансирование в систему местных школ, разработку индивидуальных учебных планов и
предоставление специализированной помощи.
Ваучерная система продвигает инклюзивное образование в частные школы, в которые
ранее дети с ОВЗ не имели доступа. Основной проблемой инклюзивного образования США
является действие различных стандартов для различных групп учащихся и низкие результаты
могут привести к попаданию школы в «черный список». Нестыковки в образовательных
стандартах инклюзивного образования приводят к уменьшению числа выпускников школ, к
нарушениям законодательства. В большинстве школ США принимают по происхождению и
успеваемости.
6. Английский тип инклюзивного образования получил активное развитие с 1978 года. В
этот период было сформулировано понятие «специальные образовательные потребности» и
обосновано их осуществление на базе общеобразовательных школ. Начиная с 1981 г.
развивается закон об образования инвалидов от «медицинской модели» к «специальной
модели».
Первоначально детей с ОВЗ направляли в специализированные школы в зависимости от
типа заболевания. В 1988 году была реформирована национальная система образования в
сторону увеличения ее эффективности по следующим направлениям, представленным на
рисунке 1.
Выбор учебных заведений родителями является основным критерием оценки
эффективности образовательного процесса школ. Рейтинг школ устанавливается по
результатам тестирования в семь, одиннадцать и четырнадцать лет.
Инклюзивное образование развивается в тесной взаимосвязи со специальным и опирается
на исторически сложившиеся традиции. Инклюзивное образование законодательно закреплено,
но родители могут выбирать и специализированные школы. Начиная с 1994 года действуют
специальные независимые суды для решения спорных конфликтных ситуаций между
родителем и управлением образования, а с 1995 года действует закон по дискриминации по
признаку инвалидности. Развитие инклюзивного образования в школах взаимосвязано с
системой доказательности школой степени своей успешности и эффективности.
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Основные направления
реформирования системы
образования Великобритании

Рисунок 1. Основные направления реформирования системы образования в
Великобритании

Установление национального
образовательного стандарта
Уменьшение зависимости школ от
местных органов управления
образования
Усиление конкуренции между школами
в борьбе за фонды по результатам
тестирования учащихся
Определение процедуры оценки
деятельности школ через каждые четыре
года бригадами независимых экспертов

В 2004 году разработана программа «Каждый ребенок важен», которая направлена на
профилактику и диагностику каждого ребенка и дает возможность им раскрывать свой
потенциал.
Намечено, что к 2020 году основными результатами программы будут: здоровье,
безопасность, самоактуализация, реализация личностных качеств, умение быть позитивным в
обществе и экологическом благополучии.
Выявление детей с ОВЗ основывается на их успеваемости и поведении. Учебные
программы направлены на долгосрочные планы для занятия с детьми с различными типами
дефектов развития. Письменные экзамены являются результатом освоения материала.
В английских школах ученики могут выбирать предметы. Среди обязательных предметов
выделяют математику, английский язык, основы научных знаний, религиоведение, физкультуру.
Для лиц с ОВЗ разработана программа их обучения. Лица с различным уровнем заболеваний
получают документы и сертификаты различного образца.
6. Австралийский тип инклюзивного образования опирается на коррекционные школы.
Трудности включения связаны с девиантным поведением детей.
Инклюзивное образование в Австралии связано со многими проблемами. Для детей с ОВЗ
в государственных школах имеются возможности обучатся в классах общеобразовательных
школ, классах поддержки и обучения и в коррекционной школе.
Для общеобразовательных учреждений Австралии характерно недостаточное
финансирование. Большое значение имеют условия школьной среды, особенности контингента
учащихся и привлечение в образовательный процесс их родителей.
7. Инклюзивный тип образования в Дании был сформирован в 50-е годы ХХ века.
Определены образовательные потребности детей с ОВЗ на основе психолого-педагогических
служб, в задачу таких служб входит мониторинг за развитием детей и разработка
коррекционных программ обучения.
В школьной образовательной среде дети с ОВЗ могут получить специальное обучение в
классе, в коррекционных группах, а также постоянную помощь в процессе обучения от
социальных педагогов.
Тесное сотрудничество различных специалистов и учителей дает положительный эффект.
Инклюзивное обучение начинается в детских дошкольных учреждениях, развивается в школе и
в системе дополнительного образования. Считается, что инклюзивное образование наиболее
успешно развивается в идеологическом плане и слабее выражено в практическом ракурсе.
8. Инклюзивный тип образования Швеции опирается на концепцию «нормализации»
(рис.2).Концепция «нормализации» развивается в США и Канаде. Обучение детей с ОВЗ
опирается на интеграцию в систему общеобразовательной школы. В процессе интеграции дети
с ОВЗ должны приспособиться к окружающей среде общеобразовательной школы.
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Основные положения концепции
"нормализации"

Рисунок 2. Основные направления концепции «нормализации» в Швеции
Дети с ОВЗ имеют одинаковые потребности со здоровыми детьми и главная из
которых любовь, стимулирующая их развитие
Дети с ОВЗ должны вести жизнь почти
нормальную
Важно чтобы дети с ОВЗ воспитывались в
семьях, в родном доме
Дети с ОВЗ вне зависимости от степени нарушения их здоровья
должны иметь возможность получить образование

В процессе инклюзии здоровые дети и дети с ОВЗ участвуют на равных условиях в
учебной общеобразовательной деятельности. В этих условиях школа адаптируется к детям с
ОВЗ.
9. Норвежский тип инклюзивного образования основывается на праве «приспособленного
обучения», то есть все дети вне зависимости от степени нарушения состояния их здоровья
должны посещать школу.
В инклюзивном образовании Норвегии хорошо выражен разрыв между теорией и
практикой и медицинским и социальным подходами. Большое значение придается
формированию коммуникационных функций, но вместе с тем было отмечено, что при
определенных видах заболеваний они могут быть не выражены.
Рассматривая различный опыт в развитии инклюзивного образования, следует отметить,
что в России инклюзивное образование в настоящее время требует:
- Более четкую структуризацию материалов для детей с ОВЗ по каждому предмету.
- Сочетание теоретического материала с практическими занятиями.
- Обеспечение учебного процесса новым методическим материалом.
- Разработку новой системы оценки за усвоением знаний детей ОВЗ.
- Постоянный педагогический мониторинг, позволяющий корректировать процесс
обучения детей с ОВЗ.
- Вариативность обучения для детей с ОВЗ.
- Адаптацию учебного процесса к индивидуальным запросам учеников в связи с
особенностями состояния их здоровья.
В образовательном пространстве имеются службы поддержки, в которые включены и
психолого-педагогические. Основные проблемы реализации инклюзивных принципов
представлены на рисунке 3.
Наиболее перспективным направлением является модульное обучение, которое позволяет
программу обучения детей с ОВЗ индивидуализировать по содержанию, использовать
специально разработанные методы обучения с учетом заболеваемости детей, адаптировать темп
индивидуальной траектории развития и познавательной активности, определить уровень их
самостоятельности и самоидентичности.
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Рисунок 3. Проблемы реализации принципов инклюзии

Проблемы реазации принципов инклюзии

Преобладание в школах тенденции к единообразию и
неучет индивидуальных особеностей учеников
Недостаточно разработаны и внедрены комплексные и
целенаправленные подходы
Дети с ОВЗ могут быть включены в общеобразовательный
процесс без их воли, возможностей и компетенции
В школах Норвегии основное внимание уделяется
успеваемости по предметам
характерны различия в понимании закона, правила могут
иметь различные толкования и законодательная база
должна быть уточнена
Недостаточная координация в процессе предоставления
услуг сотрудничества

Процесс инклюзивного образования должен опираться на психолого-педагогическое
сопровождение, основные принципы которого представлены на рисунке 4.

Принципы психолого-педагогического сопровождения в
системе образования

Рисунок 4. Основные принципы психолого-педагогического сопровождения в системе
инклюзивного образования
Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение необходимо
на всех ступенях образовательного процесса
Системность психолого-педагогического сопровождения опирается на
семью, на создание адаптивной образовательной среды, уникальных
методов обучения и воспитания, создание условий личностной
самореализации детей с ОВЗ
Создание положительного эмоционального фона опирается на
позитивное эмоциальное самочувствие детей с ОВЗ, на динамику их
развития в коллективе и на положительные как образовательные ,так и
коммуникативные достижения
Индивидуальный подход к каждому ребенку основывается на создании
индивидуальной психолого-педагогической траектории развития ребенка
как в образовательной среде, так и в семье.
Взаимодействие специалистов в единой инклюзивной
образовательной системе опирается на создание уникальной
образовательной среды по психолого-педагогическому сопровождению
детей и их семей, создание методик по оценке эффективности работы
педагогического коллектива.

Наряду с инклюзивным образованием разработаны модели интегрированного обучения.
На рисунке 5 представлены современные модели интегрированного обучения.
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Рисунок 5. Модели интегрированного обучения
Полная и комбинированная интеграция основана на совместном обучении детей с ОВЗ
и детей с нормальным уровнем здоровья
Неполная интеграция используется для детей
с ОВЗ не способных овладеть образовательной
программой и пребывают в коллективе
непродолжительное время
Временная интеграция используется для
вовлечения детей с ОВЗ в различные
компенсирующие группы для проведения
воспитательных мероприятий 2-3 раза в
месяц.

Интегрированное обучение дополнено моделью инклюзивного образования на основе
синергетического подхода (рис.6).
Рисунок 6. Моделирование инклюзивного образования на основе синергетического
подхода
Модель деятельности психологомедико-педагогической комиссии

Модель деятельности координатора
по инклюзивному образованию

Моделирование
инклюзивного образования
на основе синергетического
подхода
Модель инклюзивной службы
сопровождения детей раннего
возраста

Модель системы повышения
квалификации
специалистов, реализующих
инклюзивную практику

Эффективность современных образовательных моделей инклюзивного образования
оценивают по следующим показателям:
- оценка развития ребенка с ОВЗ, с точки зрения включения в образовательное
учреждение инклюзивного типа;
- разработка новых форм инклюзивного образования и возможность их выбора;
- моделирование адаптивного уровня включения детей с ОВЗ в обычную образовательную
среду школы и системы других образовательных систем;
- определение условий психолого-педагогического сопровождения в школьную
образовательную среду;
- определение уровня социальной адаптации детей с ОВЗ при их интеграции в
образовательные учреждения;
- выявление динамики обучения ребенка с ОВЗ на основе динамики его успехов;
- повышение психолого-педагогической культуры современного общества по отношению
к детям с ОВЗ и принятие инклюзивных ценностей.
Основные задачи психолого-педагогической службы инклюзивного образования
представлены на рисунке 7. Современные социально-экономические процессы, происходящие
за последние годы в России, обострили многие проблемы общего и профессионального
образования. Особое внимание уделяется инклюзивному образованию. В этой связи в
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дидактике профессионального обучения возникла необходимость в разработке эффективных
технологий совместного обучения детей здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.
Рисунок 7. Основные задачи психолого-педагогической службы инклюзивного
образования
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
Создание условий для гармоничного личностного, психофизического и
интеллектуального развития детей раннего возраста

Развитие общечеловеческих ценностей и принятие философии
социальной инклюзии
Раннее выявление и включение детей с проблемами в развитии в детскую
среду. Профилактика и коррекция различных отклонений в развитии

Предотвращение формирования феномена инвалидизации семьи и
профилактика социального сиротства
Повышение родительской компетентности и профилактика нарушений и
коррекция детско-родительских отношений

Возникла необходимость в специалистах, владеющих технологическими приемами
работы инклюзивного образования. Поэтому проблемы подготовки специалиста, владеющего
педагогическими технологиями создания оптимальных условий для выявления и реализации
способностей учащихся с ОВЗ и максимальным использованием их потенциальных
возможностей при совместной деятельности. Педагогические технологии инклюзивного
образования должны учитывать творческие интересы и потребности учащихся разного уровня
развития.
В дидактике профессионального обучения специалистов в области инклюзивного
образования педагоги должны уметь различать противоречия между традиционными формами
обучения и индивидуальным характером усвоения учащихся разного уровня развития.
Для подготовки специалистов инклюзивного образования необходимы положить в основу
процессов теоретико-методологические предпосылки исследования процесса их формирования.
Моделирование эффективности инклюзивного образовательного процесса в современном
обществе потребовало включения детей с ОВЗ в образовательный процесс школы.
Следует отметить, что современные школы еще не готовы к активизации образовательных
процессов, а также не готова ее воспитательно-образовательную среду. В регионах
недостаточно специалистов педагогов и психологов в области инклюзивного образования. Не
готовы семьи, имеющие детей с ОВЗ, для того чтобы их адаптировать в образовательной среде
современной школы. Процесс инклюзивного обучения в основном опирается и развивается
благодаря специалистам – энтузиастам. Психолого-педагогические центры не имеют единой
ключевой основной программы. Не ведется постоянный мониторинг за психологопедагогическим процессом детей с ОВЗ. В этой связи для моделирования эффективности
образовательного процесса инклюзивного обучения необходимо подготовить материальнотехническую, психолого-педагогическую и социокультурную базу.
Наиболее сложной проблемой в работе с детьми с ОВЗ является процесс их социализации,
который строится на основе поэтапности, эволюционности, непрерывности и системности.
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ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ВА ДИГАР
КИШВАРЊОИ ЉАЊОН
Дар маќола хусусиятњои ташкили тањсилоти фарогир ва консепсияи инкишофи он дар мамлакатњои
Аврупо, Америкаи Шимолї ва Австралия оварда шудаанд. Вариантњои гуногуни мутобиќсозии барномањои
таълимии тањсилоти фарогир, роњњои ташаккулёбии фазои ќулайи психологї, педагогї, иљтимої нишон
дода шудаанд. Ба роњ мондани омўзиши кўдакони дорои имкониятњои махсуси таълимгирї дар муњити
имрўза бо тањлил ва муќоисаи љараёни тањсилоти фарогир дар мамлактњои дунё имконпазир мегардад.
Инкишофёбии тањсилоти фарогир бо роњнамоии психологї-педагогии кўдакони махсус вобастагии зич
дорад. Дар таълиму тарбияи кўдакони махсус на танњо ёддињии дониш, мањорат ва малакањои таълимї,
балки ёддињии мањоратњои зиндагиро њамчун омили муњимми иљтимоишавии минбаъдаи кўдакони дорои
имкониятњои махсус ба њисоб гирифтан зарур аст. Усулњои самараноки роњнамоии психологї–педагогии
кўдакони дорои имкониятњои махсус коркард шудаанд. Намунањои ба роњмонии тањсилоти фарогир дар
мамлакатњои дунё оварда шудаанд. Принсип ва равияњои асосии психологї–педагогии роњнамої дар фазои
таълимии Россия оварда шудаанд. Инчунин, дар маќола мубрамияти инкишофи тањсилоти фарогир дар
Россия таъкид шудааст.
Калидвожањо: тањсилоти фарогир, фазои бемамониати тањсил, кўдакони дорои имкониятњои махсус,
роњнамоии психологї–педагогї.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
В статье рассматриваются особенности организации инклюзивного образования и концепция их развития в
странах Европы, Северной Америки и Австралии, с точки зрения истории развития. Показаны различные варианты
адаптации инклюзивных образовательных программ, пути формирования достаточно комфортного социопсихолого-педагогического пространства. Разработаны эффективные методики психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ. Раскрываются проблемы подготовки специалистов в области инклюзивного
образования и внедрения в их в общеобразовательные школы. Рассмотрены мировые модели внедрения
инклюзивного образования. Показаны основные направления и принципы психолого-педагогического
сопровождения в российском образовательном пространстве. Актуализированы проблемы развития инклюзивного
процесса в России.
Ключевые слова: инклюзивное образование, безбарьерная среда, дети с ограниченными возможностями
здоровья, ваучерная программа выбора школы.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION BOTH ABROAD AND IN RUSSIA
The article discusses the features of the organization of inclusive education and the concept of their development in
Europe, North America and Australia in terms of the history of development. Different variants of adaptations of inclusive
educational programs, ways of formation of rather comfortable socio-psychological and pedagogical space are shown.
Effective methods of psychological and pedagogical support of children with disabilities have been developed. The
problems of training specialists in the field of inclusive education and their introduction into secondary schools are revealed.
The world models of implementation of inclusive education are considered. The main directions and principles of
psychological and pedagogical support in the Russian educational space are shown. Updated the problems of the
development of an inclusive process in Russia.
Key words: inclusive education, barrier-free environment, children with disabilities, voucher program of school
choice.
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УДК:372.8:42-3
ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(к проблеме языкового тестирования единиц юридической терминологии
в ходе языкового тестирования)
Назарова З.А, Афзали М.К.
Таджикский национальный университет
Система обучения иностранному языку в вузе разрабатывается, исходя из целевой
установки обучения и его лингвистического и психологического обоснования. Овладение
иностранным языком в неязыковом вузе должно стать средством пополнения знаний студентов
по их основной специальности. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы
тестирования лексики по иностранным языкам.
Вопросы тестирования в преподавании иностранных языках до сих пор вызывают споры
среди лингвистов, несмотря на то, что практика использования такого вида контроля
существует уже давно. Основная функция тестирования заключается в контроле или
диагностики трудностей языкового материала для студентов, определении эффекта
обученности и способа прогнозирования успешности обучения. В понятие тестирования входит,
с одной стороны, техника составления заданий контрольного типа, в нашем случае
тестирование лексики юридического профиля. Уровень овладения словом справедливо
связывают с двумя типами навыков: 1) языковые или дискурсивные навыки, которые содержат
операции по анализу значения и формы слова, а также включение слова в словосочетание и
предложение вне коммуникативных актов на иностранном языке; 2) речевые лексические
навыки, реализующие единство семантических и слухомоторных образов слов в речевой
деятельности. Так, Шебеко Н.С. выделяет следующие этапы становления речевого механизма: а)
выбор слова; б) замещение словом свободного места при порождении высказывания; в)
сочетание слов; г) ситуативное воспроизведение слова в речи [7,с.39]. Все виды лексических
навыков и этапы становления речевых умений связаны с выполнением трех видов учебных
действий: рецепцией, репродукцией, продукцией. Они могут явиться удобным средством
установления соответствия между характером текстового задания и уровнем овладения словом.
Тем языковым единицам, которые находятся на уровне рецепции, в текстах могут
соответствовать задания на имитацию, узнавание (идентификацию), различие и классификацию.
Задания на дискриминацию, классификацию, различного вида упорядочивания являются
достаточными для элементов, находящихся на уровне репродукции. Этим уровням
упорядоченности языкового материала в основном свойственна техника так называемых
конструированных ответов (constructed answers), при которых свобода речевого акта ограничена.
Хорошо усвоенный языковой материал, находящийся на уровне продукции, может входить как
в тематическую часть контрольного задания, составляя фон выполнения учебного действия, так
и быть целью контрольного задания, представлять его своеобразную рему (rhema- англ. изречение). Форма конструированного ответа менее типична для текстовых заданий этого
уровня, она уступает место свободному ответу (free response) различных степеней сложности
[9,с.47]. Отмечается также определенная зависимость между уровнем усвоения языкового
материала и лингвистическим уровнем текстовых заданий.
Наиболее частым случаем нарушения валидности по содержанию является несоответствие
при передачи того или иного термина с английского на родной язык или наоборот. Это
несоответствие снижает меру требовательности, закладываемую в тест. Чтобы избежать этого,
по крайней мере в отношении хорошо упроченного материала, следует стремиться к
изоморфизму (греч.- одинаковая форма, тождественность) перевода того или иного
юридического термина.
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Многие лингвисты полагают, что выполнение тестовых заданий является простым
заучиванием, и поэтому не приносит пользу в овладении иностранным языком. Как известно,
первые исследования процесса обучения языкам принадлежат английским лингвистам Дж.
Уотсону и Э. Ториндайк - представителями ортодоксального бихевиоризма (наука о поведении
человека), которые понимали научение как процесс приобретения и сохранения навыков, как
приспособление к среде на основе дрессуры [9,с.21]. Термин «научение» употреблялся затем
как синоним термина «запоминание». В дальнейшем исследователи стали трактовать научение
более широко – как прогрессивно нарастающее изменение памяти индивида под влиянием
тренировки. Целенаправленное научение и, соответственно, обучение иностранному языку
носит характер произвольного, осознанного, организованного и целенаправленного процесса.
Оно мобилизует психическую деятельность студентов, внимание, память, мышление, волю,
заинтересованность и т.д. Естественно, что в процессе такого подхода к обучению
иностранному языку механическое заучивание не эффективно. Особенно это важно учитывать в
условиях расширяющихся и углубляющихся контактов между странами, когда остро стоит
вопрос об успешности и эффективности межкультурной коммуникации. Определение
межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: это общение людей,
представляющих разные культуры. В своей работе «Язык и культура» Е. М. Верещагин и В.Г.
Комаров определяют межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопонимание двух
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»
[2,с.35]. Для того, чтобы взаимопонимание состоялось и не произошли нежелательные явления
и сбои в акте межкультурной коммуникации, необходимо формировать межкультурную
компетенцию у будущих специалистов в сфере юриспруденции. Из анализа целенаправленного
обучения следует, что успех учения с помощью учебных тестов, результативность их
использования зависит от того, как планируется и организуется эта сторона обучения.
Каждый отрезок учебного материала – вне зависимости от способа его презентации содержит трудные для усвоения языковые единицы. Юридический материал представляет
особую сложность для усвоения, так как язык права является не только семиотической
системой, но и неотделимой частью правовой системы. В связи с недостатком или
неправильной организацией речевой практики присвоение слов очень часто оказывается, как бы
неполным: слово не выходит в сознании учащихся на уровень смысла.
Переход к социально обобщенному содержанию слова – его значению, к
индивидуальному содержанию – смыслу, совершается в познавательной и коммуникативной
деятельности человека [2,с.59]. Для лексического тестирования имеют большое значение
принципы семантического извлечения слов иностранного языка из памяти. Именно смысл как
субъективная категория, формируемая на базе объективных значений, является конечным
звеном переработки языковой информации в голове участника коммуникации [5,с.43]. В этой
связи следует указать на то, что при переводе юридических терминов необходимо знание
правовой системы страны переводимого языка. Интересно отметить, что англоязычное право
отличается от многих других своей консервативностью и архаичностью. Здесь до сих пор
используют юридические термины 400-летней давности, что создает определенные проблемы.
Например, Объединенное Королевство и Америка имеют разные по своей структуре правовые
системы. Юридическая терминология отличается даже в разных штатах. Например, по всей
Америке термин, который употребляют для выражения «установление отцовства» означает
“paternity”,а в Нью-Йорке более применим термин “filiation proceeding”(установление
сыновства). Для термина «выплата алиментов» в Нью-Йорке употребляют слово “maintenance”,
что может не сразу оказаться понятным юристу из другого штата, так как в других штатах
употребим термин “ alimony”. Термином “assault” в Нью-Йорке обозначают «побои», в то
время как в других штатах наиболее употребим термин “battery”, a “assault” обозначает
«нападение, словесное оскорбление», т.е. совершенно другое преступление. Даже слово
“Criminal Code” (уголовный кодекс) в Нью-Йорке переводится как «закон о наказании» (penal
law) [1,с.243]. Проблема перевода юридического термина состоит в том, что терминология
отражает особенности принадлежности к той или иной правовой системе. Важным моментом
является умение выявить сопоставительные характеристики перевода, которые должны
обеспечить его репрезентативность, т.е. сохранить его функционально – стилистическую
принадлежность. Установка на репрезентативность позволяет сконцентрироваться на процессе
сохранения в окончательном переводе важнейших черт оригинала и избежать ошибочной
трактовки текста.
Для примера возьмем английское слово “punitive” c словосочетаниями: “punitive
legislation” – «уголовное законодательство». Наверняка студенты перевели бы как «
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наказывающее законодательство»; “punitive justice” – «карательное правосудие» как
«наказывающая справедливость»; “ punitive treatment” – «карательное воздействие» как
«наказывающее обращение»; “punitive sentencing” – «лишение свободы как кара за
совершение преступления» как «наказывающее предложение». Словосочетания со словом
“legal” также создают ошибки при переводе. Например: “ legal language” (юридическая
терминология) переводят как «законный язык»; “legal advice” (консультация юриста) –
переводят «законный совет»; “legal age” – (совершеннолетие) – как «законный возраст».
Кроме того, ошибки при переводе возникают из-за незнания правовой системы страны
изучаемого языка. Такие термины, как “solicitor, “attorney”, “litigator”, “councilor”,
“barrister”имеют отличительные характеристики и не имеют аналогов в нашей стране. Так,
“ barrister” -это адвокат, имеющий право выступать в суде, в то время как “ solicitor” – это
юрист, выполняющий офисную работу. Проблема перевода состоит в том, что терминология
отражает особенности принадлежности к той или иной правовой системе [1,с.43].
Судебная иерархия также вносит некоторую путаницу в терминах. Если в Англии и
Уэльсе «суд первой инстанции» -это “ magistrate court”, в Нью-Йорке -это “Supreme Court”, в
то время как по всей Америке “ Supreme Court” означает « Верховный Суд». В Нью-Йорке
«Высший Суд» называют словом “ Court of Appeal”. Например, “New York Supreme Court,
Kings County” –переводится как « Бруклинский районный суд, штат Нью-Йорк», а не «НьюЙоркский Суд Королевского графства». В штате Нью-Йорк 62 графства, но нет ни одного графа,
тем более Королевского. “County” – это просто административно – территориальная единица,
схожая с привычным для нас районом. Графство “Kings” -это название Бруклина. Сам город
Нью-Йорк разделен на 5 исторических населенных пунктов: Бруклин назвали Кингз, Манхэттен
– районом Нью-Йорк, Стетен Айленд – Ричмонд.
Общеизвестный термин “Attorney General” переводится как «генеральный прокурор» и
«министр юстиции» в зависимости от страны. Например, “Department of Interior” переводится
как «Министерство Внутренних дел» вне контекста не несет информацию, а более того вводит
в заблуждение, так как это юридическое ведомство занимается защитой природных богатств и
наблюдением за их правильным использованием, следит за соблюдением законов в лесных и
охотнических хозяйствах, рыболовстве. Специфическая функция этого министерства – защита
интересов коренного населения Америки – индейцев. Калька с русского языка “Ministry of
Internal Affairs”. Министерство внутренних дел в привычном для нас понимании отсутствует в
США, т.к. полиция подчиняется органам власти штатов и городов, а остальные функции МВД
выполняют Министерство Юстиции и Министерство национальной безопасности (Department
of Justice и Department of Homelandse curity). В то время как в Великобритании «министр
внутренних дел» означает “Home Secretary”. Из сказанного можно сделать вывод, что
дословный перевод и незнание реалий приводит к неверному пониманию факта.
Эффект того, что слово не было закреплено, приводит к нечеткости образа и является
серьезным препятствием к развитию всех навыков речи. Справедливо писала Е.А.
Крашенинникова о том, что «тенденцию памяти создавать нечеткие образы надо
нейтрализовать с самого начала заучивания: запоминать следует только хорошо, до конца
понятые явления, не допуская приблизительных запоминаний [3,с.23].
Тестирование как область прикладной психологии предполагает введение сравнимых
количественных единиц, отражающих характеристики тематики текста. Значительная часть
тестовых заданий по лексике строится на основе различного рода тематических слов. Например:
What is English for «осуждение»?
A) apprehending; B) protecting; C) convicting; D) adopting; E) application.
What is the English for «измена родине»?
A) espionage; B) sabotage; C) extortion; D) treason; E) larceny.
What is the English for «мошенничество»?
A) espionage; B) sabotage; C) extortion; D) fraud; E) larceny.
What is deterrence?
A) a body of jury; B) measures to prevent hostile action; C) passing a verdict; D) lawyers given
advice; E) an attorney [4,с.53].
Если исходить из таких уровней учебных действий с лексикой, как узнавание, то индексы
трудностей позволяют судить, на какой из указанных уровней может претендовать то или иное
слово. Американское выражение «pleabargaining» (переговоры с обвиняемым о заключении
сделки о признании вины) также недостаточно понятно в нашей системе правосудия, т.к.
американское процедурное право дает арестованному целый ряд гарантийных прав.
Принципиально
непереводимыми
вне
контекста
являются
понятия
“cross
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examination”(перекрестный допрос), “notary public” (лицо уполномоченное государством
совершать формальности, связанные с юридическими документами), “court marshal”(судебный
исполнитель), “witness box” (место для дачи показаний), “probation” (условное осуждение),
“torts” (гражданское правонарушение, деликт). Ошибки возникают и при переводе
юридических профессий и ученых степеней. Так, термины“solicitor, “ attorney”, “ litigator”,
“councilor”, “barrister”имеют отличительные характеристики [1,с.44-45]. Например, в тесте
следует завершить предложение. Задание в этом случае основываются на степени
продуцирования языкового материала, с учетом уровня компетенции студента.
The Magna Charta protected the rights of … .
A) poor people; B) aristocracy; C) slaves; D) king; E) workers.
Использование той или иной техники лексического тестирования связано с решением
целого ряда проблем. В общих чертах они сводятся к следующим:
1. Какой уровень владения языковым материалом должен быть отражен в тесте –
узнавание или продуцирование? Это важно в связи с тем, что должна быть адекватность
приемов тестирования и уровня лексических навыков по пройденному учебному материалу.
2.Ограничивать или не ограничивать ответ студентов в содержательном и формальном
отношении. Решение этого вопроса определяет экономичность теста.
3. На какие приемы тестирования ориентирует сам языковой материал.
4.Контралировать ли лексику в контексте или вне контекста? Необходимо также
учитывать, имеет ли лексическая трудность парадигматический или синтагматический характер.
5. Тестируется ли язык или речь? В теории тестирования эту проблему условно
обозначают «Language versus real life» (язык против жизни). Тестировать язык – это значит
брать за основу тестовые задания и подбирать лексический материал так, чтобы студенты
демонстрировали понимание языкового материала. Сюда входит и проверка грамматических
правил. Тестировать речь - это значит брать за основу выполнения задания те внеязыковые
отношения, которые заложены в конкретном языковом высказывании.
По своему характеру тестовые задания относятся к проблемным ситуациям, т.е. таким
отношениям между студентом и условиями его деятельности. Задача тестируемого состоит в
таком решении проблемной ситуации, чтобы состоялась одновременная передача языковой и
внеязыковой информации, и адекватность языковым нормам должна сопровождаться передачей
какого – либо смысла. Например: What are the main types of legal profession in Great Britain?
A) solicitor /lawyer; B) solicitor/ barrister; C) attorney/ judge; D) judge/solicitor; E) attorney/
judge.
What kind of paper work do solicitors do? A) court work; B) office work; C) home work; D)
judges’ work; E) barrister’s work [4,с.69].
Предпосылкой выполнения этих заданий является знание студентами смыслового и
функционального содержания языковых единиц, и их отношений в составе задачи. К операциям
тестовых заданий можно отнести выделение и идентификацию объекта, сопоставление
объектов, расположение по какому - либо порядку, трансформация, завершение, обобщение,
исправление, оценка информации, и т.д. Наиболее частыми техническими приемами,
отражающими эти вербальные операции, являются: 1) множественный выбор (multiple choice);
2) завершение (completion); 3) действия с группировками; 4) сопоставление (matching); 5)
трансформация (transformation); 6) интерпретация (interpretation); 7) ответы на вопросы; 8)
расположение по порядку(arrangement); 9) исправление (correction).
Множественный выбор тестирования является самым популярным в технике
тестирования юридического материала. В своем классическом виде тестовое задание по
технике множественного выбора состоит из основного задания (stem), в которой создаются
смысловые предпосылки решения заданной проблемной ситуации, и разрешающей части,
включающей правильный ответ (response) и несколько неверных ответов – отвлекающих
(distracts). Например:Who can impeach the president in the case he commits a crime?
A) Constitutional Court; B) Supreme Court; C) General Prosecutor; D) chairman of the
Government; E) Vice – President;
Who has the right to appoint the diplomatic representatives?
A) President; B) minister of foreign affairs; C) prime minister; D) chairman; E) national bank.
What type of Constitution has Great Britain?
А) unwritten; В) written; C) rigid; D) constitutional; E) flexible;
Одним из принципов языкового тестирования является стремление избежать усиленного
размышления и припоминания (heavy response and heavy memory factors). Акцент на проверку
знаний, речевых навыков и умений не позволяет использовать в тестировании сложные в
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логическом и информационном отношении задачи. Особую трудность представляют
юридические документы. Традиционно при критике множественного выбора называют
следующие его недостатки:
*опасность непроизвольного запоминания ошибочных ответов;
*возможность слепого угадывания по формальным признакам;
*не слишком высокий уровень интеллектуальной активности из – за готовых
формулировок в ответе;
* ориентация на результат, а не на процесс размышления.
Среди недостатков, характерных уже именно для языкового тестирования, можно
отметить случаи частичного совпадения, отвлекающие по форме и содержанию. Например:How
is the system of voting called in Britain?
A) simple majority system of voting; B) simple voting; C) polling voting; D) parliamentary
voting; E) elections.
Предложенные варианты ограничивают поиск решения и могут способствовать быстрому
выдвижению гипотезы решения. Использование двуязычия в тестировании особенно
эффективно, когда иностранное слово имеет интернациональный характер и соотносится с
несколькими словами родного языка:
Complexion: А) комплект (набор вещей); B) комплекс (психологическая характеристика;
С) цвет лица; D) комплекция (фигура человека); Е) завершение.
Переходя к семантическим приемам составления отвлекающих ответов, можно задаться
вопросом: существует ли закономерность тестирования значения каждого слова по технике
множественного выбора? Можно ли наметить какую - либо регулярность при подборе
отвлекающих ответов для индивидуального слова. Например: If a person is accused of homicide
would it mean that he … .
A) murdered a person; B) committed a crime; C) committed an offence; D) murdered an animal;
E) killed nobody.
Прием множественного выбора с завершением используется для завершения в сочетании
с выборочным ответом ситуации типа: причина, условие – следствие, объяснение какого – либо
действия: The laws laid down by Hammurabi were more … any that had gone before.
A) cruel; B) inhumanity; C) extensive D) extensively; E) strict.
Непременным условием всех этих заданий является максимальная эксплицитность
ситуации (лат.разъяснение). Особенно трудными для студентов являются тестовые задания, где
пропуск находится в самом начале высказывания. Приём завершения относится к категории так
называемых свободных ответов и, следовательно, представляет собой более сложный вид
тестирования, чем все виды готовых ответов: …is a lawyer who has the right of audience.
A) solicitor; B) barrister; C) councilor; D) litigator; E)judge [4,с.53].
Как видно из примеров, не всегда можно подобрать в более или менее полной мере
адекватный перевод того или иного лексического образования, что, в свою очередь, затрудняет
его тестирование.
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МАСЪАЛАЊОИ ТЕСТИКУНОНЇ ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ
(оид ба масъалаи тестикунонии забонии воњидњои истилоњоти њуќуќї дар рафти тестикунонии забонї)
Дар маќолаи мазкур масъалаи вобаста ба тестикунонии забон мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Масъалаи тестикунонї дар таълими забонњои хориљї, сарфи назар аз он ки таљрибаи истифодаи чунин
намуди санљиш дар муддати дурудароз вуљуд дорад, то кунун байни забоншиносон боиси бањсњо мегардад.
Аз љониби муаллифон андешае баён шудааст, ки тестикунонї майдони васеъ дар фаъолияти илмї ва
таълимї мањсуб меёбад. Махсусан мубрамияти он бо тестикунонї дар соњаи њуќуќ зоњир мегардад. Маводи
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њуќуќї барои азхудкунї дорои мураккабияти хос мебошад, зеро забони њуќуќ на танњо системаи семиотикї,
балки љузъи таркибии низоми њуќуќї мебошад. Бинобар камбудї ё нодурустии ташкили амалияи нутќи
азхудкунии калимањо аксаран нопуррагї боќї мемонад: калима то шуури хонанда дар сатњи маъно
намерасад. Вазифаи асосии тестикунонї аз назорат ва ё ташхиси мушкилоти маводи забонї барои
донишљўён, андешидани тадбири муайян ба таъсири таълим ва роњи пешгўии муваффаќияти таълим иборат
аст. Ба мафњуми тестикунонї техникаи тањияи машќу супоришњои намуди назоратї дохил мешаванд. Аз
тањлили таълими маќсаднок бармеояд, ки муваффаќияти таълим тавассути тестњои дарсї аз ба наќша
гирифтани раванди таълим ташкил вобаста мебошад. Њар як ќисми маводи таълимї, новобаста аз тарзи
муаррифии он, дорои мушкилоти азхудкунии воњидњои забонї мебошад, ки бояд њангоми тањияи
супоришњои тестї ба назар гирифта шаванд.
Калидвожањо: таќлид, њаммонандсозї, табъйиз, таснифот, љавобњои омодашуда, рема, љавоби озод,
семантизатсияи калима.
ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
( к проблеме языкового тестирования единиц юридической терминологии в ходе языкового тестирования)
В настоящей статье анализируются вопросы, связанные с семантизацией лексических единиц юридической
терминологии в ходе языкового тестирования. Вопросы тестирования в преподавании иностранных языках до сих
пор вызывают споры среди лингвистов, несмотря на то, что практика использования такого вида контроля
существует уже давно. Авторами высказано мнение, что тестирование представляет обширное поле в научной и
учебной деятельности. Особенно это актуально с тестированием в сфере юриспруденции. Юридический материал
представляет особую сложность для усвоения, так как язык права является не только семиотической системой, но
и неотделимой частью правовой системы. В связи с недостатком или неправильной организацией речевой
практики присвоение слов очень часто оказывается как бы неполным: слово не выходит в сознании учащихся на
уровень смысла. Основная функция тестирования заключается в контроле или диагностике трудностей языкового
материала для студентов, мерой определения эффекта обученности и способом прогнозирования успешности
обучения. В понятие тестирования входит техника составления заданий контрольного типа. Из анализа
целенаправленного обучения следует, что успех учения с помощью учебных тестов, результативность их
использования зависит от того, как планируется и организуется эта сторона обучения. Каждый отрезок учебного
материала, вне зависимости от способа его презентации, содержит трудные для усвоения языковые единицы,
которые следует учитывать при составлении тестовых заданий.
Ключевые слова: имитация, идентификация, дискриминация, классификация, конструированные ответы,
ремa, свободный ответ, семантизация слова.
TO THE QUESTION OF TESTING IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
(the problem of testing the lexical units of judicial terminology)
The present article concerns the issues of semantics of judicial terminology in the course of foreign language testing.
The problem of testing in foreign language teaching are still arguable among linguistics, nevertheless such practice has
been existing many years before. The authors expressed the opinion that that the practice of testing in foreign language
teaching considered to be a wide field in scientific and academic activity. It is especially actual in the sphere of
jurisprudence, because judicial material represents complexity due to its semiotic features, which characterised the
language of law. Because of the lack or wrong organization of speech practice, the meaning of the words are misunderstood.
The principle function of the testing lays in its controlling the difficulties of language material, the measurement of
determining the success of education. The notion of testing includes techniques of composing test tasks. Analysis of
creative education shows that the success of education by means of testing fully depends on the planning and organization
this kind of activity. Each segment of the language material no matter of its presentation contains foreign language some
difficulties which have to be taken into consideration
Key words: Imitation, identification, discrimination, classification, constructed answers, rhema, free response,
semantics.
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УДК:372.3/.4 (575.3)
ИГРА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Элмуродова С.Х., Турабекова М.
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
На уроках учителя младших классов особое внимание уделяют использованию
дидактических игр в процессе учебы. Психологи утверждают то в процессе игры младшие
школьники развивают свои познавательные процессы. Дидактическая игра формирует у детей
младшего школьного возраста спсособность воспринимать взрослый мир, способствует
развитию взаимоотношений с со взрослыми людьми, где они в процессе приобретают новые
знания и опыт.
В процессе использования дидактических игр на уроках учитель определяет новые задачи
и цели образовательных программ. При использовании дидактических игр у учеников
формируются коммуникативные возможности, общие умения и навыки по развитию устной и
письменной речи на уроках родного языка.В начальной стадии обучения младших школьников
основным видом деятельности является учеба, но использование дидактических игр направлено
на освоение способов учебной деятельности, где они способствуют развитию творческих
способностей и развитию познавательных интересов младших школьников. Именно в
начальной школе учитель может научить ребенка учиться и прививать любовь к школе и
учебной деятельности.
О значении игры высказывались великие педагоги и психологи: Л.С. Выготский, К.
Ушинский, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, Л. Толстой. Вопросами использования игр на уроках
занимались и советские ученые-педагоги, такие как Ш. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, М.Н.
Скаткин, Л.В. Занков. В своих трудах Скаткин М.Н. писал, что творческий подход к
деятельности можно сформировать и развить, только систематически приобщая учащихся к
творческой деятельности, ставя их в ситуацию необходимости решения различных
дидактических игр. Психологи утверждают, что всякая мыслительная деятельность в процессе
игры способствует развитию психических процессов, такие как внимание, мышление, память и
т.д. А.С. Макаренко в своих работах рекомендовал использовать дидактические игры и
рассматривал игру как необходимый метод обучения. Он считал, что между игрой и трудом нет
большого различия, что в каждой хорошей игре есть трудовое усилие и усилие мысли, есть
такая же ответственность, как и в труде. Рассматривая роль игры в психическом развитии
ребенка, Л.С. Выготский отмечал, что в связи с переходом из игровой деятельности в учебную
деятельность игра не только не исчезает, но, наоборот, она пропитывает всю деятельность
ученика. Ш. Амонашвили вполне заслуженно считает игру одним из эффективных средств
познавательных процессов младших школьников. Он отмечает, что дети, увлеченные игрой,
незаметно приобретают определенные знания, умения и навыки. В.М. Букатов, ссылаясь на В.Н.
Кругликова, предлагает использовать следующее определение дидактической игры: «Это вид
учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового
активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структурой игровой
деятельности и системой оценивания; один из методов активного обучения». Помня слова А.С.
Макаренко о том, что «хорошая игра похожа на хорошую работу», каждый учитель должен
научиться умело использовать игру на уроке. Чтобы эффективно использовать дидактические
игры на уроках, важно иметь представление о роли дидактической игры при обучении. А.В.
Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам необходимо добиться того,
чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения знаний и умений, но и
способствовала бы общему развитию ребёнка»[7,с.45].
Немаловажное значение должно придаваться дидактической игре в период обучения
грамоте детей с задержкой психического развития. Педагог Маджидова Б. различает три вида
дидактических игр, дидактические игры творческие игры, и подвижные игры. Четкая
постановка целей при использовании дидактических игр могут развивать психические
процессы младших школьников, а именно: развитие логического мышления произвольного
внимания, устной и письменной речи. При планировании проведения дидактических игр
учитель младших классов должен хорошо знать, что дидактическая игра имеет свою задачу и
логику, отличную от логики учебного задания. Во время проведения дидактических игр
учитель младших классов решает две задачи: с одной стороны - развитие познавательных
психических процессов, с другой стороны, определяет дидактическую задачу: изучение и
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закрепление нового материала. В процессе обучения дети младшего школьного возраста также
получают положительные эмоции в процессе учебной деятельности. Также стимулируется
познавательная деятельность учащихся. Тот учебный материал, который отстающему
младшему школьнику с трудом дается для понимания в ситуации обучения, предложенный в
форме дидактической игры оказывается не только доступным, но и желанным. Применение
дидактических игр дает возможность повысить интерес к учебному предмету и способствует
повышению качества образования младших школьников. Вышесказанное позволяет определить
задачи использование дидактических игр в процессе обучения младших школьников:
- повышение интереса к обучению и снятие усталости учащихся младших школьников;
- формирование собственно учебной деятельности;
- формирование умений и навыков на уроках;
- развитие устной и письменной речи младших школьников, взаимоотношений в
коллективе и освоение социальных ролей.
Дидактические игры отличаются от остальных рядом характерных особенностей:
- совместно с игровой формой формируются познавательные способности;
- присутствуют правила игры и действия игры;
- определены обучающиеся задачи [9,с.24].
Таким образом, дидактическую игру можно определить как специально созданную игру,
выполняющую определенную дидактическую функцию. Внимание ребенка обращено на
выполнение игровых действий, и задача обучения им не осознается, реализация учебной задачи
осуществляется параллельно игре. Это способствует решению дидактических задач, так как не
каждый ребенок осознает, что он решил определенную задачу. При использовании
дидактических игр учитель решает две основные задачи: дидактическую и игровую, где
отражается взаимосвязь обучения и игры. При разработке и использовании дидактических игр
учитель осуществляет поставленные цели а итог её решения обнаруживается в конце игры.
Педагоги считают необходимо выделить цели дидактических игр:
- образовательная –формировать определенные знания, умение и навыки;
- воспитательная – формирование сплоченного коллектива, воспитание самостоятельности,
воли, а также повышение интереса к учебной деятельности;
- развивающая – развитие познавательных процессов.
Во время проведения дидактических игр учителю необходимо сконцентрировать внимание,
что все перечисленные цели взаимодействуют между собой. А также необходимо учитывать,
что проведение дидактических игр имеет положительные стороны и существенное значение в
повышении качества обучения младших школьников. При использование игр учитель дает
возможность избежать повседневности, однообразия в предоставлении учебного материала при
обучении чтению и письму;
- даёт возможность младшим школьникам, в особенности отстающим ученикам,
подчиняясь лишь правилам игры, постепенно усваивать знания, умения, навыки по грамоте;
- снимает усталость, в которой пребывает ребёнок, когда ему предлагают выполнить
несколько заданий на уроке;
- приучает к дисциплине, так как система правил в игре несомненна. Нарушая правила,
невозможно будет верно выполнить учебное задание;
- способствует взаимоотношению в коллективе; формирует детский коллектив;
- активизирует познавательные процессы;
- формирует психологическую дружескую атмосферу;
- происходит связь теории с практикой, т.е. ученики могут применять теоретические
знания на практике;
- снижает уровень нерешительности;
- вырабатывает интерес к знаниям и целеустремлённость в выполнении поставленной цели.
Самая главная особенность игр заключается в том, что они являются обучающими. Они
рекомендуются и создаются учителями - методистами с целью обучения и воспитания детей.
Но для учащихся воспитательно-образовательное значение дидактической игры не выступает
открыто, а реализуется посредством игровых задач, игровых действий и правил. Конечный
результат дидактических игр во многом зависит от их систематического и целенаправленного
использования в сочетании с дидактическими правилами. Конечное и основное достижение
дидактических игр заключается в том, что в играх могут участвовать и способные и отстающие
ученики. Введение дидактической игры в процесс обучения грамоте сопряжено с
противоречием: обучение – процесс целенаправленный, а игра по своей сути имеет
неопределённый результат. Поэтому задача учителя, используя дидактическую игру в процессе
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обучения, подчинить ее определенной дидактической цели. Каждый учитель младших классов
должен четко определить четкую организацию, а именно: правильную постановку цели, подбор
участников, количество игроков, подбор дидактического материала. При опросе учителей
младших классов общеобразовательных школ Согдийской области было выяснено, что
организовать и провести дидактические игры не так-то и просто, учащиеся находятся уже в
других условиях, отличающихся от традиционного обучения. Для этого необходимо создавать
необходимые условия:
- необходимо подбирать дидактические игры с учетом физиологических особенностей
младших школьников;
- сочетание у учителя необходимых умений, навыков и опыта при проведении
дидактических игр;
- придать выразительность проведению игры, где проявляется интерес младшего
школьника к учебе.
- во время проведения дидактических игр происходит включение учителя в игру, но
учитель должен иметь второстепенную роль и должен контролировать ход игры.
4) учителю необходимо сочетать занимательность игры и обучение, так как учитель
должен понимать, что некоторые отстающие дети при обучении испытывают сложности, и игра
должна проводиться непринужденно и интересно для самих участников.
5) методы, которые способствуют повышению интереса к обучению, рассматривать не как
самоцель, а как путь, реализующий дидактические игры.
6) наглядность, которая используется в дидактической игре, должна быть простой и не
привлекать особого внимания, что может отвлечь от выполнения основного учебного задания;
7) между учителем и учениками должна быть атмосфера взаимопонимания и поддержки.
Только при таких условиях дидактическая игра может в процессе обучения достичь
желаемого результата.
При организации дидактической игры важным является подбор дидактических материалов
и пособий. При выборе материала и пособий учитель должен ориентироваться на цели, задачи и
содержание игры. Также следует четко спланировать время игры. Например, как в
минимальный промежуток времени познакомить детей с условиями игры, сколько времени
необходимо, чтобы провести игру. Необходимо рассматривать какие-либо изменения во время
игры, учитывать незапланированные ситуации. Естественно, важно продумать подведение
итогов после дидактической игры. По результатам игры можно сделать выводы, достиг ли
учитель поставленных целей. Анализ игры позволяет выявить индивидуальные способности
отстающих младших школьников, особенности их поведения, а значит, правильно организовать
индивидуальную работу с ними. Большое значение необходимо уделять самостоятельному
анализу учащимися своей деятельности при выполнении заданий. В процессе игры учителю
необходимо обратить внимание на быстроту реакции детей на выполнение заданий и качество
выполнения игровых заданий. Необходимо обращать внимание на поведение детей в игре, на
их настойчивость в достижении цели, отмечать успехи каждого учащегося, не забывая при этом
о детях, имеющих низкую успеваемость в классе. В некоторых случаях учитель
руководствуется принципом индивидуального подхода. Выдающиеся педагоги в своих работах
неоднократно отмечали необходимость выбора наиболее рациональных вариантов решения
педагогических задач. Творцы передового педагогического опыта достигают успеха потому,
что они сознательно строят свою учебную работу с использованием дидактических игр.
Хорошо известно, что в современных условиях никак нельзя трактовать обучение только как
формирование у учащихся определенной системы знаний, умений и навыков. Ставится задача
организовать обучение таким образом, чтобы оно максимально обеспечивало умственное
развитие школьников. И эту задачу учитель может решить посредством использования
дидактических игр на уроке. Дидактическая игра может вводиться на любом этапе урока.
Чтобы успешно реализовать задачи обучающего характера, необходимо распределить игру в
разные этапы урока. От этого зависит и поставленные задачи. Соответственно, если
дидактические игры проводятся в начале урока, то ее задача направлена на работу с
отстающими детьми. В середине урока задача дидактической игры направлена на усвоение
темы урока. Введение дидактической игры в конце урока может носить закрепление нового
материала. Во всех случаях, игра должна быть интересной, содержать разнообразные виды
деятельности детей. Во время игры анализируется умственные операции школьников.
Намечается уровни продуктивного мышления, определяемые уровнями аналитикосинтетической деятельности. Интерес представляет и точка зрения Л.В. Занкова. Для него
решающим в плане умственного развития является объединение в определенную
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функциональную систему таких способов действия, которые разнохарактерны по своей
природе [9,с.24].
Наши исследования показали, что использование дидактических игр в процессе обучения
влияет на развитие познавательных способностей учащихся младших классов. Учителю
младших классов необходимо разрабатывать на рекомендациях выдающихся педагогов и
психологов дидактические игры с учетом возрастных особенностей детей.
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БОЗЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИНКИШОФИ ШАВЌИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Дар маќолаи мазкур оид ба наќши бозињои дидактикї дар раванди таълими мактабиёни хурдсол
маълумот дода шудааст. Муаллифон кўшиш намудаанд, зарурияти истифодаи бозињои дидактикї дар
раванди дарсро аз нигоњи назариявї асоснок намоянд. Тадќиќоти илмиро оид ба ин муаммо муаллифон дар
мактабњои миёнаи умумї ба тавсиб расонидаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки њангоми ташкили бозињои
дидактикї интихоби маводњо ва дастурњои дидактикї наќши муњимро мебозад. Њангоми интихоби мавод ва
дастури дидактикї муаллим бояд ба маќсад, вазифа такя намуда, ваќти ба он масраф мешударо ба пуррагї
ба наќша гирад. Замони гузаронидани суњбат бо муаллимони муассисањои таълимии вилояти Суѓд муайян
гардид, ки дар ташкил ва гузаронидани бозињои таълимї баъзе мушкилот ба чашм мерасанд ва дар ин
раванд муаллифон кўшиш намудаанд роњњои њалли ин мушкилотро рўйи кор оварда бошанд. Дар маќола
ќайд гардидааст, ки њангоми истифодаи бозињои дидактикї, муаллим дар пешнињоди маводи таълимии
хониш ва хат якрангии таълимро аз байн мебарад. Муаллифон чунин аќида доранд, ки њангоми
гузаронидани бозї амалиётњои фикрии мактабиён тањлил карда шуда, сатњи мањсулнокии тафаккур, сатњи
муайяни фаъолияти тањлилии онњо ба ќайд гирифта мешаванд. Њамчунин, онњо ќайд менамоянд, ки бозињо
ќобилиятњои индивидуалии мактабиёни сустхон, хусусиятњои рафтори онњоро муайян менамоянд, аз ин љост
ки бањри дуруст ташкил намудани кор бо чунин кўдакон мусоидат менамоянд. Танњо дуруст маќсад ва
вазифагузории бозињои дидактикї ба муаллимони синфњои ибтидої барои инкишоф додани равандњои
маърифатии мактабиёни хурдсол кумак мерасонад.
Калидвожањо: бозињои дидактикї, раванди таълим, тањлили бозињо, амалњои фикрї, шавќи
маърифатї.
ИГРА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена роли дидактических игр в процессе обучения младших школьников. Авторами была
теоретически обоснована необходимость использования дидактических игр в процессе урока. Научные
исследования авторов были апробированы в общеобразовательных школах. Авторами было отмечено, что при
организации дидактической игры важным является подбор дидактических материалов и пособий. При выборе
материала и пособий учитель должен ориентироваться на цели, задачи и содержание игры и четко спланировать
время игры. При опросе учителей младших классов общеобразовательных школ Согдийской области было
выяснено, что при организации и проведении дидактических игр учителя испытывают некоторые трудности. В
статье отмечено, что при использовании игр учитель дает возможность избежать повседневности, однообразия в
предоставлении учебного материала при обучении чтению и письму. Авторы убеждают, что во время игры
анализируются умственные операции школьников и намечаются уровни продуктивного мышления, определяемые
уровнями аналитико-синтетической деятельности. Они также утверждают, что анализ игры позволяет выявить
индивидуальные способности отстающих младших школьников, особенности их поведения, а значит, правильно
организовать индивидуальную работу с ними. И только правильная расстановка целей и задач проведения
дидактических игр учителем младших классов способствует развитию познавательных процессов младших
школьников.
Ключевые слова: дидактическая игра, процесс обучения, анализ игр, умственные операции,
познавательные интересы
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GAME AS A WAY TO DEVELOP THE COGNITIVE INTERESTS OF YOUNGER STUDENTS
The article is devoted to the role of didactic games in the learning process of younger students. The authors were
theoretically justified on the need to use didactic games during the lesson. The authors ' research was tested in secondary
schools. The authors noted that the organization of the didactic game is important selection of didactic materials and
manuals. When choosing material and manuals, the teacher should focus on the goals, objectives and content of the game
and clearly plan the time of the game. In a survey of primary school teachers of secondary schools of Sughd region it was
found that the organization and conduct of didactic games are experiencing some difficulties. The article notes that the use
of games teacher makes it possible to avoid everyday life, the monotony in the provision of educational material in teaching
reading and writing; The authors argue that during the game the mental operations of schoolchildren are analyzed and the
levels of productive thinking determined by the levels of analytical and synthetic activity are outlined. They also argue that
the analysis of the game allows you to identify the individual abilities of lagging younger students, especially their behavior,
and therefore properly organize individual work with them. And only the correct arrangement of goals and objectives of the
didactic games by the teacher of Junior classes contributes to the development of cognitive processes of younger students.
Key words: didactic game, learning process, game analysis, mental operations, cognitive interests
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УДК:371 (575.3)
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Калонова М.Я.
Институт экономики и торговли ТГУК, г. Худжанд
При формировании научного мировоззрения, соответственно формирования отношения к
знаниям, особенно научным знаниям, важное методическое значение приобретает организация
учебных экскурсий в образовательных и научных учреждениях. Школьники должны осознать
роль науки и образования в жизни общества в целом, и в их жизни в частности. Интерес и
любовь к миру знаний и миру информации должны быть привиты с раннего детства.
Приобщение к книге как источнику знаний, источнику духовного обогащения, умственного
развития должно быть неотъемлемой частью воспитательной работы родителей с детьми.
А в наш век, в век информационных технологий, овладение школьниками наукой и
искусством, общения с компьютером, рациональное использование Интернета как источника
информации предполагает определенные усилия и сотрудничество родителей и учителей. «Век
живи - век учись» - гласит народная мудрость. Следуя этой поговорке, школьники ответственно
должны подойти к учебе и самообразованию. Общее и профессиональное образование
школьников должны быть организованы в соответствии с международными стандартами.
Уже в начальной школе детей следует приобщать к систематическому чтению в
свободное время. Ибо чтение художественной, научно-популярной, научно-фантастической,
документальной литературы способствует расширению и углублению их научного
мировоззрения. А.С. Макаренко практиковал чтение художественной литературы в детской
колонии. Особенно популярными у них было чтение произведений А.М. Горького. «Читать
книги любили многие колонисты, но далеко не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и
вели общие чтения вслух, в которых обыкновенно участвовали все. Они с горящими глазами
слушали «Макара Чудру», ахали и размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева и
скучали над трагедией «Деда Архипа и Леньки» [2,с.77]. Духовный мир ребенка в особенности
формируется путем чтения и анализа художественной литературы.
Именно художественная литература своими героями влияет на становление детей, на
формирование их жизненных ориентаций. Поэтому в семье родители должны создать, прежде
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всего, детскую семейную библиотеку. Они постоянно должны наполнить ее. В условиях
глобализации и интенсификации международных отношений очень важно, чтобы дети читали
художественную литературу не только на своем родном языке, но и на иностранных языках. В
этом плане преимущество у тех детей, у кого родители или же другие члены семьи владеют
иностранными языками. В каждой школе также должна быть школьная библиотека.
Пополнением книжного фонда школьной библиотеки должны заниматься не только
школьная администрация, но и родительский комитет. Большую роль в культурнопросветительской работе в городе и селе играет городская или районная библиотека. Для детей
наличие детских библиотек в каждом городе и селе должно быть в обязательном порядке. И
именно экскурсия в детскую библиотеку ознаменует начало ознакомления детей с книжным
миром города или района. Первоначально мы решили выбрать книги, посвященные тематике
«Природа», ибо мы преследовали цель формирования любви к природе родного края,
формирование экологического сознания и поведения. В классном часе мы поговорили с
ребятами о том, как следует выбрать литературу и как ее читать и анализировать, ибо искусство
чтения и анализа художественной литературы являются необходимыми элементами общей
культуры личности. Уже в следующем году решили выяснить сколько школьников
систематически занимаются чтением художественной литературы. Сколько из них являются
читателями детской городской библиотеки? Оказалось, из 100% участвовавших в экскурсии в
детскую библиотеку 62% стали постоянными читателями. Хотя наш век – это век господства
информационных технологий. Это не означает, что компьютеры и интернет заменяют книгу и
библиотеку. Тем не менее даже в современных условиях сначала должны быть книги и
библиотека, и только потом компьютер и интернет. Такому принципу организации отношения
детей к знаниям и информации должны следовать как в семейном, так и в школьном
воспитании.
В таком случае мы можем достичь преемственности в исходных и конечных средствах
образования. Сильное впечатление произвела на школьников также учебная экскурсия в Малую
научную Академию Согдийской области. Малая Академия наук Согдийской области является
одной из активных форм сотрудничества научно-исследовательских институтов, высших
учебных заведений и общеобразовательных школ по подготовке научных кадров, а также
высококвалифицированных кадров для различных сфер народного хозяйства. Для того чтобы
выпускники школ правильно выбрали профессию и четко ориентировались на вопрос «Куда
пойти учиться?» следует организовать экскурсии в ВУЗы Республики Таджикистан,
расположенные в Согдийской области. Это прежде всего Худжандский государственный
университет имени академика Б. Гафурова, Таджикский государственный университет
коммерции, Университет права, политики и бизнеса, Горно-металлургический университет,
политехнический университет и т.д. Эти ВУЗы проводят «День открытых дверей», и особенно в
эти дни полезно проведение экскурсий. Также стало традицией проведение презентации ВУЗов
Российской Федерации в городе Худжанде.
Организация экскурсий в местах проведения этой презентации, в частности в «Кохи
Матбуот» также дает выпускникам школ прекрасную возможность беседовать с
представителями этих вузов непосредственно. В деле подготовки высококвалифицированных
кадров большую роль играет их компьютерная грамотность и языковая грамотность. Поэтому
организация экскурсий на краткосрочные курсы освоения азбуки компьютерной грамотности, а
также изучения иностранных языков является объективно необходимым. Школьники в школе
изучают учебные предметы, информационные технологии и иностранные языки, но этого явно
недостаточно, поскольку компьютерная грамотность и языковая грамотность не формируются
на основе расширенного и углубленного учебного материала. Вместе с тем в школе
преподаются не все иностранные языки.
Исходя из этого экскурсия в такие образовательные центры становится целесообразной.
Например, в последнее время наблюдается большой спрос среди молодежи на изучении
китайского, корейского и японского языков, поскольку интенсифицируются отношения
Таджикистана с Китаем, Южной Кореей и Японией. Одна из главных задач экскурсий
заключается в правильном направлении и ориентации молодежи. Это также необходимо для
того, чтобы они рационально и целесообразно провели свое свободное время и время каникул,
занимаясь общественно и личностнозначимыми делами. И в этом смысле экскурсия дает
первоначальное представление о том, куда пойти и чем заниматься.
Однако с научно-методической и воспитательной точки зрения важно не только
формирование интереса к науке и образованию, но и к искусству. Ибо духовное становление
молодежи не менее важно, чем формирование научного мировоззрения. Формирование
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интереса к науке и к искусству у школьников должно быть единым процессом. «Точно так же,
как знания в точных науках приобщают к многовековому опыту покорения человеком сил
природы, искусство приобщает к огромному духовному опыту человечества,
сконцентрированному в нем,-и именно здесь заложены возможности выправления юных душ!»
[3,с.43]. Исходя из этого организация экскурсий в центры изучения искусства, в объекты
искусства очень уместны.
Особую роль в культурной жизни города Худжанда играет артгалерея Сомониён. Здесь
представлены работы художников города Худжанда. Организация экскурсий в этот храм
искусства имеет большое значение с точки зрения эстетического воспитания. Занятие
изобразительным искусством для детей - любимое дело. Каждый ребенок хочет изобразить мир
таким, каким он бы хотел видит наш мир. Однако любовь и увлеченное, а самое главное,
профессиональное занятие изобразительным искусством требует много усилий. В первую
очередь следует формировать у детей правильное представление о том: «Что такое
изобразительное искусство?» Если у них нет четкого и ясного представления об этом, то вряд
ли что-то у них получается.
Лучшая презентация смысла изобразительного искусства-это непосредственное общение,
ознакомление с картинами. И особенно пейзаж, картины о природе наиболее близки детской
натуре. Одновременно формируется и любовь к природе родного края, когда они наблюдают
картины о природе родного края. И в этом плане экскурсия в артгалерею Сомониён играет
важную роль. Тем более здесь представляются не только картины мастеров изобразительного
искусства, таких как Джураев Г., Ашрапов С., Исломов С., Исоев А., а также юных художников
детских школ изобразительного искусства городов Худжанда, Бустона и Гулистона. Ежегодно
организуется 4-5 выставок с награждением победителей ценными призами.
В качестве примера можно назвать следующее картины и портреты: «Камоли Худжанди»,
«Накибхон Туграл Ахрори», «Исмоил Сомони», «Хубджам», «Спитамен», «Ширма»,
«Незваный гость» - автор Г.Джураев: «Натюрморт с атласной тарелкой», «Бабушка», «Родник»,
«Чумчук-Арал», «Невское побережье», «Хаус»-автор А. Исоев, «Родничок», «Мать», «Ночь
Шахристана», «Водохранилище»-автор Б.Турсунов. Также можно отметить такие картины
юных художников «Худжанд», «Ворух», «Шахристан» -авторы Муминов Н. и Усмонов Д.
Организация таких экскурсий важна с психологической точки зрения, поскольку ознакомление
с такими картинами показывает на что способен человек. У школьника - посетителя наверняка
возникает вопрос: «Они - то на это способны, а я на что способен?» или же «Неужели и я
могу?» Во всяком случае авторы работ могут выступать как пример для подражания, они
отвечают на вопрос «Кем быть?» и «Каким быть?» Если и у них есть способности к
изобразительному искусству, то почему бы не совершенствовать их.
То тогда само собой напрашивается организация экскурсий в школу юного художника,
где можно совершенствовать свои способности по изобразительному искусству. Здесь и
практический интерес, определяющий ценность экскурсии. Огромный интерес вызывает у
школьников также экскурсии в исторические места. Субъективным стимулятором этого
является исторический интерес. Исторический интерес удовлетворяется историческим
познанием. «Переломные моменты в жизни народов, войны и революции, переходы от
экономических подъемов к депрессии или упадку, радикальные изменения в способах
производства, религиозные движения и т.д. всегда порождали повышенный интерес к истории.
Этот феномен дает ключ к пониманию ряда важных особенностей генезиса исторического
познания» [4,с.27]. Историческая учебно-познавательная деятельность организуется не только
на уроках истории, она может быть организованна и в процессе экскурсии в исторические места.
Интерес к прошлому, к жизни и деятельности своих предков дает ключ к пониманию
реалий сегодняшнего дня, а также открывает путь к будущему. Историческая память народа
фиксируется в исторических знаниях. Исторические знания отражаются в исторических фактах,
образах и описаниях. Основным источником исторической информации являются письменные
источники, тексты, хроники, мемуары, письма, документы, материальные остатки прошлого.
Определенная часть исторической информации хранится в исторических музеях. Поэтому
организация экскурсий в краеведческие музеи направлена на удовлетворение исторического
интереса школьников к истории своего края.
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ОИДИ МАСЪАЛАИ АЊАМИЯТИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАШКИЛИ НАМУДЊОИ ГУНОГУНИ
САЁЊАТИ ТАЪЛИМЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ
Дар маќолаи мазкур оид ба ањамияти ташкили намудњои гуногуни саёњат маълумот дода шудааст.
Азбаски ташкили намоишњои омўзишї дар муассисањои таълимї дорои ањамияти зиёди методологї
мебошад, пеш аз њама, ташаккули љањонбинии илмии хонандагони синфњои ибтидої зарур аст. Кўдакон
бояд, пеш аз њама, барои хондани китобњо барои васеъ ва тањияи дурнамои илмии онњо масъул бошанд. Дар
дунёи муосир, дар љањони технологияњои иттилоотї, бедор кардани њисси хондани китоб дар наврасонро
танњо бо саёњат ба китобхона метавон ба даст овард. Мактаббачагон инчунин ба суњбат ва мубодилаи афкор
ниёз доранд ва бо роњи ташкили саёњат ба толорњои китобхонањо ва марказњои забонњо ё донишгоњњо онњо
метавонанд фикру аќидањои худро баён кунанд, ё бо забонњои гуногуни хориљї суњбат намоянд. Њамчунин,
ба воситаи ташкили саёњат ба осорхонањо ва намоишгоњњо, муносибати хонандагонро нисбати санъат
ташаккул додан мумкин аст.
Калидвожањо: саёњати таълимї, илмњои табиї, экскурсияњо, адабиёти бадеї, китобхонаи мактабї,
табиат, санъат, технологияњои иттилоотї, ташаккули муносибатњои илмї, тасвирњои табиат, саёњатњо ба
љойњои таърихї.
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В данной статье рассматривается вопрос о значимости организации различных видов учебных экскурсий.
Поскольку организация учебных экскурсий приобретает важное методическое значение в общеобразовательных
учреждениях, прежде всего нужно формировать научное мировоззрение школьников с раннего детства. Детей
нужно прежде всего приобщить к ответственности, к чтению книг для того, чтобы расширить и углублить их
научное мировоззрение. В нашем современном мире, в мире информационных технологий любовь к чтению книг
может вызвать и экскурсия в библиотеку. Школьникам также необходимо говорить и делиться мыслями, а поэтому
можно организовать экскурсии в центры языков или в ВУЗы, где они могут высказать мнения или разговаривать
на разных иностранных языках. А также для формирования отношения к искусству нужно организовать учебные
экскурсии в музеи или арт-галереи, где школьники знакомятся с лучшими картинами своих любимых художников.
Ключевые слова: учебная экскурсия, научное мировоззрение, художественная литература, школьная
библиотека, природа, искусство, информационные технологии, формирование интереса к науке, картины о
природе, экскурсии в исторические места.
TO THE QUESTION OF THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE ORGANIZATION OF
DIFFERENT TYPES OF EDUCATIONAL EXCURSIONS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
This article discusses the importance of organizing various types of study excursions. Since the organization of
study excursion acquires important methodological importance in educational institutions, it is necessary to shape the
scientific worldview of schoolchildren from early childhood. Children must first of all be made accountable for reading
books in order to expand and deepen their scientific outlook. In our modern world, in the world of information technology,
reading a book can only be helpful to a library. Schoolchildren will also need to talk and share thoughts, and this can be
directly organized excursions in the centers of languages or in universities, where they can express opinions or speak
different foreign languages. And also to form attitudes towards art, it is necessary to organize study excursions to museums
or art galleries, where schoolchildren get acquainted with the best paintings of their favorite artists.
Key words: study excursion, scientific worldview, school library, nature, art, information technology, forming
attitudes towards science, pictures of nature, excursions to historical places.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Хакимова Ш.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В настоящее время совершенствование раздела "Связная речь" предусматривает обучение
различным видам речевой деятельности. Разработка различных вопросов развития связной речи
(и в плане восприятия, и в плане ее создания, и в плане применения) опирается на достижения
современной лингвистической науки в области синтаксиса текста, культуры речи, стилистики,
современной риторики, а также на достижения психологии речи (общения), психолингвистики
(в частности, на теорию речевой деятельности), социолингвистики, теории коммуникации и т.д.
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и, самое главное, на собственные данные (на основе своих наблюдений) об уровне развития
связной речи студентов, о динамике формирования некоторых коммуникативных умений при
определенной методике обучения, о сравнительной эффективности некоторых приемов работы
и средств обучения в процессе работы.
В речевую часть вузовской программы класса по развитию речи студентов, включены 2
вида учебного материала: речевое понятие и виды работ по развитию связной речи. Речевое
понятие отражает, во-первых, типологию текстов по их функционально-смысловым свойствам
(текст повествование, описание, рассуждение) и по связи с разновидностями литературного
языка (стиль, разговорный стиль, публицистический стиль, научный стиль, официальноделовой стиль, художественный стиль). Во-вторых, текстообразующие явления (тема текста,
основная мысль текста, план простого и сложного текста, части текста, средства связи частей
текста, которые способствуют и методике проведения занятий. К ним можно отнести
изложения и сочинения. Ступенчатая их подача основывается на учёте следующих факторов:
сложности вида работы и содержания высказывания. В соответствии с 1-м фактором,
изложение предлагается проводить только двумя способами: подробным и сжатым; 3-й видвыборочное изложение тоже включён в программу. Второй фактор учитывается при
определении объектов описания. Так, предлагается описывать несложный отдельный предмет,
животное, опираясь на свои знания. Урок развития речи студентов, занятие по
самостоятельному построению текста, связной речи продолжительностью 90 мин нередко
может носить характер подготовки к сочинению: сбор и систематизация материала, составление
плана, языковая подготовка и практические занятия по развитию речи, как правило, носят
обучающий характер, но могут быть посвящены контрольному изложению или сочинению.
Занятия по развитию речи связываются с текущим материалом, изучаемым на занятиях по
грамматике, фонетике, лексике и пр., на них осуществляется связь языкового курса с развитием
речи студентов. Несмотря на наличие специальных занятий, развитие речи является «аспектом»
изучения русского языка, и элементы развития речи вплетаются в каждое занятие русского
языка: словарная работа, словосочетания и предложения, элементы стилистики и культуры речи,
беседы, связные развернутые ответы по грамматике, сочинения и изложения малых форм – все
это создает непрерывную систему развития речи студентов, вехами же этой системы служат
занятия по развитию речи и педагогические поиски на этом пути совершенствуют методику
проведения занятий в ВУЗ-ах Таджикистана. Развитие устной речи студентов имеет свои
особенности. Она характеризуется некоторыми просодическими средствами: темп, тембр, тон,
громкость, дикция, интонация, жесты и мимика. Говорение как вид речевой деятельности в
первую очередь опирается на язык как средство общения. Язык обеспечивает коммуникацию
между общающимися, потому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, кодируя ее
в значениях слов и словосочетаний, отобранных для этой цели, так и тот, кто принимает эту
информацию, декодируя ее, т.е. расшифровывая эти значения и изменяя на основе этой
информации свое поведение.
1. Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на русский язык
как средство общения.
2. В основе говорения лежит осознание значения лексической единицы языка.
3. Речь как говорения - это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс общения с
помощью языка. Она является и предметом различных исследований в области преподавания
русского языка в ВУЗ-ах.
4. Различают следующие виды устной речи: диалогическая и монологическая речь
5. Для разговорной речи (диалога) характерны реплики, которыми обмениваются
говорящие, повторения фраз и отдельных слов и словосочетаний за собеседником, вопросы,
дополнения, пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, разнообразных
вспомогательных слов и междометий.
6. Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует
завершенности мысли, требуя длительную и целенаправленную подготовку более строгого
соблюдения грамматических правил, строгой логики и последовательности при изложении того,
что хочет сказать произносящий монолог. Для студентов составление монологической речи
создаёт определенные трудности.
Устная речь, пути её формирования на занятиях РЯ. Коммуникативные умения: 1) умение
использовать средства выразительности устной речи, а) тон высказывания - одно из главных
языковых средств в эмоционально-смысловой выразительности речи, с помощью который
автор передаёт своё отношение к тому, о чём он говорит, найти нужный тон, необходимо
осознать задачу высказывания, определить основную мысль, б) логическое ударения, паузы.
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Сущность - в выделении тех языковых средств, которые важны с точки зрения главного,
обозначают ключевые моменты, основные понятия, эмоциональную сторону высказывания.
Например: в повторении - выделение сказуемого. Научная стиль - внимание на подлежащие,
паузы- звук. Остановки, которые говорящий делает намеренно, чтобы лучше понять смысл
высказывания. С помощью пауз выделяются части высказывания. Для научной речи продолжительность паузы, в публичной - непродолжительность, в торжественной речи непродолжительность. В) Темп. Выбор темпа определяется текстом, условиями общения; г)
громкость. Необходимо уметь взять «среднюю» ноту, тогда будет возможность варьирования
громкости. Необходимо уметь учить детей слышать себя во время речи, говорить так, чтобы
везде было слышно. Д) язык внешнего вида. Взгляд, мимика. 2) умение подготовиться к
устному высказыванию: а) составление плана. План работы над основной мыслью. Б)
составление рабочих материалов: ключ слова, цитаты, выписки, в) составление тезисов; г)
составление письменного текста; д) произношение различных высказываний студентами. Е)
устный рассказ - монолог устной формы. Разговорный язык - рассказ о случае из жизни
студента; широкое использование различных способов передачи чужой речи при составление
предложения. Высокий темп произношения, логического ударения; средства звуковой
выразительности в ходе занятий. Информационный отчёт - элита официально-делового и
публицистического стиля; отдельное место - фактический материал, делаются выводы, ставятся
задачи на будущее. Сообщение-доклад. Выступление, сообщение, которое тематически связан с
другими дисциплинами: монологи устного характера в научном и научно-популярном стиле.
Задачи - донести до студентов информацию, необходимо научить приёмам подачи материала.
Пример: Повторение основной мысли, запись фактов на доске, использование средств
наглядности, чёткое разделение излагаемого на части, необходим низкий темп, много пауз.
МЕТОДЫ и приёмы работы: сочетание методов с дидактическими средствами; отдельно.
Объем упражнений продуктивного типа. Беседа по тексту, анализ- анализ элементов и частей
текста, об изображенном на картине, услышанном. Включает в себя анализ содержания,
способов раскрытия авторского замысла. Средства организации текста (анализ композиции,
языковых средств). По назначению в учебном процессе различают: 1) анализ исходного текста.
Цель: уяснить о чём говорится в тексте для создания собственного текста потом. Для этого
ставятся вопросы которые помогают студентам найти основную мысль автора, выделить
главное, установить последовать событий, их причинно-следственные связи, структуру текста,
особенности языка один из компонентов анализа текста- языковой анализ (разбор); 2) анализ
текста на этапе подготовки к сочинению (использование образца); 3) анализ подготовленных
высказываний студентов.
Приемы обучения говорению:
1. хоровое проговаривание. 2. ответы на отдельные вопросы. 3. учебные сообщения.
4. рецензирование различных сообщений (оценка, анализ).
5. работа в парах и подгруппах.
6. устные сочинения и изложения, уроки рассказывания.
Студенты сравнительно мало говорят на уроке. Они мало получают в ВУЗ-ах той суммы
жизненно необходимых навыков устной и письменной речи, которые они должны получить.
Надо преподавателю приложить максимум усилий, чтобы этот процесс вошел в нормальное
русло.
Занятия по развитию речи в ВУЗе - это по преимуществу занятия по развитию письменной
речи. Методика развития письменной речи и в прошлом, да и сейчас разрабатывалась
значительно обстоятельнее, чем методика развития устной речи. Этим и объясняется тот факт,
что работа по развитию письменной речи идет более организованно, систематически. Устной
же речью занимаются как бы попутно. А между тем в практической деятельности человека
устной речью приходится пользоваться значительно чаще, чем письменной. В отличие от
письменной, устная речь обладает радом таких признаков, как интонационная выразительность,
интонация целого текста, отдельного предложения, что связано с логическим, членением текста,
местом логического ударения и т.д.
Работа над устной речью должна идти параллельно с работой по развитию письменной и
пронизывать собой все занятие русским языком; у преподавателя всегда есть возможность
следить за правильностью произношения, строем речи, за логичностью и содержательностью
ответа студента. Так, например, письменному изложению должно предшествовать устное
изложение того же самого или аналогичного текста, сочинению по картине - устный рассказ по
той же или специально подобранной картине или устное описание. Под устным описанием
обычно понимается устный рассказ по воображаемой студентом картине, или вообще не
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виденной им никогда, или такой, которую он видел только в начале занятия в течение
короткого времени. Письменному сочинению может предшествовать устное сочинение.
Слушанию речи других также надо учить студентов, притом учить систематически, путем
специальных упражнений. Надо научить студентов слушать себя. Навыки слушания тесным
образом связываются с уровнем развития у студентов их речевого слуха, который является
одним из существенно важных условий развития устной речи.
Развитие речевого слуха достигается длительной систематической и упорной
тренировкой. В методике работы по развитию устной и письменной речи есть много общего.
Это относится ко многим упражнениям, подготовительным изложениям и сочинениям, к
словарной работе, грамматико-стилистическим упражнениям. Упражнения, например, в
подборе синонимов, в составлении предложений различной грамматической конструкции, в
анализе текстов с логической стороны являются важной основой для развития и устной, и
письменной речи. Однако есть ряд упражнений, которые ориентированы на усвоение
студентами специфических особенностей устной речи вообще и ее звуковой (произносительной)
стороны в частности. Это упражнения, касающиеся навыков:
а) связной устной речи;
б) выразительного чтения (в широком смысле слова) и
в) орфоэпии.
3. Всякое устное высказывание студента, всякий устный ответ по русскому языку или по
другому предмету в известной мере является упражнением в развитии устной речи. Однако не
всякое высказывание и не всякий ответ является эффективным с точки зрения формирования
речевых навыков, не всегда дает положительные результаты. Все дело в том, как осмысливается
этот ответ, как был подготовлен, управляет ли как-либо своей речью студент во время
говорения или делается это автоматически, как организуются ответы студентов преподавателем,
контролируются, анализируются, как исправляются ошибки или недочеты, как узнает студент о
требованиях к его ответу и как он усваивает навыки ответа в какой системе и
последовательности. Всякий ответ студента является в той или иной мере публичным
выступлением - кратким, состоящим из одной только фразы, определения, формулы, или
развернутым- с изложением какой-либо сложной мысли, рассказом об изученном явлении из
области физики, истории, описанием опыта и т.д. На занятиях русского языка устные ответы
могут быть двух типов: развернутые ответы по грамматике и творческие высказывания
различного типа.
Развернутые ответы по грамматике могут представлять собой обобщение, подытоживание
изученного по какому-либо разделу (состав слова, виды придаточных и т.п.), мотивированный
самостоятельный грамматический разбор по определенной схеме (без подсказывания учителя,
без наводящих вопросов) с рассуждениями и доказательствами, почему студент относит
разбираемое слово в ту или иную категорию.
Творческие высказывания в устной форме - это пересказы различного рода (в том числе и
с заданием грамматико-стилистического характера) и разной степени трудности, проблемости,
рассказывание, устное воображение, публичные выступления в ВУЗе и вне ВУЗа. Пересказы в
разных вариантах так же, как и изложения, проводятся в ВУЗе согласно программе.
Методика пересказа сравнительно проста: преподаватель читает текст, по сложности и
содержанию посильный для студентов, студенты внимательно слушают и затем передают
содержание «своими словами», т.е. в свободном для них языковом оформлении, не
придерживаясь языка и стиля оригинала. В качестве примера и образца в начале обучения
преподаватель сам может пересказать прочитанное, поставить ряд вопросов по содержанию с
той целью, чтобы убедиться, что студенты правильно поняли содержание. Более сложным
видом пересказа является пересказ стихотворного текста. В стихотворении с большим трудом
улавливается сюжетная линия, требуется больше творческих усилий для перевода
стихотворной речи в разговорную. Передача содержания просмотренных кинофильмов или
спектаклей - следующая по сложности ступень пересказывания, отличающаяся от предыдущей
разновидности тем, что здесь студенты передают не то, что они слышали, а то, что видели.
Пересказ двух текстов, объединенных одной темой,- еще более сложный вид пересказа, по
своему характеру уже приближающийся к устному сочинению и подводящий к этому более
сложному виду устной речи.
Рассказывание - важнейшая разновидность устного высказывания, требующая от
студентов значительных творческих усилий и большой степени самостоятельности. Творческое
рассказывание может быть предметом занятий на специально отведенных занятиях и состоять в:
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а) рассказывании студентами о случаях из своей жизни или жизни близких; б) придумывании
сюжетов на определенные темы, данные преподавателем или придуманные самими студентами.
Устное воображение имеет целью развитие у студентов творческого воображения,
навыков воспроизведения в своем сознании виденного, слышанного, пережитого и умение
передать это слушателям в словесных красках, соответствующих тому, что представляет себе
говорящий. Сочинения по аналогии - разновидность творческого рассказывания. Студентами
читается или напоминается известный им рассказ или басня и предлагается придумать свой
сюжет по аналогии с данным и рассказать его на занятии или подготовить такой рассказ к
следующему занятию.
Публичные выступления (сначала в аудитории) - подготовленные отчеты (о работе
группы, сообщение на групповом собрании, доклады (на занятии или в кружке) на
литературные, моральные, политические темы, рефераты. Отчеты, доклады и рефераты могут
быть вначале написаны, а сообщение должно быть сделано в устной форме.
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ТАКМИЛИ МЕТОДИКАИ ИНКИШОФИ НУТЌИ ШИФОЊИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР МАШЃУЛИЯТЊО
АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф мавзўеро коркард намудааст, ки омўзиши намудњои гуногуни
фаъолияти нутќиро пешбинї менамояд. Машѓулиятњо оиди инкишофи нутќи донишљўён бо маводњои
мављудбуда роњандозї карда шудаанд, ки дар таълими грамматика, фонетика, лексика алоќамандии курсњои
забонро таъмин менамоянд ва ба инкишофи нутќ иртибот доранд. Муаллиф аз таљрибаи худ ишора
менамояд, ки наќли хаттиро ба наќли шифоњї ва иншои хаттиро ба иншои шифоњї љойгузин намудан аз
манфиат холї нест.
Калидвожањо: маданияти нутќ, фаъолияти нутќї, алоќаи мантиќї, асос, наќли хаттї, маълумот,
раванд.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В данной статье автор разработал тему, которая предусматривает обучение различным видам речевой
деятельности. Занятия по развитию речи студентов связываются с текущим материалом, изучаемым на занятиях по
грамматике, фонетике, лексике, и на них осуществляется связь языкового курса, который тесно связан с развитием
речи. В работе автор из своего опыта очень интересно указывает на то, что письменному изложению должно
предшествовать устное изложение, а письменному сочинению может предшествовать устное сочинение.
Ключевые слова: культура речи, речевая деятельность, логическая связь, основа, изложение, информация.
IMPROVING THE DEVELOPMENT METHODOLOGY OF THE ORAL SPEECH OF STUDENTS IN THE
RUSSIAN LANGUAGE CLASSES
In this article the author prepared the theme which considered teaching different kinds of speech activities. The
classes for developing speech of students connects with current materials, learning in classes phonetics, grammar, lecsics
and realizing connection language course which closely connects with development of speech. In this work the author pants
from her own experients very interesting things that the written account have to change orally account, but the written
compositions may change orally compositions. In whole, this work is very interesting.
Key words: culture of speech, speech activity, logical connection, a base, accounts information, to realize, changing,
process, to rely.
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УДК 378:796
НИЗОМИ ТАШХИСИ САЛОЊИЯТНОКИИ ИДОРАКУНИИ РОЊБАРИ
МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ БАРОИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МАКОТИБИ ОЛЇ

Шарипов Ф.Ф., Наљимиддинов А.М.

Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи. С. Айнї
Имрўз чанде аз муассисањои таълимии тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон кўшиш
намуда истодаанд, ки оид ба тайёркунии мутахассисон дар самти «Роњбари муассисаи
таълимї» шуъбањои дахлдор кушоянд. Тањлили мундариљаи стандартњои тањсилоти олї
дар самтњои педагогї нишон дод, ки ба масъалањои идоракунии низомњои тањсилот
диќќати махсус дода мешавад, вале онњо танњо тавассути миќдори мањдуди ками курсњои
назариявї, ё ин ки предметњо ва курсњо дар бораи интихоби донишљў, ки аз љониби
мактаби олї муќаррар гардидааст, амалї карда мешаванд.
Мисол, дар давраи гузаштани таљрибаи педагогї донишљўёни мактаби олї њељ ваќт
ба сифати субъекти идоракунии муассисаи таълимї баромад намекунанд. Идоракунї бо
сатњи коллективи аввалини кўдакї (гурўњи боѓчаи бачагона, отряди кўдакон дар лагери
томактабї ва ѓ.) мањдуд мегардад. Аз ин рў, сатњи масъулиятнокии таљрибаомўзон тибќи
талаботњои таљрибаи истењсолї, на ин ки дар асоси тамоми масъулияти муассисаи
таълимї, аз љумла натиљањои фаъолияти таълимї-тарбиявї муайян мегардад.
Барои ташхиси шаклгирии салоњиятњои базавї, ки онњо асоси салоњияти
идоракуниро ташкил медињанд, аз љониби мо љанбањои мухталифи ташхиси психологїпедагогии хатмкунандагони макотиби олї, ки дар корњои илмии Б.П. Битинас, А.К. Биков,
И.Ю. Гутник, В.П. Давидов, П.П. Дерюгин, О.Ю. Ефремов, Е.Н. Михайличев, В.Н.
Новиков, В.П. Симонов, В.А. Сластенин инъикоси худро ёфтаанд, мавриди тањлил ќарор
дода шудаанд.
Тањлили њамаљониба ва омўзиши натиљањои тањќиќоти олимон нишон доданд, ки
салоњияти идоракунии роњбари муассисаи таълимї барои хатмкунандагони макотиби олї
мавзўи нав буда, ба таври алоњида омўхта нашудааст. Аз ин рў, љињати тањлили
шаклгирии салоњият бањогузории комплексии он дар асоси намунањои салоњияти
идоракунии роњбари муассисаи тањсилоти умумї зарур аст, ки дар он имконияти
тањсилоти касбї ва натиљаи ташаккули он ба њисоб гирифта шаванд [5].
Бо ин маќсад аз љониби мо низоми ташхис дар асоси чунин методњои ташхисї, аз
љумла пурсишнома, мушоњида, суњбати илмї, тест гирифтан, худбањогузорї, њолатњои
ташхисї, методњои тарљумањолї ва ѓайрањо омода карда шуданд.
Тањќиќот дар асоси маълумотњои Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба
номи С. Айнї гузаронида шудааст. Дар тањќиќот 248 хатмкунандаи донишгоњ иштирок
намуданд (с.2017-2018).
Ба сифати намунаи базавии салоњияти роњбари муассисаи тањсилоти њамагонї,
намунаи салоњият, ки аз љониби И.А. Колесникова ва О.Г. Прикот пешнињод гардидааст,
истифода бурда шудааст [4,с.12]. Он сохтори мураккаби ќисматњо ва нишондињандањоро
дошта, бештар тањлили падидањои иљтимої-педагогиро пешнињод мекунад:
1. Ќобилият барои бањогузории танќидї ва њамгироии шахсї ва дигар (ватанї,
хориљї, таърихї, пешгўикардашаванда) таљрибаи фаъолияти педагогї.
2. Кўшиш барои инкишоф ва (ё ин ки) ташаккули сифатњои эљодї, ки онњо имконият
медињанд, аќидањои ягона њосил гарданд ва натиљањои инноватсионии педагогї ба даст
оварда шаванд.
3. Мављуд будани фарњанги рефлексивї, шаклгирии талаботњо дар худрефлексия ва
дар рефлексияи муштарак бо дигар субъектњои раванди педагогї.
4. Мављуд будани сатњи баланди фарњанги муоширатии умумї, тасаввуротњо ва
таљрибањои ташкили муоширати фарњангї (мураккаб), ки бо ќоидаи муколама амалї
карда мешавад.
5. Мављуд будани фарњанги методологї, малакаву мањорати тафаккури консептуалї,
намунасозии раванди педагогї ва пешгўї кардани натиљањои фаъолиятњои шахсї.
6. Омодагии муштарак бо њамаи дигар субъектњои раванди педагогї љињати аз худ
кардани таљрибаи иљтимої.
7. Аз худ кардани фарњанги ќабул, интихоб, нигоњдорї, аз нав ба вуљуд овардан
(таљдид), коркард ва шарњи иттилоот дар шароитњои ташаккул додани муносибатњои
бозорї дар тањсилот.
8. Ќабул кардани фалсафаи маркетинг ба сифати яке аз ѓояњои асосии фаъолияти
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педагог дар шароитњои ташаккул додани муносибатњои бозорї дар тањсилот.
9. Ќабул кардани мафњуми раќобатпазирии касбї њамчун яке аз ѓояњои пешбарандаи
рушди шахсияти роњбар.
10. Мављуд будани фарњанги волои менељменти педагогї, яъне кўшиш барои
худмуайянкунї дар њолатњои интихоби пурарзиш ва ќабули љавобгарї барои натиљаи
охирони раванди педагогї, ки он бомуваффаќият буданро дар шароитњои раќобат муайян
мекунад.
11. Шаклгирии тасаввуротњои назариявї оид ба тафаккури педагогии системавї ва
мављуд будани таљрибаи тањќиќи системавии фаъолияти педагогї.
12. Дарки фаъолияти педагогї њамчун яке аз арзишњои волои касбии педагог.
13. Ќобилият барои коркарди усули фардии рафтори педагогї.
14. Ќобилият барои ќабули арзишњои инсондўстонаи педагогикаи муосир, яъне
ѓояњои баробарии арзишнокї-маъноии субъектњои фаъолият.
6 самти асосии ташхиси бањоњои ба шакли муайян дароварда шудани салоњияти
идоракунии роњбари ояндаи муассисаи таълимї људо карда шудаанд [13]. Аз ин лињоз, дар
њар самти ташхиси фаъолият якбора якчанд усул истифода мешавад, ки онњо имконият
фароњам оварданд шаклгирии якчанд ќисматњои салоњияти идоракунии роњбари ояндаи
муассисаи таълимї бањогузорї карда шаванд (ниг. ба љадвали 1).
Љадвали 1. Мутобиќати ќисматњои салоњияти идоракунии роњбари муассисаи таълимї ба
самтњои ташхисї мувофиќи аќидаи И.А. Колесникова ва О.Г. Прикот
№
т/б
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ќисматњои салоњияти идоракунии роњбари
муассисаи таълимї мувофиќи аќидаи И.А.
Колесникова ва О.Г. Прикот
Ќобилият барои бањогузории танќидї ва
њамгироии таљрибаи шахсї ва дигар таљрибаи
фаъолияти педагогї (ватанї, хориљї, таърихї,
пешгўикунанда)
Кўшиш барои инкишоф ва (ё ин ки) ташаккули
сифатњои эљодї, ки онњо имконият медињанд,
аќидањои ягона њосил гарданд ва натиљањои
инноватсионии педагогї ба даст оварда шаванд
Мављуд
будани
фарњанги
рефлексивї,
шаклгирии талаботњо дар худрефлексия ва дар
рефлексияи муштарак бо дигар субъектњои
раванди педагогї
Мављуд будани сатњи баланди фарњанги
муоширатии умумї, тасаввуротњо ва таљрибањои
ташкили муоширати фарњангї (мураккаб), ки бо
ќоидаи муколама амалї карда мешавад
Мављуд будани фарњанги методологї, малакаву
мањорати тафаккури консептуалї, намунасозии
раванди педагогї ва пешгўї кардани натиљањои
фаъолиятњои шахсї
Омодагии муштарак бо њамаи дигар субъектњои
раванди педагогї љињати аз худ кардани
таљрибаи иљтимої
Аз худ кардани фарњанги ќабул, интихоб,
нигоњдорї, аз нав ба вуљуд овардан (таљдид),
коркард ва шарњи иттилоот дар шароитњои
ташаккул додани муносибатњои бозорї дар
тањсилот
Ќабул кардани фалсафаи маркетинг ба сифати
яке аз ѓояњои асосии фаъолияти педагог дар
шароитњои ташаккул додани муносибатњои
бозорї дар тањсилот
Ќабул кардани мафњуми раќобатпазирии касбї
њамчун яке аз ѓояњои пешбарандаи рушди
шахсияти роњбар
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Самтњои ташхис
1. Тањќиќи соњаи арзишї-маъноии
роњбарони навкор - хатмкунандагони
макотиби олї
2. Тањќиќи тасвири њаёти касбии
роњбарони навкор -хатмкунандагони
макотиби олї
3. Тањќиќи омодагї ба
худинкишофёбии роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
4. Тањќиќи ќобилият барои
муоширати роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
5. Тањќиќи мањорати ба таври
стратегї фикр рондан ва амал кардан
дар роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
6. Тањќиќи ќобилият барои
муоширати роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
7. Тањќиќи ќобилият барои
муоширати роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
8. Тањќиќи мањорати ба таври
стратегї фикр рондан ва амал кардан
дар роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
9. Тањќиќи омодагї ба
худинкишофёбии роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї

10.

11.

12.

Мављуд будани фарњанги волои менељменти
педагогї, яъне кўшиш барои худмуайянкунї дар
њолатњои интихоби пурарзиш ва ќабули
љавобгарї барои натиљаи охирони раванди
педагогї, ки он бомуваффаќият буданро дар
шароитњои раќобат муайян мекунад
Шаклгирии тасаввуротњои назариявї оид ба
тафаккури педагогии системавї ва мављуд
будани таљрибаи тањќиќи системавии фаъолияти
педагогї
Дарки фаъолияти педагогї њамчун яке аз
арзишњои волои касбии педагог

13.

Ќобилият барои
рафтори педагогї

коркарди

усули

фардии

14.

Ќобилият
барои
ќабули
арзишњои
инсондўстонаи (инсонпарваронаи) педагогикаи
муосир (яъне, ѓояњои баробарии арзишнокїмаъноии субъектњои фаъолият)

10. Тањќиќи љињатгирии
муваффаќияти роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї

11. Тањќиќи мањорати ба таври
стратегї фикр рондан ва амал кардан
дар роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
12. Тањќиќи љињатгирии
муваффаќияти роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
13. Тањќиќи омодагї ба
худинкишофёбии роњбарони навкор хатмкунандагони макотиби олї
14. Тањќиќи соњаи арзишї-маъноии
роњбарони навкор -хатмкунандагони
макотиби олї

Дар зер ба таври муфассал самтњо ва методњои ташхисиро, ки имконият фароњам
меоранд, шаклгирии ќисматњои салоњияти идоракунии роњбари ояндаи муассисаи
таълимї бањогузорї карда шавад, дида мебароем:
1.
Тањќиќи соњаи арзишї-маъноии хатмкунандагони мактаби олї њамчун
роњбарони муассисањои тањсилоти умумї. Оид ба самти фаъолияти ташхиси мазкур
методњои лоињавии зерин истифода бурда шуданд: бунёди портретњо-образњо «Манпедагог», «Ман-роњбар», «Ман аз нигоњи... (педагогњо, донишљўён, волидайн, маъмурият,
шарикони иљтимої...)». Лоињањои намунавии «Мактаби оянда», «Маснади ман», «Ман –
роњбари асри 21» ва ѓ.
Тавсифи портретњои офаридашуда имконият доданд, ки идеалњои хатмкунандагон
(аз 248 нафари пурсидашуда) ба таври зерин баён карда шавад:
− «одами кордони боѓайрат, менељери хизматрасонии таълимї» - 39%;
− «хољагидори хуб, ки амалиёти ў ба ободии мактаб равона карда шудааст» - 28%;
− «педагоги хело хуб, њамаи зинањои «унвони педагогї»-ро ба даст овардааст» - 17%;
− «дўст-њамкор ва машваратчии волидайн» - 16%;
− «уњдадори маъмур» - 0%.
Чунин муносибат имконият медињад, оид ба афзалиятњои касбии хатмкунандагони
макотиби олї њарф занем.
Илова бар он, дар љараёни ташхис муайян карда шуд, ки хатмкунандагон арзишњои
педагогии зеринро баррасї нанамудаанд:
− рушди шахсияти кўдак дар љараёни тањсил - 59%;
− рушди коллективи педагогї дар фаъолияти педагогии инноватсионї - 68%;
− рушди шахсияти худи роњбар дар љараёни фаъолияти идоракунї - 74%.
Ин нишон медињад, ки шуури роњбарони ояндаи муассисањои таълимии гурўњи
тањќиќшаванда бештар на ба проблемањои иљтимої ва њалли онњо равона карда шудааст,
балки ба мавќеи фаъоли корї, ки ба арзишњои инсонпарварї тааллуќ надорад ва
афзалиятнок (аввалиндараља) ба шумор меравад, яъне сатњи салоњияти идоракуниро
метавон «ќаноатбахш» номид.
Барои бањогузории малакаву мањорати сарфањм рафтани таљрибаи идоракунии худ
ва бартараф кардани одатњои шахсии рафтор љињати љалби фаъолияти инноватсионии
коллективи педагогї методи лоињавии «тасвири њаёт» истифода бурда шуд (О.М.
Краснорядсева). Дар њолати мазкур њангоми лоињакашии «Љањони оянда»
хатмкунандагони макотиби олї чусту чолокии нињоят зиёди идроки иљтимої ва
тафаккури эљодкоронаро нишон доданд [6]. Кўшиши «бозї кардан дар њаёт», ки ба насли
муосир хос аст, имконият дод 98% -и мусоњибон одатњоро рад кунанд ва лоињањои шахсии
рушди ояндаро тањия намоянд.
Барои муайян кардани тамоюли арзишноки хатмкунандагони макотиби олї аз
љониби мо «Методикаи омўзиши тамоюлњои арзишнок»-и М. Рокич истифода бурда шуд,
ки он бар гурўњбандии рўирости ду рўйхати арзишњо асос ёфтааст: арзишњо - маќсадњои
терминалї; арзишњо - воситањои обзорї [11]. Дар љараёни ташхиси мусоњибон арзишњои
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базавї барои амалї кардани фаъолияти касбии роњбари муассисаи таълимї интихоб
карда шуданд. Дар натиљаи мувофиќ кардани њамаи рўйхатњо намунаи љамъи фазои
арзишноки хатмкунандаи макотиби олї, ки ба арзишњои базавии зерин асос ёфтааст,
тањия карда шуд.

Арзишњои терминалї:

− озодї (мустаќилї, соњибихтиёрї дар њукмњо ва амалиёт) (46%);
− боварї ба худ (мутобиќати дохилї, озодї аз ихтилофоти дохилї, шубњањо) (32%);
− эљодиёт (имконияти фаъолияти эљодї) (27%);
− њаёти пурмањсул (ба таври њадди аксар истифода бурдани имкониятњои худ, ќувва
ва ќобилиятњо) (12%);
− њаёти фаъоли эљодї (пуррагї ва аз лињози эњсосї пурмазмун будани њаёт) (11%).
−
−
−
−
−

Арзишњои инструменталї:

љасорат дар њимоя кардани нуќтаи назари худ (54%);
самаранокї дар корњо (мењнатдўстї, натиљабахшї дар кор) (26%);
бовиљдонї (росткорї, садоќат) (25%);
талаботи зиёд (талаботи зиёд нисбат ба њаёт ва даъвои зиёд) (11%);
љавобгарї (њисси ќарз, ќобилияти ба ваъдаи худ вафо кардан) (6%).
Њамин тавр, метавон хулоса намуд, ки дар вазифаи хатмкунандагони макотиби олї
ба сифати арзишњои афзалиятнок он арзишњое мебошанд, ки онњо фаъолияти асосии
идоракунии роњбар ба шумор мераванд. Илова бар он, тамоюл дар арзишњо-маќсадњои
интихобгардида онро мефањмонад, ки хатмкунандагони мазкур индивидуалистон мањсуб
меёбанд, ки онњо ба ояндаи бомуваффаќият нигаронида шудаанд ва онњо дар он
ќобилияти бар дўш гирифтани љавобгариро доранд.
Ќобили зикр аст, ки арзишњо, ки бевосита ба љанбањои фаъолияти касбї тааллуќ
доранд, вуљуд надоранд, ки онњо чунин мебошанд:
− дарк намудан (имконияти маълумот, савияи дониш, фарњанги умумї, инкишофи
аќлонии худро васеъ намудан);
− хурсандии дигарон (некуањволї, рушд ва такмил додани дигар одамон, тамоми халќ
ва дар умум инсоният);
− маълумотнокї (васеъ будани дониш ва фарњанги умумї) ва ѓайрањо.
Ин аз он башорат медињад, ки ташаккул додани салоњияти идоракунии роњбарони
навкори муассисањои тањсилоти њамагонї бояд ба таври системавї амалї карда шавад.
2.
Тањќиќи тасвири олами касбии хатмкунандагони макотиби олї. Маќсади
ташхисро корњои соњаи психологияи мењнат ва фаъолияти касбии Е.А. Климов [3], А.К.
Маркова [8], Е.Ю. Артемева [2], O.K. Стрелков [14] ва дигарон муайян намудаад.
Ќисмати ташхиси мазкур корро дар гурўњњои тамаркуз ва бозињои амалї, ки ба
фаъол гардонидани татбиќи њирфаї дар фаъолияти њаётии воќеї равона карда шудааст,
дар бар мегирад. Тавре ки натиљањои ташхиси пешина нишон доданд, афзалияти
арзишњои идоракунии хатмкунандагони муассисањои хизматрасонии таълимї ва норасоии
татбиќи педагогї буда, вазифаи ќисмати пажўњиши мазкур аз ислоњи татбиќ дар
фаъолияти касбии оянда иборат мебошад.
Кор дар гурўњњои тамаркуз имконият доданд, ки тасаввуроти љамъбастї оид ба
тасвири љањони касбии ташаккулдодашавандаи роњбарони муассисањои таълимї –
хатмкунандагони муассисаи таълимї ошкор гардад. Ба хатмкунандагони муассисањои
тањсилоти олї рўйхатњо аз 24 тасдиќот пешнињод карда шуд, ки дар худ номгўйи
маънињои њаётиро инъикос месохтанд ва одамон метавонанд дар њаёти худ ба онњо
самтгирї намоянд. Баъдан бањогузории раддабандии сабуки маънињои пешнињодшуда аз
дидгоњи роњбар ва шахсї сурат гирифт. Раддабандињо чунин сурат гирифтанд:
1) Аз нуќтаи назари пурсидашудањо (мусоњибон) барои роњбар маънии пешбари
фаъолият маънињои зайл гардиданд:
− ба дигар одамон кумак расондан - 46%;
− худро амалї намудан - 39%;
− ба муваффаќият ноил шудан -32 %;
− имкониятњои худро амалї сохтан - 28%;
− љањонро бењтар сохтан - 14%.
2) Аз нуќтаи назари маънињои шахсии њаётии хатмкунандагони муассисањои
тањсилоти олї раддабандї чунин сурат гирифтааст:
− то ки худро бењтар фањмам - 35%;
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−

то ки кори хубе анљом дињам - 26%;
то ки эњсос намоям, ки ба касе лозим њастам - 22%;
то ки ба хешовандон ва наздикон кумак расонам - 20%;
то ки мавќеи арзандаро дар љомеа пайдо намоям - 17%.
Тањлили натиљањо ба мо имкон медињанд, ки ба чунин хулосањо расем:
1. Аз нуќтаи назари хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї самтгирии арзишї
ва маънињои њаётии роњбарони муассисањои тањсилоти умумї маънињои дўстона,
маънињои худамалисозї ва маќом дар касбу кор мебошад.
2. Аз нуќтаи назари маънињои њаётии шахсї хатмкунандагон чунин маънињои њаётиро
људо намуданд – маърифатї, дўстона, пайвандї, худамалисозї ва маќомї.
3. Муќоисаи раддабандињои арзишњо ва маънињои њаётї ва касбии овардашуда ќариб
ки номувофиќатияти пурраи онњоро нишон дод, яъне хатмкунандагони муассисањои
тањсилоти олї дар фаъолияти касбии худ мавќеи шахсии арзиширо намебинанд.
4. Аксарияти хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї дорои хосияти одии
тасаввури маънї оид ба фаъолияти идорї ва касби омўзгорї мебошанд.
5. Номувофиќии самтгирии арзишї дар сатњњои хусусї ва касбї метавонад ба
мољарои амиќи арзишї дар касби аксарияти хатмкунандагон – роњбарони ояндаи
муассисањои тањсилоти умумї орад.
Танњо дар 5%-и хатмкунандагон мувофиќати инъикоси арзишњо ва маънињои касбї
ва шахсї мушоњида гардид, ки аз љустуљўи маънии шахсї дар фаъолияти ояндаи худ чун
роњбари муассисаи тањсилоти умумї дарак медод.
6.
Ѓайр аз ин, 5%-и хатмкунандагон фаъолияти ояндаи касбии худро на бо кори
роњбарї ва на ба фаъолияти омўзгорї пайванд намедонанд.
Ин ќисмати ташхис њамчунин бањогузории ташаккули арзишњои заминавии
фаъолияти омўзгориро фарогир буд. Аз хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї
дархост намуда шуд, то оид ба роњбари идеалии худ эссе (кори хаттї) нависанд. Тањлили
корњо дар мувофиќа бо меъёрњои пуррагии тасвири идеали интихобшуда ва њамчунин
хосиятњои сифатии роњбари идеалї амалї гардид. Чор сатњи зуњури ин нишондод људо
карда шуданд. Дар сатњи аввал 38%-и хатмкунандагон тасаввуроти ќисм-ќисм оид ба
роњбари идеалї доштанд. Тасвирњо ба шумори сифатњои шахсият нигаронида шуда
буданд ва дар баъзе њолатњо хусусиятњои умумї ироа шуда буданд. Ба сатњи дуюм (45%)
мо он мусоњибонеро ворид намудем, ки иншои онњо аз дигарон бо мушаххасият ва
самтгирии худ ба хосиятњои шахсї ва касбии роњбари идеалї фарќ менамуд. Аммо
роњбари идеалї дар тасаввури онњо омўзгори функсионер (амалгаро) мебошад, ки вазифа
ва масъулияти касбии худро ба хубї ба анљом мерасонад. Ба сатњи сеюм (11%)
хатмкунандагон тасаввуроти пурра оид ба роњбари идеалї доштанд, ки ба муносибатњои
субъект-субъект дар фаъолияти касбии худ самтгирї дошт. Ба сатњи чорум ташаккули
тасаввурот оид ба роњбари идеалї-инсондўст он хатмкунандагони муассисањои тањсилоти
олї гаштанд (6%), ки навиштањои онњо хосияти инъикосї доштанд. Онњо роњбари
идеалиро дар муќоиса бо худ баррасї намуданд, ки навиштаи онњо хосияти маќсаднок
дошт, яъне хосияти барномаи рушди худ. Ѓайр аз ин, сатњи бланди пуррагии тасаввуроти
роњбарони ояндаи муассисањои таълимии муассисањои тањсилоти умумї оид ба идеали
онњо ќайд карда шуд.
Барои сохтани симои касбии олами хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї аз
љониби мо дарси омўзишии (тренинг) психологї-педагогии «Ман дар касбу кор» баргузор
карда шуд, ки дар раванди он иштирокчиён худро дар фазои корї тасаввур намуданд ва
фаъолияти худро бо шарњи њикояњо ва расмњо тасаввур намуданд. Онњо ба чунин саволњо
љавоб гуфтанд: Љойи шумо дар ин фазо куљост? Шумо кї њастед? Ба чї кор машѓулед?
Њамроњи шумо кист? Ба куљо меравед? Барои чї ба он љо меравед? Шумо чиро мељўед?
Пас аз он иштирокчиён љойњоеро ќайд намуданд, ки дар он љо кор кардаанд,
хондаанд ва зиндагї намудаанд. Дар ќисмати хотимавї мусоњибон андешаи худро дар
мавриди фаъолияти касбии худашон баён намуданд ва наќши онро дар олами воќеї
љустуљў карданд.
3.
Тањќиќоти имкониятњо ба коммуникатсияи роњбарони навкор хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї. Имконият ба коммуникатсия дар
хатмкунандагони муассисањои олии таълимї чун роњбарони оянда аз љониби мо дар се
љињат баррасї гардид: вобаста ба малакањои худмуаррифї, тавон ва малакањои
худташхисї ва худро нишон додан, њамчунин баргирифта аз омодагї ба амалї намудани
шартнома аз љониби иштирокчиён.
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Бањогузории малакањои худмуаррифии хатмкунандагони муассисањои тахсилоти олї
аз љониби коршиносон њангоми њимояи корњои дипломї ва суњбат баргузор карда шуд. Аз
нуќтаи назари мо, тавони муаррифї намудани худ ин тавони боэътимодона нишон додани
маќсадњо ва имкониятњои салоњияти шахсї мебошад. Аз нуќтаи назари бањогузории
коршиносон донишљўёни тањќиќшаванда вобаста ба тавони муаррифии худ ба чунин
гурўњњо људо мешаванд:
Гурўњи 1-ум, 12% - худмуаррифї бомувафаќият гузашт.
Гурўњи 2-юм, 34% - метавон худмуаррифиро чун ба таври зарурї эътимодбахш
набуда бањогузорї кард.
Гурўњи 3-юм, 48% - метавон худмуаррифиро чун ѓайриэътимодбахш бањогузорї
намуд.
Гурўњи 4-ум, 6% - худмуаррифї бемуваффаќият гузашт.
Бањогузории тавон ва малакањои худташхисгарї ва инъикос (рефлексия) аз рўйи
пурсишномаи дигар сурат гирифт. Ба хатмкунандагон рўйхати тасдиќот пешнињод карда
шуд, ки метавонанд боиси норизоият, алам намудан ва ё ранљиш њангоми суњбат гардад.
Иштирокчиёни ташхисгар бояд он њолатњоеро ќайд менамуданд, ки онњо ба он ба
таври манфї вокуниш нишон медињанд. Дар натиљаи тањќиќот чунин натиљањо гирифта
шуданд:
1) 18 ва зиёда аз ин тасдиќоти мусбатро 36%-и мусоњибон нишон доданд. Ин чунин
маънї дорад, ки гурўњи мазкурро зарур аст аз болои худ корбарї намояд ва гўш
намуданро омўзад;
2) 10-17 тасдиќоти мусбатро 29%-и мусоњибон ќайд намудаанд, ки ба онњо баъзе аз
бартарињои гўшдињандаи хуб намерасад, барои мисол кўшиш намудан барои хулосаи
саросема накардан, љалб накардани таваљљуњ ба тарзи гуфтан, вонамуд накардан, љустани
маънии нињонии гуфта, инњисор накардани суњбат;
3) 4-9 тасдиќоти мусбатро 27%-и мусоњибон ќайд намудаанд, ки њамсуњбати хуб
мебошанд, танњо баъзе њолат ба шарики худ барои дарки пурра ризоият намедињанд;
4) то ба 3 гуфтаро 8%-и мусоњибон ќайд намудаанд, ки худро њамчун њамсуњбати
фаъол ва аъло нишон додаанд, онњо метавонанд тарзи муоширатро фањманд ва он барои
атрофиён намуна аст.
4.
Тањќиќоти омодагї ба худинкишофёбї миёни хатмкунандагони муассисањои
тањсилоти олї чун роњбарони ояндаи муассисањои тањсилоти умумї. Омодагї ба
худинкишофёбї аз љониби мо бар асоси чунин категорияњои фалсафї чун «озодї» ва
«масъулиятшиносї» бањогузорї гардид. Мо омодагї ба худинкишофёбиро чун љустуљўи
њувияти (худшиносии) худ, љустуљўи баробарї дар ёфтан ва амалї намудани маънињо дар
љањони моддї, иљтимої, рўњонї ва амалї намудани мантиќи интихоби озод баррасї
намудем.
Њангоми тањќиќоти омодагї ба худинкишофёбии роњбарони оянда мо методњои
суњбат, мушоњида, гузаронидани тестро истифода намудем (дар асоси методи ташхиси
муќаррароти иљтимоию равонии шахсият дар соњаи ангезавї-талаботии О.Ф. Потемкин
[10]).
Аз рўйи методи О.Ф. Потемкин чор муќаррароти шахсият дар фаъолият људо намуда
мешаванд: дар раванд, дар натиља, дар муносибати дўстона ва дар эгоизм (худхоњї). Сатњи
баланди худамалисозї дар фаъолияти касбї аз тарафи 44%-и мусоњибон гирифта шуд.
Мавќеи дўстона дар ин њолат ба муќаррароти шахсият ба натиљањои фаъолият мувофиќ
меояд.
Дар натиљаи мушоњидањои љамънамуда ва суњбатњо мо чор гурўњи хатмкунандагонро
мувофиќ ба сатњи ташаккули омодагии онњо ба худинкишофёбї људо намудем. Њамин
тариќ, 6,5%-и донишљўён аз љониби мо ба сатњи паст мутааллиќ дониста шуданд, зеро
вобаста ба натиљањои ташхис онњо ба худшиносї кўшиш намекунанд ва таѓйир ёфтан
намехоњанд, ки мавќеи онњоро чун манфию исто нишон медињад ва барои рушд равона
нашудааст. Гурўњи дуюми хатмкунандагон аз љониби мо ба сатњи миёнаи омодагї ва
худинкишофёбї хос дониста шуд, ки 12%-ро ташкил медињад. Дар ин гурўњ мусоњибон
мехоњанд дар мавриди худ зиёд донанд, аммо то ба њол малакаи худамалисозї
(худтаќвиятбахшї) ва рефлексияро надоранд. Сатњи баланд ба гурўњи донишљўёне хос аст
(37,5%), ки самтгирї ба худинкишофёбї ба таври равшан инъикос шудааст, аммо кўшиши
дарки худ дар баробари машѓул будан ва набудани фурсатњо зиёд намебошад. Сатњи олии
омодагї ба 44%-и хатмкунандагон дахл дорад. Ин гурўњ аз рўйи мувофиќати корої,
самтгирї ба худшиносї ва тавони худамалисозї чун гурўњи сатњи олї бартарї дорад. Аз
он рў, ки роњбари масъулиятшинос њамеша барои шинохти худ равона шудааст ин
метавонад неруи њаракатдињандаи рушди касбї гардад.
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5.
Тањќиќоти самтгирї барои муваффаќият дар роњбарони оянда. Самтгирї
барои муваффаќият аз љониби мо бо ёрии чунин методњое чун тестњо-пурсишномањои Т.
Элерс «Ангеза ба муваффаќият», «Ангеза барои гурез аз номуваффаќї» ва «Методикаи
ташхиси сатњи омодагї ба хатари Шуберт» муайян карда шуд[9].
Ташхиси хатмкунандагон имкон дод, ки ба таври шартї онњоро ба се гурўњ људо
намоем:
1) гурўњи аввал (12%) дорои интеллекти иљтимої, боварї ба худ, тавони таваккал
намудан. Ба ин гурўњ дар њолатњои таваккал намудан фаъолгардии бањампайвандии
иљтимої, тањлили пешбинонаи њолат ва дар як ваќт баланд шудани ангеза барои
муваффаќ шудан ва ангезаи гурез аз номуваффаќї зуњур намудааст;
2) гурўњи дуюм (58%) дорои сифати ба маќсад расидан мебошад, ки дар сифатњои
роњбарї, зарфияти баланди интеллектуалї инъикос шудаанд, аммо дар як ваќт
нокифоятии таљриба ошкор шудааст. Ин навъи ангеза ба муваффаќият ва омодагї ба
таваккал намудан ба роњбарони љавон хос аст, ки дорои чунин сифатњое чун зиёдахоњї,
созиш накардан, худдўстдорї, бањодурї ва якравї мебошанд;
3) гурўњи сеюм (30%) дорои стратегияи гурез намудан аз таваккал кардан аст. Дар ин
гурўњ дар њолатњои бањамалоќамандии иљтимої њар чи ќадар уњдадориро роњбарони бо
стратегияи гурез аз хатар (таваккал) дар худ дошта бошанд, њамон андоза кўшиш барои
мустаќилият дар муносибат, самтгирї ба мустаќилона ќабул намудани ќарор боло
меравад, ки метавонад њамчунин боиси паст рафтани муошират гардад. Дар ин њолат
ќабули ќарори мустаќилона низ бо нобоварї дар имкони расидан ба муваффаќият
пайванд мегардад.
6.
Тањќиќи тавони ба таври стратегї андешидан ва амал намудани роњбарони
навфаъолият – хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї. Дар оѓози ташхис методикаи
тести худмуњимсозї, ки аз љониби Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика ва М.В. Кроз
[1] ќабул шудааст, истифода гардид. Ин намунаи методи классикии POI – Пурсишномаи
самтгирии шахсидошта мебошад, ки аз љониби Э. Шостром тањия шудааст [15].
Чунин натиљањо ба даст омадаанд: 66% мусоњибон одамони атрофро дар умум чун
одамони мењрубон дар табиати худ донистаанд. Фикрронии онњо аз фикрронии сатњї оид
ба моњияти табиати инсон ва дахл доштани худ ба он бармеояд. Дар сатњи баланди дарки
табиати инсон 34% хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї ошкор карда шуданд, ки
боњушона, маќсаднок ва ба таври умум зиддиятњои дарунии шахсияти инсонро, ки
кўшиши худро барои дастгирї ва кумак расонидан барои рафъи он равона месозад ќабул
доранд.
Ин ќисмати ташхис њамчунин дар худ бањогузории фањмиши моњияти касби
омўзгориро фарогир аст. Дар раванди суњбат бо хатмкунандагон ошкор шуд, ки ањамияти
фаъолияти омўзгорї, самтгирии дўстона ва инсондўстонаи он аз љониби 100%-и
мусоњибон бањогузорї шудааст.
Дар хулосаи ташхис бозињои корї, ки имкон медињанд сатњи фикрронии стратегии
роњбарони навфаъолият бањогузорї шавад, баргузор мегарданд. Аз рўйи меъёрњои
муќаррашуда аз љониби мо чунин натиљањо гирифта шуданд:
− тавони пешбинї намудани сенарияњои рушди њодиса 73% санљишњоро нишон
додааст;
− тавони сохтани намунањои лоињањо, ки эњтимолияти таѓйири њолатро ба њисоб
мегиранд, 45% нишон додааст;
− тавони бањогузории эњтимолият ва хатарњои фаро расидани њодисаи
пешбинишаванда - 23%;
− омодагї ба таѓйири тарзи расидан ба маќсад вобаста аз гузинаи эњтимолии рушди
њолат - 56%;
− тавони сохтани симои ояндаи дилхоста; имконияти ба таври фаъол ташкил додани
оянда, аз атрофиён ќадаме дар пеш будан - 21%;
− имконияти иваз намудани маќсад вобаста аз шароитњои таѓйирёбанда - 6%.
Ба сифати хулосањои пешакї вобаста ба маводњои ташхиси мазкур метавон чунин
нуктањоро ќайд намуд:
1. Хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї дар фаъолияти коммуникативї,
ташкилию методї нисбат ба дигар хатмкунандагони муассисаи тањсилоти олї бењтар
омода шудаанд.
2. Мусоњибон фаъолияти омўзгориро чун самти инсондўстї дошта ва фаъолияти
барои љомеа муњим донистаанд. Дар як ваќт људої миёни маънињои шахсї ва касбии
фаъолият дар аксари хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї ошкор карда шуд.
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3. Љанбаи идорї дар фикрронии стратегї, тавоноии ташкил намудан, кўшиш барои
муваффаќият ва тавони биниши стратегї дар камтар аз 10%-и тањќиќшавандагон ошкор
карда шуд.
Номувофиќатии ошкоршудаи маќсади омода намудани роњбарони муассисањои
тањсилоти умумї ва арзишњову маънињои ањамияти шахсидошта аз љониби мо чун натиљаи
таваљљуњи нокифоя ба ањамияти масъулиятшиносии педагогї дар раванди омода
намудани роњбарони муосир дониста мешавад.
Њамин
тариќ,
ташаккули
масъулиятшиносии
идории
роњбарони
нав
фаъолиятбарандаи муассисањои тањсилоти умумї бояд њам дар муассисаи тањсилоти олї,
њамчунин дар марњилаи баланд бардоштани тахассус тавассути низоми омодагии гурўњиву
корпоративї амалї карда шавад.
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НИЗОМИ ТАШХИСИ САЛОЊИЯТНОКИИ ИДОРАКУНИИ РОЊБАРИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ
БАРОИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МАКОТИБИ ОЛЇ
Дар маќолаи мазкур назария ва амалияи ташаккулёбї ва бањогузории салоњиятнокии идоракунии
хатмкунандагони ихтисосњои омўзгории мактабњои олї њамаљониба тањлил гардидааст. Дар асоси модели
салоњиятнокї технологияи тадриљии ташаккулдињии салоњиятнокии идоракунии роњбари ояндаи муассисаи
таълимї пешнињод гардидааст. Њамзамон, тањлили тањќиќоти олимон оид ба масъалањои салоњиятнокии
идоракунї нишон дод, ки ин падидаи нав дар муносибат бо хатмкунандагони мактабњои олї ба таври
алоњида мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Аз ин рў, барои тањлили ташаккулёбии салоњиятнокии
идоракунї дар асоси моделе, ки дар он имкониятњои тањсилоти касбї љойгир карда шудаанд, бањогузории
комплексї амалї карда шудааст. Чунин муносибат имкон дод, ки дар асоси як ќатор методњои диагностикї
(пурсишномањо, мушоњида, мусоњибаи илмї, саволномањои тестї, худбањогузорї, вазъияти ташхисї,
методњои биографї ва ѓ.) низоми ташхиси салоњиятнокии идоракунї ба вуљуд оварда шавад.
Калидвожањо: салоњиятнокии идоракунї, модели салоњиятнокї, маълумоти олї, муассисаи таълимї,
низоми ташхисї, арзишњои касбї.
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
В статье проведен всесторонний анализ теории и практики формирования и оценки управленческой
компетентности выпускников педагогических специальностей вузов. На основе компетентностной модели
предложена поэтапная технология формирования управленческой компетентности будущего руководителя
образовательного учреждения. При этом анализ результатов исследований ученых по проблемам управленческой
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компетентности показал, что это «новообразование» у выпускников вуза специально не изучалось. Поэтому для
анализа сформированности управленческой компетентности осуществлена ее комплексная оценка на основе
модели, в которой учтены возможности профессионального образования по её формированию. Это позволило
разработать систему диагностики управленческой компетентности на основе таких диагностических методов, как
анкетирование, наблюдения, научная беседа, тестирование, самооценка, диагностические ситуации,
биографические методы и т.д.
Ключевые слова: управленческая компетентность, компетентностная модель, высшее образование,
образовательное учреждение, система диагностики, профессиональные ценности.
THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF ADMINISTRATIVE COMPETENCE OF THE HEAD OF
EDUCATIONAL INSTITUTION AT UNIVERSITY GRADUATES
In article the comprehensive analysis of the theory and practice of formation and assessment of administrative
competence of graduates of pedagogical specialties of higher education institutions is carried out. On the basis of
competence-based model the stage-by-stage technology of formation of administrative competence of future head of
educational institution is offered. At the same time the analysis of results of researches of scientists on problems of
administrative competence showed that this "new growth" at university graduates specially was not studied. Therefore, for
the analysis of formation of administrative competence its complex assessment on the basis of model in which possibilities
of professional education on its formation are considered is carried out. It allowed to develop the system of diagnostics of
administrative competence on the basis of such diagnostic methods as questioning, observations, a scientific conversation,
testing, a self-assessment, diagnostic situations, biographic methods etc.
Key words: administrative competence, competence-based model, the higher education, educational institution,
system of diagnostics, professional values.
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УДК:372.800.2 (575.3)
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИНФОРМАТИЗАТСИЯИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТЇ

Фурќати Сикандарї

Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионии ш. Кўлоб
Аз тањлил ва омўзиши адабиёт маълум мешавад, ки низоми таълими компютерїиттилоотї метавонад аз як љониб, њамчун маљмўи барномањои компютерї ва аз љониби
дигар, њамчун маљмўи таъминоти таълимї-методї баррасї ва арзёбї гардад.
Низоми автоматишудаи таълимї (НАТ) низомест, ки маљмўи маводи таълимїметодиро фаро гирифта (намоишї, назариявї, амалї, назоратї ва барномањои
компютерї), раванди таълимро идора мекунанд. Чунин таъйинотро муњаќќиќон В.И.
Загвязинский [6,с.118], И.Г. Захаров [7,с.182], В. А.Трайнев [14,с.53] ва чанде дигарон
додаанд. Аммо, низоми таълими компютерї-иттилотии коркард ва пешнињоднамудаи мо
на фаќат маљмўи маводи таълимї-методї ва барномањои компютерї мебошад. Маљмўи
маводи таълимї-методиро метавон бидуни барномањои компютерї њам истифода кард.
Дар таъйиноти мазкур дараљаи алоќамандии ин маљмўъњо нишон дода нашудааст. Аз ин
мавќеъ ва нуќтаи назар таъйиноти мушаххастари ифодагари моњияти худи НАТ-ро мо дар
таълифоти Г.М. Коджаспирова ва К.В. Петрова пайдо мекунем: «Маљмўи таъминоти
барномавии машинањои њисоббарори электронї, ки барои коркард ва эљоди барномањои
таълимї, идоракунии раванди таълим дар рељаи муколамавї, љамъоварї ва коркарди
натиљањои таълим коркард гаштаанд» [9,с.228]. Ин таъйинот, ба андешаи мо, НАТ-ро
њамчун маљмўи таъминоти барномавї баррасї менамояд, ки дар заминаи он маводи
таълимї-методї эљод мешавад, аммо дар он таъминоти ташкилї ва техникї дахл карда
намешавад.
Ба андешаи мо, таъйиноти њаљман пурратари НАТ-ро муњаќќиќ А.Я. Найн [12,с.3]
шарњ додааст: «маљмўи ба њам алоќаманди таъминоти техникї, таълимї-методї,
лингвистї, барномавї ва ташкилї дар заминаи ЭВМ, ки барои инфиродигардонии таълим
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нигаронида шудааст». Маљмўи таъминоти иттилоотї-таълимї яке аз навъњои воситањои
маљмўии технологияњои иттилоотї аст, ки дар муносибати муайян нисбати дигар васоити
электронии таълим ќарор дорад (аз ќабили китобњои таълимии электронї ва тренажёрњо).
Дар ин робита баррасии «технологияњои иттилоотї» бамаврид аст.
Таъйиноти мафњуми «технологияи иттилоотї»-ро муњаќќиќон аз мавќеъњои гуногуни
назариявї баррасї кардаанд. Муаллифон Л.И. Григорев, Ю.И. Лобанов, Т.А.
Тартарашвили ва О.П. Крюкова чунин мењисобанд, ки ин воситаи љамъоварї, коркард ва
интиќоли иттилоот барои дастрасї ба маълумотњои нав оид ба объекти омўхташаванда
мебошад. Дар ташрењи мазкури муаллифон сухан дар бораи кор бо иттилоот дар ќаринаи
умуман васеъ меравад.
Баъзе муаллифон технологияи иттилотиро њамчун маљмўи методњо, равандњои
истењсолї ва васоити барномавї-техникї арзёбї мекунанд, ки дар занљири технологї
муттањид гаштаанд ва љамъоварї, коркард, њифзу нигоњдошт, густариш ва инъикоси
иттилоотро бо маќсади коњиши њаљмнокии раванди истифодаи захираи иттилоотї таъмин
мекунанд, њамчунин барои афзоиши эътимоднокї ва фаврияти онњо муфид мебошад.
Љонибдорони бархўрди мазкур технологияњои иттилоотиро њамчун васоити компютерї
бо иттилоот баррасї менамоянд.
Мо чунин мешуморем, ки бархўрди дувум нисбатан замонавї ва муосиртар мебошад,
зеро мутобиќи он технологияњои иттилоотї на танњо кор бо иттилоот, балки мављудияти
васоити барномавї-техникиро њам фаро мегирад. Чунин бархўрд истифодаи навъњои
гуногуни васоити электрониро пешбинї мекунад, ки яке аз онњо КИОС мебошад.
Омўзгор раванди таълими донишљўён ва кори мустаќилонаро бо ёрии технологияњои
иттилоотї (аз љумла ТИК) ба роњ мемонад. ТИК имкон медињад чунин амалу марњилањо
автоматї карда шаванд [2,с.46]: љамъоварї ва ќайду сабти маълумотњо оид ба амалњои
истифодабарандагони ТИК (маълумотњои оморї); тањияи маводи таълимї барои илова
кардан ба низоми таълимї; коркард, афзоиш ва њифзу нигоњдошти маълумотњои назорати
педагогї (натиљањои њалли вазифањои маъмулї, тестњо); интиќоли маълумотњо аз
сарчашмањои пайдоиш ба бахши коркард ва натиљањои коркард ба омўзгор барои ќабули
ќарор оид ба тасњењи раванди таълим.
Дар наќшаи зикршуда нишон дода шудаанд: омўзгор њамчун объекти идоракунии
раванди таълим, донишљў њамчун субъекти идоракунї, иттилооти таълимї ва васоити
коркарди он. ТИК ба тариќи автоматї маълумотњоро коркард намуда, њамчун низоми
инсон-мошина, ки дар доираи он тамсилаи иттилоотї татбиќ мегардад, мубодилаи
иттилоотро байни донишљў ва омўзгор ба роњ мемонад.
Омўзгор њадаф ва шаклњои машѓулиятро муайян карда, кори донишљўро бо васоити
таълимї-методии ТИК ташкил мекунад, кори донишљўро аз љойи нишасту кори худ
назорат мекунад. Зимни зарурат ба раванди амалкарди мутаќобилаи донишљў бо маводи
таълимї дахолат мекунад. Таълимгиранда (донишљў) истифодабарандаи асосии ТИК
мебошад. Низоми автоматиро истифода карда, ў метавонад чунин амалњоро анљом дињад:
ба монитор баровардани порчаи зарурии иттилооти таълимї, дар њалли вазифа иштирок
кардан, гузаронидани њисоббаробаркунињо, тамсиласозии объектњои тадќиќот, назорати
донишњои худ.
Асосу заминаи ТИК васоити компютерии таълим (ВКТ) аст. Бино ба андешаи
муњаќќиќ А.И. Башмаков [1,с.20], васоити компютерии таълим - ин воситаи барномавї ва
ё маљмўи барномавї-техникї мебошад, ки барои њалли вазифањои муайяни педагогї
пешбинї шудаанд, мазмуну муњтавои предметї дошта, ба амалкарди мутаќобила бо
таълимгиранда нигаронида шудаанд. Муаллиф таваљљуњро ба он равона мекунад, ки ВКТ
воситае мебошад, ки махсус барои њалли вазифањои педагогї эљод шудааст. Истифода дар
раванди таълим - таъйиноти муњимтарини ВКТ мебошад. Дар фањмиши муосир низоми
компютерї-иттилоотии таълим яке аз воситањои компютерии тањсилот ба њисоб меравад
[2,с.13]. Барои муайян кардани маќому љойгоњи он дар байни васоити компютерии таълим
таснифоти ВКТ зарур аст. Азбаски чунин таснифот хеле бисёр аст, дар љадвали 1
таснифоти мувофиќтаринро меорем, ки тавассути муњаќќиќ А.И. Башмаков [1,с.20-21]
пешнињод шудааст. Дар ќисми рости љадвали 1 унсурњои таснифот муайян гаштаанд, ки
мутобиќ ба наќшаи пешнињодшудаи сохторї-вазифавии раванди педагогї бо истифодаи
КИОС мебошад (расми 1).
Мунтањо, таснифоти мазкур ба тариќи нокифоя вазифањои барномањои таълимиро
инъикос мекунад. Мо мувофиќи тавсияи муњаќќиќ И.Г. Захаров корро пеш бурдем, ки
чунин мењисобад: коркарди васоити компютерии таълим «ба риояи талаботи асосї
асоснок гаштааст: низом бояд нисбати мазмуну муњтаво, дараљаи мураккабї, мавзўъ, навъ
ва самтнокии предметии маводи таълимї ва вазифањои тестї буда, ќодир барои кор
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кардан дар компютерњои алоњида, шабакаи мањаллї ва шабакаи Internet бояд бошад». Ба
андешаи ў, риояи ин талабот ба омўзгор имкон медињад, ки барои эљоди барномаи
таълимї аз рўйи фанни алоњида ба хизмати барномасозон эњтиёљ надошта бошад, балки
низоми Web-барномасозиро омўхта, худ онро бо мазмуни предметї пурра гардонад
[7,с.26-27].
Љадвали 1. Таснифоти васоити компютерии таълим
Васоити компютерии таълим
Аз рўйи љанбаи мазмуни предметии фан
Мазмуни табиї-илмї
Мазмуни гуманитарї
Мазмуни техникї
Аз
рўйи
вазифањои
педагогии Васоити омодагии назариявї ва технологї:
њалшаванда
-китобњои дарсии компютерї;
-низомњои компютерии таълимї.
-Низомњои компютерии назорати донишњо
Васоити омодагии амалї:
-маљмўи вазифањои компютерї;
-тренажёрњои компютерї.
Васоити ёрирасон:
-практикумњои компютерии лабораторї
-маълумотномањои компютерї
-машѓулиятњои таълимии мултимедї
Васоити маљмўї:
-курсњои компютерии таълимї;
-курсњои компютерии барќарорсозї.
Аз рўйи вусъати фарогирии маводи интегралї
таълимї
ѓайриинтегралї
Аз рўйи дараљаи тањсилот
Барои тањсилоти мактабї
Барои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї
Барои тањсилоти олии касбї
Барои бозомўзї ва такмили ихтисос дар низомњои
тањсилотии соњавї
Аз рўйи истифодаи технологияњои Мањаллї
телекоммуникатсионї
шабакавї
-вобаста ба синфи шабакањои њисоббаробаркунињо:
-ба шабакањои мањаллї нигаронидашуда;
-ба шабакањои љањонї нигаронидашуда;
-Вобаста ба имконоти амалкарди мутаќобилаи муњассилин
дар доираи раванди таълим:
-Амалкарди мутаќобилаи таълимгиронро
- пешбининамуда;
-Амалкарди
мутаќобилаи
таълимгиронро
пешбининакунанда
Аз рўйи шаклњои пешнињоди маълумот
Мултимедї
Ѓайримултимедї
Аз рўйи љанбаи тамсилаи объект ва ё - Истифодакунандагони тамсилањои математикї
раванди омўхташаванда
-Истифодакунандагони тамсилањои физикї
Бархўрдњо бо объектњои воќеї

Ба таснифоти мазкур мо њамчунин боз як асосро илова кардем - тарзи такмили
мазмуни иттилоотї. Дар њамин асос васоити иттилоотї-коммуникатсионии таълим чунин
баррасї мегарданд:
1.
Статї - барои таълими фанни мушаххас эљодшуда, масалан, барномаи
таълимии автоматии «Таълими автоматикунонидашудаи гузориши ташхиси психологї»
[11]. Дар чунин барномањои таълимї имкони тањрир ва иловаи иттилоот мављуд
намебошад.
2.
Динамикї- барои тањрир ва такмили васоити компютерии таълим бо маводи
дидактикї тавассути дигар васоити барномавї.
Баррасии масъалаи истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсиониро дар
низоми тањсилоти олии касбї идома дода, ба натиљае мерасем, ки муњиммияти васоити
автоматишудаи тањсилотро бо чунин њолатњо муайян мекунанд:
- зимни хеле пурра будани гурўњ омўзгор љисман наметавонад усули инфиродии
таълимро байни њар як донишљў амалан ба роњ монад, зимнан њар як донишљў ба
таваљљуњи доимї барои ташаккули малакањои мукаммали интеллектуалї ва касбї эњтиёљ
дорад;
- њаљму андозаи донишњои зарурї чунин меъёрњоеро фаро мегирад, ки методњои
маъмулии таълим ба бори зиёдатии донишљў мубаддал гашта, азхудкунињо сатњї
мегарданд, шавќу завќ ба таълим ва сифати он якбора коњиш меёбад;
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-њамзамон, бо афзоиши њаљму андозањои иттилоот сохтор ва сифати он таѓйир
меёбад, натиљагирињо ва тавсифњо бештар мегарданд;
- омўзгор на њама ваќт имкон дорад, ки технологияњои муосир ва методикаи
таълимро истифода барад ва яке аз сабабњо нокифоятии ваќт буда метавонад;
- зарурати автоматикунонии мењнат оид ба назорати омодагии донишљўён нисбати
машѓулиятњои лексионї ва амалї (корњои лабораторї, амалї ва ѓайра), оид ба бандубасти
маводи тестї, коркарди омории маълумотњои назорати педагогї.
Заминаи асосии назариявии васоити иттилоотї-коммуникатсионии тањсилот
таълими барномавї аст, ки дар ин бора таълифоти муњаќќиќон В.П. Беспалко, Т.А. Илина,
Ю.В. Павлов, Л.Н. Линд, У.К. Ричмонд, Н.Ф. Тализина ва чанде дигарон шањодат
медињанд.
Њамин тариќ, тањти мафњуми таълими барномавї азхудкунии идорашавандаи
маводи таълимии барномавї бо ёрии васоиту таљњизот (ЭВМ, китоби дарсии барномавї
ва ѓайра) фањмида мешавад. Маводи барномавии таълимї силсилаи дар муќоиса порчањои
хурд («кадрњо», «файлњо», «ќадамњо»)-ро фаро мегирад, ки барои муњассилин дар доираи
пайгиронаи мантиќї пешкаш мегарданд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИНФОРМАТИЗАТСИЯИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТЇ
Дар маќола масъалањои вобаста ба информатизатсияи муассисањои тањсилотї мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Ба андешаи муаллиф, аз тањлил ва омўзиши адабиёт маълум мешавад, ки низоми таълими
компютерї-иттилоотї метавонад, аз як љониб, њамчун маљмўи барномањои компютерї ва аз љониби дигар,
њамчун маљмўи таъминоти таълимї-методї баррасї ва арзёбї гардад. Таълимгиранда (донишљў)
истифодабарандаи асосии КИОС мебошад. Бо истифода аз низоми автоматї ў метавонад ба монитор
баровардани порчаи зарурии иттилооти таълимї, дар њалли вазифа иштирок кардан, гузаронидани
њисоббаробаркунињо, амсиласозии объектњои тадќиќот, назорати донишњои худро анљом дињад. Заминаи
асосии назариявии ТИК таълими барномавї аст. Чуноне муаллиф зикр мекунад, баъзе муаллифон
технологияњои иттилотиро њамчун маљмўи методњо, равандњои истењсолї ва васоити барномавї-техникї
арзёбї мекунанд, ки дар занљири технологї муттањид гаштаанд ва љамъоварї, коркард, њифзу нигоњдошт,
густариш ва инъикоси иттилоотро бо маќсади коњиш додани њаљми мењатталабии раванди истифодаи
захирањои иттилоотї таъмин мекунанд, њамчунин барои афзоиши эътимоднокї ва фаврияти онњо муфид
мебошад. Љонибдорони бархўрди мазкур технологияњои иттилоотиро њамчун васоити компютерї бо
иттилоот баррасї менамоянд. Мо чунин мешуморем, ки бархўрди дувум нисбатан замонавї ва муосиртар
мебошад, зеро мутобиќи он технологияњои иттилоотї на танњо кор бо иттилоот, балки мављудияти васоити
барномавї-техникиро њам фаро мегиранд. Чунин бархўрд истифодаи навъњои гуногуни васоити
электрониро пешбинї мекунад, ки яке аз онњо ТИК мебошад. Мулоњизањои худро љамъбаст намуда,
муаллиф таъйид мекунад, ки тањти таълими барномавї азхудкунии идорашавандаи маводи таълимии
барномавї бо ёрии васоиту таљњизот (ЭВМ, китоби дарсии барномавї ва ѓайра) фањмида мешавад. Маводи
барномавии таълимї силсилаи дар муќоиса порчањои хурд («кадрњо», «файлњо», «ќадамњо»)-ро фаро
мегирад, ки барои муњассилин дар доираи пайгиронаи мантиќї пешкаш мегарданд.
Калидвожањо: информатизатсия, масъала, предмет, маљмўъ, донишљўён, компютер, тамсиласозї,
тамсила, барнома, барномасозї, замони муосир.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с информатизацией образовательных учреждений. Из анализа
научной литературы следует, что компьютерно-информационная обучающая система может трактоваться, с одной
стороны, как комплекс компьютерных программ, а с другой - как комплекс учебно-методического обеспечения.
Обучающийся (студент) - основной пользователь КИОС. Используя автоматизированную систему, он может:
вывести на монитор необходимый фрагмент учебной информации, практиковаться в решении задач, производить
вычисления, моделировать исследуемые объекты, контролировать свои знания. Основой КИОС является
компьютерное средство обучения (КСО). Как подчеркивает автор, некоторые авторы определяют информационные
технологии как совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и
отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а
также для повышения их надежности и оперативности. Сторонники данного подхода рассматривают
информационные технологии как компьютерные средства работы с информацией. Мы считаем, что второй подход
является более современным, так как в соответствии с ним информационные технологии включают не только
работу с информацией, но и наличие программно-технических средств. Такой подход предполагает использование
различного рода электронных средств обучения, одним из которых является КИОС. Подводя итоги, автор
констатирует, что под понятием программированное обучение понимается управляемое освоение
программированного учебного материала с помощью средств и оборудований (ЭВМ, программированный учебник
и др). Программированный учебный материал охватывает сравнительно меньшие порции («кадры», «файлы»,
«шаги»), представляемые студентам в рамках логической последовательности.
Ключевые слова: информатизация, проблема, предмет, студенты, комплекс, моделирование, модель,
программа, программирование, современное время.
SOME PROBLEMS OF INFORMATIZATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article deals with issues related to the informatization of educational institutions. From the analysis of literature
it follows that the computer-information training system can be interpreted on the one hand as a complex of computer
programs, and on the other - as a set of educational and methodological support. The student (student) is the main user of
the KIOS. Using an automated system, it can: display on the monitor the necessary fragment of educational information,
practice in solving problems, perform calculations, simulate the objects under study, control their knowledge. The basis of
the KIOS is a computer-based learning tool (CSR). As the author points out, some authors define information technologies
as a set of methods, production processes and software and hardware that are integrated into the technological chain, which
collects, processes, stores, distributes and displays information in order to reduce the laboriousness of information resource
use processes, and to increase their reliability and efficiency. Supporters of this approach consider information technologies
as computer tools for working with information. We believe that the second approach is more modern, because according
to it, information technologies include not only work with information, but also the availability of software and hardware.
This approach involves the use of various types of electronic training tools, one of which is the CCD. Summing up, the
author states that the term programmed learning is understood as the controlled development of a programmed educational
material with the help of tools and equipment (a computer, a programmed textbook, etc.). Programmed educational material
covers relatively smaller portions ("frames", "files", "steps"), presented to students in the logical sequence.
Key words: informatization, problem, subject, students, complex, modeling, model, program, programming,
modern time.
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САМТЊОИ АСОСИИ БАЛАНДБАРДОРИИ САЛОЊИЯТИ КАСБЇ ВА
ХУДТАКМИЛДИЊИИ ОМЎЗГОРОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ

Каримова Ш.А.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Дар замони муосир љомеа ниёз ба дониш, мањорат, малака, маданият ва шахсият,
њамљоя бо омодагии касбї, равонї ва педагогии муаллими синфњои ибтидої дорад. Бањри
самаранокгардонии таълими синфњои ибтидої, ки сарчашмаи њамаи донишњост, њамасола
аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї як ќатор дастуру њидоятњо пешнињод
мегарданд, мутобиќи ќарорњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
муаллимони синфњои ибтидої њамасола аз курсњои такмили ихтисос гузаронида мешаванд,
ки ин бањри рушду такомули таълими босифати толибилмони хурдсол равона карда
мешавад.
Ин буд, ки бањри баландбардории сифати таълим дар синфњои ибтидої Асосгузори
сулњу вањдати миллї, Пешвои муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёму
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баромадњои худ таъкид бар такмили ихтисоси мутахассисони мактабу маориф доранд ва
чунин дастур додаанд, ки дар се сол як маротиба муаллимони синфњои ибтидої донишњои
худро такмил дода, салоњияти касбии худро баланд бардоранд. Яке аз муаммоњои
муосири мактабу маориф мањз такмили салоњияти касбии мутахассисон мебошад.
Дар моддаи 50 Ќонун “Дар бораи маориф” ќайд гардидааст, ки омўзгорон ва дигар
кормандони соњаи маориф њуќуќ доранд: шаъну шарафи касбии худро њифз намоянд;
фаъолияти касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии худро тањким бахшанд; барои мутолиа ва
рушди мањорати касбии худ шароит муњайё намоянд; ташаббус ва таљрибаи пешќадами
худро дар амал татбиќ намоянд; шаклу усулњои самарабахши таълимро интихоб ва татбиќ
кунанд [6].
Маълум аст, ки наќши асосиро дар синфњои ибтидої муаллим мебозад, зеро мањз
муаллими аввалин ба кўдак роњи дониш ва олами ињотакардаро роњнамої менамояд.
Мактабиёни хурдсол муаллимони худро шахси обрўманду муътабар мењисобанд [3,с.3].
Зеро муаллим омили асосии ташаккули њаматарафаи кўдак мебошад. Мањз омўзгори
синфњои ибтидої барои ташаккули бомуваффаќияту пешравии кўдак ва омодагии ў ба
њаёти оянда мусоидат мекунад. Ин дар он њолат ба даст оварда мешавад, ки агар омўзгор
њаматарафа омодагии касбї дошта бошаду сифатњои касбиву ахлоќї, донишу мањорати ў
бо њам тавъам бошанд.
Собит гардидааст, ки сатњи омодагии муаллими синфњои ибтидої ба пуррагї аз
худтакмилдињї ва такмили ихтисоси ў вобаста аст. Касби омўзгорї аз муаллим такмили
њамешагии донишњо, мањорату малакаи амалии ўро талаб мекунад [3,с.154]. Тадќиќот ва
мушоњидањои педагогї нишон додаанд, ки бештари муаллимони синфњои ибтидої ба
такмили дониши худ диќќати љиддї намедињанд, ба имконоти фаъолияти худ бањои
нокифоя медињанд. Дар ин њолат тартиби такмили ихтисосе, ки њамчун омили асосиву
анъанавии омодагии касбии муаллими синфњои ибтидої баромад менамояд, ањамияти
бузурге дорад. Бо маќсади баландбардории самараи он, ба фикри мо, амсилаи мављудаи
такмили ихтисоси кормандони соњаи маорифро бо назардошти истифодабарии имконоти
якљоякунии муносибати босалоњият ва арзишманд дар доираи ягонагии муносибати якљоя
таљаддуд намудан зарур аст. Мањз муносибати якљоя дар ин мафњум метавонад,
мундариљаи раванди баландбардории такмили ихтисоси муносиби маънавї-арзиширо
таъмин намуда, ба инкишофи сифатњои касбиву ахлоќии муаллим наздик намояд.
Дар чорчўбаи чунин муносибат раванди муаммогузории модели њамљояи инкишофи
шавќи ахлоќии муаллимони синфњои ибтидої ва ташкили он дар асоси раванди
мутаќобилаи такмили ихтисос фаъолияти махсусро касб намуда истодааст.
Муаммои ташаккул ва инкишофи касбиву иљтимоии шахсияти омўзгор предмети
омўзиши олимони, чи ватаниву чи хориљии соња гардидааст, ба монанди: Г. Ананев, В.И.
Андреев, Г.С. Батишев, Р.Х. Гилмеева, Г.И. Ибрагимов, А.А. Кирсанов, С.М. Ковалев,
Д.А. Леонтев, Б.Т.Лихачев, А. Маслоу, В.А. Малтсев, В.Ш. Масленникова, В.А.
Сластенин, В.В. Сериков, Т.Т. Терехов, Р.Х. Шакуров, И.Х. Каримова, Лутфуллозода М.,
Шарифзода Ф., Шарипов Ф.Ф ва дигарон.
Вале муаммои рафтори ваљњнокї дар баландбардории касбияти муаллими синфњои
ибтидої предмети тадќиќоти алоњида нагардидааст. Дар адабиёти илмї мафњуми муайяну
даќиќи хориќаи додашуда мављуд нест. Махсусиятњо ва шароитњои педагогии самтњои
самараноки баландбардории салоњияти ахлоќии омўзгори синфњои ибтидої дар раванди
такмили ихтисос бо муносибати њамљоя мавриди тадќиќ ќарор нагирифтааст.
Баландбардории касбияти омўзгори синфњои ибтидої яке аз ќисматњои људонопазирї
омодагии касбии муаллимони синфњои ибтидої мебошад, ки дар он тамоюли муосири
инкишофи касбият (педагогї-касбї), шавќмандии муаллим њамчун мафњуми иљтимоїпедагогї (Н.В. Кузмин, А.К. Марков, А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, О.М. Шиянов ва
дигарон) ба њисоб меравад.
Тањлили мазмунї ва вазифавї-тартибии такомули дониши омўзгорон мафњуме
мебошад, ки моро ба дарки маънои омодагии касбии муаллими синфњои ибтидої њамчун
иљроиши омодагии фаъолияти мањсулнокї мутобиќи сифатњои арзишноки касбї ва
тамоюли арзишманд бурда мерасонад.Дар асоси тањлили такмили ихтисоси муаллимони
синфњои ибтидої чунин ќисматњо ба назар гирифта шуда буданд: ваљњнокї-арзишї,
дарккунї, фаъолиятї, ки дар љадвали зер мо онро ба таври пурра тавсиф медињем, ки
кадом ќисмат ба кадом маќсади касбияти муаллим бурда мерасонад.
Ќисматњо
Ваљњнокї-арзишї

Љадвали 1 Ќисматњо ва нишондодњои асосї

Нишондињандањо
Фикркунии зарурияти такмилдињии дониши муаллим ва ањамияти он дар
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Дарккунї
Фаъолият

фаъолияти касбї: муносибатњои арзишманд нисбат ба касби педагогї, ба
одамон, ба худ, самти гуманистии фаъолияти омўзгор ва монанди инњо.
Донистани асосњои назариявии этикаи педагогї, донистани асосњои
педагогї-психологии таълими муосир
Ќобилияти омўзгор танњо донистан ва ё эњсос намудан нест, балки мувофиќи
дониш ва аќидањои худ амал намудан, мањорати интихоб намудани рафтори
хуб мутобиќ ба меъёри педагогї, омодагї ба худтакмилдињии касбї ва
монанди инњо.

Вале дар амалия ќисматњои номбаргардида ба воситаи сифатњои касбии омўзгор, ки
ба он имконият ва салоњияти омўзгор дохил мешавад, шавќ нисбат ба касби дўстдошта,
кўшиши пешнињоди ѓояњои нав ва муносибати мактабиёни хурдсол ба таълим, дастрасї ба
ќабули вазъиятњои дигарон, аќидаи умумии маданият ва тамоюли арзишмандї, эњсосњои
устувор, самтњои мусбї ба фаъолияти педагогї амалї карда мешаванд.
Эњтимол, дар раванди такмили ихтисоси муаллимони синфњои ибтидої, ки бо
маќсади инкишофи сифатњои касбї роњандозї карда мешавад, бояд хусусияти њамљоягї
дошта бошад, ки фаъолияти касбиву ахлоќии омўзгорро инъикос менамояд. Дар ин
раванд, ба сифати муносибати методологии пешбар, муносибати њамљоягї њамчун
муносибатњои аксиологї ва салоњиятњо интихоб карда шуданд, ки дар асоси он
принсипњои дидактикии мувофиќ, принсипњои методї, муносибатњои индивидуалї,
коркарди ѓояњои нав ва роњњои кор бо хонандагони хурдсол, имконияти арзишї-тахминї,
фаъолнокї, људо карда мешаванд.
Пайдарњамии ин гуна принсипњо ба мо имконият дод, ки модели роњњои ваљњнокии
омўзгори синфњои ибтидої дар раванди такмили ихтисосро коркард намоем.
Мањаки ин модел маљмўи њамкории мутаќобилаи байнињамдигарии модули
мустаќилонаи таълимиро ташкилмедињад, ки њар яки он ба њалли вазифањои махсус-ба
ташаккул ва такмили раванди баландбардории касбият, сифатњои касбии омўзгори
синфњои ибтидої равона карда мешаванд (ниг. љад.2).
Љадвали 2. Комплекси модулњои таълимии такмили ихтисоси муаллимони синфњои
ибтидої
Модулњои таълимї
Модули 1: (Машѓулият) « Тартиби ахлоќї-маънавии
фаъолияти педагогии муаллимони синфњои ибтидої»
(то 6 соат)
Модули 2: (курси махсус) «Такмили њавасмандии
касбї-ахлоќии муаллимони синфњои ибтидої дар
шароити муосир» (108 соат)
Модули 3: (семинари муаммовї) «Лабораторияи
касбї-ахлоќии муаллими синфњои ибтидої» (12 соат)
Модули 4: Худтакмилдињанда
(дар марњилаи байникурсї)

Маќсади асосї
Фаъолгардонии
ваљњи
инкишофи
касбї-ахлоќии омўзгор

Фаъолгардонии
инкишофи
пурмазмуни
њавасмандии
касбїахлоќии омўзгор
Ѓани гардонидани таљрибаи касбїахлоќии омўзгори синфњои ибтидої
Худтакмилдињии
сифатњои
касбїахлоќї

Мазмун ва мундариљаи њар як модули таълимие, ки хусусиятњои худро дорад, дар
асоси талаботњои умумии зерин тартиб додан аз фоида холї нест:
 гуногунии мазмун ва мундариљаи омодагии касбї;
 муњайё намудани имконоти бештар барои ошкор намудани шахсияти эљодии
омўзгор (мутобиќ ба соли 2018 дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон атрофи 3 млрд.
863 миллиону 64 њазор сомонї равона карда шудааст, аз маблаѓи сарфгардида бармеояд,
ки соњаи маориф барои љумњурї яке аз соњањои асоситарини љомеаи муосир мањсуб меёбад,
бинобар он Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри рушд ва инкишофи он њамаи чорањои
заруриро меандешад).
 мављуд будани захираи донишњои ахлоќї ва педагогї-психологие, ки дар
вазъияти доимотаѓйирёбандаи иљтимої-фарњангї барои ќабул намудани ќароре зарур аст;
 имконоти воќеии бањогузорї намудани иќтидори ахлоќї, ки дар умум чи
вазифаи ислоњї ва чи вазифаи ташаккулдињии такмили ихтисосро амалї карда метавонад.
Мундариља ва роњандозї намудани њар як модул омўзгорро ба фаъолгардонии
муаммо, шароитњои гуногуни амаликунии онњо дар доираи баландбардории касбият, чи
дар њаљми маводи пешнињодгардида ва чи дар њалли муаммоњо равона менамояд.
Бо ин маќсад шакли фаъоли њамљояи ташкил ва гузаронидани курсњои маќсадноки
баландбардории касбият, ки вазифаи ислоњии таълимро таъмин менамоянд, истифода
бурда мешавад. Дар мундариљаи наќшаи таълимї ба блоки ташкилї ва инноватсионї, ки
дар он муносибати равандњои нави таълим, чун бозињои расмї, машѓулияти амалї,
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«њуљуми фикрї», методњои Венн, тањлили вазъиятњои аниќ мавриди омўзиш ќарор
мегирад, мавќеи камтар дода шудааст. Њамчунин, дар ин курсњо шакли номунтазами
таълим (дифференсиалї) амалї карда мешавад. Дар наќшањои таълимї-мавзўии дахлдори
такмили ихтисос дар ќатори ќисматњои базавї мундариљаи баландбардории касбият
ќисмати вариативї, ки дар шакли машваратњои гурўњї ва индивидуалї мутобиќ ба шавќ
ва маќоми касбї-ахлоќии шунавандагон гузаронида мешавад ва ё дар шакли модули
блоки алоњида иљро мегардад.
Њамин тавр, ќисматњои асосии ташкил ва гузаронидани раванди баландбардории
касбият ва худтакмилдињии омўзгорони синфњои ибтидої аз рўйи муаммои инкишофи
салоњияти касбї, њамчунин аз рўйи ташаккули умумитаълимии мактабиён бояд
мањоратњои зеринро дар бар гиранд:
1) мундариљаи таркибии курсњои такмили ихтисоси омўзгорон;
2) ташкили раванди таълим дар асоси тартиботи рейтингї;
3)
мубодилоти курсњои таълимї бањри такмили ихтисоси муаллимони синфњои
ибтидої дар асоси технологияњои муосири таълимї;
4)
ташкили курсњои такмили ихтисос, ки зарурияти ба даст овардани таљрибаи
салоњияти касбии фаъолият ва ташаккули салоњиятњои лозима дар шароити фаъолияти
педагогї ба њисоб гирифта мешавад;
5)
иљро намудани корњои тахассусии хатм бо назардошти ќисматњои интиќодии
салоњияти муаллимони синфњои ибтидої.
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САМТЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА ХУДТАКМИЛДИЊИИ МУАЛЛИМОНИ СИНФЊОИ
ИБТИДОЇ
Маќолаи мазкур ба яке аз муаммоњои актуалии мактабу маориф, такмили ихтисос ва худтакмилдињии
муаллимони синфњои ибтидої бахшида шудааст. Муаллиф изњор медорад, ки дар замони муосир талабот
нисбат ба шахсияти муаллимони синфњои ибтидої, ба дониши онњо, маданияту фарњанг ва талаботњои
маънавї, дар њамљоягї ба талаботи касбияти онњо, омодагии педагогї ва психологии онњо зиёд гардида,
муаллимонро водор мекунад, бањри пешравии љомеа ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли
наврас мунтазам касбияти худро такмил дињанд. Њамчунин, муаллиф собит месозад, ки мањз муаллими
синфњои ибтидої дар ташаккул ва камолоти шогирди худ, бањри дар оянда ба дастовардњои бузурги илмиву
инсонї ноил гардидани ў мусоидат хоњад кард. Муаллиф кўшиш намудааст, аз рўйи такмили ихтисоси
омўзгорони синфњои ибтидої тањлил гузаронад. Дар ин тањлил муаллиф љузъњои зеринро рўйи кор
овардааст, ба монанди: арзёбии арзиш, оммавият, фаъолиятро ба таври муфассал тасвир кардааст ва чунин
мењисобад, ки нишондињандањои мазкур ва љузъњои он касбият ва соњибмаърифатии омўзгорони синфњои
ибтидоиро муайян мекунанд. Њамчунин, муаллиф кўшидааст модели арзёбии омўзгорони синфњои ибтидої
дар раванди такмили ихтисосро тартиб дода бошад. Муаллиф чунин мешуморад, ки асли модел дар маљмўи
иртиботи мутаќобилаи модулњо, ки мундариља ва мазмуни асосии курсњои такмили ихтисос аст, хусусияти
хосси худро дошта, дар асоси талаботњои асосї гузаронида мешавад. Муаллиф инчунин љузъњои асосии
ташкил ва гузаронидани раванди такмили ихтисос ва худтакмилдињии муаллимони синфњои ибтидої оид ба
масъалаи рушди салоњияти касбиро номбар намудааст.
Калидвожањо: такмили ихтисос, муаллими синфњои ибтидої, омодагии педагогї, такмилдињї,
худтакмилдињї.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Статья посвящена повышению квалификации и самосовершенствованию учителей начальных классов.
Автор утверждает, что повышенные требования к личности учителей начальных классов, к их знаниям, культуре и
духовным потребностям во взаимосвязи с их профессиональной, психологической и педагогической
подготовленностью обязывает учителей постоянно совершенствовать квалификацию, что немаловажно для
продвижения и развития общества. Также автор доказывает, что именно учитель младших классов способствует
формированию у ученика будущих профессиональных и жизненных достижений. Автор постарался провести
анализ повышения квалификации учителя начальных классов. В этот анализ автор включил такие компоненты, как:
мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и подробно описал показатели данных компонентов.
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Также автор постарался разработать модель мотивационного пути учителя начальных классов в процессе
повышения квалификации. Автор считает, что ядро модели составляет комплекс взаимодействующих между собой
самостоятельных учебных модулей и что содержание и смысл каждого учебного модуля, имеющего свою
специфику, выстраивается на основе общих требований. В заключении автор привел основные компоненты
организации и проведения процесса повышения квалификации и самосовершенствования учителей начальных
классов по проблеме развития профессиональных компетентностей.
Ключевые слова: повышение квалификации, учитель начальных классов, педагогическая
подготовленность, совершенствование, самосовершенствование.
THE MAIN WAYS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SELF-IMPROVEMENT OF PRIMARY
SCHOOL TEACHERS
Abstract: the Article is devoted to professional development and self-improvement of primary school teachers. The
author argues that the increased requirements to the personality of primary school teachers, to their knowledge, culture and
spiritual needs in relation to their professional, psychological and pedagogical preparedness obliges teachers to constantly
improve their skills, which is important for the promotion and development of society. Also, the author proves that it is the
teacher of Junior classes contributes to the formation of the student's future professional and life achievements. The author
has tried to analyze in the professional development of teachers of initial classes. In this analysis, the author included such
components as: motivational-value, cognitive, activity and described in detail the indicators of these components and
argues that these components put forward the professionalism of primary school teachers. The author also tried to develop a
model of motivational way of primary school teachers in the process of training. The author believes that the core of the
model is a set of interacting with each other independent training modules and that the content and meaning of each
training module, which has its own specifics, is built on the basis of general requirements. In conclusion, the author cited
the main components of the organization and the process of training and self-improvement of primary school teachers on
the development of professional competencies.
Key words: professional development, primary school teacher, pedagogical preparedness, improvement, selfimprovement.
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ОИЛА ВА АРЗИШЊОИ ОИЛАДОРЇ

Файзализода Љ.Х., Олимов Т.Ш.

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Сохтори оила ва функсияњои он дар љомеа нињоят гуногун буда, аз омилњои иљтимої,
хусусиятњои шахсияти волидайн, сатњи фарњангу тањсилоти онњо вобастагии ќавї дорад.
Ба масъалаи арзишњо аввалин шуда олимон-сотсиологњо М. Вебер ва Э Дюркгейм
таваљљуњ зоњир намуда, зарурати тањќиќи онњоро дар илми сотсиология асоснок карда, ба
вусъати раванди дарки «љомеа њамчун низоми арзишу меъёрњо» мусоидат намуданд. Дар
солњои 70-уми асри гузашта сотсиологи амрикої М. Рокич ба методикаи андозагирии
тамоюли арзишњо асос гузошт, ки он минбаъд дар пажўњишњои сотсиологњои олам ба
таври васеъ мавриди истифода ќарор гирифт.
Дар охири асри ХХ вобаста ба тањаввулоти азими сиёсї ва иљтимої-иќтисодї дар
њаёти љомеаи башар таваљљуњ ба проблемањои омўзиши оила вусъат ёфта, ба инсон,
мавќеи он дар истењсолот ва вазъи рўзгору оила таъсири бузург расонид. Олими шинохта
А.Г. Вишневский таѓйирёбии функсияи оила ва баланд гардидани наќши нињодњои
давлатию љамъиятиро дар татбиќи функсияњои мазкур мавриди тањќиќ ќарор дода, ќайд
менамояд, ки тањаввули оила аз раванди тањаввулот дар давлату љомеа вобастагии амиќ
дорад [1,с.49].
Мавриди зикр аст, ки тамоми муњаќќиќоне, ки ба пажўњиши проблемаи оилаи
муосир машѓуланд, оид ба таѓйирот ва равандњои буњронї, ки дар муносибатњои оилавї
ба вуљуд омадаанд, ибрози назар мекунанд. Агар як гурўњи муњаќќиќон нисбати шикасту
азбайнравии оила ибрози назар кунанд, гурўњи дигар эътимод доранд, ки оила аз байн
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намеравад, балки дар шакли нав арзи вуљуд хоњад кард. Масалан, барандаи љоизаи Нобел
А. Тоффлер оиларо хамчун «фурўнишонандаи» садамоти љомеа ва ягона нуќтаи суботе
арзёбї намудааст, ки фарди афгору пажмурда баъди набард бо олам ба он бармегардад
[9,с.187-188]. Дар адабиёти илмї мавзўъњои оила, тарбияи оилавї, ташаккули арзишњои
оилавї нињоят гуногунљанба инъикос ёфтаанд. Новобаста аз ѓаномандии љанбањои тањќиќ
то њанўз дар адабиёти илмии соњаи психология, сотсиология, педагогикаи муосир
мафњуми ягонаи оила мављуд нест. Чунин вазъият баёнгари таъйиноти бисёрљонибаи
маќсаднок, функсионалї ва маъноии категорияи мазкур барои давлат, љомеа ва инсон аст.
Мавзўи оила ва арзишњои оилавї дар асарњои С. Виготский, Н.Д. Добринина, В.В.
Илин, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе ва дигарон, љанбаи педагогии мавзўи мазкур дар
асарњои И.С. Кон, В.И. Переведенсев, В.А. Титаренко, А.Г. Харчев инъикос ёфтааст.
Дар асару маќолањои И.С. Андреева, А.И. Антонов, В.А. Борисов, Э.К. Василева,
А.Г. Вишневский, Т.А. Гурко, О.В. Митина, З.А. Янкова ќайд гардидааст, ки таѓйирёбии
наќши оила дар њаёти љомеа натиљаи равандњои амиќи иљтимої-иќтисодї буда, характери
глобалї дорад. Ба проблемаи андозагирии иљтимоии арзишњои оилавї ва фарзандон дар
ќаринаи консепсияи буњрони таваллуд, оила ва арзишњои оилавї асару маќолањои А.И.
Антонов, В.А. Борисов, инчунин М.С. Мастковский, В.М. Медков бахшида шудаанд.
Ба асосноксозии арзишњо њамчун унсури фарњанг, робитаи бевоситаи онњо бо
фаъолият, проблемаи низоми арзёбии арзишњо осори зиёди олимону мутахассисони
хориљї М. Вебер, Э. Дюркгейм, А.Г. Здравомислов, А.П. Скрипник, Н.Љ. Смелзер, В.П.
Тугаринов, В. Франкл , Э. Фромм, В.А. Ядов бахшида шудаанд.
Файласуфон ва сотсиологњои рус ба масъалаи таносуби мафњуми «арзишњо» бо
мафњумњои «идеал», «талабот», «меъёр», «раѓбат», «маќсад» таваљљуњи хосса зоњир
намудаанд. Новобаста аз анбўњи бузурги адабиёти илмї зиддияти оилаи муосир, сохтор ва
динамикаи таѓйирот дар оила њамчун нињоди иљтимої, тањаввули арзишњои оилавї ва
ањамияти амалии ин дигаргунињо тањлилу тањќиќоти доманадорро таќозо мекунанд.
Имрўз назарияи арзишњо, методология ва услубњои муносибати арзишї дар
сотсиологияи оила, педагогикаи оила ва оиладорї дар сатњи зарурї мавриди тањќиќ ќарор
дода нашудаанд ва дар амал ањён-ањён истифода бурда мешаванд.
Илм њанўз ба масъалањои таъсири сиёсат ва идеология ба арзишњои оилавї,
муќоисаи вариантњои имконпазири дар њаёти оилавї омезиш ёфтани арзишњои оилавї ва
ѓайриоилавї ва пешгўї намудани пайомадњои он барои фарњанг, љойгоњи оила ва
арзишњои он дар байни дигар арзишњои умумибашарї љавоби мушаххас ва сањењ
надодааст. Дар раванди ташаккули арзишињои шахсият оила наќши калидї мебозад.
Зеро «оила яке аз омили муассир дар рушди њамаљонибаи фарзандон аст. Оила
маконе аст, ки кўдак ба тамоми таљрибањои дигар лањзањои иљтимої ва зиндагии худ ба он
бозмегардад. Осишгоњест, ки дар он љо њама ифтихорот ва мавќеашонро ба намоиш
мегузоранд. Дар он љо ў ба дунболи марњаме барои тааммулот, шикастњо, љароњатњо ва
захмњое вориди бархўрд мегардад, то олами худро таскин бахшад» [6,с.36].
Мањз оила бунёдгузори асосии муносибати арзишии инсон нисбат ба олам мебошад.
Ягон нињоди дигари иљтимої ќодир нест, ки љойгоњи оиларо дар ин самт иваз намояд.
Зеро неруи асосии тарбия дар оила ин муњаббати њамхунї (зотї, ирсї) ба шумор меравад.
Дарки арзишњои оилавї дар доираи мутобиќшавии одамон ба шароитњои низомњои
динамикии муосир вобаста ба зарурияти њалли ихтилофоту низоъњое, ки дар ин ё он
нињоди иљтимої ба вуќўъ меоянд, амалї мегардад.
Аслан, худи оила яке аз арзишњои бузургтаринест, ки инсоният тавонистааст дар
тўли таърихи мављудияти хеш офарад. Ягон миллат, ягон умумияти фарњангї бидуни оила
арзи вуљуд накардааст. Ба рушди мусбати оила, њифзу тањкими он љомеа ва давлат
манфиатдор буда, њар як инсон новобаста аз синну сол ба оила эњтиёљ дорад.
Илми муосир бартарияти оиларо дар таълиму тарбияи насли наврас пайваста ва
боисрор таъкид мекунад. Арзишњои оилавї арзиш-меъёрњо ба шумор рафта, њамчун
заминаи идеалии тамоюлот, меъёрњои идеалї хизмат карда, дар заминаи онњо воќеият
арзёбї ва роњу равиши рафтору фаъолияти фард муайян ва интихоб мегардад (И.Ф.
Дементева, О.Г. Дробнитский, О.В. Дибина, Н.Н. Никитина, Н.С. Розов, А.М. Рогова).
Муњаќќиќ А.Б. Федулова арзишњои оилавиро њамчун афзалиятњои иљтимоїфарњангї дар соњаи никоњу оила (рафтори тоникоњї, интихоби њамсар, дар љодаи рафтору
кирдор ба сифати падар ё модар, дар љодаи муносибатњои никоњу оилавї, муносибати
њамсарон) муайян кардааст [10,с.17]. Ба ин маънї арзишњои оилавї ба тамоюли арзишњои
аъзои оила ва тарзњои ќонеъгардонии ниёзњои афроди оила вобаста буда, ба манфиату
њадафњои онњо нигаронида шудаанд.
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Арзишњои барои оила хосро А.М. Рогова ба ду гурўњи зерин таќсим намудааст:
арзишњои бунёдї ва махсус.
Арзишњои бунёдї барои тамоми намуди оилањо хос мебошанд. Ба арзишњои бунёдии
оила номбурда њам арзишњои иќтисодї(моликияти оила, рўзгордорї) ва њам арзишњои
ѓайрииќтисодї (никоњ, њамсар, фарзандон, волидайн, садоќати њамсарї, шањват)-ро дохил
намудааст. Ба андешаи муњаќќиќ, ба ташаккули арзишњои оилавї се гурўњи омилњои
зерин таъсир мерасонанд:
1. Тамоюлоти умумиљањонии рушди оила.
2. Омилњое, ки барои кишвари мушаххас (Россия) дар шароити ислоњоти бозаргонї
хос мебошанд.
3. Омилњое, ки барои гурўњњои гуногуни насли љавон хос мебошанд.
Номбурда ба омилњои умумиљањонии рушди оила инњоро дохил намудааст: вусъати
индивидуализм, мустаќилият, барои худ зистан, бартарияти манфиатњои шахсї нисбат ба
манфиатњои оилавї, таѓйирёбии тамоми низоми арзишњои оилавї, таѓйирёбии таъйиноти
оила, тањаммулпазирї нисбат ба намудњои гуногуни рафтори оилавї, аз љумла шањвонї.
Ба омилњое, ки барои кишвари мушаххас (Россия) хос мебошанд, инњоро дохил
намудааст: вазъи иљтимої-иќтисодии аксарияти ањолї (мављудияти кори сердаромад,
манзил, моликият); омилњои сиёсати оилавї (мављудияти имкониятњои давлат барои
њалли мушкилоти моддї ва иљтимоии оила, аз љумла масъалаи манзил); омилњои иљтимоїфарњангї (фарњанг ва анъанањои муносибатњои оилавї дар љомеа, тањсилоти махсус,
тарбия оид ба проблемањои оила, тадбирњои маърифатии љомеа оид ба масъалањои
муносибатњои оилавї, савияи донишњои љавонон оид ба проблемањои оила); воситањои
ахбори омма (барномањои гуногун оид ба њаёти оилавї); тавсифоти шахсї (шавќу завќ,
афзалиятњо, фаъолнокї дар њаллу фасли мушкилоти шахсї).
Ба омилњои барои гурўњњои гуногуни насли љавон хос метавон тавсифи иљтимоии
онњоро дохил намуд: љинс, синну сол, макони зист [8,с.171-172].
Дар маљмўъ, минбаъд тањќиќи проблемаи ташаккули арзишњои оилавиро дар
самтњои зерин идома додан ба маќсад мувофиќ аст:
- арзёбии муњиммияти нисбии арзишњои оилавї;
- ошкор намудани омилњои дохилии ташаккули арзишњои оилавї;
- бунёди низоми идоранамоии раванди ташаккули арзишњои оилавї.
Арзишњои оилаи мушаххас муайянкунанда ва индикатори фарњанги он ба шумор
мераванд. Фарњанги оиларо метавон њамчун маљмўи арзишњои моддї ва маънавї ва
натиљаи рушди таърихии он арзёбї намуд. Аъзои оила (ва фарзандон) дар доираи
арзишњои оилавї (фарњанги оила) кору фаъолият намуда, њамзамон объекти робитаи
мутаќобилаи фарњангї ва субъект, офарандаи арзишњо ба шумор мераванд. Арзишњои
асосии хосси зиндагии оилавиро метавон ба таври зерин гуруњбандї ва тавсиф намуд:
- никоњ, садоќату вафодорї нисбат ба никоњ;
- фарзандон, таълиму тарбияи онњо;
- муњити солиму боњаловати ахлоќї-равонї дар оила, муошират, њисси ќаробати
маънавї;
- некуањволии моддї (моликияти ѓайриманќул, даромад, муњити моддї-шайъї,
хўрокворї, мењнати сердаромад);
- фаъолияти эљодї-маърифатї (тањсилот, соњибкасб шудан, мутолиа, иттилоот);
- фаъолияти худмуњофизатї (нигањдошти саломатї, хоб, нигоњубини худ – бењдоштї,
тиббї ва њоказо);
- фаъолияти рекреативї (барќарорнамоии неру, варзиш, истироњати фаъол ва
ѓайрифаъол);
- ѓамхорї нисбат ба наздикону пайвандон, мењнати пардохтнашавандаи хонагї;
- амният, эътимод ба њимоя;
- арзишњои маънавї-мазњабї.
Ба раванди ташаккул ва рушди арзишњои оилавї се омили асосии зерин таъсир
мерасонанд:
1. Шароитњои таърихие, ки дар онњо тасавввурот оид ба оила, арзишњои оилавї ва
муносибатњои оилавї ташаккул ва рушд ёфтаанд.
2. Шароитњои фарњангї-идеологии њаёту фаъолияти љомеа ва оила.
3. Омилњои иќтисодие, ки ба арзишњои оила ягон таъсир мерасонанд.
Мавриди зикр аст, ки дар раванди ташаккул, рушд ва тарѓиби арзишњои оилавї
наќши зан-модар баѓоят бузург аст. Аз ин љост, ки Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд
намудаанд: «Имрўз бо ќаноатмандї метавонем изњор намоем, ки занону модарони мо дар
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љомеа маќому мавќеи сазовор доранд ва арзишњои оиладорї, инсонї ва миллиро дар
миёни фарзандони худ ва љамъият бо масъулияти баланд тарѓиб менамоянд» [5].
Ба андешаи як ќисми муњаќќиќон «…мењру муњаббати модарї омили муњимми
тарбияи фарзанд аст. Фаќат модар ќудрату тавоноии бузурги таъсиррасонї ба шахсияти
фарзанд дорад» [4,с.22].
Албатта, нисбати андешаи «фаќат модар ќудрату тавоноии бузурги таъсиррасонї ба
шахсияти фарзанд дорад» бањс кардан мумкин аст, аммо ин масъала ба тањќиќи
мушаххасу густурда ниёз дорад. Мавриди зикр аст, ки бузургони илму адаби олам, аз
љумла адибони адабиёти классикиву муосири тољик дар осори хеш пайваста модарро
тараннум карда, маќому манзалати ўро дар оила, тарбияи шахсияти фарзандон ва рўзгори
башарият бо образњои нотакрор инъикос кардаанд. Ба ибораи дигар, мавзўи модар дар
адабиёти олам, аз љумла адабиёти тољик мавзўи маъмулї буда, дар ашъори аксарияти
адибони классику муосири тољик бо тарзу шева ва равишњои гуногун инъикос ёфтааст.
Адибони тољик бо истифода аз орояву таркибњои гуногуни адабї образи зан-модар,
бузургии зан-модар ва наќши барљастаи ўро дар бунёду пойдории оила ва ташаккулу
рушди арзишњои оиладорї њамаљониба таљассум намудаанд.
Аммо дар адабиёти муосири илмии ватанї бахшида ба педагогика тањќиќоти
алоњида оид ба маќоми зан дар ташаккул ва рушди арзишњои оиладорї ба назар
намерасад. Њол он ки, агар мо осори адибони классики тољикро бо њусни зењн мутолиа
кунем, аз ин ганљинаи пурбањо њазорњо далели бузургии зан-модарро дармеёбем ва
мутмаин мегардем, ки воќеан дар масири кору пайкор ва талоши хеш ба сўйи камолоту
тавоної бани башар мањз бо шарофати зањматњои шабонарўзии зан-модар ба маќсад
расидааст. Байти зерини Низомии Ганљавї баёнгари шукўњу шањомати зан-модар ва
маќоми ў дар рўзгори инсонњост:

Љаннат, ки ризои мо дар он аст,
Дар зери ќудуми модарон аст.

Фарзандоне, ки бузургиву шањомати зан-модарро сурудаанд, худ бо шарофати
зањмат, азму талош ва ќалби саршор аз муњаббати модар ба ављи камолоти илму эљод
расидаанд.
Дар ин маврид Раънои мубориз басо даќиќ ибрози андеша намудааст:

Диле, ки Рўдакиро панд омўхт,
Љароѓи аќли Синоро барафрўхт,
Диле, ки то дили шабњо нахуфта
Ба Фирдавсию Саъдї ќисса гуфта,
Дили зан нест ин дил, пас дили кист?! [7,с.154].

Дар оилае, ки зану шавњар њангоми њаллу фасли њама гуна масъалањои рўзгор бо
њамдигар маслињату машварат намуда, бо ризоияти тарафайн амал мекунанд, низоъу ва
ихтилоф камтар ба назар мерасад, ин гуна оилањо босуботу устувортаранд. Маъмулан,
зани оќилу бофарњанг мушовири хубу беѓарази њамсари худ аст, ў омодааст, ки ба хотири
њифозати назми хонавода дар аксар маврид тањаммулпазир бошад, бо истифода аз савияи
маърифати оиладории хеш, таљрибаи андўхта дар самти рўзгордорї ва маслињату
машварати худ дар тарбияи фарзанд, ташаккули арзишњои оиладорї ва ба ин васила дар
пешрафту шукуфоии љомеа наќши муассир гузорад.
Вобаста ба љањонишавии фарњанг ва фазои иттилоотї имрўз дар оилаи муосир
таѓйироти куллї ба амал омада истодааст, аз ин рў барои дарки ин дигаргунињои ба њам
вобаста ва арзёбии баќову инкишофи ояндаи оила тањќиќоти доманадори фалсафию
сотсиологї ва педагогї ногузир мегарданд. Аз љониби дигар, оила дар њар як љомеаи
мушаххаси иљтимої-иќтисодї дорои хусусиятњои ба худ хос мебошад ва дар мавриди
бартарият пайдо намудани арзишњои нави оиладорї, ќонуниятњои нави инкишофи љомеа
дар низоми арзишњои он тањаввулоти љиддї ба вуќўъ меоянд, ки баъзан ба устуворї ва
суботи он таъсири манфї мерасонанд.
Баъзе муњаќќиќон, аз љумла И.С. Кон, ин таѓйиротро дар оилаи муосир њамчун
«болоравии арзишњои инфиродї дар соњаи фарњанг» арзёбї намуда, [3,с.98], гурўњи дигар
бошад, онро «буњрони нињодњои оилавї» [11,с.77] маънидод кардаанд.
Воќеан, дар дањсолаи охир бевафої (ањдшиканї) дар никоњ, азбайнравии оилањо,
бепарвоии волидайн дар раванди таълиму тарбияи фарзандон, афзудани шумораи
модарони танњо, зиёдшавии исќоти њамл, таваллуди фарзандон берун аз никоњ ва дигар
падидањои номатлуб дар њаёти оилавї бештар ба назар мерасанд.
Дар чунин шароит њар як давлат ба пойдории оила манфиатдор буда, кўшиш
менамояд, ки тавассути тадбирњои гуногун ба устувории оила ва маърифати оиладорї
мусоидат намояд. Дар ин радиф метавон аз ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї259

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» ва эълони соли 2015 њамчун «Соли оила» ёдовар шуд, ки онњо бори
дигар аз таваљљуњу ѓамхорињои Пешвои миллат дар самти бунёди оилаи солим шањодат
медињанд. Ба андешаи Пешвои миллат, «…масъалањои маърифати оиладорї, баланд
бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани
фарзандон ба њаёти мустаќилона ва пойдории оила аз љумлаи проблемањое мебошанд, ки
диќќати доимии тамоми маќомоти давлатї, муассисањои тањсилотї ва кулли аъзои
љомеаро таќозо мекунад.
Бо дарназардошти ањамияти масъала, мувофиќи маќсад аст, ки дар синфњои болоии
мактабњои тањсилоти умумї курсњои махсуси таълими маърифат ва одоби оиладорї ба
роњ монда шавад [5]. Дар моддаи 8-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар радифи
уњдадорињои гуногуни волидайн дар самти тарбияи фарзанд, аз љумла ќайд гардидааст, ки
падару модар уњдадоранд:
«-барои њифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит
муњайё намоянд;
- фарзандро ба зиндагии мустаќилона омода намоянд;
- фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї
тарбия намоянд» [4].
Аз муњтавои ќонуни мазкур бармеояд, ки яке аз уњдадорињои муњимми падару модар
ташаккули на танњо арзишњои оиладорї, балки дар рўњияи арзишњои миллї ва
умумибашарї тарбия намудани фарзандон аст.
Барои он ки падару модар аз уњдаи иљрои ин уњдадорї дар сатњи барои љомеа созгор
бароянд, бояд нињодњои дигари љомеа ба раванди ташаккули фарњанги педагогиву
оиладории онњо мусоидат намоянд.
Ба андешаи муњаќќиќ С. Шосаидзода, «фарњанги педагогии падару модарон, аз
љумла фарњанги ислоњи рафтори номатлуби фарзандон, ин дар маљмўъ силсилаи тадбирњо
ва тарзу усулњои худафрўзии (худфизоии) шахсияти волидайн дар шаклу намудњои
гуногуни фаъолияташон дар самти идоранамоии њаёти оилавї мебошад, ки дар раванди
он арзишњои ниёгон эњё ва аз худ мешаванд, интиќол меёбанд ва дар њамин замина бо
омезиши ганљинањои ѓановатманди дирўзу имрўз барои рўзгори ояндагон арзишњои нав
ташаккул ва рушд меёбанд» [12,с.91].
Аз ин рў, барои он ки арзишњои оиладорї ташаккул ва рушд ёбанд, бояд ќабл аз
њама падару модарон худашон дар заминаи арзишњои волои оилавї, суннатњои бењтарини
рўзгордорї, ки аз мероси бузурги ниёгонамон сарчашма мегиранд, тарбия ёфта бошанд,
набзи замонро бо тамоми тањаввулоти барои оила хос эњсос кунанд, аз ниёзу интизорињои
фарзандон огоњ бошанд, хулоса бояд дорои фарњанги баланди педагогиву оиладорї
бошанд, зеро тавре ки Пешвои миллат ќайд намудаанд, – «љомеаи солим аз оилаи солим
ва насли солим ташаккул меёбад» [5]. Хулоса, барои ташаккули самарабахши арзишњои
оиладорї шароитњои зерини педагогиро фароњам овардан зарур аст:
- ташаккули њамон тарзи љањонбинї, ки ќодир аст оиларо њамчун арзиши бебањо
барои шахс ва дар маљмўъ љомеа дарк намояд;
- омода намудани аъзои оила бањри њифз ва ѓанї гардонидани анъанаву суннатњои
миллию фарњангї дар оила;
- тарбияи њисси мансубият ба оила ва авлод;
- азхуднамої ва мукаммалгардонии донишњо оид ба масъалањои никоњу оиладорї;
- дар нињоди сарварони оила ташаккул додани наќши њамсариву волидайн (наќши
падар ё модар);
- ташаккул ва рушди донишу малакањои педагогї дар самти таълиму тарбияи
фарзандон;
- аз бар намудани таљрибаи пешќадам ва технологияњои нави тарбия ва омодагї
љињати татбиќи онњо дар оила;
- ташаккули донишу малака, мањорати иќтисодї, хољагидорї ва ќобилияти
истифодабарии онњо дар рўзгор;
- ташаккули ќобилияти танзими низоъ ва ихтилофоти оилавї;
- фароњамоварии фазои якдигарфањмї, тањаммулпазирї ва дарки умумияти
манфиатњои оила.
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ОИЛА ВА АРЗИШЊОИ ОИЛАДОРЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои вобаста ба тањќиќи проблемањои оила ва арзишњои оиладорї
мавриди баррасї ќарор гирифта, мафњуми «арзишњои оила» њамчун категорияи илмї-педагогї аниќ ва
хусусиятњои хосси он муайян карда шудаанд. Ба андешаи муаллифи маќола, арзишњои асосии оиладорї
арзишњое ба њисоб мераванд, ки ба оила њамчун нињоди иљтимої хос буда, дар раванди тањаввули оила онњо
бо мазмуну моњиятњои гуногун ѓанї мегарданд. Дар навбати худ, арзишњои махсус танњо ба оилањои муайян
хос мебошанд. Ќайд гардидааст, ки омилњои асосии ташаккули арзишњои оиладорї тамоюлоти
умумиљањонии рушди оила, вусъатёбии индивидуализм ва мустаќилият, бартарият пайдо кардани
манфиатњои шахсї нисбат ба манфиатњои оилавї, таѓйирёбии наќш ва таъйиноти оила, муносибати
тањаммулпазир нисбат ба њар гуна рафтори оилавї дар љомеа ба шумор мераванд. Дар маќола инчунин
омилњое, ки дар шароити ислоњоти бозаргонї барои ташаккулёбии арзишњои оиладорї дар љомеаи тољик
хос мебошанд: вазъи иљтимої-иќтисодии ањолї, мављудияти манзил, кори сердаромад ва моликият дар оила,
имкониятњои давлат љињати њалли мушкилоти моддї ва масъалаи манзилии оила, фарњанги муносибатњои
оиладорї дар љомеа, тањсилоти махсус људо карда шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки илмро зарур аст,
ки таъсири сиёсат ва идеологияро ба арзишњои оиладорї дарк намояд, вариантњои имконпазири дар тарзи
њаёти оилавї омезиш ёфтани арзишњои оилавї ва ѓайриоилавиро муќоиса карда, пайомадњои онро барои
фарњанги миллї пешгўї намуда, љойгоњ, наќши оила ва арзишњои онро дар байни арзишњои миллї ва
умумибашарї нишон дињад.
Калидвожањо: оила, арзишњои оиладорї, фарзандон, никоњ, садоќат ба никоњ, тарбия, тањсилот
арзишњои маънавї-мазњабї, ѓамхорї нисбат ба наздикон, фаъолияти рекреативї, эътимод ба пуштибонї,
амният, некуањволии моддї, ќаробати маънавї.
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием проблем семьи и семейных
ценностей, уточнено понятие «ценность семьи» как научно-педагогическая категория и определены его
специфические особенности. По мнению автора статьи, базовыми семейными ценностями являются ценности,
присущие семье как социальному институту и наполняющиеся различным содержанием в процессе эволюции
института семьи. В свою очередь, специфические ценности присущи только вполне определенному типу семьи.
Отмечается, что основными факторами формирования семейных ценностей являются общемировые тенденции
развития семьи, рост индивидуализма и независимости, приоритет собственных интересов над семейными,
изменение роли и назначения семьи, толерантное отношение к различным видам семейного поведения в обществе.
В статье выделены также факторы, характерные для формирования семейных ценностей в таджикском обществе в
условиях
рыночных
реформ:
социально-экономическое
положение
населения,
наличие
жилья,
высокооплачиваемой работы и собственности у семьи, наличие возможностей у государства для решения
материальных проблем семьи и жилищных вопросов, культура семейных отношений в обществе, специальное
образование. Автор отмечает, что науке еще предстоит осознать влияние политики и идеологии на семейные
ценности, сопоставить возможные варианты сочетаний в семейном образе жизни семейных и внесемейных
ценностей и спрогнозировать их последствия для национальной культуры, показать место, роль семьи и ее
ценностей среди других национальных и общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, дети, брак, верность в браке, воспитание, образование,
духовно-религиозные ценности, забота о близких, рекреативная деятельность, чувство защищенности,
безопасность, материальное благополучие, духовная близость
FAMILY AND FAMILY VALUES
This article discusses issues related to the study of family problems and family values. the concept of "family value"
as a scientific-pedagogical category is specified and its specific features are defined. According to the author, the basic
family values are the values inherent in the family as a social institution and filled with different content in the evolution of
the institution of the family. In turn, specific values are inherent only to a certain type of family. It is noted that the main
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factors in the formation of family values are the global trends in family development, the growth of individualism and
independence, the priority of their own interests over family, changing the role and purpose of the family, tolerant attitude
to different types of family behavior in society. The article also highlights the factors that are typical for the formation of
family values in Tajik society in the context of market reforms: the socio-economic situation of the population, the
availability of housing, high-paid work and property in the family, the availability of opportunities for the state to solve the
material problems of the family and housing issue, the culture of family relations in society, special education. The author
notes that science has yet to realize the impact of politics and ideology on family values, to compare possible combinations
in the family way of life of family and outside family values and to predict their consequences for national culture, to show
the place, the role of the family and its values among other national and universal values.
Key words: family, family values, children, marriage, fidelity in marriage, upbringing, education, spiritual and
religious values, care of relatives, recreational activities, sense of security, security, material well-being, spiritual closeness.
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УДК:372.817:372.818
АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК ОИД БА НАЌШИ
ОИЛА ВА МАКТАБ ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ АХЛОЌИИ НАСЛИ НАВРАС

Саидов С.Ш.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињои худ
наќши оиларо дар тарбияи насли љавон бањои баланд дода, чунин баён доштаанд: «Мо
бояд як чизро амиќ дарк намоем: дар тарбияи инсон, пеш аз њама, ва беш аз њама оила
наќш мегузорад ва љараёни ташаккули њамаи хислатњои неку бади инсон асосан дар оила
ибтидо мегардад. Бо дарки ин масъала падару модарон бояд масъулияти бузургро, ки
вобаста ба тарбияи фарзандон ба души онњо меафтад, пурра эњсос кунанд» [1,с.437].
Фарзанд меваи умри одамизод мебошад. То замоне ки љон дар бадани инсон аст,
набояд ў аз тарбияи фарзанд канораљўї намояд. Мутаассифона, тањлилњо нишон
медињанд, ки солњои охир сатњи тарбияи фарзандон то андозае паст рафтааст ва баъзе
падару модарон ба ин масъалаи њаётан муњим беэътиної зоњир мекунанд.
Коста гардидани ахлоќи ќисме аз наврасону љавонон, љалб гардидани онњо ба њар
гуна њаракату равияњои бегона ва ба љинояткорї даст задани иддае аз онњо, пеш аз њама,
натиљаи беањамиятї ва бемасъулиятии падару модарон мебошад. Фаромўш набояд кард,
ки тарбияи кўдак дар баробари он, ки самти муњимми фаъолияти муассисањои таълимї
мебошад, пеш аз њама вазифаи муќаддаси њар як падару модар, созмону иттињодияњои
љамъиятї ва умуман ањли љомеа низ ба шумор меравад.
Падару модар вазифадоранд, ки тибќи арзишњои миллї ба фарзандони худ номи нек
гузоранд барои саломатї, инкишофи љисмонї, маънавї ва ахлоќи онњо ѓамхорї намоянд
ва фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, эњтироми падару модар ва риояи арзишњои
милливу умумибашарї тарбия намоянд. Онњо бояд ба таълим фаро гирифтани
фарзандонро таъмин намуда, ба тањсили онњо дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
монеъ нашаванд [2,с.15]. Чунки дар њама давру замонњо илмомўзию маърифатпарварї
омилњои таќдирсози миллату давлатњо ба шумор мераванд. Воќеан, мактаб барои њар як
фард боргоњи муќаддаси омўзиши илму дониш ва маркази таълиму тарбия буда, барои
такмили љањонбинї, зењну тафаккур, заковату зебоипарастї, малакаву мањорат ва одобу
ахлоќи њамида заминаи муњимтарин мањсуб меёбад.
Њусайн Воизи Кошифї дар китоби «Ахлоќи Муњсинї» менависад: «Бењтарин сармоя
ва хуштарин перояи мурод тањсили адаб аст». Аз ин маълум мешавад, ки омўзгорони мо
таълиму тарбияи фарзандро бењтарин амал медонистаанд ва онро њамаљониба тавсиф
кардаанд, то љомеа соњибмаърифату соњибфарњанг гардад.
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Падару модарони мо низ вазифадоранд шароити муносибро барои таълиму тарбия
ва инкишофи ќобилияти фарзандон фароњам оваранд, шаъну шарафи инсонии
фарзандонро эњтиром намоянд, ба муомилаи берањмона нисбат ба онњо роњ надињанд ва
аз вазъи фарзандоне, ки дар мактаб-интернатњо ва дигар муассисањои
махсусгардонидашуда таълиму тарбия мегиранд, хабардор шуда, бо чунин муассисањо
њамкорї намоянд ва раванди таълиму тарбияи онњоро зери назорати доимї ќарор дињанд.
Дар њикояњои «Гулистон»-и Саъдии Шерозї масъалаи таълиму тарбия мавќеи хосса
дорад. Ба аќидаи адиб, дар таълиму тарбияи бачањо, падару модар наќши асосї дорад ва
кори таълиму тарбияи насли наврасро яке аз корњои пурмасъулият дониста, ба волидайн,
хусусан ба падару модарон таъкид менамояд, ки дар ба воя расонидани насли наврас
љиддї ва масъулияти баланд доштан лозим аст. Перомуни ин матлаб 22- декабри соли
2016 дар Паёми солонаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон дарљ гардидааст, ки «Агар мо хоњем, ки мамлакатро ба кишари
рушдкарда табдил дињем, пеш аз њама, лозим меояд, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи масъуляти
падар модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро дубора омўзиш карда, масъуляти асосиро
дар оила ва хонадон зиёд гардонем. Омўзгорро лозим аст, ки њамкории дуљонибаро байни
оилаву муассисањо дучанд гардонида, барои дар рўњияи ватандўстию хештаншиносї ва
худогоњию худшиносии миллї бачагонро тарбия намоем». Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронињояш нисбати тарбияи
дурусти наврасон ва ба корњои ѓайр даст надоштани онњо, машѓул шудани онњо ба корњои
судманд ва аз худ номи наку мондан, номбардори падару модар ва парчамбардори миллат
буданро таъкид менамояд. Дар Ќуръори карим дар сураи 31 «Луќмон» Худованд
мефармояд: «Аз худ номи наку мондан дар дунё ин нишонаи солењї, саидї, накуандеш,
боадолтхоњ будан аст, ки на њар мусалмон ба ин ќодир мебошад». Дар «Зафарнома»иСино гуфта шудааст: “Кадом талхї бошад, ки охир ширин гардад? Гуфт: Сабр. Гуфтанд:
Кадом ширин бошад, ки охир талх гардад? Гуфт: Шитоб. Гуфтанд, кадом пероњан аст,ки
њаргиз куњна нагардад? Гуфт: Номи нек.

Конеъ нашавї ба њар чї ёбї,
Аз хуб ба хубтар шитобї.

Абдурањмони Љомї дар «Бањористон» ањамияти бузурги илму донишро дар њаёти
инсоният борњо ќайд намуда, одамонро ба омўхтани илму дониш њидоят мекунад. Ў
нишон медињад, ки дарёи илм бепоён буда, фаро гирифтани њамаи илмњо дар њаёт аз
имкон берун аст. Бинобар ин, кас бояд бо камоли масъулият фаќат илми заруртаринро
омўзад ва бањри дар амал татбиќ намудани он кўшиш намояд. Аммо илми беамал њам
фоида надорад. Аз ин рў, ба хонандагон ва муътаќидони худ маслињат медињад:

Илме, ки ногузири ту бошад, бад-он гарой,
В-онро, к-аз он гузир бувад, љустуљў макун!
В-он дам, ки њосили ту шавад илми ногузир,
Ѓайр аз амал ба муљиби он орзу макун!

Панду насињатњои Љомї ба писараш дар «Бањористон» бо моњияти худ ањамияти
умумиинсонї доранд. Барои њамин љовидонї њастанд ва ба дили њар як одам роњ ёфта, ўро
ба сўйи некї рањнамун месозанд. Љомї ба тарбияи љиддии Зиёуддин Юсуф аз
чањорсолагии ў шурўъ карда, охирин китоби хешро барои вай чанд моњ ќабл аз вафоти
худ ба охир расонд. Он «Фавоиди Зиёия» ном дошта, рољеъ ба синтаксис (нањв)-и забони
арабї бањс мекунад.
Љомї дар омўзондани илмњо ба писараш усули хубе дошт. Ба ў пайваста ќиссаю
афсона мегуфт, шеър ёд медод, њикоятњои «Гулистон»-ро мехонд. Гулпарвариро
меомўзонд, дар замин мењнат карданро машќ мекунонд, аспсавориро таълим медод. Ин аз
он шањодат медињад, ки шоир писарашро барои дар оянда дар мактаб тањсил кардану дар
байни љамъият зиндагї намудан тайёр мекард. Ўро аз њаёти гузаштаю имрўза огоњ
менамуд ва ба њаёти оянда рањнамун месохт.
Агар ба аќидањои педагогии мавлоно Абдурањмони Љомї такя намоем, чунин хулоса
баровардан лозим аст, ки наќши оила, волидайн дар тарбия ва ташаккули насли наврас
хеле бузург аст. Дар тарабияи солими насли наврас вањдат, њамкорї, мадади ѓамхоронаи
мактаб, оила ва ањли љамоатчигї баѓоят зарур аст. Бањри бунёди чунин такягоњи
боэътимод мактаб эњтиёљи зиёд дорад ва мањз мактаб метавонад барои чунин њамкорї
заминаи устувор гузорад. Њамкории муштараки мактабу ањли оила бояд ќабл аз ба мактаб
омадани талабагон сурат гирад. Муаллиме, ки дар соли нави тањсил бо талабагони синфи
якум сарукор карданї аст, ќабл аз шурўи корњои мактабї ба таври бояду шояд бо
волидайни њар кўдак иртибот гирад, маълумотњои зарурї ба даст орад. Вай зимни суњбат
бо волидайн ва мушоњидањо бо шароиту сатњи зисту зиндагонии хонандањо шинос шуда,
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бо кўдакон дар тамос мешавад, ба мактаб омодагї, мизољ, рафтор, хулќ, захираи луѓавии
онњоро тахминї аз санљиш мегузаронад. Агар бача аз кўдакистон ба мактаб ояд, бо
мураббии ў њам мусоњиб мешавад, завќу шавќи мактабравї, зењну ќобилият, тайёрии
таълимии ўро санљида муайян мекунад. Њамаи ин маълумотњо барои наќшаи фаъолияти
минбаъдаи ў басо заруранд.
Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон оиди масъалаи маќсаду вазифањои
насли наврас дар «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» чунин омадааст:
«Маќсаду вазифањои нињоии тарбияи миллї ташаккули инсони комил, соњиби Ватан,
нангу номуси миллї, ифодагари симои зењнию маънавї, ахлоќї, фарњангї ва арзишњои
дигари инсонї мебошад» [3,с.10].
Љомї баробари фарзандаш тамоми толибилмонро огоњ менамояд, ки аз кизбу дурўѓ,
бухлу њасад, кибру ѓуруру худписандї, коњиливу танбалї, љањолату мардумозорї, љоњу
мансабпарастї, тамаллуќу чоплусї ва дигар падидањои ахлоќи разила барњазар бошанд.
Яке аз вазифањое, ки Љомї пеш мегузорад, ба ќадри ваќт расидан, аз он хуб истифода
бурдан ва дар љавонї илму њунар омўхтан аст. Ў талаб мекунад:

Чу нодонон на дар банди падар бош,
Падар бигзору фарзанди њунар бош!

Њамин мавзўи на дар банди падар, яъне маѓрури ному маќом ва сарвати ў шудан,
балки фарзанди њунар будан, яъне барои ба худ ва ба љамъият нафъ расондан илму њунар
омўхтанро Љомї дар тамоми зиндагии худ таълим медод:

Њар писар, к-ў аз падар лофад, на аз фазлу њунар,
Филмасал, гар дидаро мардум бувад, номардум аст.
Шохи бебар арчи бошад аз дарахти мевадор,
Чун наорад мева бар, андар шумори њезум аст!

Агар кўдаке дар хонадон гўшаи махсуси дарстайёркунї надошта бошад, онро њатман
ташкил кардан лозим аст, ба волидайни кўдак бояд фањмонад, ки тайёр кардани мизу
курсии ба вай мувофиќ ва шароити мусоид зарур аст. Волидайне, ки аз чунин маълумот
огоњї меёбанд, албатта, ба фарзандаш ягон осебро раво намебинад.
Баъди ба мактаб омадани кўдакон њамкориву мададрасонии мутаќобилаи мактабу
оила ранги дигар мегирад. Муаллиму волидайн дар фикри таълиму тарбияи кўдак
мешаванд. Онњо бо маслињат шароиту бахши мактабравии кўдакро ба инобат гирифта,
низоми рўз тартиб медињанд ва риояи онро дар оила ва мактаб назорат мебаранд, то ки ба
он меъёри рўз ўро одат кунонанд.
Аз рўзи ба мактаб воридшавии кўдакон волидайни онњо њам ба туфайли кумитаи
падару модарон узви коллективи умумимактабї њисоб мешаванд. Ва маслињату
супоришњоро аз кумитаи волидайни мактаб ва муаллимон мегиранд, дар корњои таълимї
ва тарбиявии кўдаконашон камари њиммат баста, ба мактаб мадад мерасонанд.
Мактаб бидуни њимояву њамкории оилањо ва љамоатчигї фаъолият карда
наметавонад.
Вазифаи асосии мактаб аз ташаккули шахсияти хонанда, густариши њамаи
ќобилиятњои љисмонї, фикрї (аќлї) ва фазилатњои ахлоќї – маънавии ў иборат мебошад.
Мактаб хонандаро њар рўз, њар соату њар даќиќа бо њаёти мураккабу гуногунранги худ
фаро мегирад, ўро ба љањони дониш ташвиќ мекунад, дар ў муносибати одаму одамгариро
тарбия мекунад ва маљбур месозад, ки аз болои худ кор кунад [5,с.184].
Бояд ќайд кард, ки масъалаи таълиму тарбияи фарзандон дар ашъори
мутафаккирони форсу тољик ва фармудањои Худованд бисёр масъалаи зарурї њисобида
шуда, парвариши фарзанд душвортарин ва олитарин амал барои њар фард њисобида
мешавад.
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АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК ОИД БА НАЌШИ ОИЛА ВА
МАКТАБ ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ - АХЛОЌИИ НАСЛИ НАВРАС
Дар маќолаи мазкур муаллиф аќидањои педагогии мутафаккирони форсу тољикро оид ба наќши оила
ва мактаб дар ташаккул ва инкишофи тарбияи маънавї - ахлоќии насли наврас вобаста ба талаботи давру
замон ба ќалам додааст. Њамкорию пайвастагии доимии оила, мактаб ва љомеа асоси ташаккулёбии
муносибатњои хонандагон мегардад. Ин нукта дар таълифоти муаллиф мавќеи асосиро ишѓол менамояд.
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Мањз дар натиљаи пайвастагии доимии оила ва мактаб мо метавонем соњиби љомеаи воќеан њам солиму
рушдёфта гардем. Дар ин љода аз њар як шањрванд њисси баланди масъулиятшиносї талаб карда мешавад.
Волидайн дар оила, омўзгор дар мактаб ва њар як шањрванд дар љомеа бояд нисбати ташаккулёбии тарбияи
маънавї – ахлоќии насли наврас сањмгузор бошанд.
Калидвожањо: оила, мактаб, љомеа, тарбияи маънавї-ахлоќї, муаллим, хонанда, волидайн, тарбия,
таълим, муносибат, ташаккул, инкишоф, њамкорї, аќида.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕРСИДСКО- ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О РОЛИ СЕМЬИ И
ШКОЛЫ В РАЗВИТИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
В данной статье автор выразил свое мнение о персидско-таджикских мыслителях, роли семьи и школы в
развитии и формировании нравственного воспитание подростков и их о взаимосвяи с современном миром.
Постоянное сотрудничество школы с семьей и обществом. В результате постоянной взаимосвяз семьи и школы,
дети вырастают здоровыми и развитыми. При этом от каждого гражданина требуется быть ответственным.
Родители в семье, учители в школе и каждой гражданин в обществе должны помогать развитию нравственного
воспитания подростков.
Ключевые слова: семья, школа, общество, нравственное воспитание, учитель, школьник, родители,
воспитание, образование, отношения, развитие, формирование, сотрудничество, мнения и др.
PEDAGOGICAL MEANING OF PERSIAN-TAJIK THINKERS ABOUT FAMILY AND SCHOOL ROLES IN
MORAL UPBRINGING DEVELOPMENT OF TEENAGERS
In this article author meaning Persian-tajik thinkers about family and school roles in moral and formations
development teenagers, and expressed hisself opinions about interconnection with modern world. Permanent member with
family, school and social directed to relationship with school. In this article author expressed foundate creation. As a result
permanent bondage with family and school, we can was healthy and developed. Along with this require every citizens was
a responsible. Parents in family, teachers in school, and every citizens in societies must will help to developed morality
upbringing teenagers.
Key words: Family, school, society, morality education, teacher, schoolboy, parents, upbringing, education, relation,
development, formation, cooperation, opinions and otc.
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УДК 37.01 [47]
ЃОЯЊОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАКМИЛДИЊИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА БАЛАНД
БАРДОШТАНИ КАСБИЯТИ ОМЎЗГОР

Холматова М.М., Иброњимов Г., Фаризаи Давлатмурод, Шомирзоева М.А., Маљидов У.Њ.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї,
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар ш. Кўлоб,
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав

Яке аз пањлуњои Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Парлумони кишвар аз
26 декабри соли 2018 ба рушди илму маориф бахшида шуд, ки Љоноби Олї, аз љумла,
афзуданд: «Тањким бахшидани иќтидори илмии кишвар, љорї кардани ихтироот дар
истењсолот, устувор гардонидани пояњои моддиву техникии муассисањои таълимї, баланд
бардоштани сифати таълим дар њамаи зинањои тањсилот, љалби боз њам васеи истеъдодњои
љавон ба омўзиши технологияњои муосир ва корњои эљодиву техникї вазифаи
муњимтарини соњањои илму маориф мебошад» [1].
Аз ин рў, дар Љумњурии Тољикистон ба соњањои илму маориф эътибори аввалиндараља
дода шуда, ислоњот дар њамаи зинањои тањсилот бомаром идома дошта, мушкилоти
мављуда давра ба давра бартараф шуда истодаанд.
Дар партави гуфтањои боло ќайд намудан бамаврид аст, ки дар ибтидои асри ХХI,
мувофиќи фикру мулоњизањои экспертњои кишварњои мутараќќї, зарурати тањсилоти
батафсил бояд бо назардошти талаботи гузариш ба тањсилоти олии умумї, объективона
ба роњ монда шавад. Ин яке аз талаботњои њатмии тамоми кишварњои љањон буда, бе
чунин сатњи омодагии ањолї љињати амалисозии раванди солимгардонї ва рушди
инсоният зери шубња мемонад. Ба њамагон маълум аст, ки имрўза кишварњо ва халќњо, беш аз

пеш, бояд бо таќдири ягона вобаста ва пайванд бошанд. Чолишњои љањонї ба самти ноил шудан
ба рушди устувор ва амалисозии онњо нигаронида шудааст. Масоили рўзмарраи асри ХХI, ки дар
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вохўрии сатњи олї оид ба масоили сайёраи Замин (Рио де Жанейро, 1992) ќабул гардидааст, танњо
дар он сурат ба муваффаќият ноил мегардад, ки агар њамаи иштирокчиёни ин вохўрї барои амалї
кардани њуљљатњои ќабулшуда њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи байналмилалї њамаљониба
кўшиш ба харљ дињанд [2]. Директори иљроияи Маркази «Барои ояндаи мо» (Женева) У.Г. Линдер
наќши махсуси ин омодагиро дар љавонон ва таълим мебинад.

Таѓйироти куллии иљтимоию иќтисодї ва сиёсии солњои охир дар љомеаи мо бисёр
мушкилотро ба вуљуд овардааст, ки моро водор месозад аксар мафњумњо, аз як љињат
аќибмондаро, аз нигоњи нав дида бароем. Ин ба таври пурра њам ба муаяйнсозии мафњуми
таълим, функсияњои он, наќш ва љой дар сохтори муосири иљтимої ва раванди љамъиятї,
инчунин татбиќи таълими батафсил, тааллуќ дорад. Ѓояи тањсилоти батафсил, њамчун
вокуниш ба ѓайриќаноатманд будани системаи таълими расмї, дар ибтидои солњои 60-уми
асри гузашта ба вуљуд омадааст.
Як ќатор тањќиќотњои бунёдии муњаќќиќони ватанї ва хориљї ба дарки назариявии
мушкилоти тањсилоти батафсил бахшида шудаанд, ки дар онњо дарки назариявии асосњои
таълимоти батафсил тањлил гардида, сохтор, мазмун ва функсияњои он омўхта шудаанд.
Аз корњои олимони хориљї мо метавонем монографияњои Р. Дайва, К. Кнепера и А.
Гроплея, П. Ленграна, Ж. Малглева, А. Пенаро ќайд намоем, ки чунин хосиятњои
тањсилоти батафсилро, ба монанди дастрасї, интихобшавандагї, амалишавандагї,
мутамарказонї ва ѓ., мавриди тањлил ќарор доданд.
Бинобар ин, вазифањои асосии тањсилотро њамчун яке аз муассисањои иљтимоии рушди
љомеаи љањонї ва инчунин Љумњурии Тољикистон арзёбї кардан мумкин аст. Тањсилот
њамеша бисёрљабња буда, айни замон вазифањои асосии муњимми он аз ќисматњои зерин
иборат мебошад: солимгардонии зењнии љамъият; такмили неруи кадрии илмї;
давранокии иљтимоии сифат; таљдиди моликият.
Фаъолияти гуногунљабњаи таълиму тарбия, мушаххасан сиёсати таълими имрўзаро
ѓанї мегардонад. Тољикистон тамаддуни беназири шарќї дорад. Он роњњои рушдро
мувофиќи ќонунњои худ интихоб менамояд, ки аз таљрибаи тамаддуни бою ќадимаи худ,
ки аз ниёгонамон мондааст ва инчунин тамаддуни муосир бањра гирифта, бо онњо дар
муколамаи доимї мебошад. Таѓйиротњои рўзмарраи зењни инсон, њамчунин тамоми
системаи муносибати љамъиятї, ба соњаи маориф таъсиррасон мебошанд. Ба ин масъала
дар Љумњурии Тољикистон эълон намудани солњои 2018-2021 њамчун «Солњои рушди дењот,
њунарњои мардумї ва сайёњї» ба такмил рушди минбаъдаи соњаи мориф ва илм бевосита
мусоидат хоњад намуд [1].
Мувофиќи Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва «Дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» стандартњои
давлатии тањсилот њамчун яке аз шаклњои татбиќи принсипњои тањсилоти давлатї љорї
гардидаанд. Барномаи љумњуриявии рушди тањсилот дар кишвари мо то соли 2020
«ташаккули низоми миллии рушди касбии тамоми педагогњоро пешбинї намудааст ва
масъулияти давлатро љињати таъмини фазои ягонаи таълимї дар Љумњурии Тољикистон ва
риояи стандартњои тањсилоти босифат пешбинї менамояд» [3].
Бо назардошти маълумотњои мављуда, коњиш ёфтани обрўйи мењнати аќлонї, имрўзњо
дар стадияи ташаккул ќарор дорад. Ин коњишёбї аз «зарурияти стратегияи доимии
давлатї оид ба баланд бардоштани тахассуси таълимоти ањолї њамчун нишондињандаи
муњимтарини сифати он» дарак медињад [2]. Омили инсониро сарфи назар кардан мумкин
нест, зеро вобаста ба шароитњо метавонад калиди муваффаќият ва ё дар кори ташаккули
соња ќисми заиф бошад.
Маълум аст, ки вазъи имрўзаи тањсилот љустуљўи захирањои нави омодасозии
босифати мутахассисони ин соњаро таќозо менамояд. Омили асосии рушди тањсилот
гуманизми он мебошад ва самти асосии ин омил њаракати инноватсионї дар соњаи
тањсилот мебошад. Дар соли 1987, аввалин инкишофи њаракати инноватсионї ба
озмоишгоњњои таљрибавї шакл гирифт ва солњои 1989-1990 бошад, ба ќуллаи рушди
инноватсионии тањсилот ва љорї намудани технологияњои нави таълимї мубаддал гашт.
Мутаассифона, аз љанги шањрвандии Тољикистон ба соњаи илм ва маориф низ таъсири
худро гузошт. Ин њолат сарфи назар аз вазъи буњронии низоми маориф дар кишвари мо
рўй дод. Хушбахтона, зери роњбарии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ин мушкилот паси
сар шуданд. Ба табаќањо људошавии љомеа дар ин давраи муайяни таърихї, моро водор
сохт, ки њам дархостњои таълимии давлатро ва њам имкониятњои омўзгорро оид ба корњо
дар самти нав ба дараљаи сифатнок муайян намоем. Њамин тариќ, миёни усулњои куњна ва
тарзи нави корї оид ба фаъолияткунии омодасозии мутахассисони касбї ва дар ташкили
манфиатдории худи омўзгорон дар баланд бардоштани малакањои касбии худ тафриќа ба
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вуљуд омад [5,с.132]. Дар солњои охир, ихтилофот байни талаботи сохтани системаи
инноватсионии саводнокии омўзгорон (хусусан дар доираи такмил додани малакањои худ
тавассути шаклњои фаъол) ва набудани усулњои методологї ва илмии методии ин система
њатто бештар шадидтар гашт. Илова бар ин, миёни масъалањои зерин њатто зиддиятњои
љиддї ба вуљуд омаданд:
- зарурати рушди босуръати мактаб ва норасоии муаллимон барои иљрои он ва дар ин
љода ба омўзгорон кумак расонида натавонистани муассисањо оид ба такмили ихтисос;
- хоњиши муаллим оиди эътибор додан ба њама чизњои нав ва имконнопазирии
муассисаи такмили ихтисос љињати ташкили курсњои омўзишї барои шумораи зиёди
шунавандагон дар як ваќт;
- зарурати тањияи маводњои нави таълимї ва ба дараљаи бояду шояд набудани
фарњанги методологии омўзгор.
Пастравии сатњи маблаѓгузории давлатї њангоми ташкил кардани буља, коњиш додани
њаљми умумии харољоти соњаи тањсилот аз њисоби буља ва љо доштани тамоюли ихтисорот,
музди мењнати нисбатан кам дар соња, омўзгорро маљбур месозад, ки сарбориашро зиёд
кунад, ки ваќти худинкишофдињии ўро мањдуд месозад. Бинобар ин, мушкилоти воќеии
такмили ихтисос барои чунин омўзгорон тањияи методологияи инкишофи зина ба зинаи
омўзгор ва њавасмандгардонии моддии кори ў мебошад.
Дар солњои охир, дар кишвари мо, тањќиќоти олимон ва мутахассисон ба проблемањои
дар боло ќайдшуда бахшида шудаанд. Бо вуљуди ин, дар ягон тањќиќот раванди такмили
ихтисоси омўзгорон, ки марбут ба фаъолияти инноватсионї мебошад, дар як системаи
ягона ба низом оварда нашудааст. Имрўз дар илмњои педагогї як миќдори муайяни
тадќиќот вуљуд доранд, ки намунањо ва тамоюлњои таљдиди таљрибаи педагогиро инъикос
мекунанд. Соњаи махсуси илмњои педагогї - навоварињои педагогї созмон ёфтааст, ки дар
заминаи он раванди зењнї-терминологї тањия гардидааст.
Фаъолияти эљодии мутахассис дар шакли фаъолнокии аќлонї дар љустуљўи роњњои
оќилона ва самарабахши ноил шудан ба натиљањои пешбинишуда зоњир мегардад.
Тањдќиќотњои зиёде оид ба фаъолнокии инсон дар раванди рушди касбї вуљуд доранд.
Љанбањои гуногуни ин мушкилот дар корњои олимон ва мутахассисон инъикос ёфтаанд,
аммо фаъолнокии касбї, тавассути љалби онњо ба навъњои мухталифи фаъолияти
инноватсионї, њамоњангсозии он, ки имконият медињад бо пайдарњамии мантиќї
худомўзии омўзгорро ба роњ монад ва эљодиёти онро ќадр намояд, омўхта нашудаанд.
Рушди оммавии худомўзї, тамоюли афзудан ва пурзўр кардани он дар маљмўи
такмили ихтисоси кадрњои педагогї, такмили ташкили худомўзии омўзгор,
њавасмандгардонии он ба ин намуди фаъолият ва назорат аз болои самарабахшии онро
вазифагузорї менамояд.
Гарчанде тањсилоти олии педагогї дараљаи муайяни назариявиро таъмин менамояд,
вале њангоми хуб ба роњ мондани омўзиши назариявї, ки аз методї бартар аст, ба
омўзиши усулњои нави таълимї, тавассути тамоюли инкишофи равандњои инноватсионї
дар соњаи дидактикї, омўзиши мактабї, идоракунии љараёни таълимї-тарбиявї дар
маљмўъ, кам диќќат дода мешавад. Бинобар ин, ташкили чунин низоми кор бо омўзгор, ки
он тавонад низоми таълимро халалдор нанамуда, онро нигоњ дорад ва иловатан пешнињод
намояд, инчунин куллан низоми дастрасии тањсилот, асбоби иловагиро дар рушди
педагогии касбї табдил дињад, яке аз масоили зарур ва мубрами соња гаштааст [3,с. 145].
Айни замон, њолати кадрњои педагогї дар маориф ва тањсилоти миёнаи умумї,
инчунин дар системаи тањсилоти ибтидої ва тањсилоти миёнаи махсусу олї таваљљуњи
бештарро бо назардошти рељаи инноватсионї талаб дорад. Бо як ќатор сабабњо њолатњои
зерин дар системаи умумии таълимдињї масоили бештари њалталаб мебошанд:
- дар муќоиса бо дигар гурўњњои кормандони педагогї (муррабияњои муассисањои
томактабї, муаллимони мактабњои ислоњї, муаллимон ва устоњои таълими истењсолї,
мактабњои касбї, муаллимони донишгоњњо ва ѓайра) дар бораи на танњо омор, балки
иљтимиёт, иттилооти психологї, ба гурўњи мазкур имкон медињад, ки тањлили кофии
муфассали тањлилии самтњои асосии таѓйирёбии иќтидори кадриро анљом расонад;
- имконияти муайян намудани омилњоеро, ки ба омодагии омўзгорон оид ба амалї
кардани навоварињо ва такмили фаъолияти касбии онњо вобастааст, васеъ мегардонад;
- дар маводи тањлилї оид ба кормандони педагогии мактабњои тањсилоти умумї,
модели методологии омўзгорони оянда метавонанд коркард ва муайян намояд.
Мантиќи инкишофи илмњои педагогї ба зарурати фањмиши методологї ва
назариявии таѓйироти навоварињои инноватсионї дар амалияи омўзишї ва моделсозии
системаи нави тањсили пешрафта, инчунин инъикос намудани ин равандњо барои
маќсадњо, мазмун ва технологияњои такмили ихтисоси омўзгорон оварда расонид.
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Кўшиши њалли ин мушкилоти илмї ба њадафе мерасонд, ки афзоиши системаи
такмили ихтисоси омўзгоронро дар љараёни фаъолияти инноватсионї муайян месозад.
Њамзамон, ба сифати объекти тадќиќот, фаъолияти инноватсионии омўзгорон њамчун
воситаи такмили ихтисоси онњо ва ба сифати предмети тадќиќот бошад, шаклњои фаъол,
усулњо ва воситањои такмили ихтисос дар раванди фаъолияти инноватсионї, ќонуниятњо
ва принсипњои онњо шомил шуда метавонанд.
Ѓояи тадќиќот хусусиятњои инноватсионї дошта, асоси онро пешнињоди технологияи
такмили ихтисоси омўзгорон дар шароити фаъолияти инноватсионї ташкил медињад ва
он дар мавридњои зерин самаранок хоњад буд:
- њангоми ворид намудани шаклњои инноватсионии фаъолият, ќонунњои систематикии
маќсаднок ва худидоракунии оќилона ва идоракунї ба инобат гирифта шаванд;
- принсипи њавасмандгардонї дар муносибатњои он аз нуќтаи назари шахси
фаъолияткунанда вогузор шуда, дар он идоракунии фаъолияти инноватсионї њамчун асос
гирифта шавад;
- барои ташаккули маќсадноки касбият модели компонентии ташаккули шахсияти
омўзгор истифода шавад;
- бо маќсади баланд бардоштани сифати таълим, доираи татбиќи мониторинги
педагогї мувофиќи усулњои муосири квалиметрї васеъ карда шавад;
- њангоми омўзиши имкониятњои такмили ихтисос ба ташаккули фарњанги
методологии омўзгор такя карда шавад;
- тањлил ва пешгўии рушди соњањои афзалиятноки ихтирооти педагогї дар самти
ањамияти њудудии онњо гузаронида шаванд.
Ба назари мо, ин гуна системаи њамоњангсозии фаъолиятњои инноватсионии кадрњои
педагогї кори омўзгоронро љолиб, мобилї ва барои шарњ аз љињати иќтисодї ќобили
ќабул мегардонад ва ба онњо имкон медињад, ки дар рушди системаи маориф сањми худро
гузоранд ва муњимтар аз њама, омўзгори сифатан навро рўйи кор хоњад овард.
Барои санљиши ѓояњои пешнињодшуда ва гипотезањо, њалли як ќатор вазифањои
њамоњанг зарур мебошад:
1. Баррасии тањлили умумї ва хусусиятњои муќоисавї:
- њолат ва динамикаи таѓйирёбии иќтидори кадрии низоми тањсилоти миёнаи умумї ва
њолати фаъолияти инноватсионї;
- хусусиятњои арзишњои мутобиќшавии омўзгорї њамчун гурўњи иљтимоию касбї,
тавассути таъсири омилњои демографї ва иљтимоию иќтисодї ба рушди касбият ва
некуањволии иљтимоии омўзгорон.
2. Муайян кардани ќонуниятњои љалб кардани омўзгорон ба фаъолияти инноватсионї
ва дар ин замина тањияи модели системаи њамоњангсозии фаъолияти инноватсионї
(СЊФИ) ва сохтори блокї – компонентии шахсияти омўзгор-тадќиќотчї.
3. Тањияи технологияи такмили ихтисоси омўзгорони мактабњои миёна тавассути
фаъолияти инноватсионї, системаи нишондињандањо ва меъёрњои интегралии муайян
кардани сифат ва самаранокии он.
4. Тањия намудани тавсияњо ва тасдиќи натиљањои воситањои андозагирии сатњи
касбияти омўзгор дар раванди фаъолияти инноватсионї, инчунин методњои пайгирии
ташаккули фарњанги методологии он.
Заминаи иљтимоию фалсафии тадќиќотро мавќеи назариявии муаллифони муосир оид
ба мушкилоти такмили ихтисоси омўзгорон дар марњилањои гуногуни фаъолияти
омўзгории он њамчун ниёзњои воќеии шахсият ва ваќт ташкил медињад.
Асосњои методологии тадќиќотро пешнињодњои муњимтарини фалсафї дар бораи
усули диалектикии шинохт, моњияти фаъолияте, ки иштирок дар он шахсиятро ташаккул
медињад; назарияи комплексию системавї, муносибати фаъолиятнокию шахсї ба омўзиши
падидањои педагогї; ѓояњои ташаккули шахсият, ташаккули соњибкасб; алоќамандии
назария бо амалия; квалиметрии тањсилот ва инсон дар бар мегирад. Дар тадќиќотњо ба
консепсияњои философњо, педагогњо, љомеашиносону равоншиносон, ки дар њалли
мушкилоти назарияи идрок ва инкишофи шахсият, принсипњои системавї, шахсї,
муносибатњои фаъолиятро такмил додаанд; мавќеи умуминазариявї ва усулњои таълимоти
касбї; тањлили таљрибаи пешќадами педагогї ва таљрибаи оммавии системаи такмили
ихтисоси кадрњои педагогї такя намудан мувофиќи маќсад аст [4,с.213]. Усулњои тадќиќот
аз омўзиши адабиёти философї ва психологию педагогї иборатанд. Мувофиќати сатњи
методологии тадќиќот бо њалли масъалањои хусусияти татбиќидоштаро метавон бо
интихоби маљмўи усулњо муайян кард:
268

- тањлили системавии масъалањои баланд бардоштани самаранокии тањсилоти касбї
дар доираи фаъолияти инноватсионии консепсияњои ватанї ва хориљї, тадќиќоти
психологию педагогї дар масъалаи мазкур;
- тањлил ва синтези татбиќи назариявї дар асоси натиљањои тадќиќот;
- тарњрезии педагогї ва моделронї;
- анкетаронї, санљиши тестї ва мониторинги педагогї;
- мушоњидаи методикии ташаккули фаъолияти педагогї ва санљиши натиљањои он;
- кори озмоишї-таљрибавї оид ба љорї намудани навоварињо дар муассисаи таълимї;
- усулњои омории коркарди натиљањо.
Тањќиќотњои гузаронидашуда ба навоварињои илмї ва арзишёбии назариявї оварда
расониданд, ки дар он нуктањои зерин таљассум мегарданд:
- тањияи асосњои назариявї барои дастгирї ва рушди навгонињо дар соњаи маориф;
- асосноккунии модели назариявии такмили ихтисос барои омўзгорони љавон ва
омўзгорони таљрибанок тавассути системаи озмунњо дар раванди фаъолияти
инноватсионї;
- асосноккунии маљмўи муќаддимавии илмї ва муќаррароти консептуалї, ки дар асоси
тањияи усулњои пешгўї намудани самтњои афзалиятноки ихтирооти педагогї дар самти
ањамияти њудудии онњо;
- ташкили ташхиси системавї ва мониторинги педагогии касбияти омўзгорон дар
раванди ташаккули фарњанги методї;
- бо роњи дидактикї амалї намудани мушкилоти тарњрезии технологияњои такмили
ихтисоси омўзгорон, тавассути ташаккулёбии мунтазами њавасмандгардонї ва ташкили
маљмўи оптималии шароити мусоид, ки ба афзоиши назарраси натиљавї ва ноил шудан ба
натиљањои наќшавї мерасонад [3,с.81];
- пешнињод намудани нишондињандањои миќдорї барои арзёбии сатњи ташаккули
фарњанги методї, инчунин модели сохтани меъёри маљмаавии иќтидори касбї-педагогии
омўзгор.
Барои расидан ба арзиши зарурии амалї бояд чунин вазифањо амалї карда шаванд:
- тањия ва дар амалия татбиќ намудани њуљљатњои меъёрї, ќоидањои озмунњо, иштирок
худтанзимкуние,ки омузгорро ба самти худомўзї равона мекунанд (доштани натиљањои
мусбї дар давоми дањ сол);
- тањияи усулњои муттањидсозии ќуввањои илмию омўзгории педагогї дар асоси
Маркази фарогири педагогї;
- љорї намудани мониторинг барои интихоби иштирокчиёни љараёни худинкишофёбї
(телетестинг);
- муайян кардан ва санљидани маљмўи шароитњои ѓайриманќули гузариш аз модели
назариявии низоми таълимоти касбии омўзгорон ба татбиќи амалии он;
– омода кардани барномањои худомўзї, дифференсиатсия барои гурўњњои гуногуни
омўзгорон ва роњнамоии мувофиќ барои онњо фароњам овардан.
Таъмини эътимоднокии тадќиќот бо истифодаи дарозмуддати маводњои тањияшуда,
такрорёбї дар шароити шабењ, экстраполятсияи натиљањои бадастомада ва 10% интихоби
репрезентативии намунаи намояндагии умумии шумораи омўзгорон, татбиќи маљмўи
усулњои назариявї ва муљањњазе, ки ба мавзўъ ва маќсади тањќиќот дахл доранд, истифода
бурдани таљњизоти коркарди математикии муосир, озмоиши муштараки натиљањо амалї
мегардад. Тањќиќот дар заминаи Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №2 ноњияи Кўлоб
гузаронида шуд. Дар ин кор 412 нафар омўзгорон ва 243 нафар кормандони соњаи
маорифи шањри Кўлоб ширкат варзиданд. Тањќиќот дар солњои 2012-2018 гузаронида шуд.
Натиљањо барои муњокима дар самтњои зерин пешнињод карда мешаванд:
1. Системаи њамоњангсозии фаъолияти инноватсионї њамчун шакли нави њалли
масъалањои корї барои баланд бардоштани сатњи тахассуси омўзгорон.
2. Технологияи такмили ихтисос тавассути фаъолияти инноватсионии омўзгорон.
3. Нишондињандањои бањодињии ташаккулёбии фарњанги методологї ва меъёрњои
људонашавандаи сатњи сифатии касбомўзии омўзгорон дар натиљаи фаъолияти
инноватсионї.
4. Ташхиси системавии касбияти омўзгорон тавассути фаъолияти инноватсионї.
Њамин тариќ, њалли воќеии масоили худомўзии системавї дар маќола мавќеи маркази
тањќиќот буда, доираи масоили методї, инчунин мазмуни таљрибањо, зарурати тањким
бахшидани фарњанги методологии омўзгорро дар бар мегирад. Яъне, ѓоя ва консепсияи
пешнињодшуда мушкилоти ташаккули худомўзї ва шаклњои дигари такмили ихтисосро бо
роњи нав њал менамояд, заминаи назариявии тањияи куллан нави методикаи ташаккули
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фарњанги методї мебошад, ки ба таври нисбатан пурра мазмуну мундариљаи худомўзї,
дастовардњои навини илмњои заминавї ва психологию педагогиро дар бар мегирад.
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ЃОЯЊОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАКМИЛДИЊИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ
КАСБИЯТИ ОМЎЗГОР
Дар маќолаи мазкур роњњои мукаммалгардонии курси баланд бардоштани такмили ихтисос дар
шароити навгонии маорифи Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Системаи њамоњангсозии
инноватсионии фаъолият њамчун шакли нави принсипиалии фаъолият љињати баланд бардошани дараљаи
касбии омўзгорон тањлил карда шудааст. Механизми системавии ташхиси касбияти омўзгорон тариќи
инноватсияи фаъолияти омўзгор дар фаъолияти инноватсионии ў, ки ба бењдошти касбияти омўзгорон
равона шудааст, баррасї шудааст. Тадќиќоти гузаронидашуда, навгонии илмї ва ањамияти назариявї
дошта, њолатњои зеринро дар бар мегирад: коркарди назарияи асосњои дастгирї ва рушди навгонї дар
тањсилот; асосноккунии модели назариявии рушди касбии омўзгорони љавон ва собиќадор тавассути
системаи озмунњо дар раванди инноватсионии фаъолият; асосноккунии маљмўи илмии замина ва њолати
консептуалї дар асоси коркарди усули дурнамои самтњои афзалиятноки интихоби омўзгорон дар љанбањои
ањамияти минтаќавидошта; созмони ташхиси системавї ва мониторинги педагогикаи касбии таълимот дар
раванди ташаккули маданияти методологї; татбиќи дидактикии њалли масъалаи лоињабандии технологияи
баланд бардоштани касбияти омўзгорон.
Калидвожањо: ѓоя, инноватсия, таълим, касб, омўзгор, худомўзї, илм, навгонї, тањсилот, ихтисос,
тањќиќот, фаъолият, раванд, ташхис.
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются пути совершенствования курса повышения квалификации в условиях
модернизации образования Республики Таджикистан. Проанализирована система координации инновационной
деятельности как принципиально новая форма работы по повышению уровня профессионализации преподавателя.
Предложен механизм системной диагностики профессионализации преподавателя через инновационную
деятельность, способствующую повышению квалификации преподавателей. Проведённые исследования привели к
научной новизне и теоретической значимости, заключающихся в разработке теоретических основ поддержки и
развития новаторства в образовании, в обосновании теоретической модели повышения профессионализма для
молодых преподавателей и преподавателей со стажем через систему конкурсов в процессе инновационной
деятельности, в обосновании совокупности научных предпосылок и концептуальных положений, лежащих в
основе разработки методики прогнозирования приоритетных направлений педагогического изобретательства в
аспекте их территориальной значимости, в создании системной диагностики и педагогического мониторинга
профессиональной деятельности преподавателя, в процессе формирования методологической культуры, в
осуществлении дидактических решений проблемы проектирования технологии повышения профессионализма
преподавателя.
Ключевые слова: идея. инновация, обучение, профессия, преподаватель, саморазвитие, наука,
исследование, образование, специальность, деятельность, процесс, диагностика.
INNOVATIVE IDEAS OF IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING AND TRAINING OF
PEDAGOGUES
The article discusses ways to improve the training courses of the modernization of education of the Republic of
Tajikistan. The system of coordination of innovative activity as essentially new form of work on increase of level of
professionalization of the teacher is analyzed. The mechanism of system diagnostics of the professionalization of the
teacher is offered through the innovative activity promoting professional development of teachers. Conducted research has
led to scientific novelty and theoretical significance, which consists in: developing the theoretical foundations of support
and development of innovation in education; justification of the theoretical model of improving professionalism for young
teachers and teachers with experience through a system of competitions in the process of innovation; substantiation of a set
of scientific prerequisites and conceptual provisions underlying the development of a methodology for predicting priority
areas of pedagogical invention in the aspect of their territorial significance; creation of system diagnostics and pedagogical
monitoring of teacher professionalization in the process of forming a methodological culture; the implementation of
didactic solutions to the problem of designing technology to improve the professionalism of the teacher.
Key words: idea. innovation, training, profession, teacher, self-development, science, research, education, specialty,
activity, process, diagnostic.
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УДК: 372.881.111.1 (575.3)
ТАКОМУЛИ КАСБИ МУАЛЛИМЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Худойќулова Ќ.Љ.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Зери истилоњи «такмили ихтисос» раванди пайвастаю мунтазами ташаккулёбии
шахсияти мутахассис ва кордон матрањ мешавад, ки он аз лањзаи интихоби касбу њунар
оѓоз гардида, тамоми тўли зиндагии касбии инсонро дар бар мегирад ва то замоне тўл
мекашад, ки инсон фаъолияти касбии худро ќатъ намояд. Мафњумњои «такмили ихтисос»,
«касбомўзї» ва «ташаккулёбии ихтисос» бо њам хеле наздик мебошанд. Масъалаи
матрањшавада, яъне «касбомўзї» ва «такмили ихтисос» дар њама давру замон муњим
арзёбї мегардад. Тавре баъзе муњаќќиќони ватанї ќайд менамоянд, «њар як насли нав
кўшиш мекунад, ки аз насли гузашта закитар буда, таљрибаи онњоро аз худ карда, барои
рушд ва такомул додани дониши худ њамеша дар њаракат бошад [1,с.3].
Такомули касби муаллимї, ташаккулёбии маљмўи сифатњои касбию фардиро дар
низоми муайян ва ба таври низомёфта мушаххас менамояд. Тањлили љанбањои онтологї,
гносеологии фаъолияти касбии педагогї имкон медињад, ки такмили ихтисосро ба унвони
раванди боњадафи таѓйиротњои сифатї дониста, онро омиле мењисобанд, ки боиси
тафаккури навин дар шахсияти муаллим мегардад.
Дар бораи вазъи бунёдии таълими педагогї сухан гуфта, мо на танњо вазъияти
мавзўи матрањгардидаро дар назар дорем, балки бахши равонию педагогиро њам набояд
фаромўш кард, зеро ин ду љанба дар тайёр кардани муаллим дар иртиботи танготанг
мебошанд. Касбияти муаллим ба ѓайр аз донишу малака ва мањоратњои гуногун, инчунин
таљрибаю сифатњои шахсии касбиро дар бар мегирад. Барои муаллими хуб будан њам
фанни таълим ва њам таълимгирандагонатро бояд дўст дошт. Дар ин љо таълим њамчун
раванди њамгирогаштаи таълиму тарбия дониста мешавад. Ташаккулёбии омодагии
хатмкунандагон барои амалисозии вазифањои тарбиявї - яке аз масъалањои
аввалиндараљае мебошад, ки бањри њалли он таваљљуњи бештар зоњир мегардад.
Гуногунпањлу ва мураккаб будани вазифањои ташаккулёбии шахсият проблемањои
мањорати педагогиро дар назария ва амалияи таълим актуалї менамояд [2,с.3]. Мо хуб
медонем, ки фазои маънавию ахлоќї дар љомеа дар кадом сатњ ќарор дорад. Ба шароити
буњрону мушкилоти гуногуни иљтимої кишварамон на як бору ду бор рў ба рў гаштааст,
мањз муаллимон дар чунин даврањо такягоњи асосї ва нигоњдорандаи арзишњои маънавии
271

бењтарин мегарданд. Мактаб бошад, имрўз яке аз камтарин нињодњои иљтимоие ба шумор
меравад, ки дар он тамоми шањрвандони кишвар дарси зиндагї аз худ менамоянд.

Муаллим касе буда метавонад, ки ў шахсият бошад.

Муаллим, пеш аз њама, тавассути фанни хеш тарбия менамояд. Аз ин рў, дар бораи
навсозию мукаммалнамоии муњтавои таълим андеша намуда, наќши тарбиятии фанњои
мактабие, ба мисли забони тољикї, адабиёт, таърих, санъати тасвирї, мусиќї ва ѓайраро
набояд фаромўш кард. Наќши онњо дар ташаккули низоми арзишњои њаётї бузург буда,
маќоми марказиро дар байни онњо ватандўстию масъулияти шањрвандї, маънавият ва
фарњанги умумии олї ишѓол менамояд. Ин масъала мањз дар замони имрўза бенињоят
муњим аст, зеро ки љавонон фарњанги оммавии пастсифатро дар худ эњсос мекунанд [3,с.3].
Дар чунин њолат, вазифаи олии муаллимї «роњнамои боаќлу хирад ва мењрубон»-ро танњо
касе иљро карда метавонад, ки худ шахсият бошад. Бояд афзуд, ки мо дар муассисањои
таълимї ба ташаккулёбии фарњанги умумии донишљўён ва ташаккулёбии шахсияти онњо
ба ќадри кофї диќќат ва ањамияти љиддї намедињем. Ин масъала аз тарафи аксари
муассисањои таълимї тавассути амалисозии консепсияњои тарбиявие, ки худашон
мустаќилона тайёр намудаанд, дида баромада мешавад. Дар илми равоншиносї ва
педагогика усулњои гуногуни омўзишу тањќиќи раванди такомули касби муаллимї дида
мешавад. Баъзе муњаќќиќон такомули касбиро дар шахсияти муаллим, баъзеашон дар
фаъолияти онњо, дигарашон бошанд, дар натиљаи тайёрии касбии муаллим дар
донишгоњи педагогї мебинанд.
Шаклњои ташкилии таълими касбии муаллимон такмили ихтисос ва бозомўзии касбї
мебошад. Мањз аз ин сабаб дар тањќиќи мо масъалаи такомули касби муаллими дења,
мониторинги ин раванд ва масоили дастгирии муаллимон, тавассути низоми таълимоти
иловагии педагогї дида баромада шудааст.
Тањќиќу пажўњиши мо нишон дод, ки раванди љомеапазирии касбии муаллими
љавони мактаби дења самарабахш гашта, бо муњтавои гуманистї пурра мегардад, агар:
- кор бо мутахассисони љавон дар асоси баќайдгирии сатњи тайёрии касбї, таркиби
бахши талаботу маќсадњо, мушкилоти мављуда ба роњ монда шавад;
-хусусияти фаъолияти фаъоли муаллими љавон дар муњити таълимї таъмин гардида,
фаъолияти касбии ў ба шахсияту манфиатњои хонандагон мутобиќ гардад;
- марњила ба марњила корњои таълимї, тарбиявї, методии муаллими љавон
мураккабтар гашта, барои азхуднамоии муњтаво ва технологияи фаъолияти касбї,
шаклњои ташкилї, ки сатњи гуногунро фаро мегирад, равона карда шавад, мисли:
инфиродї, мактабї, ноњиявї (љамоатї), љумњуриявї ва ѓайра.
Фаъолияти педагогии муаллими љавон бо дарназардошти хусусияту имкониятњои
мактаби дења ва љомеаи онљо (базаи иттилоотию методї ва моддии нокифоя, набудани
имкониятњо барои муколамаи васеи касбї ва такмили ихтисос, масъулияти баланди
муаллими дења, умумї будани фаъолияти касбии ў ва њаёти шахсї).
Вобаста ба андешањои фавќ дар ин бахш чунин вазифањо гузошта мешаванд:
1.Ошкорнамої ва асоснокнамоии муњтаво, сохтор, даврањои љомеапазирии касбии
муаллимони љавон, мазмуни тавсифномаи касбию шахсии онњо, ки ба муназзамнамої дар
марњилањои аввали фаъолияти касбї ниёз дорад.
2. Муайян намудани маљмўи усулњои ташхисї, ки имкон медињанд, хусусиятњои
таркибию мазмунии раванди љомеапазирии касбии муаллимони љавони мактаби дења,
меъёру нишондодњои барорнокии ин раванд ошкор карда шаванд.
3. Ошкорнамої ва асоснокнамоии самаранокии шароитњои ташкилию педагогї, ки
ба љомеапазирии касбии гуманистии муаллимони љавони мактаби дења мусоидат
менамоянд.
4. Коркарду тањияи нишондодњои илмию амалї вобаста ба ташкилнамоии корњои
маќсаднок бо муаллимони љавони мактаби дења, ки ба љомеапазирии касбии гуманистї
оварда мерасонад.
Ба масъалаи ташаккули муаллим (њамчун шахсият ва мутахассис) дар доираи
маълумоти педагогї тањќиќотњои зиёди ватанию хориљї бахшида шудаанд. Ќонуниятњои
умумии тайёрии касбї ва ташаккули шахсияти муаллим дар корњои тањќиќотии
муњаќќиќони гуногун ба назар мерасад [4,с.12]. Роњњои такмили тайёрии касбию педагогии
муаллим дар шароити муосири иљтимоию фарњангї дар ин тањќиќотњо баррасї гардида,
омўзиши масъалањои мањорати касбї, эљодиёти касбї, худшиносии касбии кадрњои
педагогї аз нуќтаи назари равонию илмї ба назар мерасад.
Мутобиќати иљтимоию касбии муаллим, масъалаи воридшавии ў ба муњити касбї,
омўзиши роњу шароитњои ташаккули мањорати педагогии муаллими љавон, роњу усулњои
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њалли мушкилоти муаллимони љавон, шаклњои гуногуни кор бо муаллимон вобаста ба
такмили мањорати касбию педагогии онњо, объекти омўзиши муњаќќиќони зиёде гаштааст.
Муњити иљтимоию фарњангї – алоќамандии шароитњои гуногуни табиї, фарњангї ва
мадание мебошад, ки дар он њаёту фаъолияти инсон, љомеа, халќияту миллатњо,
мављудияти онњо ба муњити табиию иљтимої, фарњангї вобаста аст.
Љанбаи иљтимоию фарњангї – љанбаи њаётии пурраю мукаммале мебошад, ки
мактабро фаро гирифтааст. Мактаб дар љанбаи иљтимоию фарњангї, мактабе мебошад, ки
мањдудияту норасоињоро паси сар намуда љомеа, фарњанг, њаётро меомўзад, то ин ки
вазифањои хешро дарк сохта онро мукаммал намояд. Моњияти таълимии љанбаи
иљтимоию фарњангиро метавон чунин шарњ дод: фарњанг, љомеа, њаёт – боз њам мактаб аст.
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ТАКОМУЛИ КАСБИ МУАЛЛИМЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе аз масъалањои љомеапазирии касбии муаллимро дар шароити
муосир мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф махсус ќайд менамояд, ки масъалаи иљтимоишавии
касбии муаллим имрўз инъикоскунандаи як ќатор равандњои муњим, ки ифодакунандаи донишњои муосири
гуманитарї, аз љумла илми педагогика мебошанд, баромад мекунад. Дар замони муосир, омили асосии
рушди њама љанбањои њаёти љамъиятї иќтидори инсонї ба њисоб меравад, мувофиќан, дар чунин раванд
барои рушди иќтидори инсонї тањлили масъалаи љомеапазирии касбии муаллим аз манфиат холї нест. Аз
нуќтаи назари муаллиф, дар асоси тањлили њамаљонибаи масъалаи љомеапазирии касбии муаллим, мумкин
аст ба натиљањои мусбї дар соњаи мазкур даст ёфт. Ќадами асосии баррасии масъалаи љомеапазирии касбии
муаллим, дарки тавсифи асосии љомеапазирии инсон дар маљмўъ ва хусусиятњои асосии равандаи
љомеапазирии касбї њамчун яке аз ќисматњои таркибии он ба њисоб меравад.
Калидвожањо: иљтимоипазирии касбї, мартабаи баланди касбї, илми педагогика, муаллим, объекти
тањќиќот, худшиносї.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В рамках данной статьи рассматриваются некоторые вопросы профессиональной социализации учителя в
современных условиях. Автор особо подчеркивает, что проблема профессиональной социализации выступает
сегодня отражением целого ряда важных тенденций, характерных для современного гуманитарного знания, в
частности педагогической науки. В наступившем веке ключевым фактором развития всех сторон общественной
жизни становится человеческий потенциал, следовательно, в данном процессе для развития человеческого
потенциала анализ вопроса профессиональной социализации считается важным. По мнению автора, на основе
всестороннего анализа профессиональной социализации учителя в современных условиях можно достичь
определенных результатов в данной сфере. Важным шагом в исследовании вопроса профессиональной
социализации выступает осмысление базовых характеристик феномена социализации человека в целом, а также
основных черт процесса профессиональной социализации.
Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональная карьера, педагогическая наука,
учитель, объект исследования, самосознание.
PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF THE TEACHER IN MODERN CONDITIONS
In this article, some issues of professional socialization of teachers in modern conditions are considered. The author
emphasizes that the problem of professional socialization is today a reflection of a number of important trends
characteristic of modern humanitarian knowledge, in particular, pedagogical science. In the new century, the key factor in
the development of all aspects of social life becomes human potential, therefore, in this process for the development of
human potential the analysis of the issue of professional socialization is considered important. According to the author, on
the basis of a comprehensive analysis of the professional socialization of teachers in modern conditions, it is possible to
achieve certain results in this area. An important step in studying the issue of professional socialization is the understanding
of the basic characteristics of the phenomenon of human socialization as a whole, as well as the main features of the
process of professional socialization as one of its key components.
Key words: professional socialization, professional career, pedagogical science, teacher, object of study, selfconsciousness.
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УДК:329.78:008 (575.3)
ЉАНБАЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ЭСТЕТИКИИ ЉАВОНОН

Латифзода Д.Н., Рањмонов А.

Донишгоњи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода
Тарбияи эстетикї дар ташаккулу такомули љањони маънавии љомеа ва таќвияти
андешаву рўњияи миллї наќши муассир дорад. Дар њуљљатњои барномавии Њукумати
Љумњурии Тољикистон љињати рушди фарњанг, бахусус консепсия ва барномаи давлатии
фарњанги Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2008-2015, Барномаи давлатии тайёр
кардани кадрњои соњибихтисоси соњаи фарњанг, њунар ва табъу нашр дар соли 2007-2010
ва махсусан Консепсияи мустањкам намудани заминаи моддї-техникии муассисањои
фарњанг ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии соња дар ќатори вазифањои муњимми рўз ба
тадбирњои амалї намудани сиёсати миллии фарњангї ва тарбияи эстетикии љавонон
мутобиќи шароити имрўза, таваљљуњи хосса зоњир карда шудааст.
Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба дар Паём Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон (с. 2015) ба наќши фарњанг дар тарбияи зебоипарастии ќишрњои гуногуни
кишвар таъкид намуда, чунин зикр мекунад, ки маќомоти дахлдор бояд ба тарбияи
зебоипарастии љавонон таваљљуњи махсус зоњир намоянд [1].
Масъалањои баланд бардоштани корњои тарбиявї дар самти тарбияи эстетикї аз
вазифањое, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд” муайян карда шудаанд, бармеоянд. Бо маќсади оќилона
истифода бурдани ваќти холии хонандагон, љалби онњо ба намудњои гуногуни фарњанги
миллї, мероси ѓании фарњангї, корњои фоиданоки љамъиятї, фаъолияти марказњои
фарњангию фароѓатї ва эстетикї ва ѓ. пешбинї карда шудааст.
Ба њамагон маълум аст, ки муассисањои тањсилот дар тарбияи эстетикии насли наврас
наќши муассир ва њатто њалкунанда мебозанд. Аммо тањќиќоти мо нишон доданд, ки
вазъу имкониятњои тарбияи эстетикї дар системаи маориф ва фарњанг ба таври бояду
шояд истифода бурда намешаванд. Ин аст, ки баъзе хонандагон ваќти фароѓати худро дар
видеосалону марказњои компютерї гузаронида доир ба боло бардоштани маънавиёташон
андеша наменамоянд.
Њаминро низ бояд зикр кард, ки вазъи корњои беруназсинфї ва беруназмактабї,
фаъолияти муассисањои тањсилоти иловагии кўдакон ва наврасон низ талаботњои
маънавию эстетикии хонандагонро ба таври бояду шояд ќонеъ намегардонанд, ки боиси
љалби теъдоди камшумори хонандагон ба ин муассисањо мебошад.
Бинобар ин зарурияти куллан, ба таври љиддї аз нав баррасї намудани муносибати
инсон ба муњити зист, дарк ва фањмиши нави идеали инсон, дурнамои ў ба миён омадааст.
Аз ин љињат тањќиќи масъалањои фарњанги эстетикї дар низоми муассисањои
таълимию тарбиявї, дар фаъолияти њамљояи педагогии муассисањои тањсилоти умумї ва
волидайн дорои ањамияти зиёд аст.
Бевосита масъалањои тарбияи эстетикї дар заминаи арзишњои миллї дар рисола ва
маќолањои илмии доктори илми фалсафа С.Рањимов њамаљониба тањќиќ гардидаанд.
Илова бар ин, дар омўзиш ва тањќиќи ин мавзўъ сањми олимони дигар низ назаррас аст.
Дар чањорчўбаи ин мавзўъ олимони соњаи педагогика Х. Бўйдоќов, И. Каримова, М.
Лутфуллоев, А. Нуров, C. Рањимов, М. Саидов, А. Турсунов, А. Сатторов ва дигарон дар
тањќиќотњояшон андешањои хешро доир ба маќсад, вазифањо, мазмун, анъанањои бадеї,
шакл ва методњои ин самти муњимми кори тарбиявї баён сохтаанд. Дар омўзиш ва
тањќиќи ин мавзўъ сањми олимон Р.Абдуллоева, Д. Латифзода, Нуров А. ва дигарон
назаррас аст, ки дар њалли баъзе масъалањои назарї, методологї ва илмї-методї ёрї
расонида метавонанд.
Аз тањлилу муќоисаи асару маќолањо ва рисолањои ба ташаккули фарњанги эстетикї
дар системаи тањсилот ва фарњанг бахшидашуда чунин бармеояд, ки зери мафњуми
фарњанги эстетикї ќисме аз олимон сифатњои интегративии шахсиятро мефањманд, ки аз
љузъиётњои зерин – ќисми когнетивї, эмотсионалї ва ахлоќї иборат мебошад. Ин гуна
муносибат дар тањќиќотњо имкон медињад, ки одамон дар асоси ќонуниятњои зебої ва
идеалњои олии маънавию ахлоќї неруи худтатбиќгардонии эљодии хешро амалї созанд.
Њамин тариќ, тарбияи эстетикї ќисми људонашавандаи мураттаби инкишоф ёфтани
шахсият мебошад. Вазифаи он аз инкишоф додани танњо њолатњои бадеї-эњсосии насли
наврас иборат набуда, балки аз такмил додани ќуввањои ахлоќї, фикрї ва љисмонии
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инсон, бо зебої фаќат бо аз худ кардани соњаи санъат мањдуд нашуда, ба он љалб шавад,
мунаќќиди фарњанги бадеї гардад, тамоми пањлуњои зебоиро дар бар бигирад.
Бинобар ин, функсияи тарбиявї-эстетикии муассисањои тањсилот на танњо аз байн
нарафта истодааст ва ё ањамияташон кам шуда истодааст, балки баръакс омўзиши ин
проблема дар илмњои гуманитарї, бахусус педагогика ва эстетика хеле муњим гардида
истодааст. Масъалањои тањќиќи фарњанги эстетикї, консепсия ва таљрибаи амалии муосир
дар ин самт, ташаккули фарњанги эстетикии љавонон, омилњо ва роњњои амалишавии он
дар муассисањои таълимию тарбиявї, тањия ва пешнињоди модел ва барномаи илмїметодии ташаккули фарњанги эстетикии љавонон тавассути кори муассисањои тањсилотї
ва фарњангию фароѓатї, истифодаи самараноки он дар кори амалии тарбиявї-эстетикї аз
љумлаи масъалањоеанд, ки муњаќќиќон метавонанд чун объекти омўзиш ва тањќиќ ќарор
бидињанд ва корро дар ин самт такмил дињанд.
Олимон бар он аќидаанд, ки зебої худи њаёт, таљрибаи љамъиятї бо њама гуна
гуногунињояш мебошад. Зебої нуктаи камолот, ављи идеалии кори њаррўза ва одии инсон
мебошад. Чунки идеалњои инсонї аз рўйи таљрибањои иљтимоиву шуури одамон муайян
карда мешаванд. Истилоњи фарњанги эстетикї (зебоишиносї) ба файласуф Н.Бердлев
тааллуќ дорад: вай онро дар асараш «Константин Леонтев» очерки таърихи аќидаи динии
русї) барои фањмонидани сатњи зебоипарастии россиягињои солњои 60-уми асри ХIХ
истифода бурд. Ин истилоњ ба фањмиши «зебоишиносї» наздик мебошад.
Дар тарбияи эстетикї аз консепсия ва аќидањои мутафаккирони Шарќу Ѓарб,
андешањои олимон, адибон ва умуман фалсафаи эстетикии ниёгон истифода бурдан ба
маќсад мувофиќ аст. Дар ин раванд аќидањои эстетикии педагогњои шўравї низ истисно
нестанд.
Масалан, В.А. Верб чунин мењисобад, ки фарњанги эстетикї – маљмўи сифатњо,
тањсилоти шахсї, махсусият, истиќболи зебої ва иштирок дар бунёди зебої буда, моњияти
он бошад, дар азхуднамоии маљмўи ќобилият, истиќболи бадеї ва эљодї мебошад [8,с.310]. Барои тањќиќот консепсияи файласуфи рус М.С. Каган, хеле муњим мебошад.
Мутобиќи андешаи М.С. Каган фаъолияти эстетикї ташаккулёбии материя тибќи
«ќонунњои зебої» буда, махсусияти љамъбастиро соњиб аст. Аз ин хотир, тамоми намуди
фаъолияти инсонї ба андозаи муайян њамчун фаъолияти эстетикї матрањ мегардад
[10,с.110-124].
Њамин тариќ, дар айни замон дар зери мафњуми тарбияи эстетикї тамоми намуди
фаъолияти инсонї ба андозаи муайян њамчун фаъолияти эстетикї густариш ва ташаккули
эстетикї фањмида шуда, арзишњои шахсият марбут ба фаъолияти ў дониста мешаванд.
Њангоми худфаъолиятї ва худташкилкунї татбиќ ва дорои арзишњо мегардад.
Аз тањлили адабиёти илмї бармеояд, ки фарњанги эстетикї чунин унсурњоро дорост:
шуури эстетикии инсонњо; љилвањои зебоишиносии фаъолияти гуногуни тарбияи эстетикї;
мењвари асосии фарњанги зебоишиносї, меъморї ва фарњанги бадеї ва ѓ. Ба фарњанги
зебоишиносии муосир эстетикаи муњити зист, фарњанги рўзгор ва фарњанги варзиш ворид
гаштааст. Тањия ва коркардњои илмии масъалањои назария ва амалияи тарбияи эстетикї,
муайян сохтани хусусиятњои фарњанги эстетикї, роњњои љалби насли наврас ба арзишњои
фарњангї, аз љињати назарї асоснок намудани масъалањои фарњанги эстетикї ба
педагогика имкон медињад, ки љанбаи педагогии мавзўи тањќиќотї муайян ва мушаххас
шавад. Илова бар ин, тањќиќи проблемањои дар боло зикрашуда барои фарохтар назар
кардан ба масъалањои шуури эстетикї ва фарњанги эстетикї, протсесси ташаккули онњо
заминаи мусоид фароњам меоварад.
Тањлили адабиёти илмї моро ба хулосае меорад, ки тарбияи эстетикї махсусияти
љамъбастиро соњиб аст. Аз ин хотир, тамоми намуди фаъолияти инсонї њамчун фаъолияти
эстетикї арзёбї карда мешавад. Дар давраи мазкур тарбияи эстетикї дар системаи
тањсилотї чунин самтњоро ба инобат мегирад:
- ташаккули омодагии шахсият бањри идрок, азхуднамої барои эстетика, санъат ва
воќеият, ташаккули тафаккури эстетикї;
- боло бардоштани маърифати эстетикї (зебоипарастї);
- густариши ќобилиятњои эљодї, фарњанги маънавї ва љисмонї;
- љалбнамої ба намудњои фаъолияти эстетикї, ки дар натиљаи он дониш ва эътиќоди
ботинї ба рафтори њамарўзаи муњассилин табдил меёбад;
- ташкили мањфилњои гуногуни фарњанг, санъат, касбу њунарњои бадеии халќ. Љалби
хонандагон аз кўдакї ба намудњои фаъоли тарбияи зебоипарастї ва ѓ.
Манбаи бойтарини таассуротњои эстетикии кўдак санъат аст.
Санъат њамчун шакли образноки инъикос ва азнавсозии олам њодисаи фавќулода
мураккаб ва бисёрмаъно мебошад. Ба воситаи он љињатњои идеологї, ахлоќї ва эстетикии
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таъсиррасонї ба шахсияти инсони комил расидан маълум мегардад. Тавассути он ба
мактабиён њам аз љињати ахлоќї ва њам аз љињати эстетикї таъсири комплексї ва
њамаљониба расонида мешавад. Наќши санъат барои дар насли наврас инкишоф ёфтани
фарњанги эњсосот ва њис карда тавонистан, тафаккуроти образнок ва тасаввурот хеле
бузург аст. Олимон исбот кардаанд, ки «одаме, ки нишоти эљодии ин ё он намудаи
санъатро аз сар гузаронидааст, назар ба одами аз доираи танњо дарки асари санъат
баромада санъатро хеле амиќтар ва интенсивноктар дарк карда метавонад» [9,с.15].
Асарњои санъати тасвирї барои њаёти инсоният ва табиатро фањмидан ёрї расонида,
идроки биноиву тахайюлоти касро ривољ медињанд.
Дар инкишофи олами рўњии муњассилин наќши адабиёти бадеї – санъати сухан хеле
бузург аст. Забон муњимтарин воситаи муомилоти одамон буда, тарафњои гуногуни
њастиро дар бар мегирад. Аз ин рў имкониятњои ба таври бадеї инъикос намудани
воќеањои зиндагї дар адабиёт махсусан зиёданд. Намудњои муттањид шудани санъати
театр, кино, телевизион, сирк ба таври васеъ оммавї шудаанд. Тамошобин бо таъсири
хониши ифоданок, њаракату ишорањо, зебу зинатњои ороишї ва њамоњангии мусиќї дар
сањна ифода намудани воќеаву њодисањо ба мазмуну мундариљаи спектакл ва дигар
асарњои сањнавї сарфањм меравад. Масалан, дар театр байни актёру тамошобин робитаи
бевоситаи эљодї пайдо шуда, барои ба њаяљон омадани њарду тараф шароити мусоид ба
вуљуд меояд. Вобаста ба ин Б.Брехт хеле хуб ќайд кардааст: «Агар аз санъат њаловат
бурдан хоњед, њељ гоњ бо истифодаи ќулай ва арзони як худи натиљаи мењнати бадеї ќонеъ
нашавед. Худи мењнатро аз сар гузаронидан даркор аст…» [9,с.21-24].
Иду маросимњои миллии мардуми тољик, махсусан Иди Наврўз Сада, Мењргон,
риояи анъанаи хуби сарулибосорої ва фарњанги баланди либоспўшї завќи эстетикиро
ташаккул медињанд.
Њамин тариќ, фарњанги эстетикї ќисми људонашавандаи мураттаб инкишоф ёфтани
шахсияти комил мебошад. Вазифаи он танњо инкишоф додани њолатњои бадеї-эњсосии
насли наврас набуда, балки аз такмил додани ќуввањои ахлоќї, фикрї ва љисмонии ањолї,
махсусан љавонон, бо зебої, фаќат бо аз худ кардани соњаи санъат мањдуд накарда,
тамоми пањлуњои фаъолияти онњоро дар бар мегирад. Љанбаи муњимми педагогии
ташаккули фарњанги зебоипарастї истифода аз њамаи фаъолиятњои эстетикї мебошад,
зеро на танњо санъат, инчунин дигар пањлуњои эстетикии њаќиќат: мењнат, муносибатњои
иљтимої, муњити атроф, фарњанги маишї, аз он љумла зебої, либоси зебову шинам дар
тан, истиќоматгоњ, табиат ва рафтори одамон низ фарњанги миллии моро ба дигарон
мешиносонад ва ба тарбиягиранда таъсири эстетикиву ахлоќї мерасонад.
Њукумати Тољикистон ва шахсан Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба он
проблемаю норасоињое, ки имрўз дар соњаи фарњанги эстетикї љой доранд, диќќати
махсус медињанд, пайваста таъкид мекунанд, ки дар ќатори муваффаќиятњое, ки дар ин
соња вуљуд доранд, камбудињои љиддї низ дар фаъолияти ин муассисањо ба назар мерасанд.
Бинобар ин кормандони соњаи маорифро лозим аст, ки пеш аз њама, барои боло бурдани
симои нави маънавии инсон, ташаккули фарњанги эстетикии љомеа аз захирањою
имкониятњои худї, маќомоти мањаллии њокимиятњои давлатї ва муассисањои иљтимоїфарњангї самаранок истифода намуда, «доир ба майлу раѓбати зебоипарастї ва инкишоф
додани њунари эљодиву анъанањои бузурги фарњангсолори халќамон» чорањои
таъхирнопазир андешанд [2].
Њар як миллатро аз рўйи фарњанг, махсусан фарњанги эстетикиаш бањо медињанд.
Ифтихори мо тољикон бештар аз он аст, ки аз ќадимулайём фарњанги бойи бадеї дорем.
Аз ин рў ба масъалањои ба насли наврас бегазанд интиќол додани арзишњои эстетикї, ба
љањониён муаррифї намудани он, тарбияи љавонон дар рўњи ин арзишњои миллї, њифзи
ёдгорињои таърихї, љињати кори муассисањои фарњангї-фароѓатї, махсусан дар мавзеъњои
дењот, бояд диќќати љиддї дод.Дар љумњурї доир ба тарбияи эстетикї (зебоипарасти)-и
насли наврас системаи муайяни корњои тарбиявї роњандозї карда шудааст. Ин низом
муассисањо ва ташкилотњои гуногунро фаро гирифтааст. Аз кўдакистонњо сар карда то
зинаи тањсилоти олї ва баъд аз мактабњои олии кишвар бо истифода аз восита ва шаклу
намудњои кори тарбияи эстетикї љињати ба арзишњои эстетикї љалб намудани љавонон ва
кўдакону наврасон корњои зиёде анљом дода шуда истодаанд.
Омўзиши таљрибаи пешќадами муассисањои системаи маориф ва фарњанг нишон
медињад, ки њам дар шањр ва њам дар дењот хизматрасонии фарњангї-эстетикї дар
минтаќањои гуногуни љумњурї то андозае дар сатњи зарурї ба роњ монда шудааст. Аз нав
эњё намудани муассисањои тањсилоти иловагї дар ноњияњо ва шањрњои љумњурї,
коллективона ба намоишу спектаклњо сафарбар намудани кўдакони ясливу боѓчањо,
хонандагони мактабњо, ташкили сафарњои њунарии коллективњои эљодї ба муассисањои
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тањсилоти миёна ва олии касбї, намоишњои сайёри китоб, асарњои санъати тасвирї, фаъол
гардондани кори клубу китобхонањо дар байни ањолии шањру ноњия ва љавонон, таъсиси
садњо хонањо ва ќасрњои фарњанг дар ноњияњо аз он гувоњї медињанд, ки доир ба
ташаккули фарњанги эстетикии насли наврас чорањои зарурї андешида шуда истодаанд.
Бе њалли дурусти ин масъалањо ѓанї ва бой гардонидани њаёти маънавию фарњангї
ва эстетикии љавонон, ќонеъ намудани ниёзњои зебоипарастии насли наврасро фањмидан
душвор аст. Хосатан, дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистони тозабунёд масъалањои
омўзиши воситањои фаъолияти педагогї доир ба ташаккули зебоипарастии муњассилин, аз
он љумла дар марказњои фарњангию эстетикии кўдакон ва наврасон, филармонияњои
бачагона, њамкорињои мактаб, оила, муассисањои тањсилоти иловагї ва фарњанг, хеле
судманд мебошад.
Муносибати маљмўї (комплексї) дар ташаккули фарњанги зебоипарастии насли
наврас имконияти аз љињати илмї-методї дуруст ташкил намудани онро ба вуљуд
меоварад. Педагогика ва фарњангшиносї њамеша фарњанги эстетикї ва тарбияи
эстетикиро муњимтарин ќисми таркибии протсесси њаматарафаи мураттаб инкишоф
додани шахсияти насли љавон мешуморад. Дар айни замон ба зебої ќарин будан аз дигар
соњањои ташаккули муњассилин људо набуда, баръакс ба тарбияи ахлоќї, фикрї, љисмонї
робитаи ќавї дорад.
Маљмўи арзишњои эстетикї, равишњои эљод ва истифодаи ин арзишњоро таъмин
мекунад. Аз хулосаи олимони соњаи зебоишиносї бармеояд, ки фарњанги эстетикї чунин
унсурњоро дорост: шуури эстеткии инсонњо; љилвањои зебоишиносии фаъолияти гуногуни
тарбияи эстетикї; мењвари асосии фарњанги зебоишиносї, меъморї ва фарњанги бадеї ва ѓ.
Ба фарњанги зебоишиносии муосир эстетикаи муњити зист, фарњанги рўзгор, либос,
фарњанги маишї ва фарњанги варзиш ворид гаштааст. Фарњанги умуми шахс мањз дар
њамбастагии ин ќисмњои таркибии фарњанг ташаккул ва такмил меёбад.
Љанбањои дигарро низ номбар кардан мумкин аст, ки онњо ба ташаккули фарњанги
эстетикї мусоидат карда метавонанд. Яке аз онњо эњтирому арљгузорї ба фарњанги бойи
ниёгон мањсуб меёбад, ки дар ташаккули фарњанги эстетикї наќши муассир мебозад.
Њамзамон, омилњое њастанд, ки ба ташаккули шахс таъсири манфї мерасонанд: таќлид ба
фарњанги бегона, кўр-кўрона ба он пайравї кардан, бегонапарастї, хурофотпарастї,
худнамоии аз њад зиёд ва ѓайра, ки иллати асосии ин гуна зуњурот маърифати пасти
мардум ва сатњи костаи эстетикии онњо ба шумор меравад.
Љорї намудани равияи нави «Мактабњои њунарї (устод-шогирд)» дар заминаи
мактабњои мављудаи бачагонаи мусиќї, санъат, рассомии Душанбешањр, тањия ва нашри
маводи таълимї - методї барои муассисањои фарњангї аз љониби шуъбаи таълимїметодии шуъбаи фарњанги Душанбешањр оѓоз гардидааст, ки дар тарбияи эстетикии насли
наврас наќши муњим ва муассир бозида метавонад.
Аммо аз омўзиши кори муассисањои маориф ва фарњанг бармеояд, ки баъзе
муассисањои фарњангї-фароѓатї ва тањсилотї дар дењањо шароити пурра ќонеъ
гардонидани талаботњои гуногуни эстетикии духтаронро надоранд, барои онњо мањфилњо
ва чорабинињои фарњангии гуногуни самти эстетикї доштаро ташкил карда наметавонанд.
Баъзе марказњои тањсилотї дар ноњияњо бинои махсус надоранд. Машѓулият ва
чорабинињои фарњангии онњо дар мактабњо ташкил ва баргузор мегарданд. Ин мушкилот
дар баъзе ноњияњои кўњистон баръало њиc карда мешавад, ки ба оќибатњои зарари
иљтимої ва хонаводагї дошта оварда расониданаш мумкин аст. Илова бар ин, ин раванд
боиси коста шудани завќи зебоипарастии духтарон мегардад. Ба назари мо барои бењтар
намудани фарњанги эстетикї дар ноњияњо амалї гардонидани барномаи махсуси тарбияи
эстетикї зарур аст, ки мушкилоти мављударо њал намояд. Барномаи ноњиявии тарбияи
эстетикии ањолї бояд дар чунин самтњо фаъолияти зебоипарастиро тарњрезї намояд:
- шаклњои комплексии тарбияи эстетикиро дарёфт ва дар байни љавонон ташкил ва
баргузор кунанд;
- њамкории хонавода, муассисањои тањсилоти умумї, иловагї ва фарњангию
фароѓатиро таъмин намоянд;
- тадбирњои самаранокро оид ба љалби мардум ба театру, филармонияњо,
китобхонаву осорхонањо амалї намояд;
- мутахассисони љавонро дар самти тарбияи эстетикии насли наврас омода намояд;
- дар асоси суннатњои миллии фарњангї - маърифатї ва махсусиятњои он бо
дарназардошти меъёрњои арзишњои ахлоќї, зебоишиносї, инсонгарої ва меъёрњои
умумибашарии имрўза давра ба давра, комилан замонавї сохтани фаъолияти муассисањо
ва объектњои системаи иљтимої - фарњангї ва фароѓатиро ба наќша гирад;
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- дар кулли манотиќи љумњурї сохтани клубу хонањои фарњангро пешбинї намуда,
фаъолияти маљмаањои бадеї - намоишї ва марказњои намоишї, фондњо ва ѓ. ба наќша
гирад; фарњанги хизматрасониро бењтар намояд;
- сохтани биноњои нав, барќарор намудани китобхонањо, толорњои ќироатї,
намоишгоњњои тиљоратї барои тарѓиби дастовардњои њунарњои суннатї, бадеї ва
эљодиёти амалии мардумї, муљљањаз намудани онњо бо техника ва технологияи
њозиразамон;
- бо мутахассисони баландихтисос ва дигар кормандони зарурї муассисањои
иљтимої-фарњангии њамаи шабака, навъу намудњоро, таъмин намояд (њоло таъмини
кадрњои дорои тањсилоти олии касбии омўзгорї дар дењот танњо 70 фоизро ташкил
медињад);
- ба воситаи устоњои мањаллањо фаъолияти устохонањо ва истењсоли анъанавии
мањсулоти касбии њунармандї ва дигар навъу намудњои њунарњои мардумиро, ки аз ќадим
дар манотиќи љумњурї рушд ёфта буданд, роњандозї намояд;
- доир ба мавзўъњои фарњанги эстетикї семинару конфронсњои илмї-амалї доир
намояд ва ѓ.
Њалли ин ва дигар мушкилот савияи фарњанги эстетикии ањолї, бахусус љавононро
баланд бардошта, фаъолнокии иљтимої-фарњангии онњоро дар љомеа афзун мегардонад.
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ЉАНБАЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ЭСТЕТИКИИ ЉАВОНОН
Муаллифон дар асоси тањлили консепсияњои мухталифи фарњанги эстетикї љанбањои педагогии
ташаккули фарњанги эстетикиро дар низоми маориф мавриди тањќиќ ќарор дода, андешањояшро љињати
бењсозии ин самти муњимми кори тарбиявї иброз намудаанд. Оид ба масъалаи мазкур осори як ќатор
олимони соњаро мавриди тањлили њаматарафа ќарор дода, андешањои хешро доир ба маќсад, вазифањо,
шакл ва методњои корњои тарбиявї иброз намудаанд. Дар маќола бештар вазъи масъалањои тањќиќи
фарњанги эстетикии љавонон дар фаъолияти муассисањои таълимї њамчун объекти мавриди омўзиш ва
тањќиќ инъикос ёфтааст. Њамчунин, дар системаи тањсилотї самтњои тарбияи эстетикии љавонон мавриди
баррасї ќарор дода шудаанд. Манбаъњои таассуротњои эстетикї, наќш ва моњияти онњо дар тарбияи
эстетикии љавонон муайян шудаанд. Умуман, омўзиши воситањои фаъолияти педагогї оид ба ташаккули
зебоипарастии љавонон дар муассисањои таълимї, марказњои фарњангию эстетикии кўдакон, муассисањои
тањсилоти иловагї ва фарњангї, инчунин оила хеле судманданд. Роњњои такмили ин самти муњимми кори
тарбиявиро дар замони муосир ошкор сохта, муаллифони барномањо ва моделњои замонавиро љињати
ташаккули фарњанги эстетикї дар фаъолияти муассисањои тањсилотї асоcнок ва пешнињод намудаанд.
Калидвожањо: фаъолияти тарбиявї-эстетикї, фарњанги эстетикї, низоми тарбияи эстетикии љавонон,
муносибати маљмўї (комплексї) дар ташаккули фарњанги зебоипарастии љавонон.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ
Авторы данной научной статьи на основе анализа различных концепций эстетической культуры исследуют
педагогические аспекты формирования эстетической культуры подрастающего поколения в системе образования,
высказывают свои суждения по вопросам дальнейшего совершенствования этого направления воспитательной
работы. По данной проблеме были проанализированы ряд трудов специалистов этой отрасли и на их основе
предложены собственные цели, формы и методы воспитательной работы среди молодёжи. В статье нашла
отражение деятельность учебных заведений по изучению состояния проблемы исследования эстетической
культуры молодёжи, а также были проанализированы основные направления этой работы. В целом, состояние
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изучения проблемы педагогической деятельности в этическом и эстетическом воспитании в учебных заведениях,
культурно-эстетических центрах и в семье имеет большое значение. В статье приводятся некоторые предложения
по разработке обоснованной программы по формированию эстетической культуры в деятельности
образовательных учреждений в современных условиях.
Ключевые слова: воспитательно-эстетическая деятельность, эстетическая культура, система эстетического
воспитания молодежи, комплексное отношение к формированию эстетической культурв молодежи.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION AESTHETIC CULTURE
The author of this scientific article, based on the analysis of various concepts of aesthetic culture, explores the
pedagogical aspects of the formation of the aesthetic culture of the younger generation in the education system, expresses
its opinions on the further improvement of this area of educational work. On this issue, a number of works of specialists of
this industry were analyzed and on their basis their own goals, forms and methods of educational work among young
people were proposed. The article reflected the activities of educational institutions to study the state of the problem of
studying the aesthetic culture of young people, and also analyzed the main directions of this work. In general, the state of
studying the problem of pedagogical activity in ethical and aesthetic education in educational institutions, cultural and
aesthetic centers and in the family is of great importance. The article proposes some proposals for the development of a
reasonable program for the formation of an aesthetic culture in the activities of educational institutions in modern
conditions.
Key words: educational and aesthetic activities, aesthetic culture, the system of aesthetic education of youth, a
complex attitude to the formation of aesthetic culture of youth.
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САЛОЊИЯТНОКЇ – УСУЛИ НАВТАРИНИ ТАЪЛИМ
(дар асоси фанњои даќиќ)

Чолова С. П.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номиАбўабдуллоњи Рўдакї
Таърих гувоњ аст, ки таълим аз замонњои хеле куњан вуљуд доштааст. Њатто
бузургони мо Рўдакиву Фирдавсї, Саъдиву Њофиз, Сайидову Љомї, Синову Љомї, алХоразмиву ал-Берунї, Хайёму Њофиз, Айниву Улуѓзода аз устодони намоёни даврони хеш
сабаќ гирифтаанд ва ба мартабаи баландтарини илм расиданд. Пас бояд гуфт, ки таълим
дар њар давру замон тарзу усулњои хосси худро дошт ва дар раванди рушди илму љомеа
њаллу фасл шуда, инкишоф ёфтааст. Муњаќќиќон ва олимон кўшиш ба харљ дода, усулњои
навтаринро ба барномаи таълимї вобаста ба фаннњои таълимии мактаб ворид мекунанд.
Чунин метод ва усулњо, албатта, дар раванди рушди љомеа таѓйир меёбанд. Салоњиятнокї
яке аз методњои навтарини таълим буда, бештар дар макотиби тањсилоти њамагонї
истифода бурда мешавад.
Истилоњи “салоњият” ва “салоњиятнокї”, ки тарљумаи аслиаш вожаи лотинии
“cоmpetens, competentis” мебошад, маънои “ќодир будан” ва “лоиќ будан” аст.
Пажўњишгарон ин истилоњро бо маќсади баланд бардоштани сатњу сифати дониш ва
бомањорат будани хонанда њамчун усули педагогї ба харљ додаанд.
Дар ин маќола мо кўшиш намудем, ки мушкилоти салоњиятнокиро дар дарсњои
мактабї, бавижа дар доираи фанњои даќиќ бањс намоем. Салоњиятнокї аз њар љињат
нишондињандаи асосии назорат барои таълим ва омўзиш, инчунин арзёбии пешрафт ба
њисоб меравад. Он мушкилот новобаста аз макони тањсил дар макотиб мушкилоти
глобалї ба њисоб меравад. Дар рафти тањлили мавзўъ, ки тавассути усули мазкур, яъне
љорї шудани салоњиятнокиро инъикос мекунад, ба њадафњои зерин расидем:
- суњбат кардан бо забони модарї дар рафти дарс;
- омўхтани дигар маводњо ба забонњои хориљї;
- истифода намудани технология;
279

- доштани ќобилияти раќамї (digital);
- даќиќ омўхтани дурнамои илмї;
- озодандешї, озодбаёнї, ихтироъкорї ва ѓ.;
- таѓйир ёфтани системаи таълим пас аз оне, ки насли њозира омўзонида мешавад.
Тибќи њадафњои дар боло зикршуда сатњи фикрронї ва эљодии хонандаро баланд
мебардоранд.
Лозим ба ёдоварист, ки таълим додан ба хонандагон ва ба кор бурдани усули
салоњиятнокї дар рафти дарс бештар ба худи салоњияти хонанда (фард) вобаста аст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки бештар азхудкунии дарс аз шахсият ва баъдан аз муњити
хонанда (ё дар оила ва ё дар мактаб) вобаста аст. Таќсимбандї ва гурўњбандии сохтори
салоњиятнокї дар љадвали зайл оварда шудаст:
Фард
(хонанда)
шавќ
рафтор
шахсият
хислат мањорат
муњит

Салоњиятнокї
дониш
малака
фањмиш

илмњои даќиќ

Дарс

Муаллим

Инчунин, ќобилияти босамари таълимї бо љузъњои калидї – омўзиши
њавасмандгардонї ва худтанзимкунї аз аввали омўзиш дар системаи таълимї баланд
бањогузорї шудааст. Мактаб, дар маљмўъ, ба таври муваффаќ эътироф кардани
стратегияњои омўзишї ва худтанзимшавиро пеш мебарад.
Дар айни замон, манбаъњои марказии иттилоот дар бораи вазъи кунунї, ё ба таври
дигар усули навтарин дар тадќиќоти байналмилалии мониторинг, ки танњо љанбањои
интихобшудаи гурўњњои мушаххаси маќсаднокро санљидаанд ва тафсири онњо дар бораи
арзишњои ибтидої аз сабаби фарќиятњои фарњангї мањдуд аст, тањќиќ шудааст. Њамин
тавр, тадќиќоти иловагї ва мухталифи миллиро дар њолати воќеї гузаронанд. Ин
тадќиќот ба саволњои зерин равона карда шудааст:
1) Хонандагони њозира минбаъд метавонанд тавассути салоњиятнокии хеш дар
муддати кўтоњ (то 2 сол имтињоноти байналмилалї, бавижа GPA, GPEA (аз фанњои даќиќ)
ва ѓ. супоранд ва дар донишгоњњои бонуфузи дохил ва хориљи кишвар тањсил намоянд.
2) Натиљањои салоњиятнокии хонандагон дар олимпиадањои фаннии љумњуриявї ва
байналмилалї маълум мешаванд [5,с.112].
Аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои сайќал додани
маърифати хонандагон пайваста чорањои зарурї андешида мешаванд [2,с.34]. Барои
баланд бардоштани сифати дониши хонандагон ва бењтар намудани салоњиятнокии
хонандагон якчанд китоби методї дар гурўњбандї ба модулњои махсус бањри омўзгорон
пешнињод гардиданд. Масалан, дар фасли “Арзёбии дониш, малака ва мањорати
хонандагон дар њар дарс” тањлилњое оварда шудаанд, ки натиљаи бадастомадаро дар
интињои њар дарс тањлил мекунад: “Дар охири њар дарс мо дараљаи ба маќсадњои дарс (як
љузъи салоњиятњо) ноил гаштани хонандагонро тавассути фаъолиятњои таълимии онњо
арзёбї намуда, ба онњо бањо мегузорем. Њарчанд арзёбии воќеии натиљањои таълимї дар
як дарс на њамеша имконпазир аст, он љањду талош ва кўшишњои хонандаро дар њамин
давраи таълим муайян мекунад” [1,с.21].
Ба њамагон маълум аст, ки дар дањсолањои охир Љумњурии Тољикистон ниёз ба
кадрњои љавон ва соњибилмро дорад ва усулњои назариявиро амалї гардонида, соњаи
саноатро метавонад пурќувват намояд. Пас омўзгорон бояд, ки усули навтаринро ба кор
бурда, роњи њалли мушкилоти умумии њаётї ва маданиро ба хонанда омўзонад.
Дар робита бо суханони гуфташуда, зикр бояд кард, ки дарсњо аз фанњои даќиќ бояд
бо асбобњои техникї, тавассути воситањои нави техникї ва технологияњои нав ба роњ
монда шаванд. Ба ѓайр аз васоити технологї ба хонандагон метавон василањои
мураккабтар, масалан нанотехнология омўзонида шавад [6,с.73].
Донишандўзї ва пурра омўхтани дарсњои даќиќи мактабї дар мактабњои тањсилоти
њамагонии кишвар тавассути усулњои навтарин, яъне салоњиятнокї ва мањорати амалии
хонанда ба роњ монда шудааст. Њадафи асосии он омўхтани дониш, мањорат ва малакаи
хонанда мебошад [5,с.41].
Усулњои асосии салоњиятнокї дар дарсњо аз фанњои даќиќ чунинанд:
- донишњои амалии хонанда – ихтироъкорї ва сохтани моделњои нав;
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- малака– иљрои супориш ва вазифањо дар ваќти муайян;
- ќобилият– аз уњдаи њамаи вазифањо баромадан.
Салоњиятнокї њамчун ќобилияти фардї бо њама гуна вазифањо њамчун маљмўи
дониш, мањорат ва малака зарур аст ва истифода аз ин гуна заруриятњо роњњои амалї дар
раванди таълим, дар шароити муосири иќтисоди бозорї ба кор бурда мешавад. Ба ибораи
дигар, салоњият – “ин дониши дар амал татбиќшуда мебошад” [8,с.53].
Усули салоњиятнокї муњиммиятњои хосси худро дорад ва асоситарини он
“салоњиятнокии калидї” мебошад. Салоњиятнокии калидї муњимтарин салоњиятест, њам
барои фанњои гуманитарї ва њам барои фанњои даќиќ. Салоњиятнокии калидї на танњо ба
воситаи муассисањои таълимї, балки дар мањфилњои ѓайрисинфї ва беруназмактабї
инкишоф меёбад. Назорати ин љараёни таълимї аз тарафи омўзгорони баландихтисос
идора карда мешавад.
Салоњияти калидї њамчун усули муњимтарини ќобилияти амалї (эљодкорї) меъёрњои
худро дорад:
- салоњияти иљтимої–ќобилиятиамалї гардонидани донишу малакаи худ новобаста
аз фану ихтисос дар љомеаи кунунї;
- салоњияти мустаќил – муайян намудани салоњияти худ ва шиносонидани худ дар
байни дигар хонандагон;
- салоњияти наќшавї– муайян намудани дурнамои наќшањои худпайваста ва бонизом
татбиќшуда;
- салоњияти љиддї–ќобилияти амалии бо истифода аз фаннњои даќиќ, бавижа
математика, кимиё, физика, њандаса ва ѓ. [6,с.31].
Бояд гуфт, ки рушди салоњият дар хонанда аз омўзишу малака ва мањорат ба даст
меояд. Дар мактаб аз тарафи олимону муњаќќиќон барномаи таълимї бояд љиддї
тарњрезї шавад ва ба омўзгорон пешнињод карда шаванд.
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САЛОЊИЯТНОКЇ – УСУЛИ НАВТАРИНИ ТАЪЛИМ (ДАР АСОСИ ФАНЊОИ ДАЌИЌ)
Дар маќолаи мазкур муаллиф мушкилоти усули навтарини таълимро, ки салоњият унвон дорад, аз
нуќтаи назари илмї тањлил кардааст. Дар дарсњо, махсусан аз фанњои даќиќ, методњои зиёдро ба кор
мебаранд ва муњимтарини он методи калидї мањсуб меёбад. Мо кўшиш ба харљ додем, ки тавассути ин гуна
методњо мушкилоти омўзонидани дарсњои даќиќ, бавижа химия ва физикаро бартараф намоем ва сифати
донишу малакаи хонандагонро баланд намоем. Бояд ёдовар шуд, ки дарсиро бидуни дарсњои амалї ба роњ
мондан ѓайриимкон аст ва ба таври дигар донишест, ки бештар дар амал татбиќ мешавад. Махсусан,
њангоми омўзонидани фанни химия тањлилњои объективї оварда шудаанд. Салоњиятнокї бештар мањорату
малакаи хонандаро ба таври инфиродї сайќал медињад. Дар рафти тањсилоти умумї салоњият дар хонанда
ќавитар мегардад, аммо тарафњои зиёди ин масъала тањќиќ нашудаанд ва он чизе аст, пурра дар амал риоя
нашудааст. Дар натиља, вазифаи мо муайян кардани хусусияти салоњияти хонандагони мактаби миёна дар
љумњурї мебошад.
Калидвожањо: салоњият, технология, услуб, мактаби миёна, калидї, љиддї, дарс, маълумот, рафтор,
фан, муњаќќиќ, химия, фанњои даќиќ.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – НОВЕЙШИЙ МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ
(на основе естественнонаучных предметов)
В данной статье автор анализирует результаты научного анализа по проблемам компетенции
естественнонаучных предметов. На занятиях, особенно по естественнонаучным предметам используются
обширные методы, основным из них является ключевой метод компетенции. В этой статье мы постарались решить
проблемы учащихся средних школ по естественнонаучным предметам физики и химии, касаюшиеся качества
компетентности и развития школьников. Можно отметить что урок химии нельзя проводить без лабараторных
занятий. В частности, при обучении химии – на основе интеграции химии и предметов естественнонаучного цикла.
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Компетентность увеличивает способность, умению и навыки школьников. Для общего образования в настоящее
время компетентный подход не является главенствующем, однако отдельные его элементы присутствует в
документах. В результате, наша задача - определить сновные слагаемые компетентности учащихся средних школ в
республике.
Ключевые слова:компетентность, технология, метод, средняя школа, ключевой, занятие, образование,
поведение, предмет, умение, исследователь, химия, естественнонаучные предметы.
COMPETENCE - THE NEWEST METHOD OF EDUCATION
(based on natural scientific objects)
In this article, the author analyzes the results of scientific analysis on the problems of the competence of natural
science subjects. Extensive methods are used in classes, especially in natural science subjects, the main one being the key
method of competence. In this article we have tried to solve the problems of secondary school students in the natural
sciences of physics and chemistry, concerning the quality of competence and development of schoolchildren. It may be
noted that the chemistry lesson can not be conducted without lab work. In particular, when teaching chemistry - based on
the integration of chemistry and subjects of the natural science cycle. Competence increases the ability, skills and abilities
of students. At present, a competent approach is not dominant for general education, but its individual elements are present
in the documents. As a result, our task is to determine the main components of the competence of secondary school
students in the republic.
Key words: competence, technology, method, high school, key, occupation, education, behavior, subject, skill,
researcher, chemistry, natural science subjects.
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УДК 37.0
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДӢ-ИЉТИМОИИ
ДОНИШЉӮЁНИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ
БЕРУНАЗСИНФӢ

Исломов О.А., Алимухамедов М.Р., Алимухамедова З.З.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров,
Донишгоњи давлатии њуќуќ бизнес ва сиёсати Тољикистон,
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Эљодиёти иљтимої њамчун фаъолияте тавсиф дода мешавад, ки ба самти созмон
додани муносибатњо дар гурўњ равона карда шуда, ба инкишоф ва худтакмилдињии њар як
нафари гурўњ тавассути машѓулиятњои беруназсинфї мусоидат мекунад.
Зарурият ва ањамияти омўзиши ташаккули эљодиёти иљтимоии донишљўён дар
машѓулиятњои беруназсинфї бо якчанд омилњо муайян мегарданд: якум, љомеаи муосир
(ташкилотњо, ширкатњо, бонкњо, давлат...) ба љавонони имрўза талаботњои нави
муносибат ва њамкорї бо љомеа пешнињод менамояд, ки мувофиќи баъзе аќидањо, дар
раванди азнавсозї ва муборизаи гражданї, дар раванди лексиконии гуногун ва
давуѓељњои њаётї талафот ёфтаанд; дуюм ин ки ба вазъияти иљтимоии муаммовї њамеша
тайёр будан лозим аст.
Доир ба муайян намудани мафњуми эљодиёти иљтимої С. Ермаков зикр мекунад:
“...таъсиси иттињодияњо, ихтирои муштарак – ин аст эљодиёти иљтимої” [3].
Бино ба аќидаи С. Ермаков, эљодиёти иљтимоиро ба чор зина тасниф кардан мумкин
аст: худбахудрўйдињї – бавуљудоянда ва азбайнраванда; сермањсул – давомнок будан;
беихтиёрона – роњи азнавбавуљудоиро муайян кардан; рамзї – хислатњои болоиро
муттањидкунанда.
Бо муќаррароти таќсимшудаи “иљтимої” ва “эљодиёт” розї шудан мумкин аст,
чуноне ки С. Ермаков ќайд менамояд, “иљтимої – ин њамкории њамешагї ва вазъияти
байни одамон, эљодиёт – ихтирои ягон чизи нав мањсуб меёбад”. Бино ба аќидаи С.
Ермаков, дар синни наврасї ва муњити наврасї эљодиёти иљтимої мављуд мебошад ва
наврасон муносибатњои иљтимоиро њис мекунанд. Хусусияти таќлид намудан дар синни
наврасї бештар зоњир мегардад ва ба ў таљрибае медињад, ки дар њаёти оянда муфид буда
метавонад [3].
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Машѓулиятњои беруназсинфї асосан барои мустањкамкунї ва инкишофи хусусиятњои
шахсї, мањорати аз вазъиятњои ногањонї баромадан, ба тезї ва бошуурона фикр кардан,
њал кардани муаммоњои иљтимої равона гардидаанд.
Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки ташкили њамкорињо ва
вазъиятњои нав байни одамон дар љомеа эљодиёти иљтимої мањсуб меёбад. Устуворї,
рушди њамкорињо ва вазъиятњои дар боло зикргардидаро тавассути машѓулиятњои
беруназсинфї таъмин кардан мумкин аст. Аз тарафи дигар, дар љараёни њамкорї ва
вазъиятњо – идеяњо ва арзишњои нав тавлид ёфта, сифатњои маънавию ахлоќии донишљўён
ташаккул меёбанд. Дар натиља ватанпарастиву ватандўстї (патриотизм) тарбият меёбад.
Дар фаъолияти С.М. Смирнов сухан дар бораи ватандўстї, њамчун асоси эљодиёти
иљтимої меравад. Аксари нависандагон ва олимони асрњои 19-20, ба монанди С.Н.
Булгаков, А.Ф. Лосев, И.А. Илин, Н.А. Алексеев ва дигарон доир ба ватандўстиву
ватанпарварї фикру андешањои худро баён кардаанд. Оё аз ин бармеояд, ки эљодиёти
иљтимої бояд тавассути усулњои гуногуни фаъолияти љамъиятї ташаккул ва инкишоф
дода шавад?
Дар асари хеш Т.Ф. Асафова ба таълимоти иловагї, њамчун яке аз роњњои асосии
ташаккули эљодиёти иљтимої рўй овардааст. Бино ба аќидаи Т.Ф. Асафова, барои
устувории ташаккул ва инкишофи эљодиёти иљтимоии љавонони оянда, бояд
технологияњои муосири педагогї мавриди корбаст ќарор гиранд, шароитњои мусоид ва
асосан, муњите фароњам оварда шавад, ки дар он донишљўён њаёти худ ва зиндагии
эљодиро тасаввур карда тавонанд [1].
Идеяи асосие, ки Т.Ф. Асафова мавриди баррасї ќарор додааст, ин ташаккули
далели эљодиёти иљтимої ё ба он чї тавр расидан мањсуб меёбад. Доир ба ин самт маљмўи
барномањои (комплексњо) иљтимої-педагогї мављуданд, ки барои худамалкунии
донишљўён шароит фароњам меоваранд. Як намуди чунин комплекњо лагерњои махсус ба
њисоб мераванд, ки дар он машѓулиятњои иљтимої-педагогї бо иштироки омўзгорони
муассисањои олии мамлакат баргузор мегарданд [1].
Асари Т.Ф. Асафова бо мисолњои гуногун, хусусан бо барномањои нав оид ба
ташаккули муносибати байнињамдигарии шарикона дар љомеа, алалхусус бо
намояндагони њокимияти иљроия ва давлатї пурра гардидааст. Махсусан, ба барномањои
иљтимої эътибор дода мешавад, ки дар он иштироки бевоситаи наврасону љавонон ба
назар мерасанд, асосан дар мактабњои шањрак, ки бо мисолњои гуногун тавсиф дода
шудаанд. Якљоя кардани кўшишњои наврасону љавонон дар асоси фаъолияти шарикона
яке аз самтњои муњим ба шумор рафта, дар он масъалаи аввалиндараља ташаккули
эљодиёти иљтимої ба њисоб меравад. Дар асари хеш T.Ф. Асафова оид ба ташкили
истироњати тобистонаи наврасону љавонон ќайд намуда, онро њамчун яке аз вазифањои
муњим ва афзалиятноки ташаккули эљодиёти иљтимої ба назар мегирад. Мањз чунин
ташкилотњо ва иттињодияњо барои наврасону љавонон муњити инкишоф додани эљодиёти
иљтимоии хешро фароњам меоваранд [1].
Ташкилотњои мазкур барои наврасону љавонон имконият медињанд, то ки истеъдод,
малакаву мањорати хешро дарёбанд ва таљриба ба даст оранд. Фаъолияти хуби
ташкилотчигї нишон дода, љавонон дар системаи љамъиятї мавќеи худро муайян
мекунанд. Яке аз самтњои муњим лабораторияњои эљодї ё, ки лагерњо мањсуб меёбанд, ки
дар он љавонон малакањои худро месанљанд. Дар лагерњо аз љавонон ташкил намудани
шабакаи серсоњавии њамкорињоро талаб менамоянд. Њамчунин, барнома оид ба гуфтугўи
байни љавонон ва мутахассисони касбњои гуногун, асосан бо ихтисосмандони муассисањои
тањсилоти олї, кормандони ташкилотњо, бонкњо ва соњибкорон љорї гардидааст. Чунин
ташкилотњо, иттињодияњо ва барномањои иљтимої омодагии гурўњи неруманди љавонону
наврасонро барои ташаккул додани самтњои њаётї таъсис медињанд.
Чуноне ки аз тањлил ва далелњои дар боло зикршуда маълум мегардад, масъалањои
дарпешистода ба таври комил нишон дода шудаанд. Љорї намудани барномањо ва
мусоњибањо бо мутахассисони касбњои гуногун, имкони пешнињод намудани имкониятњои
хеш ва муносибати байнињамдигарии љавонон, њамаи ин барои бањо додан ба фаъолияти
хуби эљодиёти иљтимої дар низоми тањсилоти иловагии беруназсинфї мусоидат мекунад.
Раванди тарбияи эљодиёти иљтимої дар асоси фаъолияти ташкилотњо ва
иттињодияњои љамъиятї ба миён меояд, барои он ки љавонон дар чунин иттињодияњо
бештар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд, онњо бештар пурдонанд, илмдўстанд,
сухандонанд, бо усулњои моделиронии математикї ва вазъиятї кор мебаранд, бисёр китоб
мехонанд ва нутќи бурро доранд. Онњо дар бањсу мунозира ва муњокимањои вазъияти
муаммовидошта, муносибатњо, фикрронињо, истифодабарии усулњои моделиронии
вазъиятњои гуногун фаъолона ширкат меварзанд.
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Дар солњои охир ба усули моделиронї дар илми педагогика диќќати бештар равона
гардида истодааст. Чунин њолат ба он вобаста аст, ки њангоми тасаввуроти моделї
(моделиронї), равандњо ва њодисањои мураккаб мумкин ки комилан мувофиќ инъикос
ёбанд, онњоро дар намуди компонентњо, робитањо, функсияњо, принсипњо, намуди
њаракатњо ба назар гирифтан мумкин аст. Моделиронї њамчун роњи фањмиши воќеият ба
тадќиќотчї имконияти тартиб додани мантиќи амалиётњои пайдарпайро, дар асоси
вазъияти баамаломада фароњам меоварад, ки инъикоси моњият ва механизмњои вазифавии
онро тасвир мекунад.
Дар илми фалсафа, мафњуми “модел” њамчун “аналоги ќисми муайяни њаќиќати
табиї ё иљтимої, маводи фарњанги инсонї, ки барои њифз ва васеъ намудани дониш доир
ба хусусият ва сохтори нусхаи аслї, барои дигаргун сохтан ё идора намудани он мусоидат
менамояд”, дар назар дошта шудааст [2,с.165].
Модел системае мебошад, ки сохтор ва вазифањои худро дорад ва инъикоскунандаи
сохтор ва вазифањои нусхаи аслї ба њисоб меравад [10,с.78].
Чи хеле ки академик Г. Флеров менависад, “Муњим нест, ки њамаи ќисматњои
моделро аз худ карда бошед, ќисматњои алоњидаи модел метавонанд, бевосита аз таљриба
интихоб карда шаванд ва моњиятан “ќуттии сиёњ”-ро дар назар дошта бошанд. Дар модел
аломатњои шартї асосї набуда, балки њамон вобастагињои сохторї-функсионалї асосї ба
шумор мераванд, ки тавассути онњо модел муайян карда мешавад” [10,с.77].
Зери мафњуми моделиронї дар фалсафа “усули омўзиши объектњои идрок аз рўйи
моделњои худ; сохтор ва омўзиши моделњо аз рўйи љисмњои воќеии мављудбуда, њодисањо
ва сохтори объектњо барои муайян намудани хусусиятњои онњо, такмилдињии усулњои
ташкили онњо, идоракунии онњо ва монанди инњо” фањмида мешавад [2,с.36].
Тањлили афкори Т.Е. Коровкина, Б.В. Куприянов, А.Е. Подобин, А.И. Тимонин, Н.Б.
Топка барои мухтасар ифода намудани принсипњои зерини ташаккули эљодиёти иљтимоии
донишљўёни муассисањои тањсилоти олї дар фаъолияти беруназсинфї шароитњо фароњам
меоваранд [4]:
1)
худбањодињии хештаншиносии донишљўён дар шаклњои гуногуни эљодиёт;
2)
комилан мувофиќ будани фаъолияти беруназсинфї бо масъалањои омодагии
касбии мутахассисони оянда; ѓ
3)
афзалияти худташаккулдињии донишљўён;
4)
созмон додани муносибатњо байни омўзгорони муассисањои тањсилоти олї ва
донишљўён тавассути фаъолияти корњои беруназсинфї – дар асоси коучинг;
5)
гуногунии аудитория барои муаррифї кардани натиљањои эљодиёт.
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ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДЇ-ИЉТИМОИИ ДОНИШЉЎЁНИ
МУАССИСАЊОИ ТАЊИСОЛИ ОЛЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНАЗСИНФЇ
Дар маќолаи мазкур усулњои ташаккули эљодиёти иљтимої дар корњои беруназсинфї, фањмиши
эљодиёти иљтимої, инчунин аќидањои олимон оиди ин мавзўъ оварда шудаанд. Мисолњои истифодабарии
барномањои иљтимої дида баромада шудаанд. Корњои тањлилии олимон барои мухтасар ифода намудани
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принсипњои ташаккули эљодиёти иљтимоии донишљўёни муассисањои олї дар фаъолияти корњои
беруназсинфї тањлил карда шудаанд. Дар маќола эљодиёти иљтимоии донишљўён њамчун фаъолияте тавсиф
дода шудааст, ки ба муносибатњои гурўњона равона карда шудааст. Ќайд карда шудааст, ки эљодиёти
иљтимої њамчун иттињодия ва ихтирои муштарак фањмида мешавад. Зинањои таснифоти эљодиёти иљтимоии
донишљўён оварда шудаанд. Мафњумњои алоњида, яъне “иљтимої” ва “эљодиёт” тасниф шудаанд. Ќайд
гардидааст, ки мафњуми эљодиёти иљтимої ташкили њамкорињои байнињамдигарї ва ташкили вазъиятњо
байни одамон мањсуб меёбад. Фаъолияти иљтимоии донишљўён барои ташаккул ёфтани сифатњои маънавию
ахлоќї сабаб шуда метавонад ва дар натиљаи чунин таъсирот тарбияи ватандўстї ба роњ монда мешавад.
Инчунин, ќайд карда мешавад, ки дар раванди ташаккули эљодиёти иљтимоии донишљўён усулњои гуногун
истифода бурда мешаванд ва яке аз чунин усулњо моделиронии математикї мањсуб меёбад. Таърифот ва
аќидањои гуногуни мафњумњои “модел” ва “моделиронї” оварда шуда, бо тањлилњои олимон мустањкам
карда шудаанд. Хулоса карда шуд, ки барои мухтасар ифода намудани принсипњои ташаккули эљодиёти
иљтимоии донишљўёни муассисањои тањсилоти олї дар фаъолияти беруназсинфї шароитњо ва вазъиятњои
овардашуда имкониятњои мувофиќ фароњам меоваранд.
Калидвожањо: эљодиёти иљтимої, барномањои иљтимої, муносибати эљодї, коучинг, моделикунонї,
фаъолияти беруназсинфї, ватандўстї, тањлил, рушд, илм.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются методы создания социального творчества студентов во внеклассной
деятельности, приведены понятия социального творчества, а также идеи нескольких учёных. Обсуждаются
примеры использования социальных программ и приложений. Проанализированы аналитические работы учёных
для объяснения принципов создания социального творчества студентов высших учебных заведений во
внеклассной деятельности. В статье социальное творчество студентов описывается как деятельность,
ориентированная на групповые отношения. Отмечается, что социальное творчество понимается как совместное
предприятие и изобретение. В статье приведены условия классификации социального творчества студентов.
Описываются отдельные понятия, а именно: понятие «социальный» и «творчество». Было отмечено, что
концепция понятия социального творчества заключается в создании взаимного сотрудничества и организации
состояний и ситуаций между людьми. Было отмечено, что социальная деятельность студентов может привести к
формированию нравственных качеств, что в результате приводит к патриотизму. Также отмечается, что в процессе
социального творчества студентов используются разные методы, и одним из таких методов является
математическое моделирование. Приведены различные определения и представления о понятиях «модель» и
«моделирование» и подкреплены научными анализами некоторых учёных. Был сделан вывод о том, что
организации социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности помогают принципы, которые
были сформулированны на основе работ некоторых учёных.
Ключевые слова: социальное творчество, патриотизм, социальные программы, социальные отношения,
моделирование, внеклассная деятельность, тренировка, анализ, развитие, наука.
MAIN PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN OUT-OF-CLASS ACTIVITY
In given article the review of methods of creation of social creativity of students in out-of-class activity are
considered, concepts of social creativity, and also idea of several scientists are resulted. Examples of use of social programs
and appendices are discusse. Analytical works of scientists for an explanation of principles of creation of social creativity
of students of higher educational institutions in out-of-class activity are analysed. In article, social creativity of students is
describe as the activity focused on group relations. It is notice that social creativity is understood as joint venture and the
invention. In article, conditions of classification of social creativity of students are resulted. Separate concepts, namely
concept "social" and "creativity" are describe. It has been notice that the concept of concept of social creativity consists in
creation of cooperation and the organisation of conditions and situations between people. It has been notice that social
activity of students can lead to formation of moral qualities that as a result leads to patriotism. In addition, it is notice that
in the course of social creativity of students, different methods are used and one of such methods is mathematical modelling.
Various definitions and representations about concepts "model" and "modelling" are resulted and supported by scientific
analyses of some scientists. The conclusion that for the organisation of social creativity of students of high school
principles, which were, formulate on the basis of works of some scientists help with out-of-class activity has been drawn.
Key words: social creativity, social programs, social relations, modelling, out-of-class activity, training, the analysis,
development, a science.
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УДК: 37 091 575
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИНФОРМАТСИОНЇ ВА
КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ДАЌИЌ

Икромов А.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии АТТ
Зиндагии оянда аз наслњои нав саводу маърифати баланд, љањонбинии васеъ,
доштани дониши амиќ, донистани техникаю технологияњои навини информатсионї ва
коммуникатсиониро талаб менамояд. Бинобар ин, асри ХХI-ро асри нумў ва пешрафти
бемайлони технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї меноманд. Ворид
намудани омўзиши фанни асосњои технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї ба
ташаккули маърифати иттилоотии хонандагон нигаронида шудааст [1]. Ин вазифа, дар
навбати аввал, муњтавои таълими технологияњои информатсионї ва коммуникатсиониро
дар муассисањои таълимї муайян менамояд. Зарурияти омўзиши фан ва истифодаи
самараноки он дар пешрафти њаёт дар Љумњурии Тољикистон аз ибтидои солњои 90-уми
асри гузашта ибтидо мегирад ва он чун илми алоњида ва талаби замон эътироф гардидааст.
Ворид намудани ин фан ба барномаи таълимї мазмуни тањсилотро дигар сохта, шахсияти
хонандаро таѓйир дод, зеро дар давраи љањонишавї барои хонандагон талаботи
гирифтани иттилоот, коркарди он ва истифодаи технологияњои информатсионї ва
коммуникатсионї вобаста ба таѓйиротњои зиёд пеш омад. Дар ин раванд таљрибаи
муассисаи таълимї нишон дод, ки усули омўзиши технологияњои информатсионї ва
коммуникатсионї на танњо мувофиќи маќсаду арзишњои барнома амалї мегардад, балки
дар бисёр њолатњо ба сифати таълими дигар фанњо низ мусоидат мекунад. Бахусус, омўзиш
ва татбиќи фан дар омўзиши фанњои даќиќ дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
натиљањои назаррасро ба бор овардааст.
Маќсад ва вазифањои омўзиши фанни технологияи информатсионї мисли дигар
фанњои таълимї ба ташаккули тафаккури илмию љањонбинии хонандагон алоќаманд буда,
рушди фикрронї, истеъдод, омодагї ба њаёт, мењнати самарабахш ва давомдињии
тањсилро минбаъд таъмин менамояд. Сањми омўзиши технологияи информатсионї дар
ташаккулёбии љањонбинии илмии хонандагон ва фањмиши иттилоотї њамчун асоси илмии
моддї, энергетикї ва иттилоотї дар асоси тасвири њаёти муосир нињоят бузург аст [2,3].
Омўзиши технологияњои информатсионї барои боло рафтани тафаккури хонандагон
ањамияти зиёд дорад. Бинобар ин, њар як омўзгор вазифадор аст дар таълим бо роњу
усулњои нави таълим дар асоси стандартњои ќабулшудаи соња дарсњояшро ба роњ монад.
Яъне, дар замони љањонишавї њар як омўзгор бояд асосњои фанни технологияи
информатсиониро аз бар намояд, бо компютер кор карда тавонад, дар раванди дарс аз
маводњои электронї ва шабакаи љањонии интернет истифода бурда тавонад, то таълими
фан судманд ва самарабахш бошад [2,с.4].
Зеро њангоми омўзишу таълими фанњои даќиќ истифодаи технологияи
информатсионї ањамияти зиёд дошта, он имкон медињад, ки омўзгор масъалањои муњимми
педагогиро ба осонї њал намояд, ба монанди шахсияти креативї, фаъолгардонии завќи
маърифатї, баландбардории њиссиёту њаяљон ва ѓайра. Гуфтан мумкин аст, ки бо
истифода аз технологияи информатсионї ба шуури хонанда таъсир расонидан
имконпазир аст. Дарсе, ки аз љониби устод бо истифода аз технологияи информатсионї,
маводи интернетї гузаронида мешавад, дарси аёнї, њаётї, фаъол, амалї ва ахборї аст. Ин
гуна дарс барои сарфаи ваќти омўзгор ва шогирд мадад мерасонад, инчунин, он ба
омўзгор имконият медињад, ки бо хонандагон ба тарзи тафриќавї - инфиродї кор барад.
Бо ин роњ омўзгор имкони бештар пайдо менамояд, ки дар раванди таълим фаъолияти
шогирдонро назорат кунад ва бањогузорї намояд [3,4].
Дар ин радиф, вазифаи њар як омўзгор ба хонандагон талќин намудани омўзиши
илму дониш, касбу њунар, забон ва дар навбати аввал, ба дараљаи аъло фанњои даќиќ бо
донистани забони давлатї, инчунин забонњои хориљї, аз худ намудани дастовардњои
навтарини техника ва технологияњои муосир мебошад. Чунки дар шароити муосир
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масъалаи рушди илмњои техникї ва дар истењсолот љорї кардани технологияњои
пешќадам ањамияти хосса касб кардааст ва агар аз ин раванд мо дар канор монем, албатта,
рушди иќтисодиёти мамлакатро таъмин карда наметавонем. Ба ин маънї, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд, ки «имрўз илмњои
даќиќ, тафаккури техникї, технологияи муосир ва љањонбинии иттилоотї ба омили
пешбарандаи иќтисодиёт, ки аз шебу фарози роњи паймудаи ниёгон огоњии комил дошта
бошанд ва дар баробари ин дорои тафаккури пешрафта, ќобилияти кору фаъолият дар
замони нав бошанд».
Яке аз самтњои асосии баланд бардоштани савияи дониши хонандагон дар
муассисањои таълимї ва таъмини самаранокии таълим, татбиќи технологияњои
информатсионї дар раванди таълим мебошад. Дар муассисањои таълимї ба таълими
фанњои даќиќ (математика, алгебра, геометрия, физика, химия, астрономия, биология)
бояд диќќати зарурї дод [5], зеро татбиќи васеи технологияњои информатсионї ва
коммуникатсионї дар омўзиши ин фанњо бештар ба назар мерасад. Љараёни азхудкунии
ин фанњо асосан аз гирифтани дониш ва татбиќи он иборат аст. Барои он ки омўзгор ба
муваффаќият ноил шавад ва ба шогирдон дониши нав дињад, бояд кўшиш намояд, ки
дарсњои худро гуногуну замонавї, бо роњу усулњои нави таълим ва бо истифода аз
аёниятњо ва воситањои техникї гузаронад. Омўзгор дар муассисаи таълимї фишанги асосї
ва идоракунандаест, ки он дастгоњи азимеро, чун муассисаи таълимї ба њаракат дароварда,
илму маърифатро ба шогирдонаш эњдо карда, онњоро дар рўњияи одаму одамгарї ва
инсони комил будан тарбия мекунад ва пешравии таълиму тарбияро таъмин месозад.
Азбаски дар байни дигар илмњои даќиќ физика наќши пешбаранда ва мавзўи
омўзишии хеле фарох дорад, аз ин рў, дар њалли масоили физикї истифодаи технологияи
информатсионї басо зарур мебошад [5]. Дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
Љумњурии Тољикистон низ физика яке аз фанњои муњимми таълимї мебошад, зеро он дар
ташаккули љањонбинии хонанда басо ањамиятнок аст. Аз ин рў, чанд масъалањои одии
физикиро ба ёрии љадвали электронии MS Excel њал менамоем
км/cт-ро ба м/c гардонед
72
20

м/c-ро ба км/ст гардонед
36
130
Њисоби шитоби љисм
45
1,538
65
13

Ин љо чанд нуктаеро мехоњем таъкид намоем, ки онњоро бояд њамаи омўзгорони
фанњои равияи техникї дошта риоя намуда, дар раванди таълими фанњо истифода баранд.
Омўзгори муосири фанњои техникї бояд:
1. Бо боварї ба кори пуршарафи омўзгорї камари њиммат бандад ва боварї дошта
бошад, ки пешаи интихобнамудаи ў барои худ ва шогирдонаш манфиатовар аст.
2. Омўзгор бояд савияи дониши фаннии худро донад ва дар раванди таълим аз роњу
усулњои самарабахши таълим истифода бурда тавонад.
3. Дар раванди таълим аз воситањои техникии таълим, бахусус технологияњои
информатсионї ва коммуникатсионї, мањорати кор кардан дар Интернетро дошта бошад.
4. Ба гузаштани дарсњои муќаррарї ва якранг одат накарда, бояд аз навгонию
пешрафти илмњо доимо бохабар бошад ва онњоро дар љараёни дарс истифода барад.
5. Барои самаранок гардонидани дарсњояш дар байни хонандагон гузаронидани
машѓулиятњои иловагї, беруназсинфї, конфоронс ва шабнишинињоро ба наќша гирад ва
дар ташкили озмунњо сањм дошта бошад.
6. Дар сурати дар таълиму тарбия ба муваффаќиятњои назаррас ноил шудан,
таљрибаи пешќадами педагогии худро пањн намояд, дар озмунњои соњавї иштирок намуда
барои рўзномаву маљаллањои соњавиї маќолањои методї омода кунад.
Дар истифодаи технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї дар раванди
таълим бошад, омўзгори муосир барои омодагї ба машѓулиятњо, пеш аз њама, бояд аз
амалиётњои зерин истифода кунад:
а) Бо ёрии барномањои (редакторњои) махсус информатсияњои матнї, раќамї,
графикї ва овозиро барои тањияи маводњои дидактикї дар раванди таълим омўзад ва
истифода барад.
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б) Бо истифода аз пртсессори графики MS Excel барои сохтани љадвалњо ва
диаграммањои намоишї истифода кунад.
в) Барои рангин намудани дарс бо истифода аз редактори MS Power Point аз рўйи
мавзўи омўхташаванда намоишномањо (слайдњо) созад.
г) Дар раванди омодагї гирифтан ба машѓулиятњо ва гузаронидани чорабинињои
беруназсинфї аз шабакаи Интернет самаранок истифода барад.
ѓ) Барои љустуљўи навгонињои илм дар хонандагон низ мањорати кор бо Интернетро
омўзонад.
д) Дар раванди дарсњо аз Web-сайтњо истифода барад.
е) Дар дарсњои санљишию љамъбастї аз барномањои тайёр, ки тестњоро дар бар
мегиранд, истифода кунад.
Бояд ќайд намуд, ки вазифањо ва корњои пешнињодшударо омўзгор танњо худаш ба
сомон расонида наметавонад, зеро барои ба онњо ноил шудан, бояд маъмурияти муассиса
ва хонандагону волидони онњо бетараф набошанд ва кўшиш намоянд, ки барои самаранок
гардонидани раванди таълим ва тарбияи хонандаи болаёќату љавобгўи даврони муосир
дастгирињои дастаљамъонаи худро дареѓ надоранд [6,7].
Њамин тавр, истифодаи технологияњо информатсионї дар раванди таълими фанњои
техникї, гарави муваффаќиятњост ва он имкон медињад, ки омўзгор ва хонанда донишњои
назариявиро бо амалї пайванд созанд.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИНФОРМАТСИОНЇ ВА КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР
ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ДАЌИЌ
Дар маќолаи мазкур тарзи самаранок истифодабарии технологияњои информатсионї дар таълими
фанни физика тањлил карда шудааст, ки ба пешрафти сатњи фикрронї ва љањонбинии илмии хонандагон
мусоидат менамояд. Зеро омўзиши технологияњои информатсионї ба раванди ташаккули донишњои илмї ва
истифодабарии технологияњои коммуникатсионї дар омўзиши фанњои даќиќ, махсусан фанњои алгебра,
геометрия, физика, химия, биология ва география маќоми асосиро дорад. Азбаски физика дар байни дигар
илмњои даќиќ мавзўи омўзишии хеле фарох: аз заррањои дохилатомї то низоми кайњонї ва наќши
пешбаранда дорад, бинобар ин, дар њалли масоили физикї истифодаи технологияи информатсионї басо
зарурї ва муњим мебошад. Маќсад ва вазифањои асосии омўзиши фанни технологияи информатсионї мисли
дигар фанњои таълимї ба ташаккули тафаккури илмию љањонбинии хонандагон алоќаманд буда, рушди
фикрронї, истеъдод, омодагї ба њаёт, мењнати самарабахш ва давомдињии тањсилро минбаъд таъмин
менамояд. Бинобар ин, муаллиф дар маќола масъалаи мазкурро бо нишон додани њалли чанд масъалаи
механикии физикї бо ёрии љадвали электронии MS Excel мушаххас намудааст.
Калидвожањо: технологияи информатсионї, илмњои даќиќ, ташкили таълим, раванди таълим,
маводњои дидактикї.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
В данной статье рассмотрено использование информационных технологий в процессе обучения физике,
которая развивает уровень мышления и научного мировоззрения учеников. Поскольку изучение информационной
технологии имеет особое отношение к формированию научных знаний и возможности применения
коммуникационных технологий в обучении точным предметам, таким как геометрия, алгебра, физика и др.
Основная цель и функции изучения предмета информационной технологии, как и других обучающих предметов,
является одним из основных факторов развития мировоззрения учеников и обеспечит развитие их мышления,
талантов, подготовку к жизни, эффективный труд и обучение в будущем. В связи с этим, использование
информационных технологий в изучении развивающих и расширяющих наук в научном мировоззрении, таких как
физика, делесообразно. Поэтому автор в данной статье конкретизирует эту проблему, показывая на примере
нескольких физико-механических задач с помощью электронной таблицы MS Excel.
Ключевые слова: информационная технология, точные науки, интернет, оганизация занятий, учебный
процесс, дидактические материалы.
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION NATURAL SCIENCES
In this article are considered the using of information technology in the process of teaching physics, which develops
a level of thinking and scientific worldviews of schoolboy. Since the study of information technology is particularly
relevant in the formation of scientific knowledge and the possibility of using communication technologies in teaching the
natural sciences, such as geometry, algebra, physics and etc. The main purpose and functions of the study of the subject of
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information technology, in the likeness of other training subjects, is one of the main factors for the development of
schoolboy' worldview and will provide an increase in their thinking, talents, training for life, effective work and training in
the future. In this regard, the use of information technology in the study of developing sciences, as physics are interrelated
in the scientific worldview. Therefore, the author of this article concretizes this problem by showing the example of several
physical and mechanical problems with the help of an electron table MS Excel.
Key words: information technologies, sciences, internet, organization of classes, educational process, didactic
materials.
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ЉОМЕАПАЗИРИИ КАСБИИ МУАЛЛИМ

Бобохонова Њ.З.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Љомеапазирии касбї имрўз яке аз самтњои муњимми тањќиќотњои гуманитарї, аз
љумла илми педагогика гашта, асоси илмию назариявии модели номбурдаро дарёфти роњу
шароитњои воридшавии самараноки мутахассиси љавон ба касб, ихтисос ва мутобиќшавии
ў ба муњити касбї, худамалисозии касбї ва баромад аз он ташкил медињад.
Масъалаи љомеапазирии касбї имрўз њамчун инъикоскунандаи як ќатор тамоюлоти
муњим ба донишњои гуманитарии муосир хос аст. Дар ќарни муосир омили калидии рушди
тамоми љанбањои њаёт захираи инсонї, унсури кадрї дар самтњои иљтимоию иќтисодї ва
маънавию фарњангї гаштааст, ки ба таври мунтазам дар таъминоти таѓйиротњои
гуногунљабњаи њаёти иљтимої, баландшавии наќши љанбањои гуманитарї, инфиродию
эљодии њар як шакли фаъолият таъсир мерасонад.
Имрўз назар ба технологияи гуманитарї технологияи шакли навин ањамияти
бештарро касб кардааст, ки ба фаъолияти касбї ва амалишавии захирањои эљодї ва
бунёдии субъектњо мусоидат менамояд. Яке аз хусусиятњои муњим ташаккули
худташаббусии фардї, худамалисозї ва дигар фазилатњо мебошад. Ва ин ба
худтакомулнамоии инфиродї, њалли масоили касбї, муваффаќияти касбї, аз байн
бурдани нокомї, буњрон ва ба дигар зуњуротњо дахл дорад.
Чи тавре ки баъзе муњаќќиќони хориљию ватанї ќайд мекунанд, љомеапазирии
касбии калонсолон дар њолати муваффаќият, ба таври воќеї њамчун кафолати ба таври
наку амалисозии тамоми функсияњои иљтимої баромад менамояд [1,с.35].
Дар маљмўъ, масоили љомеапазирии касбї, зарурати омўзиши механизмњои он,
динамикаи он, ќуввањои њаракатдињанда, таносуби омилњои самараноки дохилию берунї
ва ѓайра дар замони имрўза ањамияти хосе касб мекунанд. Аз ин сабаб ќадами муњимми
тањќиќоти мо омўзишу тањлили хусусиятњои базавии зуњуроти љомеапазирии инсон дар
умум ва њамчунин аломатњои асосии раванди љомеапазирии касбї њамчун унсури калидию
таркибии он мебошад.
Масъалаи љомеапазирии шахсият њамеша дар маркази диќќати як ќатор илмњои
«инсоншиносї» ќарор дошт. Ин зуњуроти њамгирогаштаю гуногунљанбаи мураккабро дар
тўли дањсолањо фалсафа, педагогика, равоншиносї, љомеашиносї, таърих, мардумшиносї,
илоњиётшиносї ва ѓайра меомўзад. Љомеапазирї њамчун раванди мураккаб, ба њам зид,
динамикї, раванди ногусастании њамкории шахсият ва љомеа аст, ки дар љараёни он
азхуднамої сурат мегирад.
Дар шароити буњрони демографї, муњољирати љавонони дењот, ба дигар корњо
гузаштани як ќисмати одамони маълумот дар ављ гирифтааст ва њамаи ин шањодати он аст,
ки шабакаи макотиби тањсилоти умумї низ наметавонад яксон бимонад. Имрўз раванди
азнавсозию тармими ва бунёди макотиби дењот рафта истодааст. Ѓайр аз ин бояд гуфт, ки
бастани макотиби хонандагонаш камшумор барои тањсилот дар дења як дањшат ба њисоб
меравад, зеро дар аксари минтаќањои кишвар, ќисмати зиёди мактабњо дар дењот
љойгиранд.
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Дар шароити ихтисорнамоии бахшњои иљтимоию фарњангии дења, шаклдигаркунии
мактаб аз маркази таълимї ба маркази иљтимоию фарњангї сурат гирифта, тамоюлоти
васеъшавии функсияњои иљтимоию педагогии мактаб амиќтар мегардад.
Чи тавре ки таљриба нишон медињад, натиљањои фаъолияти мактаби дењаро зарур аст,
ки аз нуќтаи назари меъёрњои педагогию иљтимої дида бароем. Масалан, ба шумори
меъёрњои иљтимоии тањсилоти мактабї дар дења инњоро дохил менамоем: дараљаи
дархостии донишњои хољагии ќишлоќ дар шароити муосир; рўоварии арзишии одамони
љавон, ки асоси онро эњтиром ба замин, ба мењнат, ба насли калонсол, ба оила, анъаноти
оилавї, ба зодгоњ ташкил медињад; аз худ намудани касбу њунар аз тарафи хонандагон
бањри машѓул гаштан ба мењнат дар дења; интихоби касбу њунарњое, ки барои дења муњим
аст; интихоби хатмкунандагони макотиб, муассисањои таълимии хољагии ќишлоќ ва дигар
муассисањои таълимї, бањри давом додани омўзиш; таваљљуњу кўшиш бањри
ташкилнамоии кори худ дар асоси технологияи навини агрокишоварзї; тайёрии љавонон
бањри машѓул гаштан ба фаъолияти соњибкорї дар дењот; интихоби дења њамчун љойи зист.
Бояд гуфт, фазои фарњангї на танњо парадигмањоро муайян месозад, ки вобаста ба
он касбият асос ёфтааст, балки фазои фарњангї ќолаби он амалњоест, ки муаллим бо ёрии
он ба худмуайянкунї машѓул аст [2,с.14]. Ба шакли эљодии худмуќаррарнамої модели
автокоммуникативї хос буда, дар низоми фарњанг вобаста ба раванди муколамаи дохилї
ки ба худ равона гардидааст, шахсият мавќеи худро дигар карда, моњияти хешро таѓйир
медињад [3,с.16]. Дар низоми тањсилот лањзањои муколамавии фаъолиятнокии муаллим
вобаста ба наќшаи зоњирї давоми органикии давраи ибтидоии муколамаи дохилї аст, ки
он љо дар «тањќиќи дугона» [4,с.10] сатњи зарурии озодии ў њамчун категорияи
умумиинсонї ташаккул меёбад. Ва оќибат имкон медињад, ки муаллим дар фаъолияти
касбї ба «сатњи баландтар» баромада, њамзамон чунин имкониятњоро барои шогирдонаш,
яъне барои мактабиён фароњам оварад.
Хусусияти ташаккули худшиносии муаллим ба њолатњои воќеию таљрибавии њаёти
касбии ў вобаста буда, аз ў ќобилияти такомулдињии малакаю мањоратњо ва
муназзамнамоии фаъолиятњои худу хонандагонашро талаб менамояд [5,с.50]. Мањз дар
чунин њолатњо худшиносии муаллим њамчун интихоби њаќќи муаллифї ба сифати
муназзамсозандаи ќувваю имкониятњои равонии хеш баромад менамояд. Дар чунин њол
дар ботини муаллим ду ќутб бо њам бармехўранд: ќутби тафаккури касбї (дарки фаъолият)
ва ќутби њаёти инфиродї (њолати воќеие, ки бо он њаёту фаъолияти касбї дар зиддияту
мухолифат аст). Худшиносии муаллимро метавон њамчун раванди дарки кору
фаъолиятњои хеш, шаклњои инфиродї, фарњангї, мазмунии амалисозии функсияњои касбї
шарњ дод. Бањри он ки воситањои навини бунёди шароити таълимї, асоси модели равонї
дар худшиносии муаллим ва бањри он ки муаллим амалан технологияи муназзамнамоии
фаъолияти педагогиро дар раванди таълим истифода карда тавонад, мо усули махсуси
такмили ихтисосро кор карда татбиќ намудем – методи таълимию касбии таљрибавї.
Таљрибаи таълимию касбї њамчун методи такмили ихтисос муайян карда шуд, ки дар он
раванди таълим ба муаллим кумак мекунад, ки вазифањои мушаххаси педагогї њал карда
шаванд. Истифодаи методи мазкур ба се принсипи пешбар асос ёфтааст:
1. Принсипи муназзамсозии мустаќилонаи муаллим воситањои бунёди шароитњои
таълимї дар шароити бархўрди мустаќими додани донишњо ба хонандагон.
2. Принсипи образи навини воќеияти педагогї ва амалњо вобаста ба наќшаи ин
образњо, аввалан бо истифодаи амалии онњо ва њамчун натиља ба сифати унсури
мустаќими рушди касбї.
3. Принсипи таълими муаллим «амал бо амал»: дастрас будан ба воситањои зарурии
фаннї; гузоштани вазифањои фаннї; ошкорнамоии маводњо ва усулњои таъсиррасонї ба
он бо вазифањои гузошташуда.
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ЉОМЕАПАЗИРИИ КАСБИИ МУАЛЛИМ
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе аз масъалањои љомеапазирии касбии муаллимро дар шароити
муосир мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллим махсус ќайд менамояд, ки масъалаи иљтимоишавии
касбии муаллим имрўз инъикоскунандаи як ќатор равандњои муњим, ки ифодакунандаи донишњои муосири
гуманитарї, аз љумла илми педагогика мебошанд, баромад мекунад. Дар замони муосир, омили асосии
рушди њама љанбањои њаёти љамъиятї иќтидори инсонї ба њисоб меравад, мувофиќан, дар чунин раванд
барои рушди иќтидори инсонї тањлили масъалаи љомеапазирии касбии муаллим аз манфиат холї нест. Аз
нуќтаи назари муаллиф, дар асоси тањлили њамаљонибаи масъалаи љомеапазирии касбии муаллим, мумкин
аст ба натиљањои мусбї дар соњаи мазкур даст ёфт. Ќадами асосии баррасии масъалаи љомеапазирии касбии
муаллим, дарки љомеапазирии инсон дар маљмўъ ва хусусиятњои асосии равандаи љомеапазирии касбї
њамчун яке аз ќисматњои таркибии он, ба њисоб меравад.
Калидвожањо: иљтимоипазирии касбї, мартабаи баланди касбї, илми педагогика, муаллим, объекти
тањќиќот, худшиносї.
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЯ
В рамках данной статьи рассматриваются некоторые вопросы профессиональной социализации учителя в
современных условиях. Автор особо подчеркивает, что проблема профессиональной социализации выступает
сегодня отражением целого ряда важных тенденций, характерных для современного гуманитарного знания, в
частности педагогической науки. В наступившем веке ключевым фактором развития всех сторон общественной
жизни становится человеческий потенциал, следовательно, в данном процессе для развития человеческого
потенциала анализ вопроса профессиональной социализации считается важным. По мнению автора, на основе
всестороннего анализа профессиональной социализации учителя в современных условиях можно достичь
определенных результатов в данной сфере. Важным шагом исследования вопроса профессиональной социализации
выступает осмысление базовых характеристик феномена социализации человека в целом, а также основных черт
процесса профессиональной социализации как одной из ключевых его составляющих.
Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональная карьера, педагогическая наука,
учитель, объект исследования, самосознание.
SOME MOMENTS OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF A TEACHER
In this article, some issues of professional socialization of teachers in modern conditions are considered. The author
emphasizes that the problem of professional socialization is today a reflection of a number of important trends
characteristic of modern humanitarian knowledge, in particular, pedagogical science. In the new century, the key factor in
the development of all aspects of social life becomes human potential, therefore, in this process for the development of
human potential the analysis of the issue of professional socialization is considered important. According to the author, on
the basis of a comprehensive analysis of the professional socialization of teachers in modern conditions, it is possible to
achieve certain results in this area. An important step in studying the issue of professional socialization is the understanding
of the basic characteristics of the phenomenon of human socialization as a whole, as well as the main features of the
process of professional socialization as one of its key components.
Key words: professional socialization, professional career, pedagogical science, teacher, object of study, selfconsciousness.
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УДК:371 (575.3)
МЕТОДЊОИ ФИКРРОНИИ МАНТИЌИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ

Умаралии Баҳруллозода, Зарипова М.Л.

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Раванди психикие, ки дар шароити иљтимої, њангоми сухан гуфтан, њисси љустуљўї
ва тањлилу баррасї намудани њаќиќат, дар инсон фарогирифтаро фикрронї мењисобанд.
Фикрронї дар асоси фаъолияти амалї, аз њисси дарку фањмиши дохилї ба вуљуд омада, аз
њадду њудуд гузашта, дунёро ѓайримустаќим дар хаёли мо инъикос менамояд.
Мафњуми фикри солим бўйи зебо ва зоњири пиру пажмурда дорад, маънои
фикррониро олими машњур К.Дункер, чунин маънидод намуда, ба фикрронии солим
муќоиса намудааст. Инро ќабул намудан мушкил аст, чунки фикрронии инсон шакли
фарњанги олиест, ки маънои њисси пешакї ва таљрибаи њаётї набуда, дар асоси маънои
солим ташкил ёфтааст, пас маънои фикррони чист? Чї гуна онро аз маљмўи маълумоте, ки
инсон дорад, фарќ намоем? Маънои фикррониро њамчун раванди дарккунии олї, тавлиди
донишњои нав, шакли фаъолияти фарњангї ва аз тарафи инсон таѓийр додани хаќиќат
мењисобанд. Фикрронї натиљањоеро ба вуљуд меорад, ки на дар дохили њаќиќат, на дар
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худи субъект ва дар њамон замон вуљуд надоранд. Фикррониро њамчунин, ба маънои аз
худ намудани донишњои нав ва мањорати таѓийр додани тасаввуротњо истифода мебаранд.
Фикрронї аз дигар равандњои психологї бо њолатњои зиёди проблемавї, бо таѓийр
ёфтани шароит ва њал намудани масъалањои бавуљудомада фарќ менамояд. Фарќи
фикрронї аз дарккуни дар он аст, ки фикрронї аз њадду њудуди њиссиёти вуљуддошта
гузашта, доираи азхудкунии инсонро васеъ мегардонад. Дар фикрронї, дар асоси
маълумоти сенсорї, хулосањои муайяни назариявию амалї бароварда мешаванд.
Фикрронї на танњо њаётро дар предмету материалњои алоњида, дар таркибу њолати онњо,
дар алоќаи байни онњо инъикос менамояд, ки бевосита дар њисси дарккунии инсон вуљуд
надоранд. Таркиби передметњою материалњо, алоќаи байни онњо, дар фикрронии инсон ба
шакли умумї, ба намуди љавњар ва ќонунњо инъикос меёбанд. Ба гуфтаи мутахассисон, дар
амал, фикрронї њамчун раванди алоњидаи психикї вуљуд надошта, номаълум дар дигар
равандњои азхудкунии инсон, њангоми дарккунї, диќќат намудан, суњбат кардан, ёддошт
намудан, хаёлпардозї намудан вуљуд дорад. Шакли олии раванди фикрронї аз зинаи
тасаввуротњои инсон дар ин равандњои азхудкуни Тадќиќоти технологии раванди
фикрронї, яъне омўзиши сабабњои дохилие мебошад, ки ба таълими ин ё он натиљањои
азхудкунї оварда мерасонад. Чунин фактњо, натиљањои фикрронї шуда метавонанд:
хонанда масъаларо њал намуд, ё ин ки њал нанамуд; дар сари хонанда андешае ба вуљуд
омад, ё ин ки не; наќшаи њал; хонанда маълумотњои муайянро аз худ намуд, ё ин ки не;
методњои фаъолнокї; дар хонанда тасаввуротњои нав ташаккул ёфт, ё ин ки не ва ѓ.
Омилњои овардашуда, барои ташаккули раванди психологии фикрронии хонандагон
пешнињод шуда, сабабњои хусусиятњои дохилии хонандагонро тањлил намуда, њолату
њодисањои психологии онњоро даќиќ баррасї менамояд. Илми психология аз принсипњои
детерминизм ташкил ёфта, њолату сабабњои берунии аз њолату шароити дохилї
бавуљудомадаро омўзиш ва тањлил менамояд. Ба ибораи дигар, таъсири педагогии
ѓайримустаќим ба њиссу фикрронии инсон таъсир расонида, њолати психологии шахсро
таѓийр медињад.
Фикрронї њаракати мафкура аст, ки њама чизро, дар олами моддї маънидод
менамояд. Натиљаи он, фикр, идея, фарзия ва ѓ. аст. Намудњои фикррониро баррасї
менамоем:
Фикрронии назариявї: намуди фикрроние, аст ки инсон њиссу ёрии дигар органњои
худро истифода нанамуда, танњо бо аќлу иродаи худ проблемањо ё масъалањоро њал
менамояд. Аз аввал то охир, баррасї ва роњи њалли масъалањоро бо илму таљрибаи аз
дигар инсонњо, ки дар шакли фаҳмо ва фикру хулосабарории дуруст солњо аз худ намуда
буд, танњо дар майнаи сари худ њал менамояд. Дар асоси таљрибањои амалї, њисси возењ ва
фикрронї, дар кўдакони синну соли мактабї, дар шакли фањмишњои сода, дур аз њаќиќат
ва назария, ташаккул меёбад.Дар раванди рушд ва азхудкунии, илмњои гуногун, ба мисли
математика, физика ва таърих ба мактаббачањо ёрї расонида метавонад. Дар хонандагон,
ташаккул додани фахмишњои математикї, физикї, географї ва биологї дар раванди
таълим предмети тадќиќотњои гуногун мегардад. Масалан, П.Я.Галперин, В.В.Давидов,
Г.С.Костюк, Н.А.Менчинская, Р.Г.Натадзе, Д.Б.Элконин, оиди азхудкунии хонандагон
тадќиќотњои гуногуни илмї анљом додаанд, ки дар кадом њолат ва дар кадом шароит,
хонадагон ин ё он фанни таълимиро аз худ намоянд, дар охири соли таълим системаи
фањмишњои онњо такмил ёфта, хонадагон на танњо дар системаи фањмиши алоњида, балки
дар системаи фањмиши васеъ мавќеи худро муайян месозанд.
Намуди дуюми фикрронї; фикрронии образї-назариявї мебошад. Асрњои пеш дар
њамин асно исми шоирон, рассомон ва архитекторон гузошта мешуд.
Фарќи фикрронии образї –назариявї аз фикрронии фаҳмо дар он аст, ки ин љо инсон
на дар асоси фикру хулосабарории дуруст, балки њангоми истифодаи образњо
масъалањоро хал менамояд. Образњо, бевосита аз ёддошти инсон истифода мешаванд, ё
хаёлан тасаввур карда мешаванд. Нависандањо, шоирон, рассомон, яъне шахсоне, ки бо
образњо сару кор доранд, бештар чунин фикррониро истифода менамоянд. Њангоми њалли
масъалањои фикрї, чунин инсонњо образњои тааллуќдоштаро хаёлан дар њаракат
дароварда, тағйир дода, барои проблема ё масъала роњи њал меёбанд. Фикрронии
назариявї ва фикрронии образї –назариявї, дар њаќиќат вуљуд дошта, якдигарро такмил
намуда, пањлуњои гуногуни њаётро кушода, њамбастагии моро ба олами моддї муайян
месозанд. Фикрронии назариявї- абстрактї њаќиќатро даќиќ, инъикос менамояд.
Фикрронии образї – назариявї, дарккунии субъективии онро на камтар аз фикрронии
объективї -назариявї, реалї ва љаъмбастшуда инъикос менамояд. Бе ин ё он намуди
фикрронї мо наметавонем гуногунрангї, гуногуншаклии дунёро объективона амиќ дарк
намоем. Фикрронии образї –назариявї бештар дар кўдакони томактабї- аз синни 4 то 7
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сола дар шакли сода ба вуљуд меояд. Алоќаи фикрронї бо фаъолияти амалї, дар аввал зич
буда, лекин баъдтар мисли пештара бевосита ва мустаќим нигоњ дошта намешавад.
Бо даст нишон додани кўдак объекти омўзишие, ки диќќати ўро дар раванди
омўзишу тањлил љалб намудааст ва назорати системаноки объект, дар раванди таълим, на
њама ваќт муњим ва лозим аст, лекин дар њама њолатњо, возењ ва даќиќ тасаввур намудани
объекти омўзиши њатмист. Ба ибораи дигар, кўдакони синни томактабї, мањорати
фикрронии объективї–назариявиро надошта, аёнї –образї фикр менамоянд.
Хусусияти асосии фикрронии аёнї-образї аз он иборат аст, ки раванди фикрронии
инсон, бевосита бо дарк намудани олами объективї алоќаманд буда, бидуни он ба вуљуд
омада наметавонад. Фикрронии аёнї-образї инсонро бо олами объективї алоќаманд
намуда, образњои лозимии барои фикр намудан, аз ёддоштњои зудгузар ва кўтоњмуддат
гирифта мешаванд. Фикрронии образї- назариявї бошад, образњоро таѓйир дода, аз
ёддоштњои дарозмудат гирифта, истифода менамояд.
Хусусияти фикрронии аёнї- муассирї дар он аст, ки худи раванди фикрронї дар
амал, дар натиљаи аз нав сохтан ё таѓийр додани предметњои реалї ба вуљуд меояд.
Шароити асосї барои њалли масъалањо дар ин раванди фикрронї, истифодаи дурусти
предметњои тааллуќдошта аст. Шахсоне, ки ба мењнати истењсолї машѓуланд, чунин тарзи
фикрронї дошта, дар натиља, ягон мањсулот ё олоти муайяни мењнат месозанд.
Фарќ байни фикрронии назариявї аз амалї, ба гуфтаи Б.М.Теплова, дар амал бо
гуногун алоќаманд будани онњо аст. Фикрронии амалї ба њалли муайяни масъалањои
шахсї равона шуда, фикрронии назариявї бошад, дар љустуљўи ќонуниятњои умумї аст.
Фикрронии назариявї ва амалї, дар нињоят, бо амалия алоќамандї дошта, дар њолати
фикрронии амалї бевосита характери табиї пайдо намуда, дар натиља, алоќаи онњо
зичтар мегардад. Аќли амалї, танњо масъалањои амалиро њал намуда, хулосањои он
бевосита дар амал, њамон замону ваќт тањлил мешаванд. Аќли назариявї бошад,
масъалањоро ѓайримустаќим њал намуда, хулосањои он дар охири натиљаи кор тањлил
мешаванд. Њамаи намудњои фикрронї якљоя бо њам вуљуд дошта метавонанд ва инсон дар
як њолат метавонад гуногун фикр намояд. Аммо, вобаста ба характеру хусусиятњои ягон
проблема, ё масъала, ин ё он намуди фикрронї њукмфармої менамояд ва дар њамин асос,
онњо аз њамдигар фарќ менамоянд.
Дар баробари мафњуми «фикрронї» дар илми психология истилоњи «интеллект»
истифода мешавад. «Интеллект» чї маъно дорад? Агар фикрронї, раванди њалли
масъалањо, аз худ намудани донишњои нав ва аз нав сохтани њаќиќат бошад, интеллект
бошад, характеристикаи умумии ќобилиятноки, барои њалли масъалањо мебошад.
Интеллекти њамон инсонеро рушдёфта мењисобанд, ки се намуди мањорати фикрронї
дорад ва масъалањои аќлї, амалї ва образиро як хел њал намуда метавонад ва инсонњое
њастанд, ки бо рушди яктарафаи интеллекташон мањорати як намуди фикррониро доранд.
Пайдарњамии донишњои дар таърих љаъмшуда, њангоми ќайд намудан, сабт, нигоњ
доштан ва интиќоли онњо аз як инсон ба дигар, аз як насл ба насли дигар анљом меёбад.
Дар натиљаи баќайдгирии натиљањои асосї, аз худ намудани илм ба воситаи суњбат
намудан, дар натиљаи мутолеаи китобњо, журналњо, маљаллањо ва ѓ., дар натиљаи табиати
иљтимоии фикрронии инсон ба вуљуд меояд. Интеллекти инсонро дар раванди омўзиши
илмњои гуногуне, ки дар натиљаи тадќиќотњои бешумор дар таърихи инсоният ба вуљуд
омадаанд рушд ва такмил додан лозим аст. Аз ќадим чунин њисоб мешуд, ки агар шахс
њангоми фикрронї, ё дар натиљаи омўзиши илмњои махсус мантиќро надонад, донишманд
њисоб намешавад. Айни замон, дар шароити таѓйирёбии куллии характери мењнати
инсонї, арзишу талаботи чунин донишазхудкунї зиёд гардидааст.
Зиёд гардидани донишњои компютерї дар замони муосир, яке аз далелњои муњим
будани дониши мантиќї, ки яке аз асосњои назариявии техникаи электронї-њисобдорї аст,
мањсуб меёбад. Мантиќ илми махсус оиди тањлил ва муайян намудани сохту ќонуни
дурусти фикрронии инсон буда, намудњои фикрронии инсонро бањогузорї ва баррасї
менамояд. Мантиќ омўзиши методњои босамареро, ки боиси дарк намудани олами њастї
мегарданд, тањлил менамояд.
Таърихи омўзиши фикрронии мантиќї ду њазорсоларо дар бар мегирад. Аз дигар
илмњо, ќабл аз илми мантиќ, ба омўзишу тањлили фикрронии мантиќї математика ва
фалсафа пардохта буданд.
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МЕТОДЊОИ ФИКРРОНИИ МАНТИЌИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
Дар маќолаи мазкур муаллифон методњои фикррронии мантиќии хонандагони синфњои ибтидоиро
мавриди баррасї ќарор додаанд. Рушди фикрронии мантиќии хонандагони синфњои ибтидої яке аз самтњои
муњимми омўзиши талабагон ба њисоб меравад. Аз њама бењтар он аст, ки фикррронии мантиќиро дар
мактаб мукаммал созем, лекин барои ин дар бораи методњое, ки дар ин раванд истифода мешаванд, бояд
тасаввурот дошт. Дар синни хурди мактабї ба рушди фикрронии мактаббачагони хурдсол диќќати асосї
равона карда мешавад. Инчунин бояд алоќаи ногусастаниро байни ќобилиятњо бо дониш, мањоратњо ва
малакањо ќайд намуд. Аз як тараф ќобилиятњо аздониш, мањоратњо ва малакањо вобастагї дорад, ки дар
раванди азхудкунии онњо ќобилдиятњо рушд меёбанд. Аз тарафи дигар, дониш, мањоратњо ва малакањо аз
ќобилиятњо вобастагї доранд. Тањќиќотњо дар ин љода нишон медињанд, ки дар ин давра мањз фикрронї ба
рушди тамоми равандњои психикї таъсир мерасонад. Инчунин дар мактаби ибтидої кўдакон бояд унсурњои
амалиётњои фикррониро (муќоиса, гурўњбандї, љамъбаст ва ѓ.) аз худ намоянд. Аз ин рў, яке аз вазифањои
муњимме, ки дар назди омўзгори синфњои ибтидої истодааст, ин рушди тамоми сифатњо ва намудњои
фикрронї мебошад.
Калидвожањо: методњои фикрронии мантиќї, рушди фикрронии мантиќии мактаббачагони хурдсол,
алоќаи ќобилиятњо бо донишњо, раванди азхудкунии донишњо ва мањоратњо.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В данной статье авторами рассмотрены методы логического мышления учащихся начальных классов.
Развитие логического мышления младших школьников является одной из важнейших направлений обучения
учащихся. Лучше всего совершенствовать логическое мышление в школе, но для этого нужно знать о методах,
которые используются в данном процессе. В младшем школьном возрасте главное значение придается развитию
мышления учеников. Ведущее значение для данного возраста приобретает развитие теоретического мышления.
Следует также подчеркнуть тесную и неразрывную связь способностей со знаниями, умениями, навыками. С одной
стороны, способности зависят от знаний, умений и навыков, в процессе приобретения которых развиваются
способности. С другой стороны, знания, умения и навыки зависят от способностей. Исследования в данной
области показывают, что в этот период именно мышление в большей степени влияет на развитие всех психических
процессов. Такжже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения,
классификации, обобщения и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных
классов, является развитие всех качеств и видов мышления.
Ключевые слова: методы логического мышления, развитие логического мышления младших школьников,
связь способностей со знаниями, процесс приобретения знаний и умений.
METHODS OF DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF PUPILS OF INITIAL CLASSES
In this article, the authors consider the methods of logical thinking of primary school students. The development of
logical thinking of younger students is one of the most important areas of student learning. It is best to improve logical
thinking in school, but for this you need to know about the methods that are used in this process. At primary school age, the
main importance is attached to the development of pupils' thinking. The leading value for this age is acquired by the
development of theoretical thinking. It is also necessary to emphasize the close and inextricable connection of abilities with
knowledge, skills and abilities. On the one hand, abilities depend on knowledge and skills, in the process of acquiring
which abilities develop. On the other hand, knowledge, skills and abilities depend on abilities. Research in this area shows
that during this period it is thinking that is more influencing the development of all mental processes. Also in elementary
school, children must master the elements of logical actions (comparisons, classifications, generalizations, etc.).
Key words: methods of logical thinking, development of logical thinking of younger schoolchildren, communication
of abilities with knowledge, the process of acquiring knowledge and skills.
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УДК 37.012.1
ТАСНИФОТИ КАСБУ ЊУНАР ВА ТАРТИБИ ОМЎЗОНИДАНИ ОНЊО АЗ
НУЌТАИ НАЗАРИ ВОЉИДАЛИИ МУЉМАЛЇ

Аюбова М.З.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Педагогикаи тољик таърихи тўлонї дошта, барои омўзонидани касбу њунар аз
даврањои ќадим дастуру китобњои таълимї таълиф гаштаанд. Аммо, мутаассифона, на
њамаи онњо дар гардиши илмї ќарор гирифтаанд. Ба иллати он ки аксари муњаќќиќони
соњаи педагогика ба манбаъњои хаттї дастрасии кам доштанд, як ќисми осори педагогии
гузаштагонамон наомўхта мондааст. Њарчанд ки доир ба афкори педагогии Рўдакї,
Фирдавсї, Саъдї ва дигар бузургони миллатамон маќолаву асарњо ва рисолањои илмї
таълиф гардидаанд, аммо худи асарњои дидактикї, китобњои таълимї хеле кам мавриди
омўзиш ќарор гирифтаанд. Шояд дар замони шўравї чунин китобњо куњнашуда ва ё осори
давраи феодалї эълон гардида, аз омўзиш дур мондаанд. Аммо дар замони истиќлолият
шароит фароњам омадааст, ки ба чунин асрањои педагогї ва таълимии гузаштагонамон
руљўъ намоем.
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалии Муљмалиро метавонем, як
китоби мукаммали дарсї номем, ки барои мубтадион – наврасоне, ки дар мадрасањо
тањсил мекарданд, рўйи кор омадааст. Ин асар дар Њиндустон, дар замоне ки ин кишвар
аз љониби англисњо тасхир гашта буд, таълиф гаштааст ва худи Вољидалии Муљмалї
мехост, ки бо навиштани ин асари худ њамзамононашро аз дарсњои аќибмондаи мадрасањо
ва мактабњо берун карда, барои бењтар намудани вазъи омўзиши форсизабонони Њинд
асари таълимї ва методї тањия кунад.
Дар асрњои миёна маќсади асосии илми педагогика ва улуми дигар тарбия намудани
инсони комил буд [1, с. 5].
Албатта, мо асарро ба таври пуррагї дастури ин ё он касби замони муаллиф гуфта
наметавонем, аммо бисёр масъалањои марбут ба педагогикаи касбу њунар,
этнопедагогикаи халќи тољик, доир ба таърихи таълифи китобњои дарсї метавонад, ки
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» маълумоти фаровон дињад.
Китоб чунонки аз номаш маълум мешавад, аз ду ќисми таркибї иборат буда, ќисми
аввал – «Матлаъ-ул-улум» аст. Дар ин ќисмати китоб доир ба илмњои аз нуќтаи назари
Вољидалии Муљмалї муњим, ба монанди навиштани муфрадоту мураккабот, зарбулмасалу
маќол, одоби тањрир, сарфу нањви форсї, илмњои бадеъ, ќофия, арўз, таърих, аќоид, фиќњ,
њандиса, мантиќ, мунозира, ањкоми нуљум (астрология), рамл, љафр, кимиё ва монанди
инњо маълумот додааст. Азбаски ин ќисмати асар доир ба илмњои машњури замонаш аст, ў
дар таълим додани онњо роњеро пеш мегирад, ки онро шартан гирифтани маълумоти
миёна доир ба ё он илми роиљи рўзгор номидан мумкин аст. Масъалаи пешнињоди
омўзиши ањкоми нуљум ва ё мантиќу мунозира, агар дар такя ба методи таълими ќадимиён
бошад, пас дар таълими љуѓрофия ва њандаса ў аз дастурњои илмї ва асарњои таълимии
аврупоиён истифода кардааст, ки ин кори ў як нишонаи бењтарини бањрабардорї аз илми
пешрафтаи дунё мебошад.
Ќисмати дуюми китоб бошад, «Маљмаъ-ул-фунун» ном дошта, маънояш тамоми
њунарњо аст. Фан гуфта дар гузашта њунарро мефањмиданд ва дар китоб дар байни илм ва
њунар фарќ гузошта шудааст.
Барои он ки њунарњо чунонки дар «Маљмаъ-ул-фунун» аст, ба таври пуррагї фарогир
бошанд ва дар бораи њар кадоми онњо маълумот дода шавад, масъалаи таснифоти њунарњо,
яъне классификатсияи онњо ба миён меояд.
Масъалаи дигар бошад, дода тавонистани назарияи даркорї доир ба омўзиши ин ё
он њунар аст, ки Муљмалї барои ноил гардидан ба ин кор аз маъхазњои гуногун истифода
кардааст. Дар масъалаи таснифи њунарњо Вољидалии Муљмалї ба як масъала таваљљуњи
хос зоњир кардааст, ки ин њам бошад, ривољи њунарњо дар шањрњо мебошад. Яъне, ў доир
ба тамоми њунарњое, ки дар замони зиндагияш дар шањрњои Њиндустон маъмул буданд,
маълумот медињад ва муњимтарин нуктањоро барои омўзиши њар њунар таъкид менамояд.
Вољидалии Муљмалї њамаи њунарњо ва фанњоро ба чор навъ таќсим мекунад ва доир
ба њар яки онњо як боби китобро ихтисос медињад. Бобњо аз фаслњо иборатанд. Чунончи,
дар муќаддимаи асараш ў таъкид мекунад: «Ба дафтари дуюм, яъне «Маљмаъ-ул-фунун»
кайфият ва камияти њар фан аз тадбир ва таркиб ва суду зиён ва њусну ќубњ ва њилату
њурмати он ба ќадри дарёфт ва маълумоти худ мундариљ сохтам ва чун њунарњо ба њасби
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маротиб зиёда аз чор мартаба набошанд – аъло ва авсат ва данї ва адно. Лињозо фунун ва
њунарњои ин маротиби чањоргона ба чањор боб дар «Маљмаъ-ул-фунун» навиштам» [3, с. 6].
Мутобиќи ин таснифоти муаллиф њунару фанњои зерин ба гурўњи аъло – бењтарин
дохил мешаванд, ки мутобиќи фаслњои китоб чунинанд: таъбири хоб, байторї, мулоибат,
љавњарї, матбахї, љарроњї, сайёдї, куњњолї, ќобила, филбонї, муаллимї, адибону
атобакон, ќоригї, хаттотї, чобуксаворї, кошикорї, табъ, разм, мусаввирї, тољирї,
соњукорї, пањлавонї, шоњидбозї, нилгарї, муњрканї. Дар бисту њашт фасли ин боб доир
ба як њунар ва ё фан маълумот дода шудааст, аммо дар фасли бисту нуњум, ки «Санъатњои
аљиба» ном гирифтааст, доир ба чанд санъат, ба монанди сохтани ранг (барои навиштан),
нарм кардани тилло, аз рустанињо баровардани намак, кашидани равѓани ба палос
рехташуда ва амсоли инњоро шарњ медињад. Агар бо замони њозира ќиёс кунем, дар ин
фасл маслињатњо ва маълумоти барои зиндагии рўзмарра зарурї љой дода шудаанд, ки
барои хонанда аз манфиат холї нестанд ва ба дастурњои рўзгордорї шабоњат доранд [3, с.
468 – 471]. Фанњои аъло бино ба маълумоти Вољидалии Муљмалї фанњо ва ё њунарњоеанд,
ки дар байни мардум ба онњо зарурат бештар аст ва омўхтани онњо ва ё донистани
маълумоти муќаддимавї дар бораашон барои мубтадион – наврасону љавонон муњим ба
шумор меравад.
Боби дуюми асар бошад, доир ба 55 њунари авсат (мобайнї) тањия гаштааст ва
њунарњои зеринро фарогир аст: оњангарї, мидодсозї, зангорсозї, ѓаллафурўшї, оташбозї,
зарффурўшї, ранг кардани ољ, минокорї, шангарфсозї, пайванди обгина ва чинї,
собунгарї, заргарї, сангтарошї, доруфурўшї, саббоѓї, мурѓбозї, баззозї, хайётї, обдорї,
рангсозї, табаќтарошї, њалвопазї, мураббофурўшї, наљљорї, алоќабандї, шиногарї,
руфўгарї, ѓаввосї, меъморї, торкашї, кимиёгарї, нассољї, атрфурўшї, мутрибї,
тамокуфурўшї, ќалъигарї, наълбандї, коѓазсозї, сайќалгарї, зардўзї, даллолї,
шишагарї, чањочасозї, мурассаъсозї, панирсозї, тамъсозї, њаккокї, боѓбонї, њаммомї,
љилдгарї ва ѓ.
Дар боби сеюми асар, ки онро фунуни данї (паст) меномад, доир ба њунарњои зерин
маълумот дода шудааст, ки инњоянд – мўтарошї, козургарї, шутурбонї, саисї, обкашї,
сайёдї, фаррошї, хидматгорї, чўпонї, дарбонї, гадої, кўзагарї, ширфурўшї, њаљљомї,
табардорї, муздурї, белдорї, сабадгарї, даббоѓї, њаммолї, моњигирї ва амсоли инњо.
Дар боби чањорум бошад, аз фунуни адно (пасттарин) сухан мекунад ва ин боб
камтарин боби китоб буда, дар он мазаммати фанњое чун ќиморбозї, ќалёнї, рањзанї ва
амсоли инњо бо як ё ду љумла маълумот додааст.
Аз нуќтаи назари таќсимоти касбу њунарњо дидгоњи Вољидалии Муљмалї, ба
андешаи мо, аз чунин омилњо баромадааст:
1. Аз лињози иљтимої. Маъруфият ва даромаднокии хуби касбњо, ки бењтаринашро
дар боби якум овардааст;
2. Гурўњи касбњо ва њунарњои авсатро аз лињози даромаднокї ва зарурияташон ба
љомеа тањлил мекунад, ки љанбаи иќтисодї низ дорад.
3. Муносибати мардум нисбати касбњо, ки ўро водор кардааст, як гурўњи њунарњоро
ба табаќаи њунарњои паст љой дињад.
4. Нигањ доштан аз хатари бењунарї ва машѓул нагардидан ба касбњои пасттарин.
Таснифоти Вољидалии Муљмалї дар низоми имрўзаи таќсимоти касбу њунарњо рост
намеояд ва, албатта, барои он таъсири муњит ва замони зиндагии муаллиф љой дорад.
Аммо, аз тарафи дигар, ин китоб маводи хуберо барои омўзиши педагогикаи касбу
њунарњо ва этнопедагогикаи халќи тољик дода метавонад.
Аз нуќтаи назари педагогика як нуктаи љолиби диќќат дар он аст, ки перомуни
фунуни боби якуми китоб маълумоти фаровонтар дода мешавад ва зоњиран дар он давра
донистани ин фанњо мањорат ва малакаи зиёдро талаб мекардааст.
Принсипи омўзонидани њар фан ва ё касб дар «Маљмаъ-ул-фунун» бо тартиби зерин
сурат мегирад:таърихи мухтасари касб; маълумоти умумї доир ба он касб; маълумоти

зарурї доир ба он касб; хулоса.

Дар ќисмати якум таърихи мухтасари пайдошавии ин ё он касбро баён мекунад ва,
албатта, ин таърих баргирифта аз китобњои динї ва ё аќволи мазњабї мебошад, ки аз
нуќтаи назари илмї шояд асос надошта бошанд. Масалан, доир ба фанни бойтории асп
дар бораи пайдоиши аспон маълумот дода, зикр мекунад, ки дар замони зиндагии
Сулаймон пайѓамбар як гурўњ мардуми Хуросон ба ў шикоят мекунанд, ки аспњои болдор
заминњои кишти онњоро поймол мекунанд. Сулаймон ба девњо амр мекунад, ки он аспњоро
дошта оранд. Девон он аспњоро дошта наметавонанд, чунки хеле пурќувват буданд. Пас
бо њила ба љойи обнўшии аспон шароб пур мекунанд ва 1000 аспро маст карда, медоранд
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ва ба назди Сулаймон меоранд. Сулаймон амр медињад, ки онњоро сар зананд. Баъди ба
ќатл расонидани 900 асп фаришта Љабраил назди Сулаймон њозир шуда, ўро аз ин кор
бозмедорад. Сулаймон дуо мекунад, ки ќуввати парвози аспњо бардошта шавад ва бино
бар гуфтањои Муљмалї аспњои тозї – арабї аз насли њамон 100 аспи зиндамонда аст [3, с.
336].
Њамин тариќа доир ба њар касбу њунар маълумоти мухтасар ва ё њикояеро зикр
мекунад. Агар инро аз нуќтаи назари педагогика тањлил кунем, њар соњибкасбро лозим аст,
ки таърихи пешаашро донад. Дар асрњои миёна ба ин кор ањамияти махсус дода мешуд.
Њадаф чунин буд, ки соњиби њунар бо донистани таърихи касбаш аз он ифтихор кунад.
Дигар сабаб дар он буд, ки ба пешааш њамчун кори муќаддас ва амале, ки бузургону
пайѓамбарон ва устодон онро ба љо овардаанд, муносибат карда, ба он содиќ монад. Доир
ба ин самт муњаќќиќони педагогика баён медоранд, ки маќсади раванди педагогикаи
касбї ду навъи натиља лозим аст: маънавї ва моддї [1, с.11].
Пўшида нест, ки дар гузашта дар педагогикаи бостонии Њинд ва умуман дар
кишварњои Шарќ симои устод барои шогирд шахси муќаддас дониста мешуд. Бинобар ин
дар педагогикаи ќадимаи Њиндустон гуфта мешавад, ки падару модар тани фарзандро ба
вуљуд меоранд, устодон бошанд, ба он шакл ва љисм мебахшанд [4, с.199].
Ќисмати дуюм, ки аз ањамияти касб аст, хусусияти маълумотдињї дошта, мухтасар
перомуни он касб маълумот медињад, ки барои чї он касб зарур аст. Масалан, дар бораи
касби љарроњї – шикастабандї овардааст: «Бидон, ки фанни љарроњон иборат аст аз
донистани тадобири аќсоми љароњот ва заработ ва фасаду ќатъи гўшт ва устухони
шикаста ва устухоне, ки аз љойи хул лаѓзида бошад ва дўхтани сари захм ва мутааллиќоти
он ва ин фан шуъбае аз илми тибб аст» [3, с. 347]. Яке аз унсурњои хосси ин ќисмат
саршавии он бо таркиби «бидон, ки» мебошад, ки он ќариб дар њамаи китобњои дарсии
асримиёнагї мавриди истифода ќарор дошт.
Ќисмати сеюми њар фасли китоб ќисмати асосї ва муњим буда, дар он мухтасаран
оид ба њолатњо ва амалњои барои њамон касб зарурї маълумот дода мешавад. Ин
маълумотро Муљмалї аз китобњои соњавї ва ё аз устодони пеша гирдоварї кардааст. Дар
ин ќисмати фаслњо тарзи баёни муаллиф сода ва оммафањм аст ва ба назар мегирад, ки
мубтадион – наврасон онро фањманд. Масалан, барои фањмонидани ќад ва дарозии асп ў
ченакњои дарозиро махсус истифода намебарад, балки онро бо ангуштон муайян мекунад.
«Ва бидон, ки њадди баландии асп сад ангушт ва њадди дарозияш аз сар то бехи дум саду
шаст ангушт ва њадди даври шикам ва кашиш миќдори сад ангушт ва асп аз ин ќадри
муайян баландтар ва дарозтар ва ситабртар набошад» [3, с.340].
Њамин тавр, дар њар фасл љузъњои асосии он њунар мавриди баррасї ќарор мегиранд.
Дар ќисмати охирон хулосаи худи муаллиф доир ба он њунар баён мегардад.
Аксарияти касбу њунарњое, ки Вољидалии Муљмалї дар бораи онњо маълумот
додааст ва барои мубтадион тарзи омўзиши онро баён кардааст, мумкин аст, ки имрўзњо
дар истифода набошанд, аммо аз чанд љињат мо метавонем, ки хидмати ўро дар рушди
педагогикаи тољик, дидактика ва методикаи омўзонидани касбњо арзишманд номем.
Вољидалии Муљмалї шояд нахустин нафаре буд, ки барои ба меъёрњои замонааш мутобиќ
гардонидани китобњои дарсї зањмат кашид. Консепсияи додани маълумоти миёнаро ба
мубтадиён ў пешнињод кард ва дар баробари илмњои замонаш: алифбо, сарф, нањв, ќофия,
фиќњ, таърих, илоњиёт ва амсоли инњо ў зарур шуморида буд, ки наврасон доир ба њунарњо
низ маълумот пайдо карда бошанд. Дар ќисмати њунарњо Муљмалї маълумоти ибтидоиро
назди хонанда мегузорад ва омўхтани нозукињои онро ба худи мубтадї вогузор мекунад.
Доир ба классификатсияи њунарњо андешањои Вољидалии Муљмалї дар замонаш
мубрам буд, аммо дар шароити кунунї он таснифот дигаргуниро мехоњад, зеро касбу
њунарњои нави замонавї ба вуљуд омадаанд. Муљмалї дар асри худ доир ба мадрасањо
маълумот дошт ва дар тасаввури ў муассисањое чун омўзишгоњњои касбї, муассисањои
махсуси њунаромўзонї мављуд набуд. Аз ин хотир, ў зарур медонист, ки њамаи ин
маълумотро дар мадраса мубтадион аз худ кунанд. Яъне, дар давраи мактабхонї доир ба
њамаи соњањои дар замонашон мављуда маълумот дошта бошанд.
Ин гуна андешањои Вољидалии Муљмалї бо назарияи тарбияи мењнатии Иоњан
Генрих Песталотсси (1746 – 1827) мувофиќат мекунад. Маълум аст, ки олими номбурда
дар педагогика ташкил намудани китоби махсуси «Алифбои малакањо»-ро пешнињод
карда буд [2, с. 83]. Муљмалї гарчанд ки бо ин олим мулоќот накардааст, аммо назарияи
ўро, ки дар Аврупо пайдо гашта буд, дар Њиндустон амалї карда, «Алифбои малакањо»ро тањия намудааст. Таснифоти фунун ба навъњо ба он водор мекунад бифањмем, ки барои
њар табаќаи њунар бояд таваљљуњ зоњир гардад. Њунарњои аълоро ў бештар шарњу тавзењ
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медињад. Онњо њунарњоеанд, ки ба ѓайр аз донистани ќоидањо доштани дониши муайянро
њам талаб мекунанд. Дар бораи њунарњои авсат – мобайнї бошад, нуктањои асосияшро
зикр мекунад. Дар бораи интихоби њунарњои мобайнї ў хеле эњтиёткор аст ва муњимтарин
асрори касби зикршавандаро баён медорад.
Муносибати ў дар ин самт чунон аст, ки ба хонанда маълумоти асосиро медињад,
аммо њаргиз кулли асрорро намегўяд ва хонандаашро водор мекунад, ки агар ба он шавќ
пайдо кунад, аз устоди касб онро пурра омўзад. Фунуни паст, ба монанди гадої кардан
низ, дар чањорчўбаи одоб ва ќоидањои он фан амал намояд. Барои гадої кардан ў ба таври
одї ва осон ќоидањояшро шарњ медињад ва менависад, ки агар гадої мекарда бошад, бояд
дар њама љо гадої кунад, аз њар кї садаќа пурсад ва њар чї дињанд, онро рад накунад. Ба
назар аљиб менамояд, аммо он ахлоќу одоби гадоиро њам тавсия медињад, меомўзонад.
Вољидалии Муљмалї бо таълифи китобаш муътаќид аст, ки мардум ва бахусус
мубтадион – наврасонро бо њамаи касбу њунарњо ошно кардан даркор аст, то ки касби ба
худашон даркориро аз бар намоянд. Дар замони муосир ба илми педагогика таснифоти
њунарњои Вољидалии Муљмалї танњо як сарчашмаи таърихї аст ва дар рўзгори мо аз ин
истифода кардан ба маќсад мувофиќ нест. Аммо дар бораи њунарњои мардумї, ки имрўз
њам дар байни халќ роиљ мебошанд, маълумот ва тавсияњои Вољидалии Муљмалї
метавонад, ки рањнамои воќеї бошад.
Маълумоти Вољидалии Муљмалиро доир ба тайёр кардани ранг барои навиштан
агар истифода бурда, таркиб – ранги давотро созем, пас мо бо ин роњ метавонем, ки як
њунарро зинда кунем. Бо истифодаи маълумоти Вољидалии Муљмалї гиёњу рустанињоеро
барои сохтани ранги давот кор фармуда, ин њунари ќадимаро эњё кардан мумкин аст. Аз
њамин хотир, чунин маълумотро барои дарсњои амалї ва эњёкунии муассисањои таълимии
касбомўзї, масалан дар литсейи њунарњои халќї истифода карда, асрори ќадимаи
рангсозиро њам кушоем. Ин роњ имкон медињад, ки як касби ќадима ва ё технологияи
гумшуда боз аз сари нав эњё гардад.
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ТАСНИФОТИ КАСБУ ЊУНАР ВА ТАРТИБИ ОМЎЗОНИДАНИ ОНЊО АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ
ВОЉИДАЛИИ МУЉМАЛЇ
Вољидалии Муљмалиро яке аз навоварони педагогикаи Шарќ номидан мумкин аст. Ў њанўз дар асри
XIX барои хонандагони мадрасањо – мактабњо китоби дарсї барои омўзиши њунарњо таълиф карда буд. Яке
аз масъалањои барои таълифи чунин китоб зарурї – таснифот, классификатсияи њунарњо ба шумор мерафт.
Вољидалии Муљмалї њунарњоро ба чор навъ таќсим карда, вобаста ба ањамияташон барои таълими онњо дар
асараш маълумот додааст. Доир ба тарзу усулњои омўхтани њар навъи њунар Вољидалии Муљмалї роњњо ва
методњои муайянро пешнињод кардааст. Њамчунин, ў пешнињод кардааст, ки њар њунар дар баробари
афзалият ба худ хос хатарњо њам дорад, ки эњтиёт дар ин гуна касбу корњо ногузир аст. Дар «Матлаъ-ул-улум
ва маљмаъ-ул-фунун» доир ба 55 њунари авсат њам маълумот дода шудааст, ки аксарияти он њунарњо то
кунун мављуданд ва тарзи омўзонидани онњо, ки Муљмалї пешнињод кардааст, барои имрўз њам ањамиятнок
мебошад. Андешањои ў перомуни масъалаи таснифи њунарњо бахши муњимеро аз таърихи педагогика ва
этнопедагогикаи халќи тољик кушода медињад.
Калидвожањо: таснифоти њунарњо, китоби дарсї, таърихи пайдошавии ин ё он касб, Муљмалї,
байторї, педагогикаи миллї, фарњанги омўзонидани касбу њунар, «Маљмаъ-ул-фунун», њунарњои шањрї.
СИСТЕМАТИКА РЕМЕСЕЛ И ПОРЯДОК ИХ ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОДЖИДАЛИ
МУДЖМАЛИ
Воджидали Муджмали является одним из новаторов педагогики Востока. В XIX веке он составил
учебник для учащихся мактабов и медресе в Индии на персидско-таджикском языке. В своей книге
Воджидали Муджмали утверждает, что наиболее важным для обучения ремеслу является их классификация.
Воджидали Муджмали, разделив ремесла на четыре группы, излагает мысль об обучении азам
ремесленничества учащихся. По мнению Воджидали Муджмали, каждое ремесло имеет своё превосходство и
свою специфику. Автор, излагая свою мысль о методике обучения ремеслам, инструктирует читателей о
соблюдении правил безопасности. В книге «Матлаъ-ул-улум ва маджмаъ-ул-фунун» перечислены 55 видов
ремёсел, некоторые из этих ремёсел существуют до настоящего времени. Методика обучения ремёслам и
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наставления, которые изложил в своей книге Муджмали, являются актуальными по сей день. Его мысли об
обучении ремёслам имеют весомый вклад в истории педагогии и этнопедагогики таджикского народа.
Ключевые слова: классификация ремёсел, учебное пособие, история появления ремёсел, Муджмали,
ветеринария, национальная педагогика, культура изучения ремёсел, «Маджмаъ-ул-фунун», городские
ремесла.
CLASSIFICATION OF CRAFT AND PROFESSION AND METHODS OF THEIR TEACHING FROM THE
VIEWPOINT OF VOJIDALII MUJMALI
Vojdali Mudzhmal is one of the innovators of the pedagogy of the East. He compiled a textbook for students of schools
and madrasahs in India in the Persian-Tajik language referring to the XIX century. One of the most important issues beset
with craft learning is their classification. Vojdali Mujmali divided crafts in four groups and in his book expresses his own
thought about teaching students the basics of crafts and handicrafts. According to Vojidali Mujmali, each craft has its own
superiority and each of them has a certain danger. The author outlining these dangers instructs readers about the observance
of safety rules. In the book “Matla-ul-ulum wa majma-ul-funun” 55 crafts and trades are considered middle professions.
Some of these handicrafts and trades exist to the present and when teaching the students the instruction and the methods of
teaching the crafts that Mujmali described are relevant. His thoughts about the study of crafts have a significant imprint in
the history of pedagogy and ethnopedagogy of the Tajik people.
Key words: classification of crafts, types of professions, Mujmali, veterinary, national pedagogy, culture of studying
crafts, «Majma`-ul-funun», urban crafts, and history of crafts.
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УДК:372.800.8 (575.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В
ЦЕЛЯХ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Насырова М.Н.
Институт экономики и торговли ТГУК в г. Худжанде
Происходящие в Республике Таджикистан преобразования в социально-политической и
экономической жизни, переход на рыночные отношения привели к реформе современных
общеобразовательных учреждений, суть которой заключается в создании такой системы
образования, которая способствовала бы решению задачи расширения возможностей
осознанного выбора каждым выпускником своего жизненного трудового пути.
Крайне важно, чтобы к каждому выпускнику общеобразовательного учреждения пришло
понимание того, что рассчитывать на успех в условиях рынка сможет лишь тот, кто получил
надлежащую профессиональную подготовку, владеет умениями и навыками общения, обладает
способностью адаптироваться к новым условиям труда, быть конкурентоспособным,
мобильным. Согласно «Национальной концепции образования Республики Таджикистан»,
наиболее перспективным направлением для современных общеобразовательных учреждений
определено профильное дифференцированное обучение, осуществляемое в рамках
профориентационной работы, которая, в свою очередь, ориентирована на учет индивидуальных
особенностей школьника. Ожидается, что такое обучение способно повысить эффективность
профессионального самоопределения, сделать его более адекватным особенностям личности,
может обеспечить здоровье учеников ценой наименьшего напряжения их в ходе обучения.
В тех случаях, когда процесс образования ориентирован на формирование
профессионального самоопределения школьников, существенно возрастает роль диагностики
возможностей ученика, что позволяет решить, с одной стороны, вопрос пригодности
используемой в обучении образовательной программы, а, с другой, то, как осуществляется
поддержка и развитие возможностей ученика через процесс его сотрудничества с взрослыми и
сверстниками.
Общеобразовательное учреждение является именно тем учебным заведением, где
подрастающее поколение начинает свое знакомство с миром профессий, приобретает первый
опыт в формировании личного интереса к различным видам деятельности, когда на старшей
ступени общеобразовательных учреждений проводится профильное обучение как средство
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее создавать условия для развития
способностей старшеклассников, в соответствии с их профессиональными интересами.
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Специалисты по профориентации, в том числе школьные психологи, должны выявлять
профессиональные диспозиции учащихся, помочь детям познать свои индивидуальные
психофизиологические особенности.
“Профориентация–это
система
психолого-педагогических,
медицинских
и
государственных мероприятий, помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно
обоснованно и устойчиво избрать свою профессию, с учетом как потребностей общества, так и
своих интересов и способностей. Эти мероприятия обобщают интересы общества и личности”
[7,с.67]. По мнению академика С.Я. Батышева, “профессиональная ориентацияцеленаправленная деятельность, связанная с формированием у подрастающего поколения
профессиональных интересов и склонностей, в соответствии с личными способностями,
потребностью общества и пригодностью к той или иной професии” [2,с.64].
Профориентационная работа со школьниками, осуществляемая в учебное и во внеучебное
время, должна обеспечивать развитие индувидуальных особенностей и творческих
способностей каждого учащегося, формировать профессиональную направленность в единстве
личных и общественных интересов. В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие “интерес”
трактуется таким образом: “Интерес - внимание, возбуждаемое чем–нибудь значительным,
привлекательным” [5,с.23].
“Развитие творческих способностей-процесс длительный и сложный, поэтому начинать
ведение работы в этом направленнии целесообразно с первых дней пребывания ребенка в
школе” [1,с.237]. Одна из важнейших педагогических проблем заключается в формировании
профессиональной направленности у школьников в процессе обучения. Как показывает опыт
исследований, более ранний выбор профессии, соизмеренный с индивидуальными
способностями и возможностями личности, содействует более интенсивному развитию у нее
процессов социализации, более гармоническому развитию. По определению С.Л. Рубинштейна,
личность понимается, как “воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые
преломляются все внешние воздействия” [8,с.240].
Исследуя понятие личности, Б.Д. Парыгин, со своей стороны, приходит к такому
заключению: “...в целом можно предложить следующее определение: “личность - это
интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и субъекта
биосоциальных отношений и объединяющее в нем общечеловеческое, социальноспецифическое и индивидуально неповторимое” [6,с.106]. Примерно подобное определение
личности дает и С.С. Слободянюк, который отмечает, что “личность-конкретный человек,
являющийся субъектом и объектом определенной социальной структуры и характеризуемый
индивидуальным проявлением ее сущности” [10,с.52].
Видный таджикский педагог А.М. Миралиев в своей монографии “Система
профессиональной ориентации и трудового воспитания школьников”, анализируя структуру
личности, пишет: “Элементами психологической структуры личности являются ее
психологические свойства и особенности, обычно называемые “чертами личности”. В
продолжении этой темы, скажем, что только в Словаре русского языка С.И. Ожегова,
содержащем 51333 слова, около 15000 слов означают свойства личности. В грузинском языке
их около 4000, в болгарском – 2500, а в таджикском – 5500” [3,с.31]. А.М. Руденко в своей
книге “Психология” пишет: “Личность-совокупность индивидуальных особенностей человека,
которые делают его существом нравственным и определяет его как члена общества. Понятие
личность отражает всё, что есть в человеке надприродного, исторического” [9,с.465]. Русский
психолог Немов Р.С. подчёркивает: “Личность -это человек, взятый в системе таких его
психологических характеристик, которые проявляются в общественных поступках человека,
являются устойчивыми и определяют поступки, имеющие существенное значение для него
самого и для окружающих” [4,с.341].
Доминирование профессиональных интересов и ценностных ориентаций, связанных с
самовыражением личности в профессиональной деятельности, повышают творческий
потенциал человека, благотворно влияют на его волевые и нравственные качества.
Профессиональную направленность мы рассматриваем как установку на развитие личности в
соответствии с требованиями деятельности.
В общеобразовательных учреждениях №19, 20, 21 и 22 г. Худжанда мы провели
диагностику, о которой было упомянуто выше, для изучения факторов, определяющих выбор
профессии учащимися старших (9–11) классов. Было установлено, что современные социальнозкономические условия жизни, призванные решительно влиять на выбор профессии и на
формирование профессиональной направленности, являются ориентирами в выборе профессии
лишь для незначительной части учащихся (от 20 до 25%).
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Подавляющее число старшеклассников, как показал опрос, выбирают профессию лишь на
последних этапах обучения, когда практически не остается времени на полномасштабную
работу и, по этой причине, выбор профессии для этих учащихся носит случайный характер.
Такой разброс профессиональных интересов школьников лишь подтверждает все еще
имеющиеся
недостатки
в
формировании
профессиональной
направленности
в
общеобразовательных учреждениях, а существующие различия по уровню развития
профнаправленности и ее структуры являются косвенным свидетельством этих недостатков.
Наиболее важное значение в структуре профнаправленностии имеют профессиональные
интересы, ценностные ориентации, связанные с самовыражением в профессиональной
деятельности и психологической готовностью к труду (см. таблицу).
№
п/п

Таблица 1. Уровни развития профнаправленности школьников

1
1.

Показатели
профнаправленности
2
Интересы
(поэнавательны
е
и
профессиональ
ные)

2.

Ценностные
ориентации

3.

Высокий

Уровни развития профнаправленности
Средний

3
Имеют, как правило,
широкий,
соддержательный
и
устойчивый
характер.
является
Ведущим
интерес к своей будущей
профессии, к самому
процессу труда

Выработана
система
общественно значимых
ценностных ориентаций,
которые
гармонически
сочетаются
с
ориентациями,
выражающими глубокое
понимание общественной
и личной значимости
професии
Психологическ Характерно
большое
ая готовность к трудолюбие,
труду
сообранность, развитое
чувство ответственности

Низкий

4
Познавательные
интересы
достаточно
содержательны,
но
отличаются некоторой
узостью
и
неустойчивостью.
Профессиональные
интересы преобладают,
но они не всегда
устойчивы
Ценностные
ориентации выражают
положительное
отношение
к
предостоящей
профессиональной
деятельности

5
Познавательные
интересы
развиты
слабо
или
совсем
отсутствуют.
Профессиональные
интересы
неустой
чивы, нередко совсем
отсутствуют

К работе, как правило,
относится
добросовестно,
но
нередко
требует
побуждений со стороны
учителя или других лиц

Отсутствует
трудолббие,
ответственность
в
работе; к предстоящей
профессиональной
деятельности относится
равнодушно

Доминируют
ориентации, связанные
с
получением
специального
образования

Проведенная нами диагностика в общеобразовательных учреждениях №19, 20, 21 и 22 г.
Худжанда показывает, что родители в наше время продолжают существенно влиять на своих
детей в плане выбора ими будущей профессии. Было опрошено 116 учащихся десятых классов.
На вопрос: «В какой мере Ваши профессиональные намерения совпадают с рекомендациями
Ваших родителей?» получены следующие данные:
 полностью или высокой степени – 36%;
 в значительной мере – 32% ,
 родители не интересуются моим выбором профессии – 9%;
 решаю вопрос выбора профессии самостоятельно, без учета мнения родителей – 18%;
 мой выбор резко противоречит советам родителей – 5%.
Как видно из приведенных ответов, подавляющая часть старшеклассников предпочитают
при выборе профессии советоваться с родителями, что естественно для их возраста, когда еще
сравнительно мало жизненного опыта. При этом, мнения родителей порой становятся
решающими. Качественный анализ профессионального выбора выпускников школы и тех
рекомендаций, которые им дают родители (с ними проводилось дополнительное исследование),
показывает, что круг избираемых и рекомендуемых профессий, к сожалению, слишком узок
(выявлено всего 9 предпочитаемых ими профессий). В основном это профессии в сфере
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обслуживания, инженерный и педагогический труд, медицина. Что касается производственной
сферы, то ей предпочитают посвятить свои силы только 18% учащихся. Это говорит об
однобоком и недостаточно компетентном выборе профессии, как со стороны учащихся, так и со
стороны родителей, что свидетельствует о низком престиже ряда важных профессий у
школьников и их родителей. В связи с этим, актуальной остается задача профессионального
просвещения не только школьной молодежи, но и родителей. Наш опыт показывает, что
наиболее эффективными формами профессионального просвещения являются:
1. Создание при общеобразовательном учреждении специальных кабинетов по
профориентации и подготовка материалов о различных видах профессиональной деятельности;
2. Организация при общеобразовательном учреждении специальных лекториев для
учащихся и их родителей по проблемам профессионального выбора;
3. Тесное сотрудничество общеобразовательного учреждения с промышленными
предприятиями города и области и проведение совместной с ними профориентационной работы.
Полезны и эффективны также профессиональные консультации, проводимые для
школьников и родителей школьными врачами, психологами, учителями и специалистами
различных сфер народного хозяйства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азизов А.А. Теоретические основы развития творческих способностей учащихся в кружковых занятиях по
технологии / А.А. Азизов, М.И. Нуриддинова // Вестник Таджикского национального университета. -Душанбе:
Сино, 2012. -№3/7(99) –С.237.
2. Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников / С.Я. Батышев // Вопросы теории и методики. -М.: Педагогика.
1981. –С. 64.
3. Миралиев А.М. Система профессиональной ориентации и трудового воспитания школьников / А.М. Миралиев.
-Душанбе: Ирфон, 2004. -258 с.
4. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. -М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2013. -341 с.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. -М: Издательство “Советская энциклопедия”, 1973. – С. 23.
6. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. -106 с.
7. Платонов К.К. Цели и задачи профессиональной ориентации. В кн.: Профессиональная ориентация молодежи /
К.К. Платонов. -М.: Высшая школа, 1978. – С 67.
8. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. -М.: Педагогика, 1976. -240 с.
9. Руденко А.М. Психология / А.М. Руденко. -Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2012. -465 с.
10. Слободянюк С.С. Личность как ценность / С.С. Слободянюк. -М.: Мысль, 1971. –С. 52.
ОМЎЗИШИ РАВИШҲОИ КАСБИИ ШАХСИЯТ БО МАҚСАДИ КАСБИНТИХОБКУНЇ
Дар замони муосир бисёр муҳим аст, ки ҳар як хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти умумӣ дарк
намояд, ки танҳо касоне, ки омӯзиши касбии муносиб, малакаҳо ва маҳоратҳои муносибат намудан,
қобилияти мутобиқ шудан ба шароити нави корӣ доранд, рақобатпазиру сертаҳарруканд, метавонанд дар
шароити бозор муваффақ шаванд. Имкони ҳалли ин вазифаи муҳимми давлатӣ тавассути таълими махсуси
тафриқавӣ, ки дар чаҳорчӯбаи корҳои касбинтихобкунӣ анҷом дода шуда, дар навбати худ, диққати махсус
ба хусусиятҳои фардии донишҷӯ дода мешавад, тамаркуз дорад. Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои ташхиси
сатҳҳои ихтисоси касбии донишҷӯёнро дар асоси нишондиҳандаҳои гуногуни самти касбӣ пешниҳод
шудаанд. Ба таври хос ҳангоми посух додан ба саволи "То чӣ андоза ҳадафи касбинтихобкунии шумо бо
тавсияҳои волидони шумо мувофиқат мекунад? " муайян карда шуд, ки чӣ тавр дар раванди ҳамкорӣ бо
волидон имкониятҳои хонанда дастгирӣ ва тавсеа дода мешавад. Ташхисҳои гузаронидашуда иттилоотеро
манзур намуданд, ки барои омӯзиш ва таҳлили усули касбӣ, усулҳои арзишнок ва хусусиятҳои шахсии
хонандагони синфҳои 9-11, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Хуҷанд таҳсил мекунанд, равона
карда шуданд. Таҷрибае, ки дар ин кор ба даст омадааст, бо қобилияти фардӣ ва имконоти инфиродӣ
мувофиқ аст, метавонад ба рушди ҳамаҷонибаи равандҳои иҷтимоии ӯ, рушди ҳамоҳангшуда мусоидат
намояд. Дар мақола шаклҳои нисбатан самараноки таълими касбӣ дар муассисаҳои таълимӣ пешниҳод
карда шудаанд.
Калидвожањо: самаранокӣ, рушд, манфиат, мушкилот, касбинтихобкунӣ, шахсият, якҷоя, қобилият,
ҳамкорӣ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время крайне важно, чтобы к каждому выпускнику общеобразовательного учреждения пришло
понимание того, что рассчитывать на успех в условиях рынка сможет лишь тот, кто получил надлежащую
профессиональную подготовку, владеет умениями и навыками общения, обладает способностью адаптироваться к
новым условиям труда, быть конкурентоспособным, мобильным. Решить эту важную государственную задачу
возможно через профильное дифференцированное обучение, осуществляемое в рамках профориентационной
работы, которая, в свою очередь, ориентирована на учет индивидуальных особенностей школьника. В настоящей
статье приведены результаты диагностики уровней профессиональной направленности учеников по различным
показателям профессиональной направленности. В частности, при ответе на вопрос: «В какой мере Ваши
профессиональные намерения совпадают с рекомендациями Ваших родителей?» удалось выяснить, как
осуществляется поддержка и развитие возможностей ученика через процесс его сотрудничества с родителями.
Проведенная диагностика предоставила данные, позволившие изучить и проанализировать профессиональную
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направленность, ценностные ориентации и личностные характеристики школьников 9–11 классов, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города Худжанда. Опыт, полученный при этом, соизмеренный с
индивидуальными способностями и возможностями личности, может содействовать более интенсивному развитию
у нее процессов социализации, более гармоническому развитию. В настоящей статье даны рекомендации и
названы наиболее эффективные формы профессионального просвещения в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: эффективность, развитие, интерес, проблема, профориентация, личность, совокупность,
способность, сотрудничество.
THE STUDY OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE PERSONALITY IN ORDER TO
VOCATIONAL GUIDANCE
The present time is extremely that to every graduate of a general education institution the unstinting that only those
who receive proper professional draining will be able to count on success in the market, owns skills and communication
skills have the ability to adapt to new working conditions to be competitive and mobile. To solve this important state task is
possible through professional differentiation training, carried out in the frame-work of professional career guidance work,
which in turn is focused on taking into account the individual features of the schoolboy. This article presents the result of
diagnosing the level and professional orientation of students in various indicators of professional orientation. I particular
when answering the question to what extant your professional intentions coincide with the recommendations of your
parents it was the development of the students opportunity through the process of his collaboration with parents in this
article gives recommendations and the names of the most of the effective forms of professional enlightenment in general
education institutions.
Key words: Effective, development, the interest, the problem, professional, orientation, personal, totality, ability,
cooperation.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Исматдинов А.М.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Конец ХХ – начало ХХI века стали в истории человечества периодом, в котором
существенно возросли угрозы техногенного характера. Проблемы глобального потепления,
парниковые газы, приводящие к ослаблению озонового слоя, загрязнение биосферы и другие
проблемы поставили человечество перед угрозой самого существования жизни на Земле.
Проблемы охраны окружающей среды, изучаемые в высших учебных заведениях, перестали
быть сугубо биологическими и приобрели междисциплинарный характер. Говоря о проблеме
экологического образования, следует акцентировать внимание на трех его основных
направлениях - природном, экономическом и технологическом. Последнее из них технологическое, для преподавателей технологии представляет наибольший интерес, не только
потому, что соответствует предметной области, но и потому, что на сегодняшний день это
направление является наименее исследованным. В настоящее время сформировалась новая
парадигма образования, в которой заметный пласт заняло экологическое образование.
Академик И.Д. Зверев экологическому образованию и воспитанию личности даёт следующее
определение: «Целенаправленное формирование личностных качеств, касающихся знаний,
отношений, убеждений, принятно называть экологическим» [6,c.45]. Еще совсем недавно
значение каждого учебного предмета в школьном образовании представлялось лишь как
отдельная предметная область, не связанная причинно-следственными связями с другими в
развитии общих интеллектуальных способностей учащихся. Роль и важность знаний об
окружающей среде и ответственного отношения к ней в условиях дифференцированного
образования были практически минимальны. Однако современные условия жизни настоятельно
требуют коренных изменений в экологическом образовании и воспитании, поскольку к
нынешнему поколению пришло понимание, что появление человека будущего не состоится,
если не воспитывать его в гармонии с окружающей средой на всех этапах познания мира.
Как отмечает эксперт ООН по окружающей среде, академик М.Я. Лемешев: «…для
преодоления экологического кризиса и успешного решения возникших экологических проблем
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необходим переход к новой идеологии, к экологизации экономики и производства, к
постиндустриальной ориентированной цивилизации. А для этого нужна новая система знаний,
построения на единой теоретической основе и выходящая за традиционные рамки
биологической экологии. Требования новой идеологии несопоставимо сложнее задач охраны
окружающей среды, они не сводятся к сокращению потока загрязнений. Комплекс знаний
должен помочь будущим специалистам организовать человеческую деятельность в условиях
жесткого экологического императива» [7,c.153].
Сегодня экологическое образование и воспитание принято понимать как: «формирование
у людей знания научных основ природопользования, необходимых убеждений и практических
навыков, а также определенной ориентации и активной жизненной позиции в области охраны
природы, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов» [8,c.56].
Как уже отмечалось выше, в конце ХХ и начале ХХI веков произошел стремительный
прорыв в развитии технологий, способных частично снизить риски от конфликтов между
обществом и природой. Развитие техники и технологий, с одной стороны, позволило
значительно улучшить благосостояние людей и комфортность среды обитания, а, с другой
стороны, за это благополучие была заплачена слишком высокая цена: существенно
разрушились многие важнейшие элементы биосферы, что неизбежно привело к деградации
«биосферного» человека. По утверждению академика В.И. Вернадского: «…наш век стал
отправным для перехода биосферы в ноосферу, т.е. в сферу разума, поскольку человечество
достигло знания планетарной биогеохимической силы. Наиболее отчетливо этот период
наметился в 40-50-е годы, время начала атомных и космических эпох» [4,c.236].
Исходя из этого, в настоящее время к технологическим процессам должны предъявляться
приведенные ниже требования, из которых, по нашему мнению, самое важное требование–все
они должны иметь ярко выраженную социально-экологическую направленность.
1. Новые технологические процессы должны быть, прежде всего, наукоемкими,
учитывающими достижения всех наук, и, прежде всего, социально-экологические параметры
будущего.
2. Технологии завтрашнего дня должны обладать высочайшей производительностью
труда и огромными скоростями протекания. Уже сегодня наука располагает подобными
технологическими процессами, особенно в области компьютерной техники, протекающими со
скоростями, близкими к скорости света.
3. Важнейшую роль в сохранении биологической природы должны играть безотходные
технологии, позволяющие комплексно перерабатывать сырьевые ресурсы, ликвидировать места
скопления промышленных и бытовых отходов.
4. Технологические процессы должны быть материало- и энергосберегающими для
существенного сокращения затрат на выпуск продукции.
5. Перспективными должны стать технологические процессы, в которых должны
сочетаться техника и конечная продукция, имеющие минимальные размеры, для снижения
затрат материалов и труда, к примеру, сравним огромные ламповые ЭВМ и новейшие
микропроцессорные компьютеры.
6. Одно из основных требований к новейшим технологическим процессам - их
“безлюдность”,
управляемость
при
помощи
кибернетических
устройств,
ЭВМ,
микропроцессорной техники, что позволит исключить человека из непосредственного
технологического процесса.
7. Новейшие технологии, будучи сами по природе предельно искусственными, должны
опираться на искусственные материалы, сохраняя природные.
8. Перспективные
технологии,
способные
коренным
образом
изменить
технизированный мир, будут основаны на новой науке - биотике, которая в ХХI веке, возможно,
придет на смену электронике. Уже сейчас есть биологические устройства, способные
выполнять функции датчиков, процессоров, исполнительных механизмов.
9. Из перспективных технологий будущего предпочтение должно отдаваться
геннобиологическим, способным создать невиданный доселе мир живой природы “искусственной биоприроды”.
10. Все вышеперечисленные технологические процессы, имеющие социально- и
экологически- значимое содержание, могут и должны стать общепринятыми. Основным
критерием “экологических технологий” будущего должна стать их органическая встроенность в
биотический круговорот планеты, независимо от того, с каким материалом они имеют дело естественным или искусственным.
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11. Новейшие технологии должны отвечать не только экологичности взаимоотношений
общества и природы, их безопасности, но и предусматривать возможный максимум развития
самого человека и его творческих способностей. Вместе с новой экономикой они позволят
существенно повысить социальный статус людей - помочь сделать их широко образованными и
культурными в самом глубинном значении этого слова. Вот почему каждый технологический
процесс должен проходить самую тщательную социальную и экологическую экспертизу. Без
достаточно четкого знания социально-экологической направленности технологических
процессов не имеет смысла и подготовка учителей технологии (трудовое обучение) по
вопросам охраны окружающей среды. Поэтому не случайно основной целью образовательной
области «Технология», введенной в инвариантную часть базисного учебного плана вуза
является формирование у студентов технологической культуры, и, в том числе, её
составляющей - экологической культуры- культуры преобразующей, творческой,
природосообразной (экологически оправданной), ориентированной на деятельность по
созданию материальных и духовных ценностей. «Технология» является интегративной
образовательной областью, синтезирующей научные знания из предметов естественного и
гуманитарного циклов и показывающей их применение в практической деятельности.
Из всего вышесказанного следует, что экология выполняет важную интегрирующую
функцию формирования в сознании студентов целостной картины мира. При этом объединение
знаний из различных предметных областей происходит не механическим суммированием, а
посредством своеобразного синтеза, поскольку идеи взаимосвязи социальных и природных
факторов в жизни человека, способствующие требованиям сохранения жизни, бережного
отношения к природным ресурсам, позволяют выбрать нужную технологию производства,
оценить его. Результатом этого синтеза является целостная система знаний и умений,
определяющая экологическую культуру и мировоззрение студентов.
Проблемы подготовки функционально грамотной личности на основе гармонического
взаимодействия человека с природой уже давно стали предметом пристального внимания со
стороны отечественных и зарубежных мыслителей и педагогов прошлого – Я.А. Коменского,
Ж.-Ж. Руссо, А.Ф. Дистервега, И.Г. Пестолоцци, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого, А.С.
Макаренко, B.А. Сухомлинского и др. Дальнейшее совершенствование системы экологического
образования, повышение его эффективности современная педагогическая наука связывает с
выработкой новых концептуальных подходов, новых методологических, теоретических и
дидактических основ его конструирования. Проблемы философии, методологии, теории и
практики экологического образования и воспитания нашли свое отражение в работах С.В.
Алексеева [1,c.12], Т.А. Бабаковой и др. [3,c.375].
Исследованию различных аспектов экологического образования в его взаимосвязи с
технологической подготовкой школьников и студентов посвящены работы С.В. Балдина, В.И.
Гинко [5,c.150]. Вопросы экологии в технологии (трудовое обучение) учащихся,
технологическом образовании школьников отражены в научных трудах и методических
руководствах П.Р. Атутова [2,c.15], В.Д. Симоненко [10,c.35], Ю.Л. Хотунцева [11,c.117] и др.
Курс «Основы производства» вводится согласно учебному плану для студентов
специальности «Технология» с целью повышения экологического образования студентов, что
отвечает современным требованиям, предъявляемым к уровню образованности современного
педагога, специализирующегося в естественно-научном и профессиональном направлении. По
нашему мнению, курс «Основы производства» должен включать в себя следующие
направления:
• научно-техническая революция начала XXI в., глобальные проблемы, вставшие перед
человечеством, демографические процессы на Земле, механизм рыночных отношений;
• тенденции развития мировой энергетики и сопутствующие экологические проблемы,
использование атомной энергии;
• загрязнение воздушного бассейна, морей, океанов, рек, водоемов, охрана и рациональное
использование лесов и земель;
• обеспечение человечества продовольствием и экологические проблемы химизации
сельского хозяйства;
• - борьба с экологическими преступлениями, экологическая экспертиза проектов,
переработка отходов, экономия ресурсов и энергии, в том числе в быту, понимание
ограниченности ресурсов Земли, бережливость, ответственность за сохранение природы для
будущих поколений. Цель курса состоит в том, чтобы дать понять студентам, что любое
воздействие на материальную систему отражает не только само воздействие на всю Вселенную,
но и приводит к ответной реакции. «Под экологическим воспитанием и образованием принято
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понимать формирование у людей знания научных основ природопользования, необходимых
убеждений и в области охраны природы, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов» [9,c.265].
В связи с этим исследование проблемы реализации сквозной экологической линии в
образовательной области «Технология» в вузе является актуальным и имеющим большое
значение для совершенствования методической системы обучения «Технологии», поскольку на
практике вопросы реализации элементов экологической культуры в методике обучения
технологии (трудовое обучение) труда ранее не рассматривались, а работы методического
характера по формированию экологической культуры студентов в процессе изучения
технического труда в образовательной области «Технология» в педагогической литературе
отсутствуют. Анализ философской, педагогической литературы и практики преподавания
образовательной области «Технология» позволил выявить противоречия, на разрешение
которых было направлено наше исследование:
- разобщённость в учебно-воспитательном процессе трёх взаимосвязанных функций
(технологической, производственной и экологической), необходимых для осуществления
экологического образования;
- высокий познавательный рейтинг образовательной области «Технология» у обучающих
среди других дисциплин, как фундамент для благоприятного проведения педагогического
эксперимента и непрерывности экологического образования и отсутствие непрерывного
экологического образования в предметной области Технология;
- потребность в изучении вопросов экологии на уроках технологии (трудовое обучение) и
недостаточная разработанность педагогических аспектов экологизации изучения предмета
Технология на примере технического труда в городских школах.
- необходимость разработки учебно-методического комплекта (УМК) для экологизации
преподавания технологии (трудовое обучения) городских школах и отсутствие методических
материалов для учителей, осуществляющих комплексную реализацию экологического
образования.
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САМТҲОИ АСОСИИ ОМЎЗИШИ МУҲИТЗИСТИИ ДОНИШҶЎЁНИ ИХТИСОСИ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Шароити кунунии зиндагӣ шадидан тақозо менамояд, ки дар соҳаи омӯзиш ва тарбияи муҳитзистӣ тағйирот
ворид карда шавад, зеро насли имрӯз дарк кардааст, ки агар дар инсонҳо ҳамоҳангиеро бо муҳити атроф дар
тамоми марҳилаҳои шинохти ҷаҳон тарбия накунанд, идомаи насли инсон дар оянда зери хатар хоҳад монд.
Муаллифон бар он боваранд, ки дар бораи проблемаи омӯзиши муҳитзистӣ андеша намуда, бояд ба се самти
асосии он - табиї, иқтисодӣ ва технологӣ диққат дода шавад. Охирини онҳо технологӣ мебошад, ки бештар
алоқаи касбиеро ба худ ихтисос додааст, ки дар айни ҳол камтар омӯхта шудааст. Такмили минбаъдаи низоми
омӯзиши муҳитзистӣ баланд бардоштани самаранокии он бояд бо таҳияи усулҳои нави консептуалӣ, тарҳрезии
асосҳои нави методологӣ, назариявӣ ва таълимии он алоқаманд бошад. Бо ин мақсад ба барномаи таълимии
донишҷӯёни ихтисоси «Технология» курси "Асосҳои истеҳсолот", ки ҷавобгӯ ба талаботи замонавӣ дар сатҳи
омода намудани омӯзгорони муосир дар соҳаи илмҳои табиӣ ва равияи ихтисос аст, дохил карда шудааст. Дар
мақола, муаллифон тавсия медиҳанд, ки дар ин курс як қатор равияҳо, дар байни онҳо заруртаринашон, ба
монанди коркарди такрории партовҳо, сарфакорӣ ва захираҳои энергия, аз ҷумла дар ҳаёти ҳаррӯза, фаҳмидани
захираҳои маҳдуди Замин, сарфакорӣ, масъулияти ҳифзи табиат барои наслҳои оянда ва ғ., дохил карда шаванд.
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Калидвожањо: омӯзиши муҳитзистӣ, зарурияти ҳифзи муҳитзистӣ, ҳифзи табиат, каммасраф, биологии
генетикӣ, табиатзистии маснӯъӣ, табиатмонанд, сарфакорӣ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Современные условия жизни настоятельно требуют коренных изменений в экологическом образовании и
воспитании, поскольку к нынешнему поколению пришло понимание, что появление человека будущего не
состоится, если не воспитывать его в гармонии с окружающей средой на всех этапах познания мира. Авторы
считают, что, говоря о проблеме экологического образования, следует акцентировать внимание на трех его
основных направлениях - природном, экономическом и технологическом. Последнее из них - технологическое,
представляющее наибольший профессиональный интерес, потому что на сегодняшний день является наименее
исследованным. Дальнейшее совершенствование системы экологического образования, повышение его
эффективности следует связывать с выработкой новых концептуальных подходов, новых методологических,
теоретических и дидактических основ его конструирования. С этой целью для студентов специальности
«Технология» в программу обучения введен курс «Основы производства», отвечающий современным требованиям,
предъявляемым к уровню образованности современного педагога, специализирующегося в естественнонаучном и
профессиональном направлениях. В настоящей статье авторы предлагают ввести в данный курс ряд направлений,
среди которых такие важные, как переработка отходов, экономия ресурсов и энергии, в том числе в быту,
понимание ограниченности ресурсов Земли, бережливость, ответственность за сохранение природы для будущих
поколений и другие.
Ключевые слова: экологическое образование, экологический императив, охрана природы,
энергосберегающий, геннобиологический, природосообразный, бережливость.
THE MAIN DIRECTIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF STUDENTS OF THE SPECIALTY
"TECHNOLOGY"
Modern living conditions urgently require fundamental changes in environmental education and upbringing, since
the present generation has come to understand that the emergence of a man of the future will not take place unless it is
brought up in harmony with the environment at all stages of world knowledge. The authors believe that, speaking of the
problem of environmental education, it is necessary to focus on three of its main areas - natural, economic and
technological. The last of them is technological, representing the greatest professional interest, because today it is the least
studied. Further improvement of the system of environmental education, increasing its efficiency should be associated with
the development of new conceptual approaches, new methodological, theoretical and didactic foundations of its design.
To this end, for students of the specialty “Technology”, the course “Basics of Production” was introduced into the
curriculum, which meets modern requirements for the level of education of a modern teacher who specializes in the natural
science and professional areas. In this article, the authors propose to introduce into this course a number of areas, including
such important ones as recycling of waste, saving resources and energy, including in everyday life, understanding the
limited resources of the Earth, thrift, responsibility for nature conservation for future generations and others.
Key words: environmental education, environmental imperative, nature conservation, energy-saving, genetic biological, artificial bio-nature, nature-like, thrift.
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ТАТБИЌИ БАРНОМАЊОИ ДАВЛАТИИ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС – ОМИЛИ
ЃАНЇ ГАРДИДАНИ МАЪНАВИЁТ
(дар мисоли вилояти Хатлон)

Сафарзода Гулистон

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Бояд тазаккур дод, ки татбиќи барнома ва наќшаи чорабинињо бо маќсади такмили
низоми тарбия, дастгирии соњаи таълиму тарбияи насли наврас дар муњайё намудани
шароит барои бењтар намудани љомеа, шаклу усул ва воситањои тарбия, таъмини робитаи
доимии падару модар, муассисањои таълимї ва ањли љомеа дар таълиму тарбияи насли
наврас мусоидат менамояд. Дар вилояти Хатлон вобаста ба талаботи барномаи мазкур
њамаи бачагони синни мактабї, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї,
мавќеи сиёсї бо чор забон – тољикї, русї, ўзбекї ва туркманї ба таълим фаро гирифта
шудаанд. Тибќи наќшаи Раёсати маорифи вилояти Хатлон моњи июн рафти иљрои Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012 тањти №382 «Дар бораи Барномаи
давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» дар
307

муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ноњияњои Муъминобод, Ховалинг ва Ќубодиён
мавриди омўзиш ќарор дода шуда, натиљаи омўзиш дар мушовараи Раёсати маорифи
вилояти Хатлон баррасї карда шуд.Солњои охир дар шањру ноњияњои вилоят рушди соњаи
тарбияи томактабї рў ба бењбудї нињода истодааст. Шумораи муассисањои томактабї ба
132 адад бо фарогирии 15987 ва шумораи марказњои инкишофи кўдак ба 747 адад бо
фарогирии 16833 нафар тарбиягирандагон расида, дар маљмўъ дар вилоят 32820 нафар
кўдакон ба муассисањои томактабї ва марказњои инкишофи кўдакони назди муассисањои
таълимии шањру ноњияњои вилоят фаро гирифта шудаанд.
Мавриди зикр аст, ки дар вилоят масъалањои вобаста ба таъмиру азнавсозии
муассисањои таълимї, бо мизу курсї, таљњизоти мактабї таъмин гардонидани онњо њалли
худро ёфта истодааст. Боиси хушнудист, ки хонандагони муассисањои таълимї ва
гимназияю литсењои ќаламрави вилоят дар даври љумњуриявї ва байналмилалии
олимпиадаи мактаббачагон фаъолона иштирок намуданд.
Дар Олимпиадањои љумњуриявии анъанавї, даставї, фосилавї ва номии фаннии
хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 76 нафар соњиби љойњои ифтихорї
гардиданд. Аз теъдоди умумии сазовори љойњои ифтихорї гардида, 14 нафар сазовори
љойи якум, 15 нафар сазовори љойи дуюм, 46 нафар сазовори љойи сеюм гардиданд.
Тибќи наќшаи таълимии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2015-2020 аз соли тањсили 2015-2016 фанни «Маърифати оиладорї» дар
синфњои 10-ум ба роњ монда шуд. Мавриди зикр аст, ки таълими ин фан барои тарбияи
дурусту маќсадноки хонандагони синфњои болої, омодасозии онњо ба њаёти оилавї
заминаи мусоид мебошад. Таълими ин фан ба дўши омўзгорони фанни забон ва адабиёти
тољик вогузор шуда, китоби нав таълифшудаи ин фан ба њама дастрас гашт.
Дар самти интихоби касб аз љониби наврасону хонандагон ва тарбияи
касбинтихобкунї низ корњои назаррас анљом ёфтаанд. Пур кардани анкета ва
саволномањо доир ба интихоби дурусти касб байни хонандагони синфњои болої, махсусан,
дар муассисањои таълимии шањрњои Бохтар, Кўлоб, Норак, ноњияњои Вахш ва Кўшониён
мунтазам ба роњ монда мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки наќши волидайн дар
интихоби касби ояндаи фарзандон калон аст ва инро касе њам инкор карда наметавонад.
Аммо боиси таассуф аст, ки кулли падарон аз донишњои педагогию равоншиносї дур буда,
биноан дар интихоби касби фарзандон ба хатогињо роњ медињанд. Аз ин лињоз, ташвиќи
донишњои педагогию равоншиносї ва маърифатию фарњангї тибќи талаботи замони
муосир дар байни падару модарон ба таври густурда ба роњ монда шуд.
Раёсати маорифи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон фаъолияти
худро бо маќсади андешидани чорањои мушаххас оид ба масъалаи баланд бардоштани
сатњу сифати таълим дар низоми тањсилоти миёнаи умумї, аз ќабили љорї намудани
усулњои инноватсионї ва фаъоли таълим низ роњандозї менамояд.
Дар муассисањои таълимии вилоят бо маќсади баланд бардоштани маърифати
хонандагон, пешгирї кардани наврасону љавонон љињати шомил нашудан ба сафи
њаракату гурўњњои тундгарову экстремистї ва дар рўњияи худшиносии милливу ифтихори
ватандорї тарбия намудани онњо ба риояи њатмии муќаррароти Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” диќќати
љиддї дода мешавад. Аз ин лињоз, дар муассисањои таълимии вилоят мањфили “Њуќуќдони
бењтарин” ташкил шуда, дар њамкорї бо Комиссияи њифзи њуќуќи кўдаки маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, шуъбањои Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон дар ноњияњо буда, намояндагони шуъбаи маориф ва шахсони
обрўманди мањаллањо дар муассисањои таълимии вилоят оиди бегонапарастї,
хурофотпарастї ва шомил нашудан ба гурўњњои ифротгаро ва даст назадан ба амалњои
номатлуб вохўрї ва суњбатњо доир карда шуданд.
Тањсилоти иловагї яке аз омилњои ѓанї гардонидани донишу малакаи
мактаббачагон, тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстию хештаншиносї, бедор
кардани майлу раѓбати хонандагон ба мањфилњои фаннї, эљодї, касбию њунарї ва
варзишї мебошад. Дар вилоят 27 муассисањои тањсилоти иловагї, 332 мањфилњои
мухталиф, 1049 гурўњ бо фарогирии 10956 нафар аъзоён фаъолият доранд. Дар ноњияњои
Ёвон ва Кўшониён мусобиќаи гўштини “Дзю-до» байни наврасону кўдакони солњои
таваллудашон 2004 то 2006 аз муассисаи варзишї баргузор карда шуд. Њамзамон, байни
аъзоёни мањфилњои Муассисаи тањсилоти иловагии вилояти Хатлон озмуни расмњои
бењтарин дар мавзўи “Зимистон” ва байни духтарони мањфилњои “Дўзандагї” ва
“Бофандагї”-и Муассисаи тањсилоти иловагии вилояти Хатлон озмуни «Тарроњи
бењтарин» ва мањфилњо бахшида ба таљлили љашни 23-солагии Рўзи таъсисёбии Ќуввањои
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон базми шеъру тарона дар васфи Ватан, Модар,
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Тољикистон, Вањдат ва Истиќлолият гузарониданд. Дар муассисањои тањсилоти иловагии
шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Вахш, Кўлоб, Љ. Балхї чорабинињои зиёди беруназсинфї ва
беруназмактабї доир мегарданд.
Дар Маркази тањсилоти иловагии вилоят курсњои кўтоњмуддати компютерї,
омўзиши забонњо, касбу њунарњои мардумї ташкил карда шудаанд. Аз љумла, дар самти
њамкории муассисањои таълимї бо оила, гузаронидани конференсияњои вилоятї дар
мавзўи «Наќши созмонњои талабагї дар раванди тарбия», тарѓиби тарзи њаёти солим ва
пешгирии омилњои нашъамандї байни наврасону љавонон дар рўзномаву маљаллањои
соњаи маориф, ташкили шуѓли кўдакону наврасон даврањои таътил ва фориѓ аз тањсил
тавассути мањфилњои њунаромўзї, рассомї, мусиќї, раќс, дўзандагї, омўзиши забонњо ва
компютер, варзишї ва амсоли ин, ташкил ва гузаронидани намудњои гуногуни озмуну
мусобиќањои варзишї, њарбї - ватандўстї, таъмири толорњои варзишї тадбирњои
мушаххас амалї гаштанд. Дар баробари муваффаќиятњо дар амалї гаштани барномаи
мазкур чунин проблемањо ба назар мерасанд:сохтмони муассисањои томактабии замонавї;
таъмин нагардидани муассисањои томактабї бо маводу дастур ва бозичањо мувофиќи
синну сол; муњайё набудани шароити дилхоњ барои фаъолияти мунтазами
мањфилњо;набудани њамкории зич бо Донишкадаи такмили ихтисос бо маќсади баланд
бардоштани мањорати касбии омўзгорон ва мураббиён; пурра барќарор накардани
кабинетњои таълимию истењсолї; набудани воњиди кории омўзгор - равоншинос; набудани
шароити мусоид барои тањия ва чопи маводњои таълимию методї барои дастгирї
намудани омўзгорони эљодкору навовар
Аз тањлилњо бармеояд, ки яке аз омилњои боло бурдани дониши хонандагон ва ѓанї
гардонидани маънавиёти насли наврас иљрои барномањои давлатї мањсуб меёбад ва дар
ин самт ба марказњои тањсилоти иловагї љалб намудани онњо наќши калидї дорад.
Аз ин рў оила, муассисањои таълимї ва љомеаро зарур аст, ки насли наврасро ба роњи
дуруст, анљоми амалњои нек, омўзиши илму њунар ва азхудкунии техникаву технологияњои
муосир, ширкати фаъолона дар корњои љамъиятї ва ободониву созандагии Тољикистони
азиз њидоят намоянд, зеро ба фармудаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат
Эмомалї Рањмон «Њамаи масъалањое, ки мо имрўз њал менамоем ва дар оянда њал хоњем
кард, дар нињояти кор ба кадр ва танњо ба кадр такя мекунанд. Бе муболиѓа метавон гуфт:
ояндаи мо, ояндаи кишвари мо пурра ба он вобаста аст, ки фардо ба љойи мо кї меояд, чї
гуна кадрњоро мо ба камол мерасонем»?
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ТАТБИЌИ БАРНОМАЊОИ ДАВЛАТИИ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС – ОМИЛИ ЃАНї ГАРДИДАНИ
МАЪНАВИЁТ
(дар мисоли вилояти Хатлон)
Бояд тазаккур дод, ки татбиќи барнома ва наќшаи чорабинињо бо маќсади такмили низоми тарбия,
дастгирии соњаи таълиму тарбияи насли наврас дар муњайё намудани шароит барои бењтар намудани љомеа,
шаклу усул ва воситањои тарбия, таъмини робитаи доимии падару модар, муассисањои таълимї ва ањли
љомеа дар таълиму тарбияи насли наврас мусоидат менамояд. Дар вилояти Хатлон вобаста ба талаботи
барномаи мазкур њамаи бачагони синни мактабї, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї,
мавќеи сиёсї бо чор забон – тољикї, русї, ўзбекї ва туркманї ба таълим фаро гирифта шудаанд. Солњои
охир дар шањру ноњияњои вилоят рушди соњаи тарбияи томактабї рў ба бењбудї нињода истодааст. Мавриди
зикр аст, ки дар вилоят масъалањои вобаста ба таъмиру азнавсозии муассисањои таълимї, бо мизу курсї,
таљњизоти мактабї таъмин гардонидани онњо њалли худро ёфта истодааст. Боиси хушнудист, ки
хонандагони муассисањои таълимї ва гимназияю литсењои ќаламрави вилоят дар даври љумњуриявї ва
байналмилалии олимпиадаи мактаббачагон фаъолона иштирок намуданд. Аз тањлилњо бармеояд, ки яке аз
омилњои боло бурдани дониши хонандагон ва ѓанї гардонидани маънавиёти насли наврас иљрои
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барномањои давлатї мањсуб меёбад ва дар ин самт ба марказњои тањсилоти иловагї љалб намудани онњо
наќши калидї дорад.
Калидвожањо: такмили низоми тарбия, дастгирии соњаи таълиму тарбияи насли наврас, ѓанї
гардонидани маънавиёти насли наврас, иљрои барномањои давлатї.
ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ –
ФАКТОР ПРИУМНОЖЕНИЯ ДУХОВНОСТИ
(на примере Хатлонской оласти Республики Таджикистан)
Нужно отметить, что внедрение программ и планов мероприятий с целью совершенстования системы
воспитания, поддержки сферы воспитания и обучения подрастающего поколения в создании условий для
улучшения форм и методов воспитания и обучения, обеспечения постоянной взаимосвязи родителей, учебных
заведений и общественности содействует воспитанию и обучению подрастающего поколения. В Хатлонской
области в соответствии с требованиями данной программы все учащиеся средних школ независимо от
национальности, расы, пола, языка, религиозной принадлежности и политической позиции охваченыв обучением
на четырех языках– таджикском, русском, узбекском и туркменском языках. В последние годы в городах и селах
области развивается сфера дошкольного образования. Нужно отметить, что в области решаются вопросы
связанные с ремонтом школ, обеспечением школьных принадлежностей, школьной мебелью. Отрадно отметить,
что учащиеся образовательных учреждений, гимназий и лицеев Бобласти принимают активное участие на
республиканских и международных олимпиадах. Одним из факторов повышения уровня знания подрастающего
поколения и их нравственного воспитания является выполнение государственных программ и в этом направлении
привлечение учащихся к допольнительному образованию.
Ключевые слова: совершенствование системы воспитания, поддержка сферы обучения и воспитания
подрастающего поколения, приумножение духовности, выполнение государственных программ.
IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS OF UPBRINGING OF THE GROWING GENERATION SPIRITUAL RECONSTRUCTION FACTOR
(on the example of the Khatlon olasti Republic of Tajikistan)
It should be noted that the introduction of programs and action plans to improve the system of education, support the
sphere of education and training of the younger generation in creating conditions for improving the forms and methods of
education and training, ensuring the constant relationship of parents, educational institutions and the public contributes to
the education and training of the younger generation. In the Khatlon region, in accordance with the requirements of this
program, all secondary school students, regardless of their nationality, race, sex, language, religion or political position, are
enrolled in four languages — Tajik, Russian, Uzbek, and Turkmen. In recent years, the sphere of pre-school education has
been developing in the cities and villages of the region. It should be noted that issues related to the repair of schools, the
provision of school supplies, and school furniture are being solved in the region. It is gratifying to note that students of
educational institutions, gymnasiums and lyceums of Boblast take an active part in republican and international
competitions. One of the factors for raising the level of knowledge of the younger generation and their moral education is
the implementation of state programs and in this direction attracting students to additional education.
Keywords: improvement of the education system, support for the education and upbringing of the younger
generation, augmentation of spirituality, implementation of state programs.
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ЉАНБАЊОИ ЭЉОДИИ ОМОДАСОЗИИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ
ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ

Абдуллољони Њамрохон

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Масоиле вуљуд доранд, ки бештари мардум ба он таваљљуњ надоранд ва дар назари
эшон чизи одї ва њатто нолозим менамоянд. Вале бояд гуфт, ки омўзиши њар як шохаи
илм муъљизот, муассирї ва пањлуњои мусбати ба худ хос дорад. Масалан, љанбањои эљодии
омодасозии шахсияти омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї бо ёрии машѓулиятњои
тарбияи љисмонї аз мавзўъњое мебошад, ки кам нафарон ба он таваљљуњ намудаанд.
Дар назар доштан лозим аст, ки дар замони соњибистиќлолии миллї дар Љумњурии
Тољикистон чун дигар љумњурињои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) таваљљуњи
шањрвандон, махсусан љавонон, ки ояндаи миллат эътироф гардидаанду дар солњои
наздик таќдиру ояндаи љумњурї ба онњо вогузор карда мешавад, ба тарбияи љисмонї зиёд
гардида истодааст.
Дар тањќиќи масъалаи бавуљудомада ва моњияти мафњуми «омодасозии шахсияти
омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї» дар тадќиќ ва коркарди он наќш ва хидмати
олимони маъруфи ватанию хориљї Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н.,
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Дашкемиров А.Ф., Ладигина О.В., Джунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А.,
Абдулхонов-Славская Б.Г., Ананев Б.Г., Бодалев А.А., Виготский 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. бузург аст.
Бояд тазаккур дод, ки меъёри рушди компоненти ангезавї ќувваи нисбии сабабњои
марбут ба ниёзњо мебошад, ки барои машѓулиятњо бо фарњанги љисмонї водор месозанд.
Бо назардошти ин меъёр чањор сатњи рушди компоненети ангезавї људо мешавад: 1)
вазъиятї - тасаллути сабабњои берунаи вољибї ба фарњанги љисмонї. Ќонеъ гардонидани
вазъияти ниёзњо дар фаъолнокии њаракатї ва равонї дар муошират; 2) эњсосотї тасаллути сабабњои дохилии протсессуалии марбут бо ќонеъ гардонидани ниёзњо дар
фаъолнокии њаракатї ва равонї, дар муошират аз тариќи машѓулият бо тамринњои
љисмонии љолиб; 3) оќилона - тасаллути сабабњои дохилии натиљадори марбут бо ќонеъ
гардонидани ниёзњо дар худтасдиќкунии беруна, саломатї, дастёбї ба муваффаќият,
худрушддињии шахсиятї, худтатбиќкунии шахсиятї; 4) зуњурёбии фаъолнокии идрокї ва
љисмонї дар соњаи фаъолияти љисмонї аз хусусиятњои хислат вобастагї дорад [1,с.87].
Компоненти шинохти фаъолнокї дар шакли тамринњои љисмонї ниёзњои барои
шахсият муњимро танзим менамояд ќонеъ мегардонанд. Меъёри рушди он доро будани
донишњо оид ба тарзњои иљрои тамринњои љисмонї ва ташкили фаъолнокии љисмонї
мебошад. Бо назардошти ин меъёр чањор сатњи рушди шинохтї људо карда мешавад: 1)
њиссиётї - донишњои нопурраи тамринњои љисмонї дар сатњи шуур, ки фаъолнокии
љисмониро равона мекунад. Чунин фаъолнокї аѓлаб бо тањрикњои беруна – сабабњои
вољибї водор карда мешавад; 2) доро будани донишњои эмпирикї оид ба тарзњои иљрои
тамринњои љисмонї аз дидгоњи эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои мустаќилона бо
ин тамринњо дар сатњи таќлид, сатњи миёнаи ќобилиятњои њаракатї; 3) оќилона донистани ќонуниятњо ва механизмњои биологї ва равонию педагогии таъсиргузории
тамринњои љисмонї ба инсон, ки фаъолнокии љисмониро бо сабабњои дохилии
протсессуалї ва натиљанок; 4) шахсиятї - идроки маънои шахсиятии донишњо њамчун
васила барои ташкили оќилонаи машѓулиятњо бо фарњанги љисмонї барои ќонеъ
гардонидани ниёзњои барои он муњим [5,с.18].
Бояд зикр кард, ки компоненти ангезавї дар шакли тамринњои љисмонї барои ќонеъ
гардонидани ниёзњои аз дидгоњи шахсиятї муњим водор карда, сабаби рушди он мешавад.
Компоненти рафторї татбиќи амалии фаъолнокиро дар шакли тамринњои љисмонї
барои ќонеъ гардонидани ниёзњои барои шахсият муњим таъмин менамояд. Меъёри рушди
он доштани тарзњои иљрои тамринњои љисмонї, ташкили фаъолнокии љисмонии худ, сатњи
ќобилиятњои њаракатї мебошад. Бо назардошти ин меъёр чањор сатњи рушди компоненти
рафторї људо карда мешавад: 1) поин - иљрои тамринњои алоњидаи тамринї дар сатњи
таќлид, ѓайриќобил будан ба ташкили мустаќилонаи машѓулият бо ин тамринњо, сатњи
поини ќобилиятњои њаракатї; 2) репродуктивї - иљрои тамринњои љисмонї аз дидгоњи
эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои мустаќилона бо ин тамринњо дар сатњи таќлид,
сатњи миёнаи ќобилиятњои њаракатї; 3) оќилона - иљрои тамринњои љисмонии аз дидгоњи
эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои мустаќил бо ин тамринњо дар сатњи идрок,
сатњи ќобилиятњои њаракатї аз миёна боло аст; 4) эљодї - иљрои тамринњои љисмонии аз
дидгоњи эњсосотї љолиб ва ташкили мустаќили машѓулиятњо бо ин тамринњо, сатњи
баланди рушди ќобилиятњои њаракатї.Компоннетњои ангезавї, шинохт ва рафтори аз
љониби мо људошуда дар таомул байни худ боиси амалкард ва рушди алоќамандии
шахсият ба фарњанги љисмонї њастанд [7,с.23].
Технологияи педагогии ташаккули фарњанги љисмонї бояд тамоми аломатњои
низоми технологиро дошта бошад. Дар љањорчўбаи равиши трансформатсионї
технологияи педагогии ташаккули фарњанги љисмонї њамчун раванди тадриљии гузариш
аз як сохтори стратегия ба дигар (мушкилтар ва самараноктар) ба назар гирифта мешавад,
ки ба ќонуни трансформатсия, интиќоли мусбии сифатњои љисмонї, пурра намудани
рушди љомеи онњо бо кори мустаќил (беруназдарсї); андухтани донишњо ва баланд
бардоштани дараљаи илмияти онњо, инчунин сатњи азхудкунии фарњанги љисмонї дар
маљмўъ тобеъ мебошад.
Ба сифати усулњои истифодабарии равиши технологї дар ташаккулёбии фарњанги
љисмонї ягонагии робитаи унсурњои низоми технологияи педагогї; ташхиснокии
маќсадгузорї; тамомияти функсионалї; илмияти донишњо; иртиботи функсионалии
муњтаво, шаклњо ва методњо; кушодагии тасмимоти функсионалию методї; арзёбии
объективонаи натиљаи нињої; равиши фарњангшиносї; ирсият ва тамомияти
худмуайянкунї дар фарњанги љисмонї; вариантнокии воситањо ва методњои
истифодашаванда; оптимизатсия баромад мекунанд [6,с.32].
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Дар маљмўъ, ташаккулёбии фарњанги љисмонии шахсият ба сифати раванди
маќсаднок, ташкилшуда бо кумаки методњои махсус, воситањои мухталиф ва шаклњои
иртиботи мутаќобилаи муаллимон ва хонандагон ба назар гирифта мешавад. Зимни
наќши пешбаранда ва њидояткунандаи муаллим азхудкунии пурарзиши донишњо,
ќобилиятњо, малакањои рушди неруњои зењнию љисмонї ва ќобилиятњои эљодї таъмин
менамояд. Фаъолияти амалиявии таълимї азхудкунии арзишњои фарњанги љисмониро аз
љониби хонандагон таъмин карда мешавад. Он љанбаи маъноии раванди педагогиро
мубрам намуда, онро бо муњтавои воќеї пурра месозад [3,с.124].
Омодагии психофизикї бошад, як ќисми омодагии касбиро ба фаъолияти ояндаи
педагогї муаррифї менамояд, ки дар асоси маљмўи сифатњои касбии муњимми рушди
психофизикии шахсият ташкил меёбад. Он ба њайси компоненти калидии фарњанги
љисмонии шахсияти хонанда дар љанбаи таъмини ягонагии омодагии касбию шахсиятї ба
мењнати педагогї баромад мекунад. Муњтавои омодагии психофизикии педагоги оянда
дар рушди оптималии сифатњои психофизикии шахсият ва доштани тарзу сабки варзишї
зуњур меёбад.Салоњиятнокии варзишию валеологї иборат аст аз таркиби калидии
фарњанги љисмонии шахсият. Ин тавсифи њамгироёнаи шахсиятии педагоги оянда
мебошад, ки дар вазъиятњои типикї ва ѓайриодии педагогї муваффаќиятнокии фаъолияти
созандагиро таъмин месозад. Ба сохтори он шомиланд: самаранокии тафаккур ва
фаъолияти варзишї; ќобилияти ёфтани воситањои нав, тарзњои њаллу фасли вазифањои
касбию педагогї дар соњаи фарњанги љисмонї ва тарзу сабки варзишии њаёт, ќобилияти
дастгирии салоњиятноки худрушдёбии варзишию валеологии хонандагон. Омодагї ба
худтакмилдињии касбї; омодагї ба фаъолияти созандаи варзишию солимгардонї дар
фаъолияти ояндаи касбї [4,с.247-252].
Симои марказии низомбахши оѓози технологияи педагогї, раванди фарњанги
љисмонї муаллим - њомили муњтавои тањсилот, ташкилотчии шароити педагогии
таъминкунандаи натиљаноки фаъолият мебошад. Дар шахсияти омўзгор арзишњои
объективию субъективии педагогї ба њам меоянд. Касбият - ба инобат гирифтани
хусусиятњои инфиродию равоншиносї ва љисмонии машѓулшавандагон, вазни ба
имкониятњои онњо мутобиќ, њаллу фасли вазифањои солимгардонї, тањсилотию тарбиявї,
ба инобат гирифтани хоњишњо ва алоќамандињои хонандагон, гуногунї, навигарї,
самаранокии машѓулиятњо, инчунин шахсияти муаллим (сатњи фарњанг, донишмандї,
омодагии илмї ва методї, масъулиятнокї, мењнатдўстї, эътиќодмандї, муносибати
оќилона, мањорати педагогї), шартњои равоншиносию педагогии омилии таъминкунандаи
сифати раванди тарбиявї мебошанд. Ва он чизе ки ба назар мерасад дар технологияи
педагогї дорои ањамият мебошад, ин муњтавои фаъолияти хонандагон бояд дар намуди
низоми вазифањои шинохт ва амалиявї, тарбияи ќобилиятњои мутобиќ ба таркиботи
асосии фарњанги љисмонии шахсият татбиќ карда шавад.
Инчунин, бояд зикр намуд, ки аз љониби мутахассисони соњаи педагогика
ташаккулёбии фарњанги љисмонии шахсият њамчун раванди идоракунии ташаккул ва
рушди он; дар асоси истифодабарии низомноки консепсияњои раванди махсус ташкил ва
ба маќсад равонакардашудаи ташхис, тарроњї, татбиќи амалї ва мониторинги
ташаккулёбии фарњанги љисмонї њамчун самти афзалиятноки рушди шахсиятї ва
омодасозии касбии хонандагон; манобеи тарбияи љисмонию солимгардонии актуалишуда
дар фаъолияти таълимї, касбї ва беруназтаълимии фаъолияти хонандагон фањмида
мешавад.
Мактаби олии имрўза ба самти омодасозии мутахассисе равона карда шудааст, ки
дорои салоњиятнокии касбї мебошад. Бозсозии низоми тањсилот дар назди макотиби олї
вазифаи фаъолияти тарбияи љисмонию валеологї ва бењбуд бахшидан ба омодасозии
касбии мутахассисони ояндаро гузоштааст. Чи хеле ки дар боло зикр шуд, дар чањорчўбаи
парадигмаи нави тањсилоти олии касбї ањамияти хоссаро масъалањое касб мекунанд, ки
марбут бо рушди шахсиятии хонандагон дар раванди таълим мебошанд, ки худ масъалаи
педагогї, таъмини созгории иљтимоии таълимгирандагон ба шароити таѓйирёбандаи
њаётї, ташаккулёбии мутахассиси рўњан ва љисман солимро бо хислатњои рушдёфтаи
шахсиятї муаррифї менамояд. Гузоштани ин масъалањо махсусан дар иртибот бо
тамоюлоти арзишии таѓйирёфтаи низоми љамъиятї ва таљдиди назар нисбат ба фаъолият
дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї ва шахсї ањамият дорад, ки дар он яке аз љойгоњњои
калидї ба фарњанги љисмонии шахсияти хонандагони макотиби олии Тољикистон људо
карда шудааст.
Ташаккулёбии фарњанги љисмонии шахсияти хонандагони мактаби олї, ба њайси
сифати касбию шахсиятии мутахассис, дар навбати худ, бояд тадриљан аз курси якум то
курси панљум дар рафти таълими махсус ташкилшуда бо истифода аз методикаи
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ташаккули фарњанги љисмонии шахсият ва компонентњои он: фарњангнокии љисмонї,
омодагии психофизикї ва салоњиятнокии тарбияи љисмонию валеологї сурат гирад
[3,с.40].
Њамин тариќ, фарњанги љисмонии шахсияти хонандаро метавон њамчун сифати
касбию шахсиятии мутахассиси оянда тавсиф кард, ки шомили маљмўаи зерин мебошад:
- љањонбинии варзишї ва муносибати ангезавию варзишї ба фаъолияти варзишї;
- сатњи оптималии омодагии психофизикї ба фаъолияти ояндаи касбї;
- салоњиятнокии варзишию валеологї бо шумули донишњои варзишию валеологї
њам дар тарзу сабки варзишии њаёт ва татбиќи онњо дар раванди аз худ кардани фарњанги
љисмонї ва созандагии он.
Њамин тариќ, дар мактаби олї интихоби равишњо ва усулњо барои ташаккули
фарњанги љисмонии шахсияти донишљў дар асоси саъю талош ба кушода додани раванди
мазкур аз мавќеиятњои гуногун њамаљониба сурат мегирад, ки ба дастёбї ба натиљаи
њамгирої ва мањз рушди шахсияти омўзанда мусоидат мекунад. Баланд бардоштани сатњи
фарњанги љисмонии мутахассис барои љамъбаст намудани равишњои тарроњии педагогї,
њамчун раванди марњилавии низомї ба назар гирифта мешавад. Таѓйироти афзалият дар
арзишњо ва ањдофи омодасозии педагогї шиносої шуда, боис гардиданд, ки равишњо,
татбиќи онњо муќоиса ва интихоб гардиданд, ки иртиботи моделњо ва ягонагии равандро
таъмин месозанд: равандњои низомї, инноватсионї, шахсиятмењвар, фарњангшиносї,
фаъолиятї, салоњиятї ва низомию инноватсионї.
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ЉАНБАЊОИ ЭЉОДИИ ОМОДАСОЗИИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
Маќола фарогири масъалаи баррасї ва корбасти љанбањои эљодии омодасозии шахсияти омўзгорони
ояндаи тарбияи љисмонї буда, дар он љанбањои педагогию психологии муайян кардани љанбањои эљодии
омодасозии шахсияти омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї сухан меравад. Дар ин таълифот дар заминаи
омўзиши сарчашмаву маъхазњо љанбањои илмию педагогї, психологї ва педагогї муайян карда шудаанд. Аз
љумла, муаллиф ќайд мекунад, ки алоќаи тарбияи љисмонї ба тарбияи мењнатї маќоми хос дорад. Чуноне ки
ба мову шумо маълум аст, њалли њамаи масъалањои тарбияи мењнатиро њаракат ташкил медињад. Яъне, дар
раванди тарбияи мењнатї тарбияи љисмонї пурра инкишоф ёфта, барои хушсифаст иљро намудани мењнат
заминаи мусоид фароњам меорад. Дар баробари ин, хонандагонро аз љињати психологї ба фаъолияти
мењнатї омода месозад. Ба андешаи муаллиф, то ба њол оиди тайёр намудани кадрњои баландихтисоси
тарбияи љисмонї аз љониби педагогони ватанию хориљї ягон тадќиќоти густурдае ба анљом нарасидааст.
Ин нахустин тадќиќот оиди љанбањои эљодии омодасозии шахсияти омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї бо
ёрии машѓулиятњои тарбияи љисмонии хонандагон мебошад.
Калидвожањо: љанбаи эљодї, омодасозї, тарбияи љисмонї, педагогика, фалсафа, машѓулиятњои
тарбияи љисмонї, муаллим, Ватан, муассиса, мактаб, омўзгор, маќсад, сањм гузоштан, мутахассис,
хонандагон, фан, мафњуми асосї ва натиља.
ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Статья посвящена вопросу рассмотрения и использования творческих аспектов подготовки личности
будущего учителя физического воспитания посредством занятий по физическому воспитанию, в ней говорится об
определении педагогических и психологических аспектов творческой подготовки при помощи занятий по
физическому воспитанию. В данном исследовании на базе достоверных источников определены научнопедагогические, психологические и педагогические аспекты. В частности, автор подчеркивает, что связь
физического воспитания с трудовым воспитанием занимает особое место. Как известно, решение всех проблем
трудового воспитания составляет действие. То есть в процессе трудового воспитания, физическое воспитание,
развиваясь полностью, подготавливает почву для качественного выполнения труда. К тому же, это подготавливает
учащихся к трудовой деятельности с психологической стороны. По мнению автора, до сегодняшнего дня не
проведено какое-то полноценное исследование о подготовке высококвалифицированных кадров по физическому
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воспитанию со стороны отечественных и зарубежных педагогов. Это исследование является первым об аспектах
творческой подготовки личности будущих учителей физического воспитания посредством занятий по
физическому воспитанию учащихся.
Ключевые слова: творческий аспект, подготовка, физическое воспитание, педагогика, философия, занятия
по физическому воспитанию учащихся, учитель, родина, специалист, учреждение, щкола, учитель, цель, внести
вклад, учащийся, предмет, основное занятие и результат
CREATIVE ASPECTS OF PREPARING THE PERSON OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL
EDUCATION BY MEANING OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
The article is devoted to the consideration and use of creative aspects of the training of the personality of the future
teacher of physical education through physical education classes, it speaks about the definition of pedagogical and
psychological aspects of creative preparation with the help of physical education classes. In this study, scientific
pedagogical, psychological and pedagogical aspects are determined on the basis of reliable sources. In particular, the author
emphasizes that: the connection of physical education with labor education occupies a special place. As you know, the
solution to all problems of labor education is action. That is, in the process of labor education, physical education,
developing fully, prepares the ground for the quality performance of labor. In addition, it prepares students for work from a
psychological point of view .In the opinion of the author, until today, no full-fledged study has been conducted on the
training of highly qualified cadres for physical education by domestic and foreign teachers. This study is the first one about
the aspects of the creative preparation of the personality of future teachers of physical education through physical education
classes for students.
Key words: creative aspect, preparation, physical education, pedagogy, philosophy, physical education of students,
teacher, motherland, specialist, institution, school, teacher, goal, contribute, student, subject, main occupation and result
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САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ШАХС: ЉАНБАИ ПСИХОЛОГЇПЕДАГОГЇ

Камолов Б.Љ.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Барои он ки тањќиќи мавзўи салоњиятнокии коммуникативї натиљаи дилхоњ дињад,
ќабл аз њама, бояд мафњуми «фарњанг» ва «фарњанги коммуникативї» шарњу эзоњ ёбад.
Зеро салоњиятнокии коммуникативї чузъи муњимми фарњанг, аз љумла фарњанги
коммуникативї мањсуб меёбад. Дар мавриди шарњу эзоњи мафњумњои мазкур, бо
назардошти нињоят зиёд будани тафсири онњо дар адабиёти гуногуни илмї, танњо зикри
њамин нукта кофист, ки ин мавзўи тањќиќоти људогона ва доманадори илмист.
Мавриди зикр аст, ки мафњуми «фарњанг»-ро ба маънои «маљмўи сарватњои моддї ва
маънавие, ки инсоният дар давраи мушаххаси пешрафти хеш офаридааст», фарњанги
љомеањои мушаххаси иљтимої-иќтисодї ё фарњанги миллї дар асрњои миёна, даврони эњё,
рушди фарњанг дар асрњои гуногун ва ѓайра аксарияти олимон пазируфтаанд. Вале,
новобаста аз эътирофи аксарият, падидаи «фарњанг» њамчун объекти тањќиќ њанўз њам
мураккаб ва номакшуф боќї мемонад. Рушди љомеаи башарї, тараќќиёти њайратангези
илму техника, технологияи иттилоотї ва телекоммуникатсионї раванди тањќиќро боз њам
печидаву душвортар гардонидаанд. Зеро прогресси илмї-техникї зуњуроти барљастаи
рушди фарњанги башарият ба шумор рафта, муњаќќиќро водор месозад, ки дар раванди
љањиши инсоният ба сўйи камолот њузури фарњангро дарёбад. Яъне, муњаќќиќ бояд собит
намояд, ки фарњанг дар прогресси илмї-техникї кадом наќшро бозидааст.
Ба њамин монанд «фарњанги коммуникативї» њамчун падидаи мураккаб ва љузъи
муњимми фарњанги иљтимої ба омўзиши амиќи илмї ниёз дорад. Як зумра сотсиологњо
фарњанги иљтимоиро њамчун низоми танзимгари равобити дохилиљамъиятї арзёбї карда,
љойгоњи муоширатро дар раванди робитаи дохилиљамъиятї ва байнишахсї њамчун яке аз
ниёзмандињои асосии инсон маънидод кардаанд. Ба сифати яке аз талаботи асосии инсон муошират тавлид ва рушди талаботи дигарро муайян мекунад, зеро дар њар кадом талабот
љузъи коммуникативї ба назар мерасад [3].
Бо вуруди инсоният ба љомеаи иттилоотї ва тараќќиёти босуръати технологияњои
иттилоотї ва телекоммуникатсионї, аз љумла компютерњои фардї, пайдоиши интернет,
алоќаи мобилї сатњу сифати муошират дигаргун гашт. «Фарќияти куллии љомеаи
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иттилоотї аз љомеаи ѓайрииттилоотї дар тараќќиёти босуръати иттилоот, технологияи
нав, хадамоти (сервис- хизматгузорињои) иттилоотї, пешрафти њайратангези соњањои
бунёдии он – телекоммуникатсия, телевизион, илмњои компютерї ва алоќаи мобилї зоњир
мегардад» [2].
Новобаста аз мављудияти анвои гуногун ва муосиру пешрафтаи воситањои
коммуникатсия имрўз инсон дар раванди коммуникатсия ба мушкилот рў ба рў мегардад.
Аз ин рў, ташаккули салоњият ва фарњанги коммуникатсионї ба сифати проблемаи
муњимми илмї боќї монда, њаллу фасли мусбати он ањамияти бузурги назариявї ва
амалиро молик аст.
Сатњи фарњанги коммуникативї тавассути сатњи салоњиятнокї дар муошират муайян
карда мешавад. Робитаи мутаќобила, одатан њангоми яќинан дусамта будани ин робита
характери ѓайримустаќим дорад: аз фарњанг ба муошират ва аз муошират ба фарњанг.
Мафњуми «муошират» њам дар раванди истифодаи умум ва њам дар тањќиќоти илмї
мазмуни гуногунро ифода мекунад. Байни одамон робита ва муносибати гуногун ба роњ
монда мешавад ва муошират дар ин маврид раванди мураккаб, бисёрсатњаро мемонад, ки
он аз муоширати байнишахсї, корї, муоширати гурўњњои иљтимої ва коллективњо,
халќияту миллатњои гуногун ва фарњангњо ва ѓайра иборат аст.
Имрўз дар адабиёти илмї мафњумњои гуногуни «муошират» ба назар мерасанд, ки то
ин ё он дараља моњияту мазмуни падидаи мазкурро ифода мекунанд. Ба андешаи Б.Ф.
Ломов, агар муоширатро аз нуќтаи назари психологияи умумї тањлил намоем, дар
раванди муошират њамчун шакли махсуси робитаи мутаќобилаи як шахс ба шахси дигар
мубодилаи байнињамдигарии фаъолиятњо, тарзњо ва натиљањои он, тасаввурот, майлу
раѓбатњо, њиссиёт ва ѓайра ба вуљуд меояд [3].
Фањмиши иљтимої-психологии муоширатро ифода намуда, Б.Д. Паригин
муоширатро њамчун раванди ѓайриодии бисёрљанба, ки метавонад дар як ваќт њамчун
раванди иттилоотї, њамчун раванди робитаи мутаќобилаи фардњо ва њам њамчун раванди
бањамтаъсиррасонии онњо, њамдардии онњо ва њамдигарфањмии онњо зуњур ёбад,
маънидод кардааст [6].
Муоширатро њамчун проблемаи психологияи иљтимої илмњои гуногуни психологї
тањќиќ мекунанд. Психология муњандисї – равандњои робитаи мутаќобилаи иттилоотии
одамонро њангоми идора намудани низомњои мураккаби техникї, равоншиносии тиббї –
проблемањои муоширати табиб ва беморон, психологияи мењнат – хусусиятњои фаъолияти
муштараки кормандон ва ѓайраро меомўзанд. Ба ибораи дигар, њар як муњаќќиќ мафњум
ва проблемаи муоширатро дар чорчўбаи мавзўи тањќиќоти хеш мавриди баррасї ќарор
медињад. Аз ин рў, шарњу эзоњи мафњуми мазкур на њамеша асоснок ва одатан мукаммал
мебошанд [10].
Доираи тањќиќи проблемањои иљтимої-психологии муошират нињоят фаррох аст:
дар ин љо метавон проблемаи тарзњои шифоњї ва ѓайришифоњии муошират, хусусиятњои
љараёни равандњои психикї ва сифатњои шахс, махсусияти муошират дар шароити
фаъолияти дастаљамъона, проблемаи муносибати субъективї-шахсї ва наќши он дар
ташаккул ва рушди шахсият ва ѓайраро номбар намуд.
Мураккабї ва гуногунљанбагии муошират њамчун падидаи иљтимої-психологї на
танњо боиси мубоњисаомезии мафњуми мазкур, балки боиси ихтилофи назар дар мавриди
тањќиќи масъалањои љойгоњи муошират дар низоми робитаи инсон бо олам, таносуби
муошират ва фаъолият, функсияњои муошират ва ѓайра гардидааст.
Дар заминаи тањлили адабиёти илмї метавон ду намуди муносибатро, ки дар
раванди муошират ба вуќўъ меоянд, људо намуд: љамъиятї ва байнишахсї. Муносибати
байнишахсиро В.Н. Мясишев психологї, Б.Ф. Ломов бошад, муносибати субъективонаи
шахсият номидааст. Ба андешаи Г.М. Андреева, решаи муошират дар њаёту фаъолияти
моддии афрод нуњуфта аст. Муошират ин њамон татбиќи тамоми низоми муносибатњои
инсон аст [1].
Як зумра муњаќќиќон таъкид мекунанд, ки муошират яке аз намудњои асосии
фаъолияти инсон аст. Проблемаи мазкурро аз нигоњи педагогї мавриди тањќиќ ќарор
дода, А.В. Мудрик муоширати озодро њамчун намуди махсуси фаъолият људо намудааст
[4].
Аз ин бармеояд, ки дар тамоми ин андешањо робитаи ногусастанї миёни муошират
ва фаъолият эътироф гардида, њангоми тањлили ин ё он падида, имконннопазир будани
људо кардани онњо аз њамдигар таъкид шудааст.
Мавриди зикр аст, ки проблемаи рушди салоњиятнокї дар раванди муошират дар
илмњои муосири психологї-педагогї ба ќадри кофї омўхта нашудааст.
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Дар луѓати забони русї (С.И. Ожегова) – «компетентный» - «босалоњият» ба таври
зерин шарњ дода шудааст: 1) донанда, воќиф, дар ягон соња обрўманд; 2) соњиби салоњият
будан. Мафњуми «компетенция» - «салоњият» як ќатор масъалањоеро ифода мекунад, ки
њамин шахси салоњиятдор дар онњо соњиби дониш ва таљрибаи кофї мебошад [5]. Дар
луѓати русї-тољикї «компетентный» чунин тарљума карда шудааст: 1) салоњиятдор; 2)
соњибихтиёр, комилњуќуќ ва мафњуми «компетенция» 1) кордонї, ќодир будан (и); 2)
ихтиёр, њуќуќ, салоњдид тарљума шудааст. Мафњуми «компетентность» бошад, 1) салоњият
доштан (и); 2) соњибихтиёрї, соњибњуќуќ будан(и), њуќуќ тарљума карда шудааст [6].
Тавзењи мафњуми мазкурро дар тањќиќоти гуногуни илмї баррасї менамоем.
Салоњиятнокиро аз нуќтаи назари раванди камолоти инсон омўхта, Ю.А. Конев онро ба
таври зерин маънидод кардааст: хислатњои муњимми шахсї ба сифатњои шахсият табдил
меёбанд, сифатњои аслии шахсият ба ќобилият табдил ёфта, дар натиља сатњи камолоти
шахсї аз сатњи рушди ќобилиятњо муайян мегардад, ки онро метавон њамчун
салоњиятнокї ифода кард. Номбурда ба таркиби салоњиятнокї се унсури зеринро дохил
намудааст: дониш, муносибат (самти эмотсионалї) ва мањорате, ки фард аз худ кардааст.
Љанбањои гуногуни салоњиятнокиро тањлил намуда, Ю.А. Конев пешнињод менамояд, ки
гурўњњои гуногуни дониш ва мутобиќ ба онњо муносибат ва мањоратњое људо карда
шаванд, ки бо намуди мушаххаси фаъолият алоќаманд њастанд [2].
Дар робита бо асосноксозии назариявии тренинги иљтимої-психологї Л.А.
Петровская мафњуми «салоњиятнокї»-ро муайян намудааст. Муаллиф дар муошират
сифатњои асосии салоњиятнокии зеринро људо намудааст:

Муоширате, ки тибќи наќшаи субъект-объект асос ёфтааст (ба намуди
фармон…).

Мављудияти тарафњои репродуктивї (тазаккур) ва самарабахши муошират.

Муошират ду сатњро муттањид мекунад: зоњирї, рафторї ва ботинї, љиддї [7].
Дар натиљаи тањлили адабиёти илмї метавон зикр намуд, ки дар тањќиќоти
психологї-педагогї (Г.М. Андреева, А. Љекобе, А.Б. Добрович, Н.В. Силкина) дар маљмўъ
ќобилияти инсон нисбат ба коммуникатсия њамчун коммуникативият (алоќадор,
робитадор) муайян карда шудааст. Дар робита ба ин андешањо метавон зикр намуд, ки
барои соњиби салоњиятнокии коммуникативї шудан, инсон бояд дорои малакањои
муайяни коммуникативї бошад [1, с.9].
Ба маънои умумї Л.А. Петровская салоњиятнокии коммуникативро њамчун маљмўи
мањорат ва малакањои зарурї барои муоширати самарабахш муайян кардааст.
Бо љонибдорї аз мавќеи Л.А. Петровская салоњиятнокии коммуникативиро њамчун
малакањои коммуникативї, ки ба инсон барои иљрои комилан мувофиќи меъёрњо ва
ќоидањои њаёт дар љомеа имкон фароњам меоранд [8], арзёбї менамоем.
Дар заминаи консепсияи муоширати ГМ. Андреева ва Н.В. Силкина мо маљмўи
малакањои коммуникативии зеринро људо менамоем, ки аз худ намудани онњо ба
ташаккул ва рушди шахсият, муоширати самарабахш ва рушди фарњанги коммуникативї
мусоидат менамоянд: фањмиши (дарки) байнишахсї; коммуникатсияи байнишахсї;
муоширати байнишахсии гурўњї [1, с.8].
Намуди якуми малакањо аз истифодабарии воситањои ѓайришифоњии муошират,
интиќоли иттилооти ратсионалї ва эмотсионалї ва ѓайра иборат аст. Намуди дуюм,
мањорати барпо намудани робитаи баръакс (бозгашт), вобаста ба таѓйирёбии муњити
атроф ба шарњу эзоњи маъно пардохтан аст. Намуди сеюм, маънои ќобилияти дарки
мавќеи њамсуњбатро дошта, аз мањорати бе тайёрии пешакї ба муошират шурўъ намудан
ва ташкил кардани онро дорад.
Њамин тавр, тањти мафњуми коммуникатсия раванди интиќоли иттилоот ба ягон
нафар ва тарзњои муошират, ки барои интиќол ва ќабули иттилооти гуногун имкон
фароњам меорад, фањмида мешавад.
Маќсади коммуникатсия – таъмини дарки иттилооти ќабулшуда ва интиќолёбанда.
Босалоњият – шахси муносиб, донанда, воќиф ва муътабари ягон соња.
Салоњияти коммуникативї – мањорати муошират карда тавонистан, зуд, мунтазаму
даќиќ барќарор намудани иртиботи корї ва дўстона бо одамон, огоњии хуб дар соњаи
коммуникатсия (муошират) ва мањорати татбиќи дониш дар амал. Дар маљмўъ,
салоњиятнокии коммуникативиро метавон њамчун муоширати самаранок муайян намуд:
ќобилият ва омодагии воќеї ба муоширати шифоњї (лафзї), ки ба маќсадњо, соња ва
вазъияти муошират комилан мутобиќат мекунад, яъне ин ќобилият барои робитаи
мутаќобилаи шифоњї ва амали шифоњї буда, аз љузъиёти зерин иборат аст:
o
донистани меъёрњои нутќ, истифодаи функсионалии забон;
o
мањорату малакањои нутќ;
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o
мањоратњои коммуникативї: интихоби меъёрњои забон вобаста ба вазъият;
малакањои муошират бо дарназардошти он ки мо бо кї, кай ва бо кадом маќсад сухан
мегўем.
Аломатњои салоњиятнокии коммуникативї:
1. Зуд ва аниќ муайян карда тавонистани мавќеи худ дар њамкорї, амали муштарак.
2. Кўшиши якдигарфањмї дар ќаринаи (контексти) вазъияти мушаххас.
3. Ба роњ мондани робита на танњо бо кор, балки бо шарик, бо њамкор.
4. Боварї ба худ, ки бо њамон вазъияти мушаххас комилан мувофиќ аст.
5. Вазъиятро ба даст гирифтан, соњибї кардан, омодагї барои зоњир намудани
ташаббус.
6. Ќоноатмандии зиёд аз муошират дар раванди коммуникатсия.
7. Мањорати муоширати самаранок дар њолатњои гуногун.
Салоњияти коммуникативї иборат аст аз:
 Ќисми забонї (ташаккули малакањои лексикї ва грамматикї);
 Ќисми нутќї (тарњи маъної ва мантиќии гуфтор, мањорати асосноксозии мавќеи
хеш, мубоњиса кардан, савол додан, гўш кардан ва барпо кардани робита);
 Ќисми таълимї-маърифатї (мањорати кор карда тавонистан бо иттилоот);
 Ќисми иљтимої-фарњангї (фарњанги иртибот дар шароити њамкорї, мањорати гўш
карда тавонистани шарик, худро ба љойи ў тасаввур кардан ва онро ифода карда
тавонистан);
 ќисми ахлоќї ва умумифарњангї.
Коммуникатсияи расмї (корї)- ин намуди аз њама оммавитарини алоќаи байни
одамон дар љомеа дар раванди фаъолияти маърифатї-мењнатии онњо ба шумор меравад.
Муоширати расмї ин муошират бо маќсади васеъ намудани проблемањои дахлдори амалї,
њолатест, ки фаъолият ва андешаи одамони дигарро ба самти дахлдор равона ё таѓйир
додан зарур аст. Њар як гўянда аз нигоњи коммуникативї боистеъдод аст, яъне худро
њамчун шахсияти коммуникативї дар амал собит месозад.
Шахсияти коммуникативї яке аз зуњуроти шахсият аст, ки маљмўи хусусияту
сифатњои ўро инъикос намуда, сатњи хусусияту сифатњои ўро дар доираи когнитивї
(даркшавандагї), ки дар раванди таљрибаи маърифатї ва салоњияти коммуникативии ў
ташаккул ёфтааст, муайян мекунад. Салоњияти коммуникативї њамчун мањорати
интихоби дурусти рамзи (коди) коммуникативї, ки ќабул ва интиќоли комилан мувофиќи
иттилоотро дар шароити мушаххас таъмин менамояд, фањмида мешавад.
Бузургињои (параметрњои) шахсияти коммуникативї:
1.
Мотиватсионї – талаботи хабар додан ё ба даст овардани иттилооти зарурї,
њамчун омили пурќуввати фаъолияти коммуникатсионї хизмат мерасонад.
2.
Когнитивї – донистани низомњои (кодњои) коммуникативї, ки ќабули комилан
мувофиќи иттилооти маъногї ва бањодињанда ва таъсири онњоро мутобиќи нишондоди
коммуникативї ба шарики муошират таъмин мекунад.
3.
Функсионалї – ин њамон хусусияти шахс аст, ки онро одатан салоњияти
коммуникативї (забонї) ном мебаранд.
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САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ШАХС: ЉАНБАИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГЇ
Маќола ба тањќиќи проблемаи марбут ба муайян намудани чунин мафњумњо, ба монанди муошират,
салоњият, салоњиятнокии коммуникативї бахшида шудааст.Муаллиф дар заминаи осори илмии муаллифони
хориљї маљмўи малакањои коммуникативї, шароити ташаккул ва рушди мањорату малакањои
коммуникативиро муайян кардааст.Ба андешаи муаллифи маќола, мафњуми «муошират» њам дар раванди
истифодаи умум ва њам дар тањќиќоти илмї мазмуни гуногунро ифода мекунанд, зеро муошират худ
раванди мураккаб ва бисёрсатња мебошад.Дар маќола ба баррасии проблемаи рушди салоњиятнокии
коммуникативї дар раванди муошират, ки дар илмњои психологї –педагогї ба ќадри кофї инъикос
наёфтааст, таваљљуњи бештар зоњир гардидааст. Сипас, муаллиф мафњумњои мазкурро дар тафсири
тањќиќоти гуногуни илмї баррасї намудааст.Ба консепсияњои як зумра муњаќќиќон такя намуда, муаллиф
маљмўи малакањои коммуникативиро људо намудааст, ки аз худ намудани онњо ба ташаккул ва рушди
шахсияте мусоидат мекунанд, ки ба муоширати самарабахш ва дар натиља ба рушди фарњанги
коммуникативї ќодир аст.Салоњиятнокиро аз нуќтаи назари раванди камолоти шахс баррасї намуда,
муаллиф ќайд менамояд, ки хислатњои муњимми шахсї ба сифатњои шахсият табдил меёбанд, сифатњои
аслии шахсият ба ќобилият табдил ёфта, дар натиља сатњи камолоти шахсї аз сатњи рушди ќобилиятњо
муайян мегардад, ки онро метавон њамчун салоњиятнокї ифода кард.
Калидвожањо: фарњанги коммуникативї, фарњанги иљтимої, муошират, мањорати коммуникативї,
салоњиятнокии коммуникативї, шахсияти коммуникативї, коммуникатсияи расмї, малакањои
коммуникативї, салоњият, ташаккули шахсият, камолоти шахсият.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением таких понятий, как общения,
компетенция, коммуникативная компетентность. Автором на основе научных трудов зарубежных авторов
определён комплекс коммуникативных умений, условия формирования и развития коммуникативных умений и
навыков. По мнению автора статьи, в понятие «общение», как в общепринятом употреблении, так и в научных
исследованиях данного феномена, вкладывают неоднозначное содержание, ибо общение представляет собой
сложный многоуровневый процесс. Большое место в статье занимает рассмотрение проблемы развития
коммуникативной компетентности в процессе общения, которая не находит должного отражения в современных
психолого-педагогических науках. Далее автор рассматривает данные понятия в трактовке различных научных
исследований. Опираясь на концепцию общения ряда исследователей, автор выделяет комплекс коммуникативных
умений, усвоение которых способствует формированию и развитию личности, способной к продуктивному
общению и в результате к развитию коммуникативной культуры. Рассматривая компетентность с точки зрения
процесса развития личности, автор отмечает, что существенные качества личности генерализуются в способности,
вследствие чего уровень личностного развития определяется уровнем развития способностей, который может быть
обозначен как компетентность.
Ключевые слова: коммуникативная культура, социальная культура, общение, коммуникативные умения,
коммуникативная компетентность, коммуникативная личность, деловая коммуникация, коммуникативные навыки,
компетенция, формирование личности, развитие личности
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE PERSONALITY: PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECT
The article is devoted to the study of problems associated with the definition of such concepts as communication,
competence, communicative competence. The author, on the basis of scientific works of foreign authors, determined a
complex of communicative skills, conditions for the formation and development of communicative skills and skills.
According to the author of the article, the concept of “communication”, both in common use and in scientific research of
this phenomenon, is ambiguous, because communication is a complex multi-level process. Consideration of the problem of
developing communicative competence in the process of communication, which is not adequately reflected in modern
psychological and pedagogical sciences, takes a large place in the article. Further, the author considers these concepts in the
interpretation of various scientific studies. Based on the concept of communication of a number of researchers, the author
identifies a complex of communicative skills, the assimilation of which contributes to the formation and development of a
personality capable of productive communication and as a result of the development of a communicative culture.
Considering competence from the point of view of the personality development process, the author notes that the essential
qualities of the personality are generalized in ability, as a result of which the level of personal development is determined
by the level of development of abilities that can be designated as competence.
Keywords: communicative culture, social culture, communication, communication skills, communicative
competence, communicative personality, business communication, communication skills, competence, personality
formation, personality development
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УДК: 378 (575.3)
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Самадова Г.Ю.,
Таджикский государственный институт культуры и искусства им. Мирзо Турсунзаде
Переход от традиционного обучения к развивающему процессу сложный и даже
проблемный. Причина в «дефиците произвольности» - молодого поколения - «произвольный ничем не стесняемый, свободный» (Ожегов). Мы понимаем это как отсутствие свободы и
самостоятельности у обучаемого контингента во время решения учебной задачи[4].
С целью изучения данного вопроса мы провели анкетирование среди студентов вторых
курсов Таджикского государственного института культуры и искусства им. Мирзо
Турсунзаде (ТГИКиИ)и Таджикского института физической культуры (им С. Рахимова (ТИФК)
на тему «Умеешь ли ты учиться»?.
Анализ таблицы №1 на всех этапах показал разные оценки ответов студентов по учебноорганизационнымумениям (1.«Умеют листуденты выделять цель и задачи своей работы», 2.
«Умеют ли студенты самостоятельно составлять план учебной работы», 3. «Владеют ли
студенты методами самоконтроля и самопроверки», 4. «Умеют ли студенты объективно
оценить ответ (учебную работу) однокурсника»; учебно-информационным(1.«Умеют ли
студенты пользоваться литературой, учебной информацией и применять ее на практике», 2.
«Умеют ли студенты представить знания (информацию) в виде схем, таблиц, диаграмм», 3.
«Умеют ли студенты опираться на знания из других учебных предметов», 4. «Умеют ли
студенты подготовить доклад (определить тему, проблему, систему обоснования и
результатов»;познавательные умения(1.«Умеют ли студенты высказываться устно (ответ,
сообщение, доклад», 2. «Умеют ли студенты конспектировать учебный материал «с голоса
преподавателя», 3. «Умеют ли студенты анализировать различные точки зрения, сравнивая их
между собой», 4. «Владеют ли студенты приемами обоснованного доказательства»; 4. учебнокоммуникативным умениям(1. «Умеют ли студенты излагать свои мысли в виде сочинения,
отзыва на статью, подготовки научного доклада, статьи», 2. «Способны ли критично
воспринимать свою и чужую звучащую речь и определять способы ее совершенствования», 3.
«Умеют ли студенты вести учебный диалог», 3. «Умеют ли студенты руководить работой в
малых и больших группах или коллектива», 4. «Умеют ли студенты контролировать свое
поведение при выполнении учебного задания». В эксперименте участвовало по 25 студентов 2х курсов, так как у них уже сформировался учебный навык(см. таблицу №1).
Анализ таблицы №1 показывает нам, что общая разница между этапами в 1-ом вопросе
составил -4 % (28%/40%)в пользу студентов контрольной группы ТИФК (Таджикский институт
физической культуры им. С. Рахимова). Во втором вопросе разница составила 0% (4%/4%)
ответыравнозначные. Разница по третьему вопросу между студентами вузов составила 0%
(0%\0%),ответы равнозначные. В четвертом вопросе общая разница была на уровне 4% (8%/4%)
в пользу студентов экспериментальной группы ТГИКиИ (Таджикский государственный
институт культуры и искусств им. Мирзо Турсунзаде).
Таблица №1. Умеют ли студенты 2-х курсов учиться.
№

1.
2.

3.
4.

Вопросы

Самооценка студента (1
этап)
ТГИКиИ ТИФК разни
ца

Самооценка студента (2
этап)
ТГИКи ТИФК разниц
И
а

Общ.разница между
этапами
1
2 этап
разниц
этап
а

Учебноорганизационные
умения
Учебноинформационные
умения

28%

40%

-12%

32%

40%

-8%

-12%

-8%

-4%

24%

20%

4%

28%

24%

4%

4%

4%

0%

Познавательные
умения
Учебнокоммуникативные
умения

24%

24%

0%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

24%

16%

8%

20%

16%

4%

8%

4%

4%

Таблица 1 показывает умение студентов учиться.
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Разница между 1 этапом

Разница между 2 этапом

Диаграмма 1

Разница между этапами

8%

10%
4% 4%

5%

4% 4%
0%

0% 0% 0%

0%
1
-5%
-10%
-15%

2

3

4

-4%
-8%
-12%

Диаграмма 1 наглядно показывает умение студентов 2-х курсов учиться.
Почему же имеется расхождение в оценивании умений студентов? Завышенная личная
самооценка или завышенные педагогом требования?
Самооценка - это осознание собственной идентичности независимо от меняющихся
условий среды. У большинства людей проявляется тенденция оценивать себя чуть выше
среднего[5;9].
Мы попробовали изучить данный вопрос изнутри. Во время студенческойразвернулась
дискуссия «Нужна ли студенту самостоятельная работа?».Студенты выступили за
традиционное изложение материала, объясняя тем, что это даёт больше уверенности в
правильном решении. Но на наш взгляд этоскорее всего попытка найти лёгкий путь получения
информации, попытка переложить ответственность на плечи другого, неуверенность в своих
знаниях. На вопрос об отношении к работе в команде (группе)- дан положительный ответ
(списать у друга).
Эффективные команды характеризуются следующими признаками:
Конкретные учебные цели, которые принимаются всеми участниками группы.
Знание и принятие каждым студентом своей роли в команде (группе) и ролей других
участников
Доверительные отношения между участниками команды (группы, понимание и принятие
различных общепринятых стилей мышления членов этой команды).
Способность и эффективность в решении задач и преодоление внутренних конфликтов, а
также учиться коллективно на базе уже имеющегося положительного опыта.
Сочетание в команде различных личностных качеств, которые необходимы в приобретении
знании, умений и навыков, и равномерного распределения между всеми участниками команды
учебных заданий[2].
Комфортная атмосфера работы в команде, в которой все участники прислушиваются к
мнению других и сами стараются высказывать полезные замечания.
Открытый доступ к учебной информации, которая необходима для решения командных
(групповых) задач.
Лидеры - развивающие творческие способности команды, которые в том числе постоянное
обучение членов команды[10].
Первые занятия по дисциплине «Русский язык» показали, что нет у них умений и навыков
самостоятельной работы с учебным материалом. Выполненное задание (создать конспект
статьи учебника «Слово о русском языке») оказалось элементарным списыванием текста.
Основные мысли студенты выделили с трудом, ключевые слова назвать не смогли.
Стандарты нового поколения в образовании нацелены на то, что молодой человек, будущий
специалист, должен уметь: творчески мыслить; самостоятельно добывать информацию и
использовать ее в своей работе;творчески решать профессиональные задачи, проводить
научные исследования, взаимодействовать с однокурсниками и педагогами; уверенно
высказываться за ошибочное мнение,отстаивать свои позиции, свою точку зрения,
поворачивать ход беседы и решать проблемы[3].
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Общие компетенции при изучении УД (учебная деятельность)направлены на формирование
навыков самостоятельности, что и отражается в знаниях и умениях, приобретаемых студентами
в процессе обучения. «Дефицит произвольности» педагог может восполнить грамотно,
организуя работу в микрогруппах.
Для этого ему необходимо: создавать ситуации, когда самостоятельная работа имеет место
и по силам обучающимся; создавать ситуации, когда самостоятельность престижна и
становится интересной для всех студентов; создавать ситуации, когда самостоятельность
обязательна[4;8].
Самостоятельность формируется поэтапно, и работа в микрогруппах может стать важным
звеном для формирования таких компетенций. Важно, чтобы это было не от случая к случаю, а
стало системой в процессе обучения[6;7]. На первом этапе студенты создают учебный
проект (он может быть разного типа). На втором этапе-идет практическая работа с
применением созданного проекта, где какие - то моменты превращаются в другие развёрнутые
схемы. Преподаватель имеетролькоординатора, который наблюдает за процессом обучения,
направляет, анализирует, подводит итоги[1].
Широко известно древнее изречение: «Человек - это не сосуд, который надо наполнить, а
факел, который нужно зажечь». Но зажечься факел может только от другого пылающего факела,
в роли которого и должен выступать учитель, наставник, преподаватель, педагог[1].Студенты
включаются в процесс обучения добровольно: они знают, с какой целью это делают и что
получат в результате. Задача преподавателя вызвать интерес студентов к такой работе.
Приведу пример работу по теме (учебная деятельность)«Русский язык»: «Слово в
лексической системе языка» (первое занятие).
Тип урока: актуализация знаний и умений (урок повторения) с помощью создания опорной
схемы - конспекта.
Форма проведения: работа в микрогруппах.
Порядок работымикрогрупп над темой:
- поиск информации (выполнение домашнего задания), составление глоссария по теме;
- отчёт каждого участника о проделанной работе;
- обсуждение содержания ОСК, создание чернового варианта;
- создание ОСК по теме, заполнение протокола «Оценка работы внутри группы»;
- защита учебного проекта;
- заполнение протокола «Оценка работы другой микрогруппы».
Можно ли в процессе такой организации учебной деятельности выработать умения
работать самостоятельно? Да! Самостоятельность - это «Я» отвечаю за свои действия сам».
Здесь воочию можно увидеть, что во время изучения темы или обобщения знаний студенты
стараются помочь друг другу найти нужную информацию, обработать ее и представить в
доступной форме. Такая работа увлекает студентов, и каждый чувствует свою значимость в
решении общей учебной задачи. Своевременная помощь на занятиях или внеаудиторной
деятельности помогает друг другу, так как вселяет уверенность в выполнении определенной
задачи. Следующий этап - индивидуальная работа - выполняется студентами ровно, так как у
каждого есть опыт самостоятельной работы в группе. Каждый студент начинает понимать, что
«чем больше он думает сам, тем меньше он от кого-то зависит».
Работа в микрогруппах имеет больше плюсов, чем минусов. Данную проблему обсуждали
вместе со студентами за Круглым столом. Мнений было много:
Вопрос был задан студентам по оценке работы в группах.
ПЛЮСЫ
 Хорошее взаимопонимание, взаимоотношение студентов между собой.
 Дружная работа в группе, вместе всё получается.
 Работать в группах хорошо, так как партнер из группы может подсказать, если ты
забыл какой- то факт и оценка за ответ в группе выше.
 Педагог твой труд оценивает на «хорошо» и «отлично!». В группах быстро
усваивается информации,поэтому нужно больше и с уверенностью работать в группах.
 Работа сближает участников группы, так как работа проводится сообща. Сообща
легче понять учебный материал.
 Систематическая работа в группах сплачивает участников, повышает ее
ответственность,проявляется понимание одногруппников.
 Проявляется интерес заниматься в микрогруппах, так какздесь лучше
понимаютсяпредлагаемые педагогом учебные темы.
 Работа в группах слажена, отрицательных черт не проявляется.
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 Работа в группах интересная. Атмосфера рабочая никому не мешает суматоха, шум,
так как идет коллективный труд. Все забывают свои проблемы и полностью отдаются
работе.
 В благоприятной атмосфере лучше усваивается и перерабатывается информация.
Здесь идет познание друг о друге.
 Педагог распределяет задания в группе по ее сложности.
 Работа в микрогруппахсближает участников группы,все помогают друг другу,
проверяют самостоятельно работы других групп и подводят итоги.
 Каждый участник группы получает значимую оценку.
 С помощью работы в группеее участники узнают много нового о русском языке и
литературе.
МИНУСЫ
 Отдельные участники сидят и ждут, когда другие сделают предложенную педагогом
работу и дадут им списать.
 Неприязнь участников друг к другу отвлекает их от работы и выполнения задания
вгрупптормозитьсяе, так как возникают отдельные неурядицы.
 Участникимогут не подготовиться и подвести всех остальных с выполнением заданий
в группе.
 Проводятся много споров из-за не стыковок по отдельным заданиям, так у
участников групп как возникают различные мнения.
 Из-за неподготовленности отдельных участников группы активистам приходится
брать на себя задания и отвечать за них со всей ответственностью.
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СИСТЕМАИОМЎЗИШ ДАР ГУРЎЊЊОИ ХУРД ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ
САЛОЊИЯТЊОИ УМУМЇ
Кори мустаќилона дар марҳилаҳо ташкил карда шуда, дар гуруњњои хурд кор кардан мумкин аст, ки
барои ташаккул додани ин гуна салоҳиятҳо як алоқаи муҳим мебошад. Муҳим аст, ки ин на ҳамеша
вомехӯрад, балки дар раванди таҳсилот гардад. Дар раванди кор дар гурӯҳҳо, ҳар як хонанда мекӯшад, ки
ташаббус, консентратсия ва эҷодкориро нишон диҳад, ки барои таснифи истиқлолияти шахс ҳатмӣ аст. Дар
давоми тамоми тренингҳои омӯзишӣ донишҷӯён салоҳияти умумиро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ
малакаҳоро дар як даста ва дастањо дастгирӣ мекунад. Талаботи умумӣ дар омӯзиши CA (фаъолиятҳои
омӯзишӣ) ба ташаккули малакаҳои мустақил, ки дар дониш ва малакаҳое, ки донишҷӯён дар раванди
омӯзиш ба даст овардаанд, равона карда шудаанд. Донишҷӯён ихтиёрӣ ба раванди омӯзиш ҳамроҳ
мешаванд: онҳо медонанд, ки чӣ гуна мақсад доранд ва дар натиҷаи он чӣ хоҳанд ба даст овард. Вазифаи
омӯзгорон ба талабагоне, ки ба чунин корҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, ба чунин корҳо донишҷӯёнро ҷалб
мекунанд, ва ҳама чиз дар ҳалли вазифаи оммавии умумӣ аҳамияти худро дорад. Кумаки саривақтӣ дар
функсионалии
берунӣ
ба
якдигар
ёрӣ
мерасонад,
зеро
он
эътимодро
ба
иҷрои
вазифаимушаххасҳавасмандмекунад. Таҳлили корҳо нишон медиҳад, ки якҷоя кардани сифатҳои гуногуни
шахс дар як даста дар ба даст овардани дониш, малака ва ҳатто тақсим кардани вазифаҳои омӯзишӣ барои
тамоми аъзои даста зарур аст. Фазои мусоид барои кор дар як даста, ки дар он ҳамаи иштирокчиён фикру
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ақидаи дигаронро гӯш мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки фикру мулоҳизаҳои муфидро ба даст оранд.
Роҳбарон дар раванди кор дар гурўњњои хурди муайяншуда на танҳо қобилияти эҷодии дастаро омӯзиш
медиҳанд.
Калидвожањо: арзёбӣ, малакаҳо, донишҷӯён, баҳодиҳӣ, вазъият, кори мустақилона, омӯзиш, таҳлил,
маълумот, мушкилот.
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ОДИН СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Самостоятельность формируется поэтапно, и работа в микрогруппах может стать важным звеном для
формирования таких компетенций. Важно, чтобы это было не от случая к случаю, а стало системой в процессе
обучения. В процессе работы в группах каждый студент пытается проявить инициативу, сосредоточенность,
творчество, что и является обязательным для характеристики самостоятельности человека. На протяжении всех
учебных занятий у студентов формируются общие компетенции. Студент получает навыки работы, как в команде,
так и с командой. Общие компетенции при изучении УД (учебная деятельность) направлены на формирование
навыков самостоятельности, что и отражается в знаниях и умениях, приобретаемых студентами в процессе
обучения.Студенты включаются в процесс обучения добровольно: они знают, с какой целью это делают и что
получат в результате. Задача преподавателя вызвать интерес студентов к такой работе. Такая работа увлекает
студентов, и каждый чувствует свою значимость в решении общей учебной задачи. Своевременная помощь на
занятиях или внеаудиторной деятельности помогает друг другу, так как вселяет уверенность в выполнении
определенной задачи. Анализ работы показывает, что сочетание в команде различных личностных качеств,
необходимы в приобретении знаний, умений и навыков, и равномерного распределения между всеми участниками
команды учебных заданий. Комфортная атмосфера работы в команде, в которой все участники прислушиваются к
мнению других и сами стараются высказывать полезные замечания. Выявленные в процессе работы в
микрогруппах лидеры не только развивают творческие способности команды, но и постоянно обучают членов
команды
Ключевые слова: оценивание, умения, студенты, самооценка, ситуации, самостоятельная работа, обучение,
анализ, информация, проблема.
SMALL GROUP LEARNING SYSTEM IN ONE WAY FORMATION OF COMMON COMPETENCIES
Independence is formed in stages, and work in micro groups can be an important link for the formation of such
competencies. It is important that this is not occasional, but become a system in the process of learning. In the process of
working in groups, each student tries to show initiative, focus, and creativity, which is mandatory for characterizing a
person’s independence. During all training sessions, students form common competencies. The student gains skills in both
a team and a team. General competencies in the study of CA (learning activities) are aimed at the formation of skills of
independence, which is reflected in the knowledge and skills acquired by students in the learning process. Students join the
learning process voluntarily: they know what purpose they are doing and what they will receive as a result. The task of the
teacher to cause students interest in such work. Such work fascinates students, and everyone feels his own importance in
solving a common learning task. Timely help in class or extracurricular activities helps each other, as it inspires confidence
in the performance of a specific task. Analysis of the work shows that a combination of different personal qualities in a
team is necessary in acquiring knowledge, skills, and even distribution of training tasks among all members of the team.
Comfortable atmosphere of working in a team, in which all participants listen to the opinions of others and try to make
useful comments themselves. The leaders identified in the process of working in micro groups not only develop the team’s
creative abilities, but also constantly train the team members.
Keywords: assessment, skills, students, self-assessment, situations, independent work, training, analysis, information,
problem.
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САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ ВА ОИЛА ДАР
ТАШАККУЛИ ЊАМГИРОИИ ДОНИШЊОИ АХЛОЌЇ ВА РАФТОРИ
ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ

Шарипов Анвар

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Буњрони иљтимоию иќтисодї дар миќёси љањон наметавонад дар вазъи тањсилот
инъикос наёбад, зеро иќтисодиёт њамчун асос барои сохтани тамоми соњањои фаъолияти
њаётии инсон хизмат мекунад. Таваљљуњи давлат ва љомеа ба масъалаи тарбияи оилавї,
масъалаи њамкории оила ва муассисаи таълимї дар тањияи барномањои мухталифи
дастгирии оила ва ѓайра зоњир мешавад.
Дар чањорчўбаи барномањои мухталиф, санадњои меъёрию њуќуќї дар самти мазкур аз
љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар давоми солњои охир корњое
гузаронида шуданд, ки ба њаллу фасли масъалањои њамкории оила ва муассисаи
тањсилотии умумї нигаронида шуда, ба баланд бардоштани наќши оила дар тарбияи
кўдакон, фарњанги ахлоќию њуќуќии кўдак, падар ва модар мусоидат намуданд.
Пеш аз њама, муайян месозем, ки дар адабиёти махсус якчанд таърифоти оила
мављуданд. Аввалан, оила – ин гурўњи хурди иљтимое мебошад, ки аъзоёнаш бо зиндагї ва
бурдани хољагии хонаводагии муштарак, робитаи эњсосотї бо уњдадорињои мутаќобила
нисбат ба якдигар муттањид гардидаанд. Сониян, ба сифати оила нињоди иљтимоие
номида мешавад, ки бо шакли устувори муносибатњои мутаќобила байни одамон тавсиф
ёфта, дар чањорчўбаи он ќисми асосии њаёти њаррўзаи одамон: таваллуди кўдак ва
иљтимоишавии аввалияи кўдакон, ќисми бештари нигоњубини маишатї, хизматрасонии
тањсилотї, тиббї ва ѓайра амалї мешавад.
Ба таври муносибтар барои њалли вазифањои тањќиќотї ба мо таърифи зерин хизмат
менамояд, ки ба назари мо, моњияти ин падидаи иљтимоиро инъикос менамояд: «Оила – ин
низоми педагогї мебошад, зеро агар тарбия дар робита бо вазифањои интиќоли таљрибаи
иљтимої, фарњанг ба насли наврас баррасї гардад, он гоњ ин низоми педагогии
мусаллањсозии хонандагон бо донишњо, мањоратњо ва малакањои ташаккули асосњои
фарњанги пойгоњї мешавад». Нишонањои оила њамчун низоми педагогї: бутунї, босуботї,
кушодагї, ќобилият ба худташкилкунї, худрушддињї, синтезогенез мебошанд [3, с.57].
Олимон вазифањои мухталифи оиларо муайян месозанд. Мо дар бораи он вазифањое
истода мегузарем, ки пеш аз њама, бо тарбия ва рушди ахлоќии кўдак рабт доранд.
Тарбияи кўдак дар оила раванди мураккаби иљтимоию педагогї буда, он таъсири њамаи
фазо ва микрофазои оиларо ба ташаккули шахсияти кўдак дар бар мегирад. Имкониятњои
таъсироти тарбиявї ба кўдак аллакай дар худи табиати муносибати падару модарон ба
фарзандон нињон аст, ки моњияташ аз сарпарастии оќилона, ѓамхории бошууронаи
калонсолон дар бораи хурдсолон иборат аст.
Оила барои кўдак њам коллективи мењнатї ва њам такягоњи ахлоќї ба њисоб меравад.
Љањонбинї ва эътиќод, одат, тарзи рафтор, хулќу атвор, ормон-асоси њамаи ин
хусусиятњои муњимми иљтимої-психологии шахсият дар оила гузошта мешавад. Дар оила
кўдакон ба муносибати калонсолон нисбат ба уњдадорињои доштаашон, ба мењнати онњо
ва вазъиятњои дар оила баамаломада шинос мешаванд. Аќидаи падару модарон ба
кўдакон ва рафтору кирдори онњо таъсири бузург мерасонад. Ин раѓбатнокии љамъиятии
кўдакон ва ормонњои онњоро ташаккул дода, њамзамон ба маќсадњои њаётан муњимми
онњо таъсир мерасонанд. «Кўдакон дар оила на танњо дарси одию мушаххаси иљтимоиро
аз худ мекунанд, балки ба маљмўи муносибатњое њамроњ мешаванд, ки мазмуни њаёти
ояндаи онњоро ташкил медињанд» [13, с.57].
Талаботњои падару модарон дар фаъолияти бошууронаю тарбиявї бо кумаки
муътаќидсозї, тарзи муайяни њаёт, фаъолияти кўдак ва ѓайра татбиќ мешаванд. Ибрати
шахсии падару модарон воситаи муњимтарини таъсиррасонї ба тарбияи ахлоќии кўдак
мебошад. Хислати муносибатњои падару модарон, дараљаи ризоият, таваљљуњ, ѓамхорї ва
эњтиром, усулњои њалли мушкилоти гуногун, оњанг ва хислати гуфтугўњо – њамаи ин аз
љониби кўдак дарк карда мешавад ва ба ибрат дар рафтори шахсии ў табдил мегардад.
Оилањоро зимни ташхиси аввалия мавриди тасниф ќарор дода, мо далели мављуд будан ё
набудани падару модарон ё яке аз онњоро собит месозем. Танњо як далели мављуд будани
падару модар кафили тарбияи пурарзиши ахлоќї дар оила шуда наметавонад. Дар оилаи
пурра кўдак инсони хуб ба камол расида, шахсияти том мешавад.
Дар айни њол, муайян месозем, ки аз нуќтаи назари демография, оилањо тибќи се
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нишонаи асосї – шумораи кўдакон, њайати пурраи оила ва сохтори хешутаборию наслї
тасниф мешаванд.
Оилањои камфарзанд бо як – ду кўдак, миёнафарзандон - бо се-чор кўдак, оилањо бо
панљ ва зиёда кўдаконро оилањои серфарзанд меноманд (В.А. Борисов). Оилањои
серфарзанд, ба њама маълум аст, барои халќњои Осиёи Миёна хосанд. Нишондињандаи
дигар – ин пуррагии њайати оила мебошад. Дар асоси ин, бештари муњаќќиќон оилањои бо
љуфти њамсарро оилаи пурра меноманд, новобаста аз он, ки љуфт фарзанд доранд ё не. Ба
чунин оилањо одатан оилањои ўгайиро бо падари ўгай ё модари ўгай нисбат медињанд. Бо
назардошти он ки дар ин оилањо шавњар, зан ва кўдак (фарзандон) мављуданд, падари
ўгай уњдадор аст дар бораи фарзандони зан ба мисли фарзандони худ ѓамхорї зоњир
намояд. Фарзандон низ бояд ўро ба мисли падар гўш кунанд, гарчанде дар амалия на
њамеша падару модари бегона ќобилияти иваз намудани падару модарони айниро доранд.
Мураккабињои муайяни психологии падару модарони ўгай ва фарзандони ўгай мављуданд.
Ќабул шудааст оилаи бо модар ё падари танњо бо фарзандон нопурра номида шаванд,
фарзандон дар чунин оилањо метавонанд болиѓ бошанд. Оила инчунин нопурра номида
мешавад, ваќте ки дар он падару модарон ё хешовандони модар ё падари танњо зиндагї
мекунанд.
Аз нуќтаи назари ташкили тарбияи ахлоќї аз рўйи натиљањои пурсиши аввалия дар
миёни падару модарон мо оилањоеро муайян намудем, ки дар онњо раванди номусоиди
тарбиявї њам бо шароити зиндагї, њам бо хусусиятњои тактикаи педагогї алоќаманд аст.
Ин оилањоро мо ба чор зергурўњ таќсим намуда, ба сифати асос эњсосоти худи кўдаконро
гирифтем, ки маљбур буданд ба њолатњои мураккаб, бегона ва хусуматомез созгор шаванд.
Дар оилањои бо норасоии захирањои тарбиявї кўдакон вобаста ба вазъиятњо, ки аз иродаи
падару модар пурра вобаста ё новобаста мебошанд, аз калонсолон, назар ба
њамсолонашон, кам мегиранд. Инњо метавонанд оилањои вайроншуда ё нопурра бошанд,
оилањое, ки дар онњо сатњи пасти рушди падару модар имкон намедињад ба фарзандон дар
тањсил кумаки самаранок расонад; оилањое, ки мушкилоти моддиро аз сар мегузаронанд,
ки кўдакро маљбур месозад ќувваи бисёрро ба нигоњдории сатњи њайатии оила сарф
намояд. Табиист, мањдудиятњои захирањои тарбиявї ба сифати сабаби носозгоршавии
муњитї хизмат намекунанд, вале онњо заминаеро эљод мекунанд, ки созгоршавиро ба
вазъиятњои стрессї ва экстремалї коњиш дода, ба бавуљудоии мољароњо сабаб мешаванд.
Хусусиятњои психологии таъсироти норасоии захирањои тарбиявї ба шахсияти кўдак
аз оилаи нопурра мушкилоти муоширатро, ки ба услуби муносибатњои муосири
дохилиоилавї хосанд, шиддат медињанд. Дар маљмўъ дар оилаи нопурра кўдакон
норасоии муоширатро бо хешовандон эњсос мекунанд. Ба ѓайр аз ин, ба кўдакон дар
чунин оилањо сарбории махсуси психологї тањмил шудааст, ки бо иштирок намудан дар
њаёти эњсостии волид алоќаманд аст. Модар беихтиёрона фарзанди худро ба доираи
эњсосоте ворид месозад, ки онњо њанўз метавонанд номафњум бошанд ва ўро ба муњокимаи
масъалањое, ки мазмунашон ба ў метавонад дастрас бошад, љалб менамояд.
Мурољиати боисрори таваљљуњи ў ба самте, ки инсони калонсолро љалб менамояд,
олами ботинии кўдакро муттањид сохта, эњтиёљот ва шавќу њавасњои ўро ба канор
меандозанд. Кўдакон «барваќт бо калонсолон калонсол мешаванд» ва бо њамсолон
муошират карда наметавонанд. Писарбачае, ки дар оилаи нопурра таваллуд шудааст, бо
камњавсалагї, бењаракатї, бељуръатї бо эњсоснокии баланд ва худпарастии шиддатёфта
фарќ мекунад. Ба духтарбача рост меояд ба фишори бевосита: фармон, талаб, дастур, љазо
тобеъ мешавад.
Дар асоси мушоњидањо мо чунин гурўњи оилањоро муайян намудем:
1. Оилањои мољарої. Чунин оилањо ба ислоњсозии доимии муносибатњо ниёз доранд.
Ин оилањоеанд, ки дар онњо падару модар ба ном љуфти њамсари ѓайрииљтимоиро ташкил
медињанд, ваќте ки хислати падар золимона буда, модари белаљом ќобилияти эљоди вазъи
босуботи тарбияро надорад.
Ба онњо оилањоеро нисбат додан мумкин аст, ки дар онњо падару модар наметавонанд
ё намехоњанд камбудињои хислати худ (тезї, ноустувории эњсосотї, асабнокї, ноосудагии
ташвишовар ва дигарон)-ро барои њаллу фасли бемољарои мушкилоти дохилиоилавї рафъ
намоянд. Манбаи мољаро дар оила метавонад нохоњами комилан даркшудаи яке (ё њарду)
аз њамсарон тоќат намудани њузури дигариро њамчун шахси мушаххас бо нигаришњои
њаётї, сатњи фарњанг ва тарзи рафтори ў бошад.
2. Оилаи ахлоќан носолим. Нисбатдињии оила ба дараљаи ахлоќан носолим барои
педагог вазифаи мураккаб ва нозук аз љињати маънавї ва зиёда аз он, ахлоќї мебошад.
Муносибати золимона, ки кўдакон дар чунин оилањо мавриди он ќарор мегиранд,
њисси худэњтиромкуниро пахш намуда, аз ќобилияти эњсоси лаззат бурдан аз некї мањрум
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сохта, боиси мушкилоти муошират шуда, ба њисси адоват нисбати оила, атроф оварда
мерасонад.
3. Оилањои аз љињати педагогї бесалоњият. Дар ин њолат кўдак аксар ваќт танњо боќї
монда, шиддатнокии сахти эњсосотиро њис мекунад, ки аз ѓаризаи бунёдии инсон, ѓаризаи
худмуњофизаткунї бармеояд. Эњсоси нороњатии равонї, ки бо зарурати ќарор гирифтан
ва амал кардан дар вазъи бо иттилооти ношинос пуршуда, ќобил аст боиси вайроншавии
созгории муњит шуда, шаклњои муњофизаткунандаи рафторро хеле барваќт, то ваќте ки
кўдак бо одамон мустаќилона муошират карданро ёд мегирад, ташаккул дињад. Тамоюл
ба каноргирии худ аз чизи нав ва ношинос, муносибати эњтиёткорона ба њар гуна
таѓйирот дар муњити ињотакардаи иљтимої, нобоварї ба инсони дигар метавонанд ба
танзимгарони табиии рафтор ва аз ин љо, даркнашуда табдил ёбанд.
Тањлили мунаќќидонаи адабиёт доир ба масъалаи тарбияи оилавї, шиносшавї бо
падару модарон ва натиљањои пурсиши аввалияи падару модарон ба мо имкон дод маљмўи
таъсиррасонии пешгирикунандаи педагогї муайян карда шаванд, ки ба ташкили тарбияи
ахлоќии хонандагони хурдсол дар оилањои навъњои гуногун нигаронида шудааст:
1. Оилањои бо норасоии захирањои тарбиявї (оилањои вайроншуда ё нопурра).
Таъсиррасонии пешгирикунандаи педагогї:
– эљоди шароите, ки дар кўдакон рўњияи эњсосотиро дастгирї менамоянд;
– дар кўдакон дастгирї намудани њисси ќаноатмандї аз муошират ва њамкории
иљтимої;
– ташаккул додани боодобї, накукорї;
– касби боварї ба худ;
–дар кўдак ташаккул додани эњтиёљоти маърифатї;
2. Оилањои мушаххас:
– ташаккул додани хайрхоњї, њамкорї ва кумаки мутаќобила;
– ташаккул додани сифатњо нисбат ба њамсолон;
– водор намудан кўдак ба тањлили муштараки вазъиятњои педагогї;
– шомил намудани кўдак ба намудњои мањсулноки фаъолият.
3. Оилањои ахлоќан носолим:
– озод кардан аз одатњои зарарнок;
– тарбия намудани шавќу њавас ба меъёрњои иљтимоии рафтор;
– тарбия намудани интизомнокї дар кўдак;
– супоришњои доимии мењнатї;
– ташаккул додани ангезаи ахлоќї – на танњо шогирд шудан, балки шогирди хуб
шудан;
4. Оилањои аз љињати педагогї бесалоњият:
– эљоди вазъияте, ки дарки воќеияти ињотакардаро аз љониби кўдакон рушд дода, ба
ташаккулёбии мањорати арзёбии амалњо, андўхтани тасаввурот дар бораи чизи хуб ва
чизи бад дар њаёт мусоидат менамояд;
– ташаккул додани эњтиёљоти маърифатї;
– васеъ намудани мафњумњо дар бораи њаёти хонандагон, дар бораи сифатњои
шахсиятии онњо.
Мавриди зикр аст, ки омўзиши масъалаи тарбияи ахлоќиро дар муассисаи тањсилот мо
дар самтњои зерин амалї сохтем: маќоми тарбияи ахлоќї дар наќшањо, кори тарбиявии
роњбарони синфї; сатњи тарбияёфтагии хонандагони синфњои ибтидої дар оилањо; сатњи
тарбиянокии ахлоќии хонандагони синфњои ибтидої дар мактабњои озмоишї.
Барои њаллу фасли вазифањои гузошташуда аз љониби мо пурсишномањо тањия карда
шуда, бо категорияњои зикршудаи иштирокчиёни кори озмоишї мусоњибањо гузаронида
шуда, нуќтањои тамоси падару модар ва педагогњо дар тарбияи ахлоќї ба маќсади
ислоњсозї ва њамоњангсозии њамкории оила ва муассисаи тањсилот муайян карда шуданд.
Тањќиќи вазъи тарбияи ахлоќї дар оилањои хонандагони хурдсол дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумии шањри Кўлоб, ноњияњои Муъминобод, Восеъ ва Фархори
вилояти Хатлон гзаронида шуд ва дар рафти озмоиш пурсишнома пешнињод гардид, ки
саволњо вазифањои зеринро дар бар мегирифт:
Вазифаи 1. Муайян намо, дар кадом љойгоњ арзишњои номбаршуда барои ту љой
гирифтаанд:
Дар мадди аввал – дўстони хуб ва вафодор.
Дар мадди дуюм – солимї.
Дар мадди сеюм – њаёти хушбахтонаи оилавї.
Дар мадди чорум – аз љињати моддї таъмин будан.
Дар мадди панљум – мустаќилият.
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Дар мадди шашум – боварї ба худ.
Дар мадди њафтум – муњаббат.
Дар мадди њаштум – лаззатњо.
Вазифаи 2.
Муайян намо, дар кадом љойгоњ њар яке аз категорияњои одамон барои ту љой
гирифтаанд:
1. Ошно ё дугонаи бењтарин.
2. Дўстон.
3. Падару модар.
Зимни иљро кардани супориши якум вариантњои пањншудатарини гурўњбандї инњо
буданд:
Гурўњи 1 – њаёти хушбахтонаи оилавї – 82%
Гурўњи 2 – солимї – 79%
Гурўњи 3 – дўстони хуб, вафодор – 67% посухдодагон.
Зимни иљрои супориши дуюм амалан 100% посухдодагон категорияи «падару модар»ро дар љойгоњи якум, дар љойгоњи дуюм – «ошно ё дугонаи бењтарин» (аз 67% то 79% - и
посухдодагон), дар љойгоњи сеюм – дўстонро гузоштанд.
Натиљањои пурсиши аввалия дар миёни хонандагони хурдсол нишон доданд, ки
арзиши асоситарини ахлоќї барои хонандаи хурдсол њаёти хушбахтонаи оилавї мебошад.
Њамзамон, пурсишнома бо мазмуни зерин барои омўзгорони синфњои ибтидої
пешнињод гардид: донистани њуљљатњои меъёрию њуќуќї дар соњаи маориф; истифодаи
методњои тарбияи ахлоќї; шароити мусоидаткунанда ба тарбияи ахлоќии хонандагон;
иштироки нињодњои иљтимої дар тарбияи ахлоќии хонандагон; чї гуна будани сатњи
тарбияи ахлоќии хонандагон; методикаи ташхиси сатњи ахлоќии хонандагон; чї гуна
мушкилињоро Шумо дар кори тарбияи ахлоќї эњсос мекунед?
Дар натиљаи љавобњои бадастомада маълум гардид, ки миќдори асосии педагогњои
мавриди пурсиш ќароргирифта пойгоњи меъёрию њуќуќиро дар соњаи маориф намедонанд
(50 %). Дар љавоб ба саволи мазкур душворї мекашанд – 15 %; бо њуљљатњои меъёрї дар
соњаи маориф шиносанд – 35 %.
Ба ин нигоњ накарда, аксарияти омўзгорони синфњои ибтидої чорабинињоро доир ба
тарбияи ахлоќии хонандагони хурдсол ба наќшамегиранд. Ба сифати методњои муассири
тарбияи ахлоќї омўзгорон «мусоњиба», «фањмондадињї», «намуна»-ро номбар намуданд.
Њамин тариќ, тањлили танќидии адабиёт ва натиљањои пурсиши хонандагони хурдсол,
падару модарон ва педагогњо ба мо имкон доданд хулосањо ва љамъбастњои зеринро
пешнињод намоем:
1. Тарбияи ахлоќї њамчун самти пешбари тарбия хосияти пойгоњии шахсиятро
ташаккул медињад, ки бо маљмўи њамаи таъсироти (берунаи) иљтимоию педагогї,
интиќоли пайдарпайи бошууронаи онњо ба тасаввуроти субъективї оид ба меъёрњо ва
арзишњои дар љомеа устуворгардида таъмин мешавад.
2. Муайянсозии моњият ва мафњуми тарбияи ахлоќї дар адабиёти педагогї имкон дод,
ки амсилаи сохторию мазмунии раванди њамкории оила ва муассисаи тањсилот дар
тарбияи ахлоќии хонандагони синфњои ибтидої тањия карда шавад.
3. Њамкории педагогии оила ва муассисаи тањсилот дар тарбияи ахлоќии хонандагони
синфњои ибтидої инњоро таќозо менамояд: шиноскунии падару модар бо натиљањои
ташхиси педагогї; љалби падару модар ба корњои синфї ва умумимактабї, ба иштирок
дар чорабинињо оид ба тарбияи ахлоќї; њамкории оила бо муассисаи таълимї дар тарбияи
ахлоќї бо риояи нигаришњои омўзгорон ба татбиќи вазифањои ташаккули идроки ахлоќї,
њиссиёт, муносибатњо ва рафтори ахлоќї, мењнатдўстї таъмин мешавад.
Ба сифати шарти асосии самаранокии тарбияи ахлоќии хонандагони хурдсол
педагогњо «љидду љањдњои муштараки муассисаи тањсилоти миёнаи умумї, оила, љомеа,
ВАО ва ѓайра»-ро медонанд. Дар муайянсозии доираи иштирокчиён дар њаллу фасли
тарбияи ахлоќї педагогњо якдилона муассисањои тањсилот ва оиларо меноманд, љавобњои
алоњида зарурати иштироки ВАО (махсусан телевизион) – ро дар тарбияи ахлоќї таъкид
менамоянд. Маълум гардид, ки омўзгорони синфњои ибтидої дар тарбияи ахлоќї ба
асосњои илмии назарияњои педагогњои рус В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко – 69% ва
31% - ба таљрибаи ниёгон, адабиёти бадеї ва ѓайра ишора мекунанд. Барои омўзиши
хусусиятњои тарбияи ахлоќии хонандагони хурдсол дар оила аз љониби мо «Барномаи
омўзиши тарбиянокии ахлоќии хонандагони хурдсол дар оила» истифода шуд, ки аз
љониби Л. Шарипова, муовини директор оид ба кори тарбиявии муассисаи тањсилоти
миёнаи умумии № 2 ш. Кўлоб тањия гардидааст. Мо инчунин ба натиљањои пурсиши
гузаронидашудаи хонандагони хурдсол ва падару модари онњо такя карда, сипас љавобњои
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бадастомадаро мавриди тањлил ќарор додем. Вобаста аз он, ки чї тавр ин ё он сифат
зоњир мешавад, омўзгори синфњои ибтидої ё худи падару модар зуњурёбии дахлдори
сифатњо ва нишонањои ахлоќиро дар оила таъкид менамоянд:
1. Оё кўдак дар оила иљрокунанда ва итоаткор аст? Оё ў супоришњои падару модарро
бо дили хоњам иљро мекунад?
2. Чї ќадар кўдак дар хона сариштакор аст? Чї тавр ў ба ашё ва китобњои худ
муносибат мекунад?
3. Оё ў дар хона бодиќќат аст?
4. Рафтори кўдак дар хона чї гуна аст?
5. Чї ќадар њассосона ва дилсўзона кўдак ба падару модар ва наздикон муносибат
мекунад?
6. Чї ќадар кўдак мењнатдўст аст?
7. Оё дар ин зимн ў худтанќидкуниро зоњир мекунад?
8. Чї тавр ба хониш дар хона муносибат мекунад?
9. Чї тавр ба супоришњо муносибат мекунад?
10. Муносибати кўдак ба синфи худ чї гуна аст?
Барои ба даст овардани иттилооти пурарзиш дар бораи љараёни ташаккули ахлоќи
шахсияти хонандаи синфњои ибтидої мо вазъи тарбияи ахлоќиро дар оила мавриди
омўзиш ќарор додем, ќадами дигар тањќиќи неруи шахсияти хонандаи хурдсол буд.
Натиљањои пурсиши аввалияи хонандагони хурдсол нишон доданд, ки сатњи тарбияи
ахлоќии ќисми бештари кўдакон пурра ба талабот љавобгў нест. Хулосањои пешакии моро
инчунин натиљањои мусоњибањо бо падару модарон тасдиќ намуданд, ки
ѓайриќаноатмандї ва душворињоро дар тарбияи ахлоќї изњор намуданд. Ин натиљањо
њамчун асоси тањияи барномаи кори озмоишї доир ба ошкорсозии шароити самараноки
педагогии тарбияи ахлоќї дар оила дар њамкорї бо муассисаи тањсилотї хизмат намуданд.
АДАБИЁТ
1. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. Проблемы методологии, теории и исследования
реальной личности. Монография / К.А. Абульханова /под ред. Д.И. Фельдштейна. -М., 1999. – 217с.
2. Азаров Ю.П. Педагогика семейных отношений. Монография / Ю.П. Азаров. – М.: Изд-во Знание,1976. –
236 с.
3. Бодина Е. Педагогическое взаимодействие ученика и учителя / Е.Бодина // Воспитания школьников. -2002.
– №1. – С .9
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3 / Л.С. Выготский. –М.: Педагогика, 1983. – 367 с.
5. Гребенникова И.В. Сущность педагогического руководства семейным воспитанием / И.В. Гребенникова
//Педагогические проблемы руководства семейным воспитанием. – М., 1980. – 97 с.
6. Гулмадов Ф. Њамгироии ташаккули донишњои ахлоќї ва рафтори мактаббачагони хурдсол. Монография /
Ф. Гулмадов. -Душанбе: Ирфон, 2014. – 299 с.
7. Коломинский Я.Л. Пути изучения и формирования личных взаимоотношений между учениками класса /
Я.Л. Коломинский // Вопросы психологии. -1967. –№ 3. -С. 110 – 119.
8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд».
Ќонуни амалкунанда. Санаи ќабул: 2.08.2011 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2011. №7– 8. -Мод. 8.
9. Макаренко А.С. О воспитании. Монография / А.С. Макаренко.– М., 1990. – 450 с.
10. Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети: метод, пособие длхзз; носпи тателей, классных руководителей / Л.И.
Маленкова. -М.: Изд-во Педагогич ское общество России, 2000. – 304с.
11. Селиванов В.И. Психология волевой активности / В.И. Селиванов. - Рязань, 1974. –124 с.
12. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч., в 3-х т. Т.3 / В.А. Сухомлинский. - М.: Педагогика, 1981. – 640с.
13. Чаусов А.А. Опыт исследования проблемы единства нравственного сознания и поведения детей: автореф.
дис. … канд. пед. наук / А.А. Чаусов. - М., 1968.-18с.
САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ ВА ОИЛА ДАР ТАШАККУЛИ
ЊАМГИРОИИ ДОНИШЊОИ АХЛОЌЇ ВА РАФТОРИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
Дар маќола самтњои асосии фаъолияти муштараки муассисаи таълимї ва оила дар ташаккули
њамгироии донишњои ахлоќї ва рафтори хонандагони синфњои ибтидої мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Пеш аз њама, имконияти тарбиявии оила дар ташаккули њамгироии донишњои ахлоќї ва рафтори
хонандагони синфњои ибтидої муайян карда шуда, таъкид карда шудааст, ки тарбияи кўдак дар оила
раванди мураккаби иљтимоию педагогї мебошанд. Имкониятњои таъсироти тарбиявї ба кўдак аллакай дар
худи табиати муносибати падару модарон ба фарзандон нињонанд, ки моњияташ аз сарпарастии оќилона,
ѓамхории бошууронаи калонсолон дар бораи хурдсолон иборат аст. Дар маќола аз нуќтаи назари
демография, се нишонањои асосии оила (шумораи кўдакон дар оила, њайати пурраи оила ва сохтори
хешутаборию наслї) муайян карда шуда, дар асоси таљриба ва мушоњидањо 3 гурўњи оилањо ошкор карда
шудааст: оилањои мољарої, оилаи ахлоќан носолим, оилањои аз љињати педагогї бесалоњият.Барои ба даст
овардани иттилооти зарурї дар бораи љараёни ташаккули ахлоќи шахсияти хонандаи синфњои ибтидої
вазъи тарбияи ахлоќї дар оила мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Натиљањои пурсиши аввалияи
хонандагони хурдсол нишон доданд, ки сатњи тарбияи ахлоќии ќисми бештари кўдакон пурра ба талабот
љавобгў нест. Ин хулосањоро инчунин натиљањои мусоњибањо бо падару модарон тасдиќ намуданд. Ин
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натиљањо њамчун асоси тањияи барномаи кори озмоишї доир ба ошкорсозии шароити самараноки педагогии
тарбияи ахлоќї дар оила дар њамкорї бо муассисаи таълимї хизмат намуданд.
Калидвожањо: хонандагони синфњои ибтидої, ташаккули шахсияти хонандагон, арзишњои маънавїахлоќї, донишњои ахлоќї ва рафтор, муассисаи таълимї, оила, падару модарон.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАЦИИ НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В данной статье раскрываются основные направления деятельности образовательного учреждения по
формированию интеграции нравственных знаний и поведения учащихся начальных классов в
школьной и семейной среде. Прежде всего, определены воспитательные возможности семьи в формировании
интеграции нравственных знаний и поведения учащихся начальных классов. Отмечается, что
воспитание ребенка в семье - сложный социально- педагогический процесс. Он включает влияние всей атмосферы
и микроклимата семьи на формирование личности ребенка. Возможности воспитательного воздействия на ребенка
заложены уже в самой природе отношения родителей к детям, сущность которого заключена в разумной опеке,
сознательной заботе старших о младших. В статье с точки зрения демографии определены 3 признака семьи, это
малодетные семьи, среднедетные семьи, многодетные семьи. Для получения полноценной информации о ходе
формирования нравственных знаний младших школьников мы изучили потенциал личности самого младшего
школьника. Результаты первичного анкетирования младших школьников показали, что уровень нравственной
воспитанности значительной части детей неудовлетворителен. Наши предварительные выводы подтвердили и
результаты бесед с родителями, которые высказали свои неполного удовлетворения и трудностей в нравственном
воспитании учащихся начальных классов. Эти результаты послужили основой разработки программы
экспериментальной работы по выявлению эффективных педагогических условий нравственного воспитания в
семье во взаимодействии с образовательным учреждением.
Ключевые слова: учащиеся начальных классов, формирование личности учащегося, духовно-нравственные
ценности, нравственные знания и поведение, образовательное учреждение, семья, родители, педагогическое
взаимодействие семьи.
THE MAIN DIRECTIONS OF THE ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION AND FAMILY FOR
THE FORMATION OF INTEGRATION OF MORAL KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF PUPILS OF THE
INITIAL CLASSES
This article describes the main activities of the educational institution of the formation of the integration of moral
knowledge and behavior of primary schoolpupilsat the school and family environment. First of all, the educational
capabilities of the family in the formation of the integration of moral knowledge and behavior of primary school pupils are
defined. It is noted that raising a child in a family is a difficult social and pedagogical process.It includes the influence of
the whole atmosphere and microclimate of the family on the formation of the child's personality. The possibilities of
educational influence on a child are laid in the very nature of the attitude of parents to children, the essence of which lies in
rational care, conscious care of elders for younger ones. In the article from the point of view of demography, 3 signs of a
family are identified; these are small families, medium-sized families, large families. To obtain complete information about
the course of moral formation of the personality of younger pupils, we studied the potential of the personality of the
youngest pupils. The results of the primary survey of younger schoolchildren showed that the level of moral education of a
significant part of children is unsatisfactory.Our preliminary findings confirmed the results of conversations with parents,
who expressed their incomplete satisfaction and difficulties in the moral education of primary school pupils. These results
served as the basis for the development of a program of experimental work to identify effective pedagogical conditions of
moral education in the family in collaboration with an educational institution.
Key words: primary school pupils, the formation of pupils' personality, spiritual and moral values, moral
knowledge and behavior, educational institutions, family, parents, pedagogical interaction of the family.
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