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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 66.4 + 66.49 + 66.5(2Тоҷик) 
АНЪАНАҲО: МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИҶТИМОИВУ 

СИЁСӢ 
 

Нуриддинов Р.Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Назарияи муносибатҳои байналхалқӣ илми алоҳида буда, таърихи дипломатия, 

ҳуқуқи байналхалқӣ, иқтисоди ҷаҳонӣ, стратегияи ҳарбӣ ва бисёр дигар фанҳоро, ки 
ҷанбаҳои гуногуни мавзӯи барои онҳо ягонаро меомӯзанд, дарбар мегирад. Назарияи 
муносибатҳои байналхалқӣ маҷмӯи хулосаҳои бунёдие мебошад, ки аз тарафи мактабҳои 
назариявӣ пешниҳод мешаванд. 

Тавре ки С. Хоффман таъкид менамояд, назарияи муносибатҳои байналхалқӣ, аз як 
тараф, хеле куҳна ва аз тарафи дигар, ҷавон мебошад. Ҳанӯз дар давраҳои қадим фалсафа 
ва таърихи сиёсӣ сабабҳои низоъҳо ва ҷангҳо, воситаҳо ва усулҳои таъмини субот ва сулҳ 
байни халқҳо, қоидаҳои муносибатҳои мутақобилаи онҳо ва ғайраро ба миён мегузоштанд. 
Аммо омӯзиши системавии падидаҳо ва ошкор намудани моҳияти онҳо дар давраи байни 
ду ҷанги ҷаҳонӣ, дар нимаи аввали асри XX оғоз гардид. Фақат дар солҳои 50–60–уми асри 
ХХ назарияи муносибатҳои байналхалқӣ аз «буғикунонии» илми таърих ва «фишори» 
илми ҳуқуқӣ раҳоӣ меёбад [7, с.76]. 

Дар ҳамин давра шаклгирии сотсиологияи муносибатҳои байналхалқӣ, чун фанни 
мустақил сурат гирифт. Солҳои 70–уми асри ХХ боз як самти дигари илми муносибатҳои 
байналхалқӣ — иқтисоди сиёсии байналхалқӣ зуҳур намуд. Дар доираи назарияи 
муносибатҳои байналхалқӣ доир ба масъалаҳои асосии он мубоҳисаҳои бузург авҷ 
гирифтанд [7, с.77]. Олими англис С. Смит даҳ мубоҳисаро таъкид намудааст, ки асоси 
онҳоро нуқтаи назари гуногун ба мавзӯъ ва объекти тадқиқот ташкил медиҳад. 

Яке аз хусусиятҳои илми муносибатҳои байналхалқӣ ҷой доштани андешаҳои гуногун 
ва рақобати мактабҳои таҳлилӣ мебошад. Чунин ҳолат проблемаи тақсимбандии 
назарияҳои муносибатҳои байналхалқиро ба вуҷуд овардааст. Сабаби асосии 
тақсимбандиҳо меъёрҳое мебошанд, ки мактабҳои илмӣ истифода намудаанд. 

Гурӯҳи якуми донишмандон меъёрҳои ҷуғрофиро ба инобат гирифта, назарияҳои 
англосаксонӣ, шӯравӣ ва хитоии муносибатҳои байналхалқиро ҷудо мекунанд. 

Гурӯҳи дувуми донишмандон тақсимбандии худро бар асоси умумияти назарияҳои 
баррасишаванда бунёд карда, назарияҳои реализми сиёсӣ, таърихи фалсафа ва мактаби 
бихевиористиро ҷудо мекунанд. Муҳаққиқи швейтсарӣ Ф. Брайар ба назарияҳои 
зикргардида, реализми сиёсӣ, сотсиологияи таърихӣ ва консепсияи марксистӣ–ленинии 
муносибатҳои байналхалқиро дохил мекунад. 

Ба назарияҳои инфиродӣ — назарияи акторҳои байналхалқӣ (Б. Корани); назарияи 
алоқамандӣ дар доираи низоми байналхалқӣ (Д. Моделски, С. Амин, К. Кайзер); назарияи 
стратегия, низоъҳо ва тадқиқоти ҷаҳон (Л. Пуаре, Д. Сингер, Й.Галтун); назарияи 
ҳамгироӣ (А. Этсиони, К.Дойч) ва назарияи созмонҳои байналхалқиро (И. Клод, Ж. 
Сиотис, Э. Хаас) дохил мекунанд. 

Гурӯҳи севуми донишмандон чунин мешуморанд, ки меъёри асосии тақсим методе 
мебошад, ки ин ё муҳаққиқ ба кор мебарад. 

Гурӯҳи чоруми донишмандон тақсимбандиро аз рӯйи проблемаҳои марказии хосси 
ин ё он назария анҷом медиҳанд. 

Гурӯҳи панҷуми донишмандон ба меъёрҳои комплексӣ такя мекунанд (Б. Корани) ва 
тақсимбандии назарияи муносибатҳои байналхалқиро ба асоси истифодаи методҳо 
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(«классикӣ» ва «модернистӣ») ва дарки консептуалии ҷаҳон («либералӣ–плюралистӣ» ва 
«материалистӣ–структуралистӣ») анҷом медиҳанд [7, с.78]. 

Дар маҷмӯъ, аксари донишмандон чунин мактабҳои илми муносибатҳои байналхалқӣ 
— реализми сиёсӣ (Г. Моргентау, Р Арон, X. Бул), бихевиоризм (Д. Сингер; М. Каплан), 
марксизми классикӣ (К. Маркс; Ф. Энгелс, В.И. Ленин) ва неомарксизмро (И. Валлерстайн, 
С. Амин, А. Франк, Ф. Кардозо) ҷудо менамоянд. 

Д. Коляр назарияҳои классикии реализми сиёсӣ, идеализми сиёсӣ, марксистӣ, ҷараёни 
англосаксониро ҷудо менамояд. 

М. Мерл чунин мешуморад, ки самтҳои асосии муносибатҳои байналхалқӣ дар 
назарияи суннатгароён — ворисони мактаби классикӣ (Г. Моргентау, С. Хоффманн, Г. 
Киссинҷер), консепсияҳои сотсиологии англосаксонии бихевиоризм ва функсионализм (Р. 
Кокс, Д. Сингер, М. Каплан, Д. Истон) ва ҷараёни марксистӣ ва неомарксистӣ (П. Баран, П. 
Суизи, С. Амин) ифода меёбанд. 

Дар таърихи назарияи муносибатҳои байналхалқӣ саҳми Фукидид ва Сисерон, Э. фон 
Ваттел ва Т. Гоббс, Ҷ. Локк ва Г. Гротсий, Д. Юм ва И. Кант ва дигар мутафаккирони 
бузурги таърихи инсоният азим аст. Яке аз нахустин мероси хаттӣ, ки ба таҳлили амиқи 
муносибатҳои байни воҳидҳои мустақили сиёсӣ бахшида шудааст «Таърихи ҷанги 
Пелопоннес дар ҳафт китоб» мебошад, ки бештар аз ду ҳазор сол қабл, аз тарафи Фукидид 
(солҳои 471–401 то мелод) навишта шудааст. Бисёр нуктаҳо ва хулосаҳои ин таърихнигори 
Юнони қадим аҳаммияти худро то рӯзҳои мо аз даст надодаанд, ва орзуи ӯро ҷомаи амал 
пӯшонидааст, ки гуфта буд: «Ин асар то абад боқӣ хоҳад монд ва он барои ҳамаи онҳое, ки 
мехоҳанд дар бораи гузашта, ки метавонад аз рӯйи табиати инсонӣ ягон вақт дар оянда ба 
ҳамон шакл такрор шавад, тасаввуроти равшан дошта бошанд, фоидаовар хоҳад буд» [7, 
с.78-79]. 

Сабабҳои ҷанги чандсола ва хастакунандаи байни афинагиҳо ва лакедемониҳоро 
таҳлил намуда, ин таърихнигори қадим ба он таваҷҷуҳ менамояд, ки ин халқҳо нисбатан 
муқтадир ва пешрафта буданд ва ҳар кадоми онҳо бар иттифоқчиёни худ ҳукмрон буданд. 

Вай таъкид намудааст, ки: «…аз замони ҷанги Форс ва то ин ҷанг, афинагиҳо ва 
лакедемониҳо ё байни худ ё бо иттифоқчиёни худ мудом ё иттиҳод мебастанд, ё ки аз онҳо 
ҷудо мешуданд ва ҷанг мекарданд ва бад-ин тартиб, дар кори ҳарбӣ ва дар байни хатарҳо 
тақвияту обутоб меёфтанд ва таҷрибаи калон меандӯхтанд. Азбаски ҳарду давлати 
муқтадир ба як навъ империя табдил ёфта буданд, тақвияти яке, онҳоро водор мекард ин 
роҳро идома диҳанд, онҳоро барои тобеи худ кардани атрофиён тела медод, то таъсиру 
нуфузи худро ҳифз намоянд. Дар навбати худ, «империя»–и дигар ва шаҳр–давлатҳои хурд 
низ дар баробари чунин тақвият тарсу нигарониро эҳсос карда, барои тақвияти қудрати 
мудофиавии худ чораҳо меандешиданд. 

Бад-ин тартиб, давлатҳо даргири доираи сарбастаи низоъ мешуданд, ки дар ниҳоят, 
ногузир ба ҷанг меанҷомид. Барои ҳамин Фукидид аз худи аввал, сабаби ҷанги 
Пелепоннессро аз баҳонаҳои гуногун барои ҷанг ҷудо мекард: «Ҳақиқатноктарин баҳона, 
гарчи дар забон ва нисбатан ниҳон буд, ба ақидаи ман, дар он аст, ки афинагиҳо бо 
тақвияти худ лакедемониҳоро ба ҳарос афканда, ба ин восита онҳоро ба шурӯи ҷанг водор 
карданд». «Лакедемониҳо эътироф мекарданд, ки сулҳ вайрон шуд ва бояд ҷангро сар кард. 
Ҷанг на танҳо таҳти таъсири иттифоқчиён, балки аз тарс дар баробари ҳарос аз тақвияти 
минбаъдаи иқтидори афинагиҳо сар шуд…» [7, с.80]. 

Таърихнигори Юнони қадим таъкид менамояд, ки далели асосӣ ва бештар 
эътимодноки танзими низоъ байни ду воҳиди сиёсӣ фақат қувва буда метавонад. Масалан, 
сафирони Афина, аз як тараф, лакедемониҳоро ба ҳифзи сулҳ моил сохта, аз тарафи дигар, 
бар он ишора мекарданд, ки давлати онҳо чи қадар муқтадир аст. Онҳо иқтидор ва 
ҳокимияти худро бар дигар давлатҳо сафед карда, мегуфтанд, ки «чунин тартиботро мо 
ҷорӣ накардаем, он аз азал вуҷуд дорад, яъне заифро неруманд бозмедорад». 
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Ба ақидаи Фукидид, неру ва иқтидори давлат ягона мақсад нест. Он барои ҳифзи 
манфиатҳои давлат, шараф ва амнияти он фақат чун василаи асосӣ хизмат мекунад. 
Афинагиҳо мегуфтанд: «Мо маҷбур будем давлати худро қабл аз ҳама, ба сабаби вазъияти 
мавҷуда, бештар аз ҳама, ба сабаби тарс дар баробари форсҳо, баъдан ба сабаби эҳсоси 
шараф ва ниҳоят, ба хотири манфиатҳои мо, ба ҳолати кунунӣ расонем». 

Зоҳиран, Фукидид асло ситоишгари зӯроварӣ намебошад, вай фақат бо таассуф 
ногузирии онро, ки дар табиати худи инсон ниҳон аст ва дар ҳолатҳои фавқулода зуҳур 
менамояд, таъкид мекунад. Фукидид фоида ва зарурати меъёрҳои ҳуқуқиро дар 
муносибатҳои байни давлатҳо инкор намекунад, вале таъкид менамояд, ки ҳангоми низоъ 
дар сурати арзёбии ҳақиқӣ… ҳуқуқ фақат дар сурати баробарии қувваи ҳарду тараф 
аҳаммияти ҳалкунанда дорад; ва агар чунин баробарӣ набошад, неруманд ҳар чиро ки 
мехоҳад, онро мекунад ва заиф таслим мешавад. Аммо дар робита ба ахлоқ бояд гуфт, ки 
дар муносибатҳои байнидавлатӣ зуҳури олии ахлоқ метавонад фақат миёнаравӣ дар 
истифодаи қувва бошад. Бинобар ин, оне, ки таслими ҳамбаробари худ намешавад, оне, ки 
ба зӯртар хуб муносибат мекунад, оне, ки нисбат ба заифтар миёнаравтар аст, бештар 
муваффақ мешавад. 

Воқеъбинӣ ва амиқии таҳлили рӯйдодҳо, пешгӯӣ ва инкишофи бисёр назарияҳои 
муносибатҳои байналхалқӣ аз тарафи Фукидид боиси он шуд, ки вай сардафтари яке аз 
анъанаҳои бонуфузи илми муносибатҳои байналхалқӣ гардид. 

Минбаъд ин анъана, ки номи классикиро ба худ гирифт, дар осору ақидаҳои 
Н. Макиавелли (1469–1527), Т. Гоббс (1588–1679), Э. де Ваттел (1714–1767) ва дигар 
мутафаккирон идома ёфта, дар асри XVIII дар осори генерали германӣ (Пруссия) К. фон 
Клаузевитса (1780–1831) такмил ёфт. 

Т. Гоббс чунин ақида дорад, ки инсон табиатан мавҷуди худхоҳ аст. Дар вай хоҳиши 
доимии ҳукмрон будан ниҳон аст. Аммо азбаски одамон табиатан аз рӯйи қобилияту 
истеъдод баробар нестанд, рақобати онҳо, нобоварӣ ба ҳамдигар, тамоюл ба соҳиби 
неъматҳои моддӣ шудан, майл ба обрӯ ва шараф ҳамеша боиси ҷанги ҳама ба муқобили 
ҳама ва инсон барои инсон гург аст, мегардад ва ин вазъи табиии муносибати байни 
одамон мебошад. Ба хотири даст кашидан аз нобудии якдигар дар ин ҷанг, одамон 
зарурати бастани созиши иҷтимоиро эҳсос мекунанд, ки натиҷаи он давлат — Левиафан 
мебошад. Ин ба воситаи ихтиёран даст кашидан аз ҳуқуқ ва озодиҳои худ ба манфиати 
давлат дар ивази кафолати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, сулҳ ва амният амалӣ мешавад. 

Аммо, агар муносибати байни одамони алоҳида ба маҷрои иҷтимоӣ дарояд ҳам, вале 
муносибатҳои байнидавлатӣ дар ҳолати табиӣ боқӣ мемонанд. Давлат чун ниҳоди 
мустақил бо ягон маҳдудият вобастагӣ надорад. Ба ҳар як давлат он чиз тааллуқ дорад, ки 
он тавоноии гирифтани онро дорад ва то вақте ки тавонии нигоҳдории ин чизи 
ғасбкардаро дорад. Ягона «танзимгари» муносибати байни давлатҳо қувва мебошад ва 
худи иштирокчиёни ин муносибатҳо дар вазъияти гладиатор қарор доранд, ки аслиҳаро 
тайёр нигоҳ дошта, ҳушёрона рафтори якдигарро мушоҳида мекунанд. 

Яке аз навъҳои ин анъана назарияи тавозуни сиёсӣ аст, ки мутафаккири голландӣ 
Б. Спиноза (1632–1677), файласуфи англис Д. Юм (1711–1776) ва ҳуқуқшиноси швейтсарӣ 
Э. де Ваттел аз он пайравӣ карданд. Э. де Ваттел, бар хилофи Т. Гоббс, ба муносибати 
байни давлатҳо хушбинона нигоҳ мекунад. Вай чунин мешуморад, ки ҷаҳон, ҳадди ақал 
Аврупо, дигар шудааст: Аврупо акнун аз низоми сиёсӣ то ҳадде ягона аст, ки дар он ҳама 
чиз бо якдигар ва бо манфиатҳои гуногуни миллатҳои сокини ин қитъа алоқаманд аст. Он 
мисли пеш, вақте ки ниҳодҳои алоҳидаи он беназм буданд, ҳар кадоми онҳо нисбат ба 
сарнавишти якдигар беэътино буданд ва ба он чи ки бевосита ба онҳо дахл надошт, кам 
таваҷҷуҳ мекарданд, нест. 
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Э. де Ваттел қайд мекунад, ки маҳз андешаи баробарии сиёсӣ, баробарии ҳокимиятро 
ба вуҷуд овард. Яъне, ҳеҷ як давлат дар Аврупо тавоноии онро надорад, ки бар дигарон 
бартарӣ дошта бошад ва қонунҳои худро ба онҳо таҳмил намояд. 

Э. де Ваттел мутобиқи анъанаи классикӣ чунин мешуморид, ки дар муқоиса бо 
манфиатҳои миллӣ, манфиатҳои шахсии одамон дуюмдараҷа мебошанд. Вай таъкид 
мекард, ки агар сухан дар бораи наҷоти давлат равад, набояд беш аз ҳад эҳтиёткор буд. 
Агар хеле зуд ба таҳдиду хатар бовар кард, пас, ҳамсоя айбдор аст, ки қасди худхоҳонаи 
худро бо аломатҳои гунонун нишон медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки ҷанги 
пешгирикунанда ба муқобили ҳамсояи сарбардошта, қонунӣ ва одилона аст. 

Аммо чї кор бояд кард, агар қувваи ҳамсоя аз қувваи дигар давлатҳо бартарӣ дорад? 
Дар чунин ҳолат, Э. де Ваттел посух медиҳад, ки беҳтар, дурусттар ин хоҳад буд, ки …бояд 
иттифоқ баст, то якҷоя бо давлати қудратманд муқобила кард ва барои таҳмил кардани 
иродаи ин давлати қудратманд ба дигарон монеа кард. Алҳол давлатҳои мустақили Аврупо 
чунин мекунанд. Онҳо дар рақобати ду абарқудрат, ки рақиби табиї мебошанд, бо давлати 
заиф муттаҳид гашта, таносуби қувваро нигоҳ медоранд. 

Дар асри XIX анъанаи классикӣ дар ақидаи К. фон Клаузевитс, дар асари ӯ «Дар 
бораи ҷанг» ифодаи худро ёфт: 

1. К. фон Клаузевитс на танҳо тезис дар бораи он ки муносибатҳои байналхалқӣ 
моҳияти муносибатҳои байнидавлатӣ мебошанд, ҳақиқати баҳснопазир меҳисобад, балки 
худи сиёсатро чун муносибати воҳид ва комили стратегии давлат нисбат ба ҷаҳони беруна 
шарҳу тафсир медиҳад ва такрор ба такрор таъкид менамояд, ки ҷанг фақат аслиҳа, 
воситаи сиёсат мебошад. 

Бо назардошти ин вай таъкид мекунад, ки агар ҳадафи аввалияи ҷанг расидан ба 
ҳадафҳои сиёсӣ бошад, пас табиист, ки далели сар задани ҷанг мақсаду ниятҳои олие 
мебошанд. Ва ҳама вақт дар хотир бояд дошт, ки маҳз нияти сиёсӣ ҳадаф мебошад ва ҷанг 
фақат восита мебошад ва ҳеҷ гоҳ восита бе ҳадаф буда наметавонад. 

2. К. фон Клаузевитс ба душвориҳои баҳсҳои дохилисиёсӣ, ки бартарии вазифаҳои 
сиёсати хориҷии давлатро таҳти шубҳа қарор намедиҳанд, таваҷҷуҳ намекунад. Вай 
менависад: «Метавон бо ин чиз розӣ шуд, ки ҳадафи сиёсат мутобиқсозии тамоми ҷанбаҳои 
фаъолияти вазифаҳои дохилӣ ва арзишҳои маънавӣ мебошад. Табиист, ки сиёсат ба худии 
худ ҳеҷ чиз аст. Он фақат ифодаи манфиатҳо дар ҷаҳони беруна мебошад»; 

3. К. фон Клаузевитс аз анъанаи классикӣ пайравӣ намуда, рушди минбаъда ва 
ташаккули назарияи реализми сиёсиро ба назар гирифта, чунин мешуморад, ки асоси 
сиёсатро тағйирнопазирии табиати инсонӣ ташкил медиҳад, бинобар ин, сиёсат метавонад 
дар асоси қонунҳои муайян ба нақша гирифта шавад. Вазъияти байналхалқӣ дар унсурҳои 
зерин ифода меёбанд: 

– омилҳои табиӣ, ки зӯрӣ, бадбинӣ ва хусумати табииро дар бар мегиранд; 
– ирода, озодиҳои инсонӣ, ки омилҳои фавқулода муҳим буда, дар доираи қонунҳои 

табиӣ ва бозиҳои тасодуф маҳдуданд; 
– сиёсат, ҳамчун ифодаи муносибати оқилона нисбат ба ду унсури зикршуда [7, с.83-84]. 
Бад-ин тартиб, ҷанг «аз сегонаи аҷиб иборат аст: 
– зӯрӣ чун унсури аввалияи он; 
– бадбинӣ ва хусумат, чун ғаризаи кӯр–кӯронаи табиӣ; 
– бозиҳои тасодуфӣ ва эҳтимолӣ, ки ҷангро ба як фаъолияти озод ва рӯҳӣ мубаддал 

месозад ва аз тобеияти ҷанг ба сифати аслиҳаи сиёсат, ки ба туфайли он ба ақли солим 
тобеъ мешавад. 

Ҳамзамон бо анъанаи классикӣ, анъанаи дигаре ташаккул меёбад, ки асосгузорони он 
файласуфи доминиканӣ Ф. де Виториа (1480–1546), ҳуқуқшиноси голландӣ Г. Гротсия 
(1583–1645), намояндаи фалсафаи классикии германӣ И. Кант (1724–1804) ва дигар 
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мутафаккирон мебошанд. Асоси онро андешаҳои ваҳдати ахлоқӣ ва сиёсии инсоният, 
ҳуқуқи дахлнопазири табиии инсон ташкил медиҳанд. 

Дар тафсири Ф. де Виториа, авлавият дар муносибати инсон бо давлат ба инсон 
тааллуқ дорад, давлат бошад, фақат як зарурати сода буда, масъалаи ҳастии инсонро осон 
мекунад. Ваҳдати инсонӣ тақсими инсониятро ба давлатҳои алоҳида дувумдараҷа ва сунъӣ 
месозад. Ҳуқуқи одӣ ва табиии инсон ҳуқуқи рафтуомади озодонаи вай мебошад. Ба 
ибораи дигар, Ф. де Виториа ҳуқуқи табиии инсонро болотар аз ҳуқуқи давлат мегузорад 
ва бад-ин тартиб, ҳатто аз тафсири муосири либералӣ–демократии масъалаи мазкур пеш 
мегузарад.Тарафдорони ин андеша ба таъмини сулҳи абадӣ байни одамон ё тавассути 
танзими ҳуқуқӣ ва ахлоқии муносибатҳои байналхалқӣ, ё амалисозии зарурати таърихӣ, 
эътиқод доранд. 

Ба ақидаи И. Кант, мисли он ки муносибати байни одамони алоҳида ба зиддиятҳою 
ғараз асос ёфтааст ва ногузир ба барқароршавии ҷомеаи ҳуқуқӣ оварда мерасонад, 
муносибати байни давлатҳо ҳам бояд дар оянда ба сулҳи абадии танзимшаванда табдил 
ёбад. Намояндагони ин андеша на танҳо аз моҳият, балки аз зарурат бармеоянд, ба 
андешаҳои дахлдори фалсафӣ ва далелҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ такя намуда, ҳуқуқи 
дахлнопазири шахсиятро ҳимоя мекунанд, бинобар ин равия номи мактаби 
либералӣ–идеалистиро гирифтааст. 

Дар доираи ин андеша, байни ақидаи И. Кант ва Ф. де Виториа аз як тараф, ва ақидаи 
Г. Гротсий аз ҷониби дигар, як фарқияти ҷиддӣ аст. Сухан дар бораи он меравад, ки 
М. Уайт онро фарқ байни инқилобчиён ва ратсионалистҳо номидааст. Инқилобчиён ба 
авлавияти меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи дахлонпазиру абадӣ ва табиии инсон исрор 
меварзанд. И. Кант навиштааст: …Сарфи назар аз ҳар гуна қурбонӣ аз тарафи доираҳои 
ҳукмрон, ҳуқуқи инсон бояд муқаддас шуморида шавад.Бинобар ин, ба ақидаи вай, дар 
андешаҳои сиёсӣ, бояд на некуаҳволӣ ва хушбахтии давлат, на мақсадҳое, ки давлатҳо дар 
назди худ мегузорад (на аз хоҳиш), чун усули олии (аммо эмпирикӣ) хиради давлатӣ, балки 
фаҳмиши вазифаи ҳуқуқӣ асос гирифта шавад, ки a priori ақли кулл муайян кардааст. 

Тарафдорони ратсионализм ба аҳаммияти меъёрҳои ҳуқуқии аз тарафи давлатҳо дар 
ҷараёни муоширати онҳо тарҳрезӣ ва қабулшуда таваҷҷуҳ менамоянд. Ин меъёрҳо ба 
ҳуқуқу озодиҳои умумиинсонӣ, ахлоқӣ, умумӣ ва дахлнопазир такя карда, дар амалияи 
муносибатҳои байналхалқӣ масъалаҳои ҷанг ва сулҳро инъикос менамоянд, мавриди 
таҷдид қарор намегиранд, ба вайрон кардани онҳо бе оқибати ҷиддӣ барои сулҳ ва субот 
роҳ намедиҳанд. Фарқияти зикршуда дар пасманзари проблемаҳои ба ном мудохилаи 
башарӣ ва консепсияи амният аҳаммияти истисноӣ пайдо мекунад. 

Ба вуҷуд омадани марксизм дар миёнаи асри XIX боиси ба вуҷуд омадани боз як 
андешаи нав дар муносибатҳои байналхалқӣ гардид. Ба ақидаи К. Маркс, таърихи 
умумиҷаҳонӣ аз капитализм сар мешавад, чунки асоси тарзи истеҳсолоти капиталистиро 
саноати вазнин ташкил медиҳад, ки бозори ягонаи ҷаҳониро ба вуҷуд оварда, ба рушди 
воситаҳои алоқа ва нақлиёт мусоидат мекунад. Буржуазия бо роҳи истисмори бозори 
ҷаҳонӣ, истеҳсолот ва истеъмоли тамоми кишваҳоро универсалӣ намуда, на танҳо дар 
давлатҳои алоҳидаи капиталистӣ, балки дар миқёси тамоми ҷаҳон ба синфи ҳукмрон 
табдил меёбад. Аммо, ба он андозае ки буржуазия, яъне сармоя инкишоф меёбад, ба ҳамон 
андоза пролетариат низ рушд меёбад. 

Муносибатҳои байналхалқӣ аз нигоҳи иқтисодӣ муносибатҳои истисморӣ мегарданд. 
Аммо аз нигоҳи сиёсӣ онҳо муносибати ҳокимон ва тобеон, муборизаи синфӣ ва инқилоб 
мегарданд. Бад-ин тартиб, истиқлолияти миллӣ, манфиатҳои давлатӣ дуюмдараҷа 
мегарданд, чунки қонунҳои объективӣ ба ташаккули ҷомеаи умумиҷаҳонӣ мусоидат 
мекунанд, ки дар он иқтисоди капиталистӣ ҳукмрон мешавад, ки неруи ҳаракатдиҳандаи 
он муборизаи синфӣ ва рисолати ҷаҳонӣ-таърихии пролетариат мебошад. К. Маркс ва 
Ф. Энгелс навиштаанд, ки ҷудоии миллӣ ва зиддияти халқҳо бо рушди буржуазия, 
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тиҷорати озод, бозори умумиҷаҳонӣ, истеҳсолоти саноатии якхела ва шароити зиндагии 
муносиби он, беш аз пеш аз байн мераванд. В.И. Ленин таъкид намудааст, ки дар охири 
асри XIX ва ибтидои асри XX капитализм ба марҳалаи давлатӣ - монополистии рушди худ 
ворид шуда, ба имериализм табдил ёфтааст. Вай дар асараш «Империализм ҳамчун 
марҳалаи олии капитализм» менависад, ки бо хотимаи давраи тақсими сиёсии ҷаҳон байни 
давлатҳои империалистӣ, проблемаи тақсимоти иқтисодӣ байни монополияҳо дар радифи 
аввал қарор мегирад. Монополияҳо бо проблемаи мунтазам шиддатёфтаи бозор ва 
зарурати содир намудани сармоя ба кишварҳои кам рушдёфта бо меъёри баландтари фоида 
дучор мешаванд. Азбаски онҳо дар айни замон, дар рақобати шадид бо якдигар қарор 
мегиранд, зарурати зикршуда манбаи буҳронҳои сиёсӣ, ҷанг ва инқилобҳо мегардад. 

Андешаҳои назариявии баррасишуда дар илми муносибатҳои байналхалқӣ–классикӣ, 
либералӣ–идеалистӣ ва марксистӣ имрӯз низ то ҳадде аҳаммияти худро аз даст надодаанд. 

Сарфи назар аз он ки муаррифӣ кардани назарияи муносибатҳои байналхалқӣ чун 
соҳаи нисбатан мустақил боиси афзоиши равишу методҳои назариявии омӯзиш, мактабҳои 
тадқиқотӣ ва самтҳои консептуалӣ гардидааст, проблемаҳои асосии илми мазкур дар 
парадигмаҳои он инъикос меёбанд. 
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АНЪАНАҲО: МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИҶТИМОИВУ СИЁСӢ 

Яке аз хусусиятҳои илми муносибатҳои байналхалқӣ ҷой доштани андешаҳои гуногун ва рақобати 
мактабҳои таҳлилӣ мебошад. Чунин ҳолат проблемаи тақсимбандии назарияҳои муносибатҳои 
байналхалқиро ба вуҷуд овардааст. Сабаби асосии тақсимбандиҳо меъёрҳое мебошанд, ки мактабҳои илмӣ 
истифода намудаанд. Ба ақидаи муаллиф, муносибатҳои байналхалқӣ аз нигоҳи иқтисодӣ муносибатҳои 
истисморӣ мегарданд. Аммо аз нигоҳи сиёсӣ онҳо муносибати ҳокимон ва тобеон, муборизаи синфӣ ва 
инқилоб мегарданд. Бад-ин тартиб, истиқлолияти миллӣ, манфиатҳои давлатӣ дуюмдараҷа мегарданд, 
чунки қонунҳои объективӣ ба ташаккули ҷомеаи умумиҷаҳонӣ мусоидат мекунанд, ки дар он иқтисоди 
капиталистӣ ҳукмрон мешавад, ки неруи ҳаракатдиҳандаи он муборизаи синфӣ ва рисолати ҷаҳонӣ — 
таърихии пролетариат мебошад. К. Маркс ва Ф. Энгелс навиштаанд, ки ҷудоии миллӣ ва зиддияти халқҳо 
бо рушди буржуазия, тиҷорати озод, бозори умумиҷаҳонӣ, истеҳсолоти саноатии якхела ва шароити 
зиндагии муносиби он, беш аз пеш аз байн мераванд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки андешаҳои назариявии 
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баррасишуда дар илми муносибатҳои байналхалқӣ – классикӣ, либералӣ–идеалистӣ ва марксистӣ имрӯз низ 
то ҳадде аҳаммияти худро аз даст надодаанд. 

Калидвожаҳо: назарияи муносибатҳои байналхалқӣ, мактабҳои илмӣ, анъанаи классикӣ, давлат, 
низоъ, андешаҳо. 

 
ТРАДИЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 
Одной из особенностей науки международных отношений является свойственное ей многообразие 

концептуальных построений, соперничающих между собой аналитических школ. Такое положение вещей 
порождает проблему классификации существующих в ее рамках различных теорий международных отношений. 
Основной причиной является множество классификаций, что объясняется различиями в критериях, которые 
используются научными школами. По мнению автора, международные отношения в экономическом плане 
становятся отношениями эксплуатации. В плане же политическом они становятся отношениями господства и 
подчинения и, как следствие, отношениями классовой борьбы и революций. Тем самым национальный 
суверенитет, государственные интересы вторичны, ибо объективные законы способствуют становлению 
всемирного общества, в котором господствует капиталистическая экономика и движущей силой которого является 
классовая борьба и всемирно–историческая миссия пролетариата. «Национальная обособленность и 
противоположность народов, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс, – все более и более исчезают уже с развитием 
буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и 
соответствующих ему условий жизни».Автор приходит к выводу, что рассмотренные основные теоретические 
традиции в науке о международных отношениях – классическая, либерально–идеалистическая и марксистская – во 
многом остаются актуальными и сегодня. 

Ключевые слова: теория международных отношений, научные школы, классические традиции, 
государство, конфликт, мысли и т.п. 

 
TRADITION: INTERNATIONAL RELATIONS IN THE HISTORY OF SOCIO–POLITICAL THOUGHT 

One of the features of the science of international relations is its inherent diversity of conceptual constructions, 
competing with each other analytical schools. This state of Affairs gives rise to the problem of classification of the various 
theories of international relations existing within its framework. The main reason is the variety of classifications, which is 
explained by the differences in the criteria used by scientific schools. According to the author, international relations in 
economic terms become relations of exploitation. In political terms, they become relations of domination and subordination 
and, as a consequence, relations of class struggle and revolutions. Thus, national sovereignty and state interests are 
secondary, because objective laws contribute to the formation of a world society dominated by the capitalist economy and 
the driving force of which is the class struggle and the world–historical mission of the proletariat. “National isolation and 
the opposite of Nations,” wrote K. Marks and Engels – more and more disappear with the development of the bourgeoisie, 
with the freedom of trade, the world market, the uniformity of industrial production and the corresponding living conditions. 
The author comes to the conclusion that the considered basic theoretical traditions in the science of international relations – 
classical, liberal–idealistic and Marxist – in many ways remain relevant today. 

Key words: theory of international relations, scientific schools, classical traditions, state, conflict, thoughts, etc. 
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УДК:930.25 (575.3) 
ТАҲЛИЛ ВА ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ДАВЛАТДОРИИ МОДҲО ДАР ОСОРИ 

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
 

Шарифов Рањмоналї, Шарипов Ҷамолиддин 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Давлати Мод яке аз аввалин низоми сиёсию идории ташкилнамудаи қавмҳои ориёӣ 

буд, ки пурра дар худ хусусиятҳои хосси давлатдориро инъикос менамуд. Аз муҳтаво ва 
таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон маълум мегардад, ки ӯ дар навишти таърихи давлатдории 
Модҳо аз осори хатти мехии ошурӣ, катибаҳои бобулӣ ва таърихнависони Юнони ќадим, 
махсусан Ҳеродот (Геродот) ва дигар ёдгориҳои таърихию бостоншиносӣ истифода 
намуданро зарур шуморидааст. Таҳлил ва муқоисаи осори Эмомалӣ Раҳмон нишон 
медиҳад, ки дар маркази диққати ӯ чунин масъалаҳои мубрам меистанд, ки ҳалли онҳо 
метавонад гиреҳҳои сарбастаро оиди ин давлати нахустини мутамаркази ориёиҳо кушояд: 
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- муайян намудани асли қавмияти модҳо, нахустмеҳани онҳо, санаи воридшавии 
қабилаҳои мод ба сарзамини шимолу ғарбии Эрон; 

- замони ташкилшавии давлати Мод, нишонаҳои давлатдорӣ, сохтори маъмурӣ, 
зинаи рушди давлатдорӣ; 

- омилҳои заифшавии давлати Модҳо ва барҳамхўрии он; 
- нишон додани саҳми модҳо дар рушди тамаддуни ориёӣ. 
Тибқи нишондоди аксарияти олимон, махсусан Дандамаев М.А. ва Луконин В.Г., 

ақвоми мод дар қарнҳои XII-XI то м. ба шимолу ғарби Эрон омадаанд. [3, с. 40]. Дар 
хусуси масоили мазкур маълумотҳое низ вуҷуд доранд, ки оиди аз ин ҳам барвақттар, яъне 
дар асри XIII то м. ба шимолу ғарби Эрон омадани модҳо шаҳодат медиҳанд. Тибқи 
фарзияи Дяконов М.И., яке аз қадимтарин навиштаҷоти мехии ошурӣ, ки дар он ақвоми 
мод номбар шудаанд, ба миёнаи ҳазорсолаи 2 то м. тааллуқ доранд. 

Эмомалӣ Раҳмон дар муайян намудани масоили мазкур бартарии маълумотҳои 
бостоншиносиро ба инобат гирифта, қайд менамояд: “Дар бораи дар асри XIII то м. дар 
Эрони Ғарбӣ сукунат доштани Модҳо, ки худро ориёӣ меномиданд, маводҳои 
бостоншиносӣ гувоҳӣ медиҳанд”... Барои тақвияти фикри хеш ӯ суханонашро идома дода, 
ба вуҷуд омадани тағйиротҳоро дар маданияти моддии Эрони Ғарбӣ дар асрҳои XIII-XII 
то м. таъкид менамояд. То ин замон барои ёдгориҳои ин минтақа зарфҳои рангаи 
мунаққаш хос буданд. Дар асри XIII то м. дар саросари ин минтақа ёдгориҳое пайдо 
шуданд, ки барояшон зарфҳои хокистарранг хос мебошад. Бостоншиносон ин тағйиротро 
ба муҳоҷирати қабилаҳои нав дар ин сарзамин нисбат медиҳанд” [7, с. 89]. Агар мо ба 
маълумотҳои олимон назар афканем, аксарияти эшон аз ориёӣ будани онҳо хабар 
медиҳанд.  

Дар хусуси асли қавмият ва муҳоҷирати модҳо Вилл Дюрант тадқиқот бурда, 
модҳоро аз нажоди ҳиндуаврупоӣ дониста, қайд кардааст, ки шояд дар замони қадим онҳо 
аз канораҳои баҳри Хазари Осиёи Ғарбӣ омада, зимни кўч бастан аз Бухорову Самарқанд 
гузашта, баъдан рӯ ба ҷануб сарозер шуда, пас аз расидан ба Эрон дар он ҷо мавқеъ 
гирифта бошанд.Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тасмими Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба 
маълумотҳои бостоншиносӣ такя намудан, фикри аксар олимонро оиди масоили замони 
муҳоҷирати қабилаҳои мод дурусттар ва қавитар гардонид. Дар умум, Эмомалӣ Раҳмон 
пайдоиши қавмҳои ориёӣ (яъне модҳоро) ба асри XIII то м. марбут медонад [7, с. 90]. 

Қисмати дувуми масъала аз кадом минтақа омадани модҳо ба сарзамини шимолу 
ғарбии Эрон мебошад. Тибқи нишондоди Эмомалӣ Раҳмон оиди ин масоил ду фарзия 
вуҷуд дорад. Дар асоси фарзияи якум онҳо ба ин ҷо аз Осиёи Миёна ва Бохтар омадаанд. 
Оиди ин фарзия низ, дар навбати худ, ду гурӯҳи ақида мавҷуд аст: якум, таърих ва 
фарҳанги ягона доштани модҳо ва порсҳо бо бохтариён, суғдиён ва дигар халқҳои ориёии 
Осиёи Миёна ва ҳамҷавори он. Ақидаи дувум бошад, ба ҷуғрофияи Авесто такя дорад, ки 
Бохтар, Суғд, дигар минтақаҳои Осиёи Миёна ва қисмати шарқии давлати Модро дар бар 
мегирад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ақидаи дувум аз ҷониби И.М Дяконов ба таври муфассал 
ва боварибахш исбот карда шудааст. Муҳаққиқи эронӣ Саид Муртазо Ровандӣ дар 
натиҷаи тадқиқ ва истинод ба назари И.М Дяконов чунин ибрози андеша намудааст: 
“Агар бигӯем, ки дар поёни ҳазораи дувум ва ибтидои ҳазораи якум дар Моди Ғарбӣ 
ҷомеа дар арафаи равобити табақотӣ буд, чандон иштибоҳ накардаем”. 

Бояд тазаккур дод, ки гурӯҳи дигари олимон, махсусан Э.А. Грантовский бар он 
назар аст, ки модҳо ва порсҳо, яъне ин ду қавми ориёӣ ба ҳудуди ғарби Эрон аз ҷануби 
Русия тариқи Кавказ омада буданд. Ӯ ин ақидаи худро бо он асоснок менамояд, ки ҳанӯз 
дар миёнаи ҳазорсолаи 2 то м. дар Байнаннаҳрайни Шимолӣ халқҳои ориёӣ зиндагӣ 
мекарданд [2, с. 10-11]. 
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Дар осори Эмомалӣ Раҳмон дар ҷавоби назарияи мазкур мо чизи дигареро мушоҳида 
менамоем, ки ба ҳақиқат наздиктар мебошад. Ӯ қайд кардааст, ки минтақаҳои ҷануби 
Русия ва Кавказ, агарчи дар фарҳанги халқҳои ориёӣ нақши барҷаста гузошта бошанд 
ҳам, макони ниҳоии ташаккулёбии онҳо набуданд. Макони ташаккули халқҳои ориёӣ, аз 
ҷумла модҳо ва тадвини китоби муқаддасашон – Авесто, Осиёи Миёна ва Эрони бостон ба 
ҳисоб мераванд. Фарҳанги муштараки бохтариҳо, суғдиҳо, портҳо, хоразмиён ва модҳову 
порсҳо дар охири ҳазораи 3 нимаи аввали ҳазораи 2 то м. ба вуҷуд омада буд [7, с. 90]. 

Масъалаи марказиро дар осори Эмомалӣ Раҳмон оиди модҳо таърихи 
муттаҳидшавии ақвоми ориёӣ ва ташкилшавии давлати Мод дар бар мегирад. Ӯ дар ин 
бобат ба сарчашмаҳои хатти мехии ошурӣ, ки аз ҷониби муҳаққиқон тадқиқ шудаанд, 
такя намудааст. Мувофиқи он дар соли 815 то м. шоҳи Ошур Шамши-Адад ба Мод ҳуҷум 
намуда, пойтахти он Ҳангматана ва 1200 қалъаи онро вайрону ба хок яксон кард.Эмомалӣ 
Раҳмон дар асоси ин маълумот ба чунин хулоса меояд, ки дар ибтидои ҳазораи якум модҳо 
ду нишонаи асосии давлатро доштанд, ки нишонаи якум ҳокимияти олӣ дар симои шоҳ ва 
нишонаи дувум пойтахт ҳамчун маркази маъмурию сиёсӣ мебошад. Дар хусуси 
ташкилшавии давлати Мод дар қатори осори Эмомалӣ Раҳмон, барои боз равшантар 
гардонидани муаммо, моро мебояд, ки ба назари дигар олимони ориёишинос шинос 
шавем. 

Муҳаққиқи тоҷик М. Ҳазратқулов дар асоси хулосаҳои иттилооти бадастомада, қайд 
менамояд, ки амирнишинони сарзамини Мод баъзе довталабона ва баъзе дигар ба таври 
маҷбурӣ зери парчами воҳиде гирд омаданд [10, с. 118]. Гиршман бошад зикр намудааст, 
ки ваҳдати эронӣ нисбат ба ақвоме, ба мисли мисриёну сумериён кундтар ва оҳистатар 
ҷараён гирифтааст. Ақидаи мазкурро М. Дунари ҳам таъкид намуда, қайд кардааст, ки 
модҳо ҳатто дар давраи бузургиашон то андозае чодарнишин мондаанд, зеро 
сарзаминашон чандон ҳосилхез набуд [4, с. 119]. 

Ин ҷо моро мебояд, ки ба осори Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷуҳ намоем. Ӯ дар хусуси 
масъалаи мазкур истодагарӣ намуда, назари Э.А. Грантовскийро ба ҳақиқат наздик 
мешуморад. Вай таъкид мекунад, ки вақте ориёиҳо (яъне ақвоми мод) ба сарзамини Мод 
омаданд, анъанаҳои тараққикардаи фарҳангӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ доштанд, ба 
чорводорӣ, аз ҷумла асппарварӣ, кишоварзӣ машғул ва истифода аз филизотро ба роҳ 
монда, аз гардунаву аробаҳои ҷангӣ истифода мебурданд [2, с. 40]. Эмомалӣ Раҳмон дар 
асоси сарчашмаҳои таърихӣ нигоштааст, ки дар ҳақиқат ориёиҳо дар сарзамини 
камҷамъияти модҳо муқимнишин шуда, ба кишоварзӣ, ҳунармандӣ, чорводорӣ ва 
махсусан асппарварӣ машғул шуданд. Онҳо шаҳру қалъаҳои зиёд доштанд. Тасвири 
қалъаҳои модҳо дар катибаҳои ошурӣ ва бобулӣ ёд шудаанд ва дар онҳо оиди арзи вуҷуд 
доштани 1200 шаҳрқалъа сухан рафтааст [7, с. 91]. 

Дар мавриди ақидаи Гиршман оиди суст ҷараён гирифтани ваҳдати модҳо банда 
ҳаминро қайд карданӣ аст, ки ориёиҳо, яъне модҳо аз шарқ ба шимолу ғарбии Эрон омада 
наметавонистанд, яку якбора мардуми таҳҷоиро ба худ ром кунонанд, аз ин рӯ ба ҳам унс 
гирифтан ва омехташавии фарҳанги онҳо шояд каме тӯл кашида бошад. Масъалаи Мисру 
Сумер бошад, тамоман чизи дигар аст, ки муқоиса кардани он бо ақвоми мод 
имконнопазир аст. Дар масъалаи чодарнишин будани модҳо ҳаминро зикр кардан ҷоиз 
аст, ки, албатта, халқи муҳоҷир то як даврае макони зисти муайян надорад, модҳо низ аз 
қабили он қавме буданд, ки дар шарқ ба ҳунармандию кишоварзӣ машғул буданд, вале 
баробари ба шимолу ғарб муҳоҷир гаштанашон, то даврае дар чодарҳои мувақќатии худ 
шояд зистанро ихтиёр карда бошанд. Вилл Дюрант дар “Таърихи тамаддун” дар хусуси 
хусусиятҳои зиндагии модҳо зикр намудааст, ки “мису оҳану сурбу симу зар санги 
мармару ва сангҳои ќиматбаҳо ба даст оварданд ва чун қавми неруманд буданд ва 
зиндагии сода доштанд, ба зироат ба даштҳо ва доманаи теппаҳои манзилгоҳи худ 
пардохтанд ва зиндагии осоиштае барои хеш фароҳам сохтанд”. 
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Бояд тазаккур дод, ки Эмомалӣ Раҳмон оиди сохтори маъмурӣ ва хусусиятҳои хосси 
рушди давлати Модҳо дар осори хеш дар такя ба натоиҷи тадқиқоти олимони соҳа 
маълумот додааст. Таҳлили осори ӯ нишон медиҳад, ки кишвари Мод аз лиҳози маъмурӣ 
аз чандин вилоятҳои мустақил иборат буда, ҳар кадом ҳокими худро дошт [7, с. 92]. Вилл 
Дюрант шумораи вилоятҳои модҳоро 27-то нишон додааст, ки онҳоро Амодҳо ва ё Модҳо 
меномиданд [10, с. 63]. 

Эмомалӣ Раҳмон аз санъати баланди идории давлатдории Модҳо ёдовар шуда, зикр 
менамояд, ки сохти идории давлати Мод подшоҳӣ буда, шоҳ таҷассуми ҳокимияти мутлақ 
дар тамоми қаламрави давлат маҳсуб меёфт. Ӯ аз Ҳеродот иқтибос оварда, қайд кардааст, 
ки асосгузори давлати мутамаркази Мод Даҳюкро ҳокимони вилояту ноҳияҳо дар 
анҷуман ҳамчун подшоҳи тамоми кишвари Мод интихоб карданд. Вале, пас аз Даҳюк 
ҳокимияти шоҳӣ хусусияти меросиро гирифта, аз падар ба писар мегузашт. Эмомалӣ 
Раҳмон дар такя ба маълумоти муаллифони асари “Маданият ва иқтисоди Эрони қадим” 
бартарии ноҳияҳои ғарбии Модро аз лиҳози тараққиёт нишон додааст. Ў ќайд менамояд, 
ки дар он ҷо ҳанӯз дар асрҳои IX-VIII то м. ориёиҳо якчанд давлатҳои хурди амирнишин, 
ба монанди Алабрия, Гилзин, Манна ва ғайраро ташкил дода буданд, ки онҳо минбаъд ба 
ҳайати давлати Мод шомил шудаанд [7, с. 90]. 

Қайд кардан зарур аст, ки Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ ба сохтори идории 
давлати Мод диққати хосса зоҳир намудааст. Ӯ нишонаҳои муҳимми давлатдории эшонро 
дар натиҷаи муқоисаи сарчашмаҳои таърихӣ ва ахбороти муаррихони атиқа, махсусан 
Ҳеродот, нишон додааст. Мавҷудияти дарбори шоҳӣ, умури идорӣ, пойтахт ҳамчун 
маркази маъмурию сиёсӣ, артиш, мақоми қонунгузорӣ ва ғайраро ба давлати Мод марбут 
медонад. Иқтибоси овардаи ӯ аз Ҳеродот дар хусуси қоидаҳои ташрифотӣ ба дарбори шоҳ 
диққатҷалбкунанда мебошад. Тибқи он Даҳюк баъди подшоҳ интихоб шуданаш дастур 
дод, ки ҳоҷатмандон ба шоҳ танҳо ба воситаи хидматгоронаш муроҷиат намоянд [7, с. 91]. 

Эмомалӣ Раҳмон кўшидааст он паҳлуҳои муҳимми ҷомеаи модҳоро, ки аввалин 
густаришдиҳандагони тамаддуни бузурги ориёӣ буданд, дар осори хеш инъикос намояд. 
Махсусан сохтори иҷтимоии модҳо, ки аз ҷониби муаррихон кам инъикос гардидааст, 
мавриди таваљљуњи вай қарор гирифтааст. Ӯ ҷомеаи модҳоро аз чор табақаи асосӣ – 
ашрофон, ҷанговарон, рӯҳониён ва кишоварзону ҳунармандон иборат медонад. Фарзияи 
М.И. Дяконов ин фикрро боз ҳам тақвият мебахшад. Ӯ шабоҳати сохти иҷтимоии 
модҳоро ба сохти иҷтимоии дар Авесто инъикосёфта таъкид намудааст. Муҳаққиқ Саид 
Муртазо Ровандӣ дар натиҷаи мулоҳизаҳои зиёд қайд кардааст, ки “агар бигӯем, ки дар 
поёни ҳазораи дувум ва оғози ҳазораи якум дар Моди Ғарбӣ ҷомеа дар остони равобити 
табақотӣ буд, чандон иштибоҳ накардаем” [10, с. 118]. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки нақши дину оини зардуштӣ дар ҷомеаи Мод то ҷое бориз будааст. 

Мавриди зикр аст, ки Эмомалӣ Раҳмон дар такя ба маълумотҳои Ҳеродот, М.И. 
Дяконов ва Э.А. Грантовский шаш қабилаи модҳо – бус, парстакан, струхат, аризонгт, 
буди ва муғро номбар намуда, дар айни замон аз нақши бориз набозидани онҳо дар ҷомеа 
ёдовар мегардад. Дар ин ҷо ақидаи Грантовскийро овардан бамаврид аст [7, с. 93]. Ӯ бар 
он бовар аст, ки дар замони модҳо тасаввурот оиди қабилаҳо ва исми онҳо боқӣ монда 
буд, вале худи қабилаҳо шояд вуҷуд надоштанд ва дар ҷомеа низ нақши муҳимро 
намебозиданд [10, с. 119]. 

Масъалаи дигари баҳснок дар осори Эмомалӣ Раҳмон рӯйхати шоҳони Мод 
мебошад. Дар ин хусус ӯ бештар ба маълумотҳои манбаъҳои ошурӣ ва Ҳеродот такя 
намудааст. Ӯ қайд менамояд, ки ҳамаи шоҳони Мод (ба ғайр аз Фравартаиш, ки Ҳеродот 
ном бурдааст) дар манбаъҳои ошурӣ зикр шудаанд, ки ин дурустии ахбори Ҳеродотро 
тасдиқ менамояд. Дар хусуси як шахс будани Хшатрита ва Фравартиш, ки онҳоро И.М. 
Дяконов ном бурдааст, Эмомалӣ Раҳмон маълумотҳои мавҷударо нокифоя мешуморад [7, 
с. 95]. Яъне, то ҳол аниқ будани масъаларо шубҳанок медонад. Эмомалӣ Раҳмон низ ба 
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мисли аксарият охирин шоҳи Модҳоро Астиаг (Ихтивируа 585-550) ном бурда, муддати 
ҳукмронии вайро 35 сол донистааст. Аз сабабе ки сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи ӯ 
маълумоти кам додаанд, ӯ ба ахбори Ҳеродот такя намудааст. Ҳеродот ӯро ҳамчун шахси 
золим номида, аз сиёсати пешгирифтаи вай норозӣ будани аъёну ашрофро таъкид 
намудааст. Ҳамин сабабҳоро ӯ минбаъд боиси аз тарафи Куруши Кабир шикаст хўрдани 
Астиаг донистааст. Эмомалӣ Раҳмон ба дасти Куруш гузаштани ҳокимиятро ҳамчун 
табаддулоти сиёсӣ дар дохили як давлат шарҳ додааст [7, с. 94]. Чунин далелҳо метавонанд 
ақидаи ӯро тақвият бахшанд:  

- як ҷузъи давлати Мод будани Порс, ки Куруш аз он бархостааст; 
- умумияти забонӣ, динӣ, фарҳангӣ, таърихии аҳолии Моду Порс ва дар умум ориёӣ 

будани эшон; 
- пайванди хешутаборӣ доштани шоҳони ин ду кишвари бонуфуз; 
- њамин тариқ, эътирофи давлати Ҳахоманишиҳо ба сифати давомияти мантиқӣ ва 

қонунии Модҳо. 
Бояд зикр намуд, ки масъалаи дигари марказии осори Эмомалӣ Раҳмонро инъикоси 

саҳми модҳо дар рушди тамаддуни ориёӣ ташкил медиҳад. Ӯ дар муайян кардани 
машғулият ва маданияти модҳо ба сарчашмаҳои асосӣ, яъне бозёфтҳои бостоншиносӣ 
такя намудааст. Бояд қайд намоем, ки дар ҳудуди Мод бостоншиносон як қатор 
ёдгориҳоеро кашфу тадқиқ кардаанд, ки дар омӯзиши маданияти эшон мусоидат 
менамоянд. Эмомалӣ Раҳмон як қатор гўристонҳои тадқиқшудаи бостоншиносонро 
нишон додааст, ки Сиалк, Хурвин, Калураз, Марлик ва деҳкадаҳои истеҳкомдори Ҳасанлу, 
Годинтеппа, Бобоҷонтеппа, тепаи Нӯшиҷон аз ҷумлаи онҳо мебошанд.  

Яке аз унсурҳои асосии маданият дин ба шумор меравад. Оиди дини даврони модҳо 
то ҳол дар байни муҳаққиқон ақидаи ягона мавҷуд нест. Эмомалӣ Раҳмон дар шинохти 
тамаддуни ориёиҳои аҳди Модҳо мавқеи дини зардуштиро дар осораш нишон додааст. Ӯ 
ба ахбори Ҳеродот, ки аз мавҷудияти шӯрои муғон дар назди дарбори шоҳ хабар медиҳад, 
ба хулосае омадааст, ки дини зардуштӣ на танҳо дар байни модҳо паҳн шуда буд, балки он 
дар тамоми қаламрави давлати Модҳо мақоми муҳим дошт. Ҳошими Разӣ оид ба дини 
модҳо навишта, ки “таърихи дини модҳоро аз лиҳози замонӣ ба таваҷҷуҳ ба таъсироти 
зардуштӣ ба ду давра метавон тақсим кард. Нахуст, даврони пеш аз садаи ҳафтуми то 
милод ва дуюм, даврони пас аз садаи ҳафтум. Дар давраи аввал нуфузу нишонаи дини 
зардуштӣ кам ва дар даврони дувум зиёдтар мебошад” [10, с. 179]. М.И. Дяконов низ 
нуқтаи мазкурро омӯхта, дар хусуси оини модҳо гуфтааст, ки даврони аввали модӣ дини 
мутамоил ба оинҳои ғарбӣ, бахусус ошурӣ буда, дар нимаи дувум, яъне баъд аз асри VII 
то м. дини зардуштӣ миёни модҳо ва ба воситаи онҳо миёни порсҳо ривоҷ ёфтааст [3, с. 71]. 
Э. Мейер исмҳои модии ба асрҳои IX-VII то м. марбутбударо омӯхта, дар таркиби онҳо 
мавҷудияти номи худои зардуштӣ Аҳурамаздоро муайян карда, ба хулосае омадааст, ки 
дар асри IX то м. модҳо маздопараст ё зардуштӣ буданд. Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ 
ин нуқтаро шарҳ дода, қайд кардааст, ки модҳо ва ошуриён барои нуфузи сиёсии худ 
ҳамеша бо ҳам дар ҷангу ситез буданд, дар натиҷаи истилои якдигар як навъ омезише низ 
байни модҳо ва ошуриён ба вуҷуд омад [7, с. 95]. Ба ҳар ҳол, дар асоси ин далелҳо гуфтан 
мумкин аст, ки мавќеи дини зардуштӣ дар ҷомеаи модҳо нисбатан мустаҳкам буда, нақши 
боризе дошт.  

Дар замони муосир базе муҳаққиқон бар он назаранд, ки давлати Модҳо фурсате 
пайдо накард, ки саҳми худро дар бинои бузурги тамаддуни ҷаҳонӣ гузорад. Дар ҳақиқат 
умри кутоҳи ин давлати нахустини ориёиҳо ба баъзе аз омилҳои мусбие, ки нав ташаккул 
ёфта истода буданд, халал расонид. Вале баъзе унсурҳои тамаддуни бузурги ориёӣ аз 
ҳамин давра реша гирифта, минбаъд дар замони Ҳахоманишиҳо ба авҷи аълои инкишофи 
худ расид. Ҳақ бар ҷониби муаллифи “Таърихи тамаддун” В. Дюрант мебошад, ки чунин 
қайд кардааст: “Эрониён забони ориёӣ ва алифбои 36-ҳарфаи худро аз Мод гирифтанд ва 
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ҳамин модҳо сабаби он буданд, ки эрониён ба ҷойи лавҳи гилӣ коғази пӯстӣ ва қалам 
барои навиштан ба кор баранд. Қонуни ахлоқии эрониён, ки дар замони сулҳ самимона ба 
кишоварзӣ бипардозанд ва дар ҷанг матҳур ба бебок бошанд ва низ мазҳаби зардуштии 
эшон ва эътиқод ба Аҳурамаздову Аҳриман ва созмони падаршоҳӣ ё тасаллути падар дар 
хонавода ва тааддуди завҷот... ҳама решаи модӣ дошта, мутаассифона, аз адабиёту ҳунари 
ин қавм як пора санг ё ҳунаре ҳам боқӣ намондааст” [10, с. 123]. 

Ҳамин тавр, Эмомалӣ Раҳмон дар асоси асноду сарчашмаҳои бадастомада ва 
хулосаи баҳсҳои доманадори муаррихон ба хулосае омадааст, ки давлати Мод яке аз 
нишонаҳо ва намунаҳои шакли ибтидоӣ ва дар замони худ шакли мукаммали давлатдории 
форсизабонҳо буд, ки дар сарзамини имрӯзаи шимолу ғарбии Эрон арзи вуҷуд намудааст. 
Модҳо баҳри ташкил намудани нахустин империяи ориёиҳо заминаи мусоидро фароҳам 
оварданд. Онҳо заминагузори тамаддуни бузурги ориёиҳо дар ҳаёти сиёсӣ– идоракунии 
ҷомеа маҳсуб меёбанд. 
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ТАҲЛИЛ ВА ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ДАВЛАТДОРИИ МОДҲО ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 

Дар мақолаи мазкур кӯшиш намудаем, то каме ҳам бошад, дар хусуси масъалаҳои ҳалталаби яке аз 
саҳифаҳои давлатдории қавмҳои ориёитабор – Модҳо дар асоси таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон маълумот 
пешниҳод намоем. Эмомалӣ Раҳмон дар такя ба сарчашмаҳои таърихӣ ва натоиҷи тадқиқоти муҳаққиқони 
соҳа ба чунин хулосае омадааст, ки ташкилшавии давлати Мод дар таърихи халқҳои ориёӣ марҳилаи муҳим 
ва сифатан нав буд. Он яке аз аввалин давлатҳои калону мутамаркази ориёиҳо дар аввали асри оҳан буд. 
Модҳо нахустин маротиба дар ҳайати як давлат ориёиҳои ғарбию шарқиро муттаҳид намуданд. Онҳо дар 
Осиё ба қувваи пешбарандаи сиёсиву фарҳангӣ табдил ёфта, ба бисёр халқҳои ҳамсоя таъсири мусбат 
расониданд. Ҳамчунин, ӯ модҳоро дар саргаҳи тамаддун қарор дода, фурсати кўтоҳи таърихии эшонро 
омили асосии саҳми бузург нагузоштанашон дар тамаддуни ҷаҳонӣ донистааст. Қайд намудан бамаврид аст, 
ки баҳои Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба саҳми модҳо дар тамаддуни ҷаҳонӣ ба мисли аксар муаррихони 
даврони нав объективӣ ва умумӣ мебошад. Дар ҳақиқат, модҳо аввалин маротиба тамоми ориёиҳои 
шарқию ғарбиро дар ҳудуди давлати мутамарказ, ки омили пешрафти тамоми паҳулҳои тамаддуни эшон 
гашт, муттаҳид намуда, то як муддате аз ҳуҷуми аҷнабиён эмин нигоҳ доштанд. Онҳо заминаҳои асосии 
нахустин империяи ҷаҳониро, ки аз ҷониби ориёиҳо ташкил шуда буд, гузоштанд.  

Калидвожаҳо: пайдоиш, масъала, давлат, ориёиҳо, мутамарказ, тамаддун, саҳм. 
 

АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ МИДИЙЦЕВ В ПРОИЗВЕДНИЯХ ЭМОМАЛИ 
РАХМОНА 

В данной статье, на основе анализа произведений Эмомали Рахмона авторы постарались ответить на важные 
вопросы истории арийцев эпохи– правления Мидийцев. Опираясь на исторические источники и результаты 
исследований, Эмомали Рахмон пришел к выводу, что становление государства Мидии было важным и 
качественно новым этапом в истории арийских народов. Это было одно из крупных и централизованных 
государств арийцев в пределах одного государства. Ставя мидийцев у истоков арийской цивилизации, он отмечает 
огромный вклад вносимый ими в развитие мировой цивилизации за исторически короткий промежуток времени. 
Следует подчеркнуть, что, как и большинство современных историков, Эмомали Рахмон объективно оценил вклад 
мидийцев в мировую цивилизацию. Они создали первую империю, сформированную арийцами.  

Ключевые слова: правление, проблема, государство, арийцы, централизованный, цивилизация, мидийцы.  
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ANALYSIS AND STUDY OF THE PROBLEMS OF THE MANAGEMENT OF THE MEDIANS IN THE WORKS 
OF EMOMALI RAHMON 

In this article, based on the analysis of the works of Emomali Rakhmon, the important problems of one of the pages 
of the Aryan era, the rule of the Medes, were answered. Based on the historical sources and the results of the research of 
Emomomali Rakhmon, the investigators came to the conclusion that the growth of the state of the Medes was an important 
and qualitatively new stage in the history of the Arishan peoples. It was one of the large and centralized states of the 
Aryans within the borders of one state. Putting the Medes at the source of the Aryan civilization, the author notes the great 
contribution they made to the development of world civilization in a historically short period of time. It should be 
emphasized that, like most modern historians, Emomali Rakhmon objectively assessed the contribution of the Medes to 
world civilization. They created the first empire, formed by the Aryans. 

Key words: government, problem, state, Aryans, centralized, civilization, Medes. 
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УДК 394.91 
ТЮРКО-АРАБСКОЕ НАШЕСТВИЕ И НОВАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ СРЕДА 

СОГДА И ФЕРГАНЫ 
 

Аюбов А.Р. 
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 

 
Период нашествия тюрков и арабов и их заселение на территории Средней Азии, в том 

числе Согда и Ферганы, имеет свои особенности. Особо нужно отметить их роль в дальнейшую 
судьбу местных народов Средней Азии – согдийцев, хорезмийцев, уструшанцев, ферганцев и др. 
Эту роль можно заметить в приобретении местной культурой новых элементов.  

Тюрко-арабскому периоду предшествовал греческий период истории народов Средней 
Азии. Однако он продлился немного, так как Греко-Бактрийское царство в первой половине II в. 
до н.э. рухнуло в результате нашествия юэчжи. Сами юэчжи под натиском усуней 
передвигались на юг в сторону Ферганы и дальше в Согд и Бактрию. Греко-Бактрийское 
царство в 30-е гг. II в. до н. э. рухнуло. Свою независимость частично сохранили некоторые 
греческие владения такие, как Каписа, Уддияна, Таксила. Начиная с этого времени история 
данных владений протекала уже за пределами Средней Азии. В следующем столетии феномен 
среднеазиатского эллинизма достиг своего конца[8, с.476]. 

В IV-VIII вв. н.э. этническую структуру Средней Азии изменяют миграции хионитов, 
кидаритов, эфталитов, тюрков и арабов. Во второй половине VI в. письменные источники 
сообщают о пребывании тюрков в Среднюю Азию. Начиная с этого времени до VIII в. н.э. 
наблюдается наиболее активное перемещение тюрков, где они постепенно начинают теснить 
восточноиранское население, как в плане политического господства, так и в отношении 
территории расселения. 

Миграция тюрков периодично шла в VI-VIII, Х-ХII и XV-XVI вв. До начала первого 
периода в памятниках письменности первой половины I тыс. н.э. и в монетных легендах не 
встречается ни одного тюркского слова, титула, имени, топонима, а этого никак не могло бы 
быть, если бы в данное время здесь в массовом количестве проживало тюркское население [16, 
с.45]. Отношение к тюркам среди местного населения было разное. Одним из первых с тюрками 
в контакт вступили согдийцы. Как отмечает Н.Т. Рахимов, «это было связано не только с тем, 
что Согд, как Хорезм и Фергана, находился на периферии земледельческого мира древности, но 
и тем, что благодаря такому феномену, как согдийская колонизация, согдийцы раньше других 
оказались в глубинных районах Азии и оказали на тюрков значительно большее влияние, чем 
другие оседлые народности» [15, с.168]. 
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С середины V до начала VI вв. происходит «инфильтрация тюркских племен в 
Трансоксиану» [16, с.46]. Во второй половине VI-VIII вв. наблюдается усиление данного 
процесса. В Согде, Уструшане и ряде других областей Средней Азии утверждаются тюркские 
династии. Территория Трансоксианы-Мавераннахра была включена в состав 
Западно-тюркского каганата. Тюрки начали чеканить собственные монеты с тюркскими 
именами и титулами. 

Материалы археологических раскопок, найденные в могильниках Ширинсая и 
Мунчак-тепе показывают разнородность населения. А.Н. Бернштам это объясняет как результат 
продвижения в этот район гуннов. По его мнению, вторжение гуннов в Среднюю Азию, в том 
числе и в район Ширинсая, было чревато усилением этногенеза тюрков. В это время 
складываются тюркоязычные группы племен с обликом тюркской культуры [4, с.20-21]. Однако 
письменные источники не сообщают о продвижении гуннских племен в Среднеазиатском 
междуречье. Следуя этому, А.Н. Бернштам, противореча сам себе, в другом месте пишет: 
«Ввиду того, что Согд занят кушанами, впоследствии эфталитами, путь гуннов лежал не южнее 
Сырдарьи» [5, с.12].  

Памятники, найденные в районах Ширинсая и Мунчактепе оставлены 
оседло-земледельческим населением и в нижних слоях они составляют единый 
историко-культурный комплекс. М.М. Дьяконов также утверждает, что на территории 
Уструшаны как составной части Согда, не следует искать памятников кочевнической культуры 
[9, с.23]. Только в более позднее время появились племена тогузгузов и огузов.  

Огузы были потомками тюркизированных эфталитов. В составе огузов в VIII-X вв. кроме 
тюрко-эфталитского элемента также имелись индоевропейские элементы в лице племен 
тохаров (дюкеров) и ясов-аланов (языр-язгыров). Ещё за пять столетий до монгольского 
завоевания в состав огузов проникли монгольские элементы. Об этом свидетельствуют 
племенные названия кайы, баят и баяндер, которые приняли участие в этногенезе огузов [14, 
с.78]. Огузы кочевали на северо-западной части Согда. Поэтому Ибн Хаукаль эту местность 
называет страной гузов [2, с.128]. Это означает, что в раннем средневековье на территории 
Согда, кроме горных районов, появляются тюркские элементы. 

Время правления тюрков в Средней Азии имеет свои особенности. О роли Тюркского 
каганата в мировой истории писал В.В. Бартольд: «Тюрки, около середины VI в. сменившие в 
Монголии жужаньцев, основали самую могущественную из всех кочевых империй 
домонгольского периода» [3, с.181]. Он был прав, так как исследователи политической карты 
Центральной Азии время эфталитов называют застойным [21, с.5]. 

Образование Тюркского каганата на территории Средней Азии имеет свои объективные и 
субъективные основы. Во-первых, согласно китайским источникам, народы, проживающие на 
территории Средней Азии и Тюркского каганата – юэчжи, саки, согдийцы и тюрки, находились 
в едином этническом пространстве, во II тыс. до н.э. они переселились от северных границ 
Каспийского и Аральского морей на восток и юг. Отношения между ними посредством 
торговых путей продлевались столетия. За это время изменения происходили не только в их 
языке, но в антропологическом облике, в некоторых обычаях сохранились сходные черты. 
Во-вторых, политические и экономические интересы ускорили процесс правления Тюркского 
каганата. Как отмечает Ю.А.Зуев, поход тюрков в Среднюю Азию стоит оценить как их 
миграцию [10, с.325]. С другой стороны, тюрки активизировали политический, экономический 
и этнокультурные процессы народов региона. В этом контексте нужно отметить, что в рамках 
согдо-тюркских отношений раннего средневековья обеспечивался культурный обмен между 
народами Востока и Запада. 

Ещё до начала времени господства Тюркского каганата в VI в. тюрки поселялись на 
некоторые части Средней Азии. Однако их существенное влияние на этническую карту районов 
Согда и Ферганы начинается только во времена Тюркского каганата. Так, судя по сведениям 
источников, с конца VII в. тюрки занимали особое место среди жителей Самаркандского Согда. 

Однако процесс проникновения тюрков во всех частях Согда не протекал равномерно. 
Район верховий Зарафшана в силу своей изолированности не испытывал процесс тюркизации. 
И как отмечает А.Ю. Якубовский, «…отюречение согдийского... населения в языковом смысле... 
в результате сближения, браков между коренным ираноязычным населением и пришлым и 
якобы местным тюркоязычным, - представляется нам пока недоказанным» [11, с.10]. О.И. 
Смирнова указывает на отсутствие тюркского элемента в топонимике поселений верховьев 
Зарафшана [17, с.65-66]. 
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Процесс тюркизации проходил далеко за пределами самого Согда. Нужно отметить, что 
на территории Семиречья и Восточного Туркестана находились согдийские поселения. В этих 
районах господствовал согдийский язык. Однако проникновение тюрков привело к его полному 
исчезновению, хотя в некоторых поселениях он частично сохранился. Так, по данным Махмуда 
Кашгарского, во второй половине XI в. жители Баласагуна и других городов Семиречья были 
уже двуязычны («говорят они по-тюркски и по-согдийски»).  

Памячтники письменности сообщают, что уже в VIII в. прослеживается заимствования из 
согдийского в тюркские языки и наоборот. Миграция различных тюркских этнических групп в 
Согд или Фергану приводила к данному процессу. Но физической смены населения не 
наступало.Тюркские народы (например, узбеки или туркмены) складывались на основе 
местных, ранее ираноязычных народностей - согдийцев, хорезмийцев, парфян и др. В этом и 
состояла особенность этногенеза как таджиков, так и некоторых тюркских народов Средней 
Азии. 

Нужно отметить, что индивидуальное или социальное перемещение, или переселение 
людей с одной территории на другую не осуществляется без определенной причины. Различные 
экономические, политические и религиозные обстоятельства обуславливают переселение 
людей. Это относится и к переселению арабов в Среднюю Азию, в том числе на территорию 
Согда. 

 Переселившись на чужие территории в эпоху раннего средневековья, арабы в течение 
небольшого времени распространили новую религию - ислам. Миграция арабов, начавшая во 
времена халифата, стала причиной великих преобразований. В то время переселение арабов 
играло важную роль в создании единого исламского общества. 

В начале распространения своей религии в большинстве городов арабы оставляли 
гарнизоны численностью от 500 до 1000 человек. Указывая на численность арабских мигрантов, 
Мухаммад Гулшани подчеркивает, что в этом регионе «в 202 селениях проживало 30200 семей, 
из числа которых 9 тыс. семейств происходили от арабского племени «Наджиб». Остальными 
жителями являлись узбекские племена. Население этого тумана занималось земледелием, и 
жили в достатке [11, с.80]. Арабы поселились также в селениях Карнаб, Сарпеч, Нахрпай, 
Нурато, Камши. В этих селениях также проживали туркмены и иранцы. 

Арабы считали себя представителями более высокого сословия и никак не хотели 
смешиваться с людьми низкого происхождения. Поэтому они создавали свои селения – 
Арабхона, существовавшие в Бухаре, Самарканде, Карши и других городах. Арабский элемент 
в топонимии составлял очень незначительную долю [20, с.136]. Но следует отметить, что 
арабские военачальники с целью укрепления своих позиций расселяли арабов с их семьями 
среди местного населения. В это время местные топонимы заменялись новыми либо изменяли 
свою форму под давлением арабского языка. 

Миграция арабов началась ещё до нашествияв Среднюю Азию. В первое время они 
расселялись в города Ближнего и Среднего Востока, от Атлантики до высокогорья Бадахшана и 
Гиндукуша. Их массовое переселение в последующее время можно было сопоставить с 
«Великим переселением народов» Европейского континента в раннем средневековье. В 
результате миграции арабов Аравийский полуостров стал похож на пустое безлюдное 
пространство. И, как отмечает О.Г. Большаков, «…Аравия из центра арабского мира 
превратилась в глухую провинцию» [6, с.157]. 

 Очень важной проблемой исследования истории таджикского народа является 
миграция арабских племен в Среднюю Азию. Точных сведений о первых арабских поселениях 
на данный момент не имеется. Об арабах Средней Азии первыми писали дореволюционные 
русские востоковеды. В 1820 г. известный ученый Е.К. Мейендорф, посетив Бухару, писал, что 
«арабы поселились в Бухаре в то время, когда халифы овладели этой страной. Их можно 
распознавать с первого взгляда по смуглому лицу; живут они в селениях, часть которых 
расположена в окрестностях Бухары. Некоторые арабы - кочевники ведут полукочевой образ 
жизни и бродят около Карши и в окрестностях Термеза. Многие арабы – земледельцы 
располагают стадами, которых они пасут в степях; они - главные поставщики шкурок» [13, 
с.107]. Об арабах Бухары также писал востоковед Н.Ханыков, посетивший Бухару в 1841 - 1842 
гг. Он отмечает, что «арабы живут в северных частях Бухарского ханства, за исключением 
некоторой части, занимающейся торговлей, кочуют. Между собой они разговаривают на 
арабском языке, но это не есть чистый арабский язык» [19, с.56]. 

Сведения об арабах в Мавераннахре можно встретить в трудах европейского 
путешественника А.Вамбери. Он так же, как и С.Мейендорф, считал арабов Бухары потомками 
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тех воинов, которые под предводительством Кутейба ибн Муслима, во время третьего халифа, 
принимали участие в завоевании Бухары, где потом и поселились. Среди них было мало 
говорящих на арабском, а их численность достигала около 60 тыс. человек. Большей частью 
они жили в Бухаре [7, с.323]. 

В последние годы стали доступны новые источники о миграции арабов в Согд. Известный 
таджикский историк Мухаммад Содикходжа Гулшани в своем труде «Таърих -е хумоюн», 
написанном в начале ХХ в. дает сведения о миграции арабских племен в Бухару. Согласно его 
сведениям, в различных местностях Бухары, начиная со времени завоевания арабов, большое 
число арабов стали мигрантами и отмечает, что «в тумане Вобланд из рода исламских 
моджахедов, из арабского племени «Наджиб» проживали три тысячи семьей». Некоторые 
письменные исторические источники также свидетельствуют, что в других местах Бухары, 
начиная со времени начала арабских завоеваний, жили арабы. Например, в селение Чокари 
тумана Пирмаст «проживало три тысячи семей из арабского племени «Наджиб», которые ныне 
говорят на арабском языке». Кроме того, в тумане Ваганза, известном как Коми Абумуслим, 
проживало другое арабское племя. 

После создания арабами военных гарнизонов в городах Согда и Ферганы ситуация 
изменилась. Воины-чужеземцы начали вливаться в состав городских жителей.В Пайкенде 
арабы захватили в заложники семьи торговцев с целью получения выкупа. И только после 
возвращения на родину торговцы выкупили своих детей и жён за большие деньги [12, с.295]. А 
Бухара была разделена между арабами во главе с Кутайбой и местными жителями. Это привело 
к тому, что более 700 жителей Бухары, оставив арабам свои дома, построили в пригороде 
Бухары новые замки, известные как «Куйи мугон» [18, с.39]. 

Согласно материалам письменных источников, на территорию Согда, в основном Бухары 
и Самарканда, начиная со времени арабских завоеваний и в последующем, мигрировали от 17 
до 20 тыс. арабских семей. Этнографы, изучившие в советское время этнический состав 
населения Бухарской области и других районов, пришли к выводу, что доводы и документы, 
полученные от письменных источников и первоисточников, являются совершенно 
достоверными. 

Важно подчеркнуть, что не все арабы, мигрировавшие в Мавераннахр, прибыли в этот 
край со своими женами. Наоборот, они женились на местных женщинах и таким путем 
смешивались с местным населением. При этом, они сохраняли себя как арабы, так как являлись 
представителями ислама и имели родственные узы с арабскими халифами. 

Интересен ещё один факт о языке мигрировавших арабов. Они считали себя арабами, но 
почти не знали арабского языка и обычно говорили на таджикском или узбекском языках. 
Например, согласно источникам, относящимся к ХХ в., в Самаркандской области из 20 тыс. 
арабов только 10 человек, в том числе 7 человек в Пенджикенте, могли говорить на арабском 
языке [3, с.196]. 

Арабы - переселенцы приобретали земли для занятия сельским хозяйством. Большинство 
местных землевладельцев оставили свои владения и от страха переселялись в отдаленные края. 
Другими словами, миграция арабов станет причиной миграции местного населения. Но, вместе 
с тем, арабы обещали сбежавшим землевладельцам льготы и благоприятные условия, чтобы 
вернуть оставленные и брошенные земли. Переселение привело к тому, что арабы оставили 
кочевническую жизнь и переселились в деревни, чтобы начать новую оседлую жизнь. Такие 
переселения племен назывались «кураи сафеднах». 

В Бухаре, Пенджикенте, Пайкенде и других городах арабы, ограбив и разрушив храмы 
огнепоклонников, первостепенное значение придавали постройке в завоеванных городах 
мусульманских мечетей. В Бухаре на месте одного из храмов была построена мечеть [1, с.69]. В 
некоторых случаях арабы приспособляли для мечетей здания городских зороастрийских и 
христианских храмов.Это можно было наблюдать в Бухаре, Самарканде и ряде других городов 
Средней Азии.  

Во время своего правления халиф Умар приказал воздержаться от социальных связей и 
общения, чтобы не потерять боевой дух армии. Он также запретил вступления в брак и 
смешивание с иранскими народностями. Однако арабы брали ещё по несколько жён разных 
национальностей. Арабы переселялись на новые территории со своими семьями. Те арабы, 
которые ещё не были женаты, либо переселились без семьи, старались брать в жёны женщин 
весёлых и интересных, с ответственностью занимающихся домашним хозяйством. Но здесь 
следует уделить внимание очень важному факту, что если араб - мусульманин брал в жёны 
чужую женщину, то есть не арабку, его участие в военных походах прекращалось. 
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Следует отметить, что некоторые факторы изменяют форму и структуру общества, 
населения страны. Принудительная или добровольная миграция становится причиной 
преобразования общества и изменяет демографическую ситуацию. Общество арабов - 
переселенцев, которое прибыло в области Согда, выбирали города с экономической и 
социальной точки зрения. В некоторых городах был очевиден рост численности населения за 
счёт арабов-переселенцев. 

Образование единой экономической общности было следствием объединения областей и 
стран под политической властью арабов. В результате этого открылись новые возможности для 
развития производительных сил, экономического и культурного сотрудничества регионов, 
обмена опытом и тем самым способствовало росту земледелия, ремесла, а также торговли. 

Арабы, разрушив этническую структуру Согда, Ферганы, вошли в состав населений 
Самарканда, Бухары, Южного Согда, городов Ферганы. Влияние арабов в Средней Азии 
отразилось в принятии новой религии – ислама местным населением. Нашествие арабов и 
включение Средней Азии в состав арабского халифата обусловили процесс распространения 
арабского языка. Новый язык постепенно начал вытеснять местные языки, в том числе 
согдийский, во всех сферах жизни. Арабский язык стал языком не только религии, но и 
литературы.  

Однако, несмотря на это, согдийские документы с горы Муг свидетельствуют, что ещё в 
первой четверти VIII в. согдийский был основным языком населения долины Зарафшана. По 
данным арабского географа Мукаддаси, еще в конце X в. в бухарских рустаках говорили 
по-согдийски: «... у согдийцев есть свой язык; на него похожи языки бухарских рустаков; они 
очень различны. Их там понимают, я видел славного имама Мухаммеда ибн-Фадля, который 
хорошо говорил на них» [2, с.137]. О сохранении согдийского языка также сообщает и историк 
Наршахи. Из его сообщений видно, что в 713 г. жители Бухары говорили на согдийском языке. 
Следует отметить, что в этот период в Хорасане наряду с арабским еще изучали также 
согдийский язык, так как он продолжал сохранять статус языка в международной торговле. 

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что после арабского завоевания 
некоторые перемены в этническом составе завоеванной территории произошли только в 
городах, куда старались поселиться арабы из западных областей халифата. О завоевании 
тюрков можно отметить, что в эпоху раннего средневековья большая часть тюркских номадов 
перешла к оседлой жизни.Они смешивались с местным ираноязычным населением. В 
Семиречье и Восточном Туркестане, где находились согдийские колонии, переходили на 
тюркскую речь.Согдийцы этих областей долгое время были окружены тюркоязычным 
населением. Тюркские языки также распространялись в областях Ферганы, долине Зеравшана и 
Кашка-Дарьи. 
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ЊУЉУМИ ТУРКУ АРАБ ВА МУЊИТИ НАВИ ЭТНИКИИ СУЃД ВА ФАРЃОНА 

Маќола ба масъалаи оќибатњои њуљуми турку арабњо ба марзи Суѓд ва Фарѓона бахшида 
шудааст.Маскуншавии одамон аз як марз ба марзи дигар бе сабаби муайян ба амал намеояд. Њолатњои 
мухталифи иќтисодї, сиёсї ва динї метавонанд боиси муњољирати мардум гарданд. Ин ба туркњо ва арабњо 
низ тааллуќ дорад, ки дар рушди вилоятњои Осиёи Миёна наќши муњим гузоштаанд. Туркњо ва арабњо ба 
таќдири на танњо суѓдиён ва фарѓонагињо, балки мардуми дигари Осиёи Миёна таъсир гузоштаанд. Дар 
нимаи дуюми асри VI маъхазњои хаттї оид ба омадани туркњо ба Осиёи Миёна хабар медињанд. Аз њамин 
ваќт сар карда то асри VIII маскуншавии фаъолонаи туркњо мушоњида мешавад, ки онњо тадриљан ањолии 
шарќиэрониро танг мекарданд. Марзи Мовароуннањр ба њайати Њоќонати ѓарбии турк њамроњ карда шуд. 
Туркњо сикка задани тангањоро бо ном ва унвонњои худ оѓоз карданд. Ба идоракунии вилоятњо сулолањои 
турк шомил шуданд. Забонњои туркї ќариб дар тамоми вилоятњои Осиёи Миёна пањн гардиданд. 
Муњољирати арабњо дар давраи барваќти асримиёнагї муњољирати бузург ба њисоб меравад. Арабњо дар 
муддати кўтоњ марзњои мухталифро убур намуданд ва дини нав – исломро пањн карданд. Дар ибтидои 
пањнкунии дини ислом дар ќисми зиёди шањрњо арабњо дастањои њарбии худро боќї гузоштанд. Арабњо 
худро намояндагони табаќањои олї њисобида, намехостанд бо табаќањои поёнї омехта шаванд. Баъди 
бунёди гарнизонњои њарбї аз љониби арабњо дар шањрњои Суѓд ва Фарѓона вазъият таѓйир ёфт. Њарбиёни 
араб ба њайати сокинони шањрњо ворид шуданд. Арабњо–муњољирон барои машѓул шудан бо кишоварзї 
замин мегирифтанд. Ќисми зиёди заминдорони мањаллї аз тарс мулкњои худро гузошта, ба кишварњои дур 
кўч бастанд. Ба маънои дигар, муњољирати арабњо боиси муњољирати ањолии мањаллї гардид. Бунёди 
умумияти ягонаи иќтисодї натиљаи дар зери њокимияти сиёсии арабњо муттањид кардани вилоятњо мебошад. 
Дар натиља барои рушди ќуввањои истењсолкунанда, њамкории иќтисодї ва фарњангии минтаќањо, 
мубодилаи таљрибањо имкониятњои нав фароњам омада, ба пешрафти зироаткорї, њунармандї ва тиљорат 
мусоидат намуд. 

Калидвожањо: туркњо, арабњо, суѓдиён, Суѓд, Фарѓона, Њоќонати турк, муњољират, ислом, сохтори 
этникї. 

 
ТЮРКО-АРАБСКОЕ НАШЕСТВИЕ И НОВАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ СРЕДА СОГДА И ФЕРГАНЫ 

Статья посвящена последствиям нашествия тюрков и арабов на территории Согда и Ферганы. Переселение 
людей с одной территории на другую не осуществляется без определений причины. Различные экономические, 
политические и религиозные обстоятельства обуславливают переселения людей. Это относится к тюркам и арабам, 
которые оставили заметный след в развитии областей Средней Азии. Тюрки и арабы оказали огромное влияние на 
судьбу не только согдийцев и ферганцев, но и других народов Средней Азии. Во второй половине VI в. 
письменные источники сообщают о пребывании тюрков в Среднюю Азию. Начиная с этого времени до VIII в. н.э. 
наблюдается наиболее активное перемещение тюрков, где они постепенно начинают теснить восточноиранское 
население. Территория Трансоксианы-Мавераннахра была включена в состав Западно-тюркского каганата. Тюрки 
начали чеканить собственные монеты с тюркскими именами и титулами. В правление областей начали 
утверждаться тюркские династии. Тюркские языки начали распространяться почти во всех областях Средней Азии. 
Переселение арабов является величайшим переселением в истории раннего средневековья. Арабы в течение 
небольшого времени пересекли различные территории и распространили новую религию - ислам. В начале 
распространения исламской религии в большинстве городов арабы оставляли гарнизоны. Арабы считали себя 
представителями более высокого сословия и никак не хотели смешиваться с людьми низкого происхождения. 
После создания арабами военных гарнизонов в городах Согда и Ферганы ситуация изменилась. Воины-чужеземцы 
начали вливаться в состав городских жителей. Арабы - переселенцы приобретали земли для занятия сельским 
хозяйством. Большинство местных землевладельцев оставили свои владения и от страха переселялись в 
отдаленные края. Другими словами, миграция арабов станет причиной миграции местного населения. Образование 
единой экономической общности было следствием объединения областей и стран под политической властью 
арабов. В результате этого открылись новые возможности для развития производительных сил, экономического и 
культурного сотрудничества регионов, обмена опытом и тем самым способствовало росту земледелия, ремесла, а 
также торговли. 

Ключевые слова: тюрки, арабы, согдийцы, Согд, Фергана, Тюркский каганат, миграция, ислам, этническая 
структура 

 
TURKO-ARAB INVASION AND NEW ETHNIC ENVIRONMENT OF FERGANA AND SOGD 

The article is devoted to the consequences of the invasion of the Turks and Arabs in the territory of Sogd and 
Ferghana. Relocation of people from one territory to another is not carried out without a definition of the reason. Various 
economic, political and religious circumstances cause the resettlement of people. This applies to the Turks and Arabs, who 
left a noticeable mark on the development of the regions of Central Asia. Turks and Arabs have a great influence on the 
fate of not only Sogdians and Ferghans, but also other peoples of Central Asia. In the second half of the VI. written sources 
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report the presence of the Turks in Central Asia. From this time until the eighth century. ne there is the most active 
movement of the Turks, where they gradually begin to crowd the East Iranian population. The territory of 
Transoxiana-Maverannahr was incorporated into the Western Turkic kaganate. Turks began to mint their own coins with 
Turkic names and titles. The Turkic dynasties began to establish themselves in the regional government. Turkic languages 
began to spread in almost all regions of Central Asia. The relocation of the Arabs is the greatest relocation in the history of 
the early middle ages. The Arabs for a short time crossed various territories and spread a new religion - Islam. At the 
beginning of the spread of the Islamic religion in most cities, the Arabs left the garrisons. The Arabs considered themselves 
representatives of a higher class and did not want to mix themselves with low origin. After the Arabs created military 
garrisons in the cities of Sogd and Ferghana, the situation changed. The foreign warriors began to flow into the composition 
of urban residents. Arabs - immigrants acquired land for farming. Most local landowners left their possessions and moved 
to distant lands for fear. In other words, the migration of the Arabs will cause the migration of the local population. The 
formation of a single economic community was the result of the unification of regions and countries under the political 
power of the Arabs. As a result, new opportunities opened up for the development of productive forces, economic and 
cultural cooperation of the regions, exchange of experience, and they themselves contributed to the growth of agriculture, 
handicrafts, and trade. 

Key words: Turks, arabs, sogdians, Sogd, Fergana, Turkic Kaganate, migration, islam, ethnic structure 
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ВАЗЪИ СИЁСИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР АСРЊОИ XVI-XVIII 
 

Шарипов А.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар охири асри XIV Темур бо зарби шамшер империяи љањониеро ташкил дод, ки 27 

давлати љањонро дар бар мегирифт. Империяи Темурї давлати типикии шарќии исломї 
буда, тамоми рукнњои давлатдорї ба шариат такя дошт [8,с.402]. Яке аз ќисмњои марказии 
давлати Темуриён Осиёи Марказии кунунї (Хуросону Мовароуннањр) ба шумор мерафт. 

Тадриљан бинобар љангњои доимии байниашрофии Темуриён ќудрати сиёсии давлат 
заиф гашта, заминаи ишѓоли он аз љониби бодиянишинон фароњам омад. Онњо талоши 
ѓасби заминњои корамро ба маќсади дарёфти хўрока, пўшока ва чарогоњњои нав доштанд. 
Њамзамон, баъди кандашавии алоќа бо марказњои Олтин ўрда ањолии Оќ-ўрда 
(бодиянишинонони-ўзбек) ба њамкории наздик бо Мовароуннањр оѓоз кард, ки навоњии 
даштиро бо истењсолоти пешрафтаи косибию њунармандї таъмин менамуданд [6,с.26]. 

Њуљуми бодиянишинонони ўзбек ба Мовароуннањр бо номи набераи Абулхайр 
Шайбонихон алоќаманд мебошад. Дар асри XV Шайбонихон ќудрати хонадони 
Абулхайрро дар Дашти Ќипчоќ барќарор карда, ба самти Мовароуннањр њаракат намуд 
[5,с.11]. 

Шайбонихон бо истифодаи дипломатия ва ќувва тадриљан заминњои 
Мовароуннањрро ба даст овард. Ў соли 1501 бе монеа Самарќандро ишѓол намуд. 
Шайбонихон аз парокандагии њокимони темурї дар самти љануб истифода бурда, бо 
ваъдаи гузаштњои мухталиф, тарсонидани дигарон, њуљумњои паёпай ва ѓорат рўњияи 
шикастро дар зењни онњо мустањкам менамуд [3,с.264]. 

Соли 1505 дар натиљаи муњосираи дањмоња шањри асосии Хоразм - Урганљ ишѓол 
карда шуд. Соли 1506 баъди марги Султон Њусейн Мирзо мубориза барои тахти Њирот 
оѓоз гардид, ки он низ аз љониби Шайбони истифода шуд. 

Соли 1507 Шайбонихон Њиротро ба даст овард. Сайидњо ва рўњониён бо туњфањо ўро 
пешвоз гирифтанд. Баъди ѓорати Њирот дастањои ўзбек дар Хуросони Ѓарбї пайињам 
ќалъањои нав ба навро фатњ мекарданд. Бо њамроњ намудани Астаробод ва Гургон 
Шайбонихон њокими империяи пањноваре гардид, ки аз бањри Хазар то Чин ва аз Сирдарё 
то Афѓонистони Марказї тўл мекашид [5,с.13]. 

Барои оммаи Осиёи Миёна истилои ўзбекњо маънои ќатъи љангњои феодалиро дошт. 
Ашрофон дар симои Шайбонихон шахсияти нерумандеро медиданд, ки тавони муттањид 
намудани кишварро дорад. Олимон маълумотнокї, донистани забонњои тољикї ва туркии 
ўро меписандиданд. 

mailto:abdusalom-1@mail.ru
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Пешрафти минбаъдаи ўзбекњоро ба љануб сипоњи шоњи Эрон Исмоили I боздошт. 
Соли 1510 24 км дуртар аз Марв сипоњи 17-њазораи ў лашкари ўзбекњоро шикаст дод. 
Шайбонихон кушта шуд. Новобаста аз марги пешвои ўзбекњо њокимияти Шайбониён дар 
тўли як садсола дар Осиёи Марказї боќї монд [5,с.13]. 

Бодиянишинонони ўзбек, ки бо Шайбонихон ба Мовароуннањр омада буданд, дар 
љойњои бењтарини минтаќа маскан гирифтанд: дар наздики Тошканд, дар водињои 
Зарафшон, Ќашќадарё ва Сирдарё; ќисмати зиёди бодиянишинонони аз Амударё гузашта 
ќаламрави њозираи Афѓонистони Шимолиро ишѓол намуданд [5,с.14]. 

Воридшавии бодиянишинон бо поймолнамоии киштзор ва дур намудани чорвои 
бодиянишинонони мањаллии турк аз киштзорњо љараён мегирифт. Њамаи ин ба коњиши 
вазъи иќтисодї ва холишавии фазои фарњангї мусоидат намуд. Як ќисми тољикони 
муќимї ба кўњњо фирор намуданд. Бодиянишинонони мањаллии туркасл бо истилогарон 
бинобар умумияти забон омезиш ёфта, ба шумори ќабилањои ўзбек дохил шуданд. 

Дар охири асри XVI ќабилањои молдор ба шакли муќимии зиндагї гузашта, номи 
дењнишишин ё ќишлоќнишинро гирифтанд. 

Соли 1510 баъди марги Шайбонихон муборизаи аъзои хонавода барои њокимият 
оѓоз гардид. Аз ин њолат истифода бурда, Исмоили Сафавї ба Хуросон њуљум карда, 
таќрибан бе љанг Њиротро ба даст овард, ки ањолии он эронињоро њамчун озодкунанда аз 
берањмии бодиянишинон пешвоз гирифтанд. Бањори соли 1511 Исмоил бо хонњои ўзбек 
созишнома ба имзо расонид, ки дар асоси он заминњои соњили чапи Амударё (Маймана, 
Форёб, Балх, Андхой) ба Эрон гузашта, њокимияти ўро дар тамоми Хуросон мустањкам 
кард [5,с.17]. 

Аз љониби дигар, Исмоили Сафавї ба муќобили Шайбониён на танњо шамшер, 
балки дипломатияро равона кард: ў боќимондаи хонадони Темуриёнро дар мубориза бо 
онњо дастгирї намуд. Темуриён Фарѓонаро соњиб шуда, Бобур баъди муњорибаи шадид 
дар Пули Сангин ба Мовароуннањри Марказї даст ёфт, зеро султонњои Шайбонї 
Самарќанд, Бухоро, Ќаршї ва шањрњои дигарро гузошта, фирор намуданд [3,с.268]. 

Вале сипоњи шиаи Бобур ва тавсеаи мазњаб дар Мовароуннањр боиси норозигии 
мардуми суннимазњаби Самарќанд гардид. Бобур сипоњи эрониро љавоб дод, вале 
султонњои ўзбек Убайдулло ва Муњаммад-Темур дар оѓози соли 1513 ба Мовароуннањр 
ворид шуда, сипоњи Бобурро шикаст доданд.  

Баъди шикаст иттињоди Исмоил ва Бобур шикаста, боиси бозгашти Бобур ба Кобул 
ва минбаъд дар соли 1525 њуљуми ў ба Панљоб ва водии Лоњур гардид. Ин амр заминаи 
таъсиси империяи Темуриёни Њинд ё Бобуриён шуд, ки дар Њиндустон то асри XIX арзи 
њастї дошт [5,с.18]. 

Соли 1512 Абдуллоњ Султон, яке аз хешовандони Муњаммад Шайбонї табаддулот 
гузаронида, мулкњои Самарќанд, Бухоро ва Чаѓониёну ќисми Фарѓонаро ба зери назорат 
гирифт ва бо номи Абдуллоњхони I то соли 1533 хони Шайбониён буд. Давраи њукмронии 
Абдуллоњхон аксарияти мулкњои Мовароуннањр, Фарѓонаи Ѓарбї, ќисми Хоразм ба зери 
тасарруфи Шайбониён гузаштанд [8,с.409].  

Аз соли 1560 пойтахти давлати Шайбониён шањри Бухоро муайян гардид. Дар ањди 
се хон-Кучкунчихон, Абу Саидхон ва Убайдуллоњхон вазъи дохилии давлат нисбатан 
ором буда, шароитњои муайян барои эњё ва муътадил гардонидани хољагї вуљуд доштанд 
[3,с.271]. 

Абдуллоњхони II (1557-1598) кўшиши бунёди давлати ягонаро дар сарњадњои 
Шайбонихон намуд. Ў дар талоши коњиши парокандагии феодалї берањм буд. Барои ќир 
кардани феодалњои саркаш баъзе муаррихон ўро бо Иван Грозний ташбењ медињанд [5, 
с.19]. 

Дар солњои 70-уми асри XVI ќазоќњо ба тобеияти Абдуллоњхон афтоданд. Соли 1594 
хони ќазоќ Таваккал њатто ба Москва ба шоњ Фёдор Иванович бо пешнињоди ташкили 
иттињод бо Эрон ва ўрдаи казакњо барои мубориза бо Абдуллоњхон мурољиат намуд. Бо 
ин маќсад ў худро тобеи шоњи москвагї эътироф кард.  

Дар муддати 20 сол ба Абдуллоњхон муяссар гардид, ки мулкњои мустаќили 
Бадахшон, Тошканд, Хоразмро ба худ тобеъ намояд. Тобеъ намудани ањолии тањљоии 
Мовароуннањру Хуросон кори осон набуд. Дар муддати султонї, хонї ва хоќонии худ 
Абдуллоњхон 40 маротиба ба шањру вилоятњои Мовароуннањру Хуросон лашкар 
кашидааст. Аз рўйи маълумотњои Њофизи Таниш, ки бо фармони худи Абдуллоњхон 
китобашро навиштааст, 10 мартиба бо Самарќанду Шањрисабз, 6 маротиба бо Њисори 
Шодмон, 6 маротиба бо Балх, 3 маротиба бо Тирмизу Марв љангидааст. Аз ин шањрњои 
номбурда ягонтоаш бе ѓорату куштори мудњиш анљом наёфтаанд. Яъне, њар яки ин 
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шањрњо дар 30 соли охири асри XVI на кам аз ду бор валангору торољ шудаанд. Аз њама 
бештар Самарќанд, Марв, Тирмиз, Њисор ва Балх осеби зиёде диданд. Ќалъањову кўшкњои 
ин шањрњо валангор карда шуда буданд [8,с.410]. 

Дар соли 1584 Абдуллоњхони II Бадахшонро забт кард. Соли 1588 Њирот ва пас бисёр 
шањрњои дигари Хуросон ба тасарруфи ў даромаданд. Фатњи Хоразм ќувват ва ваќти 
зиёдеро талаб намуд: ўро лозим омад се маротиба ба он љониб лашкар кашад, то ки нињоят 
соли 1595 каму беш дар он љо њокимияти худро барќарор созад [2,с.560]. 

Баъди вафоти Абдуллоњхони II ба сари њокимият Пирмуњаммади II омад. Соли 1599 
Аштархониёни дарбор табаддулот гузаронида, сулолаи Шайбониёнро аз байн бурданд 
[8,с.413].  

Дар чунин шароит шоњ Аббоси Сафавї ќисми зиёди заминњои Хуросон, аз љумла 
Њирот, ќазоќњо бошанд, шањрњои Тошканду Самарќандро забт намуданд. Хоразм аз ин 
вазъият истифода карда, худро мустаќил эълон намуд. Њамаи ин љангњо, табиист, ки ба 
вазъи мамлакат ва мардуми он осори харобиовари худро гузоштанд [1,с.117]. 

Устувор гардидани муносибатњои иќтисодї ва дипломатї бо Россия омили 
тараќќиёти таърихии Осиёи Миёна дар асри ХVI буд. Ин бештар аз њама дар нимаи дувуми 
аср, ки рафтуомади сафирони рус ба Осиёи Миёна ва алалхусус сафирони осиёимиёнагї ба 
давлати Москва ранги доимї гирифт, ба назар намоён гардид [2,с.569].  

Баъди ба сари ќудрат омадани Аштархонињо дар давраи кашмакашињои дарборї 
мулкњои пештараи тобеи Шайбониён боз аз сари нав мустаќил шуданд. Хуросону Балх, 
Њисору Тошканд, Бадахшону Фарѓона мулкњое буданд, ки дигар ба њокимияти хонии 
Аштархонињо итоат намекарданд. Ба Имомќулихон (1611-1642) лозим омад, ки бо ќувваи 
зурї ин мулкњоро тобеъ намояд. Барои ин кор ў тамоми умри худро бахшид [8,с.415]. 
Лашкаркашињои ў ба Марву Њисор, Балху Бадахшон, Самарќанду Хуљанд, Њироту 
Нишопур ва Тошканд бо хунрезињою ѓоратњои мудњиш ба анљом мерасиданд. 

Дар давраи њукумати Субњонќулихон (1680-1702) барои мутамарказонидани 
њокимият њуќуќи баъзе њокимони мањаллї зиёд гашт. Ў ба корњои дохилии баъзе њокимон 
дахолат накард. Ин буд, ки шиддати љангњои дохилї байни њокимияти марказї ва 
мањаллї коњиш ёфт.  

Пас аз њалокати Убайдуллоњхон бародараш Абулфайзхон (1711-1747) ба тахт нишаст. 
Дар замони њукмронии ин охирин намояндаи асосии сулолаи Љониён њукумати марказї 
иќтидори худро тамоман аз даст дода, давлати хонї ба ќисмњои мустаќили људогона 
таќсим мегардад. Корњои мамлакатдорї таќрибан ба куллї ба ихтиёри 
Муњаммадњакимбийи атолиќ мегузарад, ки ўро саркардагони тоифаи манѓит пуштибонї 
мекарданд. 

Баъдњо дар натиљаи норозигии аъёну ашроф Муњаммадњакимбїй аз мансабњои 
баланди дарбор дур карда, ба Ќаршї фиристода мешавад. Сафири давлати Рус Флорио 
Беневени аз хараљу мараље, ки он ваќт дар дарбори Абулфайзхон њукмфармо буд, сухан 
меронад. Умури идораи давлат ба дасти амалдорони њарис ва љоњталаб мегузарад. Онњо 
барои савдо дар бозорњои Бухоро њуќуќи номањдудеро соњиб шуда, мувофиќи табъи худ 
мардумро ѓорат менамуданд. 

Ин њама задухўрдњои байнихудии хонњо ва бедодгарињои беамсоли феодалон аз 
њаёти пурмашаќќати халќњои Осиёи Миёна дар ањди њукмронии Љониён шањодат 
медињанд (Расман сулолаи Љониён мављудияти худро то соли 1785 давом дод, вале охирин 
намояндаи ин хонадон Абулѓозї њамчун хон ягон эътиборе пайдо карда натавонист) 
[2,с.596]. 

Љангњои феодалї дар асри XVII, муборизањои дохилї ба коњиши хољагии 
Мовароуннањр суръат бахшиданд. Сиёсати молиявии феодалон, бинобар берањмї ба умќи 
буњрони хољагї мусоидат намуд [5,с.31]. 

Дар чунин шароит, бинобар парокандагии феодалї ва љангњои бепоён мулкњои 
Хоразм [5, с.25] ва Ќўќанд низ мустаќилият ба даст оварданд. 

Дар охири асри XVII баъди заъфи Бухоро Фарѓона мустаќил гардида, њокимият дар 
он аз љониби дарвешњо дар симои хоља дар мањалли Чадак (40 км шарќтари Чуст) идора 
мегардид. Таќрибан соли 1710 њокимияти хољањо аз тарафи Шоњрухбий аз ќабилаи минги 
ўзбек, ки худро авлоди Чингизхон мењисобид барњам дода шуд [9]. 

Набераи ў Ирдонбий дар мубориза бо чунин мулкњои хурди мустаќили Андиљон, 
Намангон ва Марѓелон ѓолиб омада, соли 1758 худро хони Ќўќанд эълон намуд. Ин 
мустаќилиятро њамон сол хони Аштархонї Абдулѓозихон ва атолиќњои Бухоро Муњаммад 
Рањим ва Дониёл њам эътироф намуданд [8,с.415]. 
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Таъсиси давлати Ќўќанд ва Хива заминаи муборизаи таќрибан доимї дар Осиёи 
Марказї гардид. Љангњои дохилї ва феодалї дар оѓози асри XVIII њаёти хољагї ва 
фарњангии Мовароуннањрро фалаљ намуда, онро бо буњрони амиќ рў ба рў намуданд. Дар 
солњои 20-уми асри XVIII буњрони мазкур бинобар шикасти навоњии муќимии 
бодиянишинони ќазоќ аз љониби љунгарњо амиќтар гардид. Дар ин замина масъалаи 
воридшавии ќазоќњо ба Россия ба миён омад, ки зиёда аз 150 сол тўл кашид [7,с.7]. 

Дар чунин вазъи мураккаб ќазоќњо ба Бухоро њуљум намуданд, ки бо талафоти зиёд, 
поймол намудани боѓу киштзорњо, гуруснагї њамоњанг буда, њафт сол тўл кашид [4,с.38].  

Ба буњрони мављуда коњиши ањамияти транзитии Осиёи Марказї, бинобар кашфи 
роњњои бањрї мусоидат намуд. Минтаќа аз маљрои асосии молу мањсулот дур гардид, ки 
ин њолат ба ихтисори њаљми истењсолот, таназзули њунармандї ва низоми хизматрасонї 
(корвонсарой ва мењмонхонањо, бозорњо) оварда расонид [2,с.282]. 

Дар натиља, ањамияти шањрњои калон коњиш ёфта, теъдоди ањолї дар он нињоят кам 
гардид. Масалан, шањри Самарќанд то соли 1740 таќрибан беањолї шуд, танњо дар ќалъа 
наздики 1000 оила боќї монданд. 

Буњрони шадид, ки солњои 40-уми асри XVIII ба ављи худ расид, ба шоњи эронї 
Нодир имкон дод, ки ба осонї Бухоро ва Хоразмро ишѓол намояд [5,с.47]. 

Яке аз омилњои дигари ин носозињо, ин боз њам давом ёфтани раванди ташаккулёбии 
давлатњо дар ин минтаќа буд. Њар як њоким кўшиши дарёфти пушту паноњи худро дар 
хориља низ дошт. Чи Бухоро ва чи Кўќанд дар ин давра Русия, Туркия ва Англияро ба худ 
чалб карданї буданд. Ин гоњо ба онњо муяссар мегардид. Бештар нуфузи иќтисодии 
Англия ва нуфузи динию мазњабии Туркия дар дарбор њис мегардид [8,с.419]. 

Дар асрњои XVI-XVII Осиёи Миёнаг буњрони сохти феодалиро аз сар мегузаронид, 
вале роњи дурусти паси сар кардани онро наёфта, рў ба гузашта овард. Њокимон даврањои 
бењтарини њукмронї, дењќонон ободии мулкњои худро, рўњи миллї, ягонагию муттањидии 
худро фаќат дар гузашта диданд. Ивазшавии хонигарї ба њоќонатгарї ва њоќонат боз ба 
хонигарию аморатгарї, як чорабиние барои паси сар кардани буњрони феодализм будааст 

[8,с.423]. 
Дар маљмўъ, асрњои XVI-XVIII дар таърихи сиёсии Осиёи Марказї давраи нињоят 

мураккаб ба шумор меравад. Задухўрдњои бепоён барои ба даст овардани минтаќа, боиси 
табдили сулолањои салтанатї (Темуриён, Шайбониён ва Аштархониён) гардида, зимни 
онњо вањдати сиёсии минтаќа шикаста шуд. Аз љониби дигар, Хуросон баъди муддати зиёд 
ба мењвари раќобати давлатњо табдил ёфтан, пурра аз Мовароуннањр људо гардид.  

Раванди ташаккулёбии давлатњо ба таъсиси давлати Эрон бо мазњаби расмии шиа, 
пурра људо гаштани он аз равандњои сиёсии минтаќавї ва бунёди давлати афѓонњо – 
Дурронињо замина гардид. 

Дар дохили минтаќа дар пайравї ба ташаккули давлатњои навин дар Аврупо 
тадриљан таъсиси се воњиди сиёсї - Бухоро, Ќўќанд ва Хева возењ гардид, ки минбаъд 
заминаи мубориза ва раќобатњои сиёсї ба шумор меравад. Њамзамон, буњрони феодализм 
ва кашфи роњњои бањрї боиси коњиши наќши транзитии минтаќа, кам шудани њаљми 
истењсоли молњои косибї гардид, ки ба мавќеи ањолии муќимї – тољикон таъсири манфї 
расонид. Бинобар афзоиши вуруди бодиянишинон ба минтаќа, муборизањои бепоён, 
коњиши мавќеи њунармандону косибон, таъсири омилњои хориљї ва хараљу мараљи дохилї 
ќисмате аз тољикон ба кўњњо фирор намуданд. 

Новобаста аз ин, забони тољикї ва тарзи давлатдории мардуми тољик, мукотиба ва 
коргузорї маќоми афзалиятнок дошта, њунармандї, косибї ва заминдорї низ хосси ин 
мардум буд. Тољикон дар ин давраи мураккаб низ наќши тамаддунсоз ва фарњангсолории 
худро нигоњ доштанд. 
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ВАЗЪИ СИЁСИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР АСРЊОИ XVI-XVIII 

Дар маќола масъалаи вазъи сиёсии Осиёи Марказї дар асрњои XVI-XVIII баррасї шудааст. Омўзиши 
таърихи минтаќа дар ин лањзањои мураккаб муњим мебошад. Дар маќола ба минтаќа ворид шудани 
ќабилањои бодиянишини ўзбек ва ташаккули давлатдории Шайбониён инъикос гардидааст. Дар заминаи ин, 
ќайд мегардад, ки муборизаи Шайбониён аз усули истифодаи ќувва, тафриќаандозї, ришва ва дипломатия 
бархўрдор буд. Муаллиф ќайд менамояд, ки задухўрдњои дохилї боиси ба сари ќудрат омадани 
Аштархонињо ва минбаъд ба воњидњои сиёсї таќсим шудани минтаќа мегардад. Инчунин, дар маќола 
буњрони феодализм ва кашфи роњњои бањрї таъкид гардидааст, ки боиси коњиши наќши транзитии минтаќа, 
кам шудани њаљми истењсоли молњои косибї шуда, ба мавќеи ањолии муќимї – тољикон таъсири манфї 
расонид.  

Калидвожањо: Осиёи Марказї, вазъи сиёсї, Шайбониён, бодиянишинон, Аштархонињо, Бухоро, 
Ќўќанд, Хева, тољикон, минтаќа, роњњои бањрї, феодализм. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XVIII ВВ. 

В статье рассмотрена проблема политической обстановки в Центральной Азии в XVI-XVIII вв. Изучение 
истории региона в этот сложнейший отрезок является актуальным. В статье освещены проникновение племён 
узбеков-кочевников в регион и формирование государственности Шайбанидов. В этой связи, подчеркивается, что 
борьба Шайбанидов включала в себя использование силы, провокации, взятки и дипломатию. Автор подчёркивает, 
что внутренние распри стали причиной прихода к власти Аштарханидов и разделение региона на политические 
единицы. Также в статье подчеркивается кризис феодализма и открытие морских путей, которые стали причиной 
уменьшения транзитной роли региона, сокращения объема производимых ремесленных товаров и отрицательно 
повлияли на позиции оседлого населения – таджиков.  

Ключевые слова: Центральная Азия, политическая обстановка, Шайбаниды, кочевники, Аштарханиды, 
Бухара, Коканд, Хива, таджики, регион, морские пути, феодализм. 

 
THE POLITICAL SITUATION IN CENTRAL ASIA IN THE XVI-XVIII CENTURIES 

The article deals with the problem of the political situation in Central Asia in the XVI-XVIII centuries. The study of 
the history of the region in this most difficult segment is relevant. The article highlights the penetration of the Uzbek 
nomad tribes into the region and the formation of the Shaibanid statehood. In this regard, it is emphasized that the struggle 
of the Shaibanids included the use of force, provocation, bribes and diplomacy. The author emphasizes that internal 
disputes caused the Ashtarhanids to come to power and the division of the region into political units. The article also 
emphasizes the crisis of feudalism and the opening of sea lanes, which caused a decrease in the transit role of the region, a 
reduction in the volume of handicraft goods produced and adversely affected the positions of the settled population - the 
Tajiks. 

Key words: Central Asia, political situation, the Shaibanids, nomads, Ashtarkhanids, Bukhara, Kokand, Khiva, 
Tajiks, region, sea routes, feudalism. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВОЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В 
ТРУДАХ ТАДЖИКСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Назаров Ф.А. 

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

Сегодня в исторической науке интерпретация актуальных проблем, таких как последствия 
завоевания Средней Азии Российской империей, становится распространенным явлением. 
Однако насколько это отвечает историческим реалиям и имеет чисто научный характер 
остаётся вопросом. Проблема последствий нахождения Средней Азии в составе Российской 
империи как одна из чувствительных тем для постсоветских исследователей остается под 
пристальным вниманием.  

Следует отметить, с целью недопущения расхождений мнений по поводу завоевания и 
последствий были приняты обобщающие концепции. Например, 6-7 июня 1990 в Ташкенте 
была проведена конференция, по обсуждению темы «Военная экспансия и колониальная 
политика царизма в Средней Азии», в 27-28 июля было проведено научное мероприятие в 

http://www.dissercat.com/content/orenburzhe-v-sisteme-torgovo-ekonomicheskikh-otnoshenii-rossii-so-stranami-vostoka-vtoraya-p#ixzz30Acgexl2
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Алма-Ате по проблеме национальных движений Казахстана, Средней Азии, Поволжья и 
Северного Кавказа в колониальный период и в 23-24 октября в Душанбе была организована 
всесоюзная научная конференция по проблеме «Средняя Азия и Казахстан в системе 
всероссийского рынка (1861-1917)». Но эти научные мероприятия не смогли остановить 
разнохарактерных видений общего направления в изучении истории второй половины 
XIX-начала XX вв. на постсоветском пространстве. 

В результате разрушений советской идеологической рамки - расхождение мнений в 
постсоветском пространстве по поводу вопроса последствий завоевания Средней Азии со 
стороны Российской империи заставляет переосмыслить мнения и постсоветских таджикских 
ученых.  

Особенностью советской таджикской историографии по данному вопросу является 
идеологическая рамка, что привело к появлению большого числа одно- характерных 
(идентичных) работ. Тем не менее, нельзя отрицать вклад таджикских учёных советского 
периода в исследование данной проблемы. Эти фундаментальные труды, несмотря на свою 
идеологическую предвзятость, не потеряли своего значения и в наши дни.  

Один из постсоветских таджикских исследователей профессор И.А.Мамадалиев отмечает, 
что «<…> в национальных постсоветских историографиях, за исключением ученых, которые 
держатся советского метода исследование и верны братской традиции, в анализе нахождение 
Средней Азии в составе Российской империи широко демонстрируются такие оценки, как 
«завоевание», «агрессивный захват» и т.д. Крайне-негативное отношение такого рода не 
позволяет увидеть прогрессивное значение нахождения Средней Азии в составе Российской 
империи» [16, с. 4]. 

Но обобщающий труд по данной проблеме все еще отсутствует. Этот вопрос в трудах 
таджикских ученых анализируется частично и материалы являются очень малыми и скудными. 
Многие мнения просто повторяют результаты анализов советского периода, в котором методы 
исследований были направлены на служение советской идеологии (всё сводилось к 
приобщению народов Средней Азии к революционному движению России). Одним словом, 
проблема последствий нахождения Средней Азии в составе Российской империи требует 
серьёзного исторического и историографического исследования.  

Следует отметить результаты исследования советской историографии, не- смотря на 
специфический характер, остаются актуальными и в новый период, по крайней мере для 
таджикских исследователей. Пользуясь случаем, отметим, что помимо научного значения 
изучения вопроса, советский период был школой-плацдармом для постсоветского поколения.  

В таком случае стоит ли нам отказаться от советского наследия целиком? Но, тем не 
менее политические изменения после распада СССР, образование независимого Таджикистана 
требуют пересмотра проблемы с нового ракурса, исходя из философии национальной 
государственности.  

Ясно, что дореволюционная, советская историография не может обеспечивать 
потребности сегодняшней независимой таджикской исторической науки и не является 
научно-объективной. 

Итак, какие положительные и отрицательные изменения для независимого Таджикистана 
влечет за собой нахождение Средней Азии в составе Российской империи?  

Здесь следует отметить, что нами проведен общий историографический анализ, с учетом 
применения новых методов. Потому что важность данной проблемы и объем трудов требует 
более детального исследования, которое выходит за рамки научной статьи. 

К научным трудам, опубликованным в Таджикистане по исследуемой нами проблемы, 
следует отнести исследования учёных Р. Масова[18], Х. Пирумшоева[23], О.Бокиева [5], 
М.Бобохонова [4], И.А Мамадалиева [16], Н. Касымова [11], А. Кушматова [13], 
В.В.Дубовицкого [7], А.Мирбобоева [20], Н. Убайдуллаева [29], З. Рахматовой [24], О. 
Махмудова [19], Б. Сафаралиева [26], С. Мавлоназарова [14], С.М. Шукуровой [31], Н. 
Икромова [8], О. Каримова [10], Н.Турсунова [28], М.Бакиева [3]. 

В трудах этих исследователей оценка последствий нахождения Средней Азии в составе 
Российской империи исходит из исследованных ими трудов.  

В итоге исследования вопроса культурного преобразования среднеазиатского общества в 
составе Российской империи профессор И.А.Мамадалиев пишет, что «<…> последствие 
завоевание Средней Азии Российской империей можно назвать в целом 
положительным-прогрессивным в культурном преобразовании в сфере общественного развития 
среднеазиатских народов». [16, 343] 
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Само название «последствия» нахождения Средней Азии в составе Российской империи в 
трудах постсоветских таджикских исследователей превалирует: 

- последствие завоевания,  
- положительные последствия,  
- историческое значение,  
- прогрессивные последствия, 
- прогрессивно историческое значение, 
- прогрессивное явление, 
- объективно-прогрессивные последствия присоединения Средней Азии к России и т.д. 
В отличие от остальных постсоветских государств, таджикские ученые до двухтысячных 

годов основывались на методах анализа советского образца, то есть не прослеживаются новые 
концептуальные подходы по осмыслению положительных и отрицательных последствий 
периода нахождения, к примеру, к подобным работам можно отнести исследования О.Бокиева 
[5]. 

Сегодня постсоветскими таджикскими учёными признаются нижеследующие 
положительные последствия нахождения Средней Азии в составе Российской империи: 

- прекращение уничтожения таджиков; 
- отмена купли и продажи рабов или вообще рабства;  
- ликвидация эпидемиологических заболеваний; 
- примыкание к развитой русской культуре;  
- приобщение к более передовой европейской культуре; 
- научное изучение региона русскими учёными; 
- прекращение междоусобных войн;  
- втягивание края в водоворот русского капитализма; 
-спасение от английского завоевания и как следствия угнетения.  
К такой позитивной позиции относится и мнение академика Р.Масова, который 

утверждает, что «<…> представители научно-исследовательской среды Российской империи 
смогли определить и объективно оценить огромное влияние таджикского народа на развитие 
среднеазиатского региона, который подтверждает прогрессивноя значение присоединение 
Средней Азии к Российской империи» [18, с. 213]. 

А также в результате изучения отдельных отраслей ученые Таджикистана раскрывают 
последствия нахождения Средней Азии в составе Российской империи. Например, 
И.А.Мамадалиев[16], Б. Сафаралиев[26], Н. Убайдуллаев[29] и С.С. Мавлоназаров [14] 
отметили прогрессивное значение присоединения в создании новых школ для местного 
населения независимо от желания колониальной администрации и местных чиновников. 

Этот вопрос обсуждается еще в рамках изучения отдельной части Средней Азии, 
например, положительные последствия завоевания Худжандского уезда в составе Российской 
империи освещены в трудах Н. Турсунова [28], Н. Касымова [12], О.Махмудова [19] и Н.Н. 
Усмонова [30] и др.  

В трудах Н. Турсунова прогрессивное значение присоединения Северного Таджикистана, 
в том числе Худжанда, объясняется улучшением уровня жизни населения, обусловливавшим 
градостроительство, возникновение новых поселений, рост внутренних экономических связей 
между районами и областями.  

В монографии Н. Касымова[11] анализируется прогрессивная роль русских 
крестьян-переселенцев в Худжандском уезде, результаты анализа автора в заключении 
монографии под названием «Прогрессивное значение образования русских посёлков в 
Худжандском уезде».  

Профессор Ш.М. Султанов[27] по поводу последствий присоединения в своей статье 
ссылается на результаты анализов Н. Касымова. 

Одной из целей исследования кандидата исторических наук О. Махмудова[19] являлось 
выявление влияния русской культуры в развитии отношений двух народов, в духовном 
обогащении коренного населения и в будущем развитии Худжанда с его окрестностями. 

Действительно, вследствие смешения русско-европейской и восточной культуры, город 
Худжанд с окрестностями перешел на новый этап развития. 

Общественно-экономическое развитие и изменение жизни народов Центральной Азии 
является прогрессивным последствием в исследовании С. Шукуровой и О.Каримова, которое, 
как считают авторы, происходило вопреки желаниям колонизаторов. 
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Развитие отдельных отраслей в Северном Таджикистане вследсьвие нахождения Средней 
Азии в составе Российской империи подтверждается в трудах нижеследующих исследователей, 
таких как А.Кушматов[13], Дж.Исоматдинов[9], М.Джураев[7], Б.А.Саидкаримов.[25]  

Позитивные последствия, которые происходили не по воле определителей 
военно-политического курса царской России в отношении региона, могут оцениваться лишь 
побочным явлением завоевания и присоединения края к империи. В целом же, суть 
насильственного присоединения и колониальной политики в регионе остается доминирующей. 

Подобный анализ по данного вопроса принадлежит также Б. Сафаралиеву [26]. 
Безусловно, завоевание Средней Азии Россией, отвечающее политическим и 

экономическим интересам последней, имеет крайне прогрессивное значению и для таджикского 
народа. 

Положительные экономические последствия анализированы в исследовании кандидата 
исторических наук З. Рахматовой [24]. Автор, высоко оценивая последствия нахождения 
Средней Азии, считает, что они имеют «прогрессивное значение».  

Нахождение Средней Азии в составе Российской империи способствовало равномерному 
экономическому и культурному развитию, в таком случае, особенно следует отметить 
расширение орошаемых земель в угоду оседлого населения-таджиков, которые занимались 
земледелием. А также, построение промышленных предприятий, новая инфраструктура и 
коммуникация также привели к улучшению уровня жизни и благоустройству городов и 
поселений. 

Исследователь Н. Икромов подчеркивает, что образовался фундамент развития демократии 
и свободы, направленных на улучшение во всех сферах жизни Средней Азии, которые являются 
положительным последствием присоединения и завоевания среднеазиатского региона 
Российской империей.  

Во всех трудах таджикских ученых научное исследование Средней Азии 
дореволюционными историками аргументируются как прогрессивные последствия завоевания 
Средней Азии Российской империей.  

А также прослеживаются новые методы в изучении вопроса. Например, профессор 
И.А.Мамадалиев отмечает ранее незамеченный факт и новое направление - «<…> идеи о 
свободе и равенстве началось и вовлечение женщин-мусульманок в орбиту борьбы за права с 
установлением русского управления в Средней Азии» [15, с.153]. 

Академик Р.Масов писал, что «Царская элита не была заинтересована в защите 
таджикской национальной культуры, языка, сохранении территориальной целостности, 
национальном и государственном развитии таджикского народа, восстановлении права 
таджикского народа на его историческую родину» [18, с. 212]. 

Присоединение Памира к Российской империи и его последствия являются судьбоносным 
событием для таджикского народа. В чем заключаются положительные последствия 
присоединения Памира –на это обратим отдельное внимание. Современные южные границы 
территории Таджикистана были определены еще в 1895 году в результате соглашений Англии и 
Российской империи в рамках «Большой игры».  

По этому поводу к.и.н. М.Пирумшоев отмечает, что русская политическая элита не 
думала об интересах местных в соглашении с англичанами об разграничение Памира, но тем не 
менее это соглашение имело прогрессивно-судьбоносное значение для памирцев-таджиков, 
которые были в угнетении со стороны афганцев довольно долгое время [21] . 

В диссертации М.Пирумшоева анализируется все вышесказанные последствия, но в 
рамках Памира. Как и советские исследователи, он особо отмечает: - «Несмотря на 
диаметральную противоречивость во мнениях, все же победа революции подготовила все 
соответствующие предпосылки к возрождению таджикской государственности, важным 
субъектом которой стала Горно-Бадахшанская автономная область, занимающая основную 
часть географического пространства Памира» [21]. 

Анализ данного вопроса не остался без внимания у историков-«тяжеловесов», таких как 
О.Бокиева [5], Х.Пирумшоев [23, с. 304-324], И.А.Мамадалиев [16], В.Дубовицкий [7], 
М.Бобохонов [4].  

Несомненно, присоединение Памира к Российской империи имеет судьбоносное значение 
для жизни горцев и в целом таджикского народа. Но в исследование данного вопроса следует 
обратить внимание на некоторые моменты, которые вызывают дискуссию.  

С присоединением Памира к Российской империи и в результате соглашения 1895 года 
таджики левой стороны реки Пяндж навсегда остались отделёнными. Россия и Англия в 
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разделении Памира совсем не учитывали интересы местного населения. Неуверенная политика 
русских в дальнейшем завоевании Герата или вообще в юго-западном направлении стала 
причиной разделения таджиков навсегда. По этому поводу профессор М.Бобохонов пишет, что 
«вследствие решения «Памирского вопроса», в котором Горный Бадахшан был разделен на две 
части по реке Пяндж, согласно англо-русскому договору 1895 года, 102 деревни ишкашимцев, 
ваханцев, шугнанцев, а также многочисленные дарвазцы осталась за пределами, вопреки 
интересам таджиков. В решение этого вопроса Российская империя и Англия исходили из 
своих геополитических интересов в регионе» [4, с. 110-111]. 

- Самое главное, пребывание Средней Азии в составе Российской империи является 
предпосылкой или отправной точкой образования таджикского государства;  

- Выявление роли и мест таджиков в истории со стороны русских исследователей; 
- Современный облик наших исторических городов тоже берет начало именно с 

нахождения Средней Азии в составе Российской империи.  
- Нахождение Средней Азии в составе Российской империи было убыточным для 

последней. Но исследование профессора И.А.Мамадалиева[17, с. 71-84] показывают, что это не 
совсем так. 

Изучение только положительных последствий нахождения Средней Азии в составе 
Российской империи является односторонним, как это было в советский период изучения 
вопроса. Частичное использование новых методов в изучении данного вопроса постсоветскими 
учеными, которые открывают новые стороны последствия именно для Таджикистана.  

Для объективности изучения вопроса в сложившейся ситуации следует обратить 
отдельное внимание на регрессивные последствия завоевания и присоединения Средней Азии к 
России. Такие тенденции прослеживаются в статьях академика Р.Масова, в трудах профессоров 
Р.Абулхаева, И.А.Мамадалиева, Н.К.Убайдуллоева, М. Бобохонова, А.Кушматова и др. Так как 
вопрос последствий не являлся основным объектом изучения в данных трудах, он закономерно 
исходил из их темы исследования. 

Несмотря на то, что пока нет отдельного исследования последствий завоевания и 
присоединения Средней Азии к Российской империи, тем не менее постепенно раскрываются 
объективные аспекты. Изучавшие развитие отдельных отраслей, таджикские ученые 
постсоветского периода в результате своих исследований в основном подтверждают 
положительные последствия нахождения Средней Азии в составе Российской империи.  

Опыт и методы исследования советских ученых также умело используются таджикскими 
постсоветскими учеными в выявлении последствий завоевания и присоединения Средней Азии 
к России. Наряду с этим таджикские постсоветские исследователи пока действует строго в 
рамках принципа исторического познания. Итак, при анализе научных трудов, монографий, 
статей таджикских исследователей, завоевание и присоединение Средней Азии к Российской 
империи является в целом положительным событием для Таджикистана. Конечно же, 
проявляются регрессивные последствия завоевания и присоединения Средней Азии к 
Российской империи в рамках исследований таджикских исследователей, но это на фоне 
колоссальных положительных изменений смотрится незначительным.  

Ради справедливости следует отметить, что русские на завоеванных территориях Средней 
Азии (с учетом сильных культурных, религиозных, экономических различий колонизаторов и 
завоеванных народов) вели более умеренную политику в освоении края. Конечно же, они 
действовали в своих интересах, но и эта политика стала причиной колоссальных социально – 
политических, экономических, культурных изменений в регионе. Требование политических 
реформ от эмира бухарского, идеи Ахмади Дониша [32] частично претворяются в жизнь в 
период завоевания. Ахмади Дониш хотел сформировать государственное управление на основе 
российского опыта. С завоеванием края русские сами начали эти реформы.  

Сегодня главная задача перед таджикскими историками — это определить значение 
завоевания и присоединение Средней Азии к Российской империи, что должно исполняться 
строго на основе принципа историзма и объективного подхода.  

Также не надо забывать тот факт, что Российская империя действовала в Средней Азии 
как колонизатор, чтобы обеспечить свои потребности.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВОЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В ТРУДАХ 
ТАДЖИКСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В статье проведен историографический анализ трудов постсоветских таджикских исследователей по 
вопросу последствий завоевания и присоединения Средней Азии к Российской империи. В настоящее время 
проблема последствие завоевания и присоединения Средней Азии к Российской империи является более 
актуальной для постсоветских учёных. Наряду с другими, и таджикские историки после независимости обратили 
внимание на эти чувствительные для стран Центральной Азии и России проблемы. Однако до сих пор не ясна 
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общая позиция таджикских исследователей по данной проблеме, так как все ещё отсутствует историографическое 
исследование. Данная статья показывает направление таджикской исторической науки по исследованию 
вышесказанной проблемы. 

Ключевые слова: прогрессивное значение, положительные последствия, последствия завоевания, 
присоединение, Российская империя, Средняя Азия, Памир 

 
ОҚИБАТҲОИ ЗАБТИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ЉОНИБИ ИМПЕРИЯИ РУСИЯ ДАР АСАРЊОИ 

МУЊАЌЌИЌОНИ ТОЉИК 
Дар мақола масъалаи оқибатҳои забт ва ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба империяи Русия дар асоси 

тањлили корҳои илмии олимони муосири тоҷик мавриди баррасї ќарор дода шудааст. То ҳол ин масъала 
пурра аз тарафи ягон муаррихи муосири тољик таҳлил нашудааст. Дар асоси омўзиши асарњои илмии 
олимони муосири тољик оқибатҳои забт ва ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба империяи Русия баррасї шудаанд.  

Калидвожаҳо:оқибатҳои мусбат, оқибатҳои забт, оќибатњои њамроҳшавї, Осиёи Миёна, Империяи 
Русия, Помир. 

 
THE CONSEQUENCE OF THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 

WORKS OF TAJIK RESEARCHERS 
The article provides a historiographical analysis of the works of post-Soviet Tajik researchers on the consequences 

of the conquest and accession of Central Asia to the Russian Empire. The present time the problem the consequence of the 
conquest and accession of Central Asia to the Russian Empire is more relevant for post-Soviet scientists. Along with others, 
Tajik historians after independence drew attention to this problem, which is sensitive for the countries of Central Asia and 
Russia. However, it is still not clear the General position of Tajik researchers on this problem, as there is still no 
historiographical study. This article shows the direction of Tajik historical science in the study of the above problem. 

Key words: Progressive significance, positive consequence, consequence of conquest, annexation, Russian Empire, 
Central Asia, Pamir 
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УДК: 930+37(575.3) 
ЊАМКОРИЊОИ ТАЊСИЛОТЇ - ЗАМИНАИ ВОЌЕЇ ДАР ТАВСЕАИ ДИПЛОМАТИЯ 

ВА ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ГУМАНИТАРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Самиев Х.Д., Аслиддинова А.А. Баротов И.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њамкорињои гуманитарї аз тамоилот ва самтњои асосии рушди равобити 

байналмилалии муосир мањсуб ёфта, њадафаш мусоидат ба инкишофи ќобилиятњои 
мардуми кишварњо, минтаќањо ва ќитъањои дунёст. Вазифаи асосии њамкорињои 
гуманитарї ба роњ мондани њамкорињои мутаќобилан судманд, тавсеаи дипломатияи 
созанда барои эљоди муњити њамдигарфањмї байни кишварњои муттафиќ ва халќњои 
сокини онњо, њамкории муштарак дар соњаи рушди зарфияти инсонї ва дигар самтњои 
афзалиятнок мебошад. Аз тарафи дигар њамкорињои гуманитарї омили асосии ќувваи 
нарм дар низоми муносибатњои байналхалќї мебошад. Тавре маълум аст, дар шароити 
муосир раванди босуръати љањонишавї муносибатњои наздики миллатњо ва давлатњоро 
тавсеаи бесобиќа бахшида, дастрасї ба комёбињои навину арзишманди башарї ва 
бањрабардорї аз дастовардњои тафаккури созандаи инсониро барои ањли башар муяссар 
мегардонад. Дар баробари ин, мушкилоти моддиву маънавї ва ахлоќии башар низ 
хислати глобалї касб карда, ин амр боиси торафт афзудани фишор ба сохторњо ва 
арзишњои миллї ва фарњангии миллатњо ва ангезиши бархўрди тамаддунњо мегардад. Аз 
ин нуќтаи назар њамкорињои гуманитарию фарњангиро метавон яке аз рукнњои асосии 
баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат дар низоми муносибатњои байналмилалї 
арзёби кард. Зеро технологияњои гуманитарї яке аз механизмњои асосии ташаккули симои 
љаззоби кишварњои мутамаддин дар арсаи љањонї ба њисоб меравад. Вобаста ба 
тамоюлоти мазкур «яке аз авлавиятњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
роњандозии чунин дипломатияи фарњангї ва башардўстона аст, ки он бо дарназардошти 
тамоюлњои мусбат ва манфии раванди љањонишавї ба таъмини њастии маънавї ва њифзу 
њимояи арзишњои асили миллии фарњангиву ахлоќии миллати тољик, муаррифии симои 
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шоистаи Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањонї њамчун кишвари дорои фарњангу 
тамаддуни ќадима ва давлати муосири демокративу њуќуќбунёд, инчунин бо маќсади 
ташаккули симои байналхалќии давлату миллат тавсеаи њамкорињои самарабахши 
фарњангию башардўстонаро бо кишварњои олам љонибдорї менамояд» [6].  

Љумњурии Тољикистон дар шароити нави љањонї низ сиёсати дарњои бозро 
њадафмандона пайгирї намуда, муносибатњои байнидавлатиро бо тамоми кишварњои 
олам дар асоси баробарї ва њамзистии осоишта тањким хоњад бахшид. Дар самти мазкур 
Иттињоди Аврупо истисно намебошад. Тавре Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои 
муаззами миллат Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии мамлакат таъкид 
менамояд: «Њамкорї бо кишварњои Аврупо дар сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
маќоми хосса дорад» [9]. Њамкорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо Иттињоди 
Аврупо дар самтњои мухталифи њаёти иќтисодию иљтимои, сиёсию фарњанги ва дигар 
соњањои мавриди таваљљуњ инъикос мегардад. Тољикистон кўшиш менамояд, ки 
њамкорињои мутаќобилан судмандро дар самтњои мухталифи њаёти љомеа, махсусан дар 
соњањои илму маориф ва тањсилот таќвият бахшад. Њамкорињои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврупо яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати 
хориљии давлат мањсуб гашта, марњилаи сифатан нави рушду инкишофро паси сар намуда 
истодааст. Бо маќсади густариш ва тањкими њамкорињои мутаќобилан судманд «соли 2011 
Кумита оид ба њамкорињо байни Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврупо таъсис ёфт» 
[12,с.190-201]. Инчунин, дар радифи мазкур Кумитаи байнипарлумонї оид ба њамкорї 
байни Тољикистон ва Иттињоди Аврупо низ таъсис гардида буд. Яке аз самтњои 
афзалиятноки фаъолияти кумитањои мазкурро њамкорињои гуманитарї ташкил медињад, 
ки масоили тањсилотї ва њамкорињои байнидонишгоњии љонибњоро фаро мегирад. 
Тољикистон марњила ба марњила сатњу сифати таълимро ба стандартњои байналмилалї 
мутобиќ намуда истодааст. Аслан, «муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон ва 
Иттињоди Аврупо аз санаи 31 декабри соли 1991 оѓоз ёфта буд, ки Изњороти Иттињоди 
Аврупо дар бораи эътирофи љумњурињои пасошуравї ва дурнамои њамкорињои 
мутаќобила бо онњоро фаро мегирифт» [7,с.165]. 

Гуфтан мумкин аст, ки дар низоми њамкорињои фарњангиву гуманитарии мамлакати 
мо бо кишварњои дунё, бахусус њамкорињо дар соњаи маориф, бавижа дар роњи ислоњот ва 
ба сатњи стандартњои љањонї баровардани низоми тањсилотї маќоми афзалиятнок касб 
кардааст [1] Тавре маълум аст, яке аз самтњои муњимми њамкорињои байналхалќии 
гуманитарии Тољикистон дастгирии њамаљонибаи системаи маориф мебошад. Ташаббуси 
«тањсилоти аврупої» силсилаи чорабинињоро дар соњањои тањсилоти ибтидої, миёнаи 
махсус, миёнаи пурра ва олї, инчунин Марказњои сифатњои аъло дар мамлакат фаро 
мегирад. Барномаи «Шоњроњи электронї» тањия шудааст, ки марказњои тадќиќотї ва 
донишгоњии Аврупо ва Осиёи Марказиро дар бар мегирад [8,с.48-55]. Низоми тањсилотии 
устуворшуда дар кишвари мо њарчи бештар вусъати шаклњои гуногуни њамкорињоро дар 
сатњњои балакавриат, магистратура ва докторантура талаб дорад, то ки соњибони ин 
дараљањои тањсилот дар бозори мењнат ва раќобат љавобгўи талаботњои љањонї бошанд. 
Ва дар ин самт бештар њамкорињои байнидонишгоњї бо шарикони аврупоии мо намунаи 
назаррасе шуда метавонанд. Зеро њамкорињои донишгоњњои мамлакати мо бо 
донишгоњњои аврупої дар чањорчўбаи барномањои тањсилотии Иттињоди Аврупо (аз 
љумла Ерасмус +) тайёр кардани магистрњоро дар соњањои ба мо зарурї пешнињод 
менамояд. Бояд ёдовар шуд, ки аз рўзњои аввали устувор шудани робитањои њамаљониба 
байни Тољикистон ва Иттињоди Аврупо соњаи тањсилот аз самтњои афзалиятнок эътироф 
шуд ва Иттињоди Аврупо як силсила барномањоро, аз ќабили ТЕМПУС, ЕРАЗМУС 
МУНДУС ва Эразмус+ пешнињод ва роњандозї кардааст [11,с.62-64].  

Лоињаи TACES (Муќаддимаи тањсилоти аврупоии байнириштаї дар Тољикистон), ки 
бо дастгирии барномаи «Эразмус+» амалї мегардад, аз љумлаи чунин лоињањои муваффаќ 
буда, њамкорињои васеи донишгоњњои Љумњурии Тољикистон – Донишгоњи миллии 
Тољикистон, Донишгоњи Славянии Русияву Тољикистон, Донишгоњи давлатии Данѓара, 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва 
сиёсати Тољикистонро бо шарикони аврупої – Донишгоњи техникии Дрезден, Донишгоњи 
давлатии Тартуи Эстония ва Донишгоњи Олмоучи Чехияро дар самти тайёр кардани 
магистратура бо ихтисоси минтаќашиносии хориљї (тањсилоти аврупої) фаро мегирифт. 
Њадафи аслии лоињаи TACES мусоидат ба муосиргардонии минбаъдаи раванди тањсилот 
дар Тољикистон буда, амалї кардани як силсила чорабинињоро дар роњи ташаккули 
стандартњои байналхалќї дар соњаи тањсилоти олї пешбинї мекард. 
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Гуфтан мумкин аст, ки дар доираи барнома сентябри соли тањсили 2016-2017 дар 
базаи факултети муносибатњои байналхалќии ДМТ дар низоми магистратура аз руйи 
ихтисоси минтаќашиносии хориљї - тањсилоти аврупої дарсњо оѓоз ёфтанд. Донишљўёни 
соли аввали тањсил бо теъдоди 19 нафар аз ДМТ, ДСРТ, филиали Донишгоњи давлатии 
Москва дар Душанбе, Донишгоњи давлатии Данѓара, Донишгоњи давлатии Хоруѓ буданд. 
Барои хондани дарсњо мутахассисон аз донишгоњњои шарик даъват карда шуданд. Аз 
љумла, устодони Донишгоњи Миллии Тољикистон Мањмадов П., Наљмиддинов А., Њољиев 
А., Саидов Њ., Камолов И., Аминов Ф., устодони Донишгоњи Славянии Русияву 
Тољикистон – Кувватова А.А., Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон – Додхудоева 
Л.Н., Донишгоњи Давлатии Данѓара - Солиев Б., аз фанњои ихтисосї дарс гуфтанд. Барои 
мониторинги сифати таълим моњи ноябри соли 2016 ба ДМТ намояндаи Иттињоди Аврупо 
(ЕАСЕА) Жозе Гутиеррес, корманди офиси Темпус Заррина Нуриддинова омада буданд 
ва аз дараљаи омодагї ва таъмини шароит барои магистрантон изњори ќаноатмандї 
карданд. Њамзамон, барои шиносої бо вазъи тањсил дар магистратура аз донишгоњњои 
аврупої – мутахассисон даъват карда шуданд. Аз љумла, Улрих Фроше, Кристиан Њерм, 
Павлина Клейберова, Милан Њорначек, Олга Богданова, Анзори Баркалаља, Маркета 
Жидкова, Њайнек Меличар, Инна-Мариа Штейлер аз 29.04 то 21.05.2017 буда ба 
донишгоњњои шарик сафар карда, аз вазъи кор шинос шуданд, ба донишљўён машѓулиятњо 
гузарониданд.  

Дар љараёни соли тањсил барои бозомўзии устодон ва кормандони шарики барномаи 
мазкур чанд семинар ташкил карда шуд. Семинари аввал дар базаи Донишгоњи Тарту аз 
20–ум то 28 уми марти соли 2017 шуда гузашт, ки дар он кормандон ва устодони 
донишгоњњои Тољикистон – ДМТ (Х. Самиев, А.Наљмиддинов, П.Мањмадов, 
А.Аслитдинова, А.Њољиев), ДСРТ (А. Кувватова, З. Шодиева), ДДБЊСТ (Р.Шокиров, А. 
Љураев), АУ ЉТ (Л. Додхудоева), ДДХ (М.Алимшоев) иштирок доштанд. Семинари дуюм 
дар базаи Донишгоњи миллии Тољикистон ташкил карда шуда, ба он иштирокчиёни 
барнома аз донишгоњњои шарик даъват карда шуданд. Семинари дувум дар базаи 
Донишгоњи давлатии бизнес, њуќуќ, ва сиёсати Тољикистон дар шањри Хуљанд дар моњи 
июли соли 2017 ташкил карда шуда буд.  

Дар маљмуъ, аз давраи оѓози лоиња (2016 то имрўз) метавон дастовардњои мазкурро 
ба унвони мисол ном бурд: 

1. Татбиќи як силсила чорабинињо бањри ташкили консортсиум дар њайати макотиб 
ва муассисањои оливу илмии љумњурї (ДМТ, ДСРТ, ДДД, ДДХ, ДДБЊСТ, АУ ЉТ) бо 
дастгирии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо маќсади љорї кардани 
барномаи магистрї бо ихтисоси тањсилоти аврупої дар донишгоњњои љумњурї. 

2. Дар Донишгоњи миллии Тољикистон њамроњ бо шарикони аврупої (Донишгоњи 
техникии Дрезден, Донишгоњи Тарту ва Донишгоњи Оломоучи Чехия) барномаи 
магистратура бо ихтисоси «тањсилоти аврупої» (забони омузиш англисї) тањия карда шуд. 
Њамзамон, бештар аз 21 барномаи таълимї бо маводи таълимї бо забони англисї тањия 
ва ба нашр супорида шуданд.  

3. Бо дастгирии молиявии барнома дар донишгоњњои мамлакат - ДМТ, ДДД, ДДХ ба 
номи М. Назаршоев, ДДЊБСТ марказњои ресурсии омўзиши аврупої муљањњаз бо 40 
компютер, 4 лавњаи электронї, проекторњои мултимедї ва таљњизоти дигар барои 
таъмини тањсилоти донишљўён таъсис дода шуданд. Аз љумла, 13.01.2018 дар Донишгоњи 
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон маркази омузиши аврупої ба маблаѓи 
227345 сомонї кушода шуд [13].  

4. Дар соли тањсили 2016-2017 дар заминаи озмун хатмкунандагони донишгоњњои 
мамлакат ба курси аввали магистратура дохил шуданд. Баъди ду сол ин донишљўён баъди 
гузаштани таљрибаомўзї, супоридани имтињонњои давлатї ва њифзи рисолањои магистрї 
соњиби дипломи магистрї шуданд. Њамчунин, соли тањсили 2017-2018 ва соли тањсили 
2018-2019 ба магистратура донишљўён баъди гузаштани озмун бо иштироки устодони 
донишгоњњои њамшарики аврупої ба тањсил фаро гирифта шуданд. Гуфтанист, ки дар 
давоми солњои тањсил дар баробари устодони донишгоњњои кишвар устодон аз дигар 
донишгоњњои аврупої ба шогирдони мо дарс мегуфтанд. Чунончи, дар давоми амали 
барнома ба донишгоњи мо бештар аз 28 устодони аврупої бо маќсади хондани лексия, 
баргузории машваратњо ва семинарњо сафари хидматї доштанд.  

5. Њамзамон, дар доираи амали барнома устодони мо аз донишгоњњои мамлакат ба 
хотири боло бурдани сатњи дониш ва малакаи касбї, шиносої бо усул ва равишњои 
тањсилоти аврупої аз донишгоњњои Дрезден, Тарту, Оломоуч дидан карданд. Бо 
ташаббуси њамкорони мо чунин семинарњо ва машваратњо дар Душанбе, Хуљанд ва 
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Данѓара баргузор гардиданд. Аз љумла, дар вохўрии навбатии лоињаи мазкур дар 
Донишгоњи техникии Дрезден рўзњои 13-17 майи соли 2018, ки намояндагони ДМТ, 
ДДЊБСТ, ДДХ, ДДД ширкат доштанд, муаммоњое, ки дар тайёр кардани њуљљатњои 
дахлдор ба лоиња, идораи молиявии лоиња, омода намудани барномаи магистратура, 
омўзиши таљрибаи аккредитатсияи барномавї дар Аврупо, наќши роњбарияти 
донишгоњњо дар амалї намудани лоиња њаллу фасли худро ёфтанд.  

6. Тайи амали барнома ба хотири шиносоии бештар бо низоми тањсилотї дар 
Аврупо донишљўёни мо таљрибаомўзии хешро дар Олмон, Чехия ва Эстония гузарониданд. 
Аз љумла, имрўзњо 11 нафар муњассилини мо дар семинарњо ва машваратњои Донишгоњи 
техникии Дрезден (Олмон) иштирок доранд. 

7. Дар соли тањсили 2018-2019 14 нафар хатмкунандагони магистратураи мазкур 
баъди хатми тањсил бо дипломњои магистрњои минтаќашиносии хориљї (тањсилоти 
аврупої) ва шањодатномањои барномаи TACES сарфароз гардиданд. Дар маросими 
тантанавї намояндагони Вазорати маориф ва илми ЉТ, намояндагии Иттињоди Аврупо 
дар ш. Душанбе, раёсати ДМТ, шарикони аврупоии мо иштирок доштанд. 

8. Њамчунин, дар давраи амали барнома устодони донишгоњњои шарики ДМТ ба 
хотири тайёр кардани шароит љињати наздик кардани барномаву стандартњои тањсилотї 
ба стандартњои аврупої як силсила ќонунњо ва санадњои ќонунгузориро оиди тањсилот 
дар мамлакат ба забони англисї тарљума карданд.  

Бо назардошти авомили зикршуда ва натиљањои бадастомада метавон гуфт, ки 
таљрибаи аввалини тайёр кардани магистрњо бо иштироки шарикони аврупої 
муваффаќона буда, самараи хуб хоњад дод. 

1. Љорї кардани низому усули тањсилоти аврупої барои амиќу устувор гардидани 
раванди ислоњоти низоми маориф ва илм ва бо стандартњои љањон наздик кардани он 
шароити мусоид фароњам меорад. 

2. Раванди татбиќи бомуваффаќияти лоињањои муштараки тањсилотї бештар аз 
дараљаи мудирият, яъне идораи раванди тайёр кардани заминањои њамкорї, фароњам 
овардани базаи моддї-техникї, мусоидат ба таъмини љараёни тањсил бо устодону 
кормандони соњибтаљриба ва забондон вобастагии бештар дорад. Таљрибаи лоињаи 
мазкур нишон дод, ки ин омилњо ба туфайли дастгирии раёсати ДМТ академики АИ ЉТ 
Имомзода М.С., роњбарони раёсатњо ва шуъбањои дахлдор фароњам оварда шуданд ва 
татбиќи муваффаќонаи лоињаро таъмин карданд.  

3. Устодони донишгоњ тайи сафарњои хидматии хеш ба Олмон, Чехия ва Эстония бо 
низоми тањсилоти аврупої аз наздик шинос шуда таљрибаи хуб андухтанд ва онро 
њангоми машѓулиятњои назариявї ва амалии худ истифода хоњанд бурд. 

4. Магистратураи тањсилоти аврупої аввалин намунаи тайёр кардани магистрњо 
буда, барои ташкили чунин магистратурањои муштарак бо дигар донишгоњњои хориљї 
заминаи хубе фароњам овард. Умед аст, ки хатмкунандагони аввалини ин магистратура, 
ки донандагони хуби забони англисї њам њастанд, аввалин мутахассисони соњањои њуќуќ, 
иктисод, фарњанг ва сиёсати аврупої шуда, дар кори тавсеаи њамкорињои илмиву 
фарњангии кишвари мо бо мамолики аврупої сањми худро мегузоранд.  

5. Гуфтан мумкин аст, ки татбиќи чунин лоињањои њамкорињои муштарак бо 
шарикони аврупої дар соњаи тањсилот барои тадриљан гузаштани донишгоњи мо ва дигар 
мактабњои олии мамлакат аз аккредитатсияњои байналхалќї замина фароњам меорад, ки 
яке аз самтњои асосии ислоњот ва рушди тањсилоти олї шинохта шудааст [4]. Аз он љумла, 
дар сафари гурўњи кории намояндагони Вазорати маориф ва илми љумњурї бо сардории 
муовини вазир С. Давлатзода ба кишвари Эстония аз 21-ум то 26-уми январи соли 2019 
муовини аввал, муовини ректори ДМТ оид ба таълим Т.Хољаев иштирок дошт. Дар рафти 
сафар мулоќоти намояндагони Љумњурии Тољикистон бо намояндагони Ољонсии аврупої 
оид ба назорати сифати таълими Љумњурии Эстония доир гардид, ки дар он вобаста ба 
сифати тањсилот, гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалї, шароит, имконият ва 
талаботи муосир дар самти мазкур дар доираи барномаи лоињаи «Рушди тањсилоти олї» 
мубодилаи афкор сурат гирифт. Гуфта мешавад, ки Ољонсии аврупої оид ба назорати 
сифати таълими Љумњурии Эстония яке аз ташкилотњоест, ки ба масъалаи аккредитатсия 
ва назорати сифати таълим таваљљуњ намуда, бо Хадамоти давлатии назорат дар соњаи 
маориф ва муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон њамкории судманд 
дорад. 
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ЊАМКОРИЊОИ ТАЊСИЛОТЇ - ЗАМИНАИ ВОЌЕЇ ДАР ТАВСЕАИ ДИПЛОМАТИЯ ВА 
ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ГУМАНИТАРИИ ТОЉИКИСТОН 

Њамкорињои гуманитарї аз тамоилот ва самтњои асосии рушди равобити байналмилалии муосир 
мањсуб ёфта, њадафаш мусоидат ба инкишофи ќобилиятњои мардуми кишварњо, минтаќањо ва ќитањои 
дунёст. Ба андешаи мо вазифаи асосии њамкорињои гуманитарї эљоди муњити њамдигарфањмї байни 
кишварњои муттафиќ ва халќњои сокини онњо, њамкории муштарак дар соњаи рушди зарфияти инсонист. 
Низоми тањсилотии устуворшуда дар кишвари мо њарчи бештар вусъати шаклњои гуногуни њамкорињоро 
дар сатњњои бакалавриат, магистратура ва докторантура талаб дорад, то ки соњибони ин дараљањои тањсилот 
дар бозори мењнат ва раќобат љавобгуи талаботњои љањонї бошанд. Ва дар ин самт бештар њамкорињои 
байнидонишгоњї бо шарикони аврупоии мо намунаи назаррасе шуда метавонанд. Муаллифон саъй 
намудаанд, ки дар бораи њамкорињои донишгоњњои мамлакати мо бо донишгоњњои аврупої дар чањорчубаи 
барномањои тањсилотии Иттињоди Аврупо (аз љумла Ерасмус +) дар низоми тайёр кардани магистрњо дар 
соњањои зарурї маълумот дињанд. Лоињаи TACES (Муќаддимаи тањсилоти аврупоии байнириштаї дар 
Тољикистон), ки бо дастгирии барномаи «Эразмус+» амалї мегардад, аз љумлаи чунин лоињањои муваффаќ 
буда, њамкорињои васеи донишгоњњои Љумњурии Тољикистон – Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи 
Славянии Русияву Тољикистон, Донишгоњи давлатии Данѓара, Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи 
М.Назаршоев, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистонро бо шарикони аврупої – 
Донишгоњи техникии Дрезден, Донишгоњи давлатии Тартуи Эстония ва Донишгоњи Олмоучи Чехияро дар 
самти тайёр кардани магистратура бо ихтисоси минтаќашиносии хориљї (тањсилоти аврупої) фаро 
мегирифт. Њадафи аслии лоињаи TACES мусоидат ба муосиргардонии минбаъдаи раванди тањсилот дар 
Тољикистон буда, амалї кардани як силсила чорабинињоро дар роњи ташаккули стандартњои байналхалќї 
дар соњаи тањсилоти олї пешбинї мекард. Дастовардњои асосии лоиња мухтасаран чунин нишон дода 
шудаанд: силсилаи чорабинињо оиди ташкили консортсиум дар њайати 6 муассиса ва донишгоњњои 
Тољикистон ва се донишгоњи аврупої бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади татбиќи барномаи магистрї аз рўйи самти «тањсилоти аврупої» дар мамлакат; тањия ва татбиќи 
барномањо, наќшањо, стандартњо, курсњои таълимї доир ба ихтисоси мазкур дар ДМТ; - таъсиси марказњои 
захиравї оиди аврупошиносї дар донишгоњњои мамлакат - ДМТ, ДСРТ, ДДД, ДДХ, ДДЊБСТ; - ташкили 
раванди таълим дар магистратура дар базаи факултети муносибатњои байналхалќии ДМТ, љалби 
коршиносон ва мутахассисони пешбари аврупої барои хондани лексияњо ва машваратњо, ба роњ мондани 
таљрибаомўзињо ва курсњои такмили ихтисос барои устодони донишгоњњои њамкор дар донишгоњњои 
аврупої.  

Калидвожањо: дипломатияи фарњангї, њамкорињои тањсилотї, минтаќашиносии хориљї, тањсилоти 
аврупої, магистратура, аккредитатсияи байналхалќї, марказњои захиравї, шарикони рушд, муоширати 
байнифарњангї. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ – РЕАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА В РАЗВИТИИ 

ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТАДЖИКИСТАНА 
Статья посвящена изучению процесса установления и развития международных связей Таджикистана в 

области образования. Авторы стремились на примере процесса реализации проекта TACES «Введение в 
междисциплинарные европейские исследования в Таджикистане» показать, насколько важен приобретенный опыт в 
деле расширения международных контактов в сфере образования и применение международных стандартов в этой 
приоритетной сфере государства. Главной целью проекта TACES «Введение в междисциплинарные европейские 

http://www.tnu.tj/index.php/tj/1376-safar-ba-um-urii-estoniya-va-barrasii-loi-ai-rushdi-tah-siloti-oli
http://mfa.tj/?l=tj&cat=109
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исследования в Таджикистане» было оказание поддержки дальнейшей модернизации образовательных процессов в 
республике. По убеждению авторов статьи, главными достижениями проекта, который реализовался в течение 
2017-2019 годов были: осуществление ряда мер по формированию консорциума из шести образовательных и 
научных учреждений страны (ТНУ, РТСУ, Дангаринский государственный университет, Хорогский 
государственный университет, Академия наук) при поддержке Министерства образования и науки Таджикистана с 
целью внедрения магистерской программы по Европеистике в вузах республики; разработка и внедрение в 
Таджикском национальном университете совместно с европейскими партнерами (Дрезденский технический 
университет, университет Тарту и Чешском Университет в Оломоуче) учебных программ, курсов и стандартов по 
магистерской программе «зарубежное регионоведение» (Европейские исследования; создание ресурсных центров с 
материалами о Европе в четырех университетах страны, центры созданы в Таджикской национальном университете, 
в университетах Хорога, Худжанда и Дангары; организация учебного процесса в магистратуре на базе факультета 
международных отношений ТНУ, привлечение ведущих зарубежных специалистов для чтения лекций, 
осуществления учебных практик, выездов преподавателей таджикских вузов для участия в семинарах, курсах 
повышения квалификаций и т.д. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, сотрудничество в области образования, магистратура, зарубежное 
регионоведение, есропейские исследования, международная аккредитация, ресурсные центры, партнеры по 
развитию, межкультурная коммуникация. 

 
COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION IS A REAL PREREQUISITE IN THE DEVELOPMENT OF 

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN INTERACTIONS OF TAJIKISTAN 
 The article is devoted to the study of the process of establishing and developing of Tajikistan international relations in 

the field of education and its place in the development of cultural diplomacy of the republic. Using the example of the TACES 
project “Introducing Interdisciplinary European Studies in Tajikistan”, the authors showed how important the acquired of the 
international contacts experience in the field of education, and applying of the international standards in this priority area of 
the state. The main objective of the TACES project “Introducing Interdisciplinary European Studies in Tajikistan” was to 
support further modernization of the education processes in the country. According to the authors vision, the main 
achievements of the project, which was implemented during 2016-2019, were: - implementation of a number of formation 
measures of consortium are six educational and scientific institutions in the country (TNU, RTSU, Dangara State University, 
Khorog State University, Academy of Sciences) with support of the Ministry of Education and Science of Tajikistan. The 
aimы are introducing the European Studies master program in the universities of the republic; - development and 
implementation at the Tajik National University together with European partners. European partners Dresden Technical 
University, University of Tartu and Czech University in Olomouc) working together with Tajik universities under curricula, 
courses and standards for the master's program "foreign regional studies", and assistance in creation of resource centers with 
materials about Europe in four universities of the country. Four centers were established at the Tajik National University, in 
the universities of Khorog, Khujand and Dangara; with cooperation in organization of the educational process in the master 
program on the basis of the faculty of international relations of TNU, attracting leading foreign specialists are giving lectures, 
implementing of field visiting practices, visiting Tajik university teachers for seminars, courses, etc. 

Key words: cultural diplomacy, cooperation in the field of education, magistracy, foreign regional studies, European 
studies, international accreditation, and resource centers, partner’s development, intercultural communication.  
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УДК:930.25 (470) (575.3) (1-87) 
МАСОИЛИ ОМЎЗИШИ ЊАМКОРИЊОИ НИЗОМЇ-СИЁСЇ, ИЌТИСОДЇ ВА 

ФАРЊАНГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР 
ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНЇ ВА ХОРИЉЇ 

 
Мирзоев Љ., Розиќов Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Баъд аз ба даст овардани истиќлолият Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи 
дастуру нишондодњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон амал намуда, дар сиёсати хориљии хеш 
муносибатњои дутарафа ва бисёрсамтаи босуботу судмандро, пеш аз њама, бо давлатњои 
аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил густариш дод. Њанўз дар солњои аввали 
истиќлолият Э. Рањмон дар яке аз мусоњибањо бо рўзноманигори маљаллаи «Россия» Ю. 
Кушко инкишофи бемайлони муносибатњои байналхалќиро дар доираи давлатњои 
пасошўравї барои Тољикистон афзалиятнок њисобида, чунин ибрози назар намуда буданд. 
«Тољикистон ба тањкими муносибатњои байнидавлатї дар чорчўбаи Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, пеш аз њама бо Россия ањамияти хосса зоњир менамояд» [28,с.253]. Сипас, 
Сарвари давлат Э. Рањмон дар иљлосияњои Ассамблеяи Генералии Созмони Милали 
Муттањид дар солњои 1993-1997 баромад намуда, самтњои асосии сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистонро муайян карданд. Њамчунин, 30 сентябри соли 1994 зимни 
суханронї дар иљлосияи 49-уми Ассамблеяи Генералии СММ афзалиятнок будани 
муносибатњои Љумњурии Тољикистонро бо кишварњои аъзои ИДМ иброз дошта, ањамияти 
ду самти фаъолияти њукуматро дар чорчўбаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил таъкид 
карданд, ки манзури ў муносибатњои муштараку судманд бо Россия ва давлатњои Осиёи 
Марказї буд [30, с.10]. 

Масъалаи тањким ва тавсеаи муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо давлатњои 
аъзои ИДМ, бахусус Россия, пеш аз њама, дар гузоришу баромадњо ва шоњасарњои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон [28], таълифоти собиќ вазирони корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон Т.Назаров [20] ва Њ.Зарифї [8], асари бунёдии «История таджикского народа», 
ки як боби он ба сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, аз љониби 
муњаќќиќи намоён В.В. Дубовитский [6] ба анљом расидааст, инчунин дар аксар таълифоти 
муњаќќиќони ватанї ва хориљї инъикос гардидааст. Маводи ин таълифот бештар ба 
масоили умдаи сиёсати хориљї ва муносибатњои байналхалќї марбут буда, дар онњо 
раванди таъсисёбии давлатњои соњибистиќлол ва эълони истиќлолияти сиёсии Тољикистон, 
бунёди низоми нави муносибатњои байналхалќї таљассум ёфтаанд. 

 Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар баромадњои хеш афзалиятнок будани 
муносибатњои Тољикистону Россияро таъкид карда, дар зимни вохўрї бо Президенти 
Федератсияи Россия В.В.Путин 1 августи соли 2013, аз љумла чунин иброз дошт: «Россия 
ва Тољикистонро муносибатњои иттифоќчигї ва шарикии стратегии аз љониби ваќт 
озмудашуда, ки омили муњимми устуворї ва амниятї дар Осиёи Марказї мањсуб меёбад, 
бо њам мепайвандад» [28]. 

Собиќ вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Т. Назаров муаллифи маќолањо 
ва таълифоти зиёдест, ки ба масоили барќароршавї ва рушди сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистони соњибистиќлол бахшида шудаанд. Муаллиф дар асарњои худ рўйдодњо ва 
санадњои асосии сиёсати хориљии Тољикистонро дар даврони истиќлолият ба тариќи 
муфассал тасвир ва тањќиќ намуда, љанбањои гуногуни дипломатияи тољикро дар марњилаи 
кунунї баррасї менамояд. 

Дар инъикоси равобити дуљонибаи судманди Тољикистону Россия тањќиќоти Њ. 
Зарифї: «Многовекторная дипломатия Таджикистана» ва «Дипломатияи Тољикистон: 
дирўз ва имрўз» [8] низ наќши бориз доранд. Дар тањќиќоти мазкур собиќ вазири корњои 
хориљии Тољикистон ба њамкорињои дуљониба ва бисёрсамтаи Тољикистону Россия дар 
чорчўбаи созмонњои байналхалќї ва минтаќавї бањои сазовор додааст. 

Доктори илмњои таърих В.В.Дубовитский дар боби «Сиёсати хориљии Тољикистон 
(1991-2010)»-и љилди шашуми асари бунёдии «История таджикского народа» [6] ба 
њамкорињои Тољикистону Россия дар даврони истиќлолият диќќати бештаре зоњир намуда, 
муносибатњои дуљониба ва бисёрсамтаи густурдаи ин кишварњоро мавриди баррасї ќарор 
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додааст. Гуфтан љоиз аст, ки таълифоти мазкур дар боби равобити Тољикистону Россия 
нахустин тањќиќоти нисбатан комил мањсуб меёбад.  

Дар инъикоси равобити судманду домангустурдаи Тољикистону Россия махсусан 
асару маќолањои Р. Масов [13], С. В. Махонина [15], Б. В. Белов [4], Њ. Пирумшоев [26], М. 
Наимов ва А. Сатторов [22], С.Сафаров [33], Н.М. Мирзоев [17], З. Сайидзода [31], 
А.Сатторзода [32], П. А. Пирназарова [24] ва бисёр дигаронро ном бурдан мумкин аст. 
Муаллифони мазкур дар асарњои хеш бо назардошти он, ки кишварњои аъзои ИДМ дар 
гузаштаи начандон дур шомили як низоми воњиди сиёсї ва иќтисодї буда, шањрвандони 
ин љумњурињоро риштањои мањками умумияти иљтимоию фарњангї мепайвандад, таъкид 
кардаанд, ки дар ин марњилаи барои Тољикистон мураккаб, нигоњ доштан ва тавсеа 
бахшидани муносибатњо бо соир давлатњои аъзои ИДМ, хосса бо Федератсияи Россия 
хеле муњим буд. 

Роњбарони давлати тозаистиќлоли Тољикистон шароитњои таърихии ба 
вуќўъпайвастаро хуб дарк карда, њанўз 21 декабри соли 1991 ба аъзогии ИДМ, ки 8 
декабри њамон сол дар зимни як нишасти сарони се давлати собиќ Шўравї – Россия, 
Украина ва Белорусия дар бешазори Беловежск созмон ёфта буд, шомил гардиданд. 
Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россия бошад, њанўз аз 8 апрели соли 1992 
муносибатњои дўстонаи дипломатї барќарор кард. Дар тўли солњои 1992-2017 миёни 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия анќариб 250 шартномањои байнидавлатї, 
байнињукуматї ва байнисоњавї, ки њамкорињоро дар соњаи њарбї-сиёсї, иќтисодї ва 
фарњангї ба танзим медароранд, ба имзо расиданд. Ба аќидаи В.В. Дубовитский, њуљљати 
муайянкунандаи муносибатњои Тољикистону Россия «Шартнома оиди дўстї, њамкорї ва 
ёрии байнињамдигарї», ки 25 майи соли 1993 ба имзо расида, минбаъд дар «Шартнома 
оид ба њамкории муштарак миёни Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон» аз 16 
апрели соли 1999 такмил ёфта буд, мањсуб меёбад [6]. 

Мавриди зикр аст, ки яке аз самтњои муњимми њамкорињо миёни Тољикистон ва 
Россия њамкорињои њарбї-сиёсї ба њисоб меравад. Дар ин љода сухан ронда бояд ќайд 
кунем, ки зимни таќсимоти Ќуввањои Мусаллањи Иттињоди Шўравї Тољикистон бенасиб 
монда буд. Љониби Тољикистонро лозим омад, ки ба таври фавќулода, танњо бо ёрии 
бевоситаи Федератсияи Россия Артиши Миллии хешро созмон дињад. Илова бар ин, ба 
аќидаи академик Р.Масов, ширкати њарбии Россия барои ташкил ва неруманд намудани 
ќуввањои мусаллањи миллї шароитњои мусоид фароњам овард [13]. 

Бояд тазаккур дод, ки афзалияти ширкати њарбии Россияро дар Тољикистон њанўз 
соли 1998 академик Р.Масов дар маќолаи хеш «Россия и Таджикистан» [14] ќайд карда буд. 
Ба аќидаи ў, њузури љузъу томњои артиши Россия Тољикистонро аз њуљуми эњтимолии 
хориљї наљот дод [14,с.25]. 

Рољеъ ба муњиммияти нигоњдошти муносибатњои дуљониба бо Россия таърихнигори 
барљастаи тољик Њ. Пирумшоев барњаќ ќайд кардааст, ки њарчанд Тољикистони 
соњибистиќлол аз мадди назари созмонњои бонуфузи байналхалќї, махсусан СММ дур 
намонда бошад њам, дар ин вазъияти барои љумњурї нињоят вазнин, ки хавфи аз байн 
рафтани давлат ва якпорчагии њудудї ба миён омада буд, нигоњ доштани њамкорињои зич 
бо Россия хеле муњим ва таќдирсоз буд [26,с.252]. 

Ба масъалањои њамкории њарбии Тољикистон ва Россия дар солњои аввали 
истиќлолият монографияи С.В.Махонина [15] низ бахшида шудааст. Муаллиф дар ин 
асари худ аз њамкорињои њарбии Тољикистону Россия сухан ронда, наќши Россияро дар 
пешгирї кардани муноќишањои њарбї ва истиќрори сулњу вањдати миллии тољикон 
инъикос кардааст. 

Ба наќши ширкати њарбии Россия дар солњои аввали истиќлолият бањои баланд дода, 
З. Сайидзода аз љумла чунин ќайд менамояд: «Њузури неруњои њифзи сулњи Россия ва 
сарњадбонони россиягї дар марзи Тољикистону Афѓонистон боло гирифтани хушунатро 
дар мамлакат љилавгирї намуд» [31,с.74]. Ў равобити дуљонибаи сиёсї, иќтисодї-иљтимої 
ва фарњангиро бо давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил яке аз самтњои 
муњимтарини сиёсати хориљии Тољикистон арзёбї намуда, њамкорињои мустаќим ва 
густурдаи Тољикистонро бо њар яке аз ин давлатњо мушаххасан инъикос намудааст 
[31,с.72-110]. 

П.А. Пирназарова дар таълифоти «Таджикистан - Россия: Сотрудничества во имя 
будущего» [24] шароитњои таърихї ва омилњои асосиеро, ки Тољикистонро бо 
Федератсияи Россия мепайваст, ба инобат гирифта, аз љумла ќайд менамояд, ки барќарор 
намудани муносибатњои дипломатї бо Федератсияи Россия ќадами ќонунї на танњо дар 
роњи эмин доштани якпорчагии њудудї ва дигар хатарњои беруние, ки Тољикистонро баъд 
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аз ба даст овардани истиќлолият пайгирї мекарданд, мањсуб меёбад, балки барои тањкими 
алоќањои бисёрасра ва таърихї дар байни халќњои ду давлати бародар низ кумак 
мерасонад. Мањз бо миёнаравї ва ёрии бевоситаи Федератсияи Россия љанги шањрвандї 
дар Тољикистон ба анљом расид, сулњ барќарор гардид ва фирориён ба ватан баргаштанд. 
Барои Тољикистони соњибистиќлол Россия иттифоќчї ва шарики асосии стратегї ба њисоб 
меравад [24,с.5]. Дар љойи дигар муаллиф овардааст, ки дар њамљоягї бо Россия амал 
карда, Тољикистон метавонад аз хатари берунї – тероризми байналхалќї, экстремизм, 
ќочоќи маводи нашъаовар ва дахолати њарбии гурўњњои экстремистї аз љониби 
Афѓонистон эмин бошад [24,с.7], ки њаќ ба љониби ўст. Зеро баъд аз баромадани артиши 
Шўравї аз њудуди Афѓонистон дар соли 1989, ќисмати зиёди Афѓонистонро гурўњхои 
экстремистї ва ифратгарои «Толибон» ба зери тасарруфи худ дароварданд. Ноњияњои 
шимолии Афѓонистонро љангиёни Ањмадшоњи Масъуд, Гулбиддин Њикматёр ва генерал 
Дустум дар ихтиёр доштанд. Муљоњидони афѓон кайњо орзуи таъсиси давлати 
«Тољикистони Бузург»- ро, ки бояд Афѓонистон, Тољикистон ва ноњияњои тољикнишини 
Ўзбекистону Чинро фаро мегирифт, доштанд. Бо ин маќсад дар ноњияњои сарњадї 
шумораи зиёди љангиён ва дигар гуруњњои экстремистию ифротгаро гирд омада буданд. 
Ба аќидаи сарвазири онваќтаи Тољикистон А. Абдуллољонов, дар Афѓонистон 10 лагер 
барои тайёр кардани љангиёни тољик мављуд буд [10]. Хавфи дахолати бевоситаи њарбии 
муљоњидони афѓон ба миён омада буд. Танњо мављудияти љузъу томњои артиши Россия 
њаракати минбаъдаи муљоњидинро ба хоки Тољикистон нигоњ медошт. 

Њамкорињои иќтисодї-иљтимоии Тољикистону Россия самти дигари равобити ин 
давлатњо мањсуб ёфта, аз љониби муњаќќиќони зиёд, аз љумла собиќ сафири Љумњурии 
Тољикистон дар Федератсияи Россия С. Сафаров [33], профессорон А. Сатторзода [32], 
М.Н. Наимов [21], Љ.Л. Латифов [12], Ш. Менглиев [16], Н.М. Мирзоев [18] ва дигарон 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 

Дар монографияи собиќ сафири Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Россия 
(с.2001-2006) С. Сафаров [33] самтњои муњимми њамкорињои ду давлат инъикос ёфтаанд. 
Дар он, алалхусус маводњое, ки рољеъ ба омодасозии масоили муњокимашавандаи 
корпусњои дипломатї, оид ба чорабинињои тиљоратї-иќтисодии дар солњои 2001-2006 
гузаронидаи сафоратхонаи Тољикистон дар шањрњои Россия маълумот медињанд, хеле 
арзишманданд. 

Тањќиќоти калонмиќёс ва пурмуњтавои профессор А. Сатторзода тањти унвони 
«Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии)» 
дар охири соли 2014 ба табъ расидааст. Ин тањќиќот фарогири маводи зиёд рољеъ ба 
сиёсати хориљии Тољикистон аст, ки аз љониби муаллиф дар давоми солњои 1999 – 2012, 
њангоми муовини вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон ва сардори идораи 
сиёсати хориљї ва алоќањои иќтисодии хориљии Маркази тадќиќоти стратегии назди 
Президенти љумњурї ифои вазифа карданаш гирдоварї шудааст. 

Монографияи профессор М.Н. Наимов [21] ба инъикоси њамкорињои бисёрсамтаи 
Тољикистону Россия, аз љумла тањлили љанбањои тиљоратї-иќтисодї ва њарбї-техникии ин 
њамкорињо бахшида шудааст. Дар он муаллиф вазъ ва дурнамои њамкорињои дуљонибаи 
Тољикистону Россияро дар соњаи гидроэнергетика, муњољират, технология махсус ќайд 
менамояд. 

Бояд зикр кард, ки асарњои профессорон Љ.Л. Латифов [12], Ш. Менглиев [16], Н.М. 
Мирзоев [18], ки равандњои њамгироии Љумњурии Тољикистон бо љомеаи љањонї ва бозори 
љањонии мењнат, масоили муњољирати мењнатї дар маркази диќќати онњо ќарор дошт, 
љињати инъикоси њамкорињои иќтисодї-иљтимоии Тољикистону Россия мавќеи хосса 
доранд. 

Самти дигари њамкорињои густурда миёни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия дар охири асри ХХ – ибтидои асри ХХI, ки таваљљуњи муњаќќиќонро бештар ба худ 
љалб кардааст, њамкорињои фарњангї мањсуб меёбад. Бояд зикр кард, ки дар ин љода низ 
асару маќолоти зиёде рўйи кор омадаанд, ки пањлуњои гуногуни ин њамкорињои фароху 
домангустурдаи фарњангиро мавриди тањќиќу баррасї ќарор додаанд. Масоили марбут ба 
њамкории фарњангии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар тањќиќоти М. Наимов ва А. 
Сатторов [22], Њ. Пирумшоев ва М. Маликов [27], Н. Мирзоев [17] ва П. Пирназарова [25] 
хеле возењ инъикос ёфтаанд. Дар ин росто, бахусус асару маќолоти доктори илмњои 
таърих Н.М. Мирзоевро ёдрас шудан бамаврид аст. Ў дар маќолаи «Њамкорињои 
гуманитарии Тољикистону Россия дар даврони истиќлолият»[17] ќайд мекунад, ки дар 
низоми њамкорињои дуљонибаи Тољикистону Россия њамкорињои гуманитарї мавќеи хосса 
доранд. Ба аќидаи мавсуф, асоси њуќуќии њамкорињои фарњангии Тољикистону Россияро 
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Шартнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия оид ба 
њамкорињои муштарак дар соњаи фарњанг, илм ва техника, иттилоот, варзиш ва сайёњї аз 
19 сентябри соли 1995, ки бањри нигоњдошти фазои ягонаи илму маориф, фарњанг ва 
гуманитарї миёни ин кишварњо равона шудааст, ташкил медињад [17,с.48]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар асоси ин шартнома муносибатњои муштараки фарњангии 
Тољикистону Россия боз њам љонноктар гардида, дањањои фарњанг ва адабиёт, ки рисолати 
муаррифии фарњангу адабиёти ѓании ин кишварњоро бар дўш доранд, солњои 1997, 1999, 
2004, 2005, 2008, 2014 ва 2016 баргузор гардиданд. 

Ба аќидаи Н.М.Мирзоев, Россия дар тайёр кардани кадрњои баландихтисоси соњаи 
санъати театрї ва синамо бо Љумњурии Тољикистон њамкорињои густурда дошта, 
шањрвандони ин кишварро љињати тањсил кардан дар донишгоњњои олии фарњанг ва 
санъати Россия сафарбар месозад [17,с.48].  

Лозим ба зикр аст, ки ба масъалаи њамкорињои густурдаи Тољикистону Россия дар 
соњаи синамо ва санъати театрї муњаќќиќи љавон П.А. Пирназарова низ таваљљуњ зоњир 
намуда, дар маќолаи «Тољикистон – Россия: уфуќњои њамкории таърихї дар соњаи 
фарњанг» [25] ќайд менамояд, ки бо љурми љанги шањрвандї синамои тољикро дар охири 
асри ХХ буњрони шадид фаро гирифта, чењрањои мондагори синамои тољик, аз љумла В. 
Ањадов, Б. Содиќов, Б. Худоназаров, М. Юсупова, П. Ахматов, Љ. Усмонов, С. Солиев, М. 
Ќосимова, Љ. Мансуров, Ф. Абдуллоев, Р. Ањадов ва бисёр дигарон маљбур шуданд, ки 
Тољикистонро муваќќатан тарк намоянд [25,с.66]. Дар њаќиќат, «Тољикфилм», ки дар 
даврони шўравї рисолати истењсоли филмњоро бар дўш дошт, амалан дигар филм 
истењсол намекард. Илова бар ин, базаи техникии «Тољикфилм» ба меъёрњои љањонї 
љавобгў набуд. Њолати баамаломада Президенти кишварро низ ба ташвиш оварда буд, ки 
ў дар зимни вохўрї бо зиёиён - 20 марти соли 2001вазъи баамаломадаро таъкид намуда, аз 
Њукумати љумњурї ќотеона талаб кард, ки љињати барќарор намудани синамои тољик 
пайваста талош варзад. 

Ба аќидаи П.А. Пирназарова, рушди минбаъдаи синамои тољик танњо баъд аз таъсис 
ёфтани киностудияњои ѓайридавлатї, ки аз таљрибаи пешќадами љањонї бархўрдор буданд 
ва њамкории онњо бо ширкатњои синамои Россия, аз љумла «Ввысь» имконпазир гардид 
[25,с.67]. Муаллиф марњилањои рушди синамои тољикро дар њамкорї бо ширкатњои 
синамои Россия баён намуда, ќайд менамояд, ки синамогарони тољик тўли 20 сол дар 
фестивалњои байналхалќї ва Россия ширкат дошта, соњиби љоизањо гардиданд. Айни 
замон синамогарони тољик кўшиш доранд, ки дар њамкорї бо ширкатњои синамои рус 
кинофилмњое истењсол намоянд, ки на танњо дар кишварњои пасошўравї, балки дар як 
ќатор кишварњои хориљи дур низ маќбул гарданд.  

Бояд зикр кард, ки яке аз самтњои афзалиятноки њамкорињои гуманитарии 
Тољикистону Россия соњаи маориф мањсуб меёбад, ки аз назари муњаќќиќон дур 
намондааст. Ба ин масъала муњаќќиќон В.В. Дубовитский [6] ва Н.М. Мирзоев [17] 
таваљљуњ зоњир намуда, њамкорињои у гуногунпањлуи Тољикистону Россияро дар соњаи 
маориф тањќиќ ва баррасї намудаанд. Ба аќидаи онњо, дар заминаи ин њамкорињо њанўз 
дар соли 1996 дар шањри Душанбе Донишгоњи Россия-Тољикистон (Славянї) ба фаъолият 
оѓоз кард, ки алъон чор њазор донишљўро аз рўйи 13 ихтисос ба тањсил фаро гирифтааст 
[17,с.48]. Омили дигари тањкими њамкорињои густурдаи муштарак дар соњаи маориф, дар 
Тољикистон ба фаъолият оѓоз кардани филиалњои Донишгоњњои пешбари Россия – 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов, Донишгоњи технологии «МИСИС», 
Донишкадаи энергетикии Москва ба њисоб меравад. 

Мавриди зикр аст, ки масоили умдаи равобити Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия дар даврони истиќлолият, инчунин дар рисолањои номзадии олимони 
тољик ва рус инъикос гардидаанд. Дар ин росто рисолањои У.А. Бобољонова [3], С.А. 
Ќурбонов [11], И.Х. Афандихонов [2], А.В. Архангелский [1], Р.Х. Мирзоев [19], Г.В. 
Коваленко [9], В.В. Егозарян [7], П.А. Пирназарова [23], Ф. Розиќов [29] ва Љ. Љураев [5]-ро 
ном бурдан љоиз аст. Муњаќќиќони мазкур дар рисолањои хеш самтњои гуногуни равобити 
густурдаи Тољикистону Россияро мавриди тањлил ќарор додаанд. Масалан, масоили 
њуќуќие, ки ба санадњои ќонунгузорї дар соњаи њамкории њарбии Тољикистону Россия дахл 
доранд, аз љониби номзади илмњои њуќуќшиносї И. Афандихонов ва номзади илмњои сиёсї 
В. Егозарян, асосњои байналхалќии њуќуќии амнияти дастаљамъонаи давлатњои ИДМ - дар 
тањќиќоти А. Архангелский тањлил гардидаанд. Равандњои таносухї дар рушди робитањои 
иќтисодии Тољикистону Россия дар марњилаи ислоњотњои куллии бозорї дар рисолаи 
С.Ќурбонова мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд. Масоили вижагињои муњољират ва 
пойгоњи ќонунгузории фаъолияти муњољирони тољик дар Россия дар тањќиќоти Р. Мирзоев 
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инъикос гардидаанд. Њамкорињои энергетикии Тољикистону Россия объекти тањќиќоти Г. 
Коваленкоро ташкил додаанд. Рисолаи П.А. Пирназарова ба масоили њамкорињои 
Тољикистону Россия дар соњаи маориф, илм ва фарњанг бахшида шудааст. Дар тањќиќоти Ф. 
Розиќов робитањои дипломатї, тиљоратї-иќтисодї ва фарњангии Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия дар даврони истиќлолият таљассум ёфтаанд. Рисолаи номзадии Љ. 
Љураев ба масоили њамкорињои тиљоратї-иќтисодї бахшида шуда, дар он муњаќќиќ 
сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россияро дар марњилаи 
барќароршавї, рушд ва тавсеаи соњаи муносибатњои тиљоратї-иќтисодї ба таври маљмўї 
тањќиќ кардааст. 

Њамин тавр, аз тањлили таърихнигории адабиёти мављуда чунин хулоса бардоштан 
мумкин аст, ки њамкорињои муштараки сиёсї, иќтисодї ва фарњангии Тољикистону Россия, 
ки ибтидои онњо ба умќи асрњо – давраи мављудияти давлати Сомониён ва Руси Киевї 
рафта мерасад, имрўз низ дар њоли рушд ва тавсеа ќарор дорад ва ин робитањоро 
марњилањои наву созанда дар пеш аст. 
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МАСОИЛИ ОМЎЗИШИ ЊАМКОРИЊОИ НИЗОМЇ-СИЁСЇ, ИЌТИСОДЇ ВА ФАРЊАНГИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНЇ ВА 

ХОРИЉЇ 
Дар маќола њамкорињои фароху домангустурдаи Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия дар 

инъикоси таърихнигорони ватанї ва хориљї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар он муаллифон махсусан 
ба инъикоси самтњои асосии њамкорињои муштараки сиёсї, иќтисодї ва фарњангии Тољикистону Россия, ки 
ибтидои онњо ба умќи асрњо – давраи мављудияти давлати Сомониён ва Руси Киевї рафта мерасад ва 
фаъолияти муваффаќи байналхалќии асосгузори сиёсати хориљии давлати тозабунёди тољикон, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ин самт диќќати махсус додаанд. Илова бар ин, дар маќола ба масъалаи њамкории мутаќобилан судманди 
фарњангии Тољикистону Россия, ки мавриди тањлилу баррасии таърихнигорони ватанї ќарор гирифтааст, 
ањамияти хосса дода шудааст.  

Калидвожањо: сиёсати хориљї, муносибатњои байналхалќї, ширкати њарбї, њамкорињои њарбї-сиёсї, 
њамкории дутарафаи судманд, созмонњои байналхалќї, истиќлолият, муносибатњои дипломатї. 

 
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В статье анализируется освещение основных направлений сотрудничества Республики Таджикистан и 
Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв. в отечественной и зарубежной историографии. Особое 
внимание уделено освещению основных векторов - политического, экономического и культурного сотрудничества 
и роли Основоположника мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в становлении и развитии взаимоотношений этих стран. Важное значение имеет гуманитарное 
сотрудничество Таджикистана с Российской Федерацией.  

Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, военное присутствие, 
военно-политическое сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество, международные организации, суверенитет, 
дипломатические отношения. 

 
ISSUES OF STUDYING THE MILITARY-POLITICAL, ECONOMIC AND CULTURAL COOPERATION OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE DOMESTIC AND FOREIGN 

HISTORIOGRAPHY 
The article analyzes the coverage of the main areas of cooperation between the Republic of Tajikistan and the 

Russian Federation in the late twentieth - early twenty-first centuries. in domestic and foreign historiography. Particular 
attention is paid to highlighting the main vectors - political, economic and cultural cooperation and the role of the Founder 
of Peace and National Accord - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the 
formation and development of relations between these countries .. The humanitarian cooperation of Tajikistan with the 
Russian Federation is important. 

Key words: foreign policy, international relations, military presence, military-political cooperation, mutually 
beneficial cooperation, international organizations, sovereignty, diplomatic relations. 
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УДК 930.85 

ВАЗЪИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ АВВАЛИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ 
 

Абдуллоев М.Х. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Ислоњоти сиёсї, иќтисодї ва фарњангии нимаи дуюми солњои 80-уми асри XX бо 

сабабњои гуногун мамлакатро аз њолати карахтї ва рукуд на танњо бароварда нотавонист, 
балки љомеаро ба буњрони сахт гирифтор намуд. Махсусан, ислоњотњои сиёсї ва 
иљтимоию фарњангї боиси тезутундшавии муносибатњои миллї дар љомеа гардид. Охири 
солњои 80-ум аллакай дар њудуди Иттињоди Шўравї чандин нуќтањои муташанниљи сиёсї 
пайдо шуданд. 

Аз њолати баамаломада ва нооромии вазъи сиёсї ќуввањои миллатгаро ва 
марказгурези љумњурињои иттифоќї моњирона истифода намуданд. Кўшишњои 
роњбарияти мамлакат, љамъомаду њамоишњо, раъйпурcї ва анљуману шўроњо дигар 
натавонистанд вазъи ногувори мамлакатро ба эътидол биёранд. Билохира, тибќи 
созишномаи Беловежи Белоруссия 8-уми декабри соли 1991 Иттињоди Шўравї барњам 
хўрд ва ба љойи он Иттињоди Давлатњои Мустаќил ташкил ёфт. 

Љумњурии Тољикистон низ аз зуњуроти номатлуби сиёсию иќтисодии ин давра дар 
канор монда натавонист. Дар ин љо низ гурўњњо, махфилњо ва њаракатњои гуногуни сиёсию 
фарњангї ташкил ёфтанд, ки аксаран дар талоши амалї намудани маќсадњои ѓаразноки 
сиёсии худ буданд ва наметавонистанд вазъи сиёсии љумњуриро таъмин намоянд. 

Баробари ба миён омадани нишонањои буњрони љиддии сиёсии мамлакат, як ќатор 
љумњурињои иттифоќї талоши берун шудан аз њайати ИЉШС –ро намуда , эъломияњои 
истиќлолият ќабул намуданд ва худро љумњурии мустаќил эълон карданд. Иљлосияи 
ѓайринавбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати дувоздањум) «Дар бораи 
эълон шудани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ќарор ќабул намуд ва рўзи 
9-уми сентябри соли 1991-ро санаи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон эълон 
намуд.  

Њамин тавр, 9-ми сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии љањон давлати 
нав-Љумњурии Тољикистон пайдо гардид. Аммо ба даст овардани истиќлолият бо 
даргирињои сиёсї, кашмакашњои дохилї мушкилињои нав ба нави иќтисодию иљтимої ва 
фарњангї рост омад. Дар чунин давраи такдирсоз ва њассос ќуввањои гуногуни сиёсї 
роњњои нодурусти њалли масъаларо, бештар роњи ѓайрикониститутсиониро пеш гирифтанд 
ва њатто истиќлолияти нав бадастовардаи љумњуриро зери хавфу хатар гузоштанд, 
љумњурї ба гирдоби љанги шањрвардї кашида шуд. 

Танњо пас аз иљлосияи таќдирсози 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки аз 
16- ноябри то 2-юми декабри соли 1992 дар Ќасри Арбоби Хуљанд даъват гардида буд, 
Њукумати кониститутсионї дар љумњурї аз нав барќарор гардид. Вале бо ин љанги 
шањрвандї хотима наёфт. Бо кўшишу талошњои њарду тараф, махсусан Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва дигар љонибдорони сулњу вањдат ва бо 
миёнаравии сарони давлатњои дўсти дуру наздик 27-уми июни соли 1997 «Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон» ба имзо расид. 

Мањз пас аз имзои њамин шартнома Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон амалан 
ба эъмори давлати њуќуќбунёд, демократї ва дунявї оѓоз намуд. 

Пош хўрдани Иттињоди Шўравї, даргирињои сиёсї, љанги шањрвандї боиси гусаста 
гардидани равобити иќтисодию фарњангии љумњурї бо собиќ љумњурињои шўравї, хароб 
гардидани иќтисодиёти љумњурї, кўч бастани мутахассисони ботаљриба аз кишвар гардид. 

Албатта, вазъи нобасомони сиёсию иќтисодии љумњурї ба мактабу маориф низ 
таъсири амиќи худро расонд. Махсусан, пойгоњи моддию таълими мактабњои таълими 
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умумию мактабњои олї ва муасисањои томактабии љумњури сахт хароб гардид. 
Душворињои баамаломада боиси аз љумњурї баромада рафтани кадрњои бењтарини 
илмї-омўзгорї ва мутахассисони касбї, аз тарафи дигар, болоравии нарху наво ва дар 
маљмўъ кам будани њадди моњонаи маош ва паст шудани маќому манзалати муаллим дар 
љомеа низ сабаби аз кор рафтани мутахассисони касбї гардида буд.  

Тайи солњои 1992-1993 зиёда аз 20 њазор нафар омўзгорони мактабњои маълумоти 
њамагонї аз душворињои иќтисодии баамаломада њаросида касби худро тарк намуданд. 
Дар як ќатор ноњияњо мактабњо пурра амал намекарданд. Бо маќсади пеши роњи ин 
вазъияти ногуворро гирифтан 28-уми августи соли 1995 машварати љумњуриявии 
коркунони соњаи маориф баргузор гардид. Дар он Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар 
нутќи пурмуњтавои худ тамоми пањлуњои соњаи маорифро њамаљониба тањлил намуда, 
вазифањои кормандони соњаи маорифро дар шароити нави бозсозии кишвар муайян карда, 
ќайд намуданд: «… то замоне ки офаранда, парваришдињанда, муњофизи маънавиёт, ахлоќ 
ва маърифати љомеа њастанд, зиндагии шоистаро муњайё накунем, маќому мартабаи 
онњоро ба дараљае, ки мебояд баланд» набардорем, ба пешрафт умед бастанамон душвор 
аст» [2, c.43]. 

Барои амалї гардидани ин гуфтањои Сарвари давлат Њукумати Љумњурии 
Тољикистон чорабинињои зиёде андешид. Аз љумла, маоши коркунони соњаи маориф ва 
стпендияи донишљўёнро ёздањ маротиба зиёд намуд. Инчунин, Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон дар мушоварањои худ масъалањои вазъи таълиму тарбия ва сифати 
тайёр намудани мутахассисон дар муассисањои таълимии маълумоти њамагонї, миёна ва 
олии касбї дар асоси Стандартњои давлатии маълумот, фаро гирифтани хонандагон ба 
мактаб, фаъолияти мактаб-интернатњо, таъмини мактабњо бо маводњои таълимї ва бисёр 
дигар масъалањои мубрамро ба муњокима гузошта, ќарорњои дахлдор ќабул намуда буд, 
ки дар пешрафт ва ислоњоти соњаи маориф дар он солњо мусоидат намуд.  

Тавре ки дар Консепсияи мактаби миллї ќайд шудааст, эњёи мактаби миллї 
барќарор ва пойдор намудани педагогикаи ниёгонро дар назар дорад, ки хушбахтона, дар 
анъанањо урфу одат расму русум, маросимњо ва адабиёти тароватбахши шифоњию 
тањририи мо боќи мондааст. Дурдонањои бебањои ниёгони мо на танњо бањри тарбияи 
ахлоќи њамидаю рафтори шоистаи наслњо наќши муњим доранд, балки онњоро њамчун 
сарчашмаи ѓанї гардонидани мазмуни маълумот истифода бурдан мумкин аст. Ба ин 
маънї, њаќиќати таърихро барќарор намуда, дар њама намуди муассисањои таълимї 
баробари шоирону нависандагони форсу тољик, инчунин намояндагони машњури дигар 
илмњои Машриќзамин омўхта мешавад  

Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат , Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар мулоќот бо 
кормандони соњаи маориф 22 декабри соли 2005 таъкид намуда буд: «Тољикистон дар 
миёни љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї љумњурии аз њама љињат ќафомонда буд. 
Баъди барњам хўрдани он дар кишвари мо дар натиљаи бархўрдњои сиёсї ва муќовимати 
мусаллањона тамоми рукнњои њокимияти давлатї фалаљ гардиданд ва њамаи соњањо, 
махсусан маориф дучори буњрони шадид шуд» [1, c.4]. 

Пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва оѓоз шудани љангї тањмилии шањрвандї ба 
хољагии халќи љумњурї, махсусан соњаи маориф он хисороти љиддї расонд. Чи тавре ки 
Президенти кишвар ќайд мекунад, «зарари молиявии љанги шањрвандї ба 7 миллиард 
доллари амрикої баробар шуд» [1, c.4]. Тибќи маълумоти Вазорати маорифи љумњурї 
танњо дар нуњ моњи соли 1993 ба муассисањои соњаи таълимии тобеи он зиёда аз 3 
миллиард сум (бо нархи соли 1993) зарар расонида шудааст [3, c.8]. 

Њанўз солњои тањсили 1994-1995 наќшаи таълими мактабњои маълумоти њамагонї 
ќабул гардид. Мувофиќи он аввалин бор таълим дар мактабњои маълумоти њамагонї аз 
рўйи равияњо (умумї, љамъиятї – гуманитарї, табиї-риёзї) сурат гирифт. Ба наќшаи 
таълимї омўхтани фанњои алифбои ниёгон, таърихи дин, одобнома, одоби оиладорї, 
Инсон ва њуќуќ, Иќтисоди бозоргонї ва суханварї дохил гардиданд. 

Мувофиќи наќшаи чорабинињои Вазорати маориф аз 3.01.1995 то соли 1996 талабот 
ва маќсаду вазифањои Консепсияи мактаби миллї асосан амалї гашт. Мактабњои 
маълумоти њамагонї ќисман бо кадрњои омўзгорї таъмин гардиданд: мазмун ва 
мундариљаи маълумот таѓйир дода шуд; аз фанњои забон ва адабиёти тољик, таърихи 
халќи тољик, Географияи Тољикистон ва биология китобњои нави замонавї тањия ва ва 
чоп карда шуданд; омўзгорон ва хонандагон бо маводи илмї, таълимию методї, мактабњо 
бо таљњизоти моддию техникї таъмин шуданд; масъалаи маблаѓгузории системаи маориф 
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то њадди имкон њалли худро ёфт ва талаботњои демократии идораи маориф амалї 
гардиданд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллї барои рафъи оќибатњои љанги шањрвандї, махсусан ба эътидол 
овардани вазъи муассисањои таълимии љумњурї, тадбирњои зиёд андешид. 

Вазорати маорифи љумњури ислоњоти соњаро аз таљдиди назар намудани асноди 
меъёрию њуќуќии соња оѓоз намуд. Дар ин самт якчанд ќонуну ќарорњо, ба мисли Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (соли 1993), ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ба зинаи якуми мактабњои олї дохил намудани мактабњои миёнаи 
махсус» (№480 аз 17.09.1993) Дар бораи такмили сохтори тањсилоти олї (№519 аз 
14.08.1995) ва беш аз 10 низомномаву стандарти давлатии тањсилот оид ба самтњои 
гуногуни фаъолияти мактаби олиро ќабул намуд [4, с.15]. 

Дар солњои аввали истиќлолият ќисми зиёди донишкадањои омўзгорї ба 
донишгоњњои давлатї табдил дода шуданд. Донишкадањои омўзгории Кўлоб, 
Ќўрѓонтеппа, Хуљанд ва Хоруѓ донишгоњи давлатї эълон шуданд. Албатта, танњо бо 
таѓйир додани ном пойгоњи моддию таълимї ва низоми таълиму тарбияро дар ин 
муассисањо бењтар намудан мумкин набуд. Бар замми он донишгоњњои нав дар равандї 
ќабули донишљўён ба хатоњои љиддї ва бенизомињои зиёд роњ доданд. Њатто донишгоњњои 
Кўлобу Ќўрѓонтеппа ва Хуљанд новобаста аз мављуд будан ё набудани шароити зарурии 
таълимї аз рўйи ихтисосњои тиббї донишљўёнро ќабул намуданд. Бо дахолати Њукумати 
љумњурї донишљўёни ихтисосњои тиббии донишгоњњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа ба 
Донишгоњи тиббии Тољикистон интиќол гардиданд ва факултети тиббии Донишгоњи 
Хуљанд ба филиали Донишгоњи тиббї табдил дода шуд. 

Падидаи наве, ки дар ибтидои гузариш ба истиќлоли комил ба назар мерасид, 
ташкил шудани мактабњои олии нав дар љумњурї буд. Бояд ќайд намуд, ки бештари 
мактабњои нав асосан тибќи шартнома ва ё ба шакли омехта (давлатию тиљоратї) ба 
фаъолият оѓоз намуданд. Аз љумла Донишгоњи њарбии Тољикистон (соли 1992), Мактаби 
олии Вазорати корњои дохилї (1991, феълан Академияи корњои дохилї), Донишгоњи 
технологї (1990, аввал ба сифати донишкада), Донишкадаи соњибкорї ва хизмат (соли 
1990), Донишкадаи иќтисодї (соли 1996), аввал ба номи Донишкадаи андоз ва њуќуќ, 
Донишкадаи славянии Тољикистону Россия (1996) Донишкадаи њуќуќ, тиљорат ва сиёсат 
(1993 дар Хуљанд) ташкил гардиданд [4, с.12]. 

Дар равиши ин дигаргунсозињо солњои аввали соњибистиќлолї дар ном ва сохтори 
Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб низ таѓйирот ворид гардиданд. 

Дар давраи бисёр њассосу душвори њаёти љамъиятии кишвар Девони Вазирони 
Љумњурии Тољикистон аз 24-уми июни 1992 тањти № 235 ќарор «Дар бораи ба Донишгоњи 
давлатии Кўлоб табдил додани Институти давлатии педагогии Кўлоб»-ро ба тасвиб 
расонид. Дар ин рўзњои сангину њалокатбор донишгоњи ба истилоњ «навташкил» таълиму 
тадрисро ягон рўз њам ќатъ накарда, раванди таълиму тарбияро пеш мебурд. Дере 
нагузашта, новобаста аз муноќишањо, соли 1994 дар донишгоњ рўзномаи «Анвори Дониш» 
таъсис ёфт дар он, ки дар баробари инъикоси кору фаъолияти раёсати донишгоњ ва дигар 
сохторњои он маќолањои илмї, илмї-оммавии омўзгорону донишљўён ва чакидањои њамаи 
шоирону навќаламон пайваста нашр мегардиданд.  

Барои коллективи бисёрњазорнафараи Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї муљиби ифтихору сарфарозии бузург аст, ки 12 октябри соли 1994 
нахустин вохўрии Сардори давлат, Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар арафаи маъракаи раъйдињии умумихалќї оид ба Конститутсияи 
(Сарќонун) Љумњурии Тољикистон ва интихоби Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
толори Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї барпо шуд. Ин 
падидаи рўњбахшу хотирмон њељ гоњ аз ёд зудуда нахоњад гардид, зеро суханони 
хирадмандона ва дурандешонаи арзандатарин номзад ба вазифаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон доир ба масоили роњњои асосии таъмини сулњу амонї, аз буњрони сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангї наљот додани мамлакат ва ба даст овардани истиќлоли комил њануз 
њам садо медињанд [6, c.3]. 

Соњибистиќлол гардидани љумњурї дар назди муассисањои таълими вазифаи 
муњимми дигар, тарбияи насли наврасро дар заминаи анъанањои миллї ва арзишњои 
гуманистию инсондустї, њисси мењанпарастї ва ифтихори миллї пеш гузошт. То ба 
эътидол омадани авзои сиёсии љумњурї, имзо шудани Созишномаи истиќрори сулњ ва 
ризояти миллї, раванди корњои тарбиявї равиши пешинаи худро аз даст дода буд. Вале аз 
нимаи солњои 90-ум сар карда, раванди корњои тарбиявї низ тадриљан ба низом доро омад. 
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Дар гузаронидани корњои тарбиявї таъмини ташкилотњои љамъиятии Донишгоњи 
давлатии Кулоб бештар сањгузор буданд. Бо маќсади танзими корњои тарбиявї бо ќарори 
Вазорати маорифи љумњурї аз 19 сентябри соли 2000-ум дар назди Донишгоњи давлатии 
Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї чун дар тамоми донишгоњои љумњурї зерсохтори 
мустаќими шуъбаи тарбия ташкил дода шуд. 

Тарбия намудани насли љавон дар рўњияи ватандустї, хештаншиносї ва ифтихори 
миллї яке аз вазифањои муњимми муассисањои таълимї мебошад, зеро таќдири фардои 
љомеаи мо дар дасти љавонони имрўза аст. Аз ин рў, донишгоњ на танњо мутахассисони 
хуб, балки шахсиятњои дорои ахлоќи њамида ва фарњанги шоистаро низ ба воя мерасонад. 
Фаъолияти тарбиявии донишгоњ баробар бо фаъолияти таълимї самти муњим ба њисоб 
меравад. 

Донишгоњ на танњо њамчун маркази асосии тарбияи мутахассисони соњаи маориф 
маъруф гардид, балки як зумра дастпарварони он њамчун арбобони намоёни давлату 
сиёсат, олимону донишмандони маъруф, њунармандону адибон ва журналистони варзида 
симои њаќиќии донишгоњро дар Љумњурии Тољикистон ва берун аз он дар бењтарин вазъ 
муаррифї менамоянд. 

Њарчанд дар он солњои мушкил раванди тањсил ќатъ нагардида бошад њам, 
нооромии вазъи љомеа имконият намедод, ки омўзгорону донишљўёни донишкада 
пайваста ба таълим машѓул бошанд. Теъдоди омўзгорони варзидаи донишгоњ бо сабабњои 
гуногун, махсусан бо сабаби нооромињои сиёсї, душворињои иљтимоию иќтисодї ва ё 
муњољират аз донишгоњ рафтанд. Албатта, љойи онњоро омўзгорони љавон ва ё таљрибаю 
мањорати зарурии касбї надошта ишѓол намуданд. Теъдоди донишљўён низ кам гардид, 
ќисме аз онњо тарки тањсил намуданд. Табиист, ки чунин њодисањо ба сифати таълиму 
тарбия ва сатњи касбии хатмкунандагони донишгоњ таъсири љиддї мерасонанд. Пойгоњи 
моддию таълимии донишгоњ дар ин солњо зарар дид. Омўзгорон ва дигар кормандон 
баъзан чандин моњ маош намегирифтанд.  

Вобаста ба сиёсати пешгирифтаи Њукумати љумњурї ва тадриљан рў овардани он ба 
соњаи маориф, ќабул шудани ќонуну ќарорњо ва дигар дастурњои батанзимовардани 
фаъолияти соња, дар љумњурї раванди таълиму тарбия оњиста-оњиста ба эътидол меомад.  

Яке аз навигарињои раванди тањсил дар мактабњои олии љумњурї, ки ибтидои солњои 
90-ум ба вуќўъ омад, ин ба роњ мондани тањсилоти шартномавї буд. Тибќи маълумоти 
Вазорати маорифи љумњурї аз 1-уми октябри соли 1993 дар тамоми мактабњои олї 2568 
нафар донишљўён аз рўйи шартнома тањсил менамуданд, ки дар ин раванд Донишгоњи 
давлатии Кўлоб истисно буда наметавонист [3, с.9]. 

Дигаргунсозињо ва таѓйиротњои миќдорию сифатї на танњо дар теъдоди донишљўёну 
омўзгорон ба амал меомаданд, инчунин раванди таълим, наќшањо ва барномањои таълимї 
низ аз нав таљдиди назар мешуданд. Бо маќсади ба низом даровардани раванди таълим 
дар муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбие, ки омўзгорон тайёр менамуданд, 
Вазорати маорифи љумњурї наќшањои таълимии намунавиро тањия ва тасдиќ карда, аз 
соли 1997 сар карда дар тамоми мактабњои олии омўзгории љумњурї низоми бисёрзинагии 
таълимро љорї намуд.  

Тибќи ин дигаргунї дар мактабњои олї мутахассиси хурд, бакалвр ва магистр тайёр 
карда мешуданд. 

Икдоми дигаре, ки бо ибтикори Президенти кишвар Эмомалї Рањмон аз соли 1997 
ибтидо гирифт, ба муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї ќабул намудани 
духтарони дењоти дурдаст тибќи квотаи Президентї буд. Ин намуди тањсили 
ѓайриконкурсии маќсаднок имрўз низ идома дорад ва ѓайр аз духтарон писарон низ барои 
тањсил фиристода мешаванд. Бояд ќайд кард, ки дар ин солњо маќомоти дахлдори 
њокимияти мањаллї наќшаи ќабули духтаронро тибќи квота бо сабабњои муташанниљ 
будани вазъи сиёсии кишвар на њама ваќт пурраю босифат иљро карда метавонист.  

Мавриди зикр аст, ки аз замони љорї гардидани ќабул ба донишгоњњои кишвар 
тибќи квотаи Президентї (1997) аз шањру ноњияњои минтаќањои Кўлоб дањњо 
љавондухтарону љавонписарони дењоти дурдасти кўњистон ба Донишгоњи давлатии Кўлоб 
ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї дохил шуда, онро бомуваффаќият хатм карданд. Њоло дар 
донишгоњ шумораи онњо аз 500 нафар гузаштааст, ќисми зиёди онњо љавондухтарон 
мебошанд.  

Дигаргунсозињои дар давраи аввали истиќлолият баамаломада, вазъи иљтимоию 
иќтисодии љумњурї ба раванди пешбурди корњои илмї-тадќиќотї низ бетаъсир намонд. 
Вале ба њамаи мушкиливу нобасомонињо нигоњ накарда, омўзгорони Донишгоњи Кўлоб 
њадди имкон ба корњои илмиву методї машѓул буданд. 
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Дар ин давра олимони Донишгоњи Кўлоб 35 дастури методї, 21 васоити таълими, 11 
китоби дарсї, 12 коркарди методї, 13 монография таълиф ва дастраси донишљўён 
намуданд. Вале дар солњои 1991- 2000 –ум суръат ва сифати корњои илмї-тадќиќотї ва 
илмї-методї паст гардид. Сабаби асосии он, аз як тараф, набудани пойгоњи мустањкам, 
асбобу анљомњои зарурї, дастгоњњо ва лабораторияњо барои корњои тадќиќотї бошад, аз 
тарафи дигар, тез-тез ивазшавии њайати омўзгорон буд. Инчунин канда шудани алоќа аз 
марказњои калони илмї, аз байн рафтани як ќатор мавзўъњои тадќиќотї, ки дархўри 
талаботи љомеа набуданд ва ё муњиммияти худро гум карда буданд, ба рафти корњои 
илмї- тадќиќотї таъсири љиддї мерасонд. Дар давоми солњои 1990-1999 ягон нафар аз 
омўзгорони макотиби олии љумњурї соњиби унвони профессор ва ё дотсенти кафедра 
нашудаанд [6, с.136]. 

Давраи рў ба эътидоловарии корњои илмї ва методї солњои 1995-1999 мањсуб меёбад. 
Дар ин солњо Њукумати љумњурї тавонист ба давлатњои хориљї махсусан кишварњои 
аъзои ИДМ як зумра шартномаву созишномањоро ба имзо расонад ва ба њамкорию 
равобити илмии муассисањои илмї ва таълимї бо марказњои калони хориљї ибтидо 
гузорад. Аз љумла, аз соли 1999 сар карда то кунун њуљљатњои устодони мактабњои олии 
љумњурї аз мушовараи Вазорати маориф гузаронида шуда, барои дарёфти унвонњои 
илмии профессор ва дотсент ба Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия фиристода 
мешаванд.  

Њамин тариќ, олимон ва омўзгорони макотиби олии Тољикистон шурўъ аз нимаи 
дуюми солњои 90-ум тавонистанд раванди нисбатан муназзами пешбурди корњои илмї ва 
методиро барќарор намоянд ва то њадди имкон натиљањои назаррасро соњиб гарданд. 
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ВАЗЪИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ АВВАЛИ СОХИБИСТИКЛОЛЇ 
Дар маќола ѓамхории Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Э. Рањмон нисбати рушду нумўи муассисањои омўзишї, кўдакистон, мактабњои миёна 
ва махсус, литсейњо, коллељњо ва донишгоњњои олї, омода намудани кадрњои омўзгорї, фароњам овардани 
шароити кор, баланд бардоштани сифати таълим ва тарбияи онњо инъикос шудааст. Муаллиф вазъи 
маорифро дар ибтидои истиќлолияти давлатї тањлил намуда, њолати маорифи кишварро мавриди баррасї 
ќарор додааст. Њамзамон, муаллиф норасоиву камбудињо ва мушкилоти соњаи маорифро дар асоси маводњо 
тањлил намуда, омилњо ва сабабњои ба амал омадани мушкилоти соња ва роњњои бартараф намудани онњоро 
мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: истиќлолият, маориф, љанги шањрвандї, наќшањои таълимї, муассисањои таълимї, 
созмонњои байналхалќї, барномањои таълимї, омўзгор, донишљў. 

 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье констатируется факт огромного внимания руководства государства особенно Президента 

Республики уважаемого Эмомали Рахмона развитию сети оброзовательных учереждений, школ, лицеев, колледжей 
и высших учебных заведений, подготовке кадров педагогов, улучшению условий их работы, улучшению качества 
подготовки специалистов для народного хозяйства страны. Автор рассматривает положение системы образования 
Республики Таджикистан в период начала её независимости. В работе указываются причины ипоследствия 
создавшейся ситуации в системе оброзования. Автор, анализируя на основе излагаемых материалов, обеспечивает 
пути их преодоления и разрешения.  

Ключевые слова: независимая Республика Таджикистан, недостатки и упушения, гражданская война, 
учебные планы, учебные программы, школы, учителя, учащиеся, студенты.  
 

NATIONAL EDUCATION IN TAJIKISTAN IN THE FIRST YEARS OF STATE INDEPENDENCE 
The article is determined the fact of great attention of the state leadership, especially President of the Republic, 

respected Emomali Rakhmon for the development of a network of educational institutions of schools, licenum colleges and 
higher educational institutions, training of teachers, improving the conditions of their works, improving the quality of 
training specialists for the national ekonomy. The author considers the situation of the education system of the Republic of 
Tajikistan at the beginning of its independence. The work indicates the causes and consequences created by the situation in 
the system of education. The author, analyzing on the basis of published materials, provides ways to fesolution and 
overcoming. 
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Key words: independent Republic of Tajikistan, shortcomings and excesses, civil war, curriculum, schools, teachers, 
students, learivers. 
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УДК: 930.85 
НАЌШИ ДОНИШГОЊЊОИ ТЕХНИКИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОМОДА НАМУДАНИ 

МУТАХАССИСОНИ СОЊАИ САНОАТ 
 

Холов Ш.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Соњаи саноат яке аз соњањои асосии иќтисоди кишвар мањсуб меёбад. Саноати 

тараќќиёфта метавонад ба бењдошти вазъи иљтимої таъсир расонида, ќишрњои мухталифи 
љомеаро аз гаравидан ба њар гуна амалњои љиної боз дорад. 

Бо ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон соли 2019 бо дарназардошти ањаммияти соњаи саноат дар њалли 
масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї, саноатикунонии босуръати 
кишвар њадафи чоруми миллї эълон гардид [7]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки рушди соњаи саноат аз кадрњои баландихтисосу 
соњибкасб вобастагии зиёд дорад. Дар солњои соњибистиќлолї дар омода намудани 
мутахассисони соњаи саноат наќши Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик 
Муњаммад Осимї, Донишгоњи технологии Тољикистон, Донишкадаи энергетикии 
Тољикистон, Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон, Донишкадаи технология ва 
менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб, Донишкадаи техникии шањри Хуљанд ва 
ѓайрањо хеле назаррас аст [8].  

Донишгоњи техникии Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї ба яке аз марказњои 
бузургтарини таълимї табдил ёфта, дар он њамасола кадрњои техникии љавобгў ба бозори 
мењнат омода карда мешаванд. Донишгоњи мазкур дар фосилаи солњои 1991-2019 зина ба 
зина пеш рафта, дар соли 2019 дар он 7 факултет фаъолият доранд, ки аз рўи 82 ихтисос 
мутахассис омода менамоянд:  

Факултети энергетика аз рӯйи- ихтисос, радиотехника, нерӯгоҳҳои барқӣ, манбаҳои 
барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия, истгоҳҳои барқии ҳароратӣ, энергетикаи 
ҳароратии саноатӣ, автоматика ва ҳифзи релеии дастгоҳҳои электроэнергетикӣ, 
автоматикунонии ҳаракатоварҳои электрикӣ, автоматикунонии ҳаракатоварандаҳои 
барқии дастгоҳҳои саноатӣ ва нақлиётӣ, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот, мутахассис 
тайёр мекунад.  

Факултети технологияњои инноватсионї аз рӯйи – ихтисоси ҳифзи муҳандисии 
муҳити зист, технологияи мошинсозӣ, таҷҳизоти технологии истеҳсоли мошинсозӣ, 
технологияи истеҳсолоти автоматикунонидашуда, мошинҳо ва дастгоҳҳои металлургӣ, 
мошинаҳо, таҷҳизот ва низоми коркарди иттилоотии саноати полиграфӣ, мошинҳо ва 
дастгоҳҳои истеҳсолоти коркарди нафт ва истеҳсолоти нафту химия, мошинҳо ва 
дастгоҳҳои саноати бофандагӣ, истеҳсолоти рехтагарии металлҳои сиёҳ ва ранга, 
металлургияи металлҳои ранга, технологияи саноати полиграфӣ, технологияи химиявии 
моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот, технологияи масолеҳи сохтмонӣ дар 
моддаҳои часпанда, технологияи химиявии энергиябарандаҳои табиӣ ва маводи 
карбондор, технологияи саноати электрохимиявӣ, ресидани нахи табиӣ, технология ва 
таҷҳизоти истеҳсоли нахҳои табиӣ, технологияи маводи нассоҷӣ, коркард ва 
истифодабарии конҳои нафту газ, технология ва таҷҳизоти саноати заргарӣ, менеҷменти 
истеҳсолӣ, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ) мутахассис омода мекунад;  
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Факултети сохтмон ва меъморї аз рӯйи ихтисоси геодезия ва харитасозӣ, меъморӣ, 
дизайни муҳити меъморӣ, истеҳсоли масолеҳ, маснуот ва конструксияҳои сохтмонӣ, 
сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ, ташхис ва идораи амволи ғайриманқул, лоиҳакашии 
биноҳо ва иншоот, сохтмони зеризаминӣ ва шахтаҳо, сохтмон ва истифодабарии 
нерӯгоҳҳои обию барқӣ, системаҳои таъмини газу гармӣ ва ҳавотозакунӣ, системаҳои 
таъмини об ва обпартовҳо, истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ, идоракунии 
мақомоти маҳаллӣ мутахассисони соњибтахассусро омода мекунад:  

Факултети технологияњои иттилоотию коммуникатсионї мутахассисони, низом ва 
технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот), шабакаҳои алоқа ва 
тақсими иттилоот, автоматонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот (аз рӯйи самтҳо), 
технологияи иттилоотӣ ва идоракунӣ дар системаҳои техникӣ тайёр мекунад:  

Факултети наќлиёт аз рӯйи ихтисоси таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ, таҷҳизот 
ва нақлиёти роҳ, сохтмонӣ ва борбардорӣ (аз рӯйи соҳаҳо), истифодабарии техникии 
муҳаррикҳо ва киштиҳои ҳавоӣ, автомобил ва хоҷагии автомобилӣ, истифодабарии 
техникии автомашинаҳо (нақлиёти автомобилӣ, истифодаи ҷамъиятӣ ва шахсӣ), ҳайати 
кашандаи нақлиёти роҳи оҳан (тепловозҳо), ташкили ҳаракат дар роҳ, ташкил ва 
технологияи хизматрасонии техникӣ ва ѓ. мутахассис омода мекунад:  

Факултети менељмент ва коммуникатсия мутахассисони соњаи, сохтмони роҳи оҳан, 
роҳ ва хоҷагии роҳҳо, ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ, 
ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти роҳи оҳан, ташкили ҳамлу нақл ва 
идоракунии нақлиёти ҳавоӣ, сохтмони роҳҳо ва фурудгоҳҳо, купрукҳо ва гузаргоҳҳои 
зеризаминии нақлиётӣ, логистика, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти 
автомобилӣ), иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (хоҷагии роҳ), иқтисодиёт ва ташкили 
истеҳсолот (нақлиёти авиатсионӣ)-ро тайёр мекунад:  

Факултети муштараки техникии ДМТБ-ДТТ ва авиатсияи шањрвандии АДАБ ДТТ 
аз рӯйи ихтисоси мошинсозӣ (ФМТ ДМТБ), нақлиёт ва роҳ (ФМТ ДМТБ), дастгоҳҳо ва 
системаҳои биотехникӣ ва тиббӣ (ФМТ ДМТБ), энергетика (ФМТ ДМТБ), меъморӣ 
(ФМТ ДМТБ), сохтмонӣ (ФМТ ДМТБ), истифодабарии техникии муҳаррикҳо ва 
киштиҳои ҳавоӣ (ФАШ АДАБ), истифодабарии техникии таҷҳизоти авиатсионӣ 
(таҷҳизоти радиоэлектронӣ) (ФАШ АДАБ), ташкили ҳаракат ва таъмини парвозҳо дар 
нақлиёти ҳавоӣ мутахассис омода мекунанд [1]. 

 Соли 2012 донишгоҳи мазкурро танњо 521 нафар донишҷӯён аз гурўњњои буљавї 
хатм намуданд, ки аз онҳо 472 нафарашон мутахассис (441 нафар буҷавӣ, 31 нафар бо 
квотаи Президентӣ) ва 49 нафарашон бакалавр буданд [2].  

Соли 2013 бошад донишгоҳро 502 нафар донишҷӯёни гурӯҳҳои буҷавӣ хатм карданд, 
ки аз онҳо 438 нафарашон мутахассис (407 нафар буҷавӣ, 60 нафар бо квотаи Президентӣ) 
ва 35 нафарашон бакалавр (31 нафар буҷавӣ, 4 нафар бо квотаи Президентӣ) буданд [3]. 

Тамоюли дохилшавӣ ва хатми донишљўён дар Донишгоњи техникии Тољикистон сол 
ба сол дар афзоиш аст. Чунончи, соли 2018 донишгоҳро 1106 нафар танњо аз гурӯњњои 
буљавї хатм намуданд [4].  

Донишгоҳи техникї бо маќсади бо љойи кор таъмин намудани мутахассисони љавон 
бо 100 вазорату идораҳо, корхонаю ташкилотҳо, ширкату муассисаҳои манфиатдор 
шартномаҳои дутарафа дошта, њамасола хатмкунандагони донишгоњро дар асоси 
шартнома ба корхонањои саноатӣ ба кор равон мекунад. Аммо раванди ба љои кор таъмин 
намудани мутахассисон ќонеъкунанда нест. На њамаи хатмкунандагон бо љойи кор таъмин 
мегарданд. Масалан, агар дар соли 2012 танњо аз гурўњҳои буљавї 521 нафар Донишгоњи 
техникиро хатм карда бошанд, аз ин шумора фаќат 102 нафарашон бо љойи кор таъмин 
гардиду халос. Дар соли 2013 аз 502 нафар 225 нафар бо љойи кор таъмин гардид [5]. 
Хатмкунандагони боқимонда ќисман ба муњољирати мењнатї, ќисми дигарашон дар 
дохили љумњурї ба њар гуна корњои ѓайри ихтисос пардохтанд. Ин њолат дар љумњурї 
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нигаронкунанда буда, аксарияти хатмкунандагон мутахассисони касбии соњаи худ шуда 
наметавонанд.  

Дигар донишгоње, ки дар солњои соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар 
таъмини бозори мењнат бо мутахассисони љавон наќши назаррас нишон дод, Донишкадаи 
кўњӣ-металлуругии Тољикистон мебошад. 

Дар Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон ќабул ва тањсили донишљўён аз рўйи 
ихтисосњои равияњои геология, корњои кўњї, металлургия, технологияњои мошинсозї ва 
дастгоњњои кўњї ба роњ монда шудааст. Дар сохтори донишкада 3 факултет - корњои кўњї, 
металлургия, энергомеханика иборат буд. Бо мурури замон сафи факултетњо дар 
донишкада афзуд [6]. 

Яке аз самтњои асосии фаъолияти ДКМТ тайёр намудани мутахассисони љавобгў ба 
бозори мењнат мебошад. Њамин буд, ки дар соли тањсили 2006-2007 дар донишкадаи 
мазкур аз рўйи ихтисосњои менељмент, геология ва иктишофи конњои канданињои 
фоиданок,технология ва механизатсия, корњои љустуљўи геологии конњои канданињои 
фоиданок, бойгардонии канданињои фоиданок, коркарди кушоди кўњї, пармакунии 
чоњњои нафт ва газ, металлургияи металлњои сиёњ, мошин ва таљњизоти кўњї донишљўён 
ќабул гардиданд. 

Њамзамон, бо маќсади дар сатњи олї омода намудани мутахассисон раёсати 
донишкада бо як ќатор корхонањои саноатї, аз љумла бо корхонањои Петролиуми Суѓд, 
Суѓднафтугаз, Нафтрасон, Роњи оњани Тољикистон, хољагињои автомобилї, шабакањои 
барќї ва ѓайрањо њамкорињои судманд ба роњ мондааст. 

Таљрибаомўзии донишљўён бо истифода аз имкониятњои дохилї ва бо дастгирии 
муассисањои марбути давлатї ва корхонањои саноатї сурат гирифта, дар мањал ва 
минтаќњои гуногун, корхонањои саноатии соњавии Тољикистон гузаронида мешавад. 

Инчунин, тибќи супориши ректори ДКМТ М.М.Фозилов, соли 2014 дар донишкада 
маркази рушди касбият таъсис дода шуд, ки фаъолияти он барои бо љойи кор таъмин 
намудани хатмкунандагон равона шудааст. Дар баробари ин, аз тарафи раёсати 
донишкада бо муассисањо ва корхонањои саноатии зерин: КВД «Фулузоти нодири 
Ленинобод», ЉСК «Чароѓ», КВД «Нури Ховар», ЉДМ «Нуќрафом», Экспедитсияи 
иктишофї - геологии «Моѓиён», ЉДММ КМ «Зарафшон», ЉСК НБО «Роѓун», ЉДММ 
«Хуаксин Ѓаюр (Суѓд) семент», ЉК «Комбинати маъдантозакунии Такоб», ЉММТАКМ 
«Анзоб» ЉММ «Ширкати кўњї-саноатии Тољикистону Хитой», ЉС «Бодом», ЉДММ 
«Нафтрасон», ЉС «Кони намак», Раёсати њифзи муњити зисти Суѓд, шабакањои барќии 
шањри Хуљанд ва ѓайрањо њамкорињои судманд оид бо љойи кор таъмин намудани 
хатмкунандагон ба роњ монда шудаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки солњои 2010-2011 аввалин донишљўён (165 нафар) донишкадаро 
аз рўйи ихтисосњои корњои кушоди кўњї, корњои зеризаминии кўњї, тоза кардани 
канданињои фоиданок, коркард ва истифодабарии конњои нафту газ, иќтисодиёт ва 
идоракунї дар корхонањои саноатї, металлургияи металлњои ранга, мошинњо ва таљњизоти 
кўњї хатм намуданд [6]. 

Аз рўзњои аввали таъсисёбии донишкада хатмкунандагони он дар истењсолот бо кор 
фаро гирифта шуда, бархе аз онњо дар вазифањои роњбарикунандаи корхонањои саноатї, 
вазоратњо ва дигар муассисањо кору фаъолият менамоянд.  

Бояд гуфт, ки давра ба давра сохтори донишкада мукаммал гардида, факултету 
ихтисосњои нав кушода мешаванд. Дар донишкада дар баробари корњои таълимї ба 
корњои илмї-тањќиќотӣ низ ањаммияти хос дода мешавад. Чунончї, соли 2007-2008 дар 
донишкада 8 нафар олимони љавон ба корњои илмї-тањќиќотї оѓоз намуда, дар муњлати 
муайянгардида корњои тањќиќотии худро бо кашфиёту пешнињодњои зарурї ба анљом 
расониданд. 

Дар баробари ин шуъбаи илмии донишкада бо маќсади дар сатњи баланд ба роњ 
мондани корњои илмї-тањќиќотї бахшида ба санаи таъсисёбии донишкада ва дар 
љашнворањои таърихии Тољикистони соњибистиќлол машварату семинарњои илмї, 
симпозиумњо, конференсияњои байналхалќї, љумњуриявї ва донишкадавї пайваста дар 
мавзўъњои «Аз ќаъри замон то ќуллањои кўњ», «Истифодабарии технологияњои муосир дар 
коркарди маъданњои кўњї ва металлургия», «Вањдати миллї дарки тамаддунњо, 
гиромидошти бузургони миллат ва сарчашмаи рушди илму техника», «Муаммоњои 
коркарди конњои канданињои фоиданок» ва ѓайрањо баргузор намуд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки њар як чорабинии илмие, ки дар донишкада баргузор 
мегардад, дар омода намудани кадрњои љавобгў ба талаботи бозори мењнат ањаммияти 
калон доранд. Санаи 20 майи соли 2008 дар донишкада конференсияи илмї-амалии 
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љумњуриявї дар мавзўи «Истифодабарии технологияњои муосир дар коркарди маъданњои 
кўњї ва металлургия» баргузор гардид. Дар кори конференсия олимону муњаќќиќони 
соњањои мухталиф љамъ омада, мубрамияти масъалањоро вобаста ба соњаи илму техника 
мавриди бањсу мунозира ќарор доданд, ки дорои ањаммияти бузурги илмї буданд [6]. 

Њамин тавр, донишгоњ ва донишкадаи мазкур дар тарбия ва омода намудани 
мутахассисони љавон барои соњаи саноати кишвар наќши назаррас доранд. Агар дар 
солњои аввали соњибистиќлолї соњаи саноат ба мутахассисон ниёз дошт, дар солњои 
минбаъда бошад, бо ташаббуси донишгоњҳои техникии мамлакат ин камбудӣ аз байн рафт.  
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НАЌШИ ДОНИШГОЊЊОИ ТЕХНИКИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОМОДА НАМУДАНИ 
МУТАХАССИСОНИ СОЊАИ САНОАТ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф рољеъ ба наќши донишгоҳњои техникии Тољикистон дар омода 
намудани мутахассисони соњаи саноат ибрози андеша намудааст. Аз љумла, ќайд намудааст, ки дар давраи 
соњибистиќлолии кишвар наќши Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик Муњаммад Осимї ва 
Донишкадаи кўњи-металлургии Тољикистон дар тайёр намудани мутахассисони соњаи техникӣ назаррас аст.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, донишгоњ, истиќлолият, мутахассис, саноат, техникї, 
технология, нафт, газ, неругоҳ, илм. 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА В 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

В этой статье автор высказал свое мнение о роли технических ВУЗов в Таджикистане для подготовки 
специалистов в отрасли промышленности. В частности, было отмечено, что в период независимости страны 
проводилась подготовка специалистов в техническом секторе Таджикского технического университета имени 
академика Мухаммеда Осими и Института горной металлургии Таджикистана. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, университет, независимость, специалист, промышленность, 
Технический, Технология, нефть, газ, электростанция, наука. 
 

THE ROLE OF THE STATE TECHNOLOGYCAL UNIVERSITY OF TAJIKISTAN ON THE TRAINING OF 
SPECIALISTS IN THE INDUSTRIAL SPHERE  

In this article, the author expressed his view of the role of technical universities in Tajikistan оn the training of 
specialists in the industry. In particular, it has been noted that during the Independence’s Era of country, the training of 
specialists in the technical sector of the Tajik Technical University named by academician Muhammad Osimi and the 
Institute of mountain metallurgy of Tajikistan. 

Key words: Republic of Tajikistan, University, Independence, Specialist, Industry, Technical, Technology, Oil, Gas, 
Power station, Science. 
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УДК:930 (575.3) (575.2) 
ИНЪИКОСИ ВОЌЕАЊОИ ФЕВРАЛИ СОЛИ 1990 ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР 

ТАЊЌИЌОТИ МУЊАЌЌИЌОНИ ВАТАНЇ ВА ХОРИЉЇ 
 

Мирзоев Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар охири солњои 80-уми асри ХХ, дар натиљаи роњандозии ислоњоти сиёсї, 

иќтисодї-иљтимоии љомеа - бозсозї, ки ба сиёсати расмии давлати Шўравї табдил ёфта 
буд, дар њаёти љамъиятии Љумњурии Шўравї Сотсиалистии Тољикистон низ нишонањои 
озодандешї ва демократия зоњир гардиданд. Сиёсати озодандешї дар раванди худогоњии 
миллї таъсири амиќ гузошт. Неруњои демократии Тољикистон ќотеона талаб намуданд, 
ки ќонун дар бораи забони тољикї ќабул карда шавад. Дар натиљаи талаби неруњои 
демократї 22 июли соли 1989 Ќонун дар бораи ба забони тољикї додани маќоми давлатї 
ба тасвиб расид. Маќоми давлатї пайдо кардани забони тољикї дар масъалаи эњёи 
давлати миллї омили асосї мањсуб меёфт. 

Бозсозї фаъолнокии сиёсии мардумро баланд бардошта, барои зуњури њаракатњо ва 
ташкилотњои нави сиёсї шароити мусоид фароњам овард. Ин марњилаи таърихи сиёсии 
Тољикистон (аз зуњури нахустин ташкилотњои сиёсї, воќеањои феврали соли 1990 то ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї) дар аксар тањќиќоти муњаќиќони ватанї ва хориљї 
инъикос гардидааст.  

Бояд тазаккур дод, ки масоили марбут ба роњандозии сиёсати бозсозї дар Тољикистон 
ва дар партави он таъсис ёфтани њизбу созмонњои љамъиятї, зуњури озодандешї ва 
худогоњии миллї ва билохира, пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани 
Истиќлолият, ќабл аз њама, дар гузоришу баромадњо ва шоњасарњои Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба таври возењ инъикос ёфтаанд [1]. 

 Дар инъикоси роњандозии сиёсати бозсозї дар Тољикистон, воќеањои феврали соли 
1990, заминањо ва раванди ба даст овардани истиќлолияти давлатї асарњои Г.Њ. Њайдаров 
[2], И.Усмонов [3], А.Холиќзода [4], Н.М.Назаршоев [5], Р. Масов [6, 185-192], 
Њ.Пирумшоев [7], А.Мамадазимов [8], Д.Назриев ва И.Сатторов [9], Ѓ.Ѓоибов [10], 
инчунин асарњои бунёдии «Бунёди давлатдории навин» [11] ва «История таджикского 
народа» [12], «Очеркњои таърихи Тољикистони соњибистиќлол» [13], «Таджикистан в огне» 
[14], С.Кобилова [15], Б.Шокиров [16] - ро махсус ќайд кардан бамаврид аст. 

Лозим ба зикр аст, ки яке аз масъалањои муњимми сиёсии ибтидои солњои 90-уми асри 
ХХ, ки то имрўз дар адабиёти илмї садои духўра дошта, бањри инкишофи мибаъдаи 
демократия ва гуногунандешї дар Тољикистони замони Шўравї наќши умда дорад, 
воќеањои феврали соли 1990 мањсуб меёбад. Аз 11 то 17-уми феврали соли 1990 дар шањри 
Душанбе гирдињамої, намоишњои эътирозї, бесарусомонї ва њар гуна тазоњуротњои сиёсї 
ба амал омаданд, ки дар натиљаи онњо ба аќидаи И.Усмонов [17, 28] «14 кас», аз рўйи 
маълумоти Љ.Ниёзов [18] «зиёда аз 20 нафар» ва ба аќидаи Ѓ. Ѓоибов, ки ба хулосаи 
Комиссияи Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон «Оид ба тафтиши њолатњои 
воќеањои вобаста ба 12, 13, 14 феврали соли 1990 дар шањри Душанбе» асос ёфтааст, 25 
нафар ќурбон гардида, 856 нафар захм бардоштанд [10, с.666]. Бар асари воќеањои февралї 
њазорњо нафар ањолии русзабони љумњурї, асосан мутахассисони баландихтисос 
мамлакатро тарк намуданд. Воќеањои феврали соли 1990 дар Тољикистон – ин бархўрди 
оштинопазири ду неру – мухолифин, ки тамоми неруњои бо ном «демократї» - исломиёни 
иртиљої, намояндагони њизбњои навтаъсис ва њаракатњои зиддикоммунистиро муттањид 
мекард ва љонибдорони њукумати конститутсионї ба њисоб меравад. Ба аќидаи муњаќќиќи 
воќеањои февралї – Сулњия Ќобилова «ин муборизаи идеологияи љонибдорони роњи 
исломии тараќќиёт ва онњое, ки тарафдори њукумати дунявї буданд, мањсуб меёбад. 
Воќеањои февралї – ин кўшиши дарњам шикастани низоми конститутсионии коммунистї 
ва дар вайронањои он бунёд намудани давлати исломї буд» [19, 17]. 

Мутаассифона, воќеањои феврали соли 1990 дар таърихнигории Тољикистони 
соњибистиќлол хеле ноќис ва ѓайривоќеї инъикос ёфтаанд. Масалан, раиси собиќи Њизби 
демократии Тољикистон Љумабой Ниёзов ин воќеотро «амали фитнаангезонаи Кумитаи 
Амнияти Давлатї», ки «бо маќсади беобрў гардонидани номзадњои рўњияи демократї 
дошта дар интихоботи навбатии депутатњои Шўрои Олии Тољикистон ва умуман њаракати 
демократї» матрањ шуда буд, номидааст [18]. 
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Муовини раиси созмони мардумии «Растохез» Абдуќодир Холиќзода низ воќеањои 
феврали соли 1990–ро ба монанди дигар рўйдодњои дар собиќ љумњурињои шўравї – дар 
Ќазоќистон (декабри соли 1996), Гурљистон (апрели соли 1989), Ќўќанди Ўзбекистон 
(августи соли 1989), Озорбойљон (январи соли 1990) рухдода, воќеоти пешакї аз љониби 
КАД банаќшагирифташуда меномад [20, 157].  

Ба аќидаи ў, тазоњуроти 12 феврали соли 1990 бо иѓвои Кумитаи бехатарї ташкил 
шуда, аз љониби ин маќомот берањмона тирборон шудааст. Бо супориши Кумитаи 
бехатарї гурўњњои љиноятпеша дар шањр даст ба ѓорат, дуздї ва сўхтор заданд. Холиќзода 
њатто мављудияти шиорњои зиддирусї ва талаби таъсиси «љумњурии исломї»-ро аз љониби 
тазоњуротчиён, ки аз он аксари шоњидони њол гувоњї медињанд, инкор менамояд [20, 158]. 

 Лозим ба зикр аст, ки муносибат ба воќеањои феврали соли 1990 баёнгари психология 
ва рафтори одамон мањсуб меёбад. Гурўње ин фољиаро исён, балво ва кўшиши муташанниљ 
гардонидани вазъияти сиёсї, гурўњи дигар шўриши халќї мењисобанд. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ Э. Рањмон борњо ба ин мавзўи доѓ дахл 
карда, гунањкорони аслии ин фољиаро ёдрас шудааст. Сарвари давлат таъкид мекунад, ки 
вазъият дар љумњурї бо он ки «баъд аз баромади аввали неруњои исломї дар моњи феврали 
соли 1990 њукумати расмї ба муросои бесубот бо ќозиёт моил гардида, бо ин ба тањќири 
маънавии кормандони милитсия ва амният, ки ба вазифаи хизматии хеш содиќ монда 
буданд, роњ дод ва гузашта аз ин, баръакс, нафароне, ки бетартибињои оммавиро тарњрезї 
карда буданд, њамчун ќањрамони халќї муаррифї гардиданд, шиддат гирифт» [21]. 

Бояд ќайд кард, ки аксари муњаќќиќини таърихи сиёсии Тољикистони соњибистиќлол 
низ ба воќеањои февралї бањои манфї дода, ин воќеотро амали муташаккилонаи гурўњњои 
љиноятпеша, ки аз як марказ идора мешуданд, медонанд. Бењуда нест, ки академик 
Р.Масов воќеањои феврали соли 1990-ро «сањифањои нангин дар таърихи мо» номидааст. 
Ба аќидаи ў, «худсарињо, сўхторњо, ѓоратгарињо ва дигар амалњои ѓайриќонунї аз љониби 
гуруњњои авбош ва љиноятпеша солњои тўлонї, ба тариќи махфї аз тарафи душманони 
халќи тољик омода гардиданд» [6, 185]. Р. Масов аќидаеро, ки воќеањои февралиро 
бадандешони халќи тољик, чи дар дохили љумњурї ва чи дар хориљи кишвар тарњрезї 
намудаанд, љонибдорї карда, ќайд менамояд, ки «онњо маќсад доштанд моро на танњо дар 
назди халќњои мамлакатњои шўравї, балки дар назди тамоми љомеаи љањонї шарманда 
созанд» [6, 186]. 

 Њамзамон, Њ. Насриддинов [22], А. Соњибназаров [23] ва яке аз шахсиятњои асосии 
воќеањои февралї Б. Каримов [24] мавќеи тамоман зидро ишѓол намуда, ин воќеоти 
фољиаборро њамчун шўриши халќї арзёбї кардаанд. Дар китоби Б. Каримов «Ќурбонии 
дузахма» [25] сабабњо ва оќибатњои воќеањои дар моњи феврали соли 1990 дар љумњурї 
баамаломада инъикос гардидаанд. Муаллиф дар мавриди «фитнањои дарборї» дар 
доирањои олии њукмрони замон ва корношоямии баъзе роњбарони љумњурї санадњои зиёд 
оварда, њамзамон хулосањои шахсии хешро, ки баъзан бо фарзияњои бепоя асоснок 
шудаанд, иброз медорад. Дар китоб бархўрди хунини санањои 12, 13, 14 феврал, 
пленумњои XVI, XVII, XVIII КМ њизби коммунистии Тољикистон хеле муфассал тасвир 
ёфтаанд. Муаллиф худро ќурбони дасисањои сиёсї њисобида, кўшиш мекунад, ки њаќ 
буданашро собит намояд. Вале, мутаассифона, дар китоб наќш ва мавќеи шахсиятњое, ки 
бевосита дар воќеањои хунини рўзњои 12, 13, 14 феврали соли 1990 даст доштанд, муайян 
нашудааст. 

 Бояд тазаккур дод, ки аввалин шуда ба инъикоси воќеии таърихи навини сиёсии 
Тољикистон, алалхусус воќеањои фољиабори соли 1990 журналистон [14], кормандони 
масъули прократураи љумњурї, раиси КАД, олимон-муаррихон Г.Њ.Њайдаров, М.Иномов 
[2] ва сиёсатмадор С.Кенљаев [26] пардохтанд. Муаллифон дарњол ба мољарои хунини дар 
пойтахти љумњурї баамаломада, ки тамоми ањолиро ба изтироб оварда буд, воќеъбинона 
бањогузорї намуда, наќши тарроњони бетартибињои оммавиро ба дурустї ошкор сохтанд. 
Воќеан, аз фаъолияти Комиссияи Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон «Оид ба 
тафтиши њолатњои воќеањои вобаста ба 12, 13, 14 феврали соли 1990 дар шањри Душанбе», 
дар сессияи дувуми Шўрои Олии љумњурї даъвати дувоздањум, ки дар санаи 21-29 августи 
соли 1990 баргузор гардида буд, мањз Сафаралї Кенљаев – депутати халќ (аз њавзаи 
интихоботии Љўйбодом, раќами 63), ки вазифаи љонишини раиси ин комиссияро ба уњда 
дошт, ахборот дод. Натиљаи фаъолияти комиссияи мазкур аз љониби муњаќќиќон ва 
сиёсатмадорони зиёд, назири Г.Њ.Њайдаров, М.Иномов [2], И.Усмонов [17, 31-32], Ѓ.Ѓоибов 
[10, 660-670], Њ.Насриддинов [22], С.Кенљаев [27] ва инчунин дар сањифањои матбуоти даврї 
инъикос ёфтаанд. Ахбороти С.Кенљаев аз натиљаи фаъолияти комиссия, ки дар 15 банд 
ироа шуда буд, дар шакли пурра ва муфассал дар китоби Њ. Насриддинов [22] дарљ 
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гардидааст. Ду банди аввал, ба аќидаи И.Усмонов, ки дар онњо тасодуфї набудани 
њаводиси 12-14 феврал ва дар заминаи мушкилоти сахти иќтисодию иљтимої, тараќќиёти 
номутаносиби ноњияњо ва мањалгарої ба амал омадани онњо, инчунин сарфи назар аз огањї 
пайдо кардани маќомотњои салоњиятдор, бахусус Кумитаи бехатарии давлатї ва Вазорати 
корњои дохилї хунукназарї зоњир кардан, сари ваќт бањои зарурии сиёсї надодан ва барои 
рух надодани њодисањо тадбирњои мушаххас наандешидани онњо акс ёфтааст, вазъиятро ба 
дурустї арзёбї мекунанд [17, 31]. Тибќи маълумоти адабиёти мављуда комиссияи мазкур 
сабабњои сар задани њаводиси феврал ва гунањкорони асосии онро тањќиќ намуда, ба 
хулосае омадааст, ки воќеањои февралї натиљаи пайгирии њадафњои нопоки неруњои ба 
ном «демократї» мањсуб меёбанд, ки маќсади ѓасби њокимияти сиёсиро дунболагирї 
мекарданд. 

 Бояд зикр кард, ки арбоби барљастаи љамъиятї ва давлатии љумњурї А. Достиев [28] 
низ ба омўзиши таърихи Тољикистон дар охири асри ХХ – ибтидои асри XXI машѓул 
гардидааст. Асарњои ў бо тањлили амиќи равандњои мураккаби сиёсї ва садоќат ба усулњои 
таърихият фарќ мекунанд. Дар таълифоти И.Усмонов [29] низ воќеоти фољиабори моњи 
феврал хеле возењ таљассум ёфтаанд.  

Лозим ба зикр аст, ки масоили сабабњои сар задани воќеањои февралї дар адабиёти 
таърихї гуногун арзёбї шудааст. Баъзе муњаќќиќон овозаи аз љониби Њукумати 
Тољикистон бо манзил таъмин намудани гурезагони арманиро сабаби ба вуќўъ омадани 
тазоњуротњои моњи феврал медонанд, ки ба назари мо, ин омил бањонае беш нест. Ба 
андешаи мо, сабабњои сар задани воќеањои февралиро бояд дар масоили њалталаби њаёти 
иљтимої-иќтисодии мардум љустуљў кард, ки ин амалро муњаќќиќ Ѓ.Ѓоибов хеле хуб 
анљом додааст. Мавсуф чор масоили њалталаби иљтимої-иќтисодиро ба сифати сабабњои 
сар задани ин рўйдоди нангин ќарор медињад: 1) бекории сунъї - ба андешаи Ѓ.Ѓоибов 
корхонањо сохта мешуданд, вале барои кор кардан дар онњо коргарон аз Россия, Украина 
ва Белорусия даъват мешуданд. Њадаф – русикунонии мардуми мањаллї буда, мавќеи 
забони тољикї ба таври фољиавї танг шуда буд; 

2) таъминот ба манзил – манзил асосан ба русзабонњо дода мешуд; 
3) дин – диндорон таъќиб карда мешуданд; 
4) масъалаи миллї – ба андешаи Ѓ.Ѓоибов, мардуми тољик дар ватани худ маќому 

манзалате надошт, ќудрат ва сарвату боигарї бештар дар дасти бегонагон ќарор дошт ва 
бењуда нест, ки яке аз шиорњои рўзи 13 феврал «Тољикистон ба тољикон» буд [10, с.660]. 

Бояд зикр кард, ки тарроњони тазоњуротњои моњи феврали соли 1990 аз ин масоили 
њалталаб ва нуќсонњои љомеа, ки ба онњо, ба назари мо, омили мањалгароиро низ дохил 
кардан мумкин аст, огањї доштанд. Онњо хуб медонистанд, ки мардумро бо кадом васила 
ба майдон кашанд ва њамзамон аз паси парда њадафњои сиёсии хешро пайгирї намоянд. 

Масоили марбут ба воќеањои феврали соли 1990 дар маќолањои А.Генелин, Э.Саидов, 
Н.Козлова, В.Пономарёв, А.Азимов ва бисёр дигарон, ки дар китоби «Таджикистан в 
огне» [14] гирдоварї шудаанд, низ инъикос гардидаанд. Ќариб тамоми муњаќќиќони 
воќеањои февралї зимни тањќиќоти хеш ин воќеотро бо дигар ошўбњои оммавї, ки дар 
дигар љумњурињои иттифоќ ба амал омада буданд, муќоиса намуда, ба хулосае омадаанд, 
ки њамаи бархўрдњои миллї ва ѓоратгарињо дар нуќтањои мухталифи мамлакат аз як 
маркази ягонаи расмии умумииттифоќии муноќишањо идора мешуданд, яъне онњо як 
тарроњи ягона доштанд. 

Н.Козлова дар маќолаи худ - «Кто виноват и в какой степени» ба мавќеи додситони 
љумњурї Г.С.Михайлин ва Вазири корњои дохилии Тољикистон М. Нављувонов такя 
намуда, номуташаккилона будани воќеањои февралиро инкор менамояд. Ба аќидаи ў, 
сўхторњо, ѓоратгарињо, кушторњо ва дигар аъмоли ѓайриќонунї пешакї тарњрезї шуда 
буданд [30, 60-63]. 

Лозим ба зикр аст, ки як зумра муњаќќиќон, назири В. Пономарёв худсарињо, 
сўхторњо, ѓоратгарињо ва дигар амалњои ѓайриќонунии аз љониби гурўњњои авбош ва 
љиноятпеша дар рўзњои 11-14 феврали соли 1990 бавуќўъпайвастаро ба њадди иѓроќ 
расонида, аз воќеияти таърихї дур рафтаанд. В. Пономарёв дар маќолаи «Колокола 
надежды» [31, 68-85] амалњои вањшиёнаи тазоњуротчиёни моњи февралро инъикос карда, 
гўё аз наќли шоњидони њол њодисањои аз љониби гурўњи мутаассибон дар болои кўпруки 
дарёи Душанбе пора-пора кардани писарбачаи рус ва ё аз љониби њамин гурўњ аз болои 
кўпрук ба зер партофтани зани рус ва ба номуси тољикзани њомилаи либоси аврупої 
дошта таљовуз кардани онњоро ёд мекунад [31,с. 70], ки ба назари мо, муболиѓае беш 
нестанд. В. Пономарёв андешаронињои хешро љињати вањшонияти тољикон идома дода, 
дар љойи дигар чунин менависад: «Дар бораи ин њодисањо шумо дар протоколњои милиса 
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хабар љустуљў накунед. Зеро тибќи ќавоиди ислом ин гуна маитњоро зуд ва пинњонї ба хок 
месупоранд, то овоза аз њудуди девори оилавї берун наравад» [31, с.70]. 

Муаррихи тољик Ѓолибшо Ѓоибов дар тањќиќоти хеш зери унвони «Таърихи Хатлон 
аз оѓоз то имрўз» [10] љанбаи иѓвогарона доштани маќолаи В. Пономарёвро ифшо сохта, 
муаллифро мавриди танќиду маломат ќарор додааст. Ба андешаи ў, љаноби Пономарёв бо 
ин навиштањои хеш аз мардуми тољик аъљубањои хунхоре офаридааст. Ѓ. Ѓоибов аз 
бехабарии љаноби Пономарёв аз ќавоиди ислом дарак дода, ќайд менамояд, ки ягон фарди 
мусулмон ба њељ ваљњ маити хешро пинњонї ва бељаноза дафн нахоњад кард [10, 667]. 
Гузашта аз ин, ў ин андешањои хешро бо истинод аз баромади Прокурори љумњурї Т. П. 
Почомуллоев дар хусуси сафсатањои бофтаи Пономарёв асоснок кардааст: «Дар натиљаи 
тафтиш собит шуд, ки органњои прокуратура, корњои дохилї ва бехатарии давлатї, 
материалњои тасдиќкунандаи фактњои зикршударо дар ихтиёр надоранд. Манбаи 
маълумотгирии муаллиф маълум нест. Дар баробари ин… дар давраи њодисањои февралї 
ба органњои њифзи њуќуќ садњо маълумоти ба ин монанд дар бораи куштор, таљовузкорї, 
шикасторї расид, ки аксараш, тавре, ки тафтиши муфассал нишон дод, характери 
бардурўѓ ва иѓвогарона дошт» [10, 668]. 

Бояд зикр кард, ки Ѓ. Ѓоибов бо истинод ба иттилои прокурори љумњурї намояндањои 
иртиљоии рўњониёни мусулмони ноњияњои Ленину Њисор, назири А. Боев, С. Бедимоѓов, Т. 
Давлатов, А. Њакимов, А. Дилоев, Р. Ќосимов, инчунин созмони мардумии «Растохез» ва 
унсурњои љинояткорро ташкилкунандагони асосии воќеањои февралї медонад.  

 Оид ба таърихи сиёсии Тољикистони соњибистиќлол, таъсисёбии њизбу созмонњои 
љамъиятї ва алалхусус инъикоси воќеањои фољиабори моњи феврали соли 1990 рисолањои 
номзадї низ дифоъ гардидаанд, ки дар онњо љанбањои алоњидаи бунёди давлати 
соњибистиќлол тањќиќ шудаанд. Масалан, дар рисолаи номзадии Сулњия Ќобилова тањти 
унвони «Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период 
перестройки: 1985 - 1991 гг.» [32] («Тезутундшавии вазъи љамъиятї-сиёсї дар Тољикистон 
дар даврони бозсозї: солњои 1985-1991»), ки боби дуюми тањќиќот мањз ба воќеањои 
феврали соли 1990 бахшида шуда, аз се зербоб таркиб ёфтааст, бори нахуст шароитњо ва 
сабабњои ангезандаи фољиаи миллии моњи феврали соли 1990 ба таври возењ инъикос 
гардида, раванди он, инчунин табиат, мавќеъ ва рафтори илњомбахшони фаъоли маънавии 
бетартибињои оммавї нишон дода шудааст. Илова бар ин, дар рисола моњият ва решањои 
иљтимоии мањалгарої, инчунин пайомадњои таърихии ин воќеоти фољиабор тањлил 
гардидаанд. 

 Умуман, воќеањои феврали соли 1990, ба назари мо, рўйдоди нангине мањсуб меёбанд, 
ки бо маќсади намоиши неру аз љониби љабњаи бо ном «демократї» матрањ шуда буданд. 
Ин неруњои бо ном «демократї» бо назардошти њадафњои сиёсии хеш воќеањои февралиро 
тарњрезї намуда, маќсади касби обрўю нуфуз дар љомеа, ѓалаба дар интихоботи навбатии 
депутатњои Шўрои Олии Тољикистон ва билохира, ба даст овардани њокимияти сиёсиро 
доштанд. 
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ИНЪИКОСИ ВОЌЕАЊОИ ФЕВРАЛИ СОЛИ 1990 ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЊЌИЌОТИ 

МУЊАЌЌИЌОНИ ВАТАНЇ ВА ХОРИЉЇ 
Дар маќола масоили омўзиши яке аз масъалањои муњимми сиёсии ибтидои солњои 90-уми асри ХХ - 

воќеањои феврали соли 1990, ки дар натиљаи он худсарињои оммавї, сўхторњо, ѓоратгарињо ва дигар амалњои 
ѓайриќонунї аз љониби гурўњњои авбош ва љиноятпеша ба амал омада, њазорњо нафар ањолии русзабони 
љумњурї, асосан мутахассисони баландихтисос мамлакатро тарк намуданд, дар тањќиќоти муњаќќиќони 
ватанї ва хориљї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар он муаллиф махсусан ба инъикоси заминањо ва 
сабабњои сар задани воќеањои феврали соли 1990 дар Тољикистон, омилњои иќтисодї-иљтимої, омилњои 
берунї ва оќибатњои ин њодисоти нангин, диќќати махсус додааст. Илова бар ин, дар маќола ба масъалаи 
наќши ташкилкунандагон, тарроњони ин њодисоти нангин, ки аз љониби муњаќќиќони ватанї ва хориљї 
гуногун арзёбї шудааст, ањаммияти хосса дода шудааст.  

Калидвожањо: воќеањои февралї, њодисоти нангин, сабабњои воќеањои февралї, омилњои 
иќтисодї-иљтимої, омилњои берунї, тањќиќоти бунёдї, муњаќќиќони ватанї, муњаќќиќони хориљї, асарњои 
ёддоштї, оќибатњои воќеањои февралї. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ 1990 ГОДА В ТАДЖИКИСТАНЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 В статье анализируются вопросы изучения одного из важнейших политических вопросов 90-х годов ХХ века 

- февральских событий 1990 года в исследованиях отечественных и зарубежных исследователей, вследствие чего 
произошли массовые беспорядки, погромы, разбой и другие незаконные действия со стороны криминальных групп, 
тысячи русскоязычного населения республики, в основном квалифицированные специалисты, покинули страну. 
Автор особое внимание уделяет предпосылкам, основным причинам возникновения февральских событий 1990 
года в Таджикистане, социально-экономическим и внешним факторам, последствиям и аморальным поступкам. 
Кроме того, в статье автор придает важное значение также роли организаторов, сценаристов этих позорных 
событий, которые по-разному оцениваплись и освещались в исследованиях отечественных и зарубежных 
исследователей.  

 Ключевые слова: февральские событие, позорные события, причины февральских событий, 
социально-экономические факторы, внешние факторы, фундаментальное исследование, отечественные 
исследователи, зарубежные исследователи, мемуарная литература, последствия февральских событий.  

 
COVERAGE OF THE FEBRUARY 1990 EVENTS IN TAJIKISTAN IN STUDIES OF DOMESTIC AND 

FOREIGN RESEARCHERS 
 The article analyzes one of the most important political issues of the 1990s - the February events of 1990 in 

Tajikistan in the researchs of domestic and foreign researchers, which subsequently occurred riots, pogroms, robberies and 
other illegal actions by criminal groups, thousands of Russian-speaking population of the republic, mostly qualified 
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professionals left the country. The author pays a special attention to the background, the main causes of the February 1990 
events in Tajikistan, socio-economic and external factors, consequences and immoral acts. In addition, the author attaches 
importance in the article to the role of organizers, screenwriters of these shameful events, which were variously assessed 
and covered in studies of domestic and foreign researchers.  

 Key words: February event, shameful event, causes of February event, socio-economic factors, external factors, 
fundamental research, domestic researchers, foreign researchers, memoir literature, consequences of the February event. 
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ДИДГОЊИ УЛАМОИ ИСЛОМЇ ПЕРОМУНИ АЊЗОБ 
 

Самеъуллоњ Донишёр 
Донишгоњи Салом – Ќундуз, Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар љомеаи бунёнёфта бар асоси мавозин ва меъёрњои динї, манобеи динї аз 

муњимтарин роњњои шинохт ва огоњї шумурда мешаванд. Дар љањонбинии динї, усул ва 
мафоњиме дар абъоди мухталифи зиндагї матрањ шуда, ки амал ба ин усул ва 
бузургдошти онњо бидуни баррасї ва шинохти мафоњими сиёсии дин ва мушаххас 
намудани чорчўба, муњтаво ва маонии онњо имконпазир нест. Шояд барои табйини 
корбурди њизб дар ислом ва таљвизи фаъолиятњои њизбї дар љомеаи исломї натавон 
сирфан ба корбурдњои вожаи њизб дар Ќуръони карим истинод кард, балки таърифи 
даќиќи мафњум ва љойгоњи њизб дар ислом ниёзманди таърифи равшан аз њизб ва 
шохисањоест, ки олимони улуми иљтимої дар асри кунунї онњоро зикр кардаанд. Албатта, 
фориғ аз мафњуми омм ва аносири муштараки њама ањзоб, њар њизбе дар њар љомеа е бар 
асоси ихтилофи фарњанг њо дорои ормон њо, мабонї, ањдоф ва нигариш њои мутафовите аст. 
Њизби исломї ба маънои воќеї (Њизбуллоњ) низ мутаносиб бо фарњанги исломї, вежаги њо 
ва ормон њо, мабонї ва нигариши хосе нисбат ба ќудрат дорад, ки ин нуќта ме тавонад 
мењвари ихтилофоти асосї байни њизб ба мафњуми исломии он бо њизб ба мафњуми навини 
ғарбии он бошад. Бо густариши фарњанги Ғарб дар бархе кишварњо ва љавомеъ, бисёре аз 
мафоњим, аз љумла њизб ва фаъолияти њизбї, ки ношї аз муаллифањои фарњанги Ғарб буд, 
ривољ пайдо кард. Бархе њизбро ба иллати таоруз бо омўзањои динї нафй ва иддаи дигар 
онро пазируфтанд ва гурўње муътаќид ба бозсозии он бар асоси андешањои исломї 
шуданд. Бархе низ њизбро зарурате дар љињати фароянди тавсеа ва навсозї ба сабки Ғарб 
шумурданд. Агар бихоњем њизбро бо таваљљуњ ба мафоњими ислом ва андешањои динї 
мавриди пажўњиш ќарор дињем, бояд фориғ аз андешаи ғарбї ва дар чорчўбаи андешаи 
исломї аз ин вожа мафњумсозї кунем. 

Мафњуми њизб дар адабиёти форсї ва арабї. Њизб калимаи арабї аст, ки дар форсї 
ба кор рафтааст: 

Гурўње аз мардум, ки њарфњо ва дилњояшон бо њам яке шудааст. 
Ќомуси Ќуръон – љамоате, ки вањдати аќида ва њадаф дар он малњуз аст. 
Фарњанги Амид – гурўње аз мардум, ки дорои сабки хосе њастанд.  
Таърифи љомеъ: ањзоби сиёсї гурўњњое аз афроди љомеа њастанд, ки бо вањдати назар 

ба бархе усул ва доштани ањдофи муштарак дар созмоне бо унвони њизб муташаккил шуда, 
аз тариќи шуъбањо ва ќисматњои мухталиф бо якдигар иртиботи мутаќобил ва мустамар 
доранд ва мекўшанд, то барои расидан ба ањдоф ва иљрои усули мавриди назар њукуматро 
дар даст бигиранд. 

Њизб гурўњи созмонёфта барои њимоят аз бархе усул ва сиёсатњост, ки аз роњњои 
ќонунї мекўшад њукуматро ба даст гирад. 

Метавон дар таърифи њизб гуфт, ки њизб дар андешаи исломї ба гурўње аз инсонњо 
итлоќ мешавад, ки дорои инсиљом ва ташаккул буда, дар ростои таъмини масолењи моддї 
ва маънавї талош мекунанд ва ё дар љињати таъмини саодат ва арзишњои динї мекўшанд. 
Албатта, дар љомеаи исломї, фаъолияти ањзоб набояд ба тазъифи низоми исломї мунљар 
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шавад ва аз сўйи дигар, ин фаъолият мебоист мустаќим ва ғайримустаќим ба таъмини 
маош ва маоди афроди љомеа кумак кунад. 

Такассури сиёсї ва системаи тааддуди ањзоб, ки бар асоси тағйир ва интиќоли ќудрат 
дар миёни гурўњњои сиёсии мухталифи як љомеа бунёд меёбад, аввалин бор дар Аврупои 
Ғарбї вориди арсаи сиёсї шуд. Пас аз наљоти мардуми Аврупо аз зулми арбоби калисо, 
онон тавонистанд системаи тааддуди ањзобро, ки зарурати як љомеаи демократї аст, ба 
вуљуд оваранд, то мардум ба раъй ва назари худ битавонанд тағйиру табдил ва интќоли 
ќудрати сиёсиро ба осонї ба сурати амалї дароваранд. 

Тааддуди ањзоб ба шакли созмонёфта дар љањони ислом падидаи навин мебошад ва 
дар ќарнњои ахир зуњур намудааст, бинобар ин дидгоњи исломгароён дар ин замина 
гуногун ва мутанаввеъ мебошад, ки муњимтарин онњо иборатанд аз се дидгоњ:  

Дидгоњи аввал, тааддуди ањзобро нафй намуда ва ташкили ањзоб ва танзимоти 
њизбиро амри нодуруст ва ғайридинї мешуморад. 

Дидгоњи дувум, дар чањорчўбаи ислом тааддуди ањзобро мепазирад. 
Дидгоњи севум, ба шеваи фарогиру густарда ва бидуни њељ чањорчўба ва мањдудият 

тааддуди ањзобро ќабул менамояд. 
Њар як аз ин гурўњњо далоили гуногуне дар тааддуди дидгоњи худ матрањ менамоянд, 

аммо мо дар ин љо танњо ба далоили гурўњи муътадил, яъне дидгоњи дувумро ба таври 
мухтасар хидмати хонандагони гиромї менигорем. 

Дидгоњи тааддуд ва такассур дар чањорчўбаи ислом 
Бештар андешмандон ва рўшанфикрон ва њаракатњои исломии ин аср муътаќид ба 

назарияи фавќ мебошанд, ки дар њаќиќат далоили мањкам ва мутааддиде метавон дар 
тайиди ин назария баён кард. Дар зайл ба ањамияти ин далоил ишора хоњад шуд: 

1. Системаи такассури сиёсї дар доираи сиёсати динї мегунљад ва сиёсати динї низ 
љињати танзими умури давлатї аз љойгоњи вежае дар фиќњи сиёсии ислом бархўрдор аст. 
Дар ин сурат метавонад масолењ ва манофеи миллиро таъмин намояд, албатта, ба шарте 
ки аз чањорчўбаи шариат ва усули асосии он таљовуз нанамояд ва њатто, агар ќабл аз ин 
њељ кадом аз муљтањидон дар мавриди он назаре ва фатвое надошта бошанд. Бегумон 
тамом ин умур љзъи мутағайирот буда, ки дар њар асру замоне бо таваљљуњ ба авзо ва 
шароит муњайё шуда, барномарезињои муносибе металабад. 

2. Бо таваљљуњ ба асл фиќњї, асл дар ќарордодњо ва муомилот, мубоњ будани онњо аст, 
магар ин ки насй биёяд, ки бар њаром будани онњо далолат намояд». Бадењист, ки 
такассури сиёсї љузъи ибодот намебошад, зеро дар ибодот асл бар ин аст, ки то ояе аз 
Ќуръон ё њадисе аз Паёмбар (с) дар хусуси чигунагї ва камият ва кайфияти он вуљуд 
надошта бошад, бояд аз аъмоли назари шахсї дар он парњез шавад, балки љузъи аќдњо ва 
муомилот буда, ки асл бар њалол ва муљоз будани он аст, магар дар њолате, ки бо яки аз 
усули шаръї мунофот дошта бошад. Бинобар ин, агар такосури сиёсї ба шевае 
созмондењї гардад, ки бо усули динї муғойират надошта бошад, дар он сурат сањењ буда, 
њељ ќудрате њаќ надорад, ки бо номи ислом аз тањќќуќи он љилавгирї намояд. 

3. Яке дигар аз ќавоид шаръии фиќњї баён медорад, ки:«њар он чизе, ки ба василаи 
он вољиби анљом пазирад ва тањаќќуќ ёбад, он васила њам вољиб мебошад». Ин ќоида 
равшан месозад, ки амри Худовандї бар њар чизе баёнгари амр ба истифода аз васоил ва 
авомиле аст, ки заминасози тањаќќуќи умури аввалї мебошад. Дар сурати бакоргирии ин 
ќоида дар низоми сиёсї, хоњем дид, ки шариати ислом хоњони иљрои амалї ва таваљљуњ ба 
усул ва пояњои динї дар заминањои сиёсат ва њукуматдорї мебошад ва такассури сиёсї 
дар ин аср василаи муносиб ва шоистае љињати амалї намудани пояњои сиёсии ислом 
мебошад, то битавонем бо равиши муносиб ва бо таваљљуњ ба воќеиёт ва шароити рўз 
онњоро амалї намоем. 

Њамчунон бо тааммули гузаро дар оёт ва ривоёт равшан мешавад, ки вожаи "њизб" 
дар адабиёти исломї низ ба њамон истилоњи ом мавриди корбурд будааст. Дар замони 
њукумати Паёмбар акрам (с) ме тавон аз дастабандињои мављуд таъбир ба "њизб" кард, 
монанди «њизб-ул-ансор» ва «њизби муњољирин», «њизби Ќурайш» ва «њизби яњуд» ва 
ќабоили дигаре, ки матрањ буданд. Аз ин  рў, љанге, ки баромада аз иътилофи Ќурайш бо 
яњуд ва дигар ќабоили душман алайњи ислом шакл гирифт, ба «Љанги ањзоб» шуњрат ёфт. 

• Вожаи «ањзоб» 10 маврид дар Ќуръони карим омада ва танњо дар як маврид ба 
сурати тасния «њизбин» ба кор рафтааст. 

• Ду маротиба истилоњи «њизбалшайтон» дар Ќуръон ёфт мешавад. 
• «Њизбуллоњ» дар ду ояи Ќуръон ба кор рафтааст. 
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• Вожаи њизб дар Ќуръон ва ривоёт ба се сурат – љамъ, тасния ва муфрад истеъмол 
шудааст. 

• Њизб ба сурати муфрад маљмўан 8 бор дар Ќуръон ба кор рафтааст. 
• «Њизб алшайтон", ки дар ояи 19 сураи муборакаи «Муљодила» ва ояи 6 сураи 

муборакаи «Фотир» зикр шудааст, дорои авсофи нуќтаи муќобили њизб уллоњ аст. 
Вожаи њизб ба сурати тасния танњо дар ояи 12 сураи «Кањф» ба кор рафтааст, ки 

мурод аз «ду њизб», ду тоифа аз асњоби Кањф аст, ки пас аз бедорї, дар мавриди миќдори 
замони хобашон бо њам ихтилоф карданд. 

Њоло бо зикри ин нукта, ба суроғи бархе истифтоот меравем. Муњаммад Амора дар 
маќолае тањти унвони «ал-Ањзоб-ал-сёсияи њалол? Ам њаром?» мегўяд: «Уламои эњёи 
тафаккури исломї дар муќобили истеъмори ғарбї дар кишварњои исломї даст ба ташкили 
њизб заданд. Ин амали онњо, таќлид аз Ғарб набудааст. Љамолуддин Афғонї дар дањаи 
њафтоди ќарни нуздањум, њизби миллии озод «ал-Њизб-ал-ватани ал-њур» ва сипас 
љамъияти Арваталвасќиро ташкил дод. Кавокибї дар поёни он ќарн, ба унвони муассиси 
љамъияти «амалќури» шинохта шуд. 

Муборакпурї ташкили њизбро њаром медонад. Истидлоли ў ин аст, ки тафриќа ба 
њељ ваљњ дар ислом маќбул нест. Ў мегўяд, ки ихтилоф на дар фурўъ, на дар усул, рањмат 
нест ва Худованд моро аз танозўъ нањй кардааст. 

Муњаммад Амора сипас ба ради истидлоли фавќ мепардозад ва бо оёт Ќуръонї ва 
сираи уламои эњёи дин, исбот мекунад, ки њизб барои љомеаи исломї, амре зарурї аст. 

Оятуллоњ Мунтазирї дар посух ба истифтое, ки дар мавриди ањзоб аз эшон шуда, 
гуфтаанд, ки амр ба маъруф ва нањй аз мункар дар љомеаи исломї вољиб аст ва ањзоб 
муќаддимае барои он мебошанд. Њаќиќатан, ислом ба воќеияти такассури аќоид ва оро 
дар зоти инсон ва љомеаи башарї иќрор намудааст ва онро ношї аз иродаи Худованд, дар 
мухтор офаридани инсон љињати озмоиши ў медонад. 

«Агар парвардигорат мехост мардумонро дар як масир ва бар як барнома ќарор 
медод ва миллати воњиде мекард. Аммо Худо мардумонро мухтор офарид ва онон њамеша 
дар њама чиз, њатто дар гузиниши дин ва усулу аќоиди он мутафовит хоњанд монд...». 

«Агар Худо мехост њама шумо мардумонро миллати воњиде мекард ва бар як равол 
ва як сиришт меофарид ва аммо чунин накард, то шуморо дар он чи аз шароеъ ба шумо 
додааст, биёзмояд, пас фурсатро дарёбед ва ба сўйи некињо бишитобед». 

Бар њамин асос ба озодии аќида пойбанд буда ва пазириши њар хел фикру 
андешаашро дар ихтёри худи инсон ќарор додааст. «Иљбору икроњ дар рад ё ќабули дин 
нест, чаро ки роњи њидоят ва икмол аз гумроњї ва зулол мушаххас шудааст». 

Њамчунин, Парвардигори мутаол подошро ба рўзи ќиёмат мавкул кардааст, зеро ки 
зиндагї дар ин дунё имтињоне аст, ки бидуни тааддуди оро ва ихтилофи аќоид мумкин 
нахоњад буд. Милал ва аќвом ва ќабоили мухталиф аз нажодњои мутафовите мебошанд: 
«Эй мардум, мо шуморо аз марду зане офаридем ва шуморо миллат миллат ва ќабила 
ќабила гардонидем, то ба якдигар шиносоии мутаќобил њосил кунед, дар њаќиќат 
арљмандтарини шумо назди Худо парњезгортарини шумост. Бетардид, Худованд доно ва 
огоњ аст». Паёмбароне, ки Худованд барои милал ва аќвоми мухталиф фиристодааст, дар 
љузъиёти рисолаташон мутакассиру мутанаввеанд, ва њар як аз паёмбарон, шариат ва 
барномае хос барои ќавми худ овардаанд. Бинобар он чи зикр шуд, такассур, зарурат ва 
рањмат буда ва табиати дин ва сиришти инсон ва муќтазои замон, хостори он буда ва ба 
сабаби њамин гуногунї аст, ки зиндагї њамвора мутанаввеъ ва зебост. 

Аз тарафи дигар, њељ кас наметавонад ин иљозаро ба худ бидињад, ки њаќиќати 
мутлаќро аз они худ бидонад (ва дигаронро ночор ба пазириши дидгоњи худ намояд), зеро 
ки илми мутлаќ фаќат аз они Худованд буда ва онро аз тариќи вањй бар паёмбари худ 
Муњаммад (с) фурў фиристода ва баъд аз эшон, њељ фарди дигаре бо он манбаи лоязол 
иртибот надоштааст. Бинобар ин метавон онро «њокимияти динї» номид. Паёмбар (с) дар 
замони њаёти худ аз ду гуна њокимият бархўрдор будааст, яке њокимияти динї, бад-ин 
маънї, ки паёмбар буда вањй барояшон нозил мешудааст. Ва дигарї «њокимият сиёсї», 
бад-он маънї, ки њоким ва зимомдор будааст.Бинобар ин њељ кас ин иљозаро надорад, ки 
оро ва назариёти худро дар мавриди оёт ва ањодисе, ки бардошти ќатъї аз онњо 
намешавад, ба унвони њукми Худованд ќаламдод намояд ва ройи худро њаќиќати мутлаќ 
бингорад. Зеро ин як иљтињод буда ва бегумон дар њавзаи иљтињодот назароти гуногун ва 
мухталифе матрањ мебошад ва бахши васееро дар бар мегирад. 

Њамчунон бо нигоње гузаро ба раванди таърихї ва бахусус маќотеи њассоси муосир, 
ба равшанї метавон ањамияти ташкилот ва наќши таърихсози онро дар њидоят ва њифзи 
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масири сањењи тањаввулоти иљтимоъ дарёфт. Ислом муќаррар доштааст, ки маншаи 
ќудрати сиёсї љомеа, мардум мебошанд ва онњо њастанд, ки ќудратро ба иддае эътоъ 
кардаанд. 
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ДИДГОЊИ УЛАМОИ ИСЛОМЇ ПЕРОМУНИ АЊЗОБ 
Дар ин пажўњиш нишон дода шуд, ки ислом барномае фарогир ва дарбаргирандаи тамоми љавониби 

зиндагии инсон аст ва тағйироти замон ва маконро мавриди таваљљуњ ќарор медињад ва аз сифати 
љовидонагї бархўрдор аст. Дини ислом дар бархе аз маворид, бахусус дар мавриди ќазоёи марбут ба 
системаи сиёсї, гарчи ба баёни усул ва маќосиди куллии онњо иктифо кардааст, аммо љузъиёт ва равишњои 
татбиќї ва амалї сохтани онњоро, ки тањаввулпазиранд, ба аќл ва андешаи инсонњо вогузор намудааст, то 
инсонњо бо истифода аз дониш ва огоњї ва таљрибиёти худ ва бо дарназардошти шароити замон ва макон 
роњњои амалї сохтани он усулро биёбанд ва барои он барномарезї намоянд. Њизб аз манзари ислом бо њизб 
дар Ғарб тафовут њои бунёдини зиёде дорад. Дар ислом њизб арзиш ва њадафи ғояї ва нињої нест, балки 
абзоре барои тањаќќуќи њадафи аслї аз њукумат аст, ки њамон расидан ба саодати дунявї ва ухравї аст. 

Калидвожањо:ислом, зиндагии инсон, дини ислом, тањаввул, шароити замон, тавофути бунёдї, 
саодати дунявї. 

 
ВЗГЛЯДЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПАРТИЙ 

В наши дни ни одна религия не привлекает к себе столько внимания, как ислам, которая как одна из мировых 
религий играет играет очень важную роль в общественно-политической жизни общества. Важность ее роли также 
особенно проявляется в традиционном мусульманском обществе. Место и роль ислама имеет специфические 
отличительные черты. Ислам является довольно молодо» религией, которая возникла значительно позже других 
религий и, в отличие от них, не исчерпала своих возможностей.Современный ислам является второй по 
численности последователей мировой религией. Мусульманское духовенство за длительный период своего 
существования представляло значительную силу. В данной статье автор рассматривает взгляды исламского 
духовенства относительно партий, а также пути построения отношений между светской властью и исламом, 
который является залогом мира и стабильности в современном обществе. 

Ключевые слова: ислам, человечечкая жизнь, исламская религия, эволюция, фундаментальные различия, 
мирское блаженство. 

 
VIEWS OF THE MUSLIM SPIRITUALITY CONCERNING THE PARTY 

Nowadays, no religion attracts as much attention as Islam, which, as one of the world religions, plays a very important 
role in the social and political life of society. The importance of its role is also particularly evident in traditional Muslim 
society. The place and role of Islam has specific distinctive features. Islam is a rather young religion, which arose much 
later than other religions and, unlike them, did not exhaust its possibilities. Modern Islam is the second largest follower of 
world religion. The Muslim clergy for a long period of its existence represented a significant force. In this article, the 
author examines the views of the Islamic clergy regarding the parties, as well as ways of building relations between the 
secular authorities and Islam, which is the key to peace and stability in modern society. 

Key words: Islam, human life, Islamic religion, evolution, fundamental differences, worldly bliss. 
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УДК:930.85:94 (575.3) 
ОЗОДИИ ИНСОН АЗ ДИДГОЊИ ИСЛОМ 

 
Отифї Муњаммадхон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар забони арабї аз озодї ба “њурр” таъбир шудааст. Ва соњиби “Муъљам-ал-васит” 
аз калимаи “њурр” чунин таъбир намудааст: “Озод, яъне пок аз њар навъ ғалу ғаш”. Ба 
њамин асос гуфта мешавад, тиллои њурр (холис), ки дар он мис (навъи зарди мис) наомехта 
бошад. Ва аспи њурр, ки аслаш холис буда ва тарафайни насабаш бо њайвоноти дигар 
омезиш наёфта бошад. Инсон, ки аз бардагї рањо шуда бошад. Ва саховатманд, ки дасти 
боз дошта бошад, ки љамъи он ањрор меояд. Ва зани озодро “њурра” мегўянд ва љамъи он 
“њароир” аст. Ва аз ашёву матоъ бењтарини онро њурр гуфтаанд. Ва аз ќавлу феъли инсон 
зеботаринашро њурр гуфтаанд. “Њаза мин њур ал-калом, ва ма њаза минка бињурин”, ин 
гуфта аз зеботарини гуфтањост ва ин шахс аз шумо зеботар нест [1, с.165]. 

Мафњуми “озодї” аз љумлаи мафоњимест, ки дар ибтидо бадењї ба назар мерасад, 
аммо бо каме мутолиаву тааммул дар бораи он ба даст меояд, ки чандон равшану даќиќ 
нест. Андешмандони ғарбї то кунун дар бораи мафњуми озодї беш аз дусад таъриф ироа 
намудаанд [2]. 

Дар Луғатномаи Дењхудо озодиро чунин таъбир кардаанд: озодї, итќ, њуррият, ихтиёр, 
хилофи бандагию асорату иљбор; ќудрати амалу тарки амал; ќудрати интихоб [3].  

Таърифи озодї дар ислом: Озодї њадяи илоњї барои инсон аст, ки тавассути он ба 
даст овардани њуќуќ ва адои масъулияташ бидуни зулму таљовуз алайњи вай тасарруф 
метавонад [4]. 

Инсон: Инсони хирадманд (номи илмї: Homo sapiens) мављудоти иљтимоист ва 
наметавонад танњо зиндагї кунад. Њамаи инсонњо ба њам ниёз доранд ва дар корњо ба 
якдигар кумак мекунанд [5]. Инсон дар љањонбинии исломї достоне шигифт дорад. Ин 
мављуд аз назари Ќуръон жарфтару амиќтар аз ин аст, ки битавон онро бо ин чанд калима 
таъриф кард. Ќуръони карим инсонро мадњњову ситоишњо карда ва њам мазамматњову 
накўњишњо кардааст. Олитарин мадњњову бузургтарин мазамматњои Ќуръон дар бораи 
инсон аст. 

Ислом барномаи комилу ахирин паёми илоњию таъминкунандаи њадафи њаёти инсонї 
мебошад, ки шомили аќл, маърифату истиќлоли фикрї аст. Ва њар инсонеро ба вазоифу 
маќому шахсияти худаш огоњ менамояд. Дар сояи он њар шахсе саодати худро меёбад ва 
њељ зўргўю султоне бар ў њаќ надорад, илло султони Њаќ. Ва ислом ба инсон аќлу 
маърифатеро арзонї менамояд, ки ќудрати Худовандро дар хилќати коиноту њикматашро 
дар табиат бишиносад. 

Завобит: Дар “Муъљам-ал-васит” завобитро чунин шарњ додаанд: “Забташ намуд ба 
шакле дуруст ва дар мунтањои тавон ва онро мањкам намуд ва ба шеваи хеле одї анљомаш 
дод. Ва њамчунон барои касе, ки идораи кишварро ба шакли дурусти он анљом дињад, 
гуфта мешавад, ки кишварро ба тавре идора кард, ки дар он њељ халале њам нест. Ва 
завобит њамон муќарраротеро гўянд, ки тавассути он тасарруфот, њудуду марзњои инсон 
таъйин гардида ва њар кас њадди марзи хешро шинохта ва аз њарими худ дифоъ мекунад. 

Озодї чист? Таърифи озодї ва кашфи маънои даќиќи он аз як сў осон ва аз сўйи дигар 
душвор ба назар мерасад. Таърифнопазирии озодї ва ошуфтагї дар мафњуми он, натоиљи 
гуногун ба мафњуми озодї ва гоњ нодурустандешї ва корбурди нодуруст ба он додааст, чи 
файласуфону њуќуќдонон, орифону сиёсатмадорон, моддагароён, иќтисоддонону 
равоншиносон ва олимони ахлоќ, њама ба шакле аз ашкол бо он сару кор доранд ва ба он 
меандешанд ва ногузиранд онро пос доранд. 

Озодї аз дидгоњи ислом. Ислом, бузургтарин парчамдори озодї аст, ки ќабл аз 
чањордањ карн гавњари озодиро барои љомеаи башарї ба армуғон овард. Бузургтарин 
шиори ислом, ки он “Ло илоња иллаллоњ” аст, барои озодии инсон ва рањоии ў аз њар навъ 
бандагию куниш дар муќобили њар фарде љуз Худованд сар додааст. Ислом ањли китобро 
даъват мекунад: “Бигў эй ањли китоб, ба сўйи калимае, ки миёни мову шумо яксон аст 
биёед то ғайри Худоро напарастем ва чизеро барои ў шарик ќарор надињем. Ва баъзе аз мо 
баъзе дигарро ба љуз Худо арбоб нагирад”[6].  

Яке аз ањдофи паёмбарони илоњї озодии инсонњо аз ќайду бандњое аст, ки тавассути 
худоёни дурўғин бар дасту пойи башарият баста шудаанд. Онон мабъус шудаанд, то бори 
сангину занљирњоеро, ки ба он баста шудаанд, аз онон бармедорад (Сураи “Аъроф”, ояти 
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157). Озодии инсонї як усул аст, ки дар тамоми китобњои осмонї, бахусус Ќуръони карим 
ба он ишора шудааст: “Онњо донишмандону роњибони худ ва њамчунин Њазрати Масењро 
Раббу ихтиёрдори худ дар баробари Худо ќарор додаанд, дар њоле ки љуз ба ибодати 
Худои воњиде, ки худое љуз ў нест, фармон дода нашудаанд. Поку муназзањ аст аз он чи 
шарики вай ќарор медињанд” (Сураи “Тавба”, ояти 31). Ислом озодиро ниёзи асосї ва аз 
шартњои тараќќию камоли инсонњо медонад ва тафсири дуруст аз онро њољизи њуќуќ ва 
тазминкунандаи рушду саломатии башар ва каромати инсонї медонад. Ислом бар асоси 
таърифе, ки аз озодї ироа медињад, ду навъи мањдудият – дарунию берунї барои озодї 
ќарор додааст. Мањдудияти дарунї аз виљдони ахлоќии инсони мусулмон бархостааст. Ва 
мањдудияти берунї ба њарими масоили шаръї марбут мешавад. 

Зербинои озодї дар ислом. Озодї дар ислом бар мабнои тавњиду имон устувор аст. 
Бар ин асос инсонро аз ќайди бандагї рањої мебахшад. Ва озодї дар тамаддуни ислом ба 
маънои инкори мањдудиятњост, аммо ин ки доманаи ин мањдудиятњо чист ва оё дин низ 
љузъе аз он шумурда мешавад ё не, ихтилоф вуљуд дорад. Шояд решаи ин тафовутро дар 
тасаввури ғарбї, ки озодиро ба “набудани монеъ” таъриф кардааст, дарёфт. 

Аз таъкидоти фаровони ќуръонї бар нафйи тоғуту зўрмандон ва њам аз сирраву 
суннати Паёмбари акрам (с) ва соир анбиёи илоњї метавон пай бурд, ки адёни илоњї дар 
канори озодї аз бандагии нафс, ба озодї аз ситамгарию њокимияти арзишњои ботил дар 
љомеа низ таваљљуњи махсусе доштаанд. Ва ин њардуро муќаддимае барои “такомули 
њамаљонибаи инсон” медонистаанд. Таваљљуњ ба ин ки “нафси дин овардан” ва “мусулмон 
шудан” амри комилан озодонаву мухторона аст, ки ояти “Ло икроња фи дин” (Сураи 
Баќара, ояти 256). бар ин амр далолат мекунад ва ин озодї мунофоте бо убудият надорад. 
“Абд” ба касе гуфта мешавад, ки мухторона ва бо озодї дар интихоби худ бандаи дигаре 
мешавад. Ва ба таъбири дигар “убудияти ғайр”-ро озодона пазируфта ва озодона аз хеш 
салби озодї мекунад. Дар муќобили он барда (касе, ки билиљбор ба бандагї кашида шуда 
бошад) ќарор дорад, ки бо “банда” ё “абд” тафовути љиддї дорад. 

Ањаммияти озодї дар чист? Аз дидгоњи ислом, Аллоњи мутаол инсонро бо ғаризањои 
гуногун офаридааст, ки озодї аз он љумла аст. Ва инсон њамвора дар љустуљўи озодї дар 
пайи гусастани ќайду бандњо аст. Ва ба њамин хотир дар мавриди озодии инсон гуфта 
шудааст: асл дар мардум озодї аст, то бардагии он тасбит шавад. Озодї яке аз 
бузургтарин ва олитарин арзишњои инсонї аст. Озодї аз њуќуќи инсонию муќаддасоти 
башарист. Озодї дар љомеаи башарї чунон арзишманду волост, ки мухолифони озод, 
муборизаи худро бо унвони дифоъ аз озодї оғоз мекунанд. 

Инсон кист? Вазифа ва масъулияташ дар љањон чист? Ва наќши ў дар ин коиноти 
пањновар чї хоњад буд? Чї тавонмандињоеро дорад? Њудуди ин тавонмандињо кадом аст 
ва аз чї манобеъ барои пешрафти худу њамнавъони худ истифода мекунад? Оё њама 
талошњои вай марбут ба њамин љањони моддї аст ва ё кадом маќсаду њадафи дигаре њам 
дорад? Оғозу нињояти онро башарият чї гуна пиндоштаанд? Ва бо ин коинот чї робита 
дорад (дўстї ё душманї, парастиш, эњтиёљ ё бениёзї)? Оё дилбастагии инсон ба ин љањон 
фитрї аст ё хирадї? Њама ин пурсишњову њазорон пурсишњои дигар дар нањваи таомул бо 
инсон ва таомули инсон бо љањон то њол ин мављуди малмусро ношинохта нигоњ 
доштааст. 

Дар Ќуръони карим инсон мављудест хокї, ки Худованд ўро аз хок офарида, дар ў рўњ 
дамидааст. Аз сўе хилофати инсон, каромати ў ва фазилаташ бар бисёре аз мављудотро 
мушоњида мекунем ва аз љињати дигар њирс, носипосї, заъфу нодонї дар ў љилва мекунанд. 
Инсонро буде њасту намуде, зотеву сифоте, аз ду истеъдод ва ду фаъолият бархўрдор аст; 
камолу завол. Ва аз он љо ки мављуди мухтору соњибирода аст, тавони анљоми хайру 
иртикоби шарро дорад. Инсон аз назари ислом мавриди такрим аст, Инсон каромати зотї 
дорад чун:  

1. Аллоњи мутаол ба инсонњо каромат дода ва онњоро ба маркаби барру бањр савор 
карда ва аз њар ғизои покиза рўзияшон сохтааст. Ва ононро бар бисёре аз махлуќоти худ 
бартарї бахшидааст (сураи “Асроъ”, ояти 70).  

2. Ва аз рўњи худ бар инсон дамидааст (сураи “Сод”, ояти 72). 
3. Худу малоикаш бар инсонњо дуруд фиристода ва ононро аз торикї ба нур њидоят 

кардааст (сураи “Ањзоб”, ояти 43).  
4. Неъматњои замин њама барои ў офарида шудаанд (сураи “Баќара”, 29).  
5. Њар он чи дар осмонњову замин ќарор дорад, дар тасхири инсон аст (сураи 

“Луќмон”, ояти 20).  
6. Масљуди малоика аст (сураи “Баќара”, 34). 
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7. Амонатдори Худо дар замин аст (сураи “Ањзоб”, ояти 72).  
8. Халифаи Худо дар замин аст (сураи “Инъом”, ояти 165).  
9. Дар ќабули дин барояш иљбор вуљуд надорад, (зеро) роњи рост аз роњи инњирофї 

равшан шудааст (сураи “Баќара”, ояти 256).  
10. Њаќ аз сўйи Парвардигор барояш нозил шудааст; њар кас мехоњад имон биоварад 

ва њар кас бихоњад кофир гардад! (сураи “Кањф”, ояти 29).  
11. Худованд роњро барои инсон нишон додааст, хоњ шокир бошад (ва пазиро гардад) 

ё носипос (сураи “Инсон”, ояти 3). 
12. Ва дар дин (ислом) вазифаву масъулияти сангину сахте барои инсон ќарор 

надодааст (сураи “Њаљ”, ояти 78). 
13. Паёмбарон низ љуз (ба унвони) башоратдињанда ва бимдињанда барои инсонњо, 

нестанд (сураи “Инъом”, ояти 48). 
14. Паёмбарон нигањбони инсонњо (ва маъмури иљборашон) нестанд; вазифаи онон 

иблоғи рисолату тазаккур аст (сураи “Ғошия”, ояти 21-22). 
15. Ва Расулаллоњ (с) омадааст, то борњои сангину занљирњои тањмилшуда бар дўшу 

гардани инсонњоро бардорад (сураи “Аъроф”, ояти 157).  
16. Парастиши ғайри Худо ва низоми арбоб-раъиятиро барои инсонњо мамнуъ 

кардааст (сураи “Оли Имрон”, 64). 
Шинохти ислом 
Таърифи ислом: Ислом бо аќоиди нобу ибодати даќиќ ва бо тарњњои нињоят олї ва 

достонњои ќуръонї, ба отифањои хушкшуда, њаёти тозае бахшида ва бедориро ба дилњои 
хобидаву бењаракат дода ва муњаррики ангезањои мусбат дар инсон шуда, то ин ки барои 
иртиботи шоиста ва муоширати исломї омода бошад. Ва аз тарафи дигар, њофизи 
каромату шахсияти њар фард аст. Таљовуз ба номуси њељ фардеро љоиз намедонад, моли 
мардумро ба ноњаќ намехўрад. 

Марњум Саид Собиќ дар китоби “Исломи мо” аз ин низоми комили љањонї чунин 
таъбир намудааст: “Ислом хоњони он аст, ки мардум поктарину бењтарин шеваи 
зиндагиро дар рўйи замин дошта бошанд. Зиндагї, ки ширку бутпарастї дар он набошад 
ва дар он ибодатро танњо барои ќасди ризои Худо анљом дињанд. Зиндагї бидуни зулму 
ситам ва бидуни истибдод, ки дар он адолату озодию бародарї риоят шавад. Зиндагї дур 
аз љањлу бесаводї, дорои илму маърифату њикмат. Зиндагии орї аз гуноњу љадал ва 
саросар тањорату покию покдоманї. Зиндагии бидуни њасодату кинаву буғз ва пур аз 
муњаббату њамкорию њамбастагї. Њаёте бидуни исроф, дорои бахшишу караму исор. 
Маќсуди ислом покии фард, њамкории љамъї ва таъсиси њукумате, ки асоси он шўро ва 
њадафи нињоии он муњофизати дину сиёсати дунёст, мебошад” [7]. 

Доктор Ањмад Райсунї дар китоби “Андешаи исломї: мабоњиси сиёсии модерн”, дар 
мавриди ислому андешаи исломї мегўяд: “Њадаф аз ислом: ањком, маќсадњо, ќавоиду 
далолати сарењу равшане аст, ки бар он нусуси Ќуръон ва суннати сањењ далолат кунад. 
Дар пешопеши он метавон аз иљмои уламо ва масоили мавриди иттифоќи мазоњиби 
исломї ном бурд, ки бо гузашти солиёни дарозе миёни онњо маъмулу мутадовил 
будааст[8]. 

Ислом барномаи илоњї барои башар аст ва муаррифї намудани аркони он њам бояд 
ба шакле бошад, ки њамон густардагї ва шумули барномаро ифода намояд. Доктор 
Абдулкарими Зидон дар китоби “Усули даъват” аз њадиси машњури Љабраил аркони 
исломро чунин тавзењ додааст: “Дар њадисе, ки ба “Њадиси Љабраил” шинохта шудааст 
Расулаллоњ (с) дар љавоби Љабарил (а) мефармояд: Ислом он аст, ки шањодатдињї бар ин 
ки њељ маъбуди барњаќе љуз Аллоњи воњид нест ва Муњаммад (с) фиристодаи ўст. Ва 
намозро барпо дорї ва закотро бипардозї ва моњи Рамазонро рўза бигирї ва агар 
тавоноии имконоти рафтан ба Њаљро доштї, њаљи байти Аллоњро анљом дињї” [10]. 
Мутобиќи њадди зикршуда аркони ислом аз се амри асосї ташкил меёбад: 1) Шањодати 
“Ло илоња илаллоњ”; 2) шањодат ба Расул будани Муњаммад (с); 3) аъмоли солиња, ки дар 
раъси он намоз, закот, рўза ва њаљ ќарор дорад. 

Њудуду завобити озодї дар ислом: Њудуду завобит барои озодии инсонї ба таври ом, 
ки дар њамаи њолот ва барои њамаи мардум яксон зарур аст, монанди баробарї дар 
додугирифт, адолату бетарафї дар муќобили ќонун, њифзи каромати инсонї ва шахсияти 
зотии њар фард ва мулкияти шахсї, дахолат накардан ба њарими шахсї, бидуни 
дарназардошти дин, љинс, ќавму муњит. Ва бархе аз завобит, ки бо њар минтаќа ва њар 
фард гоње таомули људогона сурат мегирад аз мусаламоти иљтимоии инсонї мебошад, ки 
ислом аз њама дар ин маврид пештоз будааст. Аммо бархе масоили њасос њам дар њавзаи 
ислом вуљуд доранд, ки хадишадор сохтани он миллатро ба нобудию њараљу мараљ тањдид 
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мекунад, монанди: ба диди кам дидан ба дин, дашном ба Холиќи мутаол, ё шакандозї дар 
вуљуди Аллоњи мутаол, дашном додан ба анбиё (а), истихфоф ба Ќуръони карим ва 
монанди ин матолиб, ки дар њавзаи ислом хатњои сурх дониста мешаванд, дар майдони 
озодии баёну аќида мавриди бањс ќарор намегиранд. Аммо ба таври ом ислом бидуни 
озодї ва озодї бидуни ислом мумкин нест, ки ба башар фоида кунад ва аз он ба як дини 
зинда таъбир шавад. Ба њамин хотир ислом барои талошњои башарї завобитро гузошта, 
то каромати фарду њайсияти љомеаро мањфуз нигањ дорад. Аз љумлаи завобити озодї дар 
ислом метавони инњоро ном бурд:  

• Мамнуияти тавњин ба муќаддасот. Яке аз матолибе, ки дар маќоми баёни аќидаву 
фикр бояд риоят гардад, худдорї аз тавњин ба муќаддасоти исломї аст. Ќуръон 
мусулмононро аз ињонат ба муќаддасоти дигарон бар њазар дошта ва мефармояд: касоне, 
ки даъват ба ғайри Худованд мекунанд (куфор) дашном надињед; зеро онњо низ њамин 
корро бо Худои шумо низ хоњанд кард (сураи “Инъом”, ояти 108).  

• Мамнуияти таљовуз ба афрод. Бояд дар ќаламу баён, обрўи инсонњо њифз гардад 
ва озодии баёнро василае барои таљовуз ба шахсиятњои муњтараму бадгўї аз якдигар 
ќарор надињанд. Аллоњи мутаол дар сураи “Њуљарот” мефармояд: “Эй касоне, ки имон 
овардаед набояд ќавме ќавми дигарро ришханд кунад, шояд онњо аз инњо бењтар бошанд. 
Ва набояд заноне занони (дигарро) ришханд кунанд, шояд онњо аз инњо бењтар бошанд. Ва 
аз якдигар айб магиред ва ба њамдигар лаќабњои зишт мадињед, чї нописандида аст номи 
зишт пас аз имон ва њар кї тавба накард, онон худ ситамкоранд. Ва эй касоне, ки имон 
овардаед аз бисёрии аз гумонњо бипарњезед, ки порае аз гумонњо гуноњ аст. Ва љосусї 
макунед ва баъзе аз шумо ғайбати баъзе накунад. Оё касе аз шумо дўст дорад, ки гўшти 
бародари мурдаашро бихўрад аз он кароњат доред (пас) аз Худо битарсед, Худо 
тавбапазири мењрубон аст (сураи “Њуљарот”, ояти 11-12). 

• Мамнуияти ифшои асрор ва шоеъапароканї. Њар низоме дорои асроре њаст, ки 
бар пинњон мондани он аз диди номањрамону ноањлон мекўшад. Ва он кас, ки мубодират 
ба ифшову кашфи он намояд, хоин мањсуб мешавад ва озодии баён аз вай салб карда 
мешавад. Низоми исломї низ, аз ин барнома људо набуда ва дорои асроре мебошад, ки њељ 
кас озод нест ба нашру ифшои он бипардозад. Ќуръони карим аз пахши иттилооти 
амниятии мусулмонон сарењан нањй намуда, онро хиёнат медонад. Њамчунин, Ќуръони 
карим мардумонеро, ки ахбору иттилоотро бидуни тањќиќу баррасї дар љомеа мунташир 
сохта ва эътимоди умумиро мутазалзил месозанд, накўњиш карда ва хостори ирљои шоеот 
ва ахбор ба соњибназарону огоњон гардидааст: Њангоме ки хабаре аз пирўзию шикаст ба 
онњо бирасад, бидуни тањќиќ онро шоеъ месозанд. Ва агар онро ба паёмбару пешвоён 
ирљоъ дињанд, аз решањои масоил огоњ хоњанд шуд (сураи “Нисо”, ояти 83). Обрўву 
њайсияти низоми исломї низ аз масоиле мебошад, ки бояд аз тааррузи душманон мањфуз 
монад. Дар таљовуз ба њайсияти низом, ки дар мавориде ба таљовуз ба њурмати ислом 
бармегардад, њељ кас озод нест.  

• Мамнуияти тавтеа. Аз мањдудиятњои дигари озодии баён ва дигар озодињо ва 
њуќуќи сиёсию иљтимої, он аст ки њељ шањрванде дар зери ливои нашр, таблиғи афкор, 
мактабу њизб ғаразњои сиёсии фосидро дунбол накунад ва њавои барандозиро дар сар 
напарваронад. Вагарна низоми исломї иљозат хоњад дошт, ки аз назару озодии баёни ин 
гуна афрод пешгирї кунад. Мољарои тахриби “Масљиди зирор” ва сўзондани он тавассути 
Паёмбар (с), бар ин мубтанї буд, ки гурўње, бо ањдофи тавтеагарона ќасд доштанд аз 
масљид камингоње барои куфору нуќтаи нуфузе барои бегонагон фароњам оваранд. 

• Мамнуияти сарпечї аз муќаррароту таањњудот. Аз завобиту њудуди дигари 
озодињои сиёсию озодии баён, сарнапечидан аз муќаррароти љомеаи исломї ва 
ќарордодњои низоми исломї барои ғайримусулмонон аст. Низоми исломї бояд дар 
муќобили таањудот, љон, молу озодии баён ва мазњабро барои аќалииятњо њифз кунад. Ва 
онон низ мулзам ба анљоми вазоифу таањњудоти худ њастанд ва дар сурати вафо ба паймон, 
њаќќи озодии баён, таблиғи мазњабу интишори китобро доранд, вагарна њукумати исломї 
њаќ дорад аз додани озодї ба онон худдорї кунад. Бисёре аз ин шароит, собиту доимї аст, 
ки њамеша бояд риоя гардад. Дини ислом асли озодии баёнро ба расмият мешиносад. Аз 
дидгоњи Ќуръони маљид низ наметавон њар ғизои фикриро ба љомеа тазриќ кард, зеро 
пайомадњои шуме дар дунёву охират ба њамроњ дорад. Аллоњи мутаол дар мавриди 
инсонњое, ки њар чизро дар мавриди љомеа зикр мекунанд, чунин фармудааст: “Касоне ки 
дўст доранд, ки зишткориро дар миёни онон, ки имон овардаанд шуюъ пайдо кунад, 
барои онон дар дунёву охират азобе пурдард хоњад буд. Ва Худо(ст) ки медонад ва шумо 
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намедонед (сураи “Нур”, ояти 19). Ояи зикршуда сарењан далолат дорад бар ин ки ривољи 
фасоду фањшо ба њар шакле дар љомеа мамнуъ аст. 

Хуллас, њама макотибу талошњои динї бар ин аст, ки инсон дорои арзишу ањаммияти 
хосе аст, ки бояд шахсияташ муњтарам, њуќуќаш мањфуз ва ояндааш дурахшон бошад. Ва 
рўйи бархе аз арзишњое, ки барои инсон каромат мебахшад, ишора хоњад шуд. 

Ислом: Такрими инсон дар ислом аз њидояти илоњї, тасхири осмонњову замин, 
амонатдории илоњї, бањрабардорї аз њама неъматњои поку њалоли замин, ишбои маъќули 
ғароиз, озодию озодагї, ради низоми бандагї, имон, итоати Аллоњ ва иљтиноб аз тоғут, 
илм, таќво, љињоду амали солењ аст. 

Арзишњо аз омилњои муассир дар нигаришу рафтори инсон ба њисоб меоянд. Аз ин рў, 
маъмулан афрод, хонаводањо, нињодњои фарњангию тарбиятї ва њукуматњо, арзишњои 
дурустро муќаддас медонанд ва барои густариши онњо талош мекунанд. Дар муќобил, 
барои решакан намудани арзишњои козиб мекўшанд. Ин кўшиш, пеш аз њама, бо низоми 
таълиму тарбият анљом мепазирад. Бахусус он ки имрўз мо дар дунёе аз арзишњои 
мутаориз зиндагї мекунем; дунёе, ки дар он гурўњњои иљтимої саъй бар њифзу таќвияти 
арзишњои худ ва шиносондани онњо ба дигарон доранд. Ин вазъиятест, ки дар бархе 
маворид, њатто сабаби муноќишаву љанг шудааст. Бо таваљљуњ ба куллиёте, ки дар бораи 
навъи нигоњи ислом ба инсон ва чигунагии касби маърифати ў баён шуд, арзишњои аслии 
мавриди назари ислом иборатанд аз: 

1. Худомењварї: Дар ислом, андешаи худомењварї њоким бар њамаи бахшњои 
зиндагии инсон аст, ба ин маъно ки асолати њокимияти мутлаќ танњо хосси Ӯст. 

2. Озодї: дар омўзањои исломї ду навъи озодї ќобили бозшиносї аст – озодии 
иљтимої ва озодии маънавї: 

• Озодии иљтимої – вуљуди шароите дар иљтимоъро дар назар дорад, ки ба сабаби 
он инсон аз ќайди асорату бандагии инсонњои дигар озод бошад. Аллоњи мутаол 
мефармояд: “Ва баъзе аз мо баъзеи дигарро ба љойи Худо ба худої нагирад” (сураи “Оли 
Имрон”, ояти 64).  

• Озодии маънавї инсонро мављуде медонад, ки аз ду бахш – моддї ва рўњонї 
ташкил шудааст. Инсон њангоме ба истиќлолу озодии њаќиќї ё маънавї даст меёбад, ки 
фитрати Худогаро ва њаќиќатљўи худро аз ќайди моддиёт бирањонад ва дар масири 
њаќиќии хеш ќарор дињад.  

3. Адолат: яке аз арзишњои дини ислом, на танњо дар бахши назарї, балки дар 
майдони амали иљтимої аст. Дар фарњанги исломї, адл ба ду даста: адли илоњї ва адли 
инсонї таќсим мешавад. Ва њар як аз ин шохањо худ ба зершохањои дигар ќобили таќсим 
аст: адли илоњї аз ду шоха – адли таквинї ва ташреї ташкил шудааст. Ва адли инсонї низ, 
дар навбати худ, шомили адли фардї ва адли иљтмої мебошад. 

4. Тасоњулу мадоро. Ба мафњуми мусбату исломї он маънои комилан ахлоќї-арзишї 
дорад. Мадорову тасоњулро аз абъоди мухталиф метавон таќсимбандї намуд. Тасоњули 
фикрї-аќидатї дар маќоми назару андеша, ки нозир бар озодии афрод дар пазириши њар 
навъ фикру андешаи мухолиф аст. Тасоњули рафторї, ки ба тасоњул дар рафторњои 
фардию иљтимої дар арсаи таомулоти иљтимоию муносиботи гурўњї итлоќ мешавад. 
Тањаммулу мадоро бо мухолифон ва шунидани аќоиди онон, яке аз рафторњои Паёмбари 
ислом (с) буд, ки Ќуръон онро таъйид карда ва барои љомеа муфид медонад. 

5. Ќонунмадорї: дар ислом њокиму мањкум мукалафанд, ки ќонуни илоњиро дар 
љомеаи башарї татбиќ намоянд. Ва њар кадом ба навбати худ наќш дар фањмидану татбиќ 
кардани он талош намояд. Дар ислом њукумати Аллоњ ё њукумати ќонуни Аллоњ бар 
мардум аст. Ва оммаи мардум заими хешро барои татбиќи низоми илоњї интихоб 
мекунанд. Ва дар сурати татбиќ њамкорї намуда ва дар њолати тахаллуф азл ё 
бартарафашон менамоянд. 
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ОЗОДИИ ИНСОН АЗ ДИДГОЊИ ИСЛОМ 
Озодї аз љумлаи арзишњои муњиму арзандаи инсоният аст. Инсон замоне ба њайсияти инсонии худ пай 

мебарад, ки аз неъмати озодї ба шакли дурусту комили он бархўрдор бошад. Њама мактабњои башарию 
илоњї барои башарият муждаи озодї дода ва онњоро аз юғи ситаму султаи дигарон ваъдаи наљот медињанд. 
Бинобар ин, њамин нукта боис шуд, ки бояд рўйи њамин матлаб нукоти чанде ба риштаи тањрир дароварда 
шавад, то озодии воќеї аз шиор људо шуда ва аз ин неъмати бузург истифодаи дуруст аз лињози назариявию 
амалї сурат гирад. Дар ислом, гарчи њама инсонњо ба воситаи асли каромат бо њам баробаранд, аммо навъе 
механизми худназоратї ба номи “таќво” (марзшиносию пойбандї ба њудуду муќаррарот) низ таъриф шуда, 
ки ба унвони танњо омили бартарии инсонњо бар якдигар, тазминкунандаи назорати майлњову орзуњо ва дар 
натиља тањаќќуќи адолати воќеї дар љомеа аст. Дар ислом доираи таомул равшантару васеътар аз 
мактабњои дигар аст: худи инсон, махлуќоти дигари Аллоњи мутаол, њатто Аллоњи мутаолро низ шомил 
мешавад. Ин љост, ки вазифаи тарбияи исломї, бисёр печидатару тахассуситар аз мактабњои дигар аст, аз ин 
рў бояд баён дошт, ки адолат дар ислом аз љамеияту рушддињандагии бештаре бархўрдор аст. 

Калидвожањо: озодї, инсон, ислому завобит, таќво, ќонунмадорї, адолат, худомењварї. 
 

СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 
Свобода является одним из важных ценностей человечества. Человек тогда осознает себя, когда сможет 

использовать блага свободы правильно. Все божественные и земные школы обещают человечеству свободу и 
освобождение от насилия и угнетения. Поэтому автором сделана попытка рассмотреть данное явление, чтобы 
отделить истинную свободу от различных лозунгов и использовать свободу правильно и в нужном русле. Для 
западных религий свобода человека имеет особое значение, потому что она является необходимым условием 
моральной ответственности. В восточной философии проблема свободы ставится совершенно иначе. Концепция 
кармы в восточной философии отсылает к результатам морально значимых поступков. Действие, совершенное 
сегодня, повлияет на то, что случится завтра. ВОднако для того, чтобы всякое действие, совершенное в настоящем, 
могло порождать карму, должна существовать и определенная степень свободы.  

Ключевые слова: свобода, человек, ислам и каноны, праведность, правовойсправедливость, боголюбие. 
 

HUMAN FREEDOM FROM THE POINT OF VIEW OF ISLAM 
Freedom is one of the important values of humanity. A person then realizes himself when he can use the benefits of 

freedom correctly. All divine and earthly schools promise mankind freedom and freedom from violence and oppression. 
Therefore, the author made an attempt to consider this phenomenon in order to separate true freedom from various slogans 
and use freedom correctly and in the right direction. For Western religions, human freedom is of particular importance, 
because it is a necessary condition for moral responsibility. In Eastern philosophy, the problem of freedom is posed in a 
completely different way. The concept of karma in Eastern philosophy refers to the results of morally significant acts. 
Acting today will affect what happens tomorrow. However, in order for any action performed in the present to generate 
karma, a certain degree of freedom must exist. 

Keywords: freedom, man, Islam and canons, righteousness, legal justice, love of God. 
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НАЌШИ РЕНЕССАНС ДАР ТАЪРИХИ АВРУПО ВА ПАЙОМАДЊОИ ОН 

 
Лайлумо Ѓафурї 

Донишгоњи Балх, Љумњурии Исломии Афѓонистон 
 

Яке аз роњњои дарку фањми тањаввулот дар арсаи низоми иљтимої ва ба таври 
мушаххас низоми сиёсї, дарки тањаввулоти мафњумї ва сохтории ваќоеи иттифоќия дар 
гузаргоњи таърихї аст. Чаро ки бидуни он наметавон тањлили дурусте аз њаводиси 
таърихї дошт. Дар њамин росто, яке аз њаводиси муњимми Аврупо, ки усул ва асоси 
суннати ќуруни вусторо тағйир дод, ренессанс буд. Ренессанс манзумаи печида ва 
рўъбоваре аз тањаввулоти сиёсї, фарњангї ва фикрии ќарни понздањуми Аврупо буд, ки 
баъзе муаррихони ќарни ХХ мављудияти онро нафй кардаанд ва онро афсона пиндоштанд, 
њол он ки иддаи дигар њанўз њам онро зодгоњи дунёи модерн ба шумор меоваранд [5, 9-8]. 
Таърихи љадиди Аврупо дар вуљўњи аслии худ бо асре оғоз мешавад, ки ба асри ренессанс 
маъруф шудааст, дар ин аср Аврупо даврони садаи миёнаро пушти сар мекунад ва вориди 
даврони тозае мешавад, ки таърихи худ ва таърихи дунёи башарро дигаргун мекунад ва 
дар масири тозае ќарор медињад, дигаргунињои азиме, ки дар арсаи илм, технология, 
фарњанг ва њаёти иќтисодї ва иљтимої шоњиди онем, аз ин давра шурўъ мегардад [2, 3].  



69 
 

Дар заминаи ренессанс ва пойгоњу љойгоњи он дар миёни андешамандон ва 
соњибназарон дидгоњњои мутафовите ироа гардидааст. Шояд ба таври ќатъї натавон гуфт, 
ки маншаи пайдоиши ренессанс чи баъд аз љуғрофиёї ва чи баъди замони мушаххас аст, 
аммо рўйи њам рафта дар миёни андешамандон як махраљи муштарак бо суратњои 
мутафовит вуљуд дорад. Аз ин љост, ки зовияи диди њар як аз соњибназарон дар бањси 
ренессанс мутафовит мебошад. Он махраљи муштарак дар байни онњо ин аст, ки хостгоњи 
ренессанс аз шимоли Аврупо аст ва усули он рафта-рафта ба кишварњои дигар содир 
шудааст. Ренессанс њаракате буд дар љињати ислоњ ва дигаргунї дар тамоми абъоди 
зиндагии башар, ки дар таърихи Ғарб ба унвони нуќта атф мањсуб мешавад, чаро ки бо 
тағйироте, ки ба њамроњ дошт, сохтори куњнаи ќуруни вусторо мутазалзил сохт ва 
чањорчўбањо ва мабонии фикрии асри љадидро пайрезї кард. Дар воќеъ давраи љадид, ки 
аз ренессанс ба баъд дар Аврупо оғоз гардид, аз тамоми љињот бо садаи миёна ё ќуруни 
вусто тафовут дошт, ин тафовут аз он љо ношї мешавад, ки љањонбинии ин ду тарзи фикр 
нисбат ба масоил ва умурот фарќ дошт ва дар воќеъ нигариши илмї, ваљњи тамоюзи асри 
љадид аз ќуруни вусто ё садаи миёна мебошад. Он дарвон аз таърих, ки умуман љадид 
номида мешавад, дорои љањонбинии фикрии хосе аст, ки аз бисёр љињат аз љањонбинии 
ќуруни вусто тафовут дорад. Аз ин ваљњ тафовути дуто аз њама муњимтар аст. Коњиши 
њокимияти калисо ва афзоиши ќудрати илм бо ин ду ваљњ, ваљњи дигаре њам иртибот пайдо 
мекунанд, фарњанги асри љадид низ бештар дунявї аст ва камтар рўњонї ва динї [6, 625]. 

Бо таваљљуњ бо мавзўоти фавќ ин савол пеш меояд, ки ренессанс чї натоиље барои 
таърихи Ғарб дошта ва дорои чї мушаххасањо ва муаллифањое будааст? Дар ин маќола 
талош бар ин аст, то сайри татаввурию таърихии ренессансро мавриди баррасї ќарор 
дода ва пайомадњо ва дастовардњои ин њодисаи муњимми таърихиро баршуморем. Њодисае, 
ки дар тўли се ќарн дар Аврупо ба вуљуд омада ва дар ин муддат рушду таквин ва ба 
нуќоти дигари дунё кашида шудааст. Табиатан дар ин роњ чењрањо ва шахсиятњои бузурге 
по ба арсаи њастї нињодаанд ва бо андеша ва тафаккуроти худ муњаррики ренессанс 
мањсуб шуданд ва онро дар гузаргоњи таърих ба сари манзили маќсуд расонидаанд. 

Ќуруни вусто. Ќуруни вусто ба асре гуфта мешавад, ки миёни ду марњалаи муњимми 
дигар, яъне ањди бостон ва асри љадид ќарор гирифтааст, аз ин рў таърихи миёнаро ба 
навъи њалќаи восита байни ду марњалаи таърихи тамаддуни Ғарб медонанд. Ин 
таќсимбандї пеш аз он ки сарфан љанбаи таърихи тањаввулот ба маънои куллї бошад, 
бештар тањаввулоти андеша ва фикри инсони ғарбї талаќќї мешавад. Ба ин маъно, ки 
мароњили фикри Ғарбро ба се давра – бостон, ќуруни вусто ва асри љадид таќсим мекунанд 
[9, 183]. Ин сада, ки њадди восите миёни ањди бостон ва ќуруни љадид дар Аврупо буд, 
дорои вежагињои мутафовите аз онњо аст. Ин давра бо муаллифањои худ заминасози вуруд 
ба аср љадид ва ренессанс дар таърихи Ғарб гардид, ки аз ин манзар дорои ањаммият 
муњим ва фавќулодае аст. Љањони ќуруни вусто бад-он маънї, ки дар муќобили љањони 
ќадим ќарор мегиранд, бо ашколи мухталифе аз дугонагї мушаххас мешавад. Дугонагї 
миёни рўњонён ва оммаи мардум, дугонагї миёни њукумати осмонї ва њукумати заминї ва 
дугонагї миёни рўњ ва љисм, њама мушаххасоти ќуруну вусто аст ва њамаи инњо дар 
ихтилоф миёни поп ва император хулоса мешавад.  

Дар як муќоисаи ибтидої умуми мутафаккирини ғарбї бо нигоње ба истилоњи илмї, 
вале арзишмандона, давраи бостонро «муъљизаи юнонї», асри љадидро «давраи 
тафаккури аќлї бар мењварияти асолати инсон» ва ќуруни вусторо «асри зулмат ва уфули 
андеша ва фарњанги Ғарб» медонанд. Ба эътиќоди ин даста аз мутафаккирин, ќуруни вусто 
марњалаи мубњам ва ибратомўзе аз таърихи фикрї ва тамаддуни Ғарб аст, ки маъљуни аз 
хурофот, таассуботи кўр, фиќдони илм ва иќтидори истибдодии калисої аст. Њатто бархе 
аз «террор таърих» сухан гуфтаанд, ки дар тайи он тамоми дастовардњо ва орзуњои инсонї 
берањмона барбод рафта ва тағйироти пешравандаи таърих ба фаромўшї супурда шуд [9, 
186]. 

Ренессанс: заминањои таърихии пайдоиши ренессанс. Ќуруни вусто бо ду нањзате, ки 
дар таърих ба ренессанс ва љунбиши ислоњи динї машњур аст, ба поён расид ва даврони 
љадид оғоз шуд [10, 170]. Љунбиши шўрої барои назорат бар клисо, ки аз соли 1387 то 1449 
м ба дарозо кашид, намоёнгари поёни аср куњна ва оғози асри нав дар амал ва андешаи 
сиёсї буд. Гузашти садањои миёна ва таваллуди љањон нав бо љањонбинии инсонгаро, 
њунармандона, хушбинона, илмгаро, хирадгаро њамроњ буд. Ин љањонбиниро љараёни 
фикрї бо илњом аз омўхтањои бостонї, шинохта ба номи ренессанс парвариш дод [12]. Дар 
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заминаи абъоди љуғрофї ва таърихии ренессанс, дар миёни мутафаккирин ва муаррихин 
назари муштараке вуљуд надошта ва њар як даврањои хосеро аз назаргоњи худ ва аз бўъди 
миллї ва минтаќавї унвон мекунанд. 

Дар бораи поёни ќуруни вусто ва оғози ќуруни љадид ихтилофи назар вуљуд дорад. 
Гурўње онро ба соли 1453 мелодї, яъне суќути империяи Рими Шарќї ва фатњи 
Константинопол тавассути туркони Усмонї медонанд ва бархе дигар кашфи ќораи 
Амрико тавассути Христофор Кулумб дар соли 1492 мелодиро ба унвони поёни ин аср 
ќаламдод мекунанд. Албатта, касоне њам њастанд, ки ин таърихро то соли 1661 мелодї, 
яъне таърихи марги кординал Мозорини ва ё њатто бархе онро ба соли 1715 мелодї, яъне 
марги Луии чањордањум тўл медињанд [9, 184-185]. Ононе, ки равобити байналмилалиро 
мабнои тањаввулот дар назар мегиранд, соли 1494, ки Шарли њаштум – подшоњи Фаронса 
ба Италия њамла кард, ба унвони шурўи соли љадид мешиносанд. Италиягињо низ пештар 
аз ин таърихро дар назар доранд, онњо ренессансро навзоии њунар ва адабиёт ва имтидоди 
нигоњи худ ба асри классики Юнон ва Рим мешиносанд бо ин васф Данте (1265-1321 м) 
шоир ва офаринандаи «Мазњакаи илоњї» ва Петрарка (1304-1374м), ки муддатњо пеш аз 
вуќўи ренессанс дар кишварњои дигари Аврупо зиндагї мекарданд, саромадони асри 
љадид ба њисоб меоянд [14, 5]. Љањонбинии љадид, дар муќобили љањонбинии вустої дар 
Италия бо нањзате оғоз шуд, ки онро ренессанс меноманд, бахусус Петрарка дорои ин 
љањонбинї буданд. Вале дар љараёни ќарни понздањум ин љањонбинї ба аксарияти бузурги 
фузалои Италия, чи рўњонї ва чи оммї сироят кард [631]. 

Њамон тавр ки гуфта шуд, назариёти мутафовите дар заминаи поёни садаи миёна ва 
оғози ќарни љадид дар Аврупо вуљуд дорад. Агар нахоњем ба таври мушаххас замони 
даќиќро дар вуќўи ренессанс дар таърихи Ғарб зикр кунем, чанд дањаи поёни ќарни 
нуздањум ва ду ё се дањаи нахусти ќарни шонздањуми мелодиро метавон давраи навзої дар 
Аврупо муаррифї кард. Ренессанс ба тањаввуле гуфта мешавад, ки аз авохири ќарни 
понздањуми мелодї тамоми љанбањои зиндагии мардуми Аврупои Бохтариро дар бар 
гирифт ва муљиби шукуфоии њунарї, адабї, сиёсї ва иљтимої шуд. Ин тањаввулро ба он 
сабаб навзої мегўянд, ки давраи њазорсолаи ќуруни вусторо ба масобаи як давраи берўњ 
ва торик, махтума эълом ва аз нав ба мероси Юнон ва Рими бостон бозмегаштанд [17, 7-8]. 
Навзої яке аз ду љунбиши бузург буд, ки Аврупоро аз садањои миёна ба асри љадид 
гузаронд, он дигаре љунбиши реформизм буд, ки навзої аз гузашта бурид ва асре нав ва 
бисёр љолибе кушуд. Асре, ки аз фарњанги классикии давраи масењият илњом мегирифт. 
Онњо, ки дар ин мољарои бузург ширкат карданд, кўшиданд банди аќоиди садањои 
миёнаро дар саросари љањон бигсиланд [12, 1]. 

Аз авохири ќарни ХV ба баъд ањволи ањли илм дигаргун шуд ва нањзати илмї рў ба 
суръат гузошт, ихтироот ва иктишофоти пай дар пай намоён шуд ва ситорагони дониш 
пайваста тулўъ намуданд ва чандин воќеаи муњим низ ба ин њол ва суръат тараќќї мадад 
расонид. Яке ин ки, чун туркони Усмонї бар давлати Юнон мусаллат шуданд, 
Константинополро, ки пойтахти он давлат буд, тасхир карданд, фузалои юнонї аз он 
кишвар муњољират намуда, ба Аврупо ва хусусан Италия рафтанд ва кутуби ќадими 
юнониро њамроњ бурданд ва ба ин восита аврупоиён, ки то он замон ғайримустаќим аз 
дониши Юнон огоњї ёфта буданд, мустаќиман ба манбаи илм ва њикмат даст ёфтанд. 
Дигар ин ки ба воситаи ихтирои фанни чопу интишори китобњо ва васоил бисёр сареъ ва 
осон шуд ва доништалабон аз тангдастї аз китоб осуда шуданд. Кашфи ќораи Амрико ва 
роњ ёфтан ба Осиё ва Њиндустон низ илова бар ин ки маълумоти љуғрофиёиро баст дод, 
майдони васеъ барои љавлони аврупоиён фароњам кард ва љунбуљўши махсусе дар онњо 
роњ андохт [13, 127]. Нимаи дувуми садаи ХV давраи пешрафти истибдод дар калисо ва 
дар давлат буд. Дар калисо поп бомуваффаќият дар баробари хости тамаркуззудої ё 
парокандагии ќудрат, ки дар љунбиши шўро матрањ шуда буд, муќовимат кард. Агарчи 
иќтидори ғайридинии поп таќрибан аз байн рафта буд, аммо ќудрати фармонравоии ў бар 
созмони калисо монанди шоњони муддаии њуќуќи илоњї тайи садањо ба таври куллї 
пазируфта шуда буд. Подшоњон низ иќтидодреро дар дасти худ љамъ карданд, ки пеш аз 
он маљбур буданд бо император, поп, аристократия ва маљлиси умумии табаќотї шарик 
бошанд. Шоњони њамаи кишварњои Аврупо бо пуштбонии табаќаи мутавассит неруњое 
ташкил доданд, ки барои нобуд кардани душманони дохилї лозим буданд. Муборизаи 
тўлонї ва хунин ба суди шоњон ба поён расид [12, 10]. Рафта-рафта ба дунболи ќудрат 
ёфтани подшоњон ва инњисори ќудрат дар дасти давлат нињоди калисо ќудрати худро аз 
даст дод ва њарчи ќудрати подшоњ бештар мешуд, ќудрати поп коњиш меёфт. Дар воќеъ 
љангњои салибї (1291–1095) миёни масењиён ва мусулмонон ва љангњои садсола (1453-1340) 
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байни Англия ва Фаронса зарбањои лозимро бар аврупоён ворид ва онњоро барои 
дигаргунињои жарф омода сохт [17, 8]. Љангњои салибї аз авомили хориљии муњим дар 
таърихи Ғарб буд, ки фарњанг ва тамаддуни Ғарб аз он бањраманд шуд, чаро ки дар 
муддати ду ќарн бо фалсафа ва њукумати Юнон ва андешањои мусулмонон ошно шуданд. 
Ин љанг мунозиа байни ду љањонбинї – Шарќ ва Ғарб ё бењтар бигўем, масењият ва ислом 
буд, ки Аврупо аз он дар љињати рушд ва шукуфої истифода бурд 

Шахсиятњо ва мутафаккирини таъсиргузор дар ренессанс. 
Ренессанс иборат аз кашфи муљаддади аъсори куњани бутпарастї ё чунонки аз номи ин 

нањзат пайдост, навзоиш он фарњанги бостонї буд, ки дар муќобили нуфузи масењият 
барои ќарнњо маскут ва бењаракат монда буд [15, 461] ренессанс низ монанди њар воќеаи 
бузурги дигаре аз андешамандон ва равшанфикрон таъсироти фаровоне пазируфтааст. 
Дар воќеъ метавон гуфт, ки нињоли ренессанс аз андеша ва тафаккуроти њамин 
андешамандон обёрї шудааст ва ба дарахти тануманде дар ќуруни баъд табдил 
гардидааст ва самара ва мевањои фаровонеро барои мардуми Аврупо ва ба таври кул 
саросари љањон ба армуғон овардааст. Њар як аз ин мутафаккирон ва андешамандон дар 
њавзањои мухталиф сањми босазое дар таърихи Аврупо доштанд, ки шарњи љузъ ба љузъи 
онњо аз доираи ин маќола хориљ аст ва ихтисоран муњимтарини онњоро ишороте хоњем 
кард, масалан дар њавзаи адабиёт ва њунар метавон аз шахсиятњои назири Леонардо 
Давинчи, Микеланжело, Рабле, Донте ва Петрарка ном бурд. Дар њавзаи фалсафаи сиёсї 
метавон аз шахсиятњои бузурге чун Макиавилли, Френсис Бэкон, Рене Декарт, Спиноза ва 
ѓайра ишора кард. Дар заминаи нењзати ислоњи динї ва љунбиши динпирої, ки идомаи 
роњи ренессанс буд ва нињоди давлатро аз нињоди клисо људо сохт, бояд аз Мартин Лутер 
Кинг, Љон Калвин ном бурд. Илова бар ин, метавон ба чањор шахсият ва мутафаккири 
бузург ва барљастаи таърихи ренессанс ишора кард, ки бо андешањои худ сутунњои аслии 
клисоро мутазалзил сохтанд. Ин шахсиятњо иборатанд аз Коперник, Галилео Галилей, 
Љордано Бруно ва дигарон. Њарчи вусъати андешаи ин мутафаккирин густариш меёфт, 
иќтидори нињоди калисо ва поп бештар суст мешуд ва маншаи асароти азиме дар таърихи 
ренессанс мегардид. 

Дастовардњо ва таъсироти ренессанс дар таърихи Аврупо. Ренессанс монанди њар 
воќеаи таърихии муњим, дорои дастовардњо ва пайомадњое аст, ки маљмўае аз онњоро 
метавон асри шукуфоии таърихї дар Аврупо ба њисоб овард. Њар як аз ин дастовардњо ва 
натоиљ ба танњої дар раванди таърихи ренессанс таъсиргузор будаанд, ки на танњо 
маълули ренессанс, балки иллати ренессанс будаанд. Яъне, њар як аз ин пайомадњо 
заминањои ренессансро омода карда, чархаи ин мошини бузургро ба њаракат дароварданд. 
Дар ин ќисмат ба ду вежагии ренессанс - яке гуманизм ва дигар хирадгарої, ки маншаи 
асароти фаровоне гардид, ишора хоњем дошт. 

Гуманизм ба унвони яке аз муњимтарин муаллифањои ренессанс наќши чашмгире дар 
убур аз андешањои мударрисгароии даврони ќуруни вусто ба асри љадид доштааст ва 
маншаи асароти дигаре шудааст. Дар гуманизм инсон дар марказ ќарор гирифта ва њама 
чиз дар мењвари он дар чархиш аст. Њамин амр навъе муќобила алайњи султаи уламои дин, 
илоњиёти ќуруни вусто низ будааст. 

Дар бораи ањаммияти гуманизм низ њамин баски, агар гуманизмро гавњари 
модернизми ғарбї ва санги бинои асри љадиди он бидонем, сухане ба газоф нагуфтаем. 
Паул Оскор Кристллер њангоми баррасии гуманизми ренессанс хотирнишон мекунад, ки 
гуманизм оммитарин ва фарогиртарин шохисаи ренессанс аст ва бар њама савияњои 
фарњангии замони худ, аз љумла бар њавзаи фикр ва фалсафаи он таъсир гузоштааст. Убур 
аз ќуруни вусто ба асри љадид бо мино ќарор додани инсон ва такя бар аќл ва хиради 
башарї, шоњиди зуњур ва бурузи омўзаи либерализми буд. Эътиќоди гуманизми ренессанс 
танњо ба фардияти инсон ва лаззат дар ин дунё буд ва њамин амр муљиби таќвият ёфтани 
тафаккуроти либералистї гардид ва орзуи мавриди назари либералњоро, ки њамоно 
фардият ва озодии инсон буд, бароварда месохт. 

Нахустин сарчашмањои либерализм дар маќоми љунбиш, дар давраи ренессанс ва 
ислоњталабии протестантон ва дар инќилоби илмї буд. Нигариши давраи ренессанс 
дунявї буд ва ин амр натиљаи тағйири алоќаи инсон аз љањони дигар ба зиндагї бар рўйи 
замин шуд. Мазњаби протестантон ба воситаи таълими бунёдиаш дар бораи ќазовати 
шахсї дар таъвил ва тафсири китоби муќаддас, фардгарої дар динро ишоа дод [8, 13]. 
Гуманизми ренессансро метавон бо бархе шохисањо ва вежагињо бозшинохт. Баррасї ва 
тањлили ин шохисањо аз он рў зарурат дорад, ки аз як тараф, ба фањми њарчи бењтари 
гуманизм кумак мекунад ва аз тарафи дигар, роњро барои пайгирии онњо дар фалсафаи 
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Декарт боз мекунад. Ин маворидро чунин метавон баршумурд: нафйи иќтидори калисо, 
тағйири љойгоњи инсон ва Худо, аќлгарої, шаккокият, таваљљуњ ба равиши риёзї, 
илмгарої ва таваљљуњ ба табиат, таљрибагарої ва таваљљуњ ба фалсафаи табиї [7, 266-267]. 
Дар бархўрди ду тафаккури мударрисгароии ќуруни вусто ва фалсафаи гуманистии 
ренессанс, дар нињоят андешаи ѓуманистї пирўз гардид. Пас, метавон муњимтарин неруи 
ќудратманд ва таъсиргузори ренессансро, ки заминасози авомили дигар дар таърихи асри 
љадиди Аврупо гардид, гуманизм ва рушду густариши инсонмењварї донист. 

Шояд битавон гуфт, ки либерализм дар маќоми низоми тафаккур, дар хилоли ќуруни 
ХVIII буд, ки баёни мушаххасе ёфт. Ин давра машњур ба асри равшангарї ва асри аќл, 
шоњиди инќилоби фикрї буд, ки таќрибан њама љањони Ғарбро фаро гирифт. Дар ин давра 
мутафаккирони машњуре по ба сањна гузоштанд, ки бо нуфузашон андешањо ва 
нигаришњои асри худашонро амиќан тағйир доданд [8, 13]. Дар нигариши гуманистї, 
худомењварї љойи худро ба инсонмењварї медињад. 

Аќгарої ва хирадварзї: чун дар ќуруни вусто тањсили илмї ва њикмат таќрибан 
яксара мунњасир буд ба он чи дар мадориси дайр ва калисо воќеъ мешуд ва таълимот 
муќайяд буд ба ќуюди мадориси мазбур, яъне дастури авлиёи дини масењї ва мадрасаро ба 
забони лотини аскуло мегуфтанд, аз ин рў кулли илм ва њикмати он давраро мунтасаб ба 
аскуло намуда, схоластикї номидаанд [13, 111]. Саросари даврони садањои миёна бо ин 
гароиш њамроњ буд, ки фард бояд барои даст ёфтан ба њадафи олитар, ки растагории 
онљањонї аст, аъмоли худро дар ин љањон бо усули рўњонї њамоњанг кунад [12, 7]. Дар 
воќеъ дидгоњ ва љањонбинии ќуруни вусто ва асри љадид комилан бо њам мутафовит буд ва 
дар таќобул бо њамдигар ќарор дошт. 

Дар давраи ќуруни вусто тањќиќоти илмї ва фикрї барои кашфи њаќоиќ анљом 
намегирифт, балки барои устувор сохтани аќоиде, ки ба таври пешбинї пазируфта шуда 
буд, анљом мешуд. Ба ибораи дигар, имон муќаддам бар аќл буд, яъне барои имон овардан 
фањм лозим набуд, балки ибтидо бояд имон оварда мешуд ва сипас дар садади фањм 
баромад, зеро аќида ба ин буд, ки то имон набошад, фањм њосил намешавад. Ба ибораи 
дигар, аќл ходими имон мањсуб мешуд ва вазифа муњаќќиќини дини эљоб менамуд, то 
илмро бо ањкоми дин созгор намоянд. Он чи калисо мегуфт, аз љониби Худованд расида 
буд ва бинобар ин, њаќќе талаќќї мешуд ва аќл наметавонист мункири он шавад [1, 62]. Аз 
асоситарин љазмњо он буд, ки калисо ва обидини он хато намекунанд. Шояд ин мавзўи 
модар ва асосии љазмњои дигари он даврон талаќќї гардад. Батадриљ њавзаи адами хато аз 
мазњаб ба коинот расид ва то суст шудани ин љазм, ки асосї талаќќї мешуд, нуќтаи атфе 
дар андешаи сиёсї њосил шуд [1, 63]. 

Яке аз муаллифањои асосии ренессанс ва фазои гуманистии он таваљљуњ ба аќли инсон 
ба унвони бењтарин довар буд. Тафаккуре, ки дар ин давра шакл гирифт, баъдан дар 
ќолаби ду љараён дар андешаи Ғарб ба таври хос дар тафаккури фалсафии он идома ёфт: 
яке нањзати аќлгарої, ки чењрањои шохиси он Декарт, Спиноза ва Лейбнитс буданд ва 
дигаре љараёни таљрибагарої, ки ба навъе тавассути Бэкон ва дигарон тадовум ёфт. 
Декарт барои аќл ањаммияти фаровон, шаъни воло ќоил буд [7, 273]. 

Навзої дар Аврупо бузургтарин инќилобе буд, ки тамаддуни башар то он замон ба 
худ медид. Дар љараёни ин инќилоб, афзун бар чизњои дигар, шолудањои илми ростин 
пирўзї шуд ва аз он пас илм аз роњи мушоњида, таљриба ва пўйишњои даќиќ ба даст омад 
[12, 13]. Нафйи њокимияти калисо, ки љанбаи тахрибии асри љадид аст, аз љанбаи 
тармимии он, яъне ќабули њокимияти илм, зудтар оғоз шуд [10, 169]. Таърихи ренессанс ва 
нањзати ислоњи динї ва љунбиши динпирої, нуќтаи атфе дар таърихи Аврупо мањсуб 
мешавад, ки шерозаи низоми ќуруни вусторо аз њам пошид ва низоми љадиде бар пояи 
хирад ва аќли башарї устувор сохт ва танњо њадафаш дар ин роњ хайр ва салоњи башар ва 
рифоњ ва осоиши њамагонї буд. Аврупо дар ин роњ бањои азимеро пардохт. Гузор аз асри 
имон ба асри хирад ва аќлоният бо фароз ва нишебињое зиёде њамроњ буд. Пас, барои 
шинохти амиќ ва дурусти иллати пайдоиши ренессанс бояд ба гузаштаи он руљўъ кард, 
зеро падидањои нав мубтанї бар њаводисе шакл гирифтаанд, ки реша дар таърихи гузашта 
доранд. 
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НАЌШИ РЕНЕССАНС ДАР ТАЪРИХИ АВРУПО ВА ПАЙОМАДЊОИ ОН 
Дар ин маќола талош бар ин аст, то сайри татаввурию таърихии ренессансро мавриди баррасї ќарор 

дињем.Яке аз роњњои дарку фањми тањаввулот дар арсаи низоми иљтимої ва ба таври мушаххас низоми сиёсї, 
дарки тањаввулоти мафњумї ва сохтории ваќоеи иттифоќия дар гузаргоњи таърихї аст. Чаро ки бидуни он 
наметавон тањлили дурусте аз њаводиси таърихї дошт. Дар њамин росто, яке аз њаводиси муњимми Аврупо, 
ки усул ва асоси суннати ќуруни вусторо тағйир дод, ренессанс буд. Ренессанс манзумаи печида ва рўъбоваре 
аз тањаввулоти сиёсї, фарњангї ва фикрии ќарни понздањуми Аврупо буд, ки баъзе муаррихони ќарни ХХ 
мављудияти онро нафй кардаанд ва онро афсона пиндоштанд. Дар заминаи ренессанс ва пойгоњу љойгоњи он 
дар миёни андешамандон ва соњибназарон дидгоњњои мутафовите ироа гардидааст. Шояд ба таври ќатъї 
натавон гуфт, ки маншаи пайдоиши ренессанс чи баъд аз љуғрофиёї ва чи баъди замони мушаххас аст, аммо 
рўйи њам рафта дар миёни андешамандон як махраљи муштарак бо суратњои мутафовит вуљуд дорад. Аз ин 
љост, ки зовияи диди њар як аз соњибназарон дар бањси ренессанс мутафовит мебошад.  

Калидвожањо: Ренессанс, ислоњ ва дигаргунї, таърихи Ғарб, давраи љадид, таърих, љањонбинии фикрии 
хос, љањонбинии ќуруни вусто коњиши њокимияти калисо, афзоиши ќудрати илм. 

 
РОЛЬ ЭПОХЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ (РЕНЕССАНСА) В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
В данной статье проведен исторический экскурс в эпоху возрождения, то есть в эпоху Ренесанса. Эпоха 

Возрождения (Ренессанс) — один из самых значительных переворотов в истории культуры, водораздел между 
Средневековьем и Новым временем и название периода в истории культуры, сменившего Средние века и 
отмеченного гуманизмом, расцветом искусств. Идеи гуманизма породили бурный расцвет светской культуры, но 
вызвали и ожесточенное сопротивление со стороны католической церкви. Для самой Европы эта бурно 
развернувшаяся экспансия имела крайне важные последствия. Огромную роль в этом прорыве сыграли Великие 
географические открытия, благодаря которым началась первая фаза создания глобальной цивилизации. В 
разрушении средневекового мира огромная роль принадлежит развитию научной мысли Европы, достижениям в 
технике и естественных науках. Огромное влияние естествознание оказало на философию: новая картина мира 
требовала философского осмысления. Для многих ученых успехи науки являлись подтверждением безграничных 
возможностей человека. Складывание новой культуры было подготовлено и общественным сознанием, 
изменениями в настроениях различных социальных слоев ранней буржуазии. Рисуя идеал человеческой личности, 
деятели Возрождения подчеркивали ее доброту, силу, героизм, способность творить и создавать вокруг себя новый 
мир. превосходством ренессансного гуманизма была идея человека, чье высокое достоинство определялось не 
знатностью происхождения, не званиями или богатством, но только личной доблестью, благородством в делах и 
помышлениях. 

Ключевые слова: Ренессанс, реформа и преобразования, история Запада, новое время, история, 
мыслительное мировоззрение, мировоззрение в средние века и распад господства церкви, усиление силы 
просвещения и науки. 

 
ROLE OF THE RENAISSANCE (RENAISSANCE) ERA IN THE HISTORY OF EUROPE AND ITS 

CONSEQUENCES 
This article provides a historical excursion into the Renaissance, that is, in the Renaissance. The Renaissance is one of 

the most significant upheavals in the history of culture, the divide between the Middle Ages and the New Age, and the 
name of the period in the history of culture that replaced the Middle Ages and was marked by humanism, the flourishing of 
art. The ideas of humanism gave rise to a flourishing secular culture, but also caused fierce resistance from the Catholic 
Church. For Europe itself, this rapidly expanding expansion had extremely important consequences. Great geographical 
discoveries played a huge role in this breakthrough, thanks to which the first phase of the creation of a global civilization 
began. In the destruction of the medieval world a huge role belongs to the development of European scientific thought, 
advances in technology and the natural sciences. Natural science had a huge impact on philosophy: a new picture of the 
world required philosophical reflection. For many scientists, the success of science was a confirmation of the limitless 
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possibilities of man. The formation of a new culture was also prepared by the public consciousness, by changes in the 
moods of various social strata of the early bourgeoisie. Drawing the ideal of the human person, the Renaissance figures 
emphasized its kindness, strength, heroism, the ability to create and create a new world around itself. the superiority of 
Renaissance humanism was the idea of a man whose high dignity was determined not by nobility of origin, not by rank or 
wealth, but only by personal valor, nobility in deeds and thoughts. 

Keywords: Renaissance, reform and transformation, Western history, modern times, history, mental worldview, 
worldview in the Middle Ages and the collapse of church dominance, increased enlightenment and science. 
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МЕСТО И РОЛЬ МЕЧЕТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
МУСУЛЬМАН 
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Мечеть в жизни каждого мусульманина и отдельной религиозной общины занимает важное 
место. На протяжении многих веков истории таджикского народа мечеть играла роль, не только 
места совершения намаза, она стала одним из важнейших институтов сохранения 
морально-нравственных ценностей, защиты и сохранения религиозных норм и ценностей, 
центром формирования общественного мнения и решения многих вопросов социо-культурной 
жизни. Такая полифунциональность мечети превратила ее в ключевую структуру и символ 
мусульманской религии и культуры. 

Мечеть (арабское «масджид», от «саджада» - становиться на колени, кланяться, падать ниц) 
– главное культовое сооружение в исламе, место молитвы и собраний, центр религиозной, 
политической и общественной жизни мусульман [3]. Т.Х. Стародуб отмечает, что это слово 
предположительно произошло от арамейского «msgd», встречающегося в «элефантинских 
папирусах» (V в. до н.э.) и набатейских надписях, заимствованное в доисламский период 
арабами-бедуинами. Вначале бедуины-язычники это слово использовали для обозначения места 
проведения собраний («маджлис»), которое впоследствии стало племенным святилищем [3]. 

В Коране встречаются многочисленные варианты использования слова «масджид» для 
обозначения неопределенного места поклонения (9:18; 72:18), заповедного «харам аль-масджид» 
(2:144/149), доисламской постройки или святой гробницы (18:20/21) и святилища единого Бога 
(2:108/114) и т.д. С утверждением единых религиозных норм и обрядов «масджид» стал 
обозначать место совершения ритуальных молитв. 

В истории мусульманских народов, для которых характерны общие особенности 
формирования института мечети как важнейшего религиозного центра, по мнению 
исследователей, известны несколько основных форм мечетей: мечеть мусалла, с открытой 
площадкой для совершения праздничных богослужений; квартальная мечеть, предназначенная 
для совершения пятикратной ежедневной молитвы; соборная мечеть для совершения пятничной 
молитвы. Ряд ученых выделяют еще одну форму мечети – кабире, как центральное культовое 
сооружение, действующее в столицах мусульманских государств [7].  

Ислам не настаивает на исключительной обязательности совершения намаза в мечети, и 
верующий может совершать молитву в любом месте, поскольку «весь мир является мечетью». 
Несмотря на это, Коран не отвергает особый статус молитвенных домов, их разрушение – 
вопиющая несправедливость [12]. Ключевая роль мечети в религиозной жизни личности и 
общины обусловлена тем, что совершение намаза является основным свидетельством наличия 
веры в Бога. Российские ученые М.В. Вагабов и Н.М.Вагабов приводят изречения из Корана о 
значении намаза в жизни и судьбе каждого правоверного: «Обязательство, которое между нами и 
ими (обращёнными в ислам. – авт.) – это молитва» [4, с.185]. Отказ от молитвы понимается как 
отсутствие веры в Бога, поскольку «между верой в Аллаха и безбожием лежит отказ от молитвы» 
[4, с.185]. 

Мечеть играла важную роль в религиозной и общественной жизни таджиков на всем 
протяжении периода после распространения и утверждения ислама. Мечеть существовала в 
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каждом населенном пункте, в больших селах и городах почти в каждом квартале 
функционировала мечеть, превратившаяся не только в место совершения религиозных обрядов, 
связанных с исполнением различных ритуалов, но и в место сбора населения и обсуждения 
насущных вопросов хозяйственной, политической и культурной жизни. В целом, можно 
утверждать, что мечеть как институт социальной жизни мусульманских народов выполняла ряд 
функций и задач: религиозную, воспитательную, образовательно-просветительскую, научную, 
культурно-просветительскую и т.д. 

 Арабский исследователь М.С. Абдель Хакк обращает внимание на важный аспект 
сакрального в исламе – «значение мечети в контексте сакрализации пространства». Ученый 
отмечает, что идея «священного пространства» специально приложена к месту молитвы [18]. 
Это означает, что архитектура мечети с минаретами вовсе не означает её отождествления с 
исламом. Практика организации культовых учреждений в завоеванных арабами странах 
свидетельствует о том, что часто бывали случаи превращения доисламских культовых 
сооружений в мечеть и их использования для религиозных нужд, к примеру, храм Навбахар в 
Древней Бактрии (Балхе) и главная мечеть Стамбула в Турции.  

По мнению российского ученого А. Али-заде, мечеть в исламе выполняет роль места «для 
совершения коллективной молитвы и других видов поклонения»[2, с.222]. Многие ученые не 
считают мечеть храмом и обителью Бога, священным сооружением, посвященным Богу или 
местом жертвоприношения, а обособленным от повседневной жизни местом «вознесения 
молитвы Богу», «собрания единоверцев, их общения или уединения, их приобщения к 
религиозному знанию, к духовной жизни»[14, с.91]. При этом российский ученый Е. 
И.Кононенко считает, что мечеть не считается «священным объектом», его сооружение и 
пространство не являются сакральными, мечеть не должна восприниматься как некий образ 
мироздания или как символ определенных теологических и пространственных представлений 
[9, с.114].  

В мечети существуют все необходимые условия для выполнения индивидуальных и 
коллективных ритуалов поклонения. По утверждению известного таджикского религиозного и 
общественного деятеля Х.А. Тураджонзада, «невозможно представить жизнь отдельного 
мусульманина и отдельной религиозной общины без мечети, без места совершения 
коллективного поклонения» [15, с.6]. Кроме того, мечеть выступала в роли места, где 
верующий мог получить нравственное очищение и спокойствие в тяжелые для него дни, 
непосредственно общаясь со своим Создателем, прося прощения грехов и исполнения других 
желаний. 

Помещение мечети для совершения молитвы имеет киблу, ориентированную на Мекку, 
муаззин пятикратно провозглашает азан, свидетельствующий о наступлении времени 
совершения молитвы, все помещения мечети и её территория содержатся в необходимой 
чистоте и во дворе, при мечети существует источник воды или посуда с чистой воды для 
совершения омовения (вузу).  

Совершающий молитву в мечети человек в своем «сакральном пространстве» обращается 
в сторону Мекки, направление, к которому указывает кибла мечети. Примечательно то, что во 
всех мечетях кибла является наружной стеной, по ту сторону, которой нет никаких других 
помещений. Создается впечатление, отмечает И.А. Ибрагимов, как будто наличие других 
помещений за киблой мечети создавали бы препятствие для отправления молитвы[6, с.56]. 
Обращение лица молящего в сторону Мекки, независимо от его нахождения в мечети или вне 
её, считается ключевым условием совершения намаза. Призыв к обращению в сторону Мекки 
исходит из 114 аята суры «аль-Бакара», который гласит: «Обрати же свое лицо в сторону 
Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону» [12]. Обращение в 
сторону Мекки является одним из ключевых идей в Коране. При этом необходимо отметить, 
что в сторону Мекки обращены не только фасады мечетей, но и любые надгробия и даже 
могилы.  

Многие исследователи ссылаются на высказывания Пророка, в которых отмечались 
заслуги строителей мечети и говорилось о ценности совершения молитвы в мечети, 
достоинстве молитвенных сооружений и т.д. В частности, в хадисе о человеке, построившем 
мечеть, говорится, что Бог в раю создает ему здание подобно построенной на земле мечети [1, 
с.177]. В книге Азан, в главе 36 говорится о достоинстве совершения молитвы в мечети (хадисы 
660 и 662), а в книге о достоинствах совершения намаза в мечетях Мекки и Медины отмечается 
достоинство совершения намаза в двух главнейших мечетях мусульманского мира (хадисы 
1189 и 1190) [1, с.117, 240-241, 414]. И. Гольдциер о значении совершения намаза в мечети 
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Пророка приводит следующий хадис: «Молитва в этой мечети (в Медине) превосходит тысячи, 
совершённые в других мечетях. Но ещё выше та молитва, которую творишь у себя дома, где 
никто не видит тебя, кроме Аллаха, и которой не преследуешь другой цели, кроме приближения 
к Аллаху» [5, с.20]. 

Самым ценным по значению считается намаз, совершенный мусульманином в полдень в 
соборной мечети любой местности. При этом ряд ученых ссылаются на хадис Пророка о 
значении намаза, совершенного каждым мусульманином дома, который по значимости 
считается самым «высшим из всех намазов».  

С другой стороны, строительство мечети в определенной местности означало 
принадлежность города и населенного пункта к «миру ислама («дар аль-ислам»). Почти все 
путешественники, посетившие исламский мир в период средневековья к числу главных 
объектов общественной жизни и важнейших достопримечательностей местности относили 
мечети, сведения о которых содержатся в исторических и географических хрониках и 
летописях. По определению Е.И. Кононенко, многие восточные города прославлялись своими 
мечетями и «достоинства культовых зданий являлись предметом гордости жителей» [8, 
с.173–176]. Исследователь творчества известного таджикского ученого и мыслителя Носира 
Хусрава М. Мамадназаров считает «Сафарнаме» ярким примером исторического источника по 
роли мечети в жизни средневековых городов Востока [13].  

Исследование места и роли мечети в жизни мусульманской общины в прошлом и сегодня 
привело ряд ученых к выводу о том, что мусульмане в своей культовой практике придавали 
первостепенное значение строительству и художественному оформлению мечети. Так, С. 
М.Червонная отмечает: «Им чрезвычайно нужна мечеть-здание, причем здание заметное, 
привлекающее внимание высотой, красотой внешнего и внутреннего убранства, особенными 
составляющими архитектурного целого» [17, с.19]. Наряду с тем, отмечает С. М.Червонная, 
мечеть исторически сложилась не только как место совершения молитвы, но и выполнения 
«чисто прагматических задач исламской общины» [17, с.12]. 

Полифунциональность мечети как института социальной жизни, по утверждению Ш. М. 
Шукурова, была связана, в частности, с особенностями теократической системы управления 
мусульманского государства: халиф одновременно являлся и духовным лидером (имамом 
религиозной общины) и светским правителем (эмиром – правителем части исламского халифата) 
[16, с.77]. Такая полифункциальность, ненормативность и трансформативность мечети как 
института общественной жизни, по утверждению Е.И. Кононенко, позволила «без какого-либо 
ущерба для культовых функций стать инструментом и политической, и меморативной 
риторики» [Более подробно: 8,9,10,11].  

Одновременно мечеть играла огромную роль в морально-нравственном воспитании 
верующих, несравнимую ни с одной из других социальных структур, поскольку посещение 
мечети требовало от мусульманина предварительного физического и морального очищения, а 
внутри нее он получал наставления от религиозных деятелей и авторитетного духовенства о 
важнейших ценностях и нормах - моральной чистоте, благочестии, толерантности к 
окружающим людям и щедрости, оказавшие большое влияние на личную и коллективную 
жизнь человека.  

Важнейшим принципом и одной из главных ценностей ислама, игравшей определяющую 
роль в повседневной жизни мусульманина, является принцип постоянного «очищения» - 
духовного и физического, как базовое условие подготовки человека к загробной жизни. Идея 
духовной и физической чистоты верующего занимает ключевое место в исламском вероучении 
и доведена до абсолюта, выражением которого является положение о Вселенской чистоте, о 
важности которой говорит и тот факт, что одним из имен Создателя является «аль-Куддус» 
(«Чистый»). Идея духовного и физического очищения основывается на многочисленных аятах 
Корана, в частности: «А если вы не чисты, то очищайтесь» [8, с. 5:9]. «Аллах любит 
обращающихся и любит очищающихся!» [8, 2:222] и др. Верующий может совершить 
физическое очищение двумя способами: малое или частичное очищение – вуду (омовение) и 
полное – гусл. Духовное очищение верующий может достичь только путем «очищения 
сознания» – преодоления непослушания, очищения от грехов, лжи, обмана и смирения своей 
гордыни.  

Таким образом, можно констатировать, что функция мечети как культового сооружения 
заключается в предоставлении религиозной общине соответствующих условий для совершения 
коллективного поклонения. Необходимо отметить, что помещения мечети и его территория с 
самого начала распространения ислама выполняли и другие не связанные с религиозной 
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практикой задачи, не противоречащие нормам и ценностям ислама – роль школы (мактаба) для 
проведения занятий с учениками, место публичных проповедей и выступлений, общих сходок и 
собраний членов религиозной общины, предоставление ночлега путникам, место отдыха и т.д.  
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ МАСЉИД ДАР ЊАЁТИ МАЗЊАБЇ ВА ЉАМЪИЯТИИ МУСУЛМОНЊО 
Дар маќола масъалаи мавќеъ ва наќши масљид дар њаёти мусулмонњо мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Пас аз густариши ислом дар таърихи халќи мо масљид наќши мањалли адои маросими асосии 
мазњабиро иљро карда, барои њифзи арзишњои ахлоќї ва маънавї, меъёрњо ва арзишњои динї мусоидат 
намуда, ба маркази ташаккули афкори иљтимої ва њалли масъалњои гуногуни њаёти иљтимої-фарњангї 
табдил ёфта буд. Муаллиф бар он аќида аст, ки барои тамоми халќњои мусулмон хусусиятњои умумии 
ташаккулёбии нињоди масљид њамчун маркази асосии мазњабї хос мебошад. Чандин шаклњои асосии масљид 
то њол маълум аст: масљиди мусалло дорои майдони васеъ барои иљрои маросимњои идњои динї; масљиди 
мањалла барои адои намози панљваќта; масљиди љомеъ барои адои намози љумъа ва масљиди кабира – 
муассисаи марказии мазњабї, ки дар пойтахтњои кишварњои мусулмонї фаъолият менамуданд. Ќайд карда 
мешавад, ки масљид дар тамоми даврањои таърихи халќи тољик пас аз густариши ислом дар њаёти мазњабї ва 
иљтимої наќши муњим иљро менамуд. Масљид дар њар мањалла мављуд буда, на танњо њамчун мањалли иљрои 
маросимњои дастаљамъии мазњабї ташаккул ёфта буд, балки мањалли љамъомади ањолї, муњокима ва њалли 
масъалањои рўзмарраи њаёти хољагидорї, сиёсї ва фарњангї буд. Дар маљмўъ муаллиф ба хулосае меояд, ки 
масљид њамчун нињоди иљтимої дар њаёти маънавї-фарњангї ва иљтимої-сиёсї наќш ва вазифањои муњимро 
иљро мекард: динї, тарбиявї, маърифатї, илмї, фарњангї-оммавї ва ѓ. 

Калидвожањо: масљид, ислом, маросимњои мазњабї, таърихи халќи тољик, њаёти маънавї ва фарњангї.  
 
МЕСТО И РОЛЬ МЕЧЕТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН 

В статье рассматривается проблема места и роли мечети в жизни мусульман. После распространения ислама, 
в истории нашего народа мечеть выполняла роль не только места совершения главного религиозного ритуала, но и 
способствовала сохранению морально-нравственных ценностей, защите и сохранению религиозных норм и 
ценностей, была центром формирования общественного мнения и решения многих вопросов социо-культурной 
жизни. Автор исходит из того, что для мусульманских народов характерны общие особенности формирования 
института мечети как важнейшего религиозного центра. Известны несколько основных форм мечетей: мечеть 
мусалла, с открытой площадкой для совершения праздничных богослужений; квартальная мечеть, 
предназначенная для совершения пятикратной ежедневной молитвы; соборная мечеть для совершения пятничной 
молитвы; и мечеть кабире – центральное культовое сооружение, действующее в столицах мусульманских 
государств. Отмечается, что мечеть играла важную роль в религиозной и общественной жизни таджиков на всем 
протяжении периода после распространения и утверждении ислама. Мечеть существовала в каждом населенном 
пункте, превратившись не только в место совершения религиозных обрядов, связанных с исполнением различных 
ритуалов, но и в место сбора населения и обсуждения насущных вопросов хозяйственной, политической и 
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культурной жизни. В целом, автор приходит к выводу о том, что мечеть как институт социальной жизни 
мусульманских народов выполняла ряд важнейших функций и задач в духовно-культурной и 
социально-политической жизни общества: религиозную, воспитательную, образовательно-просветительскую, 
научную, культурно-просветительскую и т.д. 

Ключевые слова: мечеть, ислам, религиозные ритуалы, история таджикского народа, духовная и культурная 
жизнь. 

 
PLACE AND ROLE OF MOSQUE IN A RELIGIOUS AND PUBLIC LIFE A Muslim 

The article considers the problem of the place and role of the mosque in the life of Muslims. After the spread of Islam, 
in the history of our people, the mosque played the role of not only the site of the main religious ritual, but also contributed 
to the preservation of moral values, the protection and preservation of religious norms and values, was the center of the 
formation of public opinion and the solution of many issues of socio-cultural life. The author proceeds from the fact that 
Muslim peoples are characterized by common features of the formation of the institution of a mosque as an important 
religious center. Several main forms of mosques are known: the mosalla mosque, with an open area for celebratory services; 
quarterly mosque designed to perform five times daily prayer; Cathedral mosque for Friday prayers; and the Kabir mosque 
- the central religious building operating in the capitals of Muslim states. It is noted that the mosque played an important 
role in the religious and public life of Tajiks throughout the period after the spread and adoption of Islam. A mosque 
existed in every locality, turning into not only a place for religious ceremonies related to the performance of various rituals, 
but also a place for gathering the population and discussing vital issues of economic, political and cultural life. In general, 
the author comes to the conclusion that the mosque as an institution of the social life of Muslim peoples performed a 
number of important functions and tasks in the spiritual, cultural and socio-political life of society: religious, educational, 
educational, scientific, cultural and educational. 

Keywords: mosque, Islam, religious rituals, history of the Tajik people, spiritual and cultural life. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Собирова К.Д. 
Таджикский национальный университет 

 
В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) насчитывается несколько 

месторождений и выходов термальных и минеральных вод. Однако, кроме известных 
источников Гармчашма, Авдж и Джеленди, остальные 92% остаются неосвоенными, хотя 
некоторые из них, по оценкам специалистов, являются аналогами таких известных курортов, как 
Сочи и Ессентуки. Изученных и выявленных месторождений полезных ископаемых в области 
еще не так много, и это вызвано опять же ее отдаленностью, высокогорностью, 
недостаточностью финансирования, что приводить к затягиванию подготовки объектов к 
промышленному освоению. Пришло время для освоения и использования уже разведанных 
месторождений, что позволило бы поднять уровень развития экономики области на более новую 
ступень, смягчило бы ее зависимость от центрального бюджета и обеспечило бы 
гарантированную занятость трудоспособного населения. 

Засекреченное стратегическое расположение ГБАО привело к изоляции гор Памира от 
потенциальных посетителей. Жителям других частей Советского Союза и в большей или 
меньшей степени иностранцам было почти невозможно попасть на Памир даже при помощи 
обычных туристических фирм. По этой причине руководство Таджикской советской республики 
не выдавало никаких разрешений для въезда на территорию ГБАО. Первоначальными формами 
«туризма» являлись спортивные лагеря для спортсменов и альпинистов, организованные самими 
правительственными структурами. Незначительное количество отдельных туристов обходило 
данные запреты через такие национальные организации, как Академия наук или геологические 
организации якобы для научно-исследовательской работы [1,с.58]. Разрешения выдавались 
людям, отправляющимся на лечение в медицинские здравницы (например, Гармчашма вблизи г. 
Хорога) Памира. В связи со строгими предписаниями и отдаленным расположением ГБАО 
количество туристов увеличилось незначительно - 324 человека - в 1981 году и 541 человек - в 
1987 [7,с.136]. 
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Регулирование ограничивает развитие туризма, было бы недальновидным упускать другие 
факторы, негативно влияющие на этот процесс. Например, недостаточная развитость 
инфраструктуры, нехватка туристических агентств, нехватка надежных маршрутов и т.д. С 
восстановлением мирной жизни и ослаблением напряжения в республике первыми приезжими 
оказались бывшие жители Памира, которые приехали навестить своих родственников. Раньше 
многие памирцы проживали в соседних республиках, в настоящее же время значительно 
увеличивается их число в Европе и Америке. И данный приток бывших жителей ГБАО до сих 
пор считается важной составляющей туризма в Горном Бадахшане. Многие зарубежные 
граждане, относящиеся к исмаилитам, также посещали Памир во время визита Его Высочества 
Ага Хана IV в 1995, 1998 , 2003 и 2008 годах.  

В 1998 году только несколько зарубежных туристов посетили ГБАО. Поездка была 
организована через «Интурист Таджикистана» – национальную туристическую компанию, 
расположенную в Душанбе. Среднее время пребывания туристов на Памире составило 12-16 
дней. По-прежнему большинство туристов приезжают с целью покорения пиков с высотой более 
7000 метров или же для совершения переходов к озеру Сарез в центральной части ГБАО. В 
последнее время стало довольно распространенным путешествие из Душанбе в Хорог, а затем в 
Ош в Кыргызстане по впечатляющим памирским дорогам. Все эти путешествия создают помеху 
туристическим учреждениям, расположенным на Памире, ведь большинство из них начинаются 
в Душанбе или Бишкеке, а туристы, приезжающие на Памир, уже снабжены транспортом 
поварами, переводчиками, что означает отсутствие необходимости в сервисе местных 
туристических агентств. 

На сегодняшний день известны 3 основные формы туризма: 
а) альпинизм: начался с первыми русскими научными экспедициями 1928-1933 гг. За этот 

период на Памире было организовано большинство лагерей знаменитых российских 
альпинистов, что привело к постепенному росту посещений и началу регулярных вертолетных 
рейсов в 70-х годах. После 1991 года инфраструктура в окрестностях ледника Москвина была 
передана в аренду компании «Альп-Навруз». Надежды на эффективное функционирование 
альпинистского лагеря подпитывались сравнительно увеличенным количеством посетителей 
сразу же после ее передачи в аренду. Многие из посетителей отправлялись организациями, 
которые доставляли своих клиентов напрямую вертолетами из аэропорта Душанбе. Однако в 
2000 году лагерь пришлось закрыть. Причины заключались в дорогом вертолетном рейсе. 

б) охота: в конце 80-х годов с ослаблением административных постановлений по 
посещению Горного Бадахшана, первые частные фирмы в Москве в сотрудничестве со своими 
таджикскими и кыргызскими коллегами начали организовывать охотничьи туры в ГБАО. За 
охоту иностранные туристы платят до 47тыс. долларов США. Большинство охотничьих лагерей 
расположено в Мургабском районе. Для улучшения контроля над охотой в 1996 году при 
Комитете охраны природы был создан отдел охоты, который отвечал за выдачу лицензий на 
охоту. Между 1997-2000 гг. было выдано 150 лицензий, совокупная цена которых составила 
1463000 долларов США [3,с.49]. 

в) посещения родственников и здравниц. 
В советский период источники минеральных вод Памира были достаточно популярны и 

часто сравнивались с источниками Кавказа. Но в качестве медицинских здравниц были 
разработаны только источники Гармчашма, Авдж, Джелонди, Кизилработ и Ямчун. Тысячи 
людей со всего Таджикистана и из-за границы посещали здравницы для лечения и отдыха. 

Однако количество приезжих гостей значительно сократилось в 90-х годах, а 
инфраструктура не соответствует приему потенциальных туристов и посетителей, здравница 
нуждается в улучшении и восстановлении. Национальная туристическая компания «Саёх» 
стремится развивать туризм. На областном уровне отдел туризма правительством ГБАО был 
закрыт в 1996 году, когда показатели туристической деятельности достигли минимального 
уровня. В настоящее время несколько местных инициатив и проектов организаций стараются 
поднять сектор туризма. 

В ближайшей перспективе самым реальным и доступным является создание лечебных 
учреждений санаторного типа на базе термальных вод Гармчашма, Авдж, Джелонди, Лянгар и 
другие. На других действующих источниках предпочтительнее создание небольших лечебниц, 
профилакториев и т.д.  

По линии фонда Ага Хана в 2002 году на строительство гостиницы в райцентре 
Ишкашимского района выделено 5790 долларов США, для строительства кафе в кишлаке 
Гармчашма Ишкашимского района 8 тыс. долларов США [2.-Л.12]. Минеральные источники 
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расположены, в основном на территории Южного Памира, в пределах Рошткалинского, 
Шугнанского районов и Южно- Аличчурского хребта. Среди минеральных вод Памира, 
обладающих бальнеологическими свойствами, по газовому составу выделяют две основные 
группы- углекислые и азотное воды [4]. Наиболее широким распространением пользуются 
углекислые воды, различные по температуре и химическому составу. Воды терминальных 
источников, температура которых достигает 77 градусов, относятся к трещинно-жилищному 
типу. По физики-химическим свойствам среди углекислых минеральных источников 
Бадахшана выделаются 3 основных типа воды: нарзанов, ессентуков и боржоми. Источники 
типа нарзанов и ессентуков расположены на Юго-Западном Памире, источники типа боржоми - 
на Юго-Восточном, нарзанные источники и источники ессентуковского типа (Авч, Абхарв, 
Жунт, Сист, Ширгин, Баршор, Даршай, Инив, Лангар, Гармчашма и др.) в Ишкашимском и 
Рошткалинском районах. Эти источники используются местным населением для санитарно- 
гигиенических и лечебных целей [8]. Воды типа нарзан (Ширгин, Сист, Хозгуни, и др.) 
характеризуются в основном гидрокарбонатно- сульфуратно- кальцевым химическим составом, 
нередко с повышенным содержанием кремнекислоты. Воды эссентукского типа (Андароб, 
Даршой, Инив и др.) по химическому составу гидрокарбонатно – натриевые и 
гидрокарбонатно- кальциевые с содержанием метаборной кислоты, используются для лечебных 
целей. Холодные минеральные воды (источники Хинив, Сист, Жунт, Андароб, Баршор) 
используются местным населением для питьевых и лечебных целей. Одним из наиболее 
известных и популярных источников, считающихся достопримечательностью Горного 
Бадахшана, является источник Гармчашма. В ближайшей перспективе самым реальным и 
доступным является создание лечебных учреждений санаторно-курортного типа 
республиканского международного значения на базе термальных вод Гармчашма, Авдж, 
Джелонди, Лянгар. Большое будущее в плане курортного строительства имеют также 
источники Каук, Лянгар, Изгор-Чашма. На других действующих источниках предпочтительнее 
создание небольших лечебниц, профилакториев и домов отдыха местного, республиканского и 
международного значения [8,c.115]. 

Постановлением Совета Министров СССР за №473 от 26 июля 1990 года было 
предусмотрено создание в Бадахшане к 2005 году ряда санаториев-профилакториев, базы 
отдыха на 400 мест, реконструкцией и создание санаторно-лечебного комплекса на базе 
источника Гарм-Чашма на 1500 мест единовременного пребывания и 350 мест на других 
развивающихся источниках. Этим проектам не суждено было осуществиться по причине 
распада бывшего СССР, отсутствия инвестиций и трудностей, переживаемых страной в годы 
переходной экономики [5]. Отечественный и мировой опыт применения на курортах природных 
лечебных ресурсов свидетельствует о высокой медицинской и экономической эффективности 
лечения, профилактики и реабилитации больных многими заболеваниями. Эффективность 
санаторно-курортного лечения при правильном выборе курорта и соблюдении показаний к 
направлению в конкретные здравницы очень высокая. После курса санаторного лечения и 
оздоровления в 2-4 раза снижается уровень трудопотерь по болезни [7,с.133]. Благодаря этому 
санаторно-курортный комплекс выделился в самостоятельную отрасль экономики. Профсоюзы 
осуществляли единую политику развития санаторно-курортного комплекса, который был 
рассчитан на массового потребителя, при этом достигалась хорошо отработанная система 
финансирования. На наш взгляд, сейчас наступило время возвратиться к этим вопросам и 
целесообразно постепенно приступить к реконструкции и созданию санаторно-курортной зоны 
на базе двух близкорасположенных друг от друга термальных источников Гарм –Чашма и Авдж. 
Финансирование указанных работ должно осуществляться за счет госбюджета, собственных 
средств санаторно-оздоровительных организаций, кредитов коммерческих банков страны и 
других нецентрализованных источников, а также заинтересованных иностранных инвесторов и 
Международных организаций. С вступлением в эксплуатацию объектов можно развернуть 
торговлю санитарно-курортными путевками, доходы от которой должны не только покрыты 
затраты, но и приносить прибыль. В настоящее время несколько местных инициатив и проектов 
организаций стараются поднять сектор туризма на базе термальных вод. Для этого необходимо: 

во – первых, создать благоприятную административно-правовую среду для пребывания 
туристов в ГБАО. Это подразумевает дальнейшее упрощение визового режима, снятие 
административных препятствий, упрощение отмены регистраций и ограничение посещения 
отдельных территорий, создание льготных возможностей для кредитования, снижения налогов 
и т.д [9]; во –вторых, необходимо повысить туристическое сознание местного населения, т.е. 
подготовить его к приему туристов и обучать необходимым навыкам туристического 
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обслуживания. Для решения этих проблем следует организовать многоуровневую систему 
подготовки кадров, начиная с профессиональной ориентации школьников и заканчивая 
организацией курсов по подготовке и переподготовке кадров сферы управления и специалистов, 
занятых непосредственно в туристической отрасли; в - третьих, развитие гостиничного 
хозяйства, которое является главным элементом туристического бизнеса. Для налаживания этой 
работы необходимо: 

- строительство новых гостиниц в соответствии с нормами международного стандарта и 
проведение реконструкции имеющихся гостиничных хозяйств; проведение классификации и 
сертификации гостиниц, турбаз, санаториев и лечебниц на территории ГБАО, осуществляющих 
прием туристов; подготовка и обучение персонала гостиниц.  

Отрицательное влияние на развитие туризма в ГБАО может оказать крайне низкое 
качество автодорог и непостоянство авиасообщений, требующее много времени и ненужных 
формальных процедур регистрации и проверок. [3,c.46]. Для того чтобы развивать индустрию 
туризма в Таджикистане, и особенно на Памире, целесообразно реконструировать имеющиеся и 
строить новые автомобильные дороги, а также разработать программы, туристические 
маршруты и карты, по которым туристы могли бы выбрать по интересам места отдыха. 
Немаловажную роль в привлечении туристов играет также реклама [6, с. 167]. Для этого надо 
активизировать качественную и последовательную информационно-рекламную работу на 
основных туристических рынках и приложить усилия по поддержанию и распространению 
имиджа ГБАО как региона, благоприятного для туризма и бизнеса. Требуются более активное 
участие в работе ведущих туристических бирж и ярмарок и организация собственных турбирж 
и турярмарок. Вместе с тем в будущем необходимо предпринять меры по открытию 
туристических представительств за рубежом на важнейших туристических рынках, проводить 
активную маркетинговую, информационную и рекламную политику, направленную на 
формирование и поддержку позитивного имиджа ГБАО как региона благоприятного для 
туризма как внутри страны, так и на основных международных туристических рынках. 

Целесообразно создание информационно-аналитического центра, который осуществляет 
свою деятельность в тесном контакте со Всемирной Туристической Организацией и ведущими 
туристическими компания мира. Центр должен заниматься созданием компьютерных баз 
данных о некоммерческих туристических организациях и международных фондах, 
выделяющих гранты на осуществление конкретных проектов на конкурсной основе, сбором и 
систематизацией информации по материалам книг, журналов, газет, информационных листов и 
другого рода литературы о деятельности НПО и международных фондов. 

Опыт зарубежных стран, в первую очередь Швейцарии, Франции, Италии, Турции и 
многих других, свидетельствует об исключительно большом эффекте развития иностранного 
туризма, например, правительство Турции постоянно стимулирует развитие туристической 
индустрии путем установления налоговых льгот, предоставления беспроцентных кредитов для 
строительства и модернизации артелей, транспортных коммуникаций и всей туристической 
инфраструктуры, т.е вначале вкладывается значительный капитал. Только в 2003 году Турцию 
посетило более 16 миллионов иностранных туристов, чистый доход от которых составил 8,5 
млрд. долларов США [11]. 

Бадахшан, несмотря на свою отдаленность и пока еще недостаточную транспортную 
доступность, может и должен рассматриваться как один из перспективных районов страны для 
широкого развития отечественного и иностранного туризма и альпинизма. При создании 
соответствующих условий область может предложить следующие перспективные направления 
туризма: экологический туризм: посещение высокогорных озер – Сарез, Яшикуль, 
Турумтайкуль, Зоркуль и др.; посещение высокогорных ледников – Федченко, Медвежий, 
Гармо и др.; отдых и восстановление здоровья в водолечебницах Гарм – Чашма, Авдж, Ширгин, 
Джелонды, Каук и многих др.; горный туризм, альпинизм, автопутешествия по местам 
исторических и природных памятников. 

Таким образом, на первоначальном этапе для развития туризма на Памире целесообразно 
создавать не менее 420 мест в гостиничном хозяйстве и 550 мест в туристических и 
альпинистских базовых лагерях. Это даст возможность за сезон обслуживать как минимум до 
10,0 тысяч человек. Большими потенциальными возможностями располагает природа 
Бадахшана для развития туризма в перспективе, особенно иностранного. Эксперты этой сферы 
обслуживания в республике утверждают, что если государство обратит внимание на проблему 
туризма, в Таджикистане, в том числе ГБАО, то лет через десять эта отрасль может обеспечить 
до 25% от общего объема поступлений в бюджет страны [10,с.17]. На территории ГБАО 
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развитие туризма возможно при минимальном капиталовложении на базе существующей 
местной инфраструктуры, здесь природные зоны, создают уникальные возможности для 
организации самых разнообразных туристических занятий. Сейчас уже появилась большая 
надежда, что при помощи сотрудничества правительства республики, представителей местных 
органов государственной власти, общественных организаций с Международными 
организациями и заинтересованными инвесторами или с помощью великих государств, таких, 
как Россия, Китай, Япония, Великобритания и других соседние стран, непосредственно будет 
оказана помощ этой отрасли. Историческим событием в деле развития туризма в ГБАО явилось 
строительство автодороги Мургаб –Кулма- Карокурум в мае 2004г., соединяющей Таджикистан 
с Китаем. Открытие этой автодороги включило ГБАО и весь Таджикистан в сеть Великого 
Шелкового Пути. Горный Бадахшан стал золотым коридором, связывающим Восток с Западом, 
через который теперь возобновляются регулярные маршруты туристов из Китая и стран 
Юго-Восточный Азии в Европейские и арабские государства [5]. ГБАО автоматическим 
становится одним из центров туристического маршрута мирового значения. Сегодня наступил 
тот ответственный период, когда необходимо с помощью и при поддержке финансовых 
кредитов Международных организаций направить государственные бюджетные средства на 
развитие туристических компаний ГБАО. Развитие туризма для нашего региона весьма 
актуально, так как оно дает возможность вхождения в зону наибольшего интереса- стран 
Юго-востока Центральной Азии, с одной стороны, арабских и европейских государств, с другой. 
Для этого сегодня необходимо коренным образом изменить отношение к туризму и подходить к 
нему более серьезно, профессионально, с научной точки зрения, на основании анализа 
передового опыта определенных горных стран. Анализируя сложившуюся ситуацию, мы 
выделяем основные направления, в рамках которых необходимо осуществлять политику в 
области туризма: необходимо при ВУЗах республики организовать туристско-альпинистские 
секции. Студенты, будущие врачи или геологи, участвуя в туристских походах и восхождениях, 
за годы приобретения знаний по специальности, получают навыки общения с горами, окажут 
медицинскую помощь геологической экспедиции; необходимо уделить внимание подготовке 
профессиональных кадров, занятых в сфере туризма. Без решения этой проблемы также 
невозможно повысить качество предлагаемых туристических услуг и сделать туризм в ГБАО 
конкурентоспособным; для интенсивного развития туризма в ГБАО в первую очередь следует 
уделить внимание повышению общеобразовательного уровня местного населения. 
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ЉАЛБИ СОЗМОНЊОИ ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ БА ЊАЛЛИ МАСОИЛИ РУШДИ 

ТУРИЗМ ДАР БАДАХШОН 
Дар маќолаи мазкур зикр гардидаст, ки омўзиши туризм яке аз масъалањои мушкил буда, он тадќиќоти 

комплексиро талаб мекунад. Мутахассисони соњањои гуногун дар соњаи сайёњї тадќиќотњои илмї бурда 
истодаанд. Татбиќи самараноки тавсияњои номбурда аз њамаи љонибњо, аз љумла маќомоти давлатї, 
ширкату ассотсиатсияњои сайёњї, васоити ахбори омма ва њатто мардуми кишвар дарки баланди масъулият 
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ва њамкории судмандро талаб менамояд. Намудњои гуногуни туризм мављуданд, ки ниёз ба тадриси 
системаи мукаммали классификатсиониро доранд. Дар асоси он метавонем шаклњо ва омилњои 
гуногунљабњаи туризм, аз љумла функсионалї (маърифати дарккунии туризм, тандурустї, варзиш); дар асоси 
машѓулият (лижаронї, сайёњати наќлиётї, экскурсия); бо усули њаракат (пиёда, лижа, обї, автобус ва 
инчунин истифода аз њайвоноти саворї); дар шакли мавсимї (тобистона, зимистона). Табиати Бадахшон 
имкониятњои васеи рушди туризм, хусусан преспективи љалби туризми байналмилалиро дорад. Имрўз ваќти 
он расидаст, ки мо кумак ва дастгирии молиявии ташкилотњои байналмилалї ва буљети давлатиро барои 
ташаккул додани соњаи туризм дар ВМКБ сафарбар намоем. Рушди туризм барои минтаќаи мо хеле актуалї 
буда, барои љалби сайёњон аз мамолики Шарќ, Осиёи Марказї аз як тараф ва аз тарафи дигар, аз мамолики 
араб ва Аврупо шароити мусоид фароњам меоварад. Барои ин моро зарур аст ба соњаи туризм таваљљуњи 
бештар зоњир намуда, муносибати худро ба куллї таѓйир дода, дар асоси тањлили таљрибаи мамолики 
пешќадам рушди соњаи сайёњиро ба роњ монем.  

Калидвожањо: ВМБК, рушди сайёњї, бозорњои байналмилалии сайёњї, ташкилотњои байналмилалї, 
сайёњии экологї, сайёњии кўњї, тайёрии кадрњо, азнавсозии артелњо, коммуникатсияњои наќлиётї.  

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГБАО 
В данной статье рассматривается, что современный туризм настолько сложное, многоликое явление, что для 

своего изучения требует комплексного подхода. Научным изучением туризма сейчас занимаются географы, 
экономисты, историки, социологи, архитекторы, медики и другие специалисты. Сложность и смешанность явления 
туризма нуждается в систематизации, создании классификаций. В их основу могут быть положены различные 
признаки, например, функциональный (познавательный, оздоровительный, спортивный); по основному занятию 
(катание на лыжах, транспортное путешествие, экскурсия); по способу передвижения (пешеходный, лыжный, 
водный, автобусный, с использованием вьючных и верховых животных); по сезонности (летний и зимний). 
Большими потенциальными возможностями располагает природа Бадахшана для развития туризма в перспективе, 
особенно иностранного. Сегодня наступил тот ответственный период, когда необходимо с помощью и при 
поддержке финансовых кредитов Международных организаций направить государственные бюджетные средства 
на развитие туристических компаний ГБАО. Развитие туризма для нашего региона весьма актуально, так как оно 
дает возможность вхождения в зону наибольшего интереса- стран Юго-Востока Центральной Азии, с одной 
стороны, арабских и европейских государств, с другой. Для этого сегодня необходимо коренным образом изменить 
отношение к туризму и подходить к нему более серьезно, профессионально, с научной точки зрения, на основании 
анализа передового опыта определенных горных стран.  

Ключевые слова: ГБАО, развитие туризма, международные туристические рынки, международные 
организации, экологический туризм, горный туризм, подготовка кадров, модернизация артелей, транспортные 
коммуникации. 

 
ATTRACTING THE INTERESTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TO RESOLVING PROBLEMS 

OF TOURISM DEVELOPMENT IN GBAO 
This article discusses that modern tourism is such a complex, multifaceted phenomenon that for its study it requires an 

integrated approach. The scientific study of tourism is now being done by geographers, economists, historians, sociologists, 
architects, doctors and other specialists. The complexity and confusion of the phenomenon of tourism needs to be 
systematized, the creation of classifications. They can be based on various signs, for example, functional (cognitive, 
wellness, sports); in the main occupation (skiing, transport trip, excursion); by the method of transportation (pedestrian, ski, 
water, bus, using pack and riding animals); by seasonality (summer and winter). Great potential has the nature of 
Badakhshan for the development of tourism in the future, especially foreign. Today the crucial period has come when it is 
necessary, with the help and with the support of financial loans from International Organizations, to direct state budget 
funds for the development of tourism companies in GBAO. The development of tourism for our region is very important, 
since it makes it possible to enter the zone of greatest interest - the countries of Southeast Central Asia, on the one hand, 
Arab and European states, on the other. To do this, today it is necessary to radically change the attitude to tourism and 
approach it more seriously, professionally, from a scientific point of view, based on an analysis of the best practices of 
certain mountain countries. 

Keywords: GBAO, tourism development, international tourism markets, international organizations, environmental 
tourism, mountain tourism, personnel training, modernization of cooperatives, transport communications. 
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УДК:930.85(575.3) 
ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА Р.А.НАБИЕВОЙ 
 

Зикриёев Ф.Б., Бодурбекова А.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Историографию вклада женщин в развитие культуры можно условно разделить на 

следующие группы: труды, посвященные истории женщин республики; общая литература, 
посвященная истории культуры таджикского народа, истории общественно-политических 
организаций, многочисленные научно-популярные статьи руководителей государственных, 
общественно-политических организаций, ученых, а также активисток женского движения 
республики [1]. 

Следует отметить, что регулярно по исследуемой проблеме в журнале «Занони 
Точикистон» печатались статьи руководителей и членов Советов женщин, свидетельствующие 
о многогранной деятельности женщин в области культуры. Особенно в честь 8 марта 
публиковались документы государственных и общественно-политических организаций по 
рассматриваемой проблеме. 

Актуальной проблемой исторической науки является вклад женщин в развитие народного 
образования, этот вопрос частично освещен в трудах таджикских культурологов [2]. 

Как известно, подготовка учительских кадров из числа женщин коренной национальности 
в условиях Таджикистана имела важное практическое и политическое значение.  

Судя по материалам официальных документов и опубликованным монографическим 
исследованиям, ежегодно в республике росло количество учителей из числа женщин. В 
монографии профессора Р.А.Набиевой отмечается, что «в 1959 г., по сравнению с 1947 г., в 6 
раз увеличилась численность женщин-педагогов...» [3, с. 239]. 

Подавляющее большинство исследователей как в области культурного строительства, так 
и специалисты по женскому вопросу приводят многочисленные факты, цифры о 
количественном росте студенток  в высших учебных заведениях республики. Действительно, 
до середины 80-х годов в вузах республики росло количество студенток, затем наблюдалось 
снижение их численности. Так, если в 1985/86 учебном году контингент студентов из числа 
женщин составлял 42%, то в 1992/93 учебном году он понизился до 31%. 

До сих пор в научной литературе отсутствует четкий анализ национального состава 
студенток. Хотя в исследованиях историков отмечается, что в учебных заведениях республики 
учились представители многих наций и народностей. 

Необходимо отметить, что в силу влияния ислама, адата женщина-таджичка на большом 
историческом этапе получала специальность, образование отдельно от мужчин. Даже до 
середины 50-х годов в Таджикистане существовали специальные учебные заведения для 
женщин. Перед женскими учебными заведениями стояла цель не только 
политико-организационного характера, но и культурно-просветительная, воспитательная – 
подготовка учительских кадров из числа девушек коренной национальности.  

Источники свидетельствуют о том, что в подготовке учительниц-таджичек определенную 
роль сыграли Ленинабадский (1944г.) и Душанбинский (1953 г.) государственные женские 
учительские институты, а также Сталинабадский (1946 г.), Канибадамский женские 
педагогические училища[4]. Однако, наряду с позитивными моментами, в деятельности 
женских учебных заведений имелись трудности, недостатки и ошибки. Так, в послевоенные 
годы недостаточно привлекались на учебу девушки-таджички. В 1946/47 учебном году в 
Сталинабадском педучилище из 71 обучающихся студенток таджичек было – 12, узбечек – 1, 
татарок – 13 и 45 русских. Кроме того, первоначально в Ленинабадском женском пединституте 
в основном обучались жительницы г.Ленинабада [5, с.115]. При вмешательстве 
общественно-политических организаций эти недостатки были исправлены. 

Необходимо отметить, что в середине 50-х годов было принято решение о ликвидации 
специальных женских учебных заведений. Ленинабадский женский пединститут был объединен 
с Ленинабадским пединститутом, а Душанбинский с Государственным пединститутом им. 
Т.Г.Шевченко. В научной литературе до настоящего времени отсутствует объективная оценка 
данного решения. 

Безусловно, объединение женских учебных заведений является закономерным процессом. 
Однако такое объединение было преждевременным и наносило определенный вред делу 
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подготовки женских учительских кадров. Другим существенным недостатком являлся тот факт, 
что из ряда горных районов, особенно Гармского, Комсомолабадского, Матчинского, 
Айнинского и др. фактически девушки не поступали в педагогические учебные заведения. По 
мнению исследователя Р.А.Набиевой, этому препятствовали следующие факторы: влияние 
отдельной части представителей духовенства в этом вопросе; низкая культура некоторых 
родителей; и, наконец, до начала 60-х годов в силу ряда объективных причин в отдалённых 
районах республики не было достаточного количества средних общеобразовательных школ. 

На первый взгляд кажется, что в Таджикистане было благополучно с качественной 
подготовкой и количественным ростом женских учительских кадров. Однако, если сравнивать 
этот факт с мужским контингентом учителей, то выясняется, что количество 
женщин-учительниц отставало, и по республике в 1984 г. составляло 35 процентов. Если в 
1970/71 учебном году в Таджикистане было 13589 учительниц, то мужчин-учителей было 39650, 
а в 1983/84 учебном году учителей-мужчин было 64928, учительниц – 22463[6, с.280 ]. 

Следует констатировать тот факт, что до сих пор отсутствуют специальные работы, 
раскрывающие роль женщин в развитии высшей школы республики. В диссертации, 
монографиях, брошюрах и научных статьях профессора Р.А.Набиевой, посвященных истории 
женщин Таджикистана, приведены некоторые фамилии женщин-педагогов, активно 
участвовавших в подготовке специалистов высокой квалификации для народного хозяйства [7]. 

Внимательное изучение проблемы роли женщин в сфере просвещения привело нас к 
выводу о необходимости на основе глубокого и объективного изучения архивных источников, 
материалов периодической печати написать объективную историю женщин, внесших весомый 
вклад в развитие народного образования Таджикистана.  

Следует отметить, что в 50-е – 80-е годы в республике были приняты меры, по подготовке 
ученых из числа женщин, особенно местной национальности. Так, при АН Таджикистана, 
крупных вузах были открыты аспирантуры и докторантуры, куда принималась и талантливая 
женская молодежь. В результате год за годом росло количество женщин - научных сотрудников, 
педагогов с учеными степенями и званиями. Так, если в 1960 году было 109 женщин 
кандидатов и докторов наук, то в 1986 году их стало 875 [8, с.31]. 

Необходимо констатировать, что роль женщин в сфере науки в рассматриваемый период 
еще не изучена и пока отсутствуют специальные исследовательские работы. Тем не менее, в 
трудах, посвященных истории таджикского народа, культуре, женскому вопросу и в общих 
статьях, освещающих историю науки, показан вклад женщин-ученых в развитие 
естественно-технических и общественно-гуманитарных наук [9]. 

Профессор Р.А.Набиева в своей монографии «Женщины Таджикистана в борьбе за 
социализм» (Душанбе, 1973), раскрывает вклад женщин - ученых в развитие отечественной 
науки. В частности, она пишет, что «исключительно важна роль женщин республики в развитии 
науки. Своими ценными трудами ученые – женщины обогащают науку». В монографии 
отмечается, что десятки ученых-женщин республики, в числе которых кандидаты философских 
наук Ф.Турсунзаде, О.П.Гончарова, кандидаты исторических наук Ю.А.Шибаева, 
М.Ч.Хонсуварова, Х.Б.Бабаева, кандидаты медицинских наук К.Хакимова, М.Ахмедова, 
кандидаты филологических наук М.Н.Касымова, К.Шукурова, кандидат химических наук 
С.М.Баситова, кандидат физико-математических наук М.Хасанова, вносят весомый вклад в 
развитие науки [10, с.239]. 

Женщины вносили и вносят свой вклад и в области общественно-гуманитарных наук. Они 
являются исследователями актуальных научных проблем. Так, исследователь Р.А.Набиева в 
историческом аспекте обобщила опыт раскрепощения женщин-таджичек и получила ученую 
степень доктора исторических наук. Следует отметить, что почти за 60-летний период своей 
научно-педагогической деятельности Р.А.Набиева подготовила и издала более 400 научных, 
научно-методических работ, половина из которых посвящена истории женщин Таджикистана. 

Важно отметить, что в 70-х – 80-х годах особенно возрастает количество 
женщин-соискателей, которые за представленные диссертации получили ученые степени 
кандидата и доктора наук. 

Однако, несмотря на определенные успехи, в этом вопросе имелись следующие 
недостатки: во-первых, в количественном соотношении женщин-ученых было меньше, чем 
могло бы быть; во-вторых, неудовлетворительно обстояло дело с привлечением женщин в 
сферу технических наук; в-третьих, материально-бытовые и семейные условия все же 
препятствовали темпу роста подготовки ученых из числа женщин; в-четвертых, среди научных 
сотрудниц по объективным и субъективным причинам наблюдалась текучесть кадров. 
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Общественно-политические и государственные органы в 50-х-60-х годах принимали меры 
для повышения роли литературы в гармоничном воспитании граждан республики. В этом 
важном деле участвовали женщины-поэтессы и писательницы. 

Хотя, до настоящего времени данная тема не подвергалась специальному исследованию, 
однако в общих трудах, посвященных истории Таджикистана, в работах, освещающих женский 
вопрос, приведены конкретные примеры о творчестве женщин поэтесс и писательниц. 

В рассматриваемый период было уделено особое внимание подготовке поэтов и писателей 
из числа талантливой женской молодежи. С этой целью при гуманитарных вузах республики 
были открыты специальные литературные кружки, проводились конкурсы чтецов, конференции 
литераторов, где активное участие принимала и женская часть студенческой молодежи. В 
Таджикском госуниверситете перед студентами выступали известные поэты: М.Турсунзаде, 
Б.Рахимзаде, А.Дехоти, А.Шукухи и др. В кружках, организованных при филологических 
факультетах вузов республики, известные поэты и писатели проводили беседы, организовывали 
круглые столы. Многие слушатели этих кружков стали известными поэтами и писателями. 
Среди слушателей были Гулрухсор Сафиева, Мавчуда Хакимова, Хадиса Курбанова, 
Мехринисо Бобобекова и многие другие [11, с.16]. 

Изучение опубликованной литературы, а также материалов периодической печати 
привело к твердому выводу о том, что ежегодно росло количество художественной 
интеллигенции из числа талантливой женской молодежи. 

В своих исследованиях профессор Р.А.Набиева пишет, что 50-х – 80-х годах выросла 
целая плеяда поэтесс и писательниц из числа женщин-таджичек, среди которых были: Гулчехра 
Сулайманова, Гулрухсор Сафиева, Мавчуда Хакимова, Хадиса Курбанова, Озод Аминзаде и 
другие, которые не только были плодотворны в своей творческой стезе, но и принимали 
активное участие в общественной жизни республики, в подготовке нового поколения 
творческой молодежи [11, с.12]. 

Следует отметить, что женщины-поэтессы и писательницы внесли конкретный вклад в 
развитие художественной литературы, а также принимали непосредственное участие в 
воспитательной работе среди подрастающего поколения. 

Исследование показало, что в этом вопросе также были трудности и упущения, особенно в 
работе с женской творческой молодежью. В частности, во-первых, недостаточно публиковалось 
и пропагандировалось творчество молодых писательниц; во-вторых, экономические трудности 
полиграфической промышленности мешали многим писательницам в издании своих 
произведений, что вынуждало их ограничиваться публикацией отдельных фрагментов своих 
работ на страницах периодической печати и т.д. 

 Во второй половине XX столетия проводилась многогранная работа по фактическому 
вовлечению женщин в культурную жизнь республики и повышению их роли в развитии всех 
отраслей культуры. Известно, что до настоящего времени еще не написаны обобщающие 
работы, объективно оценивающие вклад женщин в сфере искусства, их участие в деятельности 
культурно-просветительных учреждений, однако данная проблема косвенно нашла своё 
освещение в трудах, посвященных истории культуры и женскому вопросу. Эту литературу 
условно можно разделить на следующие группы: монографии, освещающие историю культуры 
таджикского народа; специальные статьи, посвященные истории женщин и проблемам 
искусства, а также культурно-просветительным учреждениям республики [12]. 

Внимательное изучение первоисточников и опубликованной литературы привело нас к 
выводу о том, что в исследуемый период возрастала роль женщин в сфере искусства. Во всех 
трудах, посвященных истории Отечества, истории и теории культуры фрагментарно 
раскрывается вклад женщин в развитие искусства. Так, профессор Р.А.Набиева пишет, что 
«имена народных артистов СССР – Т.Фазыловой и Л.Захидовой, народных артисток 
республики С.Туйбаевой, Ш.Муладжановой, Б.Исхаковой и многих других известны далеко за 
пределами республики» [13,с. 240]. 

В исследуемые годы особое значение было уделено развитию сети 
культурно-просветительных учреждений и повышению эффективности в деятельности 
театрально-зрелищных коллективов, особенно среди женских масс. Исследователь Р.А.Набиева 
отмечает, что культурно-просветительные учреждения в воспитательной работе среди женщин 
использовали такие формы, как: лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, проведение 
различных праздников и обрядов, народные университеты культуры, коллективы 
художественной самодеятельности и прочее [14, с. 206-243]. 
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Таким образом, изучение и анализ особенностей освещения женской проблематики в 
научных трудах профессора Р.А.Набиевой приводят к выводам о том, что благодаря 
общественно-политическим организациям, ответственным государственным органам 
Таджикистана в 50-х – 80-х годах ХХ столетия: во-первых, была проведена колоссальная работа 
по достижению фактического равноправия женщин-таджичек; во-вторых, повысилась их роль в 
развитии культуры и общественной жизни республики; в-третьих, были найдены эффективные 
формы и методы комплексного воспитания женщин, которые способствовали активному 
привлечению их в общественно-политическую и культурную жизнь республики, повышению 
их производственной и творческой активности. 

В работах исследователя, главным образом, освещаются следующие вопросы: 
деятельность женщин в сфере народного образования, науки, литературы, искусства; их 
участие в общественной и политической жизни республики; вклад женщин в воспитание 
подрастающего поколения, роль партийных, государственных и общественных организаций в 
воспитании подрастающего поколения и т.д.  

Изданная научная и научно-популярная литература также раскрывает деятельность 
общественно-политических организаций государственных органов по повышению роли 
женщин в развитии культуры. 
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР ИНКИШОФИ СОҲАИ ФАРҲАНГИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР АСАРҲОИ ПРОФЕССОР Р.А.НАБИЕВА  
Дар мақолаи мазкур саҳми профессор Р.А.Набиева дар таҳқиқи масъалаи ҷалби бонувон ба соҳаи 

фарњанги ҷумҳурӣ дар солҳои 50-80-уми асри XX таҳқиқ ва таҳлил карда шудааст. Муаллиф қайд мекунад, 
ки дар омӯзиши масъала рисолањо ва асарњои илмии олима, ки ба таърихи занони Точикистон бахшида 
шудаанд, мусоидат намудаанд. Ќайд карда мешавад, ки дар давраи кариб 60 соли фаъолияти 
илмї-тањќиќотиаш доктори илмњои таърих, профессор Р.А.Набиева асарҳои зиёди илмӣ оид ба таърихи 
бонувони љумњурї эљод намудааст, ки дар онњо инчунин ба масъалаи нақши занон дар инкишофи соҳаи 
фарњанг равшанї андохта шудааст. Дар таҳқиқот ба таҳлили корҳои илмии доктори илмҳои таърих, 
профессор Р.А.Набиева, ки ба масъалаи иштироки занони љумњурї дар раванди рушди соњањои маорифи 
халќ, илм, адабиёт ва санъат дар солҳои 50-80-уми асри ХХ, инчунин ба масъалаи иштироки бонувон дар 
фаъолияти муассисањои фарњангї равшанї меандозанд, диққати махсус дода шудааст. Таҳқиқ ва таҳлили 
корҳои нашргардида ва рисолаҳои илмии муњаќќиќ бахшида ба таърихи занони тоҷик, таҳқиқоти махсус дар 
бораи масъалаи омӯхташаванда, асарҳои олима оид ба таърихи халқи тоҷик, мусоидат намуданд, ки ба 
ҷанбаҳо ва самтҳои гуногуни ҷалб намудани занони тоҷик ба ҳаёти фарҳангии кишвар, алалхусус ба соҳаи 
маориф, аз ҷумла раванди амалӣ гардидани қарорҳои Ҳизби коммунист ва Ҳукумати Тоҷикистон дар соҳаи 
фарҳанг ва маориф; ташаккули донишгоњҳои махсуси занона, тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ, тандурустӣ, 
илм, санъат ва адабиёт, фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ва ғайра равшанӣ андохта шавад. Дар мақолаи 
мазкур инчунин самтҳои таҳқиқи таърихи занони тоҷик, ки дар асарњои профессор Р.А.Набиева муайян 
гардидаанд, аз қабили кушода додани ҷанбаҳои методӣ, назариявӣ ва хусусиятҳои инкишофи фарњанг дар 
Тоҷикистон; шакл ва усулҳои кори мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба иштироки васеи 
занон дар ҳаёти фарҳангии кишвар; ташаккул додани муассисаҳои фарҳангиву таълимӣ ва нақши онҳо дар 
баланд бардоштани фарҳанги умумӣ ва сиёсии занони маҳаллӣ; фаъолияти занони ҷумњурӣ дар соҳаҳои 
адабиёт ва санъат, муассисањои фарњангї, театр ва ғайра, тањлили худро ёфтаанд. 

Калидвожаҳо: занон, фарҳанг, маориф, илм, адабиёт, санъат, муассисаҳои фарҳангӣ, таърих, асарҳо, 
манбаъҳо, муаррих. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА В 

ТРУДАХ ПРОФЕССОРА Р.А.НАБИЕВОЙ 
В статье анализируется и обобщается вклад доктора исторических наук, профессора Р.А.Набиевой в 

разработку вопроса вклада женщин республики в развитие сферы культуры в 50-80-х гг. ХХ столетия. Автор 
отмечает, что в исследовании данной проблемы свой весомый вклад внесла профессор Р.А.Набиева. Отмечается, 
что за почти 60-летний период своей научно-исследовательской деятельности, она подготовила и издала более 400 
работ, половина из них посвящена истории женщин Республики Таджикистан. В работе особое внимание 
уделяется освещению трудов доктора исторических наук, профессора Р.А.Набиевой, где в рамках разработки 
истории женщин республики в ХХ столетии, большое внимание уделяется и исследованию вопроса вовлечения 
женщин в послевоенное восстановление и дальнейшее развитие сферы культуры. Изучение и анализ 
опубликованных и неопубликованных работ ученого, посвященных истории женщин республики, специальных 
исследований по женскому вопросу, трудов, посвященных истории таджикского народа, позволили автору статьи 
выделить разнообразные аспекты вовлечения женщин в культурную жизнь страны: формирование и деятельность 
женских высших учебных заведений, привлечение девушек в образовательный процесс, подготовка 
педагогических кадров из числа женской молодежи, подготовка женских научных кадров и специалистов сферы 
литературы и искусства, культурно-просветительная работа среди женщин и т.д. В статье раскрываются основные 
направления в изучении проблемы роли женщин Таджикистана в развитии различных сфер культуры, освященные 
в трудах доктора исторических наук, профессора Р.А.Набиевой такие, как: формы и методы работы общественных 
и государственных органов по широкому вовлечению женщин в культурную жизнь страны; становление 
культурно-просветительных учреждений и их роль в повышении общей и политической культуры женщин 
местной национальности; женщины в сфере образования, науки, литературы, искусства и т.д. 

Ключевые слова: женщины, образование, наука, литература, искусство, история, общество, труды, наука, 
проблема, источники. 
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THE COVERAGE OF THE ISSUE OF WOMEN'S PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE 
OF TAJIKISTAN IN THE WRITINGS OF PROFESSOR R. A. NABIEVA 

The article analyzes and summarizes the contribution of the doctor of historical Sciences, Professor R. A. Nabiyeva 
in the development of the question of the contribution of women of the Republic to the development of culture in the 
50-80-ies of XX century. The author notes that Professor R. Nabieva made a significant contribution to the study of this 
problem. It is noted that for almost 60 years of her research activities, she has prepared and published more than works, half 
of them devoted to the history of women of the Republic of Tajikistan . In the work, special attention is paid to the 
coverage of the works of doctor Of historical Sciences, Professor R. Nabieva, where in the development of the history of 
the Republic of women in the twentieth century, much attention is paid to the study of the issue of women's involvement in 
the post-war reconstruction and further development of culture. The study and analysis of published and unpublished works 
of the scientist on the history of women of the Republic, special studies on women's issues, works on the history of the 
Tajik people, allowed the author to highlight various aspects of the involvement of women in the cultural life of the country: 
the formation and activities of women's higher educational institutions, the involvement of girls in the educational process, 
the training of teaching staff from among women's youth, the training of women's scientific personnel and specialists in the 
field of literature and art, cultural and educational work among women, etc.d.The article reveals the main directions in the 
study of the women of Tajikistan in the development of various spheres of culture, the works of doctor of historical 
Sciences, Professor and Professor R. Nabieva such as the forms and methods of work of public and state bodies on the 
broad involvement of women in the cultural life of the country, the formation of cultural and educational institutions and 
their role in improving the General political culture of women in the field of education, science, literature, art, etc. 

Key words: women, education, science, literature, art, history, society, works, science, problem, sources. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
 

Худжасаидова Н.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
Как известно, до приобретения независимого и демократического строя женщины 

Таджикистана не всегда занимали столь высокое положение в обществе, что имеет свои 
причины, такие как: в некоторых отдаленных регионах страны женщины подвергались 
жестокой эксплуатации; женщины были закабалены и в семье; из-за неправильной 
интерпретации религии и роли женщины в исламе, а также, с точки зрение шариата они не 
могли свободно высказать свое мнение и решат семейную положение. Женщины были лишены 
юридических прав. Несмотря на дискриминирование, женщины-таджички, оставив позади 
противоречия общества, сумели сберечь свое благородство и национальное самосознание. 
Построение нового строя системы управления в Таджикистане позволило успешно решить 
женский вопрос. Сегодня независимый Таджикистан, наряду с неотложными мерами по 
улучшению быта и деятельности женщин, намечает пути, чтобы их участие в общественной 
жизни было еще плодотворнее и шире. Женщины имеют равные с мужчинами политические и 
юридические права, обеспечено их фактическое равенство во всех областях жизни. 

В области гендерной политики безусловно невозможны без участия мужчин и женщин 
демократические реформы в общественно-политической жизни республики. Правительство 
Республики Таджикистан в 1993 г. отмечало огромную роль женщин в обществе. Необходимо 
констатировать, что Таджикистан одним из первых среди стран СНГ ратифицировал 
Декларацию ООН «О ликвидации всех видов насилия по отношению к женщинам» 
(26.06.1993г.№831) и Международную Конвенцию «О политических правах женщин» 
(14.05.1999г. №769). [4, с.65] Согласно статьи 7 конвенции о половом равноправии и статьи 17 
Конституции Республики Таджикистан, принятой в ноябре 1994г.: «Мужчины и женщины 
равноправны» [2, с.38].  

В дальнейшем процессе активную и значительную роль сыграли постановление и указы 
Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, об необходимости и обеспечение 
политической независимости женщин. Одной из важнейших форм участия женщин в 
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политической жизни общества является повышение их статуса во всех сферах государственного 
управления и привлечение женщин к творческому труду и многогранной 
общественно-политической деятельности. Так, были изданы Указы Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона «О повышении роли женщин в обществе»(3.12.1993г.) [7, с.187], «О 
мерах по улучшению положения женщин в обществе» (1998г.), [3, с.270] «Женщины и 
политика» (2001г.) [1, с.65], Постановления Правительства Республики Таджикистан О 
национальной программе Республики Таджикистан «Упорядочение семьи и прав» (2.12.1999г. 
№483) и другие акты, направленные на обеспечение условий для проявления женщинами своих 
политических знаний, умений и способностей, углубления политической, общественной 
активности, ответственного отношения к делам и поступкам. В свете их претворения, 
министерства, ведомства, областные и районные Хукуматы республики разработали план 
мероприятий по реализации гендерной политики государства, где важное место занимал вопрос 
формирования резервов из числа женщин для выдвижения на руководящие должности [5, с.8]. 

С этой целью Правительством Республики и Хукуматами областей, районов, городов для 
выявления кандидатур достойных выдвижения на руководящую работу проводились встречи, 
семинары, заседания, где обсуждались вопросы, связанные с подготовкой женских 
руководящих кадров, практиковалось привлечение женщин для выполнения поручений, 
заслушивались отчеты о реализации государственных программ по женской проблеме. По 
инициативе Президента страны Э.Рахмона женщины привлечены к активной деятельности в 
различных государственных учреждениях.  

Правительством Республики Таджикистан в деле осуществлении Закона Республики 
Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных 
возможностей их реализации» был принят ряд законов и постановлений, в частности Закон 
Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» от 06.05.2006, № 213, 
Государственная программа «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров 
Республики Таджикистан из числа способных девушек и женщин на 2007-2016 годы» от 
01.11.2006, № 496, «Государственная программа «Подготовка специалистов из числа женщин и 
содействие их занятости на 2012-2015 годы», «Национальная Стратегия активизации роли 
женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы» от 29.05.2010, № 269, [8] также 
постановление правительства Республики Таджикистан от 29.08.2015, №548 «О Плане действий 
Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2015 - 2020 
годы», [9, с.] которые направлены на улучшение социально-экономического и 
нравственно-культурного положения семей, повышение положения женщин в обществе, их 
активное участие в управлении государством, подготовку талантливых кадров из числа 
молодых девушек, повышение правовой образованности женщин.  

Необходимо отметить, значительно повысилась общественно-политическая активность 
женщин, увеличилось число женщин, занимающих руководящие посты, избираемых в высшие 
органы власти.  

Так, количество женщин после выборов 2005 года в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан составляло 11 человек и 4 – в Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. В 2010 году в парламентских выборах 12 женщин было избрано 
членами Маджлиси намояндагон, а 5 женщин в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан [6, л.13]. 

Безусловно, политическая инициативность женщин и их привлечение к государственной 
службе является одним из приоритетов Правительства страны. Исследование показывает, что в 
системе государственной службы на 1 января 2017 года из общего количества 19007 
действующих государственных служащих 4171 лиц, или 22,0 процента составляют женщины. Из 
5670 общего количества руководящих кадров 1018, или 17,39 процента составляют женщины, в 
том числе политические должности – 11 женщин, или 7,3%, высшая категория - 96 человек, или 
24,4%, первая, вторая, третья и четвертая категория государственной службы 5413 человек, из 
них 1014 или 18,7% женщины. В центральных органах и в их подструктурах работают 11688 
государственных служащих, в том числе, 2645 человек, или 22,6 процента, из 3044 общего 
количества руководящих кадров 485 человек, или 15,9%, местных исполнительных органах 
государственной власти 3699 государственных служащих, в том числе 960 человек, или 25,9 
процента, из 1446 общего количества руководящих кадров 299 или 20,6%, органы 
самоуправления поселков и сел 3620 государственных служащих, в том числе, 566 человек, или 
15,6 %, из 1180 общего количества руководящих кадров 234 человек, или 19,8% составляют 
женщины (9). 
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При Комитете по делам женщин и семьи из числа специалистов соответствующих 
министерств и ведомств, представителей гражданского общества и экспертов международных 
организаций создан правовой отдел, а также Экспертный Совет по гендерному анализу 
законодательства. 

Последние три года Дипломатическую Академию окончили 3 женщины, в настоящее время 
в данной Академии обучаются 2 женщины [9]. 

Известно, что на очередных парламентских выборах, состоявшихся 1 марта 2015 года, из 63 
мест в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 12 мест досталось женщинам, а из 32 человек в 
Маджлиси милли Маджлиси Оли 6 были женщины, что составляет сравнительно 19% и 18,7%. 

Кандидатуры 6 женщин, в том числе Хайринисо Юсуфи, Бибидавлат Авзалшоевой, Лутфии 
Раджабовой, Дилрабо Мансуровой, Гулбахор Ашуровой, Насибы Содиковой были выдвинуты 
НДПТ в едином общереспубликанском избирательном округе [8]. 

На данный момент в стране 4 женщины работают в качестве председателей городов и 
районов. Увеличилось количество женщин в парламенте страны. В верхней палате Парламента 
страны (Маджлиси милли Маджлиси Оли) из 33 членов 15% составляют женщины, что на 2 
человек больше, чем в предыдущем созывах (в 2005, 2010 гг. данная цифра составляла 3 
человека). В Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан женщины 
составляют 19, 4 % от общего числа (в 2005, 2010гг. 17,5%). Также 517 женщин являются 
депутатами местных областных, городских и районных маджлисов, что на 3,5 раза больше, чем 
в предыдущих годах (в 2005 году 114 человек, в 2010 г. 187 чел.), 2181 женщин являются 
депутатами в маджлисах джамоатов и городов. 

В данное время в РТ наблюдается тенденция к увеличению судей из числа женщин, что 
составляет свыше 50%, по сравнению с 2008 годом. 9 женщин занимают посты Председателей 
судов областей городов и районов. [6, л.13]  

Также в местных Маджлисах народных депутатов ГБАО, областей, города Душанбе, городов 
и районов от политических партий 8198 человек выдвинули свои кандидатуры. Затем из 8198 
представленных кандидатов решением окружных избирательных комиссий 6032 человека было 
зарегистрировано в качестве кандидатов в депутаты, из которых 1314 человек, или 21,8%, 
составляют женщины. 

Сегодня, продолжая начатое дело женщин – политиков начального этапа государственной 
независимости, в дело устойчивого развития общества и продвижения политики Правительства 
Республики Таджикистан свой вклад вносят Рахмон Озода Эмомали - Руководитель 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Сумангул Тагойзода - 
Министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Идигул Косимзода – 
Председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, 
Гулнора Хасанова – Председатель Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, Гавхар Шарофзода – Председатель Комитета по языку и терминологии при 
Правительстве Республики Таджикистан и многие другие. 

Необходимо отметить, что в настоящее время во всех структурах, организациях и 
учреждениях, местных органах государственной власти одним из заместителей назначается 
кандидат из числа активных женщин. 

Таким образом, роль, значение и участие женщин в общественно-политической жизни 
нашей республики по достоинству оценены Президентом страны – Эмомали Рахмоном. С его 
стороны уделяется огромное внимание женщине-матери, труженице, хранительнице очага, от 
которой зависит правильное воспитание будущего поколения. 
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ИШТИРОКИ ЗАНОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЊАЁТИ СИЁСИИ ЉУМЊУРЇ 

Соли 1991 Тољикистон истиќлолияти миллиро ба даст овард ва дар мамлакат муќовимати сиёсї шурўъ 
шуда буд, ки барои тамоми мардум, аз љумла барои занњо ранљовар мегузашт. Ва дар зумраи аввалин 
њуљљатњое, ки Тољикистон ќабул кардааст, Конвенсия «Дар бораи барњам додани тамоми шаклњои таъбиз 
нисбати занон» буд, ки онро соли 1993 Шўрои Олии Тољикистон тасвиб кардааст. Ин њуљљати муњим њамчун 
рањнамо барои тањия ва ќабули дањњо санадњои њуќуќии дигар дар масъалаи бењдошти занон, аз љумла 
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њуќуќњои сиёсии занон», «Дар бораи кафолатњои давлатии њуќуќу имкониятњои мардон ва занон 
дар Љумњурии Тољикистон», «Танзими оила ва њуќуќ», «Зан ва сиёсат», «Дар бораи баланд бардоштани 
маќоми зан дар љомеа» ва дањњо дигар фармону ќарорњо, ки ба бењдошти вазъи иљтимої-иќтисодї, 
фарњангию маънавии оилањо, баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, иштироки фаъолонаи онњо дар 
идоракунии давлат, тайёр кардани кадрњои болаёќату донишманд аз њисоби духтарон, баланд бардоштани 
маърифати њуќуќии занон ва бењгардонии вазъи сињатии модару кўдак равона карда шудаанд, замина 
гузошт. Њамин тавр, Љумњурии Тољикистон ба санадњои муњимми байналмилалї оид ба барњам додани 
њамаи шаклњои зўроварї нисбати занон њамроњ шуда, тамоми вазоратњо фаъолияти худро бањри иљрои 
фармону супоришњои Президенти љумњурї Э.Рањмон, ќонуну ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
кўшиш ба харљ дода, дар баланд бардоштани маърифати њуќуќии занон, ташаккули фањмиши сиёсї, 
фаъолгардонии занон дар раванди демократикунонии љомеа ва мубориза алайњи зуњуроти номатлуби љомеа 
наќши муњим мебозанд.  

Калидвожањо: зан, љомеа, сиёсат, фаъолият, ќарорњо, истиќлолият, зўроварї, баробарњуќуќї, 
мутахассис, зўроварї. 
 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
В 1991 году Таджикистан получил независимость, и началась политическая борьба, которая стала тяжелой, 

реальностью для всех включая женщин. Таджикистан среди других государств СНГ, даже прежде, чем Россия, 
принял специальный Закон «О гарантиях обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин», который 
считается документом, имеющим стратегическое значение в устранении всех препятствий в деле свободного 
развития женщин и обеспечения им достойной жизни. Один из первых Указов Президента страны Э.Рахмона «О 
повышении роли женщин в обществе» от 3 декабря 1993 года показал мировому сообществу, что, несмотря на 
отсутствие политических навыков государственности и экономические трудности, в социальной политике 
Таджикистана вопрос женщин, детей и семьи занимает центральное место. Также были изданы Указы Президента 
Республики Ткаджикистан Э.Рахмона «О мерах по улучшению положения женщин в обществе» (1998г.), 
«Женщины и политика» (2001г.), Постановления Правительства Республики Таджикистан О национальной 
программе Республики Таджикистан «Упорядочение семьи и прав» (2.12.1999г. №483), «О государственных 
гарантиях прав и возможностей мужчин и женщин», Государственная программа «Воспитание, подбор и 
расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных девушек и женщин на 2007-2016 
годы» от 01.11.2006, № 496, «Государственная программа «Подготовка специалистов из числа женщин и содействие 
их занятости на 2012-2015 годы», «Национальная Стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан 
на 2011-2020 годы» от 29.05.2010, № 269, также постановление правительства Республики Таджикистан от 
29.08.2015, №548 «О Плане действий Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике 
Таджикистана 2015 - 2020 годы», которые направлены на улучшение социально-экономического и 
нравственно-культурного положения семей, повышение положения женщин в обществе, их активное участие в 
управлении государством, подготовку талантливых кадров из числа молодых девушек, повышение правовой 
образованности женщин и другие акты, направленные на обеспечение условий для проявления женщинами своих 
политических знаний, умений и способностей, углубления политической, общественной активности, 
ответственного отношения к делам и поступкам.  

Ключевые слова: женщина, общество, политика, деятельность, указы, независимость, насилие, равенство, 
талантливые кадры, роль женщин. 
 

THE PARTICIPATION OF WOMEN TAJIKISTAN IN THE POLITICAL LIFE OF THE COUNTRY 
In 1991, Tajikistan gained independence, in which the political struggle began, which became a reality for all people, 

including women. Tajikistan, even before Russia, adopted a special Law “On guarantees for ensuring equal rights and 
opportunities for men and women”, which is considered to be a document of strategic importance in removing all obstacles 
to the free development of women and ensuring them a decent life. One of the first decrees of the President of the country E. 
Rahmon “On enhancing the role of women in society” of December 3, 1993 showed the world community that despite the 
lack of political skills of statehood and economic difficulties, the issue of women, children and family is central to the 
social policy of Tajikistan . Also, Decrees of the President of the Republic of Tajikistan E. Rahmon “On measures to 
improve the status of women in society” (1998), “Women and politics” (2001), Decrees of the Government of the Republic 
of Tajikistan On the national program of the Republic of Tajikistan “Streamlining families and rights” were issued 
(2.12.1999, №. 483), “On State Guarantees of the Rights and Opportunities of Men and Women”, the State program 
“Education, selection and placement of leading cadres of the Republic of Tajikistan from among capable girls and women 
for 2007-2016” from 01.11.2006, № 496, “State The main program is “Training women specialists and promoting their 

http://os.x-pdf.ru/20raznoe/167366-1-predsedatelya-komiteta-delam-zhenschin-semi-pri-pravitelstve-


93 
 

employment for 2012–2015”, “National Strategy for enhancing the role of women in the Republic of Tajikistan for 
2011–2020” dated May 29, 2010, №. 269, and also a decree of the Government of the Republic of Tajikistan dated August 
29. 2015, № 548 “On the Action Plan of the National Strategy for Enhancing the Role of Women in the Republic of 
Tajikistan 2015–2020,” which are aimed at improving the socio-economic and moral-cultural status of families, enhancing 
the position of women in society, their active participation in government, training talent of the young girls, improving the 
legal education of women and other acts aimed at ensuring the conditions for the manifestation by women of their political 
knowledge, skills and abilities, the deepening of political and public activity, a responsible attitude to affairs and actions. 

Key words: woman, society, politics, activities, decrees, independence, violence, equality. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРОВ 
БУНДЕСТАГА (2017Г.) 

 
Мунавваров Манзар, Ибрагимов Мусаммир 
Таджикский нацональный университет 

 
Еще в середине XIX века первые политические партии на европейском континенте были 

созданы в Германии. Это были консервативная, либеральная, прогрессивная и имперская 
партии. Все эти партии были созданы буржуазией и защищали интересы буржуазных кругов 
Германии. Первая рабочая партия общенационального масштаба была создана в Германии в 
1869 года в городе Эйзенах Августом Бебелем и Вильгельмом Либкнехтом. Этоа Социал – 
демократическая рабочая партия Германии( СДРПГ). Эта была политическая партия рабочего 
класса. Она была создана на марксистках основах, её конечной целью была победа 
социалистической революции в Германии и построение социалистического строя [1]. 

Можно сказать, что Германия имеет долгую историю политической борьбы между 
различными политическими партиями.  

Германия самая густонаселённая страна среди всех членов Европейского Союза, её 
экономика самая мощная экономика Европы. Поэтому роль Германии в ЕС является 
определяющей и по этой причине за ходом и итогами выборов германского Бундестага-нижней 
палаты Германского Федерального Собрания пристально следили не только в самой Германии, 
Европейском Союзе, членом которого является Германия, но и в других странах Европы, США 
и России, особый интерес выборы Бундестага Германии вызвали в соседней Франции. Почему 
во Франции так внимательно следили за выборами Бундестага Германии? Эти две страны 
являются близкими соседями, Франция и Германия являются ведущими странами Европейского 
союза, они прилагают наибольшие усилия для реформирования и дальнейшего укрепления ЕС. 
Франция была заинтересована в победе блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Выборы 
Бундестага Германии состоялись 24 сентября 2О17 года. Надежды Ангелы Меркель на 
внушительную победу не оправдались, она очень надеялась получить как минимум 40% 
голосов избирателей, а набрала 33% голосов. По итогам выборов в Бундестаг прошли шесть 
партии. Как мы уже говорили консервативный блок Христианско- демократический союз и 
Христианско- социальный союз получили 33% голосов избирателей. На втором месте 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая получила 20/,5% голосов 
избирателей.  

Социал-демократы рассчитывали на 25% голосов, однако получили на много меньше 
голосов, чем ожидали. Таким образом, блок ХДС/ и СДПГ получили худший результат за всю 
послевоенную историю Германии. Хотя консервативный блок во главе с Ангелой Меркель 
занял первое место, но этого недостаточно для формирования устойчивого жизнеспособного 
правительства. Сразу же после выборов председатель Социал-демократической партии Мартен 
Шульц заявил , что партия вступать в коалицию с блоком ХДС/ХСС не намерена, и что социал- 
демократы уйдут в оппозицию. 

Впервые в парламент прошла националистическая партия «Альтернатива для Германии». 
Она получила 12,6% голосов избирателей, Свободная демократическая партия 10,7% голосов, 
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Левая партия (бывшие коммунисты Восточной Германии)получила 9,2% голосов, «Зеленая 
партия» получила 9,21% голосов избирателей. Поэтому лидеру консерваторов Ангелы Меркель 
пришлось искать других союзников для создания правительственной коалиции. Переговоры по 
созданию коалиционного правительство начались в ноябре 2017 года между консервативным 
блоком ХДС/ ХСС, с одной стороны, Свободной демократической партией Германии и 
«Зелёными», с другой стороны. Потенциальную коалицию называли «Ямайка»-сочетание 
официальных цветов партий-переговорщиков (чёрный для ХДС/ХСС, Жёлтый для СвДПГ, и 
зеленый для «Зелёной партии». 

Переговоры шли очень трудно, так как позиции партий- переговорщиков были по многим 
вопросам диаметрально противоположными. Поэтому 20 ноября 2017 года лидер Свободных 
демократов Кристина Лендер объявил, что выходит из переговоров и уйдёт в оппозицию. Это 
означало, что переговоры о создании коалиционного правительства провалились. Таким 
образом, лидерам трёх партий не удалось договориться о создании коалиционного 
правительства. В чём заключалась причина провала попытки создания коалиционного 
правительства? Главная причина провала переговоров заключалось в неконструктивной 
позиции Свободных демократов по таким вопросам, как миграция, отношение с Россией, 
признание Крыма Российской территорией, увеличение налога с богатых. Свободные 
демократы являются ярыми противниками миграции, в то время как консервативный блок 
ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель были за приём иммигрантов в Германию. Свободные 
демократы были за временное признание Крыма Российской территорией, а консервативный 
блок является противником аннексии Крыма Россией, и за этого Ангела Меркель жёстко 
критиковала Путина, Свободные демократы предлагали увеличить налог для богатых, а блок 
ХДС/ХСС был против увеличения налога для богатых [2]. 

Зелёные в свою очередь требовали закрытие всех электростанций, работающих на угле, 
консервативный блок выступал за частичное и поэтапное закрытие электростанций, 
работающих на угле.  

Другой камень преткновения между переговорщиками по созданию коалиции- отношение 
к Турции. Здесь ещё меньше понимания. У Свободных демократов жёсткий подход к Турции. 
Они предлагали полностью разорвать переговоры с Анкарой о членстве Турции в Евросоюзе. 
Партия Меркель сделала схожие заявления, но никогда не высказывалась за разрыв переговоров, 
зная, что в случае отказа от переговоров Турция может пойти на разрыв договорённости по 
противодействию миграции[2]. 

 «Зелёные, в свою очередь, настаивали на том, что переговоры с Анкарой нужно 
продолжить. Кстати, лидер «Зелёных» Джем Остерман-турок по происхождению. Были и 
другие разногласия между потенциальными союзниками. 

Таким образом, первая попытка Ангелы Меркель создать коалиционное правительство 
закончилась неудачно. 7 января 2018 года начались новые переговоры о создании так 
называемой «Большой коалиции» с участием ХДС/ХСС и СДПГ. После завершения первого 
раунда была подписана совместная «Декларация о намерениях». У немецких избирателей 
появилась надежда, что к Пасхе (1апреля) политическим лидерам удастся сформировать новое 
правительство. 

 Однако давление на политиков со стороны народа нарастало, избиратели проявляли 
недовольство, другие страны ЕС требовали, чтобы Германия снова стала европейским лидером, 
как ей положено по статусу. 

Правоцентристский христиано- демократический союз Меркель, а также 
левоцентристская Социал- демократическая партия неудачно выступили на сентябрьских 
выборах 2017 года и получили самый низкий результат за последний 70 лет. 

Германией управляло временное правительство в составе ХДС, баварской ХСС и СДПГ, 
коалиция между которыми правила до выборов. С точки зрения внутренней политики всё 
обстояло благополучно, безработица находилась на рекордно низком уровне, а доходы бюджета 
небывало высоки, профицит бюджета составил 15,млрд. евро, с формированием правительства 
можно было подождать [3]. 

 Однако Европейский союз ждать отказывался. Президент Франции Эммануэль Макрон 
объявил программу далеко идущих реформ ЕС, которая не может осуществляться без 
поддержки Германии. Внутри страны росло число важных долгосрочных проблем с успешным 
развитием экономики, которые требуют решения. Сколько требуется на развитие 
инфраструктуры? Какие налоги сократить в первую очередь? И что делать с рекордным 
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профицитом бюджета? Эти и другие проблемы требовали решений, которые могут быть 
приняты только законным, а не временным правительством. 

 Таким образом, неудача двух основных партий на сентябрьских выборах сильно 
осложнила процесс формирования коалиционного правительства. Положение осложнилось ещё 
сильнее после того, что Либеральная свободно- демократическая партия неожиданно отказалась 
от участия в переговорах. 

 Единственным выходом для блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель являлось 
возобновление договорённости с социал-демократами. Однако ни одна сторона этого не хочет. 
«Большая коалиция» правила Германией восемь лет из последних 12 лет правления Меркель. За 
эти годы оба блока переместились в центр политического селектора, что соответствует общей 
политической тенденции в Германии. Однако многие рядовые члены двух партий, как справа, 
так и слева, этим были не довольны и требовали скорейшего размежевания. Это единственный 
результат многолетней политики прагматического компромисса [4]. 

 Внутри ХДС в адрес Ангелы Меркель чаще звучали обвинения в предательстве 
традиционных консервативных ценностей в пользу праворадикальной партии «Альтернатива 
для Германии». 

 Со своей стороны, сторонники левых сил обвиняют социал-демократов в том, что они 
отказались от своих социалистических принципов в обмен на власть. Именно по этой причине 
тогдашний лидер социал- демократов Мартен Шульц задумался о будущей Социал 
–демократической партии, а затем изменил свою позицию. 

 Участие в выборах, а затем отказ принимать участие в коалиционном правительстве с 
ХДС/ХСС избиратели восприняли как безответственное поведение своего лидера. На 
переговорах 7 января 2018 года перед Меркель и Шульцем стоял трудный выбор. Они должны 
были достичь компромисса или, по крайней мере, демонстрировать своё желание достичь 
компромисса, но в то же время убедить своих рядовых членов партии, что они не отказываются 
от своих базовых принципов. 

 Одной из сложных проблем является миграция. Баварская ХСС требовала сокращение 
пособий для мигрантов, продление запрета на ввоз в страну их родственников и введение 
минимума на число новых иммигрантов [2]. 

 Вопрос о налогах вызвал не меньшие споры. Социал - демократы требуют повышения 
ставок налогов на богатых. Обе стороны согласны по многим вопросам внешней политики и 
необходимости инвестиций в развитие инфраструктуры. Но главной причиной для достижения 
договорённости о коалиции являлся тот факт, что альтернатива представляется мало 
привлекательной.  

 Правительство меньшинства рискует оказаться недолговечным и неустойчивым, новые 
выборы могут привести к длительному периоду политического кризиса в стране [3]. В начале 
января 2018 года начался второй раунд переговоров о создании коалиционного правительства 
между блоком ХДС/ХСС и Социал- демократической партией. Переговоры длились более 
суток. Делегация ХДС во главе с Ангелой Меркель,ХСС и социал- демократов встретились 11 
января 2018 года, но успешное завершение предварительных переговоров ещё не означало 
быстрого формирования нового правительства Германии. Участникам будущего коалиционного 
правительства предстояло встретиться ещё не один раз и возобновление правительственного 
союза между ХДС/ХСС и СДПГ не популярно среди рядовых социал-демократов. Многие из 
них опасаются, что при повторной коалиции с консерваторами Меркель их партия рискует 
превратиться в маргинальную политическую силу. Зная о таких настроениях тогдашний лидер 
социал-демократов Мартин Шульц решил на каждый новый этап формирования правительства 
получить согласие рядовых членов партии. Итоги первого раунда переговоров обсуждались 21 
января 2018 года на внеочередном съезде СДПГ. После бурных дискуссии съезд принял 
большинством голосов решение о том, что социал–демократам следует принять участие в 
коалиционном правительстве во главе с Ангелой Меркель. Итоги переговоров, то есть, проект 
коалиционного правительства консерваторов и социал-демократов с распределением 
министерских портфелей был внесен на всеобщее голосование рядовых членов СДПГ. Если в 
ходе голосования большинство из 500 тысяч немецких социал-демократов выскажутся «за» 
Ангела Меркель, снова, уже в четвёртый раз, будет сформировано новое правительство 
Германии, и оно приступит к работе примерно к 1-му апрелю.  

 Итоговая «Декларация о намерениях» консерваторов и социал- демократов содержит 
перечень очередных задач, которые они собираются совместно решать. Немецкие СМИ прежде 
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всего обращают внимание на темы, которые ближе всего рядовым немцам – беженцы, налоги, 
детские пособия, отчисление в больничные койки и пенсии. 

Сами же участники предварительного коалиционного правительства, считают укрепление 
Европейского союза одной из важнейших задач современной Германии. Именно с этой темы 
начинается их итоговое коммюнике. Уже в первом абзаце «Декларации» ХДС/ХСС и 
социал-демократы констатируют, что «Германия бесконечно обязана Европе». И только 
сильная, объединённая Европа может быть для Германии гарантом хорошего будущего в мире, 
свободы и процветания. Участники будущего немецкого правительства указывали на 
кардинально изменившееся глобальное соотношение политических, экономических и военных 
сил в мире. Они обращали внимание на новые акценты в политике США, укрепление позиции 
Китая в мире, действия России на международной арене и пришли к выводу, что только сообща 
у Евросоюза есть шанс утвердиться в мире и отстаивать общие интересы. 

 Далее, в итоговом документе перечисляются задачи, которые намерено решать немецкое 
правительство во имя укрепления европейской интеграции: политические, социальные, 
оборонные, научные и преодоление иммиграционного кризиса. Ключом к обновлению 
Европейского союза названо углубление и расширение германо- французского сотрудничества. 
Россия упоминается в этом документе только один раз, в изложенном выше контексте. А вот 
Турции посвящён целый абзац. Эту страну немецкие консерваторы и социал –демократы 
считают «важным партнёром и соседом». 

 Вместе с тем, они констатировали ухудшение ситуации в Турции с соблюдением 
принципов демократии, прав человека и правового государства. По этой причине ХДС/ХСС и 
СДПГ выступили против того, чтобы открывать новые главы в переговорах о вступлении 
Турции в ЕС, установить безвизовой режим и включить эту страну в европейский таможенный 
союз[2]. 

Во внутриполитических разделах итогового коммюнике обращает на себя внимание 
компромисс, достигнутый консерваторами и социал-демократами по проблеме беженцев. 
Участники переговоров считали, что немецкое общество способно принимать по 180-200 тысяч 
иммигрантов в год, а потому общий приток беженцев не должен, по их мнению, выходить за 
такие пределы. Вместе с тем, незыблемым остаётся заключённое в немецкой конституции 
индивидуальное право на политическое убежище в Германии и её приверженность Женевской 
конвенции по беженцам. 

 Что касается спорной темы – воссоединение семьей беженцев, имеющих в Германии 
только субсидированную степень зашиты, то действующий мораторий решено было продлить, 
а затем ввести ежемесячную квоту в 1000 человек, которые могут приехать в Германию к уже 
находившимся здесь ближайшим родственникам. И то, только в том случае, если получившие 
субсидиарную защиту беженцы не совершали серьёзных преступлений и не представляют 
собой опасности для общества, и не находятся в стадии высылки [2]. 

 В первой половине января 2018 года ситуация в Германии оставалась неопределённой. 
Если делегаты предстоящего съезда Социал-демократической партии Германии согласятся с 
предложенным руководствам партии вступлением в «Большую коалицию» с ХДС/ХСС, то 
тогда Европа и Россия вздохнут с облегчением. В Германии будет стабильное правительство, во 
главе со всем известной и вполне прогнозируемой федеральным канцлером Ангелой Меркель. 
Если бы съезд социал-демократов предложение бы лидера партии Мартина Шульца, то в 
Германии началось бы длительный период неопределённости, который, скорее всего, 
закончились бы новыми федеральными выборами с примерно теми же результатами, что и 
сентябрьские 2017 года, и выход из ожидаемого политического кризиса был бы не известен для 
политической ситуации в Германии. В рядах социал-демократов сложилась сильная оппозиция 
новому союзу с Ангелой Мергель. Одним из главных противников коалиции с ХДС/ХСС в 
Социал- демократической партии является лидер молодёжного крыла партии Кевин Кюнерт, 
считавший, что новая коалиция с христианскими демократами станет для СДПГ шагом назад. 
Именно он хотел помешать созданию «Большой коалиции» [2]. 

 Позиция Кюнерта понятна, ведь на федеральных выборах 2017 года СДПГ получила 
худший результат за свою долгую историю. Вину за плохой результат социал- демократы 
возлагали на партнёрство с ХДС/ХСС и уступки своих лидеров Меркель. Руководство 
гессенской организации СДП, на съезде партии направило 72 делегата, выступать за начало 
переговоров, но и за улучшение позиции на них в вопросах налоговой политики и 
здравоохранения, хотя ХДС/ХСС исключают какую-либо ревизию уже подписанных 
договорённостей с участием руководства трёх партий: ХДС/ХСС и СДПГ. 



97 
 

 Руководство земельной организации из земли Рейнланд – Пфальц воздержалось от 
каких- либо рекомендаций своим делегатам. Такую же неопределенную позицию заняло 
руководство организаций ещё ряда других земель. Против переговоров высказалась берлинская 
организация, а также ряд земельных организаций СДПГ из Восточной Германии. В целом, 
ожидалось, что треть делегатов займут позицию в пользу начала коалиционных переговоров, и 
треть категорически выступаят портив. Треть делегатов считались пока не определившимися. 
Оставшиеся до съезда дни руководство партии пыталось убедить делегатов в необходимости 
поддержать решения правления партии о начале переговоров с ХДС/ХСС.  

 Однако Социал-демократическая партии Германии – старейшая политическая сила 
страны находится в глубоком кризисе. На предстоящем съезде партии социал-демократы 
должны проголосовать за начало переговоров о создании блока СХДС/ХСС во главе c 
действующим канцлером Ангелой Меркель. По словам бывшего лидера СДПГ и министра 
иностранных дел Гемании Зигмара Габриеля “За происходящим в Бонне наблюдать будет без 
всякого преувеличения, весь мир.”В том же духе высказался его преемник Мартин Шульц.”Мы 
стоим на пороге новой эры в европейской политике”,- говорил он. Ожидалось, что основой для 
переговоров станет 28- страничный итоговый документ, принятый участниками переговоров 
11января 2018 года. Соглашение поддержали видные фукционеры СДПГ[5]. Однако решения 
делегатов съезда не станут окончательными: их голоса всего лишь определят, будет ли дан 
старт коалиционным переговорам. Если да, то ожидалось, что 440 членов СДПГ поддержат 
достигнутое по их итогам соглашение, каким бы оно ни было. Если же делегаты съезда скажут 
союзу с консерваторами «нет», то дальнейшие события будут развиваться по одному из двух 
основных сценариев. В первом варианте президент ФРГ должен будет внести кандидатуру 
федерального канцлера на голосование в Бундестаге. Вероятнее всего, кандидатом на этот пост 
станет Ангела Меркель. Если большинство парламентариев поддержат её, она сможет 
сформировать правительство меньшинства во главе с ХДС/ХСС. Однако для принятия закона 
депутатами необходимо иметь в Бундестаге большинство депутатов, поэтому консерваторы 
будут вынуждены всякий раз договариваться с оппозицией, пытаясь заручиться их голосами 
для утверждения того или иного законопроекта. Альтернативным вариантом могли быть 
повторные выборы. Впрочем, не исключено, что повторные выборы закончились бы столь же 
неопределёнными результатами, как и сентябрьские выборы 2017 года. Это могло бы стать 
уходм Меркель с поста канцлера Германии [5]. 

 У СДПГ на кону было поставлено не меньше. Похоже, что затянувшийся политический 
кризис внутри левоцентристской партии уже перерос в полномасштабную катастрофу. По 
результатом одного из последних опросов, рейтинг социал-демократов опустился до 18 
процентов. Это на 2 процента ниже, чем их результаты на сентябрьских выборах в Бундестаг, 
ставшие худшими за всю историю партии. В случае, если делегаты съезда проголосовали бы 
против начала переговоров с ХДС/ХСС, на повестку дня был бы наверняка внесён вопрос о 
необходимости смены лидера партии [5]. 

 Движение против так называемой «Большой коалиции» с ХДС/ХСС началось во главе с 
молодым политиком 28- летним студентом факультета политологии Кевином Кюнертом. 
Ожидалось, что на партийном съезде 21января 2018 года он выступит с пламенной речью. Как и 
многие другие социал -демократы он был уверен, что решение ещё на четыре года держать на 
плаву партию Меркель в итоге приведёт СДПГ к гибели. 

 Кроме того, Кюнерт был не доволен многочисленными уступками Шульца, на которые 
тот пошёл в ходе переговоров с Меркель. Одна из них отказ–СДПГ от своего изначального 
требования повысить максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешнего 42 до 45 процентов. 
Та же участь постигла планы социал- демократов вести так называемую систему 
общегерманского медицинского страхования. Это гарантировало бы единые стандарты 
страхования вне зависимости от того, в какой больничной кассе – частной или государственной 
застрахован пациент. 

В то же время, ХДС/ХСС удалось достигнуть договорённости с СДПГ о том, что число 
принимаемых беженцев не будет превышать 180- 200 тысяч человек в год. Тогдашний лидер 
СДПГ Мартин Шульц утверждал, что социал- демократам также удалось включение в итоговый 
документ ряда своих требований. К примеру, взносы в кассу обязательного медицинского 
страхования снова будут распределяться поравну между работодателями и сотрудниками, из 
федерального бюджета будут выделять средства на ремонт школ, строительство доступного 
социального жилья. 



98 
 

 Однако свои скромные достижения лидерам СДПГ не удастся выдать за реальные 
результаты. Это, в свою очередь, означало, что голосование рядовых членов социал- 
демократической партии может привести к нежелательному исходу.  

 21 января состоялся внеочередной съезд СДПГ, на котором делегаты высказались за 
проведение официальных переговоров о создании «Большой коалиции» с консервативным 
блоком ХДС/ХСС. За такое решение проголосовали 362 из 642 делегатов съезда партии, 
проходившего в Бонне, против голосовали 279 человек. Ожидалось, что основой для 
коалиционных переговоров станет итоговой документ, приятый участниками предварительных 
консультаций в середине января [3]. 

 После провала попыток создать правящую коалицию с Зелёными и либералами из 
Свободной демократической партии для Ангелы Меркель оставалась единственной реальной 
возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством. Однако 
немцы скептически относились к формированию нового коалиционного правительства. Так, по 
результатам проведённого социологического опроса, 52 процента немцев считают союз блока 
ХДС/ХСС с СДПГ не очень «хорошим» или «плохим. Создание « Большой коалиции» считают 
« очень хорошим» или «хорошим» 45 процентов респондентов. Во второй половине февраля 
2018 года члены Социал- демократической партии Германии проголосовали «за» или «против» 
участия партии в коалиционном правительстве консерваторов во главе с Ангелой Меркель. За 
«Большую коалицию» высказались 66,02 процентов рядовых социал- демократов. Всего в 
голосования участвовали 380 тысяч человек. Таким образом, большинство членов партии 
проголосовало за формирование «Большой коалиции» с блоком Христианско-демократического 
союза и Христианско-социального союза. Об этом стало известно 4-го марта 2018 года. Общее 
количество членов СДПГ насчитывает более 463 тысячи человек. Все они могли участвовать в 
голосовании по почте. Голосование началось 20-го февраля и завершилось 2-го марта. Таким 
образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. 
Ангела Меркель считает результаты голосования членов СДПГ убедительными. «Я поздравляю 
с этим убедительным результатом и рада продолжить совместную работу на благо нашей 
страны», - заявила канцлер в своей поздравительной телеграмме Социал- демократической 
партии[6]. 

 Ещё в начале февраля 2018 года руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст 
коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условия, по которым 
соглашение может быть подписано, но только, если его одобрят рядовые члены партии. 

 Таким образом, вторая по величине партия Германии одобрила план создания коалиции с 
консерваторами Ангелы Меркель. Это решение убрало последнее препятствие на пути 
четвёртому сроку Ангелы Меркель, которой пришлось пойти на значительные уступки СДПГ. 
Почтовое голосование показало, что подавляющее большинство социал-демократов 
поддержали новое партнёрство с консерваторами ХДС/ ХСС. Положительный ответ 
левоцентристов положил конец полугодовому политическому кризису в Германии. 
Ошеломлённая самыми худшими результатами на выборах Бундестага в своей долгой истории 
Социал-демократическая партия изначально отрицала возможность участия в коалиции с 
консерваторами. Но после того, когда первая попытка ХДС/ХСС создать правительство вместе 
со Свободными демократами и Зелёными потерпела неудачу, а перспектива новых выборов, на 
которых, по прогнозам социологов, социал-демократы могли набрать 15 процентов голосов, что 
на 5 процентов меньше сентябрьских выборы 2017 года, заставили СДПГ начать переговоры с 
консерваторами[6]. 

 Вслед за тем, как в Социал-демократической партии произошёл раскол из-за 
непримиримой позиции некоторых представителей партии ещё четыре года входить в 
правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, лидеры социал-демократов, посчитали, что 
последнее слово будет за всеобщее голосование всех членов партии. Лидер социал- демократов 
Мартен Шульц надеялся, что социал-демократы победят на выборах Бундестага и он станет 
канцлером Германии. В надежде стать канцлером он год назад подал в отставку с поста 
еврокомисара. После поражения на сентябрьских выборов 2017 года все надежды Шульца 
рухнули, и он заявил, что социал- демократы уйдут в оппозицию.Затем, когда начались 
коалиционные переговоры с консерваторами Мартену Шульцу предложили должность 
министра иностранных дел Германии. Однако такую позицию Шульца резко критиковали 
другие лидеры социал- демократов, в том числе тогдашний глава МИД Ингмар Габриэль. После 
такого скандала Мартин Шульц не мог остаться на посту председателя СДПГ и в феврале 2018 
года подал в отставку с поста председателя социал-демократической партии[7]. 
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 Временным председателем партии был избран Олаф Шольц (не путать с Мартином 
Шульцем). Он заявил, что партия поддерживает коалиционную сделку с ХДС/ХСС. 

 Вероятно, коалицию ждут трудности, ведь в отличие предыдущего созыва Бундестага, 
когда социал-демократы и консерваторы имели подавляющее большинство в парламенте, на 
этот раз у них лишь только 56 процентов (399 из 709). Позиции обеих партий были ослаблены, 
поскольку большой процент населения Германии остался недовольным миграционной 
политикой предыдущего правительства, позволявшей более чем миллиону мигрантов 
прибывать в Германию. И, несмотря на положительный результат голосования 
социал-демократов, около 34 процентов членов партии против коалиции с Меркель [8]. 

 14 марта в Бундестаге проходили выборы канцлера Германии. Выборы проходили 
прозрачно и без всякой фанаберии. Ни фанфар, ни гимна, ни золочённых дверей, ни рослых 
гренадёров в отуженной униформе с эполетами на плечах и вёдрами на головах. Вся процедура, 
в результате которой Ангела Меркель в четвёртый раз стала канцлером Германии, заняла около 
часа, включая перерыв на подсчёт голосов. 

 Ровно в 9 утра в ложе президиума появился председатель Бундестага Вольфганг Шойбле, 
прикованный к инвалидному креслу, после покушения много лет назад. Никаких речей он не 
произносил, только сухо объяснил детали процедуры, особо подчеркнув, что делать отметку 
«за», «против» или «воздержался», можно только в кабине для голосования. В противном 
случае бюллетени для голосования будут признаны недействительными. Потом помощник 
председателя в алфавитном порядке вызывал всех депутатов. Их в Бундестаге 19 созыва -709 
человек. Только одних Мюллеров более дюжины и десятки Шмидов. Перекличка продолжалось 
около получаса. Параллельно с ней шло голосование. Депутаты опускали бюллетени, 
заполненные в двух прозрачных кабинах, установленных перед президиумом. Очередь к урнам 
выстроилась длинной, в какой-то момент, в её конец, прямо под пресс – трибуной, встала и 
сама Меркель. 

 Итоги выборов были предсказуемы, их процедура проходила без речей и прений, 
поэтому во время голосования в зале было некое «броуновское движение», депутаты ходили 
между рядами, наблюдали, переговаривались, обменивались впечатлениями. В 9:34 
голосование закончилось и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле объявил перерыв для 
подсчёта голосов, Меркель осталась в зале, сидела в первом ряду, объединённой фракции 
ХДС/ХСС по левую руку от лидера христианских демократов в Бундестаге и по правую-от 
председателя депутатской группы Христианско-социального союза. Через 20 минут 
председатель объявил итоги голосования. Из 692 опущенных в урны бюллетеней четыре 
оказались не действительными. За Меркель проголосовали 364, против 315 голосов, 9 
депутатов воздержались. 

 В сумме, консерваторы и социал-демократы, имеют в Бундестаге 399 мест. Это означает, 
что порядка десяти процентов депутатов правящих партий все- таки не поддержали избрание 
Ангелы Меркель канцлером Германии в четвёртый раз. Но это не омрачило её настроения. 
После оглашения результатов выборов в зале раздались аплодисменты, и к Меркель потянулись 
депутаты с поздравлениями и букетами цветов[8]. 

 После избрания и поздравления она отправилась к федеральному президенту, 
социал-демократу Франку Вольтеру Штайнмаеру, который совершил формальный акт 
назначения Меркель на пост канцлера, вручив ей соответствующую грамоту. По Конституции 
глава немецкого государства обязан назначить главой правительства кандидата, избранного 
абсолютном большинством голосов депутатов парламента. От социал-демократов в новую 
«Большую коалицию» вошли три женщины и трое мужчин. Об этом стало известно 4-ого марта 
2018 года. 

 Таким образом, можно сказать, что путь к созданию «Большой коалиции был долгим и 
сложным. Сначала провалились коалиционные переговоры с «Зелеными» и либералами, затем 
ушёл с должности один из ключевых политиков СДПГ, ещё совсем недавно звезда 
социал-демократов Мартен Шульц. Позиция Меркель существенно пошатнулась, казалось, что 
ей просто не удатся в новых политических реалиях набрать большинство среди множество 
мелких партий. Для Германии это быа новая ситуация. С момент основания ФРГ в 1949 году 
одна из двух крупнейших партий всегда находила себе партнёра для создания коалиции, если 
не могла править в одиночку. 

 После того, как правым популистам из партии «Альтернатива для Германии» удалось 
войти в парламент, время, когда политика была приятным и необременительным занятием 
прошло. Крупные партии мельчают, а мелкие же становятся всё более крупными. 
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И в этой ситуации собрать большинство, необходимое для создания правительственной 
коалиции, становится гораздо сложнее.  

Нынешнее положение дел отражает то, что происходит в Германии. Обе партии- 
ХДС/ХСС и СДПГ так сильно разочаровали своих избирателей ,которые являются ядром их 
партийного электората, что народ всё больше отдаёт предпочтение радикальным партия- как 
левым так и правым. У двух бывших крупнейших партии Германии нет политической 
концепции, которая могла бы реагировать на страхи многих немцев, которые чувствуют себя 
неуверенно, но которым кажется, что их привычные условия жизни меняются не в лучшую 
сторону, и это выбивает у них почву под ногами [8]. 

 У них нет ответа на вопрос, как уживаться вместе с глобализацией, интеграцией и 
идентичностью. Что касается внешней политики, то не совсем понятно, какую роль будет 
играть в мире Трампа, Путина и Си Цзиньпина Германия и какими будут в итоге последствия 
для того, кто возьмёт на себя ответственность за европейскую внешнюю политику и 
безопасность. Последние месяцы затянувшихся переговоров должны послужить стимулом к 
пробуждению, в котором нуждается Германия. Политики снова должны дать избирателям 
чувство того, что их слышат. Они должны доказать, что понимают беспокойство и тревоги 
населения, прислушиваются к голосу народа, но не скатываться на опасные позиции 
национализма. Участники «Большой коалиции» должны найти путь спорить между собой 
внутри своего союза, чтобы таким образом показать позиции своих партий. Только чётко 
выраженная политическая позиция может остановить отток избирателей. Если им это не 
удастся, то обе партии уже на следующих выборах 2021 года потерпят крах [9]. 

 Ангела Меркель наконец сформировала правительство. Долгий путь к этому- чёткий 
сигнал того, что вновь нужно бороться за свой политический курс. После появления в 
Бундестаге правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» пробудилась культура 
политических дебатов, которая придаёт мужество. Сопредседатель партии «Зелёных» Джем 
Оздемир был одним из первых, кто своей пламенной речью продемонстрировал, как 
обращаться с ненавистью и дискриминаций. Сын турецких иммигрантов показал, что любовь к 
Германии и гордость за неё не должны считаться категориями из времён национал- социализма, 
а должны быть источником, который помогает защищать гарантированную обществом свободу 
и плюрализм, существующие в Германии. Давно в Бундестаге Германии не было слышно таких 
речей. Начинается время борьбы за лучшие, самые весомые аргументы. Времена приятия без- 
альтернативных решений прошли [8]. 

 Так называемая «Большая коалиция» консерваторов и социал- демократов сложилась 
уже в третий раз подряд и четвёртый в истории Федеративной республики Германии с 1966 
года до 1969 года и считалась исключеним из правила. Четвертой же называют «Большую 
коалицию» только условно. Новое правительство хоть и имеет в Бундестаге 19-го созыва 
уверенное большинство депутатских мест, но уже не столь доминирующее, как предыдущие 
четыре года. Не факт, что четвёртое правительство Меркель продержится до очередных 
выборов осенью 2021гола. В середине срока, то есть уже в следующем году, партнёры по 
коалиции намерены подвести промежуточные итоги, что удалось только двум её 
предшественникам - Конраду Аденауэру и Гельмуту Колю [8]. 

 Со своими шестью кандидатами на министерские посты в правительство Меркель 
определилась ещё в середине февраля, до референдума социал-демократов. Социал-демократы 
для подбора своих шестерых кандидатов в министры определились чуть поже.  

В ходе коалиционных переговоров СДПГ сумела оставить за собой, в частности, 
министерство иностранных дел и ещё получить под свой контроль такое ключевое 
министерство, как Министерство финансов. В немецкую прессу уже просочилась информация, 
что главным казначеем Германии и одновременно вице-канцлером станет временно 
исполняющей обязанности председателя СДПГ Олаф Шольц- бургомистр Гамбурга, имеющего 
статус одной их федеральных земель. 

 Министр иностранных дел Германии - традиционно популярная фигура. На этот пост 
СДПГ предложила министра юстиции в прошлом кабинете Меркель Хайко Масс. 

 Правительство новой «большой коалиции» сформировано на основе договорённостей и 
гендерного равенства. Социал-демократическая партия Германии определила 9-го марта 2018 
года двух последних министров в правительстве новой «большой коалиции». Бывшая министр 
по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи ФРГ Катерина Барляй возглавила 
министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Шуберт Хайл стал министром 
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труда, министром охраны окружающей среды стал Свлине Шульце. Пост министра по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи занял Франциске Пифией. 

 Министрами от ХДС/ХСС, стали Петер Альтмайер-экономики, Урсула фон дер Ляйен - 
обороны, Йенс Шпон - здравоохранение , Аня Кралечек - образования и научных исследований, 
Юля Клёнкер – сельского хозяйства, Хельге Браун - главой ведомства федерального канцлера. 

 Таким образом, в новой «Большой коалиции» министрами от СДПГ и ХДС/ХСС на 
основе гендерного равенства стали по три женщины и по трое мужчин. Ещё трёх министров 
назначил ХСС. Хорст Зеехофер стал министром внутренних дел, Андреас Шайер назначен 
министром строительства, а Доратея Бер-госминистр цифровых технологий[8]. 

 Глава социал- демократической партии Андреа Налес высказала своё мнения 
относительно назначения министров. Как известно, её позиция гласит: « Кто хочет попасть в 
мужское сообщество должен в себе преодолеть мужское начало». Поэтому из шести 
социал-демократических министров три министра-женщины. Однако самым главным событием 
для социал-демократов было устранение от участия в правительстве одного из ведущих 
политиков страны Знгмара Габриэля, который до сих пор занимал пост министра иностранных 
дел, а до этого был министром экономики Германии. Как известно, к нему не было претензий 
на министерских постах, но зато именно ему в вину ставят падение популярности социал- 
демократической партии в обществе за семь лет его пребывания на посту председателя партии, 
который он в прошлом году добровольно уступил Мартину Шульцу. Не стоит исключать, что 
позади всех этих внутрипартийных интриг как раз и стоит Андреа Налес, с которой у Габриэля 
не сложились отношения. 

 Место Габриеля на посту министра иностранных дел занял Хайке Маас. Относительно 
министра иностранных дел в Германии имеется разные мнения. Прежде всего подчёркивается 
его отличие от Габриэля, но и от главы государства Франка Вольтера Штайнмаера, который 
был министром иностранных дел до Габриэля. Это отличие состоит в способности Маас, как 
бывшего министра юстиции приспосабливаться к господствующей в правительстве точке 
зрения и даже менять её в зависимости от обстоятельств. Поэтому некоторые аналитики 
склонны к тому, что теперь по-настоящему внешняя политика будет делаться именно в 
правительстве федерального канцлера. 

Коалиционное соглашение – своего рода повестка дня, о которой договорились три 
партии, формирующие четвёртое правительство под руководством канцлера Ангелы Меркель. 
У каждой из них свои приоритеты относительно того, чем следует заниматься в первую очередь, 
какие политические сферы требуют повышенного внимания. Цели не всегда совпадают, 
поэтому коалиционное соглашение представляет себе плод компромисса, во имя которого 
некоторыми своими программными установками, а также предвыборными обещаниями 
пришлось пожертвовать и консерваторам, и социал-демократам [8]. 

Если судить по очерёдности правительственной программы, то главной темой в 
ближайшие годы для Германии будет Европа. В первой главе коалиционного соглашения речь 
идёт об уникальности европейского интеграционного процесса, о вызовах, стоящих перед ЕС, 
связанных с миграционным кризисом и решением Великобритании выйти из союза, о 
необходимости реформ.  

Участники коалиции поддерживают, в частности, идею реформирования бюджета ЕС с 
тем, чтобы впредь можно было оперативно реагировать на финансовые риски, иметь 
специальные средства для экономической стабилизации, как сказано выше « социальной 
конвергенции», а также содействия структурным реформам в еврозоне [8]. 

Прежний Европейский стабилизационный механизм предлагает преобразовать в 
европейский валютный фонд. Это не просто смена названия. На решение ЕВФ выделить 
финансовую помощь той или иной стране в праве наложить вето бундестаг, ЕВФ сможет 
выдавать кредиты без концессии. Но самая важная констатация, зафиксированная в первой 
главе коалиционного соглашения, звучит так: « Мы готовы к более высоким вложениям 
Германии в бюджет ЕС». Это означает, что после выхода Великобритании Евросоюзу, скорее 
всего, не придётся сокращать свои расходы. В Берлине считают, что только сплочённый и 
сильный Евросоюз имеет шанс выстоять в сегодняшнем мире и обеспечить соблюдение 
интересов входящих в него стран. Новые акценты Америки, усиление Китая и политика России 
чётко показывают: «Европа должна в большей степени, чем прежде, брать судьбу в свои руки», 
записано в коалиционном соглашении.  

Ещё раз о России речь идёт в четвёртом подпункте его 12 –й главы. В тексте 
констатируется, что «российская политика, включая права человека, представляет собой 
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значительный регресс». Здесь говорится также о том, что « Россия аннексией Крыма и 
вмешательством на востоке Украины нарушила международное право и европейский порядок.»  

Германия вместе с Францией намерены и далее интенсивно содействовать поиску 
решения конфликта на Украине и реализации минских договорённостей, считает особенно 
важным добиться соблюдения перемирия, отвода тяжёлых вооружений и вооружённых 
формирований из зоны конфликта[8]. 

 Предлагается разместить «голубые каски» ОО на востоке Украины, в Донбассе. 
Особенно на такую миссию большие надежды возлагают социал-демократы. На коалиционных 
переговорах с консерваторами они даже предлагали включить в итоговой документ пункт о 
частичной отмене санкций ЕС в ответ на реализацию идей с «голубыми касками», но это 
предложение не было принято. В коалиционном соглашении написано, что «при выполнении 
минских договорённостей мы готовы отменять санкции и будем вести об этом диалог с нашими 
европейскими партнёрами». Это в переводе на русский язык означает, что в немецком 
оригинале эта фраза допускает различные толкования. Под «выполнением минских 
договорённостей» необязательно понимать завершение этого процесса, а отменять санкции 
можно и поэтапно[8]. 

Однако рядовых жителей Германии куда более интересует радикальные меры внутри 
страны, которые собирается принимать четвёртое правительство Меркель. Оно обязалось, 
например, в два этапа повысить на 25 евро ежемесячное пособие на детей, составляющее в 
настоящее время 194 евро на первых двух детей, 200 на третьего, и 225 евро начиная с 
четвертого. В несколько этапов будет отменяться так называемая « надбавка солидарности» к 
подоходному налогу, что к 2021-му году даст немецким налогоплательщикам экономию в 10 
миллиардов евро. 

 Пенсионеры в Германии могут быть уверены в том, что, как минимум, до 2025 года их 
пенсии не опустятся ниже 48 процентов прежней зарплаты, а работающим придется отчислять в 
пенсионный фонд более 20 процентов своих доходов[8]. Начиная со следующего года снова 
паритетным станут взносы тружеников и их работодателей в больничные кассы, что слегка 
повысит финансовую нагрузку на предпринимателей.  

Учитывая значительный рост квартплаты в крупных городах, новое правительство 
обещает помогать семьям строить или приобретать готовое собственное жильё. В первые 
десять лет им будут выплачивать на такие цели по 1200 евро в год на каждого ребёнка, если 
суммарный годовой доход семьи не перевесит 75 тысяч в год, плюс тысячи на детей. 

Многих в Германии, с её до сих пор неопределёнными последствиями миграционного 
кризиса 2015- 2016 годов, радует записанная в коалиционном договоре цель, по возможности, 
не допускать приток беженцев свыше 180- 200 тыс. человек в год. Кроме того, к уже 
находящимся в Германии беженцам с субсидированной степенью защиты будут пускать не 
больше, чем по тысячи родственников по программе воссоединения семей. 

 Подводя итоги вышеизложенного, можно констатировать, благодаря мудрости канцлера 
Ангелы Меркль, прагматизму руководства Социал - демократической партии им удалось 
преодолеть длительный политический кризис в послевоенной истории Германии. 

Как только было объявлено о формирования нового коалиционного правительства 
Германии, Европейский Союз вздохнул с облегчением. Как поведёт себя новое правительство 
Германии по отношению к ЕС во многом зависит от позиции Германии.  
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БУҲРОНИ СИЁСЇ ДАР ГЕРМАНИЯ БАЪДИ ИНТИХОБОТИ БУНДЕСТАГ ДАР МОҲИ СЕНТЯБРИ 
СОЛИ 2017 

Дар мақола дар бораи интихоботи Бундестаги Германия дар моҳи сентябри соли 2017 ва буњрони 
тўлонии сиёсии баъдиинтихоботӣ сухан меравад. Германия давлати сераҳолитарин дар байни давлатҳои 
Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб меравад, Германия нисбат ба дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз ҷиҳати 
иқтисодӣ ва сиёсӣ нақши ҳалкунанда мебозад. Аз ҳамин сабаб ба рафти интихоботи Бундестаги Германия 
ва натиҷаҳои он дар ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, ИМА, Русия ва дигар давлатҳо бодиққат 
мушоҳида менамуданд. Аз ҳама зиёд дар Фаронса ба интихоботи Германия-ҳамсоя-диққат дода мешуд, ки 
ин бесабаб набуд. Германия ва Фаронса ду кишвари тараққикардаи Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб мераванд, 
маблағгузории ин ду давлат ба буљаи-Иттиҳоди Аврупо назар ба дигар давлатҳо зиёд мебошад. Аз ҳамин 
нуқтаи назар Фаранса ҳавасманд буд, ки дар интихоботи Бундестаг ҳизбҳои консервативӣ Иттиҳоди 
христианҳои демократ ва Иттиҳоди христианҳои иҷтимоӣ бо роҳбарии Ангела Меркел ғалаба кунанд, аммо 
натиҷаҳои интихобот нишон доданд, ки блоки консерваторҳо ғалаба накард ва Меркел ҳукумати нави 
Германияро мустақил ташкил карда наметавонад. Блоки Меркел бояд ё ба Ҳизби сотсиал-демократҳо ва ё ба 
Демократҳои озод ва ҳизби Дифои табиат созиш намуда, ҳукумати нави Германияро ташкил мекард. 
Кўшиши аввали Меркел дар моҳи ноябри соли 2017 дар якҷоягӣ бо Демократҳои озод ва ҳизби Дифои 
табиат ташкил кардани ҳукумат бенатиҷа ба анҷом расид. Дар мамлакат буҳрони тўлонии сиёсӣ сар шуд ва 
шаш моҳ давом кард. Дар таърихи Германияи баъдиҷангӣ чунин буҳрони сиёсӣ ба ќайд гирифта нашуда 
буд. Дар моҳи январи соли 2018 Меркел тавонист бо Ҳизби сотсиал-демократии Германия созиш баста, 
ҳукумати навро ташкил кунад. Буҳрони тўлонии сиёсӣ дар Германия ба охир расид. Аврупою Амрико ва 
Русия нафаси озод кашиданд.  

Калидвожаҳо: интихобот, буҳрон, созиш, ҳукумат, Меркел. 
 

ПОЛИТЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ СЕНТЯБРСКИХ ВЫБОРОВ БУНДЕСТАГА 2017 ГОДА 
В статье речь идёт о парламентских выборах 2017 года в Германии и о причинах полугодового 

политического кризиса в этой стране. Германия самая густонаселённая страна среди всех членов Европейского 
Союза, с самой большой экономикой в ЕС. Роль Германии в ЕС является определяющей, и по этой причине за 
ходом и итогами выборов в германском Бундестаге- нижней палате Германского Федерального Собрания, 
пристально следили не только в самой Германии, но и в других странах Европы, США и России. Почему так 
внимательно следили за выборами Бундестага Германии во Франции? Эти две страны являются близкими 
соседями, они являются ведущими странами Европейского Союза, эти две страны прилагают наибольшие усилия 
для реформирования и дальнейшего укрепления ЕС. Поэтому Франция была заинтересована в победе блока ХДC и 
ХСС во главе с Ангелой Меркель. Выборы Бундестага Германии состоялись 24 сентября 2017 года. Надежды 
Ангелы Меркель на внушительную победу не оправдались. По итогам выборов блок ХДС и ХСС набрал всего 33% 
голосов, и, естественно, Ангела Меркель самостоятельно, без поддержке других партий сформировать 
правительство. Первая попытка Меркеля о создании коалиционного правительство с Свободными демократами и 
Зелёнными началась в ноябре 2017 года провалилась, так как позиции участников переговоров были диаметрально 
противоположными. После провала первой попытки о создании коалиционного правительство в Германии начался 
длительный политический кризис, который продолжался до марта 2018 года. В течении пол года в Германии не 
было сформировано правительство. Только после второй попытке в январе 2018 года Меркель удалось 
договориться с социал-демократами о создании нового коалиционного правительство и это означало конец 
длительного политического кризиса. Евросоюз, США, Россия и другие страны вздохнули с облегчением.  

Ключевые слова: выборы, кризис, коалиция, правительство Меркель. 
 

THE POLITICAL CRISIS IN GERMANY AFTER THE SEPTEMBER 2017 BUNDESTAG ELECTIONS 
The article covers the 2017 parliamentary elections in Germany and the factors, which caused a six-month political 

crisis in this country. Germany is the most populous country with the largest economy among all members of the European 
Union. Germany plays decisive role in the EU, and for this reason the electoral race and results of elections in the German 
Bundestag, the lower house of the German Federal Assembly, was closely watched not only in Germany, but also in other 
countries of Europe, the USA and Russia. Why did observers in France so closely follow the elections of the German 
Bundestag? These two countries are close neighbors, they are the leading countries of the European Union, these two 
countries are making the greatest efforts to reform and further strengthen the EU. Therefore, France was interested in the 
victory of the CDU and CSU bloc led by Angela Merkel. The elections of the German Bundestag took place on September 
24, 2017. The hopes for Angela Merkel to win big did not come true. According to the results of the elections, the CDU 
and CSU bloc won only 33% of the votes, meaning that Angela Merkel could not form a government without the support 
from other parties. Merkel's first attempt to create a coalition government with the Free Democrats and the Greens began in 
November 2017, although all parties involved had stand on quite different stance. After the failured first attempt to create a 
coalition government in Germany, a long-lasting political crisis began, which lasted until March 2018. The government 
was not formed for six months. Only after the second attempt in January 2018, did Merkel manage to agree with the Social 
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Democrats on the creation of a new coalition government, and this meant the end of a long political crisis. The European 
Union, the United States, Russia and other countries breathed a sigh of relief. 

Key words: elections, crisis, coalition, Merkel, government. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА  

И ПАКИСТАНА  
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Таджикский национальный университет 

 
Одним из важных инструментов международного экономического развития является 

международная торговля. С помощью торговли растет производительность труда, 
увеличивается объем производства, а страна, продающая свои товары в других странах, 
получит хороший экономический рост за счет развития производства.С другой стороны, биржи 
свободной торговли позволяют потребителям выбирать различные виды товаров. 
Международная торговля играет важную роль в развитии национальной экономики. Эта 
возможность стала доступной Республике Таджикистан после обретения национальной 
независимости, а внешняя торговля стала осуществляться с малыми и большими странами на 
основе межгосударственных соглашений. К числу этих стран относится Исламская Республика 
Пакистан, после восстановления дипломатических отношений 6 июня 1992 года, торговые 
отношения вступили в новый этап развития. 

2 февраля 1993 года делегация Республики Таджикистан во главе с министром внешних 
экономических связей Иззатулло Хаевым приняла участие в заседании Экономического совета 
Организации экономического сотрудничества (Организацию экономического сотрудничества 
образовали Турция, Иран и Пакистан после подписания Измирского соглашения, за которыми 
последовали Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан) в центре провинция Беллуджистан города Кветте [6, с.81].  

С точки зрения участников встречи в Кветте, это была очень успешная встреча, и был 
принят План действий Организации экономического сотрудничества. Страны, участвующие в 
заседании, подписали договоры в области траснспорта, коммуникации, сельского хозяйства, 
использования промышленных ресурсов и финансов.  

Первое торговое соглашение между Таджикистаном и Пакистаном было подписано после 
официального визита Президента Республики Таджикистан Р. Набиева с 30 июня по 2 июля 
1993 года в города Исламабад и Лахор Республики Пакистан [5, с.60.]. 

4 июля 1993 года состоялся официальный визит Председателя Верховного Совета 
Республики Таджикистан Э. Рахмонова для встречи с представителями стран-членов 
Организации экономического сотрудничества в Республике Турции.  

На этой встрече с председателем Верховного Совета Республики Таджикистан Э. 
Рахмановым, также участвовали руководители некоторых министерств и ведомств республики, 
в том числе министр иностранных дел Р.Олимов. 5 июля 1993 г. Р.Олимов встретился с 
министром иностранных дел Пакистана Мухаммед Сиддикхан Канчу, и они обсудили 
проблемы, касающиеся торгово-экономических отношений между двумя странами. 6 июля в 
отеле «Конрад» в Стамбуле состоялась встреча руководителей Организации экономического 
сотрудничества, в том числе председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Э. 
Рахмонова и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Навоза Шарифа. В ходе встречи 
стороны обсудили широкий спектр вопросов о взаимосвязи государств-участников 
Организации экономического сотрудничества. Стороны пришли к выводу, что после изучения 
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потенциальных возможностей в ближайшем будущем, проекты будут осуществляться в области 
гидроэнергетики, разведовательных работ и текстильного производства. С 29 марта по 1 апреля 
1994 года делегация Республики Таджикистан во главе с Председателем Верховного Совета 
Республики Таджикистан Э. Рахмоновым официально отправилась в Республику Пакистан. В 
ходе визита президент Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с президентом Пакистана 
Фарук Ахмадхан Легари и премьер-министром Беназир Бхутто, в результате были подписаны 
ряд важных документов, имеющих социально-экономический характер [5, с.76]. Соглашение о 
защите инвестиций и соглашений между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 
Пакистан о кредите в размере 20 млн. долларов, это был самый крупный из них.  

14-15 марта 1995 года состоялась встреча глав государств Организации экономического 
сотрудничества в Исламабаде, в которой принял участие президент страны Э. Рахмонов [9, 
с.13]. Э. Рахмонов встретился с пакистанским главой государства в конструктивном разговоре 
по вопросам торгово-экономических отношений. Пакистан заинтересован в расширении 
торгово-экономических связей с Таджикистаном. В 1996 году было достигнуто согласованное 
урегулирование автомобильной дороги Таджикистан-Афганистан-Пакистан. Но ситуация в 
Афганистане создала препятствия. В августе 1996 года правительство Республики Таджикистан 
решило открыть торговое представительство в Пакистане. 

Министр инвестиций Пакистана Салим Мандвивал выразил свою признательность 
Таджикистану после встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым в 
Душанбе 19 июля 2010 года о строительстве шоссе и строительной площадке через коридор 
Вахан из Пакистана в Таджикистан [15]. По его словам, пакистанские специалисты участвовали 
в разработке технико-экономической структуры этого проекта. Следует отметить, что эта 
дорога через Ваханский коридор соединяет Пакистана с Ишкашимским районом ГБАО 
Республики Таджикистан. 

Ваханский коридор-это историко-культурный регион горного Бадахшана, некоторой части 
восточного Афганистана, который составляет около 295 километров, а его ширина составляет 
от 15 до 57 километров в долине рек Памир, Вахан и Пяндж. Исторический, на основе 
соглашения между Британской и Российской империями, коридор Вахан был передан в 
независимый Афганистан и служил буферной зоной между Россией и Индийской 
Великобританией. В этом регионе Памирские горы не очень высоки и подходят для ведения 
военных операций. С 2000 года регион стал популярным для альпинистов стран СНГ. 
Строительство этой дороги важно для Таджикистана и Пакистана. Таджикистан может выйти 
из коммуникационного тупика, а также страны Центральной Азии могут выйти через эту 
дорогу к морю. Пакистан стремится экспортировать свои товары на рынки Центральной Азии. 
Но сегодня этот план не осуществлен. В ближайшем будущем строительство дороги через 
Вахан возможно осуществится. 

В ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 
16-17 февраля 2011 года в Пакистане состоялось четырехдневное заседание Экономической 
комиссии двух стран по сотрудничеству в области торговли, энергетики, инвестиций, 
промышленности, сельского хозяйства, фармацевтических препаратов и нефтяного газа. 
Председатель Пакистанской стороны этой комиссии Саиднавид Камар сказал, что Пакистан 
готов работать с Таджикистаном во всех секторах. Разумеется, развитие сферы влияния зависит 
от внутренних и внешних факторов. Нестабильная ситуация в Афганистане закрывает путь для 
развития торговых связей между Таджикистаном и Пакистаном. На основе имеющихся 
показателей торговые отношения с 2001 года интенсивно развиваются. До падения режима 
талибов Таджикистан и Пакистан по проблеме внутреннего положения Афганистана, 
поддержки талибов и северного алянса были противниками, что создало препятствие для 
развития сотрудничества. После вторжения войск НАТО в Афганистан, проблемы безопасности 
остановились и привели к развитию сотрудничества между Пакистаном и Таджикистаном. 

В октябре 2002 года в Исламабаде состоялось первое совещание таджикско-пакистанской 
межправительственной комиссии по торго-экономическому и техническому сотрудничеству. В 
ходе встречи представителей Министерства финансов Пакистана, 18 сентября 2003 года было 
подписано соглашение о реструктуризации государственного долга на сумму 13 млн. долларов 
[7, с. 198]. 28 октября 2006 года в Душанбе таджикско-пакистанская межправительственная 
комиссия провела совместную пресс-конференцию и обсудила вопросы межгосударственных 
отношений, в том числе сотрудничество в сфере энергетики, финансов, торговли и сельском 
хозяйстве. 
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Можно считать, что таджикско-пакистанские отношения после 2009 года вступили в новое 
русло. 29 июля 2009 года президент Пакистана О. Зардари прибыл в Душанбе. Гидроэнергетика, 
транспорт, связь, сельское хозяйство, переработка полезных ископаемых, хлопковое волокно, 
кожаное и шерстяное сырье, обновление прядильной фабрики, создание совместных 
предприятий по производству одежды и обуви, переработка мяса, молока, фруктов и овощей, 
химикатов и декоративных камней, медикаментов и туризм, а также перспективы 
экономического сотрудничества были обсуждены в беседах глав двух стран. В частности, 
обсуждался вопрос о соединении автомобильной и железной дороги Таджикистана с портами 
Карачи и Гвадар, а в конце 2009 года должен был осуществляться прямой воздушный маршрут 
между Исламабадом и Душанбе. Но по определенным причинам до сих пор нет независимого 
воздушного маршрута, за исключением внеплановых маршрутов. Следует отметить, что 
существует воздушный транзитный маршрут Душанбе-Кабул-Исламабад. 

18 июня 2014 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и 
премьер-министр Пакистана Мухаммад Навоз Шариф посетили Варзобский район Республики 
Таджикистан, осмотрев выставку фруктов и овощей, сухофруктах, меда и других природных 
ресурсов Таджикистана. Республика Таджикистан и Республика Пакистан обладают многими 
общими народными и культурными традициями, могут сотрудничать во всех сферах жизни 
общества. В этом контексте созданные совместные предприятия и учреждения стали фаворитов 
в торговле.  

11 сентября 2014 года президент страны Э. Рахмонов принял советника премьер-министра 
Пакистана по вопросам национальной безопасности и внешней политики Сартоджа Азиза и 
обсудил вопросы многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном, в том 
числе в области политики, экономики и торговли, инвестиций и региональной безопасности 
[14]. Сосредоточение внимания на экономической, торговой и инвестиционной интеграции, 
способствуя практическому осуществлению региональных инфраструктурных проектов в 
транспортном и энергетическом секторах стали основными темами переговоров. Обе стороны 
подчеркнули важность создания совместных промышленных предприятий в Таджикистане и 
содействия развитию отношений частного сектора между двумя странами. 

8 ноября 2014 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял участие 
в Пекинской конференции «Диалог по вопросам укрепления партнерства в области 
взаимосвязанности» в рамках Организации экономического сотрудничества между 
Азиатско-Тихоокеанским регионом [14]. Для участия в этом саммите в Пекин главы государств 
приехали из 8 азиатских стран, включая Пакистан. Одной из основных тем этого диалога было 
создание экономической зоны Шелкового пути и расширение отношений между азиатскими 
странами и Тихоокеанским регионом. Президент Таджикистана Э. Рахмонов упоминул о 
подписанном соглашении государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества по 
вопросам разработки благоприятных условий для автомобильной перевозки и процессе 
сотрудничества автомобильных перевозчиков-членов этой организации и выразил уверенность, 
что установление такого сотрудничества в более крупных регионах служило бы на благо всем 
странам Азии. 

24 декабря 2014 года делегация Правительства Республики Таджикистан: Ш. Чононов, 
посол Республики Таджикистан в Пакистане, З.Зубайдов, посол Таджикистана в Кувейте, М. 
Абдурахмонов, генеральный консул Пакистана в Исламабаде, Ш. Олимов, главный бухгалтер 
Агенства материальных запасов и Ш.Ниёзов, помощник директора Агентства в Пакистане, 
встретились с руководителями различных областей Пакистана и обсудили различные проблемы 
в стране, в целях укрепления торгово-экономического сотрудничества [13, с. 80].  

На этой встрече министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что Пакистан и 
Таджикистан на основе развития торгово-экономических отношений в ближайшем будущем 
должны подписать новые соглашения, чтобы расширить торгово-экономическое 
сотрудничество, а с учетом ранее подписанных соглашений, Пакистан обязывался отправлять 
товары и продукцию Таджикистана через автомобильные и железные дороги до порта и оттуда 
до порта «Турхам», через афганскую границу с Таджикистаном.  

5 января 2015 года на основе сообщения пакистанского издания The Express Tribune, 
Афганистан, Таджикистан и Пакистан доложили о подписании проека трехстороннего 
стратегического соглашения о торговле и транспорте [11]. Подписание этого соглашения 
позволит Пакистану получить доступ к рынкам Центральной Азии, а с другой стороны, 
Пакистан обеспечивает странам Центральной Азии, выход к морским портам. 
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В ходе встречи, состоявшейся 3 января 2015 года, министр торговли Пакистана Шайхзод 
Арбоб заявил, что Пакистан привержен развитию торговых отношений со странами региона, 
включая страны Центральной Азии, и постарается отправить производственные товары этой 
страны из своих портов в другие отдаленные страны. 

12 мая 2016 года в городе Турсунзаде с участием Основателя мира и национального 
единства - лидера нации, президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, председатель 
исполнительного правительства Исламской Республикой Афганистан Абдулла Абдулла, 
премьер-министр Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф и Премьер-министр 
Кыргызской Республики Сооронбой Жээнбеков договорились о ранней реализации CASA-1000 
региональных трансфертов, на основе осуществления энергетического потенциала проекта [8]. 
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Навоз Шариф выразил свою поддержку относительно 
данного проекта. 

Этот проект, первый межрегиональный совместный Центральной и Южной Азии, учитывая 
соединение гидроэнергетических сооружений Республики Таджикистан, Кыргызской 
Республики, Исламской Республики Афганистан и Исламской Республикой Пакистан, который 
уменьшит дефицит электроэнергии, имеет большое значение в формировании энергетического 
рынка, установлении коммерческого сотрудничества, создании новых рабочих мест, с учетом 
экономических, социальных и экологических преимуществ. Технико-экономическое 
обоснование проекта было завершено в 2009 году и утверждено в 2011 году с учетом 
коммерческих задач. Этот проект особенно актуален для Таджикистана, с точки зрения 
экспорта электроэнергии на лето и получения доступа к реализации своего энергетического 
потенциала и удовлетворения потребностей населения, а также афганской и пакистанской 
экономики. Ожидается, что Таджикистан в мае-сентябре будет поставлять покупателям в 
Афганистане и Пакистане до 3 млрд. кВ электроэнергии. Общая сумма проекта CASA-1000 
составляет 1 миллиард долларов, а Таджикистан вкладывает около 320 миллионов долларов. 
Инвестиции в Кыргызстан составляют 209 миллионов, Афганистан - 354 миллиона, а Пакистан 
- 209 миллионов долларов [1]. 

В начале первого этапа будет построена линия электропередач мощностью 500 кВ из 
Кыргызской Республики в Таджикистан протяженностью 477 км, а затем начнется 
строительство высоковольтной линии электропередач от Таджикистана до Пакистана 
протяженностью 750 км [10].2 августа 2016 года Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон принял участие на 12-м Всемирном форуме исламской конференции в Джакарте [3]. В 
ходе этого большого международного мероприятия с участием других глав государств и 
правительств, выступил президент Исламской Республики Пакистан.  

Глава государства Таджикистан Э. Рахмон во время своего выступления на всемирном 
исламском экономическом форуме отметил что важным шагом для конструктивного 
обсуждения различных созидательных процессов развития должны стать 
социально-экономические проблемы и вопросы торговли.  

Как было подчеркнуто, Республика Таджикистан является координирующим партнером со 
всеми странами мира, включая исламский мир, имеет широкомасштабное сотрудничество со 
всеми соответствующими приоритетами, включая экономику, торговлю, улучшение свободной 
экономической переработки полезных ископаемых, энергетику, сельское хозяйство, природную 
реконструкцию и экотуризм. 

Важно отметить, что анализ товарооборота и сделок между Таджикистаном и Пакистаном и 
формы товаров и услуг в период независимости показывают позитивную картину. После 
приобретения независимости Таджикистана в 1991, 1992 годах товарооборот между 
Республикой Таджикистан и Республикой Пакистан вообще не существовал. В 1993 году объем 
торговли между Таджикистаном и Пакистаном составил 0,8 млн. долл. США. В 1994 году этот 
показатель увеличился до 1,8 млн. доллар. Торговля между Таджикистаном и Пакистаном в 
1995 году составила 3,8 млн. долларов, в 1996 году 7,5 млн. долларов, в 1997 году 2,4 млн. 
долларов, в 1998 году 0,5 млн. долларов, в 1999 году 0,3 млн. долларов, в 2000 году 0,2 млн. 
долларов. Начиная с 1997 года, из-за внутренних и внешних факторов спрос на товары 
значительно понизился.  

 
Конверсия торговли между Таджикистаном и Пакистаном (млн. долл. США) [12, с.571] 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0,3 0,1 0,1 0,5 2,0 0,4 1,20 1,7 6,6 21,6 
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 Экспорт Республики Таджикистан с Республикой Пакистан не существовал в 1991, 1992 
годах. Отсутствие экспорта связано было с известными внутренними факторами страны. 

На основе приведенных показателей, товарооборот между Республикой Таджикистан и 
Республикой Пакистан с 2009 года сократился до 21,6 млн. долл. США в 2010 году.  

 
Экспорт Республики Таджикистан в Республику Пакистан в 1991-2000 годах (млн. долл. 

США). [12, с.581]. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
  0,8 - - 1,5 1,3 0,3 0,1 0,1 
          
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 4,7 15,5 
Торговый оборот Республики Таджикистан с Республикой Пакистан в 2013-2014 годах 

[2,с.15]. 
 млн. долларов США  % Место  
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
 всего 92,7 89,6 1,9 1,7 11 12 
экспорт 24,6 19,1 2,6 2,0 8 8 
импорт 68,1 70,5 1,7 1,6 10 14 

              
 Из приведенной таблицы видно, что внешнеторговый оборот с Республикой Пакистан 

намного выше, чем с другой страной Южно-азиатско региона-Индией, которая имеет прочные 
отношения с Республикой Таджикистан. 

В 2013-2014 годах из Республики Индия Таджикистану поступило меньше товаров. Среди 
стран, которые торгуют с Республикой Таджикистан, Пакистан с объемом ввозимых товаров 
находится на 10-ом месте, а по экспортируемым товарам из Республики Таджикистан в 
Республику Пакистан-на восьмом месте. В 2014 году Пакистан с точки зрения импорта 
находился на 14-го месте, в соответствии с экспортными целями - на 8-м месте. 

 
Торговля Республики Таджикистан с Республикой Пакистан в период 2010-2014 гг. [2, 

с.17-18].  
2010 2011 2012 2013 2014 

млн. долл.  %  млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % 
21,6   0,6   15,2   0,3   78,8   1,5   92,7   1,9   89,6   1,7 

  
Экспорт Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан в 2010-2014 гг. [2, 

с.21]. 
2010 2011 2012 2013 2014 
млн. долл. % млн. долл % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % 
15,5   1,3   0,2  2,8   26,5   1,9   24,6   2,6   19,1   2,0 

 
Импорт Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан в 2010 – 2014 гг. [2, 

с.24-25]. 
2010 2011 2012 2013 2014 

млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % 
6,1  0,4 0,2 12,4 52,3 1,4 68,1 1,7 70,5 1,6 

 
Очевидно, что развитие торговли, товарооборота и услуг между Республикой 

Таджикистан и Республикой Пакистан на период 2010-2014 гг. создали благоприятные условия 
для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в других секторах. 

В период 2011-2014 гг. из Пакистана импорт картофеля в Таджикистан составил 82 248 
тонн, в том числе, в 2011 году - более 2920 тонн (436 тысяч долларов США), в 2012 году - 26121 
тонн (3481 тысяч долларов), в 2013 году - 34788 тонн (4523 тысячи долларов США), в 2014 году 
- 18419 тонн (2213 тысяч долларов США) [2, с.30-31]. 

В 2010-2014 годах Пакистан импортировал в Таджикистан значительное количество 
овощей, обеспечив потребительский рынок страны. В 2011 году этот показатель составил 15 
тонн (8 тысяч долларов), в 2012 году - 1399 (652 тысячи долларов), в 2013 году - 1311 (642 
тысячи долларов), в 2014 году - 17166 (3025 тысяч) [2, с.32-33]. Импорт лука из Пакистана в 
2012-2014 годах составил 42 тонны (5 тыс. долларов). В 2013 году - 30 тонн (4 тысячи долларов) 
и 15495 тонн (2134 тысячи долларов) - в 2014 году. 
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В 2010 году 10 тонн цитрусовых фруктов (5000 долларов США) было экспортировано из 
Таджикистана в Пакистан. В последующие годы в 2011 году было отправлено из Пакистана в 
Таджикистан 2840 тонн (1126 тысяч долларов США), 9765 тонн (3813 тысяч тонн), в 2013 году 
- 10945 тонн (3831 тысяча долларов), а в 2014 году - 9129 тонн (3365 тысяч тонн) овощей.  

Импорт и экспорт фруктов с Пакистаном в 2010-2014 годах [2, с.41]. 
Годы экспорт импорт 
 тон хаз. дол тон хаз. дол 

2010 557 139 - - 
2011 3621 760 2861 1139 
2012 4211 918 9787 3831 
2013 3174 667 11079 3923 
2014 2680 582 9328 3572 

Экспорт винограда из Республики Таджикистан в Пакистан в 2010-2014 годах [2, с.41] 
Годы экспорт 
 тон хаз.дол 

2010 557 139 
2011 3572 744 
2012 4211 918 
2013 3134 660 
2014 2679 582 

 
Импорт и экспорт яблок, груш и айвы между Республикой Таджикистан и Исламской 

Республикой Пакистан в 2010-2014 годах [2, с.42-43] 
Годы экспорт импорт 
 тонн тыс. долларов тонн тыс. долларов 
2010 - - - - 
2011 50 17 18 11 
2012 - - 4 2 
2013 - - 130 87 
2014 - - 89 63 

 Экспорт сухофруктов является одним из основных инструментов экспорта Республики 
Таджикистан за рубеж, который играет важную роль в пополнении бюджета и улучшении 
социального статуса населения страны. В 2010 году 43 тонны сухофруктов было 
экспортировано в Пакистан на сумму 45 тысяч долларов. Однако по неизвестным причинам эти 
поставки были прекращены. В 2014 году из Пакистана было импортировано в объеме 25 тонн 
(13 тысяч долларов США) лесных орехов. 

В то же время пакистанский импорт фруктовых и овощных соков в 2102 году составил 23 
тонны (22 тысячи долларов США), в 2013 году - 18 тонн (17 тысяч долларов США), в 2014 году 
- 66 тонн (2000 долларов США).Импорт и экспорт муки также является одним из способов 
обогащения потребительского рынка. В 2010 году из Республику Таджикистан в Республики 
Пакистан было экспортировано 30 тонн муки (14 000 долларов США), а в 2012 году было 
импортировано в Таджикистан 51 тонна муки (23 доллара США) из Пакистана [13, с.83]. 

Наряду с экспортом и импортом продовольствия существуют и другие виды обмена 
товарами между Таджикистаном и Пакистаном. 

Экспорт основных промышленных товаров, сырья и потребительских товаров 
Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан (тыс. дол.) [7,с.207]. 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Хлопковое волокно 11 091 610 24585 22668 17703 
Цитрусовые фрукты 5 - - - - 
Виноград 139 744 918 660 582 
Яблоки, груши, айва - 17 - - - 
Другие фрукты - - - 7 - 
Сухофрукты 45 - - - - 

Экспорт основных технических продуктов, сырья и потребительских товаров Республики 
Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан (тыс.долларов) [2, с.81-140].  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Нефтопродукты - - - 18 - 
Портландцемент 2 323  6 926  27960  23313  10463  
 Каустическая сода - - 2 - - 
 Нитрогенные 
удобрения 

 604 5620 8682 4161 

Краска и лак - - 8 45 75 
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Шины пневматические - - 49 2 21 
 Лесоматериалы - - 22 16 10 
Бумага и картон - - - - 0 
Синтетические 
волокна 

- - 2 - - 

Одежда и ткани - 13 24 3 12 
Насосы - - 2 - - 
 Запасные части 
автомобильные 

- - 1 - - 

Мука  - - 23 - - 
Сахар  - - 8 6175  21677  41154 

Традиционно, каждый год импортируется из Пакистан в Республику Таджикистан 
следующие виды товаров: живые домашние птицы, мясо, рыба, молоко и сливки, сыворотка, 
картофель, томат, лук, кокос, огурцы, крупы, овощи сухие, сушеные абрикосы, нанотропный 
никель, синтетический каучук, краска и помада, косметические инструменты, щетки, мыло, 
желатин и его продукты ухода, штапель, кастрюли, столовые приборы, текстильные лампы, 
конверты, тарелки, журналы, книги, другие виды печатных материалов, хлопковое волокно, 
декоративные ткани, металл и другие. Из Республики Таджикистан в Республику Пакистан 
экспортируются хлопчатник, хлопковое волокно, хлопковые отходы, грецкий орех, фрукты и 
овощи, виноград, груши и арбузы, абрикосы, перец и персики, свежие фрукты, растительные 
масла, семена для кукурузы, колбасы и мясные продукты, пшеница, крупы, шоколад, макароны, 
малина, фруктовые и овощные соки, продукты для сельского хозяйства, минеральная вода, 
мука, гранит, растительные продукты, продукты для корма животных, сульфиды, 
полусульфиды, сульфаты, замч, персульфаты, карбонаты, неорганические соединения, кислоты, 
монокарбоны, атсиклики через обработку и т.д. 

Итак, Республика Таджикистан тесно сотрудничает со многими странами мира, включая 
исламский мир, в том числе с Исламской Республикой Пакистан. В период независимости 
укрепились дружественные отношения и широкое торгово-экономическое сотрудничество с 
Пакистаном, с которым у нас есть много общих исторических и культурных ценностей, что 
является важным приоритетным направлением внешней политики Таджикистана. Конечно же, 
экономическое и торговое развитие стран и усилия руководства стран в первую очередь, 
зависят от способов и безопасной транспортировки товаров. Дальнейшее развитие 
двусторонних отношений отвечает интересам народов обеих стран, оказывая значительную 
поддержку экономическому развитию и повышению уровня жизни народов. 

Однако не все возможности взаимодействия Республики Таджикистан и Исламской 
Республикой Пакистан в торгово-экономической сфере в настоящее время использованы. 
Перспективы этих взаимоотношений, укрепление дружбы между народами призваны 
способствовать установлению мира, стабильности и процветания всех стран 
Центрально-Азиатского региона и Южной Азии.  
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ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН ВА ПОКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масоили њамкорињои тиљоратї-иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Покистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Имрўз кишвареро, ки дар алоњидагї, бурун аз раванди 
љањонишавї ва њамгироии иќтисодиву тиљоратии љомеа раванди назарраси густариши соњањои њаёти сиёсиву 
иќтисодї-иљтимоии худро таъмин карда тавонад, пайдо кардан мушкил аст. Дар марњилаи кунун тиљорати 
байналмилалї воситаи асосии рушди хољагии кишварњо, минтаќањо ва љомеаи љањонї мебошад. Тиљоратї 
байналмилалї омили асосии рушди иќтисод аст. Љумњурии Тољикистон бо аксарияти кишварњои минтаќа ва 
љањон равобити тиљоратї-иќтисодии худро ривољ дода истодааст, ки дар ин самт Љумњурии Исломии 
Покистон мавќеи хос дорад. Њамкорињои тиљоратии Тољикистон ва Покистон аз рўзњои аввалини истиќлоли 
Тољикистон оѓоз гардида, марњила ба марњила рушд ёфта истодаанд. Агар соли 1993 мубодилаи мол миёни ду 
кишвар 0,8 млн доллари амрикоиро ташкил медод, ин нишондињанда дар соли 2010 21, 6 млн. доллар ва соли 
2014 89,6 млн. долларро ташкил медод. Ин нишондињанда аз густариши мубодилаи мол миёни ду кившар 
дарак медињад. Покистон яке аз кишварњои рушдёфтаи Осиё мебошад ва њамкорињои тиљоратї-иќтисодї 
миёни Тољикистон ва Покистон ба Тољикистон имкон медињад, ки иќтидори иќтисодии худро васеъ намуда, 
ин имкониятро барои рушди дигар соњањои њаёти љомеа истифода намояд. Густариши њамкорињои 
тиљоратї-иќтисодї бо Покистон-кишваре, ки бо он алоќањои таърихї-фарњангї тўли асрњо љовидонист, яке 
аз самтњои муњими сиёсати хориљии Тољикистон мебошад.  

Калидвожањо: Тољикистон, Покистон, равобит, тиљоратї, иќтисодї, созишнома, воридот, содирот, 
таљриба. 
  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И ПАКИСТАНА 
В данной статье рассматриваются вопросы торгово-экономического сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Республикой Пакистан. Сегодня трудно найти страну, которая в отдельности от процесса 
глобализации и экономической и коммерческой интеграции общества обеспечивает динамическое развитие 
социально-экономической жизни страны. На современном этапе международная торговля является важнейшим 
инструментом экономического развития стран, регионов и мирового сообщества. Международная торговля 
является ключевым фактором экономического развития. Республика Таджикистан развивает свои 
торгово-экономические отношения с большинством стран мира, среди них Исламская Республика Пакистан 
занимает особое место. Торговое сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном началось с первых дней 
независимости Таджикистана, и постепенно развивается. Если в 1993 году товарооборот между двумя странами 
составил 0,8 миллиона долларов, то в 2010 году этот показатель составил 21,6 миллиона и 89,6 млн. долларов 
США в 2014 году. Этот показатель свидетельствует о развитии товарооборота между двумя странами. Пакистан 
является одной из развивающихся стран Азии, и торгово-экономическое сотрудничество между Таджикистаном и 
Пакистаном позволит Таджикистану расширить свой экономический потенциал и использовать эту возможность 
для развития других сфер жизни общества. Развитие торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном, 
страной с общими историческими и культурными связями, является одним из важных направлений внешней 
политики Таджикистана. 

Ключевые слова: Таджикистан, Пакистан, отношения, торговля, экономика, соглашение, импорт, экспорт, 
практика. 
 

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND PAKISTAN 
This article discusses issues of trade and economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic 

of Pakistan. Today it seems difficult to find a country where, apart from the process of globalization and the economic and 
commercial integration of society, it ensures its dynamic development in the areas of the socio-economic life of the country. 
At the present stage, international trade is the most important tool for the economic development of countries, regions and 
the global community. International trade is a key factor in economic development. The Republic of Tajikistan develops its 
trade and economic relations with most countries of the world, in which the Islamic Republic of Pakistan occupies a special 
place. Trade cooperation between Tajikistan and Pakistan began from the first days of independence of Tajikistan, and the 
stage is gradually developing. If in 1993 the trade turnover between the two countries amounted to $ 0.8 million, that is, in 
2010 this figure was $ 21.6 million, $ 89.6 million in 2014. This indicator testifies to the development of trade between the 
two countries. Pakistan is one of the developing countries in Asia, and trade and economic cooperation between Tajikistan 
and Pakistan will allow Tajikistan to expand its economic potential and use this opportunity to develop other spheres of 
social life. The development of trade and economic cooperation with Pakistan, a country with historical and cultural ties, is 
one of the important directions of Tajikistan’s foreign policy. 

Keywords: Tajikistan, Pakistan, relations, trade, economy, agreement, import, export, practice. 
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УДК: 930.85 (575.4) (575.3) 
ИНКИШОФИ БОСУРЪАТИ РОБИТАҲОИ ФАРҲАНГӢ БАЙНИ ТУРКМАНИСТОН 

ВА ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Аминов Ҳ.Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз дарёфти истиқлолият сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал 

татбиқ намуда, ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон ҳамкорињои худро пайваста бо 
кишварҳо равнақу ривоҷ медиҳад. Бо мақсади густариш ва таҳкими муносибатҳо, 
ҳамкорињои худро дар самти барқарор намудани муносибатњои дипломатӣ ба роҳ монда, 
роҳу усулҳои нави мустаҳакам намудани ҳамкориҳоро љустуљў мекунад. Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон чунин қайд намудааст: “Ғановатмандӣ ва зебоии фарҳанги муосир марбути он аст, 
ки ҳар қавму халқ, миллат дар тӯли таърих роҳи мушаххаси худро тай намуда, дар фарозу 
нишеби зиндагӣ асолату ҳувияти собит ва соҳиби расму анъана ва суннатҳои нотакрори 
худ мегардад, ба забони хеш такаллум мекунад ва ганҷинаҳои арзишманд эҷод менамояд 
ва дар ташаккули фарҳанги бузурги инсонї саҳми худро мегузорад”[12]. Масъалаи 
устувору пойдор намудани ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои 
Осиёи Марказӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи роҳбарияти олии Тоҷикистон қарор дошта, 
дар самтҳои мухталифи ҳамкориҳои дуҷониба равобити фарҳангӣ мақоми хоссеро соҳиб 
гаштаанд. Қобили зикр аст, ки ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Туркманистон, пас аз барҳамхўрии Иттиҳоди Шӯравӣ бар асари ҷанги шаҳрвандӣ дар 
Тоҷикистон ва ҷорӣ шудани низоми ташрифоти визавӣ дар сарҳади Туркманистон, бо 
мушкилот рӯ ба рӯ шуданд. Аммо новобаста ба мушкилоти эҷодшуда, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти Ҷумҳурии Туркманистон дар самти таҳким 
бахшидани равобити мутақобила, хусусан равобити фарҳангӣ иқдомҳои зиёдеро анҷом 
доданд. Соли 1992 тарафҳо розӣ шуданд, ки муносибатҳои мутақобиларо дар асоси 
шартномаҳо ё созишномаҳо дар байни корхонаву мақомотҳои идоракунӣ, ҳудудӣ ё 
давлатӣ ба дигар субъектҳои хоҷагӣ дар доираи салоҳияташон баста шуда, ба роҳ монанд. 
Онҳо барои риоя намудани уҳдадориҳои худ дар бобати ҳама гуна ҳамкориҳо, махсусан 
ҳамкориҳои фарҳангӣ чораҳо меандешиданд. Аҳдномаи дӯстї қариб дар ҳама самтњо 
миёни Тоҷикистону Туркманистон баста шуд, ки аз 17 модда иборат буд [8].  

Бо изҳори азму кӯшиши ду халқи бародар, тоҷику туркман барои дӯстиву зиндагии 
осоишта ва мусоидати ҳамаҷониба баҳри дар асоси ихтиёрӣ бунёд намудан ва инкишоф 
додани иттифоқи навбунёди давлатҳои соҳибихтиёр, қаробати тақдири таърихӣ ва 
бародарони халқҳои тоҷику туркман, бо назардошти дараҷаи бадастомадаи муносибатҳои 
мутақобила дар тамоми соҳаҳои ҳамкории байни давлатҳо ва зарурати боз ҳам вусъат 
додани он чораҳо андешидаанд. Дар замони муосир, робитаҳои фарҳангию дӯстонаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон самаранок шуда, мунтазам густариш меёбанд.  

Қайд намудан бамаврид аст, ки тайи солҳои охир ҳамкориҳои фарҳангии ҳарду 
кишвар марҳилаи наверо ба миён гузоштанд.Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Туркманистон 
Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов ҳамкорињои фарҳангӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Туркманистон беш аз пеш густариш ёфта, дар таҳкими ҳамкорињои гуногунсоҳаи 
мутақобилан судманди Душанбе ва Ашқобод марҳилаи нав оғоз хоҳад гардид, зеро 
ташрифи ҳайати фарҳангии беш аз 350-нафараи Туркманистон далели ин гуфтаҳост. 
Далели татбиқи амалии созишномаҳои тарафайн маросими Рӯзҳои фарҳанги 
Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки шоми 15 октябри соли 2018 дар 
бинои давлатии “Кохи Борбад”-и шаҳри Душанбе бо ҳузури аҳли фарҳанги Тоҷикистон ва 
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кормандони масъули Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони 
вазорату идораҳои кишвар, корпусҳои дипломатии муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
анҷумани дӯстии Тоҷикистону Туркманистон ва устодону донишҷўёни мактабҳои олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд [6]. 

 Дар ин маросими байнидавлатӣ рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон марҳилаи наверо оғоз кард. Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шамсиддин Орумбекзода ва вазири фарҳанги Туркманистон Атагелдӣ Шомуродов доир 
ба робитаҳои ҳарду кишвар суханронӣ намуда, баргузории рӯзҳои фарҳангии 
Туркманистонро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти тақвияти ҳамкории фарҳангии ду 
кишвар муҳим арзёбӣ намудаанд [7]. Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин 
Орумбекзода ҳайати фарҳангии Туркманистонро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам 
гуфта, зикр намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо баргузории чорабиниҳои муҳимми 
фарҳангӣ тўли солҳои охир ба маркази фарҳангӣ ва ҳунарию сайёҳӣ табдил ёфтааст, зеро 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарзаминест, ки фарҳангу ҳунараш омили муҳимми рӯзгори 
мардуми санъатдўсти тоҷик маҳсуб меёбад [10]. Агар ба саҳифаҳои таърих назар намоем, 
мардумони тоҷику туркманро аз қадимулайём робитаю анъанаҳои неки таърихию 
фарҳангӣ бо ҳам мепайваст.Ин умумият дар замони муосир ба соҳибистиқлол гардидани 
кишварҳо дар партави сиёсати фарҳангии сарварони баландпояи ҳарду давлат беш аз пеш 
ташаккул меёбад. Маълум мешавад, ки миллатҳои тоҷику туркман бо таърихи бостон, 
фарҳанги пурғановат ва дигар арзишҳои бузурги миллии хеш дар рушди тамаддуни 
ҷаҳонӣ нақши муассире гузоштаанд. Барномаҳои консертии аҳли санъати Туркманистон 
бо пешниҳоди суруди “Дӯстӣ” дар иҷрои Ансамбли фолклории Туркманистон оғоз гардид. 
Аъзоёни аҳли фарҳангии Туркманистон ва устодони санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
барномаҳои ҷолиб ва хотирмони ҳунарӣ дар назди тамошобинон ва иштирокдорон зери 
кафкӯбиҳои бардавом хеле хуш ва самимӣ истиқбол гардиданд. Хусусан ҳунарнамоии 
овозхонҳо ва раққосони Ансамбли фолклории Туркманистон, рақсҳои миллии туркманӣ 
дар иҷрои раққосони ансамбли рақсии давлатии Туркманистон “Серпай”, гурӯҳи рақсии 
“Ашқобод” басо ҷолиб баргузор гардид. 

Тазаккур додан бамаврид аст, ки рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади рушди ҳамкориҳои фарҳангии ду кишвар ва ошноии мардуми 
тоҷик бо санъат ва фарҳанги халқи туркман гузаронида мешаванд. Тибќи иттилои 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 14-15 октябри соли 2018 дар ноҳияи 
Дӯстии вилояти Хатлон рӯзҳои фарҳангии Туркманистон баргузор гардид. Дар ин 
ҷамъомади фарҳангӣ аз Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 350 нафар ҳайати 
расмӣ ва эҷодї ташриф оварданд [3]. Субҳи 15 октябри соли 2018 соати 09:30 дар 
Осорхонаи миллии Тоҷикистон вохӯрии намояндагони расмии Туркманистон бо 
роҳбарияти Вазорати фарҳанги Тоҷикистон бо иштироки намояндагони васоити ахбори 
омма баргузор гардид. 10-уми октябри соли 2017 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Туркменбошии Туркманистон бо сафари расмӣ раҳсипор шуда 
буд. Мавриди зикр аст, ки ин сафари корӣ бо ҷараёни мулоқотҳо ва натиҷаҳояш хеле ба 
сафари расмӣ шабоҳат дошт, зеро сарони ду давлат, Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ 
Бердимуҳаммедов масоили ҳамкории дуҷониба ва минтақавиро нахуст дар мулоқоти 
хосса ва сипас бо иштироки ҳайатҳои бонуфузи ду ҷониб баррасӣ намуданд ва 4-санади 
нави ҳамкориро ба имзо расониданд. Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ 
Бердимуҳаммедов дар мулоқот бо Сарвари Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ 
Раҳмонмузокирот карда, дар муносиботи Туркманистону Тоҷикистон боварии 
байниҳамдигариро, боз ҳам қавитар намуда, ҳамкориҳои фарҳангию дӯстии халқҳои 
тоҷику туркманро мукаммалтар баён кард [4]. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Эмомалӣ Раҳмон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедовро, барои ба сатҳи сифатан нав 
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баровардани муносиботу ҳамкорињои ҳарду кишвар дар соли 2018 ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сафари давлатӣ даъват намуд. 

Дар ин сафари расмї Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро 
Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов дар консерти бошукӯҳи идонаи кишвараш, ки дар соҳили 
баҳри Хазар баргузор гардид, самимона пазируфт [9]. Дар ин консерти бошукӯҳ ҳайати 
ҳарду кишвар беш аз 2 соат иштирок варзида, ҳамчун як гурӯҳ аз аҳли санъати 
Тоҷикистон низ фаъолона иштирок намуда, дар таҳкиму густариши муносибатҳои 
фарҳангии Тоҷикистону Туркманистон саҳми намоён гузоштанд [9]. Президенти 
Туркманистон Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мулоқот намуда, ба ҳукуматҳои ҳарду кишвар дастур доданд, 
ки робитаҳои худро боз ҳам густариш диҳанд. Дар охир ҳамчунин зикр шуд, ки зимни 
сафари давлатии Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 2018, ҳамчун рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар шаҳри Душанбе 
баргузор хоҳад гашт. Ҳамин тавр, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
баъди анҷоми сафари пурмаҳсули корӣ аз шаҳри Туркменбошии Туркманистон ба Ватан 
баргашт. Баъди анҷоми мулоқоту гуфтушунидҳо 4 санад ба имзо расид [1]. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки зимни суҳбатҳо ба таври возеҳу равшан таъкид 
гардид, ки дар ин сафар Тоҷикистону Туркманистон боз ҳам ба ҳам наздиктар шуданд. 
Ҳамзамон, вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Туркманистон дар соҳаи фарҳанг барои ҳарду ҷониб афзалиятнок арзёбї гардида, дода 
шуда, зарурати густариш бахшидани ҳамкориҳои фарҳангӣ махсус таъкид гардид. Сафари 
расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Туркменбошии Туркманистон бо 
баррасии масоили вобаста ба таҳкими муносиботи дӯстона ва густариши робитаҳои 
судманди фарҳангии Тоҷикистону Туркманистон дар мулоқоти хоссаи сарони давлатҳо 
боз ҳам мукаммалтар гардид [5]. Зимни сафари расмӣ бо иштироки ҳайатҳои васеи ду 
ҷониб муҳокимаи масоили ҳамкории Тоҷикистону Туркманистон дар соҳаи ҳама гуна 
ҳамкориҳо, махсусан муносиботи фарҳангӣ сурат гирифт. Бояд тазаккур дод, ки 
робитаҳои фарҳангӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон дар замони ҳозира 
барои ҳарду миллат манфиатбахш буда, дар ташаккули низоми нави минтақавӣ саҳми 
бузург гузоштаанд. Халқҳои тоҷику туркман таърихи муштарак, хусусиятҳои фарҳангӣ, 
робитаҳои қадимаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ доранд. Аммо истиқлолияти 
сиёсӣ ва соҳиби имконияти таҳкими давлатҳои миллии худ шудани ҳарду кишвар зарурати 
аз нуқтаи назари марҳилаи нав таҳқиқ кардани анъанаву робитаҳои фарҳангӣ, ҷустуҷўи 
роҳу усулҳои нави мустаҳакам намудани ин равобитро тақозо мекунанд. Аз марҳилаи 
барқарор шудани ҳамкориҳои фарҳангӣ робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистону 
Туркманистон, чун анъана, дар асоси принсипҳои боварии дуҷониба анъанаҳои дӯстӣ, 
баробарҳуқуқӣ, эҳтироми ҳамдигар ва ҳамкории судманд ҷараён гирифта, дар соҳаи 
сиёсию фарҳангӣ ва дигар самтҳо бомуваффақият рушд меёбад. Ин муносибатҳо 
фарогири рӯҳияи эътимоди тарафайн, мувофиқати пурра ё наздикии мавқеъҳо оид ба 
аксар масъалаҳои байналмилалӣ ва [2]. Раванди ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Туркманистон, сафарҳои расмии сарони давлатҳои ду кишвар, мулоқотҳо 
ва гуфтушунидҳои сатҳи баландро тақвият мебахшад. Ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии 
Тоҷикистону Туркманистон имрӯз, пеш аз ҳама, ба ҳимояи умумияти арзишҳои милливу 
умумибашарӣ, фароҳам овардани имконият барои омӯзиш ва тарғиби васеи онҳо, 
инчунин ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани дастовардҳои фарҳангие равона карда шудааст, 
ки тавассути онҳо ҳарду халқро ҳамчун миллат мешиносанд.  

Ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркманистон дар соҳаи фарҳанг, илм ва маориф 
бомуваффақият рушд карда, омили асосии бо ҳам наздик сохтани халқҳои ду давлат, 
таҳкими дӯстӣ ва ҳусни тафоҳуми онҳо мебошад. Халқҳои Тоҷикистону Туркманистонро, 
таърихи муштарак ва анъанаҳои неки сулҳхоҳона муттаҳид месозад [11].  
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Ҳамин тавр, дар асоси таҳлили муносиботи дуҷонибаи Тоҷикистону Туркманистон 
дар самти соҳаи афзалиятноки ҷомеа – фарҳанг метавон қайд намуд, ки миллатҳои тоҷику 
туркман, ки умумиятҳои зиёди таърихӣ доранд, метавонанд дар ояндаи наздик дар 
заминаи чунин сиёсати хирадмандона боз ҳам наздик шаванд. Дурнамои муносибот миёни 
ду кишвари ҳамсоя бевосита аз сиёсати дуҷониба вобастагии зиёд дорад. Ин вобастагӣ 
дар ҳама давру замон фоли некере ба миён оварда истодааст.  
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ИНКИШОФИ БОСУРЪАТИ РОБИТАҲОИ ФАРҲАНГЇ БАЙНИ ТУРКМАНИСТОН ВА 
ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Ташаккули робитаҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Туркманистонро таҳлил намуда, муаллиф қайд 
мекунад, ки ба миён омадани низоми визавии байни ду кишвар татбиқи ҳамкориҳои муфиди муштаракро 
мураккаб сохт, вале роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон ва Туркманистон кӯшиши зиёде ба харҷ доданд, то 
робитаҳои фарҳангиро тањким бахшад. Таърих гувоҳ аст, ки туркманҳо ва тоҷикон дар як ҳавзаи фарҳангӣ, 
сиёсию иқтисодӣ зиндагӣ намуда, ҳамеша сарнавишти умумии таърихӣ дошта, муштаракан ба муқобили 
душманҳои умумӣ мубориза бурда, шиканҷаи тохтутозҳои бегонагонро бо ҳам чашидаанд. Назари худро 
асоснок намуда, муаллиф андеша пеш мегузорад, ки умумият ва монандию воҳидият дар тарзи зиндагии ду 
халқ барои тараққии сифатии ҳамкориҳои дуҷониба ва мубодила дар соҳаҳои фарҳангу маориф мусоидат 
менамояд. Шабоҳати фарҳангӣ дар савту оҳангҳои мусиқӣ ва сурудхонии ин ду халқ, тарзҳои пеш бурдани 
хоҷагидорӣ ва робитаҳои маишӣ, арзишҳои умумимиллӣ, одату анъанаҳои тоҷикону туркманҳо зоҳир 
мегардад. Дар доираи созишномаҳои байни Туркманистон ва Тоҷикистон 15 октябри соли 2018 Рӯзҳои 
фарҳанги Ҷумҳурии Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Марҳилаи 25-солаи 
барқарор шудани робитаҳои дипломатии байни Тоҷикистон ва Туркманистонро таҳлил намуда, муаллиф ба 
хулосае омадааст, ки дӯстӣ ва ҳамкориҳои ду кишвар инкишоф ёфта, дар ин давра бунёди ҳуқуқию 
шартномасозӣ доир ба робитаҳои дуҷонибаи байни кишварҳо таҳия гаштааст. Муколамаи бисёрсатҳа дар 
алоқамандӣ ба доираи васеи масъалаҳои мубрами характери минтақавӣ ва умумиҷаҳонӣ дошта ба роҳ 
монда шудааст. Муаллиф итминон дорад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркманистон дар оянда 
низ ҳамкориҳои дучониба дар самтҳои гуногуни ҳаёт, аз ҷумла ҳамкориҳои самарабахши дуҷонибаро дар 
соҳаи фарҳанг, татбиқ хоҳанд кард. 

Калидвожаҳо: муносибат, самт, фарҳанг, кишвар, Тоҷикистон, Туркманистон, раванд, рушд. 
 

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТУРКМЕНИСТАНОМ И 
ТАДЖИКИСТАНОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Анализируя процесс формирования двусторонних отношений между Таджикистаном и Туркменистаном, 
автор подчеркивает, что введение визового режима между двумя странами осложнило налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества. Но политическое руководство двух государств приложило большие усилия для 
заложения созидательного развития культурных отношений между странами. История свидетельствует, что 
туркмены и таджики, живя в одном культурном, политико-экономическом пространстве, всегда имели общую 
историческую судьбу, совместно боролись против общих врагов и изведали муки иноземных набегов. 
Аргументируя свое видение, автор считает, что общность и схожесть в образе жизни двух народов способствуют 
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качественному росту взаимоотошений и обмену в культурно-просветительской сфере. Аналогичность культур 
отражается в созвучности музыки и пении обоих народов, способ ведения хозяйств, семейных и бытовых 
отношениях, общенациональных ценностях, обычаях и традициях таджиков и туркмен. В рамках соглашений 
между Туркменистаном и Таджикистаном 15 октября 2018 проводились Дни культуры Туркменистана в 
Республике Таджикистан. Анализируя 25-летний период установления дипломатических отношений между 
Таджикистаном и Туркменистаном, автор приходит к выводу, что дружба и сотрудничество двух стран динамично 
развивались и за этот период была выработана договорно-правовая база отношений между странами. Налажен 
многоуровневый диалог по широкому кругу актуальных вопросов регионального и международного характера. 
Автор уверен, что Республика Таджикистан и Республика Туркменистан и в дальнейшем будут развивать 
сотрудничество в разных сферах жизни, в том числе будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в 
области культуры.  

Ключевые слова:отношение, направление, культура, страна, Таджикистан, Туркменистан, процесс, развитие.  
 

DYNAMIC DEVELOPMENT OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN TURKMENISTAN ANDTAJIKISTAN 
AT THE PRESENT STAGE 

Analyzing the process of formation of bilateral relations between Tajikistan and Turkmenistan, the author emphasizes 
that the introduction of a visa regime between the two countries complicated the establishment of mutually beneficial 
cooperation. But the political leadership of the two states made great efforts to lay the creative development of cultural 
relations between countries. History shows that Turkmen and Tajiks, living in the same cultural, political and economic 
space, always had a common historical destiny, fought together against common enemies and tasted and tasted the torments 
of foreign raids. Arguing his vision, the author believes that the commonality and similarity in the lifestyle of the two 
peoples contribute to the qualitative growth of mutual attitudes and exchange in the cultural and educational sphere. The 
similarity of cultures is reflected in the consonance of music and singing of both peoples, ways of doing business, family 
and household relations, national values, customs and traditions of Tajiks and Turkmen. On October 15, 2018, the Days of 
Culture of Turkmenistan were held in the Republic of Tajikistan within the framework of agreements between 
Turkmenistan and Tajikistan. Analyzing the 25-year period of establishing diplomatic relations between Tajikistan and 
Turkmenistan, the author comes to the conclusion that the friendship and cooperation between the two countries developed 
dynamically and during this period the legal base of relations between the countries was developed. A multi-level dialogue 
has been established on a wide range of topical issues of a regional and international nature. The author is confident that the 
Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan will continue to develop cooperation in various spheres of life, 
including mutually beneficial cooperation in the field of culture. 
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РОЛЬ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ  

 
Иззатова М. К. 

Таджикский национальный университет 
 

Библиотечные учреждения в Республике Таджикистан, как единая государственная 
систем и как часть социальной инфраструктуры сложились еще в годы советской власти [7], а 
после приобретения независимости, наряду с преобразованиями в общественной жизни, в их 
деятельности произошли коренные изменения, в первую очередь менялись их задачи и функции. 
Если в прежние времена библиотеки исполняли роль активного проводника господствующей 
идеологии и политического курса советской системы, то в условиях построения 
демократического и правового государства, библиотеки призваны работать на благо повышения 
культурного уровня населения страны. Сегодня библиотеки свободно и неограниченно имеют 
доступ к информации, бережно накапливают и сохраняют письменные источники, стали 
хранителем и пропагандистами книг, центрами широкого круга информации, новаторами идей 
и, наконец, безграничными информаторами знаний, культуры, богатства человеческой 
цивилизации и развития духовного мировоззрения населения[6]. 

Закон РТ «О библиотечной деятельности» (2003 г.) основную задачу библиотечных 
учреждений определяет в обеспечении свободного доступа к информации. Библиотеки, как и 
другие учреждения культуры, предназначены обслуживать широкий круг читателей разных 
слоев населения. 

В историко-библиотековедческих источниках отмечается, что библиотечные учреждения 
в зависимости от задач социально-культурной инфраструктуры, обязаны привлечь население и 
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формировать читателей как личность с высокой культурой. Они должны развивать и сохранить 
духовные богатства человека, воспитывать население в духе патриотизма и любви к Родине, 
формировать национальное самосознание, и поэтому в годы независимости Республики 
Таджикистан государственная политика направлена на развитие и дальнейшее 
совершенствование библиотечного дела.  

Статья 5 Конституции Республики Таджикистан провозглашает неприкосновенность 
жизни, чести, достоинства и других естественных прав человека[1]. В соответствие со ст. 40 
Конституции граждане страны имеют «…право на свободное участие в культурной жизни 
общества, художественном, научном и техническом творчестве и пользоваться их 
достижениями. Культурные и духовные ценности охраняются государством»[1]. К основным 
человеческим ценностям относятся свобода, неуклонное процветание, развитие личности и 
общества. На наш взгляд эти ценности и качества можно обрести только при высоком уровне 
информированности граждан, осуществляющие демократические права и определяющие свои 
задачи в обществе. 

Одной из основных критериев современного правового государства, несомненно, является 
участие всех слоёв населения в политической, государственной, социальной и экономической 
жизни общества. Формирование и развитие различных форм демократии и демократизация всех 
сфер социальной жизни осуществляется при обеспечении населения высоким уровнем 
образования, свободы, доступности знаний, научной информации и естественно высоким 
уровнем организации культурно-просветительской деятельности.  

После приобретения независимости Правительство Таджикистана стало инициатором 
принятия ряда указов, законов, постановлений в целях развития и совершенствования 
деятельности библиотечных учреждений. В их числе можно отметить: закон «О культуре» 
(1997), «О библиотечной деятельности» (2003), «Концепцию развития культуры Республики 
Таджикистан» (2006), «Концепцию развития Национальной библиотеки РТ им. Абулкасыма 
Фирдоуси до 2010 г.» (2001), «Программу экономического развития РТ на период до 2015 года» 
(2004), «Государственную программу развития библиотечного дела в Республике Таджикистан 
на 2006-2015 годы» (2005), «Программу развития Национальной библиотеки РТ им. 
Абулкасыма Фирдоуси на 2006-2015 годы» (2005), «Государственную программу развития 
культуры РТ на 2008-2015 годы» (2007), «Государственную программу компьютеризации 
государственных публичных библиотек в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы» (2010) и 
др.  

Среди принятых законов, одной из основополагающих является закон «О библиотечной 
деятельности» (2003), являющийся одним из первых нормативно-правовых актов в истории 
развития библиотечных учреждений, основанного на современных требованиях. Закон 
направлен на сохранение и развитие библиотечного дела в Таджикистане. 

Годы гражданской войны и трудности первых лет независимого развития страны, не 
прошли бесследно для учреждений культуры, библиотеки остро нуждались в укомплектовании 
новыми книгами и совершенствовании форм деятельности, а также приобретении новых 
ресурсов и информационных технологий, решения вопросов доставки книг и их приобретения. 

Следует отметить, что одной из главных направлений деятельности политического 
руководства и правительства суверенного Таджикистана является развитие культуры, 
повышение уровня культуры широких слоев населения, особенно в сельской местности, в том 
числе улучшение деятельности библиотечных учреждений, их структуры, роли в социальной 
жизни. 

 Книга во все времена была священной для таджикского народа. «Наша древняя любовь к 
книгам, науке и культуре требует от нас, в условиях современной научно-технической 
революции, небывалых и выдающихся достижений человеческого разума», - отмечал в своем 
выступлении Президент Республики Таджикистан, Лидер нации и Основатель мира и 
национального согласия, Глава государства Эмомали Рахмон на церемонии открытия 
общеобразовательной школы в махалле Бофанда города Душанбе 31 августа 2010 года[2].  

Выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового здания Национальной библиотеки 
республики, Президент Эмомали Рахмон, поздравив присутствующих с наступлением Навруза, 
и предложил объявить Днем книги в Таджикистане день, когда был заложен первый камень под 
фундамент новой библиотеки – 4 сентября[8]. Созидательная и конструктивная политика 
Правительства Республики Таджикистан, проводимая под руководством Главы государства 
Эмомали Рахмона, с каждым годом все более активизируется. Принятие законодательные акты 
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по вопросам развития культуры в целом, и библиотечного дела в частности - важный шаг на 
пути реализации этой политики. 

Одним из основополагающих документов, определяющих направление государственной 
политики в области культуры, является Закон РТ «О культуре», принятый 13 декабря 1997 
года[3]. В Законе Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности», принятого в июле 
2003 года, определены правовые и нормативные основы организации, охраны и развития 
библиотечного дела в Республике Таджикистан[4]. Закон Республики Таджикистан «О 
библиотечной деятельности» как основополагающий документ раскрывает основные понятия в 
библиотечной деятельности (ст.1), а также квалифицирует существующие виды библиотек 
(ст.4). Кроме того закон всецело регламентирует права граждан в области библиотечной 
деятельности, т.е. право на библиотечное обслуживание (ст.5), библиотечную деятельность 
(ст.6), права пользователей библиотек (ст.7), права особых групп пользователей библиотек 
(ст.8), ответственность пользователей библиотек. Вместе с тем в Законе определены права и 
обязанности библиотек, основателей и учредителей библиотек (гл. З). Наконец в статье 13 
определяет государственный статус библиотечных учреждений.  

Одним из важных глав настоящего закона является 4-ая, определяющая основные 
принципы государственной политики в сфере деятельности библиотечных учреждений. На 
основе закона РТ «О библиотечной деятельности» Правительством Республики Таджикистан 
разработаны мероприятия по формированию, сохранению и развитию 
культурно-просветительских учреждений. Министерством культуры и местными - областными, 
городскими, районными, сельскими органами самоуправления осуществляется работа по 
формированию информационно-библиотечного обслуживания населения в целом. 

Закон определяет, что государство принимает меры для всесторонней организации и 
развития библиотечного обслуживания, в первую очередь для социально-уязвимых слоев и 
групп населения, таких как детей, юношей, инвалидов, сирот, пенсионеров, участников боевых 
действий, ветеранов труда и производства, малообеспеченных семьей, безработных, 
многодетных семей, жителей сельской местности и отдалённых высокогорных районов и т.д. 

В 15-ой статье закона устанавливается, что государство контролирует и управляет 
деятельность всех библиотечных учреждений, в том числе негосударственных. Правительство 
РТ определяет роль и полномочия государственных органов, органов местной власти, в 
регулировании и практическом выполнении положений закона в сфере библиотечное дела.  

Отрадно отметить, что по инициативе высшего руководства страны, в республике 
завершилось строительство нового современного здания Национальной библиотеки 
(2007-2011гг.), не имеющего аналогов в Центральной Азии. Создание современной библиотеки 
является одним из существенных направлений политики Правительства РТ, на строительство 
которой наряду со строителями были привлечены архитекторы, мастера народных промыслов, 
чеканщики, ремесленники и т.д. По поручению Президента Республики Эмомали Рахмон были 
учтены древние и получившие широкое распространение на Востоке национальные традиции 
таджикского народа. Здание библиотеки строилось с учетом мировых стандартов для 
аналогических учреждений, отвечающих мировым стандартов. Одновременно были 
пересмотрены вопросы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров, 
имеющих высшее библиотечное образование для их дальнейшего использования в новой 
библиотеке. 

Одним из современных положительных процессов глобализации является поэтапное 
вхождение Таджикистана в мировое информационное пространство. Новые и современные 
системы телекоммуникации, ускоренный прирост электроно-телекоммуникационных ресурсов, 
которые в частности стали рычагом формирования и подготовки работников библиотечного 
дела и их успешной деятельности в новый информационных век. 

  В «Программе развития библиотечного дела в РТ на 2006-2015 гг.» были определены 
мероприятия, особенно по вопросам отбора абитуриентов - поступающих на библиотечные 
факультеты учебных заведений, на очном так и заочном отделении, а также на библиотечных 
отделениях техникумов искусств, намечено решение вопросов подбора и расстановки 
кадров-специалистов, организации курсов повышения и обмена опытом работников 
библиотечных учреждений с зарубежными специалистами, их стажировки за рубежом, 
особенно в Федерацию России, и в конечном итоге организация Института повышения 
квалификации работников культуры, в том числе библиотекарей и открытие специальных 
профилирующих кафедр по данной специальности.  
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В Республике Таджикистан функционирует высшее учебное заведение - Институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде, осуществляющий подготовку и переподготовку 
профессиональных библиотечных кадров. Институт оснащен современными 
информационными технологиями, необходимым инвентарем, кабинетами и лабораториями, 
укомплектован научными, учебными, гуманитарными, историческими и библиотековедческими, 
теоретическими и методическими пособиями, на таджикском и на русском языках. Институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде систематически организует и проводит 2-х 
недельные и месячные курсы и семинары с целью повышения профессиональной квалификации, 
переподготовки руководящих и других категорий работников библиотечных учреждений, на 
которых обучаются различными формами и методами работы и знакомят с новейшей 
технологией современности и т.д. 

В целях подготовки и переподготовки персонала библиотек страны Министерство 
культуры РТ ежегодно заключает двухсторонние договора с высшими учебными заведениями 
культуры зарубежных стран, реализация которых позволяет организовать обмен опыта 
работников библиотечных учреждений и профессорско-преподавательского состава с 
зарубежными коллегами и специалистами. 

Сегодня в Таджикистане проблема развития высшего и специального профессионального 
библиотечного образования решается только на прочной основе нормативно-правовых актов и 
законов, в том числе закона «О культуре» (1997 г.), «О библиотечной деятельности» (2003 г.), 
«Концепции развития библиотечной деятельности Республики Таджикистан» (2006 г.) и т.д. 
Подготовка, воспитание и переподготовка специалистов в области культурно-просветительских 
сфер, особенно библиотечных учреждений городов и районов Хатлонской области 
осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства Таджикистана от 3 июня 2006 
г., №239 «Об утверждении Государственной программы подготовки квалифицированных 
кадров в области культуры искусства и полиграфии на 2007-2010 гг.» [5]. 

 Вопросы подготовки и переподготовки профессиональных специалистов библиотечных 
учреждений были и остаются неотъемлемой частью проблемы развития культуры современного 
Таджикистана. Необходимо отметить, что в отличие от развитых стран мира в бывших 
советских республиках, в том числе в нашей стране, проблема профессионального высшего 
библиотечного образования в советский период не входила в сферу приоритетных направлений 
государственной политики. 

Таким образом, культурно-просветительские учреждения, в особенности библиотеки все 
еще остаются очагами и единым звеном в формировании культуры, нравственных, 
морально-патриотических и мировоззренческих взглядов населения. Библиотечные учреждения 
являются средством создания единого информационного и культурного пространства любой 
страны, а также интеграции научно-теоретических, практических и современных 
информационных ресурсов в мировое культурное пространство. В современных условиях 
ускоренного развития процессов глобализации и регионализации, культурные учреждения 
стран объединяются в международные сети для расширения информационного и культурного 
потенциала Таджикистана, играющего ключевую роль в развитии культурных связей 
Таджикистана с другими странами. 
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НАҚШИ КИТОБХОНАҲОИ ОММАВЇДАР РУШДИ ФАРҲАНГ ДАР ШАРОИТИ МУСОИР 
Низоми ягонаи китобхонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун ниҳоди давлатӣ ва зерсохтори 

иҷтимоӣ ҳанӯз дар солҳои ҳокимияти шӯравӣ ташаккул ёфта буданд, дар солҳои соҳибистиқлолият дар 
баробари ба амал омадани дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ, дар фаъолияти низ онҳо тағйироти 
ҷиддӣ ба назар мерасанд. Агар дар даврони пеш китобхонаҳо нақши амаликунандаи идеологияи ҳукмрон ва 
сиёсати низоми шӯравиро иҷро карда бошанд, пас дар шароити барпо намудани давлати ҳуқуқбунёди 
демократӣ, китобхонаҳо дар самти боло бурдани сатҳи фарҳанги аҳолии кишвар нақши асосӣ доранд. 
Китобхонаҳои муосир ба захираҳои иттилоотӣ дастрасӣ дошта, ба ҳифз ва ғанӣ гардонидани сарчашмаҳои 
хаттӣ, таблиғгари китоб, маркази донишҳои васеи иттилоотӣ, мубалдиғи илму дониш, фарҳанг, ганҷинаҳои 
тамаддуни инсонӣ ва рушди ҳаёти маънавӣ машғул мебошанд.  

Калидвожањо: умури китобдорӣ, китобхона, китоб, муассисаҳои фарҳангӣ-маърифатӣ, самтҳои 
асосии ислоҳот, меъёрҳои ҳуқуқӣ, фазои фарҳангӣ ва иттилоотӣ. 

 
РОЛЬ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Библиотечные учреждения в Республике Таджикистан, как государственная система, сложились как часть 
социальной инфраструктуры еще в годы советской власти, а после приобретения независимости, наряду с 
преобразованиями в общественной жизни, в их деятельности произошли коренные изменения, в первую очередь 
менялись их задачи и функции. Если в прежние времена библиотеки исполняли роль активного проводника 
господствующей идеологии и политического курса советской системы, то в условиях построения 
демократического и правового государства, библиотеки призваны работать на благо повышения культурного 
уровня населения страны. Сегодня библиотеки свободно и неограниченно имеют доступ к информации, бережно 
накапливают и сохраняют письменные источники, стали хранителем и пропагандистами книг, центрами широкого 
круга информации, новаторами идей и, наконец, безграничными информаторами знаний, культуры, богатства 
человеческой цивилизации и развития духовного мировоззрения населения. 

Ключевые слова: библиотечное дело, библиотека, книга, культурно-просветительские учреждения, основные 
направления реформ, нормативно-правовые акты, культурное и информационное пространство. 

 
THE ROLE OF MASS LIBRARIES IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN MODERN CONDITIONS 

Library institutions in the Republic of Tajikistan, as a state system, developed as part of the social infrastructure 
back in the years of Soviet power, and after independence, along with changes in public life, fundamental changes took 
place in their activities, primarily their tasks and functions changed. If in former times libraries played the role of an active 
conductor of the dominant ideology and political course of the Soviet system, then in the conditions of building a 
democratic and legal state, libraries are called upon to work for the benefit of raising the cultural level of the country's 
population. Today, libraries have free and unlimited access to information, carefully accumulate and preserve written 
sources, become the custodian and promoter of books, centers for a wide range of information, innovators of ideas and, 
finally, unlimited informers of knowledge, culture, wealth of human civilization and the development of the spiritual 
worldview of the population. 

Keywords: librarianship, library, book, cultural and educational institutions, the main directions of reforms, 
regulatory and legal acts, cultural and information space. 
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Строительство и развитие оросительных систем и освоение новых земель в южных районах 

Таджикистана является одним из малоизученных проблем в историографии края.  
Вторым и основным вопросом историю орошения и освоения южных районов 

Таджикистана является строительство водохозяйственного комплекса региона, который 
несмотря на зональный его кадастр является наиболее изученным и разработанным вопросом. Т. 
е. строительство оросительных систем изучался на примере отдельных районов региона: 
Вахшский [34], Дангаринский [21], Гараутинский [22], Пархаро-Чубекский [30] и 
Явано-Обикиикской [31]. 

Из всех названных диссертации, только диссертация Курбоновой Х. Дж. посвящено 
строительству ирригационных сооружений, но только Дангаринской степи. В остальных 
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диссертациях строительству ирригационных сооружений южных районов Таджикистана, 
во-первых, вопрос строительства являются основными вопросами диссертации, и во-вторых, 
составляет темой отдельного параграфа. Например, в диссертации Ф. С. Наботова, 
строительство ирригационных сооружений Кулябской зоны Хатлонской области, который 
состоит из пяти параграфов, посвящена второй параграф первой главы. В диссертации Р. 
Абулхаева из шести глав этому вопросу посвящен одна глава – первая. В диссертации С. 
Хамидова из девяти параграфов только в пятом и шестом параграфе речь идет не о самом 
строительстве, а о партийном руководстве строительству ирригационных сооружений 30-х 
годов ХХ века. Диссертация М. Саидова состоит из трех глав без параграфов, строительству 
Вахшской оросительной системы посвящена вторая глава (93 с.). В диссертации Р. Ахмедова 
строительство занимает часть первой главы (с.20-36). 

В диссертации Д. Х. Алимова из шести параграфов, вопрос занимает часть третьего 
параграфа первой главы и часть первого параграфа второй главы. 

В остальных диссертациях вопрос строительство ирригационных систем южных районов 
Таджикистана не исследуется. Этого можно заметить даже по названиям диссертации. 

Самим близким к нашей темой исследованию является диссертации (докторской) Р. А. 
Абулхаева, которые рассматривают комплекс вопросов вытекающие из результатов 
строительство ирригационных сооружений республики. Южные районы Таджикистана 
изучается в подтексте республики. По этому региону есть цифровые материалы и название. 

Диссертация Ф. М. Абдурашитова посвящена переселенческой политики, которая 
проводилось на базе освоений (строительство ирригационных сооружений) новых земель 
республики, где Вахш являлся основным регионом освоений 30-50-х годов ХХ века. Ход 
строительства объектов не рассматриваются. В диссертации, которая состоит из 16 параграфов, 
только в одном параграфе (Гл.2, параграф 3) речь идет о строительстве ирригации по всему 
Таджикистану, притом в угле зрении – роль переселенцев в строительстве сооружений. 

В диссертации Б. И. Назарова рассматривается вопрос партийной руководстве 
строительству Явано-Обикиикской ирригационной системы, которого мы не только широко 
использовали в своей работе, но и в отражении истории строительства Явано-Обикиикской 
ирригационного сооружения довольствовались его материалами. Диссертация выполнена на 
основе партийно-хозяйственных документов, и подробно излагает ход строительству. 

В диссертации М. Хамраева «Деятельность Компартии Таджикистана по развитию 
ирригации республики (1924-1941 гг.)», по южным районам Таджикистана, кроме отдельных 
примеров по ходу строительства Вахшской оросительной системы, конкретно ничего нет. 
Материал подчинен республиканскому значении, хотя этот диссертация до сих пор служить 
материалом споров и ссылок научных работ. 

Диссертация Д. И. Шинджикашвили «Правовые регулирование сельскохозяйственного 
переселения в Таджикистане», тоже касается нашей темы, по правовому вопросу, в которой 
охвачены и вопросы строительство ирригационного сооружения республики, но вопрос 
строительства отличительно отсутствует. Имеющиеся данные по периодам переселении на базе 
строительство являются цитатами из других работ. 

Вопросы строительства ирригационных сооружений южных районов Таджикистана 
отражены и в диссертации Г. Наврузова «Из истории борьбы за решение аграрного вопроса в 
Таджикистане в 1921-1929 гг.». Здесь присутствует вопрос строительство Вахшской 
оросительной системы, но не как вопрос самостоятельного исследовании, а как один из путей 
советской политики решений аграрного вопроса, т.е. автор больше всего опирается на 
последствие строительство ирригационных систем. В этой диссертации ценных данных по 
строительству нет, так как они извлечены из других работ. 

Таким образом, ни в одной из перечисленных работах исследователей южных районов 
Таджикистана, как единого народнохозяйственного региона или комплекса не изучена. 

Что касается литературы, то абсолютное большинство изданной литературы – это текст тех 
же диссертации, и не больше. У всех названных авторов диссертации, и есть монографии, 
которые ничего нового не дают. Но и есть отдельные книги, которые по содержанию как 
источник не уступают диссертационных работ. Это книги, авторами которых являются 
инженеры, строители, журналисты и просто рабочие. Эти работы, Гавриков Б., Хохлов В., В. 
Кошкин, Т. М. Мухаммедов, Я. В. Нальский, В. А. Стариков, К. Симавский, Б. Ясенский, Х. 
Валиев, М. Варламов, И. Липкинд, С. Джураева, М. Миршакар [16,17,20,23,28,32,49]. 
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Гавриков Б., В. Кошкин, Т. М. Мухаммедов, В. А. Стариков в литературно-исторической 
форме излагают многие вопросы по ходу строительства, которых можно использовать как 
материал источников, которое нельзя найти в других видах источников. 

Другим более важной проблемой истории южных районов Таджикистана является вопрос 
освоения новых земель региона. Так, освоение является так или иначе продолжением или 
результатом строительство ирригационных сооружений, и в изучении их истории, тоже 
является продолжением строительства, но теперь не как второстепенного вопроса, а как 
основного в большинстве исследованиях. 

Массовое освоение территории южных районов Таджикистана проходило в два этапа: 
1926-1941 и 1945-1966 гг. 

В историко-партийной и общественно-политической литературе освоение, обводнение, 
орошение и строительство понимается как один из названных терминов, имеющий одинаковую 
силу и значение. 

Этот вопрос отражается в нескольких диссертациях [1,5,11,14,21,30,31,33,34,36,40,42], 
монографии и книгах [3,5,8,11,15,17,20,22,23,25,28,29,32,38,40], сотнях научных и 
научно-популярных статей [1,10,12,16,17,18,20,22,25,32,] и тысяча статей газеты и журналов. 

Изучение истории освоение земель южных районов Таджикистана по многим признакам 
похоже на историю строительства ирригационных сооружений. 

Один из особенности изучении истории освоение южных районов Таджикистана является, 
то что, если вопрос строительство оросительной системы региона включены почти во всех 
исследованиях историко-экономической жизни региона, то вопрос освоение региона намного 
отражено меньше. Например, в диссертации Д. И. Шинджикашвили, Ф. М. Хамидова, С. 
Хамидова, А. А. Артыкова, Б. А. Антоненко, Г. Наврузова [9,10,33,36,38], которых мы 
анализировали при рассмотрении вопроса строительства оросительных систем, вопрос 
освоения не рассматривается. В рассмотренных нами диссертации Р. Абулхаева, Ф. Наботова, 
Ф. М. Абдурашитова, М. Саидова, Р. Ахмедова, Д. Алимова вопросу освоения выделены 
отдельные главы или параграфы работ. В диссертациях Р. Абулхаева [2], Д. Алимова [12] по 
одному главы, а в остальных по одному параграфу, или подчинены другим социальным 
вопросом освоении. Например, в диссертации Ф. С. Наботова освоению новых земель 
Кулябской зоны Хатлонской области рассматривает в двух параграфах подчиняя созданию и 
быту переселенческим вопросам [30]. Заслуга автора по этому вопросу в том, что он впервые 
комплексно изучал вопрос по Кулябской зоне Хатлонской области. 

В диссертации Ф. М. Абдурашитова освоение новых земель подчинена вопросу 
переселения и фигурирует в четырех параграфах четырех глав. Материалы этой диссертации 
для освещения или как источник в нашем исследовании роли не имеет. Вопрос освоение новых 
земель в этапах и года рассматривается, а история освоения нет. 

В диссертации М. Саидова вопрос освоения рассматривается с вопросом заселение и 
борьбы за социалистическое сельское хозяйство в Вахшской долине [34]. 

В диссертации Р. Ахмедова вопрос освоение рассмотрен в республике в рамке 1966-1975 гг. 
Материалы по южных районов Таджикистана незначительны, более подробно по освоению 
Дангары [11]. 

Другой особенностью историографии освоения земель южных районов Таджикистана 
явлется, то, что вопрос изучения в двух направлениях – через строительства оросительных 
систем, и как продолжение естественным методом – расширение посевных площадей. 

Крупными исследователями освоения новых земель южных районов Таджикистана 
является по всей территории региона Р. Абулхаев, а по его зонам или районам, Ф. Наботов – по 
Кулябской зоне, М. Саидов – по Вахшской зоне, Курбанова Х. – по Дангаринскому плато, 
Назаров Б. – по Явано-Обикиикскому плато. 

Как выясняется из перечисленных диссертациях, во-первых, не все территории южных 
районов Таджикистана охвачены научному исследовании, и во-вторых еще вопрос освоение 
южных районов Таджикистана не стала темой комплексной исследовании.  

Освоение южных районов Таджикистана отражены в многочисленных 
общественно-политических, художественных литератур, изданные в годы Советской власти и 
независимости, которых рассматривали в части, где речь шел о строительстве ирригационных 
работ. 

Вопросу освоения новых земель посвящены сотни книг мемуарного и исторического 
характера изданные в честь юбилеев районов области. Нет района, которому не было бы 
посвящена отдельная книга. Некоторые районы даже имеют свои энциклопедии. Эти книги 
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дают более конкретные материалы по освоению южных районов Таджикистана 

[43,44,45,46,47,48]. При хорошем их использовании можно создать более подробную историю 
освоению региона. 

Одним из значительных вопросов историографии истории освоение земель южных районов 
Таджикистана является вопрос – переселение. 

Историографии переселение южных районов Таджикистана, в основном не была 
полностью изучена, так как и предыдущее вопросы представляют данные диссертационных 
работ [1,5,9,11,14,21,31,33,34,35,36,42,], монографии [2,5,8,9,10,19,23,24,26,32,34,38], отдельные 
книги [42,43,44,45,46,47,48] и очерки, журнально-газетные статьи. 

Вопросом переселении занимались представители экономических [13,41], политических [5] 
и исторических [1,5,11,12,14,21,27,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42] наук. 

Из всех названных, нас больше всего заинтересовало диссертации Баротова Д. М., которая 
посвящена вопросам расселении населения Кулябской зоны Хатлонской области. Так как автор 
вопросу переселении (внутреннего) рассматривал с нескольких сторон: демографических, 
распределение трудовых ресурсов, возможности использовании земельных резервов, решений 
экономического и социального вопроса области. Из материалов работ Д. М. Баротова нами 
использованы данные по социальным вопросам. Однако это данные относиться только 
Кулябской зоны Хатлонской области. По другим районам региона данных нет. 

В целом, в любом случае, диссертации по экономике Таджикистана, области, зоны и 
районов Южного Таджикистана, содержать хоть какой-нибудь исторического материала. В 
частности они помогли нам ориентироваться на задач которые не стали предметом научной 
исследования – на историю, социальные значение, культурной жизни переселенцев южных 
районов Таджикистана. 

В этом направлении особая заслуга имеет работы Р. Абулхаева, где широко рассматривает 
историю переселения в республиканском масштабе. В его кандидатской и докторской 
диссертации, вопрос исследование занимает значительное место, чем другие вопросы. 

Исследователь Р. Абулхаев прав когда говорить, что переселение это 
социально-политическое мероприятие, но не раскрывает его суть. По нашему убеждению, 
переселение надо рассматривать и как экономическое, демографическое и экологическое 
мероприятие. Автор, переселению делить на несколько этапов. Первый этап, 1923-1929 гг. и 
районы массового переселения определяет: Арал, Ходжа-Кала, Кокташ, Пархар и Чубек [1]. 
Второй этап, 30-е годы ХХ столетия – Вахшская долина. Третий этап – 1946-1956 гг. – Вахш, 
Гиссарская долина, Колхозабад, Чубек, Пархар. Четвертый этап – 1956-1966 гг. и районы 
переселения (больше всего внутренний) по всему южных районов Таджикистана. 

Абдурашитов Ф. М. в своей диссертации попытался анализировать переселению с разных 
позиции: ликвидации феодального землепользования, рациональное использовании земельного 
фонда, обеспечении крестьян землей, рациональному распределению трудовых сил. С точки 
зрения практичности, не во всем прав. Все эти вопросы имели место, и автор исходя из 
политики и задач советского строя рассмотрел вопрос внутренного переселения. Тоеретическое 
и практическое выводы автора убедительны, и подкреплены примерами. Однако вопрос 
фактического переселения в работе не рассматривался, а рассматривается как отдельный и 
социальный, философский, политический, практический вопрос, которые имели место в жизни 
таджикского общества [6]. 

В частности в его кандидатской диссертации переселение рассматривается в двух (Гл.3 и 4) 
главах, а в докторской диссертации во всех четырех главах. Ценным для нашего исследования в 
диссертациях (кандидатская и докторская) исследователя Абдурашитова Ф. М. является то, что, 
в них впервые определены периоды и этапы переселении, хотя замечатся различия одной 
периодизации от другого (имеется ввиду в диссертациях). В кандидатской диссертации, этот 
процесс делиться на два периода: довоенный (1925-1941 гг.) и послевоенного (1941-1965 гг.). 
Только второго периода он делит на три этапа: 1941-1945 гг., 1945-1955 гг. и 1956-1965 гг. что 
совпадают с планами пятилетки [1]. А в докторской диссертации он уточняет и этапов первого 
периода (1923-1926 гг., 1926-1929 гг., 1929-1941 гг., 1946-1955 гг., 1956-1966 гг., 1966-1975 гг., 
1976-1985 гг.) [2]. 

Вопрос периодизации переселений в Таджикистане Ф. М. Абдурашитов определил более 
простым методом: 20-30 гг., 40-50 гг. и 60-80 гг., в который южные районы Таджикистана, как 
районы переселения конкретно не ставиться, но примеры по региону занимает основное 
содержание диссертации по значимости в 20-30-е гг. ХХ столетия. Это диссертация является 
одно из более аргументированных исследований во всех отношениях процессу и фактам 
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переселении. Так как охватывает почти все вопросы связанные с переселением – от политики 
до будни: сеть данные о этапах [6], внутренней переселение [5], труд [5], 
социально-политическая жизнь [6], целях и задач, от места переселении до места расселения, 
быть, обслуживания, демографии и экология. Но в любом случае, предложенный материал Ф. 
М. Абдурашитова исходять из политических и конюктурных действий правительства и законов. 
Только из выводов автора можно догадаться, что переселение – это и социальный, 
экономический и иные вопросы. 

В диссертациях М. Саидова, М. Хамраева, Р. Ахмедова, Х. Дж. Курбановой, Г. Наврузова, 
Ф. М. Хамидова есть данные о переселенцев, но вопрос не является их темой исследовании. 
Вопрос переселений подчинена освоению. Важное в этих диссертациях то что они вопрос 
затрагивают только по конкретным зонам региона. М. Саидов Вахшскую долину, М. Хамроев 
республику, Р. Ахмедов Таджикистану, Х. Курбанова Дангаринскому плато, Г. Наврузов 
республику и т.д. 

То есть, их диссертации не охватывает не только все территории южных районов 
Таджикистана, но и не охватывает этого региона всего периода 20-80-е гг. 

В нашей диссертации также рассматривается вопрос кадровой обеспеченности 
водохозяйственного сектора южных районов Таджикистана. Это вопрос в качестве отдельной 
главы рассматривает Р. Абулхаевым, которой вопрос подчинен республиканскому значении, а в 
диссертации Ф. С. Наботова отдельным параграфом посвященной Кулябской зоны южных 
районов Таджикистана. 

В нашей исследовании широко использована данные обеих авторов, однако они не могут 
компенсировать всю южных районов республики. 

Р. А. Абулхаев этот вопрос рассматривает применительно к 60-х - середине 80-х гг. ХХ 
века [2]. 20-е – 50-е гг. не рассматривается. 

Ф. С. Наботов вопросу кадров выделял один параграф и рассматривает его относительно 
Кулябской зоны южных районов Таджикистана [30]. 

Этот вопрос подчиненный культурной жизни переселенцев рассматривался в докторской 
диссертации Абдурашитова Ф. М. в одном из параграфов третьей главы диссертации, притом 
общими словами. Конкретно о водохозяйственных кадрах данных нет. 

Изучая вопрос, мы пришли к мнению о том, что восстановление, освоение и переселение в 
южных районах Таджикистана происходило в 1923-1991 гг. и происходило в два периода. 

Первый период (1923-1941 гг.) подразделяется на три этапа. Первый этап охватывает 
1923-1926 гг., которое характеризуется как этап уточнения основных направлений 
восстановления оросительных систем. Второй этап 1926-1929 гг. и характеризуется как этап 
продолжения изучения, восстановления и начала строительных работ, и третий этап 1929-1941 
гг. как этап планомерного строительства, освоение и переселение в регионе. 

Второй период (1941-1991 гг.) подразделяется на первый этап (1941-1945 гг.) сохранение 
оросительных систем, второй этап (1946 – первая половина 50-х гг. ХХ в.) восстановление, 
развитие строительство ирригационных объектов и переселение, третий этап (первая половина 
50-х гг. – 1966 гг.), крупное освоение Гиссарского, Кулябского и Вахшских долин, и четвертый 
этап (1966-1991 гг.) освоения целинных земель в результате строительства крупных 
водохранилищ Нурека, Байпази, Муминабада и Сельбур. Эти этапы широко анализируется в 
настоящей диссертации. 

Таким образом, историографической обзор и анализ водохозяйственного строительства и 
освоения новых земель южных районов Таджикистана (20-80-е гг. ХХ века) привел нас к 
следующим мнениям, что южные районы Таджикистана как единый комплекс не был темой 
исторического исследования, накопленный опыт отдельных зоны и районов Южного 
Таджикистана не стал данным уровнем достояний ни науки, ни практики и южные районы 
Таджикистана еще давно (с 60-х гг. ХХ в.) стало единым регионом, известным как 
Южно-Таджикский территориально-экономический комплекс. 
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ТАЪРИХНИГОРИИ БАРҚАРОРШАВӢ, СОХТМОН ВА РУШДИ ШАБАКАҲОИ ОБЁРИИ ЗАМИНҲОИ 
НАВКОРАМИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБИ ТОҶИКИСТОН (с. 1930-1989) 

Дар мақолаи мазкур муаллиф таърихнигории оғози барқароршавӣ, рафти сохтмон ва рушди минбаъдаи 
шабакаҳои обёрии ноҳияҳои азхудгардидаи ҷанубии Тоҷикистонро мавриди таҳқиқотиилмӣ қарор додааст. 
Дар мақола қайд карда мешавад, ки масъалаи дуюм ва асосии таърихи обёрӣ ва азхудкунии заминҳои 
навкорами ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон ин сохтмони иншоотҳои обёрикунанда мебошад, ки ба кадастри 
минтақавӣ нигоҳ накарда, яке аз масъалаҳои омӯхташудаи сохтмони шабакаҳои обёрӣ дар мисоли ноҳияҳои 
алоҳида мебошад. Муаллиф дар мақола қайд менамояд, ки аз тарафи якчанд муаллифон дар шакли 
адабӣ-таърихӣ оиди масъалаҳои рафти сохтмон маводҳо оварда мешаванд, ки мо онҳоро ҳамчун сарчашма 
истифода бурда метавонем. Масъалаи дигари муҳими таърихи ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон, ин азхудкунии 
заминҳои навкорам мебошад. Азхудкунии заминҳои навкорам давоми натиҷаи сохтмони иншоотҳои 
ирригатсионӣ дар омӯзиши таърихи он ҳамчун масъалаи асосӣ ҳисобида мешавад. Дар адабиёти 
ҳизбӣ-таърихӣ ва сиёсӣ-ҷамъиятӣ азхудкунӣ, обёрикунӣ, обмонӣ ва сохтмон ҳамчун як мафҳуми умумӣ 
фаҳмида мешавад. Масъалаи мазкурро таҳқиқ намуда, муаллиф қайд мекунад, ки дар диссертатсияҳо якум 
ин ки на ҳамаи қаламрави ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон зери тадқиқоти илмӣ қарор дода шудааст ва дуюм 
масъалаи азхудкунии ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон ҳоло ба таври муштарака омӯхта нашудааст. Муаллиф 
ба чунин хулоса омад, ки аз нигоҳи таърихнигорӣ ва таҳлили сохтмони иншоотҳои хоҷагиҳои об ва 
азхудкунии заминҳои навкорами ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон, инчунин таҷрибаи андӯхтаи ноҳияҳои 
алоҳидаи Тоҷикистони Ҷанубӣ ҳисоботи дастоварди илмию амалӣ нашуд ва ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон аз 
давраҳои пештар чун минтақаи ҳудудӣ-иқтисодии Тоҷикистони Ҷанубӣ машҳур гардид. 

Калидвожаҳо: таърихнигорӣ, шабакаҳои обёрӣ, иншоотҳои хоҷагии об, сохтмон, муҳоҷират, 
азхудкунии заминҳои навкорам.  

 
ИСТОРИОГРАФИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА (1930-1989 гг.) 
В данной статье автор исследует историографию начала восстановления, ход строительства и дальнейшее 

развитие оросительных систем в вновь освоенные земли южных районов Таджикистана. В статье отмечается, что 
вторым и основным вопросом истории орошения и освоения южных районов Таджикистана является 
строительство водохозяйственного комплекса региона, которое, несмотря на зональный его кадастр, является 
наиболее изученным и разработанным вопросом, т. е. строительство оросительных систем изучался на примере 
отдельных районов региона. Автор в статье подчеркивает, что со стороны некоторых авторов в 
литературно-исторической форме излагают многие вопросы по ходу строительства, которые можно использовать 
как материал источников, которое нельзя найти в других видах источников. Другой более важной проблемой 
истории южных районов Таджикистана является вопрос освоения новых земель региона. Так, освоение является 
так или иначе продолжением или результатом строительства ирригационных сооружений, и в изучении их истории, 
тоже является продолжением строительства, но теперь не как второстепенного вопроса, а как основного в 
большинстве исследованиях. В историко-партийной и общественно-политической литературе освоение, 
обводнение, орошение и строительство понимается как один из названных терминов, имеющий одинаковую силу и 
значение. Исследуя данную проблему, автор отмечает, что из перечисленных диссертаций, во-первых, не все 
территории южных районов Таджикистана охвачены научному исследованию, и во-вторых еще вопрос освоения 
южных районов Таджикистана не стала темой комплексного исследования. Автор пришел к такому выводу, что 
историографической обзор и анализ водохозяйственного строительства и освоения новых земель южных районов 
Таджикистана и накопленный опыт отдельных зон и районов Южного Таджикистана не стали данным уровнем 
достояний ни науки, ни практики и южные районы Таджикистана еще давно (с 60-х гг. ХХ в.) стали единым 
регионом, известным как Южно-Таджикский территориально-экономический комплекс. 

Ключевые слова: историография, оросительная система, водохозяйственные объекты, строительства, 
переселение, освоение целинных земель. 

 
 

 THE HISTORIOGRAPHY OF RECONSTRUCTION, CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF 
IRRIGATION SYSTEMS OF VIRGIN LANDS IN THE SOUTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN  

(1930-1989) 
In this article the author investigates the historiography of the beginning of restoration, the course of construction and 

further development of irrigation systems in the newly developed lands of the southern regions of Tajikistan. The article 
notes that the second and main issue of the history of irrigation and development of the southern regions of Tajikistan is the 
construction of water management complex of the region, which despite its zonal inventory is the most studied and 
developed issue, i.e. the construction of irrigation systems was studied on the example of individual regions of the region. 
The author of the article emphasizes that on the part of some authors in the literary and historical form set out many issues 
during the construction, which can be used as a source material that can not be found in other types of sources. Another 
more important problem in the history of the southern regions of Tajikistan is the development of new lands in the region. 
Thus, the development is one way or another continuation or result of the construction of irrigation facilities, and in the 
study of their history, is also a continuation of the construction, but now not as a secondary issue, but as the main one in 
most studies. In the historical-party and socio-political literature development, watering, irrigation and construction is 
understood as one of the named terms having the same power and meaning. Investigating this problem, the author notes 
that of these dissertations, firstly, not all the territories of the southern regions of Tajikistan are covered by scientific 
research, and secondly, the issue of the development of the southern regions of Tajikistan has not become the subject of a 
comprehensive study. The author came to the conclusion that the historiographic review and analysis of water management 
construction and development of new lands in the southern regions of Tajikistan and the accumulated experience of 
individual zones and areas of southern Tajikistan did not become a given level of heritage of neither science nor practice 
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and the southern regions of Tajikistan for a long time (since the 60s of the twentieth century) became a single region known 
as the South Tajik territorial and economic complex.  

Key words: historiography, irrigation system, water facilities, construction, resettlement, development of virgin 
lands. 
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В этот период в среднеазиатском обществе получили дальнейшее развитие наработанные 
прежде (в неолите, бронзовом веке и древности) традиции в области использования косметики, 
как женщинами, так и мужским населением. Белила и пудры на свинцовой основе, а также 
румяна, факт использования которых зафиксирован в Тиллятепе (обнаружение их остатков в 
погребениях), продолжали бытовать и в декоративной косметике раннего средневековья. Есть 
доказательство применения в это время для крашения бровей усмы. 

В эпоху Сасанидов знатные мужчины, проживавшие на левобережье Амударьи, 
подводили глаза сурьмой, что отчетливо видно по изображению на погребальной вазе VI века 
н.э. высотой почти полметра из буддийской ступы г. Мерва. У главного персонажа 
живописного очерка в четырех сценах, представленного в декоре вазы, окрашены веки, а также 
от внешнего края его глаз в направлении ушей проведены по одной горизонтальной линии на 
расстоянии, примерно равном длине глаза. Кроме того, под глазом и отходящей от него 
окрашенной черте проведена еще одна линия, теперь уже красная. Точно такую же окраску 
вокруг глаз мы видим и на персонаже, изображенном в третьей сцене, - лекаре, сидящем у 
изголовья умирающего главного героя картины. Следы косметики обнаруживаются и на глазах 
изображенной дважды (во время венчания и при ухаживании за умирающим супругом) 
спутницы жизни главного персонажа и другой женщины, сидящей рядом с ней.  

Следовательно, в раннем средневековье у жителей восточных провинций империи 
Сасанидов традиция украшать лицо красками бытовала у лиц обоих полов. Хотя ваза найдена в 
буддийской ступе, ее назначение (в качестве оссуария) и тематика представленных на ней сцен 
соответствуют зороастрийским традициям [10, с. 214-221]. 

Отдельные уцелевшие фрагменты глазурованной посуды X-XII веков из Афрасиаба 
содержат изображения молодых женщин или женских божеств, у которых брови и глаза 
подведены декоративной краской. Так, у одной из них от края глаз в сторону висков выполнены 
длинные линии. Такими же линиями, выполненными в краске, с двух сторон заканчиваются 
брови, соединенные вместе на переносице. Кончики этих линий оканчиваются легким 
закруглением, что только подчеркивает женское обаяние и темперамент. Кроме того, с 
помощью краски верхним линиям бровей придана дугообразная форма, для чего серединная 
часть каждой брови заметна утолщена.  

В рассматриваемую эпоху сурму для окраски бровей в Средней Азии применяли 
повсеместно. На это указывает география находок сурмасангов с отверстиями: в Тохаристане, 
долине Ферганы (в курганах Иссык-Куля) [5, с. 180], Уструшане, Согде, Хорезме. 
Хорезмийский каменный карандаш V-VII веков такого назначения был найден в одном из 
могил на Борижарском некрополе, расположенном в Казахстане, в среднем течении реки Арысь 
[4]. 

На западе Средней Азии, в пределах Восточного Ирана, сохранились многочисленные 
раннесредневековые стеклянные и бронзовые сосуды с черной тушью, с пробками и 
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вставленными в них аппликаторами для нанесения макияжа. Употреблялись и румяна, но в 
значительно меньшем количестве, так как их, вероятно, привозили из Китая [6, с. 297-298]. 

Говоря о стеклянных сосудах, отметим, что согласно Китайской хронике начала V века, в 
Средней Азии эпохи поздней античности уже функционировало собственное стекольное 
производство и здесь были мастера, знающие технику изготовления стекла [2, с. 65].  

Среди археологических материалов раннесредневекового Тохаристана встречаются 
сурмасанги во множестве образцов, даже коллекциями. Зачастую из погребений, как правило, 
женских, их доставали вместе с графитом. Это значит, что местные женщины сообразно 
требованиям моды широко использовали декоративную косметику, т.е. подводили глаза и 
брови темной краской.  

Упомянем, например, о бронзовом сурмасанге, найденном в Кафыр-кале - буддийском 
памятнике VI – VIII веков (Вахшская культура). Длина инструмента 11,5 см, ширина граней 
1-1,4 см. На одном конце сурьмасанга выполнено сквозное отверстие диаметром 2 мм, другой 
конец заострен [9, с. 106, рис. 38/10]. 

Веки красили в синий цвет посредством индиго. На лбу и на щеке женских персонажей 
живописи храма Диоскуров в Дильберджине (VI – VIII века) видны пятна, проставленные 
таким красителем. Для косметики лица знатных дам предпочитались цвета жёлтый, синий, даже 
чёрный. На лбу и над верхней губой у некоторых персонажей росписи Балалыктепе (VI – VII 
века) фигурируют кружки, проставленные красной краской. В качестве пудры тохаристанки 
использовали, видимо, окись свинца. Известно, что в этот период иранские народы вывозили 
такое косметическое средство в танский Китай. Его добавляли и в состав мазей для лица. 

В Тохаристане для хранения косметических материалов использовались металлические, 
керамические и стеклянные флаконы. Среди многочисленных стеклянных сосудов, найденных 
на севере этой области, преобладают флаконы c шаровидным туловом и узким цилиндрическим 
горлом. Флаконы изготовлены способом свободного выдувания из прозрачного стекла, 
бесцветного или зеленоватого оттенка. Наличие рельефного узора на стенках отдельных 
сосудов указывает на факт выдувания стеклянной массы в форму. Встречаются также флаконы, 
украшенные припаянными стекложгутами [1, с. 138, табл. 88/37-42, 58,60,62]. 

Косметические сосудики из Дальварзинтепе в Сурхандарьинской области имеют форму 
миниатюрных горшочков, кувшинчиков и небольших плошек. Часть из них изготовлена 
лепным способом, другая часть – на гончарном круге [12, с. 72, рис. 106]. 

В Тохаристане стеклянные флаконы эпохи раннего средневековья найдены в таких 
памятниках, как Калаи Кофирниган [3, с. 215], Мунчак-тепа (Южный Таджикистан, долина р. 
Кофирниган), Болалик-тепа. Они датируются VI-VII веками и подобны согдийским (из 
Пенджикента). Упомянем также о подобных стеклянных сосудах, найденных в туркменском 
Ортадепеслике [2, с. 67-68]. 

По некоторым прямым или косвенным признакам можно выявить некоторые признаки 
использования косметики на отдельных персонажах, представленных в произведениях 
живописи и резьбы (по алебастру, дереву и др.). Так, со сведенными, очевидно, посредством 
краски, бровями изображено, представленное в роскошном одеянии, четверорукое божество их 
Синьцзяна. Божества в представлении людей должны были выглядеть идеалами красоты, 
значит, к востоку от Средней Азии сведенные вместе брови считались одним из показателей 
изящества.  

Искусствоведы, основываясь на содержании и технике пенджикентских росписей, 
усматривают в изображении уже отмеченного здесь «синьцзянского» четверорукого божества 
очевидное согдийское влияние [8, с. 157]. Это косвенный признак того, что и в вопросе 
косметики лица жители этих областей придерживались общих или, во всяком случае, близких 
традиций. 

Развивая этот аспект, отметим, что в пенджикентских настенных росписях в сцене, 
изображающей царя и его приближенных (или гостей) глаза всех персонажей (мужских) сверху 
аккуратно подведены красной краской. Причем у персонажа, изображенного по левую руку 
царя, красной чертой удлинены глаза в направлении висков. 

В Согде эпохи арабского завоевания косметические средства из Китая были предметами 
особой роскоши. В 726 г. царь Бухары отправил посольство в империю Тан с множеством 
дорогих подношений и просьбой оказать помощь в защите от арабских захватчиков. В Китае 
была озвучена еще одна просьба бухарского правителя, содержавшая перечисление ответных 
подарков от Сюань-цзуна. В числе этих товаров среднеазиатский правитель просил для своей 
жены Хатун наряд и косметику [15, с. 265-266]. 
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Теперь о материалах археологической науки по согдийской раннесредневековой 
косметике. Сурмасанги из Пенджикентского городища, как и из других среднеазиатских 
областей, также характеризуются одним заостренным концом и наличием сквозного отверстия 
на противоположном конце [2, с. 107, рис. 67/5].  

Несколько стеклянных флаконов и множество фрагментов таких сосудов найдены из 
раннесредневекового Пенджикента в Согде. Открытие здесь оборудованного помещения, 
служившего в качестве стекольной мастерской, наиболее ранней в пределах Средней Азии, 
выявило, что найденные сосуды имеют местное происхождение. Флаконы изготовлены 
методом свободного выдувания. Они имеют утолщенные, вогнутые внутрь, донья. У них тулово 
шарообразное, слегка сплющенное вверху или вытянутое наверху. Высота сосудов от 4 до 8 см, 
диаметр от 1,5 до 5,5 см. Горла флаконов узкие, воронкообразные с тонкими краями, у 
некоторых – прямые, цилиндрические с уплощенными горизонтальными краями. 
Декорирование флаконов осуществлено налепными нитями-полосами. Примечательно 
оформление сплющенного флакона, на двух плоских сторонах которого отштампованы 
медальоны с вписанным человеческим лицом с диадемой на лбу [2, с. 65-67, рис. 37].  

Пенджикентские флаконы с более широким горлом служили, вероятно, для хранения 
косметических или лечебных мазей. Здесь найден, кроме того, четырехгранный стеклянный 
флакон с воткнутой в него заостренной палочкой. Очевидно, этот сосуд служил для хранения 
косметического материала. 

Керамический поливной сосудик для хранения косметики выискан археологами в 
помещении № 5 дворца Калаи Кахкаха I в Бунджикате (Шахристан). Он датируется X – XII 
веками, превосходного качества и оформлен изображением черных рыбок на голубом фоне 
стенки флакона [11, с. 33]. 

Множество фрагментов миниатюрных стекляных сосудов для хранения жидкостей 
найдено при раскопках городища эпохи Саманидов в Иштихане (к западу от Самарканда). 
Учитывая обилие найденной миниатюрной посуды, Г. А. Пугаченкова предположила, что на 
этом месте в IX – X веках располагались лавки стекольщиков или же здесь была свалка, 
связанная с городским рынком. Стекла имеют разную окраску (желтоватое, голубое, 
светло-зеленое), есть и бесцветное. Разнообразны и формы стекляной тары, с изящными 
петлевидными ручками. Правда, не исключено, что отдельные образцы использовались для 
хранения лекарственных препаратов [13, с. 167]. 

Глиняный сосуд с уплощенным туловом и штампованным рисунком найден в Афрасиабе. 
Б.Я. Ставиский причислил его к группе «ампул святого Мины», происходящих из Восточного 
Средиземноморья, которые наполняли целебной водой из монастырского источника [14, с. 
101-102]. Вместе с тем, форма и размеры этого сосуда позволяют представить флаконы с 
косметическими жидкостями (а также духами), которые были распространены в Средней Азии 
и при Саманидах. Во всяком случае, вполне допустимо их применение в этих целях после 
употребления целебной воды. 

Среди находок из знаменитого раннесредневекового Пенджикентского городища 
встречается сосуд для подогревания усмы из литой бронзы, который датируется VIII веком. Он 
при длине 8 см имеет округлый резервуар на плоском поддоне, длинный носик для переливания 
усмы и фигурную ручку. Как пишет известный археолог В.И. Распопова, сосуды такого 
назначения, вероятно, появились в регионе как раз в указанном столетии и в последующих 
веках они получили широкое распространение [7, с. 209, илл. 534].  
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ МАШШОТАГӢ ДАР ОСИЁИ МИЁНАИ ИБТИДОИ АСРҲОИ МИЁНА  
Дар доираи мақолаи мазкур муаллиф масоили ҳанӯз таҳқиқнашударо оид ба вазъ ва хусусиятҳои 

санъати бо рангҳо оро додани рӯй ва бадан дар ҳудуди Осиёи Миёнаи ибтидои асрҳои миёна таҳқиқ 
кардааст. Ӯ қайд мекунад, ки ин замон ҳамчун давраи рушди минбаъдаи анъанаҳои машшотагии аҳолии 
маҳаллӣ баромад мекунад. Ин анъанаҳо ҳанӯз дар замони неолит ба вуҷуд омада, дар давраҳои асри 
биринҷӣ ва қадим ташаккул ёфта буданд. Омӯзиши сарчашмаҳои бадеӣ нишон дод, ки дар ибтидои асрҳои 
миёна аз рангҳои ороишӣ ҳам занҳо ва ҳам мардҳо истифода мебурданд. Воқеияти бо ин мақсад истифода 
бурдани сафедаю сурхӣ, туши сиёҳ, ранги нил, усма исбот гардидааст. Ҷуғрофияи васеи ёфтшудаи 
сурмасангҳо, бештар ҳамроҳ бо пораи графит, нишон медиҳад, ки дар замони тањќиќшаванда аз сурма барои 
рангкунии абрӯвон дар ҳама минтақаҳои Осиёи Миёна (Тахористон, водии Фарғона, Истаравшан, Суғд, 
Хоразм) истифода мебурданд. Чун қоида, ин гуна асбоб дар дохили қабрҳои занона боқӣ мондааст, пас он 
замон, ба мисли вазъи имрӯза, санъати машшотагӣ бештар хосси занҳо будааст. Барои ранг кардани рӯй 
бонувон аз рангҳои гуногун (сафед, сурх, зард, кабуд, ҳатто сиёҳ) истифода мебурданд. Барои нигоҳдории 
маводи машшотагӣ зарфҳои хурди металлӣ ва сафолии гуногуншакл истифода мешуданд. Дар ҳудуди Суғд, 
Тахористон, Фарғона ва Хоразм истифодаи шиша барои тайёр кардани чунин зарфҳо вусъат меёбад. Дар 
қарияи Панҷакенти ќадим манзили таҷҳизонидашуда, ки ба сифати устохонаи шишабарорӣ хизмат мекард, 
кашф гардид, пас зарфҳои хурди шишагии ёфташуда маҳсулоти маҳаллӣ будаанд.  

Калидвожаҳо: Осиёи Миёна, ибтидои асрҳои миёна, Тахористон, Суғд, ороиши рӯ, бозёфтҳо, шишаи 
ранг, сурмасанг. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ЭПОХИ РАННЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
В рамках настоящей статьи автор освещает еще не исследованный в науке вопрос о состоянии и 

особенностях искусства косметики в Средней Азии эпохи раннего феодализма. Автор отмечает, что раннее 
средневековье выступает как эпоха дальнейшего развития косметических традиций местных жителей, 
возникновение которых происходило в неолитический период, а становление – в бронзовом веке и древности. 
Изучение художественных источников показало, что в этот период декоративными косметическими красками 
здесь пользовались и женщины, и мужчины. Доказано применение в этих целях белила и пудры на свинцовой 
основе, румян, черной туши, индиго, усмы для крашения бровей. Широкая география находок сурмасангов, 
нередко вместе с кусками графита, в Средней Азии показывает, что в рассматриваемую эпоху сурму для окраски 
бровей применяли повсеместно: в Тохаристане, долине Ферганы, Уструшане, Согде, Хорезме. В основном они 
найдены в женских погребениях, следовательно, занятие косметикой, как и сегодня, было более присуще 
женщинам. Для косметики лица дамы применяли разные цвета: белый, красный, жёлтый, синий, даже чёрный. Для 
хранения косметических материалов использовались металлические и керамические миниатюрные сосуды 
различных форм. В изготовлении тары для такого рода вещества в пределах Согда, Тохаристана, Хорезма и 
Ферганы все большее распространение получает стекло. Открытие в городище Древнего Пенджикента 
оборудованного помещения, служившего в качестве стекольной мастерской, наиболее ранней в пределах Средней 
Азии, выявило, что найденные в регионе раннесредневековые стеклянные флаконы имеют местное 
происхождение. 

Ключевые слова: Средняя Азия, раннее средневековье, Тохаристан, Согд, косметика, артефакты, флакон, 
сурмасанг. 

 
THE USE OF MAKEUP IN CENTRAL ASIA IN THE EARLY MIDDLE AGES 

In the framework of this article, the author highlights the issue of the state and features of the art of cosmetics in 
Central Asia of the early feudalism, which has not yet been studied in science. The author notes that the early middle ages 
acts as an era of further development of cosmetic traditions of local residents, the emergence of which occurred in the 
Neolithic period, and the formation – in the bronze age and antiquity. The study of artistic sources showed that during this 
period, decorative cosmetic paints were used by both women and men. Proven the use for these purposes, white and 
powdered lead-based, blush, black mascara, Indigo, Usma for dyeing eyebrows. Wide geography finds of device for the 
application of antimony, often together with pieces of graphite, in Central Asia shows that in the era of the antimony for 
painting the eyebrow was used everywhere: in Tokharistan, Fergana valley, Ustrushana, Sogdiana, Khorezm. They are 
mainly found in women's burials, therefore, cosmetics, as today, was more inherent in women. For facial cosmetics ladies 
used different colors: white, red, yellow, blue, even black. For storage of cosmetic materials used metal and ceramic 
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miniature vessels of various shapes. In the manufacture of containers for this kind of substance within Sogd, Tokharistan, 
Khorezm and Fergana glass is becoming increasingly common. Opening In the ancient settlement of Penjikent equipped 
premises, which served as a glass workshop, the earliest in Central Asia, revealed that found in the region of early medieval 
glass bottles are of local origin. 

Key words: Central Asia, early medieval Tokharistan, Sogd, cosmetics, artifacts, bottle, device for the application 
of antimony. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ В ТРАДИЦИОННОМ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ ДАРВАЗА 
 

Иброхимов М.Ф., Тилявова З.Р. 
Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 

 
Национальная одежда являлась визитной карточкой таджикских женщин, по ней можно 

было установить принадлежность к определенному региону, она подчеркивала статус, 
семейные и возрастные отличия. Так как Дарваз- один из высокогорных районов Таджикистана, 
на формирование традиционного женского костюма повлияли в первую очередь климат, 
хозяйственный устрой и то, чем занимался народ. Но нужно отметить, что в орнаменте и покрое 
одежды можно встретить много общего с одеждой соседних регионов, таких как Каратегин 
(Рашт) и Куляб. 

Начиная со второй половины ХIХ века, из-за появления фабричных изделий и влияния 
западной культуры, местный продукт и культура претерпели значительные изменения. Но до 
второй половины ХХ века большая часть местного населения для изготовления одежды 
использовала ткани местного производства, привозные использовались частично. В Каратегине 
(Раште), Дарвазе и Кулябе на женские платья шла гладкая белая хлопчатобумажная ткань 
полотняного плетения, называемая карбос. Иногда карбос был в красную, синюю и желтую 
(для пожилых) полоску – алоча, калами, а в Зеравшане ‒ суси. В Дарвазе специально для 
женских платьев ткали белую ткань с белыми рельефными полосами, называемую куртачи, 
иногда с дополнительными полосками красного и синего цвета, а также шелковую кустарную 
ткань ‒ казни или дорои, которая окрашивалась способом перевязки ‒ гулбаст [7, с.19]. 

На основе коллекции Музея этнографии Института истории, археологии и этнографии 
Академии наук Республики Таджикистан можно сказать, что одежда женщин Дарваза состояла 
из платья, шаровар, налобной повязки и платка. Нужно отметить, что девичьи платья в Дарвазе 
шились с вертикальным разрезом ворота с завязкой на плече, иногда использовались пуговицы, 
у замужних женщин с горизонтальным, вырезом, где вставлены с двух сторон кручёные нити, 
такие типы платьев встречались и в Кулябе. Вороты платьев украшались орнаментированными 
вышивками или вокруг ворота платья вставлялась тонкая ткань ‒ магзи. У платьев с 
горизонтальными вырезами шилась окантовка с машинной вышивкой. Она в основном делалась 
в размере 1,5 – 2 см в ширину и 20 см в длину. Вороты платьев замужних состоятельных 
женщин иногда украшались серебряными бляшками ‒ ситора.  

В своей работе Н.А. Белинская, описывая собранную А.А. Бобринским коллекцию, 
отмечает, что костюмы дарвазских женщин в основном состояли из образцов вышивки, резко 
отличающихся от описанных нами типов, но сохраняющих некоторое сходство с ними. На 
платьях, вышитых по карбосу некручёным шёлком, вся передняя кокетка ‒ пешак равномерно 
заполнена неограниченным по построению орнаментом в виде ровной ячеистой сетки, 
посередине которой помещается центральный ряд ромбов этой сетки, а по краям их половины. 
Узор имеет более мелкие масштабы, по сравнению с другими видами каратегинской (рашт) 
вышивки. Иногда, вместо звезд и ажурных ромбов, внутри помещались другие разнообразные 
геометрические элементы: рожки, комбинации треугольников, порой оригинально 
трактованные медальоны. В некоторых случаях вместо ромбов помещались геометризованные 
фигуры птиц с «горками» между ними. Стилистически, подобная орнаментация 
соответствовала орнаментации лицевых занавесов. Особенно интересны узоры обшлагов и 
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нарукавников таких платьев. Нарукавник – глазок, по-видимому, когда-то имел внутренний 
разрез для продевания кисти руки во время работы. Он невелик по размерам и вышит крестом 
или полукрестом, исключительно геометрическими мотивами. Узор нарукавника 
традиционный: по внешнему краю он всегда обведен каймой, и так же, как пешак, мелкими 
геометрическими элементами зооморфного характера [1, с.19]. Нужно отметить, что со второй 
половины ХХ века такие рукава уже не шились. Старые платья с разрезом в рукаве 
переделывались, и поскольку концы рукавов делались до кисти руки, то разрезов не вставляли, 
но узор вышивки остался прежним. 

Судя по коллекции Музея этнографии, вышивка на платьях вышивалась отдельно на 
хлопчатобумажной фабричной ткани, а затем пришивалась к основе.  

По словам З.А. Широковой, в южных районах, кроме самого Дарваза, большинство юных 
девушек предпочитало надевать платья из ярких кустарных тканей с крупными цветами. Такие 
же яркие ткани использовали в Зеравшанской долине, но уже однотонные. Схожие платья 
можно найти также в Каратегине (Раште), в кишлаках Ягнобдарьи и Искандардарьи. В других 
регионах, таких как Дарваз, Каратегин (Рашт), Куляб, абсолютно не было принято надевать 
платья из синих и черных тканей, так как для них они ассоциировались с траурной одеждой [7, 
с.20].  

Г.М. Майтдинова, утверждает, что с конца XIX века после присоединения южных районов 
к Бухарскому ханству, а северных районов к Российской империи, традиционный костюм 
горного региона претерпел большие перемены. Платья у молодых девушек в северных районах 
стали намного скромнее, чем в южных. Такие черты мы можем увидеть в нежности тонов ткани, 
мелких узорах и цветочках [4, с.74].  

На основе вышеприведенных примеров, можно с уверенностью сказать, что яркие цвета в 
основном характерны для женских костюмов горных районов Куляба, Каратегина (Рашт), 
Дарваза и Памира. Как отмечает З.А. Широкова, платья в нижних и центральных кишлаках 
Дарваза имели некоторые отличия по покрою. Платья отличались узким станом, были сильно 
прилегающими на уровне талии и широкими в подоле [7, с.22]. И судя по изучению материалов 
автора, можно сказать, что девичьи платья в Дарвазе в основном шились прямыми шириной 50 
– 60 см и длиной 120 – 140 см. Рукава тоже были сделаны более узкими, чем в других регионах.  

По сведениям уроженки Раштского района Сунат Сироджовой, которой 77 лет, 
подтверждая вышесказанное, она отмечает, что платья Дарваза и Каратегина (Рашта) в первой 
половине ХХ века не были схожи, так как покрой платья был другим. Платья женщин 
Каратегина (Рашта) шились с кокеткой наподобие узбекских платьев. Основу одежды женщин 
Дарваза составляло платье прямое в стане и широкое в подоле к низу. Длина была чуть ниже 
колен. Рукава были широкими у оката и зауженными к запястью, длина их доходила до 
середины ладони. В комплект женской одежды также входила набедренная одежда – широкие 
шаровары. Шаровары в основном шились из однотонного яркого материала, в некоторых 
случаях можно встретить шаровары с вышивкой. Верхняя часть шаровар, в соответствии с их 
поверьем, обязательно должна была быть иного цвета и из другой ткани. Нижняя часть шаровар 
была сшита узко, и на концах их в основном сужали при помощи машинной обработки, 
некоторые украшали декоративной полосой - шерозами, которые ткались отдельно.  

Верхняя часть одежды в основном состояла из распашного женского халата, который 
изготовлялся из хлопчатобумажной ткани. Во многих случаях они шились двухслойными, а 
посередине набивали хлопок. Г.М. Майтдинова пишет, что в конце XIX-начале XX веков в 
Дарвазском регионе был распространён распашной женский халат (мунисак) ‒ калтача. Его 
шили из хлопчатобумажных материй и кроили без воротника с прямым бортом. На траурных 
обрядах надевали калтача сине-зелёного цвета, а поверх завязывали поясом ‒ фута [4, с.83]. Не 
каждая простая женщина могла позволить себе надеть верхнюю одежду и по этой причине 
поверх платья надевали ещё несколько платьев. Если в Дарвазе число платьев зависело от 
положения и состоятельности женщин, то на территории Памира это вошло как обряд на 
свадьбах. На невестку надевали поверх платья ещё одно длинное платье с длинными рукавами 
и обязательно красного цвета. 

Бобринский А.А, утверждая вышесказанное, пишет, что в Дарвазе занавесы никогда в 
общем употреблении не были, они были достоянием женщин из более зажиточных семей. Они 
больше носились в старину, чем теперь, и их употребляли только в исключительно 
торжественных случаях. Они ценятся горцами как старые семейные вещи, бережно 
передаваемые по наследству до сегодняшнего времени. Иногда вышивают подобные занавесы 
по старым образцам. «Во время нашей поездки мы сами убедились - рассказывает Бобринский 
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А.А.,- что в Дарвазе женщины не только подобных, но и никаких других покрывал на лице не 
носят. При встрече с европейцем, женщины прикрывают лицо краем большого темного 
головного платка, концы которого свешиваются по спине почти до самых пят. Вообще в 
Туркестане нам не приходилось встречать в употреблении подобных занавесов» [2, с.17].  

В костюм женщин Дарваза входила и налобная повязка, которая состоит из белой 
вышитой орнаментированной материи, которая в основном завязывалась поверх платка. 
Орнамент на повязке, как и в платьях, был геометрический и вышитый шёлковыми нитями.  

Следует сделать уточнение про лицевые занавесы горных таджичек. Как было сказано 
выше, женщины покрывал на лице не носили, но в день свадьбы и во время церемонии 
проводов невестки на неё надевали занавес. Свадебный лицевой занавес в регионах выглядел 
по-разному, дарвазский лицевой занавес – рубанд отличался от остальных. 

Рубанд представлял собой небольшой прямоугольный или квадратный отрезок 
хлопчатобумажной материи (75х75 или 90х75 см), который плотно заполнен вышитым 
орнаментом. В верхней его части имеется небольшое прямоугольное сетчатое отверстие для 
глаз, сделанное белыми шелковыми нитями. К двум верхним углам пришиты длинные цветные 
завязки с кистями для укрепления рубанд на голове, а все четыре края окантованы темной 
тесьмой, сплетённой из нитей. Вышивка была выполнена шелковыми нитями плотной гладью. 
Эта техника построена на минимальном использовании нитей, на обратной стороне материи их 
почти нет. Композиция общего узора рубанда полностью подчинена прямоугольной или 
квадратной форме самого изделия. Она подчеркнута орнаментом, построенным по принципу 
вписанных друг в друга прямоугольников, из которых центральный более вытянут в длину и 
разделён на горизонтальные полосы. Орнаментальные мотивы рубандов не слишком 
разнообразны. В основном это стилизованные деревья, а также всевозможные геометрические 
фигуры в виде треугольников, ромбов, геометризованные цветы, птицы, и розетки [3, с.38].  

Можно сказать, что дарвазский женский костюм обладает характерными чертами, 
которые больше всего отражаются в цветах и орнаментах. Именно этим можно отличить его 
среди других видов народных таджикских костюмов.  
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СИФАТҲОИ МИНТАҚАВЇ ДАР ЛИБОСҲОИ АНЪАНАВИИ ЗАНОНИ ДАРВОЗ 
Либоси миллї вараќаи боздиди занони тољик мањсуб меёфт, аз рўи он метавон мансубиятро ба ин ё он 

минтаќа муайян намуд, либос маќом, фарќиятњои оилавї ва синнусолии занонро ќайд менамуд. Азбаски Дарвоз- 
яке аз ноњияњои баландкўњи Тољикистон мебошад, ба ташаккули либоси анъанавї дар навбати аввал иќлим, тарзи 
хољагидорї ва он ки халќ ба чї шуѓл меварзад,таъсири худро расонидааст. Лекин, бояд ќайд намуд, ки дар наќшу 
нигор ва тарзи бурриши либос ќолибњои ба њам монанди минтаќањои њамсояро ба монанди Ќаротеѓин (Рашт) 
вохўрд. Дар мақола оид ба сифатҳои минтақавӣ, монандї ва хусусияти либосҳои анъанавии занонаи Дарвоз 
маълумот дода шудааст. Муаллифони мақола сифатҳои гуногуни либосҳои занонаи ин минтақаро мавриди 
баррасӣ қарор дода, онро ҳамчун ифодагари нишонае аз минтақа тасвир намудаанд. Новобаста аз ин 
махсусиятҳо, либоси занонаи Дарвоз ҳамоно ҷолибу ҷолиб ва муаммо хоҳад монд. Гуфтан мумкин аст,,ки 
либоси занони Дарвоз дорои хусусиятњои бахуд хос мебошад, ки дар рангњо ва наќшу нигор инъикос 
меёбанд. Мањз бо ин метавон онро аз дигар намудњои либоси халќии тољикї фарќ намуд.  

Калидвожањо: Дарвоз, либоси анъанавӣ, либоси миллӣ, сифатҳои минтақавӣ, минтақаи Дарвоз, рубанд, 
нақшу нигор. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ В ТРАДИЦИОННОМ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ ДАРВАЗА 

Национальная одежда являлась визитной карточкой таджикских женщин, по ней можно было установить 
принадлежность к определенному региону, она подчеркивала статус, семейные и возрастные отличия. Так как 
Дарваз - один из высокогорных районов Таджикистана, на формирование традиционного женского костюма 
повлияли в первую очередь климат, хозяйственный устрой и то, чем занимался народ. Но нужно отметить, что в 
орнаменте и покрое одежды можно встретить много общего с одеждой соседних регионов, таких как Каратегин 
(Рашт) и Куляб. В статье рассматриваются региональные черты, их схожесть и характер в традиционных костюмах 
женщин Дарвазского региона, который представляет разнохарактерную черту в женских одеждах своего народа. 
Несмотря на эту разнохарактерность, традиционная одежда жителей Дарваза остаётся такой же непредсказуемой и 
интереснейшей для всех, кто хоть однажды посетил Дарвазский регион. Можно сказать, что дарвазский женский 
костюм обладает характерными чертами, которые больше всего отражаются в цветах и орнаментах. Именно этим 
можно отличить его среди других видов народных таджикских костюмов.  
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Ключевые слова: Дарваз, традиционный костюм, национальная одежда, региональные черты, 
туникообразное платье, дарвазский район, лицевые занавесы, орнамент. 

 
THE REGIONAL FEATURES OF THE TRADITIONAL FEMALE SUIT IN DARVAZ. 

National clothing was the visiting card of Tajik women, it could be used to establish belonging to a certain region, it 
emphasized status, family and age differences. Since Darvaz is one of the highlands of Tajikistan, the formation of the 
traditional women's costume was primarily influenced by the climate, household structure and what the people did. But it 
should be noted that in the ornament and cut of clothes you can find a lot in common with the clothes of neighboring 
regions, such as Karategin (Rasht) and Kulyab. In the article is viewing the regional features, their similarity and character 
in women suit’s traditional in Darvaz district, which represents a disscharacteric women clothes of their’s people. Despite 
in this diversity, the traditional clothing of Darvaz residents stayed remains as unpredictable and interesting for everyone 
who has ever visit’s to the Darvaz region. We can say that the Darwazian women's costume has the characteristic features 
that are most reflected in the colors and ornaments. That is what can distinguish him among other types of folk Tajik 
costumes. 

Key words: Darvaz, traditional suit, national clothes, regional features, tunic dress, Darvaz district. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Инамов С.А. 
Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими 

 
Для рассмотрения проблемы стилевой направленности архитектуры обратимся к 

архитектуре общественных зданий, которые являются лицом Республики Таджикистан, его 
визитной карточкой перед мировой общественностью, а значит, обладающих чертами 
уникальности и своеобразия. И здесь, в годы Независимости, назрела одна из современных 
проблем архитектуры – проблема стилевой направленности в архитектуре республики. Причем, 
эта проблема сейчас характерна почти для всех стран, возникших на постсоветском пространстве. 
Ключевое значение приобретает регионализм, чему способствовали современные процессы 
восстановления, которые придали особую актуальность проблеме отождествления региональных 
признаков архитектуры Таджикистана через обращение к традициям. Здесь исследователи 
выделяют два основных способа включения региональных традиций в нашу современную 
архитектуру: формальное использование внешних признаков объектов (орнамент, стрельчатые 
арки, купола); глубинное осознание композиционно-пространственных закономерностей формо- 
и средообразования (пространственные приемы защиты от перегрева, ветра, пыли, обводнение, 
озеленение). 

Современная архитектура Таджикистана после распада СССР в условиях независимости 
стала обеспечивать преемственное развитие зодчества. Несмотря на сложности переходного 
периода (1991-1997 гг.), начало XXI века в таджикском государстве ознаменовалось, как и во 
всем мире, активным развитием не только глобальных, но и региональных тенденций. 
Регионализм в архитектуре невозможен без глубокой исторической памяти, изучения и 
возрождения наследия [2, с. 123]. 

Преемственность традиций в древних городах была непрерывной и закономерной. Так, в 
архитектуре Таджикистана второй половины 30-х-начала 40-х, а затем и в послевоенное 
десятилетие имела место попытка соединения форм национальной и классической европейской 
архитектуры, которая была признана советской архитектурной теорией как наиболее верное 
направление (Дворец культуры колхоза имени С.Урунходжаева близ Худжанда, сооруженный в 
1954-1957 гг. по проекту архитектора Х.Юлдашева и группы молодых ленинградских 
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архитекторов). Здание, в целом, базируется на классической основе, в интерьерах нашла 
широкое применение резьба по ганчу и росписи, поражающая разнообразием орнаментальных 
рисунков и сочными цветовыми сочетаниями. Классический европеизированный прием 
проглядывается и в организации благоустройства территории вокруг здания с его осевой 
композицией подъездов и каскадом фонтанов, богато украшенных скульптурой [1, с. 10].  

Только в середине 1980-х годов стали появляться сооружения общественного назначения, 
где заметны тенденции принципиально нового подхода к освоению традиций прошлого, а 
именно: поиск глубинных корней национального зодчества, позволивший установить 
синтетическую связь с традициями прошлого. Эту тенденцию можно усмотреть в зданиях «Кохи 
Борбад» (Дворец Борбада), проектах зданий Союза театральных деятелей, Центра Дружбы 
Душанбе-Клагенфурт, чайхане «Саодат», Президентского дворца в городе Душанбе. 

Пожалуй, первым сооружением, которое характеризует начало возрождения архитектурной 
деятельности в рассматриваемый период, а также попытку определить новые ориентиры в 
решении крупного градостроительного узла города – главной площади столичного города 
является архитектурно-скульптурный ансамбль с мемориальным комплексом Национального 
согласия и возрождения Таджикистана на главной площади Душанбе – Дусти со скульптурным 
портретом Исмоила Сомони.  

Согласно условиям конкурса местом строительства Монумента была определена 
центральная площадь Дусти города Душанбе с развитием комплекса по оси запад - восток от 
проспекта имени Рудаки до улицы имени Шерози (бывшая Чапаева). Одним из обязательных 
требований конкурса было отражение в Монументе не только 1100 - летнего юбилея 
Государства Саманидов со скульптурным образом его просвещенного эмира Исмоила Сомони, 
но и идеи национального согласия и возрождения страны, миролюбивого характера таджикской 
нации, издревле проживающей в мире и дружбе со всеми народами [5, с. 140]. 

Последние предпосылки, определившие образ всего Монумента, были данью времени, 
когда в общественно-политической жизни молодого суверенного таджикского государства 
имело место огромное значение единство и возрождение нации. Помимо этого, четким 
ориентиром перед автором проекта стали слова Президента Таджикистана Эмомали Рахмона о 
необходимости увековечивания памяти правителя первого таджикского государства Саманидов 
Исмоила Сомони. Поэтому глубокое проникновение в культурное наследие таджикского 
государства IХ-Х вв. [3, с. 15] позволяет уяснить многие стороны общественного и 
государственного устройства, отношение к людям культуры, науки и творческого труда, 
которые были забыты, а сейчас они воспринимаются как нечто новое и оригинальное.  

Нашему поколению досталась трудная и сложная задача - вновь возродить утерянное за 
многие века величие и разум таджикского народа. Для этого у нас есть яркая путеводная звезда 
- это государство Саманидов с его просвещенным эмиром Исмоили Сомони. И чтобы эта звезда 
постоянно была перед нашим взором на площади Душанбе в 1999 году возведен 
величественный Монумент в честь 1100-летия государства Саманидов и его правителя Исмоила 
Сомони. 

Согласно замыслу Б.А.Зухурдинова и его соавторов, Монумент был поставлен в начале 
бульварной оси Запад-Восток и тем самым он определил масштаб и габариты всей площади, 
которая стала более просторной и целенаправленной на проведение здесь праздничных 
массовых мероприятий с участием Президента Республики Таджикистан, членов Правительства 
и высоких зарубежных гостей. На этом месте был создан компактный, четко очерченный, 
пирамидальной формы, ступенчатый подиум размеры в осях 56x57 м с монументальной аркой, 
от которой, как из дворцовой арки, идет к народу Исмоил Сомони - основатель первого 
таджикского государства в IХ-Х вв. [6, с. 13]. 

Другим не менее приметным и знаковым объектом в ядре центра города Душанбе стал 
Дворец Нации, в архитектурно-художественном облике которого претворена идея единства 
традиций Востока и Запада, а также их преемственность. Поэтому каждый представитель 
суверенного государства может зрительно почувствовать в облике Дворца нации Республики 
Таджикистан черты своей культуры, что ещё раз подчеркивает миролюбивость таджикского 
народа, которому близка культура дружественных народов и стран. Вместе с тем, применение 
колонных композиций и ордерной системы придают требуемую монументальность облика 
официальной резиденции главы таджикского государства [7, с. 133]. 

С использованием традиций классического садово-паркового искусства и градостроения 
связана постановка самого здания в глубине городского парка А.Рудаки (Боuи устоди Рeдаки) 
Душанбе с центральной аллеей со стороны главной улицы столицы Таджикистана – проспекта 
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имени Абуабдулло Рудаки. С северной стороны аллеи на пересечении диагональных и 
перпендикулярных аллей парка устроена большая полуциркульная арка, на фоне которой на 
постаменте установлена скульптура поэта А.Рудаки. В целом, Дворец нации не является 
организующим ядром ещё одной площади, он камерный, исключая чрезмерную торжественность 
подъездов с дороги, устроенной с улицы имени Исмоила Сомони. И это правильно, ибо рядом, на 
главной площади Дусти уже создан архитектурно-скульптурный ансамбль, посвященный 
1100-летию Государства Саманидов с монументальным скульптурным образом Исмоила Сомони, 
перед которым ежегодно проходят народные шествия, возложение цветов официальных лиц 
перед основателем первого таджикского государства [4, с. 12]. 

Таким образом, строительство монументального ансамбля стало не просто реализацией 
ядра центра Душанбе, но более всего, актом социально-политической значимости, который на 
весь мир провозгласил о единстве таджикской нации и возрождении обновленного 
Таджикистана. 

При формировании облика общественных зданий (например, на основе архитектуры 
Дворца нации) зодчие ориентируют на создание архитектуры, несущие в себе глубинные корни 
национальных традиций, выраженные не в прямом заимствовании традиционных форм 
прошлого, а в ассоциативно-образном аспекте. Традиционные образы и формы были уместны в 
определенные эпохи и соответствовали вкусам общества того времени. Тем более, что 
Таджикистан в своем историческом прошлом (начиная с эпохи бронзы и раннежелезного века) 
в силу своего выгодного расположения на пересечении древних торговых путей испытал 
влияние многих культур и, в свою очередь, стал источником преемственности своих 
достижений многими народами Востока и Запада. Поэтому здесь закономерны поиски 
выражения синтеза культур различных народов и стран в архитектурном образе зданий и 
сооружений. 
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МАСЪАЛАҲОИ РАВАНДИ УСЛУБИИ МЕЪМОРӢ 

Дар мавод масоили раванди услубии биноҳои ҷамъиятӣ, ки симои Ҷумҳурии Тоҷикистон, варақаи 
боздидаш назди ҷомеаи ҷаҳон ба ҳисоб мераванд, яъне дорои аломатҳои беназиру хос мебошанд, баррасӣ 
карда мешавад. Ин раванд дар Осиёи Марказӣ аз нимаи солҳои 80-уми асри гузашта шурӯъ ёфта, аз давраи 
соҳибистиқлол гаштани мамлакатҳои собиқ шӯравӣ авҷ гирифт. Ҷанги шаҳрвандӣ ва бартарафнамоии 
оқибатҳои он қариб даҳ соли аввали соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дарбар гирифт. Бинобар ин, 
ҷустуҷӯйи инкишофи меъмории худӣ ба таъхир монда, танҳо аввалҳои асри нав таҳқиқҳои илмиву эҷодӣ, ки 
амалӣ гаштани баъзеашон имконияти баҳогузорӣ ва таҳлили танқидӣ кардани ҷабҳаҳои хусусии фаъолияти 
зудинкишофи меъмориву эҷодиро медиҳад, аз нав ҷоннок гардид. Чӣ тавре, ки маълум аст, мамлакатҳои 
собиқ шӯравии Осиёи Марказӣ дар гузаштаи начандон дур маҳали зисти ягонаи халқҳову қабилаҳои ба ҳам 
наздик - Хуросон, Мовароуннаҳр, Ҳафтрӯд ва ғ. буд. Шароити ба ҳам монанди иқлимиву табиӣ, анъанаҳои 
этникӣ-фарҳангӣ, ҳодисаҳои таърихиву фарҳангӣ, ақоиди динӣ, давраи тӯлонии раванди эволютсионӣ 
хусусиятҳои муайяни муштараки меъмории минтақавиро ба миён оварданд, ки онҳоро дар ёдгориҳои 
қадимаи минтақа ва айни ҳол дар биноҳои даврони шӯравию пасошӯравӣ мушоҳида карда метавонем. Аз ин 
сабаб, мероси меъмории Тоҷикистон дар қаринаи фарҳанги муштараки давлатҳои Осиёи Марказӣ, бе 
назардошти хусусиятҳои маҳаллӣ, муҳокима мешавад. 

Калидвожањо: улуб, мероси меъморӣ, биноҳои ҷамъиятӣ, меъмории миллӣ, анъанаҳои сохтмонӣ. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
В статье рассматриваются проблемы стилевой направленности архитектуры общественных зданий, которые 

являются лицом Республики Таджикистан, его визитной карточкой перед мировой общественностью, а значит, 
обладают чертами уникальности и своеобразия. Этот процесс на территории Центральной Азии начался ещё с 
середины 80-х годов прошлого столетия, активизировавшись с момента приобретения суверенитета бывшими 
союзными республиками Средней Азии. Гражданская война и преодоление ее последствий заняло почти все 
первое десятилетие Независимости Республики Таджикистан. Поэтому поиск собственного развития архитектуры 
задержался и только с начала нового столетия был дан новый толчок научным и творческим исследованиям, 
осуществление некоторых из которых позволяет дать им предварительную оценку и критически проанализировать 
характерные черты динамически развивающейся архитектурно-художественной деятельности. Как известно, 
сопредельные постсоветские страны Центральной Азии в недалеком историческом прошлом составляли в целом 
единую среду жизнедеятельности родственных народов и племен – Хорасан, Мавераннахр, Семиречье (Хафтруд) и 
др. Близкие природно-климатические условия, этнокультурные традиции, историко-культурные события, 
религиозные воззрения, длительный совместный процесс эволюции выработал определенные близкие черты 
региональной архитектуры, которые видим в древних памятниках региона, а затем и сооружениях советского и 
постсоветского периодов развития. Поэтому архитектурное наследие Таджикистана рассматривалось в контексте 
общей культуры республик Средней Азии без учета местных особенностей.  

Ключевые слова: стиль, архитектурное наследие, общественные здания, национальная архитектура, 
строительные традиции. 

 
PROBLEMS OF STYLE AIM OF ARCHITECTURE 

The article deals with the problems of the stylistic orientation of the architecture of public buildings, which are the 
face of the Republic of Tajikistan, its business card to the world community, and therefore possessing features of 
uniqueness and originality. This process in Central Asia began in the mid-80s of the last century, intensified since the 
acquisition of the sovereignty of the former Soviet republics of Central Asia. Civil war and overcoming its consequences 
took almost the first decade of Independence of the Republic of Tajikistan. Therefore, the search for its own development 
of architecture was delayed, and only from the beginning of the new century was a new impetus given to scientific and 
creative research, the implementation of some of which allows us to give them a preliminary assessment and critically 
analyze the characteristics of a dynamically developing architectural and artistic activity. As it is known, the neighboring 
post-Soviet countries of Central Asia in the recent historical past generally constituted a unified living environment of 
kindred peoples and tribes - Khorasan, Maverannakhr, Semirechye (Haftrud) and others. Close climatic conditions, 
ethnocultural traditions, historical and cultural events, religious views , a long joint process of evolution has developed 
certain similar features of the regional architecture, which we see in the ancient monuments of the region, and then the 
structures of the Soviet and post-Soviet th periods of development. Therefore, the architectural heritage of Tajikistan was 
considered in the context of the general culture of the republics of Central Asia without regard for local peculiarities. 

Keywords: style, architectural heritage, public buildings, national architecture, building traditions. 
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 
 

УДК:1/14 (575.3) 
ОЗОДИИ ВИЉДОН – РУКНИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 

 
Саид Ањмадов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Озодии виљдон, њуќуќи табиї ва озодии инсон ба боварї, эътиќод ва андеша аст. Ба 

он озодии эътиќоди динї, озодии баёни андеша, матбуоти озод дохил мешаванд. Дар 
Эъломияи умумии њуќуќњои инсон (1948) омадааст: «Њар як инсон њуќуќ ба озодии андеша, 
виљдон ва дин дорад, њуќуќ дорад озодона дини худро иваз намояд, андешаи худро таѓйир 
дињад,озодона ба дини худ ба таври фардї ё дастаљамъї эътиќод кунад ва дар маросимњои 
динї ширкат варзад, дар иљрои урфу одат ва ибодатњои динї озод бошад» [1, с.3]. 
Муњимтарин ќисмати озодии виљдон озодии эътиќоди динї, пайравї кардан аз дин ва ё 
тамоман бедин будан аст. Дар аксари конститутсияњо, аз љумла Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дин кори хусусии њар як шањрванд дониста шудааст [2,с.8]. Дар ин сурат, 
эътиќоди динї хусусияти фардї пайдо мекунад ва љомеа эътиќод ба динро ба фард бор 
карда наметавонад ва диндорї ба интихоби шахс вобаста мегардад. Озодии виљдон шиори 
асосї барои инќилобњои буржуазї буд. Масалан, дар Инќилоби бузурги Фаронса дар 
шиори он -«Озодї баробарї, бародарї» озодии виљдон љузъи ин шиор эътироф мешуд 
[3,с.127]. 

 Озодии виљдон маљмўаи унсурњое мебошад, ки шарти мављудияти љомеаи 
шањрвандиро фаро мегирад. Масалан, озодии инсон аз њар гуна банду ќайд, ки озодии ўро 
мањдуд созад, аз љумла аз мањдудсозињо дар оила озод аст. Пас, падару модар 
наметавонанд аќидаи диниро ба фарзандонашон маљбуран бор кунанд. Вуљуд доштани 
демократия дар њаёти иљтимої, ки фаъолияти доимии ташкилотњои динї, озодии 
эътиќоди динидоштаро таъмин карда тавонад ва тарбияи меъёрњои њуќуќии ин озодињоро 
таъмин созад, шарти муњимми љомеаи шањрвандї мањсуб меёбад.  

Дигар шарти зарурї дараљаи рушди фарњанг мебошад, ки бидуни он наметавонад 
шахси диндор ё бедин аќидаи худро озодона баён кунад. Дараљаи муайяни маълумот ва 
иштироки фаъоли ањолї дар њалли масъалањои иљтимої кафили пешгирї аз њар гуна 
хусумат нисбати шахсони дорои андешаи дигари динї ва ѓайридинї аст. Худидоракунї 
низ метавонад дар татбиќи озодии виљдон муассир бошад. Дар љомеаи шањрвандї 
плюрализм ва афкори љамъиятї ба таври озод арзи вуљуд мекунанд ва афкори иљтимої 
бидуни фишори идеологї аз љониби сохторе ташаккул меёбад [3, с.64]. Ин њолат 
наметавонад ташаккули адолати иљтимої, ки плюрализм ва гуногунандешї яке аз 
љињатњои он аст, аз љумла мављудияти афкори гуногуни диниро мањдуд созад ва ба рушди 
он мамониат кунад. Дар гуногунандешї ва татбиќи аслњои озодии виљдон сиёсати 
пайгиронаи давлат омили муайянкунанда аст. Љомеаи шањрвандиро бидуни сиёсати 
пойдору устувори давлат набояд тасаввур кард ва он мустањкамии рушди аслњои озодии 
виљдон мебошад.  

Њамаи ин љињатњои љомеаи шањрвандї, аз як тараф, барои таъмини аслњои озодии 
виљдон нигаронида шуда бошанд, аз тарафи дигар, татбиќи аслњои озодии виљдон 
пойдевори мустањками љомеаи шањрвандиро ба вуљуд меоварад ва љомеаи шањрвандиро 
бидуни татбиќи ин аслњо наметавон тасаввур кард. Асли озодии эътиќоди динї, интихоби 
озодонаи дин, гузариши озодона аз як дин ба дини дигар, тањаммулпазирї нисбати аќидаи 
дигарон (дин ё ѓайри динї), озодии пайрави дине набудан, аќидаи атеистї доштан ва 
ѓайра ба љињатњои зерин, ки дар Сарќонуни ЉТ эътироф шуда ва тибќи онњо кафолат дода 
мешавад, алоќаманд аст [2, с.8].  

Аз љумла: 
- њуќуќњои конститутсионии шахс ба озодии виљдон ва озодии динї ва бархўрдорї аз 

арзишњои динї;  
- њуќуќ барои ташкилу иштирок дар иттињодияњои динї; 
- робита ба ташкилоту созмонњои динии хориљии њамсони худ; 
- њуќуќи гирифтан ва додани таълими динї; 
-њуќуќи озодона нишон додани мансубияти динї. 
Ин њуќуќу озодињо, ки дар маљмўъ озодии эътиќоди диниро ташкил мекунанд, на 

танњо дар ќонунњои љумњурї зикри худро ёфтаанд, балки дар созмонњои байналхалќие, ки 
љумњурї онњоро ба имзо расонидааст, дарљ ёфтаанд: 
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-Оинномаи Созмони Милали Муттањид аз 26 июни 1945, ки дар Сан- Фронсискои 
ИМА ќабул шудааст, дар моддаи 55-и худ зикр кардааст, ки эњтироми умумї намудан ва 
риоя кардани њуќуќи инсон ва њуќуќњои асосї барои њама бидуни тафовутњои нажодї, 
љинс, забон ва дин зарур аст. 

-Декларатсияи умумии њуќуќи инсон (Резолютсияи 217 А (111) Ассамблеяи Генералии 
СММ аз 10 феврали соли 1947дар моддаи 18 низ ин фикрро тасдиќ мекунад: «Њар кадом 
инсон њуќуќ ба озодии фикр, виљдон ва динро дорад». 

- Конвенсияи Женева доир ба бењтар намудани дилсўзї ба осебдидагон ва беморон 
дар артиши амалкунанда (12 августи соли 1949 ќабул шудааст ва 21 октябри соли 1950 ба 
ќувваи ќонунї даромадааст), ки дар моддаи 17 он чунин омадааст: «Тарафњои дар низоъ 
ќарордошта бояд назорат кунанд, то ки фавтидагон, агар имконпазир бошад, мувофиќи 
одатњои динї, ки ба онњо мансубанд, бошарафона гўронида шаванд. Ќабри онњо эњтиром 
карда шавад ва агар имкон бошад, мувофиќати миллияти фавтида ба диќќати том ќабр 
чунон даќиќу маълум бошад, ки бояд њангоми љустуљў ёфта шавад» (Конвенсияи Женева 
доир ба муносибат ба хизматчиёни њарбї, ки 12 августи соли 1949 ќабул ва 21 октябри 
1950 ба ќувваи ќонунї даромадааст).Ин фикрро моддаи 34-и он боз њам таќвият мебошад: 

«Ба асири њарбї озодии пурра барои иљрои расму оинњои динии онњо, њатто 
иштирок дар маросими намоз дода мешавад, ба шарте ки он низоми интизомиро, ки 
њокимияти њарбї муайян кардааст, риоя намояд (Конвенсияи Женева дар бораи њифзи 
шањрвандон њангоми љанг, 12 августи соли 1949 ќабул ва 21 августи соли 1980 ба ќувваи 
ќонунї даромадааст). Боз ќисми 3, њуќуќи забтгардида илова мекунад, моддаи 58: 
«Давлати забткарда ба рўњониён иљозат медињад, ки ба њамдинони худ ёрии маънавї 
расонанд. Давлати забткарда њамчунин ба ќабул кардани амонатњое, ки аз китоб ва 
предметњои барои ќонеъ сохтани ниёзњои динї заруранд, иљозат медињад ва ба пањн 
кардани онњо дар њудуди забтгардида мусоидат менамояд». 

Декларатсия доир ба барњам додани њама гуна тањаммулнопазирї ва поймолкунии 
њуќуќ дар асоси дин ё эътиќод (Резолютсияи 36155 Ассамблеяи Генералии СММ аз 25 
октябри соли 1981) дар моддаи 1 эълон кардааст: 

«Њар як шахс њуќуќ ба озодии фикр, виљдон ва динро дорад. Њељ кас набояд 
гирифтори зўроварие гардад, ки њуќуќи ўро барои озодии дин ё эътиќод мањдуд месозад». 

 Озодона пайравї кардани дин ё баён намудани эътиќод њамон ваќт мањдуд 
мегардад, ки он ба муќаррароти ќонун ва зарурияти њифзи бехатарии љамъиятї, тартибот, 
саломатї ва ахлоќ ва дар як ваќт ба њуќуќу озодињои шахсони дигар монеа мешавад. 

Њамин тариќ, дар асоси санадњои байналмилалї, зарурияти рушди давлатдории 
миллии дунявї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инъикос гардида, онро дар 
моддаи 1 Конститутсия - давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона 
эътироф намуда, мувофиќи моддаи 100 Конститутсия хусусияти дунявї доштани 
Љумњурии Тољикистон бетаѓйир эътироф карда шудааст [2]. 

Мувофиќи моддаи 8-и Конститутсия бошад, дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар 
асоси равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. Мафкураи њељ њизб, 
иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї 
эътироф шавад [2,с.3]. 

Иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї дар доираи Конститутсия ва ќонунњо 
таъсис меёбанд ва амал мекунанд. 

Ташкилотњои динї аз давлат људо буда, ба корњои давлатї мудохила карда 
наметавонанд. Њамчунин, мувофиќи моддаи 17 Конститутсия, њама дар назди ќонун ва суд 
новобаста ба эътиќоди динї бароробарњуќуќ эътироф гардида, дар моддаи 26 
Конститутсия ба њар кас њуќуќ дода шудааст, ки муносибати худро нисбат ба дин 
мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва 
пайравї накунад, дар маросим ва расму оинњои динї иштирок намояд ё баръакс иштирок 
накунад [2,с.7]. 

Дар айни замон, дар моддаи 30 Конститутсия дар баробари ин ба озодии сухан, ба 
њуќуќњои нашру истифодаи воситањои ахбор кафолат дода шудаанд, таблиѓот ва 
ташвиќоте, ки бадбинї ва хусумати иљтимої, нажодї, миллї, динї ва забониро 
бармеангезанд, манъ карда шудааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» 
мањз дар асоси њамин дастуру аслњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва санадњои 
њуќуќи байналмилалии дар боло ёдоваришуда тањя гардидааст. 

Ќонуни мазкур муносибатњо оид ба њуќуќи инсон ба озодии виљдон, яъне озодии 
пайравї кардан ё накардан ба њар кадом дин, муносибатњои байни давлат ва 
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иттињодияњои динї ва њамчунин вазъи њуќуќии итињодияњои диниро танзим менамояд. 
Озодии виљдон мувофиќи низоми дунявии давлатдорї дар Љумњурии Тољикистон аз чунин 
нуќтањои муњим иборат аст: 

- њуќуќи пайравї кардан ба њар кадом дин ва риоя намудани парастиши динї ё 
њуќуќї, пайравї накардан ба ягон дин, атеист будан ва таѓриб кардани аќидањои атеистї; 

- таъмин намудани баробарии њамаи динњо дар назди ќонун, дахолат накардани 
давлат бо корњои дохилии дин ва дин ба корњои давлат; 

- таъмин кардани њуќуќњои баробарии шањрвандон новобаста аз мансубияти динї 
дар соњањои њаёти иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва маданї; 

- аз байн бурдани њама гуна зўроварї нисбати пайравї кардан ё пайравї накардан ба 
дин ва манъ будани истифодаи дин бар зарари шањрванд, давлат ва љомеа; 

- манъ будани барангехтани њар гуна кинаву адоват ва низои динї, тањќири њиссиёти 
динї ва атеистии шањрвандон; 

- роњ надодан дар њуљљатњои расмї ба ќайди муносибати шањрванд ба дин ва 
эътиќод; 

- манъ будани даст кашидан аз иљрои уњдадорињои муќаррарнамудаи ќонун бо 
сабаби эътиќоди динии худ ва ѓ. 

Чуноне ки ќайд карда шуд, дар Љумњурии Тољикистон иттињодияњои динї аз давлат 
људоянд. Иттињодияњои динї ин иттињоди ихтиёрии пайравони як дин бо маќсади якљоя 
анљом додани ибодат ва маросимњои динї, таълими динї, пањн намудани эътиќоди динї 
мебошад ва онњо дар масъалаи вобаста ба озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин њуќуќи 
дахолат кардан ба њаёти шахсии шањрвандонро надоранд. Давлат низ ба муайян намудани 
муносибати инсон ва шањрванд ба дин ва мансубияти динї, њамчунин ба фаъолияти 
иттињодияњои динї, ба истиснои њолатњои дар ќонун пешбинишуда, дахолат намекунад [3] 

Дар айни замон, давлат ба зиммаи иттињодияњои динї иљрои вазифањои маќомоти 
њокимияти давлатї, дигар нињодњои давлатї, муассисањои давлатї ва маќомоти 
худидоракунии мањаллиро намегузорад. Зиёда аз ин, давлат барои пойдории тањаммул ва 
эњтироми байни шањрвандони диндору бедин, байни иттињодияњои динї, дину мазњабњои 
гуногун ва байни пайравони онњо мусоидат менамояд, ба зуњуроти таассуб ва ифратгарої 
дар фаъолияти иттињодияњои динї роњ намедињад. 

Дар Љумњурии Тољикистон иттињодияњои динї ба таври ихтиёрї ва ошкоро таъсис 
дода шуда, онњо дар шаклњои љамоаи динї – масљиди љомеъ, масљиди панљваќта, 
љамоатхона, ибодатгоњ, зиёратгоњ, ташки-лотњои динї, маркази динии љумњуриявї, 
масљиди љомеи марказї, љамоатхонањои марказї, муассисањои таълимии динї, калисо, 
куништ ва ѓайра фаъолият менамоянд ва онњо иттињоди ихтиёрї ва мустаќил мебошанд. 
Агар љомеањои динї бе ташкили шахси њуќуќї фаъолият намоянд, пас ташкилотњои динї 
шахси њуќуќї мебошанд ва дар асоси оинномаашон, ки бо тартиботи муќарраркардаи 
ќонуни дар боло зикргардида ба ќайд гирифта шудаанд, амал мекунанд. 

 Иттињодияњои динї дорои низоми дохилии парастишї ва ѓайрипарастишии худ 
њастанд, агар ин амал ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолиф набошад. Онњо 
вазифањои маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, муассисањои давлатї, маќомоти 
худидоракунии мањаллиро иљро ва ба фаъолияти онњо дахолат намекунанд ва 
ходимонашонро тибќи муќаррароти эътиќоди динии худ интихоб, таъйин ва иваз намуда, 
дар интихобот ба маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї 
ширкат меварзанд. Иттињодияњои динї њуќуќи дар фаъолияти њизбњои сиёсї ва 
њаракатњои сиёсї иштирок кардан, ба онњо ёрии моддї ё дигар ёрињоро расонидан 
надоранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи принсипи људо будани тањсилоти давлатї аз 
иттињодияњои динї таълим дар муассисањои тањсилоти умумї ва олии давлатї хусусияти 
дунявидошта новобаста аз мансубияти динї ва эътиќодї сурат мегирад. Њар кас ба таври 
ихтиёрї ба гирифтани тањсилоти динї њуќуќ дорад. Масљидњои љомеи марказї ва 
масљидњои љомеъ аз рўйи тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї ва тибќи оинномаи худ бо 
роњи таъсис додани гурўњњои таълимї метавонанд ба омўзонидани асосњои дин машѓул 
шаванд. Бояд гуфт, ки ба таълими динии кўдакони аз синни 7 то 18-солагї бо ризоияти 
хаттии падару модар дар ваќтњои берун аз дарс ва аз барномаи таълимии тањсилотї 
иљозат дода мешавад. Фаъолияти таълимии муассисањои таълими динї дар асоси 
иљозатнома сурат гирифта, шароит ва низоми таълим дар муассисањои таълими динї бо 
маќомотњои ваколатдори давлатї мувофиќа карда мешавад. Хотиррасон бояд кард, ки 
гирифтани таълими динї дар хориљи кишвар баъди гирифтани тањсилоти динї дар 
Љумњурии Тољикистон аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. 
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Њамин тариќ, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муносибати давлати дунявиро ба 
дин бо ба назар гирифтани талаботњои санадњои њуќуќи байналмилалї муайян карда, 
принсипњои озодии виљдонро мувофиќи талаботњои замони муосир ва рушди амнияти 
давлатдории миллї ба роњ монда, тамоми шароитњои мусоиди њуќуќиро барои рушди дин 
њамчун падидаи фарњангї ва љузъи фарњанги миллї фароњам меорад ва фарњанги 
тањаммулпазириро ташаккул медињад. Танњо фазои озоди рушду њамзистии динњо ва 
мафкурањои мухталиф метавонанд омили муњимми ташаккули фарњанги тањаммулпазирї 
бошанд. Таљрибаи Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї афзалияти 
доштани низоми дунявии давлатдориро ошкор сохта, ба исбот расонид, ки дар љомеаи 
мусулмонї мањз низоми дунявї, ки динро аз давлат људо карда, њамзамон ба дин 
муносибати фарњангиро ба роњ мемонад, шарти асосии њифзи давлати миллї ва њамчунин 
омили рушди дин, њамчун падидаи фарњангї – ахлоќї ва омезиш наёфтани дин бо 
ифторгароию терроризм мебошад. Низоми дунявии давлати миллї ва ташаккули 
фарњанги тањаммулпазирї ба гурўњњои мухталифи сиёсї – динї имконият намедињанд, ки 
аз дин (ислом) барои пиёда сохтани њадафњои сиёсии худ истифода бурда, онро бо ифроту 
террор олуда созанд. 

Мустаќилияти ташкилотњои динї яке аз рукнњои озодии виљдон мебошад ва он 
мавридњои зеринро дар бар мегирад: 

-ташкилотњои динї бояд фаъолияти худро мустаќилона муайян кунанд; 
-корњои худро мутобиќ бо оиннома, ба талаботи таълимот ва аќидаи дар оиннома 

муайяншуда ва равияи диние, ки онро пайгирї мекунанд, анљом дињанд; 
-масъалањои сохторї, робита бо ташкилоти дигар, ахборї, моликият, иќтисодї ва 

тиљоратиро мустаќилона њаллу фасл намоянд;  
-њамкории давлату ташкилотњои динї бо хоњиши тарафайн дар асоси талаботи ќонун 

бояд сурат гирад ва муќобилгузории онњо ба амал наояд; 
-ташкилотњои динї ва њизбњои сиёсї набояд бо њам омезиш ёбанд ва фаъолияти 

зидииљтимої баранд. 
Давлати дунявї наметавонад муносибати махсус ба ягон ташкилоти динї дошта 

бошад, сарфи назар аз мавќеъ ва маќоми он ташкилот, зеро чунин муносибат метавонад 
њуќуќи баробарии ташкилотњои динї ва асли дунявияти давлатро зери шубња гузорад [5, 
с.76]. Дар сиёсат нисбат ба ташкилотњои динї муњим он аст, ки эњтироми тарафњо њосил 
шавад. Давлат дар симои ташкилотњои динї њамкори доимї ва баробарњуќуќро бинад.  

Озодии виљдон инчунин масъалаи људоии низоми мављударо аз дин таќозо мекунад. 
Дар Љумњурии Тољикистон низоми дунявї бунёд шудааст, вале њар кас ба таври ихтиёрї 
ба гирифтани тањсили динї дар муассисањои таълими динї ва ташкилотњои динї, аз он 
љумла масљидњои љомеаи марказї ва масљидњои љомеъ њуќуќ дорад. Таълими динии 
кўдакон аз синни 7 то 18 – солагї бо ризоияти хаттии падару модар ва ё шахсони саробон 
дар ваќтњои берун аз дарс ва барномаи таълимии тањсилоти давлатї сурат мегирад. Дар 
Љумњурии Тољикистон ѓайр аз низоми маорифи динии расмї шабакаи маорифи динии 
хусусї – мактабњои динии ѓайрирасмии њуљрагї низ амал мекунанд. 

Мардуми мо, хусусан љавонони имрўза, бояд аз тамоми навигарињои илму техника 
бањраманд шуда, дар фаъолияти худ аз онњо истифода баранд. Љавонон бояд вориди 
техникаю технологияи нав гардида, ба ихтироъњои навтарин дастрасї ва андешаи 
ихтироъкору эљодкор буданро дошта бошанд. Бинобар ин, тамоми ваќти холии худро 
мањз ба њамин соња ва соњаи дигари муњимми илму андешаи замонавї равона кунанд. 
Роњбарияти давлат мањз аз њамин хотир соли 2010 – ро Соли маориф ва фарњанги техникї 
эълон намуда буд. 

Илму дониши муосир ба дарки воќеии динї ва тањкими оќилонаи шахс тањкурсии 
устувор ба вуљуд меоварад. Аз ин љињат, муносибати њар шахс ба дин барои комилан дар 
интихоби дин, таълими динї озод аст, вале масъулият дар назди љомеа, ояндаи кишвар, 
пешравии он талаб мекунад, ки муносибати љиддї ба таълиму тарбияи динии љавонон 
вуљуд дошта бошад. Аз ин рў, баъзе корњои фањмондадињї, тарѓиботї ва пешгирињоро дар 
ин соња анљом додан лозим меояд ва ин корњо ба њељ ваљњ бар зидди аслњои озодии виљдон, 
тарбияи динї ва дин нигаронида нашудаанд. Дар ин замина бояд масъулияти падару 
модарон, созмону муассисањои љамъиятї, аз љумла динї, ки ояндаи љумњурї барояшон 
муњим аст, хеле зиёд бошад. Мањз онњо бояд љавононро ба он њидоят кунанд, ки аз 
арзишњои илмї-техникии муосир бештар бархўрдор шаванд, дар оянда шахсони эљодкор, 
бомаърифат ва ватандори воќеї гарданд. Набояд, вобаста ба ин масъала дар байни давлат 
ва созмонњои динї, рўњониён гуногунфањмї ба вуљуд биёяд, балки њама бо кумаки якдигар 
барои ояндаи љумњурї ва пешравии он зањмат кашанд ва масъулиятро эњсос намоянд.  
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Яке аз масъалањое, ки ба татбиќи аслњои озодии виљдон, рушди демократия ва 
љомеаи шањрвандї таъсир дорад, људоии ташкилотњои динї: масљид ва калисо аз давлат 
мебошад. Људоии калисо аз давлат дар олами масењї маънии људоии дин аз давлатро 
дорад. Људоии дин аз давлат ба маънии људоии дин аз халќу кишвар нест ва њатто маънии 
људоии дин аз сиёсатро надорад. Он асосан ба маънии људоии дин аз њокимияти давлатї, 
тобеъ набудани сиёсати он ба дин мебошад. Аммо, агар сиёсат ба маънии васеи он 
фањмида шавад, чунин људоии ќатъї шояд имконпазир набошад, зеро њамаи динњо, 
хусусан ислом, бо сиёсат робитаи ќавї доранд. Давлатњои секулярї њам дар њалли баъзе 
масъалањои дохилї ва байналхалќї аз дин истифода мекунанд. Секуляризм дар таърих 
падидаест, ки динро аз тасаллут ба давлату сиёсати он људо ва муњити озодро барои 
шањрвандон муњайё намудааст ва ин муњим аст, ки дар он ташаккули љомеаи шањрвандї 
имконпазир мегардад. Бо вуљуди ин, набояд озодии виљдонро танњо ба људоии дину 
калисо аз давлат ва секуляризм вобаста донист [6, с.32]. Чун дар олам кишварњое њастанд, 
ки дар онњо људоии аслии дин аз давлат нест, вале риояи аслњои озодии виљдон дар онњо 
вуљуд доранд, пас фaќат сохти давлатдорї омили њалкунанда намебошад, аммо дар 
давлатњои дунявї имкони татбиќи аслњои озодии виљдон бештар ва маќоми озодии 
виљдон дар бунёди љомеаи шањрвандї муассиртар аст [6]. 

Ба таври куллї, љомеаи шањрвандї таќозо мекунад, ки дар радифи дигар озодињо 
озодии виљдон дар љомеа татбиќ карда шавад.Дар чунин љомеа тазодњо коњиш ёфта,сулњу 
созиши миллї устувор мегардад [7]. 
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ОЗОДИИ ВИЉДОН-РУКНИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
 Озодии виљдон рукни муњими љомеаи шањрвандї буда, љомеаи шањрвандиро бидуни татбиќи он 

наметавон тасаввур кард. Асли озодии виљдонро озодии эътиќоди динї ташкил мекунад. Дар маќола аслњои 
озодии эътиќоди динї дар асоси санадњои муњимми байналхалќї, Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон баррасї шуда, татбиќи онњо дар љумњурї нишон дода шудааст. Маќоми озодии виљдон дар 
рушди демократия, сулњу созиши умумї, њамкории гурўњњои гуногуни иљтимої баён шуда, муносибати 
давлати дунявї ба ин озодињо баррасї шудааст. Мубрамияти ин масъала дар Тољикистон, ки муддате боиси 
низои байни гурўњњо ва њизбњои сиёсї гардида буд, аз нигоњи илмї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар 
айни замон њамкории созмонњои динї ва ањзоби сиёсї бо давлат ва кафолати давлати Тољикистон ба 
њуќуќњои шањрвандон дар ин соња баён шуда, татбиќи аслњои озодии виљдон дар солњои ахир, баъди љанги 
шањрвандї, мавриди муњокима ќарор гирифтааст. Дар айни замон хусусиятњои љомеаи Тољикистон ва 
таъсири онњо ба татбиќи озодии виљдон нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: озодии виљдон, плюрализм, секуляризм, дунявият, озодии эътиќоди динї, муносибатњои 
динї, дингарої, ифротгарої, кори хусусї будани эътиќоди динї, созмону ташкилотњои динї, 
тањаммулпазирї  

 
СВОБОДА СОВЕСТИ – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В статье анализируется место принципов о свободе совести и их роли в формировании гражданского 
общества. В ней указывается на связи принципов свободы совести с основными характеристиками гражданского 
общества как части прав и свободы граждан. Реализация принципов свободы совести показывает уровень развития 
гражданского общества, наряду с экономическими и образовательными факторами. Основной акцент в статье 
делается на осуществление принципов свободы совести в Таджикистане, в статье раскрываются те особенности, 
учет которых необходим для осуществления принципов свободы совести в Республике Таджикистан, описываются 
основные этапы осуществления этих принципов, анализируется политика светского государства Таджикистана в 
этой области. 

Ключевые слова: принципы свободи совести, роль принципов свободы совести в формировании 
гражданского общества, права и свободы граждан, осуществление принципов свободы совести, политика светского 
государства, толерантность, религиозная толерантность, исламская религия и светское государство, гражданское 
общество, диалог.  

 
FREEDOM OF CONSCIENCE - AN IMPORTANT ASPECT OF CIVIL SOCIETY 

The article analyzes and shows the position of the principle of freedom of conscience and their role in the formation 
of a civil society. It indicates the connection of the principles of freedom of conscience with the main characteristics as part 
of the rights and freedoms of citizens. The implementation of the principles of freedom of conscience shows the level of 
development of civil society, along with economic and educational doctors and educational factors. The main focus of the 
article is on the implementation of the principle of freedom of conscience in Tajikistan. The features reveal which features 
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are necessary for the implementation of the principles of freedom of conscience in the Republic of Tajikistan, describes the 
main stages of implementing these principles, analyzes the secular state policy of Tajikistan in this society. 

Keywords: principles of freedom of conscience, the role of the principle of conscience in the formation of a civil 
society, the rights and freedoms of citizens, the implementation of the principle of freedom of conscience, the policy of a 
secular state, religious tolerance, the Islamic religion and a secular state. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ ВА ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 

 
Зањруддинов И.З. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муњаќќиќи муосири рус Михаил Делягин раванди љањонишавї ё худ глобализатсияро 
бештар аз нигоњи ахборотию информатсионї ва бо бартарии технологияњои нав барои ба 
даст овардани сарчашмањои молиявии олам маънидод мекунад. «Глобализатсия - раванди 
ташаккулёбї ва инкишофи минбаъдаи фазои молиявї-иќтисодии ягонаи умумиљањонї дар 
пояи технологияњои навин, аксаран технологияњои компютерї мебошад» [2, с.37]. Ба 
андешаи муњаќќиќи амрикої Т. Фридман, љањонишавї - ин наздикшавии фаъоли бозорњо, 
миллат-давлатњо ва технологияњо мебошад, ки ба одамон, корпоратсияњо ва давлатњои 
миллї имконият медињад, то ба тамоми нуќтањои љањон зуд, зиёдтар, амиќ ва арзонтар 
нисбат ба пештара дастрасї пайдо кунанд… Глобализатсия маънии пањнкунии бозори 
озоди сармоя дар тамоми мамлакатњоро дорад. Глобализатсия ќоидањои ба худ хосси 
иќтисодиро дорад, ки дар зербинои кушода, беназорат ва ѓайридавлатии иќтисодиёти 
миллии давлатњо асос гирифта, маќсади раќобатнок шудан ва љалб кардани сармояи 
хориљиро дорад [10, с.10]. Муњаќќиќи дигари рус Зиновев А.А. глобализатсияро идомаи 
сиёсати агресивии ИМА мењисобад. «Глобализатсия - ин наќшаи бузург ва 
тарњрезишавандаи доимї бо љузъиётњояш ва идорашавандаи љанги олами ѓарбї, на танњо 
барои њукмронии олам, инчунин барои ба даст овардани равандњои тањаввулотии инсоният 
ва идораи онњо ба манофеи худ мебошад» [1, с.13]. Ба аќидаи ў, глобализатсия ин љанги 
рўйпўшкардаи љомеаи ѓарбї бо роњбарии ИМА мебошад, ки њадафи ѓасби оламро дорад. 
Ин суханони муњаќќиќи рус аз воќеият дур нестанд ва ба яке аз чењрањои љањонишавї, ки 
дар зери пардаи ѓарбгарої ё Pax Americana зуњур мешавад, пурра мувофиќ меоянд. Ваќтњои 
охир кўшишњои оламро дар зери назорати худ ќарор додани ИМА дар даврони њукмронии 
президенти кунунї Доналд Трамп он ќадар пинњонї њам набуда, кушода низ сурат гирифа 
истодааст. Агар президентњои пештараи ИМА маќсадњои давлатиашонро дар зери ин ё он 
парда ноаён пиёда месохтанд, президенти њозира барои худ онро зарур њам нањисобида ё ба 
воситаи шабакаи интернетиаш ё бо усули тањдидомезона онро роњандозї мекунад. 

Глобализатсия равандест, ки дар натиљаи он олам бештар ба њам алоќаманд гашта, 
дар баробари ин, вобастагиаш аз субъектњои мухталифи он зиёдтар мегардад. Дар раванди 
глобализатсия мушкилоти умумї барои давлатњои миллї бештар мегарданд ва зарурати 
муттањидшавии онњо барои бартараф кардани мушкилињо меафзояд. Албатта, равандњои 
глобализатсионї дар шаклу усулњои мухталиф сурат гирифта, ба давлатњои миллї ва 
истиќлолияти онњо ба таври мухталиф таъсир мерасонанд [5, с.195-204]. Раванди 
глобализатсия дар худ таъсироти њам мусбат ва њам манфиро соњиб буда, ба њар давлат дар 
шакли ба худ хос таъсир мерасонад. Аз ин рў, вобастагии давлат аз равандњои олами 
муосир, рушди иќтисодиёти он, сатњи фарњангии ањолии он, маданияти сиёсї дар давлат, ба 
кадом блокњо дохил будани давлат, дар кадом минтаќа љойгир будани он ва ѓайра 
ањаммияти бузург дорад. 

Равандњои глобализатсия на танњо ба низоми муќарраршудаи љањонї, инчунин 
бевосита ба шароитњои фаъолияти дохилисиёсї низ таъсир мерасонанд. Онњо њам ба 
давлат, њам ба љомеа ва њам ба муносибати байнињамдигарии он дахолат мекунанд. Аќидаи 
«дар даврони глобализатсия умри давлати миллї ба фарљом мерасад», аз доираи њамон 
нуќотест, ки пайравони зиёдро дорад. Гузашта аз ин, ќайд мешавад, ки имкониятњои 
давлати миллї босуръат заиф шуда, назорат дар доираи иќтисодї аз нињодњои давлатї ба 
ширкатњои фаромиллї (ТНК) ва бонкњои фаромиллї (ТНБ) гузашта, ба пайдошавии 
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акторњои нави байналхалќї ва байнидавлатї бурда мерасонад, ки дар натиљаи он давлати 
миллї њамчун субъекти сиёсат аз байн меравад. Дар раванди глобализатсия ќуввањои 
истењсолкунанда ва воситањои ахборотию интернатсионализатсияи он рушд карда, сарњади 
давлатњои миллиро дар назди он нисбат ба пештар (сарњади давлати миллї пурзўр ва 
устувор буд) хеле заиф мегардонад. Заифшавии сарњади давлати миллї дар назди 
равандњои глобализатсионї аз чунин омилњо вобастагї дорад: 1) пањншавии ахборот ва 
имкониятњои бевоситаи муоширати одам дар тамоми гўшањои олам босуръат фаъол 
мегардад; 2) озодии техникї аз доираи мањдуд ба доираи васеъ интиќол меёбад; 3) доираи 
ќабули ахборот (информатсия) якчанд маротиба меафзояд; 4) ахбороти дастрас ва 
мукаммал оид ба масъалањои мухталифи минтаќавию байналхалќї муњайё мегардад; 5) 
технологияњои компютерї ва мошинањои нусхабардорї дастрасу фаъол мешаванд; 6) сели 
молиявї бидуни мамоният сарњади давлати миллиро убур мекунад; 7) наќши ширкату 
фондњо ва бонкњои ѓайридавлатї дар дохили давлатњои миллї пурзўр мегардад; 8) сатњи 
вобастагии давлатњо то он њад меафзояд, ки мушкилоти миллии давлатњои алоњида ба 
мушкилоти тамоми давлатњо табдил меёбанд; 9) иќтисодиёти дохилии давлат коста гашта, 
ба дастгирии беруна муњтољ мешавад ва ѓ. 

Дар баробари ин, раванди глобализатсия маљмўи се тавозун (баланс)-ро пешнињод 
мекунад. 

1. Тавозуни анъанавии геополитикии давлатњои миллї. Мувофиќи он дар низоми 
глобализатсионї ИМА дар арсаи байналхалќї абарќудрати ягона ва њукмрон мебошад ва 
боќимонда давлатњо бо ин ё он тарз аз он вобастагї доранд. Масалан, ин дар њамаи 
амалњои иљрокардаи ИМА намудор мешавад, ба мисли дахолати он дар Афѓонистон, 
Ироќ, Шарќи Наздик ва ѓ. 

2. Тавозун байни давлтањои миллї ва бозорњои глобалї, ки ба воситаи онњо 
миллионњо сармоягузорон сармояњои зиёдро дар тамоми љањон барќвор пањн карда 
истодаанд. 

3. Тавозун байни одамон ва давлатњои миллї. Дар даврони глобализатсия фардњои 
алоњида метавонанд хеле фаъол бошанд. Худи мафњуми «глобализатсия» ба як олоти 
боварикунонї мубаддал мешавад, ки нисбат ба дигар падидањои дохилии сиёсат 
алтернатива надорад [6, с.122]. 

Таърихи инсоният тасдиќи он аст, ки њама ваќт кўшиши наздикшавии одамон сурат 
мегирифт, аммо мушаххасан раванди глобализатсия кай шурўъ шуд ва кадом марњилањоро 
дар бар гирифтааст на он ќадар мушаххас буда, муњаќќиќон даврањои гуногуни таърихии 
онро номбар мекунанд [7, с.186-195]. Сарфи назар аз таќсимбандињои мухталиф, дар нимаи 
дуюми асри ХХ раванди љањонишавї фаъол гашта, тамоми таѓйиротњои назаррас мањз дар 
њамин марњала ба вуќўъ пайвастаанд. 

Дар натиљаи таъсири равандњои глобализатсионї љойгоњи давлати миллї ва, пеш аз 
њама, истиќлолияти сиёсии давлати миллї зери суол мемонад. Заифшавии истиќлолияти 
давлати миллиро мо бештар дар мисоли давлатњои рў ба рушд ва давлатњои кўчак 
баръало мушоњида мекунем. Яке аз сабабњои асосї дар он аст, ки дар солњои 90-уми ќарни 
ХХ раванди глобализатсия бештар љанбаи иќтисодиро касб карда, онро раванди 
табиї-зарурї мењисобиданд ва ба пањлуњои дигари ин раванд камтар диќќат медоданд. 
Мањз дар ин давра раванди глобализатсия бо номи глобализатсияи неолибералї ном 
баровард. Дар дањсолањои минбаъда муносибати глобализатсияи неолибералї даъвогари 
ягонаи дурусти маънидодкунињои равандњои глобализатсионї ва ягона таълимоти 
дурусту мукаммали инкишоф њисоб мешуд. Дар зери мафњуми глобализатсияи либералї 
ва неолибералї раванди ба худ хосси интернатсионализатсияи њаёти хољагидорї, сиёсї, 
фарњангии одамон фањмида мешавад, ки њадафи фаъол гардонидани наздикшавии 
иќтисодиёти давлат ба иќтисодиёти умумиљањониро дорад. Барои расидан ба он аз 
дастовардњои илмї-техникї ва механизмњои озоди бозоргонї истифода мешуд, ки дар 
натиљаи онњо таъсири фишангњои дохилии давлатњо заиф мегардид. Дар ибтидо ин усул 
дар бештари давлатњои рушдкардаи ѓарбї натиљаи хубро нишон дода, додугирифти мол 
ва њаракати сармоя байни давлатњо фаъол гашт. Ин амал ба он оварда расонид, ки дар 
шуури одамон глобализатсия ва интернатсионализатсия бо неолиберализм як чиз дониста 
мешуд. 

Дар љањони муосир равандњои глобализатсионї аз њар љињат ба давлати миллї 
фишор меоранд. Ба фишори сиёсї, иќтисодї, фарњангї, њарбї ва ѓайра на њар як давлати 
миллї тоб оварда метавонад. Агар пештар глобализатсияи иќтисодї назаррас буд, пас 
имрўз глобализатсия дар соњањои дигар низ ба истиќлолияти давлатњои миллї фишор 
оварда истодааст. Агарчи давлатњои абарќудрат дар љањони глобализатсионї љойгоњи 
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худро пайдо карда, устувору бузургтар шуда бошанд њам, вале давлатњои кўчак ва ё рў ба 
рушд маќоми худро аз даст дода истодаанд. Махсусан ин дар марњилаи глобализатсияи 
неолибералї мушоњида мешавад. Дар давраи глобализатсия мањдуд шудани истиќлолияти 
давлати миллї маънои комилан аз байн рафтани давлатро надошта, маънои аз даст 
додани ќудрати сиёсї, фалаљ шудани идораи дохилии давлат, мустаќилона ќабул карда 
натавонистани ќарорњои сиёсию иќтисодї ва ѓайраро дорад. Аз ин лињоз, формулаи 
Дениэл Белл бамаврид мебошад, ки мувофиќи он давлати миллї «… барои мушкилоти 
бузурги њаётї хеле кўчак шуда, барои мушкилотњои кўчак хеле бузург мегардад». 
Давлатњои миллї истиќлолияти худро аз даст дода, дастнигари давлатњои бузург ё ба 
ќавле «хољањои хориљї»-и хеш мегарданд ва дастурњои заруриро аз роњбарони нави худ 
мегиранд. 

Савол ба миён меояд, ки давлатњои бузург дар даврони глобализатсия ба давлатњои 
миллї бо кадом роњњо таъсир мерасонанд? Чунин роњњо хеле сершумор ва мухталиф 
мебошанд. Имкониятњои давлати миллиро падидањои фаромиллию глобалї, ба монанди 
ташаккулёбии бозорњои байналхалќии молиявї, интернатсионализатсияи тиљорат ва 
сармоя, пайдошавии шабакањои глобалии кушодаи ахборотї, худмуайянкунии миллатњои 
нав, яку якбора фаъолшавии мобилияти ањолї, мушкилоти ба њам наздики хислати 
тањдиди амниятидошта, мушкилоти глобалии муосир ва ѓайра мањдуд мекунанд. Аввалан, 
давлатњое, ки иќтисоди заиф доранд, дар даврони глобализатсия бештар осебпазир 
мебошанд. Барои рушди иќтисодиёти худ онњо зарурат ба маблаѓгузорињои хориљї пайдо 
мекунанд ва ба таври классикї рў ба ширкатњои фаромиллї ё худ ТНК, Бонки Љањонї 
(ВБ), Фонди байналхалќии Асъор ва амсоли онњо меоранд. Ин ширкату бонкњои 
байналмилалї њељ гоњ бидуни манофеи худ ба давлатњо ќарз, хусусан ќарзњои бебозгашт 
намедињанд. Агар ба давлатњои миллї ќарзњои бебозгашт дињанд, пас ин бонку ширкатњо 
метавонанд аз низоми идоракунии сиёсии давлат оѓоз карда, то низоми иќтисодии онро 
таѓйир дињанд. Дар сурати додани ќарзњои фоизнок фоизњои онњо барои давлатњои миллї 
бисёр гарон афтида, њатто як ќисмати давлатњои миллї ќудрат надоранд, ки онњоро 
баргардонанд. Мањз чунин давлатњое, ки ќудрати баргардонидани маблаѓгузорињои ба 
истилоњ чунин ширкату бонкњои хайриявиро надошта, туъмаи ин «нањангњо» мегарданд 
ва маљбур мешаванд, ки шарту шароитњои онњоро ќабул намоянд. Дар љањон давлатњои 
каме вуљуд доранд, ки бо дастгирињои Фонди Байналхалќии Асъор ва ё Бонки Љањонї аз 
буњрони молиявї ба хубї баромада бошанд. Аммо давлатњое, ки бо кумаки онњо вазъияти 
молиявияшон бадтар шуда бошаду истиќлолияташон зери суол монда бошад, кам нестанд. 
Масалан, аз соли 1965 то соли 1995 Фонди Байналхалќии Асъор ба 89 давлати рў ба рушд 
ќарзњо дода, барои рањої ёфтан аз буњрон пешнињодњои заруриро тавсия кард. Баъди 
хатми ин кумакњо дар соли 1997-ум 48 давлати ќарзгирифта дар њамон њолати пештараи 
иќтисодию иљтимоияшон монда, 32 давлати дигар бошад, вазъияти 
иќтисодї-иљтимоияшон аз пештара дида бадтар шуд. 

Дар соњаи фарњанг фондњо, ба мисли «Љомеаи кушода»-и Љорљ Сорос ва ѓайра амал 
мекунанд, ки дар зери пардаи кумаки хайриявии илмию фарњангї маќсадњои пушидаи 
худро пиёда месозанд. Ин фондњои ба истилоњ «фарњангї» аввал шахсиятњои босаводи 
давлатро ба худ мегиранд («дуздии аќлњо»), баъдан сиёсату идеологияи худро ба воситаи 
онњо дар давлатњо роњандозї мекунанд. Чунин фондњо дар дохили давлатњои миллї 
буњронњои иќтисодиро ба вуљуд оварда, барои худ миллионњою миллиардњо доллари 
амрикої кор мекунанду товони онро бошад давлатњои миллї медињанд. Бесабаб нест, ки 
чунин фондњо дар Федератсияи Россия «агенти хориљї» эълон шудаанду дар Австрия, 
Венгрия ва монанди он берун карда шуда истодаанд. Чунин фондњою ширкатњое, ки дар 
раванди глобализатсия пинњонї сиёсату маќсадњои ин ё он абарќудратро роњандозї 
мекунанд, бисёр буда, аз љониби ин ё он давлати бузург маблаѓгузорї, сарпарастї ва 
њимоя карда мешаванд, аммо аксари чунин ширкатњо дар ИМА таъсис ёфтаанд ва ё 
дастгирї меёбанд. Масалан, фонди номбаршудаи «Љомеаи кушода»-и Љорљ Сорос дар 
ваќтњои охир нооромињоро дар Венгрия ташкил карда истодааст ва ё муњољирони аз 
давлатњои Осиё ба Аврупо њиљраткардаро маблаѓгузорї мекунад. Савол ба миён меояд, ки 
аз маблаѓгузорињои фонди «Љомеаи кушода» ба муњољирон чї бадї дида мешавад, 
баръакс ин магар хуб нест? Зоњиран, агар тањлили рўякї намоем, характери инсонгароии 
фонди мазкур намудор мешавад, аммо дар сурати тањлили дуруст муайян мешавад, ки 
иллати асосии маблаѓгузорињои муњољирон барои вуруд шудан ба давлатњои аврупої 
ноором кардани вазъияти дохилии Аврупо буда, муњтољии онњоро ба бародари 
бузургашон ИМА зиёдтар гардонида, дувум, фонди мазкур аз ин амали худ даромади 
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молиявиро ба даст меорад. Агар фонди мазкур он ќадар ѓамхору гуманист бошад, пас 
чаро муњољиронеро, ки мехоњанд ба ИМА вуруд шаванд, дастгирї намекунад?! 

Дар боло оид ба глобализатсияи неолибералї (идомаи љањонишавии либералии 
ѓарбї) сухан гуфтем ва бамаврид аст хотиррасон кунем, ки дар глобализатсияи 
неолибералї ИМА наќши њукмронро бозї мекунад. Набояд фаромўш кард, ки ИМА 
барои пиёда сохтани чунин раванд, аввал дар дохили давлати худ сиёсати 
протексионизмро роњ андохта, иќтисодиёти давлаташро аз дохил пурзўр кард ва баъдан, 
барои ѓасби бозори беруна глобализатсияи либералию неолибералиро амалї намуд. 
Бидуни иќтисодиёти устувори дохилї дар ин раванд њамаи давлатњо ба маѓлубият рў ба рў 
мешаванд. Аз ин рў, давлатњои кўчак ё рў ба рушд дар марњалаи глобализатсияи 
неолибералї рў ба таназзул меоранд. Масалан, яке аз талаботњои ин раванд дар аввали 
солњои 90-уми асри ХХ ѓайридавлатикунонї ё худ приватизатсияи корхонањои давлатї 
буд, ки бештари давлатњо, махсусан давлатњои собиќ блоки «Шартномаи Варшава» ва 
давлатњои собиќ шўравї аз он истифода карда, то њол аз натоиљи манфиаш дур нашудаанд 
(яке аз принсипњои асосии «Консенсуси Вашингтон»). Афсўс Тољикистон низ дар аввали 
солњои 90-уми асри ХХ, баъд аз пош хўрдани ИЉШС ва соњиб шудан ба истиќлолияти 
сиёсї аз ин усул истифода карда, бисёр корхонањои хубро, ки аз собиќ ИЉШС ба он монда 
буданд, аз даст дод ва то њол барои ба мисли онњо корхона бунёд кардан мушкилї 
мекашад. 

Бо чунин усулњо ва амсоли инњо давлатњои абарќудрат дар даврони глобализатсия ба 
истиќлолияти давлатњои миллї зарба мезананд ва онњоро дар љавоб зарур аст, ки роњњои 
муќобилиятро љустуљў карда, истиќлолияти сиёсии худро њифз намоянд. 

Таљрибаи афрухтаи мо дар охири ќарни ХХ ва ибтидои ќарни XXI нишон медињад, 
ки на њамаи моделњои пешнињодкардаи давлатњои ѓарбї ба мо мувофиќ њастанд. 
Муносибати глобализатсияи неолибералї барои шароиту менталитети мо номувофиќ 
буда, дар сурати истифодаи он истиќлолияти ояндаи давлати соњибистиќлоли моро зери 
суол мегузорад. Ва он гурўњи ба ном либералњои мо, ки даъвогари глобализатсияи 
неолибералї њастанд на ватанпарастон, балки хоинони Ватан мебошанд ва вазифаи мо 
гирифтани пеши роњи онњо мебошад, то зарари дар солњои 90-уми ќарни гузашта 
расонидаашонро ба давлат боз такрор накунанд. Дар баробари рушди иќтисодиёт, илм, 
фарњанг зарурати тарбияи насли нав дар рўњияи ватанпарастї бамаврид мебошад. Мањз 
ватанпарастони дар рўњияи миллї тарбиягирифта метавонанд давлатро аз ин гурўњи ба 
ном «либералњо» њифз карда, дурнамои давлатро муайян намоянд. Эълон кардани њадафи 
чоруми стратегии давлат, яъне саноатикунонии Тољикистон барои муќобилият кардан ба 
чунин тамоюлњо сариваќтї мебошад, ки дар Паёми Президенти ЉТ чунин баён гашт: «… 
бо дарназардошти ањаммияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва 
таъсиси љойњои корї пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи 
чоруми миллї эълон карда шавад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки то соли 2030 њиссаи соњаи 
саноат дар маљмўи саноати дохилї ба 22 фоиз расонида шавад» [9]. Мањз чунин иќдомњо 
ва дар амал татбиќ кардани онњо имкон медињад, ки Љумњурии Тољикистон дар муќобили 
таъсирњои манфии равандњои глобализатсионии муосир истодагарї карда, истиќлолияти 
иќтисодї, фарњангї ва сиёсии худро њифз намояд ва, барои муайян намудани љойгоњи 
давлати соњибистиќлоли миллии худ чун субъекти муносибатњои байналњалќї талош 
кунад… 
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ ВА ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 
Дар маќола назари як зумра муњаќќиќони муосир оид ба раванди глобализатсия оварда шуда, 

марњалањои глобализатсия дар муайян намудани тавозуни љањонї нишон дода шудаанд. Инчунин, баъзе 
натиљањои манфии таъсири равандњои глобализатсионї, махсусан глобализатсияи неолибералї ба 
мављудияти давлатњои миллї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Нишон дода шудааст, ки баъзе 
ширкатњою фондњо ва бонкњои характери глобалидошта, ба монанди ширкатњои фаромиллї (ТНК), Фонди 
Байналхалќии асъор, «Љомеаи кушода»-и Љорљ Сорос ва амсоли онњо дар мањдудкунии истиќлолияти сиёсии 
давлатњои миллї наќши бевосита доранд. Ќайд шудааст, ки худи раванди глобализатсияи неолибералї ба 
бештари давлатњои миллии рў ба рушд, аз он љумла ЉТ номувофиќ буда, дар сурати пиёда намудани он 
истиќлолияти давлатњои миллї зери хатар мемонад. Муносибати глобализатсияи неолибералї барои 
шароиту менталитети давлатњои шарќї, аз он љумла барои Љумњурии Тољикистон рост намеояд ва дар 
сурати пиёда намудани он истиќлолияти иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва сиёсию ояндаи давлати 
соњибистиќлоли моро зери суол мегузорад. Барои Тољикистон дар баробари рушди иќтисодиёт, илму 
фарњанг тарбия кардани насли нави ватанпарастони дар рўњияи миллї тарбиягирифта зарур аст, чунки мањз 
онњо метавонанд истиќлолияти давлатро њифз карда, дурнамои давлатро муайян намоянд. 

Калидвожањо: глобализатсия, равандњои глобализатсионї, глобализатсияи неолибералї, давлати 
миллї, истиќлолияти сиёсї, ѓайридавлатикунонї, рўњияи миллї, гурўњњои либералї, ватанпарастон, 
Ширкатњои фаромиллї, Бонки Љањонї. 

 
СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

В статье объясняется процесс глобализации, с точки зрения некоторых современных исследователей, 
рассматриваются глобализационные периоды для определения мирового баланса. А также рассматривается 
некоторое отрицательное влияние глобализационных процессов, особенно неолиберальной глобализации на 
существование национальных государств. Показывается влияние некоторых компаний, фондов и банков, таких как 
транснациональные компании (ТНК), Международный валютный фонд, «Открытое общество» Джорджа Сороса и 
др., имеющие глобальный характер, и играющие непосредственную роль в ограничении политического 
суверенитета национальных государств. Подчеркивается, что сам процесс неолиберальной глобализации не 
подходит для большинства развивающихся национальных государств, в том числе РТ, так как его реализация 
угрожает суверенитету национальных государств. Подход неолиберальной глобализации не соответствует для 
среды и менталитета восточных стран, в том числе и Республики Таджикистан, и в случае ее реализации угрожает 
экономической, социальной, культурной и политической независимости и ставит под вопрос перспективу 
суверенитета нашего государства. Для Таджикистана, наряду с развитием экономики, науки, культуры, требуется 
воспитание нового поколения патриотов, воспитанных на основе национальной идентичности, так как именно они 
смогут сохранить суверенитет государства, и определить его перспективы. 

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, неолиберальная глобализация, национальное 
государство, политическая независимость, приватизация, национальная идентичность, либеральные группы, 
патриоты, ТНК, ВБ. 

 
SOVEREIGNTY OF THE NATIONAL STATE AND GLOBALIZATION 

In this article is considered the meaning of the period of globalization from the point of views of modern scientists 
in the period of globalization, and showed in order to designate the equilibrium of the world. Also some influence of the 
negative results during the period of globalization, especially during the learning of the neoliberal globalization in existence 
of the national states. It is pointed, that some of certain companies, funds and banks that are global by nature, like national 
companies, the international currency funds, “The open society” of Gorge Soros and others during the limitation of the 
political independence of national states play an important role. It is noted, that during the neoliberal globalization of the 
most developed national states, for example, for Tajikistan it is not inconsistent, and it will be very dangerous for the 
independence of the national states. The method of attack of neoliberal globalization fall short of surroundings and customs 
of eastern country, including The Tajik Republic too, and in case of realization it will threat of our economical, social, 
cultural and political independence and to make terms prospects of our independent state.It is very important not only pay 
attention to the economical, cultural and science development but also it is very necessary to bring up teenagers to the 
national sphere, because only the youth can protect the independence of the state and to designate the states prospects. 

Key words: globalization, the period of globalization, neoliberal globalization, national state, political independence, 
national sphere, liberal groups, enthusiast, national companies, world banks. 
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УДК: 1/ 13 ( 575.3) 
ФАЛСАФАИ ВАТАНДЎСТЇ 

 
Сафарова С.Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ватан азизтарин ва ноёбтарин неъмату сарвати бебањост, ки онро ба њељ чизе 
наметавон иваз кард. Аз ин љост, ки мењру муњаббат ба Модар – Ватан, эњсоси 
ватандўстию ватанхоњї дар ќалби њар фарди некном аз овони љавонї, аз он рўзе, ки худ ва 
ќадру ќимати инсонии дигаронро шинохту дарк кард, шурўъ мешавад. 

Ватан сарзаминест, ки обу хок ва нону намакаш бароямон аќлу њуш, дилу љон ва 
имон ато мекунад. Бо шунидани номи Ватан манзарањои нотакрор ва зебои Тољикистони 
азизамон, кўњњои сарбафалаккашида, дарёњои пурхурўши куњї, чашмањои софи 
фавворазанда пеши назарамон меояд. Барои мо Ватан ин Тољикистони азиз, диёри 
соњибистиќлол, сарзамини аљдодии гузаштагони шарафмандонамон мебошад. 

Бо шарофати истиќлолият мо соњиби Парчам, Нишони давлатї, Суруди миллї, 
Артиши миллї, Ќуввањои сарњадї, пули миллї ва узви комилњуќуќи созмони Милали 
Муттањид ва аъзои чандин созмонњои байналмилалї гаштем. Дар шароити кунунї ба 
тарбияи ифтихори давлатдорї, ватандўстї ва худогоњии миллии љавонон бояд њамагон 
таваљљуњи хосса зоњир намоянд. 

Президенти мамлакат, Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар суханронињои худ 
таъкид менамоянд, ки «Љавонон неруи фаъолу боѓайрат, ќувваи созандаи љомеаи моро 
ташкил медињанд. Онњоро хуб тарбия кардан ва ба роњи дурусти зиндагї њидоят намудан 
вазифаи муќаддаси њамаи аъзои љомеа аст. Зеро љавонон ободгарони Ватан, соњибони 
ояндаи Тољикистони мустаќилу демократї ва такягоњи боэътимоди давлати 
соњибистиќлол мебошанд». Аз ин рў, яке аз масъалањои мубрами рўз ин њифзи 
музаффариятњои Истиќлолияти давлатї, ба љавонон фањмондани равандњои харобиовари 
замони муосир ва амиќ дарк намудани онњо мебошад. Барои пешгирии ин равандњо дар 
мамлакат, махсусан дар байни љавонон, њадафњои асосии ноил шудан ба сатњи баланди 
худшиносї ва матрањ сохтани масоили иљтимоист. 

Сарвари давлат, Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон чунин ќайд намудаанд: 
«Баробари таълим масъалањои тарбияи наврасону љавонон ва дар рўњияи ватандўстиву 
инсонпарварї ва худогоњиву худшиносї ба воя расонидани онњо нињоят муњим мебошад» 
[4, с.3]. 

Бинобар ин, расонидани љавонон ба сатњи баланди худшиносї ва ахлоќї ба њалли 
мушкилоти буњрони маънавї мусоидат мекунад. Агар инсон то ба сатњи баланд рушд 
накунад, ба зинаи худшиносї нахоњад расид, зеро танњо шахси ба дараљаи муайяни 
камолоти инсонї расида, худшинос мегардад. Худшиносию худогоњї аз муносибати инсон 
ба воќеият вобаста аст. Дар асоси омўхтани илму дониш ва таљрибаи фарњангии инсоният 
худшиносї ба вуљуд омада, инсонро ба њадафњое роњнамої мекунад, ки шуури муќаррарї 
метавонад сарфи назар кунад. Худогоњию хештаншиносї дар фањмиши мушкилоти рўзгор, 
ки ин љо дарки манфиатњои шахсї ва дигарон ба миён меояд, имкон медињад, то дар 
доираи мушкилоти пайдошуда тањаммулпазир бошаду онро ба осонї пушти сар намояд. 
Шинохти миллї ин њастии махсуси одамон аст, ки берун аз маљбурияту берун аз фоидаи 
шахсї хусусияту сифатњои якдигарро соњибанд ва эњтирому азиз донистани њамин 
сифатњоро муттањидан пайгирї мекунанд. Худшиносии миллї њамчун зуњури бошууронаи 
иљтимої баёну ифодаи марњилаи муайяни робитањои љамъиятї, шањрвандї ва давлат буда, 
дар баробари эњсосот, идроку тасаввур ва вокуниш сурат гирифта, инъикоси њодисоти 
таърихї дар шакли хотира, одату русуму анъана ва фарњанги миллї мебошад [2, с.2]. 

Ватандўстї аз њар фарди некноми Тољикистон маънавияту маданияти баланд, ахлоќу 
нияти пок, муњаббати бепоён ба ватани хешро талаб мекунад. Дар замони имрўза хеле 
муњим аст, ки њисси дўстдории зодгоњ ва парастиши тамоми ин сарзамини зебою ягона - 
Тољикистони азиз бошем. 

Мо тољикон андар оѓўши ин сарзамини бињиштосо метавонем биболему њаловат 
барем, чун уќобон ба ќуллањои баланд парвоз намоему орзуњои деринаи худро амалї 
созем, рў ба љањониён оварда, бо фахр аз Тољикистони пурэљози худ ёдовар шавем. Мо аз 
хоки ин сарзамин сабзидаем аз оби шањбораш шодоб гаштаем, аз неъматњои фаровони 
моддию маънавияш нерую тавон бардоштаем. Мо нозпарвари њамин сарзаминем ва он 
такягоњи мустањками мост. 
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Дар замони имрўза насли наврасро бо сухан ва далелњои фањмои њаётї аз боби 
Ватану ватанпарастї ва ќадру ќимати Ватан, ањамияту муњимияти он дар њаёти њар як 
шахс ва муќаддасоти он тарбия намудан њатмист. Ватандўстї имрўз як рукни асосии 
мафкураи миллии Тољикистон мебошад [6, с.8]. 

Ин масъаларо Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронињои 
худ таъкид менамоянд: «Вазифаи имониву муќаддаси њар як фарди бонангу номуси миллат 
аз шањрванди одї то корманди баландпояи маќомоти давлатї таблиѓи бедории миллї, 
зиракию, њушёрии сиёсї, њисси баланди ифтихори ватандориву ватандўстї, густариши 
ѓояњои худогоњиву худшиносии миллї ва муњимтар аз њама, тањкими вањдати миллї 
мебошад». 

Ватандустдорї, пеш аз њама, дар оила, дар боѓчањои томактабї, дар мактаб ва дар 
макотиби олї батадриљ дар дилу ботини њар як фарди баору номус љой мешавад. Дар ин 
раванд наќши оила басо калон аст, чунки муайянкунандаи самти њаракати аъзоёни оила аз 
роњбарони оила (падару модар) вобастагї дорад. Вобастагї таќозо мекунад, ки падару 
модар дар раванди тарбияи фарзанд љињатњои њисси миллї ва њувияти миллиро бештар ба 
инобат гиранд, дар боѓчањои томактабї бо номи ватан сухан оѓоз кунанд. 

Дар мактабњои миёна мењру муњаббат нисбати диёр ва њифз кардани онро омўзонанд. 
Дар макотиби олї шаклњои ватандорї, тарзњои муносибат бо дигар халќу миллатњо, 
муколама бо аъзоёни љомеаи љањониро мебояд омўхт ва њамеша дар фикри том монданро 
дар майнаи худ љой дода, ба арзишњои миллї эхтиромона ва эњтиёткорона бояд муносибат 
кард. Чунки арзишњои миллї гувоњидињандаи њастии њар як халќу миллат мебошанд. 
Фарди њисси миллї дошта бо дарназардошти таълимоту тарбияи гирифтааш бояд 
арљгузори мењнати гузаштагони худ бошад, инчунин ба фарњанг, таърих ва арзишњои 
халќу миллатњои дигари љањон эњтиром дошта бошад. Танњо бо ин роњ мо ватани 
азизамон Тољикистонро гулгуншукуфон мегардонем.  

Дар замони муосир барои њар як давлати озоду соњибистиќлоли миллї тарбияи ањли 
љомеа дар рўњияи ватандўстї яке аз вазифањои муњим ва дорои ањаммияти стратегї мањсуб 
мешавад. Мављудияти рўњи ватандўстї гарави озодиву истиќлолияти давлативу миллї, 
ободиву амнияти њар кишвар ва саодату хушбахтии мардуми он мебошад. Метавон гуфт, 
ки ватандўстї як рўњ ё ѓояест, ки афроду табаќоти љомеаро бо њам мепайвандад ва миллату 
давлатро вањдату тањким мебахшад. Дар солњои нахустини истиќлолияти давлатиро касб 
намудани Тољикистон, замоне ки дар Ватани азизи мо љанги шањрвандї ба вуќўъ пайваст 
ва амнияти милливу давлатии моро зери хатар гузошт, мањз ба шарофати вуљуди њамин 
рўњи ватандўстона ватану миллати мо аз хатар наљот ёфт ва дар кишварамон сулњу амният 
барќарор гардид. Мутаассифона, бисёр муњаќќиќони ватаниву хориљї ба наќши омили 
ватандўстї дар хотимаи муборизаи байни тарафњои даргир ва тањкими сулњу вањдати 
миллї дар Тољикистон чандон таваљљуњ зоњир накарда, балки оштии миллии тољиконро 
бештар њамчун як таљрибаи нодир ва муосири сулњофаринї шарњу тафсир намудаанд. 
Албатта, мо хизмати бузурги њукуматњои Эрону Русия, Туркманистон ва дигар кишварњои 
хориљї, инчунин созмонњо ва ташкилотњои бонуфузи байналхалќиву љањониро дар кори 
хомўш кардани љанги шањрвандї, баргузор кардани музокироти байни тарафњо ва ба 
тасвиб расонидани Созишномаи сулњи миёни тољикон фаромўш карданї нестем. Танњо 
таъкид карданї њастем, ки наќши асосиву њалкунандаро дар кори бомуваффаќият ба анљом 
расидани музокироти сулњи миёни тољикон на ин ки кишварњои њориљї, балки њукумат ва 
мардуми шарифи тољик, бо сарварии хирадмандона ва дурандешонаи Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, муњтарам Президенти Тољикистон, Эмомалї Рањмон ва 
дигар фарзандони фарзонаи миллат ба иљро расонидаанд. Њаќиќати њол ин аст, ки миллати 
тољик вориси як фарњанги ќадимаи тамаддунсоз мебошад. Яке аз сарватњои асосии 
фарњанги миллии моро фалсафа ва адабиёти оламшумули ниёгон ташкил медињад, ки 
саршори афкору ашъори башарпарварї ва ватандўстї мебошад. Њар кадоми мо аз кўдакї 
дар оилаву боѓча ва мактабу донишгоњ дар партави фарњанги ватандўстиву башарпарварї 
таълиму тарбия ёфта, ба камол мерасем ва бо дарки масъулият дар љабњањои гуногуни 
фаъолияти љамъиятї ба иљрои ќарзи фарзандии худ дар назди Ватан-Модар шурўъ 
мекунем. Афкор ва ашъори башардўстонаву ватанпарваронаи олимону шоирони 
гузаштаву муосир њар кадоми моро аз овони кўдакї фаро гирифта, дар тамоми даврањои 
зиндагї моро ба шоњроњи сулњу бунёдкорињо, обод кардани Ватан, тањкими вањдату 
амнияти милливу давлатї, муњофизати Ватан ва дигар маќсадњои наљиб роњнамої 
мекунанд.  

Ватандўстї њамчун падидаи ахлоќї дар вуљуди њар яки мо аз дўст доштани зодгоњ, 
падару модар, хоњару бародар, эњтироми хешовандону хамдењагон, забон, урфу одат, 
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расму оин ва анъанањои мардуми диёр cap мешавад. Минбаъд, дар раванди ташаккулёбии 
шахсият ва дарку касби маърифату масъулияти шањрвандї мо бо љанбањои назариявї, 
яъне фалсафаи ватандўстї ва мазмуну моњияти он шинос шуда, онро аз бар мекунем. Пас 
аз шинохти амиќи фалсафаи ватандўстї эњсоси ватандўстии мо низ мутаносибан такомул 
ёфта, дар натиља мазмуну моњияти Ватан низ барои мо васеъ мегардад. Акнун мо Ватан 
гуфта на ин ки танњо зодгоњи худ, балки тамоми марзу буми кишвари 
соњибистиќлоламонро тасаввур мекунем ва фалсафаи ватандўстї барои њар яки мо ба як 
ќувваи бузурги маънавии такондињанда ва пешбарандаи шахсияти иљтимої ва дастури 
зиндагиву фаъолияти мењнативу љамъиятї табдил меёбад [6, с.22]. 

Ифтихори ватандўстї дар бачагону љавонон бояд аз иљрои сариваќту хушсифати њар 
кор, ќатъи назар аз љисмонї ва ё фикрї будани он, аз хониши аъло ва амиќ омўхтану 
донистани таърихи тамаддуни халќи худ оѓоз ёбад. Дар шароити имрўза забони модарии 
хеш, забони русї ва англисиро хуб донистан, ба ин забонњо гуфтугў ва иншо кардан њам 
натиљаи њиссиёти баланди ватандўстонаю ифтихори миллист. 

Дар роњи тарбияи ватандўстї наќшу нуфузи адабиёти бадеї, афкору осори 
ватандўстонаи суханварони гузаштаю имрўза басо бузург аст. Омўзиши таъриху фарњанги 
кишвар метавонад њиссиёти ватандўстиро дар љавонон зиёд кунад. Ба љавонон пайваста аз 
панду андарзњо ва шоњасарњои бузургони адабиёту фарњанги тољик бояд ёдовар шавем, то 
ки онњо гузаштаю имрўзаи худро бидонанд ва ба оянда назари неку боварибахш дошта 
бошанд. Таърихи пурѓановати халќи тољик лањзањои ибратбахш, пурмуфољо ва пирўзию 
шикастњои зиёдеро аз сар гузаронидааст, ки барои имрўзиён намунаи ибрат ва панди 
пурќимати замонанд.Аз саргузашту часпу талошњо ва муборизањои шадиди аљдодони мо 
барои дифои Ватан ва номусу тахти тољи ватандорї дар тўли њазорсолањо асарњои хеле 
љолиби таърихиро таълиф намудаанд, ки ба њодисањои таърихии таќдирсози халќи тољик 
равшанї меандозанд. Шоњасари барљастаи таърихии академик Бобољон Ѓафуров 
«Тољикон» дар таблиѓу тарвиљи ќањрамонони халќи тољик такони бузург бахшид. Вай 
мутобиќи назарияи илмии таърихи муосир шањомату бузургии миллати тољик ва наќши 
арзанда доштани онро дар инкишофи тамаддуни љањонї исбот намуд. Дар ин асар 
намунањои ќањрамонии родмардони ориёнажод дар арсаи таърих барљаста нишон дода 
шуданд ва корномањои онњо намунаи ибрати љавонони имрўзаи тољик бояд бошанд. 
Халќи мо аз ќабили халќњоест, ки диёр, ватани худро аз дилу љон дўст медорад ва барои 
саодату дифои он синаро сипар мекунад. Аз ин љост, ки аз ќаъри асрњои гузашта 
њикматњои зерин ба гўш мерасад: «Њифзи љон вољиб асту њифзи Ватан аз он вољибтар», 
«Њар киро хубии Ватан нест, номус нест ва њар киро номус нест, саодат нест». Ин 
њикматњо, аз як тараф, табиату, хислат, муњимтарин хусусияти ватандўстии мардуми моро 
муайян кунад, аз тарафи дигар, як навъ васият ва даъвати гузаштагон ба наслњои њозира 
ба ниятест, ки фарзандон ин анъанањои бењтарини ниёгонашонро эњтирому эњтиёт 
кунанду пос доранд ва идома дињанд. Њамин даъватњои љанговарона Фирдавсии 
бузургворро водор карда буд, ки дар лањзањои барои мардуми мо басо шадиду мушкил 
диќќати ањли Ватан, љавонмардону сипоњиёнро бори дигар ба ин нуќта љалб кунад: 

Зи бањри бари буму фарзанди хеш, 
Зану кўдаки хурду пайванди хеш. 
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем, 
Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем. 

Ин даъватњо асрњо барои мардуми мо ба сифати суруди миллї ва ливои зафар хизмат 
кардаанд ва њар бор, ки ба сари кишвар хавфе меомад, ин даъватњои љанговарона дар 
дили онњо оташи њисси хашму ѓазаб, нафрат, интиќом, далерию бебокиро нисбат ба 
душман аланга медод, бедор мекард. Чунин њиссиёти баланди ватандўстии халќи мо чи 
дар адабиёти хаттї ва чи дар эљодиёти бадеии халќ басо барљаста инъикос ёфтааст. Як ба 
хотир орем, ки Абўабдуллоњи Рўдакї тавассути шеъри шевою асил ва дардошною 
ватандўстона Насри Сомониро, ки дар мусофирати тўлонї саргарми айшу нўш шуда, 
ватан, пайвандон ва тахту тољро аз хотир бароварда буд, маљбур сохт, ки сару либосро 
фаромўш карда, роњи пойтахти нахустин давлати мустаќили тољикон - Бухорои шарифро 
пеш гирад. 

Устод Лоњутї дар ин солњои барои халќи мо басо мушкил мардумонро ба далерию 
мардонагї, саодату вафодорї ва азиз доштани њар ваљаб хоку њар ќатраи оби Ватан 
даъват мекард: 

 Дар роњи Ватан мурдан зиндагист, 
Мурдан зиндагонї дар бандагист. 
Мафурўш обрўи Ватанро зи тарси љон, 
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 Номи абад ба њиммати мардї харид кун. 
Ин сифатњо, ин даъватњои шуълавар љанговаронро рўњбаланд намуда, дар ќалбашон 

оташи мубориза, оташи хашму ѓазаб ва нафратро нисбат ба душмани инсоният зиёдтару 
ќавитар мекард. Љанговарон ин сатрњои оташборро замзамкунон ба майдони њарбу зарб, 
ба майдони набард мерафтанд, барои Ватан љон медоданд ва охирин калимаашон «Модар 
- Ватан» буд [1, с.25]. 

Сабаќи бузурги таърих, муборизаю љонбозињои фарзандони тољик бањри тантанаи 
ростию дўстї, адолати иљтимої, озодию ободї ва сулњу амният дар тарбияи эњсоси 
ватандўстии инсони рўзгори мо наќши комил дорад. Муборизањои чандинасраи халќи 
тољик зидди душманон бањри озодию истиќлолияти ватани хеш барои љавонони имрўза 
бењтарин дастур ва рањнамо буда, ба онњо имкон медињад, ки на танњо ба ин анъанањои 
неки гузаштагони хеш содиќу вафодор бошанд, инчунин суннатњои наљибро дар шароити 
нави таърихї ба сурати тоза идома ва такмил дињанд. 

Маќсади ба ёд овардани таърихи гузаштаамон дар он аст, ки њар як љавон Ватани 
хешро дўст дорад ва ќарзи фарзандии хешро адо намояд, бањри њифзу наљоти Ватан бояд 
биразмад ва марзу буми онро чун Рустами достон парастад ва дар пайи њифзи он камар 
бибандад. Шахсе, ки Ватанро самимона дўст медорад набояд аз марг бињаросад. Шахсе, 
ки Ватанро дўст намедорад, ўро нангу номус нест. Њар киро нангу номус нест, ўро саодати 
абадї нест. 

Аз ин лињоз, ба љавонони Тољикистон лозим меояд дониш омўхта, дар асри 21, аз 
экстремизм ва терроризм халќу Ватан, модару њамсар ва њоњару бародари худро аз ин 
зуњуроти номатлуб муњофизат намояд. Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатњои давлат, таҳкими 
истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он аз ҳам људо нестанд. Манфиат, 
истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии давлат бо Ватан, ватандорї ва 
ватаншиносї алоқаманданд. Манфиати давлат дар ҳадафу вазифаҳои он, дар самтҳои 
сиёсати дохиливу хориљї, аз љумла сиёсати ҳуқуқї, қонунгузорї, барномаву чорабиниҳои 
гуногун дар бахши беҳдошти зиндагї, таҳкими истиқлолият, амният, иқтидори мудофиавї 
ва дигар соҳаҳои фаъолияти ҳамарўза ифода меёбад. Манфиати давлат аз манфиати љомеа 
ва халқ сарчашма мегирад. 

Манфиати давлат ба пешрафту камолоти љомеа, сатҳи баланди некуаҳволии халқ, 
шароити зиндагии арзандаи ҳар фарди љомеа нигаронида мешавад. Дар шароити имрўза, 
яъне вусъати љаҳонишавї, таҳдиди буҳрони љаҳонии молиявї ва энергетикї нақш ва 
нуфузи давлати миллї дар ҳалли вазифаҳои иқтисодї, иљтимої, сиёсї, фарҳангї бештар 
мегардад. Аз ин хотир, ҳимояи манфиатҳои миллии давлат аз љумлаи вазифаҳои 
муқаддаси ҳар шаҳрванди Тољикистон мебошад. 

Чи тавре ки Сарвари давлат, Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронињояш зикр намудааст: «Мо бояд Ватани худро 
сидќан ва баробари љони хеш дўст дорем, ватандўсту мењанпарасти воќеї бошем, 
шукронаи неъмати бузургтарин ва муќаддаси инсонї, яъне соњибватанї ва озодиро ба љо 
орем, барои њимояи сарзамини аљдодї њамеша омода бошем, ба хотири пешрафту ободии 
давлати соњибистиќлоламон ва рўзгори осудаву ороми њар як хонадони кишвари азизамон 
шабу рўз зањмат кашем» [5, с.3]. 

Насли љавони имрўза бояд дар њар лањза барои дифои марзу буми Ватани худ омода 
бошад, њамасола бо дуои неки модарон љавонони тољик пайи њифзи Ватан ба сафи 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон шомил мешаванд. Хизмат дар сафи Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, шарафи бузург аст. Артиш мактаби мардонагист, 
љавонон дар ин даргоњ обутоб меёбанд. Дар тўли ду соли хизмат дар сафи Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон љавонон мактаби бузурги зиндагиро паси сар 
менамоянд, ки дар оянда дар зиндагии онњо пурра ба кор хоњад омад. 

Чуноне ки Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ќайд намудаанд: 
«Тарбияи кадрњои худшиносу ватандўст, дорои масъулият ва малакаи баланди касбї, 
соњиби донишу таљриба ва љањонбинии муосир, фидокор ва содиќ ба Ватану миллат, 
њушёру зирак, муборизи роњи њаќиќату адолат вазифаи муњимтарини Њукумат ва 
роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ, сохтори низомии кишвар ва умуман Куввањои 
Мусаллањ мебошад» [5, с.4]. 

Роњбари давлат ба мо тавсия ва супоришоти муайяну мушаххас додааст, то дар 
масоили зикргардида кору фаъолият, пажўњишу омўзишро бештар намоем ва маънињои 
нобу муассирро ба насли наврас бирасонем. Онњоро чунон тарбия намоем, ки шањрвандон 
ва ватандўстони асил ба воя бирасанд. Бояд њар як љавони бонангу баномуси миллат ва 
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инсоне, ки дар ин Ватан зиндагї мекунад, онро дўст дорад ва беѓаразона ба он хизмат 
намояд. 
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ФАЛСАФАИ ВАТАНДЎСТЇ 
Масъалаи Ватан аз мавзӯъҳоест, ки ҳамеша мубрам мебошад. Дар оғози мақола муаллиф аз арзиши 

ҷовидона доштани ватан дар баробари арзиши модар таъкид намуда, мавқеъ гирифтани муҳаббат ба Ватан 
аз овони ҷавонӣ дар қалби ҷавононро таъкид менамояд. Муаллиф аз руҷўи фалсафӣ бевосита ба тасвири 
манзараҳои ҷолиби Тоҷикистон мегузарад, муҳаббати субъективии худ нисбат ба Тоҷикистон ва дар ниҳоят 
он дастовардҳоеро, ки пас аз истиқлолият мо ба даст овардаем, матраҳ мегардонад. Масъалаи дигари бо 
ватандӯстӣ бевосита алоқаманд худшиносии миллӣ мебошад. Муҳаббат ба ватан танҳо дар асоси 
худшиносии миллӣ ба вуҷуд меояд ва аз ин рӯ мебояд нахуст худшиносии миллиро дар қалби ҷавонон бедор 
сохт ва ба ҳамин васила ватандӯстии воқеиро пойбарҷо намуд. Дар бахши дигари мақола муаллиф бевосита 
масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ, сарчашма ва оқибатҳои онро муфассал тафсир намуда, таҷрибаи сулҳи 
тоҷиконро ҳамчун як миллати фарҳангӣ ва сулҳовар матраҳ мегардонад. Дар ин қисмати баҳс муаллиф 
диққати хонандагонро асосан ба ду масъала –якум, нақши Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар расидан ба сулҳ ва паймони миллӣ ва сониян, нақши 
давлатҳои ҳамсоя, аз қабили Русия, Эрон ва Туркманистон ҷалб менамояд. Дар ҳақиқат масъалаи ҷанги 
шаҳрвандӣ ва хатарҳое, ки эҳтимолияти он дар муносибат ба мавҷудияти Тоҷикистон дошт, мисоли 
арзандаест дар муносибат ба масъалаҳои ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ.  

Калидвожањо: Ватан, Тољикистон, Соњибистиќлол, ватандўстї, насли љавон, тарбия, таърих, 
худшиносии миллӣ, Пешвои миллат,мењан. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
В статье рассматривается тема родины, которая всегда остается актуальным.Автор подчеркивает ценности 

патриотизма, такие как Родина – мать в формировании чувства, любви и привязанности к своей отчизне. 
Патриотическая философия переходит непосредственно к описанию прекрасных пейзажей родного Таджикистана, 
подчеркивает субъективную любовь к родине и достижения, достигнутые после нашей Независимости. Однако 
проблема, связанная с патриотизмом -это национальное самосознание. Любовь к родине основывается на 
национальном самосознании этим путем, следовательно, в духе патриотизма нужно воспитывать молодежь, в 
семье, с детского сада и в школьном возрасте. Тем не менее, автор непосредственно рассматривает проблему 
гражданской войны, источники, ее последствия, мировотворческий опыт таджиков в достижении мира. Таким 
образом, автор акцентирует внимание на двух вопросах, в первую очередь, на роли Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в достижении 
мира и национального примирения, а также роли соседних стран, таких как Россия, Иран и Таджикистан. 
Фактически проблема гражданской войны и потенциальных рисков существовала в Таджикистане, которые 
является ценным примером в отношении патриотизма и национального самосознания. Важно отметить, что 
примеры из прошлой и близкой истории нашей страны, которые могут стать реальной моделью нашей родины. 

Ключевые слова: Родина,Таджикистан,независимость, патриотизм, молодое поколение, воспитание, 
история, национальное самосознание, лидер нации, дух любви, отчизна.  
 

THE PATRIOTIC OF THE PHILOSOPHY 
The article examines the topical question about Native land, which always remains relevant. The author stressed of 

the values of patriotic as Native land-mother in formation sense that suggested to bring up the young generation to love its 
country. The patriotic of the philosophy to passage of directly in description the beautiful landscape the native of Tajikistan 
and stressed the subjective love for country to after got our independence. However, the one problem connected with 
patriotisms its national consciousness. The love for Native lands the basis in the national consciousness in this way 
therefore in the spirit. The patriotism need to bring up young generation, in the family, kindergarten and secondary school. 
Although, the author directly examines the problem of civil war and its sequel an experience the tajiks in achievement of 
peace. Thus, the author pay attention on several questions in the first side the Founder of Peace and National Unity, Leader 
of the Nation, President the Republic of Tajikistan Emomaly Rakhmon in progress of peace and national reconciliation and 
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also the adjoining state Russia, Iran and Tajikistan. The actual problem of civil war and potential ricks an existence of 
Tajikistan, which is valuable example in the attitude of patriotism and national patrimony.In conclusion the importance to 
note several an examples from past, present and future history which become the real model our country. 

Key words and phrases: Native land, Tajikistan, independence, patriotism, young generation, bring up, history, 
national leader of the nation, the spirit of love, fatherland. 

 
Сведения об авторе: Сафарова Сайлинисо Додиевна – Таджикский национальный университет, кандидат 
философских наук, доцент общеуниверситетской кафедры философии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: +992 919551283. 
 
Information about the author: Safarova Sailiniso Dodievna - Tajik National University c.ph. s. docent of the university 
department of philosophy.. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: +992 
919551283. 

 
 

УДК:1Ф3.9 
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СМЫСЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 

ИНТЕРЕСОВ И ЦЕЛЕЙ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 
 

Карамхудоев Ш. Х. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода 

 
Человек, разрушая своё естественное состояние, этим самым он разрушает моральную 

структуру общества, так как человек не может быть абсолютно свободным, потому что 
подобной свободой не владеют и животные. Когда человек стремится к абсолютной свободе, 
тогда он отдалён от человеческого мира, то есть от морали, ибо отсутствие морали ведёт к 
гибели общества. Но также надо учитывать и тот факт, что человек не формируется как 
личность (индивид) в обществе с ограниченной свободой. Поэтому как современный западный 
образ жизни с его неограниченной свободой, так и современный исламский мир, с его 
шариатом, ограничивающим свободу воли, являются несовершенными обществами для 
развития индивида.  

Современный российский учёный П.С. Гуревич, рассуждая на тему человека в восточной 
и западной культуре, высказывает следующее мнение: «В философской литературе сложились 
две точки зрения, отражающие отношение к теме человека в восточном сознании, с одной 
стороны, Восток рассматривается как нечто вторичное по отношению к Западу. Поэтому 
отмечается, что обострённое внимание к человеку, идея личности и гуманизма сложились 
только в европейской традиции. Восток же оценивается в этой системе мысли как мир 
тотальной несвободы и зависимости человека от безличных сил. Другие исследователи, 
напротив, полагают, что на Востоке выявились такие высказывания о человеке, которые 
намного превзошли западные толкования человека как живого существа»[5. 104 -105].  

По нашему мнению, вторая точка зрения, из приведённой цитаты, является ближе к 
истине, чем первая. Первое мнение о восточном понимании человека в западной науке можно 
считать абсурдным, так как является показателем господства идеи европоцентризма в науке, 
культуре и философии и не поддерживается логическими доказательствами. Разные подходы к 
пониманию человека и его толкования в восточной и западной философии указывают на 
различный менталитет и сознание восточного и западного человека. Наличие различных 
менталитетов оказывает своё влияние и на философское понимание человека, его сущностное 
значение, смысл его существования и на его жизненные интересы и цели.  

Следует отметить, что само понятие свободы в западном понимании отличается от 
восточного. В восточной культуре свобода в понимании большинства философов и 
философских течений имеет субъективный характер и является совместимой с понятием 
морали. Свобода мышления от скверных мыслей, свобода разума от страстных и гневных сил 
души являются частью такого понимания. Человек, согласно восточной философии, должен 
завоевать свой внутренний мир, а лишь потом приобрести социальную свободу. Человек, 
находящейся в оковах гнева и страстей, не считается свободным существом. То есть, его 
поведение сильно зависит от его духовно-психологического состояния, а его цели 
сфокусированы на удовлетворении своей животной, биологической силы. Например: если 
узаконенные однополые браки в западном сознании являются показателем общественной 
свободы, то в восточном сознании, наоборот, это считается зависимостью человека от 
страстных, животных сил. Восточные мыслители также признают право народа на 
политическую, социальную свободу, однако эта свобода тоже зиждется на внутренней свободе. 
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Одним словом, восточная свобода имеет субъективный характер, а западная - объективный. 
Поэтому отрицание восточной свободы западными исследователями, с нашей точки зрения, 
является неуместным. По выражению академика Олимова К., «если кто-то всё время видел 
только круглые дыни и не видел дынь длинных или эллипсовидных, то от того, что этот 
человек отрицает такие формы, они не перестанут быть дынями» [8,с. 4].  

Если обратиться к древней таджикской философии, то можно видеть, что в зороастризме 
смысл существования человека и его цель зиждется на парных категориях «добро и зло», 
преодоление зла и приближение к добру является основной сущностью и смыслом каждого 
индивида. Взаимоотношение между названными парными категориями показывает 
диалектическое развитие, как духовной жизни индивида, так и общества и природы. Человек 
имеет свободную волю в выборе добра или зла. Выбирая добро, этим самым он поможет своему 
творцу – Ахурамазде для полной победы над Ахриманом – источником злодеяния. То есть, 
каждый индивид, очищая свой внутренний мир, своё мышление от недостойных мыслей, от 
грехов, присоединяется к вечной борьбе, борьбе добра со злом.  

В арийском мировоззрении грех обозначает действие, результат которого, прежде всего, 
обезображивает сознание действующего индивида [10,с. 60], так как эта борьба происходит 
субъективно в мышлении человека, и можно утверждать, что учение зороастризма больше 
всего имеет моральный характер. Но мораль-это продукт субъективного мира, продукт 
человеческого мышления. Поэтому зороастризм призывает человека к доброму мышлению. Вся 
деятельность человека зависит от его мышления: «Доброе мышление, доброе слово, доброе 
намерение». Этот моральный девиз является подтверждением того, что мышление в человеке, 
согласно зороастризму, определяет его сущностное значение. 

Позднее, вышеуказанное определение сущности человека встречается в учении многих 
мыслителей, как восточных, так и западных. Например, Руми так же, как в зороастризме, считая 
мышление человека основным свойством его существования, говорит: «О брат, ты являешься 
только мыслью»[17. бейт 278], а Паскаль считает человека: «мыслящим тростником»[15. 136], 
Декарт в подтверждении своего существовании соглашается только в том случае, когда 
приходит к такому выводу, что «Я мыслю, следовательно, я существую».  

Однако, как Заратустра, так и мыслители позднего периода истории, не всякое мышление 
считали основой человечности человека, так как человек обладает многочисленными мыслями, 
каждая из которых претендует на место истинного, человеческого «Я». Поэтому для 
преобразования достойного «Я» мыслители, в том числе Заратустра, призывают человека к 
доброй мысли. Когда, по зороастризму, в мышлении каждого человека добро побеждает зло, 
это означает, что он содействует Ахурамазде – богу добра в победе над злом.  

Сопоставляя данную идею с идеями Носира Хусрава, можно проследить некоторое 
сходство между их мнениями. С точки зрения исмаилитского философа, каждый индивид при 
содействии науке, религии и воздержанности должен освобождать свою человеческую душу от 
всех порочных качеств, и эти его действия являются помощью Всеобщей душе. Мыслитель в 
качестве подтверждения своего мнения ссылается на коранический аят: «О вы, которые 
уверовали! Если поможете Богу, поможет Он вам и укрепит ваши стопы» [13,с. 28]. Здесь 
сходство мнений можно заметить в том, что как в зороастризме, так и в учении Носира Хусрава 
сущность доброго действия каждого человека заключается в содействии творцу, это, с одной 
стороны, а с другой - сделать своими добродетелями себя наподобие творца мира.  

Необходимо отметить, что, согласно мнению Носира Хусрава, Бог не является творцом, 
творцом мира является Всеобщая душа, а мир является её творением[14,с.12]. Однако в 
зороастризме творецом мира является Бог – Ахурамазда. То есть творец мира, несмотря на 
различные его понимания, является чистой, доброй и всемогущей силой. И каждый, кто 
обладает чистой мыслью и добродетельностью, тот, по зороастризму, содействует творцу – 
Ахурамазде для обеспечения победы над Ахриманом – источником нечистой и злой силы, а, по 
мнению Носира Хусрава, творцу миру – Всеобщей души, для достижения ею степени 
совершенства. Однако Носир Хусрав не считает зло творением творца, так как, по его мнению, 
зло не имеет источника появления, как и темнота, а добро, как и свет, имеет источник 
появления, в качестве которого мыслитель считает Универсальный разум.  

Кроме того в зороастризме зло имеет свой источник в лице Ахримана. Из сопоставления 
учения Носира Хусрава с учением зороастризма следует, что цель человека заключается в его 
нравственности, чем больше человек является моральным, тем он ближе к творцу и тем больше 
он достигает свободы, так как чем человек ближе к богу, тем больше он свободен. Но эта 
свобода имеет субъективное духовное значение, то есть, свобода от мерзких качеств человека, 
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от скверного мышления и достижение вечной свободы. «Большинство мыслителей,- 
подчеркивает известный таджикский антрополог, профессор М. Музаффари, у которых 
мировоззрение было основано на монотеизме, считали мораль одним из средств вечного 
спасения. Вечное спасение, которое является эквивалентом вечной свободы, осуществляется в 
процессе морального совершенства»[10,с.22].  

Зороастризм, как и всякая другая религия, основана на морали. Человек в данном учении, 
является существом моральным. Мораль, в свою очередь, проявляется как субъективное 
явление.  

Начиная от Сократа человек в философии выступает как цель и смысл существования 
объективного мира. Сократом человек считается моральным существом, который посредством 
самопознания приобретает совершенство. Именно он был первым из тех философов, которые 
разделили человеческое бытие на духовное и телесное. Сократ предпочтение в человеческой 
сущности отдаёт душе, считает её бессмертной и влияющей на телесность человека. По мнению 
этого древнегреческого философа, человек, обладающий знанием о добре, не поступает дурно, 
то есть добро для Сократа является не только этическим понятием, но и рациональным, так как 
знающий не может поступать дурно. Человек, владеющий этическим знанием, станет добрым. 
Исходя из этого, зло для древнегреческого мудреца, не врожденное свойство человека, но лишь 
его неосведомлённость о добре, которая устраняется посредством знания.  

Ученик Сократа – Платон, как в антологическом, так и в гносеологическом плане отдаёт 
превосходство идее (душе). Поэтому, как известно, названный мыслитель разделяет мир на мир 
идей, являющийся истинным и вечным, и объективный мир, который, по его мнению, является 
простой копией или тенью мира идей. Человек, как основное существо также разделяется на 
тело и душу. Первое соединяет его с физическим миром, и как остальные существа этого мира 
не обладает истинностью существования, а является простой копией мира идей. Душа 
соединяет человека с миром идей, являющаяся определяющей сущностью человеческого бытия 
и временно находящейся в этом мире как узник в темнице. Поэтому цель и смысл 
существования человека, по Платону, заключаются в освобождении этого узника из темницы, 
то есть избавлении души от материального мира. Однако рациональное знание никакой роли 
здесь не играет, так как человек, по Платону, владеет врождёнными знаниями. Вследствие этого 
человек в учении Платона не проходит процесс познания, он даже не нуждается в чувственных 
органах, так как его душа владеет знанием с рождения. Человеку необходимо очищать душу от 
дурного мышления, ограничивать себя от всяких мирских удовольствий и заниматься аскетикой, 
лишь этим путём он будет обладать высшим благом. 

Необходимо отметить, что Мухаммад Икбол – исламский мыслитель начала XX века, 
упрекает Платона за то, что его учение, особенно его идея о врожденном знании, отрицательно 
повлияло на исламский мистицизм. Исламский суфизм, по его мнению, остался под влиянием 
учения Платона, и его последователи, претендуя на некое сверхъестественное знание (илми 
ладуни), не проходя процессы познания, отвергли рациональное знание и призывали народ к 
отшельничеству и к призрению мира. И этими своими действиями мистики способствовали 
отставанию исламского мира от цивилизации[7,с.42].   

Другой представитель древнегреческой философии - Аристотель, сопоставляя 
человеческую сущность с общественным строем, находит между ними немало общих свойств. 
По мнению Аристотеля, во всяком одушевлённом существе можно заметить деспотическую и 
политическую власть. Деспотическая власть-это власть господина над рабом, а 
политическая-власть государственного мужа над гражданином. Философ уподобляет душу с 
господином, а тело с рабом, разум с государственным мужем, а душевные силы с гражданами. 
Душа, по его мнению, властвует над телом деспотической властью, а разум властвует над 
подверженной аффектам частью души, политической властью. Мыслитель подобное 
властвование, т.е. власть души над телом и власть господина над рабом, а также власть разума 
над душевными силами и власть государственного мужа над гражданином считает 
естественным и полезным. Однако равное или обратное соотношение, с точки зрения 
древнегреческого мыслителя, является вредным.  

Таким образом, Аристотель, обсуждая господствующе – подчинённое соотношение между 
живыми существами - сравнивает несколько таких отношений, такие как господство человека 
над домашним животным, господство мужчины над женщиной, господство господина над 
рабом. Философ приветствует подобное господство – подчинённое соотношение даёт 
превосходство господствующим сторонам, так как, по его мнению, хранителем аналогичного 
соотношения выступает господствующая сторона. Аристотель рабство считает природной 
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необходимостью, он рабов и домашних животных уподобляет друг другу, так как, по его 
мнению, польза от обоих одинакова [3, с.384]. Здесь, конечно, не со всеми утверждениями 
великого мудреца можно согласиться, особенно с его мнением о признании за рабством 
естественного свойства. Хотя каждая идеология носит отпечаток своего времени, в котором она 
существовала, учёный также не может отстраниться от господствующего мировоззрения. 

Однако подобные рассуждения, то есть разделение общества на рабов и господ, 
уподобление рабов животным, не считая их самостоятельными индивидами, а живой частью 
своего господина, не встречаются ни у восточных перипатетиков, ни у исмаилитов, хотя в 
формировании их воззрения учение Аристотеля играло существенную роль. Однако следует 
отметить, что социальное неравенство ими подтверждается, например, Носир Хусрав считает 
его естественным явлением [12,с.142]. Названный мыслитель, традиционным образом разделяет 
человеческую душу на три части: разумной душе определяя господствующую роль, а гневной и 
страстной – подчинённое положение. Для объяснения своей точки зрения, восточный 
мыслитель в качестве примера приводит действие охотника и охотничьих собак,[13,с. 242] а не 
раба и господина, как это делает Аристотель. Подобный подход исламских мыслителей, как 
Носир Хусрав, с одной стороны, показывает, что в антропологическом учении 
таджикско-персидских мыслителей, человек, несмотря на его социальное положение, занимает 
достойное место в обществе. С другой стороны, этот подход указывает на метод изучения 
проблемы человека, последний как единое существо, как цель и результат от обоих миров, 
сопоставляется с остальными существами, над которыми он имеет превосходство. То есть, если 
трактовка души заимствована из греческой философии, вернее, из философского учения 
Аристотеля, однако в учении Носира Хусрава она согласовывается с его национальным 
мышлением. Надо отметить, что таджикско-персидские мыслители, как исламский шариат, так 
и греческую философию, исходя из своего национального мышления и менталитета, подвергли 
анализу и гармонично сочетали друг с другом. Поэтому те этико-психологические особенности, 
которые были свойственны грекам и арабам, в учении наших мыслителей не нашли своего 
отражения. 

В средневековой Европе проблема человека – сущностное значение его жизни, цель и 
смысл его существования обсуждались с позиции католической догматики христианской 
религии. Античный космоцентризм, как известно, уступил место теоцентризму, который 
продолжался более тысячи лет. В этот длительный исторический период, христианские теологи 
в начальный период времени опирались на учение Платона и неоплатоников, а на позднем 
этапе - на учение Аристотеля. Таким образом, они сформировали свою религиозную 
концепцию, в которой человек занимает позицию, полностью зависящую от Бога и учения 
католической церкви. Аврелий Августин (354-430) зависимость человек от Бога, излагает 
следующим образом: «…отложив всякую гордость, покоряться единому истинному Богу, ни в 
чем не полагаться на самих себя и на Него одного возлагать свое водительство и свою защиту. 
Таким образом, под Его водительством человек при наличии доброй воли тягостями настоящей 
жизни пользуется к приобретению крепости; в обилии удовольствий и в счастливом сочетании 
временных благ испытывает и воспитывает свою воздержанность; в искушениях учится 
благоразумию, чтобы не только не впадать в них, но быть осторожнее и ревностнее в любви к 
истине, которая одна только не обманывает» [4,с. 411]. 

Цитированный фрагмент из учения Августина свидетельствует о том, что человек в 
средневековье, особенно в начальном его периоде, теряет свою автономию. Аналогично 
антропологической концепции Аристотеля, где раб по отношению господина теряет свою 
автономию и свободу, считаясь одушевленной частью господина, так и в учении Августина 
Блаженного, человек находится в зависимом положении от Бога. По отношению к Богу он 
только орудие, посредством которого Бог сделает всё, что угодно. Человек как невольное и не- 
свободное существо находится в фатальном положении. «Всемогущество божества было 
доведено Августином до фатализма, предопределенности действий и судьбы людей. Все 
делается по воле Бога» [16]. 

Человеческая душа, с точки зрения Ибн Сины, принимает разные формы, то есть она не 
остаётся в одном состоянии и может из одного состояния перейти к другому: от дурного 
качества к доброму, или, наоборот, от доброго к дурному. А также - из доброго состояния к 
более доброму, из состояния неведения к знанию и т. д. Академик Диноршоев М., рассуждая на 
данную тему, говорит следующее: «Идея Ибн Сины об очищении и совершенствовании нравов 
и морали покоится на признании фундаментального принципа изменчивости и 
приобретаемости нравственных качеств»[6. 232]. То есть, нравственная форма человека, как 
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субъективное явление и процесс находится в изменчивом положении. Хотя человек является 
моральным существом, однако нравственность в индивиде существует потенциально, только 
тогда, когда он находится в обществе, его моральные качества из потенции переходят в акцию.  

 В учении другого восточного мыслителя Насируддина Туси (1201-1274), человек 
выступает как моральное существо. Исходя из этого, он религиозным столпам и понятиям даёт 
практическое значение. Например, рассуждая о рае и аде, Туси первое считает приближением к 
Богу, а второе-отход омот него. Однако весь этот процесс – приближение к Богу и отход от него 
реализуется в субъективном, то есть в психологическом процессе. Туси отрицает то 
представление о рае и аде, которое существует в сознании масс, то есть их телесное, 
объективное существование. По его мнению, для того, чтобы остановить массы от дурных дел, 
пророк считал необходимым дать им предметную форму. Бог - это чистая и совершенная сила, 
к которому движется каждое существо для приобретения совершенства. Лишь движение 
человека в этом процессе является разумным. Однако разум без морального воспитания 
теряется с пути, а мораль без разума останется в состояние хаоса.  

По мнению Туси, каждое существо тождественно самому себе и этим оно различается от 
других существ. Именно эта идентичность определяет его сущность. Однако возможность у 
этого существа существует, чтобы обладать свойствами, которыми кроме неё другие существа 
тоже обладают. Например: меч владеет качествами, свойственными только ему, такие, как 
проникновение и острота, лошади присуще повиновение всаднику и быстрота в беге, и никакая 
другая вещь или существо не владеет подобным качеством. Хотя меч с топором связывает 
стачивание, а лошадь с ослом-перенос груза [11,с. 53].  

Кроме того, мыслитель отмечает, что совершенство каждой вещи состоит в том, как она 
может воспроизвести свои потенциальные свойства, а её недостаток заключается в провале 
такого воспроизведения. Насколько меч и лошадь воспроизводят свои свойства и качества, 
настолько они являются совершенными. То есть, совершенство вещей, по Туси, заключается в 
воспроизведении потенциальных свойств в действии. В противном случае, вещь не достигнет 
своего совершенства. То есть её идентичность разрушается, и она приравнивается к другим 
вещам, находящимся ниже её по разряду. Меч, по мнению мыслителя, если из-за тупости не 
может резать, то его используют в качестве обычного железа. Так же лошадь, если хорошо не 
бежит или непослушна, то её делают вьючной и используют её как осла. Таким образом, 
человек также обладает свойствами, которые отличают его от других существ. Но человек 
также обладает силами и действиями, которые сближают его с другими животными, 
растениями и минералами. Различающая сила человека от других существ - это разумная, 
говорящая сила души. Достоинство человека заложено именно в этой силе. Но, если те силы, 
которые приближают человека к животным и к другим природным вещам, начинают 
доминировать над сознанием индивида, тогда он приравнивается к ним и теряет своё 
достоинство. 

Как показывает исторический опыт, для преобразования человеческого мышления 
важную роль играет смена господствующей идеи в обществе, а преобразование мышления, в 
свою очередь влияет на процесс общественной реформации. В средневековой Европе, где 
доминирующую роль играла религия, человек терял свою свободу, он стал в полной 
зависимости от судьбы и от Бога. Человек в этот период своё мышление подстраивал под 
идеологию церкви и Священного писания. Только в эпоху Возрождения европейский человек 
начинает чувствовать себя свободным от религиозных догм. Он становится хозяином своей 
судьбы.  

Однако эпоха Ренессанса не была полностью свободной от религии. В учении мыслителей 
этой эпохи человек рассматривается с позиции религии, но представляется более свободным 
существом. Эпоха Возрождения подготавливает почву для дальнейшего развития человеческой 
свободы от средневековых, религиозных догм. «В гуманизме Нового и новейшего времени 
персоналистская тенденция европейской культуры освободилась от религиозного содержания. 
Она стала признавать право человека на свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей. Гуманизм рассматривает человека как существо, достойное духовного и 
физически полноценного существования. В последующие эпохи эти умонастроения 
воплотились в идеалах индивидуализма, которые в специфической форме реализовали 
концепцию возвышения личности»[5, с. 207]. 

Джон Локк (1632-1704) в своём учении отрицает врождённые идеи. Его философия 
основывается на опыте. Локк отрицает все фатальные предопределения и доказывает, что всё 
наши знания и достижения зависят от нашего опыта и рефлексии. Локк, как известно, в теории 
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познания основную роль отводит чувственному познанию: «нет ничего в интеллекте, чего не 
было бы до этого в ощущениях». Поэтому он доопытное состояние сознания, то есть сознание 
новорожденного считает подобием «чистой доски» или «чистым листом бумаги». Подобное 
мнение, в отличие от врождённых идей, делает человека в поиске нового знания более 
активным. «Предположим, что душа есть, так сказать, белая бумага без всяких знаков и идей. 
Но каким же образом она получает их? Откуда она приобретает тот обширный запас, который 
деятельное и беспредельное человеческое воображение разрисовало с почти бесконечным 
разнообразием? Откуда получает она весь материал рассуждения и знания? На это я отвечаю 
одним словом: из опыта. На опыте основывается всё наше знание, от него в конце концов оно 
происходит. Наше наблюдение, направленное или на внешние ощущаемые предметы, или на 
внутренние действия нашей души, воспринимаемые и рефлектируемые нами самими, 
доставляет нашему разуму весь материал мышления. Вот два источника знания, откуда 
происходят все идеи, которые мы имеем или естественным образом можем иметь»[1. 418].  

Здесь, если глубже поразмыслить над мнением английского сенсуалиста, разум, ум у него 
в процессе познания выступает как наблюдательная сила и можно приравнять его к разумной, 
говорящей силе души из учения Аристотеля, восточных перипатетиков или учения исмаилитов. 
Эта сила посредством ощущения на основе опыта обогащает человеческую душу знанием. 
Положительная сторона подобного учения Локка заключается в том, что человек у него 
выступает не как пассивное существо, а активное. Он не надеется на врождённые идеи, а 
приобретает их собственными усилиями. По этой причине можно утверждать, что в 
западноевропейской философии существуют различные, а иногда противоположные мнения о 
цели и смысле жизни человека. 

Рассуждая о проблеме человека в учении великого немецкого философа И. Канта, 
невозможно не остановиться на проблеме разума, так как разум-это центральное явление в 
сущности человека, который объединяет всю его физическую и духовную деятельность. Как 
известно, Кант во втором периоде своей жизни подвергает человеческий разум критике. Однако, 
следует отметить, что немецкий философ не первый мыслитель, который критикует 
человеческий разум. Известно, что в исламском суфизме, особенно у Джалаледдина Руми, 
также имеет место подобное действие. Но как Руми, так и Кант не враждуют с разумом, 
который является путеводителем человека в повседневной жизни. Хотя разум, в эмпирическом 
мире, являясь контролирующей силой и вся деятельность человека происходит под его 
контролем, однако этим не заканчивается его деятельность. Человек как духовное существо 
хочет прорвать предел телесного мира и перейти в трансцендентальный мир, где заканчиваются 
функции разума. Поэтому под критику попадает деятельность разума, пытающегося 
проникнуть в пределы возможности. Существуют многочисленные течения, которые, опираясь 
на разум, старались излагать своё мнение о трансцендентном мире. Эти различные мнения и 
порой противоречивые не соответствуют действительности: «Только такой критикой можно 
подрезать корни материализма, фатализма, атеизма, неверия, свободомыслия, фанатизма и 
суеверия, которые могут приносить всеобщий вред, и, наконец, идеализма и скептицизма, 
которые больше опасны для школ и вряд ли могут распространяться среди широкой публики»[9, 
с. 34].  

Как нами было подчёркнуто выше, разум находится под острой критикой как со стороны 
Руми, так и Канта. Однако, по мнению последнего мыслителя, критика чистого разума не 
открывает истину, а только предохраняет от заблуждений[9,с. 151]. Кант, критикуя разум не 
находит правильного его использования и выдвигает идею существования канона для 
правильного его применения [9,с. 592], но Руми придерживается идей, согласно которым для 
правильного применения разума и во избежание заблуждения существует совершенный, 
божественный человек. 

Человек, по мнению Канта, является целью, а остальные существа средством, но это 
мнение больше имеет моральное значение, нежели онтологическое, то есть человек в его 
онтологическом понимании Кантом приравнивается к прочим существам мира: «Человек есть 
одно из явлений чувственно воспринимаемого мира и также одна из естественных причин, 
каузальность, которая необходимо подчинена эмпирическим законам»[9. 420]. Поэтому Кант 
говорит, что человек к человечеству должен отнестись как бы к цели, а не как к средству. 
Человек, по мнению Канта, живёт не для того, чтобы находить какое-то удовольствие от жизни, 
а он живёт лишь из чувства долга перед другими. Представитель немецкой классической 
философии Фейербах не делает различий между телесностью и духовностью человека: «Я 
духовное, чистый разум и я - это тело в телесном мире совершенно одно и тоже, только 
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рассматриваемое с двух сторон и воспринимаемое двумя различными способностями: первое - 
чистым мышлением, второе - внешним созерцанием» [2,с. 243]. По мнению этого немецкого 
материалиста, только общество может сделать человека совершенным, без общества человек 
находится в изоляции и останется незаконченным. Все достигнутые результаты человека 
являются следствием его контакта с обществом. Эта идея позже найдёт своё развитие в 
марксизме. В XIX и XX веках в мире появились многочисленные философские школы и 
течения, которые, основываясь на предшествующих мировых философских воззрениях, создали 
антропологические системы взглядов, в которых старались отстоять интерес человека и взять 
под защиту его позицию в мире. 

Здесь следует особо выделить марксизм, который, как философско-политическое течение, 
основой своей идеологии устанавливал защиту трудового народа, определил его цель и задачи в 
мире, достижение свободы от угнетения и т. д. Марксизм больше уделял внимание 
коллективизму, чем индивидуализму. Согласно марксизму, индивид вне общества цели жизни 
не достигает. Труд является основным показателем, объединяющим человеческое общество. 
Человек, с одной стороны, считался общественным существом, с другой - моральным, так как, 
живя в обществе, общаясь с другими индивидами, человек нуждается в общественной морали. 
Поэтому, в отличие от других учений, марксизм этическим принципам уделял большое 
внимание. В нём религия и всякие верования считались негативными общественными 
явлениями. В противовес марксизму прагматизм акцентировал внимание на человеке не как на 
социальном существе, а как на существе индивидуальном. В данном направлении человек, как 
человек-практик, находится в активном действии. Человек только по результату своего 
поведения может судить о правильности его понимания. Вера в Бога – это основная проблема в 
прагматизме. Люди нуждаются в религии, чтобы чувствовали себя неодинокими в мире. Так же 
вера даёт человеку надежду на достижение результата своего действия. Только индивидуаль-
ный опыт, без существования Бога, не достаточен для достижения цели. 

Философская антропология XIX – XX вв. поставила вопрос о роли и миссии человека во 
Вселенной. Суть антропологического подхода заключается в определении человеческого бытия, 
его индивидуальности, смысла его творческого потенциала. Родоначальник философской 
антропологии Шелер считал, что отдельные науки, занимающиеся человеком, вместо того, 
чтобы раскрыть сущность человека, скрывают её. Поэтому человек стал проблемой для самого 
себя. Сущность учения Шелера состоит в том, чтобы дать новый импульс философской 
антропологии. Помимо названных философских течений, существуют многочисленные другие 
течения, которые, исходя из своей идейной позиции, по-своему определяют человеческую 
проблему. Однако эти течения в основном имеют религиозный характер. 

Хотя мнения о человеке во все времена истории, как на Западе, так и на Востоке, 
различаются друг от друга, однако этические проблемы независимо от принадлежности 
мыслителя к Востоку или к Западу, к идеализму или материализму, к определённому 
историческому периоду, объединяют человеческий род. Безусловно, под влиянием 
технического и научного прогресса, смысл, цель и интерес человека меняются, но, несмотря на 
это, он остаётся существом моральным. Поэтому большинство мыслителей этой стороне 
человеческого бытия придают особый статус. 
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ДАРКИ ФАЛСАФИИ МАЪНОИ МАВЉУДИЯТИ ИНСОН, МАЌСАД ВА ЊАДАФИ Ў ДАР ТАЪРИХИ 
АНДЕШАЊО 

Дар маќола масъалаи маънои мављудияти инсон ва маќсади ў дар таърихи андешаи фалсафї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Кайд гардидааст, ки агар аз рўйи нуќтаи назари интиќодї ба тарзи зиндагии 
инсони муосири ѓарбї ва шарќї назар андозем, хелњои гуногуни инсонро пайдо менамоем, ки амалан 
маќсади мављудият ва њадафњои зиндагии онњо ба таври бунёдї аз њам фарќ мекунанд. Инсони шарќї дар 
љомеае зиндагї мекунад, ки бар асоси анъана ва ахлоќ бино шудааст. Яъне, ў пойбанди тафаккури аљдодони 
худ мебошад ва дар асоси он андешањое, ки љомеаи онњо бино ёфтааст, зиндагї менамояд ва андешаи худро 
бо он мутобиќ месозад. Инсони ѓарбї дар љомеае зиндагї мекунад, ки озодї дар он сарњад надорад. Ў 
метавонад ба таври инфиродї ва худсарона ба худ маъно ва маќсади зиндагониро интихоб намояд. Аммо 
озодии бемањдуд, ба андешаи муаллиф, инсонгариро дар одам мањв намуда, ўро ба олами њайвонї наздик 
менамояд. Зеро инсон аз чањорчўбаи ахлоќ баромада, дигар ин хусусияти инсониро эътироф наменамояд. Ба 
вуљуд омадани чунини падидањои манфї дар љомеаи Ѓарб, чун никоњи њамљинсї, мисоли равшанест барои 
тасдиќи ин андеша. Аммо ба таври назариявї, яъне чи дар таълимоти мутафаккирони Ѓарб ва чи дар 
таълимоти мутафаккирони Шарќ маќсад ва маънои мављудияти инсон он ќадар аз њам тафовути љиддї 
надоранд. Махсусан ваќте ки инсон мављуди ахлоќї ба њисоб меравад. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар 
таърихи тафаккури фалсафї оид ба масъалаи моњият ва маќсади мављудияти инсон назарияњои гуногун ва 
зидди њам вуљуд доранд. Баъзан нуќтаи назари мутафаккирони равияњои мухталиф ва даврањои гуногун оид 
ба мавзўи мазкур бо њам шабоњат пайдо мекунанд. Ин монандї асосан ба масъалаи ахлоќї марбут аст.  

Калидвожањо: инсон, ахлоќ, озодї, андеша, моњият, фалсафа, аќида, Кант, Аристотел.  
 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СМЫСЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ИНТЕРЕСОВ И 
ЦЕЛЕЙ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

В статье рассматривается проблема смысла существования человека и его цели в истории философской 
мысли. Отмечается, что если критическим взглядом посмотреть на образ жизни современного западного и 
восточного человека, то можно обнаружить различные типы человека, практически их смысл существования, круг 
интересов и жизненные цели коренным образом отличаются друг от друга. Восточный человек живёт в обществе, 
созданном на основе традиций и морали, то есть он ограничивается мышлением предков и живёт согласно тем 
воззрениям, на которых базировалось их общество, приспосабливая к нему свою жизнь. Западный человек живёт в 
обществе с безграничной свободой. Он сам может индивидуально и самовольно, исходя из своих внутренних 
побуждений, выбрать себе смысл и цель жизни. Однако неограниченная свобода, по нашему мнению, убивает 
человечность в человеке, сближает его с животным миром, так как человек с абсолютной свободой, выходя за 
моральные рамки, не признаёт нравственных качеств человека. Появление таких негативных общественных 
явлений в западном обществе, как однополые браки, является явным подтверждением данного мнения. Однако в 
теоретическом плане, то есть, как у восточных, так и западных мыслителей, цель и смысл существования человека 
далеко не расходятся друг с другом. Особенно когда человек считается моральным существом, даже учения 
философов разных направлений сближаются. Автор отмечает, что в истории философской мысли в вопросе о 
сущности и смысле существования человека существуют многочисленные и порой противоречивые воззрения. 
Иногда точки зрения мыслителей разных течений и разных эпох по данной проблеме сходятся, при этом сходство 
взглядов в основном имеет нравственный характер.  

Ключевые слова: человек, мораль, свобода, мысль, сущность, философия, идея, Кант, Аристотель.  
 

PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE MEANING OF HUMAN EXISTENCE, HIS INTERESTS AND 
GOALS IN THE HISTORY OF THOUGHT 

The article deals with the problem of the meaning of human existence and its purpose in the history of philosophical 
thought. It is noted that if you look at the way of life of a modern Western and Eastern person with a critical eye, then you 
can find different types of people, practically their meaning of existence, range of interests and life goals are fundamentally 
different from each other. Eastern man lives in a society created on the basis of tradition and morality, that is, he is limited 
to the thinking of his ancestors and lives according to the views on which their society was based, adapting his life to him. 
Western man lives in a society with unlimited freedom. He himself, individually and arbitrarily, based on his inner motives, 
can choose for himself the meaning and purpose of life. However, unlimited freedom, in our opinion, kills humanity in man, 
brings him closer to the animal world, because a person with absolute freedom, going beyond the moral framework, does 
not recognize the moral qualities of man. The emergence of such negative social phenomena in Western society as gay 
marriage is a clear confirmation of this opinion. However, theoretically, that is, both among Eastern and Western thinkers, 
the goal and meaning of human existence are far from being at variance with each other. Especially when a person is 
considered a moral being, even the teachings of philosophers of different directions come together. The author notes that 
the history of philosophical thought in the question of the essence and meaning of human existence, there are numerous and 
sometimes contradictory views. Sometimes, the points of view of thinkers of different currents and different eras on this 
issue converge, while the similarity of views basically has a moral character. 

Key words: man, morality, freedom, thought, essence, philosophy, idea, Kant, Aristotle. 
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УДК:128/129 (575.3) 
НИГОЊЕ БА МАЌОМ ВА ЉОЙГОЊИ «ТАФСИРИ КАБИР»-И ФАХРИДДИНИ РОЗЇ 

 
Ќаландаров М.И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Абўабдуллоњ Муњаммад бини Умар бини Њусайн бини Њасан бини Таймии Бакри 
Табаристонии Розї мулаќќаб ба «Фахриддин» ва маъруф ба «Ибни Хатиб», «Хатиби Рай», 
«Имом-ул-мушаккикин» аз љумлаи бузургтарин муфассирони Ќуръон, њакимон, 
мутакаллимон, файласуфон ва аз љумлаи бузургтарин назарпардозони сиёсии асримиёнагї 
мебошад, ки соли 1149 дар хонаводаи ањли илму адаби шањри Рай Зиёуддин Умар 
таваллуд шудааст [1;5, с.118]. 

Чун сухан доир ба масъалаи тафсир дар олами ислом меравад, њаминро бояд зикр 
намуд, ки муњаќќиќон муфассирони исломиро ба чанд гурўњ људо намудаанд. Масалан, 
Алї Асғ ари Њалабї: «Нахустин муфассирон салафи солењ, сањобагон, тобеин ва 
атабаътобеин, дувум, муфассирони муњаддис, яъне онњо, ки аќволи сањоба ва тобеинро ба 
аснод ироа кардаанд. Сеюм, касоне буданд, таъвилро низ ба тафсир замима сохта буданд 
ва дар маънои Ќуръону ањкоми он суханоне гуфтанд ва маќому манфиаташон бештар ба 
чашм мерасад», ки Имом Фахри Розї аз љумлаи онњост [2;1, с.192].  

Яке аз масъалањое, ки таваљљуњи муњаќќиќони каломшиносро ба худ љалб намудааст, 
ин маќом ва љойгоњи «Тафсири кабир» дар рушду ташаккули каломи фалсафаи исломї 
мебошад, ки аз љониби Розї навишта шудааст. Дар чунин шакл ва мазмун то имрўз аз 
љониби ягон равияву љараён доир ба Ќуръон асари калонњаљме навишта нашудааст. 
Муњаќќиќон ва муфассирини Ќуръон дар доираи таълимоти мазњабї, каломї, тасаввуфї, 
ирфонї…таърихї, ки доир ба Ќуръон тафсирњое навиштаанд, фарогирандаи њамон 
таълимоташон мебошанд, вале «Тафсир кабир»-и Розї бошад, масоили гуногуни каломию 
фалсафї, мантиќию фиќњї, усулию ќуръонї, њадисї, сарфу нањв ва ғ айраро дар асоси 
далоили аќлию райъї бо овардани далелњои зиёду муътабар баррасї намудааст.  

Ќабл аз Розї Замахшарї тафсири «ал-Мизон» ва Ќушайрии Нишопурї тафсири 
«Латоиф-ул-ишорот фил њаќоиќ-ул-иборот»-ро навиштаанд, ки аз рўйи усул танњо 
фарогирандаи масъалањои каломї буданд, аммо «Тафсири кабир»-и Розї бошад, 
фарогирандаи масоили таърихї, фиќњї, мантиќї, фалсафї, усулї ва ѓ. мебошад.  

Фахриддини Розї баробари доирату-л-маорифи худ «Ситтин» ё худ «Љомеъ-ул-улум», 
дар риштањоимухталифи илм ва асару рисолањои алоњида, доир ба Ќуръонниз се асар: 
«Тафсир кабир», «Тафсири саѓир» ва «Тафсири сураи Фотиња», ки як љилди људогона буд. 
Вале Ибни Ќифтї мегўяд: «Дар тафсири сураи Фотиња китобе дар 12 љилд бо хатти резза 
ва чакидаи худ таълиф намудааст» [3.1, с.12]. Боќимонда осораш доир ба фиќњ, калом, 
мантиќ, њикмат, фалсафа ва дигар улум навишта шудааст. Чуноне ќаблан ишора намудем, 
«Тафсири кабир»-и Розї аз рўйи таќсимбандии Њалабї ба гурўњи сеюм дохил мешавад, 
зеро он аз рўйи мазмун ва моњият дар шумори тафсирњои каломї-фаслафї ва аќлию раъйї 
эътироф гардидааст. Ба ќавли Н. Арабзода, «Розї дар «Мафотињ» аќидањои фалсафї ва 
динии худро баён кардааст ва то замони Розї касе Ќуръонро ба чунин усули аќлї шарњ 
надодааст…ў оятњоро мантиќан ба њам пайваста, њар кадоми онњоро бо далелњои зиёди 
аќлї ва бо овардани ќавлњои гуногун шарњ додааст» [4,10, с.14]. Гуфтањои боло 
бозгўкунандаи он мебошанд, ки мутафаккир баробари овардани як ояи ќуръонї аз 
муњаддисин, фуќањо, мутакаллимин ва файласуфон далелњои зиёд оварда, дар асоси 
муњокима ва хулосабарорињои мантиќї онро баррасї намудааст. Бо вуљуди он ки аз 
љониби намояндагони равияву мазњаб ва таълимотњои динї-фалсафї гуногун бањогузорї 
карда шудааст, вале чунин бањодињї наметавонад маќому мавќеи онро таѓйир дињад.  

Бинобар ин метавон гуфт, ки «Тафсири кабир»-и Розї то ба њол миёни тафсирњои ба 
Ќуръон навишаташуда, бахусус байни ањли суннат нахустин тафсирест, ки дар чунин 
сабку усул навишта шудааст. Дар чунин шакл навишта шудани ин асар баёнгари он аст, 
кимутафаккирновобаста аз зиддияту мухолифатњоимазњабї-аќидавї ва динию хурофотии 
асримиёнагї тавонистааст хатогиву иштибоњот ва назарияњои љанбаи асотирдоштаи 
яњудиву насрония ва сохтаву бофтаи муфассирони ќаблиро бо овардани ояту њадис ва 
далелњои мантиќї-фалсафї рад созад ва назарияњои ба њаќиќат мувофиќро исбот кунад. 
Мањз њамин равиши аќлонии ў ба Ќуръон буд, ки дар гурўњи тафсирњои аќлию райъї, 
каломї-мантиќї-фалсафї пазируфта шуд.  

 Фахриддини Розї ин асари каломї-фалсафии худро дар заминаи чунин назарияњо 
навиштааст: 
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1. Дар њадис ва ањодиси тафсирї: аз Ибни Аббос, Муќотил ибни Сулаймон, Муљоњид, 
Ќатодда ва Саид ибни Љарир.  

2. Дар луѓат ва сарфу нањв: аз Асмаъї, Абўубайд Таймї, Фароъ, Заљљољ ва 
Мубаррид.  

3. Дар тафсир: аз Табарї, Саълабї, Воњидї, Замахшарї ва Ибни Ќутайба.  
4. Дар калом: аз Абўбакри Боќилонї, Ибни Фурук, Мотуридї, Ашъарї, Ѓазолї ва аз 

мутакаллимони муътазилї: Абўмуслим Муњаммад бини Исфањонї, Ќозї 
АбдулљабборїЊамадонї ва Замахшарї. 

5. Дар фиќњ аз: Имом Шофеї ва Абўњанифа [5,6, с.165]. 
Дар натиљаи пайдо шудани улуми сарфу нањв, њадис, ахбору калом ва фалсафа њар 

гурўње доир ба Ќуръон тафсирњое навиштаанд. Масалан, ахбориён коре љуз «ќасас ва 
ахбор», фаќењон коре љуз «баршумордани мабоњиси фиќњї», ањли тасаввуф коре љуз 
«сухан аз ишќ», ањли калом коре љуз «шинохти зоту сифоти Бори таъоло» ва ѓ. надоштанд, 
дар њоле ки он масъала ба Ќуръон иртиботе дошт ё на. Мутакаллимон низ аз ин шева 
бенасиб набуданд ва масоилеро аз оятњои ќуръонї оварда, онњоро аз нигоњи каломию 
фалсафї мавриди бањсу баррасїќарор доданд. 

Мутакаллимон баробари дигар масъалањои мављудбуда, ба масъалаи маърифат ва 
шинохти Худо аз назари аќлию наќлї ва оё шинохти Ў аз нигоњи истидлол љоиз аст ё на, 
имон ва вањй, тафовут миёни ин ду, адли илоњї, каломи илоњї, бањс дар хусуси њудус ва 
ќидами олам, рўъёти Худованд, њудус ва ќидами каломи Худо, ирода ва истивои Худованд 
бар Арш, ќазо ва ќадар, эъљози Ќуръон, тасалсул, таслим, шафоати Паёмбар (с), махлуќ ё 
ѓайримахлуќ будани каломуллоњ ва ғ айрањо пардохтаанд, то њадде ки ба ин масъалањо аз 
дидгоњи фалсафї низ машѓул шуда, аз доираи назариёти динї фарохтар баромаданд.  

Розї дар баррасии ин масъалањои печида ва бањсталаб агарчи баъзан њолатњо ба дин 
такя менамояд, вале аксар њолатњо љонибдорї аз далоили аќлї намуда, назарияи 
мустаќили худро баён месозад, яъне барои ошкор намудани назариёти динї ў донишњои 
наќлиро нокифоя медонад, љуз донишњои аќлї. Наќши Розї монанди Ѓазолї баробари 
улуми сиёсат, забон, риторика, адабиёт, мантиќ, фалсафа, таърих ва ѓайра дар 
фалсафикунонии калом ва ба тафсир љанбаи аќлонї бахшидан баръало мушоњида 
мешавад. Ба ќавли Сайид Њусайни Наср, «Шуњрати Имом Розї дар љањони ислом њамон 
андозае, ки бар пояи осори каломии ўст, бар тафсири аќлонї ва фалсафие, ки бар Ќуръон 
навиштааст, низ мебошад [6,11, с-199]. Ин нуќтаро Ибни Халдун низ хело хуб зикр месозад: 
«Фахри Розї дар фиќњи шофеї ягонаи замони худ дар илми калом, тафсир ва маќулот 
ва…фоиќ буд» [7, 1, с.192]. Довудї дар «Табаќот-ул-муфассирин»-и худ ўро муфассир, 
мутакаллим, пешвои замон ва дар улуми аќлї яке аз аимаи улуми шаръї» донистааст [8,11, 
с.201]. 

Чуноне ки ќаблан зикр намудем, тафсири Розї дар зумраи он тафсирњои аќлию 
райъие ќарор дорад, ки миёни ањли илм, муфассирон ва мутакаллимон маќоми хоссаро 
дорост. «Розї дар ин асар аќидањои фалсафию динияшро баён карда, аксар оятњои 
Ќуръонро мувофиќ ба њам пайваста, далелњои зиёди аќлї ва шигифтињои улуми то замони 
худ бударо гирд овардааст» [9,11, с.202]. Мутафаккир кўшиш намудааст њангоми 
навиштани асари худ аздоираи назарияњои мазњабї ва бањогузории якљониба фарохтар 
гом нињад. Мањз чунин муносибат сабаб гардид, ки Ф. Розї бо вуљуди пайрави ашъария 
буданаш, баъзан њолат муќобили таълимоти љабргароиёнаи ашъариён баромад намояд ва 
њамраъйии худро ба усули аќлгароёнаи муътазилиёну имомиён ва дигарон баён созад. 
Масалан, дар хусуси тафсири ояти 41-и сураи «Оли Имрон» «Раббї аљъаллї оётан…», ки 
Абўмуслими Исфањонї дар асараш «Калом фи-т-тафсири касиру-л-хавз аъло-д-аќоиќ вал 
латоиф» онро аз дидгоњи аќлонї тафсир намудааст, бечунучаро љонибдорїмекунад.  

Омўзиш ва тањлилу баррасињои «Тафсири кабир»-и Розї бар он далолат мекунанд, 
ки мутафаккир онњамаќиссавуривоятњое, ки дарќасасњоёдоварїшудаанд, сохтаву бофтаи 
яњудиёну насоро медонад, ки боривоятњоиќуръонї омезиш ёфтаанд, ки дигар муфассирон 
ва таърихнигорони ислом ба онњо таваљљуње зоњир накардаанд. Дар ин маврид Шиблии 
Нуъмонї чунин гуфтааст: «…ин ќиссањои дилчасп ва авомфиребе буданд ва чун барои 
гармии мањфили вазъу ќироъ фавќулодаву муаассир буданд ва кори сењру љодуро 
мекарданд, ки бозори онњо беинтињо равнаќ ёфт ва ќабули омм шуд ва кор бад-он љо 
кашид, ки тамоми тафсирњо аз онњо пуршуданд...вале Имом Фахри Розїњар кадоми онњо 
бо нўги сўзан људо ва пок сохт…» [10,15, с.54-55]. 

Ф. Розї бо вуљуди он ки ин назарияњои ба асотир монандро бо далелњои аќлї рад 
месозад, вале боз аз љониби пайравони равияву љараёнњои гуногун зери таъну ситоиш 
ќарор мегирад. Масалан, Аллома Зањабї дар «Мизон»-и худ ўро чунин мегўяд: «Фахрбини 
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Хаттиб соњиби таълифот дар фатонат ва аќлиёт раъсвараъсайн мебошад, лекин аз њадис 
бебањра аст ва дар масоиле, ки сутуни мазњабанд, шукуке падид овард, ки муљиби 
њайратанд» ва ё Њофиз ибни Њаљир дар «Лисон-ул-мизон» мегўяд: «Барои ў вобастаи 
инкишубањот нињоят ќавї падид меояд ва дар њаллу љавоби онњо ољиз мешаванд, айб 
гирифтаанд, њатто баъзе маѓрибињо гуфтаанд, киэътирозоти ў њама наќданд ва љавоби 
онњо насия аст» ва ё дар љойи дигар ќавли Тувфиронаќл намуда, мегўяд: «Бар Имом 
Фахриддини Розї ин бадгумонї сањењ нест, зеро агар дар ў хаёлоти дигаре мебуд, дар 
зоњиркарданионазкївоњимамедошт? Аммо Тувфїнамедонист, ки бар Имом ин мусибат 
ворид шуда буд» [11;14. с.Љ.1, с.13]. Ибни Таймия низ ба ин тафсир аз нигоњи манќул 
таљдиди назар намуда, ќайдменамояд: «Дар ин тафсир њама чиз њаст, љуз тафсир» [12; 3, 
с-336]. Аз ин гуфтањо маълум мешавад, ки дидгоњи ин муаррихон чандон воќеъбинона нест, 
зеро дар суханони онњо љуз њазён ва њисси бадбинию тамаъ чизе дида мешавад, ки ба 
њаќиќат мувофиќ нестанд. Њаминро хотиррасон бояд намуд, ки чунин бањсу 
назарпардозињо худ баёнагари сабк ва усули каломї-мантиќї ва фалсафии ин асар аст.  

Аз љониби дигар, шахсонидигаренизбуданд, киазравишиаќлонївакаломию фалсафии 
ин асар батавривасеъистифодаменамуданд. Масалан, Саидмуњаммад Рашидризо дар 
тафсири худ «ал-Мизон» ва Тантовї дар «ал-Љавоњиру-л-Ќуръон» аз шеваю истидлолњои 
Розї ба таври васеъ истифода кардаанд. Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки «Тафсири 
кабир» дар тафовут ба дигар тафсирњо мавќеи хоссаро дорост ва ин тањќиру маззаматњо 
наметавонанд мавќеи онро дар илм паст ва аз байн баранд.  

Тазаккур бояд намуд, ки Розї њама иттилооти динї, фалсафї-каломї ва мантиќию 
раъси худро дар ин асараш гирдоварї карда, ба њалли онњо пардохтааст. Дар ин љода, 
Зањабї менависад, ки ин тафсир аз шуњрати бисёр дар миёни уламо машњур аст, зеро аз 
дигар китобу тафсирњо бо далелпардозињои фаровон дар љанбањои гуногуни илм, мумтоз 
мегардад, аммо Ибни Холиќон бошад, бар он аќида аст, ки Имом Фахри Розї дар ин 
тафсир њар чизи бегонаеро гирдоварї кардааст. Дар ин љода Оятуллоњ низ аз бузургию 
шањомати Розї ёдовар шуда, бар он аќида аст, ки Имом Фахри Розї дар ин китоб 
каломро ба њадди истифода расонид ва ин ба сабаби чирагии мањорати ў дар маориф ва 
фунуни мухталиф аст. Яке аз муњаќќиќони хориљї низ доир ба љойгоњи Розї чунин мегўяд, 
ки то он љо ки мабодї ва маонии мундариљ дар Ќуръон мавриди назар бошад, Розї 
беназир аст. Шевањое, ки дар «ал-Мизон» ва дигар тафосири љадид ба чашм мехўрад, 
ќаблан тавассути Розї ба онњо ишора шудааст.  

Розї њадафи аслии Ќуръонро исботи вуљуди Худо, нуббуват, маод ва исботи ќазову 
ќадар, њусну ќубњ, ќазову ќадар ва ѓайра медонад. Ў барои баррасии чунин масъалањо 
доир ба сурањои ќуръонї рисолаву асарњои зиёди хусусияти каломї-фалсафидошта 
навишт. Саид Њусайни Наср дар китоби худ ба ин масъала ишора намуда, чунин 
менависад: «Тафосири ќуръонии Имом Розї шомили «Тафсир-ул-Фотиња», 
«Тафсир-ал-сурат-ул-Баќара», «Асмоу-л-лоњу-л-њусно», «Рисолатун фил танбињ ъало 
баъзу-л-асрор» ва «Ал-Мавъиза фил Ќуръон» (Тафсири кабир) мебошад, ки дар он 
илоњиёт бар асоси сураи «Ихлос», нубуват бар асоси сураи «Ал-Аъло», ќиёмат бар асоси 
сураи «Ва-т-Тин» ва сабти номаи аъмоли инсон бар асоси сураи «Вал-Аср» тафсир 
шудааст. [13;13. Љ.1, с-13]. 

Наќши Фахриддини Розиро Алї Нисомии Нишшорї дар муќаддимаи китоби Имом 
Фахриддини Розї «ал-Эътиќод фираќ-ул-муслимин…» чунин нишон медињад: Имом 
Фахри Розї дар тафсири Ќуръон 5-асар, калом 40-асар, њикмату фалсафа 26-асар, забон ва 
адабиёт 7-асар, фиќњ ва усул 5-асар, тиб 7-асар, тилисмот ва нуљуму њандаса 5-асар, таърих 
2-асар ва ѓайра таълиф кардааст [15; 12, с-13].  

Дар хусуси истидолол бар фитрат бошад, зери ояњои сураи «Фотиња» чунин ќайд 
месозад, ки аз љумлаи латоифи ин сура он аст, ки дар олам амри хайру шар вуљуд доранд 
ва њар оќиле, ки ба худ таваљљуњ кунад, худро дар таѓйир ва интиќоли доимї ва аз як њолат 
ба њолати дигар мебинад, ки њамаи ин таѓйирот ва њудус амре баъд аз адами он аст. Дар 
воќеъ, ин гуфтањои мутафаккир агар, аз як љониб, далолаткунандаи ќодир будани 
Худовандро нишон дињанд, аз љониби дигар, раванди диалектикии инкоркунии њолатњои 
равониюљисмонии инсонро аз як шакл ба шакли дигар ифода месозанд.  

Дар масъалаи истидлол ба имкон, ки шеваи файласуфон аст, кулли мосивоу-л-лоњи 
таъоло, яъне оламро мумкин бил зот медонанд ва иллатро ниёз ба мављуд, яъне имкон. Ф. 
Розї бошад, зери ояи «илал лању-л-халќ ва амар…» таъкид месозад, ки холиќе љуз Худо 
нест. Ў чунин мепиндорад, ки мумкин аст касе бигўяд, дуруст аст, ки Худо холиќи ин ашё 
аст, вале ин бар холиќ аълал итлоќ буданро далолат намекунад. Дар посух мегўяд: «Ваќте 
собит шуд Худо холиќи бархе ашё аст, зарур аст бигўем, Худованд холиќи њама мумкинот 
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низ хоњад буд, яъне ниёзмандии махлуќот нисбати холиќ ба хотири имкони касбе аст ва 
имкон дар њама њолат якто аст. Ин аст, ки имкон бояд сабаби ниёз ба муассири муайян 
бошад, зеро њар чї дар хориљ мављуд аст, фї нафсињї муайян аст. Аммо њар он чи фї 
нафсињї муайян набошад, дар хориљ низ мављуд будан наметавонад». Аз ин гуфтањои ў ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки он чи фї нафсињї мављуд нест, наметавонад барорандаи 
ниёзњои махлуќот бошад. Дар њоле ки Худованд фї нафсињї вуљуд дорад, пас Ў 
бароварандаи ниёзњои махлуќот дониста мешавад.  

Аз гуфтањои муњаќќиќон ва мазмуни моњияти «Тафсири кабир»-и Фахриддини Розї 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки мутафаккир тавонистааст бо љањонбиниифалсафиихуд 
каломи исломиро хусусияти аќлонї ва фалсафї бахшад. Ў бо овардани далелњои 
фаровони мантиќию фалсафї масъалањои каломиро љанбаи фалсафї бахшида, дар тафсир 
равиши аќлию райъиро ба вуљуд овард. Сабаби маќоми волоро касб намудани ин асар дар 
он аст, ки Розї аз тамоми сарчашмањо (аз муњаддисин, муфассирин, сарфу нањв, 
мутакаллимину фаќењони муътазила, њанафия…ашоира ва фалосифа) барои исботи 
гуфтањои худ истифода бурда, дар асоси далоили аќлї онњоробаррасї ва шарњу 
тавзењдодааст. 
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НИГОЊЕ БА МАЌОМ ВА ЉОЙГОЊИ «ТАФСИРИ КАБИР»-И ФАХРИДДИНИ РОЗЇ 

Дар маќолаи мазкур маќому љойгоњи «Тафсири кабир»-и Фахриддини Розї мавриди баррасїќарор 
гирифтааст. Њадафи тањќиќи мо дар маќолаи мазкур, пеш аз њама,нишондодани маќоми асари «Тафсири 
кабир»-и Розї аз љониби дигарон мебошад. Аз сўйи дигар, нишон додани мавќеи ин асар њамчун тафсири 
райъию каломї ва фаслафию мантиќї байни тафсирњо мебошад. Њамчунин арзёбї намудани наќши Розї 
баробари илми тафсир аз улуми дигар, монанди њадис ва ањодиси тафсирї, луѓат, сарфу нањв, тафсир, фиќњ, 
улуми ахбору калому фалсафа ва ѓ. мебошад. Метавон гуфт, ки дар баррасї ва арзёбии ин тафсир нуќтаи 
назаримутакаллимонимуътазила, шиа, имомия, њанафиявуашоираи асримиёнагї то замони муосир нишон 
дода шудааст. Аз љониби дигар, наќши Розї дар љодаи улуми ќуръонї ва навиштани асарњои боарзише, ба 
мисли: «Тафсири кабир», ки худ онро «Мафоти-ул-ѓайб» номидааст, «Тафсири саѓир», ки худ онро 
«Асрор-ул-танзил ва анвор-ул-таъвил» ва тафсири сураи «Фотиња» арзёбї гардидааст, хело назаррас аст. 
Муњимтарин хусусияти «Тафсири кабир» дар он аст, ки он фарогирандаи мазмуну муњтавои Ќуръон аз 
нуќтаи назари ратсионалистї мебошад. Аз рўйи чунин назарпардозињои мутафаккир ба Ќуръон он љанбаи 
аќлонї касб намуда, онро аз рўйи равиш њамчун тафисири аќлию райъї ва каломї-фаслафї шуњратёр 
гардонид. Ў бо овардани далелњои фаровони мантиќию фалсафї масъалањои каломиро љанбаи фалсафї 
бахшида дар тафсир равиши аќлию райъиро ба вуљуд овард. Сабаби маќоми волоро касб намудани ин асар 
дар он аст, ки Розї аз тамоми сарчашмањо барои исботи гуфтањои худ истифода бурда, дар асоси далоили 
аќлї онњоробаррасїнамудааст.  

Калидвожањо: калом, фалсафа, аќл, усул, наќл, тафсир, райъ, мантиќ, Ќуръон, истидлол, равиш, холиќ, 
махлуќ.  

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕСТЕ И ЗНАЧЕНИИ «ТАФСИРИ КАБИР» Ф. РАЗИ 

В данной статье рассмотрены место и значение «Тафсира кабир» со ссылкой на мнения других 
исследователей. Это произведение считается крупнейшим рационально-каламистским и философско-логическим 
комментарием. Раскрыта заметная роль Фахриддина Рази не только в науке толкования, но и в других областях 
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знания, таких как предание, морфология и синтаксис, теология, калам, философия и др. Анализированы мнения 
средневековых течений-муътазилия, шиа, имамия, ханафия и мотуридия по данному толькованию. Автором статьи 
также подробно освещен огромный вклад Фахриддина Рази в формирование коранических наук посредством 
написания таких его произведений, как «Тафисири кабир», «Тафсири сагир» (он их называет, соответственно, 
«Мафотиху-л-гайб», «Асрору-т-танзил ва анвору-т-тавил») и комментария к суре «Фотиха». Основной 
особенностью «Тафсири кабир» является то, что это произведение охвотывает все содержание Корана. Придавая 
философский аспект вопросам калама, Фахриддина Рази ввел в комментарий рациональный метод исследования и 
опирался на множество научных источников с целью потверждения своих взглядов.  

Ключевые слова: калам, философия, разум, повествование, логика, Коран, доказательство, метод, 
создатель, существо.  

 
THOUGHT ABOUT THE PLACE AND MEANING OF "TAFSIRI KABIR" OF FAKHRIDDIN AR-RAZI 

There were reviewed the place and meaning of “Tafsir Kabir” in this article. This work is considered the largest 
rational-Calamist and philosophical-lagic commentary. The significant role of Fakhriddin Razi is revealed not only in the 
science of interpretations, but also in other areas of knowledge, such as tradition, morphology and syntax, theology, kalam, 
philosophy, etc. The author of the article thoroughly consecrated Fahriddin Razi’s enormous contribution to the formation 
of Koranic sciences through writing his works such as Tafisiri Kabir, Tafsiri Sagir (he calls them, respectively, as 
“Mafotih-ul-ghayb”, “Asror ut-Tanzil va anvoru-t-tavil”) and commentary to the sura“Fotiha”. The main feature of “Tafsiri 
Kabir” is that this work covers the entire contents of the Quran. Giving a philosophical aspect to the questions of kalam, 
Fakhriddin Razi introduced in the commentary a rational method of research and relied on many scientific sources to 
confirm his views. 

Key words: kalam, philosophy, commentary, story, comment, logic, Koran, talent, essence, dream, creature.  
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УДК:122/129:297 
ЊАСОДАТ, АСБОБ ВА РОЊЊОИ ИЛОЉИ ОН АЗ НАЗАРИ ИСЛОМ 

 
Њамидшоњ Њаммор 

Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон 
 

Яке аз сифоти мазмуми башарї дар инсон њасодат аст, маразе, ки њар инсон мубтало 
бад-он манфури халоиќ ва мањруми муњаббати дилњо мегардад, ин беморї дар вуљуди 
одамї бар хилофи њурри он шахс ба вуљуд меояд, ки равон ва хотираш аз он зиён дида, ва 
аз њамин нуќта харобии кор оғоз мегардад. Инсони њасуд ғамгин ва афсурда аст ва дар 
зиндагї таъми гуворои неъматњоеро, ки Худованд ба ў иноят кардааст, намечашад ва 
њамчунон њасодат боиси кина ва душманї ва фосила гирифтан аз муњаббат ва мењрубонї 
мегардад ва њасуд шарик ва њамфикр ва дунбола рўйи шайтон аст ва агар инсон ба роњи 
дуруст барнагардад ва тавба накунад ва рањмати Худо шомили њолаш набошад, чї басо 
ин њасодат имонашро аз байн бибурд. 

Њасодат на танњо зиёне барои шахс мавриди њасад (мањсуд) надорад, балки ба нафъи ў 
ва ба зарари њасуд аст, зеро ба фарзе, ки њасодати дигарон муљиби ғайбат бо туњмат ба ў 
шавад, ин кор боиси аз байн рафтани гуноњони ў ва ба дўш кашида шудани онњо тавассути 
њасуд низ мегардад. Дар њоле, ки инсони хирадманд, њељ гоњ зарари худро намехоњад ва чи 
зараре аз њасадвазї. 

Њадафи тањќиќ: 1) шиносоии решањо, асбоб ва авомили падидоваранда ва 
рушддињандаи њасад; 2) густараи анвоъ ва ашколи бурузи њасад; 3) зиёнњои фардї ва 
иљтимоии њасад; 4) ангорањо ва доштањое, ки таъсири мустаќим дар дармони њасад ва 
коњиши осори он дорад. Дар ин маќола ин мавзўъ ба асоси равиши тањќиќи китобхонаї 
тањќиќ шудааст. 

Њасодат, асбоб ва роњњои илољи он аз назари ислом. Таърифи њасодат: Роғиби 
Исфањонї дар таърифи њасодат бо таваљљуњ ба корбурди Ќуръонии он менависад: «Њасад 
оризаи заволи неъмат аз касест, ки сазовор доштани он неъмат аст ва шахси њасуд илова 
бар орзуи ќалбї, чи басо кўшиш дар заволи он неъмат мекунад [6, с.118].  

Њасодат, яъне кина тузї нисбат ба касе ва хостори аз байн рафтани неъматњое, ки 
шомили њоли он шудааст. Баъзе гуфтаанд, ки њасад ба њамон ранље гуфта мешавад, ки 
шахс, њангоми бохабар шудан аз њоли касе, ки вазъаш хуб шудааст мебурд. Њамчунин, 
гуфтаанд: «Њасад, яъне орзуи заволи неъмат аз дигарон. Бањри њоли њасад њамон буғз ва 
кина ва кароњат ва ранље аст, ки бо дидани хубии њоли мањсуд ба њосид даст медињад [2, 
с.1] 
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Анвои њасад. Нахустин навъи њасад: нороњатї ва ранљур шудан ба хотири неъмате, ки 
насиби касе шудааст, њасади мазмум ва нописанд мебошад ва дар он сурат њосид аз мањсуд 
бадаш меояд ва њамвора бо дидани ў дучори нороњатї ва азият мегардад ва ин ба сурати 
беморї дар ќалбаш мемонад ва агар бубинад, ки он неъмат аз он шахс гирифта шудааст, 
хушњол мегардад, њарчанд ки барои ў аз назари молї манфиате надошта бошад. Њамин 
ќадар барои ў кофї аст, ки ќалбаш шифо њосил кунад ва дигар эњсоси дарду ранљ 
нанамояд. Албатта, бояд донист, ки ин дард ва ранљ барои њамеша аз байн намеравад, 
балки монанди беморї аст, ки бо мудавво барои муддате таскин ёфта ва беморияш 
њамчунон боќї аст. Чунки ин буғз ва нороњатии ў нисбат ба неъмат ва бахшиши Худованд 
ба бандагонаш навъе беморї аст ва мумкин аст дубора нисбат ба каси дигар баргардад. Ва 
ин нињояти бадбахтї ва зиёне аст. 

Дувумин навъи њасад: њосид бартарии мањсудро бар худ нописанд медонад ва дўст 
дорад бидуни он ки аз шахси мањсуд кам шавад, аз ў њам мисли шахси мањсуд ё болотар аз 
ў бошад. Ин навъи њасаде аст ва ба он ғабта низ мегўянд: Паёмбари Худо (с) дар њадисе 
фармудаанд: «Њасад љуз дар ин ду чиз љоиз нест: марде, ки Аллоњи мутаол ба ў илм ва 
њикмат дода ва бо он ќазоват мекунад ва ба мардум илм меомўзд ва марде, ки Аллоњи 
мутаол ба ў мол ва сарвате додааст ва ўро бар он мусаллат карда, то онро дар роњи њаќ 
масраф намояд» [5, 17]. Абдуллоњ ибни Умар фармудааст: «Марде, ки Аллоњи мутаол ба ў 
Ќуръон дода ва ў шабу рўз машғули хондан ва амал кардан ба он аст ва марде, ки 
Худованд ба ў мол ва сарвате дода ва ў њам шабу рўз машғули бахшидани он дар роњи 
њаќќ аст» [5-1299]. Пас ин навъи њасад, ки дар он бидуни ин ки заволи неъматеро аз касе 
дигар орзу бикунад, онро барои худ низ орзу намояд, ашколе надорад [3,с.76]. 

Далоил дар мавриди мазаммати њасодат. Ќуръони карим њасодатро аз шаррњо ва 
умури зишт ва ноњинљоре мешуморад, ки аз назаре, хос ва вежа аст ва аз бадињо ва 
зиштињои дигаре ба љањоне муњимтар ва ќобили дирангтар аст. Шояд яке аз илали вежа 
будани ин шарр ва зиштї, вежагии махфї будани он аст. Худованди мутаол ба Паёмбари 
хеш (с) дастур додааст, ки худ ва умматашро аз азият ва озори њосидон ба Худованд паноњ 
бибаранд: «Бигў ба Худовандгори сафедадам паноњ мебарам, аз шарри њар он чи, ки 
Худованд офаридааст ва аз шарри шаб бад-он гоњ, ки комилан фаро мерасад ва љањонро 
дар зери торикии худ мегирад ва аз шарри касоне, ки дар гирењо медаманд, ва аз шарри 
њасуд бад-он гоњ, ки њасад меварзад» (ал-Фалаќ:1-5). 

Муфассирон мегўянд: ин сура ба хотири њасодати яњудиён ва сењре, ки Лабед ибни 
Аъсами яњудї дар њаќќи Паёмбари аъзам (с) анљом дод, нозил шуд. Пас, агар шахси њасуд 
бар асоси њасодати худ амал кунад, ситамгар ва мутаљовиз ба њисоб меояд. Дар натиља, 
мустаљиби азоби Худованд мешавад. Аз ин рў, бояд аз њасодат даст бардорад ва тавба 
кунад. Аммо шахсе, ки мавриди њасодат ќарор гирифта, мазлум аст ва бояд дар баробари 
азият ва озори њасуд сабр кунад ва аз шарри ў ба Худо паноњ бибард, то имонаш солим 
бимонад [3, с.93]. Аллоњи мутаол њасадро њаром ќарор додааст, чунончи дар мавриди 
њасодати яњуд мефармояд: «Бисёре аз ањли китоб ба хотири њасаде, ки дар дарунашон 
реша давондааст, орзу доранд, агар бишавад, шуморо баъд аз пазириши имон ба сўйи 
куфр ва ба њоли собиќае, ки доштед, бозгардонанд, бо ин ки њаќоиќ бар эшон равшан 
шудааст» [ал-Баќара: 1099]. 

Њасад яке аз сифоти заиф ва мазмум ва нописанд аст, агар соњиби он ба роњи рост 
барнагардад ва тавба накунад ва рањмати Аллоњ шомили њолаш нашуд, чи басо њасодат 
имонашро аз байн бибурд. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «Аз њасад ба шиддат 
бипарњезед, чаро ки њасад некиро њамон гуна аз байн мебарад, ки оташ њезуми хушкро аз 
байн мебарад» [4,427]. Даъватгарони роњи Худо, хусусан онњое, ки дар корњояшон 
муваффаќанд ва дорои нишот ва тавоної ва халлоќият њастанд ва аз муњибатњои илоњї 
бархўрдоранд, дар маърази теғи забонии онон ва бар њар хислати неке, ки доранд, њасодат 
меварзанд, сипас барои фароњам шудани фарзияти муносиб лањзашуморї мекунанд ва то 
онњоро хирад карда, хашм ва њасуди худро нисбат ба онон амалї кунанд. 

Асбоб ва авомили ба вуљуд омадани њасодат. Нахустин ва муњимтарин сабаби њасодат 
адоват ва кина аст: њар кас шахсеро бино ба далоиле азият кунад ва ба нањве ки дар ќасд 
ва њадаф бо ў њамназар набошад, мухолифат кунад, вай ќалбан бо ў душман мешавад ва 
кинаи ў дар дилаш пайдо мекунад ва кина одамеро ба фикри интиќомљўї меандозад. Ва 
дар як калом њасодат мусталзами кина ва душманї аст ва аз он ду људо намешавад. 

Дувумин сабаб ва далоили њасодат, худбузургбинї аст: ва он иборат аст аз ин, ки фард 
барояш душвор аст, ки дигарон аз ў бартар ва болотар бошанд ва агар яке аз аќрони вай 
ба маќом, илм ё сарвате даст ёфт, тарси онро пайдо мекунад, ки бар вай такаббур кунад ва 
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тоби тањаммули ўро надошта бошад, ва нафсаш фахрфурўшї ва бузургманшии ўро бар 
худ напазирад. 

Севумини он кибр аст: ин ки худро аз дигарон болотар дониста, онњоро кўчак 
бишуморад ва интизор дошта бошад, ки дар баробари ў ром ва таслим бошанд ва онњоро 
ба кор бигирад, ки авомирашро гардан нињанд, њар гоњ дигаре ба неъмате даст ёфт, бими 
он дорад, ки ин фарде, ки ба неъмат даст ёфтааст, такаббурашро тањаммул накунад ва аз 
пайравї ва итоат аз ў сар боз занад ва ё њадди аќали интизор дошта бошад, ки њама шаъни 
ў гардад. 

Чањорумин далели њасодат аљаб аст: њамон тавре ки Худованди мутаол моро аз њоли 
миллатњои гузашта бохабар месозад, ки мегуфтанд: «Гуфтанд: Шумо инсонњое њамчун мо 
беш нестед ва Худованди мењрубон чизеро фурў нафиристодааст ва шумо љуз дурўғ 
намегўед» (Ёсин, 15). 

Панљумин сабаби њасад тарси аз даст додани њадаф аст: ин сабаб замоне боиси њасодат 
мегардад, ки чанд нафар дар пайи дастёбї ба як њадафи воњид бошанд, њар як аз инон 
нисбат ба дигаре дар мавриди њар неъмате, ки ўро дастёбии инњисорї ба маќсадаш ёрї 
дињад, њасад меварзад. 

Шашумин сабаби њасад њубби раёсат ва љоњталабї аст: монанди нафаре, ки мехоњад 
дар яке аз шохањои илм ва њунар беназир бошад, чаро ки њубби сано ва ситоиш ўро бар он 
водоштааст, ки пиндорад ягонаи рўзгор аст ва монанди ў пайдо намешавад ва агар 
бишинавад, ки дар гўшае аз ин љањон як нафар монанди ў вуљуд дорад, ин масъала ўро 
нигарон карда, орзу мекунад, ки он нафар бимирад ё он неъматро аз даст бидињад. 

Њафтумин омили њасодат палидї ва хабосати нафс аст ва тангназарї нисбат ба некї 
ба бандагони Худо, њар гоњ некуњолии касе аз бандагон, ки Худованд бар ў неъмате 
арзонї доштааст, назди ў бозгуфта шавад, барояш душвор ва нохушоянд аст ва њар гоњ аз 
ошуфтагии умури мардум ва бадбахтї ва аз даст рафтани маќосид ва ањдоф ва талхї ва 
ногувории зиндагии онон бањсе ба миён ояд, бад-он хушњол ва масрур мешавад [9, с.30]. 

Роњњои илољи он аз назари ислом. Њасодат сифати зишт аст, чун аз сифоти шайтон ва 
аз сифоти бадтарини инсонњо дар гузашта ва дар њол аст, зеро њасодат, яъне эътироз ба 
таќдири илоњї ба таќсимбандии худовандї. Мусулмон бо розї будан ба таќдири илоњї ва 
таќсими худовандї, бояд њасодатро аз худ дур намояд ва он чи барои худ намеписандад, 
барои бародараш њам написандад, чунонки Паёмбар (с) мефармояд, «њељ як аз шумо 
муъмини комил ва воќеї намегардад; Магар он ки он чи барои худ намеписандад, барои 
бародараш низ написандад [5, 5]. Ба њамин хотир, парњез аз њасудон ва буридан аз ањли 
ғайбат ва гўш надодан ба ғайбатњои эшон ва тарки њамнишинї бо онон аз рафторњои 
некуи ислом ва ахлоќи паёмбарон аст. Набояд бо њасад ва ғайбат њамнишинї ва 
њамљаворї намуд, то мутаваљљењи амал ва ахлоќи зиши худ бишавад. Агар ба василаи 
њасудон мавриди ибтилоъ ва озмоиш ќарор гиранд, бояд ба ду тўша – сабр ва намоз 
мутавассил шуда, аз шарри нуфуси мардум ва суизанн ва њасодати онон ба Худо паноњ 
бибаранд. Мусулмон бояд бо ахлоќи некуи хеш худро аз тамоми мардумон мутамоиз 
созанд ва хуб аст бидонем, ки њусни халќ њосили рисолат ва нубувате аст, ки Паёмбари 
акрам (с) ба хотири он мабъус шудааст [10, 32]. 

Бемории њасодат бо умури зайл муолиља мегардад: 
Аввал ин, ки њасуд бидонад, ки ин неъмат, фазл ва лутф ва инояти Худованд аст, 

Худованди мутаол мефармояд: «Оё мардум ба хотири он чи ки Худованд аз фазли хеш ба 
онњо додааст, њасодат меварзанд [ал-Нисо, 54]. 

Дардноктарин њасад, њасаде аст, ки шахси доро ва соњиби неъмат, гирифторони ояд ва 
њасодат намояд. Худованд анвои неъматњо ва хубињоро ба афрод арзонї дорад, њасодат ба 
маънои норозї будан аз таќдири илоњї аст, њар гоњ муъмин инро бидонанд, аз ин сиришт 
боз меояд. 

Дувум, мусулмон бидонад, ки истифодае, ки ў аз њасодат мебурд фаќат ин аст, ки 
гуноњонаш бештар мешавад ва некињояш аз байн мераванд. 

Севум, њасуд бидонад, ки њасодат ба љуз андўњ ва нороњатї намеафзояд, њар ќадар 
неъматњои Худованд бар бандагонаш бештар шавад, њасрат хўрдани ў бештар мегардад. 

Чањорум, њасуд бидонад, ки монеи расидани фазли Худо ба касе, ки бо ў њасодат 
мешавад, намегардад, пас бидонад, ки њасодат варзидани ў фоидае надорад. 

Панљум, њасуд бидонад, ки њар гоњ ба њасодат варзидан машғул шавад, аз масолењ ва 
манофеи вежаи худ фаромўш мегардад. Шумо њасодаткунандаро мебинед, ки доиман дар 
њоли љустуљў ва хабаргирї аз ањвол ва амвол ва фарзандон ва илми дигарон аст ва 
њамвора ањволи дигаронро љустуљў, пайгирї ва дунбол мекунад. 
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Шашум, мусулмон бо паноњ бурдан ба Парвардигор њасадро аз худ ва хонаводааш дур 
кунад; Худованд ба Паёмбараш (с) дар сураи «Фалаќ» дастур медињад, ки аз шарри 
њасодатварзанда, ваќте њасад меварзад, ба Худо паноњ бибаред. 

Мавдудї дар тафсири ояе фармудааст: «Ин љо паноњ ба Худо аз кинаварз, кинатузї 
ваќте хоста шуда, ки кинаварз ба кинаварзї ояд, яъне аз роњи ќавл ва амали худ барои 
хомўш сохтани оташи дарунаш ба иќдоме мубодарат варзад, зеро то ваќте ки вай иќдом 
накарда бошад, њасадаш ба љойи худ зишт аст, вале шарр ва фасодеро барои мањсуд ба 
бор намеорад, ки аз он панањкор ба Худо хоста шавад. Бо ин њама барои паноњандагї ва 
иман будан аз шарри кинатуз чанд чизи дигар низ муассир воќеъ мегардад. Аввал ин ки 
инсон таваккул бар Худо дошта бошад ва яќин намояд, ки модоме ки Аллоњи мутаол 
нахоста бошад, њељ касе ба ў зараре наметавонад бирасонад. Дувум ин ки суханони 
кинатузро бардошт ва тањаммул кунад, бо бешикебої ва бесабрї ба њаракате даст назанад, 
ки вай бо асари он ба таври ахлоќї њаммонанди њосид бинамояд ва бар сатњи кинатузон 
ќарор гирад. Севум ин ки њарчанд ки кинатуз аз Худо бехавф ва аз халќ бешарм гардида, 
ба њар андозае, ки ба њаракатњои бењуда пардохта бошад, мањсуд бояд ќоим ва устувор ба 
таќво бошад. Чањорум ин ки даруни худро ќотеона аз андешидан дар бораи кинатуз фориғ 
ва тахлия кунад ва онро ончунон аз назар андозад, ки гўё вуљуд надорад, зеро дар андеша 
афтодан аз кинатузон, инсон дастхуш ва мағлуби онон мегардад. Панљум ин ки фикри 
бадї кардан бо кинатузонро набояд дар дил парваронад, балки агар ваќте фаро расад, ки 
мањсуд бо њосид хайр ва бехудї метавонад бирасонад, пас њаргиз дареғ аз он накунад, 
бидуни дар назар доштани ин ки сўзиши даруни кинатуз аз ин равиши некуи мањсуд аз 
байн меравад ё не. Шашум ин ки мањсуд аќидаи тавњидро ба хубї дониста, бар он 
собитќадам ва устувор бошад, зеро ќалбе, ки мамлув аз тавњид бошад, дар он хавф аз 
Аллоњ мебошад ва бо хавфи Аллоњи мутаол хавфи дигарон намеѓунљад ва ѓунљонида 
намешавад [9, 206]. 

Мавзўоти шомили ин маќоларо ба шакли зайл метавон натиљагирї кард: 
Њасодат аз гуноњони кабира аст, ислом барои њељ кас иљоза надодааст, ки нисбат ба 

бародараш њасад варзад, њасодат, яъне нороњат шудан аз неъматњое, ки Аллоњи мутаол ба 
бандагонаш арзонї доштааст, монанди ин ки фарде мушоњида мекунад, ки Аллоњи мутаол 
ба касе илм ё сарват ё фарзанд ато намуда, нороњат шавад ва ин неъматњоро барои 
дигарон написандад. 

Дигар ин ки њасодат нахустин гуноњ ва аввалин хатое аст, ки дар рўйи замин рух дода, 
он чи ки шайтон ба одам њасад варзид ва њасад ўро ба нофармонї ва гуноњ кашонад ва 
њасад то абад як гирифторї барои башар шуд. 

Ва њамчунон њасад аз љумлаи разоили ахлоќї аст, ки паём ва осори он боиси 
бадахлоќињои эљтимої ва фардї мешавад. 

Бењтарин роњи илољи ин беморї ин аст, ки шахси њасуд бояд бидонад, ки њасодат 
пайомадњои бисёр талх ва ногуворе барои дин ва дунёи ў дорад, аз ин рў, таќвияти имон 
ва яќин ба Худованд яке аз аслитарин роњњои дармони ин сифати нописандида мебошад. 
Ва ттаваљљуњ ба зарарњои њасодат, омили бисёр муњим дар дармони ин беморї ба шумор 
меояд ва њамчунон рўњияи таваккул ба Худованди мутаол аст. 

Ин бемориро бояд бо илм ва амал муолиља намуд, инсони мусулмон маъмури ин аст, 
ки доиман хайрхоњи мардум бошад, аммо инсон њосиди гўё бадхоњ мардум аст. 
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ЊАСОДАТ, АСБОБ ВА РОЊЊОИ ИЛОЉИ ОН АЗ НАЗАРИ ИСЛОМ 
Яке аз сифоти мазмуми башарї дар инсон њасодат аст, маразе, ки њар инсон мубтало бад-он манфури 

халоиќ ва мањруми муњаббати дилњо мегардад, ин беморї дар вуљуди одамї бар хилофи њурри он шахс ба 
вуљуд меояд, ки равон ва хотираш аз он зиён дида, ва аз њамин нуќта харобии кор оғоз мегардад. Њасодат на 
танњо зиёне барои шахс мавриди њасад (мањсуд) надорад, балки ба нафъи ў ва ба зарари њасуд аст, зеро ба 
фарзе, ки њасодати дигарон муљиби ғайбат бо туњмат ба ў шавад, ин кор боиси аз байн рафтани гуноњони ў 
ва ба дўш кашида шудани онњо тавассути њасуд низ мегардад. Дар њоле, ки инсони хирадманд, њељ гоњ 
зарари худро намехоњад ва чи зараре аз њасадвазї.Дар ин маќола мавзўи њасодат ва роњњои илољи он аз 
назари ислом баррасї шудааст, ки шомили таърифи њасодат ва асбоби он, монанди адоват ва душманї, 
такаббуру худбузургбинї, уљуб, тарси аз даст додани њадаф, њубби раёсат ва љоњталабї, палидї ва хабосати 
нафс ва роњњои илољи он аз назари ислом мебошад. 

Калидвожањо: орзу, кина, ғабта, хашм, њасад, рашк бурдан ва бад хостан. 
 

ЗАВИСТЬ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ  
Зависть – это социально-психологическое состояние, охватывающее целый ряд различных форм социального 

поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо (материальным или 
нематериальным), чем хочет обладать завидующий, но не обладает. Человек, испытывая это негативное чувство, в 
итоге порой впадает в депрессию и тем самым вредит самому себе, своему здоровью. Такой человек не только в 
мире вечном остаётся в убытке, но и в этом мире тоже получает только стресс и болезни от переживания. 
Сущность зависти заключена в недовольстве. Завистник – это несправедливый и жестокий человек, который 
никого не щадит и не оставляет в покое. Когда завистник начинает проявлять свою зависть, стараясь нанести вред 
словом или делом,его причиной является отсутствие конкретных целей, отсутствие наполнения жизни смыслом, 
целями, новыми знаниями и их применением, отсутствие собственных успехов и достижений и сценария, истории. 
Именно при таких обстоятельствах у индивида появляется много лишнего времени, сил, энергии, и он начинает 
тратить их на различного рода вредные пагубные привычки, занятия, на обсуждение других, критику и в том числе 
на зависть. 

Ключевые слова: желание, зависть, ярость, злоба, ревность, ревновать и желать плохое.  
 

ENVY AND WAYS OF ITS OVERCOMING IN ISLAM 
Envy is a socio-psychological state that encompasses a number of different forms of social behavior and feelings that 

arise in relation to those who possess something (tangible or intangible) that the envy wants to possess, but does not 
possess. A person experiencing this negative feeling, as a result, sometimes falls into depression and thereby harms himself, 
his health. Such a person not only in the eternal world remains at a loss, but also in this world also receives only stress and 
illness from the experience. The essence of envy is discontent. An envious person is an unjust and cruel person who does 
not spare anyone and does not leave him alone. When an envious person begins to show envy, trying to do harm in word or 
deed, his reason is the lack of specific goals, the lack of fulfillment of life with meaning, goals, new knowledge and their 
application, lack of personal successes and achievements and scenario, history. It is under such circumstances that the 
individual has a lot of extra time, effort, energy, and he begins to spend them on various kinds of harmful addictions, 
activities, on discussing others, criticism, including envy. 

Keywords: desire, envy, rage, anger, jealousy, jealousy and desire for the bad.. 
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ТАЊЛИЛИ ПСИХОЛОГИИ САБАБИЯТИ ИЉТИМОЇ-ФАЛСАФИИ КАЉРАФТОРЇ 

ДАР НАВРАСОН 
 

Расулов С.Х., Раљабов Н.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон аз оѓози ба даст овардани истиќлолияти давлатї бо мушкилоти 

зиёде рў ба рў шуд, ки бо сабабњои суќути ногањонии Давлати шўравї ва оќибатњои 
вазнини он алоќаманд буданд ва дар соњањои гуногуни њаёти љомеа буњронро ба вуљуд 
оварданд. Дар солњои аввали истиќлолият вобаста ба инќироз ва омода набудани љомеа 
барои таѓйироти демократї, дар кишвар буњрони сиёсї оѓоз ёфт, ки он боиси муќовимати 
шањрвандї дар љомеаи Тољикистон гардид. 

Ин давраро њамчун давраи буњрони маънавии љомеа низ тавсиф кардан мумкин аст, ки 
нишонањои онро дар афзоиши сатњи љинояткорї ва каљрафтории иљтимої баръало дидан 
мумкин аст. Ин тамоюлњои манфї на танњо аъзоёни калонсоли љомеа, балки ноболиѓон, 
махсусан кўдаконеро низ фаро гирифта буданд, ки бо ин ё он сабаб дар вазъи мушкили 
њаётї ќарор доштанд. Бисёре аз ин кўдакон ба хотири рањої аз ин вазъи мушкил маљбур 
буданд, ки ба љойи тањсил ба оилаи худ кумак расонанд ва ба мењнат машѓул шаванд. 
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Маљбур кардани ноболиѓон ба мењнати вазнини љисмонї ва табъизи њуќуќњои онњо дар 
мактаб ва оила, истифодаи усулњои номувофиќи таъсиррасонии тарбиявї нисбат ба онњо 
аз тарафи волидайн ва муаллимон, мушкилот дар мактаб (љанљолу низоъњо бо њамсинфон 
ва омўзгорон), надоштани имконияти фарогирї ба таълим дар мактаб бо ин ё он сабаб, 
бепарвоии мутлаќи аъзоёни калонсоли љомеа ба мушкилоти насли наврас ва воќеияти 
дигари солњои аввали истиќлолият ба он оварда расониданд, ки бисёре аз наврасон аз 
тарбия ва дарсњои мактабї даст кашида, ба муњити кўчагї ва аксар ваќт ба муњити љиної 
ворид шуданд.  

Бино ба иттилои маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї, масъалаи каљрафтории иљтимої ва 
љинояткории наврасон, сарфи назар аз коњиши назарраси нишондињандањои оморї, њанўз 
њам ташвишовар ва нигаронкунанда мебошад. Тибќи њисоботњои маќомоти њифзи њуќуќ, 
дар солњои охир, дар дохил ва хориљи кишвар дањњо љиноят ба ќайд гирифта шудааст, ки 
аз љониби наврасон содир шудаанд. Инчунин, аз тарафи маќомоти салоњиятдор њолатњои 
зиёди ба доирањои љиної њамроњ шудани наврасон сабт шудааст. Дар ин љо саволе ба миён 
меояд, ки чаро мањз дар синни навраси шаклгирї ва зоњиршавии каљрафторї њамчун 
масъалаи баташвишоваранда бањо дода мешавад. 

Тибќи тањлили адабиёти илмї хусусияти фарќкунандаи айёми наврасї дар он зоњир 
мешавад, ки дар ин марњилаи њаёт дар шахс бори нахуст муносибати љиддї намудан бо 
муњити иљтимої ташаккул меёбад. Наврас бештар кўшиш мекунад, ки муносибатњои 
худро бо дигарон густаришу таќвият дињад ва ба маљрои пурталотуми њаёти љамъиятї 
њамроњ шавад. Дар робита бо густариши робитањои иљтимої ва ташаккули шаклњои нави 
муносибатњо бо дигарон, аз љумла дар мактаб, кўча ва дигар љойњои љамъиятї, дар 
наврасон аќидаи хос ва назари шахсї нисбат ба одамоне, ки бо ў дар муоширатанд, 
ташаккул меёбад. Аммо ин бањодињии наврас субъективї буда, аксар ваќт дар заминаи 
дарки зуњуроти алоњидаи хусусиятњо ё рафтори атрофиён ба вуљуд меояд. Наврас њоло 
њамчун шахсияти пурра ташаккул наёфта, аз сабаби нокифоягии балоѓати аќлї, зимни 
бањодињї ба ин ё он рафтори инсони дигар, маќсаду мароми аслиеро, ки рафтори мазкур 
ба хотири он содир шудааст, фањмида ва ё ба эътибор гирифта наметавонад. 

Мањз дар айёми ба балоѓатрасї ва ташаккулёбии шахсият тањти таъсири як ќатор 
омилњои иљтимої ва психологї хатари дар инсон пайдо шудани тамоюл ба рафтору 
аъмоли зишт ва ѓайриќонунї ба миён меояд. Аз ин рў, барои пешгирї кардани 
каљрафтории иљтимої ва ќонуншикании наврасону ноболиѓон ошкор кардан ва пешгирї 
намудани сабабу омилњои иљтимоии ин падидањои манфї хеле муњим мебошад.  

Мавриди зикр аст, ки љанбањои гуногуни масъалаи каљрафторї аз тарафи олимони 
ватанию хориљї мавриди тадќиќ ќарор дода шудаанд. Дар тањлили моњияти каљрафторї 
ва шаклњои зуњури он, ошкор кардани сабабњои иљтимої, фарзияњо ва назарияњои илмии 
олимони рус, аз љумла В.С. Афанасева, Я.И. Гилинский [1], Г.Н. Минковскский [7], ки 
асосгузорони назарияи махсуси сотсилогї ба унвони «сотсиологияи каљрафторї» ба 
шумор мераванд ва дар асарњояшон вазифањо, марзњо ва доираи мавзўи дивиантологияро 
шарњу тавзењ додаанд, ањаммияти махсус доранд. Натиљаи корњои зикршуда, ки бо роњи 
синтези равишњои когнитивї, шахсї, бихевиористї ва психологї ба даст оварда шудаанд, 
барои сариваќт ошкор намудани нишонањои зуњури каљрафтории ноболиѓон дар љомеа 
ањаммияти баѓоят бузурги амалї доранд. 

Тањлили тадќиќоти олимони ватанї нишон медињад, ки онњо дар муайян кардани 
сабабњои бавуљудоварандаи каљрафторї дар наврасон асосан ба тадќиќоти олимони 
хориљї ва махсусан рус такя намудаанд. Пўшида нест, ки вобаста ба хусусиятњои ба худ 
хосси фарњангї, урфу одат, расму русум ва умуман хусусиятњои этнопсихологии њар як 
љомеа, вазн, дараља, хусусият ва механизмњои таъсири омилњо ба шаклгирї ва зоњиршавии 
рафтори шахс таъсири гуногун мерасонанд. Аз ин лињоз, ошкор кардани сабабияти 
фалсафї-иљтимоии каљрафторї дар наврасон бо дарназардошти хусусиятњои 
этнопсихологии љомеаи тољикистонї барои коркарди барномањои хусусияти миллидошта 
ва роњандозї кардани чорабинињои пешгирикунанда ва ислоњнамоии каљрафторї дар 
наврасон имконият медињад. Аз тарафи дигар, сабабияти фалсафї-иљтимої хусусияти 
таъсиррасонии бевоситаро ба шаклгирї ва зоњиршавии рафтор надошта, тавассути 
таъсиррасонии бавосита ба шаклгирї ва инкишофи зуњурот ва хусусиятњои психологї 
метавонад њамчун омили бавуљудоварандаи каљрафторї дар наврасон баромад кунад. 
Бинобар ин, мањз тањлили психологии ин сабабият барои ошкор кардани механизмњои 
таъсиррасонии омилњои иљтимої, инчунин коркарди барнома ва чорабинињои 
пешгиринамої ва ислоњнамоии психологии каљрафторї дар наврасон имконият медињад. 
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Дар маљмўъ дар адабиёти илмї ду рањёфти муайянкунандаи пайдошавии каљрафтории 
наврасон ва љавонон дар љомеа рўйи кор омадааст – сабабияти биологї ва сабабияти 
иљтимої.  

Аввалин намояндаи маъруфи мактаби назарияи сабабияти биологии каљрафторї 
равонпизишк ва криминалисти итолиёї Ч. Ломброзо шуморида мешавад. Ч.Ломброзо 
муаллифи як назарияи љолиби биосотсиологї мебошад, ки дар он рафтори љинояткориро 
бо сохти анатомии фарди љинояткор алоќаманд донистааст. Ў дар тањќиќи рафтори 
љинояткорон методи антропометриро ба кор бурда, бо ин роњ мехост њам «сурати 
биологии» љинояткорро тасвир кунад, њам ба тавсифи хусусиятњо ва нишонањои биологии 
хосси њар кадоми гурўњи љинояткорон – одамкушон, љиннињои хунхор (манякњо), 
таљовузкорон, дуздњо ва ѓайра муваффаќ шавад. Яке аз хулосањои муњимми Ломброзо ин 
мебошад, ки фарди љиноятпеша хусусиятњои рўњию љисмонии худро аз ниёгони ќадимаи 
худ мерос мегирад [8]. Намояндаи дигари маъруфи назарияи сабабияти биологї, табиб ва 
равоншиноси америкої У. Шелдон низ дар асарњои худ назарияи љолиберо дар бораи бо 
њам робитаи мутаќобила доштани типњои мизољ ва типњои сохти соматикии инсон баён ва 
асоснок кардааст. Шелдон муътаќид аст, ки дар натиљаи иртиботи мутаќобилаи се навъи 
асосии сохти бадани инсон (эндоморфї, мезоморфї, эктоморфї) бо се типи асосии мизољ 
(витсеротония, соматотония, тсеребротония) дар инсон психотип ё навъи мушаххаси 
психика ташаккул меёбад. Назарияи сабабияти биологї минбаъд дар партави рушди илми 
генетика инкишофу такомул ёфта, ба як ќатор дастоварду натиљањои муњим ноил гардид, 
ки яке аз онњо – фарзияи хромосомии каљрафторї ва љинояткорї мебошад. Умуман, ба 
андешаи Е.Б. Лабковская, «аксарияти хулосаву фарзияњои љонибдорони назарияи 
сабабияти биологї ба ќонунњои аз тарафи Ч.Дарвин пешнињодшудаи интихоби табиї ва 
ирсият такя мекунанд» [4, с. 136]. Аммо, дар назарияњои муосири илмї масъалаи 
сабабияти биологии каљрафторї тадриљан ањаммияту мубрамияти пешинаи худро аз даст 
дода истодааст, зеро тадќиќотњои минбаъда собит сохтанд, ки каљрафторї табиати ирсї 
надорад ва вобастагии он аз сохти бадани инсон дар ягон дараља ошкор карда нашуд. 

Ба тадќиќи минбаъдаи масъалаи каљрафторї рањёфти сабабияти иљтимої ва назарияи 
аномалияи љомеаи Э. Дюркгейм такони љиддї бахшид, ки тибќи он њолати аномии љомеа 
аномии шахсиятро ба вуљуд меоварад, охирон бошад каљрафторї ва рафтори 
љинояткоронаро дар байни љавонон, махсусан наврасон. Мањз ин воќеияти методологї 
минбаъд њамчун асоси тадќиќотњои илмї дар раванди фањмиши иљтимої-фалсафии 
каљрафторї дар наврасон ва роњњои пешгирї намудани он баромад мекунад. 

Аввалин асари инъикоскунандаи таълимоти мактаби сабабияти иљтимоии каљрафторї 
асари Э. Дюркгейм бо номи «Худкушї» мањсуб мешавад [2]. Дюркгейм аввалин 
муњаќќиќест, ки амали худкуширо њамчун каљрафторї, яъне сар кашидан аз меъёрњои аз 
тарафи умум пазируфташудаи рафтори иљтимої тањќиќ намуда, собит сохтааст, ки ин 
гуна рафтор натиљаи таъсиру муносибати мутаќобилаи фард ва љомеа мебошад. Ба аќидаи 
Э.Дюркгейм, каљрафторї, пеш аз њама, хосси љомеањое мебошад, ки дар њолати аномия 
ќарор доранд. Чунин њолат, яъне аномия, ба андешаи Э.Дюркгейм, замоне љомеаро фаро 
мегирад, ки дар низоми њуќуќии идоракунии иљтимоии љомеа тањти таъсири омилњои 
иљтимоиву сиёсї, иќтисодї ва фарњангї ивазшавии меъёрњои куњнашудаи идоракунии 
иљтимої бо меъёрњои наве, ки барои таъмини идораи мунтазами њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї ва ќонеъ гардонидани талаботњои моддиву маънавии љомеа мувофиќат карда 
метавонанд, ба амал меояд.  

Дар њолати аномия тасаввуроти афрод ва гурўњњои иљтимої дар бораи меъёрњо ва 
рафторњои ѓайримеъёрї доимо таѓйир ёфта меистанд. Аксарияти муњаќќиќон зимни 
тањќиќи омилњо ва сабабњои иљтимоии каљрафторї чунин омилњову сабабњоро дар 
бетартибињо ё бесарусоминињои иљтимої ва тарбияи бади аъзои љомеа мебинанд. 
Каљрафторї, ба андешаи А.И.Гертсен, њамчун падидаи иљтимої, як њодисаи ќонунист ва 
ба ќонуни куллии сабабият тобеъ мебошад, аз ин рў чунин рафтор бо шароити иљтимоии 
њаёти афрод алоќаманд аст. 

Ба аќидаи намояндаи дигари назарияи сабабияти иљтимоии каљрафторї Р.Мертон, 
«барои содир кардани каљрафторї зиддият ё бо њам мутобиќат накардани арзишњои 
фарњангї ва сохтори иљтимої, ки воситањои таъмини ин арзишњоро муќаррар мекунад, 
сабаб шуда метавонад» [6, с. 213]. Њар як меъёри иљтимої ба фарњанг на танњо њамчун 
воситаи таъйини маќсад, балки њамчун воситаи ќонунии ноил шудан ба маќсад низ хизмат 
мекунад. Аз ин рў, барои пешгирии каљрафтории иљтимої ихтилофи байни маќсадњо ва 
воситањои ноилшавї ба онњоро бартараф кардан лозим аст. Муњаќќиќи дигар, Ю.А. 
Клейберг каљрафторињои ноболиѓонро аз нуќтаи назари муносибати шахс бо арзишњои 
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фарњангї тањќиќ намуда, чунин рафторро њамчун шакли махсуси таѓйири меъёрњои 
танзими иљтимої аз тариќи муносибати арзишии худро ба онњо ифода намудани фарди 
каљрафтор тавсиф мекунад [3]. 

Тарафдорони рањёфти сабабияти иљтимої як ќатор назарияњоеро коркард намудаанд, 
ки дар онњо чунин омилњои иљтимоии каљрафторї мавриди тадќиќ ќарор дода шудаанд:  

а) аномия (Э. Дюркгейм, Р. Мертон);  
б) таъсири анъанањои фарњангї-њуќуќии порафарњанг ва махсусияти таълим (Р. 

Клоуорд, С. Селлин, О. Турк и Л. Оулин);  
в) нобаробарии тарафњои муносибатњо ва њамкорињои иљтимої, ки барои ба даст 

овардани натиљањои интизоршуда ва ноилшавї ба маќсад монеа мегарданд (Р. Парсонс);  
г) номутобиќати сифатњои шахсї бо хусусияти таќсимоти некуањволии иљтимої 

(П.Сорокин); 
ѓ) хусусияти ноустувори рушди иљтимої, нобаробарии иљтимої (Ю.А. Клейберг) ва ѓ. 
Тањлили психологии сабабияти иљтимоии каљрафторї нишон медињад, ки воќеан њам 

косташавї ва калаванда будани меъёрњои иљтимої, заифшавии меъёрњои фарњангї, 
ќувваи танзимакунии худро аз даст додани арзишњои иљтимої ва умумиинсонї 
зиддиятеро дар алоќаи мутаќобилаи фард бо љомеа ба вуљуд меоваранд ва ин зиддият 
буњронро дар некуањволии иљтимої-психологии одамон ба вуљуд меоварад. Дар шароити 
чунин зиддиятњо стрессорњои иљтимої рў ба афзоиш меоваранд, ки ба фаъолияти одам 
таъсири манфї расонида, њамчун омили ба мутобиќшавии иљтимої халалрасон хизмат 
мекунанд. Дар чунин шароит бешубња наврасон ба гурўњи осебпазир дохил мешаванд, 
зеро ин буњрони иљтимої азсагузаронии буњрони табиии дохилии онњо – «буњрони 
њувият»-ро душвор мегардонад. Ба андешаи Э. Эриксон, «ин марњала барои ташаккули 
эњсоси њувияти шахсї ањаммияти муњим дошта метавонад. Он ба рушди шахсият дар 
тамоми раванди минбаъдаи њаёт таъсир мерасонад. Њувияти шахсї арзишњо, нуќтањои 
назар, маром ва идеалњоеро дар бар мегирад, ки рафтори одамро муайян мекунанд» [3, с. 
56]. 

Хусусияти таъсиррасонии бавосита доштани омилњои иљтимої боиси он гардид, ки 
дар ошкор кардани табиати каљрафторї ва омилњои он рањёфтњои гуногуни психологї 
истифода бурда шаванд.  

Феълан дар адабиёти илмї анъанаи истифода бурдани рањёфти психоаналитикї ва 
психодинамикї дар тадќиќи сабаб ва омилњои каљрафторї ќабул шудааст. Намояндагони 
ин анъана сабабњои ќаљрафториро бо се унсури сохтори шахсият ва хусусиятњои идроки 
эмотсионалї ва њиссиётњои азсаргузаронидаи шахс алоќаманд медонанд, ки инњоянд: 
бешуурї (Ид), шуурона (Эго) ва фавќулшуурї (Суперэго). Дар аксар тадќиќотњои ба ин 
рањёфт такянамуда ошкор карда шудааст, ки мањз оила ва муносибатњои оилавии дар 
байни волидайн ва наврасон вуљуддошта дар пайдошавї ва пешгирии каљрафтории 
наврасон наќши асосиро мебозанд. Аз ин лињоз, тамоюлњои рафтории наврасон реша дар 
муносибатњои оилавї доранд. 

Норасоии кумаки маънавї ва равобити маънавї-эмотсионалї дар байни волидону 
фарзандон, наќши кўчак ва ночизи оила дар раванди иљтимоишавии наврасон низ ба 
мавќеи наврасон дар љомеа таъсири манфї мерасонад. Дар шароити кунунии Љумњурии 
Тољикистон падидае, ки ќувваи таъсиррасонии ин омилро меафзояд муњољирати мењнатї 
мањсуб меёбад, махсусан дар њолатњое, ки њарду волидайн ба муњољирати мењнатї 
мераванд ва фарзандони наврас дар парастории хешу табор мемонанд. Дар чунин њолат 
талаботи наврасон ба робитаи маънавї-эмотсионалї ќонеъ намегардад, ки ба саломатии 
психологии онњо таъсири манфї мерасонад.  

Бо назардошти таѓйироти куллие, ки дар раванди инкишофи равонї-физиологї ва 
иљтимоии инсон дар айёми наврасии њаёти ў ба амал меоянд, метавон зикр кард, ки мањз 
дар њамин синну сол шахс ќобилияти дарки эмотсионалии он наќшњои иљтимоиеро пайдо 
мекунад, ки барояш љолибтар мебошанд. 

Дар зери таъсири бавоситаи омилњои иљтимої дар наврасон чунин рафторњое шакл 
гирифта зоњир мегарданд, ки сабаби аслиашон ихтилол ё вайроншавињои психикї мањсуб 
меёбанд: фирор ва бегонашавї аз љомеа, рў тофтан аз ширкати фаъолона дар њаёти 
иљтимої, беъэтиної кардан нисбат ба масъулиятњои шањрвандї, аз њалли мушкилоти худ 
ва дигарон саркашї кардани фард, зоњир кардани дараљаи пасти мутобиќшавии иљтимої. 
Тањлилу мушоњидањо собит менамоянд, ки мањз чунин рафтор дар таркиби худ шаклњои 
гуногуни каљрафториро, аз ќабили дарсгурезї, саркашї аз тањсил ва касбомўзї дониш, 
бењудагардї, истеъмоли маю машрубот ва маводи нашъаовар ва ѓайра фаро мегиранд. Ба 
андешаи муњаќќиќи тољик Маљонов М.К., яке аз сабањои каљрафтории наврасону љавонон 
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«ќафомонии шуур аз воќеияти иљтимої аст, ки дар натиљаи он одам ба љомеа мутобиќ 
шуда наметавонад ва чун натиља амалњои зиддихуќуќї анљом медињад» [5, с. 242] 

Аз тањлили психологии назарияњои шарњдидњандаи сабабияти каљрафторї метавон 
хулоса кард, ки таъсиррасонии сабабї ба шаклгирї ва зоњиршавии каљрафторї хусусияти 
дараљавї дорад. Аксар ваќт омилњои иљтимої боиси ба вуљуд овардани ихтилол ё 
вайроншавињои психикї мегарданд, ки ин, дар навбати худ, ба солимии психологии 
наврасону љавонон таъсир расонида, аломату нишонањои он дар шаклњои 
мутобиќнашудаи рафтор ё каљрафторињои гуногун зоњир мешаванд. Аз љумла: 

• ба муњољирати мењнатї рафтани волидайн (махсусан агар њарду волидайн ба 
муњољирати мењнатї раванд) ва дар парастории хешу табор мондани фарзандони наврас, 
ки боиси ќонеъ нагардидани талабот ба робитаи маънавї-эмотсионалї мегардад; 

• оилаи носолим, ки боиси дар наврас шаклгирии њисси радшудагї гардида, боиси 
љустуљўи муњити сунъии таъминкунандаи њолати консонанс мегардад; 

• бекорї – омили бавуљудоварандаи камбизоатї, ки сабаби тарк кардани тањсил ва 
машѓул шудани наврасон ба фаъолияти мењнатї гардида, воридшавии бармањалро ба 
њаёти калонсолї ба вуљуд меоварад ва ба зоњирнамоии муќаррарии худифоданамої дар 
наврасону љавонон монеа эљод мекунад; 

• рў ба афзоиш овардани стрессорњои иљтимої, ки аксаран хусусияти сунъї дошта, 
раванди мутобиќшавии иљтимоии наврасону љавононро халадор месозанд ва ѓ. 

Аз тањлили ин гуфтањо бармеояд, ки каљрафторињои психикии дар заминаи омилњои 
иљтимої бавуљудомада табиати хосси худро доранд. «Каљрафторињои психикї характери 
дигаргуна доранд. Сабаби онњо метавонанд омилњои иљтимої бошанд, аммо механизми 
психологии онњо дар вайроншавиии функсияи маѓзи сар ифода меёбад. Дар асоси 
каљрафторињои маънавї ва баъзан психологї каљрафторињои криминалї ба вуљуд 
меоянд» [5, с. 244]. Пас метавон он шахсеро шахси каљрафтор номид, ки дар зери таъсири 
омилњои иљтимої дар ў ихтилол ё вайроншавињои психикї шакл мегиранд ва дар рафторї 
ў каљрафторињои хусусияти глобалидошта мушоњида мешаванд. Аз ин бармеояд, ки 
каљрафтории наврасону љавонон дар љомеа бевосита аз некуањволии иљтимої-психологии 
онњо ва махсусан дараљаи солимии психологї вобастагї дорад. 

Мањз бо дарки ин нуќта дар рўйхати афзалиятњои Стратегияи миллї дар соњаи 
тандурустї ва маориф барои солњои 2016-2020 барномањои ба бењдошти солимии 
психикии наврасон бахшидашуда мавќеи махсус доранд. Моњи декабри соли 2016 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи миллии рушди иљтимоии љавононро тасдиќ 
намуд», ки дар он диќќати асосї ба бењтар кардани дастрасии наврасон ба 
хизматрасонињои солимии психикї равона карда шудааст. 
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ТАЊЛИЛИ ПСИХОЛОГИИ САБАБИЯТИ ИЉТИМОЇ-ФАЛСАФИИ КАЉРАФТОРЇ ДАР НАВРАСОН 
Дар маќолаи мазкур сабабияти иљтимої-фалсафии каљрафторї дар наврасон мавриди тањлили 

психологї ќарор дода шудааст. Назарияњои асосии илмие, ки дар чунин рањёфтњо, ба монанди сабабияти 
биологї ва иљтимої, психоанализ ва психодинамика асос ёфтаанд, тањлил карда шудаанд. Дар заминаи 
рањёфти биологї назарияи «сурати биологї»-и Ч Ломброзо, назарияи «робитаи мутаќобила доштани 
типњои мизољ ва типњои сохти соматикии инсон»-и У. Шелдон ва дигар назарияњо рўйи кор омаданд, дар 
партави рушди илми генетика инкишофу такомул ёфта, ба як ќатор дастоварду натиљањои муњим ноил 
гардиданд, ки яке аз онњо фарзияи хромосомии каљрафторї ва љинояткорї мебошад. Тарафдорони рањёфти 
сабабияти иљтимої чунин назарияњоеро коркард намуданд, ки дар онњо омилњои иљтимоии каљрафторї 
мавриди тадќиќ ќарор дода шудаанд: аномия (Э. Дюркгейм, Р. Мертон); таъсири анъанањои 
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фарњангї-њуќуќии порафарњанг ва махсусияти таълим (Р. Клоуорд, С. Селлин, О. Турк и Л. Оулин); 
нобаробарии тарафњои муносибатњо ва њамкорињои иљтимої, ки барои ба даст овардани натиљањои 
интизоршуда ва ноилшавї ба маќсад монеа мегарданд (Р. Парсонс); номутобиќати сифатњои шахсї бо 
хусусияти таќсимоти некуањволии иљтимої (П.Сорокин); хусусияти ноустувори рушди иљтимої, 
нобаробарии иљтимої (Ю.А. Клейберг) ва ѓ. Дар асоси тањлил ошкор карда шуд, ки омилњои 
бавуљудоварандаи каљрафторї дар наврасон характери дараљавї доранд, яъне омилњои иљтимої ба 
пайдошавии омилњои психологї мусоидат мекунанд, ки аломату нишонањои он дар шакли каљрафторињои 
гуногун зоњир мешаванд. Мањз дар заминаи омилњои психологї каљрафтории хусусияти умумишахсидошта 
ташаккул меёбанд ва шакл мегиранд. 

Калидвожањо: наврас, омил, аномия, каљрафторї, сабабияти иљтимої, тањлили психологї, омилњои 
иљтимої, омилњои психологї. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
В данной статье подвергается психологическому анализу социально-философские детерминанты 

девиантного поведения у подростков. Проанализированы основные научные теории, основанные на таких 
подходах, как биологическая и социальная детерминация, психоанализ и психодинамика. На основе 
биологического подхода были разработаны такие теории, как «биологический портрет» Ч. Ломброзо, теория 
«взаимосвязи типов темперамента и типов соматической структуры человека» У. Шелдона и другие теории, 
которые формировались на основе развитии генетики и ряда важных достижений, одним из которых является 
хромосомная гипотеза девиантности и преступности. Сторонники подхода социальных детерминант разработали 
такие теории, в которых исследовали целый ряд объективных социальных причин социальной и поведенческой 
девиации: аномия (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), воздействие культурно-правовых традиций субкультур и специфика 
обучения (Р. Клоуорд, С. Селлин, О. Турк и Л. Оулин), неравенство сторон социальных отношений и социального 
сотрудничества, что препятствует получению ожидаемых результатов и достижению намеченных целей (Р. 
Парсонс), несоответствие личных качеств со спецификой распределения социальных благ (П.Сорокин), 
нестабильный характер социального развития, социальное неравенство (Ю.А. Клейберг) и др. На основе анализа 
выявлено, что факторы, провоцирующие девиантное поведение у подростков, имеют ступенчатый характер, т.е. 
социальные факторы влияют на возникновение психологических факторов, симптомами которых станоыится 
проявление разновидностей девиантного поведения. Именно на почве психологических факторов формируется и 
проявляется девиантное поведение общеличностного характера. 

Ключевые слова: подросток, фактор, аномия, девиантное поведение, социальная детерминация, 
психологический анализ, социальные факторы, психологическые факторы. 

 
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SOCIAL AND PHILOSOPHICAL DETERMINANTS OF DEVIANT 

BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
The article deals with the psychological analysis of socio-philosophical determinants of deviant behavior in 

adolescents. The main scientific theories based on such approaches as biological and social determination, psychoanalysis 
and psychodynamics are analyzed. On the basis of the biological approach was developed such theories as" biological 
portrait "CH. Lombroso, the theory of" the relationship between the types of temperament and the types of somatic 
structure of man " U. Sheldon and other theories that were formed on the basis of the development of genetics and have 
achieved a number of important achievements, one of which is the chromosomal hypothesis of deviance and crime. 
Proponents of the approach of social determinants have developed such theories, which investigated a number of objective 
social causes of social and behavioral deviation: anomie (E. Durkheim, R. Merton), the impact of cultural and legal 
traditions of subcultures and the specifics of learning (R. Cloword, S. Sellin, O. Turk and L. Oulin), inequality of social 
relations and social cooperation, which prevents the expected results and achievement of the goals (R. Parsons), a mismatch 
of personal qualities with the specifics of the distribution of social wealth (P. Sorokin), unstable social development, social 
inequality (Yu Clayberg), etc. On the basis of the analysis it is revealed that the factors provoking deviant behavior in 
adolescents have a step nature, i.e. social factors contribute to the emergence of psychological factors, symptoms, which are 
the manifestation of varieties of deviant behavior. It is on the basis of psychological factors that deviant behavior of a 
General personal nature is formed and manifested. 

Key words: teenager, factor, anomie, deviant behavior, social determination, psychological analysis, social factors, 
psychological factors. 
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УДК:17 (575.3) 
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ БРАКА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ  

 
Насурова Б.А. 

Таджикский национальный университет 
 

Семья - это образ жизни, который выработал человечество на протяжении своего 
существования. В этих рамках человек формировался физически, психологически и 
интеллектуально, удовлетворял многие свои потребности, выполнял присущие ему на том или 
другом этапе функции. В этой связи определенную роль играли функции родителей в семейном 
отношении. Родители, передавая накопленный поколениями опыт, знания, умения ребенку, 
обогащают его духовную жизнь, знакомят с природой и окружающей действительностью, учат 
с ней взаимодействовать, трудиться, добиваться поставленных целей. Если семья неполная, в 
силу разных причин, особенно когда она трагична и экстремальна, это оказывает сильное 
негативное влияние не только на психику ребенка, но и на общество в целом.  

Для человека семья — это среда, в которой складываются условия его физического, 
психического, эмоционального и интеллектуального развития. Отношения между ребенком и 
родителями - первая форма социально-психологических контактов, в которые вступает ребенок. 
Родители как бы вводят ребенка в окружающий его мир, помогают ему осваивать не только мир 
вещей, но и мир человеческих взаимосвязей и взаимоотношений.  

Известно, что Таджикистан по своим особым политическим, социально-экономическим и 
национально-традиционным характеристикам заметно отличается от других стран СНГ. С 
одной стороны, существующие традиционные правила и нормы общения, определенные 
национальные и религиозные обычаи и традиции. С другой стороны, чрезмерно высокий 
уровень экономической зависимости молодежи от родителей. По мнению ученых, влияние 
традиционализма в условиях Таджикистана более заметно, чем в других странах [5, с.33 ]. 

По данным Агенства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 2017 было 
офециально зарегистрированно 10053 [4] случая развода, что намного больше, чем в 
предыдущий год (См.: таблицу №1.).  

Таблица №1.Развод в Республики Таджикистан 
Регион 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 
Таджикистан 2885 4752 5593 6762 7920 8346 8845 10053 
ГБАО 9 26 35 56 99 106 113 165 
Согдийская 
область 1669 2566 2768 2975 3352 3440 

 
3638 

 
4040 

Хатлонская 
область 336 660 1011 1545 1736 1671 

1707 1829 

г.Душанбе 492 808 913 924 1120 1193 1286 1579 
РРП 379 692 866 1262 1613 1936 2101 2440 

Источник:http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/ 
По нашим наблюдениям и результатам различных социологических исследований на 

устойчивости брака в РТ существенное влияние оказывают такие факторы, как многодетность, 
ранние браки, социально-экономические проблемы, трудовая миграция, безработица, тип семьи 
(традиционная), несамостоятельность молодежи и многое другое.  

 Многодетность. Как известно, с давних времен Средняя Азия, в том числе и Таджикистан, 
отличались высоким уровнем рождаемости. В Таджикистане до наших дней сохраняется 
высокий уровень рождаемости, и проблема до сих пор остается актуальной для нашего 
общества.  

Проблемы многодетности и высокого уровня рождаемости среди коренных жителей 
Таджикистана давно стоит в центре внимания исследователей разных отраслей наук, в том 
числе социологов. Социальные корни многодетности семей местных национальностей, прежде 
всего, основаны на существующих традиционных, психологических и религиозных установках, 
которые передаются из поколения в поколение. Результаты многочисленных социологических 
исследований показывают, что именно традиционные представления каждой нации и 
народности, независимо от их места проживания, имеют наиболее сильное воздействие на 
формирование жизненных установок семьи относительно рождаемости. По мнению 
И.А.Маниулова и Л.Л.Юн, если в республиках, расположенных в европейской части на одну 
женщину приходится в среднем около двух родов, то в средней Азии – более четырех. 
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Женщины прибегают здесь к регулированию рождаемости лишь после того, как достигают 
желаемого числа детей [ 1,с.94.]. 

Следует особенно подчеркнуть, что несмотря на продолжающийся 
социально-экономический кризис во всех сферах общественной жизни, предпринимаемые меры 
медицинскими организациями по урегулированию и планированию деторождения, не дают 
должного эффекта и сохраняется высокий уровень рождаемости в республике.  

Так или иначе, на фоне изменяющегося социально-экономического положения в 
республике проблема регулирования деторождения в семье, ее переориентация на более 
эффективную форму жизнестойкости, приобретает важное значение для современного 
Таджикистана. Мы понимаем, что человек -это главное богатство общества и самый ценный 
капитал нации. Для Таджикистана, пережившего глубокий общественно-политический и 
социально-экономический кризис, нынешней уровень рождаемости служит единственным 
гарантом сохранения регионально-демографического баланса. Однако, в условиях глубокого 
кризиса, непростого положения во всех сферах жизнедеятельности общества, семья, при ее 
нынешней репродуктивной активности, не в состоянии стать гарантом полноценного развития 
будущих членов общества. Следовательно, необходимо изменение старых стереотипов в 
смысле сохранения многодетности.  

Ранние браки. В целях определения отношения населения республики к изменению 
брачного возраста с 17 на 18 лет, Центром стратегических исследований при Президенте РТ в 
августе 2010 года было проведено социологическое исследование [3,с.10]. Было опрошено 4000 
респондентов, из них 48% мужчин и 52% женщин. Как показали результаты исследования, 
одной из причин увеличения количества разводов являются ранние браки [3,с.10]. Из общего 
количества опрошенных респондентов 60% на момент опроса находились в семейном браке, из 
них 55% мужчин и 64% женщин. В среднем 20% опрошенных респондентов вступили в 
брачный союз в возрасте до 18 лет. Самый высокий уровень ранних браков наблюдается среди 
женщин. Так, если из общего количества опрошенных мужчин, только 3,6% отметили, что они 
вступили в брак в возрасте до 18 лет, то среди женщин - более 32%, в том числе, в возрасте до 
17 лет - 11,4% и до 18 лет - 21,1% [3,с.10]. В разрезе регионов самый высокий уровень ранних 
браков наблюдается в РРП (24%) и самый низкий - в ГБАО (4,4%) [3,с.10]. Из общего 
количества опрошенных респондентов 88%, в том числе 86,3% мужчин и 90% женщин, 
положительно отнеслись к изменению в Семейном кодексе Республики Таджикистан 
относительно повышения брачного возраста с 17 лет на 18 лет. Более 80% респондентов 
считают, что именно ранние браки могут стать причиной большинства разводов.  

Результаты исследования, проведенного Комитетом по делам молодежи и спорта при 
Правительстве Республики Таджикистан в октябре 2017 года на тему «Изучения проблемы 
развода в молодых семьях и меры их предотвращения в Таджикистане», одной из основных 
причин неустойчивости брака показывают ранние браки [2]. Таким образом, результаты 
различных исследований среди молодежи выявляют, что ранние браки негативно влияют на 
устойчивость семьи. Результаты социологических исследовании показывают, что самый 
подходящий возраст для брака у мужчин 25, а у женщин 20 лет. Такого мнения 
придерживаются 42,0% респондентов [2].  

Таким образом, результаты различных исследований, проведенных в разные годы в 
республике, показывают, что ранние браки характеризуются отсутствием у молодых 
жизненных навыков, психологической неподготовленностью, социально-экономической 
несамостоятельностью, что в совокупности становится причиной разрушения семейных уз.  

Социально - экономические проблемы. Социально-экономические проблемы в первую 
очередь касаются неполных, многодетных и молодых семей. В Таджикистане большая часть 
молодых семей экономически зависимы от родителей и сталкиваются с жилищными 
проблемами. В большинстве случаев молодожены проживают совместно с родителями и реже 
снимают (арендуют) жилплощадь. В обоих случаев они нуждаются в родительской помощи и 
материальной поддержке, что указывает на экономическую и социальную несостоятельность 
молодежи Таджикистана в семейной жизни. 

Безработица и трудовая миграция. Одним из важных и актуальных проблем 
современного Таджикистана, влияющих на устойчивость молодой семьи являются безработица 
и трудовая миграция.  

Таджикистан и другие республики Центральной Азии столкнулись с этой проблемой после 
распада СССР. Безработица и трудовая миграция были вызваны тяжелой экономической 
ситуацией после гражданской войны и развалом прежней сферы занятости населения. 
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Таджикистан является страной с интенсивным приростом населения. Экономические показатели 
республики свидетельствуют о большой доли безработицы среди трудоспособного населения и 
низком жизненном уровне, что приводит к массовой трудовой миграции граждан, особенно 
молодежи, за пределы республики. Значительный поток мигрантов ориентирован на Россию, 
являющуюся огромным рынком труда для мигрантов из Таджикистана.  

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в условиях структурной 
перестройки экономики привёл к возникновению принципиально новой ситуации в 
социально-трудовых отношениях. Особенно тяжёлой и болезненной данная ситуация оказалась 
для молодёжи, которая в силу специфики социально-психологических характеристик 
оказывается недостаточно подготовленной к современным реалиям рынка труда.  

После завершения учебы в школе или получения профессионального образования, молодежь 
остается наиболее уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеет достаточного 
профессионального и социального опыта и в силу этого менее конкурентоспособна. Низкая 
зарплата молодого специалиста, особенно в бюджетной сфере, заставляют уезжать за пределы 
Таджикистана в трудовую миграцию, что безусловно отрицательно влияет на сохранение и 
укрепление молодой семьи. Ухудшение условий вступления молодёжи на рынок труда привело к 
тому, что молодёжь стала одной из самых многочисленных групп населения среди официально 
зарегистрированных безработных. Анализ процессов, происходящих на рынке труда, показывает, 
что с наибольшими трудностями объективного и субъективного характера молодёжь 
сталкивается именно в сфере трудовых отношений. 

Проблема трудоустройства молодых людей существенно отражается на молодой семье, а 
иногда вообще ставит под угрозу её существование. Ведь можно с уверенностью сказать, что 
молодая семья, где хотя бы один из супругов работает на постоянной хорошо оплачиваемой 
работе, имеет гораздо меньше проблем и поводов для конфликтов в семье. 

Тип семьи (традиционный). Для Таджикистана до сих пор в большей степени характерен 
традиционный, расширенный тип семьи, в состав которой входит несколько супружеских пар 
или, как минимум, несколько поколений взрослых людей. Переход от сложной расширенной 
семьи к нуклеарной происходит при переходе от традиционного к индустриальному обществу. 
В традиционной семье лидерство в значительной мере определяется в хозяйственно-бытовой 
сфере её деятельности (финансы, устройство жилья и т.д.). Под влиянием процесса глобализации 
начинает происходить постепенный переход к нуклеарной семье. Нуклеа́рная 
семья́ (англ. Nuclear family) (также супружеская или партнёрская семья) – семья, состоящая из 
родителей (родителя) и детей, либо только из супругов, на первый план выдвигаются при этом 
отношения между супругами (представителями одного поколения), а не отношения между 
представителями разных поколений (родителями и детьми). 

Старшее поколение пока не готово к выбору молодежи. По мнению взрослых, молодые 
ведут себя не так, как поступали в своё время их родители. Нормативные представления у двух 
поколений разные, что зачастую может служить дополнительной причиной конфликтов и, 
конечно, влияет на устойчивость брака. Но есть и гораздо более серьезные причины. В 
традиционной расширенной семье, даже если молодая пара попытается выстроить свои правила 
семейных отношений, их постоянно придется менять в зависимости от требований старшего 
поколения или же других близких родственников. Если же молодые станут настаивать на 
автономности своих семейных отношений, то родители могут посчитать это неуважением или 
пренебрежением их мнением. Понятно, что семейная атмосфера от этого не улучшится, 
наоборот, становится преградой для устойчивости брака. 

По результатам исследования «Причины развода в Республике Таджикистан», 
проведенного в 2017 году Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, на 
устойчивость брака негативное влияние оказывают родители и другие члены семьи, что 
становится причиной увеличения числа разводов. Даные показывают, что 33,3% респондентов 
считают, что родители и дргие члени семьи сильно влияют на семейные отношения молодых 
семей. Анализ материалов СМИ за 2017г. показывает, что женщины обращались с жалобами в 
соответствующие органы на близких родствиников своих мужей (свекровь и др. члены семьи) 
за плохое отношение и психологическое насилие по отношении к ним, что впоследствии 
становится преградой для устойчивости семьи. Это говарит о том, что пришло время от 
традиционного типа семьи перейти к нуклеарному.  

Таким образом, результаты различных исследований среди молодежи выявляют, что 
институт семьи в современном Таджикистане имеет ряд проблем. Основными из них являются 
многодетность, ранние браки, социально-экономические, материально-бытовые, жилищные и 
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психологические проблемы; проблема трудоустройства и трудовая миграция, традиционный 
тип семьи. Для того чтобы семья могла осуществлять все свои функции, необходимо 
комплексное решение этих проблем, на что и должна быть направлена государственная 
семейная политика в отношении семьи, в частности, молодой семьи. 

Таким образом, результаты различных исследований, проведенных в разные годы, 
показывают, что ранние браки, низкий уровень образования, отсутствие жизненных навыков, 
психологическая неподготовленность, социально-экономическая несостоятельность являются 
основной причиной разрушения молодых семей. 
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ОМИЛЊОИ УСТУВОРИИ НИКОЊ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур дар такя ба тањлили натиљањои тадќиќотњои сотсиологї масоили асосии устувории 
никоњ дар оилањои тољикистонї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Ба аќидаи муаллиф, дар шароити 
имрўзи инкишофи љомеа ба мушкилоти асосии оила дохил мешаванд: серфарзандї, никоњи барваќт, 
мушкилоти иљтимої-иќтисодї, шароити маишї, манзили истиќоматї, њолати равонї, бекорї, муњољирати 
иљборї ва ѓ. Омилњои мазкур ба сифати сабабњои асосии ноустувории оилањо, хусусан оилањои љавони 
Тољикистони муосир баромад мекунанд. Барои он ки оила тавонад ба таври мукаммал вазифаи худашро 
амалї ва устувориашро нигоњ дорад, зарурат пеш меояд, ки маљмўи ин масъалањо вобаста ба сиёсати 
пешгирифтаи давлат нисбат ба оила њал карда шаванд. 

Калидвожањо: оила, оилаи љавон, серфарзандї, никоњи барваќт, мушкилоти иљтимої-иќтисодї, бекорї, 
муњољирати иљборї, оилаи анъанавї ва нуклеарї. 

 
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ БРАКА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ  

В статье на основе анализа результатов проведенных социологических исследований рассматриваются 
основные проблемы устойчивости брака в таджикистанских семьях. По мнению автора, на данном этапе развития 
общества к основным проблемам семьи относятся: многодетность, ранние браки, социально-экономические, 
материально-бытовые и жилищные проблемы, а также психологическая неподготовленность и проблемы 
трудоустройства и трудовая миграция, тип семьи (традиционный тип семьи более характерный для Таджикистана). 
Перечисленные факторы являются основной причиной разрушения семейных уз в молодых семьях современного 
Таджикистана. Для того чтобы семья могла нормально функционировать и сохранить свою устойчивость 
необходимо комплексное решение этих проблем, на что и должна быть направлена государственная семейная 
политика в отношении семьи. 

Ключевые слова: семья, молодая семья, многодетность, ранние браки, материально-бытовые и жилищные 
проблемы, социально-экономические проблемы, трудоустройства, безработица, трудовая миграция, традиционная 
и нуклеарная семья.  

  
THE FACTORS OF STABILITY OF MARRIAGE IN MODERN TAJIKISTAN 

In this article analysis of the results of sociological research, the main problems of the stability of marriage in 
Tajikistanion families. According to the author, at this stage of development of society, the main problems of the family 
include: large families, early marriages, socio-economic, material and housing problems, as well as psychological 
unpreparedness and problems of employment and labor migration, family type (traditional family type is more typical for 
Tajikistan). These factors are the main reason for the destruction of family ties in young families of modern Tajikistan. 

In order for the family to function properly and maintain its sustainability, there must be a comprehensive solution to 
these problems, which should be the aim of the state family policy towards the family. 

Keywords: family, young family, divorce, large number of children, early marriages, psychological unpreparedness 
of young people, socio-economic problems, employment, unemployment, labor migration, traditional type of family. 
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СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ходжаева М.Дж, Бабаджанова Д.Ш. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

г.Худжанд,Таджикистан 
 

Педагогика всегда являлась той наукой, где социально-объективные законы и 
закономерности процесса обучения и воспитания всегда тесно переплетались и оказывали 
большое влияние друг на друга. Делая своим главным объектом познания - растущую и 
развивающуюся личность, она как бы органически соединяет в себе природный, общественный 
и индивидуальный феномены в одно единое целое, что не противоречит современной 
научно-философской парадигме, которая основывается на теории относительности 
А.Эйнштейна, квантовой физике М. Планка, психоанализе К.Юнга, исследованиях блестящей 
плеяды других выдающихся западных мыслителей, философов, теоретиков, талантливых 
экспериментаторов ХХ века, таких как Ф.Капра, А. Мэслоу, Дж. Кэмпбела, К. Уилбера, С. 
Грофа и других. 

 Характерные особенности научного познания личности человека в аспекте педагогики, где 
тонкому анализу подвергаются все сферы жизни человека, во многом определяются исходными 
принципами применения научных методов и выводами научных данных, полученных из 
смежных с педагогикой наук.  

 Вся информация, анализ и выводы, освещенные в данной статье, основываются на 
позиции гуманизма - идеи, в которой личность человека является центральной с точки зрения 
его особой ценности, принимающей естественным его право на самосовершенствование и 
определяющей способы и возможности воплощения этой ценности как реального фактора и 
главной цели развития общества. 

В книге психолога А.Г. Асмолова «Культурно-историческая психология и конструирование 
миров» совместно с социальным психологом А.В.Петровским даны три определения личности 
в разных аспектах. 

Личность - человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий 
носителем социальных ролей, обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе 
которого осуществляется преобразование природы, общества и себя.  

В общественных науках личность - особое качество человека, приобретаемое им в ансамбле 
общественных отношений в процессе совместной деятельности и общения. 

В гуманитарной философии и психологических концепциях личность 
 - это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества [1, с.426]. 

Данное положение и определило главную ключевую задачу, отраженную в Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, в которой сказано, что 
«… главным фактором модели роста (т.е. экономики) может быть только человеческий 
капитал и его главные системообразующие компоненты – образование и наука как важнейшие 
условия повышения национальной безопасности и конкурентоспособности национальной 
экономики» [5, с.7]. 

В научно-исследовательских трудах философов, историков, педагогов уже давно сложилась 
традиция считать, что идеи гуманизма как особого мировоззренческого видения человеческой 
личности в обществе начали складываться в Европе, XIV - XV вв., сначала в Италии, а потом и 
в других европейских государствах. 

Но данная научная концепция не рассматривает тот факт, что многие гуманистические 
принципы были уже давно заложены в исторических и литературных памятниках Древнего и 
Среднего Востока, в том числе и персидско-таджикской мысли. 

Первые педагогические идеи, которые стали считали гуманные отношения основой 
воспитания полноценного человека в современной педагогике, были заложены в древнем и 
одним из величайших источников древнеперсидской мысли и религии - в священной книге 
«Авеста».  
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Также важно особенно подчеркнуть, что большой вклад в дело педагогического 
просвещения и гуманизма внесли средневековые персидско-таджикские 
учёные-энциклопедисты такие, как ал-Хорезми (780-850 гг.), Беруни (973-1037 гг.), Абу Али 
ибн Сина (980-1037), Омар Хайям (1048-1131 гг.) и др. Каждый из них проповедовал в своих 
произведениях, хотя они и не всегда были отдельными педагогическими трактами, идею 
гармоничного развития личности; обучение, воспитание и развитие творческих сил человека, 
его чувств, разума, воли, любви как основного закона жизни, доброты как основы 
человеческого естества. 

Личностно-ориентированное обучение - это целенаправленный педагогический процесс 
стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся, в котором учащиеся 
приобретают опыт и личностный смысл, направленные на развитие социального опыта и 
жизненно-важных социальных навыков. Этот метод-подход развивает интерес и мотивацию к 
обучению у учащихся и позволяет достаточно быстро социализироваться подрастающему 
поколению.  

 При обучении младших школьников, важно подчеркнуть, что данный жизненный период 
является сложным для любого учителя по нескольким факторам: 

 1) этот период связан с тем, что ребенок впервые приходит в школу, где ему приходится 
пересматривать все свои жизненные императивы, которые он получил в семье и заново 
выстраивать отношения (налаживать коммуникацию) с еще пока "незнакомыми" людьми. 

 2) в младшем школьном возрасте идёт освоение социального опыта, ребёнок начинает уже 
рефлексировать над своими поступками, закладывать у себя сознании новые идеалы, нормы 
поведения и др.  

 Но в то же время, учителю, работающему в начальных классах, легче давать знания, так 
как младший школьный возраст (6 – 10 лет) является наиболее благоприятным для усвоения 
любых знаний, в том числе и иностранных языков [7, с. 15]. Мозг в детском возрасте, еще не 
подвергался никаким физическим или физиолого-генетическим травмам, очень пластичен, что 
позволяет ребенку достаточно легко усваивать любой язык. Кроме того, ярко выраженные 
имитационные способности, природная любознательность и потребность в познании нового, 
отсутствие «застывшей системы ценностей и установок»,отсутствие так называемого 
«языкового барьера» эффективно содействуют в деле преподавания русского языка в 
начальных классах национальной школы.  

 Задача, которую поставил перед собой учитель русского языка в начальных классах, будет 
заключаться в том, чтобы сформировать у учащихся при овладении новым средством общения 
правильного понимания языка как общественного явления, речевые и эмоциональные 
способности, а также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, 
интересы, волю и др, дать дополнительный инструмент для развития когнитивных качеств, 
формирование которых осуществляется только с помощью родного языка. Также при этом, 
когда школьник начальных классов начинает приобщаться к другой культуре с помощью 
иностранного языка, то это позволяет ему идентифицировать свою культуру, общество, 
осознавать себя как личность, с одной стороны, а с другой – воспитывает в нем уважение и 
терпимость к другому образу жизни. 

По нашему мнению, педагогические идеи персидско-таджикских мыслителей и концепции 
современных таджикских учёных-педагогов заложили основу для рассмотрения 
личностно-ориентированного обучения с точки зрения именно традиций таджикской 
педагогики. В нашем исследовании мы хотим рассмотреть современную научную концепцию 
личностно-ориентированного подхода в обучении с позиций современных таджикских 
учёных-педагогов, лингвистов, так как наше исследование касается непосредственно младших 
классов таджикских школ, где русский язык не является родным языком и имеет свою историю, 
специфику и традицию преподавания.  

 Все вышесказанное убедило нас в верности нашего научного исследования и нашей 
экспериментальной базы. Нами и педагогическим коллективом начальных классов с 
таджикским языком обучения общеобразовательной школы № 8 посёлка Сырдарьинск города 
Гулистон (Кайраккум) и общеобразовательной школы № 1 города Гулистон (Кайраккум) была 
предпринята попытка изучить уровень познавательных интересов младших школьников на 
уроках русского языка и определить, оказывает ли влияние личностно-ориентированный 
подход или личность учителя русского языка на развитие познавательных интересов детей. Для 
этой цели были разработаны и составлены простые анкеты, где учащиеся должны были указать 
свои имя, фамилию, возраст и любимые предметы, изучаемые в школе; план расписания уроков 
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на неделю, где они могли бы составить свое личное расписание и лист-опросник, в котором они 
должны были написать, что им нравиться делать на уроках русского языка.  

 В эксперименте участвовали 9 начальных классов вышеуказанных школ – со второго по 
четвертый. Всего в исследовании участвовали 133 человека.  

 Результаты были следующими: около 80 % учащихся довольно быстро заполнили анкеты. 
Так как эти анкеты нужно было заполнить на русском языке, то тут проблем не возникло. 
Многие ребята достаточно хорошо заполнили анкеты, но нами была выявлена одна очень 
интересная тенденция. При заполнении графы имени или фамилии некоторые их них написали 
буквами, которые есть в таджикском языке, но нет в русском, это такие буквы, как «у с 
макроном» (ӯ), «к с хвостиком» (қ) и т.д. И частота такой литерной интерференции была 
большой среди учащихся вторых и реже третьих классов. Среди четвёртых классов были 
выявлены всего 2 случая, что говорит об устойчиво сложившейся дифференциации навыков 
русского и таджикского письма.  

 Оправдались наши гипотезы в определении любимых предметов: около 72 % 
респондентов указали, что их любимыми предметами являются рисование, английский, 
физкультура. Только 46 % учащихся указали русский язык как любимый школьный предмет. 
Но опять же нами была выявлена очень интересная тенденция: большую частоту симпатий к 
русскому языку выражали учащиеся 3 и 4 классов и малую частоту - выражали учащиеся 2 
классов. Учащиеся 2 классов в выборе языковых предметов отдавали предпочтение 
английскому, а не русскому языку. Обработка материалов и анализ показали, что также 
большое влияние на интерес учеников играет опыт, квалификация и частота проведения 
занятия педагогом. Чем выше стаж педагога, квалификация и частота посещения занятий, тем 
выше симпатии и интерес учащихся к предмету.Также во время проведения устного опроса, 
ученики третьих, четвёртых классов акцентировали свое внимание на языковую компетенцию 
учителя. Большое предпочтение они отдавали тем учителям, которые говорили «без акцента». 

 Второй блок эксперимента, который проводился уже на родном языке, показал 
следующую закономерную картину. Количество уроков в день ребята предлагали довести до 
8-9 предметов, отдавая большое предпочтение рисованию, английскому языку, физкультуре, 
если это вторые классы; физкультура, английский язык и русский язык, если третьи и четвёртые 
классы. Также в инструкции к заданию мы предложили детям включить в расписание не только 
традиционные уроки, но и нетрадиционные. Последние оказались двух видов: нетрадиционные 
для начальной школы и нетрадиционные вообще для школьного расписания. Из 
нетрадиционных уроков первого вида встретились информатика, химия, кулинария, ботаника, 
биология, право, алгебра, геометрия, физика. Из нетрадиционных уроков второго вида (в виде 
игры) в расписание попали: «урок быть врачом», футбол, «урок, как ходить на войну и брать в 
плен», «урок таджикского гостеприимства», «урок проведения свадьбы» «урок дарения 
подарков». 

 Собрав и обработав материал второго блока эксперимента, мы пришли к следующим 
выводам. В таджикских начальных классах четко варьируются гендерные предпочтения в 
выборе нетрадиционных уроков второго вида, девочки предпочитают такие уроки, как «урок 
быть врачом», «урок таджикского гостеприимства (хола-хола)», «урок проведения свадьбы» 
«урок дарения подарков», то мальчики - футбол, «урок войны», «урок, как ходить на войну и 
брать в плен», «урок хождения по городу в России».Также учащиеся третьих и четвёртых 
классов отдавали больше предпочтения тем школьным предметам, которые преподаются в 
старших классах и могут быть нужны при выборе профессии, а это – врач, прокурор, судья, 
милиционер, программист, работник банка и др. Более 50% учеников высказали свое мнение 
насчет русского языка, который им может помочь в профессиональной деятельности, учебе. И 
только 15-16% в быту.  

 Третий блок нашего эксперимента, в виду особых обстоятельств, мы провели для вторых 
классов на таджикском языке, а для третьих и четвёртых классов – на русском. Именно в 
третьем блоке мы намеривались выявить те механизмы, которые позволят установить роль 
личностно-ориентированного обучения в развитии познавательного интереса у учащихся 
начальных классов на уроках русского языка, доказать или опровергнуть нашу рабочую 
гипотезу, касающуюся большого влияния личностно-ориентированного обучения на учебный 
процесс.  

 Ученикам были даны листы-опросники, в которых спрашивалось о их предпочтениях к 
предмету, учителю, какие виды деятельности учебного процесса им нравится, какие они хотели 
бы добавить, предпочтения к манере преподавания учителя, методам его опроса и так далее. 
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 Анализ собранного материала показал, что респондентам нравится:  
 предмет 85% 
 учитель 82% 
 слушать и учиться правильно говорить 89% 
 манера преподавания 46% 
 методы опроса 43% 

 

 
 

Диаграмма № 1 
 

Как из видно из диаграммы №1, между первым и вторым пунктами наблюдается тесная 
корреляция, к которой можно добавить и третий пункт.  

 Еще мы считаем, и данные опроса подтверждают это, что учащимся третьих и четвёртых 
классов уже не очень нравится манера преподавания и методы опроса, которые учителя 
используют во время преподавания русского языка. Они хотели бы, чтобы те методы, которые 
используют учителя во время преподавания, активизировали их устную речь, а не письменную. 
Успевал опрашивать всех учеников, бурно не реагировал на речевые и письменные ошибки. 
Деликатно исправлял бы ошибки. 

Наши наблюдения над материалами исследований наших коллег с постсоветского 
пространства показали, что они часто используют идеи личностно-ориентированного образования 
таких учёных, как Серикова Владислава Владиславовича, Бондаревской Евгении Васильевны и 
Якиманской Ирины Сергеевны, концепции которых довольно известны в этой области и имеющие 
самостоятельную целостность. 

Но мы считаем, что в деле преподавания русского языка в начальных классах с 
таджикским языком обучения, целесообразно использовать концепцию таджикских 
ученых-педагогов и лингвистов, профессоров Нагзибековой Мехриниссо Бозоровны, 
Гусейновой Татьяны Владимировны и Шамбезоды Хусрава Джамшедовича, которые в своих 
научных трудах и учебниках выдвинули следующие положения личностно-ориентированного 
обучения русского языка: 

а) использование частотных, ключевых слов, фраз, предложений, прецедентных фраз 
русского языка, направленное на усвоение практически-функциональной части русского языка, 
в научной литературе этот метод называют еще с «прагматическим подходом», 
«прагматическим методом». Суть этого метода заключается в том, чтобы благодаря компрессии 
(сжатия) языка без нарушения его системы сформировать у учащихся за короткие сроки 
минимальные коммуникационные навыки и умения в речевой деятельности.  

В конце 20 - начале 21 века, когда сотни тысяч таджикских граждан выехали на заработки 
в Россию, остро встал вопрос о языковой компетенции среди трудовых мигрантов. Большая 
часть из них плохо владела русским языком, так как события начала 90-х годов (распад 
Советского Союза, гражданская война, массовый отток русскоязычного населения из 
республики) сильно повлияли на качество знания русского языка среди таджиков.  

Коммуникативная компетенция состоит из нескольких структур – коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении, письме; лингвострановедческие знания и 
страноведение.  
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Соотношение интересов младших школьников 
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б) вторым методом личностно-ориентированного подхода является аксиологический. 
Психологами, лингвистами было доказано, что частое использование или обращение слов, фраз, 
идиом, связанных с ценностными оценками этнического мировоззрения таджиков, развивают 
внутреннюю мотивацию учащихся на изучение другого языка и их самоидентификацию как 
представителей таджикской нации, языка, культуры. Данный метод позволяет посмотреть на 
себя, на свой язык, культуру через призму другого языка и выделить особенности таких 
концептов как мама (рус.) – модар, оча, бува, апа (тадж.), папа (рус.) – падар, дадо, ота, додо 
(тадж.) и т.д. 

в) третьим методом, который мы выделили особенно, является проектный метод. Данный 
метод впервые был внедрен американским философом и педагогом Д.Дьюи в конце 19-го и в 
начале 20-го века. Он широко распространен в школах западных государств. Он включает в себя 
такие компоненты, как делить учеников на группы по интересам или команды, давать им 
какой-либо проект для подготовки и презентации перед аудиторией. Роль учителя заключается в 
том, что здесь он выполняет функции рефери.  

Эти положения данной концепции являются пока условными, но их внедрение в учебный 
процесс в школы с таджикским языком обучения уже состоялось, они реализовывают идею 
интегрированного и личностно-ориентированного обучения русскому языку. И если молодые 
учителя сумеют правильно использовать эти инструменты, то многие проблемы, 
существующие в средней школе с таджикским языком обучения, будут решены успешно. 
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ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОИИ МАКТАБЊОИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола тавсифоти кўтоњи таълими шахсиятї – тамоюлноки забони русї дар синфњои ибтидоии 

Љумњурии Тољикистон, махсусиятњои татбиќи он, масоилњое, ки омўзгори љавон њангоми татбиќи 
муносибати шахсиятї – тамоюлнок бо онњо рў ба рў мегардад, инчунин консепсияњои психологии назарияи 
шахсият аз нуќтаи назари парадигмаи нави илмї дода шудааст. Дар маќола озмоиши педагогї, ки дар 
мактабњои ибтидоии шањри Гулистон (Ќайроќум), гузаронида шудааст, махсусиятњои тафаккури халќї - 
фарњангї, менталї, иљтимої – иќтисодии мактаббачагони сини хурди мактабї њангоми омўзиши забони 
русї дар асоси тафсири маълумотњои бадастомада инъикос ёфтаанд, ки муќарраротњои умумии фарзияњои 
пешнињодгардидаро асоснок месозанд. 

Калидвожањо: гуманизм, гуманистї, муносибати шахсиятї – тамоюлнок, озмоиш, анъана, анъанаи 
тољикї, шахсият, тањсилот. 

 
СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье даётся краткая характеристика личностно-ориентированного обучения русскому языку в начальных 

классах Республики Таджикистан, особенностей его внедрения, проблем, с которыми может столкнуться молодой 
учитель при реализации личностно-ориентированного подхода, а также психологические концепции теории 
личности, с точки зрения новой научной парадигмы. В статье описывается педагогический эксперимент, 
проведённый в начальных школах города Гулистон (Кайраккум), особенности этнокультурного, ментального, 
социально-экономического мышления младших школьников при изучении русского языка на основе 
интерпретации полученных данных и обосновывающие общие положения выдвинутых гипотез.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманистический, личностно-ориентированный подход, эксперимент, традиция, 
таджикская традиция, личность, образование. 

 
THE SPECIFICITY OF PERSON-ORIENTED EDUCATION AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN 

THE ELEMENTARY CLASSES OF NATIONAL SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 The article deals with the description of person-oriented education of the Russian language inprimary classes of the 

Republic of Tajikistan, specific of its implementation, the problems that a young teacher may confrontwith realization of 
this method-approach, also psychological concepts of personality theory from the point of view of a new scientific 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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paradigm. The article describes a pedagogical experiment, conducted in elementary schools of Gulistan (Kairakkum), city 
describing the features of ethno-cultural, mental, socio-economic thinking of younger schoolchildren while learning 
Russian language on the base of interpretation the given information,and substantiating the general position of advanced 
hypothesis. 

Key words: humanism, humanistic, person-orientedapproach, experiment, tradition, Tajik tradition, personality, 
education. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Гараева А.К., Шарипова З.А. 

Таджикский национальный университет 
 

Актуальность проблемы противодействия терроризму и экстремизму обсуждается в 
современном мире с особым вниманием, так как это является одной из главных угроз всему 
человечеству. Республика Таджикистан на протяжении многих лет вырабатывает эффективные 
меры противодействия террористическим и экстремистским проявлениям. Политологи, 
социологи, правоведы и другие специалисты различных министерств и ведомств пытаются 
найти решение данной проблемы. Создаются множество концепций, касающихся структур, 
принципов, идеологии, мер и рекомендаций по противодействию терроризму и экстремизму. 

Подтверждение тому – слова Основателя мира и национального единства, Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, озвученные в ежегодном 
Послании (26 декабря 2018) к Парламенту страны: «В своих предыдущих посланиях и в других 
выступлениях я неоднократно выражал свою озабоченность относительно возрастания угрозы 
терроризма и экстремизма в современном мире. К сожалению, острота глобальных угроз и 
вызовов сохраняется и по сей день. Подтверждением сказанного является задержание в 
последнее время правоохранительными органами преступных группировок, которые 
вынашивали планы совершения террористических актов в приграничных районах и внутри 
Таджикистана» [4]. 

Президент страны ясно заключает следующее: «Мы всегда должны иметь в виду, что 
террористов нельзя разделять на своих и чужих, злейших или мстящих, хороших или плохих. 
Наоборот, как я не раз подчеркивал, террорист не имеет ни родины, ни религии, ни веры и 
нации. Терроризм представляет громадную опасность для стабильности и безопасности всей 
планеты» [7]. 

В целях усиления противодействия экстремизму и терроризму Указом Президента 
Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года №776 утверждена Национальная стратегия 
Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. 
Одновременно утвержден План действий по реализации Национальной стратегии Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. Национальная 
стратегия, определяя основные направления государственной политики Республики 
Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму, конкретизирует задачи 
государственных органов по устранению факторов, способствующих экстремизму и 
терроризму. [8] Глава таджикского государства обратил внимание, что основной акцент в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом должен быть сделан на его профилактику. 

В этом контексте в целях усовершенствования правовой базы профилактики экстремизма, 
разработки современных способов и методов противодействия его проявлениям основная 
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работа возложена на Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и 
Государственный комитет национальной безопасности, Министерство юстиции. Однако 
деятельность правоохранительных органов в этом направлении не может дать весомых 
результатов без сотрудничества с образовательными учреждениями РТ, так как дети школьного 
возраста и студенческая молодежь являются наиболее уязвимыми к воздействию идеологии 
террора. По утверждению Исмановой А.А.: «Это связано с неокрепшей детской психикой и 
отсутствием твердой жизненной позиции» [1, с. 22]. Молодёжь особенно подвержена влиянию 
негативных тенденций в обществе и нередко вовлекается в различные экстремистские 
формирования. Молодое поколение зачастую не имеет представления об идеологической 
основе экстремистских явлений. Террористы, прикрываясь лозунгами борьбы за 
справедливость и свободу, чистоту веры и права угнетенных, стремятся вовлечь в 
противоправную экстремистскую и террористическую деятельность тех, кто наименее 
защищен. 

Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма является одной 
из приоритетных задач в обеспечении национальной безопасности Республики Таджикистан. 
Главным идеологическим компонентом в борьбе с этим явлением должны стать профилактика 
терроризма и экстремизма, а также духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения. Образовательные учреждения в состоянии внести свой весомый вклад в борьбу с 
терроризмом и экстремизмом. Оставаясь государственно-общественным институтом, они 
обладают значительными пропагандистскими возможностями, распространяющимися не 
только на огромное число учащихся, но и на их родителей. Профилактика терроризма и 
экстремизма не должна быть хаотичной или спонтанной. Важно тщательно продумать каждый 
этап и его детали, и здесь важная роль отводится преподавателям высших учебных заведений и 
учителям средних школ. 

Одним из важных направлений является создание комплекса образовательных программ 
по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях и организация 
единого информационного пространства для распространения идей толерантности, 
гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. 

Мы полагаем, что цель данных направлений - создание условий для целенаправленной 
воспитательной работы по профилактике терроризма и экстремизма. Для достижения 
настоящей цели необходимо решить следующие задачи: 

• формирование в сознании молодежи стойкого понятия, что Конституция Республики 
Таджикистан - это основной закон государства; 

• разъяснение на классных часах в школах, в воспитательных беседах в ВУЗах, что 
любые призывы к изменению конституционного строя РТ, пропаганда терроризма и 
осуществление террористической деятельности, призывы к насилию по мотивам 
идеологической, политической ненависти являются уголовно-наказуемым преступлением; 

• осуществление воспитательной работы, направленной на формирование 
законопослушного гражданина Республики Таджикистан; 

• донесение до родителей о важности формирования толерантных настроений в семье; 
• проведение воспитательной работы о пользе здорового образа жизни и вреде курения, 

алкоголизма, наркотиков. 
Особое значение в достижении цели и осуществлении основных задач играют принципы 

профилактики терроризма и экстремизма в молодёжной среде: 
• воспитание у учащихся и студентов уважения и соблюдения законов, защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 
• воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление террористической деятельности; 
• обучение нормам социального поведения, характерного для гражданского общества; 
• усилить воспитательную работу, нацеленную на развитие духовно-нравственных 

ценностей; 
• через воспитательные мероприятия повышать роль семейных ценностей и 

национальных традиций. 
Сегодня необходимо уделять особое внимание профилактической и 

разъяснительно-просветительской работе, помогающей вскрыть истинные мотивы террористов 
и экстремистов. На наш взгляд, особо эффективными методами являются: 
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1.Установление взаимосвязей и координация работы с комиссией по делам 
несовершеннолетних. Ее сотрудники должны привлекаться к непосредственной работе с 
учениками, а также участию в родительских собраниях; 

2.Организация курсов для педагогического персонала по ознакомлению с 
профилактическими мероприятиями по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Для студентов 
средних и высших учебных учреждений могут проводиться круглые столы или дискуссии по 
данной тематике. При этом обязательно участие в них представителей правоохранительных 
органов.  

3.Обсуждение вопросов, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма на 
совещаниях, заседаниях и собраниях образовательных учреждений Республики;  

4.Создание информационно-методического центра по противодействию терроризму и 
экстремизму; 

5.Распространение памяток среди учащихся и студентов, методических инструкций по 
противодействию терроризму и экстремизму и использование наглядной профилактической 
агитации (оформление справочно-информационного стенда); 

6.Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
7.Ознакомление учащихся и студентов с нормативно-правовыми актами по 

противодействию терроризму и экстремизму; 
8.Выработка навыков безопасного поведения и самообороны при угрозе 

террористического акта; 
9.Обсуждение меры ответственности родителей за преступления, совершаемые 

ихнесовершеннолетними детьми; 
10.Необходимость занятости подростков (кружки, секции и прочие формы) во внеурочное 

время. 
Таким образом, для противодействия указанным негативным тенденциям требуется 

координированная работа и тесное сотрудничество правоохранительных органов с 
образовательными учреждениями Республики. Все вышеизложенные меры нацелены на 
усовершенствование профилактической работы по предотвращению вовлечения молодежи в 
преступные организации и позволили бы надёжно защитить наше подрастающее поколение. 

Подобная профилактика просто необходима и должна быть направлена на 
нравственно-патриотическое воспитание молодежи Республики Таджикистан, формирование у 
нее активной жизненной позиции в неприятии терроризма и экстремизма. Для проведения 
профилактики противодействия терроризму и экстремизму в молодёжной среде необходимо 
активно использовать потенциал учителей и преподавателей, так как это не только задача 
правоохранительных органов, но и в немалой степени это проблема средних и высших учебных 
учреждений. 
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ПЕШГИРИИ ТЕРРОРИЗМВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба ғояњои мухолифи терроризм ва экстремизм дар байни љавонон бахшида шудааст. 
Маќсади маќола аз он иборат аст, ки наќши муассисањои таълимиро дар ташаккулёбии омўзиши љавонон 
оиди ќабул накардани терроризм ва экстремизм нишон дињад. Ваќтњои охир терроризм ва экстремизм барои 
амнияти миллї тањдиди воќеї дорад. Дар робита ба ин, зарур аст, ки дар муассисањои тањсилоти умумии 
љумњурї доимо корњои профилактикї ва пешгирикунанда барои мубориза бар зидди чунин зуњурот дар 
љомеа тез-тез гузаронида шаванд. Дар назди муаллимони донишгоњ ва муаллимони мактабњои миёна чунин 
вазифа гузошта шудааст, ки онњо мафњуми терроризм ва хатари љамъиятии он, ташаккули доимии аќида бар 
зидди зўровариро фањмонида дода, инчунин љавононро барои иштирок дар мубориза бар зидди терроризм, 
ифротгароїва милитаризм љалб намоянд. Муаллифони маќола зарур мешуморанд, ки омўзгорон ва 
муаллимон бояд дар донишљўён аќидањои тањаммулпазириро нисбати љомеањои гуногун, тарзи рафтор, 
гуфтор ва расму оини дигарон инкишоф дињанд. Дар маќолаи мазкур методњо ва самтњои гуногун оид ба 
пешгирии экстремизм ва терроризм дар раванди таълим муњокима карда шудаанд. Инчунин, муаллифон 
зарур мешуморанд, ки бояд як ќатор барномањои таълимї тањия ва татбиќ карда шаванд, ки барои пешгирї 
намудани терроризм ва ифротгарої нигаронида шудаанд. Ташаккули ахлоќї-ватандўстии насли наврас ва 
тарбияи шањрвандони ба ќонун итоаткунандаи љумњурї ғояи афзалиятнок ба шумор меравад. Муаллифон 
методњои самараноки пешгирї ва мубориза бар зидди гурўњњои террористї ва экстремистиро дар 
муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон пешнињод намудаанд. 

Калидвожањо: пешгирї, мухолиф, терроризм ва экстремизм, конститутсия, стратегия имиллї, 
маќомотњои њифзи њуќуќ, љамъиятњои шањрвандї, муассисањои тањсилоти умумї, толибилмон ва донишљўён, 
тарбияи ахлоќї-ватандўстї, таъсири иттилоотї. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Цель статьи 

подчеркнуть роль образовательных учреждений в формировании учащейся молодежи в неприятии терроризма и 
экстремизма. В настоящее время терроризм и экстремизм являются реальной угрозой национальной безопасности. 
В связи с этим, необходимо постоянно вести предупредительно-профилактические работы в общеобразовательных 
учреждениях республики по борьбе с такими явлениями в обществе. Перед преподавателями ВУЗов и учителями 
средних учебных заведений стоит задача разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности, 
формирования стойкого неприятия идеологии насилия, а также привлечения молодежи к участию в 
противодействии терроризму, экстремизму, национализму. Авторы статьи отмечают потребность формирования у 
преподавателей и учителей навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся, представлений о 
терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. В статье рассматриваются различные 
методы и направления по профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе. Также 
указывается на необходимость разработки и внедрения в учебно-воспитательный процесс комплекса 
образовательных программ, которые будут направлены на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление 
установок толерантного сознания и поведения среди молодежи. Приоритетной идеей является 
нравственно-патриотическое развитие подрастающего поколения и воспитание законопослушных граждан 
республики. Авторами предлагаются эффективные методы профилактики в образовательных учреждениях РТ в 
борьбе с террористическими и экстремистскими проявлениями. 

Ключевые слова: профилактика, противодействие, терроризм и экстремизм, Конституция РТ, 
Национальная стратегия, правоохранительные органы, гражданское общество, общеобразовательные учреждения, 
учащиеся и студенты, нравственно-патриотическое воспитание, информационное воздействие. 

 
PREVENTION OF TERRORISM AND EXTREMISM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to countering the ideology of terrorism and extremism among young people. The purpose of 

the article is to emphasize the role of educational institutions in the formation of young students in the rejection of terrorism 
and extremism. At present, terrorism and extremism are a real threat to national security. In this regard, it is necessary to 
constantly conduct preventive work in educational institutions of the Republic to combat such phenomena in society. 
University teachers and secondary school teachers are faced with the task of explaining the nature of terrorism and its 
social danger, forming a persistent rejection of the ideology of violence, as well as attracting young people to participate in 
combating terrorism, extremism and nationalism. The authors of the article note the need to develop teachers 'and teachers' 
skills of education of tolerant consciousness of students, ideas about tolerance to a different worldview, lifestyle, behavior 
and customs. The article discusses various methods and directions for the prevention of extremism and terrorism in the 
educational process. It is also pointed out the need to develop and implement in the educational process a set of educational 
programs that will be aimed at the prevention of terrorism and extremism, strengthening the attitudes of tolerant 
consciousness and behavior among young people. The priority idea is the moral and Patriotic development of the younger 
generation and the education of law-abiding citizens of the Republic. The authors propose effective methods of prevention 
in educational institutions of the Republic of Tajikistan in the fight against terrorist and extremist manifestations. 

Key words: prevention, counteraction, terrorism and extremism, the Constitution of the Republic of Tajikistan, 
national strategy, law enforcement agencies, civil society, educational institutions, students, moral and Patriotic education, 
information impact 
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ШАРОИТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ 
ДОНИШЉӮЁНИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНӢ БАРОИ АЗХУДКУНИИ ВОСИТАЊОИ 

МИЛЛИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНӢ ДАР РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБӢ 
 

Бобољонов М.Ш. 
Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов 

 
Ташаккули самараноки омодагии касбию педагогии муаллимони оянда барои 

истифодаи фарњангњои миллї, хусусан, воситањои миллии фарњанги љисмонї, бо татбиќи 
маљмўи шароити педагогї дар муассисањои тањсилоти олї таъмин мегардад. Азбаски 
муассисањои тањсилоти олї ба самтгирињои шахсиятии раванди педагогї, љустуљў ва 
рушди мањоратњо, ќобилиятњо, ки табиатан дар њар як донишљў гузошта шудаанд, бунёди 
шахсият – низоми самтдодашудаи педагогї такя мекунанд, ки талаботњои муњим ба 
тањсилоти муосир буда, таѓйиротро дар муносибатњои анъанавї ба таълим бо маќсади 
ташаккули тарбияи маънавию љисмонии мутахассисони оянда таќозо менамоянд.  

Дар замони худ Л.В. Виготский собит карда буд, ки “шароите, ки барои рушди 
сифатњои дахлдори равонї заруранд, гарчанде ки онњо барои фаъолияти мустаќилона “ба 
камол нарасидаанд, барваќттар зарур аст” [5].  

Асосноккунии назариявии сохторсозии онњо дар робитаи муайяни мутаќобила ва 
муайянсозии љузъњои шароити педагогї њадафи асосии маќолаи мазкур мебошад. 

Ба маќсади асосноккунии шароити педагогї, ки, бешубња, ба ташаккули сифатњои 
маънавию љисмонї дар асоси воситањои миллии тољикии тарбияи љисмонї мусоидат 
менамоянд, зарур аст фањмида шавад, ки чї чизро тањти ин дар заминаи проблемаи аз 
љониби мо баёнгардида фањмидан мумкин аст. зеро дар адабиёти илмї нуќтањои назари 
гуногуни шарњу тафсири ин категорияро дучор шудан мумкин аст. 

Мафњуми мазкур дар “Луѓатномаи тафсирии забони русї”-и С.И. Ожегов њамчун 
“њолате муайян мешавад, ки аз он ягон чиз вобаста аст; асоснок карда шудааст, ки дар он 
ягон чиз сурат мегирад; ќоидањое, ки дар ягон соњаи њаёт, фаъолият ва ѓ. муќаррар карда 
шудаанд” [12]. Дар Луѓатномаи фалсафии энсиклопедї ин истилоњ њамчун “чизе, ки аз он 
чизе вобаста аст (машрут); љузъи муњимми маљмўи объектњо (ашё, њолатњо ва њамкорињои 
онњо) мебошад, ки аз мављуд будани он бо зарурати њастии мазкур ба миён меояд” [14]. 

Дар робита ба ин, Н.М. Бортико ќайд мекунад, ки истилоњи “шарт”, њамчун 
категорияи фалсафї, муносибати шайъро ба атрофиён ва падидањое, ки бе онњо вуљуд 
дошта наметавонад, ифода мекунад. Худи шайъ њамчун як чизи вобаста, шартњо (шароит) 
бошанд, њамчун гуногунии барои шайъ зоњирии олами объективї баромад мекунанд [3].  

Дар асоси ин, шароити педагогї њамчун омилњо, њолатњо, маљмўи тадбирњое хизмат 
мекунанд, ки аз онњо самаранокии низомии педагогї вобаста мебошад, ки ноилшавиро ба 
натиљањои муайян дар асоси раванди бошууронаи аз љониби муаллим тарњрезишудаи 
педагогї таќозо менамояд.  

Аз ин рў, дар тањќиќоти мазкур таваљљуњи хосса ба баррасии шароити педагогие 
зоњир карда шудааст, ки, тавре Л.В. Виготский иброз доштааст, барои рушди сифатњои 
дахлдори шахсият заруранд [5]. 

Дар айни замон масъалаи шароити педагогї дар корњои В.И. Андреев, В.А. Ганин, 
Н.В. Ипполитова, Т.В. Манакова, А.Я. Найн, В.В. Сериков, Н.С. Стерхова, М. Сипро, 
И.А. Федяков ва диг. инъикоси худро ёфтааст.  

В.И. Андреев чунин мешуморад, ки шароити педагогї аз “интихоб, тарроњї ва 
бакорбарии маќсадноки унсурњои мазмун, методњо (усулњо), инчунин шаклњои ташкилии 
таълим барои дастёбї ба њадафњо иборат мебошад”. 
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И.А. Федякова ќайд мекунад, ки нисбат ба низоми тањсилот, дар заминаи татбиќи 
муносибати аксеологї, моњиятан, психологию педагогї, ба маќсад мувофиќ аст дар бораи 
шароити психологию педагогие гуфта шавад, ки тањти онњо тарзњои њамкории педагогї ва 
тадбирњои дахлдор дар раванди таълимию тарбиявї фањмида мешаванд, ки ба ташаккули 
хислатњои субъективии шахсият бо назардошти хусусиятњои психологї, тарзњо ва усулњои 
мањсулнок ва самараноки фаъолият дар шароити додашуда нигаронида шудаанд [13]. 
Зимнан, шароити психологию педагогї мафњумњое мебошанд, ки бо мафњуми “раванди 
педагогї” рабт доранд, зеро мањз дар њамин раванд шароити педагогї зоњир ёфта, 
бењтаршавии (оптимизатсияи) он эљод карда мешавад. М.Сипро чунин мешуморад, ки 
амсилаи ягона бояд “барои мактаб воситањои тарбиявиро сода гардонад. Дар он миќдори 
њадди аќали асоситарини онњоро ошкор созад, ки ба ташаккули шахсият таъсир 
мерасонанд” [15]. 

Зимни баррасии мафњуми “шароити педагогї” Н.В. Ипполитова ва Н.С.Стерхова аз 
се мавќеъ муносибат мекунанд. 

Мавќеи аввалро, ба назари онњо, он муњаќќиќоне ишѓол менамоянд, ки барои онњо 
шароити педагогї: 

- маљмўи ягон хел таъсироти педагогї ва имкониятњои муњити моддию фазої (В.И. 
Андреев, А.Я. Найн ва диг.); 

- маљмўи тадбирњо, мазмун, методњо (усулњо) ва шаклњои ташкилии таълиму тарбия 
(В.И. Андреев); 

- маљмўи тадбирњо (имкониятњои объективї), раванди педагогї (Н.В. Яковлева) 
мебошанд [6,с.8-14].  

Ба мавќеи дуюм он олимонеро нисбат медињанд, ки шароити педагогиро бо тарроњии 
низоми педагогие рабт медињанд, ки онњо дар он ба сифати яке аз љузъњо баромад 
мекунанд (Н.В. Ипполитов, Н.С. Стерхова ва диг.) 

- љузъњои низоми педагогие, ки маљмўи унсурњои дохилї (ки рушди љанбаи 
шахсиятии субъектњои раванди тањсилотро таъмин менамоянд) ва зоњириро (ки ба 
татбиќи љанбаи протсессуалии низом мусоидат менамоянд) инъикос намуда, фаъолияти 
самаранок ва рушди минбаъдаи онро таъмин менамоянд (Н.В. Ипполитов); 

- тавсифи мазмунии яке аз љузъњои низоми педагогї, ки ба сифати он мазмун, шакли 
ташкилї, воситањои таълим ва хусусияти муносибатњои мутаќобила байни омўзгор ва 
хонандагон хизмат мекунад (М.В. Зверева) [6,с.8-14]. 

Мавќеи дигарро, аз нуќтаи назари онњо, он муњаќќиќоне љониборї мекунанд, ки 
барояшон шароити педагогї “кори мунтазами муайянсозии ќонуниятњо њамчун 
робитањои устувори раванди тањсилот мебошад, ки имконияти ќобили санљиш будани 
натиљањои тањќиќоти илмию педагогиро таъмин менамояд” (Куприянов С.А., Данина ва 
диг.). 

Барои тањќиќоти мо наќши муњимро ѓояњои П.В. Минохова мебозанд, ки шароити 
педагогиро ба сифати мављудияти њолатњое баррасї менамоянд, ки ба рушди 
мустаќилияти маърифатии мутахассиси оянда мусоидат менамоянд, ва шароити зеринро 
фарќ мегузорад: 

а) шинохтї: суръатбахшї ба раванди таълими донишњо, таъмини вариативии 
мазмуни таълим дар заминаи фаъолияти мутахассиси оянда; 

б) аксиологї: ташвиќи ангезиши дастёбї дар азхудкунии забони хориљї; ташаккули 
муносибати арзишии донишљў ба омўзиши забони хориљии касбият мењвар; 
аксиологиякунонии донишњо дар раванди омўзиши забони хориљї ва ташаккули 
нигаришњои арзишї ба мустаќилияти маърифатї; 

в) праксиологї: амсиласозии вазъиятњои фаъолияти мустаќилонаи маърифатї дар 
раванди таълимї ба маќсади рушди мањоратњои зењнию маърифатї: љустуљўї, 
забоншиносї, иттилоотию тањлилї, эљодї, рефлексивї; мубрамшавии муносибатњои 
субъектї тавассути амалисозии инфиродишавии раванди таълим ва њамкории таълимї 
[10]. 

Дар робита ба ин, Н.М. Бортика ќайд мекунад, ки интихоби воситањо ва шароити 
самаранок педагогро ба тарроњии низоми мукаммалтари педагогї водор месозад, ки аксар 
ваќт дар тањияи навъи гуногуни барномањои муаллифие ифода меёбад. 

Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло фарз кардан мумкин аст, ки шароити 
педагогї инњоро дар бар мегиранд:  

- тавсифи сифатии воситањо, равандњо ва падидањои асосии муњити тањсилотї, ки 
талаботи асосиро ба ташкили фаъолият инъикос менамояд [2,с.13];  
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- маљмўи имкониятњо, њолатњои объективии раванди педагогї, ки дар муњити 
маќсаднок эљод ва татбиќшаванда буда, њаллу фасли вазифаи гузошташудаи педагогиро 
таъмин менамоянд [7,с.21]. 

Маљмўи тадбирњое, ки баландшавии самаранокии раванди ташаккули омодагии 
касбї ба истифодаи воситањои миллии тарбияи љисмонї мусоидат намуда, аз асосњои 
иттилоотї, технологї, шахсиятї ва психологии раванди тањсилот иборат аст. 

Бояд ќайд кард, ки агар асосњои иттилоотї ва технологї дар маљмўъ бо моњият ва 
мазмуни худи вазифаи педагогї раванди таълиму тарбиявиро тавсиф дињанд, мазмуни 
шароити шахсиятї ва психологї фаъолияти самараноки худи раванди педагоиро ташкил 
медињад. Бинобар ин, ба ду зергурўњи охир мо иловатан шароитеро шомил сохтем, ки бо 
сифатњои шахсиятии таълимгирандагон, пеш аз њама, хусусиятњои самтнокии онњо 
(сохтори ангезишии шахсият ва самтгирињои арзишї); сифатњои шахсиятии педагог; 
услуби муошират, фаъолнокї дар муносибатњои мутаќобила, мутобиќати услубњои 
таълим ва тадрис ва ѓайра, яъне онњое, ки бо њамкории байнишахсиятї ва муоширати 
субъектњои раванди тањсилот марбутанд, муайян мешаванд.  

Омўзиш ва тањлили адабиёти психологию педагогї имконияти баррасии омодагии 
муаллими ояндаро барои фаъолияти педагогї њамчун маќсади омодагии касбї фароњам 
меоранд, ки натиљањои онро њамгиро месозад, зеро он ифодаи маљмўии рушди махсус 
нигаронидашудаи шахсият, таъсир ба психикањои гуногуни донишљў буда, аз маљмўи 
ангезањо, донишњо, инчунин сифатњои аз љињати касбї муњимме иборат аст, ки онњоро 
бояд педагоги оянда барои амалисозии бомуваффаќияти мењнати дахлдори касбї доро 
бошад.  

Барои ташаккули самараноки омодагии касбии муаллимони оянда бо воситањои 
миллии тарбияи љисмонї дар раванди тањсилотии муассисаи тањсилоти олї маљмўи 
шароити педагогие пешнињод гардидааст, ки дар асоси тањлили тањќиќоти илмї ва 
амалияи шахсї тањия гардидаанд. Онњо аз љониби мо њамчун маљмўи шароити бо 
њамдигар алоќаманди педагогие баррасї мешаванд, ки татбиќи онњо ба баландравии 
сатњи ташаккулёфтагии фарњанги миллии љисмонии муаллимони оянда мусоидат намуда, 
љанбањои мазмунї ва протсессуалии раванди ташкилшавандаро фаро мегиранд. Ба онњо 
инњоро нисбат медињем:  

1. Амалисозии љузъи ангезишию арзишии соњаи шахсияти муаллими ояндаи 
тарбияи љисмонї, ки ба пурракунии ў бо омодагї ба рушд ва худрушддињии фаъолияти 
касбї ба воситањои тарбияи љисмонї нигаронида шудааст.  

2. Татбиќи љузъи шинохтии соњаи шахсияти муаллими ояндаи тарбияи љисмонї, 
ки ба шиноскунии таълимгирандагон бо донишњо ва тавсеаи тасаввуроти онњо дар бораи 
омодагии касбї ва ќонунњои нигоњдории онњо ва рушд ба воситањои миллии тарбияи 
љисмонї нигаронида шудааст. 

3. Рушди љузъи амалию амалиявї, ки аз дараљаи фаъолнокї ва натиљанокии 
ташаккули омодагии касбї вобаста мебошад. 

4. Рушди љузъи рефлексивию танзимкунандаи муаллимони ояндаи тарбияи 
љисмонї, ки дар ў ташаккули чунин сифатњои шахсиятиеро муайян месозад, ки ба онњо 
имкон медињанд субъектњои фаъол шаванд (бошуурона ва мустаќќилона донишњои 
касбшударо дар бораи њифзи мањоратњои касбї ба кор барад). 

Акнун њар яке аз шароитњои дар боло зикршударо муфассалтар дида мебароем. 
Зимни интихоби татбиќи љузъи ангезишию арзишии соњаи шахсияти муаллимони оянда, 
ки ба ташаккули омодагї ба фаъолияти педагогї бо воситањои миллии тарбияи љисмонї 
дар онњо нигаронида шудааст, мо ба он такя намудем, ки самтгирињои ангезишию арзишї 
ба фаъолияти педагогї шарти муњимми ташаккули ќобилиятњои касбии донишљўёни 
тарбияи љисмонї мебошанд.  

Масъалањои љузъи ангезишию арзишї дар соњаи шахсияти педагог мавриди тањлили 
чунин олимон – педагогњо, ба мисли Л.И. Божович, А.Г. Ковалёв, А.Н. Леонтев, В.С. 
Мерлин, В.И. Мясишев, С.А. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе ва диг. ќарор гирифтаанд. Дар 
корњои онњо тавсифи тафсилот, ангезањо ва њадафњои шахсият дода шуда, баъзе 
механизмњои ташаккули онњо кушода дода шудаанд. Ањамияти махсусро барои дарки 
амалњо ва њамкорињои онњо дар фаъолияти педагогї корњои В.С. Илин, В.А. Кан-Калик, 
Н.В. Кузмина, В.А. Сластенин, Ф. Шарифзода ва диг. доро мебошанд. Дар айни замон, 
љузъи ангезишию арзишї дар фаъолияти касбии муаллими тарбияи љисмонї масъалаи 
камтар омўхташуда дар тањќиќотњои муосири психологию педагогї боќї мемонад. Он 
танњо бавосита инъикоси худро дар тањќиќотњои В.С. Илин, В.А. Кан-Калик, Н.В. 
Кузмина, В.А. Сластенин, Ф. Шарифзод ва диг. ёфтаанд. 
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Дар заминаи назарияи фаъолияти А.Н. Леонтев истилоњи “ангеза” на барои “ишораи 
эњсосоти эњтиёљот истифода мешавад, вале он маънои он чизи объективие мебошад, ки дар 
он эњтиёљ дар шароити мазкур мушаххас гардида, ба он фаъолиятро њамчуни 
водоркунандаи он равона месозад [9,с.97]. Ба аќидаи А.А. Вербитский, “Низоми эњтиёљот 
ва ангезањо на танњо самт ва сатњи фаъолнокии инсон, балки худи ташаккули шахсияти 
ўро муайян месозад. Эњтиёљот ва ангезањо силсиламаротибро (иерархияро) ташкил 
медињанд, ки шахсияти томро дар њамаи соњањои фаъолияти он тавсиф дода, инсонро 
водор месозад масъалањоро гузошта, кўшишњои худро барои њаллу фасли онњо 
мутамарказ намояд [4,с.58]. 

Тањлили адабиёти илмї доир ба масъалаи мазкур имкон медињад хулоса бароварда 
шавад, ки њар гуна фаъолияти мушаххас тањти таъсироти ангезањо амалї шуда, ба ин 
фаъолият маънї мебахшад. Ин ба фаъолияти муаллим низ дар ташаккули омодагии касбї 
ба арзишњои фарњанги љисмонї ба воситањои тарбияи љисмонї мансуб аст. 

Масъалањои арзишњо инъикоси худро дар тањќиќоти Д.М. Архангелский, Б.С. Братус, 
В.П. Бездухов, В.А. Блюмкин, В.П. Вижлетсов, О.М. Дробнитский, М.С. Коган, А.В. 
Кирякова ва диг. ёфтаанд.  

Њамин тариќ, тањлили адабиёти психологию педагогї доир ба масъалаи мазкур 
нишон дод, ки ташаккули самараноки омодагии касбии муаллими оянда ба воситањои 
арзишњои миллии фарњанги љисмонї бомуваффаќият амалї карда мешавад, агар онњо ба 
арзишњое нисбат дода шаванд, ки дастоварди низоми субъективии арзишии ў бошанд. Аз 
ин рў, дар раванди кори озмоишї мо донишљўёнро бо чунин арзишњои фарњанги љисмонї, 
ба мисли: њаёти инсон, солимї, дониш, фарњанг, камолоти ахлоќї, озодї, љисми инсон, 
камолоти љисмонї, фаъолнокии њаракатии инсон, тарзи солими њаёт, боисрорї дар 
ноилшавї ба маќсад, худмуайянсозї, худташкилкунї, худтатбиќкунї, мењнатдўстї, 
эљодкорї ва диг. шинос менамоем, ки аз љониби донишљўён аз худ карда шуда, ба 
ангезањои фаъолияти ояндаи педагогии онњо табдил меёбанд. 

Мувофиќи шарти дуюми педагогї омодагии касбї маънои татбиќи љузъи шинохтии 
соњаи шахсияти муаллимони оянда мебошад.  

Е.А. Акмаева менависад, ки љузъи шинохтии омодагии муаллими оянда ба њамкории 
педагогї бо падару модарон, донишњо, воситањо ва тарзњои ноилшавиро ба њадафи 
гузошташуда (методњо, усулњо, шаклњо, воситањои њамкории педагогї, инчунин донишњои 
назариявї аз соњаи педагогикаи оилавї иборат мебошанд [1,с.1-13]. 

Ба аќидаи Е.П. Левченко, љузъи шинохтии омодагии муаллими ояндаи тарбияи 
љисмонї ба эљод ва татбиќи технологияњои солими њифзкунандаи тањсилот донишњои 
назариявию методии истилоњњои пойгоњї (солимї, тарзи солими њаёт ва диг.); 
консепсияњо ва муносибатњоро ба тарбияи солимї; самтдињии донишљўён, хонандагон ба 
тарзи солими њаёт, технологияњои тањсилотиеро дар бар мегирад, ки ба бењбудсозї ва 
њифзи саломатї, дониши педагогика дар маљмўъ ва методикаи тарбияи љисмонї ва 
донишњои дигар дар бораи фаъолияти муаллими тарбияи љисмонї нигаронида шудаанд 
[8,с.120]. 

С.Л. Катречко ќайд мекунад, ки донишњо ба иљрои функсияњои арзёбї њамон ваќт 
шурўъ мекунанд, ки агар онњо даркшуда бошанд, ваќте ки “њодисаи дониш” ба “таркиби 
маъноии дониш” хос аст, ин лањзаи зарурии интихоби роњњо ва тарзњои шиноскунии 
донишљўён бо арзишњои фарњанги љисмонї мебошад.  

Тибќи шарти сеюми педагогї натиљанокии раванди ташаккули салоњиятнокии касбї 
(омодагии муаллимони оянда аз дараљаи фаъолнокии љузъи амалию амалиявии соњаи 
шахсияти муаллимони ояндаи тарбияи љисмонї вобаста мебошад. Он, асосан дар 
мањорати (ќобилияти) амалии донишљў барои истифодаи донишњо дар љараёни њаллу 
фасли вазифањои педагогї) зоњир мешавад. 

Љузъи мазкур инњоро таќозо менамояд: 
- дарёфти низоми донишњои касбию педагогї доир ба такмили онњо дар 

муаллимони ояндаи тарбияи љисмонї; азхудкунии тарзњои эљодкоронаи иљрои фаъолият 
ва усулњои татбиќи онњо; 

- такмили соњаи њаракатї ва функсионалии шахсият дар натиљаи азхудкунии 
амалиётњои технологї дар раванди таълим; 

- ташаккули маљмўи мањоратњои касбию педагогии мазмуни дидактикию методї 
дошта; 

- рушди сифатњои љисмонї мувофиќи идеали муаллими оянда. 
Ташаккули чунин сифатњои мутахассиси оянда, ба мисли љанбаи амалию амалиявї, 

дар навбати аввал, фаъолнокї, интиќоли донишњо ва мањоратњо ба вазъияти нави 
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ношинос, омезиши мустаќилонаи тарзњои маълуми фаъолият, воридсозии проблемаи 
навро ба вазъияти шинос талаб мекунад. Ѓайр аз ин, он сохтори паёдарпайии амалиётро 
дар раванди таълим, такмили унсурњои шаклњои мухталифи фаъолияти муаллими тарбияи 
љисмонї: бо намоишдињї, иљрокунї, тавзењи амалњои методию техникї, робитањои онњо, 
мањорати амалисозии назорат ва худназораткунї ва ислоњсозии онњо дар раванди 
фаъолияти касбї таъмин менамояд. Љузъи мазкур инчунин дар таъсири бевоситаи 
омодагии љисмонї ба ташаккули созгории касбї дар намуди бењтарсозии инкишофи 
љисмонї, бењтарсозии њолати функсионалї, баланд бардоштани омодагии љисмонї дар 
намуди таъсири ѓайримахсус ба љузъњои дигари омодагии мутахассиси оянда зоњир 
мешавад.  

Љузъи амалию амалиявї навъи муайяни рафтори хусусияти касбидоштаро муайян 
сохта, маљмўи мањоратњо ва малакањои ноилшавиро ба сифати баланди њаллу фасли 
вазифањои педагогї дар бар гирифта, омодагии онро аз нуќтаи назари касбї тавсиф 
медињад.  

Дар асоси ин мо ба он саъй намудем, ки тамоми амалњои муаллими оянда бо 
арзишњо, маъноњо, ангезањои аз љониби ў эњсосшаванда пайваст шуда, ба дониш ва дарки 
алгоритмњои онњо такя намуда, амалї шаванд. 

Инчунин бояд зикр кард, ки маљмўи мањоратњо ва малакањои омодагии касбии 
фаъолият ва рафтори муаллим дорои хусусияти абзорию технологї буда, бевосита бо 
ёддињї марбут аст. Бо ин муаллимони оянда дар раванди таълим бо бартарияти методњои 
фаъоли таълим, машѓулиятњои инфиродї, машѓулиятњои таълимию тамринї бо такяи 
њатмї ба истифодаи воситањои миллии тарбияи љисмонї дар асоси таљрибаи 
андухташудаи вазифањои касбию педагогї дар ин самт тањсил намуданд. Бо ин маќсад 
таљрибањои вазъиятї, бозињои наќшї ва варзишї, тањлили вазифањои педагогї, иљрои 
функсияњои ташкилию иљроишї, иштирок дар фаъолияти маќомоти худидоракунии 
донишљўї бо истифодаи воситањои миллии тарбияи љисмонї эљод карда шуданд.  

Омодагии муаллим ба истифодаи воситањои миллии тарбияи љисмонї ба таври 
назаррас аз мањорати созгоршавї ба вазъиятњои таѓйирёбандаи њаёт ва фаъолият, 
њамгирошавї ба муњити нав, бозсозии хислати рафтори худ вобаста мебошад. Ин, дар 
навбати худ, аз ў тафаккури инноватсионї, озодї, инъитофпазирї, мустаќилиятро дар 
ташкил ва њаллу фасли вазифањои рафторию касбї талаб мекунад.  

Зимнан, шарти чоруми педагогї ба рушди љузъи рефлексивию танзимкунандаи соњаи 
шахсият нигаронида шуда, ба ташаккули чунин сифатњои шахсиятие дар муаллимони 
оянда мусоидат менамояд, ки ба онњо имкон медињанд субъектњои фаъол дар рушд ва 
омодагии касбї шаванд, яъне бошуурона ва мустаќилона донишњои касбшударо доир ба 
нигоњдорї ва рушди омодагии касбї тавассути воситањои тољикии миллии тарбияи 
љисмонї ба кор баранд.  

Рефлексия ин маърифат ва тањлили падидањои идроки шахсї аз љониби инсон 
мебошад. А.П. Огуртсов мављудияти “ду анаъанаро дар шарњи он, ки дар маљмўъ метавон 
њамчун равандњои рефлексивї, анъанаи худи тањлили рефлексивии идрок ба ќайд гирифта 
шаванд, ки ба тавзењи маъноњои идеалї боис шуда, бо тарроњии объектњои идеалї ва 
анъанаи фањмиш марбут буда, ба дарки он маънињое мусоидат менамоянд, ки дар 
муоширати байнишахсиятї дар худи раванди иртибот зоњир мешаванд” [11,с.13-19].  

Љузъи рефлексивию танзимкунандаи соњаи шахсият худтањлилкунї, хударзёбї ва 
худидоракунии равандњо ва њолати психикї: ќобилият ба рефлексия; ќобилият ба 
худтанзимкунї; азхудкунии усулњои танзими эњсосотї; ќобилият ба барќарорсозии 
муносибатњо ва њамкории мутаќобилаи иштирокчиёни раванди тањсилотї, омодагї ба 
муоширати боэътимодро дар фаъолияти касбї таъмин менамояд.  

Маљмўи пешнињодшудаи кўшишњои педагогї, ки самаранокии ташаккули омодагии 
касбиро дар муаллимони ояндаи тарбияи љисмонї таъмин менамояд, маљмўе мебошад, ки 
тибќи принсипи пуррасозии мутаќобила тарњрезї шудааст ва њар яке аз онњо дар 
алоњидагї ба њаллу фасли вазифањои љузъї равона шудаанд ва танњо њамгироии онњо, ба 
аќидаи мо, ба рушди сифатњо ва малакањои зарурии хусусияти касбї дошта мусоидат 
менамояд. 
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ШАРОИТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ ДОНИШЉӮЁНИ ТАРБИЯИ 
ЉИСМОНӢ БАРОИ АЗХУДКУНИИ ВОСИТАЊОИ МИЛЛИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНӢ ДАР РАВАНДИ 

ФАЪОЛИЯТИ КАСБӢ 
Дар маќола шароити психологию педагогии ташаккули омодагии донишљўёни тарбияи љисмонї 

барои азхудкунии воситањои миллии тарбияи љисмонї дар раванди фаъолияти касбї мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Дар чањорчўбаи маќолаи мазкур доир ба ташаккули омодагии донишљўён ба истифодаи 
воситањои миллии тарбияи љисмонї, њамчун субъектњои раванди педагогї, муаллиф зарур шуморидааст 
шароити педагогие муайян карда шавад, ки ба ин раванд мусоидат намуда, дар айни њол самаранокии онро 
таъмин намояд. Масъалаи мавриди тањќиќ дар асоси тањлил ва љамъбасти корњои олимон-педагогњои 
сершумор навишта шуда, хулоса карда мешавад, ки маљмўи пешнињодшудаи кўшишњои педагогї, ки 
самаранокии ташаккули омодагии касбиро дар муаллимони ояндаи тарбияи љисмонї таъмин менамояд, 
маљмўе мебошад, ки ба донишљў имкон медињад муваффаќ буда, ба натиљањои мусбат дар фаъолияти касбї 
ноил шавад. 

Калидвожањо: шароити психологию педагогї, ташаккули омодагї, азхудкунии воситањои миллии 
тарбияи љисмонї, фаъолияти касбї. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ОСВОЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия формирования готовности студентов 
физической культуры к освоению национальных средств физического воспитания в процессе профессиональной 
деятельности. В рамках данной статьи по формированию профессиональной готовности студентов к 
использованию национальных средств физического воспитания, как субъектов педагогического процесса, автор 
считает необходимым определить те педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем 
самым обеспечивать его эффективность. Исследуемая проблема изучена на основе анализа и обобщения 
многочисленных работ ученых-педагогов и делается вывод, что комплекс педагогических условий, 
обеспечивающий эффективность формирования у будущих учителей физической культуры профессиональной 
готовности, является комплексом, способствующим развитию необходимых качеств и умений профессионального 
характера. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, формирование готовности, освоение национальных 
средств физического воспитания, профессиональная деятельность. 
 

THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF READINESS OF 
THE STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE FOR LEARNING OF THE NATIONAL MEANS OF PHYSICAL 

CULTURE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
The article reviews the psychological and pedagogical conditions of the formation of readiness of the students of 

physical culture for learning of the national means of physical culture in the process of professional activity. In the 
framework of the given article on formation of the professional readiness of the students to the use of the national means of 
physical culture, as the subjects of the pedagogic process, the author considers necessary to define those pedagogic 
conditions, which will promote to this process and provide its efficiency. The researching problem is studied on the basis of 
numerous works of scholars – pedagogues and it is concluded that the complex of pedagogic conditions, which provides 
the efficiency of the formation of professional readiness ofthe teachers of physical culture is a complex which contributes 
to the development of necessary qualities and abilities of the professional character. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ФАННИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ 
МУАЙЯНКУНАНДАИ СТРАТЕГИЯИ ТАЪЛИМИ ОН 

 
Ёфтаков Њ.Ф. 

Институти тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов 
 

Тавсеаи робитањои байналмилалї ва ќабули он дар љомеаи љањонї забони хориљиро 
дар њаќиќат мавриди талаботи њамагон ќарор дод. Давлат ва љомеа ба нафароне эњтиёљ 
пайдо карданд, ки амалан, ва аксар ваќт дар сатњи касбї, донандаи забони хориљї 
мебошанд. Дониши амалї ва озодонаи забони хориљї ба дастоварди назарраси шахсии 
инсон табдил ёфтааст. Имрӯз забони хориљї функсияњои аслии худро ба сифати воситаи 
иртибот, воситаи шиносої пайдо намудан бо фарњанги миллату халќи дигар, воситањои 
муњим барои рушди ќобилиятњои зењнии одамон иљро мекунад. 

Хусусиятњои фанни забони хориљиро тавсиф дода, муносибатњои зеринеро фарќ 
мекунанд, ки стратегияи таълим ва тафовути онро аз тамоми дигар бахшњои илмї муайян 
месозад: 

1. Муносибати фарњангшиносї (Э.П. Задорожная, М.О. Фаенова, Т.С. Сухобской) аз 
шиносої пайдо намудан бо воќеиятњои миллї, рӯйдодњои муњимтарини таърихї, симоњои 
бузурги адабиёт ва санъат, асарњои онњо, намояндагони илму техника, асосњои заминаи 
миллї, малакањо ва ќобилиятњое, ки бо шароитњои стандартии иртиботии кишвари 
хориљї робита доранд, иборат мебошад. 

2. Муносибати лингвокишваршиносї (Е.М. Верешагина, В.Г. Костомарова, Т.Д. 
Томахин) аз азхудкунии на танњо тамоми маљмӯи донишњо, мањоратњо ва малакањои 
марбут бо фарњанги забони бегона, балки инчунин донишњо дар бораи тамоми соњањои 
њаёти кишвари мавриди омӯзиш, хусусиятњои он, мањоратњои муошират дар њолатњои 
мухталифи њаётї дар заминаи фарњанги кишвар иборат мебошад. 

3. Муносибати забоншиносї (М.Д. Городникова, Ю.Н. Караулов, Л.П. Якубинский), 
ки тибќи он забон њамчун низоми як ќатор модулњо – амалњои нутќї ба назар гирифта 
шуда, њамчун воњидњои одии муоширатї ба инобат гирифта мешавад. 

4. Муносибати иртиботї (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова) аз таълими 
муошират бо забони хориљї иборат аст, ки чунин љанбањоро, ба мисли: дурустии услубї, 
бамавќеї, мантиќї будани баён, инчунин доро будани формулањои этикетро дар назар 
дорад. 

5. Муносибати вазъиятию мавзӯї (В.А. Малахова, В.Л. Скалкин, Е.Ф. Тарасов) ба 
он асос ёфтааст, ки дар шароити воќеї нутќи шифоњї бо вазъияти мушаххаси муошират 
робита дошта, ба таълимгирандагон дар њудуди мавзӯи муайян бо маќсаде дода мешавад, 
то ки ӯ ба таври дуруст амали нутќиро мувофиќи вазифаи муайяншудаи муоширатї амалї 
созад [2, с. 86-89].  

Раванди таълими забони хориљї дар маљрои муносибатњои дар боло зикршуда ба 
муаллим-соњибкасб дар соњаи забони хориљї як ќатор талаботро дар тавсифи тахассуси 
муаллими забони хориљї пешнињод менамояд, яъне: тавони дар сатњи њомили 
соњибмаълумот посух додан ба саволњои хонанда, ба мубоњиса доир ба масоили љории 
њаёти фарњангї, илмї, љамъиятию сиёсии љомеа пардохтан; ба таври инъитофпазир ба кор 
бурдани мањоратњои нутќї мувофиќи маќсади муоширатї. Дар робита бо ин, ба мо 
дарккунии муњтаво ва усулњои ташаккули салоњиятнокии муаллими ояндаи забонњои 
хориљї муњим ба назар мерасад.  
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Дар доираи муносибатњои мављуда дар хусусиятњои забони хориљї дар ин маќола ба 
тањќиќи мафњуми “салоњиятнокии касбї” – и муаллими забони хориљї дар илмњои 
муосири педагогї мепардозем. 

Шӯрои Аврупо панљ салоњиятњои асосии барои њар як мутахассиси имрӯзї зарурро 
људо мекунад, ки дар заминаи омодасозии муаллими забони хориљї, ба андешаи 
Е.Н.Соловова, садои махсусро касб мекунанд, яъне:  

1. Салоњиятњои сиёсї ва иљтимоии марбут ба ќобилияти ба зиммаи худ гирифтани 
масъулиятнокї, иштирок намудан дар ќабули муштараки ќарорњо, иштирок намудан дар 
фаъолият ва рушди нињодњои демократї. 

2. Салоњиятњои марбут бо зиндагї дар љомеаи бисёрфарњангї, ки ба монеасозї дар 
назди пайдоиши ксенофобия, интишори фазои тањаммулнопазирї равона гардида, њам ба 
дарки фарќиятњо, њам ба омодашавї ба зиндагї кардан бо одамони фарњангњо, забонњо ва 
динњои дигар мусоидат менамоянд. 

3. Салоњиятњои муайянкунандаи азхудкунии муоширати шифоњию хаттии муњим дар 
кор ва њаёти љамъиятї. Ба худи њамин гурӯњ донистани якчанд забон мансуб аст, ки 
ањамияти њарчи афзояндаро соњиб мегардад. 

4. Салоњиятњои марбут ба пайдоиши љомеаи иттилоотї. Донистани технологияњои 
нав, дарки љанбањои ќавї ва заиф, ќобилияти муносибати мунаќќидона ба иттилоот ва 
таблиғот тавассути каналњои ВАО ва Интернет интишорёфта.  

5. Салоњиятњои татбиќкунандаи ќобилият ва хоњиши таълим гирифтан дар тамоми 
њаёт, на танњо аз мадди назари касбї, балки инчунин дар њаёти шахсї ва љамъиятї [6, с. 
13-18]. 

Тибќи аќидаи Э.Г.Тен, омодасозии муаллими ояндаи забони хориљї соњиб доштани як 
ќатор салоњиятњои махсуси касбиро аз ӯ таќозо мекунад. Масалан: 

• забоншиносї, ки донистани низоми забон ва ќоидањои амал кардани онро дар 
муоширати забони бегона таќозо менамояд; 

• иљтимоию забоншиносї, ки шомили донишњо дар бораи он мебошад, ки чї тавр 
омилњои иљтимої дар њарду фарњанг (модарї ва фарњанги забони хориљї) ба интихоби 
шаклњои забоншиносї таъсир мерасонанд; 

• лингвокишваршиносї, ки мављудияти донишњоро дар бораи хусусиятњои асосии 
рушди иљтимої-фарњангии рушди кишвари забони мавриди омӯзиш дар марњилаи муосир 
ва мањорати амалї сохтани рафтори нутќии худро мувофиќи ин хусусиятњо дар назар 
дорад; 

• иртиботї, ки ќобилияти ќабул ва тавлид сохтани матнњои забони бегонаро 
мувофиќи вазифаи гузошташуда ё пайдошудаи иртиботї дар назар дорад; 

• таълимию маърифатї, ки шомили техника ва стратегияи омӯзиши забонњои хориљї, 
дар донишљӯён ташаккул додани усулњои касби худмухтори донишњо ва рушди малакањо 
ва мањоратњои забони бегона мебошад; 

• лингвометодї, ки донистани забонро дар сатњи мутобиќе дар назар дорад, ки бо 
вазъияти мушаххаси педагогї муайян мешавад ва доштани мањоратњои муоширати 
педагогї (идоракунии фаъолияти зењнии хонандагон, њавасмандгардонии фаъолияти 
нутќии онњо)–ро дар назар дорад; 

• иљтимоие, ки иборат аст аз хоњиш ва мањорати бо хонандагон, волидон, њамкорон 
якљоя амал намудан; 

• стратегї - ташаккули стратегияњои лингводидактикиеро дар назар дорад, ки ба 
мутахассиси оянда кумак мекунанд интихоби технологияњои таълимро бо назардошти 
хусусиятњои психологї ва синнусолии хонандагон амалї созад [7, с.23-26]. 

В.И. Блинов, К.С. Махмурян, Е.Н. Соловова салоњиятнокии касбии муаллими забони 
хориљиро њамчун синтез, ягонагии људонашавандаи љузъњои мазмунї ва сохторие ба назар 
мегиранд, ки аз тариќи салоњияти иртиботї дар соњаи забонњои модарї ва хориљї, 
салоњияти филологї, салоњияти психологию педагогї, салоњияти иљтимої, салоњияти 
методї, тафаккури педагогї ва забонї, сифатњои шахсиятї татбиќ мешаванд [1, с. 44]. 

А.В. Задорожная, О.Е. Ломакина тањти салоњиятнокии муаллими забони хориљї 
хосияти њамгироии шахсиятиро мефањманд, ки дар маљмӯи салоњиятњои соњаи педагогї ва 
фаннии донишњо (коммуникативї, дидактикї, шахсиятї) ифода меёбад [2, с.156]. 

Салоњиятнокии касбии муалими ояндаи забони хориљиро Н.Б.Козлова њамчун сатњи 
ибтидоии ташаккули касбии ӯ, њамчун сифати аз љињати касбї муњим, њамгирои шахсияти 
муайян месозад, ки ќисмњои таркибиаш: донишњо, мањоратњо ва малакањо; самтнокии 
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иртиботии шахсият; эљодкории педагогие, ки дар маљмӯъ фаъолияти самараноки 
тањсилотии донишљӯёнро таъмин месозад, мебошанд [3, с. 174-177]. 

Љузъи муњимтари сохтори салоњиятнокии касбии муаллими забони хориљиро олимон 
салоњиятнокии иртиботї мењисобанд, ки тањти он ќобилияти мурољиати хаттї ва шифоњї 
карданро бо њомили забони мушаххас дар вазъияти воќеии њаётї мефањманд. Дар зимни 
ин таваљљуњи махсус ба љанбаи маъноии баён ва на танњо дурустии истифодаи шаклњои 
забонї зоњир карда мешавад. Дар таркиби салоњиятнокии иртиботї забоншиносони 
амрикої салоњиятњои сарфу нањвї, иљтимоию забоншиносї, стратегї ва нутќї, О.Е. 
Ломакина – салоњиятњои забонї (забоншиносї), нутќї, лингвокишваршиносї–ро људо 
мекунанд.Тањќиќотњои минбаъда ба олимон [4, с. 12] имкон доданд, ки салоњиятњои зерини 
салоњиятнокии иртиботї људо карда шаванд:  

- мањсул (ибратбахшии нутќи шифоњї ва хаттї); 
- ќабулкунї (ќироат ва дарки матни аз љињати касбї муњим); 
- салоњияти забонї (донистани сарфу нањв, луғат, фонетика); 
- салоњияти иљтимоию забоншиносї (салоњияти байнифарњангї ва прагматикї). 
Дар салоњияти лингводидактикї, љузъи дуюми асосии сохтори мафњуми мавриди 

тањќиќ ањамиятњои аввалияи салоњиятнокї, ба мисли огоњмандї, доро будан ба донишњо, 
бо назардошти амиќї, њаљми онњо, сабки тафаккур, меъёрњои ахлоќи педагогї, 
функсияњои иљљтимоии педагог иборат мебошад. 

Ин салоњият, аз як тараф, мањорати муаллимро дар таълими хонанда аз фанни худ ва, 
аз тарафи дигар, ниёз ва мањорати фаъолияти худтањсилотиро дар назар дорад. Њамин 
тариќ, дар асоси салоњияти дидактикї синтези касбшудаи донишњо (психологию педагогї, 
иљтимої, умумитањсилотї); мањоратњо (касбию педагогї, махсус, худтањсилотї); 
мањоратњои фаъолияти эљодии педагогї, ки аз њолати потенсиалї ба воќеї, фаъолиятї ва 
ба фаъолияти амалкунанда дар намуди усулњое тањаввул меёбад, ки ба муаллим барои 
лоињакашии технологияии шахсии таълими хонандагон, сохторсозии мантиќи раванди 
таълимї ва тарбиявї, њалли душворињо ва мушкилоти бавуљудоянда, усулњои њалли 
мустаќилонаи сайёри вазифањои педагогї, тавлиди тафаккури ғайристандартї зарур буда, 
дар умум ба баландшавии соњибкасбии ӯ мусоидат менамояд.  

Муњтавои љузъњои иртиботї ва лингводидактикї дар таркиби салоњиятнокии касбии 
муаллим инъикоси худро дар фаъолияти назоратию арзёбї меёбад, ки дар асоси он 
салоњияти рефлексивї нињон аст. Он дар мањорати бошуурона назорат кардани натиљањои 
фаъолияти худ ва сатњи рушди шахсї, дастовардњои шахсиятї; дар ташаккулёфтагии 
чунин сифатњо ва хосиятњои барои омӯзгор муњим, њамчун эљодкорї, ташаббускорї, 
њадафмандї, њамкорї, боварї ба худ, тамоюл ба худтањлилкунї, инчунин донишњо, 
мањоратњо ва малакањои аз љињати касбї муњим зоњир мешавад.  

Таљассуми амалии худро љузъи рефлексивї дар салоњияти шахсиятии муаллим меёбад 

[5, с. 110]. 
Салоњияти шахсиятї танзимкунандаи дастовардњои шахсиятї, мантиќи маънињои 

шахсиятї дар муошират бо талабагон, тањрикдињандаи худмаърифатї, болоравии касбї, 
такмилёбии мањорат, фаъолияти маъниэљодкунї, рушди ќобилиятњои рефлексивї ва 
ташаккули сабки шахсии дидактикї мебошад. 

Тамоми намудњои салоњиятњо дар як ташаккули бештар синтезшуда – салоњияти 
иртиботию дидактикї њамгиро шуда, хосияти њамгирои шахсияти мутахассис мебошад, ки 
дар самтнокии иљтимоию кишваршиносї ва дидактикии муаллим зоњир ёфта, вобастагии 
иљтимої, вазъиятї ва аз љињати педагогї ќаринавии забон њамчун воситаи муоширати 
касбї ва шахсиятї инъикос меёбад [5, с. 122]. 

Тањлили гузаронидашуда ба мо имкон дод салоњиятнокии касбии муаллими забони 
хориљиро њамчун хосияти њамгирокунандаи шахсият муайян созем, ки дар маљмӯи љузъњои 
зерин ифода меёбад: ангезишї (мављудияти ангезиши мусбї ба касби оянда); шинохтї 
(донишњои касбї: забони хориљї, методикаи таълим, донишњои психологию педагогї); 
фаъолиятї (мањоратњо ва малакањои касбї: мањорати мантиќї сохтани муоширати 
педагогї, мањорати фаъолияти худтањсилотї); љузъи шахсиятї (сифатњои аз љињати касбї 
муњимми шахсиятї).  

Љузъи ангезишї низоми ангезањоеро дар бар мегирад, ки тањрики бошууронаро ба 
фаъолият (С.Л.Рубинштейн), аз љумла ба таълимї фаъолияти ифода менамояд; маљмӯи 
тамоми лањзањои психикие, ки бо онњо рафтори инсон дар маљмӯъ муайян мешавад 
(П.М.Якобсон); он чизеро, ки фаъолияти инсонро ба тањрик оварда, ба хотири он содир 
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карда мешавад (Я.А.Пономарев). Дар њар гуна фаъолият ангезиши берунаро, ки бо 
хусусияти кор марбут нест, инчунин дохилї, мазмуниро (аз р ӯ йи истилоњи 
М.Г.Ярошевский) људо кардан мумкин аст. Ин љузъ аз љониби муњаќќиќони бисёр (А.Н. 
Леонтев, В.Н. Мясишев, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон ва диг.) мавриди омӯзиш ќарор 
гирифтааст, ки онро њамчун банизомдароранда зимни тайёр кардани муаллим ба назар 
мегирифтанд.  

Љузъи мазкур дар сохтори салоњиятнокии касбии педагогї омодагии касбии 
муаллимро ба татбиќи арзишњои педагогї тавсиф медињад. Љузъи ангезишї, самтнокиро 
ба азхудкунии арзишии донишњо ва худтакмилдињї дар соњаи касбї таъмин намуда, дар 
худ њам ангезањо, њам арзишњои марбут бо касби ояндаи муаллимро дар бар мегирад.  

Љузъи шинохтї маънои дониш, маърифатро дорад. Тибќи назарияи шинохтии 
шахсияти Љ.Келли, њар як инсон системаи маърифатии “конструктњои шахсї”–иеро, ки 
мураккабї ва мазмуни мухталиф дорад, эљод мекунад ва аз лињози он олами беруна, 
одамони дигар ва худашро арзёбї мекунад. Рафтори инсон бо донишњояш, яъне 
огоњмандиаш муайян гардидааст. Донишњо иттилооти ќабулшуда, дар шуур коркардшуда 
(даркшуда), њифзшуда дар њофиза ва дар лањзаи даркорї барои њалли вазифањои 
назариявї ва амалї бозтавлидшуда мебошанд [5, с. 140]. 

Љузъи мазкур маљмӯи донишњои психологию педагогї, донишњои махсусро доир ба 
фан ва методикаи тадриси он ба назар мегирад. Зарур ба таъкид аст, ки дар педагогика 
таъйиноти дугонаи низоми донишњои муаллим њамчун тањкурсии методологии фаъолияти 
касбї ва њамчун абзори бевоситаи амалњои амалї (Н.В. Кузмина, И.Т. Огородников, М.Н. 
Скаткин, В.А. Сластенин, СИ. Архангелский, В.В. Краевский ва диг.) ба назар гирифта 
мешавад.  

Дар сохтори салоњиятнокии касбии педагогї мо аломати фаъолиятиро људо мекунем. 
Мафњуми “салоњиятнокї” – ро А.К.Маркова бо балоғатрасии шахсият ва касби чунин 
њолате рабт медињад, ки ба ӯ имкон медињад зимни функсияњои мењнатї пурмањсул амал 
намуда, ба натиљањои эњсосшаванда ноил шавад. Ба сифати љузъи асосии салоњиятнокии 
касбии педагогї љузъи фаъолиятие баромад мекунад, ки дар мањоратњо ва ќобилиятњои 
шахсият ифода меёбад. Барои тањлили сохтори љузъи мазкур мафњуми “мањорати 
таълимию педагогї” истифода мешавад. Бо назардошти муносибатњои асосї ба тањияи 
проблемаи мањоратњои педагогї: системавию сохторї, касбиграфикї, функсионалї, 
мафњуми “мањоратњои педагогї” ба тариќи зайл шарњ меёбад: “ин низомњои амалњои 
зењнї ва амалии њадафманд ва бо њамдигар марбуте мебошанд, ки дар пайдарпайии 
муайян иљро гардида, дараљаи азхудкунии фаъолияти педагогиро тавсиф медињанд” (О.А. 
Абдуллина). 

Љузъи шахсиятї сифатњои аз љињати касбї муњимеро дар бар мегирад, ки баррасии 
муфассал бо муайян сохтани нишондињандањо ва сатњњои ташаккулёфтагии 
салоњиятнокии касбии муаллими забони хориљиро талаб мекунанд.  

Гуфтањои болоро хулоса карда, бояд ќайд кард, ки тањти салоњиятнокии касбии 
муаллими забони хориљї мо хусусияти њамгирокунандаи шахсиятро мефањмем, ки 
омодагї ва ќобилияти ќабули ќарорњои самаранокро зимни амалисозии фаъолияти касбї 
дар бар мегирад. Сохтори салоњиятнокии муаллим љузъњои ангезишї, шинохтї, 
фаъолиятї ва шахсиятиро дар бар мегирад.  

Њамин тариќ, тањлили адабиёти илмї ба мо имкон дод ошкор созем, ки дар айни 
замон муносибатњои мухталиф дар кушода додани моњият ва муњтавои мафњуми 
салоњиятнокии муаллим дар доираи хусусиятњои забони хориљї мављуданд. Дар чањорчӯ
баи тањќиќи мо “салоњиятнокии касбї”–и муаллими забони хориљї њамчун хусусияти 
њамгирошудаи шахсият муайян гардидааст, ки дар маљмӯи аломатњои зерин: ангезишї 
(мављуд будани ангезиши мусбї ба касби оянда); шинохтї (донишњои касбї: забони 
хориљї, методикаи таълим, донишњои психологию педагогї); фаъолият (мањоратњо ва 
малакањои касбї: мањорати сохтани муошират бо забони хориљї, мањорати дарс додан, 
мањорати муоширати педагогї, мањорати фаъолияти худтањсилотї); љузъи шахсиятї 
(сифатњои аз љињати касбї муњимми шахсиятї) ифода меёбад.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ФАННИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ МУАЙЯНКУНАНДАИ 

СТРАТЕГИЯИ ТАЪЛИМИ ОН 
Муаллиф дар маќолааш хусусиятњои фанни забони хориљї ва муносибатњои муайянкунандаи 

стратегияи таълими онро мавриди тањќиќ ќарор додааст. Ӯ хусусиятњои фанни забони хориљиро тавсиф 
карда, муносибатњоеро фарќ мегузорад, ки стратегияи таълим ва тафовути онро аз тамоми дигар бахшњои 
илмї муайян месозад. Таъкид карда мешавад, ки раванди таълими забони хориљї дар маљрои муносибатњои 
дар боло зикршуда ба муаллим-соњибкасб дар соњаи забони хориљї як ќатор талаботро дар тавсифи 
тахассуси муаллими забони хориљї пешнињод менамояд. Дар доираи муносибатњои мављуда ба таълими 
забони хориљї дар маќола ба тањќиќи мафњуми “салоњиятнокии касбї”–и муаллими забони хориљї дар 
илмњои муосири педагогї пардохта шудааст. 
Калидвожањо: фанни забони хориљї, муносибатњо, стратегия, таълим, донишљӯ, муаллим, салоњиятнокї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И ПОДХОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАТЕГИЮ ЕГО ОБУЧЕНИЯ 
Автор изучил особенности «иностранного языка» и определение его образовательной стратегии. В ней 

описываются особенности «иностранного языка» и подходы, которые определяют стратегию его обучения и его 
отличие от всех других научных областей. Подчеркивается, что процесс обучения иностранному языку в контексте 
вышеупомянутых подходов предъявляет к учителю-профессионалу иностранного языка ряд требований. В 
контексте существующих подходов к определению особенностей предмета «иностранный язык» в статье 
исследуется термин «профессиональная компетентность» учителя иностранного языка в современных 
педагогических науках. 
Ключевые слова: предмет “иностранный язык”, подходы, стратегия, обучение, студент, учитель, кометентность. 

 
THE PECUALARITIES OF THE DISCIPLINE OF “FOREIGN LANGUAGE” AND THE APPROACHES 

DEFINING THE STRATEGY OF ITS EDUCATION 
The article reviews peculiarities of the discipline of “foreign language” and the approaches defining the strategy of 

its education. It is described the peculiarities of “foreign language” and differentiated the approaches which differ it from 
other scientific branches. It is emphasized that the process of teaching of foreign language, in the context of mentioned 
approaches in the article suggests to the teacher – professional a range of requirements in description of a specialty of the 
teacher of foreign language. In the framework of the existing approaches in the peculiarities of “foreign language” it is 
researched the notion of “professional competency of the teacher of foreign language in the modern pedagogical sciences. 
Key words: a discipline of “foreign language”, approaches, strategy, teaching, student, teacher, competency. 
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Широко развернувшееся после ХХ съезда КПСС в стране обсуждение проблем развития 
образования показало важность повышения его уровня, необходимость перемен 
общеобразовательной и профессионально-технической школы, установления между ними более 
тесных связей. Появилась необходимость унификации системы профтехобразования и 
приведения ее в соответствие с проводимыми мерами по укреплению связи школы с жизнью.  

Законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР», принятым в декабре 1958 года, было положено начало 
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коренным преобразованиям в системе государственных трудовых резервов. С образованием 
новых типов профессионально-технических учебных заведений – дневных и вечерних 
городских профтехучилищ (СПТУ) с обучением в один-два года. С созданием в 1959 году 
Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому 
образованию происходит преобразование системы трудовых резервов в систему 
профессионально-технического образования [10, с.67-68].  

Государственным комитетом Совета Министров Таджикской ССР по 
профессионально-техническому образованию в январе 1960 года был издан приказ «О 
преобразовании учебных заведений системы профтехобразования республики в городские и 
сельские профессионально-технические училища», которым, в частности, предписывалось: 
«преобразовать все существующие технические, строительные училища, железнодорожное 
училище, специальное ремесленное училище связи, горнопромышленное училище, 
ремесленные училища по механизации сельского хозяйства, а также школы ФЗУ и типа ФЗУ, 
принятые от Совнархоза, министерств и ведомств республики, в городские и сельские 
профессионально-технические училища» [7, с. 26]. 

В соответствии с постановлением «О дальнейшем развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных станций» в 1959-1960 годы в республике на базе МТС 
было создано семь профтехучилищ в Джиликульском, Шахристанском, Московском, 
Шаартузском и Пенджикентском районах. 

За годы семилетки (1959-1965 гг.) количество училищ в Таджикистане достигло 42, с 
контингентом учащихся в 12 тысяч, фактическая подготовка составила 30589 рабочих. Число 
подготовленных рабочих для промышленности возросло в 3,9 раза, для сельского хозяйства – в 
1,5 раза и для строительства – в 2 раза. Динамика роста основных показателей системы 
профтехобразования в эти годы выглядит следующим образом: 

 
Годы 1960-1961 уч.г. 1965-1966 уч.г. 1969-1970 уч.г. 

Кол-во ПТУ 25 44 52 
Кол-во учащихся 6999 12255 22-23 тыс. 

Кол-во выпускников 5798 7080 12-13 тыс. 
 
Для удовлетворения потребностей республики в кадрах для развивающихся 

электрохимической, газовой, нефтяной, текстильной и трикотажной отраслей промышленности, 
а также предприятий службы быта ежегодно создавались новые училища, уже действовавшие 
специализировались.  

Советом Министров Таджикской ССР постановлением от 21 июня 1963 года была 
осуществлена специализация учебных заведений профессионально-технического образования 
республики по отраслям народного хозяйства. К 1965 году в республике сложился единый тип 
профессионально-технических заведений – городские и сельские училища со сроком обучения 
один-три года. Увеличилось число обучавшихся в училищах, а также профессий и 
специальностей, по которым велась подготовка квалифицированных рабочих кадров. Особо 
важно, что система трудовых резервов в этот период превратилась из формы, основанной на 
призыве (мобилизации) молодежи на производство, в добровольную. В систему трудовых 
резервов, в которой значительно увеличилось количество профтехучилищ, стала привлекаться 
молодежь в возрасте 14-17 лет на добровольных началах[5, с. 191-192].  

В целом учебными заведениями профессионально-технического образования, 
Таджикистана уже было подготовлено свыше 60 тысяч квалифицированных рабочих, немало из 
которых стали знатными людьми. Таковыми являлись Ш.Мелихов – Герой Социалистического 
Труда, горнорабочий рудоуправления «Таджикуголь», выпускник ПТУ №6 города Шураба; 
И.Арипов – депутат Верховного Совета Таджикской ССР, выпускник того же ПТУ; К.С. 
Степанова – Герой Социалистического Труда, токарь завода им.Орджоникидзе, выпускница 
ПТУ №1 города Душанбе; Г.Пиракова – Герой Социалистического Труда, сельский 
механизатор, выпускница ПТУ №16 Восейского района; Ш.Расулов – механик-водитель 
хлопкоуборочной машины, выпускник ПТУ №2 г.Ленинабада; Р.Курбанова – ровничница 
столичного текстилькомбината, выпускница ПТУ №28 и др. 

Принятым в ноябре 1966 года Советом Министров республики постановлением «О 
повышении роли Государственного комитета Совета Министров Таджикской ССР по 
профессионально-техническому образованию в подготовке квалифицированных рабочих 
кадров для народного хозяйства республики» было законодательно закреплена главенствующая 
роль системы профтехобразования в подготовке кадров рабочих, оказании методической 



200 
 

помощи в профессиональном обучении их непосредственно на производстве. На Госкомитет по 
профтехобразованию были возложены руководство профессионально-техническим 
образованием молодежи, организация совместно с органами народного образования 
профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных школ[1, с.142]. 

Открытое в 1966 году в Ленинабаде новое училище приступило к подготовке рабочих для 
предприятий легкой промышленности, а также коммунального хозяйства и связи. В том же году 
новым профтехучилищем №47 в Душанбе был начат прием девушек по подготовке профессиям 
ткачих и прядильщиц. Значительное расширение столичного ПТУ №28 дало возможность 
увеличить в два раза выпуск рабочих для текстильной промышленности – одной из ведущих 
отраслей в республике. На базе «Таджикхимстроя» в 1967 году в Яванском районе было 
организовано профтехучилище №48. А в Исфаринском ПТУ №2 в 1968 году была 
сформирована для обучения группа электросварщиков для местного светотехнического завода. 
С возросшей потребностью в квалифицированных кадрах для Вахшского азотнотукового завода 
и каскада Вахшской ГЭС в сентябре 1966 года был проведен дополнительный набор учащихся в 
Калининабадское ПТУ №40 по подготовке лаборантов химического производства, 
электрослесарей по ремонту оборудования и аппаратуры электростанций, подстанций, 
закрытых и открытых распределительных устройств[1, с.143]. 

В целях удовлетворения потребности народного хозяйства в квалифицированных рабочих 
кадрах со средним образованием Советом Министров Таджикской ССР было принято 24 июня 
1968 года за №6 (110) постановление «О подготовке квалифицированных рабочих с общим 
средним образованием в системе профессионально-технического образования 
республики»[7,с.38]. Государственному комитету Совета Министров Таджикской ССР по 
профессионально-техническому образованию было разрешено перевести в порядке опыта в 
1968/1969 учебном году в городские учебные заведения – профессионально-технические 
училища №1 Душанбе, №10 Исфаринского района, №40 Калининабада и сельское 
профессионально-техническое училище №11 Гиссарского района, а в 1969-1970 учебном году в 
городские учебные заведения – профессионально-технические училища №33 Душанбе, №9 
Курган-Тюбе, №14 Ура-Тюбе и сельские профессионально-технические училища №16 
Восейского и №18 Канибадамского районов по подготовке квалифицированных рабочих с 
общим средним образованием, установив в них трехгодичное обучение [10,с.38]. 

Необходимым и важным делом явилось осуществление подготовки квалифицированных 
рабочих со средним образованием по таким сложным специальностям, как наладчики, 
ремонтники, монтажники автоматических линий и станков с программным управлением, 
машинисты, радио- электромеханики, аппаратчики химического производства, механизаторы 
предприятий угольной и горнорудной промышленности, строительных и сельскохозяйственных 
организаций, отделочники, полиграфисты, мастера легкой и пищевой промышленности, 
художественных промыслов и предприятий бытового обслуживания населения. 

В годы восьмой и десятой пятилеток в соответствии с огромными задачами развития 
народного хозяйства бурные темпы получили расширение сети училищ профтехобразования и 
подготовка квалифицированных рабочих. 

С появлением новых отраслей производства создавались новые профтехучилища по 
подготовке рабочих разных профессий. С 1968 года в системе были реорганизованы средние 
профтехучилища № 33 в Душанбе, №50 в Канибадаме, в которых готовились 
квалифицированные рабочие кадры для обслуживания населения. 

В том же году были открыты первые четыре профтехучилища с трехлетним сроком 
обучения и контингентом в 300 человек в каждом. На базе Восейского №16, Канибадамского 
№18, Ленинского №49 сельских профтехучилищ началось обучение механизаторских кадров из 
числа женской молодежи со средним образованием. 

Согласно постановлению правительства Таджикистана от 5 июня 1969 года «О мерах по 
дальнейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях 
системы профессионально-технического образования, обеспечения дальнейшего 
совершенствования деятельности системы и их учебных заведений по обучению и воспитанию 
молодых рабочих» было начато постепенное преобразование профтехучилищ в средние 
профтехучилища, дающие молодежи, помимо профессии, общее среднее образование. 

За годы восьмой пятилетки (1966-70 гг.) количество училищ достигло 54 и было 
подготовлено 53,8 тысячи квалифицированных рабочих. 

Первым выпуском в 1971 году из средних профтехучилищ в народное хозяйство 
республики влилось около 250 квалифицированных рабочих – металлистов, нефтяников, 
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химиков, механизаторов. Комплектование средних ПТУ в том году прошло досрочно и при 
плане 1200 в них были приняты 1270 человек. В 11 училищах этого типа в 1971/1972 учебном 
году обучались по совмещенным учебным планам и программам свыше трех тысяч 
человек[1,с.155]. 

Главное направление деятельности системы для профтехобразования Таджикистана на 
девятую пятилетку было определено в постановлении правительства республики от 11 августа 
1972 года «О дальнейшем совершенствовании системы профессионально-технического 
образования в республике». Это позволило улучшить перспективное планирование выпуска 
рабочих кадров, увеличить подготовку специалистов для профтехучилищ, расширить 
пополнение рабочих для строительства и предприятий легкой промышленности, осуществить 
практические меры по обеспечению подготовки в профессионально-технических училищах 
всесторонне развитых, технически образованных кадров, владеющих профессиональным 
мастерством, способных осваивать и совершенствовать новую технику, приумножать трудовые 
традиции рабочего класса. 

С открытием в эти годы училищ химиков при Яванском электрохимическом заводе, 
энергетиков – в Орджоникидзеабаде, алюминщиков – при Таджикском алюминиевом заводе в 
городе Регаре, пищевиков и по подготовке рабочих промстройматериалов в городе Душанбе, 
нового профтехучилища при Анзобском горнообогатительном комбинате в Айнинском районе 
и др., будущими молодыми рабочими началось освоение новых профессий, необходимых для 
строек Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса[2,с.31]. 

Постановлением правительства республики от 28 апреля 1975 года «О мерах по 
расширению сети средних сельских профессионально-технических училищ и по улучшению их 
работы» было положено начало широкому строительству и реконструкции сельских 
профтехучилищ. Было осуществлено строительство шести комплексов сельских ПТУ на 2640 
мест, 12 сельских училищ на 2730 мест, жилых домов для работников сельских училищ на 11,2 
тыс. кв. метров, велось строительство пяти профтехучилищ на 3000 мест, ряда 
лабораторно-практических корпусов[2,с.21-24]. 

Постановление правительства Таджикистана от 30 августа 1977 года «О дальнейшем 
совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы 
профессионально-технического образования» вносило немало новшеств в деятельность 
учебных заведений. 

Была поставлена задача создания и совершенствования подлинной школы воспитания и 
трудового мастерства, подготовки всесторонне образованных молодых рабочих, обладающих 
глубокими знаниями, прочными профессиональными навыками, широким политическим 
кругозором, развития сети средних и технических училищ. В республике был начат перевод 
системы профтехобразования в систему подготовки рабочих высокой квалификации со средним 
образованием. 

Особое развитие получил новый тип учебного заведения – среднего профтехучилища, 
дающего молодежи, помимо рабочих профессий, общее среднее образование. Увеличилась 
подготовка рабочих по таким сложным профессиям широкого профиля, как 
тракторист-машинист широкого профиля, арматурщик-сварщик, каменщик-монтажник и т.д. В 
училищах были введены новые учебные планы и программы, новые положения о ПТУ, о 
мастере производственного обучения и другие нормативные документы. 

Постановлением правительства Таджикистана от 5 сентября 1979 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию подготовки и повышению квалификации рабочих на 
производстве» Госкомитету по профессионально-техническому образованию было предписано 
оказывать помощь предприятиям в организации подготовки и повышения квалификации 
рабочих на производстве. 

Как отмечала республиканская газета «Коммунист Таджикистана», из 32 тысяч 
механизаторов, участвовавших в «Страде-79» по сбору хлопка, около 70% составляли 
комсомольцы и молодежь, в основном, выпускники сельских профтехучилищ. Одной из 
правофланговых отряда механизаторов стала выпускница куйбышевского среднего СПТУ №37, 
обладатель всесоюзного приза им. Паши Ангелиной, механик-водитель колхоза «Азербайджан» 
Курган-Тюбинской области Саодат Бозорова. 

Благодаря усилиям партийных, советских, комсомольских организаций, активизации 
работы по профессиональной ориентации молодежи значительное расширение получил прием в 
учебные заведения профтехобразования. Если в 1966 году ими были приняты несколько более 
10 тысяч юношей и девушек, то в 1975 году – 17,1 тысячи человек, что составило 109,5 
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процента к плану. В том числе в средние ПТУ – поступили свыше пяти тысяч человек, при 
плане 4,9 тысячи. Всего за период 1966-1976 гг. училища приняли 145,4 тысячи человек, 
учащимися средних и технических профтехучилищ стали около 23,5 тысячи человек[1,с.169]. 

Таким образом, масштабы роста в 70-е годы системы профтехобразования Таджикистана 
очевидны. Если еще десятилетие назад без предварительной профессиональной подготовки на 
предприятия принималось в 2,3 раза больше молодежи, чем в профтехучилища, то во второй 
половине 70-х годов в соответствии с генеральной перспективой развития профтехобразования, 
разрабатывавшейся Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
профессионально-техническому образованию совместно с министерствами и ведомствами, 
практически была реализована задача по подготовке в профессионально-технических учебных 
заведениях основной массы рабочей смены. При этом абсолютное большинство выпускников 
системы профтехобразования вместе с профессией получали и среднее образование.  

Большая программа строительства и реконструкции профтехучилищ в стране намечалась 
к осуществлению в десятой пятилетке. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по расширению сети средних сельских 
профессионально-технических училищ и по улучшению их работы» в 1976-1980 гг. должно 
было быть построено 250 комплексов средних сельских профтехучилищ и реконструировано 
значительное количество действующих сельских училищ с преобразованием их в средние. Эта 
программа требовала ежедневно осваивать примерно 1 млн.рублей, сдавать три крупных 
объекта и за пять лет ввести 600 тысяч ученических мест, т.е. больше того, что имели в то 
время все сельские профтехучилища. Такое развитие сети сельских учебных заведений 
профтехобразования в стране должно было почти полностью удовлетворить дополнительную 
потребность сельскохозяйственного производства в квалифицированных рабочих и явиться 
большим вкладом в социально-экономическое преобразование села[2,с.7]. 

Выполнение системой профтехобразования важнейшей социальной задачи – обеспечение 
подготовки основной массы рабочей смены в профессионально-технических учебных заведения 
– во многом определялось строительством новых и коренной реконструкцией старых 
помещений профтехучилищ. Для успешного решения этой задачи необходимы были 
совместные усилия Госкомитета по профтехобразованию, местных органов 
профтехобразования, а также партийных и советских органов на местах. 

За годы десятой пятилетки в Таджикистане было создано 13 новых профтехучилищ, 
открыто и преобразовано в средние – 11 училищ, в технические – 12; подготовлено 
квалифицированных рабочих почти на 11 тысяч больше, чем в девятой пятилетке. 

Как основное направление развития сети ПТУ широкий размах получило строительство 
новых профтехучилищ в комплексе. Такие комплексы в республике были построены для ПТУ 
№ 2, 23, 27,59, 36, 58, 60 и др. 

Только за последний год десятой пятилетки было завершено строительство и введены в 
эксплуатацию в Душанбе комплексы зданий среднего СПТУ № 15, жилые дома среднего СПТУ 
№ 37, объекты среднего ГПТУ № 50, открыто новое сельское техническое училище в Науском 
районе и организован филиал на 150 учащихся при сельском среднем профтехучилище № 23, 
введен в строй филиал на 120 учащихся при столичном городском профтехучилище № 38 по 
подготовке строительных кадров. Решением исполкома Душанбинского городского Совета 
народных депутатов здание средней общеобразовательной школы №73 было передано 
среднему ГПТУ № 30 для организации дополнительной подготовки рабочих кадров 
строительных профессий – на 240 учащихся, среднее профтехучилище № 50 преобразовано в 
техническое училище – ГПТУ № 46[2,с.7]. 

Был расширен выпуск подготовки квалифицированных рабочих широкого профиля, 
увеличено количество профессий, по которым велось обучение рабочих кадров, – со 100 в 1976 
году до 138 в 1980 году. В связи с развитием в республике химической, алюминиевой и 
энергетической отраслей промышленности и созданием новых производственных объединений 
возросла подготовка для них квалифицированных рабочих. 

С развитием сети сельских профтехучилищ квалифицированные рабочие кадры 
выпускали четыре технических, 16 средних и восемь обычных сельских профтехучилищ. 
Заметно повышена была техническая оснащенность этих училищ, многие из которых стали для 
сельской молодежи настоящей кузницей механизаторских кадров. В десятой пятилетке для 
сельского хозяйства республики были подготовлены свыше 21,5 тысячи рабочих – на 25% 
больше, чем в девятой пятилетке. 
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Большое внимание уделяется повышению эффективности строительных училищ, 
коллективами которых осуществляются совместно с базовыми строительными организациями 
практические мероприятия по улучшению подготовки квалифицированных рабочих 
строительных профессий. За десятое пятилетие для этой отрасли было подготовлено 15,5 
тысячи молодых рабочих. В целом, успешно были выполнены планы по подготовке 
квалифицированных рабочих для других отраслей народного хозяйства, что явилось 
результатом упорного труда работников системы профтехобразования республики. 

Таким образом, рассмотренный период развития профессионально-технического 
образования в Таджикистане явился логическим продолжением предыдущего этапа, временем 
перемен в профессионально-технической школе. В эти годы были созданы новые типы 
профессионально-технических учебных заведений с разными сроками обучения, чему 
способствовало создание Государственного комитета Совета Министров Таджикской ССР по 
профессионально-техническому образованию. Учебные заведения системы 
профтехобразования республики были преобразованы в городские и сельские 
профессионально-технические училища, осуществлена специализация учебных заведений 
профессионально-технического образования республики по отраслям народного хозяйства. В 
результате значительно возросло количество профессионально-технических училищ, в два раза 
увеличилась подготовка рабочих для текстильной промышленности – одной из ведущих в 
республике. Выпуск квалифицированных рабочих все более соответствовал возрастающим 
потребностям промышленных предприятий.  
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ВАЗЪИ ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ – ТЕХНИКЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1961 – 1980 
Муаллиф дар маќолаи худ дар бораи вазъи тањсилоти касбї– техникии љумњурї дар солњои 1961-1980 

маълумот дода навиштааст, ки аз тарафи њукумати љумњурї ба тањсилоти касбї–техникї дар тайёр намудани 
мутахассисони соњиблаёќат бо маълумоти миёнаи умумї диќќати махсус дода, мешуд. Барои минбаъд рушд 
додани раванди тањсилот ва тарбияи хонандагон дар муассисањои тањсилоти касбї-техникї як ќатор 
ќарорњо аз тарафи њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул гардида буданд. Ба шарофати ѓамхорї ва 
дастгирии роњбарияти љумњурї раванди тайёр намудани мутахассисон, раванди тањсилот такмил дода шуд, 
шумораи коргарони ихтисосманд бошад, зиёд гардид. Барои омода намудани маќолаи мазкур муаллиф 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Доир ба такмили раванди минбаъдаи таълим ва тарбияи 
хонандагон дар муассисањои тањсилоти касбї-техникї»-ро истифода бурдааст, ки он навоварињои зиёде дар 
фаъолияти муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон ба вуљуд овардааст.  

Калидвожањо: тайёрї, касбї – техникї, тањсилот, амалї намудан, раванд, таълим, тарбия, њукумат, 
тањсилоти касбї – техникї, мутахассис, касб, таљриба.  
 

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 
1961-1980ГГ. 

Автор в своей статье пишет о состоянии профессионально-технического образования в Таджикистане в 
1961-1980 гг. Правительством республики особое внимание было обращено на подготовку в системе 
профессионально-технического образования республики квалифицированных рабочих с общим средним 
образованием. Для дальнейшего совершенствования процесса обучения и воспитания учащихся в системе 
профессионально-технического образования правительством был принят ряд постановлений правительства. 
Благодаря заботе и вниманию руководства республики была улучшена подготовка специалистов для работы в 
профтехучилищах, усовершенствован процесс обучения и воспитания учащихся, возросло число 
квалифицированных рабочих широкого профиля, количество профессий, по которым велась подготовка рабочих 
кадров. Для разработки данной статьи автор затрагивает постановления Республики Таджикистан «О 
дальнейшим совершенствовании процесса обучении и воспитания учащихся системы профессионально 



204 
 

технической образования», которое внесло немало новшеств в деятельность учебных заведений Республик 
Таджикистан, и «О мерах по расширению сети средних сельских профессионально-технических училищ и по 
улучшению их работы на производств», что является актуальным в нынешнем экономической положении страны.  

Ключевые слова: подготовка, профессионально-технический, образование, совершенствование, процесс 
обучения, воспитания, правительство, профтехучилища, квалифицированный, профессии, опыт. 

 
THE STATE OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

1961- 1980TH  
The author in his article writes about the state of vocational education in Tajikistan in 1961-1980. The government 

of the republic paid special attention to the training in the system of vocational education of the republic of skilled workers 
with general secondary education. To further improve the process of training and education of students in the system of 
vocational education, the government adopted a number of government decrees. Thanks to the care and attention of the 
leadership of the republic, the training of specialists for work in vocational schools was improved, the process of training 
and education of students was improved, the number of skilled workers of a wide profile, the number of professions in 
which the training of workers was carried out, increased. To develop this article, the author touches on the decree of the 
Republic of Tajikistan “On further improving the process of training and education of students in the vocational education 
system”, which has made many innovations in the activities of educational institutions of the Republic of Tajikistan, and 
“On measures to expand the network of secondary rural vocational schools and improving their work in production ”, 
which is relevant in the current economic situation of the country. 
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Эффективность подготовки магистранта к профессионально-педагогической деятельности 

определяется тем, насколько данная подготовка адекватна его будущей деятельности. 
Процесс профессиональной подготовки в университете должен быть ориентирован на 

формирование готовности к педагогической деятельности. Данная проблема особенно важна, 
ибо огромное количество детей учится в детско-юношеских спортивных школах. Качественные 
изменения невозможны без преобразования всего начального обучения, без педагогов нового 
типа. 

Новый этап развития спортивно-педагогической деятельности можно назвать педагогикой 
творческого поиска, призванной воспитывать современного спортсмена, который отвечал бы 
запросам нынешней, более зрелой фазы развития общества. И если современного спортсмена мы 
мыслим как передового по своему физическому развитию, культурного, интеллигентного, 
профессионально и творчески продуцирующего себя в спорте человека, то естественно, всем 
этим требованиям в первую очередь должен отвечать тот, кто его воспитывает, то есть педагог. 
Для этого, мы полагаем, надо рассмотреть специфику специального физкультурного учебного 
заведения, его воспитательную работу [4]. 

Одной из первоочередных задач в формировании личности тренера- педагога является 
воспитание системы потребностей. 

Всестороннее развитие личности всегда связано с реализацией ее общественных 
потребностей. Поэтому ценностная ориентация нравственного сознания должна основываться на 
отношении человека к труду. Нам представляется особенно важным организация нравственного 
отношения личности и общества, воспитания личностных потребностей в реализации 
общественных интересов уже в стенах учебного заведения. Это тем более важно потому, что 
целенаправленное воспитание и обучение фактически начинается с формирование потребностей. 
Ведь настойчиво учиться можно тогда, когда к занятиям будет влечение, когда испытывается 
потребность в занятиях. Поэтому формирование индивидуальных потребностей должно как бы 
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предварять обучение. В свою очередь, потребности формируются в процессе воспитания и 
обучения. Однако, если воспитание непосредственно воздействует на их формирование, то 
обучение влияет на потребности через реализуемые цели учебной деятельности. Реализуемая 
цель «возвращается к потребности» и тем самым активно содействует либо ее развитию, 
расширению, либо торможению. На эволюцию потребности влияют уже мотивы учебной 
деятельности [4]. 

Допустим, у учащегося воспитана потребность в общении со спортом через игру в футбол. 
К нему прикрепили тренера, руководствующегося несовершенной, устаревшей методикой. 
Вместо творчески интересных занятий ученик столкнулся с выхолощенным, чисто техническим 
обучением. Потребность осталась, а содержание работы, и, следовательно, ситуация, при 
которой она продолжает существовать, изменились. Меняется и установка, вызывая иные 
опредмеченные действия, т.е. иные мотивы, иные реализуемые цели. Возвращаясь к потребности, 
«результат труда - субъективный продукт - начинает активно воздействовать на свой отправной 
пункт, на свою «испытанную необходимость». 

Не случайно в философской и психологической литературе мотивы учебной деятельности 
интерпретируются как «идеальная сила» учения. 

Из изложенного следует три вывода: 
Первый. Одной из центральных функций обучения является формирование мотивов 

учебной деятельности. 
Второй. Формирование мотивов учебной деятельности должно соотноситься по 

направленности и содержанию с воспитанными и воспитываемыми потребностями. 
Третий. Наиболее оптимальное развитие готовности магистра к педагогической 

деятельности возможно при условии органичного единства воспитания и обучения. Только 
единство воспитания и обучения способно обеспечить гармоничность направленности 
потребностей и мотивов - этих отправных и взаимосвязанных компонентов педагогической 
деятельности. 

Содержательная целостность системы потребностей и мотивов создает необходимые 
возможности для наиболее оптимального развития способностей индивида, его социального 
формирования в целом. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что одним из главных компонентов теоретической 
модели готовности магистра факультета физической культуры и спорта к педагогической деятельности 
является мотивационный компонент. 

Для физкультурных ВУЗов как высших специальных учебных заведений доминирующей 
функцией является профессионализация физкультурного образования. Именно в ВУЗе в 
процессе дальнейшего освоения профессии, в ходе обучения трудовой деятельности происходит 
развитие и трансформация общих мотивов личности в трудовые, во-вторых, с изменением 
уровня профессионализма изменяется и система профессиональных мотивов. 

Физкультурный ВУЗ должен давать своим выпускникам знание основ педагогики детской 
спортивной школы. Требования к преподавателю спортивной школы включают знание 
содержания начального физкультурного образования, форм, методов, средств обучения в 
ДЮСШ. 

Каждый из учебных предметов, который осваивают юные спортсмены в спортивной школе, 
приобщает их к основам физической культуры и спорта. И достижение цели здесь зависит от 
многих факторов, составляющих содержание спортивно-педагогической деятельности, 
приобретение и совершенствование умений и навыков общения со спортом - его восприятия, 
исполнение сложных технических упражнений и физическое совершенствование. Должен быть 
сформирован хороший спортивный вкус. 

Каждому выпускнику физкультурного факультета и ВУЗа, избравшему педагогическое 
поприще в качестве основной специальности, предстоит длительный путь профессиональной 
деятельности. Знания, приобретенные им в годы учебы, могут оказаться недостаточными, в связи 
с чем возникает необходимость их в непрестанном пополнении, в совершенствовании 
профессионального мастерства. Задача физкультурного ВУЗа - сформировать у будущих 
преподавателей потребность в постоянном совершенствовании и обеспечить их необходимыми 
умениями педагогической деятельности. 

Задача любого учебного заведения, как и каждого преподавателя, по мысли великого 
русского педагога К.Д.Ушинского [5], сначала научить своих питомцев учиться, а затем 
поручить это дело им самим, ибо конечная цель педагогических усилий - превращение учения в 
самоучение. 

Каково же содержание высшего физкультурного образования? Любое образование - общее 
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или специальное, начальное, среднее или высшее - всегда содержательно. Оно предполагает 
усвоение определенной суммы знаний и практических умений, приемов творческой работы, а 
также формирование эмоционально-чувственного отношения к миру для социально-полезной 
деятельности [6]. 

Усвоение содержания образования обеспечивает передачу опыта, накопленного 
предшествующими поколениями, так как содержание образования отражает в опосредованной 
форме обобщенный и систематизированный социальный опыт. 

В каждой области и на каждом уровне образования его содержание устанавливается путем 
отбора, систематизации и приспособления знаний и умений, целесообразных и доступных для 
усвоения, к познавательной деятельности учащихся. 

Содержание образования является основой практической учебной деятельности 
(деятельность же наряду с научными знаниями является одним из источников содержания 
образования). В физкультурном обучении эта деятельность связана с овладением техникой в 
виде спорта, приобретением знаний в избранном виде спорта и формированием системы 
взглядов на конечный результат. 

Профессиональная готовность к педагогической деятельности магистров физкультурного 
факультета и ВУЗа определяется знанием содержания, целей и задач начального физкультурного 
образования. 

Основные цели ДЮСШ: 
- формирование в контакте с общеобразовательной школой всесторонне развитой личности 

школьников, их мировоззрения и нравственных норм; 
- всемерное развитие способностей и склонностей детей к спорту; 
- передача им некоторого опыта тренерского познания действительности; 
- подготовка школьников к какой-либо спортивной деятельности. 
Задачи: 
- формирование и развитие двигательных навыков, развитие физических качеств и 

спортивного мастерства, интереса и любви к избранному виду спорта; 
- обучение технике владения избранного вида спорта и умению самостоятельно 

совершенствовать спортивное мастерство; 
Одним из необходимых компонентов готовности к педагогической деятельности являются 

знания и представления о содержании профессии и требованиях профессиональных ролей. 
Каждый из выпускников физкультурного ВУЗа получает квалификацию преподавателя. 
Когда в 17-18 лет, побуждаемые интересом к спортивной работе и перспективами 

творческой деятельности, юноши и девушки избирают профессию учителя физической культуры 
и тренера по спорту, то вряд ли они серьезно задумываются о педагогике. Да и в годы учебы 
большее внимание приходится уделять тому или иному спорту, овладению сложным 
техническим приемам и физическому совершенству. Умение владеть техникой игры в баскетбол, 
футбол, волейбол необходимо не только будущему спортсмену, но и тренеру. Вряд ли можно 
обучить кого-либо виду спорта, самому не владея этим умением. И не только потому, что показ 
является одним из универсальных и незаменимых приемов в педагогической работе тренера, а 
еще потому, что в процессе тренировки будущий преподаватель вида спорта приобретает многие 
специфические знания, необходимые в предстоящей педагогической деятельности. Чем лучше 
спортсмен владеет своим видом спорта, тем шире арсенал его педагогических средств, тем 
эффективнее его воздействие на ученика, тем выше педагогический авторитет. Сочетание 
исполнительской и педагогической подготовки в обучении способствует более разностороннему 
развитию, обогащает профессиональное становление личности спортсмена. 

За долгие годы своего существования спортивно-педагогическая профессия претерпела 
сильные изменения. Если раньше спортивному искусству обучали сами спортсмены и профессии 
тренера по спорту в ее «чистом» виде по существу не было, то со временем она оказалась вполне 
самостоятельной, спортивно-педагогической деятельностью люди стали посвящать ей всю 
жизнь[3,с.4]. 

Еще молодые годы, на подступах к педагогической профессии, нужно поставить перед 
собой цель - стать мастером своего дела - упорно идти к ее достижению. 

Фундамент мастерства закладывается в годы учения, когда в процессе профессиональной 
подготовки формируется интерес к педагогической работе, усваиваются основы знаний, 
необходимых для спортивной педагогической деятельности. Следует качественно, а не 
формально научить и освоить все спортивные и педагогические дисциплины. 

Формируется мастерство целенаправленно, системой сознательных действий, в 
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преодолении трудностей, в нескончаемых поисках. 
Если у молодого педагога-тренера возникают трудности и он начинает ощущать нехватку 

каких-либо знаний и умений - это хорошее начало. Потребность в совершенствовании - 
важнейшее условие профессионального роста. А такая потребность зарождается, если 
преподаватель-тренер серьезно задумывается, почему одни педагогические задачи даются ему 
легче, другие ставят его в тупик. Осмысление собственного опыта, умение учиться на своих 
ошибках и накапливать все ценное, что найдено в повседневном тренировочном процессе, есть 
уже начальная школа мастерства. 

Другое условие совершенствования мастерства - знакомство с работой 
коллег-преподавателей, изучение передового опыта. Как много может дать наблюдение за 
педагогическим процессом даже на педагогической практике. А когда хорошо изучен 
педагогический процесс и освоены многие тонкости профессии, такое наблюдение особенно 
ценно, и не только потому, что можно перенять новые и интересные приемы работы или, 
напротив, увидеть со стороны педагогические промахи: оно полезно тем, что вызывает 
размышления, заставляет задуматься, приводит к собственным открытиям. К,Д.Ушинский верно 
заметил, что «передается мысль, выведенная из опыта, но не самый опыт» [5,с.19]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что следующим необходимым компонентом 
теоретической модели готовности магистров физкультурного факультетов ВУЗов является 
содержательный компонент. 

Третьим необходимым компонентом готовности учащихся к педагогической деятельности 
является процессуальный компонент. Процессуальный компонент вооружает будущих 
тренеров-педагогов способами педагогической деятельности в реализации проблем теории и 
практики спортивной педагогики. Овладение новыми способами, действиями возможно только 
при условии, если магистры университетов и академии спорта располагают определенной 
системой ведущих знаний, сформированными умениями, ибо «умение - это высшее человеческое 
свойство, формирование которого является целью педагогического процесса, его 
завершением»[2,с. 202]. Таким образом, в содержании процессуального компонента 
педагогической подготовки деятельностной формой выступает существенный показатель - 
овладение основными умениями педагога-тренера. К наиболее основным и значимым мы 
относим: умение изучать исходное состояние той или иной педагогической проблемы и намечать 
перспективные задачи в ее разработке и совершенствовании: умение конструировать содержание 
работы, применять различные формы и методы достижения эффективных результатов; умение 
совершенствовать профессиональные и личностные стороны деятельности тренера-педагога. 

В последние десятилетия одним из прогрессивных методов обучения является 
развивающее обучение. Развитие как принцип все чаще выступает в педагогике в качестве 
самостоятельной проблемы. Единство обучения и развития было понято достаточно давно, но 
что же является первичным? 

В начале XX века российский психолог JI.C.Выготский (в противовес утверждению 
зарубежной психолого-педагогической литературы о том, что обучение и есть развитие) 
выдвигает свою концепцию, согласно которой обучение должно идти впереди развития. 
«Усвоение знаний, - отмечал ученый, создает зону ближайшего развития, т.е. вызывает у ребенка 
интерес к жизни, пробуждает и приводит в движение целый ряд внутренних процессов развития» 
[1]. 

Таким образом, спортивное или двигательное исполнительство ~ это целостная 
взаимосвязанная система навыков, постепенно превращающаяся в мастерство. Главная 
дидактическая проблема заключается не столько в организации нового навыка, сколько в 
формировании системы навыков.  
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ТАЙЁРИИ САМАРАНОКИ МАГИСТРЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба баррасї ва омўзиши тайёрии магистрњои тарбияи љосмонї ва варзиш дар Љумњурии 
Тољикистон бахшида шудааст. Самаранокии тайёрии магистрант ба фаъолияти касбї – педагогї бо он 
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муайян мегардад, ки то чи андоза ин тайёрї бо фаъолияти ояндаи он мувофиќ аст. Раванди тайёрии касбї 
дар донишгоњ бояд ба ташаккули тайёрї ба фаъолияти педагогї тамоюлнок бошад. Масоили мазкур 
махсусан муњим арзёбї мегардад, чунки шумораи зиёди бачагон дар мактабњои варзишии кўдакону 
наврасон тањсил менамоянд. Таѓйиротњои сифатнок бе азнавсозии тамоми тањсилоти ибтидої, бе 
омўзгорони навъи нав имконнопазир мебошад. Азхудкунии мазмуни тањсилот интиќоли таљрибаро, ки 
наслњои пешин љамъоварї намудаанд, итаъмин менамояд, чунки мазмуни тањсилот дар шакли 
ѓайримустаќим таљрибаи умумикардашуда ва банизомдаровардашудаи иљтимоиро инъикос менамояд. Дар 
њар як соња ва сатњи тањсилот мазмуни он бо роњи интихоб, банизомдарорї ва мувофиќгардонии донишњо ва 
мањоратњо муќаррар мегардад, ки барои азхудкунї маќсаднок ва дастрас мебошанд. Мазмуни тањсилот 
асоси фаъолияти амалии таълимї мебошад. Дар таълимоти тарбияи љисмонї ин фаъолият бо азхудкунии 
техника дар намуди варзиш, азхудкунии донишњо дар намуди интихобкардаи варзиш ва ташаккули системаи 
аќидањо нисбати натиљаи нињої алоќаманд аст. 

Калидвожањо: тайёрии касбї, фаъолияти педагогии магистрњои факултети тарбияи љисмонї, тањсилоти 
ибтидоии тарбияи љисмонї, мазмуни тањсилот, фаъолияти маърифатї.  

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена рассмотрению и изучению подготовки магистров физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан Эффективность подготовки магистранта к профессионально-педагогической 
деятельности определяется тем, насколько данная подготовка адекватна его будущей деятельности. Процесс 
профессиональной подготовки в университете должен быть ориентирован на формирование готовности к 
педагогической деятельности. Данная проблема особенно важна, ибо огромное количество детей учится в 
детско-юношеских спортивных школах. Качественные изменения невозможны без преобразования всего 
начального обучения, без педагогов нового типа. Усвоение содержания образования обеспечивает передачу опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, так как содержание образования отражает в опосредованной 
форме обобщенный и систематизированный социальный опыт. В каждой области и на каждом уровне образования 
его содержание устанавливается путем отбора, систематизации и приспособления знаний и умений, 
целесообразных и доступных для усвоения, к познавательной деятельности учащихся. Содержание образования 
является основой практической учебной деятельности. В физкультурном обучении эта деятельность связана с 
овладением техникой в виде спорта, приобретением знаний в избранном виде спорта и формированием системы 
взглядов на конечный результат. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, педагогическая деятельность магистров физкультурного 
факультета, начальное физкультурное образование, содержание образования, познавательная деятельность. 

 
EFFECTIVE PREPARATION OF MASTERS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article is devoted to the consideration and study of the training of masters in physical education and sports in the 

Republic of Tajikistan. The effectiveness of preparing a graduate student for professional and pedagogical activity is 
determined by how much this training is adequate to its future activities. The process of vocational training at the university 
should be focused on the formation of readiness for teaching activities. This problem is especially important, because a 
huge number of children are studying in youth sports schools. Qualitative changes are impossible without transforming the 
entire elementary education, without teachers of a new type. The assimilation of the content of education ensures the 
transfer of experience gained by previous generations, since the content of education reflects in an indirect form a 
generalized and systematized social experience. In each area and at each level of education, its content is established by 
selecting, systematizing and adapting knowledge and skills that are appropriate and accessible for assimilation to students' 
cognitive activity. The content of education is the basis of practical training activities. In physical education, this activity is 
associated with the mastery of technology in the form of sport, the acquisition of knowledge in the chosen sport and the 
formation of a system of views on the end result. 

Key words: professional readiness, pedagogical activity of masters of the physical education faculty, primary 
physical education, the content of education, cognitive activity. 
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Никоњи хешовандї яке аз унсурњои ноустувори миллат ва њаёти фарњангї, сиёсї, 

иљтимоиву иќтисодии инсоният ба шумор рафта, ба рўњу љисми инсон таъсири манфї 
расонида, халал дар пояндагии ў мебошад. Бояд гуфт, ки асоси љомеаи солим аз насли 
солим вобастагї дорад ва барои сохтани љомеаи солим ба ин амали номатлуб, яъне 
никоњи хешутаборї садди роњ бояд шуд. Њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон, чи 
марду чи зан, вазифадор аст, ки аз ин падидаи номатлуб дурї љуста, дигаронро низ њидоят 
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намояд. Таљрибањо нишон доданд, ки фарзандони аз волидайни ба њам бегона ба 
дунёомада боќувват, хушзењн, ќавипайкар, зебову хушандом шуда, дар чунин оилањо 
миёни зану шавњар муносибати самимї вафо ва мењру садоќат њукмфармо аст. Аммо 
издивољи хешовандони наздик метавонад ба риштањои пур аз мењру муњаббати хешовандї 
таъсири манфї расонад. Яъне, агар мабодо дар оилањое, ки хешовандони наздик издивољ 
шудаанд, низоъ ба амал ояд, мењру шавќат заиф шуда, риштаи ќаробат канданаш мумкин 
аст. Ваќте инсон ба фарзанди хола, амма, таѓо, амак ва дигар хешованд никоњ шавад, дар 
зиндагї мушкилоти зиёд дучор омада, ба њолати ногувор меафтад. Дар ин маврид 
пароканда шудани оилањо зиёд ба назар мерасад. Аз ин рў манъ кардани никоњи 
хешутаборї талаби замон буда, ба мустањкамшавии ирсият мусоидат мекунад. 

Пайѓамбари ислом (с) низ таълим медињад, ки њадаф аз хонадоршавии ду љинси ба 
њам муќобили бабалоѓатрасида ва ба як болин сар мондани онњо пешгирии фосидшавии 
насл аз зино мебошад. Аз замони барпо намудани оила то ин дам нигоњи ислом ва нуќтаи 
назари тиб фикру мулоњизањои худро баён кардаанд. Ашхоси маърифатпарвар 
яккањамсариро одилтарин ва дурустарин роњ гуфтаанд. Ќонунгузории љумњурии мо низ 
тибќи њамин аќида яккањамсариро тарѓиб мекунад. Яъне, дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон бисёрникоњї манъ аст.  

Одоби инсонї низ њамин аст, ки боиси таъмини вафою садоќат дар оила мегардад ва 
зан шарафи худро аз поймолшавї эмин медорад. Дар ин њолат оила тинљу солим, 
мустањкаму пок гашта, љамъият низ тинљу осоишта ва солиму пок мешавад.  

Њар шахсе, ки миллати худ, Ватани худро дўст медораду эњтиром менамояд, бояд ба 
ќадри ин арзишњо расад ва дар масъалањои муњимтарини зиндагї ба хусус монеъ шудан ба 
никоњи хешовандї, ба дунё овардани фарзандони солиму комил ва заковатманд, инчунин 
таълиму тарбияи самараноки фарзанд бетафовут набошад, чунки таълиму тарбияи хуби 
фарзанд њам фарз асту њам ќарзи шањрвандии њамаи мову шумо. 

Сарвари давлат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ин масъаларо баррасї намуда, аз љумла ќайд намудаанд: 
«Дар рушди њаёти иљтимої наќши занон ва љавонони солим њамчун неруи пешбарандаи 
љомеа нињоят арзишманд аст. Аз ин рў, Њукумат ѓамхориро нисбат ба наврасону љавонон 
минбаъд низ идома бахшида, ба ин неруи тавонои кишвар, ки марзу буми Тољикистонро 
њимоя мекунанд, кишварро ободу зебо мегардонанд ва номи ин ватани аљдодиро боз њам 
баланд мебардоранд, њамеша такя менамояд. Бояд гуфт, ки масъалањои маърифати 
оиладорї, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, 
омода кардани фарзандон ба њаёти мустаќилона ва пойдории оила аз љумлаи 
мушкилотњое мебошанд, ки диќќати доимии тамоми маќомотњои давлатї, муассисањои 
тањсилотї ва кулли аъзои љомеаро таќозо менамоянд. Бо дарназардошти ањамияти ин 
масъала мувофиќи маќсад аст, ки дар синфњои болоии мактабњои тањсилоти умумї 
курсњои махсуси таълими маърифат ва одоби оиладорї ба роњ монда шавад». 

Хишти аввал, гар нињад меъмор каљ,  
То ба охир меравад девор каљ. 

Барои сохтани оилаи солим ва љомеаи солим, пеш аз њама, ба роњ мондани таълиму 
тарбияи њамаљонибаи фарзандон аз синни хурдї зарур аст. 

Чуноне ки Њусайн Воизи Кошифї дар китоби худ «Ахлоќи Муњсинї» мефармояд: 
«Бењтарин сармоя ва хуштарин перояи мурод барои фарзандон тањсили адаб аст». Яъне, 
танњо дар њолати солим будани фарзанд метавонем мо онро таълиму тарбия дињем. 

Ба ин маънї Пайѓамбари ислом (с) мефармоянд: «Фарзандони худро эњтиром намоед 
ва ба онњо бо одобу рафтори нек бархўрд намоед. Ба фарзанди худ дар анљоми корњои нек 
ва њашр ёрї расонед».  

Ба њамаи мову шумо маълум аст, ки дар ин самт мушкилињои њалталаб њанўз њам 
зиёданд. Аз љумла, масъалаи пош хўрдани оилањои љавон, ки шумораи онњо сол то сол 
зиёд гашта истодааст, ташвишовар мебошад. Мувофиќи маълумоти оморї соли 2014 
95500 аќди никоњ ба ќайд гирифта шудааст, ки 9-њазори он бекор шудааст. Сабаби ин 
њолат, пеш аз њама, омода набудани љавонон ба зиндагии мустаќилона, дар замири онњо 
љой надоштани одоби оиладорї аст. Яке аз рукнњои он- никоњи хешутаборї зиёд шуда, 
боиси таваллуди кўдакони маъюб гардида истодааст. Њоло дар кишвар ќариб 13000-нафар 
кўдакони маъюби то синни 18-сола аз љониби давлат нигоњубин карда мешаванд, ки 
бештари онњо маъюби модарзод буда, аз никоњи хешовандї, инчунин волидайни 
нашъаманд ба дунё омадаанд.  

Дар ин маврид фикру аќидањо аз замони «Авесто» то ин дам зиёданд. Масалан, 
никоњи хешовандони наздик дар китоби муќаддаси «Авесто» ќатъиян манъ карда шудааст, 
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ки сабабаш поку тоза нигоњ доштани хун ва солимии љомеа мебошад. Пайѓамбари ислом 
(с) низ дар яке аз њадиси худ овардааст: «Агар хоњед, ки соњиби фарзандони солим, наку, 
ќавипайкар, хушзењн ва писандида шавед, пас зан ихтиёр кунед аз оилањои бегона, њатто 
ќабилањои бегона, на хешу табори наздик».  

Табиби Машриќзамин Бўалї Сино дар яке аз китобњои худ чунин овардааст: 
«Никоњи хешовандони наздик лаззати љинсї ва лаззати зиндагиро он ќадар хуб 
барнамеангезад, фарзанди хуб бошад, самараи лаззати хуби зиндагист». 

Мушоњидаи њаррўзаи табибон ва зиндагї низ оќибатњои нохуши никоњи 
хешутабориро ошкор карда истодаанд. 

Издивољи авлодї њатто никоњшавандагонро тадриљан ба беморињои гуногун, аз 
ќабили заифї, бењаракатии бадан, суст шудани њофиза, фаромўшхотириву дигар 
беморињои назаррас мерасонад. Ногуфта намонад, ки издивољи авлодї на расм асту на 
оин, балки мардуми мо онро тахминан, њамчун манфиати шахсї истифода бурда, аз 
оќибатњои нохуши он намеандешанд. 

Имрўзњо таљрибањои зиёди њаётї, бахусус таљрибањои њаррўзаи табибон зарари онро 
муайян намуданд. Мо бояд сари ин масъалањо мизњои мудаввар, маљлису конфронсњо 
ороста, муњокима намуда, баррасї намоему сањми худро барои бењбудии зиндигии мардум 
гузорем. Њатто кўшиш намоем барои онњое, ки аз чашми бино, гўши шунаво мањруманд, 
муњтавои ин барномаро расонем. Барои пешгирии ин падидаи манфї Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимої, Вазорати адлия, Вазорати маориф ва илм, Кумитаи кор бо 
занон ва оила ва дигар маќомотњои дахлдор бояд чораандешї намоянд. 

Ба хотири солимии љомеа дар њамаи шањру ноњияњои ватани азизамон ташхиси 
тиббї барои тамоми никоњшавандагон ба таври ройгон ба роњ монда шудааст. Аз ин рў 
никоњшавандагон уњдадоранд, ки пеш аз никоњ аз ташхиси тиббї гузаранд. Дар њолати аз 
муолиљаи духтурон гузаштан, роњи фардои њаёти онњо дурахшон шуда, дучори њар гуна 
мушкилї намешаванд ва дар њолати беэътиної намудан нисбати меъёрњои ќонуни 
амалкунанда дар ин љода, худсарона саркашї намудан, дурї љустан аз ташхиси тиббї ва 
беањамиятї намудан, оќибат сиришки ѓам аз дидањои пурнам кам намегардад. 

Бузургон гуфтаанд: «Ояндаро имрўз бояд сохт». Барои сохтани ояндаи нек имрўз мо 
миллати тољик бо тамоми љидду љањд кўшиш ба харљ медињем, то тавонем худро шахси 
арзандаву сазовори ин ватан, аз ин миллати куњанбунёду соњибтамаддун ва фарзанди 
њаќиќии миллати номдору тољдори тољик шуморида бошем. 
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НИКОЊИ ХЕШУТАБОРЇ ВА ОЌИБАТЊОИ ОН 
Дар маќолаи мазкур оид ба оќибатњои нохуши никоњи хешутаборї маълумот дода шудааст. Инчунин, 

омилњои манфие, ки ба рушд ва саломатии халќу миллат халал мерасонанд, тањлил шудаанд. Тавсияњо 
вобаста ба бењдошти њаёти мардум пешнињод шудаанд. Имрўзњо таљрибањои зиёди њаётї, бахусус 
таљрибањои њаррўзаи табибон зарари онро муайян намуданд. Мо бояд сари ин масъалањо мизњои мудаввар, 
маљлису конфронсњо ороста, муњокима намуда, баррасї намоему сањми худро барои бењбудии зиндигии 
мардум гузорем. Њатто кўшиш намоем барои онњое, ки аз чашми бино, гўши шунаво мањруманд, муњтавои 
ин барномаро расонем. Барои пешгирии ин падидаи манфї Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимої, 
Вазорати адлия, Вазорати маориф ва илм, Кумитаи кор бо занон ва оила ва дигар маќомотњои дахлдор бояд 
чораандешї намоянд. 

Калидвожањо: никоњ, халќ, ташхис, љамъият, муолиља, издивољ, Авесто, ахлоќ, садоќат. 
 

БРАК МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
В возникновении наследственных заболеваний большое значение придается родственным бракам, то есть 

таким брачным союзам, когда у супругов имеется один или более общих предков. Заключению родственных 
браков обычно способствуют экономические, бытовые, правовые, религиозные и другие факторы. В силу этих 
факторов некоторые группы населения ведут обособленный, изолированный образ жизни. В данной статье 
приведена информация о неблагоприятных последствиях родственных браков. Также подвергаются обсуждению 
отрицательные воздействия, которые мешают развитию и здоровью народа и нации. Приводятся предложения и 
рекомендации по поводу улучшения жизненных условий народа. 

Ключевые слова: брак, народ, обследование, общество, лечение, Авеста, поведение, верность. 
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MARRIAGE BETWEEN RELATIVES AND ITS IMPLICATIONS 
In the occurrence of hereditary diseases, great importance is attached to congenital marriages, that is, to such 

marriage unions, when the spouses have one or more common ancestors. The conclusion of kinship marriages usually 
contribute to economic, domestic, legal, religious and other factors. Due to these factors, some groups of the population 
lead an isolated, isolated lifestyle. This article provides information about the adverse effects of related marriages. Negative 
impacts that hinder the development and health of the people and nation are also discussed. There are suggestions and 
recommendations for improving the living conditions of the people. 

Key words: marriage, people, examination, society, treatment, Avesta, behavior, loyalty. 
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УДК: 378 (575.3) 

АМСИЛАИ ОМОДАНАМОИИ БАКАЛАВРЊО БО ИСТИФОДА АЗ 
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ 

 
Фурќати Сикандарї  

Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионии ш.Кўлоб 
  

Тањлил ва омўзиши адабиёти илмї-педагогї ва якчанд таълифоти тадќиќотии 
муњаќќиќон оид ба масъалаи омоданамоии умумикасбии донишљўён бо истифода аз 
низомњои компютерии таълимї нишон медињад, ки ќоидањои ќатъии сохтани тамсилањо 
ѓайриимкон аст, дар њар сурат дар педагогика таљрибаи ѓание оид ба тамсиласозии 
объектњои гуногун ва равандњо андухта шудааст. Тамсиласозї дар тадќиќотњои илмї хеле 
барваќт оѓоз шудааст ва тадриљан ба соњањои нави донишњои илмї густариш ёфтааст. 
Тамсиласозї метавонад дар педагогика њам истифода шавад. Биноан, пеш аз он ки ба 
коркарди тамсила оѓоз карда шавад, мафњумњои «тамсила» (модел) ва «тамсиласозї» 
(моделиронї)-ро дида мебароем.  

Мафњуми «тамсила» (модел) дар илми педагогикаи муосир ба маънињои гуногун 
шарњу тафсир мегардад ва ба баррасии таъйиноти он адабиёти фаровон бахшида шудаанд. 
Тањлили таъйинот дар љадвали 1 нишон дода мешавад.  

 
Љадвали 1.Тањлили таъйиноти мафњумњои «тамсила» (модел) ва «тамсиласозї» 

(моделиронї) 
Муаллиф Таъйиноти мафњум 

 Тамсила (модел) Тамсиласозї (моделиронї) 
В.А.Штофф  Тањти мафњуми 

тамсила чунин низоми 
дар шуур 
тасаввуршаванда ва ё 
ба тариќи моддї 
татбиќшудае фањмида 
мешавад, ки объекти 
тадќиќро инъикос ва ё 
такроран барќарор 
карда, ќодир аст, ки 
онро чунон иваз кунад, 
ки омўзиши он барои 
мо маълумоти нав оид 
ба объект дода 
метавонад 

Тамсиласозї њамчун низоме баррасї 
мегардад, ки дар муносибатњои муайяни 
моњиятї ба предмети омўзиш мувофиќ аст ва 
њаммонанди низоме дар њамон як аломатњо 
мебошад.  

Е.С. 
Рапасевич  

Низоме, ки тадќиќи он 
воситаи дарёфти 

Яке аз методњои дарку маърифат ва 
тањаввулоти олам аст, ки густариш њамроњ бо 
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маълумот оид ба 
низоми дигар мебошад. 

рушди илм пайдо кардааст; эљоди навъњои 
нави тамсилањоро фароњам овардааст, ки 
вазифањои нави худи методро ба бор меорад.  

В.А.Мижер
иков  

Наќша, тасвир ва ё 
тавсифи ягон падида ва 
ё раванд дар табиат, 
љомеа. 

Методи тадќиќи объектњо ва дар тамсилаи 
онњо сохтан ва омўзиши тамсилањои воќеан 
мављуд буда дар табиат ва љомеи предметњо, 
падидањо ва объектњои сохташаванда.  

В.И.Загвязи
нский  

 Раванди сохтани тамсилањо, наќшањо, 
аналогњои аломатї ва ё воќеї, ки вижагињои 
моњиятии объектњои бештар мураккабро 
инъикос мекунад (прототипњо); асбоб ва 
воситаи тадќиќотии омўзиши љанбањои 
алоњида ва ё вижагињои прототип мебошад.  

С.И.Арханг
елский  

Шакли махсус 
сохташудаи объект 
барои таљдиди 
сохтории баъзе 
тавсифњои объекти 
аслї хизмат мекунад, 
ки барои дарку фањм 
лозим аст.  

Методи илмии тадќиќи объектњои гуногун, 
равандњо ва ѓайра тавассути сохтани 
тамсилаи онњо, ки вижагињои асосии объекти 
тадќиќро њифз мекунад.  

Б.С.Гершун
ский  

Тањти мафњуми 
тамсила дилхоњ 
объекти табиат 
фањмида мешавад, ки 
ќодир аст объекти 
тадќиќро чунон иваз 
кунад, ки омўзиши он 
маълумоти нав оид ба 
ин объект медињад.  

Тањти мафњуми тамсиласозї сохтан ва ё 
интихобу омўзиши чунин объекти табиат 
фањмида мешавад, ки ќодир аст объекти 
тадќиќро иваз кунад ва ё омўзиши он 
маълумоти нав оид ба объект дода 
метавонад.  

Энсиклопед
ияи 
фалсафї  
 

Тамсила - образи 
шартии ягон объект 
(низоми объектњо) 
мебошад. Барои 
ифодаи муносибатњо 
байни донишњои 
инсонї оид ба объектњо 
бо ин объектњо 
мебошад. 
 

Тадќиќи объектњои дарку маърифат дар 
тамсилаи онњо; сохтан (тањлил, омўзиш)-и 
тамсилањо, объектњо. Дар замони муосир 
наќши тамсиласозї (моделиронї) вобаста ба 
рушди кибернетикаи техникаи 
њисоббаробаркунї хеле афзоиш ёфтааст. Яке 
аз вазифањои муњим ва муосири тамсиласозї 
(моделиронї) вазифаи тамсиласозии 
шаклњои гуногуни фаъолияти аќлонї 
мебошад.  

 Аз љадвал маълум мешавад, ки аксари муаллифон мафњуми «тамсила» (модел)-ро бо 
дарёфти донишњои нав алоќаманд медонанд. Аз њама мувофиќтар барои мо таъйиноти 
муњаќќиќ Б.С.Гершунский мебошад, ки тибќи он истифодаи методи тамсиласозї дар 
тадќиќотњои педагогї ба имкони дарёфти донишњои нав оварда мерасонад [3]. 

Мусаллам аст, ки мафњуми «тамсиласозї» методи илмии омўзиши объектњоро дар 
асоси тамсилањои онњо пешбинї мекунад, ки вижагињои асосии объекти тадќиќро ифода 
карда, ба муњаќќиќ имкон медињад, ки ба тариќи барљаста манзараи бутуни объекти 
омўхташавандаро пешнињод кунад ва дар амалия мављуд набудаи навро эљод кунад.  

Чуноне ки муњаќќиќ Ю.Е.Милов [7,с.66] зикр мекунад, дар педагогика тамсиласозї 
дар чунин мавридњо истифода мегардад: тамсиласозии вазифањои педагогї ва вазъиятњои 
педагогї; тамсиласозии раванди педагогї (дидактикї, тарбиявї, тањсилотї ва ѓайра); 
тамсиласозии низоми идоракунии муассисањои тањсилотї; тамсиласозии низомњои 
педагогии сохторњои зинањои гуногун; тамсиласозии технологияњои тањсилотї, њамчунин 
технологияњои идоракунии педагогї.  

Дар рафти кори худ мо тамсиласозиро барои тарњрезии тамсилаи омоданамоии 
умумикасбии донишљўёни зинаи бакалавриат бо истифодаи КИОС ва маљмўи шартњои 
педагогии амалкарди самараноки он истифода мебарем. Раванди тамсиласозии 
омоданамоии умумикасбии донишљўёни зинаи бакалавриат бо истифодаи КИОС низоми 
педагогї мебошад. Барои тамсиласозии муваффаќона нуктањои асосии бархўрди 
низомнокро нисбати тарњрезии низомњои педагогї баррасї менамоем. Мафњуми «низом» 
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(система)-ро муќаррар намудем. Таъйиноти муњаќќиќ В.П.Беспалкоро [1, с. 15] баррасї 
менамоем, ки низомро њамчун маљмўи бутуни унсурњои дилхоњ навъ арзёбї мекунад, 
Зимни тањлили адабиёти техникї ва педагогї мо вариантнокиро истифода кардем, ки 
байни худ алоќаи мутаќобила доранд ва ин амал дастрасї ба њадафи гузошташударо 
таъмин мекунад. Муњаќќиќон Р.Л.Акоф, А.И.Берг, Л.Берталанфи, К.Боудинг, Н. Винер, 
У.Р.Эмби ва дигарон зикр мекунанд, ки барои низом чунин омилњо зарур мебошанд: 
маљмўи унсурњо (унсур - воњиди сохтории низом, ки ба таќсимоти минбаъда дар 
шароитњои пешбинишудаи низоми баррасишаванда эњтиёљ надорад); алоќамандии 
мутаќобилаи унсурњо тавассути сохтор; алоќамандии мутаќобилаи унсурњо; њадафмандї.  

Дар низом метавон чунин вижагињоро људо намуд:  
1. Бутуният. Барои низом аввалиндараља аломати бутуният мебошад, яъне он 

њамчун бутуну ягона баррасї мегардад, ки аз ќисмњои таркибї иборат аст. Вижагињои 
унсурњо вобаста ба мансубияти онњо ба низоми муайян мебошад, аммо вижагињои низом 
бо хосиятњои унсурњои он ва маљмўи онњо мувофиќ буда наметавонад. 

2. Таќсимшавандагї. Низом аз якчанд зернизомњо иборат буда, њар як зернизом 
њадафи худро дорад ва вазифањои инфиродиро иљро мекунад; 

3. Алоќамандї. Дар низом мављудияти алоќањои моњиятии устувор байни унсурњо 
ва вижагињои онњо мављуд аст, яъне робитањои низомсоз. Низом њамон ваќт њамчун як 
ташаккули тому бутун мављуд буда метавонад, ки неруи алоќањои байни унсурњои низом 
моњиятан нисбати неруи алоќаи байни њамин унсурњо бо низоми ињоташуда зиёдтар аст.  

4. Ташкил. Пайдоиши ташкил дар низом бо ташаккули алоќањои моњиятии 
унсурњо, таќсимоти мураттаби алоќањо ва унсурњо дар ваќту фазо вобаста аст. Зимни 
ташаккули алоќањо сохтори муайяни низом ва ташкили объектњои низомнок ба вуљуд 
меояд.  

5.Сифати интегративї - сифатест, ки ба низом дар маљмўъ хос аст, аммо ба ягон 
унсури он дар алоњидагї алоќаманд нест. 

Объекте, ки дорои ин 5 хосият аст, низом буда метавонад. Вижагињои низомро 
муаллифон А.Н.Печников [8, с.48] ба чунин нуктањо алоќаманд медонанд: низом њамчун 
маљмўи одии унсурњо баррасї намегардад ва низомро ба ќисмњои алоњида таќсим 
мекунанд. Њар яки онро омўхта дар алоњидагї наметавон њама хосиятњои онро дар 
маљмўъ дарк кард.  

Њамин тариќ, низомро мо њамчун як чизи тому бутун баррасї менамоем, ки раванди 
тањсилот ва КИОС яке аз унсурњои ин низом мебошанд.  

Яке аз унсурњои асосии раванди омоданамоии умумикасбии донишљўёни зинаи 
бакалавриат алоќамандии мутаќобила мебошад. Унсурњои КИОС модулњои он, аз ќабили 
«Маъмур», «Омўзгор», «Донишљў» ва «Омор» буда, њар яки он њадафи худро дорад. 
Ташкили омоданамоии умумикасбї бо истифодаи КИОС бар асоси модулњои байни онњо 
алоќаманд роњандозї мешавад, аммо зинаи «алоќаи мутаќобила» ќисмати таркибии 
модули «Омор» аст.  

Мо аз хулосањои назариявии муњаќќиќ В.П.Беспалко [2] љонибдорї мекунем, ки 
бархўрди низомнок бояд дар заминаи технологияњои педагогї, такроршавї ва 
самаранокии наќшавї сурат мегирад, ки вобаста ба низомнокї ва бандубастнокии он 
мебошад.  

Биноан, вазифаи асосии бархўрди низомнок тадќиќи љанба ва механизми алоќањо ва 
муносибатњои унсурњои низом мебошад. Ба ин вазифа дар таълифоти худ муњаќќиќон 
В.И.Загвязинский ва Р. Атахонов ишора мекунанд [5, с. 44]. 

Пас аз омўзиш ва тањлили адабиёти педагогї ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
истифодаи бархўрди низомнок имкон медињад чунин вазифањо њал карда шаванд: афзоиш 
ва амиќгардонии тасаввуротњои худ оид ба «механизм»-и амалкарди унсурњо дар низом; 
омўхтан ва кушодани хосиятњои нави он; афзоиши самаранокии низом.  

Таносуби байни мафњумњои «таълим» ва «ташкил»-ро баррасї мекунем, зеро ин љо 
сухан дар бораи истифодаи технологияи нави таълим меравад. Мафњуми «таълим» ба 
тариќи умумиэътирофшуда њамчун раванди «махсус ташкилшуда, раванди 
идорашавандаи фаъоли амалкарди мутаќобилаи њадафмандонаи омўзгорон 
(таълимдињандагон) ва донишљўён (таълимгирон) аст, ки ба ташаккули донишњо, 
малакањо ва ќобилиятњо, таљрибаи фаъолият ва рафтор, њамчунин сифатњои муайяни 
шахсиятї нигаронида шудааст». 

 Мазмуни мафњуми «ташкил»-ро дида мебароем. Вобаста ба таъйинот [83, с.232] 
ташкил ба 3 маънї баррасї ва арзёбї мегардад: 1) тартибнокии дохилї, мувофиќату 
созгории амалњои байнињамдигарии ќисмњои тафриќавї ва мустаќили бутун, ки вобаста 
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ба сохтори он (сифату хосият њамчун натиљаи раванд) мебошад; 2) маљмўи равандњо ва 
амалиёте, ки ба пайдоиш ва такмили алоќањои байни ќисмњои бутун оварда мерасонад; 3) 
муттањидии одамон, ки муштаракан ва якљоя барнома ва ё њадаферо татбиќ мекунанд ва 
дар асоси амалу муќаррароти муайян ва ќоидањо (низоми муташаккил) амал мекунанд. 
Дар мавриди худ мо мафњуми «ташкил»-ро истифода мебарем.  

Вориднамої ба раванди таълими КИОС яке аз воситањои ташкили таълим ба маќсади 
афзоиши самаранокии омоданамоии умумикасбии донишљўёни зинаи бакалавриат 
(раванд) мебошад. Биноан шароитњои татбиќи самаранокии тамсилаи сохташуда бояд 
љанбаи ташкилї дошта бошад.  

Њамроњ бо баррасии имконоти бархўрди низомнок, усулњои он, зарурати истифодаи 
онро муайян карда, ба дигар асосу заминањои методологї мурољиат мекунем. Ба андешаи 
мо, бархўрдњои фаъолмандона ва иттилоотї-технологї чунин мебошанд.  

Усули бархўрди иттилоотї-технологиро баррасї менамоем, ки аз љониби мо зимни 
вориднамоии КИОС дар раванди тањсилот истифода мегардад. Дар њолати имрўза ин 
бархўрд то дараљаи зарурї омўхта нашудааст, ки дар ин бора низоми 
иттилоотї-љустуљўии Google шањодат медињад. Ба дархост оид ба ибораи «Бархўрди 
иттилоотї-технологї» низоми иттилоотї-љустуљўї зиёда аз 40 сомонаро нишон медињад, 
ки сохтани онњо ба солњои 2007-2017 мувофиќат мекунад. Ин далел оид ба он шањодат 
медињад, ки нуктањои асосии ин бархўрд њоло њам то охир ташаккул дода нашудаанд.  

Мо чунин андеша дорем, ки бархўрди иттилоотї-технологї дар худ бархўрдњои 
иттилоотї ва технологиро фаро мегирад, ки коркарди онњо аз нимаи садсолаи гузашта 
гузаронида мешавад.  

Мо љонибдори андешаи муњаќќиќ Г.К.Селевко њастем, ки «аз мавќеи бархўрди 
иттилоотї таълим раванди идорашавандаи интиќоли маълумот аз сарчашмаи иттилоот ба 
ќабулкунандаро пешбинї мекунад…» [9, с.161]. Раванди идоракунї дар худ интихоби 
мазмуну муњтаво ва њаљму меъёри маълумот, методњои интиќоли онро ба муњассилин, 
дарёфти маълумотњо оид ба азхудкунии онро пешбинї мекунад.  

Нуктаи асосии бархўрди иттилоотї фањмиш оид ба наќши пешбари иттилоот дар 
раванди таълим мебошад. Муњиммияти бархўрди иттилоотї бо чунин омилњо муайян 
карда мешавад:  

Аввалан, омўзгорон чунин мефањманд, ки тавсеаи беохири ба наслњои оянда интиќоли 
иттилоот ѓайриимкон аст: иттилоот хеле босуръат пеш меравад. Вобаста ба ин яке аз 
вазифањои муњимтарини таълим на интиќоли донишњо, малакањо, балки азхудкунии 
технологияњои кор бо њаљму андозањои калони иттилоот мебошад, ки бидуни онњо 
фаъолияти минбаъдаи инсон дар истењсолот ѓайриимкон шуда аст.  

Сониян, пайдоиши технологияњои иттилоотї, ки бо онњо пуррагардии тамоми 
соњањои фаъолияти инсон, яъне информатизатсияи љомеа ба вуљуд омдааст. Ин падида 
омодагардии муайяни кадрњоро талаб мекунад.  

Савум, амалкарди таљњизотњои техникї бо равандњои идоракунї алоќаманд аст, ки 
дар худ дарёфту дастрасї, њифзу нигоњдошт, табдилдињї ва интиќоли иттилоотро фаро 
мегиранд. 

Њамин тариќ, мафњуми асосии бархўрди иттилоотї - иттилоот мебошад. Иттилоот 
(лотинии information - маълумотњо, шарњњо, баёнњо, шиносої) яке аз мафњумњои умумии 
илм аст, ки баъзе маълумотњоро, маљмўи маълумотњои алоњида, донишњо ва ѓайраро 
мефањмонад. Мафњуми иттилоот яке аз мафњумњои калидии кибернетика ва бархўрди 
кибернетикї буда, он ба педагогика солњои 1960-уми садсолаи гузашта вобаста ба 
пайдоиши таълими барномавї ворид шудааст. 
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ТАМСИЛАИ ОМОДАНАМОИИ БАКАЛАВРЊО БО ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 

ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ 
Дар маќола масъалањои вобаста ба тамсилаи омоданамоии донишљўёни бакалавриат бо истифода аз 

технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ба андешаи муаллиф, 
тањлил ва омўзиши адабиёти илмї-педагогї ва якчанд таълифоти тадќиќотии муњаќќиќон оид ба масъалаи 
омоданамоии умумикасбии донишљўён бо истифодаи низомњои компютерии таълимї нишон медињад, ки 
ќоидањои ќатъии сохтани тамсилањо ѓайриимкон аст. Дар њар сурат, дар педагогика таљрибаи ѓание оид ба 
тамсиласозии объектњои гуногун ва равандњо андўхта шудааст. Тамсиласозї дар тадќиќотњои илмї хеле 
барваќт оѓоз шудааст ва тадриљан ба соњањои нави донишњои илмї густариш ёфтааст. Тамсиласозї 
метавонад дар педагогика њам истифода шавад. Биноан, пеш аз он ки ба коркарди тамсила оѓоз карда шавад, 
мафњумњои «тамсила» (модел) ва «тамсиласозї» (моделиронї)-ро дида мебароем. Чуноне муаллиф зикр 
мекунад, нуктаи асосии бархўрди иттилоотї фањмиш оид ба наќши пешбари иттилоот дар раванди таълим 
мебошад. Муњиммияти бархўрди иттилоотї бо чунин омилњо муайян карда мешавад: аввалан, омўзгорон 
чунин мефањманд, ки тавсеаи беохири ба наслњои оянда интиќоли иттилоот ѓайриимкон аст: иттилоот хеле 
босуръат пеш меравад. Вобаста ба ин яке аз вазифањои муњимтарини таълим на интиќоли донишњо, 
малакањо, балки азхудкунии технологияњои кор бо њаљму андозањои калони иттилоот мебошад, ки бидуни 
онњо фаъолияти минбаъдаи инсон дар истењсолот ѓайриимкон шудааст. Сониян, пайдоиши технологияњои 
иттилоотї, ки бо онњо пуррагардии тамоми соњањои фаъолияти инсон, яъне информатизатсияи љомеа ба 
вуљуд омдааст. Ин падида омодагардии муайяни кадрњоро талаб мекунад.  

Калидвожањо: информатизатсия, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, тамсила, тамсиласозї, 
донишњо, тадќиќотњои илмї, бакалавр, мафњумњо, иттилоот, бархўрд. 

 
МОДЕЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В статье рассматриваются вопросы, связанные с моделью подготовки студентов бакалавриата с 

применением информационно-коммуникационных технологий. По мнению автора, анализ научно-педагогической 
литературы и ряда исследований по проблеме общепрофессиональной подготовки студентов с использованием 
компьютерных обучающих систем показал, что строгие правила построения моделей сформулировать невозможно, 
тем не менее, в педагогике накоплен богатый опыт моделирования различных объектов и процессов. 
Моделирование в научных исследованиях стало применяться давно и постепенно распространялось на новые 
области научных знаний. Моделирование может быть использовано и в педагогике, поэтому, прежде чем 
приступить к разработке модели педагогического процесса, рассмотрим такие понятия, как «модель» и 
«моделирование». Как подчеркивает автор, основным положением информационного подхода является положение 
о ведущей роли информации в процессе обучения. Актуальность информационного подхода определяется 
следующими факторами.Во-первых, педагоги понимают, что бесконечное расширение передаваемой следующим 
поколениям информации невозможно: информация нарастает лавинообразно. В связи с этим одной из важнейших 
функций обучения является не передача знаний, умений и навыков, а освоение технологии работы с большими 
объемами информации, без которой невозможна дальнейшая деятельность человека на производстве. Во-вторых, 
появление информационных технологий, насыщение ими всех сфер деятельности человека - есть информатизация 
общества. Это явление требует определенной подготовки кадров. 

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационная технология, модель, 
моделирование, знания, научные исследования, бакалавр, понятия, информация, подход.  

 
MODEL OF GENERAL PROFESSIONAL TRAINING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS USING 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
The article deals with issues related to the model of the preparation of undergraduate students using information and 

communication technologies. According to the author, the analysis of scientific and pedagogical literature and a number of 
studies on the problem of general professional training of students using computer-based training systems showed that strict 
rules for constructing models can not be formulated, nevertheless, in pedagogy a rich experience in modeling various 
objects and processes is accumulated. Modeling in scientific research began to be applied long ago and gradually extended 
to new areas of scientific knowledge. Modeling can be used in pedagogy, therefore, before starting to develop a model of 
the pedagogical process, we will consider such concepts as "model" and "modeling." As the author emphasizes, the main 
position of the information approach is the provision on the leading role of information in the learning process. The 
urgency of the information approach is determined by the following factors. First, educators understand that the infinite 
expansion of information transmitted to the next generations is impossible: the information is growing in an avalanche. In 
connection with this, one of the most important functions of education is not the transfer of knowledge, skills and skills, but 
the mastering of technology for working with large volumes of information, without which further human activity in 
production is impossible. Secondly, the emergence of information technology, the saturation of all spheres of human 
activity - is the informatization of society.  

Key words: informatization, information and communication technology, model, modeling, knowledge, scientific 
research, bachelor, concepts, information, approach. 
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УДК: 372. 800. 2(575.3) 
НАЌШИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИРИ РУШДИ ТАЊСИЛОТ 
 

Туманова Ш.С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Навовариҳо ё инноватсияҳо барои дилхоҳ фаъолияти касбии инсон хос мебошанд ва 

аз ин лиҳоз воқеан мавзӯи омӯзиш, таҳлил ва вориднамоӣ мебошанд. Инноватсияҳо худ аз 
худ ба миён наомада, онҳо натиҷаи ҷустуҷӯҳои илмӣ, таҷрибаи пешқадами педагогии 
омӯзгорони алоҳида ва коллективҳои мақсаднок мебошанд. Ҷараёни мазкур 
номуташаккилона буда наметавонад ва он ба идоранамоӣ эҳтиёҷ дорад. 

Дар қаринаи стратегияи инноватсионии ҷараёни маҷмўии педагогӣ нақши 
субъектҳои равандҳои таҳсилот ва тарбиявӣ, ҳамчун равандҳои воридкунандаи 
навовариҳо ба таври аслӣ боло меравад. Бо вуљуди ҳамаи технологияҳои таҳсилот: 
дидактикӣ, компютерӣ, масъалавӣ, модулӣ ва ғайра, амалинамоии вазифаҳои асосии 
педагогӣ бар дўши омӯзгор мемонанд. Бо ворид намудани технологияҳои муосир ба 
раванди таълиму тарбия, омӯзгор ва тарбиятгари мактаб боз ҳам бештар вазифаи 
машваратчӣ, маслиҳандиҳанда ва тарбиятгарро аз бар менамояд. Ин аз онҳо «омодагии 
махсуси психологӣ-педогогиро талаб менамояд, чунки дар фаъолияти касбии омӯзгор на 
танҳо дониши махсуси фаннӣ, балки дониши муосир дар соҳаи педагогика ва психология, 
технологияи таълим ва тарбия амалӣ мешавад. Дар заминаи мазкур омодагӣ ба 
даркнамоӣ, баҳодиҳӣ ва амалишавии инноватсияҳои педагогӣ ташаккул меёбад». 

Чи тавре ки Бургин М.С. қайд менамояд, мафҳуми «инноватсияҳо» маънои нав, 
навоварӣ, тағйиротро дорад; инноватсия ҳамчун мавод ва раванд ворид намудани ягон 
чизи навро пешбинӣ менамояд. Дар ҷараёни педагогӣ инноватсия маънои ворид намудани 
чизи нав ба мақсад, таркиб, усул ва намудҳои таълим ва тарбия, ташкили фаъолияти 
якҷояи омӯзгор ва хонандаро дар назар дорад. 

Дар педагогикаи ватанӣ кўшишҳои аввалин барои шарҳи моҳият ва таркиби 
ҷараёнҳои инноватсионӣ роҳандозӣ карда шудаанд. 

Асоси мафҳуми моҳияти ҷараёнҳои инноватсионӣ дар таҳсилот аз ду масъалаи 
муҳимми педагогӣ – масъалаи омӯзиш, хулосагирӣ ва паҳннамоии таҷрибаи пешқадами 
педагогӣ ва масъалаи ворид намудани дастовардҳои илми психология ва педогогика дар 
амалия иборат мебошад. Баъзеҳо ҷараёнҳои инноватсиониро, қабл аз ҳама бо омӯзиш, 
хулосагирӣ ва паҳннамоии таҷрибаи пешқадами педагогӣ алоқаманд менамоянд ва 
баъзеҳои дигар бошанд, масъалаи коркард ва вориднамоии навовариҳои педагогиро 
интихоб менамоянд. Аз ин лиҳоз маводи инноватсия, таркиб ва механизмҳои ҷараёнҳои 
инноватсионӣ бояд дар хатти ба ҳам пайвасткунандаи ду ҷараёни байни якдигар 
алоқаманд, ки ҳоло алоҳида баррасӣ мешаванд, ҷой дошта бошад. Алоқаи мутақобилаи 
холисонаи онҳо аз он иборат аст, ки раванди омӯзиш, хулосагирӣ ва паҳннамоии 
таҷрибаи педагогӣ вориднамоии навоварӣ ва таљрибаи пешқадамро дар амалия маќсади 
худ медонад. Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ҷараёнҳои инноватсионӣ бояд истифодаи 
навовариҳои табиати назариявӣ ва амалӣ дошта дар раванди маҷмўии педагогӣ бошад. 
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Ҳамаи ин муҳиммияти фаъолияти идорашавандаро оид ба ташкил, аз худ намудан ва 
истифодаи навовариҳои педагогиро таъкид менамояд. Албатта, сухан дар бораи он 
меравад, ки омӯзгор метавонад ба сифати муаллиф, таҳиягар, тадқиқотчӣ, 
истифодабаранда ва тарғибкунандаи технологияҳо, назария ва консепсияҳои нави 
педагогӣ амал намояд. Идоранамоии ҷараёни мазкур омодагиро ба интихоб, баҳодиҳӣ ва 
дар фаъолияти худ истифода намудани таҷрибаи ҳамкорон, ё ақида ва усулҳои наверо, ки 
илм пешниҳод менамояд, таъмин мекунад. 

Мақсади ғоявии инноватсионии фаъолияти педагогӣ воридшавии омӯзгорро ба 
раванди ташкил, азхуднамоӣ ва истифодаи навовариҳои педагогӣ дар таҷрибаи таълим ва 
тарбия, дар мактаб ташкил кардани муҳити муайяни инноватсиониро пешниҳод 
менамояд. 

Зарурияти ворид намудани инноватсияњо дар фаъолияти педагогӣ дар шароитҳои 
муосири рушди ҷомеа, фарҳанг ва таҳсилот бо як қатор омилҳо муайян карда мешавад. 

Аввалан, «ислоҳоти баамаломадаистодаи иҷтимоию иқтисодӣ зарурияти аз реша нав 
кардани системаи таҳсилот, методология ва технологияи ташкили раванди таълимию 
тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимии шакли гуногун доштаро ба миён меорад. Наќши 
инноватсионии фаъолияти омӯзгор ва тарбиятгар, ки таносуб, даркнамоӣ ва истифодаи 
навовариҳои педагогиро дар бар мегирад, маводи азнавнамоии сиёсати таҳсилотӣ 
мебошад».3 

Дуюм, пурзӯр кардани гуманитарикунонии таркиби таҳсилот, бефосила; тағйири 
ҳаҷм, таркиби фанҳои таълимӣ, вориднамоии фанҳои нави таълимӣ, ҷустуҷӯи мунтазами 
шаклҳои ташкилӣ ва технологияҳои таълимии навро талаб менамояд. Дар вазъияти 
мазкур нақш ва нуфузи дониши педагогї ба таври назаррас боло меравад. 

Сеюм, тағйири муносибати омӯзгорон ба худи далели даркнамоӣ ва истифодаи 
навовариҳои педагогӣ ба амал омада истодааст. Дар шароити барасмиятдарории ҷиддии 
таркиби раванди таълиму тарбия, омӯзгор на танҳо дар мустақилона интихоб намудани 
барномаҳо ва китобҳои нав, балки дар истифодаи тарз ва усулҳои нави фаъолияти 
педагогӣ маҳдудият дошт. Агар қаблан фаъолияти инноватсионӣ асосан аз истифодаи 
навовариҳои аз боло тавсияшуда иборат буд, пас ҳоло онҳо хусусияти интихобию 
тадқиқотиро мегиранд.  

Маҳз аз ҳамин лиҳоз раванди муҳим дар фаъолияти роҳбарони мактаб, идораҳои 
роҳбарикунандаи маориф, таҳлил ва баҳодиҳии инноватсияҳои педагогии аз ҷониби 
омӯзгорон воридшаванда, фароҳам овардани шароитҳо барои коркард ва истифодаи 
бомуваффақияти онҳо мегардад. 

Чорум, гузариши муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба муносибати бозоргонӣ, сохтани 
намудҳои нави муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла ғайридавлатӣ, вазъияти воқеии рушд ва 
такмили онҳоро бо мақсади ноил гаштан ба рақобатпазирӣ. 

Мактаби муосир дорои таҷрибаи бой аст, ки он бояд дар фаъолияти мушаххаси 
педагогӣ роҳандозӣ шавад, аммо аксар вақт талабнопазир мемонад, чунки дар бештари 
омӯзгорон ва роҳбарон талабот ба омӯзиш ва истифодаи он ташаккул наёфта, малака ва 
маҳорати интихоб ва таҳлили он мавҷуд нест. Дар амалия омӯзгор аксар вақт дар бораи 
зарурият ва мақсаднокии таҳлили таҷрибаи шахсии педагогӣ ва таҷрибаи ҳамкасбони худ 
фикр намекунад. 

Таҷрибаи педагогӣ метавонад оммавӣ ва пешқадам бошад. Таҷрибаи пешқадами 
педагогӣ аз ҷиҳати таърихӣ маҳдудият дорад, чунки дар ҳар як марҳилаи нав бо 
васеъшавии имкониятҳо маводӣ, услубӣ, кадрӣ ва дигар имкониятҳои мактаб талаботи 
нав ба фаъолияти педагогӣ ба миён меояд. Таҷрибаи пешқадам баъзе аз ҷузъҳои 
ногузарандаро низ доро мебошад, ки хазинаи илм ва амалияи педагогиро бой 
мегардонанд. Дар ташкил ва додани таҷрибаи пешқадам мавқеи омӯзгор нақши муҳим 
мебозад ва аз ин лиҳоз ҳангоми таҳлил ва паҳннамоии ҳолатҳои асосии таҷрибаи 
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мушаххас, ба инобат гирифтани таъсири омили субъективӣ, пешгўии намудҳои баҳодиҳӣ 
ва вориднамоии он ба ҳайати педагогӣ хело зарур аст. Дар ҷараён ва азхуднамоии 
таҷриба, аз ҳар ҳолат дида бештар нишонаҳои арзиши холисона ва инфиродият бо ҳам 
пайваст мешаванд, вале на ҳамаи фаъолияти инфиродӣ ва педагогӣ метавонад дастоварди 
амалияи оммавӣ гардад. Таҷрибаи пешқадами педагогӣ, ки дар заминаи оммавӣ 
ташаккул меёбад, сатҳи азхуднамоии қонуниятҳои холисонаи педагогӣ мебошад. 
Намудҳои таҷрибаи пешқадами педагогӣ, таҷрибаи педагогии навоварӣ ва тадқиқотӣ, 
ҳамчун зинаи болобаранда аз таҳлил ва хулосабарории эмпирикӣ ба назариявӣ мебошанд. 
Намунаҳои таҷрибаи педагогии навоварӣ ва тадқиқотии чунин педагогон ва олимони 
Россия, ба мисли И.П.Волков, Т.И.Гончарова, И.П.Иванов, Е.Н.Илин, В.А.Караковский, 
С.Н.Лисенкова, Р.Г.Хаазанкин, М.П.Щетинин, П.М.Эрдниев, Е.А.Ямбург ва бисёри 
дигарон дастоварди омӯзгории тамоми мамлакат гаштаанд. 

Наќши инноватсионии фаъолияти омӯзгорон таркиби дуюм дар амалияи фаъолияти 
педагогӣ ворид намудани тадқиқотҳои психологию педагогиро дар бар мегирад. 
Натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ оид ба психология ва педагогика барои кормандони мактаб, 
аксар вақт номаълум мемонанд. Дар корҳои В.Е.Гмурман, В.В.Краевски, П.И.Карташов, 
М.Н.Скаткин, Нугмонов М., Зубайдов У., Ф.Шарифов, Н.Н.Шоев., Юнусї М., Ф.Комилї 
М.Саидов ва дигарон нишон дода шудааст, ки ворид намудани натиҷаҳои тадқиқотҳои 
педагогӣ шиносшавии махсуси кормандони амалиро бо маълумотҳои бадастомада, 
асосноккунии мақсаднокии вориднамоии онҳо дар заминаи мазкур бамиёноии талабот ба 
истифодаи натиҷаҳои илмӣ дар таҷрибаи худро пешниҳод менамояд. Ин дар шароити 
ташкили махсуси таълим бо тарз ва усулҳои амалинамоии тавсияҳои илмӣ, ҳангоми 
кумаки фаврӣ, методӣ ва машваратӣ аз ҷониби мутахассисон имконпазир мебошад.  
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НАЌШИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИ ДАР РУШДИ ПЕДАГОГИИ ТАЊСИЛОТ 
Дар маќола муаллиф пањлуњои фаъолияти инноватсионии педагогиро њамчун раванди эљодї шарњу 

эзоњ дода, таъсиррасонии онро ба субъект мубодилаи аќлию, зењнї, донишу таљриба, малакаю, мањорат 
тањлил намудааст.  Наќши фаъолияти инноватсионии омӯзгорон дар амалияи фаъолияти педагогӣ ворид 
намудани тадқиқотҳои психологию педагогиро дар бар мегирад. Дар шароити ташкили махсуси таълим бо 
тарз ва усулҳои амалинамоии тавсияҳои илмӣ, ҳангоми кумаки фаврӣ, методӣ ва машваратӣ аз ҷониби 
мутахассисон имконпазир мебошад. Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ оид ба психология ва педагогика барои 
кормандони мактаб, аксар вақт номаълум мемонанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки наќши фаъолияти 
педагогии инноватсионї ба сатњи касбият ва омодагии омўзгорони соњибтахассус вобастагии амиќ дорад. 

Калидвожањо: педагогика, инноватсия, рушд, таъсир, илм, субъект, тарбия, раванд, фаъолият, наќш, 
дониш, омўзгор. 

 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье автор анализирует состояние и степень изученности данной проблемы в психолого-педагогической 
литературе. Приходит к выходу о том, что данный вопрос на современном этапе развития нашего общества 
является очень важным и необходимым для дальнейшего усовершенствования процессов обучения в школах 
Республики Таджикистан. Роль инновации в практической деятельности учителя в умении ввести педагогические 
психологические разработки. В особых условиях педагогической практики нужны научные рекомендации, 
«экстренная помощь», методические и психологические методы со стороны специалистов. В большинстве случаев 
научные результаты в педагогической деятельности учителей школы остаются неизвестными. Автор утверждает, 
что роль инновационной деятельности в системе школьного образования в Республике Таджикистан во многом 
зависит от уровня развития педагогических навыков и от квалифицированных психолого-педагогических знаний о 
человеческих отношениях.  

Ключевые слова: педагогика, инновации, развитие, влияние, наука, предметы, образование, процесс, 
деятельность, знания, учитель. 
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THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF TEACHER EDUCATION 
In the article the author analyzes the state and degree of knowledge of this problem in the psychological and 

pedagogical literature. It comes to the conclusion that this issue at the present stage of development of our society is very 
important and necessary for the further improvement of the learning processes in schools of the Republic of Tajikistan.The 
author argues that the role of innovation in the school system in the Republic of Tajikistan depends largely on the level of 
development of pedagogical skills and on the qualified psychological and pedagogical knowledge of human relations. 

Key words: pedagogy, innovation, development, influence, science, subjects, education, process, activity, knowledge, 
teacher. 
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ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ЊАМЧУН НИЗОМИ ИЉТИМОЇ 
 

Шарипов Ҳ.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Тарбияи љисмонї њамчун шарти иљтимоии љараёни муназзами аз худ кардани 

арзишњои тарбияи љисмонї мебошад. Ваќте ки дар бораи вобастагии иљтимоии ин љараён 
сухан мегўем, ќабл аз њама, бояд дар назар дошта бошем, ки дар љараёни он маќсади аз 
назари иљтимої муњим, маќсаде меистад, ки њам барои инкишофи худи инсон ва њам 
барои пешравии љомеа дар маљмўъ лозим мебошад, ба даст оварда мешавад. Ба ѓайр аз ин, 
тарбияи љисмонї маънои онро дорад, ки дар чањорчўбаи ташкилоти иљтимоие љараён 
мегирад, ки дорои имкониятњои зарур барои таъмини манфиатњои љомеа дар ин самт 
мебошад. Чунин ташкилоти иљтимої низом номида мешавад. Низоми тарбияи љисмонї 
маќсади нисбатан банизомдаровардашудаи фаъолияти маљмўи элементњои тарбияи 
љисмонї мањсуб меёбад.  

Ба монанди њар як низоми иљтимоии дигар дар тарбияи љисмонї метавон мавридњои 
зеринро људо кард: 1) њайати муайян ва ташкилоти сохтории элементњои онро 
ташкилкунанда; 2) вазифањо; 3) хислатњои бо њам алоќаманд бо дигар низомњои љомеа [1, с. 
305]. 

Ба таркиби низоми тарбияи љисмонї элементњои гуногуни тарбияи љисмонї, дар 
маљмўъ њамаи омилњои фарњанги моддї ва маънавї, ки бо тарбияи одамони мукаммал 
алоќаманд мебошанд, дохил мешаванд. Аммо элементњои људонопазир онњое мебошанд, 
ки нисбат ба тарбияи љисмонї иртиботи бевосита доранд. Бидуни онњо низом чун 
организми ягона амал карда наметавонад. Як ќатор омилњои тарбияи љисмонї 
метавонанд низомњои нисбатан мустаќили худро, ки бо тарафњои људогонаи худ шомили 
тарбияи љисмонї мебошанд, ташкил намоянд. Масалан, тамринњои варзишї њамчун 
элементи «варзиш» шомили тарбияи љисмонї бо њуќуќњои љараёни хусусии 
махсусгардонидашуда мебошанд.  

Дар љараёни фаъолият дар байни элементњои низом алоќаи муайяне барќарор 
мешавад: мустаќим ва бавосита, мутобиќатї ва амсоли инњо. Онњо асоси низомро ташкил 
мекунанд. Алоќањои сохторї дар сохтани њалќањои ташкилотии низоми тарбияи љисмонї 
ба таври возењ ба чашм мерасанд. 

Омили муњимтарини мављудияти њар гуна низом фаъолият кардани он мањсуб 
мешавад. Вазифањо ба таври объективона имкониятњоеро, ки барои дигаргун сохтани 
инсон, табиат ва љомеа хос мебошанд, инъикос мекунанд [2, с. 21]. Ба вазифањои низоми 
тарбияи љисмонї фаъолият доир ба таъмини такомули љисмонии одамон дохил мешаванд. 
Мазмуни вазифа метавонад танњо дар сурати дуруст гузоштани вазифањои тарбияи 
љисмонї дарк карда шавад. Вазифањои дохилию берунї фарќ мекунанд. Вазифањои 
берунии тарбияи љисмонї ба одамон равона карда шудаанд. Объекти онњо инсон, 
одамони гуногун; мавзўъ – саломатї, ќувваи љисмонї ва мањоратњои одамон мебошанд. 
Вазифањои дохилї, ин њамкории элементњои низом мебошад, ки фаъолияти вазифањои 
берунаро таъмин мекунанд. 

Низоми тарбияи љисмонї ба таври зич ба дигар низомњои муњимми љомеа алоќаманд 
мебошад, аз ќабили, иќтисодї, фарњангї, илмї, сиёсї. Чун тарбияи љисмонї яке аз 
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соњањои муносибатњои иљтимої мебошад, он дар зери таъсири таѓйиротњое, ки дар њамаи 
соњањои њаёти иљтимої ба вуќўъ мепайванданд, инкишоф меёбад. Њамчун намуд 
хусусиятњои ин намуди фаъолияти тарбиявиро инъикос мекунад, њамчун тип – дар худ 
њамаи хусусиятњои асосии низоми иљтимоии љомеаро доро мебошад. 

Дар љомеаи синфї низоми тарбияи љисмонї дорои хислати синфї буда, шаклњои 
нисбатан инкишофёфтаи он ба манфиати синфи њукмрон хизмат мекунанд. Фаќат дар 
љомеае, ки истисмори одам аз тарафи одам мављуд намебошад, низоми тарбияи љисмонї 
умумихалќї гашта, соњиби њамаи хусусиятњои низоми љомеаи пешрафта мегардад. 

Низоми тарбияи љисмонї типи таърихан ташаккулёфтаи ташкилоти иљтимої 
мебошад, ки ба вазифањои он таъмини такомулии љисмонии одамон дохил мешавад. Ин 
маљмўи асосњои идеологї, илмї-методї, барномавї-меъёрї, инчунин ташкилот ва 
муассисањое мебошанд, ки тарбияи љисмонии шањрвандонро амалї ва назорат менамоянд. 
Низоми тарбияи љисмонї типи нави таърихии ташкилоти иљтимої мебошад. Хусусиятњои 
фарќкунандаи он инњо мебошанд: ба таъмини њаматарафаи такомулуи љисмонии одамон 
нигаронида шудааст; фаъолнокии иљтимої ва динамизми оптималие, ки мутобиќати шакл 
ва вазифањои сохтмони љомеавиро таъмин мекунад; алоќаи зич бо дигар тарафњои 
тарбияи љомеавї; пайдарпайии таърихии элементњои прогрессивии низоми тарбияи 
љисмонии гузашта, њаракат ба сўйи оянда, асоснокии илмии асосњои идеологї, методологї, 
барномавї-меъёрї ва ташкилї, шаклњои самараноки давлатї ва иљтимоии роњбарї, 
назорат ва иљроиши тарбияи љисмонї. 

Ќисмати људонашавандаи низоми тарбияи љисмонї низоми тарбияи љисмонии 
мактаббачагон мебошад, ки ба таври таърихї арзи њастї намуда, дар шакли корњои синфї 
ва беруназсинфї ва беруназмактабї дар заминаи такомули љисмонии кўдакони синни 
мактабї фаъолият менамояд. 

Тарбияи љисмонї ва умуман тарбия дар маљмўъ, дар он марњилаи инкишофи љомеаи 
инсонї пайдо шудааст, ки ваќте дар раванди эволютсионї инсон аз шакли содаи аз худ 
кардани муњити табиї ба таѓйир додани бошуурона ва маќсадноки он гузашта буд, он 
ваќт дар байни худ ва табиат олат ва воситаи мењнатро гузошта, идора кардани онро ёд 
гирифт. К. Д. Ушинский тарбияи љисмониро њамчун омили асосии саломатї барои инсон 
ва бардамию матонат ба ќалам додаст [3, с. 47] .  

Зарурати мењнат кардан, сохтани олоти мењнат, аз насл ба насл интиќол додани 
малака ва мањоратњои мењнатии андухташуда, сабаби объективии пайдоиши тарбия 
њамчун категорияи махсуси њаёти иљтимої мебошанд. 

Сабаби субъективї инкишофи минбаъдаи шуури иљтимої мебошад. Дар љараёни 
таљрибањои бењисоби мењнатї инсон бо мурури замон самараи машќкунињоро дарк намуд, 
ба таври дигар карда гўем, сабаби алоќаи байни омодагии ќаблї ва натиљањои мусбати 
мењнатро муайян карда тавонист . 

Аз дили љараёнњои мењнатї берун омада, тарбияи љисмонї дар оѓози инкишофи 
љомеаи ибтидої бо мењнат алоќаманд буд. Дар љомеаи ибтидої њамаи аъзоёни он сарфи 
назар аз синну сол маљбур буданд, ки мењнат кунанд. Кўдакон ва наврасон њангоми шикор, 
моњидорї калонсолонро њамроњї карда, дар љамъоварии њосили дарахтон дар љангалњо 
иштирок мекарданд. 
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ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ЊАМЧУН НИЗОМИ ИЉТИМОЇ 
Муаллиф дар таълифоти хеш андешањои худро перомуни тарбияи љисмонї њамчун низоми иљтимої, 

ки дар љомеа мавќеи хосса касб кардааст, ба таври мушаххас баён намудааст. Чун тарбияи љисмонї яке аз 
соњањои муњимми муносибатњои иљтимої мебошад, он дар зери таъсири таѓйиротњое, ки дар њамаи соњањои 
њаёти иљтимої ба вуќўъ мепайванданд, инкишоф меёбад. Ваќте дар бораи вобастагии иљтимоии ин љараён 
сухан мегўем, ќабл аз њама, бояд дар назар дошта бошем, ки дар љараёни он маќсади аз назари иљтимої 
муњим, яъне маќсаде, ки њам барои инкишофи худи инсон ва њам барои прогресси љомеа дар маљмўъ лозим 
мебошад, ба даст оварда мешавад. Ба ѓайр аз ин, тарбияи љисмонї маънои онро дорад, ки дар чањорчўбаи 
ташкилоти иљтимоие љараён мегирад, ки дорои имкониятњои зарурї барои таъмини манфиатњои љомеа дар 
ин самт мебошад.Чунин ташкилоти иљтимої низом номида мешавад. Низоми тарбияи љисмонї маќсади 
нисбатан банизомдаровардашудаи фаъолияти маљмўи элементњои тарбияи љисмонї мањсуб меёбад. 
Мунтазам иљро кардани машќњои љисмонї ба организм, ташаккули ќаду ќомат ва муташаккилона оѓоз 
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намудани рўзи таълимї кумак мерасонад.Агар машќњо дар майдончаи варзишї ё толори варзишии мактаб 
гузаронида шаванд, боз бењтар аст, чунки дар ин љойњо асбобу анљоми варзишии ба онњо даркорї мављуд 
аст.Бояд дар хотир дошт, ки њангоми гузаронидани дарсњои тарбияи љисмонї њаддалимкон мувофиќи љисм 
машќњои варзишї то нимаи дуюми дарс пай дар пай зиёд ва сипас батадриљ кам шуда, ба дараљаи њолати 
аввалаашон оварда мешаванд. Хулоса, тарбияи љисмониро њамчун низоми иљтимоии љомеа донистан лозим 
аст.  

Калидвожањо: тарбияи љисмонї, низоми иљтимої, муносибатњои иљтимої, хусусиятњои тарбияи 
љисмонї, машќњои варзишї, ќувваи љисмонї, иљрои муназзами машќњои љисмонї, омилњои тарбияи 
љисмонї. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

В данной статье автор излагает свои мысли о физической культуре как об общественной системе, которая 
занимает особое место в общества. Так как физическое воспитание является одной из важнейших сфер 
общественной жизни, оно развивается под воздействием тех изменений, которые происходят во всех сферах 
общественной жизни. Когда речь идет об общественной значимости этой сферы, прежде всего, мы должны иметь в 
виду то, что с помощь. Физического воспитания достигается та цель, которая важна и для развития человека и для 
прогресса обществе в целом. Кроме этого, физическое воспитание проходит в рамках общественного движения, 
имеет все необходимые возможности для обеспечения общественных интересов. Система физического воспитания 
является систематизированной деятельностю общих элементов физического воспитания.Регулярное выполнение 
физических упражнений развивает организм и формирует рост человека и помогает организованно начинать 
учебный день. Лучше, если упражнения будут выполняться на спортивных площадках или в спортзалах, так как в 
этих местах есть спортивный инвентарь, который будет способствовать выполнению упражнений. Следует 
подчеркнуть, что во время уроков физической культуры, по мере возможности, до середины урока постепенно 
надо увеличивать нагрузки, а после надо, постепенно их уменьшая, прийти на исходную позицию. Таким образом, 
физическое воспитание надо воспринимать как общественную систему, как специальную систему, где молодое 
поколение развивается физически и духовно.  

Ключевые слова: физическое воспитание, общественная система, общественные отношения, свойства 
физического воспитания, физические упражнения, физическая сила, постоянное выполнение физических 
упражнений, факторы физического воспитания.  

 
PHYSICAL TRAINING AS A SOCIAL SYSTEM 

The author in his article rescues the issue of physical training as a social system, which takes a special place in the 
community. As physical training is one of the important component of the social relations, it develops under the influence 
of changings, which occur in all spheres of social life. When we talk about social dependence of this process first of all one 
must note that during its process an important aim from the social point of view. This aim is both necessary for a person 
and for the progress of the society as a whole. In addition physical training acts in the frame of social organization, which 
has large opportunities in order to provide the interests of the society. Such social organization is called a system. Physical 
training system is a systematized purpose of complex activity of the physical training elements. Regular doing of physical 
exercises is very useful for body and they help to grow figure, strengthen health and organized beginning of the educational 
day. It’s better if these exercises do in the school’s sport ground of gym, because there are sport equipment there and in can 
additionally indirectly help them.One must remember that during conduction of physical training lessons an leas physical 
exercises have to increase gradually till the second half of the lesson and then decrease them gradually and come to the 
starting position. In conclusion one cane. Consider that physical training is as a social system of the society and in 
encourages young generation for self-development.  

Key words: Physical training, social system, social relations, peculiarities of the physical training, physical 
exercises, physical power, regular doing of physical exercises, physical training factors.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Аликулова Ш., Каххорова С. 

Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова 
 

Проблема культуры учителя привлекала и привлекает к себе пристальное внимание многих 
исследователей. Так, проблема культурного совершенства учителя вошла в историю педагогики 
вместе с системами, концепциями ученых, мыслителей, педагогов: например, мысли Я.А. 
Коменского о высокой культуре, энциклопедическом образовании, совершенном владении 
искусством слова; взгляды Ж.Ж. Руссо, В.Г. Белинского, А.И. Герцена о таланте, широте 
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кругозора педагога, о его умении связывать знания с жизнью; требования Ахмада Дониша 
прививать «здравый взгляд на вещи» учащимся, «учиться у природы», не ограничиваться 
«книжными объяснениями», а опираться на опыт, образцы науки и искусства; размышления 
Садриддина Айни о ученом человеке- воспитателе, который руководствуется принципами 
этического идеала «Инсоншав» и выполняет важную культурную миссию - научить молодежь 
уму- разуму: положения Рудаки о наставнике высокой культуры, вобравшемв себя разумное и 
доброе.  

Следует обратить внимание на педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, где широко 
использовалось понятие «педагогическая культура», включающее в себя многие компоненты 
духовного облика и профессиональной подготовки учителя, но специального определения дано 
не было. Заслуживает внимания утверждение В.А. Сухомлинского, что без знания души 
ребенка нет педагогической культуры [5]. 

Последние два десятилетия отмечены появлением ряда работ, авторы которых в той или 
иной форме затрагивают вопросы педагогической культуры людей различных специальностей 
и различной возрастной категории. Так, педагогическая культура пропагандиста выражается в 
психолого -педагогических и методических и методических знаниях, в педагогическая культура 
инженера – руководителя в уровне психолого – педагогической подготовленности, 
предполагающей наличие определенного набора знаний, умений и личностных качеств; 
педагогическая культура офицера представлена как синтез психолого – педагогических 
убеждений и мастерства, общего развития и профессиональных качеств, педагогической этики 
и системы многогранных отношений. Что касается педагогической культуры различной 
возрастной категории, то она представлена у молодежи как интегральное качество, которое 
диалектически объединяет процесс и результат присваивающей и преобразующей деятельности, 
у родителей как совокупность педагогической подготовленности и определенных свойств и 
качеств отцов и матерей, отражающих степень их зрелости как воспитателей и проявляющихся 
в процессе деятельности по семейному и общественному воспитанию [2].  

Следует остановиться на некоторых положениях в определении сущности изучаемого 
понятия, так как содержание любого понятия раскрывается через его определение, то есть с 
указания существенных признаков предмета, поэтому возникла необходимость обратиться к 
наиболее содержательным трактовкам педагогической культуры. 

Педагогическая культура учителя сельской общеобразовательной школы рассмотрена 
таджикским учёным Ф. Шарифзода как синтез различных сторон общей культуры, основными 
элементами которой являются культура мыслей, культура чувств, культура действий и речи [8].  

Е.В. Бондаревская[4] считает, что педагогическую культуру следует рассматривать как 
способ творческого освоения педагогической действительности, предлагая ряд положений, 
которые имеют концептуальный характер для формирования основ рассматриваемого понятия; 
исследователи педагоги нашей республики И.Х.Каримова, Ф.Шарифзода, основываясь на этих 
положениях, показали возможности учебного процесса в формировании основ педагогической 
культуры[3]. 

В диссертационных исследованиях изучаемое понятие представлено как сущностная 
характеристика, системное динамическое образование, совокупность потребностей, 
возможностей и подготовленности к музыкально – педагогической деятельности, системная 
характеристика личности и деятельности учителя. Авторы этих исследований определяют 
различные подходы к формированию педагогической культуры, предлагая в основном 
совершенствование содержания дисциплин педагогического цикла и применение активных 
методов обучения в вузе. 

В работе академика Академии образования Таджикистана М. Лутфуллоева рассматривается 
культура педагогического труда, оно близко к понятию, которое мы исследуем, но, однако, они 
не тождественны. Формированию культуры педагогического труда в немалой степени 
содействуют педагогические (творческие) мастерские, эту идею М. Лутфуллоев продуктивно 
использовал в своей экспериментальной работе[4].Ш.Шаропов рассматривает общение как 
одно из главных средств формирования основ педагогической культуры студентов[9].  

Итак, не отрицая достоинств представленных точек зрения, все же полагаем, что 
требования педагогической культуры должны определяться знанием объекта деятельности 
учителя. Для уточнения сущности педагогической культуры требуется выяснить отличие 
изучаемого понятия от педагогического мастерства, педагогического такта, педагогической 
этики. Исходя из анализа литературы, считаем, что «педагогическая культура» шире, чем 
рассмотренные понятия, так как педагогическая культура предполагает у учителя развитое 
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сознание как основную категорию профессиональной этики и высшую стадию развития 
педагогического такта как одного из компонентов педагогической этики. 

Итак, в ходе исследования мы пришли к выводу, что педагогическая культура – это 
сложное явление, включающее в себя понятия «педагогическое мастерство», «педагогический 
такт», «педагогическая этика». 

Что же представляет собой педагогическая культура? 
Целостное представление педагогической культуры пока еще не устоялось, свидетельством 

является недостаточная четкость в определении ее концептуальных границ и сущности, 
расхождения в понимании ее структуры, поэтому важен анализ содержания и структурных 
компонентов педагогической культуры.  

Необходимо учесть, во-первых, что мы хотим выразить не какие-то отдельные стороны или 
свойства учителя, а его интегративное, объединенное в единое целое качество, во – вторых, 
целый мир, обогащенный культурными ценностями предшествующих поколений, предстает 
перед человеком как специфический объект усвоения, и, только опираясь на накопленный в 
культуре опыт, личность оказывается способной к активной деятельности в различных сферах, 
в- третьих, мы исходим из сущности понятий «культура», «культура личности», 
«профессиональная культура». 

Педагогическая культура объективно необходима учителю, который по роду своей 
деятельности непосредственно общается с людьми, оказывая на них влияние с целью 
изменения. 

Педагогическая культура способствует гуманизации отношений в системе 
«человек-человек» («учитель-ученики», «учитель-родители», «преподаватель-студент», 
«преподаватель-преподаватель», «будущий учитель-будущий учитель»), поэтому 
формирование исследуемого понятия особо актуально в современных условиях. 

Необходимо обратиться к процессу моделирования изучаемого качества, то есть 
представить модель, которая бы включала в себя комплекс критериев и показателей. О 
реальных проявлениях педагогической культуры в целом или ее отдельных сторонах можно 
судить по наличию определенных показателей. 

Определяя структуру педагогической культуры, мы опирались на системное понимание 
культуры, на компоненты педагогический деятельности и теоретические положения концепции 
целостного педагогического процесса. Разработанная модель педагогической культуры 
выражается в совокупности компонентов: мотивационного (комплекс устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность педагога, которая проявляется в сформированной потребности в 
ней, в установке на работу с детьми, интересе и удовлетворенности этой работой); 
содержательного (наличие определенной системы знаний для понимания сущности объекта 
деятельности); процессуального (комплекс способов и приемов педагогической деятельности, 
необходимых для эффективности взаимодействия участников системы «человек- человек»). 

Исходя из вышеизложенного, показателями мотивационно- потребностного критерия 
являются: ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности; интерес к 
профессии учителя; устойчивость профессиональных намерений; система ценностных 
ориентаций, потребность в самосовершенствовании. 

Результативность педагогической деятельности развивает в себе необходимые качества, а 
это возможно только при наличии развитого профессионального самосознания. Если будущий 
учитель знает, какими качествами он обладает и должен обладать, как они у него развиты, он 
может стремиться к формированию данных качеств у себя. 

Чтобы уяснить сущность «профессионального самосознания», необходимо обратиться к 
понятию «самосознание». Изучение трудов Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, И.И. Чесноковой, 
обращение к справочной литературе привело к следующему: самосознание интегрирует как 
познание самого себя, так и отношение к самому себе, продуктом которого выступает 
представление человека о самом себе, образ «Я». Структурно выделяют взаимосвязанные 
стороны самосознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция (И.И. Чеснокова).  

Успешность профессиональной подготовки будущих учителей зависит от теоретической 
базы, это убедительно доказано в трудах В.С. Ильина, Э.И. Моносзона, Ф.Шарифзода. Только 
овладение педагогической теорией, отражающей специфику объекта деятельности учителя, 
может решить проблемы в подготовке учителя в соответствии с современными требованиями, с 
пониманием сущности объекта деятельности учителя.  

Следует подчеркнуть, что знание учителем объекта деятельности, его сущности и 
закономерностей, движущих сил и воспитательных механизмов позволяет выработать 
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целостное и ценностное отношение к педагогической деятельности, поэтому в качестве объекта 
деятельности мы избираем – наличие системного представления о целостном педагогическом 
процессе, а в качестве его показателей: понимание сущности целостного педагогического 
процесса как объекта деятельности учителя; системное «видение» компонентов 
педагогического процесса; знание основных закономерностей протекания педагогического 
процесса; знание воспитательных механизмов педагогического процесса; знание особенностей 
управления педагогическим процессом.  

 В педагогическом процессе происходит постоянное общение воспитателя и воспитуемых, 
обучающего и обучаемых, без этого ни обучение, ни воспитание просто не существуют. 
Именно в педагогическом общении, являющимся слагаемым педагогической культуры, учитель 
вырабатывает свой стиль, познает самого себя, использует его как способ взаимодействия с 
учащимся. Успешность педагогической деятельности зависит от умения учителя управлять 
общением, поэтому необходимо заранее моделировать общение, предвидеть его результаты. 
Тем более в реальном педагогическом процессе учитель часто имеет дело с ситуациями 
общения конфликтного характера, поэтому важно при их решении его тактика поведения, 
умение оценить ситуацию, уровень культуры общения с учащимися. В системе «учитель - 
ученики», «только учитель может уловить, где именно и почему возникает конфликтная 
ситуация общения, где пути ее разрешения» [6,с.125]. 

Таким образом, исходя из характеристики уровней сформированности педагогической 
культуры считаем, что низкий уровень неприемлем в практике учителей, а следует 
ориентироваться на высокий уровень педагогической культуры.  
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ФАРЊАНГИ ОМЎЗГОР ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ САЛОЊИЯТНОКИИ КАСБЇ 
Дар маќола масоили муњимми педагогї-фарњанги омўзгор њамчун омили муњимми салоњиятнокии 

касбї баррасї гардидааст. Ќайд шудааст, ки дар ду дањсолаи охир як ќатор тадќиќотњо анљом дода шуданд, 
ки дар онњо муаллифон оиди фарњанги мутахассисони соњањои гуногун ва одамони синну соли гуногун 
иброз назар намудаанд. Гуфта шудааст, ки фарњанги омўзгор ин мафњуми мураккабу васеъ буда, дар худ 
мафњумњои «мањорати педагогї», «тактикаи педагогї» ва «одоби педагогї»-ро дар бар мегирад. Дар маќола 
махсус таъкид шудааст, ки нишондињандањои зерини меъёрњои мотиватсионї-истеъмолї мављуданд: шавќ ба 
касби омўзгорї; устувории азмњои касбї; низоми тамоюли арзишманд, талабот ба худтакмилёбї. 
Самаранокии фаъолияти педагогї дар худ дар њолате сифатњои заруриро рушд медињад, ки агар 
худшиносии касбї вуљуд дошта бошад. Агар омўзгори оянда дарк намояд, ки ў ба кадом сифатњо молик асту 
кадомаш заруранд, дар ин њолат ў метавонад барои ташаккули ин сифатњо кўшиш ба харљ дињад. Хулоса 
шудааст, ки муваффаќияти фаъолияти педагогї аз ташаккули фарњанги педагогї ва мањорати идоракунии 
муошират, ки омилњои муњимми салоњиятнокии касбии омўзгор мањсуб меёбанд, вобастагии ногусастанї 
дорад.  

Калидвожањо: фарњанги педагогї, салоњиятнокии касбї, омўзгор, ташаккул, консепсияи педагогї, 
тарбия, таълим, шахсият, фаъолият. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы педагогической культуры учителя как важный фактор 

профессиональной компетентности. Указывается, что последние два десятилетия отмечены появлением ряда работ, 
авторы которых в той или иной форме затрагивают вопросы педагогической культуры людей различных 
специальностей и различной возрастной категории. Резюмируется, что педагогическая культура – это сложное 
явление, включающее в себя понятия «педагогическое мастерство», «педагогический такт», «педагогическая 
этика».В статье особо подчеркивается, что показателями мотивационно-потребностного критерия являются: 
ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности; интерес к профессии учителя; устойчивость 
профессиональных намерений; система ценностных ориентаций, потребность в самосовершенствовании. 
Результативность педагогической деятельности развивает в себе необходимые качества, а это возможно только при 
наличии развитого профессионального самосознания. Если будущий учитель знает, какими качествами он 
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обладает и должен обладать, как они у него развиты, он может стремиться к формированию данных качеств у себя. 
Делается вывод о том, что успешность педагогической деятельности зависит от сформированности педагогической 
культуры учителя и умения управлять общением, которые представляют собою важный фактор профессиональной 
компетентности учителя. 

Ключевые слова: педагогическая культура, профессиональная компетентность, учитель, формирование, 
педагогическая концепция, воспитание, обучение, личность, деятельность  
 

PEDAGOGICAL CONCEPTS ABOUT TEACHER CULTURE ISSUES 
The article deals with the issues of teacher’s pedagogical culture as an important factor in professional competence. 

It is noted that the last two decades have been marked by the emergence of a number of works, the authors of which in one 
form or another address the issues of the pedagogical culture of people of various specialties and different age categories. It 
is summarized that pedagogical culture is a complex phenomenon that includes the concepts of “pedagogical skills”, 
“pedagogical tact”, “and pedagogical ethics”. The article emphasizes that the indicators of motivation-need criterion are: 
value attitude to future professional activities; interest in the teaching profession; sustainability of professional intentions; 
value orientation system, the need for self-improvement. The effectiveness of pedagogical activity develops the necessary 
qualities in itself, and this is possible only if there is a developed professional self-consciousness. If the future teacher 
knows what qualities he possesses and should possess, how they are developed in him, he can strive to form these qualities 
in himself.It is concluded that the success of pedagogical activity depends on the formation of the teacher’s pedagogical 
culture and the ability to manage communication, which are an important factor in the teacher’s professional competence. 

Key words: pedagogical culture, teacher, formation, pedagogical concept, upbringing, training, personality, 
activity 
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ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ ПРОТСЕССУАЛИИ ТАЪЛИМИ ИНФИРОДИЮ 
ТАФРИЌАВИИ ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Мирмаматова М.Р., Турсуматова Р.А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Дар адабиёти педагогї аксаран зимни танќиди низоми мављудаи таълим ба сифати яке 
аз норасоињои асосии он ќайд мекунанд, ки омўзгор дар як ваќт бо гурўњи хонандагон 
машѓул гардида, на њамеша хусусиятњои фардии онњоро ба њисоб гирифта метавонад. Дар 
њоле ки «… бархе аз онњо маводро зудтар аз худ мекунанд, дигарон – сусттар; барои 
баъзењо танњо як мисол кифоя мебошад, барои дигарон якчанд мисол овардан зарур аст; 
бархе бо шунидан бењтар дарк мекунанд, дигарон – тариќи дидан. Дар як ваќт бо тамоми 
синф кор карда, омўзгор ногузир хонандаи «миёна»-ро ба назар мегирад, бо суръати 
миёна кор мебарад, миќдори миёнаи машќњоеро месупорад, ки сатњи мураккабиашон низ 
миёна аст. Чунин низоми таълим инкишофи бархе аз хонандагонро бозмедорад ва барои 
ќисми дигар мушкилоти иловагиро ба миён меорад» [3,c.56].  

Аз ин љо хулосабарорї мумкин аст, ки имрўз дар бисёр мавридњо хонанда на ин ки 
субъекти фаъоли раванди андухтани донишњо, балки бештар объекти таъсироти омўзгор 
аст. Ин дар њолест, ки вазифаи мактаби муосир на танњо додани донишњо оид ба асосњои 
илм мебошад, он бояд ба бачагон фикррониро омўзад, ќобилият ва истеъдоди онњоро 
инкишоф дињад, ба њар як хонанда љињати худифодакунии эљодї имконият фароњам орад. 
Яке аз роњњои њалли ин муаммоњо инфиродї ва тафриќавї намудани таълим аст.  

Тањлили адабиёти илмї ва методї рољеъ ба ин масъала дуруст будани андешаи 
И.Э.Унтро тасдиќ намуд, ки дар тадќиќи масъалаи инфиродї ва тафриќавї гардонидан, 
љанбаи душвортарин набудани доираи ягонаи истилоњот мебошад [7,c.42]. Мафњумњои 
асосии марбут ба ин масъала («тафриќабахшї», «инфиродї намудан», «дидгоњи 
тафриќавї», «муносибати инфиродї», «таълими тафриќавї» ва ѓ.) имрўз дар дидактика 
таърифи ягона надоранд. Якмаъно набудани истилоњот натиљаи мухталиф будани 
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фањмиши моњияти равандњо дар консепсияњои гуногун ва аз ин рў, дар амалияи педагогї 
мебошад.  

Зери мафњуми тафриќавї гардонидани таълим мо раванди таќсими воситањои 
педагогиро бо маќсади инкишоф (психикї, иљтимої, маънавї, љисмонї)-и шахсияти 
мактаббача тариќи ба њисоб гирифтани хусусиятњои гурўњ мефањмем.  

Тафриќавї гардонидани таълим – раванди таќсими воситањои педагогї бо маќсади 
фаъолияти омўзишї тариќи ба њисоб гирифтани хусусиятњои гурўњњои муњассилин. Дар 
айни замон, бо назардошти вазифањои инкишоф мо фаъолияти омўзиширо њамчун шакли 
махсуси фаъолмандии хонанда дарк менамоем, ки ба таѓйир додани худаш њамчун 
субъекти таълим нигаронида шудааст (Д.Б. Элконин) [9]. 

Аз ин љо хусусиятњои муњимми таълими тафриќавї муайян мегарданд:  
- таълими тафриќавї на њадаф, балки воситаи инкишофи фардият аст;  
- тарњрезии (технологизатсия) таълими тафриќавї бидуни донистани фардияти њар як 

хонанда чи хеле ки њаст, бо хусусиятњои танњо ба шахсияти ў хос номумкин аст;  
- инфиродї гардонидан – заминаи таълими тафриќавї. Бинобар ин, дар пайравї ба 

И.С.Якиманская [10] мо муайян кардем, ки таълими тафриќавї – фароњам овардани 
шароити то њадди имкон мусоид барои инкишофи шахсияти хонанда њамчун фард аст. 
Таърифи дар боло зикршудаи таълими тафриќавї ба ин таъриф ихтилоф надошта, балки 
онро мушаххас мегардонад.  

Мо дидгоњи тафриќавиро њамчун принсипи таълим бо маќсади инкишофи шахсияти 
хонанда бо назардошти хусусиятњои инфиродии он тариќи хусусиятњои гурўњ баррасї 
менамоем.  

Барои дуруст њал кардани масъалаи инфиродї ва тафриќавї гардонидани таълим 
муайян кардани на танњо моњият, балки вазифањо ва шаклњои татбиќи онњо, хусусиятњои 
асосии онњо зарур аст.  

Тањлили адабиёти психологию педагогї гуногунии навъњо, шаклу воситањои 
тафриќабахширо, ки дар муассисањои таълимї сурат мегирад, нишон дод.  

Навъњои анъанавии тафриќабахшї инњоянд: тафриќа аз рўйи ќобилияти умумї ва 
махсус; аз рўйи шавќу раѓбат; аз рўйи самти касби пешбинишаванда. Тафриќаи 
дохилисинфї аз рўйи ќобилият асосан чунин шаклњо дорад: супоришњои сатњи 
мураккабиашон гуногун, ба вояњо таќсим кардани ёрии омўзгор, тафриќа аз рўйи сатњњо. 
Тафриќа аз рўйи шавќу раѓбат, касби тарњрезишаванда дар мактабњои муосир тариќи 
супоришњо ба хонандагон, аз он љумла, эљодї – навиштани рефератњо, тайёр кардани 
маърўзањо бо назардошти шавќу раѓбат, касби ояндаи хонандагон амалї мегардад. 
Тафриќа аз рўйи хусусиятњои инфиродию физиологї дидгоњи инфиродиро пешбинї 
менамояд, ки дар ин маврид хусусиятњои психикии хонандагон: навъи бартаридоштаи 
хотир, махсусияти амалиёти фикрї, миљоз, навъи фикрронї ва ѓ. ба њисоб гирифта 
мешаванд.  

Тањлили адабиёти илмї инчунин нишон дод, ки тафриќабахшї имрўз дар шаклњои 
гуногун амалї мегардад. Аммо коркарди нокифояи принсипњои ба роњ мондани таълими 
тафриќавї ва таљассуми мушаххаси он дар раванди таълим, њамчунин коркарди нокифояи 
стандартњои шаклњои гуногуни тафриќабахшї боиси он гардид, ки педагогњо – 
омўзгорони фаннї дар бораи воситањои ташкил, имконияти таълими тафриќавї, 
вазифањои он тасаввуроти комил надоранд.  

Дар мактаби ибтидої аксаран аз рўйи ќобилияти умумї, пешрафт, хусусиятњои 
психологї тафриќаи дохилї амалї мегардад. Тафриќабахшї дар њалќаи миёнаи мактаб 
имрўз тариќи факултативњо ба роњ монда шудааст. Дар њалќаи болоии мактаби миёнаи 
тањсилоти умумї синфњои соњавї бо омўзиши амиќи фанњои алоњида ё синфњои ба 
мактаби олї нигаронида мављуданд.  

Асоси тафриќабахшї - хусусиятњои хонанда (гурўњ) ё фаъолияте мебошад, ки ба миён 
омадани тафовутро дар таълим муайян мекунад.  

Дараљаи тафриќа – ќобил будани мактаб барои амалї намудани роњњои асосии 
тафриќабахшї:  

- таќсимоти мактаббачагон;  
- таќсимоти маводи таълим мувофиќи шароити таълим;  
- таќсимоти шаклњои таъсироти мутаќобил.  
Рољеъ ба ањаммияти пурратар татбиќ намудани муносибати инфиродї ба хонандагон 

Ш.И.Ганелин низ сухан ронда буд. Ў чунин мешуморид, ки муносибати инфиродї на 
танњо барои ошкор намудани љињатњои заиф, манфии хонандагон, балки барои муайян 
кардан ва инкишоф додани љињатњои неруманди шахсияти њамагон даркор аст. Ба 
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андешаи мавсуф, он бояд бо назардошти хусусиятњои тафаккури хонандагон, завќи 
маърифатї ва майлу раѓбат, махсусияти диќќату хотираи онњо ва ѓ., инкишофи ќобилияти 
эљодї, истифодаи њарчи бештари имконот ва камолоти минбаъдаи онњоро таъмин намояд.  

Тањлили маќолањое, ки таљрибаи пешќадами педагогиро инъикос мекунанд, маълум 
намуд, ки зимни амалї гардонидани дидгоњи тафриќавї дар дарсњо нисбат ба 
хонандагони инкишофашон хуб воситањои зерин истифода мешаванд:  

- њалли масъалањои душвортар;  
- иншо дар мавзўъњои густурда ва махсусан амиќ;  
- мутолиаи адабиёти иловагї;  
- иштирок дар лексияњои иловагї;  
- омода намудани маърўзањо барои ширкат дар кори лекторї ва ѓ.  
Агар сухан дар бораи муносибати инфиродї ба хонандагони суст равад, дар бисёр 

мавридњо њамон амалњои омўзгор, ки барои пешгирии аќибмонии хонандагон равона 
шудаанд, дар назар дошта мешаванд. Чунончи, Д.М.Сонин [6] ин гуна таљрибаро 
љамъбаст намуда, чунин тавсияњо медињад:  

- бо маќсади санљидани он, ки оё хонандагон бодиќќат гўш мекунанд, омўзгор бояд ба 
хонандагони диќќаташон номутамарказ, камфаъол, сустхон бо саволњо мурољиат намояд 
ва онњоро барои такрори суханони омўзгор ё хонандаи љавобдињанда водор намояд;  

- бо маќсади ошкор намудани он, ки хонандагони сустидрок, ба таври механикї 
азхудкунанда ва сустхон саволро то кадом дараља мефањманд, омўзгор бояд њамеша ба 
онњо такрор ё тавзењи ин ё он матлабро пешнињод намояд.  

- омўзгор бояд доимо аз хонандагони суст ба ќоидаи тавзењшуда овардани мисолњо, 
ёфтани монандї ва фарќи байни калимањо, фактњо, рўйдодњо, дарёфтани хаторо дар 
љавоби рафиќаш, ислоњи ўро талаб намояд;  

- Омўзгор бояд хонандагонро ба намоиш додани объектњои омўзиш, тавсифи таљриба, 
сохтани шаклњо, наќшањо дар тахта ва ѓ. њарчи бештар љалб намояд.  

Азбаски инфиродї намудани таълим на танњо дар дарсњо, балки дар корњои 
беруназсинфї ва супоришњои хонагии хонандагон амалї мегардад, ба ин масъала 
педагогњо таваљљуњи хосса зоњир мекунанд. Онњо ќайд менамоянд, ки дар корњои 
беруназсинфї ва хонагї хусусиятњои хонандагон барљастатар зоњир мешаванд. Бинобар 
ин, Н.К.Крупская гуфта буд, ки «дар мавриди супоришњои хонагї баробариро љорї 
намудан мумкин нест. Супоришњоро инфиродї бояд кард, камбудињо, љамъи малакаву 
дониши бачаро ба њисоб бояд гирифт, ба хонандагони нисбатан боќувват супоришњоеро 
додан лозим аст, ки онњоро ба пеш набаранд, балки танњо донишашонро амиќтару бењтар 
намоянд» [2]. Њамин нуктаро Е.С.Рабунский [5] низ таъкид мекард. Ў навишта буд, ки 
санъати омўзгор дар мањорати тавре ташкил кардани раванди таълим ифода меёбад, ки он 
аз љониби хонандагон иљро гардидани ягон минимуми њатмии супоришњои таълимиро 
таъмин намояд. Дар айни замон, ба хонандагони нисбатан боќувват супоришњое бояд 
дода шаванд, ки ба онњо имкони амиќ фаро гирифтани донишњо, такмили мањорату 
малакањоро фароњам меоранд. Дар баробари ин, чунин супоришњо набояд њамчун «илова» 
ба супоришњои умумисинфї намудор гарданд. Чунин супоришњои инфиродї аз љониби 
хонандагон бояд ба сифати корњои асосї, дар радифи супоришњои умумисинфї дарк 
шаванд.  

Дар масъалаи роњњои пурра инфиродї гардонидани таълим низ дар адабиёти педагогї 
андешањои гуногун ба назар мерасанд. Баъзе муаллифон талаб мекунанд, ки мундариљаи 
таълим ба хусусиятњои омодагї ва инкишофи хонандагони алоњида мувофиќ гардонида 
шавад. Бо ин маќсад онњо пешнињод мекунанд, ки барои њар як гурўњи хонандагон 
барномаи алоњида тањия шавад. Аммо ба андешаи мо, дар чунин дидгоњ хавфи паст 
гардидани талабот ба гурўњи нисбатан сусти хонандагон нуњуфтааст. Бинобар ин, мо 
чунин мешуморем, ки барномањои таълим ва талабот барои тамоми мактаббачагон бояд 
ягона бошанд. Ба њар як хонанда имконият фароњам овардан лозим аст, ки бо роњи худ, бо 
истифодаи неруи фаъолияти фикриаш донишњои дар барнома пешбинишударо аз худ 
намояд.  

Супоришњои инфиродиро дар бисёр мавридњо на танњо барои рушди ќобилияти 
маърифатии хонандагон, балки бо маќсади инкишофи муносибати эљодкорона ба мењнат 
истифода мебаранд. Яке аз заминањои њалкунандаи эљодкории хонандагонро њаддалимкон 
ба шахсияти хонанда нигаронида будани супориши таълимї шуморидан мумкин аст. 
Аслан, ин имконпазир аст, агар супориш бо њадафи мушаххас – дар самти муайян таъсир 
расонидан ба хонанда тањия гардида, дар баробари ин, таљрибаи мушаххаси маърифатї ва 
амалии ў, шавќу раѓбат, ќобилият ва љињатњои характери ў ба назар гирифта мешаванд. 
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Дар ин њолат иљрои ин гуна супоришњо дар баробари он, ки кори инфиродист, имкон 
медињад, то байни њадафњои таълимии синф ва сохтори ќатъиян инфиродии шавќу раѓбат 
ва ќобилияти хонандагони алоњида робитаи самарабахши психологї ба роњ монда шавад. 
Чунин корњои инфиродии эљодї, масалан, дар дарсњои забони русї љињати бедор ва 
устувор намудани шавќу раѓбат ба фан, ноил гардидан ба афзудани фаъолнокии 
хонандагон ва баланд бардоштани сатњи пешрафти онњо истифода шуданд.  

Аз баррасии вариантњои дигари дар таълим амалї намудани дидгоњи инфиродї 
худдорї намуда, чунин нуктаро ќайд мекунем: то имрўз рољеъ ба масъалаи инфиродї 
гардонидани таълим бисёр корњои муњим анљом ёфтаанд. Натиљањои онњо бобати 
мувофиќи маќсад ва самарабахш будани муносибати инфиродї ба хонандагон гувоњї 
медињанд. Аммо корњои мављударо мусбат арзёбї намуда, бояд таъкид намоем, ки 
тањлили амалияи педагогї нишон медињад, ки муносибати инфиродї суст татбиќ мегардад 
ва одатан натиљаи интизоршавандаро намедињад. Ба андешаи мо, сабаб дар он аст, ки 
кори инфиродии хонандагон дар раванди воќеии таълим одатан дар наќши «илова»-и 
методњои анъанавї ва шаклњои ба роњ мондани таълим баромад мекунад. Табиист, ки 
зимни чунин муносибат омўзгорон дар бобати махсусияти татбиќи методњои мустаќим ва 
бевоситаи идоракунии фаъолияти маърифатї тариќи сохтору мундариљаи супоришњои 
инфиродї, оид ба сариваќту даќиќ ифода намудан ва интиќол додани њадафњо, мотивњо, 
тамоюлу самтгирї ба фаъолияти дарпешистодаи хонандагон кам андеша мекунанд.  

Дар анљоми кор дар самти супоришњои инфиродї фаъолияти хонандагон бояд 
хусусияти мустаќилона касб намояд, аммо дар аксар мавридњо онњо ба чунин фаъолият 
омодагии суст зоњир мекунанд. Дар айни замон, ба тадќиќоти баррасишаванда такя 
намуда, гуфтан мумкин аст, ки фаъолияти мустаќилонаи хонандагон њамон ваќт 
самарабахш мегардад, ки дар онњо мустаќилият (њамчун сифати шахсї), инчунин 
донишњои зарурї оид ба мундариљаи фанни таълимї, созгор ва татбиќ намудани 
алгоритмњои фаъолияти таълимї, ки барои иљрои ин ё он супориши инфиродї лозиманд, 
ташаккул ёфтаанд. 

Њамин тавр, супоришњое, ки ба хонандагон зимни муносибати инфиродї пешнињод 
мегарданд, набояд «воситањо»-и аз љониби онњо амалї гардидани фаъолияти мустаќилона, 
балки унсурњои табиии кори мустаќилонаи таълимии хонандагон бошанд, ки дар раванди 
таълим њамчун низоми томи фарогири тамоми марњалањои таълим ташкил ва татбиќ 
мегарданд.  
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ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ ПРОТСЕССУАЛИИ ТАЪЛИМИ ИНФИРОДИЮ ТАФРИЌАВИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќола љанбањои илмию протсессуалии таълими инфиродию тафриќавии хонандагон дар 
шароити муосир баррасї гардидаанд. Ќайд шудааст, ки тањлил ва тадќиќи адабиёти илмї ва методї оиди ин 
масъала нишон медињад, ки дар пажўњиши масъалаи инфиродї ва тафриќавї љанбаи душвортарин набудани 
доираи ягонаи истилоњот мебошад. Моњияти ин мафњумњоро баррасї намуда, ќайд шудааст, ки зери 
мафњуми тафриќавї гардонидани таълим мо раванди таќсими воситањои педагогиро бо маќсади инкишоф 
(психикї, иљтимої, маънавї, љисмонї)-и шахсияти мактаббача тариќи ба њисоб гирифтани хусусиятњои 
гурўњ мефањмем. Таъкид шудааст, ки супоришњои инфиродиро дар бисёр мавридњо на танњо барои рушди 
ќобилияти маърифатии хонандагон, балки бо маќсади инкишофи муносибати эљодкорона ба мењнат 
истифода мебаранд. Хулоса шудааст, ки яке аз заминањои њалкунандаи эљодкории хонандагонро 
њаддалимкон ба шахсияти хонанда нигаронида будани супориши таълимї шуморидан мумкин аст. 

Калидвожањо: таълими фардї-тафриќавї, хонанда, омўзгор, раванди таълим, ташаккул, супоришњои 
фардї, самаранокии таълим, хусусиятњои педагогї, фаъолияти донишазхудкунї. 
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НАУЧНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматриваются научно-процессуальные аспекты индивидуально-дифференцированного обучения 
школьников в современных условиях. Отмечается, что анализ научной и методической литературы по этой 
проблеме показывает, что наибольшее затруднение в исследовании проблемы индивидуализации и 
дифференциации вызывает отсутствие единого терминологического поля. Раскрывая сущность этих понятий, 
авторы отмечают, что под дифференциацией образования мы понимаем процесс разделения педагогических 
средств с целью психического, социального, духовного, физического развития личности школьника путем учета 
особенностей групп. Резюмируется, что индивидуальные задания учащимся часто используют не только для 
развития их познавательных способностей, но и в целях развития творческого отношения к труду. Делается вывод, 
что одной из решающих предпосылок творческой работы учащихся можно считать максимальную ориентацию 
учебного задания на личность ученика. 

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированное обучение, ученик, учитель, процесс обучения, 
формирование, индивидуальные задания, эффективность обучения, педагогическая особенность, познавательная 
деятельность  

 
SCIENTIFIC AND PROCEDURAL ASPECTS OF INDIVIDUALLY-DIFFERENTIATED EDUCATION OF 

SCHOOLCHILDREN IN MODERN CONDITIONS 
The article deals with the scientific and procedural aspects of individually differentiated teaching of schoolchildren 

in modern conditions. It is noted that the analysis of scientific and methodological literature on this issue shows that the 
greatest difficulty in the study of the problem of individualization and differentiation is the absence of a single 
terminological field. Revealing the essence of these concepts, it is noted that by differentiating education we understand the 
process of separating pedagogical means with the aim of developing (mental, social, spiritual, physical) a student's 
personality by taking into account the characteristics of groups. It is summarized that individual tasks for students are often 
used not only for the development of their cognitive abilities, but also for the purpose of developing a creative attitude to 
work. It is concluded that one of the decisive prerequisites for the creative work of students can be considered the 
maximum orientation of the educational task for the student’s personality. 

Keywords: individually-differentiated learning, student, teacher, learning process, formation, individual tasks, 
learning efficiency, pedagogical feature, cognitive activity. 
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ТАТБИЌИ ИМКОНИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ЊАНГОМИ 
КОРКАРД ВА ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ДАР ТАЪЛИМИ 

ИНФОРМАТИКА 
 

Шоњсанами Ризо 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Ба замони муосир рушди бемайлони технологияњои иттилоотї ва компютерї хос аст. 
Маълумотгирї дар марњилаи муосир бе истифодаи технологияњои иттилоотї вуљуд 

дошта наметавонад. Омўзгор технологияњои иттилоотиро њамчун воситаи воридшавї ба 
љањони маънавии кўдак истифода мебарад. Компютерро дар њамаи зинањои раванди 
омўзиш ба таври мукаммал истифода мебаранд: њангоми шарњи маводи нав, 
мустањкамкунї, такрор ва назорат аз болои мавзўи омўзишї. Дар ин њолат компютерњоро 
аз рўйи фуксияњои гуногунашон кор мефармоянд: њамчун омўзгор, лавозимоти корї, 
объекти омўзиш, њамкории коллектив, воситаи бозї. 

Љорисозии технологияњои иттилоотї дар раванди омўзиш монеањои љиддии зерин 
мувољењ мешавад: 

1. Љалби фавќулода зиёди баъзе омўзгорон тавассути истифодаи худкори назорати 
санљишњои тестї. Ташхисњои компютерї натиљањои дилхоњи самарабахши педагогиро 
дода наметавонанд. 

mailto:dilbar77@mail.ru
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2. Норасоии дигари истифодаи аз меъёр зиёди технологияњои иттилоотї дар он аст, 
ки онњо хонандаро ба объекти бархӯрдҳои иттилоотӣ ва омӯзгорро ба элементи 
ғайриҳатмии пешниҳодкунандаи маҷмӯи маълумотҳо табдил медињад. 

3. Ҷиҳати дигари манфиаш аз он иборат аст, ки дар он асос омили 
истифодабаранда гардида, компютер бошад, ҳамчун василаи техникии омӯзиш қарор 
мегирад. 

Технологияњои иттилоотӣ дар замони мо бо суръати зиёд ва бемайлон инкишоф ёфта, 
имкониятҳои навро фароњам меоваранд. Ба истифода аз онњо раванди маълумотгирӣ дар 
мактаб таҷдид мегардад. Имкониятҳои дидактикии истифодабарии воситаҳои 
технологияҳои иттилоотиро дида мебароем. 

Технологияњои иттилоотиро ба сифати банизомдароварда, алоқамандкунанда ва 
амалан таркибдиҳандаи раванди таълим дар мактаб дида баромадан мумкин аст. Сохтани 
базаи маълумотҳои библиотекӣ, ҳуҷҷатҳо ва корҳои эҷодии хонандагон имкон медиҳад, 
ки раванди таълимро ба система дароварда, корҳои эҷодӣ ва тадқиқотии хонанадагонро 
ба роҳ монем. 

Воситаҳои электронии ҷустуҷӯӣ ва коркарди иттилоот аз рӯйи масрафи вақт, 
арзишнокӣ ва меҳнати камро таъмин месозад. Ќобилияти истифодабарии технологияҳои 
иттилоотӣ қисми таркибии дилхоҳ кори илмӣ мебошад. Технологияҳои муосири 
иттилоотӣ ба хонандагон ва омӯзгорон имконият медиҳанд, ки дар раванди таълим 
муаррифињои омўзонанда, тестњо, воситањои таълимї, барномањо барои утоќњои 
компютериро созанд. Њамаи ин воситањо метавонанд назоратшавандагии хонандагонро 
барои устодон таъмин намуда, малакањои амалии онњоро дар амал татбиќ сохта, такмил 
дињанд. 

Технологияњои иттилоотї имконият фароњам меоранд, ки дар методњои омўзишњои 
лоињавї шакл ва усулњои навро ворид намуда, барои мураттабсозии барномањои 
байнифаннї имконият ба вуљуд биёранд. Махсусияти чунин лоињањо дар нишон додани 
иттилоотњо, интихоби восита ва методњои бо мавзўи лоиња мувофиќ зоњир мегардад. 
Хонанда на танњо иттилоотро аз рўйи мавзўи лоиња љамъ меоварад, балки барои онро дар 
захирањо љойгиркунонї ва мувофиќ кунонидан ба талаботњои лоињањои мултмедї созгор 
менамояд. Баъзан хонанда маводи дар интернет љойгирнамудаи худро аз назар гузаронида, 
камбудї ва норасоињои онро ошкор месозад ва ба њамин восита њамаи марњилањои 
фаъолияти тадќиќотии хешро тай мекунад. 

Наќши захирањои интернетї дар маълумотгирї хеле муассир мебошад. Функсияи 
субстансиягии омўзгор барои ифшои њаќиќат бо истифодаи маводњои технологияњои 
иттилоотї тањким меёбад. Курс ва озмунњои шабакањои фосилавї ќобили таваљљуњ 
мешаванд. Таљрибањо нишон медињанд, ки ба воситаи шабакаи интернет хонандагон бо 
майли тамом ба худомўзї машѓул мегарданд.Тавассути он бо њамсолони худ иртибот 
пайдо намуда, умумиятњои омўзишї пайдо менамоянд. Технологияњои иттилоотї 
метавонанд воситаи инкишофи равандњои маърифатї ва ќобилиятњои эљодии хонандагон 
гарданд. 

Истифодаи компютерњо дар раванди таълими информатика имконияти дар амал 
татбиќ намудани технологияњои нави педагогиро фароњам меоранд. 

Тавассути ТИК имконияти тањрирсозии наќшаи таълимї ба амал омада, идорасозии 
раванди таълим ва вариантсозии он ба миён омад.  

Маълумотдињии муосир бо мундариљаи нав мукаммал гардонида шудааст, бинобар 
ин аз омўзгор дида баромадани баъзе элементњои раванди педагогї: сохтани мандариља, 
шакл ва методикањои таълим талаб карда мешавад. Њамаи ин ба самараноксозии раванди 
таълим, ки бо омўзиш ва тарбияи хонанда равона шудааст мусоидат мекунад. 

Истифодабарии ТИК дар раванди таълими информатика инконият медињад, ки 
наќшањои таълими вобаста аз махсусиятњо ва талаботњои барои њар як хонанда 
нигаронидашуда тањрир ва такмил дода шавад.Таъминоти барномавї имконияти сохтани 
раванди таълимро вобаста аз хосиятњои барои фард мутобиќ гардонидашуда рўи кор 
меорад. Дар ин њолат идорашавандагии љараёни таълим таъмин гардида, модели 
вариантивии идоракунии раванди таълим сохта шавад.  

Омўзиш тариќи ТИК характери диалогї дорад, ки муаллим дар њар як лањза 
метавонад ислоњотро ворид созад. Дар машѓулиятњо шаклњои фардї ва гурўњї хеле хуб 
пайваст карда мешаванд. 
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Хонандагон њангоми кор бо компютер хеле фаъол мешаванд. Яке аз василањои 
пурќуввати фаъолсозии таълим муаррифї кардан мебошад. Он ба муаллим имконият 
медињад, ки шарњи сањењ ва мантиќии маводи навро сохта, ваќти онњоро њангоми кор бо 
наќшањои зарурї, намоиши таљњизотњо сарфа гардонад. Бо назардошти функсияњои зиёди 
компютерњо озмоишњо дар як ваќт нишон дода шуда, њисоби натиљањо бо истифодаи 
калкулятор гузаронида шуда, навиштањои видеої намоиш дода, тавассути шарњњои овозї 
роњбаладї шаванд.  

Системаи мултимедии компютерї аёнияти пурраи маводњоро аз њисоби истифодаи 
овоз ва харакатњо таъмин месозад. Зарурияти истифодаи ТИК дар љараёни маълумотгирї 
имкониятњои зеринро ба вуљуд меоранд: 

 таъминот бо маводњои таълимї; 
 имконияти дар намуди мултимедї нишон додани маводњои иттилоотии нодир 

(расмњо, дастнависњо, фрагментњои видеої, навиштањои овозї ва ѓайра); 
 зарурияти намоиши аёнии њодисањо ва љараёнњои омўзишї ва алоќањои 

байнињамдигарии объектњо; 
 зарурияти кор бо моделњо, объектњо, њодисањо ва равандњо барои тадќиќи онњо 

дар рељаи фаъол; 
 зарурияти ташаккулдињии малака ва мањорати фаъолияти иттилоотї – љустуљўї;  
 фароњам овардани шароит барои дар амал татбиќ кардани методикаи педагогї – 

психологї (фаъолияти озмоишї–тадќиќотї, лоињакашї, бозї, шаклњои мусобиќавии 
таълим); 

 зарурияти бањогузории объективї ба дониш ва ќобилиятњои хонандагон дар 
муњлатњои кўтоњ.  

Схемаи аз њама маъмули ташкили дарсро бо истифодабарии воситањои ТИК дида 
мебароем. Дар марњилаи аввал омўзгор бо хонандагон суњбат мегузаронад ва дар бораи 
мафњумњои нав маълумот медињад. 

Баъди ин барои муайян намудани тайёрињои заминавии хонандагон ба корњои 
мустаќилона назоратњои фосилавї гузаронида мешавад. 

Бо назардошти малакањои умумитаълимї, супоришњои фардї ва наќша –рељаи иљрои 
онњо мураттаб мегардад. Илова ба ин намоиши хусусияти корњои дар захирањои 
электронї додашуда дар назар аст. 

Дар марњилаи дуюм хонандагон корро бо захирањои электронї бо ёрии муаллим оѓоз 
мекунанд. Баъди ин, барои дар амал татбиќ намудани наќшањои фардї, ки ањаммияти 
методиашонро бањо додан мумкин аст, машѓул мешаванд. Маќсади марњалаи дуюм аз худ 
кардан ва мустањкам намудани маводи байённамудаи омўзгор, санљиши дараљаи 
азхудкунии маводи омӯзишӣ, ё малакаҳои амалиётӣ мебошад. Наќши муаллим дар ин 
марҳила баамалбарории назорати фосилавї ва таҳрири нақша-графики фардӣ ё масири 
маълумотгирӣ мебошад.  

Марњилаи ояндаро кори хонандагон бо маводњои дидактикии гуногун (бе компютер) 
ташкил медињад. Барои онњо пешнињоди вазъияти проблемавї ё масъалаи мантиќї, ки 
барои њалли маќсади дар дарс гузошташуда мусоидат мекунад, мумкин аст. 

Ќайд намудан лозим аст, ки вобаста ба дарси мушаххас марњилањои нишондодашуда 
мумкин аст таѓйир ёбанд. Масалан, дар марњилаи дуюм пешнињод намудани системаи 
машќњо, ки тайёрии хонандагонро ба кор тавассути захирањои электронї таъмин месозанд, 
ба маќсад мувофиќ аст. Худи ин амал бошад, њадафи олитарини дарс мебошад. 

Њамин тавр, истифодабарии технологияњои нав дар маълумотгириро њамчун 
стратегияи ба ташаккулёбї ва инкишофи системаи нави маълумотгирї нигаронидашуда 
ќабул кардан мумкин аст, ки он барои баланд бардоштани дараљаи маълумотгирї, 
маќсадгузорї ва амиќ намудани алоќањои байнифаннї равона гардидааст. 

Тањлили манбаъњои назариявї ва таљрибањои амалї ба мо имкон медињанд хулоса 
барорем, ки технологияњои педагогии муосир дар якљоягї бо технологияњои иттилоотї 
самарабахшии љараёни маълумотгириро баланд бардошта, тарбияи инсони њамаљониба 
инкишофёфтаро њамчун шахсияти озоди эљодкор таъмин месозанд. 

Талаботњои дидактикї барои коркарди бозињои таълимї аз фанни информатика дар 
асоси истифодабарии ТИК.  

Дарси муосир мафњуми серпањлу аст. Ин баёни мантиќї, маводи дидактикии 
гуногуншакл, ташкили кори хонандагон, љустуљўи мунтазами метод ва усулњои таълим ва 
таъминоти техникии дарс мебошад. Имрўз ба схемаи анъанавии «омўзгор-хонанда-китоби 
дарсї» мафњуми нав - компютер ва дар тафаккури мактабї- омўзиши компютерї дохил 
шудааст. 
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Функсияи МЭЊ дар таълим аз чи иборат аст? 
Аввалан, МЭЊ машѓулиятњоро њатто дар шароити омўзиши умум (гурўњї) фардї 

месозад. Он ба хонанда интихоб намудани суръати омўзишашро нишон медињад. 
Дуюм, МЭЊ ба омўзгор имкон медињад, ки ба таври фаврї амали хонандаро тањлил 

намуда, худназоратии онњоро ташкил созад.  
Сеюм, компютер кори омўзгорро дар ваќти дарс автоматї мекунонад. Инчунин, 

баъди дарс барои бартараф кардани ќафомонињо низ аз компютер истифода намудан 
мумкин аст. 

Чорум, истифодаи бозињои компютерї барои инкишофи кўдак таъсири мусбат 
мерасонад: амалњои тафаккурро, аз ќабили таснифсозї ва умумисозї афзоиш медињад, 
тафаккури мантиќии онњоро меангезонад,барои инкишофи сариваќтии функсияи 
нишонавии шуур мусоидат мекунад. Дар љараёни ин машѓулиятњо хотира ва диќќати 
хонандагон бењтар гардида, фаъолияти њамљояи мушоњидакорї ва тањлилсозии онњо 
равнаќ меёбанд. 

Панљум, имкониятњои зерини ТИК-ро људо намудан мумкин аст: 
 истифодаи ТИК вобаста аз маќсади марњилавии дарс; 
 ба амал баровардани фардикунонии таълим, ки ба хонандаи мушаххас нигаронида 

шудааст; 
 гирифтани маълумот дар бораи њар як хонанда дар марњилањои алоњида; 
 њамљоякунии корњои фардї бо фаъолияти гурўњї; 
 њамљоякуни омўзиш бо бозињо; 
 идоракунии фаъолияти мустаќилонаи њонандагон дар марњилањои гунгогуни 

таълим [9]; 
Майлу рағбати бача ба бозӣ, ки равоншиносон онро мақсадгузорӣ дар бозӣ мегӯянд, 

барои азхудкунии донишҳое, ки омӯзиши компютерӣ онро дар бар мегирад, ёрӣ 
мерасонад. 

Намудҳои гуногуни барномаҳои компютерӣ мавҷуданд, ки ба фаъолияти бозигии 
хонандагон равона шудаанд. Инҳо барномаҳои ба таври васеъ паҳнгардидаи ватанӣ ва 
хориҷї мебошанд, ки дар онҳо расмро аз рӯйи қисмҳои он сохтан мушкил аст. Супоришро 
аз рӯйи дараҷаи мураккабиаш ба вариантҳо, масалан расмҳоро ба 8,12,16,24,48 қисмҳо 
ҷудо менамоянд. Азбаски дар бисёр вариантҳо вақт ва балҳои бадастоварда ба ҳисоб 
гирифта мешавад, ин гуна барномаҳоро на танҳо барои корҳои индувидуалӣ, балки барои 
гурӯҳ дар шакли бозӣ-мусобиқаҳо пешниҳод намудан мумкин аст. Дигар навъҳои 
гуногуни барномаҳое низ тавсия карда мешаванд, ки ба воситаи курсор дилхоҳ шакл ё 
расм тасвир карда мешавад. 

Вариантњои имконпазири чунин барномањо додани супоришњо доир ба сохтани 
расмњо аз ќисмњои шакл ва андозањояшон гуногун иборат буда метавонад. Ин гуна 
барномањо на танњо идроки хонандаро инкишоф медињанд, балки тасаввуротњои онњоро 
низ васеъ месозанд. Омўзгор худаш метавонад вариантњоро тартиб дињад. Ў метавонад 
њамроњи хонандагон расм кашад ё ба онњо супоришњои мундариљаи муайян доштаро 
пешнињод намояд (масалан: кашидани манзараи рўзи гарми офтобї ё шаби сарди 
зимистон). Гузоштани номњоро барои расми кашидашуда аз хонандагон дархост намудан 
мумкин аст. Ё метавон барои онњо ќањромонњоро муайян карда, аз рўйи онњо ягон 
таърихномаро иншо намуд. Барои ин намуд машѓулиятњо барномањои махсусро метавон 
роњандозї намуд, ки ќањрамонњои тасвирёфта тавонанд амалњои фикркардашударо дар 
режими мултфилм нишон дињанд. 

Дар раванди бозї-драма инкишофи нутќи бачањо љараён мегирад. Муаллимро лозим 
меояд, ки фикри нокифояи хонандаро пурра намуда, барои мустаќилона баён намудани он 
мусоидат намояд. Агар хонанда дар бораи мазмун ва номи расм низ чизе гуфта натавонад, 
дар бораи ягон аломати ба он алоќаманд муаллим наќл намуда, намоиши компютерии 
онро аз ў талаб намояд. Дар дигар маврид омўзгор метавонад наќши худро иваз намояд: 
хонанда наќл мекунад, омўзгор бошад, барои тасвири сюжет дар экран ба онњо ёрї 
мерасонад. Дар фарљом хонандагон њам наќл кардан ва њам намоиши компютериро ёд 
мегиранд. 

Ањаммияти зиёдро дар инкишофи бачањо барномањои лоињасозї моликанд. 
Тавассути ин барномањо хонандагон метавонанд аз ќисмњои алоњидаи намуди 
гуногундошта шакли пурра, ё баръакс, шакли мукаммали дидашударо ба ќисмњо људо 
намоянд. Ин барномањо на танњо идрок ва мавќеъгирии хонандагон, балки тафаккури 
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образнигории онњоро афзоиш медињанд. Ба ѓайр аз барномањои умумиинкишофдињанда 
барномањои махсусе мављуданд, ки онњо омўзиши фанњои алоњида: математика, физика, 
химия, биология, забонњои русию хориљї, мантиќ ва ѓайрањоро таъмин месозанд. 
Муњиммияти ин барномањо дар он зоњир мегардад, ки онњо бо аёниятњо муљањњаз буда, 
барои ба осонї азхудкунии маводњо мусоидат мекунанд. Амалњои арифметикї аз рўйи 
шумора ва адоза, гурўњи ашёњо, схемањо омўзонда мешаванд Арзиши ин гуна барномањо 
на танњо бо аёният, балки аз рўйи дараљабандї намудани онњо вобаста ба дарки хонанда 
муайян карда мешавад.  

Характери банаќшагирии бозињои дидактикї зарурияти пешбурди маълумотњои 
барномањои муайяни барои бачањо муњимро пеш оварда, мањорат ва малакањои онњоро 
ташаккул медињад. Ин гуна маводњо барои гурўњњои гуногун дар “Стандарти давлатии 
маълумоти миёнаи умумї” дохил карда шудаанд.  

Шарти муњимми истифодабарии самарабахши бозињои дидактикї дар таълим риояи 
пайдарпайи интихоби бозињо мебошад. Пеш аз ҳама, принсипҳои зерини дидактикиро ба 
назар гирифтан лозим аст: дастрасӣ, такроршавандагӣ пайдарпайии иҷрои супоришҳо [3,с. 
40]. 

Муњиммияти маводҳои дидактикӣ (ба шакли махсус ифода намудани супориш ва 
воситаҳои аёнӣ) ба хонанда имкон медиҳад, ки супоришҳоро ҳамчун бозӣ қабул намуда, 
ҳангоми гирифтани натиҷаҳо қаноатмандиро эҳсос намояд ва барои дастёбї ба ҳалли 
беҳтарин кўшиш намояд. Коллективизм кӯдаконро ба гурӯҳи ягона, организми том 
муттањид месозад ва онҳоро барои иҷрои супоришҳои мураккаб равона месозад. 

Ташкили мусобиқаҳо дар ҷараёни гузаронидани бозиҳои дидактикӣ дар байни 
хонандагони алоњида ё гурӯҳи хонандагон иҷрои фаврӣ ва сифатноки супоришҳоро 
таъмин намуда, сарфаи вақт ва натиҷаи дилхоҳро ба даст меорад. Ба сифати мисоли 
классикии принсипҳои дар боло овардашуда дилхоҳ бозиҳои командавии “Чӣ? Кай? Дар 
куҷо?”, хизмат мекунад (як қисм савол мегузоранд, қисми дигар ҷавоб мегӯянд) [1, с.34]. 

Дар асоси принсипҳои нишондодашуда талаботҳои ба бозиҳои дидактикӣ 
гузошташударо чунин муайян кардан мумкин аст: 

1. Ҳар як бозӣ бояд дар худ элементи навоварона дошта бошад. 
2. Бачагонро набояд ба бозиҳои бо ном муфид ҷалб намуд. Бозӣ кори ихтиёрӣ аст. 

Хонанда ҳуқуқ дорад аз бозии барояш номувофиқ даст кашида, ба бозии дигар машғул 
шавад. 

3. Бозӣ дарс нест;  
4. Њолати эмотсионалии омўзгор, бо фаъолияте, ки дар он иштирок менамояд, бояд 

мувофиќ бошад. Дар фарќият аз њама дигар воситањои методї бозї њолати махсусро аз 
кассе, ки онро мегузаронад, талаб мекунад. Шарти асосї на танњо тавонистани 
гузаронидани бозї, балки якљоя бозї кардан бо бачањо мебошад. 

5. Бозї воситаи ташхисї мебошад. Дар он бача сифатњои бењтарини худро 
мекушояд [7, с. 68]. 

Бозињои дидактикї дар асоси бозињои ба бачањо шинос гузаронида мешаванд. 
Мушоњида намудан лозим аст, ки барои бачањо кадом бозињо зиёдтар ва кадомашон 
камтар писанд аст. Дар ягон њолат чорањои низомиро бо бачањое, ки ќоидаи бозї ё муњити 
бозиро вайрон кардаанд, истифода бурдан мумкин нест. Ин гуна муносибат барои 
гуфтугўи озодона, шарњдињии хонандагон мувофиќ аст. Онњо метавонанд, фаъолияти 
худро аз рўйи бозї тањлил намуда, чї гуна дар он сањм доштанро бозгў намуда, аз 
зиддиятњо барканор монанд.Бозињои дидактикї падидаи мураккаб мебошанд, аммо дар 
он элементњои сохтории асосии тавсифдињандаи бозї њамчун шакли таълим инъикос 
ёфтаанд. Яке аз элементњои асосии бозї вазифаи дидактикии он мебошад, ки он маќсад ва 
бархўрди тарбиявии омўзандаро муайян мекунад.  

Мундариљаи маърифатии бозї аз барномаи мактабї берун мебарояд. Мављудияти 
супориш ё якчанд супоришњо характери омўзишии бозињоро дар самти мундариљаи 
таълимї дар љараёни фаъолияти маърифатии хонандагон нишон медињад. Масъалањои 
дидактикї њамчун тартибдињанда муайян шуда, фаъолияти омўзишро инъикос мекунад. 

Элементи сохтории бозї супориши он ба шумор меравад, ки дар бозии хонандагон 
амалї мешавад. Ду масъала- дидактикї ва бозї - алоќаи омўзиш ва бозињоро таљассум 
мекунанд. Дар фарќият аз гузориши мустаќими масъалањои дидактикї дар машѓулиятњо 
ба таври бозї ташкил намудани онњо афзалият дорад. Дар ин маврид он масъалаи худи 
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хонанда гардида, хоњиш ва талаботи ўро меангезонад, амалиётњои бозигии онро фаъол 
гардонида, њалли онњоро таъмин месозад. Яке аз элементњои таркибии бозињои дидактикї, 
ќоидањои бозї ба шумор мераванд. Мундариљаи онњо бо вазифањои умумии ташаккули 
шахсияти хонанда ва љамоаи хонандагон (асоснок шудаанд), ба мазмунњои маърифатї, 
супоришї ва амалиётњои бозї дар инкишоф ва ѓанї гардонидани маънавиёти онњо асос 
ёфтааст. Бозињои дидактикї дорои ќоидањо мебошад. Ќоидањоро дониста, омўзгор бозиро 
идора намуда, дар ташаккули фаъолияти маърифатї ва рафтори хонандагон сањм мегирад. 
Ќоидањои бозї характери омўзишї, ташкилї ва ташаккулдињї доранд. 

Ќоида фаъолияти маърифатии бачањоро ташкил медињад. Ќоидањои ташкилї тартиб, 
пайдарпайии амалиётњои бозї ва муносибатњои байнињамдигарии хонандагонро муайян 
мекунанд. Дар бозї муносибатњои воќеии байни бачањо ташаккул меёбанд. Муносибат 
дар бозї ба воситаи наќшњо муайян карда мешавад. 

Њангоми ташкили бозињои дидактикї дар баробари марњилаи тарњрезии он, яке аз 
равандњои мураккаб ва масъулиятталаб омодагї ба он ба шумор меравад. Интихоби 
дурусти супоришњо ва коркарди аломатњои бањогузорї ба фаъолияти хонандагон, 
омилњои муњим мебошанд. Интихоби супоришњоро муаллим метавонад худаш ё бо 
њамроњии хонандагон гузаронад. Ќайд кардан лозим аст, ки масъалањои интихобшуда, 
машќ ва супоришњои эљодии амалї бояд шавќовар бошанд (аз рўйи шакл, мазмун ва 
мундариља). Онњо бояд тафаккури мантиќї ва шаклии хонандагонро инкишоф дода, зењн 
ва зиракии онњоро афзоиш дињанд. 

Аломатњои бањодињиро низ омўзгор дар якљоягї бо хонандагон дида мебарояд. 
Муаллим метавонад ба фаъолияти хонанда бањо гузорад ё худи хонанда низ метавонад ба 
кори иљронамудаи худ бањогузорї намояд. Вариантњои гуногуни бањогузорї мављуданд: 
дар равиши дарс, дар охири бозињо ё баъди дарс. 

Диќќати асосиро ба марњилаи хотимавии бозињои дидактикї-тањлил љалб намудан 
лозим аст.Тањлилро метавон дар сатњи синф дар шаклњои гуногун (шифоњї, бо навбат ё 
интихобї, хаттї, масалан, дар намуди анкета) ё дар сатњи муассиса бо иштироки 
омўзгорони дигар гузаронид.Бозињои дидактикї шароитњои заруриро барои бавуљудої ва 
њалли вазъиятњои проблемавї имконпазир мегардонанд. Аз њисоби фаъолияти 
маќсадноки хонандагон онњо ба бозињои хеле мураккаби номуайян љалб мешаванд. Дар 
бозї фаъолияти озод таъмин буда, љавобгарї барои хатогии содиршуда мањдуд карда 
шудааст. Тавассути фазои боварї ба њамдигар, њамдигарфањмї ва њамкорї заминаи 
мувофиќ барои инкишофи худфаъолиятї, назорати озоди хонанда аз тарафи омўзгор, 
мавќеъгирии дуруст дар системаи арзишњои ботинї фароњам меояд. 

Бозињои дидактикї ва дарси информатикаро бо њам муќобил гузоштан мумкин нест, 
аммо дар бозї донишазхудкунии хонандагон хубтар мегардад. Аз њама муњим он аст, ки 
масъалаи дидактикї дар бозињои дидактикї барои хонандагон ошкор нест. Фаќат диќќати 
онњо, пурра ба иљрои амалњои бозї равона шудааст, масъалањои омўзишї барояшон 
дастрас нест. Ин имкон медињад, ки бозї шакли дигар ва махсуси омўзишї гардида, 
тавассути он хонандагон озодона дониш, мањорат ва малакањои заруриро њосил намоянд. 
Дар ин маврид муносибатњои байнињамдигарии омўзгор ва хонандаро вазъият таълимї 
муайян накарда, балки бозї муайян месозад.Њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки бозињо раванди таълимро бой гардонида, истифодабарии 
он ба омўзгор имкон медињад, ки намудњои гуногуни фаъолияти таълимиро ба роњ монад. 

Бозиҳои дидактикӣ яке аз методҳои таълим ва тарбияи ақлонии хонандагон ба 
шумор мераванд. Ташкили бозиҳои дидактикӣ бояд дар асоси талаботҳои дидактикї 
муайян ва ба роҳ монда шаванд. Элементҳои асосии сохтории дилхоҳ бозии дидактикӣ 
масъалаҳои бозӣ ва қоидаҳои бозӣ ба ҳисоб мераванд. 
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ТАТБИЌИ ИМКОНИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ЊАНГОМИ КОРКАРД ВА 
ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ДАР ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА  

Дар маќолаи мазкур оид ба ташаккулёбии диќќати хонандагон дар мактаб аз зинаи аввали таҳсил 
маълумот дарљ гардидааст. Усули асосии ташкили омӯзиши самаранок дар синфҳои ибтидоӣ бозињои 
дидактикї ба шумор мераванд. Бозиҳои дидактикӣ зуњуроти мураккаби серпаҳлу мебошанд. Бозиҳо 
имконият медиҳанд, ки фаъолияти маърифатии хонандагон ангезиш ёфта, айнияти маводи таълимӣ беҳтар 
гардида, дастрасии хонандагон ба онҳо осон гардад. Бозиҳои дидактикӣ барои тамоми дарсҳо 
татбиқшаванда мебошанд. Ба ғайр аз ин, омӯзгор ба ин восита метавонад барои интихоби мавзӯи дарс озод 
буда, бозиҳоро дар асоси он гузаронад. Њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки бозињо раванди таълимро бой гардонида, истифодабарии он ба омўзгор имкон медињад, ки 
намудњои гуногуни фаъолияти таълимиро ба роњ монад. Ҳангоми омода шудан ба бозиҳои дидактикӣ 
омӯзгор дар раванди тайёр намудани воситаҳои дидактикии таълим бо хонандагон њамкорї менамояд. Дар 
алоқамандӣ бо ин хонандагон, зиёдтар муваффақ мешаванд. Аҳаммияти дигари бозиҳои дидактикӣ дар 
он зохир мегардад, ки онњо муоширати хонандагонро ба танзим медароранд. Ба шарофати 
гуногуншаклиашон онҳо барои омӯзгорон имконияти истифодабарии шаклҳои гуногунии фаъолияти 
ташкилиро фароњам меоранд,  

Калидвожањо: ташаккули ҷаҳонбинӣ, ҳосил намудани донишҳои назариявӣ ва маҳоратҳои амалӣ, 
дониш, маҳорат ва мустаќилият. 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

В данной статье рассматриваются формирование и становление внимания учащихся в школе в начальной 
стадии. Оно начинается с простого привлечения к учебному процессу и приводит к профессиональному развитию 
учащихся старших классов.  Основным методом организации плодотворного обучения в начальных классах 
являются дидактические игры. Дидактические игры являются сложным и многогранным явлением. Игры позволят 
возбуждать познавательную деятельность учащихся, улучшить тождественность учебных материалов, доступность 
становится легче со стороны учащихся.Дидактические игры являются приемлемыми для всех занятий. Кроме этого, 
преподаватель этим способом может свободно выбрать тему занятия и провести игры на их основе. Подводя итоги 
можно сделать окончательный вывод о том, что игры играют важную роль в образовательном процессе, позволяя 
учителю заниматься различными видами деятельности. С использованием дисциплинарных игр в процесс 
обучения будут внедряться неформальные виды деятельности, такие как организационные, общение, что 
отрицательно влияет на готовность студента. При подготовке дидактических игр учитель занимается 
дидактическим обучением учащихся. В связи с этим студенты, которые являются более успешными, становятся 
организаторами. Важность других дидактических игр заключается в том, что они регулируют общение 
студентов. Благодаря своей множественности, они позволяют учителю использовать организационные формы 
деятельности, при которой учителя получают наивысший уровень отношения учащихся. 

Ключевые слова: формирование мировоззрения, результат теоретических знаний и практического 
мастерства, расширить размышление, знание, способность и самостоятельность. 

 
IMPLEMENTATION OF THE POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF 

PROCESSING AND USE OF DIDACTIC GAMES IN INFORMATICS TRAINING 
This article discusses the formation and formation of students' attention at school in the initial stage. It begins with a 

simple involvement in the educational process and leads to the professional development of high school students. The main 
method of organizing fruitful education in the elementary grades is didactic games. Didactic games are a complex and 
multifaceted phenomenon. Games will allow students to stimulate cognitive activity, improve the identity of educational 
materials, accessibility becomes easier on the part of students. Didactic games are acceptable for all classes. In addition, the 
teacher in this way can freely choose the topic of the lesson and conduct games based on them. Summing up, we can 
conclude that games play an important role in the educational process, allowing the teacher to engage in various activities. 
Using disciplinary games, informal activities, such as organizational, communication, will be introduced into the learning 
process, which negatively affects the student’s readiness. In the preparation of didactic games, the teacher is engaged in 
didactic training of students. In this regard, students who are more successful become organizers. The importance of other 
didactic games is that they regulate the communication of students. Due to their multiplicity, they allow the teacher to use 
organizational forms of activity, in which teachers receive the highest level of student attitudes. 

Keywords: the formation of a worldview, the result of theoretical knowledge and practical mastery, to expand 
thinking, knowledge, ability and independence. 
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УДК 37.013 
РОЛЬ И МЕСТО НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

ПОДГОТОВКЕ СТАРШЕКЛАССНИЦ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 

Мавлонова Р. 
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 

 
В течение веков женщина была отстранена от управления обществом, общественной 

деятельности. Истории известно крайне мало женщин среди выдающихся деятелей в области 
политики, философии, науки, медицины, техники, педагогики, литературы, искусства и др. Тем 
немногим женщинам в истории, которым удалось проникнуть в «запретную зону», пришлось 
много работать в невыгодных условиях для интеллектуальной, творческой деятельности, по 
сравнению с мужчинами. На них оказывали отрицательное влияние социально-экономические, 
политические условия неравенства полов и соответствующий им психологический климат. Все 
это не могло не сказаться на развитии способностей и талантов женщин, на их «нравственной 
зрелости», на уровне их достижений. Поэтому низкий социальный статус женщин и высокий 
социальный статус мужчин в течение тысячи лет были символом природной обусловленности 
иерархии людей в обществе. Широкое и устойчивое распространение получили ложные 
представления об ограниченности умственных и других способностей женщин. 

Однако женщине удалось сохранить свои достоинства, несмотря на то, что всякий выход в 
небольшой мир был чрезвычайно труден, а порой смертельно опасен. Достаточно вспомнить 
Гипатии- дочь видного астронома Теона, жившую в IV веке н.э. в древней Александрии, 
Томирис, жившую в Средней Азии и воевавшую против иноземных захватчиков, Софью 
Ковалевскую – члена- корреспондента Петербургской академии наук, доктора математических 
наук, поэтесс Зебунисо и Нодирабегим, живших Средней Азии и многих других. 

На всем протяжении истории воспитанию женщин, их общественному и семейному 
призванию уделялось большое внимание. Часть мыслителей ограничивала интересы и 
деятельность женщины рамками семьи «Имя честной женщины - говорил древнегреческий 
историк Плутарх, - вместе с ее личностью должно быть заключено в стенах дома». Считалось, 
что вся система общественного воспитания женщины должна сводиться к тому, чтобы 
подготовить ее к самоотверженному служению мужу и детям. Развитие личности должно 
помочь женщине превратиться из женщины, способной рожать, в женщину умеющую 
воспитывать. 

Прогрессивные мыслители подвергали основательной критике подобные взгляды, они 
искали педагогические пути разрешения так называемого «женского вопроса» в системе 
гражданского воспитания девочек. В защиту прав женщин на получение равного с мужчинами 
образования, за их социальное равноправие, за возможность получения образования всеми 
девушками, а не только представительницами привилегированного класса выступали 
прогрессивные деятели. 

Одним из направлений народной педагогики являются идеи воспитания, отраженные в 
религиозных источниках, к которым можно отнести священные книги «Авесто» зороастризма, 
«Коран», а также краткий свод законов шариата «Мухтасар» и «Хадисы» ислама, источники 
христианства, буддизма и других религий и религиозных течений. 

В священной книге «Авесто», созданной пророком Заратуштрой в VI - V веках до нашей 
эры есть ряд идей и взглядов по обучению и воспитанию подрастающего поколения. В книге 
отмечается, что «воспитание - опора жизни, поэтому нужно обучать чтению и писанию каждого 
ребенка. Научить его посадить саженцы, мастерить орудия труда для домашнего хозяйства, 
обрабатывать землю, заниматься животноводством и др., чтобы ребенок осознал значение труда 
и ею результатов в своей жизни и в жизни окружающих» [2,с.31]. 

В источниках ислама «Коран», «Мухтасар» и «Хадисы» отведено значительное место 
вопросам семьи и семейного воспитания, которые направлены на воспитание каждого 
мусульманина в духе справедливости и доброты. Данные религиозные источники в качестве 
религиозных ценностей могут служить важным средством воспитания несовершеннолетних 
девушек. В основе ислама лежит философия гуманизма. В данной теории воспевается слава 
небесная [имон], считается, что совесть - это Кааба (священное место в Мекке), что человек, 
который живет по совести, узнает мир по совести - это любимый Богом человек. Исходя из этих 
положений, можно определить религиозные ценности следующим образом. Религиозные 
ценности-это совокупность человеческих ценностей созданных мусульманским миром в 
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течение веков, которые направят человека к духовному очищению. Религиозные ценности в 
настоящее время обогащены и взаимосвязаны с гуманистическими идеями и могут служить 
одним из критериев воспитания подрастающего поколения, вообще, воспитания девушек, в 
частности. 

Несмотря на то, что вопрос отношения ислама к семье и воспитанию детей занимает особое 
место в источниках ислама, данный вопрос, на наш взгляд, не исследован в научной педагогике 
и ждет своего решения. Потому, что воспитание детей, формирование всесторонне развитого 
человека является одним из важных условий ислама и священным долгом родителей. Изучение 
и анализ источников ислама показали, что проблема смысла жизни раскрывается во 
взаимосвязи с воспитанием детей, указывается взаимосвязь данной проблемы с вопросом 
общества и личности. Основная идея изучения ислама заключается в том, что возникновение и 
существование мироздания связаны с человеком, со всем, что создано для блага человека. 

Исламская педагогика является одной из составных частей исламоведения и включает в 
себя учебно-воспитательные вопросы исламской культуры. Особое внимание уделяется 
вопросам общественного воспитания и, в частности, семейного воспитания. Исламская 
культура, в свою очередь, это совокупность взглядов исламских просветителей, сложившихся 
на основе идей, отраженных в основных источниках ислама. И в основе данной культуры также 
отражение проблем человека. В качестве одной из основных идей можно принести 
высказывание из Корана: «Человек, который верит в то, что всякая деятельность, хорошие и 
плохие дела, совершенные в жизни человеком не останутся без ответа на том свете, 
стремящиеся к совершению добрых дел в круге своих возможностей. Потому, что Всевышний 
всемогущ. При нем все имеет свою меру. Мусульмане, которые осознают это, стремятся не 
совершать дурных действий, боятся и ненавидят таких дурные привычкм, как совершение 
жестокости в отношении других, сплетни, зависть. Однако религиозное убеждение связано с 
такими нравственными понятиями как чистота, честность, совестливость и др., которые не 
формируются в отрыве от убеждений, а если все так формируется, то они становятся сухими и 
бессмысленными» [5, с.128]. 

Большой воспитательный потенциал содержат хадисы - лаконичные высказывания пророка 
Мухаммада и ею последователей по тому или иному вопросу. В процессе изучения около 700 
хадисов нами были выделены 32 хадиса, посвященные непосредственно женщинам, такие как о 
выдаче девушек замуж, воспитании девушек, выборе супруга, бережливости женщины, 
отношении к женщинам, отношении к матери, отношении между супругами, совести, богатстве 
и красоте женщин, женитьбе, пользе брака, обязанностях мужа относительно своей жене, 
качествам хорошей женщины, отношению мужчины к другим женщинам, воспитании девочек в 
семье, ревности мужчины и женщины, женственности, благородности дела воспитания девочек 
и др. Для наглядности приведем некоторые из них: «О выдаче дочерей замуж поговорите, 
прежде всего, с их матерями», «Та женщина бережливая, которая меньше требует расходов», 
«Лучше из мусульман тот, у кого хорошее отношение к женщинам», «Соверши добрые дела для 
матери, еще для матери и еще для матери, а потом для отца». «Бог рекомендует, чтобы вы были 
в хороших отношениях с женщинами, потому, что они ваши матери, дочери, тети», «Если 
супруги любят и уважают друг друга, то Бог благословляет их...», «Женщину берут в жены за 
ее совесть, богатство и красоту. Выбирай совестливую!», «Мужчины должны относиться к 
женщинам как к своим родным сестрам», «Хороший брак - тот, у которого наименьшее 
приданное». «Если тебя одновременно зовут и отец и мать, сначала подойди к матери», 
«Доброе дело, когда девочки дома занимаются шитьем». «Хорошая женщина - половина 
богатства мужчины», «Место мусульманина в раю, если он воспитывал трех дочерей» и др. 

Конечно, педагогические идеи и взгляды мыслителей прошлого о женщине, её роли в 
обществе и семье, воспитании девочек, подготовке их к семейной жизни, взаимоотношениях 
между женщинами и мужчинами имеют большой научно-практический интерес, но в одной 
статье охватить всё разнообразие этих педагогических идей невозможно. 

Центральноазиатские мыслители, внесшие огромный вклад в мировую науку и культуру, 
выражали свое видение, свои мысли и по поводу подготовки человека к счастливой жизни, 
старались найти оптимальные пути достижения этой благородной цели. По их мнению, одним 
из верных путей, ведущих к счастливой жизни, являются создание прочной семьи, мир между 
ее членам, нравственность, обеспеченность ее членов. 

Одним из ярких мыслителей прошлого является А.Кайковус. Его книга-наставление 
«Кабуснаме» является дидактико-философским произведением, в которой он выдвигает мысль 
о том, что прежде чем знать отношение человека к окружающей его среде и связи с ней, нужно 
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выявить взаимоотношения между всеми существами реального мира. Кайковус считает, что 
воспитание является одним из факторов формирования сознания и личной жизни человека, 
огромное влияние оказывает на воспитание человека сама жизнь. Он пишет: «Если человека не 
научит сама жизнь, не старайтесь учить его, так как ваш труд пропадет даром» [6, с.160]. Здесь 
мы видим, что Кайкавус сильно преувеличивая влияние жизни на личности, слегка уменьшает 
роль воспитания. Но, тем не менее, его воспитательные идеи заслуживают внимания и их 
можно использовать в учебно-воспитательном процессе. Глава книги «О воспитании детей» 
целиком посвящена воспитанию детей в семье. Идеи, выдвинутые им в данной главе, были 
актуальными не только для своего времени, но остаются актуальными и по сей день. По его 
мнению, ребенок после рождения физиологически растет как живое существо. В этом процессе 
у него появляются дурные (плохие) и добрые (хорошие) качества. Его рост нуждается в 
воспитании. Эту задачу берут на себя родители: «Выполни условия отцовства…, в наследство 
своему ребенку оставь благородное поведение, знание и профессию...» [6, с.85]. 

Вопросы семьи и семейного воспитания широко освещены в знаменитом произведении 
Юсуфа Болосогуна «Кутадгу билиг» («Благородное знание»). О воспитании детей Ю.Болосогун 
пишет следующее: «Настолько цветущее лицо у родителей, насколько их дети образованны, 
сознательны и благовоспитанны» [3, с.192]. Большое значение уделяет он ответственности отца 
за воспитание детей: «Если у человека сын или дочь разбалованный, то лицо у этого человека 
не веселое. В этом нет вины ребенка, а он сам виновен. Если у ребенка не хорошее поведение, 
то это результат работы отца. Если отец контролирует детей, обучает их различными 
профессиям, то когда они вырастут, отец обязан дать сыну и дочери знания, обучать их 
профессиям, чтобы их поведение было прекрасным» [3, с.193]. 

Дети постепенно приобретают человеческую красоту, овладевая профессией и получая 
знания из самой жизни. Человек должен не только посеять семена доброты, но и оберегать и 
вырастить эти семена, которые проявляются в их воспитании. Мыслитель приходит к выводу, 
что доброта - самое благородное человеческое качество. Если бы не было на земле добрых 
людей, то не было и человечности, к такому философскому обобщению пришел Ю.Болосогун. 

Ю.Болосогун большое значение в формировании и укреплении семьи отдает заботе, 
милосердию, уважению и любви между членами семьи. Он пропагандирует реальную, светскую 
любовь. По оценке Э.Ф.Жумабаева, «для Ю.Болосогуна любовь - эго не абстрактное, 
оторванное от реальной жизни понятие, а основа семейной жизни» [4, с.149] 

Вопросы семьи и семейного воспитания занимают особое место в научном наследии 
Авиценны (Абу Али Ибн Сино). В его произведениях есть педагогические взгляды по всем 
направлениям н формам воспитательного процесса, которые в течение веков переходят из 
поколения в поколение и являются школой воспитания детей. Например, целая глава его 
произведения «Тадбир-ул- манозил» посвящена вопросам семьи и семейного воспитания. 

Ибн Сина отмечает, что воспитание детей, особенно девочек, в семье- сложная и тонкая 
работа, поэтому ее нужно вести с самого рождения ребенка, планомерно, непрерывно и 
систематично.О значении колыбельной песни матери он пишет: «Колыбельная песня 
выполняет две функции: первая, монотонное качание колыбели дает ребенку физическое 
удовлетворение, вторая вместе с песней ребенку передаются думы и чаяния матери» [14, с.119]. 
Таким образом, у ребенка возникает своеобразное возбужденное состояние, которое он сам еще 
не осознает. На основе этого состояния он постепенно начинает осознавать внешний мир. С 
осознания начинается изучение, а изучение в свою очередь еще и воспитание. Изучение 
окружающего мира вытекает из восприятия. Обращая на это внимание Ибн Сина говорит, что 
«сила чувствительности ребенка как у взрослого человека» [10, с.39]. 

Ценные идеи по подготовке женщин к материнству изложены в его произведении «Канон», 
по его мнению, нужно заботиться о ребенке и матери до его рождения, нужно сохранить 
здоровье, физическую и психологическую чистоту матери. Он выдвигает идею о том, что 
сохранение здоровья личности нужно вести в связи с другими сторонами деятельности. 

Ученый - энциклопедист, просветитель Абу Райхон Беруни тоже не обошел стороной 
вопросы обучения и воспитания детей, В своих произведениях «Памятники прошлых 
поколений», «Хиндистон» и др., высказывает ценные мысли воспитании подрастающего 
поколения. Даже в «Минерологии» он говорит, что человеческая душа должна быть чистой и 
прозрачной, как драгоценный камень, человеческие качества тоже нравственное богатство, как 
драгоценные камни. 

Нравственные понятия, нравственные черты и качества Бируни связывает с природой 
человека, которая формируется, прежде всего, в семье. Поэтому он особенно подчеркивает 
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значение семейного воспитания, огромное значение примера родителей, особенно матери. 
Например, он, обращаясь к женщинам от имени Абдуллы Ибн Джафара пишет: «Сохранись от 
ревности. Ревность ключ к разводу. Запрещаю тебе делать своему мужу частые замечания. 
Замечания будят злобу. Смотри за собой. Для этого лучшее средство - это сурьма. Еще 
используй приятные духи. Среди них самые лучшие - это вода» [1]. Эти его мысли 
непосредственно относятся к воспитанию будущих женщин и матерей.  

В педагогических идеях, взглядах и системах вышерассмотренных мыслителей вопросы 
воспитания девочек, девушек и женщин отражены, но не на достаточном уровне. Теперь 
вкратце о характеризуем работы мыслителей, которые целиком и полностью посвящены 
рассматриваемой нами проблеме, т.е. подготовке девушек и женщин к семейной жизни. 

Одним из таких просветителей является великий татарский мыслитель Ризоуддин ибн 
Фахриддин, который написал ряд произведений, посвященных воспитанию женщин. Главными 
из этих книг являются «Семья» [9], «Воспитанная женщина» [8]. О семье, роли женщины в 
семье он пишет: «Семья создается на основе закона путем соединения телом и душой мужа и 
жены. Муж выбирает себе женщину, которая является опорой в его жизни в хорошие и плохие 
дни, разделяет его радости и горе, сокровенные его тайны, удовлетворяет его желания. У 
женщины есть сила, которая делает поведение человека красивым, убивает жестокость, 
человека делает человеком. Никакая дружба и никакая близость не сравнится с этой силой» 
[9,с.9]. 

По его мнению, если муж является главой семьи, то жена считается заведующей семьей. 
Семья без заведующего - это не семья. Добрая жена хранит богатство мужа, предотвращает 
беду, нагрянувшую на мужа, мобилизует свою силу как верный солдат, образует мужа, отдав, 
при необходимости, свое сбережение, которое она накопила, экономя в семье. 

Оригинальное и удачное сравнение роли женщины в семье предложил Ризоуддин ибн 
Фахриддин: «Если сравнить семью с кораблем, то жена является его рулевым (кормовой) 
частью. Если большой корабль движется вперед благодаря действиям кормовой части, то семья 
живет благодаря действиям жены. В качестве доказательств можем привести следующие: народ 
воспитанный, если женщины этого народа воспитаны, народ невоспитанный, если женщины 
этого народа не воспитаны, народ богатый, если женщины этого народа старательны, 
предприимчивы и волевые, народ бедный, если женщины этого народа ленивы или 
расточительны» [9,с.56]. 

Он считает, что женщина должна быть и воспитанной и воспитательницей, аргументируя 
свои доводы жизненными примерами. Богатый человек не может быть счастливым, если он не 
имеет воспитанную жену, потому, что счастье это приведение своих детей в круг семьи. 
Поэтому необходимо, чтобы женщины были воспитателями, и польза от этого будет всему 
народу. Для этого они должны знать свои функции, обладать нужными знаниями и должны 
красиво применять все это в воспитании мужа и детей. Людей делают счастливыми не только 
знания, но и вместе с ними человеческие качества и ценности. Качество - это милое поведение, 
нравственность. Нравственность-это знание и выполнение своих обязанностей. Качество и 
поведение людей - это плоды дерева знаний. Счастье людей зависит от воспитания, а 
воспитание находится в руках женщины.  

О результатах невоспитанности женщин тоже изложены мысли. Невоспитанность - это 
результат не обучения и воспитания. Если не воспитываться, то этот процесс есть результат 
невоспитанности. Во многих случаях обучение и воспитание детей ведут женщины, которые не 
имеют ни знаний и ни способностей, в результате формируется труднообучаемые и 
трудновоспитуемые дети. Воспитывать детей, оставшихся в естественных условиях в школах, 
учителям легче, чем воспитывать труднообучаемых и трудновоспитуемых детей. Потому что 
ребенок всю жизнь не забудет воспитание, полученное матерью. Дети, воспитанные 
невоспитанными женщинами, обучаются в школе, получают знания, но эти знания они 
применяют в плохих поступках. Есть люди, которые готовы выложить все свое богатство за 
здоровье своего ребенка, но пренебрегают! самым опасным недугом своего ребенка, его 
образованием и обучением. Такие люди в старости лет жалуются: «Зачем я женился?». «Почему 
у меня такие дети?». Ответ на их жалобы таков: «Они сами виноваты во всем этом, причиной 
этому является то, что они вовремя не обучали и не воспитывали своих детей, имея на это 
возможности». И Ризоуддин ибн Фахруддин приходит к выводу: «Поэтому женщин нужно 
обучать и воспитывать. Богатство женщин не их наряды, не их драгоценности, а полученное 
ими воспитание» [9,с.12]. 

Интересны педагогические идеи, и мысли самих немногочисленных женщин- - мыслителей 
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по обучению и воспитанию девочек, девушек и женщин, по подготовке их к семейной жизни. 
Одна из них Фахр-ул Банот Сибгатуллох кизи, жившая в конце XIX и начале XX веке. В своей 
книге «Оила сабоклари» («Уроки о семье») она рассматривает вопросы воспитания женщин с 
религиозной точки зрения. «По завещаниям исламских ученых в воспитании есть еще одна 
проверенная работа: прежде всего, молоко, которым женщина кормит ребенка, должно 
получиться от хлеба, заработанного честным путем. Известно, что вскормленный нечестным 
молоком ребенок растет приверженным к недобрым делам» [11,с.81].  

Другая ее книга «Муошарат одоби» («Благородное поведение») тоже написана, опираясь на 
теорию и практику исламской нравственности, и посвящена семье и семейным отношениям. 
Раскрыты до сих пор неизвестные нам стороны исламской морали и культуры. Мысли о семье и 
семейном воспитании очень глубоки и написаны на основе существующих условий. Она 
соединяет сладости семьи с прекрасной жизнью. По ее мнению, в основе прекрасной жизни 
лежат такие человеческие качества, как хорошее поведение, телесная и душевная красота. Эти 
качества требуют быть в жизни веселым, жизнерадостным и вежливым. «Особое значение 
имеют эти прекрасные качества в отношениях мужа и жены, так как если у жен прекрасное 
поведение, то мужья тоже станут такими же. Наоборот, если у жен плохое поведение, то у 
мужчин тоже испортится поведение. Если между мужем и женой не будет обоюдной 
совместимости, то для обоих это будет невыносимо, в результате чего исчезнет семейный уют, 
разрушается семейный быт, появляется враждебность между членами семьи, самое страшное 
исчезнет спокойствие детей, которое приведет к нежелательным последствиям» [12, с.96]. 

Другая представительница женщин - мыслительниц и просветитель Турции Алий Назимо в 
своей знаменитой книге «Воспитание девушек» раскрывает вопросы обучения и воспитания 
девочек, девушек и женщин. О необходимости обучения и воспитания женщин она пишет: «Что 
лучше? Образованность женщин на основе обучения и получения знаний или усвоение ими 
определенных знаний и умений по ведению семейных дел? Хороший вопрос. На этот вопрос 
ответим таким образом. Молодая девушка пусть получит прочное, обширное, полное 
образование и воспитание. Ничего не надо жалеть для расширения ее ума. Люди чего не могут 
получить из земли, если не будут обрабатывать ее, не заботятся о ней. Точно так же женщины, 
как и мужчины, имеют ум для осознания и знания, имеют цели и мечты для осуществления 
деятельности, имеют волю и нежность для противостояния или чернения» [7,с.64]. 

По ее мнению, каждая работа, выполняемая женщинами, является основой жизни всех 
людей. Действительно, укрепление семей или разрушение их, создание в семьях уюта и все 
другие дела, связанные с семьей, с ее членами прямым образом связаны с женщинами. Поэтому 
нужно верить в необходимость обучения и воспитания женщин, для осуществления своих 
функций по воспитанию членов своей семьи, укреплению их здоровья, выполнению роли 
матери и жены, ведению семейных дел. 

Алий Назимо предлагает девушкам и женщинам следующие советы: Старайтесь не 
проводить зря времени, обогащайте свой ум на основе двух условий. 

1. Полученные вами знания и умения помогут для выполнения ваших девичьих, женских 
и материнских обязанностей. 

2. Не гордитесь теми знаниями, что вы получили, старайтесь углубить и упрочить их. 
Если вы выполните оба эти условия, то станете обладателями прочных знаний и умений, и 
никто вас не сможет упрекнуть [7,с.10]. 

Заслуживает внимание идея о планировании и ведении семейных дел и подготовка к этому 
будущих жен. По нашему мнению, матери должны готовить своих совершеннолетних девушек 
к самостоятельной жизни, обучая их к выполнению разнообразных семейных дел. Выполнение 
домашних дел, уход за членами семьи и выполнение других семейных работ является 
своеобразной профессией и обязанностями женщин. Поэтому к этой профессии нужно 
подготовить в первую очередь молодых девушек. Цель овладения данной профессией 
заключается в том, чтобы формировать у будущих женщин умение планировать выполнение 
семейных работ, бережливость, чистоту, порядочность, работоспособность и др. 

Таким образом, изучение прогрессивных исторических традиций и опыта воспитания 
девушек показывает, что оно всегда понималось как воспитание разумной, знающей, 
многоумеющей матери. О матери и женщинах написано и пишут много. Важно увидеть, какой 
должна стать девушка в будущем, как воспитать ее гражданкой, супругой, матерью, с тем, 
чтобы уже сегодня позаботиться о тех качествах, которые потребуются ей в будущей жизни. 
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НАЌШ ВА ЉОЙИ ПЕДАГОГИКАИ МАРДУМЇ ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ 

ДУХТАРОНИ СИНФЊОИ БОЛОЇ БА ЊАЁТИ ОИЛАВЇ 
Дар маќола масъалањои тайёр намудани духтарони синфњои болої ба њаёти оилавї бо истифодаи 

педагогикаи мардумї ва арзишњои миллї мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд. Маълум аст, ки тўли асрњо зан 
аз идоракунии љомеа ва фаъолияти љамъиятї дур буд. Ба онњо шароити иљтимої-иќтисодї, сиёсї, 
нобаробарии љинсњо ва муњити психологї таъсири худро мерасонд. Њамаи ин ба инкишофи ќобилият ва 
истеъдоди занњо, тарбияи ахлоќии онњо, дараљаи дастовардњо таъсир нарасонида наметавонист. Бинобар ин 
тўли њазорсолањо маќоми пасти иљтимоии занњо ва маќоми баланди иљтимоии мардон рамзи табиии маќоми 
одамон дар љамъият буд. Дар бораи мањдудияти аќлонї ва дигар ќобилияти занњо тасаввуроти бардурўѓ ба 
таври васеъ пањн шуда буд. Афкори зиёдро дар бораи фањмиши занњо, дунёи маънавї ва тарбияи онњо дар 
манбаъњои педагогикаи халќї ва арзишњои миллї вохўрдан мумкин аст, ки истифодаи дурусти онњо 
метавонад ба раванди омодасозии духтарони синфњои болої ба њаёти оилавї таъсири мусбї расонад. Ба 
њимояи њуќуќи занњо барои гирифтани маълумот баробари мардон, баробарњуќуќии иљтимоии онњо, 
имконият барои гирифтани маълумот аз тарафи њамаи духтарон арбобони пешќадам баромад мекарданд. Ба 
манбаъњо, аќидањои мутафаккирони мухталиф такя намуда, муаллиф бар он аќида аст, ки истифодаи дуруст 
ва моњиронаи педагогикаи мардумї ба раванди тайёр намудани духтарони синфњои болої ба њаёти оилавї 
таъсири мусбї мерасонад. Муаллифи маќола чунин мењисобад, ки занонро тарбия намудан лозим аст, то ин 
ки онњо фарзандони худро тарбия намоянд. 

Калидвожањо: тарбия, оила, педагогика, педагогикаи исломї, арзишњои миллї, анъанањои таърихї, 
тайёр намудан ба модарї. 
 

РОЛЬ И МЕСТО НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ПОДГОТОВКЕ СТАРШЕКЛАССНИЦ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

В статье рассматриваются вопросы подготовки старшеклассниц к семейной жизни путем использования 
народной педагогики и национальных ценностей. Общеизвестно, что в течение веков женщина была отстранена от 
управления обществом, общественной деятельности. На них оказывали отрицательное влияние 
социально-экономические, политические условия неравенства полов и соответствующий им психологический 
климат. Все это не могло не сказаться на развитии способностей и талантов женщин, на их «нравственной 
зрелости», на уровне их достижении. Поэтому низкий социальный статус женщин и высокий социальный статус 
мужчины в течение тысячи лет были символом природной обусловленности иерархии людей в обществе. Широкое 
и устойчивое распространение получили ложные представления об ограниченности умственных и других 
способностей женщин. Много оригинальных мыслей о понимании назначения женщины, ее духовного мира и о ее 
воспитании мы находили в источниках народной педагогики и в национальных ценностях, правильное и умелое 
использование которых окажет положительное влияние на процесс подготовки старшеклассниц к семейной жизни. 
В защиту прав женщин на получение равного с мужчинами образования, за их социальное равноправие, за 
возможность получения образования всеми девушками, а не только представительницами привилегированного 
класса выступали прогрессивные деятели. Опираясь на источники, мнения различных мыслителей, автор 
показывает, что правильное и умелое использование народной педагогики, окажет положительное влияние на 
процесс подготовки старшеклассниц к семейной жизни. Автор статьи считает, что, если воспитывать народ, то 
нужно воспитывать женщин, на таком уровне, чтобы они смогли передавать это воспитание детям. Если 
распространить знания и воспитание среди женщин, то эти знания, поведение, воспитание передаются детям и 
народу. 

Ключевые слова: воспитание, семья, педагогика, исламская педагогика, национальная ценность, 
исторические традиции, подготовка к материнству. 

 
THE ROLE AND PLACE OF POPULATION PEDAGOGY AND NATIONAL VALUES 

IN PREPARING SENIORS FOR FAMILY LIFE 
The article discusses the issues of preparing high school students for family life through the use of folk pedagogy and 

national values. It is well known that for centuries a woman was removed from the management of society, social activities. 
They were negatively affected by the socio-economic, political conditions of gender inequality and the corresponding 
psychological climate. All this could not but affect the development of women's abilities and talents, their “moral maturity”, 
and the level of their achievement. Therefore, the low social status of women and the high social status of men for thousands 
of years have been a symbol of the natural conditioning of the hierarchy of people in society. False ideas about the limitations 
of the mental and other abilities of women have become widespread and stable. We found many original thoughts about 
understanding the purpose of a woman, her spiritual world and her upbringing in the sources of folk pedagogy and in national 
values, the correct and skillful use of which will have a positive impact on the process of preparing high school students for 
family life. Progressive figures advocated the rights of women to receive an education equal with men, for their social 
equality, for the possibility of education by all girls, and not just representatives of the privileged class. Based on the sources 
and opinions of various thinkers, the author shows that the correct and skillful use of folk pedagogy will have a positive 
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impact on the process of preparing high school students for family life. The author of the article believes that if you educate 
people, you need to educate women at such a level that they can pass this education on to children. If you disseminate 
knowledge and upbringing among women, then this knowledge, behavior, upbringing is passed on to children and people. 

Key words: education, family, pedagogy, Islamic pedagogy, national value, historical traditions, preparation for 
motherhood 
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УДК:371 (575.3) 
ВАҲДАТИ МИЛЛӢ-ОМИЛИ МУҲИММИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ 

ҶАВОНОН 
 

Гулрўи Суњроб 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

  
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон ба нақши ваҳдат дар пешравию мустаҳкамгардии соҳибистиқлолии 
Тоҷикистон баҳо дода, ҳанӯз аз 19-марти соли 1997 дар вохӯрї бо зиёиёни мамлакат ќайд 
карда буд, ки «мо танҳо бо роҳи ваҳдат, якдигарфаҳмї истиқлолияти кишварро 
муҳофизату пойдор ва ягонагии мардуми ҷумҳуриямонро устувор карда метавонем» [9, 
с.55]. 

Таърих гувоҳ аст, ки халќи тољик давраҳои гуногуни муборизаҳоро баҳри озодї аз 
сар гузаронидааст. Дар давраи давлатдории Сомониён миллати тољик ба зинаи баланди 
давлатдории миллӣ расида буд. Баъди аз байн рафтани он мардуми тољик дар зери зулму 
истисмори сулолаҳои бегонагон монда буданд. 

Танҳо ба туфайли Инќилоби сотсиалистии Октябр тољикон соҳиби давлати миллӣ 
гардиданд. 

Дар солҳои Љанги Бузурги Ватанӣ фарзандони халќи тољик баробари дигар 
миллатҳои собиќ Иттиҳоди Шӯравӣ баҳри сулҳу озодӣ бар зидди фашизми Германия 
мардонавор љангида, корнамоиҳою шуљоатмандии беназир нишон доданд. Дар натиљаи 
дӯстию ҳамдигарфаҳмии халќҳову миллатҳои ИЉШС ѓалабаи бузурги таърихӣ аз болои 
фашизм ба даст омад. Вале баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ собиќ љумҳуриҳои он, 
аз љумла Љумҳурии Тољикистон ба давлатҳои соҳибистиќлол табдил ёфтанд. Дар 
кишварҳо ҳизбҳою созмонҳои гуногун ташкил ёфтанд. Як ќисми онҳо, аз љумла Ҳизби 
демократии Тољикистон, Њизби наҳзати ислом, созмони «Лаъли Бадахшон» ва Ситоди 
наљоти Ватан» роҳи ѓайриконститутсиониро пеш гирифта, бо роҳи зӯрӣ ҳокимиятро ба 
даст гирифтанӣ шуда, мехостанд давлати исломӣ барпо кунанд ва сабабгори оѓоз ёфтани 
љанги шаҳрвандӣ дар љумҳурї гардиданд. 

Аз дигар тараф, ќувваҳои тарафдори сохти конститутсионӣ бо ҳам муттаҳид гардида, 
дар назди худ маќсад гузоштанд, ки миллати тољикро аз парокандагӣ ва истиќлолияти 
миллиро аз нестшавӣ эмин доранд. Дар назди ин ќувваи ватандӯсту миллатдӯст масъалаи 
ниҳоят мураккаб, вале ҳаётан муњим- љустуљӯ намудани роҳҳои аз байн бурдани љанги 
шаҳрвандӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдат, нигоҳ доштани истиќлолияти миллӣ меистод. 

Ќадами аввалинро дар ин роҳ Иљлосияи XVI –уми Шӯрои Олии Љумҳурии 
Тољикистон гузошт, ки 16-ноябри соли 1992 дар Хуљанд баргузор гардида буд. Дар ҳамин 
иљлосия сарвари нави љумҳурї Эмомалӣ Раҳмон интихоб гардид ва савганд ёд кард: «Ман 
оѓози кори худро аз сулҳ сар хоҳам кард. Ман тарафдори давлати демократии ҳуќуќбунёд 
мебошам. Мо бояд ҳама ёру бародар бошем, то ин ки вазъро ором намоем» [2, с.386]. 
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Барои ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ, Љумҳурии Тољикистон зинаҳои 
душвору мураккабро паси сар намудааст. Сараввал зарурияти ташкил намудани 
музокироти байни тољикон пеш омад, ки он дар 8 давра гузаронида шуд. 

17-уми сентябри соли 1994 дар Теҳрон созишнома дар бораи оташбаси муваќќатӣ ва 
ќатъи дигар амалиётҳои душманона дар сарҳади Тољикистону Афѓонистон ва дохили 
кишвар дар давраи гуфтушунид ба имзо расид. 

23-декабри соли 1996 дар шаҳри Москва Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалӣ 
Раҳмон бо роҳбари Иттиҳоди мухолифини тољик Сайид Абдуллоҳи Нурӣ вохӯрда, бо 
ширкати намояндагии махсуси Муншии умумии Созмони Милали Муттаҳид низомномае 
имзо карданд, ки мувофиќи он Комиссияи оштии миллӣ таъсис дода шуд. Комиссияи 
оштии миллӣ аз 26-нафар иборат буда, онро раиси Иттиҳоди мухолифини тољик Сайид 
Абдуллоҳи Нурӣ роҳбарӣ мекард. Вазифаи комиссия ҳалли масъалаи оштии миллӣ буд. 

Музокирот 40-рӯз давом кард. Дар натиљаи љидду љаҳди ќувваҳои пешќадам дар 
дохили љумҳурӣ ва берун аз он (ёрии бевоситаи сарварони давлатҳои мустаќил, СММ, 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САЊА), Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх, 
Созмони конфронси исломӣ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ), 27-уми июни соли 
1997 дар шаҳри Москва Созишномаи умумии истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тољикистон ќабул карда шуд ва зери он Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалӣ 
Раҳмон, роҳбари иттиҳодияи неруҳои мухолифин Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва намояндаи 
махсуси дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид имзо гузоштанд. Дар симпозиуми 
байналхалќии «Таљрибаи таърихии сулҳи Тољикистон», ки 26-27-апрели 2001 дар шаҳри 
Душанбе барпо гардида буд, ќайд шуд, ки сулҳи Тољикистон барои мардуми љаҳон ибрат 
ва сабаќи таърихӣ мебошад.  

Имзо гардидани Созишномаи умумии истиќрору сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тољикистон дорои аҳаммияти байналмилалӣ буда, пеш аз ҳама барои таъмини 
соҳибистиќлолии љумҳуриамон, ваҳдати миллӣ ва ба минтаќаи сулҳ табдил ёфтани Осиёи 
Марказӣ таъсири мусбат расонид. 

Баъди ба имзо расидани Созишномаи сулҳ, ваҳдати миллї дар Тољикистон тањким 
ёфт. Яке аз омилҳое, ки пояи сулҳу ваҳдатро дар љумҳурї мустаҳкам намуд, ин ба Ватан 
баргардонидани муҳољирон буд. 

Фаромӯш кардан лозим нест, ки дар кори муќаддаси таъмини сулҳу ваҳдат собиќ 
ќувваҳои мухолифини тољик низ саҳми муносиб гузоштаанд. Масалан, 3-юми августи соли 
1999 роҳбари ќувваҳои мухолифини тољик Сайид Абдуллоҳи Нурӣ расман 
парокандашавии дастаҳои низомии худро эълон намуд. 

Роҳбарони ҳизбҳо, созмонҳои љамъиятӣ ходимони намоёни давлатӣ, илму маданият 
ва собиќадорони љангу меҳнат ташаббуси наљиб – ташкил кардани «Њаракати ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тољикистон»-ро пешниҳод намуданд. Ин ташаббус аз љониби Сардори 
давлат дастгирї ёфт. 

 «18-уми июни соли 1997 600-нафар вакилон аз тамоми љумҳурї дар театри опера ва 
балети ба номи С. Айнӣ љамъ омада, «Њаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тољикистон»-ро 
таъсис доданд. Вакилон якдилона Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонро раиси ин 
ҳаракат интихоб намуданд» [6, с.104].  

 Дар ин ҳаракат љойи асосиро боварии тарафайну ризоияти шаҳрвандӣ, аз буҳрон 
раҳо додани љомеа, таҳкими якпорчагии давлат ва интегратсия ба Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустаќил, устувор ва вусъат бахшидани демократия, комёб шудан ба риояи ҳуќуќи инсон 
ва шаҳрванд ишѓол менамуд. Ин ҳаракат дар устувор гардонидани сулҳу ваҳдат дар 
мамлакатамон саҳми арзанда гузоштааст ва фаъолияти он ифтихори миллати тољик 
мебошад. 

Дар бораи Созишномаи умумии истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ Президенти 
кишвари соҳибистиќлоламон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон гуфтааст: «Созишномаи умумӣ аз лиҳози аҳамияти фавќулодаи худ ба эъломияи 
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истиќлолияти Љумҳурии Тољикистон дар як радиф меистанд. Агар эъломия ба Тољикистон 
ба таври расмї истиќлол ва соҳибихтиёрї ато карда бошад, пас Созишнома сулҳу суботро 
дар сарзамини мо таъмин намудааст» [7-3, с.4]. 

Ба боварии комил гуфта метавонем, ки имзои созишномаи мазкур ва ба даст 
овардани сулҳу ваҳдати миллӣ дар ватанамон натиљаи фаъолияту таъсиррасонии се омили 
асосӣ мебошад: 

1.Ќувваҳои пешќадами љумҳурӣ бо сарварии Президенти навинтихобгардидаи 
мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, бо гузашти айём, вазифаи таърихии худро ба хубӣ эҳсос 
кардани роҳбари мухолифин Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. 

2.Саҳми арзанда гузоштани сарварони кишварњои узви Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустаќил, ташкилотҳо ва созмонҳои байналхалќӣ. 

3. Анъанаҳои таърихӣ, хирадмандӣ, соҳибмаърифатӣ, эҳсосоти баланди ватандӯстӣ, 
миллатдӯстӣ, ифтихормандӣ, дустию рафоќат ва ба ќадри ҳамдигар расидани худи 
тољикон. 

 Табиати сулҳљӯёна ва характери миллии тољикон, ки ҳамеша ба гузашт ва созиш 
моил аст, дар давраҳои гузаштаи таърихӣ боиси аз даст додани манфиатҳои ҳаётӣ шуда 
буд, ин дараља барои хуб фаҳмидани манфиатҳои умумӣ мусоидат кард. Ин навъи махсуси 
дурандешї ва хирадмандиро ифода мекунад ва мо ба он ифтихор дорем. 

Ваҳдати миллӣ ва таљрибаи сулҳофаринии тољикон аз љумлаи сабаќҳои ниҳоят 
арзишмандест, ки ҳам дар дохили љумҳуриамон ва ҳам дар сатҳи љаҳонї мавриди ќабулу 
омӯзиш ќарор гирифтааст, ки ин ифтихори мост. 

 «Ваҳдати миллї…пайвандгари роҳҳо ва арзишмандтарин дунёст, ки бунёди он на ба 
ҳар миллату халқият мушарраф мегардад. Ба ақидаи дигар, Ваҳдат асоси ҳамаи 
дастовардҳоест, ки дурнамои стратегии рушду инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
муайян менамояд» [1, с.226]. 

 Ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тољик бозёфти бебаҳост, 
зеро он барои амалӣ гардидани орзую умеди халќи тољик, ки бо ќалби пур аз умед 
интизори сулҳу осоиштагӣ ва дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи устувор гузошт. 

 Ваҳдати миллӣ ин афзал донистани манфиатҳои миллӣ аз манфиатҳои шахсӣ, 
гурӯҳӣ ва монанди инҳост. Зеро ҳељ яке аз ин манфиатҳои шахсӣ ё гурӯҳӣ дар алоҳидагӣ 
ва берун аз доираи манфиатҳои миллӣ амалї намегардад ва вуљуд ҳам дошта 
наметавонад. 

Ваҳдати миллӣ тарзи ҳастии миллат ба шумор меравад ва мо бояд онро муќаддас 
донем, эҳтиром кунем ва ба он ифтихор кунем. 

Истиќлолият ва сулҳу ваҳдат бо ҳам пайвастаанд. Ваҳдат маҳсули истиќлолият аст. 
Ваҳдат бошад, дар навбати худ, омили муҳимми устуворию пешравии соҳибистиќолӣ 
мебошад. 

Ваҳдат барои миллати тољик беҳтарин неъмати дунёст, ҳаёти шаҳрвандон, орзую 
ормони халќ, таҳкими давлат, наљоти миллат, ҳастии миллати тољик, муттаҳидӣ, дӯстию 
рафоќат, ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу осоиштагӣ, шодию хурсандӣ, баланд гардидани сатҳи 
зиндагии мардум, мустаҳкамии соҳибистиќлоли Ватан, барпогардию мустаҳкамии љомеаи 
демократӣ мебошад. 

Аз ин рӯ, љавонон бояд моҳият, мазмун ва аҳаммияти ҳаётӣ доштани соҳибистиќлолї 
ва сулҳу ваҳдати миллиро ба хубӣ дарк намоянд. Љавонони имрӯза фарзандони 
истиќлолият мебошанд, зеро онҳо дар оѓӯши истиќлолият ва ҳамроҳ бо озодию 
соҳибистиќлолии ватанамон ба камол расидаанд. 

Истиќлолият ва ваҳдати миллӣ барои инкишофи ќобилияту истеъдоди љавонони 
љумҳурї ҳама гуна шароитҳоро фароҳам овардаанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалӣ, Раҳмон соли 2017-ро 
Соли љавонон эълон намуд, то ин ки ҳисси масъулиятшиносии онҳо ҳамаљониба баланд 
гардад ва ояндаи миллат будани худро хуб эҳсос намоянд.  
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Ба боварї гуфта метавонем, ки аксарияти љавонони тољик дорои эҳсоси баланди 
ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ ва инсондӯстию ҳамдигарфаҳмӣ мебошанд.  

Аз ин рӯ, ба падару модарон, муаллимон, созмонҳои љавонон ва аҳли љомеа лозим 
меояд, ки ба масъалаи тарбияи ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, 
худшиносии миллии наврасону љавонон диќќати љиддӣ диҳанд. 

Бо боварии комил гуфта метавонем, ки соҳибистиќлолӣ, сулҳу ваҳдат, муттаҳидию 
ягонагӣ ҳамчун сарчашмаи бахту иќболи миллати тољик, давлати миллию муќаддаси моро 
ҳамеша пойдору устувор мегардонад ва шаҳрвандони љумҳуриро, пеш аз ҳама љавононро 
дар роҳи татбиќи наќшаю маќсадҳои таќдирсози Њукумати мамлакат ѓайрату илҳоми тоза 
мебахшад. 
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ВАҲДАТИ МИЛЛЇ-ОМИЛИ МУҲИММИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН 
 Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба дарки ваҳдати миллї ҳамчун ҳисси худшиносии миллї ибрози 

ақида намудааст. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон 
Эмомалї Раҳмон ба ин масъала диққати љиддї дода, 19-марти соли 1997 дар вохўрї бо зиёиёни мамлакат 
кайд карда буд: «Мо танҳо бо роҳи Ваҳдат, якдигарфаҳмї истиқлолияти кишварро муҳофизату пойдор ва 
ягонагии мардуми љумҳуриямонро устувор карда метавонем». Ваҳдати миллї дар таърихи навини 
давлатдории миллати тољик бозёфти бебаҳост, зеро он барои амалї гардидани орзую умеди халќи тољик, ки 
бо ќалби пур аз умед интизори сулҳу осоиштагї ва дўстию ҳамдигарфаҳмї буданд, заминаи устувор гузошт. 
Ваҳдати миллї ҳастии миллат ба шумор меравад ва мо бояд онро муќаддас донем, эҳтиром кунем ва бо он 
ифтихор кунем. Истиќлолият ва сулҳу ваҳдат бо ҳам пайвастаанд. Ваҳдат маҳсули истиќлолият аст. Ваҳдат 
бошад, дар навбати худ, омили муҳимми устуворию пешравии соҳибистиќолї мебошад. Ваҳдат барои 
миллати тољик беҳтарин неъмати дунёст, ҳаёти шаҳрвандон, орзую ормони халќ, таҳкими давлат, наљоти 
миллат, ҳастии миллати тољик, муттаҳидї, дўстию рафоќат, ҳамдигарфаҳмї, сулҳу осоиштагї, шодию 
хурсандї, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, тањкими соҳибистиќлоли Ватан, тањкими љомеаи 
демократї аз вањдат аст Ваҳдат на танҳо тањкимбахшандаи соҳибистиќлолии сиёсию давлатдорї, балки 
омили пешбарандаи соњањои илму фарҳанг, маориф, иќтисодиёт, энергетика, коммуникатсия ва роҳҳо 
мањсуб ёфта, боиси ба роњ мондани муносибатҳои бисёрљониба бо давлатҳои љаҳон мегардад. Аз ин рў, 
љавонон бояд моҳият, мазмун ва аҳаммияти ҳаётї доштани соҳибистиќлолї ва сулҳу ваҳдати миллиро ба 
хубї дарк намоянд.  

Калидвожаҳо: Ватан, љанги шаҳрвандї, иљлосия, Президент, оштии миллї, истиќлолият, 
соҳибистиќлолї, сулҳу ваҳдат, дўстї, муттаҳидї, љавонон, созишнома, созмонҳои љавонон. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 В данной статье автор выражает свою точку зрения относительно восприятия национального единства 

молодежи как чувства национального самосознания. Серьезное внимание этой проблеме уделял Основатель мира и 
национального Единства, Лидер наций, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 19 – марта 1997 году 
на встрече с интеллигенцией страны. Он подчеркнул: «Мы только путем Единства, взаимопонимания сможем 
защитить Независимость страны, сможем сделать непоколебимым единство народа республики». Национальное 
единство в истории государственного управления таджикской наций является бесценной находкой, потому что оно 
установило прочную основу для исполнения надежд и желаний таджикского народа, который с огромным чаянием 
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ждал мира и спокойствия, дружбы и взаимопонимания. Национальное единство является национальным 
достоянием, и мы должны свято его беречь, уважать и гордиться им. Независимость, мир и единство 
взаимосвязаны. Единство является продуктом независимости. Единство в свою очередь является важным 
фактором прочности, суверенитета. Единство для таджикского народа является самым лучшим благом на свете в 
жизни горожан, мечтой народа, укреплением государства, спасением наций, достоянием таджикского народа, 
сплочением, дружбой и братством, взаимопониманием, спокойствием, радостью, повышением уровня жизни 
народа, укреплением суверенитета Родины, укреплением демократического общества. Единство - это не только 
политический суверенитет государства, но и обеспечение суверенитета в науке и культуре, в образовании, и в 
экономике, в энергетическом обеспечении, в коммуникации дорог, в восстановлении новых отраслей производства, 
в укреплении всесторонних отношений со странами мира, в признании мировым сообществом независимого 
государства, демократического и светского Таджикистана и др. Поэтому молодежи необходимо вникнуть в суть и 
содержание жизненного значения суверенитета, мира и национального единства.  

Калидвожаҳо: Родина, гражданская война, Сессия, Президент, национальное примирение, независимость, 
суверенитет, мир и спокойствие, дружба, объединение, молодежь, декларация, молодежные организации и др.  

 
NATIONAL UNITY IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 

OF THE YOUTH 
 In this article, the author expresses his point of view on the perception of national unity of young people as a sense 

of national identity. The Founder of peace and national Unity, The leader of Nations, President of the Republic of 
Tajikistan Emomali Rahmon paid serious attention to this problem on 19 – March 1997 at a meeting with the country's 
intelligentsia. He noted: "Only through Unity and mutual understanding we will be able to protect the Independence of the 
country, we will be able to make the unity of the people of the Republic unshakable». National unity in the history of state 
administration of the Tajik nation is an invaluable find, because it has established a solid Foundation for the fulfillment of 
the hopes and desires of the Tajik people, who with great expectation of peace and tranquility, friendship and mutual 
understanding. National unity is a national treasure. We must cherish, respect and be proud of it. Independence, peace and 
unity are interlinked. Unity is a product of independence. Unity in its turn is an important factor of strength and sovereignty. 
Unity for the Tajik people is the best in the world, in the life of citizens, the dream of the people, the strengthening of the 
state, the salvation of Nations, the property of the Tajik people, unity, friendship and brotherhood, understanding, peace, 
joy, improving the standard of living of the people, strengthening the sovereignty of the Motherland, strengthening 
democratic society. Unity is not only the political sovereignty of the state, but also the sovereignty in science and culture, in 
the education, in the economy, in the energy supply, in the communication of roads, in the restoration of new industries, in 
strengthening comprehensive relations with the countries of the world, in the recognition by the world community of an 
independent state, democratic and secular Tajikistan, etc. Therefore, young people need to understand the essence and the 
content of the vital importance of sovereignty, peace and national unity.  

Key words: homeland, the civil war, the Session, the President, national reconciliation, independence, sovereignty, 
peace, friendship, Union, the youth Declaration, youth organizations, etc. 
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УДК:372.3/.4 (575.3) 
ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ МАВОДИ БАРНОМА, КИТОБЊОИ ДАРСЇ, МАЌОЛА ВА 

ДАСТУРЊОИ МЕТОДЇ 
 

Партов Насрулло 
Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии АТТ 

 
Мо дар ин маќола боби муќаддимавии «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобатї» - и 

китобњои дарсии «Забони тољикї»-и барои хонандагони синфи V нашршударо (нашри 
соли 2013-ро дар муќоиса бо китоби дарсии чопи 1990) мавриди тањлил ќарор додем. Ва 
чунон ки маълум аст, мувофиќи сохтори мактабњои собиќ Давлати Шўравї (солњои 
1987-88) таълими синфњои болої аз солњои тањсили 1987-1988 инљониб аз синфи V оѓоз 
гардида, дар синфи XI интињо меёбад. Вале сохтори мактабњо дигар шуда бошад њам, дар 
ин муддат ба љуз барномаи таълими забони тољикии соли 1987 (барои синфњои V-XI) то 
соли 1990 китоби дарсии «Забони тољикї» барои синфи V нашр нагардида буд. Барои 
синфи мазкур соли 1990 китоби дарсии «Забони тољикї» аз тарафи М. Ќурбонов, Т. 
Хаскашев, Д. Хољаева таълиф карда шуд, ки он дар ќиёс бо китоби «Забони тољикї»-и 
солњои пеш маводи мукаммал мањсуб меёфт. Бо назардошти њамин нукта, мо дар зер 
мазмуну муњтавои боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 2013 (с. V) - ро бо 
њамин ќисмати китоби дарсии нашри 1990 (с. V) доир ба маводи назариявї ва амалии 
андешањоямонро он баён хоњем кард. 
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Пеш аз њама, тазаккур бояд дод, ки китоби дарсии нашри соли 1990 (с. V) дар асоси 
барномаи нави таълими забони тољикии соли 1990 (барои синфи V) рўйи чоп омада [1], 
маводи боби муќаддимавии «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» - и он то андозае ба 
маводи барнома [2] мувофиќат мекунад ва он (китоби дарсї) марбут ба масъалаи 
тадќиќоти мо чунин мавзўъњоро дар бар мегирифт: § 6 Ибора ва љумла. § 7 Љумла. § 8 
Хелњои љумла. § 9 Љумлањои њикоягї. § 10 Љумлањои саволї. § 11 Љумлањои хитобї. § 12 
Аъзоњои љумла. § 13 Мубтадо. § 14 Хабар. § 15 Муайянкунанда. § 16 Пуркунанда. § 17 Њол. 
§ 18 Љумлањои хуллас ва тафсилї. § 19 Љумлаи содаи яктаркиба. § 20 Љумлаи љидааъзо. § 21 
Мухотаб. § 22 Љумлаи мураккаб. § 23 Нутќи айнан наќлшуда. § 24 Муколама (Диалог).  

Чуноне мушоњида мешавад, маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби мазкур 
(1990) бо як тартиби муайян дар њаљми 33 сањифа љой дода шудаасту мувофиќи талаботи 
барномаи таълими забони тољикї (барои синфњои V-XI) дар оѓоз маълумоти мухтасар оид 
ба синтаксис ва аломатњои китобатро фаро гирифта, бо пешнињоди мавзўи «Ибора» [3, с. 
13], шурўъ гардидааст. 

Инак, барои равшану возењтар гардидани мавзўи тањќиќот, мехоњем маълумоти 
тањлили доир ба китоби дарсии нашри соли 2013 (барои синфи V) пешнињод намоем [1]. 
Ин китоб њоло дар муассисањои таълимї мавриди истифода ќарор дошта, он дар асоси 
барномаи таълими забони тољикии соли 2006 (барои синфњои V-XI) [2], ки яке аз 
барномањои такмилёфта нисбати барномањои солњои пешин (1990, 1994, 2001, 2002) ба 
назар мерасад, тањия шудааст ва сохтори маводи таълимии фасли синтаксиси китоби 
мазкур (2013) бо маводи китоби дарсии соли 1990 (с. V) шабоњат дорад. Аммо китоби 
дарсии соли 1990 [3] дар ќиёс бо нашри соли 2013 (с. V) бо баъзе камбудињояш фарќ мекард. 
Масалан, дар барномаи соли 1990 (барои хонандагони синфи V-XI) маводи боби 
муќаддимавии «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат»-ро пас аз омўзиши «Овошиносї 
(«Фонетика»)» пешнињод менамуд, вале дар ин нашр (1990), таълими ин ќисмати 
синтаксис пеш аз боби «Овошиносї («Фонетика»)» ба роњ монда шудааст. Аммо боиси 
таъкид аст, ки дар китоби дарсии соли 2013 љойгиршавии фасли муќаддимавии 
«Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» њам мувофиќи талаби барномаи таълимии соли 
1990 ва њам охирин барномаи забони тољикї (2006) пешнињод гардидааст.  

Ба љуз ин, дар китоби дарсии соли 1990 (с. V) бобати мафњуми љумла ва љумлаи сода 
фарќ гузошта нашуда, танњо гуфта мешуд, ки љумлањо аз љињати ифодаи маќсад ва оњанг 
хабарї, саволї ва хитобї мешаванд. Ин нукта аз тарафи мураттибон дар нашри китоби 
дарсии соли 2013 (с. V), ислоњ шудааст, яъне байни љумла ва љумлаи сода фарќ 
гузоштаанд.  

Яке аз фарќиятњои дигари китоби дарсии «Забони тољикї»-и соли 2013 нисбат ба 
нашри соли 1990-и он боз ин аст, ки барномаи таълимии соли 1990 дар синфи V таълим 
додани љумлаи содаи амриро талаб мекард, вале дар китоби дарсии синфи V доир ба ин 
мавзўъ маводи назариявї пешнињод накарда, дар параграфи II пас аз пешнињоди 
маълумоти назариявї доир ба љумлаи хитобї танњо чунин таъкидро «Љумлаи амриро аз 
љумлаи хитобї фарќ бояд кард» лозим донистанду баъдан, чунин мисолњоро ба њайси 
љумлањои амрї намуна овардаанд: «Синфро тоза нигоњ доред!», «Њамдигарро њурмат 
кунед!», «Илтимос, ба хонаи мо биёед!», «Зебї, китобро биёр!». Чунон ки мебинем, дар 
охири њамаи ин љумлањо аломати хитоб гузошта шудааст, ки андаке ислоњталаб аст. 
Албатта, дар охири љумлањои амрї њам аломати хитоб гузошта мешавад, ба шарте ки 
онњо бо эњсосу њаяљони баланд талаффуз карда шаванд. Ин њолат дар нашри соли 2013-и 
китоби мазкур ислоњ шудааст. Яъне, дар сањифаи 73-и китоби мазкур дар хусуси љумлањои 
амрї њам маълумоти назариявї ва њам маводи амалии махсус пешнињод гардида, дар 
мисолњо дар охири љумлањои амрї аломати нуќта гузошта шудааст, ки дуруст аст [3]. 

Дар китоби дарсии соли 2013 (с. V) муаллифон пас аз пешнињоди маводи таълимии 
хели љумлањои сода (хабарї, саволї, амрї, хитобї) ва љумлаи мураккаб бо унвони «Тарзи 
тањлили љумла» намунаи тањлили њам љумлањои сода ва њам љумлањои мураккабро нишон 
додаанд, ки боиси дастгири буда, чунин намунаи тањлилњо дар китоби дарсии соли пешин 
(1990) мављуд набуд.  

Илова бар ин, муаллифон сараъзоњо ва аъзоњои пайрави љумларо (дар сањ. 80) аз рўйи 
наќша (таблитса) нишон дода, сараъзоњо - мубтадо ва хабарро асоси љумла номидаанд, ки 
ин мазмун, яъне асоси љумла будани сараъзоњо, дар китоби дарсии соли 1990 дар ќисмати 
таълими мавзўи «Љумла» (сањ. 15) таъкид гардидааст [1]. Ва чуноне мушоњида мешавад, 
таъкиди мазкур дар китоби соли 2013 басо бамавќеъ љой дода шудааст. 

Њамчунин, тартиби мавзўъњои маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии 
соли 1990 дар ќиёс бо маводи китоби дарсии солњои 2013 (с. V) чандон хуб ба роњ монда 
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нашудааст. Чунончи, омўзиши љумлаи чидааъзоро барномаи таълими забони тољикии 
солњои 1990 пеш аз таълими љумлаи яктаркиба пешнињод мекард, аммо ин мавзўъ дар 
китоби дарсии соли 1990, баръакс, яъне пас аз љумлаи яктаркиба пешнињод шудааст. Ин 
камбудї дар нашри китоби дарсии соли 2013 ислоњ гардидааст, яъне омўхтани љумлаи 
чидааъзо пеш аз маводи љумлаи яктаркиба ва дутаркиба тавсия шудааст. Гузашта аз ин, 
муаллифон оиди таълими мавзўи «Љумлањои яктаркиба ва дутаркиба» низ дар китоби 
дарсии нашри соли 2013 маълумоти назаррас пешнињод намудаанд, вале муаллифони 
китоби дарсии соли 1990 танњо оиди таълими мавзўи «Љумлаи яктаркиба» маълумоти 
назариявї пешнињод намуда, дар машќу супоришњо фарќ кардани љумлањои содаи 
яктаркибаро аз дутаркиба талаб намудаанду бас. 

Афзалияту бартарияти дигари китоби дарсии нашри соли 2013-ро дар муќоиса бо 
китоби дарсии 1990, инчунин метавон дар он дид, ки муаллифони китоби нашри соли 2013, 
вобаста ба њар як таърифу ќоида, аз љумла дар иртибот ба ќисми «Синтаксис (нањв) ва 
аломатњои китобат», љињати мустањкам намудани дониши хонандагон бо унвони «Савол 
ва супориш» талаботњое гузоштаанд, ки он њама имкон медињад, то ки омўзгорон дар 
ќисматњои пурсиш ва мустањкамкунї бе ягон мушкилї донишњои аз назария ва амалияи 
забон омўхтаи хонандагонро санљида, бањогузорї намоянд. Илова бар ин, чуноне мо 
мушоњида намудем, доир ба калимањои душворфањми њама гуна матну машќњои китоби 
дарсии соли 2013 луѓатњо пешнињод шудаанд, ки чунин талабот дар китоби дарсии соли 
1990 хеле кам ба назар мерасид. Акнун рў меоварем, ба пешнињоди маводи назариявии 
мавзўъњои мавриди назари мо («Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат») дар синфи V дар 
ду китоби дарсии «Забони тољикї» - нашри 2013 дар ќиёс бо нашри соли соли 1990 – и он.  

Аввалин нуктае, ки мо дар нашри соли 1990 мушоњида намудем, ин ба пешнињоди 
таърифи ибора иртибот дорад. Дар ин бора проф. С. Шербоев низ дар монографияи 
доктории худ – «Асосњои илмию методии таълими синтаксиси љумлањои содаи забони 
тољикї дар синфњои V - VIII» [3] (ниг.: сањ. 111) оид ба ду нуќсони он ишора карда, 
таърифи зеринро аз он китоб мисол меоварем: «Ибора аломати калимањоро номбар ва 
муайян карда, як мафњуми мураккабро мефањмонад» [1]. Тибќи хулосаи ў (С Шербоев), 
аломати калимањоро номбар кардани ибора ва мафњуми мураккабро фањмонидани он 
маънидоди нодуруст аст, ки ин нуктаро мо низ тарафдорем. Вале дар ин ќисмат боз як 
камбудии дигар, яъне нуќсони сеюм ба чашм мерасад, ки гуфта мешавад: «Агар (дар 
ибора) калимаи тобеъкунанда феъл бошад, он бештар дар шакли масдар кор фармуда 
мешавад». Њаминро бояд гуфт, ки хонандагон њанўз доир ба масдар чизе намедонанд ва 
маълумоте њам нагирифтаанд, пас чї тавр ин мафњумро дарк мекардаанд? Аз ин рў, 
маълумоти мазкур низ чун он ду нуќсони дар фавќ зикршуда зиёдатї аст. Вале ин 
нуќсонњо дар китоби дарсии соли 2013 (с. V ) бартараф карда шуда, дар хусуси ибора 
маълумоти бештару бењтар дода шудааст. Сарфи назар аз ин, агар рў ба гузориши 
таърифи ибораи китоби дарсии нашри соли 2013 орем, он низ аз нуќсон холї нест, чунки 
барномаи таълимии соли 2006 (барои синфи V) на танњо дар хусуси мафњуми ибора, 
калимаи тобеъкунандаву тобеъшаванда ва воситаи алоќаи байни љузъњои он маълумот 
доданро талаб намудааст, балки ба хонандагон додани маълумоти мухтасарро оиди фарќи 
ибора аз калима низ муњим мешуморад. Вале ин талаботи барномаро муаллифон дар 
маводи назарияи мавзўи «Ибора» - и китоби дарсии соли 2013 баррасї накардаанд.  

Инчунин, таърифи љумлаи њикоягии китоби мазкур (2013) низ барои хонандагони 
синфи V дар ќиёс бо таърифи китоби дарсии соли 1990 мураккабтар пешнињод 
шудааст.Чунончи, таъкид мегардад: «Љумлае, ки дар он фикр ба тариќи хабар ифода 
меёбад, љумлаи хабарї ном дорад» [3]. Албатта, ин таъриф ќобили ќабул бошад њам, вале 
барои хонандагони синфи V, ба андешаи мо, андаке душворфањм мебошад. зеро аксари 
онњо ба мафњуми хабар дуруст сарфањм намераванд. Дар ин бобат, хуб мебуд, агар 
муаллифон таърифи мазкурро аз нашри соли 1990 («Љумлае, ки дар он дар бораи чизе 
наќл карда мешавад, љумлаи њикоягї ном дорад») [4], бо як ислоњи љузъї, яъне пеш аз 
калимаи чизе вожаи касеро (касе ё чизеро) илова карда, дар нашри нав (2013) љой 
медоданд, бењтар мебуд. Илова бар ин, дар китоби мазкур (2013) њангоми пешнињоди 
маълумоти назариявї нисбат ба хели љумлањои сода, муаллифон чунин таъкид мекунанд: 
«…..оњанги ин љумлањо (љумлањои сода) дар хат ба воситаи аломатњои нуќта (.), савол (?), 
хитоб (!) ва вергул (,) ишора меёбанд» [3] Бояд гуфт, ки аломатњои китобат (нуќта, савол, 
хитоб) муайянкунандаи оњанги талаффуз набуда, нишона ё худ аломати зоњирии хелњои 
љумлањоянд. Аммо навъи љумлањоро аз рўйи маќсади баён тарзи оњанги талаффузашон 
муайян мекунанд. Њамчунин, аломати вегул нишонаи хели љумлањо аз рўйи маъно мањсуб 
намеёбад. 
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Тањлили китоби дарсии нашри соли 1990 маълум намуд, ки муаллифон дар пешнињоди 
маводи назариявии мавзўи «Хабар» дараљаи фањмиши хонандагон ва талаботи барномаро 
ба эътибор нагирифта буданд, зеро ифодаёбии хабарро ба љуз бо феъл бо њиссањои номии 
нутќ (исм, сифат, шумора ва љонишин), њамчунин, бо масдар ифодаёбии онро низ таъкид 
намудаанд, ки асосан чунин маълумот ба хонандагон дар синфњои VIII пешнињод 
мегардад. Аммо муаллифони китоби дарсии соли 2013 (с. V) бошанд, баръакс, яъне 
ифодаёбии хабарро (дар сањ. 84) танњо бо феъл пешнињод кардаанд, ки мантиќан дуруст 
аст.  

Таърифи мубтадо низ дар китоби дарсии соли 2013 (сањ. 86) дар ќиёс бо њамин 
таърифи китоби дарсии соли 1990 эњтиёљ ба тањрир дорад. Чунки мувофиќи талаби 
барномаи таълими забони тољикии соли 2006 ба хонандагони синфи V бояд маълумоти 
мушаххаси ибтидоию заминавї оид ба курси муќаддимавии синтаксис дода шавад. 
Масалан, њангоми таълими мубтадо дар синфи V, пеш аз њама, ифодаёбии онро 
(мубтадоро) бо исм ва, баъдан, бо љонишинњои шахсї таъкид намудан зарурат дорад. 
Аммо дар китоби мазкур бошад, њатто бо исм њам ифодаёбии он (мубтадо) таъкид 
нашудааст. Ва ин амали мураттибон бар хилофи принсипњои фањмогии маводи таълим ва 
алоќаи ќисмњои гуногуни забон мебошад. Риоя нашудани нуктаи охир, воќеан њам, 
масъалаи дар алоќамандї таълим додани соњањои гуногуни забоншиносиро халалдор 
хоњад кард. Инак, дар заминаи гуфтањои охир хуб мебуд, агар мубтадоро муаллифон аз 
китоби дарсии соли 1990 (с. V) бе ягон таѓйирот пешнињод мекарданд, зеро дар он 
таърифи мубтадо (сањ. 24) чун дар талаботи барномаи соли 2006 ифодаёбии он (мубтадо) 
бо исм ва љонишинњои шахсї таъкид гардидааст.  

Оид ба аъзоњои пайрави љумла њаминро бояд зикр кард, ки таърифи 
пешнињоднамудаи муаллифон доир ба пуркунанда дар китоби дарсии соли 2013, гарчанде 
ба фикри мо, андаке мураккаб намояд њам, дар ќиёс бо њамин ќисмати китоби дарсии соли 
1990 бартарї дорад. Чунончи, дар таърифи пуркунандаи китоби дарсии соли 1990 
ифодаёбии пуркунанда бо исм ва љонишини шахсї зикр нашудаасту танњо таъкид 
гардидааст, ки пуркунанда бо хабар тобеъ аст ва амали хабар ба пуркунанда мегузарад. 
Вале дар нашри соли 2013 (дар с. 91) њам ифобаёбии пуркунанда бо исм ва љонишини 
шахсї ва њам алоќамандии онро тавассути пешоянд ва пасоянди – ро ба хабар таъкид 
кардаанд.Ба љуз ин, таърифи љумлаи чидааъзо низ дар китоби дарсии соли 1990 бо 
маълумоти зиёдатї пешнињод гардидааст. Яъне, меъёри пешнињод кардани маълумоти 
назариявї барои хонандагони синфи V аз нигоњи психологию методї ва педагогї чандон 
риоя нагардидааст. Аз ин рў, барои таълими ин мавзўъ на камтар аз ду соат ваќт лозим 
аст. Ин нуќсон дар китоби дарсии соли 2013 таљдиди назар шудааст. Акнун дар ин китоб 
маълумоти оид ба љумлаи чидааъзо пешнињодшуда то андозае ба азхудкунии мавзўи 
мазкур аз тарафи хонандагон мувофиќ кунонида шудааст.  

Нињоят, яке аз нуќсони дигари китоби мазкур (1990) дар ќиёс бо китоби дарсии соли 
2013 марбут ба маълумоти назариявї дар хусуси таърифи љумлаи мураккаб аст. Зеро, 
агарчи муаллифони китоби дарсии соли 1990 тарзи алоќаи љумлањои содаи таркиби 
љумлањои мураккабро бо пайвандакњои ва, у (-ю), аммо, вале, лекин, ки, зеро ки, агар, 
чунки ва оњанги талаффуз бо овардани мисолњо пешнињод карда бошанд њам, аммо хели 
алоќаи љумлањои содаро дар таркиби љумлањои мураккаб таъкид накардаанд. Ин нукта 
дар китоби дарсии соли 2013 ислоњ шудааст. Чунончи: «Љумлањои содаи таркиби 
љумлањои мураккаб бо ду роњ: пайваст ва тобеъ бо њам алоќаманд мешаванд» [1].  

Акнун, рў меоварем ба машќу супоришњое, ки дар иртибот ба маълумоти назариявии 
мавзўъњои боби «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» - и китоби дарсии њам соли 1990 
ва њам нашри соли 2013 пешнињод шудаанд. Сараввал, бояд таъкид кард, ки проф. С. 
Шербоев дар монографияи худ – «Асосњои илмию методии таълими синтаксиси љумлањои 
содаи забони тољикї дар синфњои V - VIII» андешањояшро доир ба нуќсонњои машќу 
супоришњои 42, 47, 73 ва 98 дар иртибот ба мавзўъњои «Ибора» ва «Сараъзоњо» - и китоби 
дарсии соли 1990 пешнињод намудааст, ки боиси дастгирист. Аз ин хотир, мо машќу 
супоришњои дигари ин китобро дар ќиёс бо нашри соли 2013 мавриди тањлил ќарор додем.  

Албатта, маълум аст, ки њар як машќу супорише, ки дар китобњои дарсї баррасї 
мешаванд, њам услубан ва њам мазмунан ба талабот љавобгў буда, бояд њар як шогирдонро 
рў ба эљодкорї њидоят намояд. Аз ин лињоз, талаби машќи 61 (3, с. 18), ки марбут ба 
љумлаи саволии китоби дарсии соли 1990 пешнињод гардидааст, нодуруст танзим шудааст, 
ё ин ки љавобгўи чунин талабот нест. Чунончи: «Матнро хонед ва гўед, ки љумлањои 
саволї ба ѓайр аз пурсиш боз кадом маъноњоро ифода кардаанд». Пас аз супориши мазкур, 
муаллифон шеъреро аз ашъори С. Маъмур овардаанд, ки он ба талаби супориш 
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мувофиќат намекунад. Вале машќу супоришњое, ки доир ба љумлаи саволї дар китоби 
дарсии соли 2013 (с. V) пешнињод шудаанд, аз чунин нуќсонњои услубии зикршуда орї ва 
њам куллан иваз карда шудаанд. 

Њамчунин, боз як нуќсони дигарро дар супориши машќи 94 - и китоби дарсии соли 
пеш (1990) мушоњида менамоем, ки он дар ќолаби зерин пешнињод шудааст: «Нависед, 
сараъзоњо ва аъзоњои пайрави љумларо тањлил кунед» [3]. Дар ин супориш эроди мо ин аст, 
ки даќиќ нест, ки чї хел тањлил кунанд, хаттї ё шифоњї? Ё худ талаби машќи 101-ро аз 
назар мегузаронем, ки чунин омадааст: «Нависед, дар кадом љумлањо сараъзоњо 
намерасанд, муайян кунед». Агар ба мазмуни супориши китоби мазкур (1990) диќќат 
кунем, нуќсони пардапўше мушоњида мешавад. Чунончи: «Дар кадом љумлањо сараъзоњо 
намерасанд». Гўё дар њикояи зерин љумлањое њастанд, ки дар онњо ягон сараъзо вуљуд 
надорад. Албатта, ин ѓайриимкон аст, чунин нуќсон, ки дар супориши мазкур дида 
мешавад, пеш аз њама, хонандагонро ба гумроњї мебарад. Њамчунин, дар ќисмати маводи 
амалии доир ба аъзоњои љумла бахшидаи китоби дарсии соли 2013 (с. V) низ баъзе машќу 
супоришњо ба тањрир ниёз доранд. Масалан, дар таърифи хабари китоби мазкур (2013) 
тавре дар фавќ њам таъкид кардем, чунин омадааст: «Хабар амалу њолати мубтадоро 
мефањмонад» [1]. Вале супориши машќи 160 (сањ. 86) талаб менамояд, ки: «Шаш љумла 
нависед, ки хабарњояшон бо исм, сифат ва феъл ифода ёфта бошад». Эроди мо дар ин 
бобат чунин аст: Модоме дар таърифи хабар ба љуз амалу њолат, аломати мубтадоро 
ифода кардани он зикр нашудааст, чї тавр хонандагонро метавон маљбур сохт, ки 
љумлањое њам нависанд, ки дар онњо хабар бо исм ва ё сифат ифода ёфта бошад? Масъалаи 
мазкур бо исму сифат ифода ёфтани хабар дар синфи VIII таълим дода мешавад.  

Муаллифони китоби дарсии нашри соли 1990 (с. V) дар супориши машќи 124 (§24, с. 43) 
масъалаи амалан аз бар намудани нутќи айнан наќлшударо дар мадди назар ќарор 
додаанд. Инак, супориши он машќ чунин аст: «Нутќи айнан наќлшударо истифода бурда, 
доир ба ќањрамони дўстдоштаатон њикоячае тартиб дињед». Њадафи мо аз овардани 
супориши мазкур ин аст, ки њикоячаро тартиб намедињанд, наќшаи онро тартиб медињанд, 
вале онро (њикояро) эљод мекунанд, ё менависанд. Барои њамин њам, он супориш, агар 
тариќи зер мураттаб мегардид, ба маќсад мувофиќтар буд: «Њикоячае нависед, ки дар он 
суханони айнан наќлкардашудаи ќањрамони дўстдоштаатон омада бошанд».  

Њамин тавр, мо дар фавќ тањлили боби муќаддимавии «Синтаксис (нањв) ва аломатњои 
китобат»-ро доир ба маводи ду китоби дарсии «Забони тољикї» барои синфи V (нашри 
солњои 1990 ва 2013), ки аз тарафи муаллифони гуногун мураттаб шудаанд, мавриди 
баррасї ќарор додем. Чунон ки аз омўзиши маводњои муќоисашаванда бармеояд, ќисмати 
боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 2013, дар ќиёс бо китоби дарсии соли 
1990 (с. V) хусусиятњои мусбиро дар худ инъикос кардааст. Масалан, муаллифон, пеш аз 
њама, даврањои омўзиши ќисматњои забонро ба хонандагони синфи V, муайян намуда, 
мувофиќ ба талаби барномаи таълимї амал намудаанд. Њамчунин, њангоми пешнињоди 
њар як таъриф ва машќу супориш, дараљаи дониш ва мањорати хонандагонро ба инобат 
гирифта, азхудкунии маводи таълимро мушаххас ва аз рўйи меъёр пешнињод кардаанд. 
Гузашта аз ин, барои амалан ворид шудани хонандагон ба назария мураттибон саволњоро 
аз дохили супоришњои матни омўхташаванда пешнињод намудаанд. Хулоса, ин њама 
бартарињо нисбат ба маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 1990 
мебошанд. Аммо китоби дарсии соли 2013 низ аз камбудї холї набуд, зеро маълумотњои 
назариявие, ки доир ба ибора, хели љумлањои сода ва сараъзоњо - мубтадо ва хабар, 
њамчунин доир ба баъзе машќу супоришњо пешнињод кардаанд, чуноне дар фавќ низ зикр 
кардаем ислоњталаб мебошанд. Умуман, натиљаи чунин тањлил моро ба хулосае овард, ки 
на танњо маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 1990, њамчунин, дар 
ин хусус, маводи китоби дарсии соли 2013 низ ниёз ба таљдиди назар дошта, ислоњашон 
ногузир аст. 
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ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ МАВОДИ БАРНОМА, КИТОБЊОИ ДАРСЇ, МАЌОЛА ВА ДАСТУРЊОИ 
МЕТОДЇ 

Мо дар фавќ тањлили боби муќаддимавии «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат»-ро доир ба маводи 
ду китоби дарсии «Забони тољикї» барои синфи V (нашри солњои 1990 ва 2013), ки аз тарафи муаллифони 
гуногун мураттаб шудаанд, мавриди баррасї ќарор додем. Чунон ки аз омўзиши маводњои муќоисашаванда 
бармеояд, ќисмати боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 2013, дар ќиёс бо китоби дарсии соли 
1990 (с. V) хусусиятњои мусбиро дар худ инъикос кардааст. Масалан, муаллифон, пеш аз њама, даврањои 
омўзиши ќисматњои забонро ба хонандагони синфи V, муайян намуда, мувофиќ ба талаби барномаи 
таълимї амал намудаанд. Њамчунин, њангоми пешнињоди њар як таъриф ва машќу супориш, дараљаи дониш 
ва мањорати хонандагонро ба инобат гирифта, азхудкунии маводи таълимро мушаххас ва аз рўйи меъёр 
пешнињод кардаанд. Гузашта аз ин, барои амалан ворид шудани хонандагон ба назария мураттибон 
саволњоро аз дохили супоришњои матни омўхташаванда пешнињод намудаанд. Хулоса, ин њама бартарињо 
нисбат ба маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 1990 мебошанд. Аммо китоби дарсии 
соли 2013 низ аз камбудї холї набуд, зеро маълумотњои назариявие, ки доир ба ибора, хели љумлањои сода 
ва сараъзоњо - мубтадо ва хабар, њамчунин доир ба баъзе машќу супоришњо пешнињод кардаанд, чуноне дар 
фавќ низ зикр кардаем ислоњталаб мебошанд. Умуман, натиљаи чунин тањлил моро ба хулосае овард, ки на 
танњо маводи боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 1990, њамчунин, дар ин хусус, маводи 
китоби дарсии соли 2013 низ ниёз ба таљдиди назар дошта, ислоњашон ногузир аст. 

Калидвожањо: боби муќаддимавии синтаксиси китоби дарсии соли 1990, хусусиятњои мусбї, азхудкунии 
маводи таълимї, маълумотњои назариявї, тањлил.  
 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ПРОГРАММ, УЧЕБНИКОВ, СТАТЕЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ 

Таким образом, мы в своем исследовании проанализировали первую главу темы «Синтаксис и пунктуация» 
по содержанию двух учебников «Таджикский язык» для V класса (1990 и 2013 гг. издания), которые были 
составлены различными авторами. Как видно из сопоставительных материалов, вводная часть первой главы 
«Синтаксиса» учебника 2013 года, по сравнению с учебником 1990 года (V класс), отражает в себе положительные 
черты. Например, авторы, прежде всего, определяя периоды изучения частей языка для учеников 5 класса, 
осуществляли свою работу согласно требованиям учебного плана. В то же время, при предоставлении каждого 
определения и заданий, учитывался уровень знаний и навыков учащихся, и приобретение и изучение учебного 
материала были представлены в конкретном виде и по норме. Кроме того, для ознакомления учащихся с теорией, 
авторы дают соответствующие вопросы по темам заданий, посредством чего учащиеся могут без каких-либо 
трудностей и препятствий ознакомиться с теоретическими темами. В целом, все это является преимуществом 
вводной части «Синтаксиса», учебника 1990 года. Однако учебник 2013 года также имел свои недостатки, так как 
теоретическая информация о фразе, видах простых предложений и главных членов предложений – подлежащего и 
сказуемого, а также по некоторым упражнениям и заданиям, которые были упомянуты в исследовании, требуют 
своего исправления. В целом, результаты этого анализа показывают, что не только вводная часть учебника 1990 
года, но и учебник 2013 года нуждаются в дополнительном анализе, и их исправления неизбежны. 

Ключевые слова: первая глава темы «Синтаксис и пунктуация» учебника й990 года выпуска, положительные 
свойства, изучение учебного материала, теоретические данные, анализ. 

 
STUDY AND ANALYSIS OF MATERIALS OF PROGRAMS, TEXTBOOKS, ARTICLES AND 

METHODOLOGICAL Aids 
Thus, in our study we analyzed the first Chapter of the topic "Syntax and punctuation" on the content of two 

textbooks "Tajik language" for the V class (1990 and 2013 edition), which were compiled by different authors. As can be 
seen from the comparative materials, the introductory part of the first Chapter of the "Syntax" of the textbook in 2013 
compared to the textbook in 1990 (V class) reflects the positive features. For example, the authors, first of all, determining 
the periods of study of parts of the language for the students of the fifth grade, carried out their work according to the 
requirements of the curriculum. At the same time, the level of knowledge and skills of the students was taken into account 
in the provision of each definition and tasks, and the acquisition and study of educational material were presented in a 
specific form and according to the norm. In addition, to familiarize students with the theory, the authors provided relevant 
questions on the topics of tasks, through which students can without any difficulties and obstacles to get acquainted with 
the theoretical topics. 

In General, all this is an advantage of the introductory part of the "syntax" of the 1990 textbook. However, the 2013 
textbook also had its drawbacks, as the theoretical information about the phrase, the types of simple sentences and the main 
members of the sentences – subject and predicate, as well as some of the exercises and tasks that were mentioned in the 
study, require correction. In General, the results of this analysis show that not only the introductory part of the textbook of 
1990, but also the textbook of 2013 need additional analysis, and their corrections are inevitable. 

Keywords: first chapter of the topic “Syntax and Punctuation” of the textbook of the year 1990, positive properties, 
study of educational material, theoretical data, analysis. 
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УДК 17:371(575.3)  
ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТИИ КӯДАКОН – МУШКИЛОТ ВА МУВАФФАҚИЯТҲО  

 
Давлатова Ҷ. С. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Зебоипарастї яке аз сифатҳои муҳимми инсонро ташкил медиҳад. Он дар инсон ҳар 
гуна зуҳуроти эҳсос намудани зебоиро ба вуҷуд меоварад. Табиати зебо, ҳар гуна аксҳо, 
мусаввараҳо, ҳайкалумуҷассамаҳо, асарҳои бадеї, нақшу нигор, иншоот, асарҳои 
саҳнавї,суруду мусиқї, сарулибос, ёдгориҳои таърихию фарҳангї, лавозимотирӯзгор ва 
ғайраҳо дар инсон эҳсоси зебопарастиро ба вуҷуд меоранд. Шинохтани зебої ба шахс 
илҳом мебахшад, ӯро рӯњбаланд намуда, дар олами зебої сайр мекунонад. Қобилияти 
зебоифаҳмї ба шаҳрванд имконият медиҳад, ки боигарии ахлоқї, маънавї ва маърифатии 
хешро ғанї гардонад ва зиндагии зебо ташкил кунад. 

Тозагию озодагӣ аз омилҳои муҳимми тарбияи зебоипарастӣ буда, он аз 
муносибатҳои ҳамарӯзаи волидон дар хона, омӯзгор дар мактаб, байни калонсолон дар 
кӯчаю ҷойҳои ҷамъиятӣ оғоз меёбад. Дар хонадоне, ки калонсолон ба ашёҳо дилгармона 
муносибат карда, ба ҷобаҷогузории онҳо аҳаммият медиҳанд, наврасони хонаро бетараф 
намегузорад. «Дар њоле ки оила манбаи асосии мањоратњои асосї, рафторњо, одатњо ва 
мероси фарњангї ба фарзандон аст. Дар њаќиќат, оянда ва таќдири кўдакон вобаста ба 
шароит ва тарзи амалкарди хонавода аст. Масалан, кўдаке, ки дар оилаи ањли илму адаб 
зиндагї мекунад, бештар алоќа ба илм, њунар, андешањои нав, ихтироъ ва ѓайра дорад» 
[4,с.93]. Воќеан њам, хона мактабест, ки бача шунидаю дидаашро қабул мекунад. Некро 
нек мебинаду бадро бад. Солорони хонаро лозим аст, ки ба сухан гуфтани хурдсолон, 
муносибати онҳо ба ҳайвонот, растаниҳои боғ аҳаммият диҳанд. Мушоҳидаҳо нишон 
медиҳанд, ки дар хона ба тарбия бештари вақт модарон машғуланд. Ҳисси тарбияи 
ахлоқию зебоипарастӣ аз амалҳои ҳамидаи модар сар шуда, минбаъд ташаккул меёбад. Аз 
ҳамин хотир, модаронро зарур аст, ки бо хурдтаракону наврасони хона хушмуомила, 
хушгуфтор ва ҳалим бошанд. Бузургон дуруст фармудаанд:  

Хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ, 
То ба охир меравад девор каҷ. 
Ба њамин хотир аз аввал, аз даврони кўдакї ба рафтору кирдор ва гуфтори онњо 

диќќати љиддї додан зарур аст. Чун бузург шуд, дигар таълиму тарбия пардохтанаш 
ќариб, ки имконнопазир мегардад. Зеро аллакай вай як шахсияти комил мешаваду ба њама 
чиз нигоњи худро дорад, хоњ нек ва ё хоњ бад бошад. 

Наврас суханеро аз калонсолони хонавода ё ҳамсояву аз кӯча шунавад, ҳамонро ба 
худ қабул мекунад. Яъне, ҳалим бошад, ҳалим, тунд бошад, тунд ва зишт бошад, зишт. 
«….бояд зикр намуд, ки мактаббачагони хурдсол њанўз ба маънии мафњумњои олињимматї, 
некукорї, некдилї на њама ваќт сарфањм мераванд» [2,с.126]. Яъне, некро аз бад људо 
карда наметавонанд. Ба њамин хотир сараввал волидон, минбаъд љомеаю муассисањои 
таълиму тадрис барои таълиму тарбияи насли наврас муваззафанд. Барои чї гуна шахсият 
ва чї гуна рафторрро омўхтани кўдакон ин нињодњоро мебояд сараввал ба њусни нияти 
рафтори худ таваљљуњ кунад, зеро кўдак ин њамаро дида, ба худ ќабул мекунад.  

Модарони тарбияёфтаю пухтакор наврасони хонаро бо ин ва ё он кор вобаста карда, 
аз кори супоридаашон пурсон мешаванд.  
Наврасони хона, бахусус духтаракон, вазифадор карда шаванд, ки дар шустушӯйи табақу 
коса, чойнику пиёла, пухтани хӯрок, ороиши дастархон, ҷамъ кардани рахти хоб, об 
додани гулҳои боғу хона, ҳавлирӯбӣ, дарзмол кардани сарулибос, бо тартиби муайян ҷо 
ба ҷо гузоштани анҷоми хона, ба писарбачаҳо бошад, дар шароити дењот овардани об, 
майда кардани ҳезум, хӯрок додани ҳайвоноти хона, ба пода рондани чорво, нигоҳубини 
зироатҳои полезӣ, нарм кардани замин, даравидани алаф барои чорво ва ғайраҳо фаъол 
бошанд. Дар ин сурат њисси мењнатдўтї ва муносибат бо табиат ва олами атрофро 
меомўзанд.  
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«Фан Ден Берге зидди он аст, ки рафтори одамон натиљаи фарњанг аст. Вале ў розї 
мешавад, ки њамаи намудњои рафтори одамон дар асоси шаклњои гуногун ва муайяни 
фарњанг инъикос меёбанд» [3,с.21]. Бале, њамаи рафтору муносибати инсонњо бо оламе, ки 
онњоро ињота кардааст, аз чигунагии њисси маърифати фарњангии шахс боваста аст. Аз ин 
рў, мо бояд инро ба инобат гирифта, ба тамоми ашёњое, ки моро ињота намудаанд ва 
муносибати онњоро бо калонсолон њамеша мавриди таваљљуњ ќарор дода, аз пайи рафъи 
костагињои љойдошта бошем. 

 «Аксар ваќт, ба сабаби мањдуд будани таљрибаи њаётї ва дар мактаббачагони 
хурдсол ташаккул наёфтани эътиќоди ахлоќї, онњо рафтори ношоиста содир менамоянд» 
[2,с.127]. Аз ин рў, солорони оиларо мебояд ҳатман аз болои дарсазхудкунии онњо назорат 
намоянд. Барои ин кор вақти муайян бояд ҷудо намоянд. Иҷрои амалҳои дар боло 
зикршуда ҳаваси наврасонро бедор карда, муҳаббати онҳоро ба мутолиаю меҳнат, дӯст 
доштани набототу ҳайвоноти табиат зиёд менамояд.  

Мо ба наврасон ҷиддӣ муносибат намуда, аз иҷрои корҳои супоридаи худ пурсон 
шавем, огоҳ бошем, албатта, хушҳол мешаванд. Аз ҷониби дигар, наврас аз ҳарҷогардию 
бадаҳлоқӣ даст мекашад ва дар қалби кӯчаки ӯ ростқавлию накукорӣ пайдо мешавад. 
Падару модар ва калонсолон агар ба наврасон хушмуомила бошанд, хушоянд аст. Агар 
наврас дар хона ба ашёҳои рӯзгору сарулибос, падару модар, хоҳару бародар ва маводҳои 
хониш эҳтиром пайдо кунад, дар мактабу ҷойҳои ҷамъиятӣ ба ашёҳои атрофаш низ 
дилсӯзона менигарад. 

 «Тољикон дорои фарњанги бостонї, истеъдоди баланди њунарї, њисси зариф њастанд, 
ки дар осори мусиќї, таронањо ва раќсу вашташон ошкор аст», гуфтааст И.В. Сталин 
[1,с.7]. Ба хотири ба мерос гузоштани фарњанги ѓании гузаштагонамон имрўз фанњоеро, ки 
таљассумгари фарњанг аст, бояд дар муассисањои таълиму тадриси кишвар омўзонида 
шаванд. Аз љумла, дар синфҳои ибтидоӣ фанҳои санъат ва меҳнат, мусиқӣ, табиатшиносӣ 
ва забони модарӣ аз фанҳои асосӣ ҳисоб мешаванд. Таълими ин фанҳо аз маҳорат ва 
кордонии муаллими таҷрибанок натиҷа мегирад. Дар рафти таълим наврас агар ба олами 
зинда, набототу ҳайвонот ва аҳаммияти он барои инсон, ба обу хок, ҳавою рўшноӣ 
фаҳмиш пайдо кунад, назараш ба онҳо тамоман дигар мешавад. Он фарњанги ќадимае, ки 
гузаштагон ба онњо боќї мондаанд, эњтиром намуда, барои рушду сайќали соњаи фарњанг 
камари њиммат мебанданд. 

Табиате, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, хеле зебост. Зебоии он дар ҳама фаслҳои сол 
мушоҳида мешавад ва ҳар фасл ба худ манзараи хосси худро дорад, ки ба одам на танҳо 
зоҳиран, балки ботинан ҳаловат мебахшад. Тарбияи зебоипарастӣ дар наврасон 
метавонад қобилияти эҷодӣ, ҷисмонӣ, ахлоқиро тақвият бахшад. Ва ин таъсирашро ба 
муњити зист, табиат, оламе, ки моро ињота кардааст ва билохир ба ояндаи давлату миллат 
расонад. Кўдаке, ки имрўз тарбияи хуби зебоипарастиро гирифтааст, дар оянда љавони 
њимоятгари миллату давлати хеш мегардад. Аз ин рў, ба хотири фардои дурахшони 
кишвар имрўз мебояд кўшид.  

Дар ин самт тамоми муассисањои фарњангї, аз ќабили синамо, театр ва ѓайраро 
мебояд кўшиш ба харљ дињанд. Тамоми филмњое, ки имрўз дар кишвар мавриди тамошои 
ом ќарор мегиранд, бояд хусусияти тарбиявї ва ватандўстї дошта бошанд. «…….њам 
кинову филм бояд яке аз њадафњои асосиаш тарбия намудани ватандўстиву худогоњї 
бошад» [5,с.19]. 

Воќеан њам, филм бо он навору сањнањое, ки меофарад, метавонад таъсири ногузир 
дар њиссиёт, рафтор ва кирдори хосу ом, аз љумла наврасон расонад. Аз ин рў, 
муаллифони филмнома, басањнагузорону њунармандонро мебояд барои рушди аќлию 
љисмонии наврасони кишвар,ки ояндаи давлат њастанд, тамоми ќувваю зањматашонро 
истифода баранд. 

 «…. кўдакон оянда ва идомадињандаи наслњои моянд. Онњоро ба вараќањои тозае 
шабоњат додан мумкин аст, ки бо мурури замон ба китоби зебои пур аз ќиссањои аљибу 
мароќовар табдил меёбанд» [6,с.7]. Пас, тамоми љамъият, волидон ва тарбиятгаронро 
мебояд барои ба китоби пурмуњтаво ва шавќовар табдил ёфтани ин вараќањои сафед дар 
якљоягї кўшиш ба харљ дињанд. Зеро ояндаи кишвар фардо дар дасти њамин наврасоне 
мемонад, ки мо имрўз ба воя мерасонем. Ба хотири ояндаи нек кўшиш мебояд.  
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ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТИИ КЎДАКОН – МУШКИЛОТ ВА МУВАФФАҚИЯТҲО  

Дар мақола оиди мафҳуми зебоипарастӣ, тарбияи зебоипарастӣ ва мушкилоту муваффақиятҳо дар ин 
самт маълумоти васеъ пешниҳод шудааст. Муаллиф таъкид бар он менамояд, ки яке аз омилҳои муҳимми 
худшиносӣ ва дӯст доштани миллату давлат, ҳисси зебоипарастӣ мебошад. Ташаккул додани ин ҳиссиёт дар 
кӯдакон ҳанӯз аз овони хурдсолӣ хеле муҳим мебошад. Дар мақола назари муаллиф доир ба мушкилоти 
масъалаи мазкур баён шудааст. Тамоми ҷомеа, махсусан волидон ва мактаб дар такмили ҳисси 
зебоипарастии кӯдакон саҳмгузоранд. Муаллиф ҳисси хушбинӣ, тозагию озодагии кӯдаконро ҷузъиётҳои 
муҳими тарбияи зебоипарастӣ меҳисобад. Ин ҳамаро хурдтаракони мо метавонанд аз муносибатҳои 
ҳамарӯзаи волидон дар хона, таълиму тарбияи омӯзгорон дар мактаб ва рафтору кирдори аҳли ҷомеаро дар 
кӯчаю ҷойҳои ҷамъиятӣ мушоҳида ва азхуд намоянд. Ҳангоми таълиму тарбияи насли хурдсол, алалхусус 
кӯдак, шахсони калонсонро мебояд дар назди онҳо ба фаъолияти худ эътибор дода, намунаи ибрат бошанд. 
Кӯдак тақлид ва пайравӣ ба калонсолонро дӯст медорад ва ҳар рафтори онҳоро ҷиддан қабул менамояд. 
Модарони тарбияёфтаю пухтакор кӯдаконро ба ин ва ё он кор вобаста карда, иҷроиши онро пурсон 
мешаванд. Кӯдакон, ба хусус духтаракон, вазифадор карда мешаванд, ки дар корҳои хона ба модар кӯмак 
расонад. Дар натиҷа меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми меҳнати дигаронро меомӯзанд.  

Калидвожањо: мушкилот, нигаронӣ, мафҳуми зебоипарастӣ, тарбияи зебоипарастӣ, кӯдакон, фаъолият, 
нақш, мавқеъ, ҳис, волидон, тарбия, таълим.  

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В данной статье представлена обширная информация о понятии эстетики, эстетическом воспитании – 
проблемы и перспективы в данном направлении. Автор заявляет о том, что одним из аспектов самопознания и 
любовь к родине и нации является эстетическое чувство. Очень важно развивать это чувство у детей с самого 
детства. В статье приведено видение автора о данной проблеме.. Вся общество, особенно родители и школа 
ответственны в развитии эстетического чувства детей. Автор считает чувство оптимизма, чистоты и порядочности 
детей как важные частицы эстетического воспитания. Все это наши дети наблюдают и исчерпывают от 
взаимоотношения родителей в семье, воспитании и обучении учителей в школе и поступков и поведения на улице 
и в общественных местах.Во время воспитания подрастающего поколения, особенно маленьких детей, старшим 
следуют обратить внимание на свою деятельность и быть примером подражания для них. Дети любят подражать и 
следовать за старшими и всерьез воспринимают их поведение. Воспитанные и опытные матери прикрепляют 
работы по дому детям и требуют от них выполнения работ. Дети, особенно девочки обязуются помогать матери по 
дому. В результате обучаются труду и уважают труд других людей. 

Ключевые слова: проблемы, обеспокоенность, понятие эстетики, эстетическое воспитание, дети, 
деятельность, роль, позиция, чувства, родители, образование, обучение.  
 

AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN - PROBLEMS AND PROSPECTS 
This article provides extensive information on the concept of aesthetics, aesthetic education - problems and prospects 

in this direction. The author states that one of the aspects of self-knowledge and love for the homeland and nation is an 
aesthetic feeling. It is very important to develop this feeling in children from childhood. The article presents the author’s 
vision about this problem .. The whole society, especially parents and the school are responsible for the development of the 
aesthetic feeling of children. The author considers the sense of optimism, purity and decency of children as important 
particles of aesthetic education. All this our children observe and exhaust from the relationship of parents in the family, the 
upbringing and training of teachers at school and the behavior and behavior of the street and in public places. During the 
upbringing of the younger generation, especially young children, older ones should pay attention to their activities and be 
an example imitations for them. Children love to imitate and follow their elders and take their behavior seriously. Educated 
and experienced mothers attach housework to children and require them to do the work. Children, especially girls, are 
committed to helping their mother around the house. As a result, they learn work and respect the work of others. 

Keywords: problems, concern, the concept of aesthetics, aesthetic education, children, activity, role, position, feelings, 
parents, education, training. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Абдурахмони Мухаммади  

Кулябский государственный университет им.А.Рудаки 
 

Квалифицированная и экспериментальная работа в средних общеобразовательных школах 
Кулябского и Восейского районов Хатлонской области Республики Таджикистан (2018-2019) 
показала, что до сих пор в профессиональной компетентности учителей гражданского и 
патриотического воспитания учеников есть определенные недостатки. Сюда можно отнести 
незнание объектов обучения и современных методов обучения.  

Серьезное беспокойство вызвано незнанием большинством учителей курсов «Основы 
государства и права», «Права человека», «Общество и Человек», «История» и т.д., т.е. 
общественных предметов, возможностей педагогики сотрудничества, отвечающих требованиям 
демократического государства и общества.  

Так например, в разъяснениях к программе обучения 2002 по курсу «История таджикского 
народа» потребность изучения истории таджиков состоит в следующей цели: «Цель обучения 
истории таджиков в средних школах Республики Таджикистан перспектива образования и 
исторического сознания, образование чувства патриотизма, гуманности и обучения учеников 
для независимой жизни состоит в формировании знакомства учеников с историей таджиков» 
[10,с. 3].  Цели обучения истории таджиков согласно этой версии программы не изменились: 
они точно без изменений скопированы с предыдущего варианта [10, с. 3]. 

В 1992 – 2000гг. предмет «Человек и общества» изучался в 8 – 11 классах на основе 
разработанной группой ученых программы: Т.Н. Зиёв (руководитель), М. Музаффар, С. 
Мирзоева, А. Сатторзода, Х. Умаров. [11]. По этой дисциплине было определено только 136 
часов. В каждом классе в течение 34 часов в учебном году и по 1 часу за неделю. 

Теоретические исследования, изучение и анализ опыта школьного гражданского и 
патриотического воспитания, также результаты квалифицированной и экспериментальной 
работы в средних общеобразовательных школах, анализ и обобщение большого объема 
источников материалов позволили сделать ряд предложений.  

Во время советской власти из-за идеологических оснований содержания гражданского и 
патриотического воспитания, в образовании особое значение придавалось целям и проблемам 
коммунистического образования, проблеме индивидуального подхода и национального 
компонента в данном направлении. Интересы личности были подчинены интересам идеологии 
доминирования, но не свободе активной и суверенной личности, как это принято в 
цивилизованном обществе. Также необходимо отметить то, что в гражданском и 
патриотическом воспитании в гражданском обществе в воспитании школьников требуется 
подход, проистекающий из природы данного общества интересов государства общества и 
личности гражданина.  

Основные средства гражданского и патриотического воспитания учеников школы - 
государство, общество, семья, школа, учитель, наставники. В данное воспитание каждый из них 
делает конкретный вклад. В ходе гражданского и патриотического воспитания указанные 
средства, взаимодействующие друг с другом, формируют личные качества молодого 
гражданина. 

Гражданское и патриотическое воспитание учеников школы - фактор исторический, 
правовой, социальный, моральный, духовный, психологический, педагогический и 
формирующийся. Гражданское и патриотическое воспитание и образование учащейся 
молодежи в средних общеобразовательных школах основаны на них.  

По сущности человек должен быть социально активен, и следовательно, данная 
деятельность должна быть направлена к формированию его личности как настоящего 
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гражданина, обладающего правовой культурой и патриотическими качествами. Образование 
учеников школы, особенно старших, должно быть направлено к формированию их личных 
качеств - ответственность, независимость, критическое мышление, гражданская активность, 
правовое сознание, патриот Родины, собственное представление о действительности, 
терпимости, здоровом образе жизни, выборе курса жизни и других качеств. Личные качества 
гражданина сформируются в ходе его энергичной познавательной деятельности и 
эффективного педагогического руководства учителя. В ходе изучения курсов «Основы 
государства и права», «Права человека», «Общество и Человек», «История», как темы в 
учебно-образовательных планах:  

1. Получение идеи гражданской сознательности, правового сознания, прав человека, 
патриотических качеств, эволюционного процесса законодательства в различные периоды 
истории человечества.  

2. Понимание сущности гражданского сознания, прав и законов, патриотизма, различия 
законов и норм, отношения между правом и нравами, основным законом и другими законами 
государства.  

3. Приобретение конституционных (государственных) правовых норм, приблизительно 
включая политическую систему государства, конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, стиля работы правоохранительных органов.  

4. Знание полезности гражданского сознания, гражданской активности, патриотизма и 
любви к стране, государству и государственности, отраслям права.  

5. Приобретение знания по политической системе государства, его экономической и 
социальной системе.  

6. В ходе изучения международных документов - соглашения, действия, декларации, 
контракты и т.д. - обогащение знаний и навыков по международному праву.  

7. Получение идеи национальных и международных механизмов защиты прав и свобод 
гражданина, универсальных ценностей.  

8. Овладение знаниями и навыками, чтобы подвергнуть анализу национальные правовые 
нормы с правилами международного права, различиями между ними и их общими чертами, 
статусом международного права в национальном законодательстве Республики Таджикистан. 

Все они продуманы для дисциплин и механизмов, посредством которых передаются любые 
образовательные компоненты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание и 
образование учеников школ.  

В концептуальном плане гражданское и патриотическое воспитание - процесс и результат 
передачи знания и способностей ученикам школы, формирование ценностных ориентаций, 
взглядов и качеств личности, складывающихся на основе обычных и неофициальных 
отношений и подходов к обучению и образованию для национализации личности. Гражданское 
и патриотическое воспитание - главная цель образования на данной стадии формирования и 
развития гражданского общества в Республике Таджикистан. Все это достигается в ходе 
образовательной деятельности учеников и педагогической деятельности учителей.  

Исследование показало, что для гражданского общества гражданское и патриотическое 
воспитание учеников школы должно состоять из следующих компонентов и элементов: 
идеологическое воспитание, национальное воспитание, воспитание национального 
самосознания, воспитание самопознания, воспитание человечности, духовное воспитание, 
воспитание интеллектуальных качеств, моральное воспитание, воспитание чести и достоинства, 
воспитание жалости и сострадания, воспитание культуры коммуникации, воспитание 
сдержанности, воспитание терпимости, воспитание обязательства, гражданской деятельности, 
воспитание правовой культуры, воспитание политической культуры, воспитание 
патриотических качеств, воспитание эстетической культуры, воспитание усердия и выбор 
профессии, экономическое воспитание, экологическое воспитание физкультуры, воспитание 
здорового образа жизни, воспитание критического мышления, воспитание чувства 
ответственности, воспитание социальной ориентации. Каждый из них играет роль в 
формировании гражданских и патриотических качеств учеников школы.  

У гражданского и патриотического воспитания учеников школы есть дидактические 
особенности. Они состоят в следующих элементах: - сначала, в получении учениками знания, 
навыков социальной ориентации; - во-вторых, гражданское и патриотическое воспитание 
учеников школы в условиях обучения той или иной специальности; - в-третьих, роль предметов 
«Основы права и государства», «Общество и Человек», «Права человека», «История» в 
предоставлении материала к компонентам гражданского и патриотического воспитания; - 
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в-четвертых, профессиональное и личное самоопределение учеников школы; - в-пятых, 
дидактические различия гражданского и патриотического воспитания старшеклассников; - 
в-шестых, роль учителя в гражданском и патриотическом воспитании учеников школы по 
формированию гражданского сознания, гражданской позиции, правовой культуры и сознания, 
прав человека, патриотических качеств.  

Знания и навыки для гражданского и патриотического воспитания учеников школы по 
структуре неоднородны. В конкретных предметах уроков курсов «Основы государства и права», 
«Общество и Человек», «Права человека», «История» в некоторой степени есть знания 
объективной истории, политических прав, гражданских прав, международного права, 
законодательства и источников изучения правовых знаний, интегрированное знание, 
междисциплинарное знание и местное знание истории. У каждой из названных групп знания 
есть структура. Например, в знании политических прав значительную роль играет участие в 
политической жизни общества, право объединяться в социальные и политические организации, 
право участвовать во встречах, установленных законом, право на свободу слова, прессу, 
использование СМИ, право адресовать к государственным органам свои мнения и пожелания. В 
знании социальных прав для жизнедеятельности, гарантии судебной защиты, права на 
защищенность людей, право на секретную корреспонденцию и сообщения, право на свободное 
перемещение, право на знакомство с документами относительно прав и интересов гражданина, 
право в определении отношения к религии, право собственности и наследования, право для 
создания семьи, право работать и право на выбор профессии, право на жилье, право на защиту 
здоровья, право на гарантию социального обеспечения, право на участие в культурной жизни и 
использование достижений культуры и право на образование. 

Главная роль в гражданском и патриотическом воспитании и образовании учеников школы 
принадлежит учителям указанных предметов. От них требуется профессиональная 
компетентность. Они, в свою очередь, обязаны знать стандартные основы и особенности 
гражданского общества, юриспруденции, государственных юридических документов, реальных 
прав и свобод в обществе, активные методы обучения, быть в состоянии объединить такие пути 
и приемы размышления, при котором полное понимание прав и свободы человека обеспечены, 
чтобы интерпретировать фактическое, исходное исследование и местный материал истории, 
развивая собственное отношение и отношение учеников школы к действительности на данной 
основе, запланировать и понять обучение и образовательный процесс, в котором заключается 
гражданское и патриотическое воспитание учеников школы.  

В условиях демократизации и гуманизации процесса образования и обучения учеников 
гражданской позиции, юридической культуре и правому сознанию, правам человека и 
патриотизму большая значимость принадлежит педагогике сотрудничества. Учитель и ученики 
школы в достижении цели урока - партнеры и коллеги. проверка средних общеобразовательных 
школ относительно методов обучения показало, что до сих пор большинство учителей не может 
использовать методы данной педагогики. Между учителями и учениками школы существуют не 
скоординированные действия неприемлемые для учащейся молодежи. Все типы и методы 
работы на уроках налажены педагогом. Большинство ответов на анкеты подтверждают данные 
выводы.  

Невозможно достигнуть эффективности в гражданском и патриотическом воспитании 
учеников школы только посредством пересказа предмета, также руководства и наставления 
учителя. Эффективность и продуктивность данной работы во многих отношениях 
обеспечивается в случае, если учителю удается организовать мотивацию изучения предмета и 
на данной основе организовать эффективную активизацию познавательной деятельности 
учеников школы в течение урока и на каждом уроке. 

Дидактические основы для активизации информативной деятельности учеников школы 
достаточно разработаны, чтобы улучшить качество их гражданского и патриотического 
воспитания на уроках по основам гражданского сознания и гражданской активности, правовой 
культуры прав человека и патриотических качеств. В указанном ряду определенное место 
отводится разыгрыванию ролей и деловым играм, также информативным задачам. Данные 
средства связаны с действием учеников школы даже в ситуации с игрой или в ходе ответа на 
информативные задачи. Помимо этого, разыгрывание ролей, ситуативные игры и 
информативные задачи вовлекает учеников школы в социально-экономические роли. Они дают 
шанс ученикам школы чувствовать себя в реальных ситуациях где необходимо использовать 
выбор.  
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Необходимо установить также то, что инновационное обучение гражданской активности, 
правовой сознательности и патриотизма выраженных в системе работы учителя, позволяющего 
достигнуть наиболее качественно и в установленный срок необходимый результат и эффект. 
Инновационное обучение очень продуктивно и эффективно в средних общеобразовательных 
школах. Однако это нашло место в больше школах нового типа сегодня. Среди инновационных 
методов доминирующую позицию имеют активные и интерактивные методы, формы 
выполнения уроков курсов «Основы государства и права», «Общество и Человек», «Права 
человека», «История».  

Большую роль в плодотворном гражданском и патриотическом воспитании и образовании 
учащейся молодежи играет правильный выбор типа урока, потому что каждый предмет и 
проблема образования могут быть выполнены возможностями конкретного типа уроков. 
Игнорирование данного требования превращает урок в формальное времяпрепровождение 
учителя и учеников школы. Типов уроков образования гражданского сознания, правовой 
активности и патриотизма больше чем шестьдесят. Учителям нужен необходимый уровень 
опыта и педагогического умения, чтобы они для каждой темы урока выбрали тип, отвечающий 
на обслуживание предмета, цели и проблему урока. Только данным путем можно достигнуть 
необходимого педагогического результата и эффекта. 

По результатам исследования целесообразно сделать следующие выводы и предложения:  
- Новый подход к проблеме гражданского и патриотического воспитания и образования 

учеников школы необходим как краеугольный камень гуманистических, национальных и 
универсальных ценностей.  

- Содержание гражданского и патриотического воспитания и образования на уроках и 
внеучебных мероприятиях должно ответить на цели и проблемы формирования настоящего 
гражданина, правовой культуры и патриотических качеств учеников.  

- От учителя курсов «Основы государства и права»», «Общество и Человек», «Права 
человека», «История» требуется знание не только юриспруденции, права и свободы человека и 
гражданина, но также и всех компонентов гражданского и патриотического воспитания, также 
способности работать гармонично с данным знанием в ходе гражданского и патриотического 
воспитания учеников школы.  

- Уроком нужно управлять, в первую очередь, энергичной познавательной деятельностью 
учеников школы. Для достижения данной цели должны использоваться различные 
дидактические средства, включая активные формы обучения и педагогики сотрудничества.  

- На уроках необходимо учитывать особенности возраста учащихся, дисциплини и 
побуждение обучению учеников. На уроке они должны быть сосредоточены на том, с чем 
ученики школы могут столкнуться в общественной жизни.  

- Целесообразно организовать курсы переквалификации и профессионального развития для 
всех учителей и методологов средних школ республики, потому что у большинства из них 
слабое знание предмета, его частной дидактики и техники.  

- Планы уроков учителей новых предметов должны быть составлены согласно 
современным требованиям к уроку в средней школе. Они принимают во внимание типологию 
уроков по целям и проблемам предмета и должны состоять из переходящих составных ссылок и 
элементов приблизительно: тема урока, цель урока, проблема урока, представления и 
источники нового предмета, тип урока, программа урока, содержащие конкретную работу 
учителя и ученика школы по новому предмету. 

- При этом обучение учителей «Основ государства и права», «Общества и человек», «Права 
человека», «Истории» в педагогических высших учебных заведениях республики не может 
удовлетворить требования современной средней школы. Следовательно, есть насущная 
необходимость высших учебных заведений или учреждений в подготовке компетентных 
педагогических кадров по данным предметам.  

Внедрение указанных предложений и рекомендаций позволит поднять качество 
гражданского и патриотического воспитания учеников школы, следовательно, улучшить их 
подготовку к независимой жизни. 
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ВИЖАГИЊОИ ТАРБИЯИ АРЗИШЊОИ УМУМИБАШАРЇ ВА ДЕМОКРАТЇ ДАР ХОНАНДАГОН 
Муаллифи маќола вижагињои арзишњои умумибашарї ва демократиро дар мисоли тарбияи 

шањрвандї-њуќуќї ва ватанпарастї дар хонандагон дар низоми муассисањои тањсилоти њамагонї дар 
марњилаи кунунии рушди љомеа бо дарназардошти ташкил ва гузаронидани корњои назариявї-методологї 
ва озмоишї-таљрибавї дар ш. Кўлоб ва ноњияи Восеи вилояти Хатлон мавриди баррасї ќарор додааст. 
Њамчунин, бинишу дидгоњи нав дар алоќамандї бо волидайн, мактаб ва љомеа аз рўйи тарбияи шањрвандї, 
њуќуќї ва ватанпарастии муњассилин дар заминаи методика ва технологияи нав барои насли наврас ба роњ 
мондааст. Бо маќсади бењтар намудани вазъу њолати раванди тарбияи шањрвандї-њуќуќї ва ватанпарастии 
муњассилин дар низоми муассисањои тањсилоти њамагонии ЉТ тавассути муњаќќиќ якчанд пешнињоду 
тавсияњо ироа гаштаанд. Муаллифи маќола аз рўйи натиљањои тадќиќот ба чунин хулосањо расидааст: 
бархўрди нав нисбати проблемаи тарбияи шањрвандї ва ватанпарастї ва тањсилоти муњассилин дар мактаб, 
њамчун мањаку меъёри асосии арзишњои башардўстона, миллї ва љомеї зарур аст; мазмуну муњтавои 
тарбияи шањрвандї ва ватандўстї ва тањсилот дар дарсњо ва чорабинињои ѓайридарсї бояд ба маќсад ва 
проблемањои ташаккули шањрванди њаќиќї, фарњанги њуќуќї ва сифатњои ватандўстї љавобгў бошанд; аз 
омўзгори курсњои «Асосњои давлат ва њуќуќ», «Љомеа ва инсон», «Њуќуќњои инсон», «Таърих» на фаќат 
донишњои юридикї, њуќуќї ва оид ба озодињои инсон ва шањрванд талаб карда мешавад, балки тамоми 
љузъу унсурњои тарбияи шањрвандї ва њуќуќї, ватанпарастї, ќобилиятњои ба тариќи мутавозин кору 
фаъолият намудан бо донишњои мављуда зимни тарбияи шањрвандї ва ватанпарастї барои муњассилин 
заруранд; дарс бояд идора карда шавад, дар навбати аввал, тавассути фаъолияти идрокию зењнии худи 
муњассилини мактаб; дар дарсњо бояд вижагињои синнусолии муњассилин, предмет ва ангезањои таълимии 
хонандагон ба эътибор гирифта шаванд. Дар њамин нуктаю њолати дарс бояд таваљљуњ мутамарказ ба он 
карда шавад, ки муњассилини мактаб метавонанд бо онњо дар њаёти љамъиятї рў ба рў гарданд. 
Вориднамоии ин ва дигар пешнињодњо ва тавсияњо имкон медињанд сифати тарбияи шањрвандї ва 
ватанпарастии муњассилини мактаб бењтар гардонида шавад, биноан, онњо барои њаёти мустаќилона бењтар 
омода карда мешаванд.  

Калидвожањо: тарбияи шањрвандї, њуќуќї ва ватанпарпастї, демократия, љомеаи шањрвандї, усулњо, 
методњо, назария, амалия, маќсад, вазифањо, ѓояњо, шароитњо, волидайн, мактаб, вижагињо, натиљањо, 
таљриба, озмоиш, технологияи нав, бењбудї, самаранокї, натиљанокї, ташаккул. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У 

ШКОЛЬНИКОВ 
Автором статьи рассматриваются особенности гражданско-правого и патриотического воспитания 

школьников в системе общеобразовательных школ на нынешнем этапе развития общества с учетом 
организованных и проведенных с 2001 по 2013 гг. на примере школ г. Куляба и Фархорского района Хатлонской 
области теоретико-методологических и опытно-экспериментальных работ. Также выдвигаются новые видения во 
взаимосвязи родителей, школы и общества в плане гражданского, правового и патриотического воспитания детей 
школьного возраста на основе новой методики и технологии гражданского, правового и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. С целью улучшения состояния процесса гражданско-правового и 
патриотического воспитания учащихся в системе общеобразовательных школ РТ исследователем сделаны ряд 
ценных предложений и рекомендаций. Автор статьи по результатам исследования считает целесообразным сделать 
следующие выводы и предложения:- Новый подход к проблеме гражданского и патриотического воспитания и 
образования учеников школы необходим как краеугольный камень гуманистических, национальных и 
универсальных ценностей. - Содержание гражданского и патриотического воспитания и образования на уроках и 
внеучебных мероприятиях должно ответить на цели и проблемы формирования настоящего гражданина, правовой 
культуры и патриотических качеств учеников. - От учителя курсов «Основы государства и права»», «Общество и 
Человек», «Права человека», «История» требуется знание не только юриспруденции, права и свободы человека и 
гражданина, но также и всех компонентов гражданского и патриотического воспитания, способности работать 
гармонично с данным знанием в ходе гражданского и патриотического воспитания учеников школы. - Уроком 
нужно управлять, в первую очередь, энергичной познавательной деятельностью учеников школы. - На уроках 
необходимо учитывать особенности возраста учащихся, дисциплины и побуждения к обучению учеников. Уроки 
должны быть сосредоточены на том, с чем ученики школы могут столкнуться в общественной жизни. Внедрение 



260 
 

указанных и других предложений и рекомендаций позволит увеличить качество гражданского и патриотического 
воспитания учеников школы, следовательно, улучшить их подготовку к независимой жизни. 

Ключевые слова: гражданское, правовое, патриотическое воспитание, демократия, гражданское общество, 
принципы, методы, теория, практика, цель, задачи, идеи, условия, родители, школа, особенности, результаты, опыт, 
эксперимент, новая технология, улучшение, эффективность, результативность, цель, становление. 
 
FEATURES OF EDUCATION OF UNIVERSAL AND DEMOCRATIC VALUES AMONG SCHOOLCHILDREN 

The author of the article considers the features of civil-law and patriotic education of schoolchildren in the system of 
secondary schools at the current stage of development of society, taking into account the organized and conducted from 
2001 to 2013 on the example of the schools of Kulоb and Farkhor district of the Khatlon region theoretical, methodological 
and experimental work. New visions are also being put forward in the relationship of parents, schools and society in terms 
of civil, legal and patriotic education of school-age children based on the new methods and technology of civil, legal and 
patriotic education of the younger generation. In order to improve the state of the process of civil-law and patriotic 
education of students in the system of secondary schools of the Republic of Tajikistan, the researcher made a number of 
valuable suggestions and recommendations.The author of the article on the results of the study considers it appropriate to 
draw the following conclusions and suggestions: - A new approach to the problem of civil and patriotic education and 
education of school students is necessary as the cornerstone of humanistic, national and universal values. - The content of 
civil and patriotic education and education in the classroom and extracurricular activities should respond to the goals and 
problems of the formation of a real citizen, legal culture and the patriotic qualities of students. - The teacher of the course 
“Fundamentals of State and Law”, “Society and Man”, “Human Rights”, “History” requires knowledge not only of the 
jurisprudence, rights and freedoms of a person and citizen, but also of all components of civil and patriotic education, 
ability to work harmoniously with this knowledge in the course of civil and patriotic education of school students. - The 
lesson needs to be managed, first of all, by the vigorous cognitive activity of school students. - The lessons must take into 
account the peculiarities of the age of students, the disciplines and the motivations of student learning. In this position, the 
lessons should be focused on what pupils of the school may encounter in public life. The implementation of these and other 
suggestions and recommendations will increase the quality of civil and patriotic education of school students, therefore, 
their better preparation for independent living. 
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ЊУЌУЌИ АТФОЛИ ЯТИМ ДАР ИСЛОМ 

 
Шоњпирай Атњар 

Донишгоњи Балх, Љумњурии Исломии Афѓонистон 
 
Ислом барои ятимон љойгоњи хос ќоил буда, ки Худованди мутаол дар чандин љойи 

Ќуръони карим аз ятимон ном бурда ва риояти њуќуќ ва сулуки нек дар муќобили онњоро 
таъкид намудааст.Ќароре, ки аз сирраи Набии карим (с) низ маълум аст, ки худ тифли 
ятиме буд, ки ќабл аз таваллуд падараш вафот намуд ва дар синни шашсолагї модарро аз 
даст дод ва дар синни њаштсолагї аз љаддаш Абдулмуталиб људо шуд. Ва баъд ба 
кафолати Абутолиб ќарор гирифт. 

Бале, атфоли ятим дар ислом љойгоњи рафеъ ва њуќуќи хосе доранд аз ин рў дар 22 
љойи Ќуръони карим мустаќиман аз ятим ёдоварї шудааст [8, 963]. Ва дар ањодиси набавї 
ва ривоёти исломї дар мавриди парасторї ва мувозиб аз ятимон хеле таъкид шудааст. 
Чунки мављудияти ятимон дар љомеаи башарї падидаи њатмї ва иљтинобнопазир аст. 
Бинобар њаводиси ногувори табиї чун зилзила, селобњо, оташсўзињо ва љангњои 
хонумонсўз ва болохира марги табиї, ки натиљаи он бозмондани атфоли ятим ва 
бесарпараст дар љомеа мебошад.  

Худованди мутаол бандагони худро бо мављудияти чунин як ќишри заифи љомеа 
мавриди озмоиш ќарор медињад, то мутеъ ба амри Худо, аз осї ва нофармон фарќ шавад 
ва нињоятан њар кадом подоши амали худро дарёфт намоянд. Худованди мутаол 
мефармояд: «Ва баъзе аз шуморо василаи имтињони баъзеи дигар ќарор додем, оё сабр ва 
шикебої мекунед (ва аз уњдаи имтињон бармеоед)?!». Ва Парвардигори ту њамвора басир 
ва бино будааст. Њоло масъулини умур дар муќобили ин атфоли бесарпараст чї гуна амал 
менамоянд, оё давлати мављуд, аз чунин ятимон мувозибат намуда, эшонро тањти њимоят 
ќарор медињад ва ё ба боди фаромўшї месупорад. Дар таълимоти Расули Аллоњ (с) дар 



261 
 

заминаи риояти њуќуќи њама табаќоти љомеа, бавежа ба риояти њуќуќи мустазаъфон, 
ниёзмандон, ятимон, бевањо, ғарибон, масокин ва мазлумон таъкид шудааст. 

Њуќуќи атфоли ятим дар ислом. Ятим дар истилоњи шаръї ба он тифле гуфта 
мешавад, ки падараш фавт кунад ва ятим ба он писар ё духтаре гуфта мешавад, ки ба 
синни булуғ нарасида бошанд [13, 227]. Ва дар њангоми булуғ ба ў ятим намегўянд, 
чунонки дар њадиси шариф ба сароњат омадааст: «аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Расули Аллоњ (с) ба ёд дорам, ки мефармуд: «Ятимон пас аз эњтилом ва булуғ ятим ба 
шумор намераванд ва њамчунон дар њайвонот ятим ба њайвоне мегўянд, ки модараш 
бимирад» [3, 57]. 

Авомили пайдоиши ятим дар љомеа. Дар як љомеа бар асари вуќўи њаводиси гуногун, 
чун љангњо, њаводиси табиї ва билохира марги табиї, атфол падар ва модарашонро аз 
даст медињанд ва дар тањти кафолати амак, падаркалон ва ё модаркалон ќарор мегиранд 
ва гоње њам эшонро низ аз даст медињанд, тавре ки сирраи набавї шоњиди чунин муддао 
аст. Билохира, атфоли ятим ба њайси як ќишри заифи љомеа арзи вуљуд мекунанд, аксари 
онњо ба мушкилоти шадиде мувољењ мешаванд ва ба шахси парасторе, ки ба онњо илтифот 
ва атфи таваљљуњ намоянд, зарурат эњсос менамоянд ва ба шахси мењрубону дилсўз ва 
ғамхор зарурат доранд, ва шахсе, ки ба онњо хушї ва лабханде эљод ва эъто намояд ва 
молу нафаќа, маскан дода битавонад ва сухани неку барояш гуфта битавонад, зарурат 
доранд. Њамон тавр дар сурати доштани мол ба шахси амин зарурат доранд, ки моли 
онњоро њифозат намояд ва онњоро дар сағорат тарбия намуда ва ба самар бирасонанд, 
кўдакони ятим ба мењру муњаббат бисёр ниёз доранд ва мењрубонї ба онон метавонад то 
андозае, ғами љонкоњи аз даст додани волидайнро љуброн кунад. Аз ин рў, ислом тавсия 
мекунад, ки мусулмонон чї тавр муњаббат ва мењрубониро бар сари онон бигустаронанд 
ва ончиро, ки барои фарзандони худ муњайё мекунанд, барои онон низ фароњам оваранд. 
Бетардид, касоне, ки ба ин вазифаи инсонї бетаваљљуњ ва бепарво бошанд, ё мояи озор ва 
азияти онон шаванд, ба хашми Парвардигор дучор хоњанд шуд. Ислом њамеша парасторї 
ва мувозибат аз атфоли ятимонро сарлавњаи кори хеш ќарор медињад, Худованд 
мефармояд: «Њол, ки чунин аст, ятимро тањќир макун». 

Њамчунин ба ин њадиси Расули акрам (с) таваљљуњ намоед: «Бењтарин хонаи 
мусулмон он аст, ки дар он ятими бошад ва бо ў бо муњаббат ва сулуки нек бархўрд шавад 
ва бадтарин хона он аст, ки дар он бо ятиме бархўрди номуносиб анљом гирад». 

Ќонуни асосии кишвар дар моддаи 53 ба давлат чунин як вазифае супурдааст: 
«Давлат ба манзури хадамоти тиббї ва мусоидати молї барои бозмондагони шуњадо ва 
мафќудин ва барои бозтавони маълулин ва маъюбин ва сањмгирии фаъоли онон дар љомеа, 
мутобиќи ањкоми ќонун, тадобири лозим иттихоз менамояд».  

Њуќуќи ятим дар ислом. Шариати исломї ба умури мувозибат аз ятимон ва касоне, 
ки дар њукми ятимон њастанд, монанди атфоли аз кўча ва гузар ёфташуда ва 
маљњулулнасаб эњтимом намуда ва ононро дар партави инояти хеш ќарор дода ва ба онон 
њуќуќи вофире, ки заминаи зиндагии обрўманди тавъам бо оромиши рўњї ва иљтимої 
муњайё месозад. Акнун бахше аз њуќуќеро, ки ислом ба таври омм барои атфол ва ба таври 
хос барои ятимон ва касоне,ка дар њукми ятимонанд, замонат намудааст, таќдим 
менамоем: 

1. Њаќќи зиндагї. Ин њаќ аз љумлаи боризтарин њуќуќе аст, ки шариати исломї онро 
барои атфол тазмин намудааст, дар њоле ки ањли даврони љоњилият духтаронро ба хотири 
нангу ор, тарси фаќр ва тангдастї зинда ба гўр мекарданд, пас ислом ин равиши љоњилии 
ёдшударо ба таври ќотеона ва љиддї тањрим намуд.  

Худованди мутаол мефармояд: «Ва фарзандонатонро аз тарси фаќр, накушед! Мо 
онњо ва шуморо рўзї медињем; Мусалламан куштани онњо гуноњи бузурге аст!». 

Бузургтарин гуноњ назди Худованд чист? Паёмбар (с) фармуд: «Шарик ќарор додан 
бо Худо, дар њоле ки туро офаридааст". Гуфтам: Ин гуноњи бузурге аст, баъд аз он чист? 
Фармуд: «Куштани фарзандонат аз тарси фаќр ва гуруснагї…».  

Бо ин тављењот ислом њаќќи собитеро барои атфол, ки њамоно њаќќи зиндагї аст, 
таъйин намуд ва бар њадар додани ин њаќ ба њар шакле аз ашкол бошад, њалол нест, 
алалхсус барои атфоли ятим ва сарироњї ва барои атфоли маљњулулнасаб гуноњи бузург 
аст. 

2. Њаќќи насаб. Дини муќаддаси ислом бозї бо ансоби атфол ва кўшиши интисоби 
атфол ба ғайри падарашро њаром ќарор додааст. Мутахаллифинро ба азоби сахт тањдид 
намуда ва њушдор додааст. 
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Шариати исломї баъд аз он ки њаќќи њаётро барои атфол тазмин намуд, баъдан 
барои исботи њаќќи насаб барои ў низ саъйи балеғ ба амал овард, то ки насаби тифл дар 
маърази љањолат ќарор нагирад, вагарна њуќуќи дигари тифл низ, монанди нафаќа ва 
миръот бар њадар меравад.  

Худои мутаол дар ин маврид чунин мефармояд: «Онњоро ба номи падаронашон 
бихонед, ки ин кор назди Худо одилонатар аст; Ва агар падаронашонро намешиносед, 
онњо бародарони динї ва молии шумо њастанд». 

3. Њаќќи ширхорї ва инфоќ. Ятимони ширхор аз љумлаи аввалин чизе, ки зарурат 
доранд, ширдињї тавассути модараш ё хонуми дигаре, ки буљаи эњсони шир дода ва 
навозиш намуда битавонад, мебошад. Худованди мутаол мефармояд: «Модарон, 
фарзандони худро ду соли тамом шир медињанд». 

Дар асл њуќуќи тифл болои волидайнашон буда, баъдан болои аќориб ва баъдан 
болои мусалламин, ки кумакњои билоиваз менамоянд. Агар аз тоифањои мазкур њељ 
мављуд набошанд ва ё агар мављуд бошанд, лекин нисбати адами тавоноии иќтисодї аз 
инфоќ ва муроќибати ятимон ва таълим ва тарбияи онњо ољиз бошанд, он гоњ давлати 
исломї шаръан мукаллаф ба иљрои ин умур буда ва нафаќаи онњо ба дўши байтулмол 
мебошад. 

4. Мењрубонї ва навозиш – дуруштї накардан бо ятимон, ки андўњ ва ғаме ба онњо 
оид нагардад. Дар асл мењрубонї дар њар љо бо њар кас дар њар ваќт писандида буда, 
хусусан бо атфоли ятим таъкид шудааст. Ќањр ба маънои ғалаба ва тасаллути љабрї аст, 
манзур ин ки шумо ятимеро заиф ва ловорис ќарор дода, чунон бар амвол ва њуќуќи ў 
мусаллат набошед, ки њаќќ ў зоеъ гардад. Бинобар ин, Расул Худо (с) нисбат ба шафаќат 
бо ятим таъкид менамуд ва аз бархўрди дилшикастакунанда ва дилозорї бо онон 
љилавгирї мекард. 

Худованди мутаол мефармояд: «Касоне, ки агар фарзандони нотавоне аз худ ба 
ёдгор бигузоранд, аз ояндаи онон метарсанд, бояд (аз ситам дар бораи ятимони мардум) 
битарсанд! Аз (мухолифати) Худо бипарњезанд, ва сухане устувор бигўянд» [4, 142]. 

Дар ислом омада: «Оё касе, ки рўзи љазоро пайваста инкор мекунад дидї? Ў њамон 
касе аст, ки ятимро бо хушунат меронад, ва (дигаронро) ба итъоми мискин ташвиќ 
намекунад». 

5. Номгузории ятим. Гузоштани номњои машњури динї ва исломї: Паёмбар (с), 
фармудааст: «Ба фарзандон номи хуб бигузоред, чунки онњо дар рўзи ќиёмат ба њамон 
номњо хоста мешаванд». Пас аз волидайн ва масъули атфол лозим аст, ки болои онњо исми 
машрўъ бигузоранд ва ин номгузорї пас аз таваллуд бедиранг анљом пазирад ва ё њам дар 
рўзи њафтуми вилодат ном гузошта шавад. 

6. Њуќуќи таълим ва тарбият. Ба таълим, ќироат ва китобати ятим таваљљуњ шавад, 
мавќее, ки ба синни тамйиз мерасанд ва таълими асосоти дин, монанди тањорат, намоз, 
њусни муомила ва рафтори хуб, ростї ва дурустї, амонатдорї, далерї ва диловарї ва 
карам, сухани нек гуфтан ва мавзўоти ахлоќии дигар, њамчунон омўзиши баъзе макосиб ва 
њирфањо, ки дар бузургї барояш муфид воќеъ шавад ва дар ғайри он шомил кардани он ба 
мактаби ќобили итминон.  

7. Инфоќ барои ятим аз моли валї. Агар ятим аз худ мол надошта бошад, дар ин 
сурат аљри бузург барои валии ўст. Расулаллоњ (с) бо ишораи ду ангушт – саббоба ва 
миёна, ки ќадре миёни онњо фосила андохта буд, фармуд: «Ман ва сарпарасти ятим дар 
бињишт ин гуна хоњем буд» [14, 212. 

8. Њифозат аз моли ятим. Агар ятим мол дошт, аз он ба сурати дуруст њифозат шавад. 
Пас аз баёни мурооти хешовандї ва таъкид дар адои њуќуќи он, дастур ба нигањдории 
ятимон ва љилавгирї аз њайф ва майл дар он дода шудааст, зеро ќайим ва муроќиби ятим 
бештар хешовандон мебошанд. Аз ин рў, ин низ муртабит ба адои њаќќи ќаробат аст. Дар 
нахустин љумлаи фармудаи сураи «Нисо» ояи 2 омада, ки барои ятимон молњояшонро 
бисупоред. Аз ин рў: 

• Агар моли дар моликияти кўдакони ятим ба сурати ирс расида бошад, пас 
нигањдории он монанди худи ятим бар уњдаи ќайим мебошад.  

• Моли ўро нумў дињад ва дар издиёди он кўтоњї нанамояд ва молашро зоеъ насозад 
ва аз он чизеро ба ситам нагирад, чунки дар ин маврид барои кассе, ки бемаврид ва ба 
ноњаќ аз моли ятим истифода менамояд. 

• Љилавгирї аз харљ намудани бељойи моли ятим: чунонки маълум гардид, дар 
Ќуръони карим ба ин амр рањнамої шудааст, ки амволи ятимонро то замоне ба онњо 
тањвил надињед, ки ќадре таљриба ва њушёрї касб намоянд ва зоњир аст, ки барои он то 
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муддате интизор кашид. Чун дар ин сурат имкон дошт, аз тарафи авлиёи ятим чунин 
таљовуз ва тааддї пеш биёяд, ки дар он зиёне бар ятимон ворид шавад. Дар ин љо авлиёи 
ятим аз ду чиз мамнуъ шудаанд: яке, аз исроф дар амволи ятимон, яъне харљ кардан пеш аз 
ниёз; дувум, ин ки амволи ятимонро ќабл аз тањаќќуќи ниёз ба ин хотир ба сурати 
шитобзадагї ба масраф мерасонанд, ки агар онњо болиғ гарданд, бояд мол ба онњо тањвил 
дода шавад ва ихтиёр аз дасти мо гирифта мешавад [13,243]. 

• Адами таслими мол ќабл аз булуғ: валии ятим молро ќабл аз булуғ ба ў тањвил 
надињад, зеро ў кўдаки нодоне аст, мабодо онро зоеъ гардонад. 

• Авлиёи ятимон дар мавриди њифз ва њиросат аз моли онњо таќвои худовандиро 
пеша намоянд. 

• Табдил накардани моли ятим бо моли дигар: яъне чизе хубро ивази чизи дигар 
нагиред. Баъзе чунин мекарданд, ки омори амволи ятимонро ёддошт мекарданд, аммо, 
агар дар он чизи хубе ба назарашон мерасид, онро худашон бармедоштанд ва чизи хароби 
худро ба љояш мегузоштанд. Аз ин рў, Ќуръони карим ба сароњат аз ин кор љилавгирї 
намуд ва дар айни мамнуъият, њамчунон ки гирифтани моли хуби ятим ва ба љо гузоштани 
моли ғайри истифодаи хеш дар он шомил аст, њамчунин анљоми ин гуна муомилот бо 
дигарон, ки дар он зараре ба моли ятим мутаваљљењ шавад, мамнуъ аст. 

9. Имтињон кардани ятим дар мавриди дарки ќудрат ва тавоноии тасарруф вољиб аст 
дониста шавад, ки ў молашро тасарруф карда метавонад ё хайр? Дар ислом омада: 
«Ятимонро чун ба њадди булуғ бирасанд, биёзмоед! Агар дар онњо рушд (кофї) ёфтед, 
амволшонро ба онњо бидињед! Ва пеш аз он ки бузург шаванд, амволашонро аз рўйи 
исроф нахўред! Њар кас, ки бениёз аст, (аз бардошти њаќќулзањма) худдорї кунад; Ва он 
кас, ки ниёзманд аст, ба таври шоиста (ва мутобиќи зањмате, ки мекашад,) аз он бихўрад. 
Ва њангоме, ки амволшонро ба онњо бозмегардонед, шоњид бигиред! Агарчи Худованд 
барои муњосиба кофї аст».  

Худованди субњона ва таоло бо озмоиши ятимон амр фармудааст, ки њар гоњ дар он 
маслињате дар дин ва њифзи амволашон бубинанд, дар он сурат васињои ятимон бояд 
амволашонро бидуни таъхир барояшон бидињанд ва барояшон лозим аст, ки онро бељо 
харљ накунанд ва дар сарфи он зиёдаравї нанамоянд. 

Гувоњ гирифтан ба њангоми тањвили мол. Ваќте ки баъд аз озмоиш хостед, ки амволи 
ятимонро тањвил дињед, чанд нафари мавриди эътимод ва некро гувоњ бигиред, то ки дар 
оянда сурати ихтилоф ва низоъ пеш наёяд ва ёд дошта бошед, ки њар чиз дар муњосиботи 
Худованд аст. Лозим аст, ки дар мавќеи таслими моли ятим бояд гувоњ ва шоњид бигирад, 
то дар оянда мушкил эљод нагардад. 

10. Љилавгирї аз тазйеи њаќќи ятимони духтар. Мурод аз ятим дар ин љо ятимони 
духтаранд ва дар истилоњи шаръ, ятим ба он писар ё духтаре гуфта мешавад, ки ба синни 
булуғ нарасида бошанд.  

Дар замони љоњилият касоне, ки ятимони духтарро тањти сарпарастии худ доштанд, 
пас бо духтароне, ки зебо ва сарватманд буданд, издивољ мекарданд ва ё онњоро ба 
издивољи писарони худ дармеоварданд ва мањрияи онњоро мутобиќи дилхоњи хеш кам 
таъйин мекарданд ва њар гуна, ки мехостанд, онњоро нигањдорї мекарданд, зеро сарпараст 
ва муроќиби онњо худи инњо буданд ва падарони онњо вуљуд надоштанд, то аз њуќуќи онњо 
дифоъ намоянд ва ба њангоми издивољ рифоњи фалоњи онњоро мавриди назар ќарор дода, 
барномарезии дурусте анљом дињанд. Дар Сањењи Бухорї аз Оишаи сиддиќа (р) ривоят 
шудааст, ки дар замони он Њазрат (с) чунин воќеа иттифоќ афтод, ки духтари ятиме тањти 
сарпарастии шахсе ќарор дошт ва ў боғе дошт, ки ин духтари ятим дар он бо ў шарик буд. 
Ў бо ин духтари ятим издивољ намуд ва ба љойи ин ки ба ў мањрия бипардозад, сањми боғи 
ўро низ тасарруф намуд. Бар ин воќеа ин оят нозил гардид: «Яъне, агар шумо эњсоси хатар 
намудед, ки дар издивољ намудани худ шумо бо духтарони ятим инсофро риоят нахоњед 
кард, балки њаќќи онњо зоеъ мешавад, пас занони дигар зиёд њастанд, ки бо занони њалол 
ва мавриди писанди худ издивољ кунед» [13, 227]. 

Дар њар сурат, дар ин оят дастур расидааст, ки њуќуќи издивољи ятимони духтар, 
даќиќан муроот шавад. Аммо ба љойи ин ки масъулияти иљрои он бар уњдаи давлат бошад, 
онро бар уњдаи худи мардум гузошта ва онњоро ба хавфи Худо ёдоварї намудааст, ки агар 
шумо эњсоси хатар намудед, ки дар њаќќи ятимони духтар бо беинсофї пеш меоед, 
пиндори издивољ бо онњоро аз сар берун кунед ва бо занони дигар издивољ намоед. 

Мављудияти ятимон дар як љомеа бар асари вуќўи њаводиси гуногун, чун љангњо, 
њаводиси табиї ва билохира марги табиї инкорнопазир буда, ятимон ба сарпараст 
зарурати ашаддї доранд, пас сарпарастон ба њифзи љон ва моли ятимони тањти 
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сарпарастии худ масъул њастанд, ки таљовуз бар амволи ятимон аз гуноњони кабира аст, ки 
азоби љањаннамро барои инсон вољиб месозад. [6,љ. 1, с.472]. 

Дар заминаи риояи шафќат ва мењрубонї бар онњо, монанди шафќат бар авлоди худ 
мукаллаф ва дар бораи таълиму тарбияти онњо бикўшанд ва ба онњо макосиби лозимаро 
омўзиш бидињанд, то бошад дар оянда мунњайси афроди фаъол дар љомеа арзи вуљуд 
намоянд. Худованди мутаол бандагони худро бо мављудияти чунин як ќишри заифи љомеа 
мавриди озмоиш ќарор медињад, то мутеи амри Худо аз осии нофармон фарќ шавад ва 
нињоятан њар кадом подоши амали худро дарёфт хоњанд кард. 
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ЊУЌУЌИ АТФОЛИ ЯТИМ ДАР ИСЛОМ 

Ислом барои ятимон љойгоњи хос ќоил буда, ки Худованди мутаол дар чандин љойи Ќуръони карим аз 
ятимон ном бурда ва риояти њуќуќ ва сулуки нек дар муќобили онњоро таъкид намудааст.Ќароре, ки аз 
сирраи Набии карим (с) низ маълум аст, ки худ тифли ятиме буд, ки ќабл аз таваллуд падараш вафот намуд 
ва дар синни шашсолагї модарро аз даст дод ва дар синни њаштсолагї аз љаддаш Абдулмуталиб људо шуд. 
Ва баъд ба кафолати Абутолиб ќарор гирифт. Бале, атфоли ятим дар ислом љойгоњи рафеъ ва њуќуќи хосе 
доранд. Ва дар ањодиси набавї ва ривоёти исломї дар мавриди парасторї ва мувозиб аз ятимон хеле таъкид 
шудааст. Чунки мављудияти ятимон дар љомеаи башарї падидаи њатмї ва иљтинобнопазир аст. Бинобар 
њаводиси ногувори табиї чун зилзила, селобњо, оташсўзињо ва љангњои хонумонсўз ва болохира марги табиї, 
ки натиљаи он бозмондани атфоли ятим ва бесарпараст дар љомеа мебошад. 

Калидвожањо:ислом, куръон, атфол, њуќуќи атфол дар ислом, атфоли ятим, ѓамхорї нисбати атфоли ятим, 
корнамоињои накў. 

 
ПРАВА ДЕТЕЙ - СИРОТ В ИСЛАМЕ 

В Коране говорится, что дети являются украшением этой жизни и продолжением своих родителей. Забота о 
детях и воспитание их честными и благородными людьми является тяжелой работой, требующей соответствующих 
знаний, терпения и самоотречения. Сирота занимает важное место в социальной политике ислама. Социальная 
защита сироты регулируется исламским правом, чтобы они не ощущали материальной нужды, подобно детям, 
которые имеют родных родителей. В исламе сиротой считается не достигший совершеннолетия ребёнок, 
лишившийся отца. Забота о сироте относится к наиважнейшим благим поступкам. Социальная защита сироты 
регулируется исламским правом, из которого вытекают положения, касающиеся принципов распределения 
обязательной милостыни, наследства и других социально значимых аспектов. В качестве самого важного гаранта 
защиты прав и имущества сироты выступает Священный Коран. Всевышний установил права детей и обеспечил их 
защиту в Шариате, будь то мальчики или девочки. Они имеют право на получение всего, что им необходимо из 
нужд тела, души, воспитания, и всего, что с этим связано. Обязанность в обеспечении всего перечисленного 
ложится в первую очередь на родителей, родственников, а затем и на всё общество.  

Ключевые слова: ислам, Священный Коран, ребенок, права ребенка в исламе, ребенок – сирота, забота о 
сироте, благие поступки. 

 
RIGHTS OF CHILDREN - ORPHANS IN ISLAM 

The Qur'an says that children are the decoration of this life and the continuation of their parents. Caring for children 
and educating them with honest and noble people is hard work requiring appropriate knowledge, patience and self-denial. 
An orphan has an important place in the social policy of Islam. The social protection of the orphans is regulated by Islamic 
law so that they do not feel material need, like children who have relatives. In Islam, an orphan is considered to be a child 
under the age of majority who has lost his father. Caring for an orphan is one of the most important good deeds. The social 
protection of the orphan is regulated by Islamic law, from which the provisions regarding the principles of distribution of 
compulsory alms, inheritance and other socially significant aspects arise. The Holy Quran acts as the most important 
guarantor of protecting the rights and property of an orphan. The Almighty established the rights of children and ensured 
their protection in the Sharia, whether it be boys or girls. They have the right to receive everything that they need from the 
needs of the body, soul, education, and everything connected with it. The obligation to ensure all of the above lies primarily 
with parents, relatives, and then with the whole society. 
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АВОМИЛИ ЭЉОДИ ФИШОРИ РАВОНЇ ДАР МУДИРОН ВА НАЌШИ ОН БАР 

АМАЛКАРДИ ОНЊО ДАР МАРКАЗЊОИ ОМЎЗИШИ ИЛМЇ-КОРБУРДИИ 
ЉИЊАТЊОИ КИШОВАРЗЇ 

 
Сайидаминуллоњ Нусрат, Латифа Аюбї Нусрат, Фаришта Нусрат 

Донишгоњи Балх, Љумњурии Исломии Афѓонистон 
 

Дунёи саноатї ва фаросаноатї бо он ки тасњилоти фаровоне љињати идомаи њаёти 
инсонњо фароњам намудааст, вале гирифторињои зиёдеро низ ба бор овардааст. 
Нигаронии афрод нисбат ба хонавода, кор, мушкилоти иљтимої ва иќтисодї, интизорот 
ва таваќќўоти созмонњо аз коркунон, мушкилоти мудирият ва таваќќўоти коркунон, 
њамагї сабаб мешаванд, ки фард аз лањзаи бедорї то њангоми хоб, њамвора дучори 
њаяљонњо, танишњо, нигаронињо ва бим ва умедњои гуногуне бошад. Гоње ин ваќоеъ бо 
зарфияти баданї ва равонии афрод мутаносиб аст ва гоњ бо он созгор нест. Маљмўаи 
чунин њолатњо ва фишорњои ношї аз он дар истилоњи «стресс» ё фишори равонї номида 
мешавад. 

Масъалаи фишорњои равонї ва илал ва аворизи он дар бањси рафтори созмонї ба 
тозагї кушуда шудааст ва уламои ин дониш муддати кўтоње аст, ки ба тањлили фишорњои 
равонї ва осори он дар созмон ва амалкарди аъзои он пардохтаанд. Воќеиятњои мављуд 
дар мабњаси рафтори созмонї нишон медињад, ки дарсади ќобили таваљљуње аз илал ва 
муљиботи беморињои равонї ва беморињои ношї аз хастагии кор шоеъ дар байни 
коркунони созмонњоро метавон дар шевањои рафторї, бархўрдњо ва шахсияти мудирон 
љустуљў кард. Гурўње аз соњибназарони рафтори созмонї, фишори равониро бемори шоеи 
ќарн номгузорї кардаанд. Шояд њам ба ростї ин даврон асри фишорњои равонї аст. 
Даврае, ки дар он инсон беш аз њар замони дигаре дар маърази авомили фишорзо ќарор 
гирифта ва масоил ва мушкилоти бешуморе аз њар сў ўро ињота кардааст. Ин фишорњо ба 
таври њатмї бо печидагии рўзафзуни созмонњо ва густариши техникањо, абзорњо ва дигар 
абъоди созмон дар сурати адами барномарезии сањењ ва муносиб афзоиш њам меёбанд. 

Таќрибан аксари мардум тасаввур мекунанд, ки медонанд фишори равонї чист. Вале 
иддаи маъдуде аз афрод дарки сањење аз он дошта, аз асароташ бохабаранд ва медонанд чї 
гуна метавон онро назорат кард ва бо он канор омад ва њатто аз он ба нафъи худ истифода 
кард. Мудирони созмонњо њам аз ин ќоида мустасно нестанд. Дар ин тањќиќ саъй бар он 
аст, ки фишорњои равонї ва таъсири он бар амалкарди мудирони аршад ва миёнаи 
марокизи омўзиши илмї- корбурдии љињатњои кишоварзї мавриди мутолиа ва баррасї 
ќарор гирад. Муваффаќият ва пешрафти њар созмон ба неруи инсонии он вобастагї дорад. 
Бидуни вуљуди неруи инсонии солим, коромад ва боангеза њељ созмоне наметавона ба 
ањдофи худ ноил ояд. Аз масоили бисёр печидаи кунунї, ки саломатии љисмонї ва 
равонии афрод, бахусус неруи корро ба хатар андохта ва њазинањои сангинеро барои 
созмонњо ва љомеа ба бор овардааст, њамоно падидаи фишори равонї аст. 

Алоим ва осори фишори равонї мумкин аст ба се сурат - «алоими физиологї» 
монанди тағйироти фишори хун, зарабони ќалб, захми меъда ва ѓайра; «алоими равонї», 
назири афсурдагї, изтироб, њаяљоноти шадид, тарс ва ѓайра ва «алоими рафторї», назири 
беалоќагї ва бемайлї, адами ризоият, таъљил ва шитобзадагї, тааллул ва мусомиња, 
беназмї ва монанди инњо буруз намояд [11, с.14]. Бояд таваљљуњ дошт, ки моњият ва 
печидагии шуғлии мудирон эљоб мекунад, ки онњо бо тасмимгирињои мутанаввее сарукор 
дошта бошанд. Авомили эљодкунандаи фишорњои равонї эњтимолан дар фироанди 
тасмимгирии онњо метавонанд дахолат дошта бошанд. Аз он љое, ки мудирон, аз як тараф 
бо мањдудияти замонї барои тасмимгирињои худ рў ба рў буда ва аз сўйи дигар, ихтиёр ва 
озодии амал барои тасмимгирињо кофї намебошанд, лизо ин ду омил муљиботи бурузи 
фишорњои равонии бештарро барои мудирон фароњам менамоянд. 
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Дар як таърифи нисбатан љомеъ, фишори равонї ба унвони њолате дар назар 
гирифта шудааст, ки дар он фард бо фурсатњо, мањдудиятњо, тањдидот ва таќозоњое 
мувољењ мегардад, ки натоиљи њосил аз њар кадоми онњо барои вай муњим мебошад. Аммо 
имкони тањќиќи натоиљи мазкур ғайриќобили пешбинї ва номаълум аст. Дар ин таъриф 
«мањдудиятњо» неруњое њастанд, ки афродро аз он чи, ки тамоюл ба анљоми он доранд, 
бозмедоранд ва аз «таќозоњо» ё «заруратњо» иборат аст, аз даст наёфтанињо ва ё аз даст 
додани баъзе аз чизњое, ки матлуби назари фард мебошад [19, с. 513]. Баъзе аз машоғил 
нисбат ба машоғили дигар бештар дар маърази фишорњои равонї њастанд. Яке аз ин 
машоғил, шуғлњои мудириятї аст. Мудирон яке аз осебпазиртарин ќишрњо дар баробари 
фишори равонї ба шумор меоянд. Ин гурўњ, ки дорои масъулиятњои бисёре буда ва ба 
анљом расондани њадафњои созмониро бар уњда доранд, аз муњити созмонї ва муњити 
иљтимої таъсир пазируфта ва дар сурате ки мавриди њуљуми фишорњои равонї ќарор 
гиранд, осори манфии он ба суръат дар амалкарди созмон зоњир хоњад шуд. 

Мудирияти нодурусти фишорњои равонї метавонад фишори равонии музири 
фардиро эљод намояд, ки ин амр худ ба худ мунљар ба коњиши бањраварї, эљоди кайфияти 
кории номатлуб ва адами ризояти шуғлї мешавад. Аммо, њангоме ки фишорњои равонї бо 
такя бар илм ва огоњї, шиносої ва ба дурустї мудирият шаванд, он гоњ мунљар ба бењбуди 
амалкард ва бањраварї мешаванд. Аз он љое ки фишорњои равонї иљтинобнопазир 
мебошанд ва аз тарафе бењдошти равонии мудирони муассиса бо саломатии худи муассиса 
низ ба њам вобаста аст, баррасї ва шинохти авомили эљодкунандаи фишори равонї ва 
ташхису муаррифии роњњои пешгирї ва муќобила бо он, ки аз ањдофи ин пажўњиши илмї 
аст, зарурат меёбад. Аз сўйи дигар, аз он љо, ки мудирияти созмон дар тандурустии фардї 
ва созмонии воњид тањти амри худ муассир аст ва аз он низ таъсир мепазирад, ироаи 
натоиљи ин тањќиќи илмї метавонад гоме арзанда ва илмї бошад љињати њифзи саломати 
кулли марокизи омўзиши илмї-корбурдї ва соир муассисоти омўзишии кишвар ва 
мудирони он марокиз ва муассисот. 

Ањдофи тањќиќ. Ба манзури мудирияти сањењи фишорњои равонї ва коњиши асароти 
номатлуби он, шинохти авомили эљодкунандаи фишори равонї ва авориз ва пайомадњои 
он ва таъсире, ки бар амалкарди мудирон ба љой мегузорад, зарурї ба назар мерасад. Аз 
ин рў, ањдофи аслии ин тањќиќ дар зайл омадааст: 

• таъйини муњимтарин авомили эљодкунандаи фишорњои равонї дар байни аъзои 
љомеаи мавриди баррасї; 

• таъйини таъсир фшорњои равони бар амалкард мудирон  
• таъйини мизони таъсири авомили фишорзои фардї ба унвони мутағайирњои 

таъдилкунандаи робита байни фишорњои равонї бар амалкарди мудирон; 
• ироаи пешнињодњои корбурдї љињати шиносої, коњиш ва аз байн бурдани 

фишорњои равонии мудирони марокизи омўзиши илмї-корбурдии љињатњои кишоварзї.  
Саволоти тањќиќ. Ин тањќиќ дар садад ва посухгўй ба саволоти зер мебошад: 
1. То чї мизон фишорњои равонии ношї аз имконоти номуносиби кор рўйи 

амалкарди мудирон таъсир доранд?  
2. То чї мизон фишорњои равонии ношї аз таоруз бар амалкарди мудирон таъсир 

доранд? 
3. То чї мизон фишорњои равонии ношї аз гаронбории шуғл рўйи амалкарди 

мудирон таъсир дорад? 
4. То чї мизон фишорњои равонии ношї аз сохтори номуносиби созмонї рўйи 

амалкарди мудирон таъсир дорад? 
5. То чї мизон фишорњои равонии ношї аз авомили бурунсозмонї рўйи амалкарди 

мудирон таъсир дорад? 
6. Оё тафовуте миёни назароти мудирони аршад ва миёна дар робита бо авомили 

фишорзои чандгонаи фавќ вуљуд дорад? 
7. Оё таваќуфоте миёни назароти мудирон дар робита бо авомили фишорзои 

чандгонаи фавќ аз назари авомили демографї вуљуд дорад? 
Равиши тањќиќ. Равиши тањќиќ дар ин пажўњиш тавсифї аз навъи «паймоишї» 

мебошад. Дар тањќиќи паймоишї, пажўњишгар барои кашфи аќоид, афкор, идрокот ва 
тављењоти афроди мавриди назар аз пурсишнома ва мусоњибањо истифода мекунад 
(Салимї, 1370, с. 9). Аз ин рў, ин тањќиќ аз он љое, ки ба баррасии вазъи мављуд 
мепардозад, дар ќаламрави тањќиќоти тавсифї ќарор дорад ва аз он љое, ки ба баррасии 
назароти мудирон дар хусусии мизони таъсири авомили фишорзоии равонї бар 
амалкарди афрод мепардозад, тањќиќ аз навъи паймоишї мебошад. 
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Љомеаи оморї. Љомеаи омории ин пажўњиш шомили кулли мудирони аршад ва 
миёнаи марокизи омўзиши илмї-корбурдии љињатњои кишоварзї аст, ки теъдоди 333 
нафар мебошанд. 

Таъйини њаљми намуна. Ба манзури таъйини њаљми намуна ин пажўњиш бо таваљљуњ 
ба дастрас набудани варианти сифати мавриди мутолиа ибтидо бо истифода аз 30 
пурсишнома муќаддамотї, варианти бароварда гардид ва сипас бо истифода аз формулаи 
зер бо сатњи итминони 95% теъдоди намуна баровард гардид: 

  
• љомеа омори=n  
• диќќати эњтимолии матлуб=d  
• сатњи итминон 95%=t  
• пешбароварди вариант =s2  
Равиши намунагирї. Равиши намунагирї дар ин пажўњиш, равиши намунагирии 

табаќаї мутаносиб бо њаљм мебошад. Ба манзури интихоби намунањои омории ин 
пажўњиш ибтидо рўйхати кулли мудирони марокизи омўзишии љињатњои кишоварзї тањия 
ва сипас ба нисбати њаљми омории њар марказ, теъдоди пурсишнома ба сурати тасодуфї 
тавзеъ гардид. 

Равиши таљзия ва тањлили додањо. Таљзия ва тањлили додањои ин пажўњиш дар ду 
сатњ – омори тавсифї ва омори истинботї сурат гирифтааст. Дар сатњи омори тавсифї аз 
фаровонї, дарсад, миёнгин ва инњирофи меъёр ва дар сатњи омори истинботї аз озмунњои 
t, озмуни тањлил вариати яктарафа ва озмуни тавки истифода шудааст. 

Натоиљи њосил аз саволоти пажўњиш: 
Натиљаи саволи аввали пажўњиш. Бо таваљљуњ бо ин, ки t мушоњидашуда дар сатњи 

p<1% маънидор буда, бинобар ин фишорњои равонии ношї аз имконоти номуносиби корї 
беш аз сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон таъсир дорад. Натиљаи ин тањќиќ бо 
тањќиќи Фрогонс (1973), Парнисон (1990), Абтањї ва Алвонї (1371), Гурљї (1372), 
Ањмадї(1375) њамсў будааст. 

 
Љадвали 1. Муќоисаи миёнгини нумраи таъсири имконоти номуносиби кор рўйи 

амалкарди мудирон бо нумраа милок (3) 
Баррасии фишори ношї аз имконоти номатлуби 

кор бар рўйи амалкарди мудирон 
X S Se t P 

3,19 0,602 0,060 3,21 0,002 
 
Бар асоси ёфтањои љадвал тавзеи фаровонии дарсади посухи саволњои марбут ба 

мизони таъсири имконоти номуносиби корбар, амалкарди мудирон бештарин дарсади 
посухњо дар сатњи зиёд ва хеле зиёд марбут ба «камбуди абзор ва васоили лозим дар 
созмон» бо 76/06% ва «мулзам ба љалби њимояти молї барои иљрои барномањо» бо 72/05% 
будааст. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи аввали тањќиќ, 
пешнињод мешавад, ки шароити муњити корї, аз љумла таљњизи имконоти муносиб љињати 
ироаи хадамоти муносиб ба донишљўён бо таваљљуњ ба стандартњо, таљаммўи воњидњои 
тањти сарпарастии марокизи омўзиш бознигарии куллї шавад. 

Натиљаи саволи дувуми пажўњиш. Бо таваљљуњ ба ин ки t мушоњида дар сатњи p<5% 
маънидор буда, бинобар ин фишорњои ношї аз таоруз наќши беш аз сатњи мутавассит бар 
амалкарди мудирон таъсир дорад. Натиљаи ин тањќиќ бо тањќиќи Фрогонс (1973), 
муассисаи тањќиќоти иљтимоии Донишгоњи Мичиган (1373), Саффорї Оштиёнї (1373) 
њамсў будааст. 

 
Љадвали 2. Муќоисаи миёнгини нумраи таъсири таорузи наќш рўйи амалкарди мудирон 

бо нумраи милок (3) 
Баррасии фишори ношї аз таорузи наќш рўйи 

амалкарди мудирон 
X S Se t P 

3,13 0,648 0,0654 2,02 0,047 
 
Бар асоси ёфтањои љадвал тавзеи фаровонии дарсади посухи саволњои марбут ба 

мизони таъсири таорузи наќш бар амалкарди мудирон, бештарин дарсади посухњо дар 
сатњи зиёд ва хеле зиёд марбут ба «адами ризоият, интизорот ва хостањои зид ва наќзи 
марољеи болотар» бо 67/04% ва «анљоми корњои хориљ аз вежагињои шуғлї» бо 63/13% 
будааст. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи дувуми тањќиќ, 
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пешнињод мегардад, ки баррасї ва тадвини шару тазењи шуғлии коркунон ба шакли 
воќеъбинона анљом пазирад.  

Натиљаи саволи севуми пажўњиш. Бо таваљљуњ ба ин ки t мушоњидашуда дар сатњи 
p<1% маънидор буда, бинобар ин фишорњои равонии ношї аз гаронбории шуғл аз сатњи 
мутавассит бар амалкарди мудирон таъсир дорад. Натиљаи ин тањќиќ бо тањќиќи 
Комиссияи Аврупои (1998), Бир, Волш ва Тобр (1976), Њипз (1992), Мулломад ва њамкорон 
(1991), Дамурї (1373) њамсў будааст. 

Љадвали 3. Муќоисаи миёнгини нумраи таъсири гаронбории шуғл бар рўйи 
амалкарди мудирон бо нумраи милок (3).  

Баррасии фишори ношї аз гаронбории шуѓл бар 
рўйи амалкарди мудирон 

X S Se t P 
3,22 0,702 0,0709 3,21 0,002 

 
Бар асоси ёфтањои љадвал тавзеи фаровонии дарсади посухи саволњо марбут ба 

мизони таъсири гаронбории шуғл бар амалкарди мудирон, бештарин дарсади посухњо дар 
сатњи зиёд ва хеле зиёд марбут ба «вуљуди мавонеи даступогир барои истифода аз 
фурсатњои мутолиотї» бо 76/16% ва «вуљуди корњои сангини идорї ва тањияи гузоришоти 
такрорї ва бамавќеъ» бо 61/31% будааст. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз 
баррасии саволи севуми тањќиќ, пешнињод мегардад, ки фурсатњои мутолиот љињати 
мудирони марокизи омўзиш ва аъзои њайати илмї фароњам гардад ва аз гирифтани 
гузоришоти такрорї худдорї шавад. 

Натиљаи саволи чањоруми пажўњиш. Бо таваљљуњ ба ин ки t мушоњидашуда дар сатњи 
p<1% маънидор буда, бинобар ин фишорњои ношї аз сохтори номуносиби созмонї беш аз 
сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон таъсир дорад. Натиљаи ин тањќиќ бо тањќиќи 
Абтањї ва Алвонї (1371) ва Њипз (1992) њамсў будааст. 

 
Љадвали 4. Муќоисаи миёнгини нумраи таъсири сохтори номуносиби созмонї рўйи 

амалкарди мудирон бо нумраи милок (3) 
Баррасии фишори ношї аз сохтори номуносиби 

созмонї бар рўйи амалкарди мудирон 
X S Se t P 

3,40 0,533 0,0538 7,54 0,00 

 
Бар асоси ёфтањои љадвал тавзеи фаровонии дарсади посухи саволњои марбут ба 

мизони таъсири сохтори номуносиби созмонї бар амалкарди мудирон, бештарин дарсади 
посухњо дар сатњи зиёд ва хеле зиёд марбут ба «бахшномањои мутааддид ва ғайриамалї» 
бо 77/06% ва «адами вуљуди постњои созмонии муносиб» бо 71/5% будааст. Бо таваљљуњ ба 
натоиљи бадастомада аз баррасии саволи чањоруми тањќиќ, пешнињод мегардад, ки 
бахшнома ва дастуруламалњо ба сурати сарењ ва равшан ва ќобили амал ба марокизи 
омўзиш иблоғ гардад ва нисбат ба тадвини воќеъбинонаи постњои созмонї бо таваљљуњ ба 
вазоифи марокизи омўзиш иќдом гардад. 

Натиљаи саволи панљуми тањќиќ. Бо таваљљуњ ба ин ки t мушоњидашуда дар сатњи 
p<1% маънидор буда, бинобар ин фишорњои равонии ношї аз авомили бурунсозмонї беш 
аз сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон таъсир дорад. Натиљаи ин тањќиќ бо тањќиќи 
Майкз (1976), Абдулњалим (1981), Согар (1990) њамсў будааст. 

 
Љадвали 5. Муќоисаи миёнгини нумраи таъсири авомили бурунсозмонии амалкарди 

мудирон бо нумраи милок (3). 
Баррасии фишори ношї аз авомили 

бурунсозмонї бар рўйи амалкарди мудирон 
X S Se t P 

3,46 0,678 0,0685 06,76 0,000 
 
Бар асоси ёфтањои љадвал тавзеи фаровонии дарсади посухи саволњои марбут ба 

мизони таъсири авомили бурунсозмонї бо амалкарди мудирон бештарин дарсади посухњо 
дар сатњи зиёд ва хеле зиёд марбут ба «тағйир дар низоми буљарезии кишвар» бо 84/07% ва 
«тағйири мукаррари мудирият дар сатњи калон» бо 67/21% будааст. Бо таваљљуњ ба 
натоиљи бадастомада аз баррасии саволи панљуми тањќиќ, пешнињод мегардад, ки 
марокизи омўзиш ба тавре идора шавад, ки нисбат ба тағйирот дар низоми буљарезии 
кишвар ва њамчунин тағйирот дар мудирияти калон омодагии лозимро дошта бошанд ва 
ба иборате пешнињод мегардад, ки омўзишњои лозим барои мудирони марокизи омўзиш 
дар ин хусус пешбинї гардад. 
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Натиљаи саволи шашуми тањќиќ. Муќоисаи назароти мудирони аршад ва миёна дар 
хусуси авомили фишорзои муассир бар амалкарди мудирон нишон дод, ки байни онон 
тафовут вуљуд надорад. 

Натиљаи саволи њафтуми тањќиќ. Муќоисаи назароти мудирон нишон медињад: 
• Муќоисаи назароти мудирон бо таваљљуњ ба мадраки тањсилии онон нишон дод, 

ки байни имконоти номуносиби кор (001/0=p), таорузи наќш (001/0=p), гаронбории шуғл 
(001/0=p), сохтори номуносиби созмонї (000=p) ва авомили бурунсозмонї (000=p) 
тафовут вуљуд дорад. 

• Муќоисаи назароти мудирон бо таваљљуњ ба собиќаи хидмати онон нишон дод, ки 
назароти онон дар хусуси имконоти номуносиби кор (000=p), гаронбории шуғл (000=p), 
сохтори номуносиби созмонї (005/0= p), авомили бурунсозмонї (001/0= p) тафовут вуљуд 
дорад. 

• Муќоисаи назароти мудирон бо таваљљуњ ба собиќаи онон нишон дод, ки байни 
назароти онон дар хусуси имконоти номуносиби кор (008/0= p) тафовут вуљуд дорад. 

• Муќоисаи назароти мудирон бо таваљљуњ ба риштаи тањсили онон нишон дод, ки 
байни назароти онон дар хусуси имконоти номуносиби кор (008/0= p), таорузи наќш 
(039/0=p), сохтори номуносиби созмонї (038/0=p) ва авомили бурунсозмонї (018/0=p) 
тафовут вуљуд дорад.  

Њадафи ин пажўњиш баррасии авомили эљоди фишорњои равонї дар мудирон ва 
наќши он бар амалкарди мудирони марокизи омўзиши илмии љињатњои кишоварзї 
мебошад. Дар ин росто фарзияњое, ки муњаќќиќ ба он пардохтааст, бад-ин сурат баён 
шуда, ки имконоти номуносиби кор, таорузи наќш, гаронбории шуғл, сохтори 
номуносиби созмонї ва авомили бурунсозмонї ва наќши он бар амалкарди мудирон 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Љомеаи омории пажўњиш шомили кулли мудирони 
марокизи омўзиши илмї-корбурдии Вазорати љињоди кишоварзї мебошад, ки бо 
истифода аз равиши намунагирии табаќавї мутаносиб бо њаљми љомеаи теъдоди 120 
намуна бар асоси формулаи таъйини њаљми намуна баровард ва тавзеъ гардид, ки теъдоди 
98 пурсишнома баргашта дода шуд. Абзори андозагирї дар ин пажўњиш пурсишномаи 
муњаќќиќ сохта мебошад, ки эътибори он бар асоси зариби алфаи Кронбах баробар бо 96% 
баровард гардид. Таљзия ва тањлили додањо дар ду сатњ – омори тавсифї ва омори 
истинботї мебошад. Дар сатњи омори тавсифї аз фаровонї, дарсад, миёнгин ва инњироф 
меъёр ва дар сатњ омор истинботи аз озмунњои t, озмун тањлил ворёнс як тарафа ва озмун 
тавки истифода шудааст.  

Саволоти марбут ба пажўњиш. Саволи аввали пажўњиш: То чї мизон фишорњои 
равонии ношї аз имконоти номуносиби кор рўйи амалкарди мудирон таъсир доранд?  

Таљзия ва тањлили ёфтањои марбут ба саволи аввали пажўњиш нишон дод, ки 
мутавассити мизони таъсири фишорњои равонии ношї аз имконоти номуносиби корї бар 
рўйи амалкарди мудирон 19/3 бо инњирофи меъёр 602/0 будааст. Муќоисаи мутавассити 
нумраи посухњо бо нумраи милоки 3, ки бар асоси озмуни t такмутағайира сурат 
гирифтааст, нишон дод, ки t мушоњидашуда аз миќдори буњрони љадвал дар сатњи хатои 1% 
бузургтар мебошад. Бинобар ин фишорњои равонии ношї аз имконоти номуносиби корї 
беш аз сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон муассир будааст  

Саволи дувуми пажўњиш: То чї мизон фишорњои равонии ношї аз таорузи наќш 
рўйи амалкарди мудирон таъсир дорад?  

Таљзия ва тањлили ёфтањои марбут ба саволи дувуми пажўњиш нишон дод, ки 
мутавассити мизони таъсири фишорњои равонии ношї аз таорузи наќш бар рўйи 
амалкарди мудирон 13/3 бо инњирофи меъёр 648/0 будааст. Муќоисаи мутавассити нумраи 
посухњо бо нумраи милоки 3, ки бар асоси озмуни t такмутағайира сурат гирифта, нишон 
медињад, ки t мушоњидашуда аз миќдори буњронии љадвал дар сатњи хатои 1% бузургтар 
мебошад. Бинобар ин аз миќдори буњронии љадвал дар сатњ хатои 1% бузургтар мебошад. 
Бинобар ин фишорњои равонии ношї аз таорузи наќши беш аз сатњи мутавассит бар 
амалкарди мудирон муассир будааст.  

Саволи севуми пажўњиш: То чї мизон фишорњои равонии ношї аз гаронбории шуғл 
рўйи амалкарди мудирон таъсир дорад? 

Таљзия ва тањлили ёфтањои марбут ба саволи севуми пажўњиш нишон дод, ки 
мутавассити мизони таъсири фишорњои равонии ношї аз гаронбории шуғл бар рўйи 
амалкарди мудирон 22/3 бо инњирофи меъёр 702/0 будааст. Муќоисаи мутавассити нумраи 
посухњо бо нумраи милоки 3, ки бар асоси озмуни t такмутағайира сурат гирифта, нишон 
дод, ки t мушоњидашуда аз миќдори буњронии љадвал дар сатњи хатои 1% бузургтар 
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мебошад. Бинобар ин фишорњои равонии ношї аз гаронбории шуғл беш аз сатњи 
мутавассит бар амалкарди мудирон муассир будааст. 

Саволи чањоруми пажўњиш: То чї мизон фишорњои равонии ношї аз сохтори 
номуносиби созмонї рўйи амалкарди мудирон таъсир дорад? 

Таљзия ва тањлили ёфтањои марбут ба саволи чањоруми пажўњиш нишон дод, ки 
мутавассити мизони таъсири фишорњои равонии ношї аз сохтори номуносиби созмони 
бар рўйи амалкарди мудирон 40/3 бо инњирофи меъёр 533/0 будааст. Муќоисаи 
мутавассити нумраи посухњо бо нумраи милоки 3, ки бар асоси озмуни t такмутағайира 
сурат гирифтааст, нишон дод, ки t мушоњидашуда аз миќдори буњронии љадвал дар сатњи 
хатои 1% бузургтар мебошад. Бинобар ин фишорњои равонии ношї аз сохтори 
номуносиби созмонї беш аз сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон муассир будааст. 

Саволи панљуми пажўњиш: То чї мизон фишорњои равонии ношї аз авомили 
бурунсозмонї рўйи амалкарди мудирон таъсир дорад? 

Таљзия ва тањлили ёфтањои марбут ба саволи панљуми пажўњиш нишон дод, ки 
мутавассити мизони таъсири фишорњои равонии ношї аз авомили бурунсозмонї бар рўйи 
амалкарди мудирон 46/3 бо инњирофи меъёр 678/0 будааст. Муќоисаи мутавассити нумраи 
посухњо бо нумраи милоки 3, ки бар асоси озмуни t такмутағайира сурат гирифтааст, 
нишон дод, ки t мушоњидашуда аз миќдори буњронии љадвал дар сатњи хатои 01/0 
бузургтар мебошад. Бинобар ин фишорњои равонии ношї аз авомили бурунсозмонї беш 
аз сатњи мутавассит бар амалкарди мудирон муассир будааст. 

Саволи шашуми пажўњиш: Оё тафовуте миёни назароти мудирони аршад ва миёна 
дар робита бо авомили фишорзои чандгонаи фавќ вуљуд дорад? 

Муќоисаи назароти мудирони аршад ва миёна дар хусуси авомили фишорзои 
муассир бар амалкарди мудирон нишон дод, ки байни назароти онон тафовут вуљуд 
надорад. 

Саволи њафтуми пажўњиш: Оё тафовуте миёни назароти мудирон дар робита бо 
авомили фишорзои чандгонаи фавќ аз назари авомили демографї вуљуд дорад? 

Муќоиса назароти мудирон бо таваљљуњ ба мадраки тањсили онон нишон дод, ки 
байни имконоти номуносиби кор (p=0/001), таорузи наќш (p=0/001), гаронбории шуғл 
(p=0/001), сохтори номуносиби созмонї (p=000), авомили бурунсозмонї (p=000) тафовут 
вуљуд дорад. 

Пешнињодоти корбурдї: 
1. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи аввали тањќиќ, пешнињод 

мешавад, ки шароити муњити корї, аз љумла таљњизи имконоти муносиб љињати ироаи 
хадамоти муносиб ба донишљўён бо таваљљуњ ба стандартњо, таљаммўи воњидњои тањти 
сарпарастии марокизи омўзиш бознигарии куллї шавад. 

2. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи дувуми тањќиќ, пешнињод 
мегардад, ки баррасї ва тадвини шарњи вазоифи шуғлии коркунон ба шакли воќеъбинона 
анљом пазирад. 

3. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи севуми тањќиќ, пешнињод 
мегардад, ки фурсатњои мутолиотї љињати мудирони марокизи омўзиш ва аъзои њайати 
илмї фароњам гардад ва аз гирифтани гузоришоти такрорї худдорї шавад. 

4. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада аз баррасии саволи чањоруми тањќиќ, 
пешнињод мегардад, ки бахшномањо ва дастуруламалњо ба сурати сарењ ва равшан ва 
ќобили амал ба марокизи омўзишї иблоғ гардад ва нисбат ба тадвини воќеъбинонаи 
постњои созмонї бо таваљљуњ ба вазоифи марокизи омўзишї иќдом гардад. 

5. Бо таваљљуњ ба натоиљ бадастомада аз баррасии саволи панљуми тањќиќ, пешнињод 
мегардад, ки марокиз ба тавре идора шаванд, ки нисбат ба тағйирот дар низоми буљарезии 
кишвар ва њамчунин тағйирот дар мудирияти калон омодагии лозимро дошта бошанд. Ба 
иборае, пешнињод мегардад, ки омўзишњои лозим барои мудирони марокизи омўзишї 
пешбинї гардад. 

6. Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада ва пешнињодоти мудирон дар саволи бози 
пурсишнома пешнињод мегардад, ки марокизи омўзишї бо таваљљуњ ба тавоноињо, 
имконот ва таљњизоти марокиз нисбат ба ќутббандии даврањои омўзишї иќдом гардад. 
Њамчунин, ињрози тасаддии мудирони марокизи омўзиш њадди аќал ба муддати чањор сол 
бошад ва пардохти њуќуќ аз њамоњангии лозим бархўрдор бошад, табъизот камтар 
мушоњида шавад ва нуктаи дигар ин ки эљоди коргоњњои омўзиши мустамар љињати 
мудирон ба манзури ошної бо вазоифи тахассусии гурўњњои мавриди ниёз мебошад. 
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АВОМИЛИ ЭЉОДИ ФИШОРИ РАВОНЇ ДАР МУДИРОН ВА НАЌШИ ОН БАР АМАЛКАРДИ ОНЊО 

ДАР МАРКАЗЊОИ ОМЎЗИШИ ИЛМЇ-КОРБУРДИИ ЉИЊАТЊОИ КИШОВАРЗЇ 
Дунёи саноатї ва фаросаноатї бо он ки тасњилоти фаровоне љињати идомаи њаёти инсонњо фароњам 

намудааст, вале гирифторињои зиёдеро низ ба бор овардааст. Нигаронии афрод нисбат ба хонавода, кор, 
мушкилоти иљтимої ва иќтисодї, интизорот ва таваќќўоти созмонњо аз коркунон, мушкилоти мудирият ва 
таваќќўоти коркунон, њамагї сабаб мешаванд, ки фард аз лањзаи бедорї то њангоми хоб, њамвора дучори 
њаяљонњо, танишњо, нигаронињо ва бим ва умедњои гуногуне бошад. Гоње ин ваќоеъ бо зарфияти баданї ва 
равонии афрод мутаносиб аст ва гоњ бо он созгор нест. Маљмўаи чунин њолатњо ва фишорњои ношї аз он 
дар истилоњи «стресс» ё фишори равонї номида мешавад. Масъалаи фишорњои равонї ва илал ва аворизи 
он дар бањси рафтори созмонї ба тозагї кушуда шудааст ва уламои ин дониш муддати кўтоње аст, ки ба 
тањлили фишорњои равонї ва осори он дар созмон ва амалкарди аъзои он пардохтаанд. Воќеиятњои мављуд 
дар мабњаси рафтори созмонї нишон медињад, ки дарсади ќобили таваљљуње аз илал ва муљиботи беморињои 
равонї ва беморињои ношї аз хастагии кор шоеъ дар байни коркунони созмонњоро метавон дар шевањои 
рафторї, бархўрдњо ва шахсияти мудирон љустуљў кард. Гурўње аз соњибназарони рафтори созмонї, фишори 
равониро бемори шоеи ќарн номгузорї кардаанд. Шояд њам ба ростї ин даврон асри фишорњои равонї аст. 
Даврае, ки дар он инсон беш аз њар замони дигаре дар маърази авомили фишорзо ќарор гирифта ва масоил 
ва мушкилоти бешуморе аз њар сў ўро ињота кардааст. Ин фишорњо ба таври њатмї бо печидагии рўзафзуни 
созмонњо ва густариши техникањо, абзорњо ва дигар абъоди созмон дар сурати адами барномарезии сањењ ва 
муносиб афзоиш њам меёбанд. 

Калидвожањо: дунёи саноатї ва фаросаноатї, љињати идомаи њаёти инсонњо, нигаронии афрод, 
мушкилоти иљтимої ва иќтисодї, мушкилоти мудирият ва таваќќўоти коркунон. 
 
ПРИЧИНЫ И ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРОВ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Индустриальный и параиндустриальный мир предоставил много возможностей для развития жизни, но это 

является причиной многих проблем. Беспокойство людей о семье, работе, социальных и экономических проблемах, 
ожиданиях организаций от персонала, проблемах управления и ожиданиях персонала и всех остальных является 
причиной того, что люди страдают от беспокойства, тревоги, стресса, страха и надежды. Иногда эти события 
соразмерны, а иногда не соответствуют физическим и умственным способностям людей. Все эти нрав и 
напряжение называются стрессом. Проблема стресса, его причина и его побочный эффект обсуждаются вновь в 
поведении организации. В наши дни ученые анализируют это и его влияние на организацию. Реальное событие 
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организационного поведения показывает, что высокий процент причин психических заболеваний и усталости, 
вызванных этим среди персонала организации, - это стиль поведения, действия и характер менеджеров. Некоторые 
из ученых назвали поведение и стресс организации в качестве болезней века. Может быть, эта продолжительность 
- время стресса. Продолжительность, с которой человечество находится в большей напряженности и имеет много 
проблем, чем в другие времена. Большинство людей знают, что такое стресс, но у некоторых из них нет 
достаточного понимания стресса и его воздействия, его контроля и его эффективного использования. Менеджеры 
не выходят за рамки этого правила. В данном исследовании предпринята попытка изучить стресс и его влияние на 
поведение руководителей среднего и высшего звена научно-практического сельскохозяйственного 
образовательного центра. Успех и развитие организации принадлежит человеческим ресурсам. Без здоровых, 
эффективных, инновационных человеческих ресурсов ни одна организация не сможет достичь своей цели. Стресс 
является одним из факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье. Это опасно для персонала и дорого 
обходится организации и обществу. 

Ключевые слова: индустриальный и параиндустриальный мир, возможности для развития жизни, 
беспокойство людей, социальные и экономические проблемы, проблемы управления персоналом. 

 
REASONS AND EFFECT OF STRESS ON MANAGER’S BEHAVIOR IN SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

AGRICULTURE EDUCATION CENTER 
The Industrial and Para industrial world has provided many facilities for development of life but it is cause of many 

problems. The worries of people about family, job, social and economic problems, expectation of organizations from staff, 
management problem and expectation of staff and all of them are the cause that people suffer from worry, anxiety, stress, 
fear and hope. Sometimes these events are commensurate and sometimes are not commensurate with physical and mental 
capacity of people. All of these temper and tension is named stress. The issue of stress, its cause and its side effect is 
discussing newly in organization’s behavior. Now a days the scientists are analyzing it and its effect on the organization. 
The real event of organizational behavior shows that a high percentage of the reason for mental diseases and tiredness due 
it among organization’s staff are behavior style, action and character of managers Some of the Scientifics has named the 
organization behavior and stress as century diseases. May be this duration is the time of stress. The duration that mankind is 
more under tension and have many problems than other times. Most of people know what is stress but some of them don’t 
have enough comprehension about stress and its effect, its control and its effective using. The managers are not out of this 
rule. In this research it is tried to study about stress and its effect on behavior of high and medium level of managers of 
scientific and practical agriculture education center. The success and development of an organization belongs to Human 
Recourses. Without healthy, effective an innovative human resources no organization can achieve its target. The stress is 
one of the factors that has effect on physical and mental health. It is dangerous for staff and has high cost for organization 
and society.  

Key words: industrial and para-industrial world, opportunities for the development of life, people's concern, social 
and economic problems, personnel management problems. 

 
Сведения об авторах:Сайидаминуллох Нусрат - Университет Балх Исламской Республики Афганистан, 
преподаватель. Phone : +93 (0) 700 510 070 E- mail: sinanasrat@yahoo.com 
Латифа Аюби Нусрат - Университет Балх Исламской Республики Афганистан, преподаватель. 
Фаришта Нусрат- Университет Балх Исламской Республики Афганистан, преподаватель.  
 
Information about the authors: Sayed Aminullah Nasrat - Balkh University in Islamic and Republic of Afghanistan, 
teachers. Address: Area 3 Mazar_e_Sharif, Afghanistan. Phone : +93 (0) 700 510 070  
E- mail: sinanasrat@yahoo.com 
Latifa Ayubi Nasrat –Balkh University in Islamic and Republic of Afghanistan, teachers. Address: Area 3 Mazar_e_Sharif, 
Afghanistan 
 Freshta Nasrat - Balkh University in Islamic and Republic of Afghanistan, teachers. Address: Area 3 Mazar_e_Sharif, 
Afghanistan 
 

 
УДК: 338 

ШИНОСОИИ МИЗОНИ ТАЪСИРИ ФАРОЯНДИ ТИМЇ БАР БАЊРАВАРИИ 
МАНОБЕИ ИНСОНЇ ДАР ИДОРАИ КУЛЛИ ВАРЗИШ ВА ЉАВОНОНИ ОСТОНИ 

ИСФАЊОН 
 

Ширин Оњангї 
Донишгоњи Паёми Нури шањри Дилиљон, Љумњурии Исломии Эрон 

 
Дар љањони раќобатии имрўз, ки бањраварї дар њамаи заминањо афзоиш ёфтааст, 

танњо созмонњое метавонанд дар ин дунёи пурталотум боќї бимонанд, ки ба бењтарин ваљњ 
аз манобеи худ истифода намуда ва бештарин бањравариро дошта бошанд. Яке аз манобеи 
муњимми созмонї неруи инсонї аст. Низомњои арзёбии амалкарди фоќиди короии лозим 
дар иртиќои бањраварии неруи кор мебошанд, аз ин рў ниёз ба тағйири љињат аз ин навъи 
низомњо ба низомњои навини мудирияти амалкарди тимї беш аз пеш эњсос мегардад. Дар 
солњои ахир мудирияти амалкарди тимї ба унвони яке аз роњбурдњои тавсеа ва 
барўзоварии манобеи инсонї ва дар натиља бењбуди бањраварии неруи кор ба шумор 
меравад [1]. 
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Бањраварї ба таъбири куллї меъёри санљиши ин амр аст, ки масрафи манобеъ ба 
унвони вурудї (нињодањо) барои тавлиди хурўљї (ситондањо) мавриди ниёзи љомеа дар 
дарозмуддат чї ќадар муассир ва коромад будааст. Агар бањраварї дар содатарин шакли 
он ба унвони нисбати ситондањо ба додањо ё њамон рондамон ё боздењї дар назар гирифта 
шавад, бадењист, ки њар ќадар махраљ ё додањо камтар шаванд, бањраварї ё рондамон 
афзоиш меёбад, ки барои расидан ба ин њадаф ба се тариќ метавон амал намуд: коњиши 
миќдори додањо ва бардошти њамон миќдори ќаблии ситонда бо таваљљуњ ба афзоиши 
корої ва бењбуди амалкарди системаа; афзоиши миќдори ситонда бо бањрагирї аз 
афзоиши корої ва бењбуди амалкарди системаа ва њамон миќдори ќаблии додањо; афзоиши 
њамзамони миќдори ситонда бо бањрагирї аз афзоиши корої ва бењбуди амалкарди 
система ва коњиши миќдори додањо (Ќадамї, 1392). 

Неруи кор муњимтарин дода (вурудї) дар тавлиди молњо ва хадамот мањсуб мешавад. 
Бањраварии неруи кор аз таќсими арзиши афзуда бар мутавассити теъдоди шоғлин (ё 
нафар/соат кор дар тўли як соли молї) њосил мешавад. Ин шохис нишон медињад, ки ба 
таври мутавассит њар нафар неруи инсонии шоғил чї мизон арзиши афзуда эљод кардааст. 
Меъёри санљиши муваффаќияти њар созмон, ба мизони матлубияти амалкарди коркунони 
он созмон мебошад, бинобар ин барои санљиши муваффаќият созмонњо ниёз ба низомњои 
манобеи инсонии мутараќќї мебошад, ки битавонанд бо ироаи роњкорињои муносиб ва 
эљоди њамоњангии лозим байни ањдофи созмон ва ањдофи коркунон, бар бањраварии кулли 
система биёфзоянд ва созмонро дар расидан ба ањдофи худ њар чї бештар ёрї намуда ва ба 
пеш бибаранд (Чонг, 1391). 

Ба манзури бањрагирии њарчи бењтар аз омили неруи инсонї, мебоист омўзишњои 
лозим тадвин ва њамоњангї ва њамдилї дар байни коркунон эљод ва ањдофи онњоро бо 
ањдофи созмон њамсў намуд. Мудирияти амалкарди тимї бо эљоди муњити мушорикатї ва 
иблоғи ањдофи созмон ба коркунон ва роњњои дастёбї ба онњо ва њамчунин барќарории 
љаласоти арзёбї ва њидояти коркунон ва низ бо бањрагирї аз системањои пардохт бар 
мабнои амалкард, боиси эљоди њамсўии ањдофи коркунон ва созмон гардида ва бањраварии 
неруи корро афзоиш медињад (Сайидї, 1388). Дар чунин низоме афрод эњсоси тааллуќи 
хотири бештаре ба созмон менамоянд. Анљоми ризоятбахши умури муњаввала тавассути 
коркунон боиси бењбуди амалкарди кулли созмон мегардад. Бинобар ин як таањњуди дусўя 
байни коркунон ва созмон эљод мешавад, ки натиљаи он чизе љуз бењбуди амалкард, корої 
ва бањраварии созмон намебошад. Як навъи њамоњангї байни ањдофи коркунон ва ањдофи 
созмон эљод мешавад, ки њар чї коркунон барои тањаќќуќи ањдофи созмонї бештар талош 
намоянд, ањдофи худашон низ, ки омезае аз дарёфтњои љубронї ва эњтиром бештар аст, 
бештар муњаќќаќ мегардад ва аз сўйи дигар созмон низ бо афзоиш бањраварї, ки ба даст 
меовард, бењтар метавонад дар муњити раќобатї ба касби даромад бипардозад ва 
пардохтњои љубронї ва тасњилоти бењтареро дар ихтиёри неруи инсонии худ ќарор дињад. 
Бо таваљљуњ ба матолиби зикршуда дар ин пажўњиш муњаќќиќ ќасд дорад ба тањлили 
таъсири фароянди тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли варзиш ва 
љавонони остони Исфањон бипардозад. Аз ин рў, саволи аслии тањќиќи њозир ин аст, ки 
фароянди тимї чї таъсире бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли варзиш ва 
љавонони остони Исфањон дорад.  

Пешинаи тањќиќ. Њаќиќифарр ва њамкорон(1392) дар тањќиќе тањти унвони 
«Баррасии амлакарди тимњои корї дар созмон ва авомили муассир бар он» ба ин 
натисиданд, ки озодии амали коркунон дар тимњои корї дар нињоят имкони рушд ва касби 
суд аз тариќи мудирият бар хештанро фароњам овард. Дар сатњи созмон низ вуљуди тимњои 
корї муљиби афзоиши амалкард ва бењбуди фаъолияти мутаќобили аъзо, афзоиши 
навоварї, халлоќият ва инъитофпазирї шуда, ки ин авомил бо таваљљуњ ба муњити печидаи 
феълї мунљар ба асарбахшии созмонї мешавад. Алоњвардї ва њамкорон (1389) дар тањќиќе 
тањти унвони «Авлавиятбандии авомили муассир бар бањраварии манобеи инсонї аз 
дидгоњи мудирони миёнии Донишгоњи улуми пизишкии Исфањон» ба ин натиља расиданд, 
ки ислоњи низомњои истихдомї ва сохторњои ташкилотї, ғанисозии шуғлї, барномарезии 
омўзишї тибќи ниёз, тафвизи ихтиёр ба мудирони сутўњи миёнї ва сарпарастї љињати 
тасмимгирї, иљрои барномањои ташвиќї метавонад дар љињати афзоиши бањраварии неруи 
инсонї ва дар натиљаи иртиќои низоми саломат муассир бошад. Макгэрри (2010) дар 
тањќиќоти худ ба ин натиља расид, ки амалкарди созмонњои мубатнї бар тим муассир аз 
роњбурдњои тиљории созмон мебошад, ба нањве ки агар роњбурди созмон фароянди тимиро 
тасњил накунад, амалкарди тимњо ба шиддат уфт мекунад. Кристин (2008) дар пажўњише, 
ки дар Аврупо дар иртибот бо саломатї ва бањраварии мудирият анљом дод, ба ин натиља 
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расид, ки сабки зиндагии корї ба унвони як омили равоншинохтї дар муњити кор 
метавонад бањраварии коркунонро афзоиш дињад. Донеллан (2011) дар тањќиќе, ки бо 
унвони «Кайфияти зиндагии корї ва бањраварии аъзои њайати илмии дорусозї» анљом 
доданд, ба ин натиља расиданд, ки барномањои пояаш расмї, хусусан барои занон ва аъзои 
њайати илмии дорусозї таъсири босазое бар рўйи бањраварї ва кайфияти зиндагии кории 
онњо дорад. 

Равиши тањќиќ. Ин тањќиќ аз лињози њадаф аз анљоми тањќиќ пажўњише корбурдї 
буда ва аз лињози нањваи иљрои тањќиќ пажўњише тавсифї – илї ва аз навъи паймоишї 
(майдонї) мебошад. Љомеаи оморї дар ин пажўњиш кулли мудирон ва коркунони Идораи 
кулли варзиш ва љавонони остони Исфањон мебошад, ки теъдоди онњо тибќи эъломи 
манобеи инсонии идора 92 нафар мебошад. Бо таваљљуњ ба ин ки љомеаи оморї баробари 
92 мебошад ва ин љомеа ба навъе мањдуд ва кўчак мебошад. Љињати намунагирї аз равиши 
тамоми шумор истифода гардид. Дар ин пажўњиш аз 2 пурсишномаи муњаќќаќсохтаи 
фароянди тимї ва пурсишномаи бањраварии неруи инсонї (Љоњид, 1385) истифода шудааст. 
Пурсишномаи бањраварии неруи инсонї (Љоњид, 1385) шомили 26 гўя бо тайфи 
панљгузинаї (хеле зиёд, зиёд, мутавассит, кам, хеле кам) буда, ба тартиб нумраи 5, 4, 3, 2, 1 
ба онњо тааллуќ мегирифт. Њамчунин, пурсишномаи муњаќќаќсохтаи фароянди тимї 
шомили 28 гўя бо тайфи панљгузинаї (хеле зиёд, зиёд, мутавассит, кам, хеле кам) буда, ки ба 
тартиб нумраи 5, 4, 3, 2, 1 ба онњо тааллуќ мегирифт. Барои санљиши равоёи абзори 
андозагирї дар ин пажўњиш аз равоёи муњтавої истифода шудааст. Љињати санљиши 
равоёи абзори андозагирии ин пажўњиш, пурсишномаи муќаддамотї байни 10 нафар аз 
мутахассисин тавзеъ ва њамчунин як формаи посухи 5-гузинаї аз хеле заиф то хеле хуб ба 
њамроњи он дода шуд ва аз асотид хоста шуд, ки мизони њамоњангии њар як аз саволотро бо 
њадафи тањќиќ, дар як тайфи 5-гузинаї мушаххас кунанд ва сипас баъд аз посухгўї, 
њамоњангии дарунии он бар асоси зариби Кендалл 89 /0 баровард гардид ва дар ихтиёри 
устоди роњнамо ба унвони довар ќарор гирифта, онон эътибори пурсишномаро таъйид 
намуданд. Љињати санљиши пўёии пурсишномањои пажўњиш аз зариби алфа ё алфаи 
Кронбох истифода гардид, ки бар ин асос пас аз тавзеи пурсишномањо байни як гурўњи 
намунаи 30-нафара ва љамъоварии онњо ин зариб барои пурсишномањо ба сурати љадвали 
(3-3) ба даст омад. Натоиљи њосил аз љадвали (3-3) баёнгари пўёии матлуби абзорњои 
љамъоварии дода дар пажўњиш њозир аст. 

Љадвали 1. Пўёии пурсишномаи бањраварии неруи инсонї ва 
пурсишномаи фароянди тимї 

Мутаѓайир Алфа 
Пурсишномаи бањораварии неруи инсонї 0/89 
Пурсишномаи фароянди тимї 0/90 

 
Дар ин пажўњиш аз равиши китобхонаї ва майдонї истифода мешавад. Њарчанд 

тамаркузи аслии пажўњиш бар равиши пурсишнома устувор гардид. Дар ин пажўњиш барои 
љамъоварии додањои марбут ба адабиёти пажўњиш аз равиши китобхонаї назири кутуб, 
маљаллот, поённомањо ва барои љамъоварии додањои марбут ба таъйиди вуруди фарзияњои 
пажўњиш аз пурсишнома истифода шуд. Дар ин пажўњиш равиши иљро шомили тавзеи 
пурсишнома мебошад. Муњаќќиќ ба сурати њузурї ва њамчунин аз тариќи эмайл ва бо 
тавзењ дар мавриди нањваи такмили пурсишномањо ва таъкид бар мањрамона будани 
иттилоот, иќдом ба тавзеи пурсишномањо дар байни мудирон ва кормандон ба унвони 
намунаи оморї намуд ва таќозо намуд, ки ба пурсишњо бодиќќат посух дињанд. Пас аз 
такмили пурсишномањо ба љамъоварии онњо пардохт. Дар ин пажўњиш 92 пурсишнома 
байни афрод тавзеъ гардид, ки 92 адад пурсишнома ба муњаќќиќ баргардонида шуд. Барои 
таљзия ва тањлили додањои бадастомада, ибтидо афроди мавриди мутолиа аз љињати 
вежагињои љамъиятшинохтї тавсиф ва сипас барои њар кадом аз мутағайирњо љадовили 
тавзеи фаровонї, миёнгин, инњирофи меъёр ва ворёнс, маќодири камина ва бешина ва 
доманаи тағйироти муњосиба ва нумрањои марбута тарсим ва натоиљ мавриди таљзия ва 
тањлил ќарор гирифт. Аз озмуни омории зер барои таљзия ва тањлили натоиљи тањќиќ 
истифода гардид: омори тавсифї барои табаќабандии додањои хом ва муњосибаи миёнгин, 
фаровонї, инњирофи меъёр ва расми намудорњо ва љадовил; озмуни Кронбах барои 
муњосибаи пўёии пурсишномањо; озмуни Колмогоров-Смирнов барои баррасии вазъияти 
табиии тавзеи додањо; озмуни регрессия љињати баррасии фарзияњо, сатњи маънодорї 
барои кулли озмунњо 05/0 дар назар гирифта шуд. 

Ёфтањо. Натиљаи таљзия ва тањлили тавсифи мутағайирњои њозир дар пажўњиш дар 
љадвали 2 нишон дода шудааст. Дар ин љадвал, илова бар теъдоди саволоти матрањшуда 
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барои њар як аз мутағайирњои пажўњиш, омори тавсифї шомили миёнгин, инњирофи 
стандарт ва ворёнс марбут ба њар як аз мутағайирњо низ баён шудааст. 

 
Љадвали 2. Омори тавсифии мутағайирњои пажўњиш 

Мутаѓайир Теъдоди савол Миёнгин Инњирофи 
стандарт 

Вариёнс 

Бањраварии 
манобеи инсонї 

26 3٫6205 0٫66871 0٫447 

Фароянди тимї 28 3٫3328 0٫68835 0٫474 
Дар тањќиќи њозир, меъёр будани тавзеи додањо бо истифода аз озмуни KS мавриди 

баррасї ќарор мегирад. Натоиљи бадастомада дар љадвали 3 нишон медињанд, ки њама 
авомил дар намунаи мавриди баррасї аз тавзеи меъёр пайравї мекунанд, зеро сатњи 
маънидорї беш аз 5% аст ва фарзи сифр рад намешавад. Бинобар ин, барои озмуни 
фарзияњо метавон аз озмунњои омории барометрикї истифода намуд. 

 �𝑯𝑯𝟎𝟎: тавзеи додањо нормал нест
𝑯𝑯𝟏𝟏: тавзеи додањо нормал нест

� 
 

Љадвали 3. Озмуни кулм Колмогоров-Смирнов 
Мутаѓайир Миёнгин Инњирофи стандарт Маънодорї (p-value)  

Бањравари манобеи инсонї 3٫6205 0٫66871 059/0 
Фароянди тимї 3٫3328 0٫68835 105/0 

Фарояндњои тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли варзиш ва 
љавонони остон иИсфањон таъсири мусбат дорад. 

 
Љадвали 4. Тањлили регрессияи фарзия 

Манобеи 
тағйирот 

Љамъи 
маљзурот 

DF Миёнгини 
маљзурот 

Омори Фишер Сатњи 
маънидорї 

Регрессия 280/25 1 280/25 426/108 000/0 
Боќимонда 984/20 90 233/0   
Кулл 263/46 91    

Натоиљи њосил аз тањлили регрессия дар љадвали 4 нишондињандаи ин аст, ки зариби 
регрессия маънодор аст ва итминон њосил мешавад, ки фарзия таъйид мегардад ва љадвали 
5 нишон медињад, ки фарояндњои тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли 
варзиш ва љавонони остони Исфањон таъсири мусбат ва маънодоре дорад. 

 
Љадвали 5. Тањлили регрессияи фарзия 

Мутаѓайир В Хатои стандарт Beta t Р 
Миќдори собит 1/513 0/210  7/219 0/000 
Фарояндњои тимї 0/209 0/057 0/739 10/613 0/000 
Мутаѓайири тимї (Х)   Фароянди тимї  Y= a +0. 739. X  

R2= 0. 546 Мутаѓайири вобаста 
(Y) 

  Бањраварии 
манобеи инсонї 

Чаро ки ќадри мутлаќи оморавї аз 1/96 бештар аст ва сатњи маънидории он аз 5% 
камтар мебошад. Ва ин ки омори Дарбин-Уотсон 1. 738 мебошад, ки дар фосилаи байни 1/5 
то 2/5 ќарор дорад, бинобар ин њамбастагї байни аљзои хатои модел вуљуд надорад. 
Бинобар ин, метавон гуфт, ки фарояндњои тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар 
Идораи кулли варзиш ва љавонони остони Исфањон таъсири мусбат ва маънодоре дорад. 

Бањс ва натиљагирї. Бо иноят ба ин ки бо таљзия ва тањлили додањои муртабит бо 
фарзияи вежаи тањќиќ мушаххас гардид, ки фароянди тимї бар бањраварии манобеи 
инсонї дар љомеаи омории мавриди мутолиа таъсири маънодоре дорад, аз ин рў, 
пешнињодњо ва роњкорињои зайл дар љињати ин фарзия ироа мегардад: 

Пешнињод мешавад, ки дар љињати эљоди фароянд ва созукори њадафманди фароянди 
тимї барои кулли афроди созмонї њамчунин таърифи возењ ва мушаххасе аз ин фароянд 
барои коркунон талош шавад. То аз ин рањгузар, замина барои тасњим ва иштироки тимї 
байни афроди созмон фароњам гардад. 

Бо иноят ба ин ки мавзўи фароянди тимї бояд аввал аз даруни системаи мудирияти 
созмон шурўъ шавад, бинобар ин, пешнињод мешавад, то ибтидо мудирият ва сутўњи болои 
созмонї ба масъалаи тиммењварї ањаммияти бештаре ќоил шуда ва талош намоянд, ки 
иттилооти мавриди ниёзро ба якдигар мунтаќил намуда ва сипас ин рўя батадриљ байни 
сутўњи поинтари созмон љорї шавад. 
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Пешнињод мешавад, то барои тиммењварї, коркунон аз дониш ва иттилооти лозим 
марбут ба шуғли худ бархўрдор бошанд. Ба ибораи дигар, лозимаи фарояндњои тимии 
асарбахш он аст, ки аввалан коркунон аз иттилоот ва дониши лозим ва муносиби шуғлии 
худ бархўрдор бошанд, то битавонанд ба нуќоти ќувват ва заъфи шуғлии худ пай бурда, 
сипас, барои таќвияти нуќоти ќувват ва њазфи нуќоти заъф назарот ва пешнињодоти худро 
ба мудир мофавќи худ ироа дињанд. 

Талоши мудирони созмон дар љињати таърифи возењ ва мушаххас аз маъмурият ва 
роњбурдњои калони созмонї дар байни коркунон дар ростои таќвияти тасмимгирии тимї: 

 - таваљљуњи љиддї ба маќулаи мушорикат ва тиммењварї ба унвони яке аз 
муњимтарин усул ва арзишњои созмонии асарбахш ва дар натиља баќо ва пешрафти созмон; 

 - талош љињати тадвин ва иљрои як низоми пешнињодот дар љињати тарғиб ва 
ташвиќи неруњои созмонии пурталош ва иртиќо ва ташвиќ дар созмон мубтанї бар дониш 
ва таљрибиёти коркунон љињати афзоиши мушорикати онњо дар тимњо ва гурўњњои 
созмонї; 

 - талош љињати тадвин ва иљрои як низоми њадафманди тимї ва арзишгузорї ба 
назарот ва иддаоњои халлоќонаи афрод дар ростои таќвияти асарбахшии созмонї; 

- талош ва кўшиш љињати таъмини ниёзњои моддї-маънавї ва рўњї-равонии коркунон 
дар ростои тарғиб ва таќвияти ќудрат ва нуфузи он ва дар љињати афзоиши мушорикат ва 
тимсозї дар муњити кор. 

Пешнињодот барои пажўњишгарони оянда: 
 - баррасии робитаи амалкарди тимї ва кайфияти зиндагии корї бо амалкарди 

созмонї; 
 - таъсири вежагињои шахсияти мудирон бар амалкарди тимї; 
 - таъсири амалкарди тимї бар кайфияти хадамоти воњидњои созмонї. 
Муќоисаи таъсири амалкарди тимї бар кайфияти зиндагии корї дар созмонњои 

давлатї ва хусусї. 
Мањдудиятњои тањќиќ. Бар асоси њадафи аслии тањќиќ, ки таъсири амалкарди тимї 

бар бањраварии манобеи инсонї буд, шояд мутағайирњои дигаре, мисли вежагињои 
шахсияти мудирон ё тафаккури роњбурдии мудирон ба унвони мутағайирњои 
таъдилкунанда дар модели мафњумї оварда мешуд, натоиљи дигаре ба даст меомад. 

Мањдудияти дигар навъи равиши тарњи тањќиќ мебошад, ки майдонї (паймоишї) аст 
ва аз ин рў, бештар мубтанї бар назарсанљї аст, ки шояд агар муњаќќиќ фурсат ва тавоної 
дар касби иттилоот аз равишњои дигаре, мисли анљоми мусоњибањои илмї ё баррасии 
мадорики мављуд дошт, натоиљи дигаре њосил мешуд. 

Мањдудияти дигар дар љомеаи омории мањдуд ба Идораи кулли варзиш ва љавонони 
остони Исфањон аст, ки муњаќќиќ онро ба унвони љомеаи оморї интихоб намуд ва шояд, 
агар дар сатњи васеътаре тањќиќ сурат мегирифт, натоиљи мутафовит ба даст меомад. 
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ШИНОСОИИ МИЗОНИ ТАЪСИРИ ФАРОЯНДИ ТИМЇ БАР БАЊРАВАРИИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ 

ДАР ИДОРАИ КУЛЛИ ВАРЗИШ ВА ЉАВОНОНИ ОСТОНИ ИСФАЊОН 
Њадаф шиносоии мизони таъсири фароянди тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли 

варзиш ва љавонони остони Исфањон аст. Ин тањќиќ аз лињози њадаф аз анљоми тањќиќ пажўњиши корбурдї 
буда ва аз лињози нањваи иљрои тањќиќ пажўњиши тавсифї – илї ва аз навъи паймоишї (майдонї) мебошад. 
Љомеаи оморї дар ин пажўњиш кулли мудирон ва коркунони Идораи кулли варзиш ва љавонони остони 
Исфањон мебошад, ки теъдоди онњо тибќи эъломи манобеи инсонии идора 92 нафар мебошад. Бо таваљљуњ ба 
ин ки љомеаи оморї баробари 92 мебошад ва ин љомеа ба навъе мањдуд ва кўчак мебошад, љињати намунагирї 
аз равиши тамоми шумор истифода гардид. Дар ин пажўњиш аз 2 пурсишномаи муњаќќиќсохтаи фароянди 
тимї ва пурсишномаи бањраварии неруи инсонї (Љоњид, 1385) истифода шудааст. Равоёи пурсишномањо бо 
назари асотид ва мутахассисони мудирият таъйид ва пўёии онњо аз тариќи озмуни алфаи Кронбах ба тартиб 
муодили 0,89, 90/. ба даст омад. Додањои љамъоваришуда ба василаи нармафзори SPSS аз тариќи озмунњои 
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оморї, Колмогоров-Смирнов, регрессия ва Фридман мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифтааст. Ёфтањо 
нишон медињанд, ки фароянди тимї бар бањраварии манобеи инсонї дар Идораи кулли варзиш ва љавонони 
остони Исфањон таъсири маънодоре дорад. 

Калидвожањо: фароянди тимї, бањраварии манобеи инсонї, Идораи кулли варзиш ва љавонони остони 
Исфањон, коркунон. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РСУРСОВ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ИСФАХАНА 
Целью данного исследования было выявить влияние командного процесса на продуктивность человеческих 

ресурсов в Главном управлении по делам спорта и молодежи Исфахана. Целью данного исследования является 
прикладное исследование, и оно носит описательный характер с точки зрения проведения полевых исследований. 
Статистическому исследованию были подвержены руководящий состав и сотрудники Главного управления по 
делам спорта и молодежи Исфахана. Поскольку статистическая совокупность составляет 92, а эта совокупность мала, 
для выборки использовался метод целых чисел. В этом исследовании использовались 2 вопросника для групповых 
исследований, составленных исследователями, и вопросники производительности человеческих ресурсов (Jahed, 
2006). Достоверность вопросников была подтверждена мнением профессоров и экспертов по управлению, а их 
достоверность по альфа-шкале Кронбаха составила 0,89., 90 /. Полученные данные были проанализированы с 
помощью программного обеспечения SPSS с использованием статистических тестов, критериев 
Калмогорова-Смирнова и Фридмана, а также регрессионным методом. Результаты показывают, что командный 
процесс оказывает существенное влияние на производительность человеческих ресурсов в Управлении спорта и 
молодежи Исфахана. 

Ключевые слова: командный процесс, продуктивность человеческих ресурсов, Исфаханское областное 
управление по делам спорта и молодежи, персонал. 

 
IDENTIFYING THE INFLUENCE OF TEAM WORK ON THE PRODUCTIVITY OF HUMAN RESOURCES IN 

THE HEAD OF SPORTS AND YOUTH OF ISFAKHAN 
The purpose of this study was to identify the impact of team process on human resource productivity in Isfahan's 

General Directorate of Sport and Youth. The purpose of this research is applied research and it is descriptive-causal in terms 
of conducting field research. The statistical population of this study is all managers and staff of Isfahan General Youth and 
Sport Bureau. Since the statistical population is 92 and this population is small and small, the whole number method was used 
for sampling. In this study, 2 researcher-made team process questionnaires and human resource productivity questionnaires 
(Jahed, 2006) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinion of professors and management 
experts and their reliability by Cronbach's alpha was 0.89., 90 /. Obtained. Data were analyzed by SPSS software using 
statistical tests, Kalmogorov-Smirnov, regression and Friedman tests. The findings show that the team process has a 
significant impact on human resource productivity in Isfahan's Office of Sport and Youth. 

Key words: Team Process, Human Resource Productivity, Isfahan Provincial Directorate of Sport and Youth, Staff. 
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КОРИ МУСТАЌИЛОНА-ОМИЛИ МУЊИММИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ДОНИШ 

 
Бобоев Б. Љ. 

 Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Дар шароити њозира баланд бардоштани самаранокии таълиму тарбия аз бисёр 
љињат ба љидду љањди якљоя ва талаботи якљояи оила, мактаб, ањли љамъият ба хонандагон 
вобаста аст. Раванди таълим фаъолияти бошууру муташаккилонаро талаб мекунад. Чунки 
асоси онро фаъолияти пурсамару бошууронаи хонандагон ташкил карда, дар раванди он 
хонандагон на танњо бо донишњои илмї мусаллањ мегарданд, балки дар њаёт татбиќ 
намудани ин донишњоро ёд мегиранд. Муаллимон ва падару модарон бояд хонандагонро 
ба мустаќилона тањлил карда тавонистани мазмуни китоб ва дигар манбаъњои дониш 
фаъолтар љалб карда, ба онњо барои мустаќилона фикр кардан ёрї расонанд. Дар заминаи 
чунин талаботњо ањаммияти тарбиявии кори мустаќилонаи хонандагон баланд мегардад 
ва ин вазифаи тадќиќи амиќи шаклњои самараноки ташкили кори мустаќилонаро дар 
љараёни таълим ба миён мегузорад. Мустаќилї хусусияти муњимми шахс мебошад, ки њам 
бо донишу мањорату малакањои ў ва њам ба муносибати худи шахс ба љараёни фаъолияту 
мањсули он тавсиф дода мешавад. Бинобар ин ташаккули мустаќилонаи шахс бояд њатман 
дар иртибот бо фардияти он шакл гирад. Муаллим таносуби дурусти якљояи маърифатї ва 
маромњои фаъолияти шахсро ба эътибор гирифта метавонад. Омили муњимми ташаккули 
мустаќилї њамчун хусусияти шахс ташкил кардани кори мустаќилонаи таълимї мебошад. 
Кори мустаќилона чунин фаъолияти маќсаднок аст, ки шахс дар љараёни он ба маводи 
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амалї ва назариявї сарфањм рафтанро меомўзад, саволу масъалањои илмии замонавї 
гузошта, онњоро њал карда метавонад, пешбинї кардани натиљањои тадќиќоту 
љустуљўњоро ёд мегирад. Аз ин рў, агар ташкили кори мустаќилонаро нисбат ба 
донишљўён дида бароем, пас корњои мустаќилона якчанд вазифаро иљро мекунанд. Яке аз 
онњо вазифаи маърифатї мебошад, ки моњияти онро аз худ намудани донишњои нав 
ташкил медињад. Яъне, донишљў дар рафти иљрои кори мустаќилона на танњо маљмўи 
донишњои аз назария гирифтаашро мустањкам менамояд, балки онро боз њам васею 
мукаммалтар мегардонад. Маълум аст, ки дар курси назариявї на њамаи маводи барномаи 
таълимї, балки ќисми асосии он дода мешавад. Аз ин рў, як ќисми муайяни барнома 
барои омўзиши мустаќилонаи донишљўён вогузор мешавад. Тарафи дигари кори 
мустаќилонаро вазифаи таълимї ташкил медињад, ки моњияти онро ташаккули малакаю 
мањорати муайяни омўзиши сарчашмаю адабиёт дар бар мегирад. Ба туфайли он дар 
донишљў мањорати хуби коркарди мавод, тарзи маќбули ќайди адабиёти омўхташуда, 
малакаи тањлилу синтез намудани корњои озмоишї, самаранок аз худ кардани мазмуни он 
пайдо мешавад. Вазифаи сеюми кори мустаќилонаро характери тарбиявї доштани он 
ташкил медињад, ки маќсади он ба эътиќоди амиќи шахс табдил додани донишњои 
гирифташуда ва иљрои вазифањои асосии тарбия аст. Дар ташкили босамари кори 
мустаќилона хусусиятњои шахсии худи донишљў наќши муассир доранд. Донишљў аз 
хонандаи мактаб бо мустаќилияти баланди тафаккур, шавќу њаваси устувор, амиќии аќлу 
хирад, бо таљрибаи бойтари љамъиятї ва равияи касбї доштанаш фарќ мекунад. Љамъи 
хусусиятњои шахсияти донишљў боиси он мегардад, ки кори мустаќилона дар сохти 
раванди таълиму тарбияи мактаби олї бояд мавќеи назаррасро соњиб шавад. Аз ин рў, 
кори мустаќилона ин фаъолияти маќсаднок, бошуурона ва эљодии донишљў аст. Он 
тамоми машѓулиятњои мустаќилонаро, ки бо кори таълимї, илмї ва љамъиятии 
донишљўён алоќаманд мебошанд, дар бар мегирад. Њамин тариќ, чунин хусусиятњои 
асосии кори мустаќилонаро ќайд кардан мумкин аст: 

1. Кори мустаќилонаи донишљў берун аз дарсњои назариявї, амалї ташкил карда 
мешавад. 

2. Тартиби кор, таќсими ваќт ва тарзи иљрои кори мустаќилонаро худи донишљў 
муайян мекунад. 

3. Иљрои кори мустаќилона одатан бе иштироки бевоситаи муаллим, вале тањти 
назорати ў сурат мегирад. 

4. Маќсади асосии кори мустаќилонаи донишљўро азхудкунї ва фањмиши амиќи 
донишњои нав, ба эътиќоди устувори шахс табдил додани онњо ташкил медињад. 

Хусусиятњои мазкур ба тамоми шаклњои кори мустаќилона, аз љумла мустаќилона 
тайёрї дидан ва супоридани санљишу имтињонот хос аст. Дуруст аст, ки кори 
мустаќилонаро оид ба тайёрї дидану супурдани санљишу имтињонот, одатан њамчун 
шакли алоњида људо намекунанд, вале таљриба нишон медињад, ки ин намуди кор дараљаи 
муайяни мустаќилии донишљўро талаб мекунад. Бомуваффаќият аз санљишу имтињонот 
гузаштани донишљў онро нишон медињад, ки ў то кадом андоза мураттаб ва самарабахш 
дар муддати нимсола ё соли хониш кор кардааст. Дар байни донишљўён чунин фикр пањн 
гардидааст, ки гўё дар муддати кўтоњи охири нимсола ба санљишу имтињонот тайёрї 
дидан мумкин бошад. Таљрибањо нишон доданд, ки 60 фоизи донишљўён њамин зайл 
рафтор мекунанд, 30 фоизашон ањён- ањён ва танњо 10 фоизи онњо ба таври мураттаб ва 
доимї тайёрї мебинанд. Дуруст аст, ки донишљў дар якчанд рўзи пеш аз имтињон факту 
раќамњои зиёдеро ба хотир гирифта метавонад, вале дар ин муддати кўтоњ барномаи 
пурраи курсро аз худ кардан имконнопазир аст. Дар чунин њолат, одатан, на сифати 
дониши азхудкардаи донишљў, балки сифати бахотиргирии механикии ў санљида 
мешаваду холос. Дар њолати мунтазам ва мустаќилона, дар љараёни тањсил ба санљишу 
имтињонот тайёрї дидани донишљў, ин намуди кори мустаќилона, воситаи муњимми 
тарбия ва махсусан, худтарбия шуда метавонад боиси ташаккули худидоракунї, 
маќсаднокї, инкишофи тафаккур, фаъолияти нутќї ва инчунин ташаккули сифатњои 
иродавии донишљў гардад. Аз ин рў, муаллим вазифадор аст, ки донишљўро бо таљрибаи 
бойи худ мусаллањ намояд ва методњои самараноки кори мустаќилонаро дар тайёрї дидан 
ба супурдани санљишу имтињонот омўзанд. Бояд ќайд кард, ки дар шароити њозира 
мактабњои олии љумњурї ба низоми нави тањсил яъне, низоми кредитї гузаштаанд, ки дар 
ин низом мустаќилияти донишљўён бештар ба инобат гирифта мешавад. Мустаќилияти 
донишљў дар ин низоми нави тањсил бо ду роњ: кори мустаќилона тањти роњбарии устод, 
кори мустаќилонаи худи донишљў амал мекунад, ки ин боиси пешравии сифати таълим 
мегардад. Барои амалї шудани ин маќсад, омўзгоронро зарур меояд, ки њар чи бештар 
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донишљўёнро ба мустаќил кор кардан водор намоянд. Барои мусаллањ шудани донишљўён, 
китобњои дарсї ва адабиёти илмию назариявї ба таври кофї мављуд нест. Мо омўзгорон 
вазъиятро ба назар гирифта, бояд шакли муайянро мувофиќи шавќу њавас ва мањорату 
имконияташон интихоб ва иљро намоянд. Навиштани реферат яке аз чунин шаклњои 
асосии кори мустаќилона мебошад. Лањзаи асосии тайёрї ба навиштани реферат ин 
мустаќилона омўхтани мавзўъ ва конспект намудани адабиёти назариявї мебошад.  

Донишљў баъди гирдоварї, тањлил ва љамъбасти мавод ба навиштани реферат шурўъ 
менамояд ва дар баробари ин набояд фаромўш кунад, ки реферат ин мањсули кори 
мустаќилонаи эљодї мебошад. Ба таври мустаќилона ва эљодї навиштани реферат кори 
душвору мураккаб, вале басо муфид аст, чунки дар асоси чунин муносибат малакаи 
мустаќилона њосил намудан ва мустањкаму устувор аз худ кардани дониш, фањмиши 
бошууронаи њаќиќати њаёт ба миён меояд. Навиштани реферат, дар навбати худ, 
ањаммияти зиёди тарбиявиро низ дорост, чунки он ба табдили донишњо ба эътиќод 
мусоидат мекунад. Њамин тавр, навиштани реферат яке аз воситањои муњимми бењтар 
гардонидани кори таълиму тарбия, мустањкам кардани алоќаю ягонагии онњо ба шумор 
меравад ва як навъ машќи махсусе дар системаи тайёрї дидан ва навиштани корњои 
курсиву дипломї ва тайёрии њаматарафа дидан ба супурдани санљишњою имтињонот 
мебошад. Кори мустаќилона воситаи босамараи аз худ намудани дониш, малака ва 
мањорат буда, барои ташаккул ва инкишофи шахсияти муаллими оянда, ташаккули 
малакаю мањорат ва ќобилиятњои омўзгории он заминаи хубе фароњам меоварад. Дар ин 
самт фаъолияти омўзгори асил аввалиндараља аст, зеро ба аќидаи Димитрий Иванович 
Менделеев, «Муаллими њаќиќї њамонест, ки дониши ў дониши хонандагон гардад». 
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КОРИ МУСТАЌИЛОНА- ОМИЛИ МУЊИММИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ДОНИШ 
Маќола ба баррасии кори мустаќилонаи мактаббачагон, ки омили муњимми фаъолгардонии дониш 

мањсуб меёбад, бахшида шудааст. Дар шароити њозира баланд бардоштани самаранокии таълиму тарбия аз 
бисёр љињат ба љидду љањди якљоя ва талаботи якљояи оила, мактаб, ањли љамъият ба хонандагон вобаста аст. 
Раванди таълим фаъолияти бошууру муташаккилонаро талаб мекунад. Чунки асоси онро фаъолияти 
пурсамару бошууронаи хонандагон ташкил карда, дар раванди он хонандагон на танњо бо донишњои илмї 
мусаллањ мегарданд, балки дар њаёт татбиќ намудани ин донишњоро ёд мегиранд. Муаллимон ва падару 
модарон бояд хонандагонро ба мустаќилона тањлил карда тавонистани мазмуни китоб ва дигар манбаъњои 
дониш фаъолтар љалб карда, ба онњо барои мустаќилона фикр кардан ёрї расонанд. Дар заминаи чунин 
талаботњо ањаммияти тарбиявии кори мустаќилонаи хонандагон баланд мегардад ва ин вазифаи тадќиќи 
амиќи шаклњои самараноки ташкили кори мустаќилонаро дар љараёни таълим ба миён мегузорад. 
Мустаќилї хусусияти муњимми шахс мебошад, ки њам бо донишу мањорату малакањои ў ва њам ба 
муносибати худи шахс ба љараёни фаъолияту мањсули он тавсиф дода мешавад. Бинобар ин ташаккули 
мустаќилонаи шахс бояд њатман дар иртибот бо фардияти он шакл гирад. 

Калидвожањо: кори мустаќилонаи мактаббачагон, раванди таълим, фаъолияти бошууру 
муташаккилона, мустаќилона фикр кардан, шаклњои самараноки ташкили кори мустаќилона. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

Данная статья посвящена рассмотрению самосоятельной работы учащихся как важного фактора активизации 
знаний В современный период повышение эффективности обучения и воспитания во многом зависит от совместных 
усилий и требований семьи, школы и общества к обучающимся. Процесс обучения требует сознательной и 
организованной деятельности. Так как ее основу составляет эфыфективная и сознательная деятельность учащихся, 
так в данном процессе учащиеся вооружаются не только научными знаниями, также учатся претворять их в жизнь. 
Педагоги и родители должны привлечь детей к самостоятельному анализу содержания учебников и других 
источников знаний и помочь им самостоятельно размышлять, так как самостоятельная работа -это 
целенаправленная и мотивированная познавательная деятельность, которая способствуеит совершенствованию 
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умений работать самостоятельно и развитию самостоятельности. Активность и самостоятельность ученика в ходе 
выполнения самостоятельных работ определяется его активностью и самостоятельностью в процессе 
самостоятельной познавательной деятельности. самостоятельное формирование личности должна формироваться в 
связи с его индивидуальностью. 

Ключевые слова: самосоятельная работа учащихся, процесс обучения, сознательная самостоятельная 
деятельность, самостоятельно размышлять, эффетивные формы организации самостоятельной работы.  

 
INDEPENDENT WORK IS AN IMPORTANT KNOWLEDGE ACTIVATION FACTOR 

This article is devoted to the consideration of students' self-work as an important factor in enhancing knowledge. In 
the modern period, improving the effectiveness of training and education depends largely on the joint efforts and 
requirements of the family, school and society for students. The learning process requires conscious and organized activity. 
Since it is based on the effective and conscious activity of students, so in this process, students are armed not only with 
scientific knowledge, they also learn to put it into practice. Teachers and parents should involve children in an independent 
analysis of the contents of textbooks and other sources of knowledge and help them to think for themselves, as independent 
work is a focused and motivated cognitive activity that helps to improve the ability to work independently and develop 
independence. The activity and independence of the student in the course of independent work is determined by his activity 
and independence in the process of independent cognitive activity. independent formation of personality should be formed 
in connection with his personality. 

Key words: self-help work of students, learning process, conscious independent activity, think independently, 
effective forms of organization of independent work. 
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УДК:372.815.99 (575.3) 
МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ИЛМИ ПСИХОЛОГИЯ ДАР СОЛИМГАРДОНИИ ОИЛАИ 

МУОСИР 
 

Рустами Абдуҷаббор 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 
Яке аз масъалањои мубрами љомеаи имрўза ташаккули оилаи нав мебошад. Ба он 

маъно оилаи нав, ки љамъияти нав ва давлати навро бунёд карда истодаем. “Сохтани 
љамъияти нав бо се нишондињанда тавсиф дода мешавад ва он њам бошад демократї, 
њуќуќбунёд ва дунявї будани он ба шумор меравад” [1, с.124].  

Оила, ки рукни ибтидоии давлат аст, бояд њамин нишондињандањоро дошта бошад.  
“Оила њамчун рукни ибтидоии љамъият худ аз худ ба вуљуд намеояд, балки дар асоси 

ќонуниятњои муайян, яъне никоҳ ва розигии тарафайн пайдо шуда, ташаккул меёбад. 
Вақте ки ба таърихи пайдоиши оила назар кунем, он гоњ мебинем, ки бо бавуљудоии сохти 
муайяни љамъиятї оила њамчун ќисми таркибии љамъият шакл мегирад. Аз ин лиҳоз, 
љамъият аз маљмўи оилањои зиёде ташкил меёбад ва њар ќадар он устувору қавӣ бошад, 
њамон қадар љамъият низ устувор мегардад” [1, с.125].  

Инсоният форматсияњои гуногуни љамъиятиро аз сар гузаронидааст ва оилаи тољик 
низ аз он дар канор нест.  

Оилаи имрўзаи тоҷик баъди љанги таҳмилии шаҳрвандӣ ба душворињои зиёде ру ба рӯ 
гардидааст. Зеро баъди нобасомониҳои дохилї: оилањои нопурра, оилањои вайроншуда, 
оилањои носолим ва амсоли инҳо пайдо шуданд. Њамаи ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 
нисбати оилаи имрўза бояд ҷиддӣ муносибат намоем ва барои солимгардонии он кўшиш 
ба харҷ диҳем. Масалан, солҳои охир нисбати тањкими оила фармону ќонунњо аз љониби 
Њукумати Ҷумњурии Тољикистон ба тасвиб расидаанд, ки онњо дар њаќиќат дар пешрафт 
ва дуруст ташкил намудани оилаи имрўзаи тоҷик ва баланд бардоштани сатњи иќтисодию 
иљтимоии он мусоидат менамоянд. Њамаи сохторњои љамъиятї бояд њамин 
тавсифдињандањоро доро бошанд. Бинобар ин, оилаи имрўзаи тоҷик њам бояд аз љињати 
фарҳангу маданият ва њам аз љињати мазмун таѓйир ёбад ва маќсаду маромаш бо маќсаду 
мароми љамъият як бошад.  

Яке масъалаҳои њалталаб никоҳи дуюм ва ё бо истилоҳ дуникоҳӣ ба ҳисоб меравад. 
Сабаби асосии ба амал омадани бисёрникоњї вайрон шудани таносуби марду зан дар 
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љомеа мебошад. Дар ҷомеаи тозабунёди мо бисёрникоҳӣ дар асоси қонун пурра манъ 
карда шудааст.  

Ташаббуси Призиденти кишвар дар хусуси баланд бардоштани маќому манзалати 
зан-модар дар љомеа ва ба ин хотир љалб намудани духтарони ноҳияҳои дурдаст ба таҳсил 
дар донишкадаю донишгоҳҳои тибќи Квотаи призидентї далели сиёсати хирадмандонаи 
Пешвои миллат мебошад.  

Баъзе шахсон нисбат ба муҳаббат, никоҳ ва оила аќидаи комилан нодуруст доранд ва 
онҳо бар он ақидаанд, ки гўё бисёрникоҳӣ масъалаи сирф шахсї бошад. Бо ин андеша 
розӣ шудан хатост. Албатта, муҳаббат ва оила аз нуќтаи назари муносибати тарафайни 
одамон мушкилии шахсї мебошад, ки дахолати каси дигарро ҳаргиз намехоњад, аммо дар 
баробари ин имрўз љамъияти мо нисбат ба фаъолияти оила ҳаргиз бепарво буда 
наметавонад.  

Сотсиологҳо оиларо ҳамчун ташкилоти муҳимми иљтимої меомўзанд, ки он дар 
љамъият вазифаи муҳимро иљро менамояд. Психологияи сотсиалӣ оиларо ҳамчун гуруҳи 
хурд тадќиќ мекунад, ки устувории он ба муносибатҳои аъзоёни он, ба мувофиќати 
психологии онҳо вобаста мебошад. Илми ҳуќуќшиносї меъёрҳои ҳуќуќии муносибат ва 
вазифаҳои аъзоёни оиларо меомӯзад. Оиларо иќтисодчиён, ҳангоми ҳисоб кардани 
нишондиҳандаҳои гуногуни хољагии халќ низ меомӯзанд, олимони тиб низ ба омӯзиши 
оила мароќ доранд, онҳо љиҳатҳои физиологии муносибатҳои байни зану шавҳарро 
тадќиќ мекунанд. Ба оила педагогњо ҳам диќќати махсус зоњир менамоянд, зеро имрўз 
комилан равшан аст, ки дар тарбияи насли наврас он чун мактаб нақши муассир дорад. 
Илми демография низ дар омӯхтани оила нақши намоён мебозад, зеро он оиларо ҳамчун 
яке аз љузъҳои мутамарказ гардонидани аҳолии дунё тадќиќ менамояд. Дар афзоиши 
аҳолӣ, ки барои љамъият хеле зарур аст, маҳз оила нақши бориз дорад. Демографҳо, 
манфиати давлатро ба асос гирифта, мекӯшанд, ки таѓйироти никоҳ ва талоќро муайян 
намоянд ва барои мустаҳкам шудани оила ва афзудани таваллуд тавсияи асоснок диҳанд 
[7,с.71] . 

Барои мустаҳкам шудани оила талоши њамагон зарур аст. Зеро, шумораи оилаҳои 
људошуда зиёд шудааст. Ҳамин тавр, шумораи талоќ зиёд шуда истодааст. Баъзе 
муњаќиќон исрор мекунанд, ки баъди вайрон шудани оила ахлоќи одамон ҳам вайрон 
мешавад ва ба танҳоӣ одат мекунанд. Албатта, ин андешаҳо аз як љиҳат дуруст бошанд 
њам, аммо аз љиҳати дигар нодурустанд. Барои устувор будани оила аъзоёни онро бояд 
маърифати оиладорӣ омўхт ва сатҳи тафаккури онҳоро вобаста ба замон баланд бардошт. 
Барои амалӣ гаштани масъалаҳои зикршуда илми психология саҳми муайян гузошта 
метавонад.  
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ИЛМИ ПСИХОЛОГИЯ ДАР СОЛИМГАРДОНИИ ОИЛАИ МУОСИР 
Муаллиф мушкилиҳои пешравии ҷомеаро дар ҷудошавии оилаҳо ва шикасти психологияи кӯдакон 

мебинад. Таҳлили демографии муаллиф нишон медиҳад, ки тамоми соҳаи ҷомеа аз солимияти ва 
мустаҳкамии оила вобаста аст. Барои мустаҳкам шудани оила талоши њамагон зарур аст. Зеро, шумораи 
оилаҳои људошуда зиёд шудааст. Ҳамин тавр, шумораи талоќ зиёд шуда истодааст. Баъзе муњаќиќон исрор 
мекунанд, ки баъди вайрон шудани оила ахлоќи одамон ҳам вайрон мешавад ва ба танҳоӣ одат мекунанд. 
Албатта, ин андешаҳо аз як љиҳат дуруст бошанд њам, аммо аз љиҳати дигар нодурустанд. Барои устувор 
будани оила аъзоёни онро бояд маърифати оиладорӣ омўхт ва сатҳи тафаккури онҳоро вобаста ба замон 
баланд бардошт. Барои амалӣ гаштани масъалаҳои зикршуда илми психология саҳми муайян гузошта 
метавонад. Оилаи имрўзаи тоҷик баъди љанги таҳмилии шаҳрвандӣ ба душворињои зиёде ру ба рӯ 
гардидааст. Зеро баъди нобасомониҳои дохилї: оилањои нопурра, оилањои вайроншуда, оилањои носолим ва 
амсоли инҳо пайдо шуданд. Њамаи ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки нисбати оилаи имрўза бояд ҷиддӣ муносибат 
намоем ва барои солимгардонии он кўшиш ба харҷ диҳем. 

Калидвожањо: оила, рукни ибтидоии ҷамъият, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, муосир, носолим, солим, фарҳангу 
маданият, қабила, бисёрникоҳӣ, демография, талоқ, психология.  

 
МЕСТО И РОЛЬ НАУКИ ПСИХОЛОГИИ В ОЗДОРОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Автор описывает трудности в обществе при разводе семей, что негативно влияет на психологию и психику 
детей. Анализ демографической составляющей показывает, что во всех сферах общества основопологающую роль 
играет здоровая и полноценная семья. Для укрепления семьи нужны совместные усилия, так как растет количество 
разведенных семей и разводов. . Некоторые исследователи отмечают, что после развода нарушается и поведение 
людей, они привыкают к одиночеству. Конечно, эти размышления небезпочвенны, но с другой стороны они и 
неправильны. Для укрепления семьи нужно обучать ее членов культуры семейной жизни и поднять уровень их 
мышления в зависимости от требований времени. Для осуществления указанных задач наука психологии может 
внести определенный вклад. Современная таджикская семья встретилась с огромными трудностями после 
завершения гражданской войны. Так как после внутренних столконовений и братоубийственной войны возросло 
число непольных семей. Все вышесказанное свидетельствует о том, что современная таджикская семья требует 
серьезного отношения и нужно направить все услия на ее оздоровление.  

Ключевые слова: семья; первичная ячейка общества, юридическая основа, современность; нездоровый; 
культура, искусство; племя, многобрачие; демография, развод, психология,  

 
PLACE AND ROLE OF THE SCIENCE OF PSYCHOLOGY IN THE HEALTH OF A MODERN FAMILY 

The author describes the difficulties in society when divorcing families, which negatively affects the psychology and 
psyche of children. An analysis of the demographic component shows that in all spheres of society, a healthy and 
full-fledged family plays a fundamental role. Joint efforts are needed to strengthen the family, as the number of divorced 
families and divorces is growing. . Some researchers note that after a divorce, people's behavior is also disturbed, they get 
used to loneliness. Of course, these thoughts are not unfounded, but on the other hand they are wrong. To strengthen the 
family, it is necessary to train its members in the culture of family life and raise their level of thinking, depending on the 
requirements of the time. For the implementation of these tasks, the science of psychology can make a certain contribution. 
The modern Tajik family met with great difficulties after the end of the civil war. Since after internal clashes and fratricidal 
war, the number of incomplete families has increased. All of the above indicates that the modern Tajik family requires a 
serious attitude and all efforts should be directed towards its improvement. 
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УДК:372.879.6 (575.3) 
ТАСНИФОТИ ПЕДАГОГИИ МАШЌЊОИ ЉИСМОНЇ 

 
Шарипов Ҳ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таснифи љисмонии машќњо ба муаллим кумак мекунанд,ки хусусиятњои 
характерноки машќњои љисмониро људо карда, бо ин роњ љараёни љустуљўйи он машќњои 
љисмониеро, ки аз њама бештар ба вазифаи педагогї љавобгў мебошанд, осон намояд. Чун 
илм дар бораи тарбияи љисмонї бидуни танаффус бо маълумотњои љадид ѓанї мегардад, 
таснифот низ наметавонад бетаѓйир бимонад, бо мурури замон онњо даќиќтар мешаванд. 

В.М. Качашкин дар китоби худ “Физическое воспитание в начальной школе” ќайд 
кардааст, ки ягон намуди мењнати љисмонї љойи машќњои љисмониро иваз карда 
наметавонад. Машќњои љисмонї ба узвњои дохилию берунии инсон ањаммияти бузург 
доранд [1, с. 12]. 

Њар яке аз машќњои љисмонї аломатњои гуногуни характернок доранд. Аз ин рў, њар 
як намуди машќи љисмонї метавонад дар таснифњои гуногун љой дошта бошад. Масалан, 
боло кашидан дар турник метавонад, дар таснифоте, ки мутобиќ ба аломатњои анатомї 
сохта шудааст, пешнињод карда шавад (машќњо доир ба мушакњои даст ва камари 
китфї).Хусусан, сохтани таснифоти ягонаи умумї барои њамаи мавридњо аз имкон берун 
мебошад, он таснифотњо њамеша чандто њоњанд буд. Асос барои таснифоти машќњои 
љисмонї он аломатњоеро эътироф кардан мумкин аст, ки барои њаллу фасли вазифањои 
педагогї ањаммияти аз њама бештар доранд[2, с. 39]. 

Дар њоли њозир якчанд таснифоти машќњои љисмонї мављуд мебошанд: 
1.Таснифи машќњои љисмонї аз рўйи аломати таърихии баамаломадаи системаи 

тарбияи љисмонї (гимнастика, бозињо, туризм, варзиш). Мутобиќ ба ин 
таснифоттамринњое, ки дар амалияи машќњои љисмонї мавриди истифода ќарор мегиранд, 
ба чор гурўњ таќсим мешаванд: машќњои љисмоние, ки аз њаракатњои гуногуни љисмонии 
ба таври сунъї сохташуда иборат мебошанд ва самаранокии онњо дар асоси интихоб ва 
таъсиррасонї ба сохт ва функсияи бадан, инчунин дурустї, зебої ва мутобиќати 
мураккабии њамаи њаракатњо арзёбї карда мешавад; машќњои бозї, ки аз навъњои табиии 
њаракат(дав, љањидан, тез давидан), ки дар шакл ва вариантњои гуногун мутобиќ ба 
вазъияти таѓйирёбандаи бозї иљро карда шуда, аз рўйи самаранокии таъсир ба организми 
инсон ва дар маљмўъ мутобиќ ба натиљаи нињоии фаъолияти њаракатї арзёбї карда 
мешавад (давида гузаштан, баландтар љањидан, даќиќан партоб кардан ва монанди инњо); 
машќњои љисмонии сайёњї, ки аз ќадам задан, давидан, љањидан, аз монеањо гузаштан, бо 
лижањо ќадам задан, дучархаронї, ќайиќронї дар шароити табиї, ки самаранокии он 
тавассути маљмўи таъсиррасонињо ба организм ва натиљаи паси сар кардани фосилањо ва 
монеањо дар мањал иборат мебошад; машќњои љисмонї он гурўњи фаъолиятњои 
њаракатиро муттањид мекунанд, ки иљрои онњо ба таври сунъї мутобиќ ба таснифоти 
ягонаи варзишии умумииттифоќї стандартизатсия шуда, мавзўи тахассусї барои ба даст 
оврадани натиљањои максималии варзишї мебошад. Ба гурўњи охирин метавонанд баъзе 
машќњои љисмонии се гурўњи аввал дохил шаванд, агар ба онњо аломатњои зикршуда хос 
бошанд (машќњои варзишии гимнастикї, машќњои бозии варзишї, машќњои варзишии 
љисмонии сайёњї). 

Шартан будани таснифот дар фарќияти аломатњое, ки ин гурўњи машќњои љисмониро 
тавсиф кардаанд, ба чашм мерасад. Аз ин рў, барои мисол, давидан, сарфи назар аз он ки 
дар вариантњои гуногун мављуд мебошад, дар чор вариант низ муаррифї шудааст. 
Таснифот ин фаќат њамчун тамоюли умумї дар хислати машќњои љисмонї мављуд аст. 

2.Таснифоти машќњои љисмонї аз рўйи нишонањои фаъолияти мушакњо ё аломати 
талаботњои афзалиятнок дар сифатњои њаракатї, ё аломатњоитаъсири афзалиятнок ба 
инкишофи сифатњои њаракатї: машќњои љисмонии суръатбаландии ќувватнок, ки аз 
машќкунанда кўшишу ѓайрати максималиро дар муддати ками ваќт талаб мекунанд 
(масалан, давидан ба масофаи кўтоњ, партофтани чизе ва монанди инњо);машќњои 
љисмоние, ки пуртоќатиро талаб мекунанд, яъне кўшишу талошњои оптималї дар муддати 
нисбатан тўлонии ваќт (масалан, давидан ба масофањои миёна ва тўлонї, ќадам задан бо 
лижањо ва монанди инњо); машќњои љисмоние, ки мутобиќати њаракатро њангоми 
иљроиши шароитњо ба таври ќатъї талаб мекунанд (масалан, машќњо дар таљњизотњои 
гимнастикї, љањиш ба об ва монанди инњо); машќњои љисмоние, ки кўшиши 
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дастаљамъонаи сифатњои њаракатиро њангоми таѓйирёбии доимии сатњи талошњо мутобиќ 
ба шароитњои таѓйирёбанда талаб мекунанд(бозињои серњаракати варзишї, якњарбањо). 

Дар баробари каме шартї будани ин таснифот, он имкон медињад, аз як тараф 
машќњои љисмоние интихоб карда шаванд, ки бо кумаки онњо метавон ба таври самаранок 
натиљаи дилхоњро ба даст овард (пас, машќњое барои назорат кардан аз болои сатњи 
инкишофи сифатњои њаракатї интихоб карда мешаванд), аз тарафи дигар, донистани он 
ки кадом сифатњо барои самаранок иљро кардани ин ё машќњо лозим мебошанд. 

3.Таснифи машќњои љисмонї аз рўйи моњият барои њаллу фасл намудани вазифањои 
таълимї: машќњои љисмонии (ё муќоисавї) асосї, яъне фаъолиятњои њаракатї, ки мутобиќ 
ба вазифањои таълимии барномањои таълимї мавзўи омўзиш шудаанд (баъзан, мавзўи 
мусобиќа низ), (масалан, љањидан аз болои аспак ба дарозї барои хонандагони синфњои 
10-ум); машќњои љисмонии нигаронидашуда, яъне фаъолиятњои њаракатие, ки аз худ 
кардани машќњои асосиро ба шарофати мављуд будани баъзе њаракатњоимонанд ба 
сифатњои зоњирї ва ташаннуљњои асабию мушак, осон мегардонад (масалан, гузариш аз 
њолати фишор бо дастњо, ба замин ба њолати фишор бо пойњо, ба замин дар њолати дур 
будани пойњо аз якдигар, ин њолат машќкунандаро барои љањидан аз болои аспакба 
дарозї омода мекунад); машќњои љисмонии омодагї, яъне фаъолиятњои њаракатие, ки ба 
инкишофи он сифатњои њаракатие мусоидат мекунанд, ки барои бомуваффаќият омўхтани 
асосњои тарбияи љисмонї зарур мебошанд (масалан, боло кашидан дар турник њамчун 
машќњои омодагї барои бандбарої хизмат мекунад). 

Ин таснифот шартї мебошад, чунки дар он ба таври сунъї машќњое, људо карда 
шудаанд, ки ба ташаккули малакањои њаракатї ва инкишофи сифати њаракат равона 
карда шудаанд, дар сурате ки њардуи ин љараён аз њам људо нестанд. Аммо маънои амалии 
ин таснифот ба ин сабаб аз байн намеравад. 

4.Таснифоти машќњои љисмонї бар асоси аломати бартарияти инкишофи мушакњои 
гурўњњои алоњида: барои мушакњои даст ва камару китф, барои мушакњои бадану гардан, 
барои мушакњоипо ва нишеман. Дар дохили ин таснифот таќсими машќњо ба зергурўњњо 
дар назар гирифта шудааст: машќњо бо ашё ва машќњо бидуни ашё, машќњои инфиродї ва 
машќњои љуфт, машќњо барои инкишофи ќувва ва инъитофпазирї (гибкость). 

Машќњои ин намудро метавон ба деталњо таќсим намуд, масалан људо кардани 
зергурўњи машќњо барои мушакњои шикам, каф ва зонуи по ё зергурўњи машќњо бидуни 
асбоб, нишаста ё дароз кашида дар хона ва монанди инњо. Дар таснифоте, ки оварда шуд, 
ба љуз аз аломатњои асосї, анатомї, боз дигар аломатњо низ љой дода шудаанд: инкишофи 
бартарии ќувва, мављуд будан ё набудани асбобњои варзишї. Шартї будани таснифот низ 
дар њамин чиз инъикос меёбад, аммо вай моњияти амалии онро коњиш намедињад, бахусус 
њангоми тартиб додани маљмўи машќњои умумиинкишофдињанда, маљмўи машќњои 
даќиќањои варзишї, дар сурати зарурати таъсиррасонї ба таври љугона ба ин ё он гурўњи 
мушакњо. 

Ба љузъ аз таснифоти умумї боз ба ном таснифотњои хусусї мављуд мебошанд: 
таснифоти машќњои љисмонї дар навъњои гуногуни варзиш, дар биомеханика (оморї, 
динамикї, сиклї, ѓайрисиклї, машќњои љисмонии омехта ва монанди инњо), дар 
физиология (машќњои максималї, аз максималї њам бештар, бо иќтидорњои бузург ва 
муносиб). 

Мављуд будани таснифотњои гуногун, ки мутобиќ ба аломатњои гуногун бунёд карда 
шудаанд, њамчун падидаи мусбат арзёбї мегарданд, ки ба омўзгор имкон медињанд аз 
анбўњи машќњои љисмонии гуногун, машќњоеро интихоб намояд, ки бештар ба вазифањои 
педагогї мутобиќат доранд. 

Машќњои љисмонї њатман бояд дар мавзеъњои хушбоду њаво, тозаю озода, 
майдончањои варзишї ва бо либосњою лавозимоти варзишї гузаронида шаванд [3, с. 60]. 

Инсон њамеша дар таъсири мутаќобила бо муњити атроф ќарор дорад. Ќонунияти 
ягонагии организм ва муњит низ дар њамин зоњир мегардад. 

Шароитњои њамешатаѓйирёбандаи метеорологї (шуъои офтоб, њарорати њаво ва об, 
боришот, њаракат ва таѓйирёбии њаво, фишори атмосферї дар сатњи дарё ва дар баландї) 
метавонанд таѓйиротњои назарраси биохимиявиро дар организми инсон ба вуљуд оварда, 
боиси аксуламалњои муайяни физиологї ва психикїшаванд, ба монанди таѓйирёбии 
вазъияти саломатї ва ќобилияти коркунии инсон, самаранокии машќњои љисмонї, 
тактика ва техникаи иљроиш, инчунин ба травматизм сабаб мешаванд. Пас таъсири 
омилњои берунаро њангоми иљрои машќњои љисмонї аз тарафи хонандагон ба назар 
гирифтан зарур аст. Кўшишу талошњои пешгўї кардан, идора кардани мелок (андоза) ва 
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хислатњои таъсири омилњои муњити беруна ба онњое, ки ба машќњои љисмонї машѓуланд, 
боиси ба вуљуд омадани шохаи људогонаи илмї – биометеорологияи варзиш шудааст. 

Истифодаи ќуввањои табиии табиат дар љараёни тарбияи љисмонї дар ду самт амалї 
карда мешавад: 

1.Ќуввањои табиии табиат њамчун омилњои њамсафаре мебошанд, ки дар сурати ба 
таври оќилона ба њисоб гирифтани таъсири онњо шароитњои нисбатан муносиберо љињати 
машѓул шудан ба машќњои љисмонї сохтан мумкин аст. Онњо самаранокии таъсири 
њаракатро ба организми инсон дучанд намуда, таќвият мебахшанд. 

2.Ќуввањои табиии табиат њамчун воситањои нисбатан мустаќили сињатбахшї ва 
обутоб додани бадан дар шакли протседурањои махсус, даштњои офтобї, њавої ва обї 
баромад мекунанд. Зимни таъсири оптималї ин протседурањо ба рељаи мењнатї ва 
фаъолияти таълимї ворид карда шуда, ба шакли фаъоли истироњат табдил меёбанд. Онњо 
њамчунин самаранокии барќароркунии саломатиро баланд бардошта эмотсияњои 
мусбатро эљод мекунанд. 

Яке аз талаботњои асосї њангоми истифодаи ќуввањои табиии табиат ин дар шакли 
низом ва ба таври маљмўї дар њамхонї бо машќњои љисмонї истифода намудани онњо 
мебошад. Њангоми муайян кардани дозаи оптималї ба назар гирифтани хусусиятњои 
машќкунанда ва хислати вазифањои педагогї зарур мебошад. Истифодаи дурусти 
ќуввањои табиии табиат имкон медињанд, механизми интиќоли самаранокии обутоби 
бадан амалї карда шавад, яъне самараи дар љараёни машќњои љисмонї бадастоварда 
барои истифодаи сарборињои нисбатан бештар имконият фароњам меоварад: ќобилияти 
коркунии инсон баланд мешавад; муќовимати организми инсон нисбат ба таъсири 
радиатсияњо, сарборињо, таконхўрињо ларзиданњо ва ѓайрањо бештар мегардад. Ин 
омилњо имкон медињанд, ки инсон сифатњои иродавии худро дар сатњи баландтаре нишон 
дињад. 
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ТАСНИФОТИ ПЕДАГОГИИ МАШЌЊОИ ЉИСМОНЇ 

Таснифоти педагогии машќњои љисмонї дар таълифоти муаллиф ба таври мушаххас нишон дода 
шудааст. Ин таснифот ба омўзгорони фанни тарбияи љисмонї кумаки зиёд мерасонад.Омўзгорон 
хусусиятњои характерноки машќњои љисмониро људо карда, омўхта, бо ин роњ љараёни љустуљўйи он 
машќњои љисмониеро, ки аз њама бештар ба вазифаи педагогї љавобгў мебошанд дар машѓулиятњои тарбияи 
љисмонї васеъ истифода мебаранд.Њар яке аз машќњои љисмонї аломатњои гуногуни характернок доранд. 
Аз ин рў, њар як намуди машќи љисмонї метавонад дар таснифњои гуногун љой дошта бошад. Муаллиф дар 
таълифоти хеш тамринњоеро, ки дар амалияи машќњои љисмонї мавриди истифода ќарор мегиранд, ба чор 
гурўњ таќсим кардааст:машќњои љисмонии аз њаракатњои гуногуни љисмонии ба таври сунъї сохташуда; 
машќњои бозї - навъњои табиии њаракат (дав, љањидан, тез давидан); машќњои љисмонии сайёњї - аз ќадам 
задан, давидан, љањидан, аз монеањо гузаштан, бо лижањо ќадам задан, дучархаронї, ќайиќронї; машќњои 
љисмонии таснифоти ягонаи варзишии хусусияти умумидошта - мавзўи тахассусї барои ба даст оврадани 
натиљањои максималии варзишї. Иљрои дурусти машќњои љисмонї барои мустањакам кардани ќувваи 
љисмонї ва ќобилиятњоихонандагонистифода бурда мешавад.Бинобар ин, дар тарбияи љисмонї методњои 
эзоњдињї ва намунаи ибрат ањаммияти зиёда доранд. Истифодаи ин методњо, пеш аз њама, дар мавридњои 
љараёни ташкили тамриноти љисмонии хонандагон ва чорабинињои оммавию спортї сурат мегирад. Бо 
кумаки онњо ањаммияти машќњои љисмонї бањри мустањкамкунии саломатї ва инкишофи онон баррасї 
карда мешавад. 

Калидвожањо: таснифоти педагогии машќњои љисмонї, хусусиятњои характерноки машќњои љисмонї, 
ташкили тамриноти љисмонї, њаракатњои гуногуни љисмонї,машќњои љисмонии омодагї, машќњои бозї. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
Педагогическая классификация физических упражнений конкретно показана в публикациях автора. Такая 

классификация помогает учителям физической культуры. Учителя, выделяя и изучая специфику физических 
упражнений, таким образам выбирают те виды физические упражнения, которые отвечали бы, прежде всего, 
педагогическим задачам и широко использовались бы на уроках физической культуры. Каждый из физических 
упражнений имеет свою специфику. Поэтому каждый вид физических упражнений может находиться в различных 
классификациях. Автор в своей статье делит физические упражнения на четыре группы: 1) физические 
упражнения, состоящие из различных искусственных движений, 2) игральные упражнение (бег, прыжки, быстрый 
бег), 3) физические упражнения туристического характера (ходьба, бег, прыжки, преодоление барьера, ходьба с 
лыжами, езда на велосипеде, байдарке плавание на, 4) физические упражнения общего характера – специальные 
упражнения для достижения максимальных спортивных результатов. Правильное выполнение физических 
упражнений используется для укрепления физических сил и способностей учащихся. Поэтому при физическом 
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воспитании очень важное значение имеют методы убеждения и примеры. Эти методы в основном используется во 
время выполнения физических упражнений и мероприятий общего и спортивного характера. С их помощью 
рассматривается значение физических упражнений для укрепления здоровья.  

Ключевые слова: Педагогическая классификация физических упражнений, особенные черты физических 
упражнений, различные физические движения, подготовительные физические упражнения, игровые упражнения. 
 

THE PEDAGOGICAL CLASSIFICATION OF THE PHYSICAL EXERCISES 
The author of the article showed in details the pedagogical classification of the physical exercises. This 

classification helps to the teachers of the physical training subject. Teachers divide specific peculiarities of the physical 
exercises and after learning this way use widely at the lessons of the physical training those physical exercises which 
mostly meet the pedagogical requirements. Each of physical exercise has its various specific features. There fore every kind 
of physical exercise can take place in different classification. The author in his article  
divides into four groups the training classification which use in the process of physical exercises realization: physical 
exercises consisting of different physical kinetics; physical games – natural kinetics types (running, jumping, jogging); 
touristic physical exercises – walking, running, jumping, skiing, biking, rowing; physical exercises unified physical all 
union classification – specialized theme in order to get maximal sport results. Regular doing of physical exercises use in 
order to strengthen physical power and schoolchildren’s abilities. There fore in physical training has a great importance in 
explanative methods.  These methods first of all use in the process of physical training organization of the students and 
sporting activities. With their help consider the importance of physical exercises in order to strengthen the health and its 
development.  

Key words: pedagogical classification of the physical exercises, specific peculiarities of the physical exercises, 
organization of physical training, different physical kinetics, training of physical exercises, playing exercises.  
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Переход к модернизации школьного и вузовского образования, появление новых методов 
обучения предъявляют к школам большие требования для выпуска высококвалифицированных 
специалистов, нарастает необходимость тесной связи школьных и вузовских дисциплин для 
развития у подрастающего поколения экономического образования как основы современной 
культурной деятельности.  

Как указывается в [1, c. 514] под понятием преемственности понимается «... связь между 
явлениями в процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его 
элементы. Преемственность есть одно из проявлений диалектики закона отрицания – отрицания 
и перехода количественных изменений в качественные». 

При анализе методической, дидактической, педагогической и психологической литературы 
выяснилось, что проблема использования принципа преемственности в обучении достаточно 
хорошо разработана, в работах и исследованиях Б.Г. Ананьева, А.К. Бушли, Ш.И. Ганелина, П.Я. 
Гальперина, Ю.А. Самарина, А.А. Люблинской, М.Н. Скаткина, Н.А. Мечинской, Л.В. Воронина, 
из отечественных учёных можно А.А. Раззокова, М. Нугманова и других [2, 3, 5, 7, 8]. Н.А. 
Сорокин отмечает, что «соблюдение преемственности необходимо на каждом уроке, при 
изучении каждого учебного материала, а также при самостоятельной деятельности учащихся, 
как в школе, так и дома» [9, c. 102]. 

В результате изучения работ и исследований как зарубежных, так и отечественных педагогов, 
методистов в области естественнонаучных дисциплин можно прийти к выводу, что вопросам 
экономического образования школьников, обеспечивающего преемственность их 
самостоятельной деятельности мало уделяется внимание или совсем не уделяется.  

По нашему мнению, одной из форм ознакомления учащихся с экономической политикой 
государства, новостями экономики, науки и техники с использованием преемственности 
обучения в процессе преподавания математики и физики являются организация самостоятельной 
деятельности учащихся, проведение экскурсий, вечеров и научно-практических конференций.  
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В условиях научно-технической революции быстрое «старение» сведений вызывает 
необходимость непрерывного пополнения знаний. Однако самопроизвольное формирование 
рациональных приемов учения, работа с книгой – основным источником информации, как 
показывает опыт, протекает медленно и малоэффективно. Поэтому школьников нужно учить 
методам самостоятельной учебной работы. Эти методы хорошо освещены в работах [6, 11]. В 
монографии [6] исследуются основные вопросы теории самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Усова А.В. и Вологодская З.А. рассматривают самостоятельные работы 
учащихся как «методы обучения, посредством которых достигается приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков, а также решение воспитательных задач (воспитание активности, 
самостоятельности, настойчивости, воли и т. д.)» [11, c.4]. В работе [11] рассмотрены 
дидактические принципы руководства самостоятельной работой учащихся по физике, виды ее и 
формы организации. Большое внимание уделено методике формирования у учащихся 
обобщенных умений и навыков в процессе выполнения ими самостоятельной работы. Дано 
планирование системы самостоятельных работ по отдельным темам курса физики, которое 
можно использовать и в математике. 

В результате проверка знаний у студентов первого курса некоторых высших учебных 
заведений показала, что качество знаний по физике не отвечают тем стандартам, которые 
предъявляются министерством образования. Тогда как, согласно школьной учебной программе 
по математике и физике, они (в прошлом ученики) должны были получить эти знания в школе.  

На наш взгляд, причинами низких показателей знаний у студентов первокурсников являются 
следующие:  

- учебной программой отведено малое количество часов для прохождения тем по математике 
и физике;  

- не функционируют кружки, как по математике, так и по физике; 
- нехватка демонстрационных оборудований в кабинетах физики и математики; 
- нехватка квалифицированных кадров в сельских школах; 
- неправильная организация самостоятельно-творческой учебной деятельности учащихся. 
Как показано в исследовании Ворониной Л.В. [2], «... учитель средней школы по разным 

причинам не всегда адекватно представляет содержание обучения предмету, а также методы, 
формы и средства, используемые учителями на предшествующей ступени обучения» [2, с.5]. С ее 
мнением мы вполне согласны и хотелось бы добавить, что правильно организованная 
самостоятельная творческо-познавательная деятельность учащихся в школе играет 
немаловажную роль в экономическом образовании, обеспечивающая преемственность 
«школа-вуз». 

Дидактические цели самостоятельной творческо-познавательной деятельности школьников 
можно условно разделить на следующие группы работ, направленных на: 1) приобретение и 
расширение знаний; 2) овладение умениями и навыками; 3) применение знаний, умений и 
навыков. 

К сожалению, методистами мало изучены теоретическо-практические аспекты 
самостоятельной творческо-познавательной деятельности школьников по математике и физике, 
направленной на экономическое образование учащихся.  

Большой, сложный и разнообразный учебный материал по математике и физике, 
направленный на эконмическое образование учащихся, может быть сознательно усвоен 
учащимися только в том случае, если его изучение происходит при активном участии самых 
учащихся, если широко развита их самостоятельная творческо-познавательная работа.  

Мы можем давать учащимся знания не в готовом виде, а формировать систему знаний в 
процессе их активной умственной работы, добиваясь глубокого, четкого и правильного 
понимания природы физических явлений [11, с. 35]. 

Только при наличии активной, самостоятельной работы учащихся мы воспитаем 
инициативных, умелых, энергичных людей. По нашему мнению, большую роль играют 
самостоятельные работы учащихся при решении экономических задач по математике и физике. 
Они важны для правильного усвоения физических знаний, для общего развития учащихся и для 
приобретения ими ряда практических навыков. Во всей работе учащегося во время решения 
практических задач по физике, и математике важны единство мышления и действия, 
неразрывная связь умственной и практической деятельности. Далее рассмотрим экономические 
задачи по физике направленные на формирование у учащихся соответствующих знаний и 
умений (экономическое образование), отношений, специфических качеств личности 
(собственно воспитательный аспект). 
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 Одним из важнейших средств формирования у учащихся экономических понятий является 
решение задач по физике с элементами математики, при использовании краеведческого 
материала. 

В своих многочисленных выступлениях Лидер нации, Основоположник мира и единства, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отмечает, что 
«использование современных энергосберегающих ламп сокращает расход электроэнергии в 
пять раз и помимо этого срок их эксплуатации в 8-10 раз выше». По нашему мнению, всё это 
положительно может сказаться на экономики бюджета семьи и электроэнергии страны.  

Можно привести ряд примеров задач по физике краеведческого характера, направленных на 
энергосбережение [10, с. 81]. Эти задачи можно предложить решить самостоятельно учащимся в 
IX классе по физике или на первом курсе в педагогическом вузе на тему «Производство, передача 
и применение электрической энергии. Развитие производства электрической энергии в 
Республике Таджикистан».  

1. Нурекская ГЭС мощностью 2,7 млн кВт должна в течение года производить 11,2 млрд 
кВт∙час электроэнергии. Сколько природного газа (или каменного угля) израсходуется для 
производства такого количества электроэнергии?  

2. Если Нурекская ГЭС в течение года производит 11,2 млрд кВт.час электроэнергии, тогда 
сколько электроэнергии будет произведено в течение часа? 

3. Как вы думаете, если в городе Кулябе в каждом доме выключить на один час по одной 
газонаполненной лампе накаливания мощностью в сто пятьдесят ватт (150 Вт), сколько можно 
было бы сэкономить электроэнергии? Выразите ее в киловатт -час и в денежном отношении?  

4. Как вы думаете, для каких нужд можно было бы использовать сэкономленную 
электроэнергию? Сделайте соответствующие расчеты для своего дома, школы. 

4. Посчитайте разницу расходов электроэнергии использования лампы накала мощностью в 
110 Вт и энергосберегающей мощностью в 22 Вт в течение 10 ч. Сколько электроэнергии будет 
сэкономлено, если использовать энергосберегающую лампу? Посчитайте стоимость 
сэкономленной энергии.  

5. Если 1 000 000 пользователей электроэнергии в течение суток выключат обычную лампу 
накаливания мощностью в 100 Вт, 150 Вт и 300 Вт, сколько электроэнергии будет потрачено 
зря? На что можно было бы потратить израсходованную электроэнергию? 

6. Если семья за расходы электроэнергии заплатит на сто пятьдесят сомони меньше, чем на 
прошлой неделе, как по вашему, сколько кВт.часов в этом случае сэкономит семья?  

По математике: 
7. В дехканском хозяйстве за месяц за электроэнергию заплатили 120 сомони, а при 

использовании энергосберегающих ламп заплатили за месяц на 40 % меньше. Сколько за месяц 
заплатило хозяйство за употребление электроэнергии? 

8. При первом усовершенствовании станков расход электроэнергии уменьшился на 10%. 
При втором усовершенствовании уменьшился еще на 10%. На сколько процентов изменился 
расход электроэнергии? 

На примере решения таких задач в школе, а потом и на первом курсе в вузе можно показать в 
наглядной форме с использованием математического аппарата и физических формул 
экономическую выгоду энергосберегающих ламп. 

Самостоятельное решение физико-математических задач (количественных, качественных, 
экспериментальных, графических), с учетом экономического их характера в ходе проведения 
уроков является важным средством развития у учащихся творческого подхода к делу, 
включающим элементы исследования, направленные на экономическое образование учащихся. 
Особенно велико значение таких задач, при решении которых учащиеся находят рациональные 
методы расчетов и измерений, выясняют, при каких условиях работа технических установок 
или агрегатов машин будет наиболее эффективной. Учитывая, что уровень подготовки и 
способности к исследовательской работе у разных учащихся одного и того же класса 
неодинаков, целесообразно давать творческие задачи разной степени трудности, с тем чтобы 
каждый мог выбрать задание, посильное для себя. В статье Харченко Е.Г. [12] даются 
методические рекомендации и примеры по составлению физических задач на материале 
местного производства. Автор рекомендует «учителю физики самому составлять задачи с 
использованием местных сведений и впоследствии учить этому школьников» [12, c. 85-90]. При 
составлении оригинальных физико-технических задач, направленных на эконмическое 
образование учащихся, можно воспользоваться следующей последовательностью: к изучаемому 
физическому явлению, закону подбираем иллюстрирующий его местный производственный 
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материал, выдвигаем вопрос задачи, в соответствии с ним подбираем необходимые данные, 
формулируем окончательный текст задачи. Умаров У.С. в своём исследовании приводит 
несколько примеров использования задач по физике, самостоятельно составленных им «на 
основе краеведческого материала Республики Таджикистан для экономического воспитания 
учащихся» [10, с. 81]. Можно рекомендовать учителю физики составить вместе с учащимися 
каталог и систематизировать его в дальнейшем, который будет содержать систему заданий 
экономической направленности по тем краеведческим материалам, которые будут собраны 
учащимися в ходе их исследовательской деятельности. В нее могут войти 
экспериментально-теоретические задания, задачи экономического, политехнического и 
историко-экономического содержания. Задания с экономическим содержанием, составленные с 
использованием местного материала, могут использоваться при повторении и закреплении 
учебного материала, подготовке к демонстрационным, лабораторным работам, при 
тематическом и итоговом контроле. Таким образом, местное производственное окружение 
школы может стать для учителя математики и физики при желании благоприятной сферой 
отбора физико-технического материала для использования его в ходе проведения урока с целью 
усиления функции обучения, направленной на развитие экономической грамотности ученика, 
подготовки учащихся к сознательной трудовой деятельности и выбор специальности.  
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ФАЪОЛИЯТИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН, КИ БА МАЪЛУМОТИ ИЌТИСОДЇ РАВОНА 
КАРДА ШУДААСТ ВА ДАВОМАТИ “ЛИТСЕЙ-МАКОТИБИ ОЛЇ” - РО ТАЪМИН МЕНАМОЯД 

Фаъолияти мустаќилонаи хонандагон њангоми њалли масъалањои иќтисодии фанњои физика ва 
математика ба донишазхудкунии хонандагони литсей ва донишгоњ замина мегузорад. Њангоми тањлили 
адабиётњои методї, дидактикї, педагогї маълум гардид, ки дар корхои Нуъмонов М, Разоќќов А.А.,Умаров 
У.С. ,Сорокин Н.А. масъалаи мазкур мавриди пажўњиш ќарор дода шудааст. Аз љониби мо як навъ 
масъалањои физикї ва математикї интихоб карда шуданд, ки њангоми мустаќилона иљро намудани онњо аз 
љониби хонандагон замина барои литсейю донишгоњ таъмин мегардад. Яъне, барои фањмидани алоќаи 
мавзўъ омўзиши байни ќисмњо дар марњилањои он зарур аст. Аз ин лињоз, хулосабарорї кардан мумкин аст, 
ки донишњои нав ва ќаблии омўхташуда ба њамдигар алоќаманданд. Фаќат ва фаќат дар њолати амали 
фаъоли мустаќилонаи хонандагон мо метавонем шогирдоне ба воя расонем, ки зирак,уњдабаро ва навовар 
бошанд. Ба аќидаи мо, њалли масъалањои иќтисодї, ки њангоми омўзиши фанњои физика ва математика бисёр 
дучор мешаванд, барои иљрои маќсадњои дар боло номбаршуда мусоидат мекунанд. Ин аз он љињат муњим аст, 
ки барои аз худ намудани донишњои физикї ва математикї хонандагон донишњои назариявиашонро дар амал 
татбиќ менамоянд. 

Калидвожањо: мустаќилият, заминагузорї, тадбќиќ, нуќтаи назар, асосноккунї, эљодкунї, навоварї, 
ташаккули љањонбинї, амали фаъол. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ «ЛИЦЕЙ-ВУЗ» 
Самостоятельная деятельность учащихся способствует освоению программы при решении 

физико-математических задач, имеющих экономическую направленность. При анализе методической, 
дидактической и педагогической литературы было выявлено,что в работах учёных: Нугманова М.,Разокова 
А.А.,Умарова У.С.,Сорокина Н.А. исследуется самостоятельная работа учащихся при освоении экономических 
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знаний обеспечивающая преемственность “школа и вуз”. В статье описан ряд задач по физике и математике, 
которые при самостоятельном решении их учащимися обеспечивают преемственность “школа и вуз”. Для 
понимания успешной взаимосвязи темы предполагается изучение данной темы. Поэтому можно сделать вывод,что 
новые и предыдущие полученные знания находятся во взаимосвязи. То есть, не зная прошедшей темы ,невозможно 
получить знания по новой теме. Только при самостоятельной работе учащихся мы можем воспитать 
трудолюбивых,всесторонне,одарённых,мыслящих учащихся. По нашему мнению, решение физико-математических 
задач,содержащих экономическую тематику, способствует решению вышепоставленных задач. Это важно с той 
точки зрения, что учащиеся на практике реализуют свои теоретические знания. 

Ключевые слова: самостоятельность, преемственность, обследование, точка зрения, обоснованность, 
взаимосвязи, характер, всесторонний, одарённый. 

 
INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS AIMED AT ECONOMIC EDUCATION AND ENSURING 

CONTINUITY OF "LYCEUM-UNIVERSITY" 
Independent work of students to address economic issues of the disciplines of physics and mathematics will contribute 

to the assimilation of knowledge of students of the Lyceum and University. In the analysis of 
methodical ,didactic ,pedagogical literature it became known that the implementation of independent work for the 
development of economic knowledge of students of the Lyceum-University we can meet the work of M. Numonov, A. A. 
Razzoqov, Umarov U. C. Sorokin N. Ah. We have selected some physical and mathematical issues, the independent 
performance of which students are provided with the prerequisites for the Lyceum and University. That is, it is necessary to 
study an interesting relationship on the subject of training between the components in the subjects. This can be justified 
both in the study of existing subjects of mathematics and physics, which will study a new topic and will contribute to the 
further development of knowledge. In this case we can conclude that new and previously studied knowledge are connected . 
Only in the case of active action of our readers can we educate students who will be smarter, softer and creativly. In our 
opinion, the solution of economic problems arising in the complex disciplines of physics and mathematics contributes to 
the achievement of the above goals. Therefore, it is important that students acquire theoretical foundations due to physical 
and mathematical knowledge. 

Keywords: self-activity, continuity, precision of view, validity, interrelations, character, comprehensive, gifted, 
meaningful 
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УДК 37.018:371.3 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

Узбекова М.А. 
ГУУ «Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова» 

 
Современные условия развития системы высшего образования ставят перед государством 

задачу воспитания активных и творческих личностей нового типа, обладающих способностями 
нестандартно мыслить при разрешении проблем, возникающих в ходе практической 
деятельности, предлагающих, при этом, новые, нестандартные и оригинальные решения. В 
условиях рыночной экономики, основанной на жестких законах рынка, выпускник вуза должен 
обладать конкурентоспособными преимуществами и соответствовать требованиям производства. 
Таковы реалии современных вузов, призванных готовить высококвалифицированных 
специалистов высшего звена управления. В числе прочих специалистов, вузы направляют свои 
усилия и на подготовку и воспитание дизайнеров, которые, помимо базовых теоретических 
знаний, должны владеть приемами творческой деятельности. Сложность подготовки дизайнеров 
в основном состоит в том, что дизайн представляет собой симбиоз инженерии и искусства, и 
поэтому формирование творческих качеств у будущих дизайнеров является важной 
составляющей частью всего процесса их подготовки. Несмотря на то, что подготовка дизайнеров 
в вузах ведется уже не одно десятилетие, многие вопросы теории и практики обучения будущих 
дизайнеров остаются до конца неразрешенными. Многие выпускники в недостаточном объеме 
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обладают творческими качествами, необходимыми для полноценной практической деятельности, 
вследствие чего не могут создавать и реализовывать программы поведения в случаях, когда 
проблемная ситуация еще не имеет четких, видимых контуров, и когда требуется грамотно 
строить варианты действий и продуктивно их осуществлять. Этот недостаток усиливается еще и 
тем, что не в полной мере выявлены возможности некоторых профильных дисциплин для 
раскрытия творческих способностей студентов. 

Не следует забывать, что современная система высшего образования сегодня решает 
несколько иную задачу, отличную от социалистической. Отныне акцент делается на 
обеспечении развития личности будущего специалиста. Приоритет отдается профессиональной 
подготовке, в ходе которой будущий специалист должен научиться реализовывать свои 
возможности в результате творческой деятельности. Отличие творческой деятельности от 
учебной заключено в том, что она нацелена не на освоение уже известных знаний, а 
способствует проявлению у будущего специалиста самодеятельности, самореализации, 
воплощению его собственных идей, направленных на создание нового.  

Изучение проблемы способностей человека ведется с давних времен. Ею занимались ещё 
философы древнего мира. “Само понятие “способности” в науку ввёл Платон, но это была чисто 
идеалистическое их толкование (под способностями мыслились “идеи”, пребывающие вне 
человека). Его ученик Аристотель в понятие “способности” вкладывал внутреннее свойство тела, 
без которого и внешнее воздействие не может иметь значения. То есть философ подчёркивал 
значимость способностей в познавательно-преобразовательной деятельности человека” [5, с. 
233-237]. 

 «Творческая самореализация является многоплановым феноменом, проявляющимся во 
всех системах жизнедеятельности индивидуума и имманентно присутствующим в процессе 
неразрывного взаимодействия общества и личности» [1, с. 111]. 

В социальном смысле творческая реализация человека заключена в общественно-трудовой 
практике, предполагающей использование изменяющей сущности человека. Выход за рамки 
личных возможностей субъекта деятельности считается творческой самореализацией. 

«Способность человека к самореализации определяется главным условием, когда творчество 
выступает в качестве основного вектора гармоничного развития человека» [2, с. 27]. 

Попытку реализовать себя в творчестве психологи рассматривают как ситуацию отсутствия 
конфликта между свободой и необходимостью. Творческая реализация необходима для 
достижения человеком своих желаний и потребностей, проявляющихся в виде мощной 
индивидуальности и качественной адаптации к объективной действительности в разных 
направлениях социальной работы. 

В тех случаях, когда мы предпринимаем попытку понять и объяснить, почему разные люди, 
поставленные в примерно одинаковые условия, достигают различных успехов, следует 
обратиться к понятию "способности". Немов Р.С., рассматривая проблему способностей, 
определяет их в узком смысле, говоря, что: «способности – это то, что не сводится к знаниям, 
умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и использование на 
практике». [4, с.374]. 

Одна из теорий способностей принадлежит Б. М. Теплову. Он в своей работе «Проблемы 
индивидуальных различий» [10, с.45] рассматривает способности, прежде всего, как 
индивидуально-психологические различия между людьми. Давая определение способностям, Б. 
М. Теплов считает, что «они должны включать в себя три признака. Во-первых, под 
способностями подразумеваются индивидуально-психологические особенности, отличающие 
одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где дело идет о 
свойствах, в отношении которых вселюди равны. Во-вторых, способностями называют не 
вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. В-третьих, понятие 
«способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у 
данного человека» [9, с.10]. Приведенные высказывания Б.М. Теплова имеют значение для 
понимания природы способностей, поэтому нам следует учитывать: роль деятельности в 
развитии способностей; понимание способностей как индивидуально-психологических 
особенностей, имеющих отношение к успешности выполнения какого-либо вида деятельности; 
понимание о качественном различии способностей у разных людей и о различии способов, 
которыми они могут пользоваться при выполнении одного и того же вида деятельности, а также 
вывод о том, что нельзя непосредственно переходить от анализа отдельных способностей к 
вопросу о возможности успешного выполнения данным человеком той или другой деятельности. 
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Фундаментальную теоретическую и практическую разработку проблема способностей 
получила в трудах С. Л. Рубинштейна, прежде всего, в плане развития и формирования 
способностей, а, позднее, — в плане выявления их психологической структуры.  

В своих первых работах С. Л. Рубинштейн под способностями понимал пригодность к 
определенной деятельности. Он считал, что «главными показателями, которые позволяют судить 
о способностях, являются легкость усвоения новой деятельности, а также широта переноса 
выработанных индивидом способов восприятия и действия с одной деятельности на другую. 
Способность, по С. Л. Рубинштейну, представляет сложное синтетическое образование 
личности». Он считал, что в основе способностей лежат «наследственно закрепленные 
предпосылки для их развития в виде задатков» [7, с.64], под которыми подразумеваются 
анатомо-физиологические особенности нервно-мозгового аппарата человека. При этом он писал, 
что, «развиваясь на основе задатков, способности являются все же функцией не задатков самих 
по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный момент, как предпосылка» [6, 
с.640-641]. 

Исследователь Р.С. Немов, в свою очередь, принимая положения об определении понятия 
«способности», выведенные Б.М. Тепловым, разработал свою систему взглядов на основе более 
современных представлений. Разделяя способности на общие и специальные, Р.С. Немов Р.С. 
рассмотрел общие способности с точки зрения психофизической функциональности, выделяя в 
них умственные, моторные, мимические, речевые и другие способности человека [4, с.376]. 

Ученого отличает от обычного человека способность увидеть то, что выходит за рамки ранее 
усвоенного, и это нечто большее, чем просто наблюдательность. Эта «…свежесть взгляда и 
зоркость связаны не с остротой зрения или особенностями сетчатки, а являются качеством 
мышления, потому что человек видит не только с помощью глаз, но, главным образом, с 
помощью мозга» [3, с.6]. 

Психологи разработали несколько критериев развития творческих способностей, в 
частности, Е.Н. Степанов предложил в практике обучения и воспитания творческих 
способностей опираться на: чувство новизны; способность преобразовать структуру объекта; 
направленность на творчество; критичность, а в качестве показателей предложил, 
соответственно, учитывать: «умение и стремление к познанию; наличие положительной 
самооценки, уверенность в своих силах и возможностях; развитость чувства прекрасного, 
стремление к реализации своих способностей и возможностей; обладание способностью к 
рефлексии, оценке и самооценке» [8, с.40]. 

На основе анализа упомянутых выше научных трудов можно заключить, что для успешного 
формирования творческих способностей у будущих дизайнеров необходима специальная 
организация процесса обучения, нацеливающая на поиск, исследование, применение 
нестандартных действий в творческих заданиях, активное включение в процесс решения, 
стремление к тому, чтобы проблема, которая кроется в творческом задании, была целиком 
осознана и воспринята обучаемыми. 

Основным учебным базисом для формирования творческих способностей является 
систематический и целенаправленный процесс работы над творческими заданиями. Большой 
эффект для достижения значительных успехов дают специальные способы, связывающие между 
собой эти задания и обучающие студентов воспринимать задания как элементы одного целого. 
Систему творческих заданий специалисты считают дидактической системой. 

Для формирования творческих способностей существует достаточно много методов 
педагогического исследования, из которых мы воспользовались методом сравнения (матрица 
приоритетов) и методом самооценки студентов. Сущность первого метода заключается в том, 
что основой для сравнения служит характеристика студентов по одному, интересующему 
исследователя, вопросу. Например, владение качествами «проектирования», «конструирования», 
содержащими в себе элементы творчества. Если у двух студентов данные качества были 
выражены одинаково, то им выставлялось по одному баллу. Если кто из них владел качеством в 
более высокой степени, чем другой, то ему выставлялось 2 балла, а, соответственно, второму - 0.  

Для метода парного сравнения были избраны 14 студентов 2-го курса специальности 
«Дизайн швейных изделий», на занятиях по конструированию одежды в ХГУ имени Бободжона 
Гафурова на факультете изобразительного искусства и технологии. Число сравнений 
изыскивалась по формуле П2-П (П-число студентов, подвергающихся сравнению). Для группы 
студентов из 14 человек сравнение производилось 142-14=128 раз, поэтому достоверность 
полученных данных не была подвергнута сомнению.  
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Развитие творческих способностей в процессе решения задания являлось главной целью и 
считалось основным и ожидаемым результатом обучения. Поэтому крайне важным было выдать 
студентам задания творческого характера и вооружить их образцами, алгоритмами, правилами и 
нормами учебной деятельности.  

После функционального анализа предмета конструирования одежды нами были выделены 
нижеперечисленные педагогические условия применения системы заданий творческого 
характера: 

 Формирование творческих качеств предусматривает использование различных типов 
творческих заданий. 

 Упорядочение системы творческих заданий на основе дидактических принципов, в том 
числе, нарастание сложности, дифференцированный подход при оценке и д. р. 

 Внедрение системы творческих заданий в практику обучения предполагается в условиях 
творческой среды. Продуктивное сотрудничество между преподавателем и студентами 
(выдвижение гипотез, перебор вариантов, поиск решения и пр.), когда все участники учебного 
процесса адекватно понимают важность применения творческих заданий в обучении, активно 
включаются в диалоговую работу над поиском решения, а учебная среда наполнена 
доброжелательной эмоциональной атмосферой. 

Исходя из опыта, полученного в результате подобных занятий, мы пришли к выводу, что 
творческое сотрудничество развивает у студентов умение конструктивно и продуктивно 
подходить к решаемой проблеме, а необычность формы и содержания творческого задания 
позволяют настойчиво продвигаться к достижению цели. Все это настраивает студентов на 
активную учебную деятельность и способствует формированию у них творческих способностей. 
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ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, ки аз қонуниятҳои сахти бозор асос ёфтааст, хатмкунандаи мактаби 
олӣ бояд ба талаботҳои меъёрӣ ҷавобгӯ ва барои ба афзалиятҳо рақобат намуда, ба талаботҳои истеҳсоли 
баланди технологии муосир мувофиқ бошад. Зеро рисолати мактабҳои олии муосир ба тайёр намудани 
мутахассисони баландихтисоси ҳалқаи олии роҳбарикунанда равона шудааст. Минбаъд дар таъмини 
инкишофи шахсияти мутахассиси оянда, махсусан хотирнишон карда мешавад. Афзалият ба тайёрии касбӣ 
дода мешавад, ки дар рафти он мутахассиси оянда бояд имкониятҳои худро дар натиҷаи фаъолияти шоистаи 
эҷодӣ амалӣ гардонад. Мақолаи мазкур ба тадқиқоти методҳои ташакули қобилияти эҷодӣ дар таҷрибаи 
таълим ва тарбияи донишҷӯёни мактабҳои олии педагогии ихтисоси “дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” 
бахшида шудааст. Бо ин мақсад методи муқоиса (матритсаи афзалиятҳо) ва методи худбаҳодиҳии донишҷӯён 
истифода шудааст. Таҳлили функсионалии предмети тарҳрезии либос мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Дар рафти тадқиқот ҷудо кардани шароитҳои педагогии истифодаи низоми вазифаҳои характери эҷодӣ 
дошта, ки пажӯҳиш нишон дод, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳамкории эҷодӣ дар донишҷӯён 
маҳорати тарҳрезӣ ва пурмаҳсул назар кардан ба муаммои ҳалшавандаро инкишоф медиҳад. 

Калидвожаҳо: эҷод, қобилият, тарҳрезӣ, фаъолият, ташаккул, дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
 В условиях рыночной экономики, основанной на жестких законах рынка, выпускник вуза должен 

соответствовать требованиям времени, обладать конкурентоспособными преимуществами и соответствовать 
требованиям современного высокотехнологичного производства. Таковы реалии современных вузов, призванных 
готовить высококвалифицированных специалистов высшего звена управления. Отныне акцент делается на 
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обеспечении развития личности будущего специалиста. Приоритет отдается профессиональной подготовке, в ходе 
которой будущий специалист должен научиться реализовывать свои возможности в результате активной творческой 
деятельности. Настоящая статья посвящена исследованию методов формирования творческих способностей в 
практике обучения и воспитания студентов педагогического вуза специальности «Дизайн швейных изделий». С этой 
целью использовались метод сравнения (матрица приоритетов) и метод самооценки студентов. Функциональный 
анализ заданного предмета конструирования одежды позволил в ходе исследования выделить педагогические 
условия применения системы заданий творческого характера, которые, как показало исследование, позволили 
прийти к выводу, что творческое сотрудничество развивает у студентов умение конструктивно и продуктивно 
подходить к решаемой проблеме. 

Ключевые слова: творчество, способность, конструирование, деятельность, формирования, дизайн швейных 
изделий. 

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS 

In a market economy based on the strict laws of the market, a university graduate must meet the requirements of time, 
have competitive advantages and comply with the requirements of modern high-tech production. These are the realities of 
modern universities, designed to train highly qualified specialists of the highest management level. Henceforth, the focus is 
on ensuring the development of the future specialist's personality. Priority is given to vocational training, during which the 
future specialist must learn to realize his potential as a result of vigorous creative activity.  This article is devoted to the 
study of methods for the formation of creative abilities in the practice of teaching and educating students of a pedagogical 
university of specialty "Design of garments". For this purpose, the comparison method (priority matrix) and the student 
self-assessment method were used. The functional analysis of a given garment design subject made it possible to identify 
pedagogical conditions for applying a creative task system, which, as the study showed, allowed to conclude that creative 
collaboration develops students' ability to constructively and productively approach the problem being solved. 

Key words: creativity, ability, design, activity, formation, design of garments. 
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Психология и педагогика управления и их раздел психология и педагогика 

организаторской деятельности базируются на современной философии и вытекающих из нее 
основных принципах: принцип детерминизма, общественно-исторической, а значит, и 
классовой обусловленности этой деятельности, ее взаимосвязей и взаимозависимостей с 
конкретными условиями микросреды; принципе единства сознания и деятельности, единства 
личностных и групповых детерминант организаторской деятельности и объективного ее 
процесса;принципе развития сознания в онтогенезе и деятельности; принципе, требующем 
рассматривать и организаторскую деятельность, и личность организатора, и группу 
организуемых в их развитии, движении, в количественно-качественном их изменении. 

Методологические основы организаторской деятельности нами рассматриваются в 
нескольких планах: с точки зрения научной теории и практики; с точки зрения состояния 
проблемы в нашей и зарубежной науке и, наконец, с точки зрения методологических путей 
научного исследования и практического изучения. 

Основоположники современной философии обусловливают объективную необходимость 
управления людьми особенностями производства материальных ценностей. “Всякий 
непосредственно общественный или современный труд, осуществляемый в сравнительно 
крупном масштабе нуждается в большой или меньшей степени в управлении, которое 
устанавливает согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие 
функции, возникающие из движения всего производственного организма, в отличие от 
движения его самостоятельных органов”[10, с.342]. 

Организаторская деятельность все более и более включается во все стороны и формы 
общественных отношений, начиная от бытовых и кончая экономическими. Большое значение в 
организаторской деятельности имеет умение управлять и организовать работу. 

mailto:uzbekova.79@inbox.ru
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Умелая организаторская работа трудящихся масс способствует максимальному участию 
их в этом деле, является глубоким, постоянным свойством, наилучшим условием развития 
демократического общества и самым глубоким источником его побед. 

Понятие организаторская деятельность рассматривается как умение наладить крепкую и 
дружную совместную работу, “разбираться в людях”, подбирать и назначать их, обеспечить 
единство, большую возможность дружной, целесообразной, действительно организованной 
работы, сплоченной организованной работы. 

Организация создается организаторской деятельностью, организация достигается при 
помощи многих средств: планирования, распределения функций, установления связей, учета, 
контроля и др. Гвоздем любой деятельности является её организация. Вместе с этим успешное 
управление требует и умения убеждать, и умения практически организовать работу с людьми. 
Умение практически организовать - особая специфическая деятельность. 

Итак, участие в управлении каждого вовсе не означает, что каждый из них должен 
заниматься организаторской деятельностью. Этот вопрос имеет не только теоретическое, но и 
большое практическое значение для повышения общественной активности людей и особенно 
нашей молодежи. Привлечение каждого человека (включая студентов и школьников) к 
управлению и самоуправлению делами всего коллектива вовсе не означает выполнения ими 
организаторской деятельности. Это деятельность отличается специфическими особенностями. 

Она предъявляет особые требования к личности человека - организатора. Всякая работа 
управления требует особых качеств. Особых качеств требует и организаторская деятельность. 

Организаторская деятельность и организаторские способности в странах западного мира 
рассматриваются в русле проблемы лидерства и руководства, управления (менеджмента). 
Известный специалист по интересующей нас проблеме профессор Дортмундского колледжа 
С.Джибб подчеркивает, что проблема лидерства стала наиболее актуальной в связи с 
нарастанием идеологических конфликтов, появлением “новых режимов”, быстрым ростом 
науки и освоением могучих сил природы. Какое же понятие вкладывают в термины «лидер» и 
«лидерство» западные ученые? 

Эти термины семантически связаны с английским глаголам to lead -вести, направлять. 
Отсюда дословно: лидер - ведущий, руководитель; лидерство (leadership) - руководство. Однако 
в научной литературе понятия лидер и лидерство трактуют чрезвычайно многозначно. Сюда 
включают самые разнообразные феномены типа: “ведущий - ведомые”, “оказывающие 
влияние”, “преобладающий” - в животном мире и в сфере человеческих отношений. Так, 
французские социальные психологи Г.Ару и Ж.Прэ, авторы книги “Психология лидеров” 
указывают на явление лидерства, вожачества, преобладания одних животных над другими. 

Во многих зарубежных исследованиях по проблеме лидерства приводятся данные из 
известной книги американского социолога Д.Морено “Кто выживает?” об изучении поведения 
детей предшкольного возраста, у которых, по утверждению автора, начиная с 40-42 недель от 
рождения проявляются элементы “преобладания “ одного ребенка над другим (по 
терминологии микросоциологии, выделяются “вершина” и “основание” социального конуса). 

В книге “Социометрия” Д.Морено фактически отождествляет социально-психологическое 
понятие лидер с социометрическим понятием звезда (определяется процедурой выборов по 
личным симпатиям).[11]. 

Отдельные авторы нередко различают понятие “лидерство” и “руководство”. Главная 
линия различия определяется по источнику влияния на членов группы: если влияние 
обусловлено самой группой, то говорят о лидерстве, а если влияние исходит извне, сверху, то 
это квалифицируется как руководство. Утверждается, что “под весом власти” личность теряет 
особенности “лидерского поведения”. 

Таким образом, можно констатировать, что в зарубежной науке отсутствует единство в 
понимании самих терминов “лидер” и “лидерство”. Но при всем многообразном понимании 
этих явлений следует выделить два его пояса: с одной стороны, настолько широкое понимание, 
когда под лидерством понимают любое влияние одного человека на других, чем фактически 
снимается специфичность этого феномена, а с другой, отождествляют лидерство с 
неофициальным руководством в группе. 

За рубежом проводится большая работа по изучению явления лидерства. Можно условно 
наметить несколько направлений, по которым велись и ведутся широкие исследования. Одним 
из таких, по существу вульгаризаторских направлений, является биологизаторское направление. 
Ею представители сопоставляют лидерские возможности с ростом людей, их весом, физической 
силой. Так, находят, что вес и рост студенческих президентов, вожаков бойскаутов преобладает 
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над теми же параметрами обычных молодых людей. Большое место отводится 
конституциональным особенностям тела (рост, объем, мускулатура) лидеров по известной 
классификации западного ученого Н.В.Кузьмина по анатомо-физиологическим признакам. 
Отсюда, по Шелдону, так называемый соматический тип чаще всего и обусловливает лидерство 
[6]. 

Второе направление по проблеме лидерства можно назвать субъективно - 
психологическим. Оно имеет давнюю традицию и выражается в эмпирических поисках 
психологических качеств личности лидера. При этом личность рассматривается, как правило, 
метафизически, вне времени и пространства, вне исторических и социально-экономических 
условий, вне связи с тем, кого и куда лидер ведет. Большинство авторов этого направления 
выделяют у лидеров волевые, интеллектуальные, эмоциональные качества и общительность. 
Многие авторы субъективно - психологического направления приводят длинные списки самых 
различных черт личности лидеров. У отдельных авторов эти списки насчитывают несколько 
десятков наименований, многие из которых не согласуются друг с другом. 

Следует иметь в виду, что субъективно- психологическое направление и за рубежом, и у 
нас нередко называют “теорией черт”, а иногда ‘Маразматическим лидерством” 
(харизматическое лидерство, основанное на слепой вере в личные качества лидера, 
руководителя; харизма - своего рода культ, сверхъестественный дар личности лидера). 

Как видно, представители рассматриваемого направления дают ряд интересных указаний 
на существенные качества личности лидера. Но, во- первых, у авторов этого направления нет 
единства взглядов, а имеет место противоречивость, во - вторых, многие из установленных 
особенностей лидеров не являются специфичными, они характерны как для лидеров, так и для 
не лидеров. Наконец, в-третьих, и это самое главное, качества личности лидеров 
рассматриваются здесь как рядоположенные, вне связи друг с другом, а личность выступает как 
простая сумма качеств, понимается метафизически, абстрактно, субъективно - идеалистически. 
Неспособность методологически правильно решить проблему личности и привела данное 
направление в тупик, сделала его бесплодным, научно несостоятельным. Последнее отмечают 
некоторые зарубежные авторы, критикующие указанное направление с позиции психологии 
бихевиоризма и социогрупп. 

Наиболее мощное и широкое в настоящее время третье направление - 
функционально-ситуационное направление бихевиористского толка. Многочисленные 
представители его рассматривают лидерство в качестве функции группы и ситуации. Здесь 
выполнены многие исследования, где поведение лидера и функции руководства оценивают в 
зависимости от разнообразных параметров группы. Например, групповое единство определяют 
как важнейший показатель хорошего лидерства, а поляризацию членов группы - как показатель 
плохого. Одни авторы показывают зависимость лидерства от величины группы, ее возраста и 
устойчивости, другие - от качественного состава членов группы и особенностей выявления 
лидеров в ней (назначен лидер сверху или выбран группой). 

Правильно критикуя представители биологизаторского и субъективнопсихологического 
направлений за отрыв от группы и ситуации, представители функционально-ситуативного 
направления разработали положения лидерской деятельности, поведение лидера по отношению 
к ведомой им группе и в зависимости от складывающихся жизненных ситуации. Однако 
методологическая несостоятельность и ограниченность концепции представителей этого 
направления как раз в том и состоит, что они полностью, или частично абстрагируются от 
активности личности лидера, его индивидуальных особенностей и способностей, т.е. из 
известной схемы бихевиоризма SR . Группу и ситуацию они рассматривают в отрыве от более 
широких социальных общностей и, в конечном счете, от социально-экономических и 
классово-политических основ общества. 

Наконец, следует остановиться на четвертом важном направлении западной науки и 
практики - эмпирически-утилитарном. Представители этого направления не ставят перед собой 
цели теоретической разработки проблемы лидерства, а лишь эмпирически и чисто утилитарно 
подходят к ней при решении вопросов управления, подготовки и отбора ("селекции”) лидеров в 
промышленности, армии, административных учреждениях, в школе и молодежных 
организациях. 

Вообще наука и практика управления - менеджмент в США, Англии и других странах 
Запада, а также прикладные вопросы, касающиеся лидерства в армии и работе с молодежью, в 
определенной мере опираются на изложенные выше теоретические предпосылки четырех 
различных направлений. Но эта опора не является прямым следствием теоретической 
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разработанности самой проблемы; практика же подготовки, воспитания и “селекции” лидера 
часто идет даже вопреки этим теориям. Авторы уже упоминавшиеся работы “Психология 
лидеров”, поставившие задачу решить проблему лидеров, вынуждены признать, что 
практические результаты в области “селекции лидеров” в значительной мере не зависят от 
теоретических изысканий, что первые еще далеки от вторых, а те и другие нельзя 
переоценивать [9]. 

Современная философия исходит из диалектическою материализма. Диалектический 
подход предполагает изучение организаторской деятельности, личности организатора, группы 
организуемых в их единстве, развитии и саморазвитии, в борьбе противоположностей, 
превращении количественных изменений в качественные. 

Прежде всего, необходимо отметить диалектичность самой сущности организаторской 
деятельности: это динамичный процесс, движение и самодвижение личности организатора и 
личностей группы организуемых, взаимных и противоречивых их воздействий и влияний, их 
изменений в ходе жизнедеятельности и в то же время их нерасторжимой связи, единства как 
друг с другом, так и с целой плеядой входящих в это единство или влияющих на него извне 
факторов и условий (места, времени, материальных средств, других групп и лиц: подчиненных, 
ведущих, ведомых, сотрудничающих, противостоящих и т.д.). 

Особое значение приобретает в изучении организаторской деятельности ее социальная 
значимость, социальная опосредованность процессов взаимодействия личности организатора и 
организуемых и последних между собой. В исследовании необходимо учитывать эту 
значимость и опосредованность, и качественно-количественный анализ, т.е. социальную 
направленность деятельности организатора и организуемой группы (их цели, мотивы, 
ценностные ориентации, групповые нормы). Важно учитывать содержание, вид, характер, 
формы организации совместной деятельности. 

Вопросы организаторской деятельности и организаторских способностей изучались в 
связи с проблемой “детского вожатого”, с одной стороны, управления и руководства 
предприятиями с другой стороны. 

Так, видный педагог, профессор Е. А.Аркин, изучая взаимоотношения подростков (6-8 
лет), обратил внимание на особенности образования элементарных объединений детей, 
количественный и качественный состав детских группировок. Роль и место в них вожаков, их 
типы, указал некоторые приемы изучения детских групп. Он считал, что проблема вожачества 
должна быть признана одной из основных проблем при изучении эволюции детского 
коллектива, что детские вожаки (лидеры) иногда в большей степени, чем педагогический 
персонал задают тон жизни ребят [11]. 

Захаров И.К. и его сотрудники изучали детские коллективы (понимая под ними любое 
объединение подростков). Он дал классификацию подростковых объединений, разработал 
методы изучения совместной деятельности подростков и указал уровень их организованности, 
наметил стадии развития взаимоотношений и взаимодействия детей начиная с дошкольного 
возраста, показал, что даже у маленьких детей уже есть свои организаторы, дезорганизаторы, 
свои вожаки. Одним из путей воспитания он считал перевод пассивного ребенка старшего 
возраста в младшую группу, когда такой подросток ранее не выполнявший организаторской 
функции среди сверстников, становится вожаком малышей [3]. 

Специальное изучение, посвященное вожачеству, было проведено в Одессе. Одесские 
педагоги определили вожачество как явление, включающее в себя положительную волевую 
установку, развитие интеллектуальной сферы, инициативу и другие качества. Среди 
способностей (к общественной работе, технике, спорту), которые характерны для вожаков, они 
указывали и организаторские способности. 

Обобщая материал зарубежных и отечественных источников, собственных наблюдений по 
детскому вожачеству, педагоги выделяют центральные качества вожаков, такие как воля, 
интеллект, физическая сила. 

Заслуживает внимание книга видного общественного деятеля Кабановой С. В. “Принципы 
организации” [4]. 

По Керженцеву, организовывать -значит объединять людей для выполнения определенной 
работы. Понятие “организация” может иметь разный смысл: организация как оформленная 
ячейка людей, как объединение для выполнения определенной работы и как начало, первый 
этап организаторской деятельности. Кабанова С. В., выделяет 7 элементов организаторской 
работы: цель, типы организации, методы, люди, материальные средства, время, контроль. 
Хороший организатор должен обладать следующими способностями: умением заставить 
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других людей выполнять нужные задания, умением подбирать людей; организатор должен 
иметь твердый характер, настойчивость, энергию, инициативу, склонность к систематической 
плановой работе, любовь к ответственности. Кабанова С. В., разработала основные принципы и 
правила организаторской деятельности, рекомендации начинающему организатору[5]. 

А.С.Макаренко четко и настойчиво включал как одну из целей воспитания - воспитание 
организатора, человека, умеющего приказывать товарищу и подчиняться ему. Для достижения 
этой цели он разработал целую систему организации ученического коллектива и 
педагогического руководства им. Он выдвинул основные принципы и методы воспитания, 
определил понятие коллектива, обосновал ведущие положения организации коллектива, его 
педагогической диалектики. Определяющими факторами развития организаторских 
способностей Антон Семенович считал воспитание в коллективе и через коллектив, выделяя 
при этом организацию самоуправления, развитие общественной активности, институт 
командиров, сводные отряды, дежурства, систему внутриколлективных взаимосвязей[8]. 

Психолого-педагогическое изучение формирования организаторских способностей 
учащихся старших классов в процессе общественной работы начала проводить в школе 
С.В.Кондратьева. 

Решая проблему педагогических способностей, касались способностей организатора 
Ф.Н.Гоноболин, Н.В.Кузьмин, Н.Д.Левитов и другие. 

Ф.Н.Гоноболин и Н.В. Кузьмин включают организаторские способности и в структуру 
педагогических, но не раскрывают сущности и структуры первых [2].Н.В. Кузьмин, включив 
организаторские способности учителя в структуру педагогических способностей, рассматривал 
организаторские способности не как черты личности, а как требования деятельности: умение 
планировать, предвидеть, проектировать свои действия, экономное использование времени, 
контроль[7]. 

Таким образом, в науке сложились разные методологические подходы, определяющие 
сущность организаторской деятельности. 
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ЉАНБАЊОИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ ЊАМЧУН ТАШКИЛОТЧЇ ДАР 

МАКТАБ 
Маќола оид ба яке аз муаммои њалталаби педагогикаи имрўза - ташаккули шахсияти ташкилотчигї 

дар мактаб аз нуќтаи назари иравоншиносону педагогон маълумот дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, 
ки психология ва педагогикаи идоракунї ва яке аз ќисматњои онњо психология ва педагогикаи фаъолияти 
ташкилотчигї аз фалсафаи муосир сарчашма мегирад ва аз принсипњои асосии он ибтидо мегирад. Дар 
маќола ин принсипњо номбар карда шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки асосгузорони фалсафаи муосир 
зарурияти воќеї касб намудани идоракунии одамонро дар махсусиятњои истењсолот ва арзишњои молиявї 
маънидод кардаанд. Маълуми њамагон аст, ки дар фаъолияти ташкилотчигї мањорати идоракунї ва 
ташкили кор ањаммияти калон дорад. Њамчунин, дар маќола таъкид гардидааст, ки фаъолияти 
ташкилотчигии бомањоратона аксарияти мењнакашонро ба мењнати софдилона савќ медињад, боиси рушди 
љомеаи демократї ва сарчашмаи њамаи ѓолибиятњо мегардад. Ин мафњум бо хусусиятњои хосси худ аз дигар 
фаъолиятњо фарќ дорад ва дар маќола ин фарќият нишон дода шудааст. Инчунин, дар маќола мафњумњои 
«сарвар» ва «сарварї» маънидод шудаанд.  
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Калидвожањо: ќобилияти ташкилотчигї, фаъолияти ташкилотчигї, сарвар, сарварї, тарбияи 
коллектив. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ОРГАНИЗАТОРА 

В ШКОЛЕ 
Статья посвящена одной из актуальных проблем сегодняшней педагогики формирование личности как 

организатора в школе с точки зрения психолого-педагогических аспектов. Автор указывает, что психология и 
педагогика управления и их раздел психология и педагогика организаторской деятельности, базируются на 
современной философии и вытекающих из нее основных принципах, в статье перечислены эти принципы. Автор 
утверждает, что основоположники современной философии обусловливают объективную необходимость 
управления людьми, особенностями производства материальных ценностей. Известно, что большое значение в 
организаторской деятельности имеет умение управлять и организовать работу. Также в статье утверждается, что 
умелая организаторская работа трудящихся масс способствует максимальному привлечению их к этому делу, 
является глубоким, постоянным свойством, наилучшим условием развития демократического общества и самым 
глубоким источником его побед. И привлечение каждого человека (включая студентов и школьников) к 
управлению и самоуправлению делами всего коллектива вовсе не означает выполнения ими организаторской 
деятельности. Выявлено, что такая деятельность отличается специфическими особенностями. Также в статье дано 
чёткое понимание «лидер»-а и «лидерства» как русских, так и зарубежных ученых.  

Ключевые слова: организаторские способности, организаторскаядеятельность, лидер, лидерство, 
воспитание коллектива. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY FORMATION AS AN ORGANIZER 

AT SCHOOL 
The article is devoted to one of the topical problems of today's pedagogy such as the formation of personality as an 

organizer in school from the point of view of psychological and pedagogical aspects. The author points out that psychology 
and pedagogy of management and their section psychology and pedagogy of organizational activity are based on modern 
philosophy and the basic principles and the article lists these principles. The author argues that the founders of modern 
philosophy determine the objective need to control the peculiarities of human production of material values. It is known 
that great importance in organizational activity is the ability to manage and organize work.The article also States that the 
skillful organizational work of the working masses contributes to their maximum manifestation in this case is a deep, 
permanent property, the best condition for the development of a democratic society and the deepest source of its victories. 
And the involvement of each person (including students and schoolchildren) in the management and self-management of 
the Affairs of the entire team does not mean the implementation or organizational activities. And it is revealed that such 
activity differs from specific features. The article also gives a clear concept of "leader"and "leadership" from both Russian 
and foreign sources.  

Keywords: organizational skills, organizational activity, leader, leadership, team education. 
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УДК:372.800.4 (575.3) 
МУЊИММИЯТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ ТАВАССУТИ 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ САЙЁРУ МУЛТИМЕДЇ 
 

Шарипов Х.А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Марњилаи муосири рушди низоми тањсилоти Љумњурии Тоҷикистон бо раванди 

иттилоотикунонии пуршиддати он тавсиф мешавад. Иттилооти таълимӣҳамчун раванди 
ҳадафмандонаи таъмини тањсилот бо методология, технология, таҷрибаи эҷод ва беҳтар 
истифода бурдани љанбањои илмию педагогӣ, тарбиявӣ ва методологӣ иртибот дорад [13, c. 
106). Дар натиҷа як қатор таҳқиқоти бунёдӣ бо фарогирии адабиёти илмӣ оид ба 
истифодаи ТИК-и нав дар ҷараёни таълим анљом дода шуданд (12:13:14: 11: 1]. Аксарияти 
донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар платформаҳои электронии E-learning ва 
MOODLE барои ташкили раванди таълим бо фарогирии шаклҳои гуногуни таҳсилот 
(рўзона ва ѓоибона) омода њастанд. 

Тағйироти асосї ва навсозии таҳсилот, дар маҷмӯъ ба модернизатсияи омўзиши 
забонњои хориљи ба таври умумӣ таъсир расониданд. Солҳои охир монографияњои илмии 
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муњаќќиќони рус [11: 19: 18: 5] ва тадќиќотњои диссертатсионї таълиф ва иљроюњимоя 
шуданд, ки муаллифон методуҷанбаҳои таълими забонҳо, намудҳои фаъолияти ибтидоӣ, 
инчунин ташаккули малакаҳои иҷтимоию фарҳангиро дар асоси ТИК-и Web 1.0 ва Web 2.0. 
[9: 10: 20: 5] баррасї ва арзёбї намудаанд. 

Технологияи сайёру мултимедї яке аз навтарин навовариҳои таълими забонњои хориҷӣ 
мебошад. Технологияҳои сайёру мултимедї бояд ҳамчун дастгоҳҳои бесим бо барномаҳои 
мобилӣ ва дастрасии Интернет фаҳмида шаванд, ки ба донишҷӯён ҳар вақт дастрасӣ ба 
маводи таълимӣ ва иттилоотию маълумотиротаъмин мекунанд, њамчунин барои ба роњ 
мондани алоқаи шабакавии байни иштирокчиёни раванди таълим (донишҷӯён ва 
омӯзгор)-ро бо мақсади созмондињии ҷанбаҳои малакаи муошират бо забонњои хориҷӣ 
мусоидат мекунанд. 

Дар «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» чунин гуфта шудааст: «…4.Самти татбиќи 
барномањо ва натиљањо: …б) тањсилоти миёнаи умумї: Самтњои асосии рушди тањсилоти 
умумї чунинанд: …- коркард ва такмили барномањои меъёрї (аз синфи 1 то синфи 11) оид 
ба омўзиши забонњои русї ва англисї дар муассисањои тањсилоти умумї бо 
дарназардошти назария ва амалияи таълими забонњои русї ва англисї, дар асоси намунаи 
дарсњо, машќњои навъњои гуногун, технологияи истифодаи онњо, бархўрди инноватсионї 
ба раванди таълим, технологияи инноватсионї; …- навсозї ва такмили мазмуни 
технологияњои педагогї дар таълими забонњои русї ва англисї дар раванди тайёрии 
лингвометодї ва касбии хонандагон…» [3,c.35-390]. Иловатан дар ин њуљчат чунин таъкид 
карда мешавад: «9.Таъминоти моддї-техникї: Дастгирии рушди заминаи моддї-техникии 
муассисањои тањсилотї яке аз шартњои асосии татбиќи воќеї ва муваффаќонаи раванди 
таълим мебошад. Дар аксари муассисањои тањсилотї заминаи зарурии моддї-техникї 
(компютерњо, синфњои лингафонї, китобхонањои электронї) вуљуд надорад… Самтњои 
асосии рушд чунинанд: њифз ва рушди заминаи моддї-техникии муассисањои тањсилотї 
мутобиќи талаботњои меъёрњои давлатии тањсилот, меъёрњои иљтимої ва нормативњо 
доир ба забонњои русї ва англисї. Натиљањои интизории татбиќи Барнома чунинанд: - 
коркард ва вориднамоии моделњои дурнамои воситањои таълими инноватсионї ва 
иттилоотї, воситањои муосири техникї, васоити аёнї ва таљњизот барои таълими 
забонњои русї ва англисї…[3, c.35-39].  

Имрўз дар Тољикистон бештар таваљљуњ ба проблемаи информатизатсия њамчун самти 
асосии модернизатсияи низоми тањсилот равона карда мешавад, ки акнун њамчун яке аз 
проблемањои асосии стратегии рушди тамаддун баррасї ва арзёбї карда мешавад. Дар 
робита ба ин дар солњои соњибихтиёрї дар соњаи сиёсати давлатї оид ба тањсилот якчанд 
барномаи давлатї, ќонунњо ва консепсияњо ќабул карда шуданд. Ба онњо мансубанд: 
1.Барномаи давлатии компютерикунонии мактабњои миёнаи Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2015; 2.Стратегияи давлатии технологияи иттилоотї-коммуникатсионї барои 
рушди Љумњурии Тољикистон», ки бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 
ноябри соли 2003 тањти №1174 ќабул шудааст; 3. Барномаи давлатии рушд ва 
вориднамоии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон, ки 
бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004 тањти №468 тасдиќ 
карда шудааст; 4.Стратегияи миллии рушди тањсилоти Љумњурии Тољикистон то соли 2020 
ва ѓайра.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Тољикистон таѓйиротњои љањониро 
таъкид карда, зикр намуданд: «Ваќте мо дар бораи тарбияи насли наврас мегўем, набояд 
фаромўш кунем, ки онњоро бояд дар мактабњои бо таљњизотњои муосир муљањњаз, аз љумла 
компютерњо таълим дињем» [4].  

Дар «Барномаи давлатии компютерикунонии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015» вазифањои асосии тањсилоти 
иттилоотї-коммуникатсионї чунин муайян карда шудаанд: таъмини муассисањои 
тањсилотї бо таљњизотњои компютерї ва телекоммуникатсионї; гузаронидани корњои 
илмї-методї оид ба вориднамоии технологияњои нави компютерї дар раванди таълим ва 
тарбия; омоданамої ва бозомўзии кормандони муассисањои тањсилоти умумї доир ба 
истифодабарї ва вориднамоии технологияњои нави иттилоотї-коммуникатсионї; пайваст 
намудани муассисањои тањсилоти умумї ба шабакаи Интернет ва дар ин замина 
воридшавї ба фазои ягонаи тањсилотї; эљоди низоми ягонаи идоракунии иттилоотии 
тањсилоти умумї; таъмини манфиатњои шахсият, давлат ва љомеа дар раванди 
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вориднамоии технологияњои нави компютерї ва телекоммуникатсионї дар муассисањои 
тањсилотї [3, с.4-5]. 

Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020» 
њамчунин зарурати муосиргардонии тадриљии маориф ва истифодаи технологияњои 
иттилоотї зикр карда мешавад: «…Таѓйири мазмуни тањсилот: Муосиргардонии мазмуни 
тањсилоти умумї дар асоси гузариш аз модели донишї ба модели салоњиятноки таълим бо 
самтнокї ба ташаккули љањонбинї, ки дар асоси тасаввуротњои муосири илмї, усулњои 
демократия ва љомеаи шањрвандї ба роњ монда мешаванд; -муосиргардонии мазмуни 
вориднамоии шаклњои гуногуни дастрасї ба тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї бо 
самтнокї ба талаботи бозорњои мањаллии мењнат, дархостњои оила ва созгории 
муваффаќона ба бозорњои мењнати беруна…Таъмини дастрасї ба тањсилоти босифат: Дар 
соњаи тањсилоти касбї:… Истифодаи технологияњои иттилоотї ва методњои фосилавї 
барои афзоиши дастрасии барномањои тањсилоти касбї…» [7, c.30-31]. 

 Љанбањои алоњидаи масъалањои вобаста ба информатизатсияи тањсилот ва роњу 
воситањои вориднамоии ТИК дар рафти таълим тавассути чунин олимону муњаќкиќони 
тољиќ аз ќабили Ф.С.Комилов, Ќ.Б.Ќодиров, С.С.Афѓонов, Х.М.Ањмадов, Њ.Ю.Љураева, 
А.Р.Додихудоев, С.С.Ќосимов, Н.Н. Мавлонназаров, А.Р.Мирзоев, С.Х.Мирзоев, 
М.Муллољонов, И.И.Олимов, З.Ф.Рањмонов, Д.С.Шарофов, Ф.Ф.Шарифов, Б.Ф.Раљабов, 
Б.Ш.Шодмонов, Н.Н.Шоев ва чанде дигарон мавриди баррасї ва тадќиќ ќарор дода 
шудаанд.  

 Истифодаи таълифоти илмии муњаќќиќон Ф.С.Комилов ва З.Ф. Рањмонов - 
«Технологияњои иттилоотї дар тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон»; А.Р.Мирзоев - 
«Асосњои дидактикии омоданамоии донишљўёни мактабњои олии Тољикистон нисбати 
истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї»; Ф.Ф.Шарифов - «Бархўрди 
низомнок нисбати информатизатсияи раванди педагогї дар мактаби олї - доминанти 
ташаккули салоњиятњои донишљўён» ва Х.Ю.Љураева - «Воситањои татбиќи усулњои 
дидактикї зимни таълими компютерї дар мактабњои Тољикистон» аз манфиат холї нест.  

Дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба низоми тањсилоти олї таѓйиротњои мусбї 
идома доранд. Баррасињои васеи масъалањои татбиќи низоми кредитии таълим оѓоз 
ёфтанд. Ба љанбаю пањлуњои гуногуни технологияњои таълим таълифоти олимону 
муњаќќиќон ва педагогњои машњури љумњурї, аз љумла М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, 
И.Х.Каримова, С.Шербоев, H.H. Шоев, Б.Маљидова, Ф.К.Рањимов, С.Њ.Њабибов, 
Н.С.Салимов, Р.Мирзоев, Т.К.Њусайнова, Б.Х.Умарова ва дигарон бахшида шудаанд.  

Бояд қайд кард, ки барои ҳалли мушкилоти омӯзиши забони англисӣ бо истифода аз 
технологияњои сайёру мултимедї аллакай пойгоҳи зарурии илмї ва корӣ таъсис дода 
шудааст. Таҳлили корҳои илмӣ нишон дод, ки масъалањои зерин дар маркази диққати 
муњаќќиќон ќарор доранд: 

- асосҳои назариявии бархўрди салоҳиятнок дар равияњои забонию забоншиносї;  
- истифодаи технологияњои муосири иттилоотї ва коммуникатсионї дар таълими 

забонњои хориљї (блог- технологияњо);  
- асосҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар 

соҳаи маориф;  
- асосҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар 

соҳаи таълим;  
- маљмўаи лингвистї;  
- тавсифи заминаи методологӣ ва вижагињои ғайримаъмулии дастгоҳҳои мобилӣ ва 

барномаҳо.  
Бо вуҷуди тадқиқотњои мавҷуда оид ба истифодаи ТИК дар омӯзиши забонњои хориҷӣ, 

як қатор мушкилот мавҷуданд, ки ҳанӯз њаллу фасл нагаштаанд ва кофӣ омӯхта нашудаанд, 
яъне: 

1) таърифу таъйиноти омӯзиши мобилӣ дар робита бо усулҳои таълими забони англисӣ 
дода нашудаанд; 

2)вижагињо ва вазифањои дидактикї ва методиитехнологияњои сайёру мултимедї 
нисбати методикаи омўзиши забони англисї муайян карда нашудаанд;  

3)фењристи малакањои нутќї ва забонии шифоњии донишљўёни ѓайриихтисоси англисї 
омўхта нашудаанд, ки дар асоси технологияњои сайёру мултимедї рушду ташаккул 
меёбанд;  
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4) шароитҳои методӣ барои омӯзиши забони англисӣ дар технологияҳои сайёру 
мултимедї муайян карда нашудаанд; 

5)низоми методии таълими забони англисӣ дар асоси технологияи сайёру мултимедї 
таҳия карда нашудааст; 

6)технологияи таълими забони англисӣ дар асоси технологияи сайёру мултимедї таҳия 
нагаштааст.  

Дар робита ба ин, дар муқоиса бо ҳамгироии эълоншудаи ТИК-и муосирдар раванди 
таълим ва татбиқи амалии онҳо зимни омӯзиши забони англисӣ дар муассисаҳои олии 
таълимӣмушкилот вуҷуд доранд, аз љумла байни зарурати иттилоотикунонии таҳсилот, аз 
ҷумла, таълими забонҳо ва мавҷуд набудани усулҳои таълими забони англисӣ ва фарҳанги 
кишваре, ки дар асоси технологияи мултимедї омӯхта мешаванд. 

Ҳамин тариқ, проблемаи омӯзиши муњассилини ѓайриихтисоси англисї дар асоси 
технологияи сайёру мултимедї ҳалшаванда буда, омӯзиши махсус талаб карда мешавад. 
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МУЊИММИЯТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ САЙЁРУ 

МУЛТИМЕДЇ 
Дар маќолаи мазкур муњиммияти омўзиши забонњои хориљї бо ёрии технологияњои сайёру мултимедї 

таъкид шудааст. Ба андешаи муаллифи маќола, марњилаи муосири рушди низоми тањсилоти Љумњурии 
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Тоҷикистон бо раванди иттилоотикунонии пуршиддати он тавсиф мешавад. Иттилооти таълимӣҳамчун 
раванди ҳадафмандонаи таъмини тањсилот бо методология, технология, таҷрибаи эҷод ва беҳтар истифода 
бурдани љанбањои илмию педагогӣ, тарбиявӣ ва методологӣ иртибот дорад. Муаллиф ќайд мекунад, ки 
барои ҳалли мушкилоти омӯзиши забони англисӣ бо истифодаи технологияи сайёру мултимедї аллакай 
пойгоҳи муътадили корӣ таъсис дода шудааст. Таҳлили корҳои илмӣ нишон дод, ки масъалањои зерин дар 
маркази диққати муњаќќиќон ќарор доранд: асосҳои назариявии бархўрди салоҳиятнок дар равияњои 
забонию забоншиносї; истифодаи технологияњои муосири иттилоотї ва коммуникатсионї дар таълими 
забонњои хориљї (блог- технологияњо); - асосҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ дар соҳаи маориф; асосҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ дар соҳаи таълим; маљмўаи лингвистї; тавсифи заминаи методологӣ ва вижагињои 
ғайримаъмулии дастгоҳҳои мобилӣ ва барномаҳо. Дар робита ба ин, дар муқоиса бо ҳамгироии эълоншудаи 
ТИК-и муосир дар раванди таълим ва татбиқи амалии онҳо зимни омӯзиши забони англисӣ дар 
муассисаҳои олии таълимӣмушкилот вуҷуд дорад; байни зарурати иттилоотии таҳсилот, аз ҷумла таълими 
забонҳо ва мавҷуд набудани усулҳои таълими забони англисӣ ва фарҳанги кишваре, ки дар асоси 
технологияи мултимедї омӯхта мешаванд.  

Калидвожањо: муњиммиият, технологияњои сайёру мултимедї, технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї, маориф, забонњои хориљї, асосњои назариявї ва амалї.  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ МОБИЛЬНОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Статья посвящена рассмотрению важности изучения иностранных языков с помощью мультимедийных 
технологий. По мнению автора статьи, современный этап развития системы образования Республики Таджикистан 
характеризуется интенсивным информационным процессом. Образовательная информация как целенаправленный 
процесс обеспечения образования с методологией, технологией, опытом создания и улучшения использования 
научно-педагогических, учебно-методологических аспектов, применяемых к реализации возможностей 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в эффективных и здоровых условиях.  Автор отмечает, 
что для решения задач изучения английского языка с использованием портативных и мультимедийных технологий 
уже создана надежная рабочая база. Анализ научной работы показал, что в центре внимания исследователей были 
следующие вопросы: - теоретические основы компетентного подхода в лингвистических и лингвистических 
структурах; - использование современных информационно - коммуникационных технологий в обучении 
иностранных языков (блоги - технологии); - теоретические основы использования информационных и 
коммуникационных технологий в сфере образования; - описание лингвистической базы и нелинейной специфики 
мобильных устройств и программ; - в связи с этим существуют проблемы в процессе обучения и практической 
реализации английского языка в высших учебных заведениях;-информационные потребности в образовании, в том 
числе обучение языку и отсутствие методов преподавания английского языка и страны, изучаемых на основе 
мультимедийных технологий по сравнению с анонсированной интеграцией современного НПО. 

Ключевые слова: важность, передвижные мультимедийные технологии, информационно-коммуникационная 
технология, образование, зарубежный резерв, теоретические и практические основы. 

 
THE RELEVANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES MOBILE AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 The article is devoted to the importance of learning foreign languages using multimedia technologies. According to 
the author, the modern stage of development of the education system of the Republic of Tajikistan is characterized by an 
intensive information process. Educational information as a purposeful process of providing education with methodology, 
technology, experience in creating and improving the use of scientific,pedagogical, educational and methodological aspects, 
applied to the implementation of information and communication technologies (ICT) in an effective and healthy 
environment. The author notes that a reliable working base has already been created to solve the problems of learning 
English using portable and multimedia technologies. The analysis of scientific work showed that the focus of the 
researchers were the following issues: - theoretical foundations of the competent approach in linguistic and linguistic 
structures; - the use of modern information and communication technologies in the teaching of foreign languages (blogs - 
technology); - theoretical foundations of the use of information and communication technologies in education.; linguistic 
base; - description of the linguistic base and non-linear specifics of mobile devices and programs; - in this regard, there are 
problems in the process of learning and practical implementation of the English language in higher education; -information 
needs in education, including language teaching and the lack of methods of teaching English and the country, studied on 
the basis of multimedia technologies in comparison with the announced integration of modern NGOs. 
Key words: importance, mobile multimedia technologies, information and communication technology, education, foreign 
reserve, theoretical and practical bases. 
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УДК:372.817.818 (575.3) 
ЗЎРОВАРЇ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМЇ ЧУН МАСЪАЛАИ МУБРАМИ 

ПЕДАГОГЇ- ПСИХОЛОГЇ 
  

Юнусова Н.М.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
Тамаддуни муосир новобаста аз дастовардњои бешумор ва муваффаќиятњо дар 

соњањои мухталифи фаъолияти инсонї, мутаассифона, то њанўз натавонистааст ба пуррагї 
аз масъалаи љиддї – зўроварї ва тайзиќ нисбати кўдакон рањо ёбад. На танњо дар 
кишварњои аз љињати иќтисодї ќафомонда ва навташкил, ки он љо шаклњои гуногуни 
поймолкунии њуќуќњои кўдакон решањои амиќи таърихї доранд, инчунин дар як ќатор 
мамлакатњои пешрафта низ зўровариву хушунат ба кўдакон хусусияти оммавї ва 
фалокатоварро гирифтааст. Мисол, тибќи омори СММ дар олам дар њар 5 даќиќа 1 кўдак 
кушта мешавад ва ё 25-50%-и кўдакон мавриди зўроварї ќарор гирифтаанд [1]. Њарчанд 
соли 1989 аз тарафи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид Конвенсияи 
њуќуќи кўдак бо нишон додани њуќуќњову уњдадорињои кўдак ќабул гардида бошад њам, 
дар аксари кишварњо ба зўроварї нисбати кўдакон њамчун масъалаи иљтимої назар 
меандозанд. 

Истилоњи “насилие -зўроварї”-ро дар асоси “Луѓати забони русї”-и С.И.Ожегов[2]. 
чунин маънидод кардан мумкин аст: 
 маљбурият, водор намудан, зулму ситам, зўроварї, тайзиќ, истифодаи ќувваи 

љисмонї; 
 таъсири маљбурї ба шахс; 
 фишороварї, ѓайриќонунї. 
Тибќи аќидаи А.С.Синелников зўроварии хонаводагї метавонад љисмонї, шањвонї, 

равонї ва иљтимої бошад [3].  
Е.Н.Волкова оид ба зўроварї чунин фикр дошт: зўроварї - ба касе расонидани таъсири 

љисмонї, равонї, иљтимої аз тарафи шахси дигар, оила, гурўњ ва ё давлат буда, ў маљбур 
аст аз фаъолияти асосиаш даст кашад ва дигар фаъолияти аксуламали ба саломатии 
љисмонї ва ё равонии ў таъсиррасонандаро иљро кунад [4]. 

Зери муносибати берањмона ба кўдакон - муносибати барќасдона ва ё беэњтиётона ва ё 
таъсиррасонї аз тарафи волидайн, шахсони онњоро ивазкунанда ва ё дигар шахсон, ки ба 
захмбардорї, халалдоргардии равонї, марги кўдак оварда мерасонад ва ё ба њуќуќњову 
бењбудии кўдак хатар дорад, фањмида мешавад. 

Тибќи нишондодҳои Созмони Милали Муттаҳид, дар ҷаҳон ҳар як мактаббачаи даҳум 
гирифтори зӯроварӣ дар мактаб мебошад ва ин адад сол то сол меафзояд. (Маърӯзаи 
Умумиҷаҳонӣ c.2006 оиди зӯроварӣ нисбати кӯдакон (Всемирный доклад 2006 г. о 
насилии в отношении детей)) [1]. 

 Дар Конвенсия оиди ҳуқуқҳои кӯдак [2] омадааст, ки риояи интизом дар муассисаи 
таълимӣ бо истифодаи тадбирҳои зӯроварии ҷисмонӣ ё психологӣ нисбати хонанда бояд 
вобаста набошад. 

 Омӯзгороне, ки нисбати таълимгирандагон ё тарбиягирандагон тадбирҳои зӯроварии 
ҷисмонӣ ё психологӣ (эмотсионалӣ)-ро истифода мебаранд, бояд ба ҷавобгарӣ кашида 
шаванд.  

 Муносибати бераҳмона нисбати одам аз давраи кӯдакӣ, албатта, дар ҳаёти инсон 
осори худро боқӣ мегузорад. Агар кӯдак, аз давраи бачагӣ зери таъсири намудҳои 
гуногуни зӯроварӣ қарор ёбад, одатан дар ӯ хислатҳои рафтори бераҳмона мустаҳкам 
мешаванд. Классики педагогикаи давраи шуравӣ Антон Семёнович Макаренко, борҳо 
тасдиқ менамуд: обрӯе, ки дар натиҷаи латукўб сохта мешавад, дурӯғгӯии бачагона ва 
тарсончакии инсониро ба вуҷуд оварда, ҳамзамон дар кӯдак бераҳмиро ташаккул медиҳад. 
«Аз кӯдакони ҳақиру беирода одамони нодаркор ё худсару якраҳа ба вуҷуд меоянд» 
[4,с.167]. 

 Давраи мактабӣ барои аксарияти одамон давраи фаромўшнашаванда њисобида 
мешавад, даврае, ки хотираҳои беҳтарин умрбод боқӣ мемонанд. Аммо на барои ҳама....  
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 Таҳқиру таҳдид, масхаракунӣ ва азиятдиҳӣ мутаассифона, воқеияти ҳаёти мактаби 
имрӯза гардидааст.  

Маълум аст, ки ин масъала ногаҳон пайдо нашуда, дар ибтидои асри ХХ, аввалин 
асарҳоро оид масъалаи мазкур дучор шудан мумкин аст. Имрӯз ин ҳодиса дар ҳамаи 
гӯшаҳои сайёраи мо таҳқиқ карда мешавад.  

 Тавре ќаблан зикр намуда будем, њарчанд мафҳуми “зӯроварӣ” васеъ истифода 
шавад њам, вале аз нигоњи илмӣ оиди ин истилоҳ фаҳмиши ягона вуҷуд надорад. Мафҳуми 
“зӯроварӣ” аз назари психологҳо ҳамчун таъсироти (ҷисмонӣ ё психологӣ) дониста 
мешавад, ки бо мақсади ба ин ё он мақсад расидан равона шудааст.  

Мафҳуми зӯроварии ҷисмонӣ, агар айнан баён карда шавад, истифодаи қувваи 
ҷисмонӣ нисбати хонанда мебошад. Аммо мафҳуми зӯроварии психикиро дақиқан ифода 
намудан душвор аст, шаклҳои зӯроварии психикӣ чунинанд: 

• таҳқир ва паст задани шаъну шараф; 
• таҳдидҳо нисбати хонандагон, волидону аъзоёни оилаи онҳо; 
• қасдан ҷудонигоҳдории ҷисмонӣ ё иҷтимоии хонанда, тарки алоқа кардани ӯ 

(бойкот); 
• танқиди мунтазам ва беасоси кӯдак, ки ӯро бесаранҷому ноором месозад; 
• ифодаи муносибати намоишкоронаи манфӣ нисбати хонанда; 
• найрангу таҳдид нисбати кӯдак ё волидони ӯ; 
• дурўғ ва иҷро накардани ваъдаҳо аз тарафи калонсолон;  
• қасдан муқобил сохтани аҳли синф ё гурӯҳи хонандагонро муқобили кӯдак;  
• нисбати кӯдак пешниҳод намудани талаботҳое, ки ба синну соли ӯ мувофиқат 

намекунанд (аксар вақт чунин рафтори муаллим бо танқидкунии кӯдак ҳамроҳ мешавад); 
• дар кӯдак ташаккул додани тарси хато кардан, яъне дар кӯдак пайдо шудани тарси 

ҷавоби нодуруст додан. 
 Дар охири асри ХХ истилоҳи махсусе пайдо мешавад, бо номи буллинг (bullying-англ.) 

- таъкиб ё азиятдиҳӣ дар мактаб, ки вазъияти зӯровариро дар муҳити таҳсилот аниқ ифода 
менамояд.  

Буллинг –зӯроварии давомноки ҷисмонӣ ё психологӣ буда, аз тарафи як шахс ё гурӯҳи 
одамон нисбати шахсе равона карда мешавад, ки дар вазъияти рӯйдода худро муҳофизат 
карда наметавонад.  

 Масоили буллинг аз тарафи олимони соҳаҳои гуногун кор карда шудааст, ба 
монанди: Агога С. М., Касаткин В. Н., Симонятова Т. П., Манелис Н. Г., Медведовская Т. 
А., Миткин А. С., Страхов М. Ю., Тубелский А. Н.,Тарасов Т. А., Ачитаева И. Б., 
Вишневская В. И., Кон И. С., Кутузова Д. А., Стрелбитская A. A., Файнштейн Е. И. ва 
дигарон. 

 Мутаассифона, дар Тоҷикистон то имрўз масъалаи мазкур аз назари илмӣ пурра 
омӯхта нашудааст, њарчанд дар ин раванд мушкилот ҷой доранд. 

 Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти олимон, буллинг масъалаи мураккабе аст ва 
ҷабрдидаро ба ҳолате мерасонад, ки шахс оромиву осудагиро гум мекунад ва худро аз 
таъсиротҳои манфӣ муҳофизат карда наметавонад. 

 Буллинг дар шаклҳои гуногун ифода меёбад: таҳқир, тамаъҷӯӣ, вайрон кардани 
ашёҳо, зӯроварии ҷисмонӣ, паҳн кардани овозаҳо, таҳдидҳо ва дигарон. Бо рушди 
технологияҳои муосир, шаклҳои нави буллинг пайдо шудаанд, мисли: 
кибербуллинг-таъкиб ба воситаи алоқаи электронӣ. 

 Буллинги ҷисмонӣ амалиётҳои зеринро дар бар мегирад, монанди: тела додан, 
шаттазанӣ, муштзанӣ, ҳуҷум ё латукўби ҷабрдида. Дар шакли ҷисмонӣ буллинг кам дучор 
мешавад, бештар буллинги психологӣ (эмотсионалӣ) ҷой дорад, ки ҳамчун таҳқири 
вербалӣ (ҳақорат), муносибати таҳқиромезона, масхаракунӣ, маҳдудкунии алоқа, ғайбат 
ва паҳн кардани ахбороти бардурўғ ифода меёбад. Таъсири ин намуди буллинг нисбат ба 
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буллинги ҷисмонӣ зиёдтар мебошад. Ин амалиётҳо ба ҷабрдида таъсири манфӣ, ба 
зӯровар ҳисси қаноатмандӣ мебахшанд.  

Ҳамин тариқ, сикли зӯроварӣ давом ва боз ҳам зиёд мешавад, ин нишонаи он аст ки 
зарурияти воридшавӣ пайдо шудааст. 

 Буллинг ҳодисае мебошад, ки дар оянда ба мушкилоти ҷиддии психологӣ оварда 
мерасонад. Ҷабрдидагон дар ҳолати ташвиш қарор меёбанду худбаҳодиҳиашон паст 
мешавад. Аз ин хотир, фаъолият оиди пешгирии зӯроварӣ дар муассисаи 
таълимӣ-тарбиявӣ ниҳоят муҳиму мубрам мебошад. 

 Баробари гузориши масъала ва эътирофи мубрамияти он, дар адабиёти илмӣ ва 
педагогӣ пайдошавии маводҳо оиди механизмҳои пешгирии буллинг бештар дида 
мешаванд [5, 212с]. 

 Ҳар як кӯдак ҳуқуқ ба эҳтиром ва муносибати эҳтиромона аз тарафи кормандони 
муассисаи таълимӣ-тарбиявӣ, ҳуқуқ ба фардияти хусусӣ дорад ва ба дараҷаи донишҳои 
худ дар муқоиса бо дигар хонандагон баҳои мувофиқ дода метавонад, инчунин оиди он ки 
рафтори хуб чист, оё қобилият дорад ё не, фаҳмиши дуруст дорад ё не.  

 Нигоҳ доштани интизомнокӣ дар муассисаи таълимӣ бояд дар асоси иззату эҳтироми 
байниҳамдигарии омӯзгорон ва хонандагону тарбиягирандгон ба вуҷуд оварда шавад. Ба 
роҳ мондани интизом, истифодабарии методҳои зӯроварии психикӣ ва ҷисмонӣ, қатъиян 
манъ аст. 

 Бо мақсади пешбурди пешгирии буллинг дар муассисаи таълимӣ, мавриди 
банақшадарорӣ ва иҷроиши кор дар ин самт принсипҳои зерин бояд ба назар гирифта 
шаванд: 

• ҳамкории ҳатмии психолог, омӯзгорон, роҳбарони синф ва волидон; 
• тамоюл ба пешгирии пайдоиши вазъияти буллинг; 
• пайдарпайиву мунтазамӣ дар ҷамъ намудан ва системанок кардани иттилоот оиди 

муносибатҳо дар шароити муассисаи таълимӣ; 
• ба тариқи ҳатмӣ омӯхтани динамика ва баҳогузорӣ ба корҳои иҷрошуда. 
 Ба фикри мо, барои ҳалли самараноки муаммоҳои буллинг, дар шароити муассисаи 

таълимӣ як қатор корҳои муштаракро ба анҷом расонидан лозим аст (омода намудани 
газетаҳои деворӣ, намоишҳои театрӣ, мусобиқаҳои варзишии гурӯҳӣ ва диг.) 

 Ғайр аз ин, барои муаллимон омӯзишҳои махсусро оиди муайянкунӣ ва пешгирии 
буллинг ташкил намудан муҳим аст. Воситаи дигари пешгирии зӯроварӣ дар муассисаи 
таълимӣ, ташкили кумитаи махсуси мактабӣ оиди пешгирии буллинг шуда метавонад, ки 
ба он омӯзгорон, волидон ва хонандагон шомил мегарданд. Вазифаи ин кумита аз 
гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ-равшаннамоӣ, ташкили суҳбатҳои системанок бо 
хонандагон бо мақсади ташаккул додани маҳоратҳо оиди бартараф карда тавонистани 
низоъҳо ва ташкили чорабиниҳо барои корбарӣ бо ҷабрдидагон ва азиятдиҳандагон, 
иборат мебошад.  

Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса баровард, ки муаммои зӯроварӣ ( буллинг) дар 
муассисаи таълимӣ-тарбиявӣ ниҳоят мубрам буда, рӯз то рӯз вусъат ёфта истодааст ва 
таҳқиқи илмии ин масъала муҳим мебошад. 

Дар интињои тањќиќи масъалаи мазкур чунин хулосабарорї кардан мумкин аст: дар 
аксари кишварњо сабаби мављудияти зўроварї нисбати кўдакон, ин муносибати босаброна 
ба зўровариву берањмї ва бетафовутии ањли љомеа аст. Мањз бо ин сабаб дар олам, аз љумла 
дар кишвари мо низ њолатњои мавриди тазйиќу зўроварї ба кўдакон рўз аз рўз бештар ба 
ќайд гирифта мешаванд. Дар њалли ин масъалаи дардовари замон дар радифи давлату 
њукумат мо – волидон, омўзгорон, психологон ва коршиносони дигари соњањои масъул низ 
бояд њамдилу якљо бошем, то насли ояндаи мо хушбахт ба камол расад. 
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ЗЎРОВАРЇ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМЇ ЧУН МАСЪАЛАИ МУБРАМИ ПЕДАГОГЇ- 
ПСИХОЛОГЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масоили зўровариро дар муассисаи таълимї мавриди баррасї ќарор 
додаст, ки њамчун падида метавонад ба оќибатњои ногувор орад.Ба фикри мо, барои ҳалли самараноки 
муаммоҳои буллинг, дар шароити муассисаи таълимӣ як қатор корҳои муштаракро ба анҷом расонидан 
лозим аст. Ғайр аз ин, барои муаллимон омӯзишҳои махсусро оиди муайянкунӣ ва пешгирии буллинг 
ташкил намудан муҳим аст. Воситаи дигари пешгирии зӯроварӣ дар муассисаи таълимӣ, ташкили кумитаи 
махсуси мактабӣ оиди пешгирии буллинг шуда метавонад, ки ба он омӯзгорон, волидон ва хонандагон 
шомил мегарданд. Вазифаи ин кумита аз гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ-равшаннамоӣ, ташкили 
суҳбатҳои системанок бо хонандагон бо мақсади ташаккул додани маҳоратҳо оиди бартараф карда 
тавонистани низоъҳо ва ташкили чорабиниҳо барои корбарӣ бо ҷабрдидагон ва азиятдиҳандагон, иборат 
мебошад. Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса баровард, ки муаммои зӯроварӣ ( буллинг) дар муассисаи 
таълимӣ-тарбиявӣ ниҳоят мубрам буда, рӯз то рӯз вусъат ёфта истодааст ва таҳқиқи илмии ин масъала 
муҳим мебошад. 

Калидвожањоа: кўдак, мактаб, омўзгор, волидайн, њифзи кўдакон, њуќуќи кўдакон, зўроварї, буллинг, 
кумитаи махсуси мактабї, пешгирї. 
  

НАСИЛИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КАК АКТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В настоящей статье автором представлена проблема насилия в образовательной среде - буллинг, который 
рассматривается как явление, приводящее к серьезным психолого-педагогическим проблемам. Данный вопрос 
привлекает внимание не только общества, но и науки. По результатам исследований, можно резюмировать, что на 
данный момент проблема межличностных отношений с элементами насилия, становится общественной нормой. 
Автор предлагает ряд рекомендаций, направленных на профилактику буллинга в образовательных учреждениях, 
одновременно делая акцент на совместную деятельность учителей, родителей и администрации школы. Для 
решения вопроса профилактики насилия в школе, автор статьи предлагает создание специального школьного 
комитета по профилактике буллинга. 

Ключевые слова: ребенок, дети, школа, учитель, родители, защита детей, права ребенка, насилие, буллинг, 
специальный школьный комитет, профилактика. 
 

VIOLENCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS AN URGENT PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEM 
 In this article, the author looks into the problem of violence in the educational environment – that is bullying which 

is considered a phenomenon leading to serious psychological and pedagogical problems. This problem draws the attention 
of not only the society but also that of the science. Based on the findings of studies, it can be summed up that at present the 
problem of interpersonal relations with elements of violence is becoming the social norm. The author makes a number of 
recommendations aimed at the prevention of bullying in educational institutions and at the same time emphasizing on the 
joint activity of teachers, parents, school administration. For the solution of the issue of violence prevention at the school 
the author proposes to create a special school committee on bullying prevention. 

 Key words: child, children, school, teacher, parents, child protection, child’s rights, violence, bullying, special 
school committee, prevention. 
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УДК:371 (575.3) 
ШАКЛЊОИ ОМЎЗИШИ БАЧАГОНИ БОЛАЁЌАТ  

ДАР ШАРОИТИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ 
 

Абдуназаров Ҳокимҷон  
Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 

 
Беш аз ду њазору панљсад сол ќабл Конфутсий пешнињод карда буд, ки бачагони 

болаёќат аз волидон бояд гирифта шаванд ва ба омўзиши онњо дар алоњидагї ба таври 
густурда бояд машѓул шуд. Баъдтар дар Чини ќадим озмоишњои (тестњои) мухталиф 
љињати муайянсозии тафаккури мантиќї, хотира, тахайюлоти эљодї, мањорати хушнависї, 
эљоди шеър ва њикоя истифода мешуд. Ин њама барои муайянсозї ва интихоби бачагони 
махсусан болаёқат сурат мегирифт. Файласуфи Рими ќадим Платон низ чунин мењисобид, 
ки бачагони болаёќати аз њамсолон фарќкунандаро аз волидон гирифта, онњоро бояд 
маљбур сохт, ончиро омўзанд, ки барои давлат зарур ва манфиатовар аст. 

Њамин тариќ, ѓояи аз волидон гирифтан ва тариќи махсус омўзонидани бачагони 
болаёќат таърихи хеле дерина дорад. Омўзиши ин ќабил бачагонро дар шароити 
муассисаи тањсилоти умумї дар замони муосир мумкин аст дар асоси ду принсип – 
тафриќавї ва инфиродї амалї сохт. Мутаассифона, амалияи муосир асосан ба омўзиш аз 
рўйи барномањои инфиродї дар як самти фаннї нигаронида шудааст, ки ба ошкорсозии 
ќобилиятњои дигари дар бачагон мављуда мусоидат намекунад [11]. 

Андешањои В.А. Сухомлинский дар бораи бачагони болаёќат дар њама давру замон 
аз ањаммият орї нестанд. «Лаёќати инсон – ин навнињолест, ки нав шинонида шудааст ва 
ба худ таваљљуўњи зиёдро таќозо дорад. Бояд ки онро парвариш ва навозиш кунем, 
пайваста ба нигоњубинаш машѓул шавем, њама чизи заруриро дињем, то ки вай ба воя 
расадва мевањои шањдбор дињад…». «Дар вуљуди њар як бача торњои ноаён мављуд аст. 
Агар ба онњо дасти моњир расад, онњо бисёр хуб садо медињанд» [1, с.134-136]. 

Бешубња, дар инфиродикунонии омўзиши бачагони болаёќат устод наќши муњим 
бозида метавонад. Њар як нафар мутахассиси баландихтисос (олим, шоир, рассом, 
шоњмотбоз, муњандис ва ѓ.) шуда метавонад, ки омода аст, кори инфиродиро бо як нафар 
бачаи болаёќат ба уњда гирад. Аммо, тавре ки К. Роджерс фармудааст: «Ба ягон нафар 
таљрибаи тайёрро дода, ўро таѓйир додан ѓайриимкон аст. Танњо муњите фароњам сохтан 
мумкин аст, ки ба рушди инсон мусоидат кунад» [9, с.54]. Аз ин рў, дар ин њолат вазифаи 
асосии устод аз он иборат аст, ки шогирди худро тавассути суњбат ва љустуљўи муштарак 
барои дарёфти стратегияи рушди инфиродии самаранок њидоят кунад.  

Барномаи кор бо бачагони болаёќат, ки ба мунтазам зиёд ва мураккаб сохтани њаљми 
маводи таълимї асос дорад, камбудињои зиёду назаррасро дорост. Зеро барномаро 
мураккаб кардану дар як ваќт сарбории шогирдро вазнин кардан, танњо то як њадди 
муайян роиљ аст. Минбаъд рушди имконоти хонанда, бешубња, бояд дар доираи љалби ў 
ба корњои тањќиќотї сурат гирад, яъне ташаккули ќобилиятњои эљодї тавассути 
воридсозии бача ба раванди эљодї бояд љараён гирад [10]. 

Мо медонем, ки фаъолияти тањќиќотї сатњи нисбатан баланди низомнокии донишро 
таъмин сохта, расмиятпарастиро истисно мекунад. Ин љо метавонем ба Монтен истинод 
карда, таъкид намоем, ки «шахси бисёрдонанда» «шахси хубдонанда» мешавад [4]. 
Шабакаи иттињодияњои эљодї имкони ташкили фаъолияти муштараки тањќиќотии 
омўзгорон ва хонандагонро фароњам месозад. Мактаббачагони болаёќатро метавон ба 
кори муштарак бо омўзгорон љалб кард, дар ин љода онњо њамзамон роњбарони бахшњои 
тањќиќотии синф вобаста ба як фанни мушаххас шуда метавонанд. Ин иттињодияњои 
байнисинфиро метавонанд омўзгорон сарварї кунанд. Мураккабии вазъияти бачагони 
болаёќатро, ки акнун метавонанд ба пешрафт ноил шаванд ва дар ин росто њамроњи 
њамсолони хеш дар як синф бимонанд, метавон тавассути таъсиси гурўњњои 
байнисиннусолии атрофи як масоил муттањидшуда бартараф сохт. Њамчунин, фаъолияти 
тањќиќотии муштарак хонандагонро дар раванди дарсњо њамкору њампешаи омўзгор 
хоњад кард [10]. 

Комёбињои мактаббачаи болаёќат дар њама њолат ба тамоми хонандагони синф 
таъсири мусбат мерасонад ва ин на танњо ба рушди њамсинфон, балки аз љињати тарбиявї 
низ самаранок аст: нуфузи хонандаи болаёќатро меафзояд ва аз њама муњим, дар ин 
хонанда масъулиятро нисбати њамсинфон ташаккул медињад.  

Дар тафриќанокии раванди таълим дар муассисањои тањсилоти умумї шаклњои 
гуногуни омўзиш, ки бар асоси гурўњбандї на дар давоми тамоми тўли тањсил, балки дар 
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даврањои муайян ташкил карда мешаванд, кумаки калон мерасонанд. Интихоби ин ё он 
шакли тањсил, ќалб аз њама, аз махсусиятњои мактаб: масоњат, анъана, мављудияти 
мутахассисони соњибтахассус, имконоти молиявї ва теъдоди бачагони болаёќат вобаста 
аст. Шаклњои асосии таълимро, ки барои бачагони болаёќат имконоти нисбатан мусоидро 
барои омўзиш фароњам месозанд, баррасї мекунем: 

Муносибати тафриќавї ба синфњои мувозї (паралел). Дар ин њолат дар мактаб 
мављудияти якчанд синфњои љуфт барои бачагони дорои навъњои гуногуни ќобилият ба 
назар гирифта мешавад. Гёте таъкид кардааст, ки «он чиро ёд гирифтан мумкин аст, ки 
онро дўст медорї» [8, с.79]. Ин андеша пурра усули мазкурро ифода мекунад, зеро бачагон 
ба он синф мераванд, ки ба шавќу раѓбат ва ќобилияти онњо мувофиќ аст. Ин шакли 
таълим барои хонандагони синфњои болої (аз синфи 9) нисбатан ояндадор мањсуб меёбад 
ва махсусан барои он бачагони болаёќат, ки дар охири синну соли наврасї дар онњо 
шавќи устувор ба самти муайяни дониш ташаккул ёфтааст, хеле муфид аст. Муносибати 
тафриќавї ба синфњои мувозї аксаран дар шањрњои калон тавсеа ёфта, навъњои мухталиф, 
масалан, синфњои равияи кимиёї-биологї, гуманитарї ё физика-математикадошта барои 
бачагони болаёќат ва синфњои муќаррарии махсусгардониданашударо ба худ касб 
кардаанд [10]. 

Муносибати тафриќавї ба синфњои мувозї ду навъ мешавад: якум –тафриќа дар 
асоси тањсилоти људогонаи бачагони болаёќат, дуюм – тафриќа дар асоси тањсилоти 
омехтаи бачагони болаёќат дар синфњои муќаррарии муассисањои тањсилоти умумї. 

Ба гурўњњои тафриќавї људокунии синфњои мувозї: Дар ин њолат хонандагони як 
синну сол барои дарс аз њар як фанни таълимї ба гуруњњое, ки ба имконоти онњо мувофиќ 
аст, људо карда мешаванд. Як хонанда метавонад фанњои алоњида, масалан, математика ва 
физикаро дар «гурўњњои пешрафта» ва фанњои дигар, масалан, фанњои гуманитариро дар 
«гурўњњои муќаррарї» омўзад. Машѓулиятњо аз рўйи фанњои якхела дар тамоми синфњои 
мувозї њатман дар як ваќт мегузаранд ва барои њар як фан хонандагон аз нав ба гурўњњо 
људо мешаванд. Њамин тариќ, дар хонандагони болаёќат комёбињои академикї вусъат 
меёбанд, худбањодињии онњо баланд мешавад, муносибати онњо ба фанњои таълимї бењтар 
мегардад. Дар хонандагони дигар низ рушди комёбињои академикї ба назар расида, завќи 
онњо ба омўзиш меафзояд [10].  

Људокунии гурўњи хонандагони болаёќат аз синфњои мувозї. Ин шакли таълим ба 
гурўњњои 5-8 нафара муттањидсозии хонандагони пешсафи њар як синфи мувозиро дар 
назар дорад. Сипас хонандагон дар яке аз синфњо, ки ба ѓайр аз онњо боз наздики 20 нафар 
хонанда тањсил мекунанд, тањсилро идома медињанд. Бо ин синф муаллими махсус 
омодашуда кор мебарад. Вай ба гуруњи хонандагони болаёќат барномаи мураккаб ва 
ѓаникардашударо пешнињод мекунад. Омўзиши ќисми асосии синф ва бачагони болаёќат 
ба таври мувозї аз тариќи пешнињоди супоришњои гуногун пеш бурда мешавад. Ин шакли 
омўзиш, дар навбати аввал, ба натиљањои академикии бачагони болаёќат таъсири мусбат 
мерасонад [10]. 

Омўзиши ботанаффус. Њангоми ин шакли таълим омўзиши бачагони болаёќати 
синну солашон гуногун дар як гурўњ,на дар тамоми давраи таълим, балки танњо дар як 
ќисми ин давра роњандозї мешавад. Ин ба бачагони болаёќат имкон медињад, ки бо 
њамсолони худ муошират кунанд ва бачагони аз љињати академикї ба худ баробарро 
пайдо кунанд. Њангоми ин шакли таълим хонандагони ќобилиятнок имкон доранд, ки дар 
давоми рўзи таълимї дар машѓулиятњои синфњои болої ширкат варзанд [10]. 

Дар зарфи чанд соли охир бачагони болаёќат бояд имконияти иштирокро дар 
машѓулияти фанњои интихобкардаашон дар сатњи донишгоњї дошта бошанд. Ин шакли 
таълим ба сифати дониши академикии бачагони болаёќат, малакањои иљтимої ва 
худбањодињии онњо таъсири назаррас мегузорад. Бинобар ин, тафриќабандии омўзиш на 
ба таври умумиву васеъ, балки танњо аз рўйи як самти фанни интихобї амалї карда 
мешавад [10]. 

Омўзиши ѓаникардашуда барои гурўњи алоњидаи хонандагон аз њисоби ихтисори 
ваќти барои гузаштани барномаи њатмии таълим пешбинишуда анљом дода хоњад шуд. 
Дар ин њолат барои бачагони болаёќат дарсњои муќаррарї бо машѓулиятњои ба талаботи 
зењнии онњо мусоидаткунанда иваз карда мешаванд. Ин шакли ташкили таълим нисбат ба 
дигар шаклњои омўзиш як идда бартарињо дорад. Дар ин миён бартарињои муњимми 
зеринро метавон номбар кард: 

- фароњамсозии шароитњои мусоид барои тамоми гурўњњои хонандагон (на танњо 
барои хонандагони болаёќат) тавассути тафриќабандї, фардикунонї ва таѓйирпазирии 
љараёни таълим; 
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- «оммавият»-и истифода (бачагони болаёќат дар њама љо њастанд, њам дар шањрњои 
калону хурд ва њам дар дењоти дурдаст) [10]. 

Њамин тариќ, имконияти истифодаи ин шакли омўзиши бачагони болаёќат, аз як 
љињат, омода набудани омўзгор ва дар амалияи худ истифода карда натавонистани 
технологияи таълим дар гурўњњои хурдро бозмедорад ва аз дигар љониб, ба омўзгор имкон 
медињад, ки барномаи таълимро барои гурўњњои гуногуни хонандагон дар асоси он 
талаботе, ки хосси ниёзу эњтиёљот ва имконоти хосси ин ё он гурўњи хонандагон аст, 
тариќи тафриќа амалї созад. Татбиќи ин амал омодагии махсус ва мањорати хосси 
омўзгор, дастрасии озоду фаврии ўро ба манбаъњои гуногуни иттилоот ва воситањои 
техникї таќозо дорад. 

Дар назар бояд дошт, ки интихоб ва истифодаи ин ё он шакли фардикунонї ва 
тафриќабандии таълим бояд тибќи имконоти мактаб ва бањисобгирии хусусиятњои 
инфиродии бачагон, ки рушди муносиби минбаъдаи ўро таъмин месозад, ба роњ монда 
шавад. Аз он љумла, корбурди шаклњои гуногуни ташкили љараёни таълим бо маќсади 
тафриќабандии омўзиш барои хонандагони болаёќат дар асоси ѓояи гурўњбандии 
бачагони болаёќат дар лањзањои муайяни раванди таълим танњо дар сурати таѓйири 
шароит, мазмун ва усулњои омўзиш самаранок хоњад шуд. Дар акси њол таълими бачагони 
болаёќат дар муќоиса бо таълими анъанавї танњо бо суръати гузаштани барномаи таълим 
фарќ мекунад. Ин барои рушди ин гуна бачагон ва ќонеъсозии эњтиёљоти зењнии онњо 
басанда аст, чунки људосозии бачагони болаёќат дар як гурўњи алоњида, мумкин аст, 
натиља ва оќибатњои манфиро ба бор оварад.  

Хулоса, метавон гуфт, ки барномањои таълим, усул ва шакли омўзиш ва хусусиятњои 
раванди таълим ба тањсилоти хонандагони болаёќат нигаронидашуда бояд ба як ќатор 
талаботи махсус мутобиќат дошта бошанд. Зарур аст, ки ниёзу эњтиёљ ва имконоти ба худ 
хосси бачагони болаёќат ва маќсади омўзиши онњо ба њисоб гирифта шавад, дар ин сурат 
мумкин аст, талаботи зарурї ба барномањои таълим барои бачагони болаёќат даќиќ 
муайян карда шавад. Њамчунин, бояд таъкид кард, ки њар як бача бояд имконияти дар 
мактаб дарёфт кардани тањсилоте бошад, ки ба ў имкони рушди минбаъдаро таъмин 
месозад. Аз ин хотир, масоили омўзиш барои њама бачагон ва махсусан барои бачагони 
болаёќат айни замон бояд нисбатан муњим арзёбї шавад. 
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ШАКЛЊОИ ОМЎЗИШИ БАЧАГОНИ БОЛАЁЌАТ ДАР ШАРОИТИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ 
УМУМЇ  

Дар маќола муаллиф дар асоси тањќиќу тањлили андешањои мутафаккирону олимон ва педагогњои 
маъруфи хориљї масоили вобаста ба омўзиши бачагони болаёќат ва шаклу усулњои мухталифи ташкили 
омўзиши онњоро дар шароити муассисањои тањсилоти умумї мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода, аз 
љумла ќайд мекунад, ки амалияи муосир асосан ба омўзиш аз рўйи барномањои инфиродї дар як самти 
фаннї нигаронида шудааст, ки ба ошкорсозии ќобилиятњои дигари дар бачагон мављуда мусоидат 
намекунад. Муаллиф, инчунин, пешнињод менамояд, ки интихоб ва истифодаи ин ё он шакли фардикунонї 
ва тафриќабандии таълим бояд тибќи имконоти мактаб ва бањисобгирии хусусиятњои инфиродии бачагон, 
ки рушди муносиби минбаъдаи онњоро таъмин месозад, ба роњ монда шавад ва дар иртибот ба ин шаклњои 
асосии таълимро, ки барои бачагони болаёќат имконоти нисбатан мусоидро барои омўзиш фароњам 
месозанд, ироа кардааст. 

Калидвожањо: омўзиш, бачагони болаёќат, шакли таълим, таълими тафриќа, ќобилияти инфиродї, 
эњтиёљот, барномаи инфиродї, тафриќабандї, фардикунонї, хусусиятњои инфиродї, рушди зењнї, 
ќобилияти эљодї. 



311 
 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В статье автор на основе исследования и анализа размышлений великих мыслителей, зарубежных учёных и 

педагогов рассматривает вопросы обучения одарённых детей и различные формы и способы организации их 
обучения в условиях общеобразовательной школы, в том числе особо отмечает, что современная практика в 
основном ориентирована на обучение по индивидуальным программам по одной определённой дисциплине, 
которая не способствует выявлению других способностей, имеющихся у детей. Автор также утверждает, что 
выбор и применение той или иной формы индивидуализации и дифференциации обучения должны быть основаны 
на возможностях школы, на учете индивидуальных особенностей ребенка, которые и должны определять выбор 
оптимальной для него линии развития и в связи с этим, предлагает основные формы обучения, которые создают 
наиболее благоприятные возможности для обучения одаренных детей. 

Ключевые слова: обучение, одарённые дети, формы обучения, дифференциальное обучение, 
индивидуальные способности, потребность, индивидуальная программа, дифференциация, индивидуализация, 
индивидуальные особенности, интеллектуальное развитие, творческие способности. 

 
FORMS OF GIFTED EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL 

In the article the author on the basis of research and analysis of reflections of great thinkers, foreign scientists and 
teachers examines the issues of teaching gifted children and the various forms and methods of organization of their 
education in a secondary school, including, emphasizes that modern practice is mainly focused on training on individual 
programs in one particular discipline, which does not contribute to the identification of other abilities available to children. 
The author also argues that the choice and application of a form of individualization and differentiation of education should 
be based on the capabilities of the school, taking into account the individual characteristics of the child, which should 
determine the choice of the optimal line of development for him and in this regard, offers the basic forms of education that 
create the most favorable. 

Key words: education, gifted children, forms of education, differential education, individual abilities, need, 
individual program, differentiation, individualization, individual characteristics, intellectual development, creative abilities. 
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УДК.378. [008:004](575.3) 
ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮ (ҶАНБАИ 

ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ)  
 

Рањмонов Абдусаттор 
Донишгоњи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода 

 
Дар шароити имрўза масъалаи ташаккули фарҳанги иттилоотии ҷавонон, ошкор 

сохтани моҳият, мазмун, сохтори фарҳанги иттилоотӣ ва роҳҳои ташаккули он дар шуур 
ва рафтори донишҷӯёни макотиби олии фарҳанг ва санъат хеле мубрам ва муҳим арзёбї 
гардидаанд. Проблемаи фарҳанги иттилоотӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқи олимони 
соҳаҳои гуногун қарор дода шудааст. 

Яке аз олимони шинохтаи рус О.В. Краснова зери мафњуми фарњанги иттилоотии 
шахсият зерсистемаи шахсиятро дар назар дорад, ки сатњи муносиби протсессҳои зерини 
фаъолияти њаётии ӯро таъмин менамояд [2,с.12]: 

1) тавлиди маънињои комили шахсият ва бо ин васила ташаккули манзараи муносиб ва 
серҳаракати љањони шахсият; 

2) мубодилаи самараноки иттилоотї, ки бо муташаккилии як ќатор маҳоратњои 
иттилоотї таъмин карда мешавад: бањогузории фоиданокї ва њаќиќї будани иттилооти 
бадастомада; интихоби иттилооти барои шахсият муњим, љустуљӯйи иттилооти зарурї, аз 
љумла оид ба усулњои коркарди он; мањоратњои иртиботии забонї (фањмидагирї ва 
интиқол); худмуҳофизакунии иттилоотї-психологї; 

3) сатњи доимо баланди талабот ба иттилоот; 
4) коркард ва такмили усулњои фардии самаранокии нигоњдорї ва азхудкунии 

иттилоот; 
5) психогигиенаи (экология)-и иттилоотї - худтанзимшавии протсессҳои иттилоотї 

дар таносуби онњо бо вазъи муњимми организм; 
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6) ахлоќи иттилоотї, ки масъалањои дастрасї ба иттилооти бегонаро танзим 
менамояд, истифодаи иттилоот барои маќсадњои аниќ ва ё мақсадњои фишор овардан ба 
шахсият, мањдудсозии дастрасии дигарон ба иттилооти фоиданок.  

Олими дигари Федератсияи Россия Л.В. Сквортсов фарњанги иттилоотиро дар 
маљрои инкишофи фарњангї-иҷтимої дида мебарояд. Аз ин нуќтаи назар фарњанги 
иттилоотї воќеияти объективї мебошад, ки инсон онро офаридааст ва бо он ба шаклњои 
рафтори оммавї таъсир мерасонад ва бо ин онњоро боз њам муайян месозад [4,с.231]. 

Иттилоотикунонии кори беруназаудиторї, қайд мекунад Лопатин Н.В. яке аз 
шартњои таъсиси архитектураи таълимї, нуќтаи назари кушоду возењи њам донишљў ва 
њам омўзгор мебошад. Дар амал сухан дар бораи дастрасии озод ба субъектњои раванди 
таълимї дар марказњои илмї-иттилоотї дар соатњои беруназаудиторї барои љустуљўйи 
мустаќилона ва коркарди иттилооти барои онњо арзишнок масраф мешавад [3, с.57]. 

Ҳамин тариқ, фарҳанги иттилоотӣ як ҷузъи таркибии фарҳанги умумии шахс, аз он 
ҷумла донишҷӯ буда, ба фарҳанги маънавӣ ва моддӣ робитаи зич дорад. Ташаккули он 
имконият медиҳад, ки мутахассиси оянда ба иттилоот сарукор гирифта, онро коркард, 
арзёбӣ, аз ҷиҳати эстетикӣ бой ва ба система дароварда тавонад, ки ин амал дар маҷмӯъ 
ба ташаккули фарҳанги касбии мутахассиси оянда мусоидат менамояд.  

Аммо, мутаассифона, дар таҷрибаи таълими мутахассиси соҳаи фарҳанг дар 
макотиби олӣ ва омодасозии ӯ барои кори амалии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба тазодҳои зиёде рӯ 
ба рӯ мегардем, ки онҳо чунинанд:  

- аз як тараф, афзудани нақши иттилоот дар ҷомеа ва васеъ гаштани фазои 
иттилоотӣ ва аз тарафи дигар, паст будани сатҳу сифати омодагии иттилоотии 
мутахассиси оянда ва ҷавобгӯ намудани ӯ ба равандҳои иттилоотикунонии соҳаи 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва равандҳои таҳсилотӣ; 

- зарурияти баланд бардоштани дараҷаи фарҳанги иттилоотии мутахассис дар 
раванди таълим дар макотиби олии фарҳанг ва санъат ва ба дараҷаи зарурӣ таҳия 
нагардидани паҳлуҳои назариявӣ ва технологии инкишофи онҳо вобаста ба ихтисос; 

- афзудани теъдоди барномаҳои замонавии компютерӣ дар соҳаи фарҳанг ва аз 
тарафаи мутхассиси оянда мусаллаҳ набудан аз технологияҳои замонавии программавии 
компютерӣ ва ғ. 

Фарҳанги иттилоотӣ ҷузъи таркибӣ ва ҷудонашавандаи ҳар як ихтисос маҳсуб 
меёбад ва дар стандартҳои давлатии тахассусҳо инъикоси худро ёфтааст. Бе доштани 
сатҳи муайяни фарҳанги иттилоотӣ мутахассиси соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ номукаммал 
омода мегардад. Махсусан он мутахассисоне, ки дар соҳаи кори клуб, режиссёри 
чорабиниҳои театрикунонидашуда, омӯзгори мусиқӣ, роҳбари дастаҳои ҳунарӣ фаъолият 
мекунанд, бояд дорои фарҳанги баланди иттилоотӣ буда, ТИК-ро дар фаъолияти ояндаи 
касбии хеш истифода бурда тавонанд.  

Зарурияти муҳим доштани фарҳанги иттилоотии баландро дар шароити имрӯза на 
танҳо муассисаҳои фарҳангии шаҳр, балки дар деҳот низ, ки дар он ҷо қасрҳо ва хонаҳои 
фарҳанги боҳашамат сохта шуда истодаанд ва дорои марказҳои махсуси компютерӣ ва 
иттилоотї- коммуникативӣ мебошанд, тақозо менамояд. Ифтитоҳи қасрҳои фарҳанг дар 
ҷамоатҳои деҳоти вилояти Суғд, кушода шудани қасрҳои фарҳанг дар ноҳияҳои Ашт, 
Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва дигар ноҳияњои кӯҳистон, таҷдиди муассисаҳои 
фарҳанг далели он аст, ки кормандони ояндаи ин муассисаҳо бо технологияҳои муосири 
иттилооотиву коммуникативӣ мусаллаҳ бошанд.  

Тамоили дуюм ба он вобаста аст, ки нақши ТИК дар шароити ҳозира дучанд 
меафзояд. Ва бе истифодаи онҳо ҳеҷ як мутахассис аз уҳдаи фаъолияти касбии хеш ба 
пуррагӣ баромада наметавонад.  

Сеюм, имрӯз оилаеро пайдо кардан номумкин аст, ки дар хонаи онҳо компютер ва ё 
ноутбук мавҷуд набошад. Ҳатто, дар баъзе мавридҳо компютер хондани китобро низ 
маҳдуд кардааст ва ба теъдоди рафтуокунандагони китобхонаҳо ва клубҳо низ таъсири 
манфии худро расонидааст.  
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Бинобар ин, раванди таҳсилотро дар ҳамаи зинаҳои соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ бе 
мављуд будани ТИК –и замонавӣ тасаввур кардан душвор аст. Он яке шарти муҳимми 
омодасозии мутахассиси ояндаи соҳаи фарҳанг маҳсуб меёбад. 

Ҳамин тариқ, аз сатҳи баланди фарҳанги иттилоотӣ дар шароити имрӯза дараҷаи 
тайёрии касбии хатмкунандаи донишкадаҳои фарҳанг ва санъат ба сифати фаъолияти 
касбии ӯ ба бозори меҳнат вобастагии зич дорад. 

Таҳлили вазъи истифодаи ТИК дар макотиби олии фарҳанг ва санъат нишон дод, ки 
дар таҷриба танҳо сї фоизи омӯзгорони фанҳои тахассусии соҳаи фарҳанг ва санъат аз 
технологияҳои компютерӣ истифода бурда метавонанду бас. Дар даври таҷрибаомӯзии 
донишҷӯён низ мо шоҳиди он шудем, ки зиёда аз нисфи кормандони соҳаи амалӣ 
технологияҳои компютериро дар раванди таълими фанҳои тахассусӣ пурра истифода 
бурда наметавонанд. 

Мавриди зикр аст, ки дар нақша ва барномаҳои таълимии макотиби олӣ ба дараҷаи 
зарурӣ фанҳо дар робита бо фарҳанги иттилоотии мутахассиси оянда ворид карда 
нашудаанд, фарҳанги иттилоотии мутахассис вобаста ба тахассус таълим дода намешавад.  

Дар шароити нави иттилоотӣ-маърифатӣ ва технологӣ нақши муассисаҳои фарҳанг 
дар раванди иттилоотикунонии ҷомеа, ташкили кори иттилоотӣ-маърифатӣ, бунёди 
маҳфилҳои эҷодӣ, дар машқҳо ва машғулиятҳои дастаҳои ҳунарӣ ва таҳияи барномаҳои 
компютерии фароғатӣ меафзояд. Агар ба ин самтҳои корҳои муассисаҳои фарҳангию 
фароғатӣ ТИК ворид карда нашаванд, он гоҳ муассисаҳои фарҳанг, махсусан клубҳо ба 
солҳои 50-60-уми асри гузашта бармегарданд. 

Клуби имрӯза низ мисли китобхона ва дигар муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ бояд 
ба маркази иттилоотӣ табдил ёфта, мавқеъ ва ҷойгоҳи худро дар иттилоотикунонӣ ва 
фазои ҷаҳонии иттилоотӣ ёбад, эҳтиёҷоти иттилоотии мардумро ба воситаи шакл ва 
методҳои муосири фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангї қонеъ гардонида тавонад. Албатта, ин 
амали нек маҳдуд сохтан ва ё аз байн бурдани технологияҳои анъанавии фаъолияти 
иттилоотӣ ва фарҳангию маърифатиро маҳдуд намекунад. 

Паст будани фарҳанги иттилоотии мутахассиси ояндаи муассисаҳои фарҳанг барои 
муштариёни ин муассисаҳоро аз иттилооти актуалӣ, рӯзмарра ва муҳим ҷалб ва бархўдор 
намудан, монеаи ҷиддӣ ба миён оварда метавонад. 

Хулоса, муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ дар низоми барќосо афзудаистодаи 
иттилоотӣ чун муассисаҳои маърифатӣ ва тарғиботӣ набояд нақши худро маҳдуд ва ё аз 
байн баранд ва ба муассисаҳои ёрирасон табдил ёбанд. Онҳо бояд ба марказҳои иттилоотӣ 
табдил дода шуда, дар интихоби иттилоот ба мардум ёрӣ расонанд, маърифати 
компютерии онҳоро ғанӣ гардонанд. Барномаҳоеро таҳия намоянд, ки ба ташаккули 
маънавию ахлоқии онҳо мусоидат намоянд, ҳар гуна барномаҳои моил шудан ба 
экстремизм, терроризм ва дигар падидаҳои номатлуби ба ҷомеа зарароварро пешгирӣ 
намоянд. Зеро муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ марказҳои ташаккули афкори ҷомеа буда, 
тарғибгари арзишҳои солим ва ғанигашта мебошанд. Ба ин васила барои ошкор ва 
ташаккул додани неруи эҷодии мардум мусоидат намоянд. Хусусияти ин муассисаҳо дар 
шароити иттилоотикунонии ҷомеа аз муассисаҳои фарҳангии солҳои давраи сукут маҳз аз 
ҳамин фарқ мекунанд ва нақши онҳо дар давраи иттилоотӣ ва фарҳангикунонии ҷомеа боз 
ҳам афзунтар мегардад. 

Ҳаминро низ бояд ба назар гирифт, ки ба фаровонии технологияњои иттилоотї ва 
истифодаи онҳо дар таълими дарсҳои тахассусӣ ва корҳои эҷодӣ нигоњ накарда, китоб 
сарчашмаи асосии донишњо мебошад. Истифода аз намудҳои муосири таълим, шаклу 
усулҳои анъанавии таҳсилотро аз байн намебарад. Махсусан, дар шуъбаҳои эҷодии 
макотиби миёна ва олии махсуси соҳаи фарҳанг ва санъат усули таълими “устод ва 
шогирд” боқӣ мемонад, зеро он имкон медиҳад, ки муҳассилин дар таълимгоҳ, ҳам 
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таҷрибаи бойи санъати сарояндагӣ ва навозандагиро аз худ карда, маҳораташро сайқал 
бидиҳанд ва ҳам аз таҷрибаи бойи устод ва хонаводаи ӯ бархўрдор гарданд. 
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁН (ҶАНБАИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ) 
Имрўз масоили ташаккули фарњанги иттилоотии љавонон, муайян намудани моњият, мазмун, сохтор, 

роњњои ташаккул ва рафтори донишљўён дар мактабњои олии фарњанг ва санъат мубрам арзёбї шудаанд. Аз 
ин лињоз, проблемаи мазкур мавриди омўзиш ва тањќиќи олимон ќарор гирифтааст. Дар маќола андешањои 
гуногуни олимони хориљї ва ватанї дар мавриди муайяннамоии зерсохторњои проблемаи мазкур баррасї 
шудаанд. Фарњанги иттилоотї як љузъи таркибии фарњанги умумии шахс, аз он љумла донишљў буда, ба 
фарњанги маънавї ва моддї робитаи зич дорад. Ташаккули он имкон медињад, ки мутахассисони оянда бо 
иттилоот кор карда тавонанд. Муаллиф он тазодњоеро, ки имрўз дар омодасозии мутахассисони соњаи 
фарњангу санъат дида мешаванд, нишон додааст: афзудани наќши иттилоот, паст будани сатњу сифати 
омодагии иттилоотии мутахассисони оянда, зарурати баланд бардоштани дараљаи фарњанги иттилоотии 
мутахассис дар раванди таълим, афзудани теъдоди барномањои замонавии компютерї дар соњаи фарњанг ва 
ѓайрањо. Фарњанги иттилоотї љузъи таркибї ва људонашавандаи њар як ихтисос мањсуб меёбад ва дар 
стандартњои давлатии тахассусњо инъикоси худро ёфтааст. Ќобили тазаккур аст, ки бе доштани сатњи 
муайяни фарњанги иттилоотї мутахассиси соњаи иљтимої- фарњангї номукаммал тарбия меёбад. Дар 
шароити имрўза соњиби фарњанги иттилоотї буданро натанњо муассисањое, ки дар пойтахт фаъолият доранд, 
балки дар манотиќи гуногуни љумњурї аз љумла дењот фаъолият доранд, таќозо менамояд. Имрўз зарурате 
пеш омадааст, ки нафароне, ки ба таълиму тарбияи мутахассисони соњаи фарњангу санъат сарукор доранд, 
бояд аз технологияњои муосири иттилоотї пурра истифода бурда тавонанд. 

Калидвожањо: ташаккул, фарњанги иттилоотї, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, 
муассисањои фарњангї-фароѓатї, макотиби олии фарњанг ва санъат.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 

 (СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)  
Сегодня проблема формирования информационной культуры молодёжи заключается в определении сущности, 

содержания, путей формирования и поведения студентов в высших учебных заведениях культуры и искусства. 
Поэтому данная проблема становится объектом изучения и исследования учеными. В статье исследуется точка 
зрения зарубежных и отечественных учёных для определения структуры данной проблемы. Информационная 
культура, являясь составной частью общей культуры личности, в том числе студента, тесно связана с духовной и 
материальной культурой формирование которой позволяет будущим специалистам работать с информацией. 
Автором указываются те контрасты, которые существуют в области культуры и искусства: усиление роли 
информации, низкий уровень качества информационной подготовки будущих специалистов, необходимость 
повышения уровня информационной культуры специалиста в процессе обучения, увеличения количества 
современных компьютерных программ в сфере культуры и других сферах. Информационная культура считается 
составной и неотъемлемой частью каждой специальности и находит своё отражение в государственных стандартах 
специальностей. Следует отметить, что без определённого уровня информационной культуры воспитание 
специалиста социально – культурной сферы будет несовершенным, неполноценным. Современные условия 
требуют, чтобы не только специалисты, работающие в столице, должны иметь информационную культуру, но и у 
специалистов различных регионов республики, в том числе села должна быть высокая информационная культура. 
Сегодня возникла необходимость для тех, кто занимается воспитанием и обучением будущих специалистов сферы 
культуры и искусства, вполне использовать современные информационные технологий. 

Ключевые слова: формирование, информационная культура, информационно-коммуникационные технологии, 
культурно-досуговые учреждения, высшие учебные заведения культуры и искусства.  

 
FORMATION OF A STUDENT'S INFORMATION CULTURE 

(SOCIAL AND CULTURAL ASPECT) 
Today, the problem of the formation of youth information culture is to determine the nature, content, ways of formation 

and behavior of students in higher educational institutions of culture and art. Therefore, this problem becomes the object of 
study and research by scientists. The article explores the point of view of foreign and domestic scientists to determine the 
structure of this problem. Information culture, being an integral part of the general culture of the individual, including the 
student, is closely connected with the spiritual and material culture, the formation of which allows future specialists to work 
with information. The author points out the contrasts that exist in the field of culture and art: the strengthening of the role of 



315 
 

information, the low level of quality of information training of future specialists, the need to improve the level of information 
culture of a specialist in the learning process, increase the number of modern computer programs in the field of culture and 
other areas. Information culture is considered an integral and integral part of each specialty and is reflected in state standards 
of specialties. It should be noted that without a certain level of information culture, the education of a specialist in the social 
and cultural sphere will be imperfect, inferior. Modern conditions require that not only specialists working in the capital have 
an information culture, but also specialists from different regions of the republic, including the village, must have a high 
information culture. Today, there is a need for those who are engaged in the education and training of future specialists in the 
field of culture and art to make full use of modern information technologies. 

Key words: formation, information culture, information and communication technologies, cultural and leisure 
institutions, higher educational institutions of culture and art. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 

установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в в каждом 

номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 

экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 

направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. 

Объем рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая к публикации, но 

нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 

редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 

первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и 

редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её 

поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 

зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не 

разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 

Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 
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