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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 316.35(075.8) 

ИЗ ИСТОРИИ БЛАГОТВОРИТЕЛНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ:  

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-НАЧАЛО XX ВВ. 
 

Сафаралиев Б.С. 
Челябинский государственный институт культуры 

 
К началу XX века общественная и частная благотворительность становится в России 

знаковой. 
Культурно-просветительная деятельность передовой интеллигенции России и других стран 

противоречила политике самодержавия, и оно иногда чинило всяческие препятствия 
прогрессивным начинаниям, занимающиеся благотворительной деятельностью. 

Подтверждением тому являются циркуляр Департамента полиции (1889) "О необходимости 
предварительной выдачи разрешений на устройство публичных театральных представлений, 
концертов, чтений в пользу учащейся молодежи", обнаруженный в ЦГА республики и 
адресованный Ходжентскому уездному начальнику, в котором, в частности, приводяться 
некоторые препятствия выезжающей на учебу молодежи за границу, которые для достижения 
возможности ехать за границу, прибегают к содействию разных лиц, снабжающих их, путем 
благотворительных концертов, спектаклей и пр. необходимыми на покрытие расходов по 
путешествию суммами… [24, л.3], и циркулярными предложениями от 26 июля 1882г. и 15 
марта 1987 г за №№2074 и 678 были преданы указания относительно необходимости строгого 
надзора за условиями устройства благотворительных, спектаклей, концертов, лотерей и пр, в 
особенности в пользу учащиеся молодежи…» [24, л.3]. а также секретный циркуляр Главного 
управления по делам печати "О порядке разрешения драматических произведений для 
представления на сценах народных театров" (1895), адресованный Ходжентскому уездному 
начальнику. В последнем, в частности, говорилось: "...На основании Высочайшего повеления, 
последовавшего в 21 день января 1888 г., установлен особый порядок разрешения драматиче-
ских произведений для представления на сценах народных театров... Между тем, по 
имеющимся сведениям, в последнее время были попытки устраивать народные спектакли даже 
в деревнях... без соблюдения установленных правил... Вследствие сего предлагаю, Вам, 
милостивый Государь, подтвердить местной полиции в неуклонном исполнении означенного 
Высочайшего повеления. Подлинник подписал МВД сенатор Горемыкин..." [24, л.3]. Между 
прочим, в этом циркуляре запрещалась постановка произведения Л.Н. Толстого "Власть тьмы". 

Настороженность царизма по отношению к просветительной деятельности прогрессивной 
интеллигенции выражалась и в стремлении к мелочной регламентации чуть ли не каждого 
мероприятия. Так, в 1913 г. всем уездным начальникам Самаркандской области был направлен 
циркуляр Военного Губернатора Самаркандской области, в котором говорилось: 
"...содержатели клубов, маскарадов, обществ-музыкантов и разных штугукмейстеров, временно 
куда-либо приезжающие и постоянно сим занимающиеся, обязаны дать в пользу инвалидов 
однажды в год по одному собранию, маскараду, концерту и представлению" [25, л.26]. 

Несмотря на имеющиеся вышеуказанные противоречия в истории среднеазиатских народов 
период, охватывающий вторую половину XIX - начало XX вв., поистине является 
судьбоносным. В эти годы, с одной стороны, царская Россия завоевывает Среднюю Азию, 
устанавливая в ней свою колониальную власть, с другой, - происходят серьезнейшие изменения 
в социально-экономической, политической и культурной жизни региона, которые впоследствии 
приведут к ускорению хода исторического развития и смене общественно-экономической 
формации. 

Объективно присоединение Средней Азии к России носило прогрессивный характер. Еще 
Ф. Энгельс, предвидя историческую перспективу будущего революционного движения в 
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России, 23 мая 1851 г. писал К. Марксу: "Россия действительно играет прогрессивную роль по 
отношению к Востоку" [11,с.241]. 

Непосредственное повседневное общение русских переселенцев - рабочих, крестьян, 
представителей демократической русской интеллигенции - с трудящимися массами 
таджикского народа способствовало зарождению и упрочению между ними дружеских 
отношений и взаимного уважения. Именно в процессе общения местные рабочие и дехкане 
начинали все больше и больше понимать, что существуют "две России" - Россия царского 
самодержавия и Россия Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова. 

На страницах данной статьи мы стремились прослеживать некоторые масштабы и 
тенденции благотворительной миссии в регионе, как обителей милосердия, местных имущих 
сословий граждан, и что немаловажно, вклад в эту подвижническую деятельность творческой 
интеллигенции России в Средней Азии:  

Надо отдать должное русским поселениям, которые оказывали большое влияние на 
экономическое развитие Бухарского эмирата в 70-е годы XIXв. Благодаря им в конце XIX - 
начале XX вв. были созданы различные промышленные предприятия, обустроены дороги, 
мосты, дома и другие. 

Только в одном 1886 г. были построены здание железнодорожной станции и жилые 
помещения для служащих и рабочих, казармы для 3-го 

Туркестанского линейного батальона, транспортные конторы и мануфактурные склады. 
В Кагане (Новой Бухаре) располагались отделения государственных и частных банков, 

различные конторы русских купцов и фирм, занимающихся закупкой хлопка, кожи, каракуля, 
шерсти, электростанция. 

В Сарае (юг совр. Таджикистана) располагалась таможенная застава, а в кишлаке Айвадж - 
пограничный пост, который играл большую роль в торговле Бухары и России с Афганистаном и 
Индией. Совместный труд рабочих России и местных жителей имел громадное значение для 
роста политического сознания местного населения, развития рабочего движения на территории 
Средней Азии в целом. 

Передовые общественные силы России неизменно настаивали на проедении в эмирате 
социально-экономических реформ, направленных на облегчение положения народных масс. 

Прогрессивная русская культура и культура ряда других стран повлияла на развитие 
музыкального, театрального, циркового искусства Таджикистана. Через их посредство 
состоялось также первое знакомство таджикского зрителя с немым кинематографом. 

Начиная с периода присоединения Средней Азии к России, в Ташкент, Самарканд, 
Наманган, Ходжент, Ура-Тюбе, Андижан, Хорог и другие города Туркестана начали приезжать 
русские профессиональные драматические и музыкальные труппы, в репертуаре которых были 
произведения А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, АЛ. Чехова, А.М. Горького, Л.Н. 
Толстого, Ф. Шиллера, Ш.Б. Мольера и других корифеев мирового искусства. Силами этих 
трупп в городах начали организовываться русские и местные любительские театральные и 
музыкальные кружки, куда входили представители прогрессивно настроенной интеллигенции. 

Так, например, в выявленном нами материале на страницах периодической печати этого 
периода сообщалось, что силами любительского театрального кружка на Памирской 
погранзаставе в 1895 г. была поставлена комедия Алисон Арина "Долг платежом красен". 
Сцена была устроена из мишеней и досок, настланных в конце землянки фута полтора от земли. 
Декорации заменяли кошмы, а занавес - полотнища от солдатских палаток. Гримировочными 
средствами служили мел, амбарная краска, пробка, пенька и волосы из хвоста кутаса (яка), из 
которых были приготовлены парики, бороды и усы. Роли исполнялись "аристократией", т.е. 
фельдфебелем, двумя писарями, фельдшером и каптенармусом. Зрители шли на этот спектакль 
с не меньшей охотой, чем петербуржец - в оперный театр [20]. Среди них были и жители 
окрестности городка. Краткая характеристика этого любительского драмкружка может быть 
распространена и на аналогичные любительские кружки, создаваемые при других пограничных 
укреплениях, а также в различных районах Таджикистана. Эти факты говорят о том, что 
гастроли представители русского театрального и музыкального искусства в крае сыграли 
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прогрессивную роль в деле приобщения народов Средней Азии к более развитым формам евро-
пейской культуры. 

Уже в начале XX в. большим событием для местного зрителя явились выступления В.Ф. 
Комиссаржевской с труппой оперных артистов под руководством О.О. Бестриха, труппы Санкт-
Петербургского драмтеатра под руководством Л.Б. Яворской, труппы Н.Я. Яковлева, 
московской исполнительницы цыганских, русских бытовых и военно-патриотических песен 
П.М. Максаковой, татарских, азербайджанских, еврейских и армянских драматических 
коллективов. Несколько раз приезжали на гастроли итальянская оперная труппа, "Передвижная 
художественная опера" под управлением Д.Х. Южина. Выступал в крае и Л.В. Собинов. 

Как писал на страницах местной газеты «Самарканд» П.Е. Крижановский, доход от 
музыкально-драматического вечера, состоявшегося в зале общественного собрания 22 апреля 
1906 г., с благотворительной целью, передали полностью 246 р.45 к. нуждающимися учащимся 
города [17].Так, супруга Самаркандского военного губернатора графиня Ростовцева, в 1895 г. 
принявшая на себя руководство местными благотворительными кружками, поставила их 
деятельность на более реальную почву. Каждое первое число месяца она устраивала у себя 
благотворительные собрания, в которых принимали участие более ста женщин. Во время 
проведения своего досуга они занимались рукоделием, чтением различной литературы, 
слушали различную музыку как отечественных, так и зарубежных исполнителей на граммофоне 
[1]. В Бухаре в зале общественного собрания 1 состоялся по инициативе акцизного чиновника 
Горбунова музыкально-литературный вечер в пользу попечительства о слепых [6]. Там же 
существовало общество любителей сценического искусства. В апреле 1904 г. ими были 
поставлены с благотворительной целью два спектакля, а также "Женитьба" Н.В. Гоголя и 
водевиль "Приемный день", комедия "Домовой шалит" и фарс "По публикации". Выручка в 
сумме 500 руб. была направлена в пользу военного флота [13]. 

В Самаркандском театре музыкально-драматического общества местными любителями 
были поставлены водевили "Похищение сильфиды" и "В бегах" в пользу бедных учащихся 
города, драма "Мучение страсти" Мансфельда, "Дети солнца" А.М. Горького, опера 
"Суламифь". Последняя кружком евреев - любителей драматического искусства [21]. 

В Ходженте любительским кружком были поставлены спектакли А.Н. Островского "На 
бойком месте" и А.П. Чехова "Дядя Ваня". Они имели благотворительную цель - строительство 
театральной сцены и зала для концертов и спектаклей [5]. В начале 20-го столетия зарождается 
новое течение в литературе -драматургия. Пионерами в этой области явились самаркандский 
народный деятель М. Бегбуди (1875-1913), который написал первую драму на таджикском 
языке "Падаркуш" ("Отцеубийца"), а также Сайд Касим, написавший пьесу на темы местной 
жизни "Той" ("Свадьба"). 

Не обошлось в этом деле без вклада и правителей края. Так, на основе IV пункта 
величайшего повеления «Об учреждении в Туркестане 6-классного реального училища и 
преобразовании Туркестанской учительской семинарии Бухарский эмир пожертвовал капитал в 
47.000 рублей, … предлагая тем же самым детям бухарцев право бесплатного обучения в 
училище [3]. 

По мнению таджикского историка Н.Х. Нурджанова , в ту пору русский театр в Туркестане 
становится все более демократичным, доступным и нужным народу [15, с. 18]. А местные 
артисты придворного и народного театра, включая музыкантов и певцов, составляли цех, 
называемый касабаи созанда (профсоюз исполнителей), кроме женских, и имел статус –рисола, 
который существовал вплоть до середины 20-х годов пошлого столетия. Определенную 
доходную часть они по правилам рисола преподносили нуждаемся и нищим. Представители 
местных национальностей все чаще стали посещать народные чтения, лекции, концерты, 
спектакли, устраиваемые различными культурно-просветительными организациями, 
основными функциями которых были более близкое ознакомление коренных жителей с 
прогрессивной культурой России и других стран, оказание за счет доходов от выступлений 
драматических и музыкальных трупп помощи нуждающимся учащимся, организация 
любительских кружков и благотворительных мероприятий, а также содействие лучшему 
проведению досуга женщинами, привлечение их к полезному делу. 
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Главный лейтмотив содержания драматургии дореволюционного периода - борьба с 
народными пороками, бичевание отсталости, косности власть имущих, высмеивание боязни 
европейского образования, расточительности при устройстве свадеб, порочной любви к 
богачам, фанатизма и т.п.  

В веселой пьесе "Кукнари" ("Наркоманы") самаркандский автор Х.М. Шукурлаев впервые 
подверг публичному осмеянию и поруганию людей, которые носят в местном быту кличку 
"кукнари" (потребитель опиума). Свою пьесу автор снабдил небольшими дополнениями. В них 
он перечисляет все те ужасные последствия, которые проистекают от кукнора. Пьеса изобилует 
массой комических сцен. Постановка таких спектаклей вызывала ожесточенную ненависть 
господствующей местной элиты: казиев, баев и представителей местной администрации. Были 
даже попытки их запрещения. Однако впоследствии, когда общество поняло плодотворное 
влияние театра на население, а жители стали уже стыдиться своих недостатков и пороков, такие 
спектакли стали даже поощряться. 

Именно в это время (1916) тем же автором была впервые поставлена на любительской 
сцене драма в защиту туркестанской женщины "Страдалице- женщине", где он приподнял 
заповедную завесу неприкосновенной "ичкары" и показал всю ужасную действительность 
местного многоженства [2]. В другой своей пьесе "Старый и новый мактаб" он в самой 
карикатурной форме высмеял старый мактаб с его домуллами (учителями) старого типа и в 
ярких красках добродетельности полезного знания, с прогрессивных позиций представил 
новометодную школу. Пьеса шла в трех действиях [16]. 

В этот период таджикский зритель также познакомился с русским цирковым искусством, 
представленным труппами под руководством Юпатова, Панкратова, Мансурова, Богаевского, 
которые выступали перед местным населением. Они нашли огромное количество зрителей. 
Хотя многие жанры циркового искусства, представляемые клоунами-масхарабозами, кана-
тоходцами, силачами-антре, артистами пантомимы и др., уже существовали в таджикском 
народном цирке, тем не менее, русское цирковое искусство значительно обогатило местные 
традиции. Таджикские исполнители постепенно сближались с гастролирующими цирковыми 
труппами и все чаще организовывали совместные выступления на больших торжествах, тоях, 
новогодних праздниках. Благотворительность имела место и при строительстве и возведении 
учреждений социального значения. Так было и при открытия 5 сентября 1909г. в г. Ура-Тюбе 
читальни при городской библиотеки. Кроме выделенных из городской суммы 100 рублей 
ежегодной дотации, Ура-Тюбинская публика, со своей стороны, приняла деятельное участие в 
создании и развитии деятельности библиотеки. В короткий срок было собрано около 700 книг, 
из них 200 в переплете. Имелись пожертвования деньгами и разными вещами, в том числе и 
устройство концерта и спектакля, доход, оборот с которых поступил бы в помощь библиотеки 
[8 ].  

При освещении церкви в Ура-Тюбе в начале 1894г., построенной при содействии и 
благотворительной помощи начальника военного гарнизона, чинов администрации города и 
Ходжентского уезда, местными жителями было пожертвовано два ковра стоимостью 100 
рублей[19]. Еще в 1905 году подполковником Елагиным был пожертвован капитал в 10.000 
рублей , с тем чтобы «…на него была выстроена в одном из пограничных пунктов с 
Афганистаном … Хороге военная церковь» [18]. С благотворительною целью и пользу 
будущего зала для концертов и спектаклей в Ходженте были поставлены любительские 
спектакли «На бойком месте» А.Н. Островского и «Дядя Ваня» А.П. Чехова [10]. 

Встреча таджикского зрителя с мировым кинематографом впервые состоялась в 1914 г. В 
обнаруженных нами архивных материалах запечатлено прошение на имя начальника 
Ходжентского уезда от гражданина Франции Виктора Дерсоне, где, в частности, говорится: 
"Настоящую честь имею покорнейше просить Ваше высокоблагородие разрешить мне поста-
вить кинематограф - приспособление с электрическим освещением на площади инженерного 
ведомства Дерсоне". Французский гражданин В. Дерсоне получил разрешение на 
демонстрацию кинофильмов, но лишь на семь дней массового празднования Весеннего Сайла 
[23, л. 1-2]. В дальнейшем немые кинофильмы демонстрировались уже систематически в 
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специальных помещениях, отведенных для этих целей в Бухаре, Самарканде, Ходженте, Ура-
Тюбе и ряде других городов. 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что, несмотря на сложную и противоречивую 
обстановку рассматриваемого периода, демократические идеи и реалистические 
художественные традиции прогрессивных просветителей России и других стран еще за полвека 
до октябрьской революции оказали сильное положительное влияние на развитие социально-
культурной жизни таджикского народа. Они содействовали установлению дружественных 
связей народов разных национальностей. В известной степени они послужили одним из 
оснований, на котором после 1917 г. бурно начала развиваться подлинно народная культура 
Таджикистана, опирающаяся на весь потенциал предшествующего исторического развития 
древней национальной классической литературы, музыкального, танцевального искусства, 
народного театра и здравоохранения. В завершении, подытоживая страницы истории 
благотворительной деятельности творческой интеллигенции России в Средней Азии, хотелось 
бы привести строки русского поэта, прозаика и публициста, классика русской литературы Н.А. 
Некрасова:  

Чтобы благие начинания 
Могли свободно возрасти, 
Разлей в народе жажду знания,  
И к знанию укажи пути! [14, c.531-532].  

Перефразируя это мудрое высказывание, можно со всей уверенностью сказать, что такими 
путеводителями в судьбе народов Средней Азии, в том числе и таджикского, явились 
прогрессивно настроенные слои творческой интеллигенции русского народа и народов других 
стран, которые в дни величайшей беды оказали огромную помощь народам Средней Азии, сея в 
массах "разумное, доброе, вечное", ведь «нравственное богатство народа, по выражению В.О. 
Ключевского, наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, 
внесших наибольшее количество добра в свое общество…»[9, c.191].  
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АЗ ТАЪРИХИ ФАЪОЛИЯТИ ЭЊСОНКОРИИ ЗИЁНИ ЭЉОДКОРИ РОССИЯ ДАР ОСИЁИ МИЁНА: 

НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX-ВА ИБТИДОИ АСРИ XX. 
Дар сањифањои маќолаи мазкур муаллиф баъзе аз сањафоти ба фаъолияти эњсонкории бењтарин намояндагон 

ва шахсиятњои таърихии Россия алоќамандро баррасї намудааст, кки кўшиш ба харљ медоданд, ки «ѓамхорї дар 
бораи пиронсолон, касалмандон ва беморон уњдадории аввалиндараља ва накўкории славянињо мањсуб меёфт». 
Њамзамон наќш ва фаъолияти эњсонкории зиёиёни эљодкори Россия њам дар њудуди Россия, ва њам дар гушаю 
канори Шарќии он, байни халќњои Осиёи Миёна пайгирї гардидааст. Наќши њам православї ва њам намояндагони 
ислом баррасї гардидааст, ки вазифаи худро дар бедор сохтани виљдон медиданд: додани садаќа, хайрия, 
парасторї, сарпарастї, ѓамхорї), њамдардї, ки то имрўз дар аксари мамлакатњои љањон амал мекунанд ва хайрхоњї 
барои онњо падидаи назаррас мањсуб меёбад. Дар маќола наќши фарњанги пешрафтаи рус, коллективњои мусиќї- 
драмавии татарї, озарбойљонї, армянї, яњудї нишон дода шудааст. Бо воситаи онњо инчунин аввалин шиносоии 
тамошобини тољик бо синамои беовоз баргузор гардидааст, ки ин ба барќароршавї ва рушди санъати мусиќии 
халќї, театрї, сирии Тољикистони муосир мусоидат намуда, њамзамон фаъолияти эњсонкорї дар кумак ба 
эњтиёљмандон ва њам ёрии моддї – молиявї дар сохтмони китобхонањо, клубњо ва дигар муассисањои таъиноти 
иљтимої бурда мешуд. Дар маќола инчунин љойгоњи фаъолияти эњсонкорї њангоми сохтмони муассисањои 
таъиноти иљтимої- фарњангї ба монанди ќироатхонаи китоб, клубњо, осорхонањо, инчунин баргузории консертњо 
ва намоишномањо муайян карда шудаанд, ки даромад аз онњо ба кумаки муассисањои гуногуни фарњангї равона 
карда мешуд.  

Калидвожањо: Россия, эњсонкорї, зиёиёни эљодкор, фарњанг, Осиёи Миёна, Тољикистон, православї, ислом, 
садаќот,некўкорї, ѓамхорї, мусиќї, театр, сирк, китобхона, клуб, Бухоро, Самарќанд, Хуљандт, Уро-Теппа. 

 
ИЗ ИСТОРИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

РОССИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-НАЧАЛО XX ВВ. 
На страницах данной статьи, автором анализируются некоторые страницы, имеющие отношение к 

историческому прошлому благотворительной миссии лучших представителей и исторических личностей России, 
которые стремились "заботиться о стариках, недужных и больных, было первейшей обязанностью и общей 
добродетелью славян». Параллельно отслеживаются роль и благотворительная деятельность творческой 
интеллигенции России, как на территории самой России, так и ее Восточных окраин, среди народов Средней Азии. 
Рассматриваются роль как православия, так приверженцев ислама, которые свою миссия видели в побуждении 
совести: давать садака (милостыню), хайрия(благотворительность), покровительства, меценатства (сарпараст), 
гамхори (благодеянии), хамдарди (сочувствии), которые действуют по сей день во многих странах мира и 
благотворительность для них является знаковым явлением. В статье показана роль прогрессивной русской 
культуры, татарских, азербайджанских, армянских, еврейских музыкально-драматических коллективов и ряда 
других стран. Через них состоялось также первое знакомство таджикского зрителя с немым кинематографом, что 
содействовало становлению и развитию народно-музыкального, театрального, циркового искусства современного 
Таджикистана, параллельно велась благотворительная деятельность в помощи нуждающимся, так и при 
материально-финансовой помощи, а также строительство библиотек, клубов возведение других учреждений 
социального назначения. В статье также раскрывается место благотворительность при строительстве и возведении 
учреждений социально-культурного значения как читальни при городских библиотек, клубов, музеев, выставок, а 
также устройство концертов и спектаклей, доход с которых поступал в помощь различным учреждениям культуры.  

Ключевые слова: Россия, благотворительность, творческая интеллигенция, культура, Средняя Азия, 
Таджикистан, православие, ислам, милостыня, благодеяние, сочувствие, музыка, театр, цирк, библиотека, клуб, 
Бухара, Самарканд, Ходжент, Ура-Тюбе. 

 
FROM HISTORY CHARITY WORK IN ASIA: SECOND HALF OF THE 19TH-TWO XX WORLD 

In the pages of this article, the author analyzes some pages related to the historical past of the charitable mission to the 
best representatives and historical figures like Russia, who sought to "take care of the elderly, the elderly and the sick, was 
the primary duty and common virtue of the Slavs." At the same time, the roles and charitable activities of the creative 
intelligentsia of Russia, both in Russia and its Eastern suburbs, among the peoples of Central Asia are tracked. The roles 
are considered as Orthodoxy, so adherents of Islam, who their mission was devoted to the urge to give alms, charity, patron, 
philanthropist,blessings), sympathy, who have practiced their activities to this day in many countries of the world and, 
charity for them is a landmark phenomenon. The pages of the work include the roles of progressive Russian culture, Tatar, 
Azerbaijani, Armenian, Jewish musical and drama groups and a number of other countries. Through them, the first 
acquaintance of the Tajik audience with the quiet cinematography took place. These promotions have affected the 
development and development of the folk-musical, theatrical, circus arts of modern Tajikistan, while simultaneously 
conducting charitable activities to help those in need, and with financial assistance and building libraries and clubs to build 
other social institutions. These promotions have affected the development and development of the folk-musical, theatrical, 
circus arts of modern Tajikistan, while simultaneously conducting charitable activities to help those in need, and with 
financial assistance and building libraries and clubs to build other social institutions. The article also reveals the place of 
charity in the construction and construction of institutions of socio-cultural importance as reading areas at city libraries, 
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clubs, museums, exhibitions, as well as the arrangement of concerts and performances, the income from which received 
assistance from various cultural institutions. 

Key words: Russia, charity, creative intelligentsia, culture, Central Asia, Tajikistan, Orthodoxy, Islam, alms, 
benevolence, empathy, music, theater, circus, library, club, Bukhara, Samarkand, Hodgent, Ura-Tube. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ С.М. ДУДИНА В НАГОРНУЮ БУХАРУ В 1901 Г.  
(по материалам Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)) 

 
Емельяненко Т.Г. 

Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) 
 

Поездка 1901 г. в Нагорную Бухару, как раньше называли горные районы Бухарского 
эмирата, являлась частью большой программы экспедиционной работы в Средней Азии, 
которую начиная с 1900 г. развернул новый музей, созданный в Санкт-Петербурге, – 
Этнографический отдел Русского музея императора Александра III (ныне – Российский 
этнографический музей (РЭМ)) [12, с. 11–12; 6, с. 161-162]. Программа предполагала, прежде 
всего, приобретение для музея предметов традиционно-бытовой культуры народов региона. 
Кроме того, представление об этнокультурном своеобразии региона должны были дополнить 
фотографии и «рассказать» о том, что невозможно было передать только вещами: «характер 
страны» – виды ее городов и селений, улицы, площади, караван-сараи и базары, лица людей, 
манеру одеваться и носить костюм, архитектуру жилых построек и их внутреннее убранство, 
ремесленные мастерские и процесс создания тех или иных изделий, общественные и семейные 
праздники и ритуалы, игры детей и многое другое [7, c. 529–530; 8, c. 214–224]. Для реализации 
этих разносторонних задач по рекомендации академика В.В. Радлова был приглашен Самуил 
Мартынович Дудин (1863–1929) – художник и специалист по документальной фотографии, 
который уже бывал в Средней Азии вместе с выдающими востоковедами: в 1891 г. проезжал 
через ее территорию в составе экспедиции В.В. Радлова к р. Орхон (Монголия), в 1893 г. 
сопровождал В.В. Бартольда во время его поездки по Туркестанскому краю, в 1895–1899 гг. 
работал фотографом в историко-архитектурных экспедициях (1895–1899) по изучению 
памятников старины Туркестана, возглавляемых Н.И. Веселовским, – и был немного знаком с 
реалиями местной жизни (подробно о Дудине см.: [3, с. 84-106; 10, с. 608-649]). По заданию 
музея он совершил три поездки – в 1900, 1901 и 1902 гг. – в разные районы и к разным народам 
Средней Азии, собрав около 5 тыс. экспонатов и сделав почти 2000 фотографий, которые 
заложили основы среднеазиатского фонда музея и до настоящего времени являются одним из 
самых репрезентативных этнографических источников для изучения традиционной культуры 
народов среднеазиатского региона. Особую научную ценность его коллекциям придает 
подробная аннотированность каждого экспоната с указанием места приобретения, характера 
бытования и т.п., сделанная самим собирателем. Кроме того, Дудин составил обширный отчет 
на основе полевых записей по итогам своих поездок, в котором подробно описал не только 
собранные им предметы, особенности их изготовления и использования, но и занятия, 
особенности жилища местного населения, представив достаточно развернутую картину его 
повседневной жизни [5]. Поездка 1901 г., как и другие, продлилась около 7 месяцев. Из них два 



12 
 

месяца ушло на путешествие по территории Бухарского эмирата, в том числе один месяц – по 
Нагорной Бухаре. Дудин выехал туда из Самарканда 15 июня после основательной подготовки 
– приобретения лошадей и принадлежностей для вьючного пути, а также получения 
разрешения от эмира, который, кроме того, предоставил в его распоряжение своего чиновника 
(караулбеги), в обязанности которого входило «заботиться о безопасности проезда, доставление 
квартир, лошадей для найма и т. под.» [5, л. 90]. Сначала Дудин направился в Шахрисябз, 
оттуда в Яккабаг, Гузар, через ущелье Бызгала хона (или Железные Ворота) проехал к Дербенту 
и Байсуну, и далее его путь лежал в Каратаг, Душанбе, Гиссар, Файзабад, Бальджуан, Оби-Гарм 
в долине р. Киндала недалеко от ее впадения в Вахш, и, наконец, в Гарм. Такой маршрут по 
Нагорной Бухаре был определен дальнейшими планами Дудина: вдоль р. Сурхоб и ее притоку р. 
Кара-су он намеревался через Алай попасть в Кашгар и спешил, чтобы в Алайской долине 
застать летнее скопление киргизских стойбищ, – поэтому не имел времени отклоняться от 
намеченного пути и посетить другие места этого заповедного края.  

Ко времени поездки Дудина этнографическое изучение Нагорной Бухары уже началось, но 
имело недолгую историю, так как стало возможно лишь после образования Туркестанского 
генерал-губернаторства и заключения мирного договора между Россией и Бухарским эмиратом 
(1868), открывшего возможность доступа на его территорию европейцев [8, с. 134]. Особенно 
большое значение имела Искандеркульская военная экспедиция 1870 г., которая помимо 
покорения бекств Верхнего Зеравшана, не желавших смириться с российским влиянием, имела 
и научно-исследовательские цели, в том числе – изучения истории и культуры местного 
населения. В составе экспедиции работали естествоиспытатель А.П. Федченко, востоковед Г.Л. 
Кун, капитан А.Д. Гребенкин, ставшие авторами первых публикаций об этой горной стране и ее 
обитателях [9, с. 135-140]. В 1895, 1898 и 1901 гг. состоялись экспедиции графа А.А. 
Бобринского, участником которых – фотографом Н.В. Богоявленским были сделаны 
прекрасные снимки пейзажей, архитектуры и местного населения [11]. Кроме того, Бобринский, 
заинтересовавшись уникальными и архаичными орнаментами, которые воспроизводили на 
своих изделиях местные ремесленники и мастерицы, собрал коллекцию женских вышитых 
лицевых занавесок и вязанных узорных чулок, которая была им передана в Дашковский музей в 
Москве (в настоящее время хранится в РЭМ) и частично опубликована [1]. Дудин был знаком с 
этим изданием, которое вышло накануне его поездки. Но основной труд Бобринского, 
посвященный горцам верховий Пянджа, был опубликован лишь в 1908 г. [2]; также уже в ХХ в. 
увидели свет другие фундаментальные исследования горных таджиков [4, с. 69-76]. Поэтому, 
отправляясь в поездку по Нагорной Бухаре, Дудин мог располагать лишь очень краткой 
информацией о ней, полученной из заметок Федченко, Куна и других путешественников, 
публиковавшихся в различных периодических изданиях. Ему предстояло стать одним из 
«первооткрывателей» края, описав в своем отчете селения и города, через которые проходил 
его маршрут, занятия и образ жизни населения, и впервые собрать вещевые коллекции, в 
которых бы нашли отражение различные аспекты культуры повседневности горцев, а не только 
составленные из художественно выразительных предметов, как делали его предшественники.  

Работать приходилось в сложных условиях. В горах, при изматывающих лошадей и 
путников спусках и подъемах, переправах через бурные реки и следование по узким горным 
тропам передвижение неизбежно происходило медленно. Уже в Дербенте Дудин и его 
спутники (кроме бухарского чиновника его сопровождал личный помощник) свернули с 
почтовой дороги и вынуждены были сложить багаж «на вьюки, т.к. дальнейшая езда на колесах 
дальше уже невозможна» [5, л. 96]. Однако в своем отчете о поездке Дудин не столько 
описывает трудности передвижения в горах, сколько обращает внимание на то, как местные 
жители сумели приспособиться к ним, проявив смекалку и трудолюбие: «… по склонам, где 
нельзя было воспользоваться случайными тропинками, сделаны выемки, повален и засыпан 
осколками камней кустарник; там же, где твердость породы и слишком крутые склоны не 
позволили сделать этого, трещины склонов подзабиты, числом около 400, столбиками, на них 
навалены валежины и хворост и засыпаны щебнем и камнями, отчего дорога представляет как 
бы полочку на кронштейнах. Через стремнины перекинуты зыбучие мостики без перил. Есть 
своеобразная прелесть езды по этим примитивным путям сообщения, прелесть некоторой 
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опасности. Но и легкая опасность, и неудобство езды гуськом, и усталость, сопряженная с 
постоянными подъемами и спусками, с избытком окупаются во время езды роскошными 
пейзажами, то и дело развертывающимися перед глазами, а на остановках – свежей бараниной, 
чаем и здоровым сном» [5, л. 99]. Рис. 1 

Месяц, проведенный в Нагорной Бухаре, оказался достаточно плодотворным: Дудин собрал 
для музея порядка 100 экспонатов (РЭМ кол. 19) и сделал 152 фотографии (РЭМ кол. 47). Часть 
снимков посвящена местным пейзажам – видам гор и горных долин, рек и водопадов, которые 
встречались на его пути и не могли оставить его, как художника, равнодушным. В 
экспедиционном отчете он с восторгом описывает их суровую и величественную красоту [5, л. 
98-99]. Но главными для него остаются этнографические темы. На большинстве снимков 
представлены общие виды и отдельные кварталы Каратага, Обигарма, Гарма, нескольких 
кишлаков, расположенных в окрестностях этих городов и Файзабада, дома и дворы, жилые и 
подсобные помещения, устройство кухни и очага, кладбища, мечети и мазары. В отчете Дудин 
приводит подробное описание дома, хозяйственных построек и двора бедного таджика, отмечая, 
что у богатых они мало отличаются от «сартовских» (сартами в русской и европейской 
литературе того времени называли оседлое узбеко- и таджикоговорящее население 
центральных районов Среднеазиатского междуречья – в Ферганской долине, в Ташкентском и 
Бухарско-Самаркандском оазисе), тогда как у бедных более оригинальны и типичны [5, л. 100-
101]. Рис. 2, 3, 4 На нескольких фотографиях показаны различные виды хозяйственной 
деятельности – копание арыка, жатва, веяние и молотьба зерна, толчея риса, работа водяных 
мельниц, горшечная мастерская в Каратаге. В отчете Дудин приводит также дополнительные 
сведения о занятиях населения – о земледелии и скотоводстве, изготовлении сит [5, л. 105], об 
охоте, упоминает о добыче золота на некоторых горных речках и железа в ущельях, но 
сожалеет, что «в этих местах мне побывать не пришлось и поэтому об этих ремеслах я ничего 
не могу сказать» [5, л. 111]. Более 30 фотографий – одиночные и групповые портреты жителей 
Каратага, Каратегина (Гарма) и Файзабада, которые дают наглядное представление о 
традиционном костюме и манере его ношения. Рис. 5 

Среди предметов традиционного быта Дудин отобрал наиболее характерные именно для 
горных таджиков, так как остальные, как он пишет в экспедиционном отчете, почти ничем не 
отличаются от «сартовских» [5, л. 102-104]. В его коллекцию вошли, например, камзол из белой 
шерсти с примесью шелка, вырабатываемой в Шугнане (РЭМ кол. 19 – 50), и чекмень из 
коричневой шерсти (РЭМ кол. 19 – 51), женская вышитая лицевая занавеска, вязаные узорные 
носки (РЭМ кол. 19 – 87, 88) и деревянная обувь, предназначенная для горных условий, 
деревянная, выточенная из ореха, с резными и расписными узорами посуда, изготовлением 
которой особенно был известен Бальджуан (РЭМ кол. 19 – 68-75, 90), глиняная, вылепленная 
вручную утварь – произведения женской керамики, образцы тканей – хлопчатобумажной алачи 
из Душанбе (РЭМ кол. 19 – 34-38) и шелковых полосатых и с абровым узором гиссари алача 
(РЭМ кол. 19 – 19-30), вырабатывавшихся в Каратаге, которые «славятся своей добротой и 
охотно покупаются сартами для верхних нарядных халатов» [5, л. 107], знаменитые ножи, 
которые ковали в Каратаге и Гиссаре. По поводу ножей в отчете Дудин пишет, что раньше «они 
славились во всем крае высокими качествами стали, теперь же эта слава значительно упала, 
хотя иметь гиссарский нож и теперь считается своего рода франтовством» [там же].  

Комментируя в отчете свои приобретения, Дудин вообще приводит немало ценных 
сведений о многих предметах из своей коллекции. Например, о деревянном блюде андар табак 
в виде двух блюд разного размера, как бы поставленных друг на друга, он пишет, что верхнее 
служило для плова или кавардака, а на выступающие края нижнего клали кости и другие 
отходы пищи [5, с. 102]. Обращает внимание на оригинальную форму некоторых глиняных 
офтоба и хумов – сосудов для омовения и для хранения воды: первые представляли «зачастую 
изображения птиц – уток (19 – 33, 54) и баранов (19 – 65)» или отличались «каким-нибудь 
фокусом в виде того, что вода в них наливается не сверху через горлышко, а со дна, причем 
горлышко закрыто, или вместо одного носочка приделывается их два (19 – 58; с двумя ручками 
19 – 17, 19, 32, 44)» [5, л. 102], хумы же отличались «от сартовских тем, что их горлышко уже, 
брюхо обращено более широкой частью вниз, а донце выпуклое» [5, л. 103]. Отмечает также 
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архаичность глиняной посуды, ее схожесть с той, которую находят при раскопках древнего 
Афросиаба, и способа ее изготовления – женщинами без гончарного круга. Правда, ему не 
удалось увидеть процесс лепки, «т. к. доступ к женщинам здесь невозможен», но он привез 
набор инструментов (РЭМ кол. 19 – 10-13) и «со слов моих провожатых» в отчете дал описание 
их использования [5, л. 108]. Вероятно, по той же причине – невозможности доступа – Дудин не 
приводит сведений о женском костюме, да и приобрел из женской одежды только одну 
лицевую занавеску, причем купил ее позднее на базаре в Самарканде, так как, по его словам, 
носили их несколько лет тому назад и теперь они встречаются редко (РЭМ кол. 19 – 89: опись). 
Но в отчете отмечает, что вышитые шелком орнаменты таких занавесок имеют «много сходных 
черт с вышивками авганских женщин» [5, л. 105]. Мужскую же одежду описывает подробно, 
хотя, по его наблюдению, она похожа по покрою и составу на «сартовскую», только менее 
широка и свободна. «Чалмы носят скорее как нарядный головн[ой] убор и далеко не все. 
Взамен их в большом ходу киргизские войлочные шапки (тамак), обшитые по краям черн[ым] 
коленкором или плисом, а также шапки такого же фасона, но т[ак] назыв[аемые] «кашгарские» 
более тонкой работы» [5, л. 106]. Рис. 6 

Завершая в отчете описание своей поездки по Нагорной Бухаре, Дудин сожалеет, что из-за 
недостатка времени не смог побывать в Шугнане, Дарвазе и Рушане, хотя посещение этих 
районов «и улыбалось мне», и выражает надежду на организацию специальной экспедиции: «Я, 
конечно, не сомневаюсь в том, что музей в своих собраниях отведет и еще место народностям 
этой в высшей степени любопытной горной страны и с этой целью снарядит отдельную 
экспедицию, к[ото]рая захватит кроме упомянутых областей и Памирское нагорье, и 
прилегающие к нему местности» [5, л. 111]. Однако следующая экспедиция музея в горные 
районы Таджикистана состоялась лишь в 1961 г. (причем только в Горно-Бадахшанскую 
автономную область). Поэтому материалы, собранные Дудиным, имеют особую научную 
ценность как наиболее раннее музейное собрание и источник для этнографического изучения 
горных таджиков. 

Список иллюстраций к статье Емельяненко Т.Г. «Экспедиция С.М. Дудина в Нагорную Бухару в 1901 г.  
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ЭКСПЕДИТСИЯИ С.М. ДУДИН БА КӯӽИСТОНИ БУХОРО (БУХОРОИ ШАРҚӣ) СОЛИ 1901 

 (дар асоси маводњои осорхонаи мардумшиносии Руссия (ш.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)) 
Мақола хонандаро бо аввалин маводӽои мардумшиносии тоҷикони кӯӽистон аз ҷамъоварии Осорхонаи 

мардумшиносии Руссия (ш.Санкт-Петербург) шинос мекунад. Онӽоро рассом ва аксбардори рус С.М.Дудин 
ӽангоми экспедитсияи соли 1901 ба Кӯӽистони Бухоро ҷамъоварӣ кардааст. Маҷмӯа қариб 100 ашьё ва 152 
аксро дар бар мегирад. Дудин ба ӽар яки онӽо маълумоти мухтасар додааст, маълумоти иловагии 
мардумшиносӣ инчунин дар ӽисоботи муаллиф аз рӯи сабтӽои саӽроии ӯ дар рафти сафарӽо ба Осиёи Миёна, 
оварда шудааст. Дар аксӽо манзараӽои кӯӽӣ, намуди умумии шаӽру деӽотӽо (Қаратоӻ, Обигарм, Ӻарм), 
хонаву айвонӽо, манзилӽои истиқоматӣ ва биноӽои таххассусӣ, сохти ошхонаву ошдонӽо, қабристон, мачиту 
мазорӽо тасвир ёфтаанд ва баъзе намудӽои корӽои хоҷагидорӣ (кандани ҷӯйборӽо, ҷамъоварӣ, боддиӽӣ ва 
кӯфтани ӻалладона ва биринҷ, кори осиёи обӣ, корӽонаи кулолгарӣ дар Қаратоӻ) пешкаш шудаанд. Дар 
ӽисобот муаллиф нақшаи хона ва саӽни ӽавлӣ, сохти оташдон, воситаӽои равшанидиӽии ӽуҷраро мухтасар 
дида баромада, инчунин маълумоти иловагиро оид ба кору бори тоҷикони кӯӽистон пешниӽод кардааст. Аз 
асбобӽои рӯзгор Дудин аз дидгоӽи сохт маъмултарин ва хостарин барои ин ниӽияӽоро интихоб намуда, 
ашьёи сафолии аз тарафи занӽо дастӣ тайёркардашуда, олотӽои аз чуб тарошидаву наққошишударо аз 
Балҷувон, матоӽои пашмин, пахтагӣ ва абрешимӣ (алочаи ӽиссорӣ) ва либосӽои аз онӽо дӯхташуда, 
ҷуробӽои нақшдор, сарандозӽои занонаи гулдӯзишуда, пойафзолӽои чӯбин, кордӽои ӽиссорӣ ва ӻайраро 
пешниӽод мекунад. Маълумотӽои дар ӽисобот овардашуда интихоби ин ашьёӽоро барои осорхона аз ҷихати 
хусуссияти мардумшиносӣ доштани онӽо баӽо дода, тарзи сохту истифодаи онӽоро шарӽ медиӽанд. 
Маҷмӯаи маводӽои аз тарафи М.С.Дудин дар рафти экспедитсия ба Кӯӽистони Бухоро гирдовардашуда 
(ашьё, акс, сабтӽои саӽроӣ) сарчашмаи гаронбаӽо оиди таърих ва этнографияи тоҷикони қисмати кӯӽистон 
мебошад.  

Калидвожаӽо: Кӯӽистони Бухоро, тоҷикони кӯӽистон, С.М.Дудин, Осорхонаи мардумшиносии Руссия, 
фарӽанги анъанавӣ, экспедитсияи мардумшиносӣ (этнографӣ) 

 
ЭКСПЕДИЦИЯ С.М. ДУДИНА В НАГОРНУЮ БУХАРУ В 1901 Г.  

(по материалам Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)) 
Статья знакомит с самой ранней этнографической коллекцией по горным таджикам, хранящейся в Российском 

этнографическом музее (Санкт-Петербург). Она была собрана С.М. Дудиным – художником и фотографом во 
время экспедиции 1901 г. в Нагорную Бухару, которую он совершил по заданию музея. Коллекция включает 
порядка 100 предметов и 152 фотографии. Дудин составил на них подробные аннотации, дополнительная 
этнографическая информация содержится также в отчете, написанном собирателем по полевым материалам своих 
поездок в Среднюю Азию. На фотографиях изображены горные пейзажи, общие виды кишлаков и городов 
(Каратаг, Обигарм, Гарм), дома и дворы, жилые и подсобные помещения, устройство кухни и очага, кладбища, 
мечети и мазары, показаны некоторые виды хозяйственной деятельности (копание арыка, жатва, веяние и молотьба 
зерна, толчея риса, работа водяных мельниц, горшечная мастерская в Каратаге). В отчете он подробно описывает 
планировку дома и двора, устройство очага, освещение помещений, а также приводит дополнительные сведения о 
занятиях горцев. Из предметов быта Дудин отобрал наиболее типичные по производству и бытованию для этих 
районов: архаичную лепную керамику, изготовлявшуюся женщинами, деревянную резную и расписную утварь из 
Бальджуана, шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые (гиссари алача) ткани и одежду из них, узорные вязаные 
носки, женскую вышитую лицевую занавеску, деревянную обувь, гиссарские ножи и другие. Сведения, 
приведенные в отчете, объясняют отбор для музея именно этих предметов с точки зрения их этнографической 
специфики и рассказывают об особенностях изготовления и бытования. Комплексность материалов (предметов, 
фотографий, полевых записей), собранных Дудиных во время поездки по Нагорной Бухаре, делает их одним самых 
ценных источником по истории и этнографии горных таджиков. 

Ключевые слова: Нагорная Бухара, горные таджики, С.М. Дудин, Российский этнографический музей, 
традиционная культура, этнографическая экспедиция. 

 
.EXPEDITION S.M. DUDIN TO NAGORNO-BUKHARA IN 1901 

(based on materials from the russian museum of ethnography (St. Petersburg)) 
The article introduces the earliest ethnographic collection on mountain Tajiks, which is stored in the Russian Museum 

of Ethnography (St. Petersburg). It was collected by S.M. Dudin - an artist and photographer during the expedition of 1901 
to Mountain Bukhara, which he completed on behalf of the museum. The collection includes about 100 items and 152 
photographs. Dudin compiled detailed annotations on them, additional ethnographic information is also contained in a 
report written by the collector on the field materials of his trips to Central Asia. The photographs depict mountain 
landscapes, general views of villages and cities (Karatag, Obigarm, Garm), houses and courtyards, residential and utility 
rooms, the arrangement of a kitchen and a hearth, cemeteries, mosques and mazars, some types of economic activity are 
shown (digging a ditch, reaping, the movement and threshing of grain, crushing of rice, the work of water mills, a pottery 
workshop in Karatag). In the report, he describes in detail the layout of the house and yard, the arrangement of the hearth, 
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the lighting of the premises, and also provides additional information about the activities of the highlanders. From 
household items, Dudin selected the most typical for production and everyday life for these areas: archaic stucco ceramics 
made by women, wooden carved and painted utensils from Baljuan, woolen, cotton and silk fabrics and clothes made of 
them, patterned knitted socks, women's embroidered front curtain, wooden shoes, hissar knives and others. The information 
given in the report explains the selection of precisely these objects for the museum from the point of view of their 
ethnographic specificity and tells about the features of manufacturing and existence. The complexity of the materials 
(objects, photographs, field records) collected by the Dudins during a trip to Mountain Bukhara makes them one of the 
most valuable source on the history and ethnography of mountain Tajiks. 

Keywords: Mountain Bukhara, mountain Tajiks, S.M. Dudin, Russian Museum of Ethnography, traditional culture, 
ethnographic expedition. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УСТРУШАНЫ В ТРУДАХ 
АКАДЕМИКА Н.Н. НЕГМАТОВА 

 
Гайбуллаева М.А. 

Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 
 

Н.Н. Негматов в своих трудах представил политическое устройство Уструшаны: владение 
состояло из 18 рустаков (земледельческих округов), каждый из которых управлялся родовым 
дихканом. Дихкан (феодал) имел обширные земельные угодья, свою вооружённую дружину и 
жил в своём хорошо укреплённом кёшке (замке). В последующее после публикации 
монографии «Уструшана в древности и раннем средневековье» десятилетие таджикские 
археологи под руководством Н.Н.Негматова раскопали несколько таких замков уструшанских 
дихкан - Чильхуджра, Уртакурган, Тирмизактепа, Тоштемиртепа и др.[15,с.37]. 

По политическому устройству Уструшана представляла раннефеодальную монархию: во 
главе государства был правитель, имевший титул «афшин», а власть была наследственной. В 
руках афшина была сосредоточена гражданская, военная и духовная власть. Афшин являлся 
самым крупным землевладельцем страны. Власть в Уструшане передавалась по наследству 
внутри династии Кавусидов. Как было отмечено выше, афшины из рода Кавуса управляли 
областью самостоятельно, номинально признавая над собой власть тюрков.  

При этом Н.Н.Негматов указывает, что тюркские хаканы всё-таки оказывали некоторое 
влияние на политическую жизнь Уструшаны. В качестве примера учёный приводит эпизод, 
когда после подчинения Тюркского каганата Китаю, Уструшана номинально признала власть 
Китая. Более того, в книге Н.Н. Негматова приводится факт отправки посланника владетеля 
Уструшаны в 618-626 гг. к китайскому императору Гао-Цзу с пожеланием служить под 
знамёнами Китая [11,с.132]. Конечно же, это был дипломатический ход маленького владения 
для ограждения своей государственности от посягательств и притязаний могущественного 
соседнего государства. Тем более, что династия Тан (618-917) довольствовалась подарками и 
посольствами от самых отдалённых стран, принимая их как знак покорности империи [18,с.110]. 

При изучении истории Уструшаны Н.Н. Негматов не ограничивается лишь 
хронологической фактов и событий истории Уструшаны. Так, в монографии «Уструшана в 
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древности и раннем средневековье» значительный объём текста посвящен судьбе афшина 
Хайдара, который привёл арабов в Уструшану и способствовал её завоеванию в 822 г. После 
этого события Хайдар служил арабам в столице халифата и достиг высокого положения. 
Именно он, будучи арабским начальником под именем ал-Афшин, жестоко подавил народное 
восстание под руководством Бабека в Азербайджане. В подтверждение своих выводов по 
характеристике ал-Афшина (Хайдара, сына Кавуса) Н.Н. Негматов приводит и слова А.Ю. 
Якубовского о Хайдаре: «Внешне он верой и правдой служил халифу, подавляя крупнейшие 
народные движения против арабского халифата, в частности, разгромил движение Бабека в 
Азербайджане, а тайно подготавливал восстание в Уструшане, намериваясь вернуть себе 
престол своих предков» [11,с.148].  

Ал-Афшин (Хайдар) собирал вокруг себя верных людей, отсылал огромные богатства из 
Багдада в Уструшану, поддерживал со своим братом, правившим там тайные связи. И даже был 
разработан маршрут побега из Багдада на Кавказ, оттуда через земли хазар к тюркам и в 
Уструшану. Однако, некогда предавший своих, теперь Хайдар сам оказался жертвой 
предательства. Другой военачальник из Уструшаны - Ваджан ал-Ушрусани выдал тайну 
Хайдара халифу ал-Муътасиму. Халиф арестовал Хайдара и обвинил его в государственной 
измене. Весь процесс суда над Хайдаром, с анализом обстоятельств, предъявленного Хайдару 
обвинения, выступлениями обвинителей и свидетелей, ответами ал-Афшина и другие 
подробности этого дела представлены в отдельном разделе книги Н.Н. Негматова (140-150). 

Огромный фактический материал по истории Уструшаны, собранный Н.Н. Негматовым как 
во время полевых исследований, так и письменных источниках библиотек разных научных 
центров, послужил прочной базой для теоретических выводов и концепций по истории древней 
и раннесредневековой Уструшаны. Общие черты исторической географии, политической, 
экономической и культурной истории Уструшаны нашли отражение в обобщающих 
монографических работах и крупных аналитических статьях Н.Н.Негматова в 70-90-е годы ХХ 
века. Так, во 2-ой главе своей монографии «Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в 
IX-X вв.)» Н.Н.Негматов приводит полные сведения о территории Уструшаны, его замках и 
сельских поселениях, ремесле и торговле, политической истории и культуре. По материалам 
Н.Н.Негматова, область Уструшана, сыгравшая значительную роль в исторической судьбе 
Средней Азии, занимала территорию, «ограниченную на севере рекой Сайхун (Сырдарья) и 
Голодной степью, на юге - Гиссарским хребтом, на западе граничила с согдийскими рустаками 
Яркат и Панджикент, а на востоке - с Ферганским округом Асбара (Исфара) и областью 
Ходжента (на северо-востоке)» [4,с.38]. 

Административно Уструшана состояла из 18 равнинных и горных рустаков, названия 
которых приведены в работах Н.Н.Негматова. Так, в монографии «Уструшана в древности и 
раннем средневековье», в тексте докторской диссертации «Ходжент и Уструшана в древности и 
средневековье», а также в монографии «Государство Саманидов» Н.Н.Негматов называет в 
качестве равнинных рустаки Бунджикат, Сабат, Заамин, Бурнамад, Харкана, Фекнан, Шавкат и 
Фагкат. Согласно данным учёного, рустаки Минк, Асбаникат, Бискар, Бангам, Вакр, Шагар, 
Масча, Бургар и Буттам были горными районами. Учёный отмечает, что Уструшана была 
областью с плодородными землями и богатыми недрами, её населял трудолюбивый, 
свободолюбивый и талантливый народ, давший истории незаурядных мастеров, известных 
богословов и выдающихся полководцев. Н. Н. Негматов приводит сведения источников о том, 
что Уструшана называлась страной 400 замков-крепостей и множества больших городов 
[4,с.43]. 

Особый интерес исследователя обращён к столице Уструшаны. Собрав и изучив сообщения 
арабо-персоязычных историко-географических сочинений, Негматов Н.Н. составил описание 
столицы Уструшаны. Об этом Н.Н.Негматов в своей монографии пишет: «Главным городом 
области был Бунджикат - большой густонаселённый город, состоящий из шахристана, цитадели 
и рабада. Шахристан города, носивший название Кунб, был обнесён особой стеной с двумя 
воротами; через город протекала речка Сарин. Отдельной стеной с четырьмя воротами был 
окружён рабад. Все три части города были обнесены ещё общей, четвёртой стеной, которая 
включала также пригородные дворцы, кёшки, дома, сады, виноградники и огороды. Из 
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городских построек в источниках упоминаются дворец правителя в рабаде, соборная мечеть в 
шахристане и тюрьма в кухандизе. Город снабжался водой каналов, выведенных из 
упомянутого Сарина. На этих каналах и на самой действовали до десяти водяных мельниц. По 
данным географов ал-Истахри, Ибн-Хаукаля и Якуби, в Бунджикате в Х в. было 10-20 тысяч 
жителей мужского пола» [4,с.38].  

В этом же разделе книги «Государство Саманидов» приведены результаты исследований 
как самого Н.Н. Негматова, так и других таджикских археологов на территории Уструшаны, 
которые позволяют восстанавливать страницы истории хозяйственной и культурной жизни 
области. Одновременно представлены краткие характеристики других памятников истории и 
культуры Уструшаны от эпохи бронзы (стоянка Чоршохатепа) до городков Уструшаны - Дизак, 
Заамин, Хавас, Сабат, Вагат, Шавкат, Марсманда и др. пунктов области, процветавших на 
торговых трассах развитого средневековья, т.е. X-XII вв. [4,с.39-43]. Анализируя данные 
письменных источников и сопоставляя их с результатами археологических раскопок, Н.Н. 
Негматов приходит к заключению, что основой развития ремесла и торговли служили богаты 
природные ресурсы Уструшаны. Особенно богатыми полезными ископаемыми были горные 
рустаки. Негматов указывает, что в Уструшане, в округе Минк и близ города Марсманда, в 
большом количестве добывалась железная руда, которая в основном обрабатывалась на месте: в 
верхнезарафшанской части Уструшаны - в Зарафшане и рудниках Буттама - добывались золото, 
серебро, купорос, железо, медь, нашатырь, оникс. В юго-западной части Уструшаны из озера 
Тузкан добывалась соль. В городах Уструшаны производилось оружие, орудия сельского 
хозяйства и ремёсел, металлическая посуда, в Минке и Марсманде - высококачественное 
железное оружие, высоко ценившееся в Хорасане, Ираке и Багдаде. Много было крупных 
базаров и ярмарочных центров. Среди них Н.Н.Негматов отмечает «... уструшанский город 
Марсманда, являющийся крупным центром железнорудных разработок и металлического 
производства» [4,с.83]. Опираясь на свидетельства средневековых авторов Н.Н. Негматов 
пишет, что эти ярмарки были многолюдны и общеизвестны, их посещали торговые люди из 
отделённых стран. Обороты достигали очень крупной, хотя и явно преувеличенной суммы (100 
тысяч динаров). 

В материалах раскопок богато представлены изделия прикладных художественных ремёсел: 
стеклянные графины с изображением птиц (курапаток), поливной водолей в виде животного, 
целая коллекция бронзовых предметов и сфероконических сосудов. Ювелирные изделия 
уструшанских мастеров отличает очень высокое качество, высоки художественные достоинства 
золотых перстней и других предметов украшений шахристанского клада 1957 года [14,с.238]. 
Уровень развития ремесла Уструшаны хорошо иллюстрируют находки из памятников 
Шахристана. По этим находкам столица Уструшаны город Бунджикат «...выступает как 
развитый городской организм, характеризующийся высоким уровнем материальной и 
художественной культуры» [4,с.42-43]. Н.Н. Негматов отмечает, что «...в этом городе успешно 
развивался ряд ремёсел: металлообрабатывающее (кузнечное, бронзолитейное и пр.), ткацкое, 
керамическое, мукомольное, строительное, художественные (архитектурно-декоративное, 
художественная стенопись, резьба по дереву, чеканка по металлу и пр.). Анализ золотых, 
бронзовых и других изделий позволяет говорить о наличии в Бунджикате значительного центра 
ювелирного производства и о деятельности нескольких мастерских, одна из которых 
располагалась на вышеотмеченном ансамбле Чильдухтарон...», и в общем говорит о 
высокоразвитом ремесленном производстве Уструшаны [14,с.239]. Далее, на основе всего 
вышеописанного Н.Н.Негматов заключает: «Всё это, в целом, позволяет утверждать, что здесь 
выявляется крупный центр древнетаджикской культуры с его многогранными традициями и 
высоким для своего времени уровнем экономической жизни» [4,с.43]. 

Вопросы экономической истории Уструшаны и её разные аспекты рассматривались Н.Н. 
Негматовым как в монографических исследованиях, так и в отдельных статьях. Уже в своей 
первой монографии -«Усрушана в древности и раннем средневековье» Н.Н. Негматов посвятил 
социально-экономической истории Уструшаны специальную главу [11,с.82-127], в которой, на 
основе имевшихся в середине ХХ века данных, рассмотрел сельское хозяйство, горное дело и 
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ремесленное производство, торговлю и денежное обращение, а также общественные отношения 
в древней и раннесредневековой Уструшане.  

Исходя из указаний письменных источников античности об существовании на территории 
от Туркестанских гор до Сырдарьи оседлых поселений в период походов Александра 
Македонского и находок при археологических раскопках памятников Н.Н.Негматов пишет о 
земледельческом характере хозяйства населения древней Уструшаны. Как показали 
исследования Н.Н.Негматова, население Уструшаны очень рано, во всяком случае, не позднее 
поздней бронзы и раннего железного века, освоило искусственное орошение. В окрестностях 
одного из древнейших городов области - Хватаке (городище Нуртепа) были изучены 
орошаемые поля и следы древнего канала [5,с.9; 13,с.26]. Остатки каризов были обнаружены на 
всей территории горной и предгорной Уструшаны [1,с.67]. Н.Н. Негматов обращает своё 
внимание на историю развития земледелия от примитивного орошения до сложных 
гидротехнических построек. Он совершенно прав в том, что строительство таких трудоёмких 
сооружений как большие каналы и вырубленные в твёрдом скальном грунте многочисленные 
корезы свидетельствуют о высоком уровне инженерных знаний, применённых при 
искусственном орошении. При раскопках древнеуструшанских памятников найдены 
многочисленные каменные зернотёрки, пестики, остатки серпов, мотыг и другого 
сельскохозяйственного инвентаря, множество крупных глиняных большеёмких сосудов - хумов 
и хумча для хранения зерна и других продовольственных припасов, которые ярко 
свидетельствуют о земледельческом характере хозяйства населения Уструшаны. 

В связи с историей развития земледелия и ирригации Н.Н.Негматов провёл сплошное 
изучение бассейнов рек Уструшаны: земли, орошаемые речками Исфанасай, Аксу, Каттасай, 
Шахристансай, Зааминсай, Сангзар и их притоками [11,с.83]. 

Н.Н. Негматов отмечает, что «главными отраслями сельского хозяйства Уструшаны были 
возделывание зерновых культур и скотоводство. Возделыванием зерновых культур занимались 
во всех горных рустаках, включая шахристанскую котловину и столичный рустак» [11,с.89]. 
Исследователю удалось определить и основные виды посевных культур. Опираясь на находки 
обгорелых зёрен и сообщениях Истахри о плодородных пашнях под зерновые культуры в 
Уструшане, Н.Н. Негматов пишет, что здесь «...сеялись пшеница, ячмень, просо, бобы и рис. 
Рис сеяли, по-видимому, в левобережной пойменной полосе Сырдарьи, где и ныне эти места по 
преимуществу засеваются рисом. Частично рис сеялся, вероятно, и в многоводных пойменно-
болотистых тогда низовьях Зааминсу» [11,с.89].  

В равнинных рустаках было развито садоводство, в подтверждение чего Н.Н.Негматов 
приводит сведения Ал-Истахри и Ибн Хаукаля об изобилии фруктов, о густоте и множестве 
фруктовых деревьев и сожалеет, что «...географы не называют нам виды и сорта фруктов и 
фруктовых деревьев» [11,с.90]. По мнению Н.Н.Негматова, исторические условия 
способствовали развитию земледелия в Уструшане. Особый подъём хозяйства и, в целом, 
экономики этой области наблюдается в VII - IX вв. Н.Н.Негматов заключает, что «...Уструшана 
этого времени выступает как развитая многоотраслевая земледельческая область с 
естественным (горные речки, источники) и развитым искусственным (каналы, каризы) 
орошением» [11,с.83]. Что касается конкретно земледелия, то оно «... достигло высшего 
расцвета в IX - IX вв.» [11,с.90]. 

По результатам изучения памятников горных долин, в частности Актанги, Негматов 
пришёл к выводу о том, что население этих районов Уструшаны занималось отгонным 
скотоводством и земледелием в пригодных к нему долинах горных речек и террасах [7,с.58]. 

Среди специальных работ Н.Н. Негматова, посвященных истории хозяйственной жизни 
Уструшаны, следует назвать большую аналитическую статью «К проблеме компактных 
селений Уструшаны и Ходжентской области в средние века» [8,с.145-164]. В этой статье 
Н.Н.Негматов провёл аналитический обзор истории сельских поселений горной Уструшаны, 
основанный на материалах трёх крупных памятников – Хон Яйлов, Карабулакское городище и 
Сомгор. Для нашей темы важна первая часть работы, в которой Н.Н. Негматов провёл 
историко-сопоставительный анализ хозяйства двух крупных поселений Уструшаны - Хоняйлов 
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и Карабулакское городище, расположенных непосредственно на территории историко-
культурной области Уструшана. 

Рассматриваемые в названной статье Н.Н. Негматова поселения Уструшаны – Карабулак и 
Хон Яйлов - относятся к одному историческому отрезку - X-XIIвв. Однако, расположенные 
друг от друга на определённой удалённости памятники позволяют дать обобщённый образ 
сельских поселений. В связи с этим, Н.Н.Негматов приводит результаты многолетних 
исследований Г.А.Брыкиной на Карабулаке и сопоставляет их с материалами, полученными им 
самим на поселении Хоняйлов. Эти материалы хорошо иллюстрируют историческую картину 
жизни людей в горных условиях, когда географическая среда определяет род занятий, 
архитектуру, условия проживания и быт населения, а кости животных дают представления о 
видах животных. Исходя из материалов, Н.Н. Негматов приходит и к определению отношений в 
обществе: «облик селения Хон Яйлов, -пишет исследователь, -планировка вскрытых построек и 
наличие скотоводческого хозяйства указывают в некоторой степени на общинный характер 
уклада жизни населения» и далее «Может быть, жизнь селения Хон Яйлов в какой-то мере 
связана с институтом сельских общин и сельского общинного хозяйства, однако для 
подтверждения этого, материалов, имеющихся в нашем распоряжении, недостаточно» [8,с.157]. 
И всё же, Н.Н. Негматов приходит к заключению, что «в Уструшане и Ходжентской области 
эволюция большой патриархальной общины - большой и малой семьи -шла по аналогичному с 
Согдом пути, почти в тех же темпах, и, как вытекает из имеющихся материалов, в VIII-XII вв., 
мы здесь имеем выделившуюся в самостоятельную хозяйственную единицу - малую семью. 
Думается, права Е.Е. Неразик, оспаривающая сложившееся суждение историков о 
незыблемости большесемейной общины у земледельческого населения Средней Азии, этой 
консервативной основы среднеазиатского общества» [8,с.162]. 

В то время, жизнь на Карабулакском городище была, по определению Н.Н. Негматова, 
“довольно развита”, о чём свиделеьствуют зафиксированные там остатки коммунальных 
удобств (водопроводные гончарные трубы и т.п.). Быт жителей Карабулака был скорее 
сельский, чем городской, и особой пышностью не отличался. Среди всех вскрытых жилых 
комплексов особо выделяющихся парадных зданий нет. Обнаруженные здесь предметы 
материальной культуры свидетельствуют о наличии местного стекольного производства 
(шлакированное стекло), молочного хозяйства (керамические маслобойки и цедилки) и 
земледелия (железные сенокосные серпы, массивные железные проушные топоры с 
расширяюмся лезвием). Это всё показывает многообразие экономической деятельности 
местного населения. Карабулак иллюстрирует жизнь заурядного уструшанского посёлка X-
XIIвв., жители которого вели земледельческое, домашнее и пастушеское скотоводческое и 
ремесленное натуральное хозяйство. Такое сочетание земледелия и домашнего ремесла – 
отличительная черта многих крупных поселений Мавераннахра раннего и развитого 
средневековья. 

Исходя из полученных на Карабулакском городище материалов, Н.Н.Негматов считает, что 
исследование Г.А.Брыкиной на Карабулакском городище представляет хороший пример для 
характеристики социально экономической жизни сельского населения восточной окраины 
Уструшаны. Приведённые Н.Н. Негматовым данные важны и с точки зрения уникальности 
материала. Как подчёркивает сам исследователь, “... нигде в Средней Азии, ни в её равнинных 
областях, ни тем более в горных районах, не изучались целые компактные селения эпохи 
раннего и развитого феодального общества” [8,с.147]. Это важный исторический период в 
истории таджикского народа. Согласно марксистской формационной теории, в период раннего 
средневековья происходили процессы возникновения, становления и утверждения феодальных 
отношений, что является одной из важнейших проблем исторической науки. 

Материалы, приведённые в статье Н.Н.Негматова, – облик селений, производственная 
жизнь и взаимоотношения сельских поселений с ремесленным и торговым городом, структура 
сельской общины, занятия сельского населения Уструшаны - важны для понимания характера 
социально-экономической феодальной формации. 
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ТАЪРИХИ СИЁСЇ ВА ИЌТИСОДИИ УСТРУШАНА ДАР АСАРЊОИ АКАДЕМИК Н.Н. НЕЪМАТОВ 

Маќола ба сањми академик Нўъмон Неъматов дар омўзиши таърихи Уструшанаи ќадим ва 
асримиёнагї бахшида шудааст. Ба шарофати мењнати академик Н.Неъматов маводи зиёд доир ба таърих, 
бостоншиносї, мардумшиносї ва фарњанги ин вилояти таърихї-фарњангї љамъоварї шудааст. Ќаробулок 
њаёти дењаи одии Уструшанаи асрњои X-XII-ро тасвир менамояд, ки сокинони он ба заминдорї, чорводории 
хонагї ва чарогоњї, њунармандї машѓул буданд. Ин нишонањо хосси кулли нуќтањои ањолинишини 
Мовароуннањри асрњои миёна мебошад. Тавре худи худи муњаќќиќ таъкид мекунад, «... дар њељ куљо дар 
Осиёи Миёна ва на дар водињои он, ва њатто дар минтаќањои кўњистон, чунин таљаммўл љомеаи феодалии 
ибтидої ва тараќќикарда омўхта нашудаанд. Ин давраи муњимми таърихї дар таърихи халќи тољик аст. 
Тибќи назарияи ташаккули марксистї, равандњои пайдоиш, ташаккул ва барќароршавии муносибатњои 
феодалї дар асрњои асримиёнагии барваќт, ки яке аз масъалањои муњимтарини илми таърих ба њисоб 
мераванд, ба амал омадаанд». Муаллифи маќола инчунин ба он ишорат менамояд, ки њангоми омўзиши 
Уструшана танњо ба далелњои хронологї ва воќеоти таърихи Уструшана ќонеъ нагардидааст. Маводи бузурги 
воќеї оиди таърихи Уструшана, ки Н.Н. Негматов њангоми тањќиќоти сањрої, инчунин дар сарчашмањои хаттии 
китобхонањои марказњои гуногуни илмї љамъоварї намудаастт, њамчун заминаи устувор барои хулосабарорињои 
назариявї ва консепсияњо оиди таърихи Уструшанаи ќадим ва асримиёнагї хизмат намудаанд. Инчунин муаллиф 
ќайд менамояд, ки хусусиятњои умумии љуѓрофияи таърихї, сиёсї, иќтисодї ва фарњангии таърихи Уструшана 
дар корњои монографии љамъбастї ва маќолањои калонњаљми тањлили Н.Н.Негматов дар солњои 70-90-уми асри 
ХХ таљассум ёфтаанд. 

Калидвожањо: Уструшана, таърих, сохтори этникї, фарњанги моддї, фарњанги маънавї, љуѓрофияи 
таърихї. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УСТРУШАНЫ В ТРУДАХ АКАДЕМИКА Н.Н. 

НЕГМАТОВА 
Статья посвящена вопросу вклада академика Нумона Негматова в изучение истории древней и 

раннесредневековой Уструшаны. Благодаря трудам академика Н.Негматова получено большое количество 
материалов по истории, археологии, этнографии и культуре этой историко-культурной области. Многообразие 
экономической деятельности местного населения. Карабулак иллюстрирует жизнь заурядного уструшанского 
посёлка X-XIIвв., жители которого вели земледельческое, домашнее и пастушеское скотоводческое и ремесленное 
натуральное хозяйство. Такое сочетание земледелия и домашнего ремесла – отличительная черта многих крупных 
поселений Мавераннахра раннего и развитого средневековья. Как подчёркивает сам исследователь, “... нигде в 
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Средней Азии, ни в её равнинных областях, ни тем более в горных районах, не изучались целые компактные 
селения эпохи раннего и развитого феодального общества. Это важный исторический период в истории 
таджикского народа. Согласно марксистской формационной теории, в период раннего средневековья происходили 
процессы возникновения, становления и утверждения феодальных отношений, что является одной из важнейших 
проблем исторической науки. Автор статьи также указывает на то что при изучении истории Уструшаны Н.Н. 
Негматов не ограничивается лишь хронологической фактов и событий истории Уструшаны. Огромный 
фактический материал по истории Уструшаны, собранный Н.Н. Негматовым как во время полевых исследований, 
так и письменных источниках библиотек разных научных центров, послужил прочной базой для теоретических 
выводов и концепций по истории древней и раннесредневековой Уструшаны. Также автор отмечает, что общие 
черты исторической географии, политической, экономической и культурной истории Уструшаны нашли 
отражение в обобщающих монографических работах и крупных аналитических статьях Н.Н.Негматова в 70-90-е 
годы ХХ века. 

Ключевые слова: Уструшана, история, этническая структура, материальная культура, духовная культура, 
историческая география. 

 
THE POLITICAL AND ECONOMIC HISTORY IS DESTROYED IN THE WORKS OF THE ACADEMICIAN 

NN NEGMATOVA 
The article is devoted to the contribution of academician Numon Negmatov to the study of the history of ancient and 

early medieval Ustrushana. Thanks to the work of Academician N. Negmatov, a lot of materials have been obtained on the 
history, archeology, ethnography and culture of this historical and cultural area. The diversity of economic activities of the 
local population. Karabulak illustrates the life of an ordinary Ustrushansky village of the X-XII centuries, whose 
inhabitants conducted agricultural, domestic and shepherd cattle breeding and craft subsistence farming. This combination 
of farming and home crafts is a hallmark of many large settlements of Maverannahra of the early and developed Middle 
Ages. As the researcher himself emphasizes, “... nowhere in Central Asia, nor in its lowland areas, and even less so in the 
mountainous regions, whole compact villages of the era of the early and developed feudal society were not studied. This is 
an important historical period in the history of the Tajik people. According to Marxist formation theory, the processes of 
the emergence, formation and establishment of feudal relations took place in the early Middle Ages, which is one of the 
most important problems of historical science. The author of the article also indicates that when studying the history of 
Ustrushana N.N. Negmatov is not limited to the chronological facts and events of Ustrushana’s history. Huge factual 
material on the history of Ustrushany, collected by N.N. Negmatov both during field research and written sources of 
libraries of various scientific centers, served as a solid basis for theoretical conclusions and concepts on the history of 
ancient and early medieval Ustrushana. The author also notes that the common features of historical geography, political, 
economic and cultural history of Ustrushany were reflected in generalizing monographic works and major analytical 
articles by N.N. Negmatov in the 70-90s of the twentieth century. 

Key words: Ustrushana, history, ethnic structure, material culture, spiritual culture, historical geography. 
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ХУДЖАНД И УРА-ТЮБЕ В ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ Н.А.МАЕВА 
 

Каримова К.О. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
История края всегда была и останется актуальной темой для историков, этнографов, 

археологов и всех, кто интересуется родной историей. Интерес история представляет не потому, 
что она до настоящего времени искажалась или была закрытой, а потому что в процессе 
актуализации национального строительства, национального самоутверждения повышается 
интерес к национальной истории. С другой стороны, несмотря на то, что по истории нашего 
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края существует немало трудов, написанных русскими дореволюционными исследователями и 
советскими и постсоветскими историками, хочется отметить, что все исторические описания 
отражают официальную позицию, то есть интересы своего государства. Однако среди них есть 
и весьма интересные описательные труды, через которые мы можем получить более широкое 
представление о нашей истории, культуре и быте.  

Мы можем перечислить не один десяток имён исследователей, изучавших наш край, к 
примеру, это Ф. Ефремов [5], Арминий Вамбери [2], Н.И. Потанин [13], Г.И. Спасский [14], В.В. 
Вельяминов-Зернов [3], П.И. Небольсин [11], А.И. Макшеев [8], А.П. Хорошхин [17], Н.А. Маев 
[9], Э. Реклю [16], М.С. Андреев [1], Н.С. Лыкошин [7], П.И. Пашино [12], А.А. Кушакевич [6], 
А. Гребнер [4], М.А. Терентьев [15], Е.Л. Марков [10], которые внесли поистине бесценный 
вклад в изучение различных аспектов истории Худжанда и Ура-Тюбе.  

В нашем случае, мы, используя труд широко известного исследователя и знатока 
Туркестанского края Николая Александровича Маева (21.02.1835-2.01.1896), намерены 
рассмотреть малоизвестные страницы истории нашего края, поскольку Н. Маев не только вёл 
путевые заметки, но и долгие годы был редактором газеты «Туркестанские ведомости» (1870-
1892 гг.). Более того, наряду с другими, и его научные публикации стали основополагающим 
активом в создании известного многотомного источника - «Туркестанского сборника». Это 
говорит о том, что он на фоне того времени широко знал многовекторную историю нашего края. 

Надо отдать ему должное, что благодаря тому, что в 1869 году его включили в состав 
группы сопровождения генерал-губернатора Туркестанского края К.П. фон Кауфмaна, он смог 
поближе познакомиться с этим краем. Н. Маев, будучи ученым-исследователем, по пути 
следования вёл собственные путевые заметки, в которых подробно описал увиденное им во 
время поездки. Путевые заметки Н. Маева не ограничиваются географическими описаниями, 
они имели весьма широкий характер, так как в них описаны история, культура, быт, традиции, 
религия и т.д., что является весьма привлекательным для нас. Более того, эти заметки в форме 
научных статей публиковались в различных изданиях. Например, в журнале «Русский вестник» 
была опубликована его статья, где он рассказывал о жителях окрестностей Ходжента, точнее о 
кураминцах. Вот что он писал об этом: «…будучи в прошлом кочевникaми, курaминцы 
перешли в оседлость: в долинах Курaминских гор уже издавна оседaло кочевое население, 
предпочтя хлебопашество и садоводство баранте и степному раздолью. О происхождении 
курaминцев есть много мнений, из которых кaждое, более или менее, основaно нa нaродном 
предании. Одни утверждaют, что курaминцы - киргизы, поселившиеся оседло на богaтых 
хлебородных местaх, и нaзвание Курaма производят от кур (двор). При этом невольно обрaщaет 
на себя внимaние созвучие слов «кур», «курень», «курнaя избa» и дaже «курицa», в смысле 
исключительно домашней птицы. Другие полагaют, что курaминцы произошли от брaков 
киргизов с тaджикaми, исконным оседлым населением этого крaя. Нaконец, третьи утверждaют, 
что курaминцы поселились в долинaх Ангренa и Чирчикa уже в позднее время, то есть в эпоху 
владычествa Тимуридов. В ущелье близ Джизaкa сохрaнилaсь нa скaле нaдпись, в которой 
говорится о порaжении соединенных сил северян, то есть жителей Тaшкентa, Кокaна, Ходжентa 
и других городов, незнaчительным отрядом Улуг-бекa, одного из потомков Тимурa. Рaзбитые 
северяне укрылись в Курaминских горах как в ближaйшем, безопaсном убежище, и тaм уже 
остaлись нaвсегдa. Легко может быть, что достоверны все три предaния и что нaселение 
Курaмы, прежде бывшее исключительно киргизским, после войн Тимурa и его потомков 
увеличилось в своем состaве таджиками, искaвшими здесь убежищa от мечa зaвоевателя. Кaк 
бы то ни было, но долины Ангренa и Чирчикa были нaселены уже и в отдaленные временa. 
Следы пaшен, aрыков (ирригaционных канaв) зaметны и поныне в высоких горных долинaх, тaк 
что хлебопaшество, очевидно, нaчалось в более безопaсных и укрытых местaх, a это 
подтверждaет мнение, что курaминцы, если и не терпели, то, по крaйней мере, имели основaние 
опaсaться неприятельских нaбегов. Впоследствии, уже по миновaнию опaсности, нaселение 
Курaмы спустилось из ущелий и высоких долин нa скaты гор и к их подошве, кaк в более 
плодородные и удобные местa» [9]. Итак, мы определили географическое расположение 
кураминцев, а вот в каких этнических пространствах они находились, нам ещё предстоит 
определить. В низовьях гор, в долинных равнинах в основном проживало оседлое население, 
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занимавшееся земледелием – этнические таджики. Речь идёт в основном о Худжанде и его 
окрестностях. Исторически известно, что в этом географическом пространстве главным 
образом проживали таджики, но также компактно проживали и представители других 
этнических групп.  

Определяя этнический состав Ходжента и его окрестности, Н. Мaев писал следующее: «В 
этногрaфическом отношении Ходжент зaмечaтелен как центр тaджикского нaселения. Оседлые 
жители Средней Азии обыкновенно нaзываются сaртами; но это нaименование не есть 
собственное имя народa, подобно тому, кaк нет нaрода, который бы сaм себя нaзывал 
киргизaми. Нaзвание «сaрт» почти совершенно неизвестно за Сырдaрьей; это имя привезли 
сюдa русские, нaзывая безрaзлично сaртами всех: и узбеков, и тaджиков, и кипчaков, если 
только они живут оседло. Житель Ходжентa нa вопрос: «Кто он?» гордо отвечaет: «Я тaджик». 
Нaзвaние же города Ходжент, по мнению некоторых, есть искaженное Ходжaкент, то есть 
город ходжей, и утвердилось уже впоследствии, когда, по рaспрострaнении мусульмaнствa в 
Средней Азии, многие из сметливых жителей Ходжентa, желaя выкaзать себя ревностными 
мусульмaнами, нaзвались ходжaми. Все это, конечно, однa гипотезa, не основaнная ни нa чем, 
кроме весьмa близкого созвучия имен: Ходжент и Ходжaкент» [9]. 

В своих путевых заметках Н.Маев писал много интересного об истории города, 
градостроительстве, населении и его социально-этническом составе, культуре и быте, а также 
вел дневник о встречах и беседах высокопоставленного чиновника с жителями. Например, это 
встреча генерaл-губернатора К. фон Кауфмана с жителями Ходжента. Вот как описывал Н. 
Мaев первые впечатления К. фон Кауфмана о городе Ходженте и его населении: «…У перевозa, 
нa противоположном берегу Сырдaрьи, виднелaсь большaя мaсса нaрода, покрывaвшего весь 
берег, все возвышенные местa, стены, крыши и т.п. Многие туземцы, особенно молодежь, 
желaя быть впереди всех, вошли в реку и стояли в воде по колено. Почетные жители, в 
жaлованных хaлатах, и aксaкалы городa ожидaли генерaл-губернaтора с хлебом-солью, 
сaртовскими лепешками, изюмом, миндалем, фистaшками и т.п. Торжественность и пaрадная 
обстaновка приездa глaвного нaчальника крaя, очевидно, производили сильное впечaтление на 
туземцев, которые, действительно, привыкли во всякой влaсти видеть или блеск и величие, или 
же грубую мaтериальную силу, имеющую полную возможность угнетaть и порaбощать 
безответственный нaрод. Нaдо было видеть, с кaким жaдным любопытством следилa толпa за 
кaждым движением, вслушивaлась в кaждое слово генерaл-губернaтора. Генерaл-губернaтор 
выслушaл краткую приветственную речь кaзы-келяна, лaсково поздоровaлся с почтенным и 
уважaемым всеми стaриком, муллою Назaром (млaдший помощник уездного нaчальника), 
принял хлеб-соль. В немногих словaх, с которыми обрaщался он к предстaвителям нaрода, 
блaгодаря их за службу, не было ничего зaученного, зарaнее приноровленного к ожидaемым 
обстоятельствaм встречи. Но кaждое слово его нaверно остaлось в пaмяти тех, к кому генерaл-
губернaтор обрaщался со своим приветом. Генерaл-губернатор рaсспрашивал жителей 
Ходжентa об их хозяйстве, зaнятиях, осведомился, не обижaет ли их кто-нибудь, говорил, 
чтобы нaрод безусловно повиновaлся начaльникам, которые постaвлены сaмим государем и, 
стaло быть, выполняют волю и требования Белого Цaря» [9]. 

Как известно, в северной части города, за рекой Сырдарьёй, возвышается гора Мевагуль, 
более известная как Моголтау. Когда-то каменистая гора Мевагуль, что отмечается по 
некоторым средневековым записям и имеет определенную правдивость, имела совершенно 
иной облик: она была окружена зеленью, цветами и деревьями. Название Моголтау она 
приобрела со времён нашествия монголо-татарских полчищ, то есть монголы вторглись в город 
с северной части, а именно со стороны горы, так она и получила новое имя.  

Весьма важно, что попутно даётся характеристикa не только горaм, но и их полезным 
ископаемым. Вот как она показана: «… Могол-тaу называются горы, окаймляющие прaвый 
берег Сырдaрьи и стесняющие ее русло. Горы по ту сторону Сырдарьи нaзывaются общим 
именем: Кaра-тау. Кaк Могол-тaу, тaк и Кaра-тау еще мaло исследовaны геологически и в 
отношении их литологического состaва. Несомненно, только что здесь встречaются прожилки 
весьмa хорошего белого мрaмора, руды: свинцовые, медные, железные, грaфит; a в горaх Кaра-
тaу, в 50 верстaх от Ходжентa, уже заявлены и разрaбатывaются полковником Фовицким копи 
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превосходного кaменного угля. Рудные богатствa окрестностей Ходжентa еще ждут деятельных 
рaбочих рук» [9]. 

Важно отметить, что именно благоприятное природно-ландшафтное сочетание создаёт 
вокруг города особый микроклимат. Об этом много писали путешественники средневековья и 
русские исследователи. Со времён возникновения вопроса о выведении владений Российской 
империи в Средней Азии из ведения Оренбургского генерал-губернаторства с учетом той 
обстановки, во влиятельных кругах империи устраивались жаркие дебаты по вопросу будущей 
столицы нового края под названием Туркестан. Обратите внимание, что, во-первых, вся эта 
кампания проходила не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге; во-вторых, речь идёт только о двух 
городах – Ходженте и Ташкенте. И эта дискуссия освещались в известном издании «Санкт-
Петербургские ведомости». Из сказанного становится очевидно, что в обществе появились, 
условно говоря, два лагеря, которые пытались отстоять свою позицию. Например, сторонники 
Ходжента убедительно писали о всех достоинствах и преимуществах города и выдвигали его на 
роль столицы. В газете писалось, что Ходжент во многом представляется лучше, чем Ташкент, 
однако по каким-то соображениям Ташкент стал политико-административным центром. «Хотя 
Ходжент располагался на берегу прекрасной и многоводной реки Сырдарьи и с двух сторон 
окружен горами, и в предгорье разбиты сады, и эти компоненты, то есть вода, горы и 
растительность, при жаркой летней погоде создают благоприятную свежесть и чистоту, а зимой 
более умеренный воздух. С другой стороны, Ходжент окружен садами, которых здесь больше, 
чем в других местностях области… Плоды растут здесь в удивительном изобилии, и ими 
снабжаются окрестные города, в том числе и Ташкент» [18]. 

Н.А. Мaев в своих путевых заметках отмечал не только Ходжент, но и дал ценные сведения 
ещё об одном крупном средневековом торгово-ремесленном центре -о городе Урa-Тюбе (совр. 
Истарaвшан). Заметки Н. Мaева представляют интерес не только в историческом плане, но и в 
этнографическом. Поскольку автор пишет не только о городе («стaринном» и «знaчительном 
нaселённом месте»), но и о нрaвaх нaселения, их зaнятиях и дaёт им харaктеристику. Например, 
он писал следующее: «…Весьмa крaсив вид этой крепости, приютившейся кaк орлиное гнездо; 
город виден отсюда весь, со своими садaми, крaсивою мечетью, невзрaчными, серыми 
глиняными постройкaми и т.п.» [9]. 

Н. Маев также попытался осмыслить этимологию нaзвания городa, которое является 
стaринным, и знaчение его ныне совершенно утрaтилось. По этому поводу он пишет следующее: 
«…Некоторые полaгают что первaя половинa нaзвания, слог Урa, происходит от рaзбойничьего 
кликa, и укaзывают на рaзвалины Шегри-тоунa, доныне еще зaметные в горах, в нескольких 
верстaх от городa, кaк на остaтки этого рaзбойничьего гнездa. Но такое толковaние не 
выдерживaет критики. Рaзбойничьих кишлaков, промышлявших почти исключительно 
грaбежом и рaзбоями, было весьмa много в Средней Азии. Стоит только вспомнить зaпустелые 
кишлaки на противоположном от Ходжентa берегу Сырдaрьи, остaвленные жителями 
вследствие чaстых нaпадений курaминцев и других беспокойных соседей. Но ни один город, ни 
одно селение в Курaме или в окрестностях Ходжента не было нaзвано воинским кликом 
опaсных грaбителей. Также мaловероятно, чтобы в нaзвании городa слог «ура» происходил от 
словa «оры» (осa) и что Ура-Тюпе ознaчает «Горa ос». Вероятнее предположение полковника 
Кушaкевича, что Ура-Тюпе следует произносить прaвильнее: Ойрa-Тюпе, то есть, горы и доги, 
или долины (ойрa – долинa, тюпе – горa), тaк кaк город Урa-Тюпе стоит нa весьмa 
пересеченной местности, где действительно горы постоянно перемежaются с долинaми или 
догами» [9]. 

Будучи хорошо знающим место и значение среднеазиатских городов, Н. Мaев весьма 
высоко оценивает роль города Ура-Тюбе в торгово-экономическом отношении: он указывает на 
город как на вaжный торговый центр на Шёлковом пути, следующим в Китaй, о товарных 
производствах, прославивших Ура-Тюбе, например, о прекрасных мехах, превосходно 
выделанных куньих шкурках, овчинах, мерлушках, волчьих мехах, окрашенных красной 
краской (местный вкус) и т.п. Помимо этого, очень красочно рассказывается об искусстве, 
таланте и мастерстве ремесленного производства урaтюбинцев, то есть об усто (мастерах), 
которые с искусным мастерством выделывали неповторимые украшения, слава о которых 
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выходила далеко за пределы края. Или же о мастерски строящихся зданиях, об орнаментальной 
росписи внутренности зданий, что говорило о высокой культурной самобытности мастеров 
Ура-Тюбе. Вот как описывает мастерство уратюбинцев Н. Мaев: «…еще следы изящных 
укрaшений дворцa (имеется в виду бекский дворец - К.К.), рaсписные потолки, стены со 
стрельчатыми нишaми, деревянные резные колонки, двери, укрaшенные довольно искусною 
резьбой, сохрaнились стены с изрaзцовой мозaикой, в азиaтском вкусе. В Урa-Тюбинской 
цитaдели особенно зaслуживaет внимaния церковь, переделaнная из бывших Кокaнских ворот, 
построенных известным Мaля-ханом. Небольшaя, чрезвычaйно уютнaя и отделaнная внутри с 
большим изяществом, в совершенном восточном стиле, - церковь этa невольно обрaщает 
внимaние кaждого, кто взглянет нa скалу, увенчaнную Ура-Тюбинскою цитаделью. Церковь 
виднa отовсюду и резко отделяется своими белыми стенaми от темно-желтоватого общего фона 
скалы. Лучшего назначения нельзя было и придумать для оригинальной, изящной постройки 
Коканских ворот» [9]. Таким образом, суммируя сказанное, можно констатировать, что в работе 
Н. Маева можно прочесть много и других интересных эпизодов этнографического характера. 
Надо отметить, что, хотя Н. Маев не был специалистом в этой области, но его описании 
являются очень точными и весьма привлекательными, и, что важно, эти сведения ничем не 
уступают записям профессиональных этнографов. И поэтому сведения Н. Маева, дошедшие до 
нас в виде путевых заметок, не утеряли своего значения, соответственно, они широко 
используются в исследованиях современных ученых. 
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ХУЉАНД ВА УРО-ТЕППА ДАР САФАРНОМАЊОИ Н.А. МАЕВ 
Дар маќола маълумотњо оиди ќайдњои таърихии нависандаи сайёњ Н.А. Маев оварда шудааст, ки ба Осиёи 

Миёна ташриф оварда, аввалин маротиба аз шањрњои ќадимаи Хуљанд ва Уротеппа дидан намудааст. Н. Маев хеле 
нозукона он чиро тасвир менамояд, ки Хуљанду Уротеппаи бостонї дар асри XIX аз худ инъикос менамуданд. 
Ѓайр аз маълумотњои таърихї, ў инчунин маълумотњоро дар бораи фарњангу маишати ањолии тањљоии Осиёи 
Миёна – тољикон овардааст, ки дар ин шањр маскун буданд. Оиди Хуљанду Уротеппа наќлронї намуда, Н.А. Маев 
вижагии классикї, зебоии гушношунид ва мењмондўстии ањолии тањљоиро ќайд намудааст. Дар баробари ин дар 
ин сафарнома инчунин ба љанбањои таърихї – љуѓрофї, хољагидорї ва обёрї равшанї андохта шудааст, масалан 
даромадгоњњои асосї ба шањрњо, такягоњи асосї ва ањамияти онњо, боѓу системањои обери шањрї, таљдиди 
шањрњо бо омадани русњо. Инчунин маводи муаллифони атиќа оварда шудааст, ки дар онњо дар бораи шањрњои 
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кўњани Хуљанду Уротеппа сухан меравад. Н. Маев, њамчун донишманди хуби љойгоњ ва ањамиятнокии шањрњои 
Осиёи Миёна наќши шањри Уротеппаро дар муносибати савдої-иќтисодї хеле баланд бањогузорї менамояд: ў ба 
шањр њамчун маркази муњимми савдої дар Роњи абрешим, ки ба Чин њаракат менамояд, оиди истењсолоти молї, 
ки Уротеппаро номвар кардаанд, масалан оиди мўинањои зебо, пўсти коркардгардидаи савсор, пўсти гўсфанд, 
пўсти бара, пашминаи гург, ки бо ранги сурх рангубор дода шудаанд (салиќаи мањаллї) ва ѓайра ишорат 
менамояд. Инчунин муаллиф гуфтањои худро љамъбаст намуда, ќайд менамояд, ки дар асари Н. Маев метавон 
воќеоти бисёри шавќовари дорои вижагињои мардумшиносиро аз худ кард. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки 
њарчанд Н. Маев мутахассиси соњаи мазкур набошад њам тасвироти ба ќалаи кашидаи ў хеле аниќ ва љолиб арзёбї 
мегарданд, ва ин маълумотњо аз ќайдњои этнографњои касбї камї надоранд. Инчунин ќайдњои Н. Маев, ки то 
замони мо дар шакли сафарномањо расидаанд, ањамияти худро аз даст надода мувофиќан хеле васеъ дар тањќиќоти 
олимони имрўз мавриди истифода ќарор мегиранд.  

Калидвожањо: Хуљанд, Уро-Теппа, кураминњо, тољик, сарт, тавсифи таърихї - мардумшиносї. 
 

ХУДЖАНД И УРА-ТЮБЕ В ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ Н.А.МАЕВА 
Даются сведения об исторической заметке писателя-путешественника Н.А. Маева, посетившего Среднюю 

Азию и впервые увидевшего древнейшие города Ходжент и Ура-Тюбе. Н. Маев тонко описывает, что 
представляли собой исторический Ходжент и Ура-Тюбе в XIX веке. Помимо исторических сведений, он также 
привёл сведения о культуре и быте коренного населения (аборигенов) Средней Азии – таджиков, населявших эти 
города. Рассказывая о Ходженте и Ура-Тюбе, Н.А. Маев отмечал классический характер, удивительную красоту и 
гостеприимство местного населения. Наряду с этим в заметке также освещены историко-географические, 
хозяйственные и ирригационные аспекты, например, главные подступы к городам, главная цитадель и ее значение, 
окружающие её сады и городская ирригационная система, модернизация городов с приходом русских. Также 
приводятся материалы античных авторов, где рассказывается о древних городах Ходженте и Ура-Тюбе. Будучи 
хорошо знающим место и значение среднеазиатских городов, Н. Мaев весьма высоко оценивает роль города Ура-
Тюбе в торгово-экономическом отношении: он указывает на город как на вaжный торговый центр на Шёлковом 
пути, следующим в Китaй, о товарных производствах, прославивших Ура-Тюбе, например, о прекрасных мехах, 
превосходно выделанных куньих шкурках, овчинах, мерлушках, волчьих мехах, окрашенных красной краской 
(местный вкус) и т.п.Также автор, суммируя сказанное, констатирует, что в работе Н. Маева можно прочесть много 
и других интересных эпизодов этнографического характера. Автор также отмечает, что хотя Н. Маев не был 
специалистом в этой области, но его описания являются очень точными и весьма привлекательными, и, что важно, 
эти сведения ничем не уступают записям профессиональных этнографов. Также, сведения Н. Маева, дошедшие до 
нас в виде путевых заметок, не утеряли своего значения, соответственно, они широко используются в 
исследованиях современных ученых. 

Ключевые слова: Ходжент, Ура-Тюбе, кураминцы, таджик, сарт, историко-этнографическое описание. 
 

KHUJAND AND URA-TUBE IN TRAVEL NOTES BY N.A. MAYEV 
The article deals with the information on a historical note of the writer-traveler N. A. Mayev, who visited Central Asia 

and for the first time saw the most ancient cities of Hodzhent and Ura-Tyube. N. Mayev describes in details what were 
historical Hodzhent and Ur-Tyube like in the 19th century. In addition to historical data, he also provided data about culture 
and life of indigenous people (aborigines) of Central Asia - Tajik people who inhabited these cities. Telling about Hodzhent 
and Ura-Tyube, N.A. Mayev mentioned the classical character, amazing beauty and hospitality of local population. Along 
with it the article also covers the historical and geographical, economic and irrigational aspects, for example, the main 
approaches to the cities, the main citadel and its value, the surrounding it gardens and city irrigational system, 
modernization of the cities with arrival of Russians. Also materials of antique authors that tell about the ancient cities of 
Hodzhent and Ura-Tyube are given. Being well aware of the place and significance of the Central Asian cities, N. Mayev 
highly appreciates the role of the city of Ura-Tyube in trade and economic terms: he points to the city as an important 
shopping center on the Silk Road, following to China, about commodity production that glorified Ura Tube, for example, 
about fine furs, excellently crafted marten skins, sheepskin, merlushki, wolf furs, painted with red paint (local taste), etc. 
Also, the author, summing up what has been said, states that much can be read in N. Maev’s work and others are interesting 
ethnographic episodes. The author also notes that although N. Maev was not a specialist in this field, his descriptions are 
very accurate and very attractive, and, importantly, this information is in no way inferior to the records of professional 
ethnographers. Also, the information of N. Maev, which came to us in the form of travel notes, has not lost its significance, 
respectively, they are widely used in the research of modern scientists. 

Key words: Khodzhent, Ura-Tyube, Kuraminsts, Tajik, Sarts, historical-etnographic description.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТЬЮ ВОЕННОЙ ЮРИСДИКЦИИ В РУССКОМ 
ТУРКЕСТАНЕ 

 
Волков И.В. 

Общество изучения истории отечественных спецслужб, г. Москва 
 

С присоединением Средней Азии к Российской империи царская власть на территориях 
Русского Туркестана ограничила традиционную юрисдикцию судов «туземного» населения. Из 
их ведения были изъяты некоторые производства, отнесенные законодателем к компетенции 
судов по российским гражданским и военным законам. В § 129 проекта «Туркестанского 
положения» 1867 г. указывалось: «В Семиреченской и Сыр-дарьинской областях существует 
три рода суда: военный суд, суд на основании общих законов Империи и народный суд» [12, с. 
20].Таким образом, в Средней Азии рассматриваемого периода имели распространение военные 
суды. Они объявлялись частью судебного устройства Туркестанского края. Первым актом 
царской власти об использовании военного судопроизводства по отношению к «туземному» 
населению Русского Туркестана стало «Положение об управлении Алатавским округом» от 25 
декабря 1862 г. [1, с. 593-597]. 

В документе отмечалось, что «киргизы Большой орды, совершившие баранту, убийство и 
грабеж в устроенных округах Средней орды и уличенные на месте преступления предаются 
военному суду на основании Высочайшего повеления… от 16 декабря 1852 года» [2, с. 597]. 
Генерал-губернатор Западной Сибири мог предавать военному суду «киргизов Большой орды, 
захваченных на баранте, грабеже или разбое в пределах Алатавского округа, также виновных в 
измене и явном неповиновении властям» [2, с. 597]. Военному суду также предавались 
виновные в убийстве «Старших султанов или лиц, имеющих Высочайше пожалованные чины и 
медали» [1, с. 597]. 

«Временное положение об управлении Туркестанской области» от 6 августа 1865 г. в § 36 
указывало, что дела по убийствам и грабежам среди «туземного» кочевого населения 
«представляются особым военно-судным комиссиям, составляемым всякий раз по назначению 
начальников отделов, причем виновные судятся по Полевому Уголовному уставу» [3, с. 880]. 
Отмечалось, что по этому же «уставу судятся, в качестве разбоя, и все дела о барантах (барымте 
– И.В.), имеющих возникать по издании сего Положения» [2, с. 880]. 

Проект «Туркестанского положения» 1867 г., определяя судебное устройство в регионе, в § 
130 указывал: «Военным судом киргизы и сарты судятся: за измену, возбуждение своих 
соплеменников к сопротивлению против правительства, нападение на почту и военные 
транспорты, убийство христиан и других лиц, изъявивших желание принять христианство, за 
убийство должностных лиц» [12, с. 20]. В § 146-м документа отмечалось: «Военно-судные 
комиссии рассматривают и решают дела, которые подлежат, на основании настоящего 
Положения суду военному и суду на основании общих уголовных законов Империи» [1, с. 23]. 
§ 161 гласил: «По делам, подлежащим суду на основании общих законов Империи, военно-
судными комиссиями определяется степень вины и наказания подсудимых на основании 
Уложения о наказаниях» [12, с. 26]. 

Таким образом, царские военные суды в крае руководствовались нормами «Уголовного 
уложения» 1845 г. [3, с. 598-1010].Следует отметить, что первый туркестанский генерал-
губернатор К.П. Кауфман, управлявший краем в 1867-1881 гг. был не только жестким, но и 
гибким администратором, в связи, с чем он достаточно осторожно прибегал к услугам военной 
юрисдикции. Так, например, он предал военному суду лишь незначительную часть участников 
(точнее, главарей) так называемого «самаркандского дела», когда в 1868 г. мусульмане 
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восстали против российского гарнизона в городе. Остальные были подвергнуты 
административной ссылке, а большинство распущено по домам [13, с. 451-455]. 

Точно так же он поступил по отношению к участникам мусульманского восстания в 
Ходженте в 1872 г. [16, р. 239]. В 1873 г. военный губернатор Сырдарьинской области Н.Н. 
Головачев обратился к Кауфману с рапортом о привлечении к военному суду эмиссаров, 
прибывающих из среднеазиатских ханств и ведущих «пропаганду между туземцами, в 
особенности между кочевниками» [15, л. 1-2]. Но, по распоряжению «первоустроителя», они 
были лишь высланы за пределы Туркестанского края, без права появляться на его территории 
впредь. 

В начале 1880-х гг. выяснилось, что цивилизационное предназначение российского 
военного судопроизводства в Средней Азии исчерпало себя. В Туркестанском крае начался 
процесс ликвидации военно-судных комиссий. Так в августе 1883 г. Военный совет военного 
министерства принял решение о преобразовании военного суда в Туркестанском военном 
округе [4, с. 382]. Идентичное постановление [5, с. 351]. было принято и в начале июля 1885 г. 
В документе отмечалось, что полное преобразование военно-судной части произойдет после 
издания особого «положения» об управлении Туркестанским краем.  

«Туркестанское положение» было принято в июне 1886 г. Этот документ внес серьезные 
изменения в существовавшую судебную систему. Согласно статье 117-й, судебное устройство 
по общеимперскому законодательству в Туркестане стало состоять из мировых, областных 
судов и Правительствующего Сената [6, с. 318-344]. Как мы видим, из бывшей судебной 
системы в Туркестанском крае исчезли военные суды. О них «Туркестанское положение» 1886 
года упоминало лишь в статье 16-й: «В исключительных случаях, когда совершающиеся в крае 
тяжкие преступления (убийства, разбои, грабежи, сопротивление власти и т.п.) будут угрожать 
нарушением общественного порядка и спокойствия среди населения, генерал-губернатору 
предоставляется право испрашивать Высочайшее разрешение на предание виновных в сих 
преступлениях военному суду, для суждения по законам военного времени» [6, с. 321]. Таким 
образом, временное применение военной юрисдикции в регионе допускалось.  

Фактически вместе с новым «Туркестанским положением» в крае был учрежден военно-
окружной суд [7, с. 273]. Соответственно, ускорился процесс ликвидации военно-судных 
комиссий. В июле 1888 г. была упразднена такая комиссия в Самаркандской области [8, с. 445]. 
В августе 1889 г. – в Сырдарьинской [9, с. 545]. В это же время были ликвидированы и все 
прочие военно-судные комиссии Туркестанского края. Последней, в 1893 г., упразднили 
военно-судную комиссию в самой «кочевой» области Средней Азии – Семиреченской [10, с. 9]. 
Следовательно, цивилизационная значимость военного судопроизводства для коренного 
населения региона резко уменьшилась. 

Первым случаем широкого применения военной юрисдикции по отношению к коренному 
населению Туркестанского края, последовавшем за принятием «Положения» 1886 г., стало 
Ташкентское восстание 1892 г. Несмотря на то, что в советской историографии его связывали с 
социально-экономической подоплекой, мы, не отрицая последней, тем не менее, полагаем, что 
его спонтанный и непредсказуемый характер был в основном вызван санитарно-
гигиеническими мерами русских властей, направленными на борьбу с начавшейся холерной 
эпидемией в городе и его округе. Эти меры имели, безусловно, гуманный цивилизационный 
смысл – необходимо было преодолеть губительное распространение холеры. Власти закрыли 12 
мусульманских кладбищ, приказали хоронить умерших от холеры на особом кладбище, могилы 
обильно поливали хлорной известью, проводили дезинфекцию и т.д. Было запрещено 
сопровождать покойников до места погребения большим количеством родственников и 
близких. Мусульманское духовенство усмотрело в мерах властей посягательство на устои 
шариата и призвало население к сопротивлению. Понятно, что его зачинщики были преданы 
военному суду. Но власти и здесь проявили «либерализм» – ими было осуждено всего 17 чел. 
Лишь трое были приговорены к смертной казни, поскольку было доказано, что они убивали 
русских солдат и медицинских работников. Пятеро их «приспешников» получили бессрочную 
каторгу, двое – 20 лет каторги, трое – 15. Еще трое получили всего по два года тюремного 
заключения, а один – 12 месяцев содержания в «крепости» [14]. 
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Наиболее серьезные испытания выпали на долю Туркестанского военно-окружного суда 
летом 1898 г., когда в Ферганской области 20 мая того же года вспыхнуло печально известное 
Андижанское восстание. Мусульманские фанатики вырезали 26 спящих в казарме русских 
солдат 20-го Туркестанского линейного батальона. Исследователь В.П. Литвинов отмечает: «В 
советское время писали о том, что военная администрация Туркестанского края предала 
военному суду всех активистов Андижанского бунта и особенно ближайших сподвижников 
Дукчи-ишана (главаря восстания Мухаммеда Али – И.В.). Такое же мнение вынашивает и 
нынешняя историография ряда государств «Центральной Азии». Все они были якобы преданы 
смертной казни через повешение. Однако, на самом деле, к смертной казни были приговорены 
только те, кто запятнал свои руки кровью ни в чем не повинных русских людей. Остальные 
подверглись ссылке, причем, многие – административной» [11, с. 121]. 

Таким образом, царская власть достаточно осторожно прибегала к услугам военной 
юрисдикции и военному суду передавалась лишь незначительная часть главарей восстаний и 
бунтов, проходивших на территории Туркестанского края. В целом цивилизационная 
значимость военного судопроизводства для «туземного» социума Русского Туркестана по мере 
его интеграции в Российскую империю снижалась, но не исчезла окончательно. 
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ОИДИ ИСТИФОДАБАРИИ ЊУЌУЌИ СУДКУНИИ ЊАРБЇ ДАР ТУРКИСТОНИ РОССИЯИ 
ПОДШОЊЇ 

Маќола ба тањќиќи масъалаи истифодабарии њуќуќи судкунии њарбї аз љониби њокимияти Россияи 
подшоњї нисбати ањолии тањљоии кишвари Туркистон бахшида шудааст. Муаллиф ба он ишорат менамояд, 
ки бо њамроњшавии Осиёи Миёна ба Империяи Рус њокимияти подшоњї дар њудуди Туркистони Рус њуќуќи 
анъанавии судкунии судњои ањолии «тањљоиро» мањдуд намуд. Аз ихтиёри онњо аз љониби ќонунгузор баъзе 
аз истењсолоти судї ба салоњияти судњо аз рўи ќонунњои гражданї ва њарбии Россия вогузошта шуд. 
Маъмурияти подшоњї хеле эњтиёткорона ба хизматгузорињои судњои њарбї мурољиат менамуд. Аввалин 
њолати истифодабарии њуќуќи судкунии њарбї нисбати ањолии тањљоии кишвари Туркистон, ки баъд аз 
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ќабули «Муќаррароти» соли 1886 ба вуќўъ пайваст, Шўриши Тошкент дар соли 1892 буд. Ба он нигоњ 
накарда, ки дар таърихнигории шўравї онро бо воќеоти махфии иљтимої-иќтисодї алоќаманд менамуданд, 
мо охиринро рад накарда, боз њам мепиндорем, ки характери худбахудрўйдињї ва пешгўинашавандаи он 
асосан бо чорањои санитарї-бењдоштии њокимияти рус алоќаманд буд, ки ба мубориза бар зидди эпидемияи 
оѓозгардидаи вабо дар шањр ва њудуди он равона карда шуда буд. Санљишњои боз њам љиддї ба сарнавишти 
суди њарбї – њавзаии Туркистон тобистони соли 1898 г рост омад, ваќте ки дар вилояти Фарѓона 20 майи 
њамон сол Шўриши Андиљон шўълавар гардид. Мутаасибони исломї 26 аскари русро, ки дар истиќоматгоњи 
аскарони Баталони 20-уми асосии Туркистон хоб буданд, сар буриданд. Ањамиятнокии мутамаддини 
истењсолоти судии њарбї барои ањолии «мањаллї»-ии Туркистони Россияи подшоњї аз рўи фарогирии 
њамгироии он ба Империяи Россия паст гардида, лекин то охир нест нагардид. 

Калидвожањо: Туркистони Россияи подшоњї, низоми судї, судњои њарбї, суди њарбї – њавзавї, 
њокимияти подшоњї. 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТЬЮ ВОЕННОЙ ЮРИСДИКЦИИ В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ 

Статья посвящена исследованию вопроса применения царской властью военной юрисдикции по отношению к 
коренному населению Туркестанского края. Автор указывает на то что с присоединением Средней Азии к 
Российской империи царская власть на территориях Русского Туркестана ограничила традиционную юрисдикцию 
судов «туземного» населения. Из их ведения были изъяты некоторые производства, отнесенные законодателем к 
компетенции судов по российским гражданским и военным законам. Царская администрация достаточно 
осторожно прибегала к услугам военных судов. Первым случаем широкого применения военной юрисдикции по 
отношению к коренному населению Туркестанского края, последовавшем за принятием «Положения» 1886 г., 
стало Ташкентское восстание 1892 г. Несмотря на то, что в советской историографии его связывали с социально-
экономической подоплекой, мы, не отрицая последней, тем не менее, полагаем, что его спонтанный и 
непредсказуемый характер был в основном вызван санитарно-гигиеническими мерами русских властей, 
направленными на борьбу с начавшейся холерной эпидемией в городе и его округе. Наиболее серьезные 
испытания выпали на долю Туркестанского военно-окружного суда летом 1898 г., когда в Ферганской области 20 
мая того же года вспыхнуло печально известное Андижанское восстание. Мусульманские фанатики вырезали 26 
спящих в казарме русских солдат 20-го Туркестанского линейного батальона.Также автор отмечает, что 
цивилизационная значимость военного судопроизводства для «туземного» населения Русского Туркестана по мере 
его интегрирования в Российскую империю снижалось, но окончательно не исчезло. 

Ключевые слова: Русский Туркестан, судебная система, военные суды, военно-окружной суд, царская власть. 
 

ON THE USE OF MILITARY POWER BY THE TSARIST GOVERNMENT JURISDICTIONS IN RUSSIAN 
TURKESTAN 

The article is devoted to the study of the issue of the use by the tsarist authorities of military jurisdiction in relation to 
the indigenous population of Turkestan. The author points out that with the accession of Central Asia to the Russian Empire, 
tsarist authority in the territories of Russian Turkestan limited the traditional jurisdiction of the courts of the "native" 
population. Certain proceedings attributed by the legislator to the competence of the courts under Russian civil and military 
laws were withdrawn from their jurisdiction. The imperial administration rather cautiously resorted to the services of 
military courts. The first case of widespread use of military jurisdiction over the indigenous population of the Turkestan 
Territory following the adoption of the “Regulations” of 1886 was the Tashkent Uprising of 1892. Despite the fact that in 
Soviet historiography it was associated with a socio-economic background, we, without denying the latter, however, we 
believe that its spontaneous and unpredictable nature was mainly caused by the sanitary and hygienic measures of the 
Russian authorities aimed at combating the onset of the cholera epidemic in the city and its district. The most serious tests 
fell on the Turkestan military district court in the summer of 1898, when the notorious Andijan uprising broke out in the 
Ferghana region on May 20 of that year. Muslim fanatics slaughtered 26 Russian soldiers sleeping in the barracks of the 
20th Turkestan Line Battalion. The author also notes that the civilizational significance of military proceedings for the 
"native" population of Russian Turkestan decreased as it integrated into the Russian Empire, but it did not completely 
disappear.. 

Kay words: Russian Turkestan, judicial system, military court, the military district court, Royal power.  
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УДК: 906.6 (575.3) 
БИФАС СО СТОЯНКИ «ЛЁССОВОГО ПАЛЕОЛИТА» В ГОФИЛАБАДЕ  

(ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
 

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

 
Во время поисковых археологических работ в Муминабадском районе в 2017 г. в лёссовом 

разрезе на юго-западной окраине селения Гофилабад автором обнаружено первое в «лёссовом 
палеолите» Таджикистана бифасиальное орудие – двусторонне обработанное острие из камня с 
дополнительной мелкой ретушью на конвергентно сходящихся к дисталу краях (рис. 1). Орудие 
извлечено из свежих отколовшихся блоков первой погребенной палеопочвы [18,с.265]. Вместе с 
ним были найдены также нуклеус однофронтальный с биполярным расщеплением, заготовка 
бифасиального орудия, рубящее орудие и массивный первичный отщеп. Географические 
координаты местонахождения: 38о8'22'' с.ш. и 70о0'10'' в.д., абсолютная высота 1180 м. 

Лёссовый разрез в Гофилабаде невысокий – около 30 м, и здесь прослеживается лишь одна 
погребенная палеопочва (рис. 2). Разрез приурочен к правому обрывистому берегу речки 
Обишур, левого притока р.Яхсу. Этот средний участок бассейна речки находится в 
Муминабадской котловине, окруженной горными хребтами, на нижнем же участке речка, перед 
впадением в р.Яхсу, прорезает отроги хребта Хазратишох. Генерация лёсса наличествует от 
берега речки до вершин водораздела с р.Яхсу. Лёсс в разрезе светлого желтовато-серого цвета, 
однородный, плотный. Слой палеопочвы мощностью 2,5 м лежит практически горизонтально 
на глубине 10-12 м от дневной поверхности, и представлен двумя подпочвами, разделенными 
маломощной лёссовидной прослойкой в 20-30 см. За счет своего светло-бурого цвета 
палеопочва хорошо просматривается на фоне лёссового разреза. Строение почвы плотное, с 
псевдомицелиями и прожилками карбонатов.  

Обвальные отложения в основании лёссового обрыва практически достигают основания 
палеопочвы, и обнаружение артефактов в обвалившихся ее блоках несомненно указывает на 
наличие культурного слоя на этом участке лёссового разреза. 

Подобные культуросодержащие слои в погребенных палеопочвах Таджикистана относятся 
к эфемерным (временным) стоянкам людей каменного века. Возраст первой палеопочвы 
определялся разными методами. По корреляции с изотопно-кислородной шкалой она 
соотносится с 5-й стадией, датируемой в рамках 127-71 тыс. лет назад (далее - тыс. л.н.) [6,с.106; 
20,с.107]. В пределах 110-60 тыс.л.н. получен возраст рассматриваемого педокомплекса в 
других лёссовых разрезах Таджикистана, выявленный другими методами: 
термолюминесцентным - в Дараи Калон [7,c.66]; стимулированным люминесцентным (IRSL) - в 
Карамайдане [22,с.226]; радиотермолюминесцентным - в Дусти, но этот же метод на разрезе 
Хонако-III дал омоложенные даты - 50-30 тыс.л.н. [10,с.42-47]. По данным же палеомагнитных 
исследований в Хонако-III, возраст этой палеопочвы 34-32 тыс. л.н. [14, с.36].  

Бифас изготовлен на массивном отщепе трапециевидной формы из мелкозернистого 
алевролита бурого цвета (определение к.г.-м.н. Ф.Ш. Искандарова). Его размеры 9,0х7,8х3 см, 
массивный в базальной части (рис. 1). Технологическая ось заготовки не совпадает с осью 
симметрии орудия. Относительно морфологической оси орудия прослеживается симметрия 
рабочих конвергентных продольных краев. Форма относится к атипичной укороченной 
листовидной. Вес орудия 217 г.Поперечный профиль орудия плоско-выпуклый. Сечение по 
краям имеет клиновидную форму в силу того, что конвергентные края бифаса с обеих сторон 
оформлены крупными и средними сколами и подправлены мелкой и средней краевой 
полукрутой ретушью. Угол лезвия в дистальной зоне 66о, в расширенной - 70-80о. Контуры 
лезвия слегка выпуклые в фас и мелкозигзагообразные в профиль, в придистальной части по 
правому краю с вентральной стороны имеется глубокая аккомодационная выемка. Основание 
округлой формы, покрыто галечной коркой, справа по диагонали усечено двумя крутыми 
сколами, оформившими здесь площадку. Тщательная отделка поверхностей и рабочих краев, 
заостренный кончик, укороченная форма и уплощенность (индекс удлиненности - 1,2, степень 



33 
 

уплощенности - 2,6), а также возраст палеопочвы, из которой происходит артефакт, позволяют 
отнести бифас к мустье с проявлением позднеашельской традиции. 

Ранее грубая бифасиальная техника отмечена нами на открытой стоянке Худжи недалеко от 
Душанбе, но ни один из артефактов этой группы после оббивки не был доработан краевой 
ретушью как на изделии из Гофилабада. Леваллуа-мустьерская индустрия стоянки Худжи, по 
14С датируемой 42-37 тыс. л.н., даёт картину пластинчатого расщепления в финальной фазе 
среднего палеолита [16,с.308]. Не обнаружены бифасы и в комплексах исследованных 
среднепалеолитических стоянок в первой палеопочве на двух лёссовых разрезах юга 
Таджикистана – Дусти и Хонако-III [10,с.47; 15,с.30-31; 17,с.208; 23,с.133].  

По своей форме и небольшим размерам бифас из Гофилабада имеет близкие аналогии 
среди артефактов, собранных с поверхности древних останцов у станции Янгаджа в 
Туркменистане [13,с.17-19], и в ашельских и позднеашельских комплексах, собранных с 
поверхности в различных районах Казахстана [1,с.175; 3,с.199; 5,с.275; 12,с.200]. По мнению 
других исследователей, сердцевидные бифасы Красноводского плато относятся к мустьерскому 
[11,с.35] или позднепалеолитическому типу [2,с.19]. К ашельской нижнепалеолитической 
традиции ранее были отнесены бифасы в слоях Кульбулака в Узбекистане и в пещере 
Сельунгур в Кыргызстане (рис. 3) [8,с.165-166; 9,с.22]. В результате возобновления 
исследований нижние слои Кульбулака с находками бифасов рассматриваются теперь как 
средне- и верхнепалеолитические [2,с.120], а в Сельунгуре бифасиальный комплекс отнесен к 
среднему палеолиту - по TL-методу его нижняя граница имеет возраст в пределах 112±19 тыс. 
л.н. [21,c.92]. В Горном Алтае слои усть-каракольского технического варианта с бифасами 
вместе с расположенными выше слоями отражают эволюцию перехода среднепалеолитической 
индустрии ашело-мустьерского типа в верхнепалеолитическую (100-50 тыс. л.н.) [4,с.464].  

Наличие бифасиального орудия в Гофилабаде и его отсутствие в Хонако-III и Дусти, а 
также наличие чоппера в Дусти показывают своеобразие технокомплексов и типологическую 
самобытность эфемерных стоянок в первой палеопочве лёссовых разрезов на юге Таджикистана, 
связанную, скорее всего, с особенностями в стратегии выживания из-за природных условий в 
силу разного высотного расположения стоянок: Гофилабад - 1180 м, Хонако III - 1900 м, Дусти 
- 2217 м над ур. моря. Наличие бифаса может быть следствием владения приёмами 
бифасиальной техники расщепления камня обособленной местной группой людей, либо захода 
в Гофилабад отдельной группы из соседнего региона, где сохранилась технология производства 
позднеашельских бифасов. Единичность подобного орудия на этой стоянке обусловлена, 
возможно, спецификой хозяйственной деятельности, и связана, скорее всего, еще и с тем, что 
бифасы более трудоёмкие в изготовлении – вначале используется двусторонняя оббивка 
рабочих краев, затем осуществляется дополнительная обработка краев ретушью, тогда как 
леваллуазское и параллельное расщепления, как в Хонако-III и Дусти, позволяли снимать 
пластины с меньшей затратой сил и в большом количестве, после вторичной обработки 
которых получали широкий ассортимент орудий труда. Поэтому в этот период бифасы 
изготовлялись, возможно, только лишь при их надобности для специальных узкопрофильных 
операций, которые не могли исполнить орудия на пластинах. По мнению В.Е. Щелинского, эти 
орудия служили в основном ножами для разделки туш животных [19,с.18-19], но в принципе 
могли использоваться в качестве наконечника дротика или копья, для расклинивания веток 
деревьев или костей животных, выкапывания клубней или корневищ растений, долбления 
выемок или отверстий в дереве и других операций. С находкой бифаса в Гофилабаде не 
исключено, что в переходный период от среднепалеолитической индустрии мустьерского типа 
в верхнепалеолитическую на юге Таджикистана, как и в Горном Алтае, были возможны две 
самостоятельные линии развития – с мустьерскими бифасами с позднеашельской традицией 
(Гофилабад) и без них (Хонако-III, Дусти), базирующихся на местной среднепалеолитической 
технике леваллуазского и параллельного расщепления.  
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Рис. 1. Бифас из Гофилабада 
Fig.1. Beef from Gofilabad 

 
Рис. 2. Схема разреза отложений в Гофилабаде 

Fig. 2. The scheme of the sediment section in Gofilabad 

 
1 – современная почва; 2 – лёсс; 3 – погребённая почва; 4 – обвальные отложения; 5 – галечниковые отложения 
русла речки  

 
Рис. 3. Бифасиальные орудия: 1 – из Кульбулака (по: Касымов, 1972); 2 –из Сельунгура 

(по: Krivoshapkin at al., 2018) 
Fig. 3. Bifasial tools: 1 - from Kulbulak (according to: Kasymov, 1972); 2 - from Selungur (by: 

Krivoshapkin at al., 2018) 
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ТАБАРИ ДАСТИЇ АЗ МАСКАНИ «ПАЛЕОЛИТИ ЗАРДХОК» ДАР ЃОФИЛОБОД (ТОЉИКИСТОНИ 

ЉАНУБЇ) ДАРЁФТШУДА 
Дар ин маќола дар бораи табари дастї (бифас)-и дар дењаи Ѓофилободи ноњияи Муъминобод ёфташуда 

сухан меравад. Ин олотро муаллиф дар ќабати мадании асри санг, ки дар љарии зардхоки маљрои дарёи 
Обишўр љойгир аст, дарёфт кард. Ин бифас – бозёфти аввалини олоти мењнатии сангин аз ду тараф 
тезкардашуда дар ёдгорињои «палеолити зардхок»-и Тољикистон мебошад. Баландии љарї аз маљрои дарёча 
30 м мебошад. Ќабати маданї дар чуќурии 10-12 м аз рўйи замин љойгир аст, ѓафсии он 2,5 м шуда, аз ду 
табаќа иборат аст. Мувофиќи љадвали изотопу оксиген ќабати комплекси якуми хоки ќадима (давраи 5-ум) 
дар Ѓофилобод 127-71 њазор сол пеш тааллуќ дорад. Бифас аз љинси кўњии алевролит тайёр карда шудааст ва 
вусъати он 9,0х7,8х3 см мебошад Мувофиќи нишонањои морфологї олот ба табари дастии давраи мустерии 
миёна ва деррас тааллуќ дорад. Дар маќола маълумот оид ба олотњои монанд дар мамлакатњои гирду 
атрофи Тољикистон оварда шудааст. Дар он замон одамони асри санг ба шарофати техникањои људошавии 
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санг (леваллуа ва параллел) ба ќисмњо људо кардани сангро аллакай ба миќдори зиёд ба даст оварда 
метавонистанд. Аз ин сабаб зарурати тайёр намудани бифас, ки мењнати зиёдро талаб мекард, аз байн рафт 
ва бифасњоро фаќат барои корњои махсус тайёр мекарданд. Дар маќола инчунин тањаввули гузариши 
технологияи људошавии санг аз палеолити миёна ба палеолити болої дар љануби Тољикистон низ баррасї 
шудааст (давраи гузариш аз 127-71 то 42-37 њазор сол пеш). 

Калидвожањо: асри санг, палеолити зардхок, хоки ќадим, мусте, анъанаи ашели деррас, бифас, олотњои 
дутарафаи сохташуда, давраи гузариш, палеолити боло. 
 

БИФАС СО СТОЯНКИ «ЛЁССОВОГО ПАЛЕОЛИТА» В ГОФИЛАБАДЕ (ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
Статья посвящена бифасу, первой находке подобного двусторонне обработанного орудия из камня на 

памятниках лёссового палеолита в Таджикистане. Орудие найдено автором в первой палеопочве лёссового разреза 
в селении Гофилабад недалеко от Муминабада. Высота разреза над руслом речки около 30 м, глубина залегания 
палеопочвы от дневной поверхности 10-12 м, ее мощность 2,5 м, состоит из двух подпочв. Возраст первого 
педокомплекса в Гофилабаде и, соответственно, возраст бифаса определяется в 127-71 тыс. лет назад. Размеры 
бифаса 9,0х7,8х3 см, изготовлен из алевролита. В статье приводятся аналогичные орудия из соседних с 
Таджикистаном территорий. В это время люди каменного века, благодаря леваллуазской и параллельной технике 
расщепления камня, уже умели получать пластины в большом количестве, поэтому бифасы, с древней трудоёмкой 
технологией их расщепления, использовались редко. Возможно, они изготовлялись только для специальных 
узкопрофильных операций, которые не могли исполнить орудия на пластинах. В статье рассматривается также 
эволюция перехода на юге Таджикистана среднепалеолитической индустрии мустьерского типа в 
верхнепалеолитическую (период с 127-71 до 42-37 тыс. лет назад). 

Ключевые слова: каменный век, лёссовый палеолит, палеопочва, мустье, позднеашельская традиция, бифас, 
двусторонне обработанные орудия, переходный период, верхний палеолит. 

 
BIFACE FROM SITE OF "LOESSIAL PALAEOLITH" IN GOFILABADE (SOUTH TAJIKISTAN) 

The article is devoted to biface, the first find double-sided processed tool made stone on the site of «loessial 
palaeolith» in Tajikistan. It was found by the author in the first paleosoil in loess section in Gofilabade village near 
Muminabad. The height of the section above the river bed is about 30 m, depth of paleosoil occurrence from the surface 10-
12 m. Paleosoil thickness 2,5 m, it consists of two subsoils. According isotope-oxygen scale, the age in the first paleosoil 
(MIS5) in Gofilabade, and accordingly age of biface, is defined by 127-71 thousand years ago. The dimensions of bifaсе 
are 9,0х7,8х3 cm, мaterial is aleurolith. According to morphological features it relates to points of the late mousterian 
industry. The article contains some similar tools from the neighboring territories of Tajikistan. At that times people of the 
Stone Age thanks to levallois and parallel techniques of stone debitage already knew how to obtain blades in a large 
number, therefore the need for biface, with its ancient labor-consuming technology of debitage, has disappeared. Perhaps 
they were made only for special narrow-profile operations that could not be executed by tools based on blades. The article 
also considers the evolution of transition of Middle Palaeolithic industry of mousterian type to Upper Palaeolithic industry 
in south Tajikistan (127-71 to 42-37 thousand y.a.).  

Key words: stone age, loessial palaeolith, palaeosoil, Mousterian, late Acheulian tradition, biface, two-sided 
processed tools, transition period, Upper Palaeolithic. 
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ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ 
РАХМОНА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ 

АФГАНИСТАНА - ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2000 ГОДА 
 

Сафолзода М.К. 
 Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Республика Таджикистан, поддерживая все инициативы ООН и других международных 

организаций по поддержанию мира и стабильности на планете, в том числе и в Афганистане, 
продолжает эту политику, что и отражается в выступлении Главы государства Эмомали 
Рахмонова на саммите тысячелетия в сентябре 2000 года: «Таджикистан всецело поддерживает 
нацеленность саммита тысячелетия на укрепление центральной роли Организации 
Объединенных Наций как универсального механизма в деле поддержания международного 
мира и безопасности, развития многостороннего сотрудничества на основе достижения 
взаимоприемлемого баланса интересов всех государств. 

Процессы глобализации, столь энергично влияющие на эволюцию общества, должны быть 
направлены на устранение, а не на усугубление серьезных диспропорций, разделяющих мир 
сегодня. Поэтому, на наш взгляд, во избежание социально-экономических и политических 
потрясений эти процессы должны сопровождаться продуманной и целенаправленной 
социальной политикой, в особенности в отношении стран с переходной экономикой, для 
обеспечения их экономической безопасности» [4,c.394]. 

Международные инициативы Республики Таджикистан, связанные с установлением 
устойчивого мира и стабильности в Афганистане, охватывающие не только вопросы борьбы с 
международным терроризмом и религиозным экстремизмом, но становление задач стоящих 
перед мировым сообществом насущные задачи, наподобие водных проблем на планете, 
способствуют повышению его авторитета. Как отмечает А.В. Игнатов «В современных 
условиях значимым фактором влияния, т.е. повышения авторитета постсоветских государств в 
системе международных отношений, на наш взгляд, являются международные инициативы. С 
научной точки зрения, инициатива – это тип социальной активности, связанный с выдвижением 
новых идей или форм деятельности» [2,c.85]. Разъясняя эту мысль, А.В. Игнатов отмечает: «В 
международной политике – это специфический канал укрепления имиджа и повышения 
авторитета государства на мировой арене, инструмент превентивной дипломатии» [2,с.85].  

Выступая на встрече с дипломатическими работниками страны Глава государства отмечал: 
«Важнейшая задача внешней политики заключается в создании пояса доверия и безопасности 
на протяжении всей границы страны путем развития и укрепления добрососедских отношений 
со всеми сопредельными странами.В этих целях Республика Таджикистан в 
межгосударственных отношениях со сопредельными государствами руководствуется 
политикой дружбы, добрососедства, невмешательства во внутренние дела друг друга и в 
решении спорных вопросов, в том числе пограничных и водно-энергетических, отдаёт 
абсолютное предпочтение мирным средствам, их решения, то есть переговорам и диалогу. 

Мы и в дальнейшем будем выдвигать мирные инициативы в целях урегулирования 
конфликтных ситуаций и принимать конструктивное участие в их мирном разрешении» [5]. 

Глава государства, определив межгосударственные отношения со сопредельными 
государствами и задачу формирования имиджа страны, подчеркивал: «Формирование 
положительного международного имиджа Таджикистана для Министерства иностранных дел и 
дипломатических представительств нашего государства было и остаётся одной из центральных 
задач. Вопросы защиты чести и достоинства на международной арене, зарубежного авторитета 
и надёжного партнёрства для Таджикистана стоит на первом месте» [5].В июне 2000 года, 
отвечая на вопросы корреспондента «Цетрально-азиатские новости», какие важные 
экономические и политические региональные проблемы требуют сегодня особого решения в 
свете перспектив развития Центрально-Азиатского региона, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмонов особо указал, что «в экономическом плане главной целью 
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перспективного развития стран Центрально-Азиатского региона является создание единого 
экономического пространства между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, которые в совокупности располагают 
огромным природно-экономическим потенциалом. В связи с этим важнейшими 
экономическими проблемами, требующими сегодня особого и неотложного решения, на наш 
взгляд, являются активизация торгово-экономических отношений; углубление 
производственно-отраслевой интеграции; сотрудничество в транспортно-коммуникационной 
сфере; совместное использование водно-энергетических, минерально-сырьевых и 
рекреационных ресурсов, развитие научно-технических и социальных связей; охрана 
окружающей среды» [6,c.377]. 

В этой же беседе относительно афганского кризиса, имеющего ослабляющее на влияние 
ситуацию в Центральной Азии и вопросов региональной безопасности было сказано, что 
«исключительного внимания требует проблема афганского урегулирования. Пока не разрешен 
конфликт в Афганистане, не будет прочной системы региональной безопасности в Центральной 
Азии. Историю влияния этого конфликта на соседние государства можно представить в виде 
периодического перекатывания волн кризиса не только на Таджикистан, но и на другие страны 
Центральной Азии. Очень может быть, что многие внутренние и межгосударственные 
проблемы решались бы быстрее и эффективнее, если бы не влияние афганского кризиса. 
Последний, не секрет, ослабляюще влияет на системы государственной власти и в Центральной 
Азии. Это наглядно показал прошлогодний кризис на юге Кыргызстана, потребовавший 
чрезвычайных мер и усилий.Волны кризиса, исходящие от афганского конфликта, часто 
меняют свой облик. Может показаться, что у них совершенно другие источники, тем не менее, 
одним из главных источников центральноазиатских проблем является нерешенный конфликт в 
Афганистане. 

Поэтому важнейшей задачей региональной безопасности Центральной Азии является 
афганское урегулирование. Обычно такие хронически продолжающиеся конфликты, как очаги, 
питают пороки современной цивилизации, будь это мировой наркобизнес или международный 
терроризм. Таджикистан и в этих направлениях делает все, чтобы обезопасить население от 
этих язв общества. Но один он не в состоянии справиться с явлениями международного порядка, 
концентрированно действующими как на него, так и через него. Каждое центральноазиатское 
государство, желающее иметь мирную здоровую обстановку у себя дома, должно максимально 
интегрировать свои усилия с другими в интересах укрепления региональной безопасности и 
разрешения афганского конфликта» [6,c.377-378]. 

Выражая мнение о глобальных процессах, происходящих в Центральной Азии, трагичности 
ее судьбы в прошлом и о роли Таджикистана в экономическом и политическом развитии 
региона, Глава государства в одном интервью отметил, что «трагичность судьбы Центральной 
Азии заключается в том, что почти никогда у ее народов не было возможности довести до 
золотой зрелости плоды различных форм и путей политического и экономического развития. 
Почти всегда Центральная Азия оказывалась объектом борьбы за сферу влияния и разрушения 
для внешних и внутренних сил, едва устанавливалась какая-либо политическая и 
экономическая устойчивость. Так было во времена арабских нашествий, затем Чингисхана, 
средневековых междоусобиц и в конце XIX-го века, в противоречивом XX-м столетии. 
Глобальные процессы и геополитический расклад сил исторически сложились так, что 
Центральной Азии почти всегда сопутствовала альтернатива неустойчивого развития. 

Именно поэтому мы считаем, что исторически оправданны действия центральноазиатских 
стран, пытающихся каждая по-своему отодвинуть от себя угрозу катастрофического хода 
событий. Каждая страна региона вправе искать и находить свои пути развития. 

Народ Таджикистана в годы гражданской войны испил чашу страданий и лишений, угроза 
афганизации и балканизации была так близка, что лучшие люди ужаснулись такой альтернативе 
и сделали все, чтобы сохранить страну и ее целостность, стабилизировать обстановку, 
установить мир» [6,c.373-374].Безусловно, международный терроризм, религиозный 
экстремизм и незаконный оборот наркотиков, расширяющие свои границы в период 
распространения влияния движения талибов в Афганистане проникали сквозь транзитные зоны 
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и тем самым нарушали устоявшиеся традиции и нормы жизни других сообществ. И эта 
сложившееся ситуация налагает дополнительные обязательства к сплачиванию и принятию 
соответствующих превентивных мер. 

 В этой связи, 5 сентября 2000 года, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмонов учитывая то, что всего лишь прошло три года со дня подписания Общего Соглашения 
о мире и национальном согласии в Таджикистане, указывал на достижения страны в этот 
короткий период времени и касаясь вопросов мира и стабильности в Таджикистане и 
происходящих событий в Афганистане говорил: «Поэтому, не имея ничего против 
политического ислама в других государствах, мы против расширения его влияния в странах, 
живущих по иному цивилизованному укладу. В противном случае, возникает идеология и 
практика экстремизма, ведущая к гибельным последствиям.Нечто подобное происходит в 
Афганистане и вокруг него. Именно здесь создается форпост экстремизма, стремящийся 
пустить корни в Центральной Азии. Кроме того, определенные международные силы всячески 
содействуют упрочению роли этой страны как мирового источника наркотиков и наркобизнеса. 
Афганские наркотики - это безжалостная рука экстремизма, протянувшаяся к горлу сотен тысяч 
азиатов и европейцев. Таджикистану, как и другим центральноазиатским странам, уготована 
при этом роль транзитной инфраструктуры. 

Между тем не все, кто нам помогает в развязывании "афганского узла", бывают искренни. 
Некоторые стремятся просто превратить нашу страну в буферную зону. Но наркотики и 
экстремизм, как бы мы ни сопротивлялись этому, проходят через транзитные территории и 
разлагают нормальную жизнь в соседних странах и далеко за их пределами. Где торжествует 
экстремизм, там не может быть и речи о культуре, о человеческих ценностях. 

Поэтому на пути урегулирования афганского конфликта недопустимы полумеры, столь 
характерные сегодня для мирового сообщества и во многом связанные с тем, что страны Азии и 
всего евроазиатского континента проявляют недостаточную организованность. Шанхайский 
форум, состоявшийся недавно в Душанбе, сделал существенный шаг к повышению уровня 
организованности, от которой, в конечном счете, зависит эффективность системы 
международной безопасности.Негативные факторы иногда дают и положительный результат. 
Перед лицом угрозы создания в Афганистане и во всем регионе форпоста экстремизма и 
источника антикультуры страны СНГ все теснее сплачиваются и принимают действенные меры 
против развития кризисной ситуации на южном направлении» [7,c.386-388]. 

На этой основе, как отмечает Глава государства «чем дальше мы продвигаемся вперед, тем 
яснее становится, что главный источник саморазвития нашего народа - мир. Только мир 
является началом всех благ, и только в мирных условиях можно получить плоды прогресса. 

Мир наполняет смыслом все остальные ценности человеческого общества» [7,c.389]. 
Именно миролюбивая внешняя политика Республики Таджикистан сыграла главную роль в 

установлении мира и стабильности. Как пишет Ш. Ризоён «На примере практического опыта 
Республики Таджикистан в двух десятилетиях государственного суверенитета, можно 
утверждать, что внешняя политика сыграла определяющую роль в установлении мира и 
согласия, наращивании экономического потенциала, реализации внутренних возможностей в 
транспортно-коммуникационной сфере, освоении гидроэнергетических запасов рек и 
обеспечении национальной безопасности, т.е. укрепление и развитие суверенитета нации и 
политической независимости власти как единого государство-образующего элемента» [3,c.67]. 

В условиях продолжающегося кризиса и конфликтов, а также угрозы международному и 
региональному миру и стабильности, инициативы и предложения высшего руководства 
Республики Таджикистан свидетельствовали о том, что все существующие «узлы» должны 
решаться под эгидой ООН, путем созидательного диалога при равноправном и взаимовыгодном 
сотрудничестве.  

По мнению Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Аслова, 
«принципиальная позиция Республики Таджикистан в свете решения войн и конфликтов, 
грубости и насилия, религиозного и националистического фанатизма и ксенофобии, которые 
имеют место в различных уголках современного мира, заключается в том, что формирующаяся 
новая мировая система должна быть основана на равноправном и взаимовыгодном 
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сотрудничестве и партнерстве всех государств мира, а всякого рода угрозы международному и 
региональному миру и стабильности должны решаться посредством созидательного диалога на 
основе законов международного права, прежде всего Устава ООН. Наряду с этим Республика 
Таджикистан является сторонником создания эффективных механизмов обеспечения защиты 
национальных интересов и координации усилий международного сообщества для подготовки 
адекватных мер противодействия современным вызовам и угрозам, таким как борьба с 
международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой 
оружия, религиозным радикализмом и т.д.» [1]. 

Внешняя политика Республики Таджикистан в данном, весьма непростом, историческом 
периоде по отношению к дружественному Афганистану была и остается стабильной. Несмотря 
на то, что немногочисленные страны попытались признать власть талибов, позиция Республики 
Таджикистан остается незыблемая и в качестве законной власти в этой стране признает 
правительство Президента Исламского Государства Афганистан Бурхануддина Раббани. 

Если взглянуть в целом на позицию внешней политики Таджикистана в это время, то она 
ёмко отражена в выступлении Президента Республики Таджикистан на Саммите тысячелетия, 
где он говорил: «Таджикистан всецело поддерживает нацеленность саммита тысячелетия на 
укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций как универсального 
механизма в деле поддержания международного мира и безопасности, развития 
многостороннего сотрудничества на основе достижения взаимоприемлемого баланса интересов 
всех государств.Процессы глобализации, столь энергично влияющие на эволюцию общества, 
должны быть направлены на устранение, а не на усугубление серьезных диспропорций, 
разделяющих мир сегодня» [4,c.394]. 

На этом же совещании, Главою государства был выражен взгляд страны на происходящие в 
Афганистане события, связанные с ухудшением обстановки в этой стране, разгулом 
международного терроризма, контрабандой наркотиков и неконтролируемого поставка оружия: 
«Сообщество наций призвано предпринять решительные шаги и скоординированные действия в 
борьбе против разгула международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и 
неконтролируемых поставок оружия. Вместе со своими партнерами по Содружеству и странами 
- участниками "Шанхайского форума" Таджикистан серьезно озабочен превращением 
Афганистана в источник постоянной угрозы безопасности не только центральноазиатского 
региона, но и всего мира.Мы считаем, что международное сообщество должно предпринять 
экстренные и эффективные меры по пресечению осуществляемой с территории этой страны 
героиновой агрессии, политики международного терроризма и различного рода экстремизма» 
[4,c.395-396]. 

Чтобы не допустить превращение Афганистана в постоянный источник угрозы 
безопасности не только центральноазиатского региона, но и всего мира предлагается под 
эгидой ООН и при помощи ведущих стран мира, в том числе Российской Федерации и США, 
при проявлении доброй воли со стороны самих противоборствующих афганских сторон 
предпринимать соответствующие меры по разрешению афганского кризиса и пресечению 
распространения угроз из этой страны: «Критически важно умножить наши усилия в деле 
скорейшего и справедливого урегулирования афганской проблемы. Опыт и уроки 
межтаджикского урегулирования показывают, что лишь при активной поддержке ведущих 
держав мира, прежде всего России и Соединенных Штатов Америки, и, разумеется, при 
проявлении доброй воли со стороны самих противоборствующих афганских сторон, 
Организация Объединенных Наций способна решить конфликт в Афганистане. 

В этой связи, состоявшееся в августе сего года в Вашингтоне первое заседание российско-
американской рабочей группы по Афганистану мы расцениваем как обнадеживающее начало. 

Выступая за дальнейшее укрепление миротворческого потенциала ООН, мы считаем, что 
миротворческая деятельность Организации должна строиться на основе полного уважения 
суверенитета и территориальной целостности страны, быть своевременной и адекватной 
складывающейся ситуации, нацеленной на организацию коллективных действий 
международного сообщества. Исключительным правом санкционировать от имени мирового 
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сообщества применение силы в целях поддержания или сохранения мира и безопасности 
обладает только Совет безопасности ООН. 

Наш священный долг перед будущими поколениями не только сохранить Объединенные 
Нации, но и вместе с ООН сделать мир лучше и безопаснее, а жизнь землян достойней и 
счастливей» [4,c.396].Эта же мысль о том, что «афганский кризис» превратился в проблему 
международного масштаба и его нужно решить всему международному сообществу была 
продолжена Главою государства в его речи, посвященной 8-й годовщине Государственной 
независимости Таджикистана 8 сентября 2000 года: «Следует сказать, что многолетняя 
гражданская война в Афганистане создает большую угрозу миру, спокойствию, безопасности и 
независимости не только Таджикистана, но и всех стран Центральноазиатского региона. 
Сегодня Афганистан превратился в крупнейший центр производства и распространения 
наркотических веществ, контрабанды оружия, терроризма и религиозного экстремизма. 
Погасить огонь этой разрушительной войны можно лишь при содействии и совместных 
усилиях международных организаций, заинтересованных государств и миролюбивых сил. 
Проблема Афганистана сегодня превратилась в проблему, требующую решения со стороны 
всего мирового сообщества. Этот кризис не имеет военного решения. Это я еще раз 
подчеркивал в своих выступлениях на встречах глав государств Центральноазиатского 
экономического сообщества и Шанхайского форума, призвав к скорейшему мирному решению 
данной проблемы» [8,c.402]. 

Многолетнее внутриполитическое и внутриэтническое противостояние, а также натиск 
движения талибов в конце 2000-го года, фактически превратили Афганистан в серьезную 
угрозу миру и стабильности не только для Таджикистана, но и всех стран 
Центральноазиатского региона. Наряду с традиционными вызовами и угрозами, исходящими из 
этой страны: международного терроризма, религиозного экстремизма, крупнейшего центра по 
производству и распространению наркотических веществ, контрабанды оружия, возникла и 
усиливалась вероятность притока афганских беженцев в Таджикистан и в другие страны 
региона.Никто не в состоянии предотвратить в одиночестве весь этот клубок проблем. К 
решению этого невиданного доселе кризиса следовало бы привлечь внимание международного 
сообщества. Тем более, Президент Республики Таджикистан, многократно выступая с 
различных высоких международных трибун, озвучивал, что афганский кризис не имеет 
военного решения и выступая на IX-й сессии совещания глав правительств и государств – 
членов Организации Исламская Конференция в Катаре, 13 ноября 2000 года, относительно 
вхождения в новое тысячелетие, с новыми надеждами говорил: «Касаясь региональных 
конфликтов, хотел бы привлечь Ваше внимание к проблеме Афганистана, находящейся в 
фокусе внимания международного сообщества и имеющей самое непосредственное отношение 
к сохранению и упрочению безопасности в регионе Организации Исламская Конференция. 

Официальная позиция Таджикистана по данному вопросу неоднократно четко и ясно была 
высказана с высоких трибун мирового сообщества и ОИК. 

Афганская проблема не имеет силового решения. Время показало, что переменные 
позиционные успехи одних вооруженных формирований над другими вряд ли могут привести к 
полному и окончательному урегулированию афганской проблемы. 

На всех этапах затяжного внутриафганского противоборства Таджикистан призывал к 
прекращению борьбы и урегулированию конфликта мирным путем, на основе национального 
примирения, учета интересов всех этнических и религиозных групп населения Афганистана. 

На этой же принципиальной позиции руководство Республики Таджикистан остается и 
сейчас.Наш особый интерес состоит в том, чтобы была обеспечена безопасность границ 
Афганистана с государствами Содружества и чтобы афганская территория не использовалась, 
как это происходило раньше в отношении нашего государства, для осуществления действий, 
подрывающих стабильность и безопасность соседних стран. 

Отсутствие гражданского мира в Афганистане, в стране, которая практически превратилась 
в рассадник международного терроризма и в мировой центр производства наркотических 
веществ, оборачивается для государств Центральной Азии такой опасностью, как контрабанда 
наркотиков из числа наемников. 
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Мне хотелось бы привлечь Ваше внимание и к другой стороне этой проблемы. Недавнее 
обострение вооруженного противоборства в Афганистане усиливает вероятность притока 
афганских беженцев прежде всего в Таджикистан и в другие государства Центральной Азии, 
что не может не беспокоить эти страны. 

Мы хорошо осознаем негативные последствия увеличения числа беженцев: это и 
активизация транзита наркотиков, контрабанда оружия, увеличение уровня безработицы, 
обострение криминальной ситуации, межэтнической напряженности и т.д. Эти проблемы 
угрожают не только безопасности и стабильности стран Центральной Азии, но и подрывают их 
усилия, направленные на проведение политических и экономических преобразований. 

Таджикистан поддерживает международные усилия, предпринимаемые под эгидой ООН в 
интересах достижения мира и спокойствия в Афганистане. В этой связи особого одобрения 
заслуживает Резолюция недавней сессии министров иностранных дел государств-членов ОИК в 
Куала-Лумпуре о ситуации в Афганистане, в которой поддерживаются усилия мирового 
сообщества и группы «6+2» по мирному разрешению афганского конфликта, и содержится 
призыв к противоборствующим сторонам сесть за стол переговоров. 

На наш взгляд, в афганском урегулировании ОИК могла бы сыграть более активную роль, 
используя имеющиеся в её распоряжении рычаги влияния на противоборствующие силы, 
особенно на талибов и их сторонников.Нам хотелось бы надеяться, что принимаемые на этом 
форуме решения также будут способствовать скорейшему разрешению афганской проблемы» 
[9,c.418-419].Проблема наркотиков, которые в последние месяцы уходящего 2000 года 
превратили эту страну в крупнейшего импортера наркотических веществ в мире, вследствие 
дефрагментации власти и отсутствия соответствующего контроля над их производством, все 
больше занимало и затрагивало интересы различных стран. 

Республика Таджикистан находилась на первой линии противостояния и 
нераспространения наркотических веществ по северному маршруту в Среднюю Азию, 
Российскую Федерацию и далее в страны Европы.  

Этому вопросу высшее руководство Таджикистана уделяло особое внимание, что и 
отражалось в инициативах и конструктивных предложениях, прозвучавших 12 декабря 2000 г. в 
речи Главы государства и на Политической Конференции ООН, посвященной проблеме 
преступности и наркотиков, в Палермо (Италия): «Проблема незаконного оборота наркотиков, 
до недавнего времени считавшаяся местной или региональной проблемой, теперь все чаще 
затрагивает интересы многих государств. 

В этой связи я с благодарностью хотел бы отметить ту помощь и поддержку, которую мы 
стали ощущать в последние годы со стороны мирового сообщества, прежде всего со стороны 
ООН, в вопросах борьбы против контрабанды наркотиков. 

Созданное нами при содействии ООН и личных усилий господина Пино Арлакки, 
заместителя Генерального секретаря ООН, Агентство по контролю за оборотом наркотиков уже 
начало давать свои положительные результаты. 

Мы считаем, что этого еще недостаточно, чтобы искоренить такое зло, как контрабанда 
наркотиков. Здесь нужны еще более активные и эффективные усилия мирового сообщества. 

В условиях неурегулированности афганской проблемы и создавшейся ситуации 
перманентной напряженности в Афганистане - стране, которая практически превратилась в 
мировой центр по производству наркотических веществ и рассадник международного 
терроризма, а также используя наши трудности по обеспечению охраны границ с этим 
государством, международная наркомафия продолжает использовать нашу территорию в 
качестве плацдарма для контрабанды наркотиков в страны СНГ и далее в Европу. Тем самым 
предпринимаются попытки создать Таджикистану имидж нестабильного и непривлекательного 
для иностранных инвесторов государства. 

Одним словом, Таджикистан остается щитом наркотрафика в Центрально-азиатском 
регионе. Есть определенное основание полагать, что в целях обеспечения бесперебойного 
функционирования международной сети распространения наркотиков не только политическая 
элита талибов, но и их покровители за пределами Афганистана не проявляют достаточной 
заинтересованности в скорейшем афганском урегулировании. Мы не раз заявляли, что 



43 
 

афганская проблема не имеет силового решения. Ставшая хронической афганская проблема 
нуждается в более активных действиях и кардинальных решениях со стороны, прежде всего, 
России, США и других заинтересованных стран, а также мирового сообщества в целом. 

Существующие формы международного сотрудничества в борьбе против организованной 
преступности явно не соответствуют темпам, с которыми мир движется к созданию единого 
криминально-географического пространства, где укрепляются структуры организованной 
преступности» [10,c.432-433]. 

В этот тяжелый период противостояния натиску талибов, попытавшихся захватить 
оставшиеся непокорными Панджшерскую долину и северные районы Афганистана, и 
бандформированиям из числа группировки боевиков Исламского Движения Узбекистана 
взаимоотношение между двумя странами, Республикой Таджикистан и Афганистаном, на 
официальном уровне остаются стабильными. 

Через территорию Таджикистана оказывается соответствующее содействие северному 
альянсу. Продолжение «афганского узла» и отсутствие способов и реальных перспектив 
разрешения этого конфликта порождает множество проблем, касающихся региональной 
безопасности. На политическом уровне Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
учитывая все инициативы, осуществляемые под эгидой ООН, призывает международное 
сообщество не оставлять афганский народ наедине с его проблемами и принимать самые 
неотложные меры по предотвращению превращения этой страны в логово международного 
терроризма и экстремизма.  

В данный момент Глава государства обращает внимание еще на один важный фактор, 
усугубляющий положение дел в Афганистане,- проблеме посева, выращивания и незаконного 
оборота наркотиков, приобретшего невиданные масштабы и угрожающего безопасности не 
только Афганистана и Таджикистана, но также региона и мира в целом.  
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ТАШАББУСЊОИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ОИДИ 

ПЕШГИРИИ ТАЊДИДУ СИТЕЗАЉЎЙИЊО, КИ АЗ ВАЗЪИ АФЃОНИСТОН МАНШАЪ ГИРИФТААНД 
НИМАИ ДУЮМИ СОЛИ 2000 

Маќола ба давраи хеле њассос ва мушкили муносиботи байни ду кишвар - соли 2000-ум бахшида 
шудааст, ки њаракати «Толибон» ќисмати шимолии Афѓонистонро тасарруф намуда, ба сарњади муштараки 
ду кишвар, Тољикистон ва Афѓонистон наздик шуданд. Дар партави њамин вазъият, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо ташаббус ва иќдомњои созандаи худ, ба мисли таъсиси «камарбанди 
амниятї» дар атрофи Афѓонистон ва фаъол ва пурсамар гардонидани амали гурўњи 6+2 аз минбари 

http://mfa.tj/?l=ru&cat=10&art=1085
http://president.tj/ru/node/4114
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Созмони Милали Муттањид ва дигар ташкилотњои бонуфузи байналмилалї суханронї намуда, таваљљуњи 
љомеаи љањониро ба мушкилоти Афѓонистон љалб намудааст. Њамзамон, ба мушкилоти мављудаи 
Афѓонистон масъалаи дигари хатарнок, кишт, парвариш ва ќочоќи маводи мухаддир илова мегардад, ки дар 
замони тасарруфи њаракати «Толибон» њаљми бузургеро касб намуда, на танњо ба Тољикистон, балки ба 
кишварњои минтаќа ва љањон хатар эљод мекунад.  

Калидвожањо: Тољикистон, Афѓонистон, муносиботи байни ду кишвар, Созмони Милали Муттањид, 
мушкилоти Афѓонистон, тасарруфи њаракати «Толибон» 

 
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ АФГАНИСТАНА - ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 
2000 ГОДА 

Статья посвящена самой тяжелой и чувствительной странице истории двух стран, когда движение талибов, 
захвативших северные районы страны, в 2000-м году все больше приближалось к совместной таджикско-
афганской границе.В свете сложившейся ситуации Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов со 
своими инициативами и конструктивными предложениями, такими как создание «пояса безопасности» вокруг 
Афганистана и активизации деятельности группы 6+2, выступая с трибуны ООН и других авторитетных 
международных организаций, привлекал внимание международного сообщества к проблеме этой страны. 
Одновременно, к проблеме Афганистана прибавляется еще одна сложность, связанная с посевом, производством и 
незаконным оборотом наркотиков, которое в период завоеваний движения талибов, приобрела огромные 
масштабы и представляет опасность не только для Таджикистана, но и для стран региона и мира. 

Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, страница истории двух стран, ООН, проблема Афганистана, 
период завоеваний движения талибов. 

 
INITIATIVES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI RAKHMON TO 
PREVENT CALLS AND THREATS ARISING FROM AFGHANISTAN - THE SECOND HALF OF 2000 
The article is devoted to the heaviest and sensitive page of the history of the two countries, when the Taliban 

movement took over the northern regions of the country, increasingly approached to the joint Tajik-Afghan border. In the 
light of the current situation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rakhmonov, with his initiatives and 
constructive proposals, such as the creation of a "security belt" around Afghanistan and the revitalization of the 6+2 group, 
speaking from the rostrum of the United Nations and other authoritative international organizations, drew the attention of 
the international community to the problem of this country. At the same time, to the problem of Afghanistan is being added 
another difficulty related with cultivation, production and illicit trafficking of drugs, which, during the conquest of the 
Taliban movement, has acquired an enormous scale, and is threatening not only Tajikistan, but also the countries of the 
region and the world. 

Key words: Tajikistan, Afghanistan, page of the history of two countries, UN, Afghanistan problem, period of 
conquest of the Taliban movement. 
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УДК 394.9 
ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКОГО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
Каримова Р.М 

Комсомольский – на – Амуре государственный университет 
 
Социокультурное сотрудничество государств – это сложный процесс взаимодействия двух 

или нескольких разных культур, проникающий не только в область культуры, образования, 
науки, в том числе и исторической, но и в сферу экономики, политики и в социальную сферу. 
Этнонаправленные технологии, воплощающие в себе менталитет и традиции каждого народа, 
выступают в качестве мощного инструмента межнационального культурного обмена и 
сотрудничества. Важными компонентами указанных технологий в социально-культурной сфере 
являются обеспечение возможности для ведения представителями разных стран и 
национальностей равноправного межкультурного диалога; обеспечение возможности каждому 
человеку самоидентифицироваться как представителю той или иной национальной традиции; 
включенность отдельно взятой личности в современные межнациональные 
общецивилизационные социально-культурные процессы. Среди распространенных форм 
социально-культурной деятельности выделяется совместная работа по созданию культурных 
ценностей; научно-исследовательская деятельность; проведение фестивалей и конкурсов; 
экспортно-импортная деятельность. Отдельно следует сказать и о защите культурных 
ценностей, как в мирное, так и в военное время. Наиболее эффективными способами 
регулирования деятельности в области межгосударственного культурного сотрудничества 
являются двусторонние и многосторонние международные договоры и соглашения по вопросам 
культуры, науки и образования. Современное таджикско–российское сотрудничество в сфере 
культуры опирается на Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, 
информации, спорта и туризма (19.09.1995) [16,c.31-36] и Договор о союзническом 
взаимодействии между Республикой Таджикистан (РТ) и Российской Федерацией (РФ), 
ориентированный в XXI век (16 апреля 1999 г.) [18,c.60-62]. Правовую основу культурных 
обменов с РФ укрепил Договор о культурном сотрудничестве между Министерствами культуры 
двух стран, подписанный в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина в 
Таджикистан (октябрь 2004 г.). Поддержка постоянных политических контактов и интенсивный 
культурный обмен стимулировали растущее взаимодействие двух сторон в культурной области. 
Стимулом к динамичному продвижению российско–таджикского сотрудничества в 
гуманитарной сфере на данном историческом этапе стало проведение периодически Дней 
культуры и Литературных дней Таджикистана в России и России в Таджикистане (1997, 1999, 
2004, 2005, 2008, 2014, 2017, 2018, 2019 гг.).  

В 1997 г., впервые после распада СССР, в Москве были проведены Дни культуры города 
Душанбе. В том же году в Таджикистане прошли Дни российской литературы. Сотрудничество 
в области культуры народов Таджикистана и России осуществляется через широкий круг 
мероприятий по укреплению единого с Россией информационно-культурного пространства. В 
феврале 2003 г. художники из Таджикистана были приглашены в Санкт-Петербург для участия 
в IV Международном форуме мировой скульптуры. Россияне получили возможность близко 
познакомиться с достижениями традиционного таджикского пластического искусства и 
самобытностью их мировосприятия. Работа известного таджикского скульптора А. Бекасиён 
«Рекорд Гиннеса» была признана организаторами одной из лучших [5,с.56].  

Дополнительный импульс культурному развитию двух государств придало проведение 
Дней культуры РФ в РТ. В апреле 2004 г. в новых исторических условиях в Душанбе, Нуреке, 
Турсунзаде и Худжанде прошли встречи населения Таджикистана с творческой интеллигенцией 
России, выставки работ российских художников, а также гастроли артистов Большого 
Академического театра [17,с.189]. Фактически можно было уже говорить о восстановлении 
давних традиций межкультурного диалога, заложенных еще в советское время, и о 
формировании новых. Выступая на официальной церемонии открытия Дней таджикской 
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культуры в России в 2005 г, Президент РФ В. Путин особо отметил возможность для жителей 
России вновь открыть для себя культуру таджикского народа, уходящую корнями вглубь веков 
[21,c.281-285]. В рамках проведения Дней культуры в экспозиционном зале Государственного 
центрального музея современной истории России была развернута выставка произведений 
современного изобразительного и декоративно–прикладного искусства Таджикистана. 
Посетители увидели более 60 картин известных художников страны – Сухроба Курбанова, 
Вафо Назарова, Юсуфа Сангова, Сабзали Шарипова. Свыше 30 произведений живописи, 
представленных на выставке, принадлежат известным таджикским мастерам кисти – М. 
Лисиковой, Х. Хушвахтову, которые творили в республике в советские времена, а ныне 
проживают на территории Российской Федерации [10,c.1-4].  

Масштабным событием в духовной жизни двух братских народов стали Дни культуры 
Республики Таджикистан в России (21-26 мая 2007 г.). Мероприятия включали концерты 
творческих коллективов и выставку произведений художников РТ «Современный 
Таджикистан», которая состоялась в московской библиотеке им. А.С. Пушкина [7,с.123].  

Дни культуры Таджикистана в России возобновились после перерыва в несколько лет в 
конце мая - начале июня 2011 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Программа Дней в те годы 
включала в себя концерт мастеров искусств и артистической молодежи Таджикистана в Малом 
театре России в Москве и в Академическом Драматическом Театре им. В.Ф. Комиссаржевской 
в Санкт-Петербурге. В рамках Дней таджикской культуры (ноябрь 2014 г.) в Санкт-Петербурге 
состоялась презентация картины «Сад дружбы» известного таджикского художника Фаридуна 
Зода. Это произведение было передано Национальному музею России в качестве ценного 
подарка. Большой вклад в укрепление межнационального диалога внес кинематограф. 
Демонстрация российских фильмов в Душанбе в рамках Дней российского кино стала важным 
культурным событием 2005 г. Культурное взаимодействие продолжилось и в рамках 
фотовыставки «Знакомьтесь, Таджикистан» известного таджикского кинематографиста, 
заслуженного деятеля культуры РТ Заура Дахте. Она прошла в Волгограде и Новосибирске (26-
28 декабря 2004 г. и 6-8 января 2005 г.) [6,с.88]. О широком разнообразии и содержательности 
таджикско-российского сотрудничества рассказала фотовыставка «Таджикистан-Россия: вечная 
дружба - общее развитие», открывшаяся 9 января 2007 г. в Москве. На представленных 128 
фотографиях были отражены важные моменты таджикско-российского сотрудничества за 
прошедшие годы, начиная с первого официального визита главы таджикского государства Э. 
Рахмона в Россию в марте 1993 г. [2,c.38]. Дополнительный импульс культурному 
сотрудничеству двух государств в гуманитарной сфере придали Дни культуры городов–
побратимов Москвы и Душанбе (июнь 2008 г., Душанбе), открытие которых состоялось в 
концертном комплексе «Кохи Вахдат» с участием Президента РТ Эмомали Рахмона. Члены 
российской делегации посетили экспозицию национального музея истории и культуры 
Таджикистана, театр Лахути, встретились со студентами РТСУ, военнослужащими 201 
российской военной базы [7,с.123]. В 2012 г. начал работу Российский центр науки и культуры 
в Душанбе [12,с.68]. Доброй традицией двух стран стало проведение среди студентов 
ежегодного конкурса на лучшее знание истории народов Таджикистана и России [14]. Свой 
вклад в развитие культурных связей вносят общественно-культурные организации двух стран - 
Таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) и 
Российское общество дружбы и культурных связей.  

В исследуемый период наблюдалось дальнейшее укрепление взаимовыгодного 
сотрудничества на принципах равноправия и в рамках международных и региональных 
организаций (СНГ, ШОС, ЕврАзЭС). 

Таджикско-российское взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере в XXI в. 
продолжалось даже в условиях охлаждения политического диалога. Так, в 2009 г. руководство 
РТ приняло решение о прекращении трансляции программ российского телеканала «РТР-
Планета», вещание которого было восстановлено лишь в сентябре 2011 г. Российское 
телевидение стало доступным после принятия Соглашения между Правительствами РФ и РТ 
«О порядке и условиях приема и распространения программ российских телерадиовещательных 
организаций на территории РТ» (1999 г.) [18,c.70-72]. Для реализации намеченного в 
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Таджикистане была построена телевизионная передающая станция, наличие которой позволило 
транслировать ежедневно и круглосуточно на всю территорию республики две программы 
российского телевидения («Россия» и «РТР-Планета»). Таджикское телевидение также имеет 2 
канала, где на русском языке транслируется российский телеканал «Культура», проводятся 
виртуальные экскурсии по музеям России с демонстрацией художественных, публицистических 
и документальных фильмов [13,c.22]. 

Вещание государственного радиоканала «Голос Душанбе» на русском языке с 2012 г. 
осуществляется ежедневно, причём каждый день выходит выпуск новостей культуры. В рамках 
русскоязычного вещания данного радиоканала раз в неделю по вторникам в 11.00 выходит 
еженедельная получасовая передача «Россия - Таджикистан: мост дружбы». Вещание двух 
радиопрограмм («Радио Таджикистана» и «Русское радио - Ориёно») также ведется на русском 
языке [11,c.182]. Двенадцать республиканских газет имеют сайты на русском языке.  

Знакомство с культурой двух народов происходит и на театральной сцене. Московские и 
Санкт-Петербургские независимые театры часто приезжают с малыми формами спектаклей на 
гастроли в Таджикистан. Театр оперы и балета им. С. Айни республики объявлен базовым 
театром в области музыкального и театрального искусства стран СНГ, он тесно сотрудничает с 
Челябинским и Новосибирским театрами оперы и балета, с Пермским хореографическим 
училищем. Традиционными стали гастроли Государственного русского драматического театра 
им. В. Маяковского. Россияне активно участвуют в программе Международного Фестиваля 
кукольных театров «Чодари Хаёл», Международного кинофестиваля «Дидор», которые 
проходят в Душанбе [2,c.39].  

На основе достигнутых соглашений с октября 2004 г. Россия оказывает помощь в 
подготовке творческих кадров для таджикского телевидения и радио, театров и кино, направляя 
граждан республики на учебу в российские вузы культуры и искусств. С 2004 г. учащиеся 
республиканской музыкальной школы имени Малики Сабировой ежегодно принимают участие 
в работе Летней творческой школы «Новые имена» в древнем русском городе Суздале, где с 
ними занимаются известнейшие профессора и педагоги [20,c.23]. Сегодня в Перми таджикские 
дети обучаются мастерству русского классического балета.  

На праздничном концерте, посвященном 25-летию СНГ, в составе Молодежного 
симфонического оркестра Содружества Независимых Государств выступили студенты 
Национальной консерватории Таджикистана–Сухроб Фозилов, Фуркат Остонаев и Сино 
Махмудов. В программу праздничного концерта были включены произведения классической 
музыки и композиторов России в исполнении солистов московского театра «Новая опера», 
ведущих музыкантов России и стран СНГ, а также лауреатов Четвертого музыкального 
фестиваля молодежи «Таланты Содружества» имени и памяти Фуата Мансурова [2,c.38].  

Итак, инструментами социокультурного взаимодействия являются разнообразные 
этнонациональные технологии, которые выражаются в разных формах, позволяющих 
знакомиться с культурой, традициями и религией таджикского и российского народов. 
Межкультурный диалог помогает сохранять крепкие межнациональные связи, укрепляя 
политические и экономические межгосударственные связи.  
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ВОСИТАЊО ВА ШАКЛЊОИ ТАТБИЌИ ЊАМКОРИЊОИ ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГИИ 
ТОЉИКИСТОНУ РУСИЯ ДАР МАРЊИЛАИ МУОСИР 

Ањаммияти ин мавзўъ ба муносибатњои муттасил рушдёбанда байни Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия вобаста аст. Муколамаи афзояндаи иљтимою фарњангии мардумони њарду кишвар 
мавќеи махсусро ишѓол мекунад. Омўзиш ва таъсири мутаќобилаи фарњангњо ба рушди иљтимоию 
иќтисодии давлатњо таъсири мусбат мерасонад. Њамкорињои фарњангии ду давлат сол то сол васеъ шуда, 
ташкил ва баргузории њамљонибаи љашнњои фарњангї ва консертњои муштарак, намоиши гурўњњои њунарї 
ва сарояндагони инфиродї, нашри мутаќобила ва тарљумаи асарњои нависандагону шоирони маъруфи 
тољику рус ва ѓайрањоро дар бар мегирад. Рўйдодњои зикршуда, бешубња, ба оммавї шудани фарњанги ду 
кишвар ва тањкими муносибатњои Тољикистону Русия мусоидат мекунанд.Њамкорињои фарњангї ба 
ѓанигардонии маънавї халќњои муќимии Тољикистон ва Русия мусоидат намуда, густариши њамшарикиро 
дар њама сатњњо таќвият мебахшанд; - баргузории намоишгоњњои санъати халќї ва дањсолањои фарњанг ба 
рушди фарњангии ду давлат такони тоза бахшид ва дар наздик шудани фарњангњо, тањкими њамдигарфањмї 
ва њамсоягии неки ду халќ наќши муњим бозид. Њамин тавр, ба чунин хулоса омада метавонем, ки 
фишангњои амаликунии мутаќобила технологияњои гуногуни этномиллї мањсуб меёбанд, ки дар шаклњои 
гуногун ифода ёфта, имконият фароњам меоранд то бо фарњанг, анъанањо ва дини халќњои тољику рус 
шиносої пайдо намоем. Муоширати байнифарњангї дар нигоњдории алоќањои мустањками байнимиллї 
кумак намуда, робитањои сиёсї ва иќтисодии байнидавлатиро мустањкам менамоянд.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Русия, фарњанг, мувофиќаи дуљониба, гуфтугўи 
фарњангњо, рўзњои фарњангї. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
Актуальность данной темы обусловлена динамично развивающимися всесторонними отношениями между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Особое место занимают укрепляющийся социокультурный 
диалог народов обеих стран. Изучение и взаимовлияние культур оказывает позитивное влияние на социально-
экономическое развитие государств. Культурное сотрудничество двух государств многообразно, расширяется из 
года в год и охватывает организацию и проведение на взаимной основе юбилейных мероприятий и совместных 
концертов, выступлений, как художественных коллективов, так и отдельных исполнителей, взаимное издание и 
перевод творчества видных таджикских и российских писателей и поэтов и т.п. Упомянутые мероприятия 
несомненно способствуют популяризации культуры двух государств и укрепляют таджикско-российские 
отношения. Культурное взаимодействие способствует взаимному духовному обогащению народов, живущих в 
Таджикистане и России, стимулирует расширение партнерства на всех уровнях; проведение выставок народного 
творчества и декад культуры дал дополнительный импульс культурному развитию двух государств и играет 
важную роль в сближении культур, укреплении взаимопонимания и добрососедства между двумя народами. Таким 
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образом, можно заключить, что инструментами социокультурного взаимодействия являются разнообразные 
этнонациональные технологии, которые выражаются в разных формах, позволяющих знакомиться с культурой, 
традициями и религией таджикского и российского народов. Межкультурный диалог помогает сохранять крепкие 
межнациональные связи, укрепляя политические и экономические межгосударственные связи.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Российская Федерация, культура, двухсторонние соглашение, 
диалог культур, дни культуры. 

 
TOOLS AND FORMS OF REALIZATION OF TAJIK-RUSSIAN SOCIO-CULTURAL COOPERATION AT 

THE MODERN STAGE 
The relevance of this topic is due to dynamically developing comprehensive relations between the Republic of 

Tajikistan and the Russian Federation. A special place is taken by the growing sociocultural dialogue of the peoples of 
various countries. The study and mutual influence of cultures have a positive impact on the socio-economic development of 
states. Cultural cooperation between two different countries, various events, annual events and joint concerts, performing as 
artistic groups and individual performers, mutual publication and translation of creative works. The mentioned events 
undoubtedly contribute to the popularization of the culture of the two states and strengthen Tajik-Russian relations. 
Cultural interaction contributes to the mutual spiritual enrichment of the peoples living in Tajikistan and Russia, stimulates 
the expansion of partnership at all levels; the holding of exhibitions of folk art and decades of culture gave an additional 
impetus to the cultural development of the two states and plays an important role in the rapprochement of cultures, 
strengthening mutual understanding and good neighborliness between the two peoples. Thus, we can conclude that the 
instruments of sociocultural interaction are various ethno-national technologies, which are expressed in different forms, 
allowing you to get acquainted with the culture, traditions and religion of the Tajik and Russian peoples. Intercultural 
dialogue helps maintain strong interethnic ties, strengthening political and economic interstate ties. 

Key words: Republic of Tajikistan, Russian Federation, culture, bilateral agreement, dialogue of cultures, days of 
culture. 
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УДК: 327 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АФГАНИСТАНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ  
  

Мамадгафуров И.Э. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Под понятием «трансформация» прежде всего подразумевается процесс социально-

политических изменений в обществе. До середины прошлого века исследователи при 
обозначении трансформационного изменения чаще всего прибегали к применению таких 
понятий, как развитие, прогресс, эволюция, революция, реформа и т.д. Однако, начиная с 80-х 
годов термин трансформация появляется в понятийном аппарате общественных наук и 
используется как самостоятельное, ключевое понятие в исследовании глобальных изменений в 
мировом сообществе и внешней политике. 

Процессы трансформации носят всеобъемлющий характер, то есть охватывают все стороны 
жизни - экономику, политику, систему ценностей, все социальные институты. А сущностные 
качества трансформации определяются тем, что она имеет системный характер, в процессе 
которого меняются системообразующие элементы и повышается роль субъективного фактора в 
этом процессе. Кроме того, трансформация в определенном смысле управляется, по сравнению 
со стихийными революциями или естественноисторическими эволюциями. Логика 
трансформации политической системы схематично выглядит следующим образом: 
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дестабилизация старой политической системы; неравновесное состояние политической системы, 
при котором старые институты разрушены, а новые еще не созданы; конституирование новой 
политической системы; относительная консолидация политической системы. 

Трансформация политической системы зависит от внешних и внутренних факторов и 
возможности их преодоления и проходит несколько стадий: «переоценка существующего 
состояния общества и оценка масштабов кризиса; поиски возможностей и путей выхода из 
кризисной ситуации; изменение старой системы не соответствующие уровню общественного 
развития; обоснование путей дальнейшего развития» [1,с.24]. Исходя из данной теоретической 
постановки тезиса напрашивается вопрос. В настоящее время какую стадию трансформации 
переживает политическая система Афганистан? Ответит на этот вопрос не так просто. Однако, 
с нашей точка зрения, можно согласиться с таджикским исследователем Саидовым Х., что в 
хронологическом плане трансформация политической системы и формирование внешней 
политики Афганистана связаны ос следующими обстоятельствами:  

1. Гражданская война в Афганистане (1978-1979), в ходе которой пришедшему к власти в 
результате Апрельской революции коммунистическому правительству противостояли 
группировки оппозиции, т.н. исламская оппозиция. 

2. Афганская война (1979-1989). Присутствием в стране контингента советских войск 
(ОКСВ) и интернационализация конфликта при непосредственной поддержке США, Пакистана, 
Ирана и ряда других государств. 

3. Третий этап гражданская война в Афганистане (1989-1992). Вывод советских войск из 
страны. Тем временем правительственная армия продолжает сражение против вооружённой 
оппозиции.  

4. Гражданская война в Афганистане (1992-2001). Конфликт между группировками 
оппозиции за власть, котрый можно охарактерозовать как конфликт между коалицией полевых 
командиров (Северный альянс) и движением религиозных фундаменталистов (Талибан). 

5. Война НАТО в Афганистане - военные действия США и их союзников по блоку НАТО, 
начатые после терактов 11 сентября 2001 года. Продолжается по сей день.  

6. Новый этап в развитии Афганистана начинается после формирования Правительства 
Национального Единства 2014-2019.  

В условиях Афганистана трансформационные процессы наиболее реально прослеживаются 
в политико-правовом изменении афганского общества, основу которого на современном этапе 
заложили Конституции 1988 и 1990 гг.  

В 1978 году в Афганистане произошла Апрельская (Саурская) революция, в результате 
которой к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Наряду с 
другими революционными декретами в 1980 году был принят нормативный акт под названием 
«Основные принципы Демократической Республики Афганистан». Как начало политических 
перемен, этот документ можно признать конституционным актом, на основе которого были 
провозглашена основные демократические права и свободы. Государства гарантировало 
свободу вероисповедания и закрепило право частной собственности в стране [1,с.92]. 

По истечении определенного времени полноценная Конституция ДРА принимается в 1988 
году при Мухаммаде Наджибулле. По новой конституции было провозглашено, что 
«Республика Афганистан - независимое, единое и неделимое государство, имеющее 
суверенитет на всей территории страны. Национальный суверенитет в Республике Афганистан 
принадлежит народу» [10]. 

Наиболее актуальным было то, что в данном документе впервые было выделено положение 
о социально-экономической системе в стране, цели и задачи государства в экономической и 
социальной сферах, права государства, регламентирующие все сферы жизнедеятельности 
афганского общества. Еще одной новеллой для конституционного права Афганистана была 
главы под названием «Внешняя политика». В новой конституции утверждались основные 
нормы и принципы международного права по отношению с международными организациями и, 
прежде всего, Организацией Объединенных Наций (ст. 132), а также другими странами (ст. 135). 

На развитие трансформационных процессов большое влияние оказал вывод в 1989 году 
советских войск из Афганистана, в результате изменилось соотношение политических сил в 
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стране, что привело к принятию новой Конституции, которая вступила в законную силу в 1990 
году [11]. В первой статье данной Конституции государства в Афганистане было 
охарактеризовано следующим образом: «Республика Афганистан - независимое, единое, 
неделимое, исламское государство, имеющее суверенитет на всей своей территории» (новеллой 
является определение «исламское»). В конституции 1988 года, которая практически дословно 
была взята за основу при разработке нового Основного закона, была исключена статья 6 об 
однопартийной системе. Национальный фронт Республики Афганистан является самой 
массовой социально-политической организацией, включающей в свои ряды политические 
партии, общественные организации и одиночных членов для обеспечения их деятельного 
влияния на основе общей программы в социальной, политической и государственной сферах» 
[10,ст.6]. Кроме того, был принят и ряд новых законов, изменивших политическую систему 
страны. В соответствии с пятой статьей Конституции в 1990 году был принят закон РА «О 
политических партиях» [6,с.4] и было провозглашено, что «основой политической системы 
Республики Афганистан является многопартийность» (ст. 1). А согласно ст. 2 «Политические 
партии в Республике Афганистан могут создаваться в соответствии с требованиями настоящего 
закона, если программа, устав и деятельность не противоречат Конституции и законам страны» 
[11]. 

Либерализация политической системы страны была продолжена после принятия закона «О 
плебисците и референдуме» [7,с.3] в 1991 года, на основе которого были введены 
нехарактерные и нетрадиционные для афганского общества институты прямой демократии. 

Дальнейшая судьба социально-политических изменений была связана с тем, что в 1992 году 
режим Мухаммада Наджибуллы, лишившись российской военной, финансовой и материальной 
помощи, был свергнут со стороны контрреволюции-моджахедских группировках, действующих 
в стране. В результате было установлено правительство моджахедов. В первые же дни были 
сформированы высшие органы государственной власти - Совет джихада и Руководящий совет, 
а Афганистан стал официально именоваться Исламское государство Афганистан. Новый 
президент С. Моджаддиди, а после него профессор Бурхануддин Раббани в декабре 1992 г. 
созвал так называемый Совет уполномоченных, который продлил срок его пребывания на посту 
президента на два года [1,с.99]. Период с 1992 по 1996 гг. можно охарактеризовать периодом 
постоянной борьбы между моджахедскими партиями за военно-политическую власть. 

В 1994 году на политической арене Афганистана появилось никому не известное движение 
«Талибан». За короткий период произошел захват талибами власти в г. Кабуле (сентябрь 1996 
г.). Во главе нового режима стали муллы, страна была провозглашена «Исламским эмиратом 
Афганистан» [4,с.24]. В международных отношениях Афганистана происходит большое 
изменение. Режим движения «Талибан» как актор в мировой политике практически не был 
признан мировым сообществом (за исключением Саудовской Аравии, Пакистана и 
Объединенных Арабских Эмиратов). А в стране по-прежнему действовали 
протогосударственные. Несмотря на отсутствие международного признания, режим «Талибан» 
надежно контролировал большую часть страны и осуществлял жесткую авторитарную 
политику в Афганистане.  

Можно утверждать, что с приходом к власти движения «Талибан» впервые в истории 
Афганистана было установлено теократическое государство. И это под конец предопределило 
особенности организации государственного механизма в общественно-политической жизни 
страны [2,с.57-61]. Известные случаи после 11 сентября 2011 года -свержение движения 
«Талибан» и ввод натовских силы в Афганистане-стали предпосылками глубокого изменения в 
обществе. В итоге 04 января 2004 г. со стороны Лойя Джирга (всеафганское собрание наиболее 
авторитетных лиц страны) была принята новая Конституция Афганистана, давшая стране новое 
официальное название - Исламская Республика Афганистан (далее - ИРА) [12]. 

В соответствии со 2 ст. новой конституции были отменены все законы и законодательные 
указы, противоречащие ее требованиям. За основу была принята Конституция 1964 г. [8,с.1-3]. 

По новой конституции официальное наименование Афганистана звучит как Исламская 
Республика Афганистан. В ст. 1 Конституции Афганистан провозглашается «исламским 
республиканским государством». С точки зрения международного права, правление 
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Афганистана полностью соответствует определению республики как формы правления. Это 
означало, что «высшие органы государства (президент, парламент, правительство) являются 
выборными и сменяемыми, причем только парламент во всех без исключения республиках 
избирается непосредственно населением» [9,с.117]. 

Таким образом, развитие трансформационных процессов в Исламской Республике 
Афганистан и его влияния на формирование внешней политики этого государства позволяет 
сформулировать следующие выводы:  

1. В условиях напряженной внутриполитической обстановки в Афганистане в начале ХХI 
века, афганское государство было вынуждено провозгласить курс на формирование новую 
внешнюю политику и провести комплекс реформ во внешнеполитической деятельности. 
Базовым постулатом стал принцип независимости Афганистана во внешних делах. 

2. В рассматриваемый период в политической жизни усилилось влияние внешних факторов 
в виде прямого и опосредованного воздействия на ситуацию в Афганистане иностранных 
государств. Основными субъектами такого влияния были РФ и США. 

3. В январе 2004 года парламентом Афганистана была принята действующая и в настоящее 
время Конституция, установившая новый конституционный строй и давшая стране новое 
официальное название - Исламская Республика Афганистан.  
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ТАЊАВВУЛОТИ НИЗОМИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИЁСАТИ ХОРИЉЇ 

Дар маќолаи мазкур тањаввули низоми сиёсии Афѓонистон ва таъсири он ба сиёсати хориљии ин кишвар 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ба таври муфассал омилњои беруна ва дарунии тањаввули низоми сиёсї 
дар ин кишвар мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф диќќати махсусро ба принсипи дунявият 
дода, зикр мекунад, ки ин принсип барои Афѓонистон категорияи куллан нав мебошад ва дар мисоли ин 
принсип мураккабии татбиќ намудани љанбањои дунявиятро инъикос менамояд. Татбиќ намудани принсипи 
дунявият дар низоми сиёсии Афѓонистон метавонад яке аз дастовардњои асосии дигаргунсозии иљтимої ва 
сиёсї гардад. Њамин тавр, дар маќола ќайд мегардад, ки дар давраи баррасишаванда дар њаёти сиёсии 
имрўза таъсири омилњои беруна дар шакли таъсири мустаќим ва ѓайримустаќим ба вазъи Афѓонистон аз 
љониби кишварњои хориљї афзоиш ёфтааст. Субъектњои асосии ин таъсир Федератсияи Россия ва ИМА ба 
њисоб мераванд, ки инъикоскунандаи тањаввулоти низоми сиёсии Афѓонистон ба шумор мераванд. Муаллиф 
муайян намудааст, ки рушди равандњои трансформатсионї дар Љумњурии Исломии Афѓонистон ва таъсири он 
ба ташаккули сиёсати хориљии ин кишвар имконият медињад, чунин хулосабарорї намоем, ки дар шароитњои 
вазъи сиёсати пуршиддати дохилї дар Афѓонистон дар оѓози асри ХХI давлати Афѓонистон бояд роњ ба сўи 
ташаккули сиёсати нави хориљї гирад ва маљмўи ислоњотро дар фаъолияти сиёсати хориљї анљом дињад. Дар 
давраи баррасишаванда дар њаёти сиёсї таъсири омилњои беруна дар намуди таъсиррасонии мустаќим ва 

http://www.afghan-web.com/


53 
 

ѓайримустаќими давлатњои хориљї ба вазъияти Афѓонистон пурзўр гардид. Субъектњои асосии чунин 
таъсиррасонї ФР ва ШМА буданд. Моњи январи соли 2004 парламенти Афѓонистон Сарќонунро ќабул намуд, ки 
то имрўз амал менамояд ва сохтори нави конститутсионї ба мамлакат номи нави расмиро дод – Љумњурии 
Исломии Афѓонистон.  

Калидвожањо: Афѓонистон, тањаввулот, актори сиёсати љањонї, низоми сиёсї, фаъолнокии сиёсати 
хориљї, имиљи байналмилалї, омилњои беруна, давлат. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АФГАНИСТАНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ 

ПОЛИТИКУ  
В статье рассматривается политическая система Афганистана и его влияние на его внешнюю политику. 

Подробно рассмотрены внешние и внутренние причины трансформации политической системы в стране. Автор 
обращает особое внимание на то, что принцип светскости для Афганистана является принципиально новой 
категорией и на его примере четко прослеживается сложность реализации аспектов светскости в условиях 
существующей политической системы. Утверждение в политической системе Афганистана института светскости 
могло бы стать одним из главных достижений общественной и политической трансформации. Таким образом, в 
статье отмечается, что в рассматриваемый период в политической жизни усилилось влияние внешних факторов в 
виде прямого и опосредованного воздействия на ситуацию в Афганистане иностранных государств. Основными 
субъектами такого влияния были РФ и США, что отражает трансформацию политической системы этой страны. 
Автор констатирует, что развитие трансформационных процессов в Исламской Республике Афганистан и его 
влияние на формирование внешней политики этого государства позволяет сформулировать, что в условиях 
напряженной внутриполитической обстановки в Афганистане в начале ХХI века, афганское государство было 
вынуждено провозгласить курс на формирование новую внешнюю политику и провести комплекс реформ во 
внешнеполитической деятельности. В рассматриваемый период в политической жизни усилилось влияние 
внешних факторов в виде прямого и опосредованного воздействия на ситуацию в Афганистане иностранных 
государств. Основными субъектами такого влияния были РФ и США. В январе 2004 года парламентом 
Афганистана была принята действующая и в настоящее время Конституция, установившая новый 
конституционный строй и давшая стране новое официальное название - Исламская Республика Афганистан.  

Ключевые слова: Афганистан, трансформация, актор мировой политики, политическая система, активизация 
внешнеполитической деятельности, международный имидж, внешние факторы, государства. 

 
TRANSFORMATION OF AFGHANISTAN'S POLITICAL SYSTEM AND ITS INFLUENCE ON FOREIGN 

POLICY 
The article considers the political system of Afghanistan and its influence on its foreign policy. External and internal 

reasons, transformations of political system in the country are considered in detail. The author pays special attention to the 
fact that the principle of secularism for Afghanistan is a fundamentally new category and its example clearly shows the 
complexity of implementing aspects of secularism in the existing political system. The establishment of secularism in the 
political system of Afghanistan could be one of the main achievements of social and political transformation. Thus, the 
article notes that during the period under review, the influence of external factors in the form of direct and indirect 
influence on the situation in Afghanistan of foreign States increased in political life. The main subjects of such influence 
were the Russian Federation and the United States, which reflects the transformation of the political system of this country. 
The author notes that the development of transformation processes in the Islamic Republic of Afghanistan and its influence 
on the formation of the foreign policy of this state allows us to formulate that, given the tense domestic political situation in 
Afghanistan at the beginning of the 21st century, the Afghan state was forced to proclaim a course towards the formation of 
a new foreign policy and pursue a set of reforms in foreign policy. During the period under review, the influence of 
external factors in the form of a direct and indirect impact on the situation in Afghanistan of foreign states increased. The 
main subjects of such influence were the Russian Federation and the USA. In January 2004, the Parliament of Afghanistan 
adopted the current and current Constitution, which established a new constitutional system and gave the country a new 
official name - the Islamic Republic of Afghanistan. 

Key words: Afghanistan, transformation, actor of world politics, political system, activation of foreign policy activity, 
international image, external factors, States. 
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УДК:930.85 (575) 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ «УТЕЧКИ МОЗГОВ» В ЦИРКУЛЯЦИЮ УМОВ 

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 

Олимов М.А.  
Таджикский национальный университет 

 
25 – 27 ноября 2019 года Таджикский национальный университет совместно с 

Исследовательским институтом «Диалог цивилизаций» (DOC Research Institute) (Берлин, ФРГ) 
при поддержке Фонда Фольксвагена (ФРГ) провел Международный симпозиум, посвященный 
проблемам преобразования «утечки мозгов» в «циркуляцию умов» в странах Центральной Азии. 
Тема симпозиума – эмиграция высококвалифицированных кадров («утечка мозгов») из стран 
Центральной Азии в условиях нарастающей нехватки специалистов в процессе развития и 
модернизации региона. Страны Центральной Азии потеряли значительную часть 
высококвалифицированного персонала, деятелей науки и искусства в первое десятилетие после 
распада СССР. Затем быстрыми темпами стала развиваться трудовая миграция, которая также 
включала тренд миграции высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день 
основными направлениями миграции квалифицированных работников из Центральной Азии 
являются страны Западной Европы, США, Россия и Казахстан. Старение населения, 
потребности экономики в молодых образованных кадрах заставляют страны Запада привлекать 
молодых специалистов из различных стран мира[9, c.35]. Россия и Казахстан под воздействием 
экономических и демографических факторов также испытывают нехватку средне- и 
высококвалифицированных работников. Кроме того эти страны сами страдают от «утечки 
мозгов». Все это может потенциально усилить рост эмиграции высококвалифицированных 
работников из стран Центральной Азии и негативно повлиять на развитие экономики и 
социальную жизнь в регионе. В этих условиях важно предпринять меры, которые могли бы 
стимулировать так называемую «циркуляцию умов». Этот феномен можно определить как 
круговое движение квалифицированной рабочей силы в разных странах [12,13]. Эта форма 
миграции может принести пользу как отправляющим, так и принимающим странам. Если 
миграция квалифицированной рабочей силы будет иметь характер интенсивного и 
двустороннего обмена рабочей силой, то в результате люди могут вернуться с накопленным 
опытом и средствами на родину. Это может улучшить там социальные и институциональные 
условия, что в свою очередь будет способствовать возвращению специалистов. В этом случае 
циркуляция умов может стать инновационной стратегией для развивающихся стран. Для того, 
чтобы предпринять меры по преобразованию «утечки мозгов» в «циркуляцию умов» 
необходимо стимулировать исследования в этой сфере, поддержать научный обмен идеями 
между учеными различных стран. Данный Симпозиум положил начало этому направлению в 
центральноазиатском регионе.  

Открыл Симпозиум проректор по науке ТНУ доктор химических наук, профессор 
Сафармамад Муборакшоевич Сафармамадов. С приветственным словом от имени Маджлиси 
Намояндагон Маджлиси Оли (Парламент РТ) выступила председатель Комитета по делам 
науки, образования, культуры и молодежной политики, доктор физико-математических наук, 
профессор Лутфия Нусратовна Раджабова. Она изложила официальную позицию руководства 
страны по столь важной и чувствительной теме трудовой миграции и феномену «утечки умов» 
в Таджикистане и пожелала успехов работе Симпозиума и его участникам.  

Главный научный сотрудник Исследовательского Института «Диалог цивилизации»(DOC 
RI), руководитель его московского отделения, известный востоковед доктор исторических наук 
профессор Алексей Всеволодович Малашенко рассказал о деятельности Исследовательского 
Института DOC , его проектах и от имени руководства Института выразил благодарность 
ректорату ТНУ за плодотворное сотрудничество.  

От имени Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, с 
приветственным словом и докладом выступила директор Исследовательского института при 
Министерстве кандидат экономических наук Саодат Мутиева. Она привела ряд результатов 
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проведенного в институте исследования, посвященного трудовой миграции и «утечке мозгов» в 
Таджикистане. Она указала на основные изменения трудовой миграции из Таджикистана, 
произошедшие за последние годы, в том числе диверсификацию направлений выезда 
квалифицированной рабочей силы, рост нетто-эмиграции в Российскую Федерацию (РФ). 
Особое внимание С.Мутиева уделила социальным последствиям трудовой миграции, в том 
числе «утечке мозгов», а также государственным мерам, направленным на подготовку 
квалифицированных кадров.  

Соавторы проекта из DOC д-р Фируз Гарлеги (Иран/ФРГ), д-р Юрген Гроте (ФРГ) и 
профессор ТНУ Музаффар Абдуваккосович Олимов рассказали о целях, задачах и структуре 
проекта и сделали обзор программы трехдневного Симпозиума.  

Во вступительном слове они указали на то, что, несмотря на существующую проблему 
«утечки мозгов» во всех странах Центральной Азии и России, этой теме уделяется 
недостаточное внимание. Исследования трудовой миграции дают самое общее представление о 
масштабах «утечки мозгов» в странах ЦА. Так, исследование 2014 года, опубликованное 
Варшавской и Денисенко [17, c.63-73], одно из немногих исследований, посвященных миграции 
высококвалифицированных работников из Центральной Азии, было сосредоточено на трудовой 
миграции в Россию. Исследование показало, что 20,9% из 8 400 опрошенных трудовых 
мигрантов были руководителями и специалистами в своей стране перед выездом, тогда как 
только 4% заняли аналогичные позиции в России. Ряд исследователей, признавая 
недостаточную изученность темы «утечки мозгов» в ЦА указывают на острый недостаток 
статистических данных.  

Соответственно основной целью симпозиума было стимулировать научный обмен 
знаниями о феномене высококвалифицированной трудовой миграции из Центральной Азии, ее 
социальным и экономическим последствиям и возможностям преобразования «утечки мозгов» 
в « циркуляцию умов», направленную на развитие стран региона. 

В работе симпозиума приняли участие 23 ученых из ФРГ, Франции, Португалии, 
Финляндии, Польши, Бельгии, России, КНР, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и 
25 ученых из Таджикистана.  

Модераторами пленарных заседаний Симпозиума были профессор ТНУ М.А.Олимов, 
профессор А.В.Малашенко и профессор С.В.Рязанцев. 

Первое пленарное заседание открыл страновой и региональный директор Всемирного банка 
в Таджикистане доктор Ян Питер Олтерс. Он выступил с ключевым докладом на тему 
«Правильные политики» преобразования «утечки мозгов в циркуляцию умов в Таджикистане». 
Д-р Олтерс обрисовал основные характеристики переводов, проанализировал связь переводов и 
экономики в Таджикистане, значение утечки «мозгов» для развития страны, а также предложил 
ряд важных рекомендаций, направленных на улучшение возможностей использования 
потенциала высококвалифицированных кадров в целях развития в Таджикистане[18]. 

Большой интерес вызвал доклад д-ра Жюльена Тореза из Французского Национального 
Центра Научных Исследований (Франция) «Утечка мозгов» из стран Центральной Азии: 
трудовая миграция, как и любая другая?». Д-р Ж. Торез охарактеризовал трудовую миграцию 
из отдельных стран ЦА, показал изменения трендов и их масштабов за 30 лет. Он отметил, что 
в отличие от трудовой миграции «утечка умов» в ЦА осталась почти незамеченной западными 
исследователями. В то же время страны ЦА столкнулись с «утечкой умов» как частью 
глобальной динамики распространения навыков, что поставило перед государствами и 
обществами Центральной Азии острые вопросы об избранных моделях развития и их месте в 
процессе глобализации [15, 16, c.31-57].  

Российскому опыту «утечки мозгов» и государственным мерам по ее предотвращению был 
посвящен доклад директора Института социально-политических исследований Российской АН 
(ИСПИ РАН), заведующего кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО – 
Университет члена-корреспондента РАН профессора Сергея Васильевича Рязанцева 
«Эмиграция и возвратная миграция высококвалифицированных специалистов и ученых в 
Россию». Проф. С.В.Рязанцев показал на обширнейшем материале тенденции эмиграции 
высококвалифицированной рабочей силы (ВКС) и ученых из России в 1990-2019 гг. Докладчик 
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рассмотрел характеристики занятости российских ВКС за рубежом, а также особенности 
российских зарубежных научных сообществ с точки зрения географии, структуры, жизненных 
установок, глобальной мобильности. Делая обзор мер государственной политики России, 
направленной на привлечение ведущих зарубежных ученых и возвращение российских ученых 
в Россию в контексте новых целевых установок правительства на мировое научное лидерство в 
науке и образовании, проф. С.В.Рязанцев оценил эффективность реализации программ 
возвращения ВКС и ученых в Россию. Он отметил, что ключевой мерой по привлечению 
ведущих ученых в Россию является поддержка академической мобильности, «циркуляция 
умов» и предложил направления корректировки национальной научно-образовательной 
политики и миграционной политики в контексте проблем возвращения ВКС и ученых в Россию 
[3, c.24-35]. 

 Об «утечке умов» в Узбекистане рассказала главный научный сотрудник Международного 
Фонда “Соғлим авлод учун”(«За здоровое поколение») профессор Людмила Петровна 
Максакова (Узбекистан) в докладе «Отток квалифицированной рабочей силы в аспектах 
национального рынка труда». Проф. Л.П.Максакова отметила, что, несмотря на то, что 
ежегодный отток населения из Узбекистана сократился в 5-7 раз по сравнению с началом 90-х 
годов, тем не менее, республика продолжает терять квалифицированную рабочую силу. Как 
правило, доля населения с высшим и средним специальным образованием в численности 
выбывших в 8-10 раз выше, чем в численности прибывших[4, c.8-9]. Проф. Л.П.Максакова 
охарактеризовала различные аспекты влияния оттока квалифицированной рабочей силы на 
состояние национального рынка труда Узбекистана, в том числе с учетом намеченных 
стратегий развития и изменения величины и структуры эмиграции и предложила рекомендации 
по смягчению последствий «утечки умов».  

 Доклад декана факультета информационной технологии Таджикского Технологического 
университета, доктора экономических наук профессора Субхона Бурхоновича Ашурова «О 
некоторых факторах, способствующих эмиграции высококвалифицированных специалистов из 
Таджикистана» посвящен причинам «утечки мозгов». В докладе рассмотрен ряд факторов, 
влияющих на процесс эмиграции рабочей силы, в том числе высококвалифицированных 
специалистов. Проф. С.Б.Ашуров указал на демографическое давление на рынке труда и 
разницу зарплат в отправляющих и принимающих странах. Экономика Таджикистана не 
создает достаточного количества рабочих мест для быстро растущей рабочей силы, в результате 
чего наиболее ценный актив республики - человеческий капитал - в основном используется не 
полностью[1, c.26]. В период 2016-2018 гг. рост реального ВВП республики в среднем 
составлял 7,1% в год, тогда как ежегодный прирост занятости составил всего 0,6%. В то же 
время численность населения трудоспособного возраста за этот период увеличилась на 4%. 
Другим фактором, влияющим на процесс трудовой эмиграции, является не производительность 
работающей занятости. Это свойство трудовой занятости характеризуется расширением 
неформальной занятости (60%), сужением емкости сегмента наемной занятости (38,5%) и 
низким уровнем заработной платы в сегменте высококвалифицированных специалистов. 
Например, средняя заработная плата врачей в Республике Таджикистан в 2017 году составила 
800,72 сомони, что эквивалентно 93,7 долларов США. А для врачей высшей категории эти 
цифры составляют 1108,6 сомони и 129,6 доллара США. В то же время, по данным Росстата, за 
первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей в России составила 79,2 тысячи рублей, 
что эквивалентно 1252,8 доллара США, что почти в 10 раз больше, чем в Таджикистане. К 
числу важных факторов, способствующих росту миграции квалифицированной рабочей силы 
из Таджикистана докладчик отнес глобализацию образования и рынка труда, упрощение норм 
пересечения границы и порядка пребывания иностранных граждан в СНГ, а также изменения в 
законодательстве, направленные на привлечение квалифицированной рабочей силы в 
принимающих странах.  

 О том, что трудовая миграция и «утечка мозгов» в Таджикистане представляют собой 
различные миграционные тренды, слабо связанные между собой, свидетельствует доклад 
директора Научно-исследовательского Центра «Шарк»/Oriens, кандидата философских наук 
Саодат Кузиевны Олимовой «Взаимосвязь трудовой миграции и утечки мозгов: опыт 
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Таджикистана». Материалы многочисленных исследований, отметила С.К.Олимова показывают, 
что, несмотря на ряд общих причин (отсутствие работы и низкие заработки), трудовая миграция 
и эмиграция высококвалифицированных кадров не идентичны друг другу по социально-
демографическим характеристикам, существуют параллельно, мало взаимодействуя между 
собой. В то же время оба тренда негативно влияют на уровень образования и в целом на 
человеческий капитал, что тормозит развитие Таджикистана [10, c.181-197]. Первая научная 
сессия Симпозиума проходила под председательством доктора Юргена Гроте. Обсуждение 
началось с доклада директора Исследовательского Центра «Соцсервис» Джамшеда Куддусова 
(Таджикистан) «Влияние миграции на развитие навыков». Основываясь на данных 
социологических исследований, Дж. Куддусов охарактеризовал изменения трудовой миграции 
из Таджикистана. Если до 2009 года большинство мигрантов составляли лица среднего возраста 
(35-45 лет), то к 2018 году состав мигрантов значительно помолодел. Значительно ухудшился 
образовательный состав мигрантов. Если в 2009 году уровень профессионального образования 
мигрантов более чем в два раза превышал соответствующий показатель трудоспособного 
населения страны, то к 2018 году образовательный уровень мигрантов снизился и сравнялся с 
общими показателями населения страны. Более 72% мигрантов не имели профессионального 
образования до отъезда. Наличие востребованного профессионального образования оказывает 
отрицательное влияние на миграционные намерения. Исследование выявило, что мигранты 
рассматривают в качестве обучения только формальное образование. При этом большинство 
мигрантов обучались неформально на рабочем месте. Поэтому показатели участия мигрантов в 
обучении за рубежом очень низкие. В целом только 1,9% от общего количества возвратившихся 
мигрантов обучались за рубежом формально. 

Традиционно наблюдается несоответствие уровня образования мигрантов их занятости за 
рубежом, так как очень немногие люди с профессиональным образованием, полученным в 
Таджикистане, находят соответствующую образованию работу в России. Большое количество 
мигрантов с высшим образованием (38,5%) занято в строительстве. В процессе миграции, 
навыки приобретаются путем обучения на рабочем месте. Более 83% мигрантов отметили 
полезность приобретенных знаний и навыков за рубежом для использования на родине. Часто 
профессия, приобретенная в процессе миграции, становится основной профессией при 
трудоустройстве на родине. После возвращения на родину статус мигрантов на рынке труда не 
меняется – до отъезда и после возвращения практически каждый второй мигрант не имеет 
работы. Результаты исследований показывают, что трудовая деятельность за рубежом 
положительно влияет на развитие новых навыков мигрантов. Эти навыки могут быть полезны 
для экономики Таджикистана, если политика государства в области миграции будет направлена 
на стимулирование возвращения мигрантов. Исследование показало, что наличие 
востребованной профессии является важным фактором карьерного успеха мигранта, как на 
родине, так и за рубежом [11, 14, c.79].  

 С интересной презентацией «Таджикская молодежь в движении: постоянное 
взаимодействие с родиной» выступила исследователь при Томском Государственном 
Университете, доктор Каролина Клучевска (Польша). Она критически переосмыслила понятие 
«утечки мозгов» и рассмотрела различные формы контактов молодых таджикских 
специалистов, живущих за границей, с родиной. На основе интервью с четырьмя таджиками, 
живущими и работающими в Германии, Великобритании, Индии и России, д-р К. Клучевска 
показала сложность их отношений с родиной, которая зависит от социальной и личной жизни: 
образования, возможностей трудоустройства, семейной жизни и социальных сетей.  

Иной взгляд на «утечку мозгов» продемонстрировал аспирант (кандидат на PhD) Боннского 
Университета (ФРГ) Джафар Усманов (ФРГ/Таджикистан), выступивший с докладом «Приток, 
а не утечка: мобильность таджикских граждан, обучающихся общественным наукам на Западе». 
Дж. Усманов считает, что мобильность высокообразованной рабочей силы оказывает не только 
положительное воздействие на страны приема, но и разнонаправленное воздействие на страны 
происхождения. Дж. Усманов на материале изучения жизненных траекторий специалистов с 
западным образованием, вернувшихся на родину, рассмотрел выгоды от их мобильности для 
Таджикистана, специально выделив специалистов социальной и гуманитарной сферы. Особое 
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внимание Дж. Усманов уделил положительному влиянию вернувшихся специалистов на 
развитие частного бизнеса и трансфер новых идей и технологий. 

На второй день (26 ноября) Симпозиум продолжил работу заседанием секции 
«Существующие эмпирические исследования», в которой были представлены результаты 
только что завершившихся исследований, посвященных теме симпозиума. Руководил сессией 
известный антрополог из Португалии доктор Антонио Эдуардо Рикардо Раймундо Да Сильва 
Мендоса. Сессию открыл исполнительный директор Института Открытого общества доктор 
(PhD) Илхом Абдуллаев (Таджикистан), который выступил с докладом «Изменение взаимосвязи 
между прекращением образования и миграцией в Таджикистане», в котором на обширном 
материале исследований с помощью математических моделей показал негативное воздействие 
миграции на уровень образования в Таджикистане 

Анализ учебной миграции из Узбекистана, которая становится средством эмиграции, 
сделала заведующая кафедрой международных экономических связей Ташкентского 
востоковедческого института доктор Зулайхо Кадырова (Узбекистан) в своем докладе 
«Миграция через образование из стран Центральной Азии». Она указала на растущие масштабы 
учебной миграции из стран Центральной Азии в РФ, ЕС, КНР, страны Азии, в результате 
которой получившая образование молодежь не возвращается на родину. Д-р З. Кадырова 
отметила положительное отношение стран-реципиентов к этому явлению, так как миграция 
через образование позволяет странам - получателям привлечь квалифицированную молодую 
рабочую силу, которая интегрирована в культуру принимающей страны. Д-р З.Кадырова 
показала масштабы, динамику и предпосылки роста миграции посредством образования из 
стран Центральной Азии, а также сделала обзор последствий учебной миграции с последующей 
эмиграцией как для стран-реципиентов, так и для стран – доноров[5]. 

Продолжил обсуждение причин и последствий «утечки мозгов» на примере Узбекистана 
исполняющий обязанности заместителя директора Центра исследований проблем приватизации, 
развития конкуренции и корпоративного управления при Агентстве управления 
государственных активов Республики Узбекистан Зуфар Ашуров, который выступил с докладом 
«Проблема финансирования науки и ее влияние на утечку мозгов в Узбекистане: 
ретроспективный взгляд и перспективы решения» [7, c.35]. З. Ашуров отметил, что Республика 
Узбекистан имеет крупные научные центры, обладает значительным интеллектуальным 
потенциалом, обладает интегрированной системой подготовки высококвалифицированных 
научных кадров и координации развития науки и техники. Тем не менее, произошедшее после 
распада СССР сокращение финансирования научной сферы помимо других последствий 
вызвало эмиграцию научных кадров. Результаты исследований показывают, что значительное 
сокращение финансирования науки в течение первого десятилетия независимости, а также 
полный переход к грантовой системе финансирования науки вызвали уход молодых и 
перспективных ученых из исследовательских групп, институтов и университетов. Часть 
научной молодежи перешла в зарубежные университеты и научно-исследовательские 
институты. Так же, как и в других постсоветских странах, часть прекратила научную 
деятельность и перераспределилась в другие сферы экономики. Имея в виду тот факт, что 
одной из важных причин «утечки мозгов», особенно эмиграция молодых ученых является 
проблема финансирования науки и научной деятельности, необходимы меры государственной 
политики по поддержке науки. З. Ашуров предложил перспективные политические 
рекомендации по совершенствованию системы финансирования науки и научной деятельности 
в Узбекистане, которая позволила бы стране перейти от «утечки умов» к «приобретению 
мозгов». Сессия завершилась обсуждением докладов и горячей дискуссией. 

Третья научная сессия проходила под председательством доктора Илхома Абдуллоева и 
открылась ключевым докладом программного координатора по здравоохранению 
Международной организации по миграции (МОМ/IOM) Рухшоны Курбановой «Миграция 
работников здравоохранения: международная практика управления миграцией 
квалифицированных кадров». В докладе охарактеризованы причины, масштабы и направления 
эмиграции медицинских работников из Таджикистана. Р. Курбанова показала, что эмиграция 
медработников из Таджикистана является частью мирового тренда, в рамках которого 
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стареющие развитые страны привлекают молодых медработников из развивающихся стран 
высокими зарплатами, перспективами карьерного роста и благоприятными условиями жизни. В 
свою очередь теряющие медицинский персонал развивающиеся страны не имеют возможности 
обеспечить население медицинскими услугами и справиться с эпидемиями. Это вызывает 
острое беспокойство в международных организациях и стимулирует разработку мер по 
управлению миграцией квалифицированных кадров, в том числе медработников. Что касается 
Таджикистана, то основной принимающей страной является Россия, где медработников из 
Таджикистана привлекает более высокая оплата труда, общая система медицинского 
образования с использованием учебных материалов преимущественно на русском языке, 
понятная система здравоохранения, основанная на советской модели Семашко, общее 
историческое прошлое, отсутствие языкового барьера[8, c.1-11].  

Миграция медицинских работников имеет серьезные социальные последствия для 
Таджикистана. Так 25,5% сельских женщин рожали дома без участия медицинского персонала, 
младенческая смертность составляет 37.1 случай на 1000 живорожденных, что значительно 
выше европейских показателей (8.8 на 1000 живорожденных), недостаточным является 
обследование контактеров с больными туберкулезом, что создает условия для сохранения очагов 
инфекции.  

Таджикистан предпринимает меры по предупреждению утечки кадров посредством 
реформирования финансовой системы здравоохранения и перехода на подушевое 
финансирование, пилотирование гарантированного пакета услуг, оплаты на основе показателей 
работы, мотивации медицинских работников за счет местного бюджета района или 
возможностей частной практики. Однако принимаемые меры недостаточно эффективны, что 
требует изучения международного опыта менеджемента миграции медицинских работников для 
улучшения кадровой политики и потенциала системы здравоохранения в Таджикистане. 

 В этой же сессии были заслушаны и обсуждены два доклада участников из Кыргызстана - 
заместителя директора Центра цифровой технологии Академии Государственной 
администрации при Президенте Кыргызстана Аиды Шаршеевой «Цифровая трансформация как 
условие трансформации утечки мозгов в тренировку умов» и консультанта Торгово-
промышленной палаты и Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Кайрата 
Итибаева «Бизнес стартапы и поколение Y». В обоих докладах рассматривались актуальные 
вопросы, связанные с прогнозами последствий цифрового процесса и «утечки умов». Имея в 
виду Кыргызстан «утечка умов» обусловлена цифровой трансформацией рынка труда по всему 
миру. Кыргызстан является одним из активных поставщиков цифровых специалистов. Только 
за первую половину 2019 года 1000 местных ИТ-компаний экспортировали услуги в крупные 
зарубежные технологические страны на 635 миллионов сомов, 40% из которых были 
поставлены в США. Часть услуг произведена в «теневом» секторе. Однако парадокс 
заключается в том, что эти профессионалы остаются невостребованными в своей стране. Они 
не заинтересованы работать в технологически и управленчески отсталых национальных 
государственных компаниях, а также выходить из «тени». Перед правительством Кыргызстана 
стоят задачи по превращению «утечки умов» в «тренировку умов» путем создания условий для 
развития национальной цифровой экономики, поддержания развития человеческого капитала 
для национальных нужд и интеграции в мировой рынок труда. А.Шаршеева и К. Итибаев 
говорили об опыте развитых стран, которые обеспечивают развитие технологических процессов 
в своих странах. Оба презентатора предложили подходы к созданию условий для привлечения 
отечественных специалистов для удовлетворения потребностей местного рынка[2].  

Сессию завершил доклад аспиранта (PhD кандидата) Технологического университета 
Лоикджона Мирова (Таджикистан) «NEET Молодежь и утечка мозгов: пример Таджикистана». 
В докладе освещается проблема миграции NEET молодежи, т.е. тех молодых людей, кто не 
работает и не учится. Л. Миров задался вопросом: является ли миграция NEET-молодежи 
«утечкой мозгов» или «усилением умов». На основе регрессионного анализа данных за 2017 год 
для 2000 молодых людей Л. Миров оценил влияние миграционного статуса и 
продолжительности миграции на статус занятости после возвращения мигрантов на родину, 
предполагая, что изменение статуса NEET на «занятый» после миграции означает «получение 
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мозгов» для менее образованных людей. Таким образом, если миграция негативно влияет на 
занятость высокообразованных людей, то это будет называться «утечкой мозгов» / «потерей 
мозгов». Л. Миров предложил рекомендации для разработки мер политики относительно 
молодежи. 

Четвертая научная сессия прошла под председательством доктора Жюльена Тореза 
(Франция) . Сессию открыл доклад доктора Антонио Эдуардо Рикардо Раймундо Да Сильва 
Мендоса (Португалия) «Центрально-азиатские мигранты в Западной Европе – мотивы, 
восприятие, перспективы». Д-р Мендоса рассказал о мигрантах из стран ЦА, живущих в 
Западной Европе, фокусируя внимание на тех, кто живет в Португалии и Испании. Он 
анализировал их интеграцию в русскоязычные местные экономики и диаспоры, а также 
охарактеризовал их мотивы, восприятие жизни и перспективы возвращения на родину. Д-р 
Мендоса поместил миграционный опыт узбеков и казахов в Португалии в контекст мирового 
опыта, показав взаимоотношения отправляющих стран и диаспор на примере многовековых 
миграций португальцев и испанцев в Латинскую Америку. Д-р Мендоса отметил, что 
«циркуляция умов» возможна лишь при сохранении субъективности мигрантов, их связи с 
родиной, что требует соответственной политики и целенаправленной работы государственных 
органов по укреплению связи с диаспорами. 

 Доклад исследователя в Институте Алексантери Университета Хельсинки доктора 
Шерзода Ералиева (Финляндия/Узбекистан) «Возвратная миграция как приток умов в 
Узбекистан? Проблемы привлечения высококвалифицированных узбеков из-за рубежа» 
посвящен факторам возвращения высококвалифицированной рабочей силы в Узбекистан [6]. Д-
р Ш.Ералиев отметил, что после избрания Ш.Мирзияева президентом Узбекистана были 
запущены реформы. Однако Узбекистан столкнулся с нехваткой квалифицированных кадров, 
специалистов для реализации этих реформ. Правительство создало несколько агентств, которые 
работают с диаспорами, поощряя возвращение высококвалифицированных специалистов, 
назначило нескольких вернувшихся на высокие государственные должности, Тем не менее, 
говорить об «увеличении мозгов» для Узбекистана пока рано. Ш. Ералиев показал, что 
циркуляция умов, включая академическую мобильность и возвращение 
высококвалифицированных кадров зависит не только от предлагаемых стимулов (например, 
назначения на высокую должность), но и от общих темпов реформирования, так же как и от 
экономического роста. В то же время в принятии решений о возвращении могут сыграть 
решающую роль социальные (культура, адаптация), личные (успех / неудача) и семейные 
проблемы. Сочетание институциональных (реформы), экономических (рост) факторов с 
карьерными возможностями и социальными факторами могут играть роль катализаторов для 
возвращения. 

Доклад аспиранта (PhD кандидат) Университета Цукуба (Япония) Бахрома Раджабова 
(Япония/Узбекистан) «Социальные переводы, созданные узбекскими студентами, 
обучающимися в Касселе, Германии и Цукубе, Япония: сравнительный анализ» дал 
возможность больше узнать о социальных практиках и социальном капитале мигрантов, 
используемых в контактах с родиной. Сравнивая опыт узбекских студентов, обучающихся в 
Германии и Японии Б.Раджабов показал, что социальный капитал как ресурс (знания, контакты 
и т.д., социальные сети в организациях и / или системах взаимодействия) были использованы 
для предпринимательской деятельности между Узбекистаном и зарубежными партнерами. 
Например, практики и навыки, полученные узбекскими студентами в Японии и переданные на 
родину, в первую очередь помогли в подготовке дальнейшего академического обмена и 
продвижения образовательных планов. В Германии узбекские студенты передали в Узбекистан 
инновационные методы ведения сельского хозяйства. 

Презентация и обсуждение докладов трех молодых исследователей из Казахстано-
немецского университета Республики Казахстан: ассистента Факультета социальных и 
политических наук Зумратхон Санакуловой «Утечка мозгов из Казахстана в исламские 
государства: природа и тенденции», ассистента Отдела науки и инновации Акботы 
Садуакасовой «Утечка мозгов: восприятие СМИ в Казахстане» и проектного менеджера 
Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Камилы 



61 
 

Кильмакаевой «Влияние феномена «утечки мозгов» на состояние гражданского общества в РК» 
было сконцентрировано на последствиях «утечки мозгов» в Казахстане. З. Санакулова показала 
историю, масштабы, направления миграции из Казахстана в страны зарубежного Востока, а 
также меры государства по отношению к этим миграциям. А. Садуакасова сообщила о 
результатах исследования казахстанской прессы. В докладе был проведен анализ создаваемого 
СМИ образа «утечки мозгов», его причин и содержания, а также намечены направления 
дальнейшего исследования. 

В докладе К.Кильмакаевой освещены различия позиций государства и гражданского 
общества Казахстана по вопросу об эмиграции высококвалифицированных кадров. К. 
Кильмакаева наметила перспективы диалога власти и общества по вопросам миграции, а также 
сделала обзор работы институтов гражданского общества в сфере миграции, включая «утечку 
мозгов». 

После обсуждения докладов в конце второго дня состоялась дискуссия о перспективах 
изучения феномена «утечки мозгов» в странах Центральной Азии, о необходимости подготовки 
обзора законодательства, регулирующего миграцию квалифицированных кадров, создания 
словаря терминов и сбора релевантных статистических данных.  

Третий заключительный день Симпозиума «Преобразование утечки мозгов в циркуляцию 
умов» начался пятой сессией, проведенной в формате семинара. Огромный интерес вызвала 
развернутая лекция ведущего экономиста Всемирного банка доктора Алишера Раджабова 
«Изучение миграции и переводов с использованием высокочастотных опросов»[19]. В конце 
лекции А. Раджабов ответил на многочисленные вопросы участников, после чего последовала 
горячая дискуссия.  

Продолжение сессии проходило под руководством профессора М.А.Олимова. Были 
обсуждены доклады пяти молодых исследователей из Таджикистана и Узбекистана: старшего 
преподавателя Кулябского Государственного университета имени Рудаки Муборак Сафаровой 
«Вернувшиеся мигранты: проблемы и перспективы реинтеграции (на примере Хатлонской 
области)», преподавателя Международного Вестминстерского университета в Ташкенте 
(Westminster/ International University in Tashkent) (Узбекистан) Малики Мукимовой «Правовые 
основы миграции квалифицированных кадров в Европейском Союзе», аспиранта (PhD кандидат) 
ТНУ Мухаббатшо Кобилова «Проблема подготовки квалифицированной молодёжи в 
Республике Таджикистан», преподавателя кафедры философии и политологии Хорогского 
госуниверситет имени М.Назаршоева Фотимы Шохзодамухаммедовой «Причины и 
особенности таджикской миграции» и младшего научного сотрудника Института экономики и 
демографии АН РТ Нозанин Сафаровой «Причины и особенности миграции 
высококвалифицированных специалистов из РТ за рубеж». 

Симпозиум завершился «круглым столом» на тему «Интеграция количественных и 
качественных методов в исследованиях трудовой миграции», проведенным под руководством 
директора Научно-исследовательского Центра «Шарк» кандидата философских наук 
С.К.Олимовой и директора Исследовательского Центра «Соцсервис» Дж.Куддусова. На 
«круглом столе» участники симпозиума поделились своим опытом в миграционных 
исследованиях, рассказали о новейших методах и методологиях исследований, а также о 
текущих научных проектах. Состоялся широкий обмен мнениями и информацией, в ходе 
которого были намечены основные направления изучения тематики «утечки мозгов» и 
«циркуляции умов». 

В многочисленных дискуссиях, состоявшихся в ходе симпозиума, активное участие 
принимала студенческая молодежь, проявляя интерес к миграционным исследованиям в 
различных контекстах и направлениях. 
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ПРОБЛЕМАҲОИ МУБОДИЛАИ ФИРОРИ МАҒЗҲО БА ГАРДИШИ АҚЛҲО ДАР КИШВАРҲОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
Яке аз оқибатҳои таназзули иқтисодӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ “фирори 

мағзҳо”-и қувваҳои кории баландихтисос дар солҳои 1990-ӯм аз Қирғизистон ва Қазоқистон ва пасон дар 
солҳои 2000-ӯм аз Ӯзбекистону Тоҷикистон ва Турманистон буд. Имрӯз самтҳои асосии муҳоҷирати 
мутахассисони баландихтисос аз Осиёи Марказӣ ба кишварҳои Аврупои Ғарбӣ, ИМА ва Федератсияи Русия 
мушаххас шудааст. Пешомадҳои “фирори мағзҳо” дар минтақа имрӯз равшан эҳсос мегардад. Нарасидани 
кормандони сатҳи миёна ва баландихтисос дар кишарҳои қабулкунанда, ба мисли Русия ва ҳамчунин 
Қазоқистон, дар баробари дигар омилҳои иқтисодӣ ва демографӣ метавонанд ба рушди баланди интиқоли 
захираҳои муҳоҷирати кормандони баландихтисис аз кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат намояд. 
Симпозиуми байналмилалии серӯза таҳти унвони “Тағйири падидаи “фирори мағзҳо” ба “гардиши ақлҳо” 
дар Осиёи Марказӣ” бо ҳамкории Пажӯҳишгоҳи тадқиқотии “Муколамаи тамаддунҳо”(DOC) –и муқими ш. 
Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон (ҶФО) ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ) бо дастгирии 
Бунёди “ФолксВагени” (ҶФО) дар шаҳри Душанбе 25-27 ноябри соли 2019 доир гардид. Дар кори 
Симпозиум 23 нафар олимону коршиносон аз ҶФО, Фаронса, Португалия, Финландия, Полша, Белгия, 
Федератсияи Русия, Ҷумҳурии мардумии Чин, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва қариб 25 
нафар муҳаққиқон аз Тоҷикистон ширкат варзиданд.  

Калидвожаҳо: симпозиум, муҳоҷират, фирори кадрҳои баландихтисос, маориф, бозори меҳнат, 
демография, кишварҳои Осиёи Марказӣ, Русия, Аврупо 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ «УТЕЧКИ МОЗГОВ» В ЦИРКУЛЯЦИЮ УМОВ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
На волне экономического кризиса, охватившего Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан после распада Советского Союза, в Центральной Азии быстрыми темпами стала развиваться трудовая 
миграция. Одним из последствий экономического спада и последующей трудовой миграции в странах 
Центральной Азии стала «утечка мозгов» высококвалифицированной рабочей силы из Кыргызстана и Казахстана в 
1990-х и из других стран Центральной Азии в 2000-х годах. На сегодняшний день основными направлениями 
миграции квалифицированных рабочих из Центральной Азии являются страны Западной Европы, США, Россия и 
Казахстан. Последствия «утечки мозгов» ощущаются в регионе до сих пор. А нехватка средне- и 
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высококвалифицированных рабочих в принимающих странах, таких как Казахстан и Россия, вызванная, помимо 
прочего, экономическими и демографическими факторами, может потенциально усилить рост эмиграции 
высококвалифицированных рабочих из других стран Центральной Азии. Трехдневный Международный 
Симпозиум на тему «Преобразование «утечки мозгов» в «циркуляцию умов» в Центральной Азии» состоялся 25 – 
27 ноября 2019 года под эгидой Исследовательского института «Диалог цивилизаций» (DOC Research Institute) (в г. 
Берлине) совместно с Таджикским национальным университетом при поддержке Фонда Фольксвагена (ФРГ). В 
работе симпозиума приняли участие 23 ученые и эксперты из ФРГ, Франции, Португалии, Финляндии, Польши, 
Бельгии, Российской Федерации, КНР, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и почти 25 исследователей 
из Таджикистана. 

Ключевые слова: симпозиум, миграция, утечка квалифицированных кадров, образование, рынок труда, 
демография, страны Центральной Азии, Россия, Европа 
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day International Symposium on Turning Brain Drain into Brain Gain in Central Asia took place on November 25-27, 2019 
with cooperation the DOC Research Institute (in Berlin) together with the Tajik National University with the support of the 
Volkswagen Foundation (Germany). The symposium was attended by 23 scientists and experts from Germany, France, 
Portugal, Finland, Poland, Belgium, the Russian Federation, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and almost 
25 researchers from Tajikistan. 

Key words: symposium, migration, brain drain high–skilled workers, education, job market, demography, CA, Russia, 
European countries  
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Олимов Музаффар Абдуваккосович – Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори 
илмњои таърих, профессори кафедраи минтаќашиносии хориљии факултети муносибатњои байналмилалї. Суроѓа: 
734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиёбони Рудакї, 17. Телефон: +(992)907-72-82-25; 93-472-72-47 
E-mail: muzaffarolimov@mail.ru 
 
Сведения об авторе: Олимов Музаффар Абдуваккосович – Таджикский национальный университет, доктор 
исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения факультета международных отношений. 
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: +(992)907-72-82-25; 93-
472-72-47 E-mail: muzaffarolimov@mail.ru 
 
Information about the author: Olimov Muzaffar Abduvakkosovich – Tajik National University, Doctor of Historical 
Sciences, Professor of the Department of Foreign Regional Studies, Faculty of International Relations. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17.Phone: +(992) 907-72-82-25; 93-472-72-47. E-mail: 
muzaffarolimov@mail.ru  
 
 
УДК:93/94 (575.35) 
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В 2006–2011 ГГ.  
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Традиционные публичные библиотеки, несмотря на ускоренное развитие процессов 
глобализации, информационных технологий и средств коммуникаций, все еще сохраняют свой 
высокий потенциал в деле повышения уровня образовательного и культурного развития 
современной личности. Стратегия образовательной и культурной политики Республики 
Таджикистан на современном этапе учитывает особенности современного мирового развития и 
направлена на развитие духовных ценностей, воспитание граждан страны в духе патриотизма и 
любви к Родине, формирование интеллектуально развитой личности с высокой культурой.  
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На претворение в жизнь этой стратегии и задач по обеспечению свободного доступа к 
ценностям современной культуры направлена деятельность массовых культурных учреждений 
в нашей стране, в первую очередь государственных публичных библиотек. После преодоления 
негативных последствий и трудностей первых лет независимого развития органы 
исполнительной власти городов и районов Хатлонской области основное внимание уделяют 
развитию публичных библиотек, как важнейшего центра организации культурно-
просветительской деятельности. В этот период работа областных и районных органов власти 
была направлена на модернизацию деятельности областных, городских, районных и сельских 
библиотек, их техническое оснащение, пополнение книжного фонда новыми изданиями, 
строительство новых зданий, обеспечение их современными технологиями и доступ к 
интернету и новым информационным технологиям.  

Строительство новых библиотек является одним из важных направлений культурной 
политики правительства страны. Ярким примером такой политики руководства республики 
является строительство Национальной библиотеки Таджикистана, нового здания Областной 
библиотеки им. С.Айни в г. Кулябе на церемонии открытия которых принимал участие 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, свидетельствующей об особом 
внимании руководства страны к вопросам развития и расширения библиотечной сети в городах 
и посёлках страны. В августе 2011 года в ходе подготовки к празднованию 20-й годовщины 
Государственной независимости Глава государства принимал участие в открытии новых зданий 
библиотек в джамоате Сари Хосор Балджуанского района, г. Курган-тюбе и Пархарском районе 
[13]. В 2006-2010 гг. за счет местного бюджета выделялись средства на ремонт зданий 
городских и районных библиотек в Хатлонской области. Так, по сведениям Управления 
культуры хукумата области в 2006 году были отремонтированы здания 93 библиотек на сумму 
393 914 сомони, 2007 – 33 библиотек на сумму 107 033 сомони, в 2008-2010 гг. были выделены 
значительные средства на ремонт зданий 204 библиотек в городах и районах области, в том 
числе 45 в Яванском районе, 17 в Шураабадском, 19 в Кулябском, 18 в Ховалингском и др.[9].  

В течение первого полугодия 2011 года за счёт средств, выделенных из бюджета района 
было построено здание сельской библиотеки в кишлаке Шехон Ховалингского района, на что 
было расходовано более 6000 сомони [7]. В 2006-2011 гг. за счёт средств местного бюджета на 
ремонт Областной библиотеки имени А. Шукухи в г. Курган-тюбе было выделено 38 тыс. 
сомони, способствовавший улучшению условий обслуживания читателей областного центра 
[13].  

За этот период выделялись средства из бюджета на приобретение книг для библиотек 
области: если в 2006 году было приобретено 29654 наименования книг на сумму 39 181 сомони, 
то в 2007 году поступило 7975 новых книг, в 2008 году 2638, 2009 г. – 21595 книг, 2010 г. 4401 
книга, на приобретение которых в 2006-2010 гг. было выделено более 200 тыс. сомони, в том 
числе около 31 тыс. сомони из средств хукумата области было выделено в 2008 году на 
приобретение новых книг двум областным библиотекам в гг. Курган-тюбе и Куляб [1], а более 
7,5 тыс. сомони за счёт средств Министерства культуры республики [11]. Несмотря на это в 
2005-2006 гг., в целом, по области наблюдалось незначительное сокращение числа постоянных 
читателей библиотек: если 2005 году их было 184705, то в 2006 году сократилось до 177062 
читателей [12]. Кроме того, в этот период важный вклад в пополнение книжного фонда 
библиотек внесли мероприятия в рамках осуществления Государственной программы развития 
библиотек, когда организованные «Караваны книг» вносили свою лепту в увеличении 
книжного фонда Хатлонской области. Согласно отчёту Председателя Хатлонской области, по 
государственной программе были переданы в городские и районные библиотеки: в 2007 году 
21954 единицы книг, 2008 году 30369, 2009 году 25103 единици и в 2010 году 6049 единиц книг. 
Одновременно в рамках государственной программы Министерство культуры передало в фонд 
областной библиотеки 1948 экз. Священного Корана для распространения книг среди населения 
[8]. Следует отметить, что до этого времени большинство распространяемых среди, населения 
Хатлонской области, как и по всей стране Священный Коран издавался вне пределов 
Таджикистана, перевод которого вызывал сомнение духовенства и ученых, и по этой причине 
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по поручению главы государства Священный Коран был переведен в Таджикистане, издан и 
распространен среди широких слоев населения.  

В 2010-2011 гг. в период подготовки к празднованию 20-летия Дня Государственной 
независимости Республики Таджикистан библиотечная система Хатлонской области проводила 
большую работу по вовлечению читателей в проводимые мероприятия культурно-
просветительского характера. Так, в двух областных библиотеках в г. Курган-тюбе (ныне 
Бохтар) и Кулябе были проведены конференции читателей в честь Дня Национальной армии на 
тему «Солдат Родины», в честь Международного женского праздника 8 марта на тему 
«Женщина и семья», в честь Международного праздника «Навруз», в честь 100-летия со дня 
рождения Героя Таджикистана, Героя Социалистического труда, известного таджикского поэта 
и общественного деятеля Мирзо Турсунзода на тему «Мирзо Турсунзода – поэт и герой 
таджикского народа» и др. 21 мая 2011 года в честь 70-летия со дня рождения Народного поэта 
Таджикистана Лоика Шерали с участием читателей и местного населения была проведена 
литературно-художественная конференция на тему «Модарнома» («Поэма о матери») в селении 
Лархоби сельского джамоата Тугарак Восейского района. В рамках празднования юбилея поэта 
в Областной детской библиотеке была проведена выставка книг на тему «Дар дилу дидаи мо» 
(«В наших сердцах»), а 19 мая в зале библиотеки с участием учеников школы №7 города 
Курган-тюбе был проведен вечер поэзии, 12 активным участникам которого были вручены в 
подарок книги известного поэта [6].  

Областное отделение Союза писателей Таджикистана в честь праздника Дня независимости 
передало библиотекам 628 экз. книг поэтов и писателей области, в том числе 100 экз. 
произведения Ходжа Амрулло Мушток – «Джодаи бахт» («Дорога счастья»). За счёт средств 
Управления культуры области было приобретено 200 экз. сборника произведений поэта 
Курбонали Раджаб, которые были переданы в фонд библиотек области. За счёт средств органов 
местной власти местным районным библиотекам были переданы в Дангаринском районе 150 
книг на сумму 4000 сомони, в Кумсангирском районе 565 книг на сумму 3000 сомони, в 
Муминабадском районе 295 книг на сумму более 2100 сомони, в Шуроободском районе 310 
книг на сумму 3050 сомони и т.д. При финансовой поддержке Министерства культуры и 
Национальной библиотеки Таджикистана для улучшения технической оснащенности районной 
библиотеки Шураабадского района были приобретены столы, стулья, книжные шкафы и 
стеллажи на сумму 6990 сомони [5].  

В условиях укрепления самостоятельных начал библиотек улучшилась работа библиотек по 
предоставлению читателям платных услуг и привлечению средств за счёт предоставления услуг 
другим учреждениям и организациям. Областная библиотека имени С. Айни г. Куляба одним из 
первых была обеспечена высокоскоростной линией интернета, и в результате читатели 
библиотеки получили широкий доступ к современным источникам информации и книжным 
резервам других библиотек страны и мира. Доступ к интернету и предоставление интернет-
услуг превратились в один из источников укрепления финансового положения библиотек. Так, 
в областной библиотеке имени С. Айни г. Куляба за счёт предоставления информации через 
интернет-ресурсы за первое полугодие 2011 года было заработано 1600 сомони, и 3185 сомони 
за счёт предоставления услуг другим организациям, в частности, при организации семинаров и 
консультаций. Работники библиотеки проводили большую работу по озеленению прилегающей 
территории, посадке новых насаждений и текущему ремонту здания библиотеки.  

Большая работа проводилась по улучшению технической оснащенности библиотек, их 
обеспечению современной технологией. В этих целях Правительство Республики Таджикистан 
2 августа 2010 года приняло постановление «Об утверждении Государственной программы 
компьютеризации массовых библиотек в Республике Таджикистан в 2011-2013 гг.» №384 [10], 
на основе которого 21 сентября 2011 г. было принято решение Председателя Хатлонской 
области по выполнению постановления республики. В решении исполнительного органа 
Халонской области было отмечено, что постановление правительства республики способствует 
решению неотложных задач по повышению эффективности работы массовых государственных 
библиотек, повышению их социального статуса и роли в жизни общества, обеспечению 
свободного, равного и широкого доступа читателей к информационным и книжным базам 
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страны и других государств мира, постепенному переводу книжного фонда библиотек на 
электронный и цифровой формат, подключению библиотек к единой областной и 
республиканской сети, предоставлению широкого доступа к всемирной информационной сети, 
книжным ресурсам библиотек других стран, повышению навыков овладения современными 
технологиями работников библиотек и др.  

В условиях ускоренного развития процессов глобализации и средств коммуникации 
обеспечение библиотек является не только требованием времени, но важнейшим условием 
организации работы и обслуживания читателей, все большего вовлечения различных слоев 
населения к достижениям современной науки и технологий. С другой стороны, 
компьютеризация позволяет значительно расширить технический потенциал библиотек по 
предоставлению современных услуг своим читателям, в частности, перевод книжного фонда 
библиотек в цифровой формат и использование всемирной сети Интернет позволяет 
использовать книжный фонд не только библиотек Таджикистана, но и других зарубежных 
стран. Так, в рамках осуществления мероприятий в честь 20-летия Государственной 
независимости Республики Таджикистан в основном за счёт средств местных органов власти 
были оснащены компьютерами, сканерами и принтерами центральная библиотека района А. 
Джами, областная детская библиотека в г. Курган-тюбе, детская библиотека в г. Кулябе, 
областная библиотека им. А. Шукухи и областная библиотека им. С.Айни, Кулябская городская 
библиотека, районные библиотеки Пянджа и Хамадони, на оснащение которых было выделено 
30 компьютеров, 14 сканеров, копировальные аппараты и другая техника. В целом, в 2011 году 
во всех библиотеках городов и районов Хатлонской области имелось 182 компьютера, 63 
принтера, 14 сканеров, 14 многофункциональных копировальных аппаратов [1]. Следует 
отметить, что в ходе реализации «Государственной программы компьютеризации 
государственных публичных библиотек в Республике Таджикистан в 2011-2013 гг.» все 
центральные районные библиотеки Хатлонской области и значительная часть сельских 
библиотек за счёт средств местных бюджетов и оказания безвозмездной помощи были 
обеспечены современными компьютерами и другими техническими средствами. Кроме того, 
государственная программа перед местными органами и работниками библиотек ставила задачу 
обучения обслуживающего персонала навыкам использования технических возможностей 
современных технологий, и в этих целях работники районных и сельских библиотек прошли 
курсы обучения современной компьютерной техники, в частности в 2011-2012 гг. около 70 
работников библиотек прошли такие курсы [13].  

Обеспечение городских и районных библиотек Хатлонской области современной 
технологией и доступа к всемирной сети Интернет в условиях труднодоступности и 
высокогорья позволяет не только получить доступ к новым источникам знаний, ранее не 
доступным многим слоям населения области, но и внедрить достижения современной науки и 
технологии в деятельность культурно-просветительских учреждений, в первую очередь 
библиотек. Современные технологии и интернет позволяют без серьёзных издержек по 
требованию читателей заказать необходимую книгу из фондов центральных библиотек 
Таджикистана и других стран. Такая работа, например, позволила работникам районной 
библиотеки Пянджского района использовать книжный фонд электронных книг Национальной 
библиотеки, а в случае необходимости, заказать электронный вариант книги по просьбе 
читателей. К концу 2011 года таким способом в большинстве крупных библиотеках области 
был составлен электронный каталог книг, включающий в свой перечень 171 228 наименований 
книг [1]. С другой стороны, компьютеризация работы библиотек позволяет перейти к 
использованию новых технологий в библиотечном деле, в частности к составлению 
электронных каталогов книжного фонда библиотек, позволяющих читателям самостоятельно 
заниматься поиском и заказом необходимой литературы.  

К концу 2011 года на территории Хатлонской области функционировали 496 библиотек [1]. 
Книжный фонд библиотек области пополнялся не только за счёт приобретения новых книг из 
средств местного бюджета, в рамках реализации государственных программ поддержки 
библиотечной системы, оказания помощи международными организациями, но и других 
источников: если за счёт бюджета местных властей для библиотек Хатлонской области было 
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приобретено 9898 единиц книг на сумму 95773 сомони, то за счёт пожертвований меценатов 
поступило 4829 новых книг на сумму 16 849 сомони. Важным источником поступления книг 
являлись научно-исследовательские центры, которые направили Областной библиотеке им. А. 
Шукухи 340 единиц научной литературы на сумму 75 тыс. сомони, а Посол Республики 
Таджикистан в Российской Федерации А. Достиев передал в дар в фонд этой библиотеки 200 
книг, изданных в Москве [1].  

В ряде населенных пунктов с привлечением общественности путем хашара - совместной 
безвозмездной помощи-были построены здания для библиотек. К примеру, в кишлаке 
Пистамазор Кулябского района за счёт личных средств Олима Одинаева была построена 
библиотека, а в селении Зарнисор района А. Джоми путем совместной безвозмездной работы за 
счёт пожертвований местного населения. В кишлаке Кадучи Восейского района житель поселка 
Сангмахмад Тиллоев за счёт личных средств расходовал 52 тыс. сомони на строительство 
здания библиотеки, а на 5,5 тыс. сомони приобрёл для библиотеки более 1500 книг. Сельские 
библиотеки были построены также силами жителей местности - К. Маджидова в посёлке 
Файзабад, Д. Шомикуловой в селении Уртакайнар, Солиевой М. в посёлке Ш. Руставели 
Яванского района, Тешаева И. в селениях Шахрак и Санги Мазор Муминабадского района. 
Таким способом в 2011 году в районах Хатлонской области было построено 8 зданий для 
сельских библиотек.  

В ходе реализации мероприятий в честь 20-й годовщины провозглашения Государственной 
независимости республики местные органы власти различных районов Хатлонской области 
выделяли средства на ремонт зданий библиотек, в частности, в г. Курган-тюбе на ремонт 
библиотек было выделено 8 тыс. сомони, Кулябе – 13,2 тыс. сомони, Муминабаде – 18 тыс. 
сомони, Шуроабадаском – 29 тыс. сомони, всего на ремонт зданий 44 библиотек по Хатлонской 
области было выделено 92,7 тыс. сомони [13].В ряде районов области по решению местных 
исполнительных органов для улучшения уровня культурно-просветительской работы среди 
населения, здания действующих без разрешения мечетей передавались местным властям для 
организации сельских библиотек. Так по решению председателя района А. Джоми от 5 февраля 
2011 года, №85 были превращены в библиотеки здания действующих без разрешения мечетей в 
селениях джамоатов имени Калинина, Иттифок, Ифтихор и др. [5]. 

Таким образом, анализ состояния библиотечных учреждений Хатлонской области в 2006-
2011 показывает, что областные и местные органы исполнительной власти в своей 
повседневной работе по развитию различных сфер социальной жизни обращают особое 
внимание на модернизацию и совершенствование деятельности публичных библиотек, 
строительство и ремонт зданий библиотек, пополнение их книжного фонда новыми изданиями, 
оснащение библиотек современной технологией и обеспечение их доступа к глобальному 
информационному пространству. В результате реорганизации работы массовых библиотек в 
соответствии с современными требованиями наблюдается тенденция повышения социального 
статуса библиотек, роста числа читателей, активизации культурно-просветительской и 
образовательной деятельности среди населения в городах и селениях Хатлонской области.  
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ КИТОБХОНАЊОИ ОММАВИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СОЛЊОИ 2006–2011 

Тањлили вазъи китобхонањои оммавии вилояти Хатлон дар солњои 2006–2011нишон медињад, ки 
маќомоти њокимияти иљроияи мањаллї ва вилоятї дар фаъолияти рўзмарраи худ оиди рушди соњањои гуногуни 
њаёти иљтимої ба таљдид ва мукаммалгардонии фаъолияти китобхонањои оммавї, сохтмон ва таъмири биноњои 
китобхонањо, пуррасозии фонди он бо нашрияњои нав ва таъмини дастрасии онњоро ба шабакаи љањонии иттилоотї 
диќќати љиддї медињанд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дар натиљаи азнаташкилкунии фаъолияти 
китобхонањои оммавї дар мувофиќа бо талаботи нав тамоюлоти баланд гардидани маќоми китобхонањо, афзоиши 
теъдоди хонандагон, фаъолнокгардонии фаъолияти фарњангї-маърифатї ва таълимї байни ањолї дар шањру 
дењоти вилояти Хатлон ба мушоњида мерасад. Фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо ба эњёи анъанањои миллї, рушди арзишњои маънавї, тарбияи 
шањрвандони кишвар дар рўњияи муњаббат ба Ватан, ташаккули инсони баркамол, пешќадам ва фарњангї 
равона гардидааст. Дар вилояти Хатлон маќомоти мањаллии њокимият дар амалї намудани сиёсати рушди 
иќтисодї-иљтимої ва фарњангии давлат ба фаъолияти китобхонањои оммавї дар шањру ноњияњо ањамияти 
хосса зоњир менамояд. Дар тамоми шањру ноњияњои вилоят аз њисоби буљаи давлатї барои сохтмон ва 
таъмири биноњои китобхонањо маблаѓ људо гардида, маблаѓњои зиёди молиявї барои ѓанї гардонидани 
захираи китобхонањо, компютерикунонї ва љорї намудани технологияњои муосир дар фаъолияти 
китобхонањо, таъмини дастрасї ба фазои иттилоотии љањони муосир равона карда мешаванд. Натиљаи 
амалї намудани сиёсати њадафмандонаи фарњангї доир ба навсозии кори китобхонањои оммавї мутобиќ ба 
меъёрњои муосири љањонї боло рафтани маќоми иљтимоии китобхонањо, афзоиши шумораи хонандагон, 
љоннок гардидани фаъолияти маданї-равшаннамої ва донишомўзї дар байни тамоми ќишрњои ањолии 
шањру навоњии вилояти Хатлон мебошад.  

Калидвожањо: вилояти Хатлон, китобхонањои оммавї, навсозї, фаъолияти маданї-маърифатї, 
компютерикунонї, технологияњои муосири иттилоотї, рушди фарњанг. 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006–2011 ГГ.  
Анализ состояния библиотечных учреждения Хатлонской области в 2006-2011 показывает, что областные и 

местные органы исполнительной власти в своей повседневной работе по развитию различных сфер социальной 
жизни обращают особое внимание на модернизацию и совершенствование деятельности публичных библиотек, 
строительство и ремонт зданий библиотек, пополнение их книжного фонда новыми изданиями, оснащение 
библиотек современной технологией и обеспечение их доступа к глобальному информационному пространству. 
Автор приходит к выводу о том, что в результате реорганизации работы массовых библиотек в соответствии с 
современными требованиями наблюдается тенденция повышения социального статуса библиотек, роста числа 
читателей, активизации культурно-просветительской и образовательной деятельности среди населения в городах и 
селениях Хатлонской области. Деятельность Правительства Республики Таджикистан и органов исполнительной 
власти на местах направлена на возрождение национальных традиций, развитие духовных ценностей, воспитание 
граждан страны в духе патриотизма и любви к Родине, формирование интеллектуально развитой личности с 
высокой культурой. В Хатлонской области местные органы власти при осуществлении социально-экономической 
и культурной политики государства уделяют внимание работе массовых библиотек в городах и сельской 
местности. Во всех городах и районах области за счёт средств бюджета ведётся строительство и ремонт зданий 
библиотек, немало средств направляется на пополнение книжного фонда библиотек, компьютеризацию и 
внедрение новых современных технологий в деятельность библиотек, обеспечение доступа к мировому 
информационному пространству и т.д. Результатом целенаправленной государственной культурной политики по 
реорганизации работы массовых библиотек в соответствии с современными требованиями является повышение 
социального статуса библиотек, рост числа читателей, активизация культурно-просветительской и 
образовательной деятельности среди всех слоев населения в городах и селениях Хатлонской области.  

Ключевые слова: Хатлонская область, массовые библиотеки, модернизация, культурно-просветительская 
работа, компьютеризация, современные информационные технологии, развитие культуры.  
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ANALYSIS OF THE STATE OF PUBLIC LIBRARIES OF THE KhATLON REGION IN 2006–2011 
An analysis of the state of the library institutions of the Khatlon region in 2006-2011 shows that the regional and local 

executive authorities in their daily work on the development of various spheres of social life pay special attention to the 
modernization and improvement of the activities of public libraries, the construction and repair of library buildings, and the 
replenishment of their book fund new editions, equipping libraries with modern technology and ensuring their access to the 
global information space. The author comes to the conclusion that as a result of the reorganization of the work of mass 
libraries in accordance with modern requirements, there is a tendency to increase the social status of libraries, an increase in 
the number of readers, and the intensification of cultural, educational and educational activities among the population in the 
cities and villages of Khatlon region.The activities of the Government of the Republic of Tajikistan and local executive 
bodies are aimed at reviving national traditions, developing spiritual values, educating citizens in the spirit of patriotism 
and love for the motherland, and forming an intellectually developed personality with a high culture. In the Khatlon region, 
local authorities in the implementation of the socio-economic and cultural policies of the state pay attention to the work of 
mass libraries in cities and rural areas. In all cities and regions of the region, construction and repair of library buildings are 
being carried out at the expense of budget funds, a lot of money is being spent on replenishing the library book stock, 
computerizing and introducing new modern technologies in library activities, providing access to the global information 
space, etc. The result of a targeted state cultural policy to reorganize the work of mass libraries in accordance with modern 
requirements is to increase the social status of libraries, an increase in the number of readers, and the intensification of 
cultural and educational and educational activities among all segments of the population in the cities and villages of 
Khatlon region. 

Key words: Khatlon region, mass libraries, modernization, cultural and educational work, computerization, modern 
information technologies, cultural development. 
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Сарзамини Осиёи Марказї ва Эрон яке аз минтаќањои ташаккули давлат ва 

давлатдорї ба њисоб мераванд. Ташаккули давлат ва давлатдорї дар ин сарзамин давраи 
тўлонии раванди таърихиро дар бар мегирад. 

Дуюним њазор сол пеш мардуми сарзамини пањновари ориёї ва халќњои атрофи онро 
волии мулки Порс-Куруши бузург муттањид намуда, дар љањон аввалин бор давлати 
муќтадиреро бо номи давлати Њахоманишиён бунёд намуд ва дар он њуќуќу адолат ва 
рушди иќтисодиву иљтимоиро пойдор гардонид. Ин давлати ањди бостон, ки дар таърихи 
ањли башар аввлин империяи љањонї ва асосгузори он - Куруши Кабир нахустин 
император эътироф шудааст, соли 550 пеш аз мелод ташкил шуд ва номи хешро аз номи 
саравлоди ин дудмон Њахоман гирифтааст. 

 «Дар таърихи њар миллат дер ё зуд шахсиятњое пайдо мешаванд, ки таќдири онро ба 
куллї таѓйир дода, нерўњои нињонии онро бедор карда, маданияти моддиву маънавии 
онро ба сатњи тозаву баланди тараќќиёт мерасонанд ва фарњангу тамаддунашро ба арсаи 
љањонї мебардоранд. Барои Порсњо (ва шояд њам натанњо барои онњо, балки барои 
тамоми халќњои эронитабор) чунин шахсият Куруши Кабир буд» [1, С.106]. 

 Ба Куруши Бузург муяссар гардид, ки аз Миср то ба Њинд сулњу адолатро пойдор 
намояд ва бори аввал дар таърихи башар «Эъломияи њуќуќи инсон»-ро тањия ва дар амал 
љорї намояд. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар асари хеш ќайд намудааст: «Эъломияе, ки ў 
баъди тасхири Бобул интишор кард, падидаи комилан нави сиёсию фарњангї буд. Ў ба 
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мисли шоњони пешинаи ин минтаќа маѓлубонро ѓуломи худ эълон накард. Баръакс Куруш 
олињиматии сиёсї, адолат ва инсондўстии бемисл нишон дода, ба халќњои маѓлуб озодї ва 
кафолатњои њуќуќї эъто кард». [1,с.109]. Воќеан њам, Эъломияи њуќуќи башари Куруши 
Кабир арзишмандтарин санади њуќуќии ањди бостон мебошад. 

 Дар ин эъломия аз љумла омадааст: «Ман, ки имрўз кулоњи шоњї бар сар нињодаам, то 
рўзе, ки зиндаам ва Худо подшоњиро ба ман арзонї дода, њаргиз фармонравоиро ба зўр 
тањмил накунам ва њар мардум озод аст… нагузорам, ки касе ба дигаре ситам кунад…» [1, 
с.114].Воќеан, ҳам чунин њарфњоро аҳли башар аз забони шоњи аз њама муќтадири љањон 
бори аввал мешунид. 

Шарќшиноси рус Тураев Б. навиштааст: «Куруш дар таърихи љањон аввалин ориёии 
бузургест, ки давлати комил бунёд намуд. Ў дорои хиради воло буд… ва замони 
њукмрониаш як давраи ибратбахше дар миёни вањшонияти ошурї ва истибдоди баъдинаи 
шарќист. Куруш дар таърихи Шарќ замони наверо оѓоз бахшид» [1, с.114]. 

Замони њукмронии Куруши овозадору Дорои бузург ва ворисони онњо, ки зиёда аз ду 
аср идома ёфт, ориёињо эњсоси вањдатро дарк кардаанд ва дар заминаи иттињоду ягонагї 
ба дастовардњои бузург ноил шуданд. Мањз пойдевори тавонои гузоштаи сулолаи бузурги 
Њахоманишиён буд, ки ориёињо тавонистанд, даврони пурфољиаи истилои Искандар ва 
парешонињои тўлониро минбаъд паси сар намоянд ва дар тўфонњои њаводис аз байн 
нарафта, давлатдории миллии худро дар замони Ашкониён аз нав эњё намоянд ва то имрўз 
новобаста ба баъзе нобасомонињо ва беадолатии таърих њамчун миллати соњибдавлату 
дорои тамаддуни оламшумул њифз шаванд. 

Дар дарозои таърих «Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир њамчун яке аз аввлин 
санади њуќуќї дар ташаккули низоми њуќуќии давлатњои пасоњахоманишї замина ба 
вуљуд овардааст. Гуфтан љоиз аст, «Эъломияи умумии њуќуќи башар», ки 10 декабри соли 
1948 аз љониби Ассамблеяи кулли Созмони Миллали Муттањид тањия гардидааст, дар 
заминаи баъзе меъёрњои њуќуќии «Эъломия њуќуќи башари Куруши Кабир» ба вуљуд 
омада, мавриди амал ќарор дода шудааст. Меъёрњое, ки дар ин санади муњими 
байналмилалї муќаррар шудаанд, аз љониби тамоми давлатњои аъзои СММ, аз љумла 
Љумњурии Тољикистон эътироф гардида, дар ќонунгузории тамоми кишварњо инъикоси 
худро ёфтаанд. 

Сохтори сиёсї-маъмурї ва низомии идоракунии империяи Њахоманишиён барои 
замони худ комилу самаранок буда, дастоварди муњим ба шумор мерафт. 

Тамоми давлати Њахоманишиён ба 24 воњиди маъмурї таќсим шуда буд. Ин воњидњои 
маъмурї хшатрапия (сатрапия-вилоятњои бузург) ном доштанд. Сардори хшатрапияро 
хшатрап (сатрап) меномиданд ва он аз тарафи шоњ таъин карда мешуд ва бевосита ба шоњ 
итоат мекард. Дар ќаламрави хшатрапияи худ хшатрап њокими мутлаќ буд. Њокимияти 
маъмурї, низомї. додбарї ва молия пурра дар дасти ў буд.  

Коргузорї ва хуљљатнависї дар девони шоњї хуб ба роњ монда шуда буд. Тамоми 
даромад ва баромади хазинаи давлатї дар дафтарњои махсус навишта шуда, дар љойи 
махсус ва боэътимод нигоњ дошта мешуданд. Њуљљатњои давлатї ба забони оромї 
навишта мешуданд. Дар баробари он, дар корњои давлатї забони порсии бостон, 
сарманшаи тамоми забонњои ориёї мебошад, низ васеъ истифода бурда мешуд. 

Бохтар, Суѓд, Порт ва Хоразм ќисми муњими давлати Њахоманишиёнро ташкил 
мекарданд. Дар ин минтаќа чор хшатрапия ташкил шуда буд. Бохтар хшатрапияи XII , 
Суѓд, Хоразм ва Порт хшатрапияи XVI, сакоињо хшатрапияи XV ва сакоињои соњили 
бањри Хазар хшатрапияи XI-ро ташкил мекарданд. Њар хшатрапия ба хазинаи марказии 
шоњаншоњї андози муќарраршуда месупорид. Њаљми андоз мувофиќи иќтидори 
иќтисодии њар хшатрапия муќаррар карда шуда буд ва бо нуќра њисоб карда мешуд. 
Бохтар 360 талант (як талант=34кг. нуќра), Порт, Хоразм ва Суѓд - 300 талант нуќра 
месупориданд. 

Њахоманишињо њифзи ќонунгузории мањаллиро авлотар медонистанд. Њар шахси огоњ 
ва дабирон дар бораи ќонунњои давлат маълумоти кофї доштанд. Ќонун data, dod номида 
мешуд, ки маънояш «ба тартиб овардан» мебошад. Адолати судї вуљуд дошт ва судњои 
љамъиятї амал мекарданд. Databara – додвар – њимоякунандаи ќонун буд ва ба маънои 
судя (прокурор, адвокат) амал мекард. Барои исботи бегуноњї ќасам ёд мекарданд, ё дар 
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оташ озмуда мешуданд. Барои гуноњ ё љинояти вазнин одамонро бадарѓа 
мекарданд[2.с.74]. 

Аз ин суханони мухтасар бармеояд, ки аљдоди ориёии мо пойбанд будан ба ќонун ва 
меъёрњои онро асли зиндагии хеш ќарор дода будаанд ва њамин хислат дар табиати 
мардуми мо то имрўз њифз шудааст.  

Дар баробари ин, дар низоми ќонунгузории Империяи бузурги Њахоманишиён санади 
аз њама муњими њуќуќї ва давлатдорї «Эъломияи њуќуќи башар ё Устувонаи Куруши 
Кабир» ба њисоб меравад.  

Дар ањди бостон дар замони давлатдории Њахоманишиён аввалин бор дар таърих 
шакли оќилона ва башардўстонаи муносибати халќњо, гурўњњои этникї, пайравону ойини 
мазњабњои мухталифи динї ва мактабњои гуногуни илмию фалсафї тарњрезї ва корбаст 
гардид, ки барои наслњои имрўзу ояндаи инсоният низ ибратомўз мебошад. Ваќте ки 
Куруши Кабир соли 539 то мелод шањри Бобул- пойтахти давлати Бобул(Вавилон)-ро 
фатњ кард, бархилофи шоњони дигари ањди бостон, ки маъмулан ба куштору ѓорат 
мепардохтанд, эъломияе интишор сохт, ки дар он њифзи љону мол ва озодии эътиќодоти 
динии шањрвандон кафолат дода мешуд. 

Тавре дар китоби Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён ќайд гардидаст: 
«Эъломияи њуќуќи башари Куруш, ки аз фарњанги ориёї ва аќоиди инсондўстї сарчашма 
мегирад, нахустин њуљљати таърихиест, ки эњтироми њуќуќ, озодии мазњабу эътиќод ва 
њифзи дороии шањрвандонро пуштибонї намудааст. Ин Эъломия, ки бо номи «Устувонаи 
Куруш» машњур аст, дар Музеи Британияи мањфуз буда, шояд намунаи нахустини 
Эъломияи њуќуќи башар дар таърихи инсоният бошад» [5, С.26]. 

Матни ин эъломия бо хат ва забони бобулї навишта шуда, тарљумаи форсии он бо 
саъй ва кўшиши олими шинохта П. Љамшедов дар китоби «Аз Пешдодиён то Сомониён» 
ба табъ расидааст, ки чунин оварда шудааст: «Манам Куруш, шоњи шоњон, шоњи бузург, 
шоњи нерўманд, шоњи Бобул, шоњи Сумер ва Акад, шоњи чањор мамлакат, писари 
Камбуљия, -шоњи бузург, навосаи Куруш, шоњи бузург аз шохаи салтанати абадї, ки 
салтанаташ мавриди худоён ва њукуматаш ба дилњо наздик аст. Ваќте ки бе љангу љидол 
вориди Бобул шудам, њама мардум ќудуми маро ба шодмони пазируфтанд. Дар ќасри 
подшоњони Бобул ба сарири салтанат нишастам. Мардук-худои Бобул дилњои наљиби 
мардуми Бобулро мутаваљљењи ман кард, зеро ман ўро муњтарам ва гиромї доштам. 
Лашкари бузурги ман ба оромї вориди Бобул шуд. Нагузоштам садама ва озоре ба 
мардуми ин шањру ин сарзамин ворид ояд. Вазъи дохилии Бобул ва амкинаи муќаддаси он 
ќалби маро тарконд. Фармон додам, ки њама мардум дар парастиши худои худ озод 
бошанд ва бединонро наёзоранд. Фармон додам, ки њељ як аз хонањои мардум хароб 
нашавад. Худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба ман, ки Куруш њастам ва ба писарам 
Камбуљия ва тамоми лашкари ман аз роњи иноят баракати худро нозил кард. Подшоњоне, 
ки дар њама мамолики олам дар сарзаминњои худ нишастаанд, аз дарёи боло то дарёи 
пойин ва подшоњони ѓарб тамоман хирољи сангин оварданд ва дар Бобул бар пойњои ман 
бўса заданд. Фармон додам, ки аз Бобул то Ошур ва Шуш ва Акад… ва њамаи 
сарзаминњое, ки дар он тарафи Даљла воќеанд ва аз айёми ќадим бино шудаанд, 
маобидеро ба љойњои худ баргардонам, то њамеша дар он љо муќим бошанд. Ањолии ин 
мањалњоро љамъ кардам ва манозили онњоро, ки хароб карда буданд, аз нав сохтам ва 
худоёни Сумеру Акадро беосеб ба ќасрњои онњо, ки «шодии дил» ном доранд, боз 
гардондам. Сулњу оромишро ба тамоми мардум ато кардам» [7, с.47]. 

Ин Эъломияи њуќуќи башарро метавон санади кафолати озодии мазњабу эътикоди 
динї номид ва њамзамон месазад гуфт, ки эњтироми њуќуќи шањрвандони гуногунмиллату 
гуногунмазњаб аз ин тамаддуни ориёї сарманшаъ гирифтааст.  

Матни Эъломияи Куруши Бузург маќоми давлатдорї, сиёсатмадорї, башардўстї ва 
њамчунин, рањму шафќатеро, ки ин сарвари кишваркушо дар ќалби фарохи хеш дошта, ба 
гунаи равшан ва аён намоиш медињад. 

-Инак, бо ёрии Маздо тољи салтанати Эрон, Бобул ва кишварњои чањоргонаро бар сар 
гузоштам, эълом мекунам, ки: 

• То рўзе, ки зинда њастам ва Маздо подшоњиро ба ман армуѓон мекунад, кеш ва оин 
ва боварњои мардумонеро, ки ман подшоњи онњо  
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њастам, гиромї бидорам ва нагузорам, ки фармонфармоён ва зердастони ман кешу 
оин ва дину равиши мардумони дигарро паст бидоранд ва ё онњоро биёзоранд.  

• Ман, ки имрўз афсари подшоњиро бар сар нињодаам, то рўзе зинда њастам ва Маздо 
подшоњиро ба ман арзонї карда, њаргиз фармонравоии худро бар њељ мардумоне ба зўр 
тањмил накунам ва дар подшоњии ман њар миллат озод аст, ки маро ба шоњии худ 
бипазирад ё напазирад ва њар гоњ нахоњад маро подшоњи Эрон ва Бобул ва кишварњои 
робеан њастам, нахоњам гузошт, ки касе ба дигаре ситам кунад ва агар касе нотавон буд ва 
бар ў ситаме рафт, ман аз вай дифоъ хоњам кард ва њаќќи ўро гирифта ва баъд пас хоњам 
дод ва ситамкоронро ба кайфар хоњам расонд. 

• Ман то рўзе, ки подшоњ њастам, нахохам гузошт, ки касе молу амволи дигареро бо 
зўр ва ё њар равиши нодурусти дигаре аз ў бидуни пардохти арзиши воќеии он бигирад. 

• Ман то рўзе, ки зинда њастам, нахоњам гузошт касеро ба бегорї бигирад ва ба ў 
музд напардозад. 

• Ман эълон мекунам, ки њар кас озод аст, њар дину оинро, ки майл дорад, баргузинад 
ва дар њар љо, ки мехоњад, сукунат намояд ва њар гуна, ки мўътаќид аст ибодат кунад ва 
мўътаќидоти худро ба љо оварад ва њар касбу кореро, ки мехоњад, интихоб намояд, танњо 
ба шарте, ки њаќќи касеро поймол нанамояд ва зиёне ба њуќуќи дигарон ворид насозад. 

• Ман эълом мекунам, ки њар кас посухгўи аъмоли хуб мебошад, њељ касеро набояд ба 
ангезаи ин, ки яке аз бастагонаш хилоф кардааст, муљозат кард ва агар аз дудмон ё 
хонаводае, хилоф кард, танњо њамон кас ба кайфар бирасад ва ба дигар мардумон ва 
хонавода коре нест. 

То рўзе, ки ман зинда њастам, нахоњам гузошт, ки мардон ва занонро ба номи барда ва 
каниз ё номњои дигар бифурўшанд ва ин расми зиндагї бояд ба гетї рахт барбандад, аз 
Маздо мехоњам, ки маро дар таањњудоте, ки нисбат ба миллатњои Эрон ва мамолики 
чањоргона гирифтаам, пирўз гардонад[6].  

 Эъломия барои њамаи шањрвандони Сарзамини Ориёнои ањди бостон њаќќи озоди 
сукунатро эњдо намуда, барои онњо имконияти озоди интихоби мањалли зистро дар 
дохили империяи Куруши Кабир ва ё њар куљое, ки дилашон хоста бошад, пешбинї 
намуда буд. Аммо дар ин љо низ ягона меъёри мањдудкунандаи ин њаќ њифзи њаќќу 
мафиатњои дигарон будааст.  

Тавре дар боло ќайд карда будем, шоњаншоњони Њахоманишиён њифзи ќонунгузории 
мањаллиро авлотар медонистанд, яъне дар радифи ќонунњои асосии давлатї њар як 
сатрапия метавонист дар танзими муносибатњои њуќуќї аз ќонунњои мањаллии худ 
истифода кунад.  

Дар тўли таърих инсон њамвора дар орзўи расидан ба њуќуќи кулли башарї будааст. 
Далели раднопазири ин иддао он аст, ки мардумони эронинажод њанўз дар ќарни VI ќабл 
аз мелод аввалин Эъломияи њуќуќи башарро дар ихтиёр доштанд, њуќуќи инсон ва дар 
маљмуъ муносибатњои љамъиятиро танзим мекард. 

Мањз такя ба дод ќонун буд, ки , дар поёни салтанати Куруши Бузург давлати 
Њањоманишиён ба бузургтарин давлати љањон табдил ёфт. Њудуди давлат дар он замон аз 
тарафи Маѓриб гулўгоњи Дарданел ва Бањр ал-Љазоир ва Бањри маѓриб; аз тарафи 
Машриќ - рўди Синду Осиёи Марказї; аз тарафи Шимол - љиболи Ќафќоз ва бањри Хазар 
ва рўди Сайњун ва аз тарафи љануб нимљазираи Арабистон ва дарёи Умон ва халиљи Форс 
буданд. 

Вобаста ба он ки сухан аз маќоми волои љањонии давлатдорї, сиёсатмадорї ва 
башардўстї ва адлу инсофи Куруши Бузург меравад, бамавќеъ ва баљост, агар чанд сатре 
аз гуфтањои муњаќќиќони номии љањон оварда шавад. Гегел, файласуфи машњури олмонї, 
навиштааст: «Њадафи импуротурии Эрон ин буд, ки бар миллал ва аќвоми мухталиф тавре 
њукумат кунад, ки дар ќудрати мулоими худ онњоро ба сурати як воњид дароварад ва 
монанди хуршед ба онњо равшанї бахшад ва дар њоле, ки онњоро бедор мекунад ва гарм 
месозад, ба он чї хусуси фарзист иљозат дињад, то чун решае, ки зери нури офтоб ва 
гармии лаззатбахши он ќарор мегирад ва бо озодї cap аз хок бардорад ва рушду нумўъ 
кунад ва нањви дилхоњи худ парвариш ёбад»[4]. 
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Дар Манифести Куруши Бузург назари куллї ва амали воќеии он сиёсатмадори 
бузурги бостон комилан њувайдост ва маќоми волои он шахсияти худододро то замони мо 
ба тарз ва гунаи хосаи осебнопазир мањфуз нигоњ доштааст.  

Мутасифона, баъд аз бисту панљ аср, инсоният вориди асри нав гардида, аммо он ба 
мисли њама давру замонњои таърихи гузашта аз мушкилию муаммоњои иќтисодї, иљтимої, 
сиёсї, миллї, мазњабї ва амсоли инњо халосї наёфт. Ќарни гузашта заминањои боз њам 
тезутундшавии муносибатњои иљтимоиро дар соњаи экология, демография, муњољират, 
бархўрди миллатњоро рўйи кор овард. Таззоди иљтимоии миёни дороён ва нодорон, 
кишварњои рушдёфта ва рў ба инкишоф, Шарќ ва Ѓарб бемайлон рў ба афзоиш овардааст. 
Ба ин муаммоњои љиддан њалталаб вусъат ёфтани терроризми байналмилалї, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, тиљорати аслиња ва дигар падидањои номатлуб илова 
шудаанд. Њамаи ин мушкилињо дар маљмўъ барои инсон ва барои кулли љањон мусибатњои 
вазнинро ба вуљуд овардааст. 

Воќеан дуруст ќайд гардидаст: «Санаде, ки Ассаблеяи кулли Созмони Миллали 
Муттањид ќабул намуд, сарманшаъ аз эъломияи Куруши Кабир гирифта, Эъломияи 
умумии њуќуќи башарро њамчун вазифаи тамоми халќњо ва тамоми давлатњо эълон 
медорад, то њар фард ва њар маќоми давлатї онро доиман дар мадди назар дошта бошад 
ва љидду љањд намояд, ки тавассути омўзишу таълим ва бо тадбирњои пешрафтаи миллию 
байналмилалии эътирофу иљрои умумию самарабахши онњоро чи дар миёни халкњои 
ќаламрави тањти тобеияти њуќуќии онњо ќарордошта ба эњтироми ин њуќуќу озодињо ва 
таъмини онњо мусоидат намояд» [10]. 

Њамин тавр, яке аз марњилањои муњими ташаккулёбии давлатдории халќњои эронї, ки 
аз даврањои ќадим пай дар пай љараён дошт, бо ташкилшавии империяи Њахоманишиён 
ба анљом расид. Дар доираи ин давлат халќњои ориёї сохти мукаммал ва рушдёфтаи 
низоми сиёсї ва идориро ба вуљуд оварданд. Давлатњои минбаъдаи мардуми ориётабор–
Ашкониён (Порт), Кушониён, Сосониён, Њайтолиён ва ѓайра низоми давлатдории 
Њахоманишиёнро идома ва такмил доданд. Анъанаи давлатдории мардуми ориёї, ки аз 
даврони Њахоманишиён сарчашма мегирад, дар замони ислом дар давлати теократии 
Хилофати Араб (632-1258) аз низоми идории давлати бузурги Сосониён тавассути 
заковати Салмони Форсї иќтибос гардид ва њамчун низоми мукаммали идорї дар рушди 
давлатдории арабњо наќши муњим бозид. Таљрибаи давлатсозию давлатдории аќвоми 
ориётабор баъди зиёда аз сад соли њукмронии арабњо дар шакли арабишудааш дар давраи 
Сомониён ба асли хеш баргашт ва њамчун низоми босамари идоракунї дар давлатњои 
минбаъдаи минтаќа идома ёфт. 

Аз баррасии Эъломияи њуќуќи башар ё уствонаи Куруши Кабир њамчун њуљљати 
арзишманди давлатдории ањди бостон ва фаъолияти ибратомези давлатдории абармарди 
дунёи ќадим-Куруши Кабир бармеояд, ки ин шахсияти бузурги таърихї на сиёсатмадори 
истилогару ѓоратгар тавре ки дар китобњои замони Шўравї менавиштанд, балки аввалин 
додвару адолатпарвар, њомии њуќуќ ва озодињои ањли башар ва наљотбахши бисёр ќавму 
халќиятњо будааст. 

 Њамин тавр, замони давлатдории Њахоманишиён давраи ташаккул ва такомули 
низоми идоракунї ва хизмати давлатї ба њисоб меравад, ки таљрибаи давлатдории онњо 
барои бунёд ва тањкими сохтори бонизоми дастгоњи идоракунии давлатњои минбаъда 
наќши муњим бозидааст.  

Таљрибаи давлатсозию давлатдорї, низоми намунавии идораи давлатї, бунёду рушди 
шањрсозї, ташаккули арзишњои умумибашарї, эљодкорию риояи њуќуќи инсон ва адолати 
иљтимої дар ањди Њахоманишиён дастовардњои беназире мебошанд, ки инсоният онњоро 
минбаъд такмил дода, то имрўз њифз кардааст.  

Дарки амиќи фаъолияти инсонпарварона ва фазилати неки инсониаш тасбит месозанд, 
ки Куруши Кабир асосгузори низоми авалини давлатдории демократии ањди бостон ва 
шахсияти беназири таърихї мебошад. Мањз ин хизматњои бузурги љадди накуноми мо 
барои ањли башар, бавижа барои мардуми ориётабор буд, ки дар китоби Асогузори сулњу 
вањдати миллї пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон «Чењрањои мондагор» [8]. номи неки ў дар љойи аввал ќарор гирифтааст ва дар 
пойтахти Тољикистони навин-шањри Душанбе боѓи бисёр зебою замонавї бо номи ў 
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номгузорї шуд. Њамаи ин ќадрдонї ва арљгузорї ба ин абармарди дунёи сиёсати ањди 
бостон ва чењраи мондагори таърихи инсоният мебошад. 
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ЊУЉЉАТИ АРЗИШМАНДИ ДАВЛАТДОРИИ ARIYĀNĀM XŠAÇAM — «ИМПЕРИЯИ ОРИЁНӢ»  

 Дар маќола масъалањои тањия ва муњтавои њуљљати муњими њуќуќї ва давлатдории ањди бостон - 
Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир мавриди баррасї ќарор гирифта, ќайд гардидааст, ки ин санад дар 
танзими њуќуќ ва озодињои шањрвандон ва тањкими низоми идоракунии давлати Њахоманишиён наќши 
муњим бозидааст. Њамзамон, дар маќола ќайд гардидааст, ки Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир 
барои ба вуљуд овардани афкори њуќуќї ва танзими муносибатњои љамъиятї дар бисёр кишварњои 
пасоњахоманишї замина ба вуљуд овард. Аз љумла, Эъломияи умумии њуќуќи башари Созмони Милали 
Муттањид низ дар бештари маврид дар заминаи ин њуљљати муњими њуќуќии ањди бостон тањия гардидааст. 
Муаллиф дар натиљаи андешањои баённамудаи олимони мухталиф дар бораи Куруш, инчунин тањлили 
Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир ва фаъолияти созандаю халќпарваронаи ин шахсияти бузурги 
таърихї ба хулосае омадааст, ки Куруш нафаќат поягузори аввалин Империяи љањонии Њахоманишиён дар 
таърихи башар, балки нахустин асосгузори давлатдории демократии замони ќадим низ мебошад. Дар 
маќола њамчунин ќайд гардидаст, ки дар низоми идоракунии давлатии Њахоманишиён, ки поягузраш 
Куруши бузург буд, тамоми атрибутњои давлатдорї ташаккул ёфта буданд ва империяњои Ашкониёну 
Сосониён ва давлатњои дигари ориёї тамоми таљрибаи давлатдории ниёкони хешро дар давлатдорї 
истифода бурда, марњила ба марњида онро такмил доданд. Дар навбати худ таљрибаи давлатдорию идории 
онњоро дар замони Хилофати Араб ва Сомониён, инчунин давлатњои минбаъдаи минтаќа истифода намуда, 
ба дастоварњои намоён ноил гардиданд.  

 Вожањои калидї: Аriyānām Хšaçam -Њахоманишиён, Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир, њуљљати 
њуќуќї, тафаккури њуќуќэљодкунї, низоми идоракунї, таљрибаи давлатдорї, риояи њуќуќи инсон, танзими 
муносибатњои љамъиятї, демократияи ањди бостон.  

 
ЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АRIYĀNĀM ХŠAÇAM— «АРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 

 В статье рассматриваются вопросы подготовки и содержания редкого правового и государстствоведческого 
документа эпохи древности – Декларации прав человека Кира Великого и подчеркивается, что данный документ 
сыграл важную роль в регулировании прав и свобод граждан и укреплении системы государственного управления 
Аriyānām Хšaçam -Ахеменидов. В статье также отмечается, что Декларация прав человека Кира Великого создала 
предпосылку для становления правовой мысли и регулирования общественных отношений во многих странах 
постахеменидской эпохи. Декларации прав человека Организации Объединенных Наций также была подготовлена 
на базе данного важного правового документа эпохи древности. В результате изучения мнения разных ученных о 
жизни и деятельности, созидательной и народной политике этой великой исторической личности, а также анализа 
содержания Декларации прав человека, автор приходит к выводу, что Кир Великий является не только 
основателем первой мировой империи Ахеменидов в истории человечества, но и основателем элементарной 
демократической системы государственного управления в эпоху древности.В статье также подчеркивается, что в 
системе управления государства Ахеменидов, основателем, которой был Кир II Великий, были созданы все 
атрибуты государственности. В дальнейшем Аршакадское, Сасанидское империи и другие последующие арийские 
государства заимствовали опыт государственного управления своих предков в государственном управлении и 
поэтапно совершенствовали его. В свою очередь их опыт государственного управления использовали в эпоху 
Арабского Халифата и период Саманидов и другие последующие государства региона заимствовали их опыт и 
достигли больших успехов в устойчивом развитии общества.  

Ключевые слова: Аriyānām Хšaçam- Ахемениды, Декларация прав человека Кира Великого, правовой 
документ, правотворческая мысль, система управления, опыт государственного управления, соблюдение прав 
человека, регулирование общественных отношений, демократия эпохи древности.  
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VALUABLE INSTRUMENT OF АRIYĀNĀM ХŠAÇAM “ARYAN EMPIRE” STATEHOOD 
The article deals with issues of development and content of rare legal and public affairs document of ancient age – 

Cyrus the Great Declaration of Human rights. There emphasizes that that document was instrumental in regulating the 
rights and freedoms of citizens and strengthening the Аriyānām Хšaçam- Achaemenids system of public administration.  

The article also states that Cyrus the Great Declaration of Human rights created preconditions for the formation of 
legal thinking and regulation of public affairs in many countries of postachaemenid age. United Nations Declaration of 
Human rights also was developed on the basis of this important legal instrument of ancient age. Following the opinions of 
various scientists about the life and activity, constructive and popular policy of that great person, as well as the analyses of 
content of Declaration of Human rights, author concluded that Cyrus the Great wasn’t just the founder of first world empire 
of Achaemenids but the founder of basic democratic system of public administration in ancient age. The article also 
emphasizes that there was created all attributes of statehood in the Achaemenids system of public administration, the 
founder of which was Cyrus II the Great. Further Arshakid and Sassanid Empires and other future Aryan states benefit 
from the expertise of their ancestors in public administration and step by step improved it. In turn their experience of public 
administration had been used at the age of Arab caliphate and Samanids, and other future states of the region benefit from 
their expertise and had made great strides in sustainable development of society.  

Keywords: Аriyānām Хšaçam - Achaemenids, Cyrus the Great Declaration of Human rights, legal document, 
lawmaking thought, system of administration, experience of public administration, respect for human rights, regulation of 
public affairs, democracy of ancient age 
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УДК:930 (575) 
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ САРЊАДӢ АСОСИ ЊАМКОРИЊОИ НИЊОДӢ ДАР ОСИЁИ 

МАРКАЗӢ 
 

Анвари Сафарї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ташаккули сарњади Тољикистон ва Хитой таърихи ќадима дорад, вале раванди 

делимитатсия ва демаркатсияи он то замони истиќлолият амалї карда нашуд. Дар замони 
Иттињоди Шўравї кўшиши њалли масъалањои сарњадї ва бартараф кардани бањсњои 
њудудї бо Љумњурии Халќии Хитой карда шуд, аммо дар ин раванд на танњо натиљаи 
мусбї ба даст оварда нашуд, балки миёни давлатњо соли 1969 низои мусаллањона ба амал 
омад. Вале кўшишњои бардавоми кишварњо барои бартараф намудани мушкилињои 
љойдошта дар солњои 70-ум натиљањои интизорро ба ѓайр аз нигоњ доштани “статус-кво” 
(11.02.1970) [7] ба вуљуд наоварданд ва танњо дар музокирањои солњои 1987-1991 раванди 
каме наздикшавии мавќеи давлатњо мушоњида гардид [3,с.17]. 

Бинобар ин, баъди барќарор гардидани муносибатњои мутаќобила миёни ИЉШС ва 
Љумњурии Халќии Хитой ба музокирањо доир ба коњиши мутаќобилаи ќуввањои мусаллањ 
ва бењтар намудани сатњи боварї дар ноњияњои наздисарњадї оѓози тозае бахшида шуд, ки 
дар моњи ноябри соли 1989 дар шањри Москва оѓоз ёфтанд. Аз ин хотир, дар раванди 
наздикшавии муносибатњои шўравї-хитої наќши муњимро њалли мушкилињои сарњадї 
ишѓол намуданд. 

Аммо бо сабаби пош хўрдани Иттињоди Шўравї раванди музокирањо дар ин самт 
мавќуф гузошта шуд. Мушкилињои њудудї-марзї дар фазои пасошўравї ба давлатњои 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Achaemenids
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Achaemenids
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Achaemenids
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Achaemenids
mailto:b.p.alizoda63@mail.ru
mailto:b.p.alizoda63@mail.ru
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тозаистиќлол аз Иттињоди Шўравї ба мерос гузашт [4]. Минбаъд гуфтушунидњо доир ба 
ихтисори теъдоди њарбиён дар ноњияњои наздисарњадї, бењтар намудани сатњи боварї дар 
соњаи њарбї ва муайян намудани хатти гузариши сарњад миёни Хитой ва кишварњои ба 
истилоњ меросбарони Иттињоди Шўравї, аз љумла бо Тољикистон пеш бурда мешуданд. 

Бинобар ин дар замони истиќлолият, ба зарурати батанзимдарории масъалаи сарњадї, 
хотирањо оид ба задухўрдњои вазнини солњои 60–уми асри сипаришуда миёни Иттињоди 
Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї ва Љумњурии Халќии Хитой – ду мамлакати то ин дам 
дўсту бародар ва аз як лагери сотсиалистї буданд, бо сабаби њаллу фасл нашудани 
масъалањои бањсноки сарњад, ишора мекунад” [1,с.15].  

Инчунин, мављуд набудани санадњои шартномавї-њуќуќии муайянкунандаи сарњад 
дар байни давлатњои њаммарз, мављудияти “минтаќањои бањснок ва мувофиќаношуда” дар 
њудуди кишварњои њамсарњад – вазъияти зиддиятнокро дар ноњияњои наздимарзї ба вуљуд 
хоњад овард ва дар натиља муносибатњои байнидавлатї сард гардида, вазъияти 
низоъбарангезро дар минтаќа ба вуљуд меорад.Тавре маълум аст, Хитой аввалин шуда 
масъаларо доир ба зарурати њалли мушкилињои њудудї-марзї дар шакли дуљониба ба 
кишварњои тозаистиќлоли пасошўравї бо дарназардошти вазъи амниятї пеш гузошт 
[6,с.76]. Вале дар ибтидо, њељ як кишвари Осиёи Марказї, махсусан Љумњурии Тољикистон 
иќтидори кофї барои пешбурди музокирањо оид ба њалли мушкилињои сарњадї бо 
Љумњурии Халќии Хитойро дар алоњидагї надоштанд. Аз ин рў, созише ба даст оварда 
шуд, ки мувофиќи он Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи Россия 
ва Љумњурии Тољикистон ба сифати Њайати муштарак барои пешбурди музокирањо бо 
њайати намояндагони Љумњурии Халќии Хитой бо њам муттањид мегарданд [5,с.74]. 

Њукумати Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон, Њукумати 
Федератсияи Россия ва Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба зарурати идома 
додани музокирањо бо Њукумати Љумњурии Халќии Хитой доир ба масъалањои сарњадї, 
ба мувофиќа расиданд, ки Њайтаи муштаракро таъсис дињанд [10]. 

Мањз њамин шакли корї дар Њайати муштараки намояндагони Россия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Тољикистон бо намояндагони Хитой (4+1) ќадами аввалин дар роњи 
ташаккули њамкорињои нињодї дар Осиёи Марказї гардид [6,с.76], ки барои њалли маљмўи 
мушкилињои амниятї, аз љумла масъалањои сарњадї машѓул гардид. 

8 сентябри соли 1992 дар вохўрии сарони давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар шањри Минск, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи 
Россия ва Љумњурии Тољикистон созишномаи расмиро оид ба пешбурди муштараки 
музокирањои сарњадї бо Љумњурии Халќии Хитой ба имзо расониданд ва доир ба ин 
рўйдод њукумати Хитойро огоњ намуданд. Формати “Њайати муштарак” ба Љумњурии 
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Тољикистон имкон дод, ки аз Вазорати 
корњои хориљии Россия њуљљатњои заруриро, ки ба раванди машваратњои шўравї-хитої 
мутобиќат менамуданд, ба даст оваранд [9]. Дар асоси созишномаи махсус миёни љонибњо 
роњбари Њайати муштараки давлатњо таъйин карда шуд ва њайати он – аз аъзоён, 
мушовирон ва коршиносон муайян карда шуд.Њайати намояндагони шўравиро аз соли 
1989 ва аз соли 1992 Њайати муштараки намояндагони њукуматњои Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Россия ва Тољикистонро дар љараёни тамоми даврањои музокирањо Сафир 
оид ба корњои махсус аз Вазорати корњои хориљии Федератсияи Россия – Киреев Г.В. 
роњбарї намуд. Муовинони ў дар тамоми рафти музокирањо бетаѓйир боќї монданд: аз 
Вазорати корњои хориљї – Рожков А.Н., аз Вазорати мудофиа – генерал Кривитский М.Е. 
ва аз кумитаи сарњадї – генерал Шехалевич М.Д. таъйин гардиданд. 

Роњбари њайати намояндагии Хитой дар даврањои гуногуни музокирњо: Лю Гуанчжи, 
Ван Ганхуа ва Ся Шуюан, ки Вазорати корњои хориљї, Вазорати мудофиа ва Вазорати 
амнияти љамъиятии Хитойро намояндагї мекарданд [1,с.148]. Дар баробари ин, аз тарафи 
њукумати Хитой њайати аъзоён, мушовирон, коршиносон ва кормандони техникї љалб 
карда мешуданд. Дар асоси моддаи дуюми Созишномаи њукуматњои Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Россия ва Тољикистон оид ба гузаронидани музокирањо бо Њукумати Хитой 
доир ба масъалањои сарњадї, њар як кишвар бояд дар асоси ќарорњои њукуматї њайати 
намояндагии худро барои пешбурди музокирањо бо намояндагони Хитой таъсис дињанд. 
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Бо ин маќсад, Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон ќабул гардид, ки 
њайати намояндагии Тољикистонро барои пешбурди музокирањо бо намояндагони Хитой 
оид ба масъалањои сарњадї дар Њайати муштарак муайян менамуд, ки дар шакли зерин 
тасдиќ карда шуд: 

Рањматуллоев Э.Р. – Муовини аввали вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон, 
ба сифати роњбари њайати намояндагии Тољикистон бо салоњияти муовини роњбари 
Њайати муштараки намояндагони Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия ва Тољикистон барои 
пешбурди музокирањо бо њайати намояндагии Њукумати Хитой оид ба масъалањои 
сарњадї таъйин карда шуд; 

Сатторов А.С. – муовини роњбари Саридораи Вазорати корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон, ба сифати аъзои њайати намояндагии Тољикистон таъйин карда шуд; 

Кан Ф.С. – муовини роњбари Муассисаи геодезї ва харитасозии назди Шўрои 
Вазирони Љумњурии Тољикистон, ба сифати коршиноси њайати намояндагии Љумњурии 
Тољикистон таъйин карда шуд [8]. 

Дар аввал, барои гурўњи корї њадафи љамъоварї ва тањлилу тањќиќи санадњо ва 
маводњое, ки ба ноњияњои бањсноки наздисарњадї алоќаманд мебошанд, гузошта шуда буд. 
Сипас, њайати муштарак бояд наќша ва барномањои пешбурди музокирањоро дар асоси 
созишномањои мављуда коркард менамуданд, инчунин дар њамбастагї бо намояндагони 
Хитой усулњои фаъолияти њайати муштаракро дар самти музокирањо оид ба масъалањои 
сарњадї муайян менамуданд.  

Дар ин замина, бояд ќайд намуд, ки музокирањо бо намояндагони Хитой бо навбат 
дар шањрњои Москва ва Пекин гузаронида мешуданд. Вале вобаста ба зарурат ва дар 
асоси созиши љонибњои манфиатдор, музокирањо метавонанд њамчунин дар шањрњои 
Алмаато, Бишкек ва Душанбе доир карда шаванд. Ба сифати забонњои расмї ва корї дар 
рафти музокирањо забонњои русї ва хитойї ќабул карда шуданд [10]. Муњокимаронї ва 
машваратњо хеле тезутунд ва бо як њаяљон сурат гирифта, баъзан раванди ќабули 
ќарорњои дар назар на он ќадар муњим бо як мушкилї ба даст меомаданд. Новобаста аз ин, 
дар натиља, ба тарафњо муяссар гардид, ки барои ќабули ќарорњои дахлдор ба мувофиќа 
расанд. Махсусан нигоњ доштани “статус-кво” [2,с.389] дар хатти марзи давлатњо то њалли 
пурраи мушкилњои сарњадї. 

Зимнан, баъди баррасии маљмўи санадњо, љонибњо ба мувофиќа расиданд, ки ду 
созишномаи асосиро дар алоњидагї коркард намоянд: 1. Созишнома дар бораи мустањкам 
намудани сатњи боварї дар соњаи њарбї; 2. Ихтисори ќуввањои мусаллањ дар минтаќањои 
наздимарзї. Бо ин маќсад, аз моњи январи соли 1995 (14-ум давраи музокирањо) сар карда, 
раванди музокирањо ба ду ќисм људо гардиданд. Дар ќисмати аввал, таваљљуњ барои њалли 
масъалањо оид ба пурзўр намудани сатњи боварї дар соњаи њарбї равона гардида, лоињаи 
мувофиќашудаи созишнома пешнињод гардид. Дар заминаи он на танњо сатњи баланди 
боварї дар соњаи њарбї тасдиќ карда мешавад, балки он ба таври њуќуќї расман тасдиќ 
карда шуд.Барои коркард намудани матни мувофиќашудаи ин санад як сол сарф карда 
шуд ва нињоят 26 апрели соли 1996 дар шањри Шанхай воќеаи муњимми таърихї ба вуќўъ 
пайваст. Сарони панљ давлат –Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия, Тољикистон ва Хитой 
Созишномаро дар бораи мустањкам намудани боварї дар соњаи њарбї дар ноњияњои 
сарњадї ба имзо расониданд [11].Ќобили зикр аст, ки вобаста ба теъдоди кишварњои 
иштирокчї ва макони баргузорї, ин љамъомад чун “Панљгонаи Шанхай” маълум гардид. 
Бо гузашти ваќт, таърих муњиммияти вохўрии сарони панљ давлатро нишон дод, аз як 
тараф фишор ва зиддиятњои сарњадиро бартараф намуда, аз тарафи дигар, сатњи боварии 
кишварњоро барои рушди алоќањои минбаъда бењтар намуд ва сониян, заминаи 
њамкорињои нињодиро дар минтаќа (Созмони Њамкории Шанхай) пурзўр намуд. Зимнан 
дар ќисмати дуюм кўшиш карда шуд, ки масъала оид ба муайян намудани теъдоди 
ќуввањои мусаллањ барои њифзи сарњади давлатї њал карда шавад ва бо ин роњ 
музокирањоро оид ба ихтисор кардани ќуввањои мусаллањ ба марњилаи нињої расонанд. 

Баъди бењтар намудани сатњи боварї (26 апрели соли 1996) ва рушди муносибатњои 
кишварњои иштирокчии раванди музокирањо 24 апрели соли 1997 сарони давлатњои 
“панљгона” дар шањри Москва Созишномаи байнидавлатиро дар бораи коњиши 
мутаќобилаи ќуввањои мусаллањ дар минтаќањои сарњадї ба имзо расониданд [12]. Ин 
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санад теъдод ва сатњу сифати ќуввањои мусаллањи љонибњоро дар сарњадњои якдигар 
муайян намуд. Ба дастгоњи санљидашудаи муносибатњои мутаќобила дар чањорчўбаи 
гурўњи кории “4+1” дар солњои 1990 такя намуда, Пекин ва Москва дар соли 1996 иќдоми 
бунёди “Панљгонаи Шанхай”-ро њамчун нињоди њамкорињои минтаќавї дар соњањои 
амниятї роњандозї намуданд. Ба ин созмон Хитой, Россия, Казоќистон, Ќирѓизистон ва 
Тољикистон ворид гардиданд. Баъдан ба њайати кишварњои аъзо Ӯзбекистон њам шомил 
гардид ва соли 2001 дар заминаи он Созмони Њамкории Шанхай таъсис дода шуд. 

Бо ин роњ, баъди барќарор гардидани муносибатњои дипломатї миёни давлатњо дар 
ибтидои солњои 90-ум, раванди ташаккули њамкорињои нињодї ва мутаќобилан судманд 
дар Осиёи Марказї оѓоз гардид. Бояд гуфт, ки сароѓози ин гуна муносибатњо аз 
фаъолияти Њайати муштарак (солњои 1992-1997): алоќањои мутаќобилаи давлатњо барои 
њалли мушкилињои сарњадї, пурзўр кардани сатњи боварї дар соњаи њарбї дар ноњияњои 
наздимарзї, коњиши мутаќобилаи ќуввањои мусаллањ дар минтаќањои сарњадї мебошад. 

Идомабахши муносибатњои манфиатбор дар минтаќа таъсиси “Панљгонаи Шанхай” 
(солњои 1996-2001): бунёди дастгоњи доимии њамкорињои дар асоси вохўрињои вазирон ва 
гурўњњои корї, мустањкам намудани муносибатњои дўстона ва њусни њамљаворї, 
муборизаи муштарак бар зидди “се ќувваи бадї” – терроризм, ифротгарої ва људоихоњї 
гардид [13].Минбаъд дар асри XXI муносибатњои байнидавлатї дар минтаќа бо 
шаклгирии Созмони Њамкории Шанхай (соли 2001) ба маљрои сифатан нав равона 
гардида, самтњои афзалиятноки њамкорињои кишварњои аъзои созмонро муайян намуд: 
рушди муносибатњои њамаљониба бо маќсади нигоњ доштани сулњ, амният ва субот дар 
минтаќа, ташаккули њамкорињои судманд дар соњањои сиёсї, тиљоратї-иќтисодї, мудофиа, 
фарњанг, илмї-техникї, маориф, энергетика, наќлиёт, молиявї ва дигар соњањо, ки 
манфиатњои умумиро фаро мегиранд. 

Бо таъсиси Созмони Њамкории Шанхай ва васеъшавии минбаъдаи он (9 июни соли 
2017 Њиндустон ва Покистон ба њайати аъзоёни доимии созмон шомил гардиданд) рушди 
њамкорињои манфиатбор на танњо Осиёи Марказї, балки Осиёи Љанубї низ фаро гирифта, 
доираи љуѓрофии њамкории кишварњои аъзоро тавсеа бахшид. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ САРЊАДӢ АСОСИ ЊАМКОРИЊОИ НИЊОДӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба таърихи њалли масъалањои сарњадї-њудудї, рушди њамкорињои 

наздимарзї ва ташаккули низоми нињодии њамкорињои кишварњои Осиёи Марказї маълумот пешнињод 
намудааст. Иштироки Тољикистон дар Њайати муштараки Љумњурии Казоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, 
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон оид ба њалли масъалањои сарњадї бо Љумњурии Халќии Хитой 
боиси таъсис ёфтани яке аз созмонњои бонуфузи минтаќавї ва љањонї – Созмони Њамкории Шанхай гардид. 
Ин раванд солњои 90-умро дар бар гирифта, ба давраи ташаккули сиёсати хориљии Тољикистон, рушди 
муносибатњои байнидавлатї ва минтаќавии он ва иштироки кишвар дар созмонњои байналмилалї рост 
меояд. Новобаста аз оне, ки дар солњои аввали истиќлолият дар Тољикистон љанги шањрвандї сар зад, 
роњбарияти давлат тавонист самтњо ва афзалиятњои сиёсати хориљї ва дипломатии Тољикистонро муайян 
намояд. Дар ин давра, Тољикистон дар Њайати муштараки кишварњои пасошўравї раванди њалли 
масъалањои сарњадиро бо Хитой (4+1) оѓоз намуданд, ки дар ин самт натиљањои дилхоњ низ ба даст оварда 
шуданд. Махсусан, таъсис ёфтани “Панљгонаи Шанхай” ва дар заминаи он соли 2001 таъсис ёфтани 
Созмони Њамкории Шанхай. Бо бунёд гардидани Созмони Њамкории Шанхай доираи муносибатњои 
кишварњои аъзои он тавсеа ёфта, соњањои дигари њамкорињои мутаќобилан манфиатборро фаро гирифт. 

Калидвожањо: сарњад, њудуд, демаркатсия, делимитатсия, сарњадбандї, масъалањои сарњадї, Њайати 
муштарак, СЊШ, Осиёи Марказї, Тољикистон, Хитой, Россия, Казоќистон, Ќирѓизистон, Ӯзбекистон, 
њамкорї, созишнома, амният, субот. 

 
РЕШЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ-ОСНОВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
В данной статье автор приводит информацию о решении территориально-пограничных вопросов развития 

приграничного сотрудничества и формирования системы институционального взаимоотношения стран 
Центральной Азии. Указывает на участие Таджикистана в Совместной делегации Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан по решение пограничных вопросов с 
представителем Китайской Народной Республики, что привело к созданию одной из крупных региональных и 
глобальных организаций – Шанхайская организация сотрудничества. Этот процесс охватывает 90-е годы и 
приходится на период формирования внешней политики Таджикистана, развития межгосударственных и 
региональных отношений страны и участия государства в международных организациях. Несмотря на то что в 
первые годы независимости Таджикистан был охвачен гражданской войной, руководству страны удалось 
определить основные приоритеты и направления таджикской дипломатии и внешней политики. В этот период 
Таджикистан в рамках Совместной делегации постсоветских стран начал процесс решения пограничных вопросов 
с Китаем (4+1) и в этом направлении были достигнуты определенные успехи. Особенно создание «Шанхайской 
Пятерки» и на основе нее в 2001 году была создана Шанхайская организация сотрудничества. После создания 
Шанхайской организации сотрудничества сфера межгосударственных отношений стран участников расширилась и 
охватывала новые аспекты взаимовыгодного сотрудничества в регионе. 

Ключевые слова: граница, территория, демаркация, делимитация, редемаркация, разграничение, 
пограничные вопросы, Совместная делегация, ШОС, Центральная Азия, Таджикистан, Китай, Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, сотрудничество, договор, безопасность, стабильность.  

 
DECISION OF BORDER QUESTIONS THE BASIS OF INSTITUTIONAL CORPERATION IN CENTRAL ASIA 

In this article, the author provides information on the solution of territorial and border issues, the development of 
cross-border cooperation and the formation of the system of institutional relations between the countries of Central Asia. 
Shows the participation of Tajikistan in the Joint Delegation of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the 
Russian Federation and the Republic of Tajikistan on resolving border issues with the representative of the People's 
Republic of China, which led to the creation of one of the largest regional and global organizations - the Shanghai 
Cooperation Organization. This process covers the 90s and falls on the period of the formation of Tajikistan’s foreign 
policy, the development of interstate and regional relations of the country and state participation in international 
organizations. Despite the fact that in the first years of independence, Tajikistan was involved by civil war, the country's 
leadership was able to determine the main priorities and direction of Tajik diplomacy and foreign policy. During this period, 
Tajikistan, within the framework of the Joint Delegation of the post-Soviet countries, began the process of resolving border 
issues with China (4 + 1) and some successes were achieved in this direction. Especially the creation of the "Shanghai 
Five" and on the basis of it in 2001 the Shanghai Cooperation Organization was established. After the establishment of the 
Shanghai Cooperation Organization, the sphere of interstate relations of the member countries expanded and covered new 
aspects of mutually beneficial cooperation in the region.  

Key words: border, territory, demarcation, delimitation, re-demarcation, delimit, Border questions, Joint delegation, 
Shanghai cooperation organization, Central Asia, Tajikistan, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 
agreement, security, stability, collaboration.  
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УДК:94 (3): 930.85 (575.32) 
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ АВЛАВИЯТЊОИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ РОССИЯ 

 
Салимов Ф.Н., Махфирати Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Фурўпошии Иттињоди Шўравї на танњо ба табдили фазои муносибатњои байналхалќї 
дар арсаи љањонї, балки ба самтгирии нави сиёсати хориљии кишварњои пасошўравї дар 
солњои 90–уми асри XX мусоидат намуд. Кишварњои Осиёи Марказї истиќлолияти сиёсї 
ба даст оварда, сиёсати хориљии худро чун субъектони мустаќили њуќуќи байналхалќї ба 
роњ монданд. 

Фурўпошии Иттињоди Шўравї раванди раќобати геополитикии кишварњои 
абарќудратро дар Осиёи Марказї тезутунд намуд. Осиёи Марказї имрўз аз минтаќаи 
канории сиёсати љањонї ба минтаќае табдил ёфтааст, ки мавќеъњои калидиро дар системаи 
њамоњангсозии геополитикии Авруосиё ишѓол менамояд. Маълум аст, ки вобаста ба 
мавќеи љойгиршавї, сарватњои пурарзиши табиї, захирањои мењнатию инсонї, таъмини 
амният ва сулњ, иќтидори транзитї, рушди равандњои демократї, минтаќаи мазкур дар 
сиёсати љањонї мавќеи калидиро ишѓол менамояд. Вобаста ба ин, кишварњои алоњида 
кўшиш намуданд, ки бо кишварњои Осиёи Марказї муносибатњои дипломатї, иќтисодї, 
тиљоратї, сиёсї, њарбї, фарњангї ва ѓайраро ба роњ монанд ва бо ин роњ дар минтаќа 
мавќеи худро пайдо намоянд. 

Дар ин замина Федератсияи Россия низ мавќеи нави геополитикї ва геоиќтисодии 
минтаќаро дар муносибатњои минтаќавї ва байналхалќї ба хубї дарк намуда, кўшишњои 
зиёдеро бањри нигоњ доштани мавќеъ ва нуфузи хеш дар минтаќаи Осиёи Марказї ба роњ 
монд.Кишварњои минтаќа низ самтњои асосии сиёсати хориљиро бо назардошти 
манфиатњои миллї муайян намуданд, ки љанбаи муњимми онро њамкорињои минтаќавї 
ташкил менамуд. Дар сиёсати хориљии кишварњои Осиёи Марказї – Федератсияи Россия 
чун шарики асосї ва стратегї эътироф гардида, дастгирии њамкорињои гуногунљанба бо 
ин кишвар дар сатњњои гуногун пешбинї мешавад. 

Ин њолат ба Федератсияи Россия имкон дод, ки бо дарназардошти самти минтаќавии 
сиёсати хориљї њамкорињои манфиатборро бо кишварњои Осиёи Марказї тавассути 
механизмњо ва институтњои дуљониба ва бисёрљониба барќарор намояд ва нуфузи худро 
дар ин минтаќаи муњим њифз намояд. Барои кишварњои минтаќа низ ба роњ мондани 
њамкорињои судманд бо Россия манфиатбор буда, дар њалли мушкилињои рушди дохилї ва 
минтаќавї ба кишварњои Осиёи Марказї кумак менамояд.  

Илова бар ин, ноустувории Осиёи Марказї ба маќсадњои миллии Россия таъсироти 
манфї мерасонад. Устуворї ва нигоњдории фазои ягонаи иќтисодї дар минтаќа дар 
чорчўба Иттињоди иќтисодии Авруосиё барои Осиёи Марказиро ба яке аз бозори фурўши 
молњои Россия кунонидан ва молњои хољагии ќишлоќ ва саноатиро ба Россия содирот 
намудан хизмат менамояд. Инчунин, ин минтаќа ва мавќеи љуѓрофии он барои рушди 
њамкорињои Россия бо чунин кишварњои бузург, ба мисли Њиндустон ва Хитой мебошад 
[4]. 
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 Бояд ёдовар гардид, ки 12 феврали соли 2013 Президенти Федератсияи Россия В.В. 
Путин Консепсияи нави сиёсати хориљиро тасдиќ кард. Ин санад самтњои асосии сиёсати 
хориљии Федератсияи Россияро барои давраи дарозмуњлат муайян менамояд. Пас аз 
пошхўрии Иттињоди Шўравї ин чањорумин њуљљати доктриналии сиёсати хориљии Россия 
ва дуюмин дар давраи президентии В.В. Путин ќабулшуда мебошад. Консепсияи нав 
асосан ба доктринањои солњои 2000 ва 2008 асос ёфтааст. Дар Консепсияи нав диќќати 
бештар ба кишварњои Осиёи Марказї дода шудааст, ки равобиташон бо авлавият дар 
сиёсати хориљии Федератсияи Россия муайян карда мешавад. Тибќи Консепсияи нави 
сиёсати хориљии Федератсияи Россия давлатњои Осиёи Марказї ба доираи манфиатњои 
анъанавии он шомил мебошад. Ќабули санадњои сиёсати берунаи дорои хусусияти 
стратегї барои Россия аллакай як зуњуроти анъанавї гаштааст. Бори аввал “Муќаррароти 
асосии консепсияи сиёсати хориљии Федератсияи Россия” дар давраи президент Б.Н. 
Елтсин соли 1993 пайдо гардид. Консепсияи дуюм соли 2000, ваќте ки В.В. Путин 
президент шуд, тасдиќ карда шуд. Консепсияи сеюм соли 2008 аз љониби Президент 
Д.А.Медведев тасдиќ гардид, аммо санад дар давраи президентии В.В. Путин коркард 
шуда буд [10]. Консепсияи соли 2013 низ аз љониби Президенти Федератсияи Россия В.В. 
Путин тасдиќ шудааст. Њамин тавр В.В. Путин аз чањор консепсияи ќабулшуда, ки 
самтњои сиёсати хориљии кишварро муайян менамоянд, дар тањияи сетои он иштирок 
намудааст. Консепсияи нав наќши Россияро дар љањон “њамчун омили мувозинат дар 
корњои байналмилалї ва рушди тамаддуни љањонї” муайян намудааст [5]. Њадафњои 
асосии Консепсияи сиёсати хориљии Россияро метавон чунин дарљ кард: 

• таъмини амният, нигањдории тамомияти арзї ва соњибихтиёрї; 
• фароњам овардани шароит бањри рушди иќтисодиёти кишвар, инчунин 

модернизатсияи технологияњо ва баланд бардоштани сатњи зиндагї, мустањкам намудани 
волоияти ќонун ва татбиќи њуќуќу озодињои инсон; 

• бо наќши марказии њамоњангсозии Созмони Милали Муттањид мустањкам намудани 
наќши нињодњои амнияти дастаљамъї, инчунин њалли мушкилоти байналмилалиро, ки бо 
назардошти меъёрњои њуќуќи байналмилалї амалї карда мешаванд; 

• ташаккули низоми њамљавории хуб бо кишварњои њамсоя ва мусоидат ба пешгирї ва 
рафъи низоъ; 

• рушди равобити дуљониба ва бисёрљонибаи мутаќобилан судманд ва баробар бо 
кишварњои дигар, созмонњо ва форумњо дар асоси принсипњои эњтиром ба истиќлолият ва 
соњибихтиёрї;  

• мустањкам намудани мавќеи тиљоративу иќтисодї дар системаи муносибатњои 
иќтисодии љањонї; 

• њимояи њамаљонибаи њуќуќњо ва манфиатњои ќонунии шањрвандони Россия;  
• пањн ва мустањкам намудани мавќеи забони русї дар љањон, оммавї гардонидани 

дастовардњои фарњангии халќњои Россия, муттањидсозии диаспораи русњо дар хориља. 
Мутобиќи консепсияи сиёсати хориљї, Россия барои пешбурди манфиатњои худ ният 

дорад “ќувваи нарм”-ро истифода барад, ки ин ба ў имкон медињад, то аз имкониятњои 
васеи љомеаи шањрвандї, технологияњои гуманитарї ва иттилоотию коммуникатсионї 
истифода барад. Мањз бо истифода аз “ќувваи нарм” њамчун равиши асосии њимояи 
манфиатњои худ, Россия ният дорад дар бисёр минтаќањо, аз љумла дар Осиёи Марказї 
мавќеъ ва нуфуз дошта бошад.  

Бояд ёдовар шуд, ки дар њама њуљљатњо, минтаќаи Осиёи Марказї њамчун доираи 
манфиатњои махсуси Россия ифода ёфтааст, ки њам бо љойгиршавии мавќеи геополитикї 
ва њам бо умумияти таърихии онњо алоќаманд мебошад. Россия мехоњад бо њар як 
кишвари Осиёи Марказї дар шароити баробар ва мутаќобилан судманд равобит дошта 
бошад. Илова бар ин, Россия омода аст раванди њамгироиро дар Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил идома дињад. Аммо фаромўш набояд кард, ки Россия муносибати шарикии 
стратегї ва њамкории худро дар Осиёи Марказї бо он давлатњое, ки ба ин омодаанд, рушд 
хоњад дод. Бо дарназардошти њудуди васеъ барои Федератсияи Россия нигоњ доштани 
амният ва назорати марзњои тўлонї вазифаи душвор ва масъулияти љиддии сиёсати 
хориљї буд. Аз ин рў, барои Њукумати Россия дарёфти минтаќањои муњимми геополитикї 
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лозим буд, то аз як тараф давлатро аз тањдиду чолишњои беруна нигоњ дошта тавонад ва 
аз тарафи дигар бошад, таъсири худро дар минтаќа нигоњ дорад. 

Даќиќан дар ибтидои аcри XXI ањамияти минтаќаи Осиёи Марказї барои сиёсати 
љањонї ва хусусан барои Федератсияи Россия боз њам афзудааст, зеро ба љуз омили сиёсию 
низомї, ки асоси раќобати минтаќавиро ташкил медод, омили нав – иќтисодї пайдо шуд. 
Инчунин, набояд фаромўш кард, ки имрўз масъалаи истифодаи иќтидори транзитии 
Осиёи Марказї ба яке аз масъалањои мубрами муносибатњои байналхалќї табдил ёфтааст.  

Бояд ќайд намуд, ки Россия барои кишварњои Осиёи Марказї шарики муњимми 
таърихї мањсуб гардида, вай на танњо дар рушди иќтисодї ва сиёсии минтаќа наќши 
муњим дорад, балки тавассути Россия кишварњои Осиёи Марказї бо дастовардњои 
пешрафтаи тамаддуни Аврупо ошної пайдо карданд. Инчунин, дар зери таъсири Россия 
љомеа ва фарњанги кишварњои Осиёи Марказї ташаккул ёфтааст, ки ин ба онњо имкон дод 
пас аз суќути Иттињоди Шўравї дар соли 1991 давлати миллии худро бунёд намоянд [7]. 
Тадриҷан наздик шудан ба Осиёи Марказӣ ҳамчун фазои ба амал баровардани манфиатҳои 
муҳимми худ, Россия бештар ба он диққат дод, то дар минтақа манфиатҳои дигар кишварҳо 
пурзўр нагардад [2].  

Дар ин робита, пас аз шикасти Иттињоди Шўравї, Россия љињати нигоњ доштани 
нуфуз дар минтаќаи Осиёи Марказї роњњои навро љустуљў кард. Бояд тазаккур дод, ки дар 
ибтидои солњои 90-уми асри XX, ваќте ки аз сабаби мушкилоти дохилии иќтисодию сиёсї 
наќш ва маќоми Россия дар минтаќа суст шуда буд, Москва кўшиш кард, то њузури 
низомї – сиёсиро дар минтаќа нигоњ дорад, дар њалли низоъњои мањаллї (масалан, солњои 
1992-1997 дар љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон) амният ва суботро дар 
минтаќа дастгирї карда, бар муќобили ќочоќи маводи мухаддир, силоњ ва пањншавии 
терроризм мубориза барад. Дар ин давра бо ба эътидол овардани вазъ дар дохили кишвар, 
њамкорињои иќтисодии Россия бо кишварњои Осиёи Марказї густариш ва амиќтар 
шуданд. Федератсияи Россия Осиёи Марказиро чун минтаќаи доираи нуфуз ва 
манфиатњои хеш ба назар гирифта, авлавиятњои сиёсати хориљии Россия дар минтаќа дар 
заминаи воќеањои гуногун шакл гирифтаанд. Маљмўи умумии манфиатњои геополитикї, 
иќтисодї ва њарбии Россияро ба назар гирифта, самтњои калидии сиёсати хориљии 
Россияро дар минтаќа метавон дар асоси омилњои зерини хислати дарозмуддатдошта баён 
кард: 
 мавќеияти стратегї ва геополитикии Осиёи Марказї; 
 Осиёи Марказї барои Россия њамчун минтаќаи анъанавии “буферї” аз хатарњои 

сарзананда аз љануб ба њисоб меравад; 
 захирањои бойи табиї ва сарчашмањои гидроэлектрикии минтаќа бозигарони 

хориљиро љалб менамояд; 
 наќши Осиёи Марказї њамчун минтаќаи љойгиркунии ќуввањои њарбї барои 

андешидани чорањои мувофиќ дар њолатњои сар задани низоъњои васеъмиќёс дар 
минтаќањои њамљавор; 
 моњияти сиёсї ва иќтисодии минтаќа барои таъмини назорат аз болои роњњои 

асосии наќлиётиву коммуникатсионї; 
 шаклгирии геополитикии нав дар Аврупои Шарќї (Украина) мубрамияти 

минтаќањои Ќавќоз ва Осиёи Марказиро њамчун яке аз минтаќањои калидї барои њузури 
дарозмуддати Россия дар ќитъаи Авруосиё таъмин намояд [8].  
 Осиёи Марказї бозорест, ки ба он молњои рус ворид мешаванд. Дар ин минтаќа 

ќисмати зиёди молњои содиротї - хўрока, мошин ва таљњизоти наќлиётии Россия фурўхта 
мешаванд; 
 Дар Осиёи Марказї теъдоди муайяни ањолии русзабон зиндагї менамоянд. Россия 

ба њайси меросхўри Иттињоди Шўравї барои ањолии русзабон, њифзи забони русї ва 
фарњанги он масъул мебошад [9].  

Дастгоњи муњимтарини сиёсати Россия дар фазои пасошўравї, аз љумла дар минтаќаи 
Осиёи Марказї, истифодаи иќтидори њамгирої бо маќсади рушди равобит бо кишварњои 
собиќ Иттињоди Шўравї ва нигоњ доштани дараљаи баланди таъсиррасонї дар 
минтаќањои ба он њассос мебошад. Дар солњои 1990-2000 чунин дастгоњ Иттињоди 
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Давлатњои Мустаќил (ИДМ) буд. Сарфи назар аз фаъолият ва талошњои зиёди Россия дар 
доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, дар иртибот бо кишварњои пасошўравї, шаклњои 
мухталифи њамкорињои мутаќобилан судманд, љањиши њамгироии ИДМ тадриљан аз байн 
рафт. Расман, Иттињод зинда монд, вале якчанд иштирокчиёни муњимро аз даст дод 
(Масалан, Гурљистон дар соли 2008 ИДМ-ро тарк кард, Украина пас аз њаводиси маълум 
ширкати худро дар аксарияти маќомотњои њамоњангии созмон ќатъ намуд). 

Бо вуљуди ин, Маскав тавонист самтњои муњимтарини њамкориро муайян созад ва 
инчунин шарикони боэътимодро муайян намояд. Ањамияти махсуси минтаќаро барои 
Россия омили нафтї ва њифзи нуфуз ва манофеи ў дар бањри Хазар муайян месозад [1]. 

Лоињањои асосии њамгироии Россия дар фазои пасошўравї Созмони Ањдномаи 
Амнияти Дастаљамъї ва Иттињоди иќтисодии Авруосиё ба шумор мераванд, аммо набояд 
фаромўш кард, ки иштирокчиёни фаъол дар њарду лоиња кишварњои Осиёи Марказї 
мањсуб меёбанд. Яке аз самтњои асосии равобити Федератсияи Россия бо кишварњои 
Осиёи Марказї ин њамкорї дар соњаи амният мебошад. Федератсияи Россия дар якљоягї 
бо кишварњои Осиёи Марказї мехоњад дар минтаќа бар зидди тањдидњои муштарак, аз 
ќабили муњољирати ѓайриќонунї, љинояткории фаромиллї, терроризми байналмилалї ва 
ѓайра мубориза барад. Ќайд намудан бамаврид аст, ки дар Созмони Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъї ба Россия наќши муњим дар таъмини амният дода мешавад. Созмони 
Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї ва Созмони Њамкории Шанхай ќодиранд ба тањдид ва 
чолишњои муосир тоб оваранд ва ин созмонњо дар таъмини амният дар минтаќа наќши 
муњимро мебозанд. Дар назар аст, ки Созмони Њамкории Шанхай аз созмони минтаќавї 
ба созмони байналмилалї табдил ёбад. Бо ин маќсад, Россия мехоњад наќши худро дар ин 
созмон на танњо њамчун бозингари минтаќавї, балки бозингари љањонї таќвият дињад.  

Њамин тавр, Осиёи Марказї яке аз майдонњои калидї дар сиёсати минтаќавии Россия 
мебошад. Ба аќидаи коршиноси рус Р.Гринберг, табиати равобит бо давлатњои ѓарбї низ 
аз табиати равобити Россия бо кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил вобаста аст. 
Гринберг мутмаин аст, ки Федератсияи Россия бояд худаш Иттињоди Давлатњои 
Мустаќилро ба њайси як маќомоти машваратї, њамчун макони мулоќот барои сарони 
давлатњои аъзо нигоњ дорад [3]. Инчунин, С.Лавров дар маќолаи худ ќайд мекунад, ки 
самти калидии њамкорињои минтаќавии Федератсияи Россия ин фазои Иттињоди 
Давлатњои мустаќил мебошад. “Равобити њамаљониба бо кишварњои аъзои Иттињоди 
давлатњои мустаќил пешбурди пайгиронаи лоињаи њамгироии авруосиёї - сањми бузург 
дар бунёди меъмории нави байналмилалї мебошад, ки блокњои онњо иттињодияњои 
њамгироии минтаќавї мебошанд”[6]. Дар асоси гуфтањои боло, мебинем, ки Осиёи 
Марказї дар самти афзалиятњои минтаќавии сиёсати хориљии Федератсияи Россия њамчун 
минтаќаи муњим људо шуда, Россия минбаъд низ бо давлатњои минтаќа њам дар сатњи 
дуљониба ва њам дар сатњи бисёрљониба фаъолона њамкорї менамояд.  

Дар маљмўъ, ќабули Консепсияи нави сиёсати хориљии Федератсияи Россия як ќадами 
муњим барои банаќшагирии минбаъдаи стратегї мебошад. Сарфи назар аз он ки минтаќаи 
Осиёи Марказї яке аз самтњои афзалиятњои сиёсати хориљии Федератсия мањсуб мегардад 
ва элитаи сиёсии Россия дар бораи ањамияти ин самт доимо изњори назар мекунанд, самти 
мазкур ба таври воќеї дар консепсия инъикос наёфтааст. Набудани стратегияи возењ 
нисбат ба давлатњои Осиёи Марказї метавонад ба он оварда расонад, ки Федератсияи 
Россия сиёсати на њамеша пайгиронаро идома хоњад дод.  
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ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ АВЛАВИЯТЊОИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ РОССИЯ 

Муаллифони мақола чунин як масъалаи муҳим, аз қабили Осиёи Марказӣ дар низоми авлавиятҳои 
сиёсати хориҷии Федератсияи Россияро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Дар маќола вазъи сиёсї ва 
иќтисодии Осиёи Марказї, омилњои рушд ва ташаккули њамкорињо дар ин минтаќа, нақш ва мақоми минтақа 
дар сиёсати хориҷии Россия тањлил гардидаанд. Осиёи Марказї дар замони муосир ба маркази таваљљуњи 
ќудратњои љањон табдил ёфтааст. Мавќеи мусоиди љуѓрофї ва захирањои фаровони табиї боиси ба минтаќаи 
муњимми сиёсї, иќтисодї ва стратегии љањон табдил ёфтани он гардидааст. Дар нимаи дуюми солњои 90–ум 
ба Федератсияи Россия муяссар нагардид, ки мавќеи худро дар Осиёи Марказї пурзўр намояд, баръакс 
тадриљан тањти сиёсати кишварњои минтаќа аз як љониб ва абарќудратњои дигар аз минтаќа фишурда мешуд. 
Чунин ба назар мерасад, ки њангоми талошњои мустањкамкунии мавќеъ дар Осиёи Марказї, Россия кўшиш 
дошт, ки танњо мавќеи байналхалќии хешро чун “абарќудрати бузург” барќарор намояд.Дар ибтидо, дар 
Москва назарияи муњиммияти бузург доштани минтаќаи Осиёи Марказї барои манфиатњои калидии 
дарозмуддат ва њаётии Россия, бахусус дар соњањои иќтисодї ташаккул наёфта буд. Њаводиси пас аз 
11.09.2001 бавуќўъпайваста боиси он гаштанд, ки Россия мавќеъ ва диди худро нисбат ба минтаќа таѓйир 
дињад ва институтњои њамкорињои минтаќавиро таќвият бахшад. Дар ин љода институтсионализатсияи 
Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї ва додани маќоми нав ба љомеаи Шанхай самти муњим буданд. Тањримњои 
Ѓарб пас аз соли 2014 боиси аз нав дида баромадани авлавиятњои сиёсати хориљї ва афзудани вобастагии 
Россия аз кишварњои њамсоя, минљумла давлатњои Осиёи Марказї гаштанд. Ҳамаи ин ва дигар масъалаҳо 
дар заминаи сиёсати хориҷии Федератсияи Россия нисбат ба кишварҳои Осиёи Марказӣ баррасӣ мешаванд. 

Калидвожањо: Осиёи Марказї, Россия, сиёсати хориљї, авлавият, њамкорї, дипломатия, иќтисод, 
манфиат, раќобати геополитикї. 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
Авторы статьи рассматривают такой важный вопрос, как Центральная Азия в системе внешнеполитических 

ориентиров современной России. В статье анализируется политическая и экономическая ситуация в Центральной 
Азии, факторы развития и сотрудничество в регионе, место и роль региона во внешней политике России. В наше 
время Центральная Азия стала центром мировых держав. Географическое положение и природные ресурсы 
сделали его важным политическим, экономическим и стратегическим регионом мира. Во второй половине 90-х 
годов РФ так и не смогла усилить свои позиции в Центральной Азии, с одной стороны, внешняя политика стран 
региона по отношении к России различалась, а с другой стороны, на изменение ее роли повлияла и активность 
других сверхдержав. Складывалось впечатление, что, пытаясь укрепиться в ЦА, РФ стремилась лишь к усилению 
своих международных позиций в плане восстановления былого имиджа «великой державы». В Москве тогда не 
сложилось понимание огромного значения центральноазиатского региона именно для долгосрочных и жизненно 
важных интересов России, прежде всего, в экономической сфере. События, происходившие в 11.09.2001 года, 
повлияли на позицию и взгляд России на роль региона на международной арене и тем самым усилили 
сотрудничество в рамках региональных институтов. В этом плане институционализация Договора о коллективной 
безопасности и придало новый статус Шанхайскому сообществу. После Западных санкции с 2014 года 
внешнеполитические приоритеты России претерпели изменение и усилили зависимость страны от соседних 
государств, в том числе от центральноазиатских стран. Все эти и другие вопросы рассматриваются в контексте 
внешней политики Российской Федерации в отношении стран Центральной Азии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, внешняя политика, приоритеты, сотрудничество, дипломатия, 
экономика, интересы, геополитическая борьба. 

 
CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF FOREIGN POLICY CENTERS OF MODERN RUSSIA 

The author of the article considers such an important issue as the Central Asia in the system of foreign policy centers 
of modern Russia. The article analyzes the political and economic situation in Central Asia, development factors and 
cooperation in the region, the place and role of the region in Russian,s foreign policy. Nowadays, Central Asia has become 
the center of world powers. Its geographical position and natural resources have made it an important political, economic 
and strategic region of the world. In the second half of the 90s, the Russian Federation was not able to strengthen its 
position in Central Asia and fill the so-called formed in many ways with it. geopolitical vacuum. One had the impression 
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that, trying to gain a foothold in Central Asia, the Russian Federation sought only to strengthen its international position in 
terms of restoring the former image of the “great power”. In Moscow, then, there was no understanding of the enormous 
significance of the Central Asian region specifically for Russia's long-term and vital interests, primarily in the economic 
sphere. After the event, which took place on September 11, 2001, it influenced Russia's position and view of the region’s 
role in the international environment and thereby strengthened cooperation within the framework of regional institutions. In 
this regard, the institutionalization of the Collective Security Treaty and giving a new status to the Shanghai community is a 
very important step. After Western sanctions since 2014, Russia's foreign policy priorities have changed and strengthened 
the country's dependence on neighboring countries, including on Central Asian countries. All these and other issues are 
considered in the context of the foreign policy of the Russian Federation in relation to the countries of Central Asia. 

Key words: Central Asia, Russia, foreign policy, priorities, cooperation, diplomacy, economy, interests, geopolitical 
struggle. 
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АТЛАНТИДА - МАДАНИЯТИ ПЕШ АЗ ОБХЕЗИИ БУЗУРГИ САЙЁРАИ ЗАМИН 
 

Ахмедов Ф.Њ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Атлантида яке аз тамаддунњои пешрафтаи пеш аз обхезии умумиљањонии инсонњои 

бузургљусса ба њисоб мерафт. Аввалин маротиба Атлантидаро дар асари худ «Тимей ва 
Критий» файласуфи машњури Юнони ќадим Афлотун (Платон) овардааст. «Афлотун дар 
ин асараш Атлантидаро таъриф намуда менависад, ки аљдодони атлантњо гипер-борињо ва 
лимуриягињо буданд. Афлотун асрори пайдоиши атлантњоро дар «љањони њассос ва 
материяи нозук» яъне табиат мебинад, ки ба њаќиќати илмї наздиктар аст. Яъне, одамон 
њам низ ба мисли олами вуњушу наботот як љуъзи људонашавандаи табиат мебошанд. Дар 
замони муосир асрори пайдоиши инсонро мо бояд мањз аз табиат љўё шавем. Мувофиќи 
ахбороти Афлотун, Атлантида давлати муттањида набуда, балки иттињодияи 
шањрдавлатњоро ташкил медод. Атлантњо бисёртар ба савдои бањрї машѓул шуда, дорои 
бандарњои бешумори гирдашакл «силиндерї» буданд. Атлантњо бисёрхудоиро парастиш 
мекарданд, ки худои пантионии одамшакли асосиашон Зевс буд. Дар Атлантида илмњои 
гуногун ва њунарњои гуногуну илми сењргарї (соњирї) рушд карда буданд. Мувофиќи 
ахбороти Афлотун атлантњо сангњои (гранити) вазнини њаљман калонро ба тариќи лазер 
майда мекарданд. Афлотун сабаби азбайнравии Атлантидаро дар ноњурматї нисбати 
худои асосиашон Зевс, дар баробари худоњо мондани худ, дар офати табиї ва дар љанг бо 
шањрдавлати Афина мебинад. Мувофиќи ахбороти Афлотун Атлантида таќрибан 10000 ё 
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9500 сол пеш дар муддати як шабонарўз аз байн рафт. Самти љойгиршавии Атлантидаро 
Афлотун дар пушти гулугоњи Геркулес гуфтааст. Мувофиќи сарчашмањо, Афлотун ин 
њикоятро аз бобояш шунидааст. Бобояш, дар навбати худ, ин њикоётро аз шоњи Итака 
(Афина) шунидааст, ки ин шоњ худро аз нажоди атлантњо меномид» [1,с.10-11]. 

Барои кушодани гирењњои ин муаммои таърихї муаллиф асосан рў меорад ба илмњои 
ёрирасони љуѓрофия, таъриху бостоншиносї (археология) ва нуљум. Мувофиќи назари 
аксарияти олимони соњаи љуѓрофияи Аврупои Ѓарбї гулугоњи Геркулес даромадгоњи 
танги бањри Миёназамин (Гибралтар) аз самти уќёнуси Атлантика мебошад, ки дар ќадим 
ин уќёнусро эллинињо Атлантида меномиданд. Ин гурўњи олимони соњаи љуѓрофия такя ба 
ахбороти овардаи худи Афлотун карда мегўянд, ки «Афлотун макони љойгиршавии 
Атлантидаро дар пушти гулугоњи Геркулес (Гибралтар)-и кунунї гуфта буд». Олимони 
соњаи љуѓрофияи ИЉШС дар асри 20 милодї такя ба ривояти юнонї «Мувофиќи ахбороти 
бањрнавардони «Элинї», дар ин уќёнус бисёртар нуршикании офтоб (трапетсия), 
шамолњои сахт (шторм) ва туфонњои харобиовар (тарнада) мушоњида мешуд, ки ба 
юнониён имконияти шино кардан ба ин минтаќаро намедод». Дар замони муосир низ дар 
уќёнуси Атлантика нуршикании офтоб (трапетсия), шамолњои сахт (шторм) ва тўфонњои 
харобиовар мушоњида карда мешаванд. Мувофиќи назари олимони соњаи љуѓрофияи 
ИЉШС, Афлотун дар њаќиќатан макони љойгиршавии уќёнуси Атлантида (Атлантика)-ро 
медонист [1,с.12-15]. 

Дар ибтидои асри 20 олимони соњаи љуѓрофия, геология ва минералогияи Аврупо, 
Амрико ва ИЉШС аз пайи љустани ќитъаи хушки алоњидае бо номи Атлантида дар њудуди 
њозира уќёнуси Антарктида шуданд. «Ин гурўњи олимон асосан ба ахбороти додаи 
Афлотун, ки дар љойи уќёнус хушкии бузургеро бо номи Атлантида тасвир кардааст, такя 
карданд». Дар раванди Љанги дуюми љањонї олимони соњаи љуѓрофияи Британияи Кабир 
дар њудуди зериобии уќёнуси Антарктида ќаторкўњи бузургеро ёфтанд, ки масоњати 
умумияш 13 њазор кл кв буд. Дар минтаќањои наздиобии нимљазираи Пренейи Аврупо 
пайњои боќимондаи ќитъаи шикасташуда ё људошудаеро ёфта, ба хулосае омаданд, ки 
чанд њазор сол пеш дар ќисмати чапи ќитъаи Аврупо ќитъаи дигаре њам вуљуд доштааст. 
Олимони британї дар натиљаи бурдани тадќиќотњои зиёди илмї дар њудуди зериобии 
уќёнуси Антарктида муайян карданд, ки табиати зериобии ин минтаќа ба табиати ќитъаи 
Аврупо монандии зиёде дорад, масалан, олами набототи њарду ќитъа бо якдигар монанд 
њастанд [2,с.25-30]. 

Дар солњои 60-уми асри 20 милодї олимони соњаи љуѓрофияи Британияи Кабир бо 
такя ба пешгўињои медиуми машњури Аврупо Эдгард Кейси дар уќёнуси Антарктида 
кофкуковњои археологї гузаронида, сангњои вазнин (гранити плитамонанд)-ро ёфтанд. 
Баъди гузаронидани тадќиќотњои илмї муайян карданд, ки ин сангњои калон зерсутунњои 
ќитъаи азбайнрафта мебошанд. Яъне, ин сангњои гранити зерсутунњои ќитъаи 
азбайнрафтаи Атлантида мебошанд. Олимони соњаи љуѓрофияи Фаронса дар наздикии 
даромадгоњи гулугоњи Гибралтар аз самти уќёнуси Антарктида ќитъаи майдаи 
зериобрафтаеро ёфтанд, ки дар ваќташ давоми ќитъаи бузурге будааст. Олимони соњаи 
љуѓрофияи Британия њам низ дар минтаќањои назди уќёнуси Британия њам њамин хел 
ќитъаи майдаи зериобрафтаеро ёфтанд, ки дар ваќташ давоми ќитъаи бузурге будааст. 
Мувофиќи аќидаи аксарияти олимони соњаи љуѓрофияи Амрико, Аврупо ва ИЉШС 
љазирањои майдаву калони Гренландия, Исландия, Азор, Фарер, Малдив, Кариб, Пасха, 
Гибралтар ва ѓайрањо, ки дар њудуди уќёнуси Антарктида љойгир њастанд, њамаашон 
боќимондањои ќитъаи азбайнрафтаи Атлантида мебошанд. Масалан: мувофиќи аќидаи 
мардуми бумии њиндутабори Исландия мафњуми калимаи Исландия маънои сарзамини 
сарсабзу хурраму гармро дорад. Аммо њозир Исландия кишвари дорои иќлими сард 
мебошад. Аз ин маълум мешавад, ки иќлими Исландия чанд њазор сол пеш нарм будааст. 
Офати табиии бавуљудомада бо мурури замон иќлими Исландияро тамоман дигар 
кардааст [2,с.34-40]. Олимони соњаи љуѓрофияи љањон дар асоси љазирањои 
кашфкардашуда дар њудуди уќёнуси Антарктида харитаи ќитъаи бузурги азбайнрафтаро 
тасвир карданд, ки дар ќисмати боло бо Британияи Кабир, Исландияву Гренландия 
наздик буд. Дар ќисмати пањлуи чап бо Аргентинаву, Бразилия, наздик буд. Дар ќисмати 
пањлуи рост бо ќитъаи Аврупо, бањри Миёназамину гулугоњи Гибралтар наздик буд. Ва 
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дар ќисмати поёнї бо ќитъаи Африќову, уќёнуси Ором наздик буд. Аз ин кашфиётњо 
олимони соњаи љуѓрофияи љањонї маълум мешавад, ки ќитъаи азбайнрафтаи Атлантида 
дар њаќиќатан вуљуд доштааст [2,с.100-105]. 

Мувофиќи назари аксарияти олимони соњањои илми таърих ва бостоншиносї 
(археология) дар нимаи дуюми асри 20 ва нимаи авали асри 21 милодї таќрибан 40-то 
шањрњои номаълуми эллиниасосро дар њудудњои њозираи уќёнуси Атлантика, бањри Азор, 
гулугоњи Гибралтар, љазираи Колский ва бањри Кариб ёфтанд, ки аз шањрњои дар 
њазорањои 3-2-и пеш аз милод ташкилшудаи «Эллинї» дида ќадимтар мебошанд. Масалан, 
дар солњои 80-уми асри 20 милодї АИ ИЉШС дар наздикии ќуллаи вулќонии Ампер ва 
ќаторкўњњои Хатшуи уќёнуси Атлантика тањќиќоти археологи гузаронида шањри 
вайронаеро ёфтанд, ки айнан бо сабку услуби «Эллинї» бунёд шуда буд. Баъди 
гузаронидани тањќиќотњои илмї маълум карданд, ки ин шањр ба маданияти азбайнрафтаи 
Атлантида тааллуќ дорад. «Мувофиќи ахбороти Афлотун, атлантњо калонияњои худро дар 
нимљазираи Крит, Сантарина, Атика, Миср, Ливон, Осиёи Хурд, бањри Миёназамин ва 
ќитъаи Амрико ташкил карда буданд». Мувофиќи аќидаи бостоншиносон ёдгорињои 
«Элинї» асоси ин минтаќањо аз маданиятњои ба вуљуд омадаи мањаллї дида ќадимтар 
мебошанд [3,с.50-56]. 

Масалан, бостоншиносон барои исботи аќидаи худ сохтмонњои номаълуми бузургро 
дар ин минтаќањо, ба мисли лабиринти шоњ Минос дар нимљазираи Крит, шањри худо 
Апалон дар Агра, ки санги болои дарвозаи даромадгоњаш 200 тонна мебошад. Мувофиќи 
аќидаи мардуми бумии элинї ин шањрро барои онњо сиклопњо (якчашмањо) бунёд 
намуданд. Шањрњои ба шарофати худоњо Зевсу Посейдон сохташуда дар Юнон 
(Сантарина), шањри Баалбек дар Ливон, ки вазни баъзе сангњояш 800 ё 1000 тонна 
мебошанд. Шањрњои бузургљуссањо дар Шарќи Наздик, Туркия, Мексика, Амрикои 
Шимолї, ањромњои бузург дар Мексика, шањри бузургљуссањо дар кўњистони Перу, ки 
мувофиќи аќидаи мардуми бумии ќитъаи Амрико њиндуњо ин шањрњоро барои онњо 
худоњои сафеди бузургљуссаи аз уќёнус омада бунёд намуданд. Абсерваторияи 
нимвайрона дар Аврупои Шарќї ва маъбади Стоунхељ дар Британияи Кабирро мисол 
меоранд, ки мардуми бумї аз уњдаи сохтмони ин шањрњо намебаромаданд [3,с.57-60]. 

Бостоншиносони олмонї соли 1997 дар њудуди Аврупои Шарќї як дискеро ёфтанд, ки 
дар болояш бо забони номаълум навиштаљоте буд, ки ба ягон оилаи забонњои аврупої 
наздикї надошт. Дар болои диск, инчунин, расме кашида шуда буд. Бостоншиносони 
олмонї муайян карданд, ки дар ин расм самти љойгиршавии яке аз шањрдавлатњои 
Атлантида Гипирбория нишон дода шудааст, ки мувофиќи харитаи муосир дар самти 
Канада љойгир буд. Дар структураи ДНК баъзе аз ањолии Юнон гени (J 2)-ро кашф 
карданд, ки дар таркиби ДНК дигар халќњои Аврупо ин ген дида намешавад. Инчунин, 
бостоншиносон дар оѓози асри 21 маълум карданд, ки мардуми бумии љазираи Пасха 
сафедпўст буданд. Структураи генашон тамоман дигар хел буда, ба ќатори 15 генњои 
оилаи умумии ањолии љањон дохил мешуд [4,с.67-70]. 

Мардуми бумии юнонї аз нажоди ориёињо буда, дар њазорањои 3-2 пеш аз милод ба 
Аврупои Шарќї омада, дар њудуди Юнон, бањри Иони, Маќдуния, Фракия, шимоли 
Италия ва Осиёи Хурд (Туркия) пањн шуданд. Мувофиќи аќидаи Њеродот, юнониён баъди 
муттањидшавии ќабилањои ориёии меотњо, айеолиёнњо, ионианњо, дуриёњо, аюиёнњо ва 
дорињо пайдо шуданд. Вожаи Юнон аз номи ќабилањои сокини ќисмати шарќии Юнон 
Аюиёнњо гирифта шудааст. Дар давраи маданияти классикии Юнон таќрибан дар асрњои 
9-8 њазораи 3-2 пеш аз милод шањрдав-латњои юнонї дар њудуди бањри Миёназамин, бањри 
Сиёњ, бањри Сурх, халиљи Босфор, бањри Азов, нимљазираи Ќрим, Кубан, кўњистони Урал, 
Ќазон, халиљи Тотористон, Миср, Ливон ва Шарќи Наздик (плистимињо дар асри 13 
њазораи 3 пеш аз милод) пайдо шуданд. Аз њама шањрдавлати калонтарини юнониён 
Атика (Афина) буд, ки зиёда аз 200 шањрдавлатро дар атрофи худ муттањид мекард. 
Ќабилањои юнонии дорињо дар нимљазираи Крит дар охири њазораи 3 (10-9) пеш аз милод 
пайдо шуданд. Маданияти Крит дар натиљаи офати табиї, яъне фаворазании вулќон 
таќрибан дар асрњои 15-14 њазораи 3 пеш аз милод аз байн рафт. Дар заминаи маданияти 
Крит маданиятњои лаконикию микенї, гомерї, архаикї, классикї ва эллинї ба вуљуд 
омаданд. Яъне, аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки маданияти Крит ин осори 
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боќимондаи маданияти Атлантидаи азбайнрафта мебошад, ки юнониён худро вориси 
атлантњо меномиданд. Дар ривоятњои юнонї тамоми шоњони Атикаро (Афинаро) аз насли 
атлантњо номидаанд. Дар замони муосир олимони соњаи таърихи Юнон баъди бурдани 
тадќиќоти илмї муайян карданд, ки дар њаќиќат шаљараи тамоми шоњони Атика (Афина) 
ба шоњони номии ривоятњои юнонї, яъне атлантњо рафта мерасад [4,с.90-100].  

Яке аз калонияњои атлантњо дар ќитъаи Африќо Миср буд, ки дар самти шимолу 
шарќии Африќо ва бањри Миёназамин љойгир буд. Мувофиќи аќидаи мисршиносон, Миср 
дорои таърихи чорњазорсола ё (40 асра) мебошад. Аммо дар асрњои 19-21 милодї дар 
натиљаи гузаронидани тадќиќотњои археологї ашёњои гуногунеро ёфтанд, ки аз таърихи 
расмии Миср дида ќадимтар буданд. Масалан: дар Миср зиёда аз 43 ањром дар водии Гиза 
сохта шудааст. Аммо танњо се ањроми калон бо номњои Хуфу Хафра ва Менкаур (Хеопс), 
ки баландияш 30 м аст, дар љањон машњур њастанд. Дар илми расмї сохтмони ин се 
ањромро ба замони њукмронии фиръавн Хиопс, ки бо номњои (Хуфу, Хафра ва Менкаур) 
машњур аст, вобаста мекунанд. Аммо дар дохили ин се ањром ягон навиштаљоти девориро 
наёфтанд, ки ин аќидаи болоро тасдиќ кунад. 1.Ин се ањром аз рўйи самти 
љойгиршавиашон ба мисли бурљи Арион њастанд. 2.Сангњои бузурги ањромњоро бо як 
санъати баланд чидаанд, ки њатто ќуттии гўгирдчўбро аз байни ин сангњо гузаронидан 
намешавад. 3.Ба аќидаи олимони машњури аврупої -Антанин Бави, Карел Дербар ва 
Гремхем Кок, дар дохили ин се ањроми бузург энергияи нињоят зиёде мављуд аст, ки аз 
таги замин ба тариќи шахтањои алоњида вориди ањромњо мешаванд. 4.Соли 1953 аз дохили 
ин ањромњо ду киштии калони аз чўби дарахт сохташударо ёфтанд, ки дарозии умумии 
њарду кишти 43 метри буд. 5.Сангњоеро, ки дар сохтмони ањромњо истифода бурдаанд, 
вазни умумиашон 20-30 ва 200 тонна мебошад. 6. Аз таги ин се ањроми бузург рўдњои 
хушкшудареро ёфтанд. 7.Дар миёнаи солњои (1992-2002) дар дохили ањромњо системаи 
тунелњои майдаи гуногуни аз якдигар бо даричањо људошудаеро ёфтанд, ки ба ќисмати 
поёнии дохили ањромњо мерафтанд. 8.Кузањои гуногунро ёфтанд, ки аз таърихи расмии 
муайяншудаи Миср дида ќадимтар буданд. Аљибаш дар он буд, ки ин кузањоро аз сангњои 
мустањками табиат (санги хоро, диорит, базалт ва кварси кристалї), ки дар 1000 градус 
селсияи гармї ба тариќи лазер майда ё пора мешавад, сохтаанд. 9. Калимаи пирамида 
(ањром) аз калимаи юнонии Piro гирифта шуда, маънояш оташ, оташи сўзанда ва ќувва 
мебошад. 10. Як ќатор муаррихони араб дар асрњои 9-10 ањромњоро макони махсусе 
меномиданд ва мегуфтанд, ки дар дохили ин ањромњо осори боќимондаи гузаштагони 
инсоният нињон аст. 11. Мувофиќи назари муњандисони муосир, барои бунёди ањроми 
Хеопс ба ањолии тањљоии Миср девор ё садди ёрирасони калони 150 метра лозим буд. Ин 
девор ё сад бояд аз сангњои хорои калон сохта мешуд. Нишонањои ин гуна девор ё садро 
дар Миср бостоншиносон наёфтаанд. 12. Дар асри 20 дар дохили яке аз ањромњои калони 
Миср љасади ду зан ва писарбачаи мумиёкардашударо ёфтанд, ки ќомати баланди 4 ва 2 
метра доштанд ва симояшон аврупої буд. Ањолии тањљоии Миср љигарї буда, ќомати паст 
ва миёна доранд. 13. Дар водии Гиза, инчунин ањроми Сфинкс, маъбади Хатхор ва сутуни 
Абилитск аз сангњои калони хоро сохта шудаанд, ки вазни баъзе сангњои хоро 800-1000 
тонна мебошад. 14. Дар оѓози асри 21 милодї бостоншиносони Аврупої дар ќисмати 
рости пойи ањроми Сфинкс, ки дар бари маъбади Осирис љойгир буд, тунелеро ёфтанд, ки 
ба поён рафта, ба њуљраи калоне пайваст мещуд. 15. Њамин гуна ањроми калонро дар асри 
21 олимони соњаи Аврупої дар ќаъри уќёнуси Атлантика (дар ќисмати марказии секунљаи 
Бермуд) ёфтанд, ки аз ањромњои Миср њам дида балантар буд. 16. Дар ќисмати болоии 
сари ањроми Сфинкс нишонањои боќимондаи эрозияи обро ёфта, олимони мисршинос ба 
хулосае омаданд, ки ин ањромро таќрибан 10000 њазор сол пеш аз милод сохтаанд. 16 Дар 
расмњои рўйи девори ањроми Хатхор сурати аппарати лазермонандро ёфтанд [5,с.70-90]. 

Чи тавре ки аз мисолњои дар боло овардашуда маълум шуд, ањромњои Миср дар аввал 
маъбади фиръавнњо набуданд, балки бо мурури замон аз љониби фиръавнњои 
пуриќтидори Миср њамчун маъбад истифода бурда шуданд. Агар ба асари Афлотун 
«Тимей ва Критий» назар кунем, мебинем, ки Афлотун шахсан худаш ба Миср рафта, 
асрори сохтмонњои бузургро аз муъбадони Миср пурсон шудааст. Мубадони Миср такя ба 
навиштаљоти дастхатњои худои мисри Гор карда, ба Афлотун чунин љавоб доданд: Яъне, 
бунёдгузорони аввалин фарњанг дар Миср ин атлантњо буданд. Дар китоби муќаддаси 
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астекњо ва майягињо, ки бо номи «Кодекси Ватиканус» машњур аст. Дар бораи панљ 
тамаддуни гузаштаи инсонї маълумот оварда шудааст. Масалан: 1.Тамаддун дар натиљаи 
ќањтию гуруснагии сахт аз байн рафта, ањолияш ба њалокат расидааст. 2. Тамаддун дар 
натиљаи сўхтори табиї (оташи бузург) аз байн рафт. 3.Тамаддун дар натиљаи шамоли 
бањрии сахт аз байн рафта, ањолияш ба маймун мубаддал гаштанд. 4.Тамаддун дар 
натиљаи обхезии умумиљањонї (Атлантида) аз байн рафт. 5. Тамаддун, ки њозир вуљуд 
дорад. Тамаддуни баъди обхезии умумиљањонї мебошад. Барои мисол, метавон Туркияро 
мисол биёрем, ки дар солњои 90-уми асри 20 як шањри назди бањри Миёназаминаш дар 
натиљаи обхезии сахт дар муддати як рўз ѓарќ шуда, зиёда аз 18-20 њазор одам ба њалокат 
расиданд. Мувофиќи аќидаи олими рус Александр Городнитский, агар тарафдорони илми 
расмї мављудияти шањрдавлати Атлантидаро эътироф кунанд, пас маљбур мешаванд, ки 
назарияи офат (катастрофа)-ро эътироф кунанд, ки мувофиќи ин назария њар як тамадуни 
бавуљудомада дар натиљаи офатњои гуногуни табиї аз байн мераванд [6,с.54-60]. 

Оиди мавзўи обхезии умумиљањонї дар байни халќиятњои ќадим зиёда аз 80 ќиссаву 
ривоятњо эљод шудаанд, ки ба дин тааллуќ надоранд. Аз миёни ин ривоятњо аз њама 
ќадимтаринашон ривоятњои сумериву акадї мебошанд. Аз рўйи маълумоти ин ривоятњо 
маълум мешавад, ки ин њодиса хусусияти пайдоиши коинотию табииро доштааст. 
Мувофиќи ахбороти ин ривоятњо сарчашмаи асосии ба вуљудоии ин њодиса мањз сайёрае 
бо номи Фаэтон (авестої Хаэтон) шудааст. Сумерињову акадињо Фаэтонро яке аз 12 
сайёраи дар гирди Офтоб даврзананда меномиданд. Барои исботи ин фарзия муаллиф рў 
меорад ба дас-товардњои ширкати кайњонавардии ИМА (NASA) Масалан: 1.Олимони 
соњаи математикаи ин ширкат баъди њисобу китоби зичии љойгиршавии сайёрањои 
Системаи Офтоб ба хулосае омаданд, ки бояд дар байни сайёрањои Марс, Сатурн ва Уран 
як сайёраи дигар љойгир мебуд. Аммо ба љои ин сайёра холигии калоне аст. 2. Миќдори 
зиёди сангњои кайњонии номаълум дар дохили ин се сайёраи дар боло номбар карда шуда 
ва дар фазои холигии ба ин се сайёра наздик љойгир аст. 3. Ду ё се астероидро кашф 
карданд, ки аз дохили худ газњои атмосфери истиќрољ мекарданд, ки ба масофаи 1000-1500 
кл кв пањн шуда буданд. 4. Кормандони ин ширкати бонуфуз такя ба сарчашмањои 
таърихии тибети, юнони ва чинї карда исбот карданд, ки сайёраи Моњ баъди обхезии 
умумиљањони таќ-рибан дањ њазор сол пеш пайдо шуд. Дар ин ривоятњо одамони пеш аз 
моњтобиро (расилинети, проли ва одамони пеш аз моњтоби) номидаанд. 5. Худи сайёраи 
Моњ њам низ бисёртар ба Ядро монанди дорад ва дар гирди Офтоб танњо як тарафаш давр 
мезанад. 6. Ба хулосаи кормандони ин ширкат агар тамоми сангњои осмонии дар дохили 
сайёрањои Миррих, Сатурн ва Уран ва фазои холигии ба ин се сайёра наздикро љамъоварї 
кунем, пас як сайёраи томи аз Замин бузургтар ба вуљуд меояд. Ин сайёра метавонад 
Фаэтони азбайнрафта бошад. 7.Мувофиќи фарзияи кормандони ин ширкат сайёраи 
Фаэтон баъди бархўрди шадид бо сайёраи кўчии (планетарияи) берун аз Системаи Офтоб 
омада пора-пора шуда, аз байн меравад. Ядрои ин сайёра (Моњ) аз самти љойгиршавии 
худ берун баромада, ба сайёраи Марс бармехўрад, ки дар натиља њаёти дар сайёраи 
Миррих нав инкишоф ёфта истода аз байн меравад. Баъди бархўрд бо сайёраи Миррих 
Моњтоб ба љониби Замин равона шуда, дар гирди сайёраи Замин љой гирифта, њамчун 
мењвари доимии замин боќї мемонад. 8. Ба мењвари сайёраи Замин дохил шудани сайёраи 
Моњ боиси обхезии шадид дар ќисмати хушкии замин шуд, ки дар натиља ќитъаи 
Атлантида ба пуррагї зери об рафта, иќлими замин таѓйир ёфта, тамоман дигар шуд. 
Минтаќањои зиёде, ба мисли дашти Гоби, Техас ва Сахара тамоман ба дашти мурдаи беоб 
табдил ёфтанд. Мувофиќи фарзияи кормандони ин ширкат ин воќеаи таърихї таќрибан 
10000-9500 сол пеш рўй додааст [7,с.45-70]. 

Хулоса, дар асри 21 милодї олимон дурустии ахбороти додаи Афлотунро дар асоси 
далелњои илмї исбот карданд.  
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АТЛАНТИДА - МАДАНИЯТИ ПЕШ АЗ ОБХЕЗИИ БУЗУРГИ САЙЁРАИ ЗАМИН 

Чи тавре ки дар раванди омўзиши мавзўъ дидем, Афлотун дар асари худ «Тимей ва Критей» ривояти 
сирф таърихиро овардааст. Афлотун дар ин асараш дар бораи мавќеи љуѓрофии ин ќитъа, сохтори 
идоракунї ва таърихи барњамхўрии Атлантида маълумот додааст. Дар асрњои 19-21 милодї бошад, олимони 
соњаи љуѓрофия, таъриху археология ва нуљум бо кашфиётњои илмии худ дурустии ахбороти Афлотунро 
исбот карданд. Яъне, Атлантида њамчун шањрдавлати таърихї дар њаќиќатан пеш аз обхезии умумиљањонї 
вуљуд доштааст. Дар таърихи ѓайрирасмї бо номи маданияти бузургљуссањо маълуму машњур аст. 
Давомдињандагони маданияти Атлантида дар замони ќадим мањз юнониён («Эллинї» њо) буданд. Онњо ин 
маданиятро аз пешгузаштагони худ милетињо ва критињо ќабул карданд. Дар тўли давлатдории худ 
«Эллинї» њо ин маданиятро дар як сатњи баланд инкишоф дода, ба як маданияти томи ќитъаи Аврупо 
табдил доданд. Аз «Эллинї» њо ин маданиятро румињо ќабул намуда, дар навбати худ, дар тамоми Италия 
пањн нумуданд. Мањз бо кўшишњои бемисли «Эллинї» њо, фракиягињо ва румињо ин маданият дар тамоми 
Аврупои куњан пањн шуд. Ин маданият аз Аврупо ба Осиёву Ќавќоз интиќол ёфта, дар тўли асрњо дар ин 
љойњо боќї монд. Яке аз нишонањои асосии ин маданият сохтмони ќасрњои бенињоят баланду васеъ ва зебо 
мебошад, ки то кунун асрори зарурияти сохтмони ин гуна ќасрњо муайян нашудааст. Чи тавре ки аз 
мисолњои дар маќола овардашуда маълум шуд, ањромњои Миср дар аввал маъбади фиръавнњо набуданд, 
балки бо мурури замон аз љониби фиръавнњои пуриќтидори Миср њамчун маъбад истифода бурда шуданд. 
Агар ба асари Афлотун «Тимей ва Критий» назар кунем, мебинем, ки Афлотун шахсан худаш ба Миср рафта, 
асрори сохтмонњои бузургро аз муъбадони Миср пурсон шудааст. 

Калидвожањо: Афлотун, Тимей ва Критий, Атлантида, Эдгард Кейси, Юнон, Миср, Лубнон, Осиёи 
Хурд, уќёнуси Атлантика, халиљи Босфор ва бањри Миёназамин.  

 
АТЛАНТИДА – ЗАТОНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Как мы выяснили в ходе изучения данной темы, об Атлантиде мир узнал от великого Платона. Это два 
трактата Платона "Тимей", посвящённый космологии, физике и биологии и написанный около 360 года до н.э., и 
неоконченный трактат "Критий" (340-е годы до н.э.). Вот уже две тысячи лет легенда об Атлантиде не дает покоя 
ученым, исследователям и всем, кто интересуется загадками древних цивилизаций. По сочинениям Платона 
легендарная Атлантида располагалась "напротив Геракловых столпов". Между тем, многочисленные 
исследователи помещают Атлантиду Платона в любой точке земного шара. За последнюю тысячу лет написаны 
тысячи трудов по Атлантиде. Многие полагают, в честь Атлантиды когда-то был назван и сам Атлантический 
океан. Если мы говорим об "Атлантиде Платона", то искать ее надо только в Атлантическом океане, и нигде 
больше. Платон описывает то, что ему поведали, и он говорит не о материке, а об огромном острове (архипелаге). 
Платон описывает остров и даже не один, это группа островов, главным и самым большим из которых и была 
Атлантида и он была назван в честь первого царя по имени Атлант. Если в исторических хрониках практически 
нет сведений об Атлантиде, то в эзотерической литературе мы можем найти описание и расположение легендарной 
Атлантиды. В последнее время появилось много обзорных работ об Атлантиде. В одной статье невозможно 
перечислить всех авторов и все исследования по теме Атлантиды, которые имеются и проводятся во всем мире. 
Автором на основе приведенных в статье примеров выяснено, что египетские пирамиды в начале не являлись 
пирамидами фараонов, но с течением времени со стороны могущественных фараонов Египта стали 
использоваться как храмы и святилища. Если обратить внимание на произведения Платона «Тимей» и 
«Критий», то можно увидеть, что Платон лично поехал в Египет, чтобы узнать секреты строения пирамид.  

Ключевые слова: Платон, Тимей, Крит, Атлантида, Эдгар Кейси, Греция, Египет, Ливан, Малая Азия, 
Атлантический океан, Босфор и Средиземное море. 

 
ATLANTIS - SUNNED CIVILIZATION 

As we found out during the study of this topic, the world learned about Atlantis from the great Plato. These are two 
treatises of Plato "Timaeus", devoted to cosmology, physics and biology and written around 360 BC, and the incomplete 
treatise "Critius" (340th years BC). For two thousand years now, the legend of Atlantis has haunted scientists, researchers, 
and anyone interested in the mysteries of ancient civilizations. According to the works of Plato, the legendary Atlantis was 
located "opposite the Heracles pillars." Meanwhile, numerous researchers place Atlantis of Plato anywhere in the world. 
Over the past thousand years, thousands of works on Atlantis have been written. Many believe that the Atlantic Ocean itself 
was once named in honor of Atlantis. If we are talking about the "Atlantis of Plato," then we need to look for it only in the 
Atlantic Ocean, and nowhere else. Plato describes what they told him, and he does not speak about the mainland, but about 
a huge island (archipelago). Plato describes an island and not even one, it is a group of islands, the main and largest of 
which was Atlantis and it was named after the first king by the name of Atlant. If in historical chronicles there is practically 
no information about Atlantis, then in esoteric literature we can find a description and location of the legendary Atlantis. 
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Recently, many review papers on Atlantis have appeared. In one article it is impossible to list all the authors and all the 
studies on the topic of Atlantis that are available and are being carried out all over the world. The author, based on the 
examples given in the article, found that the Egyptian pyramids at the beginning were not the pyramids of the pharaohs, but 
over time from the side of the powerful pharaohs of Egypt began to be used as temples and shrines. If you pay attention to 
the work of Plato "Timaeus" and "Critius", you can see that Plato personally went to Egypt to learn the secrets of the 
structure of the pyramids. 

Keywords: Plato, Timaeus and Crete, Atlantis, Edgar Cayce, Greece, Egypt, Lebanon, Asia Minor, the Atlantic 
Ocean, the Bosphorus and the Mediterranean Sea.. 
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АЗ ТАЪРИХИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ 
 (дар мисоли тоќињои мавзеи Кўлоб)  

 
Сафаров Х.  

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї  
 

Њунарњои мардумї љузъи фарњангу тамаддуни халќи тољик ба њисоб мераванд. Боиси 
хурсандист, ки ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар самти эњё намудани њунарњои мардумї ва рўй овардан ба таъриху фарњанги ниёгон ва 
бахусус, соли 2018 эълон шудани Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ва идомаи он, 
як такони љиддие дар рушди соњаи мазкур ба амал овард. Ин бесабаб нест, зеро бисёр 
њунарњои мардумї вобаста ба рушди љомеа аз байн рафта истодаанд. Аз ин рў, њунарњои 
мардумї, махсусан њунарњои дастї яке аз намудњои оммавї ва халќии санъат буда, 
ањамияти он ба њељ кас пўшида нест. Халќи тољик бо асарњои њунари дастии худ аз 
замонњои ќадим шуњратманд аст. Аз мањсули њунарњои дастї, дар навбати аввал матоъњои 
бофандагї – кашидањои гулдўзї, чити гулдор ва њар гуна матоъњои дигарро ќайд кардан 
лозим аст, ки истењсоли онњо ба дараљаи баланд расида ва њунармандонаш шуњрати калон 
пайдо карда буданд.Махсусан санъати гулдўзї барои инкишофи фикри эљодии занону 
духтарони њунарманд имкониятњои васеъ фароњам меоварад, фаровонии наќшу нигор дар 
ин соња дар њаќиќат бузург буд [4,с.117-118]. Халќи тољик ѓайр аз ашёњои калони гулдўзї 
дар њар як минтаќа бисёр хелњои майдаи ашёњои гулдўзиро тайёр мекарданд, амсоли тўри 
арўсии тољикдухтарони кўњистон, рўймолњои «нози пешона»; куртањои гулдўзии мардона 
ва занона, халтачањои чойнигоњдорї, яккабандњои сернаќшу нигор, ашёњои гањвораи 
кўдак ва либоси гуногуни гулдўзї аз ќабили инњо мебошанд.Дар бораи гулдўзии тоќињо 
махсус бояд ќайд кард, сайёњ - Р. Карутс дар хусуси «рангњои назаррабо» сухан ронда, 
мегўяд, ки «тобиши рангњое, ки ў дар бозори тоќии Бухоро дидааст, аз мањсули њар гуна 
хаёлот њам мегузаранд» [1,с.142]. 

Дар гулдўзии каллапўшњо хусусиятњои мањаллї чунон равшан ифода меёфтанд, ки аз 
рўйи каллапўш, њамчун аз рўйи њуљљат, ањолии ин ё он минтаќа будани касро шинохтан 
мумкин буд.Дар солњои Њокимияти Шўравї яке аз намудњои гулдўзї – тоќидўзї хеле 
равнаќ ёфта буд.Тўппињое, ки занони њунарманд барои худашон, хусусан барои арўсу 
домод тайёр мекунанд, дар аксари мавридњо њаќиќатан асари санъати баланд мебошанд. 

Бањри њунарњои миллї мо дар маќолаи худ оид ба яке аз њунарњои гулдўзї – тоќидўзї 
маълумот хоњем дод. Аввалан оид ба пайдоиши таърихи тоќї. Тоќия – арабї буда, ба 
маънои каллапўш омадааст. «Он љаноб тоќияи дигар талабид ва бар сар нињод» [8, с.375]. 
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Тоќї ё тўппї дар луѓати тоторї ба маънои «тюбе», «теппа», ба маънои боло, баландї 
омадааст. Аввалин дўхти тоќї ё кулоњ ба ќабилаи ориёии сакњо алоќаи ногусастанї дорад. 
Аз љумла, занњои њинд кулоњњои хурди бо шишањои ранга ва муњра оростаро ба сар 
мемонданд. Сурхпўстони ќабилаи крї њангоми бо юришњо рафтан кулоњњои наонќадар 
калони мудавварро ба сар мегирифтанд ва найќаламњо дар пањлуњояшон гузошта мешуд, 
ки ин рамзи љасорату неруи рамзиро баён менамуд. Дар Италияи ањди таљаддуд як намуд 
кулоњи њаљман хурд ривољ ёфта, ки бо сангњои пурќимат оро дода мешуд. Дар Юнони 
ќадим бошад, кулоњ-каусия мављуд буд, ки шакли мудаввар дошт. 

Бояд гуфт, ки кулоњ ё тоќї ба шакли мудаввар ё шакли нўгтез бо наќшу нигори сўзанї 
шуда ва ё ин ки матогин, миёни мардуми эрониасл пайдо шудааст. Баъдтар ба манотиќи 
дигари љањон пањн шудааст, ки тоторњо аз он њоло васеъ истифода мебаранд. 

Дар Русия нахустин бор, њангоме ки хони тоторњо ба ашрофони мутеъшудаи рус чун 
рамзи њокимият – барчасп (ярлиќ) ва тоќиро таќдим кард, яъне пас аз ќарни XIII, пайдо 
шуда, бо пиндоштњои диниву сењргарї павастагї дошт. 

Мувофиќи шароити мањал табъи одамон ва дар натиљаи ривољу равнаќи санъати 
амалии халќ хелњои гуногуни тоќї ба вуљуд омадаанд: чуст, чоргула, ироќї, тагдўзї ё 
чамангул, зардўзї, юрма, пупакдор, тўртўппї (араќчин), духоб, кабуд (сабз), товилбегї ва 
амсоли онњо.Дар љануби Тољикистон (Кўлоб, Дарвоз, Ќаротегин, Њисор) тоќињои 
мудаввар ва гумбазшакл маъмул буд. Дар шимоли Тољикистон (Ўротеппа, Ленинобод, 
Ашту Конибодом ва Исфара) тоќињои чоркунља маъмул аст[2,с.10]. 

Матои теппа ва кизаки тоќињои ноњияњои љануби Тољикистон аз карбос, алоча, чити 
ранга ё якранг, лас, шоњї, махмал, порча аст. Баъди аз матоъ буридани теппаю кизаки 
тоќї ба он нусха кашида, бо абрешими ранга гул медўзанд. Дар зери теппаю кизак, астар 
гузошта (бо даст иљро карда мешавад), логанда мекунанд. Кизакро барќад, теппаро аз 
паст ба боло лаганда мекунанд ва дар байни лаганда ба пилтакаш пилтаи ќоѓазї ё пахтагї 
мегузаронанд. Тоќї аввалњо гунбазшакл (конусшакл), мулоим буда, айни њол шаклњои он 
дар мањаллњо таѓйир ёфта, каме сахттар шудаанд. Љўяки тоќї пештар борик ва гулнок 
тайёр карда мешуд, аз љумла тоќињои ироќї. 

Тоќињои зардўзии Бухорои пеш мудаввар буданд, ки минбаъд шакли чоркунљаро 
гирифтаанд. Дар шимоли Тољикистон тоќии чустї хело машњур аст. Онро ќариб дар 
њамаи шањру ноњияњои Тољикистону Ўзбекистон ва як ќисми Ќирѓизистон мепўшанд. То 
солњои 50-ум љавонон тоќињои чамангул мепўшиданд. Занон асосан дар солњои 
Њокимияти Шўравї тоќипўш шуданд [9,с.391-392].То Инќилоби Октябр занон танњо дар 
ноњияњои Бухорою Самарќанд ва Помир тоќї мепўшиданд. 

Тўппињои мардонаи минтаќаи Кўлоб. Гардондани кулоњ барои мардони тољик то 
даврањои наздик мутлаќо њатмї буд. Бо сари нопўшида мардњо ба ягон љой намерафтанд, 
дар сари хўрокхўрї бошад, нишастан гуноњ буд.Дар давраи тобистон якчанд намуди 
тоќињо, кулоњњо ва тўппињои сабуки гуногун пањн шуда буданд, ки то њол мардони пир 
онњоро нигоњ медоранд ва истифода мебаранд. Бо як тўппї љавонон, дар фасли тобистон 
дар кўчањо сайр мекарданд, миёнасолон ва пиронсолон бошанд, одатан, онро дар хона 
истифода мебурданд. Дар фасли замистон бошад, аз болояш салла мебастанд, мардони 
љавонтар бошанд, рўймол мебастанд. 

Дар замони муосир ин тўппињо (кулоњњо) боз њам маъмултар шуданд. Онњоро акнун 
њам љавонон ва њам пиронсолон дар љомањои худ то замони њозира саллаашонро нигоњ 
медоранд, миёнасолон бошанд, дар хона ва дар кўчањо ба сар меандозанд. Пиронсолон 
њама ваќт дар њавои сард аз болои тўппї рўймол мебанданд [10,с.44]. 

Тўппињо ва кулоњњоро дар манотиќи Кўлоб ба монанди дигар ноњияњои љануб ва 
љанубу шарќии Тољикистон аз даврањои ќадим боз занњо медўзанд. Аллакай услуби 
дўхтани тўппии (кулоњи) мардона коркард шудааст. Дар љануб тўппињои мањаллиро 
тариќи зайл медўзанд: аз либоси ќоруќ сарфа мебуранд, ки теппа ва гирдаи кулоњро 
ташкил медињад. Њангоми кушодани матоъ онро бо панљањои даст чен мекунанд – бо 
чоряка (бо ангуштони хурд ва калон) њангоми гузаштани панљањо, диаметри (ќутри) 
гирдии тўппи (кулоњ)-и мардона аз чоряки бутуни матоъро ташкил медињад. Агар сари ин 
ё он мард хурд бошад, гирдаи вайро дар як чоряка то буѓуми миёнаи панљаи калон чен 
мегиранд, агар ба он шарте ки сари мард калон бошад, дар ин њолат боз як буѓуми панљаи 
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калон њангоми андоза гирифтан илова карда мешавад. Радиус (њудуди) аз маркази гирда 
то лабњояш ё худ канорњояш бояд баробар ба чор панљае бошад, ки онњо на он ќадар 
васеъ гузошта шуда бошанд, ё ин ки ба дарозии ангушти ишоракунанда ўро ба ду чоряк 
таќсим мекунанд. Сипас, астарї, яъне тагмонаки он тайёр карда мешавад, дар миёнаи 
онњо матоъ ва ќоѓаз гузошта мешавад. Њамаи ин аввал бо дастон дўхта мешуд, њоло 
бошад ба воситаи мошинаи чоќдўзї аз гирда ба канорањо, ки дар охир дар торак ё фарќи 
вай мањкам карда мешавад. Чор хат ё рахи вай чунон рангубор карда мешаванд, ки 8 
ќисми сатњи доиравиро ташкил медињад, ки њар як ќадами он, дар навбати худ, бо 
навиштаљотњо дўхта мешаванд, ки дар шакли секунља ба охир расонида мешаванд. 
Гирдогирди кулоњ хатњои дўхташуда ба таври параллел ё худ баробар љойгир мешаванд. 
Фосилаи байни ќаторњои дўхташуда 5-8 см-ро ташкил медињад. Баъд аз ин, дар хатњои 
ташкилшуда пилтањои тобдодашуда сохта мешаванд. 

Барои ин, дар сихњои тиллобофї ресмон, ё ин ки рахњои ќоѓазро тоб медињанд, баъди 
ин сихњоро ба миёнаи хатњо то як ваќти муайян мегузоранд. Ќоѓазро дар љойи лозимї 
нигоњ дошта, сихњоро кашида мегиранд. Агар ќоѓаз гузаронида шавад, ба тагмонак 
крахмал мемоланд. Даврањое буд, ки дар миёни боло ва тагмонак, яъне астарї ќоѓаз 
намегузоштанд ва кулоњ шакли гунбазро мегирифт. Гирда ва лабњои кулоњ дўхта 
мешаванд, лабњо бисёр муназзам ва равон ба гирда њамљоя мешаванд, лекин дар баъзе 
њолатњо ба душворї. Дар як ќатор ноњияњои минтаќаи Кўлоб (Муъминобод), ки дар он 
љойњо тољикони зиёд аз Дарвоз зиндагї мекунанд, дар кулоњ пилтањои сахт 
тобдодашударо мегузоранд. Фосилаи байни хатњо 5 см-ро ташкил медињад. Лабњо ё 
гирдаи кулоњ бисёр баланд печонида мешаванд ва дар шакли навард (ѓалтак) дар гирда 
дўхта мешаванд, ки кулоњ шакли гунбазро нею, шакли конусро мегирад, нўги бардошта 
дорад. Ин шакли кулоњ таќрибан 20 сол пеш дар Дарвоз бисёр маъмул гардида буд. Тайи 
солњои охир дар Кўлоб тоќї (кулоњ) дар шакли њамвор дўхта мешавад – дар миёни боло ва 
тагмонак, яъне астарак љузвор ва ќоѓази ѓафс гузошта мешавад (агар ќоѓаз гузошта шавад, 
њатман аз панљ то шаш ќабат), пилтањо бошанд, аз ќоѓазњои бисёр борик сохта мешаванд, 
фосилаи байни хатњо њамагї 3 см-ро ташкил медињад, лабњо аз боло ба гирда пайваст 
мешаванд [5,с.169]. Тоќињои гирди мардона бисёртар аз абрешим ва бахмали гуногунранга 
дўхта мешаванд, бе гулдўзињо. Маснуоти косибии бахмалї, аз маводи ќоѓазии якрангаи 
сафед, сиёњ (торик) ва ё сурхро дар баъзан ваќтњо гулдўзї низ мекунанд. 

А.К. Писарчик дар соли 1948-ум навишта буд, ки якчанд дањсола пеш тоќињои кўлобї 
гулдўзї карда намешуданд, ба истиснои баъзе њолатњо. Акнун дар Кўлоб ќариб дар њамаи 
мањаллањои ањолинишин тоќї, яъне кулоњ дўхта мешавад ва онро рангубор мекунанд 
[3,с.91-92]. 

Тоќињо ба таври гуногун дўхта мешаванд. Тарзи аз њама пањнгардида ин аз тарафи 
беруна ба ќалам, ё ин ки ранги сиёњ наќши онро мекашанд ва аз болои он бо ресмонњои 
ранга медўзанд (гулдўзї). Баъди ин гирда ва лабњои ба мошинаи чокдўзї дўхта мешаванд 
ва дар пилтањои тобхўрда гузошта мешаванд. Дар солњои 40-ум тоќињое дўхта мешуданд, 
аммо тагаш не, ва он сиёњ, хокистарранг, сафед буд ва то як дараља гулдўзї мешуд. Дар 
Кўлоб ва Даштиљум дар ин солњо тоќињои (кулоњњои) тагашон дўхташуда пайдо шуданд. 
Акнун дар Кўлоб тоќињое дўхта мешаванд, ки гирдаи онњо њамвор буда, лабњои баланд 
доранд. Дар Муъминобод ба монанди ноњияи Дарвоз тоќињоро аз болои наќши 
кашидашуда дар гирда дар шакли чор элементи ба њамдигар алоќаманд набуда дўхта 
мешаванд, илова бар ин дар газворњои ранга барои љавонон – бисёртар дар газвори сурх, 
истифода мешуд.Дар тоќињои бахмалї њамаи чор элементро алоњида медўзанд, ба 
монанди гул ва онњоро бо хатњои алоњида аз канорањо ба марказ пайваст менамоянд. Дар 
Ховалинг бошад, наќш тамоми маснуот ё газворро пахш менамояд, аммо тагаш пурра 
дўхта намешавад. Дар Тутќавол ду намуди тоќињоро вохўрдан мумкин аст: кўлобї, ки 
ќариб њамаи њудудњои муќобилбудааш дўхта шудаанд ва њисорї, ки наќшњои он дар чор 
љузъи якхела кашида мешаванд.Дар Кўлоб бошад, ба ѓайр аз тоќињои дар боло 
тасвиргардида, боз ба дигар намуд тоќињо низ вохўрдан мумкин аст. Онњо аз лаќайњои 
мањаллї гузаштаанд ва номи тоќии рўйи пилтаро, ё ин ки тоќии ўзбекидўзиро гирифтааст 
(тоќињои ўзбекї). Онњо аз тоќињои дар боло гирифташуда вобаста ба характер ва техникаи 
гулдўзї фарќ мекунанд. Аввал онњоро пўшонида ва дар мошинањои чокдўзї медўзанд, дар 
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байни хатњо бошад, пилтањои тобдодашуда мехобонанд, ки аз ќоѓази ѓафс сохта шудаанд. 
Гулдўзї дар ин намуди тоќињо дар ќиёс ба дигар тоќињои номбаршуда хусусияти хосси 
худро дорад. Дар наќшњо хатњои рост ва як ќатор кунљњо кашида мешаванд, онњо ба таври 
геометрї сохта мешаванд ва ба онњо хатњои гирд ё даврашакл хос намебошанд. 

Ба ѓайр аз ин, дар Кўлоб дар ноњияи Тутќавол бо тоќињои тўрдўзї вохўрдан мумкин 
аст, ки бо кўкњои васеъ ва калон иљро шудааст, ки дар болои якчанд теѓа ё ќира гузошта 
шудааст ва илова бар ин кўкњо бо рангњо шабоњат медињанд. Наќши дигар бисёр ба 
тасвири одамчањо монанд буд [4,с.94]. Дар даврањои пеш ё худ ќадима чунин тоќињо бисёр 
пањн гардида буданд, дар тайи солњои охир бисёртар чунин тоќињо барои кўдакон дўхта 
мешаванд. Дар лабњои берунаи тоќї шероз медўзанд. Пештар ин шерозњо борик буданд. 
Илова бар ин, ресмонњои асос бо даст бофта мешаванд, аммо худи косиб бошад, онро бо 
сўзан дар газвори тоќї медўзад. Таќрибан дар солњои 30-юм шерозњое пайдо шуданд, ки 
аз хатњои борик иборат буданд ва бо гулдўзињои юрмагї ва бунлодї мањкам мебошанд, ки 
ба воситаи чангак газворро ба тарафи берун мебарорад ва рангаи лозимиро меќапад, 
њамчунин аз таги матоъ дошта, онро ба тарафи берун мебарорад. 

Њамин тариќ, тарафи берунаи шероз пур мешавад. Ин намунањо дар як порчаи газвор 
нигоњ дошта мешаванд, бо мурури замон ба албоми њаќиќии наќшњо мубаддал мегардад 
[11,с.132-133]. 

Тарзи композитсионии аз њама пањнгардида, ки дар тайёр кардани шерозњо истифода 
мешавад, ин људо намудани майдони марказии њошиядори бо хатњои борики њарранга дар 
кунљњояш мебошад. Дар майдони марказї дар замири якранга як ё якчанд амали 
иљрошаванда такрор мешаванд, ки ба воситаи рангњои гуногун иљро мешаванд, 
пањноияшон бошад, гуногун мебошад. Пештар онро борик мекарданд, ки њамагї 1,5-2 см 
буд ва илова бар ин, њошияњояш аз 3-4 ќатор ва майдони марказиаш аз 5-7 ќатор иборат 
мебошад. Дар солњои охир дар Муъминобод, алалхусус дар ќишлоќи Шањрак, ки дар он 
љойњо бисёртар дарвозињо зиндагї мекунанд, тоќињои шерозпањн дўхта мешаванд. 
Шумораи ќаторњои майдони марказї акнун 13-15-ро ташкил медињанд. Њамин тариќ, 
шероз 3,4,5 см пањноияш аст ва ќисми зиёди лабњоро пур мекунад ва наќш бошад хело њам 
калонтар ва мураттаб кашида мешавад. Наќш ва гулбуриаш мушкил шудааст ва баъзан 
дар наќшњо расми растанињо низ кашида мешаванд. 

Намуди дигар тоќињои анъанавї ин тоќињои сабуки ќадимаи бо номи араќчин 
мебошанд. Араќчин – айнан ва њаќиќатан чинандаи араќ мебошад, онро аз таги салла 
мепўшанд. Дар ваќтњои гармї дар вазъи хонагї араќчин наќши каллапўши мустаќилро 
иљро менамояд. Он аз тораи гирд ва гирда иборат мебошад, ки бо ресмони сафед дўхта 
мешавад (пер – пардандона, кунгура, бибияк) [6,с.157]. Дар ин гуна тоќињо шероз 
часпонида намешавад. Дар баъзе њолатњо дар миёна, боло ва астарак якчанд ќабат ќоѓаз 
ва газвори иловагї монда мешавад ва њамаи ин ба воситаи мошинаи чокдўзї дўхта 
мешаванд. 

Дар солњои охир ба сифати сарпўшаки миллї – тўппињо истифода карда мешаванд. 
Онњо аз теппаи шаклаш квадратї ва теѓањои дурусту муназзам иборат мебошанд, ки ба 
тўппињои ўротеппагию хуљандї ва чустї баробар мебошанд. Дар ибтидо (дар солњои 40-
ум) пањн гардиданд, ки аслан дар Ўротеппа вуљуд доштанд. Сипас тўппињои сабз ва сиёњ 
ба осонї арзи њастї мекарданд, ки дар теппаи онњо расмњои бодом, ё ин ки ќаламфури 
сурх кашида мешуд ва дар шимоли Тољикистон истифода мешуданд. Онњоро тоќии чустї ё 
ин ки фарѓонагї меноманд. Айни замон намудњои гуногуни онњо дар маѓозањои 
мањаллањо фурўхта мешаванд. Тўппињои гирд ба мисли пештара дар шакли хуб дўхта 
шуда, онњоро њатман аз тарафи арўсшаванда ба домод туњфа менамоянд, њамаи мардон – 
љавонон калонсолон њамчунин тўппињои шаклашон квадратии торикро ба сар меандозанд 
[7,с.132-135]. 

Њамин тариќ, тоќињо ва араќчинњои сабук то њол арзи њастї доранд. Онњоро аз 
абрешим, бахмал ва газворњои гуногун медўзанд. Тоќињои пахтагину ќоѓазиро гулдўзї 
менамоянд. Гулдўзї ба монанди тоќї таърихи худро дорад. Дар ибтидо аз болои наќш як 
ќисми тоќиро медўхтанд. Сар то сар ё пурра гулдўзињо баъди Инќилоби соли 1917 пањн 
гардида буданд, њамон ваќте, ки тўппињо ба сифати каллапўш истифода мешуданд.  
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АЗ ТАЪРИХИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ 
(дар мисоли тоќињои мавзеи Кўлоб) 

Дар маќола сухан оиди њунарњои мардумї меравад. Фарњанг ва маданиятнокии халќи тољик таърихи 
дерина доранд ва яке аз ќисматњои асосии он њунарњои мардумї мебошанд. Инчунин њунар дар навбати худ 
ба якчанд гурўњњо таќсим мешавад. Муаллиф дар маќола диќќати худро ба баррасии чунин намуди 
њунарњои мардумї ба монанди мењнати дастї равона сохтааст. Мењнати дастї аз даврњои ќадим арзи вуљуд 
дошта, аз як насл ба насли дигар гузашта, вижагии меросї дорад. Махсусан, санъати гўлдузї шароитњои 
мусоидро барои рушди афкори эљодї фароњам меорад. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки халќи тољик, 
ѓайр аз ашёњои калони гулдўзї дар њар як минтаќа бисёр хелњои майдаи ашёњои гулдўзиро тайёр мекарданд, 
амсоли тўри арўсии тољикдухтарони кўњистон, рўймолњои «нози пешона»; куртањои гулдўзии мардона ва 
занона, халтачањои чойнигоњдорї, яккабандњои сернаќшу нигор, ашёњои гањвораи кўдак ва либоси гуногуни 
гулдўзї аз ќабили инњо мебошанд. Њунари гулдўзии каллапўшњо дар тамоми минтаќањои Тољикистон рушд 
ёфта буд. Дар гулдўзии каллапўшњо хусусиятњои мањаллї чунон равшан ифода меёфтанд, ки аз рўйи 
каллапўш, њамчун аз рўйи њуљљат, ањолии ин ё он минтаќа будани касро шинохтан мумкин буд.Муаллиф 
ибрози андеша менамояд, ки дар мувофиќа бо шароитњои мањалл, салиќаи одамон ва рушди амалии њунари 
мазкур намудњои гуногуни тоќї ба миён омаданд: чуст, чоргула, ироќї, тагдўзї ё чамангул, зардўзї, юрма, 
пупакдор, тўртўппї (араќчин), духоб, кабуд (сабз), товилбегї ва амсоли онњо.Дар љануби Тољикистон 
(Кўлоб, Дарвоз, Ќаротегин, Њисор) тоќињои мудаввар ва гумбазшакл маъмул буд. Дар шимоли Тољикистон 
(Ўротеппа, Ленинобод, Ашту Конибодом ва Исфара) тоќињои чоркунља маъмул аст. Тоќињои гирди мардона 
бисёртар аз абрешим ва бахмали гуногунранга дўхта мешаванд, бе гулдўзињо. Муаллиф инчунин ќайд 
менамояд, ки аз оѓози солњои 60-ум дар минтаќаи Кўлоб ва дигар мањалњои ањолинишин тоќињои 
гуногунранг дўхта мешуданд. Имрўз љавонон асосан тоќињои чоргуларо истифода мебаранд, шахсони синну 
соли калон бошад тоќињои сабукро зери сала ва ё дастор ба сар мекунанд. 

Калидвожањо: њунарњои мардумї,тамаддун, кашидањои гулдўзї, гањвора, тоќї, каллапўш, сўзанї, 
ориши деворї, чоргула, зардўзї. 

 
ИЗ ИСТОРИИ НАРОДНЫХ РЕМЁСЕЛ 

(на примере искусства пошива тюбетеек в Кулябском регионе) 
В статье в основном речь идет о народных ремёслах. Культура и цивилизованность таджикского народа 

имеют давнюю историю и одной из её основных частей является народное ремесло. Также, ремесло в своей 
очереди разделяется на несколько групп. Автор в статье делает акцент на такой вид народных ремесел таджиков 
как ручной труд. Ручной труд существует еще с древних времен и перешел от одной потомка к другому потомку 
или поколению и является наследственным. В особенности, искусство вышивания создаёт благоприятные условия 
для развития творческой мысли женщин. Автор также указывает на то, что таджикский народ, кроме больших 
тканей, для узорного шитья занимался и вышиванием маленьких тканей. Особенно женщины готовили крутьева 
(сеть) для невест из горных сёл, платки, мужские рубашки и женские платья разного узорного шитья, материалы 
для колыбелей детей и другие материалы узорного шитья. Искусство узорного шитья тюбетеек или же головных 
уборов развивалось во всех регионах Таджикистана. В тюбетейках очень ярко выразились местные особенности 
народа, по которым легко можно было определить регион и место жительства их носителей. Автор говорит о том, 
что в соответствии с условиями местностей, вкусом людей и практическим развитием искусства появились разные 
виды тюбетеек: бойкие, четырехузорные, золотошвейные, йурмейные, помпонтные, бахромные, легкие шапочки, 
одеваемые под головным убором и другие.Тогда в южной части Таджикистана (Куляб, Дарваз, Каротегин, Гисар) 
вышивались в основном тюбетейки круглой и конусной формы. На севере Таджикистана (Уратюбе, Ленинабад, 
Ашт, Конибодом, Исфара) вышивались четырёхугольные тюбетейки. Круглые мужские тюбетейки в основном 
готовятся из разнообразных материалов щёлка, бархата без узорного шитья. Автор также говорит о том, что 
начиная с 60-х годов в Кулябском регионе и других населенных пунктах вышиваются разноцветные тюбетейки. В 
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настоящее время молодежь в основном одевает четырехузорные круглые тюбетейки, а старики легкие головные 
уборы под чалмой или же тюрбаном. 

Ключевые слова: народные ремесла, цивилизация, узорное шитье, вышивание, колыбель, тюбетейка, 
головной убор, регион, сюзане, настенное украшение, татары, русские, четырехузорные, золотошвейное дело. 

 
FROM THE HISTORY OF FOLK ART 

(on the example of Kulyab tоqi) 
The article mainly deals with folk crafts. The culture and civilization of the Tajik people have a long history and one 

of its main parts is folk craft. Also, the craft in turn is divided into several groups. The author of the article focuses on such 
type of Tajik folk crafts as manual labor. Manual labor has existed since ancient times and has passed from one descendant 
to another descendant or generation and is hereditary. In particular, the art of embroidery creates favorable conditions for 
the development of women's creative thoughts. The acvor also indicates that the Tajik people, in addition to large fabrics, 
also engaged in embroidery of small fabrics for patterned sewing. Especially women prepared krutyeva (network) for 
brides from mountain villages, shawls, men's shirts and women's dresses of different patterned sewing, materials for cradles 
of children and other patterned sewing materials. The art of patterned sewing of skullcaps or hats developed in all regions 
of Tajikistan. The skullcaps very clearly expressed the local characteristics of the people, by which it was easy to determine 
the region and place of residence of their carriers. The author says that, in accordance with the conditions of the local area, 
the taste of people, and the practical development of art, different types of skullcaps appeared: brisk, four-handed, gold-
embroidered, jaurie, pompom, fringe, light hats, worn under a hat and others. Then in the southern part of Tajikistan 
(Kulyab, Darvaz, Karotegin, Gisar) embroidered mainly skullcaps of a round and conical shape. In the north of Tajikistan 
(Uratyube, Leninabad, Asht, Konibodom, Isfara) quadrangular skullcaps were embroidered. Round men's skullcaps are 
mainly made from a variety of materials of a click, velvet without patterned sewing. The author also says that since the 60s 
in the Kulyab region and other settlements, multi-colored skullcaps are embroidered. Currently, young people mostly wear 
four-necked round skullcaps, and the elderly wear light hats under a turban or turban. 

Keywords: folk crafts, civilization, patterned embroidery, embroidery, cradle, skullcap, headdress, region, suzane, 
wall decoration, four-lace, gold embroidery. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ЉАРАЁНИ ҶАДИДИЯ ДАР ТУРКИСТОН 
 

Амриддинова Дилрабо 
Донишгоњи давлатии забонњои хориљии Самараќанд, Љумњурии Ўзбекистон 

 
Аз рӯзҳои аввалини истиќлолияти дували Осиёи Миёна назди олимону муаррихон 

ҳадаф гузошта шуд, ки инъикоси воқеии таърихи гузашта, оне ки насли ҷавонро барои 
эътирофи ворисони худ, таърихи миллати худ даъват мекунад, таҷассум намоянд. 

Ҷадидия чун ҳаракати маорифпарварӣ дар ҳудуди асрҳои XIX-XX, ки ба умқи 
таърихи охири солҳои 20-ум рафтааст, то ҳол диққати мардуми на танҳо Тоҷикистон, 
балки берун аз онро ҷалб намудааст. Ин мароқи афзуншаванда бозгӯи он аст, ки ғояҳои то 
охир амалинашудаи ҷадидон, аҳамияти муҳиме доранд, ки то ҳанӯз моҳияти худро дар 
ҷамъияти имрӯза гум накардаанд. 

Дар ташаккули ғояҳои ҷаҳонбинонаи насли ҷавон накши муҳимро мероси маънавӣ, 
ғояҳои пандомӯзи гузаштагонамон мебозанд. Ташаккули тафаккури ҷамъият ва 
маданияту фарҳанги сиёсии ҷавонон дар шинохти ҳувияти миллӣ нақши асосӣ мебозад. 
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Дар инкишофёбии назари фалсафӣ ва таҳкими мафкураи ҷавонон истифодаи андешаҳои 
ҷамъиятӣ- сиёсӣ, ғояҳои фалсафӣ ва таълимоти туркистониҳо аҳамияти муҳим дошт. 

Калимаи "ҷадид" аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш "нав" мебошад ва нахустин 
бор онҳое "ҷадид" хонда мешуданд, ки зери таъсири ақидаҳои педагогии Исмоил 
Гаспаринский (1851-1914), маорифпарвари барҷаста аз табори қрим-тоторҳо, ки макотиби 
усули навро боз намуд, на танҳо таълимоти динӣ, балки таълимоти дунявиро низ соҳиб 
мешуданд. Бавуҷудоии минбаъдаи ҷадидон дар Туркистон, моҳиятан, маҳз ба мактабҳои 
усули нав (усули ҷадид), ки асосгузораш Исмоил Гаспаринский маҳсуб меёфт, алоқаманд 
аст [5, с.238]. 

Гаспаринский ақидаҳои хешро дар саҳифаҳои рӯзномаи таъсисдодааш "Тарҷумон" 
тарғиб мекард. Бо шарофати ӯ, барои оммаи васеи хонанадагон як ҷаҳони нав, ҷаҳони 
андешаҳои наве, ки ояндасозанд, боз шуд. Дар байни аввалин обуначиёни рӯзномаи дар 
соли 1883 таъсисёфта, аз Марғелон, Тошканд, Бухоро, Самарќанд низ буданд. Шуҳрату 
овозаи асосгузори усули нав ва рӯзнома тамоми Туркистонро маҳв намуд. 

Пайгирони ақидаҳои маорифпарварии Гаспаринский, дар деҳаҳои Самарќанд инро бо 
хушнудӣ пазируфтанд ва бо ёрии ӯ дар Самарќанд мактабҳои усули ҷадид кушоданд. 
Мутаассифона, овозаҳо дар хусуси оне ки мактабҳо бе иҷозатномаи расмӣ кушода шуданд, 
то гӯши нозири маорифи кишвар расид ва мактабҳоро зуд бастанд. Ба ин нигоҳ накарда, 
дар баробари макотиби усули нав ба Туркистон, ғояҳои Гаспаринский ворид шуданд, ки 
аз саҳифаҳои рӯзномаи худ ба халқи мусулмони Россия муроҷиат мекард ва саҳми бузурги 
худро дар ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ гузошта, онҳоеро, ки дар шароити қафомондагӣ 
ва ҷоҳилӣ мезистанд, ба сӯйи маърифат ва маданият мехонд. 

Аз рӯйи адолат бояд гуфт, ки ҷадидияи Туркистон на танҳо аз ғояву афкори 
Гаспаринский сарчашма мегирифт. Дар бунёд ва рушди ҷадидони Туркистон нақши 
хоссаро нашриёти "Сарвати фунун" (Истамбул), "Ҳаблул-матин" (Калкутта), "Чеҳранамо" 
(Искандария), "Парвариш" (Қоҳира), ки баъди соли 1905 дар Туркистон паҳн гаштанд, 
ҳамчунин "Иқбол" (Боку), "Молла Насретдин" (Тифлис), "Вақт" (Оренбург), "Шўро" (Уфа) 
ва дигарон иҷро мекард. Роҳбарони ҳаракати ҷадидия дар шаҳри Тошканд - Мунаввар 
корӣ Абдурашидхонов, Абдулло Авлонӣ, Убайдулло Хоҷаев, дар Самарқанд -
Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ, Абдуқодир Шакурӣ, Саидаҳмад Сиддиқи Аҷзӣ, дар Бухоро - 
Фитрат, Файзулло Хоҷаев, Садриддин Айнӣ, дар водии Фарғона - Ҳамза, Ибрат, Чулпон, 
дар Хева бошад, Полвонниёз Ҳоҷӣ Юсупов, Бобо Охун Салимов ва дигарон буданд [2, 
с.167]. 

Барномаи ҷадидон, пешбарандагони асосии ғояҳои маорифпарварӣ дар охири асри 
XIX ва аввали асри XX дар Туркистон чунин хулосабардорӣ мешуд: якум, баргузории 
маорифи халќи мусулмонон ва омодагии мутахассисони баландихтисос аз рӯйи соҳаҳои 
ҳаётан муҳим - маданият, илм ва техника; дувум, бо ёрии онҳо тараққӣ додани иқтисодиёт, 
саноат ва хоҷагиии қишлоқи Туркистон, табдил додани он ба яке аз муносибатҳои 
ташаккулёфтаи маданӣ, илмӣ ва техникї;, сеюм, сатҳи зиндагии халқро баланд 
бардоштан, беҳбудии ҳолати зиндагиашон; чаҳорум, ба вуҷуд овардани асъори миллӣ, 
мусоидат барои афзуншавии шумораи мардуми сармоядор, панҷум, бо ёрии кадрҳои 
тахассусманди маҳаллӣ тағйир додани инфрасохтори ҷамъият ва ғайраҳо, ки он қадами 
бузургу муҳим дар ташаккулёбии истиқлолияти мардум дар Туркистон мебуд. 

Беҳтарин намояндагони равияи ҷадидия, ки шумораи онҳо кам нест, ба халқу ватани 
хеш хизмати содиқона намуданд. Онҳо ҳаёти худро пурра ба супоришҳои махсуси бузурги 
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таърихӣ бахшида буданд - халқи ситамкашу мазлумро ба сӯйи равшанӣ роҳнамої кардан, 
роҳро ба сӯйи ҳаёти хушбахтона мунаввар намудан, зиндагардонии ҳисси худшиносӣ, 
эҳтироми обу хоке, ки гузаштагонамон зистаанд ва онҳо худашон зиндагӣ карда 
истодаанд. Ҷадидон шахсони пешрафтаи замони худ буданд. 

Вазифаю ҳадафҳои дар назди худ гузоштаро ҷадидон бо кумаки ҷамъиятҳои хайрия, 
мактабҳо китобхонаҳо, нашриётҳо, омма, адабиёт ва санъати театрӣ ҳал менамуданд. Ба 
интиҳои номуваффақонаи худ нигоҳ накарда, равияи ҷадидия дар раванди бедории 
миллии кишвар нақши худро гузошта буд. 

Дар макотиби ҷадидон усулҳои нави таълим дар асоси принсипҳои дидактикии 
педагогӣ истифода ва омўхта мешуданд. Дар мазмун ва мундариҷаи таҳсил тағйирот 
ворид карда шуд, дар барнома ва нақшаҳои дарсии макотиби усули нав дар қатори 
таълимоти динӣ ҳамчунин фанҳои амалӣ - умумитаълимӣ хондану навиштан бо забони 
модарӣ, арифметика, таърих, география, аз он ҷумла фанҳои табиӣ ва забони русӣ 
омӯзонида мешуданд. Дар макотиби ҷадидон усулҳои куҳнаи таълим - таъйин намудани 
ҷазои сахти ҷисмонӣ истифода намешуд. Бо бунёдшавии мактабҳои усули нав дар 
Туркистон мањдуд нашуда, ташаббуси ба таҳсил фиристодани ҷавонон ба давлатҳои 
Россия, Туркия, Миср ва Аврупои Ғарбӣ дида мешуд. Зеро, ҷавононе, ки дар беҳтарин 
донишгоҳҳои Шарқ ва Аврупо таълиму таҳсил мегирифтанд, илмҳои диниву дунявиро 
соҳиб мешуданд, ба халќу ватани хеш ба ҳайси беҳтарин духтур, муҳандис, ҳуқуќшинос, 
агроном ва ходимони динию давлатӣ хизмат мекарданд [9, с.89]. Аҳамияти ҳаракати 
ҷадидон на танҳо дар он муайян мешавад, ки онҳо дар сохтори куҳнашудаи маорифи 
мусулмонӣ ислоҳот ворид намуданд, балки онҳо асосгузори матбуоти миллӣ, адабиёт ва 
театр низ буданд. Онҳо воқеан рӯшанфикроне буданд, ки ањду замони худро муайян 
намуданд. 

Намояндаи барҷастаи ҷадидони туркистонӣ Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ яке аз аввалин 
муаллифони китоб ва дастурҳои таълимӣ барои мактабҳои усули нав - "усули ҷадид" дар 
кишвар шинохта мешуд. Ӯ муаллифи бисёр дастурҳои таълимӣ-методӣ низ мебошад. 
Китобҳои Беҳбудӣ ҳамеша дар саҳифаҳои рӯзномаи "Самарқанд" ва маҷаллаи "Ойина", ки 
дар шаҳри Самарќанд интишор меёфтанд, ташвиқу тарғиб мешуданд. Масъалаҳое, ки 
ҷадидон мебардоштанд, масоили рушди китоб, китобхонашиносӣ, адабиёт ва 
публитсистика, драматургия ва театр, нашрияи миллии даврӣ буданд, ки бегуфтугӯ, 
аҳамияти илмию амалӣ дар ҳалли проблемаҳои муосир, рушди адабиёт, маданият ва 
санъат доштанд. 

Аҳамияти ҷараёни ҷадидия дар алоқа бо мундариҷа ва маънои мусбати фаъолияти 
ҷадидон, метавонист барои муосиронашон намунаи ибрати хубе бошад. Ҳаракатҳои 
ҷадидон нақши боризро дар барқарорӣ ва рушди сохтори замонавии маориф, нашриёт, 
театри миллӣ ва драматургия, нашрияи даврӣ ва дигар соҳаҳои илмии ҳаёти кишвар 
гузошт. Намояндагони ин ҳаракат назди худ ҳадаф гузоштанд, ки халқро босавод 
гардонида, ба сатҳи халқҳои мутамаддини ҷаҳон расонида, ҷомеа ва давлати аз ҳар ҷиҳат 
пешрафта дар асоси нуқтаи назари инсондӯстӣ ва демократия сохташударо ба вуҷуд 
оранд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ЉАРАЁНИ РАВИЯИ ҶАДИДИЯ ДАР ТУРКИСТОН 
Дар мақола оиди хусусиятҳои ташаккули љараёни љадидия дар кишвари Туркистон, хусусиятњои 

фарќкунандаи он, интишори он дар Осиёи Миёна чун ҳаракати миллӣ-озодихоҳӣ, даъват намудани халқ ба 
сӯйи озодӣ аз зулму ситам ва тобеияти мустамликадорон ва бедории маънавии маълумот дода шудааст. 
Аҳамияти ҷараёни ҷадидия дар алоқа бо мундариҷа ва маънои мусбати фаъолияти ҷадидон, метавонист 
барои муосиронашон намунаи ибрати хубе бошад. Ҳаракатҳои ҷадидон нақши боризро дар барқарорӣ ва 
рушди сохтори замонавии маориф, нашриёт, театри миллӣ ва драматургия, нашрияи даврӣ ва дигар соҳаҳои 
илмии ҳаёти кишвар гузошт. Намояндагони ин ҳаракат назди худ ҳадаф гузоштанд, ки халқро босавод 
гардонида, ба сатҳи халқҳои мутамаддини ҷаҳон расонида, ҷомеа ва давлати аз ҳар ҷиҳат пешрафта дар 
асоси нуқтаи назари инсондӯстӣ ва демократия сохташударо ба вуҷуд оранд. 

Калидвожаҳо: ҷадидия, Туркистон, маорифпарварӣ, "усули ҷадид", мактаб, матбуоти даврӣ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЖАДИДИЯ В 
ТУРКЕСТАНЕ 

В статье раскрываются особенности формирования духовно-просветительского движения в Туркестане, ее 
распространения в Средней Азии, как национально-освободительное движение, заслуга представителей 
джадидизма за освобождение и пробуждение народов. Автор отмечает, что джадидизм Туркестана отличается от 
движения просветителей, например в Россини странах Востока. Джадидское движение сыграло важную роль в 
становлении и развитии модернизированной системы образования, книгопечатания, национального театра и 
драматургии, периодической печати и других сфер интеллектуальной жизни региона и так, интерес к джадидизму, 
проявляемый сейчас, объясняется, прежде всего, тем, что представители этого движения ставили перед собой цель 
просветить народ и вывести его на уровень высокоразвитых народов мира, построить передовое во всех 
отношениях общество, государство, основанное на незыблемых принципах гуманизма и демократии. Вся их 
деятельность в этом направлении является примером для нынешнего молодого поколения. Автор отмечает, что 
изучение истории культуры народа, как социально и исторически сложившегося многогранного явления имеет не 
только научно-познавательное, но и огромное практическое значение, так как оно дает возможность определить 
перспективные пути всемирного развития. Автор также попытался выделить специфические черты джадидизма, 
которые сопровождались идеей освоения достижений, норм, традиции мировой культуры, усилением контактов, 
развитием путей сообщения, средств связи, которые актуализируют деятельность сторонников джадидизма, 
направленную на поиск новых, конструктивных способов в интересах общественного прогресса и получения 
светского образования. Идеологами джадидизма в основном выступали люди, закончившие престижные учебные 
заведения и знакомые с европейскими достижениями в научной и общественно-политической жизни общества. 

Ключевые слова: Джадидизм, Туркестан, просветительство, "новый метод", школа, периодическая печать. 
 

FEATURES OF FORMATION OF SPIRITUAL EDUCATIONAL MOVEMENT OF JADIDIUM IN 
TURKESTAN 

The article reveals the features of the formation of the spiritual and educational movement in Turkestan, its distribution 
in Central Asia, as a national liberation movement, the merit of the representatives of Jadidism for the liberation and 
awakening of peoples. The author notes that Turkestan's Jadidism is different from the Enlightenment movement, for 
example in the Rossini countries of the East. The Jadid movement played an important role in the establishment and 
development of a modernized system of education, printing, national theater and dramaturgy, periodicals and other areas of 
the intellectual life of the region, and so, the interest in Jadidism that is being shown now is explained primarily by the fact 
that the representatives of this movement posed the goal is to enlighten the people and bring them to the level of highly 
developed peoples of the world, to build a society that is advanced in all respects, a state based on the unshakable principles 
of humanism and democracy. All their activities in this direction are an example for the current young generation. All their 

http://cheloveknauka.com/dzhadidizm-v-sredney-azii-v-kontse-xix-nachale-xx-vv
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activities in this direction are an example for the current young generation. The author notes that the study of the history of 
the culture of the people, as a socially and historically established multifaceted phenomenon, is not only scientifically-
cognitive, but also of great practical importance, since it makes it possible to determine promising ways of world 
development. The author also tried to highlight the specific features of Jadidism, which were accompanied by the idea of 
mastering the achievements, norms, traditions of world culture, strengthening contacts, developing communication lines, 
means of communication that actualize the activities of Jadidism supporters aimed at finding new, constructive ways in the 
interests of social progress and secular education. The ideologists of Jadidism were mainly people who graduated from 
prestigious educational institutions and were familiar with European achievements in the scientific and socio-political life 
of society. 

Key words: Jadidism, Turkestan, enlightenment, the "new method", school, periodicals. 
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САРАЗМ- ИБТИДОИ ТАШАККУЛИ ТАМАДДУН 
 

Зарифов М.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Минтаќаи болооби Зарафшон аз бозёфтњои бостоншиносї хеле бой мебошад, аммо 

дар байни онњо шањраки ќадимаи Саразм ёдгории ањаммияти умумиљањонидошта ба 
шумор меравад, ки дорои таъриху фарњанги бой мебошад. Саразм ягона ёдгории ањди 
энеолит ва ибтидои асри биринљї дар Мовароуннањр буда, ба миёнаи њазорсолаи IV ва 
ибтидои њазорсолаи III то мелод мансуб аст, ки дар ин давра тамаддуни кишоварзї, 
њунармандї ва шањрсозии тољикон ташаккул ёфтааст. Мавриди зикр аст, ки ёдгории 
ќадимаи Саразм мувофиќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти № 391, аз 21-
уми сентябри соли 2001, ёдгории ќадимаи таърихии 5500-солаи шањраки Саразм дар 
ноњияи Панљакент њамчун маркази ташаккули фарњанги заминдорї, њунармандї ва 
шањрсозии тољикон мамнуъгоњи таърихиву бостоншиносї эълон карда шудааст. 

Инчунин, ањаммияти Саразмро ба назар гирифта, Пешвои муаззами миллат – 
Эмомалї Рањмон соли 2020-ро соли љашнгирии 5500-солагии Саразми бостонї эълон 
намуданд, ки ин боз як нишони бузурги арљгузорї ба арзишњои таърихии миллати тољик 
мебошад. Ёдовар мешавем, ки Саразм тирамоњи соли 1976 аз љониби бостоншинос 
Абдуллољон Исњоќов кашф гардидааст, ки номбурда чунин ќайд намудааст: “Раќами 13-
ро баъзењо бехосият мегўянд. Оё њамин тавр бошад? Камина 13-уми сентябри соли 1976-ро 
ба некї ёд меоварам. Њар касро рўзе њаст, саргузаште њаст, ки абадї ба хотираш наќш 
мебандад ва он барои ман њамон рўз буд. Он рўз ва њодисае, ки он рўз воќеъ шуд, таќдири 
ояндаи фаъолияти илмии маро њал кард ва зиндагии ман гўё мазмуни аслиашро дарёфт. 
Он рўзи фаромўшнопазир рўзи кашфиёти шањраки ќадимаи Саразм буд” [1, с.12] 

Бояд зикр намуд, ки дар шањри ќадимаи Саразм А. Исоќов њафриётњои зиёде 
гузаронидааст, ки боиси муаррифии ин шањри ќадима гаштааст ва А. Исоќов чунин 
навиштааст: “Бояд гуфт, ки дар зарфи 20 соли њафриёт (солњои 1976- 1996) аз 100 гектар 
майдони шањраки Саразм њамагї як гектари он кушода шуду халос. Бо вуљуди ин 
масоњати кам, ин њама имконият дод сарчашмаи тамаддуни ниёгонамонро бо тамоми 
бузургию њастияш ба дўстдорони таъриху фарњанг баррасї намуда бошем. Вале ин он 
маъноро надорад, ки бо бозёфтњои имрўза тамоми тамоюлњои таърихи ќадимаи 
ниёгонамонро равшан намудаем. Кї медонад, ки дар ќаъри 99 гектари омўхта нашудаи 
шањраки Саразм чї сирру асрорњо нињонанд?! Кашфиёте, ки то њол ба мо муяссар гардид, 
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ќатрае аз уќёнуси беканори тамаддуни ниёгонамон мебошад. Аз ин рў, ба имрўзиёну 
ояндагон лозим меояд, солњои сол ин ёдгориро биомўзанд. То имрўз мо аз ќаъри замин 
чињоро кашф намудаем, кадом бозёфтњои нодири фарњангро дарёфтем? Пеш аз њама, аз 
ќаъри замин зиёда аз 150 хонањои истиќоматї, 4 мубади оташпарастон, як анбори 
ѓалланигоњдории љамъиятї, як бўстонсаро бароварда шуд. Маълум шуд, ки сокинони 
Саразм бо њавлињои кушод, кўчаву тангкўчањо байни худ рафтуо доштаанд. Њоло мо дар 
дањњо њавлию 3 кўчаи аробагард ва 2 тангкўчаи пиёдагарди шањраки Саразм роњ гашта, аз 
завќи баланди фарњанги шањрсозии ниёгонамон њаловат мебарем. Бозёфтњои мо асосан аз 
лавозимоти рўзгор, ороишоти тиллої, нуќрагин, мисї, биринљї, сангњои гуногун ва 
устухонњои њайвоноту паррандањо иборатанд. Зарфњои сафолини мунаќќашу сангини 
суфташуда ва порчањои деворнигорањо аз санъати баланди њунармандии гузаштагонамон 
шањодат медињанд” [2, с.20].Инчунин, бостоншинос А. Исоќов дар Саразм як ќатор 
маљмааи манзилгоњњоро муайян намудааст, ки маљмааи якум аз чор манзилгоњ иборат аст. 
Дигар маљмаањо аз шумораи гуногуни манзилгоњњо таркиб ёфтаанд. Хонаи истиќоматї 
барои оила иборат аз ду нафар пешбинї шуда буд, биноњои бисёрхонагї ва 
парастишгоњњои 200 метри квадратї вусъат ёфта низ вуљуд доштаанд. Манзили саразмиён 
асосан на он ќадар калон буда, оилањо дорои ду- се хона будаанд, ки девори хонањо 40-50 
сантиметр ѓафсї доштаанд ва аз лой ё похса ќомат афрохтаанд. Биноњо байни њамдигар 
тавассути кўча, тангкўча ва њавличањои боз (бедевор) људо мешуданд, ки ба хулосаи А. 
Исњоќов дар Саразм 5000-6000 одам мезистааст.  

з рўйи тањлилњо Саразм чунин маъниро дорад:  
1. Сарсабз, яъне Сари сабза.  
2. Аз калимаи тољикии “сар” ва арабии “разм”-сарразм, яъне оѓози љанг. 
3. Саразм маънои “Сари замин”-ро дорад, ки ин аќидаро олимон бештар дастгирї 

менамоянд [3, с.18]. 
Ќобили зикр аст, ки ёдгории ќадимаи Саразм дар 15 километрии ѓарби шањри 

Панљакент ва 45 километрии шарќи шањри Самарќанд љойгир шудааст. Майдони аввалаи 
ёдгории таърихї ќариб 130 гектарро ташкил медод. Шањрак дар зарфи беш аз њазор сол ва 
бахусус дар даврањои энеолити замони дер ва асри биринљии замони барваќт рушд 
ёфтааст. Чањор давраи пайдарњамии њодисањо људо карда шудааст, ки бо назардошти 
тањлилњои радиокарбонатї ба тариќи зайл мебошад: давраи I – cолњои 3500-3200 то асри 
мо; давраи II- солњои 3200- 3900 то асри мо; давраи III солњои 2900 - 2700 то асри мо; 
давраи IV - солњои 2700-2900 то асри мо. Шуѓли сокинони Саразмро њунармандї ва 
заминдорї ташкил медод. Дар охири асри 4-ум шањри Саразм ба яке аз марказњои 
металлургии минтаќаи Осиёи Марказї табдил меёбад. Ба ин мављудияти захирањои бойи 
тилло, нуќра, мис, сурб ва руњ дар кўњњои болооби дарёи Зарафшон мусоидат кардааст 
[4,с.8].Бо густариши робитањо дар миёнањои њазорсолаи IV-уми то асри мо саразмиён бо 
марказњои ќадимаи заминдории Туркманистони Љанубї, Эрон, Балуљистон, Њиндустон ва 
Афѓонистон њамкорињои фарњангї ва тиљоратї ба роњ монданд. Њамин тариќ, шањраки 
Саразм ёдгории беназире ба њисоб меравад.  

Инчунин, ёдгории Саразм дар рушди сайёњии минтаќаи Панљакент ва Љумњурии 
Тољикитон сањми назаррас дорад, ки њар сол сайёњони зиёде мањз барои дидани ин 
ёдгории беназир ташриф меоваранд. Њамзамон, ин ёдгории бемисл муаррифгари таъриху 
фарњанги мардуми тољик дар арсаи љањонї мањсуб меёбад.  

Ќобили зикр аст, ки имрўзњо ба хотири љашн гирифтани 5500-солагии шањри ќадимаи 
Саразм як ќатор корњои барќарорнамої дар мавзеъњои њафриётї аз тарафи 
бостоншиносон анљом дода шуда истодаанд ва њамзамон, якчанд љойњои нав кафш карда 
шуда, бозёфтњои нодиртаре дарёфт шуда истодаанд, ки ин ба љалби бештари сайёњони 
хориљї мусоидат менамояд.  

Хуллас, Саразм бо бозёфтњои нодир, дар байни ёдгорињои ањди ќадимљойгоњи хоссаи 
худро соњиб гаштааст ва њамасола мавриди назари олимон ва сайёњон аз тамоми гўшаву 
канори дунёќарор мегирад. 
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САРАЗМ- ИБТИДОИ ТАШАККУЛИ ТАМАДДУН 

Дар маќола оид ба яке аз шањрњои ќадимаи тољикон Саразм, ки дорои таъриху фарњанги куњан 
мебошад, маълумот гирд оварда шудааст. Дар маќолаи мазкур доир ба кашфиётњои шањри ќадимаи Сарзм, 
ки бозгўи тамаддуни тољикон ба шумор меравад, сухан меравад. Инчунин, муаллиф сањми нахуст кашшофи 
Саразм А. Исњоќовро ёдовар шудааст. Саразм ягона ёдгории ањди энеолит ва ибтидои асри биринљї дар 
Мовароуннањр буда, ба миёнаи њазорсолаи IV ва ибтидои њазорсолаи III то мелод мансуб аст, ки дар ин 
давра соњањои кишоварзї, њунармандї ва шањрсозии тољикон ташаккул ёфтаанд. Муаллиф инчунин ќайд 
менамояд, ки манзили саразмиён асосан на он ќадар калон буда, оилањо дорои ду- се хона мебошанд, ки 
девори хонањо 40-50 сантиметр ѓафсї доштанд ва аз лой ё похса ќомат афрўхта буданд. Биноњо байни 
њамдигар тавассути кўча, тангкўча ва њавлиљањои боз (бедевор) људо мешуданд, ки ба хулосаи А. Исњоќов 
дар Саразм 5000-6000 одам мезистааст. Аз рўи тањлилњо Саразм чунин маъниро дорад: Сарсабз, яъне Сари 
сабза; Аз калимаи тољикии “сар” ва арабии “разм”-сарразм, яъне оѓози љанг. Саразм маънои “Сари замин”- 
ро дорад, ки ин аќидаро олимон бештар дастгирї менамоянд. Инчунин дар маќола дарљ гардидааст, ки 
ёдгории ќадимаи Саразм тирамоњи соли 1976 аз љониби бостоншинос Абдуллољон Исњоќов кашф гардид. 
Ёдгории ќадимаи Саразм дар 15- километрии ѓарби шањри Панљакент ва 45 километрии шарќи шањри 
Самарќанд љойгир шудааст. Майдони аввалаи ёдгории таърихї ќариб 130 гектарро ташкил медод. Шањрак 
дар зарфи беш аз њазор сол ва бахусус дар даврањои энеолити замони дер ва асри биринљии замони барваќт 
рушд ёфтааст. Шуѓли сокинони Саразмро њунармандї ва заминдорї ташкил медод. Дар охири њазораи IV-
ум шањри Саразм ба яке аз марказњои металлургии минтаќаи Осиёи Марказї табдил меёбад. Ба ин 
мављудияти захирањои бойи тилло, нуќра, мис, сурб ва руњ дар кўњњои болооби дарёи Зарафшон мусоидат 
кардааст. 

Калидвожањо: Саразм, бозёфт, энеолит, биринљї, тамаддун, шањри ќадима, ёдгорї, њунармандї, 
заминдорї, њафриёт.  

 
САРАЗМ- НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В данной статье обсуждается один из древних таджикских городов Саразм, который имеет древнюю историю 
и культуру. Также в статье речь идёт об открытии древнего города Саразм, который является доказательством 
древней таджикской цивилизации. Автор также указывает важную роль первооткрывателя Саразма А.Исхокова. 
Саразм является единственным историческим наследием эпохи энеолита и начала бронзового века Междуречья. 
Этот город относится к IV и началу III тысячелетия до нашей эры. В этот период развивались земледелие, 
ремесленничество и градостроительства таджиков. Автором на основе изучения исторических источников указано, 
что в основном дома саразмийцев не были большими. Семьи имели две или три комнаты, толщина стен которых 
составляла 40-50 сантиментов. Они строились из глины. Сооружения были соединены между собой улицами, 
узкими улицами и открытыми дворами. По мнению А.Исхокова в Саразме жили 5000-6000 человек. При изучении 
значения названия Саразм, автором выявлено, что оно имеет следующие значения: Сарсабз, значит зелёный луг; 
Таджикское слово “сар” и арабское слово “разм”-сарразм, то есть начало конфликта; Саразм значит “Начало 
земли”. Эту идею поддерживает большинство учёных. Древний Саразм был открыт осенью 1976 года археологом 
Абдуллоджон Исхоковым. Саразм расположен в 15 километрах западнее Пенджикента и 45 километрах восточнее 
Самарканда. Изначальная площадь этого культурного объекта составлял 130 гектаров. Городок развивался более 
тысячи лет и особенно в период энеолита и бронзового века. Экономическую основу жителей Саразма составляли 
ремесленничество и земледелие. В конце IV тысячелетия городок Саразм превращается в металлургический центр 
Средней Азии. Этому поспособствовал запас золота, серебра, цинка и других металлов в горах верхнего 
Зарафшана.  

Ключевые слова: Саразм, открытие, энеолит, бронза, цивилизация, древний город, наследие, 
ремесленничество, земледелие, раскопки.  

 
SARAZM - THE SOURCE OF CIVILIZATION 

This article discusses one of the ancient Tajik cities of Sarazm, which has an ancient history and culture. Also in the 
article, we are talking about the discovery of the ancient city of Sarazm, which is a proof of the ancient Tajik civilization. 
The author also indicates the important role of the discoverer of Sarazm A. Iskhokov. Sarazm is the only historical legacy 
of the Eneolithic era and the beginning of the Bronze Age in Mesopotamia. This city dates back to the 4th and beginning of 
the 3rd millennium BC. In this period, agriculture, handicraft and urban development of Tajiks developed. The author, 
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based on a study of historical sources, indicated that basically the houses of the Sarazmites were not large. Families had 
two or three rooms, the wall thickness of which was 40-50 sentiments. They were built of clay. The buildings were 
interconnected by streets, narrow streets and open courtyards. According to A. Iskhokov, 5,000-6,000 people lived in 
Sarazm. When studying the meaning of the name Sarazm, the author revealed that it has the following meanings: Sarsabz, 
means a green meadow; The Tajik word “sar” and the Arabic word “razm” - sarrazm, that is, the beginning of the conflict; 
Sarazm means "The beginning of the earth." This idea is supported by most scientists. Ancient Sarazm was discovered in 
the fall of 1976 by the archaeologist Abdullodzhon Iskhokov. Sarazm is located 15 kilometers west of Penjikent and 45 
kilometers east of Samarkand. The original area of this cultural object was 130 hectares. The town developed over a 
thousand years, and especially during the Eneolithic and Bronze Age. The economic basis of the inhabitants of Sarazm was 
handicraft and agriculture. At the end of the 4th millennium, the town of Sarazm turned into the metallurgical center of 
Central Asia. This was facilitated by the supply of gold, silver, zinc and other metals in the mountains of upper Zarafshan.. 

Key words: Sarazm, discoveries, Eneolithic, bronze, civilization, ancient city, heritage, handicraft, agriculture, 
excavation. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Зарифов Манучењр Абдухолиќович - Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 
Тољикистон, ассистенти кафедраи фанњои гуманитарї. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи 
Нахимов, 64/1. Телефон: 935-86-86-97. E-mail: Zarifov28@ mail.ru  

 
Сведения об авторе: Зарифов Манучехр Абдухоликович - Таджикский государственный финансово-
экономический университет, ассистент кафедры гуманитарных дисциплин. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, улица Нахимова, 64/1. Телефон: 935-86-86-97. E-mail: Zarifov28@ mail.ru  
 
Information about the author: Zarifov Manuchehr Abdukholikovich - Tajik State University of Finance and Economics, 
assistant of the department of humanities. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street, 64/1. 
Phone: 935-86-86-97. E-mail: Zarifov28 @ mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

Ф А Л С А Ф А - Ф И Л О С О Ф И Я 
 
УДК:1/14 (575.3) 

УЧЕНИЕ ИБН СИНЫ О ДВИЖЕНИИ КАК АТРИБУТЕ МАТЕРИИ 
 

Султонзода Соки Аслон 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Материя у Ибн Сины настолько связана с ее атрибутами, что невозможно представить их 

отдельное от нее существование. Среди атрибутов материи движение занимает одно из 
основных мест. Как справедливо отмечает иранский исследователь Саид Хусейн Наср, «сама 
природа во взглядах Ибн Сины относится к той части философии, которая имеет дело с 
движущимися и изменяющимися вещами» [19,с.285]. Наш мыслитель в своих основных 
философских трудах очень глубоко рассматривает вопрос о движении и классифицирует его на 
несколько видов. 

В целом, проблема движения в философской системе Ибн Сины изучалась многими 
отечественными и зарубежными учеными-философами. Здесь можно выделить таджикского 
философа А.М. Богоутдинова, который, анализируя проблему движения в философии Ибн 
Сины, пишет о том, что он называет три его вида: движение акцидентальное, принудительное и 
естественное движение [8,с.156]. Однако ученый данную проблему не подвергает 
всестороннему изучению. В более широком формате ее исследует М. Диноршоев. В его 
монографии в основном рассматриваются качественное, количественное, пространственное 
движение, движение положения, естественное, принудительное и акцидентальное. Мы в своей 
статье попытаемся рассмотреть проблемы движения в учении Ибн Сины, учитывая воззрения 
его последователей, также его современных исследователей.  

Что же такое движение, по мнению Ибн Сины? Из суждений мыслителя следует, что 
движение, как один из атрибутов материи, имеет тесную связь с последней и его существование 
зависит от существования самой материи. Когда мыслитель пишет о проблеме движения, то он 
подразумевает не простое механическое движение. Ибн Сина пытался определить все 
возможные виды движения. В «Даниш-намэ» мыслитель, дает определение движения, которое 
почти аналогично современному описанию: «Движением обычно называют то, что совершается 
в пространстве, но теперь значение этого понятия стало другим, более общим, чем 
пространственное движение. Любое состояние и действие какой-нибудь вещи, которая является 
потенциально [такой-то] вещью, по причине этой потенциальности называют движением» 
[6,с.299; 1,с.384]. По Ибн Сине, любое изменение происходит благодаря движению, а движение 
находится в материальном пространстве, т.е. вне материальности движения не бывает. 
Поскольку в самой материи движения не бывает, мыслитель для установления связи между 
материей и движением использует тело. Об этом М. Диноршоев пишет: «Самое примечательное 
в аристотелево-авиценновском определении движения заключается в том, что в нем сделана 
попытка схватить, выразить связь движения с телом, с материей. Признание того факта, что 
движение есть любое изменение любого состояния и действия тела, есть переход тела из 
потенциального состояния в актуальное состояние, свидетельствует о том, что движение есть 
сущностная акциденция, атрибут тела, материи, мира» [9,с.102]. Поэтому, согласно Ибн Сине, 
движение является не простым атрибутом материи, а еще и атрибутом тела и мира о переходе 
из потенциального в действительное писал еще Аристотель, в чем ему следует и Ибн Сина. 

В части физики книги «Исцеления» мыслитель описывает движение таким образом: 
«Относительно описания движения просто говорим, что оно является переходом из потенции в 
действие во времени, либо непрерывно, либо постепенно» [7,с.78]. Другими словами, Ибн Сина 
переход из потенциального состояния в действие называет «движением». В каждой категории, 
где переход из потенциального состояния в состояние действия происходит сразу, движения 
нет [3,с.187-188]. При этом, мыслитель отрицает присутствие движения в субстанции. По его 
мнению, движение, поскольку является атрибутом материи, не может происходить в 
субстанции, потому что субстанция - это материя, если же движение происходит в субстанции, 
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то субстанция изменяется, т.е. изменяется материя. Но материя как субстанция не может 
подвергаться изменениям. А.В. Сагадеев, рассматривая эту проблему, отмечает, что, согласно 
Ибн Сине «движение бывает лишь в отношении акциденций, в отношении же субстанции речь 
может идти только о возникновении или уничтожении» [15,с.93].  

Другая особенность учения Ибн Сины о движении заключается в том, что, по его мнению, 
движение существует в определенном пространстве и времени. В пустом пространстве 
движения не может быть. Для сравнения: пустота, которая допускается Демокритом, не 
поддерживается Ибн Синой. «В пустом пространстве, если бы оно существовало, движения не 
может быть (так считалось до начала ХХ в. - С.С.); скорость и долгота движения зависят от 
удельного веса самого тела и сопротивления других тел, движение зависит от силы 
естественного или принудительного влечения тела» [9,с.102].  

Ибн Сина, анализируя проблемы движения, признает не только зависимость 
пространственного (механического) движения от материи, от тела, но и движения 
качественного, количественного, естественного, растительного и др., ибо они рассматривались 
им как изменение различных состояний тела. Из этого вытекает, что, по Ибн Сине, не только 
механическое движение, но и всякое изменение, которое происходит в пространстве, считается 
движением. Движение осуществляется через тела, а пространство Ибн Сина считает одним из 
видов тел. В книге «Наджат» мыслитель пишет: «Движением называется постепенное 
изменение устойчивого состояния тела путем направления его в сторону какой-нибудь вещи и 
достижение ее – потенциально, а не актуально» [4,с.159]. 

Согласно Ибн Сине, «любое материальное тело обладает определенной природой, материей, 
формой и акциденцией. Наиболее общими, фундаментальными, сущностными, атрибутивными 
акциденциями отдельных материальных тел и мира в целом являются движение, покой, 
пространство и время» [9,с.100]. Как видим, движение и покой, пространство и время у Ибн 
Сины являются атрибутами не только материи, но и тела и в целом бытия. 

Ибн Сина отмечает, что движение в телах иногда имеет внешнюю причину, иногда 
внутреннюю. В разделе физики «аш-Шифа» движение интерпретируется таким образом: «Тела, 
которые существуют перед нами, имеют движения, причина которых находится извне, и 
движение начинается вне тела, затем оно станет причиной возникновения движения в телах, 
наподобие согревания воды и поднимания камня, однако видим, что часто движения возникают 
в самих телах, не имея внешней причины. Например, если оставим горячую воду, то она 
остынет по своей природе, или, если поднимем камень вверх и отпустим его, то он упадет. В 
превращении семени в растительность и спермы в животное тоже можно объяснить таким же 
образом. Мы видим животных, которые движутся разнообразно, по своей воле, и не видим, что 
у них есть внешние причины, вызывающие движения. Стало быть, в нашей душе появляется 
такая идея, что те движения, которые происходят от тела, иногда имеют внешнюю причину, 
иногда нет, ибо причина находится, в сущности, в самих телах» [17,с.59].  

Кроме разделения движения на виды, Ибн Сина разделяет его и, соответственно, 
имеющему место переходу от неодушевленного к одушевленному миру. Он описывает четыре 
части движения: “Первая часть подобна движению камня, который падает и останавливается, 
когда достигнет центра. Движущую силу этой части движения называют природой. Вторая 
часть уподобляется движению солнца вокруг своей оси, согласно философам, которые 
правильно понимали цели и считают его движущей силой небесной души. Третья часть - это 
движение растения, которое разнообразно движется без воли и расцветает, имеет ветки и листья 
и его ширина и длина увеличиваются и уменьшаются, и его движущую силу считают 
растительной душой. И четвертая часть уподобляется движению животного, которое называют 
животной душой” [17,с.61].  

Таким образом, мыслитель, разъясняя движение как атрибут материи, попутно определяет 
его роль в понимании другого важного атрибута материи, которым является время: “По поводу 
описания движения просто можем сказать, что это переход из потенции в действие во времени 
либо постепенно, либо скачкообразно. Но если хотим определить время, неизбежно надо 
поднять вопрос о движении. Время неизбежно имеет место в постепенной и скачкообразной 
ситуации... следовательно, время входит и в пределы движения” [17,с.132].  
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Ибн Сина доказывает, что хотя движения не бывает в субстанции или в сущности, но оно 
присуще таким категориям бытия и характеристикам тела, как качество, количество, 
пространство и место. В «Китаб-уш-Шифа» Ибн Сина пишет, что движение в основном 
осуществляется в вышеуказанных четырех категориях. Кроме того, он выделяет и такие виды 
движения, как качественное, количественное, пространственное, положение, быстрое, 
медленное, универсальное, превращенное, естественное, неестественное, прямое, равное, 
волевое, круговое, принудительное, акцидентальное, приобретенное, серединное, 
прямолинейное, прибавленное, пространственное, завязанное; движение в категориях, первое 
движение и первый двигатель, движение во времени, движение в возникновении и 
уничтожении, движение в действии и претерпевании, движение и покой, движение светила, 
движение солнца, движение сфер и т.п., о которых будем сообщать подробнее в других наших 
работах.  

Ибн Сина, продолжая свое рассуждение о взаимосвязи движения со временем, пишет: 
«Переход одних вещей в другие может происходить только путем движения и во времени. 
Следовательно, время само по себе не совершает какого-либо действия, тогда как движение – 
это приближение и удаление. Так оно является причиной в каком-то смысле или же оно 
приближает причину. Это становится ясным всякий раз, когда мы предполагаем для движения 
начало, как это было с этим свойством (характеристикой), в котором есть движение. Значит, 
абсолютное движение является основой начала творения» [3,с.257]. Из этого вытекает, что Ибн 
Сина следует за Первым учителем, который основой начала творения считает движение. Как 
видим, мыслитель, рассматривая проблему движения, представляет много фактов и 
доказательств, которые свидетельствуют о том, что движение и его виды не только объективно 
существуют, но, как основные атрибуты материи, считаются основой начала творения мира.  

Иногда у мыслителя можно встретить идеи, в которых отрицается объективное 
существование движения. Например, по его мнению, «если кто-нибудь желает достичь какого-
нибудь места, то сначала он должен дойти до половины (пути), затем до половины этой 
половины, затем до половины оставшейся половины. Так без конца он должен преодолевать 
половины и никогда ничего не достигнет до тех пор, пока сначала не достигнет половины, а так 
как половины не имеют конца, то он никогда не достигнет цели, а это невозможно... И никакой 
части не может быть до тех пор, пока ее не сделают либо путем разделения, либо чем-либо, что 
в ней появится, либо при помощи воображения» [2,с.112]. 

Здесь интересно рассмотреть, как о видах движения, о которых говорится в различных 
доктринах Ибн Сины, пишет профессор А.М. Гуашон в «Лексике философского языка Ибн 
Сины». Судя по ее словам, «движение» у Ибн Сины – «от арабского слова «њарака» (haraka): 
«непостоянное положение является движением; - Движение называется изменением 
постоянного положения тела, через которое постепенно оно движется в сторону чего-нибудь… 
Поэтому, надо сказать, что, бесспорно, движение покидает одно положение. - Движение 
является первым совершенством того, что существует потенциально. – Движение понимается в 
обширном значении, т.е. движение в пространстве является видом, оно может производиться во 
всех категориях акциденций, но без разрушения субстанции: «Все движения происходят в вещи, 
которая принимает уменьшение и увеличение, и нет никакой субстанции, которая было бы 
такой. Следовательно, никакого движения нет в субстанции». Все передачи предоставляются 
через движение. Существуют не только разные виды движения, соответственно изменившейся 
акциденции, но..., соответственно двигательной причине или соответственно двигавшему 
предмету...» [16,с.66-67]. Таким образом, А.М. Гуашон разъясняет первое, круговое, 
своевольное, естественное, принудительное, прямое, небесное и всеобщее движения в разных 
философских трудах мыслителя. 

Некоторые современные восточные и западные ученые считают, что философия Ибн Сины, 
особенно его учение о движении, имеет мистический характер и что любовь является основой 
всех видов движений. Так, известный иранский историк философии Мухаммад Рашшод 
отмечает, что учение Ибн Сины отличается от учения Фараби по некоторым аспектам. Во-
первых, Фараби находился только под влиянием древнегреческих философов, особенно 
Аристотеля, в то время как Ибн Сина не только был под влиянием древнегреческих авторов, но 
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также извлекал пользу из персидских, индийских, сирийских, коптийских и других источников. 
Во-вторых, Фараби был далек от суфизма, тогда как Ибн Сина обращал внимание и на 
философию Платона, и на мистические идеи философов озарения, и в этом отношении был 
близким к суфизму. В-третьих, Ибн Сина считал причиной движения любовь. Рашшод также 
ошибочно утверждает, что у Ибн Сины движение присутствует и в субстанции [13,с.176-177].  

По поводу того, что М. Рашшод и некоторые другие исследователи считают, что Авиценна 
считал источником движения любовь, можно сказать следующее. Например, в своем трактате 
«Исход и возвращение» мыслитель пишет: «Его возбуждение (т.е. движение. – С.С.) 
происходит от того, что любимый приводит его в движение без того, чтобы он сам двигался. 
Эта сила по своей сущности является и благом, и вечностью, и любимым. Всеобщее получает 
изначальность и вечность благодаря этой силе путем уподобления» [4,с.120]. Изучение 
произведений мыслителя свидетельствует о том, что о любви как источнике движения 
говорится еще в учениях Первого учителя.  

В отличие от М. Рашшода, советский ученый Ш. Жураев в воззрениях Ибн Сины, особенно 
в его учении о движении, увидел элементы диалектики. По его мнению, в отличие от 
Аристотеля, Ибн Сина исследует самые разнообразные проявления и свойства движения. Он 
всесторонне рассматривает прерывность и непрерывность движения, связь его с покоем, 
прямолинейное и круговращательное, насильственное движение, движение в живой материи, 
противоречивость движения. Ибн Сина, характеризирует и движение в связи с положением, 
чего нет у Аристотеля. Кроме того, он отвергал точку зрения Аристотеля по вопросу передачи 
движения и выдвигал новую концепцию по выяснению связи между двигателем и движущимся 
[11,с.192-193]. 

Интересные идеи о проблеме движения в учении Ибн Сины высказал авиценновед 
иранский ученый С.Х. Наср. По его мнению, Шейх ур-раис игнорирует проблему движения в 
своих мистических произведениях, потому что в учениях суфиев проблема движения не 
занимает сколько-нибудь важного места. Но в других его философских трактатах он 
рассматривает проблему движения как перипатетик. Ибн Сина разделяет движение, по мнению 
С.Х. Насра, на простое и сложное. Простое движение имеет два значения: 1) движение без воли, 
как падение камня; 2) волевое движение, как движение солнца. Сложное движение также имеет 
два значения: 1) без воли, как движение растения; 2) волевое, как движение животного 
[19,с.288-289]. Из этого следует, что Ибн Сина разделяет движение на естественное, небесное, 
растительное и животное. По мнению иранского ученого, каждый вид движения в воззрениях 
Ибн Сины принимает свою силу движения от чего-то. Поэтому С.Х. Наср разъясняет, что в 
понимании начала движения Ибн Сина является мистиком, и каждая движущая сила принимает 
свою силу от Бога, благодаря которому движется вся Вселенная [19,с.305].  

Рассматривая учение Ибн Сины о движении, нельзя упускать из вида и вопрос о покое. 
Мыслитель считает движение абсолютным, а покой относительным. По Ибн Сине время и то, 
что относится к нему, находятся в покое, ибо само время разъясняется через движение, 
следовательно, покой понимается посредством движения. Время находится в пределах 
движений, потому что оно находится в покое, а покой находится в движении, в то время как 
движение в мышлении «появляется» раньше времени [17,с.174]. 

Покой состоит из существования чего-нибудь в определенном месте в какое-то время, вещь 
должна существовать в определенном месте раньше и после, в то время как движение - это 
нечто, находящееся также в определенном месте, но не раньше и не после [17,с.174].  

Мыслитель объясняет противоположность движения и покоя в “Книге спасения” таким 
образом: “Мы уже пояснили, что под состоянием покоя мы подразумеваем отсутствие 
движения у того, чему свойственно двигаться. Таким образом, протвоположность между ними 
(то есть между движением и состоянием покоя) есть противоположность между лишенностью и 
обладанием, причем абсолютное состояние покоя протвоположно абсолютному движению, а 
определенное состояние покоя противоположно определенному движению” [4,с.173-174]. 

Как уже было упомянуто, Ибн Сина, вслед за аль-Фараби и Аристотелем, создал свою 
философскую концепцию, где движение занимает особое место. После Ибн Сины другие 
таджикские мыслители продолжают и развивают учения представителей перипатетической 
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школы, особенно авиценновскую доктрину. К ним относится Насириддин Туси, который 
углубляет теорию перипатетизма о движении. Туси, как Ибн Сина, признает соотношение 
между движением, пространством и временем. По мнению Туси, тело существует объективно, 
поэтому время и пространство также объективны. Однако М. Диноршоев пишет, что 
“признание Туси не высказано ясно и определенно, но его можно вывести из общей концепции 
мыслителя по вопросу о месте как внутренней поверхности объемлющего тела и времени как 
количества движения тел” [10,с.110]. 

Туси рассматривает проблему движения, в основном, тогда, когда речь идет о категориях. 
Движение определяется Туси как обновление и уничтожение объекта самого по себе. По его 
мнению, движение проявляется в основном в четырех категориях: в количестве, в качестве и в 
положении, которые, безусловно, заимствованы из учения Ибн Сины. Основное отличие учения 
Туси от учения Ибн Сины о движении заключается в том, что, по Ибн Сине, движение - это 
акцидентальный атрибут материи, оно не может происходить в субстанции, в то время как Туси 
полагает, что движение может существовать и в акциденции, и в субстанции. Движение, 
проявляющееся в субстанции, называется возникновением и уничтожением [18,с.52]. Туси 
открыто не поддерживает идею о существовании движения в субстанции, но из его суждений 
становится ясно, что возникновение и уничтожение, хотя происходят скачкообразно, но тем не 
менее им также присуще движение. Как мы уже отмечали, согласно Ибн Сине, движения в 
субстанции быть не может, а если оно в ней все же происходит, то она превращается в другую 
субстанцию. Поэтому Ибн Сина считает, что для перехода от одной субстанции к другой нужен 
только один толчок. Возникновение и уничтожение, в которых происходит субстанциальное 
изменение, это не движение, а скачки. 

Как видим, некоторые последующие философы подтверждают субстанциальное движение. 
Среди них и Насир Хусрав, хотя он не прямой последователь Ибн Сины, но, как Туси, 
подтверждает эту идею и пишет, что мудрецы определяют движение, как изменение сущности 
вещи, у которой есть сущность, изменяющаяся каким-либо способом [12,с.94]. По мнению 
Хусрава, движение может быть шести видов. Два его вида совершаются в субстанции, два - в 
количестве, два - в качестве. Те два движения, которые заключены в сущности субстанции, 
являются сутью возникновения и уничтожения. С точки зрения Насира Хусрава, из шести 
видов движения только два качественных движения считаются акцидентальными. Кроме того, 
он указывает на такие три вида движения, как естественное, принудительное и волевое.  

Из вышесказанного следует: хотя Туси и является последователем Ибн Сины, но в 
изучении видов движения, особенно в отношении субстанциального движения, он занимает 
позицию Насира Хусрава. В этом отношении можно сказать, что Насир Хусрав и Насириддин 
Туси, признавая субстанциальное движение, ближе подходят к современному философскому 
пониманию движения, чем Ибн Сина. 

Выше было упомянуто, что, с точки зрения современной философии и науки, движение 
может происходить не только в акциденциях, но и в субстанциях. Ибн Сина для того чтобы 
доказать невозможность движения в субстанции, приводит много логических теоретических и 
практических примеров. На наш взгляд, один пример из современной физики достаточен для 
того, чтобы опровергнуть идею Ибн Сины о небытии движения в субстанции. Известно, что 
материальный мир состоит из атомов, атомы - из электрона, протона и нейтрона, которые 
находятся в постоянном движении. Это означает, что во всех субстанциях есть движение, 
особое собственное соответствующее движение для каждой субстанции. Когда мыслитель 
говорит о душе как субстанции, которая не состоит из материальных частиц и что в ней также 
не бывает движения, можно сделать вывод, что душа, действительно, является нематериальной 
субстанцией, и поэтому невозможно, чтобы в ней было движение. Однако душа сама является 
источником движения, которое приводит в действие всякое тело.  

Таким образом, можно заключить, что Ибн Сина в решении проблемы движения иногда 
следует за Аристотелем, нередко игнорирует его, а случается и так, что оказывается под 
влиянием предшествующих его мыслителей. Учение Ибн Сины о движении, имея научный и 
прогрессивный характер, отличалось от учения средневековых европейских мыслителей своим 
более рациональным и философским характером. По утверждению М.М. Рожанской, “Ибн 
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Сине принадлежит оригинальная антиаристотелевская теория “движущей силы”, изложенная в 
“Книге исцеления”. Эта теория сыграла свою роль в формировании теории импетуса, 
сложившейся в средневековой Европе, от которой впоследствии отталкивался Галилей” 
[14,с.153].  

Движение, по мнению Ибн Сины, является первым атрибутом материи, благодаря которому 
не только доказывается существование времени и пространства, но и самой материи. В 
решении основных проблем о движении мыслитель следует за Аристотелем и другими 
перипатетиками. По его убеждению, движение происходит в основном в таких четырех 
категориях, как: качество, количество, пространство и положение. Движение происходит 
только в акциденциях и не может находиться в субстанциях. В субстанции нет движения, она 
изменяется мгновенно, и это мыслитель не считает движением. Движение с временной точки 
зрения не имеет начала, оно существует изначально и, следовательно, должно существовать 
вечно. Только Бог в сущности предшествует движению, а во времени они совечны. 
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ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ ЊАРАКАТ ЊАМЧУН АТРИБУТИ МОДДА 

Дар маќолаи мазкур масъалаи њаракат дар таълимоти Ибни Сино њамчун яке аз атрибутњои асосии 
модда мавридии баррасї ќарор дода шудааст. Њаракат ба аќидаи Ибни Сино нахустин атрибути модда ба 
њисоб рафта, ба шарофати он на фаќат мављудияти замону макон, балки вуљуди худи модда исбот карда 
мешавад. Дар њалли масъалањои асосї оид ба њаракат, мутафаккир ба Арасту ва дигар машшоиён пайравї 
мекунад. Ба назари вай њаракат асосан дар чор маќула ба вуљуд меояд: сифат, миќдор, макон ва вазъ. 
Њаракат танњо дар араз ба амал омада, дар љавњар љой надорад. Дар љавњар њаракат мављуд нест, зеро 
љавњар дафъатан табдил меёбад ва инро мутафаккир њаракат намешуморад. Вале аз назари фалсафа ва илми 
муосир ҳаракат метавонад на фақат дар араз, балки дар ҷавҳар низ ба вуқуъ ояд. Ибни Сино барои он ки 
ғайримумкин будани ҳаракатро дар ҷавҳар исбот намояд мисолҳои зиёди мантиқию назариявӣ меоварад. 
Аммо як мисол аз физикаи муосир басанда аст, ки ақидаи Ибни Сино оид ба номавҷудии ҳаракат дар 
ҷавҳарро инкор намояд. Маълум аст, ки олами моддӣ аз атомҳо, яъне аз электрон, протон ва нейтронҳо 
иборат аст, ки онҳо дар ҳаракати доимӣ қарор доранд. Ин маънои онро дорад, ки дар тамоми ҷавҳарҳо, ба 
ҳар як ҷавҳар ҳаракати хосу мувофиқ вуҷуд дорад. Ба назари Ибни Сино ҳаракат аз нуктаи назари замонї 
ибтидо надорад, вай азалї буда, мебояд абадан мављуд бошад. Танњо Худо зотан аз њаракат муќаддам аст, 
дар замон онњо њамзистанд. Дар маќола њамчунин андешањои Ибни Сино рољеъ ба њаракат дар ќиёс бо 
аќидањои Носири Хусрав ва Насириддини Тусї инъикос ёфтаанд. Маълум мегардад, ки дар фарќият аз 
аќидањои Ибни Сино, мутафаккирони фавќуззикр љонибдори аќидаи мављудияти њаракат дар љавњаранд. 

Калидвожањо: њаракат, љавњар, араз, замон, макон, атрибут, модда, машшоъ. 
 

УЧЕНИЕ ИБН СИНЫ О ДВИЖЕНИИ КАК АТРИБУТЕ МАТЕРИИ 
В данной статье рассматривается проблемы движения в учении Ибн Сины как одного из основных 

атрибутов материи. Движение, по мнению Ибн Сины, является первым атрибутом материи, благодаря которому не 
только доказывается существование времени и пространства, но и самой материи. В решении основных проблем о 
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движении мыслитель следует за Аристотелем и другими перипатетиками. По его убеждению движение происходит 
в основном в таких четырех категориях, как: качество, количество, пространство и положение. Движение 
происходит только в акциденциях и не может находиться в субстанциях. В субстанции нет движения, она 
изменяется мгновенно, и это мыслитель не считает движением. Однако, с точки зрения современной философии и 
науки, движение может происходить не только в акциденциях, но и в субстанциях. Ибн Сина для того чтобы 
доказать невозможность движения в субстанции, приводит много логических теоретических и практических 
примеров. Но один пример из современной физики достаточен для того, чтобы опровергнуть идею Ибн Сины о 
небытии движения в субстанции. Известно, что материальный мир состоит из атомов, атомы - из электрона, 
протона и нейтрона, которые находятся в постоянном движении. Это означает, что во всех субстанциях есть 
движение, особое собственное соответствующее движение для каждой субстанции. По мнению Ибн Сины 
движение с временной точки зрения не имеет начала, оно существует изначально и, следовательно, должно 
существовать вечно. Только Бог в сущности предшествует движению, а во времени они совечны. В статье также 
отражены воззрения Ибн Сины о движении в сравнении с идеями Насира Хусрава и Насириддина Туси. 
Становится ясно, что в отличие от идеи Ибн Сины, последные поддержали присутствия движения в субстанции.  

Ключевые слова: движение, субстанция, акциденция, время, пространство, атрибут, материя, перипатетик. 
 

IBN SINA'S DOCTRINE OF MOTION AS AN ATTRIBUTE OF MATTER 
This article discusses the problems of movement in the teachings of Ibn Sina as one of the main attributes of matter. 

Movement, according to Ibn Sina, is the first attribute of matter, thanks to which not only the existence of time and space, 
but also matter itself is proved. In solving the basic problems of movement, the thinker follows Aristotle and other 
peripatetics. According to him, the movement occurs mainly in four categories such as: quality, quantity, space and 
position. Movement occurs only in accidents and cannot be in substances. There is no movement in a substance, it changes 
instantly, and this is not considered by the thinker as a movement. However, from the point of view of modern philosophy 
and science, movement can occur not only in accidents, but also in substances. Ibn Sina, in order to prove the impossibility 
of movement in substance, gives many logical theoretical and practical examples. But one example from modern physics is 
enough to refute the idea of Ibn Sina about the non-existence of motion in substance. It is known that the material world 
consists of atoms, atoms - of an electron, proton and neutron, which are in constant motion. This means that in all 
substances there is movement, a special proper movement for each substance. According to Ibn Sina movement from a 
temporary point of view has no beginning, it exists initially and, therefore, must exist forever. Only God essentially 
precedes the movement, and in time they are co-existent. The article also reflects the views of Ibn Sina on the movement in 
comparison with the ideas of Nasir Khusrav and Nasiriddin Tusi. It becomes clear that, unlike the idea of Ibn Sina, the 
latter supported the presence of movement in substance. 

Key words: movement, substance, incident, time, space, attribute, matter, peripatetics. 
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УДК:14 (575) 
ЛЮБОВЬ КАК ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ПРАКТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ФИЛОСОФИИ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ 
 

Умедов М.Х.  
Таджикский национальный университет 

 
Любовь представляет сложный социокультурный феномен и его этико-философский аспект 

всегда использовался философами в своих суждениях. Любовь как ценность всегда 
рассматривалась с космологического, аксиологического, религиозно-богословского, 
эротического подхода.  

«Установлено, что характерной чертой любви как ценности является ее амбивалентность, 
что подразумевает ее одновременную - абстрактность и конкретность. Устремлённость на 
соединение с определённым объектом любви (появление «Мы»-бытия) рождает возможность 
единения с бытием, космосом, абсолютом. Любовь формирует не только отношение к 
конкретному индивиду (явлению), но и к миру в целом. Сущность любви заключена в том, что, 
будучи способным любить конкретного Другого, человек получает способность любить 
мироздание в его целостности, стремиться к его совершенствованию, что делает любовь силой 
эволюционного развития» [18]. Мир, судя по произведениям Руми, создан Богом по его воле, в 
соответствии с идеями интеллекта и по акту любви к самому себе. Следовательно, мир является 
произведением целесообразным, развертывающимся в великолепии своего многообразия как 
выражение божественной сущности. 

Представителями суфизма этические категории осмысливаются с точки зрения суфийского 
учения, и имеют традиционный категориальный аппарат. «Мавлоно объясняет этические 
категории двояко, в их универсальном и суфийском смыслах. Универсальное их значение 
соответствует «зохир» внешней стороне этих понятий должно служить всему обществу, а 
специфический смысл – «ботин» - должен быть у суфиев, избранных. В этической системе 
Мавлоно такое разделение прослеживается везде» [8,с.128]. 

В суфийские этические понятия о нравственности входили такие категории, как 
справедливость, красота, добро, долг, самопожертвование, сострадание, милосердие, 
благочестие, мужество и, конечно, любовь. И все эти понятия были связаны с поиском Истины. 
На этом пути категория «любовь» играла исключительную роль. 

В "Энциклопедии суфизма" любовь во имя Аллаха обозначена как священная связь – 
"рабита". Рабита -это средство достижения цели. Автор этой энциклопедии считает, что суть 
любви в стремлении человека к тому, что ему нравится. Средством этого может быть 
непосредственное ощущение, как, например, любовь к красивым картинам, звукам, различным 
видам пищи и напитков. Также это может быть любовью к тому, что познается разумом, к ней 
относится любовь к праведникам и ученым, их биографиям, так как природа человека такова, 
что желает быть похожей на этих великих людей [19,с.260-270]. 

Любовь в своей основе есть религиозное восприятие человека, видение в нем 
божественного начала [2,с.170].В историко-философском развитии любовь как ценностная 
парадигма всегда рассматривалась в развитии. «Это понятие также имеет два параметра – 
универсальный и частный, идентифицируемой в свете суфийских представлений о 
нравственности. В отличие от универсального понимания любви, определяемой как «чувство, 
трудно поддающееся высшей эмоциональной и духовной напряженности и основанной на 
открытии максимальной ценности человека», ислам и суфизм трактуют это понятие иначе» 
[8,с.136]. Сущность Бога недостижима и неощутима, поэтому человек не способен ощущать 
страстную любовь (ишќ) к Нему. К Господу человек ощущает глубокую нежную привязанность 
(муњаббат), ибо Господь посредством Своих свойств и действий милостиво печется о Своих 
друзьях" [1,с.310].  

Руми высшей степенью любви считает единение эмоциональной и духовной сущности, 
которое направлено на познание сущности Абсолютной истины. Познание сущности 
Абсолютной истины достигается благодаря познанию самого человек и любви к нему. Он 
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рассматривает любовь человека к Абсолютной истине как свойство, которое проявляется в 
сердце человека. Человек стремится угодить своей возлюбленной, желание видеть Абсолютную 
истину толкает человека к действию – передает забвению все остальное, поддается познанию и 
узнает Абсолютную истину через его атрибуты.Дефиниция понятий, их содержание для Руми 
само собой разумеющееся, поэтому он не уделяет внимания определению понятий и 
нравственных категорий, так как направление мыслей и структура его произведений 
ориентированы, прежде всего, на рассмотрение человека как завершающего этапа 
божественной эманации. Подразумевается, что нравственные категории и их социально-
этическое содержание известны всем, поэтому Руми, где необходимо ему, там и 
непосредственно излагает и этические проблемы. Мыслитель является ярым сторонником того, 
что чтобы узнать человека, надо его полюбить. Любовь - самый верный свидетель 
существования. Любовь по своей природе является чувством, которое способно воздействовать 
на личность. Только находясь в состоянии любви, человек чувствует, что действительно живет. 
В его учении существуют такие взаимосвязанные и взаимоопределяющие понятия как Любовь, 
Истина, Бог и ненасилие. Такие этические нормы и такие человеческие качества, как самые 
высшее и самые прекрасные состояния, доступны и присущи только человеку.  

Любовь - это к небу стремящийся ток, 
Что сотни покровов прорвал и совлек. 
В начале дороги – от жизни уход, 
В конце – шаг, не знавший, где след его лег. 
Не видя, приемлет любовь этот мир, 
И взор ее – самому тленью далёк. 
«О сердце, - вскричал я, - блаженно прибудь, 
Что в любящих ты проникаешь чертог, 
Что смотришь сверх грани, доступной для глаз, 
В извилинах скрытый находишь поток. 
Душа, кто вдохнул в тебя этот порыв? 
Кто в сердцах родил трепетанье тревог? 
О птица! Своим языком говори – 
Понятен мне тайн сокровенный намек». 
Душа отвечала: «Я в горне была, 
Чтоб дом мой из глины Создатель испек; 
Летала вдали от строенья работ –  
Чтоб так построенья исполнился срок; 
Когда же противиться не было сил – 
В ту круглую форму вместил меня рок» [15,с.110]. 

Отношение Руми к понятию любви не отличается от других суфиев. Он так же считает, что 
любовь явилась одной из важных причин растворения Бога в природе. «Побудителем 
самопроявления Абсолютного бытия является любовь. Здесь необходимо отметить, что у 
многих представителей суфизма любовь является причиной самораскрывающегося Бога, но в 
большинстве случаев этот процесс остается непонятным и можно только догадываться, что 
проявление Бога исходит из эстетического его отношения к самому себе. Это проявление и 
поныне обсуждается среди ученых и пока что существует этическое, эстетическое, 
онтологическое и гносеологическое отношение Бога к материальному миру, нам кажется, что 
проблема причины самораскрытия Бога еще не до конца разработана учеными, но мы не 
останавливаемся на анализе этой проблемы…..»[17,с.81], с чем мы согласны.  

Важным аспектом в философско - антропологическом учении Джалолуддина Руми, 
является твердая позиция автора и его призыв к познанию человека как биологического, так и 
социального существа. Основные феномены бытия человека, определяющие его жизнь, - это 
творчество, любовь, счастье, игра, труд, вера, смерть, смысл жизни и т. п. Поэтому мыслитель 
всегда призывает к постижению человека как носителя этих понятий. Согласно Руми, как и 
суфизму вообще, причиной сотворения мира является любовь. Известны строки Руми о том, что 
«меня родила не мать, а любовь, тысячи благодарности и похвал такой матери» [3,с.283]. 
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Тема божественной любви имеет ключевое место в учении Руми, так как все бытие, 
согласно мыслителю, есть результат эманации божественной души. Каждое сущее по своему 
желанию и внутренней природе, имеет частичку божественной души, которая является 
источником существования человека. Эту суть Руми иногда называет любовью и представляет 
как некий двигатель и источник становления настоящего мира и возврат в свою суть.  

Такая любовь не является одной из форм материального бытия, она как познание является 
источником путешествия и развития путешественника, она заставляет человека из 
материального мира перейти на духовный мир. Человеческий дух поднимается из 
материального мира в мир абстрактный и достигает высшей стадии. Человеческий дух 
поднимается из материального мира в абстрактный мир и в итоге возвращается в стадию своего 
развития, в свою божественную суть, откуда он эмманировался. При объяснении этой сложной 
дефиниции в этической концепции Руми, можно понять, что, согласно Руми, истинный ислам 
является не какой -то покорностью, он есть покорность некого состояния, сутью которой 
является влюблённый. Основой этого влюблённого стала любовь и он создан по любви, и мир 
держится благодаря такой любви. Он милосердный и прощает благодаря любви. Для Руми 
человек – это живущее в любви и в творчестве, в процессе становления трансцендирующее 
существо, которое стремится к познанию самого себя и возврату к своему первоистоку.  

Руми рассматривает любовь человека к Абсолютной истине как свойство, которое 
проявляется в сердце человека. Человек стремится угодить своей возлюбленной, желание 
видеть Абсолютную истину толкает человека к действию – передает забвению все остальное, 
поддается познанию и узнает Абсолютную истину через его атрибуты. Высшая степень любви 
направлена на божественное познание. Акимушкин О.Ф., комментируя «Рассказ о том, как 
проявилось мудрость и совершенство Лукмана», утверждает, что «… для Руми знание и любовь 
неотделимы друг от друга, а как проявление одной и той же сущности они генетически равны» 
[16,с.243]. 

«Действительностью является то, что мыслители и учёные, такие как Мавлоно установили 
любовь не просто как религиозно-этическую основу, но и как некую космическую силу, некое 
абстрактное желание и тонкую и созидательную силу во всем бытии. В этом смысле, что 
божественная любовь покрывает всё бытие» [8,с.56]. Нас же в данном контексте интересует то, 
что Руми считает – любовь некой созидательной силой. Любовь всегда подразумевает смирение 
и терпение. Влюбленный всегда подчиняет свою волю воле возлюбленного, и в этом есть 
смирение. Влюбленный человек должен быть терпеливым, и только смиренный человек может 
быть терпеливым. Таким образом, любовь есть смирение и терпение, что очень важно как 
механизм толерантности в обществе. Влюбленный хотя преклоняется перед возлюбленной, но 
это не является раболепием. Такое рабство предполагает очищение сердец.  

Важную роль в совершенствовании человека Руми придает любви. В этической концепции 
мыслителя любовь в процессе самосовершенствования имеет огромное значение. Она имеет 
другие дополняющие функции, такие как смирение и терпение, как убеждение и творение, как 
милосердие и сострадание, как доброта и ненасилие и т.п. Истинной любовью естественно 
является любовь к Богу. Любовь описывается им как некий бурный океан и некая сила, которая 
движет эмоциями и разумом человека. Любовь способна облагородить человека через 
очищение его сердца от негативных явлений - жестокости, зла и вражды. Любовь как этическая 
категория у Руми связана с суфийской практикой объяснения долины любви. Эти долины и 
стадии в этой практике должен пройти человек – путник на пути к познанию Истины. Истина 
является объектом любви, под Истиной подразумевается растворенный в природе Бога.  

Зачем не ищешь Бога там, где он живёт всегда? 
Зачем каменья свято чтишь, им отдаешь поклон? 
Обитель сердца – вот где цель, вот Истины дворец, 
Хвала вошедшему, где Бог один запечатлен [15,с.110]. 

При изучении произведений Руми изумляет, насколько любовь ко всему земному 
описывается им реально. Очень трудно выявить эту границу материальной и духовной жизни. 
Мы считаем, что и в этом проявляется характер Руми быть терпимым и относиться ко всему по 
-«человечески», ко всему человеческому, независимо от его социальной, этнической и 
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религиозной принадлежности – самое главное в его видении -это любовь. У всех одно единое, 
всех объединяет то, что они способны любить и эта любовь направляет путника к познанию 
Истины, а Истина одна – Бог. Единственное противопоставление в концепции Любви у Руми -
это противопоставление Разума и Любви. Без любви, считает мыслитель, восприятие красоты и 
сопричастности к ней невозможно. Только любовь может устранить сомнение разума и 
фантазии воображения [6,с.102]. 

Но Руми не показывает, что разум может помешать поиску Истины. По Руми не вырвать 
разумом то, что прирастает к сердцу. В части противопоставления – это когда разум не 
допускает сочувствию. А сочувствия всегда связано с гуманизмом, гуманизм же не сможет 
быть без любви. Это противостояние определяется тем, что любовь как страсть к кому или 
чему-либо отвергает доводы разума и всячески старается оправдать себя. Любовь как сильное 
эмоциональное состояние притупляет разум, Руми считает, что всякое сильное выше меры 
чувство притупляет разум, как и агрессия. Конечно же, ненависть, агрессия, как и любовь, 
свойственны человеку. «Толерантность зависит от деятельности и предполагает свободу 
выбора относительно переживаний человека и направлена на его персонификацию. 
Объективное связано с поиском согласованности человека с миром, где есть место 
неосознанному порыву, но нет вопроса о том, как это происходит. Субъективное - с 
нетерпимостью как проявлением агрессивности, неуравновешенности поведения и как 
следствие - зависимость от естественных инстинктов, не подвергнутых культурной обработке» 
[20]. И Руми не описывает психологическую и физиологическую природу этих понятий, не 
предоставляет человеческий или причинно-следственный аспект этих понятий. Агрессия и 
ненависть описываются им в определённых социальных условиях, которые происходят при 
участии человека. В основном агрессивными он представляет людей имущих и алчных. 
Человеку необходимо выйти из своего эгоистического и потребительского состояния (хирс), он 
должен быть умиротворённым и жаждать любовь. Любовь к ближнему перерастает в любовь к 
человечеству, затем в природу и во вселенную, а в конце и к самому себе за то, что в его сердце 
растворился Бог. В притче «О том, как проявились мудрость и совершенство Лукмана» Руми 
утверждает, что разум предоставляет возможность путнику контролировать свои эмоции, дает 
возможность трезво рассуждать. 

Достоинства раба узнав получше, 
Хозяин стал с Лукманом неразлучен. 
Хозяин без раба не пил, не ел 
И не вершил иных серьёзных дел [16,с.62].  

Причиной современных некоторых выпадов на суфизм, о том, что суфизм притупляет 
деятельность человека и призывает к бездействию и паразитизму, может быть вышеописанное 
состояние человека. Потому что ненависть и любовь это человеческие свойства, которые 
способствуют конкуренции и продвижению. Идея ненасилия и непротивления злу иногда 
человека делает пассивным. Потому что в центре внимания представителей суфизма всегда 
индивидуальный человек, хотя он рассматривался как социальный продукт. 

Что касается Руми, этот принцип основывается на принципе уважения и степени 
признанности прав каждого в обществе, критика фанатизма в отношении представителей 
других религий. В притче «О том, как пойманная муха мнила себя кормчим» Руми высмеивает 
религиозных деятелей, которые комментируют Коран буквально, не понимая истинного его 
смысла. 

Иной, толкующий ученье сухо, 
Не более мудрец, чем кормчий - муха. 
И речь его, что сходит с языка, 
Зловонна более, чем глубока. 

Руми призывает к некой толерантности, которая уравнивает слабого и сильного 
представителя той или иной конфессии, религиозных течений, сект и этносов на основе 
нейтрального и равноправного их сосуществования. Толерантность в этом случае определяется 
некой нейтральностью – призывающей к порядку, равноправию. Толерантность направлена на 
сохранение индивидуальности человека при его открытости всему многообразию мира [20]. 
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Баланс разума и любви достигается только при взаимодействии их в процессе познания. 
Любить, понимать и признавать человека таким, каким он есть. Здесь любовь выражается как в 
форме мужества, которая была сильно развита в средневековой восточной философии как идея 
джавонмарди.  

Концепция космической любви, которую Руми излагает в «Маснавии маънави», является 
одним из важных мистических феноменов, через который входит в структуру исламского 
мистицизма и является одним из важных открытий Руми в онтологии и в мистическом 
познании. Его признавали одним из величайших праведников, который посредством своего 
уникального знания и интересных взглядов развил и усовершенствовал любовную мистическую 
школу и создал в суфизме орден «Мавлавия».  

Через любовь человек созерцает мир и своих окружающих глазами привязанности и 
протяжения. Поскольку любовь Руми тесно связана с этическими категориями, такими как 
доброта, красота и умиротворение, то это приводит к непротивлению злу. Любовь является 
сущностью гуманизма Руми, который характеризуется всепроникающею любвью между 
человеком и Богом. Любовь является самой прочной остановкой на пути к достижению Истины. 
«Любовь Мавлоно уравнивает всех, стирает социальные грани и не признает имущих и 
неимущих. Она в противовес существующим этическим представлениям, не признавала 
существующей иерархической лестницы, отвергала существующий этикет. Для любви Мавлоно 
равны правитель и нищий, все они подвластны любви. Однако в паре влюбленный и 
возлюбленный, лидерство принадлежит возлюбленному, ибо он является идеалом» [8,с.142]. 
Вот такой подход Руми к категории любовь и является основой толерантности в его 
мировоззрении. Любовь помогает увидеть во всем красивое, что могло бы сделать человека 
добрее и толерантнее по отношению ко людям, она способна не делить людей на единоверцев и 
иноверцев, на бедного и богатого. Руми никогда не призывал любить Бога ради его милостей, 
по нему любовь требует самопожертвования ради лицезрения возлюбленной. Самоотверженная 
и беззаветная любовь приводит к самому высшему знанию об Истине – о Боге и мироздании. 
«Правдивость, -решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к 
истине» [12,с.312]. Любовь – как особый мир человеческого состояния, связанная с 
потребностями и мотивами, оказывает влияние на восприятие человеком окружающего мира. В 
его стихах отчетливо видны настроения, которые напоминают древнеперсидские памятник "В 
различных частях этой древней книги (речь об «Авесто» - У.М.), жизнь не только воспевается с 
огромной любовью, но и представляется мощной, прекрасной, темпераментной" [10,с.225], 
любовь и сама жизнь предоставляется как некое счастье, т.е. любовь должна приносить радость 
и умиротворение.Только в том случае, любовь может стать практической стороной 
толерантности, когда она готова на самопожертвование, приносящее радость от такой жертвы 
во имя любви. В этом процессе обнаруживается некая гармония счастья, любви и красоты. 
Такая идея корнями уходит в древнегреческую философию. Внутренняя гармония с внешним 
миром приводит к некой системе, «гармония, которая является гармонией внутреннего и 
внешнего, внутреннее есть не что иное, как целесообразность» [5,с.59]. Внутренняя и внешняя 
красота всегда дополняют друг друга. Возлюбленный влюбляется в свою возлюбленную не из-
за внутренней чистоты и красоты. Руми всегда стремился соединить в своем творчестве земное 
и идеальное, человеческое и мистическое. «Он, подобна всем мистикам, пытался понять и 
разрешить силой своего поэтического гения одну задачу – проблему взаимоотношения человека 
и божества» [16,с.227]. И решал он эту проблему через гуманизм и любовь.  

Вот из такой гносеологической парадигмы берет свое начало идея толерантности в 
этической концепции Руми. Следуя суфийским традициям, Джалолуддин Руми ставит в центр 
мироздания человека, включающего в себя божественные и земные атрибуты. А человек как 
носитель божественных атрибутов должен нести в себе толерантность, милосердие и любовь. 
«В человеке Руми ценил, прежде всего, его внутренний мир… Человек должен быть 
добродетельным не только в своих действиях и поступках, но и в помыслах. Человек, 
стремящийся в своих мыслях к Высшей Истине, а сердце его, пылающее огнем любви к 
Возлюбленному, и в поступках своих будет добродетельным» [1,с.56].  
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Руми всегда выступал против межэтнической вражды и религиозной нетерпимости. 
Высмеивал псевдорелигиозные нравоучения некоторых религиозных деятелей, факихов 
(мусульманских правоведов) и правителей, которые, разглагольствуя о религии, вносили 
вражду между людьми. Руми считал, что те люди, которые приносят вражду в общество, имеют 
скверный характер. Человек -высшее существо и его деяния должны быть нравственными и 
порядочными [4,с.268].В притче «Муса и пастух» Руми от имени Бога говорит, что нельзя 
людей разделять на представителей различных конфессий, сект и религии. Нельзя судить людей 
по внешним проявлениям и обрядам религий, любовь и уважение к Богу должны исходить из 
пылающих любовью, милосердием и преданностью сердец.  

Идея толерантности в обществе и равенство людей перед богом больше развивалась в тех 
регионах, где более всего возрастала религиозная нетерпимость. И все мыслители искали пути 
искоренения этого явления. Представители восточного мистицизма всегда искали идеи, 
пропагандирующие равенство людей. «Поэтическая привлекательность и нежность, 
чрезвычайно гностическое, миролюбивое учение, покорность, довольствование малым, 
гордость бедностью, любовь к прекрасному, содержащиеся в этой религии миролюбивые идеи, 
очень понравились людям, которым претили экстремистские, воинствующие идеи и которые 
искали умеренных неагрессивных учений. И можно с уверенностью сказать, что буддизм был 
единственной религией, которая распространилась без войны, кровопролития, не была навязана 
людям силой меча. В период ислама эти миролюбивые взгляды получили большое одобрение 
среди суфиев восточного Ирана» [11,с.20].  

В истории идей и мыслей исламского образования мало таких личностей, как Руми, 
которые благодаря своему исключительному знанию оставили неизгладимый след в развитии 
духовной мысли. «Урок толерантности, преподнесенный человечеству Джалаледдином Руми, 
является лучшей панацеей от религиозной нетерпимости и вражды» [13,с.64].  

Таким образом, любовь как этическая категория и практика толерантности в философии 
Руми основана на учении о Совершенном человеке, который имеет божественную сущность и 
должен самосовершенствоваться, основной задачей которого должно стать очищение сердца от 
всего негативного и наполниться любовью. Любовь является основой становления и 
существования Совершенного человека. Совершенный человек имеет способность творить 
красоту и приблизиться к Богу. При достижении «лицезрения Истины», особое значение 
приобретает Любовь. Любовь как двигатель самореализации или эманации Абсолюта – Бога и 
возвращения к самому себе, любовь как проявление чуткости и милосердия и, самое главное, 
любовь как механизм и путь к познанию Истины. Любовь преодолевает несколько ступеней, 
истинной и конечной из которых является любовь к Богу. Перед Богом все едины, и поэтому не 
должно оставаться места вражде и нетерпимости. Любовь к человеку, а через него к Богу 
описывается Руми на основе того, что самое главное -человек и его сердце, а не внешние 
атрибуты. Любовь при познании Бога заменяет разум, и она является наукой сердца на этом 
пути.  

Такая любовь -это свободная от всякой погони за материальными благами сущность, кроме 
возлюбленной для возлюбленного ничего не существует. Любовь -это поиск Бога и путь 
познания его таинства, которая требует устойчивости и немногие смогут пройти до конца этот 
путь [7,с.62]. Любовь должна объединять людей на пути к познанию Истины, а не разделять их. 
В тот день, когда из глины был сотворен человек, в его сердце уже был сделан опечаток веры, 
язык и поиск Истины в нем сокрыт, необходимо вспомнить тебе прежде всего об этом. Все 
люди произошли от Адама, и нет других или разных людей, все его рабы [3,с.151].  
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ИШЌ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ АХЛОЌЇ ВА АМАЛИЯИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ФАЛСАФАИ 
ЉАЛОЛИДДИН РУМЇ 

Дар маќола асосњои динї ва фалсафии андешаи тањаммулпазирї дар љањонбинии Љалолиддини Румї 
мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, њамзамон чунин хулосагирї карда мешавад, ки ба туфайли категорияи 
маънавии ишќ инсон як ќатор зинањоро паси сар мекунад, ки зинаи њаќиќї ва нињоии он муњаббат ба Худо 
мебошад. Дар асоси тањлили як ќатор асарњои Љалолиддини Румї маълум гардид, ки Румї, тибќи аќидаи 
исломї, баробарии њамаро дар назди Худо талќин мекунад ва аз ин рў, ба андешаи ў, барои душманї ва 
тањаммулнопазирї набояд љое дар муносибатњои байнињамдигарии инсонњо мављуд бошад. Бар он далел, ки 
тибќи дин њама одамон аз Одам ба вуљуд омадаанд ва инсонњои дигар ва ё гуногун мављуд нестанд. Ба 
андешаи муаллиф, дар фалсафаи Румї муњаббат ба инсон ва тавассути ў ба Худо ба он далел аз љониби Румї 
тавсиф шудааст, ки чизи аз њама муњим барои инсон ќалби ўст, на сифатњои беруна. Чунин ба назар мерасад, 
ки дар муњаббат ягон манфиати моддї бояд вуљуд надошта бошад. Њамчун як намуди тањаммулпазирї, ишќ 
василаи муттањидии одамон дар роњи маърифати Њаќ мебошад. Ишќ дар роњи шинохт аз мењрубонї ва 
эњтироми наздикон оѓоз гардида, бо рўъёи маърифати Њаќиќати Мутлаќ, ки Худо дар назар дошта шудааст, 
хотима меёбад. Муаллиф инчунин ишорат менамояд, ки инсони комил ќобилияти эљоди зебої ва ба Худо 
наздик шуданро дорад. Њангоми бадастории «дидори Њаќиќат», Ишќ маънии махсус мегирад. Ишќ њамчун 
муњаррики худтатбиќкунї ва ё судури Зоти мутлаќ – Худо ва бозгашт ба худ, ишќ њамчун зуњури ѓамхориву 
мењрубонї ва аз њама асосї, ишќ њамчун механизм ва роњ ба сўйи дарки Њаќиќат мебошад . Ишќ якчанд зинањоро 
паси сар менамояд, ки воќеї ва нињоии он ишќ ба Худо мебошад.Дар назди Худо њама ягонаанд, ва аз ин сабаб, 
бояд барои душманї ва оштинопазирї љой намонад.Чунин хулосагирї карда мешавад, ки ишќ категорияи 
муњимест, ки тањаммулнопазирии динї, иљтимої ва ахлоќиро аз байн бурда метавонад. 

Калидвожањо: муњаббат, тањаммулпазирї, мафњумњои ахлоќї, категорияњои ахлоќї, мутафаккирон, 
тасаввуф, Худошиносї ва худшиносї, падидаи ахлоќї, мењрубонї ва тоќатпазирї, фарњанг, инсон. 

 
ЛЮБОВЬ КАК ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ПРАКТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ 

ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ  
В статье анализируются религиозно-философские основы идеи толерантности в воззрениях Джалолуддина 

Руми, также выводится следующее заключение, что благодаря нравственной категории «любовь» человек 
преодолевает несколько ступеней, истинной и конечной из которых является любовь к Богу. На основании анализа 
ряда произведения Джалолиддина Руми были, выявлены, тот факт, что Руми, согласно исламским догмам, 
представляет равность всех перед Богом, и поэтому не должно оставаться места вражде и нетерпимости. На основе 
того, что согласно религии все люди произошли от Адама и нет других или разных людей. По мнение автора, в 
философии Руми любовь к человеку, а через него к Богу описывается Руми на основе того, что самое главное -
человек и его сердце, а не внешние атрибуты. Им представляется такая любовь, где нет материальной 
заинтересованности. Как разновидность, толерантности любовь предназначена для объединения людей на пути к 
познанию Истины. Любовь, начиная свой путь от привязанности и уважения к ближнему, завершается 
лицезрением Абсолютной истины, под которой подразумевается Бог. Автор также указывает на то, что 
совершенный человек имеет способность творить красоту и приблизиться к Богу. При достижении «лицезрения 
Истины», особое значение приобретает Любовь. Любовь как двигатель самореализации или эманации Абсолюта – 
Бога и возвращения к самому себе, любовь как проявление чуткости и милосердия и, самое главное, любовь как 

http://cheloveknauka.com/lyubov-kak-eticheskaya-tsennost-etiko-filosofskiy-analiz
http://cheloveknauka.com/lyubov-kak-eticheskaya-tsennost-etiko-filosofskiy-analiz
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механизм и путь к познанию Истины. Любовь преодолевает несколько ступеней, истинной и конечной из которых 
является любовь к Богу. Перед Богом все едины, и поэтому не должно оставаться места вражде и 
нетерпимости.Делается заключение о том, что любовь становится важной категорией, которая способна устранить 
религиозную, социальную и этическую нетерпимость.  

Ключевые слова: любовь, толерантность, этические понятие, нравственные категории, мыслители, суфизм, 
Богопознание и самопознание, нравственный феномен, милосердный и терпимый, культура, человек.  

 
LOVE AS AN ETHICAL CATEGORY AND PRACTICE OF TOLERANCE IN THE PHILOSOPHY OF 

JALOLIDDIN RUMI 
The article analyzes the religious and philosophical foundations of the idea oftolerance in the views of Jaloluddin 

Rumi, also concludes the following conclusion that, thanks to the moral category of “love”, a person overcomes several 
steps, the true and final of which is love of God. Based on an analysis of a number of works by Jaloliddin Rumi, the fact 
was revealed that Rumi, according to Islamic dogma, represents the equality of all before God and therefore there should be 
no room for hostility and intolerance. Based on the fact that according to religion all people are descended from Adam and 
there are no other or different people. According to the author, in Rumi's philosophy, love for a person, and through him for 
God, Rumi is described on the basis that the most important thing is a person and his heart, and not external attributes. It 
seems to them such love, where there is no material interest. As a kind of tolerance, love is intended to unite people on the 
path to knowing the Truth. Love, starting its journey from affection and respect for one's neighbor, ends with the vision of 
the Absolute Truth, by which God is meant. The author also indicates that a perfect person has the ability to create beauty 
and draw closer to God. Upon reaching the “vision of Truth,” Love takes on special significance. Love as the engine of 
self-realization or emanation of the Absolute - God and return to oneself, love as a manifestation of sensitivity and mercy 
and, most importantly, love as a mechanism and path to the knowledge of Truth. Love overcomes several steps, the true 
and final of which is love of God. Before God, all are one, and therefore there should be no room for hostility and 
intolerance. It is concluded that love is becoming an important category that can eliminate religious, social, and ethical 
intolerance. 

Key words: love, tolerance, ethical concept, moral categories, thinkers, Sufism, God-knowledge and self-
knowledge, moral phenomenon, merciful and tolerant, culture, people. 
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СТРАДАНИЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ АЛ-РАЗИ 
 (с позиций медицинской философии) 

 
Назариев Р., Шарофзода М.О.  

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Философия и медицинская практика ал-Рази всегда были обращены к человеку, которого 
он пытался рассматривать во всей его полноте, т.е. и в духовном, и в физическом измерении. 
При этом особое внимание мыслитель уделял философии его бытия и поведения в рамках 
медицинской науки. Медицина ал-Рази, будучи искусством и практикой врачевания, была 
ориентирована не только на сохранение здоровья и лечение болезней, но и на - «философское 
поведение» индивида, т.е. больше внимание уделялось онтолого - антропологическому аспекту 
в изучении человека. 

Философско-медицинское понимание жизни ал-Рази основывалось в первую очередь на 
метафизических предпосылках постановки таких важных вопросов бытийности человека, как 
удовольствие и страдание, связанные с его учением о душе и теле. В целом, это учение 
философа соответствует общемусульманской доктрине о том, что душа после своего 
соединения с телом склонилась по ошибке к невежеству и материальным удовольствиям, и в 
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этом несчастном союзе ей приходится страдать. Порождается это страдание, как считает ал-
Рази, несоответствием между природой вечной души и бренным телом, что вызывает в душе 
чувство или состояние разочарования. Но это состояние может измениться с божественным 
вмешательством, посредством философского знания, которое и может восстановить утраченное 
равновесие. Здесь вступает в силу такая кораническая установка, которую ал-Рази принимает 
как принцип: поскольку Бог мудр, милосерден, могущественен, справедлив и сострадателен, Он 
не хочет, чтобы люди страдали. В «Расаил фалсафиййа» («Философские трактаты») ал-Рази 
говорит следующее: «Если принцип, который мы только что установили, гласит, что наш 
Господь и Царь сострадает нам и окружает нас Своей милостью и заботой, то это также 
означает, что Он недоволен болью, причиненной нам. Под этим понимается, что мы не должны 
причинять боль живому существу, если оно этого не заслужило...» [1]. 

По нашему мнению, здесь позиция ал-Рази представляется несколько двусмысленной: с 
одной стороны, он основывает всю свою мораль на идее свободы души, а с другой, 
квалифицирует все наши действия как внезапные, которые выходят за рамки нашего выбора, 
которые не относятся к нашим достижениям и которых мы не можем избежать. Наконец, чтобы 
подчеркнуть, что мы остаемся пассивными существами, он констатирует: «Тем не менее (это 
очевидно), что боли, которые приходят к нам и производятся в нас не по нашей свободной воле 
и выбору, а по естественным причинам, обусловлены [естественной] необходимостью и 
неизбежностью [2]. Как следует поднимать эту парадоксальную позицию и этот «двойной 
стандарт» восточного врача и мыслителя? 

 В данном случае нужно различать два вида деяний. Первый касается удовлетворения 
наших жизненно важных потребностей (пища, сон и др.), которые выходят за рамки нашей 
человеческой воли и нашего свободного выбора. Второй вид деяний – это все действия, 
которые воспринимаются как само собой разумеющееся и совершающееся по человеческой 
воле и свободе (воздержание от физических удовольствий, овладение наукой, наказание 
правосудием и др.). Разница между этими двумя видами деяний заключается в том, что наши 
волевые деяния, выражающиеся в отношениях между отдельными лицами, порождают 
ответственность и, следовательно, могут быть вознаграждены. Тем не менее личные страдания 
или страдания других людей, хотя они и доказывают нашу «моральную свободу», остаются 
актом, который нарушает высшую цель творения, заключающуюся в осуществлении 
справедливости и приобретении знания, которое ведет нас к освобождению от телесного мира, 
смерти и боли.  

Если мы вновь обратимся принципу ал-Рази, согласно которому Бог - источник милосердия, 
сострадания и в то же время Он причина наших страданий, то как мы можем оправдать 
страдания и почему они существуют? Примечательно, что ал-Рази считает, что смертельные 
страдания допустимы, если исходят от Бога, но неприемлемыми и несправедливыми, если они 
причиняют человеку беду или боль. Об этом писал алжирский исследователь Абу ʻУмран Шейх 
при рассмотрении вопроса о человеческой свободе воли в манихейской доктрине, 
представители которой рассматривают «боль как хорошее естественное, а удовольствие как 
плохое естественное явления и разделяют их; но это определение мира, связанное с 
религиозной мыслью, а не рационалистическое утверждение» [3]. 

Для ал-Рази страдания не всегда являются бесполезным опытом, они могут иметь и 
положительную сторону, например, исцеление, приходящее после болезни, или исправление 
отцом действий сына, а также душевный опыт по отношению к Творцу. Вместе с тем философ 
приводит ряд ситуаций, когда необходимость заставляет нас страдать или выбирать между 
несколькими страданиями, чтобы удовлетворить разум и добиться справедливости [4]. Он 
определяет удовольствие как просто выздоровление или как возвращение к нормальному 
состоянию, или как отсутствие боли.  

По его словам, человек претендует на удовольствие, не обращая внимания на то, что оно, 
безусловно, ведет к болезненному концу, но краткое мгновенное ощущение боли/удовольствия 
заставляет верить, что удовольствие - это чистое наслаждение, «подобно тому, как ребенок с 
воспаленными глазами играет на солнце, трет глаза, поедая в то же время финики» [5], не 
осознавая серьезности своего поведения, которое ставит его перед риском болезни. Поэтому ал-
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Рази минимизирует ценность полученных удовольствий, потому что они трансформируются в 
привычки, которые заставляют человека совершать всевозможные действия, даже самые 
предосудительные, для того чтобы ощутить удовольствие. 

Интересы и другие рассуждения ал-Рази о страдании и удовольствии. Так, он считает 
необходимым, чтобы человек, оказавшийся в нелегкой ситуации, мог расслабиться. Восторг и 
удовольствие, считает мыслитель, не позволят ему стать слабым и больным. Однако получение 
удовольствия – это не самоцель, а процедура, которая направлена на то, чтобы человек 
укрепился и смог противостоять, например, печали или каким-либо другим неблагоприятным 
ощущениям и моментам. Но если человек сам по себе неустойчив к большим страстям и крайне 
склонен к удовольствиям, если он не может противостоять им, не может избежать 
предвкушения, то в таком случае ал-Рази не рекомендует поддаваться страсти, выбирать то, что 
особенно любишь, не привязываться к нему. Здесь следует вспомнить о незаменимости и 
необходимости. В качестве меры предосторожности человек должен ассоциировать это 
«любимое» с предметом, который имеет для него почти одинаковую ценность, и который 
можно заменить в случае потери. Благодаря этому печаль не будет чрезмерной [5]. Эта 
избирательная мера демонстрирует, так сказать антигедонистический подход ал-Рази. В то же 
время его можно рассматривать и как интеллектуальный подход, который можно применять и в 
медицинских, терапевтических целях. Так, ал-Рази советует врачу не затрагивать самооценку 
человека, не лишать его того, что он любит, ибо он может посчитать, что это «лишение» 
представляет для него реальную опасность. В данном случае необходимо соблюдать пределы 
разумности. Так в «ал-Муршид ав ал-Фусул» ал-Рази призывает врачей: «Не отвергайте 
безжалостно все, что хотят сумасшедшие, цари и дети, но отличайтесь от них, заставляйте их 
надеяться на это (удовольствие. – М. Ш.), давая им малейшие шансы» [6]. 

Ал-Рази, предлагая философу и врачу обратить внимание на то, как удовольствия и 
страдания связаны со здоровьем и болезнью человека, так или иначе обращает их внимание на 
изменчивость вещей. Он пишет: «Итак, мы говорим: если разумный человек вдумается и 
тщательно присмотрится к тому, как чередуются в этом мире бытие и небытие, то увидит, что 
основа его преходяща, зыбка и текуча, нет в нем ничего постоянного и существующего 
обособленно, все в нем бренно, тленно, подвержено гибели, распаду, порче, исчезновению. 
Поэтому человеку не следует считать самой большой, самой значительной и самой ужасной 
утратой ту вещь, которой он лишился, и ту беду, которую мир внезапно на него обрушил» [5].  

Для обозначения связи между медициной и философией ал-Рази для примера описывает 
«союз» Галена и Аристотеля, благодаря такому союзу, по словам Рази, и можно достичь истины. 
«Когда Гален и Аристотель сходятся во мнении о значении, это абсолютная истина, но когда их 
мнения расходятся, то очень трудно найти выход из положения» [7]. Из этого высказывания 
можно сделать вывод, что философию и медицину вполне можно «призвать к сотрудничеству», 
потому что и та, и другая всегда находятся в поиске истины, может быть, и разными методами, 
но цель у них всё же одна – совершенствование человека, его природы. Главное в этих науках – 
их логика исследования.  

На какой же логике основана медицинская философия ал-Рази? Каковы принципы и 
основания, на которых он объясняет боль и страдания человека? Арабский историк, географ и 
путешественник Абу ал-Хусейн Масʻуди (896-956) в своей книге «Китаб мурудж ал-захаб ва 
маʻадин ал-джаухар» [8] сообщает, что, в соответствии с учением ал-Рази, существуют три 
категории врачей: экспериментаторы или эмпирики, фундаменталисты, или методисты и 
силлогистики. Экспериментаторы считают, что врач должен иметь дела не с причиной 
заболевания, а со средством, которое его лечит, что он должен искать не лучший способ 
переваривания пищи, а то, что облегчает пищеварение. Среди их сторонников - отец медицины 
Гиппократ. Фундаменталисты признают союз между медициной и философией природы, к ним 
относится, в частности, Демокрит. Силлогистику поддерживают подавляющее большинство 
греческих врачей, по мнению которых медицинское искусство основано на недоказанных 
первичных предположениях или гипотезах (таких, как знание о характере органов тела, их 
функционировании и т.д.), которые обязательно приведут к результатам [9].  
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В своей теоретической медицине аль-Рази остается верным принципам Галена, отвергая 
силлогизм. Он утверждает, что рассуждения, сделанные по аналогии, являются частью опыта.  

Учитывая тесные и взаимовыгодные отношения между телом и разумом, человек, 
утверждает ал-Рази, не может быть здоров, если тело, разум окажутся не в порядке. Кроме того, 
и врач не должен пренебрегать ни одним из них.  

В целом, ал-Рази придерживается натуралистического подхода к оценке природы и 
человека. По его мнению, «природа - величайший врач»,[10] и именно природа эффективно 
противостоит болезням. Врачебная помощь же необходима только в случае очевидной 
естественной слабости. Он говорит: «Медицинское искусство относится исключительно к тому, 
что человеку нужно безотлагательно. Многие болезни все еще не излечены, а многие другие 
требуют сложного и длительного лечения. Таким образом, их нелегко излечить: страдание, 
вызванное режимом лечения, усиливает или умножает болезненный вред самого заболевания» 
[11]. 

Следует отметить, что ал-Рази смог весьма органично соединить в своих идеях о человеке, 
природе, их взаимосвязи как медицинские свои прозрения, так и глубокие философские 
обоснования важных антропологических аспектов. Страдания и удовольствия человека, 
рассмотренные средневековым мыслителем с медицинской и философской точек зрения, до 
сегодняшнего дня не утратили своей актуальности. Эти категории изучались ал-Рази в 
контексте не только коранических принципов, но и в русле достижений, сделанных в его время 
и ранее в области медицины, физиологии, антропологии, философии, других отраслях научных 
знаний. Именно такая энциклопедичность подхода врача и мыслителя к человеку и его бытию и 
позволяет нам говорить о его востребованности современными философами и врачами. 

Касаясь проблемы физиологических и болезненных симпатии в учении ал-Рази, следует 
отметить, что если его учение о лечебной природе основано на «волшебном» действии природы, 
то для сохранения тела, это учение имеет особое значение. Французский медик Э. Аубер (1804-
1873) говорит: «Несмотря на то, что оно (тело – Ш.М.) состоит из множества частей, человек - 
один, и единство его частей настолько велико, что его невозможно коснуться одной точки, не 
взволновав все целое» [12]. Действительно, весь организм через свои органы и инструменты 
вносит свой вклад в сохранение телесной конструкции с целью их сохранения на основе 
принципа «физиологического и болезненного симптома». Этот принцип подкрепляется 
наблюдениями и опытом, что имеет большое значение для натурализма. 

Наиболее твердыми принципами натурализма являются: баланс (равновесие); 
противоположная «аллопатия»: предрасположенность к «условным страданиям». Баланс (ал-
иʻтидал), определенный врачами и натуралистами, имеет три значения в трактовках ал-Рази: 
первое - эквивалентность количеств, второе - эквивалентность сил и третье - специфический 
требуемый темперамент, из которого формируется человек. Это дает ощущение 
уравновешенного темперамента у человека. В четырех темпераментах, этот баланс остается 
качественным, а не количественным.  

Здесь необходимо отметить, что в средневековой медицинской терминологии плохой 
темперамент (мизадж су’) называют «дискразией» и, согласно ал-Рази, если дискразия 
поражает все тело или отдельный орган до такой степени, что человек не чувствует боли, то это 
«обычная дискразия» и тело находится в критическом состоянии. Напротив, если страдающий 
человек испытывает боль, это означает, что дискразия не вторглась в него и этот случай 
«нерегулярной дискразии». С другой стороны, согласно ал-Рази, тела находятся на разных 
уровнях: сбалансированных тел больше, чем несбалансированных. Аналогичным образом, 
менее сбалансированные тела встречаются чаще, чем дискретные [13]. Эта дискразия 
порождает относительность равновесия, особенно психического равновесия, что трудно в связи 
с нестабильностью организма, из-за его врожденного тепла, и из-за того, что оно есть 
преобразование, которое не может быть захвачено ощущением. Она не достигает точки 
причинения вреда организму до такой степени, чтобы предотвратить его естественные функции. 
Ал-Рази писал: «Нельзя называть эту [нечувствительную] часть тела целой болезнью. 
Подобному тому, у кого изменился цвет кожи (по солнечному ожогу), нельзя считать, что он 
болен» [14]. Действительно, так называемый «естественный» баланс, точнее, небольшой 
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дисбаланс, рассматривается как «нормальный». Нет типичного равновесия или спокойного и 
абсолютного темперамента. Напротив, у каждого человека есть свой темперамент и характер, 
который он обнаруживает в течение всей своей жизни. Тем временем, более серьезный 
дисбаланс приведет к более глубоким (физическим или психическим) расстройствам. Поэтому 
ал-Рази, как и другие средневековые врачи, настаивают на поддержание определенного уровня 
в балансе настроений и состояний тела. 

Что же касается принципа противоположности или принципа аллопатии, то он был принят 
натуралистами. Это относится к использованию препарата, качество которого, как считается, 
противоположно качеству, преобладающему при рассматриваемом заболевании. Он является 
результатом умножения смеси темпераментов и основан на логическом принципе от обратного, 
который ал-Рази резюмирует следующим образом: «Противоположности, либо они исключают 
и разделяют, либо они принимают друг друга во время смешивания, чтобы окончательно 
уравновесить друг друга, если только один из элементов не преобладает. Невозможно 
доминировать одновременно: или говорят, что в таком теле доминируют горячее и холодное, 
или говорят, что доминирует горячее в одном и том же состоянии тела» [15]. Затем, по ал-Рази, 
лечение проводится в зависимости от темперамента больного (мизадж ал-мариз); например, при 
повышенной температуре, когда требуется лечение водой, которая по своей природе является 
холодной, и ее температура не может быть одновременно горячей и холодной. Таким образом, 
ал-Рази обобщает эту логику и применяет ко всей гуморальной медицине. Основываясь на этой 
теории противоположностей, ал-Рази подтверждает научный принцип медицины, который 
основывается на противодействие болезни: «...мы хотим знать причины заболеваний, чтобы 
противостоять им с их же противоположностью, чтобы добиться их излечения. Вы поймете, что 
мы правы: мы хотим восстановить разрушенному органу его плоть и сочленение, введя ему то, 
что там произошло наоборот».[15] Это превращает патологию ал-Рази в патологию, которая 
базируется на разнице между противоположными состояниями. 

В своих работах аль-Рази описывает патологические случаи и противопоставляемые им 
средства защиты. Свойство препарата может помочь избавиться от такого заболевания или же 
может нанести вред здоровью. Говоря о горячем воздухе, например, ал-Рази указывает на его 
плохое влияние на организм, основываясь на его свойствах. Он говорит: «Теплый воздух 
уменьшает стройность тела, делает его бледным, усиливает жажду, вызывает постоянную голод, 
вызывает жар, портит кровь и вызывает лихорадку... [Затем воздух показывает свои 
преимущества]: он подходит для людей с коризой, гемиплегией, страдающих ревматизмом из-
за влажности, для тех, кому нужно согреть тело и расширить его поры...» [15]. Однако, 
противоположное не означает несоответствие, которое противоречит назначению медицины и 
миссии врача, нанося вред здоровью пациента через ненадлежащее лечение: «Когда боль 
появляется в организме, не лечите ее чем-то вредным или иным» [16]. Что же касается 
дискретных тел, то здесь ал-Рази допускает, что эти тела в исключительных случаях могут 
сохранить свое здоровье с помощью продуктов питания, близких (соответствующих) их 
темпераментам, а не противоположных им, а их благополучие достигается стабильностью этих 
темпераментов, даже если они несбалансированные. Таким образом, учитывая их «стабильный 
дисбаланс», к ним относятся как к здоровым, по тому признаку, что им подходит, а не наоборот, 
что предназначено для случаев «нестабильного дисбаланса» [17]. 

Предварительная классификация темпераментов по своим свойствам в гуморальной теории 
позволяет предопределить, что какой из этих темпераментов предрасположен к тому или иному 
заболеванию. Во-первых, идея предрасположенности относится к понятию «потенциального 
существования» (ал-вуджуд би ал-кувва), что совпадает с учением Аристотеля, принятым 
натуралистами. Потенциальное существование, часто трактуемое с параллельным понятием - 
актуальное существование (вуджуд би ал-феʻл), определяется предрасположенностью 
духовного существа к действию организма. Фактически, переход между этими двумя 
явлениями представляет собой двухступенчатый процесс; во-первых, то, что фактически 
является больным телом или то, что предрасположено к заболеваниям; во-вторых, тело, которое 
фактически больно по собственной причине [18]. 
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В своих текстах ал-Рази использует термин «ал-истиʻдад» («предрасположенность») для 
обозначения потенциального, виртуального состояния. Он в «ал-Мадхал фи синаʻа ал-тибб» 
отмечает: «Мы исследуем текущее тепло прикосновением, т.е. би  ал-фиʻл. Если оно еще не 
горячее, но предрасположено к этому, его называют практически горячим (би ал-кувва)» [19]. 

Кроме того, ал-Рази делает предрасположенность важным условием, наряду с 
«возможностью воссоединения» тела с причиной, в момент, когда деяние признается 
совершенным. Поскольку не только любая причина влияет на организм или воздействие одной 
причины может привести к иному заболеванию в другом организме, принимая во внимание 
различия между телами (сильное, слабое, чувствительное и т.д.). Кроме того, ал-Рази 
рассказывает об организмах, предрасположенных к таким заболеваниям, как оспа и корь, или 
практически подверженных этому заболеванию: «Организмы, которые предрасположены к оспе, 
в целом представляют собой тела с обильными белыми влажными признаками и красным 
цветом, пропитанными краснотой с жирной кожей. Кроме того, если человек плотный, он или 
она быстро подвергается воздействию жары... Что касается тощих, желчных и сухих тел, то они 
предрасположены к кори без оспы...» [20]. Затем он указывает на очень важный фактор, 
который связан со временами года (четыре сезона с их свойствами) и рассматривает 
конкретную болезнь у людей, предрасположенных к определенным заболеваниям. Следуя 
примеру с оспой и корью, ал-Рази четко указывает на время распространения этих двух 
заболеваний. Это наравне с тем, что как было указано выше, ал-Рази различает болезни в 
зависимости от их природы, с одной стороны, и их времени, с другой, поскольку, наблюдая за 
заболеванием, он придает большое значение пространству, подчеркивая его сосуществование 
со временем.  

Таким образом, философская рефлексия жизни в учении ал-Рази достойна внимания, 
особенностью которой на интеллектуальном уровне является его вера в преобладание ума, что 
выражается в знании о постоянном прогрессе. На медицинском уровне его учения мы пришли к 
выводу, что оно основано на привлекательности идей Галена, основывающихся на 
«соединение» медицины и философией. Несмотря на то, что ал-Рази был против основных идей 
Аристотеля и прославлял опыт и эксперимент в медицинской практике, он принимает теорию 
этого древнегреческого философа о четырех причинах и ее применении в гуморальной теории в 
решении проблем тела и души человека. Все это в совокупности сделало его одним из первых 
ученых в исламском мире, который провел долгий и обширный медицинский эксперимент по 
проблемам здоровья и болезни тела человека; слаженность его точной и методичной работы 
проистекает из того факта, что человек всегда является центром его интересов.  
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ДАРДУ АЛАМ ВА ЊУЗУРУ ЊАЛОВАТ ДАР ТАЪЛИМОТИ АНТРОПОЛОГИИ АЛ-РОЗЇ  
(аз мавќеи фалсафаи тиб) 

Дар маќола муаллифон дарду алам ва њузуру њаловатро дар таълимоти антропологии ал-Розї аз мавќеи 
фалсафаи тиббї баррасї намудаанд. Фалсафа ва таљрибаи тиббии ал-Розї њамеша ба инсон нигаронида 
шудааст, ки ў кўшиши ченаки њам љисмонї ва њам маънавии онро ба пуррагї баррасї намудааст. Њамзамон 
мутафаккир диќќати махсусро ба фалсафаи њастї ва рафтор дар доираи илми тиб равона намудааст. Тибби 
ал-Розї, њамчун санъат ва таљрибаи муолиљагарї, на танњо ба нигоњдории солимї ва табобати беморињо, 
инчунин ба - «рафтори фалсафии» фард равона карда шудааст, яъне ањамияти зиёд ба љанбаи онтологї – 
антропологї дар омўзиши инсон дода шудааст. Дарки фалсафї – тиббии њаёти ал – Розї дар навбати аввал 
ба заминањои метафизикии гузориши чунин масъалањои муњимми мављудияти инсон ба монанди дарду алам 
ва њузуру њаловат асос ёфтааст, ки бо таълимоти ў дар бораи рўњ ва љисм алоќаманд аст. Дар умум, ин 
таълимоти файласуф ба доктринаи умумии мусулмонї дар бораи он ки рўњ баъд аз пайвасташавї бо љисм аз 
рўи хатокорї ба љањолат ва њузуру њаловат тамоил кард ва дар ин иттињоди бадбахтона ў бояд љафо кашад. 
Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки рефлексияи фалсафии ал-Розї арзандаи диќќат аст, ки махсусияти 
он дар сатњи зењнї боварї ба афзалияти аќл мебошад, ки дар дониш оиди пешрафти доимї ифода меёбад. 
Дар сатњи тиббии таълимоти ў муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки он аз љолибияти ѓояњои Гален 
маншаъ гирифтааст, аз «муттањидсозии» тиб ва фалсафа асос меёбанд. Ба он нигоњ накарда, ки ал-Розї 
баръакси ѓояњои асосии арасту таљриба ва озмоишро дар таљрибаи тиббї тавсиф мекард, ў назарияи ин 
файласуфи юнониро оиди чор сабаб ва истифодабарии он дар назарияи гуморалї дар њалли масоилњои 
бадан ва рўњи инсон ќабул менамояд.  

Калидвожањо: Ал-Розї, номувофиќатї байни табиати рўњи љовидона ва љисми фонї, рефлексияи 
фалсафии њаёт дар таълимоти ал-Розї, сатњи зењнї, бартарияти аќл, дониш дар бораи пешрафти доимї, 
таљрибаи тиббї, њалли масоилњои љисм ва рўњи инсон, масоилњои солимї ва бемории љими инсон.  

 
СТРАДАНИЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ АЛ-РАЗИ  

(с позиций медицинской философии) 
В статье авторами рассмотрены страдания и удовольствия в антропологическом учении ал-Рази с позиций 

медицинской философии. Философия и медицинская практика ал-Рази всегда были обращены к человеку, которого 
он пытался рассматривать во всей его полноте, т.е. и в духовном, и в физическом измерении. При этом особое 
внимание мыслитель уделял философии его бытия и поведения в рамках медицинской науки. Медицина ал-Рази, 
будучи искусством и практикой врачевания, была ориентирована не только на сохранение здоровья и лечение 
болезней, но и на - «философское поведение» индивида, т.е. больше внимание уделялось онтолого - 
антропологическому аспекту в изучении человека. Авторы также указывают, что философско-медицинское 
понимание жизни ал-Рази основывалось, в первую очередь, на метафизических предпосылках постановки таких 
важных вопросов бытийности человека, как удовольствие и страдание, связанные с его учением о душе и теле. В 
целом, это учение философа соответствует общемусульманской доктрине о том, что душа после своего соединения 
с телом склонилась по ошибке к невежеству и материальным удовольствиям, и в этом несчастном союзе ей 
приходится страдать. Также авторами отмечается, что философская рефлексия жизни в учении ал-Рази достойна 
внимания, особенностью которой на интеллектуальном уровне является его вера в преобладание ума, что 
выражается в знании о постоянном прогрессе. На медицинском уровне его учения авторы пришли к выводу, что 
оно основано на привлекательности идей Галена, основывающихся на «соединении» медицины и философии. 
Несмотря на то, что ал-Рази был против основных идей Аристотеля и прославлял опыт и эксперимент в 
медицинской практике, он принимает теорию этого древнегреческого философа о четырех причинах и ее 
применении в гуморальной теории в решении проблем тела и души человека.  

Ключевые слова: Ал-Рази, несоответствие между природой вечной души и бренным телом, философская 
рефлексия жизни в учении ал-Рази, интеллектуальный уровень, преобладание ума, знание о постоянном прогрессе, 
медицинская практика, решение проблем тела и души человека, проблемы здоровья и болезни тела человека.  

 
SUFFERING AND PLEASURE IN ANTHROPOLOGICAL TEACHING AL-RAZI 

(from the standpoint of medical philosophy) 
In the article, the authors examine the suffering and pleasure in the anthropological doctrine of al-Razi from the 

standpoint of medical philosophy. Al-Razi's philosophy and medical practice has always been addressed to the person 
whom he tried to consider in its entirety, i.e. both in the spiritual and physical dimensions. At the same time, the thinker 
paid special attention to the philosophy of his being and behavior in the framework of medical science. Al-Razi medicine, 
being the art and practice of healing, was focused not only on maintaining health and treating diseases, but also on the 
“philosophical behavior” of the individual, i.e. more attention was paid to the ontological - anthropological aspect in the 
study of man. The philosophical and medical understanding of al-Razi’s life was based primarily on the metaphysical 
prerequisites for posing such important questions of a person’s being as pleasure and suffering associated with his doctrine 
of the soul and body. In general, this teaching of the philosopher is consistent with the general Muslim doctrine that the 
soul after its connection with the body was mistakenly inclined to ignorance and material pleasures, and in this unfortunate 
union it has to suffer. The authors also note that the philosophical reflection of life in the teachings of al-Razi is worthy of 
attention, a feature of which at the intellectual level is its belief in the predominance of the mind, which is expressed in the 
knowledge of constant progress. At the medical level of his teaching, the authors came to the conclusion that it is based on 
the attractiveness of Galen’s ideas, based on the “connection” of medicine and philosophy. Despite the fact that al-Razi was 
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against the main ideas of Aristotle and glorified experience and experiment in medical practice, he accepts the theory of 
this ancient Greek philosopher about four reasons and its application in humoral theory in solving problems of the human 
body and soul. 

Keywords: Al-Razi, the mismatch between the nature of the eternal soul and the mortal body, philosophical reflection 
of life in the teachings of al-Razi, the intellectual level, the prevalence of the mind, knowledge of constant progress, 
medical practice, solving problems of the human body and soul, problems of health and illness human body 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Бехбудов Ш.Т. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Философский подход к изучению проблемы формирования информационного общества Л. 
Флоридом связывается с вопросом о т.н. жизненных циклах информации, т.е. с рядом 
разнообразных этапов формы и функциональной активности человека, через которые 
информация может передаваться, начиная с момента появления и заканчивая ее окончательным 
использованием и возможным исчезновением. В отношении информационного общества в 
Таджикистане, на наш взгляд, важная роль отводится Постановлению Правительства 
Республики Таджикистан «Об единых правилах для официальных сайтов министерств и 
ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления 
посёлков и дехотов в сети Интернет», утвержденному 10 июля 2017 г. Там, в частности, 
отмечается, что «настоящие Правила регулируют организационные вопросы содержания, стиля 
и дизайна, программного обеспечения, администрирования официальных сайтов министерств и 
ведомств… Помимо удобного интерфейса, позволяющего гражданам и представителям 
организаций с разным уровнем владения устройством связи… легко осуществлять подготовку и 
отправку своих сообщений, система должна обеспечивать необходимую защиту 
конфиденциальной информации» [3]. 

Это означает, что управление жизненным циклом информации - это последовательное 
управление информацией от его создания до окончательного распоряжения. Оно включает в 
себя стратегию, процесс и технологию эффективного менеджмента информацией, которые в 
совокупности обеспечивают улучшенный контроль над информацией в Республике 
Таджикистан. Обеспечивает согласование существующих дисциплин в области управления 
информацией, включая архивирование (приложения и дополнительные данные), электронное 
обнаружение, управление записями и передовые методы хранения. Вместе с тем, нормативно-
правовая и конкурентная среда в сочетании с постоянно растущими объемами информации 
побуждают многие технологические компании и организации искать новые способы 
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управления архивированием, электронным обнаружением и записями. Учитывая эти трудности, 
как никогда, важно управлять данными на протяжении всего жизненного цикла. В конце 
концов, все это сводится к трансформации не только общественных отношений в таджикском 
обществе, но и инфраструктуры знаний, на которые опираются эти отношения. Эту мысль, в 
отношении всего мира, в свое время высказали Э.Тоффлер и Х.Тоффлер, отмечая, что 
«параллельно с трансформацией общественных ролей и их границ происходит еще более 
быстрая трансформация инфраструктуры знаний, на которую опираются социальные 
изменения» [4,c.23]. Таджикистан, если не в авангарде, но уверенно продвигается в русле этих 
инноваций в ногу со временем. 

Кроме того, из вышеуказанного Постановления вытекает, что один из наиболее 
распространенных видов использования компьютерных технологий и одна из главных проблем 
компьютерной сферы, программирования и разработки программного обеспечения заключается 
в сборе огромного объема информации в базе данных, с тем чтобы обеспечить их хранение, 
извлечение и обработку максимально эффективным и надежным способом. Такая 
спецификация в компьютерной технологии известна как теория модели данных. Если, с одной 
стороны, в данном случае наиболее общая концепция информационного общества Ркспублики 
Таджикистана сводится к созданию базы данных, в которой информация может быть получена 
через интерфейс, то с другой стороны, более конкретная концепция рассматривает 
информационное общество как охватывающее весь информационный поток, систему, обычно 
крупную организацию. В целом, как и в любом обществе она «включает людей, данные, 
процессы и информационные технологии, которые взаимодействуют для сбора, обработки, 
хранения и предоставления в качестве результата информации, необходимой для поддержки 
этой организации» [7,c.12]. Информационное общество Таджикистана невозможно представить 
себе без СМИ, возросла роль социальных сетей в Таджикистане, они стали местом для 
свободного выражения мнений, различных политических позиций и критики властей. Однако 
доступ к информации затрудняется сохраняющейся практикой внесудебного блокирования 
доступа к независимым средствам массовой информации и социальным сетям.  

В отчете IREX об «Отслеживании развития устойчивых независимых СМИ по всему миру» 
в разделе о Таджикистане отмечается: «Возросла роль социальных сетей в Таджикистане, они 
стали местом для свободного выражения мнений, различных политических позиций и критики 
властей. Однако доступ к информации затрудняется сохраняющейся практикой внесудебного 
блокирования доступа к независимым средствам массовой информации и социальным сетям. В 
2018 году Facebook, YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Азия-Плюс и Озоди несколько раз 
без объяснения причин блокировались. В прошлом году громких дел против СМИ и 
журналистов не было, хотя это можно объяснить тем, что сами журналисты стали более 
осторожными» [8]. 

Необходимо отметить, что в современном обществе Таджикистана задействованы 
примерно 35 телевизионных и радиостанций, основное количество которых имеют 
региональный статус и, в целом, находятся под контролем правительства и государства. 
Законодательной базой для деятельности СМИ в различных их формах служит закон «О 
телевидении и радиовещании», принятый 14 декабря 1996 года с поправками, которые были 
внесены в него 30 июня 1999 года. В дополнение к этой законодательной базе, теле- и 
радиостанции также должны получить лицензии и специальное техническое разрешение на 
вещание в соответствующем государственном органе связи. По данным, опубликованным на 
официальном сайте Интерньюса и CIMERA, Таджикское государственное телевидение (ТВТ) 
смотрят чуть более 85% населения страны, которое относится к одним из основных источников 
официальной государственной информации. Ввиду того, что сигналы ТВТ либо не доходили, 
либо в малом объеме достигали горные районы ГБАО, 1996 году Министерством связи РТ было 
организовано национальное спутниковое цифровое телевидение, которое позволяло обеспечить 
вещание программы государственного телевидения в этом регионе, несмотря на то, что 
отдельные районы всё же не получают передачи телевизионных сигналов. Активно действуют 
программы «Сафина», «Чахоннамо», «Бахористон», «Синамо», «Варзиш» и «Душанбе» в 
цифровом формате. К программам республиканского радиовещания, которые включают 
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таджикскую государственную программу, относятся Радиои Тоджикистон, «Садои Душанбе» 
(«Голос Душанбе»), иновещание («Международные сообщения»), радиостанция «Азия - Плюс», 
«Радиои Ватан», государственный канал, передающий новости на фарси/дари и английском) и 
ретрансляцию российского канала «Маяк» и др. Объём радиовещания этих программ 
составляет в среднем 12 часов в день. Районные телевизионные станции становятся важным 
информационным каналом, поскольку печатные СМИ поступают в села с опозданием из-за их 
географической отдаленности и высоких транспортных расходов. Многие сельские семьи до 
сих пор имеют радио и телевизоры советских времен. Поскольку население Таджикистана в 
основном сельское, местные СМИ имеют большие возможности для предотвращения 
конфликтов, проведения агитационных кампаний, децентрализации и укрепления местного 
управления. Распространение спутникового телевидения является относительно новым 
явлением. Хотя оно не так популярно, как в других странах, спутниковые антенны можно часто 
увидеть в Душанбе, реже в других районах. Спутниковое телевидение открыло также доступ к 
российским и зарубежным каналам. Сейчас несколько компаний имеют свои антенны, которые 
принимают более 250 каналов телевидения. Эти разные формы средств массовой информации 
как материальные носители знаков предназначены для представления, сбора и распространения 
конкретно закодированной информации. С точки зрения конструктивизма все, что мы знаем об 
окружающем нас мире, мы точно знаем только из средств массовой информации.  

Что же дальше и как будет развиваться информационное общество в Таджикистане? 
Несомненно, первым делом, как написано в отчете UNDP Таджикистана, необходимо 
воспользоваться инициативой частного сектора и поддержкой донорского сообщества, для чего 
«правительство Таджикистана должно ускорить реформы и углубить их масштаб. Частный 
сектор и гражданское общество должны сотрудничать с правительством для разработки 
некоммерческих приложений, обслуживающих более широкий круг потребителей, и донорское 
сообщество должно продолжать оказывать поддержку развитию ИКТ в Таджикистане. Следует 
активизировать существующий диалог между заинтересованными сторонами в области ИКТ… 
Особое значение для ближайшего будущего ИКТ в Таджикистане имеет разработка 
Национальной стратегии в области ИКТ. Правительству будет рекомендовано поддерживать 
участие в этом процессе всех ключевых заинтересованных сторон из частного сектора и 
гражданского общества в качестве равноправных партнеров и совладельцев итогового 
документа. Безоговорочное принятие Стратегии с любой из сторон было бы для этого процесса 
хуже, чем неучастие» [9]. 

В процессе развития информационного общества страна будет сталкиваться с проблемами, 
которые если обобщить, то, по оценке специалистов Исполнительного Комитета Содружества 
Независимых Государств (СНГ), отраженной в отчете «Состояние, проблемы и перспективы 
развития информационного общества в СНГ», основные ее направления выглядят следующим 
образом: «По мнению международных экспертов одна из проблем в достижении прорывных 
успехов в построении информационного общества в Республике (Таджикистан – Б.Ш.) состоит 
в том, что пока еще не до конца осознана необходимость использования ИКТ для решения 
проблем отраслей и взаимодействия с гражданским обществом» [2].  

Общеизвестно, что для создания и развития инновационных отраслей в их широком 
масштабе - космическая деятельность, нанотехнология, биотехнология, микрохирургия и др. -
главенствующая роль отводится ИКТ. В Таджикистане, который переживает все еще следы 
гражданской войны, синергетический эффект разработки и использования ИКТ, который может 
быть достигнут при тесном сотрудничестве науки и технологий, в условиях глобального 
информационного общества, поистине стирающих границы государств, когда процессы и 
результаты независимы от географического расположения, часовых поясов, принадлежности к 
гражданству. Достижения одной отрасли стимулируют развитие других отраслей, формируя 
цепочку технологических процессов и ускоряя общий прогресс человечества и государства-
разработчика.  

Так, в Таджикистане в последние десятилетия произошла революция в области 
вычислительной техники и связи, и все указывает на то, что технический прогресс и 
использование информационных технологий будут продолжаться быстрыми темпами. 
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Сопровождение и поддержка резкого увеличения мощности и использования новых 
информационных технологий привело к снижению стоимости коммуникаций в результате как 
технологических улучшений, так и усиления конкуренции. Эти достижения предоставляют 
значительные возможности, но также создают серьезные проблемы. Сегодня инновации в 
области информационных технологий оказывают широкомасштабное воздействие на многие 
сферы жизни общества, и лица, формирующие политику, решают вопросы, связанные с 
экономической эффективностью, правами интеллектуальной собственности, защитой 
конфиденциальности, а также доступностью информации.  

Вероятно, одним из наиболее важных результатов развития информационных технологий 
является электронная торговля через Интернет, новый способ ведения бизнеса. Хотя ему всего 
несколько лет, он может радикально изменить экономическую деятельность и социальную 
среду. Уже сейчас она охватывает такие крупные сектора, как связь, финансы и розничная 
торговля, и может распространиться на такие сферы, как образование и здравоохранение. Это 
подразумевает беспрепятственное применение информационных и коммуникационных 
технологий по всей цепочке создания стоимости бизнеса, которая ведется в электронном виде. 
Оно также обуславливает различные формы угрозы, которые могут исходить от незаконного 
сбора данных в социальных сетях или поисковых системах, использующих этот 
интеллектуальный анализ данных для разработки профилей пользователей в коммерческих 
целях, что вызывает проблемы конфиденциальности. 

Международный союз по телекоммуникации (the International Telecommunication Union) 
проводил расследование и оценку глобального обязательства государств - членов МСЭ в 
области кибербезопасности, где Таджикистан среди стран Центральной Азии занимал второе 
место после Казахстана. Эта таблица выглядит следующим образом: 

 
Страна коэффициент глобальный рейтинг 
Грузия 0, 819 8 
Российская Федерация 0, 788 10 
Беларусь 0, 592 39 
Азербайджан 0, 559 48 
Украина 0, 501 59 
Молдова 0, 418 73 
Казахстан 0, 352 83 
Таджикистан 0, 292 91 
Узбекистан 0, 277 93 
Кыргызстан 0, 270 97 
Армения 0, 196 111 
Туркменистан 0, 133 132 

Источник: Annex 1 – ITU Member States Global Cybersecurity Commitment Score By Region [7] 
 

В Таджикистане система обеспечения борьбы с терроризмом и экстремизмом регулируется 
и осуществляется в соответствии с Конституцией страны, Законом «О борьбе с терроризмом», 
Законом «О борьбе с экстремизмом» и другими правовыми нормами и документами, а также на 
основе международных договоров. Они направлены не только против экстремизма и 
терроризма, но и также против других форм киберпреступлений, совершаемых с помощью 
различных методов и инструментов, как фишингы, вирусы, шпионское ПО, программы-
вымогатели и социальная инженерия с целью кражи личных данных или финансовых средств, 
несанкционированная рассылка (спам), заражение вирусами, приведшее к потере информации 
и/или времени на их удаление, несанкционированный доступ к компьютеру (информационным 
ресурсам, информационным системам), использование электронной почты неизвестными 
лицами, посещение детьми нежелательных сайтов, контакты с организаторами террора, 
контакты детей с потенциально опасными людьми через сеть Интернет и др. Однако эти 
проблемы не только Таджикистана, но и, в целом, современного глобализирующего мира. 
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ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТЇ ЊАМЧУН ШАРТИ МУТОБИЌШАВИИ ИНСОН БА ЊАЁТ 

ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
Дарки шакли мутобиќшавии фарњанги иттилоотї барои дарки тањаввулоти љомеаи муосир ањамияти 

њалкунанда дорад. Дар маќола муаллиф кўшиши ошкорсозии маънии фалсафии ташаккули фарњанги 
иттилоотиро њамчун шарти мутобиќшавии инсонро ба њаёт дар љањони муосир ба харљ додааст. Аз рўи 
гуфтањои ў, љомеаи нави иттилоотї модели шахсияти иттилоотї, тањаммулпазир ва фарњангиро ташаккул 
медињад. Мањз љомеаи иттилоотї ба «асари асосии фарњанг» мубаддал мегардад, ки бо ёрии он инсон 
«муоширати байнифарњангиро бо воситаи асрњову фазоњо» амалї месозад. Раванди иттилоотикунонї моро 
водор месозад, ки ба љањон бо чашмони нав нигарем, ки ин ташаккули нигоњи навро баљањон, ташаккули 
саводнокии компютерї ва фарњанги компютериро талаб менамояд. Муаллифи маќола ишорат менамояд, ки 
дар Тољикистон дар дањсолањои охир инќилоб дар соњаи техникаи њисоббарор ва алоќа ба вуќўъ омад ва 
њамаи ин ба он далолат менамояд, ки пешрафти техникї ва истифодабарии технологияњои иттилоотї бо суръати 
тез давом меёбад. Дастгирии афзоиши тезутунди иќтидорњо ва истифодабарии технологияњои нави иттилоотї ба 
пастравии арзиши коммуникатсияњо дар натиљаи бењдошти технологиї ва пурзўршавии раќобат овард. Ин 
дастовардњо имкониятњои назаррасро пешнињод созанд њам, инчунин проблемањои љиддї ба бор меоранд. Имрўз 
инноватсияњо дар соњаи технологияњои иттилоотї ба аксарияти соњањои њаёти љамъиятї таъсири калонмиќёс 
мерасонанд, ва шахсони ташаккулкунандаи сиёсат масъалањоеро њал менамоянд, ки бо самаранокии иќтисодї, 
њуќуќњои моликияти зењнї, њифзи махфият, инчунин дастрасии иттилоот алоќаманданд.  

Калидвожањо: фарњанги иттилоотї, мутобиќшавї, донишњои анъанавї, алоќа, молиёт, савдои чакана, 
љамъоварии маълумотњо, шабакањои иљтимої, проблемањои махфї, кибербехатарї. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К 

ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Понимание адаптивной природы информационной культуры имеет решающее значение для понимания 

эволюции современного общества. В статье автор делает попытку раскрыть философский смысл становления 
информационной культуры, как условия адаптации человека к жизни в современном мире. По его словам, новое 
информационное общество формирует модель информационной, толерантной, культурной, высокоразвитой 
личности. Именно информационное общество превращается в основное произведение культуры», с помощью 
которого человек осуществляет "диалог культур через века и пространства». Процессы информатизации 
заставляют нас смотреть на мир новыми глазами, что требует формирования нового взгляда на мир, формирования 
компьютерной грамотности и компьютерной культуры. Автор статьи указывает на то, что в Таджикистане в 
последние десятилетия произошла революция в области вычислительной техники и связи, и все указывает на то, 
что технический прогресс и использование информационных технологий будут продолжаться быстрыми темпами. 
Сопровождение и поддержка резкого увеличения мощности и использования новых информационных технологий 
привело к снижению стоимости коммуникаций в результате как технологических улучшений, так и усиления 
конкуренции. Эти достижения предоставляют значительные возможности, но также создают серьезные проблемы. 
Сегодня инновации в области информационных технологий оказывают широкомасштабное воздействие на многие 
сферы жизни общества, и лица, формирующие политику, решают вопросы, связанные с экономической 
эффективностью, правами интеллектуальной собственности, защитой конфиденциальности, а также доступностью 
информации.  

http://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-tajikistan.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
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THE FORMATION OF INFORMATION CULTURE AS A CONDITION OF HUMAN ADAPTATION TO LIFE 

IN THE MODERN WORLD 
Understanding the adaptive nature of informational culture is critical to understanding the evolution of modern 

society. In the article, the author will try to reveal the philosophical meaning of the formation of informational culture as a 
condition for human adaptation to life in the modern world. According to him, the new information society forms a model 
of informational, tolerant, cultural, highly developed person. It is the information society that turns into the main work of 
culture”, with the help of which a person carries out “a dialogue of cultures through centuries and spaces.” Informatization 
processes force us to look at the world with new eyes, which requires the formation of a new world view, the formation of 
computer literacy and computer culture. The author of the article points out that in Tajikistan in recent decades there has 
been a revolution in the field of computer technology and communications, and everything indicates that technological 
progress and the use of information technologies will continue at a rapid pace. Accompanying and supporting a sharp 
increase in capacity and the use of new information technologies led to a reduction in the cost of communications as a 
result of both technological improvements and increased competition. These achievements provide significant opportunities, 
but also pose serious challenges. Today, innovations in information technology have a widespread impact on many areas of 
society, and policy makers are addressing issues related to cost-effectiveness, intellectual property rights, privacy 
protection, and information accessibility. 

Key words: information culture, adaptation, traditional knowledge, communication, finance, retail, business, data 
collection, social networks, privacy issues, cybersecurity. 
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УДК 297 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЖИХАДИСТСКИХ ГРУППИРОВОК:  
НА МАТЕРИАЛЕ АЛЬ-КАИДЫ И ИГ 

 
Кирштейн М.А. 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
 

Рост исламского фундаментализма не только в мусульманских государствах, но и в странах 
Западной Европы ставит важную задачу исследования не только политических и социальных, 
но и религиоведческих аспектов данного вопроса. Арабское слово «Аль-Каида», вероятно, 
явилось одним из наиболее часто цитируемых неевропейских слов в мировых СМИ в первые 
десять лет 2000-х гг. В широком смысле слова, «Аль-Каида» означает «база» или «источник» на 
арабском языке. Исследователи джихадизма Эдвин Бэккер и Лин Боэр (Edwin Bakker and Leen 
Boer) полагают, что в научной среде это общее описание вызывает вопросы. Во-первых, 
арабское слово «Аль-Каида» имеет много разных значений. Однако, что более важно, идея 
«Аль-Каиды» как «организации» оспаривается. «Террористическая организация» «Аль-Каида» 
может быть лучше всего описана как неясное и очень сложное явление, которое, с 
организационной точки зрения, представляется нецентрализованным движением или сетью 
филиалов [3]. 

Аль-Каида не вписывается в традиционную типологию террористических организаций. Она 
отличается по организационной структуре, образу мышления и моделям поведения от других 
террористических организаций [14]. Эволюционный характер «Аль-Каиды» также затрудняет 
ее описание. Этим Аль-Каида качественным образом отличается от исламистских организаций 
разного генезиса. Ввиду децентрализованности эта организация стала базисом для ИГ [8].  

mailto:shbehbudov85@mail.ru
mailto:shbehbudov85@mail.ru
mailto:shbehbudov85@mail.ru
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В генезисе Аль-Каиды можно выделить несколько этапов. По словам Джейсона Бёрка 
(Jason Burke), первый период длился примерно с 1989 года до 1996 года. В этот период «сотни 
активистов, которые участвовали в войне против Советского союза или вели партизанскую 
борьбу против политических режимов на Ближнем Востоке, часто независимо работали над 
радикализацией и мобилизацией тех, кто до сих пор избегал экстремистских путей борьбы. Эти 
активисты считали себя авангардом – «Аль-Каидой Аль-Сульба» (Al-Qaeda Al-sulbah), и видели 
свою роль в просвещении, и в том, чтобы привести массы к войне и к справедливому 
обществу» [6, c.290]. 

Второй этап приходится на период между 1996 г. и нападениями на Соединенные Штаты в 
2001 г. В течение этих лет, по мнению Бёрка, большая часть этого авангарда объединилась в 
Афганистане, где была создана беспрецедентная террористическая инфраструктура. Хотя 
многие группировки оставались независимыми, джихадисты стали ассоциироваться с Бен 
Ладеном, который к осени 1998 года остался наиболее авторитетным ветераном войны против 
Советского Союза. Используя этот авторитет, Бен Ладен смог создать мощную базу для 
подготовки джихадистов в Афганистане. Второй этап завершился реакцией Соединенных 
Штатов на «11 сентября», и разрушением этой базы [6, c.290]. 

Настоящий период характеризуется наличием многочисленных «филиалов» и 
децентрализацией [6, c.290].Религиозным базисом Аль-Каиды салафизм. В салафизме 
отсутствует единое мнение по отношению к способам и методам ведения джихада. Более того, 
учитывая, что салафизм провозглашает возврат к аутентичном исламу времен пророка 
Мухаммеда, очевидно, что в рядах джихадистов есть некоторые разногласия по поводу того, 
как выглядело прошлое, и что именно является запретным [18]. 

В процессе эволюции Аль-Каиды и аффилированных с ней движений, джихадисты 
оправдывают или «узаконивают» все более широкое использование насилия и выбор новых 
инструментов принуждения, таких как использование террористов-смертников, право 
провозглашать некоторых мусульман отсутпниками (право выносить такфир) и право убивать 
мусульман (даже тех, кто не уличен в качестве отступников). На деле, джихадисты постоянно 
«размывают» нормы, стараются обойти ограничения, используемые в традиционном исламе для 
ограничения насилия и военных действий [10, c.41-42].  

По мнению исследователя Кристины Хельмих (Christina Hellmich), верным будет 
утверждать, что джихадисты заново изобретают традицию [10, c.41-42]. Одной из 
особенностью именно Аль-Каиды стало широкое и активное присутствие организации в медиа 
пространстве и крайне оперативное создание местных ячеек [15]. 

Если в начале 2000-х годов главным героем СМИ была Аль-Каида, то в 2010-х гг. главной 
угрозой не только Ближнему Востоку, но и всему мировому порядку стали считать Исламское 
государство (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), возникнувшее на базе Аль-Каиды в Ираке [16]. 

Исламское государство (ИГ) – джихадистское движение, антизападной и антихристианской 
направленности. Антизападность, и особенно антихристианская направленность в нем, на мой 
взгляд, выражена в гораздо большей степени, чем в Аль-Каиде.  

Достаточно обратиться к цитате Абу Мусаб аз-Заркави (Abu Musab al-Zarqawi), отца-
основателя организации «Армии единобожия и джихада» (Jamaat Al-Tawhid Wal-Jihad), 
ставшей впоследствии ИГ: «О, львы аль-Таухида в дорогой земле Месопотамия. Я призываю 
вас обливать свои мечи кровью наших врагов до того, как день закончится... Нет смысла жить, 
когда нашу честь отбирают, а нами правят крестопоклонники. Я прошу вас, о солдаты ислама 
<…> – не упустите шанс присоединиться к колонне мучеников в эти святые дни ...» [2]. 

Также можно привести цитату Абу Умара Аль-Багдади, эмира ИГ в Ираке до 2010 г.: «Я 
посылаю свои самые теплые пожелания – уважение к вашей чести, достоинству и гордости, – к 
тем солдатам, которые успешно унижали крестоносцев. Кроме того, я передаю свои пожелания 
тем, кто основал Исламское государство [в Ираке] своей кровью и через жертвы. Аллах дал вам 
благословение и заставил вас засвидетельствовать, как Буш кричал в страхе от вашей стойкости 
и приверженности своим убеждениям. Не тратьте попусту плоды своих действий и кровь своих 
братьев. Будьте сильными и поддерживайте свою религию... Будьте жесткими... наступил месяц 
Рамадан, и Аллах выберет своих людей. Блаженны те, кто умрет в течение этого месяца. 
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Блаженны те, кто встретит своего Создателя в эти дни прощения... Ищите смерть, и 
распространяйте страх среди врагов Аллаха, и продолжайте свой путь в Рай... Самая большая 
награда для того, кто сражается с врагами Аллаха... особенно в ночное время Рамадана...» [2]. 

Центральным вопросом в контексте настоящего исследования является вопрос идеологии 
ИГ.  

На первый взгляд, идеология салифитского джихадизма в ИГ может показаться 
неотличимой от идеологии Аль-Каеды. При этом, две группы значительно отличаются по 
нескольким вопросам, связанным с Aqidah (кредо) и Manhaj (образ жизни, методология). В 
частности, основной спор между Aль-Каидой и ИГ был сосредоточен на чрезмерном 
использовании ИГ такфира (отлучения от ислама), проблеме истинно верного способа 
установления халифата и использовании эсхаталогических установок. И даже несмотря на то, 
что Заркави в конце концов поклялся в верности Усаме бен Ладену, фундаментальные различия 
сохранились и в конечном итоге привели к разрыву ИГ с Аль-Каидой [11]. 

Как утверждает исследователь ИГ из США Коул Банзел (Cole Bunzel), идеологию ИГ 
следует понимать на двух уровнях. Первая — это джихади-салафизм, школа исламской 
политической мысли, к которой принадлежит эта группа [5].  

Второй уровень – жесткая позиция Исламского государства даже в рамках этой школы, 
позиция, которая в значительной степени отличает его от Аль-Каиды в течение последних 
десяти лет [5]. 

Действительно, джихади-салафизм во многом был скомпрометирован столкновениями Аль-
Каиды и ИГ, что также способствовало уменьшению его влияния в период войны в Сирии и 
Ираке [7]. 

Важно отметить те фундаментальные принципы, которыми руководствовались сами 
лидеры Исламского государства. 

В своей речи основатель Исламского государства Аль-Багдади приводит 19 
фундаментальных принципов, некоторые из которых интересны в контексте настоящего 
исследования: 

1) мы верим в необходимость уничтожения и искоренения всех проявлений 
идолопоклонства (ширка); 

2) отверженные [то есть шииты] представляют собой группу ширка и отступничества; 
кроме того, они препятствуют выполнению многих обрядов ислама; 

3) мы не выносим такфир ни одному мусульманину, если он молится в сторону нашей 
киблы [то есть Каабы в Мекке]; 

4) наша позиция по вере — это промежуточный путь между хариджитами и мурджиитами; 
5) мы верим в необходимость обжалования судебного решения в соответствии с Божьим 

законом, путем передачи дел в шариатские суды в Исламском государстве <…>; 
6) считаем, что секуляризм во множественности его проявлений, таких как национализм, 

патриотизм, коммунизм – это вопиющее неверие; 
7) мы верим в такфир тех, кто оказывает оккупантам и их сторонникам любую помощь – 

такую как одежда, еда, медицинское обслуживание и т.д.; 
8) мы считаем, что джихад на пути Аллаха — это отдельное обязательство, касающееся 

всех мусульман, цель которого - освобождение [всех] мусульманских земель [5]. 
Важнейшим аспектом, касающимся ИГ, является понимание того, является ли эта 

органиазция действительно исламским движением. Важно отметить, что по словам 
исследователя современного джихадизма Эндрю Лебовича (Andrew Lebovich), большинство 
иностранных новобранцев ИГ не являются религиозно грамотными. Анализ внутренних 
меморандумов ИГ, на первый взгляд, подтверждает этот тезис [13]. 

При этом Лебович констатирует, что относительная слабость чьего-либо знания шариата не 
обязательно говорит о том, насколько мусульманин религиозен. На его взгляд, глубокие знания 
шариата не особенно характерны для обычных мусульман [13].  

Мусульманская восточная академическая традиция была построена вокруг тщательного 
изучения текстов, подготовленных улемами. Но мнения относительно места шариата в 
современном исламском мире в данный момент различны [13].  
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 Некоторые из ученых, к примеру, Джозеф Шахт (Joseph Schacht), сосредоточились на 
изучении шариата и составляющих его правовых вопросов (фикх) [17, c.1].  

Другие эксперты, такие как Ваэль Халлак (Wael Hallaq), подвергли сомнению тезисы о том, 
что шариат должен занимать центральное место в жизни мусульманина и всей уммы. Халлак 
описывает смерть «шариатской системы», которая сопровождала колониализм, как одну из 
причин, по которой определенное исламское прошлое и концепция государственности (имеется 
в виду исламское государство, халифат) сегодня просто невосстановимы [9]. 

Можно отметить, что еще одним важным фактором, объединяющим джихадистов начала 
XXI века, является широкое присутствие Аль-Каиды и особенно ИГ в Интернете, 
использование членами этих организаций социальных сетей и мессенджеров [1]. Действия 
Исламского государства вдохновлены апокалиптическим посланием, в котором подчеркивается 
насущная необходимость халифата. Его жестокость «оправдана» и «вызвана» повествованием о 
жертвах, которые несёт мировое исламское сообщество из-за нападений западных, 
христианских, стран, и Израиля [4].  

Несмотря на действия, которые могут выглядеть варварскими, дикими и далекими от 
ислама, ИГ приняло риторику и идеологию, которые находят отклик у его последователей и 
которые утверждают легитимность как политических, так и религиозных установок этой 
крупнейшей джихадистской организации в мире на сегодняшний день [16]. 
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ОМӮЗИШИ ДИНИИ ГУРӮҲҲОИ ҶИҲОДӢ: ДАР БОРАИ МАВҚЕИ АЛҚОИДА ВА ДАВЛАТИ ИСЛОМӢ 
Дар мақола омӯзиши динии бузургтарин гурӯҳҳои ҷиҳодӣ дар ҷаҳони муосир - Ал-Қоида ва давлати 

исломӣ оварда шудааст. Дар маќола муаллиф ќайд менамояд, ки рушди ифротгароии исломї на танњо дар 
мамлакатњои исломї, инчунин дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї масъалаи муњимми тањќиќи на танњо 
љанбањои сиёсї ва иљтимої, инчунин диншиносии масъалаи мазкурро муњим арзёбї менамояд. Калимаи арабии о 
«Ал-Ќоида», эњтимолан яке аз калимањои аз њад зиёд иќтибосшавандаи ѓайриаврупої дар ВАО-и љањонї дар дањ 
соли авали солњои 2000-ум мањсуб меёбад. Бо маънои васеъ калимаи «Ал-Ќоида» дар забони арабї маънои 
«пойгоњ» ва ё «сарчашма»-ро дорад. Муњаќќиќони равияи љињод Эдвин Бэккер ва Лин Боэр (Edwin Bakker and 
Leen Boer) чунин тахмин менамоянд, ки дар муњити илмї ин тавсифи умумї саволњоро ба миён меорад. Якум, 
калимаи арабии «Ал-Ќоида» дорои маънињои сершумор мебошад Дар маќола тањлили динии гурўњњои 
муташшакили равияи љињод дар љањони муосир – Ал-Ќоида ва Давлати Исломї оварда шудааст. Љанбаи муњимме, 
ки ба Давлати Исломї дахл дорад, дарки он аст, ки оё ин ташкилот дар њаќиќат њаракати исломї мебошад ё не. 
Генезис, марҳилаҳои асосии рушди Алқоида - давраи ташаккулёбии созмон баррасӣ мешаванд. Мақола 
хусусиятҳои муҳимтарини ал-Қоидаро пешниҳод мекунад. Ҷанбаҳои боэътимоде, ки Алқоида ва Давлати 
исломиро аз гурӯҳҳои дигар фарқ мекунанд, таҳлил карда мешаванд. Таҳлили муқоисавии ал-Қоида ва 
давлати исломӣ оварда шудааст. Мавқеи шариат дар ҷанбаи институтсионалии Алқоида ва давлати исломӣ 
таҳлил карда мешавад. Таҳлил аз пояи динии Алқоида ва давлати исломӣ таҳлил шудааст. 

Калидвожаҳо: фундаментализм, ислом, ҷиҳод, салафизм, Ал-Қоида, Давлати исломӣ 
 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЖИХАДИСТСКИХ ГРУППИРОВОК: НА МАТЕРИАЛЕ  
АЛЬ-КАИДЫ И ИГ 

В статье автором указывается, что рост исламского фундаментализма не только в мусульманских 
государствах, но и в странах Западной Европы ставит важную задачу исследования не только политических и 
социальных, но и религиоведческих аспектов данного вопроса. Арабское слово «Аль-Каида», вероятно, явилось 
одним из наиболее часто цитируемых неевропейских слов в мировых СМИ в первые десять лет 2000-х гг. В 
широком смысле слова, «Аль-Каида» означает «база» или «источник» на арабском языке. Исследователи 
джихадизма Эдвин Бэккер и Лин Боэр (Edwin Bakker and Leen Boer) полагают, что в научной среде это общее 
описание вызывает вопросы. Во-первых, арабское слово «Аль-Каида» имеет много разных значений.В статье 
дается религиоведческий анализ крупнейших джихадистских групп в современном мире – Аль-Каиды и 
Исламского государства. Важнейшим аспектом, касающимся ИГ, является понимание того, является ли эта 
органиазция действительно исламским движением.Рассматривается генезис, основные этапы развития Аль-Каиды 
– периодизация становления организации. В статье приводятся важнейшие особенности Аль-Каиды. 
Анализируются аутентичные аспекты, отличающие Аль-Каиду и ИГ от других групп. Приводится сравнительный 
анализ Аль-Каиды и Исламского государства. Анализируется место шариата в институциональном аспекте Аль-
Каиды и Исламского государства. Проводится анализ религиозного базиса Аль-Каиды и Исламского государства.  

Ключевые слова: фундаментализм, ислам, джихадизм, салафизм, Аль-Каида, Исламское государство 
 

RELIGIOUS STUDIES OF JIHADIST GROUPS: BASED ON AL-QAEDA AND IS 
In the article, the author indicates that the growth of Islamic fundamentalism not only in Muslim states, but also in 

Western Europe, poses an important task to study not only political and social, but also religious studies aspects of this 
issue. The Arabic word al-Qaeda was probably one of the most frequently quoted non-European words in the world media 
in the first ten years of the 2000s. In the broad sense of the word, al-Qaeda means “base” or “source” in Arabic. Jihadist 
scholars Edwin Bakker and Leen Boer believe that this general description raises questions in the scientific community. 
Firstly, the Arabic word "al-Qaeda" has many different meanings. The article provides a religious study of the largest 
jihadist groups in the modern world - al-Qaeda and the Islamic state. The most important aspect related to the Islamic State 
is the understanding of whether this organization is truly an Islamic movement. The genesis, the main stages of Al-Qaida's 
development - the periodization of the formation of the organization are examined. The article provides the most important 
features of Al Qaeda. Authentic aspects that distinguish Al Qaeda and the IG from other groups are analyzed. A 
comparative analysis of al-Qaeda and the Islamic state is given. The place of Sharia in the institutional aspect of al-Qaeda 
and the Islamic state is analyzed. An analysis is being made of the religious basis of al-Qaeda and the Islamic state.te. 

Keywords: fundamentalism, Islam, jihadism, Salafism, al-Qaeda, Islamic state 
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УДК:1/14 :316 (575.3) 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ПРОФЕССИИ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Муллабаева Д.А., Азизов П.Ф. 
Таджикский национальный университет 

 
Независимость, обретенная Таджикистаном, повлекла за собой глубинные социально - 

экономические перемены, которые отразились на благосостоянии населения республики. В 
процессе преобразований и перехода к рыночной экономике, республика столкнулась с 
необходимостью пересмотра базовых принципов, как в сфере подготовки квалифицированных 
кадров, так и подготовки кадров по новым специальностям, в том числе в сфере социальной 
политики, а именно, в сфере социальной защиты и социальных гарантий. 

После приобретения независимости Республика Таджикистан, как и большинство других 
постсоветских республик, приняла новую Конституцию, где провозгласила республику 
социальным государством, которое «создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие каждого человека» [3,с.44]. 

Известно, что практически все функции государства тесно взаимосвязаны с социальным 
назначением государства, в них присутствуют общесоциальные начала, поскольку главной 
целью всей деятельности любого государства является благополучие человека и интересы 
личности. «Чем больше удельный вес общесоциального в функциях государства, тем выше роль 
государства как инструмента преодоления противоречий» [4,с.100]. 

Социальная функция, прежде всего, направлена на создание равных возможностей для 
развития каждого и обеспечение достойного уровня существования для человека.  

Сегодня в нашей стране проводятся и пилотируются реформы во всех отраслях социальной 
сферы и социальной защиты граждан, в трудовых отношениях, социальном страховании, 
занятости, пенсионном обеспечении и др. Однако вполне очевидно, что эти попытки без 
комплексной научно-теоретической разработки не дадут ожидаемого результата.  

В последнее десятилетие в Таджикистане активно развивается новая профессия - 
социальная работа. Правительство и соответствующие органы всесторонне поддерживают 
процесс подготовки кадров. Это, общественно необходимая профессиональная область, которая 
существует во многих странах мира более 100 лет, призвана укреплять социальную 
стабильность общества, способствовать реализации современной государственной социальной 
политики и повышать качество и доступность социальных услуг уязвимым группам населения. 

Социальная работа - особый вид деятельности, направленный на оказание помощи людям, 
нуждающимся в ней, и не способным самостоятельно решить свои жизненные проблемы, а во 
многих случаях и жить. Конечно, подготовка специалистов в сфере социальной работы - это 
очень сложный процесс, который требует глубоких знаний в области теории управления, 
экономики, психологии, социологии, педагогики, медицины, правоведения и особенно 
финансового обеспечения. Эффективность социальной работы зависит не только от уровня 
подготовки социального работника, знаний, опыта, но и от уровня методического оснащения 
учебного процесса, создание укомплектованной базы для прохождения практики и стажировки.  

Открытие кафедры «социальная работа» в ТНУ является важным шагом дальнейшего 
развития социальной работы, как профессиональной деятельности, так и учебной дисциплины и 
научного направления в Республике. Здесь необходимо отметить важную роль Международных 
гуманитарных партнеров по развитию социальной работы как профессии в ВУЗах 
Таджикистана. С помощью и поддержкой международной организации ЮНИСЕФ и отделения 
международного Фонда открытого общества в Таджикистане создана учебная база для 
организации и проведения занятий по этой профессии. Первоначально для проведения занятий 
на этих курсах была приглашена профессор университета имени Бориса Гринченко Украинской 
республики Зверева И.Д. Она и стояла у истоков формирования и развития социальной работы 
как профессии в Таджикистане. Именно в это время был разработан учебный план для 
подготовки социальных работников с высшим образованием. Также совместно с российскими и 
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украинскими коллегами в том же году была подготовлена и издана «Энциклопедия социальных 
работников», ставшая первым учебником для студентов, магистров, а также специалистов 
социальной работы. Благодаря кропотливому труду преподавателей кафедры, в течение 
небольшого промежутка времени изданы ряд учебных пособий: «Введение в социальную 
работу», «Социальная работа с семьёй», «Социальная работа с инвалидами» «Руководство для 
социального работника», «Этический кодекс социального работника», «Социальная работа в 
постсоветских странах» на родном таджикском языке. Как правильно отметила Ю.А. Черкасова, 
уровень образования влияет на качество трудовых ресурсов, и это в свою очередь, сказывается 
на состоянии экономики государства. В процессе обучения происходит становления человека 
как личности, а его профессиональная подготовка создаёт условия для социальной мобильности 
[7,с.92]. 

Учитывая вышесказанное, кафедра социальной работы ТНУ с первых дней своей 
деятельности, наряду с теоретической подготовкой специалистов социальной работы, 
поставила целью проводить практические занятия на базе центров социального обслуживания 
людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, престарелых, специализированных 
школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, кризисных центров и.т.п. 

Практика показывает, что успех социальной работы находится в прямой зависимости от 
степени сотрудничества действующих специалистов социальных служб и вузов. Социальное 
партнерство является важнейшим фактором, влияющим на его качество, поскольку позволяет 
включить в организацию педагогического процесса главных потребителей образовательных 
услуг, имеющих свои интересы, свои представления о задачах и роли профессионального 
образования, его качестве [6,с.90].Студенты кафедры социальной работы ТНУ проходят 
производственную практику в аппаратах Министерства здравоохранения и социальной защиты, 
а также в Министерстве труда, миграции и занятости населения, Государственных агентствах 
по социальному страхованию и пенсиям, социальной защиты. Постоянными партнерами 
кафедры являются: Кризисный центр при комитете по делам женщин и семьи при 
правительстве Республики Таджикистан, Центр обучения взрослых при Министерстве труда, 
миграции и занятости населения РТ, государственное учреждения Национальный 
реабилитационный центр детей-инвалидов «Чорбог» и многие другие государственные, 
общественные и международные организации.  

Сведения о выпускниках ТНУ по специальности «социальная работа» в 2013 - 2019 
Information about graduates of TNU in the specialty "social work" in 2013 – 2019 

Год 
выпуска  

Форма обучения   
всего 

Из них В том числе женщины 
на бюджетной 
основе 

по квоте всего на бюджетной 
основе 

по 
квоте 

2013  
  

дневное  22 9 - 8 8 - 
заочное  16   7   

2014  
  

дневное  27 11 - 5 2 - 
заочное  -   -   

2015  
  

дневное  14 9 2 4 2 1 
заочное  27 - - 11 - - 

2016  
  
  

дневное  28 12 1 5 4 1 
заочное  25   8   
Магистратура  6 6 - 5 - - 

2017  Дневное  16 12 4 5 4 4 
Заочное  20 6 1 12 3 1 

 магистратура 9 3 - 1 - - 
2018 дневное 29 11 5 5 4 4 

заочное 21 8 - 10 4 - 
2019 Дневное (5лет) 

Дневное (4лет) 
22 12 1 7 6 1 
17 6 - 9 5 - 

2019 заочное 
магистратура 

20 6 3 15 6 3 
9 3 - 3 1 - 

 
Всего  

дневное 175 82 13 48 35 11 
заочное 129 20 4 63 13 4 
магистратура 24 12 - 9 1 - 
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Социальные работники-специалисты широкого диапазона деятельности, которая 
направлена на нужды конкретного человека, семьи, группы людей. Такое положение 
формирует заказ общества, который находит свое отражение в квалификационных и этических 
стандартах специалиста, в комплексной системе подготовки социальных работников, 
обеспечивающей необходимую профессиональную компетентность и развитие духовно-
нравственных качеств. 

Известно, что социальной защите населения всегда отводится огромная роль. От состояния 
социальной сферы, эффективности проводимой государством политики в сфере социальной 
поддержки граждан зависит стабильность общества, его устойчивое развитие, а в итоге, его 
национальная безопасность. А для этого нужно иметь квалифицированные кадры на которые 
можно было бы положиться. 
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ДУРНАМОИ РУШДИ КОРИ ИЉТИМОЇ ЊАМЧУН КАСБ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллифон дурнамои рушди кори иљтимоиро њамчун касб дар Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор додааст. Истиќлолияте, ки Тољикистон ба даст овардааст, таѓйиротњои амиќи 
иљтимої – иќтисодиор ба бор овард, ки ба некуањволии ањолии љумњурї таъсир расониданд. Маълум аст, ки 
ќариб тамоми функсияњои давлат бо таъиноти иљтимоии давлат сахт алоќаманд буда, дар он ибтидои 
умумииљтимої љой доранд, чунки маќсади асосии фаъолияти дилхоњ давлат, некуањволии инсон ва 
манфиатњои шахсият мањсуб меёбанд. Функсияи иљтимої, пеш аз њама, ба фароњамории имкониятњои 
баробар барои рушди њар як нафар ва таъмини сатњи сазовори мављудияти инсон мебошад. Дар дањсолаи 
охир дар Тољикистон касби нав – кори иљтимої хеле фаъолона рушд меёбад. Њукумат ва маќомоти дахлдор 
њамаљониба раванди тайёрии кадрњоро дастгирї менамоянд. Албатта,тайёрии мутахассисон дар соњаи кори 
иљтимої – раванди хеле мураккаб арзёбї мегардад, ки донишњои амиќро дар соњаи назарияи идоракунї 
иќтисод, психология, сотсиология, педагогика, тиб, њуќуќшиносї ва махсусан таъминоти молиявї талаб 
менамояд. Самаранокии кори иљтимої на танњо аз сатњи тайёрии корманди иљтимої, донишњо, таљриба, 
инчунин аз сатњи муљањњазгардонии методии раванди таълим, фароњамории пойгоњи дорои таъминоти 
пурра барои гузаронидани таљрибаомўзї ва коромўзї вобастагї дорад. Муаллиф инчунин ишорат менамояд, 
ки кормандони иљтимої мутахассиони доираи васеи фаъолият мебошанд, ки ба эњтиёљоти одами аниќ, оила, 
гурўњи одамон равона карда шудааст. Чунин вазъият фармоиши љомеаро ташаккул медињад, ки инъикоси худро 
дар стандартњои ихтисоснокї ва этики мутахассис, дар системаи маљмўии тайёрии кормандони иљтимої дарёфт 
менамояд, ки салоњиятнокии касбї ва рушди сифатњои маънавиро итаъмин менамоянд. Муаллиф инчунин ќайд 
менамояд, ки аз вазъи соњаи иљтимої, самаранокии сиёсати давлат дар соњаи дастгирии иљтимоии шањрвандон 
субботи љомеа, рушди босубот ва дар интињо амнияти миллии он вобастагї дорад.Барои ин бояд кадрњои 
баландихтисосро тарбия кард, ки ба онњо давлат ва љомеа тавонад такя намояд.  

Калидвожањо: кори иљтимої, давлати иљтимої, функсияи иљтимої, корманди иљтимої, сиёсати 
иљтимої. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ПРОФЕССИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В данной статье авторами рассмотрены перспективы развития социальной работы как профессии в 

Таджикистане. Независимость, обретенная Таджикистаном, повлекла за собой глубинные социально - 
экономические перемены, которые отразились на благосостоянии населения республики. Известно, что 
практически все функции государства тесно взаимосвязаны с социальным назначением государства, в них 
присутствуют общесоциальные начала, поскольку главной целью всей деятельности любого государства является 

http://tjk.bizdirlib.com/node/648
http://www.mehnat.tj/
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благополучие человека и интересы личности. Социальная функция, прежде всего, направлена на создание равных 
возможностей для развития каждого и обеспечение достойного уровня существования для человека. В последнее 
десятилетие в Таджикистане активно развивается новая профессия - социальная работа. Правительство и 
соответствующие органы всесторонне поддерживают процесс подготовки кадров.Конечно, подготовка 
специалистов в сфере социальной работы - это очень сложный процесс, который требует глубоких знаний в 
области теории управления, экономики, психологии, социологии, педагогики, медицины, правоведения и особенно 
финансового обеспечения. Эффективность социальной работы зависит не только от уровня подготовки 
социального работника, знаний, опыта, но и от уровня методического оснащения учебного процесса, создание 
укомплектованной базы для прохождения практики и стажировки. Автор указывает, что социальные работники- 
это специалисты широкого диапазона деятельности, которая направлена на нужды конкретного человека, семьи, 
группы людей. Такое положение формирует заказ общества, который находит свое отражение в 
квалификационных и этических стандартах специалиста, в комплексной системе подготовки социальных 
работников, обеспечивающей необходимую профессиональную компетентность и развитие духовно-нравственных 
качеств.Автор также подчеркивает, что от состояния социальной сферы, эффективности проводимой государством 
политики в сфере социальной поддержки граждан зависит стабильность общества, его устойчивое развитие, а в 
итоге, его национальная безопасность. А для этого нужно иметь квалифицированные кадры на которые можно 
было бы положиться. 

Ключевые слова: социальная работа, социальное государство, социальная функция, социальный работник, 
социальная политика. 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK AS PROFESSIONS IN TAJIKISTAN 

In this article, the authors examined the prospects for the development of social work as a profession in Tajikistan. 
The independence gained by Tajikistan entailed profound social and economic changes that affected the welfare of the 
population of the republic. It is known that almost all the functions of the state are closely interconnected with the social 
purpose of the state, they have general social principles, since the main goal of all the activities of any state is the well-
being of the person and the interests of the individual. The social function, first of all, is aimed at creating equal 
opportunities for the development of each and ensuring a decent level of existence for a person. In the last decade, a new 
profession is actively developing in Tajikistan - social work. The government and relevant bodies comprehensively support 
the training process. Of course, the training of specialists in the field of social work is a very complex process that requires 
in-depth knowledge in the areas of management theory, economics, psychology, sociology, pedagogy, medicine, law, and 
especially financial support. The effectiveness of social work depends not only on the level of training of a social worker, 
knowledge, experience, but also on the level of methodological equipment of the educational process, the creation of a 
staffed base for internships and internships. The author points out that social workers are specialists in a wide range of 
activities that focuses on the needs of a particular person, family, group of people. This situation forms the order of the 
society, which is reflected in the qualification and ethical standards of the specialist, in a comprehensive system of training 
social workers, which provides the necessary professional competence and the development of spiritual and moral qualities. 
The author also emphasizes that the state of the social sphere and the effectiveness of government policies the sphere of 
social support of citizens depends on the stability of society, its sustainable development, and, as a result, its national 
security. And for this you need to have qualified personnel that you could rely on. 

Key words: social work, social state, social function, social worker, social policy. 
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НАВЪБАНДИИ ЗУЊУРОТИ ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 

ИНКИШОФИ ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОНЇ 
 

Самиев Б.Д., Солењљонов Расулљон 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, 

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Дар шароити имрӯза миқдори зиёди навъбандиҳои экстремизм пешниҳод гардидаанд, ки 
ба таври умумӣ фаҳмиш ва дарки ин падидаи иҷтимоӣ-фалсафиро мушкил ва мураккаб 
менамояд. Миқдори чунин навъбандиҳо рӯз ба рӯз зиёд гардида истодааст. Як қатор 
муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки экстремизм дар соҳаи ҷамъиятӣ пайдо шуда, метавонад 
танҳо экстремизми сиёсӣ бошад.  

Дар шароити имрӯза навъҳои мухталифи экстремизмро ҷудо менамоянд. Дар ин самт 
метавон оид ба “экстремизми этникиву динӣ”, “экстремизми ҷиноятӣ”, “экстримизми зӯроварӣ”, 
“экстремизми ҷавонон”, “экстремизми иҷтимоиву иқтисодӣ”, “экстремизми психологӣ” ва 
ғайраҳо сухан ронд. Қайд намудан зарур аст, ки аз ҷониби муаллифон дар ҳолати таснифот 
танҳо мафҳуми “экстремизм” пешниҳод карда мешавад. Ба ақидаи мо, аксарияти навъҳое, ки 
ҷудо карда мешаванд, ба экстремизм ягон алоқае надоранд, зеро дар сарчашмаҳои илмӣ ҳамчун 
падидаҳои дигар баррасӣ шудаанд. Дар асоси экстремизм идеология ва самтгирии махсуси 
шахсият ҷой дорад. Экстремизм дар табиати худ, ҳамеша дорои хусусияти сиёсӣ мебошад. 
Чунин ба назар мерасад, ки идеологияи диниро наметавон “экстремистӣ” номид, агар он 
тарафдорони худро ба ташкили ҷомеа мутобиқи меъёрҳои динӣ бовар накунонад, ва дар 
шакли мустақим ё ғайримустақим онҳоро дар амали намудани ин ғоя водор насозад.  

Чунин мешуморем, ки барои муайян намудани навъҳои экстремизм ва равшанӣ андохтан ба 
ин масъалаи муҳим зарур аст, ки якчанд навъбандиҳои пешниҳодгардида ба таври дақиқ 
баррасӣ карда шаванд. Яке аз навъбандиҳо, ки аз тарафи як қатор мухаққиқон эътироф 
гардидааст, мавқеи С.А.Боголюбов, В.С. Мартянов, А. Ю. Мелвил нисбати навъбандии 
экстремизм мебошад.  

1. Аз рӯйи доираи зуҳурот метавон экстремизми дохилидавлатӣ ва байналхалқиро ҷудо 
намуд. Навъи дохилидавлатии экстремизм дар фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, ҳизбҳо ва 
ҳаракатҳо, сохторҳои динӣ, иттиҳодияҳои ғайрирасмии ҷавонон ва ғайраҳо зоҳир мегардад. Ин 
навъи фаъолияти экстремистӣ ё ба мустаҳкам намудани тартиботи мавҷуда, ё баръакс ба 
тағйироти пурраи он равона карда шудааст. Экстремизми байналхалқӣ дар фаъолияти 
субъектҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ амалӣ мегардад: ба миён омадани муноқишаҳои (ҷангҳои) ҳарбӣ 
байни давлатҳо ё блокҳои сиёсӣ, фаъолияти ташкилотҳои экстремистии байналхалқӣ ва ғайраҳо.  

2. Дар муносибат бо сохтори мавҷуда – экстремизми давлатӣ ва экстремизми 
оппозитсионӣ ҷудо карда мешавад. Экстремизми давлатӣ ё ҳокимиятӣ аз ҷониби субъектҳое, 
ки бартарияти воқеии сиёсиву иқтисодӣ дар ҷомеа доранд, амалӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, 
ин навъи экстремизм бар зидди гурӯҳҳои тобеъ, гурӯҳҳо, синфҳо ва табақаҳои вобаста 
равона карда шудааст. Экстермизми оппозитсионӣ, дар баъзе ҳолатҳо метавонад ҳамчун 
воситаи мубориза барои ҳокимият аз тарафи ҳизбҳои мухталифи радикалӣ, ҳаракатҳо, гурӯҳҳо, 
ки хусусияти маргиналӣ доранд ва аз тарафи гурӯҳҳои иҷтимоӣ дастгирӣ намеёбанд, баромад 
намояд. Дар ҳолатҳои дигар бошад, экстремизми оппозитсионӣ ҳамчун амали ҷавобии гурӯҳҳои 
тобеъ ба амалҳои экстремистии мақомоти ҳокимияти давлатӣ баромад менамояд. Чунин навъи 
экстремизм хусусияти эътирозӣ дорад ва ҳамчун ҷавоби ҳимоятӣ ба бадшавии шароити 
зиндагии гурӯҳҳо, синфҳо ва табақаҳои вобаста ва тобеъ баромад менамояд.  

3. Аз рӯйи принсипи идеологӣ - экстремизми чап ва экстремизми рост. Экстремизми чап 
дар фаъолияти созмон ва ҳаракатҳои экстремистии чап (марксистҳо, маоистон, анархистон, 
чапҳои нав), ки ба шаклҳои мухталифи идеологияи сотсиалистӣ ва коммунистӣ такя намуда, ба 
муқобили сохтори капиталистӣ баромад менамоянд ва ба дигаргуниҳои инқилобии ҷомеаи 
муосир кӯшиш мекунанд. Экстремизми рост дар ду шакл зоҳир мегардад: экстремизми дунявӣ 
ва экстремизми диниву сиёсӣ. Экстремизми рости дунявӣ дар аксарияти ҳолатҳо натсионалистӣ, 
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фашистӣ, нажодпарастӣ номида мешавад, зеро намояндагони ин навъи экстремизм ба ғояҳои 
натсионалистони Олмон, фашистҳои италиявӣ, гвардистони руминиягӣ такя менамоянд. Дар 
идеологияи экстремистии рост нажодпарастӣ ҳамчун воситаи ниҳоии ҳалли радикалии 
масъалаҳои муҳоҷирати ғайриқонунӣ, ки махсусан барои гурӯҳҳои скинхедҳо хос аст, аҳамияти 
бузург дорад. Экстремизми динӣ-сиёсӣ ин ё он доктринаи диниро бо идеологияи экстремизми 
рост мувофиқ намуда, дар фаъолияти ҳамон гурӯҳҳое зоҳир мегардад, ки мақсади нобуд 
кардани институтҳои дунявии сохтори ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва бунёди давлати диниро доранд. 
Илова бар ин, барои экстремистони динӣ мубориза барои тасдиқи ҳокимияти намояндагони як 
мазҳаб дар ҳудуди тамоми кишвар аҳамияти бузург дорад, ки дар амалия ба пайдо шудани 
моҷароҳои динӣ байни намояндагони мазҳабҳои гуногун, болоравии ҳаракатҳои сепаратистӣ, 
кӯшиши ба роҳ мондани таълимоти динӣ ба сифати идеологияи давлатӣ оварда мерасонад. 

4. Аз рӯйи субъекти фаъолияти экстремистӣ – экстремизми инфиродӣ, гурӯҳӣ, давлатӣ. 
Ин нишондиҳанда имконият медиҳад, ки оид ба сермаҳсулии фаъолияти экстремистӣ сухан 
ронем, ки барои ҳар як давлат мушкилоти мухталифи сиёсиро ба миён меорад. Экстремизми 
инфиродӣ ва гурӯҳӣ барои созмонҳои оппозитсионӣ, гурӯҳҳо ва амали шаҳрвандони алоҳида 
хос аст. Экстремизми гурӯҳӣ метавонад на танҳо дар фаъолияти гурӯҳҳо ва созмонҳои 
мутташаккил (ҳизбҳо ва ҳаракатҳои сиёсӣ) балки дар фаъолияти гурӯҳи калони одамон зоҳир 
гардад, ки метавонад ба бетартибиҳои оммавӣ, ғорат, ва зӯроварии бемаҳдуд оварда расонад. 
Экстремизми давлатӣ, ки тариқи фаъолияти мақомотҳои ҳокимиятӣ зоҳир мегардад, метавонад 
ба ҷазодиҳии беасоси оммавӣ, ташкили террор ба муқобили дигарандешон, маҳдуд намудани 
назарраси ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон зери таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ангехтани 
моҷароҳои ҳарбӣ дар арсаи байналхалқӣ оварда мерасонад. Албатта, чунин ҳолат ҳамкории 
давлат ва ҷомеаро мураккаб мегардонад ва дар ҳолати ба миён омадани моҷаро метавонад на 
танҳо ба аздастравии ҳокимияти режими ҳукмрон, балки ба талафоти ҷонии шаҳрвандон оварда 
мерасонад.  

5. Аз рӯйи истифодаи воситаҳо, экстремизм метавонад экстремизми ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ 
бошад. Экстремизми ҳарбӣ тариқи моҷароҳои ҳарбӣ, терроризм, ҷазодиҳиҳои оммавӣ, геносид 
зоҳир мегардад. Экстремизми ғайриҳарбӣ бо тарғиби истисноӣ ё заифии шаҳрвандон дар 
заминаи аломати миллӣ, иҷтимоӣ, мазҳабӣ, даъватҳои ҷамъиятӣ ба амалҳои экстремистӣ, паҳн 
кардани маводҳое, ки фаъолияти экстремистиро ҳавасманд мекунанд, маблағгузорӣ ё ҳама гуна 
кумак ба созмонҳои экстремистӣ ва ғайра баромад менамояд. Баррасии ин навъбандии 
экстремизм нишон медиҳад, ки дар он тамоми навъҳои экстремизм ба таври муфассал баён 
гардидаанд. Муҳаққиқи дигар Р.М. Афанасев навъбандии экстремизмро мувофиқи характери 
фаъолият ва соҳаҳои пайдоиши он пешниҳод намудааст. Дар заминаи ин нишондиҳандаҳо 
Р.М.Афанасев экстремизми шахсиятӣ-маишӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, миллӣ ва диниро ҷудо 
намудааст[1,c.26]. Чунин мешуморем, ки агар экстремизм ин истифодаи воситаҳои ниҳоии 
зӯроварӣ бошад ва нишондиҳандаи асосии навъбандии он соҳаи пайдоиши он бошад, пас 
навъҳое, ки аз тарафи Р.М.Афанасев пешниҳод гардидаанд, метавон идома дод, зеро зӯроварӣ, 
истифодаи роҳу воситаҳои ниҳоӣ дар шароити имрӯза дар тамоми соҳаҳои фаъолият мушоҳида 
карда мешавад. 

А.И Муминов қайд менамояд, ки экстремизми динии муосирро метавон бо истифода аз 
асосҳои мухталиф навъбандӣ намуд: дар асоси истифодаи риторикаи муайяни динӣ: исломӣ, 
буддистӣ, насронӣ; дар асоси таъсир расонидан ба соҳаҳои мухталифи ҷомеа: диниву 
террористӣ, диниву инқилобӣ (муаллиф қайд менамояд, ки экстремизми диниву инқилобӣ, дар 
навбати худ, ба навъҳои экстремизи чап ва рост ҷудо карда мешавад);дар асоси соҳаи маънавӣ: 
экстремизми фундаменталӣ, экстремизми зиддитамаддунӣ, экстремизми диниву фарҳангӣ; дар 
асоси муттаҳидӣ: экстремизми муттаҳидкунанда, экстремизми заифкунанда; дар асоси 
самтнокӣ: экстремизми зиддидавлатӣ, экстремизми зиддиҷамъиятӣ, экстремизм бар муқобили 
шахсият, экстремизм бар зидди инсоният[2,c.12-13]. 

 А.А.Хоровников чунин шаклҳои фаъолияти экстремистӣ, ба монанди экстремизми 
характери миллидошта, ки бо муташанниҷ намудани муносибатҳои миллӣ алоқаманд аст, 
экстремизм дар соҳаи фарҳанг, экстремизми забонӣ дар соҳаи фарҳанг, экстремизми экологиро 
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ҷудо намудааст. Илова бар ин муҳаққиқ ба мавҷудияти экстремизми сиёсӣ таъкид карда, ки аз 
экстремизми сиёсии чап ва рост, кушода ва пушида иборат аст, ҷудо намудааст.[3,c.27]  

Дар асоси навъбандиҳои баррасишуда, метавон чунин хулосабарорӣ намуд, ки дар онҳо 
ҷанбаҳои мухталифи экстремизм ба инобат гирифта шудаанд, ки ба дарки дақиқи падидаи 
воқеияти объективӣ кумак менамоянд. Навъбандиҳои нишондодашуда на танҳо дар асоси 
нишондиҳандаҳои гуногун, балки бо самтгирии маърифатӣ аз якдигар фарқ доранд.  

Қайд намудан зурур аст, ки ба ақидаи як қатор файласуфон ва мувофиқи қонунияти 
фалсафӣ, тағйиротҳои миқдорӣ бояд ба дигаргуншавии сифатӣ оварда расонанд. На дар ҳама 
навъбандиҳо нишондиҳандаҳои ҷудонамоӣ ҷой доранд, шарҳу эзоҳи мантиқии истифодаи ин ё 
он мафҳум низ ба назар намерасад. Бешубҳа, ҳар як муҳаққиқ кӯшиш менамояд, ки биниши 
худро нисбат ба проблема пешниҳод намояд. Дар баъзе ҳолатҳо, дар заминаи як нишондиҳанда 
навъҳои мухталифи экстремизм ҷудо карда шудаанд.Як қатор муҳаққиқон, бо як заминаи 
навъбандӣ навъҳои ба ҳам монанди экстремизмро пешниҳод намуда, дар он мазмуну 
мундариҷаи гуногунро ворид намудаанд. Қайд намудан зарур аст, ки чунин ҳолат дарк ва қабул 
намудани навъҳои фаъолияти экстремистиро мушкил мегардонад.  

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки муайянкунии намудҳо ва шаклҳои мухталифи 
ифротгароӣ ба мафҳуми «ихтилофоти иҷтимоӣ-сиёсӣ» асос ёфтааст. Маҳз ҳамин мафҳум 
ба мо имкон медиҳад, ки намудҳо ва шаклҳои мухталифи ифротгароиро пурра ва амиқ 
фарқ карда, тасвир намоем. Дарвоқеъ, ифротгароӣ, тибқи нуқтаи назари такмилёбанда, ин 
муайянкунии тарҳи муносибатҳои сиёсист, ки ба ҳалли (рафъи) ким-кадом ихтилофоти 
иҷтимоӣ-сиёсӣ равона шудааст. Бидуни ихтилофот дар хусуси амалҳои ифротгароӣ сухан 
гуфтан маънӣ надорад ва чунин амалиёт мазмуни иҷтимоӣ-сиёсиашро гум мекунад ва ба 
сатҳи равоншиносии (психопатологияи) муқаррарӣ мефарояд.  

Ҳангоми ҷудо кардани шаклҳои мухталифи ифротгароӣ, меъёри ягонаро ҳамчун асос 
барои муайянгардонии он истифода намебаранд. Аммо, чуноне ки аз номгӯйи 
гуногуншаклии ифротгароӣ дида мешавад, таваҷҷӯҳ ба ҷудо кардани ин гуногуншаклӣ аз 
рӯйи шаклҳои шуури ҷамъиятӣ равона мегардад. Ягонагии ҳаёти маънавии ҷомеа дар 
ҳаёти воқеӣ ба он оварда мерасонад, ки шаклҳои мухталифи ифротгароӣ дар намуди соф 
вуҷуд надоранд, балки ин шаклҳо якдигарро пурра мегардонанд, ба ҳамдигар таъсири 
мутақобила мерасонанд.  
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НАВЪБАНДИИ ЗУЊУРОТИ ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ИНКИШОФИ ЉОМЕАИ 
ТОЉИКИСТОНЇ 

Маќолаи мазкур ба баррасии навъбандии зуњуроти экстремизм дар шароити муосири инкишофи 
љомеаи тољикистонї бахшида шудааст.Дар шароити имрӯза миқдори зиёди навъбандиҳои экстремизм 
пешниҳод гардидаанд, ки ба таври умумӣ фаҳмиш ва дарки ин падидаи иҷтимоӣ-фалсафиро мушкил ва 
мураккаб менамояд. Миқдори чунин навъбандиҳо рӯз ба рӯз зиёд гардида истодааст. Як қатор муҳаққиқон 
чунин мешуморанд, ки экстремизм дар соҳаи ҷамъиятӣ пайдо шуда, метавонад танҳо экстремизми сиёсӣ 
бошад. Дар шароити имрӯза навъҳои мухталифи экстремизмро ҷудо менамоянд. Дар ин самт метавон оид ба 
“экстремизми этникиву динӣ”, “экстремизми ҷиноятӣ”, “экстримизми зӯроварӣ”, “экстремизми ҷавонон”, 
“экстремизми иҷтимоиву иқтисодӣ”, “экстремизми психологӣ” ва ғайраҳо сухан ронд. Қайд намудан зарур 
аст, ки аз ҷониби муаллифон дар ҳолати таснифот танҳо мафҳуми “экстремизм” пешниҳод карда мешавад. 
Ба ақидаи мо, аксарияти навъҳое, ки ҷудо карда мешаванд, ба экстремизм ягон алоқае надоранд, зеро дар 
сарчашмаҳои илмӣ ҳамчун падидаҳои дигар баррасӣ шудаанд. Муаллифон чунин ибрози аќида менамоянд, 
ки њангоми ҷудо кардани шаклҳои мухталифи ифротгароӣ, меъёри ягонаро ҳамчун асос барои 
муайянгардонии он истифода намебаранд. Аммо, чуноне ки аз номгӯйи гуногуншаклии ифротгароӣ дида 
мешавад, таваҷҷуҳ ба ҷудо кардани ин гуногуншаклӣ аз рӯйи шаклҳои шуури ҷамъиятӣ равона мегардад. 
Ягонагии ҳаёти маънавии ҷомеа дар ҳаёти воқеӣ ба он оварда мерасонад, ки шаклҳои мухталифи 
ифротгароӣ дар намуди соф вуҷуд надоранд, балки ин шаклҳо якдигарро пурра мегардонанд, ба ҳамдигар 
таъсири мутақобила мерасонанд.  

 Чунин мешуморем, ки барои муайян намудани навъҳои экстремизм ва равшанӣ андохтан ба ин 
масъалаи муҳим зарур аст, ки якчанд навъбандиҳои пешниҳодгардида ба таври дақиқ баррасӣ карда шаванд. 

Калидвожањо: экстремизм, зуњуроти экстремизм, идеология, идеологияи динї, љомеаи тољикистонї, 
навъњои экстремизм, ташкили ҷомеа, меъёрҳои динӣ.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ТАДЖИКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Данная статья посвящена рассмотрению классификации проявлений экстремизма в современных условиях 

развития таджикистанского общества. Сегодня предложено огромное количество классификации экстркемизма, 
котроые в целом затрудняют понимание и познание данного социального явления. С каждым днем увеличивается 
количество таких классификаций. Ряд исследователей считают, что экстремизм возник в общественной среде, 
может быть только политическим экстремизмом. В сегодняшних реалиях различают различные виды экстремизма. 
В этом направлении можно говорить об “религиозно-этническом экстремизме”, “уголовном экстремизме”, 
“насильственном экстримизме”, “молодежном экстремизме”, “социально-экономическом экстремизме”, 
“ психологическом экстремизме”. Нужно отметить, что со стороны авторов в случае классификации предлагается 
только понятие “экстремизм”. По нашему мнению, большинство видов экстремизма, которые классифицируются 
не имеют никакого отношения к экстремизму, так как в научных источниках они рассматриваются как другие 
явления. Мы считаем, что для определения видов экстремизма и внесения ясности в эту важную проблему нужно, 
чтобы досконально были рассмотрены несколько представленных классификаций. Также мы считаем, что при 
классификации различных форм экстремизма не используют единую норму как основу для его определения Но, 
как видно из перечня многообразности экстремизма, внимание к разделению данного многообразия 
проявляется по формам общественного сознания. Единство духовной жизни общества в реальной жизни 
приводит к тому, что различные формы экстремизма не существуют в чистом виде, но эти формы дополняя 
друг друга, воздействуют друг на друга.  

Ключевые слова: экстремизм, проявление экстремизма, идеология, религиозная идеология, таджикистанское 
общество, виды экстремизма, организация общества, религиозные нормы.  

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK AS PROFESSIONS IN TAJIKISTAN 

In this article, the authors examined the prospects for the development of social work as a profession in Tajikistan. 
The independence gained by Tajikistan entailed profound social and economic changes that affected the welfare of the 
population of the republic. It is known that almost all the functions of the state are closely interconnected with the social 
purpose of the state, they have general social principles, since the main goal of all the activities of any state is the well-
being of the person and the interests of the individual. The social function, first of all, is aimed at creating equal 
opportunities for the development of each and ensuring a decent level of existence for a person. In the last decade, a new 
profession is actively developing in Tajikistan - social work. The government and relevant bodies comprehensively support 
the training process. Of course, the training of specialists in the field of social work is a very complex process that requires 
in-depth knowledge in the areas of management theory, economics, psychology, sociology, pedagogy, medicine, law, and 
especially financial support. The effectiveness of social work depends not only on the level of training of a social worker, 
knowledge, experience, but also on the level of methodological equipment of the educational process, the creation of a 
staffed base for internships and internships. We also believe that the classification of various forms of extremism does not 
use a single norm as the basis for its determination. But, as can be seen from the list of extremism diversity, attention to the 
separation of this diversity is manifested in the forms of public consciousness. The unity of the spiritual life of society in 
real life leads to the fact that various forms of extremism do not exist in their pure form, but these forms complementing 
each other affect each other. 

Key words: social work, social state, social function, social worker, social policy.... 
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ИБНИ БОЉА ВА АНДЕШАИ Ў ДАР БОРАИ ТАНОСУБИ МАЊСУСОТ ВА 
МАЪЌУЛОТ ДАР МАЪРИФАТИ АШЁ 

 
Олимзода Соњибхон 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Таълимоти Ибни Боља дар бораи таносуби мањсусот ва маъќулот ба назарияи ў дар 
бораи суратњои рўњонї иртибот дорад. Тањти мафњуми «суратњои рўњонї» бошад, Ибн 
Боља ќуввањои нафсро дар назар дорад. Мањсусот ва маъќулот дар забони арабї 
муштаќоти калимањои «њис» ва «аќл» буда, шакли љамъи «мањсус», яъне њар чизе, ки дар 
маърифтаи ашё аз тариќи узвњои њис њосил мешаванд ва «маъќул» - њар гуна мадраке, ки 
тавассути аќл ва унсурњои равонии он монанди, њуш, хаёл, тасаввур, тафаккур ва ѓайра 
маърифат мешаванд, ифода мекунанд.  

Ибни Боља таносуби мањсусот ва маъќулотро дар вобастагї ба маротиби камоли 
инсон тавсиф дода, онњоро ба се ќисм људо мекунад: мартабаи оммаи мардум, мартабаи 
шинохти назариявии онњо ва мартабаи саодатмандон. Шарњи мухтасари онњо чунин аст: 
мартабаи оммаи мардум табиї аст. Барои онњо маъќулот пайваста ба суратњои њаюлонї 
аст ва онро фаќат ба василањои онњо ва барои худи онњо мешиносанд; њамаи њунарњои 
амалї дар ин шуморанд. 

Мартабаи шинохти назарї (назариётчиён) бошад, ављи мартабаи табиї аст. Оммаи 
мардум нахуст ба мавзўот (яъне чизњои мањсус) ва пас ба чизњои маъќул менигаранд, он 
њам ба хотири мавзўъњои мањсус, аммо муњаќќиќи табиатшинос нахуст ба маъќул 
менигарад ва сипас ба мавзўъњои мањсус ва он њам ба хотири маъќул аз нигоњи 
њаммонандии онњо; аз ин сабаб нахуст ба маъќул таваљљуњ мекунад, аммо њамроњ бо 
суратњои њаюлонї ва аз ин рў, њамаи ќазияњое, ки дар донишњо ба кор мераванд, њомили 
мавзўъњо ва мањмулњо (предикатњо)-яшон буда, куллї ба шумор мераванд. Ибни Боља ин 
матлаби мантиќиро чунин шарњ медињад: «Масалан, равшан аст, ки дар ин гуфтори 
«њамаи инсонњо њайвонанд», як чизи сеюме ёфт мешавад, ки арабњо онро њазф кардаанд, 
њамон гуна ки одоти робитаро њазф кардаанд. Пас, њамон гуна ки мегўем - «њамаи инсонњо 
њайвонанд» ба ин гуфта далолат дорад бар маъное, ки дар ин ќазия љо дода шудааст, ки 
«њар чизе, ки инсон аст, он њайвон аст... Он кас, ки дар ин мартабаи назарї аст, маъќулро 
мебинад, аммо бо восита, њамон гунае ки офтоб дар об намоён мешавад, зеро ки намудорї 
дар об шабењ ва акси офтоб аст, на худи он, аммо оммаи мардум шабењи онро мебинанд, 
монанди он ки офтоб аксашро дар об меафканад ва он акс дар оинае инъикос ёбад ва дар 
оина чизе дида шавад, ки дорои шахси мањсусе нест» [2,c.167]. 



144 
 

Мартабаи сеюмро Ибни Боља мартабаи саодатмандон меномад ва ба аќидаи ў, 
саодатмандон ашёро бинафсињї, яъне ба худии он ва он гуна, ки дар худи онњо аст, 
мебинанд. Нуктаи таваљљуњ ин аст, ки Ибни Боља дар ин масъала ба мисоли «ѓор»-и 
Афлотун ишора мекунад ва дар муќоисаи мартаба ё њоли оммаи мардум, дар бораи 
саодатмандон мегўяд: «Њоли оммаи мардум дар баробари маъќулот њаммонанди ањволи 
касонест дар ѓоре, ки нури офтоб бар эшон наметобад ва онњо нигоњ карда, њамаи 
рангњоро дар соя мебинанд. Касе, ки дар дарунтари ѓор аст, онњоро дар њоле њаммонанди 
торикї мебинад ва он касе њам, ки дар даромадгоњи ѓор аст, рангњоро дар соя мебинад ва 
ба ин монанд мардуми одї низ мављудотро дар њоле ба мисли њоли соя мушоњида намуда 
ва њаргиз он рўшноиро намебинанд. Бинобар ин, њамон тавре ки равшанї љиддан аз 
рангњо барои сокинони ѓор вуљуд надорад, ба њамон гуна он аќл (яъне аќли билфеъл ё 
фоъил - О.С.) низ барои мардуи омма дорои вуљуд нест ва аз он огоњ нахоњад буд» [2,c.168-
169]. 

Мартабаи назариётчиён мартабаи касест, ки аз ѓор ба фазои озод берун мешавад ва 
равшаниро људо аз рангњо менигарад ва њамаи рангњоро њамон тавре ки њастанд, 
мушоњида менамояд [3,c.169]. Маълум аст, ки «равшанї» ва «ранг» мавзўъњои узвњои 
њиссанд ва ба мањсусот дохил мешаванд. Таносуби ин ду мафњумро Ибни Боља дар 
«Китоб-ун-нафс» шарњ дода, менависад, ки идроки ранг фаќат тавассути вуљуд доштани 
њаво мумкин аст, аммо њамчун мавзўи њис фаќат ба воситаи ќувваи биної ё чашм муяссар 
мегардад. Ќувваи басарро Ибни Боља «истикмоли аввали чашм, ки нафси босира аст», ном 
бурдааст ва мегўяд, ки «мањсусот, чуноне ки бар он «аввал» гуфта шуд, хос бар эњсоси њис 
буда, баъзеяшон муштарак ва баъзеи дигарашон ба араз мебошанд. Ва мањсуси аввали 
чашм ранг аст, ки он танњо бо биної дарк мешавад» [4,c.102]. Бо таваљљуњ ба масъалањои 
матрањшуда марњилаи камол аз назари Ибни Боља мартабаи сеюм аст, яъне аќли билфеъл 
ё фаъол, ки хосси саодатмандон аст. Мутафаккир ин мартабаро ба иборае (бино бар 
эътирофи худи вай дар пайи навиштаи хитоб ба дўсташ имом Њасан ибни Имом) ноќис ва 
мубњам аст, чунин васф мекунад: касе, ки ба мартабаи сеюм бирасад, њаммонанди офтоб 
мешавад, балки дар аљсоми њаюлонї њаммонанди он ёфт намешавад; зеро барои касе, ки 
дар он ду мартабаи нахуст аст, метавон як њаммонанди њаюлонї ёфт, чунки он ба нањве 
њаюлонї аст. Аммо ин сеюмї бошад, ба њар нањв ѓайрињаюлонї буда, шоиста аст, ки дар 
њаюлонї монанди он ёфта нашавад. Ин аст, ки аќл аз њар љињат ягона ва нобудпазир нест. 
Ин таносуби афзалиятро Ибни Боља чунин таъбир додааст: «Пас мегўем: мурод аз гуфтаи 
мо «вуљуди афзал» бар ду намуд аст, ё ин ки би-л-итлоќ аст ва агар вуљуди маъќул 
афзалтар аз вуљуди мањсус бошад ва он барои он чунин баён шудааст, ки маъќул ба вуљуд 
аз мањсус шоистатар аст, пас он барои ин мабдаъ аст. Ба тањќиќ онро Афлотун, Арасту ва 
бисёре аз машшоиён баён кардаанд. Дар бораи «шоистатар ба вуљуд» гуфта мешавад, ки 
он вуљуди афзалтар аст ва дар бораи «вуљуди афзалтар» бо изофа ба навъи навъе аз 
мављудот мегўянд, аммо он на аз барои мављуд буданаш чунин аст, пас вуљуд исмест, ки 
барои он мављуд чизе аз љинси афзал нест ва вуљуди афзали он - аз љинси вуљуди 
ноќистарин аст. Ин афзал на аз бањри он мешавад, ки вай навъе аз вуљуд аст, балки он 
барояш аз бањри шайъест, ки махсуси он мебошад. Аз њамин сабаб гуфта мешавад, ки 
сурати њаюлої на ба зоти он маъќул аст, балки аз бањри он ки аќл онро чунин 
гардондааст» [4,c.74]. 

Њамин тавр, Ибни Боља шоиста будани нафс ва аќлро бо њарчи дуртар будани онњо аз 
љисмониёт тавсиф медињад. Аз ин љост, ки ў суратњои рўњониро ба чор ќисм таќсим 
мекунад: 1) суратњои аљсоми мустадир (нафсњои фалакї); 2) аќли фаъол ва аќли мустафод; 
3) маъќулоти њайюлонї; 4) мафњумњо (маънињо)-и мављуд дар ќуввањои нафс (ин маънињо 
дар њисси муштарак, ќувваи тахайюл ва ќувваи њофиза вуљуд доранд). Гурўњи аввал аслан 
моддї (њаюлонї) нестанд, аммо гурўњи сеюм пайвандї бо модда доранд ва аз ин рў, 
њаюлонї номида мешаванд, ки маъќулоти њаюлонианд ва ба зоти хеш њаюлонї нестанд, 
зеро вуљудашон дар њаюло ё модда аст; гурўњи дуюм аз њамин нигоњ аслан ѓарињаюлонї 
аст, зеро ки заруратан њељ гоњ њаюлонї набудаанд ва танњо пайвандї бо њаюло дорад, зеро 
ки он мутаммим (тамомкунанда) - и маъќулоти њаюлонї мебошад, яъне ё мустафод 
(истифодашаванда) ва ё оќили маъќулоти њаюлонї ба шумор меравад ва њамин тариќ, 
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аќли фаъол номида мешавад. Гурўњи чорум бошад, миёни маъќулоти њаюлонї ва суратњои 
рўњонї ќарор дорад [4,c.62-100].  

Ибни Боља суханро дар бораи гурўњи аввали суратњои рўњонї, яъне суратњои 
муљаррад (абстрактї)-и осмонї дар канор гузошта, ба баррасии масъалаи рўњонии мутлаќ, 
яъне аќли фаъол ва он чи пайванд бо он аст, яъне маъќулот мепардозад ва он дар 
баробари мањсусот сурат мегирад. Ин усул ба таълимоти Арасту хос аст ва таъсири ў дар 
ин љо ба Ибни Боља баръало аён аст. Њангоме ки сухан дар бораи аќл ва маъќулот меравад, 
маърифати ашёи мањсус, идроки онњо дар назар дошта мешавад. Идрок бошад, ба маънои 
васеаш, аз назари Ибни Боља ба мартабањои зерин таќсим мешавад: 1) идроки њиссї; 2) 
идроки хаёлї; 3) идроки вањмї; 4) идроки аќлї. 

Дар бораи пайвастагии ду навъи идрокоти аввал Ибни Боља менависад: «Идрокоти 
нафсонї аз ду љинс иборатанд: њис ва тахайюл. Хаёл кардани он чизеро, ки њис карда 
нашавад, мумкин нест ва аз њамин сабаб хаёл кардани ранг имкон надорад. Њис ба табъ 
бар тахайюл муќаддам меояд, зеро ки вай барои тахайюл мисли модда аст. Њис аввалин 
идроки њамќарин ба љисм аст ва вољиби зарурат он аст, ки њис бидуни тахайюл намешавад, 
магар ин ки дар мањсус таѓйир набошад. Ва таѓйир сурати њискунанда буда, њискунанда 
зарурати љисм ва сураташ ќувваи њиссиёт аст. Хуллас, њис ќувваи љисм аст, ки аз мањсус 
пайдо мешавад» [4,c.98]. Аммо, идроки хаёлї, ба андешаи Ибн Боља, ба чањорчўбаи 
идрокоти аќлонї љо гирифта наметавонад: «Агар (идрокот - О.С.) хаёлї мебуданд, 
маъноро идрок мекард ва [инчунин] чизеро идрок мекунад, ки барояш имкон њаст идроки 
чизеро, ки он дар аќли назарї ѓайримумкин мебошад» [4,c.143]. 

Тибќи назари Ибни Боља, аќли фоил, аќли мустафод ва аќли фаъол ба мисли аќли 
билфеъл шабењи њамдигаранд. Дар китоби «Тадбир-ул-мутавањњид» Ибни Боља сувари 
рўњониро ба сувари аљсоми мустадира, аќли фаъол ва аќли мустафод, маъќулоти њаюлонї 
ва маънињои мављуд дар ќуввањои нафс таќсим мекунад. Сипас, ў дар бораи гурўњи дуюм 
(яъне аќли фаъол ва аќли мустафод) њарф зада, ќайд мекунад, ки он умуман моддї нест ва 
ба модда танњо дар нисбати маъќулоти моддї иртибот дошта, аќли фаъол ва фоили 
мустафодро ном мебарад [5,c.19]. Ба аќидаи Ибни Боља, аќл узви муњимтарини бадани 
инсон аст ва дониши њаќиќї ба воситаи аќл ба даст оварда мешавад, ки он шукуфоии 
инсон ва созмон додани табиати ўро сабабгор мешавад.Њамин тавр, Ибни Боља ба 
касрати аќлњо мутмаин аст ва ба гурўњи аввал ва дуюми аќл ишора мекунад. Ба андешаи 
вай, аќли инсонї - онест, ки ќобилияти идрок дошта, онро аз аќли аввал мегирад. Аќл 
соњиби дониши табиии мављуда аст, ки ба ду ќисм таќсим мешавад: 1) он маъќул буда, 
эљод карда намешавад; 2) њар чизе, ки маъќул аст, ба ду ќисмати дигар таќсим мешавад: 
аввал, аќли назарї, ки тавассути он инсон ашёеро дарк мекунад, ки онњоро офарида 
наметавонад ва сониян, аќли амалї, ки ба воситаи он мављудоти сунъиеро дарк менамояд, 
ки онњоро офарида метавонад. Камоли аќл маънои идроки ин ашё ва таљаллии онњо ба 
њасби хости инсон мебошад. Аќл ду вазифа дорад: а) ќобилият дар тасаввури намуди ашёи 
эљодшаванда; б) њосил намудани мавзўе, ки тавассути узвњои мутањаррики фард аз тариќи 
идроки њиссии берун аз нафс. Тибќи аќидаи Ибни Боља, аќли инсонї аз рўйи ќаробат ба 
аќли аввал аз тариќи њосил намудани дониш имкон дорад, ки бар пояи исбот асос меёбад 
ва дар ин њолат аќли олї њамчун сурат тањаќќуќ меёбад ва ё аз тариќи њосил нанамудани 
дониш он аќли олиро дар њаќиќат бидуни таълим ба даст меоварда, ки он ба идроки вањмї 
мутааллиќ буда, аз сабки Муњаммад Ѓазолї ба њисоб меравад. Ин маънои онро дорад, ки 
њарчанд Ибни Боља бар истифода аз усули тањќиќоти аќлонї-мантиќї таъкид намудааст, 
аммо чунин намунаи усули ирфониро низ дар маърифати ашё инкор накардааст [10].  

Ибни Боља, чуноне ки зикр карда будем, дар маърифати ашё ва падидањои олам 
суратњои муљарради љирмњои осмониро яктарафа мемонад ва ба омўзиши рўњонии мутлаќ, 
ки аќли фаъол аст ва њар чизе, ки бо вай иртибот дорад, яъне маъќулот мегузарад. 
Мутафаккир ин маъќулотро ба ду гурўњ таќсим мекунад: маъќулоти рўњонии ом (ё куллї) 
ва он чизе, ки поёнтар аз онњост, суратњои мављуд дар њисси муштараканд, ки онњоро 
«суратњои рўњонии хос» меномад. Дар ин љо ќайд мекунем, ки њисси муштарак дар 
назарияи Ибни Боља наќши муњимме дорад. Ӯ дар бораи он мегўяд: «Аммо ин њавос (яъне 
њавосси панљгона - О.С.) њама ќуввањое барои як њиссанд..., ки нахустин аст ва њисси 
муштарак номида мешавад... ва дар ин ќувва осори мањсусот пас аз канор рафтани мањсус 
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бар љой мемонанд... њавосси панљгона дорои мањсусоте муштараканд, пас ошкор аст, ки 
ќувваи муштарак вуљуд дорад, ки дар бораи таѓйироти њолатњои мањсус доварї ва 
њолатњои зиёдеро аз он эњсос мекунад. Масалан, идрок мекунад, ки њар љузъе аз ягон себ 
дорои таъм, бўй, ранг, гармї ё хунукї аст ва низ њукм мекунад, ки њар яки инњо ѓайр аз 
дигаре аст» [4,c.129-130]. 

Суратњои рўњонии ом ё куллї як пайванди махсус доранд ва он пайванд бо инсоне аст, 
ки дар бораи онњо меандешад (ё онњоро тааќќул мекунад), аммо суратњои рўњонии хос 
дорои ду навъи пайванданд: яке пайванд бо мањсус ва дигаре пайванд бо куллї ё ом, яъне 
пайванди онњо бо њисси идроккунандаи онњо. Ибни Боља дар «Тадбир-ул-мутавањњид» ин 
ќазияро дар мисоли кўњи Ањад (номи кўње дар наздикињои шањри Мадина) таъбир мекунад, 
ки сурати он кўњ назди касест, ки онро эњсос мекунад, бе он ки онро бубинад. Ин сурати 
рўњонии хосси он кўњ аст, зеро пайванди он бо кўњи хос аст, чун мегўем, ки он сурат – кўњ 
аст. Бароямон фарќе надорад, ки бигўем: ин кўњи Ањад аст ва ба он дар љояш ишора кунем, 
дар њоле ки чашмамон онро идрок мекунад, ё ба он ишора кунем, дар њоле ки пас аз идрок 
он аз сўйи дарккунандае монанди ќувваи тахайюл, дар њисси муштарак мављуд аст. 
Пайвандии куллии кўњи Ањад бошад, бо тасаввури касоне аст, ки онро дидаанд [5,c.50-51]. 
Чунин таъбири масъаларо дар китоби Арасту «Дар бораи њис ва мањсусот» низ мушоњида 
кардан мумкин аст ва мутафаккири юнонї онњо њамчун умури табиї тавзењ додааст. Ӯ 
менависад: «... нафс ба якбор метавонад [хусусиятњои гуногун] - и њамон як љузъи ягонаро, 
ки аз рўйи таърифаш мухталиф аст, дарк карда метавонад. Равшан аст, ки њамаи мањсусот 
андозаи миќдорї мебошанд ва он ки мањсуси таќсимнашаванда вуљуд надорад, барои 
њамин масофае, ки аз он мањсусотро мушоњида кардан мумкин нест, бењудуд буда, масофае, 
ки аз он мушоњида кардан мумкин аст - мањдуд аст. Худи њамин суханро дар бораи бўёї, 
шунавої ва умуман дар бораи њамаи хусусиятњое, ки бидуни ламс кардан идрок мешаванд, 
гуфтан мумкин аст. Аммо нуќтае, ки баъди он ашёро идрок кардан имкон надорад ва пеш 
аз он ашё аз рўйи зарурат идрок мешаванд, бояд лоятаљаззо бошад. Пас, агар мањсуси 
лоятаљаззо вуљуд дошта бошад, бо барљо намудани он дар ин нуќта - нуќтаи охирї, 
њангоме ки њанўз он дарк намешавад ва нуќтаи аввалї – њангоме ки он аллакай дарк 
мешавад, - ин мањсус дар як ваќт њам ќобили биниш ва њам ѓайрибиниш аст, ки номумкин 
мебошад» [1,c.559-560].Ибни Боља муътаќид аст, ки бархе аз суратњои рўњонї дорои 
њолатанд ва бархи дигарашон њолат надоранд. Ин матлаб агар дар «Китоб-ун-нафс» дар 
шакли порчањои пароканда омада бошад, дар китоби дигари Ибни Боља тањти унвони 
«Рисалат-ул-видаъ» мукаммалтар ва даќиќтар омадааст, ки онро мухтасаран баён мекунем. 
Дар он оварда шудааст, ки он суратњое, ки њолате дар нафс надоранд, суратњои рўњонианд 
ва њар гоњ чунин суратњо ба таври муљаррад њосил шаванд, аз анвоъест, ки шумораашон 
бисёр аст (монанди инсон) ва ба ин гуна хоњад буд, ки агар касе инсонро бубинад ва 
сурати зењнї ё рўњонии вай дар нафс падид ояд, ин сурати дидашуда таъсире дар нафс 
надорад ва агар њам агар аз хотир гузарад ва ба ёд оварда шавад, би-л-араз аст ва ин кор 
бар маљрои одї анљом мегирад. Аммо суратњои рўњоние, ки дорои њолатанд, якчанд 
навъанд: бархе дорои њолати табииянд, монанди фарзанду падар аз нигоњи хешутаборї, ва 
бархе њамчунин њолаташон њоли табиї аст, њоли нуќс ё њоли камол. Њоли нуќс монанди 
зишт шудан, аз шакл афтодан ва беморињо аст, бинобар ин, он чиро ки њолати нуќс дорад, 
бидуни њол меномем, чунонки дар бораи марди бадовоз гуфта мешавад, ки овоз надорад. 
Аммо њоли камол чунон аст, ки дар ањволи љисмонї ва нафсонї ёфт мешавад, монанди 
зебоии чењра ва эътидоли баданњо; ва аз лињози нафсонї монанди њамаи фазилатњо. Бар 
рўйи њам, њолњо ё фазилатњо ду навъанд - ё љисмонианд ё нафсонї, ё фазилатњои фикрї ё 
наќзњои онњо, чунонки инсон дорои ин хислатњо би-табъ аст ва на ба иктисоб. Навъи 
дигари онњо чизњои иктисобшудаанд, ки низ чанд гунаанд: ё њунарњо, ё ахлоќ, ё ќуввањои 
фикрї ё афъоли онњо. Навъи дигаре низ ёфт мешавад, монанди насаб, ки ба неку бад 
таќсим мегардад. Њар яки онњо барои соњибшавї ба сурати рўњонї дорои фоида ё зиёне 
аст [6,c.60-61]. 

Назарияи суратњои рўњонии Ибни Боља бо назарияи вай дар бораи аќл робитаи 
наздик дорад. Дар ин масъала Ибни Боља ба фаъолияти аќл дар вуљуди инсон, ё ба 
таъбири худаш «иттисоли инсон ба маъќул» мепардозад, ки оё он чї гуна рух медињад ва 
чї гуна мартабањо дорад. Вай мегўяд: «Иттисоли инсон ба маъќул аз роњи сурати рўњонї 
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сар мезанад» ва он сурат, чуноне ки ќаблан гуфта будем, аз идроки њиссї падид меояд. 
Оммаи мардум куллиётро аз ин роњу равиш идрок мекунад, зеро ин нахустин роњ аст; ва 
низ чунинанд касоне, ки Ибни Боља онњоро «назораткунандагон» ё «нозирон» меномад. 
Бенавоён низ дар њамин њисобанд. Тоифаи дигареро, ки ба ин гурўњ дохил мешавад, Ибни 
Боља «мутафалсифон» номидааст. Ба аќидаи ў, эшон ё дар умури амалї «тафалсуф», яъне 
«фалсафасозї, њикматбофї» мекунанд ва амали онњоро меомўзанд, монанди наљљорї ё 
табибї, ё «тафалсуф»-и онон дар умури назарї аст. Агар онњо умури риёзї дошта бошанд, 
маъќулоти ноќисанд, зеро ба он нањве ки эшон онњоро тасаввур мекунанд, вуљуд надоранд 
ва хаёлоту маъќулоти онњо хеле зиёд сохтагї ва дурўѓин мебошанд, чаро ки бархе аз 
чизњоеро, ки вуљудашон ба онњо вобаста аст, намедонанд ва бархи дигарашро њам аз роњи 
мањсусоте медонанд, ки љонишини мавзўъ (предмет) - и мављуд аз онњо мекунанд. 
Њамчунин аст дар мавриди касе, ки бо дониши табиї сарукор дорад. Њоли вай дар 
мавриди маъќулот монанди њоли оммаи мардум аст, зеро иттисоли эшон ба маъќулот ба 
як нањв ва услуб аст ва бартарии яке бар дигаре ба андозаи бартарии тасаввури эшон аст. 
Масалан, шинохти донишманди табиатшинос дар бораи нафс ба масири иттисол ба 
маъќулотест, ки онњоро аз равоншиносї мегирад, яъне чизњоеро, ки љонишини предмет ва 
ашхос мекунад, ба дурустї монанди оммаи мардум ба кор мебарад, њангоме ки ќувваи 
тахайюл ё њисси муштаракро тасаввур мекунад: сурати рўњонии як шахс ё чизеро дар зењн 
меоварад, сипас дар он сурати рўњонї, ки акнун ба сифати як чизи мављуд фарз мешавад, 
ба он вуљуд менигарад, на ба он тарзе ки он сурати идрокшуда аз чизи њаюлонї бошад 
[7,c.161]. Пас, ба аќидаи Ибни Боља, агар маъќул ин чизро идрок карда бошад, онро љуз аз 
роњи он сурат, ки нобудшаванда аст, дарк менамояд ва агар дар ин њолат сурати мазкур 
фаромўш шавад, бо аз ёд рафтани он маъќули он низ аз љойи тасаввур нопадид хоњад гашт; 
яъне амри њаюлонї љуз бо воситаи сурати рўњонї ба маъќул муттасил намешавад. Ин низ 
нахустин роњест, ки ба табъ ёфт мешавад ва муштарак миёни табиатшинос ва оммаи 
мардум аст, зеро оммаи мардум ва касоне, ки бо эшон дар ин кор муштараканд, ба он 
иллати зикршуда аз суратњои рўњонї огоњї меёбанд, ки ин суратњо идрокњо аз 
мавзўотеанд, ки љисмонї мањсуб меёбанд, аммо на аз он љињат ки онњо дорои чунин вуљуде 
мебошанд. Вале касе, ки аз ин вуљуд огоњ шавад ва маъќулоти бадастомада аз ин 
мављудотро ба ин тарз аз вуљуд талаб кунад, он гоњ ба мартабае мерасад, ки дар он аз 
оммаи мардум дур мешавад. Зеро иттисоли вай ба маъќулоти ин мављудот монанди 
иттисоли оммаи мардум ба маъќулоти моддї ё њаюлонї аст, чун нисбати инњо бо суратњои 
рўњонї монанди нисбати он бо суратњои њаюлонї аст [7,c.162]. 

Ибни Боља дар идомаи ин ќазияњои мантиќї илова мекунад, ки табиатшинос сипас ба 
марњилаи болотаре даст меёбад ва ба маъќулот на аз он љињат, ки онњо маъќулотанд ва 
њаюлонї номида мешаванд, на рўњонї, балки аз он љињат ки маъќулот яке аз мављудоти 
љањонанд, менигарад ва аз онњо маъќуле барои вай њосил мешавад, ки нисбати он ба 
маъќули мавзўъ, нисбати он маъќул ба шахс ё объект мањсуси он аст. Ин навъ аз маъќулот 
воситае дар нисбат ќарор мегирад ва он маъќуле, ки дар мартабаи сеюм ба шумор меравад, 
муљиб мешавад, ки инсон аз роњи он ба маъќули аввал пайвандад ва онро бубинад. Пас, 
инсон нахуст дорои сурати рўњонї бино бар мартабањои он аст, сипас аз роњи он ба 
маъќул мерасад ва нињоят аз масири ин маъќул ба он аќли дигар (маќсади Ибни Боља аќли 
фаъол аст) мепайвандад. Бинобар ин, болоравї аз сурати рўњонї монанди фуруд омадани 
он аст. Бар ин поя пайвастан ба маъќулот аз љињати табиї воситаи болоравї аст, зеро ки 
дар мартабаи мобайнии байн ду тараф ќарор дорад. Аз ин љост, ки дар њар ду гурўњ 
(оммаи мардум ва нозирон) њарду њолро мебинем. Аз ин рў, онњо њаюлонианд ва аќлашон 
низ аќли њаюлонї аст ва аз ин сабаб аќлашон фикркунанда мегардад ва гумон мешавад, ки 
аќл бисёр аст. Аммо аќле, ки маъќули он худи њамон аќл аст, дорои сурати рўњоние 
намебошад, ки барои он матрањ шуда бошад. Аќл аз худ он чизеро мефањмад, ки аз маъќул 
мефањмад; ин аќл якї аст, на бисёршумор. Дар ин љо Ибни Боља илова мекунад, ки 
нигариш ба ин гуна њамоно зиндагии саодатманди инсоният мебошад. Дар ин љост, ки 
инсон он манзари бузурги аљибро мушоњида мекунад, зеро агар нигаристан ба чиз ва 
тааќќули он аз ин роњ аст, ки маънои чизро барои нигаранда њосил мекунад ва онро аз 
моддааш (њаюлоаш) муљаррад месозад ва маъное, ки мо мехоњем онро тааќќул намоем, 
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худаш маънї аст ва маъное надорад, пас феъли ин аќл љавњари он аст. Дар он нобудшавї 
ва аз байн рафтан љой надоранд; муњаррик ва мутањаррик дар он як аст [7,c.162-164]. 

Ибни Боља камолотро ду навъ мешуморад: камолоти шаклї ё камолоти фикрї. Дар 
камолоти шаклї мумкин аст бархе аз љонварон шарик бошанд. Њамчунин дар ањволе, ки 
дар суратњои рўњонї ёфт мешавад, яъне фазилатњои шаклї мумкин аст, ки њайвонот дар 
он ширкат дошта бошанд, аммо ба љуз аз навъњои онњо дар дигарон ёфт намешавад, 
монанди шањомату њайбат дар шер, ки на дар як шер, балки дар њар шере мушоњида 
кардан мумкин аст. Аммо камолњои фикрї ањволи хоссаи суратњои рўњонии инсонанд, ки 
њељ мављуди дигаре дар онњо ширкат надорад. Ба ќатори онњо дурустии андеша (савоби 
фикр), некуии машварат, ростии гумон, бисёрии њунарњо ва ќуввањоеанд, ки хосси 
инсонанд, монанди суханварї, фармондињии лашкар, табибї, тадбири манзил ва ѓайрањо. 
Аммо фарзонагии њикмат комилтарин ањволи рўњонии инсон аст дар назди касе, ки онро 
намедонад [8,c.75]. 

Дар айни замон, Ибни Боља нафсро дорои ду камол медонад: ба иллати он ки вай 
камоли аввал аст, ќувваи мунфаила ва ба сабаби камоли дуюм буданаш онро ќувваи 
фоила меномад ва аз ин љо, аз якчанд љуфт иборат будани нафсро таъкид мекунад: модда 
ва сурат, муњаррик ва мутањаррик, феъл ва инфиол ва аввал ва охир. Чунин љуфтбандї ба 
фалсафаи Арасту низ хос аст. Ибни Боља дар доираи консепсияи истикмоли хеш, аз љумла 
менависад: «...истикмол аз камоли аввал ва аз камоли охир иборат аст. Муњандис њангоме 
ки њандасаро ба иљро мерасонад, муњандис [бар камоли охири он] номида мешавад. Њар 
ваќте ки муњандис шуд, бар камоли охираш мерасад. Нафс бошад, истикмоли аввал аст» 
[4,c.28]. Ба таври умум бошад, Ибни Боља мављудотеро, ки феъл надоранд, дорои ду камол 
медонад: камоли аввал - вуљуди онњо ва камоли дуюм – муњаррики онњо, ки онро дар 
мисоли нафси ѓозия исбот намуда, онро «камоли мутаѓаззии аввал» ном бурдааст. 

Ибни Боља кўшиш намудааст, ки суратњои ѓайрикомили алоњидаро, ки аќлро барои 
камоли онњо аз тариќи куллияти идеяњо ба ангеза меоваранд, ба исбот расонад. Ин 
идеяњои куллї, ки њанўз дар дараљаи аввали ѓайри камол ќарор доранд, аќлро барои 
камоли олитар, ба рўњонияти бештар водор месозанд. Ин тезиси умумие, ки дар «Китоб-
ун-нафс» ва инчунин «Китоб-ул-кавн ва-л-фасод» мавриди таъкид ва тасдиќ ќарор 
гирифтаанд. Дар робита бо ин масъала бояд тазаккур дод, ки пояи бунёдии ин тезис 
назарияи њаракат ва тањрик аст. Аз љониби дигар, ин маротиби сувар болоравии маънавии 
инсонро дар назар дорад, ки ба маќсади камоли зењнию рўњонї ташаккул дода шудааст. 
Њаракат бошад, бо масъалаи таѓйир вобаста аст ва дар он, чуноне ки ќаблан зикр шуда 
буд, Ибни Боља ба тањлили назарияи санавияти муњаррик ва мутањаррик таваљљуњ 
намудааст: «Ва таѓайюр дар вуљуд он аст, ки гардидани «ин» дар рутбаи наздиктарин ба 
вуљуд мебошад, ки аз барояш дар њолати тафовут мављуд хоњад буд. Ба тањќиќ гуфта 
будем дар ин бора, ки дар он мумкин нест магар аз роњи он ки барои њаракатдињанда ва 
њаракаткунанда њаракат надињад... Сухан дар бораи вуљуди суратњои њаюлої меравад, ки 
онњо аз њаюло муљарраданд. Ва ин њамон аќли би-л-феъл аст. Ба тањќиќ дар ин бора баён 
шуд, ки вай сабаби нињої аст, ки мо пештар гуфта будем... Аммо танњо омадани сурати 
њаюлої ѓайримумкин аст, зеро нисбати он бо њаюло љой дорад... Аз њамин сабаб дар зоти 
суратњо ба зарурат маъно иттисол мешавад ба њаюло ва модоме, ки пайвастии он ба 
њаюло аст, он дар аќл аст ва бо он њаюлої танњо аќл би-л- ќувва мегардад» [4,c.77-79]. 

Ибни Боља масъалаи мањсусот ва маъќулотро дар вобастагї ба њадафи нињоии инсон - 
камоли маънавї ва рўњонии ў пайваст намуда, ин идеяро дар зери таъсири афкори Арасту 
ва навафлотуния дар китобњои дигараш, монанди «Иттисал-ул-аќл би-л-инсан» мавриди 
баррасї ќарор медињад. Ӯ дар ин китоб навиштааст: «Аммо аќл, ки бизотињи маъќул аст, 
ягона ва ѓайрикасрат мебошад ва пас, бо дар назардошти робитаи он бо сурат, ки дар 
модда зоњир мешавад ва он сурати дигари рўњонї надорад, ки ба њайси мавзўи он ќарор 
гирад ва њар чизе, ки бо ин аќл идрок мешавад, - тавассути мављуди идрокнашавандаи он 
сурат мегирад. Идрок, ки ба ин тарз сурат мегирад, њаёти дигар аст ва ягона саодати 
нињоии инсон мањсуб меёбад. Мањз дар њамон њолат ин манзараи олиро дарк хоњем кард. 
Азбаски инсон чизе ё шайъи мадракро идрок карда наметавонад, ба љуз он ки аз тариќи 
сурати чизе, ки аз маводи хеш мањрум гардидааст ва он ки ягон хоњише барои фањмиши он 
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ки ин сурат аз идея орї аст, фаъолияти ин аќл љавњари зотии вай мебошад, ки на фасод 
мешавад ва на падид меёбад ва [дар ин аќл] муњаррик - худи он аст» [7,c.165]. 

Аммо ин таљрибаи судури идрок, ки моњиятан аз навафлотуния илњом гирифтааст, 
хусусияти њаюлонї надорад, ки тибќи он расидан ба дараљаи рўњонї аз он иборат аст, ки 
олами моддї, аз мављуди пасттарин бояд то ба он дараља ноил гардад. Дар аќидаи Ибни 
Боља дастрасї ба дараљаи рўњонї бар тањаввули тадриљї аз донишњои мањсус ва бар асоси 
моддиёт њосилшудаи фард ба мафњумњои куллї, ки аз љониби аќл идрок мешаванд, анљом 
мегирад. Нуќтаи олии он, чуноне ки зикр шуд, мањлулшавї бо аќли фаъол аст, ки љавњари 
алоњида ба шумор меравад. Чунин дастоварди рўњоният дар аќидаи Ибни Боља озодии 
ботинии инсон ва сабаберо дар назар дорад, ки фаъолияти инсонро роњбарї мекунад ва ба 
набототу њайвонот хос нестанд. Ӯ дар ин бора ба таври возењ дар китоби дигараш 
«Тадбир-ул-мутавањњид» чунин навиштааст: «Њар гуна фаъолияте, ки табиатан хосси 
инсон аст, њангоми озод будани вай содир мешаванд. Ягон навъи фаъолияти инсон, ки дар 
озодї тањаќќуќ ёфтаааст, дар анвои дигари љисмониёт мушоњида нагардидааст. Аз ин рў, 
фаъолияти њаќиќии инсон онњое мањсуб меёбанд, ки дар озодии вай анљом гирифтаанд ва 
њар чизе, ки инсон дар озодї дарк мекунад, барои амали озоди вай мусоидат хоњад кард. 
Ман тањти мафњуми озодї иродаро дар назар дорам, ки он аз тахайюл сарчашма мегирад. 
Аммо њар чизе, ки ба ѓариза дахл дорад, амри воќеии фаъолият тањти тарсу њарос ва 
умуман эњсосоти заиф... буда, ўро дар ќатори [њайвонот] љо медињад» [5,c.93]. 

Ба андешаи Ибни Боља, њосил намудани ин ормони рўњонї њамон воситаи номубаддал 
ва заруриест, ки аз «ман»-и ботинї, нафс ва аќли љисми инсонро халос мекунад. Олами 
љисмониёт, ки дорои нишондињандањои фазоию замонї аст, касрат ва таѓйироти зиёд ва 
гуногунро тавлид мекунад, ки онњо ба табиати њаюлонии нафс ва аќл мухолифат доранд, ё 
ба ибораи Ибни Боља - «касрат барои нафс бегона аст» ва он аз тариќи аќл мавриди 
фањмиш ќарор мегирад. Ин нукот бо аќоиди Ибни Сино ќисман (дар таълимоти ў 
нишонањои тасаввуф низ дида мешаванд) шабоњат доранд. Дар таълимоти Ибни Сино 
«инсон дар олам ворид буда, љузъи он аст. Амо вай дар ин олам дар миёни боќимондаи 
мављудот инчунин соњиби нафси оќила аст. Ин амри тасодуф нест, зеро ки агар ин нафс 
намебуд, олам ба «на чиз»-њои номуайяни бешумор табдил меёфт, зеро ањаммияти њар як 
чиз гум мешуд, њар кадоми онњо то ба арзиши заррачањои хурдтарин паст мефуромаданд. 
Ибни Сино дар бораи томмияти дониши мутлаќи илоњї њарф мезанад, ки ба он њељ гуна 
хосияти такаввунї хос нест...Ва фаќат аќл аз мобайни ин гуногунињо волотар бармеояд. 
Мањз тавассути «сурат дар аќл», чуноне ки Ибни Сино ќайд мекунад, касрати эњтимолї, 
касрат ба зоти хеш, ки дар Воњид дохил аст, њаќиќат хоњад буд» [9,c.117].  

Њамин тавр, њадафи нињої, њикмати њаёти инсон њатман ба ягонагии мутлаќ ва томи 
њамаи мављудот, ба бењаракатии абадии љисмонии онњо, ба нуќтаи олии рўњоният 
мерасонад. Ибни Боља дар «Китоб-ун-нафс» менависад: «Ва њангоме ки кулли 
таркибёбанда бошад, он ё таѓйир аст ё тобеи таѓйир... Њар як таѓйирёбанда таќсим 
мешавад ва ин таќсимшаванда лозим аст, ки заруратан њамранг ё ба љисм бошад, ё ба 
худаш, ё ба тавассути њамќаринаш... Ва таѓайюр сурати њискунанда аст ва њискунанда 
зарурати љисм аст, сураташ ќувваи њиссиёт аст» [4,c.98]. 

Бахши дуюми мазмуни дар боло зикршударо дар китоби дигараш чунин љамъбаст 
мекунад: «Љавњар њар ќадар аз љисмонї баидтар бошад, њамон ќадар шоистаи ин ном 
[«рўњонї»] мебошад... Њамаи онњое, ки вуљудашонро ба њар гуна чиз ба љуз аз рўњоният 
афзалтар мешуморанд, ба њадафи нињої нахоњанд расид. Пас, ба маводе, ки барои 
саодатманд шуданаш мусоидат намояд, нахоњад дар даст дошт, дар њоле ки њар як шахси 
хушбахт њамебояд, ки сирф рўњонї бошад» [5,c.128]. 

Ба ин васила, Ибни Боља таъкид мекунад, ки њар гуна амале, ки содир мешавад ва на 
ба хотири расидан ба њадаф ва бе идрок тањаќќуќ меёбад, хосси инсон набуда, ба нафси 
њайвонї мутааллиќ аст. Аз љониби дигар, дар њоли иљро шудани амале аз љониби инсон 
рефлексия (мутаваљљењ шудан ба худ ва ба шуури хеш, ба мањсули фаъолияти хеш ва 
идроки он) таќозо мекунад, ки ў бояд амалеро ба анљом расонад, ки аз ин амал собиќтар 
аст. Њангоме ки муњаррики фаъолияти инсон њамин гуна рефлексия буда метавонад, ўро 
ба андеша ва идроки маънии он водор хоњад кард ва пас, муњаррики њамаи ин амалњою 
фаъолиятњои инсон нафси озод мебошад. Аз идроки мањсусот ва маъќулот равандест, ки 
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дар љустуљўи њикмати «ман» то ба дараљаи камол расиданро дар бар мегирад ва инсон «бо 
љисмониёташ - як мављуде буда, бо рўњониёташ - шоистагї ва бо аќлониёташ - вуљудияти 
илоњї ва накуї дорад. Аз ин рў, њар касе, ки соњиби њикмат аст, њатмист, ки њамчун 
мављуди накукор ва илоњї мебошад» [5,c.106]. 

Њамин тариќ, Ибни Боља бо тањлили масоили марбут ба мањсусот ва маъќулот нафси 
инсонро дар доираи маърифати њиссї ва аќлонии он људо аз нафси бањимї тавсиф намуда, 
ўро мављуди шоистаи илоњї маънидод мекунад. Мањз аз тариќи идроки мањсусот ва 
маъќулот ў дар талошњояш барои ин њадаф дар интихоби роњи саодати маънавї ва рўњонї 
ќарор мегирад. Тамоми таълимоти Ибни Боља дар бораи аќл ва нафс, мањсусот ва 
маъќулот дар вобастагї ба ин њадафи инсон бар асоси донишњои физикї, метафизикї (на 
ба маънои динии он), равоншиносї ва ахлоќї љамъбаст мешавад.  
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ИБНИ БОЉА ВА АНДЕШАИ Ў ДАР БОРАИ ТАНОСУБИ МАЊСУСОТ ВА МАЪЌУЛОТ  
ДАР МАЪРИФАТИ АШЁ 

Муаллиф дар маќолаи мазкур зикр мекунад, ки таълимоти Ибни Боља дар бораи таносуби мањсусот ва 
маъќулот ба назарияи ў дар бораи суратњои рўњонї иртибот дорад. Ибни Боља таносуби мањсусот ва 
маъќулотро дар вобастагї ба маротиби камоли инсон тавсиф медињад ва онњоро ба се ќисм људо кардааст: 
мартабаи оммаи мардум, мартабаи шинохти назариявии онњо ва мартабаи саодатмандон. Инчунин 
муаллифи маќола ќайд менамояд, ки Ибни Боља шоиста будани нафс ва аќлро бо њарчи дуртар будани онњо 
аз љисмониёт тавсиф медињад. Тибќи назари Ибни Боља, аќли фоил, аќли мустафод ва аќли фаъол ба мисли 
аќли билфеъл шабењи њамдигаранд, аќл узви муњимтарини бадани инсон аст ва дониши њаќиќї ба воситаи 
аќл ба даст оварда мешавад, ки он шукуфоии инсон ва созмон додани табиати ўро сабабгор мешавад. Ибни 
Боља ба касрати аќлњо мутмаин аст ва ба гурўњи аввал ва дуюми аќл ишора мекунад. Муаллиф инчунин 
иброз менамояд, ки Ибни Боља бо тањлили масоили марбут ба мањсусот ва маъќулот нафси инсонро дар 
доираи маърифати њиссї ва аќлонии он људо аз нафси бањимї тавсиф намуда, ўро мављуди шоистаи илоњї 
маънидод мекунад. Мањз аз тариќи идроки мањсусот ва маъќулот ў дар талошњояш барои ин њадаф дар 
интихоби роњи саодати маънавї ва рўњонї ќарор мегирад. Тамоми таълимоти Ибни Боља дар бораи аќл ва 
нафс, мањсусот ва маъќулот дар вобастагї ба ин њадафи инсон бар асоси донишњои физикї, метафизикї (на 
ба маънои динии он), равоншиносї ва ахлоќї љамъбаст мешавад.  

Калидвожањо: аќл, њис, рўњ, љисм, назария, суратњои рўњонї, шинохти назарї, камолоти инсон, саодати 
маънавї, маърифати њиссї, маърифати аќлї. 

 
ИБН БАДЖА И ЕГО РАССУЖДЕНИЯ О СООТНОШЕНИИ ВОСПРИЯТИЯ И БЛАГОРАЗУМИЯ  

В ПОЗНАНИИ ПРЕДМЕТОВ 
Автор в данной статье отмечает, что учение Ибн Баджы о соотношении воспириятия и благоразумия в 

познании предметов имеет связь с его теорией об религиозных образах. Творчество Ибн Баджи неотъемлемая 
часть культурного наследия народов Востока. Ибн-Баджа был хорошо знаком с философскими учениями 
древнегреческих мыслителей; его перу принадлежит ряд комментариев к работам Аристотеля, причем центральное 
место в этих комментариях занимают естественнонаучные произведения. Из философских произведений Ибн-
Баджи наибольшей известностью пользовались в свое время его логические трактаты, сочинение “О душе”, так 
называемый “Трактат о соединении человека с деятельным разумом”, “Прощальное послание” и трактат “Об 
образе жизни уединившегося”. Противник мистических идей ибн Баджа развивая учение о возможности 
отожествления человеческого разума со всемирным, учил, что спекулятивное мышление ведет к совершенству. 
Учение, равно как и жизнь Ибн Баджи, не соблюдавшего обрядов, предписываемых исламом, вызвали сильные 
нападки со стороны правоверных богословов. Ибн Баджа оставил еще сочинения медицинского содержания и 
поэтические опыты. Ему приписывают обширные познания и в области музыки. Автор также отмечает, что Ибн 
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Баджа анализируя проблемы относящиеся к восприимчивости и благоразумию характеризует человеческий 
дух в рамках чувственного и умственного познания отдельно от животного естества и обозначает его как 
достойное божественное создание. Именно посредством чувственного и умственного познания он выбирает 
путь для достижения нравственного и духовного умиротворения. Учение Ибн Баджы о разуме и сущности, 
чувственном и умственном познании в зависимости от данной человеческой цели подытоживается на основе 
физических, метафизических (не в его религиозном значении), психологических и нравственных знаний.  

Ключевые слова: разум, чувство, душа, тело, теория, религиозные образы, теоретическое познание, 
совершенство человека, духовное счастье, чувственное познание, разумное познание. 

 
IBN BADJA AND ITS THOUGHTS ABOUT THE RELATIONSHIP OF PERCEPTIONS AND PRUDENCE 

IN ACQUISITION OF SUBJECTS 
The author in this article notes that the teaching of Ibn Badzhi on the relationship between perception and prudence in 

the knowledge of objects has a connection with his theory of religious images. The work of Ibn Badji is an integral part of 
the cultural heritage of the peoples of the East. Ibn-Baja was well acquainted with the philosophical teachings of ancient 
Greek thinkers; he wrote a number of comments on the works of Aristotle, with the central place in these comments being 
occupied by natural sciences. Of the philosophical works of Ibn-Badzhi, his logical treatises, the work “On the Soul”, the 
so-called “Treatise on the Connection of Man with an Active Mind”, “Farewell Message” and the treatise “On the Way of 
Life of a Solitary Person” were most famous at the time. Opponent of the mystical ideas of ibn Baj, developing the doctrine 
of the possibility of identifying the human mind with the world, he taught that speculative thinking leads to perfection. The 
doctrine, as well as the life of Ibn Badji, who did not observe the rituals prescribed by Islam, caused strong attacks from 
Orthodox theologians. Ibn Badja also left compositions of medical content and poetic experiments. He is credited with 
extensive knowledge in the field of music. 

Keywords: mind, sensuality, soul, body, theory, religious images, theoretical knowledge, human perfection, spiritual 
happiness, sensory knowledge, reasonable knowledge 
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УДК-301-312 

ШАКЛЊО ВА НАМУНАИ МУТОБИЌШАВИИ ИЉТИМОЇ ВА ЊАМГИРОИИ 
МУЊОЉИРОНИ ТОЉИК 

 
Саидова П.А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Солњои охир Федератсияи Русия кишвари асосии љалби муњољирони мењнатї аз Осиёи 
Миёна, махсусан тољикон гардидааст. Оѓози ин равандро фирориён гузоштанд, ки дар 
солњои љанги шањрвандї дар Тољикистон дар солњои 1992-1993 дар љустуљўи паноњгоњ ба 
Русия ва дигар кишварњои ИДМ кўчида рафтанд. Солњои дар Русия будан аксари онњо 
муќимї шуданд, дар бозори мењнат – дар хољагии ќишлоќ, сохтмон, хољагии коммуналї, 
наќлиёт, тиљорат ва ѓайра љойи худро ёфтанд. Фирориён макон гирифта, омадани 
муњољирони мењнатии навро њавасманд намуданд. Муњољирати мењнатии беруна – навъи 
сифати муњољират барои Тољикистон мебошад. Барои Русия муњољирати мењнатї аз 
Тољикистон низ нисбатан љараёни нави муњољират ба њисоб меравад. Аз соли 1995 
афзоиши якбораи ин муњољират оѓоз гардид, ќуллаи афзоиш ба соли 1999 мувофиќ меояд.  

Мазмуну муњтавои маќолаи мазкур ба шаклњо ва намунаи мутобиќшавии иљтимої ва 
њамгирої вобаста карда шуда он, дар навбати худ, якчанд намудњоро дорост: 
мутобиќшавии њуќуќї; мутобиќшавии фарњангї; мутобиќшавии иљтимої; мутобиќшавии 
иќтисодї; мутобиќшавии сиёсї. 
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Бањоњои гуногуни миќёси муњољирати мењнатї аз Тољикистон вуљуд дорад. Аксарияти 
мутахассисон онро дар њудуди аз 600 њазор то 1,5 млн нафар бањодињї менамоянд. 
Мутахассисоне њастанд, ки нишондињандаро боз њам боло мебардоранд – то 1,5-2 млн 
нафар [9,c.43]. Аммо, њатто бузургии баробар ба 1,5 млн нафар ба таври ошкоро муболиѓа 
мебошад ва ба иќтидори демографии кишвар мувофиќат намекунад. Ѓайр аз ин, бояд ба 
эътибор гирифт, ки муњољирон аз Тољикистонро асосан мардон ташкил менамоянд. Дар 
ќиёси гуфташуда бањодињї ба 600 њазор нафар бештар боварибахш мебошад, лекин аз 
њама миќдори зиёди муњољирони мењнатии тољикро мумкин аст, наздики 1 млн нафар 
афзун намуд. Дар Русия бештари муњољирони мењнатї аз Тољикистон мебошад. Тибќи 
маълумотњо, дар давраи моњи январи соли 2000 то моњи январи соли 2003, 530 њазор 
муњољирони тољик кор мекарданд [5,c.23]. Аз рўйи бањодињии мутахассисон, дар доираи 
лоињаи мазкур дар соли 2007 дар Русия 450-500 њазор нафар шањрвандони Тољикистон, аз 
он дар Москва – 70-100 њазор нафар, зиндагї ва кор мекарданд. Дар ин љо бояд зикр 
намуд, ки ќисми зиёди муњољирон њангоми ворид шудан ба кишвари Русия 
њуљљатњояшонро ба ќайд намегиранд ва бо сабабњои гуногун депортатсия мешаванд. Аз 
ин рў, даќиќ ба њисоб гирифтани муњољирон душворї пеш меорад. 

Вобаста ба маълумотњои Хадамоти Федералии Муњољиратї дар Русия расман 52,6 
њазор нафар одамон аз Тољикистон кор менамуданд, ки ќариб 17% дар Москва ва боз 10% 
дар вилояти Москва, дар соли 2006-98,7, дар соли 2007-249,1 њазор нафар одамон кор 
мекарданд [4,с.23,40]. 

Сафари муњољирони мењнатї дар шароити ихтисори якбораи ањолии ќобили мењнат на 
танњо муаммои љалби муњољирон, балки њамгироии онњо ба љамъияти ќабулкунанда 
мебошад. Оќибати чунин таѓйироту дигаргунињо якхела нест, ки омўзиши махсусро талаб 
менамояд. Мутобиќшавии иќтисодї- ин ба љойи нав бо донистани касб, илм ё њунар 
мутобиќ шудан мебошад, ки бо љойи кор бемонеа таъмин мегарданд. Мутобиќшавии 
иќтисодиро дар якчанд њолат тасвир кардан мумкин аст: дар шањрњои дигар пайдо 
кардани муносибат бо сокинон ва шањрвандон ва пайдо кардани дўстону рафиќон 
шароити хуби иќтисодиро ба муњољир кафолат медињад. 

Мутобиќшавї ба воситаи тањлили чунин тавсифи тарзи њаёт чун: мавќеи моддї ва 
шароити манзил; нуфуз ва вазъияти иљтимої; љойгир шудан ва дурнамои истиќомат дар 
шањрњои калон; таъсироти мутаќобилаи иљтимої-фарњангии муњољирон ва љамъияти 
ќабулкунанда бањо дода мешавад. 

Иќтидори њамгирої дар ин љо њамчун мављудияти нишондодњои далелнок барои 
гирифтани шањрвандии Русия ва ба истиќомати доимї фањмида мешавад. Он аз рўйи 
дараљаи поймолкунии њуќуќ аз рўйи мансубияти миллї, тартиби айниятии мартаба, 
худшиносии тољикон-муњољирон, ки ба њамгирої нигаронида шудааст, сафар кардан, дар 
мувофиќат бо синну сол, дараљаи маълумот, тўлонияти зиндагї кардан бањо дода 
мешавад.∗ 

Барои кор кардан дар Русия бояд сараввал патент гирифт. Патент гирифтан яке аз 
намуди мутобиќшавї ба шароити сиёсати ќабули муњољирати хориљї аз хориља мебошад. 
Бо чунин роњ муњољири мењнатї ба таври ќонунї ба шароити кор ёфтан мутобиќ мешавад. 
Маркази бисёрсоњавии муњољиратии шањри Маскав (МБМ) дар шањри Сахаров -ягона 
љоест, ки дар он патенти њаќиќии кор дар Маскавро гирифтан мумкин аст (мавриди зикр 
аст, ки омодасозии њуљљатњои патент танњо барои шањрвандони Озарбойљон, Молдова, 
Тољикистон, Ўзбекистон ва Украина аст).  

Набояд фаромўш кард, ки фаъолияти корї дар асоси њуљљатњои ќалбакї-роњи ногузир 
барои манъи ворид шудан ба Русия мегардад. Барои гирифтани патент аз МБМ ба 
муњољирон тавсия дода мешавад, ки дар муддати 20 рўз аз санаи воридшавї ба Русия 
мурољиат карда шавад. Бастаи пурраи њуљљатњоро ба СММ ВКД (Сарраёсат оид ба 
масъалањои муњољират, Вазорати корњои дохилї) Русия бояд дар муддати то 30 рўз аз 
санаи воридшавии шањрванди хориљї бояд супорид, дар акси њол ба шањрванди хориљї 
лозим меояд, ки ба миќдори аз 10 то 15 њазор рубл љарима супорад. 

                                                           
∗ Барои муайянсозии иќтидори интегратсионї методикае, ки аз љонибия В.И. Мукомел ва И.М. Кузнетсов 
коркард гардидааст, мавриди истифода ќарор дода шудааст. 
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МБМ ба шањрвандони хориљї тавсия медињад, ки пеш аз супоридани њуљљатњо барои 
патент, мављуд будани манъи ворид ба Русияро дар сайти СММ ВКД Русия ё дар 
зерсохторњои минтаќавии ДМ (Дафтари муњољират) ИД (Идораи давлатї) ВКД (Вазорати 
корхои дохилї) Россия дар шањри Москва бояд тафтиш кунанд. Агар воридшавї манъ 
бошад, СММ ВКД Россия ба додани потент ризогї намедињад. 

Тартиби нахустини ба расмият даровардани патент дар соли 2019 чунин мебошад: 
1)Ташрифи аввалин ба МБМ - супоридани њуљљатњо ва гузаштан аз ќоидањои зарурї 

аст. 
Гузаштани расмият бо нархгузорї: дактилоскопия ва суратгирї, пур кардани ариза 

барои потент бо нархи 3700 рубли русї; муоинаи тиббї бо нархи 2300 рубл; санљиш аз 
забони русї, таърих ва њуќуќ (дар њоли зарурат); бо нархи 700 рубли русї; тартиб додани 
суѓуртаномаи ДМС (дар њоли зарурат) аз 4000 рубл оѓоз мегардад; тарљумаи шиноснома 
(дар њоли зарурат) 400 рубл аст. Гузаштани расмият ин яке аз намуди мутобиќшавї ба 
љамъияти ќабулкунанда буда, дар чунин раванд муњољир метавонад њуљљатњои худро 
ќонунї намояд, ки ин барои гирифтани патент низ мусоидат мекунад. Инчунин, 
гаштугузор дар минтаќаи Русия хавф надорад ва барои муњољири мењнатї ёфтани љойи 
кор низ осон ва ќулай мегардад. Гузаштани расмият њамагї на зиёда аз 2 соат ваќтро 
мегирад. Њар як шањрванди хориљї бояд пеш аз ворид шудан аз гузаштани расмият 
маљмўи камтарини њуљљатњоро доро бошад, ба мисли корти муњољиратї бо ќайди “кор”, 
шиноснома ва вараќаи ќайди муњољиратї. Нархи њамаи маљмўи хизматрасонињои МБМ 
дар Русия на зиёд 11500 рублро дар соли 2019 ташкил медињад. ∗ 

2.Ташрифи дуюм ба МБМ ин гирифтани потент мебошад: а) СМС оид ба тайёр 
шудани патентро дар сомонаи mc.mos.ќѓ санљидан лозим аст; (10-15 рўз пас аз супурдани 
њуљљатњо); б) пардохти андози даромад аз шахсони воќеї, АДСИН ва дигар намуди 
андозњо барои моњи якуми амали патент (аз 1 январи соли 2019 дар як моњ 4500 р.); в) 
гирифтани потент аст. 

Дар Маркази бисёрсоњавии муњољират минтаќањои зерин мављуданд: а) баќайдгирї-
дар минтаќаи “А” маслињат, мурољиат ба равзанаи мутахассис ва супоридани њуљљатњои 
мављуда ва аз оператор гирифтани дастпона бо раќами шахсї; б) пардохти 
хизматрасонињо дар бонк ва терминалњо; в) дактилоскопия (гирифтани изи ангуштон ва 
суратгирї); г) кумак дар љустуљўи кор; ѓ) санљиш-дар минтаќаи “Т” гузаштани имтињон аз 
донистани забони русї, таърихи Русия ва асосњои ќонунгузории ФР; д) тиббї, (гузаштани 
муоинаи тиббї); е) гирифтани патент-дар минатаќаи “П” пешпардохти андози даромад аз 
шахсони воќеї, АДСИН ва дигар намуди андозњо барои моњи аввали амали патент, 
додани патент ва ислоњи хатогињо дар патент. 

Њангоми аз минтаќаи А гирифтани дастпона то беруншавї аз МБМ даспонаро 
кашидан мумкин нест. Дастпона бо раќами шахсї дода мешавад, ки бо ёрии он аз минтаќа 
ба минтаќа гузаштан мумкин аст. Дастпона бо штрих-код дода мешавад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки маблаѓи андози моњи аввалро шањрвандони хориљї дар 
МБМ месупоранд. Зеро мутахассисони МБМ ба шањрвандони хориљї РМА (ИНН)-ро дар 
ваќти пур кардани расид (квитансия) лозим меояд нишон дода, тарзи дурусти пуркуниро 
нишон медињанд ва мефањмонанд. Барои бехато ва дуруст гузашатани маблаѓ, РМА бояд 
дар расид пурра ва дуруст нишон дода шавад. 

Намуди дуюми самти мутобиќшавї ба муњити иљтимої ва фарњангии Русия аз тарафи 
муњољирони мењнатї ба даст овардани дониш ва ихтисоси махсус мебошад. Барои чунин 
намуди мутобиќшавї муњољири мењнатї бояд дониш ва малакаи навро аз худ намоянд. 
Бинобар ин намуди дуюми ањаммиятдошта барои 36%-и тољикони дар назарсанљї 
пурсидашуда, хоњиши таъмини инкишофи маърифатї ё касбии худ мебошад. Ин гуна 
муњољирон хоњиши дар Москва гирифтани маълумоти олї, њимояи рисолаи номзадї, 
доштани тахассуси хубро иброз намудаанд. Амалисозии наќшањои худ ба њар як чорум 
тољики ба Москва бо њамин маќсад омада, муяссар гардид. Ѓайр аз ин, њар як панљум 
мехост, ки худашро “озод ва мустаќил” эњсос намояд. 

                                                           
∗Нигаред: Брошюра барои муҳољирон зери унвони «Патент гир» 
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Мутобиќшавии фарњангї ин мутобиќшавие мебошад, ки инсон бояд аз маданият, 
таърих ва фарњанги он давлат шинос бошад. Дар ин раванд инсон бо зудї мутобиќ 
мешавад. Мутобиќшавии фарњангї, дар навбати худ, ба якчанд намуд таќсим мешавад. 

Тибќи маълумоти муњаќќиќон, ба Москва ќариб чоряки муњољирони мењнатї аз 
љумњурї равона мешаванд, чунки дар ин љо онњо осон, њам ба таври расмї ва њам дар 
сектори ѓайрирасмии иќтисодиёт кор меёбанд ва имконияти зиёди пулкоркунї нисбат ба 
дигар минтаќањои Русия доранд [6,c.24]. 

Дар Москва музди мењнат баланд буда, кор ёфтан осон мебошад (28%). Оид ба 
имкониятњои дарёфтани кор дар Москва ва музди мењнати хуб гирифтанро тољикон 
бештар аз хешовандонашон, дўстонашон, шиносњояшон мефањманд (38%).  

Ќисми асосии тољикон дар Москва бо оилањояшон ё хешовандони дигар зиндагї 
мекунанд. Ќисми зиёди муњољироне, ки байни онњо пурсиш гузаронида шуд, истиќомати 
худро дар Москва ба расмият даровардаанд. Ќисми ками онњо шањрвандии Русияро 
доранд (16%), баъзеашон – иљозати зист (6%), аксарият аз рўйи манзили истиќомат ба ќайд 
гирифта шудаанд (44%), лекин њар як сеюми он аз бањисобгирии муњољиратї гузаштааст, 
ки аз он 14% аз бањисобгирии муњољиратї гузашта, иљозатнома ба корро ба расмият 
даровардаанд. Гирифтани иљозатнома ба кор то љорї намудани ќонунгузории нави 
муњољиратї хеле мушкил буд. Њамин тавр, аз байни онњое, ки аз бањисобгирии 
муњољиратї гузаштааст, чунин иљозатномаро фаќат 40% доштанд. 

Мутахассисон бар ин назаранд, ки дар ваќтњои охир пас аз љорї намудани амалияи 
нави муњољиратї тамоюлњои мусбї њам дар ба ќайд гирифтан ва њам дар гирифтани 
иљозатнома ба кор ба назар мерасанд. Ќоидањои нав аксари монеањои маъмурї, ки ба 
таври ќонунї омадан ва мењнат намудан дар Русияро мушкил мекарданд, бардоштанд. 
Онњо ба муњољирон имкон медоданд, ки ба майдони њуќуќї ворид шаванд ва мутахассисон 
ќайд мекунанд, ки аллакай дар оѓози амалишавии ќоидањои мазкур “њалќадавакњо” дар 
симои ташкилотњои миёнарав ба вуљуд омаданд, ки ба таври ѓайриќонунї муњољиронро 
ѓорат мекарданд ва ба онњо иљозатномањои ќалбакии иљозат ба корро медоданд. 

Аз рўйи маълумотњои Хадамоти Федералии Муњољиратї, дар бозори мењнати Русия 
ќисми асосии муњољирони мењнатї аз Тољикистон дар соли 2007 расман кироя карда шуда, 
дар корњои сохтмонї 41,8% ва 14,2% дар тиљорати яклухт ва чакана, дар таъмири 
воситањои наќлиёти автомобилї, мањсулоти хољагї ќариб њар як дањум дар хољагии 
коммуналии манзил ва андак камтар – дар истењсолот кор кардаанд. Ќисмати кам дар 
наќлиёт ва алоќа 6,2%, боз њам камтар дар хољагии ќишлоќ 3,6%, боќимонда 14,6% дар 
намудњои дигари фаъолияти иќтисодї кор мекарданд. 

Дар Москва дар гурўњи сохтмончиён, фурўшандагон, коргарон ва ѓайра коркунони 
тахассус надошта њамагї 7 нафар хатмкунанда ва донишљўёни мактабњои олї, 3 нафар 
омўзгорони мактаб, яъне зиёда аз нисфи гурўњи мазкурро пур карданд. Муњољирони 
маълумоти олї дошта ва соњибкасб дар ин ё он гурўњ, њам хатмкунандагони мактаб (2 
нафар) ва бекорон (6 нафар) буданд. Чуноне, ки дар ВАУ ќайд мекунанд, дар Москва 
тољикон бештар њамчун дарбон, фаррош, сохтмончї, посбонон кор мекунанд. Дар байни 
кўчарўбони москвагї – тољикон номзадњои илм, омўзгорон, мусиќишиносон, 
рўзноманигорон мављуданд [3]. Дар ин бора маълумотњои тадќиќотчиёни тољик низ 
шањодат медињанд [7,c.24]. 

Аксарияти тољикон дар Москва дар шароити шартномаи шифоњї бе даровардани 
расмият 40% кор мекунанд ва ќариб њамин ќадар аз рўйи кироя дар асоси кори муваќќатї 
ё доимї, аз он 22% муваќќатї ва 16% доимї кор мекунанд. Мутахассисон чунин 
мењисобанд, ки ба кори пинњонї банд будани тољикон бештар пањн гардидааст. Ќисми 
зиёди тољикон дар Москва дар шароити шартномаи шифоњї -85% кор мекунанд – ин кори 
ѓайриќонунї, коркунии пинњонї, “пули наќди сиёњ” мебошад. Таќрибан 5-6% шартномаи 
мењнатї бо корфармоёнро доранд. Корфармоён, чун ќоида, бе мароќи том бо онњо 
шартнома мебанданд, чунки ин аз паси худ иљроиши уњдадорињои муайяни мењнатї ва 
иљтимоиро таќозо дорад.  

Ин яке аз намуди мутобиќшавии њуќуќї буда, чунин тавзењ додан мумкин аст, ки 
сараввал инсон бояд аз њуќуќи худ бохабар бошад ва њуќуќњои худро дар њама љо њимоя 
карда тавонад, ба мисли донистани ќонунњои мамлакати ќабулкунанда ва тартиб додани 
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њуљљатњои ќонунї; пеш аз сафар омодагии хуб дидан; ба хадамоти муњољирати мењнатї 
мурољиат намуда, аз шарту шароити, давлати ќабулкунанда маълумот гирифтан ва ѓ. 

Аз рўйи маълумотњои тадќиќоти Созмони Байналмилалии Муњољират, дар 
Тољикистон дар љараёни умумии муњољирати мењнатї аз љумњурї муњољироне људо 
мегарданд, ки берун аз кишвар дар асоси кори доимї дар муассисањои давлатї ё 
ширкатњои хусусї кор мекунанд. Њамин тавр, 22,2% муњољирони мењнатї аз Тољикистон 
музди мењнат ба даст меоранд [7,c.34] Ин нишондињанда ба маълумоти пурсишномаи мо 
мувофиќат мекунад. 

Ќариб нисфи тољикон вазъияти моддии худро дар Москва њамчун миёна бањо додаанд 
(46%), њар як панљум бенињоят хуб ва њамин ќадар њиссаи одамон ќайд намуданд, ки ба 
таври камбаѓалона ва нињоят ќашшоќона зиндагї мекунанд. Аз рўи мониторинги 
Маркази Левада тобиши умумии љавобњои русиягињо ба саволњои зерин бештар 
ноумедона мебошанд: њамчун бисёр хуб, хуб вазъияти моддии хешро бањо доданд њар як 
дањум ва баръакс њар як сеюм онро бад хеле бад бањогузорї намуд [2,c.83]. 

Зиндагї дар шањри Москва мушкилињои зиёдро дорад. Муаммои манзил дар шањри 
Маскав барои тољикон хеле тезутунд мебошад. Зиёда аз нисфи пурсидашудагон хонаи 
зистро њамроњи њамдењагони худ иљора мегирифтанд. Ќариб 20% дар хобгоњњо ё бевосита 
дар љойи кор зиндагї мекарданд. Дар байни тољикон соњибони хонаи истиќоматї ва 
утоќњо, лекин инњо кам 14% буданд, њамин ќадар манзили алоњида (хонаи истиќоматї ё 
утоќ)-ро иљора мегирифтанд.  

Тољиконе, ки дар њудуди Москва сукунат доранд, алоќаро бо ватани хеш гум 
намекунанд, робитаро бо аъзоёни оила, хешовандон, ки дар Тољикистон мондаанд, 
дастгирї менамоянд. Њаќиќатан, воситаи асосии муошират – гуфтушуниди телефонї 
(100%) мебошад. Маълумотњои мо бо натиљањои пурсиши С.Олимова мувофиќат 
менамояд: ки коргарон аз Тољикистон хеле душвор људоиро бо оила аз сар мегузаронанд, 
лекин аксарияти онњо бо оила кам вомехўранд ва нињоят кам: 22% оилаашонро дар як сол 
як маротиба хабар мегиранд; боќимонда иттилоъ доданд, ки яке аз воситањои асосии 
иртибот бо оила ин занг ва гуфтугўи телефонї мебошад [8,c.38].  

Мутобиќшавии муњољирати мењнатї дар Русия намудњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва 
фарњангиро дорад, ки барои насли аввали муњољирон мушкил мегузарад. Мушкилињояш 
заминањои њуќуќї ва фарњангї мебошанд. Яъне, ин надонистани забон ва њуќуќњои худ 
аст. Муњољирати мењнатии насли дуюм, ки бисёрии онњо иљозати зиндагии муваќќатї ё 
шањрвандии пурраро доранд, барои онњо мутобиќшавї осон мегардад. Барои он, ки онњо 
нисбати насли аввали муњољирон бо забону фарњанги он давлат бештар ва хубтар шинос 
мебошанд. Инчунин, онњо њуљљатњои заруриро доранд, ки ин низ боиси осонтар 
мутобиќшавии онњо дар Русия мегардад. Аз тањќиќот маълум мешавад, ки аксарияти 
муњољирони мењнатї пойтахт ва шањрњои калони Русияро интихоб мекунанд, ки 
мутобиќшавї дар он љо нисбатан осон ва сабук аст. Барои он ки мардуми он љой нисбатан 
тањаммулгар аст.  
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ШАКЛЊО ВА НАМУНАИ МУТОБИЌШАВИИ ИЉТИМОЇ ВА ЊАМГИРОИИ МУЊОЉИРОНИ ТОЉИК 

Дар маќолаи мазкур шаклњо ва намунаи мутобиќшавии иљтимої ва њамгироии муњољирони тољик 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Вазъи муњољирони тољик дар кишварњои бурунмарзї дар кадом 
њолат ќарор дорад ва масъалањои вазъияти молиявї, иќтисодї ва иљтимоии муњољирон, воридшавии онњо ба 
кишвари Русия то ваќтњои наздик дар сатњи лозимї мавриди омўзиш ќарор нагирифтаанд, ки масъалањои 
зикршуда њамчун объекти омўзиш дар маќолаи мазкур баррасї шудаанд. Тањлилњо ва санљишњое, ки дар 
заминаи пурсиши муњољирони тољик гузаронида шудаанд, зикр ёфтаанд. Сабабњои ба муњољират рў 
овардани муњољирон низ дар маќолаи мазкур баррасї шудаанд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки 
мутобиќшавии муњољирати мењнатї дар Русия намудњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангиро дорад, ки 
барои насли аввали муњољирон мушкил мегузарад. Мушкилињояш заминањои њуќуќї ва фарњангї мебошанд. 
Яъне, ин надонистани забон ва њуќуќњои худ аст. Муњољирати мењнатии насли дуюм, ки бисёрии онњо 
иљозати зиндагии муваќќатї ё шањрвандии пурраро доранд, барои онњо мутобиќшавї осон мегардад. Барои 
он, ки онњо нисбати насли аввали муњољирон бо забону фарњанги он давлат бештар ва хубтар шинос 
мебошанд. Инчунин, онњо њуљљатњои заруриро доранд, ки ин низ боиси осонтар мутобиќшавии онњо дар 
Русия мегардад. Аз тањќиќоти гузаронидашудаи муаллифи маќола чунин бармеояд, ки аксарияти 
муњољирони мењнатї пойтахт ва шањрњои калони Русияро интихоб мекунанд, ки мутобиќшавї дар он љо 
нисбатан осон ва сабук аст. Барои он ки мардуми он љой нисбатан тањаммулгар аст.  

Калидвожањо: мутобиќшавии иљтимої, муњољирати мењнатї, нишондодњо, гирифтани патент, 
њамгироии иљтимої, танзими расму оин, ќарор, музди мењнат, вазъияти муњољирон, шабакањои иљтимої ва 
мессенљерњо. 

 
ФОРМЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ТАДЖИКСКИХ МИГРАНТОВ  
В данной статье рассматриваются виды и формы социальной адаптации и интеграции таджикиских мигрантов. 

В каком состоянии находятся таджикские трудовые мигранты в других странах, их финансовое, социальное, 
экономическое положение мигрантов, способы их въезда в Россию до недавнего времени не были исследованы на 
соответствующем уровне и данная проблема является объектом исследования данной статьи. В статье показано, с 
какими процедурами, процессами адаптации сталкиваются трудовые мигранты, также какие пункты проходят 
трудовые мингранты и стоимость оплаты патента на работу. В статье также показаны анализ и исследование 
проблем, которые возникли на основе опроса трудовых мигрантов-таджиков. Показаны причины, которые 
вынуждают мигрировать в поиске работы. Показаны способы проживания трудовых мингрантов в городе Москве, 
а также указываются показатели, основанные на договоре, устном и реальном. Также автор статьи отмечает, что 
трудовая миграция в России имеет экономические, социальные, политические и культурные виды, и процесс 
адаптации мигрантов проходит очень затруднительно для первого потока мигрантов. Данные трудности 
сопряжены с правовыми и культурными основами, то есть, это незнание языка и своих юридических прав. 
Для второй волны трудовой миграции данный процесс адаптации проходит несложно, так как они имеют 
временное разрешение на жительство или полное гражданство. Так как по сравнению с первым потоком 
мигрантов они больше знают язык и культуру страны, в котрой пребывают. Также они имеют на руках 
соотвествующие документы, которые становятся поводом их скорейшей адаптации в России. Из 
проведенного автором статьи исследования становится очевидным, что большинство трудовых мигрантов 
выбирают столицу или большие города России, так как адаптация в них проходит более менее легко и 
несложно и их население более толерантно по отношению к трудовым мигрантам .  

Ключевые слова: социальная адаптация, трудовые мигранты, показатели, получение патента, социальная 
интеграция, упорядочевание традиций и обычаев, решение, заработная плата, состояние мигрантов, социальные 
сети и мессенджеры. 

 
FORMS AND TYPES OF SOCIAL ADAPTATION AND INTEGRATIONS TAJIK LABOUR MIGRANTS  

In this article is considered types and forms of social adaptations Tajik labour migrants. There was not researched till 
recent time in proper level in which conditions are Tajik labour migrants in other countries, their financial, social, 
economic conditions, forms of their entrance to Russia and that problem is an object of research of this article. In this 
article is shown the procedure, processes with which labour migrants encounter and also is indicated those points which 
passes labour migrants and costs of the patents for work. Here also is indicated an analyses and researches, originated on 
the base of interview of Tajik labour migrants. Here are researched causes which instigate a migration for better job. of 
migration. There is shown forms of living of labour migrants in Moscow and also pointed out indicator based on oral or 
real agreements. The author of the article also notes that labor migration in Russia has economic, social, political and 
cultural forms, and the process of adaptation of migrants is very difficult for the first flow of migrants. These difficulties 
are associated with legal and cultural foundations, that is, this lack of knowledge of the language and their legal rights. For 
the second wave of labor migration, this adaptation process is not difficult, as they have a temporary residence permit or 
full citizenship. Since, compared with the first flow of migrants, they know more about the language and culture of the 
country in which they live. They also have in their hands the relevant documents, which become the reason for their early 
adaptation in Russia. From the research conducted by the author of the article, it becomes obvious that most labor migrants 
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choose the capital or large cities of Russia, since adaptation in them is less easy and uncomplicated and their population is 
more tolerant of labor migrants. 

Key words: social adaptation, labour migrants, interviewed labour migrants, indicator, receiving patents, social 
integration, stabilization of traditions and habits, decision, salary, condition of migrants, social network and messengers.  
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ЖАН ПОЛ САРТР ВА ФАЪОЛИЯТИ ФАЛСАФИИ Ў 
 

Рамазониён Ањтам Бобосафар 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Жан Пол Шарл Эмар Сартр, файласуф ва нависандаи фаронсавї 21-уми июни соли 

1905 дар Париж ба дунё омадааст [4,c.236]. Њанўз якунимсола буд, ки падараш Жан Ботист 
Сартр даргузашт. Пас аз марги падар њамроњи модараш ба хонаи бобои модариаш ба 
шањри Мёдони Фаронса бозгашт. Сартр ба бибиаш Луиз Гелиман хело дил баста буд, аз 
ин рў ўро “ягона шахсияти зиндагияш” [13,c.175] меномид. Бобояш Шарл аз ањли Элзас 
буда, соли 1871 шањрвандии Фаронсаро гирифта буд [4,c.236].  

Њангоми мутолиаи китоби “Вожањо” мутаваљљењи душворињои зиндагии он кўдаки 
танњо мешавем, ки бидуни дўсту рафиќ бештари соатњои рўзро дар китобхонаи бузурги 
бобояш мегузаронид. Китоби аз њама дўстдоштаи ў романи Гектор Мало-“Бепарастор” 
буд, ки онро гаштаву баргашта мехонд [3,с.269]. Бобояш аз истеъдоди фавќулодаи ў бо 
ифтихор сухан мекард ва мегуфт: “Ин писар сиёсатмадор ё прокурори хубе мешавад”, 
аммо Сартр аз хурдї мехост романнавис бошад. 

Аз хурдї чашмонаш олус буд. Бо ин њама дар сесолагиаш њодисаи мудњише ба сараш 
омаду чашми росташ нобино шуд. Бо сабаби иллат доштани чашмаш Сартр аз дўстони 
кўдакиаш дурї мељуст, аммо ў садои дилнишин дошт, аз ин рў, мањбуби њамагон гашта 
буд. Сартр соли 1913 ба мактаби Монтен рафта, ду сол дар он љо тањсил намуд, баъд аз он 
тањсилро дар мактаби бонуфузи Анри IV идома дод. Дар синни 11-солагиаш модараш бо 
Жосеф Монси издивољ кард. Дар ин давра ў дар назди бибиаш буд. Аз моњи ноябри соли 
1917 ба хонаи падарандараш ба шањри Ла-Рошел рафт. Дар бораи алоќаи модараш бо 
шавњари дуюм Сартр чунин гуфтааст: “Модарам бидуни њељ ишќу алоќае њамсари он 
марде шуда буд, ки фаќат љисмаш рушд кардааст (яъне, аз нигоњи Сартр он мард њељ аќлу 
фаросате надоштааст)” [12,с.38].  

Зиндагии Сартр ториктар шуд, падарандараш марди мутаассиб, сахтгир ва худхоњ буд. 
Баъдњо худи Сартр дар ин бора чунин навиштааст: “Ин одам аз ќабили њамон мардоне 
буд, ки ман як умр алайњи онњо навиштаам” ва он солњоро “сахттарин солњои зиндагии 
худ” номидааст [2,с.12]. Замоне ки дар коллељ мехонд, бо Пол Низан (файласуфи 
фаронсавї (1905-1940) ошної пайдо кард. Пол Низан низ мисли ў олус ва зиштрўй буд. 

Соли 1920 Сартр ба Париж баргашт ва тањсилашро дар мактаби Анри IV давом дод. 
Соли 1922 дар коллељи Луи Логран номнавис шуд. Дар соли охири тањсил, яъне 1929 ба 
Симона де Бувуар ошної пайдо кард, чанд моњ баъд тасмим гирифтанд, ки зиндагї ва 
кори эљодиашонро њамроњ идома дињанд. Нахустин хонандагони осори якдигар шуданд. 
Худи Сартр дар ин бора чунин гуфта буд: “Бувуарро довар ва ноќиди кори худ медонам” 
[15,с.191]. Сартр дар имтињони нињоии Мактаби олї, соли 1929, зери роњбарии Жан Вал 
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рисолаеро тањти унвони “Идеяи имкони нозарур ва озодї” пешнињод кард, ки дар ин 
имтињон љойи аввалро гирифт.Сартр дар солњои љавониаш чанд роман навишта буд. 
Солњои 1927-1928 романи “Як шикаст”-ро дар бораи робитаи ошиќонаи Нитсше ва 
Козима Вагнер навишт. Баъдтар ба Симона де Бувуар гуфтааст, ки Нитсшеро бар асоси 
шахсияти худаш тасвир кардааст [20,с.173]. Сартр соли 1929 “Афсонаи њаќиќат”-ро 
навишт, ки дар он се бањс “афсонаи дуруст”, “афсонаи эњтимол”, “афсонаи инсони танњо” 
омадаанд. Солњои 1930 дар шањри Гаври Фаронса ба тадрис машѓул шуда, аз фанњои 
синамошиносї, этика ва адабиёт дарс гуфтааст. Њарчанд омўзгори муваффаќ буд, вале 
касби омўзгориро дўст намедошт. Аз ин рў, соли 1945 онро барои њамешагї тарк кард 
[2,с.34]. Соли 1931 достони кўтоњи фалсафии “Афсонаи њаќиќат”-ро дар нашрияи “Bifur” 
бо ёрии Пол Низан ба чоп расонид.  

Соли 1932 дар зиндагии фикрии Сартр андешаи наве ба вуљуд омад, он кашфи 
падидашиносии (феноменология) осори Эдмунд Гуссерл (файласуфи немис (1859-1938) бо 
роњнамоии Раймон Арон (файласуф ва сиёсатшиноси фаронсавї (1905-1983) буд. 
Тобистони 1933 пас аз сафари кўтоњ ба Италия шавќи омўхтани падидашиносї дар дилаш 
пайдо шуд ва мехост барои омўзиш ба Олмон равад. Бо ёрии Арон як бурсияи пажўњишї 
аз “Институти фаронсавї” насибаш шуд. Моњи сентябри соли 1933 ба Олмон сафар карда, 
як сол дар он љо монд. Соли 1934 дар Берлин ба навиштани рисолаи “Истилои хештан - 
тарње барои тавсифи падидашиносї”-ро оѓоз кард, ки баъд аз се сол онро дар Париж ба 
чоп расонид. Соли 1936 нахустин маќолањои адабї ва ду асари худро “Тахайюл” ва 
“Рисолае дар бораи истилои хештан” навишт, ки онњо соли 1937 дар шумораи шашуми 
“Rechershes Philosophiques” ба нашр расиданд [2,с.37]. Сартр аз соли 1931 ба навиштани 
романе оѓоз кард, ки аввал номи онро “Њаќиќати имкони нозарур” номид, аммо саранљом 
дар соли 1938 китобро ба унвони “Тањаввуъ” мунташир кард. Ин машњуртарин кори 
адабии Сартр аст, ки шуњрати зиёде барои Сартр ба армуѓон овард. Соли 1939 панљ 
достонро бо унвони “Девор” аз чоп баровард.  

Соли 1940 нахустин асари давраи фаъолияи фалсафии Сартр бо номи “Хаёлї” 
мунташир шуд. Ин охирин асари илмии Сартр буд, ки берун аз образњои адабї навишта 
шудааст. Сартр баъд аз он осори фалсафию сиёсии худро бо тобишњои адабї менавишт.  

Љанги дуюми љањонї Сартро маљбур кард, ки дар бораи сиёсат андеша кунад ва зидди 
миллатгароён суханњое гуфта бошад. Ин манзара дар филме, ки доир ба зиндагонии 
“Сартр” рўйи навор омадааст, хуб баррасї шудааст ва ў чунин гуфтааст: “Имрўз дигар ин 
љанг ба назари ман бењуда наменамояд, зеро дар ман як чизеро кашф кард” [19]. Дар љойи 
дигар гуфтааст: “Љанг воќеан зиндагии маро ба ду ќисм таќсим кард, замоне ки оѓоз шуд 
ман 34-сола будам, ваќте ба итмом расид 40 сола шудам, ин аз љавонї ба миёнсолї гузар 
кардан аст” [15,с.180]. Ӯ дар солњои 1939-1940 ёддоштњояшро тањти унвони “Дафтарњои 
бефањмии љанг” љамъ овард, ки баъд аз 16 соли маргаш дар Париж ба нашр расид. Дар ин 
ёддоштњо метавон аввалин андешањои экзистенсиалистии Сартрро дарёфт. 

Баъдан ў зиндонї шуд ва њамроњи сарбозони фаронсавї ба як калисои шањри Трир, ки 
ба зиндон табдил дода шуда буд, интиќол ёфт. Дар он љо намоишномаи “Бори Юно”-ро 
навишт ва баъд аз се рўз онро њамроњи зиндониён ба намоиш гузошт. Худи Сартр њамчун 
ќањрамони асосии ин асар наќш бозид. Ин амали ў эътирози шадиде барои озодї буд. Ӯ 
соли 1941 аз зиндон озод шуд. Дар ин сол љилди аввали романи “Роњњои озодї”-ро тањти 
унвони “Даврони аќл” ба анљом расонид. 

Моњи апрели соли 1943 матни намоишномаи “Магасњоро”-ро чоп кард. Ин 
намоишнома бо коргардонии Шарл Дюлен ба сањна гузошта шуд. Њангоми омода 
намудани ин намоишнома бо Алберт Камю шинос шуд [4,с.237].Дар тобистони њамон сол 
китоби “Њастї ва нестї”-и ў ба чоп расид. Ба андешаи муњаќќиќи рус Леонид Андреев, ин 
китоб инъикоси таљрибаи иљтимоии асри XX мебошад. Аз ин рў, забон ва андешаи ин 
асар бисёр тира ва нофањмост [4,с.237-238].Моњи январи соли 1945 њамчун хабарнигори 
рўзномањои “Комбат” ва “Фигаро” бо њавопаймои низомї ба Амрико сафар кард. Дар ин 
њангом ба шањри Голливуд рафт ва аз он љо панљ гузориш дар бораи синамо барои 
рўзномаи “Камбат” фиристод. Дар чанд донишгоњи Амрико суханронї намуд. Моњи 
апрел бо Рузвелт (президенти њамондавраи Амрико) мулоќот кард. Њамон сол романи 
дигараш “Азоби рўњ”-ро ба анљом расонид. 
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Сартр 28-уми октябри соли 1945 семинаре тањти унвони “Экзистенсиализм-ин 
гуманизм” баргузор кард, ки маводи он соли 1946 ба чоп расид. Матни ин гузориш 
оммафањм буда, Сартр онро дар заминаи фалсафа навиштааст. Худи њамон сол Сартр 
романњои “Руспии бузургвор (добродетельная шлюха)”, “Мурдањои бекафан ва бедафн”-
ро мунташир кард. Соли 1948 китоби “Адабиёт чист?”-ро навишт. Баъд аз Љанги дуюми 
љањонї шуњраташ зиёд гашт, аммо аз шуњрат безор буд, лекин дар китоби “Вожањо” 
шуњратталабии даврони бачагияшро ин гуна баён кардааст: “Ќабрам дар Пер-Лашез∗ ё 
шояд дар Пантеон бошад, хиёбонеро дар Париж ба номи ман хоњанд монд, майдонњое ба 
номи ман дар шањрњо ва њатто дар хориљ аз Фаронса гузошта мешаванд” [13,с.169].  

Дар соли 1948 Сартр ба навиштани китобе дар бораи ахлоќ машѓул шуд. Ин китоб пас 
аз маргаш тањти унвони “Дафтарњое барои ахлоќ” ба нашр расид. Дар њамон сол Сартр 
ёддоштњои дигарро навишт, ки нуќтаи марказии он гавњари њаќиќат аст. Ин ёддоштњо 
баъд аз марги ў бо номи “Њаќиќат ва вуљуд” ба нашр расиданд. Њамон сол Сартр романи 
“Дастњои олуда”-ро ба чоп расонид, ки бар зидди коммунистњо равона шуда буд. Баъдан 
боз ба коммунистњо гаравид ва онњоро доим ситоиш мекард. Дар бораи ба њар гурўњ 
гаравиданаш худаш чунин гуфтааст: “Бетарафї, яъне дар тарафи золим ќарор гирифтан”. 
Инчунин, ў дар дифоъ аз Иттињоди Шўравї маќолаеро зери унвони “Коммунистњо ва сулњ” 
навишт, аммо њељ гоњ ба Њизби коммунистии Фаронса напайваст. Соли 1952 њамроњи 
Симона ба Шўравї сафар кард ва 26 моњ дар он љо монд. Соли 1955 дар Хелсинки дар 
конфронси дифоъ аз сулњ иштирок кард. Ноябри њамин сол њамроњи Симона ба Чин рафт. 
Сартр соли 1967 китоби дигари фалсафиаш -“Наќди хиради диалектикї”-ро ба чоп 
расонид.  

Ӯ бо файласуф Мерло Понти бинобар даргирињои сиёсї ва ихтилофи назар чандин 
бор бо њам дўст шуданд ва аз њам људо шуданд. Соли 1961 Мерло Понти вафот кард. 
Сартр дар маљаллаи “Les Temps Modernes” маќолае дар бораи марги ў зери унвони 
“Мерло зинда аст” навишт. Дар он Мерлоро дўсти ќадимии худ хонд [15, с.180]. Сартр дар 
бораи ў чунин навишт: “Ман дўстони зиёдеро аз даст додаам, ки њанўз зиндаанд. Касеро 
сарзаниш намекунам. Онњо худашон буданд, ман худам будам. Рўйдодњо моро сохтанд, ба 
њам наздик карданд ва аз њам дур карданд. Ман фикр мекунам, Мерло Понти њам замоне 
дар бораи дўстоне, ки аз зиндагии ў хориљ шуда буданд, меандешид, њаминро мегуфт, вале 
ў њаргиз маро аз даст надод ва бояд вафот мекард, то ман ўро аз даст бидињам” [14]. 

Солњое, ки Фаронса ба истеъмори Алљазоир пардохта буд, Сартр аз инќилобњои 
озодихоњонаи алљазоирињо дифоъ мекард ва њамин кўшишњои ў буданд, ки ўро соли 1960 
мањкум ба ќатл карданд, аммо њукумати он давра Сартрро ба рухсатї фиристод. Артиши 
пинњонї номи ўро дар ќатори нафароне ќарор дода буд, ки мавриди террор ќарор 
доштанд [5,с.503]. Ба генерал Шарл де Гол, ки баъдан Президенти Фаронса таъйин шуд, 
пешнињод карда буданд, ки Сартро ба далели фаъолиятњои ѓайриќонунї зиндонї кунад. Ӯ 
чунин посух дод: “Фаронса Волтери худро зиндонї намекунад”, аммо Сартр мухолифи 
сарсахти Шарл буд. Соли 1948 дар барномаи радиоие Шарлро ќудратталаб номид [16,с.22].  

Сартр соли 1958 намоишномаи “Гўшанишинони Алтуно (Затворники Альтоны)”-ро 
навишт. Муњимтарин тањќиќоти фалсафии он давраи Сартр соли 1960 нашри китоби 
“Наќди хиради диалектикї” буд, ки соли 1957 ба навиштани ин китоб шурўъ карда буд. 
Соли 1961 ба Югославия сафар кард. Дар он љо бо Броз Тито мулоќот намуд. Соли 1962 
ба Лањистон рафт. Ва дар сафаре ба Иттињоди Шўравї бо Хрушёв молоќот кард. Инчунин, 
дар анљумани нависандагони Иттињоди Шўравї дар шањри Москва иштирок кард. Соли 
1963 дар Ленинград ва ноябри њамин сол дар Прага суханронї кард.  

Соли 1964 Љоизаи адабии Нобелро ба Сартр доданд, аммо ў онро рад кард. Инчунин 
соли 1945 љоизаи Легион де нўѓ∗ (Орден Почётного легиона)-ро, ки аз тарафи њукумати 
Фаронса ба ў дода буданд, рад карда буд. Ӯ бо далелњои гуногун аз пазируфтани чунин 
нишонњо даст мекашид. Сартр бар он андеша буд, ки нависанда набояд љуз бо абзори хоси 
кори хеш амал кунад. Нависанда њар имтиёз ва љоизаеро, ки бипазирад, хонандаи асари 

                                                           
∗ Қабристоне дар Париж аз назари санъат ва боғбонї зеботарин гўристон аст. 
∗ Баландтарин нишони ифтихории кишвари Фаронса аст, ки онро Напалеон Бонапарт 19-уми майи соли 
1802 асос гузоштааст. 



160 
 

худро муќайяд ва озодии худ ва ўро мањдуд мекунад. Моил набуд, ки дар баробари номаш 
чизи дигаре навишта шавад, чун Жан Пол Сартр – барандаи љоизаи Нобел. Худи ў гуфта 
буд, ки агар дар замони муборизааш барои истиќлоли Алљазоир љоизае ба ў медоданд, 
онро мепазируфт, зеро инро нишонаи њамроњї бо њадафи истиќлолхоњии Алљазоир 
мењисобид [18,с.403].  

Моњи марти 1965 духтари яњудие аз шогирдонаш бо номи Арлетро ба фарзандхондї 
пазируфт. Њамон сол охирин намоишномаи худро бо номи “Занони Троягї”- навишт. 
Сентябри њамон сол њамроњи Симона ба Япония сафар кард ва дар он љо чор суханронии 
муњим ба равшанфикрони он љо ироа намуд [2,с.68]. Сартр ва Симона ба Миср ва Исроил 
сафар карданд. Соли 1943 китоби “Тааммулњое дар бораи масъалаи яњуд”-ро навишта буд, 
ки онро соли 1946 ба нашр расонид. Ӯ соли 1967 дар њамоиши дифоъ аз Режис Дебре, ки 
дар давлати Боливия зиндонї шуда буд, суханронї кард. Баъдан ў соли 1968 ба 
Чехославакия рафт ва дар нахустин иљрои намоишномаи “Дастњои олуда”, дар кишвари 
коммунистї ширкат варзид. Он солњо ў бо сиёсат алоќаи шадид дошт ва доим амалњои 
сиёсии худро анљом медод. Ин буд, ки бо Мишел Фуко ошної пайдо кард.  

Моњи марти соли 1973 сактаи ќалб шуд, дастњояш ба таври муваќќатї фалаљ шуданд, 
аммо батадриљ боз сињат шуд. Гуфтан зарур аст, ки соли 1974 бо чанд тан аз дўстонаш дар 
интиќод аз сиёсати дохилї ва иќтисодии Фаронса китоберо зери унвони “Њаќќи мост, ки 
шўриш кунем” интишор кард. Сартр дар ин солњо батадриљ аз марксизм људо шуд ва аз 
соли 1977 худро анархист хонд. Пеш аз он њам бо нашрияи анархистии “Action Direct” 
њамкории наздик дошт. Соли 1976 дар гуфтугў бо Мишел Риболко чунин гуфта буд: “Ман 
њамвора бо анархистњо мувофиќ будам, ки инсонро ба таври комил сохтаи куниш (амал) 
медонистанд ва маншаи аслии онро озодї эълом мекарданд” [21,с.44]. 

Сартр соли 1977 дар гуфтугў бо нашрияи италиявии Lotta continua эълон кард, ки ў 
дигар марксист нест ва њамеша як анархист аст ва бењтар аст ба зиндагии ў аз ин зовия 
таваљљуњ шавад [2,с.76]. Ӯ аз соли 1973 батадриљ нобино шуд, хондаву навишта 
наметавонист. Дўстонаш, аз љумла Симона, Луи ва духтархондаш Арлет соатњое аз рўзро 
ба навбат барои ў китоб мехонданд. Солњои бисёр сахт Сартрро ба марг наздик мекарданд. 
Шарњи он солњоро Симона дар китобаш “Ташрифоти худоњофизї”[20] овардааст. Сартр 
дар вопасин матни худ “Акнун умед” бо ќудрат мегўяд: “Пириро эњсос намекунам. Одам 
худаш мутаваљљењ намешавад, ки пир шудааст, вокуниши дигарон ин нуктаро ба ў тањмил 
мекунад” [18,с.44].  

Ӯ дар соли 1975 дар гуфтугў бо Мишел Риболко суханњои зеринро ба забон овард: “Он 
чиро, ки мехостам зиндагї ба ман дод. Дар ин замина ба ман фањмонид, ки он чиз 
ањаммияте надошт” [15,с.226].Сартр 20-уми марти соли 1980 дар бемористони шањри 
Париж бистарї шуд. Дар аввал вазъи ў хатарнок набуд. Симона ва Арлет банавбат аз 
ањволи ў хабар мегирифтанд. Файласуф 15-уми апрели соли 1980 аз бемории љигар аз дунё 
гузашт [4,с.236].  

Ба гуфти худи ў, нотамом мурд, корњояш бо он њама сахтие, ки ба хотирашон 
тањаммул мекард, нотамом монданд. Ӯ дањњо њазор сафња навишт. Ӯ мехост, китобе дар 
бораи ахлоќ нависад, вале ин гуна китоб то зинда буд аз љониби ў интишор нашуд, аммо 
пас аз маргаш ёддоштњои ў бо унвони “Дафтарњое барои ахлоќ” чоп шуд. Порањое аз 
љилди дуюми “Наќди хиради диалектикї” њам пас аз маргаш ба чоп расиданд. Сартр 
корњои нотамоми бисёр дошт, аз љумла романи “Роњњои озодї”, ки љилди чоруми он 
нонавишта монд.  

Њар донишманде аз тарафи дигарон мавриди накўњиш ё васф ќарор мегирад. Сартр 
низ аз назари муњаќќиќон њам мусбат ва њам манфї тавсиф шудааст. Бархе аз 
мутафаккирони машњур осор ва равиши фалсафии Сартрро куњна ва беарзиш муаррифї 
кардаанд. Жан Франсуа Лиотар њангоми баррасии китоби “Вожањо” дар маќолааш 
суханро чунин оѓоз кардааст: “Бояд эътироф кунам, ки Сартр на романнавис ва на 
файласуфи мањбуби ман буд, на намоишноманавис ва на сиёсатмадори ман. Барои ин ки 
њама чизро гуфта бошам, инро њам бияфзоем, ки ман аз ин њол ва њавои њамаи фанни 
тахассусие, ки дар осори ў намоён мешавад, њељ хушам намеояд” [10,с.89]. 
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Жак Деррида низ дар китоби “Њошияњои фалсафа” ва дар ду гуфтугў дар солњои 1983 
ва 1991, Сартрро муттањам кард, ки андешањои Гегел, Гусерл ва Њайдегерро дарк 
накардааст. Ва навишт, ки ин бадфањмї муљиби инњирофи фикрии як насл шуда буд. 
Худро мисол овард, ки аз роњи осори Сартр ба мутолиаи ин манбаъњои фикрї алоќаманд 
шуд, аммо бар муќобили Сартр бо бардоштњои ў буд, ки он манбаъњоро фањмид. Ба 
андешаи ў, Сартр натавониста буд муњимтарин рўйдодњои фалсафии давронаш, чун 
сохторгарої, равоншиносї ва андешањои касоне, чун Жорж Батай, Морис Бланшо, Генри 
Љеймс ва дигар файласуфонро дарк кунад [9,с.135]. Аммо ин муњаќќиќ дар тањќиќоти 
дигараш Сартро ситоиш мекард.Мишел Фуко Сартрро файласуфи асри XIX номида, 
чунин гуфтааст: “Наќди хиради диалектикї кўшиши хиракунанда ва риќќатбори одамї аз 
садаи XIX-ум аст, ки дар садаи XX андешидааст. Сартр ба ин маъно вопасин гегелї ва ба 
гумонам охирон марксист аст” [17,с.541-542]. Аз назари Фуко, њарчанд Сартр худро ба 
мазњари яке аз муњимтарин макотиби фалсафии асри XX табдил кардааст ва пайваста дар 
ќалби љадалњои муборизањои сиёсии давронаш ќарор дошт, аммо гуманизм, хирадбоварї, 
реализм, дуриаш аз фалсафаи забон, фосилааш бо идроки тањлилї, мантиќ, назарияи 
иттилоот ва саранљом кўшиши ў дар таърифи вазъияти инсон ба унвони амре 
вуљудшиносона, њама дар рўзгори мо куњна шудаанд. Нуктаи танзомез ин љост, ки худи 
Фуко дар поёни зиндагиаш дар китобњои “Корбурди лаззат ва тимори хештан” ва дар 
бањс аз “Технологияи худ” чунин гуфтааст: “Мо бояд худамон хештани ахлоќиямонро 
бисозем”. Оё ин њамон андешаи такрорие нест, ки Фуко ва дигаронро “субъэктивизми 
Сартрї” ном карда буданд? Пеш аз он њам Фуко мафњуми “имкони нозарурї”-и Сартро 
бисёр истифода карда буд, бидуни ин ки ин амрро эътироф кунад [2,с.13].  

Бар хилофи мунаќќидоне, ки дар боло зикрашон кардем, мутафаккирони дигаре бар 
арзиш ва эътибори кори фикрии Сартр арзиши волоеро ќоил шудаанд. Жил Делёз дар 
китобаш “Гуфтугў” аз Сартр бо эњтиром ёд кардааст ва ёдовар шудааст, ки дар айёми 
озодии Фаронса ва поён ёфтани ишѓоли олмонињо, фалсафаи фаронсавї мурда буд ва дар 
донишгоњњо љуз фалсафаи асрњои миёна њељ шеваи тафаккури дигаре дида намешуд: 
“Хушбахтона, Сартр вуљуд дошт ва ў њавои озоди мо буд. Ӯ дар баробари фалсафаи 
расмии Сорбон ќарор дошт. Сартр, ки таркиби ѓариби њамаи он чизњое буд, ки ба мо неру 
медоданд. Сартр бартар аз як идеал, як равиш ё як намуна буд. Ӯ њавои тозаи пок буд. 
Равшанфикре буд, ки ба танњої шароити равшанфикриро иваз мекард. Аблањона аст, ки 
бипурсем: оё Сартр оѓоз ё поёни чизе буд? Њамчун тамоми чизњо ва инсонњои офаринанда 
Сартр дар миёна ќарор дошт” [7,с.18]. 

Ролан Барт низ пайваста Сартро ситоиш мекард, нахустин китоби муњимми ў дар 
заминаи адабї “Le degré zéro de l'écriture (тарљ. дараљаи сифрияти навиштор)” дар 
таъсирпазирї аз Сартр навишта шудааст. Барт охирин китоберо бо номи “Утоќи равшан”, 
ки дар зиндагиаш мунташир кард, ба Сартр таќдим кардааст. Ӯ њатто номи китоби 
“Императори нишонањо”-ро аз китоби “Адабиёт чист?”-и Сартр баргирифтааст [15,с.63]. 
Жак Лакан, ки аз њама бештар бо Сартр дар фалсафа ихтилофи назар дошт, «Њастї ва 
нестї»-и Сартрро матни асосї ва ягона дар таљзия ва тањлили вуљуд хондааст [11,с.241]. 

Дар чанд соли охир бархе аз мутафаккирони аврупої низ ба љанбањои фикрии 
навоваронаи Сартр таваљљуњ намуда, Сартрро ба унвони “Сартри посмодерн” ёд карда, 
интиќодњои ўро аз феноменологияи Гуссерл бисёр муњим донистаанд [6,с.318]. 

Сартр равшанфикри номовари асри XX буд, дар таърихи фалсафа камтар 
файласуферо метавон ёфт, ки дар тўли зиндагиаш шуњрати баланд ёфта бошад. Ӯро дар 
аксарияти кишварњои љањон мешинохтанд, осораш ба забонњои гуногун тарљума мешуд ва 
дар њазорњо нусха ба фурўш мерафтанд. Шуњрати осори адабияш низ аз корњои фалсафию 
сиёсиаш кам набуд, осоре чун “Тањаввуъ”, “Вожањо”, Дари баста” аз шоњкорињои 
адабиёти фаронсавии асри XX дониста мешаванд, њатто номањои хусусии ў, ки дар ду љилд 
нашр шудаанд, аз бузургии ќудрати ќалами ў шањодат медињанд. 

Сартр файласуфи реалист ва гуманист буд, ки нахуст дар бораи падидашиносї, 
њастишиносї ва экзистенсиализм навишт. Баъдан бардошти интиќодї ва гуманистї аз 
марксизмро пеш гирифт. Дар зиндагиаш саросар барои озодии башар кўшид. Ӯ 



162 
 

сиёњпўстро аз сафедпўст људо намекард, њамин буд, ки ба хотири дифоъ аз Алљазоир бар 
зидди њукумати хеш бархоста буд.  
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ЖАН ПОЛ САРТР ВА ФАЪОЛИЯТЊОИ ФАЛСАФИИ Ў 

Жан Пол Сартр файласуф ва нависандаи бузурги садаи XX ва поягузори асосии мактаби 
экзистенсиализм ба њисоб меравад. Ӯ дар бораи фалсафа, сиёсат ва адабиёт осори гаронарзише навиштааст, 
ки то имрўз њамчун шоњкорињои фалсафа, сиёсат ва адабиёти садаи XX дар Фаронса мањсуб меёбанд. Ӯ дар 
осори худ њамвора аз инсон ва озодии ў дифоъ мекард. Осори адабии ў бештар хусусияти фалсафї дорад. Аз 
ин рў, аксарияти муњаќќиќон ўро њамчун файласуф мешиносанд. Дар ин маќола њаёту фаъолияти Жан Пол 
Сартр, аз замони таваллуд то вафот баррасї шудааст. Муаллиф тамоми осор ва фаъолиятњои назарраси ўро 
давра ба давра дарљ намуда, фаъолияти назарраси ўро дар илм ва сиёсат баррасї намудааст. Инчунин, 
кўшиш ба харљ дода шудааст, то муњтавои осори гаронарзиши ў хуб муаррифї шавад. Инчунин, дар маќола 
андешањои донишмандони гуногун, ки дар бораи Сартр ва осори ў иброз намудаанд, дарљ шудаанд. Сартр 
равшанфикри номовари асри XX буд, дар таърихи фалсафа камтар файласуферо метавон ёфт, ки дар тўли 
зиндагиаш шуњрати баланд ёфта бошад. Ӯро дар аксарияти кишварњои љањон мешинохтанд, осораш ба 
забонњои гуногун тарљума мешуд ва дар њазорњо нусха ба фурўш мерафтанд. Шуњрати осори адабияш низ аз 
корњои фалсафию сиёсиаш кам набуд, осоре чун “Тањаввуъ”, “Вожањо”, Дари баста” аз шоњкорињои 
адабиёти фаронсавии асри XX дониста мешаванд, њатто номањои хусусии ў, ки дар ду љилд нашр шудаанд, 
аз бузургии ќудрати ќалами ў шањодат медињанд. Сартр файласуфи реалист ва гуманист буд, ки нахуст дар 
бораи падидашиносї, њастишиносї ва экзистенсиализм навишт. Баъдан бардошти интиќодї ва гуманистї аз 
марксизмро пеш гирифт. Дар зиндагиаш саросар барои озодии башар кўшид. Ӯ сиёњпўстро аз сафедпўст 
људо намекард, њамин буд, ки ба хотири дифоъ аз Алљазоир бар зидди њукумати хеш бархоста буд.  

Калидвожањо: Жан Пол Сартр, Симона, аср, экзистенсиализм, падидашиносї, љанг, зиндон, озодї, 
нажодпарастї, инќилоб, асар, фаъолият. 

 
ЖАН-ПОЛЬ САРТР И ЕГО ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Жан-Поль Сартр является великим философом и писателем XX века и основоположником школы 
экзистенциализма. Он является автором ценных трудов и произведений по философии и литературе, которые 
поныне считаются шедеврами современной французской философии и литературы. В своих произведениях 
мыслитель высказывает и отстаивает права и свободы челоека.В этой статье кратко анализируются жизненный 
путь Жан-Поль Сартра со времени его рождения и до его кончины, освещается его многогранное творческое 
наследие. Особое внимание уделяется освещению основных периодов многогранного творчества мыслителя. При 
анализе вопросов жизни и творчества Сартра автор статьи опирается на позитивные и критические замечания и 
мнения исследователей патриарха экзистенциальной философии. В истории философии встречается очень мало 
философов, которые имели огромную славу и почитание при жизни. Его знали в большинстве стран мира, его 
сочинения переводились на различные языки и продавались тысячами экземплярами. Слава его 
литературного наследия была не менее его философских и политических трудов, такие его произведения как 
“Тошнота”, “Слова”, За закрытыми дверями” являются шедеврами французской литературы XX века, даже 
его личные письма, которые были изданы в двух томах, свидетельствуют о величии его пера. Сартр был 
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философом – гуманистом, реалистом, который впервые написал о феноменологии, бытии и 
экзистенциализме. Потом он стал последователем критических и гуманистических идей марксизма. Всю 
свою жизнь он посвятил борьбе за свободу человечества. Он не ставил отличия между белокожим и 
чернокожим человеком поэтому с целью защиты Республики Заир встал против своего правительства.  

Ключевые слова: Жан-Поль Сартр, эпоха, экзистенциализм, феноменология, война, тюрьма, свобода, 
расизм, революция сочинение, деятельность.  

 
JEAN -PAUL SARTRE AND HIS PHILOSOPHICAL WORK 

Jean-Paul Sartre is a great philosopher and writer of the 20th century and the founder of the school of existentialism. 
He is the author of valuable works and works on philosophy and literature, which are still considered the masterpieces of 
modern French philosophy and literature. In his works, the thinker expresses and defends the rights and freedoms of the 
man. This article briefly analyzes the life path of Jean-Paul Sartre from the time of his birth to his death, highlights his 
many-sided creative heritage. Particular attention is paid to highlighting the main periods of the multifaceted creativity of 
the thinker. In analyzing the issues of life and work of Sartre, the author of the article relies on positive and critical 
comments and opinions of researchers of the patriarch of existential philosophy. In the history of philosophy there are very 
few philosophers who had great fame and reverence in life. He was known in most countries of the world, his works were 
translated into various languages and sold in thousands of copies. The glory of his literary heritage was no less than his 
philosophical and political works, his works such as “Nausea”, “Words,” Behind Closed Doors ”are masterpieces of French 
literature of the 20th century, even his personal letters, which were published in two volumes, testify to the greatness of his 
pen. Sartre was a philosopher - a humanist, a realist, who first wrote about phenomenology, being and existentialism. Then 
he became a follower of the critical and humanistic ideas of Marxism. He devoted his whole life to the struggle for the 
freedom of mankind. He did not distinguish between a white-skinned and a black-skinned man, therefore, in order to 
protect the Republic of Zaire, he opposed his government. 

Key words: Jean-Paul Sartre, Simone, century, existentialism, phenomenology, war, jail, freedom, racism, revolution, 
composition, activity. 
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П Е Д А Г О Г И К А 
 

УДК 681.3 (575.3) 
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 
ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА 

 
Саидов С. А., Ходжиева Г.Ш. 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода 
 

 После распада Советского Союза на исходе ХХ столетия Республика Таджикистан в 1991 
году обрела свою независимость. Пережив братоубийственную гражданскую войну, в сложном 
политическом и социально-экономическом условии она построила суверенное и 
демократическое государство. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон считает систему образования приоритетной в 
развитии современного общества Таджикистана и во всех своих выступлениях уделяет данному 
вопросу должное внимание всего народа и направляет работу Правительства страны на 
всестороннюю поддержку в развитии образования.  

 Реформа в системе образования в суверенном Таджикистане началась с 1994 года. До этого 
все усилия были направлены на восстановление разрушенной гражданской войной 
материальной базы образования, его образовательных структур. После краха СССР и 
гражданской войны перед системой образования нашей республики стояла сложная задача: 
разработать такую программу действия, чтобы она изменила положение в социальной сфере, 
улучшила её. И эта реформа началась с введения понятия «стандартизация образования» и с 
выработки новых образовательных стандартов, соответствующих мировым. В начале ХХI века 
в Республике Таджикистан были приняты ряд документов, подтверждающие то, что развитие и 
совершенствование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) считается как 
социально-экономической, так и ключевой государственной задачей, поставленной Лидером 
нации. Это: 

1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». 
2. Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по обеспечению доступа к 

Глобальной информационной сети» (№ 1347 от 16 сентября 1999 г.). 
3. Концепция национального образования Республики Таджикистан (2003). 
4. Постановление Правительства от 31 декабря 2002 года № 502 «Программа 

компьютеризации основных и средних образовательных школ Республики Таджикистан на 
2002-2007 годы». 

5. Постановление Правительства от 05 марта 2008 года, № 77 «Программа 
компьютеризации основных и средних образовательных школ Республики Таджикистан на 
2008-2010 годы» и др. 

Общение изначально было и остаётся важнейшим условием жизни человека. Его значение в 
современном мире чрезвычайно возросло и стало своеобразным кодом глобальной 
деятельности. В связи с этим главным рычагом обеспечения важного уровня такого общения 
признана всеохватывающая информационная система, которая определяет контуры нового типа 
общества – информационного.  

Образование стало ценным стратегическим ресурсом – человеческий капитал знаний 
определяет уровень развития современного общества. По уровню владения знаниями людей, в 
более обобщённой форме – информацией, определяется политический и экономический статус 
того или иного государства. В связи с этим каждое суверенное государство нуждается в 
высококвалифицированных специалистах, отвечающих современным требованиям.  

В странах Центральной Азии полным ходом идёт смена образовательных формаций, ведь 
именно образование является ускорителем, рычагом современного общества, обеспечивающим 
развитие и совершенствование человека, создающим новый общественный интеллект.  
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 Эти изменения способствовали коренным изменениям, связанным с поэтапным 
внедрением компьютерных технологий в образовательные учреждения всех уровней и типов. И 
Республика Таджикистан не стала исключением. В Таджикистане с февраля 2006 года работает 
Совет информационно-коммуникативных технологий, возглавляемый Президентом страны 
Эмомали Рахмон, главной целью которого является обеспечение общего руководства по 
реализации Государственной стратегии по информационно-коммуникативным технологиям.  

 В результате поэтапной реализации Государственной программы компьютеризации 
основных и средних образовательных школ большинство общеобразовательных учреждений 
республики имеют реальную возможность применения компьютерной техники и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе. Это 
способствовало новому поиску в содержании образования, применению инновационных 
методов и приёмов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создали предпосылки для широкого применения в 
педагогической практике учителей-новаторов новых, современных разработок, способных 
интенсификации учебно-воспитательного процесса, повышению качества образования, 
укоренения в них идей развивающего обучения, увеличению объёма самостоятельной работы.  

Традиционная система образования, к сожалению, не в полной мере отвечает современным 
требованиям подготовки высококвалифицированных кадров. Для решения поставленных задач 
более востребованными становятся альтернативные формы обучения, к которым нужно отнести 
и дистанционное образование; в основе дистанционного образования также лежит принцип 
информационно-коммуникационных технологий. Однако внедрение этой системы невозможно 
без владения навыками работы с компьютером и использования услуг сети Интернет. С этим 
мнением невозможно не согласиться. 

В своём Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года 
Президент страны отметил: «Укрепление научного потенциала страны, внедрение изобретений 
в производство, упрочение материально-технических основ научных учреждений, повышение 
качества обучения на всех звеньях образования, большее привлечение молодых талантов к 
изучению современных технологий, к творческим и техническим деяниям являются 
важнейшими задачами сферы науки и образования. 

Поэтому мы придаём первостепенное значение сферам науки и образования и будем 
поэтапно продолжать реформы на всех уровнях образования и уверенно устранять имеющиеся 
проблемы». [11] 

 В настоящее время в Республике Таджикистан реализуется «Государственная программа 
внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общеобразовательных 
учреждениях на 2018-2022 годы», в которой определены реальные шаги по обеспечению и 
применению современных технологий в образовательном пространстве республики, утверждён 
план мероприятий по выполнению данной Программы, где приоритетными направлениями 
определены: 

1. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 
2. Разработка обучающих электронно-цифровых материалов; 
3. Повышение профессиональной квалификации преподавателей по использованию 

технического оборудования в учебном процессе путём обучающих курсов; 
4. Организация единой информационной среды сферы образования. 
 Внедрение ИКТ – одно из ключевых направлений модернизации системы образования 

Таджикистана, способствующие повышению качества обучения и достижения новых 
отношений между субъектами образовательного процесса. В общеобразовательных 
учреждениях республики современному школьнику ХХI века предстоит открыть новое, 
неизведанное, он ищет интересные решения в разных видах деятельности и в этом направлении 
огромное влияние на его всестороннее развитие и формирование, несомненно, оказывают 
информационно-коммуникационные технологии. Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на всех школьных дисциплинах позволяет повысить 
уровень учебной деятельности, активизировать познавательный интерес школьников. 
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Современные средства обучения способны преобразить традиционную форму обучения, 
вызвать живой интерес учащихся к учёбе, оптимизировать учебный процесс.  

 Одним из важных вопросов по внедрению ИКТ в общеобразовательные учреждения 
республики является оснащение кабинетов современными технологиями. Как же решается 
данная проблема на местах?  

 Надо отметить, что в 246-ти общеобразовательных учреждениях Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) имеется 2900 компьютеров, 163 видеопроектора (в среднем на 
каждое общеобразовательное учреждение соответствует 11,8 компьютера).  

 За 2019 год Управлением образования ГБАО запланировано приобретение 93 компьютеров 
и 34 электронных досок. Результаты 1-ого полугодия 2019 года показывают, что выполнение 
Программы успешно реализовывается: приобретены 85 компьютеров (91.4%), 41 электронная 
доска (120.6%), что говорит об ответственности руководителей отрасли в решении данного 
пункта Программы.  

 В Хатлонской области функционируют 1259 общеобразовательных учреждений, общее 
количество компьютеров и видеопроекторов в которых составляет 22434 и 548 шт. 
соответственно. К сожалению, выполнение данного пункта Государственной программы за 
текущий год оставляет желать лучшего. При запланированном приобретении 3907 
компьютеров и 212 электронных досок за шесть месяцев выполнено – 565 компьютеров (14.5%) 
и 44 электронной доски (20.7%).  

 В Согдийской области действуют 948 общеобразовательных учреждений, в которых 
имеются 17914 компьютеров и 670 видеопроектора. За 2019 год запланировано приобретение 
2886 компьютеров и 168 электронных досок. За 1-ое полугодие выполнен он следующим 
образом: приобретено 846 компьютеров (29.3%) и 95 электронных досок (56.5%).  

 Следует отметить, что в 974 общеобразовательных учреждениях районов 
республиканского подчинения имеются 12260 компьютеров и 326 видеопроекторов. Из 
намеченных на 2019 год 2729 компьютеров и 165 электронных досок за 1-ое полугодие 
приобретено 461 компьютер (16.9 %) и 56 электронных досок (33.9 %) соответственно, что 
говорит о слабой работе ответственных лиц на местах. В городе Душанбе функционируют 145 
общеобразовательных учреждений, в которых имеются 9837 компьютеров и 1077 
видеопроекторов. К сожалению, за 1-ое полугодие 2019 года Главным управлением 
образования города Душанбе не приобретено ни одного компьютера и электронной доски. Это, 
несмотря на то, что за текущий год запланировано обеспечение современным информационно-
коммуникационным оборудованием – компьютеров в количестве 772 шт. и электронных досок 
– 21 шт. Следует отметить, что данный результат отрицательно отражается на общих 
результатах по выполнению Программы по республике за 1-ое полугодие нынешнего года.  

 Таким образом, 3552 общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 
обеспечены 65345 компьютерами и 2784 видеопроекторами. За 1-ое полугодие 2019 г. было 
запланировано приобрести 10387 компьютеров и 600 электронных досок. Однако приобретено 
1957 компьютеров (18.8 %) и 236 электронных досок (39.3 %).  

 Как же мы можем говорить об успешном внедрении информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), если на местах на должном уровне не выполняются требования 
Государственной программы. Прежде чем обеспечить подготовку учителей-предметников по 
применению ИКТ в учебном процессе, следует, в первую очередь, снабдить образовательные 
учреждения необходимой техникой. Специалистами подсчитано, что средней образовательной 
школе требуется более 500 программ по различным предметам. В начале 90-х годов прошлого 
века в американской школе использовалось более восьми тысяч программ, 25% из которых 
составляли программы обучающего и демонстрационного типов. Такие программы также 
необходимы и в общеобразовательных учреждениях Таджикистана, так как они эффективны в 
преподнесении учебного материала. Однако создание и обеспечение такими программами школ 
республики оставляют желать лучшего. Перспектива в области внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в общеобразовательных учреждениях республики 
ориентирована, в первую очередь, на повышения качества образования, обеспечение 
фактического соотношения доступа на 1 компьютер 2 учеников (в процессе занятия), 
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организация системы разработки и обработки электронных учебных материалов, которые 
считаются ключевыми в реализации данной Государственной программы.  

Таким образом, государственная политика в области информатизации образования является 
одной из приоритетных в деле формирования национальной модели образования Республики 
Таджикистан и придания ей особого имиджа в мировом образовательном пространстве.  

Совершенствование современной информационной культуры выпускников 
общеобразовательных учреждений и будущих специалистов является важнейшей социально-
педагогической задачей. Первостепенной задачей же, несомненно, является компьютеризация 
основных и средних образовательных школ, формирование компьютерной грамотности 
школьников и овладение ими информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что 
способствует решению основных задач по реформе в сфере образования Таджикистана в 
современном мире.  
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ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИИ КОММУНИКАТСИОНЇ (ТИК) ДАР 

МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ЧУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ТАЪРИХ, ВАЗЪ, ДУРНАМО 
 Дар маќола ќайд шудааст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти љумњурї 

мухтарам Эмомалї Рањмон соњаи маорифро дар инкишофи љамъияти муосир муњим њисобида, дар њама 
баромадњои худ дар масъалаи мазкур диќќати хоси мардум ва фаъолияти Њукумати љумњуриро њаматарафа 
дастгирї намуда, ба инкишофи соњаи маориф равона месозад. Муаллифон ќайд менамоянд, дар оѓози асри 
ХХI дар Љумњурии Тољикистон як ќатор њуљљатњо ќабул гардиданд, ки инкишоф ва такмили технологияи 
иттилоотии коммуникатсионї (ТИК)-ро натанњо масъалаи иљтимоии иќтисодї, балки њамзамон яке аз 
масъалањои давлатї мешуморанд. Њамзамон ќайд мешавад, ки дар натиљаи амаликунии Барномаи давлатии 
компютеркунонии муассисањои тањсилотї асосї ва миёнаи умумии љумњурї бисёр муассисањои таълими 
имконияти воќеї дар истифодаи техникаи компютерї ва технологияи иттилоотии коммуникатсионї (ТИК) 
дар раванди таълиму тарбия доранд, ки ин дар дарёфти навоварї дар маориф, истифодаи усулњои 
инноватсионї, дар таълиму тарбияи насли наврас муњим мебошад. Муаллифон тасдиќ менамоянд, ки 
истифодаи технологияи иттилоотии коммуникатсионї (ТИК) аз њама фанњои таълими метавонанд сатњи 
фаъолиятноки таълимиро баланд бардошта, завќу маърифатнокии мактабачагонро фаъол намояд. 
Аёниятњои таълимии њозиразамон метавонанд таълими анъанавиро дигаргунї намуда, завќи зиндаи 
хонандагонро ба омўзиш љалб намуда, раванди таълимро љоннок намояд.  

Калидвожањо: технологияи иттилоотии коммуникатсионї (ТИК), муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумии Тољикистон, ислоњот, Барномаи давлатї, технологияи компютерї, инноватсия, тахтаи электронї. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ИСТОРИЯ, 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА 

 В статье отмечается, что Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент республики 
уважаемый Эмомали Рахмон считает систему образования ключевой в развитии современного общества 
Таджикистана и во всех своих выступлениях уделяет данному вопросу должное внимание всего народа и 
направляет работу Правительства страны на всестороннюю поддержку в развитии образования. В связи с этим 
авторы отмечают, что в начале ХХI века в Республике Таджикистан были приняты ряд документов, 
подтверждающие то, что развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
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считается как социально-экономической, так и важной государственной задачей. Также отмечается, что в 
результате поэтапной реализации Государственной программы компьютеризации основных и средних 
образовательных школ большинство общеобразовательных учреждений республики имеют реальную возможность 
применения компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-
воспитательном процессе, которые способствуют новому поиску в содержании образования, применению 
инновационных методов и приёмов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Авторы подтверждают, 
что использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на всех школьных дисциплинах 
позволяет повысить уровень учебной деятельности, активизировать познавательный интерес школьников. 
Современные средства обучения способны преобразить традиционную форму обучения, вызвать живой интерес 
учащихся к учёбе, оптимизировать учебный процесс.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), общеобразовательные учреждения 
Таджикистана, реформа, Государственная программа, компьютерные технологии, инновация, электронные доски.  

 
IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN GENERAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: HISTORY, STATE, PROSPECTS 

The article notes that the Founder of Peace and National Unity – the Leader of the Nation, the President of the 
Republic, respected Emomali Rahmon, considers the education system to be key in the development of modern society in 
Tajikistan and in all his speeches pays due attention to this issue to all people and directs the work of the Government of 
the country to comprehensive support in development education. In this regard, a second note so that in the early twentieth 
century ХХI (twenty first) in the Republic of Tajikistan have adopted a number of documents confirming the fact that the 
development and improvement of information and communication technologies (ICT) is considered as a social on 
economic and important task of the state . It is also noted that as a result of the phased implementation of the State program 
of computerization of primary and secondary educational schools, the majority of general educational institutions of the 
republic have the real possibility of using computer equipment and information and communication technologies (ICT) 
in the educational process, which contribute to a new search in the content of education, the use of innovative methods and 
techniques in training and education of the younger generation. The authors confirm that the use of information and 
communication technologies (ICT) in all school disciplines can increase the level of educational activity, enhance the 
cognitive interest of students.  

Key words:information and communication technologies (ICT), educational institutions of Tajikistan, reform, state 
program, computer technology, innovation, electronic boards.  
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УДК:372.853+378(470)(575.3) 
COВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА 
 

Оринина Л.В., Кашуба М.Г., Гафаров Ф.А. 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 

Таджикский национальный университет 
 

Современные образовательные реформы и ситуация на международном рынке 
образовательных услуг диктуют требования к организации образовательного процесса в целом 
и модернизации качества инженерного образования в частности. Кроме того, современные 
тенденции и инновации в системе образования также требуют совершенствования 
использования методических и методологических инструментов учителями. В связи с этим мы 
считаем, что наиболее значимым явлением, связанным с реформированием педагогических 
подходов и методов, является использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовательной практике и вытекающих из них новых педагогических методов и 
подходов. В настоящее время общие вопросы гуманизации и педагогизации учебного процесса 
в России и Таджикистане приобретают большое значение в свете необходимости повышения 
академической мобильности выпускников вуза, многие из которых остаются работать в 
университетах. При этом автоматически возникает проблема недостаточного уровня 
сформированности у них психолого-педагогической компетентности, под которой мы будем 
понимать способность выпускников вуза: 

- к освоению базового материала психолого-педагогического блока; 
-умению оперировать полученными знаниями и уместно применять их на практике; 
-овладению полученными навыками в условиях конкретной межличностной, 

профессиональной и педагогической деятельности [2,с.2248]. 
Данная проблема имеет несколько путей решения. Одним из наиболее эффективных 

является возможность разработки и внедрения в структуру педагогического процесса вуза в 
рамках программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
выпускников курсов психолого-педагогической направленности для будущих инженеров-
аспирантов.Целью статьи является поиск эффективных педагогических подходов к обучению 
высококвалифицированных кадров с целью повышения уровня сформированности психолого-
педагогической компетентности у будущих инженеров.В качестве ключевых задач статьи нами 
рассматриваются следующие: 

- создание условий для раскрытия будущими инженерами своих профессиональных и 
личностных ресурсов; 

- получение будущими инженерами информации, необходимой для повышения уровня их 
психолого-педагогической компетентности; 

- приобретение навыков, необходимых для применения полученных знаний на практике в 
процессе будущей профессиональной деятельности; 

- расширение спектра профессиональных компетенций у будущих инженеров в условиях 
психолого-педагогического проектирования. 

Сегодня информационные и коммуникационные технологии играют центральную роль в 
интеллектуализации общества, развитии его системы образования и культуры. Использование 
информационных и коммуникационных технологий в образовании доказало свою 
эффективность в качестве метода обучения, повышения квалификации и переподготовки 
кадров [10,с.49].Использование этой технологии в образовании является катализатором 
эволюционных изменений в средствах и методах деятельности; совершенствование методов и 
организационных форм обучения; повышение качества за счет повышения мотивационных и 
усиления контрольных и оценочных аспектов обучения, объема; средства автоматизации 
учебной, внешкольной, методической, управленческой и научной деятельности. Например, 
сейчас учебники и учебные пособия часто имеют информационную поддержку. Это могут быть 
мультимедийные версии учебников, учебных пособий, справочников с доступным, хорошо 
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продуманным материалом, образовательный интерфейс и поисковая система; обучающие и 
тестовые компьютерные программы; имитаторы; виртуальные лабораторные семинары и т. д. 
Упомянутая выше информационная поддержка не может не принести ожидаемого результата 
улучшения качества знаний. Но это происходит только тогда, когда должное внимание 
уделяется развитию базовых когнитивных навыков у студентов [3,с.48]. 

Имея хорошую техническую, программную и методическую поддержку урока, сам учитель 
должен свободно владеть компьютерными навыками и, самое главное, правильно понимать 
свою новую роль.Перечислим основные функции преподавателя, реализованные в классе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий: 

1) подбор учебного материала и заданий; 
2) планирование учебного процесса; 
3) разработка форм представления материала студентам. 
Использование информационных технологий в школе возможно в различных формах, 

например, организация учебного процесса (составление расписаний, электронных документов и 
т.д.); учебные пособия; компьютерное обучение основам наук с помощью специально 
разработанных программ; компьютерный контроль знаний; использование компьютера для 
получения и работы с информацией из Интернета; создание и работа со школьным сайтом, 
который позволяет связывать учителей, родителей, учеников. 

Существует три основных направления развития информационно-коммуникационных 
технологий в современном научном образовании - это дистанционное и открытое образование; 
виртуальные лаборатории; библиотеки мультимедийных объектов [9,с.37]. Следует отметить, 
что между указанными направлениями нет четкой границы: каждое направление разработано 
как открытая система, включающая другие элементы. Например, школы дистанционного 
обучения используют ресурсы как виртуальных лабораторий, так и сетевых библиотек [6,с.23]. 

Мы считаем, что организация современного образовательного процесса в России и 
Таджикистане подразумевает реализацию в нем ключевых образовательных компетенций: 

1) информационная - способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 
обрабатывать и передавать необходимую информацию с использованием устных и письменных 
коммуникативных информационных технологий; 

2) коммуникативная - способность личности к речевому общению, а также умение слушать. 
Эта компетенция может включать в себя способность задавать вопросы и четко отвечать на них, 
внимательно выслушивать и активно обсуждать имеющиеся вопросы, комментировать 
высказывания собеседников и давать им критическую оценку, высказывать свое мнение в 
группе (в классе), а также умение выразить собеседнику сочувствие, адаптировать свои 
высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного процесса 
[2,с.2249]; 

3) личное самоопределение - способность человека определять свое место в мире, выбирать 
для себя ценность, цель, осмысленные установки; 

4) образовательные - умение активно использовать знания, умения, навыки, личностные 
качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в различных образовательных 
областях; 

5) общекультурная - умение применять свои знания, навыки, личностные качества в 
диалоге культур, ориентироваться в собственной культуре; 

6) профессиональная - умение эффективно действовать в рамках своей профессии и 
квалификации [3,с.49]; 

7) социально-трудовая - способность человека эффективно действовать в процессе труда, 
владеть нормами, методами и средствами социального взаимодействия, ориентироваться на 
рынке труда [10,с.29]. 

Исходя из этого, общая схема учебного процесса в целом может быть представлена 
следующими элементами: 

Обеспечение учебной мотивации; 
Организация деятельности обучаемых в соответствии с принципами развивающего 

обучения; 
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Контроль результатов обучения. 
Создание учебной мотивации. По типу доминирующих мотивов можно представить такие 

группы взрослых. 
Первая группа. Это обучающиеся, которые отличаются инициативностью, выраженным 

стремлением к успеху, высоким результатом, соревнованию и первенству. Для них основными 
выступают мотивы самореализации и саморазвития [6,с.50]. 

Вторая группа. Это обучающиеся, которым свойственна исполнительность, но особой 
склонности к активным действиям нет. Но для них преподаватели должны создавать атмосферу 
успеха и признания, и тогда они могут изменить свое отношение к обучению. 

Третья группа. Это обучаемые, ориентированные не на саму работу, а на получение 
«оценок» любым путем. 

Остановимся подробнее на специфике отбора учебного материала, используемого в логике 
образовательного процесса. Исходя из практики преподавания и общения с преподавателями, 
на вопрос, какие критерии используете Вы для отбора учебного материала для взрослых 
студентов, получаешь, как правило, два типа ответов. Одни – «отбираем все новое, что есть в 
данной науке». Другие – «отбираем нужность материала для формирования практических 
навыков». И, на мой взгляд, вторая точка зрения важнее, она аккумулируется в простом девизе: 
«не новое, не старое, а нужное» [2,с.2448].Для отбора учебного материала целесообразно 
воспользоваться следующим алгоритмом: 

- выделить индивидуальные затруднения обучающихся в их профессиональной 
деятельности и зафиксировать их; 

- систематизировать выделенные затруднения, разделив их на группы; 
- определить методы, с помощью которых необходимо рассмотреть эти затруднения в 

каждой конкретной группе; 
Отобрать ту часть учебного материала, которая должна быть освоена для выполнения 

задания и выработки определенных навыков. 
Одной из эффективных форм развивающего обучения является игровая форма организации 

процесса обучения со взрослыми. Проблема обучения взрослых – это не только проблема 
прямого формирования нового, но также и проблема переучивания и преодоление 
сопротивления обучению. Игровые формы в этом случае являются наиболее адекватными. Они 
способствуют снятию стереотипов прошлого профессионального опыта и превращению 
учебного процесса в процесс управления развитием личности.Игровые формы многообразны и 
позволяют достичь разные цели: от приобретения навыка избегать конфликтных ситуаций до 
развития творческих способностей.Наиболее предпочтительны ролевые игры. Как правило, они 
нацелены на развитие коммуникативных способностей обучаемых (умений действовать в 
конфликтных ситуациях, вставать на чужую точку зрения, понимать другого, прогнозировать 
влияние на собеседника своих действий и др.). Использование ролевых игр предполагает 
обязательную организацию рефлексии осуществленной деятельности. В ином случае учения не 
происходит [6,с.35]. 

Деловая игра – еще один тип игр. Ее потенциальные возможности более широки, чем 
ролевых игр. Они позволяют формировать у участников игры как целостное представление о 
профессиональной деятельности, передать профессионализм знаний в деятельной форме, так и 
развивать рефлексивные способности. Сущность деловой игры заключается в имитации 
профессиональной деятельности. (Подробно об игровой деятельности, ее типах, способах и 
приемах применения см. в моей метод, разработке). Дидактические игры как средство 
познавательной деятельности студентов. Самой полифункциональной из игровых форм 
является организационно обучающая игра (ООИ). В ООИ осуществляется имитация полного 
цикла развития деятельности – от подхода к решению какой-либо ситуации до обобщенной 
оценки найденного способа решения, что соответствует общей структуре интеллектуальной 
деятельности.Она включает в себя следующие процедуры: 

1) анализ ситуации и выявление проблемных точек; 
2) определение ведущей стратегии действий и определение целей и плана деятельности; 
3) выбор способов и средств деятельности и реализация решения; 
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4) получение результатов и оценка эффективности пути их получения. 
Результатом применения инновационных педагогических технологий является обретение 

их участниками профессиональных средств деятельности, поскольку именно они становятся 
объектом в игре. Итак, имея четко поставленные цели, сформулированные принципы 
организации обучения, отобранное содержание и арсенал методов и форм обучения, 
преподаватель может создать такую систему работы на уроках, которая удовлетворит 
познавательные потребности самого «необучаемого» обучаемого. 

Контроль и диагностика процесса и результатов обучения [3,с.27].Контроль применительно 
к процессу обучения взрослых имеет свою специфику по сравнению с процессом обучения 
подростков. Как уже отмечалось выше, взрослые не любят контроля за собой, в том числе и в 
обучении. Поэтому при организации процесса обучения взрослых следует отдать предпочтение 
самоконтролю.Поэтому важно применять входной промежуточный и выходной срез его 
профессиональных умений. Для этого преподавателю необходимо разработать критерии 
диагностики исходного состояния обучаемого, а также критерии промежуточных и итоговых 
состояний. Для студентов заочного отделения в Методических пособиях по учебным 
дисциплинам должны быть обязательно разработаны такие вопросы, причем, они должны быть 
разной сложности.Самообразование взрослого человека – процесс индивидуальный. 
Успешность самообразования зависит от многих факторов: 

- от умения студента организовать свое личное время; 
- от составления индивидуального плана самообразования и умения реализовать его и т.д.; 
Но самое главное в этом процессе – желание и стремление самого человека к собственному 

развитию и совершенствованию. Стремление взрослого на развитие является основанием для 
инициирования всех образовательных процессов. Деятельность преподавателя автономна, он 
часто лишен возможности посмотреть на себя со стороны. Это обстоятельство дает 
возможность, с одной стороны, для формирования индивидуального стиля, а с другой – может 
привести к консервации найденного однажды образа, к профессиональной деградации личности.  

В качестве частного проявления представленных выше теоретических механизмов 
представим методику-инструментарий «От общего к частному». 

Вначале определите тему сообщения и основную идею.Выявите главное: о чем идет речь. 
Для этого: 
а) обратите внимание на заголовок, подзаголовки (посмотрите оглавление), список 

литературы и т.д.; 
б) поставьте вопросы, выявляющие главные идеи, и попробуйте на них ответить во время 

чтения или потом; 
в) следите за основной идеей, чем она иллюстрируется. 
1. Выделяйте наиболее важные элементы: тон того или иного отрывка, аргументацию, 

объяснения, фактические сведения. При чтении подчеркивайте ключевые слова, яркие образы и 
примеры, подкрепляющие основную мысль. 

2. Проанализируйте структурную композицию текста: из скольких частей состоит текст? 
какова их последовательность? план построения текста? 

3. Проанализируйте текст со своей личной точки зрения. Вначале выявите точку зрения 
автора и дайте ей оценку. Оригинален ли автор, достоин ли доверия? Основателен ли он, 
практичен, этичен? 

Прибавляют ли тон и стиль что-нибудь позитивное к содержанию? Уясните себе, что 
производит на вас большее впечатление – содержание или форма. Убедил ли вас автор или же 
вы скептичны, удовлетворены, восхищены, раздражены, шокированы, даже возмущены? 

Приведем основные рекомендации по организации образовательного процесса с 
профессорско-преподавательским составом. 

Рекомендация 1. Поскольку взрослым невозможно навязать обучение, то учебный процесс 
должен быть устроен так, чтобы они захотели учиться. Готовность взрослого к обучению может 
быть сформирована исходя из осознанной внутренней потребности взрослого обучаемого 
[6,с.187]. 
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Рекомендация 2. Взрослые обучаемые предпочитают, чтобы ведущая роль в процессе 
обучения принадлежала им. Поскольку взрослые обучаемые стремятся к самостоятельности, 
самоорганизации и самоуправлению в учебе, предоставьте им такую возможность. 

Выбираемые вами методы и формы организации обучения должны предполагать активное 
участие самих студентов. Доминирующая позиция традиционного педагога «Я знаю больше» 
здесь не подходит. Она должна быть заменена на позицию консультанта, помощника. 
Предпочтение следует отдать проблемным методам, групповым и коллективным формам, 
максимально обеспечивающим инициативу обучаемых. Преподавателю лучше оставаться как 
можно чаще «в тени» и только по необходимости выходить из нее для исполнения своей роли. 

Рекомендация 3. Так как взрослые с интересом будут изучать только то, что им необходимо 
для решения их профессиональных проблем, достижения их целей, то при отборе содержания 
учебных задач предпочтение следует отдавать тем, которые либо личностно, либо социально 
будут затрагивать интересы обучаемых. Из методов, которые целесообразно использовать, 
более всего подходят «метод конкретных ситуаций», а также «имитационные и ролевые игры», 
построенные на материале, предоставляемом самими обучаемыми. Применение этих методов 
дает возможность отработать навыки «здесь и теперь» и по окончании обучения 
незамедлительно применить их на практике – это тоже конкретное требование взрослых 
обучаемых. Чтобы изменить траекторию своей профессиональной карьеры, им нужны не 
столько новые знания, сколько новые схемы деятельности, а следовательно, это и надо 
отрабатывать в учебном процессе. 

Рекомендация 4. В связи с тем, что взрослые лучше обучаются в неформальной обстановке, 
не следует слишком «формализовать» учебный процесс. Необходимо, напротив, создать такую 
среду, которая позволила бы обучаемым свободно обмениваться точками зрения, отстаивать 
свои позиции, слышать чужие мнения, соотносить их со своими, высказывать критические 
замечания и др. [9,с.24].Коммуникативные педагогические технологии здесь как никогда кстати. 
«Диалог», «полемика», «дебаты» и др. формы организации общения в учебный процесс не 
только создают неформальную обстановку, но и являются эффективными тренингами 
коммуникативных способностей обучаемых. 

Рекомендация 5. В силу того, что взрослые имеют большой предшествующий опыт, его не 
стоит игнорировать, а напротив, необходимо использовать в учебном процессе [10,c.143]. 

Во-первых, этот опыт в ходе обучения может быть актуализирован и применен для 
решения учебных задач. Именно с обращения к конкретному опыту обучаемых чаще всего 
целесообразно начинать обучение. Во-вторых, лучший опыт взрослых может быть также и 
проблематизирован (что особенно для начинающих преподавателей, которые с трудом «ставят 
себя под вопрос» и с трудом выбираются из профессиональной самодостаточности). Наряду с 
опытом взрослые обучающие привносят в обучение и свои ценности, что также важно 
учитывать в организации учебного процесса, особенно при заочной форме обучения. 
Негативная оценка или игнорирование опыта, жизненных ценностей взрослых обучаемых, 
негативно влияет и на процесс обучения, и на его результаты. 

Рекомендация 6. Вследствие того, что взрослые не любят всякого рода оценивающих 
процедур и контроля над собой, в учебном процессе необходимо создавать такие 
диагностические ситуации, где обучаемые могли бы самостоятельно оценивать как 
эффективность своего обучения, так и его результаты [9,с.25]. 

Таким образом, специфика обучения будущих инженеров с целью повышению уровня их 
психолого-педагогической компетентности- сложный многоплановый процесс, специально 
организованный во времени и пространстве, предполагающий учет определенных психолого-
педагогических, методологических и методических закономерностей и направленный на 
развитие профессиональных квалификаций будущих выпускников образовательных 
учреждений с целью их дальнейшей реализации в рамках их будущей профессиональной 
деятельности. 
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МУНОСИБАТЊОИ НАВИ ПЕДАГОГЇ ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МУЊАНДИСИИ РОССИЯ  

ВА ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба омўзиши махсусияти салоњиятнокии психологї –педагогии муњандисони оянда дар сохтори 

раванди тањсилотї ва ва нисбати истифодабарии технологияњои инноватсионии педагогї дар Россия ва 
Тољикистон, инчунин ба асосноксозии муносибатњои самараноки педагогї равона карда шудааст, ки дар 
низоми тањсилоти муњандисии даврони муосир мавриди истифодабарї ќарор дода шудааст. Имрўз 
масъалањои умумии инсониятпарварї ва педагогикунонии раванди таълим дар иртибот бо зарурияти 
баландбардории мутањаррикии хатмкунандагони макотиби олї, ки аксарияти онњо баъд аз хатми донишгоњ 
барои давом додани фаъолият дар он љо мемонанд, ањамияти калон касб менамоянд. Бинобар ин бо таври 
автоматї проблемаи сатњи нокифояи ташаккулёбандагии салоњиятнокии психологї – педагогї дар онњо ба 
миён меояд, ки зери он ќобилияти хатмкунандаи макотиби олї ба:- азхудкунии маводи пойгоњии блоки 
психологї-педагогї;-мањорати амалиётбандии донишњои бадастомада ва истифодабарии маќсадноки онњо 
дар амал;-азхудкунии малакањом бадастомада дар шароитњои фаъолияти аниќи байнишахсї, касбї ва 
педагогї дарназар дошта шудааст. Маќсади маќола љустуљўйи муносибатњои самараноки омўзиши кадрњои 
баландихтисос бо маќсади баландбардории сатњи ташаккулёбандагии салоњиятнокии психологї-педагогии 
муњандисони оянда мебошад.  

Калидвожањо: салоњиятнокии психологї-педагогї, стратегияи таълими донишљўён, муносибатњои нави 
педагогї, низоми тањсилоти муњандисї, фазои иљтимої – фарњангї, махсусияти тайёрии муњандисони оянда. 

 
COВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА 
Статья направлена на изучение специфики психолого-педагогической компетентности будущих инженеров в 

структуре образовательного процесса и применительно к использованию инновационных педагогических 
технологий в России и Таджикистане, а также обоснованию наиболее эффективных педагогических подходов, 
используемых в системе инженерного образования современности. В настоящее время общие вопросы 
гуманизации и педагогизации учебного процесса приобретают большое значение в свете необходимости 
повышения академической мобильности выпускников вуза, многие из которых остаются работать в университетах. 
При этом автоматически возникает проблема недостаточного уровня сформированности у них психолого-
педагогической компетентности, под которой мы будем понимать способность выпускников вуза: к освоению 
базового материала психолого-педагогического блока;умению оперировать полученными знаниями и уместно 
применять их на практике;овладению полученными навыками в условиях конкретной межличностной, 
профессиональной и педагогической деятельности. Целью статьи является поиск эффективных подходов к 
обучению высококвалифицированных кадров с целью повышения уровня сформированности психолого-
педагогической компетентности у будущих инженеров. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, стратегии обучения студентов, современные 
педагогические подходы, система инженерного образования, социокультурное пространство вузов, специфика 
подготовки будущих инженеров. 
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MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES IN THE SYSTEM OF ENGINEERING EDUCATION OF RUSSIA 
AND TADJIKISTAN 

The article is aimed at studying the specifics of the psychological and pedagogical competence of future engineers 
in the structure of the educational process and in relation to the use of innovative educational technologies. At present, the 
general issues of humanization and pedagogization of the educational process are of great importance in light of the need to 
increase the academic mobility of university graduates, many of whom remain to work in universities. At the same time, 
the problem of insufficient level of development of their psychological and pedagogical competence arises automatically, 
by which we mean the ability of graduates of the university: - to mastering the basic material of the psychological and 
pedagogical unit; -the ability to operate the acquired knowledge and appropriate to put them into practice; - mastering 
acquired skills in the conditions of concrete interpersonal, professional and pedagogical activity. This problem has several 
solutions. One of the most effective is the possibility of developing and introducing a higher educational institution into the 
structure of the pedagogical process within the framework of the program of advanced training and professional retraining 
for graduates of a psychological and pedagogical course for future engineers and graduate students. Thus, the specificity of 
training future engineers with the aim of increasing their psychological and pedagogical competence is a complex, multi-
faceted process, specially organized in time and space, involving consideration of certain psychological and pedagogical, 
methodological and methodological patterns and aimed at developing professional qualifications of future graduates of 
educational institutions with the purpose of their further implementation in the framework of their future professional 
activities.  

Key words: psychological and pedagogical competence, student education strategies,, specificity of training future 
engineers, modern pedagogical approaches, the system of engineering education, sociocultural space of universities. 
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УДК: 607  
ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ЭРГОНОМИКИ 
 

Алимбаева Н.Б. 
Худжандский государственный университет им. Б. Гуфуров 

 
В Европе в конце XIX века и в начале XX с развитием индустриальной технологии 

появились новые профессии, в том числе и дизайн. Но в нашем современном обществе 
(Таджикистане) дизайн появился недавно, но с феноменальным успехом. А XXI веке профессия 
дизайнера является весьма высокооплачиваемой и очень престижной среди молодежи.  

Как утверждает Д. Локти: «Цель дизайна – создание мира прекрасных форм, вещей, 
которые раскрывали бы истинный характер нашей цивилизации» [7].  

Само слово «дизайн (design)» в переводе с английского означает – «проектная деятельность 
по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 
эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды жилой, 
производственной и социально-культурной сфер» [2,с.53]. Если в конце XX века дизайн 
рассматривался как новая форма искусства, то сейчас, в XXI веке, мы можем увидеть, как он 
вплетается во все виды творческой деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, возникает проблема подготовки педагогов для будущих 
дизайнеров, которые должны обладать дизайнерскими способностями и умением точно и 
качественно готовить дизайн - проект с учетом всех требований потребителя.  

Такая постановка вопроса подразумевает анализ процесса обучения дизайну как 
специальности, необходимость тех или иных предметов для подготовки будущих дизайнеров. 

Обучение будущих педагогов черчению, рисованию и дизайну проводится на основе 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 
квалификации характеристики, учебных планов, учебных и рабочих программ. В Худжандском 
государственном университете имени академика Б. Гафурова на факультете изобразительного 
искусства и технологии в 2008-2009 учебном году открылась такая специальность, как 
«Дизайнер (Графический), учитель черчения, рисования», и начиная с этого периода 
принимают абитуриентов по специальности «Дизайнер (Графический), учитель черчения, 
рисования». По данной специальности (19010103) готовят будущих дизайнеров и педагогов 
черчения, изобразительного рисунка. Таким образом, университет готовит не только 
специалистов, педагогов в сфере искусства - черчение, но и в сфере дизайна. Надо учесть, что 
студенты данной специальности в вузе изучают такие предметы, как «рисование» и 
«декоративно-прикладное искусство», одновременно комплексно и другие предметы. Эти 
предметы взаимодействуют между собой и способствуют всестороннему развитию студентов. 

Обучение дизайнерскому мастерству и его методике должно охватить весь учебный 
процесс и включить в себя все нужные предметы. Студенты-дизайнеры кроме основного 
предмета изучают элективные предметы, такие как дизайн окружающей среды, дизайн 
ландшафта, дизайн интерьера, спецкурсы проектирование, малые архитектурные формы, 
стринг АРТ, квилинг, эргономику и др.  

К примеру, предмет эргономики позволяет сформировать дизайнерские способности. В 
понятие «дизайнерские способности» входит совокупность тесно взаимосвязанных между 
собой компонентов, которые взаимно влияют друг на друга и образуют целостную систему, 
качественным высшим проявлением которой является творческая дизайнерская одаренность» 
[5,с.66-71]. Именно взаимодействие между компонентами «знание» и «творчество» позволяет 
формировать дизайнерские способности, и этому способствует знание эргономики.  

Знание эргономики (от греческого ergon- труд nomos- закон) необходимо для дизайнера, так 
как он проектирует все компоненты окружающей среды. И чтобы они были безопасными при 
их использовании, важно учитывать законы и требования эргономики. Целью эргономики 
является «формирование особенностей и структур сознания человека, соответствующих целям 
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разработки новейших технологий; творческое проектирование социотехнических систем; 
разработка принципов организации человекоориентированного производства» [1,с.5]. 

В учебном пособии «Эргономика», которое вышло под редакцией В.В. Адиминчука и ряда 
авторов, при определении цели эргономики отмечается: «Первая цель эргономики – повышение 
эффективности системы «человек – техника-среда»…Вторая цель эргономики – безопасность 
труда… Третья цель эргономики – обеспечение условий для развития личности человека в 
процессе труда» [3,с.8]. Отсюда исходит, что цель эргономики состоит не только в изучении 
законов работы, но и среды, в которой живет и трудится человек, обеспечивая при этом полную 
безопасность и эффективность труда и среды человека.  

Какова же цель самого дизайна? Относительно данного вопроса важно сказать следующее: 
«Целью дизайна может быть конкурентоспособность и дифференцирование на мировых рынках 
– как в датском определении дизайна, или устойчивость и качества жизни – как выдвинуто на 
первый план в определении британского Совета по дизайну. Потребности пользователей 
находятся в центре дизайнерской деятельности. Но она включает и ряд других целей, таких как 
стоимость и воздействие на окружающую среду» [3,с.27].  

Совместив знания дизайна и эргономики, мы можем получить идеальный дизайн-проект. 
Ведь для формирования дизайнерской способности нужны индивидуально-психологические 
особенности творчества каждого человека, а творчество нужно для его воплощения в 
реальность, а проектирование в реальном мире требует применения всех законов движения 
человека, его антропометрических параметров, а также восприятия данного проекта с точки 
зрения психологии.  

Знание эргономики не умаляет значимости фантазии дизайнара, а направляет его к более 
реалистичным дизайн - проектам и комфортному ее использованию при их реализации. Иногда 
задачи эргономики и область фантазии дизайнеров не сходятся между собой, это происходит 
из-за отсутствия знания законов эргономики у дизайнера.  

При дизайн-проектировании знание эргономики позволяет избежать ряда ошибок, особенно, 
если это предмет общего пользования, так как эргономика требует соблюдения 
психофизиологических - «физиология труда и психология труда» [8,с.34] – параметров 
человека.  

В эргономике студент – дизайнер получает все законы движения человека, знания о том, 
как и при каких условиях нужно расширять или уменьшать зону в зависимости от возраста. При 
дизайн - проекте учитывается как возрастное антропометрическое состояние человека, так и его 
физиологические параметры. При отдельных дизайн - проектах дизайнеры, работавшие с 
нестандартными людьми (высокого роста или более низкого роста), учитывают их размеры. 
Зная и обучаясь эргономике, студент – дизайнер может не только создавать красивые, но и 
удобные сферы и предметы из среды обитания для людей с разными типологиями. Именно эти 
знания формируют дизайнерские способности и отличают студента-дизайнера от дизайнера-
самоучки, который делает много ошибок при создании проекта.  

По окончании изучения данного предмета студент-дизайнер должен безошибочно 
проектировать дизайн-проекты, которые для людей были бы комфортны при их использовании. 
Это касается всех направлений дизайна – дизайна окружающий среды, дизайна промышленных 
изделий, графического дизайна и др. 

Чтобы увидеть, как формируются дизайнерские способности студентов на основе знания 
эргономики, мы провели исследование на кафедре черчения, начертательной геометрии и 
методики преподавания факультета изобразительного искусства и технологии ХГУ им. 
академика Б. Гафурова. К данному исследованию приняли участие студенты 3 курса 
специальности «Дизайнер (Графический), учитель черчения и изобразительного рисунка 
(19010103)». Целью исследования было определить влияние знания эргономики на процесс 
формирования дизайнерских способностей у студентов. 

В 2018-2019 учебном году в качестве эксперимента нами было предложено студентам 
следующее задание - на листе формата А3 составить проект дверной ручки, с тремя проекциями, 
где учитывается размер, разрез и аксонометрический вид. Согласно данной задаче студент-
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дизайнер должен смоделировать новый дизайн дверной ручки с учётом дизайнерских 
требований к заключительному виду и с учётом эргономики для удобства при использовании.  

Параметры дверной рукояти в пределах нормы: диаметр 20-120 мм, ширина 2-15 мм, 
высота 10-15мм, длина 150-1000мм. Предел диапазона поворота 30- 60о. Область поверхности 
ручки должна иметь форму внутренней части руки для надёжного захвата.  

В своем исследовании мы использовали метод «организационный», согласно которому вся 
группа создает дверные ручки, при этом задача решается совместно, а проектирование 
производится раздельно. Мы задали студентам 3-го курса задачу – создать дверную ручку, по 
форме схожую с внутренней частью ладони человека при ее сжатии. Данную форму внутренней 
части руки можно получить, если взять в ладонь кусок эластичной массы, это может быть 
пластилин, и не сильно сжать его. При сжимании руки масса приобретет форму внутренней 
части руки, которая и поможет при проектировании дверных ручек. 

Задача по проекту дверных ручек: 
1. Найти форму рук; 
2. Из формы руки «оригинала» смоделировать дверную ручку; 
3. Дверная ручка должна быть удобной; 
4. Дверная ручка должна иметь эстетическую внешность; 
5. Изготовление дверной ручки не должно быть затратным при массовом производстве. 
В ходе исследования нами были выявлены следующие результаты относительно 

выполнения поставленной задачи: 
Оценка  Количество студентов В процентах 
Максимальная  4 16,6% 
Средняя  8 33,3% 
Минимальная 12 50% 
Итого  24 99,9% 

В 2019-2020 учебном году данное исследование было проведено повторно на 3 курсе 
специальности «Дизайн (Графический)», на котором мы использовали метод «предметного 
моделирования», позволяющий студентам на основе творчества закрепить знания на практике.  

Итоги данного исследования позволили выявить значительную разницу при выполнении 
задачи. Результат был таков: 

Оценка  Количество студентов В процентах 
Максимальная  7 29,1% 
Средняя  12 50% 
Минимальная 5 20,1% 
Итого  24 99,2% 

При проектировании дверной ручки студенты смогли убедиться, что знание эргономики 
помогает безошибочно выполнить работу и исключить ряд недочетов при выполнении проектов. 
Стало очевидным, что те проекты, которые они видят в интернете и других информационных 
ресурсах в виде красивых картинок, иногда не выполнимы. При проектировании они не раз 
ошибались, например, не знали, как придать правильную форму захвата рук, чтобы в то же 
время она отвечала эстетическим требованиям, т.е. была красивой. Ведь цель дизайна не только 
создать красивые вещи, но и функциональные, безопасные и легкие при использовании. В 
результате поисков студенты смогли определить и создать что-то новое, не копируя из 
интернета. 

Данное исследование показало, что знание эргономики способствовало формированию у 
студентов дизайнерских способностей. Кроме того, его результаты показали, что метод 
предметного моделирования намного эффективнее.  

Таким образом, исходя из вышесказанного и опираясь на результаты исследования, мы 
можем сделать вывод о том, что обучая студентов предметам, способствующим формированию 
у них способности дизайнера, мы помогаем им стать такими специалистами, которые будут 
создавать отвечающие современным требованиям проекты, учитывать при реализации их 
эстетическую красоту, а также обеспечение безопасности во время их использования.  
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ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТЊОИ ДИЗАЙНЕРИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР МАШЃУЛИЯТЊО АЗ ФАННИ 
ЭРГОНОМИКА 

Дар маќолаи мазкур мубрамияти проблемаи ташаккули ќобилиятњои дизайнерии донишљўён дар 
машѓулиятњо аз фанни эргономика баррасї гардидааст. Таносуби донишњои дизайн ва эргономика њангоми иљрои 
лоиња нишон дода шудааст. Рушди дизайн њамчун самти нави санъати охири асри XIX ва оѓози асри XXI нишон 
дода шудааст, ки онро метавон дар тамоми намудњои фаъолияти эљодї вобаста аз талаботи истеъмолкунанда дарк 
намуд, инчунин наќши дониши эргономика дар лоињакашї баррасї гардидааст.Дар маќола маќсади дизайн ва 
маќсади эргономика дар офариниши лоињаи муњити атроф ва ашёњои он муайян карда шудааст. Тањќиќот оиди 
таъсиси дизайн-лоиња бо бањисобгирии методи эргономикї гузаронида шудааст. Махсусиятњои тањќиќи самаранок 
бо истифодабарии методи эргономикї «моделикунонии фаннї» дар дизайн-проект алоќаманданд. Муаллиф, бо 
дарназардошти гуфтањои боло ва бо такя ба натиљањои тањќиќот, чунин хулосабарорї намудааст, ки бо омўзиши 
фанњое, ки ба ташаккули ќобилиятњои дизайнерї мусоидат менамоянд, мо ба онњо дар тайёрии мутахассисони ба 
талаботњои замони муосир муносиб, ки ќобилияти хуби лоињакаширо доранд, кумак хоњем кард, ки онњо тавонанд 
њангоми татбиќи лоињањо зебоии эстетикиро ба њисоб гирифта, њангоми истифодабарии онњо бехатириро таъмин 
карда тавонанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дониши эргономика метавонад ќобилиятњои дизайнерии донишљўён 
ва мањорати онњоро дар лоињакашии бехато ташаккул дињад.  

Калидвожањо: дизайн, фаъолияти лоињавї, ташаккули ќобилиятњои дизайнерї, эргономика, маќсади дизайн, 
маќсади эргономика, параметри психофизиологї.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ЭРГОНОМИКИ 
В данной статье представлена актуальность проблемы формирования дизайнерских способностей у студентов 

на занятиях эргономики. Показано соотношение знания дизайна и эргономики при выполнении проекта. Отмечено 
развитие дизайна как нового направления искусства конца XIX века и начала XXI, которое можно увидеть во всех 
видах творческой деятельности в зависимости от требований потребителя, а также роль знания эргономики в 
проектировании. В статье определена цель дизайна и цель эргономики в создании проекта окружающей среды и ее 
предметов. Проведено исследование по созданию дизайн-проекта с учетом эргономических знаний. Особенности 
эффективного исследования связаны с использованием эргономического метода «предметное моделирование» в 
дизайн-проекте. Исследование проведенное автором показало, что знание эргономики способствовует 
формированию у студентов дизайнерских способностей. Кроме того, его результаты показали, что метод 
предметного моделирования намного эффективнее. Автор, исходя из вышесказанного и опираясь на результаты 
исследования, сделал вывод о том, что обучая студентов предметам, способствующим формированию у них 
способности дизайнера, мы помогаем им стать такими специалистами, которые будут создавать отвечающие 
современным требованиям проекты, учитывать при реализации их эстетическую красоту, а также обеспечение 
безопасности во время их использования. Автор отмечает, что знание эргономики может формировать 
дизайнерские способности студентов и их умение безошибочного проектирования.  

Ключевые слова: дизайн, проектная деятельность, формирование дизайнерских способностей, эргономика, 
цель дизайна, цель эргономики, психофизиологический параметр.  

 
FORMATION OF DESIGNING ABILITIES AT STUDENTS AT THE ACTIVITIES OF ERGONOMICS 
This article presents the relevance of the problem of formation of design skills in students in the lessons ergonomics. 

The ratio of knowledge of design and ergonomics in the implementation of the project is shown. The development of 
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design as a new art direction of the end of the XIX century and the beginning of the XXI century, which can be seen in all 
types of creative activity depending on the requirements of the consumer, as well as the role of knowledge of ergonomics in 
the design. The article defines the purpose of design and the purpose of ergonomics in creating a project of the environment 
and its objects. A study was conducted on the creation of a design project taking into account ergonomic knowledge. The 
peculiarity of effective research is associated with the use of the ergonomic method "object modeling" in the design project. 
The author notes that knowledge of ergonomics can shape the design abilities of students and their ability to accurately 
design. Based on the foregoing, and based on the results of the study, the author concluded that by teaching students 
subjects that contribute to the development of their designer abilities, we help them become specialists who will create 
projects that meet modern requirements, take into account their aesthetic beauty, as well as ensuring safety during their use. 
The author notes that knowledge of ergonomics can shape the design abilities of students and their ability to correctly 
design. 

Key words: design, project activity, formation of design ability, ergonomics, design goal, ergonomics goal, psycho 
physiological parameter. 
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УДК:372.82(575.3) 
МЕСТО ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ НЕНАСИЛИЯ 

 
Маджидова Б., Бобоева М.Р. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни, 
Институт развития образования имени А.Джами Академии образования Таджикистана 

 
В истории человечества насилие и ненасилие были взаимосвязаны. Ненасилие искало опору 

в широком смысле добра, и слово «добро» в абсолютном знании - моральное, этическое 
понятие, оно выражает положительное значение явлений и событий, их отношение к высшей 
ценности, идеалу, зло всегда есть противоположность добра.Веками в психологии всего 
человечества насилие и ненасилие представляют собой разные перспективы справедливых 
отношений между людьми разного возраста и разного социального статуса в обществе. 
Социальная несправедливость, основанная на насилии всегда была и есть источником 
малодушия, трусости, поражения, в целом, непротивления насилию, которое порождало 
ответное насилие, непринятие. Борьба с ним и в конечном варианте линия поведения человека 
направляется на активное ненасильственное сопротивление, преодоление ситуации 
несправедливости ненасильственными методами, способствующими победе социальной, 
личностной справедливости. В современном обществе в парадигме образования ненасилие 
является одним из важнейших и безошибочных показателям уровня нравственного развития 
человека и результатом воспитательного воздействия семьи, образовательных учреждений, в 
целом, общества.  

Проблема воспитания ценности ненасилия в подрастающем поколении является важной 
общественной и педагогической задачей в условиях культивирования жестокости и насилия во 
всех социальных институтах, распространения различных форм экстремизма, обесценивания 
общечеловеческих ценностей и человеческой жизни.  

Возвращаясь к описанию понятия «ненасилия», отметим, что, хотя проблема актуальна и 
значима, уточнение его основных смысловых значений и оттенков, определение его сущности в 
педагогическом, философском и психологическом словарях весьма расплывчато и не 
конкретизировано. Анализ показывает, что в значительной мере содержание понятия 



181 
 

«ненасилие» раскрыто в религиозной справочной литературе. Так, «ненасилие» встречается в 
многочисленных комментариях, связанных с религиозными течениями индуизма, даосизма, 
буддизма, ислама, христианства и др. В отдельных философских трактатах концепция 
«ненасилие» интерпретирована с позиции уточнения ее основополагающих принципов и 
направлений. Это: 

- «ненасилие» как нравственная основа межчеловеческих отношений и взаимодействий; 
- «ненасилие» как возможно мягкое и доброе отношение, прежде всего, к самому себе, 

окружающим, внутреннему психическому миру; 
- «ненасилие» как отражение общественно-политического положения и социального 

поведения человека; 
- «ненасилие» как фактор бережного отношения человека к миру природы и всему 

человеческому существу; 
- «ненасилие» как гуманный и гуманистический приём решения острых и глобальных задач в 

мире «Диалога культур» и сосуществования общемировой человеческой цивилизации. 
Такая трактовка понятия «Ненасилии» представляет собой, в первую очередь, нравственно-

духовную установку и конкретный способ практических действий человека в отношении 
окружающей действительности, разрешения проблем солидарности и взаимопонимания. 

Еще на заре раннего христианства произошло первое знакомство с феноменом «ненасилия». 
Была провозглашена идея торжества ненасилия, сформулированная в Нагорной проповеди 
Иисуса Христа, как символ интеграции духовных и нравственных сил и постулатов человека с 
заметным проявлением позитивного настроения человека к европейской культурной традиции. 

В настоящее время прослеживается научный подход к определению сути понятия 
«ненасилие», поощрение традиционной интерпретации и восприятия «ненасилия», доброго и 
человеческого отношения людей друг к другу. В трудах Г.Торо, Л.Н.Толстого, премьер-
министра Индии Махатма Ганди, американского борца за мир и дружбу Мартина Лютера Кинга 
и их последователей во всем мире значатся идеи справедливости и толерантности, мира и 
дружбы между народами. Концепция «ненасилия» превращается в интегративную силу 
человечества в борьбе за справедливость, честность, правдивость, человечность. Идея 
ненасилия не результат каких-то революционных открытий выдающихся людей. Она заложена 
в основу человеческих отношений, будучи прочным фундаментом человеческого 
существования и счастья людей Планеты.  

Махатма Ганди говорил: «Мир существует настолько, насколько существует любовь и 
симпатия между людьми. Если бы господствовала вражда и враждебность между людьми, 
общество давно бы погибло. Мир держится на справедливости и честности, на любви и 
солидарности. Если бы человечество все время погружалось в непредсказуемые войны, то оно 
не существовало тысячелетиями [1,с.45]. В этой плоскости «ненасилие» рассматривается как 
важный фактор соединения многих поколений человечества на этой благодатной земле. Отсюда 
задача заключается в сохранении интеграционных параметров жизни человечества на земле, 
пропаганде ненасильственного образа жизни по пути торжества человеческих идеалов. 

В плане реализации идей ненасилия следует усилия всего человечества на земле. По 
выражению великого поэта - дидакта Саъдии Шерози, в этом мире мы все сотканы из одной 
божественной материи. Никто не может не страдать, когда страдают другие. Это наподобие 
того, что если у вас какой-то внутренний орган заболел, то его боль передается по всему 
вашему организму. Отсюда человечество существует не только и не столько как часть планеты, 
оно, прежде всего, существует для того, чтобы принести пользу обществу, быть человеком с 
большой буквы.Ненасилие, как утверждают специалисты, тесно связано с борьбой за свободу и 
справедливость, представляя собой позитивную силу и адекватное средство для достижения 
цели. Это так называемая гуманная и гуманистическая миссия человечества по пути 
достижения реального мира и справедливости.  

Ненасилие способно внести свой заметный вклад в трансформацию человеческих идеалов в 
сторону его реального служения на пользу общества и его членов, углубления межличностных 
отношений, активизации роли общественных институтов. Здесь важную методологическую 
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роль играет передовой опыт и практика великих личностей, проповедующих идею и 
философию ненасилия, его позитивных аспектов и жизнеутверждений. Характеризуя 
известного индийского борца за свободу и справедливость Махатму Ганди, однажды Мартин 
Лютер Кинг говорил, что Ганди представляет собой первого в истории свободного человека и 
человеческого общества гения, ратующего за мораль любви и уважения между людьми, 
устранение всяких разжиганий войн, насилия и казни человека человеком [1,с.78]. 

Как видно, феномен ненасилия напрямую связан с реальными способами и формами 
духовно-нравственной и моральной позиции человека. По самой сути какой-либо 
дополнительной позитивной оценки проблемы ненасилия вряд ли существует нужда, ибо оно 
никогда не могло бы быть поставлено на низкий уровень, в отличие от насилия, которое 
очевидно и непредсказуемо по своей предназначенности.Причины возникновения насилия в 
Исламе являются: - низкий уровень религиозных и светских знаний;- правовая и 
идеологическая безграмотность;- сокращение обмена и недовольство существующим 
положением людей;- наличие семейных проблем;- снижение жизненного уровня;- личная 
вражда руководителей политических партий;- попрание религиозных и этнических прав;- 
низкий уровень информационной культуры религиозной деятельности и пр. 

Представляет интерес и анализ размышления социологов о взаимосвязи насилия с Исламом. 
С точки зрения социологов, насилие не имеет никакой связи с Исламом. Потому Ислам как 

религия не имеет никаких недостатков в своей сущности и рассматривание его как источника 
насилия не имеет под собой никаких оснований. Напротив, Ислам в качестве высокой 
человеческой культуры и великого источника нравственности осуждает насилие и применение 
силы во всех проявлениях. 

В Священном Коране говорится, что Господь желает своим рабам легкости вместо 
трудностей. Пророк также говорит: «Я создал для вас благоприятные условия» [3,с.67]. 

Терпимость в педагогике ислама и проблема ее определения является одним из 
противоречивых вопросов в современном цикле гуманитарных наук, в особенности педагогики. 

Принципы ненасилия в исламской культуре имеет многое общего, а также имеет и свои 
особенности. Например, в христианской философии Л.Н. Толстой под насилием понимает 
убийство или угрозу убийства, внешнее принуждение и, наконец, совершение над человеком 
того, что противно его воле. Для него, насилие как общественное отношение было 
неприемлемым и ненужным, так как оно разрушает получившее в традициях своё достойное 
место. Всякое зло как негативный корень порождает новое зло, бесконечно и непрерывно 
увеличивая его масштабы. Оно имеет разрушительную силу, действуя в рамках страшного 
явления и антигуманного поступка. В этом плане ислам полностью игнорирует идею ненасилия, 
отмечая его негативные последствия в сурах Корана.  

Содержание Корана от начала до конца пронизано идеями божественной справедливости. 
Зло осуждается и карается Богом согласно концепции человеколюбия, уважения прав каждого 
человека, ибо шариат не признает совершения зла. Классики таджикской литературы, в 
частности, великий Рудаки говорил: 

Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт, 
Наздики Худованд бадї нест фаромўш. 

Перевод:  
Если у тебя в руках меч, это не означает убить человека.  
Бог не забудет того, кто совершает убийство. 

Как видно, идея ненасилия и жизнеутверждение принципов справедливости изначально 
выступали в качестве соблюдения прав и свободы человека, возвышая его божественную 
неприкосновенность и иммунитет. В Коране много поучительного в контексте выбора каждым 
человеком линии этического поведения и рыцарских поступков. Особенно речь идет о 
милосердии, гуманности, терпении, умении исключить элементы нанесения боли, травмы, 
мести и т.д. В Коране читаем: «Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. Поистине 
Аллах с терпеливыми!» [3,с.4].  

Ислам с постоянным образовательным проявлением воспитал человека, научил его 
получать знания, читать, писать и творить; возвел на пьедестал величия сущность и перо и 
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поклялся им; назвал ученых истинными верующими и признал различие между знающим и 
незнающим; назвал Священный Коран чудом Пророка и направил к действию и размышлению. 

Великий Пророк признавал призывы, сделанные Авраамом, Иисусом и рекомендовал их 
мусульманам, потому что они были основаны на общечеловеческих, гуманистических 
принципах, братстве и равенстве. Именно это единство побудило мусульман принять дух 
терпимости и жить друг с другом в мире и согласии. Истинная вера ислама с времен своего 
основания была знакома с понятием мира и согласия: «И добрым способом устрани зло! Мы 
более умны тем, что выражают» [3,с.191].Действительно, ислам напутствует, что все люди 
одинаковы и являются братьями друг другу. Великий Пророк на основе исламских принципов 
воздвиг новое государство, которое не разделяло людей на белых, черных и красных или на 
бедных и богатых. Эта мера сформировала и украсила правильность и устойчивость ислама.  

Терпимость в Коране: «О люди, действительно мы создали вас из одного мужчины и 
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познакомились друг с другом!...» 
[3,с.517]. 

Господь повелевает, что разногласия в вере, мировоззрении и идеологии обычно 
проявляются только у человека.«И если бы хотел Бог, сделал бы их людьми одной религии; 
однако он дарит свою милость только тем, кому желает; и творящим насилие нет никакой 
пощады» [3,с.483]. Поэтому мусульмане призваны Господом к терпимости к другим, а также он 
призывает их к терпимости и доверию.Национальный фанатизм, возникший у арабов в 
доисламский первобытный период и называемый «асабия» - ксенофобия, действовал под 
лозунгом: «стань на сторону своего брата, когда его унижают». В Коране приведено: «…и 
помогайте друг другу добрыми делами и воздержанием и не помогайте друг другу через 
проступки и насилие и бойтесь Бога!...» [3,с.106]. 

Терпимость в культуре: «И если твой Создатель хотел бы, конечно бы, он сделал людей 
одной нацией. Однако, пусть они всегда будут различаться (2; С18 - «Худ»). «Таким образом, 
группы стали различаться друг от друга. И горе тем, кто притеснял других, их ждут муки 
судного дня!» [3,с.494].Исторические факты говорят о том, что ислам никогда не устранял 
другие культуры, а обогащаясь их достижениями, развивал их. Поэтому ислам смог 
распространиться в Северной Африке, Испании, на Балканах, Ближнем Востоке, Малайзии и 
Индонезийском Архипелаге, став религией персов, арабов, таджиков, тюрков, народов Кавказа, 
Африки, Индии и славян. Это свидетельствует о том, что ислам с помощью различных культур 
украсил и улучшил планету. «И на пути к Господу бейтесь с теми, кто бьется с вами, и не 
переходите предела! Во истину, Господь не любит тех, кто переходит пределы!» [3,с.5]. 

Религиозная терпимость: Ислам всегда прививает реальное восприятие, правильные 
действия и искренность. «Пророки уверовали в то, что было ниспослано им Создателем и 
правоверные также; все уверовали в Господа и его ангелов и его Книги и его Пророков. 
(Говорится): Мы не ставим различий между его Пророками. И говорится: «Услышали и 
повинуемся. О наш Создатель, мы просим твоего прощения и все пути ведут к Тебе!» [2,с.6]. 
Здесь целью является религиозная терпимость. У бога существует только одна действительная 
вера «Действительно, (уважаемой) верой у Бога является ислам. И народы Книги не стали 
противоречить друг с другом по зависти, пока к ним не пришло знание. И все, кто сомневается 
в аятах Господа, то Господь умеет быстро сводить счеты» [3,с.51].  

Гар нишинад фариштае бо дев, 
Вањшат омўзаду хиёнату рев. 

Перевод: 
Если ангел станет водиться с дьяволом, 
Он научиться у него дикости, измене и коварству. 

Последователи данного идеи считают, что с определением этих качеств и характеристик 
можно сделать первый шаг в направлении реализации целей терпимости и выровнять путь к 
цели, которая, по указанию Пророка ислама, есть нечто иное, как нахождение человека на пике 
«благородной нравственности» [3,с.98]. Необходимо также упомянуть такой момент, что, с 
точки зрения сторонников данного метода, нравственное понятие ни в коем случае не 
присоединяется к совокупности сухих и неживых традиций и обычаев, оторванных от жизни. 
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Оно охватывает всю сущность человека, другими словами, обращает внимание на развитие и 
расцвет всех сторон и аспектов его сущности. 

Приобретение Таджикистаном независимости и суверенитета, строительство 
демократического светского, унитарного государства привели к отказу от марксистско – 
ленинской идеологии во всех отраслях науки, в том числе педагогики, психологии, 
культурологии, философии и признание духовных ценностей народа как важнейшего фактора 
воспитания, формирования духовных ценностей народа. Это привело к изменению подходов и 
принципов принятия Ислама как фактора духовной ценности, основанного на воспитании, 
формировании нравственных устоев человеческих отношений, Таджикистан признано 
национальным государством с многонациональной структурой, где таджики составляют более 
80%населения, а граждане узбекских, русских, кыргызских, туркменских и других 
тюркоязычных народов, которые принято относить к этническому меньшинству (их более 15%) 
проповедуют Ислам как религиозно-духовный ценность.Независимость и суверенитет 
способствовали подъему национального самосознания, провозглашению таджикского 
литературного языка государственным, возрождению народных и национальных традиций, 
обычаев, обрядов, возрождению преемственности национального, культурного, религиозного 
наследия способствовали современным исследованиям трактовки доисламских и исламских 
ценностей в воспитательно-образовательной деятельности современной школы и семьи[8,c.19-
45]. 

Таджикские ученые исходя из объективного исторического формирования и развития 
таджикско-персидской цивилизации, исламской духовности выдвинули свои концепции и в 
настоящее время они включены в общечеловеческие ценностные категории и ориентиры. 

Следует отметить, что Ислам, в сравнении с другими культурами, всегда преоставлявшего 
брак как норму отношений между мужчиной и женщиной и воспитание детей считал основной 
ценностью семьи и общества. Народные и религиозные традиции семейного воспитания в 
современных таджикских семьях дополняют и обогащают воспитательный потенциал 
педагогических традиции. Семейнное воспитание наполняется народным смыслом и 
религиозным содержанием, так как в Исламе значение родителей особо отмечает до рождения 
ребенка и продолжается до воспитания современного человека, человека нравственно и 
физически сформировавшегося. Основой общества, его моральных ценностей является семья, и 
все традиционные религии нашей страны поддерживают нравственные ценности, необходимые 
для развития и существования семьи. 
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ЉОЙГОЊИ АРЗИШЊОИ ИСЛОМЇ ДАР ПЕДАГОГИКАИ ЃАЙРИЗЎРОВАРЇ 
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии љойгоњи арзишњои исломї дар педагогикаи ѓайризўроварї бахшида 

шудааст. Дини Ислом дар моњияти худ ягон гуна камбудї надорад ва баррасии њамчун сарчашмаи зўроварї 
ягон гунна асос надорад. Баръакс, Ислом ба сифати фарњанги олии инсонї ва сарчашмаи бузурги маънавиёт 
зўроварї ва истифодабарии онро дар тамоми шаклњои зуњури он мањкум менамояд. Муаллифони маќола ќайд 
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менамоянд, ки дини мубини ислом ба хушунату зўроварї ягон вобастагї надорад. Инчунин муаллифон ќайд 
менамоянд, ки Ислом, дар муќоиса бо дигар фарњангњо, издивољро байни зану мард њамеша њамчун меъёри 
муносибат байни зану мард пешнињод намуда, тарбияи фарзандонро асоси арзишњои оила ва љомеа 
мешуморид. Анъанањои халќї ва динии тарбияи оилавї дар шароитњои муосир иќтидори тарбияии анъанањои 
педагогиро пурра месозанд. Тарбияи оилавї ба худ маънии халќї ва мазмуни динї касб менамояд, чунки дини 
мубини Ислом ањамияти волидайнро њам то таваллуди кўдак ва баъд аз он дар тарбияи он махсус ќайд менамояд, 
то ки инсони комил, соњиби маънавиёт ва аз љињати љисмонї ташаккулёфта бошад. Асоси љомеа, арзишњои 
маънавии онро оила, ташаккул медињад ва тамоми динњои анъанавии мамлакати мо арзишњои маънавиро, ки барои 
рушд ва мављудияти оила муњим арзёбї мегарданд, дастгирї менамоянд. Олимони тољик ба дарназардошти 
ташаккули объективии таърихї ва рушди тамаддуни форсї-тољикї, маънавиёти исломї консепсияњои худро 
пешнињод намудаанд, ки ба категорияњои ва тамоилњои умумиинсонї ворид карда шудаанд. Дар маќолаи мазкур 
масъалањои тањаммулпазирї дар ислом, эътибори шахсият дар љамъият, эътидол ва ќобилиятњои бахшидан, 
ки бевосита ба арзишњои исломї вобастагї доранд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.  

Калидвожањо: ислом, тањаммулпазирї, адолатпарварї, инсонгарої, одамият, дин, фарњанг, оила, 
хушунат, ѓайрихушунат, љамъият. 

 
МЕСТО ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ НЕНАСИЛИЯ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению места исламских ценностей в педагогике ненасилия. 
Авторы статьи указывают, что насилие не имеет никакой связи с Исламом. Ислам как религия не имеет никаких 
недостатков в своей сущности и рассмотрение его как источника насилия не имеет под собой никаких оснований. 
Напротив, Ислам в качестве высокой человеческой культуры и великого источника нравственности осуждает 
насилие и само применение силы во всех её проявлениях. Также авторы отмечают, что Ислам, в сравнении с 
другими культурами, всегда преоставлявшего брак как норму отношений между мужчиной и женщиной и 
воспитание детей считал основной ценностью семьи и общества. Народные и религиозные традиции семейного 
воспитания в современных таджикских семьях дополняют и обогащают воспитательный потенциал 
педагогических традиции. Семейнное воспитание наполняется народным смыслом и религиозным содержанием, 
так как в Исламе значение родителей особо отмечает до рождения ребенка и продолжается до воспитания 
современного человека, человека нравственно и физически сформировавшегося. Основой общества, его 
моральных ценностей является семья, и все традиционные религии нашей страны поддерживают нравственные 
ценности, необходимые для развития и существования семьи. Таджикские ученые исходя из объективного 
исторического формирования и развития таджикско-персидской цивилизации, исламской духовности выдвинули 
свои концепции и в настоящее время они включены в общечеловеческие ценностные категории и ориентиры. В 
данной статье рассмотрены проблемы толерантности в исламе, значение личности в обществе, 
уравновешенность и способность к прощению, которые непосредственно связаны с исламскими ценностями  

Ключевые слова: ислам, терпимость, справедливость, гуманность, человечность, религия, культура, семья, 
насилие, ненасилие, общество. 

 
PLACE OF ISLAMIC VALUES IN PEDAGOGY OF NON-VIOLENCE 

This article is devoted to the study and consideration of the place of Islamic values in the pedagogy of non-violence. 
The authors of the article indicate that violence has no connection with Islam. Islam as a religion has no shortcomings in its 
essence and its consideration as a source of violence has no foundation. On the contrary, Islam, as a high human culture and 
a great source of morality, condemns violence and the very use of force in all its manifestations. The authors also note that 
Islam, in comparison with other cultures, which has always made marriage a norm of relations between a man and a woman 
and raising children, was considered the main value of the family and society. Folk and religious traditions of family 
education in modern Tajik families complement and enrich the educational potential of pedagogical traditions. Family 
education is filled with national meaning and religious content, since in Islam, the importance of parents is especially noted 
before the birth of a child and continues until the education of a modern person, a person who is mentally and physically 
formed. The basis of society, its moral values is the family, and all the traditional religions of our country support the moral 
values necessary for the development and existence of the family. Based on the objective historical formation and 
development of the Tajik-Persian civilization, Islamic spirituality, Tajik scholars put forward their concepts and are 
currently included in universal values and orientations. This article discusses the problems of tolerance in Islam, the 
importance of personality in society, poise and the ability to forgive, which are directly related to Islamic values.  

Key words: Islam, tolerance, justice, humanity, religion, culture, family, violence, no violence, society. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Файзализода Б.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

XX-XXI века являются эпохой формирования и развития Интернет-технологий и 
таджикского законодательства в образовательной системе республики. В нашей стране 
интенсивно развивается единое образовательное пространство и совершенствуются 
информационные и коммуникационные технологические (ИКТ) средства. Реально изменить 
уклад сферы образования, создать условия, при которых, естественно, появляются современные 
технологии в сфере образования может только высшее учебное заведение. При широком 
использовании ИКТ сменяется парадигма – знания делятся на части, традиционные формы 
усвоения знаний уступают своё место методам дистанционной формы обучения (ДФО). 

ДФО в достаточной мере инновационная и находится на стадии формирования. Она 
широко применяется на практике и, согласно социологическим исследованиям, повышается 
эффективность ДО. Активное формирование дистанционного обучения научно обосновывается 
в сфере образования. И в этом, по нашему мнению, заключена важность нашей работы. 

В настоящее время сформировалось чёткое представление о ДО в качестве 
социокультурного феномена, общедоступного, широко применяющегося в профессиональном 
образовании в вузах. 

Психолого-педагогическая литература в настоящее время подвергает активному 
обсуждению использование ДО в учреждениях высшего профессионального образования. ДО 
находилось в центре внимание зарубежных учёных. К ним относят: Р. Деллинга, Дж. Даниеля, 
Д.Кигана, О. Петерса, К. Смита, Б. Холмберга, а также российских учёных Ю.Н. Афанасьева, 
А.А. Ахаяна, Д.А. Богданову, Я.А. Вограменко, Т.П. Воронину, М.П. Карпенко, Т.Н. Носкову, 
А.Е. Петрова, Е.С. Полата и других. Дидактические возможности использования средств той 
или иной новой информационной технологии (ИТ) в пределах ДО рассматриваются А.А. 
Андреевым, Е.З. Власовой, И.Б. Готской, В.В. Лаптевым, В.М. Матюхиным, В.П. Меркуловым, 
О.П. Молчановой, В.А. Мордвиновым, М.М. Нежуриной, Е.С. Палатом, А.Я. Совельевым, О.К. 
Тихомировым, А.В. Хуторским, Д.В. Черниловским и другими учёными. 

Каждым учёным научного и образовательного сообщества, которые исследуют эту тему, 
данная проблема видится по-своему. 

Например, А.А. Андреевым ДО рассматривается в виде синтетической, интегральной, 
гуманистической формы учебного процесса. В ней используются традиционные и новые ИКТ-
средства, с помощью которых доставляется и самостоятельно изучается учебный материал, а 
также происходит диалоговый обмен между преподавателем и студентом. 

В дистанционной форме обучения Т.Т. Зайченко усматривается высокая экономическая 
эффективность. 

Ныне ДФО – составная часть сферы общенационального образования. Богатый опыт 
внедрения ДФО и её высокая экономическая эффективность удовлетворяет образовательные 
потребности народов. По этой причине ДО пользуется широким спросом во всех странах мира. 
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Оно способствует обеспечиванию высокой интенсивности развития в сфере инновационного 
образования [3]. 

Невзирая на различия во времени происхождения, учёные единодушно признают ДО 
важным направлением в сфере образования, в котором совершенствуется подготовка будущего 
специалиста во всех странах мира. 

Сегодня нет точного ответа на вопрос о времени возникновения ДФО. Вероятнее всего, с 
возникновением необходимости в получении определённого знания появляется возможность в 
приобретении знаний вне зависимости от местожительства человека и эпохи появления 
информации (знаний). 

По мнению отдельных исследователей, Ян Амос Каменский предпринял 350 лет назад 
попытку создания ДО в качестве базы для применения системных подходов в образовательной 
сфере. Каменский – основоположник дистанционной формы обучения. Он автор «Великой 
дидактики». На наш взгляд, «Обучение по переписке», возникшее в некоторых европейских 
странах в 19 веке – это прообраз нынешней ДФО. 

Однако в Европе основоположником ДФО считают Ч. Тусена, который преподавал 
французский язык в Берлинском университете, а также Г. Лончентшейда, представлявшего 
Берлинское общество языков и основавшего Берлинский институт в 1856г., в котором 
иностранные языки изучались заочно. Заслуживает особого внимания тот факт, что ранее, в 
1850г., в Российской империи возник университет с заочной формой образования [1]. 

В 1877 году было объявлено Парижом об открытии знаменитых заочных курсов 
профессионального обучения. Создатель и автор этих заочных курсов – М. Пижье. Эти заочные 
курсы существуют и в настоящее время. Важной вехой в формировании ДО является создание 
французами первого радиоуниверситета – Сорбонского радио в 1927г. Однако этот 
радиоуниверситет не смог широко распространиться во Франции, но стал популярным на 
Африканском континенте и в государствах с франкоязычным населением [2]. 

В шестидесятые годы ХХ столетия в Западной Европе и Соединённых Штатах Америки 
начали использовать технологию дистанционной формы обучения. 

В эти годы некоторые инженерные колледжи, пользуясь услугами телевидения, 
предоставляли каждому своему слушателю учебные курсы. В результате этого в 1984г. был 
создан Национальный технологический университет. Уже к 90-ым годом ХХ века этот 
университет стал консорциумом из сорока вузов, где слушатели обучались инженерным 
дисциплинам [8]. 

Первым в мире университетом с дистанционной формой обучения считают Открытый 
университет, созданный в Англии. Университет осуществлял свою деятельность при очном 
курировании главы правительства Великобритании Горельда Уилсона. Уилсон участвовал в 
разработке учебных программ, учебно-методических пособий и образовательных технологий. 
Университет был учреждён самой английской королевой. Она в 1969г. издала указ об 
учреждении Открытого университета в качестве независимого университета. 

Об Открытом университете, который действует уже 50 лет, говорят как о самом крупном 
вузе и мировом лидере в сфере дистанционной формы обучения: данный университет 
распространяет высшее и последипломное образование, как в Америке, так и в странах Европы 
и Азии. За годы своего существования Открытый университет Великобритании для обучения 
предоставил трём миллионам обучающимся свои программы по ДО [5]. 

В 1939 году решением правительства было создано в качестве Национального центра ДО-
учреждение для больных детей и детей-инвалидов, так как Вторая мировая война мешала детям 
посещать обычную школу. Начиная с 1980 года, данное учреждение называется Национальным 
центром ДО [8]. 

С 1939 года Центр постепенно развивался и имел немало институтов, расположенных на 
всей территории Французской Республики. Достаточно назвать такие города, как Гренобль, 
Лилль, Леон, Пуатье, Ренни, Руан, Тулуз и заморские представительства в 6 странах. 

После закономерного доказательства состоятельности и жизнеспособности ДО, у него 
появились свои последователи во всём мире и, в частности, в Таджикистане. ДФО имеет свои 
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особенности и потребность в высоком темпе развития страны в социально-экономической 
сфере. 

14.04.2004 года Маджлиси милли Республики Таджикистан принял ДО. Данный закон 
определяет правовую, организационную, социально-экономическую основу развития сферы 
образования Таджикистана. Закон установил структуру образования: регулирующего, 
управленческого, полномочного принципа образовательной системы. Упомянутый закон 
служит правовой базой для других нормативно-правовых актов Таджикистана в образовании. 

Первая глава статьи 1 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» ДФО определяет 
следующим образом: ДО является способом реализации обучения с использованием 
современных технологий, позволяющих осуществить обучение дистанционно, без личного 
участия преподавателя и обучающегося [4]. 

В ХХ веке индустриальное общество постепенно переходит в сторону информационного 
общества. В течение последних 10 лет в образовании используются новые информационные 
технологии, активно организуется ДФО. Применение технологии дистанционной формы 
образования повышает эффективность процесса обучения. 

Основоположник мира и национального единства, Лидер нации Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон, в своём выступлении, посвящённом Дню знания и 70-летию 
образования Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки, особо 
подчеркнул: «В современный мир широко внедряется система дистанционной формы 
образования». Некоторыми учебными заведениями достигнуты определённые результаты в 
этой сфере. Но всё же медленно реализуется система ДФО, а вузы республики не проявляют 
инициативу в применении ДО. В ДФО сохраняется количественное обучение, а студенты 
меньше расходуют на обучение, не отрываются от производительной деятельности, 
приобретают информацию через Интернет. Вузы и институты налаживают систему ДО с 2017г., 
готовят комплекс необходимых электронных оборудований и учебных программ для учебного 
процесса [10]. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава (далее – БГУ им. Н. 
Хусрава) в новом тысячелетии переходит от индустриального времени к времени информатики, 
а информатика – самый важный инструмент в любом направлении, в частности, и в 
образовательном. Инновационная работа университета связывается с каждой новой 
образовательной технологией, в частности с технологией Интернета. 

Чтобы внедрить и совершенствовать систему ДФО в БГУ им. Н. Хусрава, осуществляется 
деятельность лаборатории с инновационными образовательными технологиями (далее – ЛИОТ). 
Лабораторией разрабатывается программа, предусматривающая различные меры принятия 
системы ДО. 

Дистанционные технологии способствуют привлечению сильнейшего профессорско-
преподавательского состава к использованию в обучении наилучших учебно-методических 
изданий и контролирующих тестов по каждому предмету. В ЛИОТ важное место занимает 
открытое обучение. Лабораторией разрабатывается и внедряется целая образовательная 
концепция, основу которой составляет как дистанционная передача знания, так и получение 
знаний в каждом отдалённом регионе страны, где нет вузов, соперничающих с 
высокоразвитыми городами [9]. 

Система ДФО в БГУ им. Н. Хусрава распространяется модульной объектно-
ориентированной динамической учебной средой (платформой Moodle), т.е. свободной 
управленческой системой учебного процеса. ДО организует традиционные дистанционные 
курсы и в предоставлении технологических услуг не уступает известным коммерческим 
системам, поэтому некоторые зарубежные и таджикские вузы положительно относятся к ДО [6]. 

 
 
 
 
 
 

В системе ДО образовательный аспект ЛИОТ определяется конкретными задачами 
 

определение проблем и перспектив развития ДО в 
учебном процессе БГУ им. Н. Хусрава 

 

подготовка и привлечение преподавательских 
кадров для деятельности в ДФО 

 
определение путей совершенствования ДО в обеспечении учебной 

деятельности 
 Таблица 1. 
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В качестве перспективного направления ЛИОТ создаёт организационно-педагогические 
условия, способствующие обеспечиванию качества знания с использованием современных 
учебных методов, где, например, заочная форма образования поэтапно заменяется ДФО. 
Причина заключается в глубоких переменах, происходящих в вузах, где ведущие таджикские 
вузы отказываются от заочного образования, в связи с постепенным устареванием и 
недостаточной эффективностью в условиях современной системы образования. К тому же, 
заочная форма обучения не соответствует потребностям будущего образования. Становится 
ясно, что в заочной форме обучения отсутствует более совершенное содержание, методика и 
учебные материалы. 

На взгляд Е.С. Полата, заочная форма обучения не подлежит сравнению с ДФО, так как ДО 
обеспечивает систематическую и эффективную интерактивность, как между преподавателем и 
обучающимся, так и между обучающимися, невзирая на носителя расположения основного 
содержания учебного процесса (CD или сеть). Они взаимодействуют с компьютерными 
телекоммуникациями. Заочное обучение характеризуется отсутствием признаков учебно-
вспомогательного процесса: учитель, учебник, учебные средства, соответствующие учебные 
методы и организационные формы [7]. 

Лабораторией осваиваются новые методики и образовательные технологии, а это приводит 
к тому, что в недалёком будущем заочная форма обучения БГУ им. Н. Хусрава заменится 
дистанционным обучением и будет занимать важное место в системе образования Республики 
Таджикистан. 

Главная задача ДФО видится в адекватном, гибком и эффективном предоставлении 
обучения с учётом конкретных потребностей той или иной категории обучающихся. Каждая 
учебная программа определяется на основании определённого, конкретного спроса. Когда 
изменяется спрос, изменяется и программа. Различные аудитории имеют различные спросы и 
должно происходить соответствие учебных материалов современным принципам учебного 
процесса. 

В системе ДФО в вузе студентам БГУ им. Н. Хусрава доступен личный кабинет 
преподавателей. В данной системе каждый преподаватель занимается размещением 
необходимых учебных материалов и заданий с контролем успеваемости студентов. 
Предусматривается постоянное проведение онлайн-лекций и семинаров. Электронная почта, 
видео-конференции или другие средства, находящиеся в системе ДФО вуза оказывают помощь 
во взаимодействии студентов с преподавателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особо отмечается, что дистанционное обучение – это технологии, которые дают 

возможность в осуществлении дистанционной формы учебного процесса. ДО является 
демократичной, простой и свободной системой учебного процесса, в которую поэтапно 
вводятся методические и методологические технологии. При постоянном выполнении 
практических заданий обучающийся достигает вершин устойчивых автоматизированных 
навыков. Студент легко и непринуждённо добивается усваивания теоретических знаний в 
совокупности с тренировочными упражнениями. Теоретические и практические навыки 
формируются при системном изучении материала, прослушивании и повторении того или 
иного упражнения на аудионосителе. 

С помощью учебного сайта «ДО» повышается качество самостоятельной 
работы студентов БГУ им. Н. Хусрава 

 

выбирается необходимая дисциплина (обучающий 
курс) и усваивается согласно указаниям и 

рекомендациям опорных конспектов 
 

выбирается комплекс методических материалов, 
рекомендованных к изучению и следование им после 

их изучения 
 

выполнение контрольных заданий и отправка 
этих заданий преподавателям 

 
прохождение тестирования 

 
Таблица 2. 
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Дистанционная форма образования приводит к непрерывному образованию и в нём особую 
ценность имеют не только знания, умения и навыки, но и получение и переработка сведений. 
Но эффективность достигается только тогда, когда обучающийся верит в свои силы и обладает 
большим опытом в самостоятельном освоении огромного потока информации. 

В качестве нововведения ДО обладает рядом достоинств и недостатков. ДО имеет 
следующие достоинства: 
 свободный доступ к информационному ресурсу университета и Интернет-сетей, быстрая 

доставка учебного материала в электронном виде; 
 гибкое обучение, которое даёт возможность в выборе нужного дисциплинарного курса и 

самостоятельном регламентировании времени и продолжительности занятия; 
 доступное обучение для любого человека, дающее возможность в получении 

дистанционного образования, независимо от местонахождения человека; 
 возможность интерактивного взаимодействия преподавателя и студента в качестве 

интегрального элемента учебного процесса; 
 возможность в использовании информационно-телекоммуникационной технологии с 

предоставлением широких возможностей интенсифицирования учебного процесса, 
оптимизация и переструктирование обучения, чтобы экономить время и использовать его 
рационально; 
 приобретение определённого навыка в самостоятельном поиске, переработке и 

регулировании полученных сведений; 
 возможность социального равноправия с равной доступностью образования, т.е. и 

физически здоровые люди, и лица, имеющие ограниченные возможности, имеют одинаковый 
доступ к дистанционному образованию; 
 создание благоприятных условий, где человек может творчески самовыражаться, вести 

блоги, обмениваться личной информацией на форумах и др. 
У дистанционного образования есть и некоторые свои существенные недостатки: 
 отсутствуют качественно разработанные обучающие электронные курсы и программы с 

учётом международных требований, так как из-за новизны и малоизученности ДО, 
недостаточно активно привлекаются квалифицированные специалисты; 
 отсутствует человеческий фактор, способствующий формированию модели 

сегоднящнего специалиста, а в обучении и воспитании не учитывается индивидуальный, 
личностно-ориентированный подход; 
 отсутствует соответствующая техническая оснащённость обучающегося, потому что у 

них неравные финансовые возможности и имеют неравный доступ к образовательным 
материалам посредством их источников, к которым относятся электронные учебники, 
видеоматериалы, ресурсы Интернета и другие; 
 отсутствует устный речевой акт, из-за этого у преподавателя отсутствует возможность в 

формировании коммуникативной компетентности, где не соблюдаются нормы общения и 
этикета в речи. 

Такое отношение и оценивание достоинств и недостатков ДО даёт возможность в 
регулировании самого процесса, что приносит оптимальную эффективность. 

ДО является большим шагом в будущее образовательной системы. Однако, невзирая на это, 
ДО не заменяет традиционную форму образования с её фундаментальными знаниями. Мы 
согласны с мнением тех учёных, рассматривающих ДО в качестве средства, дающего 
дополнительное образование, или повышающего профессиональную квалификацию. Если 
современные технологии дистанционного обучения развиты в достаточной мере, то они могут 
способствовать обеспечению качественного образования и соответствовать требованиям 
нашего общества, как в настоящее время, так и в будущем. 

Таким образом, проведя теоретическое исследование, мы заключили следующее: 
1. На основе каждого исторического факта и реформирования образования возрастает 

востребованность дистанционной формы обучения в вузах. 
2. Появляются возможности в осуществлении системного подхода, в совершенствовании 

механизмов более рационального применения технологий дистанционной формы обучения. 
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3. Создаются широкие организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
качественное образование с использованием интерактивной методики обучения в БГУ им. Н. 
Хусрава. 

4. Происходит конкретизация и регулирование позитивных и негативных факторов 
осуществления дистанционной формы образования. 

Научная новизна нашей работы, на наш взгляд, заключается в вышеуказанных тезисах. 
В дальнейшей разработке теоретической основы и практического решения данной 

проблемы видится перспективное направление, требующее интенсификации существующей 
методики и технологии дистанционной формы обучения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Арынханова Э.К. Совершенствование образовательного пространства посредством информационных 
технологий / Э.К. Арынханова, С.Д. Жумасеитова, Л.К. Смаилова // Сб. докладов междунар. интернет-
конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-
участников СНГ». -Минск, 2012. -С. 72-76. 

2. Добрынин М.А., Сухой С.Н. Дистанционное обучение во Франции [Электронный ресурс]. http: //portalus.ru 
3. Зайченко Т.П. Инвариантная организационно-дидактическая система дистанционного обучения. Монография / 

Т.П. Зайченко. -СПб.: Изд-во «Астерион», 2004. -188 с. 
4. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г. -

№5. -Ст. 345; -2005. - №12. -Ст. 655; -2006. -№12. -Ст. 546. -2008. -№6. -Ст. 465; -2009. -№3. -Ст. 81; -№5. -Ст. 
336; -№7-8. -Ст. 500; -2010. -№7. -Ст. 566). Принят Маджлиси намояндагон – 14 апреля 2004 года. Одобрен 
Маджлиси милли – 29 апреля 2004 года. 

5. Из истории создания Открытого Университета. [Электронный ресурс]. http://www.open ac.uk 
6. Кочисов В.К. Использование системы дистанционного обучения MOODLE в учебном процессе: методические 

указания для пользователей курсов, размещенных в системе СДО MOODLE / В.К. Кочисов, О.У. Гогицаева. –
Владикавказ, 2013. -38 с. 

7. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения / Е.С. Полат // Информатика и образование. -2001. -№6. 
-С.38-42. 

8. Прокофьева Т.Ю. Становление и развитие дистанционного обучения в мире. [Электронный ресурс]. http: // 
samoupravlenie.ru 

9. Раджабов Б.Ф. Современные информационные технологии и дистанционное обучение в системе образования 
Республики Таджикистан / Б.Ф. Раджабов, Дж.Х. Мирзоев //Вестник Курган-Тюбинского государственного 
университета имени Носира Хусрава. –Курган-Тюбе, 2017. -№1/3(47). -С.148-152. 

10. [Электронный ресурс.] www.prezident.tj 
 

ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА ДУРНАМОИ ШАКЛЊОИ ФОСИЛАВИИ ТАЊСИЛОТ ДАР МАКОТИБИ 
ОЛЇ 

Муаллиф дар маќолаи мазкур заминањои таърихї ва дурнамои рушди шакли фосилавии тањсилотро дар 
макотиби олї баррасї намудааст, чунки асрњои XX-XXI даврони ташаккул ва рушди Интернет-технологияњо 
мебошад. Шакли фосилавии тањсилот то андозаи кофї инноватсионї мебошад ва дар марњилаи ташаккул ќарор 
дорад. Он дар амал хеле васеъ истифода гардида, дар мувофиќа бо пурсишњои сотсиологї, самаранокии 
тањсилоти фосилавї баланд мегардад. Ташаккули фаъоли тањсилоти фосилавї илман дар соњаи маориф асоснок 
карда шудааст, ки ин аз муњиммияти кори мазкур шањодат медињад. Инчунин муаллиф чунин мењисобад, ки татбиќ 
ва мукаммалгардонии низоми тањсилоти фосилавї дар Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав оиди 
фаъолияти озмоишгоњи технологияњои инноватсионии таълимї натиљањои дилхоњ ба бор меорад. Озмоишгоњ 
барномаеро коркард менамояд, ки чорањои гуногуни ќабули тањсилоти фосилавиро пешбинї менамояд. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки тањсилоти фосилавї – ин технологияњое мебошанд, ки барои амалисозии шакли фосилавии 
тањсилот дар раванди таълим имконият фароњам меоранд. Тањсилоти фосилавї раванди демократї, оддї ва озоди 
таълимї мебошад, ки ба он марњила ба марњила технологияњои методї ва методологї ворид карда мешаванд. 
Њангоми иљрои доимии масъалањои амалї таълимгиранда ќуллањои устувори малакањои автоматикунонидашударо 
ба даст меорад. Донишљўй ба осонї донишњои назариявиро дар маљмўъ бо машќњои тамринї аз худ менамояд. 
Малакањои назариявї ва амалї њангоми омўзиши мунтазами мавод, гўш кардан ва такрори ин ва ё он машќ дар 
барандаи аудиої ташаккул меёбанд. 

Калидвожањо: дурнамо, самаранокї, интернет, тањсилоти фосилавї, суръатнокї, технологияњои иттилоотї. 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Автор данной статьи рассматриваются исторические основы и перспективы дистанционной формы обучения 

в вузе, так как XX-XXI века являются эпохой формирования и развития Интернет-технологий. ДФО в достаточной 
мере инновационная и находится на стадии формирования. Она широко применяется на практике и, согласно 
социологическим исследованиям, повышается эффективность ДО. Активное формирование дистанционного 

http://www.open/
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обучения научно обосновывается в сфере образования. И в этом, по нашему мнению, заключена важность нашей 
работы. Также авторы считают, что внедрение и совершенствование системы дистанционной формы обучения в 
Бохтарском государственном университете имени Н. Хусрава даст положительные результаты деятельности 
лаборатории с инновационными образовательными технологиями. Лабораторией разрабатывается программа, 
предусматривающая различные меры принятия системы ДО. Автор отмечает, что дистанционное обучение – это 
технологии, которые дают возможность в осуществлении дистанционной формы учебного процесса. 
Дистанционное обучение является демократичной, простой и свободной системой учебного процесса, в которую 
поэтапно вводятся методические и методологические технологии. При постоянном выполнении практических 
заданий обучающийся достигает вершин устойчивых автоматизированных навыков. Студент легко и 
непринуждённо добивается усваивания теоретических знаний в совокупности с тренировочными упражнениями. 
Теоретические и практические навыки формируются при системном изучении материала, прослушивании и 
повторении того или иного упражнения на аудионосителе. 

Ключевые слова: перспектива, эффективность, интернет, дистанционное обучение, интенсивность, 
информационная технология. 

 
HISTORY BASE AND PROSPECTS OF THE REMOTE FORM OF THE EDUCATION IN HIGH SCHOOL 

The Author given article are considered history bases and prospects of the remote form of the education in high 
school, since XX-XXI age are an epoch of the shaping and developments Internet-technology. DOF in sufficient measure 
инновационная and is found on stage of the shaping. She is broadly used in practice and, according to sociological studies, 
increases efficiency before. Active shaping the remote education is scientifically motivated in sphere of the formation. And 
in this, on our opinion, is concluded importance of our work. Also, the authors consider that introduction and improvement 
of the system of the remote form of the education in Bohtar state university of the name N. Husrav will give the positive 
results to activity of the laboratory with инновационными educational technology. The laboratory is developed program, 
providing different measures of the taking the system before. The author notes that distance learning is a technology that 
makes it possible to implement a distance form of the educational process. Distance learning is a democratic, simple and 
free system of the educational process, in which methodological and methodological technologies are gradually introduced. 
With the constant implementation of practical tasks, the student reaches the heights of sustainable automated skills. The 
student easily and naturally achieves the assimilation of theoretical knowledge in conjunction with training exercises. 
Theoretical and practical skills are formed during a systematic study of the material, listening and repeating this or that 
exercise on an audio carrier. 

Key words: prospect, efficiency, internet, remote education, intensity, information technology. 
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УДК:37.0 (575.3) 
НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 
 

Наимов У.Т.  
Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Кулябе 

 
В рамках проведенного исследования необходимо рассмотреть взаимообусловленность 

нравственного аспекта применения ИКТ будущим учителем и его подготовку к применению 
ИКТ учащимися. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на осведомленность самого 
учителя об этическом использовании компьютера в классной аудитории.  

Как известно, компьютер используется в качестве инструмента для презентации, 
моделирования и материализации концептуального познания мира. На современном этапе 
развития общества компьютер – артефакт, определяющий нашу современную культуру.  

Отметим, что респонденты из числа студентов – будущих учителей информатики, 
принявших участие в нашем исследовании, отвечая на вопрос об актуальности обучения 
нравственному аспекту применения ИКТ в своей будущей профессии отметили, что они 
должны иметь необходимые знания о правах интеллектуальной собственности, о сомнительном 
содержании определенных веб-сайтов и страниц, о недопущении взлома личных данных, о 
неправильном использовании конфиденциальной или частной информации, вирусах и др.  

Представления респондентов о нравственных проблемах, с которыми они могут 
столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности, выглядят следующим образом:  

- права интеллектуальной собственности; 
- несанкционированное копирование; 
- плагиат (в частности, плагиат ответов к заданиям);  
- сомнительное содержание веб-страниц; 
- содержание аморальной информации;  
- неправильный контент (неверная информация); 
- взлом;  
- неправомерное использование конфиденциальной или частной информации;  
- вирусы;  
- спам; 
- неравный доступ к информации и др.  
На нравственный аспект в профессиональной деятельности учителя информатики, на наш 

взгляд, влияют следующие моменты, которые должны быть учтены в преподавании педагогики 
и этики в вузах, готовящих учителей данной области:  

- конфиденциальность и безопасность (хранение большого объема данных, информация о 
людях (правдивая или неверная), что может быть расценено как вторжение в частную жизнь);  

- идентичность (с помощью компьютера можно похитить личные данные другого человека, 
подделать сообщение или отправить сообщение анонимно, например, использование "спамов"; 

- интернациональное использование компьютера (хотя компьютер не имеет национальных 
границ, сбор и передача некоторых данных, используемых в одной стране, могут быть 
запрещенными в другой стране);  

- копирование (посредством компьютера можно копировать изображения, тексты, звуки без 
ссылок к первоначальному источнику, что может расцениваться как плагиат); 

- открытость и доступность (компьютерные сети позволяют пользователю легко 
обнаруживать практически неограниченное количество разнообразной информации, даже 
порнографии, азартных игр или сайты с какой-либо пропагандой или суеверием, что может 
создавать затруднения для использования определенной группой пользователей; доступность 
данных адреса электронной почты). 

Исходя из вышеизложенного, этические вопросы имеют первостепенное значение, 
например, при подготовке учителя информатики в вузе, и знаниям о профессиональных 
этических нормах и ценностях должно уделяться особое внимание. Такие дисциплины, как 
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педагогика и этика, изучаемые в вузе, должны иметь специализированный характер для 
учителей информатики, и темы для изучения преподавателями данной области должны быть 
направлены на превентивное воздействие на аморальные качества будущих учителей 
информатики. Студенты должны принимать определенный установленный набор убеждений с 
той целью, чтобы в будущей профессиональной деятельности ответственно противостоять 
моральным проблемам, возникающим в связи с технологическим прогрессом, владеть 
навыками нравственной самостоятельности, т.е. умением и привычками рационально и 
критически думать об этических вопросах, обретать чувство профессиональной 
ответственности, которое не всегда возможно приобрести при изучении других предметов, 
изучить инструменты и методы анализа случаев, с которыми можно столкнуться в будущей 
профессиональной деятельности, овладеть практикой применения инструментов и методов в 
фактических, реалистических ситуациях и др. Данный вопрос может быть предметом 
размышления в области обучения компьютерной этике и основанием для нового направления в 
исследованиях о нравственных проблемах при формировании профессиональной 
компетентности будущих учителей ИКТ. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно выделить общую характеристику в 
понимании понятия о взаимообусловленности нравственного аспекта применения ИКТ и 
подготовки будущего учителя к применению информационно-коммуникационных технологий 
учащимися: 

1. Нравственное самоопределение личности должно быть оценено по оптимальному набору 
показателей, включающему представления о нравственности, морали, нравственные 
ориентации личности, нравственные стратегии поведения и оценки неэтичных явлений 
окружающего мира. Существующий комплекс элементов позволяет оценить как осознаваемое, 
так и не вполне осознаваемое, как декларируемое, так и осуществляемое в нравственном 
самоопределении. В модель включены как стержневые, так и поверхностные, как устойчивые 
во времени, так и динамичные элементы данного феномена. 

2. В общем, нравственное самоопределение студентов характеризуется наличием 
представления о социальной природе морали, индивидуальной ответственности за 
нравственное поведение, гуманистической и миросозидательной направленности. Смешение 
этических кодексов разных культур, различные условия становления отдельных групп 
современной молодежи определяют высокий разброс мнений по вопросу 
возможности/невозможности замены нравственности законами, возможности/невозможности, 
безнаказанности не обремененной моральными нормами жизни, приоритета 
личных/общественных интересов. 

3. Стадии нравственного самоопределения соотносятся с прохождением через нормативные 
жизненные события, определяющие социальную зрелость личности. Молодежь, прошедшая 
через эти стадии, характеризуется более позитивной нравственной позицией. Молодым 
учащимися, имеющим объекты заботы и ответственности (супруг, ребенок), характерно 
большее понимание назначения морали, нравственных норм. Менее позитивная нравственная 
позиция молодых студентов, совмещающих два вида занятости (работа и учеба), объясняется 
необходимостью адаптироваться к моральным кодексам различных групп, моральным 
плюрализмом. 

4. Существуют особенности нравственного самоопределения разных социально-
демографических групп. Для молодых мужчин в возрасте 18-35 лет, в силу свойственной им 
рациональности и прагматичности, нравственная сфера представляется в виде отношений по 
принципу взаимности в нравственном поведении, а также молодые женщины того же возраста 
рассматривают нравственную сферу как что-то более естественное, непринужденное, но 
имеющее для них большую ценность, чем для мужчин. Возрастные различия нравственного 
самоопределения имеют половую специфику. В возрасте 30-35 лет у женщин наблюдается 
более позитивная нравственная позиция. У мужчин в связи с карьерными устремлениями в 
возрасте 30-35 лет наметившаяся в возрасте 18-29 лет тенденция к позитивности нравственной 
позиции сменяется регрессом по отдельным показателям. 
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5. Типы нравственного самоопределения, выделенные по степени выраженности отдельных 
показателей, характеризуют нравственную позицию личности. Существуют следующие типы: 
«Теоретик», «Отстраненный», «Конформист», «Релятивистско-эгоцентрический», «Поборник 
нравственности», «Приверженный нравственным нормам», «Социально-нормативный», 
характеризующие нравственную позицию личности, которые отражены в диссертации на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук Воробьёвой А.Е. «Личностные и 
групповые факторы нравственного самоопределения молодежи» (Москва, 2010) [1]. Часть из 
них могут быть характеризованы как в разной степени интериоризировавшие нормы морали, а 
часть - как не интериоризировавшие их. Нравственная позиция представителей отдельных 
типов может быть согласованной или несогласованной (соответствие заявленных 
представлений, стратегий, ориентаций и демонстрируемой оценки). 

Стоит отметить, что отдельные исследователи рассматривают ИКК как составляющую 
профессиональной компетентности, другие - понятие «информационно-коммуникационная 
компетентность» связывают с понятием «культура» и рассматривают его во взаимосвязи с 
понятиями «информационная грамотность», «информационная культура», характеризующими 
уровень развития личности. 

Изучение ИКК требует определения дефиниции «ИКТ» и рассмотрения их особенностей, 
поскольку применение информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
практике высшей школы приводит к возникновению принципиально нового способа обучения, 
способствует обогащению и дополнению традиционных учебных методов, способствуя 
формированию ИКК. 

Понятие ИКК, как считает С. Маркулис, содержит в себе: способность к самостоятельному 
поиску и обработке информации, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; способность к групповой деятельности и сотрудничеству с 
использованием современных коммуникационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере информационных 
технологий, необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации себя в 
профессиональной деятельности [4]. Определённая учеными структура ИКК педагога 
учитывает две стороны: объективную (независимую от педагога) составляющую - 
необходимость применения информационных технологий в образовательной деятельности и 
субъективную составляющую, которая характеризуется индивидуально - психологическими 
качествами личности.  

Проблема формирования нравственно-ценностной позиции студента, связанная с его 
приобщением к ценностям, находящимся в основаниях позиции, с его включением в 
ценностные отношения, образующие содержание такой позиции, не решается однозначно 
положительно. Студент должен не только определить свою позицию, но и прийти к осознанию 
того, что в освоенных им ценностях, существующих и реализующихся в ситуации выбора, 
воплощается «личность-для-себя» на пути ее восхождения к культуре через овладение формами 
культуры и формами-принципами культуры» (В.А. Конев) [3]; что предельным основанием 
«личности-для-себя» является другой человек как соучастник творения такой личности. 

Кроме названных составляющих, важной является мотивационная направленность педагога, 
которая определяется как готовность к освоению ИКТ, внедрение их в образовательный 
процесс. Она либо ускоряет, либо замедляет процесс использования ИКТ в профессиональной 
деятельности. 

Деятельность преподавателя имеет ряд направлений:  
а) этическое образование, которое предполагает изучение различных мировоззрений и 

убеждений с учетом этических дилемм и процессов принятия этических решений, просвещает 
учащихся, ставит перед ними определенные задачи и расширяет их перспективы. Этическому 
образованию свойственно размышление и взаимодействие с локальными и глобальными 
проблемами. Оно учит обучаемых думать о себе как о членах местных и глобальных сообществ, 
которые несут общую ответственность за обеспечение равенства и прав человека, и побуждает 
их действовать для достижения общей цели. На наш взгляд, в этическое образование может 
входить межкультурное образование, воспитание гражданственной позиции, образование в 
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области прав человека, образование в интересах устойчивого развития, образование в области 
развития и образование в интересах мира и предотвращения конфликтов. Этическое 
образование предлагает учащимся и преподавателям заниматься проблемами, стоящими перед 
обществом, и ставит своей целью развитие навыков критического мышления, дискуссии и 
дебатов. 

б) формирование у студентов опыта нравственных, ценностных отношений к миру, к 
информационному пространству, к людям и к себе в логике их восхождения по ступеням 
культуры, которое мотивируется возрастающей сложностью жизни в современном обществе, 
необходимостью наличия моральных и ценностных критериев и норм. В контексте 
модернизации современного общества учителю информатики необходимо консолидировать 
учащихся вокруг таких нравственных ценностей, как справедливость, свобода, человеческая 
жизнь, благополучие и достоинство, семейные традиции, любовь и верность, забота о старшем 
поколении, патриотизм, самодостаточность и независимость, межэтническое общество. Во 
время занятий необходимо отмечать, что отсутствие духовной и нравственной культуры 
дестабилизирует пространство жизнедеятельности человека, что приводит к разрыву между 
индивидуумом и обществом, смещению нравственных и ценностных координат общества. 
Необходимо заострять внимание на том, что если у человека сформирована духовно-
нравственная культура, то он ориентирован на благо, на поддержание и укрепление 
общественного порядка; что целенаправленно сформированная духовно-нравственная культура 
определяет поведение человека в семье, обществе, мире, принадлежность к социальной общине 
и служит основой для диалога, общения и сотрудничества, как между людьми, так и между 
социальной цивилизацией. 
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ЉАНБАИ МАЪНАВИИ ИСТИФОДАБАРИИ ТИИ ДАР ТАЙЁРИИ ОМЎЗГОРИ ОЯНДА 
Масоили проблемаи фанњо ба монанди педагогика ва этика баррасї гардидаанд, ки дар макотиби олї омўхта 

мешаванд, ки барои омўзгорони фанни информатика бояд вижагињои махсус дошта бошанд ва мавзўоте, ки барои 
омўзиши омўзгорони соњаи мазкур, ба таъсиррасонии превентивї ба сифатњои ѓайримаънавии омўзгорони ояндаи 
фанни информатика равона карда шудаанд. Донишљўён маљмўи муайяни муќарраргардидаи эътиќодњоро бояд бо 
он маќсад ќабул намоянд то ки дар фаъолияти минбаъдаи касбии худ ба масоилњои маънавї, ки дар иртибот бо 
пешрафти технологї ба миён меоянд, бо њисси масъулиятшиносї бо онњо истодагарї намоянд ва дорои малакањои 
мустаќилияти маънавї бошанд. Бояд ќайд намуд, ки бархе аз муњаќќиќон ТИИ-ро њамчун таркиботи 
салоњиятнокии касбї баррасї менамоянд. Масъалаи мазкур метавонад мавзўи фикру андешањоиронї дар соњаи 
омўзиши этикаи компютерї ва асос барои самти нав дар тањќиќотњо оид ба масоилњои маънавї њангоми 
ташаккули салоњиятнокии касбии омўзгорони ояндаи ТИИ гардад. Њангоми машѓулиятњо бояд ќайд намуд, ки 
мављуд набудани фарњанги маънавї ва ахлоќї фазои фаъолияти њаётии инсонро вайрон месозад,ки ин ба тафовут 
байни фард ва љомеа, аралашёбии координатњои ахлоќї ва арзишноки љомеа меорад. Бояд диќќатро ба он равона 
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сохт, ки азар дар инсон фарњанги маънавї – ахлоќї ташаккул дода шуда бошад, он гоњ ў ба манфиат, дастгирии 
тартиботи љамъитятї равона карда шудааст. 

Калидвожањо: малака, кори мустаќилона, самтњо, вижагї, муосир, компютер, љанба, тайёрї, ташаккул, 
тањќиќот, таълим, фан, тахассуснок, истифодабарї.  
 

НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
Рассматривается проблема дисциплин, как педагогика и этика, изучаемых в вузе, которые должны иметь 

специализированный характер для учителей информатики, и темы для изучения преподавателями данной области, 
направленные на превентивное воздействие на аморальные качества будущих учителей информатики. Студенты 
должны принимать определенный установленный набор убеждений с той целью, чтобы в будущей 
профессиональной деятельности ответственно противостоять моральным проблемам, возникающим в связи с 
технологическим прогрессом, владеть навыками нравственной самостоятельности. Стоит отметить, что отдельные 
исследователи рассматривают ИКК как составляющую профессиональной компетентности. Данный вопрос может 
быть предметом размышления в области обучения компьютерной этике и основанием для нового направления в 
исследованиях о нравственных проблемах при формировании профессиональной компетентности будущих 
учителей ИКТ. Во время занятий необходимо отмечать, что отсутствие духовной и нравственной культуры 
дестабилизирует пространство жизнедеятельности человека, что приводит к разрыву между индивидуумом и 
обществом, смещению нравственных и ценностных координат общества. Необходимо заострять внимание на том, 
что если у человека сформирована духовно-нравственная культура, то он ориентирован на благо, на поддержание 
и укрепление общественного порядка. 

Ключевые слова: навык, самостоятельная работа, направления, характер, современный, компьютер, аспект, 
подготовка, формирование, исследование, обучение, предмет, профессионал, применение.  
 

THE MORAL ASPECT OF THE USE OF ICT IN THE PREPARATION OF THE FUTURE TEACHER 
The problem of disciplines, such as pedagogy and ethics, studied at the university, which should have a specialized 

nature for computer science teachers, and topics for study by teachers in this field and aimed at the preventive impact of the 
immoral qualities of future computer science teachers, are considered. Students should adopt a certain set of beliefs in order 
to in future professional activities responsibly confront the moral problems that arise in connection with technological 
progress, and have the skills of moral independence. It is worth noting that some researchers consider the KIC as a 
component of professional competence. This question may be the subject of reflection in the field of computer ethics 
education and the basis for a new direction in research on moral problems in the formation of professional competence of 
future ICT teacher. During classes, it should be noted that the lack of spiritual and moral culture destabilizes the space of 
human life, which leads to a gap between the individual and society, a shift in the moral and value coordinates of society. It 
is necessary to focus on the fact that if a person has a spiritual and moral culture, then he is focused on the good, on 
maintaining and strengthening public order. 

Key words: skill, independent work, directions, character, modern, computer, aspect, preparation, formation, research, 
training, subject, professional, applications. 
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РОЛЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Преподавание политехнического образования в национальной средней 
общеобразовательной школе вызвано потребностями сегодняшнего дня как средство развития 
технического образования учащихся школ в Республике Таджикистан. Это диктует 
необходимость высоких требований к уровню его преподавания, изучения естественных наук в 
сфере науки и образования. Надо отметить, что в своем Послании, Президент Республики 
Таджикистан, Лидер нации, Основатель мира и национального согласия, уважаемый Эмомали 
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Рахмон от 26 декабря 2019 года отметил, что в 2020-2040 годы должны развивать естественные 
науки. На основе данного послания 3 февраля 2020 года вышел указ Президента Республики 
Таджикистан об объявлении 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития 
естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования». 

Преподавание политехнического образования в национальной средней 
общеобразовательной школе вызвано потребностями сегодняшнего дня, как средство развития 
технического образования учащихся школ в Республике Таджикистан. Это диктует 
необходимость высоких требований к уровню преподавания естественных наук в сфере науки и 
образования. 

В настоящее время особое место в работе с учениками общеобразовательных школ 
занимает патриотическое воспитание, которое в современной педагогике является актуальным. 
Надо отметить, что патриотическое воспитание подрастающего поколения имеет огромное 
практическое значение в настоящее время. 

Общение людей различных специальностей, их контакты в сфере культуры, экономики, 
бизнеса невозможны без политехнического образования, и поэтому совершенно очевидно, что 
политехническое образование имеет огромное практическое значение. 

Политехническое образование (теория и практика обучения учащихся 
общеобразовательных школ) возникло еще в ХIХ веке. В теоретической части 
политехнического образования определилась особая отрасль – учебная педагогика. Ведущая 
роль в этой области науки принадлежит таким ученым, как В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Н.М. 
Шанский, С.И. Ожегов, П.Н. Денисов, В.В. Морковкин и другие. 

Надо отметить, что в настоящее время с основными этапами развития политехнического 
образования связаны различные формы отраслей производства. В настоящее время социально-
экономическое развитие в Республике Таджикистан имеет связи с различными факторами 
политехнического образования. 

Политехническое образование является основным условием постоянного технического 
прогресса в Республике Таджикистан. Переход к принципиально новым технологиям, которые 
сберегают ресурсы и отвечают условиям экологической безопасности, может быть осуществлен 
только при наличии грамотных специалистов, которые владеют современными технологиями 
творческого поиска. С задачей воспитания такого специалиста в настоящее время может 
справиться только учитель-профессионал, который должен знать не только предмет 
преподавания, но и уметь организовывать творческую, познавательную и созидательную 
деятельность учащихся в общеобразовательной школе. 

Надо отметить, что из абстрактной модели современного общества или из анализа реально 
существующих обществ и их специфических потребностей можно воспроизвести некие 
нормативные образцы или реализовать собственный исторический проект. Фактически мы 
существуем в ситуации исторической неопределенности, развитие которой трудно 
спрогнозировать в деталях. Вот почему необходимо подойти к стратегии развития 
политехнического образования предельно осмотрительно.  

Следует сказать, что в настоящее время изучение политехнического образования стоит в 
центре внимания таджикский ученых, которые разрабатывали различные методы и формы 
развития и формирования политехнического образования в современной педагогике. 

Политехническое образование имеет связи с техническими науками и в этом случае 
является наукой об общих естественных закономерностях в их сочетании применительно к 
экономике, т.е. с учетом социальных закономерностей. 

А.Р. Соколов писал: «Техническое обучение далеко не ограничивается пределами школы-
семилетки, но продолжается в 8-11 классах и далее в вузе. Поэтому по отношению к школе- 
семилетки правильнее говорить не о политехническом образовании, а о некоторой части этого 
образования, т.е. об элементах политехнического образования» [5,с.134]. 

Надо подчеркнуть, что техническое обучение не дает какой-нибудь новой профессии, 
чтобы участвовать в этой сложной работе нужны большие знания по политехническому 
образованию и умение работать в различных сферах, что пригодится в дальнейшей реальной 
жизни. 
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Надо сказать, техническое обучение подготовит ученика к новой работе на современном 
этапе развития общества, где основное внимание надо уделить на объект и процесс изучения, а 
также обратить внимание на работу в различных отраслях производства. В настоящее время 
показать политехническое образования не только в современной общеобразовательной школе, 
но и других методах работы, которые сейчас являются актуальными в современной жизни.  

Техническое обучение проводится различными методами, которые осуществляются 
многообразными путями и работами в современной общеобразовательной школе, и помогает 
ученикам получать новые профессии. 

Л.М. Рябова отметила: «Особенности этого обучения заключаются в том, что техническое 
обучение надо проводить на занятиях технического цикла, которое в дальнейшем поможет 
ученикам общеобразовательной школы получить новые профессий» [4,с.104]. 

Во время занятий по математике, физике, химии, биологии, географии и другии предметам 
общеобразовательного цикла раскрываются научные основы труда, даются различные сведения 
о развитии и достижениях техники. В политехнической работе разрабатывают и показывают 
измерительной, экспериментальной работы, а также выращиваний растении и помогать 
животным и другие работы, которые встречаются в современной реальной жизни. Например, 
можно взять образец различные промышленные технические методы, которые можно отнести 
деталь и узел машины, механизм, измерительный прибор, а также образец готовый продукт 
сельского хозяйства, модель одежды, большие макеты и другие работы, которые и сейчас очень 
много значат в нашей жизни. 

Надо отметить, что в современной жизни показывают различные технические работы, 
сельскохозяйственные методы работы, картина, диафильм, схема, диаграмма, которые 
помогают понять законы наук в трудовой и реальной работе. 

В технической работе особое место занимает знакомство учеников с различными 
методическими работами, например, экскурсия на заводы, фабрики, знакомство с колхозами и 
совхозами, электростанциями и стройками и другие воспитательные работы с учащимися 
общеобразовательной школы. 

Р.С. Васильев писал: «Для развития политехнического умения и развития технической 
работы проводятся различные самостоятельные и лабораторные работы, а также практические 
и графические работы, которые решают задачи производства» [2,с.88]. 

Поэтому многие работы по технической работы и организации производства, а также 
трудовые работы нельзя давать на занятиях естественно-технических уроках, например, химия, 
биология, география и во время занятий не нарушать их специфику и логику. Чтобы следовать 
учебному плану, надо добавить новые предметы по производству, такие как труд, 
машиноведения, электротехника, основы промышленной работы, основы сельской жизни, 
например, растениеводства, животноводства, механизации и организации экономики 
промышленного производства, которые в настоящее время является актуальным в нашей 
современной жизни. 

Важную роль в развитии технического обучения ученика во всех классах и в развитии 
интересов к технической и агрономической работе, в совершенствовании технической работы 
играют самостоятельные работы, к которым относятся такие работы, как техническое 
изобретательство и рационализаторство, конструирование прибора, модели, приспособления, 
которые облегчают труд, туризм, организация вечеров техники, олимпиады и викторины. 

А.Н. Алексеев писал: «Сейчас в учебном плане средней общеобразовательной школы 
показан новый предмет под названием трудовое воспитание. В школах имеется мастерской 
класс, где учащихся 10-11 классов получают новые профессии в области машиностроения, 
металлов, обработки дерева, а также новой инновационной технологии, компьютерной 
технологии» [1,с.43]. 

Это образование в средних общеобразовательных школах проводится в начале учебного 
года и должен развивать техническое знание учеников и их представление о научных работах и 
главной отрасли трудового воспитания учащихся, а также поднимать роль политехнического 
образования учащихся в средних общеобразовательных школах и в обеспечении приоритетных 
направлений развития экономики Республики Таджикистан. 
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Таким образом, политехническое образование учащихся в средних общеобразовательных 
школах и в обеспечении приоритетных направлений развития экономики Республики 
Таджикистан имеет актуальное направление и различные его аспекты развиваются в школах 
нашей республики. Учеба молодого поколения и подготовка к новой жизни в настоящее время 
считается первостепенной задачей в общеобразовательной школе. Поэтому проблема выбора 
профессии молодым поколением занимает центральное место во всей работе в 
общеобразовательной школе. 
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НАЌШИ ДОНИШИ ТЕХНИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР МАКТАБЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Ин маќола ба наќши дониши техникии хонандагон дар мактабњои миёнаи Љумњурии Тољикистон 

бахшида шудааст. Муаллифи маќола дар асоси маводи љамъваришуда наќши дониши техникии 
хонандагонро дар мактабњои миёнаи Љумњурии Тољикистон мавриджи омќарор додаанд. Њаминро бояд 
тазаккур дод, ки дар ваќти таълим њамин хел фанњо, ба монанди математика, физика, кимиё, биология ва 
дигар фанњои омўзишї, маводњои зиёдро барои дониши техникии хонандагон пешнињод менамоянд. 
Намунаи корњои техникии истењсолї ва услубњоеро, ки ба онњо дохил мешаванд, метавон мисол овард. Дар 
корњои техникї љойи асосиро шиносшавии хонандагон бо корњои методї, масалан, экскурсия ба заводу 
фабрикањо, шиносої бо фаъолияти хољагињо, неругоњњои барќї, сохтмонњо ва дигар корњои тарбиявї бо 
хонандагони мактабњои миёна ишѓол менамоянд. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки дониши 
техникии хонандагони мактабњои тањсилоти миёнаи умумї дар таъмини самтњои афзалиятноки рушди иќтисоди 
Љумњурии Тољикистон самти мубрам дошта љанбањои гуногуни он дар мактабњои љумњурии мо инкишоф меёбанд. 
АТаълими насли наврас ва тайёрї ба њаёти нав вазифаи аввалиндараљаи мактаб мањсуб меёбад. Бинобар ин, 
масоили интихоби касб барои насли наврас љойгоњи марказиро дар фаъолияти мактаби тањсилоти миёнаи умумии 
ишѓол менамояд. 

Калидвожањо: корњои техникї, дониши политехникї, мактаби миёна, корњои дигар. 
 

РОЛЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Данная статья посвящена роли политехнического образования учащихся средних общеобразовательных школ 
Республике Таджикистан. Авторы статьи на основе обширного материала исследуют роль политехнического 
образования учащихся в средних общеобразовательных школах в Республике Таджикистан. Следует подчеркнуть, 
что во время занятий по таким предметам, как математика, физика, химия, биология, география и другие предметы 
общеобразовательного цикла раскрываются научные основы труда, которые дают различные сведения о развитии 
и достижениях техники, и отрабатывается умение пользоваться измерительной техникой, проводятся работы по 
выращиванию растений и животных и другие работы, которые необходыма в современной реальной жизни. 
Например, можно взять как образец различные промышленные и технические методы, при этом сделать деталь или 
узел машины, механизм, измерительный прибор, а также образец готового продукта сельского хозяйства, модель 
одежды, большие макеты и другие работы, которых и сейчас очень много в нашей жизни. В технической работе 
особое место занимает знакомства учеников с различными методическими работами, например, экскурсия на завод, 
фабрику, знакомства с колхозами и совхозами, электростанциями и стройками и другая воспитательная работа с 
учащимися общеобразовательной школы. Авторы приходят к выводу о том, что политехническое образование 
учащихся в средних общеобразовательных школах и в обеспечении приоритетных направлений развития 
экономики Республики Таджикистан имеет актуальное направление и различные его аспекты развиваются в 
школах нашей республики. Учеба молодого поколения и подготовка к новой жизни в настоящее время считается 
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первостепенной задачей в общеобразовательной школе. Поэтому проблема выбора профессии молодым 
поколением занимает центральное место во всей работе в общеобразовательной школе 

Ключевые слова: техническая работа, политехническое образование, общеобразовательная школа, другая 
работа. 

 
THE ROLE OF POLYTECHNIC EDUCATION OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article is devoted to the role of polytechnic education of students in secondary schools in the Republic of 

Tajikistan. The author of the article, on the basis of extensive material, explores the role of polytechnic education of 
students in secondary schools in the Republic of Tajikistan. It should be emphasized that during classes such subjects as 
mathematics, physics, chemistry biology, geography, and other subjects of the general education cycle reveals the scientific 
basis of labor, which shows various information about the development of the main work and the achievement of a 
technical problem and shows a lot of polytechnical work and the ability to show measuring, experimental, growing plants 
and helping animals and other works that are found in modern real life. For example, you can take a sample of various 
industrial technical methods, which can include a part and a machine assembly, a mechanism, a measuring device, as well 
as a sample of a finished agricultural product, a clothing model, large models and other works, which are still very much in 
our lives. In technical work, a special place is occupied by acquaintances of students with various methodological works, 
for example, a tour of factories, factories, acquaintances with collective farms and state farms, power plants and 
construction sites, and other educational work with students of a comprehensive school. The authors come to the 
conclusion that the polytechnic education of students in secondary schools and in providing priority areas for the 
development of the economy of the Republic of Tajikistan has an actual direction and its various aspects are developing in 
schools of our republic. Studying the young generation and preparing for a new life is currently considered a paramount 
task in a comprehensive school. Therefore, the problem of choosing a profession by the young generation is central to all 
work in a comprehensive school 

Key words: technical work, polytechnical education, secondary school, other work. 
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УДК: 37.0 (575.3) 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Шарипов Фаридун Файзуллаевич, Тошзода Савриддини Хомид 
Таджикский национальный университет 

 
Общепринятой в современной педагогической литературе точкой зрения является мнение о 

том, что традиционная для нашей национальной школы система обучения строилась на 
множестве учебных дисциплин, которые содержательно и методологически плохо 
согласовывались между собой. Организационный принцип нашей тогдашней школы 
характеризуется как «предметоцентризм», т. е. функционирование учебных предметов как 
автономных образовательных систем. Такая система образования, безусловно, имеет свои 
положительные стороны: возможность повысить научный уровень изучения каждого предмета, 
наилучшим образом подготовить учащегося к получению высшего образования по избранной 
им специальности. Но слабая связь учебных дисциплин друг с другом порождает серьезные 
трудности в формировании у учащихся целостной картины мира. Предметная разобщенность 
становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время 
как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной и 
информационной интеграции. 

Устранить такое положение, когда выпускнику школы приходится фактически 
переучиваться при «столкновении» с такими предметами, как биофизика, биохимия, 
химическая физика, физическая химия, глобальная экономика, микробиология и т. д., призвано 
интегрированное обучение. 

Само понятие «интегрированное обучение» рассматривается нами как система уроков, 
объединенных общими темой и целями. Соединяя знания, полученные по каждому предмету, у 
ребенка формируется целостное представление об изучаемом объекте или явлении. Темы 
общеобразовательных дисциплин, выбранные для конструирования интегрированного урока, 
требуют тщательного подбора межпредметных знаний для решения новых вопросов и задач, но 
они не должны носить искусственный характер, а способствовать пониманию сущности 
изучаемых понятий и явлений. 

В процессе интегрированного обучения развиваются самостоятельность, познавательная 
активность и интересы учащихся. На интегрированных уроках обучающая деятельность 
учителя обращена к личности ученика, поэтому способствует всестороннему развитию 
способностей, активизации мыслительных процессов учащихся, побуждает их к обобщению 
знаний, относящихся к разным наукам. Систематическое использование интегрированных 
знаний создает возможности широкого применения разнообразных наглядных пособий. Так как 
интеграция – это не самоцель, а определенная система в деятельности учителя, то должен быть 
и конечный результат интегрированного обучения. 

Результат интегрированного обучения проявляется в следующем: 
− в повышении уровня знаний учащихся по предмету, который проявляется в глубине 

усваиваемых понятий, закономерностей за счет их многогранной интерпретации с 
использованием сведений интегрируемых наук;  

− в изменении уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением 
учебного материала с позиции ведущих идей, установлением естественных взаимосвязей между 
изучаемыми проблемами;  

− в эмоциональном развитии учащихся, основанном на привлечении музыки, живописи, 
лепки, литературы и т.д.;  

− в росте познавательного интереса учащихся, проявляемого в желании активной и 
самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

− во включении учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть их 
собственные стихотворения, рисунки, поделки, являющиеся отражением личностного 
отношения к тем или иным явлениям и процессам. 
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Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим и воспитывающим 
функциям обучения. Это позволяет сформулировать вывод о том, что интегрированное 
обучение способствует общему развитию ребенка и более глубокому изучению тем на уроке. 

Интегрированное обучение является наиболее приемлемым на всех этапах обучения, так 
как оно обеспечивает создание среды, выявляющей и способствующей развитию целого 
спектра способностей обучающихся, которые при традиционном обучении, как правило, не 
проявляются [2]. 

В качестве основного аргумента в пользу интегрированного подхода выдвигается то, что 
изучение основ наук посредством интегрированных форм обучения соответствует так 
называемому синкретизму мышления, который заключается в том, что человек воспринимает 
реалии действительности целостно, не дифференцируя деталей, во всей совокупности форм, 
цветов, звучания и запахов. 

Интегрированное обучение как педагогическая технология является открытой системой: 
при построении интегрированных уроков и информационно-эстетических блоков 
предполагается использование других эффективных технологий. Например, целесообразно 
использование технологии «диалога культур» В.С. Библера, технологии «критического 
мышления», проблемное обучение как частных технологий внутри интегрированных блоков 
или же как принцип построения этих блоков. 

Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период. Изменились цели 
общего среднего образования, разрабатываются новые учебные планы, новые подходы к 
отражению содержания посредством не отдельных обособленных дисциплин, а через 
интегрированные образовательные области. Создаются новые концепции образования, 
основанные на деятельностном подходе. Известно, что качество знаний определяется тем, что 
умеет с ними делать обучаемый. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в учебных планах школ увеличивается число 
изучаемых дисциплин, сокращается время на изучение некоторых классических школьных 
предметов, в том числе географии, химии.  

В методике естественных дисциплин накопилось достаточное количество проблем, которые 
нужно решать. Среди них такие, как проблема интеграции разветвлённой системы 
естественнонаучных знаний, обновление методов, средств и форм организации обучения. 

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс новых 
педагогических технологий. Обновление образования требует использования нетрадиционных 
методов и форм организации обучения, в том числе интегративных, в результате использования 
которых у учащихся возникает целостное восприятие мира, формируется как раз тот 
деятельностный подход в обучении, о котором много говорится. Нельзя опираться также только 
на широко распространённые в практике обучения объяснительно-иллюстративные и 
репродуктивные методы. 

Интеграция в нашем понимании рассматривается не только с точки зрения взаимосвязей 
знаний по предметам, но и как интегрирование технологий, методов, и форм обучения. 
Педагогическая деятельность-это сплав нормы и творчества, науки и искусства. Поэтому важно 
интегрировать, правильно сочетать то разнообразие приёмов учебной деятельности, которое 
существует. От этого будет зависеть успех а значит и результат обучения. 

В имеющейся методической литературе, посвященной проблеме интеграции в сфере 
образования, отсутствует четкий понятийный аппарат. Можно встретить словосочетания 
«интеграция образования», «интегративное обучение», «интегрированный курс», 
«интегративный курс», «интегративный подход», «интеграционные процессы». Понятия 
«интегрированный курс» и «интегративный курс» обычно употребляются как синонимы. 
«Интегративный» также обозначает некую присущую характеристику, «интегрированный», 
видимо, указывает на то, что данный курс образовался в результате слияния нескольких 
дисциплин или их элементов. Если учесть, что характерные черты элементов-источников 
становятся характерными (присущими) и для интегрированного целого, можно в 
действительности говорить о синонимичности понятий.  
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Для того чтобы разграничить понятия «интеграция образования» и «интегрированное 
обучение», необходимо определить, что такое обучение и образование. 

Образование включает в себя следующие компоненты: систему предметов, систему 
образовательных учреждений различного уровня; систему взаимоотношений учитель – ученик. 
Следовательно, если мы говорим об интеграции в образовании, мы должны учитывать все 
компоненты образовательной системы. Задача глобальная, а потому исследуется по отдельным 
составляющим.  

Обучение - это, прежде всего, процесс передачи знаний, формирования умений, навыков. 
Именно знания, умения являются в данном случае объектом интеграции, то есть то, что, по сути, 
есть содержание обучения. Между этими двумя сферами применения интеграции есть много 
общего. И в том и в другом случае можно выделить содержательный, деятельностный и 
организационный компоненты интеграции. Схожими также будут источники и формы её 
реализации. Однако различие не менее существенно и прослеживается даже на уровне 
словоупотребления: интеграция в образовании и интегрированное обучение. В первом 
словосочетании главным компонентом является слово «интеграция», что подразумевает некий 
процесс или явление, присутствующее в образовании. Во втором словосочетании связь между 
словами теснее, а «интегрированное» - зависимый компонент, что подразумевает черту, 
свойственную процессу обучения. 

Исходя из того, что дидактика cooтносится с методикой как общее с частным, можно 
сделать вывод о том, что методические закономерности интеграции являются частным случаем 
дидактических законов. 

К дидактическим закономерностям интеграции можно отнести наличие основания для 
интеграции или системообразующий фактор [1] (знание, вид деятельности, программа и т.д.), 
направление (горизонтальное или вертикальное); формы (фрагмент урока, урок, курс и т.п.). 

Многообразие форм межпредметной интеграции, рассматриваемых в литературе с позиций 
различных подходов (системного, системно-целевого, деятельностного и т.д.), позволяет 
констатировать наличие интеграционных процессов в различных аспектах образовательной 
системы.  

Одним из важнейших вопросов в теории интеграции образования является вопрос о 
причинах ее возникновения. 

Большинство исследователей выделяют в качестве одного из факторов интеграцию наук. 
При этом интеграция наук рассматривается либо как одна из предпосылок интеграции, наряду с 
общефилософскими и общепедагогическими, либо как основополагающий фактор (О.А. 
Яворук), что означает, что «интеграционные процессы... обусловлены: логикой развития науки» 
[14, с 1]. Существует точка зрения, согласно которой интеграцию в методиках обучения можно 
поставить в один ряд с интеграцией наук. В действительности анализ научной интеграции 
важен для понимания функционирования интегративных процессов в образовании и обучении, 
так как дает возможность проведения некоторых параллелей. Можно выделить следующие 
интеграционные процессы в научном познании: 

а) сближение научных дисциплин разных типов: фундаментальных и прикладных, 
эмпирических и теоретических, высокоформализованных и описательных; 

б) появление новых областей научного поиска - возникновение множества стыковых, 
смежных и комплексных отраслей знания;  

в) влияние одних наук на другие (например, гуманитаризация естествознания);  
г) использование одними науками средств познания других наук.  
Подобные процессы происходят и в обучении:  
а) объединение стыкующихся естественных или гуманитарных, фундаментальных и 

прикладных, естественных и общественных наук, иностранных языков и их культурной среды;  
б) появление дисциплин, носящих интегративный характер: например, культурология как 

«синтезирующая учебная дисциплина» [7, с. 63];  
в) сближение, на первый взгляд, далеких друг от друга дисциплин: география и литература, 

физика и литература;  
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г) использование средств одних учебных дисциплин другими: например, математическая 
логика позволила создать грамматические таблицы для изучения иностранных языков;  

д) обучение общим для циклов дисциплин методам научного познания (наблюдение, 
эксперимент, мысленное моделирование, теоретический анализ и теоретическое обобщение), 
общенаучным умениям (умение читать, писать, говорить логично и последовательно, 
аргументированно излагать свои мысли, планировать свою деятельность). 

Следующей причиной интеграции образования является быстрый темп научно-
технического прогресса, который приводит к повышению научного уровня содержания 
образования и увеличению объема информации, подлежащею усвоению. При этом наблюдается 
острая нехватка времени, сопряженная с явной перегрузкой учащихся, что характерно не 
только для учреждений среднего, но и профессионального образования. Выход из создавшегося 
положения виден в координации учебных программ (на разных: ступенях обучения), что 
собственно подразумевает скоординиронанность действий предметников, либо в радикальной 
перестройке содержания образования, замене «традиционных» предметов «интегрированными» 
[7].  

Социальный заказ также, по мнению исследователей, играет важную роль в развитии 
интеграционных процессов, так как общество в соответствии со своими потребностями 
определяет цели образования. 

Кроме того, возникли определенные потребности в сфере образования, связанные с 
появлением новых специальностей на стыке нескольких наук. 

Ряд исследователей [9] опираются на принципы системного подхода к образованию, 
следовательно, интеграция есть свойство самой образовательной системы. Прежде всего, 
образование - это «органичная» система, одной из особенностей которой являются 
своеобразные блоки (подсистемы), существующие внутри органичного целого. Их гибкая 
приспособленность к выполнению команд управляющей системы основана на том, что 
элементы подсистем функционируют вероятностным образом и имеют определенное число 
степеней свободы [4, с 178]. Таким образом, гибкость системы образования (его содержания) 
предполагает в достаточной степени свободное, вероятностное, поведение подсистем (или 
учебных предметов). Каждый из них функционирует относительно самостоятельно, имеет свою 
структуру, цели, принципы, содержание и т.д. Именно свободный характер учебных предметов 
делает возможной интеграцию, причем сама логика развития учебных дисциплин в контексте 
образовательного процесса определяет ее границы. 

В педагогической литературе до сих пор нет однозначно выделенных уровней интеграции. 
В зависимости от выбранных подходов и направления исследований, у разных авторов 
количество уровней интеграции варьируется от двух до четырех. 

Например, один из ведущих российских ученых М.Н. Берулава [3, с. 142-145] 
рассматривает осуществление интеграционных взаимосвязей учебных предметов на следующих 
трех основных уровнях:  

1) уровень межпредметных связей;  
2) уровень дидактического синтеза; 
3) уровень целостности.  
В последнее время, когда теоретическая база для исследований интеграционных процессов 

значительно обогатилась, исследователи стали включать внутрипредметную интеграцию в 
общую систему педагогической интеграции. К примеру. С.А. Старченко выделяет следующие 
уровни педагогической интеграции: 

1) уровень дидактической целостности (образовательные области, учебные предметы, 
носящие интегративный характер); 

2) дидактический синтез, осуществляющийся через внутрипредметный синтез 
(формирование предметной научной линии содержания образования) и межпредметный синтез 
(внедрение синтезированных учебных предметов); характеризуется комплексностью 
(рассмотрение общенаучных проблем естествознания на основе стержневых и комплексных 
систем научных знаний) и комплексной исследовательской деятельностью; 

3) межпредметный синтез; 
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4) внутрипредметный синтез [9, с. 146-150] 
Наличие некоторых общих черт (несмотря на терминологические различия) в 

вышеупомянутых классификациях делает возможным подведение их к общему знаменателю. 
Интеграция имеет два основания: внутрипредметное и межпредметное; последнее представлено 
тремя уровнями (межпредметный синтез, дидактический синтез, дидактическая целостность).  

Другая сторона интеграции - деятельностная, или методологическая. Её источником 
является общность методов и приемов, применяемых к практике преподавания предметов, из 
чего следует возможность такой организации занятий, при которой один из предметов служил 
бы методологической основой для изучения другого.  

Заметим, что не только методы могут выступать в роли объединяющего звена, а также 
практические умения учащихся. Таково, к примеру, использование математических действий 
анализа, сопоставления и др. для схематизации материала по любому другому предмету, 
составления плана высказывания и т.д.  

Отметим, что в определенных условиях характер интеграции и её глубина будут напрямую 
зависеть от условий обучения и от выбранной формы интегрирования. 

Далее коротко обозначим сферы применения и модели интеграции. На сегодня существует 
три базовых модели интеграции. 

Первая предполагает примерно равную взаимозависимость интегрируемых предметов. Все 
они в той или иной степени служат средством для изучения какого-либо явления. Примерами 
служат приемы установления межпредметных связей в процессе преподавания какой-либо 
дисциплины (чаще всего это реализуется непосредственно на занятии): проведение аналогий с 
родным языком (на. уроке иностранного) и т.д. Следует отметить, что в данном случае речь 
идет, как правило, об одноцикловых предметах, у которых точки соприкосновения очевидны. 
Они явно прослеживаются на уровне предметного содержания, что позволяет выстроить 
процесс обучения вокруг некоего содержательного компонента. 

Вторая модель объединяет ряд предметов с целью создания новой дисциплины. В этом 
случае знания из области этих предметов полностью или частично поглощаются новым курсом. 
В качестве примера можно привести курс «Естествознание», который вобрал с себя 
компоненты содержания ряда предметов естественнонаучного цикла. Как частный случай 
данной модели можно рассматривать вхождение предмета-1. предмета-2 и т.д. на разных 
стадиях изучения интегрированной дисциплины, взятых во временном плане (в макротему 
«История города» последовательно включаются темы «Экономика», «География»). 

И, наконец, третья модель имеет место, когда один из предметов служит средством для 
изучения другого. Предмет-1 предоставляет в распоряжение предмета-2 свой понятийный 
аппарат, свою методологию и т.д. в случае, когда, того требует оптимизация учебного процесса, 
При этом могут преследоваться совершенно различные цели: более наглядное объяснение 
материала, повышение мотивации и т.п. Эта модель демонстрирует относительную 
самостоятельность дисциплин. 

Таким образом, процесс интеграции в современной системе образования затрагивает самые 
различные отрасли знания, причем в первую очередь объединяются естественнонаучные, и 
только затем - гуманитарные предметы. Активное внедрение в практику преподавания таких 
компонентов, как экологический, а также увеличение удельного веса гуманитарных предметов 
и профилизация образования значительно расширяют пределы интегрирования. С точки зрения 
способов интегрирования присутствуют: включение в один предмет знаний из других 
предметов, последовательное изучение логически вытекающих друг из друга тем, объединение 
ряда предметов вокруг некоего ядра. Но в любом случае модель интегрирования выбирается с 
учетом условий обучения. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее: интегрированное построение учебного 
процесса, по сравнению с предметным, содержит в себе значительно больше технологических 
возможностей в условиях сближения и слияния разнокачественных знаний, способов 
деятельности и приемов мышления. Кроме того, эффективность интегрированного обучения 
зависит от правильного, педагогически обоснованного выбора форм организации обучения, 
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который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом образовательных, развивающих, 
воспитательных возможностей каждой из них. 
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ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ЊАМЧУН МУНОСИБАТИ ИННОВАТСИОНЇ НИСБАТИ 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАЊСИЛОТ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон таълими њамгироро њамчун муносибати инноватсионї нисбати 
мукаммалгардонии тањсилот баррасї намудаанд. Раванди њамгиро дар низоми муосири тањсилот тамоми соњањои 
донишњоро фаро мегирад, ки дар он дар навбати аввал фанњои табиї-илмї ва баъд аз он фанњои гуманитарї 
муттањид мегарданд. Татбиќи фаъоли омўзиши чунин ќисматњо ба монанди ќисмати экологї ба раванди таълим, 
инчунин афзуншавии вазни холиси фанњои гуманитарї ва маќтаъкунии тањсилот њудудњои њамгироикунониро 
васеъ мегардонанд. . Аз нуќтаи назари усулњои њамгироикунонї: воридсозии донишњо ба як фан аз дигар фанњо, 
омўзиши пайдарпайи мавзўъњои мантиќан аз њам сарчашмагирифташуда, муттањидсозии як ќатор фанњо дар гирди 
як мењвар љой доранд. Лекин дар њама гунна њолат модели њамгирої бо бањисобгирии шароитњои таълим интихоб 
карда мешавад. Натиљагирї намуда, бояд ќайд кард, ки: бароњмонии њамгироёнаи раванди таълим дар муќоиса бо 
фаннї дорои имкониятњои васеи технологї дар шароитњои наздикшавї ва муттањидгардии донишњои 
гуногунсифат, усулњои фаъолият ва тафаккур мебошад. Ѓайр аз ин, самаранокии таълими њамгиро аз интихоби 
дурусти аз љињати педагогї асоснокгардидаи интихоби шаклњои ташкили таълими вобастагї дорад, ки бо тањлили 
амиќ ва њамаљонибаи имкониятњои таълимї, рушдёбанда ва тарбиявии њар яки он таъмин карда мешавад.  

Калидвожањо: низоми муосири тањсилот, мукаммалгардонии тањсилот, раванди њамгирої, таълими њамгиро, , 
муносибати инноватсионї, модели њамгиро, имкониятњои технологї. 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В данной статье авторами рассмотрено интегрированное обучение как инновационный подход к 

совершенствованию образования. Процесс интеграции в современной системе образования затрагивает самые 
различные отрасли знания, причем в первую очередь объединяются естественнонаучные, и только затем - 
гуманитарные предметы. Активное внедрение в практику преподавания таких компонентов, как экологический, а 
также увеличение удельного веса гуманитарных предметов и профилизация образования значительно расширяют 
пределы интегрирования. С точки зрения способов интегрирования присутствуют: включение в один предмет 
знаний из других предметов, последовательное изучение логически вытекающих друг из друга тем, объединение 
ряда предметов вокруг некоего ядра. Но в любом случае модель интегрирования выбирается с учетом условий 
обучения.Подводя итог, необходимо отметить следующее: интегрированное построение учебного процесса, по 
сравнению с предметным, содержит в себе значительно больше технологических возможностей в условиях 
сближения и слияния разнокачественных знаний, способов деятельности и приемов мышления. Кроме того, 
эффективность интегрированного обучения зависит от правильного, педагогически обоснованного выбора форм 
организации обучения, который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом образовательных, 
развивающих, воспитательных возможностей каждой из них. 

Ключевые слова: современная система образования, совершенствование образования, процесс интеграции, 
интегрированное обучение, инновационный подход, модель интегрирования, технологические возможности. 
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INTEGRATED LEARNING AS AN INNOVATIVE APPROACH TO IMPROVEMENT OF EDUCATION 
In this article, the authors considered integrated learning as an innovative approach to improving education. The 

integration process in the modern education system affects a wide variety of branches of knowledge, and in the first place 
the natural sciences are combined, and only then - humanitarian subjects. The active introduction of such components as 
environmental, as well as an increase in the share of humanitarian subjects and profiling of education, significantly expand 
the limits of integration. From the point of view of integration methods, there are: the inclusion of knowledge from other 
objects in one subject, the consistent study of topics logically flowing from each other, the unification of a number of 
objects around a certain core. But in any case, the integration model is selected taking into account the learning conditions. 
To summarize, the following should be noted: the integrated construction of the educational process, in comparison with 
the subject, contains much more technological capabilities in the context of convergence and fusion of diverse knowledge, 
methods of activity and methods of thinking. In addition, the effectiveness of integrated training depends on the correct, 
pedagogically sound choice of the forms of organization of training, which is ensured by a deep and comprehensive 
analysis of the educational, developmental, educational opportunities of each of them. 

Key words: modern education system, improvement of education, integration process, integrated training, innovative 
approach, integration model, technological capabilities. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЧТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ашурова Ш. 

Таджикский национальный университет 
 
Выдвижение русского языка как языка межнационального общения в нашей 

многонациональной стране является важнейшим фактором всевозрастающей роли его. 
«Свободное владение русским языком, наряду с родным… становится объективной 
необходимостью и потребностью каждого гражданина» [3]. Вот почему разработка вопросов 
совершенствования обучения русскому языку, изыскание наиболее рациональных путей 
овладения им приобретают особую актуальность. 

Успешность овладения русским языком как вторым родным языком обучаемых зависит не 
только от условий объективного порядка, но и субъективного, среди которых личностное 
отношение как к самому языку, так и к процессу овладения им, точнее познавательный интерес 
к нему является одним из важнейших моментов. Какими бы полноценными и совершенными ни 
были учебники и учебные пособия, какими бы эффективными методами и приемами ни 
осуществлялся процесс обучения, попытки добиться оптимальных результатов будут 
безуспешны, если будут безучастны и инертны сами обучаемые [9, с.46]. 

Чтение как вид речевой деятельности играет большую роль в овладении языком. Оно: 
1) способствует расширению лексики, является существенным средством получения 

дополнительной информации, обогащающей языковые знания; 
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2) дает наглядное представление о сфере употребляемости слов, о характере и 
особенностях их сочетаемости, о синтаксическом строе языка, знакомит с образцами 
правильного оформления мысли и с грамматикой; 

3) обогащая речь обучаемых, оказывает положительное влияние на развитие всех других 
видов речи: аудирования, говорения и письма. 

Этой ролью детерминируется интерес студентов к чтению как одному из видов учебной 
деятельности при обучении русскому языку. 

Особое значение этот вид учебной деятельности приобретает в неязыковом вузе, являясь 
основным источником информации по специальности и источником получения знаний для 
самообразовательных целей и в дальнейшей практической деятельности [6, с.42]. 

В связи с этим с помощью чтения (вид речевой деятельности) при обучении русскому 
языку студентов неязыкового вуза предполагается разрешить целый ряд познавательных и 
коммуникативных задач, основными из которых являются две: 

1) развитие навыков понимания письменно зафиксированного материала в целях 
извлечения нужной информации; 

2) обучение устной и письменной речи и развитие навыков владения ими. 
Решение этих задач в практическом курсе русского языка в неязыковых вузах предполагает 

одновременную работу по трем параметрам: работа над учебными текстами; использование на 
занятиях дополнительных источников информации; внеаудиторное чтение. 

Интерес студентов к учебным текстам и к работе над ними предопределяется как 
соответствием содержания и характера этих текстов интересу студентов, так и методикой 
организации работы с ними. С этой точки зрения, например, в действующих учебниках по 
русскому языку в неязыковых вузов Таджикистана нет специальных учебных текстов, 
предназначенных для обучения чтению, т.е. учебник рассчитан на работу, построенную не на 
тематической, а на грамматической основе [1, с.231]. Правда, каждая грамматическая тема 
включает небольшой по объему связный текст, максимально насыщенный конструкциями по 
этой теме. И хотя сам принцип подбора этих текстов представляет определенный интерес: 
среди них встречаются небольшие, с интересным сюжетом занимательные рассказы, шутки, 
отрывки из исторических документов, исторические воспоминания, сказки, легенды, мудрые 
изречения, полезные советы, тексты познавательного характера, и т.п., представлены они как 
один из видов упражнений по усвоению той или иной грамматической формы слова или 
грамматической конструкции. Никакой специальной работы по обучению чтению на основе 
этих текстов не предусматривается. 

Совершенно на другой основе построено «Учебное пособие по практическому курсу 
русского языка». Каждый раздел этого учебника начинается с учебного текста. В дополнение к 
основному тексту даются небольшие дополнительные тексты, диалоги или стихотворения. 
Некоторые грамматические упражнения тоже даны в виде небольших текстов или 
стихотворений.Основной текст каждого раздела снабжен специальными заданиями, 
предусматривающими потекстовую или послетекстовую работу: ответы на вопросы; пересказ 
по плану; пересказ диалога, составленного на основе текста; беседа с использованием 
грамматических конструкций, содержащихся в тексте; словарная работа (перевод, подбор 
синонимов, омонимов, антонимов, составление предложений с данными словами и т.п.). По 
теме некоторых текстов подобраны пословицы и поговорки, предназначенные для запоминания 
[9, с.22]. 

Низкая коммуникативная ценность заданий к текстам не может способствовать 
организации продуктивных речевых упражнений на основе текстов или на основе тематики 
этих текстов, т.е. «в зоне ближайшего развития» (термин Ю.К. Бабанского). 

Использование художественных текстов в процессе практического освоения русского языка 
повышает интерес к уроку, способствующего формированию навыков всех видов речевой 
деятельности. Художественные тексты, не являясь предметом специального изучения на уроках 
русского языка, могут и должны стать материалом для обучения студентами речевой 
деятельности на русском языке. Как показывает опыт, их использование помогает связать 
воедино уроки русского языка и литературы, на интересном, ценном в воспитательном 
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отношении материале осваивать нормы русского литературного языка, к овладению которыми 
должны стремиться все обучаемые [1, с.232]. 

Учет нынешнего уровня преподавания русского языка и литературы в средней школы и 
ближайших перспектив повышения этого уровня, возросших требований к знаниям, умениям и 
навыкам, как учащихся национальных школ, так и студентов национальных групп вузов, учет 
реальных возможностей большинства студентов и их интересов позволяют сделать вывод, что 
содержание большинства текстов ныне действующих учебниках и учебных пособий не отвечает 
этим условиям. 

В практике преподавания используются, в основном, следующие виды работы: чтение и 
пересказ текста, словарная работа, вопросно-ответная беседа по тексту, постановка вопросов к 
отдельным частям текста и составление плана.Дело не только в недостаточности интересных 
приемов работы над текстом, но и в неправильной организации существующих. Рассмотрим, 
например, такой момент, как опрос. Еще встречаются в практике работы формы опроса, 
нацеленные на точное воспроизведение тех или иных конструкций, для закрепления которых 
используется текст, на дословное заучивание содержания текста без всяких умственных 
операций с языковым материалом, таких, как элементарный анализ, синтез, сопоставление и 
обобщение. В результате установки на такое заучивание студенты могут в точности пересказать 
содержание текста, безошибочно воспроизводя при этом те или иные конструкции, но иной раз 
совершенно беспомощны в ситуациях, когда требуется употребление тех же самых 
конструкций при построении собственного высказывания. 

Для устранения этих нежелательных явлений следует шире практиковать выполнение 
самостоятельных творческих упражнений на материале текста; заданий, требующих 
творческого подхода к языковому материалу, исключающих возможность употребления 
готовых конструкций из текста. 

Следует так сформулировать вопросы, чтобы учащиеся не могли воспользоваться 
заученными фразами из текста, готовой схемой ответа. Надо создать «ситуацию затруднения», 
когда от учащихся требуется более глубокое и вдумчивое отношение к материалу текста. Вот, 
например, несколько заданий такого характера: 

1. Вспомните, происходил ли такой же случай с вами? Если да, то расскажите о нем. 
2. Что бы вы могли добавить к перечисленному? 
3. Передайте содержание первых двух абзацев, употребляя вместо выделенных 

словосочетаний (или фразеологических оборотов) их синонимы. 
4. Расскажите о ситуации, аналогичной той, о которой рассказывается в тексте, употребляя 

в своем рассказе следующие глаголы в нужной форме (глаголы даются в неопределенной 
форме). 

5. Перескажите текст, заменяя глагольные сочетания именными. 
6. Перескажите текст, заменив действующих лиц. 
По каждой грамматической теме, по каждому тексту, нацеленному на выработку навыков 

употребления в речи конструкций, можно подобрать такие задания. Текст должен служить 
только основой, ориентируясь на которую, студенты самостоятельно оформляют свою речь, 
используя его материал для обучения такой работе. Такие задания и упражнения обычно 
являются заключающими в системе работы над текстом, они могут быть предварены вводной 
беседой, словарной работой, предтекстовыми упражнениями и заданиями по подготовке к 
усвоению текста, чтением или аудированием текста с одновременным выполнением текстовых 
упражнений и заданий по его усвоению, послетекстовыми упражнениями и заданиями по 
закреплению текстовой информации [5, с.69]. 

Предтекстовые задания направлены, в основном, на осмысление и понимание текста. Это, 
например, нахождение в тексте определенных форм слов и конструкций, узнавание и 
группировка их, перевод, замена синонимичными словами или конструкциями и т.п. 

Потекстовые задания тоже частично направлены на понимание, а отчасти на выработку 
умения трансформации текста, на основе чего у студентов вырабатываются умения владения 
речью. К ним относится задания на деление текста на смысловые части, на сжатие или 
расширение некоторых частей, т.е. выделение узловых частей, несущих основную смысловую 
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нагрузку, или внесение дополнительных примеров и пояснений к отдельным частям текста, 
конспектирование текста или составление его тезисов. 

Послетекстовые задания даются с целью выработки у студентов навыков продуктивной 
речи на основе текстового материала.Успех данной работы обеспечивается в том случае, когда 
преподаватель ориентируется на интерес обучаемых к выполняемой работе. Интерес к тексту, 
например, снижается, если текст многократно перечитывается без определенной целевой 
установки, если словарная работа ограничивается лишь одним способом семантизации 
незнакомой лексики, встречающейся в тексте. Лучшее понимание текста, интерес к его 
содержанию обеспечиваются путем лингвистического комментария, при котором используются 
различные способы семантизации лексики. Интерес к содержанию текста возрастает и в том 
случае, если сначала студентам задать ряд вопросов по проблемам текста, а затем предложить 
текст [10,с. 23]. 

Меры, направленные на эффективность целенаправленной работы над учебным текстом, 
способствуют выработке интереса к чтению дополнительной литературы, обеспечивающей 
самостоятельность в овладении языком.Для выработки и развития навыков и умений чтения на 
занятиях, кроме учебных текстов, могут использоваться и дополнительные источники 
информации: статьи из газет и журналов, отрывки из учебников по специальности, отрывки из 
произведений художественной литературы (стихи, изречения и фольклорный материал и т.п.) 

Газетный материал включает общественно-политические, научные и научно-популярные 
статьи, очерки, рассказы, стихи и различную информацию как общего познавательного 
характера, так и непосредственно касающуюся будущей специальности студентов. 

Свежесть, новизна и информативная ценность газетного материала, несомненно, 
привлекает внимание студентов, чем и обосновывается вывод о том, что для развития интереса 
студентов к чтению следует шире использовать газетный материал. 

Развитие интереса к чтению на русском языке не только способствует расширению 
словарного запаса студентов, улучшению грамотности, повышению культуры русской речи, но 
и имеет большое воспитательное и образовательное значение, приучает их всегда быть в курсе 
событий дня, идти в ногу с жизнью. А такие качества в первую очередь нужны молодым 
специалистам [9, с.58].Развитие у студентов интереса к регулярному чтению газет – это 
гарантия выработки познавательной потребности, потребности к постоянному углублению и 
расширению знаний о языке и стремления к полному овладению им. Вот некоторые приемы и 
способы стимулирования интереса студентов к чтению газет: 

1. Регулярный обзор газетных материалов о политических событиях внутри страны и за 
рубежом.  

2. Пересказ самой интересной статьи, опубликованной в газетах в течение недели. 
3. Обзор реклам и объявлений в определенной мере касающихся студентов. 
4. Пересказ преподавателем или одним студентом начала какой-либо статьи, сообщения 

или информации с последующим заданием найти ее в газетах, прочитать и полностью 
пересказать на следующем занятии. 

5. Видоизмененная информация преподавателя о содержании какого-либо сообщения с 
последующим заданием найти в газетах это сообщение, проверить, соответствует ли 
услышанное содержанию его, на следующем занятии отметить несоответствующие факты. 

Такие формы и приемы работы особенно эффективны при работе со студентами старших 
курсов над материалами специальных газет. 

В качестве дополнительного материала для обучения чтению в работе со студентами 
используются и учебники по специальности на русском языке. Интерес студентов к материалу 
этих учебников большой, так как они осознают необходимость чтения этого материала для 
овладения будущей специальности. 

Преподаватель русского языка не всегда компетентен в вопросах специальности студентов, 
да и нет надобности на занятиях по русскому языку вплотную заниматься специальным 
предметом, поэтому материалы учебников по специальности используются частично и только в 
следующих целях: для учета наиболее специфичных для специальности студентов 
синтаксических конструкций и обучения студентов употреблению их в своей речи; как 
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материал для практических упражнений в чтении. Обращение к учебника по специальности 
целесообразно в тех случаях, когда их материалы в какой-то мере соприкасаются с программой 
практического курса русского языка и когда использование этого материала принесет пользу 
студентам [9, с. 127]. 

Иногда студенты обращаются к преподавателю русского языка за консультацией с целью 
разъяснения непонятных слов, словосочетаний или фраз из специальных учебников. В этом 
случае преподаватель русского языка не только дает необходимую консультацию, но и учит 
работать самостоятельно с русским текстом, пользоваться двуязычными или толковыми 
словарями по специальности. 

Умение работать со словарями необходимо студентам при чтении произведений 
художественной литературы, отрывки из которых тоже используются в качестве 
дополнительного материала для развития интереса к чтению. 

Использование их ценно тем, что, во-первых, совершенные по идейному содержанию 
произведения литературы, верно отражающие историю народа и современную 
действительность, являются незаменимым орудием нравственного и эстетического воспитания 
студентов, воспитания чувства гуманизма, патриотизма. Во-вторых, совершенные по 
художественному оформлению, эти произведения являются источником богатого речевого 
материала, образцом правильного оформления мысли на русском языке.  

Таким образом, использование на занятиях отрывков из произведений вызывает у 
студентов интерес к чтению всего произведения, т.е. способствует развитию читательских 
интересов. 
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ҲАВАСМАНДИИ ДОНИШЉЎЁН БА ХОНИШИ МАТНЊОИ ТАМОЮЛОТИ КАСБИДОШТА БО 
ЗАБОНИ РУСЇ 

Муаллиф дар ин мақола рушди ҳавасмандии хонандагонро ба матнҳои таълимӣ ва кор кардан дар 
самти азхудкунии забони русӣ мешуморад. Муаллиф инчунин чунин мешуморад, ки ташаккул ва такмили 
малака ва қобилияти кор бо матн ниҳоят муҳим аст, зеро он ба ҳавасмандии хонандагон барои омӯзиши 
забони русӣ такя мекунад. Таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба натиҷаҳои таълимӣ барои раванди таълим шароити 
мусоид фароҳам меорад: дар ин ҳолат ташкили кор самарабахштар мебошад, ки дар он донишҷӯён ҳамеша 
ба ҳадафи дилхоҳашон наздик эҳсос мекунанд. Мақсади кор оид ба матни адабӣ дар доираи курси амалии 
забони русӣ омӯзонидани хонандагон барои хондани бадеӣ. Муаллиф чунин мешуморад, ки рушди 
ҳавасмандӣ ба хониш ба забони русӣ на танҳо ба васеъ шудани луғати донишҷӯён, баланд бардоштани 
саводнокӣ, баланд бардоштани маданияти гуфтугӯи русӣ кумак мекунад, балки аҳамияти бузурги таълимӣ 
ва маърифатӣ дорад, онҳоро таълим медиҳад, ки ҳамеша дар бораи рӯйдодҳои рӯз огоҳ бошанд ва 
зиндагиро давом диҳанд. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки истифодабарии асарњои адабї бо он арзишманд аст, 
ки дар онњо таърихи халќ ва воќеияти имрўза дуруст дарљ гардидаанд ва василаи тарбияи маънавї ва 
зебоипарастии донишљўён, тарбияи њисси инсондўстї, ватандўстї буда, сарчашмаи маводи ѓании нутќї, намунаи 
тасвияти дурусти аќоид бо забони русї мебошанд, аз ин рў, истифодабарии ќитъањо аз асарњои бадеї нисбати 
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хониш дар донишљўён шавќмандиро нисбати хониши тамоми асар афзун намуда, ба рушди майлу раѓбати 
китобхонї мусоидат хоњанд кард. 

Калидвожаҳо: матн, таълимӣ, бадеӣ, ҳадафҳо, забони русӣ, услуб, дарси муқаддимавӣ, адабиёт, 
муаллиф. 

 
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЧТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Автор в данной статье рассматривает развитие интереса студентов к учебным текстам и к работе над ними в 

освоении русского языка. Автор также считает, что становление и совершенствование навыков и умений работы с 
текстом чрезвычайно значимо, так как опирается на естественную для обучающихся мотивацию изучения русского 
языка. Заинтересованность обучаемых в результатах обучения создает благоприятные условия для процесса 
обучения: максимально эффективна в этом случае такая организация работы, при которой обучающиеся постоянно 
ощущают приближение к желанной цели. Цель работы над художественным текстом в рамках практического курса 
русского языка – обучение студентов чтению художественной литературы. Автор считает, что развитие интереса к 
чтению на русском языке не только способствует расширению словарного запаса студентов, улучшению 
грамотности, повышению культуры русской речи, но и имеет большое воспитательное и образовательное значение, 
приучает их всегда быть в курсе событий дня, идти в ногу с жизнью. Умение работать со словарями необходимо 
студентам при чтении произведений художественной литературы, отрывки из которых тоже используются в 
качестве дополнительного материала для развития интереса к чтению. Автор приходит к выводу о том, что 
использование литературных произведений ценно тем, что совершенные по идейному содержанию произведения 
литературы, которые верно отражают историю народа и современную действительность, являются незаменимым 
орудием нравственного и эстетического воспитания студентов, воспитания чувства гуманизма, патриотизма и 
являются источником богатого речевого материала, образцом правильного оформления мысли на русском языке, 
поэтому использование на занятиях отрывков из произведений вызывает у студентов интерес к чтению всего 
произведения, т.е. способствует развитию читательских интересов. 

Ключевые слова: текст, учебный, художественный, цели, русский язык, стиль, вводное занятие, литература, 
автор. 

 
MOTIVATING STUDENTS TO READ VOCATIONAL-ORIENTED TEXTS IN RUSSIAN 

The Author in given article considers use scholastic and artistic text in mastering the russian language. The Author 
also considers that formation and improvement skill and skills of the work with text exceedingly significant, since rests in 
natural for training motivation of the study of the russian language. The Interest trained in result of the education creates 
the happy circumstanceses for process of the education: greatly efficient in this case such organization of the work, under 
which training constantly feel approximation to wanted to purposes. The Purpose of the work on artistic text within the 
framework of practical course of the russian language - an education student to reading the artistic literature. The Author 
considers that development of the interest to reading in russian language not only promotes the expansion of the vocabulary 
spare student, improvement to literacy, increasing of the culture russian speech, but also has big воспитательное and 
educational importance, accustoms their always be in course event day, keep up with life. The author comes to the 
conclusion that the use of literary works is valuable in that works of literature that are perfect in terms of their ideological 
content, which faithfully reflect the history of the people and modern reality, are an indispensable tool for moral and 
aesthetic education of students, to foster a sense of humanism, patriotism and are a source of rich speech material, an 
example of the correct presentation of thought in Russian, so the use of excerpts from works in classes causes students to 
EU to reading the entire piece, ie, contributes to the development of reading interests. 

Keywords: text, scholastic, artistic, purposes, russian language, style, introductory occupation, literature, author. 
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УДК 37.013.2 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
Курбанова Р.Т., Саломова У.Т. 

Филиал МГУ им. М.В Ломоносова в г. Душанбе, 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Образование было и остаётся одной из важнейших сфер жизни общества, так как именно 

оно определяет экономический, интеллектуальный и нравственный потенциал общества. 
Поэтому проблема совершенствования системы образования является приоритетной в развитии 
общества. В связи с этим Президент нашей страны Эмомали Рахмон в своих выступлениях 
уделяет данному вопросу самое серьёзное внимание и направляет деятельность Правительства 
республики на всемерное содействие развитию образования. В частности, он отмечает: «В 
современном мире достигнет больших успехов та страна, которая уделяет большое внимание 
повышению уровня образования в обществе и внедряет в жизнь новую технику и современную 
технологию...». 

В настоящее время современная общеобразовательная школа испытывает острую 
потребность в педагогических кадрах с интеллектуальными качествами личности, полноценно 
и разумно участвующих в различных объектно-субъективных отношениях [6,с.5]. В связи с 
этим подготовка учителя к инновационной деятельности общеобразовательной школы в 
современных условиях является первостепенной задачей педагогического образования и 
бесспорно определяется наличием педагогической цели, как осознанной потребности общества. 
Современному учителю уже недостаточно иметь глубокие познания в области изученных 
дисциплин и владеть определённым набором практических умений и навыков. Выполнение 
профессиональных задач предполагает творческий подход к порученному делу, организацию 
профессиональной деятельности, направленной на рациональное преобразование 
действительности. С этой целью в Филиале с января месяца 2019 года реализуется 
образовательный проект «Подготовка учителей общеобразовательных школ Республики 
Таджикистан к инновационной деятельности в современных условиях» 

В ходе реализации данного проекта проводятся исследования, которые позволяют 
сформулировать и определить большой интерес к проблеме развития профессиональной 
успешности учителя в современных условиях, влияние профессиональной и личностной 
успешности учителя. 

Правительством Республики Таджикистан в 2008 году была создана Государственная 
организация «Национальный центр тестирования» (НТЦ). Основной и самой амбициозной 
функцией Центра, которая описана в его Уставе, является «управление Единым экзаменом 
приема во все высшие учебные заведения (университеты) по стране». Концепция такого рода 
централизованных экзаменов была введена ИОО-Таджикистан в 2008 году. Данная идея, как 
социальная мера обеспечения прозрачности, равных возможностей, поддержки справедливости 
и борьбе с коррупцией, теперь поддерживается ИОО-Таджикистан и проектом Всемирного 
банка по улучшению образования. 

Этот справочник был подготовлен при поддержке проекта ИОО-Таджикистан в 2011 году. 
Его целью является ознакомление местных специалистов по оценке, преподавателей и других 
лиц, участвующих в оценке успеваемости учащихся, с основными принципами, которые 
применяются при использовании тестов для определения прогресса студентов для конкретных 
целей. Такие тесты могут варьироваться от коротких, неофициальных тестов в классе, 
используемых учителями, чтобы проверить насколько учащиеся усвоили содержание 
предыдущего урока, до более формальных итоговых тестов с высокими ставками, проводимых 
в конце семестра, таких как приемные экзамены в университеты. 

Понимание теории теста может помочь нам проводить испытания высокого качества, 
которые подходят их назначению [3,с.18]. На самом деле, хороший тест - это тест, который не 
только дает нам необходимую информацию с достаточно высокой степенью точности, но и 
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поддерживает учебный процесс, отражая предполагаемую направленность учебного плана и 
пропаганды эффективной практики среди учителей и учащихся. 

Первая часть этого руководства охватывает основы классической теории теста - мощная и 
широко используемая теория, основанная на концепции измерительного прибора, таких как 
линейка или набор инструментов инженера. Она также включает краткое введение в идеи, 
лежащие в основе современной теории тестов - сложной математической модели, которая 
позволяет специалистам по оценке преодолеть некоторые ограничения классической теории. 

Вторая часть руководства ориентирована на понимание статистики, связанной с тестами и 
их составными элементами. Эти статистические характеристики помогают нам оценить 
свойства наших инструментов оценки и проводить лучше испытания в будущем. Возможно, 
понимание тестовых статистик может помочь нам интерпретировать и использовать результаты 
тестирования более разумно. Для преподавателей, которые в состоянии интерпретировать 
статистику, этот пункт особенно полезен, потому что он дает объективные данные о том, как 
студенты отвечают на задания по конкретным темам учебного плана и/или по тем, которые 
требуют определенных навыков и компетенций. Используя эту информацию для проверки 
знаний, компетентные преподаватели могут поддерживать своих студентов в достижении более 
высоких результатов.  

Потенциальная сила статистических данных была признана «Национальным 
экзаменационным центром» (НТЦ) с момента ее создания. Начиная с 2010 года, НТЦ работает в 
пилотном режиме, измеряя качество перспективных экзаменационных работ. После этого, НТЦ 
подготовит некоторые доклады для образовательного сообщества с учетом не только качества 
экзаменационных работ, но и более широких аспектов успеваемости учащихся и их оценок. 

Краткая история тестирования. В вышеуказанной цитате описано все, что лежит в основе 
всей учебной оценки. Она предполагает, что все характеристики, которые используют учебные 
заведения для поощрения и развития своих студентов, по крайней мере в некоторой степени, 
являются количественным измерением [7,с.28]. Это также предполагает, что, как педагоги, мы 
обязаны найти способы систематического измерения отчетности и достижений в 
количественном выражении. Это не новая идея, как и покажет дальнейшее описание истории 
тестирования. 

Большинство специалистов соглашаются, что систематическая оценка знаний и навыков 
лиц имеет свои корни в гражданской службе системы тестирования в древнем Китае, которая 
применялась более трех тысяч лет назад. Ранее участники должны были продемонстрировать 
свои способности в шести видах искусства - письмо, арифметика, музыка, стрельба из лука, 
верховая езда и знание государственных и частных церемоний [7,с.29]. Позже, во время 
правления династии Хань (с 202 г. до н.э. до 200 г. н.э.), император решил оценить 
компетентность своих чиновников через письменные экзамены. В результате по его указу, 
государственные должности были заполнены людьми, которые хорошо показали себя на 
экзаменах в пяти направлениях - сельское хозяйство, гражданское право, военное дело, доход и 
география империи [2,с. 38]. Это общая схема обследования оставалась важнейшим средством 
найма государственных лиц в крупных административных системах китайского имперского 
государства вплоть до начала 20 века. Для современных наблюдателей интересно также 
посмотреть на техническую сторону этих экзаменов. Например, в 13 веке, экзамены длились от 
24 до 72 часов, и проводились в отдельных, изолированных экзаменационных комнатах. В 
небольших комнатах были две доски, которые могли размещаться вместе таким образом, чтобы 
можно было сделать кровать, или поместить их на разных уровнях, чтобы они могли служить 
как письменный стол и стул. Испытуемые должны были написать стихотворение и один или 
два эссе - все это требовало полного знания конфуцианских принципов и возможностей их 
интерпретации. Для достижения объективности в оценке, кандидаты определялись по 
присвоенным им номерам, а не по именам. Кроме того, экзаменационные ответы 
переписывались другим лицом, чтобы почерк кандидата был неузнаваем двумя независимыми 
экспертами. 

Другие авторы называют разные исторические случаи. Например, в Древней Месопотамии 
в середине 3-го тысячелетия до нашей эры, выпускные тесты были установлены для учащихся в 
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школах, где готовились писцы. Профессиональные писцы были ключевыми фигурами в 
цивилизации Месопотамии, и они должны были уметь читать и писать, измерять поля и 
разделять имущество, петь и играть на музыкальных инструментах [10,с.49]. Итоговые 
испытания должны были определить то, что в дополнение к умению писать, сдающий тест мог 
иметь дело с тканями, металлами, растениями, и был осведомлен обо всех четырех 
арифметических действиях. 

В средневековых школах и университетах Европы, оценка студентов с помощью устных 
экзаменов была нормой. Во второй половине 16-го века, иезуиты начали внедрять письменные 
экзамены для оценки и размещения своих учеников [8, с. 59]. «Системные исследования» 1599 
года, среди прочего, включают в себя правила проведения экзаменов, которые по-прежнему 
знакомы для кандидатов получения документа зрелости в 21 веке.  

«Все должны быть готовы в классе, чтобы получить задания и указания от учителя 
вовремя... И они должны закончить задание до конца учебного дня. После того, как объявлено 
полное молчание, никто не может говорить с другом, и даже с учителем...» 

Письменные экзамены не стали обычным явлением в европейских университетах вплоть до 
начала 19 века (например, Оксфорд внедрил их в 1803 году). В Англии, в середине 19-го века, 
старые университеты создавали «школьные экзаменационные советы», чтобы они проводили 
экзамены для студентов, которые подавали заявления на поступление в университеты (Оксфорд 
1857 г., Кембридж 1858 г., Дурхам, 1858 г.). Это были предшественники тех отделов ВУЗов, 
которые по-прежнему проводят выпускные и вступительные экзамены в университетах 
Великобритании и за ее пределами [4,с.58]. 

В Российской Империи до революции 1917 года, студенты не могли получить диплом, а 
значит, поступить в университет без прохождения выпускного экзамена (аттестата зрелости). 
Были выпускные экзамены практически по всем предметам - в некоторых случаях письменные, 
в других устные. Тем не менее, число студентов, которые проходили экзамены, было 
относительно небольшим, так как большинство молодых людей не посещали гимназию или 
другие виды средних школ. Широко обсуждался вопрос о том, были ли эти экзамены 
действительно необходимыми. В «Правилах тестирования в гимназии» (1891 г.), были 
разработаны нижеследующие цели экзаменов зрелости: 

• определить уровень подготовки каждого студента; 
• мотивировать студентов для проведения систематического обзора курса, чтобы они 

почувствовали большую ответственность за свое образование; 
• мониторинг качества образования в учебных учреждениях; 
• убедиться в том, что все до деталей проходит по установленным учебным программам; 
• сбор объективных данных о результатах образования. 
Ясно, что эти вопросы, которые обсуждались в 19 веке, по-прежнему актуальны, и до сих 

пор являются темой публичных дебатов в 21 веке. 
Выводы: Создание Национального центра тестирования является перспективным 

направлением, которое призывает к дальнейшему развитию образовательной оценки планов по 
ее реализации в больших масштабах, где будут использоваться многие элементы классической 
теории тестов. Это означает, что будет рассмотрено использование современной теории тестов 
(на основе модели элементов ответа), а также, в не далеком будущем, могут быть включены и 
новые приложения. 
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

Дар маќола технологияњои инноватсионї дар раванди таълим мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
Инчунин, ањаммияти истифодаи технологияњои муосири таълимї таъкид шудааст. Стандартњои насли дувум 
ба омўзгорон барои дар хонандагон ташаккул додани амалњои таълимї, ки танњо дар натиљаи фаъолияти 
донишљў дар шароити интихоб ва ба технологияи инфиродї нигаронидашуда истифода мешавад ва тањия ва 
татбиќи онро махсусан муњим мегардонад, таъмин карда мешавад. Тартиби санљиши оммавии педагогї дар 
Љумњурии Тољикистон зиёда аз 10 сол аст, ки амалї карда мешавад. Дар тањия ва тайёр кардани супоришњо 
дар шакли тест дорои таљрибаи бой мебошад, системаи тестњои таълимї ташаккул ёфтааст ва такмил дода 
мешавад, тартиби имтињони мутамаркази дохилшавї (ИМД) таъсис дода шуда, такмил дода мешавад. 
Технологияњои бањогузории сифати таълим, ба монанди тестњои педагогї ва талаботњои методологї низ ба 
назар гирифта мешаванд. Муаллифон ба масоили касбї дар тест, њам дар раванди ташхиси санљиш ва њам 
дар сатњи корбарї таъкид намудаанд ва чунин мењисобанд, ки таъсиси Маркази миллии тестї самти 
ояндадор мебошад, ки ба рушди минбаъдаи бањогузории тањсилот оиди татбиќи он дар миќёси калон аъват 
менамояд, ки дар он аксарияти унсурњои назарияи классикии тестњо мавриди истифода ќарор хоњанд гирифт. 
Ин маънии онро дорад, ки истифодабарии назарияи муосири тестњо (на основе модели элементов ответа) 
баррасї гардида, инчунин дар ояндаи наздик замимањои нав низ ворид карда хоњанд шуд.  

Калидвожањо: самаранокї, технологияњои инноватсионї, фаъолияти таълимї, усулњои таълим, 
технологияњои таълимї, таълими анъанавї, маљмўи супоришњо, супоришњои тестї, дараљаи душвории 
супоришњо, вазифаи педагогї, 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В статье раскрываются инновационные технологии в образовательном процессе, исследуется повышение 
требований к качеству профессиональной подготовки педагогических кадров. Также в статье раскрывается 
значение современных образовательных технологий в обучении учащихся. Стандарты второго поколения 
нацеливают учителя на формирование у школьников универсальных учебных действий, которое может быть 
обеспечено только в результате деятельности ученика в условиях выбора и при использовании учителем 
индивидуально-ориентированных технологий, что делает освоение и внедрение последних особенно актуальными. 
Процедуры массового педагогического тестирования в Республике Таджикистан внедряются более 10 лет. 
Накоплен большой опыт разработки и составление заданий в тестовой форме, создана и продолжает 
совершенствоваться система обучающих тестов, создана и совершенствуется процедура централизованного 
вступительного экзамена (ЦВЭ), что дает основание квалифицировать педагогическое тестирование как 
инновационную технологию в современном образовании. Технологии оценки качества образования, как 
педагогическое тестирование и методические требования, также должны рассматриваться. Авторы акцентируют 
внимание на вопросе профессионализма в тестировании как в процессе создания апробации и оценки тестов, так и 
на уровне пользователя и считают, что создание Национального центра тестирования является перспективным 
направлением, которое призывает к дальнейшему развитию образовательной оценки планов по ее реализации в 
больших масштабах, где будут использоваться многие элементы классической теории тестов. Это означает, что 
будет рассмотрено использование современной теории тестов (на основе модели элементов ответа), а также, в не 
далеком будущем, могут быть включены и новые приложения. 

Ключевые слова: эффективность, инновационные технологии, учебная деятельность, методические приёмы, 
образовательные технологии, традиционное обучение, комбинация задач, тестовые задания, степень трудности 
задач, педагогическое задание. 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article reveals innovative technologies in the educational process, examines the increase in requirements for the 
quality of professional training of teachers. The article also reveals the importance of modern educational technologies in 
teaching students. The standards of the second generation aim the teacher at the formation of universal educational actions 
among schoolchildren, which can be provided only as a result of the student's activity in the conditions of choice and when 
the teacher uses individually oriented technologies, which makes the development and implementation of the latter 
especially relevant. The procedures of mass pedagogical testing in the Republic of Tajikistan have been implemented for 
more than 10 years. We have accumulated extensive experience in the development and preparation of tasks in the test 
form, created and continues to improve the system of training tests, created and improved the procedure of the centralized 
entrance exam (CEE), which gives grounds to qualify pedagogical testing as an innovative technology in modern education. 
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Technologies of education quality assessment, as a pedagogical and methodological testing requirements are also 
considered. The authors focuses on the question of professionalism in testing both in the process of creating approbation 
and evaluation of tests, and at the user level and they believe that the creation of the National Testing Center is a promising 
area that calls for the further development of educational evaluation of plans for its implementation on a large scale, where 
many elements of the classical theory of tests will be used. This means that the use of the modern theory of tests (based on 
the model of response elements) will be considered, and also, in the not too distant future, new applications may be 
included.  

Key words: efficiency, innovative technologies, educational activity, methodical techniques, educational 
technologies, traditional training, combination of tasks, test tasks, degree of difficulty of tasks, pedagogical task. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 
Мирализода А., Курбонова У.Т.  

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки 
 

Современный уровень информатизации образования предъявляет новые требования к 
профессиональным качествам и навыкам в рамках подготовки будущих педагогов, а также к 
методическим и организационным факторам использования ИКТ в процессе их подготовки [1]. 

В этой связи возникают две наиболее приоритетные задачи в подготовке будущих 
педагогов: 

1. Профессиональная подготовка к применению ИКТ в профессиональной деятельности; 
2. Общая теоретическая и практическая подготовка студентов - будущих преподавателей 

для обеспечения дальнейшего саморазвития [3]. 
Анализ вопросов, связанных с подготовкой будущих педагогов вообще и в области 

использования и применения инновационных, информационно-коммуникационных технологий, 
а также моделирования электронных образовательных ресурсов (ЭОР), в частности, показал, 
что данная проблема является одной из самых острых и нуждающихся в тщательном изучении. 

Одним из важных элементов необходимости подготовки будущих педагогов не только к 
созданию ЭОР, но и использования новейших технологий в своей профессиональной 
деятельности является то, что с каждым годом в вузах появляется все больше студентов из так 
называемого исследователями «поколения гаджетов». Люди этого поколения склонны 
воспринимать окружающий мир с экранов и привыкли к клиповой форме подачи информации, 
визуализации учебного материала. В связи с этим будущий педагог столкнется с 
необходимостью организации и формирования собственных учебных курсов не только в 
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традиционных видах и формах, но и с обеспечением визуального контента с использованием 
новых технологий. Для этого ему и необходимо будет овладевать навыками создания 
электронных образовательных ресурсов [9]. 

Исследователи, такие как Р.И. Платонова, Н.С. Шкурко, Т.Н. Лукина, И.Я. Парфенов и др., 
отмечают, что реализуя дидактические возможности ИКТ, как будущий, так и действующий 
преподаватель добивается совершенствования своих профессиональных навыков, углубляя 
собственные профессионально-педагогические и информационные компетентности [9]. 

Е.К. Дворянкина в этой связи отмечает, что в ходе обучения нового преподавателя (в 
случае школ, учителя) происходит не просто «передача знаний», но имеет место «сложнейший 
процесс моделирования интеллектуального, духовного и профессионального потенциала 
студентов для того, чтобы они стали субъектами своего саморазвития» [4]. 

Л.А. Мирзагитова придерживается точки зрения превалирования фактора 
профессионального педагогического образования в общем процессе модернизации 
профессиональной подготовки. Более того, в своих работах она также подтверждает сделанные 
выше выводы о том, что к учителю в школе или преподавателю в вузе современным 
высокотехнологичным информационным обществом предъявляются новые профессиональные 
требования, чтобы тот смог качественно осуществлять обучение и развитие подрастающего 
поколения [6]. 

Исследователи отмечают, что образовательная парадигма в современных условиях требует 
от системы моделирования социокультурного пространства, в рамках которого осуществляется 
становление и создание гражданина как субъекта интеллектуального и духовного саморазвития, 
носителя идей и норм созидательного преобразования действительности [4]. 

С точки зрения методологической стратегии, подготовка будущих педагогов в вузах в ряде 
теорий рассматривается с точки зрения декомпозиции содержательно-образовательных целей, 
которые разделяются по трем основным уровням усвоения: 

1. Простое воспроизведение знаний (цель - развитие памяти). В основе алгоритма 
данного уровня лежит цепочка: восприятие -> понимание -> заучивание -> воспроизведение. В 
основе методологии данного уровня лежат объяснительно-иллюстративный и репродуктивный 
методы. 

2. Воспроизведение знаний по шаблонному образцу в рамках сходных ситуаций. На 
данном уровне усвоения, алгоритм тесно связан с теорией, которая присутствует 
непосредственно в тематике занятия. 

3. Творческое воспроизведение знаний. В дидактической теории, алгоритм творческой 
деятельности выглядит как последовательность следующих шагов: проблема -> гипотеза -> 
создание программы исследования -> пошаговое решение -> проверка гипотезы. Среди 
основных методологических подходов в данном направлении называются проблемное 
изложение, исследовательский и частично-поисковый подход [4]. 

В результате применения всего комплекса уровней усвоения с присущими ими методами 
(т.е. в данном случае мы говорим о системе подходов, а значит, системном подходе к вопросу 
подготовки будущих педагогов), в рамках занятий происходит взаимодействие систем 
образования - преподавания и учения - на базе предметной области учебной дисциплины. Е.К. 
Дворянкина приводит три основных пункта итогов, возникающих в данном случае: 

1. На занятии происходит усвоение информации по предметной области учебной 
дисциплины согласно прогнозируемым содержательно-образовательным целям занятия, 
которые выражены уровнями усвоения. 

2. Студенты (и преподаватель) приобретают опыт субъектов учения (преподавания), 
моделирующих свою деятельность по целям и технологиям саморазвития, обеспечивая 
достижение результатов по общим целям синхронно взаимодействующих систем. 

3. Происходит осознание, что предметная область учебной дисциплины является не 
целью, а средством развития интеллектуального потенциала обучающихся как субъектов [4]. 

С другой стороны, не менее важным аспектом в подготовке будущих педагогов является 
дидактическая подготовка, которая рассматривается исследователями в рамках дидактической 
триады «преподавание - учение - саморазвитие» [6].  
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Из анализа научных педагогических исследований, мы констатируем, что большое 
значение в подготовке будущего преподавателя, отводится элементу саморазвития и работе в 
аудиториях, что является важнейшим для дальнейшего совершенствования знаний и навыков 
будущих педагогов. При этом само понятие «саморазвития» рассматривается с точки зрения 
двух подходов: 

1. Саморазвитие видится как механизм профессионального роста и 
самосовершенствования, мотивирующий и приводящий педагога к профессиональному росту; 

2. Саморазвитие выступает в качестве предмета изучения (в аспекте саморазвития 
ученика), определяющего необходимость изменений при проектировании содержания, выборе 
педагогических форм, средств и методов обучения [6]. 

Следует отметить, что рассматриваемый вопрос подготовки будущих педагогов к 
обоснованному моделированию ЭОР является лишь элементом общей подготовки 
преподавателей к инновационной педагогической деятельности. Под этой деятельностью 
понимается «творческая и педагогическая деятельность, направленная на создание, освоение, 
внедрение и распространение педагогических новшеств в рамках специально организованного 
и управляемого инновационного процесса» [8]. 

Теория подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности исследована 
достаточно широко. Такие исследователи, как С.А. Перекальский, Н.Л. Шеховская, Л.С. 
Подымова, А.Ф. Балакирев и другие выделяют следующий инвариант компонентов подготовки 
данного типа (табл. 1). 

 
Таблица 1. Компоненты подготовки преподавателя к инновационной деятельности 

(адаптировано автором на основе источника [8]) 
Table 1. Components of teacher training for innovation (adapted by the author based on the 

source [8]) 
 Название компонента Характеристика компонента 

  
Аксеологический 

(ценностный, 
мотивационный) 

Преподаватель направляет усилия на формирование у 
студентов заинтересованности к инновационной деятельности 
педагога.  

  
Операционный 

(технологический, 
креативный) 

1 направление работы: формирование у студентов умений, 
навыков и компетенций на основе получаемой информации по 
инновационным педагогическим технологиям, методикам, 
приемам, средствам и т.д. 

2 направление работы: обучение основам и технологиям 
инновационной деятельности педагога, а также развитие 
креативности студентов с помощью специальных упражнений, 
тренингов, дискуссий и т.д. 

  Рефлексивный 
(оценочный, личностный) 

Выявление уровня готовности будущего педагога к 
инновационной деятельности, включающей диагностику уровня 
осмысления студентами теоретического, технологического и 
практического блоков подготовки, уровня владения 
необходимыми знаниями, умениями и компетенциями и т.д. 

 
Опираясь на изложенные в таблице 1 компоненты, исследователями предлагается 

концепция профессионально-личностной подготовки будущего педагога (учителя или 
преподавателя) к инновационной деятельности. В основе данной концепции лежит применение 
трех методологических подходов: 

1) знаниевого подхода - передача знаний, навыков и умений от более опытного педагога 
будущему педагогу; 

2) деятельностного подхода - подготовка будущего педагога к инновационной деятельности 
происходит с применением аксиологического, операционного и рефлексивного компонентов; 

3) ценностно-личностного подхода - формирование у будущего педагога качеств, 
позволяющих ему лично принимать инновационную деятельность [8]. 
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На основе этих подходов предлагается осуществлять технологию подготовки будущего 
педагога к инновационной деятельности. Под этим термином понимается применение 
упорядоченного комплекса действий, которые бы привели к достижению студентами - 
будущими педагогами среднего и высокого уровня подготовки к применению инновационных 
технологий в своей профессиональной деятельности [8]. 

Сама предлагаемая технология состоит из последовательного продвижения и прогресса 
обучения будущих педагогов использованию инновационных технологий по трем этапам (рис. 
1). 

 
Рисунок 1. Этапы технологии подготовки будущего педагога к инновационной 

деятельности (разработано автором по материалам источника [8]) 
Figure 1. Stages of the technology of preparing a future teacher for innovation (developed by 

the author based on materials from the source [8]) 

 
 
На первом этапе происходит объяснение целей и задач подготовки, а также закладываются 

основы научного понимания инновационной деятельности педагога, формируются 
необходимые качества и ценностные ориентации. Второй этап характеризуется практическим 
закреплением тех теоретических знаний, качеств и ценностей, которые приобретены на первом 
этапе. На третьем этапе преподаватель-наставник проводит подведение итогов подготовки, 
актуализирует педагогическую рефлексию и самооценку, проводит тестирование и диагностику 
готовности обучаемых им лиц к инновационной деятельности [8]. 

Необходимо отметить, что в вузах существуют различные организационные формы 
обучения, с помощью которых можно сформировать необходимые компетенции по 
моделированию ЭОР у будущих педагогов. Сюда относятся: лекции, практические занятия 
(семинары, лабораторные работы, практикум) самостоятельная работа студента. В то же время 
такие виды занятий, как лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа 
являются организационными формами обучения, т.к. представляют собой способы 
взаимодействия между студентами и преподавателями, в рамках которых реализуются 
содержание и методы обучения [13]. 

Сочетание и разнообразие применения организационных форм и методов при выработке 
необходимых компетенций по использованию информационных технологий в 
профессиональной деятельности будущих педагогов обеспечивает их активность в данном 
направлении, а также возможность самореализации [13]. Проблемным моментом является 
чрезмерное увлечение различными методами и формами, которые, как отмечают специалисты, 
наряду с их однообразием, порождают такое явление, как «полудеятельность» и 
«деятельностная дистрофия» [14].  

Педагогическая наука представляет нам три вида деятельности, необходимых для 
приобретения определенных навыков для развития профессиональных компетенций: учебно-
методическая деятельность, технологическая деятельность, самообразовательная деятельность 
и исследовательская деятельность [11]. Исходя из этого исследователями были разработаны три 
взаимосвязанных блока методов и форм, необходимых для выработки навыков у будущих 
педагогов в различных направлениях. В нашем случае, означенные блоки будут использоваться 
для подготовки педагогов к моделированию ЭОР (табл. 2). 

 
Таблица 2. Методы и формы выработки навыков моделирования ЭОР у будущих 

учителей и преподавателей [13] 
Table 2. Methods and forms of developing skills in modeling ESM for future teachers and 

teachers [13] 
Виды деятельности Формы Методы 

Учебно-методическая Лекции, лекция с заранее Инструкционной - 

Этап1.
Когнитивный

Этап 2.
Практический

Этап 3.
Рефлексивно-

оценочный
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деятельность запланированными ошибками, 
работа над групповым проектом, 
компьютерные практикумы 

исполнительский, объяснительно-
репродуктивный, побуждающее - 
продуктивный, проблемное 
изложение, задачный метод, метод 
проектов 

Самообразовательная и 
исследовательская 
деятельность 

Проблемные лекции, проблемные 
семинары и практикумы, работа 
над научно-исследовательской 
темой с применением 
информационных технологий, 
самостоятельная работа 
студентов, работа над 
индивидуальным проектом, 
компьютерная телеконференция 

Побуждающе - продуктивный, 
побуждающе -творческий, 
творческие доклады, учебно-
исследовательская игра; метод 
проектов, компьютерные 
презентации проектов, 
микроисследование 

Технологическая 
деятельность 

Компьютерный практикум, работа 
над технологическим проектом, 
научно-практическая 
телеконференция, семинар 

Метод проектов, компьютерное 
моделирование технологических 
процессов, 
квазипрограммирование, 
самооценка, задачный метод 

Другие исследователи, такие как К.А. Федулова, видят информационную подготовку 
будущих педагогов к моделированию ЭОР во взаимосвязи психолого-педагогических и 
производственно-технических компонентов, и называют эту подготовку компьютерным 
моделированием. Этот вид деятельности (компьютерное моделирование) будущего педагога 
представляется в виде кластерной системы реализуемых в его профессиональной сфере задач 
(рис 2) [12]. 

 

 
Рисунок 2. Кластеры информационных задач при подготовке будущих педагогов к 

моделированию ЭОР (разработано автором по материалам источника [12]) 
Figure 2. Clusters of informational tasks in preparing future teachers for ESM modeling 

(developed by the author based on materials from the source [12]) 
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Говоря о подготовке будущих педагогов к проектированию и созданию ЭОР, стоит иметь в 
виду и тот факт, что уже на этапе их обучения в рамках студенческих программ, студенты, 
обучающиеся техническим и гуманитарным дисциплинам, получают различные степени 
навыков работы с информационными и компьютерными технологиями. 

В рамках технических специальностей получение навыков и компетенций в области 
инновационных технологий (в том числе и ИКТ) может входить в задачи не только одной, но и 
сразу нескольких дисциплин. Этот факт уже дает определенное преимущество и облегчает 
подготовку методик для студентов технических специальностей (будущих педагогов) с целью 
моделирования и создания ЭОР. 

Со студентами гуманитарных направлений и специальностей дело обстоит по-иному. 
Проводя мероприятия по разработке технологий выработки навыков и компетенций, создания 
ЭОР у студентов гуманитарных специальностей необходимо иметь в виду сравнительно 
небольшое время, выделяемое для дисциплин, спецкурсов или предметов, в рамках которых 
реализуется информационно-технологическая подготовка. Ряд результатов исследований среди 
студентов гуманитарных специальностей показывают, что 78% из них не проявляют интереса к 
изучению дисциплин, обеспечивающих информационно-технологическую подготовку. 
Причиной такого положения является, по мнению студентов, отсутствие перспектив для 
применения получаемых знаний и навыков. В связи с этим, эксперты рекомендуют выстраивать 
методику обучения будущих педагогов из числа студентов гуманитарных специальностей в 
направлении моделирования и создания ЭОР с учетом специфики содержания их подготовки 
[2]. 

Подготовка будущего педагога к возможностям самостоятельного моделирования ЭОР 
происходит через обучение следующим элементам: 

1. Элементарные навыки использования ИКТ, т.е. освоение информационной 
компьютерной грамотности. 

2. Применение ИКТ в системе обучения, овладение информационным целостно-
смысловым компонентом, развитие способности к информационной рефлексии. 

3. Применение ИКТ для осуществления моделирования и создания новых, а также 
оптимизации уже имеющихся ЭОР на основе решения системы информационно-дидактических 
заданий, т.е. формирование информационных компетентностей [12]. 

Одним из методов практического овладения инновационными технологиями будущими 
педагогами является выполнение конкретных исследовательских проектов. В данном случае 
речь идет о выполнении специальных заданий в направлении моделирования ЭОР. 

Существует целый набор инструментов и способов, через которые будущие педагоги могут 
знакомиться, получать информацию и расширять свои теоретические и практические знания и 
навыки относительно инновационных технологий в образовании (в частности, вопросов 
моделирования ЭОР): 

− содержание лекционно-практического материала традиционных методических и 
учебных курсов; 

− специальные методические курсы по информатике, информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании, технологиям применения технических средств в обучении и т.д.; 

− чтение лекций в рамках курсов по выбору или спецкурсов; 
− проведение учебно-методических тренингов, с целью освоения комплекса и элементов 

инновационных технологий и ИКТ в процессе обучения; 
− написание и защита научных работ и исследований (доклад, реферат, статья, курсовая 

работа, дипломная работа) по темам освоения элементов использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении; 

− работа проблемных групп, семинаров кафедр, выступления на конференциях вуза;  
− проведение научно-практических конференций различного уровня; 
− знакомство с уже имеющимися образцово-показательными ЭОР по исследуемой теме; 
− подготовка реферативных электронных материалов по проблемам ИКТ, их элементов в 

образовании; 
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− создание цифровых и электронных образовательных ресурсов; 
− встреча со специалистами и педагогами, имеющими опыт и работающими с ЭОР в 

процессе обучения [5]. 
Специалисты предлагают подводить итоги подготовки будущих педагогов посредством 

экзаменов или итоговых работ, в ходе которых, в качестве иллюстрации, к своим ответам 
обучаемые показывали бы подготовленные ими ЭОР, а именно: 

− электронные учебники, электронные учебные пособия, страницы сайтов для школьников 
и студентов педагогических вузов по отдельным вопросам, элективным курсам профильной 
подготовки;  

− презентации к урокам по различным темам;  
− учебные видеозаписи демонстраций [5]. 
Затрагивая вопросы непосредственной подготовки будущих педагогов к использованию 

технологий по моделированию и созданию ЭОР, следует обратить внимание на логику выбора 
содержания обучения. В основе данного процесса лежит изучение базового курса информатики, 
как инструмента для будущей организации профессиональной деятельности. При этом, за 
основную единицу содержания обучения принимается проблемная ситуация, как в рамках 
предметной составляющей (а именно, в рамках предмета информатики), так и в модели 
профессиональной деятельности. Помимо этого, логика обучения базируется на специфике 
компьютерной информационной среды [7]. 

Анализ научной педагогической литературы по вопросам организации обучения будущих 
педагогов основам использования ИКТ при создании ЭОР позволил выделить целый ряд 
принципов подобного рода обучения, среди которых можно отметить следующие: 

− принцип психологического и педагогического обеспечения личного включения; 
− принцип последовательного моделирования в учебной деятельности обучающихся 

целостного содержания форм и условий, когда ИКТ становятся неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности педагога; 

− принцип проблемности содержания обучения (информационно-коммуникационная 
составляющая технологий обучения) и процесса развертывания и реализации модели; 

− принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и 
диалогического общения субъектов образовательного процесса; 

− принцип адекватности форм организации учебной деятельности будущих педагогов 
целям и содержанию реализуемой модели; 

− принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 
педагогических технологий [7]. 

Таким образом, важнейшим компонентом в подготовке будущих педагогов к 
моделированию и созданию ЭОР является их обучение применению ИКТ и правильному 
определению соотношения новых технологий (главным образом, информационных) с 
традиционными методами обучения [10]. 
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ТАЙЁРИИ ПЕДАГОГОНИ ОЯНДА БА МОДЕЛИКУНОНИИ ЗАХИРАЊОИ ЭЛЕКТРОНИИ ТАЪЛИМЇ  
Дар маќола проблемањои тайёрии кадрњои педагогї нисбати истифодабарии технологияњои иттилоотї –

иртиботї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Инчунин, се ќисмати асосии тайёрии омўзгорон нисбати 
фаъолияти педагогї, инчунин методу шаклњои рушди малакањои модиликунонии электронии дидактикї 
барои омўзгорони оянда пешнињод гардидаанд. Бояд ќайд намуд, ки маъсалаи мазкур танњо ќисмати тайёрии 
умумии омўзгорон ба фаъолияти инноватсионии педагогї мебошад. Зери ин фаъолият “фаъолияти эљодї ва 
педагогї дар назар дошта шудааст, ки ба офариниш, азхудкунї,татбиќ ва пањншавии навгонињои педгаогї дар 
доираи раванди инноватсионии махсус ташкилкардашуда ва идоракунанда равона карда шудааст”. Муаллифон 
чунин мепиндоранд, ки заминаи муњим дар раванди таълим истифодабарии методњои гуногуни интерактивї 
мебошад. Даврони муосир моро водор месозад то имконияттњои ТИИ-ро дар раванди таълим истифода барем. Дар 
робита бо ин, тайёрии омўзгорон ба моделикунонї ва коркарди захирањои электронии таълимї вазифаи 
афзалиятнок мањсуб меёбад. Бояд ќайд намуд, ки танњо бо истифодабарии методњои интерактивї ва захирањои 
электронии таълимї метавон диќќати насли нави донишљўёнро љалб намуд. Инчунин муаллифон чунин 
мењисобанд, ки яке аз усулњои азхудкунии амалии технологияњои инноватсионї аз љониби омўзгорони оянда 
иљрои лоињањои аниќи тањќиќотї мебошад. Дар ин сурат сухан оиди иљрои масъалањои махсус дар самти 
моделикунонии захирањои электронии таълимї меравад. Як ќатор маљмўи фишангњо ва усулњо мављуданд, ки бо 
воситаи онњо омўзгорони оянда метавонанд иттилоот ба даст оварда, донишњо ва малакањои назариявї ва амалии 
худро дар самти азхудкунии технологияњои инноватсионии таълимї васеъ созанд 

Калидвожањо: захирањои электронии таълимї, иттилоот, таълими электронї, технологияњои иттилоотї -
иртиботї, моделикунонї, инноватсия.  
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических кадров к применению информационно-
коммуникационных технологий. В то же время, предложены три основных компонента подготовки педагогов к 
инновационной деятельности, а также методы и формы развития навыков электронного дидактического 
моделирования для будущих педагогов. Следует отметить, что рассматриваемый вопрос подготовки будущих 
педагогов к обоснованному моделированию электронных образовательных ресурсов, является лишь элементом 
общей подготовки педагогов к инновационной педагогической деятельности. Под этой деятельностью понимается 
«творческая и педагогическая деятельность, направленная на создание, освоение, внедрение и распространение 
педагогических новшеств в рамках специально организованного и управляемого инновационного процесса». 
Авторы считают, что важной предпосылкой в процессе обучения является использование различных 
интерактивных методов. Современное время вынуждает нас использовать возможности ИКТ в процессе обучения. 
В связи с этим, подготовка педагогов к моделированию и разработке электронных образовательных ресурсов 
является приоритетной задачей. Важно отметить, что только при использовании интерактивных методов и 
электронных образовательных ресурсов можно привлечь внимание нового поколения студентов к обучению. 
Также авторы считают, что одним из методов практического овладения инновационными технологиями будущими 
педагогами является выполнение конкретных исследовательских проектов. В данном случае речь идет о 
выполнении специальных заданий в направлении моделирования ЭОР. Существует целый набор инструментов и 
способов, через которые будущие педагоги могут знакомиться, получать информацию и расширять свои 
теоретические и практические знания и навыки относительно инновационных технологий в образовании 
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Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, информация, электронное обучение, 
информационно-коммунмкационные технологии, моделирование, инновация.  

 
PREPARING FUTURE EDUCATORS TO MODEL E-LEARNING RESOURCES 

The article discusses the problems of training teachers in the application of information and communication 
technologies. At the same time, three main components of teacher training for innovation are proposed, as well as methods 
and forms of development of electronic didactic modeling skills for future teachers. It should be noted that the issue under 
consideration of preparing future teachers for reasonable modelling of electronic educational resources is only an element 
of the general preparation of teachers for innovative pedagogical activities. This activity refers to "creative and pedagogical 
activities aimed at the creation, mastering, introduction and dissemination of pedagogical innovations within the framework 
of a specially organized and managed innovation process". The authors believe that the use of various interactive methods 
is an important prerequisite in the learning process. Modern time forces us to use the capabilities of ICT in the learning 
process. In this regard, the preparation of teachers for the modeling and development of electronic educational resources is 
a priority. It is important to note that only with the use of interactive methods and electronic educational resources can the 
attention of a new generation of students be attracted to learning. The authors also believe that one of the methods for 
practical mastering of innovative technologies by future teachers is the implementation of specific research projects. In this 
case, we are talking about performing special tasks in the direction of modeling ESM. There is a whole set of tools and 
ways through which future teachers can get acquainted, receive information and expand their theoretical and practical 
knowledge and skills regarding innovative technologies in education. 

Key words: e-learning resources, information, e-learning, information and communication technologies, modeling, 
innovation. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»  
В 10-11 КЛАССЕ 

 
Султонова Н.Б. 

Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова 
 

Раздел «Общая биология» завершает биологическое образование учащихся, поэтому 
основная его дидактическая задача - обобщение знаний по биологии и выведение их на более 
высокий уровень закономерностей, законов, теорий, идей.  

Содержание раздела является интеграцией основ таких наук, как цитология, эмбриология, 
генетика, экология, эволюционное учение и др. Все темы раздела пронизаны идеями эволюции, 
многоуровневой организацией биологических систем, что придает его содержанию целостность. 
Эти идеи определяют структуру раздела и последовательность изучения тем. 

Содержание раздела общей биологии включает следующие основные общебиологические 
понятия, отражающие строение, функционирование и развитие биологических систем, 
клеточно-организменной, популяционно-видовой и биосферно-биоценотической форм жизни, 
теории эволюции, клеточной теории, теории антропогенеза, теории происхождения жизни, 
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хромосомной теории наследственности. В ее содержание также входит материал о роли и месте 
физических, химических и экологических факторов, о соотношении социального и 
биологического в природе человека, а также материал о роли человека в природе, о 
специфических особенностях жизни как формы движения материи, об основных областях 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, медицины и ряда отраслей 
промышленности. 

По мнению А.Н. Мягковой и Б.Д. Комиссарова [7], содержание раздела составляют такие 
группы понятия, как общебиологические, гносеологические и политехнические.  

Общебиологические понятия начинают формироваться еще в разделе «Растения» [8]. При 
дальнейшем изучении биологии они обогащаются новым содержанием, развиваются и в 
разделе общей биологии и они окончательно формируются на новом обобщенном уровне. К 
общебиологическим понятиям относятся: понятия организменной системы жизни (цитология, 
обмен веществ и превращение энергии в клетке, индивидуальное развитие организмов, обмен 
информацией, размножение, наследственность, изменчивость, реализация наследственной 
информации, саморегуляция); понятия популяционно-видовой формы жизни (вид, популяция, 
критерии вида, структура вида, видообразование); биосферно – биоценотические понятия 
(биосфера, биоценоз, биогеоценоз, обмен веществ и поток энергии в биогеоценозе, круговорот 
веществ в биосфере); эволюционные понятия (эволюционные факторы, формы отбора, 
изоляция, результаты эволюции, направления эволюции). 

Гносеологические понятия - это особая группа понятий общей биологии, раскрывающая 
историю и методы получения научной информации. К ним относятся историко-научные 
понятия (сведения по истории научных идей, теорий и открытий) и методологические понятия 
(понятия научных методов исследования живой природы). Они тесно связаны с другими 
биологическими понятиями и составляют их необходимые аспекты. 

Политехнические понятия раскрывают научные основы и технологические процессы 
сельскохозяйственного производства и ряда отраслей промышленности. Они включают в себя 
такие технологические понятия, как создание породы, сорта, штамма, проведение 
искусственного отбора, технику и технологии получения новых наследственных изменений как 
материал для отбора и понятия охраны природы. 

Перечисленные выше понятия должны лежать в основе знаний учащихся, изучивших 
общую биологию. Они отражены в требованиях к знаниям по государственному 
образовательному стандарту и программе школьной биологии.  

Кроме того, в результате изучения содержания раздела учащиеся должны овладеть 
приемами мыслительной деятельности: умением анализировать биологические явления, 
сравнивать их и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. Учащиеся должны 
научиться использовать биологические теории и законы для доказательства материальности и 
диалектического характера основных процессов живой природы [4]. 

Изучение общей биологии позволяет развивать у учащихся умение работать с научной 
литературой, ставить опыты, проводить наблюдения, готовит микропрепараты и наблюдать их, 
работать с определителем, причем с большей долей самостоятельности, чем в предшествующих 
классах. 

Являясь завершающим разделом школьной биологии, общая биология обладает большими 
возможностями в решении воспитательных задач: формирование научного мировоззрения 
учащихся, патриотическое, трудовое, экономическое, экологическое, эстетическое воспитание. 
Особенности содержания раздела позволяют основное внимание уделить выработке систем 
научных взглядов на природу, что лежит в основе формирования мировоззрения. Изучение 
раздела ведется целенаправленно, формируя знания о материальности и материальном единстве 
мира, о всеобщности диалектических законов, о познаваемости природы. Формирование 
научного мировоззрения в процессе обучения общей биологии способствуют возрастные 
особенности старшеклассников, что позволяет использовать в комплексе знания о природе, как 
в процессе самостоятельной работы, так и под руководством учителя [4]. 

При изучении общей биологии продолжается формирование экологических понятий. 
Учащиеся узнают об особенностях жизнедеятельности биогеоценозов, их структурах и 
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функциях, формируется система знаний и о взаимодействии природы и общества. Эти знания 
дают возможность понять сущность ключевого понятия экологии - место и роль человека в 
природе и, исходя из этого, выработать систему взглядов и действий по отношению к ней, то 
есть осуществить экологическое воспитание учащихся.  

Изучение природных ландшафтов, наблюдение объектов природы в самой природе 
действуют на эстетические чувства школьников. Экскурсии в природу, обращение к 
произведениям искусства, отражающим красоты природы, изучение декоративных сортов 
растений и пород животных, структуру агробиоценозов и других экосистем необходимо 
использовать для развития у учащихся чувства прекрасного, осознания необходимости 
бережного отношения к природе как источнику красоты. 

При обучении общей биологии целесообразно использовать три группы методов 
(словесные, наглядные, практические), разработанные Н.М. Верзилином и В.М. Корсунской. 
Каждый метод осуществляется на практике методическими приемами. «Методические приемы 
- это элементы того или иного метода, выражающие отдельные действия учителя и учащихся в 
процессе преподавания» [3]. Среди них различают логические, организационные и технические 
приемы. 

Постановка проблемного вопроса, подлежащего рассмотрению, установление черт сходства 
и отличия, выводы, обобщения - все это примеры логических приемов. Демонстрация со стола 
учителя, демонстрация при обходе учащихся, фронтальная работа или группами относятся к 
числу организационных приемов. Технические приемы - это способы демонстрации 
натуральных объектов, иллюстрации, демонстрация слайдов, презентаций и учебных 
видеофильмов, постановка опытов, различные способы монтировки схем и составление таблиц 
на доске и т.п.  

На уроках общей биологии учащиеся могут проводить наблюдения или опыты, слушать 
лекцию или участвовать в беседе в течение целого урока. Меняется соотношение методов. Если 
в VI-VII классах на уроках биологии чаще используются наглядные и практические методы, то 
в X-XI классах основное значение имеют словесные методы.  

Методы преподавания общей биологии значительно усложняются при самостоятельной 
работе учащихся. Довольно частыми на занятиях общей биологии являются выступления с 
докладами, сообщениями и презентациями, подготовленными заранее. Проводится работа над 
текстом учебника и из произведений виднейших ученых-биологов по специально подобранным 
учителем отрывкам, которые выписываются на карточки и хранятся в кабинете биологии. С 
этой целью можно использовать хрестоматию по общей биологии [10].  

При обучении общей биологии большое внимание необходимо уделять работе учащихся с 
литературой. Школьники должны уметь работать не только с учебником, но и справочниками, 
словарями, научно-популярной и научной литературой.  

При изучении общей биологии уделяется особое внимание вопросу выбора 
организационных форм обучения: на уроке, экскурсии, внеурочной и внеклассной работе и т.д. 
Уроки общей биологии подчиняются общедидактической типологии: вводные, обобщающие, 
раскрывающие содержание темы, контрольно-учетные, комбинированные. Однако, как 
показывает практика, в связи с содержанием раздела и возрастными особенностями 
старшеклассников, уроки общей биологии отличаются своим видовым разнообразием. Это 
уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-конференции, уроки-презентации, видео-уроки, урок-
диспут и т.п. Каждый из них играет большую роль в развитии личностных качеств учащихся и 
вместе с тем способствует усвоению общебиологических понятий. Кратко охарактеризуем 
некоторые из них. 

Урок-лекция как вид урока выделен на основе доминирующего метода - лекция. Лекция 
обеспечивает высокий теоретический уровень обучения, способствует формированию у 
школьников некоторых навыков самообразования, обеспечивает ускоренный темп обучения. 
Она требует выполнения ряда дидактических условий: лекция должна отличаться высокой 
целенаправленностью, повышенной информативностью, изложение материала должно носить 
поисковый характер. По ходу лекции необходимо актуализировать аудиторию. Сделать это 
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можно разными приемами: демонстрация аудиовизуальных средств, вопросами к учащимся, 
демонстрацией разнообразных средств наглядности и др. 

Уроки-семинары способствуют систематизации и углублению знаний учащихся по общей 
биологии. Семинар учит школьников излагать свои мысли, аргументированно доказывать, 
критически воспринимать услышанное. Отличительной чертой семинарских занятий является 
высокий уровень самостоятельности учащихся при работе с учебником и дополнительной 
литературой, а также при подготовке докладов и сообщений. Активное обсуждение 
рассматриваемых вопросов способствует прочному и сознательному усвоению учебного 
материала. Однако семинары эффективны лишь тогда, когда учащиеся серьезно к ним 
готовятся. Для этого учитель заранее знакомит учащихся с темой, вопросами, по которым 
предполагается обсуждение, и рекомендуемой литературой. При подготовке к семинару 
учитель должен проводить для учащихся консультации по теме.  

Наиболее распространенной структурой семинаров, по мнению Л.П. Анастасовой, является: 
1. Вводное слово учителя, который напоминает учащимся задачи семинара, знакомит с 

планом, ставит проблему. 
2. Выступления учащихся (сообщения по заданным темам). 
3. Дискуссия (обсуждение проводится по вопросам семинара). 
4. Подведение итогов (на заключительном этапе учитель анализирует сообщения и 

оценивает их, обобщая материал). 
В дополнение к уроку общей биологии проводятся экскурсии. Школьная программа 

рекомендует проводить экскурсии на природу, в музей, на сельскохозяйственное производство 
и пришкольный учебно-опытный участок. Учитывая возраст учащихся и уровень их знаний, 
учебная деятельность школьников в ходе экскурсий должна быть поисково-исследовательской 
[1]. 

Внеурочная работа по общей биологии может быть связана с проведением наблюдений и 
постановкой опытов в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы школы 
или с подготовкой докладов, рефератов, эссе. Это может быть сбор материала по темам 
«Эволюционное учение», «Размножение и развитие организмов», «Основы генетики и 
селекции» и др.  

Необходимо отметить, что при этом задания должны носить предварительный характер и 
их обобщенные результаты можно использовать на уроках. 

Таким образом, биологическое образование школьников завершается изучением 
интегрированного раздела «Общая биология». В нем сконцентрированы наиболее значительные 
обобщения науки о жизни, изучение которых вплотную подводит, с одной стороны, к важным 
для мировоззрения выводам и обобщениям, с другой - к пониманию путей решения комплекса 
практических проблем, связанных с ключевыми отраслями народного хозяйства, с охраной 
здоровья и окружающей среды. Логическая структура содержания этого раздела включает 
принципы, идеи, основные понятия, теории, факты науки о жизни. В курсе общей биологии все 
биологические принципы и идеи (причинность, системность, эволюционизм) проникают друг в 
друга и совместно определяют изучение живых систем.  
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МАСЪАЛАЊОИ МЕТОДИИ ОМЎЗИШИ ЌИСМАТИ «БИОЛОГИЯИ УМУМЇ» ДАР СИНФЊОИ  
10-11-УМ 

Маќола ба тањќиќи маъсалањои методии курси мактабии биологияи умумї бахшида шудааст. Муаллиф 
дар маќола ба чунин масъалањои дидактикии курси мазкур ба монанди коркарди мазмун, махсусиятњои 
истифодабарии шаклњо, методњо ва воситањои таълим диќќат дода шудааст. Масъалаи марказии маќола 
ташаккул ва рушди мафњумњои умумибиологї дар мактаббачагони синфњои 10-11 мебошад.Таълими 
биологии мактаббачагон бо омўзиши њамгироёнаи ќисмати «Биологияи умумї» хотима меёбад. Дар он 
љамъбандињои умумии илм дар бораи њаёт муттамарказонида шудааст, ки омўзиши онњо аз як тараф ба 
хулосањо ва љамъбандињои умумї, аз тарафи дигар ба дарки роњњои њалли маљмўи масоилњои амалї меорад, 
ки бо соњањои асосии хољагии халќ, нигоњдории солимї ва муњити атроф алоќаманданд. Сохтори мантиќии 
ин ќисмат аз принсипњо, ѓояњо, мафњумњои асосї, назарияњо, далелњои илмї дар бораи њаёт иборат 
мебошанд. Муаллифи маќола ќайд менамояд, ки дар курси биологияи умумї тамоми принсипњои биологї 
ва ѓояњо ба якдигар дохил гардида, дар якљоягї омўзиши системањои зиндаро муайян месозанд. Инчунин 
дар маќола омадааст, ки њангоми омўзиши биологияи умумї ба масъалаи интихоби шаклњои ташкилии 
таълим диќќати махсус дода мешавад: дар машѓулият, экскурсия, кори беруназсинфї, кори мустаќилона ва ѓ.. 
Машѓулиятњои биологияи умумї ба типологияи умумидидактикї тобеъ мебошанд: уќаддимавї, љамъбастї, 
мазмуни мавзўъро муайянкунанда, назоратї-бањисобгиранда, омехта. Лекин, чи хеле ки таљриба нишон медињад, 
дар робита бо мазмуни ќисмат ва махсусиятњои синнусолии хонандагони синфњои болої машѓулиятњо аз фанни 
биологияи умумї ьо гуногуншаклии худ фарќ менамоянд.  

Калидвжањо: таълими биологї, биологияи умумї, мазмун, шаклњо, методњо ва воситањои таълими 
биологияи умумї, мафњумњои умумибиологї, љањонбинии илмии мактаббачагон.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» В 10-11 КЛАССЕ 

Статья посвящена исследованию методических вопросов школьного курса общей биологии. В статье автор 
особое внимание уделяет таким дидактическим задачам данного курса, как разработке содержания, особенностям 
использования форм, методов и средств обучения. Центральным вопросом статьи является формирование и 
развитие общебиологических понятий у школьников 10-11 классов. Биологическое образование школьников 
завершается изучением интегрированного раздела «Общая биология». В нем сконцентрированы наиболее 
значительные обобщения науки о жизни, изучение которых вплотную подводит, с одной стороны, к важным для 
мировоззрения выводам и обобщениям, с другой - к пониманию путей решения комплекса практических проблем, 
связанных с ключевыми отраслями народного хозяйства, с охраной здоровья и окружающей среды. Логическая 
структура содержания этого раздела включает принципы, идеи, основные понятия, теории, факты науки о жизни. 
Автор отмечает, что в курсе общей биологии все биологические принципы и идеи проникают друг в друга и 
совместно определяют изучение живых систем. Также в статье говорится о том, что при изучении общей биологии 
уделяется особое внимание вопросу выбора организационных форм обучения: на уроке, экскурсии, внеурочной и 
внеклассной работе и т.д. Уроки общей биологии подчиняются общедидактической типологии: вводные, 
обобщающие, раскрывающие содержание темы, контрольно-учетные, комбинированные. Однако, как показывает 
практика, в связи с содержанием раздела и возрастными особенностями старшеклассников, уроки общей биологии 
отличаются своим видовым разнообразием. 

Ключевые слова: биологическое образование, общая биология, содержание, формы, методы и средства 
обучения общей биологии, общебиологические понятия, научное мировоззрение школьников.  
 

METHODOLOGICAL ISSUES OF STUDYING OF THE GENERAL BIOLOGY SECTION IN CLASS 10-11 
The article is devoted to the study of methodological issues of the school course of general biology. It focuses on such 

didactic tasks of this course as the development of content, the features of the use of forms, methods and teaching aids. The 
central issue of the article is the formation and development of general biological concepts in students of grades 10-11. The 
biological education of schoolchildren ends with the study of the integrated section “General Biology”. It concentrates the 
most significant generalizations of the science of life, the study of which leads, on the one hand, to conclusions and 
generalizations that are important for the worldview, and on the other, to understanding ways to solve a complex of 
practical problems related to key sectors of the national economy, protecting health and the environment Wednesday. The 
logical structure of the content of this section includes principles, ideas, basic concepts, theories, facts of the science of life. 
In the course of general biology, all biological principles and ideas (causality, systemicity, evolutionism) penetrate each 
other and together determine the study of living systems. The article also says that in the study of general biology, special 
attention is paid to the choice of organizational forms of training: in a lesson, excursions, extracurricular and extracurricular 
activities, etc. The lessons of general biology are subordinate to the general didactic typology: introductory, generalizing, 
revealing the content of the topic, control and accounting, combined. However, as practice shows, in connection with the 
content of the section and the age characteristics of high school students, the lessons of general biology are distinguished by 
their species diversity. 

Key words: biological education, general biology, content, forms, methods and teaching aids of general biology, 
general biological concepts, scientific worldview of schoolchildren. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ИНСОНДӮСТИИ НАСЛИ НАВРАС  
ДАР ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКӢ 

 
Ањророва Г.У. 

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Тарбия ва ташаккули хислатњои њамидаи инсонї дар насли наврас ба устодону 
омўзгорон вобаста аст. Агар инсонро ба дарахт шабоњат дињем, тарбия меваи он аст. 
Тарбия ба забон гуфтану ба лаб суфтан набуда, пеш аз њама пайравї ба бузургон аст. Он 
њамчун омили таъсиррасонии бошуурона ва маќсадноки насли калонсол ба насли хурдсол, 
дар шахс сифатњои муайяни ба талаботи љомеа мувофиќро ташаккул медињад. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» (боби 1, моддаи 5) чунин омадааст: “Тарбия раванди маќсадноки ба воя 
расидани фарзанд аз љониби падару модар, муассисаи таълимї, љомеа ва ба зиндагии 
мустаќилона омода намудани ў мебошад. Зери ин мафњум дар шањрванд ба вуљуд 
овардани эњсоси дўст доштан, эњтиром кардан ва рањму шафќат фањмида мешавад” [6]. 

Вобаста ба равандњои рушди тамоюли инсонпарварона ва демократикунонии 
маориф назди љомеаи Тољикистон масъалањое меистанд, ки бо бањогузории арзишњо 
вобастаанд. Чунин арзишњо, ба монанди њаёт, саломатї, муњаббат, маълумот, шуѓли 
дўстдошта, сулњ, зебої, дўстї њамеша таваљљуњи инсонро љалб мекунанд. Новобаста аз 
инкишофи таърихии мардум арзишњои дар боло зикршуда ањаммияти худро аз даст 
намедињанд, зеро онњо дар маѓзи худ принсипи инсонпарвариро љой додаанд. Моњияти 
љањонбинии инсонпарваронаро консепсияи љањони бо њам пайваст ва муштарак 
амалкунанда ташкил мекунад. Ѓояи калидии консепсияи мазкур тасдиќи аќидае мебошад, 
ки љањони мо - љањони шахсияти дорои љањонбинии комил аст, зеро он на танњо 
инсониятро бо њам муттањид мекунад, балки худи шахс, ботини ўро равшан мегардонад. 
Љањонбинии инсонпарварона фаъолшавии иќтидори маънавии љомеаро пешбинї 
менамояд, зеро аз мундариља ва моњияти тамоюли шахсият њаллу фасли масъалањои 
иќтисодї ва иљтимої, бехатарии инсон ва њатто вуљуди тамоми инсоният вобаста аст. Дар 
“Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» яке аз унсурњои тарбия, яъне 
тарбияи инсондўстї чунин шарњ дода шудааст: “Тарбияи гуманистї аз ѓояњои синфият ва 
инсонбадбинї орї аст. Он ба шањрванди кишвар имконият медињад, ки худро яке аз 
љузъњои таркибии љомеа, миллат ва ањли башар эњсос кунад” [4]. Бинобар ин, моњияти 
инсонпарварона касб кардани соњаи маориф, пеш аз њама, бо амалї намудани принсипи 
масъулияти касбї ва ахлоќии омўзгорон алоќаманд аст. Таълим дар сатњи баланд аз 
сифати омода кардани кадрњои педагогї, дараљаи инкишофи муносибатњои 
њавасмандгардонї ва арзишї вобаста аст. Он ба ќонунияте вобаста аст, ки тибќи он 
омодагии омўзгорон ба ѓамхору дилсўз будан нисбати таќдири одамон, тарбияи 
хонандагон дар рўњияи инсонпарварона, риояи меъёрњои ахлоќи педагогї, ташаккули 
арзишњои педагогї, ки омўзгор дар фаъолияти касбии худ ба онњо такя мекунад, пешбинї 
мегардад. 

Арзишњои педагогї, ба монанди арзишњои дигари маънавї, дар њаёт тасодуфан 
муќаррар намешаванд. Онњо аз муносибатњои иљтимої, сиёсї, иќтисодї дар љомеа 
вобастаанд ва ба рушди низоми маориф дар мавридњои зиёде таъсири худро мерасонанд. 
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Арзишњои педагогї моњияти инсонпарварона доранд, чунки маќсад ва рисолати касбии 
омўзгор бо принсипњо ва ормонњои инсонпарварона муайян карда мешаванд.  

Ќолабњои аксиологие, ки низоми ќолабњои арзишї, эљодкорї дар фаъолияти 
педагогї, рушди шахсият, њамкории касбї ва ѓайраро дар бар мегиранд, дар тафаккури 
омўзгор мустањкам шуда, љањонбинии педагогии инсонпарваронаи омўзгорро ба вуљуд 
меоранд.  

Дар байни масъалањое, ки низоми тањсилоти муосир бояд њал намояд, мушкилоти 
ташаккули шахсият муњимтар мебошад. То ба одамон њамдигарфањмї, эњтироми 
фарњанги дигар халќњо, ифтихор аз анъанањои миллї омўзонида нашавад, таъмини 
зиндагии арзандаи шањрвандон муаммоњоро ба миён меорад. Яке аз љойњои намоёнро дар 
системаи тарбияи ахлоќии хонандагон дар онњо ташаккул додани њисси инсондўстї ишѓол 
менамояд. “Инсондўстии њаќиќї ба њурмату эњтиром кардани њуќуќу озодї ва арзандагии 
одам асос меёбад” [9,с.134].  

Њар як халќ анъанањои миллї, расму оин, урфу одат ва эљодиёти дањонакии худро 
дорад, ки он барои тарбиядињанда ва тарбиягирандагон воситаи муњимми тарбия 
мебошад. Аз чї сабаб дар тарбияи љавонон мурољиат намудан ба педагогикаи халќї 
муњим аст? Ба аќидаи мо, ањаммияти педагогикаи халќї аз он иборат аст, ки он дар њаллу 
фасли бисёр масъалањои таълиму тарбия дар рўњияи инсонпарварона имкониятњои васеъ 
дорад. Оид ба ањаммияти педагогикаи халќї К.Д. Ушинский чунин гуфта буд: “...тарбияе, 
ки худи мардум сохтааст ва аз мардум маншаъ мегирад, њамон ќудрати тарбиявиеро соњиб 
аст, ки он дар низомњои бењтарини дар заминаи ѓояњои абстрактї асосёфта, ё аз мардуми 
дигар иќтибосшуда мављуд нест” [1,с.20]. Ба андешаи Ушинский, воситањои нишонаи 
миллат забони модарї ва эљодиёти халќ мебошанд, ки аз онњо адабиёт, ашъор, мусиќї ва 
рассомї нумў мекунанд. Принсипњои демократия ва инсонпарварї бо тарбияи миллї 
алоќамандии зич доранд. Агар омўзгор дар фаъолияти худ хусусиятњои инфиродии 
равонии кўдакро ба назар нагирад, ба шахсияти кўдак фишор орад ва нисбати шахсияти ў 
љабр кунад, байни онњо муносибати носолим ташаккул меёбад.  

Инсоният ба омўзиши мероси илмии даврањои гузаштаи таърихї њамеша эътибори 
аввалиндараља додааст. Омўзиши афкори педагогї дар давраи дигаргунињои ќатъии 
инкишофи љомеа бо такя ба анъанањои миллї ва мероси ѓоявию маънавии наслњои 
гузашта барои пешрафти љомеа заминањои мусоид фароњам овардаанд. Зеро, чуноне ки 
академик Лутфуллоев М. таъкид мекунад, “мо афкори фалсафию педагогї, умуман 
педагогикаи ниёгонамонро тањќиќ ва эњё менамоем, то ки аз як љониб хазинаи илми 
педагогикаамонро ѓанї гардонем, аз љониби дигар, дар њаёти рўзмарраамон дар низоми 
таълиму тарбияи мардумонамон, бахусус тарбияи насли љавонамон истифода барем” 
[7,с.146]. Комёбї дар таълим ва тарбия аз чунин сифатњои маънавии омўзгор, ба монанди 
муњаббат ба зањмати омўзгорї ва муњаббат ба хонандагон вобаста аст. “Агар омўзгор 
танњо ба кор муњаббат дошта бошад,” - гуфтааст Л.Н. Толстой - вай омўзгори хуб 
мешавад. Агар омўзгор ба донишљў танњо чун падар ё модар муњаббат дошта бошад, вай 
аз омўзгоре, ки њамаи китобњоро хондааст, аммо ба кор ва донишљўён муњаббат надорад, 
бењтар хоњад буд. Агар омўзгор њам муњаббатро ба мењнат ва њам муњаббатро ба 
донишљўён муттањид намояд, ў омўзгори комил аст” [12,с.67]. 

Талабот ба инсонпарварии омўзгор, ки аз љониби намояндагони даврањои гуногуни 
таърихї тарњрезї шудаанд, хусусиятњои умумї доранд. Сабаби ин гуна умумият дар 
эњтиёљоти устувори дохилии раванди педагогї - зарурати њамкории њамаи иштирокчиён 
дар ин раванд мебошад.  

Бешубња, дар нуќтаи назар ва аќидањои педагогњо мањдудияти таърихии ин ё он 
давра инъикос мегардад. Ин ба он вобаста аст, ки тањия ва татбиќи ѓояи инсонпарваронаи 
таълим ва омодагии омўзгорон на танњо бо пешрафти бевосита худи таълим, афзоиши 
мањорати педагогї, такомули усулњои таълиму тарбия, балки дар маљмўъ бо пешрафти 
иљтимої алоќаманд аст. Ба гуфти Шарифзода Ф., “масъалаи тарбияи насли наврас дар 
рўњи инсондўстї ва озодидўстї яке аз масъалањои муњимтарини иљтимої мањсуб 
мешавад”[13,с.548]. Аз ин бармеояд, ин мушкилотро танњо дар сурати бахшидани рўњияи 
инсонпарварї ба тамоми њаёти љомеа њал кардан мумкин аст. Танњо созмон додани 
муњити инсонпарварона дар љомеа метавонад ба таѓйирёбии муњити маънавї дар мактаб 
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ва бозсозии сохтори низоми омодакунии омўзгорон оварда расонад. Оид ба ин масъала 
Каримова И.Х. таъкид мекунад, ки “агар бо ѓояњои инсонпарварї на танњо мундариљаи 
фанњои гуманитарї, балки тамоми тањсилоти мактабї, раванди ташкили таълим, низоми 
муносибатњои байни омўзгорон, хонандагон, волидайн ва ањолї фаро гирифта шавад ва 
муњтавои фаъолияти онњоро муносибати башардўстона, муњаббат ба мењнат, табиат ва 
арзишњои фарњангиву маънавї ташкил дињанд, њамаи ин имкон медињад, ки дар 
хонандагон сифатњои шахсии инсондўстї ташаккул ёбанд, ки он барои љомеаи 
демократии Тољикистон муњим буда, ба меъёрњои ахлоќии љањонї мутобиќат мекунад” 
[3,с.5]. 

Дар солњои 80-ум ѓояњои инсонпарваронаи омўзгорони навовар, ба мисли Ш.А. 
Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лисенко, И.П. Иванов, Е.Н. Илин ва дигарон васеъ 
пањн гардиданд, ки онњо ѓояњо, усулњо ва тарзњои педагогикаи њамкориро тарњрезї 
намуданд. Дар самтгузории арзишии педагогикаи њамкорї, ки онњо пешнињод карданд, 
муносибатњои шахсии инсонпарваронаи омўзгор мавќеи калидиро ишѓол мекунанд. Пеш 
аз њама, ин муќаррарот оид ба ќабули њар як хонанда аз зоњиру ботини аслиаш мебошад: 
“Мо бояд одамони некнињод бошем ва кўдаконро бо зоњиру ботини аслиашон дўст 
дорем”- ќайд мекунад Ш.А. Амонашвили [2]. 

Муќаррароти дуюм, муносибати дилсўзона нисбати насли наврас мебошад ваќте ки 
омўзгор њар дафъа кўшиш мекунад, ки ба олами ботинии шогирд ворид шавад ва олами 
атрофро бо чашми ў бубинад.  

Муќаррароти дигари инсонпарварона ба муоширати бовариноку ошкоро бо 
хонандагон равона шудааст. Љањони маънавии устод, дунёи мушкилоти ў, шодї, ѓам, 
шубњањо, комёбињои ў барои хонандагон равшан аст. Танњо чунин боварии омўзгор 
нисбати хонандагон эътимоди онњоро ба омўзгор тавлид мекунад ва ба муоширати 
ошкоро омода мекунад.  

Дар хонандагон тарбия намудани дўстии байнињамдигарї, иззату њурмати якдигар 
воситаи дигари ташаккули шахсият ба њисоб меравад. Дар тарбияи ахлоќию 
инсонпарварї ба он ноил гардидан лозим аст, ки хонандагон моњияти асосии дўстию 
рафоќатро дуруст ва бошуурона дарк намоянд. Онњо фањманд, ки моњияти дўстиро 
њамдигарфањмї, боварии тарафайн, њамкории маќсади нек дошта, камбудї ва 
муваффаќиятњои якдигарро фањмидан, дар бораи якдигар ѓамхорї намудан, доимо дар 
ёди њамдигар будан ташкил медињад.  

Даврони муосир аз омўзгор донистани анъанањои миллї, фарњангї, таърихї, 
эљодиёти халќ ва забонњои халќњои љумњурие, ки дар ќаламрави он фаъолият мебарад, 
таќозо менамояд. Халќи тољик дар тўли асрњои зиёд соњиби анъана ва расму одатњое 
гардидааст, ки бењтарини онњоро ба фарзандон ва наберагон мерос мондааст. Фарњанги 
анъанавии тарбияи тољикон барои ѓанитар шудани шахсият мусоидат менамояд ва аз 
давраи кўдакї дар инсон њисси муњаббат ба Ватан, табиати зодгоњ, забони модарї ва 
атрофиёнро бедор мекунад. Мањз фарњанги анъанавии тарбиявии тољикон, ки ба 
ташаккули фарњанги муоширати миллї таъсири назаррас мерасонад, ба пешгирии 
муноќишањои байниќавмї имкон фароњам меорад, барои тарбияи њисси эњтиром ба урфу 
одат, забон, санъат, таърихи њам миллати худ ва њам халќњои љањон мусоидат менамояд. 
Чи хеле ки А.Нуров ќайд мекунад, “анъана, урфу одат, расму таомул, оин ва маросимњо 
шахсро аз кўдакї ба олами инсонї, ба мафњуми олї, маќсаду идеалњои баланди башарї 
ошно намуда, камолоти шахсияти ўро ќадам ба ќадам ташаккул медињад” [8,с.38]. 
Донишманди дигари тољик Ќодиров Ќ.Б. бар ин аќида аст, ки “њар ќадаре, ки шахс дар 
таълиму тарбия пеш рафта, ба пояњои баланди зиндагї расад, њамон ќадар фурўтан 
мешавад. Вай худхоњиро аз худ дур менамояд” [5,с.53]. 

Тарбияи хислатњои инсондўстии хонандагон тавассути педагогикаи этникї 
метавонад њамчун муњимтарин принсипи иљтимоию педагогї баррасї гардад, зеро он 
тамоюлњои иљтимоии муосирро дар ташкил ва фаъолияти низоми маорифи Љумњурии 
Тољикистон инъикос мекунад. Дар педагогикаи этникї ва халќї масъалаи тарѓиби 
њамбастагии фарду халќ ва дўстиву рафоќати байни халќњо љойи муњимро ишѓол 
менамояд. Чунки њамраъйии фарду халќ дўстиву рафоќати байни халќњо њамчун заминаи 
устувори давлату давлатдорї, сулњу салоњ хизмат мекунад. Зеро “педагогикаи этникї як 
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шакли махсуси дастрас намудани арзишњои гуманистии инсон мебошад, ки вазифаи он аз 
нигоњ доштан ва афзун намудани дигар арзишњо иборат аст” [10,с.30]. 

Масъалаи тарбияи њисси инсонпарварии насли наврас аз омўзгорон омодагии 
махсусро таќозо намуда, шарти инкишофи ботавозуни шахсияти омўзгор, ѓанї гаштани 
иќтидори эљодии ў, инкишофи ќувваи ботинї ва ќобилиятњо мебошад. Тамоюли 
инсонпарваронаи омодагии омўзгорон раванде мебошад, ки ба инсон њамчун субъекти 
фаъолияти эљодї нигаронида шудааст. Ба ин маънї Сухомлинский В.А. гуфта буд: 
“...барои ин ба бачањо њис кардани инсон, на фаќат бо хирад, балки бо амри дил њам 
донистани њамаи дигаргунињои рўњи инсонро омўзонидан лозим аст” [11,с.230]. Барои 
татбиќ намудани сифатњои дар боло зикршуда њангоми тарбия кардани насли наврас, 
олимони тољик Рањимов Б. ва Нуров А. таъкид менамоянд, ки “мо дар худ ва дар насли 
наврасу љавонон бояд муњимтарин сифатњои инсонии худро фаъол гардонем, арзишњои 
бузурги инсонї ба вуљуд оварем, неруњои инсонии насли наврасу љавононро ба бунёдкорї 
сафарбар намоем, онњоро ба пояњои баланди инсонї расонем, бо њам муттањид намоем, 
роњи онњоро ба сўйи одамият, ба сўйи арзишњои башарї равона намоем ва ба њамин 
восита баќои умри инсонии худ ва онњоро таъмин намоем” [10,с.4]. 

Њамин тавр, тамоюли этнопедагогии тарбияи инсонпарваронаи насли наврас 
раванди инсонпарварона гардонидани тарбия, яъне эътирофи хонанда њамчун шахсият, 
ташаккули њисси дўстию рафоќат дар ў, таъмини њуќуќи ў ба озодї, хушбахтї, њифзи 
иљтимої, ташкили шароит барои зоњир шудани ќобилияту инфиродияти ў мебошад. Бо 
назардошти хусусияти инсонпарварона касб кардани соњаи маориф ва омодагии касбии 
омўзгорон ба натиљањои зерин расидан мумкин аст. Омўзгор бояд чунин хислатњоро дар 
худ инкишоф дињад: 

- иштироки фаъоли шањрвандї ва масъулияти иљтимої; 
-муњаббат ба шогирдон, ќобилияти ба онњо бахшидани тамоми нињоди худ; 
- воќеан зиёї ва соњиби фарњанги маънавї будан, доштани хоњиш ва ќобилияти кор 

кардан бо хонандагон; 
- сатњи баланди касбї, тафаккури инноватсионии илмию педагогї;  
-омодагї барои созмон додани арзишњои нав ва ќабули ќарорњои эљодї; 
- эњтиёљ ба худомўзии доимї ва омода будан ба он; 
- истифодаи одоби миллии тољикї ва эљодиёти шифоњии халќ барои тањияи меъёрњо 

ва ќоидањои рафтори насли наврас;  
- љалб намудани хонандагон ба арзишњои фарњанги миллї; 
-фароњам овардани шароит барои инкишофи хонанда њамчун субъекти фарњанг ва 

ташаккули шахсияти ў; 
- кумак ба хонандагон дар инкишофи неруи эљодї, шавќу раѓбат, ќобилияти 

худшиносї, татбиќи пурраи њадафњои онњо; 
-истифодаи анъана ва љашну маросимњои халќї дар раванди таълиму тарбия бањри 

ташаккули сифатњои маънавии хонандагон. 
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МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ ИНСОНДӮСТИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКӢ 
Дар мақола аҳамияти тарбияи донишҷӯён дар руҳияи инсонпарварӣ дар асоси донишҳои этнопедагогӣ 

таъкид гардидааст. Ғояи муҳим будани педагогикаи халқӣ бо он асоснок шудааст, ки он доираи васеи 
воситаҳоеро дорад, ки метавонанд масъалаҳои сершумори таълим ва тарбияро дар руҳияи инсонпарварӣ 
ҳаллу фасл намоянд. Дар мақола қайд шудааст, ки дар давраи муосир аз омӯзгор комилан донистани 
анъанаҳои миллӣ, фарҳангӣ, таърихӣ, эҷодиёти халқ ва забони халқе, ки дар ҳудуди зисти он омӯзгор 
фаъолият мебарад, талаб карда мешавад. Вобаста ба ин, муаллиф андеша дорад, ки тамоюли этнопедагогии 
тарбияи гуманистии донишҷӯён метавонад ҳамчун муҳимтарин принсипи иҷтимоию педагогӣ, ки тамоюлҳои 
иҷтимоии муосирро дар сохтор ва фаъолияти низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос мекунад, 
баррасӣ карда шавад. Дар ташаккули сифатҳои маънавии шахсият, оила бешубҳа, нақши муҳим мебозад ва 
ба рушди инсон дар ҷомеа муносибати ҳамаҷонибаи волидайн, омӯзгорон ва тарбиятдиҳандагон мусоидат 
мекунанд. Тамоюли этнопедагогии тарбияи инсонпарваронаи насли наврас раванди инсонпарварона 
гардонидани тарбия, яъне эътирофи хонанда ҳамчун шахсият, ташаккули ҳисси дӯстию рафоқат дар ӯ, 
таъмини ҳуқуқи ӯ ба озодӣ, хушбахтӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, ташкили шароит барои зоҳир шудани қобилияту 
инфиродияти ӯ мебошад. Муаллиф ба натиҷае мерасад, ки фарҳанги анъанавии тарбияи тоҷикон барои 
ғанитар шудани шахсият мусоидат менамояд ва аз давраи кӯдакӣ дар инсон ҳисси муҳаббат ба Ватан, 
табиати зодгоҳ, забони модарӣ ва атрофиёнро бедор мекунад. 

Калидвожаҳо: этнопедагогика, инсонпарварӣ, педагогикаи халқӣ, маориф, анъана, шахсият, маънавият, 
ахлоқ, халқ. 

 
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ЭТНОПЕДАГОГИКЕ 
В статье подчеркивается актуальность гуманистического воспитания подрастающего поколения на основе 

этнопедагогических знаний. Обосновывается мысль о значимости народной педагогики, которая состоит в том, что 
она имеет мощный потенциал средств, позволяющих решить многие проблемы гуманистического воспитания и 
обучения. Отмечается, что в настоящее время к учителю предъявляется требование всесторонних знаний 
национальных, культурных, исторических традиций, фольклора и языка народа, на территории которой он 
работает. Именно поэтому автор утверждает, что этнопедагогическая направленность гуманистического 
воспитания подрастающего поколения может быть рассмотрена как важнейший социально-педагогический 
принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении и функционировании системы 
образования Республики Таджикистан. В формировании нравственных качеств личности, несомненно, 
доминирующее положение занимает семья, а становлению гуманности в обществе способствует комплексный 
подход родителей, учителей, воспитателей. Этнопедагогическая тенденция гуманного воспитания подрастающего 
поколения - это процесс гуманизации воспитания, то есть признание студента как личности, формирование чувства 
дружбы, обеспечение его права на свободу, счастье, социальную защиту, создание условий для его способностей и 
индивидуальности. Автор приходит к выводу, что традиционная культура таджикского воспитания способствует 
обогащению личности и пробуждает в человеке с детства чувство любви к Родине, родной природе, родному языку. 

Ключевые слова: этнопедагогика, гуманизация, народная педагогика, образование, традиция, личность, 
духовность, нравственность, этнос. 

 
THE PROBLEMS OF HUMANISTIC EDUCATION OF THE GROWING GENERATION IN ETHNO-

PEDAGOGY 
The article emphasizes the relevance of the humanistic education of the younger generation based on ethno-

pedagogical knowledge. The idea of the importance of public pedagogy is substantiated, which consists in the fact that it 
has a powerful potential of means to solve many problems of humanistic education and training. Currently, the teacher is 
required to know comprehensively the national, cultural, historical traditions, folklore and language of the people in whose 
territory he works. That is why the author claims that the ethno-pedagogical orientation of the humanistic education of the 
younger generation can be considered as the most important socio-pedagogical principle, reflecting modern social trends in 
the construction and functioning of the educational system of the Republic of Tajikistan. In the formation of moral qualities 
of the individual, the family undoubtedly occupies a dominant position, and the formation of humanity in society is 
facilitated by a comprehensive approach of parents, teachers, and educators. The ethno-pedagogical trend of humane 
education of the younger generation is the process of humanization of education, that is, the recognition of the student as a 
person, the formation of a sense of friendship, ensuring his right to freedom, happiness, social protection, creating 
conditions for his abilities and individuality. The author concludes that the traditional culture of Tajik education contributes 
to the enrichment of the individual and awakens in a person from childhood a sense of love for the Motherland, native 
nature, native language. 

Key words: ethno-pedagogy, humanization, folk pedagogy, education, tradition, personality, spirituality, morality, 
ethnos. 
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МУБРАМИЯТИ ЉОРЇ НАМУДАНИ ТАЊСИЛОТИ ИНКЛЮЗИВЇ  
ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ 

 
Рўзиева М.Д., Азимова М.Њ., Усмонов Д.А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Инклюзия – љалб намудани кўдакони имконияту талаботњои махсусдошта ба 
таълимгирї дар кўдакистону мактаб ва таъмин намудани шароиту имкониятњои якхела 
барои њамаи онњо мебошад. Таълими инклюзивї маљмўи чорабинињои тањсилотест, ки ба 
њуќуќњои кўдак барои маълумотгирї ва зиндагї асос ёфта, имконияти таълиму тарбия ва 
тањсилот дар мактабњои тањсилоти умумї, аз он љумла дар кўдакистонњоро дар бар 
мегирад.  

Тањсилоти инклюзивї ин таъмин намудани шароитњо бо маќсади иштирок кардани 
кўдакон ва калонсолон дар њаёти иљтимої новобаста ба љинс, синну сол, мутааллиќ будан 
ба ќавму миллат, ноќисињои саломатї, инкишофи равонию љисмонї мебошад. Бояд дар 
љомеаи муосир њуќуќњои ин гуна одамон поймол карда нашаванд. Дар раванди таълим ва 
тањсилоти инклюзивї ба кўдакону имконияташон мањдуд, бояд шароиту имкониятњое 
таъмин гарданд, ки онњо вобаста ба ќудрату тавоноии худ мисли њамсолони солимашон 
њаљми муайяни дониш, мањорат, малака ва таљрибаи иљтимоиро аз худ кунанд. Чунин 
амалро мо муносибати инклюзивї номида метавонем. Ин амал ба кўдакони дараљаи 
гуногуни рушди љисмонию аќлонї дошта имконият медињад, ки нисбати њамдигар 
муносибати хуби дилсўзї, тањаммул, пуртоќатию ботамкинї ва њамдигарфањмиро тарбия 
намоянд [1]. 

Тазаккур бояд дод, ки имрўз мафњуми тањаммул нисбати њамдигар дар ќисми зиёди 
сайёраи мо чун шиори зиндагї мављудияти якљояи халќу миллатњои гуногунро ифода 
мекунад. Инсоният дарк карда истодааст, ки мушкилоти глобалии љомеа (онњо рўз то рўз 
зиёд гардида истодаанд) фаќат бо роњи тањаммул, њамдигарфањмї, њамдастию њамрањї њал 
хоњанд шуд.  

Љињати дигари таълим ва тањсилоти инклюзивї боз дар он аст, ки волидон дар симои 
мураббиён, муаллимон, табибон дастгирї ва њамдигарфањмиро мебинанд. Ин имконият 
медињад, дар њал намудани мушкилоти кори таълиму тарбиявї бо мураббиёну муаллимон 
ва волидони кўдакони чунин мушкилот дошта њамкорї намоянд, дар њаёти таълимгоњ 
иштироки фаъолонаи волидонро таъмин гардонанд. Фаромўш набояд кард, ки њар як 
кўдак новобаста ба нуќсону мушкилоти худ аз нигоњи волидон «аз њама» бењтарин 
мебошад, онњо умедворанд, ки нуќсону мушкилоти фарзандашон бартарафшаванда буда, 
табибону тарбиятгирандагон ва Худованд барояш дасти мадад дароз хоњад кард.  

Њамаи кўдакон њуќуќ доранд, мувофиќи ќувваю имконитњои худ тањсил карда, њаљми 
муайяни барномањои таълимиву тарбиявиро аз худ намоянд. Њамзамон бояд кайд кард, ки 
касе њуќуќ надорад, ба сабаби доштани ин ё он мушкилот ва ё нуќсони љисмонию равони 
кўдакони имконияти мањдуд доштаро аз муњити маълумотгирї дур созад. Таљрибаи 
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зиндагї исбот намудааст, ки одамони имконияти мањдуд дошта бояд дар љомеа мавќеи 
сазовори иљтимої дошта бошанд.  

Бояд тазаккур дод, ки имрўз таълим ва тањсилоти инклюзивї дар кишварњои Аврупо, 
махсусан Британия Кабир, Иёлоти Муттањидаи Америка, Олмон, Украина ва дигарњо дар 
шакли созмони мактабњои махсус ба роњ монда шудааст. Омўзиш ва татбиќи таљрибаи 
онњо дар асоси бањисобгирии кишварњои дигар ва фањмишу љањонбинии мардумони онон 
идома доранд. 

Истилоњи “тањсилоти фарогир” ба мо аз љањони мутамаддини муосир тайи солњои 
охир тањвил дода шудааст. Бояд иќрор шуд, ки дар кишварњои пешрафта, дар њаќиќат, дар 
ин љода солњои охир корњои зиёде анљом пазируфтаанд. Мо ин ѓояњоро тарѓибу ташвиќ 
мекардем, аммо натавонистем пештар аз дигарон онњоро дар амал роњандозї кунем. Ва 
дар тўли ќарнњои зиёд ин ѓоя ба сифати орзуи ширин боќї монд. Њоло фурсати он нест, ки 
бо хаёлпарастї машѓул шуда, ба саволњои “Чаро ин тавр шуд?”, “Кї гунањкор?” ва амсоли 
онњо љавоб гўем. Акнун навбати амал расидааст, вагарна ваќти пурќимат ва аз он 
муњимтар- њаёти њазорон инсонњо боз аз даст хоњад рафт [2]. 

Дар солњои охир дар Љумњурии Тољикистон як ќатор иќдомоте анљом гирифтанд, ки 
ба ислоњот ва такмили низоми тањсилот, аз љумла, тањсилоти фарогир равона шудаанд. 
Ёдовар шудан кофист, ки соли 2011 Консепсияи миллии тањсилоти фарогир барои 
кўдакони имконияташон мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015 ќабул 
шуда буд [4]. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, ки дар тањрири нав 
соли 2013 ба тасвиб расид, аввалин бор истилоњи “тањсилоти фарогир” ворид карда шуд 
[5]. 

Бо дастгирии созмонњои байналмилалї, пеш аз њама, Институти ”Љамъияти Кушода”- 
Бунёди Мадад дар Тољикистон (ИЉК-БМ) лоињањои зиёде доир ба љанбањои мухталифи 
тањсилоти фарогир тањия ва татбиќ гардиданд. 

Тањсилоти фарогир дар љумњурии мо ќадамњои аввалини худро мегузорад ва хеле 
муњим аст, ки ин ќадамњо мустањкаму дуруст бошанд. Мафњуми “тањсилоти фарогир”-ро 
њам ба маънои васеъ ва њам ба маънои хос истифода мекунанд. Тањсилоти фарогир 
љараёни рушди тањсилоти њамагонї аст, ки дастрасии эњтиёљоти гуногуни њамаи 
кўдаконро фароњам месозад. Он дастрасии њамаи кўдакони талаботи махсусдоштаро ба 
тањсилоти умумї таъмин месозад. Гуногунфањмии тањсилоти фарогир ба маъноњои васеъ 
ва хос ба муайян намудани мафњуми “кўдакони талаботи махсусдошта” вобаста аст. Аз ин 
љо, дар маънои васеи худ тањсилоти фарогир љалби њамаи гурўњњои кўдакони талаботи 
махсусдошта, аз љумла, намояндгони аќаллиятњои миллї, табаќањои осебпазири љомеа, 
кўдакони болаёќатро ба тањсилоти њамагонї дар назар дорад. Ба маънии хос тањти 
истилоњи тањсилоти фарогир љалби “кўдакони талаботи махсуси саломатї дошта” ба 
тањсилот фањмида мешавад, ки бояд њамроњи њамсолони худ дар кўдакистон ва 
муассисањои тањсилоти умумї тањсил намоянд [2]. Ба ибораи дигар, агар барои кўдакони 
гурўњњои дигар сухан дар бораи таъмини дастрасии тањсилот, аз љумла тањсил дар 
муассисањои мутафовит аз муассисањои маъмулї (кўдакистонњои махсус, литсейу 
гимназияњо, мактабњои боравия, мактабњо ва кўдакистон барои кўдакони болаёќат ва 
ѓайра) равад, барои кўдакони талаботи махсуси саломатї дошта мафњуми “тањсилоти 
фарогир” дастрасї ва љомеашавиро ба назар мегирад. Яъне, таъмини љалби навъи кўдакон 
ба муассисањои таълимї ба љойи тањсили онњо дар кўдакистон ва мактаб-интернатњо 
фањмида мешавад.  

Мањз њамин маънои хосси тањсилоти фарогир дар замони муосир дар маркази тањќиќу 
баррасї ва татбиќ дар љомеаи љањонї ќарор дорад. Тањсилоти фарогир аз байн бурдани 
монеањоеро дар назар дорад, ки барои њар як кўдак ба таври алоњида барои таъмини 
зиндагии шоистаи ў метавонад вуљуд дошта бошад. Аз љониби дигар, чунин монеањо 
метавонанд њам дар худи кўдак вуљуд дошта бошанд, њам дар љомеа. 

Мањдудият дар мисоли додашуда аз он иборат аст, ки кўдаки аробачасавор 
наметавонад мустаќилона вориди маѓоза шавад ва харид кунад. 

Дар ин маврид аксари мутахассисон мањдудият (монеа)-ро на дар худи кўдак, балки 
дар љомеа мебинанд, ки вобаста ба навъи мањдудияти кўдак шароити мусоид фароњам 
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насохтааст. Аммо њаќиќати њол он аст, ки мањдудиятро бояд дар њама љо дид: дар сохтори 
бино, ки дар баробари зинањои маъмулї љойи њаракат бо аробачањо (болобароии 
мусаттањ, њамвор)-ро ба назар нагирифтаанд, дар сохтори худ маѓоза, ки дари вурудии он 
на дар љойи њамвор, балки пас аз зинањо ќарор дорад; дар номукаммалии сохти аробача, 
ки тавассути муљањњаз сохтан бо механизмњои иловагї тавонад бо зинањо боло барояд; 
нињоят, дар худи кўдак, ки аз дигарон кумаку ёрї пурсиданро ёд гирад ва њамчунин дар 
оянда аз навъњои мукаммалтарин аробачањо истифода карда тавонад. Бо назардошти 
навъњои мањдудиятњои љойдошта барои рафъи онњо чорањои заруриро андешидан лозим 
аст [2]. Ѓояи асосии муносибати иљтимої дар интиќоли мушкилот аз кўдаки имконияташ 
мањдуд ба худи љомеа (муњит) аст. Яъне, мушкилоте, ки дар кўдак мављуд аст, ин 
мушкилоти худи ў набуда, балки номукаммалии љомеа аст, ки худро ба кўдак мутобиќ 
насохтааст. 

Имрўз чунин андеша бартарї дорад, ки тањсил дар мактаб-интернатњо ба 
иљтимоишавии кўдакони имконияташон мањдуд мусоидат намекунад. Аввалан, њар як 
кўдак метавонад танњо дар муњити хонаводагї таълиму тарбияи хуб гирад. Сониян, ваќте 
ки кўдакон дар кўдакистон ва мактаб-интернатњо тањсил мекунанд, фаќат дар муњити 
“одамони ба худашон монанд” зиндагї карданро ёд мегиранд ва ваќте ки ин муассисањоро 
тарк мекунанд, зиндагї дар љомеаи маъмулї барояшон мушкил мешавад. 

Асосгузорони ѓояи тањсилоти инклюзивї муътаќиданд, ки њамаи кўдакон метавонанд 
ва бояд дар муассисањои таълимї њамроњи њамсолони худ тањсил кунанд. Истилоњи 
“кўдаки имконияташ мањдуд” њаргиз маънои онро надорад, ки онњо “проблемавї” 
(муаммодор, душвортаълиму душвортарбия) мебошанд. Вазифаи љомеаро дар он 
медиданд, ки ин мушкилии онњоро то ќадри имкон њал кунанд, -табобат кунанд, аз љињати 
иљтимої дастгирї кунанд, бо тањсилоти мувофиќ таъмин кунанд, малакањои мењнатии 
мувофиќро ташаккул дињанд. Њамин тариќ, муносибати љомеа бо ин гурўњи одамон, пеш 
аз њама, ба муносибати тиббї асос ёфта буд [2]. 

Агар мо шахсеро, ки бо забони имову ишора гап мезанад, нафањмем, ин айби ў нест, 
ўро дигаргун сохтан лозим нест, балки шахсони атрофро бояд таѓйир дињем, ки ўро 
фањманд. Агар шахс мустаќилона роњ гашта натавонад, гуноњи ў нест, гуноњи мост, ки 
барояш муњити созгорро натавонистем муњайё кунем, то ки бемонеа њаракат карда 
тавонад. Њамин тариќ, муносибати иљтимої арзи вуљуд намуд, ки ба таѓйиру такмил 
додани љомеа ва муњит, муњайё сохтани шароити мусоид барои њар гурўњи кўдакони 
имконияташон мањдуд асос ёфтааст. Бо ин андеша розї нашудан амри мањол аст, дурустии 
онро метавонад касе эътироф накунад, ки барояш зиндагии ин гуна шахсон бетафовут аст 
[2]. Вале, аз љониби дигар, ба даст овардани ин њадаф низ кори осон нест. Мањз мушкилии 
ба даст овардани ин њадафњо љомеаи имрўзаи Тољикистонро ба ду гурўњи ба њам мухолиф 
људо кардааст. Гурўње бар он андешаанд, ки новобаста ба хоњишу орзуи мо гурўњи 
кўдаконе мављуданд, ки онњоро бо њељ ваљњ дар сари як миз бо њамсолони маъмулиашон 
шинондан имкон надорад. Омўзгорону мураббиён ва мутахассисоне, ки солњои дароз дар 
кўдакистону мактаб-интернатњо фаъолият кардаанд, бовар доранд, ки ин муассисањои 
таълимї барои таълиму тарбияи кўдакони имконияташон мањдуд аз њама бештар 
мувофиќанд. Аммо онњое, ки ба моњияти тањсилоти фарогир сарфањм рафтаанд, онњое, ки 
курсњои махсуси омўзишї ва тренингњоро паси сар кардаанд, махсусан, падару модароне, 
ки кўдаки имконияташ мањдуд доранд, мавќеи комилан дигарро ишѓол мекунанд. Онњо 
итминони комил доранд, ки дар ин масъала истисно вуљуд дошта наметавонад, ба шарте 
ки шароитњои мусоид дар муассисањои тањсилоти томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї 
фароњам оварда шаванд. 

Сабаби асосии рўй додани ин гуна бањсу мунозирањои шадид, он аст, ки баъзан мо як 
чизи муњимро ба назар намегирем: тањсилоти фарогир ва татбиќи он кори якрўзаю яксола 
нест, балки ин љараёни дурударози такмили низоми маориф аст ва татбиќи пурраи он ваќт, 
сабру тоќат, саъю кўшиши хастанопазир ва, муњимтар аз њама, маблаѓи хеле зиёдро таќозо 
мекунад. Ба ибораи дигар, то ба даст овардани њадафњои наљиби тањсилоти фарогир мо ба 
давраи муайяни гузариш ниёз дорем.  
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Вобаста ба шароити кунунии Тољикистон, агар дар муассисањои таълимї имконияти 
тањсил кардани кўдаки имконияти мањдуддошта набошад, аз ќабули ў ба кўдакистону 
мактаб-интернат набояд даст кашид ва инкишофу иљтимоишавии кўдак набояд аз мадди 
назар дур монад. Масалан, кўдаки нобиноро мумкин аст аввал ба мактаб-интернат бурда, 
пас аз алифбои Брайлро аз худ карданаш ўро ба мактаби тањсилоти умумї гузаронем. Дар 
ин маврид барои ў шароити зарурї муњайё кардан лозим аст. 

Намунаи тањсилоти фарогирро дар мисоли яке аз ноњия мисол меоварем. 
Тибќи маълумотњои оморї, соли 2019 дар ќаламрави ноњияи Бобољон Ѓафурови 

вилояти Суѓд 583 нафар кўдакони маъюби синни мактабї ва 43 нафар кўдакони синни 
томактабї ба њама намуди тањсилот фаро гирифта шуда, системанокии таълим дар њамаи 
зинањои тањсилот таъмин карда шуд. Аз ин шумора кўдакон 43 нафар кўдакони синни 
томактабї дар кўдакистонњои ноњия, 121 нафар кўдакон ба таълими хонагї, 289 нафар дар 
мактаб-парваришгоњи махсус барои кўдакони кар ва шунавоиашон суст ва боќимонда дар 
синфњои муќаррарї ба таълим фаро гирифта шудаанд. 

Дар муассисањои таълимии ноњия бо маќсади мутобиќсозии онњо ба талаботи шахсони 
дорои маъюбият корњо идома дошта, алњол дар назди 7 адад муассисаи таълимї ва 5 адад 
кўдакистон барои кўдакони маъюб шароитњои мусоид омода карда шудаанд. Аз љумла, 
дар назди муассисањои таълимии №34, 57 ва 18-и ноњия барои дамгирї ва истироњати 
кўдакони маъюб хонањои махсус таљњизонида шудаанд ва ин раванд дар муассисањои 
таълимии дигари ноњия низ идома дорад. 

Дар шуъбаи маорифи ноњияи Бобољон Ѓафуров бо маќсади амалигардонии 
«Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солњои 2017-2020» барои соли 2019 
иборат аз 22 банд наќшаи чорабинињо тањия карда шуда, дастраси муассисањои таълимї 
гардонида шудааст. 

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи огоњии ањли љомеа ба масъалањои маъюбї 
силсилаи чорабинињо доир карда шуда, аз љумла бо љалби кормандони ташкилоти 
љамъияти «Манбаи мењр», моњи апрели 2019 сол дар кўдакистони №9, 10 бо иштироки 
кормандони ташкилоти љамъияти «Рангинкамон» корњои тарѓиботиву ташвиќотї 
баргузор карда шуданд. 

Дар робитањои корї байни муассисањои таълими тањсилоти фарогир бо ташкилотњои 
байналхалќии Хазинаи Кўдакони Созмони Милали Муттањид, ташкилотњои љамъиятии 
«Рангинкамон», «Манбаи мењр», «Бойчечак», «Чамани орзу» њамкорињои судманд ба роњ 
монда шудаанд.  

Аз љумла, бо маќсади омўзиши кор дар ин самт бо мураббиёни кўдакистонњои №14,11, 
10 ва 4-и ноњия машваратњои омўзишї гузаронида шуданд. Дар ин самти кор бо методњои 
мураббиён таљрибаи кори пешќадам ва муосири бо кўдакони маъюб фаъолият бурда 
мешавад, омўзонида шуданд. 

Соли 2019 аз тарафи ташкилои љамъияти «Рангинкамон» дар доираи «Барномаи 
тањсилоти фарогир ва коалитсияи миллии ташкилотњои љамъиятї «Волидони кўдакони 
имконияташон мањдуди Љумњурии Тољикистон», «Мактаб барои њама» бо роњбарии 
намояндагони ин ташкилот дар тарабхонаи шањри Хуљанд семинари якрўза гузаронида 
шуд, ки дар он мудирони кўдакистонњои №10, 14-и ноњия, муовини директор оид ба 
тарбияи муассисаи таълимии №10 ва мушовири шуъбаи маорифи ноњия иштирок доштанд. 

Дар муассисаи таълимии № 18-и ноњия љамоати шањраки Ѓафуров бо фарогирии 12 
нафар кўдакони маъюби минтаќаи хурди муассисаи таълимї аз љониби ташкилоти 
љамъиятии «Чамани орзу» синфхонаи махсус таљњизонида шуда, бо кўдакон гузаронидани 
машѓулиятњои таълимї ва мањфилњо ба роњ монда шудаанд. Омўзгори ин муассиса моњи 
майи соли равон дар конфронси байналмилалї дар Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон зери шиори «Мактаб барои њама» иштирок намуданд. 

Соли 2019 бо иштироки намояндагони маќомоти мањаллї ва намояндагони 
ташкилоти љамъиятии «Рангинкамон» тањти унвони «Мо бо кўдакон њамроњем» як ќатор 
чорабинињо, озмунњо гузаронида шуд, ки дар он волидон ва кўдакони њамаи љамоат ва 
шањраки ноњия иштирок доштанд. Аз љумла, ин ќабил чорабинї санаи 30.05.2019 дар пояи 
мактаб-парваришгоњи махсуси љамоати дењоти Хистеварзи ноњия бахшида ба Рўзи 
кўдакон дар кўдакистони №14-и ноњия дар сатњи баланд гузаронида шуд.  



240 
 

Инчунин, дар муассисањои таълимии ноњия дар њамкорї бо ташкилотњои љамъиятї ба 
тањия ва пањн кардани маводи иттилоотї эътибори махсус дода шуда, «Низомнома дар 
бораи тартиби ташкили тањсилоти фарогир», маводњои таълимї барои мураббиён ва 
волидайн, асноди меъёрї-њуќуќї, дар маљмўъ зиёда аз 10 номгўй њуљљатњо тањия ва байни 
кормандони соњаи маориф ва волидайни кўдакон пањн карда шуданд. 

Ба кўдакистони №10-и љамоати дењаи Хистеварзи ноњия, ки дар гурўњи он зиёда аз 15 
нафар кўдакони маъюб ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд, аз тарафи волидайн як 
комплект китобњои махсус барои кўдакони имконияташон мањдуд туњфа карда шуд. 

Дар муассисањои тањсилоти томактабии №11,14, 10 ва 9- и ноњия дар маљмўъ барои 43 
нафар кўдакони имконияташон мањдуд дар њамкорї бо ташкилоти байналхалќии 
«Рангинкамон» ва «Манбаи мењр» барои њар як кўдаки маъюб наќшаи инфиродии кўдак 
тањия карда шудаанд. Бо ин маќсад барои њар як кўдак дафтари махсуси мушоњидавї, 
бањодињї ташкил карда шуда, аз рўйи наќшаи инфиродї инкишофи кўдак арзёбї карда 
мешавад. Дар ваќти тањия ва амалишавии ин наќша падару модарони кўдакон низ 
фаъолона љалб карда мешаванд. 

Бо маќсади барои њар як кўдаки арзёбишуда ташкил намудан хизматрасонии 
тавонбахшї дар муассисањои таълимии томактабии №9,10 ва 14-и ноњия бо 8 адад 
таљњизотњои роњгарди махсус, 3 адад таљњизотњо барои ташкили нишасти дурусти кўдак ва 
дигарон таъмин карда шуда, муассисањои таълимии №34-и љамоати дењоти Хистеварз бо 
ду адад аробачаи махсуси маъюбї ва кўрпаи махсуси тиббї таъмин карда шудаанд. 

Њамзамон, аз тарафи ташкилоти љамъиятии «Рагинкамон» дар даромадгоњњои 
муассисањои таълимии №16, 28, 31,34 ва муассисањои таълимии томактабии №10-и 
љамоати дењоти Хистеварзи ноњия роњравњои махсус (пантус) сохта шудаанд. 

Дар таълими инклюзивї њамкории хонавода ва таълимгоњ яке аз шартњои муњимми 
пешравї, ба муњити иљтимої мутобиќшавии кўдакони имконияти мањдуд дошта ва 
талаботи махсус мебошад. Хубтар мешуд, ки волидон пеш аз ба кўдакистон овардани 
кўдак бо шароит, барномањои таълимї, роњу усулњои таълиму тарбия шинос гардида, 
доир ба мушкилоти фарзанди худ (надонистани забони тољикї, имкониятњои аќлию зењнї 
ва дигар масъалањо ва проблемаи кўдак) мураббияро хабардор намоянд. 

Љомеаи имрўза бо њам наздикшавї, ѓанию мукаммал гардидани арзишњои маънавиро 
талаб мекунад, ки яке аз онњо поймол накардан, мањдуд насохтани њуќуќњои кўдакони 
имконияти мањдуд дошта ва талаботи махсус дошта, эњтироми ќавму миллатњои сокини 
кишварамон, оилањои камбизоату нопурраро дар бар мегирад.  

Дарвоќеъ, таълим ва таќсимоти инклюзивї ба кўдакони солим чї медињад? 
Тадќиќотњои илмї ва таљрибаи амалии кишварњои дунё нишон доданд, ки пеш аз њама дар 
кўдак њисси тањаммул (толерантность) ва тоќат кардану дилсўзї намудан нисбати 
њамсолони мушкилоти љисмонию равонї дошта шакл мегирад. Ин њиссиёт дар ёрию 
мадад расондан, дилсўзию дастгирї намудан дар њолатњои мушкил, њамкорї кардан 
ифода меёбад, ки дар ташаккулёбии сифатњои ахлоќии њар як кўдак хеле муњим аст. 

Солњои зиёд дар факултети психология ва тањсилоти томактабии Муассисаи таълимии 
давлати Донишгоњи Давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров оид ба тайёр 
намудани мутахассисон барои муассисањои таълимї бо ихтисоси мураббї ва равоншиноси 
амалї тайёр менамояд. Тибќи наќша ва барномаи таълимї донишљўён фанни “Асосњои 
педагогї ва психологияи махсус” ва “Лагопедия”-ро аз худ менамоянд. Фанњои мазкур 
хусусиятњои равонию љисмонии кўдакони имконияти мањдуд доштаро меомўзанд. Дар 
машѓулиятњои амалї, кори мустаќилонаи донишљў ва кори мустаќилонаи донишљўён бо 
роњбари омўзгор донишљў дар мактаб–интернатњо, гурўњњои махсуси муассисањои 
томактабї ва мактабњои тањсилоти миёнаи умумї иштирок намуда, бо тарзи таълиму 
тарбия ва ташкили корњои ислоњнамої бо кўдакони имконияташон мањдуд аз наздик 
шинос мешаванд. Имрўзњо дар назди Институти илмї–тадќиќотї ва илмњои педагогии 
назди Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров махфили 
“Љањонро нигар бо чашми хирад” фаъолият мебарад, ки ба он ходими калони институт 
нуќсоншинос, дотсент Рањмонов З.П. роњбарї менамояд. Дар мањфил масъалањои таълиму 
тарбия ва корњои ислоњнамоии кўдакони имконияташон мањдуд мавриди муњокима ќарор 
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дода мешаванд. Аъзоёни мањфилро устодону донишљўён ва волидайни кўдакони 
имконияташон мањдуд ташкил медињанд. 

Ташкил намудани таълим ва тањсилоти инклюзивї аз мураббиёни кўдакистон ва 
муаллимон талаб менамоянд, ки доир ба хусусиятњои фардии њар як кўдак: шавќу раѓбат, 
имконияту талабот, сифатњои шахсї, нуќсонњои асабу равонї ва љисмонии онњо маълумот 
њосил намуда, роњу усулњои мањсулноки таъсиррасониро интихоб намоянд. Дар бартараф 
намудан ва ислоњу мањдудсозии нуќсонњои кўдак мебояд, ки ба табиб, дефектолог 
(логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог) волидон мурољиат ва дар 
якљоягї барои бартараф намудани мушкилоти кўдакони имконияташон мањдуд ва 
талаботи махсус дошта кўшиш намоянд. Чунин амали мураббия барои кўдакони синни 
томактабї хеле муњим аст. Чунки дар ин давра мураббия барои онњо шахси аз њама бузург, 
хуб, тавоно ва додрас аст. Ба гуфтор, рафтор, амал ва кирдорњои мураббия таќлид 
менамоянд, хоњишу талаботњои ўро бо таври њатмї ќабул мекунанд. Ин имконият медињад 
минбаъд нисбати њамсолону калонсолони маъюб ва имконияти мањдуди таълимгирї 
дошта бо њисси тањаммул ва дилсўзї муносибат намоянд. Дар њаёт, маишат ва зиндагии 
ояндаи њар як кўдак нигоњ кардан ба мушкилоти дигарон бо чашми хирад ба меъёри 
ахлоќї мубаддал хоњад гашт. Вобаста ба ин саволњое ба миён меоянд, ки љавобњои онњо 
бобати дарёфти муваффаќият метавонанд кумак намоянд. 

Проблемањои мављударо њама медонанд. Ташхиси њама гуна дард кори мушкил нест. 
Мушкилтар ва муњимтар аз њама табобати он аст. Аз ин рў, ба даст овардани њадафњои 
татбиќи тањсилоти фарогир дар Тољикистон бояд ба замина ва захирањои њаќиќї такя 
кунад. 
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МУБРАМИЯТИ ЉОРЇ НАМУДАНИ ТАЊСИЛОТИ ИНКЛЮЗИВЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ 
Дар маќолаи мазкур оид ба масъалањои тањсилоти фарогир, муносибати дигар ба кўдакони 

имконияташон мањдуд ва љалби онњо ба кўдакистону мактабњои тањсилоти миёнаи умумї изњори андеша 
карда шудааст. Ин дигаргунињои љамъиятї муносибат нисбат ба кўдакони имконияташон мањдудро таѓйир 
медињад. Бояд ќайд намуд, ки ин раванди дигаргуншавї њам љанбаи мусбї ва њам љанбаи манфї дорад. Пеш 
аз њама, дар самти тањсилоти фарогир таъсири калон мерасонад. Аз ин лињоз, бо донишњои психологию 
педагогї мусаллањ намудани љамъият мувофиќи маќсад аст. Инчунин, фаъолияти муассисањои тањсилоти 
томактабии №11,14, 10 ва 9- и ноњияи Бобољон Ѓафуров ва ташкилоту созмонњои љамъиятї ва байналхаќї 
тањлил ва хулосабарорї карда шудааст. Дар маќола баъзе тавсияњо пешнињод карда шудаанд, ки барои 
таълиму тарбияи кўдакони имконияташон мањдуд кумак мерасонанд. Тарбияи дурусти љамъият дар љорї 
намудани тањсилоти фарогир ва бењтар намудани муносибати љамъият ба кўдакони имконияташон мањдуд 
наќши боризе дорад. Муаллифон инчунин махсус ќайд менамоянд, ки ташкил намудани таълим ва 
тањсилоти инклюзивї аз мураббиёни кўдакистон ва муаллимон талаб менамоянд, ки доир ба хусусиятњои 
фардии њар як кўдак: шавќу раѓбат, имконияту талабот, сифатњои шахсї, нуќсонњои асабу равонї ва 
љисмонии онњо маълумот њосил намуда, роњу усулњои мањсулноки таъсиррасониро интихоб намоянд. 

Калидвожањо: тањсилоти инклюзивї, тањсилоти фарогир, татбиќи тањсилоти фарогир, кўдакони 
имконияташон мањдуд, кўдакони талаботи махсусдошта, муносибат, муносибати љомеа, монеањо. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
В данной статье речь идет о вопросе инклюзивного образования в развития и привлечения детей с 

органиченными возможностями в дошкольное учереждение и среднюю образовательную шкоу. Эти социальные 
изменения также повлияли на отношения людей к детям с органиченными возможностями. Следует отметить, что 
этот процесс изменения имеет как положительную так и отрицательную сторону. Прежде всего, большое значение 
имеет к инклюзивное оброзование. В этом случае возрастают многие проблемы и трудности инклюзивного 
образования. Отмечается, что основной целю является развитие психологических и педагогических знаний 
обществе. А также анализированы и обобщены деятельность дошкольных учереждений №11,14, 10 и 9-го 
Бабаджан Гафуровского района и общественных и международных организаций. В данной статье представлены 
некоторые требования, которые помогут в обучении и воспитании детей с органиченными возможностями в 
развитии. Для устойчивого становления инклюзивного образования и улучшения отношения общества к детям с 
органиченными возможностями в развитии ключевую роль играет правильное воспитание общества. Авторы 
также особенно отмечают то факт, что организация инклюзивного обучения требует от воспитателей и педагогов 
детских дошкольных учреждений изучения сведений о личных особенностях каждого ребенка: интересы, 
возможности и их требования, личные качества, нервные, психические и физические отклонения у детей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, внедрение инклюзивного образования, правильное 
воспитание общества, дети с органиченными возможностями в развитии, дети, имеющие особые требования, 
отношения, отношение общества, препятствие, 

 
RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
The article under consideration speaks about the issue beset with the inclusive tuition and other relations between 

the children with limited ability development and their attraction in both pre-school establishments and comprehensive 
schools. It is underscored that the relevant social changes swayed over the interactions of people between the children with 
limited ability, upon the whole. It is worth remarking that the mentioned process is of both the positive and negative sides. 
First and foremost, it has the huge influence on the streamline towards the inclusive tuition. In this case the majority of 
problems and difficulties arise in the former. It is noted that the provision of the society with both psychological and 
pedagogical knowledge is considered to be as the main one. As well as, the activity of pre-school establishments (# 11, 14, 
10 and 9) namely B. Gafurov district, social and international organizations are analyzed and commented by the author of 
the article. The given article presents certain requirements that render a help to both the children`s tuition and up-bringing 
with limited ability development. In order to the sustainable formation in regard to the inclusive tuition and refinement of 
the society interaction between the above-mentioned children occupies the key role in their correct upbringing. The authors 
also especially note the fact that the organization of inclusive education requires educators and teachers of preschool 
institutions to study information about the personal characteristics of each child: interests, opportunities and their 
requirements, personal qualities, nervous, mental and physical deviations in children. 

Key words: inclusive tuition, implantation of inclusive tuition, correct upbringing society, children with limited 
ability development, children who have specific demands, relation of society, restriction. 
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МЕТОДИКАИ ИСТИТИФОДАИ ДОНИШЊОИ ФИЗИКЇ ДАР ТАШАККУЛИ 
МАЛАКАЊОИ АМАЛИИ ОМЎЗИШИ ОМИЛЊОИ БИОЛОГЇ 

 
Холназаров С., Табаров С.Р., Рањимов М.М., Азимов Р. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав, 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 
Машѓулияти амалї шакли махсуси кори таълимї дар мактаби олї мебошад, ки дар 

наќшаи таълимї пешбинї шуда, барои амиќ, васеъ ва истифода кардани донишњо доир ба 
фанни физика равона карда шудааст. Агар дар маърўза асосњои донишњои илмии физикї 
дар шакли умумї, яъне љамъбастї ташаккул ёбанд, маќсади машѓулиятњои амалї 
детализатсия, васеъ ва мустањкам кардани донишњои азхудкарда мебошад. 

Дар маърўзањо асоси тамоюл барои аз худ кардани маводњои таълимї ташаккул 
меёбад. Дар машѓулиятњои амалї ба донишљўён имконияти сифатан бењтар – пайдо 
кардани малакањои эљодии истифодаи донишњои гирифта, коркарди мањоратњо дода 
мешавад. Дар машѓулиятњои амалї донишљўён донишњои парокандаро ба системаи 
муайян дароварда, малакањои истифодабарии маводу маълумотњоро пайдо мекунанд [3]. 

Ташкили кори донишљўён барои њалли вазифањои таълимї яке аз шартњои асосии 
гирифтани донишњои амиќи физикї, њамчунин мањорати истифодаи ин донишњо дар 
омўзиши минбаъдаи фанњои махсус, аз љумла илмњои самти табиатшиносї мебошад. 

Дар боло нишон дода шуд, ки барои пурзўр кардани фаъолнокии донишљўён дар 
њалли вазифањо ба раванди њалли вазифањо бояд самти касбї бахшид. Ин њолат 
донишљўёнро ба дарки арзишњои донишњои физикї њангоми омўхтани системањои табиї 
њамчунин ба фањмидани зарурати ањамияти донишњои азхудкарда барои истифодаи 
минбаъда дар фаъолияти касбї њавасманд мекунад. 

Вазифањои байнифаннии биофизикї ва фанњои табиї дигар вазифањои умумии фанни 
физика дар раванди таълими биология функсияњои зеринро доранд: њавасмандкунї, 
тарбиявї, омўзандагї, водоркунї, инкишофдињї ва интегративї.  

Функсияи вазифањое, ки ба самти физика ва фанни биологї дигар мутобиќ гардонида 
шудаанд, аз маќсадњои таълим мушаххас гардонида мешаванд. Функсияи омўзандагии 
(таълимии) вазифањо, ки ба самти илми физика ва фанни биология мутобиќ карда 
шудаанд, аз он иборат аст, ки њангоми иљрои чунин намуди вазифањо дар донишљўён 
ќобилияти системанок ва мушаххас кардани донишњои азхудкарда; ќобилияти пурра аз 
бар кардани ќонунњои физикї; ќобилияти истифодаи объектњои табиат ва системаи 
ќонунњои физика дар тањќиќотњои таљрибавї ва назариявї мусоидат мекунанд. Њаљм ва 
мазмуни мафњумњои физикї пурра гардида, иртиботи байни мафњумњои гуногун намоён 
мешавад. Донишљўён мафњумњо ва ќонунњоро ба тарзи сифатан хуб аз худ мекунанд, дар 
онњо ќобилияти истифодаи донишњо дар фаъолияти минбаъдаи касбї рушд мекунад. 

Таълими фанни биология дар худ якчанд вазифањои мазмуни касбидоштаро муттањид 
менамоянд, ки дар донишљўён мањорати тафаккури мантиќї, тафаккури образнокро рушд 
дода, малакањои маърифатї, эљодї, тањќиќотиро ташаккул медињанд, љањонбинии 
донишљўёнро васеъ менамоянд. 

Њангоми аз тарафи донишљўён иљро гардидани вазифањо функсияи тарбиявии тањсил 
намоён мегардад. Дар донишљўён ташаккул ёфтани чунин хислатњои шахсї тањаммул, 
маќсаднокї, њозирљавобї, кўшиши ба маќсад расидан инкишоф меёбад. 
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Мазмуни вазифањои мутобиќшудаи байнифаннї дар худ функсияи муњимми 
интегративиро дорад, ки бо кумаки вазифањои мазкур ягонагии донишњо бо илмњои 
гуногуни њамгиро амалї мешаванд.  

Новобаста аз он ки вазифањои байнифаннї дар раванди таълим хеле муњимманд, бояд 
зикр кард, ки вазифањои истифодаи онњо бо мазмуни тамоюли касбї дар маљмўи вазифањо 
ва китобњои дарсї хеле кам ба назар мерасанд. Барои њамин муаллимон њангоми интихоб, 
таснифот ва тартиб додани супоришњои мазкур душворї мекашанд. Њангоми ба наќша 
гирифтани вазифањои зикршуда муаллим бояд ба талаботњои зерин диќќат дињад: 

а) вазифањои байнифаннї ва мазмуни онњо бояд робитањои дар табиат мављудбударо 
объективона, воќеї инъикос намоянд;  

б) маълумотњои раќамї, ки дар супоришњо дода шудаанд, бояд њатман аз њаёти воќеї ё 
манбаъњои расмї гирифта шаванд; 

в) тартиб додани вазифањо бояд ба шарњ ва ягонагии мафњумњои умумиилмї аз 
илмњои њамгиро такя намояд. 

Барои вазифањои мазмуни байнифаннидошта таснифоти зерин истифода мешавад: 
1. Вазифањои сифатї ва тести мувофиќат.  
Ба вазифањои мазкур чунин масъалањоро дохил кардан мумкин аст: 
-Чаро сўхтан тавассути об нисбат ба сўхтан аз буѓ дар њарорати якхела хавфноктар аст? 
-Чаро баргњои дарахтони баланди љангалњои тропикї шакли сахт ва ялаќќосиро 

доранд? 
-Аз нуќтаи назари диффузия љараёни нафас кашидани инсонро фањмонед. 
Маќсадњои таълимии раванди таълим мавќеи вазифањои сифатиро муайян мекунанд, 

ки онњо дар наќшаи таълимї њангоми мустањкамкунии донишњои гирифташуда ва баёни 
мавзўи нав истифода мешаванд. Тестњо барои мувофиќат дар донишљўён рушд 
кунонидани мањорати ёфтани алоќањои умумї байни њодисањои физикї ва табиї 
нигаронида шудаанд. Тестњои зерин барои пайдарњамї ва такрори мавзўи омўхташаванда 
истифода мешаванд. 

2. Вазифањои физикї бо сюжетњои биологї. 
Моњияти вазифањои мазкур будани алоќањои сифатї байни мафњумњои физика ва 

фанни биология буда, њамчун воситаи мобайнии гузариш аз вазифањои осон ба 
мураккабтар хизмат менамояд. Барои чунин типи вазифањо мисоли зеринро овардан 
мумкин аст:  

-баландтарин садои занона 1300 њс зичї дошта, садои аз њама пасти мардона 80 њс 
мебошад. Барои ин садоњо дарозии мављњо дар њаво чї гуна мешавад?  

3. Вазифањои арзишдињї бо маќсади параметрњои гуногуни биосистема ва пешгўии 
рафтори онњо дар шароитњои муайян. 

Вазифањои мазкур, аксар параметрњои биологї, ањамияти ноустувор доранд ва аз 
хусусиятњои индивидуалии система, методикаи ченкунї вобаста мебошад. Ин вазифањо 
њам хусусияти сифатї дошта, метавонанд истифодаи њисоби математикиро низ талаб 
кунанд. Ба вазифањои типи мазкур инњо мисол шуда метавонанд [110,c.219]: Барои омода 
кардани 2л мањлули дору барои гузаронидани дохилирагї чанд грамм глюкоза лозим аст? 
Дар сурати иштибоњ кардани њамшираи шафќат чї рух медињад? Моеи байнињуљайравї 
0,3 осмол /л. 

4. Вазифањои комплексї, ки алоќањои мураккаби њамдигарии параметрњои физикї ва 
биологии дохили системаро дар назар доранд.Барои њалли вазифањои мазкур донишљўён 
бояд аз донишњои биофизикї хуб бохабар шуда, таљрибањои бадастовардашударо бо 
манбаъ ва адабиёти мављудбуда муќоиса намуда, онњоро арзёбї намоянд. Њалли 
вазифањои типи мазкур аз донишљўён омодагии сифатии назариявиро талаб менамояд. 
Барои он ки донишљўён донишњои биологиро хуб аз худ намуда, дар хотир нигоњ доранд, 
истифодаи маводњои дар намуди схемањое, ки мазмуни тарњрезии объектњои биологиро 
доранд, тавсия мешавад. Масалан, њангоми омўхтани мавзўи “Њодисањои электрикї дар 
сатњи њуљайра” ба донишљўён схемаеро пешнињод кардан мумкин аст, ки дар расми 1 
оварда шудааст. Пеш аз омўхтани мавзўи зерин донишљўён боби “Майдони электрикї”-ро 
гузашта, њамчунин донишњояшонро дар мавзўи “Майдони ќувваи электрикї. 
Конденсатор ”мустањкам менамоянд. Маводе, ки дар машѓулият истифода мешавад, ба 
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такрор кардан, мустањкамкунии ин мафњумњо чун иќтидо, гуногунии онњо, диффузия, 
консентратсия мусоидат менамояд. 

Маълум аст, ки њуљайрањои организмњои зинда љисми табииро ифода менамоянд, ки 
майдони њамворї, њаљм, масса, зичї ва ѓайра доранд. Донишљўён бояд хусусиятњои асосї 
ва функсияњои мембранањои њуљайрагї-наќлиётии онњо, таќсимшавї ба фазои дохила ва 
беруна, инчунин, протсессњои асосиеро, ки дар мембрана љараён доранд, донанд. 

 
Расми 1. Њодисањои электрикї дар њуљайрањо 

Figure 1. Electrical state in cells

 
 
1. Сараввал донишљўён хусусияти пассивии (ѓайрифаъоли) мембранањоро дида 

мебароянд. Њангоми дар болои мембранањо набудани потенсиалњои гуногун гузариши 
моддањо то давраи баробар гардидани консентратсия аз ду тараф амалї мегардад. 

2. Баъдан хусусияти фаъоли мембранањои њуљайрагї омўхта мешавад. Дар њолати 
гуногун будани иќтидорњои байни фазои њуљайра ва берун аз њуљайра пасту боло шудани 
консентратсияи ионњои гуногун мушоњида мешавад. Дар мембранаи њарорати муътадил 
мувофиќати консентратсияњои баробарвазн гуногунии потенсиалњо аз рўйи муодилаи 
Нернст њисоб карда мешавад. Дар њолати зерини гуногунии иќтидор ва консентратсия, 
одатан ионњои натрий дар дохили њуљайра диффузия мешаванд. Ионњои калий берун аз 
њуљайра, аммо ионњои хлор дар баробарвазнї ќарор мегиранд. Агар протсесси диффузия 
ягона љараёни њаракати ионњо дар дохил ва беруни њуљайра мебуд, дар натиља њаракати 
ионњо метавонист њолати баробариро њам аз дохил ва њам аз беруни њуљайра таъмин 
намояд. Аммо бо сабаби ин интиќоли фаъоли ионњои натрий ва калий рух намедињад. 
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Баъд аз он ки донишљўён маводи назариявиро хуб аз худ намуданд, бояд ба онњо 
вазифањое дода шавад, ки донишњояшонро мустањкам намоянд, дар раванди њалли 
вазифањо ањамияти миќдории хусусияти бузургињои њуљайраро баррасї намоянд. Барои 
ин донишљўён вазифањоеро бояд иљро кунанд, ки маълумоти кофї надоранд, аммо онњоро 
аз вазифањои пештараи иљрошуда ёфтан мумкин аст. Мисол, баъд аз омўхтани боби 
“Њодисањои электрикї дар сатњи њуљайра” ба донишљўён барои њал кардан супориши 
мураккабтарро пешнињод кардан мумкин аст: Барои фаъолияти муътадили њаётии 
организми инсон талаботи энергетикї дар як рўз 3000 ккалро ташкил медињад. Њисоб 
кунед, ки чї ќадар энергия аз миќдори умумї дар мембранањои њуљайра барои нигоњ 
доштани иќтидори электрикї сарф мешавад. Онро бояд ба назар гирифт, ки энергияро њар 
10мс барои нигоњ доштани ќувваи электрикї дар мембрана љамъбаст кардан лозим аст. 
Вазни бадани инсон 75 кг аст, ки 20%-и он дар фазои байнињуљайравї буда, њуљайраи 
миёнаи мушакї зичии 2 г/см3, диаметр 20 мкм ва воњиди ѓунљоиши майдон 10 Ф/м-ро 
ташкил медињад”. Агар донишљўён њангоми иљрои вазифањо душворї кашанд, ба онњо 
маълумотњои ёридињандаи дигарро оид ба њодисањои электрикї дар сатњи њуљайра 
пешнињод кардан лозим аст (расми 2). 

 
Расми 2. Тасаввуроти умумї дар бораи њодисањои электрикї дар сатњи њуљайра 

Figure 1. General view of electrical conditions at cell levels 

 
 
Ба бадани инсон хусусияти аддитивї хос буда, энергияе, ки инсон онро истифода 

мебарад, ба талаботњои берун аз њуљайравї ва нигоњ доштани иќтидори электрикии 
њуљайра сарф мешавад. Њуљайраи зиндаро бо конденсатор муќоиса кардан мумкин аст. 

Бояд ќайд кард, ки раванди зарядгирї ва безарядшавии њуљайрањои мушакї мисли 
поляризатсия ва деполяризатсияи њуљайрањои асаб мебошад. Мо бар он аќидаем, ки агар 
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ѓунљоиши электрикї ва энергия барои заряддињии њуљайрањо баробаранд, яъне њамаи 
њуљайрањои организм ба якдигар монандї доранд. 

Ваќте ки донишљўён љавобњои масъалњоро меёбанд, бояд ќайд кард, ки ин ба 
ѓалатњои њангоми иљроиши вазифа љойдошта, нигоњ накарда, бо натиљањои озмоишњо 
тасдиќ мегардад. 

Барои донишљўёни ихтисоси биологї аз рўйи барномаи физика барои омўхтани 
мустаќилонаи мавод низ соатњо људо шудаанд, ки гузаронидани миќдори муайяни 
машѓулиятњои амалиро дар шакли семинарњо ташкил медињад. 

Барои муњокимаи донишљўён чунин мавзўъњо пешнињод карда мешаванд: 
1. Моделњои электрикии гидродинамикаи гардиши хун. 
2. Таъсири ќувваи вазнинии наботот ва мављудоти зинда. 
3. Суфташавии болої дар табиат: наќши суфташавии болої ва њодисањои капиллярї 

дар њаёти наботот ва њайвонот. 
4. Узвњои сомеа. Сохти асбоби шунавої. Дар асоси маълумотњои анатомї санљидани 

таѓйироти интенсивнокии мављњои овозї ва њисоби математикии он. Минтаќањои ќабули 
зичї дар њайвоноти гуногун, иртиботи онњо бо сохти гўш. 

5. Садо дар табиат. Асосњои диагностикаи ултрасадої. Ќобилияти пањн кардани 
сигналњои акустикї аз тарафи мављудоти зинда. 

6. Системањои зинда ва автолаппишњо: фаъолияти ѓадудњои дохилї як ќатор 
ѓадудњои дохилї, нафаскашї, задани дил, зиёд ва кам шудани популятсия, самти 
ноустувори як ќатор сироятњо. 

7. Нурпошии радиоактивї ва таъсири биологии он ба организми инсон. Методњои 
радиоавтография ва радиоактивї дар омўзиши наботот. 

Аз ин лињоз, методикаи иљрои машѓулиятњои семинарї ва амалї аз фанни физика 
барои ихтисосњои табиатшиносї коркард шудааст. 
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МЕТОДИКАИ ИСТИТИФОДАИ ДОНИШЊОИ ФИЗИКЇ ДАР ТАШАККУЛИ МАЛАКАЊОИ 

АМАЛИИ ОМЎЗИШИ ОМИЛЊОИ БИОЛОГЇ 
Маќолаи мазкур ба баррасии методикаи иститифодаи донишњои физикї дар ташаккули малакањои 

амалии омўзиши омилњои биологї бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки машѓулияти амалї 
шакли махсуси кори таълимї дар мактаби олї мебошад, ки дар наќшаи таълимї пешбинї шуда, барои амиќ, 
васеъ ва истифода кардани донишњо доир ба фанни физика равона карда шудааст. Агар дар маърўза асосњои 
донишњои илмии физикї дар шакли умумї, яъне љамъбастї ташаккул ёбанд, маќсади машѓулиятњои амалї 
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детализатсия, васеъ ва мустањкам кардани донишњои азхудкарда мебошад. Дар маърўзањо асоси тамоюл 
барои аз худ кардани маводњои таълимї ташаккул меёбад. Дар машѓулиятњои амалї ба донишљўён 
имконияти сифатан бењтар – пайдо кардани малакањои эљодии истифодаи донишњои гирифта, коркарди 
мањоратњо дода мешавад. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки дар машѓулиятњои амалї 
донишљўён донишњои парокандаро ба системаи муайян дароварда, малакањои истифодабарии маводу 
маълумотњоро пайдо мекунанд. Аз рўи аќидаи муаллифони маќола ташкили кори донишљўён барои њалли 
вазифањои таълимї яке аз шартњои асосии гирифтани донишњои амиќи физикї, њамчунин мањорати 
истифодаи ин донишњо дар омўзиши минбаъдаи фанњои махсус, аз љумла илмњои самти табиатшиносї 
мебошад. Муаллифон дар маќола дарљ намудаанд, ки барои пурзўр кардани фаъолнокии донишљўён дар 
њалли вазифањо ба раванди њалли вазифањо бояд самти касбї бахшид. Ин њолат донишљўёнро ба дарки 
арзишњои донишњои физикї њангоми омўхтани системањои табиї њамчунин ба фањмидани зарурати 
ањамияти донишњои азхудкарда барои истифодаи минбаъда дар фаъолияти касбї њавасманд мекунад. 

 
Калидвожањо: вазифањои байнифаннии биофизикї ва фанњои табиї, фаъолнокии донишљўён, раванди 

њалли вазифањо, самти касбї, арзишњои донишњои физикї, системањои табиї, вазифањои умумии фанни 
физика, раванди таълими биология. 

 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В данной статье авторами рассматривается методика использования физических знаний в формировании 

практических навыков изучения биологических факторов. Авторы отмечают, что практические занятия являются 
особой формой учебной работы в высшей школе, который предусматривается в учебном плане и направлена на 
углубление, расширение и использование знаний относительно предмета физики. Если на теоретических занятиях 
формируются основы физических научных знаний в общей форме, то есть в обощенной форме, цель практических 
знаний детализация, расширение и укрепление полученных знаний. На практических занятиях формируются 
основы наклоностей к изучению учебного материала. На практических занятиях же учащимся предлагается 
возможность качественного приобретения использования полученных знаний, выработка умений. Авторы 
приходят к выводу о том, что на практических занятиях учащиеся собирают в единую систему разбросанные 
знания и приобретают навыки использования материалов и сведений. Организация работы учащихся для решения 
учебных задач является одним из основных условий получения глубоких физических знаний, а также умения 
использования этих знаний в последующем обучении специальных наук, в том числе наук, имеющих естественно-
научное направление. Авторы статьи также отметили, что для активизации деятельности учащихся при решении 
задач нужно данный процесс направить усилия в профессиональном направлении. Данное обстоятельство 
привлечет обучающихся к осознанию ценностей физических знаний при изучении естественнонаучных дисциплин 
как понимания важности освоенных знаний для использования их в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: межпредметные биофизические задачи и естественно-научные предметы, активность 
студентов, процесс решения задач, профессиональное направление, ценности физических знаний, природные 
системы, общие задачи физики, процесс обучения биологии.  

 
METHOD OF USING PHYSICAL KNOWLEDGE IN FORMING PRACTICAL SKILLS OF STUDYING 

BIOLOGICAL FACTORS 
In this article, the authors consider the method of using physical knowledge in the formation of practical skills for 

studying biological factors. The authors note that practical classes are a special form of academic work in higher education, 
which is provided for in the curriculum and is aimed at deepening, expanding and using knowledge regarding the subject of 
physics. If the theoretical classes form the basis of physical scientific knowledge in a general form, that is, in a generalized 
form, the purpose of practical knowledge is to refine, expand and strengthen the knowledge gained. In practical classes, the 
foundations of inclinations to the study of educational material are formed. In practical classes, students are offered the 
opportunity of high-quality acquisition of the use of acquired knowledge, development of skills. The authors come to the 
conclusion that in practical classes, students collect scattered knowledge into a single system and acquire skills in using 
materials and information. The organization of students' work to solve educational problems is one of the main conditions 
for obtaining deep physical knowledge, as well as the ability to use this knowledge in the subsequent training of special 
sciences, including sciences that have a natural scientific direction. The authors of the article also noted that in order to 
activate students in solving problems, this process needs to be directed in a professional direction. This circumstance will 
attract students to the recognition of the values of physical knowledge in the study of natural sciences as an understanding 
of the importance of acquired knowledge for use in future professional activities.. 

Keywords: interdisciplinary biophysical problems and natural science subjects, student activity, problem solving 
process, professional direction, values of physical knowledge, natural systems, general problems of physics, the process of 
teaching biology 
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МУСОИДАТ БА ЊАМКОРИИ ОИЛА, МАКТАБ, МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ, 
БЕРУНАЗМАКТАБЇ ДАР ТАРБИЯИ СИФАТЊОИ АХЛОЌИИ БАЧАГОН ДАР 

ЗАМИНАИ АНЪАНАЊОИ ОИЛАВЇ 
 

Бобоева Бимарям 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Фаъолияти љамъиятї дар инсон тўли тамоми умраш ташаккул меёбад. Аммо 

заминањои он дар бачагї гузошта мешаванд. Сатњи ташаккули фаъолнокии љамъиятии 
хамткунандагони мактаби миёна аз интихоби даќиќи њадафи иљтимоияшон муайян 
мегардад. 

Муаллифи ин сатрњо бо маќсади тањќиќи масъалаи мазкур анкетањои махсус, наќшаи 
суњбату мусоњибаро тањия ва байни хонандагону омўзгорон, волидону хатмкунандагони 
солњои пеш пањн кард. Аксари љавобњо, хусусан духтарон нишон доданд, ки онњо моњияти 
њаёти љамъиятиро намедонанд. Танњо баъзеи онњо иштироки хешро дар њаёти љамъиятї бо 
роњбарии муаллимон дар кору иљрои супоришњо изњор доштанд. Мо муайян кардем, ки 
иштирок накардани духтарон дар њаёти љамъиятї аз надонистани ањаммияти њаёти 
љамъиятї мебошад. 

Айни њол баъди хатми синфи 7-8 тањсилро ќатъ кардани духтарон ба њукми анъана 
даромадааст. Ин гуна зуњурот бештар дар ноњияњои Айниву Мастчоњ, Деваштичу 
Шањристон, Исфараву Ашт ба назар мерасад. Вазнинтар аз њама духтараконро дар ин 
синни ноболиѓї ба шавњар медињанд. Ба ѓайр аз ин, тавре ба мо аз мушоњидањо ва 
суњбатњои махсус ташкилкарда маълум гардид, волидони алоњида ањаммияти фаъолияти 
љамъиятиро дуруст нафањмида, ташаббуси фарзандони худро, хусусан духтаронро дар 
корњои љамъиятї дастгирї намекунанд.  
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Дар бисёр њолатњо волидони худашон ташкилотњои љамъиятиро роњбарикунанда ба 
фарзандонашон зарурати фаъолияти љамъиятї-сиёсї, мењнати фоиданоки љамъиятї 
њадафу маќсад аз иштирок дар онњоро намефањмонанд. Гоњо онњо намедонанд, ки 
фарзандони онњо дар куљо кадом супоришњоро иљро мекунанд?! Ин њама, дар маљмўъ, 
татбиќи наќшаи мактабиро нисбати баланд бардоштани фаъолияти љамъиятии бачагон 
мушкил мегардонад.  

Масъалаи баррасишаванда байни волидон бурдани корњои махсуси ѓоявї-сиёсї, 
маънавию ахлоќї, эстетикиро талаб мекунад. Дар баробари ин дигар аз вазифаи муњим 
такмили услуби корбарї дар мактабу оила ва љамъият, баланд бардоштани фарњанги 
педагогии волидон, шинос намудани онњо бо дониши умумиинсонии тарбия, хусусан 
тарбияи духтарбача дар оила ва роњњои рушди фаъолнокии иљтимоии онњо мањсуб меёбад. 
Дар ин љода ба таљрибаи кори МТМУ №11, љамоати дењоти Ёваи ноњияи Бобољон 
Ѓафуров эътибор додан меарзад. 

Дар машѓулиятњои университети волидони назди мактаб масъалањои умдаи тарбияи 
оилавї, хосса таљрибаи волидон дар тарбияи фарзанд дар оила, натиљаи назорати 
духтарон, дар маљмўъ, тарбияи духтарбачагон мавриди баррасї ќарор дода мешаванд. 
Волидон бо маслињатњои худ ва корњои амалиашон ба фаъолияти мањфили духтарони 
мактаб ёрї мерасонанд. Вазифаи асосии коллективи педагогї дар фаъолияти њамљояи 
мактабу оила аз ташкили тарбияи оилавии волидон, барќарор нигоњ доштани 
муносибатњои хуб байни аъзои оила ва дар маљмўъ кумак дар тарбияи бачагон иборат аст. 

Ба ин маънї педагоги маъруфи рус А.С.Макаренко гуфтааст: “Дар кори амалї танњо 
дар мисоли зиндаи шахсї муваффаќиятро ноил шудан мумкин асту халос”. Бинобар ин, 
љалби волидон ба кори мактабу љамоатњо ва шањракњо омили муњимми баланд 
бардоштани фаъолияти иљтимоии волидон, таваљљуњи онњо ба корњои мактаб, њамкории 
нисбатан зич бо оила, барќарор сохтани муносибатњои боварибахш байни калонсолону 
бачагон мањсуб меёбад. 

Аз нуќтаи назари педагогї муносибати дурусти калонсолони оила ба хурдсолон, 
намунаи ибрати онњо, ташаккули асосњои фаъолнокии иљтимої дар нињоди онњо 
ањаммияти зиёд дорад. Дар баланд бардоштани фаъолияти иљтимої анъанањои 
пешќадами халќї наќши муњим мебозанд. 

Вазифаи мактаб ва оила аз он иборат аст, ки бо истифода аз усулњои гуногуни кору 
тарбия насли љавонро ба камол расонанд. Барои он ки ин вазифа бомуваффаќият иљро 
шавад, љомеаи педагогї бояд бо шароитњои тарбияи хонанда дар оила, муносибати байни 
аъзоёни оила шиносої пайдо намоянд. Дар акси њол таъсири мактаб ба волидон бенатиља 
монда, ба хонандагон таъсири акс мерасонад. Кори тарбиявї бо онњо мушкил мегардад. 
Њамзамон, баланд бардоштани фаъолияти иљтимої шарти муњимми њалли ин масъала 
мебошад. 

Биноан, бояд суњбатњо ташкил намуда, ба хонандагон оид ба масъалањои физиология, 
гигиена, психологияи бачагона маслињатњо дода, роњњои тарбияи иљтимоию оилавиро 
нишон дода, маслињатњо бобати баланд бардоштани фаъолияти иљтимоии бачагон додан 
лозим аст. Чун ќоида, роњбари синф ба ин чорабинї волидони фаъол, шогирдони 
ташкилотчї ва умуман тамоми волидонро даъват мекунад. 

Баъзе волидони аз тарбияи фарзандон дур монда тарбияро кори мактаб медонанд. Бо 
волидони фавќуззикр бояд дар мавзўъњои зерин суњбат кард: “Агар дар оилаи шумо 
духтар (писар) бошад”, “Муносибати волидон бо фарзандон дар оила”, “Анъанањои 
оилавї”, “Мавќеи љамъиятии духтари шумо”, “Таќсимоти мењнат байни писарону 
духтарон”, “Ташаккули мавќеи фаъоли љамъиятї дар нињоди бачагон”. Омўзгор дар ин 
гуна њолатњо аз рўйи мавзўи муњокимашуда ба волидон дастуру маслињатњо медињад. 
Масалан, дар суњбат бахшида ба анъанањои оилавї дар бораи анъанањои ахлоќию этикї 
ва мењнат, масъалањои марбут ба анъанањои пешќадам сухан меравад. Онњоро бояд васеъ 
ва такмил дод. Анъанањои куњнаро, ки ба талаботи замон мувофиќ нестанд, аз бањраш 
баромадан лозим аст. Ё ин ки дар суњбат дар бораи наќшу маќоми духтарон дар љамъият, 
дар бораи уњдадорињои оилавии онњо, иљрои супоришњо аз љониби онњо, муносибати онњо 
ба корњои љамъиятии волидон фикри худро баён кардан лозим аст. Ин гуна вохўрињо дар 
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табодули афкору таљриба, мусаллањсозии волидон бо донишњои педагогї ва таљрибаи 
амалии тарбияи бачагон наќши њалкунанда мебозанд. 

Дар ин радиф гуфтан месазад, ки маљлиси падару модарон асосан бо маќсади пањн 
кардани таљрибаи пешќадами тарбияи оилавї гузаронида мешавад. Аз ин нуќтаи назар 
таљрибаи гузаронидани маљлиси падару модарон дар МТМУ №10, љамоати дењоти Ёваи 
ноњияи Бобољон Ѓафуров ќобили омўзиш мебошад. Яке аз маљлисњои падару модарони 
дар мактаб гузаронидаро мисол меорем. Дар маљлис доктори илмњои педагогї, 
профессори ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров Њ.Љонназаров дар мавзўи “Оила 
асоси тарбияи кўдак аст” маърўза кард. Иштирокчиёни чорабинї аз ин вохўрї 
ќаноатманд буданд. Дар он волидони серфарзанд, пешќадамони соњаи кишоварзї, 
намояндагони мањаллањо, љамоатњои дењот баромад карданд. Онњо фикру мулоњизаи 
худро бобати тарбияи фарзанд дар оила баён дошта, маслињатњои муфид доданд. Ин гуна 
маљлисњо шавќи калонсолонро нисбати иштирок дар њаёти љамъиятї бедор карда, ба 
иљрои корњои љамъиятї њидоят мекунанд. 

Ба ѓайр аз чорањои фавќуззикр ташкили корњои индивидуалї бо волидон ањаммияти 
калон дорад. Бо ин маќсад бояд њар оиларо омўхта, њуќуќу уњдадорињои бачагонро дар 
оила муайян ва назари волидонро ба ин масъала аниќ кардан лозим аст. Бо истифода аз 
суњбатњои индивидуалї метавон ѓояњои ахлоќии мушоњидаро таѓйир дод. Љараёни тарбия 
дар оила, шаклњои гузаронидани истироњату фароѓат, муносибати волидонро ба тарбияи 
фарзанд, њамчунин фаъолияти коллективи педагогии мактаб дар љараёни корњои таълиму 
тарбияро таѓйир додан мумкин аст. 

Худтарбия ба раванди бетанаффуси тарбия ворид шуда, њангоми амали якљояи бача 
бо калонсол, њамсолон, ваќти мутолиа, њангоми баёни фикр, ваќти машѓул шудан ба 
корњои дўстдошта такмил меёбад. Аммо, худтарбия љараёни идоракунанда мањсуб меёбад. 
Биноан, дар љойњои истиќоматї ба намудњову шаклњои худтарбия эътибор додан лозим 
аст. Ин навгонї нест. Дар ин бора гуфтањои мутафаккирон далели раднопазир аст. Аз 
љумла, 100 сол муќаддам педагоги машњури рус К.А.Ушинский гуфта буд, ки “одаме, ки 
намедонад рўзи худро чї тавр гузаронад, аќлу дилу рафтораш вайрон мешавад”. 

Дар натиљаи мушоњидањои мо гузаронида 73 фисади мактаббачагони синфњои поёнї 
ва 56,9 фисади наврасони мањалла ваќтњои фориѓ аз дарсњо бо мањфилњо (кружок), 
намудњои варзиш фаро гирифта нашудаанд. Дар чорабинњои беруназмактабї иштирок 
намекунанд. Хонандагони синфњои болої, тавре мушоњидањо нишон медињанд, ба 
машѓулиятњои гуногун шавќи калон доранд. Аммо 22 фоизи онњо дар мањал машѓулият 
дошта, боќї дур аз макони зист (тенисбозиву оббозї) мераванд. 

Маркази тарбияи бачагону наврасон дар шањраки Нов оид ба њалли масъалаи мазкур 
корњои зиёдеро ба анљом мерасонад. Дар марказ 12 мањфил – дўзандагї, гулпарварї, 
расмкашї, бозичањои нарм, кашидадўзї, созњои миллї, дуредгарї, суратгирї, дўстдорони 
кино, бахши мањфилњои дўзандагиву сайёњї дар МТМУ №№5 ва 7 дењаи Таѓояк амал 
мекунанд. Айни њол аъзои ин мањфилњо ба 300 нафар мерасад. Дар фаъолияти худ 
муваффаќиятњои калонро роњбарони мањфилњо Хайринисо Љўрабоева (бозичањои нарм ва 
кашидадўзї), Абдуљалил Таѓоев (дуредгарї), Рањим Њайдаров (суратгирї) ба даст 
овардаанд. 

Вазифаи муњимми имрўз аз њамкории боз њам хубтари мактабу оила ва љамъият, 
тарбияи хонандагон дар мактаб ва берун аз он, ноил шудан ба ягонагии муњтаво, шакл, 
усулу воситањои тарбия, муттањид сохтан ба сохтори ягонаи фаъолияти тарбиявии мактаб, 
муассисањои давлатї, коллективњои мењнатї, ташкилотњои љамъиятї, оила, њамчунин 
ташкилотњои бачагонаву љамоатњо, пурзўр сохтани таъсири педагогии онњо, баланд 
бардоштани фаъолияти иљтимоии бачагону калонсолон иборат аст. 

Талаботи педагогї ва имконияти мањал зарурати баланд бардоштани фарњанги 
педагогии кулли ањолии калонсол, дар навбати аввал волидон, тарбиятгарони љамъиятї, 
аъзои калонсоли оила ва комиссияи кор бо ноболиѓонро ба миён овардааст. Дар љараёни 
тањќиќи сокинони мањал оилањоеро ошкор сохтем, ки дар њисоби милитсия ба ќайд 
гирифта шудаанд ва майзадаву нашъаманд ва бекорхўља буда, тарбияи фарзандро инкор 
мекунанд. Бисёре аз волидон дар ин гуна оилањо аз илми педагогика дуранду 
љањонбиниашон танг аст. Дар бештарини њолатњо дар оилаи онњо муносибатњои нодуруст, 
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гоњо даѓал байни аъзои оила њукмрон аст. Бинобар ин, вазифаи муњим пурзўр кардани 
корбарї бо чунин одамон, татбиќи чорањои таъсиррасон нисбати онњо, ки дар замирашон 
њисси масъулият дар тарбияи бачагонро бедор мекунанд, зарур аст. 

Дар ин самт фаъолияти комиссияи кор бо ноболиѓони назди МИЊД ноњияи Спитамен 
намунаи ибрат мебошад. Наќшаи кори якљоя бо бахшњои маорифи ноњия, бахши кор бо 
занон, љавонон, варзиш ва сайёњї тањия шудааст. Дар ин маљлисњо масъалаи 
ќонунвайронкунї аз љониби ноболиѓон, роњњои пешгирии он баррасї шуда, дар ин самт 
чорањои зарурї андешида шудаанд. Тибќи ќарори комиссияи кор бо ноболиѓони МИЊД-и 
ноњия дар тамоми мактабњои ноњия вохўрињо доир намудаанд, ки дар онњо нафарони 
њавасманд иштирок мекунанд. Дар ин маљлисњо ба масъалањои зерин эътибори махсус 
дода мешавад:–муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќу 
уњдадорињои шањрвандон;–њуќуќ ва уњдадорињои ноболиѓон, шиносонидани онњо бо 
муќаррароти моддањои ба ќонунвайронкунињо, майпарастиву нашъамандї иртиботдошта; 
–љиноятњои дуздиву авбошї чї гуна љиноятњоянд;–фарќи љиноятњо чист?-шањрванди 
ќонунро риоя накарда аз рўйи кадом модда ба љавобгарї кашида мешавад?  

Ба ѓайр аз ин, дар соатњои тарбиявї суњбатњо ва табодули афкор дар бораи њуќуќу 
ќонунњо ташкил ва гузаронида мешаванд. Бо маќсади пешгирии љиноят дар мактабњои 
тањсилоти миёнаи умумї рўзномањои девории “Инсон ва ќонун”, “Њуќуќшиносони 
наврас”, “Хорпуштак”, “Наврас ва љомеа” ва ѓайра ташкил карда шудаанд. Бо маќсади он 
ки наврасон ба мењнати фоиданоки љамъиятї љалб карда шаванд, дар мактабњо 
мањфилњои “Отряди ѓамхорон” ва “Рустами достон” ташкил карда шудаанд. 

Њамзамон, бо маќсади пешгирии љинояткорї Нозироти кор бо ноболиѓони шуъбаи 
корњои дохила, прокуратура ва шуъбаи маориф якљоя дастурамали махсусро тањия ва дар 
асоси он якчанд корњоро амалї намуданд. 

Аз љумла, бо маќсади ошкор кардани нашъамандї байни наврасон рейди махсус 
гузаронида шуд. Рейди дар маркази ноњия ва дењоти ањолинишин (ќишлоќњо) 
гузаронидашуда нишон дод, ки бисёри наврасон ба соњибкории хурд машѓуланд. 
Шароити иќтисоди бозорї наврасонро низ водор месозад, ки ба тиљорати хурд машѓул 
шаванд. Бояд корњои профилактикї гузаронида шаванд, то ки бачањоро аз хўю одатњои 
бад пешгирї намоянд. МИЊД ноњия бобати ин масъала якчанд чорабинињоро роњандозї 
намуд, ки натиљаи мусбї дод. Аз љумла, соли 1998 бачагоне, ки аз тањсил дур монда 
буданд, дар ноњия 278 нафарро ташкил медод. Баъди ќабули Кодекси нави љиноятии 
Љумњурии Тољикистон теъдоди онњо ба 167 нафар кам гардид.  

Дар ин радиф корњои тарбиявї дар мактабу муассисањои беруназмактабї доимї зери 
назорати комиссияи кор бо ноболиѓон ќарор дорад. Соатњои тарбиявии мактаб, 
машѓулиятњо дар муассисањои тарбиявии беруназмактабї, корњои ташкилї дар мањалли 
истиќомат дар мавзўи “Эњтироми калонсолон”, “Муњаббат ба Ватан”, “Зарари љиноят ва 
ќонунвайронкунї” гузаронида мешаванд. 

Њамин тариќ, дар раванди тањќиќот муайян карда шуд, ки татбиќи робитаи 
маќсадноки оилаю мактаб, муассисањои томактабию ѓайримактабї, њамчунин љомеа дар 
тарбияи сифатњои ахлоќии шахсияти бачагон бо ёрии анъанањои оилавии халќњои тољику 
ўзбек басо хуб мусоидат мекунад. Дар радифи ин гуфтањо ќайд кардан бамаврид аст, ки 
вазифаи асосии њама гуна кори тарбиявї–тайёр кардани љавонон ба мењнат ва зиндагї аст. 
Тарбияи мењнатї омили асосии тайёр кардани љавонон ба њаёт, тарбияи сифатњои 
мењнатдўстї дар онњост. Барои расидан ба ин маќсад ба масъалањои зерин эътибор бояд 
дод: –барои ташкили дуруст ва таъмини самараноки кори тарбиявї дар самти 
баррасишаванда њамкории мутаќобилан судманди оилаю мактаб, муассисањои 
томактабию беруназмактабї, тарбиявї, кумитаи падару модарон, фаъолони мањалњо, 
кормандони кумитањои мањаллањо, шуъбаи маориф ва сохторњои зарурї лозим аст;–
фаъолияти тарбиявии мактаб, муассисањои давлатї, коллективњои мењнатї, ањли 
љамоатчигї, оила, ташкилотњои бачагонаву љавононро муттањид сохта, таъсири 
љамъиятию педагогии онњоро пурзўр кардан лозим аст;–таљрибаи њосилшударо дар 
тарбияи оилавї, њамчунин усулњою воситањо ва мероси педагогии дар боло овардашударо 
маќсадноку самаранок истифода бурдан лозим аст;–барои ташкили истироњату фароѓати 
бачагон тамоми маќомотњо дар мањалњо, барандагони кори тарбиявї, шўроњои 
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мутобиќгардониро таъсис додан лозим аст, ки љалби тамоми ташкилотњои љамъиятї 
њамчунин љомеањои мењнатї ба он ба манфиати кор мебошад;–тамоми маблаѓњои барои 
муассисањои фарњангї барои корбарї бо бачагон људошавандаро ба суратњисоби ягонаи 
шањр ва ё ноњия гузошта, ќисми асосии онро ба чорабинињои тарбиявии маќсадноки дар 
мањалњо баргузоршаванда сарф кардан манфиат меоварад. Ва ташкили дурусти тарбия 
дар оила дар алоќамандї бо дигар институтњои тарбия ба ташаккули сифатњои хуби 
ахлоќии бачагон дар заминаи анъанањои оилавї мусоидат мекунад. 

Тадќиќоти илмии якчанд сол гузаронидашуда собит месозад, ки дар шароити 
љумњурии мо тарбияи оилавї, сифатњои ахлоќии тарбияи бачагон дар оила, муњтавою 
ташкили он, алоќамандии оилаву мактаб, њамчунин шароитњои иљтимої-педагогии ба 
тарбияи љанбањои гуногуни умумиинсонї таъсиррасон маќоми хосси худро доранд. 

Барои дуруст ташкил кардани корњои тарбиявї ва барои таъмини самаранокии онњо 
алоќаи зич, њамкории мутаќобилан судманди оилаву мактаб, муассисањои томактабиву 
ѓайримактабї, кумаки падару модарони мактаб, фаъолони мањал, кормандони маорифи 
мањалро таъмин кардан лозим аст. 
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МУСОИДАТ БА ЊАМКОРИИ ОИЛА, МАКТАБ, МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ, 

БЕРУНАЗМАКТАБЇ ДАР ТАРБИЯИ СИФАТЊОИ АХЛОЌИИ БАЧАГОН ДАР ЗАМИНАИ 
АНЪАНАЊОИ ОИЛАВЇ 

Маќолаи мазкур ба баррасии масъалаи мусоидат ба њамкории оила, мактаб, муассисањои томактабї, 
беруназмактабї дар тарбияи сифатњои ахлоќии бачагон дар заминаи анъанањои оилавї бахшида шудааст. 
Њамин тариќ, дар раванди тањќиќот муайян карда шуд, ки татбиќи робитаи маќсадноки оилаю мактаб, 
муассисањои томактабию ѓайримактабї, њамчунин љомеа дар тарбияи сифатњои ахлоќии шахсияти бачагон 
бо ёрии анъанањои оилавии халќњои тољику ўзбек басо хуб мусоидат мекунад. Дар радифи ин гуфтањо ќайд 
кардан бамаврид аст, ки вазифаи асосии њама гуна кори тарбиявї–тайёр кардани љавонон ба мењнат ва 
зиндагї аст. Тарбияи мењнатї омили асосии тайёр кардани љавонон ба њаёт, тарбияи сифатњои мењнатдўстї 
дар онњост.Тадќиќоти илмии якчанд сол гузаронидашуда собит месозад, ки дар шароити љумњурии мо 
тарбияи оилавї, сифатњои ахлоќии тарбияи бачагон дар оила, муњтавою ташкили он, алоќамандии оилаву 
мактаб, њамчунин шароитњои иљтимої-педагогии ба тарбияи љанбањои гуногуни умумиинсонї таъсиррасон 
маќоми хосси худро доранд. Барои дуруст ташкил кардани корњои тарбиявї ва барои таъмини самаранокии 
онњо алоќаи зич, њамкории мутаќобилан судманди оилаву мактаб, муассисањои томактабиву ѓайримактабї, 
кумаки падару модарони мактаб, фаъолони мањал, кормандони маорифи мањалро таъмин кардан лозим аст. 

Калидвожањо: оила, мактаб, муассисањои томактабї, тарбияи сифатњои ахлоќї, заминаи анъанањои 
оилавї, тарбияи сифатњои ахлоќии шахсияти бачагон, тарбияи мењнатї, тарбияи сифатњои мењнатдўстї. 

 
СОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕМЬИ, ШКОЛЫ, ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
Данная статья посвящена рассмотрению темы содействия сотрудничеству семьи, школы, дошкольных и 

внешкольных учреждений в воспитании нравственных качеств на основе семейных традиций. В процессе 
исследования определено, что претворение целевых связей семьи и школы, дошкольных и внешкольных 
учреждений, а также общества очень хорошо содействует в воспитании нравственных качеств личности детей с 
помощью семейных традиций таджикского и узбекского народов. Также нужно отметить, что основная задача 
всякой воспитательной работы – подготовка молодежи к труду и жизни. Трудовое воспитание является основным 
фактором подготовки молодежи к жизни, воспитания любви к труду в них. Проведенные за последние годы 
исследования доказывают, что в условиях нашего государства семейное воспитание, нравственные качества 
воспитания детей в семье, его содержание и организация, связь семьи и школы, также социально-педагогические 
условия, влияющие на воспитание различных общечеловеческих аспектов, имеют свое особое значение. Для 
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правильной организации воспитательных работ и обеспечения их эффективности нужно содействовать тесному и 
взаимовыгодному сотрудничеству семьи, школы, дошкольных и внешкольных учреждений, активистов махаллей, 
работников сферы образования. 

Ключевые слова: семья, школа, дошкольные учреждения, воспитание нравственных качеств, основы 
семейных традиций, воспитание нравственных качеств личности детей, трудовое воспитание, воспитание 
трудолюбивых качеств.  

 
FACILITATION OF COOPERATION OF FAMILY, SCHOOL, PRESCHOOL AND EXTRA SCHOOL 

INSTITUTIONS IN EDUCATION OF MORAL QUALITIES BASED ON FAMILY TRADITIONS 
This article is devoted to the topic of promoting cooperation between family, school, preschool and extracurricular 

institutions in the education of moral qualities based on family traditions. In the course of the study, it was determined that 
the implementation of the targeted ties of the family and school, pre-school and extra-curricular institutions, as well as 
society, very well contributes to the upbringing of the moral qualities of the personality of children with the help of the 
family traditions of the Tajik and Uzbek peoples. It should also be noted that the main task of any educational work is to 
prepare young people for work and life. Labor education is the main factor in preparing young people for life, in fostering a 
love of work in them. Studies conducted in recent years prove that in our country family education, the moral qualities of 
raising children in the family, its content and organization, the relationship of the family and the school, as well as the 
socio-pedagogical conditions that influence the upbringing of various universal aspects, have their special significance. For 
the proper organization of educational work and ensuring their effectiveness, it is necessary to promote close and mutually 
beneficial cooperation between families, schools, preschool and extracurricular institutions, mahalla activists, and 
education workers. 

Keywords: family, school, pre-school institutions, the upbringing of moral qualities, the foundations of family 
traditions, the upbringing of the moral qualities of the personality of children, labor education, the upbringing of 
hardworking qualities. 
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ФАЪОЛИЯТИ МУСТАЌИЛОНАИ ТАЪЛИМЇ - ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ 
ЗЕЊНИЮ НУТЌИИ ТАЛАБАГОН ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ МОДАРЇ  

 
Бозоров Х. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Фаъолияти мустаќилонаи таълимї, яке аз омилњои асосии инкишоф додани зењну 
нутќи хонандагон буда, ба ташаккули њамаљонибаи шахс нигаронида мешавад. Омўзгорон 
ба хотири рушди зењн ва тафаккури хонанда аз намудњои гуногуни кори мустаќилона, аз 
љумла хондан, навиштан, аз рўйи расм љумла тартиб додан, ба саволњо љавоб гардондан, 
љумлањои номураттабро ислоњ кардан, ба љойи нуќтањо калимањои мувофиќ гузоштан, 
навиштани наќл, иншо ва ѓайраро маќсаднок истифода мебаранд. Бартарии ташкили 
фаъолияти мустаќилонаи таълимї дар он аст, ки хонанда мустаќилона фаъолият намуда, 
ба ин васила асосњои илмро ба пуррагї аз худ мекунад.  

Вазифаи таълимї ва тарбиявии забони модарї дар синфњои ибтидої хеле муњим аст. 
«Он бояд ба тарбия, ташаккули шахсияти бачагон, фаъол ва иљтимої гардидани онњо 
таъсир расонад; тафаккури миллї ва интиќодиии талабагонро равнаќ бахшида, 
мустаќилона фикр карданро ёд дињад; мусоидат намояд, ки мактаббачагони хурдсол 
њамаи намудњои фаъолияти нутќ - наќл кардан, навиштан ва хонданро аз худ кунанд» 
[5,с.6]. Таљрибањо собит сохтаанд, ки омўзгорон ба фаъолияти мустаќилонаи хонандагон, 
ки љавњари асосии рушди малакаву мањорати зењнию нутќии онњо мебошад, ваќти кам 
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сарф намуда,бештари ваќтро ба фањмондадињї сарф мекунанд. Барои ташаббускорї, 
эљодкорї, кунљкобї ва фаъолияти мустаќилонаи хонандагонро ривољ додан, фазои 
мусоиди таълимї фароњам намеоранд. Дар натиља хонандагон на њамчун субъекти фаъол, 
балки пасив дар дарс иштирок карда, имконияти савол додан, пурсидан, бањс кардан, 
масъала гузоштан, роњњои њалро љустан ва пешнињод карданро пайдо карда наметавонанд, 
ки њамаи ин бо фаъолияти фикрии талаба вобаста аст.  

Таълими њамгирои фанни «Забони модарї» имконияти бештарро барои татбиќи 
таълими шахсмарказ (хонандамењвар) фароњам овард. Ин усул на танњо ќобилият, сатњи 
донишазхудкунї, ба инобат гирифтани хусусиятњои фардии талабагон, балки дар як ваќт 
баробар таълим додани хондану навиштанро дар синфњои ибтидої равнаќ бахшид. Ба 
муаллим имкон дод, ки дар раванди дарсњо ба фаъолияти мустаќилонаи фикрии талабагон 
бештар ањаммият дињад. 

Мустаќилона иљро намудани фаъолиятњо зењн, хотира, диќќати хонандаро фаъол 
гардонида, ба бењтаршавии дараљаи саводнокї (донистани ќоидањои грамматика ва имло), 
инкишофи нутќи хаттї, иљрои корњои эљодї, пурра аз худ кардани маводи таълимї 
мусоидат мекунад.Фаъолияти мустаќилонаи таълимии хонандагонро, дар асоси 
принсипњое, ки аз љониби психологи рус Л.С. Виготский тањќиќ ва пешнињод 
шудаанд,ташкил ва гузаронидан манфиатбаш мебошад. 

1.Таљриба ва дониши замимавї њар як хонанда ба инобат гирифта шавад. 2.Диќќати 
асосї на танњо ба мазмуни таълим (чиро омўзонем?), балки ба раванди таълим (чї тавр 
меомўзем?) равона карда шавад.  

Ў масъалаи мувофиќати байни таълим ва ташаккули кўдаконро тањќиќ карда, ба 
хулосае омад, ки омўзиш бояд пештар ќадам зада, боиси инкишофи кўдак гардад. «Кўдак 
њамон ваќт инкишоф меёбад, ки агар малакањои навро фаро гирифта, ба таљриба ва 
малакањои аллакай азхудкардааш зам намояд. Ин кашфиёт номи «минтаќаи наздиктарини 
инкишоф»-ро гирифт ва ба илмњои педагогикаю равоншиносии љањонї ворид гашт» 
[3,с.14].Хонанда њамчун зарфи холї шинохта нашавад. Њар як хонанда оид ба ин ё он 
масъала (таљриба) дониши заминавиро доро буда, ќобилияти фањмиданро дорад. Аз ин 
лињоз, ба эътибор гирифтани ин омил (яъне таљриба ва дониши замимавї њар як хонанда) 
ва дар асоси он ташкил намудани љараёни таълим мањаки асосии таълиме, ки ба 
ташаккули зењнию нутќии шахсияти хонанда нигаронида шудааст, мањсуб меёбад. 

Вазифаи омўзгор фароњам овардани имконият ва фазои мусоид барои азхудкунии 
дониш, малака, мањорат ва ташаккули стратегия ва механизмњои гуногуни инкишофи 
ќобилияти фардии хонанда мебошад.  

Хонандагон бо роњњои гуногун меомўзанд ва мутаносибан усули гуногуни дарккунї 
доранд. Аз ин лињоз, шахсикунонї ва фардикунонии љавобњои хонандагон бояд аз тарафи 
омўзгор ва хонандагон дастгирї карда шавад. Њар як шахс ќобилияти мухталифи зењнї 
дорад. Ба эътибор гирифтан ва инкишофи ин ќобилиятњои зењнї яке аз унсурњои асосии 
таълими ба шахс нигаронидашуда ба шумор меравад. 

Фаъолияти мустаќилонаи таълимї ба хотири рушди зењнию нутќии талабагони 
синфњои ибтидої дар дарсњои забони модарї созанда ва ташаккулдињанда буда, барои 
бунёди донишњои нав наќши муњим доранд. Яъне, фаъолияти дастаљамъона ва баррасии 
натиљаи кори иљрокардаи хонанда ва омўзгор дар талабагон малакањои худбањодињї ва ба 
њамдигар бањодињиро инкишоф дода, имконияти аз сарчашмањои илмї–методї, китобњои 
дарсї мустаќилона омўхтан, аз худ кардани донишњоро тадриљан фароњам меорад. 
Усулњои муќоисаи ашёњо, ёфтани фарќият ва монандї ва ё халосабарориро ба кор 
мебаранд. Барои таќвияти андешањои зикршуда,усули «Калимањои пароканда»-ро 
истифода мебарем [4,с.54]. 

Тартиб:  
1.Дар вараќањои алоњида (дар тахтаи синф ё вараќи калон) љумлае нависед, ки якчанд 

калимаи дохили он пароканда навишта шуда бошанд. «дўст, Ватан, ман, худро, медорам» 
[6,с.39]. 

2. Ба хонандагон супориш дињед, ки калимањои парокандаро мувофиќи талаби нутќ 
навишта, љумла тартиб дињанд.Масалан:Ман Ватани худро дўст медорам. 
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3. Бо хонандагон оид ба тартиби калимањо ва моњияти онњо барои дарки маънї суњбат 
намояд, ки ба рушди тафаккур мусоидат мекунад. 

Ё 
4. Ба хонандагон супориш дињед, ки ки љумлаеро аз китоби дарсї ба тартиби нодуруст 

рўйнавис кунанд. Масалан: «китоб, бањравар, аз, шавед, бештар» [6,с.43]. 
5. Дафтарашонро ба шарикашон пешнињод карда, аз ў хоњиш намоянд, ки љумларо 

дуруст нависанд.«Аз китоб бештар бањравар шавед». 
6. Ин амалро метавонанд ду-се маротиба пайи њам иљро намоянд.  
Дар дарсњои забони модарї, гузаронидани чунин фаъолияти мустаќилонаи таълимї 

ба хотири рушди зењнию нутќии талабагони синфњои ибтидої созанда ва характери эљодї 
дошта, барои бунёди донишњои нав наќши муњим дорад. Омўзгор дар таълиме, ки ба 
ташаккули шахсияти хонанда нигаронида шудааст, (шахсмарказ) ба сифати роњбалад 
фаъолият намуда, ба хонандагон барои дастрасї ба ахбор ва тањлили он ёрї мерасонад. 
Ин чунин маъно дорад, ки омўзгор хонандагонро ба њалли супоришњо њидоят менамояд ва 
онњо мустаќилона, дар њамкорї бо шарикдарсон зери назорат ва роњбарии бевоситаи 
омўзгор супоришро иљро карда, онро мустаќилона баррасї ва тањлил мекунанд. 

Хонандагон барои гирифтани донишњои муайян масъуланд. Онњо барои аз худ 
намудани донишњои нав кўшиш мекунанд, савол медињанд, роњи њалли мушкилотро аз 
муаллим мепурсанд. Асосњои донишро хонанда дар раванди дарс аз омўзгор меомўзад. 
Дар назди ў масъалаи мустаќилона иљро кардани супориш меистад. Дар ин сурат зарур 
мешуморад, ки аз дигар сарчашмањо истифода барад. Ин амал хонандаро ба љустуљў, 
эљодкорї ва мустаќилияти фикрї њидоят намуда, кўшиш менамояд, ки ба моњияти 
масъала сарфањм равад, маъниро дарк кунад. 

Масалан, барои алоќаи байни калимањои дохили љумларо барќарор намудан усули 
«пур кардани љойњои холї»-ро истифода мебарем [4,с.54].Бо истифода аз ин усул 
хонандагон имкон пайдо мекунанд, ки мувофиќи тартиби нањвии (синтаксисии) забони 
тољикї љумлаи сода нависанд. Ба муњокимаи сохтори љумла даъват кардани хонандагон 
хеле муњим аст, зеро ин амал имкон медињад, ки хонандагон сохтор ва тартиби љумларо 
арзёбї карда, фикрашонро аввал шифоњї ва баъдан хаттї дуруст баён намоянд. 

Тартиб:  
1. Дар вараќањои алоњида якчанд љумлае, ки пешояндњои гуногун доранд, навишта, 

љойи пешояндњои онро холї мегузорем пешояндњоро дар зери матн менависем). 
2. Масалан: Матни «Фил» [2,с.42]. 
3. Фил …мамлакатњои гарм зиндагї мекунад. Он яке … њайвоноти калонљусса 

мебошад. Одамон филро … худ ром кардаанд. Фил … хартумаш чўбњои ѓафсро 
мебардорад. 

(Пешояндњо барои истифода дар, аз, ба, бо). 
4. Хонандагонро ба гурўњњои чорнафарї људо карда, ба онњо супориш дињед, ки 

калимањои дар поёни вараќ овардашударо дар матн дуруст ба љойи нуќтањо гузоранд. 
5. Шумо метавонед чунин усулро бо аломат, амал ва, умуман калимањои дигар 

истифода баред. 
Ташаккул додани малакаи фаъолияти мустаќилонаи таълимї, ки ба рушди зењнию 

нутќї ва ташаккули шахсияти хонанда нигаронида шудааст, ба хонандагон имкони бо 
чанд навъи манбаи ахбор (масалан: китобњо, муаллим, њамсинфон ва дигар …) имконияти 
кор кардан фароњам оварда мешавад, ки дар натиља њалли масъала ё мушкилот дастрас 
мешавад. 

Хонандагон бо манбаъњои гуногун кор мекунанд (синфхонањои хуб таљњизонидашуда, 
китобхонаи мактаб: китобњо, харитањо, љадвалњо, компактдискњо, интернет ва ѓайрањо). 
Баъзан хонандагон инфиродї кор мекунанд, аммо аксар ваќт зарурати дар њайати гурўњ 
зери назорати омўзгор фаъолият кардан ба миён меояд. Масалан, истифодаи усули 
«Муњаррири моњир» ба андешањои боло таќвият мебахшад [4,с.55]. 

Шарњ: Ин фаъолияти таълимї ба хонандагон имкон медињад, ки ба моњияти нуќта ва 
аломати савол сарфањм рафта, њангоми навиштани љумлањои сода аз онњо истифода 
баранд ва барои таълими худ масъул гарданд. Барои таълими худ масъул будан малакаест, 
ки тавассути пешнињоди имкони ба худ ва ба њамдигар бањо додан, худ ва дигаронро 
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таълим додан такмил меёбад. Чунин усул метавонад хонандагонро ба таълим гирифтан 
масъул гардонанд. Инчунин, усули мазкур хонанда ва раванди таълимгирии ўро дар 
маркази диќќат мегузорад. 

Тартиб:Бо маќсади баррасии дастаљамъонаи натиљаи фаъолият дар синф; 
1. Шаш матни хурдро аз китоби дарсї интихоб намоед (ё матнеро интихоб намоед, ки 

аз панљ ё шаш сархат иборат бошад) 
2. Матнњоро дар вараќањои алоњида нависед, вале аломатњои китобат (нуќта ва савол)-

и онро нагузоред. 
3. Ањли синфро ба панљ ё шаш гурўњ људо намоед. 
4. Ба гурўњ як вараќа пешнињод карда, ба онњо супориш дињед, ки аломати китобати 

мувофиќро дар матн гузоранд. Барои иљрои ин фаъолият панљ даќиќа људо кунед. 
5. Пас аз иљрои вазифа вараќањои як гурўњро ба гурўњи дигар дода, супориш дињед, ки 

кори гурўњи дигарро хонда, онро арзёбї намоянд. 
6. Вараќањоро ба гурўњњо баргардонед ва ба хонандагон супориш дињед, ки тавсияњои 

њамсинфонашонро тањлил кунанд.  
7. Сипас, ба гурўњњо фармоед, ки сањифаи мувофиќро аз китоби дарсї ёфта, 

корашонро бо матни асл муќоиса намоянд.  
Диќќат! Шумо метавонед хонандагонро дар гурўњњо муттањид ё људо карда, ба онњо 

супориш дињед, ки матнеро аз китоби дарсї интихоб намуда, онро ба вараќаи алоњида 
рўйнавис кунанд, вале аломатњои китобати онро нагузоранд. Сипас, вараќаро ба гурўњи 
дигар дода, аз онњо хоњиш намоянд, ки аломати китобатро дуруст гузоранд. 

Намуна: матни «Зимистон» [1,с.160-161] (матн аз 5 сархат иборат аст, ба њар як гурўњ 
як сархат дода мешавад). 

Гурўњи 1. (Вараќаи №1) 
Матни Зимистон ( сархати якум, сањ 160) 

Ин роњ хеле васеъ буд дар ин роњтўдањои барф набуданд лекин ба љойи онњо сар то сари 
роњро гўё ки мумфарш карда бошанд яхи сахти сиёњчаранг пўшонида буд 

Гурўњи 2. (Вараќаи №2) 
Давоми матни Зимистон ( сархати дуюм, сањ 160) 

Барфи бисёр ба суми аспу хари равандагон ва бо чархи оњандори аробањо молиш хўрда 
фарши «мумї» шуда буд дар ин роњ асп њар ќадаме ки мемонд пояш чунон лаѓжида мерафт 
ки ишкамаш ќариб ба замин мерасид 

Гурўњи 3. (Вараќаи №3) 
Давоми матни Зимистон ( сархати сеюм ,сањ 160) 

Ду тарафи роњ майдонњои кишт кўлњои обпарто зањкашњо љўйњо љарњо ва хамию 
пастињо баландињо бо барф пур шуда њамвор гашта буданд ба њар тараф ки нигоњ кунед 
барфи дурахшони сафед чашматонро мебурд.  

Гурўњи 4. (Вараќаи №4) 
Давоми матни Зимистон( сархати чорум, сањ 161) 

Дарахтони бед гуљум ва тут њам монанди зардолуњои бањорон шукуфта шукуфазореро ба 
назаратон љилва мекарданд њайфо ки аз тарси хароб шудани чашм ин « шукуфазор»-ро бо 
серї тамошо кардан мумкин набуд. 

Гурўњи 5. (Вараќаи №5) 
Давоми матни Зимистон ( сархати панљум, сањ 161) 

Дар сањро њељ љонзоде наменамуд танњо зоѓњои ало гурўњ-гурўњ барфбозї карда 
мегаштанд чунки мурѓњои хонагї хокбозї кунанд онњо ба сари синаашон ба барф хобида бо 
панљањояшон барфњоро ба зери болњояшон пош медоданд ва ба тариќе ки мурѓобињо сари 
худро ба об фурў медињанд инњо њам сари худро ба барф меѓўтонанд хомўшии ин сањрои 
пурбарфро танњо ќар-ќар њамин зоѓњо халалдор мекард. 

 
Њар як амале, ки кўдакон аз рўйи аќл ва ќобилиятњояш иљро менамояд, ба инкишофи 

фикрии ў мусоидат мекунад. Лекин, дар хотир бояд дошт, ки агар малакањои нав дар асоси 
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малакањои пештар бадастомада ташаккул ёбанд, пас чунин ташаккулёбї манфиати 
бештаре дорад. Барои рушди ќобилиятњои фардии хонандагон аз таљриба ва малакањои 
мављудбуда истифода кардан аз манфиат холї нест.Мисол, усули «Имло»-ро истифода 
мебарем [4,с.57].Ин усул ба хонандагон имкон медињад, ки навиштаи худро бо маводи 
китоб муќоиса намуда, ѓалатњоро ёфта, ислоњ карда тавонанд. Истифодаи усули мазкур ба 
хонандагон имкон медињад, ки тањрир кардани кори хаттии худро машќ кунанд. Минбаъд 
хонанда ин малакаро дар фаъолияти амалї истифода бурда, аз адабиёту сарчашма ва 
луѓату фарњангњои мухталиф кор мегирад. 

Тартиб: 
1. Матнеро иборат аз 18-20 калима аз китоби дарсї интихоб намоед (аввали чоряки 

чоруми соли хониш). 
2. Матнро ба хонандагон як маротиба хонед ва ба онњо фањмонед, ки дар навишти 

кадом калимањо душворї мекашанд, гўянд. Шумо он калимањоро ба тахтаи синф нависед 
ва тарзи имлои дурусти онњоро ба хонандагон фањмонед. 

3. Матнро бо суръати мувофиќ хонда, ба онњо супориш дињед, ки онро тибќи ќироати 
шумо ба дафтарашон нависанд. 

4. Њар љумларо хонед ва хонандагонро водор намоед, ки матни навиштаашонро аз 
назар гузаронанд ва ѓалати содир кардаашонро ислоњ намоянд. 

5. Баъд аз анљоми кор фармоед, китобро кушода матн навиштаашонроба матни китоб 
муќоиса карда, ѓалатњояшонро аниќ сохта ислоњ кунанд.  

6. Инчунин, шумо метавонед барои ба ин натиља ноил шудан аз “Имлои дунафарї “-
ро истифода баред [4,с.57-58]. 

Фаъолияти мустаќилонаи таълимї бо маќсади рушди зењнию нутќии талабагони 
синфњои ибтидої дар дарсњои забони модарї аз муаллимон талаб менамояд, ки барои 
тезтар инкишоф ёфтани кўдак саросема шудан лозим нест, зеро ин амал аксар ба љойи 
ташаккулёбии фаъолияти зењнї ба вайроншавии кори асаб ва ё «бепарвоии» кўдакона 
оварда мерасонад. Барои дуруст ва самаранок ташкил намудани фаъолияти мустаќилонаи 
фикрї таълимї бо маќсади рушди зењнию нутќии талабагони сиинфњои ибтидої (дар 
дарсњои забони модарї) яке аз роњњои самарабахш ин ба минтаќаи наздиктарини 
инкишофи кўдак таъсири доимї расондан мебошад. Омўзгор минтаќаи наздиктарини 
кўдакро бе муоширати доимї ва њамкорї бо ў муайян карда наметавонад. Омўзгор бояд 
рафтори шогирдашро бодиќќат мушоњида кунад, зеро њар як кўдак хусусияти хосси дорад, 
ки бо такя ба он омўзгор усули корбариро бо ў интихоб менамояд. 
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ФАЪОЛИЯТИ МУСТАЌИЛОНАИ ТАЪЛИМЇ-ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ЗЕЊНИЮ НУТЌИИ 
ТАЛАБАГОН ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ МОДАРЇ  

Дар маќолаи мазкур масъалаи фаъолияти мустаќилонаи таълимї, њамчун омили асосии рушди зењнию 
нутќии талабагон дар дарсњои забони модарї баррасї гардида, масъалањои зерин мавриди омўзишу тањлил 
ќарор гирифтаанд: вазифаи таълимї ва тарбиявии забони модарї дар синфњои ибтидої, њамчун воситаи 
таълиму трабия, ташаккули шахсияти бачагон ва наќши он дар фаъол ва иљтимоигардидани онњо; 
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тафаккури миллї ва интиќодии талабагонро равнаќ бахшида, мустаќилона фикр карданро ёд дињад; 
мусоидат намояд, ки мактаббачагони хурдсол њамаи намудњои фаъолияти нутќ - наќл кардан, навиштан ва 
хонданро аз худ кунанд. Барои дуруст ва самаранок ташкил намудани фаъолияти мустаќилонаи таълимї бо 
маќсади рушди зењнию нутќии талабагони синфњои ибтидої (дар дарсњои забони модарї) яке аз роњи 
самарабахш ин ба минтаќаи наздиктарини инкишофи кўдак таъсири доимї расондан мебошад. Омўзгор 
минтаќаи наздиктарини кўдакро бе муоширати доимї ва њамкорї бо он муаяйн карда наметавонад. Ў бояд, 
рафтор ва сатњи маърифатии шогирдашро омўхта, вобаста ба ќобилият ва хусусияти педагоги-психологии 
онњо усули корбариро интихоб намояд. 

Калидвожањо: таълим, тарбия, фаъолияти мустаќилона, усулњои гуногуни таълим, ташаккули шахсият, 
иљтимоигардонї, тафаккури миллї, захираи луѓавї, инкишофи нутќ, ќобилияти зењнї, эљодкорї, рушди 
тафаккур. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОЗНАВТЕЛЬНОГО И 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

В данной статье автор подверг рассмотрению и изучению самостоятельную учебную деятельность – как 
основного фактора познавтельного и речевого развития учащихся на уроках родного языка, а также следующие 
вопросы: воспитательные и учебные задачи родного языка в начальных классах, как средство воспитания и 
обучения, формирование личности детей и его роль в их активизации и социализации; развитие национального и 
критического мышления, обучение самостоятельно мыслить, которые способствуют тому, чтобы младшие 
школьники изучили все виды речевой деятельности - рассказывать, писать и читать. Для правильной и 
эффективной организации самостоятельной учебной деятельности с целью познавательного и речевого развития 
младших школьников (на уроках родного языка) одним из эффективных путей является постоянное воздействие на 
ближайшую точку развития ребенка.Учитель не сможет нащупать данную точку без постоянного общения и 
сотрудничества с ним. Он должен изучить поведение и познавательный уровень своего ученика, в зависимости от 
его способностей и педагогико-психологических свойств выбрать приём ведения работы с ним.  

Ключевые слова: обучение, воспитание, самостоятельная деятельность, различные методы обучения, 
формирование личности, социализация, национальное мышление, словарный запас, развитие речи, познавательные 
способности, творчество, развитие мышления.  

 
INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITY - THE BASIC FACTOR OF COGNITIVE AND SPEECH 

DEVELOPMENT OF STUDENTS IN LOCAL LANGUAGE LESSONS 
In this article, the author examined and studied independent educational activity - as the main factor in the cognitive 

and speech development of students in the lessons of their native language, as well as the following issues: educational and 
educational tasks of the native language in elementary grades, as a means of upbringing and learning, the formation of the 
personality of children and its role in their revitalization and socialization; development of national and critical thinking, 
learning to think independently, which help younger students to learn all types of speech activity - to tell, write and read. 
For the correct and effective organization of independent educational activities for the purpose of cognitive and speech 
development of younger students (in the lessons of their native language), one of the effective ways is to constantly 
influence the nearest point of development of the child. The teacher will not be able to find this point without constant 
communication and cooperation with him. He must study the behavior and cognitive level of his student, depending on his 
abilities and pedagogical and psychological properties to choose a method of working with him. 

Key words: training, education, independent activity, various teaching methods, personality formation, socialization, 
national thinking, vocabulary, speech development, cognitive abilities, creativity, thinking development. 
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УДК: 372.852(575.2) 
ОМЎЗИШИ МАВЗЎИ «РАСАДХОНАЊО» ДАР РОБИТА БО МАВОДИ ТАЪРИХЇ 

 
Сафаралї Авлиёќул 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар раванди таълими астрономия зарурати шинос намудани хонандагон бо усулњои 
тањќиќи љирмњои осмонї, асбобњои мушоњидавї ва принсипи амали онњо пеш меояд. Бо 
ин маќсад, дар китобњои дарсї [6,с.8] омўзиши мавзўи «Расадхонањо» пешбинї шудааст. 
Омўзиши мавзўи мазкур дар курси астрономияи мактабї имкон медињад, ки хонандагон 
бо усулњои тањќиќи љирмњои осмонї, асбобњое, ки барои мушоњида ва тањќиќи хосиятњои 
объектњои кайњонї истифода мешаванд, инчунин бо дастовардњои илмии олимони соњаи 
астрономия, вазъи кунунї ва пешомадњои рушди илми астрономия дар Тољикистон шинос 
карда шаванд. Дар китоби дарсї оид ба расадхонањое, ки айни њол дар љањон, аз љумла 
дар Тољикистон (се расадхона) фаъолият доранд ва таљњизоти онњо – асбобњои 
мушоњидавї – астрограф, телескопњои оптикии гуногун ва радиотелескопњо, инчунин оид 
ба вазифањои дар назди олимони Пажўњишгоњи астрофизикаи АИ ЉТ гузошташуда ва 
дастовардњои олимони тољик дар соњаи астрономия маълумот оварда шудааст. Ин кори 
муаллифон, албатта, боиси хурсандист, зеро онњо кўшиш ба харљ додаанд, ки андаке њам 
бошад, маводи мањалро дар китоби дарсї љо намоянд. Аммо, ба фикри банда, маводе, ки 
дар китоби дарсї пешнињод шудааст, њанўз кам буда, аз ин лињоз, дар лањзањои гуногуни 
дарс илова намудани маводи таърихї оид ба расадхонањои асрњои миёнаи Машриќзамин, 
ки бунёдгузорони онњо мутафаккирони тољику форсанд, муфид мебошад. Тавре маълум 
аст, гузаштагони мо – астрономњои забардасти асрњои миёна, ба монанди Абўмањмуди 
Хуљандї, Муњаммад Мўсои Хоразмї, Абўрайњони Берунї, Ибни Сино, Умари Хайём, 
Насируддини Тўсї, Ќутбиддини Шерозї, Улуѓбек ва дигарон дар расадхонањо ба 
омўзиши љирмњои осмонї машѓул буданд. Аксари онњо бунёдкунандагони расадхонањо ва 
ихтироъкунандагони олоти (асбобњои) астрономї будаанд. Ин мутафаккирон дар натиљаи 
мушоњидањои чандинсола (дар расадхонањо) ва фаъолияти илмии хеш асарњои 
пурарзишеро оид ба астрономия, механика, математика, география, тиб ва дигар соњањои 
илм офаридаанд. Асарњои ба соњаи астрономия бахшидаи бисёре аз донишмандони 
Шарќи исломї дар шакли «зиљњо» таълиф гардидаанд [1, 4, 12].  

Наќши расадхонањои Шарќи асримиёнагї дар ташаккули илми астрономия баѓоят 
муњим ва муассир арзёбї карда мешавад, зеро ба фаъолият оѓоз намудани ин расадхонањо 
назарияро бо амалия (таљриба) пайваст намуда, барои густариши тањќиќоти олимони 
соњаи астрономия заминаи мусоид фароњам овард. Зимни фаъолияти расадхонањо 
мубоњисањои илмї дар байни олимон таќвият ёфта, онњо аз таљрибаи њамдигар бањраманд 
мешуданд. Калонтарин расадхонањои асрњои миёнаи Машриќзамин, ки дар рушду нумўи 
илми астрономия наќши бештар гузоштаанд, инњо мебошанд: расадхонаи Баѓдод (а. IX), 
расадхонаи Мароѓа (а. XIII), расадхонаи Самарќанд (а. XV). Дар ин расадхонањо, 
баробари намояндагони дигар ќавму миллатњои мамолики Осиёи Миёна ва Шарќи 
Наздик, мутафаккирони тољику форс низ дар солњои гуногун фаъолияти илмї намудаанд. 
Дар ин бобат дар тањќиќотњои зиёде [1, 4, 5, 7, 9, 10, 11] маълумоти муфассал оварда 
шудааст.  

Мувофиќи маълумоти муњаќќиќон [1, 2, 4, 5, 12, 14] аксари олоти мушоњидавии 
расадхонањои Шарќи асримиёнагї (дар мисоли секстант, устурлоби зарќола, шомила, 
доираи њиндї ва ѓ.) ихтирои худи кормандони он мебошад.  

Њангоми омўзиш ва тањлили маводи таърихї оид ба расадхонањо истифодаи онро дар 
раванди таълими астрономияи МТМУ-и кишвар мавриди омўзиш ќарор додем. Бо 
маќсади осон намудани кори омўзгорони фанни астрономия њангоми истифодаи маводи 
таърихї дар дарс коркарди методии онро пешнињод намудем.  

Дар оѓози дарс омўзгор доир ба чї будани расадхона ва расадхонањое, ки айни замон 
дар манотиќи љумњурї ва дигар кишварњои олам фаъолият намуда истодаанд, маълумот 
дода, сипас, метавонад маводи таърихиро баён намояд. Баёни омўзгор чунин сурат 
мегирад:  
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-Дар замони пеш расадхонањо на танњо љойи мушоњидаи љирмњои осмонї, балки 
марказњои илмї ба њисоб мерафтанд, зеро дар ин расадхонањо донишмандони соњањои 
гуногуни илм – мунаљљимон (астрономњо), риёзидонон (математикњо), кимиёшиносон, 
табибон ва ѓ. кор мекарданд. Фаъолияти онњо, асосан, сохтани асбобњои мушоњидавї ва 
бо он мушоњида намудани љирмњои осмонї, дар ин замина тартиб додани љадвали 
ситорањову сайёрањо ва таълифи асарњои илмї дар ин соња буд. Тавре аз таърих ба мо 
маълум аст, аксари мутафаккирон – мунаљљимони асримиёнагии Машриќзамин дар 
расадхонањо фаъолияти илмии худро пеш бурдаанд. Мувофиќи маълумоти муњаќќиќон 
[1,с.12], «Дар сарзамини Шарќ (шањрњои Баѓдод, Димишќ, Рай, 
Шероз, Табрез, Исфањон, Балх, Марв, Самарќанд ва Хоразм) 
тўли замонњои гуногун ќариб 20 расадхонањои азими дорои 
олоти замонавї бунёд шуда, давоми њафт аср (асрњои IX-XV) аз 
як худи Осиёи Миёна бештар аз 100 нафар астрономњои маъруф 
по ба арсаи илми умумиљањонї гузоштаанд. Чунончи, Яњё Ибни 
Абў Мансур, Санод Ибни Алї, Аббос ал-Љавњарї, Холиди 
Марварудї, Муњаммад ибни Мўсо ал-Хоразмї, Ањмад ибни 
Абдуллњои Марвазї (770-866) ва Абулаббос Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Касир Фарѓонї (с. ваф. 861), Абулвафо 
Муњаммад ибни Муњаммади Бузљонї (940-988), Абўмањмуд 
Њомид ибни Хизри Хуљандї (с. ваф. 999), Абўнаср Мансур ибни 
Алї ибни Ироќ (960-1020, ки устоди Берунї мебошад) дар 
расадхонаи Баѓдод, Холиди Марварудї (то вафоти Абў Мансур) 

дар расадхонаи Димишќ, Абў Сањли Вайљонї ал-Кўњї, Абул 
Вафо Муњаммад Бузљонї (940-998) дар расадхонаи Навбунёди 
Баѓдод (соли бунёдаш 998), Абдурањмон Сўфї ва Абўсаиди Сиљизї дар Шероз, 
Абўмањмуди Хуљандї дар болои кўњи Таборак, Берунї бо устоди худ Ибни Ироќ дар Кот, 
Ибни Юнус дар Ќоњира, Ибни Сино ва Умари Хайём дар расадхонањои Исфањон; 
Насируддини Тўсї (1201-1274), Ќутбиддини Шерозї (1236-1311), Шамсиддини 
Самарќандї (1250-1210), Муайаддини Димишќї (1200-1266), Наљмиддини Ќазвинї (1203-
1277), Муњиддини Маѓрибї (1220-1283), Фахриддини Мароѓї, Абулфараљи Юѓони Ибрї 
ва Шамсиддини Шервонї дар расадхонаи Мароѓа; Ќутбиддини Шерозї (пас аз ба Табрез 
омадан) дар расадхонаи Табрез; Салоњиддин Мусо ибни Муњаммад ибни Мањмуд 
Ќозизодаи Румї (1360-1437), Љамшед ибни Масъуд ибни Мањмуд Ѓиёсиддини Кошонї 
(1388-1429), Алоуддин Алї ибни Муњаммад, маъруф ба мулло Алї Ќушчї (с. ваф. 1447) 
дар расадхонаи Самарќанд солњои зиёд ба мушоњидаи љирмњои осмонї машѓул шуда, 
мувофиќи имкону њиммати хеш ба инкишофи илми астрономия њиссаи арзандае 
гузоштаанд» [1,с.153-154; 13,с.32].  

Мавриди фањмонидани тарњу намуди гумбази расадхонањо омўзгор метавонад тарњу 
намуди расадхонањои имрўза, масалан тарњу намуди гумбази расадхонањои Њисору 
Санглохро аз китоби дарсї (расмњои 3.5.3 ва 3.5.4) [8,с.51] бо тарњу намуди гумбази 
расадхонањои Мароѓа ва Самарќанд муќоиса намуда, шабоњат ва фарќияти онњоро нишон 
дињад.  

  
Расадхонаи Мароѓа Расадхонаи Самарќанд 

Њангоме ки омўзгор оид ба асбобњои мушоњидавии расадхонањои Тољикистон ба 
хонандагон маълумот медињад, метавонад ба њамин ќисми дарс маводи таърихиро оид ба 
олоти мушоњидавии дар расадхонањои асрњои миёнаи Машриќзамин истифодашаванда 

Намуди дохилии 
расадхонаи Самарќанд 
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илова намояд. «Олоти мушоњидавие, ки дар расадхонањои асримиёнагии Машриќзамин 
мавриди истифода буданд, ба ду гурўњ људо карда мешаванд: 1) олоти статсионарї 
(ѓайрисайёр) – миќёс (гномон), судс (секстант), рубъ (квадрант); 2) олоти сайёр – устурлоб 
(астролябия), зотулхалќ (кураи армиллярї) ва ѓ.» [1]. Дар ин маврид омўзгор метавонад 
расми чунин олотро ба хонандагон нишон дода, таъйиноти онњоро фањмонад:  

а) Гномон – ин чўби амудии дар сатњи њамвори уфуќї гузошташуда ва ё њар гуна ашёе, 
ки соя дорад. Ин олат дар Шарќи асримиёнагї барои муайян кардани баландии Офтоб 
нисбат ба уфуќ, самти меридиан, эътидоли бањорї ё тирамоњї ва инќилоби тобистонаю 
замистонаи Офтоб, њисоби ваќт истифода мешуд. Амалан, гномонро ба сифати олати 
муайянкунандаи ваќт (соати офтобї) низ истифода мебаранд, ки аз њамин сабаб дар сатњи 
он шкалаи таќсимоти соатї нишон дода шудааст. Бинобар маълумоти Абдуллозода Х.Ф., 
«то ихтирои компас гномонњо барои муайян кардани самтњои олам низ мавриди истифода 
буданд… Дар расадхонаи Самарќанд гномони баландиаш 50 м бино шуда буд» [1,с.160].  

  
б) Секстант – асбоб барои чен кардани баландии љирми 

мунир нисбат ба уфуќ. Ин олат дар Шарќи асримиёнагї судс 
гуфта мешудааст. Ин олат яке аз дастовардњои беназири 
ниёгони мо буда, бо он метавонем ифтихор намоем, зеро 
ихтироъкунандаи ин олат мутафаккири барљастаи тољик 
Абўмањмуди Хуљандї мебошад. Дар ин бора муаррихи илм 
Абдуллозода Х.Ф. чунин менигорад: «Абўмањмуди Хуљандї 
ба шањри Рай (дар љануби Тењрони имрўза) сафар карда, бо 
супориши Фахруддавла дар болои кўњи Таборак расадхонае 
бунёд кард ва дар он бузургтарин асбоби расадбандии он 
замон судси Фахриро ихтироъ намуд. Ќутри судси Фахрї 
таќрибан 20 метрро ташкил дода, то он ваќт дар љањон беназир буд. Танњо дар асри XV бо 
саъю кўшишњои Ѓиёсиддин Љамшеди Кошонї ва Мирзо Улуѓбек судси дигаре бо радиуси 
таќрибан 40 метр бунёд ёфт… Судси Фахриро минбаъд дар расадхонањои шањрњои 
Мароѓа, Љайпур, Пекин, Дењли низ истифода мекарданд» [1,с.6-7]. Ба ќавли Абдуллозода, 
«…олати мазкур тўли њафт аср дар расадхонањои калонтарини кишварњои Осиёи Миёна 
ва Шарќи Наздик њамчун олати асосї истифода шудааст» [1,с.161].  

в) Квадрант. Бино ба таърифи Котиби Хоразмї: «Рубъ олоте аст ба шакли як 
чањоруми доира, ки миќдори иртифоъро (баландиро) бо он таъйин мекунанд ё ваќти 
соатро ба василаи он маълум медоранд» [3]. «Квадранти девории расадхонаи Мароѓа 
девори хиштини параллел ба њамвории меридианї сохташудае буд, ки дарозї ва 
баландиаш ба 6 зироъ (3 м) ва бараш 0,25 зироъ (25 см) баробар буд. Бо чунин олат дар 
асри IX Сулаймон ибни Исмаи Самарќандї солњои 888-890 дар Балх баландии Офтобро 
муайян намудааст» [1,с.161]. Холиди Марварудї (номи пуррааш Холид ибни Абдулмалики 
Марварудї) ихтироъкунандаи рубъи (квадранти) деворї мебошад [1,с.102]. Берунї низ дар 
замони худ квадранти калони бењаракатеро сохтааст, ки дар ин бора худи ў мегўяд: «Дар 
давоми солњои 995-996 ман бо квадранти диаметраш 12 оринљ (7,5 м) мушоњидањои 
астрономї гузаронидам» [14]. 

г) Устурлоб – асбоб барои муайян кардани њолати ситорањо. Ин олат яке аз 
машњуртарин олоти расади љирмњои осмонї дар Шарќи асримиёнагї буда, аз юнонињо 
мерос мондааст. Тањќиќоти [12] собит менамояд, ки: «…таърихи ихтирои устурлоб ба 
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замонњои дур тааллуќ дорад. Астрономњои бузурги Юнони ќадим – Гиппарх ва Птоломей 
дар корњои худ устурлобро истифода бурдаанд» [12,с.59]. Дар ин бора Абўрайњони Берунї 
овардааст: «Устурлоб чист? Ин олотест юнониёнро, номаш устурлобун, ай (яъне) оинаи 
нуљум. Ва Њамзаи Исфањонї ўро аз порсї берун оварда, ки номаш ситораёб аст» [2]. 
Муаррихони илм аввалин созандаи ин олат дар Шарќи асримиёнагї Иброњим ал-Фазорї 
буданашро ёдовар шудаанд [1, 4]. Бояд гуфт, ки ба созандагони ин асбоби расадї номи 
ифтихории «Устурлобї»-ро лоиќ медонистанд. Дар ин бора назари муњаќќиќ Абдуллозода 
Ф.Х. чунин аст: «Аксари мунаљљимони маъруф – ихтироъкунандагон ва созандагони ин 
олот тахаллуси ифтихории «Устурлобї»-ро доштанд, ба монанди Алї ибни Исои 
Устурлобї (а. IX), Абўњомид Соѓонии Устурлобї (а. IX), Абулќосим Њибатуллоњи 
Устурлобї (с. ваф. 1140), Фатњ ибни Наљиби Устурлобї ва диг.» [1,с.163]. 

  
д) Кураи армиллярї. Ин олот аз маљмўи њалќањо иборат буда, ќисме аз њалќањо, ки ба 

таври параллелї нисбати њамдигар љойгиранд, хатти экватор ва параллелњои географиро 
ифода карда, њалќањои нисбат ба экватор перпендикуляр љойгиршаванда меридиани 
географиро ифода мекунанд. Ба ѓайр аз ин дар кура њалќаи дигаре љойгир аст, ки он 
нисбат ба њалќаи экватори осмонро ифодакунанда тањти кунљи 23,5° мехобад. Ин њалќа 
эклиптикаро ифода мекунад. Инчунин, дар асбоб хатти шоќулї љойгир буда, 
перпендикуляр ба он лавњаи доирашакле мављуд аст, доираи уфуќро ифода мекунад. 
Зимни фањмонидани ин худи асбоб (агар дар муассисаи таълимї мављуд бошад) ва расми 
2.4.1-и китоби дарсиро [8,с.17] нишон додан зарур аст.  

  
а) б) 

Кураи армиллярї: а) ќадима; б) муосир.  
 

Пас аз фањмонидани муваффаќиятњои илмии расадхонањои Тољикистон, инчунин 
омўзгор метавонад аз муваффаќиятњо олимони расадхонањои Шарќи асримиёнагї дар 
илми астрономия ёдовар шавад: «Мунаљљимони Шарќи асримиёнагии тољику форс дар 
расадхонањо ба тањќиќ ва омўзиши љирмњои осмонї машѓул шуда, аз натиљаи фаъолияти 
босамарашон асарњои арзишмандеро таълиф намудаанд, ки бо исми «Зиљњо» маъруфанд. 
Масалан, дастовардњои олимони расадхонаи Баѓдод дар «Зиљи Маъмун», расадхонаи 
Ќоњира дар «Зиљи Њикматї», расадхонаи Исфањон дар «Зиљи Маликшоњї», расадхонаи 
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Мароѓа дар «Зиљи Элхонї», расадхонаи Самарќанд дар «Зиљи љадиди Курагонї» ва ѓ. 
оварда шудаанд. Мазмуни асосии ин асарњоро љадвалњои њолатњои Офтоб, сайёрањо, 
ситорањо, мавќеи географї (координатањо)-и мањалњо ва ѓ. ташкил медињанд.  

Ёдовар бояд шуд, ки олимони Шарќи асримиёнагї тавассути таълифи асарњои илмии 
соњавї, шарњи њодисањои осмонї, ихтироъ ва сохтани олоти нодири астрономї, бунёди 
расадхонањои астрономї, сохтани таќвим, кашфи усулњои тањќиќи љирмњои осмонї, ба 
даст овардани ќиматњои сањењ дар ченкунињои астрономї дар инкишофи илми астрономия 
њиссаи босазои худро гузошта, барои рушди минбаъдаи он шароити мусоид ба вуљуд 
оварданд. Масалан, олимони расадхонаи Баѓдод, аввалин шуда дар Шарќи асримиёнагї 
дарозии 1°-и камони меридиани Заминро чен намуданд, ки аз њисобкунињои њозира на он 
ќадар фарќ дорад; Абўрайњони Берунї радиуси Заминро бо усули нав, аз рўйи вобастагии 
дурии дидашавандагии уфуќ ба баландии љойи мушоњида (яъне кўњ ё теппа) муайян намуд, 
ки аз њисоби њозира ќариб 110 км фарќ мекунад; ќимати майли эклиптика нисбат ба 
экватор барои солњои гуногун, суръати пресессия аз љониби мутафаккирони тољику форс 
чен карда шуд, ки ба њисобкунињои илми муосир мувофиќанд; њодисаи камшавии майли 
эклиптика нисбат ба экватор (аз љониби Собит ибни Ќурра ва Абўмањмуди Хуљандї) 
маълум ва ќимати камшавии асрии он (аз љониби Берунї) аниќ карда шудааст, ки он аз 
њисобкунињои њозира начандон фарќ мекунад; таќвими нисбатан мукаммал (аз тарафи 
Умари Хайём) сохта шуд, ки дар таърихи илм беназир аст; як ќатор асбобњои астрономї 
ихтироъ ва сохта шуд, аз љумла: секстант (аз љониби Абўмањмуди Хуљандї), квадрант (аз 
љониби Холиди Марварудї), шомила (аз љониби Абўмањмуди Хуљандї), доираи њиндї (аз 
љониби Берунї), нониус (аз љониби Ибни Сино), устурлоби зарќола (аз љониби 
Абўмањмуди Хуљандї ва ё Иброњими Зарќола), глобуси осмонї (аз љониби Абдурањмон 
Суфї) ва ѓ.; ба бунёди системаи гелиомарказии (офтобмарказии) олам замина гузошта 
шуд (дар ин маврид тањќиќотњои Иброњими Наќќош, Насируддини Тўсї, Ибни Шотирро 
доир ба њаракати сайёрањои Системаи офтобї, ки ба назарияи (модели) њаракати сайёрањо 
таѓйирот ворид намудаанд, зикр кардан равост)». 

Бо чунин усул ташкил ва гузаронидани машѓулияти дарсї дар МТМУ ба баланд 
бардоштани савияи дониши хонандагон мусоидат намуда, шавќу њаваси онњоро нисбат ба 
омўзиши фанни астрономия ташаккул ва њисси ватандўстию ифтихори миллиро дар 
нињодашон бедор мекунад.  
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ОМЎЗИШИ МАВЗЎИ «РАСАДХОНАЊО» ДАР РОБИТА БО МАВОДИ ТАЪРИХЇ 

Дар ин маќола оид ба ањаммияти таълимию тарбиявї ва методикаи истифодаи маводи таърихї зимни 
омўзиши мавзўи «Расадхонањо» сухан меравад. Маќола дар шакли коркарди методии маводи дарсї тањия 
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гардидааст. Мазмуни маќолаи мазкурро коркарди методии маводи таърихї оид ба расадхонањои 
асримиёнагии Осиёи Миёна ва Шарќи Наздик: Баѓдод, Рай, Ќоњира, Димишќ, Исфањон, Мароѓа, Табрез, 
Самарќанд ва ѓ.; маълумот оид ба олоти мушоњидавї, ки аз тарафи мутафаккирони асримиёнагии тољику 
форс – Абўмањмуди Хуљандї, Абўрайњони Берунї, Ибни Сино, Абдурањмони Сўфї, Иброњим ал-Фазорї, 
Холиди Марварудї ва диг. ихтироъ ва мукаммал гардонида шудаанд; маълумоти мухтасар оид ба 
таъйиноти олоти мушоњидавї ва таърихи ихтирои онњо; тавсияњои методї оид ба истифодаи маводи 
таърихї ташкил медињад. Њамчунин, дар маќола расми расадхонањо (расадхонањои Мароѓа ва Самарќанд) 
ва олоти мушоњидавї (гномон, секстант, квадрант, устурлоб ва кураи армиллярї) оварда шудааст. Дар ин љо 
муаллиф назари хешро оид ба ањаммияти таълимию тарбиявии истифодаи маводи таърихї њангоми 
омўзиши мавзўи «Расадхонањо» иброз намудааст. Ба аќидаи муаллиф, истифодаи маводи таърихї дар 
раванди таълим, ба хусус таълими астрономия, бањри бедор намудани завќи хонандагон ба омўзиши фанни 
астрономияи МТМУ, ба њамин васила баланд бардоштани сатњу сифати таълим, инчунин тарбия намудани 
њисси ватандўстї ва ифтихори миллї дар нињоди насли љавон мусоидат мекунад. Мутаассифона, тањлили 
кори омўзгорони МТМУ нишон медињад, ки онњо дар раванди таълими астрономия ба маводи таърихї кам 
такя мекунанд, яъне оид ба замони кашфи ин ё он њодиса ва ё ќонун, даврањои тараќќиёти илми астрономия, 
марказњои илмии замонњои пеш, аз љумла расадхонањои астрономии Шарќи асримиёнагї ва дастовардњои 
мутафаккирони тољику форс дар соњаи астрономия, ќариб ки маълумот намедињанд. Аз њамин хотир, 
муаллиф истифодаи маводи таърихиро дар раванди таълими астрономия мубрам арзёбї намудааст.  

Калидвожањо: омўзиши мавзўи «Расадхонањо», ањаммияти таълимию тарбиявї, методикаи истифодаи 
маводи таърихї, коркарди методии маводи таърихї оид ба расадхонањои асримиёнагии Осиёи Миёна ва 
Шарќи Наздик. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ОБСЕРВАТОРИИ» НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В этой статье рассматривается учебно-воспитательное значение и методика использования исторического 
материала при изучении темы «Обсерватории». В статье даётся методическая разработка материалов к уроку. В 
статье приводится методическая разработка исторического материала об средневековых обсерваториях Средней 
Азии и Ближнего Востока: Багдад, Рай, Кахира, Дамаск, Исфахан, Марава, Тебриз, Самарканд и др.; сведения об 
инструментах для наблюдения, которые были изобретены и совершенствованы таджикско-персидскими 
мыслителями средневековья – Абумахмуда Худжанди, Абурайхана Беруни, Ибн Сины, Абдурахмана Суфи, 
Ибрагим ал-Фазари, Халида Мерверуди и др.; краткое сведение об предназначении инструментов для наблюдений 
и истории их изобретения; методические рекомендации об использовании исторического материала. Также в 
статье приведены фотографии обсерваторий (Марагу и Самарканд) и инструментов для наблюдений (гномон, 
секстант, квадрант, астролябия и армиллярная сфера). Здесь автор выражает свою точку зрения об учебно-
воспитательном значении использования исторического материала при изучении темы «Обсерватория». По 
мнению автора, использование исторического материала в процессе преподавания, в том числе преподавания 
астрономии способствует привитию интереса у учащихся к предмету школьной астрономии, повышению уровня и 
качества обучения, воспитанию любви к родине и национальной гордости. К сожалению, анализ работы 
преподавателей СОЩ показал, что они в процессе преподавания астрономии мало используют исторический 
материал или почти не дают сведений о времени открытия того или иного явления или закона, периода развития 
науки астрономии, научных центров прежних времён, в том числе астрономических обсерваторий средневекового 
Востока и достижений таджикско-персидских мыслителей в области астрономии. Поэтому автор рекомендует 
использование исторического материала в процессе преподавании астрономия.  

Ключевые слова: изучение темы «Обсерватории», учебно-воспитательное значение, методика 
использования исторического материала, методическая разработка исторического материала об средневековых 
обсерваториях Средней Азии и Ближнего Востока. 

 
STUDY OF THE TOPIC “OBSERVATORY” BASED ON HISTORICAL MATERIALS 

In this article we are talking about the educational value and methods of using historical material in the study of 
those «Observatory». The article provides methodical development of materials for the lesson. The content of this article 
discusses the methodological development of historical material about medieval observatories in Central Asia and the 
Middle East: Baghdad, Paradise, Kahira, Damascus, Isfahan, Marava, Tabriz, Samarkand and etc.; information about 
observation tools that were invented and improved by Tajik-Persian thinkers of the Middle Ages – Abumakhmud Khujandi, 
Aburaykhan Beruni, Ibn Sina, Abdurahman Sufi, Ibrahim al-Fazari, Khalid Mervērdi and others; brief information about 
the purpose of the instruments for observation and the history of their invention; guidelines on the use of historical material. 
The article also contains photographs of observatories (Maragu and Samarkand) and instruments for observation (gnomon, 
sextant, quadrant, astrolabe and armillary sphere). Here the author expresses his point of view on the educational value of 
the use of historical material in the study of the «Observatory». According to the author, the use of historical material in the 
process of teaching, including the teaching of astronomy, helps to instill interest among students in the subject of school 
astronomy, improve the quality of education, fostering love of country and national pride. Unfortunately, the analysis of the 
work of faculty members showed that in the process of teaching astronomy they use little historical material or provide 
almost no information about the time of discovery of a phenomenon or law, the period of development of the science of 
astronomy, the scientific center of former times, including astronomical observatories of the medieval East and 
achievements of the Tajik-Persian thinkers in the field of astronomy. Therefore, the author recommends the use of 
historical material in the teaching of astronomy. 
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Key words: the study of the topic "Observatories", educational significance, the methodology of using historical 
material, the methodological development of historical material on medieval observatories in Central Asia and the Middle 
East. 
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НИЗОМИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ИЌТИСОДИИ ШАХСИЯТ 
 

Имомов Х.Ш. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Асосу заминаи фарњанги иќтисодии љомеа тафаккури пешрафтаи иќтисодии иљтимої 

мебошад, ки дар он асосњои арзишнок ва меъёрии њаёти иќтисодї ташаккул меёбанд ва аз 
ин рў, тафаккури пешрафтаи иќтисодии иљтимої сарчашмаи идеологии фаъолияти 
созанда дар соњаи иќтисодї мебошад. Фарњанги иќтисодї дар натиљаи њамбастагии 
иќтисодиёт ва фарњанг ё зуњури фарњанги умумиинсонї дар амалњои иќтисодї ташаккул 
меёбад. Он сотсиогенези хусусї ва мураккаби худро дорад, ки таъсири омилњои зиёди 
моддї, љуѓрофї, фарњангї, идеологї ва ѓайра, арзишњои гуногуни маънавї ва эстетикиро 
дар бар мегирад ва онњоро дар фазои муносибатњои иљтимоию иќтисодии марбут ба 
истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмоли молњои моддї ва хидматњо, ки омезиши онњо 
тафаккури ягонаи иќтисодии одамонро муайян мекунад, тањкурсии ин фарњанг мебошанд. 

Мањз фарњанги иќтисодї, тафаккури иќтисодї њамчун маљмўи намояндагињои инсон, 
мафњумњо ва донишњо дар бораи равандњо ва падидањои њаёти иќтисодї, љамъият ва 
таљрибаи иќтисодии љамъоваришуда ва бадастовардашуда њамчун инъикоси 
муносибатњои воќеии иљтимоию иќтисодї мебошад, зеро он низоми дахлдори танзим, 
арзёбї ва донишњоро фаро мегирад. Њамчун як намуди мушаххаси фарњанг, фарњанги 
иќтисодї натиљаи фаъолияти инсон дар соњаи иќтисодї, таљрибаи иќтисодии 
љамъоваришударо бештар ифода мекунад. 

Он сатњи донишњои иќтисодии ањолї, малакањои идорию мудирият, ташаккули 
тафаккурро тавсиф мекунад. Фарњанги иќтисодї пуррагии дониш ва истифодаи ќонунњои 
иќтисод, табдил додани талаботи объективии онњоро ба ангезањои фаъолияти иќтисодии 
одамон инъикос менамояд. Он воќеият ва самаранокии сиёсати иќтисодиро муайян 
мекунад, сифати менељмент ва самаранокии амали касбии љориро муќаррар менамояд. 

Фарњанги иќтисодї дар сохторњои институтсионалї, технологияњо ва мањсулоти 
моддии мењнат фаро гирифта шудааст. Аммо, новобаста аз он ки кадом љузъњо муњокима 
карда мешаванд (моддї ё маънавї), «фарњанги иќтисодї њамеша њамчун хислати сифатии 
фаъолияти иќтисодї амал мекунад: ё дар гузашта анљом ёфтааст ё дар натиљаи мушаххас 
амалї шудааст» [1]. Яъне, љузъи асосии фарњанги иќтисодии љомеа фаъолияти 
самарабахши мењнатї мебошад. 

Дорандаи фарњанг, њамчунин субъекти фаъолият, њамеша шахсе мебошад, ки, аз як 
тараф, фаъолияти самарабахши мењнатиро таъмин намуда, аз љониби дигар, ба 
дастовардњои он мусоидат мекунад ва ба ин васила рушди минбаъдро таъмин менамояд. 

Њамин тариќ, фарњанги иќтисодии одам бояд њамчун маърифати шахсии фард тавсиф 
карда шавад, ки он маљмўи донишњои иќтисодї, шуурнокии иќтисодї, таљрибаи иќтисодї, 
тафаккури иќтисодї, салоњияти иќтисодї ва татбиќи маънавии онњоро дар фаъолияти 
иќтисодї, дар раванди азхудкунии фарњанги иќтисодии љомеа ва эљоди он дар бар гирад. 
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Бо дарназардошти он ки ќобилияти тафаккур, огоњї ва амал, сатњи инъикоси шахсии 
донишљўён аз синну сол ва сатњи омодагии пешакии онњо вобастагї дорад, раванди 
ташаккули фарњанги шахсї бо зинањо ва давомнокї тавсиф карда мешавад. Ин њолат ба 
мо имкон медињад, ки се марњилаи асосї дар рушди муназзами фарњанги иќтисодии 
шахсро муайян кунем ва самти онњо ва натиљаи бадастовардаро муќаррар намуда тавонем. 

Тибќи низоми нави тањсил дар Љумњурии Тољикистон, њадафи таълим бояд ташаккули 
фарњанги ибтидоии шахсият њамчун асоси рушди минбаъда бошад. Фарњанги ибтидої 
њадди аќали заминањои умумии фарњангиро, ки барои мављудияти шахсият дар љомеа 
заруранд ва заминаи муњимми фарњангро ташкил медињанд, дар бар мегирад. 

Бо дарназардошти он ки «иљтимоигардонии иќтисодї раванди азхудкунии инсонии 
меъёрњои иќтисодии иљтимої, ќоидањо ва арзишњои иќтисодї, њамчунин азхудкунии 
донишњои иќтисодї, ташаккули шуури иќтисодї, таљрибаи иќтисодї, тафаккури иќтисодї 
ва омодагї ба татбиќи маънавии онњо дар доираи фаъолияти иќтисодиро фаро мегирад, 
мо метавонем мундариљаро људо созем ва мафњуми «фарњанги асосии иќтисодї»-ро 
тавсиф кунем. Мафњуми «фарњанги ибтидоии иќтисодї» љузъи фарњанги иќтисодї 
мебошад, ки мављудияти маљмўи њадди аќали дониш, хосиятњо, сифатњо, тамоюлоти 
арзиширо барои ин марњилаи онтогенез њатмї медонад, ки ба инсон имкон медињад 
фарњанги иќтисодии љомеаро бомуваффаќият аз худ кунад» [6,c.114]. Аммо, фарњанги 
асосии иќтисодї танњо љузъи људонопазири фарњанги иќтисодї мебошад. Аз ин рў, 
таъсири он на ба ташаккули фарњанги шахсии иќтисодї, балки ба ташаккули љузъњои 
асосии он оварда мерасонад. Мављудияти фарњанги касбии иќтисодї њамчун унсури 
људонопазири фарњанги умумии иќтисодии шахс ба даст овардани маљмўи донишњо, 
хосиятњо, сифатњо, тамоюлоти арзишї оварда мерасонад, ки ба шахс имкон медињад 
фарњанги касбии иќтисодии љомеаро муваффаќона аз худ кунад ва ба ин васила зарурати 
фарќ кардани фарњанги асосии касбї ва шахсии касбї ба вуљуд оварда шавад.  

Таълимоти иќтисодии мактаб ва дурнамои рушди ин фанни мактабї, пеш аз њама, ба 
талаботи таълими иќтисодї ва ташаккули фарњанги нави иќтисодї, ки бо шароити рушди 
давлат ва љомеа муайян карда мешаванд, алоќаманд аст. Бо вуљуди ин, таълими 
иќтисодиёт дар мактаб то њол ба таври назаррас таљрибавї мебошад ва саволњо дар бораи 
он ки чаро бояд омўхта шавад, чї гуна шомил шудани муњассил ба муносибатњои воќеии 
иќтисодї њанўз њам мавриди баррасї ќарор дорад. Дар байни равишњое, ки мо таъкид 
кардем, барои таъмин намудани донишљўён бо донишњои иќтисодї (бизнес-
нигаронидашуда ё касбї нигаронидашуда, назариявї, академї, фарњангї-функсионалї), 
равиши фарњангї-функсионалї барои таълими иќтисодї дар мактаби миёнаи умумї 
бештар мувофиќ аст. Ба ин муносибат аз идеологияи ташаккули марњилавии фарњанг ва 
рушди шахсии он њангоми муайян кардани њадафњо, мундариља ва усулњои ташаккули 
фарњанги иќтисодии шахсият бармеояд. 

Зарурати ташаккули фарњанги иќтисодии муњассилини мактаб низ аз он далолат 
мекунад, ки маърифати иќтисодї бояд ба принсипњои пешрафти равандњои дар љомеа 
асосёфта ташаккул ёбад. Њадафи таълими иќтисодии муњассилин бояд ташаккули 
тафаккури иќтисодии муосир бошад, ки он заминаи шинохти сохтори воќеияти иќтисодї, 
огоњї аз он, азхудкунии меъёрњои рафтори мутамаддини иќтисодї, фарњанги иќтисодї, 
ташаккули малакањои фаъолияти дахлдори иќтисодї ва дар заминаи он ташаккули 
фарњанги иќтисодии шахс њамчун асосу замина барои мутобиќшавии инсон ба шароити 
иљтимоию иќтисодї сурат мегирад.  

Маќсади таълими иќтисодї вазифањои асосии онро муайян мекунад: дар соњаи 
маориф - аз љониби донишљўён асосњои дониш дар бораи иќтисоди муосир, принсипњо ва 
ќонунњои фаъолият, рушди он ва малакањои фаъолияти иќтисодї (мењнатї, соњибкорї) аз 
худ карда мешаванд; дар соњаи худогоњї - дарки потенсиали иќтисодии инфиродї, 
ташаккули рафтори бошууронаи иќтисодии шањрвандї; -дар соњаи њавасмандгардонї - 
рушди њавасмандї дар њалли мушкилоти иќтисодї, ниёзмандии доимї ба дониши 
иќтисодї, хоњиши соњибкории мутамаддин, ки бояд воситаи њифзи иљтимої бошад, барои 
њалли мушкилоти шуѓли љавонон, мутобиќшавї ба бозор. 

Мувофиќи сатњи дониш, ќобилият ва малакањои њосилшуда се соњаи таълими 
иќтисодї људо карда мешавад: барномањо дар мактабњои тањсилоти њамагонї, дар 
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синфњои махсуси иќтисодї (мактабњои њамагонї) ва литсейњои иќтисодї. Дар доираи 
таълими умумии иќтисодї дар мактабњои ибтидої диќќати асосї ба мафњумњои ибтидої 
вобаста ба равандњо ва падидањои иќтисодї дода мешавад. Консепсияњои ибтидоии 
иќтисодї дар асоси далелњои фаъолияти иќтисодї, ки ба кўдакон маълуманд, ташаккул 
меёбанд. Вижагии ташаккули тафаккури иќтисодии хонандагони мактабњои миёнаи 
тањсилоти њамагонї бо тавсеаи њудуди консепсияњои омўхташуда бо муайян кардани 
хосиятњо, функсияњо, омилњо, андешањои иќтисодї вобаста аст. Ин марњила бо њамгироии 
таълими иќтисодї ва мењнатї тавсиф меёбад, ки барои ташаккули малака ва ќобилияти 
амалии иќтисодї, амалиёт, фаъолият ва њавасмандї ба соњибкорї хеле муњим аст. 

Таълими иќтисодї дар мактаби миёна њамчунин ба вижагињои иљтимоиву равонии 
донишљўёни ин синну сол асос ёфтааст. Ин љо аллакай омўзиши зењнї бо тањияи 
донишњои умумиљањонии назариявї ва амалии иќтисодї барои њалли созандаю 
эљодкоронаи масъалањои воќеии тиљорат ва ќарорњои иќтисодї зарур аст. Дар айни замон, 
љањонбинии иќтисодї ташаккул меёбад, манфиати идрокї ба принсипњои фаъолият ва 
рушду инкишофи низомњои иќтисодї, ќонунњои умумиљањонии табиат ва љомеа, 
љамъбасти донишњои гуногун, далелњо ва иттилоот сурат мегирад. Малака ва 
ќобилиятњои амалии иќтисодї ташаккул ёфтан мегиранд. Мундариљаи таълими 
иќтисодии мактаб дар кори имрўза дар се сатњи ба њам алоќаманд баррасї карда мешавад: 
1) пропедевтикї, ташаккули ќабули эњсосии фарзандон нисбати муносибатњои иќтисодї 
дар љомеа, ки дар заминаи усулњои таълими бозињо ва дафтарњои мењнатии давраи аввал, 
ки дорои маълумоти донишњои иќтисодї бо номи «Иќтисоди фароѓатї» мебошад; 2) 
бунёди пояњои фарњанги иќтисодї дар љараёни татбиќи давраи 2-юм бо номи 
«Иќтисодиёти ман» таъмин карда мешавад; 3) ташаккули фарњанги ягонаи иќтисодї дар 
амалисозии сикли 3-юм бо номи «Уфуќњои иќтисодии ман» (9-10-11) таъмин карда 
мешавад [4,c.46]. Гузашта аз ин, ташаккули фарњанги ибтидоии касбии иќтисодї дар 
мактабњои миёна тавассути курсњои махсуси ихтиёрї («Асосњои тиљорат», «Асосњои 
маркетинг», «Асосњои PR-технологияњо ва коммуникатсия», «Муоширати корї») таъмин 
карда шудааст. Аммо, рўйхат ва шумораи онњоро дар њар як мактаб бояд бо 
дарназардошти шуѓл ва сатњи таълими хонандагон, имкониятњои мактаб ва падару модар 
муайян кунанд.  

Барномаи њамаљонибаи таълими иќтисодии тањия ва санљидашуда барои хонандагони 
мактаб як ќатор курсњо ва барномањои махсусро дар бар мегирад, ки на танњо мундариљаи 
таълим дар иќтисодиёт, балки мундариљаи таълимро низ инъикос мекунад. Аз љумла, 
барномаи бахши «Иќтисоди фароѓатї» бояд бозињоро фаро гирад: «Калиди тиллої» 
(ќањрамонони мусбї, мењрубон ва мањбуб) дар бораи авлавиятњои ба даст овардани бозор 
суњбат мекунанд; «Идоракунии ибтидої» дар бахши «Иќтисоди ман» барномањои 
«Менељмент», «Илм ва менељмент» ва «Иќтисодиёт дар мамлакат»-ро бояд истифода бурд. 
Дар бахши «Уфуќњои иќтисодї» барномањои «Санъати таъсир ба одамон» истифода бояд 
шаванд. Њар як бозии тарроњишуда як намуди иќтисодии фаъолияти таълимї мебошад, ки 
ба пањлуњои иќтисодиёт наздик аст. Вижагињои фарќкунандаи бозињои бизнеси дидактикї 
ва таълимии пешнињодшуда инњоянд: муносибати муназзам ба ташаккули донишњои 
иќтисодї; тадриљан мураккаб шудани талабот бо дарназардошти рушд ва инкишофи 
кўдакон; бо назардошти «минтаќаи инкишофи проксималии шахсият» њангоми муайян 
кардани мундариљаи маводи таълимї; истифодаи комплексии шаклњои мухталифи 
ташкили љараёни таълим. 

Мавќеъњои дар боло зикршуда, њамчунин њадафњо, вазифањо ва мундариљаи 
Стандарти давлатии тањсилот, ба мо имкон доданд, ки сохтори таълими иќтисодї, 
мубрамияти тарбияи мутахассисон, инчунин марњилањои рушди онро муайян кунем. 
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НИЗОМИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ИЌТИСОДИИ ШАХСИЯТ 
Маќола ба баррасии вижагињои низоми педагогии ташаккули фарњанги иќтисодии шахсият бахшида 

шудааст. Ба аќидаи муаллиф, асосу заминаи фарњанги иќтисодии љомеа тафаккури пешрафтаи иќтисодии 
иљтимої мебошад, ки дар он асосњои арзишнок ва меъёрии њаёти иќтисодї ташаккул меёбанд ва аз ин рў, 
тафаккури пешрафтаи иќтисодии иљтимої сарчашмаи идеологии фаъолияти созанда дар соњаи иќтисодї 
мебошад. Фарњанги иќтисодї дар натиљаи њамбастагии иќтисодиёт ва фарњанг ё зуњури фарњанги 
умумиинсонї дар амалњои иќтисодї ташаккул меёбад. Он сотсиогенези хусусї ва мураккаби худро дорад, ки 
таъсири омилњои зиёди моддї, љуѓрофї, фарњангї, идеологї ва ѓайра, арзишњои гуногуни маънавї ва 
эстетикиро дар бар мегирад ва онњоро дар фазои муносибатњои иљтимоию иќтисодии марбут ба истењсол, 
таќсимот, мубодила ва истеъмоли молњои моддї ва хидматњо, ки омезиши онњо тафаккури ягонаи 
иќтисодии одамонро муайян мекунад, тањкурсии ин фарњанг мебошанд. Муаллиф меафзояд, ки муќоисаи 
сатњи ташаккулёбии љузъњои фарњанги шахсии иќтисодии донишљўён дар марњилањои муайян нишон 
медињад, ки таѓйироти назаррас дар сифати фарњанги асосии иќтисодии донишљўён њангоми љорї намудани 
равишњои пешнињодшуда ба таълими иќтисодї ба вуљуд меоянд. Муайян карда шуд, ки дараљаи дониши 
чунин маълумотњои ибтидої дар соњаи иќтисод: ањаммияти сармояи инсонї барои кишвар; сиёсати 
иќтисодии њукумат ва давлат; сарвати табиии миллии Тољикистон; намудњои асосии андозњо; шаклњои 
ташкилию њуќуќии соњибкорї; намудњои коѓазњои ќиматнок; омилњои рушди иќтисодї дар намояндагони 
гурўњи таљрибавї назар ба гурўњи назоратї хеле баландтар њастанд. Мулоњизањоро љамъбаст намуда, 
муаллиф таъйид менамояд, ки мавќеъњои дар боло зикршуда, њамчунин њадафњо, вазифањо ва мундариљаи 
Стандарти давлатии тањсилотї ба мо имкон медињанд, ки сохтори таълими муттасили иќтисодї, 
мубрамияти тарбияи мутахассисони соња ва марњилањои рушди онро муайян намоем. 

Калидвожањо: низоми педагогї, марњилањо, фарњанги иќтисодї, стандартњои давлатии тањсилот, 
коѓазњои ќиматнок, таълим ва тарбияи иќтисодї, мазмун ва вазифањо. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена особенностям педагогической системы формирования экономической культуры личности. 
По мнению автора, основой экономической культуры общества является развитое социально-экономическое 
мышление, в котором формируются ценные и нормативные основы экономической жизни и, следовательно, 
развитое экономическое мышление является идеологическим источником творческой экономической активности. 
Экономическая культура формируется сочетанием экономики и культуры или появлением универсальной 
культуры экономической деятельности. Она имеет свой специфический и сложный социогенез, на который влияют 
многие материальные, географические, культурные, идеологические и другие факторы, имеющие различные 
моральные и эстетические ценности, а также в контексте социально-экономических отношений, связанных с 
производством, распределением, обменом и потреблением материальных товаров и услуг. Сочетание их с общим 
экономическим мышлением людей лежит в основе этой культуры. Автор добавляет, что сравнение уровня 
формирования личностной экономической культуры студентов на определенных этапах показывает, что 
существенные изменения происходят в качестве основной экономической культуры студентов при внедрении 
предложенных подходов к экономическому образованию. Было установлено, что уровень знаний таких исходных 
данных в экономической области: важность человеческого капитала для страны; экономическая политика 
правительства и государства; национальные природные ресурсы Таджикистана; основные виды налогов; 
организационно-правовые формы бизнеса; виды ценных бумаг; факторы экономического роста выше в 
экспериментальной группе, чем в контрольной группе. Подводя итоги, автор констатирует, что с учетом 
вышеупомянутых позиций, а также целей, задач и содержания государственного стандарта он позволит нам 
определить структуру непрерывного образования и подготовки специалистов отрасли. 

Ключевые слова: педагогическая система, этапы, экономическая культура, государственные 
образовательные стандарты, ценные бумаги, образование и экономическое образование, содержание и задачи. 
 

THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF THE FORMATION OF AN ECONOMIC CULTURE OF PERSONALITY 
The article is devoted to the features of the pedagogical system of the formation of the economic culture of the 

individual. According to the author, the basis of the economic culture of society is developed socio-economic thinking, 
which forms the valuable and normative foundations of economic life and, therefore, developed economic thinking is an 
ideological source of creative economic activity. Economic culture is formed by a combination of economy and culture or 



270 
 

the emergence of a universal culture of economic activity. It has its own specific and complex sociogenesis, which is 
influenced by many material, geographical, cultural, ideological and other factors that have different moral and aesthetic 
values, as well as in the context of socio-economic relations associated with the production, distribution, exchange and 
consumption of material goods and services. Their combination with the general economic thinking of people underlies this 
culture. The author adds that a comparison of the level of formation of students' personal economic culture at certain stages 
shows that significant changes occur as the main economic culture of students when introducing the proposed approaches 
to economic education. It was found that the level of knowledge of such initial data in the economic field: the importance 
of human capital for the country; economic policies of government and state; national natural resources of Tajikistan; main 
types of taxes; organizational and legal forms of business; types of securities; economic growth factors are higher in the 
experimental group than in the control group. Summing up, the author states that taking into account the above-mentioned 
positions, as well as the goals, objectives and content of the state standard, he will allow us to determine the structure of 
continuing education and training of industry specialists. 

Key words: pedagogical system, stages, economic culture, state educational standards, securities, education and 
economic education, content and objectives. 
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ИНФОРМАТИКАКУНОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Наимзода Насимљон 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 
Предмети информатика аз рўйи гуногуншаклии истифодаи он муайян карда мешавад. 

Технологияњои информатсионие, ки дар намудњои гуногуни фаъолияти инсон истифода 
бурда мешаванд (идоракунии равандњои истењсолї, тањќиќоти илмї, лоињасозї, амалиёти 
молиявї, маориф ва ѓайра), аз як тараф, баъзе хусусиятњои умумї дошта, аз тарафи дигар, 
комилан аз њам фарќ мекунанд. Наќши зењнияти сунъї дар информатика бори аввал аз 
тарафи академик М.С. Поспелов [9] пешнињод гардидааст. Дар робита бо ин, В.Д. Илин [2] 
таклиф кард, ки предмети информатика њамчун илм раванди ташкил, захиракунї ва 
истифодаи донишњо њисобида шавад. К.К. Колин [3] бошад, информатикаро њамчун 
фанни умумиилмие тавсиф мекунад, ки хосият, ќонуният, равандњо, методњо ва воситањои 
ташаккул, нигањдорї ва пањнкунии донишњоро дар табиат ва љамъият мавриди омўзиш 
ќарор медињад. Яке аз соњањои фаъолияти инсон, ки дар он таъсири информатика аз њама 
бештар эњсос мегардад, низоми маориф мебошад. Њамин аст, ки бо маќсади ташаккул 
додани асосњои фарњанги иттилоотии хонандагон фанни нави таълимї тањти унвони 
«Асосњои информатика ва техникаи њисоббарор» [4], ба вуљуд омада, сипас номи 
«Информатика»-ро [5] гирифт.  

Нуќтаи шартии пайдоиши информатикаро њамчун фанни мустаќил бо ибтидои ба 
љомеаи кушод воридшавии љањон (истилоњи пешнињодкардаи К. Попер) алоќаманд 
донистан мумкин аст, ки дар ин маврид маълумоти гуногуни мављудаи аз тарафи инсон 
азхудшаванда аз имконияти љисмонии он берун мебошад. Ин буд, ки дар назди инсон 
мушкилоте пеш омад: ё њама чиро бояд донист ва ё дар хусуси њама чиз чизеро надонистан. 
Лањзаи муњимми ин раванд тафриќаи дониш њамчун низоми тасаввуроти олам (И. Фихте) 
ва ба иттилоот табдил додани он ба њисоб меравад. Оѓози ташаккули информатикаро 
соли 1985 њисоб мекунанд, зеро њамин сол дар Брюссел Институти байналхалќии 
оиолюграфї ташкил ёфт. 

Омўзиши курси информатика дар мактаб ба таври оммавї аз соли 1985 оѓоз гардид. 
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 Сабабњои њамчун фанни таълимї омўхташавии он инњоянд: 
• компютеркунонии бемайлони истењсолот; 
• компютеркунонии бемайлони тањќиќоти илмї; 
• талабот ба тайёр кардани мутахассисони соњибихтисоси истењсолоти 

компютеркунонидашуда; 
• компютеркунонии идоракунї (коргузорї, фаъолияти бонкї, љойњои кории худкори 

роњбар, котиб, муњосиб ва ѓайра); 
• дар љамъияти компютеркунонидашуда ба њаёт омода сохтани инсон, истифодаи 

компютер дар маишат; 
• ба туфайли шабакањои компютерї дастрасї ёфтан ба захирањои иттилоотии љањонї. 
Бояд ќайд кард, ки баъзе аз ин омилњо пештар њам мављуд буданд, вале онњо ба 

дараљаи имрўза ин ќадар тезутунд набуданд ва ба технологияњою мутахассисони мувофиќ 
чунин талаботи оммавї пешнињод нагардида буд. 

Дар шароити имрўза шабакањои компютерї босуръат рушд меёбанд, корхонањою 
ташкилотњои зиёде бо дастгоњњои телекоммуникатсионї таъмин гардидаанд. Воситањои 
технологияњои иттилоотї арзон гардида, барои дилхоњ оила дигар чизи нодир њисоб 
намешаванд.  

Фанни таълимии мактабии информатика њамаи маълумотњои мављудаи заруриро дар 
бар мегирад, ки мундариљаи илми информатикаро ташкил медињад. Дар баробари ин, 
фанни мактабї функсияи умумимаърифатиро иљро намуда, бояд дар худ мафњум ва 
маълумоти ањаммияти умумидошта ва бунёдиро, ки онњо моњияти илмро ошкор намуда, 
хонандагонро бо дониш, мањорат, малакањои барои омўзиши асосњои илмњои дигари дар 
мактаб таълимдодашаванда заруранд, мусаллањ гардонад, љавононро ба фаъолияти амалї 
ва зиндагї дар љомеаи иттилоотии муосир омода созад.  

Ба туфайли дарки амалияи тањсилот солњои охир фањмиши куллан нави моњияти 
фанни таълимї ва умуман фанни информатика ба амал пайваст. Имрўз тасаввуроти 
умумї дар бораи он ки баъзе фанњои мактабї дар доираи барнома њатмианду ќисматњои 
он бояд таѓйир дода нашаванд, аз байн рафта истодаанду аз онњо даст кашида мешавад. 
Миќдори соатњои таълимї, мундариљаи таълим, методика ва воситањои таълимие, ки 
имрўз дар мактаб истифода мешаванд, метавонанд вобаста аз хусусияти шумораи 
хонандагон, имкониятњои муассисаи таълимї, самти касбии синф фарќ намоянд.  

Ба ѓайр аз ин, рушди худи фанњои таълимї дар ду самти аз нуќтаи назари диалектикї 
муќобил ба амал меояд:  

• амиќ ва васеъшавии мундариљаи фан ва ба фанњои нисбатан хурди махсус таќсим 
кардани онњо; 

• интегратсия, бо дигар фанњои таълимї, муттањидшавии фанњои мушаххас. 
Аз байни принсипњои ташаккули мундариљаи тањсилоти умумї дидактикаи муосир 

принсипи ягонагї ва зиддияти мантиќии илм ва фанни таълимиро муњим мешуморад. 
Муайян намудани мундариљаи курси мактабии информатика сањлу осон нест, зеро ба 
њалли он раванди ташаккулёбии пойгоњи худи илми информатика таъсири њамаљониба 
мерасонад. Моњияти масъала ин аст, ки дар донишњои умумимаърифатии нав бояд чї 
бештар бошад – он чизе, ки мундариљаи фанни алоњидаро ташкил медињад ва ё он чизе, ки 
бевосита ба мундариљаи технологияи омўзиши њамаи фанњои мактабї алоќаманд аст.  

Предмети фанни таълимии информатикаро далелњои илмї, мафњумњои асосї ва 
моњияти иттилоот ва равандњои иттилоотї, присипњо, методњо ва воситањои чустуљў, 
љамъоварї, нигањдошт, коркард, пешнињод, баёни иттилоот ва идоракунии равандњои 
иттилоотї ташкил медињад. 

Сохтор ва мундариљаи курси мактабї то дараљаи муайян ба вазъи муосир ва 
тамоюлњои рушди информатика њамчун илм бояд мувофиќат намоянд. 

Информатика њамчун фанни таълимї низоми аз љињати педагогї 
мутобиќгардонидашуда ва аз нуќтаи назари фаннї махсусгардонидашудаи дониш 
мебошад, ки: 

• объекти таълимии он фанни информатика њамчун фанни илмї мањсуб мегардад; 
• предмети он натиљаи коркарди дидактикии донишњои илмї ба њисоб меравад, ки ба 
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объекти таълимї бо маќсади таълим мувофиќат менамояд. 
Коркарди дидактикї ин интихоб, љойгиркунї ва љамъоварии маводи таълимї, 

содакунии дидактикї, банизомдарории дидактикї, шаклњои пешнињоди мундариљаи 
таълим ва ѓайра мебошад. 

Таъмини барномавии фанни мактабии информатика чунин аст: 
• дастгирии низоми иттилоотї, идоракунї, таълимии мактаби миёна; 
• воситањои барномавии барои лоињакашї ва бозистењсоли чунин низомњоеро, ки ба 

хонандагон ва омўзгорон нигаронида шудаанд, дар бар мегирад. 
Дар соњаи таъминоти техникї дар методикаи таълими информатика дар мактаб бояд 

масъалањои зерин ба эътибор гирифта шаванд: 
• интихоби воситањои техникии барои гузаронидани раванди таълимї-тарбиявии 

мактаб истифодашаванда бояд аз љињати иќтисодї асоснок карда шавад; 
• параметрњои таљњизоти кабинетњои муосири мактабї бояд муайян карда шаванд; 
• роњњои истифодаи самараноки воситањо ва коркардњои нодири ба мактаби миёна 

нигаронидашуда мавриди омўзиш ќарор дода шаванд. 
Таъмини таълимї-методии курси мактабии информатика инњоро дар бар мегирад: 

барномаи таълимї; воситањои методї; китобњо; воситањои барномавї барои дастгирии 
фаъолияти таълимї-маърифатї дар раванди таълими информатика ва фанњои дигаре, ки 
тибќи онњо таъсири методологии информатика ва фанњои дигар, ки њангоми омўзиши 
онњо истифодаи воситањои технологияи иттилоотї-коммуникатсионии муосир ба назар 
гирифта шудааст.Маълум аст, ки худ аз худ ба раванди таълим ворид сохтани техникаи 
муосири компютерї масъалаи бевоситаи информатикакунонии раванди таълимро њал 
карда наметавонад. Барои дар шароитњои нав самаранок гардонидани раванди таълим 
зарур меояд, ки як ќатор мушкилоти психологї-педагогї, аз љумла масъалањое, ки ба 
тањќиќи самтњои асосии инфоматикакунонии таълим вобастаанду дар онњо компютер, 
пеш аз њама, њамчун воситаи таълимї-маърифатї ва объекти омўзиш баррасї мегардад, 
њаллу фасл карда шаванд.  

Ба мундариљаи курси информатика бори аввал масъалањое ворид карда шудаанд, ки 
бевосита ба омўзиши љанбањои иљтимої-иќтисодии информатикакунонии љомеа 
алоќаманд аст. Аз ин рў, чунин мафњумњои муњим, монанди «захирањои иттилоотї», 
«инфрасохтори иттилоотї» ва «муњити иттилоотии љомеа», њамчунин «неруи иттилоотї»-
и он ва «бехатарии иттилоотї», њангоми омўзиши чунин курси информатика барои 
хонандагон дастрас мегардад. Ин махсусан дар шароити раванди љањонишавию 
информатикакунонии љомеа муњим буда, беш аз пеш ба сохторњои иљтимоиву иќтисодї, 
наќши инсон ва мавќеи он дар љомеа таъсири назаррас мегузорад. 

Маълумот дар бораи компютер њамчун объекти омўзиш ќисми таркибии курси 
мактабии информатикаро ташкил медињад. Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки фанни 
таълимии мактабї, пеш аз њама, бояд функсияи умумимаърифатиро иљро намояд ва 
масъалањои гуногуни информатикаро, ки имрўз бо суръати баланд рушд мекунад, фаро 
гирифта наметавонад. Таѓйироти куллии солњои охир дар соњаи информатика ба вуќўъ 
пайваста, баландшавии ањаммияти иљтимоии он, таљрибаи дар хусуси омўзиши курси 
информатика дар муассисањои тањсилоти умумї ѓуншуда, истифодаи воситањои 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди таълими фанњои гуногуни 
таълимї, натиљањои тањќиќоти илмї-педагогии гузаронидашуда имкон медињанд, ки 
информатика њамчун фанни мустаќили умумимаърифатї ва низоми компютерї-
самтнокшудаи методии таълими фанњои алоњида шуморида шавад. 
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ИНФОРМАТИКАКУНОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Маќола ба баррасии мавзўи информатикакунонии раванди таълим дар шароити муосир бахшида 
шудааст. Муаллиф ќайд менамоя, ки барои инсони соњибмаълумот бе донистани технологияњои иттилоотї 
ворид гардидан ба асри илму техникаи муосир ѓайриимкон аст. Зеро фаъолияти одамон аз бисёр љињат аз 
дараљаи иттилоотнокии онњо, ќобилияти самаранок истифода карда тавонистани ин иттилоот вобастагї 
дорад. Имрўз дар хусуси иттиллот њамчун дар бораи захираи стратегии љомеа, њамчун захираи муњиме, ки 
сатњи рушди давлатро муайян мекунад, сухан меронанд. Ва ин бењуда нест, зеро имрўз информатика тамоми 
соњањои фаъолияти инсониятро фаро гирифтааст. Информатика мисли дигар соњањои дониш бо дараљаи 
баланди таѓйирпазирии худ тавсиф меёбад. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, киба туфайли таъсирпазирии 
он ба дигар фанњо интегратсияи дониш, ѓояњо ба вуќўъ пайваста, имрўз сарњади аниќи илми информатикаро 
мушаххас муайян сохтан хеле мушкил аст. Маълумот дар бораи компютер њамчун объекти омўзиш ќисми 
таркибии курси мактабии информатикаро ташкил медињад. Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки фанни 
таълимии мактабї, пеш аз њама, бояд функсияи умумимаърифатиро иљро намояд ва масъалањои гуногуни 
информатикаро, ки имрўз бо суръати баланд рушд мекунад, фаро гирифта наметавонад. Таѓйироти куллии 
солњои охир дар соњаи информатика ба вуќўъ пайваста, баландшавии ањаммияти иљтимоии он, таљрибаи дар 
хусуси омўзиши курси информатика дар муассисањои тањсилоти умумї ѓуншуда, истифодаи воситањои 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди таълими фанњои гуногуни таълимї, натиљањои 
тањќиќоти илмї-педагогии гузаронидашуда имкон медињанд, ки информатика њамчун фанни мустаќили 
умумимаърифатї шуморида шавад.Аз ин љост, ки муаллиф дар ин маќола асосњои бунёдии информатикаро 
њамчун илм ва фанни таълимї баррасї намудаанд.  

Калидвожањо: иттилоот, љомеаи иттилоотї, информатика, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї.  
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Маќола ба баррасии мавзўи информатикакунонии раванди таълим дар шароити муосир бахшида 

шудааст. Автор отмечает, что для дипломированного специалиста вхождение в век науки и современных 
технологий невозможно без знания информационных технологий. Так как деятельность человека в многом зависит 
от уровня его информированности, способностей эффективного использования данной информации. Сегодня об 
информации говорят как о важном стратегическом ресурсе, который определяет уровень развития государства. И 
это неслучайно, так как сегодня информатика охватывает все сферы человеческой деятельности. Информатика как 
и другие отрасли знаний характеризуется высокой степенью своей изменчивости. Автор также указывает на то, что 
посредством влияния информатики на другие предметы происходит интеграция знаний, идей, и очень трудно 
определить границы ее влияния. Сведения о компьютере как объекта изучения составляет составную часть 
школьного курса информатики. На равне с этим, нужно отметить, что школьный учебный курс, прежде всего, 
должен выполнить всеобъемлющую культурную функцию, так как он не может охватить различные вопросы 
информатики, которая развивается с огоромной скоростью. Кардинальные изменения, происходящие в последние 
годы в сфере информатизации, повышение ее социального значения, накопленный опыт изучения информационно-
коммуникационных технологий, использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 
преподавания различных дисциплин, результаты проведенных научно-педагогических исследований позволяют 
признать информатику как самостоятельный предмет.Поэтому, автор в данной статье рассмаривает 
фундаментальные основы информатики как науки и учебной дисциплины. 

Ключевые слова: информаиция, информационное общество, информатика, инфоррмаиционно-
коммуникационные технологии.  

 
INFORMATIZATION OF THE LEARNING PROCESS IN MODERN CONDITIONS 

For a graduate, entering the age of science and modern technology is impossible without knowledge of information 
technology. Since human activity largely depends on its level of awareness, the ability to effectively use this information. 
Today, information is spoken of as an important strategic resource that determines the level of development of the state. 
And this is no coincidence, since today computer science covers all spheres of human activity. Computer science, like other 
branches of knowledge, is characterized by a high degree of its variability. Also, through its influence on other objects, the 
integration of knowledge, ideas, and it is very difficult to determine the boundaries of its influence. On an equal footing, it 
should be noted that the school curriculum, first of all, should fulfill a comprehensive cultural function, since it cannot 
cover various issues of computer science, which is developing at an enormous rate. The cardinal changes that have taken 
place in recent years in the field of informatization, the increase in its social significance, the experience gained in studying 
information and communication technologies, the use of information and communication technologies in the teaching of 
various disciplines, the results of scientific and pedagogical research allow us to recognize computer science as an 
independent subject.There fore, the author in this article considers the fundamental principles of computer science as a 
science and academic discipline. 

Key words: information, information society, computer science, information and communication technologies. 
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УДК:372.881.111.1  
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-ИРТИБОТЇ ЗИМНИ ОМЎЗИШИ 

ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ 
 

Шарипов Х.А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Љанбањои алоњидаи масъалањои вобаста ба информатизатсияи тањсилот ва роњу 

воситањои вориднамоии технологияњои иттилоотї-иртиботї дар рафти таълим тавассути 
чунин олимону муњаќќиќони тољик, 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.  

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» [8].  

Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020» 
њамчунин зарурати муосиргардонии тадриљии маориф ва истифодаи технологияи 
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…» [9, c.30-31]. 

Рушд ва истифодаи технологияњои иттилоотї-иртиботї (минбаъд -ТИИ), ки тавассути 
иттилоотисозии тамоми фаъолияти инсон ба вуљуд омадааст, на танњо таѓйир додани 
фаъолияти касбии њар яки моро талаб мекунад, балки барои дониш, малака ва ќобилиятњо 
низ талаботњои муайянро пешбинї менамояд. Истифодаи ТИИ дар раванди 
иттилоотисозии тањсилоти умумї ва миёна, воќеан, раванди истифодаи зарфияти 
иттилоотї ва иртиботию муоширатии технологияњои интернетї мебошад. Технологияњои 
муњимтарини иттилоотисозии таълим усулњои тањия ва арзёбии сифати захирањои 
иттилоотии таълимї ва омодагии омўзгоронро барои истифодаи самараноки ТИИ дар 
фаъолияти касбї фаро мегирад.  

Истифодаи воситањои сайёри таълимї низ зимни омўхтани забонњои хориљї аз 
манфиат холї нест. Масалан, муњаќќиќон И.Н.Голитсина ва Н.Л.Половникова [3] дар 
таълифоти худ якбора якчанд таъйиноти мафњуми «таълими сайёр»-ро пешнињод 
кардаанд: 1) «Таълими сайёр - ин интиќоли донишњо ба дастгоњњои сайёр (телефон ва ё 
компютери кисагї (љайбї) бо истифодаи технологияњои WAP ва ё GPRS (яъне имкони 
баромадан ба шабакаи Интернет) мебошад ва 2) «таълими сайёр ин гуногуннавъии 
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таълими фосилавї аст, ки бо маќсади татбиќи он донишњо ба дастгоњњои шахсї 
(персоналї)-и таълим (ноутбук, компютери кисагї (љайбї) ва ё телефони мобилї аст» 
[3,с.205). Компютери фардї бо маљмўи дахлдори дастгоњњои периферикї ва ба Интернет 
васлшуда воситаи асосии истифодаи ТИИ дар соњаи тањсилоти миёнаи умумї буда, ба 
муњассилин дар омўзиши забони англисї имконоти иловагї фароњам меорад: 

-њамроњ шудан ба гуфтугўи глобалї бо муњассилин ва устодони тамоми љањон; 
-гирифтани малакањои олии муошират дар гурўњњои «онлайн»; 
-узви лоињањо дар асоси њамкории муњассилини тамоми љањон шудан; 
-аз барномањои таълимии онлайн маълумот гирифтан ё ба курсњои омўзиши фосилавї 

ва ѓайра дохил шудан. 
Зимни истифодаи воситањои ТИИ, муаллимон бояд се самти имконпазири ворид 

кардани воситањои иттилоотисозии таълимро ба раванди таълим баррасї кунанд. 
Аввалан, истифодаи ТИИ ба сифати «ёрирасон (дастгирикунанда)» дар доираи 

шаклњо ва усулњои анъанавии мављуда, ки дар низоми маълумоти миёнаи умумї таърихан 
ташаккул ёфтааст. Истифодаи воситањои ТИИ дар ин сифат онњоро барои суръат 
бахшидан ба раванди таълим, фардикунонии омўзиш ва автоматикунонии рељаи омўзгор 
(назорат аз болои азхудкунии дониш, муќаррар кардан ва бањисобгирии муњосибї, 
истифодаи вараќањои барномањои гуногуни тестї ва ѓайра) имкон медињад. 

Самти дуюм, истифодаи воситањои ТИИ барои бењтар кардани сифат ва 
самарабахшии таълим зарур аст. Истифодаи ТИИ барои ташкили табодули фарњангии 
иттилооти таълимї на танњо бо муњассилини як минтаќа, балки аз як кишвари дигар 
тавассути телеконфронсњо, семинарњои муштарак, лоињањои таълимї ва ѓайра имконпазир 
мегардонад. Ин самт боиси таѓйироти назаррас дар сифати омўзиши забонњои хориљї 
њангоми ташкили муколама бо муњассилини ин кишварњо мегардад. 

Самти сеюм истифодаи ТИИ ба сифати манбаи љањонї барои нигоњдории маводи 
таълимї, методї ва маълумотї барои ташкили самараноки раванди таълим мебошад. 

Забони хориљї дар як ќатор фанњои таълими њамагонї љойгоњи махсус дорад. Мањз он 
имкон медињад, ки бо таърих, анъанањои кишварњои омўхташавандаи забон ва 
хусусиятњои гуфтугўи мардуми он забон шинос шаванд. Дар раванди таълим ба љуѓрофия 
ањамияти калон дода мешавад. Тарзи њаёт, тафаккур, хислати миллї, зиндагї таѓйир 
меёбад ва малакањои самараноки истифодаи ТИИ ташаккул меёбанд. Онњо имконоти 
фоиданокро пешнињод мекунанд, муаррифии ѓояњои эљодї ва албатта, навгонињоро 
афзоиш медињанд. 

Дар консепсияњои ислоњот ва навсозии низоми маориф ва тањсил таваљљуњи зиёд ба 
азхудкунии салоњиятњои муайян тавассути омўзгорон дода мешавад. Онњо ташаккули 
салоњияти иттилоотї ва иртиботию муоширатї барои ташкили самарабахши робита 
байни иштирокчиён дар дарсњои гуногуни кушод, телеконференсияњо, лоињањои омўзишї, 
семинарњо дар Интернет, на танњо дар байни муњассилин ва муаллимони мактабњои 
мухталифи кишвар, балки бо њамкорони дигар кишварњоро ба роњ мемонанд. 

Комилан возењ аст, ки љараёни омўзиши фанњои гуногун, алахусус забони англисї, 
бидуни истифодаи ТИИ муассир буда наметавонад. Самтњои асосии истифодаи ТИИ 
зимни омўзиши забони англисї инњоянд: 

Истифодаи барномањои таълимии компютерї. Дар ин марњилаи рушди ТИИ шумораи 
зиёди барномањои гуногуни компютерї мављуданд, ки имкон медињанд, ки навиштан, 
грамматика, талаффуз, гуфторро ёд гиранд ва њамчунин аз болои азхудкунии донишњо 
назорати доимиро анљом дињанд. Дар байни онњо барномањое мављуданд, ки имкон 
медињанд назорати азхудкунии мавзўъњои грамматикї ва луѓатї (санљиши дониши 
муњассилин оид ба мавзўъ ва натиљањо) роњандозї карда шаванд. Барномањои гуногуни 
Media House метавонанд барои таълими гуфтугў ва шунавої истифода шаванд. 

Истифодаи презентатсияњои компютерї барои шарњи маводи нав шароит фароњам 
меорад. Муаррифї (презентатсия) имкон медињад, ки маводи душворфањмро дар шакли 
љолиб ва дастрас пешнињод намоем. Омода кардани муаррифї, аз як тараф, ваќти зиёдро 
мегирад, аммо, аз тарафи дигар, ба шумо лозим нест, ки њар дафъа дар тахтаи синф 
нависед, суратњо љўед, љадвалњо кашед. Њамаи маводњо дар экрани калон ба муњассилин 
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намоиш дода мешаванд, барои њама намоён мебошанд, барои дарку фањми бошуурона 
мувофиќ мебошанд.  

Муаррифии муњассилин. Пас аз омўзиши мавзўи мушаххас (бахши мавзўъњо), 
муњассилин лоињањое месозанд, ки донишњои худро дар ин мавзўъ инъикос мекунанд. 

Лоињањои эљодї дар шакли презентатсияи электронї. Дар рўзњои таътили зимистонї, 
муњассилине, ки дар гурўњњои гуногуни эљодї фаъолият мекунанд, мавзўъњо мегиранд 
(онњо пешакї маълуманд: «Кишвари мо», «Шањри мо», «Коллељи мо», лоињањои љуѓрофї 
ва ѓайра).   

Дар гурўњ њар яке самти кории худро дорад, ки ў дар татбиќи лоињаи умумї сањм 
мегузорад. Ба муњассилин алгоритмњои муайяни кор дар гурўњ пешнињод карда мешаванд, 
намудњои гуногуни машваратњо ва муњлати назорати фосилавї пешбинї карда мешавад. 
Дар охири соли тањсил, онњо лоињањои худро дифоъ намуда, дар соњаи грамматика, имло, 
лексикаи забони англисї ва њамчунин дар соњаи технологияи компютерї дониши худро 
мукаммал мегардонанд. Барои њавасманд кардани муњассилин љињати амалияи босамари 
забонњо дар байни муњассилини шањрњои гуногун ва кишварњо амалї намудани лоињањо 
бояд ташкил карда шавад.Бояд усули самараноки ташкили љамоањои иртиботї ва 
муоширатї барои ташкили чорабинињои муштараки таълимї тањия карда шавад. Муњити 
иттилоотї ва таълимї, ки ба истифодаи ТИИ асос ёфтааст, бояд воситаи фароњам 
овардани шароит барои ташкили фардї ва гурўњии фаъолиятњои таълимї гардад. 

Фаъолиятњои омўзишї дар гурўњњое, ки дар амалисозии лоињаи пешнињодкардаи 
муаллим кор мекунанд, ба тавре њамоњанг карда мешаванд, ки њамаи иштирокчиён бо њам 
алоќаманданд ва дар айни замон њар яки онњо ќисмати лоињаро мустаќилона иљро 
мекунад, роњи самарабахши омўзиши забони хориљї (англисї) аз як тараф ва аз љониби 
дигар, хусусияти байниминтаќавии омўзишро рушд медињад. 

Самтњои ояндадори омўзиши забони англисї дар маљмўъ, ё мавзўъњои алоњидаи он, ба 
назари мо, истифодаи намудњои гуногуни љамоањои интернетї (почтаи электронї, 
видеоконфронсњо, форумњо, чатњо ва ѓайра) мебошанд.  

Дар ин шароит наќши омўзгор таѓйир меёбад. Муаллим аз уњдадорињои муќаррарии 
тањия ва гузаронидани раванди тавзењотї фориѓ нест, функсияњо барои гузоштани вазифа 
коњиш меёбанд, самти љустуљўи маълумоти заруриро муайян мекунанд, ба муњассилин 
маслињату машварат медињанд, ў диќќати бештарро ба муњассилини дараљањои алоњида ё 
барои иљрои вазифаи худ дода метавонад. Вазифаи муњимтарини омўзгор ин љараёни 
ташкили кори муштараки муњассилини муассисањои гуногуни таълимї, тањияи лоињањои 
таълимии мавзўї дар якљоягї бо муаллимони дигар мактабњо мебошад. 

Истифодаи ТИИ аз љониби омўзгорони забонњои хориљї бо сатњи баланди салоњияти 
иртиботї ва муоширатї имкон медињад, ки раванди таълим дар шакли таълими гурўњї бо 
истифодаи технологияњои нави педагогї ташкил карда шавад: усули лоињањои таълимї, 
омўзиши проблемавї, таълим дар њамкорї ва ѓайра. Ин усулњои таълим чунин таснифу 
тавсиф карда мешаванд: љараёни таълим бо њадафи муштарак сурат мегирад; хусусияти 
байнисоњавии таълимї тибќи наќшањои тањияшуда амалї карда мешавад; омўзиши 
мустаќили як вазифаи инфиродї дар шароити таќсимот зимни иљрои вазифаи умумї; 
раванди иртиботу муошират байни иштирокчиёни лоиња, бо роњбарони лоиња, 
њамоњангсозони лоиња, коршиносон ва ѓайра; истифодаи технологияњои интернетї ва 
пањнкунандагони анъанавии иттилоот барои љустуљўи маълумоти зарурї. 

Раванди таълим дар гурўњњо аз њисоби њисси масъулияти њар як иштирокчї дар назди 
худ ё гурўњи муњассилин, ки вазифаи умумї ва наќшњои таќсимшударо муттањид мекунанд, 
самаранок мегардад, ки дар низоми анъанавии таълим ѓайриимкон буд.Илова бар ин, 
истифодаи лоињаи омўзишї ба муњассилин имкон медињад, ки аз рўйи маводи таълимї бо 
роњу усулњои гуногун кор кунанд. Њамин тариќ, муњассилин иштирокчиёни фаъоли 
раванди таълим мегарданд.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-ИРТИБОТЇ ЗИМНИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ 
ХОРИЉЇ 

Дар маќола баъзе хусусиятњои истифодаи технологияњои иттилоотї-иртиботї (коммуникатсионї) зимни 
таълиму омўзиши забонњои хориљї (махсусан, забони англисї) мавриди баррасию арзёбї ќарор дода 
шудаанд. Ба аќидаи муаллиф, рушд ва истифодаи технологияњои иттилоотї-иртиботї (ТИИ), ки тавассути 
иттилоотисозии тамоми фаъолияти инсон ба вуљуд омадааст, на танњо таѓйир додани фаъолияти касбии њар 
яки моро талаб мекунад, балки барои дониш, малака ва ќобилиятњо низ талаботњои муайянро пешбинї 
менамояд. Муаллиф таъйид мекунад, ки истифодаи ТИИ дар раванди иттилоотисозии тањсилоти умумї ва 
миёна, воќеан, раванди истифодаи зарфияти иттилоотї ва иртиботию муоширатии технологияњои 
интернетї мебошад. Технологияњои муњимтарини иттилоотисозии таълим усулњои тањия ва арзёбии сифати 
захирањои иттилоотии таълимї ва омодагии омўзгоронро барои истифодаи самараноки ТИИ дар фаъолияти 
касбї фаро мегирад. Раванди таълим дар гурўњњо аз њисоби њисси масъулияти њар як иштирокчї дар назди 
худ ё гурўњи муњассилин, ки вазифаи умумї ва наќшњои таќсимшударо муттањид мекунанд, самаранок 
мегардад, ки дар низоми анъанавии таълим ѓайриимкон буд.Гузашта аз ин, истифодаи лоињаи омўзишї ба 
муњассилин имкон медињад, ки аз рўйи маводи таълимї бо роњу усулњои гуногун кор кунанд. Муаллиф 
хулоса мекунад, ки муњассилин иштирокчиёни фаъоли раванди таълим мегарданд.  

Калидвожањо: забонњои хориљї, забони англисї, технологияњои иттилоотї-иртиботї, раванди таълим, 
муњассилин, омўзгорон, маводи таълимї, иштирокчиёни фаъоли раванди таълим, истифодаи лоињањои 
фардї, низоми анъанавии таълим. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
В статье рассматриваются некоторые особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при изучении иностранных языков (особенно английского). По мнению автора, разработка и 
использование ИКТ, созданных путем информатизации всех видов человеческой деятельности, не только требует 
изменения профессиональной деятельности каждого из нас, но и предполагает наличие определенных знаний, 
навыков и умений. Автор утверждает, что использование ИКТ в процессе информатизации общего и среднего 
образования является, по сути, процессом использования информационно-коммуникационного потенциала 
интернет-технологий. К наиболее важным технологиям информатизации относятся методы разработки и оценки 
качества образовательных информационных ресурсов и подготовки учителей к эффективному использованию ИКТ 
в своей профессиональной деятельности. Процесс группового обучения становится эффективным за счет 
ответственности каждого участника перед самим собой или своей группой учеников, сочетающий общие задачи и 
роли, что было невозможно при традиционной системе образования. Кроме того, использование учебного проекта 
позволяет обучающимся работать с учебными материалами различными способами. Обобщая свои идеи, автор 
приходит к выводу, что обучающиеся являются активными участниками учебного процесса. Они могут влиять на 
процесс обучения, адаптируя его к своим индивидуальным способностям и предпочтениям.  

Ключевые слова: иностранные языки, английский, информационно-коммуникационные технологии, 
образовательный процесс, студенты, преподаватели, учебные материалы, активные участники образовательного 
процесса, использование индивидуальных проектов, традиционная система образования. 
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF FOREIGN 
LANGUAGES 

The article discusses some features of the use of information and communication technologies (ICT) in the study of 
foreign languages (especially English). According to the author, the development and use of ICTs created by 
informatization of all types of human activity, not only requires a change in the professional activities of each of us, but 
also requires certain knowledge, skills and abilities. The author claims that the use of ICT in the process of informatization 
of general and secondary education is, in fact, a process of using the information and communication potential of Internet 
technologies. The most important technologies of informatization include methods for developing and assessing the quality 
of educational information resources and preparing teachers for the effective use of ICT in their professional activities. The 
process of group learning becomes effective due to the responsibility of each participant to himself or his group of students, 
combining common tasks and roles, which was impossible with the traditional education system. In addition, the use of a 
training project allows students to work with training materials in various ways. Summarizing his ideas, the author comes 
to the conclusion that students are active participants in the educational process. They can influence the learning process, 
adapting it to their individual abilities and preferences.  

Key words: foreign languages, English, information and communication technologies, educational process, students, 
teachers, teaching materials, active participants in the educational process, the use of individual projects, the traditional 
education system. 
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НАҚШИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКАКУНОНИИ ДОНИШЊОИ ИЛМЇ  
 

Содиқова Ш., Карим-Заде Х. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар солњои охир системаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фазои љањонии тањсилот 

нигаронида шудааст, аз ин рӯ сифати таълим дар заминаи мутобиќати сатњи 
хизматрасониҳои таҳсилот ба стандартҳо ва меъёрҳои љањонї баррасū карда шудааст. 
Имрӯз равияњои системаи маориф барои афзалиятнок ба даст овардани чунин сифати 
таълим ва тайёр кардани мутахассисон, ки онҳо дар бозори байналмилалии меҳнат 
раќобат карда метавонанд, нигаронида шудааст. Дар шароити муносибатҳои бозоргонї 
ва талаботи торафт мураккаб ба мазмуни таълим, роњњои ташкили раванди таълим, бояд 
методњои навро барои баланд бардоштани сифат ва самаранокии тайёр кардани 
мутахассисони оянда љустуљў намоем [6]. 

Дар солҳои охир одамон ба воситаи компютерҳои замонавӣ нигоҳ доштан, дигаргун 
кардан ва доду гирифти иттилоотро омӯхтанд ва онро дар амал истифода мебаранд. 

Таѓйирот дар соњаи иљтимоū ва иқтисодии љомеа, иттилоотикунонї ва 
технологиякунонии равандњои онњо, парадигмаи дониш дар таълим дар бисёр њолатњо 
номувофиќ аст, ки инро дар равиши салоҳиятноки таълим дидан мумкин аст. Хусусияти 
хосси рушди илм дар давраи инқилоби илмӣ ва техникии муосир, хусусияте, ки асосан ба 
компютеризатсия алоқаманд аст, математизатсияи васеи масъалањои њалшавандаи 
соњањои онҳоро талаб мекунанд, ки он ба усули моделсозии математикӣ оварда мерасонад.  
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Дар ҷомеаи иттилоотӣ сарчашмаи асосии он иттилоот аст. Чи хеле ки дар боло қайд 
намудем, инсоният технологияњои информатсиониро дар тамоми самтњои фаъолияти 
мавриди истифода ќарор додааст. 

Хусусияти хосси рушди илм дар давраи инқилоби илмӣ ва техникии муосир, хусусияте, 
ки асосан ба компютеризатсия алоқаманд аст, математизатсияи васеи онҳоро талаб 
мекунад, яъне бо забони математика ифода намуда, ба воситаи онњо тањқиқоти илмии он 
соња гузарониданро раво медонад [9].  

Моделсозї дар тадќиќотњои илмї аз даврањои ќадим истифода мешуд ва оњиста - 
оњиста њамаи соњањои фаъолияти инсониро фаро гирифт. Моделсозӣ дар соњањои меъморї, 
техникї, сохтмон, астрономия, физика, химия, биология, инчунин дар соњањои фанњои 
љамъиятшиносї татбиќ шуда, њамчун олоти мењнат истифода бурда мешавад. Моделсозии 
математикū њамчун илм дар асри XX дар њамаи соњаи фаъолияти илмии инсонї шинохта 
шуд. Татбиқи математика ба дониш ва омўзиши воқеият, дар ҳалли масъалаҳои соҳаҳои 
гуногуни илм ба воситаи мафҳумҳои риёзӣ бо абстраксияи бисёрзинагӣ ба даст оварда 
мешавад ва бинобар ин онҳо аз прототипҳои воқеии худ назар ба мафҳумҳои илмњои 
физика, химия, биология ва ғайра асос ёфтаанд, фарқ мекунанд. 

Математикакунонии соњањои донишњои илмū ин ҷараёни татбиқи мафҳумҳо ва 
усулҳои математика дар илмҳои табиӣ, техникӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ барои таҳлили 
миқдории падидаҳои омӯхташаванда мебошад. Гарчанде ки математикакунонии 
донишҳои илмӣ хеле пештар оғоз ёфта бошад њам, танҳо дар давраи инқилоби илмӣ ва 
техникии муосир он миқёс ва аҳамияти бузург пайдо кард. Дар баробари соҳаҳои 
анъанавии истифодаи математика, ба монанди механика, астрономия, физика ва химия, 
усулҳои он ба чунин соҳаҳои илм, ки қаблан бо сабаби мураккабии хусусиятњои худ 
(биология, иқтисодиёт, сотсиология, забоншиносӣ ва ғайра), математика қобили 
истифодаи васеъ ќарор надошт. Мисли моделҳои дигар, модели математикӣ, аввалан, 
баъзе хусусиятҳо ва муносибатҳои аслиро нишон медиҳад, дуюм, ба маънои дақиқ 
муайяншуда онро иваз мекунад ва сеюм, дар бораи он маълумоти нав медиҳад. Аммо, 
баръакси моделҳои моддӣ, онҳо навъҳои моделҳои консептуалӣ мебошанд, ки 
муносибатҳои миқдорӣ ва сохтории равандҳои омӯхташударо инъикос мекунанд ва дар 
табиати татбиқи амаливу рамзӣ ифода мешаванд. Аксар вақт марҳилаи душвортарини 
моделсозӣ ин тавсиф ва ба забони математикū ифода намудани омилњои асосї, ки 
вобастагии он зуњуроти омўхташавандаро нишон медињад, ба њисоб меравад. Њалли ин 
гуна масъала вобаста ба санъати мутахассиси илми математика ва илми соњаи 
тањқиқшаванда, ки масъалаи гузошташударо аниқ тавзењ медињад [6].  

Азбаски дар бисёр барномаҳои мушаххас математикҳо бо таҳлили миқдорҳо ва 
робитаҳои байни онҳо сарукор доранд, модели математикӣ аксар вақт ҳамчун системаи 
муодилаҳо бо маълумоти маълуми барои ҳалли он зарурӣ буда ҳисобида мешавад 
(шартҳои аввалия, шароити сарҳадӣ, қиматҳои коэффитсиентҳои муодила ва ғайра), амал 
мекунад. 

Аммо, барои истифодаи математика дар соҳаҳои муосири илмҳои ҷамъиятшиносū, ба 
монанди, ҷомеашиносӣ, психология, забоншиносӣ ва ғайра, мебоист на аз рўйи 
хусусиятњои ченкунии миқдорū ва ғайриметрикӣ, балки ба таҳлили сохторҳо ва 
категорияҳои абстрактӣ ањамияти авваллиндараҷа дода шавад. Сохтмони ҳама гуна 
модели математикӣ аз таъсис додани зуҳурот ва равандҳои сифат ва муносибатҳои 
миқдории онҳо оғоз меёбад, ки бояд аз омилҳо ва лаҳзаҳои ғайримуқаррарӣ ҷудо карда 
шаванд. Одатан, ин марҳила дар илмҳои махсус гузаронида мешавад. Марҳилаи навбатии 
моделсозӣ бо ташаккул додани вобастагии сифатии пайдошуда дар забони дақиқи 
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математика, яъне марбут аст, бо "тарҷумаи" маълумоти сифатӣ ба забони миқдоран 
сохторӣ. Ҳама назарияҳо ва усулҳои математикаи муосир барои ин мақсадҳо истифода 
мешаванд, аммо ин марҳилаи душвортарин бахши тадқиқоти илмū мебошад. Дар ҳақиқат, 
моделҳои гуногуни математикиро метавонем барои тавсифи зуҳуроти якхела тартиб дињем 
[3].  

Аз ин рӯ, зарур аст, ки бо назардошти нозукињои падидаҳои омӯхташаванда бештар 
моделњои математикū тартиб дињем, зеро ҳамзамон дурустии он дар ҳудуди муайянкардаи 
шартҳои масъала қарор мегирад. Табиати модели математикӣ, мураккабӣ ва 
мушаххасоти он асосан аз табиати он системаҳо ва равандҳои воқеие, ки онро тавсиф 
мекунанд, муайян карда мешавад. Пас аз сохтани модел мувофиқати он омӯхта мешавад 
ва муҳимтар аз ҳама, аз он оқибатҳои дедуктивӣ гирифта ва пас аз он бо истифода аз 
маълумоти эмпирикӣ шарҳ дода мешаванд. Дар асоси ихтилоф ё мувофиқати оқибатҳои 
модел ва натиҷаҳои мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо, хулоса оид ба мутобиқати модели воқеият 
бароварда мешавад [4]. 

Шаклҳо ва методҳои асосии математикии донишҳои илмӣ бо он намудҳои моделҳо 
алоқаманданд, ки дар дигар илмҳо истифода бурда мешаванд. Онҳо хеле гуногун ва 
сершуморанд, аз ҳисобкунӣ ва андозагирии сода то усулҳои мураккаби сохторӣ ва 
таҷрибаҳои математикии муосир. Дар байни онҳо, хусусан усулҳои метрикӣ ё 
функсионалӣ, ки ба баандозагирии арзиши равандҳои омӯзиш ва муайян кардани 
робитаҳои функсионалии байни онҳо асос ёфтаанд, ҷудо карда мешаванд; сониян, усулҳои 
сохторӣ на танҳо ба андозагирии миқдорҳо, балки ба таҳлил ва робитаи элементҳо, 
ҷузъҳо ва зербахшҳои системаҳои гуногун ва сохторҳои математикӣ ифода карда 
мешаванд. Аксар вақт ифода кардани ин муносибатҳо бо рақами муайян душвор аст, 
гарчанде ки онҳоро бо истифодаи истилоҳоти муқоисавии "зиёд", "камтар" ё "баробар" 
муаррифӣ кардан мумкин аст ва сохторҳои тартибиро барои таҳлили онҳо истифода 
бурдан мумкин аст [11]. Дар солҳои охир сохторҳои алгебравӣ ва топологӣ истифодаи 
бештар пайдо кардаанд, масалан, мафҳуми график, ки аксар вақт барои таҳлили гурӯҳҳои 
масъалањои иҷтимоӣ, ташкил ва банақшагирии онњо, банақшагирии нақлиёт ва ғайра 
истифода бурда мешавад, мисол шуда метавонад. 

Дар байни воситаҳои метрикии математикакунонии донишҳои илмӣ методҳои 
детерминистū дар асоси истифодаи моделҳои функсионалӣ ҷойи муайянро ишғол 
мекунанд, ки онњо аз њисоби дифференсиалӣ ва интегралӣ то таҳлили функсионалӣ амал 
мекунанд. Таҷрибањо нишон медињанд, ки ба туфайли саҳеҳӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои 
бадастомада ин методњо бештар истифода мешаванд [2].  

Усулҳои дигар, ки стохастикӣ номида мешаванд, ба иттилооти оморӣ дар бораи 
рӯйдодҳои оммавии тасодуфӣ такя мекунанд ва аз ин рӯ пешгӯиҳои онҳо табииянд. 
Истифодаи методи моделонии математикū дар илми биология, демография, иқтисодиёт ва 
ҷомеашиносӣ, ба усулҳои эҳтимолӣ-оморӣ такя намуда, натиҷањои хуб ба даст оварда 
мешаванд, ки онњо ба воситаҳои таҳқиқоти математикӣ асос ёфтанд. 

Воситаи дигари муҳимми истифодаи моделҳои математикӣ, алгоритмҳо ва 
компютерҳои муосир, таҳқиқоти зеҳни сунъӣ мебошад, ки яке аз ҳадафҳои он ҷустуҷӯи 
самараноки усулҳои ғайримуқаррарии ҳалли масъалаҳои зеҳнӣ мебошад. Имкониятҳои 
истифодаи усулҳои риёзӣ дар ҳама гуна илмҳои хос, пеш аз ҳама, аз сатҳи камолоти 
назариявии он вобастаанд. Ин, албатта, татбиқи онҳоро дар марҳилаи таҷрибавӣ муайян 
мекунад. Аммо, ин усулҳо хеле одианд (ҳисоб, андозагирӣ, муқоиса ва ғайра) ва аз ин рӯ, 
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дар сатҳи назариявӣ истифодаи бештари моделҳо ва сохторҳои математикии абстрактӣ 
лозим аст [11]. 

Инқилоби илмию техникии муосир ҷараёни математиконии донишҳои илмиро хеле 
вусъат дод. Њамин тавр, риёзикунонии донишҳои илмӣ ба тамоми соҳаҳои дониш таъсири 
мусбū расонидааст, ки дар натиҷаи он бисёр илмҳои табиӣ, техникӣ ва иқтисодӣ ба сатҳи 
сифатан нави рушд баромаданд. Татбиқи консепсияҳои умумӣ ва абстрактӣ ва ташаккули 
назарияҳои амиқ дар ин илмҳо ба математикикунонии минбаъдаи онҳо мусоидат 
мекунанд. Ин сабаби дуюми муваффақияти математикакунонии муосири донишҳои илмӣ 
мебошад, ки ин раванд аз ду қисм иборат аст, ки аз як тараф, рушд ва инкишофи илмҳои 
мушаххас ва такмил додани усулҳои худи математика, аз тарафи дигар, ба натиҷањои 
мусбат ноил гардидани њалли масъалањои гузошташуда мегардад. Ниҳоят, сабаби савуми 
математикакунонии донишҳои илмӣ истифодаи торафт зиёди компютерҳо ва дигар 
технологияњо барои автоматизатсияи фаъолияти зеҳнӣ мебошад. Математикакунонии 
донишњои илмū барои ҷамъияти муосир ёрии амалū расонд, дар баробари алгоритмҳои 
назоратӣ ва компютерҳое, ки онҳоро амалӣ мекунанд, ин техника ҷузъи ҷудонашавандаи 
қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷомеаи муосир гардидааст. Иваз намудани меҳнати вазнини 
дастӣ бо мошинҳо, автоматизатсияи равандҳои истеҳсолӣ, технологияҳои фасеҳ, роботҳои 
саноатӣ - ҳамаи ин ва дигар самтҳои дурнамои пешрафти технологӣ бо истифодаи 
афзояндаи компютерҳо ва ба ин васила усулҳои тадқиқоти математикии он алоқаманданд 
[1]. 

Чи тавре ки дар боло қайд намудем, стратегияи давлатии рушди таҳсилоти 
Тоҷикистон, ки ба баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар дар бозори хизматҳои 
таълимӣ нигаронида шудааст, аҳамияти таҳия ва татбиқи равиши салоҳиятнокро дар 
шароити гузариш ба сохтори сатҳи таҳсилоти олӣ муайян мекунад. Корфармо мехоҳад 
корманди босалоҳиятро бубинад, ки қодир аст зуд қарори дуруст қабул кунад ва барои 
рушди доимии касбӣ, зудҳаракатии иҷтимоӣ ва касбӣ омода бошад [7]. 

Аз ин рў, саволе ба миён меояд, ки чӣ гуна бояд таҳсилро босифат гардонем? Мо 
кӯшиш мекунем, ки ба ин савол бо истифода аз мисоли таълими риёзиёт, фанни 
моделсозии математикū, информатика дар донишгоҳ, ки дар гурўњњои иқтисодӣ, 
сурдапедагогика – информатика ба роњ монда шудааст, посух дињем. 

Натиҷаҳои таҳлили таҳқиқоти илмӣ дар назария ва амалияи таълими касбӣ нишон 
медиҳанд, ки қабули равиши салоҳиятнок ҳамчун самти асосии навсозии таълими ин 
фанњои таълимū дар шароити муосир ба азхудкунии донишҳои анъанавї Тарбия ва 
таълим ба пуррагӣ ба инобат гирифтани хусусиятҳои инфиродии донишҷў, манфиатҳои 
интихоби касб, ҷомеа ва давлатро дар назар дорад.  

Бо назардошти гузариши донишгоҳҳои Тоҷикистон ба шакли кредитии тањсилот, 
талабот нисбати тайёр кардани хатмкунандагон ба куллӣ тағйир ёфт. Тибқи натиҷаҳои 
таҳлили супоришҳои касбии бакалаври ихтисосњои номаргардида мо вазифаҳои касбиро 
муайян кардем, ки иҷрои онҳо бо истифодаи воситаҳо ва усулҳои математика, моделсозии 
математикū таъмин карда мешавад. Қобилияти сохтан ва истифодаи моделҳои риёзї 
барои тавсиф ва пешгӯии равандҳо ва зуҳуроти дар мисолњои молиявию иқтисодӣ, анҷом 
додани таҳлили миқдорӣ ва сифатии массиви иқтисодӣ, усулҳои компютерии ҷустуҷӯ, 
ҳамчун заминаи фаъолияти касбии бакалаври информатик, информатик-сурдопедагог, 
информатик-физик, ҳамчун асоснокии касбӣ қайд карда шудааст ва коркарди маълумот, 
тафсири натиҷаҳо, зарурати ҷорӣ кардани мафҳуми математикаро асоснок мекунад. 
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НАҚШИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКАКУНОНИИ ДОНИШЊОИ ИЛМЇ 

Дар мақолаи мазкур дар бораи моҳияти математикакунонии соњањои илм ва раванди татбиқи мафҳумҳо 
ва усулҳои математика дар илмҳои табиӣ, техникӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ барои таҳлили миқдории 
падидаҳои омӯхташаванда маълумот дода шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки Истифодабарии 
методњои математикї дар илм ва техника солњои охир хеле васеъ ва амиќ гардида, ва ба соњањои пештар 
дастнорас њисобёфта низ роњ ёфтааст. Самаранокии истифодабарии ин методњо њам аз махсусияти илми мазкур, 
дараљаи камолоти назариявии он, ва њам аз мукаммалгардонии худи дастгоњи математикї вобастагї дорад, ки 
имконият фароњам меорад то хусусиятњо ва ќонуниятњои мураккаби падидањои сифатан гуногуншаклро ифода 
намоем. Муаллифон бар он аќидаанд, ки миллате, ки мехоњад дар сатњи олии дастовардњои тамаддун ќарор гирад, 
бояд методњои миќдории математикиро на танњо бо маќсади баландбардории самаранокии тањќиќотњои илмї, 
инчунин барои бењтар сохтан ва мукаммалгардонии њаёти рўзмарраи одамон аз худ намоянд. Таълими 
математика, дар муассисаҳои таълимие, ки мутахассисони соњањои гуногунро омода менамоянд, барои њалли 
масъалањои дар наздашон гузошташуда ба омўзиши математика, моделсозии математикї ва технологияњои 
иттилоотї ниёз доранд.  

 Калидвожањо: иттилоот, технологияњои иттилоотӣ, математикакунонū, таълим, муассиса, фаъолият, 
арзёбӣ, психология, педагогӣ, консептуалӣ, моделсозии математикū, системаи кредитū, салоњиятнокū. 

 
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В настоящей статье изучена и исследована математизация научного знания — процесс применения понятий и 
методов математики в естественных, технических и социально-экономических науках для количественного 
анализа исследуемых ими явлений. Авторы подчеркивают, что за последнее время значительно расширилось и 
углубилось применение математических методов в науке и технике, которое еще и проникло в считавшиеся ранее 
недоступными сферы и эффективность применения этих методов зависит как от специфики предмета данной 
науки, степени ее теоретической зрелости, так и от совершенствования самого математического аппарата, 
позволяющего отобразить все более сложные свойства и закономерности качественно многообразных явлений. 
Также авторы указывают на то что нация, котороая стремится оказаться на уровне высших достижений 
человечества, должна овладеть количественными математическими методамив деле повышения эффективности 
научных исследований и улучшения и совершенствования жизнедеятельности людей.Также указана важность 
математизации в образовании, ее приложений для решения задач в различных областях человеческой деятельности 
с помощью математических моделей. Преподавание математики, математического моделирования и 
информационных технологий востребована в учебных заведениях, которые готовят специалистов в различных 
областях человеческой деятельности и которым необходимо применять методы математики для решения 
различных математических задач. 

Ключевые слова: Информатика, информационные технологии, математизация, обучение, развитие науки, 
аспекты, институт, деятельность, оценка, психология, педагогика, концептуализация, математическое 
моделирование, кредитная система, компетентность. 
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THE ROLE OF THE STUDY OF THE MATHEMATIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE  
In this article, the mathematization of scientific knowledge is studied and investigated - the process of applying the 

concepts and methods of mathematics in the natural, technical and socio-economic sciences for the quantitative analysis of 
the phenomena they study. The authors emphasize that in recent years the application of mathematical methods in science 
and technology has expanded and deepened, which also penetrated into areas previously considered inaccessible and the 
effectiveness of the application of these methods depends both on the specifics of the subject of this science, the degree of 
its theoretical maturity, and on improvement the mathematical apparatus itself, which allows us to display the increasingly 
complex properties and laws of qualitatively diverse phenomena. The authors also point out that a nation that strives to be 
at the level of the highest achievements of mankind should master quantitative mathematical methods to increase the 
effectiveness of scientific research and improve and improve people's livelihoods. The importance of mathematization in 
education, its applications for solving problems in various fields of human activities using mathematical models. Teaching 
mathematics, mathematical modeling and information technology is in demand in educational institutions that train 
specialists in various fields of human activity and who need to use mathematical methods to solve various mathematical 
problems.. 

Keywords: Informatics, information technology, mathematization, training, development of science, aspects, institute, 
activity, assessment, psychology, pedagogy, conceptualization, mathematical modeling, credit system, competence. 
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МЕТОДИКАИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ОЗМОИШИИ ДОРОИ МАЗМУНИ 
БАЙНИФАННЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 
Рањимов М.М., Табаров С.Р., Холназаров С. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 
Дар раванди таълим њам дар мактаб ва њам дар мактаби олї машѓулиятњои озмоишї 

љузъи муњими таълим буда, ба рушди мањоратњои таљрибагузаронї њангоми озмоиш ва 
тањќиќотњои гуногун мусоидат менамоянд.  

Дар раванди таълими физика барои иљрои корњои озмоишї аз тарафи донишљўён 
чунин вазифањои мазмуни дидактикї дошта иљро мегарданд: 

-донишњои амиќ ва системакунонии онњо; 
-шиносої бо асбобњои озмоишї ва методњои кор бо онњо; 
-пайдо кардани малакањо оид ба ташкил ва гузаронидани озмоишњо; 
- кори мустаќилонаи донишљўён дар раванди таълим. 
Вазифаи асосии методикаи таълими умумии гузаронидани корњои озмоишї ин 

санљиши амалии асосњои назариявии фанни физика ва омўхтани методњои асосии тањќиќи 
њодисањо ва ќонунњои физика мебошад. Дар Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири 

mailto:Halima.k@mail.ru
mailto:Halima.k@mail.ru
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Хусрав донишљўёни ихтисосњои биологї ва фанњои табии дигар корњои озмоишии зерин 
гузаронида мешуданд:  

1.Омўзиши ќонунњои асосии динамикаи њаркати чархзананда. 
2.Омўзиши мављњои ором. 
3.Муайян кардани коэффитсиенти суфташавии рўякии моеъ. 
4. Муайян кардани хусусияти кинематикии њаракати молекулавї. 
5.Муайян кардани коэффитсиенти ёзандагии моеъ. 
6.Омўхтани ќонунњои ќувваи электрикии доимї. 
7.Тањќиќи дифраксияњо дар панљараи дифраксионї. 
8.Муайян кардани ќувваи оптикии линза. 
Аз тарафи донишљўён иљро шудани маљмўи корњои озмоишии дар боло зикршуда 

бешубња ба омўзиши фанни физика мусоидат менамояд. Донишљўён ба ифода гардидани 
ќонунњои физика дар амалия боварї њосил мекунанд, ќобилияти мустаќилона ташкил 
кардани таљрибаро пайдо мекунанд, бо асбобњои нав барои чен кардани бузургињои 
физикї шинос шуда, хулосањои даркорї ва мувофиќ мебароранд. Аммо таљриба дар 
мактаби олї нишон дод, ки маљмўи корњои озмоишии мазкур донишљўёнро он ќадар 
њавасманд намекунад. 

Барои њамин мо ба љуз аз корњои озмоишии анъанавї барои муаллимони ояндаи 
фанни биология корњоеро интихоб кардем, ки алоќаи байни биология ва физикаро 
инъикос намуда, муњиммият ва зарурияти донишњоро аз фанни физика барои фаъолияти 
минбаъдаи касбии донишљўёни ихтисоси биология нишон медињанд. Ин корњои озмоишї 
бояд ба талаботи донишљўён дар њавасу хоњиши онњо барои гирифтани донишњои босифат 
љавобгў бошанд. 

Бо дарназардошти эродњо ва таълими донишљўёни ихтисоси биология мо корњои 
озмоиширо интихоб намуда, шартан ба се гурўњ људо намудем: 

1. Дар љараёни кори озмоишї бевосита падидањои биологї ва фанњои дигари табиї бо 
истифодаи методњои физикии тањќиќот омўхта мешаванд. 

2. Аз бар кардани методи муайяни физикии тањќиќот, ки минбаъд дар фаъолияти 
касбї истифода бурдан мумкин аст. 

3. Дар рафти кори озмоишии донишљўён имконияти тарњсозї ва омўзиши 
мустаќилонаи равандњои табиї пешнињод мешаванд. 

Намунаи корњои озмоишиеро, ки ба талаботњои зикршуда љавобгў мебошанд, пешкаш 
менамоем. Корњои озмоишї, ки дар рафти он донишљўён бевосита њодисањои табиї ва 
объектњои табиатро бо методњои тањќиќи физикї меомўзанд. 

Ба ин навъи корњои озмоишї чунин машѓулиятњоро нисбат додан мумкин аст. 
Практикуми муќаддимавї. Њар як кори озмоишї аз машѓулияте оѓоз меёбад, ки ба 

донишљўён ќоида ва шароити кор бо таљњизоти махсусро мефањмонад. Њамчунин, дар 
машѓулиятњои аввалин методњои бањо додани иштибоњот низ омўзонда мешавад. Дар ин 
љо зарурати бо раќамњои зиёд кор кардан пеш меояд, ки ба мазмуни дарсњои анъанавии 
фанњои табиї хос нест. Дар рафти он донишљўён зуд хаста шуда, ба иљрои кор 
шавќмандиро гум мекунанд. Барои рафъ кардани камбудињои зерин ва сарфа кардани 
ваќт ба донишљўён дар ду машѓулияти аввал гузаронидани ченкунї, коркарди натиљањои 
бадастомада ва муайян кардани ѓалатњои ченкунї иљозат дода мешавад. Барои пурзўр 
кардани шавќу њаваси донишљўён ба иљрои супоришњо ва фаъолгардонии фаъолияти 
зењнии онњо ба онњо муайян намудани њаљми геометрии якчанд объекти биологї 
пешнињод мешавад. Масалан, ба донишљўёни як гурўњ њисоб кардани дарозї ва пањноии 
ягон растании хўшадор, ки дар минтаќањои гуногун ва давраи гуногун рўидан, супориш 
дода мешавад. Таљриба нишон дод, ки гузаронидани чунин тањќиќот боиси бањси 
донишљўён мегардад, ки дар рафти он шавќ ба гирифтани натиља меафзояд. Њамчунин, 
барои чен кардани дарозии миёнаи љисми ягон њашарот ва ѓайраро тавсия додан мумкин 
аст. 

Кори озмоишї-чен кардани фишори артериалї (шараёнии хун). Маќсади кор: 
шиносої бо принсипњои физикї ва чен кардани фишори хун аз рўйи методи Н.Н. 
Коротков.  

Асбобњо ва таљњизот: сфигмотонометр, фонендоскоп. 
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Назария ва методикаи кор: додани таърифи мафњуми фишор.Фишор-ин бузургиест, ки 
миќдоран ба ќуввае баробар аст, ки дар ќабати болої перпендикуляр ба он њаракат 
мекунад.Ба сифати воњиди ѓайрисистемавии чен кардани фишор бузургии физикии 
атмосфераро истифода мекунанд: 1 атмос.=101325Па. 

Дар тиб фишорро ба воситаи мм сутунчаи симобї чен мекунанд. Ин фишорест, ки 
сутунчаи симобии баландиаш 1мм ба асоси худ таъсир мекунад: 1мм сут.сим.=133,322Па. 

Сохти системаи физикии (механикии) дилу рагњоро дида мебароем, ки он системаи 
сарбастаи аз найчањои сершоха, ки деворањои эластикї доранд, иборат аст. Њаракати 
моеъ дар ин система аз њисоби насоси фишороварандаи мавзун њаракаткунанда ва 
мурудмонанд ба амал меояд (расми 1.а). 

Агар резинаи мурудмонандро зер кунем, моеи дар он буда аз тарафи (А) ба системаи 
найчањо тела дода мешавад. Баъд аз ин дар ин тараф пўшида шудани клапани К1 ба вуљуд 
меояд, худи муруди резинї васеъ шуда, ба худ аз тарафи муќобили система (Б) моеъро ба 
худ ќабул мекунад. Ин равандро батафсил дида мебароем. Ваќте ки резинаи мурудмонанд 
фишурда мешавад, миќдори муайяни моеъ ба найчаи (А) мерезад, ки он бо тањти фишори 
муайян бо моеъ пур шудааст. Азбаски деворањои найчањо эластикї њастанд, онњо 
ќобилияти ёзандагї ва дар худ љой кунонидани боќимондаи моеъро доранд (расми 1.б). 
Баъд аз ин фишурдашавии тадриљии деворањои найчањо (А) ба амал омада, аз њисоби ин 
моеи зиёдатї ба звенои дигари система равона карда мешавад. Ин раванди сиклиест, ки 
системаи звенои навбатї аввал меёзад (расми 1.в), баъд фишурда шуда ба њамин восита 
моеъро ба звеноњои дигари системаи найчањо тела медињанд. Њамин тариќ, њаракати моеъ 
хусусияти муназзамро мегирад. Моеи зиёдатї дар охири система дар найчаи (Б) љамъ 
шуда, ба ќафо, яъне насос равона шуда, васеъшавии онро ба вуљуд меорад. 

 
Расми 1. Модели физикии (механикии) системаи дилу рагњо 

Figure 1. Physical (mechanical) model of the cardiovascular system  

 
 
Амсилаи электрикї.Модели механикиро ба асос гирифта, модели электрикии ба њам 

монандро месозем (расми 2). 
Дар он манбаъ U мебошад, ки шиддати таѓйирёбандаи ѓайрисиннусоидалии 

электрикиро медињад ва њамчун амсилаи дил хизмат карда, росткунаки B наќши клапани 
(сарпўши) дилро иљро мекунад. Конденсатори C дар муддати нимдавра заряд љамъ карда, 
баъд резистори R безаряд мешавад, ќувваи барќ муътадил мегардад. Фаъолияти 
конденсатор ба фаъолияти чандири аорта, шараён монандї дорад, ки лаппиши фишори 
хунро дар рагњо ва каппелярњо муътадил мегардонад. Резистор амсилаи электрикии 
системаи рагњои периферї мебошад. 

Барои њаракати хун дар тамоми системаи рагњо фишори аввалинро ба вуљуд меорад. 
Дил чун насосест, ки дар он фазаи корї (систола-кашишхўрии мушакњо) бо фазаи холї 
(диастола-сустшавї) иваз мешавад. Ба донишљўён супориш дода мешавад, ки давраи 
калони гардиши хунро ба таври схематикї дида бароем. Дањлезчаи чапи дил муттасил 
кашиш хўрда, хунро ба аорта, ки аллакай бо хун ба фишор мувофиќ пур аст, тела медињад. 
Њаљми хун ба њисоби миёна аз 60 то 70мл-ро ташкил медињад. Баъд аз он клапанњои аорта 
пўшида мешаванд. Њаљми иловагии хун, ки ба аорта дохил мешавад, дар он фишор ва 
ёзидани деворањои аортаро ба вуљуд меорад, њамин тариќ, њаљми раг њам зиёд мешавад. 
Дар аорта фишори мазкур фишори систоликї ном дорад. Фишори баланди хун њамчун 
мављ дар ќисми шараёнии системаи рагњо љорї гардида, бо ин лаппиши деворањо ва 
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ќисматњои дисталиро ба вуљуд меорад. Суръати пањншавии мављњои мазкур (мављњои 
набзї) аз ёзандагї ва зичии деворањои рагњо вобастагї дорад. Суръати мављи набзї аз 6 то 
8м/с мебошад. 

 

 
Расми 2. Модели электрикии системаи дилу рагњо 

Figure 1. Electrical model of the cardiovascular system 
 
Баъд аз ин давраи диастола оѓоз меёбад, ки дар он кашишхўрии тадриљии деворањои 

аорта то њолати аввала ба амал меояд. Њамчунин, њаљми хун ба артерияњои калонтарин, 
ки ба дил пайванданд, тела дода мешаванд. Деворањои он васеъ шуда, хун њангоми 
кашишхўрї ба ќисматњои навбатии системаи рагњо фиристода мешавад. Њамин тариќ, хун 
дар рагњо мунтазам чарх мезанад, суръати он дар рагњои калон аз 0,3 то 0,5 м/с–ро ташкил 
медињад. 

Њангоми њаракати хун мушоњида мешавад, ки ќисми энергияе, ки бевосита бо 
мушакњои дил њангоми кашишхўрї ба аорта љорї мешавад, ба энергияи кинетикии он 
табдил меёбад. Ќисмати дигари энергия ба энергияи ёзандагии деворањои эластикии 
рагњои калон (асосан аорта), яъне энергияи потенсиалї мубаддал мешавад. Минбаъд ин 
энергия дар давраи суст шудани мушакњои дил ба њолати аввалаи худ баргаштани рагњо 
ба массаи хун дода мешавад. 

Хулоса, хусусияти таълими фанни физика дар мактабњои олї ва олии касбї барои 
донишљўёни ихтисосњои фанни табиатшиносї вазифадор менамояд, ки њангоми коркарди 
мазмуни курси њавасмандкунї ба самти касбии донишљўён диќќат дода шавад. Маќсади 
интихоби маводњои мазмуни байнифаннидошта аз фанни физика бо дарназардошти 
вазифањо ва проблемањои маљмўи фанњои табиї (фанњои махсус) нишон дода шудааст. 

Азбаски дар раванди таълим намудњои гуногуни машѓулиятњо (фаъолияти илмї-
тањќиќотї, корњои озмоишї ва амалї, маърўзањо, семинарњо) наќши муњим доранд, њар 
яки он ба ташаккули донишњо дар фаъолияти минбаъдаи касбї мусоидат намуда, 
истифодаи маводњои мазмуни байнифаннидошта дар њамаи машѓулиятњо ва њангоми 
иљрои фаъолиятњои таълимї самаранокии раванди таълимро пурзўр мегардонад. 
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МЕТОДИКАИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ОЗМОИШИИ ДОРОИ МАЗМУНИ БАЙНИФАННЇ  
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

Маќолаи мазкур ба баррасї ва омўзиши методикаи гузаронидани корњои озмоишии дорои мазмуни 
байнифаннї дар раванди таълими физика бахшида шудааст. Хусусияти таълими фанни физика дар 
мактабњои олї ва олии касбї барои донишљўёни ихтисосњои фанни табиатшиносї вазифадор менамояд, ки 
њангоми коркарди мазмуни курси њавасмандкунї ба самти касбии донишљўён диќќат дода шавад. Маќсади 
интихоби маводњои мазмуни байнифаннидошта аз фанни физика бо дарназардошти вазифањо ва 
проблемањои маљмўи фанњои табиї (фанњои махсус) нишон дода шудааст. Азбаски дар раванди таълим 
намудњои гуногуни машѓулиятњо (фаъолияти илмї-тањќиќотї, корњои озмоишї ва амалї, маърўзањо, 
семинарњо) наќши муњим доранд, њар яки он ба ташаккули донишњо дар фаъолияти минбаъдаи касбї 
мусоидат намуда, истифодаи маводњои мазмуни байнифаннидошта дар њамаи машѓулиятњо ва њангоми 
иљрои фаъолиятњои таълимї самаранокии раванди таълимро пурзўр мегардонад. Инчунин муаллифон дар 
шакели кўтоњ системаи мањакњоми интихоби падидањо, ќонунияњо ва озмоишњои физикиро баррасї намудаанд, ки 
тамоюлоти асосии рушди физикаи муосирро инъикос намуда, онњоро метавон ба раванди таълим интиќол дод. 
Муаллифон инчунин методњои мутобиќгардии озмоиши мураккаби физикиро ба шароитњои озмоишгоњи 
таълимї баррасї намудаанд, ки ба сатњи муосири рушди фанни физика ва методикаи таълими он љавобгў 
мебошанд.  

Калидвожањо: фанни физика, раванди таълими физика, методикаи гузаронидани корњои озмоишї, 
самти касбии донишљўён, фаъолияти илмї-тањќиќотї, донишљўёни ихтисосњои фанни табиатшиносї. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ИМЕЮЩИХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 
В данной статье авторами рассматривается методика проведения экспериментальных работ имеющих 
междисциплинарное содержание в процессе преподавания физики. Учебная специфика предмета физики в высших 
и высших профессиональных учебных заведениях для студентов естественно-научных дисциплин при разработке 
содержания курса мотивации сосредоточить внимание на профессиональное направление студентов. Показана 
цель выбора материалов, имеющих междсциплинарное значение по физике с учетом задач и комплексных проблем 
естественно-научных дисциплин (спецпредметов). Так как в процессе обучения различные виды занятий (научно-
исследовательская деятельность, экпериментальные и практические работы, доклады, семинары)имеют важное 
значение, и каждый из них способствует формированию знаний в дальнейшей профессиональной деятельности и 
при выполнении учебной деятельности усиливают эффективность учебного процесса. Также в статье авторами 
вкратце рассмотрена система критериев отбора физических явлений, законов и экспериментов,которые отражают 
основные тенденции развития современной физики, которые могут быть перенесены в учебный процесс.Авторами 
рассмотрены методы адаптации сложного физического эксперимента к условиям учебнойлаборатории, которые 
отвечают современному уровню развития физики, методики ее преподавания.  

 
Ключевые слова: физика, процесс преподавания физики, методика проведения экспериментальных работ, 

профессиональная направленность студентов, научно-исследовательская деятельность, студенты естественно-
научных профилей.  

 
METHOD OF EXPERIMENTAL WORKS HAVING INTERDISCIPLINARY CONTENT IN THE PROCESS OF 

TEACHING PHYSICS 
In this article, the authors consider the methodology for conducting experimental work with interdisciplinary content 

in the process of teaching physics. The educational specifics of the subject of physics in higher and higher professional 
educational institutions for students of natural sciences while developing the content of the motivation course focus on the 
professional direction of students. The purpose of the selection of materials of interdisciplinary importance in physics is 
shown, taking into account the tasks and complex problems of natural science disciplines (special subjects). Since in the 

http://www.ryabov-kozel.narod.ru/
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learning process various types of classes (research activities, experimental and practical work, reports, seminars) are 
important, and each of them contributes to the formation of knowledge in further professional activities and, when 
performing educational activities, enhance the effectiveness of the educational process. The authors also briefly examined 
the system of criteria for selecting physical phenomena, laws, and experiments that reflect the main trends in the 
development of modern physics that can be transferred to the educational process. The authors considered methods of 
adapting a complex physical experiment to the conditions of the educational laboratory, which correspond to the modern 
level of development of physics, teaching methods. 

Keywords: physics, the process of teaching physics, the methodology of experimental work, the professional 
orientation of students, research activities, students of natural science profiles. 

 
Также в статье авторами вкратце рассмотрена система критериев отбора физических явлений, законов и 
экспериментов,которые отражают основные тенденции развития современной физики, которые могут быть 
перенесены в учебный процесс.Авторами рассмотрены методы адаптации сложного физического эксперимента к 
условиям учебнойлаборатории, которые отвечают современному уровню развития физики, методики ее 
преподавания.  
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УДК 173+316.36 

ТАШАККУЛИ АРЗИШЊОИ ОИЛАВЇ: ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ 
 

Олимов Т.Ш. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Тањаввулоти иљтимої дар љомеаи тозаистиќлоли Тољикистон боиси таѓйироти куллї 

дар мундариљаи равобит ва муносибатњои иљтимої, трансформатсияи сохторњои иљтимої 
ва дигаргунињо дар моњияту мазмуни фаъолияти нињодњои иљтимої гардид. Тањаввулоти 
мазкур ба оила низ таъсири бузург расонида, мавќеъ, наќш ва механизмњои тарбиявии 
онро таѓйир дод. Ба андешаи сотсиологњо, дар шароити имрўза оилаи муосир тадриљан 
аломатњо ва функсияњои хосси худро аз даст дода истодааст [2,с.22]. 

Имрўз дар зери таъсири омилњои экзогенї ва эндогенї дар кишварњои гуногун 
вайроншавии наќши оилањо дар љомеа, функсияњои суннатии он, дигаргуншавии низоми 
арзишњои оиладорї баръало ба назар мерасад. Ин таѓйирот дар камшавии аъзои оила, 
афзудани шумораи људошавиии оилањо, болоравии синну соли аќди никоњ (дар баъзе 
кишварњо - баръакс афзудани шумораи синну соли навхонадорони камтаљриба) ва ѓайра 
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ба назар мерасад. Албатта, дар њар кишвар бо назардошти вазъи сиёсї, иљтимої-иќтисодї, 
рушди фарњанг ва илму маориф суръат ва сатњу сифати ин дигаргунињо гуногун аст. Дар 
ин радиф Љумњурии Тољикистон низ истисно нест. 

Тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар мулоќот ба муносибати 10-
солагии ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросим дар Љумњурии Тољикистон» (11.07.2017) ќайд намуданд, «дар масъалаи 
баќайдгирии аќди никоњ вазъ ба куллї таѓйир ёфт. То ќабули ќонун њар сол дар кишвар 
беш аз 57 њазор аќди никоњ ба ќайд гирифта мешуд. Тибќи маълумоти оморї, танњо дар 
шаш моњи баъди ќабули ќонун шумораи аќди никоњ дар кишвар то 23 њазор зиёд гардида, 
соли 2007 ба 97 њазор ва соли 2008 ба 106 њазор расид. Бо вуљуди чунин тамоюли мусбат, 
њар сол аз шумораи умумии аќди никоњи оилањои баќайдгирифташуда 10%-и онњо, 
бахусус, оилањои љавон бекор мешаванд» [5]. 

Сабабњои асосии тамоюли мазкурро Сарвари давлат, пеш аз њама, омода набудани 
љавонон ба зиндагии мустақилона, бе муоинаи пешакии тиббї хонадор кардани 
фарзандон, ки аксаран бо айби падару модарон рўй медињад, ќабл аз хонадоршавї ба 
эътибор нагирифтани вазъи саломатии фарзандон ва њамчун натиљаи он –афзудани 
шумораи таваллуди кўдакони маъюб, инчунин никоњи хешовандї, волидайни гирифтори 
нашъамандї арзёбї намуданд. 

Зеро равандњое, ки дар соњаи муносибатњои оилавї ба вуќўъ меоянд, ба равандњое, ки 
дар макросатњ ба вуљуд меоянд, робитаи мустаќим ва зич дошта, камбудињое, ки дар дар 
дохили оила ба назар мерасанд, ба фаъолияти нињодњои дигари љамъиятї ва дар маљмўъ 
ба низоми иљтимоии љомеаи тозаистиќлоли тољик бетаъсир намемонад. Аз ин љост, ки 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
масъалаи тањкими оила, ташаккул ва рушди арзишњои оиладорї пайваста ѓамхорї зоњир 
намуда, дар ин самт тадбирњои муассир меандешад. 

Аз љумла, Фармони Президенти Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баланд 
бардоштани мақоми зан дар љомеа», ќабули Кодекси оила, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила», «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуқуқии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо», «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон», барномаи «Самтњои асосии сиёсати 
давлатї оид ба таъмини њуқуқу имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2001-2010», «Консепсияи рушди оила дар Љумњурии 
Тољикистон», бо ташаббуси Пешвои миллат эълон гардидани соли 2015 њамчун «Соли 
оила» аз зумраи муњимтарин тадбирњое мебошанд, ки ба тањкими маќоми оила дар љомеа 
ва боз њам фаъол гардонидани наќши зан –модар дар ташаккул ва рушди арзишњои 
оиладорї равона карда шудаанд. 

Аз ин рў, роњбарияти давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон пайваста маќомоти 
дахлдори давлатї, пеш аз њама, вазоратњои тандурустї ва њифзи љтимої, адлия, 
кумитањои кор бо занон ва оила, оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну 
маросимњои миллиро вазифадор менамоянд, ки ба масъалаи муоинаи њатмии пешакии 
тиббии издивољкунандагон, пешгирї намудани никоњи байни хешовандони наздик, 
беморињои сироятї, баланд бардоштани сатњи маърифати оиладорї, бењтар намудани 
раванди тарбияи фарзандон, омода намудани онњо ба њаёти мустаќилона таваљљуњи хосса 
зоњир намоянд, зеро аз њалли мусбати онњо хушбахтиву пойдории оилањои љавон ва дар 
маљмўъ солимии љомеа вобастагии зич дорад.  

Тавре ки муњаќќиќон ќайд намудаанд, «њамчун соњиби аломатњои арзишї оила њам ба 
арзишњои шахсї ва њам ба арзишњои иљтимої шомил буда, дар љодаи муносибатњои 
байнињамдигарии инсонњо ва яке аз тарафњои воќеияти объективї ќарор дорад» [1,с.4]. Аз 
ин љост, ки сотсиологияи муосир пайваста робитаи ногусастании низоми фарњангї ва 
иљтимоиро таъкид намуда, борњо нисбати зарурияти баррасии мавзўи таъсири 
тањаввулоти арзишњои оиладорї ба љанбањои асосии мављудияти оила њамчун нињоди 
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иљтимої ишора намудааст. Аммо проблемаи мутобиќати арзишњои оиладорї ва амалияи 
иљтимої њанўз аз нигоњи назариявї ва методї дар сатњи зарурї њаллу фасл нагардидааст. 
Яке аз марњилањои асосии њалли проблемаи мазкур ин тањлили ташаккули арзишњои 
оиладорї дар байни насли наврасест, ки ба сўйи бунёди оила ќадам мегузоранд. 

Ба омўзиши мавзўи мавриди назар - ташаккули арзишњои оиладорї, муњаќќиќон Т.А. 
Гурко, И.В. Бестужев-Лада, А.Г. Волков, А.Г. Вишневский, В.Т. Лисовский, А.И. Антонов, 
М.В. Медков, В.А. Сисенко, А.И. Кузмин, Г.И. Климантова, Н.М. Римашевская, О.М. 
Здравомислова, Ю.А. Гаспарян, Г.И. Герасимович, Б.Р. Псавко, П.Я. Старожитский, А.Б. 
Добрович, О.М. Стелникова, Г.И. Сарегородсев, Н.И. Губанов, Е.Д. Марясис, Т.М. 
Афанасева, И.С. Андреева, А.Г. Шмелев, Г.М. Могилевская, Ю.Б. Рюриков, В.В. 
Елизаров, Э.К. Васильева, В.П. Мениутин, М.Б. Денисенко, Ж.П. Дала, С.В. Дармодехин, 
И.С. Кон, Б. Рассел, К. Витек ва дигарон таваљљуњи бештар зоњир намудаанд. 

Дар асару маќолањои В.Т. Лисовский, В.А. Сисенко, Ю.А. Гаспарян, А.Г. Харчева, 
М.С. Масковский мавзўи омодасозии љавонон ба никоњ ва муносибати мусбат нисбати 
оила мавриди омўзиши амиќи илмї ќарор дода шудааст. 

Ба андешаи аксарияти муњаќќиќон, омодасозии љавонон ба оиладорї бояд дар ду 
самти зерин сурат гирад: 

1. Тарбияи сифатњои оиладори оянда. 
2. Интиќоли донишњои муайян оид ба пањлуњои гуногуни њаёти оилавї. 
Масъалањои марбут ба арзишњои оиладорї, инчунин, дар асарњои М.Ю. Арутюнян, 

С.И. Голод, О.М. Здравомислова, Б.С. Павлов мавриди пажўњиш ќарор дода шудаанд. 
Дар тањќиќоти муосири сотсиологї бештар аз њама ба арзишњои оиладорї ба монанди 
никоњ, фарзандон (репродуктивї - тавлиди фарзандон), садоќати заношўї (њамсарї), 
талабот ба шарики никоњї таваљљуњ зоњир гардидааст. 

Аз тањлили осори илмї оид ба арзишњои оиладорї бармеояд, ки новобаста аз 
таѓйирот дар сохтори арзишњо имрўз – дар шароити муносибатњои бозорї барои љавонон 
дар аксарияти кулли кишварњои олам, аз љумла дар Тољикистон оила њамчун арзиши 
муњим боќї мемонад. Тибќи тањќиќоти сотсиологї дар Россия, Аврупо, Амрико ва 
Тољикистон аксарияти одамон тарзи њаёти хешро бидуни оила тасаввур карда 
наметавонанд. Аммо новобаста аз шумораи мављудаи адабиёти илмї оид ба проблемаи 
арзишњои оиладорї сатњи тањќиќи мавзўи ташаккули арзишњои оиладорї дар байни 
љавонон чандон ќаноатбахш нест. Зеро то имрўз проблемаи маънои мафњуми «ташаккули 
арзишњои оиладорї», тавсифоти гуногуни ташаккулёбии арзишњои оиладорї њамчун 
раванди иљтимої берун аз таваљљуњи пажўњандагон мондааст. Таъсири омилњои гуногуни 
иљтимої дар раванди ташаккули арзишњои оилавї ба ќадри кофї тањќиќ нашудааст, 
мафњуми «арзишњои оиладорї», таркиби арзишњои асосї ва махсуси оилавї муайян карда 
нашудаанд. 

Дар шароити љањонишавї ва тањаввулоти иљтимої амсилаи оилаи дилхоњи (ормонии-
идеалии) љавонон ва таъсири тамоюлоти умумиљањонии рушди оила ба ташаккули 
арзишњои оиладорї њамчун проблемаи муњимми илмї арзёбї гардида, тањќиќи он ба 
сифати яке аз вазифањои асосии илмњои иљтимої ва тарбия боќї мемонад. Тањќиќи 
бомуваффаќияти проблема дар сурате муяссар хоњад шуд, ки агар пажўњандагон бо 
истифода аз методи илмии тањлилї- сохторї оиларо њамчун нињоди иљтимоии дорои 
функсияњо, наќшу маќом, маќсад, арзишњо мавриди тањќиќи амиќи илмї ќарор дињанд. 
Барои омўзиши густурдаи илмии мавзўи мавриди назар истифодаи методњои умумиилмии 
тањлил, таљзия (синтез), муќоисаи илмї, инчунин методњои эмпирикии (озмоишии) 
сотсиологии љамъоварии мавод (пурсиш) ва коркарди натиљањои он (методи 
багурўњдарории маълумот) ба маќсад мувофиќ аст. 

Бо назардошти сатњи омўзиши мавзўи мавриди тањќиќ маќсади пажўњиш бояд 
асосноксозии илмии омилњои иљтимоии ташаккули арзишњои оиладорї бошад, ки вобаста 
ба он дар раванди тањќиќ вазифањои зерин иљро карда мешаванд: 

1. Асосноксозии ќонуниятњои институтсионализатсияи (муташаккилшавии) 
муносибатњои оиладорї. 

2. Ошкор намудани арзишњо ва омилњои ташаккули тарзи њаёти оилавии патриархалї, 
оилаи нуклеарї (одї) ва оила дар љомеаи постиндустриалї. 
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3. Асосноксозии арзишњои асосї ва махсуси оилавї. 
4. Муайян намудани омилњои трансформатсияи (тањаввули) арзишњои оиладорї дар 

байни гурўњњои гуногуни иљтимої-демографї. 
6. Тањлили тасаввурот оид ба тарзи њаёти оилавї дар байни гурўњњои гуногуни 

иљтимої-демографии љавонон. 
7. Ошкор намудани омилњои иљтимої ва хусусиятњои ташаккули арзишњои оилавї дар 

байни насли наврас. 
Ба андешаи муњаќќиќон [3,с.4], ба раванди ташаккули арзишњои оилавї омилњои 

асосии зерин таъсир мерасонанд: 
1. тамоюлоти умумиљањонии рушди оила; 
2. омилњое, ки барои кишвари мушаххас дар шароити ислоњоти бозаргонї хос 

мебошанд; 
3. омилњое, ки барои гурўњњои гуногуни насли наврас хос мебошанд. 
Бояд зикр намуд, ки тамоюлоти умумиљањонии рушди оила бешак ба њар як кишвари 

алоњида таъсири бузург мерасонад. Имрўз раванди љањонишавї ба љараёни ташаккули 
арзишњои оиладорї таъсири амиќ расонида, низоми мављудаи чунин арзишњоро таѓйир 
медињад. Аммо дар мавриди тарњрезии сиёсати оќилонаи иљтимої-фарњангї таъсири онро 
то њадди барои љомеа матлуб коњиш додан имконпазир аст. 

Тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намудаанд, «шароити кунунї ва 
муносибатњои нави иљтимої дар замони инкишофи босуръати технологияи муосири 
иттилоотї њамчун падидаи нав дар љањони имрўза то андозае тавонистааст, ки ба њаёти 
иқтисодї, иљтимої ва маънавии инсоният таъсири худро расонад. Аз ин раванд 
Тољикистон низ истисно нест. Раванди љањонишавї дар баробари дигар омилњо ба 
таълиму тарбия низ таъсири худро расонида истодааст. Албатта, њамқадами кишварњои 
пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд њифзи анъанањои 
миллї ва тарбияи фарзандон дар рўњияи эњтироми фарњангу тамаддуни миллї ва 
арзишњои волои он бояд дар мадди аввал ќарор гирад [4]. 

Аз ин рў, тарбияи фарзандонро бояд дар заминаи арзишњои миллии оиладорї ва 
омезиш бо арзишњои волои умумибашарї анљом дод.  

«Ниёгони мо бузургтарин эљодгарони фарњанги ахлоќї, одоби оиладорї, њусни 
басират ва тарбияи пайгиронаи фарзандон дар оила буда, ба маънои пуррааш ба мактаби 
тарбияи одамият замина гузоштаанд. 

Мероси фарњангии ниёгони мо, аз љумла садњо одобномаю андарзномањо, рисолањои 
ахлоқию дастурњои давлатдориро фаро мегирад. Ин рисолањо арзиши бузурги тарбиявию 
ахлоқї дошта, ба одоби суњбат, пазироиву нишаст, одоби зиёфату мењмондорї, таълиму 
тарбия, одоби илмомўзиву интихоби пешаи муносиб, одоби посдории касбу кор, њурмату 
эњтироми падару модар, умуман калонсолон ва расидан ба қадри зањмати њалол ва дигар 
пањлўњои мухталифи тарбияи фарзанд ва рисолати оиладорї бахшида шудаанд» [6]. 

Дар ин росто наќши калидии падару модар басо бузург аст. Бо ибтикори Пешвои 
миллат Њукумати Љумњурии Тољикистон санадњои миллиеро ќабул намуд, ки барои 
пойдории оилаи тољик, баланд бардоштани наќши он дар тарбияи фарзандон бенињоят 
бузург аст. Ќабули ќонунњои миллї - «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии 
Тољикистон» волидайнро водор менамояд, ки нисбат ба таълиму тарбияи фарзандон 
фориѓбол набошанд, дар ин масъала сањлангорї накунанд, бунёдкорони солиму фозили 
љомеаро ба воя расонанд, то ин ки фардо ин љомеа ба мушкилоти иљтимоиву фарњангї 
дучор наояд, барои бо тањсил фаро гирифтани фарзандонашон монеъ нашаванд, 
ворисонашон ба доми фиреби гурўњњои гуногуни тундраву ифротгаро наафтанд, онњоро 
дар синну соли наврасї ва овони ташаккули шахсият ба корњои вазнини љисмонї 
сафарбар накунанд, дар маљмўъ, фардеро ба воя расонанд, ки пиндору гуфтор ва 
рафтораш нек бошад. 

Яке аз масъалањои муњим дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ин зикри баробарњуќуќї ва баробарии 
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уњдадорињои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аст. Яъне, аз нигоњи ќонун онњо 
барои таълиму тарбияи ахлоќи неки фарзандон дар љамъият масъулияти баробар доранд. 

Аммо тањќиќоти муосири педагогї собит намудаанд, ки дар тарбияи насли солим, 
оилаи солим, пешрафти он, камолоти равонию љисмонї ва маънавию фарњангии кўдакон 
наќши зан-модари бомаърифат бештару самараноктар аст. Зеро, агар табиат ба зиммаи 
модар тавлиди кўдаки солимро вогузорад, љомеа аз ў тарбия ва камолоти шоистаи 
фарзандонро таќозо мекунад. Вобаста ба њамин таќозо зан-модар ба шарофати неруи 
тавонои мењру муњаббати модарї нисбат ба падар дар тарбияи фарзанд имконияти 
бештари таъсиррасонї ба камолоти равонию љисмонї ва аќлониро дорад. Вале модар ин 
вазифаи муќаддасро дар мавриде бобарор анљом хоњад дод, ки агар бозувони тавонои 
сарвари оиларо эњсос кунад, оила аз нигоњи моддї танќисї накашад, фарзанд дар њузури 
падар бо эњсоси ѓамхорињои ў ба воя расад. Дар оилањое, ки миёни зану шавњар мењру 
муњаббати самимї њукмфармост барои таълиму тарбияи фарзандон фазои боз њам 
созгортаре фароњам меояд, ки ин ба нафъи љомеа хоњад буд. Муњити якдигарфањмї, ќабл 
аз њама якдигарфањмии волидайн дар оила, фишанги тавонои тарбиявї мањсуб меёбад. 
Барои фароњам омадани чунин муњит падару модар масъулияти баробар доранд. 
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ТАШАККУЛИ АРЗИШЊОИ ОИЛАВЇ: ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ 
Дар маќола масоили ташаккули арзишњои оилавї дар замони муосмир баррасї гардидааст, ки зери он 

раванди маќсаддор дар назар дошта шудааст, ки ба љомеа ва дар умум ба оила ва насли наврас равона карда 
шудааст, ки маќсади он тарбияи гузоришњои мусбї нисбати оила ва оиладорї, тайёрї ба њаёти муштарак ва 
њалли проблемањои оилањои љавон равона карда шудааст. Тайёрии љавон ба њаёти оилавї – ин ба монанди 
тайёрї ба фаъолияти касбї ва мутобиќат ба њаёти љамъиятї мубрам арзёбї мегардад. Инчунин дар маќола 
проблемаи ташаккули арзишњои оиладорї ва таъсири омилњои иљтимої ба ин раванд баррасї шудааст. Дар 
маќола ќайд гардидааст, ки азнавсозии иљтимої дар Тољикистон њамроњи худ дар мундариљаи равобит ва 
муносибатњои иљтимої дар љомеа таѓйироти куллиро ба вуљуд оварда, боиси тањаввулоти сохторњо ва 
нињодњои иљтимої гардид. Ин таѓйирот ба оила низ таъсир расониданд. Тамоюлоти мазкур характери 
глобалї дошта, вале дар њар як кишвар ба таври ба худ хос зоњир меёбанд, зеро онњо дар макросатњ ба вуљуд 
омада, функсияњои низомњои дигари иљтимої ва дар маљмўъ низоми иљтимои дигаргун месозанд. Ба 
андешаи муаллифи маќола, проблемаи мутобиќати байнињамдигарии арзишњои оиладорї ва амалияи 
иљтимої дар самти муносибатњои оилавї њанўз аз нигоњи назариявї ва таъминоти методї њаллу фасл 
нагардидаанд. Ба аќидаи муаллиф, яке аз марњилањои муњими њалли проблемаи мазкур ин тањлили омилњои 
иљтимоии ташаккули арзишњои оиладорї дар байни насли навраси љомеаи тољик, мањсуб меёбад.  

Калидвожањо: оила, арзишњои оиладорї, арзишњои асосї, арзишњои махсус, ташаккули арзишњо, 
омилњои иљтимої, трансформатсия, љањонишавї, муносибатњои оилавї, љомеаи тољик. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

В данной статье рассматривается проблема формирования семейных ценностей в современный период, под 
которым автор понимает целенаправленный процесс, направленный как на общество в целом, так и на семью и 
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молодое поколение, целью которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовку к 
вступлению в брак и решению проблем молодой семьи. Подготовка молодежи к семье - это такая же важная 
проблема, что и подготовка к профессиональной деятельности, адаптация к жизни в обществе. Также в статье 
рассматривается проблема формирования семейных ценностей и влияние социальных факторов в этом процессе. В 
статье отмечается, что социальная модернизация в Таджикистане принесла с собой коренные изменения 
содержания социальных связей и отношений в обществе, привела к трансформации социальных структур и 
устоявшихся социальных институтов. Изменения не обошли стороной и институт семьи. Данные тенденции носят 
глобальный характер, однако в каждой стране они имеют специфическую форму проявления, ибо они происходят 
на макроуровне, приводя к дисфункциям других общественных систем и таджикской социальной системы в целом. 
По мнению автора статьи, проблема взаимной согласованности семейных ценностей и социальных практик в 
области семейных отношений до сих пор не получила своего теоретического решения и методического 
обеспечения. Автор считает, что одним из важных этапов решения вышеназванной проблемы может служить 
анализ социальных факторов формирования семейных ценностей у молодого поколения таджикского общества, 
вступающего в фазу создания семьи. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, базовые ценности, специфические ценности, формирование 
ценностей, социальные факторы, трансформация, глобализация, семейные отношения, таджикское общество. 

 
FORMATION OF FAMILY VALUES: AN ANALYSIS OF SOCIAL FACTORS 

This article discusses the problem of the formation of family values in the modern period, by which the author 
understands a goal-directed process aimed at both society as a whole and the family and the younger generation, the 
purpose of which is to raise positive attitudes towards family and marriage, preparation for marriage and solving the 
problems of a young family. Preparing young people for the family is the same important problem as preparing for 
professional activities, adapting to life in society. The article also considers the problem of the formation of family values 
and the influence of social factors in this process. The article notes that social modernization in Tajikistan brought with it 
fundamental changes in the content of social ties and relationships in society, and led to the transformation of social 
structures and established social institutions. The changes did not pass by the institution of the family. These trends are 
global in nature, but in each country they have a specific form of manifestation, because they occur at the macro level, 
leading to dysfunctions of other social systems and the Tajik social system as a whole. According to the author of the 
article, the problem of mutual coordination of family values and social practices in the field of family relations has not yet 
received its theoretical solution and methodological support. The author believes that one of the important steps in solving 
the above problem can be the analysis of social factors in the formation of family values among the young generation of 
Tajik society, which is entering the phase of creating a family.. 

Key words: family, family values, basic values, specific values, formation of values, social factors, transformation, 
globalization, family relations, Tajik society. 
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ВАЗЪИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ВАЉЊЊО ВА ЊАВАСМАНДӢ ДАР ФАННИ 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
Холназаров С., Азимова Ш.Р. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Инсони муосир дар муњити аксаран сунъии зист зиндагї мекунад, ки асосан аз маводи 
синтетикї сохта шуда, ба назар мерасад, ки аз зарурати донишњои химиявї шубњае 
надорад. Вале танњо 30%-и хонандагон муњиммияти донишњои химиявиро дарк мекунанд. 

Дар методикаи тадриси химия корњое мављуданд, ки ба њавасмандии омўзиши химия 
бахшида шудаанд. Масалан, Г.А. Шпарева [12] наќши озмоиши хонагиро дар 
њавасмандсозии омўзиши химия баррасї кардааст. И.М. Титов љанбањои гуногуни 
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њавасмандии омўзишро омўхтааст, М.С. Пак [8] супоришњоеро пешнињод кардааст, ки ба 
њавасмандсозии омўзиши химия мусоидат менамоянд, С.С. Епифанова [4] њавасмандсозии 
омўзиши химияи физикиро дар донишљўён аз тариќи эљоди вазъиятњои проблемавї ва 
таѓйири мазмуни таълим мавриди тањќиќ ќарор додааст. А. Галска – Краевская 
самарабахшии истифодаи бозињоро дар дарсњои химия мавриди баррасї ќарор додааст [3]. 

Бо вуљуди тањќиќоти баанљомрасида, масъалаи њавасмандсозии омўзиши химия њанўз 
ба таври зарурї мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст. Ба саволи “Чї тавр Шумо ангезаи 
омўзиши химияро дар хонандгон ташаккул медињед?” омўзгорони химия дар бораи 
њикояњои лањзавї, дар бораи корхонањои шањр, дар бораи наќши баъзе мавод дар њаёти 
одамон њарф мезананд, яъне њавсмандсозї ба таври стихиявї, вазъиятї љараён мегирад. 
Асосан омўзгорон ба нигоњ доштани њавасмандсозии беруна дар намуди назорат тамоил 
доранд. 

Масъалаи њавасмандсозии омўзиш њамеша мубрам мебошад. Ваќте ки дар мактабњои 
асримиёнагї хонандагонро барои беањаммиятї бо химча мезаданд, ин раванди 
њавасмандсозї ба омўзиш (зоњирї, манфї) буд. Бо болоравии инсондўстии љомеа масъала 
дар бораи ташаккули њавасмандии устувори мусбати ботинї ба миён омад. Ба таври васеъ 
ин масъала аз асри ХХ мавриди омўзиш ќарор гирифт. Яке аз муњаќќиќони аввалини 
њавасмандї психолог Н.Н. Ланге ба њисоб меравад, ки “хостан”–ро њамчун иродаи идеалї 
муайян кардааст [5]. Л.С. Виготский масъалаи моњияти манфиатњо ва таѓйироти онњоро 
дар синну соли наврасї дар китоби “Педологияи наврас” баррасї кардааст. Баъдтар, 
масъалаи наќши њавасмандиро дар фаъолияти фикрии инсон мавриди баррасї ќарор дода, 
ў ќайд кардааст, ки худи фикр на аз фикри дигар, балки аз соњаи ваљњи шуури мо тавлид 
меёбад, ки тамоилот ва талаботи мо, майлу раѓбатњо ва хоњишоти мо, эњсосот ва њиссиёти 
моро фаро мегирад [2].  

Наќши муњимми ваљњро дар фаъолияти инсонї инчунин ќисми зиёди психологњои 
муосир эътироф мекунанд. Њавасмандї њамчун омили пешбари танзими фаъолнокии 
шахсият, рафтор ва фаъолияти он барои педагог ва падару модарон аз таваљљуњи истисної 
бархўрдор аст. Моњиятан, ягон хел њамкории самарабахши иљтимоию педагогї бо кўдак, 
наврас, нављавонон бидуни бањисобгирии хусусиятњои њавасмандии он имконнопазир аст. 
Ин ба раванди омўзиш низ тааллуќ дорад. Таърихан чунин ташаккул ёфтааст, ки дар 
бораи фаъолияти таълимї ва муваффаќиятнокии он њарф зада, пеш аз њама, таъсири сатњи 
зењнии шахсият ба ин муваффаќиятнокї фањмида мешавад. Аён аст, ки ягон хел асос њозир 
низ барои ба таври кофї арзёбї кардани ањаммияти ин омил вуљуд надорад. Вале А.А. 
Реан кашф кардааст, ки робитаи назаррас байни зењн на бо пешрафт аз рўйи фанњои 
махсус, на бо пешрафт аз рўйи чархаи инсоншиносии фанњо вуљуд надорад [10]. Ин далел, 
инчунин, дар тањќиќоти В.А. Якунин ва Н.И. Мешков низ нишон дода шуда, аз љониби 
онњо ќонунияти дигар ошкор карда шудааст: донишљўёни “ќавї” ва “заиф” на бо сатњи 
зењн, балки аз рўйи њавасмандии фаъолияти тањсилї тафовут доранд. Барои донишљўёни 
ќавї њавасманди ботинї хос аст, онњо ба гирифтани донишњои мустањкам ва мањоратњои 
таълимї майл доранд. Њавасмандии донишљўёни заиф асосан дорои хусусияти зоњирии 
вазъиятї мебошад: аз мањкум ва љазо барои тањсили бад канорагирї кардан. Маълумоте, 
ки дар тањќиќот дар соњаи психологияи педагогї ба даст омадаанд, имкон медињанд ќайд 
намоем, ки њавасмандии баланди мусбат метавонад наќши љубронкунандаро дар њолати 
мањоратњои ба таври нокифоя баланди махсус ва захираи нокифояи донишњо, мањоратњои 
талабшаванда дар хонанда бозад. Вале њељ гуна сатњи баланди ќобилиятњо мављуд 
набудан ё њавасмандии пасти таълимиро љуброн карда наметавонад [9]. Ба чунин хулосањо 
мушоњидањои бисёрсолаи мо аз болои хонандагони синфи махсусгардонидашудаи химия 
низ меоранд. Ба натиљањои назаррас хонандагон бо њавасмандии равшан ифодаёфтаи 
хониш ноил мешаванд, њатто агар табиатан ќобилиятњои назаррас вуљуд надоранд ё 
донишњо ва мањоратњо намерасанд. Дар айни замон, хонандае, ки дорои ќобилиятњои 
хуби табиатї буда, дониш дорад, вале њавасмандии ба таври равшан ифодаёфтаи хониш 
надорад, ба натиљањои камтар ноил мешавад.  

Аксарияти психологњо чунин фикр мекунанд, ки идоракунии ташаккули ваљњњои 
фаъолияти тањсилї назар ба ташаккул додани амал ва амалиёт душвортар аст. 
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Ба масъалаи њавасмандї психологњо таваљљуњи зиёд зоњир мекунанд. Танњо дар 
психологияи хориљї ќариб 50 назарияи њавасмандї арзи вуљуд доранд. Ихтилофот дар 
мафњумњои муайяни асосї - “ваљњ” ва “њавасмандї” – ба мушоњида мерасанд. Аз ин рў 
зарур аст, ки таърифоти мафњумњои “ваљњ” дар психология баррасї карда шуда, таърифе 
таъкид карда шавад, ки то дараљаи бештарин ба таърифи мафњуми “ваљњ”-и фаъолияти 
тањсилї муносиб мебошад.Асосан, психологњо бо таърифи “ваљњ” њамфикр мебошанд, 
яъне ба иштиёќ, ба талабот, ба њадаф, ба маќсад, ба хосияти шахсият, ба њолатњо. 

1. Ангеза њамчун талабот. Дар аксарияти корњо талабот њамчун тањрикдињандаи 
амалњо, фаъолият, рафтори инсон баррасї мегардад. Ќабули талабот ба љойи ваљњ, пеш аз 
њама, барои он сурат мегирад, ки он то дараљаи зиёд мефањмонад, ки барои чї инсон 
мехоњад фаъолнокї зоњир кунад. Вале айният додани ваљњ бо талабот на ба таври пурра 
сабаби амали мушаххасро мефањмонад, барои чї чунин ё дигар хел карда мешавад, зеро 
њамон як талабот метавонад ќонеъгардї бо воситањо ва усули гуногун бошад. Мањз барои 
њамин чунин таъриф барои ваљњи тањсилї ѓайриќаноатбахш аст, зеро гуногунии роњњои 
ќонеъгардонии ваљњ талабот имкониятро барои ошкоркунии ташаккули ангеза ва 
коркарди ташаккули он дар дарс фароњам намеорад. 

2. Ваљњ њамчун њадаф.Ба сифати ваљњи фаъолият А.Н. Леонтев [6] њам шайъи идеалї 
(тасаввуршаванда), њам шайъи моддии талаботро медонист, яъне ваљњ – ин шайъ – њадаф 
аст. Вале ќабули шайъ њамчун ваљњ амалан имконияти њарф заданро дар бораи чунин 
хусусиятњои ваљњ, њамчун неру ва устувории он бартараф месозад. Барои ваљњ омўзиш ин 
хусусиятњо муњим мебошад, зеро ваљњњои заиф ва ѓайриустувор, яклањзаина ба њалли 
бомуваффаќияти вазифањо мусоидат менамояд, аз ин рў донистани неру ва устувории 
ваљњи омўзиш зарур аст. Бинобар ин таърифи ваљњ њамчун шайъ – њадаф барои ваљњи 
тањсилї ѓайриќонеъкунанда мебошад. 

3. Ваљњ њамчун маќсад.Л.И. Божович [1] маќсадро ба сифати тањрикдињандаи рафтор 
дар мавридњое баррасї мекунад, ки ваќте ќарорњо ќабул карда мешаванд. Дар ин зимн ў 
ќайд мекунад, ки маќсадњо дар пояи талаботе ба вуљуд меоянд, ки онњоро бевосита ќонеъ 
гардонидан номумкин буда, як ќатор зинањои фосилавиро талаб мекунад, ки дорои неруи 
шахсии тањрикдињанда нестанд. Дар ин њолат онњо ба сифати тањрикдињандаи амалњое 
хизмат мекунанд, ки ба бадастории њадафњои фосилавї нигаронида шудаанд.  

Бояд ќайд кард, ки дар корњои психологњо маќсадњо бо ваљњ бевосита айният дода 
нашуда, таносуби онњо баррасї намегардад. Эътирофи маќсад ба љойи неруи 
тањрикдињанда ба он ишора мекунад, ки он ба таври зич бо њавасмандї ва ваљњ алоќаманд 
аст. Вале агар маќсад ба љойи ваљњ ќабул карда шавад, он гоњ ќайд кардан даркор аст, ки 
маќсад сабаби ибтидоии амал ё кирдорро кушода надода, ба саволи “барои чї?” љавоб 
намедињад. Дар як ќатор њолатњо маќсад тањрикро низ дар бар намегирад, мањз барои он 
ки њадафи аз љониби инсон интихобшуда метавонад дур бошад, бинобар ин чунин таъриф 
барои ваљњи тањсилї устувор нест.  

4. Ваљњ њамчун хосиятњои устувор.Нуќтаи назар дар бораи он, ки ваљњ ин хусусиятњои 
устувори шахсият аст, асосан барои корњои психологњои ѓарбї хос буда, љонибдорони 
худро дар Россия надорад. Г. Олпорт ваљњро њамчун љанбаи вежаи шахсият баррасї карда, 
чунин мешуморад, ки фард аз низоми ба таври динамикї њавасмандонаи рушдкунанда 
иборат аст, њар гуна назарияи шахсият дар тањлили табиати њавасмандї асос меёбад. Як 
зумра психологњо (К.К. Платонов, B.C. Мерлин, М.Ш. Магомед-Эминов) низ чунин 
мењисобанд, ки ба сифати ваљњњо дар баробари њолатњои психикї хосиятњои шахсият низ 
хизмат карда метавонанд. Вале ќабули хосиятњои шахсият ба љойи ваљњ низ масъаларо њал 
намекунад, зиёда аз он, аксари хусусиятњои шахсиятї бештар талабот мебошанд, масалан, 
саъю талош барои фаъолият, талабот ба таассуроти нав, ба худнигоњдорї, ба худњифзкунї, 
ба донишњо, саъю талош ба эљодкорї. 

Дар айни замон хосиятњои устувори шахсият (майлу раѓбатњо, афзалиятњо ва идеалњо, 
нигаришњо љањонбинї) метавонанд ба ќарорњои аз љониби инсон ќабулшаванда таъсир 
расонанд, яъне хосиятњои шахсият метавонанд ба асоси амалњо ва кирдорњои инсон 
шомил карда шаванд. Бо назардошти он, ки хосиятњои асосии шахсият дар оила гузошта 
шуда, ташаккул меёбанд, зимнан дар синну соли кўдакї истифодаи чунин таърифи “ваљњ” 
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њангоми муњокимаи масъалаи ташаккули ваљњи тањсилї дар муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумї имконнопазир ба назар мерасад. 

5. Ваљњ њамчун њолат. Чунин муносибат (ваљњ њамчун њолат) дар кори Р.А. Пилоян 
татбиќ ёфтааст. Ӯ менависад, ки ангеза њолати махсуси инсон мебошад, ки онро ба амал 
кардан ё амал накардан маљбур месозад. А.М. Меерович чунин дидгоњро, ки ваљњ 
фаъолият “амсилаи њолати талаботї” мебошад, инкишоф медињад. Он дорои неруи 
тањрикдињанда мебошад, вале ќабул кардани он ба сифати ваљњ душвор аст. Зеро, 
моњиятан, “амсилаи њолати талаботї” яке аз намудњои њадаф (њолати њадафї) мебошад ва 
истифодаи таърифи ваљњ њамчун њадаф барои њалли масъалањои дидактикї аллакай 
мавриди муњокима ќарор гирифтааст. 

6. Ваљњ њамчун ифодасозї.Чунин фањмиши ваљњ аз љониби психолог ва психотерапевти 
лањистонї К. Обуховский пешнињод шудааст. Ӯ калимаи “равандро бо “ифода” иваз 
кардааст, ки ваљњ – ин ифодаи њадаф ва воситањо мебошад. Ӯ мафњуми “ваљњ”-ро мањдуд 
карда, ба он омилњои марбут бо њолати шиддатнокиро њамчун натиљаи талабот шомил 
намесозад; барои ваљњ фаќат љанбаи мазмунї (ваљњ њамчун далел, делеле, ки онро инсони 
дигар низ оварда метавонад, аз ин рў муаллиф менависад, ки ваљњро талќин кардан 
мумкин аст) боќї гузошта мешавад.Ифодаи њадаф ва воситањои ноилшавї ба он 
фаъолнокии бошууронаи инсонро пурра шарњ дода наметавонад. Зеро яке аз вазифањои 
муњимтарини дидактикї - ин коркарди фаъолнокии бошууронаи тањсилии хонандагон, 
яъне таърифи ваљњ њамчун ифодаи хуб он аст, ки ваљњро талќин кардан мумкин аст, яъне 
омўзгор хонандагонро њавасманд карда метавонад, вале ин таъриф сабабњои фаъолнокии 
бошууронаро шарњ дода натавониста, имконияти идоракунии раванди њавасмандсозиро 
фароњам намесозад. Аз ин рў, аз чунин таъриф рўй гардонидан лозим аст.  

7. Ваљњ њамчун ќаноатмандї.Ќаноатмандї ба сифати ваљњ аз љониби В.Г. Осеев, А.Г. 
Ковалёв ва П.М. Якобсон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќаноатмандї њамчун 
муносибат ба фаъолияти иљрошаванда, тарзи њаёт баррасї мегардад. Ќаноатмандї 
вазифаи дарозмуњлати арзёбиро иљро мекунад, аз ин рў он муносибати мусбати 
арзёбикунанда буда, њамчун яке аз омилњое хизмат мекунад, ки ба ќабули ќарор дар бораи 
идома додани фаъолият, вале на зиёда аз он, таъсир мерасонад. Ќаноатмандї бештар 
ваљњро таќвият медињад ва тањрикдињандаи бевосита намебошад. Ин омилро дар айни 
замон зимни ташаккули ваљњи омўзиш ба назар гирифтан лозим аст, зеро ќаноатмандї аз 
фаъолияти тањсилї ба устувории ваљњи омўзиш таъсир мерасонад, вале бояд дар назар 
дошт, ки ќаноатмандї на њамеша таъсири њавасмандсозандаро мерасонад. Масалан, 
худтаскинї бо натиљаи бадастомада метавонад неруи ваљњро коњиш дињад.  

8. Ваљњ њамчун тањрик. Њанўз аз асри гузашта ваљњ аз љониби аксари психологњо 
њамчун ќувваи тањрикдињанда (њаракатдињанда) шарњу тавзењ меёфт. Аксари психологњои 
муосир чунин мешуморанд, ки ваљњ дарки ботинии тањрике мебошад, ки омодагии 
инсонро ба амал ё кирдор инъикос мекунад.  

Љонибдори устувори нуќтаи назар дар бораи он ки ваљњ тањрики даркшуда мебошад, 
В.И. Ковалев аст. Дар ин робита, ў ваљњро аз нигаришњо, њадафњо, муносибатњо, њолатњо, 
тамоилот, хоњишот људо мекунад.  

В.Д. Столяренко [11] мафњуми “ваљњ”–ро чунин таъриф мекунад: ин тањрик барои 
содирсозии амали рафторие мебошад, ки бо низоми талаботи инсон ва дараљаи гуногуни 
умуман аз љониби он даркшаванда ё даркнашаванда мебошад. Чунин фањмиш имкон 
медињад муайян карда шавад, ки кадом талаботро дар дарс ќонеъ гардонидан мумкин аст, 
ягон хел принсипњои ташаккули ангезањо ошкор карда шаванд ва ин таърифро мо 
минбаъд мавриди истифода ќарор медињем. Ба тариќи људонашаванда бо мафњуми “ваљњ” 
психологњо чунин мафњум, ба мисли “њавасмандї”–ро мавриди баррасї ќарор медињанд. 

Дар айни замон њавасмандї њамчун падидаи психикї ба таври гуногун шарњ дода 
мешавад. Дар як маврид он њамчун маљмўи ангезањо, њамчун низоми мураккаб ва 
ихтилофнок, таѓйирёбандаи динамикї шуморида мешавад. Дар мавриди дигар њамчун 
раванди ташаккули ангезаи рафтор фањмида мешавад. Дар баробари ин, њавасмандї 
њамчун раванди ташаккули идорашавандагии шахсият аз тариќи низоми тањрикоти 
устувор, яъне аз тариќи ангезањо фањмида мешавад. Њамин тариќ, на дар фањмиши 
моњияти ваљњ, наќши он дар танзими рафтор, на дар фањмиши таносубњо байни 
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њавасмандї ва ваљњ ягонагии дидгоњњо вуљуд надорад. Дар аксари корњо ин ду мафњум 
њамчун муродиф истифода мешаванд. Роњи баромад аз вазъияти бавуљудомада дар он 
дида мешавад, то ки њавасмандї њамчун раванди динамикии ташаккули ваљњ (њамчун 
асоси кирдор) баррасї шавад [11]. Чунин таърифи “њавасмандї” имкони муњокима 
карданро дар бораи масъалањо, роњњо, принсипњо ва методњои ташаккули ваљњњо фароњам 
месозад. Вале барои ин зарур аст, ки мафњуми “ваљњ” муфассалтар мавриди баррасї ќарор 
дода шавад. Дар миёни писхологњо аќидаи ягона доир ба он, ки оё талабот манбаи ягонаи 
њавасмандї мебошад, вуљуд надошт.  

Ба таври мусбат ба ин савол Г.А. Форсунов, А.В. Петровский ва Д.А. Кикнадзе љавоб 
додаанд. В.И. Селиванов дар баробари дигарон чунин мењисобиданд, ки на њамаи ваљњњо 
бо талабот муайян шудаанд, олами атроф ваљњњои зиёди марбут бо талаботи 
њузурдоштаро низ тавлид месозад. Ќобили ќабул, ба андешаи мо, нуќтаи назари Е.Л. 
Илин мебошад. Ӯ чунин мешуморад, ки ваљњњо ва њавасмандї њамеша ботинан муайян 
мешаванд, вале онњо метавонанд аз омилњои берунае низ вобаста бошанд, ки густариш 
додани раванди њавасмандиро ба тањрик медароранд. Дар бораи омилњои беруна сухан 
гуфта, дарк кардан зарур аст, ки њолатњо, шароит ва вазъият барои њавасмандї танњо 
њамон ваќт ањаммият пайдо мекунанд, ки агар онњо барои инсон, барои ќонеъгардонии 
талабот, хоњишот муњим гарданд. Аз ин рў, омилњои беруна дар раванди њавасмандсозї ба 
омилњои ботинї табдил меёбанд [5]. Чунин фањмиш имкон медињад дар бораи он сухан 
гўем, ки омўзгор, шароитро барои њавасмандии берунаи омўзиш эљод намуда, тадриљан 
метавонад ваљњњои ботинии омўзишро ташаккул дињад, ки дар идеал њадафи асосї ва 
муњимтарини корњои омўзгор мебошад. Зимни ташаккули ваљњњои омўзиш, яъне дар 
раванди њавасмандсозї, фарќ гузоштани мафњумњои зерин зарур аст: њавасмандии мусбат 
ва манфї. В.Г. Асеев чунин мешуморад, ки хусусияти муњимми њавасмандии инсон сохти 
мусбату манфии он мебошад. Дар ин љо сухан дар бораи он меравад, ки чї тавр Е.П. Илин 
на он ќадар дар бораи нишонаи тањрик, њавасмандї, чї ќадар дар бораи эњсосоте изњори 
аќида мекунад, ки ќарори ќабулшуда ва иљрои онро њамроњї мекунад, яъне раванди 
њавасмандсозї метавонад бо эњсосоти мусбат ва манфї њамроњї дошта дошад. (Ин лањзаи 
муњим дар кори омўзгор – дар раванди њавасмандсозии омўзиш бедор кардани эњсосоти 
мусбат дар хонандагон, эљод кардани заминаи эњсосотии дарс мебошад). Аксар ваќт 
њангоми њавасмандсозии омўзиш ба эњсосоти манфї такя мекунанд (тарс аз гирифтани 
бањои “2” ва ѓ.), шояд, мањз аз ин рў танњо 10%-и хатмкунандагони муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумии мо солиманд. Зеро тарс аз гирифтани бањои бад хонандагонро дар њолати 
стрессї ќарор медињад. Бинобар ин, ин лањзаи муњим дар кори омўзгор – дар раванди 
њавасмандсозии омўзиш бедор кардани эњсосоти мусбат дар хонандагон, эљод кардани 
заминаи мусбати эњсосотии дарс мебошад. Ба ин чунин омил, ба мисли ќонеъгардонии 
талабот мусоидат менамояд. 

Тавре ки дар натиљаи тањлили гузаронидашуда муќаррар карда шуд, шароит, 
вазъиятњо барои њавасмандї танњо ваќте ањаммият доранд, ки агар онњо талаботи 
инсонро ќонеъ гардонанд. Дар ин робита зарур аст баррасї карда шавад, ки кадом 
талаботи инсонро психологњо људо мекунанд, кадом талаботро дар дарси химия ќонеъ 
гардонидан мумкин аст. Њамчун масъалаи мустаќили илмї масъала дар бораи талабот дар 
психология ќиёсан начандон дур, дар чоряки аввали асри ХХ мавриди муњокима ќарор 
гирифт.Њоло дар психология якчанд фарзияњо дар бораи он, ки талабот чист, арзи вуљуд 
доранд. 

1. Фањмиши талабот њамчун ниёз (Д.Н. Узнадзе). Дар психология ниёз аксар ваќт 
њамчун камчинї, норасоии ягон чиз дар организм фањмида мешавад. Монеаи асосї дар 
тафсири ниёз њамчун талабот фањмиши он на њамчун камчинї, балки тавре ки В.С. Магун 
ќайд мекунад, ниёз ва талабот њамон як чиз буда, яке аз онњо нодаркор мешавад. 

1. Талабот њамчун шайъи ќонеъгардонии ниёз (В.Г. Лежнев). Фањмиши талабот 
њамчун шайъ дар бораи он гувоњї медињад, ки дар дарс имконияти ќонеъгардонии 
талаботи хонандагон вуљуд надорад. 

2. Фањмиши талабот њамчун мављуд набудани неъмат (В.Г. Магун) низ, тавре аён аст, 
имконияти ќонеъгардонии талаботро дар дарс инкор мекунад: барои хонандагон дарк 
кардани њар дарс њамчун неъмат хос нест.  
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3. Талабот њамчун зарурат. А.Н. Леонтев муайян мекунад, ки талабот муносибати 
объективї байни субъект ва олам мебошад ва он ки талабот бояд аз тариќи шаклњои 
фаъолияте муайян карда шавад, ки он дар онњо татбиќ мешаванд, њамчун талабот ба 
фаъолият ва на дар шайъњо баррасї карда шавад. Чунин фањмиши талабот имкон медињад 
дар бораи он њарф зада шавад, ки фаъолияти хонандагонро дар дарс ташкил намуда, ба 
таври муайян ягон хел талаботро ќонеъ гардонидан мумкин аст.  

Кадом талаботро дар дарси химия ќонеъ гардонидан мумкин аст? Барои љавоб додан 
муњокимаи масъала дар бораи он, ки кадом талабот аз љониби психологњо ошкор карда 
шудаанд, зарур аст. 

Талаботи фаъолияти тањќиќотї фаъолияти фикриро таќозо менамояд. А. Маслоу ду 
гурўњи талаботро људо мекунад: талаботи ноёб, ки њадафи онњо ќонеъгардонии њолатњои 
ноёб (гуруснагї, сардї, хавф) ва метаталаботњо – талаботи инкишоф мебошад. Мисолњои 
талаботњо тибќи назари А. Маслоу [7]: ягонагї, камолот, анљомёбї, ќонун, фаъолнокї, 
боигарї, содагї, зебої, бозї, мењрубонї, худбоварї мебошанд. Чї гуна тавсифро он ба 
чунин метаталабот, њамчун фаъолнокї: раванд, зудњаракатї, ѓайриихтиёрї, фаъолиятии 
мукаммал медињад. Чунин тахмин карда мешавад, ки ин хусусиятњоро ба фаъолияти 
фикрї замима кардан мумкин аст. Аз тањлили дар боло овардашуда хулоса баровардан 
мумкин аст, ки ба талаботи инсон талабот ба фаъолияти фикрї, фаъолнокии фикрї 
мансуб аст. Мањз њамин талабот – талаботи фаъолияти фикриро дар дарсњои химия ќонеъ 
гардонидан мумкин аст. Бинобар ин, агар инсон мехоњад солимии психикиро нигоњ дошта, 
ба њадди аксари имкониятњои худ ноил шавад, онњо низ бояд ќонеъ гардонида шаванд. 
Чунин тахмин кардан мумкин аст, ки то кадом дараља ба омўзгор фикр кардани масъала 
муњим аст, кадом талаботи хонандагон дар дарс ќонеъ гардонида мешаванд ва умуман 
ќонеъ гардонида мешаванд ё не. Чунин њисобида мешавад, ки дар дарсњои химия талаботи 
зеринро ќонеъ гардонидан мумкин аст:  

1. талабот ба фаъолияти фикрї; 
2. талабот ба муошират (метаталабот); 
3. талабот ба маълумоте, ки барои фаъолияти босаводонаи њаётї лозиманд. 
Њамин тавр, доир ба тањлили дар боло гузаронидашуда ба чунин хулоса омадем, ки 

дар раванди ташаккули ваљњ дар дарсњои химия бояд ба он такя карда шавад, ки дар дарс 
ќонеъгардонии талаботи хонанда дар фаъолияти фикрї ва фаъолияти босаводонаи њаётї 
имконпазир аст. 
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ВАЗЪИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ АНГЕЗА ВА ЊАВАСМАНДӢ ДАР ФАННИ ПСИХОЛОГИЯ 
Муаллифон дар маќолаи худ вазъи омўзиши масъалаи ваљњ ва њавасмандиро дар фанни психология тањќиќ 
намудааст. Дар асоси манбаъњои сершумори илмї, ки ба њавасмандии омўзиши химия бахшида шудаанд, 
онњо нуќтањои назари психологњоро доир ба таърифи “ваљњ” ва намудњои он мавриди тањќиќ ќарор додаанд. 
Чи хеле ки муаллифон  дар натиљаи тањлили гузаронидашуда муќаррар кардаанд, шароит, вазъиятњо барои 
њавасмандї танњо ваќте ањаммият доранд, ки агар онњо талаботи инсонро ќонеъ гардонанд. Дар ин робита 
зарур аст баррасї карда шавад, ки кадом талаботи инсонро психологњо људо мекунанд, кадом талаботро дар 
дарси химия ќонеъ гардонидан мумкин аст. Њамчун масъалаи мустаќили илмї масъала дар бораи талабот 
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дар психология ќиёсан начандон дур, дар чоряки аввали асри ХХ мавриди муњокима ќарор гирифт. Њоло 
дар психология якчанд фарзияњо дар бораи он, ки талабот чист, арзи вуљуд доранд.Таъкид карда мешавад, 
ки дар айни замон њавасмандї њамчун падидаи психикї ба таври гуногун шарњ дода шуда, дар як маврид он 
њамчун маљмўи ваљњњо, њамчун низоми мураккаб ва ихтилофнок, таѓйирёбандаи динамикї њисобида шуда, 
дар мавриди дигар њамчун раванди ташаккули ваљњи рафтор фањмида мешавад. Хулоса карда мешавад, ки 
дар раванди ташаккули ваљњ дар дарсњои химия бояд ба он такя карда шавад, ки дар дарс талаботи 
хонандаро ба фаъолияти фикрї ва фаъолияти босаводонаи њаётї ќонеъ гардонидан имконпазир аст. Барои 
баланд бардоштани ангезаи хонандагон бояд тамоми имкониятњои методњои ташкил ва амалисозии 
фаъолияти таълимї, аз љумла, методњои репродуктивї ва љустуљўйї, шифоњї, аёнї ва амалї, инчунин  
методњо кори мустаќилона ва кор зери роњбарии омўзгор истифода бурда шавад.  

Калидвожањо: ангеза, њавасмандї, психология, донишњои химиявї, хонанда, омўзиш, фаъолияти 
тањсилї, фаъолияти фикрї. 
 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОТИВА И МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
Авторы в своей статье рассматривают состояние изучения проблемы мотива и мотивации в психологической 

науке. На основе многочисленных научных источников, посвященных мотивации изучения химии, они исследуют 
точки зрения психологов об определении «мотива» и его видов. В связи с этим нужно рассмотреть какие 
потребности учащегося можно выделить и удовлетворить в процессе преподавания химии. Как 
самостоятельная научная проблема проблема относительно требований в психологии была подвергнута 
рассмотрению сравнительно недавно, в первой четверти ХХ столетия. Сегодня в психологии существует 
несколько гипотез относительно запросов и интересов человека. В настоящее время мотивация как 
психическое явление интерпретируется по-разному, в одном случае он рассматривается как комплекс мотивов, как 
сложная и противоречивая, динамично меняющаяся система, в другом случае, как процесс формирования мотива 
поведения. В результате проведенного анализа авторы опредилили, что мотивация может иметь значение только 
тогда, когда она может удовлетворить потребности человека. Делается заключение, что в процессе формирования 
мотива на уроках химии следует опираться на то, что на уроке возможно удовлетворение потребности учащегося в 
умственной деятельности и грамотной жизнедеятельности. Для того чтобы повысить мотивацию учащихся 
необходимо использовать весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности, в том числе, 
репродуктивные и поисковые методы, словесные, наглядные и практические методы, а также методы 
самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, психология, химические знания, учащийся, изучение, учебная 
деятелность, умственная деятельность. 

 
STATE OF STUDYING THE PROBLEM OF MOTIV AND MOTIVATION IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

The authors in their article consider the state of studying the problems of motive and motivation in psychological 
science. Based on numerous scientific sources devoted to the motivation for studying chemistry, they explore the point of 
view of psychologists about the definition of "motive" and its types. In this regard, it is necessary to consider what needs of 
the student can be identified and satisfied in the process of teaching chemistry. As an independent scientific problem, the 
problem regarding requirements in psychology was examined relatively recently, in the first quarter of the twentieth 
century. Today in psychology there are several hypotheses regarding the requests and interests of man. Currently, 
motivation as a mental phenomenon is interpreted in different ways, in one case it is considered as a complex of motives, as 
a complex and contradictory, dynamically changing system, in another case, as a process of forming a behavior motive. As 
a result of the analysis, the authors determined that motivation can only matter if it can satisfy human needs. It is concluded 
that in the process of motive formation in chemistry lessons, one should rely on the fact that in the lesson it is possible to 
satisfy the student's need for mental activity and competent life activities. In order to increase the motivation of students, it 
is necessary to use the whole arsenal of methods for organizing and implementing educational activities, including 
reproductive and search methods, verbal, visual and practical methods, as well as methods of independent educational work 
and work under the guidance of a teacher. 

Key words: motif, motivation, psychology, chemical knowledge, student, study, educational activity, mental activity. 
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НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАРБИЯИ ЊАРБЇ-ВАТАНДЎСТИИ 
ЉАВОНОН 

 
Мирзокаримзода Алишер Мирзовалї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њисси ватандўстии насли наврас аз мењри дења, ноњия ва шањри худ оѓоз мешавад, 
бинобар ин њушёриву зиракии сиёсии љавонон дар таъмини амнияти миллату давлат, 
сулњу субот, оромии љомеа ва марзи Ватан наќши муассир дорад.  

Эњёи ѓояњои ватандўстї ќадами аввал аст дар эњё ва тањкими Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон. Мањз ватандўстї дастоварди арзишманди маънавии шахсият буда, яке аз 
пояњои муњимми шуури љамъиятї ва тањкурсии низоми давлатдорї, асоси маънавї-
ахлоќии зиндагї ва фаъолияти љомеаро ташкил медињад. 

Тарбияи њарбї-ватандўстї ќисми таркибии тарбияи ватандўстї буда, љињати омодагї 
ба хизмати њарбї њамчун шакли махсуси хизмати давлатї нигаронида шудааст.Он самти 
маќсадноки дар шањрвандон ташаккул додани њисси ватандўстї, тайёр будан ба њифзи 
Ватан мебошад. Вазифањои асосии тарбияи њарбї-ватандўстї дар наврасону љавонон 
бедор намудани њисси ватандўстї, тарбияи онњо дар рўњияи садоќат ба Ватан, ба 
анъанањои љангию ќањрамонии мардум ба шумор меравад.  

Яке аз вазифањои муњимтарини кори тарбиявии љомеа таъмини дараљаи баланди 
ватандўстии шахс ва фароњам овардани шароити мусоид барои тарбияи муњофизи Ватан 
мебошад. Мањз барои њамин дар тарбияи нављавонон-муњофизони ояндаи Ватан 
анъанањои халќї ва арзишњои иљтимої-фарњангиеро, ки аз наслњои пешин мерос мондааст, 
њамчун намуна пешнињод ва истифода бояд намуд. Омўзиши таърих, забону адабиёт, 
фарњанг, аз худ намудани анвои мухталифи санъат ба насли наврас имкон медињад, то ки 
ба маънавиёти халќи хеш арљгузорї намуда, идомадињандаи анъанањои пешќадами халќи 
худ гарданд.  

Рушди љанбањои мухталифи љомеа дар даврони муосир њамчунин, аз эњёи њуввияти 
миллии халќи тољик гувоњї медињад. Аз ин рў, тањлили амиќу њамаљонибаи низоми тайёр 
кардани насли наврас ба мудофиаи Ватан, бешак ба такмилу рушди низоми тайёр 
намудани љавонон барои хизмат дар сафњои Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
мусоидат мекунад. Масъалањои таърих, фарњанг, анъанаю оинњо, диќќати олимон, 
таърихшиносон, сиёсатшиносон, педагогњо, њуќуќшиносону равоншиносонро (махсусан, 
дар дањсолањои охир) бештар љалб намудааст, ки сабабгори њамаи ин таърихи бостонии 
халќ, рўзгору маишати он, фарњанги бою ѓанї ва вобаста ба он сањмгузор будани халќи 
тољик дар таърихи тамаддуни љањонї мебошад. 

Оѓози садаи XXI бо таѓйироти куллї дар муносибати Шарќу Ѓарб шинохта шудааст, 
чунки дар ин давра љонибњои дар мусаллањшавии бошитоб ширкат дошта љињати 
ихтисори ќуввањои њарбї ќадамњои устувор гузоштаанд.  

Њамзамон, равандњои манфии дар иќтисодиёти љањон мављуда, вазъияти љамъиятро 
душвору печида гардонида, дар љомеа аз рўйи нишонањои иќтисодї, миллї, минтаќавї аз 
њамдигарљудошавињо дида мешаванд. Тарбияи њарбї-ватандўстии љавонон дар он ваќт 
таќвият меёбад, ки њамагон бо як иродаи ќавї манфиатњои давлату миллатро дар навбати 
аввал дарк намоем ва барои адои ќарзи шањрвандии хеш ба хизмати Ватан-Модар доимо 
омода бошем.Таърихи нињоят бою ѓании њалќамон, осори мутафаккирону олимони 
шинохтаи соњањои мухталифи илм, фарњанг, фалсафа њоло њам афзалияти хеле баланди 
худро нигоњ медоранд ва њамаи инњо барои тањияву коркарди маљмўи чорабинињо оид ба 



301 
 

тарбияи њарбї-ватандўстии насли наврас бо назардошти тамоюлњои бавуљудомада дар 
љомеа њамчун захира ва заминаю имконоти пешакї хизмат карда метавонанд.  

Тибќи фарогири маљмўи корњо, чорабинию фаъолиятњо аст. Онњоро вазифаи умумї 
муттањид менамояд, ки он ташкили фазои ахлоќї дар љомеаест, ки озодии њаќиќии 
рафтори шахсро бо эњсоси масъулият дар назди љомеа кафолат дода, њуќуќњои шахсро 
таъмин намуда, њифзи иљтимої ва эњтироми шаъну шарафи онро нигоњ медорад. Љомеа, 
ки инсонро дар маркази равандњои иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва фарњангї ќарор дода, 
ќудрату тавоноии нигањдории истиќлолияти љумњурї, амният ва суботи боэътимоди онро 
дорад ва дар ин раванд моро лозим меояд, ки масъалаи омўзиши насли наврас ва 
љавононро дар рўњияи хештаншиносї, тарбияи ватандўстї, ахлоќу одоби миллї, рушди 
фикриву маънавї таълиму тарбия намоем.  

Суст шудани тањдидњои љанг дар љањони муосир маънои онро надорад, ки љангу 
зўроварї ќатъ гардидаву дар гузаштањои дур мондаанд. Мутаассифона, ин тавр нест. 
Солњои 50-уми асри XX дар дунё љангњои минтаќавї бештар дар Ховари Миёна ба амал 
омадаанд ва солњои 70-90-ум шумораи ин љангњо чандин маротиба зиёд гардидааст, ва бо 
маќсади љорї намудани сулњи пойдор дар минтаќањои ноором ќуввањои сулњљўи љањон 
њама ваќт бар зидди ин љангњо мубориза мебаранд.  

Имрўзњо низ чуноне ки дар тўли таърих буд, зиддиятњо, задухўрдњои мусаллањонаи 
дањшатафкан дар дилу зењни одамон тарсу њарос љой мекунанд. Бинобар ин, бояд чорањои 
ќатъї андешида шаванд, то ки задухўрдњои мусаллањонаю љангњо пешгирї ва манъ карда 
шаванд ва љамъияти инсонї аз ин «вабо» њифз карда шавад. Дар асрњои VII-VIII 
сарзамини Эрон ва Осиёи Миёна аз љониби ќўшунњои араб ѓасб карда шуданд. Ѓосибон бо 
ќувваи шамшер ба љойи дини ќадимаи зардуштї дини худ ва забони худро љорї намуданд. 
Вале, ба њар њол, мардум бањри истиќлолият, нигањдории забони модарї ва анъанањои 
фарњангї хело љоннисорї намуданд. Шўришу исёнњо бар зидди хилофати араб зери 
нишони њамраъйї бо таълимоти ислом ва омезиш бо анъанањои эронї гоњ-гоњ сар 
мезаданд.  

Мубориза бар зидди хилофат ављ мегирифт. Ваќте ки дар асри VIII пояњои он дар 
Осиёи Миёна дар зери зарбањои њаракатњои халќї ба ларза даромад, феодалон-
аристократњои њоким аз вазъияти баамаломада истифода бурда, њокимияти худро 
барќарор намуданд, лекин њокимияти хилофатро эътирофу меъёрњои исломро риоя карда, 
њамин тариќ амалан истиќлолияти давлатии худро таъмин намуданд. Дар охири асри IX 
Сомониён дар натиљаи мављњои шўришњои халќї ба сари њокимият омада, давлати 
пурќудрату тавоное дар њудуди Осиёи Миёна, Хуросону Эрон ташкил намуданд. 
Сомониён давлати худро, аз як тараф, дар асоси арзишњои исломї ва аз љониби дигар дар 
заминаи арзишњои миллї, анъанањои миллї (забону фарњанг) ба вуљуд оварданд. Як ќатор 
асарњо аз дигар забонњо ба забони дарї тарљума карда шуданд.  

Мисоли барљастаи ин «Таърихи Табарї» мебошад, ки аз љониби вазири Сомониён 
Абулфазли Балъамї тарљума карда шуда, ба як ќатор фаслњои ин асар вазири донишманд 
иловањо ворид намуда, корномањои халќи худро он љо инъикос намудааст.  

Асари дигар ин «Таърихи Бухоро» мебошад, ки ба ќалами Муњаммад Наршахї 
тааллуќ дошта, ба забони дарї тарљума карда шудааст. Ќабули забони дарї њамчун 
забони давлатї ва бо он эљод шудани асарњои манзуму мансур ва њамчунин илмї, ин худ 
аз навъи тарбияи ватандўстї мебошад. Хуллас, дўст доштани Ватан, обу хоки он, зањмати 
шабонарўзї ва фаъолияти содиќонаву софдилонаи њар як фарди бонангу номуси Ватан 
таќозо дорад. Ватандўстї бо садоќат ба халќу Ватан тавъам буда, асоси рўњияи халќи 
тољикро ташкил медињад. 
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НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАРБИЯИ ЊАРБЇ-ВАТАНДЎСТИИ ЉАВОНОН 
Аз рўи аќидаи муаллифи маќола яке аз проблемањои мубрами замони муосир тарбияи ватандўсти ояндаи 

ватани худ мебошад, ки тамоми халќро новобаста аз дин, нажод, љинс, фарњанг, рушди маънавї ва ахлоќї фаро 
мегирад. Лекин, дар навбати аввал, ин масоил ба љавонон дахл дорад. Муаллиф чунин мешуморад, ки барои њалли 
масъалањои тарбияи њарбї – ватандўстии љавонон баландбардории наќши муассисањои таълимї дар самти мазкур 
дар асоси арзишњои маънавї-ахлоќї ва фарњангї-таърихии халќи тољик зарур мебошад. Дар маќола масъалањои 
тарбияи ватандўстии љавонон бар асоси анъанањои миллии халќи тољик баррасї ва асоснок карда шудаанд. 
Решањои таърихии асосњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангии ташаккули шахсият, дар мероси фарњангии 
гузаштагон муайян гаштаанд. Тарбияи ватандўстї ватандўстї, њиссиёти баланди муњаббат ба Ватани худ, 
садоќат ба анъанањо ва ормонњои олии он, омодагї ва хоњиши иљрои шоистаи ќарзи шањрвандї ва њарбї, 
уњдадорињои конститутсионї, дареѓ надоштани љони худ бањри њифзи Ватан-Модарро дар назар дорад. 
Таъкид мегардад, ки равандњои мураккаби иљтимої-сиёсї ва иќтисодии дар љањони имрўза љараён дошта 
боиси таѓйири маънавиёти љавонон мешаванд. Њамзамон тарбияи ватандўстии љавонон барои давлати 
тозаистиќлоламон ањаммияти зиёд дорад. Ин вазифаи муњим бо кўшиш ва кору фаъолияти муштараки оила, 
мактаб, коллективи мењнатї, маќомоти њокимияти давлатї, ташкилоту созмонњои љамъиятї, васоити 
ахбори умум, иттињодияњои љамъиятї амалї мегардад. Тарбияи љавонон, аз љумла аскарон, бояд бар пояи 
анъанањои бисёрасраи ахлоќї, ватандўстї, анъанањои љангию ќањрамонии халќи тољик, эњтирому арљгузорї 
ба намунањои бењтарини фарњанги миллии дигар халќњои љањон ва дастовардњои умумиинсонї ба роњ монда 
шавад.  

Калидвожањо: анъана, анъанањои фарњангї, баробарии иљтимої, ватан, ватандўстї, муњофизи ватан, 
насли наврас, равандњои иљтимої, сиёсї, омодагии њарбї.  

 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

По мнению автора статьи одним из актуальных проблем современности является воспитание будущего 
патриота своей родины, которая охватывает всех людей независимо от их вероисповедания, расы, пола, культуры, 
духовного и нравственного развития. Но, в первую очередь эта проблема касается молодежи. Автор считает, что 
для решения задач военно-патриотического  воспитания молодежи необходимо повышение роли образовательных 
учреждений в данном направлении  на основе духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей нашего 
народа. В статье автором рассмотрены и обосноавны задачи патриотического воспитания молодежи на основе 
национальных традиций таджиков. Определены исторические корни социально-экономических и культурных 
основ формирования личности в культурном наследии предков. Воспитание патриотизма подразумевает 
патриотизм, высокое чувство любви к Родине, верность национальным традициям и его чаяниям, готовность и 
желание исполнения гражданского и военного долга, конституционных обязанностей, защиту отечества. 
Подчеркивается, что сложные социально-политические и экономические процессы происходящие в современном 
обществе иногда негативно влияют на нравственные устои молодежи. Также патриотическое воспитание 
молодежи имеет важное значение для нашего молодого независимого государства. Эта важная миссия 
осущетвляется усилиями и совместной деятельностью семьи, школы, трудового коллектива, органов 
государственной власти, общественных организаций и объединений, средств массовой информации, 
общественных объединений. Воспитание молодежи, в особенности военнослужащих, осуществляется в духе 
многовековых нравственных традиций, патриотизма, военно-героических традиций таджикского народа, уважения 
к лучшим примерам национальной культуры других народов мира и общечеловеческих достояний.  

Ключевые слова: традиции, культурные традиции, социальное равенство, родина, патриотизм, защитник 
родины, подрастающее поколение, социальн-политические процессы, военная подготовка.  

 
ROLE OF NATIONAL TRADITIONS IN MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 
According to the author of the article, one of the pressing problems of our time is the education of the future patriot of 

his homeland, which covers all people regardless of their religion, race, gender, culture, spiritual and moral development. 
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But, first of all, this problem concerns youth. The author believes that in order to solve the problems of military-patriotic 
education of youth, it is necessary to increase the role of educational institutions in this direction on the basis of the 
spiritual, moral, cultural and historical values of our people.In the article, the author considers and substantiates the tasks of 
patriotic education of youth based on the national traditions of Tajiks. The historical roots of the socio-economic and 
cultural foundations of personality formation in the cultural heritage of their ancestors are determined. The upbringing of 
patriotism implies patriotism, a high sense of love for the motherland, fidelity to national traditions and its aspirations, 
readiness and desire to fulfill civil and military duties, constitutional duties, and defense of the fatherland. It is emphasized 
that the complex socio-political and economic processes taking place in modern society sometimes negatively affect the 
moral principles of young people. Also, the patriotic education of youth is important for our young independent state. This 
important mission is carried out by the efforts and joint activities of the family, school, work collective, government bodies, 
public organizations and associations, the media, and public associations. The education of young people, especially 
military personnel, is carried out in the spirit of centuries-old moral traditions, patriotism, the military-heroic traditions of 
the Tajik people, respect for the best examples of national culture of other peoples of the world and universal values. 

Keywords: traditions, cultural traditions, social equality, homeland, patriotism, defender of the homeland, the 
younger generation, social and political processes, military training.. 
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УДК 372 – 383  

ТАЪЛИМ ВА ТАЙЁРИИ КАСБИИ МУТАХАССИС ДАР ЉОМЕА 
 

Њошимова Ш.Ф.  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 

  
Бунёди љомеаи нави соњибистиќлол таќозо менамоянд, ки низоми тањсилот ташаккул 

ва рушд дода шавад ва барои амалї гардонидани ин маќсад, пеш аз њама, ба таљрибаи 
педагогии донишљўён бояд диќќати љиддї дод. Дар ин давра масъалањое бояд њаллу фасл 
гарданд, ки бо санадњои меъёрї њуќуќии соњаи маориф мутобиќ бошанд. Љомеаи 
демократї таќозо менамояд, ки муассисањои олии замони муосир дар ташаккули 
шахсиятњои озодандеш, эљодкор ва созанда сањмгузор бошад. Ин гуна шахсиятњо њамон 
ваќт тарбия меёбанд, ки агар дар мазмуни тањсилот ва шаклу усулњои таълим 
дигаргунињои сифатан нав ба амал оянд ва таълим дар асоси намунаи нави муносибатњо, 
аз љумла муносибати фаъолу созанда ба роњ монда шавад.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон ба ифтихори Рўзи Дониш 01.09.2019. ќайд намудаанд: “Мо бояд кадрњои 
љавобгў ба талаботи меъёрњои байналмилалї мутахассисони дорои сатњи баланди касбї 
ва кормандони ватандўсту масъулиятшиносро тарбия намоем. Аз ин рў, муњайё намудани 
заминаи моддї-таълимї, таъминоти кадрї, баланд бардоштани сифати тањсилот омилњои 
асосии тарбия намудани мутахассисони касбии ба талаботи бозори мењнат љавобгў, шарти 
асосї ба њисоб меравад” [11]. Муассисањои таълимї бояд пайваста инкишоф ёбанд ва дар 
ташаккулу инкишофи шогирдон наќши аввалиндараља бозанд. Њадаф ва маќсади он 
њамчун институти маданї–иљтимої на фаќат ба тайёр намудани кадр, инчунин, ба 
инкишофу рушди њамаљонибаи миллат равона бошад. Чи дар дарсњо ва чи њангоми 
корњои беруназсинфї низоми педагогие офарида шавад, ки дар он хусусиятњои минтаќавї, 
миллї таљассум ёфта, ба инкишофи њамаљонибаи хонанда ёрї расонад. Дар асоси 
анъанањои миллї дар шуури шогирдон њисси масъулиятшиносиву вазифашиносї, 
хушахлоќию мењнатдўстї, поквиљдонию бошарафї, њаќиќатписандию мардонагї, 
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ватандўстию инсондўстї, табиатдўстию ќадршиносї ташаккул ва инкишоф дода 
мешаванд. Таърихи халќи тољик фанни љамъиятї-гуманитарї мебошад.  

Вазифаи асосии фанни мазкур омўзонидани таърихи кишвар, аввалан, тарбияи инсони 
хештаншиносу ватандўст мебошад. Аз гуфтањои боло бармеояд, ки фанни таърих серсоња 
буда, вазифањои муњимми низоми иљтимоию фарњангї, сисёсию иќтисодиро иљро мекунад, 
дар назди насли нав низ вазифањои масъул ва мураккаб мегузорад. Аз ин сабаб омўзиши 
таърих имконият медињад, ки њар як донишљў –таљрибаомўз маќоми худро њамчун фард 
дар љомеа муайян кунад, эњсоси ватандўстї ва ифтихор аз арзишњои фарњангї моддиву 
маънавии гузаштагон дар замири насли наврас парварда шавад. Дар ваќти омўзиши 
њодисањоти таърихї мутахассис таљрибаомўзро зарур аст, ки маќсад ва вазифањои 
таълимии фанро дуруст дарк намояд.  

Маќсади мазкур барои амалї гардонидани раванди таълим равона гардида, 
вазифањои зерини шартии таълими таърихи кишварро муайян мекунад:  

 Вазифаи таълимї: аз худ намудани мафњумњои асосии таърихї (истифода аз луѓатњо 
фењрасти истилоњоти таърихї), омўзиши маълумот дар бораи масъалањои муњимми 
методологияи илми таърих, гузориш ва хусусиятњои њалли масъалањо бо роњи тањќиќоти 
таърихи методу таљрибаи тањќиќотї [1]; 

Вазифаи маърифатї: аз худ намудани консепсияи асосии таърихї, мафњумњо, 
муњокимакунињо, њосил кардани ќобилияти муќоисакунї ва тањлили далелњои сершумори 
таърихї аз нигоњи танќидї, арзёбии равандњо ва натиљаи онњо [1]. 

Сабаќомўзї: тањлили раванду њодисањои муњимтарини таърихи гузаштагон, мушоњида 
ва муќоиса кардани даврањои таърих, барњам додану ислоњ кардани иштибоњоти таърихан 
содиршуда, таѓйир додан ва бењтар намудани тартиботи љамъиятї, муносибатњои 
љамъиятї ва амсоли инњо [1]. 

Пас барои расидан ба њадафњои зикршуда чї бояд кард?  
Дар китоби М.Т. Степанещев “Методика преподования истории” омадааст: 

“Тањлилњо нишон медињанд, ки донишљўён одатан ќонуниятњои таърихї ва назарияи 
иљтимоиро ба таври осон аз худ мекунанд” [10]. Назарияе вуљуд дорад, ки таърих илми 
эмпирикї аст. Ин илм њодисаву воќеањои алоњидаро омўхта, ба илми сотсиология наздик 
мебошад, зеро предмети тањќиќотии њарду илм наздик аст [1]. Аммо методу вазифањои 
омўзиши љомеаи инсонї фарќ доранд. Тањлили таърихї ба се категорияи абстрактии 
моделњо такя карда, сохтори љомеаро тавсиф мекунад ва ќоидаи омўзиши онро меомўзад. 
Фарзия баёнгари ќонуниятњои умумии ташаккул ва инкишофи љомеа мебошад. 

Ваќт ва замон муайянкунандаи хусусиятњои ин ё он давра мебошанд. Дар рафти 
омўзиш донишљў бояд тасаввуроти хронологии доиравї (силсилавї) дошта бошад. Ѓояњои 
объективияти ваќт дар донишљўён дарки амиќи мафњуми даврабандї ва давраи таърихиро 
ташаккул медињад. Љињати аз худ кардани мафњумњо, категорияњо, маќсади назарияњо ва 
методологияи таърих муносибати дарки назарияи таърих ва дарки ваќт хеле муњим 
мебошад. Дар шароити муосир яке аз масоили мубраму актуалї муайян кардани омилњои 
мусбат ва манфии ба низоми љомеаи муосир, устувории сохтори љомеа, шароити зиндагї 
ва рушди њар фард таъсиркунанда мебошад. Ташаккули вањдати миллї, ягонагї ва низоми 
љомеа танњо ба роњи тарбияи шањрванди асил ва рушди шахсияти ў амалї карда мешавад. 
Афроде, ки таърихи халќи худро намедонад, мавќеи сазовори худро дар љомеа муайян 
карда наметавонад ва ба воќеоти иљтимої ва сиёсии њаёти љомеа дуруст сарфањм 
намеравад. Аз таљрибаи гузаштагон сабаќ омўхтан зарур аст, зеро танњо ба ин усул мавќеи 
худро дар љомеа муайян карда, шањрванди содиќ ба кишвар шудан мумкин аст.  

Мутахассисони имрўзаи мактабњои миллї вазифадоранд, ки аќидањои педагогии 
ниёгонашонро омўхта, онњоро сармашќи кори худ ќарор дињанд. Омўзгори касбї, шахси 
эљодкор аст, зеро омўзгор, пеш аз њама, ба инсон сарукор дошта, шахсиятро тарбия карда, 
ба воя мерасонад. Раванди таълиму тарбия бошад, ќоидањои доимї, якхела, шахшуда, 
якранг, муносибати расмию хунукназаронаро намеписандад. Рўњияи хештаншиносї, 
ифтихори миллї, ватандўстию ватанпарварї, арзишњои умумимиллї ва умумибашариро 
дар њама лањза дар љараёни таълим бояд истифода бурд. 

Талабот ба дарси имрўза таќозо менамояд, ки таљрибаомўз шаклу методњои бењтарину 
муосиртаринро истифода намояд. Ӯ бояд ба хубї дарк намояд, ки метод маљмўи восита ва 
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усулњои дарсгўї набуда, тарзи бењтару хубтар роњбарї намудан ба фаъолияти фикрронї 
ва зењнии хонанда мебошад, ки дар натиља хонанда њамаљињата инкишоф меёбад. Маќсаду 
мароми кафедрањои методикаи таълим вобаста ба талаботи замон дар бозори 
раќобатпазири мењнат тайёр кардани мутахассисони љавобгўи бозори мењнат мебошад [10].  

Дар асоси ин назария устодони моро зарур аст, ки барои тайёр кардани мутахассисони 
эљодкору раќобатпазир чунин корњоро ба анљом расонанд: 

1.Мусаллањ будан бо методњои самараноки таълим аз љињати назариявї ва амалї. 
2. Ташаккули мустаќилият ва шахсияти созанда. 
3.Баланд бардоштани маърифати касбии донишљўён. 
4.Коркарди технологияњои навтарини натиљадињанда дар муассисањои таълимї. 
5.Рушди њамаљонибаи шахсият ва ташаккули фаъолияти маќсаднок дар раванди 

тарбия. 
6.Ташаккули мањорат ва малакаи касбии мутахассиси эљодкор.  
Чуноне ки, Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронияшон дар Рўзи Дониш ќайд 
намудаанд: “Таљрибњои таърихї нишон медињанд, ки шахсони босаводу донишманд 
барои њар як давлату миллат сарвати бебањо, неруи тавонои зењнї ва кафили пешрафти 
давлату љомеа ба шумор мераванд. Дар ин маврид њамеша дар ёд бояд дошт, ки мо 
ворисони мероси бузурги маънавии гузаштагони некноми худ њастем”[11]. 

Дар њамин асно устодони муассисањои таълимиро зарур аст, ки ба хотири тарбияи 
насли солиму созанда ва мутахассиси љавобгўи бозори раќобатпазири мењнат, дар асоси 
дурнамои илмї таълимї корњои тадќиќотии худро љоннок намуда, дар раванди 
гузаронидани машѓулиятњои назариявї ва амалї њамарўза кўшиш намоянд. Мазмуни 
тањсилот ва сифати он аз омўзгор истифодаи методњои самараноки таълимро талаб 
мекунад.  
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ТАЪЛИМ ВА ТАЙЁРИИ КАСБИИ МУТАХАССИС ДАР ЉОМЕА 
Таѓйиротњои глобалие, ки дар љомеа ба вуќўъ меоянд, баланд гардидани наќши донишњо, татбиќи 

технологияњои нави иттилоотї талаботи навро нисбати тайёрии мутахассисон пешнињод менамоянд, ки онњо 
мањорати дар амал татбиќ намудани   донишњои бадастовардаашонро дошта, бо пуррагї технологияњои 
иттилоотиро аз худ намуда, онњоро дар соњаи касбии худ истифода бурда тавонанд, барои бадастории донишњо ва 
кор дар гурўњ тайёр буда, ба њолатњои бамиёномада мутобиќ гардад .Дар маќола оиди тайёр кардани 
мутахассисони касбї маълумот дода, ќайд карда шудааст, ки љомеаи муосир ба мутахассисони болаёќат ниёз 
дорад. Аз ин рў дар асоси вазифањои таълимї ва маърифатї баланд бардоштани мањорати касбии 
мутахассиси муосир дар асоси меъёрњои замони муосир муњим арзёбї мегардад. Мутахассисони мактабњои 
миллии имрўзаро зарур аст, ки бо истифода аз методњои фаъол шавќу завќи хонандаро ба дарс бедор 
намоянд. Касби омўзгорї касби эљодкорист, зеро омўзгор, пеш аз њама, бо наврасон сарукор дошта, 
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шахсиятро тарбия карда, ба воя мерасонад. Омўзгоронро зарур аст, ки дар шароити имрўза барои тарбияи 
шахсияти комил аз методњои њуљуми фикрї, мубоњиса, мушоњида, лоињасозї, омўзиш ва тадќиќот, 
проблемагузорї истифода намуда дар асоси адабиётњои навини методї ба донишљўён пешнињод намояд ва 
бањри баланд бардоштани сифати тањсилот ва тайёр кардани мутахассиси љавобгўи бозори мењнат мусоидат 
намоянд.  

Калидвожањо: мутахассис, тањсилот, таълими босифат, ташаккули шахсият, таљриба, донишљў, фаъол, 
тайёрии касбї. 

 
ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА В ОБЩЕСТВЕ 

Глобальные изменения, происходящие в обществе, повышение роли знаний, внедрение современных 
информационных технологий выдвигают новые требования к подготовке специалистов, который должен уметь 
применять полученные знания на практике, в совершенстве владеть информационными технологиями в своей 
профессиональной области, обладать навыками в получении знаний, необходимыми компетенциями, быть 
подготовлен к работе в группе, уметь адаптироваться к возникающим ситуациям. В статье автором 
рассматривается проблема подготовки талантливого преспективного специалиста, так как сегодня общество 
нуждается в таких специалиастах. Преподователю нынешней высшей школы необходимо повысить желание 
учащихся к образованию с эффективными методами. Автор указывает на то, что профессия учителя творческая, 
так как учитель, прежде всего, занимается работой с подростками и воспитывает человека. Преподавателю 
необходимо в сегодняших условиях разработать эффективную систему методов обучения, которая будет 
способствать повышению уровня индивидуального образования, с помощью вдумчивого втрожения, дискуссии, 
наблюдения, проектного изучения и исследования, постановки проблем и методических публикаций, повышения 
качества образования в подготовке соответствующего рынка труда. 

Ключевые слова: специалист, образование, качественное образование, формирование личности, опыт, 
студент, активный, профессиональная подготовка. 

 
EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE SOCIETY 

Global changes taking place in society, the increasing role of knowledge, the introduction of modern information 
technologies put forward new requirements for the training of specialists who must be able to apply the knowledge gained 
in practice, master information technology in their professional field, have the skills in obtaining knowledge, necessary 
competencies, Be prepared to work in a group, be able to adapt to emerging situations. In the article, the author considers 
the problem of training a talented prospective specialist, since today society needs such specialists. The teacher of the 
current higher school needs to increase students' desire for education with effective methods. The author indicates that the 
teacher’s profession is creative, since the teacher, first of all, works with teenagers and educates people. In today's 
conditions, the teacher needs to develop an effective system of teaching methods that will help to increase the level of 
individual education, through thoughtful engagement, discussion, observation, project study and research, problem solving 
and methodological publications, improving the quality of education in preparing the corresponding labor market. 

Key words: specialist, education, quality education, formation of personality, experience, students, active, 
professional training. 
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