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ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСЇ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

УДК:93(581) 
НАЌШИ ТОЊИР ИБНИ ЊУСАЙН ДАР ЗАИФ ШУДАНИ НУФУЗИ ХИЛОФАТ ДАР 

ИДОРАИ МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН  
 

Њамза Камол 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АМИТ 

 
Тоњириѐн аз хонадони амирон ва сардорони ноњияе дар наздики Њирот ба номи 

Пушанг ѐ Фушанг буданд ва дар муборизоти Абўмуслим барои рўйи кор овардани 
Аббосиѐн ширкат доштанд. Тоњир ибни Њусайн дар Пушанг зода шуд ва падараш Њусайн 
ибни Мусъаб ба њангоми хилофати Мансур ба Ироќ омад ва Тоњир он љо бузург шуд. Дар 
замони хилофати Њорун падари Тоњир ‟ Њусайн, ки аз бузургони номвари Хуросон буд, 
идораи њукумати Пушангро аз соли 191 њ.ќ./806-807 ба дўш дошт ва соли 199 њ.ќ./814-15 
вафот кард [10, с. 28]. 

Тоњир низ дар оѓози кори худ дар Хуросон буд. Бояд гуфт, ки номи Тоњир ибни 
Њусайн дар таърихномањо аз соли 181 њ.ќ./797-798, ки 22 сол дошт, њангоми њукумати Алї 
ибни Исо дар Хуросон чун њокими Пушанг зикр мешавад. Тоњир ибни Њусайн ба дастури 
ин вилоятдори Хуросон ба љанги Њамзаи хориљї рафта, пирўз шуда буд [2, с.405]. 

Чун падари Тоњир аз соли 191 њ.ќ. низ маќоми њокими Пушангро доштааст, шояд 
битавон чунин пиндошт, ки гоње падар ва замоне писар њукмронии Пушангро ба зимма 
доштаанд [10, с. 41]. Табарї аз њузури Тоњир ибни Њусайн дар њаводиси соли 194 њ.ќ./809-
810 дар муњосираи Рофеъ ибни Лайс дар Самарќанд аз тарафи Њарсама ѐд мекунад [3. 
4752]. 

Баъд аз оне ки халифаи Аббосї ал-Амин номи бародараш Маъмунро аз хутба 
биафканд ва аз маќоме, ки падар ба Маъмун дода буд, ўро поин овард, миѐни онон љанг 
афтод. Ал-Амин сипоњи хилофатро бо фармондењии њокими собиќи Хуросон Алї ибни 
Исо ба Хуросон фиристод. Маъмун сипоњи Хуросонро бо фармондењии Тоњир ибни 
Њусайн ба набарди Алї ибни Исо ба вилояти Рай маъмур кард, ки дар натиља пирўзї 
насиби хуросониѐн гардид ва Алї ибни Исо кушта шуд. Ин воќеа дар нимаи моњи июли 
соли 811 ба вуќўъ пайваст. Тоњир аз пирўзии хеш дар Рай ба Маъмун хабар дод ва Табарї 
менигорад, ки баъд аз ин ба номи ал-Амин дар вилоятњои Хуросон хутба хонда намешуд 
[3, с. 4793].  

Дар хабар аст, ки чун Тоњир ибни Њусайн дар набардњо бо Алї ибни Исо бо њар ду 
даст шамшер мезад, Маъмун «ўро Зуляминайн ва Соњиби њаблу-д-дин» ном дод [3, с. 4797]. 

Аммо ал-Амин аз ин шикаст ноумед нашуд ва Абдуррањмон ибни Љабалаи Абновиро 
бо лашкаре ба Њамадон ба набарди Тоњир ибни Њусайн фиристод. Дар хабар омадааст, ки 
Абдуррањмон ибни Љабалаи Абновї лашкариѐнашро ба љанги Тоњир ибни Њусайн ташвиќ 
мекард ва рўњияи љангии онњоро болида дошта, мегуфт: «Эй њамдамони шамшер, инон 
аљамонанд ва ањли набарду сабурї наянд, падару модарам фидоятон, дар муќобили онњо 
сабурї кунед» [3, с. 4796].  

Аммо Абдуррањмон ибни Љабалаи Абновї вазъиятро нодида гирифта буд, ки замони 
ањли набард набудани хуросониѐн сар омада ва ин њама ташвиќу тарѓиб дигар нокора 
хоњад монд. Тоњир ибни Њусайн арсаро ба Абдуррањмон ибни Љабалаи Абновї ва 
лашкари ў дар Њамадон танг карда, онњоро ба муњосира гирифт. Ин сипањсолори араб чун 
дид, ки дар вартаи њалок аст ва имкони шўридани мардуми Њамадон бар зидди онњо низ 
вуљуд дорад, бинобар ин даст ба тадбир зад ва аз Тоњир ибни Њусайн амон хост. Тоњир 
ўро амон дод. Абдуррањмон ибни Љабалаи Абновї чун ба наздики Тоњир шуд, ба 
якборагї сўйи Тоњир ва љонибдоронаш њуљум овард. Аммо Тоњир ва сипоњиѐнаш дар 
ѓафлат намонда, онњоро ба шикаст мувољењ карданд ва Абдуррањмон ибни Љабалаи 
Абновї кушта шуд. Баъд аз он ки хабари кушта шудани ин сипањсолори араб ба Баѓдод 
расид, мардуми пойтахти хилофат ба дањшат афтоданд.  
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Соли 196 њ.ќ./811-812 Тоњир ибни Њусайн Ањвозро аз итоати халифаи Аббосї берун 
овард. Њамин тавр Тоњир ибни Њусайн шањрњои ќаламрави Эронро яке паси дигаре бо 
љанг ва ѐ бидуни он зери фармони худ мегирифт. 

Ин замон ал-Амин Абдуррањмон ибни Солењро бо сипоње ба Сурия фиристод, то 
њамраъйии мардуми ин сарзаминро ба даст биѐварад ва сипоње аз онон танзим кунад. 
Аммо ин фиристодаи халифа дар роњ вафот кард ва сипањсолорї ба дасти Њусайн ибни 
Алї ибни Моњон гузашт. Ў ба Баѓдод баргашт ва исѐне алайњи халифа бардошт. 
Сокинони Баѓдод ба ду даста таќсим шуданд: дастае аз халифа ва дастаи дигаре аз Њусайн 
ибни Алї љонибдорї менамуданд. Дар охири кор халифа бар Њусайн ибни Алї пирўз шуд 
ва ўро асир гирифт. Ба ин пирўзии муваќќатї нигоњ накарда, ал-Амин дар ќаламрави 
хилофат рўз ба рўз мавќеи худро аз даст медод. 

Дар моњи муњаррами соли 198 њ.ќ./сентябри соли 813 сипоњи Маъмун зери 
фармондењии Тоњир ибни Њусайн ва Њарсама ибни Аъян ба Баѓдод наздик шуд. Халифаи 
Аббосї ин интизорро надошт, ки фармондење аз Хуросон ба љониби ў шамшер мекашад ва 
Масъудї аз ќавли ал-Амин дар бораи Тоњир менигорад: «Аз миѐни он њама марде ба 
шуљоат ва тадбир ин мард надидаам, акнун љуръат оварда, оњанги ман карда ва гурўњи 
азиме сипоњ ва сардору роњбари љанг њамроњ дорад» [8, с. 399].  

Тоњир ибни Њусайн Баѓдодро ба муњосира гирифт, ки дар натиља миѐни 
љонибдорони ал-Амин ихтилоф афтод ва гурўње ба тарафи сипоњи Тоњир гузаштанд. Бо 
истифода аз ин вазъ сипоњи Тоњир вориди Баѓдод гашта, љанги шадиде сурат гирифт, ки 
дар натиља ал-Амин дар ќасри худ дар муњосира ќарор гирифт. Масъудї дар гузориш аз 
ин набард менависад, ки шабу рўз љанг идома дошт, њама љо вайрон шуд, биноњои ќадим 
фурў рехтанд ва нархњо гарон шуд, «бародар бародар ва писар падарро бикушт, ки инон 
муњаммадї ва онон маъмунї буданд» [8, с. 401-402] ва муддати љангро чањордањ моњ 
гуфтааст, ки дар натиљаи шањрбанд, гуруснагї шањрро фаро гирифт, мардум ба ноњияњои 
берун аз Баѓдод паноњ мебурданд, «масљидњо баста шуданд ва мардум намозро тарк 
гуфтанд» [8, с. 403]. Бино ба ахбори Гардезї «андар сарои Амин таом намонд ва ў бимонд 
бо тан чанд аз хоссони хеш ва мутањаййир шуд. Ва низ шањриѐн ѐрї надоданд ва на 
мавлоѐн» [4, с. 100].  

Ал-Амин пас аз чунин сурат гирифтани вазъ: ноумедї аз пирўзї ва њарос аз Тоњир ба 
Њарсама ибни Аъян рўй овард. Дар назари Амин Њарсама мутмаинтарин шахс барои 
таслим гаштан буд. Ў Њарсамаро аз маволї ва хидматгорони худ ва падараш медонист ва 
ба вафодориаш итминон дошт. Бинобар ин дар номае аз Њарсама дархости кумак кард ва 
амон хост. Дар зимн Њарсама ба Амин изњори итоат ва бандагї кард. Ал-Амин дигар роњи 
наљот наѐфта, тасмим гирифт худро ба сипањсолори њамнажоди худ Њарсама ибни Аъян, 
ки ба ў тазмини амният дода буд, таслим кунад. Амин аз ќаср берун рафт ва бар киштие, 
ки барои ў дар соњили Даљла омода карда буданд, ки Њарсама худ бо он ба истиќболи ў 
омада буд, савор шуд. Њарсама ибни Аъян халифаи шикастхўрдаро талош намуд аз шањр 
берун орад. Аз чунин сурат гирифтани кор Тоњир ибни Њусайн хабар ѐфт ва халифаи 
фирорї масире напаймуда буд, ки сипоњиѐни Тоњир аз камингоњи хеш берун омада, ба сўи 
киштии ал-Амин сангу тир партоб карданд, то киштї вожгун гардид. Аммо ба халифа 
имкон даст дод, то аз ѓарќ шудан наљот ѐбад ва ба саломат ба соњил бирасад. Ба 
шўрбахтияш ўро яке аз фармондењони Тоњир бо номи Муњаммад ибни Њумайд шинохта, 
асир гирифта, ба манзили Иброњим ибни Љаъфари Балхї, ки наздики дарвозаи Куфа буд, 
мефиристад. Иброњим ибни Љаъфари Балхї аз сипоњиѐни бовафои Тоњир ибни Њусайн буд 
ва Табарї менависад, ки «ваќте Тоњир яке аз ѐрони хуросонии хешро ба коре мегумошт, 
касонеро бад-ў мепайваст» [3, с. 4869]. 

Бино ба иттилои Табарї, Тоњир ибни Њусайн аз асир афтодани халифаи Аббосї 
хабар меѐбад ва ба яке аз ѓуломони худ бо номи Ќурайши Дандонї дастури ќатли ўро 
медињад. 25 муњаррами соли 198 њ.ќ./25 сентябри соли 813 халифаи Аббосї ал-Амин ба 
ќатл мерасад, ки замони хилофаташ 4 солу 7 моњу се рўз буд [3, с. 4889].  

Ибни Асир таъкид мекунад, ки кушандагони ал-Амин ѓайри тозї, яъне араб 
набуданд ва менависад, ки халифаи Аббосї ба њангоми ќатли хеш болишро сипари худ 
намуда, ба тазарро мегуфт: «Ман писари амуи пайѓамбари Худоям, ман фарзанди 
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Њорунам, бародари Маъмунам» [7. 3813]. Аммо ин суханон назди кушандагони ў арзише 
надоштанд, зеро онон ба њадафи ќатли халифаи Аббосї омада буданд: «Онњо бар сари 
Амин рехтанд ва аз пушт сараш буриданд ва онро бардошта сўйи Тоњир бурданд ва 
пайкараш њамчунон ворањониданд. Чун бомдод бишуд, пайкари ў баргирифтанд ва дар 
љуволе афканданд ва бурданд. Тоњир сари ўро бар бурље биѐвехт ва мардуми Баѓдод барои 
дидани он аз хонањо берун шуданд» [7.3814]. 

Дар намози рўзи љумъаи 29 муњаррами соли 198 њ.ќ./29 сентябри соли 813 мардуми 
Баѓдод пушти сари Тоњир ибни Њусайн намоз гузориданд, ки ў ба номи Маъмун хутба 
хонд ва Аминро накўњиш кард [7, с. 3814]. 

Бино ба ахбори Табарї Тоњир ибни Њусайн сари буридаи халифаи Аббосї ал-
Аминро тавассути Муњаммад ибни Њасан, ки писари амакаш буд, барои Маъмун бо 
фатњномае ба Марв мефиристад. «Ва ин ба Маъмун расид ва сахт бар ў гарон омад», -
менависад Табарї [3, с. 4879]. Ибни Асир мегўяд, ки «њамин ки чашми Маъмун бад-он 
(сари бурида) афтод, пешонї ба хок сойид» [7, с. 3814]. 

Дар фатњномае, ки 26 муњаррами соли 198 њ.ќ./26 сентябри соли 813 Тоњир ибни 
Њусайн ба Маъмун навишт ва ба Марв ирсол кард, сабаби буридани сари халифа ал-
Аминро аз ќарори зайл шарњ медињад: «Яке кушта шудани вайро бовар дошт, яке дурўѓ 
мепиндошт. Яке шак дошт ва яке яќин дошт. Ва чунон дидам, ки дар бораи кори вай 
шубња аз эшон бардорам, сари вайро бибуридам, ки дар он бинигаранд ва ба муоинаи 
дуруст дароянд» [3, с. 4881].  

Аммо Маъмун ба яќин аз ќатли бародараш розї набуд, зеро аз ќавли Балъамї 
«Маъмун хост, ки Муњаммад амир шудї ва зинда ба дари ў шудї» [6, с.1562], яъне хостаи 
Маъмун ин буд, ки ал-Аминро барои корњои носавобаш дар хидмати хеш бинад.  

Фазл ибни Сањл, ки назди Маъмун маќоми арзишманде дошт (ба хотири он ки 
Маъмун парчаме бар найзаи душоха барои вай баст ва байраќе низ ба ў дода буд, 
лаќабашро Зурраѐсатайн мегуфтанд), ваќте сари буридаи халифаи Аббосиро дид, 
бигиристу ба Маъмун гуфт, ки Тоњир ибни Њусайн «шамшерњову забонњои мардумонро 
бар зидди мо ба кор андохт, дастураш дода будем, вайро асир бифиристад ва ўро кушта 
фиристод» [3, с. 4892]. 

Он замон ќобили тасаввур набуд, ки баъд аз ин њама шикастњо дар Хуросони Бузург 
марди бољасорате аз ин сарзамин пайдо шавад ва шамшер ба љониби халифаи Аббосї 
кашад. Тоњири Хуросонї бо ќатли халифа ал-Амин сањифае тозае дар таърихи 
муносиботи Хуросони Бузург ва Араб боз кард ва ба хуросониѐн собит намуд, ки дигар аз 
арабу халифагонаш ќадру манзалате назди онон намондааст. Тоњир, ки шахсияти якояки 
Аббосиѐнро бо хирад ва фазилати аљдодї шинохта буд, бо ќатли халифаи Аббосї 
афсонањои маќоми ќудсї доштани ононро аз зењни мардум ба дур андохт. Ў бо ќатли 
халифаи араб ба рўњи хуросониѐне, ки то ба он замон дар сўги Абўмуслиму Бармакиѐн ва 
дигар муборизони ин сарзамин навња мекарданд, оромиш бахшид. 

Ба ин сабаб буд, ки Маъмун нисбат ба Тоњир бадгумон шуд ва вилоятњои Љиболу 
Форс, Ањвозу Басра ва Куфаро, ки Тоњир ибни Њусайн бо љангњо аз дасти љонибдорони 
халифа ал-Амин берун оварда буд, ба Њасан ибни Сањл, бародари Фазл ибни Сањл дода, 
ба Тоњир, ки ин замон муќими Баѓдод буд, дастур дод, то њама корњоеро, ки дар ин 
вилоятњо дар даст дошт, ба Њасан ибни Сањл супорад ва ба сўйи Раќќа, ба набарди Наср 
ибни Шабас ал-Уќайлї, ки дар моњи рабеъулохири соли 199 њ.ќ /ноябр-декабри соли 814 
исѐн бардошта буд, равад [6, с.1564]. Маъмун вилоятњои ноороми Мавсилу Љазира ва 
Шому Маѓрибро ба Тоњир дод. Тоњир аз ин тасмими Маъмун, ки бо машварати Фазл 
ибни Сањл гирифта буд, озурдахотир шуда [6, с.1564], гуфт, ки: «амиралмуъминин дар 
бораи ман инсоф надорад» [5, с.463], аммо ноилољ дар моњи љумодиу-л-аввали соли 199 
њ.ќ. / декабри 814-январи 815 ба Раќќа омада, Наср ибни Шабасро муњосира кард ва ба 
ќавли Балъамї «ба дари њисор бинишаст хомўш, на њарб кард ва на њељ кор» [6, с.1564]. 

Тоњир ибни Њусайнро аз њама корњои хилофат канор заданд ва ў то моњи сафари 
соли 204 њ.ќ./июл-августи соли 819 дар Раќќа монд, ки онро Табарї бо сароњат менависад: 
«Тоњир ибни Њусайнро дар ин солњо, аз њангоми кушта шудани Муњаммад (ал-Амин) дар 
Раќќа ба фаромўшї афканданд» [3. 4955]. Дар ин гўшагирии Тоњир ибни Њусайн наќши 
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Фазл ибни Сањл калидї буд. Чун гурўње аз љонибдорони Маъмун, ки норизо аз Фазл ибни 
Сањл буданд, ўро ба ќатл расониданд, барои Тоњир ибни Њусайн низ роњ ба сўйи Маъмун 
кушода шуд. Маъмун, ки то моњи сафари соли 204 њ.ќ. дар Марв буд, Хуросонро тарк 
гуфта, ба Тоњир ибни Њусайн навишт, ки дар Нањравон пеши вай ояд ва Тоњир ўро дар ин 
мавзеъ пешвоз гирифт. 16 сафари соли 204 њ.ќ./12 августи соли 819 Маъмун вориди Баѓдод 
гашт. 

Тоњир ибни Њусайн дар муносиботи Маъмун бо худ таѓйироте ба мушоњида гирифт 
ва ба яќин медонист, ки дилхўрдагии Маъмун аз ў ин ќатли бародараш ал-Амин аст. 
Муаллифи «Муљмал-ут-таворих» дар ин иртибот менависад: «Маъмун вайро бидидї хуни 
бародараш дар тан биљўшидї ва таѓйире зоњир шудї» [9, с.353]. Бинобар ин тасмим 
гирифт аз Маъмун дурї љўяд ва дар ин кор бо муншии Маъмун ‟ Ањмад ибни Абихолид, 
ки аз дўстонаш буд, ба машварат нишаст ва њадяњо дод. Соли 205 њ.ќ./821 Маъмун бо 
пешнињоди Ањмад ибни Абихолид, ба ќавли Табарї, њама вилоятњоро аз Баѓдод то аќсои 
Машриќ (дар љойи дигар аз Њулвон то Хуросон мегўяд) ба Тоњир ибни Њусайн дод. Ибни 
Яъќубї мегўяд, ки дар ин тасмимгирии Маъмун муншии ў Ањмад ибни Абихолид 
мусоидат карда, ба љойи Ѓассон ибни Ибод Тоњирро вилоятдори Хуросон кард [5. 475]. 29 
зулќаъдаи соли 205 њ.ќ. / 6 майи соли 821 Тоњир ибни Њусайн Баѓдодро тарк гуфт ва сўйи 
Хуросон равон шуд [3, с.4969] ва писари Тоњир ‟ Абдуллоњ ибни Тоњирро Маъмун 
вилоятдори Раќќа таъйин кард. 

Бозгашти Тоњир ба Хуросон боис шуд, то фурсатњои дигари канораљўйї аз араб ва 
истиќлолхоњї барои озодагони ин марзу бум фаро бирасад. Ашрофи Хуросон бо сарварии 
дудмони Тоњириѐн ончунон ќудрат ва љалолеро дар хилофати Баѓдод ба даст оварда 
буданд, ки онњоро мутмаин месохт, то дар андешаи давлатсозї дар сарзамини аљдодии 
хеш бошанд. Ин буд, ки Тоњир пас аз ду соли њукумат дар Хуросон дар хутбаи намоз дар 
масљиди љомеи Марв номи халифаи Аббосиро зикр накард, ки дар баѐни ин хабар тамоми 
манобеи таърихї иттифоќи назар доранд [5, с.477; 3, с.4984; 7, с.3912].  

Аз дигар нишонањои истиќлолљўйии Тоњир ибни Њусайн њангоми њукумати 
кўтоњмуддаташ дар Хуросон ин дар сиккањо зарб кардани лаќаби худ Зуляминайн ва 
наовардани номи халифа буд. 

Зикр накардани номи Маъмун дар хутба ва зарб нанамудани номи халифа дар 
сиккањо на танњо шадидтарин эътироз алайњи хилофат ва ситезаљўї бар зидди араб 
маърифат мешуд, инчунин далели итоат накардан аз халифаи Аббосї низ њисоб меѐфт. 
Бинобар ин дар таърихи миллати мо аввалин њукумати мустаќил баъд аз ишѓоли аъроб 
дар Хуросони Бузург њукумате, ки Тоњир ибни Њусайн поя гузошт ва баъдан бо Тоњириѐн 
маъруф гашт, шинохта шуд. Њукмронии кўтоњмуддати Тоњир ибни Њусайн дар Хуросон 
бо додгустарї, зердастпарварї, накукорї, ободгарї ва раъиятпарварї сабти таърих 
гаштааст. Бахусус, дар ободии Хуросон бисѐр кўшишњо карда, корезњои зиѐда бароварда, 
ки баъди гузашти асрњо дар миѐни мардуми Хуросон он корезњо бо номи «ќаноти Тоњирї» 
маъруф гаштаанд. Замоне ки Тоњир дар Хуросон њукумат мекард, ин сарзамин дар осоиши 
комил ва неъмати фаровоне будааст. Тоњир, ки зодаи Пушанги Њирот буд, мехост ин шањр 
пойтахти Хуросон бошад. Аммо Пушанг гунљоиши пойтахтбуданро надошт ва ин буд, ки 
Тоњир шањри Марвро пойтахти хеш интихоб кард ва дар замони њукумати писараш 
Абдуллоњ пойтахти давлат ба Нишопур интиќол ѐфт [10, с.158]. 

Бино ба ахбори Наршахї дар замони њукумати Тоњир ибни Њусайн намояндагони 
хонадони Сомонї ба њукумати вилоѐти Хуросону Мовароуннањр љалб шуданд: «Ва чун 
Ѓассон аз Хуросон маъзул шуд, Тоњир ибни ал-Њусайн амири Хуросон шуд ва ин вилоятњо 
бар эшон муќаррар дошт: Ва Нўњ ибни Асадро, ки бузургтар буд, хилъат дод ва вай ба 
Самарќанд мебуд, то аз дунѐ бирафт, бародари хеш ‟ Ањмад ибни Асадро халифа кард. Ва 
ин Ањмад ибни Асад марде буд олиму порсо ва ба Самарќанд мебуд, то аз дунѐ бирафт, 
писари хешро халифа кард. Наср ибни Ањмад ибни Асад чун ба љойи падар бинишаст, аз 
халифа ал-Восиќ биллоњ маншури аъмоли Мовароуннањр бирасид ба номи вай, ба 
таърихи рўзи шанбе ѓурраи моњи мубораки рамазон сол бар дувисту панљоњу як (26 
сентябри 865) буд» [1, с.142]. Дар ин иртибот бояд гуфт, ки Сомониѐн андаке барваќттар аз 
њукумати Хуросонро гирифтани Тоњир ибни Њусайн ба идораи баъзе аз вилоѐти Хуросон 
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расида буданд. С. Нафисї бо иттико ба ахбори «Муљмал-ут-таворих» менависад, ки ваќте 
Маъмун аз Хуросон ба Ироќ омад (августи соли 819), Нўњ ибни Асад бо вай буд, баъд аз 
он вайро Мовароуннањр дод пеш аз Тоњириѐн [10, с.160]. Њамин муаллиф аз «Таърихи 
алфї» наќли ќавл мекунад, ки фарзандони Асад ибни Сомон дар Хуросон дар мулозимати 
Маъмун буданд ва Маъмун ба Ѓассон ибни Ибод, ки пеш аз Тоњир ибни Њусайн њокими 
Хуросону Мовароуннањр буд, дастур дода мегўяд, ки: «Эй Ѓассон, ин љамоат худовандони 
насабанд, бояд, ки корњои бузург бифармої ва Ѓассон бинобар суфориши Маъмун Нўњ 
ибни Асадро волии Самарќанд гардонид ва Ањмад ибни Асадро ба њукумати Фарѓона 
фиристод ва Шошу Усрушанаро ба Яњѐ ибни Асад дод ва зимоми њукумати Њиротро дар 
кафи кифояти Илѐс ибни Асад нињод. Баъд аз муддате ки Маъмун Ѓассонро аз вилояти 
Хуросон азл намуд, њукумати он диѐрро ба Тоњири Зуляминайн дод. Тоњир оли Сомонро 
ба њоли худ гузошт, балки бештар дар садади тарбияти эшон кўшид ва дар таќвияти онњо 
саъй менамуд» [10, с.161]. 

Яъќубї гузориш медињад, ки, Маъмун пас аз дарѐфти хабари аз хутба дур андохтани 
номаш аз љониби Тоњир ибни Њусайн Ањмад ибни Абихолидро, ки зикраш дар боло рафт, 
ба назди хеш хонда, накўњиш мекунад ва ба ў дастури чораандешї медињад. Ањмад ибни 
Абихолид шахсеро бо номи Муњаммад ибни Фаррух Умар Кайро, ки мавриди эътимоди 
Тоњир буд ва ќаблан Тоњир дархости маъмурияти ўро ба Хуросон карда буд, барои 
анљоми суйиќасде ба љони Тоњир ба Хуросон фиристод. Яъќубї менависад, ки Муњаммад 
ибни Фаррух Умар Кай «моње назди Тоњир намонд, ки даргузашт ва гуфта мешавад, ки 
бародарзодаи Умар Кай ўро зањр хўрониду кушт» [5. 477]. Тоњир дар љумодиу-л-аввали 
соли 207 њ.ќ /сентябр-октябри соли 822 дар синни чилуњаштсолагї падрўди зиндагї гуфт 
[5, с.477; 3, с.4985]. 

Табарї ба наќл аз ходими Тоњир менависад, ки ба њангоми марг «шунидамаш, ки ба 
порсї сухан мегуфт, ки чунин буд: «Дар марг низ мардї вояз» [3, с.4984]. 

Ибни Асир мегўяд, ки чун хабари марги Тоњир ибни Њусайн ба Маъмун расид, «ду 
дасти худ боло бурд ва ин сухан бар забон овард: «Сипос Худойро, ки ўро пеш аз мо 
бибурд» [7, с. 3912]. 

Иќдомоти сиѐсии Тоњир дар авохири давраи њаѐташ ва натоиљи ин иќдомот пас аз 
марги ў боиси эљоди тањаввули азим дар сарзаминњои шарќии тобеи хилофат ‟ Хуросони 
Бузург гардид. Њосили ин тањаввул њамчун ѐдгоре аз Тоњир ибни Њусайн таъсиси њукумати 
дудмони Тоњириѐн дар сарзамини ниѐконашон пас аз асрњои бедавлатї, сарафкандагї ва 
залилї буд. Аммо пас аз Тоњир фарзандон ва наберагони ў ба далели надоштани тавоної 
ва зарфиятњои Тоњир дар умури идораи кишвар ва лашкардорї, ќадаме фаротар аз Тоњир 
нагузоштанд, бо халифаи араб мудоро карданд ва бар тибќи сиѐсатњои Баѓдод амал 
намуданд.  
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НАЌШИ ТОЊИР ИБНИ ЊУСАЙН ДАР ЗАИФ ШУДАНИ НУФУЗИ ХИЛОФАТ ДАР ИДОРАИ 
МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН 

Муаллифи маќола бар асоси манобеи таърихї наќши калидии Тоњир ибни Њусайнро дар тазъифи 
нуфузи хилофати араб дар умури дохилии Мовароуннањру Хуросон дар авоили садаи нуњум мушаххас 
намудааст. Хонаводаи ў аз наљибзодагони дењќонони Хуросон буданд, ки солиѐни дарозе дар Њироту 
Пушанг њукумат кардаанд. Бори нахуст номи Тоњир ибни Њусайн дар манобеи таърихї дар соли 181 њ.ќ./797-
798, замоне ки ў њокими Пушанг буд, ѐд мешавад. Баъд аз марги халифаи Аббосї Њорунуррашид дар соли 
809 писари ў ал-Амин вориси хилофат шуд. Як сол баъд ал-Амин ва бародараш Маъмун ‟ њокими Хуросон 
вориди як даргирї шуданд, ки мунљар ба љанги дохилї гардид. Дар ин љанг Тоњир ибни Њусайн ба љониби 
Маъмун гузашта, дар њоле ки сипоњи Маъмунро фармондењї мекард, дар моњи сентябри соли 813 лашкари 
ал-Аминро шикасти фоњиш дода, Баѓдодро тасхир кард. Ал-Амин, ки дар талош буд, то ба дўсти ќадимии 
худ Њарсама паноњ бибарад, аз тарафи љонибдорони Тоњир дастгир шуд ва 25 муњаррами соли 198 њ.ќ./ 25 
сентябри соли 813 бо фармони Тоњир ибни Њусайн ба ќатл расид. Он замон ќобили тасаввур набуд, ки баъд 
аз ин њама шикастњо дар Хуросони Бузург марди бољасорате аз ин сарзамин пайдо шавад ва шамшер ба 
љониби халифаи Аббосї кашад. Тоњири Хуросонї бо ќатли халифа ал-Амин сањифае тозае дар таърихи 
муносиботи Хуросони Бузург ва хилофат боз кард. Маъмун, ки ба шарофати Тоњир ибни Њусайн бар сари 
хилофат нишаста буд, ўро ба хотири љуръат намудан ва дастури ќатли бародараш ‟ халифаи Аббосиро 
додан, набахшид. Тоњир ибни Њусайн бо эњсоси ин хусумати халифа тасмими рафтан ба Хуросонро гирифт. 
Дар ин амр ба ў муншии Маъмун - Ањмад ибни Абихолид, ки нуфузи вофире бар Маъмун дошт, кумак 
намуд. Тоњир бо пойдармиѐнии Ањмад ибни Абихолид њокими њамаи вилоятњои шарќии Баѓдод таъйин шуд 
ва 29 зулќаъдаи соли 205 њ.ќ. / 6 майи соли 821 Баѓдодро ба ќасди Хуросон тарк гуфт. Бозгашти Тоњир ибни 
Њусайн ба Хуросон фурсатњоеро ба ў дар мубориза барои људої ва истиќлоли Хуросон аз хилофати 
Аббосиро дод. Соли 822 дар пойтахти Хуросон шањри Марв Тоњир ибни Њусайн дар намози љумъа номи 
халифа Маъмунро дар хутба зикр накард, ки ин амр нишонаи сар боз задан ва исѐн алайњи хилофат буд. 
Аммо ќабл аз тањаќќуќи ин ормони волои хеш Тоњир ибни Њусайн дар моњи љумодиулаввали соли 207 њ.ќ./ 
сентябр-октябри соли 822, њангоме ки 48 сол дошт, даргузашт. Ахборе дар манобеи таърихї мабнї бар ин 
вуљуд дорад, ки бунѐдгузори давлати Тоњириѐн ‟ Тоњир ибни Њусайн тавассути шахсе бо номи Муњаммад 
ибни Фаррух Умар Кай, ки аз Баѓдод ба ќасди љони ў фиристода шуда буд, масмум шудааст. 

Калидвожањо: Тоњириѐн, Тоњир ибни Њусайн, Пушанг, Њирот, ал-Амин, Маъмун, халифаи Аббосї, 
Хуросон, Баѓдод, Марв, Ањмад ибни Абихолид. 

 
РОЛЬ ТАХИРА ИБН ХУСАЙНА В ОСЛАБЛЕНИИ ВЛИЯНИЯ ХАЛИФАТА В УПРАВЛЕНИИ 

МАВЕРАННАХРОМ И ХОРАСАНОМ 

Автор статьи, опираясь на исторические источники, определяет ключевую роль Тахира ибн Хусайна в 

ослаблении влияния арабского халифата в Мавераннахре и Хорасане в начале IX в. Он происходил из благородной 

семьи дехкан Хорасана, которая долгие годы управляла Пушангом и Гератом. Впервые имя Тахира ибн Хусайна 

упоминается в исторических источниках после 181 г.х./797-798 гг., когда он был правителем Пушанга. После 

смерти аббасидского халифа Хорунуррашида в 809 г. наследником халифата стал его сын аль-Амин. Год спустя ал-

Амин и его брат Ма’мун, правитель Хорасана вступили в конфликт, который привел к гражданской войне. В ней 

Тахир ибн Хусайн перешел на сторону Ма’муна и в сентябре 813 г., командуя армией сторонников Ма’муна, 

разбил армию аль-Амина и захватил Багдад. Аль-Амин, который пытался найти убежище у своего старого друга 

Харсама, был схвачен сторонниками Тахира и 25 мухаррама 198 г.х./25 сентября по приказу Тахира ибн Хусайна 

был казнен. Тогда было немыслимо, чтобы после всех неудач в Великом Хорасане найдется смелый человек, 

который поднимет меч против аббасидского халифа. С казнью аббасидского халифа Тахир Хуросони открыл 

новую страницу в истории отношений Великого Хорасана с халифатом. Ма’мун, который благодаря Тахиру ибн 

Хусайну воссел на трон халифата, не простил его за то, что он осмелился приказать убить его брата – аббасидского 

халифа. Ощущая эту неприязнь к себе, Тахир ибн Хусайн решил отправиться в Хорасан. Ахмад ибн Абихолид, 

секретарь Ма’муна, имевший на него огромное влияние помог Тахиру стать наместником всех областей, 

расположенных к востоку от Багдада. 29 зулкаъда 205 г.х. / 6 мая 821 г. он покинул Багдад и отправился в Хорасан. 

Возвращение Тахира ибн Хусайна в Хорасан дало ему шанс на борьбу за отделение и независимость Хорасана от 

аббасидского халифата. В 822 г. в столице Хорасана – Мерве Тахир ибн Хусайн во время пятничной молитвы в 

хутбе не упоминул имя халифа Ма’муна, что являлось признаком непокорности и бунтарства в отношении 

халифата. Однако осуществить свою заветную мечту Тахир ибн Хусайн не успел – он скончался в месяц 

джумадиулаввал 207 г.х./ в сентябре-октябре 822 г., когда ему было 48 лет. В исторических источниках есть 

сообщение о том, что основатель государства Тахиридов – Тахир ибн Хусайн был отравлен неким Мухаммадом 

ибн Фаррухом Умаром Кайем, посланным из Багдада. 

Ключевые слова: Тахириды, Тахир ибн Хусайн, Пушанг, Герат, ал-Амин, Ма’мун, аббасидский халиф, 

Хорасан, Багдад, Мерв, Ахмад ибн Абихолид. 

 

THE ROLE OF TAHIR IBN HUSAYN IN WEAKENING THE INFLUENCE OF THE ARAB CALIPHATE IN 

TRANSOXIANA AND KHORASAN 

The author of the article, based on historical sources, defines the key role of Tahir ibn Husayn in weakening the 

influence of the Arab Caliphate in Transoxiana and Khorasan in the early 9
th

 century. He is descended from a noble family 
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of dehkans of Khorasan, which for many years ruled Pushang and Herat. For the first time, the name of Tahir ibn Husayn is 

mentioned in historical sources after 181 H. /797-798, when he was the ruler of Pushang. After the death of Horunurrashid, 

the Abbasid Caliph in 809 the heir to the Caliphate was his son al-Amin. A year later, al-Amin and his brother Ma'mun, the 

ruler of Khorasan, entered into a conflict that led to a civil war. In this war, Tahir ibn Husayn defected to Ma'mun and in 

September 813, commanding an army of Ma'mun's supporters, defeated al-Amin's army and captured Baghdad. Al-Amin, 

who was trying to find refuge with Harsam, his old friend, was captured by supporters of Tahir and 25 Muharram 198 H. / 

on September 25, by order of Tahir ibn Husayn, was executed. It was unthinkable that after all the failures in the Great 

Khorasan, there would be a brave man who would raise the sword against the Abbasid Caliph. With the execution of Tahir 

Khurosoni, the Abbasid Caliph opened a new page in the history of the great Khorsan's relations with the Caliphate. 

Ma'mun, who, thanks to Tahir ibn Husayn, had ascended to the throne of the Caliphate, did not forgive him for daring to 

order the murder of his brother, the Abbasid Caliph. Feeling this dislike for himself, Tahir ibn Husayn decided to go to 

Khorasan. Ahmad ibn Abiholid, the Secretary of Ma'mun, who had a great influence on him, helped Tahir to become the 

Governor of all the regions located to the East of Baghdad. 29 zulkada 205 h. / on May 6, 821, he left Baghdad and went to 

Khorasan. The return of Tahir ibn Husayn to Khorasan gave him a chance to fight for the separation and independence of 

Khorasan from the Abbasid Caliphate. In 822, in Merv, the capital of Khorasan, Tahir ibn Husayn did not mention the 

name of the Caliph Ma'mun during Friday prayers in khutba. It was a sign of defiance and rebellion against the Caliphate. 

However, Tahir ibn Husayn did not have time to fulfill his cherished dream – he died in the month of jumadiulavwal 207 

H. / in September-October 822, when he was 48 years old. In historical sources, there is a report that Tahir ibn Husayn, the 

founder of the Tahirid state, was poisoned by Muhammad ibn Farrukh Umar Qayy, sent from Baghdad. 

Key words: the Tahirids, Tahir ibn Husayn, Pushang, Heart, al-Amin Ma’mun, the Abbasid Caliph, Khorasan, 

Baghdad, Merv, Ahmad ibn Abiholid. 
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УДК: 93:32 (470) 
ВАЗЪИ СИЁСИИ ХОНИИ ХЕВА ДАР АСРИ XVII-НИМАИ  

АВВАЛИ АСРИ XVIII  
 

Саидов Абдуќањњор 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ 

 
Вазъияти сиѐсии хонии Хева дар ибтидои асри XVII нињоят ноором буда, иќтисодиѐти 

мамлакат дар сатњи хеле паст ќарор дошт. Дар мамлакат муборизањои байнињамдигарї 
ављ гирифта, кишвар ба ќисмњои алоњида таќсим шуда буд. Њокимони минтаќањои 
алоњида худро мустаќил дониста, аз итоат ба њокимияти марказї даст мекашиданд. Аз 
вазъияти бесарусомонии дар кишвар рўйдода истифода бурда, кишварњои њамсоя ба 
ќаламрави он њуљумњои ѓоратгарона менамуданд.  

Њокими Хева Њољимхон (1558-1602) соли 1558 дар синни 39-солагї ба тахти Хева 
нишаст, ки ќароргоњи ў шањри Вазир буд. Пас аз 9 соли њукмрониаш Њољимхон ќароргоњи 
худро аз шањри Вазир ба Урганљ кўчонд. Замонњои пешин дар кишвар љангу љидолњои 
дохилї ављ гирифта, пешвоѐни ќабилањо ва њокимони алоњида барои њокимият бар зидди 
якдигар мубориза мебурданд. Дар замони њокимияти Њољимхон бошад, бештар њуљуми 
ќишварњои њамсоя ба ќаламрави Хева ба назар мерасид [3, 123]. Масалан, Абдуллоњхон 
дар ин давра аз Бухоро се маротиба ба Хева њуљум намуда буд. 

Њокимони Хоразм дар замонњои пеш бо Сафавиѐн робитаи хуби дўстї доштанд. 

mailto:hamza_Kamol@mail.ru
mailto:hamza_Kamol@mail.ru
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Њољимхон (падари Араб Муњаммад) ва фарзандони ў пас аз забти Хоразм аз љониби 
исѐнгарон ин ќаламрави аљдодии худро тарк намуда, ба дарбори шоњ Аббос рафтанд ва 
дар он љо паногоњ љустанд. Бо дастгирии шоњ Аббос онњо дубора њокимияти 
аздастрафтаро соњиб гардиданд. Аз ин сабаб Араб Муњаммад то охири умри худ ба шоњи 
Эрон содиќ монд. Хољимхон дар охири соли 1602 аз олам гузашт.  

Пас аз вафоти Њољимхон писари ў Араб Муњаммадхон (1602-1623) ба тахти Хева 
нишаст. Араб Муњаммадхон моњи июни соли 1603 ба ќаламрави хонии Бухоро ва навоњии 
атрофи он њуљум намуд. Њангоми дар Бухоро будани лашкари Араб Муњаммадхон гурўњи 
њазорнафараи ќазоќхои Урал бо сардории атаман Нечай ба Урганљ њуљум намуда, дар 
муддати њафт рўз шањрро ѓорат карда, ќариб њазор нафар марду занро ба асирї 
гирифтанд. Араб Муњаммадхон ба Урганљ баргашта, ќазоќхоро аз кишвар берун намуд [1, 
346-358; 3, 127-128; 4, 102]. Пас аз чанде ќазоќњои уралї бо сардории атаман Шамай бо 
гурўњи сесаднафара бори дуюм ба ќаламрави хонии Хева њуљум карданд, ки он њам бе 
муваффаќият анљом ѐфт. Араб Муњаммад њафт писар дошт: Исфандиѐр, Њабаш, Илбарс, 
Абулѓозї, Шарифмуњаммад, Хоразмшоњ ва Афѓон. Исфандиѐр ва Абулѓозї аз як модар 
таваллуд шуда буданд, ки номи ў Мирбону хонум буда, ба авлоди чингизиѐн тааллуќ 
дошт. Модари Њабаш ва Илбарс аз ќабилаи найман буд. Модарони Шарифмуњаммад ва 
Хоразмшоњ бошанд, аз ќавми форс буданд [1, 365-366; 3, 129-130]. 

Араб Муњаммадхон љонибдори муносибатњои дўстона байни Бухоро ва Эрон буд, чор 
писари ў: Абулѓозї, Шарифмуњаммад, Хоразмшоњ ва Афѓон бар хилофи раъйи падар ба 
ќаламрави Бухорову Эрон њуљумњои ѓоратгаронаро анљом медоданд. Ин амалњои 
фарзандони Араб Муњаммадхон боиси адовати падару фарзандон гардид. Муборизањои 
дохилї вазъи сиѐсии кишварро хеле ноором кард. Соли 1616 Њабаш ва Илбарсхон бо 
дастгирии пешвоѐни ќабилањои найман ва уйѓур рўирост бар зидди падар ва бародарони 
дигари худ бархестанд. Араб Муњаммадхон маљбур шуд ба Урганљ равад ва шањри 
Вазирро, ки дар он туркманњо мезистанд, ба ихтиѐри писарони исѐнгари худ супорид. 

Њабаш ва Илбарс дар муддати панљ сол дар шањри Вазир осуда зиндагї карданд ва пас 
боз бар зидди падар бархестанд. Ин амали онњо Абулѓозиро ба ѓазаб овард ва ў ба 
падараш пешнињод намуд, ки Њабаш ва Илбарсро барои чунин кирдорњои ношоистаашон 
ба ќатл расонад, вале падар розї нашуд. Пас аз он Абулѓозї ва Исфандиѐр ба дифои 
падар баромаданд, вале муваффаќ нагаштанд. Илбарс ва Њабаш падарро ба асирї 
гирифтанд. Њабаш чашмони падарашро кўр карда, дар ќалъаи Ќум дар масофаи 6-7 
километр аз шањри Вазир воќеъ буд) ба њабс гирифт. Баъди ин воќеа Исфандиѐр ба Эрон 
ба назди шоњ Аббоси I рафт. Абулѓозї бошад, маљбур шуд, ки ба Бухоро фирор намояд. 
Пас аз чанде бародари дигараш Шарифмуњаммад низ ба назди ў ба Бухоро омад. Афѓон 
ва Хоразмшоњи хурдсолро ба ќалъаи Ќум ба назди падарашон фиристоданд. Идораи 
Урганљ ва Вазирро Њабаш ба ихтиѐри худ гирифт ва Хеваю Њазорасп насиби Илбарсхон 
гардид. Пас аз як сол Илбарсхон бе огоњии Њабаш падар ва ду бародари хурдсоли худро 
пинњонї ба Хева бурд. Дар он ваќт ду фарзанди хурдсоли Исфандиѐр дар назди 
Илбарсхон буданд. Бо амри Илбарсхон њамаи хешовандони фавќуззикри ў, ба љуз аз 
Афѓони 11-сола, ќатл карда шуданд. Илбарсхон Афѓонро ба назди Њабаш фиристод, то ки 
ў бо дасти худаш бародари хурдиашро ќатл намояд. Ваќте ки Афѓонро ба назди Њабаш 
фиристоданд, вай чунин шуморид, ки Афѓон гуноње надорад ва барои бехатарии њаѐти ин 
хурдсол ўро њамроњи сафири Москва Хохлов И.Д, ки дар он замон дар Хева буд, ба Русия 
фиристод. Ў дар Русия 26 сол зиндагї карда, соли 1648 дар синни 37-солагї дар њамон љо 
оламро тарк намуд [1, 366-389; 5, 9-11; 3, 130-132; 2, 605]. 

Шоњ Аббоси I мехост, ки дар мисоли хонии Хева ба худ њамсояи дўст дошта бошад, 
барои њамин њангоми ба Ќандањор лашкар кашиданаш Исфандиѐрро, ки дар Эрон буд, 
њамроњи худ гирифт. Ў ба Исфандиѐр маслињати дод, ки аз дасти бародаронаш њукуматро 
бигирад ва тахтро соњибї намояд. Азбаски Исфандиѐр фарзанди аршади Араб 
Муњаммадхон буд, шоњ ўро бо унвони «волийулхон» сазовор намуда, гурўњеро аз њисоби 
ќабилаи туркманони саинхонї, ки дар Астаробод мезистанд, барои дастгирї ба ў њамроњ 
намуд. Исфандиѐр ба дастгирии шоњ эътимод намуда, ба сўйи Хоразм њаракат кард. 
Њабаш аз ин огоњ гардида, бо њамроњии бародараш Илбарс ба тарафи Хева гурехт. Онњо 
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дар он љо лашкар љамъ намуда, бар зидди Исфандиѐр бархестанд [6, 326-327; 9, 102]. 
Исфандиѐр бо гурўњи сесаднафара, тирамоњи соли 1622 ба шањри Дарун омад. Аз он љо 

ў ба сўйи кўњњои Балхан рањсипор шуд ва дар он љо ба ў 70 нафар аз ќабилањои туркмани 
така ва сариќ ва дањ нафар аз ќабилаи ямут њамроњ шуданд. Бо ин лашкар Исфандиѐр 
шабона ба ќароргоњи Њабаш султон, ки дар тарафи љануби дарѐи Ому, рў ба рўи ќалъаи 
Тук воќеъ буд, њуљум намуд. Дар навоњии гирду атрофи Урганљ навкарони Араб 
Муњаммадхон, инчунин Исфандиѐр бо ду бародараш Абулѓозї ва Шарифмуњаммад 
љойгир шуда буданд. Њангоми ба ќалъаи Тук њуљум намудани Исфандиѐр навкарони Араб 
Муњаммадхон ба онњо њамроњ шуданд. Њабаш маљбур шуд, ки гурехта ба назди Илбарс 
равад. Дар ин ваќт яке аз намояндагони тариќати дарвешї Сайид-Ота бар зидди 
Исфандиѐр исѐн хезонд. Ў гуфт, ки агар пеши роњи Исфандиѐр гирифта нашавад, 
туркманњо њамаи онњоро несту нобуд сохта, занњояшонро ба асирї мегиранд. Исфандиѐр 
маљбур шуда ба Манќишлоќ рафт ва бо лашкари сењазорнафараи туркманњо бо сарварии 
Муњаммад Њусайнбек ба он љо баргашт. Илбарс кушта шуд ва Њабаш ба назди 
ќароќалпоќњо, ки дар соњили дарѐи Сир зиндагї мекарданд, фирор намуд. Ў амнияти 
худро дар ин љо беэътимод шуморида, ба назди манѓитњо, ки дар соњили дарѐи Эмба 
зиндагї мекарданд, рафт. [2, 606; 5, 11-12]. Манѓитњо Њабашро ба дасти Исфандиѐр 
супориданд ва ў амри ќатлашро содир намуд. Пас аз марги Илбарс ва Њабаш соли 1623 
Исфандиѐр хони кулли хонии Хева гардид. Пас аз ин Исфандиѐр намояндагони ќабилаи 
уйѓур-найманњоро, ки барои ќатли падараш Араб Муњаммадхон мусоидат намуда буданд, 
несту нобуд кард. Исфандиѐр бо туркманњо алоќаи дўстї пайдо намуда, онњоро ба назди 
худ даъват намуд, ки ин боиси адовати ўзбекон ба Исфандиѐр гардид. Дар натиља онњо ба 
Мовароуннањр ба назди манѓитњо ва ќазоќњо рафтанд [6, 327]. 

Ваќте ки бародарони Исфандиѐр - Абулѓозї ва Шарифмуњаммад дар Бухоро буданд, 
ѓалабаи бародар ва ба тахт нишастани ўро шунида, соли 1624 ба Урганљ баргаштанд. 
Исфандиѐр Урганљро ба Абулѓозї ва шањри Вазирро ба ихтиѐри Шарифмуњаммад 
супорид. 

Дар замони њукмронии Исфандиѐр муборизањои дохилии байнињамдигарї шиддат 
гирифтанд ва туркманњо, ки бо дастгирии онњо Исфандиѐр ба сари ќудрат омада буд, аз 
ин истифода бурда, ба корњои њокимони Хева бештар дахолат мекардагї шуданд. Барои 
њалли аксари мушкилот њокимони Хева турманњоро бар зидди узбекњо бармехезонданд. 
Умуман, Исфандиѐр сиѐсати тазйиќу таъќиби ўзбекњоро пеш гирифта буд, ки он сабаби 
фирори онњо ба кишварњои њамсоя гардид. Соли 1627 ин фирорињо боз ба ватан баргашта, 
дар назди бањри Арал дар љануби резишгоњи дарѐи Ому зиѐда аз се њазор хайма заданд. 
Исфандиѐр аз ин бохабар гашта, аз дарѐи Ому убур намуда, онњоро нест кард [1, 395; 2, 
608]. 

Баъдтар муносибати Абулѓозї бо душманони деринаи худ - туркманњои хевагї бењтар 
шуд ва онњо Абулѓозиро ба назди худ даъват намуданд. Ќабл аз ба Хева омадани 
Абулѓозї Исфандиѐр аз сабаби ихтилоф бо ќисме аз туркманњо ба Њазорасп рафт. Ваќте 
ки Абулѓозї ба Хева омад, ў тарафдорони зиѐд надошт, ўро њамагї 5-6 нафар њамроњї 
мекарданд. Пас аз ду моњ Шарифмуњаммад ба Њазорасп омада, ба Исфандиѐр њамроњ шуд 
ва њар ду бародар бар зидди Абулѓозї бархестанд. Дар ин муборизањо Абулѓозї бо 
дастгирии туркманњои хевагї бар лашкари Исфандиѐр афзалият пайдо намуд ва 
Исфандиѐр маљбур гардид, ки Абулѓозиро њамчун њокими Хева эътироф намояд. 

Пас аз чанде бо сабаби исѐнњои дар Хуросон сарзада муносибати Исфандиѐр бо Эрон 
сард гардид ва Исфандиѐр сабабњои ин сардиро ба фатњи Нисо ва Дарун аз љониби 
Абулѓозї маънидод карда, соли 1630 Абулѓозиро дастгир намуда, ба назди шоњи Эрон 
Сафї ирсол дошт. Шоњ Абулѓозиро ба Исфањон фиристод ва ў дар ќалъаи Таборакќариб 
дањ сол нигоњ дошта шуд [2, 419-435; 3, 134-135; 5, 14-15]. 

Ба Абулѓозї муяссар гардид, ки пас аз дањ соли дар Исфањон будан бо ѐрии баъзе 
тарафдоронаш аз он љо фирор намояд ва соли 1641 ба Урганљ баргардад. Пас аз ба Урганљ 
омадан ў бар зидди Исфандиѐр ва пешвоѐни туркманњо бархест. Пас аз ним соли омадани 
Абулѓозї Исфандиѐр вафот кард. Абулѓозї хост, ки пас аз марги Исфандиѐр туркманњо 
ўро њамчун вориси тахт эътироф намоянд, вале онњо ба номи њокими Бухоро 
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Надирмуњаммадхон хутба хонда, худро тобеи ў пиндоштанд, Њамин тариќ, Абулѓозї бо 
дастгирии узбекњо дар вилояти Арал хон эълон гардид. Ў ду маротиба бар зидди Хева 
лашкар кашид, вале ба ѓалаба муваффаќ нагашт [6, 326-327; 5, 154].  

Дар хонии Бухоро Абдулазизхон соли 1645 ба тахт нишаст ва он замон лашкари 
Бухоро, ки дар Хева ќарор дошт, ба Бухоро баргашт. Абулѓозї худи њамин сол ба Хева 
омада, онро зери тасарруфи худ даровард ва њокими хонии Хева гардид. Туркманњо се 
нафар аз сарлашкарон ва мўйсафедони худро ба назди Абулѓозї фиристода, изњор 
намуданд, ки онњо њукумати вайро эърироф менамоянд. Абулѓозї гуноњи туркманњоро 
авф намуда, дар Њазорасп ба ифтихори онњо ќабули пуршукўњ орост ва ба он 
саркардагони туркманњоро даъват намуд. Њангоми саршавии тантанаи ќабул бо амри 
Абулѓозї узбекњо ба туркманњо њуљум намуда, аз як то дуњазор туркманро ба ќатл 
расонда, амволашонро ѓорат намуданд ва фарзандонашонро асир гирифтанд. Пас аз ин 
Абулѓозї ба Хева баргашт [1, 448-457; 6, 326-327].  

Абулѓозї дар давоми њукмрониаш туркманњоро душмани ашаддии худ мешуморид ва 
бар зидди онњо лашкаркашињои зиѐде намуд. Аз љумла, ў дар моњи декабри соли 1646 бар 
зидди туркманњои Танљон, соли 1648 бар зидди туркманњои дар мањалли Бами Бурма буда, 
соли 1651 бар зидди туркманњои сокини Артек ва Гургон, ки онњоро бо номи пешвояшон 
байрач меномиданд ва соли 1653 дар мањалли Фуљ бар зидди ќабилаи эймури туркманњо 
њучум намуда, амволи онњоро ба ѓорат бурд ва аксари онњоро ба асирї гирифтор кард [5, 
16-17; 2, 610-611]. Дар замони њукмронии Абулѓозї соли 1649 ќалмоќњои Кушут бо 
сарварии Кулдаланг Дорљї-тайшї ба вилоятњои ќаламрави Абулѓозї њуљум намуданд, ки 
дар натиља онњо торумор гаштанд. Соли 1653 ќалмоќњои Турѓаут бо сардории Марген-
тайшї Оќчутеба ва Туѓул ба навоњии Њазорасп лашкар кашида, то Седур ва Доруѓон 
рафтанд. Абулѓозї онњоро таъќиб намуда, як ќисмашонро нест кард. Ќисми дигари 
ќалмоќњо бо сардории Оќчутеба ва Туѓул њуљумро ќатъ намуда, таслим шуданд. Абулѓозї 
ваъда дод, ки ба сарзамини онњо зарар намерасонад. Њамин тариќ, байни Абулѓозї ва 
ќалмоќњо созишномаи сулњ ба имзо расид [6, 329; 2, 610-611]. 

Соли 1663 Абулѓозї ба љойи худ ба тахти Хева писараш Анушаро (1663-1687) шинонд 
ва моњи марти соли 1664 вафот намуд.  

Дар замони њукмронии Ануша туркманњо бар зидди ў аз муќовимат даст кашида 
буданд, зеро њамсари ў Тўхта-хонум аз ќавми туркманоне буд, ки дар ќисмати љанубии 
Хоразм, дар назди Дарѓон зиндагї мекарданд.  

Ануша њанўз дар синни 14-солагї дар лашкаркашињои падараш ба Бухоро ширкат 
варзида буд. Пас аз ба сари ќудрат омадан ў чандин маротиба ба ќаламрави хонии Бухоро 
њуљум намуда, њатто Самарќандро забт кард ва аъѐну ашрофи он ба номи ў хутба хонда, аз 
номаш сикка зада буданд. Чунин рафторњои номаќбули Ануша хони Бухоро 
Субњонќулихонро маљбур сохт, ки бар зидди ў сўиќасд ташкил намояд. Ў медонист, ки яке 
аз писарони Ануша Эренк ба таври махфї аз кирдорњои падар норозї аст ва њангоми 
омодагирии Ануша ба њуљуми навбатї бар зидди Бухоро ба ў гуфтанд, ки аз ин амал даст 
кашад, зеро ќалмоќњо барои њуљум ба Хева тайѐрї доранд. Пас Ануша ба писараш Эренк 
амр намуд, ки бо лашкари сершумор бар зидди ќалмоќњо бархезад. Аз ин фурсати 
муносиб истифода намуда, Эренк бо дастгирии ин лашкар падарашро дастгир намуда, 
чашмони ўро кўр кард [10, 145-148; 8, 235-238]. 

Дар ин муддат байни Эрон ва хонии Бухоро барои њудуди Хуросон муборизаи шадид 
мерафт. Эренкхон аз набудани ќуввањои асосии њарбї дар Бухоро истифода бурда, ба он 
сў лашкар кашид ва амволи ањолии мањаллиро торољ намуд. Субњонќулихон бар зидди 
лашкари Ануша Мањмудбий атолиќро фиристод. Мањмудбий атолиќ лашкари хевагињоро 
аз Бухоро берун кард ва Эренк ба Хева баргашт. Дар Хева љонибдорони Субњонќулихон 
зиѐд буданд ва онњо бар зидди Анушахон сўиќасд ташкил намуда, ба ў зањр доданд. Пас 
дар Хева ба номи Субњонќулихон хутба хонда, аз номи ў сикка заданд. Субњонќулихон 
Шоњниѐз эшик оќобоширо њокими Хева таъйин намуд [10, 148-153; 8, 89-93; 11, 57]. 
Баъдтар ў унвони хониро соњиб шуд ва барои бо осонї идора кардани кишвар ў Хеваро ба 
музофотњо таќсим намуд. Шоњниѐз тобеи Бухоро буд ва Бухоро барои њаматарафа таъмин 
кардан ва нигоњ доштани Хева ќудрати кофї надошт. Ѓайр аз ин Шоњниѐз барои тахтро 
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соњиб шудан аз њуќуќи ќонунї мањрум буд ва ворисони ў низ чунин њуќуќ надоштанд. Аз 
ин сабаб Шоњниѐз кўшиш мекард, ки аз итоати Бухоро берун шуда, барои давлати худ 
ягон пуштибони боќудрате пайдо намояд. Ў бо сабаби ихтилофи мазњабї наметавонист 
Эронро њамчун њомии худ интихоб намояд. Дар наздикињои кишвар ѐфтани чунин 
пуштибони боќудрат ѓайриимкон буд ва аз ин хотир Шоњниѐз ба подшоњи рус Пѐтри I 
мурољиат намуд.  

Соли 1700 Шоњниѐз аз хони Бухоро пинњонї ба назди Пѐтри I намояндаи худро 
фиристода, изњор намуд, ки омода аст ба тобеияти ў дарояд. Пѐтри I тибќи санади аз 30 
июни соли 1700 содир шуда хонии Хеваро ба тобеияти Русия ќабул кард. Пас аз Шоњниѐз 
тахти хонии Хеваро вориси ў Араб Муњаммад (1702-1714) соњиб шуд. Пѐтри I тибќи 
санади аз 30 маи соли 1703 барои ба тобеияти Русия дохил шудани хонии Хева розигии 
худро изњор намуд, вале ин кор амалї нагашт, зеро Русия дар ин ваќт дар љанги шведњову 
туркњо гирифтор буд [4, 104; 3, 158-161]. Дар ин давра дар хонии Хева байни туркманњо ва 
ўзбекон зиддиятњо беист давом доштанд, ки ин таќсимшавии кишварро ба мулкњои 
алоњида тезонида, вазъи сиѐсии мамлакатро боз њам муташанниљ мегардонд.  

Дар гўшаю канори мамлакат исѐнњо сар мезаданд ва хонњо якдигарро зуд-зуд иваз 
менамуданд. Дар чунин вазъияти ногувор соли 1715 ба тахти Хева Шерѓозихон (1715-1728) 
нишаст. Дар замони њукмронии Шерѓозихон эронињо ва туркманњои маскун дар Марв то 
Астаробод ва Балкан, инчунин сокинони наздикўњї ва соњилњои Отрак ва Гургон ба ў 
итоат намуда, хирољ месупориданд [6, 332-333]. 

Дар замони њукмронии Шерѓозихон Пѐтри I барои ба зери итоати худ даровардани 
хонии Хева эъзомияи худро бо сарварии Бекович (1714-1717) ба он љо фиристод ва 
хевагињо њамаи аъзои ин эъзомияро ба ќатл расонданд. Хевагињо муддати чанд ваќт бо 
тарсу њарос рўз мегузаронданд, ки Русия ќасди ин кушторро аз онон мегирад.  

Пас аз муддате Шерѓозихон намояндањои худро ба Русия фиристода, равобити худро 
бо ин кишвар бењтар намуд ва табодули сафоратњо байни ин ду кишвар бештар шуд. 

Дар солњои охири њукмронии Шерѓозихон муносибати ў бо хони Бухоро Абулфайзхон 
сард гардид. Абулфайзхон бар зидди Шерѓозихон аралињоро бархезонд. Аралињо шоњзода 
Темур султонро аз Бухоро даъват намуда, ба худ хон эълон карданд. Дар мамлакат 
зиддиятњои байнињамдигарї сар заданд, ки он то марги Шерѓозихон (1728) давом ѐфт. Ба 
зери итоати худ даровардани тамоми ќаламрави хонигарї ба Темур султон муяссар 
нагашт [4, 124]. 

Соли 1728 пас аз вафоти Шерѓозихон ба тахти хонии Хева Илбарсхон (1728-1740) 
нишаст. Илбарсхон дар давоми њукмрониаш чандин маротиба ба Хуросон лашкар кашид. 
Њангоми лашкаркашии њокими Бухоро ба Хуросон Илбарсхон ўро љонибдорї мекард. 
Илбарсхон барои нигоњ доштани мустаќилияти Хева талош намуда, намехост, ки тобеи 
Эрон гардад. Шоњи Эрон Нодиршоњ пас аз тасхири Бухоро моњи октябри соли 1740 барои 
бо тобеияти Эрон дохил намудани хонии Хева ба он сў лашкар кашид. Хевагињо бар зидди 
эронињо муќовимати сахт нишон доданд ва дар баъзе набардњо бар онњо ѓалаба намуданд. 
Вале дар натиљаи муњорибањои шадид лашкари Нодиршоњ бар хевагињо ѓолиб омад ва 
Илбарсхон ба ќатл расонда шуд. Хонии Хева ба тобеияти Эрон гузашт [7, 813-814]. 

Нодиршоњ ќабл аз ба Эрон баргаштан Тоњирхонро њокими Хева таъйин намуд. Дар 
нимаи соли 1741 дар муњориба бар зидди ќазоќњо Тоњирхон аз љониби писари хони ќазоќ 
Абулхайрхон ‟ Нуралї кушта шуд. Пас бо амри Нодиршоњ ба тахти Хева писари 14-солаи 
Илбарсхон - Абулмуњаммадхон Абулѓозихони II, ки дар Хуросон буд, шинонда шуд. 
Ортиќ иноќ атолиќи Хоразм таъйин гардид. 

Баъдтар муносибати Ортиќ бо Абулмуњаммадхон сард гардид ва Абулмуњаммадхон 
ўро ба ќатл расонд. Пас бародари Ортиќ ‟ Хурозбек, ки ба љойи бародари маќтулаш ба 
мансаби атолиќї таъйин гардида буд, барои ќасди бародараш Абумуњаммадхонро ба ќатл 
расонд [6, 334-335]. Ба эронињо муяссар нагардид, ки пас аз тасхири хонии Хева дар он љо 
низоми комилро барќарор намоянд. Муборизањои байнињамдигарї ва байниќабилавї боз 
њам тезутунд гардиданд. Дар муддати кўтоње якчанд њокимони Хева иваз шуданд. Дар ин 
муборизањо ќабилањои туркман ширкати фаъол дошта, пешвоѐни ќабилањои онњо 
њокимияти сиѐсиро зери дасти худ гирифта, ањолии зироаткоро ѓорат карда, вазъи 
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мамлакатро ба њолати нестї оварданд. Дар мамлакат гуруснагиву ќањтї сар зад ва мардум 
маљбур шуданд, ки ба мамолики њамљавор фирор намоянд. 

Њамин тариќ, аз тањлили маъхазњои хаттї ва асарњои тањќиќотии марбут ба таърихи 
сиѐсии хонии Хева бармеояд, ки дар давоми асрњои XVII ва нимаи аввали асри XVIII 
вазъи сиѐсии кишвар дар натиљаи зиддиятњои дохилї ва бархўрдњо бо мамолики њамљавор 
дар вазъияти нињоят муташанниљ ќарор дошта, шароити мушкили иќтисодї ањолии 
мањаллиро маљбур сохт, ки барои наљот рў ба мамолики дигар оварданд.  
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ВАЗЪИ СИЁСИИ ХОНИИ ХЕВА ДАР АСРИ XVII-НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVIII  
Дар маќола вазъи сиѐсии хонии Хева дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII дар асоси маъхазњои 

хаттї ва асарњои тањќиќотї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Њокимони Хоразм пас аз забти кишвар аз 
љониби исѐнгарон ба дарбори шоњ Аббос фирор намуда, бо дастгирии ў дубора соњиби њокимият гардиданд. 
Дар замони њукмронии Њољимхон ва писари ў Араб Муњаммадхон муносибати хонии Хева бо Бухоро ва 
Эрон нисбатан дўстона буд, вале писарони Араб Муњаммадхон бар хилофи раъйи падар ба ќаламрави ин 
кишварњо њуљумњои ѓоратгарона намуданд, ки ин боиси адовати падару фарзандон ва муборизањои дохилї 
гардид. Аз ин вазъият истифода бурда туркманњо ба корњои њокимони Хева дахолат карданд ва Абулѓозї 
бар зидди онњо лашкаркашињои зиѐде намуд. Ануша, писари Абулѓозї, пас аз ба сари ќудрат омадан чандин 
маротиба ба ќаламрави хонии Бухоро њуљум намуд ва нињоят аз љониби писараш Эренк нобино гардонда 
шуд. Љонибдорони њокими хонии Бухоро Субњонќулихон дар Хева бар зидди Ануша суиќасд ташкил 
намуда, Субњонќулихонро њокими Хева эълон намуданд. Субњонќулихон Шоњниѐзро њокими Хева таъйин 
намуд. Шоњниѐз соли 1700 бо маќсади аз тобеияти Бухоро баромада ба тобеияти Русия дохил шудан ба 
Пѐтри I мурољиат намуд. Пѐтри I тибќи санади аз 30 июни соли 1700 содиршуда хонии Хеваро ба тобеияти 
Русия ќабул кард, вале аз сабаби дар љанги шведњову туркњо гирифтор будани Русия ин кор амалї нагашт. 
Дар замони њукмронии Илбарсхон хонии Хева ба тобеияти Эрон дохил карда шуд. Дар натиљаи ин 
кашмакашињо вазъи кишвар бенињоят хароб гашта, ањолї ночор ба кишварњои дигар фирор намуд.  

Калидвожањо: Хева, Бухоро, Эрон, Хоразм, њоким, кишвар, њуљум, шоњ Аббос, туркманњо, Араб 
Муњаммадхон, Исфандиѐр, лашкар.  

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА В XVII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII вв. 

В статье на основе письменных источников и исследований рассматривается политическое положение 

Хивинского ханства в XVII-первой половине XVIII вв. Хорезмийские правители после захвата страны 

восставшими обратились в бегство к иранскому правителю шаху Аббасу и с его помощью вновь приобрели 

потерянную власть. При правлении Хаджимхана и его сына Араб Мухаммадхана отношение Хивинского ханства с 

Бухарой и Ираном были относительно дружескими, однако сыновья Араб Мухаммадхана, ослушавшись отца, 

совершали на территорию этих государств грабительские набеги, что стало причиной вражды между отцом и 

сыновьями и междоусобных противоборств. Туркмены стали вмешиваться в дела правителей Хивы, за что 

Абулгази неоднократно совершал против них походы. Ануша, сын Абулгази, после прихода к власти неоднократно 
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совершал набеги на территорию Бухарского ханства, и затем он был ослеплен своим сыном Эренком. Сторонники 

правителя Бухарского ханства Субханкулихана организовали в Хиве против Анушы заговор и провозгласили 

Субханкулихана правителем Хивинского ханства. Субханкулихан назначил Шахнияза правителем Хивы. Шахнияз 

в 1700 году с целью избавления от подданства Бухары и вхождения в подданство России, обратился к Пѐтру I, 

который на основе решения от 30 июня 1700 года удовлетворил его просьбу, однако в то время Россия воевала со 

шведами и турками, и это решение не было осуществлено. При правлении Илбарсхана Хивинское ханство было 

завоевано Ираном. В результате этих противоборств положение страны резко ухудшилось и население вынуждено 

перебралось в другие страны. 

Ключевые слова: Хива, Бухара, Иран, Хорезм, правитель, страна, нападение, шах Аббас, туркмены, Араб 

Мухаммадхан, Исфандиѐр, войско.  

 

THE POLITICAL SITUATION OF THE KHIVA KHANATE IN THE XVII-FIRST HALF OF THE XVIII 

CENTURIES  

Based on written sources and studies, the article examines the political situation of the Khiva Khanate in the XVII-

first half of the XVIII centuries. After the capture of the country by the rebels, the Khorezm rulers fled to the Iranian ruler, 

Shah Abbas, and with his help they regained the lost power. During the reign of Khadzhimkhan and his son Arab 

Muhammadhan, the relations of the Khiva khanate with Bukhara and Iran were relatively friendly, however, the sons of 

Arab Muhammadhan disobeying their father, carried out predatory raids on the territory of these states, which caused 

hostility between the father and sons and internecine confrontations. The Turkmens began to interfere in the affairs of the 

rulers of Khiva, for which Abulgazi repeatedly made campaigns against them. Anusha, the son of Abulgazi, after coming to 

power repeatedly raided the territory of the Bukhara Khanate and then he was blinded by his son Erenk. Supporters of the 

ruler of the Bukhara Khanate Subkhankulikhan in Khiva organized a conspiracy against Anusha and proclaimed 

Subkhankulikhan the ruler of the Khiva Khanate. Subhankulikhan appointed Shahniyaz ruler of Khiva. In 1700, 

Shakhniyaz, in order to get rid of the citizenship of Bukhara and become a citizen of Russia, turned to Peter I, who, on the 

basis of a decision of June 30, 1700, granted his request, but at that time Russia was at war with the Swedes and Turks and 

this decision was not implemented . Under the rule of Ilbarshan, the Khiva Khanate was conquered by Iran. As a result of 

these confrontations, the country's situation deteriorated sharply and the population was forced to move to other countries. 

Keywords: Khiva, Bukhara, Iran, Khorezm, ruler, country, attack, Shah Abbas, Turkmens, Arab Muhammadhan, 

Isfandiyor, army 
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УДК:339+008(575.3+4) 
МАЌОМИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР ПЕШРАФТИ ТИЉОРАТ ВА ФАРЊАНГИ 

АВРУПО (ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX) 
 

Ёров А.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бо кишвари Бухоро мардумони љањон дар даврањои гуногун ошної пайдо намудаанд. 

Масалан, мамлакатњои Шарќ дар асрњои VII-X аз он тавассути ба забони арабї навишта 
шудани асарњои илмии мутафаккирони тољик ва араб ошної пайдо намуда бошанд 
[13,с.3], пас мамлакатњои Ѓарб бо он аввалин маротиба ба таври зарурї дар асри XII 
шинос гардиданд.Њанўз дар миѐнаи асри XIX ховаршиноси варзидаи рус Хаников Н.В. ба 
кишварњои Шарќ, пеш аз њама, Бухоро таваљљуњи бевосита зоњир намудани аврупоињоро 
панљ аср ќабл, яъне ба асри 14 мансуб дониста, гуфта буд: «Хонигарии Бухоро њанўз аз 
замонњои пеш диќќати аврупоињоро ба худ љалб менамуд. Махсусан панљ ќарни охир, њар 
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сад сол як ѐ якчанд нафар сайѐњон ба ин кишвар ќадам ранља намуда, дар бораи ин љо аз 
мушоњидањои худ маълумоти аљибе боќї мондаанд. Вале шубњае нест бигўем, ки дар ягон 
аср чун дар ин давра њар дањсола маълумотњои нав дар бораи Осиѐ интишор нагардида 
буд…» [19,с.3].  

Агар ба ин масъала даќиќ назар намоем мебинем, ки панљ аср тахмин намудани 
Хаников Н.В. бештар ба асри XIII - бо омадани тољир ва сайѐњи машњури итолиѐвї Марко 
Поло ва гоњи дигар ба аввали асри XV омадани сафири испанї Гонзалес де Клавихо (1404) 
[5,с.218] ба дарбори Темур ќаробат доштанаш мумкин аст.  

Ё фарзияи сеюм, шояд муаллиф шахси дигареро дар назар дорад, ки барои мо алъон 
маълум намебошад. Ба њар њол, оид ба њарчи бештар таваљљуњ пайдо намудани аврупоињо 
ба Бухоро далели болотар аз ин, яъне асри XII дар муайян намудани санаи даќиќи ин 
масъала боварибахштар мебошад.  

Пањлуи дигари ин ќазия ‟ бештар таасcуротбахш будани онро сафири Русия дар 
Бухоро Мейендорф Е.К. (1820) ин гуна шарњ медињад: «Ба мамлакатњои гуногуни Аврупо 
сафар намуда, метавон таассуроти якхеларо пайдо намуд. Дин, хислату характер, таносуби 
инсонњо ќариб њамааш якгуна. Њатто аз љињати мансубияти табии дар Пиренея, љануби 
Ќрим, ѐ ин ки дар шимоли Бегомин то ба љое он монандї эњсос мешавад. Дар сайѐњати 
Шарќ (Осиѐ) бошад баръакс, њама чиз бо тобиши худ махсус ва нав ба назар мерасад …» 
[13,с.154]. Акнун ин љо мо таваљљуњи бештаре ба он равона мекунем, ки дар баланд 
бардоштани маќоми тиљоратї ва фарњангии Аморати Бухоро дар Аврупо бевосита 
сањмгузор мебошад. Ба ин метавон, пеш аз њама намоишгоњњои тиљоратиро мисол овард, 
ки дар муаррифї намудани молњои содиротии кишвар дар Аврупо њиссаи муносибе 
мегузоштанд.  

Аввалин намоишгоњ аз љониби Русия дар ‟ шањри Тошкент соли 1867 доир карда шуд. 
Он ба соњаи њунармандї бахшида шуда буд. Баъдан њамин гуна намоишгоњ аз љониби 
олимони шинохтаи рус О.А. Федченко, В.Ф. Ошанин ва љамъияти дўстдорони 
антропология ва мардумшиносии Донишгоњи Маскав дар маркази Русия доир карда 
мешавад [7,с.97]. Он чун оинаи пурљило њаѐти мардумони минтаќаро ба доираи васеи 
тољирон ва фарњангиѐни рус шинос менамояд. Дар ин замина соли 1872 бахшида ба 200-
солагии Пѐтри 1 дар шањри Маскав намоишгоњи техникї барпо мешавад, ки дар он 
мутарљими тољик Абдурањмони Мустаљир, ки гузаштагонаш аз тољирони барўманди 

шањри Самарќанд буданд, ширкат менамояд. Ӯ дар баробари дигар маводњои дар шуъбаи 
осиѐимиѐнагї аз амсилаи «Мадрасаи шердор» ѐдовар мешавад, ки он намоишгоњро 
њашамати ба худ хос бахшида буд [7,с.97]. 

Њамин гуна намоишгоњњо солњои 1882, 1890 дар шањри Маскав оид ба сабзавоткорї ва 
зироатњои полезї, соли 1894 дар шањри Санкт-Петербург дар бораи соњањои 
занбўрпарварї, ѓалладонагињо, ангурпарварї ва ѓайрањо шуда мегузарад, ки дар ќатори 
дигар гўшаву канори империя мањсулотњои минтаќа ва Аморати Бухороро ба маърази 
тамошо гузошта буданд. Аз тарафи дигар, маќоми Аморати Бухоро дар бою ѓанї 
гардонидани фарњанги мардумони Аврупои Шарќї - Русия, баъдан кишварњои Аврупои 
Ѓарбї дар асри XIX ‟ аввали асри XX басе назаррас буд, ки онро дар асарњои дипломатњо 
ва сайѐњон, муаррихон, табиатшиносон, рассомон, кори китобхонањо, осорхонањо, 
марказњои илмї‟тадќиќотии ховаршиносї ва илмњои дигар баръало дидан мумкин аст.  

Ба гурўњи якум, метавон асарњои Е. Мейендорф, Н. Хаников, И. Игнатев, Л. Костенко, 
В. Крестовский, П. Арендаренко, В. Покотило, А. Галкин, П. Шубинский, Е. Марков, А. 
Губаревич-Радобийский, Д. Логофетро ном бурд. 

Ба гурўњи дуюм, асарњои муаррихони барљаста, В. Бартолд, А. Семенов, М. Андреев 
ва дигарон дохил мешаванд. 

Ба гурўњи сеюм бошад, осори табиатшиносон ‟ В. Ошанин, Н. Маев, И. Мушкетов, А. 
Ножин, П. Василевский, Д. Наливкин, И. Зарубин, А. Архангелский, О.А. и Б.А. 
Федченко, В. Липский, В. Комаров дохиланд. 

Ба гурўњи чорум, асарњои рассомон Д.В. Валежев, В.В, Верешагин, Н.Н. Каразин, Н.Г. 
Юдов, П.Я. Пясетский, Л. Дмитрев-Кавказский, С.И. Святословский, Г. Гобашвили, К.А. 
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Коровин, В.Г. Шешунов, С.П. Юдин, И.С. Казаков, А.Л. Иванов, З.А. Чернявская, Е. 
Жилинская, М.В. Столяров, А.Г. Биснек ва ѓайрањоро метавон дохил намуд, ки илмњои 
таърихнигорї, мардумшиносї, шарќшиносї, табиатшиносиро дар Русия боз њам инкишоф 
дода, пурра менамоянд. 

Тибќи яке аз маълумотњо, дар тўли солњои 1883-1887 дар Русия аз тарафи љамъияти 
ноширони китоб 1222044 нусха китоб чоп гардида буд, ки дар њамон замон он дастоварди 
назаррас ба њисоб мерафт. Аъзоѐни ин љамъият 1284 нафарро ташкил менамуданд, ки аз 
онњо 469 нафарро рўњониѐн ташкил медоданд. Соли 1889 љамъияти мазкур оиди минтаќа - 
Самарќанд, Закаспий, Фарѓона, Хафтрўд (ва Бухоро А.Ё ) беш аз 30000 нусха китоб нашр 
намуда буд [11,с.109], ки он дар баробари муаррифї намудани минтаќаи мо, инчунин 
боигарии бузурги илмї-фарњангии Русия ба њисоб мерафт.  

Академияи илмњои Русия барои омўзиши њамаљонибаи сарватњои табиии минтаќа аз 
њар ваќта дида бештар диќќат зоњир карда, дар асоси он барномањои корї, наќшаву 
чорабинињоро пайваста ба роњ мемонд. Гузашта аз ин, олимони рус баъди омўзишњои 
пурсамар ба хулосае омаданд, ки воќеан њам Аморати Бухоро аз сарватњои табиии њанўз 
истифода нашуда бой мебошад ва њатто онњо барои мавриди истифода ќарор додани 
боигарињои кишвар ба амир ва ќушбегии Бухоро мурољиати расмї низ намуда буданд 
[18,с.146]. 

Дар Осорхонаи антропологї ва мардумшиносии Академияи илмњои Русия оид ба 
маданияти моддї ва маънавии мардумони Осиѐи Марказї - тољикон ва халќњои турк 
13000 нигорањо гузошта шудааст, ки инњо иборат њастанд аз - маснуоти ороишотї, 
матоъњои шоњї ва бахмал, ки косибони охири асри XIX -аввали асри XX тайѐр намуда 
буданд ва аз зумраи ќиматтарин нигорањои осорхонаи мазкур ба њисоб мераванд. Гузашта 
аз ин, нигорањои дигарро сару афзоли асп, ки бо тилло ва нуќра зеб дода шудаанд, ташкил 
менамояд. Нигорањои боќимондаро сару либос ва њар гуна лавозимоти хонаводагии 
мардумони кўњистони Бадахшон, ки дар соли 1914 аз љониби мардумшинос И.И. Зарубин 
љамъоварї гардидаанд, ташкил медињад. Ќисмати дигари шуъбаи осиѐимиѐнагии ин 
осорхонаро дар њудуди 25000 маводњои тасвирї ташкил менамояд. 

Дигар ховаршиноси рус А.Л. Кун як маврид 15 ќуттї бозѐфтњои бостоншиносиро аз 
ватани мо ба шањри Санкт-Петербург фиристода буд [15,с.7], ки онњо ањаммияти калони 
илмї-фарњангиро молик буданд.  

Мавриди зикр аст, ки љамъоварии ин гуна мадракњо асосан аз соли 1870 шурўъ 
ѐфтааст [16]. Дар бораи ин ва дигар нигорањои ин осорхона то љое аз осори муњаќќиќони 
пешкори ин соња метавон маълумоти бештаре пайдо намуд [17,с.174]. 

Дар осорхонаи дигари ин кишвар - Эрмитаж воќеъ дар шањри Санкт-Петербург ба љуз 
бозѐфтњои аз ќаъри асрњо пайдо гардида, мусавварањои манзарањои гуногуни Осиѐи 
Марказї, аз љумла Бухоро, ки бевосита аз љониби рассомони рус кашида шудаанд, 
инчунин ин шуъбаи осиѐимиѐнагиро нигораи боњашамат ва ќимати бухорої зеб медињад, 
ки ин њам бошад хаймаи гулдўзишуда мањсуб меѐбад. Хайма аз чанд њуљра иборат буда, 
беш аз 100 метри мураббаъро ташкил менамояд. Ин туњфаи дар амал хубу мунаќќашро 
амири Бухоро Абдулањад (1885-1910) зимни як сафари дипломатиашон ба Русия дар санаи 
4 январи соли 1893 ба императори рус Александри III чун рамзи садоќату ихлосмандї 
таќдим менамояд. Он бевосита аз тарафи њунармандони дарбор бо абрешим ва зарришта 
гулдўзї шудааст. Аљиб ин љо он аст, ки њар рафти деворањо ба љуз аз сатњи поин гуногун 
гулпартої гардидааст, ки дар назар хеле њам зебо менамояд [22].  

Месазад ќайд намоем, ки зимни як сафари худ ба шањри Маскав, муаллифи ин сатрњо 
аз осорхонаи марказии он дидан намудам. Осорхонаи мазкур мадракњои гуногуни 
пурарзишро аз замони ташкил гардидани давлати рус ‟ асри 9 то имрўз дар бар мегирад. 
Махсусан ќабои бо сангњои гаронбањо ороиш додашудаи Иван Грозний (1545-1584) ва 
нигорањои дигари шоњон ва мардумони одии рус хеле њам хотирмон ва таъсирбахш 
мебошанд. Њангоми тамошои гўшањои гуногуни он мо чанд нафар бо тавсияи зани 
роњбалад ба шуъбаи Осиѐи Марказї наздик омадем ва аввалин чизе дидем ин харитаи 
начандон калони бо ранги зард ороишдодашуда буд. Ў аввалан оиди таърихи ќадима 
доштани ин сарзамин ѐдовар шуда, сониян ба тавсифи мардумони он, махсусан таъриху 
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фарњанги њадима доштани тољикон батафсил њарф зад. Мавсуф таъкид намуд, ки «маќоми 
тољикон на танњо дар пешрафти фарњанги Аморати Бухоро ва минтаќа, балки берун аз он 
хеле хам назаррас мебошад».  

Дигар чизе, ки аз маќоми хоссаи Бухоро дар Русияи аввали асри ХХ дарак медињад, 
масљиди љомеъ дар шањри Санкт-Петербург мебошад. Хишти аввалини онро 3 феврали 
соли 1910 бо ѓунљоиши 2500 нафар [12,с.4] намозгузор дар як маврид амири Бухоро 
Абдулањад (1885-1910) гузошта, мавриди бањрабардорї ќарор дода шудани он 22 феврали 
соли 1913, дар замони њукумати амир Олимхон (1910-1920) ба вуќўъ пайвастааст. Ин 
бинои боњашамат, ки ба тарњи меъмории шањри Самарќанд сохта шудааст, дар хиѐбони 
Кромверск, наздики пули Троитск то њоло ин гўшаи шањрро њусну таровати шарќиѐна 
мебахшад [10]. Дар бораи осори хаттии мардумони мо дар китобхонањои Русия бошад, 
зикри як нуќта зарур аст, ки дар доираи як мавзўъ ва дар сатњи як гузориш наметавон 
оиди њар яки он њарф зад. Аз ин рў, мо бо овардани чанде аз онњоро кифоя медонем, ки аз 
он кохи бузургу бегазанди ниѐгонамон дар ин кишвар огоњї дошта бошем.  

Аз љумлаи чунин осори баргузидаи илмї-фарњангї асари табиби машњур Исмоили 
Љурљонї (1042-1136) «Захираи хоразмшоњї» ки аз асри XIV то асри XIX чандин маротиба 
ба забонњои гуногуни дунѐ ,аз љумла русї нашр шудааст ва як нусхаи ќаламии он имрўз 
дар китобхонаи оммавии ба номи Салтиков Шедрини шањри Петербург љойгир мебошад 
[21,с.7], ба њисоб меравад.Дар ќатори дигар китобњои илми ховаршиносї дар асри XIX ду 
нусхаи (тољикї-русї) ќаламии китоби мутарљими тољик Абдурањмони Мустаљир 
«Рўзномаи сафари Искандаркўл», ки алъон дар шуъбаи петербургии ховаршиносии 
Академияи илмњои Русия нигањдорї мешавад, хеле назаррас мебошад. Он сафари њарбї ‟ 
«илмї»-и сардори округи Зарафшон генерал майор А.К. Абрамовро дар соли 1870 ба 
мавзеъњои Фалѓар, Мастчоњ, Киштуд ва Моѓиѐн дар бар мегирад [15,с.8].  

Китоби навбатиро, ки дар ин давра аз Аморати Бухоро ба Русия бурда шуд, ин асари 
Мирзо Сангмуњаммади Бадахшї ва Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар «Таърихи Бадахшон» 
мебошад. Дар он таърихи Бадахшон аз асри XVII то аввали асри XX тавсиф меѐбад, ки 
дастнависи аслии он то имрўз дар донишкадаи таърихи Академияи илмњои Русия 
нигоњдорї карда мешавад [3,с.73].  

Намоишгоњњое, ки муаррифгари молу мањсулоти минтаќа дар Аврупои Ѓарбї буданд, 
солњои 1873 дар Вена, 1878, 1900 дар Париж, аввали асри XX Глазгои Шотландия, 1906 
Милани Италия, 1914 Берлин ва Лондон баргузор гардида буданд. Аз ин байн 
намоишгоњњои Париж ва Милани Италия басе хотирмон буданд.  

Дар намоишгоњи Париж (1900) њамсари генерал губернатори Туркистон С.М. 
Духовский ‟ В. Духовская ширкат намуда, аз гўшаи афсонавї будани Осиѐи Марказї 
ѐдовар шуда, дар деворњои он намоишгоњ овехта шудани ќолинњои бухорої ва марвиро 
бевосита таъкид намудаанд [6,с.94].  

Дигар санаи хотирмоне, ки аврупоињоро бо молу амволи Аморати Бухоро аз наздик 
шинос намуд, ин намоишгоњи тиљоратии дар шањри Милани Италия (1906) доир гардида 
мебошад. Дар он матои шоњї, маснуоти чўбин, ќолин, гилем, пўсти ќарокўлї ва ќабои 
зарњалин, ки ќимати баланд - 400 рупия арзиш дошт, ба маърази тамошо гузошта шуда 
буданд [21,с.55].Наќши Аморати Бухоро дар пешрафти фарњанги минтаќаи Аврупои 
Ѓарбї низ назаррас мебошад. Онро, пеш аз њама, дар асарњои аз тарафи дипломатњо, 
љосусон ва сайѐњон, васеъ гардидани китобхонањо, осорхонањо ва марказњои илмї-
тадќиќотии ховаршиносї, муаррихон, табиатшиносон ва ѓайрањо мушоњида намудан 
мумкин мебошад. 

Дар шинохти њаѐти иљтимої, иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии Аморати Бухоро дар асри 
XIX асарњои А. Бѐрнс, А. Бера, М. Элфинстон, А. Вамбери (Г. Вамбери), Гумболд ва 
ѓайрањо дар Аврупои Ѓарбї сањми назаррас гузоштаанд.  

Дар бораи осори хаттии мардумони мо дар китобхонањои марказии шањри Лондони 
кишвари Англия зимни як сафарашон донишманди мумтози тољик Муњаммадсолењи 
Сурхиѐнї, ки дар соли 1887 ба воситаи бандари Бомбайи Њиндустон ба вуќўъ пайваста 
буд, чунин наќли аљибро овардаанд: «Дар ин китобхонањо (ш. Лондон) боигарии 
маънавии миллатњои гуногуни љањон, китобу дастхатњои нодири олимони арабу форс, 
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турку њинду гирд оварда шудааст. Дар ин айѐм мо бо дастхатњои олимону адибон ва 
муаррихону шоироне шинос шудем, ки ном ва осори онњоро дар хоки Аморати Бухорою 
Афѓонистону Эрон ва Њиндустон надида ва нашунида будем. Дар байни онњо дастхату 
асарњои гаронбањо ба забони тољикї-форсї љойи аввалро ишѓол мекунанд. 

Дар ин шањр бо осори гаронбањои шоир ва олими форсизабони соњаи илми нуљум 
Даќоќи Сино вохўрдам, ки тамоми њодисоту воќеањои дунѐро аз гардиши сайѐрањо аз 
вуќўъ пешгўї мекардааст…» [9,с.266].  

Тољир ва сайѐњи номвари тољик Мирзо Сирољиддини Њаким дар ибтидои асри XX дар 
баробари кишварњои дигари Аврупои Ѓарбї аз Англия дидан намуда, андешањояшро 
оиди пешрафти њаѐти фарњангии он чунин баѐн медорад: «Китобњое, ки ба китобхонаи 
Ландан дидам, дар њељ яке аз китобхонањои Фарангистон надида будам. Муза (музей ‟ 
осорхона) њам инчунин ашѐи антиќї хеле дошт, ки аќли инсон мот мешуд» [14,с.79].  

Дигар ашѐ ва маснуотњои тиллоие, ки аз љониби тољирони Бухоро дар соли 1877 ба 
Њиндустон бурда шуда буданд, мутобиќи овардаи муаррих ва ховаршиноси машњури 
тољик Б. Ѓафуров бо номи «Дафинаи Амударѐ» маълум буда, беш аз 180 маснуоти заргарї 
[5,с.99] аз ќабили зарфњо, њайкалчањо, дастпонањо, гарданбандњо, ороишоти зарандудї ва 
инчунин 1300 тангањои замони Њахоманишињоро дар бар мегирад.  

Антиќашинос Очастес Уолстон Френкс баъди ба даст овардани ин хазинаи бемисл дар 
соли 1897 њамаи ин маснуотњоро ба музеи Британия месупорад. Њоло онњо дар музейњои 
Виктория ва Алберти Лондон нигоњ дошта мешаванд [1], ки аз фарњанги бою ѓании 
Аморати Бухоро дар Аврупои Ѓарбї дарак медињад. 

Дар бораи осорхонаи кишвари Олмон тољир ва сайѐњ Мирзо Сирољиддин чунин 
суханонро иброз медорад: «Ибтидо дар яке музахонаи бузург рафтам, ки хеле иморат ва 
таљаммули зиѐде дошт. Чандин курур (панљсад њазор) дар иморати он харљ шуда буд, ки 
хонањои мутааддид дошт. Ин ќадар асбоби антиќа дар он музахона чида буданд, ки аќл 
моту мабњут мегардид» [14,с.65]. 

Мувофиќи тадќиќоти олимаи шинохтаи тољик Санавбар Воњидова, фаќат дар як 
китобхонаи давлатии кишвари Олмон ќариб 16000 дастхатњои Шарќ, 13500 осори 
мардумони Осиѐи Шарќї, 15000 осори хаттии забонњои дигари мардумони Шарќ нигоњ 
дошта мешаванд.Дар осорхонаи шањри Берлин 4700 осори хаттии забонњои гуногуни дунѐ, 
аз љумла забонњои ќадимаи суѓдї, пањлавї ва њоказо мањфуз дошта мешавад. Тибќи 
далели дигар, то оѓози Љанги дуюми љањон маљмўи осори хаттии Машриќзамин дар 
Олмон ба 22000 рафта расида, дар љањон аз љињати адади худ дар љойи 6-ум меистод 
[4,с.15]. 

Тавре дар саромади сухан таъкид намудем, мардумони Аврупо, бахусус кишвари 
Олмон, бо маќоми илмї ва фарњангии Бухоро њанўз дар асри XII бо аз тарафи Љерард 
Кремони (1114-1187) ба забони лотинї тарљума гардидани асари нобиѓаи тољик Абўалї 
ибни Сино «Ќонуни тиб» ошної пайдо намуда буданд. Аз асри XII то асри XVII он чињил 
маротиба чоп гардида, китоби асосии рўимизии табибони Аврупо мањсуб меѐфт [2,с.456]. 

Оид ба боигарињои маънавии осорхона ва китобхонаи марказии кишвари Фаронса 
Мирзо Сирољиддин чунин мегўяд: «Дар музахонаи Порис (Париж) он ќадар ашѐи антиќа 
дидам, ки аќлам мот шуд, аз аввали давраи одам ило юмна њаза он чї асбоби њар давра аз 
њар табаќаи ањолии рўйи Замин буда, аз њар ќисм ашѐ дар ин муза мављуд буд. Аз 
асбобњои салотини ќабл аз ќибтиѐни Миср ва Фароина ва Аљаму Араб ва Муѓул ва 
мардумони сањро ва бодиянишин, силоњи љанг ва саворї ва зуруфот ва рахту либос ба 
аќсоми мухталиф чидагї буд. Иморати муза њам бисѐр мумтоз ва таърифї буд. Аз он љо 
омадам ба китобхона, ки як иморати муфассале буд, ки аз таъриф хориљ аст. Чандин њазор 
муљаллад китоб дар ин китобхона аз њар ќисм хатте ва наќше ба аќсоси хутуту забони њар 
ќавм навишташуда дар ин китобхона мављуд буд. Китобњои хаттии илмии исломии 
чандин њазор муљаллад, ки аѓлаби он њазор сол ќабл навишта шуда, бисѐре аз онро рўйи 
пўст навиштаанд, ки баъзе оѐти Ќуръон ба хатти хулафо ва айимаи ислом навишташудагї, 
фароминњои онњо, ки рўйи пўсту порча навишта буданд, дида ва зиѐрат карда шуд» 
[14,с.72-73]. 
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Бо њаѐти фарњангии Бухоро - бо эљодиѐти Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосим 
Фирдавсї, Абўалї ибни Сино ва дигар намояндагони илм ва адабиѐти тољик франсавињо 
чун дигар мардумони Аврупо њанўз дар асри XII шинос гардида буданд [2,с.456]. 

Дар ин китобхона дар ќатори китобњои форсї-тољикї, осори табиби машњур Њаким 
Майсарї (977-980) бо номи «Донишнома», ки ќимати илмии худро то имрўз нигоњ дошта 
меояд, мањфуз мебошад [8,с.39]. Дар соли 1867 хонандаи франсавї аввалин маротиба бо 
осори равону љаззоби Умари Хайѐм ошної пайдо менамояд [2,с.480]. 

Њамин тавр, дар нимаи дуюми асри XIX - аввали асри XX Аморати Бухоро тавассути 
ба намоишгоњњо гузошта шудани боигарињои моддї ва маънавии худ ва дар истифодаи 
бевосита ќарор гирифтани онњо маќоми хоссаро дар пешрафти иќтисодї-тиљоратї ва 
илмї-фарњангии кишварњои Аврупои Шарќї - Русия, Аврупои Ѓарбї - Англия, Олмон, 
Фаронса, Италия ва ѓайрањо соњиб гардида буд. 
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МАЌОМИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР ПЕШРАФТИ ТИЉОРАТ ВА ФАРЊАНГИ АВРУПО (ДАР НИМАИ 
ДУЮМИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX) 

Дар маќолаи мазкур сухан аз муносибатњои тиљоратї ва фарњангї меравад, ки дар асри 19 ва аввали 
асри 20 Аморати Бухороро бо кишварњои пешрафтаи Аврупо мепайваст. Дар ќисмати якум оиди роњњои 
баланд бардоштани робитањои тиљоратї , яъне намоишгоњњое, ки дар Русия ва кишварњои Аврупои Ѓарбї ‟ 
Англия, Фаронса, Австрия, Шотландия, Олмон ва Италия доир гардида буданд, маълумот дода шудааст. 
Дар ин намоишгоњњо, ки бо ташаббуси бевоситаи њукумати подшоњии Русия доир мешуданд, дар баробари 
молњои русї, молњои тиљоратии Аморати Бухоро низ ба намоиш гузошта мешуданд. Дар ќисмати дуюми 
маќола маќоми фарњангии Аморати Бухоро дар кишварњои Аврупо мавриди тањлил ва тадќиќ ќарор дода 
шудааст. Ин бахш дар баробари ду пањлуи ин масоил ‟ китобхонањо ва осорхонањоро фаро гирифтан, 
инчунин љанбањои дигарро дар бар мегирад, ки ин њам бошад, наќши Аморати Бухоро дар нашри китобњои 
илмї ‟ оммавї, осори рассомон ва афзудани фонди асарњо, мадракњои таърихї дар марказњои фарњангии 
Аврупо мебошад. Њамин тавр, Аморати Бухоро дар баробари кишварњои Осиѐ дар мамлакатњои Аврупо чун 

ttps://ru.m.wikipedia.org/%20wiki/
ttps://ru.m.wikipedia.org/%20wiki/
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ttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%20Национальная
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яке аз марказњои муњимми тиљоратї ва фарњангї дар давраи мазкур шинохта шуда, барои дар оянда 
густариш додани ин муносибатњо заминаи мусоид фароњам менамуд. Муаллиф чунин хулосабарорї 
менамояд, ки дар нимаи дуюми асри XIX - аввали асри XX Аморати Бухоро тавассути ба намоишгоњњо 
гузошта шудани боигарињои моддї ва маънавии худ ва дар истифодаи бевосита ќарор гирифтани онњо 
маќоми хоссаро дар пешрафти иќтисодї-тиљоратї ва илмї-фарњангии кишварњои Аврупои Шарќї - Русия, 
Аврупои Ѓарбї - Англия, Олмон, Фаронса, Италия ва ѓайрањо соњиб гардида буд. 

Калидвожањо: тиљорат, намоишгоњ, шиносої, фарњанг, Осиѐ, Аврупо, осорхона, китобхона, осори хаттї, 
нигора, хайма, масљид, атиќашинос. 

 
РОЛЬ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ И КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ (В КОНЦЕ XIX - 

НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ) 

Это статья посвящена торговым и культурным связям, связывающим Бухару с ведущими европейскими 

странами в XIX и начале XX веков. В первой части описаны способы расширения деловых контактов, то есть 

организация выставок в России и Западной Европе - Англии, Франции, Австрии, Шотландии, Германии и Италии. 

Они были организованы по инициативе российского царского правительства, и на них наряду с русскими 

товарами, были выставлены товары из Бухарского эмирата. Именно таким образом были созданы условия для 

дальнейшего развития двусторонних отношений в регионе. Во второй части статьи рассматривается культурный 

статус Бухарского эмирата в Европе. Этот раздел наряду с двумя сторонами этой проблемы - библиотеки и музеи, 

также охватывает и другие аспекты, в том числе роль Бухарского эмирата в издании научных книг, произведений 

художников и увеличении фонда искусства в европейских культурных центрах. Таким образом, Бухарский эмират, 

наряду со странами Азии, был признан одним из важных торговых и культурных центров в Европе в этот период и 

послужил хорошей основой для дальнейшего развития этих отношений. Автор приходит к выводу о том, что во 

второй половине XIX – и начале XX веков Бухарский Эмират посредством выставления своих материальных и 

духовных богатств на выставках и беспосредственного их использования занял особое место в торгово-

экономическом и научно-культурном прогрессе стран Восточной Европы- Росси, Западной Европы – Англии, 

Франции, Италии.  

Ключевые слова: торговля, выставка, ознакомление, культура, Азия, Европа, музей, библиотека, письменное 

наследие, экспонат, палатка, мечеть, антиквар. 

 

ROLE OF BUKHARA EMIRATE IN THE DEVELOPMENT OF TRADE AND CULTURE OF EUROPE (at the 

end of the XIX - the beginning of the XX centuries) 

This article is devoted to trade and cultural ties linking Bukhara with leading European countries in the 19th and early 

20th centuries. The first part describes ways to expand business contacts, that is, exhibitions in Russia and Western Europe 

- England, France, Austria, Scotland, Germany and Italy. They were organized at the initiative of the Russian tsarist 

government, and along with Russian goods, goods from the Bukhara emirate were exhibited there. It was in this way that 

the path was opened for the further development of bilateral relations in the regions. The second part of the article 

examines the cultural status of the Bukhara emirate in Europe. This section, along with two sides of this problem - libraries 

and museums, also covers other aspects, including the role of the Emirate of Bukhara in the publication of scientific books, 

works of artists and an increase in the fund of art in European cultural centers. Thus, the Bukhara emirate, along with the 

countries of Asia, was recognized as one of the important trade and cultural centers in Europe during this period and served 

as a good basis for the further development of these relations. The author comes to the conclusion that in the second half of 

the 19th and the beginning of the 20th centuries, the Bukhara Emirate, through exhibiting its material and spiritual wealth 

at exhibitions and using them directly, took a special place in the trade, economic, scientific and cultural progress of the 

countries of Eastern Europe and Russia, Western Europe - England, France, Italy. 

Key words: trade, exhibition, dating, culture, Asia, Europe, museum, library, written heritage, paintings, tents, 

mosques, and archaeologist. 
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УКД: 930 (573.3) (1-87) 
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН  

ДАР СОЊАИ ТУРИЗМ 
 

Турсунов Т.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи туризм мавзўи бањси аксар илмњо мебошад ва илми таърихи муносибатњои 

байналмилалї истисно нест. Дар ин замина омўзиши њамкорињои кишварњо дар бахши 
туризм дорои ањамияти муњим мебошад. Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Њиндустон дар бахши туризм пас аз дарѐфти истиќлолияти Тољикистон ба яке аз самтњои 
афзалиятноки муносибатњои байни ду кишвар табдил ѐфтааст.  

Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир ба рушди туризм ањамияти љиддї зоњир 
мегардад. Бо маќсади тавсияи бештар ва рушди соњаи сайѐњї, истифодаи самараноки 
имконоти мављуда дар самти туризм, инкишофи инфрасохтори сайѐњї, бењтар кардани 
сифати хизматрасонї, густариши раванди танзими давлатї ва дастгирии сайѐњии 
дохиливу хориљї, љалби бештари сармоя ва омода кардани кадрњои болаѐќат соли 2017 
Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд [7]. 
Ољонсии «ВВС»-и Британияи Кабир ва шабакаи иљтимоии «Глобал Спотс» (Globe Spots) 
Љумњурии Тољикистонро дар ќатори 10 кишвари љолибтарин барои боздиди сайѐњон, 
нашри русии маљаллаи «Нешнл Љеографик» (National Geographic) шоњроњи Помирро дар 
ќатори 10 роњи зеботарини дунѐ, нашриѐти «Зе Индепендент» (The Independent) шањри 
Душанберо дар ќатори дањгонаи мавзеъњои бехатар аз рўйи таъмини амнияти шабона 
донистаанд. Созмони умумиљањонии туризм ќайд мекунад, ки Љумњурии Тољикистон 
кишварест, ки сайѐњии он дар њоли рушд дар љойи дуюм ќарор дорад. Маљаллаи 
«Вандерласт»-и Британияи Кабир низоми раводиди электронии Тољикистонро дар ќатори 
панљгонаи бењтарин ва содатарин низоми дастрас намудани раводид унвон кардааст [8].  

Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои 2019-2021-ро «Солњои рушди дењот, сайѐњї 
ва њунарњои мардумї» эълон карда, барномањои тадбиќи амалии рушди сайѐњиро 
тарњрезї намудааст. Дар љумњурї омилњои мусоиди рушди сайѐњї: иќлим, релеф ва обњои 
гарму хунуки минералї, мероси ѓании таърихиву фарњангї, минтаќањои истироњатї дар 
мавзеъњои гуногун, мављуд мебошанд. Њадафи асосии ќабули барномањо ташкил кардани 
комплекси замонавї ва раќобатпазири сайѐњии таъминкунандаи имконоти васеъ барои 
ќонеъсозии талаботи шањрвандони дохиливу хориљї, њамзамон љалби сармояи хориљї ба 
иќтисодиѐти кишвар мебошад. Тараќќиѐти туризми байналмилалї яке аз самтњои асосии 
сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Барои рушди туризми байналмилалї 
низ шароити мусоиди иќлимї ва ѐдгорињои таърихиву фарњангии фаровони кишвар вуљуд 
доранд. Бино ба иттилои Раиси Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон Ш.Амонзода, соли 2019 беш аз 1,2 млн нафар сайѐњони хориљї ба Тољикистон 
ташриф овардаанд, ки нисбат ба соли 2018, 21,5% зиѐд мебошад [4]. Ин раќамњо аз рушди 
соњаи туризм дар Љумњурии Тољикистон дарак дињанд њам, њоло ќонеъкунанда нестанд. 
Дар ин самт Њукумати Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї меандешад.  

Дар Љумњурии Њиндустон пас аз истиќлолият, дар соли 1947 ба рушди туризм 
таваљљуњи хос зоњир гардида, соли 1948 кумитаи наќлиѐтї - муассисаи махсус доир ба 
рушди туризм таъсис дода шуд. Туризм дар Њиндустон яке аз соњањои афзалиятноки 
иќтисоди кишвар ба њисоб меравад. Дар ин соња 39,3 миллион ањолии кишвар фаъолият 
доранд, ки 7,9%-и ањолии ќобили мењнати Њиндустонро ташкил медињад. Дар марњилаи 
солњои 1990-2011 маљмўи мањсулоти дохилї аз њисоби туризм 229% рушд ѐфтааст [9]. Аз 
рўйї тањлилњо дар дањсолаи наздик њамасола туризми Њиндустон 7,7% инкишоф меѐбад 
[2]. Њиндустон дар соњаи туризм дар љањон миѐни 139 давлати љањон таќрибан љойи 28-
умро ишѓол менамояд. Наќлиѐти њавої ва заминии мављуда имкон медињад, ки соњаи 
туризм ба дараљаи зарурї инкишоф ѐбад. Дар баробари ин, баъзе аз соњањои туризм дар 
Њиндустон заиф боќї мондаанд. Њукумати Њиндустон муайян кардааст, ки аз набудани 
зиѐда аз 150 њазор њуљрањои мењмонхона буљаи кишвар зарари љиддї дидааст. Вазорати 



25 
 

туризми Њиндустон сиѐсати миллии рушд ва пешрафти туризмро коркард намудааст. Дар 
рафти тањияи ин сиѐсат вазорат бо шахсони њавасманд, вазорату идорањои марказї, 
агентињо, њукумати штатњо ва њудудњои иттифоќї ва њамзамон бо сектори хусусї 
машварат намудааст. Фаъолияти дастаљамъона боис гаштааст, ки намудњои нави туризм, 
аз ќабили туризми хољагии дењот, туризми бањрї, туризми тиббї, туризми фарњангї, 
туризми варзишї ва туризми экологї ба роњ монда шавад [1].  

Соњаи сайѐњї аз соњањои сердаромади соњаи иќтисоди Њиндустон буда, њамасола ба 
буљаи давлат 5 миллиард доллар фоида меоварад ва 50 млн нафарро бо љойи кор таъмин 
мекунад [10]. Дар њоли њозир чи туризми дохилї ва чи туризми байналмилалї дар 
Њиндустон рў ба инкишоф аст. Дар кишвар барои рушди туризм ташкили инфрасохтор 
бомаром идома дорад. Бунѐди мењмонхонањои нав, кушодани тарабхонањои нави 
замонавї идома дошта, алоќаи наќлиѐтї байни мавзеъњои туристї ба роњ монда шудааст. 
Њамзамон, хатсайрњои нав барои сайѐњон коркард шуда, сифати хизматрасонињои туристї 
баланд гардидааст, ки боиси боло рафтани имиљи байналхалќии Њиндустон шудааст.  

Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар самти сайѐњї дар 
асоси санадњои ањдномавї-њуќуќии танзимкунандаи чунин муносибатњо ба роњ монда 
шудаанд. Њамзамон, дар сатњи олї байни роњбари ду кишвар борњо дар самти сайѐњї 
гуфтушуниду мувофиќањо њосил гардидаанд. Чунончи, мутобиќ ба моддаи 7-уми 
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Њиндустон 
дар бораи њамкорињои дарозмўњлати тиљоративу иќтисодї ва њамкорї дар соњаи саноат, 
ки 10 майи соли 2001 ба имзо расида буд, њарду кишвар бояд њамкорињо дар самти рушди 
туризмро ташвиќ ва мусодат намоянд.  

Љаласаи якуми комиссияи муштараки Тољикистон ва Њиндустон оид ба њамкорињои 
тиљоратї, иќтисодї, илмї ва техникї аз 12-13 декабри соли 2001 дар шањри Дењлии Нав 
дар заминаи њамдигарфањмии тарафайн ва анъанањои дўстиву бародарї сурат гирифт 
[5,с.116.]. Дар натиљаи музокирот тарафњо дар як ќатор самтњо, аз љумла рушди 
њамкорињои сайѐњї ба мувофиќа расиданд. Мувофиќа шуд, ки созишномаи њамкорї дар 
самти туризм миѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Њиндустонро ба имзо мерасонанд. Имзои созишнома дар самти туризм њангоми љаласаи 
гурўњи якуми корї доир ба туризм, ки дар шањри Душанбе доир гардид, вогузор шуда буд.  

Ба тањкими туризм ва маблаѓгузории он, бахусус танзими инфрасохтори он вобаста 
ба ќонунгузорињои дохилии њар ду кишвар њавасмандї иброз гардида, мувофиќа шуд, ки 
њамкориро дар самти рушди омилњои инсонї ва сектори мењмонпазирої љоннок 
менамоянд. Њиндустон омодагии худро барои мусоидат ба рушди бомароми истифодаи 
маводњои рекламавї ва брошюрањои Тољикистон изњор намуд. Созишнома дар хусуси 
алоќаи њавої њангоми сафари Президенти Тољикистон ба Њиндустон моњи майи соли 2001 
байни ду кишвар басташударо ќайд карда, фароњам овардани базаи њуќуќии минбаъдаи 
њамкориро дар соњањои туризм ва дигар соњањоро самарабахш унвон карданд.  

Хоњиши ширкати «Тољик Эйр» оид ба кушодани хатсайри доимии Душанбе ‟Дењлии 
Нав ва омодагии љониби Њиндустон барои таъмини максималии дастгирии Тољикистон 
барои кушодани хатсайр, ки ба њамкорињо дар самти туризм ањамияти аввалиндарља 
дорад, ќайд гардид.  

14 ноябри соли 2003 баъди анљоми мулоќоти А.Б. Ваљпейи ва Э. Рањмон дар шањри 
Душанбе, њайатњои Тољикистону Њиндустон як ќатор њуљљатњои муштаракро имзо 
карданд, ки ба њамкории минбаъдаи ду кишвар такони љиддї бахшид [3]. Њуљљатњои 
баимзорасида, аз ќабили эъломияи муштарак дар бораи дўстї ва њамкорї байни 
Њиндустон ва Тољикистон, шартнома байни Тољикистон ва Њиндустон оид ба сафари 
бераводид барои шањрвандони ду кишвар, ки дорои шиносномањои хориљї њастанд, 
шартномаи њамкорї дар соњаи туризм, протокол дар бораи њамкорї вазоратњои алоќаи 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар соњаи технология ва хизматрасонињо, 
созишнома дар бораи њифзи сармоягузорї ва сармоягузорон ва ѓ. минбаъд ба густариши 
њамкорињо дар самти сайѐњї миѐни ду кишвар мусоидат карданд.  

Созишномаи њамкорї дар соњаи туризм бо маќсади тањкими дўстї ва эљоди 
њамдигарфањмї миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон, густариши 
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њамкории дар соњаи туризм, дар асоси баробарњуќуќї ва манфиати мутаќобила дар 14 
модда ба муњлати панљ сол ва тамдидшавандаи њамин муњлат дар оянда ба имзо расид [3].  

Дар моддаи якуми он ќайд гардидааст, ки тарафњо ба тањким ва густариши 
муносибатњо дар соњаи туризм бо маќсади шиносии бештар бо таърих, фарњанг, урфу одат 
ва анъанањои якдигар, ањамияти хосса хоњанд дод.  

Ду кишвар ба густариши минбаъдаи туризм кўшиш намуда, њамкориро байни 
идорањои туристии миллї, корхонањои хусусї, ассотсиатсияњо, ташкилотњо, 
туроператорњо, ољонсињои туристї, шабакаи мењмонхонањо ва муассисањои соњаи туризми 
ду кишвар ташвиќ намуданд. Дар асоси созишнома имконияти мубодилаи мутахассисон 
дар соњаи туризм байни ташкилот ва муассисањои дахлдори ду кишвар мавриди назар 
ќарор дода шудааст. Њамчунин, мубодилаи маводи таълимї рољеъ ба туризм, омўзиш ва 
тадќиќ барои бењтар намудани сатњи омодагии кормандони техникї ва тахассусї пешбинї 
гардидааст.  

Сармоягузорї дар соњаи туризм мувофиќ ба ќонунгузории дохилї ва барои 
инкишофи минбаъдаи мубодилаи туристї байни ду кишвар ва расмиѐти туристї кўшиши 
соданамоии ќоидањои амалкунанда сурат мегирад.  

Барои осон гардонидани воридоту содироти маводу њуљљатњо барои реклама, 
инчунин маълумоти туристї ва маводи рекламавї, наворњо ва маводи намоишї мусоидат 
карда, њамаи маводњои воридотиро то њадде, ки ќонунгузории дохилии кишварњо имкон 
медињад, аз пардохтњои гумрукї озод мекунанд. Њамчунин, ба њамдигар маълумот, ноу-
хау ва таљрибаи худро дар соњаи туризм, идоракунии мењмонхонањо ѐ дигар намуди 
бошишгоњњо, ќоидањо ва ќонунгузорї дар бобати фаъолияти туристї, њамчунин њифз ва 
нигањдории арзишњои табиї ва фарњангї, ки чун љойњои мароќангези туристї ба њисоб 
мераванд, мубодила менамоянд.  

Мутобиќи моддаи 9-уми созишномаи мазкур њангоми мубодилаи маълумот байни 
Тољикистон ва Њиндустон меъѐрњои аз тарафи Созмони умумиљањонии туристї оид ба 
љамъ ва пешнињод намудани маълумоти оморї дар бораи туризми дохилї ва 
байналмилалї риоя карда мешаванд.  

Осон гардонидани мубодилаи сафарњои гурўњњои фарњангї, рассомон, њунармандон, 
ошпазњо ва дигар шахсони ба соњаи туризм алоќаманд низ дарљ гардида, гурўњњои корї 
барои амалинамоии созишномаи мазкур ва доир намудани љаласањои муштарак доир ба 
рушди туризм дар назар дошта шудааст.  

Дар моњи октябри соли 2003 гурўњи љавонони Тољикистон ба Њиндустон барои 
омўзиш дар Институти туризм фиристода шуданд. 

Њамин тавр, њамкорињои Њиндустон ва Тољикистон дар самти сайѐњї 8 майи соли 
2005 дар шањри Москва дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва 
сарвазири Њиндустон М. Сингњ баррасї гардиданд [11,с.104]. Истифодаи имконоти 
мављуда барои рушди туризм ва тадбиќи амалии он зарур дониста шуд. 

Дар рафти љаласаи дувуми якљояи комиссияи Тољикистону Њиндустон оид ба 
њамкорињои тиљоратию, иќтисодї ва илмию техникї, ки рўзњои 15-16 июли соли 2005 дар 
шањри Душанбе, дар вазъияти њамдигарфањмї ва анъанањои дўстї доир ва татбиќи 
натиљањои љаласаи якуми комиссия баррасї гардид, густариши минбаъдаи њамкорињо дар 
самти туризм, њамзамон муњиммияти сариваќтии тадбиќи лоињањои конкретї дар ин самт 
таъкид шуд [3]. 16 июли соли 2005 дар шањри Душанбе Протоколи љаласаи дувуми якљояи 
комиссияи Тољикистону Њиндустон оид ба њамкорињои тиљоратию, иќтисодї ва илмию 
техникї аз тарафи вазири иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон Њ.Солиев ва муовини 
вазири тиљорат ва саноати Љумњурии Њиндустон С.Н. Менон дар 18 банд ба имзо расид 
[3]. Дар он ќайд гардидааст, ки бо маќсади рушди бизнес ва туризм Љумњурии Њиндустон 
либерализатсияи низоми визаи Тољикистон барои шањрвандони Њиндустонро зарур 
медонад. Оид ба мављудияти имкониятњои воќеии рушди туризми дуљониба, њамзамон 
њамкорї дар соњаи туризм ва созишнома дар бораи туризм, ки моњи ноябри соли 2003 ба 
имзо расидааст, ѐдовар шуда, онро асос барои њамкорињои муфид дар соњаи туризм 
маънидод карданд. 
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Бо маќсади рушди алоќањо ќарор шуд, ки лоињаи созишнома байни Тољикистон ва 
Њиндустон доир ба њамкорї дар соњаи туризм байни ду кишварро тезонанд. Алоќањои 
њавої байни ду кишвар базаи њуќуќиро барои њамкорињо дар самти туризм ва дигар 
соњањо муњайѐ месозад. Ќайд гардид, ки кушодани хатти мунтазами њавоии Душанбе-
Дењли-Шарља ба мустањкам шудани њамкорињои сайѐњї байни ду кишвар мусоидат 
менамояд.  

Имрўз њафтае ду маротиба парвоз дар хатти њавоии Душанбе-Дењли љараѐн дорад, ки 
тањкимбахши њамкорињо дар самти сайѐњї мебошад ва ба рафтуомади шањравандони ду 
кишвар сабукї эљод кардааст. 

8 августи соли 2006 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо маќсади 
шиносої бо таљрибаи рушди сайѐњї, инчунин ѐдгорињои бебањои тамаддуни ин кишвар аз 
шањри Љайпури Њиндустон дидан кард [6]. 

Барои Президент Э. Рањмон ва њамаи њамроњонаш, ќасрњо ва кушкњои асрњои XVI-
XVIII, ки дар асоси анъанањои архитектураи њокимони ориѐии ќадим сохта шудаанд, 
шавќовар ва фаромўшнашаванда буданд. Дар рафти боздид аз шањри ќадимаи Љайпур 
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон бо губернатори штати Рољистон мулоќот 
намуд. Дар вохўрї масъалањои ташкили робитањои мустаќими сайѐњї миѐни минтаќањои 
Тољикистону Њиндустон муњокима шуданд. Мусоњибон омодагии худро барои густариши 
њамкорињои мустаќими минтаќањои ду кишвар дар соњаи рушди туризм таъкид намуданд. 

Љаласаи сеюми якљояи комиссияи Тољикистону Њиндустон оид ба њамкорињои 
тиљоратию, иќтисодї ва илмию техникї рўзњои 31 июл ‟ 1 августи соли 2006 дар шањри 
Дењлии Нав доир гардид [3]. Тарафњо рафти иљроиши ќарорњои љаласаи дуюми 
комиссияро баррасї намуда, бори дигар таъминоти тамоилњои таъсиррасон ба соњаи 
туризм, њамзамон фаъолнамоии муштараки лоињањои конкретии сармоягузориро ѐдовар 
шуданд.  

Масъалаи виза байни ду кишвар матрањ гардида, ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањти №34 аз 3 апрели соли 2006 доир ба додани виза ба шањрвандони хориљї 
ѐдовар гардид. Мутобиќи он шањрвандони Њиндустон бо пешнињоди њуљљатњои лозимї ба 
намояндагињои дипломатї ва муассисањои консулии Љумњурии Тољикистон метавонанд 
дар давоми 3 рўзи корї виза гиранд. Чунин сурат гирифтани кор ба манфиати рушди 
туризм унвон гардид. Љаласаи чоруми якљояи комиссияи Тољикистону Њиндустон оид ба 
њамкорињои тиљоратию, иќтисодї ва илмию техникї рўзњои 10-11 октябри соли 2007 дар 
шањри Душанбе доир шуда, вазири рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон Ѓ. 
Бобозода ва муовини якуми вазири тиљорат ва саноати Љумњурии Њиндустон Г.К. Пиллаи 
ба кори комиссия роњбарї карданд ва протоколњои он дар 14 банд ба имзо расид.  

Комиссия рафти тадбиќи протоколи љаласаи сеюми њамкорињои тиљоративу 
иќтисодї ва илмию техникиро тањлил намуда, дар баробари дигар масъалањо туризмро 
яке аз самтњои афзалиятноки њамкорињои ду кишвар донист. Тарафњо алоќањои њавоиро 
бо маќсади рушди тиљорат ва туризм дар байни ду кишвар муњим донистанд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар Њиндустон бо Сарвазири 
Љумњурии Њиндустон Н. Моди 17 декабри соли 2016 њамкорињо дар соњањои туризмро яке 
аз самтњои афзалиятнок ва ояндадори муштаракоти байнидавлатии Тољикистон ва 
Њиндустон арзѐбї намуданд. 

Дар Љумњурии Њиндустон туризм ба дараљаи лозимї рушд кардааст. Омўзиши 
таљрибаи Њиндустон дар самти инкишоф додани туризми дохилї ва хориљї, бахусус 
туризми тиббї барои Љумњурии Тољикистон муфид мебошад. Дар ин самт фиристодани 
кормандони Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
таљрибаомўзї зарурият дорад.  

Якчанд омилњо метавонанд ба рушду густариши туризми дохиливу хориљї мусоидат 
намоянд. Аз љумла, мављуд будани кадрњои баландихтисоси соњаи туристї барои ташкили 
саѐњат ва истироњати туристони дохиливу хориљї, нархи муайяни захирањои рекреатсионї 
ва намудњои хизматрасонињои гуногун, хўроки умумї ва ѓайра, таъмиру тармим ва 
рекламаи ѐдгорињои таърихї, меъморї, марказњои фарњангї, оромгоњњои шахсиятњои 
маъруфи таъриху адабиѐти тољик, табиат ва ландшафтњои зебои љумњурї, аз зумраи 
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омилњои такконбахши рушди туризм мебошанд. Барои рушди туризм дар љумњурї 
иќдомоти зерин бояд амалї карда шаванд:  

-пањн намудани иттилооти гуногун доир ба захирањои туристии Тољикистон 
тавассути воситањои ахбори омма ва сайтњои иљтимої, аз ќабили yootube, зеро чунин 
иттилоот имрўз вуљуд надорад; 

-дар мавзеъњои туристии кишвар, пеш аз њама марказњои ноњияњо, дењањои калон ва 
мавзеъњои дорои ањамияти сайѐњї, бунѐди мењмонхонањо ва мотелњои замонавии љавобгўи 
талаботи замони муосир;  

-таќвият бахшидани базаи моддиву техникии мавзеъњои сайѐњии кишвар, аз љумла 
таъмин намудан бо автобусу микроавтобусњо, воситањои техникї, харидани хаймањои 
сайѐњї ва асбобу анљоми он ва ѓайра. Инчунин, бо маќасади таъмин намудани базаи 
моддиву техникї бо ќарзњои имтиѐзнок таъмин намудани созмону ташкилотњои сайѐњии 
кишвар, ба манифати рушди соњаи сайѐњї мебошад. Дар ин самт таљрибаи Њиндустон 
нишон медињад, ки созмонњои сайѐњии давлатї бояд бунѐд ва онњо бо сармояи зарурї 
таъмин карда шаванд.  

Минтаќањои озоди иќтисодї ба рушди соњаи сайѐњї таъсири мусбат мерасонад. 
Хушбахтона, дар Љумњурии Тољикистон чор минтаќаи озоди иќтисодї ташкил шудааст, 
ки ба тараќќиѐти соњаи сайѐњї имкони бештар фароњам меорад. Дар ин самт дуруст тањия 
ва роњандозї намудани барномањои рушди соњаи туризм сариваќтї мебошад.  
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН ДАР СОЊАИ ТУРИЗМ 
Дар маќолаи мазкур ба таври мухтасар доир ба таърихи пайдоиши соњаи туризм дар Љумњурии 

Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон, вазъи имрўзаи соња, чорабинињо барои рушди ояндаи соњаи туризм ва 
њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар марњилаи баъди истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон маълумот дода шудааст. Њамзамон, дар маќола созишномањои байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Њиндустон дар соњаи туризм тањлил шудаанд. Инчунин, ба роњ мондани 
хатсайри парвоз миѐни ду кишвар ва сода гардонидани низоми раводид таъкид шудааст. Дар воќеъ, туризм 
дар Њиндустон дорои таърихї нисбатан тўлонї мебошад ва њамасола дар ѓанї гардонидани буљаи кишвар 
сањми назаррас мегузорад. Соњаи туризм дар Љумњурии Тољикистон соњаи љавон аст ва дар самти рушди он 
омўхтани таљрибаи Љумњурии Њиндустон муфид мебошад. Дар маќола барои рушди соњаи туризм тавсияњо 
пешнињод шудаанд.  

Калидвожањо: Тољикистон, Њиндустон, туризм, таљриба, созишнома.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ ИНДИЯ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 

В данной статье дается краткий обзор истории туризма в Республике Таджикистан и Республике Индии, 

текущего состояния отрасли, деятельности по дальнейшему развитию туризма в Республике Таджикистан и 

Республике Индии в период после получения независимости Республики Таджикистан. В то же время в статье 

анализируются соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 

http://tourism.gov.in/Uploaded/Tender/122820100633188.pdf
http://tourism.gov.in/
http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/India_sector_release_study.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Travel_and_Tourism_Council&action=edit&redlink=1
https://www.wttc.org/
http://tq.m.wikipedia.orq/
http://inkvn.ru/
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Индии в области туризма. Также показана посещаемость в двух странах и упрощение визового режима.  На самом 

деле, туризм в Индии имеет относительно долгую историю и вносит значительный вклад в ежегодное обогащение 

бюджета страны. Индустрия туризма в Республике Таджикистан молода и полезно изучить опыт Индии. Статья 

содержит некоторые рекомендации по развитию туризма. 

Ключевые слова: Таджикистан, Индия, туризм, опыт, соглашение. 

 

COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF INDIA IN THE 

FIELD OF TOURISM 

This article gives a brief overview of the history of tourism in the Republic of Tajikistan and the Republic of India, 

the current state of the industry, activities for the further development of tourism in the Republic of Tajikistan and the 

Republic of India in the period after the independence of the Republic of Tajikistan. At the same time, the article analyzes 

agreements between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of India in the field 

of tourism. Flight attendance between the two countries and visa facilitation are also shown. In fact, tourism in India has a 

relatively long history and makes a significant contribution to the annual enrichment of the country's budget. The tourism 

industry in the Republic of Tajikistan is young and useful to study the experience of India. The article contains some 

recommendations for the development of tourism. 

Keywords: Tajikistan, India, tourism, experience, agreement. 
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УДК:93(510) 

КОНСЕПСИЯИ “ҚУВВАИ НАРМ” БО МАХСУСИЯТИ ХИТОЇ 

 

Аҳмадов С.А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Имрӯз ҷаҳон дар раванди рушди бузург, тағйирот ва мутобиқшавии азим, 

шаклгирии бисѐрқутбк, ҷаҳонишавии иқтисодк, иттилоъкунонии иҷтимок, 

диверсификатсияи (гуногунрангии) фарҳангк ва рушди ҳамаҷониба қарор дошта, 

мубодилаи гуногуни ғояҳову фарҳангҳо ва арзишҳо зиѐдтар ба вуқӯъ мепайвандад, ки боз 

ҳам муҳиммияти қувваи нарму фарҳангиро дар мавқеи ҳамаҷонибаи стратегк дар 

рақобати миллк арзѐбк мекунад. Фарҳанг бештар сарчашмаи муҳимми ваҳдати миллк, 

эҷодиѐт ва омили муҳимми мубориза барои ҳокимияти миллк мебошад.  

Дар муносибатҳои байналхалқии муосир “қувваи нарм” ба яке аз воситаҳои 

самаранок баҳри амалисозии сиѐсати хориҷии давлатҳо табдил гаштааст. Махсусан ин 

барои он кишварҳое муҳим аст, ки ба мавқеъҳои роҳбарк дар арсаи муносибатҳои 

байналхалқк даъво доранд. Ҷумҳурии Халқии Хитой (минбаъд ҶХХ), ки айни замон яке 

аз пешвоѐни ҷаҳони муосири бисѐрқутбиро таҷассум мекунад, аз ин қоида истисно 

намебошад.  

Бори нахуст истилоҳи қувваи нармро профессори донишгоҳи Гарварди ИМА Ҷ. Най 

[7] ба гардиши илмк ворид намуд, аммо он каме дертар бо таҳаммули раванди 

хитоикунонк ба қисми стратегияи давлатии ҶХХ табдил ѐфт. Дар сарчашмаҳои ниѐгони 

хитойк, ба монанди рисолаҳои фалсафии Конфутсий [1], Лао Тсзи [6] ва корҳои стратеги 

mailto:tursunov-murod@mail.ru
mailto:tursunov-murod@mail.ru
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хитойии қадим Сун Тсзи [5] намунаҳои зиѐди таъсиррасонии “нарм” дида мешавад. Дар 

ҶХХ дар пасманзари мавҷи оммавикунонии консепсияи сиѐсии хориҷии Ҷозеф Най ба 

ҷустуҷӯйи пуррасозии маънавк ва идеологии он шурӯъ кардаанд.  

Ҳизби коммунистии Хитой (минбаъд ҲКХ), алоқамандии низоми “сотсиалистк”- и 

ҶХХ-ро бо дарки мафҳуми “таҳдиди сурх” («red scare») дар Ғарб, қарор қабул кард, ки 

таълимоти фалсафии таърихиро барои “нармсозии” ҳукумати қонунии авторитарии ҲКХ 

ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар истифода барад. Дар ин ҳолат муҳим шуморида 

мешавад, ки чордаҳ стратагемаро (барномаи махсуси амал) қайд намоем: “барои 

барқарорсозии ҷасаде, рўҳеро бояд қарз гирифт" [3]. Ин стратагема раванди 

истифодабарии ғояҳои пешинро, ҷиҳати ба онҳо додани маънои нав ва дар воқеиятҳои 

муосир татбиқ намудан, тавсиф мекунад.  

Конфутсийгарок дар раванди тавсифшуда нақши асосиро мебозад. Конфутсийгарок 

дар худ фалсафаи омориро таҷассум намуда, кишвари кулро ба унвони як оилаи бузург 

қарор медиҳад. Ҳамин тавр, “қувваи нарм”-и фарҳангк, ки бо арзишҳои конфутсийгарок 

пурра шудааст, на танҳо ба идеалҳои сотсиализм ҷавобгӯ мебошад, балки имкон медиҳад, 

то давлат эътибори худро бештар созад. Намояндагони зиѐди конфутсийгароѐни нав, ба 

монанди Даниел Белл [6], Ҷозеф Чан [11] ва Рољерс Амс [13] дар таҳқиқоти худ ин 

равандро ҳамчун марҳилаи эҳѐи (ренесанс) афкори конфутсийгарок тавсиф карда, қайд 

менамоянд, ки раванди мазкур ба беҳтаршавии ҳаѐти сиѐсии Хитой ва азнавсозии 

равишҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои умумиҷаҳонк мусоидат мекунад.  

Воқеан анъанаҳои хитойк барои он навсозк шуданд, ки ба вазифаҳои муосири 

муносибатҳои байналхалқк мувофиқ ва ҷавобгӯ бошанд ва консепсияи “қувваи нарм” 

ҳамчун қисми заминавии ҷомеашиносон, сиѐсатшиносон ва олимони низомии ҶХХ аз 

қадим то имрӯз фаҳмида шавад.  

Ҳукумати ҶХХ ба таври фаъол ҷонибдори ғояи пешини таъсиррасонии “нарм”-и Сун 

Тсзи хусусан дар партави маъруфият ва мубрамияти афкори ӯ дар адабиѐти ғарбк оиди 

менеҷменти оммавк, мебошад. Муаллиф дар кори худ “Санъати ҷанг”, ки тақрибан ҳазор 

сол пеш навишта шудааст, қайд мекунад, ки стратагемаҳо‟ унсури калидии идоракунии 

давлат, ҳатто муҳимтар аз қобилияти мубориза бурдан дар ҷанг маҳсуб меѐбанд. Ӯ 

муҳиммияти коркарди стратегияро таъйид мекунад, ки душмани худро ошуфта намуда, 

дар охир “ба ҷанг шомил нашуда, ғалаба бояд кард” [5].  

Сун Тсзи қайд мекунад, ки амалиѐти низомк танҳо ба сифати равишҳои умумк оиди 

масъалаи амният муҳим аст ва ҳилаҳои низомк бошад, ба монанди фиреби душман ва 

заиф намудани ақибгоҳи ӯ, омодашавии мантиқии махфк ва ҷилавгирк аз мағлубшавию 

талафѐбк аҳамияти бештарро нисбат ба ҷанги мустақим бархўрдоранд. Ин стратагемаҳо 

он қадар машҳуранд, ки аксари онҳо қисми фолклори хитойк гашта, дар достонњои 

ќањрамонии адабк истинод карда мешаванд, масалан, романи “Се шоҳигарк” [10], дар 

афкори сиѐсии хитойк саҳмеро гузоштааст, ки ба саҳми интишороти Н. Макиавелли 

“Шоҳаншоҳ” дар афкори сиѐсии Ғарб баробар аст [13]. Стратагемаҳо ҳамчунин дар 

гуфторҳои ҳаррӯза истифода мешаванд. Машҳуртарини онҳо bing yi zha li (бин и чжа ли ‟ 

ҷанг ба фиреб асос ѐфтааст) ва yiruo kegang (и жо кэ ган ‟ истифодаи воситаҳои нарм 

барои мубориза бо дуруштиҳо) маҳсуб меѐбанд [15].  

Роҳбарии ахлоқк дар доираи афкори конфутсийгарок низ қисми “қувваи нарм” 

маҳсуб меѐбад. Агар ба таври кофк асос барои даъват ба ваҳдати маънавк набошад, пас 
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имкони истифодаи таблиғот (пропаганда) вуҷуд дорад. Барои мисол, дар давраи ҷанги 

сард Амрико чароғи озодк ва демократия буд, ки дар он вақт Иттиҳоди Шӯравк худро 

биҳишти баробарк ва некуаҳволии умум таҷассум менамуд. Ин консепсия низ дар 

анъанаҳои хитойк танинандоз аст.  

Конфутсийгарок парадигмаи асосии низоми идораи давлатии хитойк маҳсуб меѐбад, 

ки ба низоми табақабандии худ нигоҳ накарда, ба таври идеалк бар асоси усули ахлоқк 

сохта шудааст. Аз ҳоким бартарии маънавк ва қабули қарорҳои ҳакимонаро интизор 

мешаванд, ки барои нигоҳдошти амният ва гулгулшукуфоии давлат мусоидат кунад. То 

ҳоло ҳоким ва амалкарди он ба меъѐрҳои ахлоқк ҷавобгӯ буда, ӯ арзишманди “ҳокими 

осмонк” ва дастгирии ҳамаҷонибаи субъектҳои худ маҳсуб меѐбад. Агар ӯ аз меъѐрҳои 

ахлоқк дур шавад, пас ӯ дигар ҳукмронии муқаддасро сазовор набуда, аз ҳуқуқи доштани 

вазифаи “ҳоким” маҳрум мегардад [14].  

Баъди аз даст додан, тағйироти номатлуби ивази ҳукумат амалк хоҳад шуд. Барои 

ҳамин, ҳатто имрӯз дар аксари сатҳҳои ҳаѐти ниҳодии Хитой аз дараҷаи баланд сар карда, 

эҳтиром ба манфиатҳои тобеон, робитаҳои одилона ва ҳакимонаро нисбат ба онҳо 

интизор доранд. Дар ҷавоб онҳо садоқат ва меҳнатдӯстиро дарѐфт мекунанд. Бо 

назардошти таърихи тӯлонк ва бой дар соҳаи мафҳумсозии (консептуализатсияи) 

ҳокимият ва мероси конфутсийгарок, шурӯи рушди “қувваи нарм” дар Хитой танҳо 

масъалаи вақт буд. 

Аммо мавриди зикр аст, ки фарҳанги анъанавк, ки ба сифати маҳсулоти содиротии 

ҶХХ баромад мекунад, арзишҳои худро сарфи идеологияи расмк карда, маҳсулоти 

мазкурро барои истеъмолкунандагони хориҷк дастрастар ва шавқовартар мегардонад. 

Ғайр аз ин, набояд назорати авторитарии ҳукумати ҶХХ аз болои ВАО ва фоизи 

камтарини рушди таъсиррасонк бо ѐрии созмонҳои ғайриҳукуматиро истино кард, ки дар 

якҷоягк монеи рушди самараноки “қувваи нарм”-и давлат мегарданд. Бояд қайд намуд, ки 

«қудрати умумии давлат» (zonghe guoli, цзун хэ го ли, ки аз ҷониби ҷомеаи илмии хитойк 

таҳия шудааст, саҳми бузургеро дар рушди мубоҳисаи назарияи “қувваи нарм” гузошт. 

Консепсияи мазкур дар раванди мутобиқшавии назарияи Ҷозеф Най зуҳур кард. Дар кори 

“Назарияи қудрати умумии давлат” [15] Хуан Шофен қайд мекунад, ки маҷмўи қудрат аз 

“қувваи дурушт”, “қувваи нарм” ва қувваҳои ҳамоҳангсози давлат таркиб ѐфтааст.  

Қувваи охирин дар худ сохторҳои сиѐск, роҳбарияти давлатк ва имкониятҳои 

идориро таҷассум мекунад, ки ҷузъҳои бештари прагматикии истифодаи “қувваи нарм”-

ро фароҳам меорад [16]. Тақвияти “қувваи нарм”-и кишвар ҳамчунин барои вазъияти 

сиѐсии дохилк муҳим арзѐбк мешавад. Олимон инро дар ҷанбаи равишҳои умумк нисбати 

рушди миллк қайд мекунанд, ки аз консепсияи якҷонибаи иқтисодии рушди Хитой, ки дар 

вақтҳои охир хеле машҳур аст, дур гашта, даъват мекунанд, ки ба далел ва сабабҳои 

шикасти Иттиҳоди Шӯравк диққат бояд дод.  

Пошхўрии Иттиҳоди Шӯравк аз сабаби якбора паст шудани нуфузу таъсири 

байналмилалии давлат, паст шудани таъсири “қувваи нарм” гашт, ҳарчанд қудрати 

ҳарбии кишвар дар он вақтҳо баробар ба қудрати ИМА буд [17]. Аз ҳамин сабаб олимони 

хитойк ба тавсеаи “қувваи нарм”-и ҶХХ тавассути рушди нињодї дар соҳаҳои фарҳанг, 

маориф ва идоракунк даъват намуданд. Ҷонибдорони ислоҳотчиѐн эълон доштанд, ки 

“қувваи нарм” ҳамчунин бояд амволи шахсиро ҳифз намояд ва ба таҳкими волоияти 

қонун мусоидат кунад [18]. Бегуфтугӯ, мубоҳисаи “қувваи нарм” тағйироти ҷиддиеро дар 
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баъзе соҳаҳои давлатк ба вуҷуд оварда, ҳамчунин ба раванди муҳокимаи дурнамои рушди 

сиѐсати дохилии кишвар оғоз бахшид.  

Муҳимтарини онҳо оиди масъалаи тадриҷан паст кардани назорати ҳукумат аз болои 

соҳаи ҷараѐнҳои иттилоотк маҳсуб меѐбад. Аз ин сифати маҳсулоти фарҳангк вобастагк 

дорад, ки аз ҷониби давлат ба бозори ҷаҳонк арза карда мешавад. Як ҷанбаи дигар низ 

мавриди диққат аст - равандҳои ҷаҳонишавк ва таъсири он ба ҶХХ. Ҳамзамон, суръати 

рушди иқтисодии Хитой тадриҷан суст шуда истодааст. Ғайриимкон аст, ки ҷанбаҳои 

мусбии суръати баланди иқтисодии кишварро инкор кунем, аммо давраи рушди тӯлонк 

қисман боиси афзоиши аз ҳад зиѐди сармоягузорк дар бахшҳои инфрасохтор мегардад ва 

ба ташкили ба истилоҳ “ҳубоби собун” («мыльного пузыря») оварда мерасонад. Ҳамин 

тавр, ҳамзамон Хитой иқтисодашро ба самти “пастшавии нарм” равона мекунад [18]. Дар 

навбати худ, роҳбарияти Хитой дар назорат аз болои аҳолии худ манфиатдор аст. Барои 

ин ба Хитой имкониятҳои баланди сафарбаркунии аҳолк лозим аст ва гузаштан аз 

коллективикунонк ба фардикунонк, ки ҷаҳонишавиро таблиғ мекунад, манфиатовар нест. 

Ҳарчанд салиқаи мардуми Хитойро, ки дар давоми вақтҳои тӯлонк ташаккул ѐфтааст, дар 

як соат тағйир додан ғайриимкон аст, аммо ба таври пурра аз таҳаввулот гурехтан ҳам 

номумкин аст. Тағйирот метавонад ҳам ба ивазшавии тарзи ҳаѐти мардум ва дар маҷмӯъ 

ҳам ба тағйироти сохтори иҷтимоии ҷомеа оварда расонад. Роҳбарияти Хитой бо 

сарварии Си Ҷинпин хостори паст намудани таъсири ҷаҳонишавк ба ҷомеаи Хитой ва 

коҳиши тағйироти сохтории он буда, назарияи “орзуи хитойк”-ро коркард намудааст [19].  

Бояд қайд намуд, ки аз рӯйи хислат “орзуи хитойк” таркибк (гибрид) мебошад. Он 

дар худ хусусиятҳои фардиро бо кўшишҳои хусусии худ ҷиҳати тавсеа бахшидани 

соҳибкории инфиродк таҷассум карда, ҳамчунин идеалҳои дастаҷамъии “оилаи бузурги 

хитойк”-ро эълом намуда, мардуми Хитойро барои ба даст овардани ҳадафҳои умумк ва 

“орзуи” ягона даъват менамояд.  

“Орзуи хитойк” воқеан ба самти дастгирии идеологии рушди иқтисодиѐти ҶХХ 

равона шудааст ва аз идеалҳои либералии “орзуи амрикок” дур мебошад, аз ин рӯ 

мафҳумҳои фардият ва табақаи миѐна дар Хитойро лозим аст, ки бо тарз ва махсусияти 

хитойк шарҳ дод. ҲКХ, дар навбати худ, ногузирии тағйироти иҷтимоиро, ки аз паси худ 

раванди ҷаҳонишавиро ҷалб мекунад, дарк намуда, медонад, ки дар оянда ба он таъсир 

расонида наметавонад, хирадмандона гузашт карданро дар ҷабҳаи идеологк истифода 

намуда, аммо ба таври устувор идораи роҳбарии ҳукуматро дар даст гирифтааст.  

Амали ҳукуматро метавон бо стратагемаи (pāozhuānyǐnyù, пао чжуань инь юй ‟ 

«хиштро бояд партофт, то лољувард ба даст ояд») тавсиф намуд [20]. Дар ин ҳолат 

стратегияи “қувваи нарм” воситаи муассири ҳаракатдиҳандаи идеологии ҲКХ дар 

шароити равандҳои умумии ҷаҳонишавк ва транформатсияи тадриҷии ҷомеаи хитойк 

маҳсуб меѐбад. Бояд қайд намуд, ки консепсияи “орзуи хитойк” дорои зернависи сиѐск 

мебошад. Дар соли 2004 дар чорчӯбаи мубоҳисаҳои сиѐсии ҶХХ назарияи “консенсуси 

Пекин” ба вуҷуд омада, онро Ҷошуа Рамо тобиши илмк бахшид ва ғояи он бар он асос 

меѐбад, ки Хитой омода аст ҷаҳонро бо модели нави арзишҳои рушди беҳтар аз либералҳо 

таъмин намояд [21]. Агар ин консепсияро ба назар гирем, пас дар оянда трансформатсия 

ва рушди назарияи “орзуҳо”-и мардуми Хитой метавонад ба таври муваффақ амалк 

шавад. Пешбинк мешавад, ки нақшаи мазкур дар шароите амалк мегардад, ки агар ҶХХ 

ба таври қатък қарор қабул кунад, ки худро ҳамчун лидери сатҳи ҷаҳонк эълон намояд ва 

стратегияи “қувваи нарм”-ро аз “иртиҷок” ба “фаъолк” парвозкунанда мубаддал созад. 



33 
 

Бо вуҷуди ин, ҳоло наметавонем оиди таҷдиди назар суҳбат кунем ва консепсияи “қувваи 

нарм” дар сатҳи пурра вазифаҳое, ки дар наздаш роҳбарияти кишвар гузоштааст, иҷро 

менамояд.  

Хитой ба таври фаъол сиѐсати бисѐрсамтаро ба роҳ мондааст, ки ба самти тавсеаи 

“қувваи нарм”-и худ равона кардааст. Ин раванд на танҳо ба манфиатҳои иқтисодию 

сиѐсї ва фарњангии ҶХХ мусоидат мекунад, балки ба таври назаррас қабули онро ба 

кишварҳои мавриди ҳадаф ва ҳатто ба кишварҳое, ки муносибатҳояшон бо Хитой ба 

таври анъанавк душворанд, беҳтар мекунад. Бо гузашти айѐм “қувваи нарм” дар Хитой 

мазмуни сармояи стратегии сиѐсати хориҷиро бо дорои арзишҳои амалк соҳиб гаштааст. 

Ғайр аз ин, сармояи мазкур ба таъмини шароит ҷиҳати амалисозии имкониятҳои сарварии 

байналмилалии ҶХХ мусоидат менамояд. Хитой кўшиш карда истодааст, ки “қувваи 

нарм”-ро бо назардошти махсусиятҳои миллк ва бе зарар расонидан ба манфиатҳои худк 

ташаккул диҳад. Аммо, амалисозии ҳадафаҳои стратегии сохтани “давлати қудратманди 

фарҳангк” сармояи бузург, тағйироти сохторк дар саноати фарҳангк ва дар ин самт 

марказонидани кўшишҳои маъмурию идориро тақозо менамояд.  

Ғайр аз ин, дар ҶХХ на танҳо тавсеаи “қувваи нарм”-и худ дар хориҷа масъалаи 

мубрам аст, балки ҷамъоварк ва татбиқи минбаъдаи он дар доираи худи Хитой, яъне 

объект ва зери нуфузи кишварҳои ѓарбк ва, албатта, ИМА қарор нагирифтан муҳим 

арзѐбк мешавад. Барои расидан ба чунин ҳадафҳо таҳкими “худшиносии фарҳангк”-и 

хитоиҳо, баланд бардоштани ғурури онҳо барои фарҳанги худк, ба онҳо пешниҳод 

намудани маҳсулоти фарҳангии ҷолиб ва рақобатпазир лозим аст. Пеш аз он ки 

андешаҳои пурарзиши хитойк қисми таркибии “қувваи нарм” дар хориҷи кишвар шавад, 

“арзишҳои асосии сотсиализм” бояд воситаи самарабахши муттаҳидшавии ҷомеаи Хитой 

гардад. Дар алоҳидагк, ба ҳамин самт низ консепсияи “орзуҳои хитойк” нигаронида 

шудааст, ки аз ҷониби раиси ҳозираи ҶХХ Си Ҷинпин пешниҳод гардидааст.  

Хитой дар давоми таърихи тӯлонии худ, ки пур аз ҷараѐнҳои фалсафист, чандин 

маротиба шоҳиди “нармк” дар соҳаи сиѐсат буд. Аммо, танҳо баъди он, ки Ҷ. Най 

истилоҳи “қувваи нарм”-ро тобиши илмк бахшид, истилоҳи мазкур дар ҶХХ дар самти 

сиѐсати хориҷк мавриди татбиқи васеъ ќарор гирифт, ки бо гузашти раванди тӯлонии 

мутобиқшавк бо воқеиятҳои хитойк, қисми ҷудоношавандаи стратегияи сиѐсати хориҷии 

ҶХХ гардид. 

Чуноне ки дар боло зикр шуд, Хитой ба фарҳанг тамаркуз намудааст ва кўшиш 

менамояд, то “қувваи нарм”-и худро тавассути рушди саноати фарҳангк ва табодули 

фарҳангк ба сифати сиѐсати миллк таҳким бахшад. 
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КОНСЕПСИЯИ “ҚУВВАИ НАРМ” БО МАХСУСИЯТИ ХИТОЇ 

Дар мақолаи мазкур консепсияи “қувваи нарм” бо хусусиятҳои хитойк мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Аз аввали солҳои 90-ум консепсияи “қувваи нарм” тадриҷан ба мубоҳисаҳои сиѐсати хориҷии 

давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардид. Дар пасманзари рушди мавҷҳои рўҳияи зиддихитойк, 

роҳбарияти Хитой қарор қабул намуд, ки иқтидори “қувваи” таъсиррасонро ҷиҳати беҳтарсозии эътибори 

кишвар дар хориҷа истифода барад. Хитоиҳо ҳамчунин наздикии консепсияи “қувваи нарм”‟ро бо ғояи 

олии мутафаккирон ва файласуфони Чини қадим ба назар гирифтаанд, ки, дар навбати худ, ба тадбиқи 

раванди худи мафҳум дар доираи доктринаҳои сиѐсати хориҷии кишвар ва табдили консепсияҳои хориҷк ба 

“қувваи нарм” бо махсусиятҳои хитойк таъсир расонд. Арзишмандии “қувваи нарм”-и хитойк дар тавоноии 

тарбияи дӯстк ва наздикии он маҳсуб мегардад. “Қувваи нарм”-и Хитой сифатҳои “қабули фарҳангҳои 

ҷаҳонк”-ро дорост.  

Калидвожаҳо: “қувваи нарм”, консепсия, конфутсийгарок, ҶХХ, “орзуи хитойк”, “таҳдиди хитойк”, 

ҲКХ. 

 

КОНЦЕПЦИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ  

В статье рассматривается концепция «Мягкая сила» с китайской спецификой. С начала 90-х г. концепция 

«мягкой силы» постепенно вошла во внешнеполитический дискурс ведущих стран мира. На волне растущих 

антикитайских настроений руководство Китая приняло решение использовать потенциал «мягкого» воздействия 

для улучшения имиджа страны за рубежом. Оно также приняло во внимание близость концепции «мягкой силы» с 

идеями древнекитайских философских учений, что, в свою очередь, повлияло на сам процесс имплементации 

понятия в рамках внешнеполитической доктрины страны, трансформировав зарубежную концепцию в «мягкую 

силу» с китайской спецификой. Ценность мягкой силы заключается в ее способности воспитывать дружелюбие и 

близость, мягкая сила Китая обладает характеристиками «принятия культуры мира». 

Ключевые слова: «мягкая сила», концепция, конфуцианство, КНР, «китайская мечта», «китайская угроза», 

КПК. 

 

THE CONCEPT OF "SOFT POWER" WITH CHINESE CHARACTERISTICS AND ITS FEATURES 

The article discusses the concept of "Soft Power" with Chinese characteristics and its features. Since the beginning 

of the 1990s, the concept of ―soft power‖ has gradually entered the foreign policy discourse of the leading countries of the 

world. In the wake of growing anti-Chinese sentiment, the Chinese leadership decided to use the potential of "soft" impact 

to improve the country's image abroad. It also took into account the closeness of the concept of ―soft power‖ with the ideas 

of ancient Chinese philosophical teachings, which, in turn, influenced the process of implementing the concept within the 

framework of the country's foreign policy doctrine, transforming the foreign concept into ―soft power‖ with Chinese 

characteristics. The value of soft power lies in its ability to cultivate friendliness and intimacy. China's soft power has the 

characteristics of "adopting a culture of peace."  

Keywords: ―soft power‖, concept, Confucianism, PRC, ―Chinese dream‖, ―Chinese threat‖, CCP. 
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УДК 327.83 

САҲМИ “ТОҶИКОН”-И БОБОҶОН ҒАФУРОВ ДАР ШИНОХТИ МИЛЛАТИ ТОҶИК 

 
Љўраев Љ.Г. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

 

Илми таърихи халқи тоҷикро бе номи фарзанди фарзонаю барӯманди халқи тоҷик, 

шарқшиноси маъруф, ходими намоѐни давлатию ҷамъиятк, академики Академияи илмҳои 

ИҶШС ва Қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров тасаввур кардан номумкин аст. Ин 

хизмати ӯ хусусан барои омӯзиши таърихи безволи тоҷикон, ки яке аз халқиятҳои таъриху 

тамаддуни бою ғанидошта дар сарзамини Осиѐи Миѐна ҳастанд, маҳз бо туфайли эҷоди 

асари безаволи ў “Тоҷикон” мебошад. Бо гузашти бештар аз 10 сол аз эҷоди ҷилди аввали 

“Таърихи халқи тоҷик”, соли 1972 тоҷикон баҳри омӯзиши таъриху тамаддуни халқи 

тоҷик ҳадяи безаволеро дарѐфт намуданд. 

Арзиши илмии ин асари бунѐдк бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати 

чандинсолаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои таърихи рангини миллатамон 

ошно кард [11,с.20].  

Аллома Бобоҷон Ғафуров ба омӯзиш ва таҳқиқи таъриху маданият, расму оин, урфу 

одат, адабиѐту санъат ва ѐдгориҳои таърихии халқи тоҷик таваљљуњи зиѐд зоњир менамуд. 

Ҳануз соли 1944 дар газетаи “Коммунисти Тоҷикистон” дар бораи дақиқу ҳаматарафа 

омӯхтани таърихи халқи куҳанбунѐду тамаддунофари тоҷик ақидаҳои худро пешниҳод 

намуда буд. 

Мо бояд мероси мадании халқи худро амиқ омӯзем, -гуфта буд Бобоҷон Ғафуров. 

Омӯзиши асарҳои классикони адабиѐти форсу тоҷик яке аз вазифаҳои муҳимтарини мост, 

зеро мо ин адабиѐти ғанк ва ғояҳои баланди инсондӯстонаи онро дар кори тарбияи 

ватанпарастк ҳанўз ба таври бояду шояд истифода намекунем. Вазифаи ҳарҷонибаи аз худ 

намудани мероси адабк аз мо корҳои илмию тадқиқотии ҷиддиро талаб менамояд. Дар 

баробари ин, бояд барои дар байни омма интишор кардани асарҳои классикон корҳои 

зиѐд бурда шаванд. Сарчашмаҳои таърихиро доир ба таърихи тоҷикон нашр намудан 

зарур аст. Яке аз вазифаҳои басо муҳим, ки дар назди мо меистад, омӯхтани рузгори куҳан 

ва расму таомулҳои аз миѐн рафта истода мебошад. Зеро ин соҳа низ дар худ маълумотҳои 

пурарзиши илмиро фаро гирифта, барои равшан сохтани бисѐр лаҳзаҳои таърихи тоҷикон 

маълумотҳои фавқулода пурқимат медиҳад. Ин корро ба таъхир андохтан нашояд, чунки 

бисѐр расму таомулҳои қадима аз байн рафта истодаанд. Ҳамчунин зарур аст, ки барои 
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осорхонаҳо экспонатҳои рӯзгори куҳан ва намунаҳои асбобу ашѐи ҳунарии мардум 

ҷамъоварк гардад [1,с.3]. 

Ҳадафи пайгиронаи Бобоҷон Ғафуров таълифи асари яклухт ва ҷамъбастк оид ба 

таърихи халқи тоҷик буд. Пайи иҷрои ин мақсад ӯ бо як ҷидду ҷаҳд ва фаъолияти басо 

дақиқона ба омӯхтани сарчашмаҳо, дастнависҳои қадимаи шарқк, дастовардҳои 

бостоншиноск ва мардумшиноск, асарҳои шарқшиносони тоинқилобии рус, тадқиқотҳои 

муаррихони шӯравк ва хориҷк шурӯъ намуд. Дар ҷараѐни кори пурсамар, ҳамкорк бо 

донишмандони бузурги рус дар омӯзиши сарчашмаҳои таърихии хаттии Шарқу 

натиҷаҳои корҳои бостоншиноск ва мардумшиноск, истеъдоди Бобоҷон Ғафуров чун 

олими таърихшинос ташаккул меѐфт ва рӯз то рӯз ба камол мерасид.  

Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалї Раҳмон зарурияти омӯхтани таърихро барои 

шукуфоии фардои ҳар як миллату давлат таъкид намуда, қайд кардааст, ки миллат бояд аз 

гузаштаи худ ‟хоҳ дурахшон бошад, хоҳ тира, сабақ бигирад ва дурнамои ояндаашро 

муайян бисозад. 

Сарвари кишвар хизмати аллома Бобоҷон Ғафуровро дар нашри китоби безаволаш 

“Тоҷикон” қайд намуда, чунин ибрози андеша намуда буданд: “Академик Бобоҷон 

Ғафуров умри худро ба таҳқиқ ва эҷоди таърихи миллаташ бахшид ва хушбахтона ба 

мурод расид. Вай бо чопи шоҳасари бузурги худ “Тоҷикон” на танҳо миллати тоҷик, 

балки тамоми форсизабонони олам, мухлисону ҳаводорони тамаддуни Шарқ ва сокинони 

Осиѐи Марказиро бо як сарчашмаи нерубахшу пурбаҳо шодком сохт. Бояд таъкид 

бикунам, ки аллома Бобоҷон Ғафуров дар эҷоди ин асар, ба таъбири устод Айнк, яке аз 

шартҳои муҳимми таърихнависк - муҳокимаронии бетарафонаро риоя кардааст [2,с.5].  

Тамоми мундариҷаи китоби “Тоҷикон”-и Б.Ғафуров бо рӯҳу ғояи дӯстию бародарии 

халқҳои Осиѐи Миѐна ва ғояҳои интернатсионалк саршор буда, ҳангоми эҷоди он ҳуқуқу 

манфиатҳои халқиятҳои ҳамсоя поймол нашудааст. Хусусан алоқаи назики таъриху 

маданияти тоҷикон бо халқи дӯсту ҳамсоя, ӯзбекон дар мундариҷаи асар чунин тасвир 

ѐфтааст: “Тадқиқоти таърихи халқи тоҷик барои донистани манбаъҳои равобити 

анъанавии халқҳои Осиѐи Миѐна кумак хоҳад расонид. Хусусан тоҷикон ва ӯзбекон, ки 

ташаккули халқияти онҳо дар асоси умумии нажодк қарор гирифтааст, бо ҳамдигар 

алоқаи хеле наздик доранд. Чунон ки ӯзбекон аз сарвати мадании халқи тоҷик баҳраманд 

мегардиданд, ҳамин тариқ, тоҷикон низ аз комѐбиҳои маданияти халқи ӯзбек файзѐб 

буданд” [2,с.7]. 

Китоби “Тоҷикон”-и Қаҳрамони Тоҷикистон, аллома Бобоҷон Ғафуров аз соли 

нашраш зуд дар доираҳои бонуфузтарини илми ҷаҳонк эътироф гашта, ҳамчун як асари 

барҷаставу бунѐдк дар илми таърих шинохта шуд. Дар пайравк ба ин асари бузург 

донишмандони зиѐде кӯшиш ба харҷ доданд, ки китобе оид ба таърихи халқи худ офаранд 

ва дар ин замина асарҳои зиѐде ба нашр расиданд, вале “Тоҷикон”-и Б.Ғафуров ягонаю 

беназир боқк монд. Ин шоҳасар таърихи пурҳаводиси халқи тоҷикро аз аҳди бостон то ба 

Инқилоби Октябр дар бар мегирад ва саршор аз далелу арқоми раднопазир, тафсиру 

андешаву мулоҳизоти ҷолибу саҳеҳ аст.  

Аммо аҳли илм асари таълифнамудаи Б.Ғафуровро, мутаассифона, якхела қабул 

накарданд. Якчанд олимон, ки ақаллиятро ташкил медоданд, пас аз нашри китоб 

эътирозу доду фарѐд бардоштанд. Ҳатто дар саҳифаҳои матбуоти даврк баромад намуда, 

нисбати муаллиф туҳмат карданд. Яке аз ин гуна олимон бостоншиноси ленинградк 
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Вадим Массон буд. Б.Ғафуров ба ин гурӯҳи олимон ҷавобҳои сазовор дода, асари 

эҷоднамудаашонро муҳофизат карда тавонистанд.  

Тибқи ѐддоштҳои академик А. Мухторов, соли 1977 ноиби президенти АУ 

Ӯзбекистон Нурмуҳаммадов дар Душанбе бо Б.Ғафуров вохӯрда гуфтааст, ки “Домулло! 

Мо нисбати китоби Шумо “Тоҷикон” ягон эроде надорем. Фақат мехоҳем, ки Шумо номи 

онро дигар кунед”. Дар ҷавоб устод ба ӯ гуфтаанд, ки “сизлар ҳам “узбеклар” деб битта 

китоб чиқаринглар”. Ин суҳбати дукасаро Б. Ғафуров шахсан ба ман гуфта буданд. Агар 

олимони ҳамсоя аз рӯйи ин маслиҳат кор мекарданд, ҳудуди ҳозираи Ӯзбекистон барои 

ӯзбекон “зиѐдатк” мекард [6,с.79].  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар сарсухани 

китоби “Тоҷикон”-и Б.Ғафуров, навиштаанд: “Хонандаи тоҷик тавассути “Тоҷикон” аз 

мақоми худшиноск ба омӯхтани таърихи гузаштаи худ рӯ овард. Ва ба саволҳои зиѐди 

“Аҷдодони мо киҳо буданд? Аз куҷо ба зиндагк шурӯъ карданд? Чк тавр давлат сохтанду 

давлатдорк карданд? Бо чк роҳу дастуре ба арсаи илму адабиѐти оламшумул пой 

гузоштанд? Дар таърихи башарият чк мақому поя доранд? Посухи дақиқ ва муфассал 

ѐфтанд” [2,с.2]. 

Воқеан ҳам ин шоҳасар маълумоти фаровонеро дар бар мегирад ва равзанаест ба 

олами пуршебу фарози таърихи ғановатманди халқи бостонии тоҷик. Шоҳасари 

“Тоҷикон” аз ду китоб, шаш фасл ва нуҳ боб иборат аст.  

Қисмати якуми китоби “Тоҷикон” аз чаҳор фасл иборат буда, бахши аввали он ба 

тавсифи сохт ва низоми ҷамъияти ибтидок ва ташаккулу инқирози он дар сарзамини 

Осиѐи Миѐна бахшида шудааст. Муаллиф бо истифода аз маводҳои зиѐди илмї, ки бо 

чандин забонҳо ба табъ расидааст, қадимтарин марҳилаи маскун гаштани Осиѐи Миѐнаро 

мавриди барраск қарор медиҳад. 

Дар баробари ин, масъалаи ориѐиҳо тамоман аз нигоҳи нав аз ҷониби муҳаққиқ 

пешниҳод шудааст. Аз ҷумла масъалаи макони сукунат ва паҳн гаштани қабилаҳои 

ҳиндуориѐиро мавриди муҳокима қарор дода, ба чунин хулосаи муҳим омадааст, ки Осиѐи 

Миѐна ва ноҳияҳои ҳамшафату ҳамҷавори он маркази асосии ташаккулу густариш, 

сарзамини бостонии қабилањои ҳиндуориѐк будааст. 

Бобҳои баъдина ба гузаштагони тоҷикон дар давраи инкишофи муносибатҳои 

ғуломдорї бахшида шуда, хеле ҷолиби диққат ва шавқангезанд. Умдатарин рӯйдодҳои 

таърихи сиѐсии Осиѐи Миѐнаи қарнҳои VI-V қабл аз мелод дар заминаи истифода аз 

маъхазу сарчашмаҳои навтарини илмк, ки ҳангоми таълифи асари бисѐрҷилдаи “Таърихи 

халқи тоҷик” аз назар берун монда, буданд тасвир меѐбанд. 

Қисмате, ки ба Осиѐи Миѐна дар давраи Кўшониѐн бахшида шудааст, хеле устодона 

ва бо маҳорати хос нигошта шудааст ва ин боб мукаммалтарин қисмати китоби Б. 

Ғафуров ба ҳисоб меравад. Тибқи ақидаи муаллиф, дар он қарнҳо дар соҳаи маданияти 

халқҳои Осиѐи Миѐна ‟ суғдиѐн, хоразмиѐн, бохтариѐн ва сакоињо дигаргуниҳои ҷиддк 

рӯй доданд. Дар заминаи алифбои оромк ва юнонк хатҳои маҳаллк (суғдк, бохтарк ва 

ғайра) ба вуҷуд меоянд [6,с.79]. 

Он ба дараҷае пурмуҳтавою фарогир аст, ки дар ситоишаш муҳаққиқони варзида 

суханҳои баланд гуфтаанд, аз ҷумла, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалк Раҳмон онро “шиносномаи таърих ва тамаддуни миллати тоҷик” номидааст.  
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Китоби “Тоҷикон”-и Бобоҷон Ғафуров шиносномаи миллати тоҷик аст. Ин асар 

шуълае буд, ки ба таърихи миллати тоҷик равшанк андохта, падидаҳои худшиноск, 

ифтихори миллк ва ҳофизаи таърихии мардумро бедор намуд ва ба фарзандони бедордилу 

фидок рӯҳи тоза бахшид. 

Дар ин китоб ба тамоми паҳлуҳои ҳаѐти халқи тоҷик дар моварои асрҳову замонҳо, 

ҳам аз ҷиҳати сиѐсиву иқтисодк ва ҳам аз лиҳози иҷтимоию фарҳангк дахл карда шудааст. 

Солҳои зиѐдест, ки мутахассисони тамоми соҳаҳо зимни омӯзишу пажӯҳиш ба “Тоҷикон” 

рӯ меоранд, онро бо диққат сафҳа мезананд ва гавҳари мақсуд дастрас мекунанд. Ин 

китоби пурарзиш барои мо, таърихшиносон, низ сарчашмаи муҳимми худомӯзк мебошад 

ва ҳар як алоқаманди соҳаи таълиму тарбия, мутахассиси ҳар як фан метавонад аз он 

баҳрабардорк намояд, далелу арқоми дилхоҳ ба даст орад, донишҳои тахассусиашро 

такмил бубахшад. Китоби “Тоҷикон” барои дар рӯҳияи хештаншиноск, ифтихори миллк, 

пос доштани анъанаҳои неки ниѐгон, шинохти воқеияти таърихк тарбия намудани 

шогирдон дар мактабҳо аҳамияти хеле муҳим дорад. Ба сарпарастони гурӯҳҳои академк 

низ баҳри баргузор намудани дарсҳои тарбиявк низ китоби “Тоҷикон” дастури боэътимод 

мебошад. Ин шоҳасар моро даъват менамояд, ки аз гузашта сабақ бигирем, биомӯзем, 

худрову гузаштагони худро нек бишносем, аз оламу одам бохабар бошем. Чунонки 

мегӯянд, омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани маҷмӯи ҳодисаву воқеаҳои гузашта 

нест, балки барои он ҳам зарур аст, ки дар ин замина баҳри таъмини имрӯзу фардои 

шукуфоии халқу миллати хеш ҳиссагузор бошем. “Тоҷикон” парда аз рӯйи бисѐр воқеањои 

таърихии мансуб ба халқи тоҷик ва халқҳои ҳамсояву ҳамтақдири тоҷикон бардошт ва 

ҷаҳониѐнро бо таърихи асилу воқеии миллати сарбаланди мо ошно сохт. Аллома Бобоҷон 

Ғафуров оид ба соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа асарҳо офарид, ки “Тоҷикон” дар меҳвари осори ин 

шахсияти барҷаставу сарсупурдаи миллат қарор дорад. Он асари безаволу мондагор, 

асари бунѐдист.  

Академик Бобоҷон Ғафуров муаллифи қариб 400 ‟ асару мақолаҳо оид ба таърихи 

халқи тоҷик ва таърихи умумиҷаҳонк мебошад, ки дар нашриѐтҳои гуногуни дунѐ чоп 

шудаанд. Танҳо ба навиштани “Тоҷикон” ӯ зиѐда аз 30-соли умрашро бахшид ва асаре 

офарид, ки он аз тарафи тоҷику тоҷикистониҳо барҳақ яке аз китобҳои беҳтарини аср 

шинохта шудааст. Асарҳои ӯ бо забонҳои гуногун дар Деҳли, Берлин, Рим, Теҳрон, Пекин, 

Афина, Кобул, Париж, Қарочи, Варшава ва ғайраҳо бо теъдоди зиѐд ба табъ расидаанд 

[8,с.257]. 

Бобоҷон Ғафуров то вопасин рӯзҳои зиндагонии худ машғули такмили асари 

“Тоҷикон” буд. Ин асар бо забонҳои тоҷикк ва руск дар шаҳрҳои Душанбе ва Маскав 

ҳафт маротиба ба табъ расид. “Тоҷикон” на танҳо ҳаҷман, балки бештар мазмунан ғанк 

гардид. Ҳудуди хронологии қисмати такмилшудаи асар давраи аз нимаи дуюми қарни 

XVIII то ғалабаи Инқилоби Октябрро дар бар гирифтааст. 

Амали басо ватандӯстонаву миллатпарастона аст, ки Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалк Раҳмон дар Паѐми навбатиашон ба Маҷлиси Олк оиди арҷгузорї ба таърихи 

рангину пурифтихори халқамон ва ифтихор намудан аз ориѐитабор будани худ таъкид 

намуда, дастур доданд, ки китоби “Тоҷикон” бо теъдоди зиѐд чоп гардида, дастраси 

тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон гардонида шавад. Воқеан ҳам “Тоҷикон” сазовори ҳама 

гуна арҷгузорист, зеро он, ба таъбири Пешвои миллатамон, “муътабартарин сарчашмаи 

худогоҳиву худшиносии миллист”. 
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Таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиноск мебошад ва мо 

вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дурахшони қаҳрамониву диловарии 

гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба ватан 

ташвиқ намоем. “Дар робита ба ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки бо 

мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Ғафуров 

китоби “Тоҷикон”-ро аз ҳисоби Фонди Президенти чоп карда, то ҷашни 30-солагии 

Истиқлолияти давлатк аз номи Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар туҳфа намояд. 

Вазоратҳои маориф ва илм ва Академияи илмҳо вазифадор карда мешаванд, ки китоби 

мазкурро бо забонҳои байналмилалк тарҷума ва чоп карда, нусхаи электронии онро 

тавассути шабакаҳои иттилоотк паҳн созанд” [11,с.20]. 

Ҳамин тавр, бо итминони комил гуфта метавонем, ки аллома Бобоҷон Ғафуров 

зиндагии наҷибу дурахшон ва ибратомӯз ба сар бурда, номи вай дар таърихи илми ҷаҳонк 

ва илми тоҷик абадї ва бо хатҳои заррин сабт гардидааст. 

Ҳақ ба ҷониби яке аз муаррихони барҷастаи шӯравк Б.А. Литвинский аст, ки дар 

васфи ин шахсияти бузурги таърихк ва ходими барҷастаи сиѐск, чунин гуфта буд: “Замоне 

мерасад, ки ӯро аз санадҳои куҳан, варақаҳои зардшуда мекобанд. Вале ӯ имрӯз дар 

хотироти хешон, дӯстон, ҳамкорону ҳамнишинон зинда аст, ба туфайли осори 

гаронмояаш ӯ моро аз миѐни задухӯрдҳо, аз саҳифаҳои таърихи хешу бегона, аз 

сангнавиштаҳо ҷустуҷӯ карда дарѐфт. Акнун қарзи мост, ки ӯро аз ѐдҳо ҷамъ орем, 

суханони навиштаашро рақам занем” [5,с.2]. 
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САЊМИ “ТОЉИКОН”-И БОБОЉОН ЃАФУРОВ ДАР ШИНОХТИ МИЛЛАТИ ТОЉИК 

Дар мақолаи мазкур муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, ки бо истифода аз сарчашмаю маводҳои 

дастрас доир ба саҳми Қаҳрамони Тоҷикистон ва ходими барҷастаи сиѐсию давлатк, академик Бобоҷон 

Ғафуров дар омӯзиши таъриху тамаддуни халқи куҳанбунѐди тоҷик тавассути нашри асари безаволаш 

“Тоҷикон” маълумот пешкаш намояд. Дар мақола қайд мегардад, ки академик Б. Ғафуров пас аз 10 соли ба 

табъ расидани қисмати аввали “Таърихи халқи тоҷик”, соли 1972 баҳри омӯзиши амиқу пурраи таърихи 

халқи тоҷик, асари безаволу фундаменталии худ, “Тоҷикон”-ро офарид. Ин асар дар асоси омӯзиши 

сарчашмаҳо, дастнависҳои қадимаи шарқк, ѐдгориҳои бостоншиноск, мардумшиноск, асарҳои 

шарқшиносони тоинқилобии рус ва тадқиқоти муаррихони шӯравк ва хориҷк ба табъ расонида шуд. Ин 

китоб баробари нашраш ба зудї дар доираҳои бонуфузтарини илми ҷаҳонк эътироф гашт. Ин шоҳасар 

таърихи пурмуҳтавои халқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарини таърихк то ғалабаи Инқилоби Октябр дар 

http://www.mfa.tj/tg/main/view
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бар мегирад. Дар маќола қисматҳои асосии китоби “Тоҷикон” мавриди таҳлилу омӯзиш ќарор дода 

шудаанд. Инчунин, дар маќола дар бораи саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї -Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тоҷикистон муҳтарам, Эмомалк Раҳмон оид ба арҷгузорї ба саҳифаҳои дурахшону 

қаҳрамонии халқи худ ва супориши Сарвари кишвар ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бо 

теъдоди хеле калон чоп намуда, то ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатк пешкаши ҳар як оилаи 

тоҷик намудани китоби мазкур сухан меравад. 

Калидвожањо: тамаддун, ѐдгориҳои таърихк, куҳанбунѐд, худогоҳк, хештаншиноск, шоҳасар, 

ватандӯстк, гаронмоя. 

 

ВКЛАД “ТАДЖИКОВ” БОБОДЖОНА ГАФУРОВА В ПОЗНАНИИ ТАДЖИКСКОЙ НАЦИИ 

В данной статье автор с использованием первоисточников и доступных материалов сделал попытку 

предоставления информации относительно вклада Героя Таджикистана, видного госудаственного и политического 

деятеля, академика Бободжона Гафурова в изучение истории и цивилизации древнего таджикского народа 

посредством издания бесценного произведения ―Таджики‖. В статье также отмечается, что академик  Б. Гафуров 

после десяти лет издания первой части книги ―История таджикского народа‖ в 1972 году для полного и 

углубленного изучения  истории таджикского народа создал свое бесценное произведение ―Таджики‖, которое 

было подготовлено на основе изучения источников, древних восточных рукописей, археологических и 

этнографических памятников, произведений русских дореволюционных востоковедов и исследований советских и 

зарубежных историков и летописцев. Данная книга сразу после своего издания получила признание во 

влиятельных научных кругах мира. Книга охватывает содержательную историю таджикского народа с древнейших 

времен до победы Октябрьской революции. В статье подвергнуты изучению и анализу основные разделы книги 

―Таджики‖. Также в статье речь идет о вкладе Основателя мира и национального согласия, Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в изучение многогранной героической 

истории своего народа и указаний Главы государства Правительству Республики Таджикистан о издании данной 

книги огромным тиражом и предоставления ее каждой таджикской семье до празднования 30-летия 

государственной независимости республики. 

Ключевые слова: цивилизация, исторические памятники, древний, самопознание, смосознание, великое 

произведение, патриотизм, достойный. 

 

CONTRIBUTION OF THE "TAJIKS" BOBODJON GAFUROV IN THE KNOWLEDGE OF THE TAJIK 

NATION 

In this article, the author, using primary sources and available materials, made an attempt to provide information on 

the contribution of the Hero of Tajikistan, a prominent state and political figure, academician Bobodzhon Gafurov to the 

study of the history and civilization of the ancient Tajik people through the publication of the priceless work ―Tajiks‖. The 

article also notes that Academician B. Gafurov, after ten years of publishing the first part of the book ―History of the Tajik 

people‖ in 1972, for a complete and in-depth study of the history of the Tajik people, created his priceless work ―Tajiks‖, 

which was prepared on the basis of studying ancient sources. oriental manuscripts, archaeological and ethnographic 

monuments, works of Russian pre-revolutionary orientalists and research by Soviet and foreign historians and chroniclers. 

This book immediately after its publication received recognition in influential scientific circles of the world. The book 

covers a meaningful history of the Tajik people from ancient times to the victory of the October Revolution. The article 

examines and analyzes the main sections of the book "Tajiks". The article also deals with the contribution of the Founder of 

Peace and National Accord, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon to 

the study of the multifaceted heroic history of his people and the instructions of the Head of State to the Government of the 

Republic of Tajikistan to publish this book in a huge circulation and provide it to every Tajik family before celebrating the 

30th anniversary of the republic's state independence. 

Key words: civilization, historical monuments, ancient, self-knowledge, consciousness, great work, patriotism, 

worthy. 
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УДК: 930(581) 
МАОРИФИ АФЃОНИСТОН ДАР СОЛЊОИ САЛТАНАТИ МУЊАММАД 

НОДИРШОЊ 
 

Исмоили Сайдањмад Довудзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар рушди давлату давлатдорї соњаи маориф яке аз соњањои муњим ба шумор рафта, 

боиси ташаккули дигар соњањои њаѐтї мегардад. Муњаммад Нодиршоњ 15 октябри соли 
1929 ба сари њокимият омад, ки аз замони ба сари њокимият омаданаш њадаф ва 
барномањои кории худро дар фармони №10 эълон кард, ки маориф дар моддаи 8-уми он 
фармон ба номи илм ва фан зикр шуда буд. Аммо дар фармони зикршуда тасмим дар 
мавриди аз оѓоз намудани корњои соњаи маориф ба Шўрои миллї пешнињод кард. Дар 
моддаи 8-ум ин ќонун омада буд: «Илму фан барои тараќќиѐти љанбањои динї ва дунявии 
љомеаи Афѓонистон аз њама заруртар ба шумор мерафт ва њукумат ин масъаларо хеле 
муњим медонад”. Њар ваќте ки шўрои миллї ташкил карда шавад ва вакилони миллат 
љамъ шаванд, умед аст, ки роњи хубтар нисбат ба ин масъала ѐфта шавад, то миллати 
худро њифозат карда тавонам» [1,с.98]. 

Нахустин коре, ки Муњаммад Нодиршоњ дар давраи салтанаташ намуд, ин инсидоди 
(баста шудан) мактабњои занона, Анљумани насвої дар Кобул ва љаридае (дафтар, китоб), 
ки бо номи Иршоди Насовї машњур буд ва донишљўѐн, духтароне, ки дар кишвари Туркия 
тањсил мекарданд, маљбуран ба Афѓонистон оварда, онњоро дар зери чодар мастур 

(пўшида, дар зери парда) намуданд. Ҳамчунин, донишҷӯѐни афѓонро аз Туркия даъват 

намуданд. Њатто нуњ нафар аз онњоро њамон лањзае, ки дар Кобул расиданд, зиндонї 

намуданд. Дар пойтахт тањсилкунандагоне, ки синфи Олия, Лисањои Амонк, Аммония ва 

Ҳабибияро бо талќину тањрик аз идомаи тањсил боздошт ва баъзењоро ба номи калонсолњо 

гуфта, аз мактабњо хориљ кард. Ба хотири он ки ин салтанат аз тарбияи шахсони собиќ 
бим дошт, барои њамин тасмим гирифт, ки насли љавонро чунин парвариш бидињад, ки 
бидуни итоати кўркўрона аз давлат чизи дигаре надонанд. Њамчунин, давлат дар тамоми 
кишвар мактабњои миѐна ва сонавиро баст ва танњо дар Кобул лисањои собиќро дар 
баробари хориљињо барои намоиш нигањ дошт ва он њам дар тањти идораи маќомоти 
њифзи њуќуќ ќарор дошт. Яъне, мудирони мактабњо, махсусан муаллимоне, ки аз 

Ҳиндустон омада буданд, шогирдонро дашном ва латукўб мекарданд. Шогирдон њар рӯз 

њангоми ворид шудани мудир дар сањни мактаб, саф кашида, саломи низомї медоданд ва 
бо андак бемасъулиятї дар пеши њама шаппоткорї мешуданд ва дар сурати андак зиддият 
нишон додан аз мактаб хориљ карда мешуданд. Алї Муњаммад вазири маориф шахсан дар 
мактаби Саної дар Кобул чањор нафар хонандаи фаъолро ба гуноњи озод сухан гуфтан, 
дар болои миз ва бо воситаи хидматкорњо мисли дузд ва хоини миллат бо чўб зада буд. 
Њељ як таълимгиранда њуќуќ надоштанд, ки дар мактаб аз сиѐсат сухан бигўяд ва кўшиш 
мекарданд, ки љавонони наврас љубун (тарсончак, буздил) ва ба монанди љосус тарбия 
биѐбанд.  

Бо њамаи ин дасиса (найранг) салтанат намегузошт, ки маориф аз њудуди номаш 
гузарад, чуноне ки дар тўли чањор соли њукмронии Нодиршоњ шумораи шогирдони ин 

маорифи мафлуҷ (фалаҷшуда) ва шармовар ба 4591 шогирд ва 165 муаллим мерасид. Дар 

њоле ки Файз Муњаммади Закариѐ -вазири маорифи Нодиршоњ худ эътироф намуд, ки дар 
солњои ахири њукмронии Амония шумораи шогирдони мард ва зан дар мактабњои расмии 
Афѓонистон 83 њазор нафар буд.  

Бояд ќайд намуд, ки дар љањор соли њукмронии Нодиршоњ мактабњои ибтидої дар 
Афѓонистон, бахусус дар пойтахт аз 27 мактаб зиѐд намешуд. Танњо дар Кобул мактабњои 

cонавия ва мутавасситаи пешина (Ҳабибия, Амония, Амонк, Дорулмуаллимин, Зироати 

истиќлол ва Саноеъ) нигоњ дошта шуданд ва фаќат дар ивази мактаби табиї як факултаи 
тиб дар мањалли Санотурим (мањалли баргузории љаласаи намояндагон) таъсис гардид. 
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Бар ѓарази идора кардан ва машѓул сохтани шогирдони Кобул низ, давлат дар соли 1310 

шамск Анљумани Кашшофонро (кашфкунанда, пешоҳанг) аз талабагони маориф дар зери 

назорати низоми хонадони шоњ омода сохт. Сарпарасти ин Анљуман шоњзода Муњаммад 

Зоњир фарзанди шоњ, кашшоф Алк Сардор, Муњаммад Ҳошим садри аъзам бародари шоњ, 

Ќумандон Алк, Сардори шоњ Муњаммад вазири њарбк бародари дигари шоњ, раиси 

шербачањои Зулмай буд. Танњо котиби ин анљуман Яъќубхони Ҳиндк ва ќумандони 

байналмилалии он Алк Муњаммадхон, ки вазири маориф буд, аз силсилаи шоњзодагон 

набуданд. Албатта, як ќисме аз ин анљуман пур аз хидматкороне, ки ба шоњ мутамоил 

буданд ва сар фурў меоварданд, онҳоро ба вазифаҳои боломартаба таъйин намоянд 

[2,с.54]. 

Муњаммад Нодиршоњ бо таваљҷуњ ба шароити иљтимої ва фарњангии Афѓонистон ва 

ба бењтар намудани иќтидор дар њокимияти хеш дар љомеа, бар хилофи шоњ 
Амонуллоњхон бо эњтиѐт дар системаи маориф ќадам гузошт. Ба ќавли Р. Стюарт, 
«Нодиршоњ чанд мактаби мардонаро ифтитоњ намуда, гуфт, ки мо муллоњоро 
намеранљонем. Таълим ва тарбияро то замоне, ки замина мусоид нагардад, тарвиљ 
намекунем» [3,с.65]. 

Њатто Муњаммад Нодирхон дар давраи аввали ислоњоти иљтимок ва фарњангии 

њукмронии шоњ Амонуллоњ, ки ќисмати корњои вазорати мудофиаро ба уњда дошт, ба 
сўйи барномањои инкишофи маориф ба назари шубња менигарист ва аз барномаи рушду 
тавсеаи маориф ибрози норозигї мекард. Ў боре норозигии худро ба вазири мухтори 
Британия дар Кобул баѐн дошт: «Таълим ва тарбия ба шакли мубњами (пўшида, 
норавшан) он ва ба хутути ѓайримуайян ба кор андохта шудааст ва пул чун оби љўй 
масраф мешвад» [4,с.43]. 

Аммо баъдан, ваќте ки Муњаммад Нодирхон ба мансаби подшоњи расид, аз назари 

профессор Людвик Одамик, «ҳукумати Муњаммад Нодирхон равишеро ихтиѐр кард, ки то 

кори таълим ва тарбияи муосирро аз нав оѓоз кунад магар бо камоли њизб ва бидуни 
нашриѐти зарурї ва ранљонидани мардум онро пешбурд, то ба сарнавишти шоњ 
Амонуллоњ гирифтор нашавад» [5,с.351]. 

Саид Ќосим Раштиѐї яке аз нављавонон ва равшанфикрони љомеа дар давраи 
салтанати Муњаммад Нодиршоњ, ки баъдан дар давраи њукмронии писараш Муњаммад 
Зоњиршоњ ба мансаби вазирї расид, сиѐсати ин шоњро дарвоќеъ саршор ба тиљорати талх 

ва пур аз мулоњизаҳои муњитї ва муќтазоии ваќт талаќқк мекунад. Бо вуљуди ҳамаи ин 

рўйдодҳо барои бунѐди тараќќии кишвар ва таваљљуњ ба рушди маориф устувор буд: 

«Рӯйи кор омадани Муњаммад Нодиршоњ ба як гурўњи дигаре, ки алоќамандии зиѐди 

шахсї ба шоњ Амонуллоњхон доштанд ва ба фикри ислоњ ва тараќќикардаи эшон бисѐр 
муътаќид буданд, мушкил буд. Замзамаи мухолифатро баланд карданд ва махсусан барои 
Муњаммад Нодиршоњ, ки бештар рўйи тиљорати талхи гузашта ва аксуламалњои давраи 
охири њукмронии Амонуллоњхон ба хотири розї кардани (тарзия)табаќањои муњофизи 
корї бино ѐфта буд ва бо реформњои радикалии давраи Аммония дигаргунињои куллї 
дошт, шурўъ ба интиќод ва ибрози мухолифат карданд. 

Бе шубња, ќайд кардан бамаврид аст, ки сохти идоракунии Муњаммад Нодиршоњ ба 
ќароре, ки дар боло ишора шудааст, тавре тартиб ѐфта шуда буд, ки то афкори мардуми 
муњофиз ва анъанапарастї тасодум накарда бошад. Аммо асосан як системаи мутараќќї 
дошта ва корњои муњимро, ки иборат аз таваљљуњ ба маориф ва ба инкишофѐбии умумии 
мамлакат бошад, дар бар мегирифт» [6,с.187]. 

Муњаммад Нодиршоњ мактабњои духтаронаро, ки дар давраи њукмронии 

Ҳабибуллоњи Калаконї маҳдуд гардида буд, нахуст маҳдуд нигањ дошт, чанде баъд дар 

соли 1931 милодї баробар ба (1310 шамск) курси доягиро дар беморхонаи Мастурот 

таъсис дод ва баъдан он мактаби насвонро дар пойтахт кушод. Дар нахустин Ќонуни 
асосии даврони њукмронии Муњаммад Нодиршоњ дар соли 1931, дар њоле ки дигаргуни ва 
инкишофи мактабњо тањти назорати њукумат гузошта шуда буд, барои таълим ва тарбия 
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дар мактабњо ба аќидањои исломї таъкид ба амал омад. Дар моддаи 22 Ќонуни асосї дар 
мавриди мактабњо гуфта шуда буд: «Умуман мактабњои Афѓонистон дар зери назорат ва 
тафтиши њукумат мебошанд, то корњои таълим ва тарбияи онњо бар хилофи аќидањо ва 

мусталањоти исломк набуда, ба манфиатњои илмк, фаннк ва саноеъ (техникк) мувофиќ 

бошанд. Аммо усули таълимї, ки ба корњои эътиќодк ва мазњабк тааллуќ дорад, омехта 

карда намешавад» [7,с.211]. 
Дар оѓози солњои 1930, ки дар ин солњо нав Муњаммад Нодирхон ба сари њокимият 

омада буд, як ќисми мактабњои ибтидок дар вилоятњо таъсис ѐфтанд. Як ќисмати 

мадрасањои динк ва анъанавк дар чањорчўбаи мактабњои расмї пайдо шуданд. Дар соли 

1930 ба миќдори 1590 хонанда ва 53 омўзгор дар 13 мактаби ибтидок ва сонавї машѓули 

омўзиш буданд. Бештар дар мактабњои маслакї зироат ва механикї як мактаби табиї дар 
воќеъ ба шакли факулутет барои тарбияи духтурон ва дорусозон дар пойтахт ташкил 
гардид: «Шоњ дар мавриди таъсиси муассисаи тиббї бо доктор Рафаќї (Рафаќї як 
доктори хонаводагии Муњаммад Нодиршоњ буд) машварат намуд. Ў ба фоидаи њукумат 

ба кумаки љавонони Афѓонистон нахуст як курси компютерк ва баъд мактаби тиббиро 

таъсис намуданд. Чун дар он замон (1310) мактабњои олї хатмкунанда надоштанд, аз 

њамин сабаб маҷбуран аз синфњои ибтидок ва рашидия барои мактабњои тиббї 

хонандагонро интихоб намуданд. Ин мактаб дар ќалъаи Боќирхон, ки Лайлия ном дошт, 
дар он хатмкардагони мактаб муддати як сол курси тайѐрї мехонданд. Аввалин гурўње, ки 
ин мактаби тиббиро хатм карданд, ба њайси муовинони доктори тиб дар соли 1316 ба 
љомеа таќдим гардиданд, ки онњо дањ нафарро ташкил медоданд» [8,с.145]. 

Муњаммад Нодиршоњ бо таъсиси факултаи тиббї бунѐди тањсилоти олиро дар 
Љумњурии Исломии Афѓонистон гузошт, ки сипас донишгоњи Кобул бар ивази ин бунѐд 
шуд. Яке аз хатмкардагони давраи дувуми факултаи тиб мегўяд: «Фармони таъсиси 
факултети тиб аз тарафи Муњаммад Нодиршоњ ба вазорати маориф содир карда шуд ва 

соли 1311 шамск факултаи тиббї ифтитоњ гардид ва тарњи собиќ баъд аз чињил сол амалк 

гардид. Маљмўан, дањ нафар, ки панљ нафар аз мактаби Аммония, ки баъдан истиќлол 

номида шуд ва панљ нафар аз мактаби Ҳабибия ба ин факултет ворид шуданд» [10,с.190]. 

Муњаммад Нодиршоњ ба пешрафт ва инкишофи мактаби арабк таваљљуњи бештар 

дошт. Ӯ барои бунѐди мактаби арабк дар пойтахти Афѓонистон доимо кўшиш мекард. Аз 

хонаи Садри Аъзам сардор Абдулќудусхон ба унвони мањалли дарси арабк истифода 

мешуд. Муњаммад Нодиршоњ сипас дар соли 1933 њастаи донишгоњи арабк (донишгоњи 

низомк)-ро бо поягузории сохтмон барои донишгоњи мазкур дар љавори (тараф) 

Болоњисори Кобул нақш гузошт. Ба навиштаи яке аз муаллимон таркиби мактаби арабк, 

«шогирдоне, ки дар ин мактаб зери таълим ќарор доштанд, бар асоси фармони Муњаммад 

Нодиршоњ аз синфи нуњум ва дањум ба мактабњои болаѐқат оварда мешуданд, зеро дар ин 

давра дар Кобул ягон лисаи арабк набуд. Даъвати довталабон барои идомаи тањсил дар 

берун аз Афѓонистон дар соли 1931 аз байн бардошта шуд. Теъдоди хеле каме аз 
тањсилкунандагон, ки шумораашон ба 19 нафар мерасид, дар солњои 1931 ва 1932 ба 
донишгоњњои Амрико ва Аврупо даъват шуданд. Бо вуљуди ин, шоњ ба бисѐре аз ањли 

маорифи асрк ва шахсоне, ки дар хориљи кишвар тањсил кардаанд, барои онњо кор кардан 

дар вазифањои давлатиро иљозат надод. Муњаммад Нодиршоњ бо бародаронаш як 
њукумати хонаводагї бунѐд карданд, ки рањбарї дар тамоми соњањои њаѐти љомеа дар 
дасти хешовандон ва шахсони наздики хонаводаи шоњ буд. Ба навиштаи муаллифи 

“Афѓонистон дар масири таърих”, «қабл аз салтанати Нодиршоњ танњо дар Туркия 205 

нафар донишљӯи афѓон бо дањ нафар духтар тањсил мекарданд, ки низомї ва малакк 

(болаѐқат) буданд, аз он љумла, як гурўњ њангоми иѓтишош (фитна, ошуфтагк) ба кумаки 

шоњ Амонуллоњ ба Афѓонистон мурољиат карданд ва боќимондаашон дар замони 
њукмронии Нодиршоњ ба кишвар баргаштанд. Аммо аз тамоми инњо фаќат љанд нафар, ки 



44 
 

тарафдори Муњаммад Нодиршоҳ буд ва ѐ вобастаи давлати љадид буд, дар артиши 

кишвар љой дода шуданду халос. Мисли ин равиш дар мавриди тамоми шогирдони афѓон, 
ки дар хориљи кишвар тањсил мекарданд, дар Германия, Фаронса, Амрико ва Иттињоди 
Шўравї татбиќ гардид” [8,с.143]. 

Муњаммад Нодиршоњ њамчунон бо нависандагон ва матбуоти озод, ки ба маориф ва 
ањли маориф пайвандї доштанд, дорои равобити хуб надошт. Муњаммад Нодиршоњ ягона 

нашрияеро, ки бо номи “Анасї” машҳур буд ва ягона нашрияи озоди кишвари 

Афғонистон буд, мусодира намуда, Муњиддини Анасиро, ки бунѐдгузор ва мудири 

масъули ин нашрия буд, ба маҳбас кашид. 
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МАОРИФИ АФЃОНИСТОН ДАР СОЛЊОИ САЛТАНАТИ МУЊАММАД НОДИРШОЊ  

Дар маќолаи мазкур диќќати асосї ба масъалањои муњимми маорифи Љумњурии Исломии Афѓонистон 
дар солњои њукмронии Муњаммад Нодиршоњ равона гардидааст. Муаллиф дар ин маќола бештар ба 
масъалањои назариявии соњаи маорифи Афѓонистон таваљљуњ зоњир намуда, сабабњои ташаккули соњаи 
маорифиро бо далелњои илмї нишон додааст. Инчунин, усули системаи маорифи Афѓонистонро дар давраи 
салтанати Муњаммад Нодиршоњ муайян намуда, роњњои рушду такомули ин системаи њаѐтан муњимро 
нишон додааст. Сохти гузариши мактабњо куњнаи Афѓонистонро танќид намуда, таваљљуњи асосиро ба 
мактабњои наву замонавї равона кардааст. Дар баробари ин, муаллиф кўшидааст, ки бештари њодисаву 
воќеањои дар маќолааш овардаро бо факту далелњои воќеї ва асоснокшуда муайян намояд. Бояд ќайд 
намуд, ки маќолаи зерин илман асоснок карда шуда, љанбањои муњимми он бо шароити муосир муќоиса 
карда шудаанд.  

Калидвожањо: Афѓонистон, маориф, Муњаммад Нодиршоњ, эњѐ, инкишоф, барќарор.  
 

ОБРАЗОВАНИЕ АФГАНИСТАНА ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАДА НАДИРШАХА  

В данной статье основное внимание сосредоточено на самой важной проблеме, образование Исламской 

Республики Афганистан, в период правления М. Надиршаха. Автор в данной статъе больше обращает внимание на 

теоретические проблемы образования Афганистана и показывает причины развития сферы образования с 

научными и дозволенными фактами. Таким образом, автор определяет систему образования в эпоху властвования 

Мухаммеда Надиршаха и показал пути развития и совершенствования, важнейшие проблемы в сфере образования. 

Автор старается определить многие события и реальность, которые в статье подкреплены фактами и 

обоснованием. Надо отметить, что в данной статье научно обосновываются важнейшие проблемы и сравниваются 

с современными сторонами жизни человечества. 

Ключевые слова: Афганистан, образование, развитие, наука, школы, модернизация  

 

EDUCATION OF AFGHANISTAN AT THE TIME OF THE GOVERMANT 

This article focuses on the most important problem, education in the Islamic Republic of Afghanistan, during the 

reign of M. Nadirshah. The author in this article draws attention more to the theoretical problems of education in 

Afghanistan and shows the reasons for the development of education with scientific and permitted facts. Thus, the author 

defines the system of education in the era of the rule of Muhammad Nadirshah and showed the ways of development and 

improvement. The most important problems in the field of education. The author strives to identify many events and 

realities that he collects in his article with reality, facts and justifications. It should be noted in this article that it is 

scientifically substantiated and its most important aspects are compared with modern life humanity 

Keywords: Afghanistan, education, development, science, schools, modernization. 
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УДК:93(575.33) 
ВАЗЪИ СОЊАИ МАОРИФИ ВИЛОЯТИ КЎЛОБ ДАР СОЛИ ТАЊСИЛИ 1947-1948 

 
Бадалов И. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Маориф асоси рушдѐбии љомеаи инсонист. Маорифи халќи Тољикистон дар замони 
Шўравї ба дараљањои баланд расида буд, ки нишондодњои он дар вилояти Кўлоб низ хеле 
назаррас буданд. Дар минтаќањои мазкур дар он давра аз мактабњои ибтидої сар карда то 
Институти педагогї сохта, ба истифода дода шуданд.  

Вилояти Кўлоб дар соли тањсили 1947-1948 дорои Институти педагогии Кўлоб, 
омўзишгоњи педагогї, 7 мактаби миѐна, 131 мактаби миѐнаи нопурра, 468 мактаби 
ибтидої буд, ки 3845,7 нафар хонандагонро фаро мегирифт. Дар худи њамин соли тањсил 
дар вилоят 34 мактаби нав сохта шуда буд.  

Аз љумла, дар ноњияи Данѓара колхози ба номи Коминтерн раиси колхоз Шарипов 
Зуњур, дар колхози "8-уми март" раиси колхоз Розиќов як мактаби миѐнаи нопурра ва як 
мактаби ибтидої сохтанд.  

Дар ноњияи Кангурт дар совети ќишлоќи Кангурт дар колхози ба номи Андреев аз 
љониби раиси колхоз Нилов Шодї як бинои мактаби 7 -сола сохта шуда буд.  

Инчунин, ноњияи Балљувон дар совети ќишлоќи Садой мактаби 7-солаи ба номи 
Ќањрамон Восеъ -раиси колхоз Ќурбонов, дар совети ќишлоќи Хам мактаби 7-сола -раиси 
колхоз Таѓоев бо дастгирии падару модарон бино намуданд.  

Дар ноњияи Муъминобод дар колхози ба номи Андреев -раиси колхоз Амиров, 
колхози ба номи Стаханов -раиси колхоз Шерхонов, дар колхози "Роњи Ленин" -раиси 
колхоз Бобоѐров, дар колхози "Аскари сурх" -раиси колхоз Ѓафуров, дар колхози "14 -
солагии Октябр" -раиси колхоз Назаров Барот, дар колхози ба номи Ордженикидзе -раиси 
колхоз Алиев бо ѐрии падару модарон ва љамоатчигї 6 бинои мактаб сохта ба истифода 
дода шуда буд.  

Дар ин раванд дар ноњияи Даштиљум 9 бинои мактаб, дар ноњияи Кўлоб 2 мактаби 
миѐнаи нопурра ва як мактаби ибтидої бо ќувваи колхозчиѐн ва љамоатчигї сохта шуд [1].  

Бо маќсади сариваќт, босифат гузаронидани таъмир ва корњои тайѐрии мактаб 
колхозчиѐн, ташкилотњои ибтидоии комсомолї ва коллективи муаллимони колхози 
"Ситораи сурх"-и ноњияи Кўлоб ба њамаи колхозчиѐн, ташкилоти ибтидоии комсомолї ва 
коллективњои муаллимони вилоят мурољиатнома навиштанд. Ин мурољиатномаро 
колхозчиѐн, ташкилоти ибтидоии комсомолон ва коллективи муаллимони вилоят бо 
рўњбаландї ќабул намуда, дар вилоят барои пурра ва бо сифати хуб дар муддати муайян 
анљом додани таъмири мактабњо ѐрї расонданд.  

Дар вилоят дар соли тањсили 1947-1948 бояд 668 мактаб таъмир карда мешуд, ки аз 
ин шумора 84-тояш таъмири капиталиро талаб мекарданд. Асосан бо ѐрии ташкилотњои 
њизбї, Шўравї ва ањолии ноњия таъмири ин мактабњо сари ваќт гузаронида шуд. Тибќи 
маълумоти бойгонї, дар ноњияњои Кўлоб, Кангурт, Балљувон, Колхозобод, Даштиљум 
таъмири мактабњо нисбати дигар ноњияњо барои соли тањсил зудтар ва хубтару бењтар 
анљом дода шудааст. 
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Дар баробари ин баъзе ноњияњо дар ин масъала ќарори Комиљроияи вилоятї ва 
Ќарори Сессияи Шўрои депутатњои мењнаткашони вилоятро, ки баъд аз тафтишоти 
Комиљроияи вилоятї аз августи соли 1947 ќабул гардида буд, пурра иљро накардаанд. 
Масалан, дар ноњияњои Фархор, Шўрообод, Сарихосор таъмири мактабњоро бесифат 
гузарониданд, ки инро комиссияњои Комиљроияи ноњияњо нодида гирифтанд. Њангоми 
оѓози соли тањсили 1947-1948 дар ноњияи Шўрообод 3 бинои мактаб, дар ноњияи Ховалинг 
1 бинои мактаб, дар ноњияи Даштиљум 1 бинои мактаб ва дар ноњияи Фархор 5 бинои 
мактаб таъмир карда нашуданд. Хусусан дар колхозњои "Комсомол", "Ќањрамон" ноњияи 
Фархор то моњи ноябри соли 1947 биноњои мактаб таъмир нашуда буданд [2]. Паст будани 
сифати таъмири мактабњо дар баъзе колхозњо аз он далолат мекард, ки идорањои маорифи 
халќ, директор ва мудирони мактабњо, комиљроияњои ноњия ва ќишлоќњо ањамияти 
муњимми ин масаъаларо дарк намекарданд. Ба вуљуди он ки ашѐњои сохтмонї, алахусус 
шишањои тиреза ва лавозимоти бомпўшї кам дастрас шуда бошанд њам, баъзан ноњияњо 
аз имконияти мањаллї истифода карда, таъмири босифати мактабњоро дар ваќташ анљом 
доданд. 

Дар давраи мазкур њукумати љумњурї барои илмомўзии хонандагон ѓамхории зиѐд 
мекард. Ба мушкилињои нашрияњои давлатї нигоњ накарда, навбати аввал дар соли 
тањсили 1947-1948 китобњои дарсї нашр шуда сари ваќт ба вилоят фиристонида шуданд. 
Аз љумла, то 1 январи соли 1947 ба вилоят 84527 нусха китобњои дарсї бо забони тољикї, 
9378 нусха бо забони узбекї, 7157 нусха бо забони русї, то андозаи лозимї бо забони 
ќазоќї, 143000 адад ќалам, 286000 адад дафтар ва дигар ашиѐњои мактабї фиристонда 
шудааст [3]. 

Аз маълумоти њуљљатњои бойгонї аѐн мегардад, ки бо сабаби бемасъулиятона кор 
кардани идораи маориф ва ташкилотњои савдо, ин китобњо муддатњои зиѐд дар анбор ва 
маѓозањо мемонданд. Бояд раисони комиљроияњои ноњияњо масъалаи бо китобњои дарсї 
таъмин кардани хонандагонро зери назорати худ мегирифтанд ва нафарони дар ин 
масъала гунањкорро ба љавобгарї мекашиданд. Зеро, дар мактабњои вилоят китобњои 
дарсї, масалан, дар синфњои болої китобњои география, ботаника, таърих, забони хориљї, 
физика, арифметика барои синфи 9, алифбо барои синфњои 1 намерасиданд [3]. Бо ин 
маќсад бояд ташкилотњои савдо барои дастрасии китобњои лозимї чораљўї намуда, 
идорањои маорифу директорони мактабњо барои сари ваќт ба хонандагон расонидани 
китобњои дарсї ва ашѐњои хониш ѐрии њамаљониба мерасониданд. Чунки вазифаи асосии 
комиљроияњои ноњиявї, советњои ќишлоќ, идорањои маорифи халќ пурра иљро кардани 
ќонуни таълими умумии маљбурї буд. Вобаста ба ин дар моњи майи соли 1947 ва барои 
назорат дар моњи август дар тамоми ноњияњои вилоят бачагони синни мактабї ба њисоб 
гирифта шуда буданд. Мувофиќи тањлил 40604 нафар бачагони синни мактабї муайян 
шуда буд. Дар асоси наќшаи хољагии халќ дар соли тањсили 1947-1948 дар синфњои 1-4, ки 
асоси таълими умумии маљбурї буд, бояд 29607 нафар хонандагони синни мактабї ба 
мактабњо љалб карда мешуданд, њатто аз наќша зиѐд 32544 нафар хонандагон ба тањсил 
фаро гирифта шуданд. Дар синфњои 5-8 ба љойи 7176 нафар хонандагон 5556 нафарашон 
ба тањсил фаро гирифта шуданд. Махсусан наќшаи ба тањсил фаро гирифтани синфњои 
болої дар ноњияи Балљувон 228 нафар, Даштиљум 175 нафар, Муъминобод 174 нафар, 
Ховалинг 169 нафарро ташкил медод [3]. 

Дар вилоят соли тањсили 1947-1948 барои таълиму тадрис намудани хонандагон 
њамагї 2081 нафар омўзгорон кор мекарданд.  

Масъалаи дигари соњаи маориф ин таъминоти кадрї буд. Њисоботи маќомоти соњаи 
маорифи вилоят шањодат медињад, ки дар соли тањсили 1947-1948 дар вилоят 263 нафар 
омўзгорон намерасиданд, ки аз онњо 175 нафар барои синфњои 5-10, 88 нафар муаллимони 
забони русї барои синфњои 1-4 ва 17 нафар муаллимони забони русї барои синфњои 5-7 
буданд [4]. 
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Расми 1. Омўзгорони маълумоти олидор, нопурра, миѐна ва миѐнаи нопурра дар 

соли тањсили 1946-1947 ва 1947-1948 [4]. 
 
Аз сабаби нарасидани омўзгорон дар ин соли тањсил дар мактаби миѐнаи нопурраи 

ба номи Иттифоќи ноњияи Кангурт дар синфњои 5-7 аз фанни физика ва њисоб, дар 
мактаби миѐнаи нопурраи "КИМ"-и ноњияи Данѓара аз фанњои физика, њисоб ва биология 
дарс гузаронида нашудааст. 

Ба норасоии кадрњои омўзгорї нигоњ накарда, њоло њам муаллимон ба дигар корњо 
љалб карда мешуданд. Њарчанд борњо дар бораи манъ кардани љалби муаллимон ба 
корњои дигар чорањо андешида шуда бошанд њам, љалби омўзгорон ба корњои дигар 
идома доштааст. Илова бар ин, дар баъзе аз ноњияњо ба масъалаи тайѐр кардани кадрњои 
омўзгорї кам ањамият медоданд. Масалан, аз ноњияњои Данѓара ва Сарихосор ягон нафар 
дар Институти муаллимтайѐркунии Кўлоб тањсил намекардааст. Танњо аз ноњияи Фархор 
1 нафар, аз ноњияи Кангурт 2 нафар тањсил мекардаанду халос. Вазъ дар омўзишгоњи 
педагогї низ чунин будааст [4].  

Масъалаи дигар ин вазъи таъминот бо муаллимони забони русї буд. Дар соли 
тањсили мазкур барои омўзиши забони русї дар вилоят чорањои сариваќтї андешида 
шуда, аз 131 мактаби миѐнаи нопурра 112 ва 7 мактаби миѐна бо муаллимони забони русї 
таъмин буданд. Дар баъзе мактабњои ибтидої бошад, худи муаллимони њамон синф аз 
забони русї дарс мегуфтанд, ки дар чунин њолат сифати тањсил нињоят паст арзѐбї 
мегардад. Ба ин нигоњ накарда, дар бархе аз мактабњои вилоят омўзиши забони русї хуб 
ба роњ монда шуда буд. Хусусан, дар мактабњои ба номи Пушкин, Карл Маркс ва мактаби 
миѐнаи ноњияи Фархор ба талабот љавобгўй будааст.  

Аз мазмуни њуљљатњои бойгонї муайян мегардад, ки новобаста аз љой доштани 
нуќсону норасоињо сифати омўзиш дар ин солњо дар дараљаи ќаноатбахш дониста мешуд. 
Муаллимони синфњои болої ба дарсњо бо тайѐрии мукаммал ворид шуда, барои бењтар 
кардани сифати хониш, мустањкам кардани љињати ѓоявї ва сиѐсии хонандагон саъю 
кўшиш мекарданд. Масалан, муаллимони фанни забони модарї ва адабиѐти мактаби 7 -
солаи ба номи Аскари сурх Насриддинов, муаллими фанни забон ва адабиѐти мактаби 
њафтсолаи "Иттифоќ"-и ноњияи Кангурт Одинаев, муаллими фанни таърихи мактаби 
миѐнаи ба номи Чкалов Седова Олга Николаевна, муаллими фанни таърихи мактаби 
Шарќи Сурх, ноњияи Шурообод Сафаров, муаллими фанни забони модарї ва адабиѐти 
мактаби ба номи Будѐннийи ноњияи Колхозобод Орепова Лидия Осиповна, муаллими 
фанни география ва табиатшиносї Рањмаева дарсњояшонро бо тайѐрии хуб мегузаштанд, 
ки хонандагон бо шавќу завќи зиѐд ба дарсњо њозир мешуданд [5-6].  
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Аммо дар баробари мактабњои пешсаф њоло њам дар вилоят мактабњое буданд, ки 
дар онњо корњои таълим ва тарбия њоло њам ќонеъкунанда набуд ва директорону 
мудирони мактаб раванди таълимро ба дараљаи талаботи он давра нарасонда буданд. 
Масалан, дар ин гуна мактабњо муаллиму омўзгоронеро вохўрдан мумкин буд, ки ба 
дарсњо бе тайѐрї медаромаданд, дарсњоро хушку холї гузаронида, аз асбобњои аѐнї 
истифода намебурданд, ки дар натиља раванди азхудкунии дониш дар синфњои онњо 
нињоят паст буда, талабагон ба одитарин саволњо љавоб гуфта наметавонистанд, баъзан 
њолат хонандагон вараќањои дарсњои гузаштаашонро хонда наметавонистанд [6].  

Сар задани ин гуна камбудињо аз он далолат мекард, ки директорони мактаб, 
мудирони ќисми таълимї ва мудирони мактабњои ибтидої аз болои кори муаллимон кам 
назорат карда, ба муаллимони љавон ѐрии методї намерасониданд.  

Барои бартараф намудани чунин камбудињо омўзишгоњи педагогии ѓоибона амал 
мекард. Барои боло бардоштани савияи дониш ва мањорати чунин омўзгорон тибќи 
наќшаи муайяншуда дар ноњияи Балљувон 320 соат, дар ноњияи Кангурт 210 соат, дар 
ноњияи Муъминобод 320 соат ва дар ноњияи Кўлоб 256 соат омўзгорон ба омўзишњои 
ѓоибона фаро гирифта шуда буданд. Аммо ин гуна чорабинињо на дар њама ноњияњо ба 
роњ монда шуда буданд. Аз љумла, ноњияи Шўрообод ба љойи 320 соат 60 соат, ноњияи 
Ќизил Мазор ба љойи 320 соат 94 соат омўзгоронро ба омўзиши ѓоибона фаро гирифта 
буданду халос [7]. 

Камбудии дигаре, ки муайян шуд, ин аз тарафи колхозњо дар ваќти дарс ба корњои 
хољагї љалб кардани хонандагон аст, ки ин ба паст шудани давомоти хонандагон ба дарс 
сабаб мегашт. Аз рўйи нишондоди њуљљатњои бойгонї дар нимсолаи аввали соли хониши 
1947-1948 дар вилоят 1553 нафар хонандагон мактабро тарк карданд. Идорањои маориф 
ин ањволро ба сабабњои зерин марбут донистанд: 260 нафар ба дигар вилоятњо рафта 
буданд, 60 нафар ба мактабњои њунармандї гузаштанд, 473 нафар бо сабаби дур будани 
љойи зист, 256 нафар бо сабаби дар њар идорањо ба кор даромадан, 256 нафар аз сабаби 
надоштани пойафзол, 94 нафар бо сабаби банд шудан ба корњои хољагї, 136 нафар бо 
сабаби гирифтор шудан ба касалињои дарозмуддат ва 18 нафар бо дигар сабабњо [8]. 

Бо маќсади фароњам овардани шароит барои хатми синфњои 10 дар ноњияи 
Шўрообод ва Ќизил Мазор 2 интернати давлатї ташкил карда шуда буд. Тибќи наќшаи 
муайяншуда дар ноњияи Шўрообод 120 нафар хонанда ва дар ноњияи Ќизил Мазор 118 
нафар тањсил мекарданд[9]. Дар интернати ноњияи Ќизил Мазор барои таълиму тадрис 
шароити хуб фароњам оварда шуда буд. 

Дар ин давра корњои беруназсинфї ва мактабї дар мактабњои вилоят хуб ба роњ 
монда шуда буданд. Њар гуна мањфилњо, ба монанди мањфили драмавї, мудофиавї, 
мусобиќањои шоњмот, шашка ва ѓайра баргузор мешуданд. Дар баробари ин, дар баъзе 
мактабњои вилоят шабнишинињо, консертњои бачагона баргузор мегардиданд, ки дар 
баланд бардоштани њисси худшиносї, ватандўстї ва љањонбинии хонандагон таъсири 
мусбї мерасонданд. Инчунин, хонандагон дар миѐни колхозчиѐн рўзњои љашнї, шабњои 
хурсандї доир намуда, баъд аз дарс бо кумаки муаллимон ба корњои сањроии колхозчиѐн 
ѐрї мерасониданд. Танњо дар як ноњияи Колхозобод бо ќувваи хонандагон 248 тонна 
пахта љамъоварї карда шудабуд [9].  

Дар њамин ваќт барои тарбия кардани ятимон, аз тарафи давлат дар вилоят 6 хонаи 
бачагон ташкил карда шуда, дар онњо 650 нафар писарон ва духтарон тарбият 
мегирифтанд. Давлат барои онњо шароитњои лозимї фароњам оварда, тарбиятгирандагон 
бо либос, пойафзол, љойи хоб ва хурду хўрок таъмин буданд. Аммо дар ин гуна 
муассисањо низ баъзан камбудињо љой доштанд, зеро дар бархе њолатњо директорони 
хонањои бачагон ва идорањои маориф ба корњои тарбиявї кам ањамият медоданд [11].  

Хулоса, дар соли тањсили 1947-1948 дар ноњияи Фархор 36 мактаб, ноњияи 
Муъминобод 39 мактаб, ноњияи Кангурт 32 мактаб, шањри Кўлоб 2 мактаби миѐна ва як 
мактаби ибтидої, ноњияи Сарихосор 50 мактаб, ноњияи Балљувон 56 мактаб, ноњияи 
Даштиљум 47 мактаби ибтидої, 8 мактаби миѐна ва дар ноњияи Данѓара 36 мактаби 
ибтидої ва 12 мактаби миѐнаи нопурра амал мекарданд [12].  
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Њамин тавр новобаста аз љой доштани камбудї ва мушкилоти зиѐд дар соњаи 
маориф, ки аз сабаби бемасъулиятии идорањои маорифи халќ, комиљроияњои ноњияњо ва 
директорон ба амал омада буданд, маорифчиѐни вилоят дар баланд бардоштани савияи 
илму дониши бошандагони вилояти Кўлоб сањми бисѐр бузург ва назаррас гузоштаанд.  
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ВАЗЪИ СОЊАИ МАОРИФИ ВИЛОЯТИ КЎЛОБ ДАР СОЛЊОИ 1947-1948 

Дар маќолаи мазкур оид ба вазъи маорифи вилояти Кўлоб дар соли тањсили 1947-1948 маълумот дода 
шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки маориф асоси рушдѐбии љомеаи инсонист ва маорифи халќи 
Тољикистон дар замони Шўравї ба дараљањои баланд расида буд, ки нишондодњои он дар вилояти Кўлоб 
низ хеле назаррас буданд. Инчунин муаллиф он нуктаро ќайд менамояд, ки дар минтаќањои мазкур дар он 
давра аз мактабњои ибтидої сар карда то Институти педагогї сохта, ба истифода дода шуданд. Дар маќола 
њамаи он мушкилї ва комѐбињое, ки дар њамин давра мављуд буданд, дарљ шудаанд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки дар баробари пешрафти соњаи маориф ва маданияти љумњуриамон вилояти Кўлоб низ дар 
солњои 1947-1948 аз љињати маориф ва маданият ба яке аз вилоятњои пешќадам мубаддал гардид, аммо дар 
ин радиф мушкилињои зиѐд низ љой доштанд, ки дар солњои минбаъда њалли худро ѐфтанд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки новобаста аз љой доштани камбудї ва мушкилоти зиѐд дар соњаи маориф, ки аз сабаби 
бемасъулиятии идорањои маорифи халќ, комиљроияњои ноњияњо ва директорон ба амал омада буданд, 
маорифчиѐни вилоят дар баланд бардоштани савияи илму дониши бошандагони вилояти Кўлоб сањми бисѐр 
бузург ва назаррас гузоштаанд. 

Калидвожањо: Кўлоб, Тољикистон, ноњия, маориф, комиљроия, њизб, хонанда, омўзгор, колхоз, 
мушкилот, камбудї. 

 

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ В 1947-1948 ГОДАХ 

В данной статье автор приводит сведения о состоянии сферы оборазования Кулябской области в 1947-1948 

годах. Автор отмечает, что образование является основой развития общества и сфера народного образования 
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Таджикистана в советский период достигла огромных высот и его показатели также были достойны внимания и в 

Кулябской области.  Также автор отмечает тот факт, что в данном регионе в тот период были сданы в 

эксплуатацию  учебные заведения, начиная с начальных школ до Педагогического института. Также в статье 

отмечены проблемы и достижения, которые имели место в данный период. Автор также отмечает, что на равнее с 

прогрессом в сфере образования  и культуры Кулябская область также превратиласть в одну из передовых 

областей республики, но в тоже время существовали многочисленные проблемы, которые получили свое решение 

в последующие годы. Автор также указывает, что независимо от недостатков и проблем, существующих в сфере 

образования, которые возникали из-за халатного отношения управлений народного образования, местных 

испольнительных комитетов и директоров школ, работники сферы образования области внесли огромный вклад  в 

повышение уровня знаний жителей Куляба.   

Ключевые слова: Куляб, Таджикистан, район, образование, испольнительный комитет, партия, ученики, 

учитель, колхоз, проблемы, недостатки. 

 

THE STATE OF THE EDUCATION SPHERE OF THE KULYAB REGION IN 1947-1948 

In this article, the author provides information about the state of the sphere of formation of the Kulyab region in 

1947-1948. The author notes that education is the basis for the development of society and the sphere of public education in 

Tajikistan during the Soviet period reached enormous heights and its indicators were also worthy of attention in the Kulob 

region. The author also notes the fact that educational institutions were put into operation in this region at that time, from 

primary schools to the Pedagogical Institute. The article also notes the problems and achievements that took place during 

this period. The author also notes that, on an equal footing with the progress in the field of education and culture, the 

Kulyab region also turned into one of the advanced regions of the republic, but at the same time there were numerous 

problems that received their solution in subsequent years. The author also points out that regardless of the shortcomings 

and problems existing in the field of education, which arose due to the negligence of public education departments, local 

executive committees and school principals, the education workers of the region made a huge contribution to raising the 

level of knowledge of Kulyab residents. 

Key words: Kulyab, Tajikistan, district, education, executive committee, party, students, teacher, collective farm, 

problems, shortcomings. 
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УДК:930 (575.3) (1-87) 
ЊАМКОРИЊОИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЊИНДУСТОН 

 
Суфиев С.Н. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоњи Рӯдакӣ 

 

Ба ҷаҳониѐн маълум аст, ки пайвандҳои ду кишвари мо бар қаробати таърихк ва 

фарҳангии мардумони куҳанбунѐд ва арзишҳои оламшумуле асос меѐбад, ки аз баҳри 

беканори одоби мондагор, фалсафаи инсондӯстк ва ҷаҳонбинии ростину фарохи аҷдоди 

мо маншаъ мегиранд [15]. 

Робитаҳои мутақобилаи мардуми тоҷику ҳинд таърихи тӯлонк доранд. Њиндустон 

барои Тоҷикистон ва мардуми тољик кишвари дўст ба шумор меравад. Таърихи дўстии 

халќњои тољику њинд аз даврањои ќадим маншаъ мегирад. Дар тўли таърих њар ду халќ 
зери султаи давлати Кушониѐн ва ќисман, Сосониѐн, Њайтолиѐн ва Ѓуриѐн зиндагї 
мекарданд. Байни минтаќањои Осиѐи Марказї ва Шимоли Њиндустон роњњои тиљоратї 
мављуд буданд, ки хеле фаъолона истифода мегаштанд.  
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Дар Самарќанд ва Бухоро тайи асрњои зиѐд мањаллањое мављуд буданд, ки дар онњо 
њиндуњо мезистанд ва бо шарофати фаъолияти тиљоратии онњо дар бозорњо “растањои 
њиндї” амал менамуданд. Ташкилотњои хурди ќарзии ба сокинони њинду тааллуќдошта, 
фаъолияти нисбатан самаранок доштанд. Бояд таъкид намуд, ки ањолии мањаллї бо 
њиндуњое, ки дар мањалњои гуногуни Осиѐи Марказї ба фаъолияти тиљоратї-иќтисодї 
машѓул буданд, муносибати дўстона доштанд [20,c.131]. 

Собиќ сарвазири Њиндустон, олими шинохта, муаррих ва шоир Атал Бихари Ваҷпай 

дар маросими ифтитоњи конфронси байналхалќї бахшида ба 90-солагии академик 

Бобољон Ғафуров (28 июли соли 1999) оид ба омилњои пайвандкунандаи ду ќисмати 

ќитъаи Осиѐ чунин гуфта буд: “Пойтахтњои љамоњири Осиѐи Марказї ‟ Тошканд, Алма-
Ато, Бишкек, Душанбе ва Ашќобод аз лињози љуѓрофї ба Дењли аз баъзе шањрњои асосии 
мо наздиктаранд. Вале дар бораи наздикии мо на танњо љуѓрофия шањодат медињад. 
Риштањои таърихї аз он дида наздиктар ва ќавитар ба шумор мераванд” [20,c.131]. 

Њиндустон бо минтаќаи Осиѐи Марказї бо гузаштаи умумии фарњангї ва тамаддунї, 
инчунин бо равобити тўлонии тиљоратї пайванд аст. Бо шикасти Иттињоди Шўравї 
тиљорат бо кишварњои минтаќа коњиш ѐфта, ба эњѐи алоќањои хољагидорї набудани 
роњњои хушкї монеа мегардид [5,c.86].  

Бо назардошти наќш ва дараљаи нуфузи Љумњурии Њиндустон њамчун давлати 
бузурги минтаќа дар равандњои сиѐсии минтаќа, њамчунин робитањои бисѐрасраи таърихї 
ва фарњангии халќи тољик бо халќи њинд ва имкониятњои зиѐди иќтисодї ва технологии 
он, Љумњурии Тољикистон аз оѓози даврони истиќлолияти давлатии хеш то ба имрўз 
пайваста кўшиш дорад, ки бо ин мамлакат њамкорињои бисѐрљонибаро густариш ва 

таќвият дињад. Гароиши Ҳиндустон ба демократия ва дунявигарої, муќобилияти он ба 

таассуби динї, терроризм ва ифротгарої дар партави дигаргунињои геополитикие, ки дар 
дунѐ ба вуљуд омадаанд, таваљљуњи оламиѐнро ба ин кишвар боз њам бештар гардонд 

[11,c.139]. Муносибатҳои дипломатк байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон 

28-уми августи соли 1992 оѓоз гардиданд [1,c.81]. Рушди муносибатҳои кишварҳо чи бар 

асоси тавофуқномаҳои дуҷониба ва ҳам дар чаҳорчӯбаи созмонҳои минтақавк ба нафъи 

ду кишвар ва дар маҷмӯъ ба манфиати сулҳу субот, амният, рушди иқтисодк ва ҳамгироии 

бештари минтақавк хоҳад буд. 

Пояи қарордодк-ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаро зиѐда аз 70 адад созишномаю 

ѐддоштҳои тафоҳуми байниҳукуматк ва соҳавк ташкил медиҳад. 

Бояд таъкид намуд, ки барои роњандозї ва таќвияти њамкорї сафарњои гуногунсатњ 
ва њайат аз ин кишвар ба анљом расиданд. Сафари њайати баландпояи Њукумати 
Тољикистон ба Њиндустон, ки моњи феврали соли 1993 ба Дењли ба вуќўъ пайваст, бораи 
муносибатњои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон заминањои устувор гузошт. 
Зимни сафар 6 њуљљати њамкории дуљониба ба имзо расид. 

Моњи январи соли 1994 муовини вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон аз 
Дењли боздиди корї ба амал овард. Дар њамон сол шањрванди Њиндустон Лалит Кумар 
Малхотра Консули фахрии Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Њиндустон таъйин шуд. 

Њамзамон, љониби Њиндустон низ ба рушди њамкорї бо кишвари мо таваљљуњ дорад. 
Ба ин хотир моњи июни соли 1994 њайати бонуфуз бо роњбарии вазири давлатии корњои 
хориљии Њиндустон ба Душанбе ташриф овард. Њангоми сафар љонибњо оид ба кушодани 
ширкатњои муштараки дорусозї ва коркарди мањсулоти кишоварзї ба мувофиќа расиданд 
[4,c.26]. 

Моњи феврали соли 1995 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
сафари расмї ба Љумњурии Њиндустон ташриф овард. Зимни сафар 5 њуљљат ба имзо 
расид. Яке аз асноди муњим ин созишнома оид ба пешгирї аз андозбандии дукарата 
мебошад. Њамчунин, дар рафти ин сафар аввалин ќарзи Њукумати Њиндустон ба 
Тољикистон ба маблаѓи 5 млн доллари ИМА барои сохтмони корхонаи муштараки 
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истењсоли маводи фарматсевтї бо ширкати хусусии “Аљанта Фарма” пешнињод гардид 
[18,c.212]. 

Дар ибтидои соли 1998 Намояндагии тиљоратии Љумњурии Тољикистон дар 
Љумњурии Њиндустон ба фаъолият пардохт [4,c.115]. Барои дар амал татбиќ намудани 
Созишнома оид ба њимояи маблаѓгузорї се гурўњи калони соњибкорон ба Тољикистон 
ташриф оварданд. Дар натиљаи ин сафар сохтмони мењмонхона ва заводи обњои минералї 
дар Панљакент, азнавсозии заводи машрубот ва сохтмони корхонаи “Кодэ-Амир Хусрав” 
дар шањри Истаравшан, маркази савдо дар шањри Хуљанд гуфтушунид шуд. Инчунин, дар 
хусуси сохтмони мењмонхонаи панљситорадор дар шањри Душанбе, ки маблаѓгузории он 
35 млн долларро ташкил мекард, гуфтушунид анљом ѐфт [19,c.61]. 

Мавриди зикр аст, ки њарчанд сохтмони корхонаи муштараки истењсоли маводи 
фарматсевтї бо ширкати хусусии “Аљанта Фарма” ва корхонањои фавќуззикр дар навоњии 
шимоли Тољикистон бинобар тартиби пардохти ќарзи пешнињодкардаи Њиндустон, 
таъмин карда натавонистани гардиши сармоя аз љониби Тољикистон таъсис наѐфтанд, 
вале таљрибаи мазкур заминаи хуби дуруст ба наќша гирифтани лоињањои минбаъдаро 
фароњам овард. 

Бо даъвати расмии роњбарияти Њиндустон аз 9 то 12 майи соли 2001 Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо сафари расмї ба Љумњурии Њиндустон ташриф 
овард. Њангоми сафар ў бо президенти Љумњурии Њиндустон Кочерил Роман Нараянан, 
муовини президент Кришан Кант ва сарвазири Њиндустон Атал Бихари Ваљпай вохўрї 
намуд. Дар интињои сафар 6 њуљљат дар бораи њамкорї ба имзо расид. 

Соли 2001 Комиссияи муштараки њамкорињои иќтисодии Тољикистону Њиндустон 
таъсис ѐфта, он дар фаъол сохтани њамкорињои судманди иќтисодї бомуваффаќият сањм 

мегирад. Дар раванди тавсеаи муносибатҳо фаъолияти самараноки Комиссияи муштараки 

Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодк, илмк ва техникк низ 

саҳми арзанда дорад. Натиҷаҳои ҷаласаҳои Комиссияи муштарак барои истифодаи васеъ 

аз зарфиятҳои бузурги ҳамкориҳо заминаҳои мусоидро фароҳам месозанд [1,c.83]. 

Комиссияи байниҳукуматк оид ба ҳамкориҳои тиҷоратк, иқтисодк, илмк ва техникк 

яке аз механизмҳои асосии рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодк ба ҳисоб меравад. 

Қобили зикр аст, ки то ба имрӯз даҳ ҷаласаи комиссияи мазкур баргузор шудааст. 28-29 

январи 2019 ҷаласаи даҳуми комиссия дар Душанбе баргузор шуд.  

7-14 декабри соли 2001 дар шањри Дењли аввалин љаласаи Комиссияи муштараки 
њамкорињои байнињукуматї баргузор шуд, ки дар анљоми он Санади љаласаи якуми 
Комиссияи байнињукуматии Тољикистону Њиндустон оид ба њамкорї дар соњаи савдо, 
иќтисод, илм ва техника ба имзо расид. 

3-4 июни соли 2002 дар шањри Алмаато саммити якуми Машварати њамкорї ва 
чорањои боварї дар Осиѐ барпо гардид. Дар доираи Саммит Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо сарвазири Љумњурии Њиндустон Атал Бихари Ваљпай 
вохўрї намуд. 

28-30 январи соли 2003 бо даъвати љониби Тољикистон боздиди расмии Вазири 
корњои хориљии Љумњурии Њиндустон ба Љумњурии Тољикистон баргузор шуд. Зимни 
сафар ў бо Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарвазир, вазири корњои хориљї, вазири 
мудофиа, омўзгорон ва донишљўѐни Донишгоњи давлатии миллии Љумњурии Тољикистон 
вохўрињо анљом дод. Зимни сафар ду њуљљат дар бораи њамкорї ба имзо расид. 

27 май - 1 июни соли 2003 љаласаи 2 - юми Комиссияи байнињукуматии Тољикистону 
Њиндустон оид ба њамкорї дар соњањои савдо, иќтисод, илм ва техника баргузор гардид. 

11 июни соли 2003 ба маќсади тањкими минбаъдаи муносибатњои мутаќобилан 
судманд Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи кушодани Сафорати Љумњурии 
Тољикистон дар Љумњурии Њиндустон фармон имзо кард. 

Сафари нахуствазири Љумњурии Њиндустон Атал Бихари Ваљпай дар соли 2003 ба 
Тољикистон боиси таќвияти заминањои ќарордодиву њуќуќии муносибатњои миѐни 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон гардиданд. Дар љараѐни омодагї ба он 
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(июли соли 2002) ва рафти он (ноябри соли 2003) ду намоишгоњи молњои Њиндустон дар 
Тољикистон баргузор гардид, ки молњои дар намоишгоњи соли 2003 гузошта, ба њукумати 
кишвар туњфа карда шуданд. 

Аз тарафи дигар, дар рафти ин сафар гранти дигар ба маблаѓи 6 млн доллари ИМА 
барои таъсиси Маркази технологияњои иттилоотї дар шањри Душанбе дода шуд. 
Пудратчиѐни лоиња Маркази рушди технологияи компютерї (CDAC) дар Њиндустон ва 
Маркази миллии патенту иттиллот бо дастгирии Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар 
Тољикистон буданд. Макони ифтитоњи Марказ кўчаи Айнї, 14 дар шањри Душанбе 
муайян гардид. 

Њашт нафар омўзгорони марказ, ки Иттињодияи пардохти миллии Њиндустон (NPCI) 
интихоб карда буд, дар давоми шаш моњ аз 24 октябри соли 2005 то 22 апрели соли 2006 
дар Ню-Дењли тањсил карданд. Марказ 18 июли соли 2006 кушода шуда, аз моњи ноябри 
соли 2006 бо номи Маркази тољикї-њиндии технологияњои иттилоотии ба номи Бедил 
(BITCIT) ба фаъолият шурўъ кард. Аввалин хатмкунандагони он моњи сентябри соли 2007 
соњиби маълумотнома шуданд [18,c.214]. 

14 ноябр дар доираи сафари расмии сарвазири Ҷумҳурии Ҳиндустон Атал Бихари 

Ваҷпайи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон музокироти дуҷониба дар сатҳи олї доир гардид. Дар 

рафти он мусоҳибон зикр намуданд, ки пастшавии гардиши мол байни ду кишвар дар 

шароити вуҷуд доштани захираҳои зиѐд, барои ҷоннок намудани ҳамкории иқтисодк 

боиси ташвиш аст. Дар ин робита ҷонибҳо самтҳои афзалиятноки тавсеаи ин ҳамкориро 

ба таври мушаххас барраск намуданд [12]. 

24 майи соли 2004 Њукумати Њиндустон ба Њукумати шањри Душанбе 10 автобуси 
тамѓаи «Тата» таќдим намуд. 

6-10 августи соли 2006 боздиди расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон аз Љумњурии Њиндустон сурат гирифта, дар рафти он чандин созишнома дар 
бораи њамкорї ба имзо расид [4,c.117]. 

Моњи октябри соли 2007 дар шањри Душанбе љаласаи Комиссияи байнињукуматии 
Тољикистону Њиндустон оид ба њамкорї дар соњањои савдо, иќтисод, илм ва техника 
баргузор шуд. 

27 августи соли 2008 љињати иштирок дар љаласаи Сарони давлатњои аъзои Созмони 
Њамкории Шанхай ба Душанбе вазири нафту гази Њиндустон Мурли Девра ташриф 
овард. Дар рафти боздид ў бо Президенти Љумњурии Тољикистон мулоќот анљом дод. 

Соли 2008 бо сармоягузории хусусии љониби Њиндустон дар Душанбе бунѐди 
мењмонхонаи панљситорадор оѓоз ѐфта, навсозии неругоњи обию барќии «Варзоб - 1» низ 
дар худи њамин сол бо маблаѓгузории Њукумати Њиндустон шурўъ гардид [4,c.26]. 

Моњи майи соли 2008 дар шањри Душанбе сохтмони мењмонхонаи панљситорадор 
шурўъ шуд, ки аз тарафи шањрванди Њиндустон Лалит Кумар Малхотра маблаѓгузорї 
мегардад. 

19-21 ноябри соли 2008 дар шањри Дењли љаласаи 5-уми Комиссияи байнињукуматии 
Тољикистону Њиндустон оид ба њамкорї дар соњањои савдо, иќтисод, илм ва техника 
баргузор гардид [4,c.118].  

Ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, кишоварзк, инфрасохтори 

роҳу нақлиѐт, телекоммуникатсия, технологияҳои иттилоотк, дорусозк, фарҳангу маориф 

ва туризм, инчунин ҳамкориҳои ҳарбк-техникк метавонанд тавассути иштирок дар 

татбиқи лоиҳаҳои хурду бузурги сармоягузорк, сохтмон ва таҷдиди неругоҳҳои хурду 

миѐнаи барқи обк, бунѐди корхонаҳои муштараки саноатк, роҳҳо ва иншооти 

зерсохтории Тоҷикистон амалк шуда, бо ин восита ҷалби сармояи Ҳиндустон ба лоиҳаҳои 

хурду бузурги Тоҷикистон дар соҳаҳои кишоварзк, фарматсевтика, телекоммуникатсия, 

технологияҳои иттилоотк ва туризм низ имконпазир гардонида шаванд [13]. 
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17 декабри соли 2016 дар шаҳри Ню-Деҳли дар доираи сафари давлатк дар Ҷумҳурии 

Ҳиндустон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон бо роҳбари ширкати “Ходайз 

групп Индастрис” Сиривас Ходай мулоқот карданд. Дар ҷараѐни он масоили ҷалби 

сармоя ба иқтисодиѐти Тоҷикистон, тадбиқи лоиҳаҳои мақсадноки сармоягузорк дар 

соҳаи энергетика, бахусус рафти иҷрои лоиҳаи сармоягузории сохтмони неругоҳҳои барқи 

обк дар дарѐи Хингоб - “Нуробод - 1”, “Нуробод - 2” ва “Фондарѐ” мавриди муҳокима 

қарор дода шуданд. 

Бояд тазаккур дод, ки иқтидори неругоҳҳои барқи обии “Нуробод - 1” - 400 МВт, 

“Нуробод - 2” - 520 МВт ва “Фондарѐ” - 135 МВт-ро ташкил медиҳад. 

Дар ҷараѐни суҳбат ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд, ки сохторҳои марбутаи 

Тоҷикистон якҷоя бо мутахассисони ширкати “Ходайз групп Индастрис” лоиҳаҳои бунѐди 

неругоҳҳоро пурра омӯхта, аз натиҷааш ба Ҳукумати кишвар хулосаҳои худро пешниҳод 

намоянд [13]. 

Ҳарду роҳбар аҳамияти роҳандозии иқдомҳои муштаракро барои тавсеа ва 

гуногунсозии тиҷорати дуҷониба, ки феълан ҷавобгӯи имконоту иқтидори ҳамкориҳо 

нест, таъкид намуданд. Онҳо аз баргузоршавии вохӯрии соҳибкорони ду кишвар дар 

Душанбе моҳи марти соли 2016 ва иштироки намояндагони доираҳои расмк ва 

соҳибкорони Тоҷикистонро дар ярмаркаҳо ва намоишгоҳҳои Ҳиндустон истиқбол 

намуданд. Ҷониби Тоҷикистон сармоягузории Ҳиндустонро дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар 

чаҳор минтақаи озоди иқтисодии Тоҷикистон, даъват намуд. Бо ишора ба саҳми 

Ҳиндустон дар таҷдиди НБО-и “Варзоб-1”, ҷониби Тоҷикистон иттилоъ дод, ки 

Тоҷикистон сохтмони як қатор неругоҳҳои барқи обии хурду миѐнаро ба нақша 

гирифтааст ва дар ин замина ширкатҳои ҳиндустониро ба сармоягузорк даъват намуд. 

Ҳарду роҳбар бар аҳамияти беҳтар намудани иртиботи минтақавк барои тадбиқи 

иқтидори бузурги тиҷоратк таъкид карданд ва дар ин замина ба аҳамияти Долони 

байналмилалии нақлиѐтии «Шимол ‟ Ҷануб» ишора намуданд. Президент Эмомалї 

Раҳмон аз имзои Созишномаи сеҷониба байни Ҳиндустон, Эрон ва Афғонистон оид ба 

таъсиси Долони нақлиѐтию транзитии “Чорбаҳор”, ки дар баробари дигар долонҳо 

дастрасии Тоҷикистонро ба бандарҳои баҳрк ва инчунин ба бозори фарохи Ҳиндустон 

фароҳам месозад, истиқбол намуд [7]. 

Роҳандозии ҳамкориҳои васеи байналмилалк дар содироти меваҳои тару тоза ва 

хушқ, инчунин, бунѐди корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои коркарди маҳсулоти 

кишоварзк, коркарди пашм ва пӯст, пахтакорк, боғдорк ва сабзавоткорк, чорвопарварк, 

занбӯрпарварк ва азхудкунии заминҳои нав ниѐз ба ҷалби технологияи инноватсионк ва 

сармоя доранд. 

Аз ин лиҳоз, соҳаҳои мазкур ва инчунин коркарду нигаҳдории маҳсулоти кишоварзк 

ба хотири афзоиши иқтидори содиротии кишвар аз ҳисоби маҳсулоти аз лиҳози экологк 

пок ва корхонаҳои муштараки нассоҷк бояд дар ояндаи наздик аз ҷумлаи самтҳои 

афзалиятноки муносибатҳои Тоҷикистону Ҳиндустон бошанд [15]. 

13 июли соли 2015 дар доираи сафари сарвазири Ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра 

Моди ба Ҷумҳурии Тољикистон таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолк ва иштироки 

ширкатҳои Ҳиндустон дар тадбиқи лоиҳаҳои инвеститсионии Тоҷикистон, аз ҷумла 

роҳҳои густариши робитаҳои иқтисодк номида шуд. 

Ба рушди ҳамкории минтақавк, аз ҷумла иштирок дар тадбиқи лоиҳаҳои 

калонмиқѐси нақлиѐтию энергетикк, ки ба пайвастани шабакаҳои минтақавии барқк ва 
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ҳамлу нақлии кишварҳои Осиѐи Марказк ва Осиѐи Ҷанубк нигаронда шудаанд, таваҷҷуҳи 

хос зоҳир гардид. Дар рафти мулоќот Баѐнияи муштараки Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар 

бораи густариши шарикк ба имзо расид, ки аз тавсеаи сифатии њамкории љонибњо 

шањодат медињад [14]. 

Аз соли 2001 то соли 2006 ширкати ҳавопаймоии миллии Тољикистон «Тоҷик Эйр» 

доимо парвозро аз Душанбе ба самти Деҳли ба амал мебаровард. Дар ҳоли ҳозир 

робитаҳои ҳавоии байни ду кишвар бо сабаби аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии 

Тоҷикистон сари вақт иҷро накардани уҳдадориҳо боздошта шуданд.  

Соли 2010 парвози доимии байни Душанбе- Деҳли бо мусоидати ширкати хусусии 

ҳавопаймоии "Ист Эйр" роҳандозк шуд. Он ҳар ҳафта рӯзи сешанбе ба воситаи 

ҳавопаймои "Боинг-737" анҷом мегирад ва аз ин тариқ мусофирон метавонанд ба дигар 

кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқк низ ба парвози худ идома диҳанд. 

Мақсад аз парвози Душанбе-Деҳли ҳам осонсозии хидмат ба мусофирон ва ҳам 

тавсеаи ҳарчи бештари тиҷорати байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон мебошад. Аз Деҳли ба 

Душанбе асосан дору ва афзорҳои компютерк ворид мешавад. Қаблан тоҷирони ҳиндк 

барои вуруд ба Тоҷикистон аз хизматрасонии ширкати ҳавопаймоии Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон "Помир Эйр" истифода мебурданд, вале акнун имкон доранд, ки ба нархи 

арзон ва сарфаи вақт тавассути ҳавопаймои "Боинг-737" ба пойтахти кишварамон оянд 

[10]. 

Ҳамкории иқтисодии мо имконот ва захираҳои ниҳоят зиѐд дорад ва мо қодирем 

онҳоро ба нафъи ҳарду кишвар ва сатҳи нави ҳамкории минтақавк истифода намоем. 

Мо самтҳо ва соҳаҳои дигари ҳамкории дуҷонибаро барраск намуда, зарурати 

густариши онҳоро таъкид намудем. Бо қаноатмандк тазаккур дода шуд, ки ҳамкории 

тиҷоратии ду кишвар сол то сол инкишоф ѐфта, гардиши мол соли 2008 беш аз 57 миллион 

долларро ташкил дод [6]. 

Бо мусоидати Њиндустон чандин тарҳи бозсозк ва сохтмони иншооти нав дар 

Тоҷикистон, аз ҷумла шифохонаи низомии Қӯрғонтеппа ва меҳмонхонаи панҷситораи 

«Шератон» иҷро шудааст [2]. 

7-9 октябри соли 2018 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ҳиндустон Шри Рам 

Натҳ Ковинд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 

Ду роҳбар бо ишора ба афзоиши умумии табодули тиҷорати дуҷониба дар соли 2017 

ишора намуда, таъкид карданд, ки сатҳи гардиши мол, сармоягузорк ва фаъолиятҳои 

иқтисодк бо дарназардошти иқтидору арзишҳои рушди иқтисодии ду кишвар қаноатбахш 

нест. Онҳо хостори тақвияти ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратк ва ҳалли мушкилоти 

мавҷуда дар самти тиҷорати дуҷониба ва сармоягузорк шуданд. Онҳо фаъолияти 

самараноки Комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратк, иқтисодк, илмк ва техникк ва 

Палатаҳои савдо ва саноати Тоҷикистону Ҳиндустонро хуб арзѐбк намуданд. Онҳо 

иштироки тоҷирону коршиносони тоҷикро дар теъдоди зиѐди намоишгоҳҳо дар 

Ҳиндустон ва сафарҳои ҳайатҳои тиҷоративу касбии ҳиндустониро ба Тоҷикистон дар 

солҳои 2016-2018 қайд карданд [8]. 

Дар натиљаи мулоќоти сарварони кишварњо 8 октябри соли 2018 Њукумати 
Њиндустон ба Тољикистон барои рушди зерсохтори дуљониба ва тадбиќи лоињањои хурди 
рушд људо намуд. Тибќи сиѐсат ва тартиботи дахлдор, грантњои Њиндустон танњо барои 
лоињањое сафарбар мешаванд, ки аз љониби Њиндустон ѐ тариќи дуљониба бо љалби 
ташкилотњои Њиндустон татбиќ мегарданд [3]. 
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Аз Ҳиндустон ба Тоҷикистон асосан доруворк, матоъ, сарулибос ворид гардида, аз 

кишвари мо хӯлаҳои алюминий ва дигар маъданҳо содир мешаванд. Сармояи умумии 

Ҳиндустон дар иқтисодиѐти Тоҷикистон 47,4 миллион долларро ташкил додааст, ки аз он 

24,4 миллион сармояи мустақим мебошад [2]. 

Гардиши тиљоратї миѐни кишварњо дар даврони истиќлолият ноустувор буда, 
имкониятњои воќеии кишварњоро инъикос намесозад. Тиљорати кишварњо аслан аз соли 
1995 оѓоз гардида, 0,2 млн долларо ташкил дод. Ин нишондод то соли 2005 дар сатњи 1,5 

млн доллар ќарор гирифт[16,c.339]. (Ҳарчанд дар солҳои 2001 ва 2002 ҳаҷми муомилоти 

кишварҳо мутаносибан ба 34,4 ва 31,5 млн доллар баробар гардид).  

Гардиши тиљоратї байни кишварњо дар соли 2010 нисбатан назаррас шуда, амалан 
аз тафовутњои нињоят бузург эмин шуданд. Дар ин сол мубодилаи мол ба 35,4 млн доллар 
баробар шуда, ин нишондод дар солњои минбаъда мутаносибан чунин буд: 2011-27,2 млн 
дол., 2012-27,7 млн дол., 2013 ‟ 35,4 млн дол., 2014 ‟ 21,1 млн дол. ва 2015 ‟ 17 млн дол. 

Тиҷорат байни ду кишвар дар соли 2016 23,8 миллион доллари амрикоиро ташкил дод. 

Агар гардиши мол байни ду кишвар дар соли 2017 ба 23,650 млн доллар баробар 
шуда бошад [9], дар соли 2018 он то 20,5 млн. доллар коњиш ѐфт, ки нисбат ба соли ќаблї 
15% камтар аст. Мушоњидањо нишон медињанд, ки гариши мол байни ду кишвар тайи 
солњои охир дар як сатњ ќарор дошта, њатто дар ќиѐс бо 15 соли пеш нисбатан поин 

рафтааст. Њол он ки имкониятњои њамкорї ниҳоят зиѐданд ва барои афзудани тиљорат 

бояд чорањои зарурї андешида шаванд.  
Зиѐда аз он, дар рафти тиљорат бо Њиндустон таносуби савдо манфї буда, њаљми 

содироти мо бо ин кишвар хеле ночиз мебошад. Масалан, дар ду соли сатњи баланди 
нишондоди гардиши тиљорати хориљї ‟ солњои 2010 ва 2013 њаљми содироти Тољикистон 
танњо 0,3 млн ва 0,1 млн долларро ташкил дод [17,c.367,370]. 

Дар ин самт, таъсиси Шўрои соњибкорон ва бунѐди Маркази намоиши молњои 
истењсоли Њиндустон дар Тољикистон љињати рушди њамкорї миѐни соњибконорони ду 
кишвар мусоидат хоњад кард [3]. Дар ин самт зарур аст, ки Комиссияи байнињукуматї оид 
ба њамкории тиљоратї ‟ иќтисодї ва илмї-техникї, ки њар сол дар пойтахти яке аз 
кишварњо љаласа баргузор менамояд, бояд заминањои воќеии рушди тиљорат ва истифодаи 
бозори бузурги Њиндустонро љињати афзоиши содирот мавриди омўзиш ва татбиќи амалї 
ќарор дињад. 

Набудани роњи бевоситаи хукшї сабаби дар сатњи паст ќарор доштани мубодилаи 
мол байни Тољикистон ва Њиндустон мебошад. Аз љониби дигар, Покистон бинобар 
муносибати сард бо Њиндустон имкони истифодаи роњ ва ќаламрави худро љињати рушди 
тиљорат бо ин кишвар иљозат намедињад. Њамчунин, вазъи мураккаби сиѐсї дар 
Афѓонистон эњтимоли истифодаи фаъоли роњњои хушкиро бо Њиндустон таќрибан 

истисно месозад. Бо назардошти пайвастани Ҳиндустон ва Покистон ба Созмони 

Њамкории Шанхай ва иродаи сиѐсї бањри таќвияти њамкории минтаќавї метавонем ба 
дурнамои мусбати њалли масъалаи “долони покистонї” умед бандем. 

Дар маљмўъ, њамкорињои иќтисодии кишварњо, новобаста аз мављудияти монеањои 
мазкур ва нишондоди пасти гардиши солонаи тиљоратї дорои дурнамои мусбат буда, на 
танњо ба таъмини манфиати ду давлат, балки суботи минтаќањои Осиѐи Марказї ва 
Љанубї мусоидат менамояд. Дар ин љода муайян намудани самтњои афзалиятноки 
њамкорї, истифодаи њамљонибаи иќтидори кишварњо, љалби сармояи њиндї барои 
тадбиќи ислоњоти иќтисодї, ташкили корхонањои муштарак дар соњањои мухталиф 

сармоягузорк дар соҳаҳои мухталиф, аз ҷумла технологияҳои иттилоотк, таҷҳизоти 

электронк, дорусозк ва биотехнология, нассоҷк, абрешим ва маҳсулоти чармин, саноати 

кӯҳк, гидроэнергетика ва энергияи таҷдидшаванда, сармоягузорк дар минтақаҳои озоди 

иқтисодии Тоҷикистон, ташкили марказњои компютерї ‟ барномасозї, аҳамияти 
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талошҳои минтақавк барои тавсеаи транзит ва долонҳои нақлиѐтк, ки дар рушди 

пайвастшавк байни Осиѐи Марказк ва Ҳиндустон мусоидат менамоянд, муњим мебошанд. 
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ҲАМКОРИҲОИ ИЌТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҲИНДУСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Дар маќола масоили њамкорињои иќтисодии Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар даврони истиќлолият 

мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар љањони муосир иќтисод муњаррики таќвияти њамкорї байни 

кишварњо буда, боиси боло рафтани сатњи зиндагии шањрвандон мегардад. Ҳамкорињои иќтисодии 

Тољикистон бо Ҳиндустон таърихи тўлонї доранд. Ҳиндустон аз оѓози истиќлолият ба рушди њамкорињои 

иќтисодї бо Тољикистон манфиатдор буда, маќоми он дар Консепсияи сиѐсати хориљии Тољикистон баланд 

аст. Ин афзалият бо дарназардошти нақшу таъсири Ҷумҳурии Ҳиндустон дар минтақа ва ҷаҳон, равобити 

бисѐрасраи таърихиву фарҳангии халқи тоҷик бо мардуми Ҳиндустон, инчунин имкониятҳои васеи 

иқтисодиву фановарии он бармеояд. Дар баробари ин, мушкилињое низ мављуданд, ки монеи густариши 

њамкорї ва мубодилаи молу мањсулот мегарданд. Муаллиф самтњои афзалиятноки њамкорињоро нишон 

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=29989
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3026
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=27315
http://prezident.tj/node/18653
https://mfa.tj/tg/main/view/26/munosibathoi-tojikiston-bo-hinduston
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=682
http://prezident.tj/node/13991
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=2731
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=19935
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=19957
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дода, имконияти таъсиси корхонањои муштарак ва зарурати таќвияти механизмњои байнидавлатиро таъкид 
месозад. 

Калидвожањо: њамкорї, иќтисод, Тољикистон, Ҳиндустон, тиљорат, мубодилаи молу мањсулот, 

сармоягузорї, корхонаи муштарак, комиссияи байнињукуматї. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И ИНДИИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье рассмотрена проблема экономических отношений Таджикистана и Индии в период независимости. 

В современном мире экономика, являясь мотором укрепления сотрудничества между государствами, становится 

причиной повышения уровня жизни граждан. Экономические отношения Таджикистана и Индии имеют давнюю 

историю. С началом независимости Индия был заинтересована в развитии экономического сотрудничества с 

Таджикистаном. Высока роль Индии в Концепции внешней политики Таджикистана. Этот приоритет исходит из 

роли и влияния Республики Индия в регионе и мире, многовекового опыта исторических и культурных связей 

таджикского народа с народами Индии, а также ее широких экономических и технологических возможностей. 

Наравне с этим, есть трудности, которые становятся преградой для развития сотрудничества и обмена товарами. 

Автор показывая приоритетные направления сотрудничества, подчеркивает возможность создания совместных 

предприятий и необходимость укрепления межгосударственных механизмов. 

Ключевые слова: содрудничество, экономика, Таджикистан, Индия, торговля, обмен товарами, 

инвестиция, совместное предприятие, межправительственная комиссия 

 

ECONOMIC RELATIONS OF TAJIKISTAN AND INDIA IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

The article considers the problem of economic relations between Tajikistan and India in the period of independence. 

In the modern world, the economy as a motor of strengthening cooperation between states is becoming the reason for the 

increasing standard of living of citizens. The economic relations of Tajikistan and India have a long history. Since 

independence began, India has been interested in developing economic cooperation with Tajikistan. The role of India in the 

Foreign Policy Concept of Tajikistan is high. This priority is based on the role and influence of the Republic of India in the 

region and the world, the centuries-old experience of the historical and cultural ties of the Tajik people with the peoples of 

India, as well as its wide economic and technological capabilities. Along with this, there are difficulties that become an 

obstacle to the development of cooperation and exchange of goods. The author, showing the priority areas of cooperation, 

emphasizes the possibility of creating joint ventures and the need to strengthen interstate mechanisms. 

Keywords: cooperation, economy, Tajikistan, India, trade, exchange of goods, investment, joint venture, 

intergovernmental commission 
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УДК 394.91 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОТОПОНИМИИ ВОСТОЧНОГО СОГДА ЭПОХИ 

ДРЕВНОСТИ  

 

Аюбов А.Р. 

Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова 

 

Одним из древнейших типов географических названий являются этнотопонимы. По этой 

категории названий можно найти сведения об исчезнувших этнических группах. Ещѐ с 

древнейших времен этнические названия использовались как территориальные обозначения. С 

началом племенного землевладения народ и местность стали носить одно название. 

Этнотопонимы, а также антропотопонимы – названия, имеющие связь с названиями 

этнических групп и именами людей, можно наблюдать по всему миру. В этом контексте можно 
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вспомнить географические названия на территории историко-культурной области Согда. Одним 

из древних городов Восточного Согда был Куруката. Древнегреческие историки называли его 

Кирэсхата, Кирополь. Город был основан после победы над массагетами и скифами. Согласно 

общепринятой ныне точки зрения, в названии Кирэсхата, вторая часть «эсхата»- дальний 

является результатом переосмысления древнеиранского –us [11, с.88]. В 1945 г. Э.Бенвенист, 

анализируя название города-Кирэсхата, пришел к выводу, что первый компонент слова – это 

имя «Кир», которое звучало как «Куру» [22, с.165]. Как полагает П.Б.Лурье «…локализация 

современного Курката вполне соответствует предполагаемому расположению Кирэсхаты на 

Яксарте» [11, с.88].  

В то время предлагались версии, согласно которым название города связывалось с 

наименованием племен «куру», нашедшее отражение в древнеиндийском эпосе [17, с.199]. На 

языке жителей Дарваза «кур» означает «горизонтальная пещера». С этой точки зрения, есть 

мнение о том, что топоним «куруката» связан с куркатскими дахмаками – погребениями. 

Согдийцы такие дахмаки называли «кур» [20, с.95]. Также полагают, что это название связано с 

именем бога Куру, который был десятым поколением рода бога Духшонта, объединивший 

четыре стороны долин рек Сир, Вахш, Пяндж и озера Карокул [13, с.51].  

Однако этот вопрос ещѐ не решен окончательно. Краевед В.Чейлытко на основе анализа 

названия нынешнего селения Куркат сделал вывод, что город Кирополь находился на 

территории этого селения. Его вывод был основан на том, что город был назван именем царя - 

основателя и считает, что слова Кирополь, Куруката, Кирэсхата, Курушкада одно и то же [19]. 

По понятиям исторической географии, Кирэсхата на Яксарте, это и есть современный Куркат, 

что подтверждает мнение Маркварта и Бенвениста. 

Справа от Басмандасая протекает речка Оксу. Ее начальная часть называется Дахкатсай, 

которая образовалась от слияния ручьев Ровутчи и Ровутан. В одном из мест по течению вниз 

этого сая на левом берегу расположено селение Дахкат. Оно считается одним из старинных 

поселений Уструшаны. Свидетельством этому являются данные письменных исторических 

источников. А. Билалов во время своего исследования на окраине селения обнаружил 

средневековый памятник [2, с.71].  

Из исторических источников Дахкат несколько раз упоминается в «Бабурнаме» 

Захриддина Бабура [3, с.86]. В 1500-1501 гг., когда Шейбанихан перешел Сырдарью с большой 

армией, а у Бабура был небольшой отряд и поэтому он отступил в горы. Он получил 

разрешение Юнусхана на проведение зимовки в Дахкате. Это было перед походом на 

Самарканд. 

Название Дахкат, судя по форме, создано древнесогдийскими словами. Оно состоит из 

двух частей: «дах» - десять и «кат» - дом, двор, население. Также следует отметить, что слово 

«дах» первоначально имело значение «котел», как и согдийское «кат» и под ним 

подразумевалась одна семья, которая вела одно хозяйство, занимала один дом. Как мы уже 

отмечали выше, компонент «кат» является распространенным словообразователем в 

топонимике Средней Азии.  

Однако в исторической литературе имеется и другая этимология топонима «дахкат» [4, 

с.160]. Согласно этой версии, данный топоним связан с племенами дахов – частью саков и 

этимологизирован как «город» дахов.  

Геродот дахов упоминает как даи - кочевые племена иранского происхождения [6, с.32]. 

Дахи также встречаются в надписях ахеменидского периода. Они были внесены в список 

тридцати владений империи Ахеменидов. Дахи отмечены вместе с саками-хаумварга и саками-

тиграхауда.  

Миграция дахов на запад происходила в середине III века до н.э. В это время дахи обитали 

в землях к северу от древней Гиркании по юго-восточным берегам Каспийского моря. Эту 

область называли Дахистаном, что означает «земля дахов». Страбон в своей «Географии» 

перечислял некоторые племена дахов: парны, ксантии и писсуры [16, с.539]. Дахистан в 

средние века располагался к северу иранской провинции Голестан. Данная провинция была 
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известна под названием Горган. Это название в персидских надписях упомянуто как Варкана, в 

Авесте как Веркана, Гиркания в европейских и Джурджан арабских источниках. 

В середине III века до н.э. дахские парны под руководством Аршака захватили власть 

Парфянского царства. В письменных источниках они в дальнейшем стали известны как 

парфяне [16, с.539]. После распада аршакидов в 224 г. образовано государство Сасанидов. 

Несмотря на это, парфяне имели особый статус в государстве Сасанидов. Далее парфяне 

внутренних областей Ирана смешивались с местным персидским населением, а парфяне 

современного Туркменистана и Центральной Азии включались в состав тюрков. Термин «дахи» 

в иранских языках означает «волк». В связи с этим, интересно обратить внимание на древнее 

название реки Урал (Яик). В Авесте эта река упомянута как «Даитья». Она, возможно, связана с 

племанами дахов [1, с.367]. 

Нужно отметить, что первое упоминание название реки, относится к VII в. до н.э. Геродот 

упоминает его ссылаясь на Аристея. Аристей, который побывал в Скифии, привел греческий 

вариант названия реки – Ликос. Данное слово также означает «волчья». Во II в. н.э. Птолемей 

упоминает реку как Даикс. Этимология этого слова связана с иранскими дах – «волк» и ик – 

«течение». Вероятно, прародина дахов находилась на Южном Урале, отсюда они 

переместились на юг в низовья реки Сырдарья.  

Возникает вопрос: как может быть название селение Дахкат связано с племенами дахов 

или даев? Общеизвестно, что передвижение скотоводческих групп горной и предгорной зон 

Западной Ферганы и сопредельных территорий на юг и юго-запад в конце I тыс. до н.э. – I тыс. 

н.э. было вызвано наряду с военно-политическими и социально-экономическими причинами, 

также и изменением климатических условий [14, с.9]. В некоторых поселениях, в том числе, 

Тудаи Калон жизнь прекратилась. Жители поселения передвигались выше и образовали 

современные селения Ашт и Пискокат.  

Процесс передвижения скотоводов продолжался и в IV-V вв. н.э. Не исключено, что часть 

скотоводов из сакского племени дахов продвигались на запад вплоть до горных земель 

Восточного Согда, к территории которой принадлежит и селение Дахкат. 

В окрестностях речки Даханасая, которая появилась в результате соединения нескольких 

оврагов с речкой Басмандасай, расположены несколько селений. Среди них древним считается 

селение Муджун. Оно располагалось в местности, где караванные дороги Уратюбе - Испони и 

Оббурдон – Ганчи пересекались. По сведениям знатоков истории, селение названо именем 

первопоселенца – Муджун куйчи (пастух). После его смерти люди, считая его святым 

человеком, поселились вокруг его могилы. Непонятно почему они обыкновенного пастуха 

считали великим человеком. Видимо, он был представителем более высокой родственной 

группы. 

По другой версии первыми поселенцами были представители группы Оголик. Они 

переселились из местности Муджун – Бодкон, которая находилась к востоку от Исфары [18, 

с.284]. 

Здесь происходят разногласия по этимологии названия «муджун». Согласно второй 

версии, «муджун» не имя человека, а название той местности, где раньше жили люди из группы 

Оголик. По поводу этимологии слова «муджун» мы имеем более обоснованное с научной точки 

зрения мнение. Древность селения Муджун доказана уже давно. Главным утверждением этого 

является то, что в окрестностях Муджуна были найдены около 300 динариев римлян кушанской 

эпохи. Эти монеты относились к I-II вв. н.э. и были выпущены от имени семи римских 

императоров (Веспасиана, Траяна, Адриана, Сабины, Антония Пия, Марка Аврелия и 

Коммода). Клад был свидетельством роста торговых международных связей с древнеримским 

миром в кушанскую эпоху и связан, вероятно, с операциями на великом трансазиатском 

торговом пути [8, с.62; 12, с.14]. 

Поэтому, мы полагаем, что название селения уходит в более древний период. Оно 

первоначально имело форму Муджон, созданное компонентом «джон». «Джон» или «джан» 

является древнесогдийским словом и обозначает «канал». О.И. Смирнова, отмечая это слово в 
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форме «джай» в топонимике верхнего Зарафшана, считает, что слово означает «водоем», или 

«водохранилище» [15, с.62]. 

Учитывая местоположение селения Муджун на берегу речки Басмандасай, а также 

близость к водохранилищу Даханасай, мы полагаем, что название селения зависит от его 

географического расположения. 

В.И. Бушков полагает, что название селение Муджун связано с этнонимом мунджан – 

частью саков-хаумаварга [4, с.160]. Еще в 1905 г. И. Маркварт писал: «Следует искать 

местоположение саков (хаумаварга) к западу от Шугнана, где-то в Мунджане, Сангличе и 

Зебаке, в области истоков Кокчи, где еще сегодня говорят на так называемых памирских 

диалектах» [23, с.43]. Позже этот исследователь сформулировал свою мысль еще более 

отчетливо. Он считал бесспорным, что Мунджан - это страна саков-хаумаварга [23, с.42], писал, 

что «язык саков-хаумаварга сохранился в сегодняшнем мунги, или мунджан, - одном из так 

называемых памирских диалектов» [9, с.165]. 

Несколько слов относительно Мунджана и его населения - мунджанцев и 

близкородственных им по языку йидга. Мунджанцы живут в местности Мунджан, в Читрале, по 

р. Джирм (или Джурм) - притоку р. Кокча (левый приток Пянджа), а также в боковых долинах. 

По авторитетному заключению Д. Д. Букинича и Н. И. Вавилова, эта долина (около 25 км 

длиной) является в природном отношении продолжением Бадахшана [5, с.126]. Как считают 

этнографы, по своему общему культурному облику мунджанцы должны быть причислены к 

таджикам [25, с.105]. 

Название Мунджон фигурирует уже у Сюань-цзяна, согласно Б. Карлгрену, оно 

огласовывается как Mung'inn (Mungan). Мунджан встречается и у арабских географов - Якуби, 

Ибн Хордадбеха и др., которые называют его Монджон. Арабскую форму можно читать как 

Mand(a)jan, Mund(a)jan. Г. Моргенстьерне полагал, что первичная форма должна была быть 

«Mrg» [24, с.439]. Отсюда возникает возможность объяснения имени Murag-an, Munjan. Это 

объясняется тем, что в нескольких иранских диалектах Памира и Гиндукуша отмечено 

превращение «гп» в «п», отсюда, по Г. Моргенстьерне, возможна реконструкция такой 

эволюции: Mrg>Murng>Mung [24, с.439]. Он считает не исключением три предположения:  

1) название долины было первоначально связано с группой слов, представленной 

авестийским тагэча-«луг»;  

2) или же оно было вторично интерпретировано как сходнозвучащее со значением «луг»;  

3) не исключено, что оно имеет какую-то связь с Мервом - древнеперсидский Margus. Г. 

Моргенстьерне считает «заманчивой» попытку И. Маркварта сопоставить saka haumavarga, 

вернее, среднеиранское (h)omwurf, с «Mrg» [24, с.442]. 

Крупнейший современный авторитет в области хотано-сакского языка Г. Бэйли также 

считает, что наименование «хаумаварга» сохранилось и дошло до нас в названии Мунджан (и 

вариантах этого названия в йидга). В наименовании другой части мунджанцев - 

близкородственных им йидга - сохранилось название области iwand'uok (позже kuan-tu), той 

области в северном Припамирье, может быть даже где-то на юго-востоке Ферганской долины, 

где жили, по китайским источникам, потомки древних саков [10, с.47; 21, с.132]. Не все здесь в 

лингвистическом отношении, бесспорно. Э.А. Грантовский доказывает, что само слово 

«мунджан» имеет древнеиндийское происхождение предполагает, что это «дает, быть может, 

основание сопоставить образованное от него имя мунджанцев и Мунджана с именем саков-

хаумаварга, которое также содержит название хаумы: Haumavarga - «чтущие хауму» [7, с.28] 

остается вполне вероятным, что в слове «Мунджан» тем или иным путем отложилось слово 

«хаумаварга».  

Если принять во внимание, что топоним Муджун связан с данным этнонимом, возникает 

вероятность, что часть этих племен покинули свои места первоначального обитания. Однако 

прямых доказательств, что муджунцы потомки древних мунджанцев, не имеется. 

Территория Восточного Согда богата этнотопонимами и антропотопонимами. Названия 

поселений Кизили, Ходжа Тохир, Муджун, Кенагас, Бешкал, Дахкат, Калъаи Шохон, Калъаи 

Дуст, Калъаи Мирзобой, Калъачаи Арбоб, Суфи Ориф, Калъачаи Араб, Арбобо, Карасаккол и 
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т.д. Эти поселения появились в различные времена. Их названия созданы в зависимости от 

этнической принадлежности жителей иранскими и тюркскими языками. 

Таким образом, изучение этнотопонимов показывает, что с течением времени пришлые 

этнические группы постепенно смешивались с местным населением. В целом, этнотопонимы 

могут служить как дополнительный источник при этногенетических исследованиях и при этом 

в конкретной мере показывают политическую, экономическую и культурную историю того или 

иного региона.  
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АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ЭТНОТОПОНИМЊОИ СУЃДИ ШАРЌЇ ДАР АЊДИ ЌАДИМ  

Маќола ба масъалаи таърихи ташаккули номњои љуѓрофии навоњии шарќии Суѓд, ки бо номњои шахсї 
ва ќабилањо марбутанд, бахшида шудааст. Ин категорияи топонимњо дар худ номњои ќабилањои ќадим, 
халќњо ва дигар воњидњои этникиро нигоњ доштаанд. Дар бисѐр њолат танњо бо шањодати топонимњо 
далелњои мављудияти халќњои фаромўшшудро пайдо кардан мумкин аст. Муњаќќиќ номњои љуѓрофиро 
омўхта истода, ногузир ба доираи этнография ва таърихи этникї ворид мешавад. Этнотопонимњо 
таъриханкатегорияи фаъол мебошанд. Мутобиќати марзии топонимњои ин категория бо сабабњои таърихї-
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љуѓрофї алоќаманд аст, ки дар он маскуншавии этнос, равобити байниэтникї, хусусиятњои фаъолияти 
хољагидорї наќши калидї доранд. Номњои мавзеъњо ва номњои одамон ќаробати ќавї доранд. Объектњои 
бешумори љуѓрофї бо номњои одамон номгузорї шудаанд. Ин категория асосан дар ойконимњо пањн 
гардидаанд. Этнотопонимњо ва антропотопонимњои Суѓд асосан дар ањди ќадим ба вуљуд омадаанд. Аз 
байни онњо яке аз аввалин шуда номи шањри наздисарњадии Куруката дар манбаъњои хаттї ќайд 
гардидаанд, ки онро муаллифони юнонї чун Киропол ѐ Кирэсхата ѐдрас намудаанд. Вай бо номи асосгузори 
империяи Њахоманишиѐн Куруши Кабир, ки аз љумла марзи Суѓди Шарќиро забт карда, дар ин љо яке аз 
њафт шањрњои худро бунѐд карда буд, алоќаманд аст. Дар марзи Суѓди Шарќї этнотопонимњои зиѐд 
мављуданд. Ба ќатори онњо номи мањалњои Дањкат, Муљун, Ќизилї, Арбобо, Уяс ва дигарон мансубанд. 
Онњо баромади эронї ва њам туркї доранд. 

Калидвожањо: Суѓд, топоним, этнотопоним, антропотопоним, Киропол, Куруката, Дањкат, Муљун, 
куру, дахњо, мунљонињо. 

 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОТОПОНИМИИ ВОСТОЧНОГО СОГДА ЭПОХИ ДРЕВНОСТИ  

Статья посвящена вопросу истории появления географических названий восточных районов древнего Согда, 

связанных с личными именами, названиями племен. Данная категория топонимов-живые свидетели, сохранившие 

до наших дней названия древних племен, народов и иных этнических единиц. Часто только по свидетельствам в 

топонимии можно найти факты существования забытых и исчезнувших народов. Изучая данные географические 

названия, исследователь неизбежно входит в сферы этнографии и этнической истории. Этнотопонимия – 

исторически активная категория. Территориальная приуроченность топонимов данной категории связана с 

историко-географическими причинами, где ключевыми являются расселение этноса, специфика этноконтактов, 

особенности хозяйственной деятельности.Имена мест и имена людей теснейшим образом взаимосвязаны. 

Бесчисленное количество географических объектов названо личными именами людей. В основном эта категория 

названий распространена в ойконимии. Этнотопонимы и антропотопонимы Согда в основном созданы ещѐ с 

древних времен. Среди них одним из первых в письменных источниках зафиксировано название древнего 

приграничного города Куруката, который древнегреческие авторы упоминали как Кирополь или Кирэсхата. Он 

связан с именем основателя империи Ахеменидов Киром Великим, который завоевал территории, в том числе 

Восточного Согда и построил здесь один из семи своих городов. На территории Восточного Согда существует 

очень много этнотопонимов. К таковым относятся поселения Дахкат, Муджун, Кизили, Арбобо, Уяс и другие. Они 

имеют как иранское, так и тюркское присхождение.  

Ключевые слова: Согд, топоним, этнотопоним, антропотопоним, Кирополь, Куруката, Дахкат, Муджун, 

куру, дахи, мунджанцы. 

 

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF ETHNOPONONYMY OF THE EASTERN REGIONS OF 

ANCIENT SOGD 

The article is devoted to the history of the geographical names of the eastern regions of ancient Sogd, associated 

with personal names, the names of tribes. This category of toponyms is living witnesses who have preserved the names of 

ancient tribes, peoples and other ethnic units to this day. Often, only by evidence in toponymy can you find the facts of the 

existence of forgotten and disappeared peoples. Studying these geographical names, the researcher inevitably enters the 

spheres of ethnography and ethnic history. Ethnoponymy is a historically active category. The territorial confinement of 

toponyms of this category is associated with historical and geographical reasons, where the key are the resettlement of the 

ethnic group, the specifics of ethnic contacts, and the characteristics of economic activity. Names of places and names of 

people are closely interconnected. Countless geographical features are called personal names of people. Basically, this 

category of names is common in oikonymy. Ethnographic names and anthropotonyms of Sogd are mainly created since 

ancient times. Among them, one of the first in written sources recorded the name of the ancient border city of Kurukat, 

which the ancient Greek authors referred to as Kiropol or Kireshata. It is associated with the name of the founder of the 

Achaemenid Empire, Cyrus the Great, who conquered territories including East Sogd and built here one of his seven cities. 

On the territory of Eastern Sogd there are a lot of ethno-names. These include the settlements of Dahkat, Mujun, Kizili, 

Arbobo, Uyas and others. They have both Iranian and Turkic ancestry. 

Key words: Sogd, toponym, ethnotoponym, anthropotonym, Kiropol, Kurukata, Dahkat, Mujun, kuru, dahi, 

mundzhans. 
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УДК 93 

ТАДЖИКИ В СОСТАВЕ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII 

ВЕКА) 

 

Турсунов Б.Р.  

Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова 

 

Таджики, вместе с другими народами Центральной Азии, более полтора столетий, 

проживали в составе Кокандского государства. Во второй половине XVIII в. Фергана, после 

победы над калмыкам, небольших политических переворотов, превращается в стабильные, 

экономически развивающиеся владения. Они были тесно связаны, прежде всего, с именем двух 

последних представителей династии Минг – Эрдона-бий и Норбутабием. Таким образом, в 

XVIII в. Фергана, когда-то непокорная, взбунтовавшаяся область Аштарханидов, поле 

политической борьбы кочевых, полукочевых и оседлых народов долины, превращается в 

политически стабильного, полноправного партнера Бухары, превратившись в независимое 

государство. В данной статье мы рассматриваем политическое положение таджикского народа 

во второй половине XVIII в. в составе Кокандского ханства. 

В 1750 г. умер Абдукарим-бий (имеется литература, где год смерти Абдукарим-бия также 

указан 1753 г. см.: [7,с.12.]), после его смерти правителем короткое время был его сын Абд ар – 

Рахман-бий. Автор книги «Таърихи Шохрухи» отмечает, что через девять месяцев правления 

[7,с.12] но по-разному указывается годы правления Абдурахмон-бия, в литературе читаем, что 

период его правления - шесть месяцев [1,с.26; 10,с.6] его отправили в местность Ёрмазор, 

назначив наместником Маргелана, а после «…долгой борьбы с двоюродным братом Абд ар – 

Рахман-бием» [3, с.13], правителем стал Абдулкаюм-бий сын Абдурахим-бия, благодаря свой 

мудрой политике в народе он стал известен под именем Эрдона-бий (Эр – мужчина, доно – 

мудрый, что значит «мудрый мужчина»), но в литературе также его имя употребляется в 

искаженной форме – Ирдонабий [13,с.63-67]. Он правил дважды, в первый раз в 1751-1752 гг., 

действительно, благодаря его умелой политике, в государстве воцарилась стабильность. После 

того, как он пришѐл к власти, все высшие должностные лица оставались на своих постах, 

правители областей тоже сохранили свой пост, он сохранил преемственность власти. Например, 

на должность умершего Дусткулибека – главного военачальника (амир ал - умаро) ханства, был 

назначен его старший сын Идрискулибек. Он выдал замуж свою сестру Ойджон-ойим (дочь 

Абдурахим-бия от брака с кенегесской женой Ойчучук-ойим) за Абд-ар – Рахман-бия, за своего 

предшественника, правителя Маргелана. От этого брака родился сын Абдулхамид-бек (который 

стал известен под именем Нар-ботир (в переводе «мужчина – богатырь», кратко называли 

Норбута), который в будущем стал известным правителем. 

Одним из претендентов на престол был Бобобек, во время нашествия калмыков и после 

договора 1749 года переданный в заложники [18,с.362] в тот момент освободившись, он 

вернулся в Фергану, его сторонники в 1753 г. отстранили Эрдона-бия и подняли на престол 

Бобобек - хана (1753-1754 гг.). В книге «Анжум ат-таворих», автором которой является 

Худаярхан-заде, пишется, что имя Бобобека «… связывать с Абдурахим-ханом совершенно 

неправильно. Он является сыном не самого Абдурахим-хана, а его сестры» [22, с.93-94]. Что бы 

там ни было, он правил недолго, не угодила его самостоятельная политика феодальной 

верхушке. В результате, после недолгого правления, его заманили в местность Беш – арык и 

убили, Эрдонабий заново стал ханом и правил более десяти лет в 1754-1769 гг.  

После того, как Цинская империя захватила территорию Джунгарии и Восточного 

Туркестана в 1758-1759 гг., усилилась опасность экспансии Цинской империи в Коканд. С 

ведома Эрдонабия в 1760 г. было отправлено первое кокандское посольство, в результате 

установлены дипломатические отношения с Цинской династией, правившей в Китае (1644-1910 

гг.) [3,с.13]. Есть сведения, в большей степени похожие на домыслы или догадки, что, якобы, 

Цинская династия решила захватить Центральную Азию. С этой целью прибывший в казахскую 

степь посол китайского императора Цин-Луна (Цяньлун - верное имя императора было Хун ли) 
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[20,с.82], требовал от казахских ханов (от Абдулмамата и Аблайхана) готовить необходимые 

припасы для похода китайской армии в Мавераннахр. Потом все среднеазиатские правители 

якобы обращаются за помощью к правителю Афганистана Ахмадшаху Дуррани. Вот что пишет 

об этом О.Д. Чехович: «Испуганные приближением китайских войск, ташкентские и 

кокандские правители пригласили на помощь отряд афганцев шаха Ахмада Дурани. По 

некоторым сведениям, афганское войско действительно прибыло в Ташкентскую область и 

расположилось в местности между Ташкентом и Кокандом. После этого якобы китайцы ушли» 

[21,с.157]. О.Д. Чехович при этом ссылается на сведения А. Левшина [12,с.87-88,237]. Говоря 

об этих событиях, другой исследователь, Т.К. Бейсембиев, ссылается на сведения Ч. 

Валиханова, другие реальные источники о степени правдивости этих слухов, к сожалению, 

отсутствуют. И, возможно, Ч. Валиханов тоже черпал эти сведения у А. Левшина [6,с.316]. Как 

бы там ни было, дальнейшие дипломатические отношения Коканда с Китаем стабильно 

продолжались до начала XIX в.[3,с.8-9; 4,с.307]. Но также в китайских документах имеются 

сведения о требовании Цинской империи выдать ходжу Сарымсака – потомка прежних 

правителей Восточного Туркестана, по которому дали отказ кокандские правители Эрдона-бий 

и Норбута-бий [11,с.203]. После того, как Китай не смог угрозами достичь своей цели, он был 

вынужден уступить Коканду. Об этом свидетельствуют дальнейшие отношения двух 

государств. За изолирование и сохранение кашгарских ходжей Коканд ежегодно «… получал от 

китайцев до 200 ямб и другие подарки» [6,с.320]. 

В период правления Эрдона-бия, были установлены дружественные дипломатические 

отношения с Мухаммадом Рахим-ханом – новым правителем Бухары, основателем династии 

Мангитов (1747-1920 гг.). Они, объединившись, организовали, хотя и неудачный, поход против 

Ура-Тюбе. Фазил-бий, правитель Ура-Тюбе, в свою очередь позвал на помощь своего 

соплеменника, гиссарского правителя Мухаммада Амин-бия. Союзники блестяще организовали 

оборону, бухарский и кокандский правители не смогли захватить город и были вынуждены 

отступить. На обратном пути уратюбинцы неожиданно напали на кокандцев, что привело к 

огромным потерям [13,с.63-69]. А через год Эрдонабий заново организовал поход и захватил 

Ура-Тюбе, Фозил-бий попал в плен, но, возможно, учитывая поддержку которую оказал Фазил-

бий в годы войны против калмыков, Эрдонабий простил его и заново подарил область Ура-

Тюбе Фазил-бию. 

Здесь уместно отметить особенности межплеменных отношений, характерных для племен 

мингов и юз, которые подчѐркивает Т.К. Бейсембиев и пишет, что «… оба эти племени считали 

любой захваченный ими вилайет своим совместным владением» [3,с.10]. Если принять этот 

факт всерьѐз, становится понятным номинальное подчинение Худжанда, особенно Ура-Тюбе, 

мингам, за всю историю Кокандского ханства. Территория, подвластная мингам, -это 

территория юзов, в свою очередь территория юзов - и есть территория мингов. Возможно, на 

начальном этапе правила удельной системы были таковы, но политические события 

дальнейших лет показали обратное, когда династия Мингов создала полноценное государство, 

они хотели беспрекословного подчинения Ура- Тюбе Коканду. Но, в свою очередь, вожди 

племени юз умело использовали в своих политических целях противоречия Бухары и Коканда. 

Поэтому до последнего периода существования бекства, власть была в руках юзов – последним 

беком в период блокады крепости Ура-Тюбе русскими был Абдул-Гафар-Бек из племени юз 

[19,с.733-734]. 

При правлении Эрдона-бия, Коканд как государство в политическом отношении еще 

более укрепился, дружественные отношения были установлены между Бухарой и Кокандом. Об 

этом свидетельствует обмен послами, совместный поход против сепаратистски настроенных 

владений. Развитию экономического состояния было уделено особое внимание, с этой целью от 

речки Сох по указанию Эрдона-бия была построена канальная магистраль, которая в будущем 

получила название Найманча [22,с.92]. В годы его правления, после небольших вооружѐнных 

столкновений, в 1760-1762 гг. были подчинены киргизские кочевые племена ичкилик, 

моголдар, адыгине, зимовавшие в Ошском и Узгенском округе. Киргизский род кушчина, не 

признав кокандской власти, был вынужден перекочевать в Восточный Туркестан со своим 
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предводителем Норбута-бием. Но через три года они были вынуждены вернуться на прежние 

кочевья, из Восточного Туркестана, подвластного уже тогда Цинской империи. Племена 

сарыбагиши, проживавшие в окрестностях Андижана и часто занимавшиеся баримтой (барумта 

- баранта) – ограблением и грабежом оседлого населения Ферганы, были высланы Эрдона-бием 

в Чуйскую долину [20,с.90-91]. Таким образом, усиление Кокандского владения дало 

возможность Эрдона-бию частично подчинить некоторые киргизские кочевые племена, 

зимовавшие в предгорной зоне восточной Ферганской долины. Эти мудрые действия Эрдона-

бия в результате обеспечили стабильность в Ферганской долине надолго. В 1769 году, после 

краткого заболевания, Эрдона-бий умер.  

После Эрдона-бия пришел к власти Сулайман-бий, сын Шоди-бия, третьего сына Шахрух-

бия – основателя династии. Сулайман-бий правил мало, всего шесть месяцев, о нем в 

источниках читаем противоречивые сведения. В источнике, человек, по имени Абдулла-

кўшбеги (кўшинбеги), из числа эмиров племени минг, указан как основной инициатор и 

организатор переворота. Когда между ханом Сулайман-бием и Абдуллой-кўшбеги возникло 

противоречие, вместо того чтобы исправиться, Абдулла-кўшбеги собрал вокруг себя 

сторонников и организовал покушение на правителя. Главной опорой Абдулла-кушбеги в этой 

борьбе был его старший брат, в тот момент правитель Худжанда, Абдурахмон-бахадур-минг. 

Братья, объединившись, смогли уговорить другого влиятельного эмира мингов, в источниках 

называемого «основной опорой» Ферганского государства того периода, Идрискули-бека ибн 

Дусткули-бахадура, и других эмиров. После этого заговорщики проникли с саблями во двор и 

задержали хана Сулайманбия и через несколько дней его убили, ему было двадцать пять лет, 

наследников он не имел [22,с.94-97]. 

После государственного переворота, организованного эмирами племени минг, на место 

Сулайман-бия был приведен к власти Абдулхамид-бек ибн Абдурахмон-бек (1770 – 1800 гг.), 

известный в народе как Норбута-бий, во многих источниках также пишут Нарбута, Нарбатур. 

Относительно имени правителя автор «Анжум ат-таворих» отмечает неправильность 

произношения Норботур, Норбута-бий, Норбута, по словам автора, в основе имени лежат слова 

«Нар» (от тадж. «боевой, мужчина, воин», здесь также слово «нар» используется в смысле 

«богатырь, смелый»), а не «Нор» (от узб. «верблюд», или, по-другому, «родинка» - к имени 

человека, имеющего сосудистое родимое пятно, тоже часто добавляют слово «нор») [22,с.95]. 

Как показывают источники, Норбута-бий пришѐл к власти, когда ему было всего 14 лет. В 

истории Кокандского ханства он является правителем, занимавшим престол дольше всех, более 

тридцати лет. Также в исторических хрониках и литературе годы завершения его правления 

спорны, в источниках читаем разные, противоречащие друг к другу, сведения - отмечается 

1798, 1799, 1801 и даже 1808 год [22,с.95; 9,с.287; 14,с.18; 15,с.60; 16,с.627]. На начальном этапе 

своего правления молодой Норбута-бий заметно ослабил сепаратизм наместников Чуста и 

Намангана, Худжанд окончательно стал подвластным Коканду. Имеются сведения об 

неудачном походе Норбута-бия в Ташкент и его поражении. Даже имеется русскоязычная 

литература, без указания источника, где отмечается, что, якобы, во время этого сражения 

Норбута-бий попал в плен и в 1800 г. казнен в Ташкенте, хотя ни один другой источник эти 

сведения не подтверждает [19,с.733]. В период правления Норбута-бия в исторических 

хрониках отмечают овладение им Ферганской долиной до Худжанда. Вот что пишется в 

литературе: «… были ли покорены эти области именно Норбутой – сказать трудно, так как 

история всех среднеазиатских ханств, и в том числе Кокандского (до самых последних дней) 

дает много примеров тому, что область, завоѐванная каким-нибудь одним ханом, становится 

независимою при его преемнике или отходит к другому какому-нибудь хану и вновь 

завоѐвывается прежним владетелем» [19,с.732]. 

Но исторические хроники одна за другой отмечают политическую и экономическую 

стабильность в кокандском владении при Норбута-бие. В 80 – х годах были подчинены все 

киргизы, кочующие в Ферганской предгорной зоне, и некоторые племена киргизов Тянь – 

Шаня [20,с.93-94]. Таким образом, постепенно вся территория Ферганской долины была 

окончательно подчинена Коканду. Усиление центральной власти открыло путь к 
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экономическому развитию. Не зря годы правления Норбута-бия почти во всех исторических 

хрониках указаны как период политической стабильности, экономического роста и культурного 

развития. Норбута-бий провел денежную реформу, в результате которой началось 

использование в денежных отношениях мелкой монеты, называемой «чѐрный фулус», «пул». 

Также отмечается развитие оросительной сети, были построены магистральные каналы от рек 

Сох и Хушер, где компактно проживали таджики, построено медресе «Минг ойим»,[22,с.98] 

медресе «Мирот» [8,с.206; 4,с.311]. 

У Норбута-бия было пять сыновей и пять дочерей, наследником был Алим-бек. После 

смерти Норбута-бия началась борьба между претендентами на престол. Кроме сыновей, среди 

претендентов был также Ходжибек-брат Норбута-бия, Алим-бек и Рустам-бек из сыновей 

Норбута-бека. Среди сторонников Алим-бека Идрискул-бий – его дядя по матери, сыграл 

решающую роль в этой борьбе. Алим-бек, победив в этой борьбе, сел на трон. Началось 

десятилетнее правление Алим-бека (1800-1810 гг.). Превращение Коканда в крупное 

централизованное государство связывают с именем преемника Норбута-бия Алим-бека. 
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ТОЉИКОН ДАР ЊАЙАТИ ХОНИГАРИИ ЌЎЌАНД (НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVIII) 

Дар маќола, муборизањои сиѐсї ва солҳои ҳукмронии намояндагони сулолаи Минг дар нимаи дуюми 
асри XVIII тадќиќ карда шудаанд. Ҳукмронии Абдураҳмонбий писари Абдураҳимбий ва ҳамагӣ нуҳ моҳ 

давом кардааст. Бо таъзиқи ашрофони феодалӣ ў маҷбур мешавад аз ҳокимият даст кашад ва дар натиҷа 
Эрдонабий писари Абдурањимбий дуюм њокими мулки Фарғона ба тахт нишаст. Дар мақолаи мазкур 
инчунин давраи њукмронии ду намояндаи хонаводаи Минг - Эрдонабий ва Норбутабий дар хонигарии 
Ќўќанд равшанӣ андохта шудааст. Муаллиф ба моҳият ва ањамияти сиѐсати давлатдории Эрдонабий ва 

Норбутабий таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст. Бояд зикр кард, ки дар сиѐсати давлатдории Эрдонабий 
анъанаҳои давлатдории пештара, ба инобат гирифта шуданд, ки ин амали ўро, ҷониби ашрофон ва 
феодалони маҳаллӣ, ҷонибдорӣ намуданд. Мувофиқи сиѐсати Эрдонабий ҳокимони маҳаллии вилоятҳо дар 

ҳокимияти марказӣ дар вазифаҳои худ боқӣ монданд. Эрдонабий дар давраҳои 1750-1769 мулки Қўқандро 
идора намуд, ў писар надошт, барои ҳамин баъди вафоти ў писари хоҳараш Норбутабий ба сари қудрат 
омад. Норбутабий мавқеи худро дар ҳокимият мустаҳкам намуда, анъанаҳои сиѐсати давлатдории 

Эрдонабийро идома дод. Мулки Фарғона аз ҷиҳати иқтисодӣ инкишоф ѐфт. Дар натиҷа, ҳамаи гурўҳҳои 
этникӣ ва иҷтимоӣ сиѐсати ўро ҷонибдорӣ ва тартиботи давлатиро риоя намуданд. Инкишофи равияи 
иқтисодӣ дар сиѐсати давраи ҳукмронии Норбутабий, асоси оромӣ ва тараққиѐти ҷамъиятӣ буд. Айнан дар 

давраи ҳукмронии Норбутабий, ҳамаи воҳаҳои водии Фарғона дар атрофи ҳокимияти марказии Қўқанд 
ҷамъ мегарданд. Дар љараѐни навиштани маќолаи мазкур якљоя бо адабиѐти илмии давраи шўравӣ ва 
пасошуравї, сарчашмањои хаттии муаррихони давраи хонигарии Ќўќанд ва сарчашмањои аврупої (русї) ба 
таври васеъ истефода гардиданд. 

Калидвожаҳо: хонигарии Ќўќанд ва њудуди он, мубориза барои хокимият дар хонигарии Ќўќанд, 
давраи њукмронии Эрдонабий, Бобобек ва суиқасд ба ў, кушта шудани Бобобек, дуюмин давраи ҳукмронии 
Эрдонабий, ба сари ҳокимият омадани Норбутабий, инкишофи ҳаѐти иқтисодї, халқҳои мулки Фарғона, 
шароити моддии аҳолӣ. 

 

ТАДЖИКИ В СОСТАВЕ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА) 

Рассмотрена политическая борьба в годы правления представителей династии Минг во второй половине 

XVIII века. Основное внимание уделено внутри-династической борьбе за престол. Единственный сын Абдукарим-

бия Абд ар-Рахман-бий правил всего девять месяцев. Под давлением феодальной знати он был вынужден отречься 

от власти, уступив престол Эрдона-бию, сыну Абдурахим-бия второго правителя самостоятельной Ферганы. Также 

освещена сущность политики двух правителей этого периода – Эрдона-бия и Норбута-бия в Кокандском ханстве. 

Изучена и проанализирована политическая жизнь и экономика новообразованного государства. Также изучены 

сущность и значение политики Эрдона-бия и Норбута-бия - кокандских правителей. В политике Эрдона-бия, 

отмечались соблюдение преемственности, с приходом к власти он оставил на своих постах правителях областей, 

также сохранили свой пост влиятельные феодалы и эмиры в центральной власти. В результате дальнейшем он 

получил поддержку местной феодальной знати, основу которой составляли оседлые узбеки и таджики 

Кокандского владения. Эрдона-бий не имел наследника, в результате Норбута-бий, сын его сестры, был возвышен 

у власти, Норбута-бий после прихода к власти, укрепив свои позиции, продолжил политику Эрдона-бия. В 

результате все этнические группы и слои населения поддержали его политику. Экономическое развитие было 

основным залогом стабильности в период правления Норбута-бия. Именно при нем были объединены все оазисы 

Ферганской долины, кочевники предгорной части Ферганской долины тоже были покорены под общим флагом 

Коканда. В данной статье наравне с исторической литературой советского и постсоветского периода широко 

использованы исторические хроники историков Кокандского ханства, а также европейские (русские) источники и 

литература, касающаяся изучаемого периода. 

Ключевые слова: Кокандское владение и его территория, борьба за власть, период правления Эрдона-бия, 

Бобобека и покушение на его жизнь, смерть Бобобека, второе правление Эрдона-бия, приход к власти Норбута-

бия, развитие экономической жизни, народы Ферганы, материальное положение населения. 

 

TAJIKS AS PART OF THE KOKAND KHANATE (IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY) 

The political struggle during the reign of the representatives of the Ming Dynasty in the second half of the XVIII 

century is considered. The main attention is paid to the intra-dynastic struggle for the throne. The coming to power of Abd 

ar-Rahman-biy, the only son of Abdukarim-biy, who ruled for only nine months. Under pressure from the feudal nobility, 

he was forced to renounce power, having ceded the throne to Erdon-biy, son of Abdurahim-biy, the second ruler of 

independent Ferghana. The essence of the policy of the two rulers of this period, Erdon-biya and Norbut-biya in the 

Kokand khanate, is also highlighted. The political life and economy of the newly formed state is studied and analyzed. The 

nature and significance of the policies of Erdon-biy and Norbut-biy - Kokand rulers were also studied. In the politics of 
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Erdon-biy, the observance of continuity was noted, with the advent to power, he left the rulers of the provinces in his posts, 

and influential feudal lords and emirs in the central government also retained their posts. As a result, later he received the 

support of the local feudal nobility, the basis of which was the settled Uzbeks and Tajiks of the Kokand possession. Erdon-

biy had no heir, as a result, Norbut-biy his son’s son was elevated to power, Norbut-biy after coming to power, having 

strengthened his position, continued the policy of Erdon-biy. As a result, all ethnic groups and sections of the population 

supported his policies. Economic development was the main guarantee of stability during the reign of Norbut-biya. It was 

under him that all the oases of the Ferghana Valley were united, the nomads of the piedmont part of the Ferghana Valley 

were also conquered under the common flag of Kokand. In this article, along with the historical literature of the Soviet and 

post-Soviet period, the historical chronicles of the historians of the Kokand khanate are widely used, as well as European 

(Russian) sources and literature relating to the studied period. 

Keywords: Kokand possession and its territory, the struggle for power, the period of Erdon-biy, Bobobek’s reign 

and attempt on his life, the death of Bobobek, the second reign of Erdon-biy, the coming to power of Norbut-biy, the 

development of economic life, the peoples of Ferghana, material population situation. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНЦЕ 

 ХХ-НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Комилова Х.Г. 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 

Становление и эволюция внешней политики Таджикистана проходили в весьма сложных 

социально-политических условиях. Поэтому можно отметить, что внешняя политика 

Таджикистана прошла период становление и на данном этапе находится в процессе развития и 

укрепления своих внешнеполитических позиций. После обретения независимости в Республике 

началось гражданское противостояние, которое усложнило процесс становления и развития как 

внутренней, так и внешней политики станы. В сложных социально-политических условиях 

Таджикистану необходимо было вырабатывать внешнеполитическую модель поведения. С 

точки зрения исторического анализа, первое десятилетие внешней политики РТ было этапом 

формирования и стабилизации политической системы, интеграции в мировое сообщество, 

осознания своих национальных интересов, решения пограничных проблем, определения 

геостратегии страны, становления внешней политики и формирования внешнеполитической 

концепции. В процессе формирования концепции внешней политики ключевой категорией 

стало достижение и обеспечение своих национальных интересов. Поведение государства всегда 

зависит и регулируется его национальными интересами. Защита и продвижение национальных 

государственных интересов является базовой категорией внешней политики государства, 

соответственно, основные долгосрочные, и краткосрочные интересы страны отражены в 

концепции. Концепция внешней политики государства является дорожной картой для 

практической реализации внешнеполитической стратегии. Для всестороннего анализа 

принципов и целей практической реализации внешней политики Таджикистана необходимо, 

прежде всего, рассмотреть законодательную базу страны, которая регулирует внешнюю 

политику. Законодательной основой внешней политики РТ является Конституция, Декларации 

о государственной независимости и нормы международного права. Внешнеполитический 
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фундамент Таджикистана был заложен после обретения независимости. Первым базисным 

документом, регулирующим международную деятельность страны, стала Декларации "О 

государственной независимости Республики Таджикистан", которая определила новый этап в 

истории международной деятельности Республики Таджикистан. Декларация имеет 

историческое значение, так как является первым законодательным документом в области 

внешней политики. В документе было объявлено, что Таджикистан в своей внешней политике 

будет придерживаться норм международного права. Признав международное право основой 

своего сотрудничества со странами мирового сообщества Таджикистан начал процесс 

интеграции в международные отношения. 

Если рассматривать внешнюю политику РТ с точки зрения ее становления и эволюции до 

настоящего времени (2020), ее можно условно разделить на 3 периода. 

1. Период обретения независимости (1991-2001) Образование новых независимых 

государств проходило в весьма сложных социально-политических условиях. Республика 

столкнулась с рядом значимых внешнеполитических и внутренних потрясений и 

преобразований, которые вносили свои коррективы в определение внешнеполитических 

контуров. Таджикистану необходимо было разрабатывать и проводить свою независимую 

внешнюю политику, между тем в стране назревало гражданское противостояние. Именно в 

такой сложной внутриполитической ситуации Таджикистан начал устанавливать 

дипломатические отношения со странами мирового сообщества. Р. Набиев в своем обращении к 

гражданам республики от 7 февраля 1992 года, опубликованном в периодической печати, 

отметил, что суверенное государство Таджикистан официально признали 83 государства мира, 

в их числе – США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, то есть все члены Совета 

безопасности ООН. [1.90-92] На ХVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 28 

декабря 1993 года Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

изложил приоритетные векторы сотрудничества на основе геополитического положения страны 

и защиты его экономических интересов выделил пять сегментов:  

1. Содружество Независимых Государств;  

2. Страны Центральной Азии;  

3. Соседние персоязычные государства (Афганистан и Иран);  

4. Исламские государства Востока;  

5. Международное сообщество [2. 222]. 

Наряду с плюсами такого рода градации векторов внешнеполитического развития, 

наблюдается и некоторые недочеты. Очевидным является тот факт, что молодая республика не 

стала кардинально менять векторы сотрудничества которые носили декларативный характер и 

были базированы на принципе континуитета, либо же ставить иллюзорные и невыполнимые 

задачи в своей внешней политике, она выбрала своими приоритетными векторами 

сотрудничества те страны, (СНГ, Центральная Азия, Афганистан, Иран)с которыми она 

граничила или состояла в рамках международных организаций.  

На наш взгляд, третья группа стран – исламские государства Востока является весьма 

обширной группой. Было бы целесообразнее выделить государства не по религиозному 

принципу, а по географическому либо же по близости социально-политических сфер.  

Как было отмечено выше, первый этап (1991-2001) становления внешней политики 

Республики Таджикистан проходил в весьма сложных социально- политических условиях. 

Коллапс СССР поменял геополитический расклад в мировом пасьянсе сил. Помимо социально-

политических сложностей в постсоветских странах, крах индустриальной и экономической 

системы также актуализировался. Экономический переход был трудным повсеместно в бывших 

странах СССР, так как преобразование административно-командной экономики в рыночную 

оказалось весьма сложной задачей. В сложной социально-политической обстановке 

Таджикистан должен был закладывать фундамент своих внешнеполитических ориентиров. 

Более того в силу того, что внешнеполитические отношения Таджикской СССР в основном 

регулировались союзном МИДом с центром в Москве в стране остро ощущалась нехватка 

специалистов международников и дипломатов. В республике отсутствовало преемственность 
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внешней политики ее необходимо было начинать с нуля. Несмотря на эти факторы, данный 

этап является ключевым и фундаментальным периодом в истории развития внешней политики 

Республики Таджикистан. Именно на данном этапе Республика Таджикистан стала 

независимым субъектом международных отношений и вступила в систему международных 

отношений как равноправный актор. Таджикистан был признан мировым сообществом. 

Индикатором интеграции Таджикистана в мировые политические процессы еще в 90х годах ХХ 

века стала серия визитов высших и официальных делегаций в республику. В частности, 

Таджикистан с визитами посетили высшее руководство Российской Федерации, США и 

Европы, официальные делегации Ирана, Пакистана, КНДР, Саудовской Аравии, Кувейта, 

Бангладеш, Турции, Франции, ФРГ, Румынии, Кыргызстана, СБСЕ, МВФ, ООН [3,228]. 

2.Принятие первой концепции внешней политики РТ и доктрина Политики 

открытых дверей. (2001-2013) 

Несмотря на то, что приоритетные векторы внешней политики Республики были 

заложены еще в период независимости, необходимо отметить, что в концептуальном формате 

Внешнеполитическая стратегия была сформирована в 2002.[2.45] О значимости и 

необходимости разработки основополагающего документа во внешнеполитической сфере 

Лидер нации Э. Рахмон говорил дважды в своих ежегодных посланиях Парламенту в 2001 и 

2002 гг. [4.3] Назревала необходимость выработки новой стратегии, в которой будут отражены 

приоритетные страны и регионы сотрудничества. Таким образом, 24 сентября 2002 г. 

Президентом Республики Таджикистан была официально утверждена первая Концепция 

внешней политики Республики Таджикистан. Одновременно с этим Парламентом Республики 

Таджикистан был принят Закон «О дипломатической службе». Данные документы были 

первыми концептуальными основами внешней политики независимого Таджикистана. 

Концепция внешней политики Республики Таджикистан стала основным политическим 

документом, в котором отражена система взглядов на главные векторы и приоритеты 

международной деятельности государства. 

В Концепции внешней политики 2002 г. были оформлены основные цели и задачи, а 

также намечены новые принципиальные подходы Республики Таджикистан, которые 

составляли содержание внешнеполитической деятельности государства. Помимо традиционных 

осей сотрудничества в Концепции, возникли новые подходы в формировании национальных 

приоритетов, в конкретных оценках и акцентах, выборе инструментов реализации 

внешнеполитических задач. Таким образом, во внешней политике Таджикистана была 

сформулирована доктрина политики «открытых дверей», которая означала диверсификацию 

межгосударственных отношений, открытость всем политическим направлениям, 

международным контактам и торгово-инвестиционным отношениям. Позже политика открытых 

дверей была трансформирована в многовекторную дипломатию, которая стала определяющим 

фактором и направлением внешнеполитической стратегии Таджикистана. Многовекторность 

больше всех соответствует современным реалиям переходного периода и отвечает требованиям 

глобализационных процессов. На наш взгляд на становление и развитие многовекторности в 

центрально-азиатских странах повлияли нижеследующие факторы: 

1.  После обретения независимости республики ЦА должны были интегрироваться в 

мировое сообщество и диверсифицировать свое внешнеполитическое сотрудничество.  

2. Необходимость в привлечении иностранных инвестиций и укреплении торгово-

экономических связей стран ЦА со странами международного сообщества.  

3. В начале 1990-х годов Россия потеряла главенствующая роль в Центральной Азии в 

силу того, что Россия сделала акцент на развитие взаимоотношений со странами Европы и 

США. 

4. Развитие глобализационных процессов. 

5. Афганская проблематика и ее влияние на ситуацию в регионе. 

В современном научном сообществе до сих пор идут споры о важности и необходимости 

многовекторной политики на практике. Принцип многовекторности привел к 

«демонополизации» внешнеполитических приоритетов, диверсификация связей с зарубежными 
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партнерами. За последние десять лет (2006-2016) в стране реализовано более 90 

государственных инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд. сомони. В рамках 

реализации коммуникационной стратегии Таджикистана за годы независимости в транспортной 

сфере реализовано 45 государственных инвестиционных проектов на более 12 млрд. сомони. В 

этот период сдано в эксплуатацию более 2-х тыс. км автомобильных дорог, построено более 190 

км железной дороги. Реализуя энергетическую стратегию, Таджикистан осуществил 32 

государственных инвестиционных проекта с привлечением более 12 млрд. сомони. За это время 

были пущены в строй ГЭС "Сангтуда-1", "Памир-1", создано 249 малых гидроэлектростанций, 

проведены ЛЭП "Юг-Север" в 500 кВ, ЛЭП "Лолазор–Хатлон" в 220 кВ, проведена 

модернизация Нурекской ГЭС, введен в строй ГЭС «Сангтуда -1», "Сангтуда-2", построена 

Рогунская ГЭС. До 2020 года в стране планируется запустить еще 190 малых 

гидроэлектростанций.[5.78] 

Казахский ученый М.Лаумулин в своей монографии [6.35] «Триумф многовекторности: 

Казахстан выиграл борьбу за репутацию» фундаментально анализирует позитивные и 

негативные аспекты многовекторности во внешнеполитической линии Казахстана и приходит к 

выводу, что многовекторность отвечает национальным интересам страны и уже приносит 

определенные положительные внешнеполитические дивиденды. Таджикский дипломат и 

ученый А.Сатторзода также рассуждает о важности и необходимости многовекторности в 

действии, в частности, он пишет: «под многовекторностью подразумевается независимая, 

самостоятельная свободная внешняя политика конкретно страны, отличительной чертой 

которой является сбалансированные и равномерные взаимоотношения с разными центрами 

силы и основными мировыми и региональными игроками». Действительно, многовекторность 

является одним из отголосков глобализационных процессов, происходящих в мире, так как 

именно благодаря разносторонним отношениям в различных направлениях можно эффективно 

защищать национальные интересы государства и решать различные вопросы и противоречия в 

рамках многосторонней дипломатии. Лидер нации Э. Рахмон также не раз отмечал, что 

внешняя политика должна способствовать устойчивому экономическому развитию страны, 

привлечению зарубежных инвестиций, расширению и оптимизации разноотраслевого 

сотрудничества со всеми государствами мира.  

Подводя итог второму этапу таджикской внешней  политики, характерной 

особенностью которой является многовекторность и политика открытых дверей можно 

констатировать тот факт, что таджикская внешняя политика поступательно продвигалась 

вперед. Если первый этап характеризовался установлением фундамента внешнеполитических 

связей, то второй этап ознаменовался интенсификацией сотрудничества и развитием торгово-

экономических связей Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках 

международных структур. Одной из внешнеполитических задач Республики Таджикистан 

являлось достижение четырех стратегических целей. Так как Таджикистан не имеет выхода к 

морю и к международным портам выход из транспортного тупика и строительство дорог 

является приоритетной внешнеполитической задачей. Инвестиционные вливания в 

транспортную инфраструктуры страны являются ключевым фактором в развитии экономики 

страны. Китайское руководство поддержало позицию Таджикистана в развитие и транспортной 

инфраструктуры республики, инвестиционные вливания Поднебесной в транспортно- 

коммуникационную сферу были одним из важных достижений таджикской внешней политики. 

В 2004 г. на перевале Кульма была официально запущена автомагистраль, связывавшая КНР и 

РТ, а также был открыт контрольно-пропускной пункт.[7.13] Позже в 2011 г. было подписано 

Соглашение о переводе КПП на круглогодичный режим работы и придание ему статуса 

международного. Данная дорога, являясь одним из главных транспортных узлов связывающих 

Таджикистан не только с Китаем, но и являющихся основной веткой для перевозки грузов из 

Китая в государства Центральной Азии и Афганистан, а также из региона ЦА в Китай и 

Пакистан. Таджикский дипломат и ученый Р. Олимов в своей статье[7.45] заявляет о 

экономической значимости дороги для Таджикистана, так как только за 10 лет (2005—2014 гг.) 

товарооборот через КПП «Кульма/Карасу» имел положительную динамику роста и с 26 млн 
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долл. в 2005 г. достиг 1580 млн долл. в 2014 г., т. е. вырос более чем в 60 раз. Именно в 2000 

годах Республика выступила с международными инициативами, которые были поддержаны 

ООН. С точки зрения парадигмы исторического развития данные события были весьма 

важными в становлении Таджикистана как полноправного актора международных отношений.  

3. Концепция внешней политики РТ 2015. Политика открытых дверей была и остается 

актуальной для внешней политики страны, однако следует отметить, что международная 

система и мировая политика – это не статичная среда, а область, которая постоянно 

трансформируется и меняется. Следовательно, за период более чем в 10 лет произошли 

изменения в региональном и международном пасьянсе сил, которые должны были быть учтены 

во внешнеполитической стратегии страны, более того появились ряд новых вызовов и угроз, 

игнорирование которых было невозможным. Исходя из этих факторов, Лидер нации Э. Рахмон 

декларировал необходимость выработки новой концепции внешней политики Таджикистана, в 

которой будут отражены новые тенденции и тренды международных отношений. Впервые 

новые внешнеполитические ориентиры и контуры страны Президент Э. Рахмон обозначил в 

своем выступлении на встрече с дипломатическими сотрудниками в 2013 г. Лидер нации 

отметил, что внешнеполитический курс страны будет базироваться на реалистичном подходе и 

будет направлен на защиту национальных интересов страны и развитие взаимовыгодного 

сотрудничества со всеми субьектами международных отношений. Таким образом, мы можем 

констатировать тот факт, что Душанбе во внешнеполитической линии придерживается 

реалистической парадигмы международных отношений. Данный подход направлен на 

укрепление независимости страны.  

Основываясь на направлениях и векторах внешней политической стратегии, которые были 

озвучены главой государства в своем выступлении перед сотрудниками МИД РТ 27 Января 

2015г. Указом Президента Республики Таджикистан была утверждена новая Концепция 

внешней политики страны.  

Концепция состоит из четырех глав  

1. «Общие положения»; 

2. «Республика Таджикистан в системе международных отношений»; 

3. «Внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан»; 

4. «Разработка и реализация внешней политики Республики Таджикистан».  

В первой главе данного документа изложены правовые основы Концепции и основные 

принципы внешней политики. Основываясь на отдельных параграфах концепции, мы можем 

констатировать тот факт, что республика признает равенство и территориальную целостность 

всех акторов международных отношений. Республика также придерживается позиции 

неприменения силы в процессе урегулирования международных конфликтов. В данной главе 

также отражены национальные интересы государства  

В новой концепции внешняя политика Таджикистана[8.1] определена как многовекторная 

политика, которая нацелена на диверсифицированное сотрудничество со всеми странами 

мировой политической сцены. Это означает, что проводимая политика «открытых дверей», и 

при ее реализации Таджикистан придерживается отношений дружбы и признания обоюдных 

интересов на основе принципов международного права. Учитывая глобализационные процессы, 

Таджикистан считает важным аспектом в деле реализации своей внешней политики 

нахождение баланса между глобализационными процессами и своими национальными 

интересами. В новой Концепции конкретизированы многие положения, намеченные, но не 

получившие развития в документе 2003 года. Отдельные разделы Концепции внешней 

политики посвящены экономической дипломатии, дипломатии водного сотрудничества, 

культурно-гуманитарной и информационной дипломатии. Учитывая тот факт, что 

Информационная дипломатия в современном мире является одной из значимых тенденций, 

Таджикистан рассматривает содействие обеспечению информационной безопасности страны 

как свою главную цель. 

Особое внимание в концепции уделяется развитию отношений с Российской Федерацией. 

Активизация связей с Россией на основе равенства, взаимной выгоды и стратегического 
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партнѐрства в сферах политической, военной, торгово-экономической деятельности, 

предпринимательства, трудовой миграции, культуры, науки, образования и других вопросах и 

сегодня отвечает национальным интересам страны.  

Учитывая значимость Российской Федерации в международных отношениях, развитие и 

укрепление взаимовыгодных взаимоотношений всегда являлось и является приоритетным 

вектором сотрудничества. Активизация сотрудничества с Россией на основе стратегического 

союза в различных отраслях жизнедеятельности государства всегда отвечала национальным 

интересам страны. Стратегическое партнерство между РФ и РТ является свидетельством 

значимости двустороннего сотрудничества. Россия и Таджикистан ведут планомерную работу 

по осуществлению ряда значимых инвестиционных проектов, которые имеют не только 

внутригосударственное значение, но и затрагивают региональный уровень. На сегодняшний 

день между РФ и РТ уже подписано свыше 300 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, регулирующих сотрудничество в политической, 

экономической, военно-технической и культурно-гуманитарных областях. Помимо 

двустороннего формата взаимоотношений РТ и РФ кооперирует в рамках ряда интеграционных 

объединений, таких как СНГ, ОДКБ, ШОС. Таджикистан также поддерживает проект 

Евразийского Экономического союза, который является одним из главных интеграционных 

проектов РФ на постсоветском пространстве.  

Китайской Народной Республике также уделяется особое внимание во 

внешнеполитической концепции страны. Поднебесная является одним из главных и 

приоритетных векторов внешнеполитического курса страны в азиатском направлении. Спектр 

взаимоотношений двух стран достаточно обширен и многоаспектен. Сотрудничество 

затрагивает политическую область, сферу безопасности, военно-техническое, торгово-

экономическое и культурное поле. Душанбе не раз заявлял, что между КНР и РТ существует 

большой потенциал сотрудничества и широкие возможности для развития торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия. В свою очередь, Поднебесная также 

выступает за развитие многоаспектного сотрудничества. Более того позиция стран по ряду 

вопросов мировой и региональной политики совпадает. По этой причине активизация 

отношений во всех сферах справедлива, с точки зрения интересов не только Таджикистана и 

Китая, но и укрепления мира и стабильности во всем регионе. Президент страны также в своих 

выступлениях декларировал значимость КНР во внешней политической стратегии РТ. В 

частности, Э.Рахмон отметил: «Дальнейшее развитие отношений добрососедства, дружбы и 

взаимовыгодного сотрудничества с нашим великим соседом – Китайской Народной 

Республикой является нашей приоритетной задачей. 

Далее в концепции сообщается о важности безопасности и политической стабильности в 

Исламской Республике Афганистан. С геополитической точки зрения Афганистан, имеет 

приоритетное значение для Республики, так как все процессы, происходящие, в этой стране 

имеют определенное влияние и в приграничных зонах с Таджикистаном. Официальный 

Душанбе не раз поддерживал все инициативы мирового сообщества по решению афганской 

проблематики. Самым весомым фактором значимости региона Афганистана для Таджикистана 

помимо приграничного фактора и культурно-цивилизационной общности, является транзитный 

потенциал Афганистана и выход к мировым портам. 

Наряду с традиционными партнерами РТ в концепции также отражается 

западноевропейский вектор внешней политики. Соединѐнные Штаты Америки занимают 

значимое место в мировом геополитическом раскладе. Республика в своей внешней политике 

заинтересована в развитии многоплановых отношений с Вашингтоном. Следует отметить, что 

договорно-правовую базу между странами регулируют 30 документов в торгово-экономической 

сфере и в сфере военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и незаконным 

оборотом наркотиков. Более того, между государствами на официальном уровне действует ряд 

программ и проектов в различных отраслях. В рамках западно-европейского вектора, особая 

роль уделяется ЕС как единому консолидированному игроку Европы. Динамика развития 

двусторонних отношений РТ и ЕС имеют положительную тенденцию. Таджикистан 
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рассматривает Европейский Союз, как одного из своих важных экономических партнеров и в 

дальнейшем будет стремиться к расширению и углублению долгосрочного стабильного 

взаимодействия. Можно констатировать тот факт, что взаимоотношения РТ и ЕС направлены 

на экономическое и гуманитарное сотрудничество. Между ЕС и РТ реализуется ряд проектов и 

программ, как внутригосударственного уровня, так и регионального масштаба. Базовым 

документом, регулирующим взаимоотношения Брюсселем и Душанбе, является соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 2004г. и вступило в силу 1 января 

2010 года, оно создает прочную правовую базу для регулирования и расширения дальнейших 

двусторонних отношений. Необходимо отметить, что ЕС один из немногих акторов мировой 

политики, который в своей внешнеполитической стратегии придерживается принципа мягкой 

силы, а следовательно ставит акцент на укрепление экономических и гуманитарных аспектов 

сотрудничества.  

Резюмируя эволюцию внешней политики Республики Таджикистан, прежде всего, 

необходимо отметить, что наблюдается положительная динамика и прогресс фундаментального 

характера, так как помимо того, что Республика Таджикистан установила дипломатические 

отношения с большинством стран мирового сообщества, Душанбе разработал дорожные карты 

внешнеполитического развития. Помимо концепции внешней политики страны, которая 

является основой внешнеполитического курса, Правительством Таджикистана разработаны 

четыре стратегические цели и национальная стратегия развития 2030. Стратегия национального 

развития является директивным планом действий для всех органов государственного 

управления и индикативным планом действий для частного сектора и гражданского 

общества.НСР 2030 обозначает основные сферы жизнедеятельности общества. Они должны 

быть улучшены.[9.8] В основу системного подхода разработки НСР-2030 положены три 

базовых принципа будущего развития: 

(1) превентивность  

(2) индустриальность  

(3) инновационность 

 Для достижения данных задач необходима активная международная кооперация. 

Республика может перенять опыт индустриально развитых стран для инновации своего 

промышленного сектора. Сотрудничество в научно-образовательной сфере позволит молодым 

таджикским специалистам внедрять нанотехнологии в различные отрасли страны. 

Следовательно, развитие международного сотрудничества имеет прямое влияние на развитие 

экономического потенциала страны. Основной задачей внешней ̆ политики должно быть 

создание благоприятных внешних условий развития. Министерству иностранных дел 

Таджикистана необходимо тесно сотрудничать с профильными ведомствами страны для 

координации действий и выработки дорожной карты экономического развития страны и 

привлечения иностранного капитала. 
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ТАЊАВВУЛОТИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОХИРИ  

АСРИ ХХ-ОЃОЗИ АСРИ ХХI  
Дар маќола марњилањои гуногуни ташаккулѐбии сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Дар раванди ташаккули консепсияи сиѐсати хориљї категорияи асосї 
бадасторї ва таъмини манфиатњои миллии худ шуда буд. Ба ин нигоњ накарда, ки самтњои афзалиятноки 
сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон аллакай дар даврони соњибистиќлолї муайян карда шуда буданд, 
бояд ќайд намуд, ки дар чањорчубаи консептуалї стратегияи сиѐсати хориљї аллакай дар соли 2002 
ташаккул ѐфта буд. Муаллиф инчунин консепсияи аввалини сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистонро   
мавриди баррасї ќарор дода, самтњои асосии њамкории сиѐсиро баррасї намуда, тањлили муќоисавии .ду 
консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистонро гузаронда, чунин хулосабарорї менамояд, ки  
марњилаи дуюм бо сермањсулии њамкорї ва рушди робитањои тиљоратї-иќтисодии Тољикистон њам дар  
чањорчубаи дуљониба ва њам дар доираи сохторњои байналмилалї хотирмон гаштааст. Ѓайр аз консепсияи . 
сиѐсати хориљии мамлакат, ки асоси самти сиѐсати хориљии мамлакатро ташкил медињад, дар маќола 
инчунин маќсадњои стратегї ва стратегияи миллии рушди мамлакат то соли 2030 мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст. Дар интињо муаллиф тањлили муќоисавии марњилањои гуногуни рушди иќтисоди хориљиро  анљом 
дода, самтњои афзалиятноки њамкорињоро ќайд менамояд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки 
динамикаи мусбї ва пешрафти дорои характери бунѐдї ба назар мерасад, чунки ѓайр аз он ки Љумњурии 
Тољикистон муносибатњои дипломатиро бо аксарияти мамлакатњои иттињоди љањонї барќарор намудааст, 
он харитањои роњсозии рушди иќтисоди хориљиро низ коркард намудааст.   

Калидвожањо: Консепсияи сиѐсати хориљї, тањлили сохторї, сиѐсати хориљї, самт, афзалият, тањлил, 
зернизом, муносибатњои байналммилалї. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В КОНЦЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

В статье рассматриваются различные этапы становления внешней политики Республики Таджикистан. В 

процессе формирования концепции внешней политики ключевой категорией стало достижения и обеспечения 

своих национальных интересов. Несмотря на то, что приоритетные векторы внешней политики Республики были 

заложены еще в период независимости, необходимо отметить, что в концептуальном формате внешнеполитическая 

стратегия была сформирована в 2002. Автор также подвергает анализу первую концепцию внешней политики 

Республики Таджикистан, рассматривая основные векторы политического сотрудничества. Проводя 

сравнительный анализ двух концепций внешней политики Республики Таджикистан, автор резюмирует, что 

второй этап ознаменовался интенсификацией сотрудничества и развитием торгово-экономических связей 

Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур. Помимо концепции 

внешней политики страны, которая является основой внешнеполитического курса страны, в статье анализируются 

стратегические цели и национальная стратегия развития до 2030 года. В заключении автор проводит 

сравнительный анализ различных этапов развития внешней политики и очерчивает приоритетные векторы 

сотрудничества. Автор резюмирует, что наблюдается положительная динамика и прогресс фундаментального 

характера, так как помимо того, что Республика Таджикистан установила дипломатические отношения с 

большинством стран мирового сообщества, она разработала дорожные карты внешнеполитического развития. 

Ключевые слова: Концепция внешней политики, структурный анализ, внешняя политика, вектор, приоритет, 

анализ, подсистема, международные отношения. 

 

EVOLUTION OF THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

AT THE END OF XX - EARLY XXI CENTURY  

The article examines various stages of the formation of the foreign policy of the Republic of Tajikistan. In the 

process of forming the concept of foreign policy, the key category was the achievement and maintenance of their national 

interests. Despite the fact that the priority vectors of the foreign policy of the Republic were laid down in the period of 

independence, it should be noted that the conceptual format of the foreign policy strategy was formed in 2002. The author 

also analyzes the first concept of foreign policy of the Republic of Tajikistan, considering the main vectors of political 

cooperation. Conducting a comparative analysis of the two concepts of foreign policy of the Republic of Tajikistan, the 

author sums up that the second stage was marked by the intensification of cooperation and the development of trade and 

economic relations of Tajikistan, both in a bilateral format and within the framework of international structures. In addition 

to the concept of the country's foreign policy, which is the basis of the country's foreign policy, the article analyzes the 

strategic goals and national development strategy until 2030. In conclusion, the author conducts a comparative analysis of 

various stages in the development of foreign policy and outlines the priority vectors of cooperation. The author sums up 

that there is a positive dynamics and progress of a fundamental nature, since in addition to the fact that the Republic of 

http://www.tajikemb.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=448:the-national-development-strategy-of-the-republic-of-tajikistan-for-the-period-up-to-the-year-2030&Itemid=123
http://www.tajikemb.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=448:the-national-development-strategy-of-the-republic-of-tajikistan-for-the-period-up-to-the-year-2030&Itemid=123
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Tajikistan has established diplomatic relations with most countries of the world community, it has developed roadmaps for 

foreign policy development. 

Key words: Foreign policy concept, structural analysis, foreign policy, vector, priority, analysis, subsystem, 

international relations. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Комилова Хосият Гуфроновна– Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии Донишгоњи 
миллии Тољикистон, докторанти шуъбаи илмњои иљтимої-иќтисодї ва гуманитарї. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, шањри Дашанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон:985622323. 
 
Сведения об авторе: Комилова Хосият Гуфроновна– Научно-исследовательский институт Таджикского 

национального университета, докторант отдела социально - экономических и гуманитарных наук. Адрес: 734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон:985622323. 

 

Information about the author: Komilova Khosiyat Gufronovna - Scientific Research Institute of the Tajik National 

University, doctoral student of the department of social - economic and humanitarian sciences. Address: 734025, Republic 

of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. Phone: 985622323. 

 

 

УДК:930.85(575.3)(510) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мирзоев Х.Т. 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 

Между таджикским и китайским народами существует давняя традиционная дружба. 

Древний шѐлковый путь не только способствовал взаимным торговым контактам, но и 

углублял взаимный обмен культурными традициями. С учѐтом возрастающей глобализации 

мировой экономики, считаем, что уважение к многообразию и сохранение особенностей 

национальных культур, способствование культурному обмену между разными 

национальностями имеет сугубо важное значение в строительстве гармоничного мира. 

Основа для таджикско-китайского сотрудничества в сфере образования была заложена в 

марте 1993 г. во время первой в истории встречи руководителей Таджикистана и Китая. По ее 

итогам была подписана Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений 

между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. В ней было отражено 

стремление сторон содействовать расширению сотрудничества между двумя странами в таких 

областях, как наука и техника, образование. Становление взаимосвязей Таджикистана с Китаем 

в период приобретения ими независимости в данных сферах является первыми шагами 

двухсторонних взаимоотношений, в дальнейшем эти взаимосвязи значительно расширились. [9. 

С-35, П-6]. 

В 1996 г. между Министерством образования Республики Таджикистан и 

Государственным комитетом Китайской Народной Республики (КНР) по делам образования 

было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования. Начиная с 1993 г. 

Правительство Китая ежегодно предоставляет таджикской стороне государственные стипендии, 

число которых в 2013 г. достигло 92, причем 60 из них предоставлены лучшим студентам 

Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода и Российско-

Таджикского (славянского) университета для прохождения годичного курса по изучению 

китайского языка. [15]. 

На современном этапе, двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество в основном 

обуславливается действующими документами договорно-правовой базы в области науки и 

образования. 

В 2002 г. в Пекине было подписано Соглашение о взаимном признании документов об 

образовании и ученых степенях (аттестат об окончании средней общеобразовательной школы, 

диплом среднего профессионального образования, а также диплом о получении высшего 

образования). Согласно документу признание документов об образовании и ученых степенях 
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позволяет владельцам указанных документов обеих сторон осуществлять профессиональную 

деятельность, соискание ученой степени, а также продолжать учебу в высших учебных 

заведениях в обеих странах.  

Надо подчеркнуть, что в первое десятилетие после установления дипломатических 

отношений между Республикой Таджикистан и Китаем, у таджикских юношей и девушек не 

было большого энтузиазма получать образование в Китае. Причины лежали на поверхности: . 

[5]. 

- отсутствие прямых воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщений между 

Таджикистаном и Китаем; 

- низкая экономическая и инвестиционная активность китайских компаний в Республике 

Таджикистан; 

-  информационный вакуум, а также отрицательный опыт первых выпускников китайских 

вузов, возвратившихся в Республику Таджикистан и не нашедших применения своим знаниям 

на родине.  

В период с 1993 г. по 2005 г. в университеты Китая поступили лишь 265 молодых людей из 

РТ. . [4]. 

5 марта 2012 г. состоялась встреча с представителями Китайского центра образования 

"Оулу" города Пекин, а именно: с директором центра Ван Хи и Учебным центром "Multikid" со 

студентами и преподавателями китайского языка Института. На встрече обсуждались вопросы 

продолжения обучения студентов в Китайском национальном университете после получения 

степени бакалавра в магистратуре, правила приема в аспирантуру и повышения квалификации 

китайских преподавателей и студентов. [13.Л, 31]. 

Эта встреча способствовала дальнейшим двухсторонним взаимоотношениям в области 

образования между Таджикистаном и Китаем. 28-29 марта 2015 года в Посольстве Китайской 

Народной Республики был проведен экзамен по китайскому языку. В нем приняли участие 

студенты кафедры китайского языка Института языков, Национального университета 

Таджикистана и Славянского университета. Студенты, победившие в конкурсе, смогут 

продолжить обучение в университетах Китайской Народной Республики. [6] 

14 апреля 2015 года состоялся первый тур конкурса «Связь знающих китайский язык» 

("Китайский мост"). Все добровольцы были студентами кафедры перевода китайского языка. В 

состав жюри войдут представители Общества дружбы Таджикистана – Китая Восиева Р., декан 

факультета восточных языков института Саидов А., заведующий кафедрой Института Юго-

Восточной Азии были Г. Турсунов, преподаватели Чжу Пин, Ян Цзявия, Ли Мин, Сунь Вэнь 

Чи, Ли Вэнь Чи. В конкурсе из института языков приняли участие 16 студентов китайского 

языка с первого по четвертый год обучения. Все студенты показали отличные навыки. 

Победителями конкурса стали: Илолов Азиз Ш. (2к., группа 323), Махбуба Иззатова (3к. группа 

331) и Болтаев Шерхон (3к. группа 331) они получили направление на второй раунд. . [9]. 

9 октября 2015 года по инициативе кафедры языков Юго-Восточной Азии в ТГИЯ им. 

С.Улугзода состоялось культурное мероприятие, посвященное Дню независимости Китайской 

Народной Республики под названием «Одна песня - одно желание», на котором присутствовали 

гости из Общества дружбы и культурных связей Таджикистана Шарипова М.В., Восиева Р.К., 

Учебный центр Конфуция ТНУ и другие. [15, Л-20] 

18 ноября 2015 г. в культурном зале Национального университета Таджикистана состоялся 

конкурс «Я звезда китайского языка», в котором активно участвовали студенты ТГИЯ им. 

Сотима Улугзода. Мероприятие было организовано Посольством Китая в Республике 

Таджикистан и Учебным центром Конфуция. На этом конкурсе среди вузов Таджикистана 

студент 4-го курса Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода 

Болтаев Шервон был удостоен первого места и титула "Звезда года". [15, Л-30] 

15 декабря 2015 г. в культурном зале ТНУ прошел конкурс «Взгляд на китайскую культуру 

(знание китайской культуры)», в котором приняли участие студенты вузов Таджикистана. 

Конкурс оценивали владеющие языком. 1 место заняла студентка 4 курса факультета 

китайского языка ТГИЯ имени Сотима Улугзода Абдурахимова Шабнам.[17. Л-35-40] 
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Кроме того, председатель Общества дружбы Таджикистана и Китая принимает активное 

участие во всех политических и культурных мероприятиях, организуемых Посольством 

Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан, и принимает меры для 

дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. [12, Л-18] 

16 ноября 2016 года посольство Китайской Народной Республики в Республике 

Таджикистан организовало церемонию награждения "Стипендия посла" и церемонию 

награждения лучших сочинений на китайском языке на тему "Великий шелковый путь. 

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике 

Таджикистан господин Юе Бинь произнес речь и отметил, что благодаря тесной связи глав двух 

стран и конкретному сотрудничеству между двумя странами, в течение последних лет обучение 

китайскому языку в Таджикистане быстро развивалось и становилось важной частью 

культурного сотрудничества между двумя странами. Посольство Китайской Народной 

Республики в Республике Таджикистан всегда придает развитию обучения китайскому языку 

важное значение и надеется, что студенты Таджикистана будут хорошо изучать китайский 

язык, больше узнавать китайскую культуру, чтобы в будущем стать достойными преемниками 

для развития дружественных отношений между Китаем и Таджикистаном. . [10. С-40-46]. 

В последние годы отношения между Таджикистаном и Китаем углубляются в различных 

отраслях и сферах деятельности, различные китайские организации нуждаются в 

высококвалифицированных кадрах китайского языка, изучающих китайский язык и китайскую 

культуру, к тому же на данный момент растет большой спрос молодого поколения иметь 

китайское образование.  

18 декабря сего года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в 

Китайской Народной Республике Парвиз Давлатзода, посетив Университет международного 

бизнеса и экономики (UIBE), встретился с Ректором Университета г-ном Вангом Джиачионгом, 

принял участие и выступил на церемонии учреждения Ассоциации студентов Таджикистана 

при данном университете. 

Посол Таджикистана в КНР выступая на данном мероприятии, поздравил студентов с 

образованием первой официальной ассоциации таджикских студентов в одном из престижных 

вузов Китая. Посол особо подчеркнул важность создания Ассоциации в 2017 году, который 

объявлен в Республике Таджикистан «Годом молодежи» и выразил надежду на то что, эта 

студенческая ассоциация будет содействовать объединению таджикских студентов и 

повышению уровня представления образа и культуры Таджикистана в стране пребывания. [10. 

С-46-49]. 

Университет международного бизнеса и экономики (UIBE), основанный в 1951 году, 

сегодня признан одним из лучших университетов в сфере обучения международному бизнесу и 

экономике КНР. На сегодняшний день в университете обучаются 16000 студентов очной формы 

обучения, в том числе более 3200 иностранных студентов, из более чем 130 стран. В 

университете функционируют 21 ассоциация студентов различных стран мира.[10. С-48-53]. 

1 сентября 2017 года в городе Пекине состоялась встреча Основателя мира и 

национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона с педагогами и студентами Университета Циньхуа, а также с таджикскими студентами, 

обучающимися в высших учебных заведениях Китая. 

Вначале Президент страны Эмомали Рахмон провѐл искреннюю встречу с ректором 

Университета Циньхуа, на которой было рассмотрено сотрудничество научных кругов 

Таджикистана и Китая. Было подчѐркнуто, что за годы сотрудничества в сфере образования, 

наряду с другими сферами, сблизились и укрепились связи высших учебных заведений обеих 

стран. Сейчас в университетах Китая обучаются около 3000 таджикских студентов, что 

является ярким свидетельством сотрудничества в этом направлении.  
В честь государственного визита Президента Таджикистана в Китайскую Народную 

Республику и по случаю подписания Меморандума о сотрудничестве между Таджикским 

национальным университетом и Университетом Циньхуа, ректор Университета проявил 
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инициативу, что в дальнейшем для обучения таджикских студентов в Университете Циньхуа на 

первом этапе будет выделено 10 квот и на втором этапе — 50 квот. [10. С-40-46]. 

Университет Циньхуа в качестве авторитетного высшего учебного заведения прославился 

в самой Китайской Народной Республике и за еѐ пределами, является примером 

международного статуса Китая и воплощением чаяний молодого поколения этой страны. [9.С. 

169-174]. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что налаживание прямых 

связей преподавательского и студенческого составов высших учебных заведений двух 

государств может заметно воздействовать на большее развитие и расширение культурных и 

научных отношений. 

С удовлетворением было подчѐркнуто, что в Таджикистане придаѐтся первостепенное 

значение укреплению двустороннего сотрудничества с Китаем в сфере образования, ярким 

примером чего является обмен студентами и функционирование совместных культурных 

центров. [11]. 

Ежегодные двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях, отсутствие 

«раздражителей» в таджикско-китайских отношениях стали своеобразным притягательным 

маяком для молодых людей из Таджикистана. За период 2006-2011 гг. уже 3 677 юношей и 

девушек из РТ стали студентами университетов Китая. 

Таким образом, число таджикских студентов, получивших образование в Китае, за период 

с 1993 г. по 2011 г. возросло почти в 300 раз, а с 2005 по 2011 г. – почти в 20 раз. Подавляющее 

большинство таджикских студентов обучается за свой счет. Эта тенденция сохраняется и 

сегодня: согласно данным Министерства образования КНР, в 2012/2013 учебном году общее 

количество таджикских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Китая, 

достигло 1 389 человек; из них только 285 юношей и девушек учатся по стипендиям, 

предоставленным правительством Китая, Азиатским фондом образования, ШОС и самими 

университетами. [1]. 

К основным причинам роста популярности и желания таджикской молодежи изучать 

китайский язык и получить образование в Китае относятся: 

во-первых, динамично развивающееся многовекторное сотрудничество и партнерство 

между РТ и КНР. Китай входит в лидирующую тройку внешнеторговых партнеров 

Таджикистана;  

во-вторых, исторически, начиная со времен Великого шелкового пути, и географически 

Таджикистан и Китай тесно связаны между собой;  

в-третьих, в последние годы наблюдается постоянно растущий интерес обеих сторон к 

развитию не только торгово-экономических связей, но и укреплению культурно-гуманитарного 

сотрудничества, что гарантирует прочную взаимосвязь между двумя странами. 

Международная конференция «Деятельность учителей китайского языка в Таджикистане» 

- 18 февраля 2012 года по инициативе посольства Китая в Республике Таджикистан Институт 

Конфуция при Национальном университете Таджикистана и Таджикский государственный 

института языков имени Сотима Улугзода провели вторую международную конференцию по 

преподаванию китайского языка в Таджикистане под названием «Деятельность учителей 

китайского языка в Таджикистане». В конференции приняли участие преподаватели и студенты 

Общества, в том числе члены Общества Х.М. Зиеев, Р.К. Восиева, О.О. Махмаджонов, М. В. 

Худобахшова, Н. Махмаджонова У. Хакимова, Ш. Зубаидова, М. Набиева – граждане Китая Ли 

Минь, Ли Ли, Ян Цзяов Шиа и из числа студентов А. Махмаджонов, А. Сулайманов, Ф. 

Сохибов, Д. Махкамов, Мавзунаи Абдуманнон, Н. Н. Худобахшова, Н. Наймиддинова, Н. 

Джуманкулов и другие [15.Л-31]. 

Конференция прошла на международном уровне с участием гостей из Китайской 

Народной Республики, Республики Казахстан. От имени Общества ректор Таджикского 

государственного университета языков им. Сотима Улугзода М. Зиеев выступил с речью. Также 

старший преподаватель кафедры М. C. Худобахшова выступила с докладом «Учебные 

материалы для преподавателей по преподаванию китайского языка». Стоит отметить, что на 
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сегодняшний день интерес среди населения стран Центральной Азии и Таджикистана, в 

частности, к получению образования в Китае неуклонно растет. Это обуславливается, в первую 

очередь, бурным ростом китайской экономики, упрочняющей позиции страны на мировой 

арене, что в свою очередь является стимулирующим фактором для изучения китайского языка 

бизнес-кругами стран, сотрудничающих с Китайской Народной Республикой.  

Таким образом, сотрудничество Таджикистана с Китаем в области образования 

происходило в большей степени широко, в сотрудничестве были задействованы министерства 

образования обеих государств. Взаимоотношения между указанными государствами в этих 

сферах активно развиваются и имеют вполне хорошие перспективы. Взаимоотношения в 

данной сфере между этими странами являются важным механизмом сотрудничества на 

современном этапе. Благодаря независимости расширение образовательных связей 

Таджикистана с Китаем является одним из важных и приоритетных направлений 

двухстороннего сотрудничества.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена сотрудничеству Республики Таджикистан с Китаем в области образования. В годы 

независимости гуманитарное сотрудничество является одним из важных направлений в двустороннем 

взаимодействии между Таджикистаном и Китаем, развитию которого руководством стран уделяется немаловажное 

значение. Отмечено, что в последние годы отношения между Таджикистаном и Китаем углубляются в различных 

отраслях и сферах деятельности, различные китайские организации нуждаются в высококвалифицированных 

кадрах китайского языка, изучающих китайский язык и китайскую культуру, к тому же на данный момент растет 

большой спрос молодого поколения иметь китайское образование. На сегодняшний день интерес среди населения 

стран Центральной Азии и Таджикистана, в частности, к получению образования в Китае неуклонно растет. Это 

обуславливается, в первую очередь, бурным ростом китайской экономики, упрочняющей позиции страны на 

https://tajikembassychina.org/2017/12/19/v-pekine-uchrezhdena-assotsiatsiya-studentov-tadzhikistana/
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мировой арене, что в свою очередь является стимулирующим фактором для изучения китайского языка бизнес-

кругами стран, сотрудничающих с Китайской Народной Республикой. Многосторонние взаимодействия и 

плодотворное сотрудничество за короткий период времени прошли огромный путь. Целесообразно напомнить, что 

научно-культурные взаимоотношения таджикского и китайского народов имеют многовековую историю. 

Ключевые слова: Таджикистан, Китай, образование, язык, сотрудничество, центры, дружба, культурная 

жизнь, многовековая, промышленность, здравоохранение, образование, искусство. 

 

СOOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH CHINA IN THE FIELD OF EDUCATION 

The article is devoted to the cooperation of the Republic of Tajikistan with China in the field of education. During 

the years of independence, humanitarian cooperation is one of the important directions in the bilateral interaction between 

Tajikistan and China, the development of which, by the leaderships of the countries, is of great importance. It was noted 

that in recent years, relations between Tajikistan and China have deepened in various industries and fields of activity, 

various Chinese organizations need highly qualified personnel in the Chinese language studying Chinese and Chinese 

culture, in addition, there is currently a growing demand for the younger generation to have a Chinese education.Today, 

interest among the population of Central Asian countries and Tajikistan, in particular, in obtaining education in China is 

steadily growing. This is primarily due to the rapid growth of the Chinese economy, strengthening the country's position on 

the world stage, which in turn is a stimulating factor for the study of the Chinese language by business circles of countries 

cooperating with the People’s Republic of China. Multilateral interactions and fruitful cooperation have come a long way in 

a short period of time. It is timely to remind that scientific and cultural contacts between the Tajik and Chinese peoples 

have an ancient history. It is worth Recalling that the scientific and cultural relations between the Tajik and Chinese 

peoples have a long history. 

Keywords: Keyword: Tajikistan, China, education, language, cooperation, centers, friendship. cultural life, centuries - 

old, industry, healthcare, education, art.  
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“МНОГОВЕКТОРНОСТЬ” КАК ФАКТОР ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В XXI ВЕКЕ 

 

Бехрузи Аламхон 

Таджикский национальный университет 

 

"Внешняя политика нашей страны со своими неизменными основами, принципами и 

традициями в годы независимости была логическим продолжением проверенной, системной и 

охватывающей стратегии Республики Таджикистан. Она исходит из политики "открытых 

дверей", объявленной в 2002 году, и, как и прежде, усматривает свою задачу в создании 

международных условий, способствующих развитию и устойчивости прогресса страны", - 

отметил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ежегодном традиционном послании к 

Парламенту на первом совместном заседании обеих палат Парламента республики, 

состоявшемся 24 апреля, сообщает [4]. Выбор политики «открытых дверей» для Республики 

Таджикистан был абсолютно оправданным способом вхождения в мировое сообщество, кроме 

того фактором для укрепления суверенитета страны. Таким образом, политика «открытых 

дверей» означает независимую и свободную в своем выборе внешнюю политику нового 

независимого государства.  

mailto:Diplomat.tj94@mail.ru
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Политика «открытых дверей» внешнеполитического курса стала важным фактором 

Таджикистана. В основе принципа многовекторности внешней политики - взаимодействие 

менее сильных государств с крупными державами. В первые годы независимости для 

Республики Таджикистан был нужен многовекторный внешнеполитический курс для 

привлечения инвестиций и финансовой помощи. За весь период независимости с помощью 

политики «открытых дверей» Таджикистаном достигнуты хорошие успешный результаты при 

вхождении в мировое политическое и экономическое сообщество, а также укрепление 

международных позиций. Сегодня можно говорить о возникновении качественно новой 

геополитической и геоэкономической ситуации в мире, что заставляет государства 

Центральной Азии пересмотреть собственное положение в мире. Рассматривая политику 

«открытых дверей» как основу внешнеполитической стратегии страны, мы определили главные 

аспекты, обусловившие такое решение:  

1) геополитическое положение Таджикистана;  

2) слабо защищѐнные границы;  

3) нет выхода к морским портам;  

4) натиск со стороны мировых и региональных держав; 

5) наличие природных ресурсов, и интерес к ним;  

6) небольшая национальная экономика;  

7) военная слабость страны;  

8) демографический фактор и др. [1]. 

Одним из первых государств Центральной Азии, которое стало осуществлять политику 

многовекторности, был Казахстан. Практически одновременно с Казахстаном и другие 

центральноазиатские страны заявили о том, что их внешняя политика будет направлена на 

выстраивание равноправных отношений с самыми различными внешними партнерами, исходя 

из национальных интересов. Так, в начале 1990-х гг. основой внешней политики Таджикистана 

был провозглашен курс на достижение мира, стабильности и сотрудничества. При этом 

заявлялось: 

- открытость для сотрудничества с другими странами; 

- взаимное уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга;  

- мирное урегулирование споров и неприменение силы или угрозы силой; 

- равноправие и взаимная заинтересованность в развитии межгосударственных отношений 

[5].  

Эти принципы легли в основу национальной внешнеполитической стратегии, политики 

«открытых дверей. Преимущества осуществления политики «открытых дверей» понимает и 

Таджикистан. Такая политика «наиболее соответствует реалиям переходного периода и 

глобальных процессов, а также действенному продвижению наших национальных интересов в 

различных направлениях мирового политического процесса» [7].  

Политика «открытых дверей» и взаимодействие с мировым сообществом сопрягается с 

государственной концепцией Республики Таджикистан, где в разделе «Внешнеполитические 

приоритеты Республики Таджикистан» отмечается, что «Республика Таджикистан, принимая во 

внимание цели и высшие национальные интересы, определяет и реализует приоритеты своей 

внешней политики». Геополитические и геоэкономические особенности сегодняшнего мира 

требуют постоянного переосмысления этих приоритетов. Они с учѐтом уровня и содержания 

взаимоотношений Республики Таджикистан с отдельными государствами или группами 

государств, а также ввиду национальных и государственных потребностей могут быть 

подвержены изменениям [1]. Следования такой политике придерживается Правительство 

Республики Таджикистан. Некоторые результаты политики «открытых дверей»: 

ежегодно между Таджикистаном и сотнями стран мира ведется товарооборот. В 2013 году 

Таджикистан был принят во Всемирную торговую организацию. 

• Таджикистан подписал более 1200 двусторонних документов, которые охватывают 

вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, военно-технической 
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областях, а также в сферах безопасности, науки, культуры, образования, медицины, туризма и 

т.д. 

• Большое количество инициатив, выдвинутых Президентом РТ, были приняты и 

поддержаны международным сообществом.  

• Таджикистан был основателем формата диалога персоязычных стран и формирования 

«Душанбинской четверки» (Таджикистан-Россия-Афганистан-Пакистан). 

• Инициативы руководства Республики Таджикистан в водной области поддержаны со 

стороны ООН. Данные инициативы в совокупности направлены на создание новой стратегии 

для человечества и обеспечение достойной жизни для жителей планеты: 

- Международный год чистой воды, 2003; 

- Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг.; 

- Международный год водного сотрудничества, 2013.  

Благодаря инициативе Таджикистана об объявлении 2013 года – Международным годом 

водного сотрудничества, понятие водной дипломатии было поднято на более действенный 

уровень, наполнено реальным содержанием. 

• Достижения внешней политики Таджикистана в сотрудничестве с ЮНЕСКО: 

- в 2002 году столица Таджикистана – город Душанбе, стал лауреатом премии ЮНЕСКО 

«Город мира» и многое другое; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика «открытых дверей» является 

необходимостью, которая за время существования независимого Таджикистана внесла много 

позитива на пути его достойного вхождения в мировое сообщество. Внешняя политика 

Республики Таджикистан на протяжении всех лет независимости остаѐтся открытой, 

прозрачной, дружелюбной. 
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“БИСЁРЌУТБЇ” ЊАМЧУН ОМИЛИ ПЕШБУРДИ СИЁСАТИ «ДАРЊОИ КУШОДА» -И ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

Дар мақола қайд карда мешавад, ки бо ба даст овардани истиқлолият, Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати 

«дарҳои кушода»-ро пеш мебарад. Сабабҳои асосие, ки боиси ташаккули сиѐсати бисѐрвектории Тоҷикистон 

гардиданд, қайд карда шудаанд. Ташаккули давлатҳои нави соҳибихтиѐр дар заминаи ҷумҳуриҳои собиқи 

шӯравк дар давраи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравк, ки дар натиҷаи як қатор омилҳои дохилк ва беруна, аз 

ҷумла шиддат ѐфтани зиддиятҳо ва мушкилиҳои сиѐск, иҷтимок, иқтисодк, байни миллатҳо, ки дар охири 

солҳои 1980-90- ҳои онҳо ба вуҷуд омада буданд, оғоз ѐфт. Пас аз ба даст овардани соҳибихтиѐрии миллк, 

кишварҳои пасошӯравк вазифаҳои таъмини рушд ва амниятро дар назди худ гузоштанд. Дар ҳалли онҳо дар 

баробари сафарбар намудани захираҳои дохилк сиѐсати фаъолонаи хориҷк ба кор гирифта шуд, ки барои 

муайян кардани вазифа ва афзалиятҳои муҳимтарини он мусоидат намуданд ва ба манфиатҳои миллк асос 

ѐфтаанд ва механизмҳои ба онҳо ноил шуданро таъмин менамоянд. Ҳамзамон, давлатҳои пасошӯравк бояд 

мавқеи худро дар низоми муносибатҳои муосири байналмилалк, хусусияти муносибатҳои беруна бо дигар 

кишварҳо, бо кишварњои абарќудрат ва бонуфузи ҷомеаи ҷаҳонк ва бо ҳамсояҳои наздики худ муайян 
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мекарданд. Сиѐсати бисѐрвекторк дар доираи «сиѐсати дарҳои кушода» асоси ташаккулѐбии доктринаи 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз истиқлолият гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати фаъолро 

бо давлатҳои ҷаҳони мусалмонк ва кишварҳои ғарбк муттаҳид мекунад. Дар асоси сиѐсати «дарҳои 

кушода», Тоҷикистон дар доираи бисѐр созмонҳои байналмилалк фаъолона амал мекунад. 

Калидвожаҳо: «сиѐсати дарҳои кушода», бисѐрвекторї, захираҳо, амният, сиѐсати хориҷк, иќтидор, 

субот. 
 

“МНОГОВЕКТОРНОСТЬ” КАК ФАКТОР ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В XXI ВЕКЕ 

В статье отмечается, что с обретением независимости Республика Таджикистан проводит политику 

«открытых дверей», которая поддерживала суверенитет страны. Выделены основные причины, приведшие к 

формированию многовекторной политики Таджикистана. Образование новых суверенных государств на базе 

бывших советских республик началось в условиях распада Советского Союза, произошедшего в результате 

действия целого комплекса внутренних и внешних факторов, включая обострение политических, социальных, 

экономических, межэтнических противоречий и вызовов, которые достигли своего апогея на рубеже 1980–90-х гг. 

Перед постсоветскими странами после обретения ими национального суверенитета встали задачи обеспечения 

своего развития и безопасности. Важную роль в их решении, наряду с мобилизацией внутренних ресурсов и 

средств, было призвано сыграть проведение активной внешней политики, для чего необходимо было определить ее 

важнейшие задачи и приоритеты, исходя из национальных интересов, и создать механизмы для их достижения. 

При этом постсоветским государствам предстояло определить свое место в системе современных международных 

отношений, характер внешних связей с другими странами – как с наиболее крупными и влиятельными членами 

мирового сообщества, так и с ближайшими соседями. Многовекторная политика в рамках политики «открытых 

дверей» стала концептуальным фундаментом в формировании внешнеполитической доктрины Республики 

Таджикистан после обретения независимости. Республика Таджикистан сочетает активную политику с 

государствами как мусульманского мира, так и со странами Запада.  Исходя из политики «открытых дверей», 

Таджикистан активно участвует и взаимодействует в рамках многих международных организаций. 

Ключевые слова: политика «открытых дверей», многовекторность, Центральная Азия, ресурсы, 

безопасность, внешняя политика, потенциал, стабильность. 

 

“MULTIVECTORNESS” AS A FACTOR IN THE CONTINUATION OF THE OPEN DOOR POLICY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 21ST CENTURY 
The article notes that with independence, the Republic of Tajikistan pursues an ―open door‖ policy that supported 

the country's sovereignty. The main reasons that led to the formation of a multi-vector policy of Tajikistan are highlighted. 

The formation of new sovereign states on the basis of the former Soviet republics began during the collapse of the Soviet 

Union, which occurred as a result of a whole range of internal and external factors, including the aggravation of political, 

social, economic, interethnic contradictions and challenges that reached their zenith at the turn of 1980–90- x years After 

gaining national sovereignty, the post-Soviet countries faced the tasks of ensuring their development and security. An 

important role in their solution, along with the mobilization of domestic resources and resources, was called upon to play 

an active foreign policy, for which it was necessary to determine its most important tasks and priorities, based on national 

interests, and create mechanisms to achieve them. At the same time, the post-Soviet states had to determine their place in 

the system of modern international relations, the nature of external relations with other countries, both with the largest and 

most influential members of the world community, and with their closest neighbors. The multi-vector policy within the 

framework of the ―open door policy‖ has become a conceptual foundation in the formation of the foreign policy doctrine of 

the Republic of Tajikistan after independence. The Republic of Tajikistan combines active politics with states of both the 

Muslim world and Western countries. Based on the ―open door‖ policy, Tajikistan is actively acting and interacting within 

the framework of many international organizations. 

Keywords: ―open door policy‖, multi-vector, resources, security, foreign policy, potential, stability. 
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Акрамов М.И. 

Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ 

 

В конце XX -начале XXI веков в истории человечества происходят бурные изменения, 

охватывающие все сферы общественно-политической и социально-экономической жизни 

народов. Новый виток исторического развития дал импульс развитию новых вызовов и угроз, 

которые быстро переходили в разряд глобальных. Одной из угроз, несущих опасность 

стабильному развитию современной цивилизации, стала незаконная деятельность 

транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Подобно эпидемии, транснационализация наркобизнеса, охватывала всѐ новые страны и 

регионы мира, наращивая производство наркотического зелья и организуя его сбыт, 

приносящий колоссальные прибыли преступным элементам.  

Республика Таджикистан, имеющая общую с Афганистаном границу, протяжѐнностью 

1344 км, стал объектом наркоэкспансии и транзита тяжѐлых наркотиков через свою 

территорию. Афганистан является одним из основных центров по производству наркотических 

средств, государством, которое за последнее десятилетие превратилось в лидера 

наркоиндустрии [6,с.27]. Это обстоятельство вызвало глубокую озабоченность лидера 

таджикской нации- Эмомали Рахмона. В этой связи Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон отмечал: « С учѐтом того, что обеспечение безопасности Центрально-

Азиатского региона, в том числе и Таджикистана, непосредственно связано с ситуацией в 

Афганистане, мы не можем быть безразличными к этому вопросу, будем в любом случае 

стремиться протянуть руку помощи нашим соседям - жителям дружественного и братского 

Афганистана [1]. Обращая внимание на возникшие угрозы и вызовы, Президент Республики 

Таджикистан –Э. Рахмон отметил: «Об этой истине надо заявлять, для того чтобы мы не 

смотрели равнодушно на эти процессы. Если взглянуть через призму исторического сравнения, 

жертв войн и беженцев последних десятилетий, то убеждаешься, что никакая чума и кровавая 

распря не уносила такое огромное количество человеческих жизней» [1]. Для решения 

насущных проблем перед государством стоит важная задача формирования высокого 

национального менталитета и чувства патриотизма, быть стойким, терпеливым, идти вперѐд по 

историческому пути, закреплѐнному Конституцией. «Следует отметить, что формирование 

нации, с точки зрения менталитета, самосознания, самопознания и цивилизованности, является 

очень сложным делом. Более того, это длительный процесс, связанный с укреплением 

воспитательной работы в семье, детских садах, школах, университетах, постоянной задачей 

государственных служащих, интеллигенции и религиозных деятелей, что берѐт начало от 

тысячелетних чаяний нашего свободолюбивого народа, добрых намерений патриотически 

настроенных сограждан и богатого нравственного наследия наших славных предков» [1]. Как 

доказывает история человечества, только таким государствам и народам уготована 

сравнительно длительная жизнь, которые правильно и рационально используют имеющиеся у 

них возможности, воспитывают новые поколения людей, образованных, способных к 

творчеству, осознающих свою пассионарную миссию, устойчивых к новым историческим 

условиям и верных чаяниям и целям суверенного государства.  

Исходя из вышеуказанного, исследование проблемы истории и опыта противодействия 

незаконному обороту наркотиков со стороны государственных правоохранительных органов 

Республики Таджикистан, совместно с мировым сообществом, имеет весьма важное научно-

практическое и научно-теоретическое значение. В настоящее время правоохранительные 

органы, ведомства и учреждения социальной сферы, средства массовой информации, 

учреждения культуры, искусства и спорта, политические партии и организации имеют большую 

потребность в научных разработках по данной проблематике. 
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Проблеме противодействия незаконному обороту наркотиков, в свете еѐ перерастания в 

один из глобальных вызовов современности, посвящено значительное количество 

разноплановых исследований. При многообразии точек зрения на данную проблематику, акцент 

в большей степени ставится на уголовно - правовые и политологические аспекты борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, и в меньшей степени на его исторические предпосылки. 

Проблемам противодействия незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и 

прекурсоров в различное время и разным их аспектам были посвящены в научной литературе 

труды отечественных ученых - политологов: Г.Н. Зокирова, К.И. Искандарова, А.Н. Махмадова,
 

Х. Зарифи, К.И. Искандарова [6], К.К. Джалилова [2], З.Ш. Саидова, Т.Н. Назарова, А. 

Сатторзода.
 
 

Уголовно-правовым аспектам данной проблематике посвящены труды С.Д. Зоирова, С. 

Косимова, А.Х. Худжамкулова, Р.У. Назарова, Р.Х. Рахимова. 

Социологическим аспектам проблемы наркотизма посвящщены труды таджикских 

учѐных, таких как А.Н. Махмадов, А. Розикзода, Т.Н. Назаров.  

Несмотря на важность проделанной научной работы таджикскими учѐными, каждый из 

них затронул отдельно взятый аспект, связанный с противодействием наркотизму в Республике 

Таджикистан. Так, в трудах Г.Н. Зокирова «Истиклолияти сиѐси» (Политическая 

независимость) проблема наркотизма в Таджикистане рассматривается сквозь призму 

политических событий. В своей работе Г.Н. Зокиров даѐт анализ политических событий в 

Республике Таджикистан в годы приобретения независимости, сопряжѐнных с бурными 

общественными процессами [4]. На волне борьбы за политическое лидерство различные 

общественные организации и партии под лозунгами демократии не всегда всели честную 

конкурентную борьбу. На фоне развала СССР усилилась борьба за власть в Таджикистане. 

Одна сторона опиралась на широкие общественные слои, была сторонником сохранения 

конституционного строя. Другая сторона в лице оппозиции, стремясь к власти, использовала 

помощь извне как материально, так и идеологически. Многочисленные вооружѐнные 

группировки, входящие в состав оппозиции имели источником дохода для ведения борьбы, как 

иностранные финансовые фонды, так и доходы от незаконного оборота наркотиков. В научной 

работе К.И. Искандарова «Влияние афганского конфликта на национальную безопасность» 

раскрывается угроза национальным интересам и безопасности Республики Таджикистан, 

исходящая из Афганистана в форме террористической, религиозной экстремисткой 

деятельности и наркоэкспансии, в которую вовлекалось население Таджикистана и тем самым 

дестабилизировалось социальное положение и развитие здоровой генерации нового поколения 

[5,с.54].  

В работе А.Х. Худжамкулова «Международное сотрудничество органов безопасности 

Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков» 

освещается проблема противодействия незаконному обороту наркотиков сквозь призму 

становления национальных институтов власти в сфере борьбы с наркотизмом. Автор 

раскрывает процессы международного сотрудничества Республики Таджикистан в рамках 

двухсторонних и многосторонних договоров с зарубежными странами, а также формирования 

правовой основы для международного сотрудничества в рамках отдельных региональных - 

таких как ШОС, ОДКБ ЕвразЭС, ЦАС и СНГ и глобальных - таких, как ООН – организаций 

[10,с.57].  

В работе
 

С.Д. Зоирова « Противодействие незаконному обороту наркотиков и 

психотропных веществ» уделено большое внимание уголовно-правовой стороне и 

правоприменительной практике в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 

работе описываются особенности методов раскрытия преступлений, связанных с наркотизмом, 

профилактики и реабилитации наркозависимых больных. Даѐтся правовой анализ 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ 

[3,с.156]. 

В монографии Р.Х. Рахимова «Оперативно-розыскные мероприятия» рассматриваются 

методы и способы раскрытия преступлений, связанных с правоприменительной практикой, как 
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по общекриминальным преступлениям, так и конкретно с практикой борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств. Раскрывается сущность оперативно-розыскной деятельности 

и пути совершенствования правовой базы борьбы с наркопреступлениями [11].  

В работах Р.У. Назарова системно раскрываются причины и истоки роста преступлений, 

связанных с наркотиками, а также практическое внедрение правового обеспечения 

координации ответственных государственных учреждений и ведомств в сфере противодействия 

и контроля незаконному обороту наркотиков. А также даются рекомендации по обеспечению 

правовой базы международного сотрудничества антинаркотических ведомств 

заинтересованных государств [9]. 

Медицинскому аспекту проблемы наркотизма посвящены многочисленные труды учѐных 

-врачей Таджикского государственного медицинского универрситета- М.Г. Гулямова, Н.М. 

Шароповой, Д.М. Мухамадиева, труды Ю. Курбанова, в которых проблема противодействия 

наркотизму рассматривается с точки зрения медицинской науки, – лечения, профилактики и 

социальной реабилитации наркомании. Чѐтко регламентирован реестр национальных списков 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Раскрыта динамика роста 

наркомании в стране и их взаимосвязь с ростом ВИЧ – инфицированных больных. 

Определенные методы лицензирования деятельности в сфере законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ [11]. 

Историческому аспекту борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике 

Таджикистан в трудах таджикских учѐных уделено незначительное внимание. Информация в 

научных статьях и трудах носит фрагментарный характер. Проблема противодействия 

наркотизму рассматривается не как центральная тема, а как следствие политических, 

социально-экономических и геополитических изменений. Актуализацию противодействия 

незаконному обороту наркотиков сквозь призму исторической науки можно проследить у таких 

авторов, как Камолов С. [7]; Косимов С., Абдухоликов У., Розикзода А. [8]; Назриев Д., 

Сатторов И. [10].  

Широко представлены в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 

психотропных веществ и прекурсоров, а также вытекающих из данной проблематики аспектов: 

правовых, медицинских, социальных, морально-этических, исторических и т.д. научные труды 

зарубежных авторов А.Л. Зелинченко, А.В. Ларионова, А.В. Федулова Э.Г. Гасанова, А.Н 

Сергеева, М.С. Дроздова, Л.Н. Анисимова, С.А. Бокерия, А.А. Даниелян, С.П. Дидковской и др. 

[14]. 

Несмотря на большое количество публикаций, научных статей и работ, посвященных 

проблемам незаконного оборота наркотиков, данная проблема изучена, раскрыта и 

проанализирована не в достаточной мере для практического применения в соответствующих 

компетентных органах, с целью искоренения незаконного оборота наркотиков и упорядочения 

законного оборота наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров на территории 

Республики Таджикистан. В историческом плане проблема противодействия наркотикам на 

территории Республики Таджикистан таджикскими учѐными изучена не достаточно. 

С этой целью необходимым является монографическое исследование истории 

противодействия правоохранительных органов, государственных структур и общественности 

Республики Таджикистан незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров. Задачами данного научного исследования должны стать следующие аспекты: 

1. Осмысление роста распространения и производства наркотиков в Центрально-

Азиатском регионе;  

2. Анализ исторических корней социальной и политической составляющей 

наркоэкспансии и их негативные последствия; 

3. Определение наиболее важных вех, форм и методов антинаркотической деятельности 

Республики Таджикистан; 

4. Раскрытие истории становления международных институтов по борьбе с 

наркопреступностью; 
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5. Исследование основных направлений участия Республики Таджикистан и еѐ роль в 

международном антинаркотическом сотрудничестве; 

6. Выработка практических, теоретических, научных рекомендаций по 

совершенствованию и поиску новых форм и методов борьбы с международной 

наркопреступностью. 

Историческая роль Республики Таджикистан в международном антинаркотическом 

сотрудничестве актуальна не только с точки зрения внутренней безопасности страны. 

Республика Таджикистан стоит в авангарде – на переднем рубеже борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. Но в одиночку ни одна страна не сможет решить данную проблему, 

которая перешла в разряд глобальных и требует от мирового сообщества скоординированных, 

цельных, продуманных, решительных и, самое главное, консолидированных действий. 

Руководство и Правительство Республики Таджикистан, осознавая тот факт, что борьба с 

незаконным оборотом наркотиков является общемировой проблемой и требует тесного 

взаимодействия всех правоохранительных органов заинтересованных государств и 

международных организаций успешно проводило за указанный период международное 

сотрудничество с компетентными органами зарубежных стран. В рамках реализации 

международных региональных программ (ЕС, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС) и ООН 

осуществлялось всемерное повышение материально-технической базы правоохранительных 

органов, повышался профессиональный уровень сотрудников в сфере наркоконтроля, а так же 

совершенствовался мониторинг таджикско-афганской границы, внедрялись новые методы 

лечения, профилактики и социальной реабилитации больных наркоманией и ВИЧ-

инфицированных [13].  

Республика Таджикистан, обобщив опыт мирового сообщества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, признала полезным принять и адаптировать международные конвенции и 

рекомендации международных организаций, деятельность которых связана непосредственно с 

противодействием наркотизму и его пагубным последствиям. По инициативе Президента 

Республики Таджикистан –Эмомали Рахмона были реализованы ряд международных программ 

по консолидации сил международного сообщества в деле нейтрализации наркоугрозы и 

сопутствующих ей преступных проявлений, носящих транснациональный характер, таких как 

международный терроризм, религиозный экстремизм, финансирование терроризма.  

В результате многовекторной политики в деле борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, Республика Таджикистан стала важным ключевым партнѐром и активным 

участником мировых, региональных интеграционных группировок, в рамках которых она 

действенно участвовала в выработке, реализации и совершенствовании методов и форм 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Республика Таджикистан находится на 

переднем рубеже борьбы с глобальной угрозой распространения наркотиков. 
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МАСОИЛИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМИИ МУБОРИЗА АЛАЙЊИ МАВОДИ МУХАДДИР ДАР 

ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои тањќиќоти илмии муборизаи зидди гардиши маводи мухаддир дар 

Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Дар тањќиќоти олимони тољик масоили мазкур њаматарафа бањо 
дода шудааст. Маќсади гузаронидани тањќиќоти илмии масоили мубориза бар зидди гардиши маводи 
мухаддир пешнињод гардидааст. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дар натиљаи сиѐсати 
бисѐрќутба дар самти муборида бо алайњи маводи мухаддир Љумњурии Тољикистон шарики муњим ва асосї 
дар самти мубориза бар зидди гардиши маводи мухаддир ва иштирокчии фаъоли гурўњњои љањонї, 
минтаќавї ва њамгирої гардид, ки дар доираи онњо дар коркард, татбиќ ва мукаммалсозии усулва шаклњои 
мубориза бар зидди гардиши маводи мухаддир иштироки фаъолона менамояд. Љумњурии Тољикистон дар 
њудуди пеши мубориза бо тањдиди љањонии пањншавии маводи мухаддир љой дорад.  

Калидвожањо: тањќиќоти илмк, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, бехатарии давлат, 

Љумњурии Тољикистон, њамкории байнанмилалк. 

 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В данной статье проведено источниковедческое исследование проблемы борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в суверенном Таджикистане. Проведѐн методологический анализ научных исследований 

противодействия незаконному обороту наркотиков с целью практических рекомендаций соответствующим 

компетентным органам Республики Таджикистан. Обоснован исторический анализ в подходе исследования 

проблем наркотизма в Республике Таджикистан. Автор приходит к выводу о том, что в результате многовекторной 

политики в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Республика Таджикистан стала важным ключевым 

партнѐром и активным участником мировых, региональных интеграционных группировок, в рамках которых она 

действенно участвовала в выработке, реализации и совершенствовании методов и форм противодействия 

незаконному обороту наркотиков. Республика Таджикистан находится на переднем рубеже борьбы с глобальной 

угрозой распространения наркотиков. 

Ключевые слова: научные исследования, незаконный оборот наркотиков, Республика Таджикистан, 

антинаркотическая политика, региональное сотрудничество, национальная безопасность. 

 

PROBLEMS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON DRUG CONTROL IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT 

THE PRESENT STAGE 

This article provides a source study of the problem of combating drug trafficking in sovereign Tajikistan. A 

methodological analysis of scientific research on combating drug trafficking was carried out with the aim of making 

practical recommendations to the relevant competent authorities of the Republic of Tajikistan. The historical analysis is 

substantiated in the approach to researching the problems of drug addiction in the Republic of Tajikistan. The author comes 

to the conclusion that as a result of a multi-vector policy in the fight against drug trafficking, the Republic of Tajikistan has 

become an important key partner and active participant in world, regional integration groups, within which it has 

effectively participated in the development, implementation and improvement of methods and forms countering drug 

trafficking. The Republic of Tajikistan is at the forefront of the fight against the global threat of the spread of drugs. 

Keywords: scientific research, drug trafficking, the Republic of Tajikistan, anti-drug policy, regional cooperation, 

national security. 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 

ГИССАРСКОГО БЕКСТВА ПО РАЗЛИЧНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ И СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КОНЦА ХIХ-НАЧАЛА 

ХХ ВВ. 

 

Абдулвохидова Ф.М.  

Таджикcкий государственный финансово-экономический университет 

 

Основной целью данной статьи является описание истории изучения физико-

географического состояния Гиссарского бекства по различным историческим источникам 

дореволюционных и советских исследователей конца ХIХ-начала ХХ вв.. 

В основном, нами уделено внимание географическому описанию данной местности 

первыми исследователями. Эти документы и источники, сведения из личных дневников 

путешественников показывают расположение Гиссарского бекства по отношению 

административного центра - Бухары и других географических пунктов, а также дают некоторые 

данные социально-экономической характеристики.  

Гиссарская долина расположена в Восточной Бухаре, в бассейне Аму-Дарьи, и 

принадлежит к числу наименее известных нам местностей Средней Азии. Во многих 

первоисточниках имеется описание данной территории и связанная с ней история, но 

географическое расположение, климатические условия, а также разграничение данной 

территории почти отсутствуют. Поэтому для более полного фиксирования территории Средней 

Азии, в том числе и Бухарского ханства, русские исследователи впервые начали уточнять и 

фиксировать физико-географическое расположение Гиссарского региона. Данную тематику 

стали продолжать и советские ученые, что нами будет отмечено в дальнейшем. 

Отсюда возникает вопрос, почему географические расположение края, было очень мало 

изучено, с другой стороны, в этом процессе у каждого путешественника-исследователя 

возникала своя точка зрения по географическим названиям и указанию местонахождения того 

или другого географического пункта. Это в свою очередь приводило к путанице или искажению 

географии данной местности. 

По истории Гиссарского бекства имеются некоторые сведения как в виде статей, очерков 

и монографий различных исследователей дореволюционного периода и советского времени 

[24]. Все карты того времени этой части Бухарского ханство обыкновенно противоречили друг 

другу и наносимые на них сведения большею частью были расспросные, из фантазии 

рассказчика и доверия расспрашивающего лица [12]. 

Наиболее нам известна территория от Карши до Аму-дарьи и Чушка - Гузара, благодаря 

сочинению Небольсина: " Торговля России с Среднею Азиею". Здесь описывается маршрут, 

начиная от Гузара в Баш-Гиссар и далее, в Каротегин. Отмеченный маршрут нанесен и на карте 

Ханыкова в сочинении: " Описание Бухарского ханства ". Наконец, данный маршрут 

повторяется в сведениях нанесен подробно на карте А. Федченко "Кокандское ханство и 

верховья Аму-дарьи" [29]. На основе сведений этих путешественников, мы можем уверенно 

сказать, что они отражают географию горного пространства гиссарской и кулябской частей 

бассейна Аму-дарьи. 
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Все пространство к югу от Гиссарского хребта до Аму-дарьи в то время было до такой 

степени неизвестно, что не знали, существует ли город Гиссар или это есть только название 

провинции, ныне принадлежащей эмиру Бухары. 

Сложности определения географии данного региона отмечены вы работе А.Борнс 

″Путешествие в Бухару″, который писал, что «… я затрудняюсь, как определить этот хребет. Он 

упоминает о Каратаге или Черных Горах в Каратыгине, «но в настоящее время это название 

неизвестно»,- писал он. Они проходят под прямым углом к Гинду-Кушу и почти под одним и 

тем же меридианом; а это подтверждает мнение, что они составляют только одну часть гинду-

кушского хребта. На север от Окса, горы в первый раз встречаются в независимой области 

Гиссара; описанные же выше суть нечто иное, как их продолжение. Гиссарские горы 

покрываются снегом только зимою, невзирая на то, что имеют такую значительную высоту, что 

нельзя было бы ожидать в этой части Азии [4]. 

В другой работе г.Соболева ″Заметки о Гиссарском владении и о среднем течении Сурх-

аб-дарьи″, очень ясно и понятно описывается географическое положение Гиссарского бекства. 

Во-первых, отмечается, что географическое положение города было весьма мало известно; во-

вторых, на карте Юля Гиссар показан на р.Зигди-дарье, а на карте барона Аминова в 25-ти 

верстах от нее [26]. И последнее (отличие от других сведений) то, что город Гиссар делится на 

три части: первое Баш-Гиссар, другое Гиссар-бала, а третье Гиссар-тепе. Продолжая описание 

данного региона, автор отмечает, что город Душанбе, одна из самых значительных поселений 

этой части Бухарского ханства, расположенных в Гиссарской долине. На карте Юля и Федченко 

поставлен на той же реке, на которой стоит и Роумит, а у барона Аминова – на Зигди-дарьѐ, а 

Роумит (Ромит) стоит у него на р. Кафарнигане, отнесенной на карте Юля далеко восточнее 

Файзабада, тогда как у барона Аминова эта река нанесена западнее Файзабада. Притом само 

образование реки этой части Гиссара разнится на обеих картах [12]. Далее автор дает описание 

работы и маршрута экспедиции. Пишет, что из города Гиссара экспедиция должна была 

направиться к устью Сурхаба, притока Ам-дарьи, откуда уже идти в Кульаб (Куляб) и 

возвратиться в Самарканд или через горную страну, верховья Зеравшана, пройдя чрез 

Анзобский или какой- либо другой перевал в долину Янга-оба, или же через Шахрисябз, 

перейдя Гиссарский хребет Калта-минарскою дорогою. Он назначил для сопровождения 

экспедиции одного из своих приближенных, муллу Юнус-ходжу, который уже три раза ездил в 

Гиссарский край, по поручению эмира, и хорошо знаком был местностью Гиссара и Куляба. 

Всем бекам приказано было принимать прибывших к ним русских, как "гостей эмира", и приказ 

этот действительно исполнен был во всей точности; беки по опыту знали уже, что ослушаться 

приказаний эмира- очень опасно [12]. 

Другой исследователь данного региона Н.А. Маев приводит некоторые краткие сведения о 

местности, охватывающей территорию, лежащую к югу от мощного Гиссарского хребта, от 

г.Карши на западе до Бальджуана и Куляба на востоке и Аму-дарьи на юге. Он пишет 

справедливо, что вся эта местность, называемая обыкновенно Гиссарским краем, только с 

завоеванием Российским царизмом Самарканда начала выходить из неизвестности, да и то 

сведения, были исключительно устного характера или же из древних источников

.  

По вопросу самого города Гиссара Н.А.Маев, продолжая пишет, что он лежит к югу от 

Каратага, в 4 верстах от р.Кафирнигана, тогда как Картаг-дарье принадлежит к бассейну 

Сурхана. От Каратага до Гиссара 24 версты. Дорога сначала пролегала предгорьями Каратага, 

затем вышла на Каратагскую равнину прекрасно возделанную и орошенную. Гиссар, или 

точнее: Хиссар расположен у входа в узкое ущелье, образуемое с одной стороны (западной) 

Баба-Тагом, а с восточной - еще более мощным кряжем Гази-Мелек, отрогом Гиссарского 

хребта [12]. Об этимологии слова Гиссар отмечается, что оно означает ″ограда″, и 

действительно, город этот, со своей сильной простроенной на искусственно насыпанном холме 

цитаделью, составляет укрепленный пункт, обороняющий вход ущелье в Пави-Дульдл. Что 

таково было первоначальное значение Гиссара, видно из того, что на противоположном конце 

                                                           
 сведения имели место в сочинениях китайских и арабских путешественников. 



93 
 

узкой долины Кафирнагана построена другая, подобная же крепость, Кабадиан. Очевидно, что 

гиссарцы ревниво сберегали проходы с юга, из древнего Хотля, в плодородные долины 

верхнего Кафирнагана и Сурхана. Главным городом всего края Гиссар не может считаться уже 

и потому, что он лежит не в центре своего культурного района, а на окраине, следовательно, и 

доныне сохраняет характер передового поста. Где же был в древности центр Гиссарского края, 

в настоящее время решить невозможно, может быть этим центром был город Кафирнаган, в 

настоящее время весьма незначительный, а может быть Денау или Душамбе [12]. Конечно, это 

мнение самого Н.А. Маева, который предполагал, на что имел право. Автор в статье своей о 

результатах гиссарской экспедиции сделал весьма полный и подробный очерк восточных 

известий о Гиссарской горной стране. Очерком этим мы и воспользуемся для заключения 

отчета нашего горных и приамударинских бекствах Бухары [12]. 

Другой автор, Липский В.И. в работе «Горная Бухара» продолжает описание данной 

истории отмечает, что Сангханиан, Котль и Вашгирд, на которые разделяются некогда 

нынешний Гиссарский край. По мнению таких авторитетов, как Роулинсон, Юля и Федченко и 

на основе сведений Ибн-Даста, мы считаем, что древний Хотль занимал нынешнее Курган-

тюбинское бекство с Файзабадом и Кабадианом; Вашгирд-есть нынешний Куляб с 

Бальджуаном, а Сангханиан-равнина верховьев Сурхана и Кафирнагана, с городами: Гиссар, 

Душанбе, Денау, Юрчи и другими. Принимая эту гипотезу, можно предположить, что Гиссар 

был крепостью, защищавшею проход из Хотля (через Кабадиан) в Вашгирд. От Гиссара до 

Кабадиана, долиною Кафанигана, дорога весьма трудная, с крутыми подъемами и 

спусками.Гиссару придается обыкновенно эпитет шидма (шодмон), т.е., "радостный"……[12]. 

Далее, автор продолжая географическое и климатическое описания, дает некоторые сведения и 

о социальном положении местности. Каратаг являлся летней резиденцией Гиссарского бека; 

сюда переезжает он обыкновенно каждый год из грязного и душного г.Гиссара, одолеваемого в 

жаркое время года страшными лихорадками, а также и другими болезнями. Гиссар расположен 

на равнине, летом не остается никого, кроме несколько стариков, остающихся по 

необходимости в качестве сторожей. Все прочее бежит (от жары) куда может. Каратаг 

расположен в предгорьях, лежит в ущелье на большой многоводной реке Каратаг (главная часть 

на левом берегу) несущей массу холодной воды с гор, имеет много садов, но горным климатом 

не обладает. Высота его, из многократных моих наблюдений, 3100 футов. Температура днем (в 

конце июня в 1 г.д.) почти каждый день была 32ºс.; в воздухе всегда душно; вечером часов в 9 

температура все еще была 26ºс. Почва днем нагревалась почти до 45º и 49ºс. Окрестности 

Каратага пустынны и выжжены солнцем. Тем не менее, разумеется, Каратаг неизмеримо лучше, 

чем Гиссар, уже потому, что в нем нет тех страшных лихорадок. Несмотря на громкое название 

города, Каратаг все-таки есть не что иное, как большой кишлак, довольно -таки грязный [8]. 

Один из близко расположенных населенных пунктов к Гиссару Душанбе. Автор также 

дает географическое описание этого поселения и его значимости по отношению к Гиссару. От 

Гиссара до г.Душамбе 2½ таша; дорога идет на северо-восток, почти под прямым углом к 

дороге из Кара-тага в Гиссар. Душамбе, со своей крепкою цитаделью на горе, лежит при входе 

в ущелье Варзоб, на берегу Зигди-дарьи, которая, начиная от этого места, получает название 

Душанбе-дарьи, Зигди-дарья быстрый, горный поток, едва проходимый в брод. Выше города 

Душамбе, при входе в ущелье, есть мост; но чтобы проехать по нему, пришлось бы сделать 

большой объезд. 

Далее автор отмечает, что у Душамбе находится единственное мелкое место Зигди-дарьи, 

где возможна переправа вброд, хотя с трудом, и то только в маловодье. Далее по реке бродов 

нет. Душамбе-дарьи (Зигди-дарья) впадает в Кафирниган у кишлака Мункатюбе, в ½ таша от 

Душамбе, по дороге к Гиссару. Берега Душамбе-дарьи покрыты кишлаками; ближайший к 

Душамбе (к востоку от него), наибольший из всех пригородных кишлаков, называется Шах-

Мансур [12]. Горы Варзоб-тау, находящиеся в виду Душамбе, богаты арчей, кленом, и разным 

другим лиственным лесом; встречается здесь, по склонам гор; орех, фисташник, дикий 

виноград, ясень, миндаль. Вверх по ущелью Варзоб-тау, ташах в 20-ти от Душамбе находится 

весьма горячий источник, так что, по рассказам жителей, в воде его варится мясо[12] (этот 
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источник в настоящее время находится в Ходже-Оби-Гарме лечебный по своему составу- 

родановая вода и пар). 

Первым из русских исследователей, посетивших Душанбе в 1875г., был Н.А. Маев, 

который дал краткое географическое описание города [12]. Город расположен в благоприятных 

географических условиях в восточной части Гиссарского хребта в верховьях реки Варзоб (на ее 

левом берегу) на покатой к Югу лессовой террасе. Сливаясь, реки Варзоб и Лучоб образуют 

реку Душанбедарья, или Душанбинка. Координаты города- 68º33´ восточной долготы и 

38º34´северной широты. Высота над уровнем моря-824м. Горы со всех сторон защищают его от 

сильных ветров. Только изредка сюда доходит поднимающий бури сильных ветер " 

афганец"[11]. 

Об административном делении Восточной Бухары –Гиссарского бекства указывает в 

трудах и Магидович И. Он пишет, что Дюшамбинский вилает расположен в северо-западной 

части Таджикской Бухары, между Вахшем и Сурханом, в бассейне верхнего и среднего течения 

Кафирнигана. Северная часть его заполнена отрогами и разветвлениями Гиссарского хребта, 

отделяющего его от Пенджикентского вилаета. Отсюда берут начала многочисленные горные 

речки, образующие Кафирниган и Сурхан-дарье. Вдоль южной окраины хребта расположена 

центральная часть вилаета- Гиссарская долина (длина около 110 км., ширина от 10-25 км.). 

Южная часть вилаета заполнена отрогами Гиссарского хребта, среди которых Баба-Таг, 

ограничивающий с запада долину Кафирнигана, достигает значительной высоты [14]. как 

видим, автор в отличие от других, впервые по отношению северо-западной части Бухары 

применяет термин «Таджикской». Это подтверждает преобладание в этническом отношении 

данного региона –таджикского населения.  

А.В. Нечаев в своей работе «По горной Бухаре» дает сведение о Душанбе, так… Душанбе, 

это большой городок с богатыми базаром. Раскинулся на равнине по левому берегу речки 

Душанбе-Дарьи, недалеко от ее впадения в Кафиниган-дарью, а помещение для частей бека 

здесь устроено вдали от апартаментов самого бека, на особом дворе, через который проведен 

арык. Бек в Душанбе имеет высокий бухарский чин- "инок" ( равняется тайн. советнику) [20]. 

Население Гиссарского края скучено почти исключительно в долинах верхнего течения 

рек: Сурхана и Кафарнигана. Здесь лежат города Денау, Юрчи, Регар, Сар-и-джуй, Сари-и-осио, 

Каратаг, Гиссар, Душамбе, Кафарниган и Файзабад. От Дену до Гиссара есть прямое сообщение 

чрез хребет Баба-таг. Но это - зимняя дорога; летом мало посещается по безводию. Северные 

города служат связью узбекского населения долины с таджикскими населеньем горных 

кишлаков. Впрочем, население северных городов почти исключительно таджикское: узбеки 

здесь- народ пришлый [7]. 

Географическое положение Восточной Бухары конца Х1Х –начала ХХ вв. нашло свое 

отражение во многих исследованиях – в монографиях ученых советского период [12]. В связи с 

этим в данном исследовании мы ограничимся кратким изложением географического положения 

Восточной Бухары. 

Восточная Бухара состояла из Гиссарского, Кургантюбинского, Кабадиянского, 

Кулябского, Бальджуанского, Каратегинского, Дарвазского бекств. Гиссар расположил в узком 

входе в ущелье, с западной части которого простирались горные хребта Бабатага, а с востока – 

величественные хребты Гозималика, представляющие одну из ветвь Гиссарского горного 

массива. 

Центральную часть области представляет Гиссарская долина, составляющая в длину – 

около 110 км и в ширину – 10-25 км. и располагалась вдоль южной окраины горного массива 

[14]. 

Исторический интерес к изучению Гиссара продолжался и в советское время. 

Географическое описание данного региона в советское время в своей работе дал ученый 

Юсупов Ш.Т.[27]. Автор пишет, что Душанбе расположен в хорошем по климатическим 

условиям месте Гиссарской долины – в верхней части конуса выноса Варзоба, достаточно 

удаленной от заболоченной поймы Кафирнигана. Широкие и пологие террасы Душанбинки 
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очень удобны для строительства.

 Южная сторона оканчивалась так называемым «Русским 

домом», построенным для больницы еще в 1915г. Северная сторона завершалась кладбищем 

ишанов (ныне район педагогический университета им.С.Айни). Западную замыкала 

Душанбинка. На восточной окраине находились сады и клеверные поля, которые тянулись до 

оврагов Кули Гандумбирѐн, буквально- озеро жареной пшеницы (ныне ул.Красных партизан). 

Это был в ту пору весь город. Дальше простирались поля или тянулись дороги [32]. 

Другой ученый - Атаханов Т.М. в своей книге «Археологическая карта Таджикистана. 

Гиссарская долина» (Гиссарский, Шахринавский и Турсунзадевский районы)» пишет, что 

Гиссарская долина находится в южной части Кухистана, … Протяженность Гисарской долины 

составляет 70 км. Западная часть долины соединяется с долиной реки Сурхан-Дарья. Общая 

протяженность Гиссарской и Сурхандарьинской долины по территории Таджикистана 

составляет 110-115км, ширина – 18-20км. К востоку долина с центром Кафирниган, которая 

упирается в отроги Каратегинского хребта.  

Гиссарскую долину орошают реки Кафирниган и ее притоки. Кафирниган берет начало на 

склонах Гиссарского и Каратегинского хребтов и входит в пределы Гиссарской долины в ее 

северо-восточной части. Длина реки 389 километров. Единственный приток Кафирнигана слева 

– река Иляк протекает по восточной части долины. В западной части Гиссарской долины 

протекает река Каратаг – верхнее течение Сурхан-Дарьи. Каратаг также берет начало в отрогах 

Гиссарского хребта и после выхода в долину течет с севера на юг. В целом, Гиссарская долина 

очень богата водой. Климат долины значительно прохладнее и влажнее, чем других долин 

Южного Таджикистана [2]. 

Особо следует отметить ученого-академика АН РТ А.М.Мухтарова, который написал ряд 

своих исследований по истории Гиссарского бекства, где отражено географическое 

расположение данного региона и самого объекта Гиссара [15-19]. В своей книге «Хотираҳои 

Амир Олимхон (Воспоминания Эмира Алимхана» во второй главе, дается географическое 

описание Бухарского эмирата, географическое месторасположение, площадь - территории, 

население, регионы климатические сведения регионов и т.д. Описывая Восточную Бухару, 

приводит некоторые сведение о Гиссарском бекстве, которое имеет несколько крепостей и 

расположено на высоте 5500 м. над уровнем моря, окружающая горная система высотою от 

5500 до 6100 м. над уровнем моря. А Дарвазские горы завершаются на равнине Памира [16]. 

В другой своей работе «Гиссар. Исторический очерк» (конец XV– первой половине XX в.) 

(на тадж. яз.) [17], автор в основном дает исторический анализ данного региона. В разделе 

«Чағониѐн аз назари муаллифони гузашта» - «Чаганиане в работах прошлых авторов» 

приводятся некоторые сведения из работ Амир Саиди Чурчони (Али ибн Мухаммад ибни 

Али),

 Мавлоно Низомиддин Хомуша,


 отражают географию населѐнных пунктов данного 

региона, занятия, ремесла, климатические условия [17]. В 1999 году, автор выпустил и вторую 

часть указанной нами книги [18]. Здесь в основном был использован новый источник «История 

Хумоюн» [33]. Гулшани более подробно дает описание месторасположения населѐнных 

пунктах Восточной Бухары, в том числе и Гиссарского бекства. Имеются и климатические 

сведения о данной местности. К сожалению, нами не обнаружены какие - либо физико-

географические описания данного региона. В работе «Правители Гиссара (вторая половина 

XV– конец XX в.)» (на тадж. яз.), (Ҳокимон Ҳисор (Нимаи дуввуми асри XV – ибтидои асри 

XX) имеет исторический характер, где дается описание всех правителей Гиссарского бекства 

начиная с XVдо конца XX. Работа «Страницы истории Гиссара»[5] (Давидович Е. и Мухтаров 

А.) имеет в основном историческую направленность, где не описывается физико-

географическое положение данного региона. Заключительная книга А. Мухтарова «История 

Гиссара. Исторический очерк(конец XV– началоXX в.) (на тадж. яз.) [19] которая была 

опубликована к 3000-летию истории Гиссара имеет обобщѐнный характер, в ней отражены все 

                                                           
 Ранее указанное названиереки «Зидди» переименовано на «Душанбинку».  
 Историк XIV - XVвв.который в 1413 году скончался в Шеразе. 

 Историк XV вв. из Гирата. 
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труды ученого, посвященные истории Гиссара. Физико-географическое и климатическое 

описание Гиссарского бекства неоднократно упоминаются из различных исторических 

источников. 

Таким образом, подводя итог данной работы, следует отметить, что описание физико-

географического и климатического обзора Гиссарской долины в основном берет свое начало с 

русских исследователей- путешественников. Благодаря им на Среднеазиатской физико-

географической карте с более подробными координатами зафиксирована «Гиссарская долина». 

В прошлом все карты восточной части Бухарского ханства обыкновенно противоречили друг 

другу и наносимые на них сведения были большею частью расспросные, из фантазии 

рассказчика и доверия расспрашивающего лица [12]. Как нами было уже отмечено, после 

долгого этапа исследования и благодаря точному описании физико-географического характера 

местности история Гиссарского бекства получила свое завершение. 
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БАЪЗЕ МАЪЛУМОТЊО ОИДИ ЉОЙГИРШАВИИ ФИЗИКИВУ ЉУЃРОФИИ БЕКИГАРИИ ЊИСОР 

ДАР АСОСИ МАНБАЪЊОИ ГУНОГУНИ ТАЪРИХИИ ТОИНЌИЛОБЇ ВА МУЊАЌЌИЌОНИ 
ШЎРАВЇ ДАР ОХИРИ АСРИ ХIХ ВА АВВАЛИ АСРИ ХХ 

Дар кори мазкур манбаъњои зиѐди таърихие оварда шудаанд, ки дар асоси онњо раванди омўзиши 
вазъияти физикиву географї ва иќлимии бекигарии Њисор ба роњ монда шудааст. Њуљљатњо, манбаъњо ва 
маълумотњои ѐддоштњои сайѐњон, љойгиршавии бекигарии Њисорро нисбат ба маркази маъмурї ‟ Бухоро ва 
дигар маконњои љуѓрофї нишон медињанд. Њамчунин, баъзе маълумотњо оиди вазъи иљтимоиву иќтисодии 
минтаќа оварда шудаанд. Њадаф аз маќолаи пешнињодшуда ин аст, ки гарчанде таърихи бекигарии Њисор 
дар давраи мазкур хуб омўхта шудааст, аммо маълумот дар бораи љойгиршавии љуѓрофї, шароитњои 
иќлимї ва њамчунин сарњадњои минтаќањои мазкур ќариб вуљуд надорад. Дар даќиќтар муайян кардани 
њудуди Осиѐи Миѐна, аз љумла Хонигарии Бухоро, наќши олимони руси то давраи инќилоб бузург аст. Мањз 
онњо аввалин шуда, љойгиршавии физикиву географии минтаќаи Њисорро дарљ кардаанд. Кори мазкурро 
олимони давраи Шўравї низ идома доданд, ки оиди он маълумот хоњем дод. Њамчунин, маводњо ва 
маълумотњои илмї оиди љуѓрофияи минтаќањои атрофи водии Њисор ‟ мавќеи шањри Душанбе, яке аз 
минтаќањои бузург Ќаратоѓ њамчун ќароргоњи тобистона, љойгиршавии ќалъаи Ќубодиѐн, Дењнав оварда 
шудаанд. Бори дигар маълумот оиди он ки Бухорои Шарќї аз бекигарињои Њисор, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, 
Балљувон, Ќаротегин, Дарвоз иборат аст, тасдиќ карда мешавад. Бори аввал дар ин давра аз љониби 
муњаќќиќони рус таснифи љойгиршавии Њисор дода шудааст. Аз ќисмати ѓарбї он бо ќаторкўњи Боботоѓ ва 
аз ќисмати шарќї ќаторкўњи бузурги Ѓозималик, ки ќисми силсилакўњњои Њисор аст, њамсарњад аст. 
Дарозии минтаќа 110 км ва пањноии он 10-25 км буда, дар ќисмати љанубии ќаторкўњњои Њисор љойгир 
шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки баъди муддати тўлонии тадќиќот ва бо шарофати муайянкунии даќиќи 
физикиву љуѓрофї бекигарии Њисор шуњрат пайдо кард.  

Калидвожањо: объекти тадќиќот, љойгиршавии љуѓрофї, шароити иќлимї, вазъи љуѓрофї, майдон, 
њудудњо, ањолї, Бухорои Шарќї, водии Њисор. 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ГИССАРСКОГО 

БЕКСТВА ПО РАЗЛИЧНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ И 

СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КОНЦА ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВВ. 

В работе приводятся многие исторические источники, на основе которых автор описывает ход изучения 

физико-географического и климатического состояния Гиссарского бекства. Использованные документы, 

источники и сведения из личных дневников путешественников отражают расположение Гиссарского бекства по 

отношению к административному центру - Бухаре и другим географическим пунктам, а также приводятся 

некоторые данные о социально-экономическом состоянии региона. Цель предложенной статьи заключается в том, 

что хотя история Гиссарского бекства в данном периоде изучена хорошо, но сведения о географическом 

расположении, климатических условиях, а также разграничение данной территории почти отсутствовали. Для 

более полного фиксирования территории Средней Азии, в том числе и Бухарского ханства, большую роль сыграли 

русские исследователи досоветского периода, которые впервые стали уточнять и фиксировать физико-

географическое расположение Гиссарского региона. Данную тематику продолжили и советские ученые, о чем мы 

также даем сведения. Параллельно приводятся научные материалы и по географии окраин Гиссарской долины, как 

например, сведения о городе Душанбе, одном из самых значительных поселений этой части-селении Каратага 

летней резиденции бека, расположение крепостей Кабадиана, Денау. Еще раз подтверждается информация о том, 

что Восточная Бухара состояла из Гиссарского, Кургантюбинского, Кабадиянского, Кулябского, Бальджуанского, 

Каратегинского, Дарвазского бекств. Впервые русскими исследователями дается описание расположения Гиссара в 

узком входе в ущелье, с западной части которого простирались горные хребта Бабатага, а с востока – 

величественные хребты Гозималика, представляющие одну из ветвь Гиссарского горного массива, а центральная 

часть области -долина, составляющая в длину – около 110 км и в ширину – 10-25 км., располагалась вдоль южной 

окраины горного массива. Автор подчеркивает, что после долгого этапа исследования и благодаря точному 

описании физико-географического характера местности история Гиссарского бекства получила свое завершение. 

Ключевые слова: объект исследования, географическое расположение, климатические условия, 

географическое месторасположение, площадь, территории, население, Восточная Бухара, Гиссарская долина. 

 

SOME INFORMATION ABOUT THE PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL LOCATION OF THE HISSAR 

BECK ACCORDING TO VARIOUS HISTORICAL SOURCES OF PRE-REVOLUTIONARY AND SOVIET 

RESEARCHERS OF THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES 

The paper gives a lot of historical sources on the basis of which the author describes the process of studying the 

physical-geographical and climatic conditions of the Hissar beck. The used documents, sources and information from the 

personal diaries of travelers reflect the location of the Hissar becky in relation to the administrative center - Bukhara and 

other geographical locations, as well as some data on the socio-economic condition of the region. The purpose of the 
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proposed article is that the history of Hissar beksti in this period is well studied, but information about the geographical 

location, climatic conditions, as well as the demarcation of this territory were almost absent. For a more complete fixation 

of the territory of Central Asia, including the Bukhara Khanate, a large role was played by Russian researchers before the 

Soviet period, who for the first time began to specify and fix the physical and geographical location of the Hissar region. 

This topic began to continue and Soviet scientists, about which we will give a description. In parallel, scientific materials 

are also given on the geography of the outskirts of the Hissar Valley, as information about the city of Dushanbe, one of the 

most significant settlements of this part is the village of Karataga as a summer residence, the location of the Kabadian 

fortress, Denau. The information that East Bukhara consisted of Hissar, Kurgantyubinsky, Kabadiyansky, Kulyabsky, 

Baldzhuansky, Karategin, Darvaz beks is once again confirmed. For the first time at this time, Russian researchers describe 

the location of Gissar in the narrow entrance to the gorge, from the western part of which the Babatag mountain ranges 

extend, and from the east - the majestic Gozimalik ridges, representing one of the branches of the Gissar massif, and the 

central part of the valley region, which is in length - about 110 km and a width of 10-25 km. and located along the southern 

edge of the mountain range. The author emphasizes that, after a long stage of research and due to an accurate description of 

the physical and geographical nature of the area, the history of Hissar beksty gained the character of fame. 

Keywords: object of study, geographical location, climatic conditions, geographical location, area, territories, 

population, Eastern Bukhara, Gissar Valley. 
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РЕШЕНИЕ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА И ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА 

Р.А.НАБИЕВОЙ 

 

Худжасаидова Н.Х. 

Таджикский национальный университет 

 

Образование независимого государства и демократизация общества оказали 

непосредственное влияние и на дальнейшее обобщение истории женского вопроса. Как 

известно, подлинная демократия, истинное народовластие означает реальное участие всех 

групп граждан, всех слоев населения, в том числе женщин, в решении государственных, 

общественных проблем. Вопросы женского равноправия, повышения их роли в обществе 

стояли в центре внимания научной интеллигенции, руководства и правительства Республики. 

Так, были изданы указы, законы, постановления и другие законодательные акты [10,с.423]. 

Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона и Хукумата страны, такие как «О повышении 

роли женщин в обществе» (1993г.), «О мерах по улучшению положения роли женщин в 

обществе»(1998г.), «Упорядочение семьи и прав» (1999г.), «О государственных гарантиях 

равноправия мужчин и женщин в равных возможностях в их реализации в Республике 

Таджикистан» (2005г.), которые были направлены на обеспечение условий для прояавления 

женщинами своих политических навыков, умений и способностей, общественной активности, 

ответственного отношения к делам и поступкам. Для разработки комплексной программы и 

научной концепции по развитию и решению женского вопроса в новых исторических условиях. 

Действительно образование независимого государства Таджикистан и дальнейшая 

демократизация общества оказали непосредственное влияние и на повышение истории женщин 

республики. Так как женская проблема очень многогранна и сложна и от правильного решения 

во многом зависит дальнейшее развитие нового таджикского общества, она привлекает особое 
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внимание не только руководства страны, ответственных государственных органов, 

общественно-политических организаций, но и научного мира страны.  

С целях решения данной проблемы Президент страны, основоположник мира и согласии, 

лидер нации Э.Рахмон проводит работу в двух направлениях: с одной стороны, он постоянно 

принимает меры по практическому улучшению социально-политических условий женщин, с 

другой, вносит определенный вклад в разработку теоретических и методологических аспектов 

проблемы повышения роли женщин в обществе [8,с.17]. Поэтому об актуальности и 

необходимости решения данной проблемы говорят постоянно проходившие международные 

конференции, симпозиумы, выступавшие на них ученые разных государств, в том числе и 

Таджикистан, где они практически знакомятся с опытом решения женского вопроса. Решением 

женского вопроса занимались не только представители гуманитарных и общественных наук, но 

и общественно-политические, государственные деятели различных времен.  

Следует отметить, что в последние годы уделяется особое внимание женскому вопросу в 

опубликованных книгах, брошюрах и научных статей, в которых отражены пути их решения. 

Решение женского вопроса в зависимости от степени и состояния социально-экономического 

развития общества, на каждом большом историческом этапе, имеет свои характерные 

особенности. Вот почему, ныне, в новых исторических условиях, в разработку 

методологических и теоретических аспектов проблемы вносят ценный вклад международные, 

общественно-политические организации, ученые и специалисты. В разработку теоретических, 

методологических аспектов женской проблемы определенную лепту вносят ученые различных 

отраслей науки. 

Новая концепция в решении женского вопроса нашла свое освещение в трудах, речах, 

особенно в выступлении Президента республики Э. Рахмонова на республиканских женских 

активах [8,с.17]. Также в литературе 90-х годов, материалах, периодической печати 

встречаются некоторые новые интерпретации методов решения женского вопроса. 

Определенный вклад в изучение проблемы и решение женского вопроса внесли ученые 

Республики Набиева Р.А.[4], Зикриеева М.Ф.[1], Мухаббатова Г., Мирзоева В., Джумахонова 

М.А., Додхудоева Н.М., Мирзорахимова Т.М., Рахматова М.[3] и многие другие. 

Ценными и очень важным научным исследованием являются труды д.и.н., профессора 

Р.А.Набиевой об освещении истории раскрепощения женщин-таджичек в середине XX и начале 

XXI вв., даются новые методы интерпретации решения женского вопроса на новом 

историческом этапе. Она впервые среди ученых Таджикистана комплексно исследовала 

характерный опыт эмансипации женщин-таджичек и последующее повышение их участия в 

общественно -политической, социально-экономической и культурной жизни Таджикистана. 

Особенно труды и в многочисленные статьи [5], где профессор использовала богатый 

разнообразный материал, а также беседы и опросы с женщинами помогали комплексно 

исследовать, анализировать и раскрывать всемирно-историческое значение участия и 

деятельности женщин Таджикистана по фактическому освобождению от феодально-

патриархального прошлого и вовлечению их в общество. 

Внимательное изучение опубликованных и неопубликованных трудов Р.А.Набиевой 

привело к выводу о том, что заслуги ее в освещении вопроса эмансипации женщин состоят в 

следующем: 

- ученая, базируясь на материалах первоисточников, смогла выявить специфическую 

особенность процесса эмансипации женщин местной национальности, которыми могут 

воспользоваться страны мусульманского мира, стоящие на пути решения женского вопроса. В 

частности, Р. А.Набиева пишет, что в республике «создавались специальные женские клубы, 

женские школы, различные общественные организации для девушек, делегатские собрания, 

женские чайханы, женские лавки, женские производственные артели, проводились 

конференции, беспартийные собрания, которые являлись основными центрами работы среди 

женщин, очагами культурного и трудового воспитания женских масс»; 
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- тщательно исследуя вопрос привлечения женских масс в общественное производство, 

ученая вносит ряд ценных практических рекомендаций по дальнейшему более плодотворному 

ресурсопользованию женской трудовой силы; 

- из существенных выводов ученой вытекает положение о том, что достижение 

фактического равенства полов, прежде всего, зависит от подлинной экономической 

независимости женщин, которую можно достичь в результате их широкого охвата 

профессиональным обучением и трудоустройством, при этом постоянно повышая 

политическую, общую и техническую культуры женских масс и др; 

-Профессором внесен ряд практических рекомендаций по вопросу дальнейшего 

организационно-политического укрепления женских организаций в условиях, когда 

Таджикистан получил свою независимость. 

Однако, следует констатировать, что некоторые выводы, обобщения, сделанные в трудах 

профессора Р.А. Набиевой требуют дальнейшего уточнения. В частности, вопросы 

многодетности, привлечения женских масс в сферу строительства, выявления причин 

повышенной смертности среди женщин и детей. В книге «Положение женщин Таджикистана до 

и после Великого Октября» Р.А. Набиева пишет, что: «…на протяжении многих веков 

женщина–таджичка была самой угнетенной и порабощенной. Она находилась под тройным 

гнетом –национальным, классовым и семейно-бытовым. Невыносимые условия жизни, 

чудовищные законы ислама, выдача замуж девочек, не достигших половой зрелости, 

отсутствие медицинской помощи, вели к гибели сотен женщин. Рождение девочки в 

дореволюционном Таджикистане рассматривалось как несчастье» [2,с.174]. 
Затрагивая вопрос семейно-брачных отношений, исследователь Р.А. Набиева 

подчеркивает, что женщина-таджичка в брачно-семейной жизни была лишена самых 

элементарных прав. Наиболее ранний возраст для вступления в брак для девочек определялся у 

таджиков семь лет. При выдаче замуж не спрашивали согласия девочки. В этой ситуации воля 

отца была законом. Так как вещь не имеет языка, раба не должна рассуждать. Недаром по этому 

поводу у таджиков сложилась пословица: «Девушка - это мешок орехов, ее можно купить и 

продать». Положение женщин Центрально-азиатского региона до октября 1917 г. профессор 

Р.А. Набиева характеризует так: женщина фактически являлась частной собственностью 

мужчины, так как было позволительно покупать и продавать еѐ как вещь за калым (выкуп). 

Следует отметить, что факты продажи девочек, особенно в форме калыма, упоминаются и 

в исторической литературе, в книгах, посвященных истории Отечества, где отмечается, что 

проданная за калым женщина тотчас становится собственностью мужа. «…Рабское положение 

женщины, – пишет Р.А. Набиева, - было целиком построено на принципе неравенства ее с 

мужчиной» [7,с.37]. 

Необходимо отметить, также, что профессор Р.А.Набиева внесла весомый вклад в 

изучение и освещение данного вопроса, провела специальное исследование, где собраны 

данные о защите прав женщин, вовлечении их в общественно-политическую и экономическую 

жизнь, и культурно-просветительную работу среди женщин. В трудах профессора 

Р.А.Набиевой на основе большого фактического материала показана роль партийных и 

общественных организаций республики в фактическом раскрепощении женщин и уделяется 

внимание особенностям и специфике работы среди женщин, по вовлечению женщин во всех 

сферах общества. Также освещаются героические и трудовые подвиги женщин-таджичек на 

фронтах войны. В результате большого поиска Р.Набиевой приведены имена и фамилии 

женщин-таджичек, которые принимали активное участие в разгром фашизма и более 20 тысяч 

из них были награждены орденами и медалями [6,с.220]. 

Профессор Набиева Р.А. в своих научных работах по Великой Отечественной войне 

показывала их мужество и героические подвиги, а также любовь и преданность Родине. 

В своих трудах ученая, исследуя проблему боевых и ратных подвигов женщин 

республики на фронтах Великой Отечественной войны, дает объективную оценку их 

деятельности в этом направлении: во-первых, разделяя с мужчинами наравне нужду и тяжести 

фронтовой жизни, женщины смогли пройти сложными дорогами войны; во-вторых, подрывали 
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вражескую технику, ликвидировали врага с неба, работали связистами и др.; в-третьих, 

выносили раненых с поля брани, делали перевязки и операции пострадавшим в боях, лечили их 

в госпиталях, ставили на ноги, возвращали к борьбе против захватчиков. Данный вывод ученого 

нашел свое подтверждение в ее многочисленных публикациях. В частности, профессор Р. А. 

Набиева в своей монографии «Женщины Таджикистана», освещает боевые подвиги 

добровольно ушедшей на фронт, посланницы республики - А.Исаевой. Являясь командиром 

санитарного взвода, она проявляла безграничное мужество, вынося раненых с поля боя. За 

стойкость и храбрость в выполнении своих обязанностей А. Исаеву наградили медалью «За 

отвагу» [9,с.179]. 
В брошюре «Женщины Советского Таджикистана» профессор Р.А. Набиева освещает 

боевые подвиги медицинских работников Е. Локшиной, Р. Якубовой, Р. Фазыловой, Ф. 

Колесниковой, М. Курбоновой и др. По информации первоисточников и республиканской 

периодической печати немало славных страниц женщины-таджикистанцы вписали в летопись 

Сталинградской битвы. Материалы СМИ и архивные документы свидетельствуют об 

проявленной отваге и стойкости женщин -посланцев республики в величайшем сражении 

периода Отечественной войны (1941-1945 гг.). Немало посланниц республики, служивших в 

авиации, приняли участие в Сталинградской битве. Так, боевой путь военной летчицы И. 

Курбановой начался в Сталинграде, а закончился в Кенинсберге. Став стрелком-радистом, она 

принимала участие в воздушных поединках, сделала много вылетов на бомбардировщике ПЕ-2 

[9,с.179]. 
Следует констатировать, что вопрос проявленного героизма посланниц республики в 

обороне города Ленинграда фрагментарно исследован в трудах отечественных ученых, в 

частности профессора Р.А. Набиевой. В них анализируется проявленная стойкость и мужество 

защитников и защитниц города, их стремление быть вместе с героическими ленинградцами, 

помочь городу-герою всем, чем могли. Посланцы республики отважно сражались, защищая 

осажденный город. Среди них были снайперы Н. Лобковская, Л. Дуванова, О. Марьенкина, 

летчица А. Скакунова и многие другие. 

Первоисточники, научная литература, в частности работы профессора Р.А. Набиевой, 

свидетельствуют о том, что посланницы Таджикистана, участвуя в полном освобождении 

Родины, в спасении народов Европы от немецко-фашистских захватчиков, отдали свои жизни 

ради Великой Победы. Посланницы республики участвовали и в боях против милитаристской 

Японии по окончании второй мировой войны. К сожалению, данная проблема еще не 

разработана отечественными учеными. Вместе с тем, следует констатировать, что в научных 

трудах профессора Р.А. Набиевой по данному вопросу приведены отдельные факты. 

Необходимо отметить, что в трудах профессора Набиевой Р. освещается и раскрывается 

роль женщин республики в развитии народного образования, ликвидации неграмотности среди 

женского населения, их участие в работе культурно-просветительных учреждений, в 

становлении и развитии профессионального искусства. В них показаны методы вовлечения 

женщин в школы ликбеза, роль агитации и пропаганды в этом процессе, подготовка кадров 

учителей, в основном учительниц, для женских школ ликбеза, что в условиях Таджикистана 

играло большую роль в деле привлечения женщин к учебе. Приведены конкретные примеры о 

росте активности женщин, овладевших грамотой и внесших свой вклад в ликвидацию 

неграмотности и культурную жизнь страны. 

В результате анализа трудов профессора Р.А. Набиевой можно прийти к такому выводу, 

что материальную и духовную сферы деятельности, невозможно представить себе без 

всестороннего участия женщин. Женщины Таджикистана не только несут тяжелый и 

ответственный груз воспитания будущего поколения, но и сами являются активными 

участниками сегодняшней жизни страны. Женская проблема очень сложная, и поэтому на 

каждом новом историческом этапе требует к себе особого внимания. Ликвидация недостатков и 

трудностей во многом зависит от стабильности, согласия, мира и единства в обществе. 

Таким образом, изучение научного наследия доктора исторических наук, профессора Р.А. 

Набиевой приводит к выводу о том, что: во-первых, она как выдающийся ученый 
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отечественной исторической науки, внесла огромный вклад в изучение актуальных проблем 

истории таджикского народа в целом и женской проблемы в частности; во-вторых, создала 

целую научную школу, из которой вышло немало одаренной научной молодежи. Ныне они 

являются продолжателями дела профессора Р.А.Набиевой; в-третьих, научный центр по 

разработке женской проблемы, основателем которого является Р.А.Набиева, продолжает 

активно исследовать многие аспекты женской проблемы, особенно требующие более 

тщательного, объективного анализа и обобщения. 
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ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ЗАНОН ВА ИНЪИКОСИ ОНҲО ДАР АСАРЊОИ ПРОФЕССОР Р.А.НАБИЕВА 

Демократияи ҳақиқк маънои иштироки воқеии тамоми гурӯҳҳои шаҳрвандон, аз ҷумла занон, дар 

ҳалли масъалаҳои давлатк ва ҷамъиятк мебошад. Масъалаҳои ҳуқуқҳои баробари занон, баланд 

бардоштани нақши онҳо дар ҷомеа дар маркази диққати зиѐиѐни илмк, роҳбарият ва Ҳукумати ҷумҳурк 

қарор доштанд. Дар ҳақиқат, ташаккули давлати мустақили Тоҷикистон ва демократикунонии минбаъдаи 

ҷомеа ба таърихи занони ҷумҳурк таъсири мустақим расонд. Азбаски мушкилоти занон бисѐрҷанба ва 

мураккаб аст ва рушди минбаъдаи ҷамъияти нави тоҷикон аз ҳалли дурусти он вобаста аст, он на танҳо 

роҳбарияти кишвар, мақомоти масъули давлатк, созмонҳои ҷамъиятию сиѐск, балки олами илмии 

кишварро низ ҷалб мекунад. Дар солњои охир ба масъалаи маќоми зан олимон диққати махсус медиҳанд. 

Дар монографияҳо, брошюраҳо ва мақолаҳои илмии нашршуда ҷанбаҳои гуногуни њалли масъалаи занонро 

таҳқиқ мекунанд. Доктори илмҳои таърих, профессор Р.А. Набиева дар омӯзиши таърихи занони 

Тоҷикистон саҳми бузург гузоштааст. Тадқиқотҳои ӯ ба таҳлили мушкилоти раҳоии занони ҷумҳурк ва 

иштироки онҳо дар сохтмони сотсиалистк бахшида шудаанд. Вай дар омўзиши назария ва методологияи 

масъалаи зан саҳми калон гузошт. Дар омӯзиши профессор Р.А. Набиева ба хулосае омада метавонем, ки 

соҳаҳои моддк ва маънавии фаъолиятро бе иштироки пурраи занон тасаввур кардан ғайриимкон аст. Занони 

Тоҷикистон на танҳо бори вазнин ва масъулияти тарбияи насли ояндаро бар дӯш доранд, балки худи онҳо 

иштирокчиѐни фаъоли ҳаѐти имрӯза мебошанд. Проблемаи занон хеле мураккаб аст ва аз ин рӯ дар ҳар як 

марҳилаи нави таърихк таваҷҷуҳи махсус барои рафъи онҳо талаб карда мешавад. 
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Калидвожаҳо: омўзиш, мавқеъ, зан, саҳм, профессор, Р.А. Набиева, эмансипатсия, қарор, роҳбар, 

маќом, таҳқиқот, илм, таърих. 

 

РЕШЕНИЕ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА И ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА Р.А.НАБИЕВОЙ 

Подлинная демократия, истинное народовластие означает реальное участие всех групп граждан, всех слоев 

населения, в том числе женщин, в решении государственных, общественных проблем. Вопросы женского 

равноправия, повышения их роли в обществе стояли в центре внимания научной интеллигенции, руководства и 

правительства Республики. Действительно образование независимого государства Таджикистан и дальнейшая 

демократизация общества оказали непосредственное влияние и на повышение роли женщин в истории республики. 

Так как женская проблема очень многогранна и сложна и от правильного ее решения во многом зависит 

дальнейшее развитие нового таджикского общества, она привлекает особое внимание не только руководства 

страны, ответственных государственных органов, общественно-политических организаций, но и научного мира 

страны. В последние годы отечественные ученые уделяют особое внимание разработке женской проблемы. В 

опубликованных монографиях, брошюрах и научных статьях исследуются ее различные аспекты. В изучение 

истории женщин Таджикистана большой вклад внесла доктор исторических наук, профессор Р.А. Набиева. Ее 

исследования посвящены анализу проблем раскрепощения женщин республики и их участию в социалистическом 

строительстве. Она внесла огромный вклад в разработку теории и методологии женской проблемы. В результате 

анализа работ профессора Р.А. Набиевой можно прийти к такому выводу, что материальную и духовную сферы 

деятельности невозможно представить себе без всестороннего участия женщин. Женщины Таджикистана не 

только несут тяжелый и ответственный груз воспитания будущего поколения, но и сами являются активными 

участниками сегодняшней жизни страны. Женская проблема очень сложная и поэтому на каждом новом 

историческом этапе требует к себе особого внимания. 

Ключевые слова: разработка, положение, вопрос, женщина, вклад, профессор, Р.А. Набиева, 

раскрепощение, решение, руководство, изучение, исследование, наука, история. 

 

THE SOLUTION OF THE WOMEN'S ISSUE AND THEIR COVERAGE IN THE WRITINGS OF PROFESSOR 

R.A. NABIEVA 

True democracy means the real participation of all groups of citizens, all segments of the population, including 

women, in solving state and public problems. The issues of women's equal rights, increasing their role in society were in 

the focus of attention of the scientific intelligentsia, the leadership and government of the Republic. Indeed, the formation 

of an independent state of Tajikistan and the further democratization of society had a direct impact on the history of women 

in the republic. Since the women's problem is very multifaceted and complex and the further development of the new Tajik 

society largely depends on the correct solution, it attracts special attention not only of the country's leadership, responsible 

state bodies, socio-political organizations, but also the country's scientific world. Scientists pay special attention to the 

development of the female problem. Published monographs, brochures, and scientific articles examine its various aspects. 

The doctor of historical sciences, professor R.A. Nabieva made a great contribution to the study of the history of women in 

Tajikistan. Her studies are devoted to the analysis of the problems of the emancipation of women of the republic and their 

participation in socialist construction. She made a huge contribution to the development of the theory and methodology of 

the female problem. In the study of Professor R.A. Nabieva, one can come to the conclusion that the material and spiritual 

spheres of activity cannot be imagined without the full participation of women. The women of Tajikistan not only bear the 

heavy and responsible burden of educating the future generation, but they themselves are active participants in today's life 

of the country. The female problem is very complex and therefore at each new historical stage it requires special attention 

and elimination of their solution. 

Keywords: development, position, question, woman, contribution, professor, R.A. Nabieva, emancipation, 

decisions, leadership, study, research, science, history. 
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УДК: 93(575.3) 

«ШАШМАКОМ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 50-80-х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

Акрамова С.Х.  

Таджикский национальный университет 

 

После Победы в Великой Отечественной войне в Таджикистане начался новый этап 

развития музыкального искусства. Начиная с 50-х годов наряду с корифеями музыкального 

искусства появилась новая плеяда ученых-музыковедов.  

Видные деятели советской и таджикской литературы, науки и искусства, такие как С. 

Айни, В.А. Успенский, А. Фитрат, В.М. Беляев, Е.Е. Романовская, И. Раджабов, Ф. Кароматов, 

Н. Нурджанов, А. Раджабов, А. Низомов, Н. Хакимов, А. Абдурашидов, Ф.Азизи, 

Р.Аминжонов, О. Матѐкубов. А. Джумаев, С. Худойбердиев, Р. Юнусов посвятили свои труды 

одной из важных проблем историографии Таджикистана - истории формирования и развития 

«Шашмакома». В их исследованиях рассматриваются истоки и предпосылки формирования 

«Шашмакома», его нотной записи и творчество отдельных мастеров этого цикла. 

Нотной записи «Шашмакома» посвящены и опубликованы несколько еѐ вариантов в виде 

книг. К ним относятся запись В.А. Успенского, записи мастеров искусств Б. Файзуллоева, Ш. 

Сохибова и Ф. Шахобова в Таджикистане и Ю. Раджаби в Узбекистане [14]. 

Важное значение для отражения истории музыкального искусства имеют результаты 

исследований кандидатских и докторских диссертаций. В них освещены различные научно-

теоретические, исторические и эстетические аспекты «Шашмакома» [12]. 

В 50-е-60-е годы ХХ века, наряду с учѐными-исследователями, вопросами изучения 

записи «Шашмакома» занималась группа певцов под руководством Юнуса Раджаби в 

Узбекистане. Впервые с текстами на узбекском языке «Шашмаком» был издан в 60-е г. XX в. 

Предисловие данного издания было написано известными музыковедами Узбекистана Ф. 

Кароматовым и исполнителем Ю. Раджаби [14].  

В исследовании истории музыкального искусства немаловажное значение имеет 

произведение Ю.Раджаби «Музика меросимизга бир назар» (Взгляд на музыкальное наследие), 

где ученый-музыковед анализирует и комментирует свою работу по записи классических 

произведений. Кроме того, что очень важно, он отмечает некоторые существующие 

неисправности данных записей и указывает пути их исправления.  

Таджикская народная музыка в 60-е годы ХХ века становится предметом исследования 

известного музыковеда В.Беляева, внесшего большой вклад не только в развитие таджикского 

советского музыкознания, но и музыкальную науку всех республик Средней Азии и Казахстана 

[5]. Не только народная музыка привлекала внимание исследователя, но и общее развитие 

музыкальной культуры Таджикистана. Более того, В.Беляев в 1947 г. написал предисловие к 

первому и четвертому томам издания, где впервые дал аналитический обзор монументального 

цикла, [11] составленного знатоками классической музыки таджиков народными хафизами Б. 

Файзуллаевым, Ш. Сахибовым, Ф. Шахобовым, принял участие в издании пятитомника 

вокально-инструментального классического творчества устной профессиональной традиции – 

«Шашмакома».  

Материалы по истории развития таджикской классической музыки, о ее представителях, о 

вкладе отдельных личностей, поэтов, музыкантов и певцов в разные периоды истории и 

музыкальной терминологии можно обнаружить в произведениях Садриддина Айни. Как 

непосредственный участник многих событий конца XIX - начала XX в., С.Айни в своих статьях 

«Санъаткори бузург» («Выдающийся мастер») (1936 г.), «Назаре ба гузаштаи санъати тољик» 

(«Взгляд в прошлое таджикского искусства») (1941 г.), в предисловии к первой части книги 

«Шашмаком» (1950 г.) излагает интересные факты из жизни музыкальной культуры 

таджикского народа. Спустя десятилетия, его концепция о происхождении «Шашмакома» не 

утратила своей научной ценности. Так, он отмечает: «Определение, каким именно народом, или 

кем, или в каком веке был создан «Шашмаком», требует большого научного и исторического 
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исследования, и со всем, вытекающим из вышесказанного, мы можем утверждать, что вся 

структура и шуъба (части-А.С.) «Шашмакома» созданы в соответствии с (эстетическим, 

музыкальным) вкусом народов Средней Азии. Но, судя по названиям мелодий и частей, 

составляющих «Шашмаком», можно предположить, что заслуга в создании и формировании 

«Шашмакома» первоначально принадлежит таджикам» [1]. 

Кроме того, С.Айни писал: «Многочисленные научные и исторические исследования 

требуют определить, какой народ или какой человек, и в каком веке создал «Шашмаком». Но 

известно, что наш «Шашмаком» связан с «Дувоздахмакомом» Ирана и Индии («шаш» 

обозначает шесть, а «дувоздах» - двенадцать. – С.А.) [1]. На такую связь указывает общность 

названий мелодий, которые входят в комплект «Шашмакома» и «Дувоздахмакома». Однако, 

касаясь терминов и исследований мелодий, трудно определить, у какого народа в 

«Шашмакоме» больше заимствовано. К истине близко только вот, что: здесь каждое одно 

употребляло другое. И тут была взаимная польза: благодаря коллективному труду этих народов 

«Шашмаком» и «Дувоздахмаком» обрели свою сегодняшнюю форму» [2]. 

С.Айни в предисловие к первой части «Шашмакома» (1950 г.), наряду с освещением пути 

развития таджикской музыки, вкладом ученых, поэтов, музыкантов, исполнителей макомов в 

XIX - XX вв., он высоко оценивает «заслуги Б. Файзуллоева, Ш. Сохибова и Ф. Шахобова во 

второй нотной записи. Но эта статья не была печатана в предисловии к книге «Шашмаком» по 

причине поздней доставки или по другим причинам» (1950 г.) [3]. 

После окончания Великой Отечественной войны проблемы теории музыкальной культуры 

таджикского народа остались в центре внимания специалистов. Более того, ими начали 

заниматься как ученые-музыковеды, поэты и писатели, но и высшее руководство 

Таджикистана. Так, именно по инициативе Первого секретаря ЦК КП Таджикистана 

Б.Гафурова и С.Айни была организована работа по второй нотной записи «Шашмакома».  

Во второй половине 40-х годов XX века группа ученых-музыковедов, принимая во 

внимание недочѐты первой нотной записи, приступили к созданию второй нотной записи 

«Шашмакома». В группу входили мастера искусств, поэты, ученые - филологи, музыковеды. 

Группа занималась поиском все новых материалов для нотной записи, всесторонним научным 

изучением этого феномена музыкального искусства. В Душанбе были приглашены такие 

деятели искусств, макомисты, как Б.Файзуллоев, Ш.Сохибов и Ф.Шахобов.  

Ценность и специфическая особенность новой записи заключается в том, что данное 

издание являлось более полным. Ученые-музыканты учитывали все тонкости музыкального и 

песенного искусства, совместимости текста и музыки.  

Что касается исторического значения этой записи, то в истории развития и изучения 

«Шашмакома» она положила начало новому этапу. Нельзя недооценивать заслуги тех ученых-

музыковедов, поэтов и писателей в успешном завершении уникальной записи. Необходимо 

отметить и то, что в деле пропаганды классической музыки и в поддержке мастеров искусств во 

второй половине XX в. огромная заслуга принадлежит Герою Таджикистана, академику 

Б.Гафурову [8]. 

Среди других исследований по изучению формирования и развития «Шашмакома» 

немаловажное значение имеет монография «Макомлар масаласига доир» («К вопросу о 

макомах») И.Раджабова, опубликованная в 1963 г. [13]. В ней автор на основе широкого охвата 

проблем, изучения множества источников, научного анализа и обобщения предыдущих 

исследований, впервые наиболее полно рассматривает историю и теорию вокально-

инструментального произведения «Шашмаком». Надо отметить, что монография И. Раджабова, 

которая была издана под названием «Макомлар» («Макомы») в новой редакции в 2006 г. на 

протяжении многих лет является настольной книгой для исследователей истории музыкальной 

культуры таджикского народа.  

Исследованием истории развития и изучения народной и традиционной классической 

музыки Средней Азии, в том числе и «Шашмаком»-а на протяжении последних десятилетий 

занимались многие ученые-музыковеды. Этими вопросами в разные годы занимались 

литераторы, историки и этнографы. Проблемам истории музыкального искусства посвящена 
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одна из работ Ф.Кароматова [6]. Констатируя заслуги этого ученого, важно отметить, что в 

научно-исследовательской деятельности он вплотную занимался организационно-

управленческой работой. Так, в 1977 г. по его инициативе в Ташкентской консерватории была 

открыта кафедра восточной музыки. Именно она положила начало подготовке традиционных 

профессиональных певцов и музыкантов. Спустя несколько лет она превратилась в одно из 

ведущих высших музыкальных учебных заведений Средней Азии.  

Особое значение придавал Ф.Кароматов совместным исследовательским проектам. Его 

исследование, посвященное изучению музыкального искусства Памира, совместно с 

Н.Нурджановым имеет ценные источники по истории музыкальной культуры населения горных 

регионов Таджикистана [7].  

Учеными - исследователями «Шашмакома» были изучены различные аспекты 

музыкального и песенного искусства. Например, социальные и исторические аспекты развития 

музыкальной культуры таджиков города Бухары изучены профессором Н.Нурджановым. В 

своей книге «Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов (XIX-XX 

вв.)»[10] он уделяет особое внимание исполнению «Шашмакома» при дворе и среди других 

социальных слоев населения. Кроме того, в его работе освещается творчество отдельных 

исполнителей этого жанра.  

О важности изучения истории «Шашмакома» свидетельствует тот факт, что в 70-80-е 

годы ХХ века традиционным стало проведение международных симпозиумов и форумов, 

посвященных народной классической музыке таджикского народа. К примеру, переломным 

этапом в развитии и изучении «Шашмакома» стало проведение первого в 1978 г., и второго в 

1983г. Международных музыковедческих симпозиумов в городе Самарканде. На этих 

мероприятиях на высоком профессиональном уровне рассматривались проблемы исследования 

«Шашмакома», мугама, мукама, раги, нуби и других направлений профессиональной 

традиционной музыки народов Ближнего и Среднего Востока [4]. 

Таким образом, как показывает историографический анализ изучения теории 

«Шашмакома», в 50-80-х годах ХХ века еѐ история на страницах научной литературы была 

достаточно освещена. По различным вариантам нотной записи «Шашмакома» выпущены 

книги, записи мастеров искусств, защищены кандидатские и докторские диссертации. В них на 

основе богатых источниковедческих материалов освещены различные теоретические, 

исторические и эстетические аспекты «Шашмакома». 
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«ШАШМАЌОМ» ДАР АДАБИЁТИ ИЛМИИ СОЛЊОИ 50-80-УМИ АСРИ ХХ 

Дар маќола сањми ходимони давлатї ва санъати Љумњурии Тољикистон дар сабти нотавии асари 
безаволи «Шашмаќом» дар солњои 50-80-уми асри ХХ инъикос гардидааст. Дар баробари ин, асарњои илмии 
олимони соњаи илми мусиќишиносї ва санъатшиносї бахшида ба назария ва таърихи «Шашмаќом» 
мавриди тањлили илмї ќарор гирифтаанд. Сањми устод Садриддин Айнї дар омўзиш ва тањќиќи мероси 
безаволи санъати мусиќии тољик ‟ «Шашмаќом» инъикос ѐфтааст. Дар солњои 50-уми асри ХХ дар 
Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси Садриддин Айнї ва Бобољон Ѓафуров љамъоварї, сабти нотавї ва 
чопи пурраи «Шашмаќом» оѓоз гардид. Дар ин љода хизмати беназири устодони санъати Тољикистон 
Фазлиддин Шањобов, Бобоќул Файзуллоев ва Шоњназар Соњибов басо бузург аст. Баробари ин, дар 
Љумњурии Ўзбекистон сабт ва чопи маќом бо сарварии устоди санъат Ю.Раљабї дар солњои 60-уми асри ХХ 
ба сомон расонида шуд. Ин далел бо њам наздик будани мероси маънавии ду миллати бародарро исбот 
менамояд.  

Калидвожаҳо: Шашмаќом, композитор, нота, мусиќї, санъат, таърих, театр, китоб. 
 

«ШАШМАКОМ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 50-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

В статье исследуется вклад государственных деятелей, деятелей искусства, композиторов и исполнителей в 

деле осуществления нотной записи «Шашмаком» в 50 - 80-е годы ХХ века. Также подвергаются научному анализу 

работы учѐных - музыковедов, посвященные истории и теории «Шашмакома». Освещается большой вклад 

Садриддина Айни в изучение истории музыкального искусства таджикского народа, сохранение и дальнейшее 

развитие вокально-инструментального наследия таджикского народа «Шашмаком». По инициативе Садриддина 

Айни и Бободжана Гафурова в начале 50-х годов ХХ века началась кропотливая работа по сбору, систематизации и 

публикаций полного объѐма «Шашмакома». Видные мастера макома Фазлиддин Шахобов, Бобокул Файзуллоев и 

Шохназар Сохибов осуществили нотную запись всех шести макомов. Под руководством Ю.Раджаби в Узбекистане 

в 60-е годы ХХ века было издана нотная запись макома со стихами на узбекском языке. Это свидетельствует о 

большой близости духовного наследия двух братских народов. 

Ключевые слова: Шашмаком, композитор, нота, музыка, искусство, история, театр, книга. 

 

 "SHASHMAKOM" IN SCIENTIFIC LITERATURE IN THE 1950S-1980S. 

The article examines the contribution of statesmen, artists, composers and performers in the implementation of 

musical notation "Shashmakom" in the 50s - 80s of the XX century. Also, the works of scientists - musicologists, devoted 

to the history and theory of "Shashmakom", are subjected to scientific analysis. The great contribution of Sadriddin Aini to 

the study of the history of musical art of the Tajik people, preservation and further development of the vocal and 

instrumental heritage of the Tajik people "Shashmakom" is highlighted. At the initiative of Sadriddin Aini and Bobodzhan 

Gafurov in the early 50s of the twentieth century, painstaking work began to collect, systematize and publish the full 

volume of "Shashmakom". Prominent maqom masters Fazliddin Shahobov, Bobokul Fayzulloev and Shokhnazar Sokhibov 

performed musical notation of all six maqoms. Under the leadership of Y. Rajabi in Uzbekistan in the 60s of the twentieth 

century, a musical notation of a maqom with verses in Uzbek was published. This testifies to the great closeness of the 

spiritual heritage of the two fraternal peoples.." 

Key words: Shashmakom, composer, note, music, art, history, theatre, book. 
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Ф А Л С А Ф А – Ф И Л О С О Ф И Я 

УДК 1-363 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ, ИЛИ ДИЛЕММА В ИССЛЕДОВАНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Аминов Ф.А., Рахмонова Б.А. 

Таджикский национальный университет 

 

Проблема сущностных сил человека являлась наиболее дискуссионной темой в работах 

советских философов и психологов последней трети двадцатого века. Особенно велись 

непрекращающиеся споры вокруг проблемы человеческих способностей. Многие авторы, 

подчеркивая общественно-социальную сущность мышления, свободы, потребностей, 

человеческой морали и права, говорили о формировании и развитии этих атрибутов 

человеческой жизни в процессе человеческой деятельности. Но как только речь заходила о 

человеческих способностях, эти «общественники» игнорировали общественно-историческую 

предпосылку формирования способностей человека. Действительная жизненная практика 

изображалась всего лишь в качестве вспомогательного, вторичного фактора раскрытия 

способностей, якобы, лежавшего в недрах человеческой телесности. В истории человекознания 

были периоды, когда мыслители Нового времени, преодолевая теологическую теорию 

человеческих сил и способностей (согласно которой человеческие способности являются 

божьим даром), искали человеческие качества и умения в биологической основе человека.  

В конце 20 века в некоторых психологических и социально-философских исследованиях, 

примиренчески соглашаясь с развитием человеческих способностей в пространстве 

общественной среды и деятельной жизни, тем не менее, начало и источник человеческих 

способностей искали в недрах хромосомно-генетической природы человека. Можно сказать, 

что последователей биологической концепции способностей можно обнаружить и среди 

литературоведов, и эстетиков. Например, А.А. Мясников творческие способности полностью 

подчиняет щедрости природы, художник, согласно его мнению, может появиться только из 

недр природы: «художник – это, прежде всего, талант, который дан от природы» [10,c.100]. Как 

видно, художник со всеми своими социальными и личными качествами приравнивается его 

биологической природе. Поэтому А. Мясников считает, что художнику все дано природой в его 

собственном теле. В исследованиях советского эстетика Геллы Леонидовны Ермаш 

критикуется идеалистическая и формалистическая абсолютизация творческого начала, но и сам 

автор иногда впадает в крайнюю абсолютизацию в вопросе биологизации человеческих 

социальных качеств [4,c.277]. 

Талант, как «сложный» комплекс «практических и духовных способностей, в частности, 

художественных способностей», Г.Л. Ермаш оценивает двояко. По еѐ мнению, способности 

художника, с одной стороны, формируются на основе биологической наследственности и, с 

другой стороны, физические возможности к содержанию творческой деятельности никакого 

отношения не имеют. Способности, которыми обладает художник, как и в целом 

художественно – творческий процесс, «детерминированы биологическими особенностями» 

[5,c.75]. Здесь биологические особенности человека выступают создателями художественного 

творческого процесса, точно так же способности человека берут свое начало в той же биологии. 

Под талантом, Г.Л. Ермаш подразумевает дарования, основанные на задатках, а творческому 

человеку, по ее мнению, требуется высокая одаренность [5,c.77]. 

Согласно другому взгляду Г.Л. Ермаш, «…физические возможности влияют и на уровень, 

и на количество, и на скорость, и на многие стороны творческой работы…, обусловливая 

характер механизмов творческого процесса, они не имеют никакого отношения к его 

содержанию» [5,c.76]. Противоречивость суждения автора здесь проявляется в том, что, с ее 

точки зрения, творчество формируется в рамках физических возможностей, которые, определяя 

его количество и скорость, способствуют налаживанию механизма процесса его осуществления, 

но к его содержанию отношения не имеют. С одной стороны, способности художника 
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формируются на основе биологической наследственности, с другой – его физические 

возможности к содержанию творческой работы никакого отношения не имеют. В случае, если 

ведущую роль в творчестве возложить на физические возможности человека, то, помимо 

желания автора, творчество можно выставить за сферу физического существования, ибо оно 

творчество, созидание. В интерпретации Ермаш биологическому дается слишком много 

нагрузки, которая не присуща ему.  

Следует сказать, что биологический организм, как постоянная предпосылка органической 

жизни человека, признается и в теории деятельностных и деятельных способностей и поэтому, 

говоря о способности, не следует забывать и о телесной организации человека. Но темпы, 

объем, уровень, способы и содержание творческой деятельности нельзя вывести из его 

телесности. Вся суть творчества в общественных отношениях и потребностях, в сфере духовной 

жизни людей, ставшей особой формой их жизнедеятельности. Исследователи теории 

деятельных способностей придерживаются того взгляда, что способности не могут обладать 

теми свойствами, которые были бы чужды другим качествам человека или складывались бы до 

и вне сферы человеческой деятельности. Неверно также определять способности как чисто 

психологические качества и свойства. Такую дефиницию способностей мы находим у С.Г. 

Спасибенко, которая пишет: «Способности – это психические свойства человека, являющиеся 

условием и мерой определенного вида деятельности» [16,c.117], с чем, конечно, нельзя 

согласиться, поскольку никакая деятельность не состоит из «психических свойств человека» и, 

тем более, что из них невозможно строить какую–то деятельность и еѐ составляющие. Далее 

она говорит, что способности «формируются на основе задатков, врожденных анатомо - 

физиологических особенностей человека при благоприятных социальных условиях». В двух 

других еѐ книгах опять мы замечаем, что «способности, как целостное совокупное социальное 

качество», тесно связываются с нервно-психическими свойствами человека [15,c.9] и «имеют 

органические, наследственно закрепленные предпосылки развития в виде задатков» [14,c.46]. 

Для неѐ способности идут впереди деятельности, и человек заранее обладает «определенными 

способностями к деятельности, к труду, познанию, общению…» [14,c.45]. «Обладание» 

способностью к деятельности указывает на неопределенное содержание деятельности и 

выводит деятельность за пределы способностей. В действительности, способности человека, 

как и другие его сущностные силы, формируются именно в преобразовательной 

жизнедеятельности человека и получают свое многообразие в неограниченных просторах 

многообразных способов общественной человеческой деятельности. Взглядам С.Г. Спасибенко 

близки и взгляды А.Н. Красина, по мнению которого «…основу социального человека 

составляет: способность человека объективировать свою деятельность, отделить от самого себя 

результаты своей деятельности и сделать их достоянием других людей; способность овладевать 

накопленным опытом» [6,c.119]. Однако способности, прежде чем быть способностями, 

должны каким – то образом формироваться и иметь социальные способы своего становления. 

Кроме того, социальное бытие человека, по сравнению с его способностями, гораздо более 

широкое и способности отдельного человека не могут в целом определять его бытие. 

Социальное бытие состоит из целого ансамбля других связей, отношений, включает в себя 

многочисленные другие сферы общественной жизни и способов деятельности людей. Основы 

социального бытия человека, по сравнению с личными его способностями, гораздо более 

широко распростерты. Но только одни его способности не могут охватить все основы ни его 

собственно индивидуального бытия и ни его общественного бытия в целом. Силы и причины, 

которые порождают его способности, постоянно накладывают на него новые силы, наращивают 

их, придают его способностям широкую разнонаправленность, чтобы они отвечали как личным 

потребностям человека, так и его общественным потребностям, а эти потребности порождаются 

общественной практикой, потому они отвечают этой практике. В другом месте А.Н. Красин 

пишет: «Сущность человека не проявляется вне его действительной исторической деятельности 

и общественных отношений» [7,c.14] «Обнаружение и проявление» сущностных качеств 

личности наводит на мысль, что уже до деятельной активности человека эти сущностные силы 

где-то внутри человека дремали в ожидании деятельности. Для А.Н. Красина, сущностные 
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качества человека обнаруживают себя в самых различных сферах производственной и 

социальной деятельности и в «этих многообразных проявлениях сущностных качеств личности 

выражается основная направленность к достижении идеала человека будущего» [6,c.27]. 

Однако А.Н. Красин в другой работе категорически не признает биологизацию социальных 

качеств человека [1,c.17-23]. В книге под названием «Всестороннее и гармоничное развитие 

личности» он уже говорит об особенностях формирования личности и воспитания человека в 

рамках классового подхода [2,c.47].  

Человеческие способности и потребности суть следствие общественно-исторического 

прогресса. Каким бы способным ни был человек, он не может из ничего создать что-то или 

созданные им объекты и предметы превратить в ничто. За целями, планами и намерениями 

человека скрываются определенные отношения, действия противостояния и соглашения, 

которые не выходят прямо из его собственной телесности. Причем эти связи и отношения, 

объекты преобразуются не по собственной прихоти человека, а в соответствии с их 

объективными свойствами и законами. В процессе своей преобразовательной деятельности он 

использует предшествующий опыт человечества, имеющиеся в его распоряжении знания, его 

деятельность опосредуют социальные, экономические отношения и другие факторы, в 

частности, национальные, культурные традиции, сфера быта и все это так или иначе 

сказывается на формировании его способностей. Индивидуальные способности тесно связаны с 

освоением социального опыта и, по словам А.Н. Леонтьева, реализуют «у человека… главный 

принцип онтогенетического развития – воспроизведение в свойствах и способностях индивида 

исторически сложившихся свойств и способностей человеческого вида» [9,c.370].  

Сущность человека сводить к одному из его качеств и оценивать отдельное свойство 

человека как направляющее в формировании личности вызывало справедливое возражение 

других исследователей. Профессор С. Наврузов, один из ярких последователей и приверженцев 

теории деятельных способностей, категорически не согласен с подобными взглядами и 

доходчиво объясняет: «Но «что» за фантазия этот «весь человек», который заключается в одном 

единственном свойстве действительного индивида и объясняется философом из этого свойства. 

Что это вообще за «человек», который рассматривается не в своей действительной 

исторической деятельности и бытии, а может быть выведен из своей собственной ушной мочки 

или какого – нибудь признака…» [13,c.37].  

Проблеме способностей много уделил внимания философ-эстетик М.С. Каган в двух 

своих фундаментальных книгах «Лекции по марксистско – ленинской эстетике» и «Системный 

подход и гуманитарное знание». В суждениях этого автора также наблюдается двойственный 

подход к проблеме способностей. С одной стороны, он считает, что способности существуют в 

природе индивида еще до того, как он приступает к той или иной деятельности. Способности и 

таланты с самого начала сопровождают его, и, если эти таланты принадлежат художественному 

типу, то при вхождении его в общество призывают его к общественной жизни. Значит, талант 

художника скрыт в его природе и ценой больших усилий можно его проявлять. «В искусстве, - 

говорит он, - гениальность и вообще одаренность не отрывает художника от общества, а 

погружает его в глубочайшие недра социальной жизни» [8,c.417]. С другой стороны, он 

считает, что художник и его талант есть продукт определенного этапа развития общественной 

жизни. Деятельность - «способ существования человека, и соответственно его самого 

правомерно определять как действующее существо» [11,c.5]. В этом его суждении человек 

только в деятельности становится активным социальным существом. 

Как видим, в определении, которое он дает способностям, одаренности, последние 

существуют еще до вступления человека в общественную жизнь и они сами как бы призывают 

его к художественной деятельности. Короче говоря, в этом его суждении талант додеятелен, 

дообщественнен и выступает как феномен вне общества и оказавшись из мира органического в 

мире социальности, культуры, дает им свои плоды. М. С. Каган в то же время говорит о 

«социальной информации», предлагает информационную теорию в становлении структуры 

личности художника, с точки зрения гносеологически – познавательной, аксиологической, 

коммуникативной и художественной стороны, и объявляет ее творчеством, самообразованием 
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художника. М.С. Каган пути приобретения информации, наряду с образованием и 

практическим опытом, ставит в зависимость от естественного ума. В этой связи он пишет: 

«Получение этой информации зависит от природного ума, образованности и практического 

опыта личности…» [12,c.219]. Согласно интерпретации М.С. Кагана, «природный ум» 

существует до обучения и практического опыта и сфера его действия гораздо более широкая, 

чем информированность индивида, поскольку формирующиеся в жизненном процессе человека 

способности, с точки зрения М.С. Кагана, еще не могут быть втянуты в орбиту художественной 

информации. Процесс информационного познания, по Кагану, оказывается, имеет место еще до 

действительно социального формирования познавательно-гносеологических способностей 

индивидов, а стало быть, они содержат художественную информацию в своем собственном 

теле. Поэтому М.С. Каган и говорит: «Наличия большой, глубокой, общеинтересной личности 

недостаточно, однако, для того, чтобы в ее деятельности возникла художественная 

информация. Для этого нужно еще, чтобы данная личность обладала специфической 

способностью превращать в художественно значимую всю добываемую ею информацию о мире 

и о себе. Такая способность именуется художественной одаренностью, талантом, гением» 

[12,c.221]. Кажется, что этот автор еще до действительного становления художественного 

таланта и умений, видит их еще до формирования и реализации, вне общественной 

жизнедеятельности людей.  

Если в наследии других советских исследователей сознание и психика есть порождение 

жизненнего процесса и бытия людей, то для М.С. Кагана психические структуры человека 

наследственны. Только наследственные и врожденные качества человека порождают талант, 

словно как фильтр пропускает через себя все жизненные процессы и опыт, которые в форме 

художественного творчества перезадает или перемолит через мясорубку.  

Такую до- и внедеятельностную способность М.С. Каган интерпретирует следующим 

образом: «Ее суть заключается в том, что врожденная индивидууму психическая структура 

позволяет ему и требует от него образно воспринимать мир, образно мыслить, образно 

воплощать свои идеи. Талант есть своеобразный фильтр, через который пропускается весь 

жизненный опыт художника, превращаясь в результате в художественную информацию, 

которую он стремится передать людям» [12,c.221]. Из этого суждения автора явствует, что 

наследственные психические структуры требуют от человека, находящего свое назначение в 

обществе, чтобы он в образах применял свои идеи. Иначе говоря, врожденные и 

наследственные структуры являются определяющими для художественной деятельности 

человека. И отсюда выходит, что реальный мир, материальные, духовные формы, способы и 

отношения, в которых живет и действует человек, в данном случае художник, по сравнению с 

наследственными структурами его психики, почти ничего не представляют собой. 

Удивительно, в своих работах 20 лет тому назад М.С. Каган эстетическое сознание и 

художественные ценности рассматривал с точки зрения социальной деятельности и отношений, 

где критерием освещения этих вопросов были реальные социальные отношения. В «Лекциях по 

марксистско-ленинской эстетике» проблему человеческих способностей и путей формирования 

человеческой психики освещал с позиций их социально-деятельностной сущности, 

эстетические отношения к действительности оценивались им точки зрения социального 

познания. Однако в вышеприведенном его суждении психическая структура человека 

объясняется исключительно как наследственно - врожденная. В его «Лекциях…» эстетическое 

сознание не наследственно-врожденное, формируется в ходе индивидуального развития 

человека под влиянием социальных отношений, представляет собой качественный скачок от 

биофизиологии человека к человеческим ценностям: «Эстетическое сознание формируется на 

сравнительно высокой ступени родового и индивидуального развития человека, формируется 

под влиянием социальных отношений…» [8,c.80]. Нижеприводимая мысль в «Лекциях…» еще 

больше противоречит его высказываниям в книге «Системный подход и гуманитарное знание» 

(Л., 1991): «Крайне показательно, что даже человеку эстетическое восприятие цвета и звука 

отнюдь не дается от рождения: если младенец засыпает под звуки колыбельной песни, то это 

свидетельствует как раз о том, что звуковые сигналы он воспринимает еще далеко не 
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эстетически; точно также наивно было бы видеть эстетический импульс в тяге младенца к ярко 

окрашенным и блестящим погремушкам – тут действует всего лишь чисто животный 

биофизиологический рефлекс; равным образом слезы и смех ребенка не свидетельствуют о 

наличии у него врожденного чувства трагического или природного чувства юмора» [8,c.79]. 

Здесь это суждение изложено совсем с другой методологической позиции, выражающее 

действительный процесс формирования, развития и возрастания способностей. Вне процесса 

интериоризации ребенок не может осваивать эстетические познавательные достижения 

человечества. Если в ранних своих исследованиях М.С. Каган рассматривал человеческую 

деятельность, способности и другие качества с позиции социально-деятельностных парадигм, 

то в последних своих работах эти вопросы подчинил биофизиологическим структурам 

человека.  

Подобную диллематичность можно встретить и в нынешних исследованиях, касающихся 

человеческих способностей. В диссертационной работе К. Хамагонова говорится о творческом 

начале в человеке. Но не выясняется, что это за «начало». Остается неизвестным: имеется ли в 

виду социально-историческое наследование индивидуального творчества в рамках культурно-

творческой среды на лоне общественно-формируемых творческих отношений, деятельности 

или же формирование его как биологической наследственности в недрах индивида. Если 

искусство есть форма общественной деятельности, то все результаты и достижения в искусстве 

формируются в процессе человеческой жизнедеятельности. Именно общественно-культурная 

среда со всеми компонентами действительной общественной жизни и общественных связей 

создают предпосылки возникновения и развития человеческих способностей. Творчество как 

форма общественной деятельности, как выражение особой формы человеческих способностей в 

диссертации К.В. Хамагоновой в конечном итоге ассоциируется с природным, 

физиологическим началом человеческих сил и способностей [17].  

Как мы видим, в биосоциальном понимании способностей социальное и культурное в них 

подчиняются биологическим задаткам. Эту теорию называют интегральной теорией 

способностей, согласно которой биологическое и социальное эклектически смешиваются. 

Собственно социальные способности, или, иначе говоря, собственно человеческие способности 

заменяются биологическими особенностями человека. Суть вопроса в том, что «механизмы» и 

предпосылки формирования способностей - биологические, биохимические, но их не следует 

отождествлять с собственно человеческими деятельно-созидательными, социальными 

способностями, которые имеют общественно-историческое происхождение и применение, 

возникают из исторической, социальной жизнедеятельности человека. Исторические способы 

их применения и реализации - конкретно-деятельные, что заранее не содержатся в биологии 

человека. Предметный мир установившихся общественных отношений, нужда и жизненные 

потребности, личные или коллективные интересы целиком являются источником 

формирования, фиксации, хранения и трансляции человеческих сил и способностей. Правы 

В.С. Степин и Л.Г. Ионин, когда считают, что культура генерирует новые программы 

деятельности, поведения и общения, которые, реализуясь в соответствующих видах и формах 

человеческой активности, порождают реальные изменения в жизни общества и его эволюции 

[3]. 
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МУХОЛИФАТИ НАЗАР Ё ДИЛЛЕМА ДАР ТАЊЌИЌИ ЌОБИЛИЯТЊОИ ИНСОНЇ 

Дар маќола њолати диллема (духўрагии фикр), гуногунќутбї ва мутазодии иддае аз тањќиќотњои 
фалсафї ва равоншиносї арзѐбї гардидаанд, ки ба проблемаи ќобилиятњои инсонї бахшида шудаанд. Зикр 
мегардад, ки дар якчанд корњои равоншиносию фалсафии сеяки охири ќарни 20, баъзе муњаќќиќон моњияти 
љамъиятию талаботии ќобилиятњои инсониро эътироф намуда, бо вуљуди ин, оѓоз ва манбаи ќобилиятњои 
инсониро дар мабдаи биологии инсон ‟ дар шакли нишонањо љўѐ мешаванд. Пайравони консепсияи 
«нишонањои» ќобилият иддао доранд, ки дар таркиботи ќобилият «нишонањои биологї» -хосиятњои аз 
аввал додашуда љой доранд, ки дар сохтори узвии инсон хуфтаанд. Ин нишонањо дар раванди фаъолияти 
њаѐтї ба ќобилиятњои мукаммал табдил ѐфта, дар оянда маъно ва мундариљаи фаъолияти инсонро инкишоф 
медињанд. Муаллифон нишон медињанд, ки дар тањќиќотњои С.Г. Спасибенко, Г.Л. Ермаш, А.А. Мясников 
«нишонањо хусусиятњои анатомї-физиологии модарзодии инсон» буда, танњо дар шароитњои мусоиди 
иљтимої кушода мешаванд. Ба консепсияи мазкур розї нашуда, муаллифони маќола аќида доранд, ки 
сифатњои иљтимоии инсонро ба хусусиятњои физиологї ва хосиятњои асабу равонияти инсон тобеъ сохтан, аз 
лињози илмї мањдуд ва аз љињати методологї ѓалат аст. Дар воќеият, инсон ќобилиятњои инсонии худро 
танњо дар љамъият ва танњо дар доираи он воситаю шароитњои њаѐтї, арзишњои маънавї, талаботњои 
љамъиятї-истењсолї ва аз худ намудани њамон малакаю мањорат ва ќобилиятњое ташаккул медињад, ки аз 
љониби наслњои гузашта коркард шудаанд, њарчанд ба назари ў чунин мерасад, ки ќобилият ва истеъдоди ў 
аз аввал дар табиати љисмонии ў дода шудаанд.  

Калидвожањо: њаѐти љамъиятї, фаъолият, шахс, таљрибаи иљтимої, истеъдод,талабот, нишонањо, 
инсоншиносї, амалияи њаѐтї.  

 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ, ИЛИ ДИЛЕММА В ИССЛЕДОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

В статье рассматриваются дилемматичность, многополярность и противоречивость некоторых социально-

философских и психологических исследований, посвященных проблеме человеческих способностей. 

Подчеркивается, что в ряде психологических и философских работ последней трети 20 века некоторые 

исследователи, признавая общественно-потребностную сущность человеческих способностей, тем не менее, 

начало и источник человеческих способностей ищут в биологическом субстрате человека в виде задатков. 

Последователи «задатковой» концепции способностей считают, что в структуре способностей присутствуют 

«биологические задатки» - изначально заданные свойства, которые дремлют в их органических структурах. Эти 

задатки, выявляясь в процессе жизнедеятельности людей, превращаясь в совершенные способности, в дальнейшем 

направляют и развивают суть и содержание деятельности человека. Авторы показывают, что в исследованиях С.Г. 

Спасибенко, Г.Л. Ермаш, А.А. Мясникова «задатки являются врожденными анатомо-физиологическими 

особенностями человека», которые лишь при благоприятных социальных условиях раскрываются. Не соглашаясь с 

данной концепцией, авторы статьи считают, что сведение человеческих социальних качеств и способностей к 

физиологическим особенностям и нервно-психическим свойствам человека является научно ограниченным и 

методологически неверным. В действительности, человек свои человеческие способности формирует только в 
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обществе и только посредством тех жизненных средств и условий, духовных ценностей, общественно-

производственных потребностей и освоения всех навыков, умений и способностей, которые выработаны 

предшествующими поколениями людей, хотя ему представляется, что его способности и таланты изначально даны 

ему в его физической природе. 

Ключевые слова: общественная жизнь, деятельность, личность, социальный опыт, талант, потребность, 

задатки, человекознание, жизненная практика.  
 

THE OPPOSITE OPINIONS OR DILEMMAS IN THE INVESTIGATIONS OF HUMANS’ ABILITIES 

In this article is analyzed the dilemmatic, many-field system and contradiction on some social-philosophical and 

psychological investigations, which is devoted to the problems of humans abilities. It is emphasizing that among 

psychological and philosophical works of the last thirds of 20th century some explores is recognizing social-requirement of 

essence of the humans’ abilities, notwithstanding the beginning and the source of human abilities they seek in biological 

substrates of human in form of stuff. The followers of ―stuff‖ conception of abilities consider that in structure of abilities 

attendance ―biological stuff‖-institutional specified essence, which doze in their organic structures. These stuffs are 

appearing in process of peoples vital activity, changing into perfect abilities, hereafter direct to and develop the essence and 

the maintenance humans activity. The authors show, that in S.G. Spasibenko’s, G.L. Ermashev’s, A.A. Myasnikov’s 

investigations ―the stuff is considered as anatomy-physiological heredity of human‖, which only in favorable social 

conditions will open. The authors of this article don’t agree with given conception, they consider that reduction of human 

social quality and abilities to physiological heredity and neuropsychic human’s property, which is represented science 

organic and methodological unfaithful. Really person forms his humans abilities only in society and only by means those 

life means and conditions, spiritual values, social- necessities of life and improving all habits, skills and abilities, which is 

formed by previous generations, though represents him, that his abilities and talents is contributed institutional in his 

physical nature. 

Keywords: Social life, activity, personality, social experiences, talent, requirement, stuff, anthropology, life 

experiences.  
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ТВОРЧЕСТВО И ТРУД КАК СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В УЧЕНИИ 

ИСМАИЛИТСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

Мирасанов М.В. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 

В учении исмаилитских мыслителей факт устройства мира - человеческого бытия 

артикулируется в понятии «артефакта», который по смыслу тесно связан с творчеством. 

Артефакт представляет собой искусственно созданные вещи посредством творчества. 

«Артефакт есть по существу бытийствующее средство» [7,с.56]. По сути, творчество есть 

источник, порождающий артефактность - искусственность человеческого мира. В рамках такой 
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интерпретации у исмаилитских мыслителей понятия творчества и способности тождественны и 

являются основным критерием преимущества человека над другими живыми существами. 

Насир Хусрав, говоря о писании как об особом творческом акте человека, отмечает следующее: 

«Из всего живого писание есть только свойства человека. Неразумное живое существо 

участвует с человеком и в образовании речи, и в создании искусств. В изобретении же писания 

оно не участвует» [6,с.69]. Далее мыслитель отмечает, что «участие других живых существ с 

человеком в создании речи таково, что каждому из большинства из них свойствен именно ему 

присущий звук (голос). Этот звук голос, издаваемый ими, заменяет им человеческую речь» 

[6,с.69]. Что касается искусства, т.е. способности изобретения и создания искусственных вещей 

(т.е. артефактов), то здесь человек по сравнению с ним бессилен. «Так шелковичный червь из 

листьев тутовника создает шелк, пчела из цветов производит мед, а раковина из дождевой воды 

творит жемчужины и т.д. Однако ни одно живое существо в писании не соучаствует с 

человеком. Писание следует за словом, и оно присуще только человеку» [6,с.70]. 

Следует отметить, что по прохождению определенного времени человек выходит из круга 

животного мира, ибо только человеку свойственно реагировать на изменения и другие условия 

окружающей среды. Животные, даже человекообразные приматы, не способны выйти за 

переделы своих потребностей и природных возможностей. Следовательно, есть нечто, 

принципиально отличающее человека от животного. Это его способность к творчеству, 

изобретательности и трудовой деятельности. Вот что об этом пишет ал - Кирмани: «Те 

действия, что приносят пользу телу и душе совокупно, двояки: одни для своего свершения 

нуждаются как в телесных, так и в дополнительных, извне привлекаемых орудиях, другие, же - 

в орудиях одного тела. Действиями, которые для своего свершения нуждаются и в телесных и в 

дополнительных внешних орудиях, являются все многоразличные ремесла и искусства - и 

низкие и высокие» [1,с.362]. 

Примечательно то, что далее ал - Кирмани по порядку и по степени перечисляет те 

ремесла и искусства, которые существовали в обществе того времени. Например, игра на 

барабане, флейте, лютне, ювелирное дело, ремесла плотников, поваров и сапожников и т.д. О 

важности этих профессий ал - Кирмани говорит следующее: «Все эти ремесла и искусства 

невозможны без использования особых орудий; война без меча и прочих военных орудий, 

письмо без пера, чернил и бумаги, искусство лекаря без лекарств и тому подобного» [1,с.362]. 

Здесь речь идет об изменении содержания человеческой деятельности по мере развития орудий 

труда, в процессе которой оно приобретает новые свойства, и человеческая деятельность при 

этом приобретает творческий характер. Человек в процессе своей деятельности 

приспосабливает природу к себе, изменяет ее в соответствии со своими общественными 

потребностями. 

В своем психологическом учении «Ихван-ас сафа», говоря о деятельности и творчестве 

человека, философы связывают ее с вопросом о тождестве души и тела. Они признают две силы 

человеческой души - движущую и познающую. Душа человека действует, побуждает тело к 

деятельности и способности познавать. Хотя, по их мнению, душа является движущей 

субстанцией, ее деятельность обуславливается состоянием тела: «Вместе с нарушением в теле 

нарушается сознание и ощущение души, и она (душа) не может проявить свою деятельность» 

[4,с.245]. Более того, они утверждают, что человек не может из ничего создать и познать что-

либо, он создает и мыслит на основе тех чувственных материалов, которые наблюдает в 

природе. «Таким образом, природа играет в их жизни роль учителя»,- заключают «Ихван ас - 

сафа» [4,с.225]. По мнению представителей этой философской школы, источником творчества 

человека является познающая и деятельная сила души. «Посредством своей познающий силы 

душа человека отделяет образы познаваемых вещей от их материи и представляет их в самих 

себе. Вследствие этого она (т.е. душа) человека, становится для данных образов первоматерией 

(хайюло), а образы, существующие в ней, формой (шакл). Посредством своей деятельной силы 

душа человека выявляет образы, находящиеся в ее мысли, рисует их в телесной хайюло, и тогда 

тело переходит от возможности к действительности» [4,с.924]. Обобщая психофизиологические 

тенденции в деятельности человека, А.К. Закуев отмечает: «Данное мнение вполне 
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соответствует учению современной психологии о роли чувственного восприятия и наблюдения 

в познавательной деятельности и творчестве человека» [3,с.48]. 

В понимании исмаилитских мыслителей творчество-деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, никогда ранее не существовавшее. В более широком смысле творчество 

является деятельностью людей, преобразующей природный мир и социальную 

действительность в соответствии с их целями и потребностями. Преобразование природы 

происходит в процессе основной формы человеческой деятельности – труда, который имеет 

социальный характер. Определенными чертами труда являются: использование и изготовление 

орудий труда, его общественный и социально - созидательный характер. Именно в процессе 

труда развиваются способности, умения, знания, которые как бы кристаллизуются в продуктах 

труда. Труд осуществляется со знанием дела, целеустремленно, вдохновенно, в труде 

проявляются способности человека. Говоря о трудовой деятельности как об особом качестве 

человека, «Ихван ас-сафа» отмечают следующее: «трудовая деятельность-это извлечение 

сведущим человеком формы, находящейся у него в мысли, и приложение ее к материи …» 

[5,с.137]. 

Аналогичные мысли о созидательной силе человека мы наблюдаем у ал-Кирмани: 

«…человек является воздействующим на иные, от него отличные материи, когда он создает 

искусственную форму…» [1,с.73]. Конкретизируя свою мысль о творческой способности 

человека, философ далее цитирует: «…Природа бессильна произвести стекло таким же, как она 

произвела золото или иные минералы и наибольшее на что она способна, это произвести то, из 

чего стекло делается: Это сырье обрабатывает человек, делая его стеклом. Таково же железо, 

которое природа бессильна явить в бытии, как она явила серебро; бытие железа связано с 

работой человека, который доводит его до ступени сущего из того состояния, из которого 

природа не смогла его довести» [1,с.75]. 

Ранее нами было отмечено, что практически все исмаилитские мыслители, когда говорят о 

способности и стремление человека, связывают его с учением о деятельной душе. Как отмечает 

А.Г. Сабиров, «для обозначения внутреннего, идеального мира человека наиболее часто 

употреблялось раньше понятие «душа», под которым понималось идеальное, независимое от 

тела, животворящее начало» [8,с.72]. Хотя сегодня в науке наравне с понятием «душа» 

применяются такие термины, как «сознание», «мышление», «психика», тем не менее, под всеми 

ими понимается способность человека отражать окружающий мир в виде субъективных 

образов и регулировать их с помощью своего поведения и деятельности. 

Насир Хусрав, говоря о социально - антропологических качествах, об отличии человека и 

его способности от животных, считает, что деятельность человека отличается от деятельности 

животных тем, что «он использует орудия труда». Более того человек не только использует 

орудие труда, он «поручает» какое-то дело стихиям в соответствие с их общей природой, 

которые не преступают его веления. «Так, он использует воду в целях вращения мельницы, 

колес и других вещей; в кораблях и баржах, плавающих по воде, перевозящих тяжелые грузы с 

одного места в другое. В этом заключается использование им воды и ветра. Он использует 

ветер и для вращения мельниц; он усиливает воздухом огонь, чтобы расплавлять металлы, 

варить и жарить пищу и осуществлять другие работы. Человек использует огонь во многих 

отношениях; он при помощи огня подчиняет себе некоторые глины для сооружения зданий, 

изготовления жженого кирпича, керамики, стекла, хрусталя и т. п.» [6,с.237]. 

Все эти виды деятельности в определенной степени играют существенную роль в 

социализации человека, т.е. в приобщении человека к жизни общества. Насир Хусрав, 

сравнивая существенные различия человека и животного и процесс социализации человека, 

говорит следующее: «Дитя животных не нуждаются в присмотре и нет необходимости 

передвигать их с одного места на другое, ибо как только отделяются, поднимаются на ноги, 

ищут вымя и будут сразу же сосать молоко. И все, что растет на Земле, это их пища… Дети же 

людей испытывают нужду в таких заботах как завертывание тела, укладывание его в мягкой 

постели, умывание, сохранение тела от всяких недугов и его воспитание таким образом, чтобы 

он не умер… Но также нужно знать, что такое положение этих людей, достигших совершенства 
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тела благодаря тому, что их пищей также является растение. Но по отношению этого растения 

необходимо применить познавательные инструменты и практические ведения таким образом, 

чтоб оно стало питательной пользой для тела ребенка, например, зерна нужно отделить от 

плевы с помощью земледельческих инструментов и его искусств, начиная от получения зерна 

до очищения и обработки через сито и т.д.» [6,с.180]. Далее мыслитель излагает процесс 

изготовления муки при помощи мельницы, построения самой мельницы и выпечки хлеба в 

особых помещений при соответствующий температуре и т.п. И в конце заключает, что 

«следовательно, растение, которое растет на Земле, должно стать питанием для людей, что 

требует множества измерительных - практических инструментов, для чего нужно использовать 

знания и умения» [6,с.181]. 

Наличие сознания, членораздельной речи, умение трудиться - целенаправленно 

производить орудия труда и воздействовать с их помощью на природу и преобразовать свою 

жизненную среду в целом определяют социальную сущность человека. Как отметили чуть 

выше, процесс, при котором новорожденный приобретает элементы общественной 

(индивидуальной и коллективной) жизни, называется социализацией человека. Характеризуя 

эту склонность человека аль-Кирмани пишет: «Упорядочены они и в том, что одни собираются 

вместе с особями своего вида, как, например, журавли в полете или вороны на гнездовье, или 

же скворцы, всегда совершающие перелет вместе, или гуси, или человек, образующий 

сообщества в поиске средств существования» [1,с.314]. 

Таким образом, процесс становления и дальнейшего развития человека в обществе в 

трактовке исмаилитских мыслителей тесным образом связан с трудовой деятельностью. 

Отличительные черты характера человеческого труда заключаются в следующем: человек 

использует орудие труда; труд человека универсален - животные действуют по характеру 

своего вида и не способны делать то, что не заложено в них природой. Человек же у 

исмаилитов действует универсально, его труд имеет целевой характер, т.е. человек 

«планирует», «моделирует» результат в голове, затем с помощью труда переносит модель в 

реальности и наконец, человек творит не только на принципах целесообразности, но и по 

законам красоты: «Ведь мудрец, начав действовать, заботится о качестве инструментов прежде, 

чем о качестве выполняемой работы, дабы хорошее качество оных обеспечило предельно 

точную и регулярную передачу его воздействия на воспринимающую материю. Ведь если 

орудия труда и инструменты мастера непревосходного качества и не обеспечивают полное 

принятие материалом действия, то это сильно уменьшает совершенство его действия… 

Поэтому-то мудрость (т.е. разум) требует, чтоб были орудия превосходны и без изъяна, дабы 

благодаря сему совершенству и свершаемое через них действие было полным» [1,с.214]. ал - 

Кирмани тем самым дает понять, что творческие и целевые силы человека окончательно 

отделяют его от животного мира. Переводя смысл этого тезиса на современную философию, 

можно обнаружить нечто сходное. Например, по справедливому замечанию П.Тейяр де 

Шардена, «человек обрел способность «тотализировать» мир, быть сопричастным миру, а не 

только той точке, к которой привязывают его потребности и инстинкты, как это имеет место у 

животных» [9,с.22]. 

Разделение труда человека означает разделение труда людей на физический и умственный 

труд на основе благополучного развития в материальном производстве, в результате чего 

общество может обеспечить благосостояние своих членов. Поскольку в средние века основной 

производительной силой являлись ремесленники и крестьянства, то объектом поощрения и 

восхваления стали именно эти социальные слои. Низари свое восхваление по отношению к 

крестьянам выражает в следующих строках: 

Маро сар панљаи дењќон хуш ояд 
К-аз оњан санги хоро мерабояд 
Кафи дасташ чу наъли пои уштур 
Мудом аз дастранљаш хонамон пур. 

**** 
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Мне нравится пятерня крестьянина, 

Которая способна извлечь гранит из железа, 

Ладонь его руки, как подошва верблюда, 

Вечно, благодаря труду его рук, наполнен дом и пристанище [2,с.187-188]. 

Насир Хусрав также воспевает труд и человеческие качества ремесленников и крестьян в 

следующих строках: 

Ремесленником быть - нет в мире лучшей доли, 

Не царь, но и не раб. Всегда на вольной воле. 

Трудолюбив, шутлив. Общительного нрава, 

Осанна ремеслу. Ремесленнику слава! 

**** 

Но труд ремесленников миру не сгодится, 

Когда у пахаря зерно не уродится. 

И если он, беря товар в обмен 

Торгашеский, на хлеб не поднимает цен. 

То во вселенной нет и не было от века, 

Подобного ему святого человека [6,с.20-22]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что исмаилитские мыслители природную и 

интеллектуальную сущность человека связывали с такими понятиями, как творчество и труд, и 

тем самым определили его место в ступени миросозидания. Приобретая эти качества люди 

формируются не только как источник созидания, но и как главная движущая сила 

преобразования социума. 
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ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДЇ ВА МЕҲНАТ ҲАМЧУН ПАДИДАҲОИ ИҶТИМОЇ - ФАРҲАНГЇ ДАР 

ТАЪЛИМОТИ МУТАФАКИРОНИ ИСМОИЛИЯ 

Дар мақолаи мазкур масоили қобилияти эҷодк ва меҳнатии инсон мавриди барраск қарор дода 

шудаанд. Муаллиф нишон додааст, ки дар таълимоти мутафаккирони исмоилия мафҳуми эҷод, эҷодкорк ва 

қобилият робитаи наздик доранд ва яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи инсон аз дигар махлуқоти зинда ба 

шумор мераванд. Дар мақола нишон дода шудааст, ки инсон тавассути қобилияти эҷодии худ метавонад 

олами атрофашро дигар карда, онро ба манфиати хеш истифода намояд. Муаллиф нишон додааст, ки на 

фақат сохтани олоти меҳнат, фароҳам овардани шароити зиндагк, балки ҳунари ихтирои хат ва навиштан 

хусусияти муҳимтарини инсон ба шумор мераванд, ки инсон тавассути ин ҳунар таҷрибаи зиндагии худро ба 

наслҳои оянда ба мерос мегузорад. Инсон дар таълимоти мутафаккирони исмоилия ҳамчун созанда ва 

тағйирдиҳандаи олами атроф дар назар дошта мешавад, ки на танҳо аз табиат чизи тайѐрро истифода 

мебарад, балки боигарии онро ба манфиати худ кор мефармояд. 

Калидвожаҳо: исмоилия, артефакт, инсон, рӯҳ, ҳайюло, эҷодкорк, меҳнат, олоти меҳнат, қобилият, 

истеъдод, ақл, ҳунар, санъат, иҷтимоъ, ҷамъият. 

 

ТВОРЧЕСТВО И ТРУД КАК СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В УЧЕНИИ 

ИСМАИЛИТСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

В данной статье рассматривается проблема творческой и трудовой способности человека в интерпретации 

исмаилитских мыслителей средневековья. Автор статьи отмечает, что у исмаилитских мыслителей понятия 

творчества и способности в опеделенной степены тождествены и являются основным критерием преимущества 



119 
 

человека над другими живыми существами. Человек в рамках своих возможностей и способностей воздействует на 

окружающую среду и разумно использует ее во благо развитии общества. Автором также отмечено, что не только 

создание орудий труда и благоприятные условия жизни, но и изобретение писменности является 

основополагающим различием человека от других приматов. Человек в учении исмаилитских мыслителей 

представляется как созидатель и преобразователь окружающей среды, который своим творческим трудом создает 

благоприятные условия для развития как самого себя, так и общества в целом. 

Ключевые слова: исмаилия, артефакт, человек, душа, материя, творчество, труд, орудия труда, 

способность, талант, разум, искусство, общество. 

 

CREATIVVITY AND WORK AS SOCIO-CULTURAL PHENOMENA IN THE TEACHINGS OF ISMAILI 

THINKERS 

This article discusses the problem of human creativity and labor ability in the interpretation of the Ismailia thinkers 

of the middle Ages. The author of the article notes that among Ismailia thinkers the concept of creativity and ability are to 

certain extent identical and are the main criterion for persons, advantage over other living beings. Man, within the limits of 

is capabilities and abilities, acts on the environment and intelligently uses it for the benefit of the development of society. 

The author also noted that not only the creation of tools and favorable living conditions, but also the invention of writing is 

the fundamental difference between a person and other primates. A person in the teachings of Ismailia thinkers is presented 

as a creator and a transformer of the environment, who through his creative work creates favorable conditions for the 

development of both himself and society as a whole. 

Keywords: Ismailia, artifact, man, soul, matter, creativity, labor, tools, ability, talent, reason, art, society 
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УДК:14.141(575.3) 

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ИДЕАЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ИБН СИНЫ И РУМИ 

 

Рахимов М.Х., Авганова З. А., Саидумаров С. С., Тураев Ф. 

Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими 

 

Известно, что в суфийской традиции важное место занимают аллегорические образы и 

знаки. Посредством них выдающиеся улемы, поэты, писатели и философы суфийских орденов 

и течений пытались выразить свои сокровенные мысли и идеи. Основная цель и назначение 

аллегорий и символов были направлены на то, чтобы на иносказательном языке выразить свой 

протест миру лжи и несправедливости, бороться против низменных страстей и человеческих 

пороков и указать истинный путь к счастью жизни земной и небесной. А конечной целью было 

воспитание и духовное развитие человека и достижение им уровня совершенного человека. 

Только таким путем мистик (ариф) мог реализовать свое истинное предназначение – познание 

Истины, единения («вахдати вучуд») и растворения в нем (фана филлах). 

В данной статье предпринимается попытка на примере творчества Ибн Сины и Дж. Руми 

показать некоторые особенности и своеобразие аллегорических смыслов и символических 

значений в их сравнительном анализе (не претендуя на какую-либо глубину и всеохватность 

анализа). Сопоставительный анализ показал, что на творчество Руми заметное влияние оказало 

творчество Ибн Сины, особенно его философские рубаи и мистическо - аллегорические 

трактаты.В своѐм аллегорическом «Трактате о птицах» Авиценна отождествляет человеческие 

души с райскими птицами, которым предстоит совершить длительное путешествие в блаженное 

http://www.tgpu/
http://www.tgpu/
http://www.tgpu.tg/
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царство через необъятные просторы Земли, Космоса и Вселенной. Фактически это космическое 

путешествие души человека под руководством старца – суфийского пира означало мистические 

стадии совершенствования человека: шариата, тариката, марифата и хакиката на пути 

достижения Высшей Истины и уровня совершенного человека. 

Этот путь в образной форме представлял собой стадии познавательного процесса, ведущего 

человека к постижению Истины, осознанию им своего сущностного предназначения. Но этот 

путь познания не усеян райскими цветами и розами. Поэтому своих приверженцев – «Братьев 

по истине» - Авиценна призывает соблюдать следующие основные принципы познания: 1) всем 

тем, кто стремится к знанию и совершенству, следует делиться тайнами своими, став по 

отношению к другим учителем и наставником; 2) эзотерическое содержание знания следует 

излагать в доступной для «широкой публики» форме, сохраняя при этом всю таинственность 

учения. Самым же лучшим способом распространения знания является языковая символика; 3) 

никогда не следует останавливаться на достигнутом. Всякий застой смертелен для познания и 

науки. Сущность человека – в его совершенствовании, подобно тому, как птице предназначено 

летать. Иносказательный смысл этого принципа выражен Ибн Синой символически: 

«Держитесь всегда в полѐте, не выбирайте насиженных гнѐзд – ведь в гнѐздах- то и 

отлавливается всякая птаха … . Ибо лучший из светочей – тот, кому дано воспарять в 

поднебесье». [1, с. 197]. 

Джалаледдин Руми в рассказе о самаркандском ювелире и рабыне в «Духовном маснави» 

поэтически описал рациональные и иррациональные способности человека, находящегося в 

поиске своего совершенствования на пути достижения Высшей истины. Рассказ начинается с 

того, что некий падишах на охоте встречает юную красавицу - рабыню и влюбляется в нее. Он 

выкупает девушку и приводит ее в свой гарем. Неожиданно юная рабыня заболевает. Все 

попытки врачевателей исцелить ее болезнь оказываются тщетными. Падишах с мольбой 

обращается к богу об исцелении возлюбленной. И вот ему снится сон, что к нему явился некий 

старец (шейх) и сообщил, чтобы тот завтра находился в таком-то месте, куда пребудет 

потусторонний врачеватель, который и исцелит рабыню. На следующий день падишах, 

встретив этого целителя, привел его к изголовью больной наложницы. 

Потусторонний целитель, подобно Ибн Сине, который определил болезнь страстной любви 

юноши посредством биения пульса, диагностирует болезнь рабыни: она была страстно 

влюблена в одного самаркандского юношу – ювелира. По приказу целителя падишах доставил 

ювелира из Самарканда, и рабыня была сосватана ему. Она тотчас исцелилась от болезни. Но 

затем целитель начал давать лекарства юноше, который начал слабеть и худеть. Болезненное 

состояние юноши привело к тому, что день ото дня любовь девушки к нему стала угасать. 

Вскоре ювелир под воздействием лекарств целителя погибает, наложница, охладев к юноше, 

влюбляется в падишаха … . 

Как видим, приведенный рассказ напоминает авиценновский сюжет о лечении больного 

юноши методом психоанализа, но рассказ Мевляны наполнен суфийскими мотивами и образно 

окрашен символикой. Иными словами, он выражен на языке аллегорий и главным его 

лейтмотивом служит идея борьбы с низменными человеческими страстями и стремлением 

влюбленного к воссоединению со своей возлюбленной для достижения высшей стадии любви и 

красоты - любви к Богу. В этом смысле образы персонажей рассказа раскрываются через 

главную героиню – влюбленную рабыню. Поначалу она ничего не знает о своем истинном 

господине, своей истинной любви. Молодой самаркандский ювелир воплощал собой земные, 

преходящие вожделеющие силы, связанные с греховными началами. Старый шейх – это образ 

пророка, а целитель олицетворяет образ суфия – авлия, наставляющего мистика - суфия на путь 

истины (тарикат). Сам падишах – это воплощение высшей мудрости – Бога, к которому 

обращены взоры всех людей. Героиня произведения, освободившись от земных пристрастий 

(разрыв с самаркандским юношей – ювелиром), воссоединяется со своим возлюбленным. 

Вершину творчества Авиценны составили аллегорические трактаты: «О Хаййе, сыне 

Якзана», «Саламан и Абсал», «Трактат о Птицах», в которых в яркой и художественной форме 

воспроизведены основополагающие идеи суфийской философии. Именно в них он сумел 
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раскрыть таинство человеческой души, определить миссию и предназначение человека, вернуть 

ему подобающее место, которое он по праву занимал в античной философии древних греков. 

Так, готовясь к путешествию (т.е. к нравственному совершенствованию и познанию 

истины) с Запада (материальный мир) на Восток (духовный мир), человек обязан подчинить три 

неизбежных своих дурных спутника, которые будут его сопровождать повсюду, куда бы он ни 

направлялся. Эти образно выраженные «спутники» находятся в самом человеке. Это, во-

первых, воображение человека, выступающее в качестве обманщика и краснобая; во-вторых – 

сила гнева, именуемая буяном; и, в - третьих, сила вожделения, отождествляемая с 

ненавистным чревоугодником. Пока человек не избавится от них, его путешествие не достигнет 

своей цели, колеблясь между миром низменных страстей и миром духовных субстанций. А 

избавить его от них может лишь «побег из родных краѐв да в такую землю, на которую не 

ступить ногой никому из подобных им». [1, с. 222]. Но не каждый решится на такое 

путешествие в неведомые края, один из которых находится за Западом, другой – за Востоком. 

Они составляют две непознанные области земли, каждая из которых имеет заповедный рубеж, и 

«преступить их могут только избранные, обретшие силу, которая от природы людям никогда не 

дается». [1, с. 223]. А сила эта даруется человеку омовением в «некоем журчащем источнике 

неподалеку от стоячего источника жизни». Всякий, искупавшийся в нем, непременно 

очистится, а если испробует живительный вкус воды его, то растечется по всему телу человека 

«созидательная сила, которая придаст ему крепость, достаточную для того, чтобы пересечь ту 

пустыню, и он не погрузится в море-океан, гора Каф не изнурит его стремнинами своими, и 

адское воинство не скатит его в преисподнюю …, и под конец выберется к одному из двух 

запредельных ему доселе рубежей». [2, с. 223]. Готовя своего спутника к опасному и трудному 

путешествию, старец Хай (воплощение мудрости) из одноименного трактата «О Хаййе, сыне 

Якзана», описывает каждую из областей, которые ему предстоит пересечь, со своими особыми 

природными и климатическими условиями, где обитают многообразные небесные и земные 

существа (ангелы, демоны, джины, сонмища сатаны), многообразные виды бессловесных 

животных: плавающих, пресмыкающихся, ходящих и летающих, рождаемых и 

самозарождающихся, - а также различные особи людей, народы и страны со своими 

специфическими привычками и формами жизнеустройства, чтобы, в конечном счете, выйти к 

полюсу и оказаться в царстве вечного блаженства. Это астрологическое путешествие в 

своеобразной символике воспроизводит вступление суфия-мистика на путь «тариката», его 

стремления через нравственное и интеллектуальное совершенствование своей души достичь 

царства Света и Добра. 

Сфера духовной деятельности человека полна тайн и загадок, которые предстоит открыть 

человеку. Приглашая в путешествие, старец Хай открывает перед своим очарованным 

собеседником неизведанный мир знаний и наук, заканчивающийся созерцанием сияния 

Высшей Истины, как бы в награду за упорство и целеустремленность мистика в достижении 

цели. Не меньшее значение в познании имеют нравственные характеристики человека, т.е. 

насколько ему удаѐтся обуздать свои низменные страсти и порочные деяния и не поддаться 

соблазнам сатанинских сил, встречаемых на пути к истине. Чтобы достичь полюса, 

символизирующего собой Высшую Истину, разумная душа человека, ведомая старцем Хаййем 

(символ мудрости, деятельного разума), предварительно должна очиститься омовением в 

некоем «журчащем источнике», т.е. вооружиться необходимой методологией, под которой 

Авиценна подразумевал логику. Именно она, наряду со стоячим источником жизни (символ 

интеллектуальной интуиции), будет освещать путь человеческого разума в познании таинств 

природного и космического миров, протянувшийся с Запада (физический мир) на Восток (мир 

интеллигибельных сущностей). Придав своим аллегорическим трактатам суфийскую 

символику, Авиценна всѐ же не изменил главному в своей мировоззренческой ориентации – 

признанию роли разума и философии как высшей божественной науки в теоретическом 

осмыслении бытия и человека. Суфийская символика придала его философской конструкции 

недостающий колорит и изящество, а сухой философский язык был насыщен плотью и кровью 

творческой фантазии мыслителя. 
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В «Притче о том, как некий Халиф задал вопрос Лейле и что она ему ответила» Дж. Руми 

также ставит вопрос о божественной природе любви. Когда некий халиф однажды повстречав 

Лейлу и долго вглядываясь в ее лицо, был крайне удивлен, ибо не нашел в ней той красоты, 

которая свела с ума Кайса (Меджнуна). Обращаясь к Лейле, халиф промолвил: 

Спросил халиф: «Так ты и есть Лейла, 

Что Кайса бедного с ума свела? 

Но я в тебе красы не нахожу, 

Как ни гляжу, с ума я не нахожу!»  

На вопрос халифа возлюбленная Кайса ответила: 

И прошептали губы девы юной: 

«Чтоб зреть красу, ты должен быть Маджнуном, 

 И свет его нести в своих глазах, 

 И верным мне в обоих быть мирах, 

 Пьянеть от моего прикосновения 

 И почитать несчастьем отрезвленье. 

 Душа того, кто бдит, усыплена, 

 И это бденье много хуже сна». [4, с. 34]. 

В этой притче Руми пытается аллегорическим языком передать мысль о том, что понять 

блаженство Истины посредством разума невозможно. На это способна лишь любовь, в 

образной форме описанная поэтом как безумие. В этой притче речь идет не столько о земной 

любви, сколько о божественной любви. Любовь Меджнуна к Лейли есть проявление этой 

божественной любви: 

 «Меж тем безумье нам дарует плен  

 Благоразумию трезвому взамен. 

 И все же Истина к тому, кто верит, 

 Стучит, как путник, в запертые двери. 

Тем, кто в земной жизни увлечен земными благами, и довольствуется лишь 

меркантильными материальными ценностями, на самом деле лишает себя возможности познать 

вечное блаженство. Духовное совершенствование личности и достижение счастья возможно 

через «безумную» любовь к Высшей небесной Истине: 

 А если ты в душе своей таишь 

Лишь мысли, где убыток, где барыш, 

 Мне жаль тебя: на тропах к высям вечным 

 Блаженства людям не познать беспечным. 

 Там всяк проигрывает неизменно, 

 Кто связан с тем, что призрачно и тленно». [4, с. 35]. 

В земной жизни человек в погоне за птицей – счастья, пытается поймать ее, не осознавая 

того, что на самом деле он преследует ее тень, пуская стрелы в ее отражение: 

 «Порой летит высоко в небе птица, 

Лишь тень по полю, по дороге мчится. 

 

И ты, глупец, бежишь за ней весь день, 

Но как поймать то, что всего лишь тень. 

 

Ты видишь не предмет, а тень предмета, 

А где же сам предмет? Он в небе где-то. 

 

Свершает птица в небесах паренье, 

А на земле всего лишь отраженье. 

В погоне за тленными материальными благами в земной жизни человек обрекает себя на 

бессмысленно прожитую жизнь: 

И эту тень пронзает вновь стрела, 
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Которую пускаешь ты со зла. 

Что тени этой от летящих стрел? 

А жизнь прошла, колчан твой опустел». [4]. 

И в своей личной жизни Руми воспевает небесную любовь и желание быстрей освободить 

свою душу от плена бренного тела, с тем, чтобы обрести свободу и бессмертие в обители 

Творца. Пафос этой встречи души своей с небесным Господом Руми выражает в одной из своих 

газелей:  

 «Умрите, умрите, умрите с любовью в сердцах. 

Умрите с любовью, и дух воспарит в небесах. 

Умрите, умрите, забудьте о страхе земном, -  

Не бойтесь отринуть свой бренный и немощный прах. 

Умрите, умрите, да будет свободной душа, 

Вы пленники плоти, душе тяжело в кандалах. 

Ударьте киркою, чтоб плоти разрушить зиндан. 

Разрушьте тюрьму и великими станьте, как шах. 

Умрите, умрите во славу владыки души. 

Бессмертными в смерти отныне пребудьте в веках …». [5, с. 39]. 

В поэтическом наследии Ибн Сины особое место занимает касыда «О душе» («Айния»). В 

ней он уже в который раз, но уже посредством словесного искусства, пытается осмыслить 

тайну души человека – тайну ее вселения в тело человека и ее конечную цель. 

Поэма начинается с того, что душа вселяется в тело человека. Используя метафорический 

язык, Авиценна уподобляет ее голубю, и пишет, что, несмотря на свою незримость, душа 

призвана управлять телом: 

Фуруд омад аз ҷойгоҳи баланд, 
Туро як кабутар басе арҷманд. 
Бувад он кабӯтар туро он равон, 
Ки бошад ба зеру ба боло равон. 
Зи чашми хирадманд пӯшида аст, 
Ба пайдоиши чеҳра кӯшидааст. [5, с. 42]. 
 

Душа, покинув облачный чертог, 

В тебя вселилась, как задумал бог, 

Она лучеподобна и незрима, 

Ее познать один лишь разум смог. 

Когда своей свободе вопреки, 

Она в оправе бренной появилась. [5, с. 81]. 

Вообще проблема души и ее взаимоотношения с телом является одной из самых 

загадочных проблем учения о человеке. Ибн Сина сумел в образно-поэтической форме и 

философским языком передать и разъяснить суть этой сложнейшей проблемы философии. В 

касыде «Айния» («О душе») описываются сущность и природа души и ее взаимоотношение с 

телом: душа – чистое, как жемчуг, духовное начало - призвана облагородить тело – низменное, 

материальное начало. Суть приводимого фрагмента касыды заключена в идее о том, что, 

несмотря на полярную противоположность природы обеих субстанций, все же благом для 

человека будет, если эти начала пребудут в согласии и гармонии друг с другом. При всем своем 

совершенстве и чистоте душа избирает своей обителью именно тело. Хотя по своей природе 

душа первоначально испытывает некоторое отчуждение относительно тела, но в то же время 

это единственное пристанище, где она может реализовать себя. Причем тон в их 

взаимоотношении задает душа: под ее воздействием тело очищается и приобретает 

благородные качества: 

Зи гавҳар бувад пок -з- омезҳо, 

Вале ҳаст дар ӯ ҳама чизҳо. 
Расидаш ба ту назди ӯ нописанд, 
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Зи дурии ту низ зору нажанд. 
Чу дидат ба гавҳар, ки бегонаӣ, 

Вале баҳри ӯ беҳтарин хонаӣ. 
Нахуст ӯ зи вайронии тан рамид, 
Сипас меҳри ҳамсоягӣ баргузид. 
 

Как жемчужина, чистая от примесей, 

Но несущая в себе все необходимое. 

Приблизившись к тебе, пренебрегла тобою она, 

Но вдали от тебя также несчастна и печальна. 

Увидев, по чистоте своей, что ты чужой, 

Однако для нее ты лучшая обитель. 

Сначала беспорядок тела ее вспугнул, 

Затем познала нежность соседства. [7, с. 57]. 

Однако душа, отождествляемая Ибн Синой с жемчугом, не остается в своей природной 

ипостаси, а совершенствует свою сущность, украшая себя нравственными добродетелями с 

целью достижения своей заветной цели. Душа стремится к ней опять же вместе с телом: 

Чи ӯ гавҳаре буд пероста, 

Вале хост то гардат ороста. 

Гумонам, ки паймонҳои нахуст, 

Фаромӯш карда ба он хӯи суст. 

 

Хоть и была чиста, как жемчуг, 

Но хотела приобрести гранение. 

Казалось, те первые стремления 

Были забыты теперешними заботами. [7]. (Перевод подстрочный) 

Таким образом, посредством аллегорий и идеальных образов Ибн Сине и Руми удалось 

наиболее полно передать истинный смысл внутреннего поиска человека, направленного на 

самоутверждение своей личности и достоинства, указать пути спасения индивида от мира лжи, 

мрака и лицемерия. 
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ОБРАЗҲОИ РАМЗЇ ВА ИДЕАЛЇ ДАР ЭҶОДИЁТИ ИБНИ СИНО ВА ҶАЛОЛИДДИНИ РУМЇ 

Дар мақолаи мазкур образ ва ормонҳои рамзӣ дар эҷодиѐти Ибни Сино ва Ҷалолиддини Румӣ баррасӣ 

шудааст. Дар он дар асоси қиѐси таҳлилии эҷодиѐти мутафаккирон баъзе хусусият ва вижагиҳои моҳият ва 
мазмуни образҳои маҷозӣ ва идеалӣ нишон дода шудааст. Қиѐси таҳлилӣ нишон дод, ки ба эҷодиѐти Румӣ 
осори Ибни Сино, махсусан рубоиҳои фалсафӣ ва рисолаҳои ирфонӣ ‟ маҷозии Шайхурраис таъсири амиқ 

гузоштаанд. Дар маркази диққати ҳар ду мутафаккир идеалҳои эстетикӣ низ ҷойгиранд, ки дар симои ишқ 
ифода ѐфтаанд ва он дар шаклҳои гуногун: аз ишқи заминӣ то зуҳуроти олии он ‟ ишқи илоҳӣ арзѐбӣ 
шудаанд. Ғайр аз он дар мақола аз бобати ташаккули инсони комил - ҳамчун идеал ва роҳҳои ба он расидан, 

сухан меравад. Ормони инсони комил дар ҷавҳари нафси инсонӣ муаррифӣ шудааст, ки дар образи кабӯтар 
таҷассум ѐфта, саъй дорад аз колбади фонии худ озод гардида, ва ба ҷойгоҳи осмонии мусаффои худ 
баргардад. 
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Калидвожаҳо: ормон, рамз, нафс, зебоӣ, инсони комил, ишқ, ҳақиқат, мавзунӣ, суфизм, ориф. 

 

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ИДЕАЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ИБН СИНЫ И РУМИ 

В данной статье рассматриваются аллегорические образы и идеалы в творчестве Ибн Сины и Дж. Руми. В ней 

предпринимается попытка на примере их творчества показать некоторые особенности и своеобразие 

аллегорических смыслов и символических значений в их сравнительном анализе. Сопоставительный анализ 

показал, что на творчество Руми заметное влияние оказало творчество Ибн Сины, особенно его философские 

рубаи и мистическо - аллегорические трактаты. В центре внимания обоих мыслителей стоят эстетические идеалы, 

выраженные в форме любви в различных ее модификациях: от земного до высшего его проявления – божественной 

любви. Кроме того, в статье речь идет о формировании совершенного человека и пути его достижения. В роли 

идеала совершенного человека выступает душа человека, воплощенная в образе голубки, стремящейся 

освободиться от бренного тела и вернутся в свою родную небесную обитель. 

Ключевые слова: идеал, аллегория, душа, прекрасное, совершенный человек, любовь, истина, гармония, 

суфизм, мистик. 

 

ALLEGORICAL IMAGES AND IDEALS IN CREATIVITY IBN SINA AND RUMI 
This article examines the allegorical images and ideals in the works of Ibn Sina and j. Rumi. It attempts to show 

some features and originality of allegorical meanings and symbolic meanings in their comparative analysis by the example 

of their creativity. Comparative analysis showed that the work of Rumi was significantly influenced by the work of Ibn 

Sina, especially His philosophical rubai and mystical-allegorical treatises of sheikhurrais.  The focus of both thinkers 

is on aesthetic ideals expressed in the form of love in its various modifications: from the earthly to its highest 

manifestation-divine love. In addition, the article deals with the formation of a perfect person and the way to achieve it. The 

ideal of a perfect person is the human soul, embodied in the image of a dove, striving to get rid of the mortal body, and 

return to their native heavenly abode. 

Key words: ideal, allegory, soul, beautiful, perfect person, love, truth, harmony, Sufism, mystic. 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Рањимов Муњсин Њусейнович – Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи  

академик М. С.Осимї, доктори илмњои фалсафа, профессори кафедраи фанњои љамъиятї. Суроѓа: 734025, 

Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони  Раљабовњо, 10. E-mail – Rakhimov55@mail.ru  

Саидумаров Саидвоњид - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи  академик М. С.Осимї, мудири кафедраи 

фанњои љамъиятї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони  Раљабовњо, 10.  

Авганова Зарина - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи  академик М. С.Осимї, номзади илмњои фалсафа, 

дотсенти кафедраи фанњои љамъиятї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони  Раљабовњо, 

10. E-mail: zarina7@rumbler.ru  

Тураев Файзали - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи  академик М. С.Осимї, комўзгори калони кафедраи 

фанњои љамъиятї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони  Раљабовњо, 10.  

 E-mail: Rajabalievich-83@mail.ru Телефон: 907754360   

 

Сведения об авторах: Рахимов Мухсин Хусейнович - Таджикский технический университет им. академика М. 

С.Осими, доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук. Адрес: 734025, Республика 

Таджикистан, город Душанбе, проспект Раджабовых, 10. E-mail – Rakhimov55@mail.ru  

Саидумаров Садвохид - Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими, заведующий кафедрой 

общественных наук. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Раджабовых, 10.  

Авганова Зарина- Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими, кандидат философских наук, 

доцент кафедры общественных наук. E-mail: zarina7@rumbler.ru 

Тураев Файзали - Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими, старший преподаватель 

кафедры общественных наук. Адрес: 734025, Респблика Таджикистан, город Душанбе, проспект Раджабовых, 10.  

 E-mail: Rajabalievich-83@mail.ru Телефон: 907754360 

 

Information about the authors: Rakhimov Mukhsin Huseynovich - Tajik Technical University named after Academician 

M. S. Osimi, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social Sciences . Address: 734025, Republic of 

Tajikistan, Dushanbe, Rajabov Avenue, 10. E-mail - Rakhimov55@mail.ru 

Saidumarov Sadvohid - Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi, Head of the Department of 

Social Sciences. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Radjabovs avenue, 10. 

Avganova Zarina - Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi, PhD in Philosophy, Associate 

Professor of the Department of Social Sciences. E-mail: zarina7@rumbler.ru, Phone: 903-88-88-71 

Turaev Faizali - Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi, Senior Lecturer, Department of Social 

Sciences. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Radjabovs avenue, 10. E-mail: Rajabalievich-

83@mail.ru Phone: 907754360 

 
 

 

mailto:Rakhimov55@mail.ru
mailto:Rakhimov55@mail.ru


126 
 

УДК:1:491.5 
НАЗАРЕ БА «ТАЊЗИБ-УЛ-АХЛОЌ»-И АБЎАЛЇ МИСКАВАЙЊ 

 
Давлатов П.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Абўалї Ањмад ибни Муњаммад ибни Яъќуби Мискавайњ яке аз мутафаккирони 
маъруфи асримиѐнагии тољику форс аст, ки дар ривољу равнаќи илми таърих, фалсафа ва 
бахусус, ахлоќ ѐ њикмати амалї, хизматњои бузурге кардааст. Ба назари иддае аз 
муњаќќиќон, ин мутафаккир дар таърихи фалсафаи исломї њамчун асосгузори ахлоќи 

илмї ѐ фалсафаи ахлоќї эътироф шудааст 1;6;10;12;14;15;16.  
Тавре ки аз осори тањќиќотї бармеояд, Абўалї Мискавайњ аз бештари илмњои 

замонаш бохабар ва њамчун мутафаккири соњибмактаб шинохта мешавад. Ў њавзаи илмии 
худро дошт, ки дар он ба шогирдони зиѐд аз њикмати назарї ва амалї, таърих, шеъру адаб 
ва тиббу кимиѐ дарс мегуфт. Исботи назари фавќ ривояти машњурест, ки Байњаќї баѐн 
кардааст: Ибни Сино дар маљлисе бо Абўалї Мискавайњ рў ба рў шуд, ки машѓули 
тадриси шогирдон буд. Ибни Сино гирду (чормаѓз-Д.П.) ба сўйи Мискавайњ афканд ва 
гуфт: масоњати байни гирдуро муайян кун. Мискавайњ низ љузве аз навиштањои ахлоќии 
худро ба сўйи Ибни Сино афканд ва гуфт: ту нахуст ахлоќи худро ислоњ кун, то ман 
масоњати гирдуро мусоњибаву муайян кунам, зеро ту ба ислоњи ахлоќ ниѐзмандтарї то ман 

ба истихрољи масоњати гирду 4,с.59; 14,с.13-14.  
Абўалї Мискавайњ аз худ осори зиѐди фалсафї, ахлоќї, динї, адабї, тиббї ва ѓайра 

ба мерос гузоштааст, ки аксарашон ба забони арабї буда, мазмуну муњтавои бештари 
онњоро ахлоќ ва масоили ахлоќї ташкил медињанд. Муњимтарин асарњои ахлоќии ў 
«Тартиб-ус-саодат», «Љовидон хирад (Ал-њикмат-ул-холида)», «Фавз-ул-асѓар», «Тањзиб-
ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ» мебошанд, ки хушбахтона то замони мо омада расида, 
дорои ањамияти зиѐди фалсафї ва ахлоќиву тарбиявї мебошанд. Арзиши илмии осори 
зикргардида аз љониби муњаќќиќону мутафаккирони баъдї мавриди эътироф ќарор 
гирифтаанд. Аз мутолиа ва тањќиќу баррасии осори ахлоќии аксари мутафаккирони 
асримиѐнагии тољику форс бармеояд, ки онњо дар навишти китобу рисолањои худ аз 
таълифоти фалсафї-ахлоќї ва эљодиѐти адабии ин файласуф ва донишманди барљаста 
фаровон истифода бурдаанд. Месазад гуфт, ки таълифоти ў барои мутафаккирони баъдї 
сарчашмаи боэътимод будааст ва теъдоди зиѐди донишмандони шарќї, ки доир ба ахлоќ 
чизе навиштаанд, аз «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ таъсир ва бардошти зиѐди 
маънавї намудаанд.  

«Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ», ки баъзе муњаќќиќони афкору осори Абўалї 
Мискавайњ онро бо номњои «Китоб-ут-тањорат», «Тањорат-ул-аъроќ», «Тањорат-ун-нафс», 

«Тибб-ун-нафс» 1;7;15 ва ѓайра зикр кардаанд, яке аз осори гаронбањои ахлоќии Абўалї 
Мискавайњ мебошад, ки бо забони арабї таълиф шуда, то ба имрўз ба чандин забон, аз 
љумла ба забони форсї тарљума шудааст. Дар айни њол чандин тарљумаи форсии он сурат 
гирифтааст, ки мувофиќи аксари ривоятњо, «Ахлоќи Носирї» маъруфтарин ва бењтарин 
тарљумаи форсии он ба њисоб меравад. Насируддини Тўсї таъсир ва бардошти худро аз 
«Тањзиб-ул-ахлоќ» дар асари маъруфу машњури худ «Ахлоќи Носирї» иќрор гардида, аз 

Абўалї Мискавайњ ба унвони «устоди фозил ва њакими комил» 1, с. 12-15;10 ѐд мекунад.  
Бузургї ва шањомати илмии Абўалї Мискавайњ дар таърихи афкори фалсафиву 

ахлоќї то он сатњ аст, ки агар Арасту тахаллуси «Муаллими аввал» ва Абўнасри Форобї 
«Муаллими сонї»-ро соњиб шуда бошад, Абўалї Мискавайњ сазовори тахаллуси 
«Муаллими сеюм» гардидааст. Абўалї Мискавайњро ба он хотир «Муаллими сеюм» 
гуфтаанд, ки дар тањќиќ ва баррасии фалсафаи ахлоќ ва такмилу тањким бахшидани 
асосњои он ва мувофиќу њамоњанг кардани ахлоќи фалсафї ѐ фалсафаи ахлоќии юнонї, аз 
љумла орои ахлоќии Афлотуну Арасту бо ахлоќи исломї наќши муњим дошта, дар 
мамлакатњои исломї њамчун яке аз бунѐдгузорони асосии илми ахлоќ мањсуб мешавад, 
чунки касе дар Шарќи исломї дар фалсафаи ахлоќ китобе ба мисли «Тањзиб-ул-ахлоќ» 
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нанавиштааст ва агар навишта бошад њам, фикрњои бикру тоза набуда, балки таќлид ва 

пайравї аз ў кардаанд 9;10;12;13;14;15. 
«Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ дар љањони ислом њамчун бузургтарин асари 

ахлоќї эътироф шудааст ва чуноне ки дар боло ѐдовар шудем, касе то ў ба таълифи чунин 
асари муњиму муназзами ахлоќї напардохтааст. Албатта, пеш аз ў мутафаккироне њамчун 
Форобї, Закариѐи Розї, Омирї, осору рисолањое ба монанди «Мадинаи фозила», «Тибби 
рўњонї», «Фусули Мунтазиъа», «Асаода вал асъод фи сирратил инсония»-ро дар илми 
ахлоќ таълиф карда буданд, аммо њељ кадом аз онњо ба мисли «Тањзиб-ул-ахлоќ» љомеъ, 
муназзам ва як асари комил ва шомили њама мавзўъњои ахлоќї нестанд. 

Афкору андешањои ахлоќие, ки Абўалї Мискавайњ дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» иброз 
доштааст, танњо тарљума ѐ шарњу тавзењи афкору аќидањои Афлотуну Арасту набуда, 
балки андешањо ва хулосаву мавќеъгирињои худи ў низ мебошанд. Гарчанде ў дар фалсафа 
ва ахлоќ аз афкору осори Афлотуну Арасту пайравї ва истифода намуда бошад њам, дар 
баъзе мавридњо бо фикру аќидањои онњо розї нест ва њатто муќобили раъйи онњо баромад 
намудааст. Бинобар ин, Абўалї Мискавайњро сирф тарљумон ва шорењи афкору 
таълимотњои мутафаккирони юнонї њисобидан, комилан хатост.  

«Ахлоќи Носирї», ки барљастатарин китоб дар фалсафаи ахлоќ бо забони форсї 
мањсуб мешавад, дар асл тарљумаи «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ аст, ки Хоља 
Насируддини Тўсї онро дар заминаи ин асари Абўалї Мискавайњ ба форсї таълиф 
намудааст. Як байти мухлисонае, ки Хољаи Тўсї дар бораи «Тањзиб-ул-ахлоќ» ва 
нависандаи он Мискавайњи Розї дар аввали «Ахлоќи Носирї» ба забони арабї овардааст, 
худ гувоњи арзиши волоест, ки Хоља дар васфи китоби «Тањзиб-ул-ахлоќ» ва муаллифи он 
ќоил шудааст. Аз гуфтањои худи Насируддини Тўсї бармеояд, ки ў китоби «Ахлоќи 
Носирї»-ро бар пояи њамин китоби Мискавайњ навишта, аз таваљљуњ ва эњтироми хосе, ки 
нисбат ба Мискавайњ доштааст, дар абѐти ў ва китобашро сутудааст 
[1;4;5;10;11;12;13;14;15].  

Тавре ки иброз намудем, «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ дар рушду 
инкишофи таълимоти ахлоќии мутафаккирони минбаъдаи Шарќи исломї таъсири 
назаррас расонида, њамчун сарчашмаи ѓоявї дар таълифи осори ахлоќї хизмат намудааст. 
Аз љумла, Насируддини Тўсї ва Љалолиддини Давонї дар таълифи осори ахлоќии худ: 
«Ахлоќи Носирї» ва «Ахлоќи Љалолї» аз он фаровон истифода намудаанд. Њатто 
метавон гуфт, ки ин ду асари баъдї тарљумаи форсии «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї 
Мискавайњ мебошанд, љуз ин ки аз љињати мавзўъ ва матлаб онњо аз «Тањзиб-ул-ахлоќ» 
васеътаранд. Агар асари Абўалї Мискавайњ фарогири тањзиби ахлоќ ва ѐ бештар шомили 
мавзўи ахлоќи фардї бошад, «Ахлоќи Носирї» ва «Ахлоќи Љалолї» илова бар он, 
шомили мавзўъњои тадбири манзил ва сиѐсати мудун мебошанд. Ба ибораи дигар, Абўалї 
Мискавайњ дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» доир ба ин ду мавзўи зикршуда ибрози аќида намуда 
бошад њам, вале ба мисли Тўсї ва Давонї сари ин мавзўъњо ба таври алоњида таваќќуф 
накардааст.  

Аз муњтавои «Тањзиб-ул-ахлоќ» бармеояд, ки муаллиф дар таълифи он нисбат ба 
сарчашмањои исломї, аз љумла, Ќуръону ањодис, бештар ба афкори ахлоќии юнониѐни 
бостон, ба мисли Афлотун, Арасту, мактаби навафлотуниѐн ва мероси гаронбањои 
эрониѐни ќадим такя намуда, аз онњо таъсири зиѐде пазируфтааст, ки инро аз ишорањо ва 
иќтибосњои зиѐди ў дар ин асар мушоњида кардан мумкин аст. Масалан, Абўалї 
Мискавайњ дар масъалаи нафс, навъњо ва ќуввањои он ва олати онњо дар бадани инсон, 
фазилатњои чањоргонаи њикмат, иффат, шуљоат, адолат ва дигар фазилатњои ахлоќие, ки 
аз инњо њосил мешаванд ва инчунин разилатњое, ки дар муќобили ин фазилатњо ќарор 
доранд ва шохаву фуруъи он разилатњо ва дигар масоили ахлоќї аз Афлотун ва осори ў, 
бахусус «Љумњур» ва муколамањои ў пайравї намудааст.  

Дар масъалаи саодат ва роњњои њосил кардани он, муњаббат, дўстиву садоќат, хайру 
шарр, эътидолу њадди васат, нафси инсон ва ќуввањои он, фазилатњои аќливу ахлоќї ва 
воситањои ба даст овардани онњо, фитрї ѐ иктисоби будани ахлоќ ва ѓайра ба Арасту ва 
осори ў «Ахлоќи Никомах», «Рисолаи нафс» ва ѓайра рў овардааст. Абўалї Мискавайњ 
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дар хулосаи маќолаи дуюми китоби «Тањзиб-ул-ахлоќ» ба таври ошкоро мегўяд, ки дар 
бисѐр мавридњо таќлид аз афкору андешањои Арасту кардааст. Ў иброз мекунад, ки 
афкору назарияњои Арасту барои ў њамчун восита ва роњнамо хизмат намуда, дар аксари 
масъалањои ахлоќї ў аз Арасту ва осори ў пайравї кардааст. Абўалї Мискавайњ дар 
маќолањои баъдии «Тањзиб-ул-ахлоќ» низ аз мабоњиси арастуї дар ахлоќ ва фазилатњову 
разилатњои он истифода намуда, ба ин восита таъсирпазирии худро аз ў нишон додааст. 

12, с. 83-124.  
Дар бањси саодат ва таърифи он, навъњо ва мартабањои саодат, саодати комил, 

саодати том, назарияи эътидол ва њадди васат, фазилат њамчун сифати хайру нек ва ѓайра 
тањти таъсири Флутин ва асари ў «Теология» ќарор доштааст.  

Бардошти ў аз мероси маънавии эрониѐни ќадим, аз љумла китоби муќаддаси 
зардуштиѐн “Авесто” низ зиѐд аст. Ў дар бахшњои гуногуни «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и худ аз 
таълимоти ахлоќии “Авесто” фазилатњо ва разилатњои ахлоќиро, ки бештар бо мафњуми 
хайр ва шарр зикр гардидаанд, истифода намуда, пайравї ва тарафдорї аз умури хайру 
њасанаи ањурої ва дурї аз шарру бадї ва мубориза бурдан ба ќуввањои ањриманї, дар 
хусуси ахлоќи фардї ва иљтимої ва ѓайра дар ин асари худ ба таври љиддї таъкид 
намудааст.  

Абўалї Мискавайњ гарчанде дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» аз мероси ќадимаи эрониѐн 
сухан ба миѐн оварда бошад њам, вале бештар дар китоби дигари ахлоќии худ - «Љовидон 
хирад», ки хусусияти ахлоќї ва педагогї дорад, насињатњо, њикматњо, дастурњои сиѐсї, 
ахлоќї ва суханњои њакимони форсро гирдоварї ва шарњу тавзењ додааст. Бахши зиѐди ин 
асари машњурро њикматњо ва андарзњои шоњону амирон ва вазирону донишмандони 
бузурги эронї ташкил мекунад. 

Аксари фозилону донишмандони њамасри Абўалї Мискавайњ, ба монанди Абўњаѐни 
Тавњидї (320-414њ.), Абўсулаймони Мантиќї (307-391њ.), Абўмансури Саолабї (350-429њ.), 
Абўбакри Хоразмї (323-382њ.), Бадеъуззамони Њамадонї, ва муњаќќиќони машњури 
баъдї, њамчун Байњаќї (575њ.), Ибни Абўусайбиа (579-616њ.), Ёќут (574-629њ.), Ќифтї (564-
656њ.), Шањрзурї (асрњои 6-7њ.), Њољї Халифа (1017-167њ.), Абдуллоњ Афандии Табрезї 
(асри 12њ.), Хонсорї (1224-1313њ.), Сайид Њасан Садр (1272-1356њ.), Шайх Оќобузурги 
Тењронї (1293-1379њ.), њамчунин муњаќќиќони муосири ў Абдулазиз Иззат, Абдуррањмони 
Бадавї, Абдулњаќи Ансорї, Муњаммад Аркун, Абулќосим Имомї, Мољид Фахрї, Сайид 
Њусайн Наср, Њусайн Ќадимї ва дигарон љанбањои гуногуни осору афкори фалсафию 
ахлоќии Абўалї Мискавайњро мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, вайро асосгузори 
фалсафаи ахлоќ ѐ ахлоќи илмї ва асари маъруфи ў «Тањзиб-ул-ахлоќ»-ро муњимтарин ва 
боарзиштарин асар дар фалсафаи ахлоќ эътироф кардаанд. [1;2;4;5;6;10;]. 

«Тањзиб-ул-ахлоќ» дар хазинаи фарњанги маънавии башарият ва бахусус дар 
кишварњои Шарќи исломї, аз љумлаи арзишмандтарин асари ахлоќї мањсуб гардида, дар 
баъзе мактабу мадрасањо ва мањфилњои илмї аз он ба шогирдон дарс мегуфтанд ва 
пањлуњои гуногуни арзишњои ахлоќии дар он тавсифшуда барои такмили маънавиѐти 
толибилмон истифода мегардид. Масалан, М. Исоев - муњаќќиќи тољики осору афкори 
Абўалї Мискавайњ дар рисолаи тањќиќотии худ «Њикмати амалии Мискавайњ» дар ин 
хусус аз асари Ањмад Иззат Абдулкарим «Таърих-ут-таълим фи Миср» иќтибосе оварда, 
ишора кардааст, ки Шайх Муњаммад Абдо ба таълимоти ахлоќии Мискавайњ майли хосе 
дошт ва дар суњбатњои хосса бо шогирдонаш «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Мискавайњро шарњу 

тавзењ медод 10, с.13.  
Бояд ќайд кард, ки Абўалї Мискавайњ дар таълифи осори ахлоќиву адабии худ, аз 

љумла дар навишти «Тањзиб-ул-ахлоќ» аз китобњои ахлоќие, ки пеш аз «Тањзиб-ул-ахлоќ» 
аз љониби мутафаккирони тољику форс навишта шудаанд, ба монанди «Адаб-ул-кабир» ва 
«Адаб-ул-саѓир» таълифи Абдуллоњ Ибни Муќаффаъ, «Ахлоќ-ул-мулук» ва «Китоб-ут-
тољ», таълифи Абўусмони Љоњиз, «Уюн-ул-ахбор» таълифи Ибни Ќутайба, «Китоби 
макорими ахлоќ» таълифи Абўбакр Абдуллоњ ибни Муњаммад Ќаршии Баѓдодї, 
«Рисолату ал-маљолису в-ал љуласо» таълифи Абўлаббоси Сархасї, «Адабу нафси шариъа 
вал ахлоќ-ул-њамида» таълифи Муњаммад ибни Љарири Табарї, «Адабу дин ва давлат» 
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таълифи Алї ибни Рияни Табарї, «Аттибу рўњонї» ва «Сират-ул-фалсафия» таълифи 
Муњаммад ибни Закариѐи Розї, «Ахлоќ-ул-уламо» таълифи Абўљаъфари Ољирии Шофиї, 
«Тањзиб-ул-ахлоќ» таълифи Яњѐ ибни Закариѐ, «Ассаода ва-л-асъод» таълифи Абўлњасани 
Омирї, «Ќувват-ул-ќулуб» таълифи Абўтолиби Макї, «Ахлоќ-ул-вазирин» таълифи 

Соњиб ибни Ибод, Ибни Амид ва Абўњаѐни Тавњидї 12, с.21-22 илњом ва ѓизои маънавї 
гирифта, аз баъзеи онњо дар ин асари худ, иќтибосњо низ овардааст. Асарњои мазкур 
њамчун сарчашмаи ѓоявї дар ташаккули љањонбинии ахлоќии Абўалї Мискавайњ хизмат 
намудаанд. 

Абўалї Мискавайњ њарчанд осору рисолањои зиѐде дар риштањои гуногуни илм 
таълиф намуда бошад њам, вале андешањои фалсафї-ахлоќии ў бисѐр ќавию љаззоб ва дар 
навъи худ даќиќу њакимонаанд. Аз баррасии навиштањо ва таълифоти Абўалї Мискавайњ 
инро ба осонї мушоњида кардан мумкин аст. Чунин ба назар мерасад, ки мутафаккир ба 
мавзўъ ва мазмуни њар китоб ѐ рисолаи худ таваљљуњи хосса зоњир намуда, дар баъзе 
осораш сабки мушкилфањм ва дар осори дигараш равиши соддаро пеш гирифтааст. 
Масалан, рисолаи «Таљориб-ул-умам» ва «Љовидон хирад»-и ў бо забони сода ва 
оммафањм ва баръакс «Тањзиб-ул-ахлоќ» ва «Алфавз-ул-асѓар», ки муњимтарин осори 
фалсафї ва ахлоќии ў њастанд, каме душворфањм мебошанд. Дар дигар ќисматњои осори 

пурғановати ў низ ин равиш ба чашм мерасад.  
Дар хусуси сабки нигориши Абўалї Мискавайњ бояд гуфт, ки чун ў адибу шоир низ 

будааст, бо ин сабку услуби шеъриву адабї вориди фалсафа гардида, бо фалсафа ва 
бахусус фалсафаи амалї алоќамандї доштааст, аз ин лињоз сабки нигориши ў гоњ сањлу 
осон ва гоњ мураккабу печида аст.  

Баъзе аз муњаќќиќону пажўњишгарони соњаи ахлоќ сабку услуби Абўалї 
Мискавайњро мавриди танќид ќарор дода, ба ў туњмат мекунанд, ки асари ахлоќиаш 
«Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ»-ро бо як сабки муѓлаќу норавшан нигоштааст ва он 
фаќат барои истифодаи хосон аст, бинобар ин, дарку фањмиши андешањои ахлоќии ў 
душворфањм буда, њар касе ќобилияти дарѐфти мазмуну муњтавои онњоро надорад. Вале 
муњаќќиќони дигар, аз љумла, Саолабї ва Абўњаѐни Тавњидї осори ўро бо унвони «наср ва 

ибороти неку» 3;5;8 ситоиш карда, бањои баланд додаанд. Аз љумлањои боло чунин 
бармеояд, ки сабки нигориши насрии ў фасењу фањмо буда, нисбат ба сабки назмї ва 
шеъраш бењтар аст. Дар ин хусус, Алиасѓари Њалабї дар муќаддимаи тарљумаи форсии 
«Тањзиб-ул-ахлоќ» бо овардани иќтибосе аз Абдуррањмони Бадавї гуфтааст: «Насри ў ба 
вузуњ ва риќќати алфоз (алфози нозуку латиф-Д.П.) ороста аст ва лекин поѐнтар аз он аст, 
ки ба пойгоњи нависандагони бузурге њамчун Љоњизи Басрї ѐ Абўњаѐни Тавњидї ѐ 
Бадеъуззамони Њамадонї бирасад, манзалати вай манзалати васат аст, љуз ин ки дар наср 

пойгоњи ў аз нависандагони файласуф њамчун Форобї ва Ибни Сино бартар аст» 1;3;4;5. 
Ин доварии Абдуррањмони Бадавї дар хусуси «Љовидон хирад» ва «Таљориб-ул-умум»-и 
Абўалї Мискавайњ шояд дурусту бамаврид бошад, аммо на дар хусуси «Тањзиб-ул-ахлоќ», 
ба ибораи дигар њукму ќазовати муњаќќиќон доир ба осори дар боло зикршудаи 
Мискавайњ яксон нест, чунки аввалї маљмўае аз масалњо, њикматњо, панду андарзњо ва 
гуфтори нуктасанљон аст ва ѓолибан иборањои онњо ќоилони онњост ва дахолату 
тасарруфи Ибни Мискавайњ дар онњо бисѐр кам мушоњида мешавад. Худи Абўалї 

Мискавайњ инро дар «Љовидон хирад»-и худ иќрор кардааст 3, с.25;5, аммо дуюмї 
китоби таърихї аст ва он низ наќли њодисаву воќеањост ва муњтавои он чандон душворе 

нест, агарчи баъзе иборањои душворфањм њам дошта бошад 3;5. 
Аммо дар мавриди «Тањзиб-ул-ахлоќ» инро метавон гуфт, ки он китоби фалсафї-

ахлоќї буда, мазмуну муњтавои он сангину мушкилфањм ва аз њайси сабки нигориш бисѐр 
печидаву душворфањм аст. Абўалї Мискавайњ ин китобро бо љумлањои мураккабу печидае 
навиштааст, ки дарку фањмиши онњо мушкил аст. Муаллифи он як маъноро, ки бо як 
калима ѐ ибора метавон баѐн кард, гоње ба ду, се ѐ чор иборањои гуногунлафз ва 
ќарибмаъно ифода карда, луѓату таъбиру такрорњои печидаву мураккабро фаровон 
истифода намудааст, ки латофати сабки нигориши ўро коњиш додааст. 
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Аз њамин љињат тарљумонњо дар тарљумаи он ба мушкилињои зиѐде дучор шудаанд ва 
дар байни чанд тарљумаи форсие, ки аз он вуљуд дорад, бењтарину аз љињати маъно 
наздиктаринашон њамон тарљумаи форсии «Ахлоќи Носирї»-и Хоља Насируддини Тўсї 
аст, вале ў низ бо вуљуди чашми нозукбину неруи зиѐди илмиаш дар тарљумаи 
тањтуллафзии он ба душворињо рў ба рў шуда, ќисматњои зиѐдеро тарк кардааст ва ба 
љойи онњо аз худ ва ѐ навиштањои Форобї чизњоеро, ки лозим медонист, илова кардааст 

3;5. 
«Тањзиб-ул-ахлоќ» дар мавзўњои фалсафї-ахлоќї, педагогї ва равоншиносї навишта 

шуда, дар он масъалаи тањзибу тарбия, парвариши рўњ ва љисм, одоби шахсї, одоби 
иљтимої, касби фазоили нек, хислатњои бад ва навъњои он, инчунин усулњои тањзиби ахлоќ 
мавриди баррасї ва шарњу тавзењ ќарор дода шудаанд. Ин асари маъруфу машњур 
калонњаљм буда, тибќи баъзе маълумотњо аз шаш ва ѐ њафт маќола иборат аст. Масалан, 
муњаќќиќи тољик М. Исоев дар монографияи худ бо номи «Њикмати амалии Мискавайњ» 

10, с.35 «Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ»-ро машњуртарин асари ахлоќии Абўалї 
Мискавайњ шуморида, онро аз шаш маќолаи шомили мавзўъњои мухталифи ахлоќї 
иборат донистааст. Вале дар муќаддимаи яке аз тарљумањои форсии он тањти унвони 

«Пирояи љон» 12, ки тарљума, шарњ ва тавзењоти Њусайн Ќадимї- мутарљим ва 
муњаќќиќи муосири эронї аст, он аз њафт маќола иборат буда, фарогири чунин мавзўъњо 
мебошад:  

Маќолаи аввал, дар хусуси чунин мавзўъњо бањс мекунад: таърифи нафс ва моњияти 
он, маротиби нафс, лаѓзишњои нафс, фазилати нафс, њамкории афрод дар дастѐбї ба 
саодат, ќуввањои нафс ва љой ва олоти онњо дар бадани инсон, фазоили чањоргонаи аслї: 
њикмат, иффат, шуљоат, адолат ва аќсому њадди васати онњо, фуруъ ва зербахшњои онњо, 
ва дигар фазилатњои ахлоќї.  

Маќолаи дуюм, фарогири чунин мавзўъњо мебошад: дар бораи ахлоќ ва рафторњо, 
тањзиб ва камоли инсонї, баррасии назарияи равоќиѐн, Љолинус, Арасту, ахлоќи љавонон, 
муаррифии саноъоти ахлоќ ва ќуввањои олима ва омила, таърифи саодати бартар ба 
унвони олитарин мартабаи камол ва ахлоќ, назарияи Љолинус дар радди эътиќод ба 
вуљуди саодат дар лаззатњои њиссї, маротиби ќуввањо ва шарофати неруњо, фоидаи касби 
фазоил ва дурї аз разоил, тафовут байни инсони фариштахў, даррандахў ва хуксифат, 
сиѐсат ва тадбири нафси оќила, тарбияти кўдакон ва љавонон, ќонуну ќоидањои асосї дар 
тањзиб ва тарбияти кўдакон, одоби хўрдан ва пўшидан ва њузур дар маљолис, бартарии 
гиѐњ бар љимод, баррасии маротиби њайвонї, уфуќи инсонї, ѓояти камол ва саодати 
комил. 

Маќолаи сеюм, мавзўъњои зеринро мавриди бањс ќарор медињад: хайр ва аќсоми он, 
саодат ва маротиби он, эътиќод ба Худо ба унвони хайри нахустин, аќсоми лаззат аз 
назари Арасту, љойгоњи саодат дар андешаи Гиппократ, Пифагор ва Афлотун, саодат дар 
орои файласуфон, саодати абадї, маротиби саодат дар биниши Арасту, шароити касби 
саодат, лаззати аќл, Арасту ва маод, аќсоми лаззат. 

Маќолаи чањорум, дар баѐни чунин мавзўъњо мебошад: фазилатњои сара-хуб, неку, 
баргузида ва носара-мазмум, нописанд, шуљоат, сахо, адолат, номусњои сегона, дидгоњи 
Арасту дар бораи неъматњои илоњї, манозили соирин, кашф ва шуњуди нафс, ихтиѐри 
будани адолат ва љавру зулм, фалсафаи ишќ.  

Маќолаи панљум, дар мавзўъњои: анвои ишќ, муњаббат ва садоќат, асбоби муњаббат, 
ишќи илоњї, ишќи лаввома, ишќи некон, муњаббати фарзандї ва падарї, муњаббати банда 
ба Офаридгор, муњаббати шогирд ба устод, муњаббати њакимон, некон ва бадон, назари 
фалосифа дар садоќат, интихоби дўст, њуќуќи дўст, омилњои табоњкунандаи фазоил, 
маротиби мардум дар фазилат ва саодат бањс мекунад. 

Маќолаи шашум, шомили чунин мавзўъњост: тандурустї, сињатии нафс ва посдорї аз 
он, беморињои тан, пойбандињои назарї ва амалї, саодати зоњирии мулук, назарияи 
Киндї дар хусуси нафс ва моњияти он, ќуввањои нафс ва ѓ.  

Маќолаи њафтум, мавзўъњои зеринро дар бар мегирад: равонпизишкї, ангезаи хашм 
ва дармони ѓазаб, густохї ва тарс, уљб ва ифтихор, шўхї, саргардонї, найранг, ситам, 
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шуљоат, иззати нафс, тавсияи њукамо дар хусуси марг, далелњои тарс аз марг, дармони ѓам 

ва ѓайра 12, с.32-33. 
Аз мутолиа ва тањлилу баррасии ин китоб ва мавзўи маќолањои он метавон чунин 

бардошт намуд: 
- фалсафаи ахлоќ бар асоси љомеаи инсонї ташаккул меѐбад ва шомили њамкорињо 

ва рафторњо, муносибату муомилањо ва тадбирњо мешавад; 
- сохтори ахлоќ бо сохтори љомеа баробар аст ва ин ду сабаби њастї, пойдориву 

такомул ва рушду инкишофи њамдигар мебошанд; 
- љањонбинии ахлоќии Абўалї Мискавайњ дар партави афкору андешањои ахлоќии 

мутафаккирони юнонї ташаккул ѐфта, ў дар навишти асари худ аз файласуфони бузурги 
Юнони ќадим, аз љумла Афлотун, Арасту, Гален, Порфирий, Пифагор, равоќќиѐн, 
навафлотуниѐн фаровон истифода бурдааст; 

- Абўалї Мискавайњ дар ќатори таълимоту аќидањои ахлоќии файласуфони юнонї, 
инчунин аз таълимоти ахлоќии зардуштия ва дини ислом, аз љумла таълимоти ахлоќии 
Ќуръон ва њакимони мусалмон њамчун сарчашма истифода намуда, афкору андешањои 
худро такмилу таќвият додааст ва дар таълифи асари ахлоќии худ «Тањзиб-ул-ахлоќ» аз 
онњо таъсир пазируфтааст; 

- равиши Абўалї Мискавайњ дар ахлоќ ва ирфон њадди васат аст ва ин сабаб 
шудааст, то ба љойи ахлоќи фардии сўфиѐна ба ахлоќи иљтимои иртибот пайдо кунад, яъне 
таълимоти ахлоќии ў ба ахлоќи гушанишинии сўфиѐна мањдуд набуда, њам хусусияти 
фардї ва њам иљтимої дорад; 

- муаллиф дар нигориши назарияњои ахлоќии худ аз сарчашмањои муътамади илмї-
фалсафї ва динї истифода намуда, назарияњои фалсафаи ахлоќи юнониро бо мероси бою 
ѓании исломї таќвият бахшид;  

- чунонки аз мутолиаи ин асар бармеояд, афкору андешањои ахлоќии Абўалї 
Мискавайњ бо вуљуди бањрамандии фаровон аз таълимоту омўзањои динї, бештар 
хусусияти илмї дорад, бинобар ин, ахлоќи фалсафї-илмї мебошад, на ахлоќи динї. 

Абўалї Мискавайњ дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» дар мавриди тањзиб ва ислоњи нафс сухан 
ронда, ѓараз аз тањзибро расидан ба хулќу хўе медонад, ки бо ѐрии он кирдори одамї неку 
шавад ва малакаву одати ў гардад, ки ин љуз ба омўзиш ва таълиму тарбияи мунтазам 

муяссар намегардад. Шарти аввалро дар таълиму тарбия шинохти равон донистааст 4. 
Равон дар тани одамї барои расидан ба камол ва саодати нињої аст. Пас бояд нерўњо ва 
ќобилиятњои мусбии онро бишносем ва дуруст истифода барем, то ба мартабаи олии 
инсонї даст ѐбем ва аз неруњои манфии он, ки моро аз расидан ба он мартаба 
бозмедоранд, дурї љўем.  

Дар муќаддимаи «Тањзиб-ул-ахлоќ» Абўалї Мискавайњ ин матлабро ба таври возењ 
баѐн карда, дар тањзиб ва шинохти камоли нафс назари равоќќиѐн, далелњои Љолинус ва 
назари Арастуро дар боби некї ва бадї, фитрї ѐ иктисобї будани онњо ва наќши тарбия 
дар рушд ва ислоњи онњо ва ѓайра наќл карда, ба хулосае меояд, ки одамї ба воситаи 
тањзиби ахлоќ ва ислоњи рафтору кирдори хеш метавонад неку шавад ва ба камоли 

маънавї расад 4. Ў барои расидан ба камол тарбият бар пояи шаръро, бавижа дар 
кўдакї, шарти нахустин медонад ва меафзояд, ки одамї бояд ба кутуби ахлоќї рў биѐрад, 
то адаб дар нафси ў ба бурњон устувор шавад; ба омўзиши риѐзиѐт пардозад ва ба сухану 
бурњони дуруст одат кунад, сипас ба тартиб ва батадриљ ба улуме пардозад, ки дар 

«Тартиб-ус-саодат» тартиб ва манзалати онњоро баѐн доштааст 4.  
Абўалї Мискавайњ дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» њамчунин аз «Тибб-ун-нафс» ѐ 

равондармонї сухан ронда, оид ба пешгирї аз беморињои равонї ва дармони онњо 

ишорањои судманде кардааст 4. Вай дар ин асараш аз орову аќоиди Киндї истифода 
намуда, дар пайравї аз ў дар мавриди њузн муътаќид аст, ки инсон андўњро худ бар худ 
мехарад ва онро месозад, яъне андўњ аз умури табиї ва зарурї набуда, балки он дар инсон 
ба таври сунъї, њангоми таъсири кадом як омилњои беруна ба њиссиѐти ў пайдо мешавад. 
Асбоби андўњ низ зарурї нестанд, касе аз чизе андўњгин мешавад, аммо дигаре аз он 

шодмон мегардад. Ѓамгин ногузир рўзе тасалло меѐбад ва андўњаш аз миѐн меравад 4.  
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Сањми арзандаи мутафаккир дар рушду инкишофи назарияи ахлоќ аз он иборат аст, 
ки ў дар осори ахлоќии худ бахусус дар «Тањзиб-ул-ахлоќ», масъалањои марбут ба ахлоќ, 
категорияњои асосии он, фазилатњо ва разилатњои ахлоќї, хайру некї, саодат, муњаббат, 
садоќат, дўстї, њикмат, иффат, шуљоат, адолат, сабру тањаммул ва дигар фазилатњо ва 
разилатњои ахлоќї мавриди тањлилу баррасии њаматарафа ќарор додааст. Мутафаккир 
дар ин асари худ одамонро бахусус љавононро, барои касби ахлоќи њамида ва фазилатњои 
ахлоќї даъвату њидоят намуда, дурї љустан аз ахлоќи баду разилатњои нафсонї таъкид 
намуда, роњњои солим мондан ва парњез кардан аз ин беморињои нафсониро нишон 
додааст. 

Аз мазмуну муњтавои «Тањзиб-ул-ахлоќ» бармеояд, ки Абўалї Мискавайњ гарчанде 
дар бештари масъалањои ахлоќї ва фалсафї ба Афлотун ва навафлотуния рў биѐрад њам, 
вале дар масъалаи инсон, табиат ва моњияти инсон, фазилатњои ахлоќї ва роњњои расидан 
ба саодат ва камолоти маънавї аз Арасту ва осори ў, аз љумла «Ахлоќи Никомах» 
иќтибосњои зиѐде меорад. Абўалї Мискавайњ дар ин асари худ ба мисли аксари 
мутафаккирони мусулмони њам ќабл аз ў (Киндї, Форобї ва диг.) ва њам баъд аз ў 
(Насируддини Тўсї, Љалолиддини Давонї ва диг.) кўшиш ба харљ додааст, то байни 
назариѐти ахлоќии мутафаккирони юнонї ва мутафаккирони мусулмон дар боби нафс, 
ќуввањо ва шаклњои нафс, роњњои тазкия ва тасфияи нафс, дурї аз рафтору афъоли пасту 
разила, пок шудани инсон аз хулќу одатњои бад ва касби ахлоќи њасана ва њамида созиш 
ба вуљуд биѐрад. Аз замони таълифи «Тањзиб-ул-ахлоќ» то њол беш аз бист дастхати он 
вуљуд дорад, ки баъзе комил ва баъзе ноќисанд. Нусхањои мављуду дастраси он дар чунин 
осорхонаву китобхонањои машњури олам: осорхонаи Англия, китобхонаи Ал-фотењи 
Истанбул, китобхонаи Куброи Истанбул, китобхонаи Фозили Истанбул, Дор-ул-кутуби 
Ќоњира, Аѐсуфиѐи Истанбул, китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон ва ѓ. мањфуз 
њастанд. 

Нусхањои чопии ин асари барљаста низ зиѐду гуногун буда, дар баъзе кишварњо 
чандин бор чоп шудаанд, аз љумла дар: Њиндустон соли 1854 м, дар Истанбул солњои 1880-
1881м, дар Ќоњира солњои 1887м, 1900м, 1905м, 1909м, 1911м, дар Тењрон соли 1897м, дар 
Бейрут соли 1910м. 

 Тавре ки аз тањќиќу тањлили осору тањќиќотњои анљомдодаи муњаќќиќони афкору 
љањонбинї ва таълифоту эљодиѐти Абўалї Мискавайњ бармеояд, доир ба «Тањзиб-ул-
ахлоќ»-и ў тањќиќоти илмии алоњидаву мустаќиле ба анљом нарасидааст. Бинобар ин, дар 
ин маќола кўшиш намудем дар асоси тањќиќотњои анљомшуда доир ба осори ахлоќии 
Абўалї Мискавайњ, бахусус асари муњимми ахлоќии ў «Тањзиб-ул-ахлоќ» ба таври 
мухтасар маълумот дињем. Дар асоси тањќиќот ва тањлилу баррасии мавзўъ маълум 
мегардад, ки «Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ» мондагортарин асари фалсафї-
ахлоќии Абўалї Мискавайњ ба шумор меравад. Ин китоби пурарзиш далели сатњи 
баланди камолоти ахлоќиву маънавї ва ташаккули шахсияти илмию фарњангии 
Мискавайњ мебошад.Абўалї Мискавайњ тавонистааст бо таълифи «Тањзиб-ул-ахлоќ ва 
татњир-ул-аъроќ» - яке аз китобњои бисѐр муњимро дар соњаи фалсафаи ахлоќ ба тањрир 
дарорад ва пешкаши њаводорону дўстдорони фалсафасаи ахлоќ ва њикмати амалї 
гардонад. «Тањзиб-ул-ахлоќ» китобест, ки дар њавзаи таълиму тарбият низ муњим мањсуб 
мешавад ва файласуфони бисѐре дар асоси он осори зиѐде дар боби ахлоќу одоб ва 
таълиму тарбият таълиф намудаанд.  

Дар асоси гуфтањои боло метавон хулоса кард, ки рўй овардан ба осору эљодиѐти 
ахлоќии Абўалї Мискавайњ аз ањамият холї набуда, осору таълифот ва аќидањои вай 
метавонанд ба ташаккули худшиносї ва тањзиби ахлоќии љомеаи муосири тољик мусоидат 
намояд. Бахусус, асари ў «Тањзиб-ул-ахлоќ» њамчун сарчашмаи бузурги шинохти 
арзишњои ахлоќии бунѐди љомеа барои камолоти маънавї ва маърифати фардї ва 
љомеавї имрўзњо низ ќиммати бебањо дорад. 
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НАЗАРЕ БА «ТАЊЗИБ-УЛ-АХЛОЌ»-И АБЎАЛЇ МИСКАВАЙЊ 
Аз тањлили њамаљонибаи осори Абўалї Мискавайњ мушоњида мешавад, ки мазмуну мундариљаи 

таълифоти ин мутафаккир, бахусус «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и ўро фалсафаи ахлоќ ташкил медињад. Мутафаккир 
гарчанде дар фалсафа ѐ њикмати назарї афкору аќидањои љолиби диќќате иброз намуда, дар ин бахш осоре 
њам таълиф намудааст, вале бештар ба њикмати амалї машѓул шуда, дар ин бахш, осори гаронарзише, ба 
монанди «Тањзиб-ул-ахлоќ» тањия намуда, дар ривољу равнаќи илми ахлоќ сањми арзандае гузоштааст. Аз 
«Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ чунин бармеояд, ки дар таълимоти ахлоќии худ дар бахши аввали 
њикмати амалї, яъне тањзиби ахлоќ бештар таваќќуфу таваљљуњ намуда, вале дар мавриди ду бахши дигари 
њикмати амалї, яъне тадбири манзил ва сиѐсати мудун ба таври умумї ва сатњї ибрози андеша намудааст. 
Абўалї Мискавайњ дар таърихи фалсафаи исломї яке аз аввалин муњаќќиќоне мебошад, ки афкори 
пароканда ва дар таълифоту таълимоти мутафаккирони пешин вуљуд доштаи ахлоќиро гирд оварда, ба он 
афкору аќидањои худро зам намуда, онро бо афкори ахлоќии мутафаккирони Юнони ќадим сайќал дода, ин 
фанро бо мафњумњо, категорияњо ва истилоњоти ахлоќї дар таълимоти худ ба низом даровардааст. Дар 
миѐни осори ахлоќи фалсафї ѐ фалсафаи ахлоќї «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Абўалї Мискавайњ љойгоњи хоссае 
дорад. Ин асар, ки аз андешањои файласуфони Юнон, монанди Афлотун, Љолинус ва бахусус Арасту таъсир 
пазируфтааст, бар осори андешамандони мутааххир таъсири босазо дошта ва ба навъе љињат ва љараѐни 
илми ахлоќро дар байни донишмандони мусулмон мутаассир сохтааст. Љойи шак ва тардид нест, ки ин 
китоб аввалин асари ба сурати муназзам, мураттаб ва дар воќеъ илмї дар њавзаи ахлоќи илмї навишташуда 
мебошад. Гарчанде чунин асарњое: «Мадинаи фозила», «Тибби рўњонї», «Фусули Мунтазиъа» ва «Асаода 
ва-л-асъод фи сирратил инсония» дар илми ахлоќ таълиф шуда буданд, аммо њељ кадом ба мураттабї ва 
муназзамии «Тањзиб-ул-ахлоќ» набуда ва ба унвони як асари комил ва шомили ахлоќї ба онњо таваљљуњ 
нашудааст. Дар маќола доир ба таркиб, сохтор ва мазмуну муњтавои асосии китоби «Тањзиб-ул-ахлоќ» сухан 
рафта, њар як ќисмати он, ки шомили мавзўъњои гуногуни ахлоќї мебошанд, мухтасар тањлилу баррасї 
шудаанд. Њамчунин, вижагињои хосси таълимоти ахлоќии ин асар дар таърихи афкори фалсафї равшан 
карда шуда, таъсири он ба орову андешаи мутафаккирони баъдина ошкор гардидаст.  

Калидвожањо: «Тањзиб-ул-ахлоќ», ахлоќ, категорияњои ахлоќї, масоили ахлоќї, фазилат, разилат, 
«Тибби рўњонї», камолоти ахлоќї, камолоти маънавї, фалсафаи исломї, њикмати юнонї, «Ахлоќи 
Никомах», «Ахлоќи Носирї».  

 

ВЗГЛЯД НА ТАХЗИБ-УЛ-АХЛАК АБУАЛИ МИСКАВЕЙХА 

Всесторонний анализ творчества Абу Али Мискавейха показывает, что его «Тахзиб-уль-ахлак» является 

основным источником его этической философии. Он этику относил к практической философии хотя это не 

исключает, конечно, интересных идей в других его философских работах, и в этой области он написал достаточно 

много работ, в частности свою главную работу по этике «Тахзиб-уль-ахлак» («Воспитание нравов»). Из «Тахзибу-

аль-Ахлака» Абу Али Мискавейха следует, что он в своем моральном учении сосредоточился больше на изучении 

морали, то есть первой части практической философии, наряду с этой темой он обращает внимание и на другие 

части практической философии, также как домоводство и гражданская политика. Абу Али Мискавейх был одним 

из первых ученых в истории исламской философии, который собрал разрозненные идеи о морали, существовавшие 

в трудах и учениях более ранних мыслителей, обогатил их высказываниями об этических категориях и терминах 

древнегреческих мыслителей. Среди произведений философской этики или моральной философии средневековья 

особое место занимает «Тахзиб-уль-ахлак» Абу Али Мискавейха. Эта работа не только содержит идеи самого 

автора, но и идей греческих философов, таких как Платон, Гален, особенно Аристотель. «Тахзиб-уль-ахлак» 
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оказала глубокое влияние на работы более поздних мусульманских мыслителей. Независимо от таких крупных 

работ, как «Мадинат-ул-Фозила», «Фусули мунтазиа» Фараби, «Духовная медицина» Рази, и «Асаада-вал-ас'ад фи 

сиррат-ул-инсания» Омири написанных в области этики, работа Мискавейха пользовалась огромным успехом. В 

статье рассматриваются состав, структура и основное содержание книги «Тахзиб-уль-ахлак», кратко анализируется 

каждая ее часть, охватывающая различные нравственные темы. В статье на основе конкретных фактов из истории 

средневекового периода показано влияние указанной работы как на современников Мискавейха, так и на 

мыслителей более позднего периода. 

Ключевые слова: «Воспитание нравов», мораль, моральные категории, моральные проблемы, добродетель, 

мерзость, «духовная медицина», моральная зрелость, духовная зрелость, исламская философия, греческая 

мудрость, «Никомахова этика», «Носирова этика». 

 

A LOOK AT TAHZIB-UL-AHLAK ABUALI MISKAVEIKH 

A comprehensive analysis of the works of Abu Ali Mikawai shows that the content of his works of this thinker, 

especially his "Tahzib-ul-ahlak", is the philosophy of ethics.Although the thinker expressed interesting ideas in philosophy 

or theoretical wisdom and wrote work in this area, he was more concerned with practical wisdom, and in this area he 

developed a valuable work such as Tahzib-ul-ahlak. Made a valuable contribution to the development of ethical science. It 

follows from Tahzib al-Ahlak by Abu Ali Miskawayh that in his moral teachings he focused more on the first part of 

practical wisdom, that is, the study of morality, but on the other two branches of practical wisdom, that is, housing and 

modern politics, in general, and outwardly. Abu Ali Miskawayh was one of the first scholars in the history of Islamic 

philosophy who collected the scattered ideas and morals that existed in the writings and teachings of earlier thinkers in 

order to add his thoughts and ideas to them and share them with the moral thoughts of ancient Greek thinkers. Ethical 

categories and terms in his teaching. Among the works of philosophical ethics or moral philosophy, Abu Ali Miskaveikh's 

"Tahzib-ul-ahlak" occupies a special place. Influenced by the ideas of Greek philosophers such as Plato, Galen, and in 

particular Aristotle, this work deeply influenced the work of later thinkers and influenced the nature and spread of moral 

science among Muslim scholars. There is no doubt that this book is the first work written in a systematic, systematic and 

truly scientific way in the field of scientific ethics. Although works such as Medina al-Fozil, Spiritual Medicine, Fusuli al-

Muntaziyya, and Asaad al-Assad fi Sirrat al-Insaniyya were written in the field of ethics, they are not considered a 

complete and moral work. The article examines the composition, structure and main content of the book "Tahzib-ul-ahlak" 

and briefly analyzes each of its parts, covering various moral topics. Also, the features of the moral teaching of this work in 

the history of philosophical thought were clarified and its influence on the thoughts and ideas of later thinkers was revealed. 

Key words: «Tahzib-ul-ahlak», morality, moral categories, moral problems, virtue, abomination, «spiritual 

medicine», moral maturity, spiritual maturity, Islamic philosophy, Greek wisdom, «Nicomachean ethics», «Nosirov 

ethics». 
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УДК:130.3 

НАЗАРИ ЌУТБИДДИНИ ШЕРОЗЇ ДОИР БА МОЊИЯТИ АХЛОЌ ВА АЊАМИЯТИ 
ОН ДАР ЉОМЕА 

 
Амирхон Шоњњусайн Талбонї  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ахлоќ падидаест, ки баробар бо пайдоиши инсони андешакунанда (homosapien) ва 
љомеаи инсонї пайдо гардида, таваљљуњи ањли илмро дар њама марњилањои рушди 
маънавиѐт ба худ љалб намудааст. Ба ибораи дигар, таърихи ташаккули маънавиѐти 
инсонї бо пайдоиши назариѐти ахлоќї пайванди ногусастанї дошта, љињати таъмини 
низоми љамъиятї сањми назарраси худро гузоштааст. Њамин аст, ки аз фалсафаи бостон то 
ба имрўз доир ба маќоми ахлоќ дар низоми муносибатњои љамъиятї ва андешањои 
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фалсафї бањсњои зиѐд сурат гирифта, нисбати моњият ва ањамияти он дар љомеа 
андешањои љолиб баѐн гардидаанд. Ин раванд то имрўз идома дошта, дар маркази афкори 
донишмандон ќарор дорад ва гувоњ аз муњиммияти масъала мебошад. Мусаллам аст, ки 
дар њама марњилањои рушди љомеаи инсонї баррасии масоили ахлоќї ва дарѐфти роњњои 
бартараф намудани мушкилоти ин самт аз масоили муњим ба њисоб меравад. Насли 
инсонї аз рўзгори нахуст љињати ба танзим даровардани рафтору фаъолияти хеш дар 
љомеа ва дарѐфти саодат кўшиш ба харљ дода, онро пайваста такмил менамояд. Агар ба 
андешаи мардумони ориѐї назар афканем, њанўз аз замони пешин дар доираи асотир ва 
таълимотњои нахустини хеш масъалањои марбут ба ахлоќ ва дарѐфти саодати инсониро 
мавриди баррасї ќарор додаанд. Аз љумла, консепсияи ахлоќии тамаддуни ориѐї ба 
тариќи системавї муайян гардида, дар шакли пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек, 
ки фарогирандаи камолоти маънавии инсон аст, дорои арзиши баланди илмї мебошад. 
Тибќи ин консепсия камолоти маънавии инсон ва некї мањз замоне ба вуљуд меояд, ки 
андешаи (маниш) инсон поку беолоиш гардад. Яъне, нахуст андеша (пиндор) мукаммал 
гардида, хусусияти некї пайдо мекунад ва пасон тариќи гуфтор ва рафтор амалї мешавад. 
Инсон, ки мављуди табиї ва љузъи муњиме аз кайњони моддї дониста мешуд, дар 
тамаддуни ориѐї тамоми масоил дар симои ў мавриди баррасї ќарор мегирифтанд. Аз 
љумла, масоили ахлоќї. Тавре ки профессор М. Музаффарї ќайд менамояд, «њамаи ашѐи 
мављуда ва њамаи он чизе, ки дар оянда падид хоњад омад, вобаста ба худи инсон аст. 
Инсон роњнамо ва роњбари абадият аст, вай мањсули он чизест, ки ба воситаи њастии 
моддї ташаккул ѐфтааст» [9, с.23].  

Мувофиќи таълимоти зардуштия бошад, барои расидани инсон ба зинаи камолот, 
ўро зарур аст, ки андеша, гуфтор ва рафтори худро нек созад. «Эй Урдубињишт (Аша 
вањишта) тавфиќи бењзистиро дар паноњи некандешї дар ин сарзамин пароканда соз». 
Аша Вањишта сеюмин ќонуни ахлоќии њастї, назму низом ва созмони љањон аст. Он 
ќонуни таѓйирнопазирест, ки на танњо зиндагии башар, балки тамоми коинотро ба сўйи 
маќсади асосї сафарбар намуда, рушду инкишофи мављудот ва сайри таквиниро 
мувофиќи ќонуни Ашої ба сўйи камолот њидоят мекунад [10, с.56]. 

Масоили ахлоќї дар андешањои мардумони ориѐитабор ва умуман марказњои 
фарњангии Шарќи ќадим љавњари љањоншиносии онњоро ташкил кардааст, вале њамчун 
илми мустаќил пайдо гардидани он дар низоми илмњои фалсафї ба Юнони ќадим рост 
меояд. Тавре ки маълум аст, Арасту ин илмро асос гузоштааст ва аввалин шуда 
хусусиятњои илмии онро муайян намудааст. Илми ахлоќро Арасту «Этика» номгузорї 
менамояд. Истилоњи «этика», ба назари аксари муњаќќиќон, аз забони лотинї гирифта 
шуда, маънии љойи зист, лона, хона ва макони мувофиќи зиндагиро дошт. Оид ба 
этимологияи истилоњи мазкур олимон назари гуногун доранд. Гурўње аз муњаќќиќон 
пайдоиши онро дар забонњои ќадимаи лотинї, хитойї, њиндї, мисрї, юнонї, итолиѐвї ва 
русї дониста, дар аввал бо кадом маъною шаклњо омадану дар охир чї шакл гирифтани 
ин истилоњро хеле муфассал баѐн карда бошанд њам, вале то њанўз мушкилот дар ин самт 
ба назар мерасад. Мањмадрањим Исоев - муњаќќиќи тољик чунин назар дорад, ки 
«муњаќќиќони асримиѐнагии форсу араб ба тањќиќи њаматарафаи илми ахлоќ машѓул 
шуда бошанд њам, вале нисбати истилоњи «этика» ва сабабњои пањн гардидани он ишорае 
накардаанд. Ин сарчашмањо ба љойи истилоњи «этика» мафњуми «ахлоќ» ва «илми ахлоќ»-
ро, ки аз феъли замони гузаштаи «халаќа», яъне офаридан, ба вуљуд овардан, сохтан ва ѓ. 
истифода кардаанд. Пас саволе ба вуљуд меояд, ки чаро ин муњаќќиќон истилоњи «этика»-
ро ќабул накарда, мафњуми сохтаи худро ба кор бурдаанд?» [7, с.22]. 

Албатта, саволгузории М.Исоев хеле бамаврид ва мувофиќ ба талаботњои илмї аст, 
вале, мутаассифона, муњаќќиќ љавоби ќонеъкунандаро пешнињод наменамояд. Ў аз таърих 
ва маънавиѐти пурѓановати мардумони ориѐинажод ѐдовар шуда, ин тамаддунро аз 
фарњанги юнонї пеш мегузорад, вале мафњуми муайяни ифодакунандаи “ахлоќ”-ро баѐн 
намесозад. Танњо аз се рукни ахлоќии зардуштї ѐдоварї намуда, истилоњи “оин”-ро 
њамчун мафњуми ифодакунандаи “этика” ва “ахлоќ” баѐн медорад. Ба фикри мо, тањлили 
муњаќќиќи зикршуда хеле муфассал аст, вале бояд ѐдовар шавем, ки мафњуми “оин”, на 
танњо масоили ахлоќї, балки дин, урфу одату анъана ва фарњангро низ фаро мегирад. Аз 
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ин рў, зарур аст, ки мафњуми мувофиќ ва аслии ин истилоњ муайян карда шавад. Фикр 
мекунем, ки саволи гузоштаи М.Исоев доир ба он ки “чаро ин муњаќќиќон истилоњи 
«этика»-ро ќабул накарда, мафњуми сохтаи худро ба кор бурдаанд”, њанўз њам љавоби 
худро интизор аст.  

Новобаста ба ифодаи мафњуми “ахлоќ” дар забонњо ва фарњангњои мухталиф, ахлоќ 
аз зумраи он илмњоест, ки дар низоми илмњои инсоншиносї љойгоњи хосса дорад. Ба ин 
маънї метавон гуфт, ки назару андеша ва тањќиќи ин масъала дар њама марњилањои 
ташаккулѐбии љомеаи башарї муњим ва зарурї мебошад. Муњиммияти масъала дар он аст, 
ки њар як таълимоте, ки пайдо гардидааст ва њар як мутафаккире, ки дар доираи илмњои 
фалсафиву љомеашиносї андешаронї намудааст, ба ин ѐ он тарз доир ба масоили ахлоќї 
дахл кардааст. Аз љањоншиносии ориѐї сар карда, то фалсафаи бостонии Њинду Чин, 
Мисру Бобул, Юнону Рим ва марњилањои минбаъдаи рушди фарњанги инсонї љавњари 
таълимотњоро оини ростї, покї, инсондўстї, муњаббат, бузургманишии донишу хирад ва 
эњтиром ба насли башар ташкил менамояд. 

Дар фалсафаи асримиѐнагии тољику форс низ масъалаи ахлоќ мавќеи мењвариро касб 
намуда, таваљљуњи аксари донишмандонро ба худ љалб намудааст. Аз зумраи чунин 
мутафаккироне, ки ба шарњу тавзењ ва тањќиќи ахлоќ диќќати хосса дода, моњияти онро 
равшан намудааст, Ќутбиддин Шерозї мебошад. Ин мутафаккир равиши ратсионалии 
њикмати машшоияро идома дода, назариѐти љолиберо доир ба мафњум ва ањамияти ахлоќ 
дар љомеа пешнињод менамояд. Тавре ки академик М.Диноршоев зикр менамояд: 
«Ќутбиддини Шерозї зери таъсири Ибни Сино асари барљастаи хеш «Дуррат-ут-тољ»-ро 
ба забони тољикї-форсї тасниф кардааст, ки њамрадифи «Шифо»-и Шайхурраис аст, вале 
бархилофи «Шифо» дар он масоили фалсафаи амалї муфассалтар мавриди тањлилу 
баррасї ќарор гирифтаанд» [2, с.257]. 

Ќутбиддин Шерозї ќабл аз он, ки ба тањлили бевоситаи масъалањои ахлоќї даст 
занад, доир ба офариниш, њадафи мављудият ва маќоми инсон дар ин низом аќидањои 
хешро баѐн сохта, аввалин масъалае, ки ба он рўй меорад ин масъалаи халќ кардани инсон 
аст. Ба ќавли мутафаккир, Офаридгор «одамиро дар аввал њоким офаридааст» [7,с.18]. 
Барои дарки ин њикмат Ќутбиддин Шерозї аз баѐни рўњи инсон шурўъ карда, дар маљмўъ 
«арвоњи башарї»-ро љавњарњои муљаррад аз љисм ва љисмонї мешуморад. Рўњ ба бадан 
«тааллуќ ва тасарруф» буда, Офаридгор ба он «ќувватњо» ато намудааст. Инсон тавассути 
ин «ќувватњо» амалњои табиї, њайвонї ва нафсониро «бар ваљњи маслињати худ» њосил 
мекунад [7, с.21]. 

Мутафаккир ахлоќро муаррификунандаи сурати ботинии инсон дониста, моњияти 

њастии инсонро аз он иборат медонад: «Бидон, ки ҳамчунон ки халқ сурати зоҳир аст, хулқ 

сурати ботин аст. Хулқ ду қисм аст, яке неку хуб ва дигаре баду зишт. Афъоли мустаҳсан 

аз хулқи неку ояд ва қабеҳ аз хулқи бад. Хулқ иборат аст аз ҳаѐти росихи собитшуда дар 

нафс, ки афъол аз рӯйи вай содир шавад, ба осонї содир шавад бе ҳољат ба фикрате» [7, 

с.22].  
Тавре ки дар боло зикр намудем, истилоњњои «халќ» ва «хулќ» [8, с.13] аз як реша 

њастанд ва далолат ба офаридан, эљод намудан ва падид овардан менамоянд. Ќутбиддин 
Шерозї низ мафњуми ахлоќро дар њамин раванд тањлил намуда, онро мањсули эљод ва 
офариниши инсонї, яъне сурати ботин ва ифшокунандаи дараљаи камолоти инсонї 

донистааст. Дар идомаи таълимоти худ изњор менамояд, ки «мубтадои ҷумлаи ахлоқ 

чаҳор қувват аст: қуввати ақл, қуввати шаҳват, қуввати ғазаб, қуввати адл, ки аз эътидоли 

ин се қувва ҳосил мешавад. Чун қуввати ақл ба ҳоли эътидол ва камол бошад, осон 

тавонад фарқ кардан миѐни сидқу кизби ақвол ва ҳусну қубҳи афъол ва ҳақќу ботили 

эътиқодот. Чун қуввати шаҳват ва ғазаб ба ҳоли эътидолу камол бошад, дар ҳукми ақл ва 

ҳикмат бошад ва инбиоси эшон (барангехтан ‟ А.Ш.) ба ҳусби муқтазои ақл ва ҳикмат 

бошад [7, с.22]. 
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Мутафаккир дар саргањи ахлоќ ќувваи аќлро мегузорад ва камолоти онро муњимтар 
аз њама медонад, зеро тавассути аќл, ки танњо хосси инсон аст, њусну ќубњи афъол ва њаќќу 
ботил муайян шуда, ѓазабу шањват низ идора карда мешаванд. Дар нисбати ќуввати адл 
бошад, Ќутбиддин Шерозї андеша дорад, ки он ќуввањои шањват ва ѓазабро дар њолати 

эътидол нигоњ медорад. “Адл ҳардуро мазбут (забтшуда) медонад, то аз ҳукми ақл ва 

ҳикмат берун нараванд ва дар тавоияти (тоат) эшон мебошанд. Чун камоли ин се қувват 

ба адл расанд, натиҷаи он ҳусни ахлоқ ва афъол бошад ва эътидолу камоли ин се қувва 

бад-он бошад, ки дар васат афтанд ва аз тарафи ифроту тафрит, ки ҳарду мазмунанд дур 

бошанд. Масалан, аз ифрот қуввати ақл гурбазї (макор) ва макру хадиат зояд ва аз 

тафрити он аблаҳк, ҳамоқат, ҷунун ва ғумар хезад. Аз эътидоли он ҳусни тадбир ва 

асолати раъю фатонат ва итлоъ бар дақоиқи умур ва ҳарчи аз осори ҳикмат аст зоҳир 

гардад. Чун қуввати ғазаб дар тарафи ифрот афтад аз он таҳур ва уҷабу такаббур зояд ва 

чун дар тарафи тафрит афтад аз он мазаллат ва ҳассосат ва ҷабину ҷур ва хиради нафск 

падид ояд. Чун боэътидол бошад, аз он шуҷоату карам ва шаҳомату бузургнафск ва ҳилму 

виқор ва казми ғайз ва амсоли он падид ояд” [7, с.22]. 

Ќутбиддин Шерозї њамчун мутафаккири ратсионалист тамоми афъоли инсониро дар 
доираи эътидол ва чорчўбаи амалкарди аќлу мантиќ баррасї намуда, њадди васатро 

муайян месозад. Аз љумла, таъкид менамояд, ки “чун қуввати шаҳват дар тарафи ифрот 

афтад аз он ҳирс ва шираву шабақ (сахт майл кардан ба ҷимоъ) зояд ва чун дар тарафи 

тафрит афтад, аз он хамуди шаҳват ва тавобеи он падид ояд. Чун боэътидол бошад аз он 

иффату ҳаѐ ва сабру самоҳат (ҷавонмардк) ва вараъ (парҳезгорк) ва тозарўиву назокат ва 

зарофату мусоидати хулқ бар масолеҳ ва қиллати тамаъ пайдо гардад” [7, с.23]. 

Тибќи назари мутафаккир, инсон набояд њељ амали худро ба њадди тафрит ва ѐ ба 
њадди ифрот расонад, зеро дар њарду њолат ќивоми иљтимої халалдор мегардад ва ба 

љомеаи инсонї таъсири манфии он мерасад. Ў ѐдрас мешавад, ки “чаҳор қувват асли 

ҷумлаи ахлоқи ҳасанаанд. Натиҷаи камоли қуввати ақл ҳикмат аст ва аз камоли қуввати 

ғазаб, шуҷоат ва аз қуввати шаҳват иффат. Ҳар киро ҳикмату шуҷоат ва иффату адолат, ки 

васат аст миѐни зулму инзилом (ситам кашидан ва эҳтимол кардан) ҳосил бошад ба 

дараҷаи малоика наздик бувад ва аз мартабаи шаѐтин дур ва ба қадри он, ки аз дараҷаи 

малоика дур мешавад, ба мартабаи шаѐтин наздик мегардад” [7, с.23]. 
Ќутбиддин Шерозї дар баробари муайян намудани мафњум ва мазмуни ахлоќ ба 

тањќиќи вазифањои бунѐдии ахлоќ ва ањамияти он дар љомеа низ даст задааст. Ахлоќ, дар 
системаи таълимоти фалсафии мутафаккир ба сифати илме баромад менамояд, ки 
тавассути он нафси инсонї, моњияту табиат, сабабњои мављудият, манфиати ахлоќу одоб, 
вазифањои иљтимоии он дар љомеа муайян карда мешаванд. Аз андешањои ў бармеояд, ки 
инсон љузъи људонашавандаи љомеа буда, бояд дар њамбастагї бо иљтимоъ фаъолияти 

худро роњандозї намояд. Дар ин маврид таъкид менамояд, ки “бидон, ки оқил бояд, ки 

афъол ва ахлоқи ӯ бар вафқи маслиҳати нафси ӯ ва маслиҳати нафси олам бошад. Ин ба 

он бошад, ки ҳар феъл, ки муҳтаҳсан бошад, дар мубоширати он феъл мусориат намояд. 

Ва ҳар феъле, ки мустақабеҳ бошад, аз он иҷтиноб ва эътироз кунад ва ҳамчунон ҳар 

хулқе, ки муҳтаҳсан бошад, чунон кунанд, ки он хулқ ӯро мулка шавад чун ҳилм, инсоф, 

сахо, мурувват ва амсоли он. Ҳар хулқе, ки қабеҳ бошад, аз худ дур кунад ва чунон созад, 

ки ба қадри имкон зидди он хулқ дар вай собит шавад. Чун ҳар гоҳ, ки чунин кунад, илми 

ӯ худ бар ваҷҳи маъдалат бошад ва маслиҳати шахсї ва маслиҳати оммаи олам, ки ба ӯ 

тааллуқ дорад ҳосил” [7, с.19]. 

Тавре ки аз таълимоти Ќутбиддин Шерозї бармеояд, инсонро зарур аст, ки дар 
тинати худ хислатњои њамидаро парвариш намуда, дар муносибат бо насли инсонї, 



138 
 

новобаста аз мансубияти милливу нажодї ва диниву мазњабї рафтори наку дошта бошад. 

Њамин аст, ки мутафаккир таъкид менамояд, ки “ахлоқи ӯ бар вафқи маслиҳати нафси ӯ 

ва маслиҳати нафси олам бошад”. Дар њамин андешаи мутафаккир љонибдорї аз 

категорияи марказии ахлоќ “инсондўстї” хеле возењ намудор мегардад. Воќеан, 
инсондўстї мафњумест, ки бар зидди хушунату бадбинї ва нажодпарастиву таассуботи 
динї равона гардида, муњтавои онро муњаббат ва дўст доштан ташкил менамояд. Инсони 
муосирро зарур аст, ки дар муносибат ба ањли башар хушбину мењрубон ва бањри 
пойдории арзишњои умумибашарї пайваста талош намояд. Таќвияти андешаи 
мутафаккир ва дорои арзиши њамешагї будани инсондўстї ќитъаи машњури Саъдии 
Шерозї аст, ки дар пештоќи Созмони Милали Муттањид сабт гардидааст: 

 Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.... 
Ќутбиддин Шерозї дар фасли шашуми боби ахлоќи асари худ «Дуррат-ут-тољ», ки 

«дар баѐни он чи дар њадди њусни хулќ ва сўъйи хулќ гуфтаанд», номгузорї шудааст, 
кўшиш менамояд, ки масъалањои муњимтарини ахлоќиро, ки арзиши умумибашарї 
доранд, матрањ намояд: «Њусни хулќ он аст, ки бипайвандї ба он касе аз ту бибурид ва 
бидињї ба он касе, ки туро мањрум кард ва чизе ба ту надод ва авф кунї аз он касе, ки ба ту 
зулм кард» [7, с.19]. Муњтавои гуфтори мутафаккир он аст, ки инсони оќил ва нексиришт 
дар вуљуди худ ќудрати бахшидани дигарон, кина надоштан, авфи гуноњ ва рањмдилиро 
бояд парвариш намояд. Ин амалњо боис мегарданд, ки дар љомеа кинаву хушунат ва 
њамоќату нотавонбинї коњиш ва сатњи мењру муњаббат, љавонмардї, тањаммулпазирї ва 
адолат боло бурда шавад.  

Аз хислатњои дигари њамидаи инсонї, ки ањамияти умумибашарї дорад, тибќи 
андешаи Ќутбиддин Шерозї, “њамдардї” мебошад. Ў таъкид менамояд, ки «њусни хулќ он 
аст, ки мардумро дар ваќти хушї ва нохушї хушнуд дорї» [7, с.20]. Њамдардї категорияи 
ахлоќиест, ки бетарафии инсонро дар муносибат ба инсон аз миѐн мебарад ва меъѐри 
инсониятро муайян месозад. Илова бар ин, муњаббати инсони дар њолати ногувори 
зиндагї ќарордоштаро нисбати худ ва атрофиѐн афзун намуда, масъулияти ўро дучанд 
мегардонад.  

Масъалаи дигаре, ки мутафаккир ба он диќќати љиддї равон карда, онро барои 
инсоният муњим мењисобад, аз палидї дурї љустан ва нисбати ањлу аѐл ва умуман 
атрофиѐн мењрубон будан аст. Ин вазифаест, ки њар як инсон њангоми риояи он дар 
ташаккули хушахлоќии љомеа метавонад сањми намоѐн гузорад. Ќутбиддин Шерозї 
таъкид менамояд, ки «аз њаром дур бошї ва талаби њалол кунї ва бар ањлу аѐли худ 
хайрро фарох дорї». Ва ѐ ин ки «њусни хулќ он аст, ки љафои халќ дар он асар накунад 
баъд аз он Њаќро дарѐбї» [7, с.21].  

Хулоса, аз тањќиќи таълимоти ахлоќии Ќутбиддин Шерозї маълум мегардад, ки 
инсон нахуст ба мазмуну моњияти ахлоќ бояд сарфањм равад ва сипас рафтору аъмоли 
худро ба низом дароварад. Насли инсониро зарур аст, ки маќом ва љойгоњи худро дар 
низоми њастии иљтимої муайян намуда, нисбати таќдири дигарон бетараф набошад. Ба 
андешаи Ибни Сино, «нахустин сиѐсате, ки инсон ба он оѓоз кунад, њамон ислоњи нафси 
худи ўст. Яъне, аввал бояд дар ислоњи нафси худ бикўшад, ў сиѐсату тадбирашро дар ин 
кору кўшиш ба кор бурда, хештанро солењ ва накў бинамояд… Ва агар касе аз уњдаи 
сиѐсати накў ва ислоњи нафси худ барояд, он гоњ боке бар вай нест, ки ба болотар аз вай 
иќдом карда, ба сиѐсати билод бипардозад. Яъне, касе, ки худро ислоњ карда бошад, 
метавонад ба сиѐсату тадбири умури мардум иштиѓол варзад» [1, с.24-25]. 
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НАЗАРИ ЌУТБИДДИНИ ШЕРОЗЇ ДОИР БА МОЊИЯТИ АХЛОЌ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ЉОМЕА 
Дар маќола таълимоти ахлоќии Ќутбиддини Шерозї ба таври мухтасар мавриди баррасї ќарор 

гирифта, назариѐти ў доир ба шинохти мафњуму моњияти ахлоќ ва ањамияти он дар љомеа муайян карда 
шудааст. Ќайд мешавад, ки мутафаккир мафњуми ахлоќро њамчун мањсули эљод ва офариниши инсонї 
дониста, њамаи амалу рафтори ўро вобаста ба дараљаи маърифату тарбияи худи инсон медонад. Ќутбиддини 
Шерозї таъкид менамояд, ки “мубтадои љумлаи ахлоќ љањор ќувват аст: ќуввати аќл, ќуввати шањват, 
ќуввати ѓазаб ва ќуввати аќл”. Тибќи назари ў, агар ќуввати аќл ба дараљаи камолот расад, метавонад 
ќуввањои дигари инсониро ба низом ва дар њолати эътидол нигоњ дорад. Ахлоќ дар низоми таълимоти 
фалсафии Ќутбиддини Шерозї ба сифати илме баромад менамояд, ки тавассути он нафси инсонї, моњияту 
табиат, сабабњои мављудият, манфиати ахлоќу одоб ва вазифањои иљтимоии инсон муайян карда мешаванд. 
Аз андешањои ў бармеояд, ки инсон љузъи људонашавандаи љомеа буда, бояд дар њамбастагї бо љомеа ва 
эњтироми арзишњои умумибашарї фаъолият намояд. Ањамияти ахлоќ дар љомеа њамон ваќт муайян карда 
мешавад, ки инсон “ахлоќи худро бар ваќфи маслињати нафси худ ва маслињати нафси олам” кунад. 
Инсондўстї, њамдардї, адолат ва эњтироми насли инсониро Ќутбиддини Шерозї новобаста аз мансубияти 
ќавмию нажодї ва динию мазњабї муњим медонад. 

Калидвожањо: таълимоти ахлоќии Ќутбиддини Шерозї, шинохти мафњуму моњияти ахлоќ, мањсули 
эљод ва офариниши инсонї, нафси инсонї, эњтироми арзишњои умумибашарї. 

 
ВЗГЛЯД КУТБИДДИНА ШЕРОЗИ НА СУТЬ НРАВСТВЕННОСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

В статье дается краткий обзор нравственного учения Кутбиддина Шерози и определяются его взгляды на 

концепцию морали и ее важность в обществе. Отмечается, что мыслитель рассматривает понятие морали как 

продукт творчества человека и рассматривает все его действия и поведение в зависимости от уровня образования и 

воспитания самого человека. Кутбиддин Шерози подчеркивает, что «суть словосочетания« мораль »- это четыре 

силы: сила разума, сила похоти, сила гнева и сила разума». По его словам, если сила разума достигает зрелости, 

она может поддерживать другие человеческие силы в порядке и состоянии равновесия. Мораль в системе 

философского учения Кутбиддина Шерози выступает как наука, посредством которой определяется человеческая 

душа, природа и сущность, причины ее существования, интересы морали и этики и социальные функции человека. 

Из его взглядов следует, что человек является неотъемлемой частью общества и должен действовать в гармонии с 

обществом и уважать универсальные ценности. Важность нравственности в обществе определяется, когда человек 

«основывает свою мораль на советах своих нафсов и на советах нафсов мира» Кутбиддин Шерози рассматривает 

гуманность, сострадание, справедливость и уважение к человечеству вне зависимости от этнической 

принадлежности, расы, религии и секты. 

Ключевые слова: нравственное учение Кутбиддина Шерози, концепция морали и ее важность в 

обществе,продукт творчества и человеческого создания,  человеческая душа, уважение к общечеловеческим 

ценностям. 

 

KUTBIDDIN SHEROZI'S VIEWS ON THE DAY OF MORALITY AND ITS SIGNIFICANCE IN PUBLIC 

The article gives a brief overview of the moral teachings of Qutbiddin Sherozi and determines his views on the 

concept of morality and its importance in society. It is noted that the thinker considers the concept of morality as a product 

of human creativity and considers all his actions and behavior in dependence on the level of education and upbringing of 

the individual. Qutbiddin Sherozi emphasizes that "the essence of word combinations" morality "is the four forces: the 

force of reason, the force of lust, the force of anger and the force of reason." In his words, if the power of reason reaches 

maturity, it can support other human forces in order and equilibrium. Morality in the system of philosophical teachings of 

Qutbiddin Sherozi acts as a science through which the human soul, nature and essence, the reasons of its existence, interests 

of morality and ethics and social functions of man. From his looks it follows that the individual is an inexhaustible part of 

society and must act in harmony with society and respect universal values. The importance of morality in society is 

determined when a person "bases his morality on the councils of his nafs and on the councils of nafs of the world." 

Qutbiddin Sherozi believes that humanity, compassion, justice and respect for humanity are beyond dependence on 

ethnicity, race, religion and sect. 

Key words: moral teaching of Qutbiddin Sherozi, the concept of morality and its importance in society, the product 

of creativity and human creation, the human soul, respect for universal human values. 
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ЃОЯИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ХАЛЌӢ (ЊУЌУЌИ ХАЛЌ БА ШӮРИШ) АЗ НИГОЊИ 
ТАЪЛИМОТИ ЉОН ЛОКК 

 
Њомидова М.Р. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 

Ташаккули идеологияи маърифатпарварї, ки дар он доктринаи муќовимат мавќеи 
муњимро ишѓол менамояд, дар Англия баъди инќилоб дар миѐнањои асри XVII оѓоз 
ѐфтааст. Маорифпарварї дар дараљаи муайян натиљаи ин инќилоб ба шумор меравад. 

Назарияи муќовимат аввалин маротиба аз љониби њаракатњои демократии Англия 
дар инќилоби солњои 40-уми асри XVII истифода карда шудааст, ваќте ки шиори мубориза 
зидди истибдод дар роњи азнавсозии инќилобї ба манфиат ва умеди њаракатњои 
љамъиятии демократї дар мубориза бо мутлаќият ба таври муайянкунанда интихоб 
гардид [2,c.24-34]. Баъд аз якчанд дањсолањо назарияи мазкур дар таълимоти идеологњои 
маорифпарварии ибтидоии англис, аз љумла Љон Локк њам нигоњ дошта шуда, инкишофи 
минбаъдаи хешро дарѐфт кардааст. Ба ин, алалхусус, кўшиши эњѐи сиѐсати мутлаќ аз 
љониби Стюартњо дар давраи Эњѐ мусоидат намудааст. 

Арбобони маорифпарвари англис дар љустуљўи посухњо ба баъзе суолњо ба мероси 
ѓоявии њаракатњои демократии левеллерон, индепендентон, республикачиѐни давраи 
инќилобї мурољиат намуданд. Маорифпарварон њарчанд муносибати манфии хешро ба 
инќилоби миѐнањои асри XVII баѐн намуда бошанд њам, дар баробари ин мањз аз 
њаракатњои инќилобии демократї баъзе ѓояњоро иќтибос овардаанд. 

Доктринаи муќовимат мавќеи хоссаро дар назарияи сиѐсии мутафаккири машњури 
англис Љон Локк дар асри XVII ишѓол намудааст, ки яке аз њуќуќњои муњимми 
шањрвандонро њуќуќи муќобилат (муќовимат) ба зулму ситам мењисобид. Аз рўйи аќидаи 
ў, одамон ба ин њуќуќ дар њолати табиї соњиб буданд ва дар сатњи давлатї нигоњ доштанд, 
бе он њуќуќи муњим ‟ њуќуќи инсон ба њаѐт ва озодиро амалї кардан мумкин нест. 

Доктринаи муќовимат ба њокимияти истибдодї аз љониби идеологњои инќилоби 
англис хуб коркард шудааст. Такроран ба њифзи он левеллерон баромад намуданд. Инак, 
сарвари онњо Љон Лилберн иброз дошт, ки халќ бояд бо ѓосибон мубориза барад ва 
тасдиќ намуд, ки халќ њуќуќи таѓйир додани њукумати манфиатњои ўро риоянакунандаро 
дорад: “Одамон аслињаи пурзўр барои мубориза бо суиистеъмолкуниро доранд. Барои ин, 
онњо бояд њуќуќи хеш доир ба таѓйири њукуматро истифода баранд. Ба љойи њукумате, ки 
зўроварї, маљбурсозї менамояд ва манфиатњои халќи оддиро риоя намекунад, бояд 
њукумати ба манфиати халќ буда ба вуљуд оварда шавад” [5,с.60]. 

Ба услуби муътадили асарњои хеш ва маљмўи эзоњот нигоњ накарда, Љ. Локк њам 
чунин мењисобид, ки одамон њуќуќи на танњо наљот ѐфтан аз истибдод ва зулму ситам, 

балки ба он роњ надоданро низ доранд. Ӯ баѐн менамуд, ки халќ њамеша њуќуќи барќарор 
кардани озодии аввалаи табиии хешро дорад ва њокимияти навро бањри таъмини 
бехатарии шахсї таъсис медињад, агар маќомоти ќонунгузорї ѐ сарвари њокимияти 
иљроия кўшиш кунад, ки њокимияти мутлаќро ѓасб намояд. Љ.Локк њамчун тарафдори 
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собитќадами озодї ва душмани истибдод баромад намуда, чунин мењисобид, ки 
шањрвандон зидди њокимияти онњоро ба таври силсилавї ситамкунанда њуќуќ ба 
шўришро дорад. Њаками њалкунанда, ки оѐ амалиѐт дар њокимият бар хилофи боварии ба 
онњо вогузошта шудааст ѐ не, ў халќро эълон медорад: “Кї њакам мешавад ва ба чунин 
ќарор меояд, ки њоким ва маќомоти ќонунгузорї бар хилофи боварии онњо амал 
менамояд? ... ба ин ман посух медињам: Халќ њакам мегардад” [10,с.237]. Назарияи хеш 
оиди њуќуќи халќ ба муќовиматро коркард намуда, Љ. Локк ба саволи асосї љавоб мегўяд 
‟ оѐ халќ њуќуќ ба муќовимат, ба шўришро дорад, аз таљрибаи падидањои инќилобии 
солњои 40-50-уми асри XVII ва аз амалияи сиѐсии давраи Эњѐ бармеояд. Муаммои аввал, 
ки дар назди Локк меистод, ин масъала оид ба сабабњои одамонро ба муќовимат бо 
њокимият водоркунанда мебошад. Сабаби асосї, ба андешаи ў, истибдод, яъне 
амалишавии њокимият ќатъи назар ба њуќуќ, ќонунвайронкунї аз тарафи њокимият 

мебошад. Ӯ чунин мењисобид, ки агар маќомоти ќонунгузорї ѐ сарвари њокимияти иљроия 
бар хилофи боварии аз тарафи халќ додашуда амал намояд ва кўшиши њукмрони 
номањдуди њаѐт, озодї ва моликияти халќро дошта, бо ин ўро дучори “ѓуломї ба 
њокимияти истибдодї” созанд ва “худро дар њолати љанг ба халќ гузоранд, ки дар натиља 
он аз уњдадории итоаткунии минбаъда озод мегардад...” [10, с.230]. 

Оѐ мантиќан дуруст аст, мепурсид Локк, агар њар як инсони фишор оварда шуда, 

њуќуќи худро дар несту нобуд кардани шоњ, сарнагун сохтани идоракунї дарк намояд? Ӯ 
дар кирдори истибдодї дараљањои мухталифро људо кардааст. Њамин тавр, дар њолати 
суиќасд ба ќонун ва озодї каси зарардида метавонад ба њифзи ќонун мурољиат намояд, 
вале ќувва метавонад зидди амалдорони шоњ, на бар зидди худи ў истифода карда шавад. 

Лекин, агар истибдод намуди низом бошад, он гоњ халќ њуќуќ ба шўришро дорад. Ӯ аз 
уњдадорињои хеш нисбат ба њукумати пешина озод мегардад, њокимият ба халќ мегузарад, 
ки озодона шакли идоракуниро интихоб менамояд. Ба танќиди имконпазири раќибони 
худ љавоб дода, олими англис Љ.Локк менависад, ки эътирофи њуќуќ ба муќовимат 
наметавонад њамчун ангезаи шўриш хизмат намояд, чунки охирон њангоми бетартибии 
хурд дар корњои љамъиятї, ваќте ки беќонунї фаќат шумораи ками одамонро фаро 
мегирад, ба вуљуд намеояд. Аммо, агар беќонунї, ба аксарияти халќ пањн гардида бошад, 
агар бадбахтї умумї гардад, вале ниятњои бади њокимон ошкор карда шаванд, он гоњ њељ 
чиз ба одамон монеа намешавад, ки ба беќонунї муќовимат нишон дињанд. 

“Халќ, ки бо он њама ваќт бадрафторї мекунанд ва њуќуќњои онњо вайрон мегардад, 
дар вазъияти ќуллай омодагии озод шудан аз вазнинии ба ў боркардашударо дорад”, - 
мењисобид Љон Локк ва мисолњои беќонунии мазкур, ки аксарияти зердастонро фаро 
гирифтааст, њарчанд доир ба онњо дар шакли рўйпўшкардашуда сухан гуфтааст, равшан 
аст, ки оид ба кадом падидањо сухан меравад [10,с.231]. 

Инќилоб, љанг, ба назари Локк, њолати аз њама мудњиш мебошад, ки њокимон худро 
монда метавонанд, аммо рањми онњоро хўрдан нашояд, зеро чуноне ки мутафаккир гумон 
дошт, аз ин ба таври осон худдорї намудан мумкин аст: зарур аст, ки њоким дар њаќиќат 
ба халќи худ некиро орзу намояд, барои ба муњофизати халќ ѓамхорї намояд ва 
ќонунњоро риоя кунад, яъне манфиати љамъиятиро аз њама афзал донад. 

Љ.Локк ба имконияти пешакї бартараф кардани инќилоб, роњ надодан ба истибдод 
боварї дошт, ки эњтимолан он яке аз маќсадњои рисолањои ў оид ба идоракунї ба шумор 
меравад. Таљрибаи инќилоби солњои 1640 дар асарњои назариявии ў њамчун алтернативаи 
номатлуби идоракунї, аммо ногузир инъикос ѐфтааст, агар беќонунї тантана намояд. Дар 
ин њолат халќ њуќуќ ба шўришро дорад. Чунин асосноккунии ислоњот аз рўйи таълимоти 
Локк “на ба анархия”, балки ба барќароркунии ќонуният “ба шакли нави батартибоварї” 
дар љамъият меоварад [4,с.13]. Дар ин маъно инќилоб аз љониби Љ. Локк, пеш аз њама, на 
чун азнавсозї, балки чун “ишораи махсуси вайроншавии меъѐр, тартибот” фањмида 
мешавад [4,с.14]. Дар ин њолат ба њокимон бењтар аст, ки чунин баромадњоро пешгирї 
намуда, ќонуният ва њуќуќи одамонро риоя намоянд. Њуќуќи халќро ба муќовимат эълон 
дошта, олими англис Локк эътирози љиддии раќибонро пешбинї намуда, кўшиши хомўш 
кардани онњоро бо тарзи зерин пешнињод намудааст. Аввал, инќилобњо муттасил ва беист 
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ба вуљуд намеоянд. Дуюм, халќ сустњаракат, куњнапараст буда, ба таври осон аз тартиботи 
пешинаи хеш даст намекашад. Барои исботи тезиси мазкур ў мегўяд, ки пас аз якчанд 
инќилобњо дар кишвар сохтори куњнаи њокимият боќї мондааст ‟ шоњ, палатаи лордњо ва 
палатаи обшина, њарчанд “марњилаи кўшишњои бесамар” буданд (эњтимол аст, ки давраи 
республикавї дар назар дошта шудааст) ва маљбур мешуд, ки тољро аз сари шоњон 
баркашад [10,с.231]. 

Дар давраи Эњѐ зиндагї ва фаъолият бурда, ваќте ки дар парламент лоиња оид ба 
муќобилат накардан ба шоњ њангоми шароитњои гуногун муњокима мегардид, Љ. Локк 
беасос гумон надошт, ки бархе “фарзия”-и ў оид ба муќовиматро хеле ифротгарона, зидди 
монархњо равонашуда мењисобанд, бинобар ин далелњои иловагиро низ меоварад. Дар 
дараљаи муайян ў исбот намудааст, ки новобаста аз эътироф кардан ѐ эътироф накардани 
њуќуќ ба муќовимати шоњон, агар халќ бадбахт бошад, он гоњ “мумкин аст чи ќадаре ки 
њокимонро таърифу тавсиф намуда, онњо писарони Муштарї номида шаванд; бигзор онњо 
муќаддас ва илоњї бошанд, ки аз осмон фаромадаанд ѐ соњиби тахту тољ бошанд; онњоро 
касе ки хоњед ва чї тавре ки хоњед ошкор намоед ‟ фарќ надорад, њамон чиз ба вуљуд 
меояд”, мањз ‟ шўриш ба амал меояд [10,с.231]. 

Далели минбаъдаи Љ. Локк аз он иборат аст, ки худи шахсият, худи хонумаи шоњ аз 
рўйи ќонун дар як ќатор кишварњо аз тањдид ва зўроварї озод мебошад. Ва нињоят, ў 
мењисобид, ки муќовимат танњо њамон ваќт ба вуљуд меояд, ки ба одамон њангоми 
мурољиат ба ќонун бањри барќарор намудани адолат монеа ба вуљуд меоранд. Ѓайр аз ин, 
Локк муътаќид буд, ки эътирофи доктринаи муќовимат на фаќат ба бедоршавии 
норозигии халќ мусоидат намекунад, балки баръакс он “кафолати бењтарин аз шўриш ва 
тарзи эњтимолии монеа шудан ба он ба њисоб меравад”, чунки хатари ба вуљуд омадани 
њолати љанг дар љамъият “ба онњое, ки дучори иѓвои бузурги ба он афтидан”-ро нишон 
медињад” [10,с.231]. Инак, ба шарњу тавзењи сершумор нигоњ накарда, Љон Локк 
муќовимат ба њокимиятро чун њуќуќи муњимми халќ эътироф мекунад.  

Њуќуќи халќ ба шўриш зидди њокимияти мустаќил дар таълимотњои файласуфон, 
сиѐсатшиносон ва њуќуќшиносони “мактаби њуќуќи табиї” ба таври зич бо таълимот оид 
ба њудудњои охирон ва дар вобастагї аз таълимоти “њолати табиї” ва пайдоиши назарияи 
шартномавии давлат ва њуќуќ алоќаманд мебошад. Масъалаи аз љониби онњо 
гузошташударо ба таври мухтасар ба тарзи зерин ифода кардан мумкин аст: шањрвандоне 
ки созишномаи љамъиятиро мебанданд, оѐ дар ин ѐ он њолат њуќуќи мањдуд кардани амали 
њокимияти мустаќилро доранд? Посух ба ин суол аз бисѐр љињат аз маънидодкунии 
хислати њокимияти мустаќил вобастагї дорад. Томас Гоббс чунин изњор намудааст: 
“Њокимияти олї новобаста аз он ки он ба як шахс тааллуќ дорад ѐ чун дар идоракунии 
халќї ѐ ашрофон, љамъомади одамон њамин ќадар пањно мебошад, ки њамон ќадар онро 
дар худ тасаввур кардан мумкин аст” [8,с.142]. Ин њокимият мутлаќ буда, “набояд бо њељ 
чиз ба ѓайр аз ќуввањои давлат мањдуд карда шавад” [9,с.131]. Ќайди охирон барои дарк 
намудани моњияти таълимоти Гоббс оид ба њокимияти мустаќил ањамияти махсус дорад. 
Ќуввањои давлат аз рўйи моњияти худ бемањдуд нестанд, ѓайр аз он ки ягон њоким 
манфиатдор нест, ки ба зердастони худ зарар расонад, аз инкишофи онњо њамчунин 
пешрафти давлат вобастагї дорад. 

Аммо, агар њоким ба зердастони худ зарар расонад, он гоњ Гоббс њолатњоеро истисно 
намекунад, ваќте ки на њуќуќ ба шўриш, балки њиссиѐти табиии адолат шањрвандонро 
маљбур месозад, ки ба њокими бедодгар муќовимат нишон дињанд. Табиати инсон чунин 
аст, ки тезтар муќовимат (in extremis)-и дилхоњ нишон доданро нисбат ба мањв шудан 
афзал медонад. Бинобар ин, ягон уњдадории нарасонидани муќовиматро инсон дар худ 
надорад. Њамаи ин муњокимаронињо ба назари аввал ба мутлаќияти шартномавии ба худ 
хосси Гоббс мухолиф мебошад.Масъала оид ба њуќуќи халќ барои мухолифат нишон 
додан ба њокимияти мустаќил дар њолатњое, ки он њуќуќњои зердастонро вайрон 
менамояд, аз љониби Љ. Локк дахл гардидааст. Ӯ дар рисолаи дуюм “Оид ба идоракунї” 
њарчанд эътироф намудааст, ки тарзи бењтарини њокимияти мустаќили дар давлат 
бунѐдшуда бояд мувозинати ќуввањои њоким ва зердастонро ифода созад, бо вуљуди ин, 
њолатњои халќ ба ќувва мурољиат карда тавонистанро истисно намекард [6,с.343]. Барои 
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Локк дар амалњои худ њокимияти давлатї наметавонад ба он маќсадњое мухолифат дошта 
бошад, ки ба хотири он таъсис ѐфтааст. Љ.Локк бар он исрор мекард, ки њокимияти 
мустаќил аз љониби халќ ба хотири манфиати шахсї муќаррар карда шудааст. Аз њамин 
сабаб шўриши ў зидди њокими бедодгар ва мустабид на танњо ќонунї, балки дар њолатњое 
њам зарур мебошад, ваќте ки идоракунї дар зиддият бо маќсадњои таъсисѐбии он амалї 
карда мешавад. Дар њолати тобеъ набудани њоким ба суди халќї њолати љанги “њама 
зидди њама” ба вуљуд меояд ва њар як кас њуќуќи “мурољиат кардан ба Худо”-ро дорад” 
[6,с.404]. 

Либерализм заминаи ташаккули љамъияти шањрвандї гардид. Он аллакай дар 
фарњанги муосири одатшудаи љамъиятї-сиѐсї бо мафњумњо ва категорияњо монандї 
пайдо кардааст: ѓояи моликияти хусусї њамчун шарти зарурии озодии инфиродї; 
принсипњои бозори озод; баробарии имкониятњо; низоми таќсимоти њокимият; ѓояи 
давлати њуќуќї бо принсипњои баробарии њамаи шањрвандон дар назди ќонун ва ѓайра. 
Дар заминаи он низоми сиѐсї, њуќуќї ва консепсияи давлатї-сиѐсї ташаккул ѐфтанд, ки 
дар он њуќуќ ба аслињаи кафолати озодии интихоб дар арзишњои маънавї-ахлоќї, 
шаклњои фаъолият ба фарди алоњида табдил дода шудааст. Дар соњаи сиѐсї онњо 
инъикоси хешро дар ѓояњои “давлат-посбони шабона” ва давлати њуќуќї, демократия ва 
парламентаризм ѐфтаанд.Моњияти ѓояи “давлат-посбони шабона” дар асосноккунии 
кифоягии бо ном давлати минималї ифода меѐбад, ки бо маљмўи мањдуди функсияњои 
зарурии нигоњдории тартибот ва муњофизати давлат аз хатари беруна муайян карда 
мешавад. Ин љо афзалият ба љамъияти шањрвандї дар назди давлат дода шуда, њамчун 
бадбахтии заруратдошта аз назар гузаронида мешавад. Аз таълимоти Локк чунин хулоса 
баровардан мумкин аст: љамъият бузургии доимї, давлат њосилаи он мебошад. 

Локк аввалин файласуф ба шумор меравад, ки шахсиятро ба воситаи бефосилагии 
шуур ифода намудааст. Локк тасдиќ менамояд, ки одамон бе ѓояњои фитрї ба дунѐ 
меоянд, аммо дониш фаќат бо таљриба муайян гардида, бо идроки њиссиѐтї ќабул карда 
мешавад. Ѓояњои ў дар њамон замон пешќадам ба њисоб мерафтанд. Аз њамин сабаб то 
имрўз тањлили ѓояњо ва андешањо оид ба сиѐсат ва њуќуќ хеле муњим арзѐбї карда 
мешавад.Он бо коркарди принсипњои демократии инќилоб бештар маъмул гаштааст. 
“Њуќуќи халќ ба шўриш зидди истибдод” бештар муттасил ва мантиќан дуруст аз љониби 
Локк дар асараш “Андешањо оид ба инќилоби шарафманди соли 1688” инкишоф дода 
шудааст. 

Озодї, аз рўйи таълимоти Локк, анархия нест, ки кўшиши омўзонидани тарафњои 
мутлаќият ва кафолат аз худсариро додааст, он асоси њуќуќњои дигари инсон мебошад, 
зеро озодиро гум намуда, инсон моликият, бењбудї, њаѐтро зери хатар мегузорад. Дар ў 
дигар воситањои муњофизат вуљуд надоранд. 

Оиди режими ќонуният њарф зада, ў чунин мавќеъ дошт: касе, ки ба таври мушаххас 
њокимияти олї дар давлатро надошт, ба ў “идоракунї мувофиќи ќонунњои доимии 
муќарраргардида, аз љониби халќ эълон ва ба ў маълум гашта, на бо роњи фармонњои 
ногањонї” амалї карда мешавад. Дар он сурат ќонунњо барои расидан ба “маќсади асосї 
ва бузург”-и давлат мусоидат мекунанд, ваќте ки онњоро њама медонанд ва иљро 
менамоянд. Дар давлат мутлаќан њељ кас, ягон маќомот наметавонад аз тобеияти ќонунњо 
берун барояд. Нуфузи волои ќонун аз он љараѐн мегирад, ки он аз рўйи таълимоти Локк 
воситаи њалкунандаи нигоњдорї ва пањншавии озодии шахсият буда, инчунин ба фард 
кафолат аз худсарї ва иродаи истибдодии ашхоси дигарро медињад. “Он љое, ки ќонун 
нест, он љо озодї вуљуд надорад”.Локк механизми махсуси конститутсиониро ба назар 
мегирад, ки ба давлат барои аз чорчўбаи салоњиятњои худ баромадан халал мерасонад. 
Љузъиѐтњои муњимми он ‟ принсипњои таќсимоти њокимият ва ќонуният мебошанд. Барои 
он ки њокимият дар дасти роњбарият љамъ карда нашавад, бо ин њам ба фоидаи худ, њам 
эљоди ќонунњо, њам дар њаѐт татбиќ намудани онњо имконият фароњам оварда мешавад.  

Ќувваи ќонунро, аз рўйи таълимоти Локк, фаќат санади маќомоти ќонунгузории аз 
љониби халќ ташкилгардида дорад. Нињоят, ба сифати андозаи фавќулодаи назорат Локк 
кандашавии созишномаи халќ бо њукуматро меномад. Локк аз он бармеояд, ки ба 
њокимияти олї, яъне њокимияти ќонунгузор бовар намуда, халќ аз мустаќилият мањрум 
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мегардад. Эътирофи њуќуќи халќ ба шўриш, аз рўйи аќидаи Локк ба харобшавии 
љамъияти шањрвандї намеорад, зеро ки халќ умуман хоњиши гирифтани аслиња аз рўйи 
масъалањои ночизро надорад, ў ба аќли солими халќи мустаќил бовар менамояд ва ўро 
њаками ягона медонад. 

Мустаќилияти халќ, ба назари Локк, дар нињоят (ин ошкоро дар вазъияти буњронї ба 
назар мерасад) аз мустаќилияти таъсисдодаи давлат боло меистад. Агар аксарияти халќ ба 
ќарори гузоштани њудуд ба рафтори бешармонаи њокимон барои вайрон намудани 
шартномаи љамъиятї омада бошад, он гоњ шўриши мусаллањонаи халќї бо маќсади 
баргардонидани давлат ба роњи озодї, ќонун, њаракат ба манфиати умум комилан ќонунї 
мегардад.Дар љамъият одамон маљбур њастанд, ки ќисман аз озодии табиии хеш даст 
кашанд. Кафили њуќуќ ва озодињои табиї давлат мебошад, ки ќонунњоро эљод намуда, 
иљрои онњоро таъмин менамояд. Одамон ќисман аз њуќуќ ва озодињои табиии худ даст 
кашида, умуман онро ба љамъият медињанд. 

Љон Локк ‟ назариѐтчии асосї ва идеологи монархияи конститутсионии англис, 
либерализм, консепсияи табиї-њуќуќї дар фалсафаи сиѐсї ва њуќуќшиносии назариявї ба 
њисоб меравад. Таълимоти Локк ба падарон-асосгузорони ИМА таъсири бузург дошта, 
дар андозаи муњим инќилоби Амрико ва Фаронсаро омода намудааст [1]. 
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ЃОЯИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ХАЛЌӢ (ЊУЌУЌИ ХАЛЌ БА ШӮРИШ) АЗ НИГОЊИ ТАЪЛИМОТИ ЉОН 
ЛОКК 

Дар маќола таълимоти сиѐсии Љон Локк доир ба њуќуќи мардум ба шўриш мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Дар миѐнањои асри XVII дар Англия баъди “инќилоби шарафманд” шиори мубориза бар зидди 
истибдод, дар консепсияи Љ.Локк аз нигоњи либерализми сиѐсї тањлил мегардад. Доктринаи муќовимат 
љойгоњи намоѐнро дар назарияи сиѐсии Локк ишѓол намуда, њуќуќи мубориза бо зулму ситамро асосї 
мешуморад. Яке аз њадафњои рисолањо оид ба идоракунии Љон Локк ин имконияти пешакї бартараф 

намудани инќилоб, роњ надодан ба истибдод мебошад. Ӯ њуќуќи асосии халќ - муќовимат ба њокимиятро ба 
таври ошкоро эътироф мекунад. Њуќуќи халќ барои мухолифат дар њолатњое амалї карда мешавад, ки он 
њуќуќњои зердастонро вайрон намояд. Дар таълимоти Љон Локк ѓояњои либерализм заминаи ташаккули 
љамъияти шањрвандї дониста шудаанд. Нуфузи аввалиндараљаи ќонун воситаи њалкунандаи нигоњдорї ва 
пањншавии озодии шахсият мебошад. Механизми махсуси конститутсиониро ба назар гирифта, ў 
принсипњои таќсимоти њокимият ва ќонуниятро љузъиѐтњои муњимми њокимият мешуморад. Дар фалсафаи 
сиѐсии Локк боз меъѐрњое пешкаш карда мешаванд, ки онњо асосан њуќуќи мардум ба шўришро тартиб 
медињанд. Бинобар ин, шўриши мардум бар зидди истибдоди давлатдорон ба њуќуќи табиии инсон такя 
мекунад, ки барои либерализми Локк заминаи хулосабарорї мешавад.  

Калидвожањо: ѓоя, таълимоти Љон Локк, инќилоб, истиќлолияти халќї, назарияи шартномаи давлатї, 
њуќуќи халќ ба шўриш, муќовимат, либерализм. 

 

ИДЕЯ СУВЕРЕНИТЕТА НАРОДА (ПРАВО НА ВОССТАНИЕ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЖОНА ЛОККА 

В статье рассматривается политическое учение Джона Локка о праве народа на восстание. В середине XVII 

века в Англии после ―Славной революции‖ был провозглашен лозунг борьбы против тирании, которая 

рассматривается в концепции Дж.Локка. В политической теории Локка доктрина сопротивления, занимая 

существенное место, считает главным право на борьбу народа против тирании. Одной из основных целей трактата 

о правлении Джона Локка было показать возможность устранить революцию, не допускать тирании. Он открыто 
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признает право народа на сопротивление в отношении власти. Право народа на сопротивление реализуется в том 

случае, когда нарушаются права граждан. В учении Джона Локка идеи либерализма легли в основу формирования 

гражданского общества. Высокий престиж закона представляет собой решающий инструмент сохранения и 

расширения свободы личности. Рассматривая особый конституционный механизм, он считает главным и 

важнейшим компонентом власти – принцип разделения власти и законности. В политической философии Локка 

предлагаются критерии, которые служат основой определения права народа на восстание. Поэтому восстание 

народа против тирании правителей опирается на естественные права человека, что для политической философии 

Локка является основанием для размышления. 

Ключевые слова: идея, учение Джона Локка, революция, народный суверенитет, теория общественного 

договора, право народа на восстание, сопротивление, либерализм. 

 

THE IDEA OF THE SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE (THE RIGHT OF THE PEOPLE TO REVOLT) FROM 

THE POINT OF VIEW OF JOHN LOCKE 

There is viewed political teaching of John Locke about people’s right to rebel in this article. In the middle of XVII 

century in England after ―Glorious revolution‖ there started to spread out a slogan of fight against tyranny, which is 

reviewed in Locke conception. In political theory of J.Locke doctrine of resistance taking a major place a right of people to 

rebel against tyranny is considered as a main point. One of the main purpose of treatise of government’s J.Locke is to show 

possibility to remove a revolution and prohibit a tyranny. He blankly confessed a right of people to rebel and resistance to 

power. The rights to rebel and resistance will be realized when rights of citizen is violated. In Locke’s teachings liberalism 

is lied as a foundation for forming of civil society. High power of the law is a resolutive tool for protection and enlargement 

of human freedom. Considering special constitutional mechanism he counts that main components of power is principle of 

division of the power and its lawfulness. Considering a special constitutional mechanism the principal of power division 

and lawfulness he counts as its important components. There are offered criterion which is basis for defining a right of 

people to rebel. Therefore, a rebel of people against tyranny of rulers is based on natural law of human being and for 

political philosophy of J. Locke is foundation for reasoning.  

Keywords: idea, Locke teaching,revolution, people independence, theory of social contract, rights of people for 

rebel, resistance, liberalism. 
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УДК:1:491.5 

МАСЪАЛАИ ШИНОХТИ ЗАБОНИ ТОҶИКЇ ДАР ДОИРАИ ФАЛСАФАИ ОН 
 

Каримов К.Д. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Забони форсӣ-тоҷикӣ яке аз забонҳои зиндаи қадимаи ҷаҳон ва яке аз забонҳои 
камтарине ба ҳисоб меравад, ки фалсафа, наср, адаб ва забони онро ҳам ҳомилони 
имрӯзаи он ва ҳам онҳое, ки онро ҳамчун забони дуюми модарӣ меомӯзанд, ба хубӣ ва 
озодона сарфаҳм мераванд. Забони форсӣ-тоҷикӣ ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил 
мешавад ва барои ҳамин барои ҳомилони забонҳои аврупоӣ омӯхтани он нисбат ба 
масалан, забонҳои сомӣ (чун забони арабӣ) ва ѐ забони хитоӣ осонтар аст, зеро дар 
забонҳои онҳо калимаю ибораҳои сершумори форсӣ-тоҷикӣ вомехӯранд, ки 
нишондиҳандаи сарчашма ва баромади умумии онҳост.  

Дар натиҷаи он ки лашкари мусулмонони Арабистон дар асри VII ба ғасби 
кишварҳои ҳамсоя шуруъ намуданд, забонҳои маҳаллии баъзе халқҳои мустамликашуда, 

масалан дар Ироқ, Сурия ва Миср батадриҷ нобуд шуда, ҷои онҳоро забони арабӣ ишғол 
намуд. Эрон ягона кишваре дар ин минтақа боқӣ монда буд, ки забони форсӣ-тоҷикии он 



146 
 

бо забони арабӣ иваз нашуд ва ин новобаста аз он ки хат ва китобат шакли форсӣ-арабиро 
гирифт, аммо дар ин ҳолат ҳам он вижагиҳои сарфу наҳви забонашро устувор нигоҳ дошт 

(масалан, ворид шудани ҳарфҳои барои арабҳо бегонаи ж, ч, п, г, о ѐ сарфу наҳви форсӣ-
тоҷикӣ). Фаротар аз он, дар натиҷаи паҳн шудани Ислом то ба Чин калимаҳои 
иқтибосшудаи форсӣ-тоҷикӣ дар забонҳои урду, чинӣ ва ҳиндӣ ба таври фаровон мавриди 
истифода қарор гирифтанд.  

Роберт Байрон, саѐҳатчӣ, нависанда, муаррих ва санъатшиноси маъруфи англис, дар 
асараш “Роҳ ба сӯйи Оксиана” (“The Road to Oxiana”) дар бораи саѐҳати даҳмоҳааш ба 
Эрону Афғонистон ва Осиѐи Марказӣ маълумот ва тасвирҳои аҷоиб медиҳад. 
Мушоҳидаҳояшро аз меъморӣ, боғҳо, суннатҳои зебопарастӣ ва китобату наққошие, ки 
умуман ба арабҳо хос набуд, ба қалам овардааст: “Аммо бо ин ҳама ороиши гуногунранг 
усули ваҳдоният, шарораи зиндагии тамоми шабаҳи фурӯзон бар пояи ду матн барафрӯхта 
шудааст: яке омезиши ҳуруфи сафед, ҳарфҳое, ки бар майдони ранги осмонӣ қад-қади 
хатти чоркунҷа партофта шудаанд аст; дигаре, ҳудуди ҳамон ҳарфҳое, ки бо оби гули 
насрини сафед ва зард дар майдони ѐқутӣ партофта шудаанд, ки дар канораҳои дохилии 
матн бо ҳарфҳои ранги фирӯзаи кӯфӣ омезиш меѐбанд... Ва онҳоро дида, ман фаҳмидам, 
ки чаро ранги гулобӣ ‟ он ранги хосси форсҳо будааст, ва чаро ин калимаи форсӣ ҳам 
маънои “об”-ро дорад” [11, 182]. Албатта, Р. Байрон ба иллати он ки мутахассиси соҳаи 
забоншиносӣ набуд, аз ин беш дар бораи забон ва хатти форсӣ гуфта наметавонист, аммо 
муҳим он аст, ки ӯ дар тасвирҳояш ҳувияти мардуми форсизабонро, ки аз арабу туркҳои 
ҳамсоя фарқ дорад, ҳам аз нигоҳи зебопарастӣ ва ҳам суннати онҳо дарк карда 
тавонистааст. Калимаи форсии “об”, ки аз ду ҳарфи алфавити форсӣ-тоҷикӣ иборат аст, 
дар калимаҳои таркибии он маънои ободӣ ва шукуфоиро дорад: калимаи форсӣ-тоҷикии 
“обод”, ки ҳамчун эвфемизми шаҳрҳо ба ҳисоб меравад, дар кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва 
Ҷанубӣ ба таври фаровон мавриди истифода қарор мегирад: Аҳмадобод, Ҳайдаробод, 
Ишқобод, Бекобод, Исломобод ва ғайра. Ба ин маънӣ, оѐ калимаи тоҷикии обод бо 
калимаи англисии abode (“хона, макони зист”) шабоҳате надорад? Калимаҳои тоҷикӣ 
барои якчанд рангҳои ашѐ бо илова кардани пасванди ‟ӣ сохта мешаванд. Худи ҳамон Р. 
Байрон дар асари мазкураш калимаҳои форсӣ-тоҷикии “обӣ”, яъне об+ӣ-ро нишон 
додааст. Айнан ҳамон тавр ранге, ки дар забони англисӣ бо калимаи khaki ифода мешавад, 
аз забони тоҷикии хокӣ сарчашма гирифтааст. Дар робита бо ин масъала Б. Ғафуров 
навиштааст: “...аз ин забонҳо ба тариқи намуна бисѐр калимотеро овардан мумкин аст, ки 
дар сохт ва маъно тафовуте надошта, фақат бо баъзе хусусиятҳои фонетикии худ фарқ 
мекунанд. Масалан, об дар забонҳои эронии қадим ап, дар ҳиндии қадим ҳам ап; замин, 
мутобиқан буми ва бҳуми- бод ‟ вата ва вата; тан ‟ тану ва тану; даст ‟ заста (ѐ даста) ва 
ҳаста; калима, овоз ‟ ваҷаҳ ва вачас; ном ‟ наман ва наман; либос – вастра ва вастра; 
падар ‟ питар ва питар; бародар – братар ва бҳаратар; андар – антар; ду – два ва два; 

чаҳор – чатвар ва чатвар; панҷ – панча ва паньча, ҳафт – ҳапта ва сапта; ҳашт – ашта ва 
ҳашта; даҳ– даса ва даща, дувоздаҳ – двадаса ва двадаща; сад– сата ва щата ва ғайра”. [2, 
41-42]  

Ҳамин тариқ, забон ва ҳувият ‟ ду ҷузъи ҷудоинопазир дар ташкил ѐфтани 
зерсохторҳои ҷомеаи тоҷикон дар арсаи робитаҳои фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Дар 
тақсимбандии забони мардуми форсу тоҷик, чуноне ки аз гуфтаҳои фавқуззикр бармеояд, 
ду бахши асосӣ ҷой дорад: забони миллӣ ва забони қавмӣ. Аз он андешаҳо ҳамчунин 
маълумамон гашт, ки баъзе муҳаққиқон идеологияро омили ташкили ҳувиятҳо, хусусан 
ҳувияти миллӣ ва забонӣ донистаанд ва муътақиданд, ки ҳамаи идеологияҳо барои эҷоди 
ин ҳувиятҳо саҳми асосӣ доранд ва бино бар ин, ҳувият, ки як миллатро дар бар мегирад, 
ҳувияти миллӣ ном мегирад. Илова бар ин, “форсҳо бо ағлабияти теъдодашон дар Форс 
мустақар гардида буданд ва баъди ташаккул ѐфтани давлати абарқудраташон ягон 
заруратеро барои ба сари қабилаҳои дигар таҳвил намудани на эътиқоди мазҳабӣ ва на 
қонунҳояшонро, ки тибқи онҳо ҳаѐт ба сар мебурданд, эҳсос наменамуданд. Форсҳо талош 
менамуданд, ки вижагиҳои қавмӣ ва ҳолати табақаи роҳбарикунандаро нигоҳ доранд. 
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Онҳо барои иваз намудани забонашон кӯшише ҳам накарда, аз эътиқоди санавиашон то 
ба пуррагӣ даст накашиданд, аммо комилан дуруст дарк мекарданд, ки вазъияти 

ҳукмронии онҳо то кадом ҳадд барои афзалиятҳои амалии ҳаѐташон роҳ хоҳад кушод” [3, 
21].  

Мавриди зикр аст, ки калимаҳо ва истилоҳоти форсӣ-тоҷикӣ ба забони арабӣ ворид 
гардида, ба таври аҷиб муарраб шудан мегирифтанд; аввалан, як ѐ зиѐда калимаҳо дар 
аввал, мобайн ѐ охири калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ бурида мешуданд. Масалан, 
“бемористон” ба “маристон”, “ҳазордостон” ба “ҳазор” табдил ѐфтанд; сониян, ба 
калимаҳои аслии форсӣ-тоҷикӣ ҳарф ѐ ҳарфҳо илова мешуданд. Масалан, “роҳ” шакли 
“торроҳат”, “панҷа” ‟ “фанҷаз”, “поча” ‟ “балға”-ро гирифтанд; сеюм, ҳангоми 
навиштани ҳамон як калимаи форсӣ-тоҷикӣ бо калимаҳои гуногун, ки аз калимаи аслиаш 
ѐ кам ѐ зиѐд фарқ мекунанд, масалан, “заванкал” (марди қадпаст) ба шаклҳои арабии 
“заварак, заванак”, “танпарвар” ‟ “танбур”, “танбал”, “тамбал”, “кеҳтар” ‟ “ҷайтар, 
ҷаъдур, ҷайдарӣ, ҷаъбар” қабул шуданд ва ғайра [9, 97-99].  

Давраи Аббосиѐн, ҳарчанде ки забони арабӣ забони расмии давлатии хилофат эълон 
шуда, ба забони фиқҳ ва илм табдил ѐфта буд, олимону фақеҳони бузурги исломиро 
форсҳо ташкил медоданд. Маҳз ҳамин форсҳо истилоҳоти форсӣ-тоҷикиро ба забони 
арабӣ ворид кардан гирифтанд ва дар айни ҳол, истилоҳоти зиѐди забону фалсафа аз 
ҷониби ин гуна олимони форс-тоҷик сохта мешуданд, ки асарҳояшонро ба забони арабӣ 
менавиштанд. Фон Кремер дар бораи таъсири фарҳанги форсҳо ба арабҳо навишта, қайд 
мекунад, ки дар давраи аббосиѐн он на танҳо ба ташаккул ѐфтани ибодатгоҳҳо ва давлат, 
балки ба тарзи либоспӯшӣ, анвои хӯрок, мусиқӣ ва ғайра таъсир расондааст. Ӯ илова 
мекунад: “Дар қасри халифа ба суннатҳои сосонї тақлид менамуданд ва либосҳоеро 
пазируфта буданд, ки бо навиштаҷоти зарҳалӣ зинат дода шуда, онњо ба ваколатҳои ба 
ашрофон додашуда тааллуқ доштаанд”. [12, 262]  

Воситаи дигари таъсири фарҳанги форсҳо ба арабҳо ҳикматҳои мардуми эронитабор 

буд, ки онњо ба се роҳ ворид гардидаанд: 1) тафсиру таъвилҳои Қуръон ва ҳадисҳои 
Пайғомбар (с); 2) фалсафаи юнониѐни қадим; 3) қиссаҳо дар бораи ҳаѐти шоҳони форсҳо 
ва файласуфон. Ибораҳои рехта ва масалҳо ба таври фаровон ба забони арабӣ тарҷума 
мешуданд. Ҳасан Басрии форс ин гуна ибораҳои рехтаро дар давраи Уммавиѐн тарҷума 
кардааст; Ибн Қутайба дар “Уйун-ул-ахбор”, Ибни Тартуш дар “Сироҷ-ул-мулук”, Ибн 
Ҷоҳиз дар “Китоб-ул-тоҷ”, инчунин Ибни Абду Раббиҳ дар “ал-Иқд ул-фарид” 
давомдиҳандагони ин анъана буданд. Вобаста ба ин, маҳфилҳои хосси форсҳо ба суннати 
арабҳо роҳ ѐфт; он на танҳо як навъи дилхушӣ бо мусиқию сурудхонӣ буд, балки дар он 
ҷойҳо қиссаҳои адабӣ, суханҳои ширину гуворо ва латифаҳои аҷиб нақл карда мешуданд. 
Олимону шоирон ба умеди касб намудани мартабаҳои болотар дар ин маҳфилҳо бо ҳам 
рақобат менамуданд, ки аз ин тариқ адаби кишварро ғанӣ мегардониданд. Зиѐиѐни 
форснажод, аниқтараш, “шоирону мунаққидоне, ки суннаташон донишҳои баланд ва 
доиратулмаорифиро тақозо мекард, ба таҳсили маърифати арабиасос муяссар гаштанд, ки 
он ҳатман шомили асарҳои асосии сарфу наҳв ва шеършиносӣ буд... “Миллатсозӣ” дар 
рисолаҳои ягон соҳаи дониш (илми сегонаи шеършиносӣ) ба забони форсӣ ва истифодаи 
давомдор аз осори арабӣ дар соҳаҳои дигар (ʻилм ал-маʻанӣ, ʻилм ал-байан), эҳтимолан, 
бевосита нишон медиҳад, ки маҳз кадом соҳаҳои қонуни забоншиносӣ ба таври печидаю 
душвортар аз забони арабӣ, ки барояшон ҳам ҳадаф ва ҳам воситаи тасвир буд, “бегона” 
шуданд” [5, 19]. 

Ин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо баланд рафтани нуфузи забони форсӣ-тоҷикӣ 
давраи рушди фарҳанг ва таҳқиқоти илмӣ шуруъ гардиданд. Суннатҳои шифоҳӣ батадриҷ 
мавқеашонро бо гуфторҳои китобӣ ва нақли таърихӣ, таҳлилҳои хаттии фалсафӣ ва илмӣ 
иваз намудаанд. Тафаккури тоҷикон дар асоси ин пешравиҳо то асри XIII бо илм тавъам 

буд ва то истилои сарзаминашон аз ҷониби муғулону салҷуқиҳо ва сар боло бардоштани 
рўҳониѐни мутаассиб таъсири забон, фалсафа, ахлоқ ва умуман фарҳанги волои тоҷикон 
ба тамоми қораҳои олам интишор ѐфт. То ба асри ХХ шумораи зиѐди қавму миллатҳои 
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дигар ба омӯзиши забони форсӣ машғул буданд ва ба ҳамин васила дар бораи заковату 
қобилияти баланди фикрии форсҳо бевосита шиносоӣ пайдо менамуданд. Масалан, яке аз 

ин қавмҳо ҳиндувонанд, ки забони ҳиндиашон аз нигоҳи баромади таърихии он ҳамчун 
ҷузъи оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ қаробати зиѐд дорад ва 
мардуми ин кишвар калимаю ибораҳои зиѐди форсиро қабул намуда, олимон ва шоирону 
нависандагони Ҳинд онро ҳамчун забони илм, шеъру адаб мавриди истифода қарор дода 
буданд [10, 2361-2365].  

Забони форсӣ-тоҷикӣ дар ин шароит ба ҳайси воситаи пайванди байнифарҳангии 
халқҳои гуногун, воситаи таъминкунии ягонагии равандҳои фарҳангӣ дар дохили ин 
умумияти иҷтимоӣ, барои ҳифз намудан ва интиқоли арзишҳои фарҳангии мардуми онҳо 
мавриди истифода қарор дошт. Забон дар ин ҳолат на танҳо воқеиятро инъикос менамуд, 
балки онро шарҳу эзоҳ медод ва ба ҳамин васила воқеияти дигареро ба вуҷуд меовард, ки 
дар он инсон вуҷудияти маънавиашро таъмин менамуд. Барои ҳамин фалсафаи забони 
тоҷикӣ дар давраҳои таърихии ташаккулѐбиаш дар асоси маърифати худи ин забон рушд 

меѐфт. Таваҷҷуҳи мутафаккирон ба забон бештар хусусияти фалсафӣ дошт: фалсафаи 
забони тоҷикӣ аз асрҳои миѐна то ба имрӯз дар раванди баррасии муносибаҳои тарафайни 
ашѐ ва падидаҳо бо тафаккур ва калимаю сухан сурат гирифта, ба саволҳои “ин ѐ он шайъ 
чӣ ном дорад?”, “оѐ ҳангоми номгӯӣ кардани ашѐ табиати он ба назар гирифта мешавад ва 
ѐ он тасодуфан гузошта мешавад?” Маълумоти забоншиносии форсӣ-тоҷикӣ барои 
халқҳои гуногун дар боло рафтани сатҳи қобилияти зеҳнии на танҳо худи тоҷикон, балки 
намояндагони халқҳои дигар аҳамияти бузург дошт. Маҳз барои ҳамин, мутафаккирону 
шоирони ғайритоҷик, монанди Форобӣ (гарчанде ки асарҳояшро ба забони арабӣ 
навишта бошад ҳам, аммо ба фазли таҳсили илм намуданаш дар Самарқанду Бухоро, 
Бағдод, Исфаҳон, Ҳамадон ва Рай истилоҳот ва калимаҳои зиѐди форсӣ-тоҷикиро 
истифода бурдааст), Низомӣ, Навоӣ, Муҳаммад Иқбол ва дигарон рӯ ба забони форсӣ-
тоҷикӣ оварда буданд. Дар асарҳои онҳо ба ғайр аз масъалаҳои дигари мутааллиқ ба 

маърифати олам, табиат ва инсон инчунин фалсафаи забон дар доираи таҳлили забони 
форсӣ баррасӣ мешавад. 

 Дар тамоми давраҳои минбаъдаи рушди таърихи фалсафа чунин ҳукми файласуфоне 
на исбот ва на инкор гардидаст, ки барои маърифати табиати калима талош менамуданд: 
ҳарчанде ки калима (ном) тасодуфӣ, муваққатӣ ѐ шартӣ буда метавонад, фаҳмиши калима 
(ном) монанди забон, умуман, роҳро барои маърифати моҳияти ашѐ боз мекунад. Бо ин 
консепсияи фалсафӣ равияе дар зебошиносӣ ва адабиѐт бо номи “рамзгароӣ” 
(“символизм”) ѐ “базми номҳо” ба вуҷуд омад. Ҳангоми баррасии рамзҳо аз нуқтаи назари 
тарзи ифода ѐфтани онҳо рамзҳои овозӣ, бадеӣ, хаттӣ-наққошӣ, мушаххас, таҷридӣ, одӣ ва 
мураккаб тасниф мешаванд. Забони ҳар кадомашон хусусияти вижагии худашро дорад: 
масалан, рамзҳои бадеӣ дар шакли санъатҳои бадеие чун ташбеҳу, истиора, маҷоз, талмеҳ 
ва ғайра ифода гардида, маъниҳои ботиниро дар бар мегиранд. Аз Муҳаммад Иқбол 

барои ин ҳукм далеле меоварем: 
Гиряи ман бар рухи гул об зад.  
Ашки ман аз чашми наргис хоб шуст,  
Сабза аз ҳангомаам бедор руст.  
Боғбон зӯри каломам озмуд,  
Мисраъе кориду шамшере дуруд.  
Дар чаман ҷуз донаи ашкам накишт,  
Тори афғонам ба пуди боғ ришт. [4, 22]  

Мисраъҳои мазкур баръало нишон медиҳанд, ки воситаҳои забонии байни андешаҳо 
“шоҳид”-и дарду азоб (дар чаман ҷуз донаи ашкам накишт), шодию сурури инсон (сабза аз 
ҳангомаам бедор руст) дар роҳи ҷустуҷӯи ҳақиқат, аз ифодаи одии объектҳо ва падидаҳои 
нав кашфшуда то ба ташаккул ѐфтани консепсияҳои фалсафии сохтори олам мебошанд. 
Дар забони тоҷикӣ, бад-ин минвол, шарту шароити сершуморе инъикос меѐбанд, ки дар 
онҳо инсон донишҳояшро дар бораи олами инсонӣ ‟ хосиятҳои табиӣ, сарнавишт ва 
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амалияи ҳаѐтии ӯ ба даст овардааст. Ин донишҳо дар семантикаи забони тоҷикӣ ва 
умуман халқҳои дигар аз тариқи дастгоҳи мафҳумҳо ва усулҳои гуногуни баѐни онҳо 

маълуманд, ки яке аз онҳо, чуноне ки дар боло зикр намудем, рамзҳо мебошанд. Рушду 
такомул ѐфтани номинатсия (сохташавии воҳидҳои забоние, ки хусусияти номӣ, исмӣ 
доранд ва барои номбар кардани чизе ба кор рафта, мафҳумро дар бораи он ба вуҷуд 
меорад) аз тариқи истеъмоли калимаҳо бо маънии бевосита, маҷозӣ ѐ рамзӣ дар ибораҳо 
(об задан бар рухи гул, чашми наргисро шустан, аз ҳангома бедор рустан, донаи ашкро 
киштан, тори афғон, пуди боғ) нишондиҳандаи пешравӣ дар маърифати амалӣ ва сипас ‟ 
маърифати назариявии олами муҳит мебошад.  

Дар олами ҷаҳонбинии халқҳои ҷаҳон рамзҳои гуногун маълум ва машҳуранд ва 
ҳангоми муайян намудани мафҳуми “рамз”, ба андешаи мо, бояд ду навъи он ‟ рамзҳое, ки 
аз ҷониби одамон сохта шудаанд ва рамзҳое, ки натиҷаи илҳоми ғайритабиӣ мебошанд, 
фарқ карда шаванд. Намунаи оддии рамзҳое, ки аз ҷониби одамон сохта шудаанд, сурати 
ду дасти бо ҳам фишурда ‟ рамзи дӯстию рафоқат буда метавонад. Рамзҳои натиҷаи 

илҳоми ғайритабиӣ бошанд, ба истилоҳ, Ҳақиқати Олиро инъикос намуда, дар онҳо 
мазмунҳои зоҳиру ботин, заминию самовӣ нуҳуфта мешаванд [8, 11]. Ба ин маънӣ, рамзҳо 
барои ҳама кушодаанд, аммо на барои ҳама даркшавандаанд: ҳамаи мушкилӣ ба сатҳи 
шуури “Ман”-и дарккунанда бархӯрд мекунад, яъне ҳар қадар сатҳи шуурнокии фард 
болотар бошад, ҳамон қадар ҷанбаҳои гуногунранги рамзҳо фаҳмотар хоҳанд шуд. Барои 
ҳамин рамзҳо як навъ забони махфӣ, ботинӣ ба ҳисоб мераванд. Е.А. Фролова ирфони 
тасаввуфро таҳлил намуда, қайд мекунад, ки “рамз” (“знак”) якчанд маъниҳои гносеологӣ 
дорад: рамз ҳамчун аломат ѐ нишонаи ягон чиз ѐ ҳодисаи воқеӣ; рамз ҳамчун нишонаи 
чизе, ки дар пардаи чизи воқеӣ ниҳон аст, - нишонаи мобаъдуттабиӣ, фаъолияти афлок, 
қувваҳое, ки паси пардаи олами ҷисмонӣ қарор доранд ва нишонаи вуҷудият ва фаъолияти 
мабдаи самовии он мебошанд; рамз ‟ нишонаи вазъ ѐ ҳолати субъект, тағйирѐбии ин ҳолат 
аст ва илова мекунад, ки дар бораи рамзи сеюм - “сухан дар бораи навъи дигари 
муносибати байни субъект ва объект меравад [7, 99-100].  

Рамз ва тафсиру таъвил ҳамчун усулҳои забони тоҷикӣ барои ифодаи олами воқеӣ ва 
оламе, ки дар шуури инсон ҷой дорад, барои маърифати асрори ҳар ду олам ва 
қонуниятҳои рушди онҳо ба кор рафта, умуман маҳсули тафаккурест, ки дар марҳилаи 
олии ҳаѐти биологӣ ва рўҳонии ҳаѐти инсон ташаккул меѐбанд. Пас, мушаххасан забон 
оламро маърифат намекунад ва аз ин рӯ, ягон навъи тасвири оламро ба маънои фалсафии 
ин ибора ба вуҷуд оварда наметавонад. Аммо дар забон умуман, ва дар забони тоҷикӣ, 
минҷумла, тамоми гуногунии фаъолияти эҷодию маърифатии инсон (иҷтимоӣ ва 
инфиродӣ) инъикос меѐбанд, яъне хусусияти фалсафиро касб менамояд. Ба ин маънӣ, Л. 
Витгенштейн гуфта буд: “... фалсафа... ин мубориза ба муқобили таҳти сеҳру ҷоду қарор 
гирифтани ақламон аз тариқи абзорҳои забонамон мебошад” [13, 142].  

Хусусияти милли забони тоҷикӣ дар барпо намудани тасвири олам ҳамчун вижагии 
ҷавҳари аломаҳои моддӣ (вижагиҳои фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ дар назар дошта 
мешавад), аммо на тасвири консептуалии тасвири олам, ки аз ҷониби шахси алоҳида ва ѐ 
халқи алоҳида ‟ ҳомилони ин ѐ он забон, балки аз ҷониби инсоният ҳамчун ҷинс офарида 
мешавад, тавзеҳ ѐфта метавонад. Аз ҷониби дигар, сохтори забони тоҷикӣ шомили чунин 
воситаю абзорҳоест, ки онҳо шароити зиндагӣ ва муносибати тоҷиконро ба ҷомеаи 
худашон ва дигарон ифода намуда, шарҳ додани онҳо ба як калима, ибора ѐ номи чиз ва 
падида имкон надорад. Ибораҳои рехта дар ҳоли истифодаи вазъии онҳо инсонро ҳамчун 
шарики иртиботот аз чунин ҷанбаҳое, монанди маълумотнокӣ, тарбия ва хулқи хуб ѐ бад 
доштан, хосиятҳои психикӣ ва ғайра, ки тавассути онҳо дар забон тамоми омилҳои инсонӣ 
инъикос меѐбанд. Масалан: дилкашол, саркаш, кори бадро ҷазои бад, калла гӯям, салла 
мебиёрад, сараш задагӣ, нон ҳам нон, нонреза ҳам нон, арзанро гунҷишк мехӯрад, калтакро 
бедона, дили касе сард, косаи сабр лабрез шудан, ба лаб кулӯх молида гаштан, ба ҳар касу 
нокас, ба ду дасти адаб ва ғайраҳо. Унсурулмаолии Кайковус дар “Қобуснома”-аш 
ибораҳои рехтаи зиѐдро ба кор бурдааст, масалан дар порчаи зер: “Пас, то битавонӣ аз 
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некӣ кардан маёсой ва худро ба некуиву некукорӣ ба мардумон намоӣ ва чун намудӣ, ба 
хилофи намуда мабош. Ва ба зуфон дигар маҷӯй ва ба дил дигар мадор, то гандумнамои 

ҷавфурӯш набошӣ... Ва бикӯш то ба ҳар муҳол аз ҳоли хеш нагардӣ, ки бузургон ба ҳар ҳаққу 
ботил аз ҷои хеш бинашаванд. Ва ба вақти навмедӣ умедвортар бош ва навмедӣ дар умед 
баста дон ва умедро дар навмедӣ” [6, 27-28]. 

Ба омилҳое, ки аз тариқи моҳияти маърифати забони тоҷикӣ муайян нагардида, 
балки имтиѐзи инсон дар истифода аз он ба ҳисоб меравад, инчунин эҷод ѐ ихтироъ 
намудани калимаҳои нав аст ‟ раванде, ки комилан бо фаъолияти зеҳнии инсон муайян 
мегардад. Воридшавии калимаҳою ибораҳои лаҳҷавӣ, хориҷӣ ва дигар воҳидҳое, ки зотан 
дар низоми шифоҳии иртиботҳои забони тоҷикӣ аз вижаҳои асосии он ба шумор 
мераванд; ҳаҷми лексиконе, ки аз гуфторҳои фард то ба фарди дигар вобаста буда, ба 
тавсиф ва таъсири онҳо ва на забон мутааллиқ аст, ки озодии муайяни инсонро дар 
истифодаи эҷодкорона ҳангоми интихоби воҳидҳои забонӣ аз майдони ҳам лексика ва ҳам 
грамматика (интихоби калимаҳои муродиф, истифодаи ифодаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо 
мувофиқи табъ ва завқи ӯ), созмон додани монологҳою диалогҳо ва ғайра нишон медиҳад. 
С. Айнӣ дар асарҳояш вобаста ба вазъи барпо шудани гуфторҳо байни одамон устокорона 
воридшавии ин гуна неологизмҳоро возеҳ нишон медиҳад. Дар китобаш “Марги судхӯр” 
навиштааст: “Роҳ пур аз аспу хару аробаву фойтун ва пиѐда буд, аммо дар байни онҳо 
аробаи рессордори чорчархаи дарози сеаспа, ки дар вай халтаҳои пури пулро бор карда, 
ходимони банк аз посбонони мусаллаҳ савор шуда бошанд, наменамуд ва инчунин 
фойтуни болопӯшидаи дуаспаи наълҳои поҳои аспонаш резинӣ, ки дар вай мудири банк 
менишаст, низ набуд” [1, 178]. 

 Ҳамин тариқ, ҷанбаи назариявӣ-фалсафии таҳқиқот ва шинохти забони тоҷикӣ 
муайян намудани робитаи мавзун ва номавзуни он бо шарту шароити таърихии зисти 
тоҷикон мебошад. Маълум гардид, ки забони тоҷикӣ ‟ низоми таърихан ташаккулѐфтаи 
унсурҳои забонии он аст, ки ҳамеша ва дар ҳолати ҳамбастагии қонунӣ қарор дорад. Ҳар 

гуна ҳолати додашудаи рушди ин забон ҳамчун ҳолати мавзунии нисбӣ ба назар мерасад: 
дар забони тоҷикӣ ба фазли корбарии он доимо тағйирот ба вуқўъ меоянд. 
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МАСЪАЛАИ ШИНОХТИ ЗАБОНИ ТОҶИКЇ ДАР ДОИРАИ ФАЛСАФАИ ОН 

Мақола ба масъалаи шинохти забони тоҷикӣ дар доираи фаҳмиши фалсафии он ва дар иртибот бо 

ҳувияти миллӣ бахшида шудааст. Дар ҷанбаи таърихии таҳқиқи он қайд карда мешавад, ки забони форсӣ-
тоҷикӣ сарфи назар аз иваз шудани хат ва китобати он дар давраҳои гуногуни истилоҳоти ҳудудию маънавӣ 
вижагиҳои сарфу наҳви забонашро устувор нигоҳ дошт. Болотар аз он, ин забон дар шароити гуногун ба 

ҳайси пайвандгари фарҳангҳои халқҳои мухталиф ва ҳифз намудану интиқол додани арзишҳои фарҳангии 
онҳо мавриди истифода қарор дошт. Дар мақола ба хусусиятҳои миллии забони тоҷикӣ дар барпо намудани 
тасвири олам истинод намуда, ба мақоми рамз ва тафсиру таъвил ҳамчун усулҳои хоссаи забони тоҷикӣ 

барои ифодаи олами воқеӣ ва олами ботинии инсон, барои маърифати асрори ҳарду олам ва қонуниятҳои 

https://www.google.com.tj/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Percy+Molesworth+Sykes%22
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рушди онҳо таваҷҷуҳ зоњир шудааст. Дар мақола муаллифи он инчунин ҷойгоҳи забони миллии тоҷикиро 

дар рушди ҳувияти миллии он аз нигоҳи фалсафӣ мавриди таҳлил қарор додааст. 
Калидвожањо: шинохт, забони миллӣ, ҳувияти миллӣ, фалсафа, рамз, тафсир, таъвил, фалсафаи забони 

тоҷикӣ, неологизм 
 

ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ФИЛОСОФИИ 

Статья посвящена проблеме познания таджикского языка в контексте его философского осмысления и 

применительно к национальной идентичности. В историческом аспекте исследования отмечается, что персидско-

таджикский язык, несмотря на смену письменности в разные периоды территориальных и духовных завоеваний, 

сохранил особенности грамматики языка. Более того, этот язык использовался в разных контекстах как связующее 

звено между культурами разных народов и для сохранения и передачи их культурных ценностей. В статье 

говорится о национальных особенностях таджикского языка в создании образа мира, статусе символа и его 

интерпретации как уникального способа выражения реального и внутреннего мира человека, понимания загадок 

обоих миров и закономерностей их развития. В статье автор также анализирует роль таджикского национального 

языка в развитии его национальной идентичности с философской точки зрения. 

Ключевые слова: познание, национальный язык, национальная идентичность, философия, символ, тафсир, 

таъвил, философия таджикского языка, неологизм. 

 

THE PROBLEM OF TAJIK LANGUAGE COGNITION IN THE CONTEXT OF ITS PHILOSOPHY 

The article is devoted to recognizing of the Tajik language in the context of its philosophical understanding and in 

relation to the national identity. In the historical aspect of the study, it is noted that the Persian-Tajik language, despite the 

change of its script in different periods of territorial and spiritual occupations, has preserved the features of the grammar of 

the language. Moreover, this language was used in different contexts as a link between the cultures of different peoples and 

to preserve and transmit their cultural values. The article also refers to the national features of the Tajik language in the 

creation of the image of the world, the status of the symbol and interpretation as a unique method of expressing the real 

world and the inner world of man, to understand the mysteries of both worlds and the laws of their development. The 

author of the article also analyzes the role of the Tajik national language in the development of its national identity from a 

philosophical point of view. 

Keywords: cognition, national language, national identity, philosophy, symbol, tafsir, tawil, philosophy of the Tajik 

language, neologism. 
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НАҚШИ ЗАН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ 
 

Сафарова Б.Қ. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Тадқиқот оид ба муносибати гендерӣ қисми ҷудонашавандаи бисѐр илмҳои 

гуманитарӣ ва иҷтимоӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ҳар кадоми аз ин илмҳо вобаста ба 

сатҳи дарки ин мавзӯъ ва кадом мавқеъро интихоб намудани онҳо дар ташаккули зеҳнии 

масъалаи гендерӣ ҳиссаи худро гузоштаанд, ки махсусан, солҳои охир тадқиқоти гендерӣ 

бештар дар илми сотсиология ва фалсафаи иҷтимоӣ ба назар мерасад.  

Масъалаи нобаробарии гендерӣ дар тўли давраҳои зиѐд дар маркази омӯзиши 

тадқиқотчиѐн қарор гирифта буд, ки дар баробари масъалаҳои экологӣ-иқтисодии ҷомеа 

яке аз проблемаҳои мубрами ҷомеа маҳсуб меѐфт. Баъд аз табаддулоти сиѐсию иҷтимоии 

соли 1917 аз ҷониби ҳукумати нав баробарии ҳуқуқҳои зану мард дар давлат эълон гардид 

mailto:karon01091993@gmail.com
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ва дар Конститутсияи соли 1918 дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ, дар илмҳои ҷамъиятӣ 

мафҳуми анъанавии «тадқиқи масъалаи занон» бартарӣ пайдо намуд. 

Зан дар ҷомеа бояд мавқеи муносиби худро дошта бошад. Ба андешаи Линтон Р. 

мавкеъ ҷоест, ки фард дар системаи мазкур ишғол кардааст. Мафҳуми «нақш»-ро 

мутафаккирон барои тасвири гуногунмазмунии намунаҳои фарҳангии рафторе истифода 

мебаранд, ки ба мавқеи муайян алоқаманд аст. Ҳамин тариқ, нақш муқаррарот, арзиш ва 

рафтори шахсро дар ҷомеа фаро мегирад, ки дар он мавқеи муайян дорад [6, с. 727]. 

Донишмандони тоҷик Ф. Баротзода, Қ. Нурулҳақов дар ин хусус менависанд, ки 

«мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ дар ҳаѐти иҷтимоӣ ва фарҳанги тоисломии миллати мо 

ҳуқуқи зану мард дар ҳаѐти ҷамъиятӣ асосан баробар буд. Ба ҳамин сабаб дар таърихи 

тоисломии тоҷикон зан ҳатто ҳуқуқи ҳоким, шоҳ шуданро низ дошт. Масалан, шоҳи 

масагетҳо ѐ скифҳо малика Томирис буд ва ҳукумати Бухороро дар арафаи ҳуҷуми арабҳо 
ба ин сарзамини малика идора мекард» [1, с.67]. 

Хусусияти тадқиқоти «масъалаи зан» омӯзиши мавқеи нобаробарии зан дар ҷомеа ба 

шумор меравад. Аз солҳои 80-уми қарни гузашта сар карда тадқиқотњо дар бораи занон 

ба таҳқиқоти гендерӣ сабзида расида, муносибатҳо мубрамтар шуданд, ки тибқи он 

амалан тамоми қисматҳои ҷомеа, фарҳанг ва муносибати байниҳамдигарии одамон 

фарогири гендерӣ шуда монд. 

Таҳкурсии методологии тадқиқоти гендериро на танҳо фарқияти ҳолат, нақш, 

хусусияти хос, меъѐри ҳаѐти мардон ва занон, инчунин таҳлили қудрат ва мавқеъ, 

афзалият доштан ташкил медиҳад, ки дар ҷомеа ба воситаи нақш ва муносибати гендерӣ 

тасдиқ мегардонад, яъне гендер ба воситаи доираи табақабандии иҷтимоии ҷомеа баррасӣ 
мешавад. 

Афзалияти вижагиҳои анъанавии гендерӣ, ки нобаробарии сохтории иҷтимоиро аз 

рӯйи ҷинс тарғиб менамуд, дар ниҳояти кор имкон медиҳад, ки нобаробарии иқтидори 

бисѐри бонувон нигоҳ дошта шавад, дар ҳоле ки ҳамчун комѐбии вазъи муайяни иҷтимоӣ 

бо имкони баландшавии мансаб алоқа дорад. 

Қайд намудан лозим аст, ки барои занон ба хотири баландшавии мансабашон бояд 

дорои хусусиятҳои забондонӣ, кордонӣ, хушмуомилагӣ, донистани компютер, 

ҷаҳонбинии илмӣ бошанд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши хусусиятҳои баландшавии мансаби 

занон дар ҷомеаи муосири тоҷик актуалӣ шудааст. 

Мутаассифона, ҷойҳои кории занони тоҷик дар замони мо на ҳамеша ба 

имкониятҳои воқеии онњо мутобиқат мекунанд. Мавқеъ ва ҳолати зан дар ҷомеаи 

Тоҷикистонӣ дар шароити дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиѐсии Тоҷикистон 

бисѐр зиддиятнок аст. Дар мубориза барои баландшавӣ ва соҳибшавӣ ба мансаб 

имкониятҳо нисбат ба соҳаҳои иқтисодию сиѐсӣ бештар дар соҳаҳои хизматрасонӣ ба 

назар мерасад. Бо вуҷуди ин, дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла бештар дар соҳаи иқтисодӣ 

поймолкунии ҳуқуқҳои зан дида мешавад, аз ин рӯ, онҳо маҷбур мешаванд, ки барои худ 

роҳҳои ғайрирасмии ҷойи корӣ ҷӯянд. 

Сиѐсати иҷтимоӣ дар муносибати занон аз муқаррароте бармеояд, ки ҷалби онҳо дар 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба роҳ монда мешуд, чунки дар ҷомеаи сотсиалистӣ бо эълон 

шудани баробарии марду зан ҳисоб мекарданд, ки масъалаи зан аз нигоҳи ҳуқуқӣ ҳал 
шудааст.  

Солҳои 60-70-и қарни XX ҷомеаи илмӣ дар ҳалли «масъалаи зан» муносибати навро 

пиѐда намуд. Дар ин масъала хизмати В. Ядов калон аст, ки дар зери роҳбарии ў ҷараѐни 

муносибати коргарон ва коргарзанҳо ба меҳнат таҳқиқ карда шуд ва вобаста ба он 

масъалаи поймолкунии ҳуқуқи зан гузошта ба миѐн гузошта шуд. Минбаъд, масъалаҳои 

хусусияти хоси нақши мардон ва занон дар муҳити оила ва касбият, шавқмандии 

фаъолияти касбии коргарзанони ихтисосашон миѐна ва паст аз ҷониби Пименова А., 

Харчев А., Голод С. ва дигарон тадқиқ шуданд. Донишманд Римашевская Н. масъалаи 

нобаробарии иҷтимоии занҳоро дар меҳнат, оила ва тандурустӣ дида баромадааст. 
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Дар охири солҳои 70-ум-аввали солҳои 80-уми қарни XX диққати асосӣ бештар ба 

оила ва нақши зан дар оила ҷалб карда шудааст. Дар ҳамин давра, дар доираи 

сотсиологияи оила зарурати ба занон додани интихоб байни фаъолияти касбӣ ва шуғли 

вай дар оила дода шуд. Аз ҷумла, мутафаккирон Захарова Н., Посадская А., Римашовская 

Н. «принсипи элитарӣ»-и имкониятҳои баробарро пешниҳод мекунанд. Дар солҳои 80-уми 

асри XX, ки ин давра азнавсозӣ ном гирифта буд, масъалаи зан боз ҳам пурзўртар 

мешавад ва проблемаи гендерӣ предмети омӯзиши бисѐр сохторҳо шуда, майдони 
проблемаи зан фарохтар гашта буд. 

Барои ҷомеаи муосири Тоҷикистон омӯзиши механизми нобаробарии гендерӣ дар 

соҳаҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ ва иҷтимоӣ ошкор намудани сабабҳои пурзўршавии истисмор ва 

поймолкунии ҳуқуқҳои зан дар соҳаи иқтисодиѐт ва сиѐсат муҳим буд, ки ба паст шудани 

эътибори иҷтимоии зан оварда расонид. Чи гуна ки Каримова З.Х. қайд мекунад, «ба зани 

имрӯза модели нав пешниҳод гардид, ки дар чунин мавқеъ соҳиби обурӯи баланд 

мешавад, ба монанди амалишавии маълумот, ба зинаи баланд баромадан, мустақилияти 

иқтисодӣ. Машғулияти касбӣ меъѐри рафтори занҳо гашта, дурнамои ҳаѐти занро муайян 

мекунад. Занҳои калонсол муддатҳои тўлонӣ имконияти ягона оиладоршавиро дар 

машғул шудан ба ягон касб медиданд, чунки роҳи оиладоршавӣ барои онҳо маҳдуд шуда 

мондааст. Тарзи зиндагии бо роҳи комѐбии касбӣ ва иҷтимоӣ барои модаршавӣ имкон 

намедод. Таваллуди фарзанд ҳамчун ҳолати нави иҷтимоӣ дар ҳаѐти занҳо арзишу 

муқаррароти навро пешниҳод мекунад. Аз зинаи касбӣ ба зинаи оилавӣ пурра гузаштан 

барои занҳои калонсол дар ҳақиқат душвортар буд” [3, с.131]. Барои зан барпо намудани 

ҳаѐти оилавӣ муҳим аст. Ба андешаи муҳаққиқи тоҷик Комил Бекзода, моҳияти ишқ дар 

барҳам додани танҳоӣ кӯшише аст ва инсон дар зиндагӣ аз танҳої ранҷ мекашад [5, с. 74]. 

Барои гузаронидани сиѐсати мувозинатӣ ва қабули қарори аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим 

зарур аст, ки шумораи занҳо дар ташкилотҳои намояндагӣ ва ҳокимияти иҷроия зиѐд 

карда шавад. Дар ҷомеаи муосири тоҷик дар даҳсолаи охир ҳолати умумӣ ва мавқеи 

иҷтимоии зан хусусияти зиддиятнок касб кардааст. Аз як тараф, онҳо имкон пайдо 

кардаанд, ки дар ҳалли вазифаҳои муҳимми давлатӣ фаъолона ширкат варзанд. Аз тарафи 

дигар, пурзуршавии истисмори занон дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ба мушоҳида 

мерасад. Ин тамоюл дар як қатор ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ҳам таъкид шудааст. Барои 

мисол, дар Барномаи СММ дар соли 1999 пурзўршавии нобаробарии гендерӣ дар соҳаҳои 

сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон дар рафти таҳаввулоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

сиѐсӣ ба қайд гирифта шуда буд. 

Дар тамоми баромадҳояш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон афзалиятнокии таъмини 

бонувонро дар тамоми ҷодаи ҳаѐт, ҳам дар хондан ва ҳам дар меҳнат таъкид намуда, ба 

онҳо дар ишғоли вазифаҳои идораи давлатӣ низ бурсияи муайянро пешниҳод намудааст. 

Раванди ҷаҳонишавӣ баробари бартариҳо ба оилаи тоҷик таъсири манфии худро низ 

расонида истодааст. Солҳои охир бо сабаби паст будани сатҳи зиндагӣ ва таъмин карда 

натавонистани шароити мусоиди зиндагӣ як қисми оилаҳо аз ҳам ҷудо шуда истодаанд, ки 

ин ба ояндаи фарзандон таъсири бад мерасонад. Занҳо маҷбур мешаванд, ки ҳатто барои 

таъминоти оилаи худ ба корҳои ба саломатӣ хатарнок ва вазнин машғул шаванд ва ѐ ба 

корҳое даст зананд, ки ба шаъни онҳо зиѐновар бошанд. 

Зану кӯдакон қисми зиѐди аҳолии камбизоатро бо даромади ками зиндагӣ ташкил 

медиҳанд ва онҳо маҷбур мешаванд, ки барои истироҳат ва барқароркунии қувваи худ 

вақти камро ҷудо кунанд. Ғайр аз ин, корҳои хона, хӯроктайѐркунӣ, омода намудани 

либос, нигоҳубини парандаю ҳайвонҳои хонагӣ, тарбияи фарзанд бештар ба зиммаи зан 

вогузор шудааст. Ҳамаи ин ба рӯҳия ва қобилияти кории ӯ таъсир расонида, дар натиҷа 
боиси аз даст додани саломатии зан мегардад. 

Яке аз проблемаҳои муҳимми замон дар ҷомеа ин хушунат нисбати зан ба шумор 

меравад. Дар тӯли ҳазорсолаҳои таърих дар зершуури мардон тасаввуроти зан танҳо 
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ҳамчун омили қонеъкунандаи талаботи ҷинсии мард боқӣ мондааст. Яъне, мардон ҳаққи 

табиии қонеъкунии талаботи ҷинсии худро доранд, вале занҳо уҳдадоранд ҳар он чи ки 

мардон фармудаанд, иҷро намоянд, нисбати дигарон ғамхорӣ кунанд, ба ҷаҳлу зӯрии 

мардон таҳаммулпазир бошанд, дар оила хизматрасон бошанд ва ҳуқуқи баробарро талаб 

накунанд, чунки вазифаи табиию иҷтимоии онҳо «дуюмдараҷа» будан аст. Ба андешаи 

муҳаққиқи эронӣ Солеҳ Дирин Фароғ Маҳмуд, то даме ки ботинан дар он боварем, ки 

мардон аз ҷиҳати биологӣ «табиатан» дар масъалаҳои ҷинсӣ хушунатангезанд ва дар ин 

бобат худашонро идора карда наметавонанд ва занҳо «табиатан» барои қонеъ намудани 

талаботи ҷинсии мард офарида шудаанд, дар шуури онҳо тағйироте ворид намудан дар 

гумон аст [9, c.144]. Хушунат нисбати занон яке аз масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ ба 

шумор меравад. Доир ба масъалаи бартараф намудани нобаробарии иҷтимої байни 

марду зан ва хушунат нисбат ба занон Созмони милали Муттаҳид борҳо қарор қабул 
кардааст [1].  

Ҷанг ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ баробари пайдоиши инсон зуҳур дошт ва бобати он ки 

занҳо дар ин ҷангҳо зери таҷовузи ҷинсӣ қарор доштанд, дар ин мавзӯъ таърих хомӯш 

буд. Дар Юнони қадим таҷовуз нисбат ба зан рафтори муқаррарии иҷтимоӣ ба шумор 

мерафт. Ғолиби ҷанг занҳоро низ ҳамчун як қисми ғанимат бо худ мебурданд. Дар асрҳои 

миѐна низ ғолибон занону кӯдаконро ба даст меоварданд. 

Хушунати сиѐсӣ, ба муқобили зан аз шакли идораи сиѐсӣ ва фарҳанги давлат 

вобастагӣ дорад. Барои мисол, Эрон давлати исломӣ буда, рафтори хушунатомези мардро 

одати муқаррарии мардон меҳисобиданд ва дар он ҷо аз баробарии иҷтимоии зану мард 

сухан рондан ҳоҷати баҳс кардан нест, чунки хушунати сиѐсӣ нисбати зан устувор аст [9, с. 
213]. 

Падару модарон нисбат ба хешу табор ва падару модарони худ ғамхориҳои зиѐд 

мекунанд, ки ин ба рӯҳияи фарзандон таъсири мусбии худро мерасонанд ва оянда чунин 

ҳиссиѐти дўстдориро нисбат ба калонсолон дар фарзандони худ парвариш медиҳанд. 

Албатта, чунин меҳру муҳаббати наздики оиладорӣ то охири ҳаѐт на ба ҳамаи халқҳои 

дунѐ хос аст. Мавқеъ ва ҷаҳонбинии зани тоҷик дар ҷомеа ҷойгоҳи махсуси худро дорад ва 

суръати рӯзафзуни зиндагӣ дар замони ҷаҳонишавӣ меҳри ӯро нисбат ба фарзандон, оила, 

умуман ҳаѐт дилшикаста не, балки боз ҳам устувортар мегардонад. Муҳим он аст, ки дар 

дили кӯдак аз хурдӣ нисбати калонсолон, бепарасторон, муҳити табиӣ меҳру шафқат ҷой 

кунонида шавад. Ба қадри ғамхориҳои давлату ҷомеа расиданро фарзанд на танҳо аз ВАО 

шунавад, ӯ инчунин таъкиди модарро ба таври ҳамешагӣ ба роҳбарӣ гирад. 

«Ҳама оилаҳои хушбахт ба ҳамдигар монанданд. Оилаҳои бадбахт бошанд, ҳар 

кадомашон ба худ хос бебахтанд» - таъкид намудааст Л.Н. Толстой. Албатта, бадбахтӣ 

барои инсон ба таври ирсӣ нагузаштааст. Инсон бахташро худаш месозад. Барои ба бахту 

саодат ноил шудан мубориза бурдан зарур аст. Никоҳ дар оила таъминкунандаи бахти 

оила аст ва дар ташкили оилаи солим тамоми ҷомеа муваззаф аст.  

Барои ҷалби бештари занон барномаҳоеро роҳандозӣ намудан лозим аст, ки барои 

бозомӯзии касбӣ, забономӯзӣ, касбомўзї, ба соҳибкории хурд ва соҳаҳои дигари 

хизматрасонӣ машғулшавии занон мусоидат намоянд. 
 

АДАБИЁТ 

1. Баротзода, Ф. Вазъи динӣ-сиѐсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Ф. Баротзода, Қ. Нурулҳақов. 
‟ Душанбе: ЭР-граф, 2017. ‟ 128 с. 

2. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин [Электроный ресурс] // Принята резолюцией 
48/104 Генеральной Асамблеи от 20 декабря 1993 года. 

3. Зубкова, Т. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи: Учебное 
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Т. Зубкова, Н.В. Тимошина. ‟ М., 2004. ‟ 122 с. 

4. Каримова, З.Х. Жизненные ценности одиноких матерей / З.Х. Каримова // Социологические 
исследования. ‟ 2007. ‟ №9. ‟ С. 130-134. 

5. Клецин, А. Дилемы гендерной социологии / З.Х. Каримова // Гендерные исследования: феминистская 
методология в социальных науках. ‟ Харьков, 1998. ‟С.187-191. 



155 
 

6. Комил Бекзода. Бозгашти Ҷамшед: мубоҳисаи зиндагӣ бо марг. Монография / К. Бекзода. ‟ Душанбе: 
Дониш, 2019. ‟ 199 с. 

7. Мороз, В.А. Социальные роли современной женщины в представлении студентов / В.А. Мороз, Т.О. 
Аверкина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. ‟ 2016. ‟ №11-4. ‟ 
С.726-731. 

8. Солех Дирин Фарог Махмуд. Женщины и проблемы насилии / Солех Дирин Фарог Махмуд // Вестник 
Таджикского национального университета. ‟ 2014. ‟ №3/8(150). ‟ С.143-148.  

9. Соле Дирин Фарог Махмуд. Проблемы политического насилия в отношении женщин / Солех Дирин 
Фарог Махмуд // Вестник Таджикского национального университета. ‟ 2014. ‟ №3/8(150). ‟ С. 212-216. 

10. Элмуродова, Д. Омилҳои иљтимоӣ, иқтисодӣ ва мадании пайдоиши оилаҳои нопурра дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон / Д. Элмуродова // Паѐми Донишгоҳи миллии Тољикистон. Силсилаи илмҳои љомеашиносӣ. ‟ 
2018 ‟ №3. ‟ С. 163-169. 

 

НАҚШИ ЗАН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ 

Нақш ва ҷойгоҳи зан дар зиндагии инсон басо бузург аст. Њамаи арзишҳое, ки мард дар ҳаѐт комѐб 

мешавад, маҳз ба шарофати зан ба даст меоянд. Аз миѐнаҳои солҳои 60-и қарни XX сар карда, олимони 

хориҷию ватанӣ аз нигоҳи фалсафӣ-иҷтимоӣ масъалаи мазкур баррасӣ шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, 

ки ҳоло ҳам дар ҷомеа нобаробарии иҷтимоӣ, истисмор ва поймолкунии ҳуқуқи зан вуҷуд дорад. Занҳоро 

дар ҷойҳои барои онҳо зарарноку номусоид истифода мебаранд. Равандҳои ҷаҳонишавӣ аз ҷомеаи 

Тоҷикистон тақозои онро дорад, ки мавқеъ ва нақши зани тоҷик дар рушди минбаъдаи ҷомеа ҳамаҷониба 

омӯхта шуда, объективона таҳқиқ шуда, барои саодату хушбахтии бонувон барномаҳои стратегӣ қабул 

карда шаванд. Дар ҷомеаи муосир нақш ва мавқеи зани тоҷик вобаста ба таҳарруки иҷтимоӣ ба таври 

прогрессиви тағйир меѐбад. Муаллиф дар мақолаи худ вазъияти иҷтимоии занро дар раванди ҷаҳонишавӣ 

ва ҷойгоҳи ӯро дар оилаҳои муосири тоҷик ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Ба андешаи муаллиф, зӯроварии 

оилавӣ, поймол шудани ҳуқуқҳои занон дар оила ва коргоҳ, шиддати равонӣ, ба корҳои вазнину зарарнок 

ва пастзанандаи шаъну шараф машғул шуданро аз ҷумлаи масъалаҳои нигаронкунандаи ҷомеаи муосири 

Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Дар мақолаи худ муаллиф пешниҳод менамояд, ки ҷомеа бояд барои то ба 

охир амалӣ гаштани қобилиятҳои занҳо ва ба пешрафти касбӣ ноил гаштани онҳо тамоми тадбирҳоро 

андешад. Пешниҳод карда мешавад, ки намояндагони ҳифзи иҷтимоӣ ҳангоми кор бо занону духтарон 

тафовутҳои гендерии онҳо, қолибҳо ва анъанаҳои гендерии Тоҷикистонро ба инобат гиранд. 

Калидвожаҳо: нақши зан, тақсимоти меҳнат, сиѐсати гендерӣ, барномаи давлатӣ, никоҳ, муноқишаи 

оилавӣ, оила, ҷамъият, проблемаи зан, муносибати иҷтимоӣ, сиѐсати давлатӣ, стратегияи давлатӣ, зӯроварӣ 
нисбати зан. 

 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 Роль и место женщины в жизни человека огромны. Женщины участвуют в создании всех ценностей 

общества. Но несмотря на это, анализ показывает, что в обществе существует социальное неравенство, 

эксплуатация и дискриминация женщин. Женщин используют на вредных и неудобных для них работах. 

Проблемы женщин в наше время многогранны. В работе рассматриваются такие важные проблемы как, место 

женщин в новообразованных государствах после распада Советского Союза и влияние глобализации на 

таджикское общество, а также в изменении положения и роли в современном обществе, объективно показано 

значение стратегических программ для повышения роли женщин. В обществе уделяется особое внимание 

изменению статуса женщин в таджикских семьях. В своей статье автор предлагает обществу принять все 

возможные меры для полной реализации потенциала женщин и их профессионального умения. Социальным 

работникам рекомендуется учитывать гендерные различия, гендерные модели и традиции в Таджикистане при 

работе с женщинами. 

Ключевые слова: женская роль, разделение труда, гендерная политика, государственная программа, брак, 

семейный конфликт, семья, общество, женские проблемы, социальные отношения, государственная политика, 

государственная стратегия, насилие в отношении женщин. 

 

THE ROLE OF WOMAN IN NOWADAYS SOCIETY 

The role and the position woman in human life is main and great.Every success and appraisement, that the man 

riches in the life it is thanks to woman. The nation and abroad standing since the middle of 60 of xx-th century has been 

much said and discussed around this Theme from the philosophic and social view. The analysis have been shown that there 

is still irregularity, social inequality, explanation and infringement of woman's rights. Alsothey use the women in the places 

which is harmful for them, and doesn't have any condition and doesn't meet the requirement. Women's problems in now a 

days are very different, especially after the disport of soviet Union and the affection of globalization to Tajikistan society is 

required that Tajik women's role on the farther development of the society should comprehend sivelystudied and 

objectively analysed it and also the strategic programs for the sake of well-being and happiness of women are accepted. In 

now a days society the role and position of Tajik women has been changed on the base of social tendency. 

Keywords: the role of women, gender policy, state program, marriage, family disagreement, family, society, 

women's problem, society relation, philosophy – social. 
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УДК:130.1(575.3) 
АНДЕШАЊОИ ФАЛСАФИИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА АБЎЯЌУБИ СИЉИСТОНЇ 

 
Саидиброимов Шомуќим  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Ризо Доварї чунин ќайд кардааст: “Илми имрўзї аз равиш људо нест ва равишро 
наметавон ва набояд чизе зоид бар илм донист. Танњо дар ин сурат аст, ки метавон ба 
тавсеа умедвор буд. Дар воќеъ, тавсеаи илм мавќуф ба фароњам шудани шароит ва 
бистари мусоиди он аст” [6,с.10]. 

Бе ягон шакку шубња ѐд кардан аз гузаштагон ва бузургони худ кор аз рӯйи виҷдон 

ва тадќиќу тањќиќи осори ин гуна њакимон, шаъну шарафи халќ ва миллати мо мебошад. 
Баъзе нозукињо ва андешањои амиќро, ки дар осори мутафаккирони халќи форсу тољик 
имтиѐз ба омўзиш доранд, ба риштаи тањќиќ кашидан равост. Абўяќуби Сиљистонї ва 
Носири Хусравро аз зумраи чунин донишмандон ва мутафаккирон метавон шумурд, ки 
осори пурмазмуни онњо то њанўз ба тадќиќу тањќиќ ниѐз доранд.  

Азбаски њар ду донишманд як мазњабро пайравї менамуданд, дар ин љо ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки исмоилиѐни асримиѐнагї бештар маврид такя бар аќидањои 
навафлотуниѐн доштанд. Яъне, исмоилиѐн хостаанд, то фалсафаи юнониѐнро бо дини 
ислом њамоњанг кунанд. Масалан, дар таърихи фалсафаи тољик омадааст: “Илоњиѐти 
исмоилия дар таърихи ислом нахустин таркиби ошкорои фалсафаи нубуввии матнњои 
муќаддаси ислом ва фалсафаи юнонию румї дар шахси мутафаккирони бузург Афлотун то 
Проклу Порфирий буд. Аммо сарчашмаи асосии фалсафаи исмоилияро дар навафлотуния 
ва кайњоншиносии он мебандад, ки пеш аз њама аз тарафи асосгузорони фалсафаи 
исмоилия Муњаммади Насафї ва Абўњотами Розї истифода шуда буд. Баъд аз Насафї ва 
Розї то Носири Хусрав навафлотуния унсури асосии сарчашмаи назариявии баррасї ва 
бањс дар атрофи масъалањои илоњиѐт ва фалсафа дар байни доиѐни исмоилияи Эрон ва 
Мовароуннањр буд” [7,с.674]. Аз иќтибоси мазкур бармеояд, ки андешањои фалсафї ва 
динии њар ду мутафаккир бо њам монанд ва вобастагї низ доранд.  

Яке аз масъалањои муњимтарин ва мубрамтарин дар таълимоти Абўяќуби Сиљистонї 
ва Носири Хусрав, ки бо истифода аз назарияи навафлотуния ба вуљуд омад, таълимот дар 
бораи Худои Воњид, ки болотару волотар аз њама чиз аст ва бо амри нахуст Аќли куллро 
меофарид, ба њисоб меравад. Дар масъалаи мазкур андешањои гуногун ба назар мерасанд, 
зеро донишмандони исмоилия дар замонњои гуногун, таќрибан фарќият дар байни як аср 
њаѐт ва фаъолиятњо доштанд. Аз ин рў, барои муњаќќиќи маќола лозим омад, то 
нуќтасанљї ва ќиѐс намудани афкори њукаморо ба назар гирад. 

Масъалаи Аќли кулл ва шинохти он дар таълимоти Абўяќуби Сиљистонї мавќеи 
аввалро ишѓол мекунад. Мутафаккир сароѓози њама офаринишњоро аз Аќли кулл 
мењисобад ва манзалати онро баландтарин нуќтаи ирфонї медонад, ки берун аз 
тафаккури инсонњо мебошад. Ва дар ин бобат чунин навиштааст: “Аќл вуљуди мутаолї 
дар олами махлуќ аст. Аќл шайъияти ашѐ ва камоли онњо билинфирод ва билмаљмўъ аст. 
Бо ин њама, албатта, Аќл на худои офаринанда аст ва на амри халлоќи Борї. Ин мафоњим 
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нишон медињад, ки Аќл чизе аст мутафовит аз тафаккури њодии инсонї” [1,с.56]. Ё дар 
љойи дигар зикр кардааст: “ Аќл, ба унвони як сарчашма, дар дараљаи аввали мизон ва 
меъѐри хаќиќат аст. Воќеияти њама чиз аст, љамъи љамеи њама мављудот, то он љо ки номи 
мављуди њаќиќї бар онњо меафтад, ...” [1,с.61]. 

Ба андешаи Сиљистонї, агар Аќл абадї бошад, пас комил њам аст, зеро дигар аќл 
заифу пурќувват намешавад, танњо дар њолати мувозинат ва бетаѓйир мемонад. Ин ба 
маънои он низ омадааст, ки Худованд дар оянда аќли дигарро намеофарад, ѐ ки Аќли 
аввалро дигар нобуд намекунад, зеро Худованд барои Аќли кулл ќудрати бузурги 
офариниш додааст, то офаридагор бошад. Инчунин, Сиљистонї аќидаи онро дорад, ки 
дар воќеъ Аќл Худоро шинохта наметавонад ва агар ба шинохташ расад, пас бар Ў муњит 
аст ва ин ѓайриимкон мебошад, зеро Аќл чизњои дигарро дар бар мегирад ва бар онњо 
муњит аст. Ва Худованди таъоло ба зоти худ якаву ягона мебошад ва дар офариниш нахуст 
Аќли куллро офарид. Яъне, Аќл абадї ва комил аст ва шарифтарини њамаи чизњо буда, 
ѓалаба бар табиат ва мушфиќ бар нафс аст, валекин асари Аќлро ошкор кардан на роњи 
осон, балки чандин зањматњо кашидан даркор аст, то ба шарафи ў расанд. 

Ин як мисоли кўтоњ дар бораи андешањои аќлонии Абўяќуби Сиљистонї буд, вале аз 
суханони боло бармеояд, ки Носири Хусрав низ дар баробари Сиљистонї чун олими 
диншинос ва файласуфи нуќтасанљ андешањои кофї ва басанда дорад. Дар масъалаи аќл 
ва маќому манзалати ў, Носири Хусрав андешањои бисѐрпањлу ва доманадор дорад. Чи 
тавре ки маълум шуд, мутафаккирони исмоилї бештар ваќт дар пайравии донишмандони 
Юнони ќадим ва навафлотуниѐн буда, андешањои онњоро барои дини ислом кофї ва 
дурустар мењисобиданд. 

Носири Хусрав низ њамчун Сиљистонї, Аќлро сарманшаи офариниш доиста, чунин 
нуќтаи назар дорад. “Далел бар он ки Аќл нахуст чиз аст, ки аз људи Борї, субњонању 
пайдо шудааст, њам аз китоби Худой аст ва њам аз хабари Расул, алайњиссалом, ва њам аз 
иттифоќи њукамои шаръї ва њукамои илми илоњї ва аз шањодати уќалои љузъї. Аммо 
далел аз китоби Худой таъоло бар он, ки Аќл нахустин паид омадааст, аз људи Борї, 
субњонању он аст, ки њамегўяд, ќавлуњу: Њамегўяд: “Худой шуморо биѐфарид аз хок, пас аз 
об, андак пас аз хуни баста, пас берун овардонатон кўдаки хурд, то бирасад ба неруи сахти 
хеш, то бибошад пирон. Ва аз шумо кас аст, ки аз пеш бимирад ва то бирасед ба ваќти 
номзад карда, магар ки аќлро биѐбед” (40-67)” [4,с.111-112]. 

Дар мадњи нахуст мутафаккир далел аз китоби Худо оварда, назари мардумро ба як 
нуќтаи асосї љалб карда ин аст, ки ояи муборак моро тавсия медињад: “магар ба аќл 
бирасед”, аз бањри он ки асли офариниш аз Аќл рафта буд. Аниќтараш мутафаккир барои 
боваркунондани мардум аввал бо исботу далелњое аз Ќуръон, ояи муборакро мисол овард. 
Ба андешаи Носири Хусрав, Аќл дар офариниш нахуст ва мардум бошад, охири 
офариниш буда, имтиѐз ба корњои аќлонї дорад, то ба охири кор бирасад. Яъне, ин ба он 
маъно низ омадааст, ки дарахте аз хурмодона бошад ва ба тамомии он, дарахт он бошад, 
ки андар хурмодона мављуд аст, то охири дарахт ба аввали дарахт баргардад. Ё дар дигар 
маврид мутафаккир чунин менависад: “ Ва нигаристани Аќли кулл ба зоти хеш љавњарї 
бувад, на такаллуфї, аз бањри он ки љавњари аќл нигаристану донистан аст. Ва чун худ љуз 
аќл чиз набувад ва љавхари ў донистан бувад, донандаи хеш бувад ва њар чиз, ки ў донанда 
бошад, аз њадди ќувват ба њадди феъл берун ояд. ... ва Аќли кулл худ тамом бувад ба 
ќувват ва феъл ...” [4,с.61-62]. Ба андешаи Носири Хусрав, Аќли комилтарин офаридшуда 
байни офариниш аст, зеро ў дигар ба њељ чиз ниѐз надорад. Ин чунин маъно низ дорад, 
агар шогирд дар пайравии устод бањраманд шавад ва аз илм комил гардад, ў дигар имтиѐз 
ба хондан ва навистан надорад, зеро аз њадди ќувват ба њадди феъл расид. 

Њамчунон, баъди Аќли кулл дар офариниш Нафси кулл ба вуљуд омад ва баъди ин ду 
гавњар замину замон, оламу афлок ва кулли махлуќоти зинда ва ѓайризинда њаст шуданд. 
Ин нуќтаи назар дар осори назмии Носири Хусрав чунин омадааст: 

   Аз аввал Аќли кулл чун шуд мушањњар, 
   Зи якдигар бизоданд он ду гавњар. 
   Зи Аќли кулл вуљуди Нафси кулл зод, 
   Њаме Њаввои маънї хондаш устод. 
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   Бидон гар љон-т бо аќл ошно шуд,  
   Ки ин Њаввову он Одам чаро шуд? 
   Агар маънии номаш боз донї, 
   Варо љамъи малоик ном хонї. 
   Њам ў шуд фоилу афлоку анљум, 
   Њам ў бањри муњити љони мардум. 
   Њам ў лавњу њам ў курсии Яздон, 
   Њам инсони дуввум њам рўи инсон [5,с.404].  
Инчунин, Носири Хусрав Аќли куллро бетайѓир дониста, аммо рањнамо ва рањбари 

инсонњо аќли љузвї ѐ аќли ѓаразї мењисобад. Ба аќидаи мутафаккир, аќли љузвї бо Аќли 
кулл робитаи људоношаванда дорад ва дар мавридњои даркорї барои аќли љузвї ќуввати 
хосси худро илњом мебахшад. Яъне, агар инсон муњтољи чизњои ѓайриаќлї, ѐ ки берун аз 
аќлї шавад, дар ин замон аз Аќли кулл ќуввае, ки ба зоти худ ќоим ва доим аст, ба аќли 
љузвї ѐ ѓаразї мададгор мешавад. Аз ин рў Аќл ва маќому фањмиши он дар таълимоти 
Носири Хусрав домандор ва мураккаб њам мебошад. 

Ба андешаи Абўяќуби Сиљистонї, аќл офаринандаи дунѐ аст ва Худованд як заминаи 
нињоии њамаи љањон аст, вале Худованд аз як асл нест. Ин аст, ки аќл Худоро 
намешиносад ва бо хирад як чиз аст. Сиљистонї бар он аст, ки хирад бо аќл њамрадиф 
мебошад ва аз як нур низ њастанд. Аз ин рў, хирад ба мисли нуре аст то бар офариниш 
њаметобад ва бо аќл дар як мувозинат истодагї њам доранд. Инчунин, аќл дар њолати 
сокин ва бењаракат аст ва дар олам он чизе ки сокин ва бењаркат бошад, нишонае аз асари 
аќл дорад. “Сиљистонї дар як љо менависад, аз он љо ки аќл барои њамеша бидуни њаракат 
ва бидуни нисбат бо нишонањо ва намодњои љисмонї њастї дорад, пас сукун, љузъ, лозимї 
барои њомили дарѐфткунанда аст. Бинобар ин, мављудоте, ки фоќиду сукунанд, фоќиди 
василаи аќл низ њастанд” [1,с.62]. 

Аммо дар таълимоти Носири Хусрав масъалаи мазкур ба дигар тавр љамъбаст 
ѐфтааст. Ба андешаи Носири Хусрав, Худо идеяи мутлаќ аст ва Аќли куллро офарид. Аќли 
кулл, ки офаринандаи Нафси кулл буд, олам шакли таѓйиршудани Аќли кулл ба воситаи 
миѐнљии Нафси кулл мебошад. Ин аст, ки Нафси кулл ба офаринишњо ѓараз дорад, вале 
Аќли кулл имтиѐз ба чизе надорад. Аз ин рў тамоми офаринишњо аз Нафси кулл мебошад 
ва инчунин нафси љузвї низ наќши муњим мебозад. Фарќияти Носири Хусрав аз 
Сиљистонї низ њамин аст, ки дар инсонњо аќли љузвї ва нафси љузвї вуљуд доранд ва бо 
Аќлї кулл ва Нафси кулл њамбастагї доранд. Вале Сиљистонї ибораи хирад ва нурро 
асоси пайвасти алоќаи инсон ва Аќли аввал мењисобад. 

Агар мо масъалаи мазкурро аз нигоњи Њамидуддини Кирмонї, ки яке аз 
њаммазњабони Носир ва Сиљистонї низ мебошад, мушоњида кунем, тамоман фарќияте ба 
назар мерасад. Зеро андешаи ин донишманд комилан дигаргун буда, аќлро ба њашт 
ќисмат људо кардааст ва аќли аввал дар офариниш нахуст ва баъд Нафси кулл баъди ў 
офарид гардид. “Аз аќли аввал имбаос сурат гирифт. Дар имбаоси аввал аќли сонї 
(Нафси кулл) ба вуљуд омад, ки дар камол мисли аќли аввал аст. Дар имбаоси сонї баќияи 
уќул; яъне њашт аќли дигар, ки њар кадом аз дигаре ашрафанд” [3,с.31]. Ин аст, ки 
Кирмонї дигар андеша дорад, яъне њар як њашт аќл метавонанд дар навбати худ 
вазифањои гуногунро иљро кунанд ва аз њам фарќ низ доранд.  

Инчунин, ин масъала дар афкори дигар мутафаккирони исмоилї, ба мисли Насафї 
ва Абўњотами Розї ва дигарон низ бо аќидањои гуногун ва њатто мухталиф њам ба назар 
мерасад. Масалан, ин ибораро муњаќќиќ ва донишманди маъруф Додихудоев Хаѐлбек 

тарафдорї намуда, чунин навиштааст: “Аз нуқтаи назари Абуњотами Розї ва Насафк 

бармеояд, ки Нафси кулл ва маншаъ гирифтани ӯ аз Ақли куллк номукаммал аст. Яъне, 

номукаммал будани Нафси кулл дар он аст, ки ӯ хислати пурраи Ақли куллиро дар худ 

нигоҳ медорад. ... Аммо Носири Хусрав масъалаи номукаммал будани Нафсро аз ҳисоби 

илму дониш меҳисобад, яъне агар инсон ақли худро бо дониш мукаммал намояд, он замон 

нафси ӯ низ номукаммал намеистад” [2,с.202]. Аз иќтибоси мазкур бармеояд, ки 
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андешањои донишмандон ва мутафаккирони исмоилї бар хилофи њам будааст ва бањс 
зиддиятњо низ ба назар мерасанд.  

Њамчунин дар дигар масъалањо низ, аќидањои Носири Хусрав ва Абўяќуби 
Сиљистонї ба таври гуногун ба назар мерасанд ва новобаста аз ин њамфикрї низ доштанд. 
Зеро такроран чанд бор номи Сиљистонї (Сиѓзї) дар асарњои Носири Хусрав ба назар 
мерасад ва ин аст, ки Носири Хусрав ба андешаи гузаштагони худ пайравї низ намудааст. 
Аммо њудуд байни њаѐт ва фаъолияти ду донишманди бузург таќрибан байни як аср 
фарќият дорад, аз ин лињоз андешањои навро метавон дар афкори Носири Хусрав ба даст 
овард.  

Яке аз асоситарин масъала, ки њарду олим дар он саркўбињои бисѐр намудаанд, 
маќоми инсон дар љомеа мебошад. Абўяќуби Сиљистонї кўшиши онро дошт, то инсонро 
огоњ аз њарду дунѐ кунад ва барои ў бењтарин маќому манзалат аз нигоњи фањмиши 
исмоилї нишон дињад. Зеро, ба андешаи Сиљистонї, инсон бењтарин махлуќот андар 
офариниш аст, вале таќдири ў њам ба дасти Худо ва њам ба дасти худаш аст. Сиљистонї 
чунин аќида дорад: “Пас навъи инсон мехи меъвари олам аст. Бидуни инсон, низоми 
инсон маъное надорад. Њатто агар навъеро, ки одамиѐн намояндаи он њастанд, натвон ба 
унвони як Куллї ва чи нисбат ба назму тартибе, ки сирфан дар дохили низоми табиї 
вуљуд дорад, аввалин дар офариниш маъсуб дошт, боз аз маќоми мењвари ў дар низоми 
олам чизе намешуд. Нафс низ чи аз лињози вуљуд ва чи аз лињози зот, мустаќил ва 
новобаста ба инсон аст, ба сухани содатар, вуљуди навъи инсон барои будани нафс зарурї 
нест. Ин нафс, ки табиатро ба вуљуд меоварад ва онро назму насќ мебахшад” [1,с.94]. Аз 
ин иќтибос ба хулосае омадан мумкин аст, ки мутафаккир бузургии инсонро аз бузургии 
аќлу нафс мешуморад. Ва инсон низ мисли дигар махлуќот аст, танњо аќли шариф ва 
нафси латиф дорад. Инчунин, нотиќу ањли фањм мебошад ва бо олами улвї пайваст низ 
њастанд. Ба андеша мутафаккир, инсон дорои бузургии рўњонї ва љисмонї низ њаст. Њарду 
ќобилият аз Худованд барои инсон ато мешавад, чи рўњонї ва чї љисмонї. Аммо ин 
андешањо дар таълимоти Носири Хусрав комилан ба таври дигар ва љиддї ба назар 
мерасанд.  

Носири Хусрав дар “Девони ашъор” масъалаи офариниш ва шарафи инсонро ба 
риштаи назм чунин овардааст: 

  Чу ту худ менадонї кистї ту,  
  Бигў, то дар љањон бар чистї ту. 
  Туї ту, бигў то худ кадом аст? 
  Тани ѐ љон, туро охир чї ном аст? 
  Ту ин ришу сару саблаи, ки бинї, 
   Ту пиндори туї, не, не на инї. 
  Тилисми банди зиндони ту аст ин,  
  Бирав чашми хирад бикшою худ бин. 
  Ту сурат нестї маъни талаб кун, 
  Назар дар љисми љони булаљаб кун [5,с.410-411]. 
Ин љо мутафаккир ба як нуќтаи асосї таваљљуњ намудаст, яъне ин аст, ки офариниши 

инсон ба мисли дигар офаринишњо нест, балки фарќи калон дорад. Зеро инсон бозгашт ба 
ватани аслї дорад ва он хонаи охирати ўст. Дар ин љањон инсон барои зањмату мењнату 
азобу ранљ омадааст, вале умеди ў он аст, ки дар охири кор бояд пирўзї ба даст орад, яъне 
ба зоти худ бозгардад. Агар ин нуќтаро ба назар гирем, андешаи Носир аз Сиљистонї 
тамоман фарќ мекунад, зеро Сиљистонї баъзе ќобилияти инсониро аз Худо мењисобад, 
вале Њаким ќобилиятро дар худи инсонњо мешуморад. 

Носири Хусрав дар атрофи чарху олам ва њоли инсон дар он мудому бардавом 
андеша карда, суолеро љоиз медонад, ки аз ин чархи гардон чї чиз берун аст. Оќилона дар 
ин масъала доварињои бисѐр доранд ва аз љумла мегўянд, берун аз ин љањон љањоне фарох 
аст, ки ин дар андаруни он ба монанди нигин дар ангуштарист. Дар он љо њамаи неъматњо 
мављуданд, имрўз бар тоати он собир бояд буд, ки љоест кас ташнаву гурусна нест. ... Агар 
васеътар бингарї, ин љањон хонаи туст ва аз ин хона рафтан ба кас хуш намеояд. Худованд 
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гўѐ туро аз хонаи худат ба ѓарибї даъват мекунад ва барои ин ба ту ќувват, хобу хур, 
љавонию пирї додааст” [8,с.99]. 

Хулоса, Абўяќуби Сиљистонї ва Носири Хусрав донишмандони як мазњаб ва равия 
дар замонњои гуногун асарњо ва аќидањое офариданд, ки барои насли оянда як заминаи 
бузург ба њисоб мерафт. Гарчанд андешањо мувофиќат доштанд ѐ не? Аммо новобаста аз 
ин, њама ваќт кўшиш карданд, ки дар ислом андешањои фалсафї ва аќлониву зењниро аз 
нигоњи мазњаби исмоилї љорї намоянд.  
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АНДЕШАЊОИ ФАЛСАФИИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА АБЎЯЌУБИ СИЉИСТОНЇ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф таълимоти фалсафии ду мутафаккири ҳамкеш ва ҳаммазҳаб, яъне 

Абўяқуби Сиҷистонк ва Ҳаким Носири Хусрави Қубодиѐниро, ки дар баъзе масъалаҳо таълимоташон 

мувофиқат намекард, мавриди барраск ќарор додааст. Қобили қайд аст, ки мактаби фалсафии исмоилиѐн 

дар асри ҳашти милодк, яъне аниқтар баъди барқарор шудани дини ислом дар хоки Эронзамин шукуфо 

гардид. Маҳз аз ин лиҳоз бо мурури замон донишмандони нав ба нав бар сари қудрати илму дониш 

расиданд (махсусан дар равияи исмоилиѐн). Ва тавонистанд аз нуқтаи назари фалсафию мантиқк баъзе 

масъалаҳоро, ки дар миѐни донишмандони дигар равия зери шубња қарор доштанд, ҳамчун муҳаққиқони 

замони худ таҳлил намоянд (асри X-XI). Албатта, ин коркарди ду мутафаккири бузург, яъне Абўяқуби 

Сиҷистонк ва Носири Хусрав буд. Вале новобаста аз ин, дар баъзе масъалаҳо байни донишмандон 

нофаҳмиҳо низ вуљуд доштанд. Ва муаллифи мақола тавонистааст нуқтаи назари мутафаккиронро ба таври 

тањлил ва исбот барраск кунад. Аз ин лиҳоз ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар мақолаи мазкур 

масъалаҳои муҳим ва баҳснок аз тарафи муаллиф ҷамъбаст гардидаанд.  

Калидвожаҳо: офариниш, ҳастк, назарияи маърифат, масъалаи одобу ахлоқ, ҳамоҳангии фалсафа ва 

дин, инсоншиноск. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ НОСИРА ХУСРАВА И АБУ ЯКУБА СИДЖИСТАНИ 

В  статье автор основное внимание уделяет философским взглядам двух мыслителей, которые исповедовали 

исмаилитские взгляды Абу Якуб Сиджистани и Хаким Насира Хусрава, при этом не соглашаясь в некоторых 

моментах друг с другом. Примечательно, что философия исмаилитской школы процветала в восьмом веке нашей 

эры, то есть, точнее, после возрождения ислама на иранской земле (персидско-таджикской). Можно сказать, в 

каждую эпоху развивались новые направления в науке и власти (особенно у исмаилитов). Исмаилитские ученые 

смогли определить философские понятия и логические подходы, которые складывались в дискуссии между 

ученами, автор имеет в виду средневековых ученых десятого и одиннадцатого веков. Конечно, прежде всего это 

были работы двух великих мыслителей – Абуякуба Сиджистана и Насира Хусрава. Однако между учеными 

возникли и некоторые недоразумения. И автору статьи удалось проанализировать и обосновать взгляды 

мыслителей. Таким образом, можно сделать вывод, что автор изучил важные и противоречивые вопросы в своей 

статье. 

Ключевые слова: творение, бытие, теория познания, проблема этики и морали, философии и религии, 

гуманизм. 

 

PHILOSOPHICAL IDEAS OF NOSIRI KHUSRAV AND ABU YAKUBI SIGISTANI 

In this article, the author focuses on the philosophical doctrines of two collaborative and conservative thinkers, 

namely Abu Abu Saqiistan and Hakim Nosir Khusrawi, who disagreed with certain points. It is noteworthy that the Ismaili 

philosophical school flourished in the Eighteenth Century AD, that is, more precisely after the revival of Islam in the land 

of Iran (Persian-Tajik). This is why new scholars have come to new knowledge and power over time (especially in the 

Ismaili direction). And with certainty, from a philosophical and logical point of view, some of the issues that have been 
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challenged by other scholars have been analyzed by scholars of the past (the eleventh and eleventh centuries). Certainly, it 

was the work of two great thinkers - Abuyubiq Sijistan and Nosiri Khusrav. However, there have been some 

misunderstandings between scholars. And the author of the article was able to analyze and validate the views of the 

thinkers. Therefore, it is possible to conclude that the author has clearly covered important and controversial issues in this 

article. 

Keywords: Creation, Being, Theory of Cognition, Ethics, Ethics, Philosophy and Religion, Humanism. 
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П Е Д А Г О Г И К А 
 

УДК 339.924+370+159.9.(575.3) 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ИЛЛЮЗИИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПУТИ ЕДИНЕНИЯ 

 

Латифзода Д.Н.  

Таджикская национальная консерватория имени Т. Сатторова 

 

Современная социально-культурная ситуация в Таджикистане, обусловленная глобальными 

интеграционными процессами, массовыми миграциями, активизацией международных связей, 

расширением информационного пространства, указывает на необходимость гармонизации 

межнациональных отношений, межкультурного диалога и уважения разнообразия 

национальных культур при сохранении их национальной идентичности. 

В условиях независимости в Республике Таджикистан коренным образом изменилось 

межнациональное и межэтническое сотрудничество в области образования и культуры. На 

добрых традициях предшествующего периода развиваются процессы взаимопомощи, 

взаимопонимания культур бывших стран союзного государства. Значительно улучшилась 

интеграция в области образования и культуры Таджикистана со странами Дальнего и Ближнего 

зарубежья.  

Таджикистан – страна богатейшей культуры. В культуре таджикского народа заложены 

основы для взаимовлияния культур, ибо в душе своей наш народ всегда хранил 

фундаментальные основы достижения свободы. Это – неистребимая духовность и высокое 

чувство национального самосознания, более чем трех тысячелетние традиции 

государственности, глубокие корни, богатейшая гуманитарная культура, традиционная 

народная культура и т.п., что всегда было важным стимулом для активной жизни нашего 

национального сообщества и социально-культурного творчества. А это в свою очередь, было 

источником и средством взаимного влияния и обогащения культур. 

Культ науки и языка, духовности и ненасилия, созидания и управления сформировали 

национальный характер таджиков, которые среди всепожирающего огня постоянных войн 

сделали все для сохранения медицины и образования, литературы и науки, традиций. У истоков 

этой великой любви к человечеству стояли Закарие ар-Рози и Хоразми, Фараби и Рудаки, 

Беруни и Абуали ибн Сино, Дакики, Фирдавси и многие другие замечательные и известные 

деятели просвещения, науки и культуры. Условием для еѐ возникновения послужило 

становление и утверждение государства Саманидов, которое сыграло исключительную роль в 

преемственности культуры и языка иранских народов. Это было началом Средневосточного 

Возрождения, продолжавшегося несколько столетий. Возникла новая духовность, оставившая 

глубокий след в истории человечества. 

Следовательно, для народов имеющих богатейшую культуру, культура является 

идеологией и концепцией национального единства и консолидации нации, фактором 

межкультурного диалога. Эти народы удостоены права, развивать науку, образование, культуру 

и готовить кадры для социально-культурной сферы, ибо они имеют высочайших 

представителей науки и просвещения и обладают непреходящими ценностями, признанными во 

всем мире.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что Республика Таджикистан имеет 

фундаментальную основу для подготовки кадров для сферы образования, социально-

культурной сферы. Учитывая это, в стране сложилась стройная система подготовки 

специалистов в области культуры и искусств, успешно функционируют научные учреждения в 

области науки и информации. Создаются новые типы и сеть учреждений культуры, 

образования, досуга. Воздвигаются новые дворцы, дома культуры, дворцы молодѐжи, 

театральные учреждения в различных регионах Таджикистана. Реорганизованы и 

модернизированы парки культуры и отдыха. В сельской местности построены новые Дворцы 

культуры, спортивные сооружения, музыкальные школы и школы искусств, при открытии 
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которых участвует сам Лидер нации, Глава государства, Эмомали Рахмон. Это повышает 

престиж работника культуры в обществе. 

Создание мощной инфраструктуры социально-культурной сферы требует расширения 

сферы подготовки специалистов, профессионально компетентных, обладающих навыками и 

умениями организации и управления сферой культуры, искусств, образования, досуга, 

физической культуры и спорта.  

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан функционирует 

развернутая система учебных заведений культуры и искусств, которая объединяет 3 высших 

школы – Таджикский государственный институт культуры и искусств им. М.Турсунзаде и 

Национальную консерваторию Таджикистана им.Т.Сатторова, Институт изобразительного 

искусства и дизайна, отделения культурологии в РТСУ, музыкально-педагогические 

факультеты и отделения педвузов, 6 колледжей культуры и искусств, 2 специализированные 

школы-интерната в сфере музыки и искусства, более 70 музыкальных школ, школ искусств, 

художественных школ, и т.п. Всего в республике функционирует около ста образовательных 

учреждений в области культуры и искусства, которыми охвачено более пятнадцати тысяч 

обучающихся. Хотя, по некоторым данным, в Российской Федерации наблюдается тенденция 

сокращения учебных заведений начального и среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусств. 

Подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих мировым стандартам 

образования, владеющих государственным, русским и одним из иностранных языков, новыми 

образовательными технологиями осуществляется в рамках принятых и реализуемых в 

Республике Таджикистан ряде государственных программ. Это «Программа совершенствования 

и обучения и преподавания русского и английского языка», «Программа компьютеризации 

образовательных учреждений сферы культуры и искусств на 2007-2010 г.г.», «Программа 

развития библиотечной деятельности в Республике Таджикистан на 2006-2015 г.г.», 

«Программа развития Национальной библиотеки РТ им. А.Фирдавси на 2008-2015 г.г.», 

«Программа развития культуры РТ в 2008-2015 г.г.», «Программа развития народных 

художественных промыслов в РТ в 2009-2015 г. г», «Программа развития учреждений культуры 

г. Душанбе на 2017-2020 г. г.» и десятки других.  

Программную основу подготовки кадров составляют общие и специальные 

государственные образовательные стандарты в области культуры и искусств, национальные 

стратегии, концепции и программы развития национальной культуры, образования и 

воспитания. Следует отметить, что для подготовки кадров мощным толчком послужило 

объявление 2019 года «Годом развития села, туризма и народных промыслов».  

В целях дальнейшего развития традиционно-профессиональных видов музыкальной 

культуры успешно функционируют факультет искусств при Худжандском государственном 

университете им.Б.Гафурова, отделения при колледжах искусств г. Худжанда им.Содирхона в 

Согдийской области, колледж искусств им. К.Курбанова в г. Кулябе, колледж искусств им. 

А.Бобокулова в г.Душанбе, республиканский колледж культуры им. П.Буйдакова.  

Для изучения различных видов и жанров таджикского народного и профессионального 

музыкального искусства организованы специальные отделения, разработаны образовательные 

стандарты, в учебные планы и программы этих учебных заведений было включено обучение 

традиционным жанрам профессионального музыкального искусства Шашмакома и Фалака - 

инструменталистов и певцов. 

 «Фалак» как один из видов исконно народного художественного наследия долинных и 

горных таджиков тоже был возрожден и ему также был придан государственный статус. Был 

принят специальный указ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «О дне 

фалак», в котором подчеркивается, что в целях охраны народного художественно-культурного 

наследия, развития и совершенствования искусства пения фалак 10 октября 2011 года объявлен 

«Днем фалак» (Указ №299 от 8 августа 2007 года). 

В свете этого Указа в республике чаще стали проводиться фестивали и конкурсы и по 

этому жанру народной художественной культуры. Так, в Таджикистане впервые проходил 
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Международный Фестиваль-Симпозиум «Фалак» с участием артистов из Центрально – 

Азиатских стран, Афганистана, Ирана, Индии. В 2007 году прошел второй фестиваль-

симпозиум «Фалак», материалы которого были изданы и распространены среди специалистов и 

обучающихся этому жанру музыкального искусства. Ежегодно проводится день Фалака в 

столице и городах и районах страны. Все это позволяет сохранять традиционную народную 

культуру нашего народа, что является основой для взаимного обогащения другими формами 

народного творчества других стан, особенно Центральной Азии. 

Уже на протяжении многих лет, со дня приобретения государственной независимости 

международное культурно-образовательное сотрудничество со странами СНГ является 

приоритетным направлением вузов республики.  

 Как справедливо подчеркивает Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон: «сегодняшняя ситуация в мире настоятельно диктует принятие действенных 

шагов по созданию нового мирового порядка, основанного на диалоге цивилизаций, 

способствующего их взаимообогащению на благо и во имя прогресса всего человечества». [ 1 ]. 

Уже с первых дней приобретения независимости были подписаны ряд соглашений, 

меморандумов, протоколов и программ между Министерством культуры РТ и Министерством 

культуры РФ, что позволило осуществить двустороннее и многостороннее сотрудничество не 

только между соответствующими министерствами, но и подведомственными учреждениями 

науки, культуры и искусства, учебными заведениями культуры и искусств двух стран. 

Благодаря этим документам были организованы и проведены ряд Дней культуры Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и Дней культуры Республики Таджикистан в Российской 

Федерации.  

С целью создания единого образовательного пространства стран СНГ было подписано ряд 

соглашений и меморандумов о сотрудничестве в области образования. Широко практикуется 

мобильность студентов. Организованны ярмарки по распространению и отбору абитуриентов 

для поступления в вузы РФ. Приглашаются преподаватели русского языка из России для 

улучшения преподавания русского языка в образовательных школах. Эти мероприятия 

способствуют культурному взаимообмену, интеграции в области образования и культуры, 

открывают новые возможности взаимообогащения между образовательными учреждениями.  

Следует отметить и другое направление в сотрудничестве вузов – это подготовка 

специалистов культуры и искусств по тем направлениям, по которым республика не в 

состоянии готовить кадры на основе выделенных квот. Эта традиция имеет давнюю историю. 

Она берет своѐ начало с пятидесятых годов прошлого века. За этот период вузы и научные 

учреждения РФ подготовили для нашей республики десятки тысяч кадров по разным 

направлениям и специальностям, которых мы не имели до вхождения в состав бывшего 

союзного государства. 

Министерство образования и науки РТ на основе соглашений осуществляет подготовку 

кадров в других странах СНГ. В этих целях выбираются средние профессиональные и высшие 

учебные заведения культуры и искусств стран СНГ – МГИК, СПб ГК, Академии культуры и 

искусств Челябинска, Хабаровска, Академия музыки им. Гнесиных в г. Москве, 

хореографические колледжи и др. В настоящее время выпускники этих учебных заведений 

успешно работают в Таджикистане и представляют таджикскую культуру во всем мировом 

сообществе. 

Традиции взаимовлияния и взаимообогащения между специалистами в области культуры и 

искусств практикуются и в настоящее время. Приглашение специалистов в области 

культурологии, киноискусства и кинооператорства, видных кинорежиссеров, преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин из головных вузов РФ в ТГИКИ им. М.Турсунзаде, 

специалистов в области профессиональной музыки в Национальную консерваторию, 

проведение презентаций по актуальным проблемам культуры и искусства, показ взаимных 

концерных программ СПб музыкальной школ в консерватории и т.д. является ярким 

свидетельством обогащения культур народов России и Таджикистана.  
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 Открытие Русских Центров на территории Таджикистана (на сегодняшний день открыто 4 

таких Центра), создание филиалов вузов России, таких как МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Московского Энергетического Университета, НИИ стали и сплава, Московского Технического 

Университета им. Баумана на территории Таджикистана в г.Душанбе, других вузов, а также 

направление на обучение таджикских студентов в страны СНГ по тем специальностям, по 

которым наши вузы не имеют возможность готовить специалистов оказывает существенное 

влияние на подготовку кадров, на взаимообогащение в культурно-образовательной сфере 

России и Таджикистана. 

Огромную роль в российско-таджикском сотрудничестве играет Российско-Таджикский 

(славянский) университет - РТСУ, созданный в г.Душанбе в 1996 году. Учредителями 

университета являются Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Таджикистан. На сегодняшний день университет обеспечивает подготовку студентов по 

различным направлениям бакалавриата и магистратуры. В РТСУ функционирует Центр 

информационных технологий. В сентябре 2005 года в университете был открыт Центр 

дистанционного образования; успешно функционирует магистратура, аспирантура, советы по 

защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Эти диссертационные советы успешно осуществляют свою деятельность. 

Изначально РТСУ ведет активную работу по расширению контактов и развитию 

международного сотрудничества в области образования. В сфере таких контактов, прежде 

всего, страны Содружества Независимых Государств, а также дальнее зарубежье. 

Неоценима роль РТСУ в российско-таджикском сотрудничестве и воспитании кадров. 

РТСУ является ярким примером достижения независимости РТ и формой проявления 

культурного сотрудничества между двумя нашими странами, яркий пример межкультурного 

взаимодействия между РФ и РТ.  

Приоритетной является деятельность университета в области обмена научной 

информацией, новыми педагогическими технологиями, опытом решения организационно-

методических проблем, обмен научно-педагогическими кадрами и студентами. Естественно, 

что наиболее тесные контакты университет поддерживает с Российской Федерацией – одной из 

сторон-учредителей. 

В свою очередь в университете получают профессиональное образование студенты из 

России, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Афганистана, Китая и др. стран. 

На базе РТСУ создан культурный центр и русский народный ансамбль «Славянка», 

репертуар которого включает музыку, песни и танцы народов стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Это творческий многонациональный коллектив, который сплачивает коллектив студентов, 

приобщает их к общечеловеческим ценностям. Коллектив пропагандирует среди студентов, 

преподавателей и гостей университета национальную культуру таджиков и культуру других 

народов, обучающихся в вузе.  

Общеизвестно, что важный вклад в дело обеспечения межкультурного обмена в сфере 

науки, культуры и образования, в том числе в подготовке кадров, вносит ЮНЕСКО. Участие в 

ЮНЕСКО нашей страны способствует модернизации системы образования и 

совершенствованию законодательства с учетом сложившихся мировых стандартов. Необходимо 

отметить, что интеграцию не следует понимать как универсализацию образовательных систем, 

т.е. как создание идентичных национальных образовательных систем. Скорее, процесс 

интеграция способствует развитию национальных систем образования, стимулирует их к 

достижению одинаковых высоких стандартов образования, унифицирует их. При этом 

учитываются потребности каждой страны, их особенности национальной культуры и 

образовательные традиции.  

Посредством образовательного процесса и других способов воздействия, в том числе 

преподавания общественных, гуманитарных, культурологических, а также и языковых 

дисциплинарных циклов, вузы имеют огромные возможности расширения и практического 

решения задач по интеграции национальных культур, формированию межкультурного диалога, 
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пониманию культуры мира на основе использования национальных культурных традиций, 

уважительного отношения к языкам, традициям и культурам других народов и т.д.  

Для достижения этих целей преподаватели вузов культуры и искусств пытаются 

использовать все возможности образования, проявления терпимости к другому человеку: к 

человеку другой нации, другого вероисповедания, к человеку с ограниченными 

возможностями, что является важным условием как для функционирования и адаптации 

человека в обществе, так и для выживания и развития самого общества.  

Важным направлением интеграции таджикских вузов культуры и искусств с вузами стран 

СНГ является учебная и учебно-методическая работа. При помощи ведущих специалистов 

вузов РФ проводятся мастер-классы, открытые занятия, оказывается научно-методическая 

помощь преподавателям и студентам. Проводятся семинары – тренинги с аспирантами, 

магистрантами, соискателями и преподавателями по методологии и методике исследования 

социально-культурной деятельности, а также проблемам народных художественных промыслов 

и тенденций их развития в РФ и Таджикистане, международные симпозиумы и конференции, 

заочные научные конференции, способствующие обогащению друг друга и т.д.  

Налажены тесные контакты с другими вузами РФ в области подготовки кадров в области 

гуманитарных и естественных наук. В СНГ осуществляется также подготовка научных кадров в 

центральных вузах и научных учреждениях через аспирантуру и докторантуру, по тем 

направлениям, по которым в республике нет научных советов. 

В практику работы вузов и Академии образования Таджикистана, РТСУ, ТГИКИ им. 

М.Турсунзаде вошло проведение Веб. семинаров по актуальных проблемам педагогики, 

культурологии, при участии ученых РАО и вузов России. Отрадно, что вузы РФ приглашают 

ученых и специалистов республики для участия в российских и международных конференциях, 

проводимых центральными вузами.  

Эффективными являются выполнение комплексных хоздоговорных исследовательских тем 

кафедр культурологии, педагогики, психологии и Академии образования Таджикистан по 

проблемам воспитания, образования и взаимовлияния культуры, национальных и 

общечеловеческих ценностей.  

Общеизвестно, что приоритетными целями и задачами современного образования, в том 

числе в области культуры и искусства в Таджикистане, является межкультурное 

взаимодействие на основе сохранения самобытности и национальных ценностей.  

В связи с указанными задачами обостряется проблема становления личности будущего 

работника социокультурной сферы, призванного воспитывать подрастающее поколение в духе 

мира и терпимости. Целью образования является не только подготовка специалиста-

предметника, но и развитие личности будущего работника культуры, способного к 

конструктивному диалогу, умеющего принимать и понимать иные культурные позиции и 

ценности, имеющего представление о межкультурном диалоге как способе взаимодействия в 

современных поликультурных сообществах. 

В отечественной и мировой культурологической науке и социально-культурной практике 

выделяют несколько концепций межкультурного диалога культур. Так, в исследованиях 

российского культуролога А.П.Маркова отмечается, что взаимодействие между культурами 

может строиться по нескольким моделям. Им выделяются три модели взаимодействия: «диалог 

культуры, аккультурация, негативная конвергенция». Первая модель работает лишь в том 

случае, если взаимодействующие субъекты «равны себе», т.е самотождественны, аутентичны. 

Вторая модель характеризует специфику взаимодействия культурных систем в случае их 

неравенства или неаутентичности одной из них. И третья модель предполагает то, что в 

процессе взаимодействия «неподлинных культур» каждая из них усваивает те элементы другой 

культуры, которые в контексте еѐ содержания начинают играть деструктивную роль [6,11-12 ]. 

Учет и творческое применение данных моделей в интеграции образования позволит 

формировать у студентов правильное понимание процессов взаимовлияния и 

взаимообогащения культур, а у преподавателей правильно осваивать принципы отбора 

национальных и универсальных ценностей в учебно-воспитательной деятельности.  
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Так, например, в настоящее время в содержании культурологических дисциплин 

прослеживается определенная система знаний по вопросам универсализации культур, 

межкультурных коммуникаций, тенденций взаимообогащения культур. Так, изучение 

специальных курсов «Межкультурный диалог в современном мире», который читается на 

отделениях культурологи, и «Культура национальных меньшинств», открытие отделений, 

преподавание специальных предметов на русском и английских языках и т.д. в Таджикском 

государственном институте искусств им.М.Турсунзаде, других вузах, показывает, что в них 

рассматриваются отдельные вопросы, связанные с изучением таджикской национальной 

культуры и искусств в тесной взаимосвязи с культурами государств - участников СНГ, 

развитием равноправного сотрудничества, укреплением связей между странами Содружества. В 

рамках предметов обосновываются социально-культурные и педагогические условия 

межкультурного диалога как фактора формирования профессиональной культуры будущего 

специалиста социально-культурной сферы. Этому способствует также объявление Президентом 

страны последующих лет в республике годом 20-летия развития точных наук.  

Проблема интеграции культур требует также исследований в этой области. На кафедрах 

культурологии страны ведется такая работа. Исследуется тема «Формирование этнокультуры 

молодѐжи», «Формирование профессиональной культуры на основе этнических культур 

обучающихся» и др., издаются монографии, защищаются диссертации, публикуются статьи по 

вопросам этнокультур народов, культуры межнационального общения и т.д. 

 В системе образования страны используется опыт Таджикистана по обеспечению 

национального единства, урегулирования проблем взаимоотношений между этносами, 

преодоления местничества и регионализма и т.д. Именно использование богатого культурного 

наследия, культурный диалог с мировым сообществом позволили обеспечить мир и 

национальное согласие.  

В настоящее время этот уникальный опыт и модель национального примирения широко 

используется мировым сообществом, что является ярким проявлением усилий Республики 

Таджикистан по формированию культуры мира. 

Современная ситуация требует от нас неуклонного утверждения гуманистического 

принципа, согласно которому никто не имеет права насильно навязывать другому свой образ 

жизни, поведения, мыслей, волю, формы духовности или религию, культуру и язык. Это 

никоем образом не исключает интеграцию национальных культур, обогащение их за счет всего 

лучшего, что есть у каждого народа. 

В конце хотелось бы привести некоторые предложения по совершенствованию 

профессиональной культуры национальных кадров для сферы культуры и искусств в контексте 

их интеграции с другими культурами: 
 
 1.Учитывая то, что учебные заведения РТ работают по Болонской системе, необходимо 

для обеспечения интеграции культур и плодотворного развития научного потенциала страны 

налаживать твердую и прочную взаимовыгодную связь с вузами, занимающими передовые 

позиции в науке, технике, культуре и образованию в мировом сообществе.  

2. Для эффективного руководства учебными заведениями в сфере культуры и искусств 

(музыкальных школ, школ искусств, колледжей, вузов культуры и искусств и т. д.) в РТ 

целесообразно организовать республиканский совет по координации системы начального, 

среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Также 

необходимо изучить вопрос об организации республиканского учебно-методического 

объединения при Министерстве культуры РТ или в одном из творческих вузов столицы по 

отдельным направлениям культурологического образования, образования в области социально-

культурной деятельности, библиотечного дела, профессионального театрального, 

музыкального, танцевального, изобразительного, киноискусства, режиссуры и др. направлений. 

Целесообразно при Министерстве культуры РТ возобновить ранее функционирующий учебно-

методический кабинет. 
 

 3. Известно, что «прямое заимствование зарубежных концепций и ценностей и 

игнорирование региональных и национальных культур влекут за собой негативные последствия 
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для образования». Этот вывод следует принимать во внимание тем государствам, которые 

проводят реформы высшего образования». Этнический компонент в содержании образования в 

сфере культуры и искусства в условиях полиэтнического и поликультурного государства, каким 

является Республика Таджикистан, должен быть направлен не только на формирование 

этнического самосознания личности, но и на воспитание чувства толерантности, 

межнационального общения на основе интеграции культур.  

 В Государственных образовательных стандартах и учебных программах по направлению 

культуры и искусства необходимо реализовать этнический компонент в содержании и формах 

обучения, органически сочетать в учебно-воспитательной работе национальные и 

универсальные ценности, что является залогом успеха и совершенствования их подготовки.  

4. Кадры культуры и искусства прошли подготовку в ведущих школах центральных вузов 

Российской Федерации и европейских странах. Большинство из них являются выпускниками 

СПб институт культуры, МГИК, высших театральных, музыкальных и художественных 

академий РФ. Следует также отметить роль Центров науки и культуры и головных Вузов 

культуры и искусств РФ в подготовке научных и творческих кадров. После окончания 

аспирантуры, ассистентуры – стажировки, докторантуры многие их выпускников успешно 

осуществляют научную и творческую деятельность в Таджикском государственном институте 

искусств им. М.Турсунзаде и Национальной консерватории им. Т. Сатторова, РТСУ, НИИ 

культуры и информации, колледжах культуры и искусства республики. Так сложилось единое 

культурно-образовательное пространство, которое утверждало единые общечеловеческие 

ценности в сфере культурологического образования, образования в сфере музыкального, 

театрального, изобразительного и киноискусства, социально-культурной деятельности, 

народного художественного творчества и библиотечно-библиографической деятельности и др. 

специальностей. Этот опыт и традиции сотрудничества со странами СНГ и другими странами 

мира в подготовке высококвалифицированных кадров необходимо приумножать, а 

сложившиеся традиции целесообразно обогащать.  

5. Богатые художественные традиции таджикского народа, в этой связи следует отметить 

традиционные виды народных художественных промыслов и туризма, которые надо расширять 

и обогащать. С другой стороны, возрастает тяга к современным европейским жанрам искусства, 

таким как эстрада, музицирование на электромузыкальных инструментах, кино-фото искусство, 

мультемидии и т.п.  

Подготовка специалистов в вышеуказанных направлениях, которые могут быть 

востребованы не только в республике, но и иметь во всех республиках Центральной Азии. 

Следует также отметить подготовку специалистов для этих стран в области культурно-

охранной деятельности, архивного, музейного направления, потребность в которых для стран 

содружества имеет принципиальное значение, и специалисты которых могут обогатить 

практическую сферу туристско-экскурсионной деятельности как в региональном, так и в 

международном масштабе. Представлять общечеловеческие ценности таджикского народа на 

мировой арене. 

6. В Таджикистане была разработана новая программа подготовки кадров для сферы 

культуры и искусств. Новая программа подготовки кадров позволила бы определить на 

перспективу те направления, которые обеспечат подготовку специалистов с учетом требований 

рыночной экономики и специфики самой отрасли, потребностей учреждений культуры, 

искусства, досуга, образования. Целесообразно в целях пропорционального обеспечения кадров 

практиковать целевой набор и квотирование приема на некоторые специальности, учитывать 

оптимальное соотношение бюджетных и договорных групп, традиционных и универсальных 

направлений подготовки кадров на уровне бакалавриата, магистратуры, докторанты и 

постдокторантуры.  

7. В системе подготовки кадров культуры и искусств страны необходимо использовать 

опыт РТ по обеспечению национального единства, урегулирования проблем интеграции между 

этносами, преодоления узкого национализма, регионализма и т. д. Именно использование 

богатого культурного наследия, культурная интеграция с мировым сообществом позволили 



169 
 

обеспечить мир и национальное согласие. В этом направлении, как подчеркивает 

Основоположник мира и национального согласия, Лидер нации, Президент РТ Эмомали Рахмон 

«национальное согласие нужно республике как воздух. Только идя по пути единения и 

взаимопонимания, мы сможем обеспечить независимость страны, ее надежную оборону и 

единство народов». 

Следовательно, в деятельность вузов целесообразно интегрировать в содержание, средства, 

методы и формы учебно-воспитательной деятельности, уникальные самобытные национально-

культурные традиции таджикского народа и ценности, имеющие универсальный характер. 

Использовать инновационные и сложившиеся традиционные системы образования в подготовке 

специалистов в области культуры и искусств.  

Таким образом, в условиях глобализации мирового сообщества становится очевидным 

интеграция государств на основе уже имеющихся тесных традиций взаимовлияния и 

взаимообогащения культур и образования. Духовные основания у народов СНГ сложились на 

протяжении более 70 - летнего существования советского пространства. Их необходимо 

реализовать не копированием, а в творческой форме. Те интеграционные процессы, которые 

были заложены нашими государствами и народами, в том числе и в сфере образования и 

культуры, могут быть одним из эффективных социальных механизмов в укреплении 

дружественных отношений между народами.  
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ЊАМГИРОИИИ ТАҲСИЛОТ: ИЛЛЮЗИЯ, ВОҚЕИЯТ ВА РОҲҲОИ НАЗДИККУНОНЇ 

Дар мақолаи мазкур дар асоси таҷрибаи кори муассисаҳои таълимии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон, 
проблемаҳои мубрами интегратсия дар соҳаи таҳсилот ва фарҳанг ҷамъбаст карда шуда, механизмҳои 

самаранок ва роҳҳои ба ҳам наздикшавии системаҳои миллии таҳсилотӣ дар кишварҳои ИДМ ошкор карда 
шдуаанд. Дар мақола ҳамкории мутақобила дар соҳаи таҳсилот дар заминаи анъанаҳои ташаккулѐфта 
арзѐбӣ шудааст. Ҳамзамон зикр мегардад, ки истифодаи механикии консепсия ва арзишҳои кишварҳои 

хориҷӣ ва ба ҳисоб нагирифтани хусуситятҳои миллӣ ва минтақавии фарҳанг, ва системаҳои таҳсилот барои 
соҳаи маорифи кишвар таъсири манфӣ расонида метавонанд. Дар мақола таҳияи барномаи нави омодасозии 
мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат пешниҳод карда мешавад, ки дар тарбияи кадрҳо дурнамои 

самтҳоро бо дарназардошти талаботҳои иқтисоди бозаргонӣ, хусусиятҳои соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 
эҳтиѐҷоти муассисаҳои фарҳанг, санъат, фарҳангию фароғатӣ ва таҳсилотӣ, ба инобат мегирад. Дар маќола 
фаъолияти хатмкунандагони макотиби олии хориҷӣ, ки дар дар соҳаи маорифу фарҳанги Тоҷикистон 

бомуваффақият кор мекунанд таҳлил гардидааст. Фазои ягонаи фарҳанигию таҳсилотии кишвар, ки татбиқи 
арзишҳои умумибашарӣ ва универсиалиро дар соҳаи таҳсилоти фарҳангшиносӣ, театрӣ, санъати тасвирӣ, 
кино, фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, эҷодиѐти бадеии халқ ва фаъолияти иттилооотӣ-китобдорӣ таъмин 

мекунад, чун падидаи муфид баҳогузорӣ карда мешавад. Дар мақола баъзе тавсияҳои илмӣ-методӣ ба 
макотиби олии эҷодии кишвар доир ба беҳтар намудани кор дар самти таҳким бахшидани фаъолияти илмӣ 

ва эҷодӣ бо кишварҳои хориҷаи наздик ва дур, ироа гардидаанд.  
Калидвожаҳо: њамгирої, роҳҳои наздиккунонӣ, фарҳанги касбии мутахассис, соҳибихтиѐрӣ, робитаҳои 

байнифарҳангӣ, ваҳдати миллӣ, макотиби олии фарҳанг ва санъат, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, 

ҷараѐнҳои интегратсионӣ.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ИЛЛЮЗИИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПУТИ ЕДИНЕНИЯ 

В данной статье на основе опыта вузов культуры и искусства Республики Таджикистан обобщается опыт и 

актуальные проблемы интеграции в сфере образования и культуры, выявляются эффективные механизмы и пути 

единения национальных образовательных систем в странах СНГ. В статье рассматривается опыт республики по 

сотрудничеству в области образования на основе сложившихся традиций. Вместе с тем, прямое заимствование 

зарубежных концепций и ценностей и игнорирование региональных и национальных культур и образовательных 

систем влекут за собой негативные последствия для сферы образования. Предлагается разработка новой 

программы подготовки кадров для сферы культуры и искусства в Таджикистане, которая бы позволила определить 

на перспективу те направления, которые обеспечат подготовку специалистов с учетом требований рыночной 

экономики и специфики самой отрасли, потребностей учреждений культуры, искусства, досуга, образования. 

Анализируется работа выпускников зарубежных вузов, которые успешно работают в системах образования и 

культуры Республики Таджикистан. Даѐтся положительная оценка единому культурно-образовательному 

пространству, которое утверждало универсальные, общечеловеческие ценности в сфере культурологического 

образования, образования в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и киноискусства, 

социально-культурной деятельности, народного художественного творчества и библиотечно-библиографической 

деятельности и др. Предлагаются некоторые научно-методические рекомендации творческим вузам страны по 

улучшению работы относительно укрепления научных и творческих связей со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Ключевые слова: совмещение, профессиональная культура специалиста, независимость, межкультурная 

интеграция, национальное единство, вузы культуры и искусство, национальные и универсальные ценности, 

интеграционные процессы. 

 

INTEGRATION OF EDUCATION: ILLUSIONS, REALITY, WAYS OF UNITY 

This article, based on the experience of universities of culture and arts of the Republic of Tajikistan, summarizes the 

experience and current problems of integration in the field of education and culture, identifies effective mechanisms and 

ways of uniting national educational systems in the CIS. The article discusses the republic’s experience in cooperation in 

the field of education based on established traditions. At the same time, there is a direct borrowing of foreign concepts and 

values and ignoring regional and national cultures and educational systems entail negative consequences for the education 

sector. It is proposed to develop a new training program for culture and arts in Tajikistan, which would allow for the future 

to identify areas that will provide training for specialists taking into account the requirements of a market economy and the 

specifics of the industry, the needs of cultural, art, leisure, and educational institutions. The work of graduates of foreign 

universities that work successfully in the education and culture systems of the Republic of Tajikistan is analyzed. A 

positive assessment is given to a unified cultural and educational space, which alleged universal values in the education 

system of culture, music, cinema art, theater, folk art, library and bibliographic activities. It’s offered some scientific and 

methodological recommendations to creative Institutions of the country on improving the work for the improving and 

strengthening of scientific and creative relations with the countries near and far abroad.  

Key words: combination, professional culture of a specialist, independence, intercultural integration, national unity, 

universities of culture and arts, national and universal values, integration processes. 
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Подготовка будущего дизайнера швейных изделий в современной высшей школе 

обусловлена постоянно растущими запросами в наполнении рынка современной, качественной 

одеждой, отвечающей все более растущим запросам покупателей. Понятно, что это требует 

перестройки всей системы высшего образования с ориентацией на подготовку специалистов, 

склонных к саморазвитию, имеющих нестандартное мышление и развитый художественный 

вкус, склонных к адаптации к требованиям современного мира моды и готовых к жесткой 

конкуренции в своей профессии. В соответствии с этим, «...подготовка грамотных, 

высококвалифицированных специалистов, способных профессионально разбираться во все 
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более усложняющихся теоретических и практических задачах в рамках своей 

профессиональной деятельности» [2, с.193].  

Создаваемые в ВУЗе условия для становления и развития профессиональных качеств – это 

тот базис, на котором строится профессиональная компетентность будущего специалиста. 

Формированию образовательной среды для студентов специальности «Дизайнер швейных 

изделий» способствует пространственная среда ВУЗа, в которой происходит обмен ценностями 

профессии «дизайнер швейных изделий», осуществляется ценностное взаимодействие между 

преподавателями и студентами. 

Формирование профессиональной компетентности будущих дизайнеров швейных изделий 

обеспечивается в ходе их участия в работе творческой лаборатории композиционного анализа, 

где студенты «примеряют» на себя различные роли: организатора, дизайнера, конструктора и 

технолога, расширяющих профессиональные компетенции.  

При обзоре научной литературы можно констатировать, что в настоящее время в научном 

сообществе отсутствует единое мнение в трактовке понятия «компетентность», ни по ее 

структуре, ни по содержанию. Изучение исследований ученых по проблемам компетентности 

позволяет сделать вывод о том, что в доступной научной литературе, в том числе и 

педагогической, понятие «профессиональная компетенция» практически дословно не 

описывается. Оно, как правило, заменяется словами-синонимами, близкими по смыслу, 

например, в педагогической энциклопедии термин «профессиональная компетенция» 

рассматривается как: «совокупность специальных знаний, умений и навыков, качеств, 

трудового опыта и норм проведения, обеспечивающих возможность успешной работы по 

определенной профессии» [6, c.68]. 

Со своей стороны И.Р. Абсалямова, считает, что «условиями эффективного формирования 

профессиональной компетентности будущего дизайнера швейных изделий являются: 

структурно-логические межпредметные связи, обеспечивающие профессионально-прикладную 

направленность обучения; содержательное наполнение регионального компонента учебного 

плана, позволяющего учитывать потребности рынка труда, запросы работодателей; 

педагогический мониторинг личностного продвижения будущих специалистов в процессе 

формирования у них основ профессиональной компетентности» [1, c.17]. 

По мнению С.Т.Шацкого, «....в современной практике термин «профессиональная 

компетенция» чаще употребляется в смысле способности применить на практике знания, 

которыми овладел студент» [10,с.205]. 

Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан: «выпускник ВУЗа должен обладать 

комплексом компетенций - общекультурных и профессиональных. Профессиональные 

компетенции - это готовность студента к качественной самореализации в соответствующей 

профессиональной сфере. С учѐтом специфики многопрофильной и многофункциональной 

дизайнерской деятельности важнейшее значение приобретают профессиональные прикладные, 

научно-творческие и специализированные компетенции. Основа профессионально-прикладных 

компетенций у студентов - будущих дизайнеров швейных изделий состоит в способности к 

конструкторско-технологической реализации проектной идеи в продукции швейных изделий» 

[5, с.22]. 

Понятие «профессиональная компетентность» сегодня, не без основания стало ключевым 

в теории высшего профессионального образования, а мы, в аспекте данной статьи, 

формирование профессиональной компетентности в процессе подготовки будущего дизайнера 

швейных изделий рассматриваем как один из видов профессионального образования. Дизайн 

швейных изделий, как вид творческой деятельности, считается таким же, не менее 

выразительным и ярким, как и другие художественные направления искусства, ибо в нем, на 

этапе проектирования и разработки будущего изделия соединяются достижения различных 

сфер деятельности, таких как: искусство, инженерное конструирование, техника и технология, 

экономика, а также социология.  



172 
 

Не составляет труда заметить, как сложно современной науке прийти к единому, 

однозначному толкованию понятия «профессиональная компетентность», так как данный 

феномен обладает специфическими, труднообъяснимыми признаками.  

Профессиональная компетентность студента-будущего дизайнера швейных изделий 

формируется в процессе его участия в различных доступных видах творческой деятельности, 

когда он ведет организаторскую, конструкторскую, технологическую деятельность, кроме того, 

при показе на подиумах своей коллекции на разных уровнях. 

«Организаторская деятельность — это совокупность методов, принципов, правил, 

приемов, используемых субъектом управления для выполнения организационных задач. 

Организаторская деятельность предполагает создание или усовершенствование механизма 

организации в соответствии с целями и задачами организационных систем» [8, с 67].  

«Конструктивная деятельность - вид деятельности, относящийся к моделированию. С 

помощью этого вида деятельности моделируется окружающая среда в общих чертах. Именно 

эта направленность отличает конструирование от других видов деятельности» [7, с.74].  

«Технологическая деятельность - это процесс производства продукции, для создания 

которой заранее планируют то, из чего, чем и как будет она изготовлена» [9, с.89]. 

В своей практической деятельности будущий дизайнер швейных изделий обязан внедрять 

полученные знания, навыки и умения, накопленные в течение учебного процесса по предметам 

специализации. На наш взгляд, показателями оценки уровня формирования профессиональной 

компетенции дизайнера швейных изделий могут быть:  

 навыки композиционного применения разнообразных художественных методов, а 

также форм гармонизации;  

 умение использования разнообразных графических приемов в своих творческих 

разработках;  

 навыки различных конструктивных построений моделей;  

 знание колористки и еѐ применение при составлении цветовой композиции, а также к 

этапам творческого процесса, способствующим развитию профессиональной компетентности 

дизайнера швейных изделий, можно отнести:  

 возникновение идей и формулировка задачи;  

 информационный поиск материала, нахождение требуемого творческого источника;  

 применение разных способов дизайн – проектирования в профессиональной 

деятельности;  

 доводка и выбор оптимального варианта решения поставленной задачи;  

 окончательное завершение работы, подведение итогов, заключение, оформление 

документации.  

Так как технология и методика еѐ преподавания специальность «Дизайнер швейных 

изделий» ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана 

Гафурова» закреплены на нашей кафедре, по нашему мнению, дизайнер швейных изделий 

должен:  

 свободно владеть специальной литературой в сфере искусства, дизайна швейных 

изделий, технологии и моделирования швейного производства, ориентироваться в современных 

сезонных направлениях моды;  

 использовать различные художественные методы и приемы в производстве швейных 

изделий;  

 применять графические приемы при конструировании моделей одежды;  

 творчески использовать источники вдохновения.  

Успешное формирование профессиональной компетентности дизайнера швейных изделий 

требует следующих личностных характеристик:  

 студент должен работать над развитием творческого воображения;  

 развивать проектно-конструкторское и технологическое мышление в своем 

профессиональном направлении;  
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 обрести и развивать персональный творческий стиль;  

 владеть креативным мышлением.  

Следовательно, для формирования у будущих дизайнеров швейных изделий 

профессиональной компетентности в области дизайна необходимо установить критерии оценки 

компетенции: изучение научно-технической информации; анализ отечественного и 

зарубежного опыта; участие в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов; применение полученных результатов на практике; ведение профессиональной 

деятельности с применением традиционных и инновационных технологий в проектировании и 

производстве швейных изделий; обоснование принятия технологических режимов 

производства продукции легкой промышленности; научное обоснование и эффективное 

использование основных и вспомогательных материалов, оборудования, соответствующих 

программ и алгоритмов для расчета параметров технологического процесса; разработка 

конструкторской и технологической документации для производства изделий легкой 

промышленности с учетом национальных, эстетических, конструктивно-технологических, 

экономических, экологических, личностных качеств студентов и других параметров. 

Для успешного формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности дизайна швейных изделий в теоретическом и практическом содержании каждой 

спецдисциплины должны отражаться вышеназванные компетенции.  

Мы думаем, что оценивающим мерилом компетенций, формирующих профессиональную 

компетентность в области дизайна швейных изделий являются: базовые (профессиональные) 

компоненты; личностные способности; эстетическая компетенция; коммуникативная 

компетенция; оперативность; стрессоустойчивость; ответственность; самокритичность; 

инновационность; точность выполнения задач; компетенция в программном обеспечении; 

креативность; оптимистичность, художественный вкус; чувство стиля и композиции; 

конструкторские компетенции; художественные компетенции; использование различных 

графических приемов; проектировочные компетенции; дизайнерские компетенции; 

эргономические компетенции; антропометрические компетенции; графические компетенции; 

компетенции ответственности; компетенции аккуратности; компетенции колористики, цветовой 

композиции и другие. 

Таким образом, обладателем высокой профессиональной компетентности может быть 

лишь специалист, работающий по специальности, однако ее формирование начинается еще на 

этапе обучения, но и подобное заключение весьма условно, поскольку реальные границы между 

этими понятиями на самом деле размыты. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБЇ ДАР РАВАНДИ ТАЙЁР НАМУДАНИ ДИЗАЙНЕРОНИ 

МАҲСУЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ 

Дар мақола масъалаҳои ташаккули салоҳиятҳои касбк дар раванди тайѐр намудани дизайнерони 

маҳсулоти дӯзандагї дида баромада шудаанд. Имрӯзҳо, ин мафҳум аксар вақт барои нишон додани сатҳи 

баланди тахассус ва касбият истифода бурда мешавад. Мафҳуми "салоҳияти касбк" ҳамчун омодагии шахс 

ба фаъолияти касбк тафсир карда мешавад. Вобаста ба таълим, зери мафҳуми салоҳияти касбии донишҷӯѐн 

бояд, ҳамчун як намуди махсуси салоҳиятфахмида мешавад, ки хусусияти системавии зеҳнк ва шахск, аз 

ҷумла маҷмӯи дониш, малака ва малакаҳои касбии бадастомада ва илова бар ин, самтҳои арзишк, сифатҳои 

аз ҷиҳати иҷтимок ва касбк муҳимро бо мақсади тадбиқ дар соҳаи фаъолияти касбии мутахассиси оянда дар 

бар мегирад. Барои ташаккули салоҳияти касбии дар соҳаи истеҳсолоти тарроҳк меъѐрҳои арзѐбии 

салоҳияти дизайни маҳсулоти дӯзандагиро дақиқ муайян кардан лозим аст: омӯзиши маълумоти илмк-

техникии таҷрибаи ватанк ва хориҷк, иштирок дар таҳқиқот оид ба такмил додани равандҳои технологк, 

истифодаи натиҷаҳои бадастомада дар амал; гузаронидани фаъолияти касбк бо истифода аз технологияҳои 

классикк ва инноватсионк дар тарроҳк ва истеҳсоли либосҳои дӯзандагк; омўзиши ҳуҷҷатҳои технологк 

барои истеҳсолоти маҳсулоти саноати сабук бо назардошти параметрҳои структурк - технологк, эстетикк, 

экологк, иқтисодк ва ғайра. 

Калидвожањо: салоҳиятҳои касбк, салоҳиятҳои калидк, таълими касбк, завқи бадек, 

худинкишофдиҳк, тарроҳ, фаъолияти ташкилотчигк, фаъолияти созанда, фаъолияти технологк, фаъолияти 

касбк. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности в процессе 

подготовки будущего дизайнера швейных изделий. Сегодня это понятие используется чаще всего интуитивно, для 

выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. Понятие «профессиональная компетентность» 

трактуют как готовность личности к профессиональной деятельности. Применительно к образованию, под 

профессиональной компетенцией студентов следует понимать особенный вид компетенции, который представляет 

системную интеллектуально-личностную характеристику, включающий комплекс полученных знаний, умений и 

профессиональных навыков, и, кроме того, ценностных ориентаций, социально и профессионально значимых 

личностных качеств с целью внедрения будущего специалиста в профессиональную сферу деятельности. Для 

формирования профессиональной компетентности в области промышленного дизайна необходимо точно 

определить критерии оценки компетенции будущего дизайнера швейных изделий: изучить научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию 

технологических процессов, применять полученные результаты на практике; вести профессиональную 

деятельность с применением классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении 

швейных изделий; технологическую документацию для производства изделий легкой промышленности с учетом 

конструктивно - технологических, эстетических, экологических, экономических и других параметров. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, ключевые компетенции, профессиональное 

образование, художественный вкус, саморазвитие, конструктор, организаторская деятельность, конструктивная 

деятельность, технологическая деятельность, профессиональная деятельность. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN PREPARATION FOR THE FUTURE GARMENT 

DESIGNER 

The article deals with the problem of the formation of professional competence in the process of preparing a future 

designer of garments. Today, this concept is used most often intuitively, to express a high level of qualifications and 

professionalism. The concept of "professional competence" is interpreted as a person's readiness for professional activity. 

With regard to education, the professional competence of students should be understood as a special type of competence, 

which represents a systemic intellectual and personal characteristic, including a complex of acquired knowledge, skills and 

professional skills, and, in addition, value orientations, socially and professionally significant personal qualities in order to 

introduce the future. specialist in the professional field of activity. For the formation of professional competence in the field 

of industrial design, it is necessary to accurately determine the criteria for assessing the competence of a future designer of 

garments: to study scientific and technical information, domestic and foreign experience, to participate in research to 

improve technological processes, to apply the results obtained in practice; to conduct professional activities using classical 

and innovative technologies in the design and manufacture of garments; technological documentation for the production of 

light industry products, taking into account the structural - technolo 

Keywords: professional competencies, key competencies, professional education, artistic taste, self-development, 

designer, organizational activity, constructive activity, technological activity, professional activity. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

ГИМНАСТОВ 

 

Абзалов Имом, Саидов Умар 

Таджикский институт физической культуры имени Саидмумина Рахимова 

 

Одно из важных мест в психологии занимает волевая подготовка гимнаста. В процессе 

деятельности и воспитания гимнаста формируются устойчивые волевые качества, влияющие на 

его поведение и на эффективность его деятельности в любых условиях. 

Важным фактором победы в спортивной гимнастике является психолого-волевая 

подготовка спортсмена, с его тактикой, техникой и физической выносливостью, который 

должен целеустремленно работать над развитием своей эмоционально – волевой сферы.  

Важно подчеркнуть, что основные волевые средства гимнастики, представляющие собой 

совокупность разнообразных искусственно созданных форм движений, применяют для 

совершенствования естественных, жизненноважных способностей человека, необходимых ему 

в повседневной жизни, трудовой и военной деятельности. С помощью гимнастических 

упражнений формируют многие необходимые в жизни двигательные навыки и умения, 

совершенствуют школу движений, развивают основные волевые двигательные качества (силу, 

гибкость, ловкость, быстроту, различные виды выносливости), исправляют дефекты осанки, 

восстанавливают утраченную дееспособность двигательного аппарата. 

Наша работа направлена на изучение особенностей эмоциональной организации 

спортсменов, с тем чтобы в процессе подготовки к соревнованиям тренерами и самими 

спортсменами осуществлялось становление и укрепление эмоциональной устойчивости. Чем 

выше физическая и психическая организация человека, тем совершение его деятельность по 

взаимодействию с окружающей средой, чем с большой легкостью она протекает, тем выше 

эмоциональная устойчивость [7. с.16].  

Совершенствование методики применения средств гимнастики – процесс неприятный. Он 

основывается на двух главных движущих силах – на новых данных о строении, функциях и 

возрастном развитии организма человека и новых данных о возможностях управлять процессом 

физического совершенствования человека с помощью специальных педагогических 

воздействий. Опираясь на это и учитывая психологические требования жизни, теории и 

методики гимнастики, осуществляют поиск новых наиболее эффективных способов 
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применения гимнастических упражнений для решения волевых качеств. Общие принципы 

применения гимнастических упражнений конкретизируется в зависимости от особенностей 

контингента занимающихся. В связи с этим проблема воли приобретает не только 

теоретическое, но и большое практическое, в основном педагогическое, значение изучение 

структурных способностей волевых качеств личности имеет своим следствием научное 

психологическое обеспечение средств и методов воспитания этих качеств. Методика 

психологического изучения волевого воспитания приобретает грубо эмпирический характер и 

нередко приводит к реальным, противоположным тем целям, которые ставил перед собой 

тренер – воспитатель. Воспитание волевых качеств спортсмена составляет существенную 

сторону и задачу спортивной тренировки и физического воспитания в целом. При этом 

воспитание требуемых гимнасту волевых качеств органически и неразрывно связывается с его 

нравственным воспитанием. Оно приобретает характер морально – волевой подготовки 

гимнаста, который представляет собой единый педагогический процесс. Воспитание волевых 

качеств и его моральных сторон личности взаимосвязаны, и не могут протекать раздельно, 

воспитание волевых качеств не может быть осуществлен без одновременного воспитания 

нравственных черт личности, в то же время моральное воспитание не может быть осуществлено 

вне волевой деятельности [11.с. 155].  

Задачи нравственного воспитания гимнаста составляют обязательную, можно сказать 

неизбежную неустранимую часть тренерской работы как педагога. Если тренер не будет 

рассматривать задачи нравственного воспитания гимнаста как органическую часть физического 

воспитания, не будет сознательно ставить перед собой эти задачи, он все равно будет их 

осуществлять, но только неосознанно, стихийно, что нередко приводит к формированию 

процесса тренировки отрицательных нравственных черт личности гимнаста. А также 

затрагиваются вопросы содержании волевой подготовки гимнаста, методы психолого-

педагогического эксперимента: наблюдения и беседы, и пути индивидуального подхода в 

воспитании волевых качеств. 

Рассматривая содержание волевой подготовки гимнаста по пути, предложенном А.Ц. 

Пуни, а основные задачи этой подготовки определяем исходя из характеристики воли, как 

деятельной стороны разума и моральных чувств спортсменов – гимнастов, проявляющихся в 

регуляции человеком своего поведения и действий с преодолением препятствий различной 

степени трудностей [7.с.93].  

Психологический анализ этой характеристики позволит сформировать представление о 

воле гимнаста как сложном едином проявление качеств умственной деятельности, моральных 

чувств и умений физически преодолевать препятствий. 

Умственная деятельность гимнастов проявляется в осуществлении на практике 

обоснованных решений и психологического воздействия, направленных на преодолении 

вытекающих из специфики гимнастики волевых качеств как конкретных проявлений воли, 

характеризующихся определенными особенностями всех рассмотренных в статье структурных 

компонентов воли.  

Морально-психологические чувства гимнастов активизирует процесс реализации 

принятых решений. Оно выступает по выражению: Б.М. Теплова, в роли могучего двигателя 

нашей воли; П.И. Иванов, К.Н. Карнилов, А.Г. Ковалев, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Ю.А. Самарин, 

В.И. Селеванов, О.А. Черникова, П.М. Якобсен указывают, что морально - психологические 

чувства побуждают к активной деятельности, которые являются движущими силами его 

поведения и мощными стимулами волевых действий гимнаста. 

Объективными трудностями в спортивной гимнастике являются: координации движения, 

большие мышечные направления, гибкость, наличие риска, падения и ушиб. 

Координация – это соединение комбинации элементов, противоположенных по темпу, 

ритму, характеру условий, амплитуде и направлению движений. 

Гибкость – это увеличение до соответствующих пределов амплитуды движений, 

обеспечивающих выразительность упражнений.  
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Риск падения и ушибов – это обладание меньшей физической силой и большой величиной 

сил при выполнении упражнений. 

Субъективные трудности: боязнь получить заниженные оценки, отличие условий 

соревнований от условий, в которых проводились тренировочные занятия. 

Формируя двигательную деятельность гимнаста, в процессе изучения мы видим у него 

целый комплекс действий – это его умение, навыки и волевые качества преодоления 

препятствий. 

Структура психологического преодолении воли у гимнаста – это единство умственной 

деятельности, моральных чувств и умений преодолевать препятствия, включающие в себя 

решение нескольких задач по развитию интеллектуальных качеств гимнаста, его 

психологическое, моральное воспитание, информирование и выполнение сложных 

гимнастических элементов.  

Гимнаст во время тренировок управляет собой и регулирует свое поведение, учитывая 

многообразие и специфичность условий, эти условия зависят от проявления различных форм 

воли гимнаста, которые называются волевыми качествами. 

Волевые качества гимнаста определяются конкретными формами его подготовки как 

процесса развития, имеющие принципиально общую структуру, которая включает в себе – 

умственную, чувственную волю и умение его выполнения. Также при определении волевых 

качеств гимнаста были выявлены критерии оценок развития волевых качеств. Наиболее 

характерные признаки в деятельности гимнаста – это систематизированные условия 

проявленных волевых качеств в процессе технической, физической, тактической подготовки и 

выступления на соревнованиях; - введение альтернативных принципов в проявленных 

признаках волевых качеств; - системная разработка десятибалльного признака [4.с. 186]. 

Решением конкретной задачи в проявлении волевых качеств является результат 

выступления гимнаста. Результат выступления гимнаста оценивается альтернативно на 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Данные оценки определяют решительность 

и смелость при реализации двигательных задач, связанных с выполнением нормативных 

упражнений, содержащих элементы опасности. 

Первый признак – преодоление психологических ситуаций при выполнении 

гимнастических элементов; 

Второй признак - своевременное принятие решений гимнаста; 

Третий признак - обоснованность принятий решений; 

Четвертый признак - полнота выполнения решений гимнастов в своих действиях. 

Рассматривая все признаки и психологические факторы гимнаста на начальном этапе 

исследования, можно определить колебания в оценках от пятибалльной до семибалльной 

оценки его развития. 

Для проведения признаков волевых качеств и определения его оценки выводились 

средние арифметические данные двухмесячной тренировки по формуле: [7, с. 92] 

Б = а
Р

𝐾
: 

 

Где Б = оценка ; А = коэффициент 10-балльный; Р = преодоление препятствий ; К = общее 

количество выполняемых задач. 

Определим расчеты признаков проявления решительности и смелости гимнастов; 

А - производные, - это двух или трехмесячные тренировки, в которых зафиксировано 180 

случаев с опасностью или риском при выполнении гимнастических элементов, из них: не 

торопясь - 90 решений; продуманных решений – 65; удачных попыток – 25 решений; при таких 

показателях гимнаст, выполняющий первый разряд, получает в среднем 3,3 баллов по расчету:  

 

Б1 = а
Р1

𝐾
= 10

90

180
= 5 баллов. 
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Б2 = а
Р1

𝐾
= 10

65

180
= 3,6 баллов. 

 

Б3 = а
Р1

𝐾
= 10

25

180
= 1,4 баллов. 

 

Б – существенный, - это целеустремленность в развитие гимнаста, его перспективность 

выполнять нормативы кандидата в мастера спорта (оценка два балла). Причины недостатков 

гимнаста – это недостаточность развития качеств умственной деятельности и преодоления 

психологических состояний; самостоятельности, широты ума, силы и воображения, а также 

нехватка опыта и соответствующих умений при разучивании гимнастических элементов и 

соединений первой группы трудностей. Важно отметить некоторые, наиболее важные для 

гимнаста признаки указанных проявлений воли, направленности гимнаста – это качественное 

выполнение его упражнений, целеустремленность в единой совокупности их признаков, 

следует особо подчеркнуть важность четкого дифференцированного осознания частных задач, 

стоящих перед гимнастом в каждый момент деятельности по выполнению отдельных элементов 

упражнения для удачного их соединения и освоения упражнения в целом. Недостаточное 

выполнение задачи гимнаста – его посильность при наличии перспективной цели – действует 

деморализующе при большом мышечном и эмоциональном напряжении. 

Анализ накопленных данных позволяет осмыслить различия в проявлении решительности 

и смелости гимнастов, исходя из особенностей положительных и отрицательных мотивов их 

волевых действий.  

К положительным мотивам мы относим все то, что побуждает гимнаста к овладению 

упражнением, например, ясное представление об упражнении, понимание его технической 

основы, мысли о правильном выполнении упражнения, переживания эмоционального подъема, 

уверенности в своих силах и ответственности перед коллективом. 

К отрицательным мотивам мы отнесли все то, что препятствует овладению 

упражнением, в частности, смутное представление об упражнении, недостаточное понимание 

его технической основы, мысли о возможной неудаче, падении, травме, переживание 

неуверенности в себе, боязни упасть со снаряда, страха за свою безопасность.  

Мы выделяем три основы мотивов:  

Силу, поскольку как положительные, так и отрицательные мотивы могут быть сильными, 

слабыми и средними.  

Соотношение между положительными и отрицательными мотивами, имея в виду 

преобладание положительных мотивов над отрицательными, либо наоборот, отрицательными 

над положительными, или относительную их разновидность. 

Время возникновения того для иного соотношения между мотивами, имея в виду 

подготовительную, исполнительную и оценочную фазы волевого действия [8.с. 189]. 

При исследовании были выделены наиболее существенные признаки каждого из 

названных выше качеств. Для изучения и выявления волевых действий в условиях 

деятельности, при которых они проявляются отчетливо и при которых обнаруживаются 

недостатки в их развитии, было проведено психолого-педагогическое исследование. В ходе 

исследования посредством постановки специальных заданий создавались условия 

деятельности, которые требовали от гимнаста преимущественного проявления отдельных 

сторон его волевых качеств. Далее было поставлено задание гимнасту: составить тактический 

план на выступлениях на гимнастических снарядах, то есть побуждали принимать 

соответствующие решения. Это деятельность гимнаста по своему содержанию соответствовала 

содержанию первого этапа волевого действия, для которого характерно осознание цели 

действия, принятия решения, планирование способов и средств достижения цели. Следующее 

задание - это реализация в ходе выполнения гимнастических элементов принятого тактического 

плана и создание условий, характерных для исполнения принятого решения.  
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После завершения и выполнения комплекса гимнастических упражнений ставилась 

задача: провести деятельный анализ своих действий при подготовке к выполнению 

гимнастических элементов и после его завершения гимнасту представлялась возможность 

внести изменения в план ведения гимнастических упражнений и делать соответствующие 

выводы. Такая деятельность гимнаста соответствует третьему этапу волевого действия – оценка 

результатов своей деятельности.  

Кроме всего этого, также гимнасту ставились индивидуальные задания, посредством 

которых создавались условия, позволяющие уточнить проявления того или иного признака 

целеустремленности, настойчивости, выдержки и самообладания на отдельных этапах волевого 

действия. Каждый случай выполнения гимнастом задания оценивался – один балл по 

выполнению и ноль баллов за невыполнение.  

В данной методике нам удалось не только определить проявление изучаемых волевых 

качеств (по признакам каждого из них) на этапах волевого воздействия, но и выявить 

недостатки в их развитии. 

Чтобы развивать у гимнастов целеустремленность на первом этапе волевого действия, 

необходимо устранить у спортсмена все его недостатки в развитии этих качеств, помочь ему 

научиться организовывать свою деятельность так, чтобы планирование было для него 

необходимостью и потребностью в его повседневной учебной тренировочной работе и во время 

участия в соревнованиях. Организовать такую деятельность возможно, если гимнаст обладает 

соответствующими знаниями, умениями и навыками, которые помогают ему ставить перед 

собой ясные и конкретные цели, подбирать пути, способы и средства достижения этой цели, 

составлять планы деятельности, всесторонне взвешивать и проверять их [5. с. 16].  

Признак сильного развития и целеустремленности у гимнастов – это сосредоточенность 

на движении к цели. Все эти признаки больше всего, зависят от высоко квалифицированных 

тренеров, которые не жалея своих сил и знаний, и с высоким чувством долга и ответственности 

выполняют свои задачи со своими гимнастами, и когда рекомендованы для разучивания весьма 

трудные, и в то же время соответствующие его индивидуальным возможностям упражнения 

(сальто различного типа; перелеты), чтоб гимнаст успешно овладевал ими. Если гимнаст по 

мере накопления осваивает элементы и соединения программы кандидата в мастера спорта, то у 

него появится вера в возможности достижения перспективной цели в установленные сроки. Вот 

тогда оценка его переживания цели поднимается от пяти до семи баллов и с уверенностью 

можно определить его достижения по выполнению нормативов кандидата в мастера спорта. 

Для достижения всех этих поставленных задач гимнасту надо свободно пользоваться 

терминологией, самостоятельно и грамотно записывать упражнения и правильно понимать его 

выполнение, ему необходимо преодолеть свои волевые психологические качества и время на 

это жалеть ему не следует, так как оно в дальнейшем полностью окупится. Знание 

терминологии играет важную роль в технической подготовке гимнаста. Слово волевые 

термины, являясь конкретным раздражителем, облегчает и ускоряет формирование 

двигательных навыков. Оно способствует более прочному напоминанию и закреплению 

основных движений, расширяют возможность осмысления техники упражнений, имеет 

большое значение для настройки волевых качеств гимнаста на предстоящем выполнении 

упражнения на кандидата в мастера спорта.  

 Уязвимые звенья у гимнастов – это психическое торможение, выдержка и 

самообладание. Если гимнаст на соревнованиях выступает ниже своих возможностей, и не умел 

сдержать свои бурные психологические переживания и равновесия, терял контроль над своим 

поведением и действиями, то он никогда не достигнет своей цели. Изучение этих состояний, 

которые возникли в связи со значительными соревновательными ситуациями, нами 

проводились при помощи методик самооценки: Ч.Д. Спилбергера, И.А. Тейлер, и методики 

С.А.Н. (разработаны в военно – медицинской академии г. Санкт – Петербурга, В.А. Доскиным, 

Н.А. Лаврентьевой, Н.П. Мирошниковым, В. Шарой) [6. с. 129]. 

 Составляя комплекс волевой выдержки гимнастов, его развитие можно определить как 

ясность перспективной цели; новаторство; интенсивность преодоления гимнастических 
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элементов и признаков психологического стресса. Способности гимнаста зависят от комплекса 

двигательных способностей, прежде всего, его энергичности и быстроте, которым служат у 

гимнаста умения и привычки владеть собой в ответственных условиях деятельности. Гимнаст 

все это достигает путем создания резерва освоенных сложных элементов и соединений, участия 

его во всех соревнованиях, показательных выступлениях, обучения произвольного приема 

регулирования неблагоприятных психических реакций. 

 Данная работа показала реальность количественной и качественной оценки степени 

развития волевых качеств. По признакам их проявления в деятельности гимнастов и развитии у 

них многообразных качеств умственной деятельности, моральных чувств и умений 

преодолевать вытекающие из специфики гимнастики препятствия: частные – в воспитании 

волевых качеств как конкретных проявлений воли, характеризующихся определенными 

особенностями всех трех рассмотренных в статье структурных компонентов воли.  

Проведѐнная работа показала реальность количественной и качественной оценки степени 

развития волевых качеств по признакам их проявления в деятельности гимнастов.  

Применение индивидуального подхода в воспитания волевых качеств, направленного на 

преодоление пробелов в их развитии путѐм опоры на сильные признаки внутри и вне данных 

волевых качеств, дало свои положительные результаты. Последнее выразилось как в 

повышении количественных и качественных оценок, так и в совершенствовании спортивного 

мастерства гимнастов. 

Материалы работы могут быть использованы в деятельности тренеров и гимнастов по 

воспитанию и самовоспитанию волевых психологических качеств.  
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ТАДҚИҚОТИ ПСИХОЛОГИИ СИФАТҲОИ ИРОДАВИИ ГИМНАСТЊО 

Дар мақолаи мазкур баъзе хулосаҳои натиҷаҳои таҳқиқоти равоншиносӣ оид ба мушкилоти омодагии 
иродавии гимнастҳо оварда шудааст. Тарбияи варзишгарони баландихтисос ‟ гимнастҳо, яке аз масъалањои 

муҳим оид ба тарбияи иродавии эшон ба њисоб меравад. Алалхусус, коркарди методҳо ва воситаҳои тарбияи 
иродаи гимнастҳо масъалаи мубрам мебошанд. Барои њалли ин мушкилот, хусусиятҳои сохтории сифатҳои 
иродавиро донистан лозим аст. Бидуни донистани аломатҳои мушаххаси ҳар яки онҳо ва шартҳое, ки дар 

рафтору кирдори варзишгар пайдо мешаванд, интихоби роҳҳои дуруст ва воситаҳои рушд имконнопазир 
аст. Дар кори мазкур ду гурӯҳи мушкилоти омодагии иродавии гимнастикаи варзишї инъикос гардидааст, 
ки аз ҳамдигар фарқи куллї доранд: объективӣ, ки аз мушаххасоти техникаю тактикаи машқҳои гимнастикӣ 

бармеояд ва аз ин хусусиятњо вобаста аст; субъективӣ, ки пеш аз ҳама, бо хусусиятҳои психологии 
варзишгарони алоҳида ва таҷрибаи шахсии онҳо вобаста аст. Вобаста ба ин, тањќиќоти мо ба омӯхтани 

хусусиятҳои эҳсосотии варзишгарон ‟ гимнастҳо равона шудааст, то дар ҷараѐни тарбияи гимнастҳо 
мураббиѐн суботи њиссиѐти иродавиро барқарор ва устувор гардонанд. Њар қадаре ки иродаи ҷисмонӣ ва 
равонии варзишгар гимнаст баланд бошад, ҳамон қадар фаъолияти ў дар муносибат бо муҳити атроф 

зиѐдтар буда, иродаи равонӣ ва њиссии варзишгар ҳамон қадар баландтар мешавад.Ҳадафи таҳқиқоти 
мазкур чунин буд: 

 - људо карда ва омўхтани нишонаҳои асосии маќсаднокї, суботкорї, истодагарӣ ва худидоракунї; 
- омӯхтани зоњиршавии хусусиятҳои хоси сифатҳои баланди марҳилаҳои фаъолияти иродавї ва 

муайян намудани камбудиҳои рушди онҳо. 
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 Дар тањќиќот методњои зерин истифода шудаанд: таҳлили адабиѐт, сӯҳбат бо мураббиѐн ва гимнастҳо, 

мушоҳида ва озмоиши педагогї. Омўхтан ва тањлили тавсифоти истодагарӣ, худидоракунї ва худмуаррифї 
дар тањќиќоти муњаќќиќон: Рубенштейн С.Л., Судакова Н.И., Селеванова В.П., Теплова Б.Н., Артемова 
В.А., Иванова П.И., Левитова Н.Д., Черникова О.А. ва дигарон. 

Калидвожањо: омодагии иродавї, сифатҳо, раванди рушд, меъѐрҳо, унсурҳо, ҳолати њиссиѐтӣ, аломатҳо, 
истилоҳот, ташаккул. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

ГИМНАСТОВ 

 В данной статье, предоставлены некоторые обобщения результата психологических исследований по 

проблеме волевых подготовок гимнастов. В воспитании высококвалифицированных спортсменов – гимнастов, это 

немаловажное значение принадлежит волевой подготовке. Особенно актуальными в ней являются вопросы по 

разработке методов и средств воспитания воли гимнастов. Решение данной проблемы во многом зависит от знания 

структурных особенностей волевых качеств. Не зная конкретных признаков каждого из них и условий, при 

которых они проявляются в действиях и поступках спортсмена, невозможно правильно подобрать пути и средства 

для развития. Данная работа раскрывает, что в спортивной гимнастике имеются две группы трудностей волевой 

подготовки; существенно отличающиеся друг от друга; объективные, вытекающие из самой специфики техники и 

тактики гимнастических упражнений и обусловленные этой спецификой, и субъектные, связанные в первую 

очередь с индивидуально психологическими особенностями личности отдельных спортсменов, их 

индивидуальным опытом. В связи с этим наша работа была направлена на изучение особенностей эмоциональной 

организации спортсменов – гимнастов, с тем чтобы в процессе подготовки гимнастов тренерами осуществлялось 

становление и укрепление эмоциональной волевой устойчивости. Чем выше физическая и психологическая воля 

организации спортсмена гимнаста, тем совершение его деятельность по взаимодействию с окружающей средой, 

чем с большой легкостью она протекает, тем выше эмоциональная и психологическая воля гимнаста. Цель 

настоящего исследования состояла в следующем:  

- выделить и изучить основные признаки целеустремленности, настойчивости, выдержки и самообладания. 

- изучить проявления характерных признаков названных высших волевых качеств на этапах волевого 

действия и определить недостатки в их развития. В данной статье использованы методы: анализ литературных 

источников, беседа с тренерами и гимнастами, педагогические наблюдения и эксперименты. Изучены и 

проанализированы характеристики целеустремленности, выдержки и самообладания в трудах Рубенштейна С.Л., 

Судакова Н.И., Селеванова В.П., Теплова Б.Н., Артемова В.А., Иванова П.И., Левитова Н.Д. , Черниковой О.А. 

Ключевые слова: волевая подготовка, качества, процесс развития, критерии, элементы, эмоциональное 

состояние, признаки, терминология, формирование.  

 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND VOLITIONAL QUALITIES GYMNASTS 

This article deals with some generalizations of the results of psychological research on the problem of volitional 

training of gymnasts. Education of highly qualified athletes-gymnasts is not unimportant problem value belongs to strong-

willed training. It is particularly relevant to the development of methods and means of educating the will of gymnasts. To 

solve this problem, much depends on the knowledge of the structural features of volitional qualities. Not knowing the 

specific characteristics of each of them and the conditions under which they are manifested in the actions and actions of the 

athlete, it is impossible to choose the right ways and means for development.This work reveals that in gymnastics there are 

two groups of difficulties of volitional training; significantly different from each other; objective, arising from the very 

specifics of the technique and tactics of gymnastic exercises and due to this specificity, and subjective, related primarily to 

the individual psychological characteristics of the individual athletes, their individual experience.In this regard, our work 

was aimed at studying the features of the emotional organization of athletes-gymnasts, so that in the process of training 

gymnasts by coaches, the formation and strengthening of emotional volitional stability was carried out. The higher the 

physical and psychological will of the organization of the gymnast athlete, the better his activity on interaction with the 

environment, the more easily it proceeds, the higher the emotional and psychological will of the gymnast. The purpose of 

this study was to:  

- identify and study the main signs of purposefulness, perseverance, endurance and self-control. 

- to study the manifestations of characteristic features of the named higher volitional qualities at the stages of volitional 

action and to determine the shortcomings in their development. 

The following methods are used in this article: analysis of literary sources, conversation with coaches and gymnasts, 

pedagogical observations and his experiments. the characteristics of purposefulness, endurance and self-control have been 

studied and analyzed in the works of the following scientists: Rubinshteina S. L., Sudakova N. I., Selivanova V. P., 

Teplova B. N., Artemova V. A., Ivanov P. I., Levitova N. D., Chernikova O. A. 

Keywords: strong-willed training, qualities, development process, criteria, elements, emotional state, signs, 

terminology, formations, Civil defense, integral part, national defense, national economy, weapons of mass destruction, 

natural disasters, medical care, elimination of consequences. 
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КОМПЛЕКС МЕТОДОВ И ПРИМЕРОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Файзализода Бахрулло Файзали 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Теория дистанционного обучения представлена комплексом методов, 

квалифицирующихся в зависимости от следующих оснований: реализуемые модели и виды ДО; 

общепринятая классификация методов в соответствии с познавательной деятельностью 

учащихся; форма сотрудничества учителей и учащихся (комплекс интерактивных методов). 

1. Реализуемыми моделями (традиционной, дистанционной, смешанной) и видами 

ДО (кейс-технологии, сетевой, трансляционный) различается следующий комплекс методов: 

а) активное взаимодействие (сотрудничество) всех участников процесса обучения, 

более всего, присуще сетевому обучению. Эти методы развиваются учебными коллективными 

дискуссиями и конференциями, совместными проектами и др.; 

б) организация сотрудничества обучаемых с тем или иным образовательным 

ресурсом, где минимально участвуют преподаватели и другие обучаемые, что связано с 

самообучением и обучением в соответствии с кейс-технологиями; 

в) индивидуализированное преподавание и обучение, присущее сетевому обучению, 

где взаимодействуют обучаемые, преподаватели и другие обучающиеся; 

г) отсутствует активная роль обучающихся в коммуникационной деятельности, 

где применяются записанные лекции с использованием аудионосителей или видео-носителей и 

дополняются определѐнной электронной лекцией. Здесь учебный материал предоставляется 

преподавателями или экспертами (более всего присуще ТВ-технологиям); 

2. Общепринятая классификатсия методов в соответствии с познавательной 

деятельностью учащихся (И.Я. Лернер, Н.М. Скаткин) [2] с выделением общедидактических 

методов, применяемых, в частности в ДО: проблемного, исследовательского, эвристического и 

менее всего информационно-рецептивного, репродуктивного. 

Общедидактические методы более всего представлены эвристическими методами в 

качестве эффективного способа сотрудничества участников процесса дистанционного 

обучения. В эту группу методов включены различные приѐмы и способы, используемые 

педагогами, когда творчески, нестандартно решаются как простые, так и нетривиальные задачи. 

При эвристических методах исключается использование точных правил, с помощью которых 

прямо решается та или иная задача. Эвристические методы включают в себя дискуссии, 

ролевые и деловые игры, ситуационный анализ и т.д. Далее предоставим некоторые 

эвристические методы. 
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В дискуссии (от латинского – discussion в значении исследование, рассмотрение, разбор) 

в качестве публичного спора выясняются и сопоставляются различные точки зрения, ищется, 

выявляется истинное мнение, находится правильное решение спорных вопросов [1]. В 

дискуссии заключается эффективный способ убеждения, где участниками дискуссии делается 

тот или иной определѐнный вывод. 

Участвуя в этом сложном интеллектуальном процессе, участники семинара общаются в 

форме вопросно-ответного диалога. Участники дискуссии свободно высказывают собственную 

аргументированную позицию. Дискуссия проводится с выделением специального форума, в 

котором каждое высказываемое и обсуждаемое мнение постоянно доступно всем участникам 

процесса обучения. Здесь обсуждаются конкретные вопросы, происходит оперативный обмен 

мнениями, а также используется вебинар, проводится интернет-конференция. 

При проведении дискуссии в форме смешанного обучения подготовительная работа, в 

которой ищется информация, обсуждается группой, проводятся консультации с 

преподавателями, выполняются отдельные задания через дистанционное обучение, а 

заключительная, итоговая дискуссия, в случае такой возможности, проводится на очных 

занятиях. 

Для дискуссии при обучении сетевой модели организуется форум или чат (вебинар). 

Преподаватель заранее размещает ряд заданий, рекомендаций, на сайте общеобразовательного 

учреждения. Вся работа организована в соответствии с четко составленным графиком. Этот 

график становится доступным каждому обучающемуся и требует автоматического 

отслеживания активности участников дискуссии. Такие дискуссии можно проводить другими 

моделями ДО, при этом учитываются особенности всех моделей. 

Ролевые и деловые игры можно использовать и в качестве самостоятельных методов 

(например, дискуссий) и как компоненты других методов (к примеру, к ним относится метод 

проектов). При ролевых и деловых играх, имеющих проблемную направленность, в более 

глубокой форме осознаѐтся сущность проблемы: «приживается» в своих персонажах данная 

проблемная ситуация и ищется выход из проблемной ситуации. В деловой игре формируется 

комплекс необходимых профессиональных качеств, особенности самостоятельного мышления, 

при котором взвешенно и грамотно принимается решение [4]. Игры представлены ролями, 

которые не обязательно должны быть связаны с профессиями. Они используются при 

моделировании реальных и вымышленных ситуаций. Любая обучающая игра и игровые методы 

имеют образовательное значение. Они формируют, а затем совершенствуют навыки, 

необходимые в том или ином реальном условии. 

В дистанционном обучении игровая среда – это учебный процесс с виртуальным 

общением. Ролевые и деловые игры в дистанционном обучении требуют специальную веб-

страницу с размещением всех необходимых материалов. Ролевые и деловые игры проводятся с 

широким применением видеоконференций и чатов. В видеоконференции та или иная ситуация 

моделируется в режиме on-line [9-3]. В видеоконференциях могут применяться 

информационные технологии, с помощью которых показываются видеоклипы или 

прослушиваются аудиофайлы. В смешанном обучении игры проводятся в аудиториях: при 

подготовке к играм привлекается ряд интернет-технологий с использованием ресурсов 

интернета с целью поиска информаций в форуме, чате, блогов. 

В ситуационном анализе или методе конкретной ситуации (метод с активным 

проблемно-ситуационным методом) решаются конкретные задачи или ситуации (кейсы). 

Педагогическим словарѐм ситуационный анализ определяется в качестве учебного метода, 

применяемого бизнес-образованием, повышающего уровень освоенности материалов, 

используемого в качестве элемента в деловой игре и мозговом штурме [8]. В ситуационном 

анализе основной целью является применение теоретических знаний в практической 

деятельности и перенимание верных стратегических и оперативных решений. Ситуационный 

анализ как метод основывается на совместной работе в группах. С его помощью анализируется 

ситуация, возникающая в конкретных случаях, а также вырабатывается практическое решение. 
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В результате анализа кейсов оцениваются предложенные алгоритмы и выбирается лучшая 

поставленная проблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Организуя данный метод по определѐнному правилу, разрабатываются модели 

конкретных ситуаций. Эти ситуации продиктованы повседневной жизнью и в них отражаются 

знания и практические навыки, получаемые обучающимися [5]. В этих случаях преподаватели 

выступают в качестве ведущих, генерирующих комплекс вопросов, фиксирующих комплекс 

ответов. Ими поддерживается дискуссия и они выступают как диспетчеры процесса 

сотрудничества. 

Ситуационный анализ как метод имеет следующие достоинства: обучающиеся 

приобретают знания и формируют практические навыки, развивают их систему ценностей, 

профессиональные позиции, жизненные установки, своеобразное профессиональное 

мироощущение и миропреобразование. Ситуационный анализ включает в себя инструмент, где 

с применением теоретических знаний решаются практические задачи [7]. Посредством этого 

метода развивается самостоятельное мышление, умение выслушивания и учитывания 

альтернативных точек зрений в аргументированном высказывании своей позиции. Благодаря 

этому методу обучающийся проявляет себя в групповой работе, рационально решает 

поставленную проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

 

В ДО ситуации (кейсы) размещаются на специальных веб-страницах с организацией 

обсуждения определѐнной проблемы. Затем устанавливается комплекс знаний, необходимых 

при обсуждении возникающей проблемы и с подчѐркиванием этих знаний (с указыванием 

адресов, сайтов и различных источников информации) [1]. Дискуссия, построенная на 

конкретной ситуации, в которой рассматриваются конкретные судьбы, дает возможность более 

глубокого прочувствования того или иного понятия. 

3. В дистанционном обучении самым продуктивным является комплекс 

интерактивных методов обучения. Дистанционное обучение организуется с опорой на принцип 

интерактивности в педагогической науке (англ. interaction в значении взаимодействия) с 

пониманием следующего: 1) способности во взаимодействовании или нахождение в режиме 

Метод ситуационного анализа 

С помощью этого метода приобретаются 

знания по предметам, где отсутствует 

однозначный ответ на поставленные вопросы, 

присутствует соперничество по уровню 

истинности. Посредством преподавателей 

обучаемые получают не единственную истину, а 

много истин, сориентируются в созданных 

проблемных ситуациях. 

С помощью этого метода приобретаются 

знания по предметам обучаемыми. Ситуационный 

анализ как метод этим принципиально отличается 

от каждой традиционной методики, что при 

получении знаний считается демократией, где 

обучающиеся равны друг перед другом, а также 

имеют равные права при обсуждении проблем. 

В результате использования этого метода приобретается не только комплекс знаний, но и комплекс 

профессиональных навыков. 

Качественный кейс 

должен отвечать на 

ряд требований 

чѐтко поставить цели создания 
соответствовать уровню 

трудностей 

не устаревать в быстром темпе, 

сохранять актуальность 

иллюстрировать комплекс 

типичных ситуаций 

провоцировать дискуссию 
способствовать развитию 

аналитического мышления 
иметь не одно решение 
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диалогов с людьми или, к примеру, компьютерами; 2) налаживание учебного процесса, в 

котором используются компьютерные сети и Интернет-ресурсы. Посредством интерактивных 

методов организуется познавательная деятельность, которая подразумевает: 

 постоянное происхождения диалога между участниками; 

 создание комфортных условий в обучении; 

 включение в познавательный процесс всех обучающихся групп (необходимо отметить 

важность вклада обучающегося, привнесение каждого обучающегося в общую работу чего-то 

собственного); 

 побуждение преподавателем обучающегося к самостоятельным поискам, и в этом случае 

преподаватель не предоставляет обучающимся готовых знаний, т.е. активным является не 

педагог, а обучаемый. 

В учебном процессе интерактивные методы используются тогда, когда 

взаимнонаправленная активность субъектов сотрудничества, их эмоциональное единение 

достигает самого высокого уровня. Опираясь на комплекс интерактивных методов [10], можно 

организовать индивидуальную, парную и групповую работы, проектную деятельность, ролевую 

игру, осуществлять работу с документаций, с тем или иным источником информации. 

Интерактивные методы включают в себя мозговой штурм, групповую работу, ролевую 

игру, проектную разработку, решение ситуационной задачи, групповые дискуссии, тренинг, 

интервьюирование, дебаты, обучения в форме «равный-равному», просмотр и обсуждение 

видеофильма, презентацию, в которой используются различные вспомогательные средства 

(доска, книги, видеофильмы), создание коллекции с образовательными ресурсами и т.д. 

Вопросы практики: интерактивные методы обучения используются в соответствии с еѐ 

следующими принципами: 

 отсутствие безответности в информационном образовательном пространстве; 

 активность учащегося (обучающиеся активно участвуют в учебном процессе); 

 равенство (каждый участник равен перед другими, при этом не берѐтся в расчѐт возраст 

и опыт участников); 

 индивидуальность (каждый участник учебного процесса вправе высказывать свою точку 

зрения); 

 свобода выбора (используя интерактивные методы на занятиях получают информацию, 

которая является материалом для размышления, для осознанного выбора, а не руководством к 

действию) [9-7]. 

Интерактивные методы способствуют повышению эффективности каждого занятия, 

проявлению интереса к учебному процессу, формированию коммуникативных умений и 

навыков в планировании, аналитических способностей, ответственного отношения к своему 

поведению, приобретению новых компетенций. 

Комплекс методов, используемых преподавателями осуществляется посредством приѐмов 

обучения. Каждый учебный метод обладает своими приѐмами. Приѐмы – это конкретные 

операции, где в ходе осуществления методов обучения взаимодействуют обучающие и 

обучаемые [4]. С помощью дистанционных образовательных технологий в более широкой 

форме применяются учебные приѐмы. Они представлены: 

а) учебным материалом (посредством электронной почты, сайтов с указанными 

ссылками, электронной библиотекой, видео-формата, квеста, кейса, сайтов и т.д.); 

б) различными заданиями (в форме теста, текста, квеста, кейса, комплекса 

изучаемых статей и т.п.); 

в) вопросами и ответами обучаемого и обучающегося в формате (форума, чата, 

интернет-конференции, личного сообщения, видео-обращения и т.п.); 

г) результатами обучения, в которых личные кабинеты, дневники открыты и 

доступны всем участникам учебного процесса, а также имеют доступ все логины и пароли и т.д. 
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МАҶМӮИ МЕТОДҲО ВА МИСОЛҲОИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ 

Муаллиф дар мақола назарияи таълими фосилавиро дар шакли маҷмӯи методҳое, ки вобаста ба асоси 

зерин: татбиқи амсила ва намудҳои таълими фосилавк; таснифи методҳо мувофиқи фаъолияти маърифатии 

хонандагон, шакли ҳамкории омӯзгорон ва хонандагон (маҷмӯи методҳои интерактивк) мавриди баррасї 

қарор додааст. Методҳои интерактивии таълимро дар мувофиқат бо принсипҳои зерин истифода 

менамоянд: мавҷуд набудани бемасъулиятк дар фазои иттилоотии таҳсилот; фаъолияти хонандагон 

(таълимгирандагон дар раванди таълим фаъолона иштирок менамоянд), озодии интихоб (методҳои 

интерактивиро дар машғулиятҳо истифода бурда, иттилоотеро ба даст меоранд, ки барои мушоҳидаронк, 

интихоби бошуурона зарур аст). 

Калидвожаҳо: таълими фосилавк, методҳои интерактивк, салоҳият, матн, чат, квест, кейс, мубоҳиса, 

амсила, метод, бозиҳо. 

 
КОМПЛЕКС МЕТОДОВ И ПРИМЕРОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Автор данной статьи рассматривает теорию дистанционного обучения, представленную комплексом 

методов, квалифицирующихся в зависимости от следующих оснований: реализуемые модели и виды ДО; 

общепринятая классификация методов в соответствии с познавательной деятельностью учащихся; форма 

сотрудничества учителей и учащихся (комплекс интерактивных методов). Интерактивные методы обучения 

используются в соответствии с его следующими принципами: отсутствие безответности в информационном 

образовательном пространстве; активность учащегося (обучающиеся активно участвуют в учебном процессе); 

свобода выбора (используя интерактивные методы на занятиях получают информацию, которая является 

материалом для размышления, для осознанного выбора, а не руководством к действию). 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивные методы, компетентность, текст, чат, квест, кейс, 

дискуссия, модель, метод, игры. 

 

COMPLEX OF METHODS AND EXAMPLES OF REMOTE LEARNING 

The author of this article considers the theory of distance learning represented by a set of methods that qualify 

depending on the following grounds: current models and types of DL; generally accepted classification of methods in 

accordance with the cognitive activity of students; form of cooperation between teachers and students (a set of interactive 

methods). Interactive teaching methods are used in accordance with its following principles: absence of irresponsibility in 

the educational information space; student activity (students are actively involved in the learning process); freedom of 

choice (using interactive methods in the classroom, they receive information that is material for reflection, for informed 

choice, and not a guide to action). 
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Keywords: distance learning, interactive methods, competence, text, chat, quest, case, discussion, model, method, 

games. 
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УДК 37.04+378.2 (575.3) 
ВАЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМ В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Байдуллоев А.И., Байдуллоев А.И., Сангова Г.И. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 
Человек является неотъемлемой частью природы, который, в отличие от других живых 

существ, постоянно стремится улучшить свои условия жизни посредством имеющихся 

образований, то есть информации во всех направлениях своей жизни.  

А историю человечества невозможно представить без образования. Если тщательно 

изучить исторические записи, то они имеют кое-какие представления о человеческой 

деятельности, которые доказывают его образованность на определенном уровне.  

Образование играет большую роль в жизни человечества. С каждым днем образование 

становится более мощным фактором развития всех отраслей жизни мирового сообщества 

[1,c.131]. В эпоху, когда вокруг развиваются новые отрасли и многие, от которых зависят 

современная техника и технология, работникам многих отраслей придется усовершенствовать 

навыки работы на компьютере и другие информационные технологии, которые необходимы 

для своевременного выполнения различных функций. Важность изучения таких передовых 

технологий сказывается на скорости повышения качества работы при меньших затратах и 

своевременном отправлении нужных документов для пересмотра, разработки и получения 

нужных заключений со стороны высококвалифицированных и опытных специалистов с целью 

улучшения качества производства.  

В мире заметно и ускоренно проходит процесс глобализации и почти все процессы 

проходят посредством новейших технологий, которые имеют свое преимущество, по 

сравнению с ростом всяких направлений жизни человечества в прошлых веках. Но, к 

сожалению, не все люди способны использовать новейшие технологии. Они используют старые 

альтернативы, которые могут стать помехой в производстве или снижают качество в 

производстве. Поэтому усовершенствовать новшество стало необходимым в современном мире, 

но для этого надо, чтобы и молодые и взрослые люди, то есть родители знали и пользовались 

последними достижениями науки.  

Вышеупомянутые понятия глобализации и цифровизации имеют силу и способствуют 

быстрому темпу развития по некоторым отдельным направлениям, тем самым остальные 

слабые направления постепенно будут уничтожены. Считаю своевременно напомнить, что все, 

что живет в этом мире в определенное время, начиная от человека, животных, птиц, насекомых, 

и т. п., имеет свое определенное место и функции в природе. 
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Высказывание наших великих мудрецов и ученых, которые в далеком прошлом 

напоминали будущим поколениям о важности образованности людей независимо от возраста. 

Даже в религиозных книгах и хадисах пророк Мухаммад (с), обращаясь ко всем народам мира, 

говорил, что все люди земного шара обязаны учиться с раннего возраста и до самых последних 

дней своей жизни. На сегодняшний день это высказывание приобрело свою определенную 

важность. В каждом семье, по мере возможности, все члены семьи должны иметь 

определенный уровень образования.  

Отсюда возникает важность развития дополнительного образования среди взрослых 

людей. Если анализировать, то во все времена люди старались получить образование, чтобы 

найти подходящую работу с определенной зарплатой. Эта тенденция до сих пор продолжается. 

Много случаев, когда люди получают формальное (беспрерывный процесс образования в 

получении профессиональной компетенции взрослых обучающихся в учебных учреждениях, 

прошедших государственную регистрацию), неформальное (образовательный процесс, 

протекающий вне организации формального образования, предполагающий выдачу документа 

государственного образца, с необходимым потенциалом мобильно адаптироваться к разным 

пространственным и временным условиям, запросом аудиторий разных возрастов, ориентацией 

на общие и личностные потребности с целью адаптации к меняющимся условиям жизни, а 

также на творческое саморазвитие) и информальное (неорганизованное и не имеющее 

целенаправленного характера освоения социально-культурного опыта, осуществляемое в 

повседневной жизнедеятельности человека, лишенное основных характеристик дидактически 

(формы и методы образования) организованного процесса (в семье, на работе, в неформальных 

объединениях и социальных группах)) образования. И это все ради того, чтобы повысить 

жизнеспособность и развитие населения, а также защитить себя от опасности, угрожающей 

мировому сообществу. 

В данный момент дополнительное образование для молодых и взрослых людей 

осуществляется разными путями: получение второго и третьего высшего образования, 

продолжение учебы в вузах после окончания колледжа, продолжение учебы в магистратуре, 

аспирантуре и докторантуре (ординатура).  

Встречаются и другие виды получения дополнительного образования. Оно 

осуществляется путем получения краткосрочного и долгосрочного курса повышения 

квалификации при отдельных учреждениях, которые имеют лицензии о проведении таких 

курсов ответственными государственными агентствами [4,c.5]. Довольно взрослые люди, 

которые по разным причинам остались без определенной профессии, будут привлечены к 

краткосрочным и долгосрочным курсам определенных профессии на базе училищ и колледжей. 

Количество профессий и ремесел, которые колледжи имеют право в проведении определѐнных 

краткосрочных и долгосрочных курсов постепенно меняются по спросу общества и 

работодателей [5,c.20]. Также эти курсы необходимы для лиц, не имеющих образования, 

потому что во многих учреждениях, заводах и фабриках не принимают работников без диплома 

или других документов, свидетельствующих об определенной квалификации гражданина.  

На основе меморандума и соглашения с другими зарубежными вузами в период 2014-2019 

года 45 преподавателей ТГПУ имени Садриддина Айни проходили курс повышения 

квалификации. Преподаватели нашего вуза проходили курсы повышения квалификации в вузах 

Российской Федерации, КНР, Индии, Германии и Франции. 

На основе меморандума между ТГПУ имени Садриддина Айни и БГПУ имени Максима 

Танка и дополнительного соглашения между вышеупомянутыми вузами в 2018 году были 

приняты решения о проведения курса повышения квалификации преподавателей ТГПУ имени 

Садриддина Айни со стороны специалистов ИПК БГПУ имени Максима Танка. В декабре 2018 

года в городе Душанбе проводился курс повышения квалификации для 25 преподавателей 

ТГПУ имени Садриддина Айни со стороны специалистов ИПК БГПУ имени Максима Танка. С 

этой целью были командированы декан факультета управления и профессионального развития 

педагогов, кандидат педагогических наук, доцент Клезович Ольга Валерьевна и заведующий 
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кафедры менеджмента и образовательных технологий, кандидат педагогических наук, доцент 

Кислякова Юлия Николаевна в ТГПУ имени Садриддина Айни.  

Другой способ, когда человек намерен отправиться в трудовую миграцию и в 

учреждениях принимающей страны возникает необходимость предложить образцовый 

документ, удостоверяющий о трудоспособности и квалификации определенной профессии или 

ремесла. 

Еще один случай, это когда человек независимо от возраста сам желает развить 

способность самостоятельно учиться и обучать других. 

Дополнительные образование, которые люди получают в учреждениях различного типа 

направлены на обеспечение образования взрослых людей, то есть родителей.  

Миссия образовательных учреждений состоит из обеспечения качественного 

инновационного образования населения. Таким образом, по необходимости, учебные 

программы (планы) вузов и колледжей должны разрабатываться согласно требованиям рынка 

труда, что способствует снижению безработицы в обществе и обеспечению 

высококвалифицированных работников в образовательных и производственных учреждениях 

стран. В свою очередь, подходящий работник способствует качеству производства и выпуск 

высококвалифицированных работников, которые отвечают спросу внешнего рынка, делает 

каждое государство мощными конкурентоспособным в международном сообществе. 

В приемной комиссии 2019 года для продолжения учебы и получения высшего 

образования после окончания педагогических и медицинских колледжей были приняты 1163 

человека. 318 человек поступили в наш вуз для получения второго высшего образования. Также 

122 человека были приняты по степени магистратуры и 36 человек были приняты по степени 

докторантура PhD. Все это доказывает, что администрация ТГПУ имени Садриддина Айни, как 

первый вуз Республики Таджикистана, не отстает от современных вузов и прикладывает усилия 

к улучшению качества образования не только студентов очной группы, но и своим научным 

потенциалом помогает взрослым людям получить нужное им образование.  

Таким образом, важность дополнительного образования заключается в том, что 

образованные взрослые люди, то есть родители, способствуют в получении последних научных 

достижений молодого поколения.  
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ЗАРУРАТИ МАЪЛУМОТИ ОЛИИ ИЛОВАГЇ БАРОИ ВОЛИДОН ДАР ДАВРАИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА 

РАЌАМИШАВЇ 
Дар маќолаи мазкур дар бораи зарурати гирифтани маълумоти иловагї барои калонсолон, оиди шакл 

ва намудњои маълумотњои (маълумоти олї) иловагї дар Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод карда 
шудааст. Њамзамон, муаллифон оиди натиљањои ќабули довталабон барои гирифтани маълумоти иловагї 
дар соли 2019 дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї мавод пешнињод 
намудаанд. Оиди маълумотњои олии иловагии расмї ва ѓайрирасмї дар маќола маълумот дода шудааст. 
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Муаллифон ќайд кардаанд, ки гирифтани маълумоти олии дуюм ва сеюм ба хотири он аст, ки вазъи 
иљтимоии њар фард бењ шавад ва аз хатарњое, ки ба љомеа тањдид менамоянд, њар шахс худро њифз намояд. 
Ёдовар карда мешавад, ки одамон дар њоли њозир бо роњњои гуногун соњиби маълумоти олии иловагї 
мегарданд; гирифтани маълумоти дуюм ва сеюми олї, идомаи тањсил баъди хатми коллељњо, идомаи тањсил 
дар зинаи магистратура, аспирантура ва докторантура. Ѓайр аз ин, бо роњи тањсил кардан дар курсњои 
кўтоњмуддат ва дарозмуддати такмили ихтисос дар назди муассисањои алоњида, ки иљозатномаи 
гузаронидани чунин курсњоро аз хадамотњои салоњиятдори иљозатномадињанда ба даст овардаанд. Дар 
маќола гуфта мешавад, ки шумораи касб ва њунарњое, ки коллељњо иљозатномаи гузаронидани курсњои 
кўтоњмуддат ва дарозмуддати онњоро доранд, вобаста ба талаботи љомеа ва корфармоѐн таѓйир меѐбад. 
Чунин курсњо барои шахсоне, ки умуман маълумоти олї надоранд, зарур арзѐбї мегарданд, чунки дар завод, 
фабрикањо ва дигар корхонањо шахсони бе диплом ва њуљљати тасдиќкунандаи мутахассиси соња будани 
шањрванд, шањрвандонро ба кор ќабул намекунанд. Њамин тариќ, муаллифон муњиммияти гирифтани 
маълумоти иловагиро таъкид менамояд. 

Калидвожањо: маълумоти иловагї барои калонсолон, маълумоти расмї, маълумоти ѓайрирасмї, 
љањонишавї, раќамикунонї, маълумоти дуюм, курсњои кўтоњмуддат, курсњои дарозмуддат, идомаи тањсил 
баъди хатми мактаби олї, идомаи тањсил дар зинаи магистратура ва докторантура.  
 

ВАЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В статье дается информация о необходимости дополнительного образования взрослых. Дается информация 

о видах и формах дополнительного образования в Республике Таджикистан. Также авторы предлагают подробную 

информацию о результатах набора приемной комиссии 2019 года на дополнительное образование в ТГПУ имени 

Садриддина Айни. Также авторы дают информации о том, что люди получают формальное, неформальное и 

информальное образования. И это все ради того, чтобы повысить социальные условия жизни, а также защитить 

себя от опасности, угрожающей мировому сообществу. Напоминается, что в сегодняшнем мире люди получают 

дополнительное образование разными путями; получение второго и третьего высшего образования, продолжение 

учебы в вузах после окончания колледжа, продолжение учебы в магистратуре, аспирантуре и докторантуре 

(ординатура). Кроме того, встречаются и другие виды получения дополнительного образования. Оно 

осуществляется путем получения краткосрочного и долгосрочного курса повышения квалификации при отдельных 

учреждениях, которые имеют лицензии о проведении таких курсов ответственными государственными 

агентствами. Упоминается, что количество профессий и ремесел, по которым колледжи имеют право проведить 

определѐнные краткосрочные и долгосрочные курсы постепенно меняется по запросу общества и работодателей. 

Также эти курсы необходимы для лиц, не имеющих образования, потому что во многих учреждениях, назаводах и 

фабриках не принимают работников без диплома или других документов, свидетельствующих об определенной 

квалификации гражданина. Поэтому авторы отмечают важность получения дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование для взрослых, формальное образование, неформальное 

образование, информальное образование, глобализация, цифровизация, второе образование, краткосрочные курсы, 

долгосрочные курсы, продолжение учебы после окончания вуза, продолжение учебы в ступени магистратуры и 

докторантуры.  

 

IMPORTANCE OF RECEPTION OF THE ADDITIONAL EDUCATION TO PARENTS DURING THE EPOCH 

OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION 
In article the information on necessity an additional education of adults is given. The information on kinds and 

additional education forms in Republics Tajikistan is given. Also the authors suggest the detailed information on results of 

a set of a selection committee of 2019 in additional education in TSPU named after SadriddinAiny. Also the authors give 

information on that that people receive formal, informal and non-formal educations. Also it is all to raise social disease and 

also to protect itself from danger threatening to the world community. Also here remind that today's people of the world get 

additional education through different ways; getting of the second and third higher education, study continuation in 

universities after the college graduation, continue to study in a master degree, postgraduate and doctoral (traineeship). 

Besides it there are also other kinds of getting an additional education. It is carried out by getting of short-term and long-

term courses of improvement of qualification at separate institutions which have licences about carrying out of such 

courses by responsible state agencies. There are mentioned the quantity of trades and the crafts that, which colleges have 

the right in carrying out of certain short-term and long-term courses gradually vary on demand of a society and employers. 

Also these courses are necessary for the persons who do not have educations because in many establishments, factories and 

plants the administrators do not accept workers without the diploma or other documents certifying a certain qualification of 

citizen. In such a way authors expresses importance of reception of the second formation for all nations of the world. 

In such a way the authors express importance of getting the second education for еру people. 
Keywords: Additional education for adults, formal education, informal education, non-formal education, 

globalisation, digitalization, the second education, short-term courses, long-term courses, continuation of study after the 

high school graduating, study continuation in a magistracy and doctoral stages.  
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УДК:371.385 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Каримова П.М., Худжов И.И., Мухаммадиев С.Ш. 

Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"  

в городе Душанбе 

 

Экспертные системы - это искусственный интеллект (ИИ), который пытается создавать 

данные и находить данные для решения проблем. В этом процессе данная система поможет 

студенту на основе полученных знаний. Он позволяет пользователю использовать 

компьютерную систему, а также использовать компьютер в определенном контексте. Мировое 

образование использует экспертные системы, чтобы помочь процессу обучения. 

Одним из способов поощрения внедрения качественного образования является 

использование средств ИКТ в процессе обучения. Ее развитие в мире ИКТ-образования 

происходит не только как носителя информационно-коммуникационных технологий, но и 

может быть использовано в качестве справочной системы, выступающей в роли компетентного 

специалиста в данной области в силу высокого уровня точности и известной под термином 

экспертная система. 

Экспертные системы - это компьютерные программные системы, использующие науку, 

факты и методы мышления для решения задач, которые обычно могут быть решены только 

специалистами в данной области [1]. Разработка экспертных систем включает в себя 

деятельность и поддержку, необходимые для приобретения знаний и подготовки выводов и 

объяснений. Основная роль в разработке экспертных систем отводится экспертным знаниям и 

экспертам предметной области, которые выступают в роли проектировщиков и строителей. 

После того, как система завершена, она затем используется для консультаций пользователями, 

не являющимися экспертами [2]. 

В экспертной системе существует несколько основных компонентов, а именно: 

пользовательский интерфейс, база данных экспертной системы, средство получения знаний и 

механизм вывода. Вывод - это процесс получения информации из известных или 

предполагаемых фактов. Вывод - это логическое заключение или вывод, основанный на 
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имеющейся информации. В экспертной системе процесс вывода осуществляется в модуле под 

названием Inference Engine [3]. 

Внедрение экспертных систем широко применяется в различных областях, одной из 

которых является сфера образования. Применение экспертных систем в образовании 

используется для развития учащихся, таких как: распознавание характеристик учащихся [5], 

анализ успеваемости учащихся [6], прогнозирование успеваемости учащихся [19]. Так же, как и 

система оценивания, например: базовая оценка компетентности студента [14], оценка характера 

образования [9] и оценка учебных программ [16]. В то время как в сфере профессионального 

образования экспертная система применяется также к профессиональному профилю 

консультационных услуг [20] [21]. Существует еще много применений экспертных систем в 

образовании, где основной целью является поддержка достижения реализуемых 

образовательных целей. Исследование, примененное в данной работе, направлено на выявление 

влияния применения экспертных систем в образовании. Поэтому обзор грамотности (изучение 

литературы) проводится путем сопоставления различных взглядов и результатов исследований, 

связанных с применением экспертных систем в образовании. Изучение литературы по 

использованию. 

Результат и обсуждение. Экспертные системы -это программные комплексы или пакеты 

компьютерных программ, предназначенные для предоставления консультаций и помощи в 

решении задач в конкретных областях специализации, таких как наука, инженерия, математика, 

медицина, образование и так далее. Экспертная система-это подмножество искусственного 

интеллекта, которое стремится внедрить человеческие знания в компьютеры, объединяя знания 

и отслеживая данные для решения проблем, которые обычно требуют человеческих навыков 

[4]. В сфере образования применение экспертных систем не только помогает студентам в 

учебном процессе, но и помогает преподавателям, а также политикам в поддержке достижения 

реализуемых образовательных целей. 

Обзор литературы в данной работе показывает, что использование экспертных систем в 

образовании сильно варьируется в зависимости от интереса и возможностей исследователя в 

области методологии и проблемной области. В широком смысле применение экспертных 

систем в образовании может осуществляться в следующих областях: ввод, процесс, и результат. 

Применение экспертной системы (ЭС) в образовании в качестве обзора литературы 

используется при применении: характеристики учащихся [5], анализ успеваемости учащихся 

[6], оценки электронного обучения [7], требования к техническому образованию [8], характер- 

[9], электронные библиотеки [10], коррекционные системы [11], улучшение обучения [12], 

планы уроков [13], базовая оценка компетентности студентов [14], академические 

рекомендации [15], оценка академических программ [16], критерии уровня магистра [17], 

эффективность преподавания и обучения [18], прогнозы успеваемости студентов [19]. 
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ИСТИФОДАИ НИЗОМИ ЭКСПЕРТЇ ДАР МАОРИФ 

Системањои экспертк (СЭ) ба истифодаи унсурњои зењни сунъї асос ѐфта, дар системањои 

автоматикунонидаи таълимї барои баланд бардоштани сифати таълим аз њисоби автоматикунонии раванди 
таълим ва аз њисоби баланд бардоштани самаранокї аз њисоби озод намудани омўзгор аз мењнати њаррўза 

бунѐд ѐфтаанд. Таҳлили адабиѐт нишон медиҳад, ки коршиносон дар системаҳои маориф онро ба таври 

гуногун истифода менамоянд. Аз тањлили 17 маҷаллаи таќризшаванда мо имрӯз ба хулосае омадем, ки љорї 

намудани системањои экспертк дар соҳаи маориф аз он шаҳодат медиҳад, ки системањои экспертк 

масъалаҳои таълимии вобаста ба соҳаи дохилк, раванд ва натиҷаро ҳал мекунанд. Барои рушди оянда 

методологияи таълимиро бо дигар соҳаҳо њамгиро намудан ба мақсад мувофиқ аст, зеро системањои 

экспертк мавзўи таҳқиқоти омехтаи илмк мебошад. Дар оянда мушкилиҳо ва масъалаҳо дар соҳаи маориф 

барои олимон имкониятҳои калон барои коркарди системаҳои нави экспертк медиҳад. 

Калидвожахо: системаи экспертк, истифодаи коршиносон дар системаҳои илм тадқиқотк, 

муассисаҳои таълимк, вазифаҳо, низоми экспертк дар соҳаи маориф, маълумотномаи экспертк, системаи 

компютерк барномавк системаи, бо истифода аз воситаҳои ТИК дар раванди таълим. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Экспертные системы  (ЭС) основаны на использовании элементов искусственного интеллекта, применяются 

в автоматизированных образовательных системах для повышения качества обучения за счет автоматизации 

процесса обучения и повышения эффективности за счет освобождения преподавателя от рутинной работы. Анализ 

литературы в данной работе показывает, что применение экспертных систем в образовании весьма разнообразно. 

Из 17 рецензируемых журналов мы получаем выводы о том, что внедрение экспертных систем в сфере 

образования свидетельствует о том, что экспертные системы очень полезны и решают образовательные задачи, 

связанные с входной областью, процессом, выходом и результатом. Для дальнейшего развития целесообразно 

объединить образовательные методологии с другими областями, так как экспертные системы являются 
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мультинаучной темой исследования. Что касается будущих проблем и задач в области образования, то ожидается, 

что она предоставит ученым больше возможностей для разработки более совершенных экспертных систем. 

Ключевые слова: экспертные системы, применение экспертных систем, наука исследования, 

образовательные задачи, экспертные системы в сфере образования, база данных экспертной системы, 

компьютерные программные системы, использование средств ИКТ в процессе обучения. 

 

APPLICATION OF THE EXPERT SYSTEM IN EDUCATION 

Expert systems (ES) are based on the use of artificial intelligence elements. they are used in automated educational 

systems to improve the quality of training by automating the learning process and increasing efficiency by freeing the 

teacher fromroutine work. The analysis of the literature in this paper shows that the use of expert systems in education is 

very diverse. From 17 peer-reviewed journals, we get the conclusion that the introduction of expert systems in the field of 

education indicates that expert systems are very useful and solve educational problems, whether they are related to the 

input area, process, output and result. For further development, it is advisable to combine educational methodologies with 

other areas, since expert systems are a multi-scientific research topic. With regard to future problems and challenges in the 

field of education, it is expected that it will provide scientists with more opportunities to develop better expert systems. 

Keywords: expert systems, application of expert systems, research science, educational tasks, expert systems in the 

field of education, expert system database, computer software systems, use of ICT tools in the learning process. 
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УДК:37:355/359 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Мирзокаримзода Алишер Мирзовали 

Таджикский национальный университет 

 

Сегодня военно-патриотическое воспитание (ВПВ) молодежи старшего школьного 

возраста воспринимается как процесс, являющийся неотъемлемой частью политики 

государства, направленной на воспитание в ней идейности, нравственности, патриотизма, 

моральной и психологической стойкости, физического совершенствования, овладения 

военными знаниями. Исследователи называют ведущим направлением ВПВ воспитание 

патриотизма [4]. 

Патриотизм представляет собой одну из наиболее значимых идеологических ценностей и 

основу жизнеспособности государства. В связи с этим, актуальность изучения вопросов, 

связанных с патриотическим воспитанием молодежи, в частности учеников старших классов 

общеобразовательных учреждений, находится в тесном контакте с целенаправленной 

политикой любого независимого государства, которое ориентируется на воспитание у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родине, уважения к истории своей 

страны и государственной символике [1]. 

Общая идея патриотизма и его воспитания в молодежи имеет давние исторические корни 

и имеет хорошо обоснованную теоретическую базу. Еще в трудах Платона можно встретить 

мысли о том, что родина дороже матери и отца. Здесь на первый план выходит необходимость 

защиты того пространства, в котором обитает человек. В европейско-российском 

мировоззрении идеи патриотизма документально фиксируются в военно-патриотических 

документах XI в. В их основе лежала все та же идея охраны территориальной области бытия 

человека, но уже с глубокой завязкой на религиозном факторе. К XVII-XVIII столетиям 

появилась необходимость формирования понимания патриотизма на основе светских 

принципов (хотя роль религиозного фактора оставалась достаточно значимой). Так 

формируется принцип понимания патриотизма как «служения Отечеству и своим ближним». В 

XIX веке эта формула трансформируется в национальную идею Российской империи: 

«православие, самодержавие, народность», которая к периоду первой мировой войны получила 

развитие в лозунге «За веру, царя и отечество» [2; 3]. 

Отметим, что необходимость воспитания патриотизма в личности через любовь к народу, 

родному языку и национальной культуре поднимались еще в трудах таких российских 

общественных деятелей XVIII-XIX веков, как Н.М. Карамзин, А.П. Куницын, А.Н. Радищев и 

других. В их понимании основной задачей воспитания патриотической личности считалось 

формирование в человеке гражданского сознания, высоких нравственных качеств и 

безграничной любви к отечеству, т.е. всего того, что, по мнению той эпохи, создало бы 

«истинного сына Отечества» [6]. 

В советский период проблема патриотического воспитания была поставлена практически 

в ряд наиважнейших идеологических вопросов коммунистической идеологии, что дало толчок к 

ее теоретическому изучению и развитию, а также прикладному воплощению, особенно в части 

ее военно-патриотической составляющей.  

Поскольку вопросы патриотизма тесно связаны с воспитанием, то педагогическая наука 

вплотную занялась разработкой проблематики с ними связанной. Видный педагог А.С. 

Макаренко видел воспитание у молодежи умений и навыков жить интересами народа одной из 

первостепенных задач. Он отмечал, что «патриотизм проявляется не только в героических 

поступках; от настоящего патриота требуется не только «героическая вспышка», но и 

длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная». 

В качестве основного критерия патриотических убеждений А.С. Макаренко выделял 

общественный труд. Воспитание же патриота он определял как воспитание всесторонне 
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развитой личности, «активно и сознательно борющейся за укрепление могущества родины» 

[5,с.394-399]. 

Видные педагогические деятели начального периода советской власти, такие как Н.К. 

Крупская, С.Т. Шацкий и др. ведущую роль в процессе становления личности и воспитания в 

ней патриотических черт отдавали школе [1]. При этом впервые понятие «военное воспитание», 

под которым сегодня подразумевается «военно-патриотическое воспитание» было введено 

именно Н.К. Крупской. В своих научных трудах этот видный общественный и педагогический 

деятель начала ХХ века в России, а затем в СССР, глубоко рассмотрела содержание, методику и 

средства дифференцированного подхода, учета возрастных особенностей в формировании 

чувств, а также привела убедительные доказательства того, что патриотические качества 

необходимо прививать «с молоком матери» и развивать на протяжении всей жизни [7,с.208]. 

Как уже отмечалось, советская педагогическая школа сильно развила понятие и подходы к 

патриотическому воспитанию, которые впоследствии были внедрены на всей территории 

бывшего СССР, при чем с учетом национальных специфик. 

Так, видный российский, а затем советский педагог-экспериментатор С.Т. Шацкий в 

качестве нравственного развивающего аспекта патриотического воспитания школьника видел 

труд. Также большую значимость в данном направлении он придавал туристическо-

экскурсионной деятельности и краеведению [8].  

В своих работах В.А. Сухомлинский высказывал мысль, что одной из главных, основных 

задач школы и школьного воспитания является подготовка учеников к простому, будничному, 

повседневному труду для общества и патриотической деятельности. При этом, неотъемлемым 

элементом патриотического воспитания он считал готовность защищать свою Родину и борьбу 

за мир [9], т.е., в данном случае, говорится непосредственно о военной составляющей 

патриотического воспитания. 

Многие исследователи отмечают строго детерминированный характер требований, 

которые предъявлялись к понятию «патриотизм» в советской школе. Ценности, прививаемые 

ученику, находились в строгих рамках существовавшей в тот период системы и ориентиров 

советского общества. Формирование ценностей также носило идеологический характер, а 

воспитание школьников было частью идейно-политического воспитания подрастающего 

поколения [1]. 

Проведя исследование научных материалов и литературы в отношении идей военно-

патриотического воспитания молодежи в советской школе, мы склонны разделять развитие 

педагогической мысли и подходы в данном направлении на четыре основных периода: 

 1 период: 1917 – 20-гг. 

 2 период: 30-е – 40-е гг. 

 3 период: 50-е – 70-е гг. 

 4 период: 80-е – 90-е гг. 

В первый период происходит начальное формирование педагогических идей ВПВ, 

появившихся в советской педагогической науке, практически сразу после Октябрьской 

революции 1917 года.  

После прихода к власти в России большевиков, в качестве основного средства 

идеологического воздействия на население, в том числе и на молодежь, была выбрана агитация. 

Особую актуальность данный инструмент приобрел в период гражданской войны. Проведение 

пропаганды происходило при помощи агитбригад, в сферу деятельности которых входил 

широкий спектр мероприятий: организация собраний, чтение лекций, распространение 

листовок, проведение выставок, киносеансов и т.д. Помимо этого, создавались 

специализированные клубы и агитационно-просветительские пункты, которые также служили 

проводниками пропаганды. Очень важную роль в установлении идеологических норм новой 

власти сыграла пресса [10]. 

В связи с тем, что большинство молодежи того периода было безграмотным, проведение с 

ними агитационной и воспитательно-патриотической работы было затруднено. Для улучшения 
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ситуации в 1919 году Советом народных комиссаров был принят декрет «О ликвидации 

безграмотности в РСФСР» [10]. 

Одним из начальных инструментов патриотического воспитания среди молодежи стала ее 

организация в различные объединения и союзы. В результате, у же в 1917 - 1918 годах были 

созданы Социалистический союз рабочей молодежи и Российский коммунистический союз 

молодежи (РКСМ). Именно на РКСМ было возложено военно-патриотическое воспитание 

молодежи [10]. 

Осознавая необходимость подготовки населения к обороне нового социалистического 

государства, в 1918 году вышел декрет «Об обязательном обучении военному искусству». В 

рамках положений Декрета, подростки и молодежь должны были проходить военную 

подготовку, что также и явилось одним из проявлений ВПВ [10]. 

С 1918 года одним из приоритетных вопросов для советской власти стало формирование 

новой системы образования, основанной на новой социально-экономической, политической и 

идеологической системе. Так, к 1922 году была организована трехступенчатая система 

школьного образования, в рамках которой предусматривалось и физическое воспитание. В том 

же году была создана и пионерская организация, в цели которой входило, в том числе, и ВПВ 

молодежи. С 1927 года в СССР функционировало Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Организация создала по всей стране тиры, 

стрельбища, дома обороны, аэроклубы, кружки, в которых молодѐжь допризывного возраста 

приобретала навыки обращения с оружием, вождения транспортных средств, знакомилась с 

общими основами военного дела [10]. 

Второй период пришелся на предвоенные годы и на период Великой отечественной 

войны. Формирование идей военно-патриотического воспитания в 30-е - 40-е гг. ХХ века в 

СССР происходили под влиянием внутренней и внешней экономической и политической 

обстановки. 

В 30-е годы основными факторами формирования ВПВ стали сложность международной 

обстановки, масштабная индустриализация и создание военно-промышленного комплекса. В 

этот период готовность молодежи в любой момент встать на защиту Родины, стала не просто 

трендом, но и жизненной необходимостью. 

Основными организациями, занимающимися ВПВ молодежи, в данный период стали 

Комсомол и пионерская организация. Одним из важных шагов в организации военно-

патриотического воспитания школьников стал перенос в рамки средней образовательной 

школы органов пионерской организации с 1936 года. С этого момента в учебных заведениях 

данного типа формируются пионерские отряды. Одним из основных направлений реализации 

задач ВПВ в школе стала организация внеучебной деятельности: организация красных уголков 

агитационного характера с возможностью проведения культурного досуга и бесед со 

школьниками политико-идеологического характера. Также выделялся метод «ударных 

обязательств». Метод состоял в том, что школьники давали обязательства повышения своей 

успеваемости. Однако главной составляющей общественно-политического фактора ВПВ 

являлось высокое нравственное чувство долга [11].  

Огромную роль в ВПВ играл фактор военно-спортивной подготовки. Основными шагами 

в данном направлении стали массовое открытие детских и юношеских спортивных школ и 

массовое вовлечение школьников и молодежи в спортивные организации. После выхода в 1930 

году закона «Об обязательной военной службе», который регламентировал необходимость 

военной подготовки молодежи к прохождению военной службы. С подрастающим поколением 

организуется военно-воспитательная работа в рамках летних лагерей, военных игр, смотров 

технического творчества, оборонных кружков. В данный период происходило массовое 

создание военных кружков, клубов, спортивных секций и обществ. Итогом данной 

деятельности стало активное вовлечение молодежи в военно-оборонную подготовку накануне 

ВОВ [11]. 

В период Великой Отечественной войны работа спортивных и оборонных обществ была 

перестроена под потребности текущего момента, основным требованием которого стало 
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подготовка резерва и оборонных кадров для пополнения рядов Красной Армии, а также 

подготовки населения к обороне. Основная организационная роль легла на пионерскую и 

комсомольскую организации. Примером того стало формирование с августа 1941 года 

Комсомольских противопожарных полков, в состав которых входили старшеклассники, 

студенты и рабочая молодежь. Школьники принимали активное участие в партизанских и 

подпольных движениях, а также на различных работах в тылу, демонстрируя высокий уровень 

патриотизма [12]. 

В первые годы после войны, основным направлением работы с молодежью, 

осуществляемым со стороны пионерской и комсомольской организаций, стали ее подъем и 

привлечение к восстановлению разрушенного народного хозяйства. Помимо этого, сохранение 

опасности начала нового военного конфликта сказалось на военно-спортивной составляющей 

патриотического воспитания, которая стала неотъемлемой частью воспитания молодежи. 

В 1948 году ОСОАВИАХИМ разделился на Всесоюзное добровольное общество 

содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия авиации 

(ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). 

В ходе третьего этапа, 50-е – 70-е гг. ХХ века, воспитание патриотизма молодежи стало 

стратегической необходимостью государства. Система гражданско-патриотического 

воспитания сконцентрировалась на побуждении молодежи к активным действиям в области 

развития страны с позиции гражданского долга, а также воспитании школьников на основе 

чувства сопричастности к судьбе Родины. Методами и формами осуществления 

патриотического воспитания были избраны лекции, беседы, доклады, встречи с ветеранами и 

героями войны. Инструментами ВПВ стали новые музеи по истории войны и уголки боевой 

славы, установка памятников на местах наиболее тяжелых боев и братских могил. В молодежи 

воспитывалась память о цене, заплаченной за победу. 

Продолжалось активное вовлечение старшеклассников в добровольные военно-

спортивные организации. В 1951 году решением Совета Министров СССР с этой целью из трех 

военно-спортивных организаций было организовано Всесоюзное добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ [13]. 

Основу патриотического воспитания в третий период составляло идейное и нравственное 

воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях советского народа. Активно 

использовались примеры верности советских людей долгу перед Родиной, трудовой чести, 

исторической связи поколений, примеры военных и трудовых подвигов. Как и в другие 

периоды, большую роль в патриотическом воспитании школьников в СССР в 60-е – 70-е гг. 

играла международная обстановка. В первую очередь речь идет о состоянии «холодной войны». 

В этот период в качестве опоры патриотического и военно-патриотического воспитания 

молодежи был задействован огромный патриотический потенциал советского общества, 

особенно поколения победителей в Великой Отечественной войне [15]. 

Таким образом, непосредственно военно-патриотическим воспитанием школьников 

занимался целый ряд организаций, таких как школы, вузы, техникумы, партийные руководящие 

органы на всех уровнях. Формы и методы ВПВ включали в себя: проведение в школах уроков 

мужества, сборов, посвященных героям-комсомольцам, пионерам-героям, встречи молодежи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, ударниками пятилеток, открытие музеев и уголков 

боевой и трудовой славы в учебных заведениях, создание летописей предприятий.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье автором рассматривается эволюция военно-патриотического воспитания молодежи. Патриотизм 

представляет собой одну из наиболее значимых идеологических ценностей и основу жизнеспособности 

государства. Автор отмечает, что общая идея патриотизма и его воспитания в молодежи имеет давние 

исторические корни и имеет хорошо обоснованную теоретическую базу. Автор указывает на то, что 

необходимость воспитания патриотизма в личности через любовь к народу, родному языку и национальной 

культуре поднимались еще в трудах российских общественных деятелей XVIII-XIX веков. В советский период 

проблема патриотического воспитания была поставлена практически в ряд наиважнейших идеологических 

вопросов коммунистической идеологии, что дало толчок к ее теоретическому изучению и развитию, а также 

прикладному воплощению, особенно в части ее военно-патриотической составляющей. Вопросы патриотизма 

тесно связаны с воспитанием, то педагогическая наука вплотную занялась разработкой проблематики с ними 

связанной. Также автор отмечает, что непосредственно военно-патриотическим воспитанием школьников 

занимался целый ряд организаций, таких как школы, вузы, техникумы, партийные руководящие органы на всех 

уровнях.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственность, патриотизм, моральная и психологическая 

стойкость, мировоззрение, религиозный фактор. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье автором рассматривается эволюция военно-патриотического воспитания молодежи. Патриотизм 

представляет собой одну из наиболее значимых идеологических ценностей и основу жизнеспособности 

государства. Автор отмечает, что общая идея патриотизма и его воспитания в молодежи имеет давние 

исторические корни и имеет хорошо обоснованную теоретическую базу. Автор указывает на то, что 

необходимость воспитания патриотизма в личности через любовь к народу, родному языку и национальной 

культуре поднимались еще в трудах российских общественных деятелей XVIII-XIX веков. В советский период 

проблема патриотического воспитания была поставлена практически в ряд наиважнейших идеологических 

вопросов коммунистической идеологии, что дало толчок к ее теоретическому изучению и развитию, а также 

прикладному воплощению, особенно в части ее военно-патриотической составляющей. Вопросы патриотизма 

тесно связаны с воспитанием, то педагогическая наука вплотную занялась разработкой проблематики с ними 

связанной. Также автор отмечает, что непосредственно военно-патриотическим воспитанием школьников 

занимался целый ряд организаций, таких как школы, вузы, техникумы, партийные руководящие органы на всех 

уровнях.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственность, патриотизм, моральная и психологическая 

стойкость, мировоззрение, религиозный фактор. 
 

EVOLUTION OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

In the article the author examines the evolution of the military-patriotic education of youth. Patriotism is one of the 

most significant ideological values and the basis of the state's vitality. The author notes that the general idea of patriotism 

and its upbringing in young people has long historical roots and has a well-grounded theoretical basis. The author points 

out that the need to foster patriotism in the individual through love for the people, native language and national culture was 

raised in the works of Russian public figures of the 18th-19th centuries. In the Soviet period, the problem of patriotic 

education was put practically among the most important ideological issues of communist ideology, which gave impetus to 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4355/source:default


200 
 

its theoretical study and development, as well as applied implementation, especially in terms of its military-patriotic 

component. The issues of patriotism are closely related to education, then pedagogical science has come to grips with the 

development of problems associated with them. The author also notes that a number of organizations, such as schools, 

universities, technical schools, and party governing bodies at all levels, were directly involved in the military-patriotic 

education of schoolchildren. 

Key words: patriotic education, morality, patriotism, moral and psychological stability, worldview, religious factor. 
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УДК:37.026 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩЕГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ 

 

Дилороми Махмади, Умаров А.С. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 

Cущественные изменения в социально-экономической, политической и культурной 

сферах современного общества Республики Таджикистан привели к реформированию системы 

образования в направлении качественного образования будущих специалистов. 

Особое значение имеет проблема развития эмоциональной устойчивости 

профессиональной деятельности будущего преподавателя. Эмоциональная устойчивость как 

одно из важнейших профессиональных качеств педагога отражает степень его 

профессиональной готовности и является критерием эффективности образовательной 

деятельности. 

Следует отметить, что анализ широкого спектра теоретических источников указывает, что 

в науке была разработана значительная теоретическая и методологическая основа для решения 

проблемы развития эмоциональной устойчивости будущего специалиста. Основная трудность в 

решении этой проблемы - отсутствие целостной системы развития эмоциональной 

устойчивости, недостаточное знание психолого-педагогических условий развития в процессе 

обучения, несоответствие теоретических подходов и произвол в выборе методов развития 

эмоциональной устойчивости. Все это позволяет нам взглянуть на проблему, связанную с 

пониманием педагогики, и стимулировать создание новых технологий для обучения будущих 

преподавателей. 

Анализ литературы по этой проблеме выявил, что представление эмоциональной 

устойчивости весьма неопределенно. 

Это связано с тем, что оно разработано авторами в различных проблемных контекстах, 

также с преимуществом эмпирических исследований над теоретическими. 

Итак, В.Л. Марищук К.К. Платонов, Ю. Рейковский, П. Фресс и другие считают, что 

эмоциональная стабильность способна контролировать свои эмоции и поддерживать высокие 

профессиональные показатели, несмотря на эмоциональные воздействия. 

Определяя эмоциональную устойчивость, Л.М. Аболин, А.Е. Ольшанникова, В.М. 

Писаренко, О.А. Черникова и др. указывают на специфику ее проявления, выражающуюся в 

преобладании стенических эмоций под влиянием различных стрессоров. 
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Другие исследователи Н.А. Аминов, С.М. Oя, E.A. Мидерян и другие считают, что 

эмоциональная стабильность - это способность регулировать эмоциональные состояния или 

быть эмоционально устойчивыми; а также иметь незначительные изменения в значениях, 

которые характеризуют эмоциональные состояния эмоциональные реакции в различных 

условиях деятельности. 

По мнению П.Б. Зильбермана, Б.Х. Варданяна, В.Л. Марищука и др., «эмоциональная 

устойчивость является интегративным свойством человека, в состав которого входят 

эмоциональный, добровольный, интеллектуальный и мотивационный компоненты психической 

деятельности индивида, взаимодействие которого обеспечивает их и цель деятельности в 

эмоциональной ситуации» 3,с.210. 

Также другие ученые Н.Д. Левитов Л.М. Митина Н.Б. Москвина Г.Б. Заремба и другие 

используют такое понятие как «толерантность к фрустрации» (эмоциональная стабильность) 

как способность противостоять жизни, включая профессиональные трудности без потери 

психологического равновесия, и считают это качество профессионально важное для 

преподавателя»» 4,с.68. 

Следует отметить, что понятие «эмоциональная устойчивость» можно считать как черту 

личности, характеризующуюся гармоничным взаимодействием структурных компонентов и тем 

самым обеспечивающую способность противостоять разочаровывающим и стрессовым 

воздействиям, сохраняя при этом успешное осуществление профессиональной деятельности. 

Как отмечается в трудах Е.В. Бондаревской, Ф.Н. Гоноболина, В.А. Круцкого, Ю.Н. 

Кулюткина, Л.М. Митиной, А.К. Маркова, Н.Д. Никандрова, Л.И. Новиковой, А.И. Щербакова 

и других, в деятельности работников высших учебных заведений эмоциональная устойчивость 

может выступать одним из значимых качеств их профессиональной готовности. Согласно 

теоретическому анализу психолого-педагогической литературы по проблемам развития и 

формирования эмоциональной устойчивости будущего преподавателя (Е.М. Семенова, Л.М. 

Митина, П.Н. Рожина, Е. Асмаковец, Н.В. Клюева, и другие) показал, что эффективным 

способом повышения их показателей является уровень активных методов обучения в ВУЗе. 

Воздействуя на деятельность будущего преподавателя и улучшая его эмоциональную сферу, 

активные методы в обучении косвенно определяют развитие эмоциональной устойчивости. 

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что специально организованная 

работа, в том числе активные методы обучения в вузе, оказывают положительное влияние на 

развитие эмоциональной устойчивости будущего преподавателя, так как существенно 

повышает его готовность и эффективность преподавания. Этот вывод стал основой нашего 

эмпирического исследования эффективности технологий для развития эмоциональной 

устойчивости будущего преподавателя.  

Технология развития эмоциональной устойчивости будущего преподавателя вместе с 

традиционными формами организации учебного процесса (в цикле преподавания психолого-

педагогических дисциплин) включала активные методы обучения (дискуссии, ролевые игры, 

учебные курсы, шоу-программы, театральные постановки, моделирование, микрообучение, 

психо гимнастические упражнения и т.д.), представленные учебными блоками: социально-

психологический тренинг, тренинг по саморегуляции, тренинг по педагогическому общению. 

Целью технологии являлось теоретическое и методическое обеспечение развития 

эмоциональной устойчивости будущего преподавателя на ранних этапах его профессиональной 

подготовки.  

Следует отметить, что при разработке технологического процесса необходимо было 

учесть следующие соображения: развитие эмоциональной устойчивости рекомендуется 

начинать с первого года обучения студента, что позволит будущим преподавателям выйти в 

пассивную и активную педагогическую практику, подготовленными в условиях толерантного 

взаимодействия со школьниками; главные рубежи формирования и развития эмоциональной 

устойчивости будущего преподавателя осуществляются на 2-м также 3-м курсах подготовки 

преподавателей, содержание и возможности которых являются психолого-педагогическими 

условиями его полезного развития; эти этапы связаны с преподаванием дисциплин психолого-
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педагогического цикла, которые способствуют формированию у студентов необходимых 

знаний и концептуальных представлений о значимых профессиональных качествах будущего 

преподавателя. Была представлена технология развития эмоциональной устойчивости будущего 

преподавателя, которая состоит из 3 (трех) взаимосвязанных учебных блоков и реализуется в 

течение трех лет обучения. Данная технология рассчитана на 60 часов обучения (20 (двадцать) 

занятий по три часа), что позволяет модифицировать расписание встреч (объединяя занятия в 

отдельные логические группы) 

Методологически было полезно использовать длительные учебные занятия с погружением 

(«учебное погружение» - от 3 до 5 часов непрерывной работы) потенциальных преподавателей 

в специально направленном и регулируемом групповом взаимодействии для разработки и 

закрепления информации, получаемой в классе, тематические курсы. Занятия в каждом 

учебном блоке проходили один или два раза в неделю в течение месяца. Функциональная 

музыка использовалась в качестве учебного пособия, поскольку домашняя работа считалась 

обязательной. 

Основным ориентиром при разработке технологии развития эмоциональной устойчивости 

будущего преподавателя стали отечественные и зарубежные методы активного 

психологического воздействия и разработка обучающими программами (В.И. Марищук, Р.Н. 

Милруда, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Е.М. Семенова, Н.Ю. Хрящева и др.). 

Технология была разработана и опробована при работе с 50 студентами факультета 

математики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина 

Айни, которые были разделены на подгруппы в процессе экспериментальной работы. 

Продолжительность цикла занятий и регулярность его поведения в подгруппах были 

одинаковыми. 

Основными задачами первого этапа работы с будущими преподавателями были: развитие 

навыков организации коммуникационного пространства, установления эмоционального 

контакта, создания благоприятного климата для общения; идентифицировать эмоциональные 

состояния по невербальным характеристикам поведения; контролировать свое собственное 

выразительное поведение. 

Для достижения целей мы использовали социально-психологический тренинг, который на 

данном этапе являлся приоритетным методом и помогал повысить групповую сплоченность, 

коммуникативную компетентность, развитие рефлексивных навыков, коммуникативных и 

перцептивных навыков. 

Методологические приемы, используемые в социально-психологическом тренинге: 

разговоры, дискуссии, проективный дизайн, ролевые игры, психолого-педагогические 

упражнения. 

Главными задачами второго этапа работы с будущими преподавателями были: обучение 

специальным дыхательным упражнениям, умение находить и устранять «мышечные зажимы», 

методы релаксации и саморегуляция психических состояний. 

Для достижения этих целей использовалась тренировка так называемой саморегуляции, 

которая на данном этапе была приоритетным методом и способствовала овладению навыками 

коррекции собственного поведения и психического состояния, что, в свою очередь, 

способствовало формированию рабочего климата, саморегулирующей деятельности 

устранению усталости. 

Методологическими приемами, которые используются при обучении саморегуляции 

являются следующие: разговоры, проективный дизайн, функциональная музыка. 

Главными задачами третьего этапа работы с будущими преподавателями были: развитие 

навыков адекватного самовыражения, общения с аудиторией, вербального и невербального 

выражения эмоциональных состояний; развитие умения анализировать текущую ситуацию 

взаимодействия, рефлексивного общения; формирование знаний о конструктивных приемах 

решения конфликтных ситуаций. 

Для достижения этих целей нами было использован тренинг по педагогической 

коммуникации, выбранный на данном этапе в качестве приоритетного метода, позволяющего 
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участникам поочередно играть роли действующих лиц в образовательном процессе и 

моделировать взаимодействие, отражающее процессы профессиональной и педагогической 

коммуникации. 

Методологические методы, используемые в обучении педагогическому общению: 

элементы социально-психологического тренинга, дискуссии, имитационно-деловые игры, 

микро-обучение, педагогическая импровизация, исследование педагогических обстановок. 

Формирование и развитие эмоциональной устойчивости будущего преподавателя в процессе 

обучения возможно, когда руководитель учебной группы выполняет следующие функции: как 

организатор, как консультант и как эксперт. 

Основная задача организатора-лидера - создать благоприятный «климат отношений», 

формируя мотивационную готовность будущего преподавателя к развитию эмоциональной 

устойчивости, а также подбору группы, формированию психологического портрета, разработке 

программы обучения и анализу эффективности обучения. 

Консультант-лидер делится своим опытом с будущими преподавателями, управляет 

процессом обмена информацией, решает трудности, которые возникают в работе учебной 

группы, использует разные психологические методы воздействия. 

Следует отметить, что роль эксперта может заключаться в формализации выражения 

субъективных мнений и оценок поведения и качества личности будущего преподавателя с той 

задачей, чтобы развивались у него навыки самооценки, самопознания, самоанализа, а также 

стимулирования развития и саморазвития. 

Ведущим направлением в деятельности субъектов образовательного процесса является 

педагогическое взаимодействие преподавателя и учащихся на основе предметно-предметных 

отношений, что предполагает взаимопонимание, равные позиции, эмоциональное единство и 

взаимное принятие. 

Рефлексивный анализ информации, получаемой в процессе обучения, направлен на то, 

чтобы с помощью системы способностей будущего преподавателя проводился самоанализ и 

самооценку достигнутых результатов, корректировала и совершенствовались свои действия, 

что является основой личностного и профессионального развития. 

В основном, исходя из результатов этой работы, можно сделать вывод, что использование 

активных методов обучения, направленных на развитие эмоциональной устойчивости будущего 

преподавателя, доказало свою эффективность. Внедрение технологии, служащей развитию 

эмоциональной устойчивости в процессе обучения в университете, позволяет целенаправленно 

и динамично профессионально обучать и развивать личность будущего преподавателя, что дает 

основание рекомендовать ее для использования в педагогических институтах и университетах 

при подготовке преподавателей, готовящих специалистов для учебных заведений. 

Эффективность использованной технологии подтверждается результатами анализа и 

оценки собственных отчетов и обзоров членов группы, что свидетельствует о несомненной 

важности и полезности пилотной работы. 

Таким образом, был проверен путь развития эмоциональной устойчивости с помощью 

технологий, включая активные методы обучения в вузе. Это подтверждает позицию о том, что, 

хотя эмоциональная устойчивость человека зависит в некоторой степени от его типологических 

особенностей, решающая роль в его улучшении и развитии принадлежит обучению. 
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ШАРОИТИ ДИДАКТИКИИ СУБОТИ ОТФИИ ОМЎЗГОРИ ОЯНДА ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ 
Татбиќи технологии рушди суботи отифии омўзгори оянда дар раванди тайѐрии касбии ў ба 

баландбардории сатњи чунин хислати муњимми касбї ба монанди суботи отифї мусоидат менамояд, ки он 
њамчун мањаки самаранокии фаъолияти педагогї хизмат менамояд.  Дар натиљаи тањќиќот роњ ба сўйи 
суботи отифї бо ѐрии технологияе санљида шуд, ки аз методњои фаъоли таълим иборат мебошад. 
Самаранокии технологияи мазкур бо натиљањои тањлили худњисоботдињї ва хулосањои аъзоѐни гурўњ  
тасдиќ мегардад, ки ин аз мубрамият ва фоиданокии кори пилотї шањодат медињад. Ин мавќеъро оиди он ки 
њарчанд суботи отифии инсон дар як дараљаи муайян аз тавсифоти типологии ў вобастагї дорад, наќши 
њалкунандаро дар бењдошт ва рушди он омўзиш мебозад. Самти пешбарандаи фаъолияти субъектњои 
раванди таълимї амаликунии мутаќобилаи омўзгор ва хонандагон дар асоси муносибатњои фаннї-фаннї 
мебошад, ки ин дарки мутаќобила, мавќеи баробар, ягонагии отифї ва ќабули мутаќобиларо таќозо менамояд. 

Њамин тариќ, роњи рушди суботи отифї бо ѐрии технологияњо, алалхусус бо истифодабарии методњои 
фаъоли таълим дар макотиби олї, санљида шуд.  

Калидвожањо: рушди суботи отифии донишљўѐн, тайѐрии сифатноки мутахассисони оянда, сифатњои 
аз љињати касбї ањамиятнок, самаранокии фаъолияти педагогї, методњои фаъоли таълим, кори таљрибавї-
озмоишї. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩЕГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ 

Внедрение технологии развития эмоциональной устойчивости будущего учителя в процессе его 

профессиональной подготовки способствует повышению уровня такого профессионально важного качества, как 

эмоциональная устойчивость, что служит критерием эффективности педагогической деятельности. В результате 

исследования, путь к развитию эмоциональной стабильности был проверен с помощью технологии, которая 

включает активные методы обучения. Эффективность технологии подтверждается результатами анализа 

самоотчетов и обзоров членов группы, что свидетельствует о несомненной актуальности и полезности пилотной 

работы. Это подтверждает позицию о том, что, хотя эмоциональная стабильность человека зависит в некоторой 

степени от его типологических характеристик, решающая роль в его улучшении и развитии принадлежит 

обучению. Ведущим направлением в деятельности субъектов образовательного процесса является педагогическое 

взаимодействие преподавателя и учащихся на основе предметно-предметных отношений, что предполагает 

взаимопонимание, равные позиции, эмоциональное единство и взаимное принятие. Таким образом, был проверен 

путь развития эмоциональной устойчивости с помощью технологий, включая активные методы обучения в вузе.  

Ключевые слова: развитие эмоциональной устойчивости студентов, качественная подготовка будущих 

специалистов, профессионально значимые качества, эффективность педагогической деятельности, активные 

методы обучения, опытно-экспериментальная работа. 

 

DIDACTIC CONDITIONS OF EMOTIONAL STABILITY OF THE FUTURE TEACHER IN THE UNIVERSITY 

The introduction of technology for the development of emotional stability of a future teacher in the process of his 

professional training contributes to an increase in the level of such a professionally important quality as emotional stability, 

which serves as a criterion for the effectiveness of pedagogical activity. As a result of the research, the path to developing 

emotional stability has been tested using technology that includes active learning methods. The effectiveness of the 

technology is confirmed by the results of the analysis of self-reports and reviews of the group members, which indicates the 

undoubted relevance and usefulness of the pilot work. This confirms the position that, although the emotional stability of a 

person depends to some extent on his typological characteristics, learning plays a decisive role in his improvement and 

development. The leading direction in the activities of the subjects of the educational process is the pedagogical interaction 

of the teacher and students on the basis of subject-subject relations, which implies mutual understanding, equal positions, 

emotional unity and mutual acceptance. Thus, the path of developing emotional stability with the help of technology, 

including active teaching methods, was tested, at the university..  

Keywords: development of students, emotional stability, qualitative preparation of future experts, professionally 

significant qualities, efficiency of pedagogical activity, active methods of training, skilled-experimental work. 
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УДК:37.026 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Мирзоев А.Р., Хафизов А.М. 

Таджикский национальный университет, 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 

 

В современной системе образования дистанционное обучение (ДО) является 

состоявшимся фактом. Его основным преимуществом можно назвать возможность получения 

образования независимо от местоположения учебного заведения и учащегося в нем лица, 

обучающегося. Преподаватель и его ученик могут находиться не только в разных городах, но и 

в разных регионах и даже странах. Основными факторами, повлиявшими на появление и 

развитие подобного вида образования, мы можем назвать два: педагогический прогресс и 

технологии. 

Несмотря на то, что во многих современных педагогических исследованиях 

дистанционное обучение рассматривается как продукт непосредственно современных 

технологий, ряд исследователей прослеживает более длительную историю данного вида 

обучения. 

Вкладом в дидактическую теорию дистанционного образования со стороны Отто Петерса 

(Otto Peters) является разработка теории ДО как «индустриализированной формы преподавания 

и обучения». Т.е. он рассматривал дистанционное образование как результат индустриализации 

общей образовательной системы [12]. 

Бѐре Холмберг (Borje Holmberg) с дидактической точки зрения рассматривал 

дистанционное образование как «управляемую дидактическую беседу» (Guided Didactic 

Conversation), которая происходит между преподавателем и учеником с применением 

технических средств. Он отмечал, что теория дистанционного обучения как метода 

управляемой дидактической беседы предполагает, что характер хорошего дистанционного 

образования напоминает характер управляемых бесед, направленных на обучение, и что 

наличие типичных черт такого разговора облегчает обучение [11]. 

Изучая вопрос человеческого фактора в индустриализированной форме преподавания и 

обучения, Дэвид Сюарт (David Sewart) отмечал, что учебные учреждения/университеты 

дистанционного образования, по сути, являются учреждениями массового образования, и 

определенный пакет материалов раздается сотням студентов, а во многих случаях тысячам. 

Может ли такой единый пакет выполнять все функции учителя, с одной стороны, и 

удовлетворять широкий спектр потребностей и особенностей дистанционного обучения, с 

другой стороны? Ответ Сюарта на оба вопроса был - «нет» [10]. 
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В 1995 году Майкл Симонсон (Michael Simonson) привнес в общую дидактическую 

теорию дистанционного обучения, разработанную им «теорию эквивалентности». В основе ее 

лежит мысль, что студенты, обучающиеся дистанционно должны получать обучение 

эквивалентное традиционному, чтобы у них не было необходимости компенсировать меньший 

учебный опыт. Данная теория была поддержана многими теоретиками и разработчиками 

дидактических подходов дистанционного обучения. 

Определенный вклад в теоретическую систему ДО, сформулировав в 1986 году «теорию 

эволюции», сделал Десмонда Кигана (Desmond Keegan). В рамках своих теоретических 

размышлений по поводу дистанционного образования, Д. Киган ставит перед собой ряд 

вопросов, на которые дает ответ. В частности, первый вопрос звучал как: «Является ли 

дистанционное образование образовательной деятельностью?». Отвечая на это вопрос, Д. Киган 

утверждает, что хотя учреждения дистанционного образования обладают некоторыми 

характеристиками бизнеса, а не традиционных школ, образовательная деятельность в них 

является доминирующей [10].  

Следующим вопросом был: «Является ли дистанционное образование формой обычного 

образования?». По мнению Д. Кигана, поскольку дистанционное образование не основано на 

межличностном общении и обладает специфическими характеристиками, оно является особой 

формой образования. Следовательно, хотя теоретическая основа для дистанционного обучения 

может быть найдена в общей теории образования, она не может находиться на теоретических 

основах традиционного, устного, группового образования. 

Третьим вопросом стал: «Возможно ли дистанционное обучение или это противоречие в 

терминах?». Д. Киган сформулировал ответ на данный вопрос следующим образом. Он сказал, 

что дистанционное инструктирование возможно, но дистанционное обучение – нет [10]. 

Справедливости ради стоит отметить, что появление виртуальных систем, используемых в 

дистанционном образовании, бросает вызов традиционному ответу на третий вопрос, данному 

Д. Киганом. Анализируя подходы к определению дистанционного обучения со стороны 

различных исследований, мы можем отметить различные факторы, лежащие в их основе. Мы 

выделили три основных подобных фактора:расстояние; технология; образовательный процесс. 

Например, в работе Е.С. Полата можно встретить определение, согласно которому 

дистанционное образование является обучением на расстоянии, когда обучаемый отделен от 

обучающего его лица расстоянием [7].  

В своем «Педагогическом словаре» такие исследователи, как Г.М. Коджаспирова и А.Ю. 

Коджаспиров подходят к дистанционному обучению как к образовательной технологии, при 

которой каждый человек, проживающий в любом месте, получает возможность изучить 

программу любого колледжа или университета. При этом исследователи отмечают, что 

возможность достижения этой цели в первую очередь связана с набором современных 

информационных технологий [5, с.95]. 

Представителем третьего направления в определении понятия дистанционного 

образования можно назвать Н.В. Елашкину, которая понимает ДО как новую форму получения 

образования, базирующуюся на принципе самостоятельного обучения учащимся [3].  

Проанализировав научную педагогическую литературу и исследования, касающиеся 

современных дидактических основ дистанционного обучения, нами было обнаружено, что 

текущие исследовательские достижения в данном вопросе лежат в рамках схемы дидактической 

системы дистанционного обучения, разработанной А.А Андреевым (рис. 1). 
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Рисунок 1.– Генеалогия электронного обучения по М. Лаанпере 

 

В пояснении своего видения дидактической системы ДО, А.А. Андреев добавляет к семи 

элементам традиционной дидактической системы (цель обучения, обучаемые, обучающие, 

методы обучения, средства обучения, формы обучения) еще четыре, характеризующие 

дистанционное обучение:  

 нормативно-правовой элемент 

 финансово-экономический элемент 

 идентификационно-контрольный элемент 

 маркетинговый элемент [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема структуры дидактической системы дистанционного обучения 
 

Пояснить приведенную на рисунке 2 схему можно следующим образом. 

Цель представляет собой систему знаний, умений и навыков, формирующихся в 

соответствии с моделью специалиста и государственными образовательными стандартами. 
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Содержание обучения можно определить как педагогическую модель социального заказа. 

В свою очередь процесс обучения, методы и организационные формы определяются его 

содержанием. Исследователи отмечают, что при определении содержания обучения для 

дистанционного образования необходимо принимать во внимание ряд ограничений на объект 

(субъект) обучения, который может обладать одним или несколькими следующими 

характеристиками: 

 находиться на большом расстоянии; 

 иметь особый временной график жизнедеятельности; 

 физиологическую невозможность обучаться традиционно и т.д. [1]. 

В отношении методологии ДО существует несколько подходов. С одной точки зрения, 

методы дистанционного обучения ничем не отличаются от традиционного и включают в себя 

информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический и 

исследовательский методы [6]. 

Другие исследователи, такие как И.В. Сергиенко, полагают, что современные 

методологические основы дистанционного образования полностью базируются на принципах 

информатизации образования и широком использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). В связи с этим, по его мнению, общедидактические принципы не всегда 

учитываются в процессе ДО [8]. 

Другим важнейшим дидактическим аспектом дистанционного обучения являются 

присущие ему дидактические принципы. Под ними понимаются положения, выражающие 

зависимость между целями и закономерностями обучения. Эти принципы также определяют 

содержание, организационные формы и методы учебной работы в учебном заведении (по 

учебной программе, системе обучения) в соответствии с общими целями воспитания и 

закономерностями процесса обучения. Дидактические принципы можно назвать ориентиром 

для основ преподавания. 

В классической педагогической науке существует целый ряд универсальных 

взаимосвязанных и взаимозависимых дидактических принципов, использующихся в 

классической форме обучения: научность содержания и методов, системность, связь теории с 

практикой, сознательность обучения, единство конкретного и абстрактного, доступность, 

прочность знаний, соединение индивидуального и коллективного [2]. 

Проведя ряд исследований, Б.Л. Токарский и С.А. Инкижинова определили 

модернизированный перечень дидактических принципов, характерных для системы 

дистанционного обучения исходя из мысли, что новую систему дидактических принципов 

дистанционного обучения необходимо формировать на основе, сочетания испытанных 

нормативов в организации традиционного процесса обучения и частичной модернизации за 

счет изменения набора требований, заменяя отдельные принципы или расширяя систему. В 

итоги ими были представлены следующие принципы ДО: 

 соответствие дидактического процесса закономерностям учения;  

 ведущая роль теоретических знаний; 

 единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения; 

 стимуляция и мотивация положительного отношения обучающихся к учебе; 

 соединение коллективной учебной работы с индивидуальным подходом в обучении; 

  сочетание абстрактности мышления с наглядностью в обучении; 

 сознательность, активность и самостоятельность обучающихся при руководящей роли 

преподавателя; 

 системность и последовательность в обучении; 

 доступность; 

 прочность овладения содержанием обучения [9, с.25]. 

Подводя итоги анализа дидактической обоснованности дистанционного обучения в 

педагогической науке, непременно следует отметить сильные и слабые стороны, присущие 

системе дистанционного обучения. 
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Среди преимуществ дистанционного обучения можно назвать: 

 возможность совмещения учебы и работы; 

 свободный график в обучении; 

 возможность индивидуального подбора времени экзаменов; 

 зачастую отсутствие вступительных испытаний при поступлении на учебу; 

 более низкая денежная стоимость по сравнению с традиционным очным обучением. 

К недостаткам системы ДО можно отнести следующие: 

 высокая зависимость успехов в обучении от самоорганизации обучающегося; 

 низкий уровень или полное отсутствие фактора взаимодействия с другими людьми; 

 необходимость постоянного и бесперебойного доступа к источникам получения 

образовательных материалов; 

 недостаточный или низкий контроль со стороны преподавателей; 

 низкий уровень или отсутствие практических занятий, необходимых для закрепления 

теории и более качественного усвоения знаний [4]. 

Относительно приведенных выше недостатков системы дистанционного обучения, 

хотелось бы отметить, что развитие дидактики на современном этапе уже находит решение 

ряда проблем дистанционного обучения, особенно связанных с практическими занятиями и 

контролем со стороны преподавателей. Современные технологии уже предполагают 

выполнение практических заданий на онлайн -уроках и присутствие на интерактивных лекциях 

одновременно большого количества людей. В большинстве случаев эти вопросы лежат 

исключительно в плоскости применяемых в рамках ДО технологий, проблема которых будет 

рассмотрена ниже. 

Таким образом, использование в процессе дистанционного образования современных 

информационных и коммуникационных технологий диктует необходимость создать особый вид 

дидактики и специализированной методологии, учитывающей специфику ДО, и учета ее как 

части общей педагогической науки. Также необходимо учитывать тот факт, что дистанционно 

можно обучаться не всем специальностям. 
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АСОСҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 

Дар мақола асосҳои дидактикии таҳсилоти фосилавк мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Бартарии 

асосии онро метавон имкони гирифтани таҳсилот новобаста аз ҷойгиршавии макони таҳсил ва донишҷӯ дар 

он номид. Муаллим ва донишҷӯи ӯ метавонанд на танҳо дар шаҳрҳои гуногун, балки дар минтақаҳои 

гуногун ва ҳатто кишварҳо гуногун ҷойгир шаванд. Ду омили асосиро номбар кардан мумкин аст, ки ба 

пайдоиш ва рушди ин намуди таълим таъсир кардаанд: пешрафти педагогк ва технология. Пас аз таҳлили 

адабиѐтҳои илмк-педагогк ва пажӯҳишҳои марбут ба асосҳои муосири дидактикии таҳсили фосилавк мо 

дарѐфтем, ки дастовардҳои муосири таҳқиқот дар ин масъала дар доираи системаи дидактикии таҳсили 

фосилавк қарор доранд. Мундариҷаи омӯзиш метавонад ҳамчун як намунаи педагогии тартиботи иҷтимок 

муайян карда шавад. Дар навбати худ, раванди таълим, усулҳо ва шаклҳои ташкилк бо мундариҷаи он 

муайян карда мешаванд. Муҳаққиқон қайд мекунанд, ки ҳангоми муайян кардани мундариҷаи таҳсил барои 

таҳсилоти фосилавк бояд як қатор маҳдудиятҳо барои объекти (мавзӯи) таҳсил дар назар гирифта шаванд. 

Калидвожаҳо: Омӯзгор, омӯзиши фосилавк (DL), омил, дидактика, генеалогияи омӯзиши электронк, 

унсури молиявк ва иқтисодк, унсури назорат, унсури маркетинг. 

 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В статье рассматривается дидактическая обоснованность дистанционного обучения, его основным 

преимуществом можно назвать возможность получения образования независимо от местоположения учебного 

заведения и учащегося в нем лица, обучающегося. Преподаватель и его ученик могут находиться не только в 

разных городах, но и в разных регионах и даже странах. Основными факторами, повлиявшими на появление и 

развитие подобного вида образования, мы можем назвать два: педагогический прогресс и технологии.  

Проанализировав научную педагогическую литературу и исследования, касающиеся современных дидактических 

основ дистанционного обучения, нами было обнаружено, что текущие исследовательские достижения в данном 

вопросе лежат в рамках схемы дидактической системы дистанционного обучения. Содержание обучения – можно 

определить, как педагогическую модель социального заказа. В свою очередь процесс обучения, методы и 

организационные формы определяются его содержанием. Исследователи отмечают, что при определении 

содержания обучения для дистанционного образования необходимо принимать во внимание ряд ограничений на 

объект (субъект) обучения.  

Ключевые слова: преподаватель, дистанционное обучение (ДО), фактор, дидактика, генеалогия 

электронного обучения, финансово-экономический элемент, идентификационное - контрольный элемент, 

маркетинговый элемент.  

 

DIDACTICAL FOUNDATION OF DISTANCE LEARNING 

The article examines the process of forming distance learning, its main advantage is the possibility of obtaining 

education regardless of the location of the educational institution and the student in it, the student. The teacher and his 

student can be located not only in different cities, but also in different regions and even countries. We can name two main 

factors that influenced the emergence and development of this type of education: pedagogical progress and technology. 

After analyzing the scientific pedagogical literature and research related to the modern didactic foundations of distance 

learning, we found that the current research achievements in this matter lie within the framework of the didactic distance 

learning system. Despite the fact that in many modern pedagogical studies distance learning is considered as a product of 

modern technologies directly, a number of researchers trace a longer history of this type of education.  Historically, the 

process of forming distance learning is divided by researchers into four main stages, which are discussed in detail in the 

article. Based on this historical approach, the analysis of scientific pedagogical literature has shown some discrepancies 

between modern researchers in the understanding and definition of distance learning. Learning content - can be defined as a 

pedagogical model of social order. In turn, the learning process, methods and organizational forms are determined by its 

content. The researchers note that when determining the content of learning for distance education, it is necessary to take 

into account a number of restrictions on the object (subject) of learning.  

Key words: Teacher, distance learning (DL), factor, didactics, genealogy of e-learning, financial and economic 

element, identification - control element, marketing element. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Шарипова М.А. 

Педагогический колледж Худжанского государственного университета  

имени академика Б. Гафурова 

 

С дидактической точки зрения изучение особенностей обучающего процесса выражается 

в рассмотрении вопросов, связанных с изучением учащимися новых учебных материалов; 

формировании измерительных эталонов по учѐту и контролю знаний; исследовании 

количественных и качественных зависимостей различных педагогических параметров; 

равномерности и стандартизации учебных материалов; изучении различных трудностей и 

сложностей учебного процесса; определении продолжительности отрезков обучающего 

процесса и учебной дисциплины в целом;контроле обучающих программ; применении 

коммуникационных и информационных средств в обучающем процессе и др. В дидактических 

педагогических исследованиях важным является внедрение и использование для учебных 

дисциплин их интегральных характеристик, интегральные характеристики необходимы для 

определения количественных измерений отрезков образовательного процесса и в целом 

учебных дисциплин, определения относительных, мультипликативных характеристик учебного 

процесса и их оптимальных, минимальных и предельных значений.  

В статье рассматриваются результаты анализа изучения особенностей обучающего 

процесса, применительно к которому рассмотрены последовательность изложения учебного 

материала в учебных дисциплинах, формирование индивидуальных обучающих программ, 

модульный подход в обучающем процессе, изучены свойства уровней и ступеней обучения, их 

взаимные связи, связи отрезков процесса обучения, проведены сравнения учебных дисциплин, 

их отрезков и отдельных элементов, множеств и подмножеств структурных составляющих 

учебного процесса. 

Педагогом-дидактиком О.А. Никитиной обучающий процесс и его основные 

характеристики исследованы с дидактической точки зрения [6,с.39]. 

По мнению учѐных-педагогов, сущностью обучающего процесса является передача 

знаний. По мнению Я.А. Коменского, «нужно обучать всех всему, что им необходимо знать» [2, 

с.74], то есть чтобы учащиеся получили знания и овладели всеми структурными 

составляющими учебного процесса, со стороны преподавателя необходима передача, и 

контроль полученных знаний, а со стороны учащихся - усвоение знаний. Я.А. Коменский также 

считает, что «преподаватели и учащиеся должны говорить на одном языке», то есть 

использовали одинаковые смыслы различных педагогических структурных единиц [3]. 

Преподаватель «в обучающем процессе должен не только передавать знания учащимся, но и 

самообучаться» [3].  

Знания преподавателей и учащихся формируются разными путями, в частности, 

преподаватель лучше учащегося знает изучаемый предмет, взаимосвязи, имеющиеся в данном 
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предмете, в процессе обучения сам получает и дополняет имеющиеся знания. А учащийся 

получает новые знания постепенно, последовательно, он осваивает новые структурные единицы 

и отрезки обучающего процесса. Соответственно, необходимо сравнивать различные аспекты 

восприятия новых знаний с различных точек зрения – с точки зрения преподавателя и с точки 

зрения учащегося. 

Одновременно с указанным сравнением в рамках дидактических педагогических 

исследований рассматриваются «внешние» и «внутренние» знания учебных предметов. Данные 

сравнения в дидактике определяются следующими характеристиками: «внутренние» знания – 

это знания в обучающем процессе, которые учащиеся имели заранее, а также знания, 

получаемые учащимися в настоящее время на конкретном участке обучения; «внешние» знания 

характеризуются теми новыми знаниями, о которых учащиеся заранее не знали. По мнению 

Я.А. Коменского, учащиеся вначале получают «внутренние знания» [2,с.53], то есть с точки 

зрения дидактики, учащимися вначале должны изучаться те структурные единицы знаний, о 

которых они знали заранее или имели о них начальные представления, или те знания, которые 

являются предметом непосредственного изучения на определѐнном отрезке обучения.  

Следовательно, исследователи-педагоги должны выбирать такие методы исследования, 

чтобы между внешними и внутренними отрезками знаний существовали соразмерности, и 

имелась возможность сравнить данные знания в общих системах измерения, как учащихся, так 

и преподавателей.  

Любая человеческая деятельность основана на еѐ измерении, сравнении и сопоставлении 

различных качественных или количественных величин. В учебном процессе также 

задействованы различные величины. Например, в математике – это длина, ширина, расстояние 

и др., в физике и химии - время, температура, масса, сила и др. возникают задачи измерения 

длины, времени, массы, температуры и т.д. В учебных дисциплинах естествознания различные 

измерения проводятся с участием эталонов, в качестве используют такие меры, как градус, 

килограмм, метр и др. В педагогике эталоны формируются на основе экспертных оценок [4]. 

Специалисты, составляющие учебные программы, должны знать объемы учебных 

материалов в учебниках, методических пособиях, количество дидактических материалов, чтобы 

сформировать учебный материал - количество страниц в учебниках, количество параграфов, 

количество глав и др. При формировании обучающего процесса необходимо выделение 

определѐнного времени для каждого вида обучения (новый материал, повторение, проверка 

знаний, полученных на уроке, подготовка к домашнему заданию и т.д.). Таким образом, в 

организации обучающего процесса и содержании образования необходимы эталоны для 

сравнения различных параметров образовательного процесса. В обучающем процессе имеется 

несколько эталонов, в частности: эталоны объема (включают объемы изложения нового 

материала, объемы усвоения нового материала, объемы повторения пройденного материала, 

объемы контроля – домашние задания, практические и лабораторные задания и т.д.). Эталоны 

времени (включают время изложения нового материала, время усвоения нового материала, 

время повторения пройденного материала, время контроля – домашние задания, практические и 

лабораторные задания и т.д.). Рассмотренные эталоны определяют единицы измерения для 

различных уровней и ступеней обучающего процесса: страницы учебных пособий, пункты 

обучающих программ, учебные часы и др., что является важным для планирования и 

проведения обучения в процессе образования, в частности, количество страниц на одном уроке, 

количество пунктов программы обучения, количество часов для изучения определѐнных 

учебных тем и др.  

Все количественные характеристики параметров учебного процесса (время, объѐм, 

уровни, ступени) являются также характеристиками отрезков и структурных единиц 

обучающего процесса. 

При сравнении различных характеристик процесса обучения эталоном выбираем одну из 

этих характеристик, при этом другие характеристики сравниваются с эталоном по какому-либо 

определѐнному параметру, например, это уровень изучения, ступень изучения, объѐм изучения 

или время изучения материала. На количественные оценки уровней и ступеней процесса 
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обучения большое влияние оказывают характеристики, отвечающие за время – это 

характеристики времени усвоения материала, времени изложения материала, времени на 

проверку домашних заданий и др. 

По мнению учѐного-педагога Ю.К.Бабанского, «уровень подготовки учащихся находится 

в прямой зависимости от интенсивности управленческих связей» [1,с.30], то есть, уровни 

подготовки учащихся и управленческие связи можно определить количественными оценками и, 

соответственно, выявить функции, которые определяют данные зависимости.  

Если в разделе обучающей программы имеются ранее изученные отрезки обучающего 

процесса (которые имеются в некоторых разделах программы обучения и взаимосвязаны с 

соответствующими структурными единицами обучающего процесса), кроме того, в 

рассматриваемом разделе содержатся новые отрезки. Таким образом, между новыми 

структурными единицами устанавливаются взаимные связи, а также устанавливаются связи 

между ранее изученными структурными единицами и новыми структурными единицами, на 

основании чего в рамках раздела обучающей программы происходит формирование отрезков 

обучающего процесса. Для каждой взаимосвязи двух структурных единиц устанавливаются 

соответствующие параметры и вычисляются их количественные значения (например, 

параметры уровня обучения, времени или объема обучающего материала и т.д.). 

При изучении новых отрезков в учебном процессе важной характеристикой является 

сумма параметров рассматриваемых структурных единиц учебного процесса. Так, при 

рассмотрении элемента времени, необходимого на изложение нового материала, можно 

рассмотреть два варианта – во-первых, отношение каждой структурной единицы к общему 

учебному процессу и, во-вторых, сумма времени, в течение которого излагаются 

взаимоотношения между отдельными структурными единицами данного учебного процесса.  

Учѐт элементов, изученных ранее, а также новых элементов позволяет сформировать при 

изучении определѐнного учебного отрезка дидактическую иерархию следующего вида: первая 

ступень - в неѐ включены ранее изученные отрезки обучающего процесса; вторая ступень - 

происходит добавление одного нового учебного элемента и между ним и ранее изученными 

отрезками обучения выстраиваются взаимные отношения; третья ступень – также происходит 

добавление одного нового учебного элемента и между ним и ранее изученными отрезками 

обучения выстраиваются взаимные отношения и т.д. Таким образом, содержание определѐнных 

учебных разделов формируется, как окончательная иерархия данного раздела. В данной 

иерархии для каждого обучающего отрезка имеется свой индивидуальный количественный 

параметр (а также для всех иерархий можно рассмотреть единый параметр), который также 

является количественным параметром для множеств учебного раздела и обучающих отрезков и 

включает в себя сумму параметров каждого конкретного элемента данного множества [7].  

В обучающем процессе выделяются несколько типов зависимостей, одной из которых 

можно назвать зависимость количественных значений всех параметров иерархии от 

количественных значений каждого из элементов отрезка обучения. Другой тип зависимости - 

зависимость количественных значений всех параметров иерархии от количественных значений 

параметров определѐнной ступени обучающего процесса. Третий тип зависимости - 

зависимость количественных значений параметров определѐнной ступени обучающего 

процесса от количественных значений каждого количественного значения элементов отрезков 

обучения. Четвѐртый тип зависимости - зависимость количественных значений параметров 

ступеней иерархии от соотношения количественных значений параметров отрезков 

обучающего процесса на данных ступенях. Кроме того, возможны и другие варианты типов 

зависимостей в зависимости от поставленных целей исследования [8]. 

 Выявление различных зависимостей в обучающем процессе является важным в плане 

рассмотрения различных зависимостей между элементами учебного процесса, позволяет 

структурировать учебные материалы, их усвоение, их повторение и контроль. Так, повторение 

и применение полученных знаний при выполнении практических заданий, домашних работ и 

др. позволяет уточнить отдельные характеристики и взаимосвязи в учебном процессе, поэтому 

количественная оценка зависимостей между структурными единицами обучающего процесса 
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направлена на изучение отрезков каждой ступени иерархии по отдельности, а также каждого 

элемента данного отрезка. 

Для нашего исследования важным является высказывание Я.А.Коменского, который 

считает, что «всегда необходимо иметь какую-либо форму или стандарт того, что должно быть 

сделано и предвидеть конечный результат» [3]. В обучающем процессе необходимо выявлять 

отклонения от эталонов на основании количественных единиц измерений, с помощью которых 

можно сравнивать различные отрезки обучающего процесса, нормировать параметры (то есть 

рассмотрение стандартов, оптимумов значений элементов через допустимые пределы 

указанных параметров указанных элементов) для формирования учебных нагрузок учащихся и 

преподавателей. 

Следовательно, сравнительный анализ всех видов повторения учебных материалов в 

учебной дисциплине в определѐнных временных рамках и их контроль позволяет сравнить 

«входной» и «выходной» контроль, сформировать оценки полученных результатов после 

проведения указанных видов контроля, при необходимости, в изложение учебных материалов и 

их повторение внести изменения. 

Важную роль в обучающем процессе играют учебные коммуникационно-

информационные средства, применяющиеся в учебном процессе на всех его уровнях и 

ступенях. 

Применение указанных средств является для учащихся дополнительной нагрузкой, 

поскольку в новых условиях необходимо усвоить дополнительные учебные отрезки и их 

отношения между собой и учебным материалом в целом. Также необходимо реализовать 

представления о новом учебном материале и его месте в учебном процессе, уметь применять в 

обучающем процессе информационные и коммуникационные средства обучения (электронные 

доски, компьютеры, планшеты и др.), что в рамках инноваций обеспечивает систематичность 

изложения учебных материалов, их полноту и наглядность. Кроме того, применение в обучении 

информационных и коммуникационных средств облегчает труд учащихся при повторении 

изученных материалов и контроле полученных знаний [5]. Процесс обучения учащимся можно 

упростить, если учебные материалы представлять им более полно, более наглядно и более 

систематично, внести в обучающий процесс элементы контроля изучаемых материалов.  

Для каждой учебной дисциплины имеются свои интегральные характеристики, 

исследованию которых посвящено много работ, в частности, работ педагога-исследователя О.А. 

Никитина [9, с.39]. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в различных программах 

для изучения каждого обучающего отрезка может быть выделено различное время. Эту 

неравномерность времени можно объяснить различной наполняемостью учебных отрезков в 

различных программах. Например, отдельные учебные отрезки в различных программах 

даются, как определения, а другие учебные отрезки изучаются более глубоко и более подробно. 

Необходимо также отметить, что в программах базовых и углублѐнных уровней могут 

также совпадать или различаться названия учебных тем и количество входящих в их состав 

элементов. На углублѐнном обучающем уровне в отдельных учебных темах увеличено 

количество элементов, в других темах это количество может быть одинаковым по сравнению с 

базовым уровнем, также могут варьироваться количества объѐмов изучения и сложность 

учебных материалов. 

На основании вышеизложенного можно дать определение традиционной системе 

обучения – это система образования, которая воспринимается общественным сознанием, 

основана на традициях, которые сохраняются в течение некоторого времени в силу 

общественных отношений. 

Изменения, происходящие в общественных отношениях, формирование новых образов 

действий, взглядов, обычаев, развитие инновационных идей, соответственно, вносят изменения 

в традиционную образовательную систему, способствуют появлению в ней новых категорий. 

Как следствие, устанавливаются новые взаимосвязи между структурными единицами 

образовательного процесса и множествами в системах обучения и образования. 
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Данные изменения в системе образования влекут появление новых обучающих систем, 

дополняют традиционную образовательную систему или формируют появление новых 

образовательных систем, отличных от традиционных стандартных систем. Так, в частности, 

принципы очного обучения в корне отличаются от принципов дистанционного и заочного 

обучения, однако в процесс заочного обучения вовлекаются элементы очного обучения, в 

заочном обучение формируются новые связи между структурными единицами данного 

обучения. Дистанционное обучение – это следующий шаг в развитии заочного (в том числе, 

традиционного) обучения. Проведение сопоставлений (определение взаимных связей между 

структурными единицами обучающего процесса) и сравнений (определение соотношений 

между структурными единицами обучающего процесса на основании эталонных единиц 

измерений) дают возможность проведения дидактических исследований, как по вертикали, так 

и по горизонтали, а также сравнивать элементы обучающего процесса в виде таблиц или 

диаграмм и графиков [10, с.11]. 

На основе гармонизации и сближения образовательных вузовских систем (Болонского 

процесса) разработаны методы количественных оценок отрезков обучения и их элементов, а 

также зачѐтные единицы, которые используются в дидактических исследованиях, на основе 

данных оценок и единиц сравниваются и сопоставляются отдельные элементы обучающего 

процесса, отдельные отрезки, уровни и ступени, различные учебные дисциплины в 

общеобразовательных системах. 
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шудааст. Пайдарпайии баѐни маводи таълимї дар фанњои таълимї, ташаккули барномафардии омўзишї, 
муносибати модулї дар раванди таълим баррасї гардида, хусусиятњои сатњњо ва зинањои аълим, 
робитамутаќобилаи онњо, алоќаи ќисматњои раванди таълим омўхта шуда, муќоисаи фанњои таълимї, 
ќисматњо ва љузъиѐти онњо, сершуморї ва зерсершумории таркиботи сохтории раванди таълим гузаронида 
шудааст. Моњияти раванди омўзишї, аз рўи аќидаи педагогон - дидактикњо, интиќоли донишњо мебошад. 
Љанбањои дарки донишњои нав аз нуќтаи назари гуногун ‟ аз нуќтаи назари омўзгор ва аз нуќтаи назари 
хонанда  оварда шудаанд. Инчунин донишњои «беруна» ва «дохилаи» фантаълимї баррасї гардидаанд. 
Тамоми тавсифоти миќдории ченакњои раванди таълимї (ваќт, њаљм, сатњњо, зинањо) тавсифоти ќисматњо ва 
воњидњои сохтории раванди таълимї мебошанд, ки дар асоси тавсифоти намунавии раванди таълим муайян 
карда мешаванд. Нишон дода шудааст, ки њангоми омўзиши ќисмати муайяни таълимї иерархияи 
дидактикї дар асоси бањисобгирии ќисматњое, кипешакї омўхта шудааст, инчунин ќисматњои нав ташаккул 
меѐбад. Муайянкунандаи низоми анъанавии таълим  оварда шудааст ‟ ин низоми маориф мебошад, к ибо 
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шуури љамъиятї дарк гардида, аз анъаноте асос ѐфтааст, ки дар тўли андаке ваќт бо дарназардошти 
муносибатљамъиятї нигоњ дошта мешаванд.  

Калидвожањо: раванди таълим, фанњои таълимї, ќисматњои омўзишї, сершуморї, иерархия, 
муќоисакунї, намуна. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

В статье приводится анализ изучения особенностей обучающего процесса с дидактической точки зрения. 

Рассмотрены последовательность изложения учебного материала в учебных дисциплинах, формирование 

индивидуальных обучающих программ, модульный подход в обучающем процессе, изучены свойства уровней и 

ступеней обучения, их взаимные связи, связи отрезков процесса обучения, проведено сравнение учебных 

дисциплин, их отрезков и отдельных элементов, множеств и подмножеств структурных составляющих учебного 

процесса. Сущностью обучающего процесса, по мнению педагогов-дидактиков, является передача знаний. 

Приводятся аспекты восприятия новых знаний с различных точек зрения – с точки зрения преподавателя и с точки 

зрения учащегося. Также рассматриваются «внешние» и «внутренние» знания учебных предметов. Все 

количественные характеристики параметров учебного процесса (время, объѐм, уровни, ступени) являются 

характеристиками отрезков и структурных единиц обучающего процесса, которые определяются на основании 

эталонных характеристик процесса обучения. Показано, что при изучении определѐнного учебного отрезка 

формируется дидактическая иерархия на основании учѐта элементов, изученных ранее, а также новых элементов. 

Даѐтся определение традиционной системе обучения – это система образования, которая воспринимается 

общественным сознанием, основана на традициях, которые сохраняются в течение некоторого времени в силу 

общественных отношений. 

Ключевые слова: процесс обучения, учебные дисциплины, обучающие отрезки, множества, иерархия, 

сопоставления, сравнения, эталон. 

 

DIDACTICAL STUDIES OF THE CHARACTERISTICS OF THE LEARNING PROCESS 

The article analyzes the study of the features of the teaching process from a didactic point of view. The sequence of 

presentation of educational material in academic disciplines, the formation of individual training programs, a modular 

approach in the teaching process are considered, the properties of levels and stages of training, their interconnections, 

connections between segments of the learning process are studied, a comparison of academic disciplines, their segments 

and individual elements, sets and subsets structural components of the educational process. The essence of the learning 

process, according to didactic teachers, is the transfer of knowledge. Aspects of perception of new knowledge from 

different points of view are given - from the point of view of the teacher and from the point of view of the student. Also, 

―external‖ and ―internal‖ knowledge of academic subjects is considered. All quantitative characteristics of the parameters 

of the educational process (time, volume, levels, steps) are characteristics of segments and structural units of the 

educational process, which are determined based on the reference characteristics of the learning process. It is shown that 

when studying a certain educational segment, a didactic hierarchy is formed on the basis of taking into account the 

elements studied earlier, as well as new elements. The definition of the traditional education system is given - this is an 

education system that is perceived by public consciousness, based on traditions that persist for some time due to social 

relations. 

Key words: learning process, academic disciplines, learning segments, sets, hierarchy, comparisons, comparisons, 

standard. 
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УДК: 371.01 

ДАРЁФТ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН ТАВАССУТИ ОЛИМПИАДАҲО 

АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 
 

Норматов Ш.К. 

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 
 

Рушди босуръати илми технологияҳои рақамӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар 
охири асри ХХ барои ташкил ва баргузории олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ 
заминаи мусоид фароњам овард. Аллакай дар соли таҳсили 1987-1988 аввалин олимпиадаи 
фаннӣ оид ба технологияи иттилоотӣ дар ИҶШС ва дар соли таҳсили 1988-1989 аввалин 
олимпиадаи умумиҷаҳонии технологияи иттилоотӣ баргузор гардид [3, с.34]. Дар соли 
хониши 1985-86 дар барномаи таълимии ҳамаи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии ИҶШС 
фанни нав “Асосҳои технологияи иттилоотӣ ва муҳандисии ҳисоббарорӣ” ворид гардид. 
Ба туфайли дастгирии фанни нави таълимӣ аз ҷониби ҷомеаи илмӣ бо роҳбарии А.П. 
Ершов, E.P. Велихов, Н.Н. Красовский ва дигарон дар соли хониши 1987-88 дар ИҶШС 
аввалин олимпиадаи фаннӣ оид ба технологияи иттилоотӣ гузаронида шуд. Азбаски дар 
кишвар ва ҷаҳон дар чунин таҷрибаҳо ягон таҷрибае набуд, маҳз ҳамон солҳо принсипҳои 
асосии гузаронидани олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ ташаккул ѐфтанд.  

Дар аввал даври аввали олимпиада назариявӣ буд ва давраи дуюм - амалӣ, ки 
истифодаи компютерҳоро дар бар мегирифт. Аммо аз Олимпиадаи III умумииттифоқии 
соли 1990, ҳарду давр кори амалӣ гардиданд, ки дар натиҷаи он олимпиадаҳои фанни 
технологияи иттилоотӣ воқеан олимпиадаҳои барномасозӣ шуданд [1,с.106]. 

Дар солҳои аввали баргузории олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ 
вазифаҳои олимпиада асосан барои тайѐр кардани хонандагон ба мусобиқаҳои зеҳнӣ 
истифода мешуданд, аммо дар солҳои охир як қатор вазифаҳо оид ба рушди лаѐқатмандӣ 

дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, ки бо зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ дар рушди 
алгоритмҳо ва барномаҳои хаттӣ ва хоҳиши рушди онҳо; зеҳни систематикӣ; зуҳури 
устувори кунҷковии зеҳнӣ дар соҳаи барномасозӣ; хоҳиши гирифтани донишҳои нав дар 
соҳаи барномасозӣ ва систематизатсияи онҳо афзоиш ѐфтанд. Дар айни замон, Барномаи 
таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 1-11-уми муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ ба сифати ҳуҷҷати асосӣ ҳангоми муайянсозии мазмуни вазифаҳо барои сатҳҳои 
гуногуни олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ истифода бурда мешавад [2]. 
Хусусияти муҳимми вазифаҳое, ки дар марҳилаҳои олимпиадаи фаннии хонандагон аз 
фанни технологияи иттилоотӣ истифода мешаванд, равона кардани онҳо ба санҷиши 
рушди тафаккури назариявӣ, мантиқӣ ва қобилияти эҷодӣ мебошад. Меъѐрҳои асосии 
интихоби супоришҳо барои олимпиадаи фаннӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ бояд 
чунин бошанд: 

„ матни супоришҳо возеҳ ва фаҳмо бошад; 
„ дар матни шартҳои супоришҳо истилоҳот ва мафҳумҳое, ки берун аз доираи 

барномаи таълимӣ мебошанд, набояд истифода гарданд ѐ дар ҳолатҳои зарурӣ онҳо бояд 
шарҳ дода шаванд; 

„ супориш бояд ба таври возеҳ муайян карда шавад, яъне дар таҳрири он бояд ягон 
мушкилот дар фаҳмиш ѐ духурагӣ дар ҳалли онҳо набояд вуҷуд дошта бошад; 

„ барои иҷрои супориш ва ѐ масъалаҳои гузошташуда донишҳои махсусро талаб 
накунад; 

„ супориш вобаста ба дараҷаи мушкилшавиаш аз сода то мураккаб таҳия карда 
шавад. 

Масъалаҳои олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ ба се намуд тақсим 
мешаванд. Вазифаҳои навъи якум - вазифаҳои стандартӣ мебошанд, ки натиҷаи он 
барномаҳое мебошанд, ки аз як файли воридотӣ файли баромад мебароранд. 
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Вазифаҳои навъи дуюм интерактивӣ мебошанд. Ҳалли ин гуна вазифаҳо низ барнома 
мебошад, аммо, баръакси навъи якуми вазифаҳо, ба ҷойи хондани маълумоти манбаъ аз 

файли вуруд ва навиштани натиҷа ба файли баромад, ин барнома маълумотро бо дигар 
барномаи дар баѐнияи масъалаҳо мубодила мекунад. 

Дар вазифаҳои навъи сеюм, ки онро танҳо вазифаҳо бо баромади худ меноманд, 
ҳалли ин барнома нест, ба мисли вазифаҳои навъи якум ва дуюм, балки файлҳои баромади 
додаҳо, ки ба шартҳои вазифа мувофиқат мекунанд. 

Ҳангоми гузаронидани олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ истифодаи 
вазифаҳое тавсия дода мешавад, ки мавҷудияти ҳалли пурра ва қисманро пешбинӣ 
мекунанд ва ин имкон медиҳад, ки ягон масъала аз низоми супоришҳо бе таваҷҷуҳи ҳамаи 
иштирокчиѐни олимпиада гузошта нашавад ва ба онҳо имкон диҳад, ки малакаву 
маҳорати худро нишон диҳанд. 

Барои тайѐрии мақсадноки хонандагон ба олимпиадаву озмунҳои фаннӣ аз фанни 
технологияи иттилоотӣ дар мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ корҳои 
беруназсинфӣ, маҳфилҳо, курсҳои махсус, элективҳо ва ғайра ташкил карда мешаванд. Ба 
ин тадбирҳо хонандагони лаѐқатманд, боистеъдод ва њавасманд ҷалб карда мешаванд. Дар 
ин раванд усулҳои ташхиси лаѐқатмандӣ ва ғайра), аз қабили хулосаи омӯзгор оиди 
хонанда, ошкор кардани зуҳуроти лаѐқатмандӣ дар рафтор ва намудҳои гуногуни 
фаъолият, омӯзиши шавқу рағбати хонандагон, арзѐбии хонанда аз ҷониби ҳамсолони худ, 
худбаҳодиҳии хонандагон, таҳлили муваффақияти мактабӣ ва санҷиши равонӣ бо 
истифода аз санҷишҳои психометрикӣ истифода мешавад. 

Таҳлили вазъи таълимӣ дар муассисаҳои таълимӣ нишон медиҳад, ки омодагии 
умумии хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ, одатан, дар 
якчанд самтҳо гузаронида мешавад: 

1) интихоби хонандагони лаѐқатманд; 

2) санҷиши хонандагон бо мақсади муайян кардани сатҳи омодагии онҳо ба фан; 
3) баинобатгирии рушди малакаҳои кор бо компютер; 
4) донистани яке аз забонҳои асосии барномасозӣ (он метавонад Pascal, C ѐ BASIC 

бошад); 
5) омӯзиши алгоритмҳои зарурӣ барои ҳалли масъалаҳои олимпиада; 
6) шиносоӣ бо усулҳои гуногуни ҳаллу фасли алгоритмҳои маълум; 
7) таҳлили рамзи барнома барои татбиқи алгоритмҳои стандартӣ; 
8) таҳлили самаранокии барномаҳо; 
9) омӯзиши усулҳои барномаҳои озмоишӣ; 
10) ташаккули усулҳои навиштан ва ислоҳ кардани барномаҳо дар компютер; 
11) иҷрои вазифаҳои барномасозӣ, санҷиши вазифаҳои иҷрошуда; 
12) омодагии равонии иштирокчиѐни олимпиада. 
Ҳангоми банақшагирии таълим барои омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ, шаклҳои 

гуногуни машғулиятҳои беруназсинфӣ истифода мешаванд [7]. Тавре ки таҳлили амалияи 
педагогӣ нишон медиҳад, машғулиятҳои иловагии беруназсинфӣ аз фанни технологияи 
иттилоотӣ асосан бо хонандагони синфҳои 5-11 гузаронида мешаванд. Дар ҳисоботи 
таҳлилии омӯзгорон қайд карда мешавад, ки барои омодагии самарабахш ба олимпиада 
ҳадди ақал 4 соат дарсҳо дар як ҳафта заруранд. Барои ҳар як хонанда барномаи 
инфиродии таълимӣ тартиб дода шудааст, ки он барои рушди фаъолияти мустақили 
хонанда таҳти роҳбарии омӯзгор таҳия шудааст.  

Аз солҳои аввали олимпиада дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, забонҳои Pascal, C / 
C ++ ва Basic барномасозӣ қабул карда шуданд. Муҳитҳои барномасозии Borland Pascal 
7.0, Borland C ++ 3.1, QBasic 4.5, GWBasic 3.20 истифода шуданд. 

Айни замон, Borland Delphi 7.0, Borland Pascal 7.0, Borland C ++ 3.1, FreePascal 2.4.0 ѐ 
дертар, Lazarus 0.9.28.2 ѐ дертар, Microsoft Visual C / C ++ ѐ версияҳои баъдӣ, Microsoft 
Visual Basic истифода мешаванд. 
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Дар ҷараѐни гузаронидани олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ, 
иштирокчиѐн бояд барои тасдиқ дар шакли рамзи ибтидоии барнома бо яке аз забонҳои 

барномарезии барнома пешниҳод кунанд, аз ин рӯ, санҷиши қарорҳои ҳар як иштирокчӣ 
бо пайдарпайии зерин сурат мегирад:  

1) тартиб додани рамзи сарчашмаи барнома; 
2) пайдарпай иҷро кардани намунаҳои қабулшудаи файл барои файлҳои дорои 

вурудоти мувофиқ ба маҷмӯи санҷиш барои ин вазифа;  
3) муқоисаи натиҷаҳои барнома оид ба ҳар як тест бо ҷавоби дуруст. 
Ҳангоми иҷрои барнома аз рӯйи ҳар як санҷиш, ҳакамон, пеш аз ҳама, 

маҳдудиятҳоеро, ки ба шартҳои санҷиш барои барнома дар санҷиши алоҳида гузошта 
шудаанд ва андозаи хотираи мавҷударо барои барнома дар давоми иҷрои он муайян 
мекунанд. Дар сурати риоя накардани ин маҳдудият, холҳои санҷиш ба иштирокчӣ дода 
намешаванд. 

Агар маҳдудиятҳо дар ҷараѐни иҷрои барнома бо ворид кардани маълумоте, ки ба як 

озмоиши мушаххас мувофиқанд, вайрон карда нашаванд, пас аз ба итмом расонидани 
иҷрои барнома, дурустии ҷавоби қабулшуда тафтиш карда мешавад. Ин санҷиш тавассути 
муқоисаи файли хуруҷи натиҷа бо файли додаҳои содиротӣ аз маҷмӯи додаҳои санҷишӣ 
гузаронида мешавад. Дар солҳои охир, аксарияти доварон муҳити махсуси нармафзорро 
барои тафтиши қарорҳои иштирокчиѐн ва қобилияти худкор тафтиш кардани қарорҳо 
истифода мебаранд. 

Маҷмӯи озмоишҳо барои ҳар як супориш тавре таҳия карда мешавад, ки имкон 
медиҳад, ки ҳама намудҳои алгоритмҳои имконпазирро дар қарори иштирокчиѐн чен 
кардан мумкин бошад ва қарорҳои гирифтаи иштирокчиѐнро аз рӯйи дараҷаи дуруст ва 
самаранокии онҳо фарқ кардан мумкин аст. 

Дар умум, дар маҷмӯаи санҷиш гурӯҳҳои зерини санҷишҳо фарқ мекунанд:  
1) санҷишҳои оддӣ;  

2) санҷишҳо барои ҳолатҳои махсусе, ки хусусиятҳои алгоритмҳои истифодашударо 
муайян мекунанд;  

3) санҷишҳои умумӣ (санҷишҳои тасодуфӣ, ки ҳаҷмашон гуногун мебошад: аз 
озмоишҳои оддӣ то озмоишҳои мураккаб);  

4) санҷишҳое, ки алгоритмҳои эвристикиро тафтиш мекунанд;  
5) санҷишҳои андозаҳои максималӣ (озмоишҳо бо истифодаи қиматҳои ҳадди аксар 

тағйирѐбандаҳои вуруд, ки имкон медиҳанд самаранокии алгоритмҳои пешниҳодшуда ѐ 
иҷрои онҳоро дар андозаҳои ҳадди аксар мушкилот арзѐбӣ кунанд). 

Маҷмӯи санҷишҳо ба тавре интихоб карда мешавад, ки ҳалли дуруст, вале 
самараноки ҳалли масъала тақрибан 30-70% холҳоро ташкил дињад. 

Мушкилии асосӣ ҳангоми арзѐбии супоришҳо дар олимпиадаҳо аз фанни 
технологияи иттилоотӣ бо истифодаи тестҳо дар он аст, ки миқдори корҳое, ки ҳангоми 

навиштани барнома иҷро карда шудаанд, ҳисоб карда намешавад: масалан, як барномаи 
алгоритми дуруст бо хатоҳои ислоҳнашудаи синтаксисӣ 0 хол баҳо дода мешавад. 

Низоми арзѐбии ҳалли ҳар як масъала ба муқаррароти зерин асос ѐфтааст [2,с.125]: 
1. Ҳалли ҳар як масъала бар асоси шумораи максималии холҳо арзѐбӣ мешавад, яъне 

холҳое, ки иштирокчӣ метавонад барои ҳалли пурраи вазифа ба даст орад. 
2. Баҳои умумӣ барои ҳалли вазифаи мушаххас аз ҷониби иштирокчии мушаххас 

ҷамъи он холҳое мебошад, ки ба ӯ дар асоси ҳамаи санҷишҳо аз маҷмӯи тестӣ барои ин 
супориш ҳангоми санҷиши ниҳоии ҳамаи қарорҳо пас аз давр дода шудааст. 

3. Натиҷаи ниҳоии ҳар як иштирокчӣ ба ҷамъи холҳое, ки иштирокчӣ дар ҳалли ҳар 
як масъала дар ҳар давраи олимпиада гирифтааст, ҳисоб карда мешавад. 

4. Пас аз эълони натиҷаҳои санҷиши пешакии ҳалли ҳама вазифаҳо, барои 
иштирокчиѐни олимпиада имконияти пешниҳод намудани аризаи шикоятӣ таъмин карда 

мешавад. Пеш аз пешниҳоди аризаи шикоятӣ, ҳар як иштирокчӣ имконият дорад, ки бо 
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натиҷаҳои пешакии санҷиши қарорҳои худ ва санҷишҳои истифодашуда шинос шавад, то 
сабаби ба норозигии ҳакамон мувофиқат кардани баҳсҳо ҳал гардад. 

5. Чорабиниҳои ҳатмии ҳар як марҳилаи олимпиада аз рӯйи фанни технологияи 
иттилоотӣ таҳлили супоришҳои дар озмун пешниҳодшуда ба шумор мераванд. Таҳлили 
супоришҳо қабл аз раванди ирсол ва баррасии муроҷиатҳо анљом дода мешавад. 

6. Натиҷаҳои ниҳоӣ дар ҳар як марҳилаи олимпиадаҳои фаннӣ пас аз баррасии ҳамаи 
аризаҳо ҷамъбаст карда мешаванд. 

Тартиби таҳлили вазифаҳои олимпиада қисми ҷудонашавандаи гузаронидани 
олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ мебошад. Мақсади асосии ин раванд - 
шинос намудани иштирокчиѐн бо ғояҳои бунѐдии ҳалли ҳар як супоришҳои 
пешниҳодшуда, инчунин хатоҳои маъмулии иштирокчиѐни олимпиада ҳангоми иҷрои 
вазифаҳо ва шиносоӣ бо меъѐрҳои арзѐбӣ мебошад. Ҳангоми таҳлили супоришҳо 
иштирокчиѐни олимпиада бо ҳама маълумоти зарурӣ оид ба меъѐрҳои бањогузорӣ ва 
арзѐбии саволҳо пешакӣ шинос карда мешаванд, то ин ки шикоятҳои бесос кам карда 
шаванд ва иштирокчиѐн тавонанд объективона гузоштани холҳоро мушоҳида намоянд.  

Ҳар як шахс метавонад дар таҳлили супоришҳо иштирок кунад. Ҳангоми таҳлили 
супоришҳо намояндагони ҳакамон ҳар як супоришро мухтасар шарҳ медиҳанд, ғояҳои 
асосӣ ва роҳҳои ҳалли имконпазири онро баррасӣ мекунанд, меъѐрҳои арзѐбиро муфассал 
шарҳ медиҳанд ва аз рӯйи натиҷаҳои ҳар ду давр баҳои умумӣ медиҳанд. Ҳангоми таҳлили 
супоришҳо, роҳҳои ҳалли бомуваффақияти супорише, ки иштирокчиѐн ҳал кардаанд, 
пешниҳод карда мешаванд ва хатоҳои ҷойдошта таҳлил карда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили назария ва амалияи омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ ба мо 
имкон дод, ки омодагӣ ба олимпиадаро ҳамчун муҳит барои рушди лаѐқатмандӣ дар соҳаи 
фаннӣ муайян кунем. Се марҳилаи модели рушди лаѐқатмандӣ дар робита ба ташкили 
омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ хусусияти ҷудогонаи ҷараѐни омодагиро инъикос 

менамоянд: тавре таҳлили амал нишон медиҳад, хонандагон одатан дар синфҳои IX, X ва 
XI таҳсилоти иловагии сесоларо барои омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ аз фанни 
технологияи иттилоотӣ омӯхтаанд. Раванди тайѐрӣ дар давоми соли таҳсил сурат мегирад 
ва пеш аз иштирок дар олимпиада шиддат мегирад. Дар ҳар як марҳилаи тайѐр кардани 
хонандагони мактаб барои иштирок дар олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ, 
рушди лаѐқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ, интихоби машғулиятҳои беруназсинфӣ бо 
кӯдакони лаѐқатманд, сатҳҳои гуногуни роҳҳои таълими инфиродӣ таъмин карда 
мешавад. 
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ДАРЁФТ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН ТАВАССУТИ ОЛИМПИАДАҲО АЗ ФАННИ 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 

Масъалаи омода кардани хонандагони мактаб барои иштирок дар олимпиадаҳо аз фанни технологияи 
иттилоотӣ бо назардошти баргузории олимпиадаҳои фосилавӣ ниҳоят муҳим аст. Ќайд намудан муҳим аст, 
ки пеш аз он ба масъалаи шинос намудани омӯзгорон ба шаклҳои гуногуни олимпиадаҳо аз фанни 

технологияи иттилоотӣ ва тағйир ѐфтани талабот нисбати олимпиадањо диққат додан зарур аст. 
Олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ дар назди омӯзгорон вазифаҳои нави аз худ кардани забони 
барномасозӣ, омӯзиши масъалаҳо, инчунин, самаранок истифода намудани вақт ва дуруст ташкил намудани 

олимпиадаро мегузоранд. Аксар вақт масъалаҳои олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ хеле 
мураккаб буда, дониши математикаи олиро талаб мекунанд ва аз ин сабаб омӯзгорон намехоҳанд дар тайѐр 
кардани хонандагон иштирок кунанд. Яке аз усулҳои мусоид дар ин раванд ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни 

мактаб ва донишгоҳ дар омода кардани хонандагон барои иштирок дар олимпиадаҳо мебошад, ки дар 
шаклҳои гуногун, аз ҷумла ташкили курсҳои таҳсили фосилавӣ, ташкил намудан имконпазир аст. Таҳлили 
назария ва амалияи омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ ба мо имкон дод, ки омодагӣ ба олимпиадаро ҳамчун 

муҳит барои рушди лаѐқатмандӣ дар соҳаи фаннӣ муайян кунем. 
Калидвожаҳо: олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ, хонандагони болаѐқат, барномаи 

таълимӣ, барномасозӣ, забони барномасозӣ.  
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАД ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Вопрос подготовки школьников к участию в олимпиадах по информатике является весьма актуальным, 

ввиду расширения возможностей участия школьников в очных и заочных олимпиадах, при этом важно отметить, 

что подготовке «олимпиадника» предшествует подготовка учителя к новым формам проведения олимпиады, к 

специфике алгоритмов решения олимпиадных задач. Олимпиады по информатике ставят перед учителями вопросы 

знания языков программирования, изучения тематики проводимых олимпиад, а также вопросы эффективного 

использования времени и правильной организации работы на олимпиаде. Часто олимпиадные задачи по 

информатике бывают очень сложными и требуют знаний высшей математики, многие учителя не хотят заниматься 

подготовкой «учеников-олимпиадников». Выходом из сложившейся ситуации может стать повышение связей 

между школой и вузом в вопросах подготовки школьников к участию в олимпиадах, как в форме очных курсов, 

так и организация дистанционных курсов. Анализ теории и практики подготовки к предметным олимпиадам 

позволил нам определить подготовку к олимпиаде как среду для развития способностей в предметной области. 

Ключевые слова: олимпиады по информационным технологиям, одаренные учащиеся, учебная программа, 

программирование, языки программирования, олимпиадные задачи.  

 
IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF ABILITY OF STUDENTS BY MEANS OF SUBJECT 

OLYMPIADS ON INFORMATION TECHNOLOGIES 

The issue of preparing schoolchildren for participation in the оlympiad on computer science is very relevant, in view 

of the increased opportunities for schoolchildren to participate in full-time and correspondence оlympiads, it is important to 

note that the preparation of the оlympiad is preceded by the preparation of the teacher for new forms of the оlympiad, and 

for the specific algorithms for solving the olympiad problems. Contests on computer science make teachers solve questions 

of knowledge of programming languages, studying the themes of the оlympi-ads, as well as issues of effective use of time 

and proper organization of work at the оlympiad. In view of the fact that often оlympiad problems in informatics are very 

complex and require knowledge of higher mathematics, many teachers do not want to be engaged in training pupils for 

such contests. The way out of this situation can be more active communication between the school and university in 

training students for the contests, both in the form of full-time courses, and the organization of distance courses. Analysis 

of the theory and practice of preparation for subject Olympiads allowed us to define preparation for the Olympiad as an 

environment for the development of abilities in the subject area. 

Key words: information technology olympiads, gifted students, curriculum, programming, programming languages, 

olympiad problems. 
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УДК:378.1 
МАДАНИЯТИ КАСБЇ ВА САЛОЊИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА 

 
Азизов А.А., Таирова М.М. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Модернизатсияи салоҳиятноки мундариҷаи таълим мавҷудияти ҷузъҳои нави 

шахсияти хатмкунандаи макотиби олиро, аз қабили меъѐри ахлоқк, эътимод, самтҳои 

арзиши эҳсоск, маънои мавҷудият, маърифати умумк, салоҳиятҳои калидк ва дигар 

сифатҳои шахсиро пешбинк мекунад. 

Тамоюлҳои муосири рушди низоми таҳсилоти олк мушкилоти тайѐрии касбии 

омӯзгори ояндаро ба миѐн меоранд. Имрӯз, дар низоми таҳсилоти олк, ба гуфтаи 

Е.Г.Полупанова, ду тамоюли асоск мавҷуданд, ки равандҳои муосири инноватсионии 

тайѐр кардани омӯзгоронро ҳавасманд мекунанд. Аввалин инҳисорсозк (монополизатсия) 

мутобиқи тамоюли бозор ва истифодаи ибораҳое чун «рақобат», «фоида», «самаранокии 

хароҷот», «ҳосилнокии омӯзиш». Дуюм, мутамарказонидани назорат аз болои тайѐр 

кардани кадрҳои омӯзгорк тавассути стандартҳои сертификатсия, иҷозатномадиҳии 

омӯзгорони оянда [2, с. 63]. 

Ин тамоюлҳо бо вазифаи асосии муассисаи олии омӯзгорк - омода намудани насли 

нави омӯзгорон, мутахассисони рақобатпазир ва баландихтисос, ки технологияҳои 

муосири иттилоотиро хуб медонанд, алоқаманд аст.  

Тавре ки С.А.Писарева қайд мекунад, "стратегияи навсозии таҳсилоти умумк ҳамчун 

самти пешбарандаи сиѐсати таълимии давлат ва ҳуҷҷати расмї бо тамоми марҳилањои 

таълимї, марҳила ба марҳилаи арзѐбии натиҷаҳои таълим дар мантиқи муносибати 

салоҳиятнок дар назар аст" [4, с. 29]. Мафњуми "салоҳият" мафҳуми калидї на танҳо дар 

соҳаи маориф, балки дар ҳаѐти ҷамъиятк ва таҷрибаи ҷамъиятк низ ба шумор меравад. 

Имрӯзҳо мафҳумҳои салоҳиятҳои касбк, иҷтимок, иқтисодк, сиѐск ва ғайра васеъ 

истифода мешаванд. 

Дар омӯзиши муассисаҳо К.А. Абулханова, А.А.Бодалев, А.А.Дергач, Е.А.Климов, 

А.К.Маркова, И.Н.Семенов таъкид намудаанд, ки “ғояҳои салоҳият дер боз дар доираи 

самти аксеологк фаъолона ва самаранок инкишоф ѐфта, ба табиати байнисоҳавии 

таҳқиқот ва тафсири бениҳоят васеи падидаи салоҳият ... " [5, с. 35]. 

Тадқиқотҳои муосири салоҳияти касбии омӯзгор, якчанд самт -таҳияи асосҳои 

ташаккули тамоюли педагогии омўзгор (А. А. Орлов, С. Т. Каргин, И. Я. Фастовесва ғ.); 

ташаккули хислатҳои аз ҷиҳати касбк муҳим (Е.П. Белозерсев, И.А. Колесникова, А. Е. 

Кондратенков, Н.В. Кузмина, Н.Д. Левитов, И. Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В. А. 

Сластенин, В. В. Сохранов ва дигарон); муайян кардани моҳияти пайдоиши эҷодиѐти 

педагогк (В. И. Андреев, Ю. Н. Кулюткин, В. И. Загвязинский, М. М. Поташник ва ғ.); 

таҳлили асосҳои психологии фаъолияти касбии омӯзгорро (Л. С. Виготский, А. Н. 

Леонтиев, Д. Б. Элконин, А. М. Матюшкин, С. Л. Рубинштейн) дар бар мегиранд. 

Ба мақсад мувофиқ будани татбиқи мафҳуми "салоҳияти касбк", ба гуфтаи 

В.Н.Введенский, аз мундариҷаи он, хусусияти интегратсионк иборат аст, ки чунин 

мафҳумҳои васеъ истифодашавандаро, ба монанди "касбият", "тахассус", "қобилиятҳои 

касбк" ва ғ. муттаҳид мекунад.  

«Салоҳият як навъи хусусияти шахск аст ва салоҳият маҷмӯи хусусиятҳои мушаххаси 

касбк ѐ функсионалк мебошад» [5, с. 51]. 
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Т.М.Сорокина таҳти салоҳияти касбии омӯзгор ягонагии омодагии назариявк ва 

амалии худро барои иҷрои фаъолияти омӯзгорк мефаҳмад. Салоҳият яке аз сатҳҳои 

касбият ҳисобида мешавад, ки асоси фаъолияти омӯзгории ташкил медиҳад. "Салоҳияти 

касбии омӯзгор ҳамчун ҷанбаи динамикк, мурофиавии омодагии касбии ӯ, хусусияти 

афзоиши касбк, тағйироти касбк ҳам ҳавасманд ва ҳам тафсир карда мешавад" [11, с. 110]. 

Салоҳияти касбк ва омӯзгорк, ба гуфтаи Н.В.Кузмина, панҷ унсур ѐ намудҳои 

салоҳиятро дар бар мегирад: «1) салоҳияти махсус ва касбк дар соҳаи фанҳои таълимк; 2) 

маҳорати донишҷӯѐн; 3) салоҳияти иҷтимок-психологк дар соҳаи равандҳои 

коммуникатсионк; 4) салоҳияти психологии дифференсиалк дар соҳаи мотивҳо, 

қобилиятҳо, самтҳои донишҷӯѐн; 5) салоҳияти аутопсихологк дар соҳаи арзишҳо ва 

нуқсонҳои фаъолият ва шахсияти шахс» [5, с. 90]. 

А.К.Маркова дар сохтори салоҳияти касбии омӯзгор чор љузъро фарқ мекунад: “а) 

дониши касбк (объективк) психологк ва педагогк; б) малакаҳои касбии педагогк (воқеан 

зарурк); в) мавқеъҳои касбии психологк, муносибати омӯзгор, ки аз ӯ касб талаб мекунад; 

г) хусусиятҳои шахск, ки азхудкунии дониш ва малакаҳои касбиро аз ҷониби омӯзгор 

таъмин мекунанд” [6, с. 7]. Дар асарҳои баъдии худ, А.К.Маркова аллакай намудҳои 

махсус, иҷтимок, шахск ва инфиродии салоҳияти касбиро фарқ мекунад. 

“Салоҳияти касбк ҳамчун тавсифоти сифатии дараҷаи азхудкунии фаъолияти касбии 

омӯзгор ӯ муайян карда мешавад, ки он чунин арзѐбк мешавад: баҳодиҳк ба сифатҳои 

шахсии ӯ ҳамчун мутахассиси оянда - дониш, маҳорат ва малакаҳои касбк, сифатҳои аз 

ҷиҳати касбк муҳим, ҳангоми мувофиқат кардани натиҷаҳои арзѐбк бо талаботи 

объективк барои касби муайян, танзим дар ин заминаи такмили ихтисос ва худомӯзк” [1, 

с. 222]. 

Аҳамияти амалии чунин падида, ба монанди салоҳияти касбк ва фарҳанги касбк бо 

мисолҳои сершумор тасдиқ карда мешавад, ки сабаби асосии мушкилот, мушкилот ѐ 

муноқишаҳо дар ҳамкории иҷтимоии одамон, ноогоњии психологк ва педагогк мегардад. 

Аксари мушкилоти муассиса ба донишҷӯ, волидайни онҳо, омӯзгорон аз набудани низоми 

салоҳияти касбии ташаккулѐфта дар байни омӯзгорон вобаста мебошанд. 

Дар адабиѐти психологк ва педагогк мафҳумҳои зеринро фарқ кардан мумкин аст, 

ки ба масъалаи таҳқиқшаванда марбутанд: "фарҳанги касбк", "фарҳанги педагогк", 

"фарҳанги касбии педагогк". Ҳамин тариқ, мо фарҳанги касбиро ҳамчун дараҷаи муайяни 

азхудкунии масъалаҳои махсуси касбк барраск мекунем.  

Мафҳуми "фарҳанги педагогк" кайҳо ба амалияи фаъолияти педагогк дохил карда 

шудааст. Дар асарҳои С.И.Архангельский, А.В.Барабаншиков, Е.В.Бондаревская, 

З.Ф.Есарева, Н.В. Кузмина, Г.И.Хозяинова ва дигарон мафњуми “фарњанги психологї” 
мавриди баррасї дода шудааст. 

Бо оғози рушди фаъолонаи самти фарҳангшиноск дар фалсафа, сотсиология, 

педагогика ва психология омӯзишҳо оид ба ҷанбаҳои алоҳидаи фарҳанги педагогк: 

методологк, ахлоқк-эстетикк, коммуникатсионк, технологк, ҷисмонк, фарҳанги 

маънавии шахсияти омӯзгор гузаронида шуданд. Дар ин таҳқиқот фарҳанги педагогк 

ҳамчун ҷузъи муҳимми фарҳанги умумии омӯзгор барраск карда мешавад, ки дар низоми 

сифатҳои касбк ва хусусиятҳои фаъолияти педагогк зоҳир мешавад. 

Ҳамин тариқ, Э.В.Бондаревская чунин ҷузъҳои асосии фарҳанги омӯзгорро 

пешниҳод менамояд: мавқеи гуманистии педагогии омӯзгор нисбат ба донишҷӯѐн ва 

қобилияти онҳо; рушди салоҳияти психологк - педагогк ва тафаккури педагогии онњо; 
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азхудкунии технологияҳои педагогк; таҷрибаи фаъолияти эҷодк, қобилияти асоснок 

кардани фаъолияти омӯзгор; қобилияти таҳияи лоиҳаи таълимии муаллифк; фарҳанги 

рафтори касбк, роҳҳои рушди худ, қобилияти худтанзимкунии фаъолияти худ, муошират 

[2, с. 15]. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои проблемаи омӯхташаванда мафҳуми "фарҳанги 

касбии педагогк" ба заминаи тадқиқотк ба таври органикк дохил карда мешавад. 

Маданияти касбию педагогии омӯзгор ҳамчун як падидаи иҷтимок як ҷузъи фарҳанги 

педагогк мебошад.  

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов робитаи фарҳанги умумк ва касбк, 

хусусиятҳои хосси онро амиқ кушода медиҳанд: 

-фарҳанги касбии педагогк хусусияти универсалии воқеияти педагогист, ки дар 

шаклҳои гуногуни мавҷудият зоҳир мешавад; 

- фарҳанги касбии педагогк фарҳанги умумиҷаҳониест ва вазифаи дурнамои 

мушаххаси фарҳанги умумиро дар соҳаи фаъолияти педагогк иҷро мекунад; 

- фарҳанги касбии педагогк ин таълими бо низом мебошад, ки як қатор ҷузъҳои 

сохторк ва функсионалиро дар бар мегирад;  

- воҳиди таҳлили фарҳанги касбии педагогк фаъолияти педагогк, хусусияти эҷодк 

мебошад; 

- хусусиятҳои татбиқ ва ташаккули фарҳанги касбии педагогии омӯзгорро 

хусусиятҳои инфиродк-эҷодк, психофизиологк ва синну сол, таҷрибаи иҷтимоию 

педагогии шахс муайян мекунанд [11, с. 52]. 

Бо дарназардошти асосҳои методологии дар боло овардашуда ба муаллифон 

имконият дода мешавад, ки модели фарҳанги касбии педагогиро, ки ҷузъҳои таркибии 

онҳо аксиологк, технологк шахск ва эҷодк мебошанд, асоснок кунанд. 

Ҷузъи аксиологии фарҳанги касбии педагогиро маҷмӯи арзишҳои педагогие, ки 

инсоният офаридааст ва ба раванди ҷудонашавандаи педагогк дар марҳилаи ҳозираи 

рушди маориф хос аст, ташкил медиҳад. 

Ҷузъи технологии фарҳанги касбии педагогк методҳо ва усулҳои фаъолияти 

омӯзгорро, ки ба ҳалли масъалаҳои гуногуни педагогк нигаронида шудаанд (таҳлилк-

рефлекск, созанда-пешгӯк, ташкилк-фаъолият, арзѐбк-иттилоотк, ислоҳк-

танзимкунанда), дар бар мегирад. 

Ҷузъи шахск ва эҷодии фарҳанги касбии педагогк механизми азхудкунии он ва 

таҷассуми онро ҳамчун амали эҷодк ошкор менамояд. Тавре ки Е.Н.Дмитриева таъкид 

мекунад, «дар модели такмили ихтисос ба инсон қобилияти баромадан аз доираи амалияи 

маъмулк, расмк хос аст, ки ба ӯ имкон медиҳад, ки дар марҳилаи муайяни рушд аз 

мавҷудоте, ки таҷрибаи ҷамъкардаи инсониятро ба худ меорад, ба «созандаи ин таҷриба» 

табдил ѐбад» [4, с. 37]. 

Маданияти касбии педагогк ҳамчун як хусусияти умумии намудҳои гуногуни 

фаъолияти омӯзгор ва муоширати педагогк пайдо шуда, рушди ниѐзҳо, манфиатҳо, 

самтҳои арзишк, қобилиятҳои шахсиятро дар робита бо фаъолияти педагогк ва 

муоширати педагогк ошкор ва таъмин менамояд. Маданияти касбии педагогк мафҳуми 

сатҳи олии абстраксия мебошад, ки дар мафҳумҳои «фарҳанги фаъолияти педагогк», 

«фарҳанги муоширати педагогк» ва «фарҳанги шахсияти омӯзгор» конкретк карда 

шудааст. 
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Ҳамин тариқ, тавре ки таҷриба дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров” нишон медиҳад, дар шароити кунунк консепсияи нави тайѐрии 

касбии омӯзгори оянда лозим аст, ки ба рушди на танҳо салоҳияти касбии ӯ, фарҳанги 

касбк, балки ташаккули шахсияти маънавк, ахлоқк, ташаббускор, таҳаммулпазир 

мусоидат мекунад. 
 

АДАБИЁТ 
1. Азизов А.А. Самовоспитание профессиональной компетентности будущего учителя. Учѐные записки/ 

А.А. Азизов, Т.А. Ашурова. -Хуҷанд. 2016. -263с.  

2. Бондаревская Е.В. Культурно-образовательное пространство вуза как среда профессионально-
личностного саморазвития студентов. Монография / Е.В. Бондаревская. - Ростов н/Д: Булат, 2010. - 150с. 

3. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. Учебное пособие / В.Н. 
Введенский. ‟М.: Педагогика, 2003. ‟ 210с. 

4. Дмитриева Е.Н. Личностный подход в контексте совершенствования профессиональной подготовки 
учителя. Учебное пособие / Е. Н. Дмитриева. -М.: Психологическая наука 2002. -85с. 

5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. 
Книга для учителей / Н.В. Кузьмина. - М.: Высшая школа, 1990. -96с. 

6. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя. Учебное пособие / 
А.К. Маркова. ‟М.: Советская педагогика. - 1990. - № 8. 

7. Писарева С.А. Разработка понятия «компетентность» в диссертационных исследованиях по педагогике. 
Учебное пособие для студентов/ С.А. Писарева. ‟М.: Академические чтения. - СПб.: Изд-во РГПУ, 2002. ‟ 
150с. 

8. Полупанова Е.Г. Инновации в педагогическом образовании на Западе. Учебное пособие для учителей / 
Е.Г. Полупанова. ‟М.: Педагогика, 2007. - № 8-100с. 

9. Семикин В.В. Психологическая культура в образовании человека. Учебник / В.В. Семикин. ‟М.: СПб.: 
Речь, 2002. -160с. 

10. Сластенин В.А. Педагогика. Учебное пособие для студентов / В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 
Шиянов. -М.: Академия, 2007. -200с. 

11. Сорокина, Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущего учителя средствами 
интегрированного учебного содержания. Учебное пособие / Т.М. Сорокина. ‟М., 2004. - № 2. -75с. 

 
МАДАНИЯТИ КАСБЇ ВА САЛОЊИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА 

Тањия ва татбиќи консепсияи таълими муттасил ва бисѐрсатњаии донишљўѐн, тавассути татбиќи 
равиши салоњиятдор муайян намудани асосњои маъноии моделсозии инноватсионии њамкории устодон ва 
донишљўѐнро дар муњити таълимии донишгоњ дар асоси татбиќи асосњои фарњанги касбї дар бар мегирад. 
Ин дар олати татбиќи принсипҳое, ки асоси раванди зуњури малакањои касбиро аз љониби мутахассиси 

оянда њамчун аломати асосии омодагї ба фаъолият дар муњити таълимии донишгоњ ташкил медињанд, 
имконпазир аст. Инњо принсипњои зеринро дар бар мегиранд: тамоюли касбї, дастгирии њавасмандгардонї 
ва арзиши раванди таълим. Ин зарурати баррасии раванди рушди маънавии фарњанги касбї ва салоњияти 
касбии донишљўѐнро њамчун як низоми наве пешбинї мекунад, ки рушди маърифати миллиро муайян 
мекунад ва тањияи модели татбиќи њамаљонибаи онро талаб мекунад. Њадафи тадќиќот иборат аз 
асосноккунии консептуалї ва тањияи модели рушди фарњанги касбї ва салоњияти касбии донишљўѐн дар 
муњити таълимии донишгоњ дар асоси омодагии касбии онњост. 

Калидвожаҳо: технологияи муосир, таълими анъанавк, ташаккул, дониш, қобилият, меъѐри ахлоқк, 

салоҳият. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 

Разработка и внедрение концепции непрерывного и многоуровневого образования студентов с помощью 

реализации компетентностного подхода предполагает выявление смыслообразующих основ инновационного 

моделирования взаимодействия преподавателей и студентов в образовательной среде вуза на основе реализации 

основ профессиональной культуры. Это возможно в случае реализации принципов, составляющих основу процесса 

проявления будущим специалистом профессиональных умений в качестве основного признака готовности к 

деятельности в образовательной среде вуза. К ним можно отнести принципы: профессиональной направленности, 

мотивационно-ценностного обеспечения учебного процесса. Это предполагает необходимость рассмотрения 

процесса смыслообразующего развития профессиональной культуры и профессиональной компетентности 

студентов в качестве новой системы, определяющей развитие отечественного образования и требующей 

разработки модели ее целостной реализации. Целью исследования является концептуальное обоснование и 

разработка модели развития профессиональной культуры и профессиональной компетентности студентов в 

образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профессиональной подготовки. 
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Ключевые слова: современные технологии, традиционное образование, образование, знания, умения, 

этические стандарты, этические убеждения, компетентность. 

 

PROFESSIONAL CULTURE AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER 

The development and implementation of the concept of continuous and multi-level education of students through the 

implementation of the competence-based approach involves identifying the semantic foundations of innovative modeling of 

interaction between teachers and students in the educational environment of a university based on the implementation of 

the foundations of professional culture. This is possible in the case of the implementation of the principles that form the 

basis of the process of manifestation of professional skills by a future specialist as the main sign of readiness for activities 

in the educational environment of a university. These include the following principles: professional orientation, 

motivational and value support of the educational process. This presupposes the need to consider the process of the 

semantic development of professional culture and professional competence of students as a new system that determines the 

development of national education and requires the development of a model for its holistic implementation. The aim of the 

study is to conceptually substantiate and develop a model for the development of professional culture and professional 

competence of students in the educational environment of a university based on their semantic professional training. 

Key words: modern technologies, traditional education, education, knowledge, skills, ethical standards, ethical 

beliefs, competence. 
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УДК: 530.1 
ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЌСИМОТЇ ДАР РАВАНДИ ТАШКИЛИ КОРИ 

МУСТАЌИЛОНАИ ТАВСИФОТИ ЭЉОДИДОШТАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФИЗИКА 
 

Мавлонов И.Ш., Раљабов У.Х.  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Тањќиќоти дидактикї ва методии анљомдодаи методистон В.И. Андреев, Ю.К. 

Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. Оконя, П.И. 
Пидкасистий, В.Г. Разумовский М.Н. Скаткин, А.В. Усова [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15] 
шартњои педагогии ташаккули ќобилияти эљодии хонандагон ва методњои ташкили 
фаъолияти эљодии таълимиро муайян намудаанд. Мутаассифона, якчанд пањлуњои ин 
масъала, аз љумла истифодаи маводи таќсимотї дар раванди таълим бањри ташаккул 
додани ќобилияти эљодии хонандагон аз мадди назар дур мондааст. Бинобар ин, мо дар 
маќолаи мазкур каме њам бошад ба ин масъала рў оварда, доир ба самаранок истифода 
намудани маводи таќсимотї дар раванди ташкили кори мустаќилонаи тавсифоти 
эљодидоштаи хонандагон аз физика маълумот пешнињод менамоем. 

Тањти мафњуми «Маводи таќсимотї» мо љисмњои гуногуни физикї, ки хосиятњои 
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онњоро хонандагон меомўзанд, асбобу ашѐњоеро, ки дар дарс ба њамаи хонандагони синф 
бо ин ѐ он маќсади таълимї таќсим карда мешаванд, мефањмем. Кор бо маводи таќсимотї, 
ки аз тарафи омўзгор ташкил карда мешавад, яке аз навъњои кори мустаќилонаи 
тавсифоти эљодидоштаи хонандагон буда, тибќи [8] ва [4] бо маќсадњои зерин ташкилу 
гузаронида мешавад:  

 омўхтани хосиятњои мавод ва тарзњои тадбиќи онњо (масалан, сахтї, чандирї, 
электргузаронї, гармигузаронї ва ѓ.); 

 мушаххасгардонии тасаввурот доир ба бузургињои физикавї (зичї, фишор ва ѓ.); 
 омўхтани сохт ва амали ин ѐ он асбоб (манбаи љараѐн, волтметр, амперметр ва ѓ.).  
Корњои мустаќилонаи тавсифоти эљодидоштаи хонандагон бо маводи таќсимотї 

гуногуннавъ буда метавонанд, чунончи: 
 кор бо маводи таќсимотї дар њамбастагї бо омўхтани маводи китоби дарсї;  
 кор бо маводи аѐнї;  
 кор тибќи супорише, ки дар тахтаи синф навишта шудааст ѐ дар вараќчањои 

алоњида ќайд гардидааст;  
 кор бо маводи таќсимотї ба таври фронталї (љабњавї) ва ѐ инфиродї [8,с.139]. 
Кор бо маводи таќсимотиро дар њамаи зинањои дарс ташкил кардан имконпазир аст:  

 њангоми пурсиш бо маќсади муайян кардани савияи дониши хонандагон;  

 њангоми баѐни мавзўи нав бо маќсади омўзиши маводи нав ва ѐ принсипи амал ва 
сохти асбобњо (масалан, муњофизакњои зудгудоз, лампаи электрї ва ѓ.);  

 пас аз фањмонидани мавзўи нав бо маќсади устуворгардонї, љамъбасти дониш ва 
ташаккул додани тасаввуроти мушаххас доир ба маводи омўхташаванда [8,с.140].  

Мавриди ташкили кор бо маводи таќсимотї дар асоси [8] ва [15] риояи принсипњои 
зайлро тавсия медињем:  

 омўзгор бояд супориши кори мустаќилонаро даќиќу фањмо тартиб дињад, чунки 
ин ба бошуурона иљро кардани кор мусоидат менамояд;  

 мазмуни кори мустаќилона бо маводи таќсимотї барои хонандагон бояд фањмо 
бошад;  

 њаљми супориш ба ваќти барои ин кор људошуда бояд мувофиќат намояд;  
 натиљањои иљрои корњоро дар дарс муњокима намудан мувофиќи матлаб аст;  
 аз рўйи имкон бо бањисобгирии сатњи умумии дониши хонандагон ва ќобилияти 

онњо супоришњоро инфиродї намудан мувофиќи маќсад аст;  
 кор бо маводи таќсимотї бояд маќсади муайян дошта бошад. Он бояд њамчун як 

воситаи таъмин намудани дониши устувор, амиќ ва бошууронаи хонандагон хизмат 
намуда, малакаву мањорати мушоњидакории онњоро ташаккул дињад [8,с.140].  

Интихоби маводи таќсимотї. Барои мусалсал ва самарабахш ташкилу гузаронидани 
кор бо маводи таќсимотї чунин маводро ба маљмўањои алоњида таќсим намуда, онњоро 
дар љойњои махсус нигоњ доштан лозим аст.  

Ќисми зиѐди чунин маводро дар мањфили физикї тайѐр намудан мувофиќи матлаб 
аст. Ќисми дигари онњо њамчун вазифаи хонагї ба хонандагон супориш дода мешавад, ки 
дар хона чунин мавод тайѐр намоянд. 

Ѓайр аз ин, маљмўаи маводи таќсимотиро дар шаклњои мувофиќ љињозонида, њамаи 
маводи таќсимотиро дар ягон ќуттии начандон калон љойгир кардан мувофиќи маќсад 
аст. Ин бањри истифодаи бамавриди онњо бе сарфи зиѐди ваќт мусоидат мекунад. 

Њамаи гуфтањои болоро дар мисоли мушаххас, мавриди омўзиши мавзўи «Расиши 
кўтоњ. Муњофизакњои зудгудоз» (синфи 8) [4,с.12] дида мебароем.  

Мавзўъ: «Расиши кўтоњ. Муњофизакњои зудгудоз» (синфи 8)  
Салоњиятњо:  
 мафњумњои тавсифдињандаи њодисањои электриро шарњ дињанд;  
 њангоми шарњи њодисањои электрї мафњумњои мувофиќро истифода карда 

тавонанд;  
 бо истифодаи мафњумњои тавсифдињандаи њодисањои электрї навъњои гуногуни 

масъалањои физикиро њал кунанд;  
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 принсипи амали асбобњои электрченкунандаро шарњ дода, онњоро истифода карда 
тавонанд;  

 озмоиш гузаронида тавонанд.  
Маќсади таълим (дарс): Бо омўзиши мавзўъ хонандагон бояд:  
 мафњуми расиши кўтоњ ва сабабњои ба амал омадани онро шарњ дињанд;  
 сохт ва амали муњофизаки зудгудозро шарњ дињанд;  
 доир ба мавзўъ масъалањои сифатї ва озмоишї њал карда тавонанд; 
 њангоми кор бо таљњизоти электрї мавриди гузаронидани озмоишњо ќоидањои 

техникаи бехатариро риоя намоянд;  
 њангоми ба амал омадани њодисаи нохуш (таъсир кардани љараѐни электрї ба 

одам) ѐрии аввалини тиббї расонида тавонанд;  
Барномаи дарс. Муоинаи мисолњои ба амал омадани расиши кўтоњ; шарњи расмњои 

107-110-и китоби дарсї [13]; кор бо матн ва расми китоби дарсї; муоинаи сохт ва амали 
муњофизаки зудгудоз; мушоњида, муќоиса ва тањлил; алоќаманд намудани мавзўъ бо њаѐти 
воќеї.  

Воситањои аѐнї (маводи таќсимотї): маљмўи муњофизакњои зудгудози намудашон 
гуногун, вараќањои таќсимотї.  

Санљиши дониш (пурсиши вазифаи хонагї). Саволу љавоб тавассути блитс-пурсиш 
(пурсиши кўтоњи интихобї): 

 Кори љараѐни электрро бо кадом асбоб чен мекунанд? 
 Тарзи кори њисобкунакро шарњ дињед. 
 Кори љараѐни электрро чї тавр њисоб мекунанд? 
 Доир ба истифодаи таъсироти њароратии љараѐн мисолњо оред. 
 Асбобњои гармкунандаи электриро номбар кунед. 
 Таъсири њароратии љараѐни электрї дар чї зоњир мегардад? Бо иљроиши кадом 

шартњо он мушоњида мегардад?  
 Формулаи миќдори гармиеро, ки њангоми аз ноќил гузаштани љараѐни 

электрї хориљ мегардад, навишта, онро шарњ дињед. 
 Ноќилњои мисину оњанини дарозию буриши арзињояшон якхела ба 

аккумулятор пайдарпай пайваст карда шудаанд. Дар тўли њамон як ваќт аз кадомашон 
миќдори гармии зиѐдтар хориљ мешавад? 

Ба омўзгор тавсия дода мешавад, ки аз рўйи имкон тавассути ѐфтани љавоб ба тестњо, 
кроссвордњо, њал кардани масъалањо (сифатї, миќдорї, озмоишї) дониши хонандагонро 
доир ба мавзўъњои гузашта санљида, робитаи мавзўи гузаштаро бо нав барќарор намояд.  

Ташаккул додани салоњиятњо  
І. Масъалагузорї. Бо маќсади хотиррасон кардани донишњои пешинаи хонандагон ва 

ба вуљуд овардани вазъияти љустуљўї дар синф ба хонандагон бо саволњои зерин мурољиат 
кардан тавсия карда мешавад.  

Саволњо:  
1. Барои чї њангоми аз ноќил гузаштани љараѐни электрї он гарм мешавад? 
2. Ин гармшавї аз чї вобаста аст ва чї оќибат дорад?  
ІІ. Проблемагузорї. Ба хонандагон проблемаро гузошта, натиљаи онро бо блитс-

пурсиш (пурсиши кўтоњи интихобї) љамъбаст намудан, тавсия карда мешавад.  
Проблема  
Шумоѐн медонед, ки занљирњои электрї барои љараѐнњои электрии ќувваашон 

муайян пешбинї шудаанд. Агар бо ягон сабаб муќовимати занљир кам шавад, он гоњ чї 
њодиса рух медињад? Камшавии муќовимат дар занљир дар кадом маврид рўй медињад? Ба 
њамаи ин саволњо мо кўшиши мекунем якљоя бо шумоѐн дар дарси имрўза љавоб ѐбем. 

Шиносої бо мазмуни мавзўъ. Лексияи хурд. Хонандагонро ба тариќи суњбат бо 
мазмуни маълумот оид ба «Расиши кўтоњ. Муњофизакњои зудгудоз» шинос кардан, тавсия 
дода мешавад.  

Мазмуни мухтасари лексияи хурд. Аввалан, омўзгор доир ба сабабњои зиѐдшавии 
ќувваи љараѐн дар шабака маълумот дода, мафњуми расиши кўтоњро мефањмонад. Сипас, 
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хизмати муњофизакњоро баѐн мекунад. Махсус таъкид карда мешавад, ки барои аз њад 
зиѐд нашудани ќувваи љараѐни истеъмолкунандагон ва пешгирї кардани хавфи сўхтор, 
дар занљир муњофизакњо пайваст мекунанд (расмњои 108, 109 (а, б) ва 110-и китоби дарсї 
[13,с.177]). Ин љо, љадвали 18-и силсилаи љадвалњои (плакатњои) таълимї аз физика [14] 
намоиш дода мешавад. Муњофизакњо барои он хизмат мекунанд, ки агар дар занљир 
ќувваи љараѐн ногањон аз меъѐри имконпазир зиѐд шавад, хатти љараѐнгузарро фавран 
мекананд ва аз фалокатњои хатарнок, ѐ аз кор баромадани истеъмолкунандагонро 
пешгирї менамоянд.  

Барои шинос намудани хонандагон бо хатарњои љараѐни электр, пешнињод кардани 
чунин мавод аз манфиат холї нест: њангоми бо асбобњои электрии рўзгор сарукор доштан, 
ба маќсадњои техникї истифода кардани љараѐни электрї дар хотир бояд дошт, ки 
љараѐни электрї ба саломатї ва њаѐти инсон зарар оварда метавонад. 

Дараљаи хатар аз љараѐни электрї ба ќувва ва тўли таъсироти он, инчунин роњи 
љараѐн дар бадани инсон вобаста аст. Хусусан, ба таъсироти љараѐни электрї дил ва 
майнаи сари одам њассосанд, зеро пеш аз њама амалиѐти онњо осеб дида метавонанд. 

Аксари одамон љараѐни ќуввааш таќрибан 1 миллиамперро њис мекунанд. Љараѐни 
ќуввааш якчанд миллиампер њиссиѐти дардро ба вуљуд меорад, њарчанд њанўз барои одами 
солим хатарнок нест, вале ќувваи љараѐни зиѐда аз 10 мА сабабгори чунон кашидашавии 
мушакњо мегардад, ки одам ќобилияти аз манбаи љараѐн (масалан, сими лучи љараѐндор, 
асбоби нољўри электрї) људо шуданро гум мекунад. Дар ин њангом нафаскашї ќатъ 
гардида метавонад; дар айни замон нафаскашии сунъиро ба кор бурда, одамро ба њаѐт 
баргардондан имконпазир аст. 

Омўзгор бояд, доимо ба шогирдон таъкид намоянд, ки аз љараѐни электрї эњтиѐт 
шуданро фаромўш насозед, ба симњои луч бе боварии ќатъї даст нарасонед. Барои одами 
ба симњои лучи љараѐндор расидаро људо кардан аз диэлектрикњои боэътимод (резина, 
чинї, чуби хушк, пластмассањо) истифода баред. Ба одами аз таъсироти љараѐн зарардида 
њарчи зудтар нафасгирии сунъиро ба кор андозеду ба ќадри имкон тезтар ѐрии таъљилиро 
даъват намоед. Њар гоњ аз амалиѐти худсаронаи насанљида (аз ќабили то гулў ба хок «гўр» 
кардан) худдорї намоед. Аз ин рў, бо ќоидањои ѐрии аввалини бехатарї огоњ будани њар як 
фард њатмист!!! Ин љо низ љадвали 18-и силсилаи љадвалњои (плакатњои) таълимї аз 
физика [14] истифода карда мешавад.  

Кори дунафара. Супориш. Аз навиштаљоти китоби дарсї [13,с.176] ба сохт ва 
таъйиноти муњофизакњои зудгудоз шинос шавед.  

Корњои гурўњї. Ба рўйи њар як миз муњофизакњои зудгудоз гузошта мешавад. 
Омўзгор ба хонандагон супориш медињад, ки муњофизакњои зудгудози дар 
ихтиѐрашонбударо бодиќќат омўхта, ба саволњои зерин љавоб пешнињод намоянд:  

1.  Муњофизакњои зудгудозро бо кадом маќсад ба шабака пайваст мекунанд? 
2.  Сохти муњофизакњои зудгудоз ба кадом намуди таъсироти љараѐн асос карда 

шудааст? 
3.  Дар принсипи амали њамаи муњофизакњои зудгудоз чї умумияте њаст? 
4.  Сохти муњофизаки зудгудози пробкагї чї гуна аст? 
5.  Кадом муњофизакњои зудгудоз дар коллексия мављуданд? Онњо аз њамдигар чї 

фарќ доранд? Онњо дар куљо истифода бурда мешаванд? 
6.  Дар сохти њамаи муњофизакњои зудгудоз чї умумияте њаст? 
7.  Навиштаљоти рўйи муњофизакњо чиро мефањмонад? 
Мустањкамкунии дарс 
Кори гурўњї. Гурўњи 1. Расми 110-и китоби дарсиро шарњ дињед. 
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Гурўњи 2. Супориш. а) Сабабњои расишњои кўтоњи дар расм тасвирѐфтаро шарњ 

дињед. 

 
б) Чаро ба љойи муњофизаки сўхтагї ягон милаи металлии дигар, чунончи мех ѐ ягон 

симро дар занљир пайвастан мумкин нест? 
Гурўњи 3. Озмоиш гузаронед 
Ба шабака муддати 10 сония лампаи тафсон ва светодиодиро дар як ваќт пайваст 

намуда, сипас онњоро хомўш намоед. Ба онњо даст расонида, муайян кунед, ки кадоме аз 
онњо бештар гарм шудаанд. Тавоноии лампањоро муќоиса намоед. Оид ба самаранокии 
кори онњо хулоса бароред.  

Гурўњи 4. Фикр карда љавоб дињед: 
1) Фарќияти байни амали муњофизаки зудгудоз ва автоматї аз чї иборат аст? 
2) Сабаб чист, ки ба сифати муњофизаки занљири электрї металлњои душворгудозро 

ба кор намебаранд? 
Гурўњи 5. Љадвали пешнињодшударо муоинаву тањлилу баррасї намуда, 

андешањоятонро баѐн кунед ва масъалаи зеринро њал кунед.  
 

Ќиматњои имконпазири ќувваи љараѐн барои ноќилњои мисин ва алюминї 
№ S, мм2 I, A № S, мм2 I, A 

мис алюмин мис алюмин 

1 0,5 4 3 4 4 20 15 
2 1 6 4,5 5 10 31 25 
3 1,5 10 7 6 16 43 35 

 
Масъала. Занљири электрии хонаи истиќоматї тавассути сими алюминии масоњати 

буриши арзиаш 1,5 мм2 ба шабакаи шиддаташ 220 В пайваст карда шудааст. Агар ба ин 
занљири электрї се лампаи иќтидори њар кадомаш 100 ваттї, яхдони иќтидораш 100 Вт, 
телевизори иќтидораш 300 Вт ва дарзмоли иќтидораш 1 кВт дар як ваќт пайваст карда 
шаванд, оѐ сими мазкур ба чунин ќувваи љараѐн тоб оварда метавонад? 

Гурўњи 6. Масъалаи зеринро њал кунед: 
Ба занљири электрии хонаи истиќоматї якбора 2 лампаи тавоноии њар якеаш 100 Вт, 

2 лампаи тавоноиашон 150 Вт, яхдони тавоноиаш 100 Вт, телевизори тавоноиаш 300 Вт, 
дарзмоли тавоноиаш 1,5 кВт ва гармкунаки электрии тавоноиаш 2 кВт-ро пайваст 
намудан мумкин аст. Андозаи хурдтарини буриши арзии сими мисини васлкунанда чї 
ќадар бояд бошад, ки ба чунин ќувваи љараѐн тобовар бошад?  

Љамъбасти дарс. Омўзгор натиљањои иљроиши супоришњои болоро муњокима карда, 
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амали муњофизакњои зудгудозро њангоми расиши кўтоњ намоиш медињад. Он имкон 
медињад, ки хонандагон доир ба мавзўъ оид ба расиши кўтоњ ва муњофизакњои зудгудоз 
хулосаи дуруст бароранд.  

Супориши хонагї. Ба вазифаи хонагї илова кардани навиштани сабабњои ба амал 
омадани расиши кўтоњ ва риояи ќоидањои техникаи бехатарї дар мавриди ба амал 
омадани расиши кўтоњ аз манфиат холї нест.  

Арзѐбї. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоњида намуда, 
дараљаи ба салоњиятњо ноил гаштани онњоро муайян кунед. Натиљањои фаъолияти 
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришњои зерин арзѐбї карда метавонед:  

Намунаи саволу супоришњо:  
1. Кадом шиддат барои одам хавфнок мебошад? 
2. Агар дар кўча ноќили кандашудаи шабакаи электрї хобида бошад, дар ин 

сурат чї тадбирњо андешидан лозим аст? 
3. Пеш аз мехро ба девор задан ба чї диќќат додан лозим аст? 
4. Барои чї ашѐи металлиро ба сўрохии 

розетка ва патрон андохтан хатарнок аст?  
5. Пеш аз бартараф намудани носозї дар 

занљири электрии хонаи истиќоматї кадом тадбирњоро 
андешидан лозим аст? 

6.  Ёрии аввалини тиббиро њангоми «задани» 
љараѐни электрї чї тавр расонидан лозим аст? 

7. Расми зеринро шарњ дињед.  
Хулоса, ташкили кори мустаќилонаи тавсифоти эљодидоштаи хонандагон њангоми 

кор бо маводи таќсимотї дар дарсњои физикаи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии 
озмоишии шањри Душанбе (собиќ гимназияи №53, МТМУ №№7, 11) тасдиќ намуданд, ки 
онњо ба ташаккул ѐфтани фаъолияти эљодии эшон мусоидат менамоянд.  
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЌСИМОТЇ ДАР РАВАНДИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ 

ТАВСИФОТИ ЭЉОДИДОШТАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФИЗИКА 
Маќолаи мазкур ба истифодаи маводи таќсимотї дар раванди таълими физика њангоми ташкили кори 

мустаќилонаи тавсифоти эљодидоштаи хонандагон бахшида шудааст. Дар маќола мафњуми «маводи 
таќсимотї» шарњ дода шуда, муаллифон чунин мешуморанд, ки кор бо маводи таќсимотї, ки аз тарафи 
омўзгор дар њамаи зинањои дарс ташкил карда мешавад, яке аз навъњои кори мустаќилонаи тавсифоти 
эљодидоштаи хонандагон ба њисоб рафта, бо маќсадњои муайян ташкилу гузаронида мешавад. Ин навъи 
корњо бањри ташаккул додани ќобилияти эљодии хонандагон мусоидат менамоянд. Барои мусалсал ва 
самарабахш ташкилу гузаронидани кор бо маводи таќсимотї муаллифон тавсия медињанд, ки чунин 
маводро ба љузъњои алоњида таќсим намуда, онњоро дар љойњои махсус нигоњ доштан лозим аст. Дар 
мањфили физикї ва ѐ њамчун вазифаи хонагї ба хонандагон супориш додани тайѐр намудани чунин мавод 
мувофиќи матлаб аст. Инчунин, оид ба тарзи ороиш додани маводи таќсимотї маслињатњои муфид дода 
шудаанд. Дар мисоли омўзиши мавзўи «Расиши кўтоњ. Муњофизакњои зудгудоз» (синфи 8) методикаи 
истифодаи маводи таќсимотї дар дарсњои физика тибќи муносибати босалоњият пешнињод гардидааст. 
Тањлили озмоиши педагогии дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї гузаронидаи муаллифон собит 
менамояд, ки ташкили кори мустаќилонаи тавсифоти эљодидоштаи хонандагон њангоми кор бо маводи 
таќсимотї дар дарсњои физика ба ташаккул ѐфтани фаъолияти эљодии эшон мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: кори мустаќилона, маводи таќсимотї, кори мустаќилонаи тавсифоти эљодидошта, 
хонандагон, тањќиќот, расиши кўтоњ, муњофизакњои зудгудоз. 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

В данной статье авторы рассматривают использование раздаточного материала в процессе обучения физике 

при организации самостоятельной работы творческого характера. В статье раскрывается понятие «раздаточный 

материал». Авторы считают, что работа с раздаточным материалом, организованная учителем на всех этапах 

урока, является одним из видов самостоятельной работы творческого характера учащихся, а также организуется и 

проводится она с определѐнной целью. Такие работы способствуют развитию творческих способностей учащихся. 

Для последовательной и эффективной организации и проведения работ с раздаточным материалом авторы 

рекомендуют, что такие материалы надо разделить на отдельные части и хранить в специальных местах. В кружке 

по физике и как домашнее задание можно предложить учащимся изготовить такие материалы. Даются полезные 

рекомендации как эстетически оформлять раздаточный материал. На примере изучения темы «Короткое 

замыкание. Быстроплавкие предохранители» (8 класс), приводится методика использования раздаточного 

материала на уроках физики с использованием компетентностного подхода. Анализируя проведенные 

педагогические эксперименты в средних общеобразовательных учреждениях, авторы доказывают, что организация 

самостоятельной работы творческого характера при работе с раздаточным материалом на уроках физики 

способствует развитию творческой деятельности учащихся.  

Ключевые слова: раздаточный материал, самостоятельная работа, самостоятельная работа творческого 

характера, учащиеся, исследование, короткое замыкание, легкоплавкие предохранители. 

  

USE THE HANDOUT IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF A CREATIVE 

NATURE OF PUPILS IN PHYSICS 

In this article, the authors review the use of handouts in the process of teaching physics at the organization of 

independent work of a creative nature. The article reveals the concept of "Handout". The authors believe that the work with 

handouts organized by the teacher in all stages of a lesson, is one of the types of independent work of a creative nature of 

students, and is organized and conducted it for a purpose. Such works contribute to the development of creative abilities of 

pupils. For consistent and effective organization and works with handouts, the authors recommend that such materials 

should be divided into separate parts and stored in special places. In the circle in physics and as homework you can ask 

students to produce such materials. Useful recommendations are given on how to aesthetically design handouts. In the 

study of ―Short circuit. Quick-fuses‖, ―Incandescent lamps‖ (8th grade) provides a methodology for using handouts in 

physics lessons. Analyzing the pedagogical experiment in secondary schools, the authors prove that the organization of 

independent work of a creative nature when working with handouts in physics classes contributes to the development of 

pupils' creative activity. 

Keywords: handout, individual work, independent work of a creative nature, students, study, short circuit, fusible 

fuse. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Мавлонов Изатулло Шашаевич ‟ Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи С. Айнї, ассистенти кафедраи методикаи таълими физика. Суроѓа: 734003, Љумњурии 
Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 121. Телефон: (+992) 918-14 -64-10 
Раљабов Умед Хушвакович ‟ Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, ассистенти 
кафедраи методикаи таълими физика. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 
121. Телефон: (+992) 933-21-17-21 

 



233 
 

Сведения об авторах: Мавлонов Изатулло Шашаевич – Таджикский государственный педагогический 

университет имени Садриддина Айни, ассистент кафедры методики преподавания физики. Адрес: 734003, 

Республика Таджикистан, город Душанбе, район И. Сомони, проспект Рудаки, 121. Телефон: (+992) 918-14-64-10 

Раджабов Умед Хушвакович – Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина 

Айни, ассистент кафедры методики преподавания физики. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, район И. Сомони, проспект Рудаки, 121. Телефон: (+992) 933-21-17-21 

 

Information about the authors: Mavlonov Izatullo Shashaevich - Tajik State Pedagogical University named after 

Sadriddin Aini, assistant of the Department of Physics Teaching Methods. Address: 734003, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe city, I. Somoni district, Rudaki avenue, 121. Phone: (+992) 918-14-64-10 

Rajabov Umed Khushvakovich - Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, assistant of the 

Department of Physics Teaching Methods. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, I. Somoni district, 

Rudaki avenue, 121. Phone: (+992) 933-21-17-21 

 
 
УДК:377.44 

ИСТИФОДАИ МЕЪЁРЊОИ БАЊОГУЗОРИИ БИСЁРХОЛА БАЊРИ БАЛАНД 
БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ 

КАСБЇ  
 

Њамид Маљидов, Афизов Сўњроб  
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Вазъи имрўзаи њаѐти иљтимої, иќтисодї, фарњангию маънавии љомеа назари нав, 
муносибати нав, андешаю раванди нави љалб намудани маъмурияти муассисањои таълимї, 

омўзгорону донишҷӯѐн, волидон ва ањли љомеаро бањри дарѐфти роњњои таълиму тарбияи 

босифат, инкишофи ќобилиятњои зењнию фикрї, таъмини ташаккули тафаккури мантиќї, 
эътиќодї, техникї ва камолоти маънавии шогирдонро дар шароити рушду нумўи имрўзу 
фардои кишвар ва ворид гардидан ба фазои тањсилоти љањонии пешќадам, аз љумла ба 
дигар намудани меъѐрњои бањогузорї ба сифати дониш, мањорат ва малакаи донишљўѐн 
таќозо менамояд. 

Имрўзњо дар Љумњурии Белорус, Украина, Ќазоќистон, мамлакатњои назди соњили 
Балтика, Молдавия, Грузия, Фаронса, Љопон, Олмон ва ѓайра шаклњои зиѐди меъѐрњои 

бањодињї ба дониш, мањорату малакаи донишҷӯѐн мавриди истифода ќарор доранд.  

Фарқияти меъѐрњои бањогузории давлатњои аз нигоњи техникаю технология 

пешрафта дар он аст, ки тавассути ҷорї намудани меъѐри баҳогузории мазкур ин 

мамлакатњо доир ба баланд бардоштани сифати тањсилот ба дастовардњои назаррас 

муваффаќ гардидаанд. Аз ин рӯ, зарурати омўзиши тарафњои мусбат ва манфии меъѐрњои 

бањогузорї имрўз дар кишвари мо низ пеш омадааст. Истифодаи меъѐри баҳогузории 

мувофиќ боиси баланд гардидани сифати тањсилот, ташаккули сатњи камолоти маънавии 

донишҷӯѐн дар ояндаи наздик хоњад гардид. 

Дар ислоњоти соњаи маорифи кишвар, ки ќариб њамаи самтњои фаъолияти мактабу 
маорифро дар бар гирифтааст, ворид сохтани таѓйирот ба меъѐрњои бањогузории 
амалкунанда иќдоми сариваќтї арзѐбї мегардад. 

Айни замон дар Тољикистон аксарияти муассисаҳои тањсилоти умумї ва донишгоҳу 

донишкадаҳои олк таљрибаи гузариш ба меъѐри баҳогузории бисѐрхоларо (10, 12, 20 ва 

100-хола) мавриди омўзиш ќарор додаанд. Аз ин раванд то 5 соли оянда натиљагирї 
карда, муайян хоњанд кард, ки ба кадом намуди бањодињї гузаранд.  

Мақсадҳои асосии ислоњоти системаи меъѐрњои бањогузории бисѐрхола инњоянд: 

 љорї намудани системаи нави бањогузорї ба комѐбињои таълими инфиродии 

донишҷӯѐн ва тавассути он таъмин намудани тањсилоти босифат; 



234 
 

 мутобиќ сохтани маълумотнокии донишҷӯѐн ба низому меъѐрњо ва 

стандартњои байналмилалї; 
 амалї намудани талаботи ягона тибќи арзѐбии дараљаи мазмуни барномањои 

таълимї дар њамаи зинањои тањсилоти умумї; 
 таъмини фазои ягонаи меъѐрњои бањогузории воќеї; 
 дараљаи дарки масъулияти волидайн бо маќсади ќабули ќарори њаѐтан муњим 

оид ба идома додани тањсилоти минбаъда ѐ ба фаъолияти мењнатї шурўъ намудани 
хатмкунандагон; 

 таъмини ќабули ќарорњои асоснокшудаи идорї ҷињати иљрои меъѐрњои 

бањогузорї дар системаи тањсилот ва ѓайра. 
Вазифањои асосии љорї намудани меъѐрњои бањогузории бисѐрхола инњоянд: 
 таъмини воќеият ва шаффофияти бањодињї ба комѐбињои таълимии 

донишҷӯѐн; 

 ба инобат гирифтани хусусиятњои инфиродии донишҷӯѐн дар мавриди 

бањодињї ба дастовардњои таълимї;  

 таъмини бањодињии воќеї ба натиљањои нињоии инфиродии њар як донишҷӯ 

ва дар ин замина ташаккул додани мањорати худбањодињї ба дараљаи донишазхудкунї; 
 ташкили шароити мусоид барои њавасмандгардонї ва баланд бардоштани 

шавќу завќи фаъолияти таълимї, амалигардонии тамоюли инфиродии хонанда дар 
раванди таълим; 

 мувофиќ гардидан ба робитаи мунтазами байни омузгорону донишҷӯѐн, 

падару модарон, маъмурияту коллективњои педагогии таълимгоњ бањри таъмини ягонагии 
раванди тањсилот;  

 ташкили фазои муносиби психологї, дар раванди бањодињї ва пешбинї 
намудани роњњои бартарафсозии тамоми њолатњои манфии таъсиррасонї. 

Меъѐри бањогузории 5-хола. Системаи бањогузории 5-хола ба фаъолияти таълимии 
хонандагон таърихи ба худ хосси пайдоиш дорад. Њанўз солњои 20-уми асри ХХ, дар он 

даврае, ки дар педагогика шаклњои ташкилии таълими лоињавї ва гурӯҳию лабораторї 

амал мекард, ба донишандӯзон ба таври инфиродї бањо гузоштан вуљуд надошт. Он замон 

бањо ба аҳли гурўњ гузошта мешуд. Ин тавр бањогузорї донишандӯзонро ҳавасманд 

намекард. Баъди он системаи дузинагии бањогузорї ба вуљуд омад, ки дар асоси он ба 

фаъолияти хонандагон хаттї, ќаноатбахш ѐ ѓайриќаноатбахш гӯѐн бањо мегузоштанд.  

Ин намуди бањогузорї низ сифати фаъолияти таълимии хонандагонро пурра тавсиф 
карда наметавонист. Мањз соли 1935 бањогузории 5-зинагии хаттї љорї карда шуд, ки хеле 
хуб, хуб, миѐна, бад ва хеле бад гўѐн менавиштанд.  

Соли 1944-ум бошад, ба љойи бањогузории 5-холаи хаттї бањогузории 5 холаи раќамї 
дар Тољикистон расмї гардид, ки њоло њам мавриди истифода ќарор дорад.  

Вале ин низом ба талаботи имрўзаи мактабу љомеаи босуръат рушдѐбанда, таълими 

босифату замонавї љавобгӯ набуда, ба рушди фардии ќобилиятњои зехнию тафаккури 

хонандагон, мањорату љустуљўњои мустаќилонаю эљодї нигаронида нашудааст. Меъѐрњои 
бањогузории амалкунанда, инчунин дар ташаккули имкониятњои эљодї ва фаъолияти 

маърифатии донишҷӯѐн низ душворињои зиѐд ба миѐн овардаанд. 

Норасоии зиѐди меъѐрњои бањогузории 5-холаро њамаи омӯзгорони пешќадаму эљодкор 

кайњо дарк кардаанд, ки нињоянд:  

Дар муассисањои таълимии кишвар омӯзгорон дар раванди бањогузорї воќеан аз се 

бањо 3 (миѐна), 4 (хуб), 5 (аъло) истифода мебаранд. Аввалан, онњо барои бањогузорї ба 

дониши воќеии донишҷӯѐн кофї нестанд, дувум, бањои «2» хеле кам ва бањои «1» тамоман 

гузошта намешаванд. 
Теъдоди зиѐди омўзгорони муосир низом ва меъѐрњои бањогузории мављударо риоя 

намекунанд, рафти сифати санљиши дафтарњои даврї, корњои хаттии хонандагон (баъди 
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санљишу бањогузории омўзгорон), санљишњои шифоњии дониши хонандагон аз он дарак 
медињад. Аз меъѐр баланд гузоштани бањо дар низоми бањогузории амалкунанда ба њукми 
анъана даромадааст.Дар сурати љорї намудани меъѐрњои бањогузории нав (10, 12,…, ѐ 100 
хола) дар таълимгоњњои кишвар муваффаќияти таълимию маърифатї, шавќу раѓбат ба 
таълим, омўзиш, рушди фикрронии мустаќилонаю дараљаи њифзи мазмуну муњтавои 
иттилоот дар хонандагон густариш меѐбад. Мусаллам аст, ки дар ин сурат хонанда саъю 
талош меварзад, то ки бештар омўзад, адабиѐти зиѐдро мутолиа намояд, аз воситањои 
иттилоотию иртиботї, шабакаи Интернет, дигар воситањои иттилоотию иртиботии 
муосир васеъ истифода намояд. 

Низом ва меъѐрњои бањогузорї дар ҷумњурињои собиќ Иттиҳоди Шўравї ба таври 

зайл сурат гирифтааст: 
Љумњурии Белорус 10 - хола; 
Украина 12 - хола; 

Ќазоқистон 12- хола; 

Мамлакатњои назди соњили Балтика (ба истиснои Эстония) 10-хола; 
Молдавия 10-хола; 
Грузия 10 ‟ хола; 
Олмон дар низом ва меъѐрњои бањогузории системаи 6-хола ќарор дошта, он маънии 

сифатї ва миќдорї дорад: 1-«олї», 2 ‟ «хуб», 3-«комѐб», 4-«ќаноатбахш», 5- 
«ѓайриќаноатбахш», 6-«хеле бад». 

Фаросна 20-хола;  
Љопон 100-хола ва ѓайра. 
Гузариш ба низоми бањогузории 10, 12,…, 100-хола таѓйири системаи тафаккури 

љомеаи омўзгорон ва донишҷӯѐну падару модаронро таќозо менамояд. Тарафњои ба 

таълиму тарбия масъул бояд моњият ва муњтавои истифодаи меъѐрњои бањогузориро хуб 
дарк карда бошанд. Масалан, њангоми бањогузорї намудани сатњи дониш, мањорат ва 

малакаи донишҷӯѐн бо гузоштани холи 43 (аз ягон фанни таълимї) ѐ раќам (хол)-и дигар 

омўзгорону донишҷӯѐн бояд «хуб» ѐ «миѐна» будани онро донанд.  

 Дар муќоиса системаи 100-хола бо 5 ‟ хола чунин шарњ дода мешавад: 
5=90-100 хол ѐ бо њарфи «А» ифода меѐбад; 
4=75-89 хол ѐ бо њарфи «В» ифода меѐбад; 
4=70-74 хол ѐ бо њарфи «С» ифода меѐбад; 
3=60-69 хол ѐ бо њарфи «D» ифода меѐбад; 
2=аз 49 хол кам ѐ бо њарфи «F»ифода меѐбад. 
Омўзгорон аз рўйи љадвали пешнињодшудаи мазкур кор ѐ самти фаъолияти 

донишҷӯѐнро бањогузорї намуда, сатњи дониши њифзнамудаи онњоро бо фоиз (%) муайян 

месозанд ва онро ба бањоњои њуруфї (њарфї) ва ѐ раќамї мегардонанд, ки чунин шакл 
мегирад:  

 
Бањо (њуруфї) Ифодаи ададии 

бањо 
Фоизи љавобњои дуруст (%) Ифодаи анъанавии 

бањо 
А 4,0 95-100  

Аъло А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  
 

Хуб 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 75-74  

 
Ќаноатбахш 

С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
Д 1,33 55,59 
Д- 1,0 50-54 

Ѓх 0 45-49 Ѓайриќаноатбах
ш Ѓ 0 0-49 
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Дар интихоби шакл ва намуди низом ва меъѐрњои бањогузории 10, 12, 20,…., 100 ‟ 
хола таљрибаи аксарияти мамлакатњои хориљи дур ва наздик, ки аллакай дар ин самт аз 
комѐбї ва норасої огањї пайдо кардаанд, истифода намуда, низом ва меъѐрњои 
бањогузории бисѐрбалларо интихоб намудан аз ањамият холї нахоњад буд. Зеро, аввалан, 
ин низом дар истифода одї ва барои њама дастрас мебошад. 

Дувум, ба таъмини муваффаќиятњои таълимию маърифатї, шавќу раѓбат ба омўзиш, 
рушди фикрронии мустаќилона, комѐб гардидан ба натиљањои баланди таълимї, 

истифодаи шаклу усулњои гуногуни назорат, ташаккули худназораткунии донишҷӯѐн 

фазои бештар мусоид фароњам меорад.  
Имрўз бо маќсади ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї ворид гардидан њамаи 

муассисањои тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон ба татбиќи низоми 
кредитии тањсилот гузаштаанд. 

Маќсади ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї дохил гардидан дар љумњурї аз он 
иборат аст, ки ба талаботњои низоми байналмилалии тањсилот риоя намоем ва дараљаи 
тахассусе, ки хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбї соњиб мегарданд, бояд 
њам дар бозории љањонии тањсилот ва њам дар бозори мењнат эътироф шавад ва дипломњо 
баробарарзиш гардад. 

Яке аз бартарињои низоми кредитии тањсилот аз он иборат аст, ки дипломњои додаи 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњуриамон дар њамаи мамлакатњои Аврупо 
эътироф карда мешаванд. 

Татбиќи низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нишон дод, ки он яке аз усулњои замонавию самарабахш 

дар тайѐр намудани донишҷӯѐни љавобгўи стандартњои байналмилалию давлатї ба шумор 

меравад [3]. 
Барои самарабахш татбиќ намудани низоми кредитии тањсилот бояд њам донишљўѐн 

ва њам устодон пайваста дар омўзиш бошанд. 
Татбиќи низоми кредитии тањсилот нишон дод, ки самарабашии он аз омилњои зиѐде 

вобастагї дорад. Баъзе омилњое, ки ба дар омода намудани мутахассисони касбї сањми 
муњим мегузоранд, дар тадќиќоти устодони Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон ва 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нишон дода шудаанд [2, с. 6]. 

Татбиќи низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нишон дод, ки дуруст ба роњ мондани талаботњою 

нозукињои низоми кредитии тањсилот дар баланд бардоштани сатњи дониши донишҷӯѐн 

натиљаи назаррас дод [3]. Дар татбиќи низоми кредитии тањсилот Донишгоњи давлатии 

тиљорати Тољикистон ба сифати донишгоњи таҷрибавї ќабул гардида буд. Дар солњои 

аввали татбиќи низоми кредитии тањсилот дар донишгоњҳои мазкур тамоми талаботњою 

нозукињои он ба пуррагї риоя карда мешуданд, бинобар ин, татбиќи он натиљањои 

назаррас дод ва дар баланд бардоштани сатњи дониши донишҷӯѐн сањми босазо гузошт.  

Дар низоми кредитии тањсилот аз системаи бањогузории 100-хола истифода бурда 
мешавад. Дар њамаи мактабњои тањсилоти олии касбии давлатњои Аврупо аз системаи 100-
холаи бањогузорї истифода мебаранд [6, с.10]. Њоло системаи 100-холаи бањогузорї ба 

дониши донишҷӯѐн дар муассисањои тањсилоти олии касбї самарабахш истифода шуда 

истодааст. Яке аз бартарињои асосии системаи 100-холаи бањогузорї дар низоми кредитии 

тањсилот аз он иборат аст, ки њангоми холгузорї тамоми фаъолияти донишҷӯѐн ба 

пуррагї бањогузорї карда мешавад. 
Дар низоми кредитии тањсилот ќисми зиѐди сарбории бакалаврњою магистрњо ба 

кори мустаќилонаи онњо рост меояд [3, с.2]. Дар системаи 100-холаи бањогузорї, иљроиши 

кори мустаќилонаи донишҷӯѐн бо холи зиѐд арзѐбї мегардад. Ин шакли холгузорї ба 

иљрои кори мустаќилонаи донишҷӯѐн онњоро њавасманд мегардонад, то ки онњо ба сифати 

иљроиши корњои мустаќилонаашон диќќати махсус дињанд.  
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Њамин тариќ, бањогузории 100-хола ба дониши донишҷӯѐн бањри баланд 

бардоштани сатњи дониш, сифати тайѐркунии онњо сањми арзанда мегузорад ва истифодаи 
он манфиатовар мебошад.  
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ИСТИФОДАИ МЕЪЁРЊОИ БАЊОГУЗОРИИ БИСЁРХОЛА БАЊРИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

СИФАТИ ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ  
Дар маќола доир ба истифодаи меъѐрњои бањогузории бисѐрхола бањри баланд бардоштани сифати 

таълим дар муассисањои тањсилоти олии касбї маълумот дода шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки 

бањогузории 100-хола ба дониши донишҷӯѐн бањри баланд бардоштани сатњи дониш ва сифати тайѐркунии 

онњо сањми арзанда гузошта, истифодаи он манфиатовар мебошад. Татбиќи низоми кредитии тањсилот 
нишон дод, ки самарабашии он аз омилњои зиѐде вобастагї дорад. Баъзе омилњое, ки дар омода намудани 
мутахассисони касбї сањми муњим мегузоранд, дар тадќиќоти устодони Донишгоњи давлатии тиљорати 

Тољикистон ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нишон дода шудаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки  барои 

самарабахш татбиќ намудани низоми кредитии тањсилот бояд њам донишљўѐн ва њам устодон пайваста дар 
омўзиш бошанд. Имрўз бо маќсади ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї ворид гардидан њамаи муассисањои 
тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон ба татбиќи низоми кредитии тањсилот гузаштаанд. Яке аз 
бартарињои низоми кредитии тањсилот аз он иборат аст, ки дипломњои додаи муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњуриамон дар њамаи мамлакатњои Аврупо эътироф карда мешаванд 

Калидвожањо: меъѐрњои бањогузорї, сифати таълим, муассисањои тањсилоти олии касбї, сифати 
тањсилот, бањогузории 100-хола, шаффофияти бањодињї, фазои ягонаи тањсилот, низоми кредитии тањсилот.  

 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ МНОГОБАЛЛЬНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В статье приводится представление опорядке и критериях многобалльных оценок для повышения качества 

учебы в высших ученых заведениях. Установлено, что 100-бальная оценки знания бакалавров и магистров имеет 

большое значение для повышения уровня знаний и качества их подготовки. Внедрение кредитной системы 
обучения показало, что его эффективность зависит от многих факторов. Некоторые факторы, которые 
вносят весомый вклад в дело подготовки высоквалифицированных кадров показаны в исследованиях 
преподавателей Таджикского государственного университета коммерции и Кулябского государственного 
университета. Авторы отмечают, что для эффективной реализации кредитной системы обучения 
преподавательский состав и студенты должны на постоянной основе изучать даннуюсистему.  Сегодня с 
целью вступления в единое образовательное пространство  все высшие учебные заведения Таджикистана 
перешли на кредитную систему обучения. Одним из преимуществ кредитной системы обучения является то, 
что дипломы, выданные высшими учебными заведения республики, признаются во всех странах Европы.   
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THE PROCEDURE AND CRITERIA ARE MULTI-GRADE ASSESSMENTS TO IMPROVE THE QUALITY OF 

STUDY AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article provides an introduction to the order and criteria of multi-point assessments to improve the quality of 

studies in higher educational institutions. It was found that the 100-point assessment of the knowledge of bachelors and 

masters is of great importance for increasing the level of knowledge and the quality of their training. The introduction of a 

credit training system has shown that its effectiveness depends on many factors. Some factors that make a significant 

contribution to the training of highly qualified personnel are shown in the research of teachers of the Tajik State University 

of Commerce and Kulyab State University. The authors note that for the effective implementation of the credit system of 

education, the teaching staff and students must study this system on an ongoing basis. Today, with the aim of joining a 

single educational space, all higher educational institutions of Tajikistan have switched to a credit education system. One of 

the advantages of the credit education system is that diplomas issued by higher educational institutions of the republic are 

recognized in all European countries.. 

Keywords: order, assessment criteria, multi-point quality of study, higher education institution, quality of 

education, 100 point grade, transparency of assessment, academic success, bachelors, common space for world education, 

European credit system of education,  
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УДК 371.012 
КОРЊОИ ТАЉРИБАВЇ-ОЗМОИШЇ ОИД БА САНЉИДАНИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ 

ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ САНЪАТ ВА МЕЊНАТ ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
 

Алиева М.Н. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 

Эљодиѐт қуллаи рушди қобилиятҳои инсонист. Барои офаридани чизи нав инсон бояд 

аз доираи муайяни дониш бархўрдор бошад, зеро ҳар гуна чизи нав дар асоси куҳна арзи 

њастї менамояд. Пас, асоси фаъолияти эҷодиро фаъолияти меҳнатӣ ташкил мекунад.  

«Ташаккули фаъолияти эҷодии шахсият ҳамчун муҳимтарин мушкилоти назариявӣ 

дар сарчашмањои муосири фалсафї, иҷтимої, психологї, педагогї баррасї мегардад. 

Таҳлили адабиѐти таърихӣ ва назариявї баѐнгари далелҳои асосии тањќиќи раванди 
ташаккули фаъолияти эљодии шахсият мебошанд» [1, с.158]. 

Дар маќолаи тањти унвони «Ташаккул ва инкишофи ќобилияти эљодї дар 

хонандагони синфҳои ибтидої» (А.А.Азизов, М.Н.Алиева) ќайд карда мешавад, ки 

mailto:hamidmajidov@mail.ru
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«...зери мафњуми ќобилияти эљодӣ омўзиши хусусиятҳои фардии кӯдак, ки 

муваффақиятҳои фаъолияти эљодиро муайян мекунад, фаҳмида мешавад» [2, с.237-238]. 

Масъалаи ташкил кардану ба наќша гирифтани таљрибаи педагогї дар назария ва 
амалияи педагогика яке аз масоили асосии умуминазариявї ба шумор меравад, ки њалли 

он дар асарҳои аксари педагогҳои маъруф матраҳ гардидааст. Яке аз методҳои душвор ва 
мураккаби тањќиќоти педагогї озмоиши педагогї ба шумор меравад. Як ќатор олимони 
барљастаи рус, аз љумла С.И.Архангелский, Л.В.Занков, В.И.Загвязинский, 
И.П.Пастухова, М.Н.Скаткин, Л.А.Чепа ва дигарон оид ба моњияту таъйиноти озмоиши 
педагогї фикру аќидањои гуногунро пешнињод намудаанд. 

Баъзе аз олимон љонибдори он буданд, ки озмоиш бояд дар шароитҳои табиии њаѐт, 

дар корҳои муассисањои таълимиву тарбиявї гузаронида шавад. Олимони дигар бар он 

аќида буданд, ки бояд дар озмоиш он чизи нав, ки ба шароитҳои табиии таълимиву 
тарбиявї вобаста набошад, мавриди санљиш ќарор гирад.  

Хусусияти хосси озмоиши педагогӣ дар он аст, ки муњаќќиќ ба раванди пайдоиш ва 
рафти њодисањои мавриди тадќиќ фаъолона ворид мешавад. Бо ин роњ ў фарзияњои худро 

на танњо дар њодисаҳои мављуда, балки дар он ҳодисаҳое низ тафтиш мекунад, ки онҳоро 

ба вуҷуд овардан лозим аст. Бар хилофи омӯзиши маъмулии ҳодисаҳои педагогӣ дар 

шароитҳои табиӣ бо роҳи мушоҳидаи бевоситаи онҳо таҷриба имкон медиҳад, ки шароити 

таъсиррасонии педагогӣ ба санҷидашавандагон ба таври ҳадафманд тағйир дода шавад. 

Аз луғатҳо ва сарчашмаҳои илмӣ маънои мафҳуми «эксперимент»-ро меорем:  

Дар луғатҳо мафҳуми русии эксперимент ҳамчун «таҷриба, раванд, санҷиш, озмун, 

озмоиш» [6, с.1229]; «таҷрибаи илмӣ, озмоиш, таҷриба» [7, с.846]; «1.таҷрибаи илмӣ; 

2.умуман, таҷриба, кӯшиши ягон кор кардан» омадааст, [8, с.787] шарҳ дода шудааст. 

Истилоҳи «эксперимент» аз забони лотинӣ гирифта шуда, маънояш «озмудан, озмоиш, 

санҷида баромадан», яъне дар амалия санҷида баромадан мебошад [10, с.124]. 

Дар «Доиратулмаорифи мухтасари фалсафӣ» озмоиш чунин тавзеҳ дода шудааст: 

«Мушоҳидаи пурра гузаронидашуда; аз рӯйи нақша ҷудо кардан, омезиш додан ва иваз 

кардани шароит бо мақсади омӯхтани ҳодисаҳое, ки аз онҳо вобастаанд. Бо ин роҳ инсон 

имконияти мушоҳида кардани ягон чизро ба вуҷуд меорад, ки дар асоси он дониши ӯ дар 

бораи қонуниятмандӣ дар бораи ҳодисаи мавриди мушоҳида ташаккул меѐбад» [5, с.22].  

Фикру ақидаҳои олимону педагогони бузург вобаста ба мафҳуми мавриди назар 

оварда мешавад: Озмоиш дар илм яке аз масъалаҳоест, ки пурра ҳаллу фасл шудааст, вале 

он, ҳамзамон, яке аз намудҳои хеле кам татбиқшавандаи фаъолияти тадқиқотӣ ва педагогӣ 

ба шумор меравад [9, с.33]. Озмоиш омӯзиши нисбатан дақиқ, нисбатан амиқи ҳодисаҳоро 

нисбат ба мушоҳидаи одӣ ва ѐ кори амалии таҷрибавӣ таъмин мекунад [11, с.99]. Озмоиш 

раванди аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашуда ва тарзи махсус ташкилкардашудаи таҳқиқот 

мебошад [3, с.17]. 

Мувофиқи нишондоди олими барҷаста Л.В.Занков [4, с.7], озмоиши педагогӣ бо 

мушоҳидаи педагогӣ алоқаи зич дошта, бештар омӯзиши озмоишӣ аз натиҷаи мушоҳидаи 

одии пешакӣ аз болои ҳодисаҳо ба вуқӯъ меояд. Аз ҳамин лиҳоз, натиҷаҳои озмоиш дар 

оянда барои мушоҳида кардани ҳодисаҳо дар шароитҳои муқаррарӣ ѐрӣ мерасонанд.  

Намудҳои озмоиши педагогӣ-табиӣ, лабораторӣ (озмоишгоҳӣ), сабткунанда 

(тасбиткунанда), ташаккулдиҳанда мебошанд. 

Марҳилаҳои гузаронидани озмоиш: марҳилаи пеш аз озмоиш, марҳилаи тайѐрӣ 

барои гузаронидани озмоиш, марҳилаи ҷамъбасткунӣ. 

Тайѐрӣ ба гузаронидани озмоиш аз як қатор вазифаҳо иборат аст: интихоби теъдоди 

зарурии объектҳои таҷриба (шумораи хонандагон, гурӯҳ, муассисаҳои таълимӣ ва ғ.); 
муайян кардани идомати зарурии гузаронидани озмоиш. Муҳлати хеле кӯтоҳ боиси беасос 

зиѐд кардани нақши ин ѐ он воситаи таълим мегардад; муҳлати хеле дароз муҳаққиқро аз 

ҳалли дигар вазифаҳои таҳқиқот дур мекунад, меҳнатталабии корро зиѐд менамояд; 
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интихоби методикаҳои мушаххас барои омӯхтани вазъи ибтидоии объекти озмоиш, 

раъйпурсии анкетавӣ, мусоҳиба, барои фароҳам овардани вазъиятҳои дахлдор; арзѐбии 

коршиносӣ ва ғ. 
Гузаронидани озмоиш оид ба тафтиши самарабахшии низоми муайяни тадбирҳо 

амалҳои зеринро дар бар мегирад: омӯхтани вазъи ибтидоии низом, ки дар он таҳлили 

сатҳи ибтидоии донишу маҳорат, парварида шудани сифатҳои мушаххаси шахсият ѐ 

коллектив ва ғайра гузаронида мешавад; омӯхтани вазъи ибтидоии шароитҳое, ки озмоиш 

дар онҳо гузаронида мешавад; тасвияи меъѐрҳои самарабахшии низоми тадбирҳои 

пешниҳодшуда; додани дастурамал ба иштирокдорони озмоиш дар бораи тартибу 

шартҳои самарабахш гузаронидани он; сабти додаҳо дар бораи рафти озмоиш дар асоси 

буришҳои мобайнӣ, ки тағйирѐбии объектро таҳти таъсири низоми озмоишии тадбирҳо 

тавсиф мекунад; нишон додани навоқиси эҳтимолию типӣ ва мушкилот дар рафти 

озмоиш; арзѐбии харҷи ҷории вақту восита. 

Ҷамъбасти натиҷаҳои озмоиш: тавсифи вазъи ниҳоии низом; тавсифи шароите, ки 

ҳангоми онҳо таҷриба натиҷаҳои матлуб дод; тавсифи вижагиҳои субъектҳои таъсири 

озмоишҳо (мураббиѐн ва диг.); додаҳо дар бораи сарфи вақт, ҷидду ҷаҳд ва воситаҳо; 

нишон додани марзҳои истифодаи низоми тадбирҳо дар рафти таҷриба. 

Барои гузаронидани корҳои озмоишӣ мо муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №6, 

№12, №14-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24, №49-и ноҳияи Б.Ғафуровро интихоб намудем. Дар 

корҳои озмоишӣ зиѐда аз 290 нафар хонандагони синфҳои 4-ум ҷалб карда шуда, ба 2 

гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ иборат аз 140 нафар ва гурӯҳи озмоишӣ 150 нафар тақсим карда 
шуда буданд.  

Дар марҳилаи ибтидоии кор, мо бо гурӯҳи назоратӣ, ки 140 нафар хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №6-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24-и ноҳияи 

Б.Ғафуровро дар бар мегирад, ташхисҳои зеринро гузаронидем: «Тасаввурот», ки мақсади 

он муайян кардани сатҳи тасаввуроти хонандагон мебошад; «Бозиро ихтироъ намоед!» 

мақсади методи мазкур муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонанда аст; 

«Иқтидори эҷодӣ»-муайян кардани сатҳи рушди иқтидори эҷодӣ.  
 

Љадвали 1. Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз 

фанни санъат ва мењнат дар гурўњи назоратї 

 
Номгўйи озмоиш 

Сатњи ташаккули ќобилияти эљодии хонандагони гурўњи назоратї дар 
солњои хониши 2015-2016 

Сатҳи баланд Сатҳи миѐна Сатҳи паст 

бо (%) Шумора бо(%) Шумора бо(%) Шумора 
Тасаввурот 23% 32 13% 19 64% 89 
Тахайюлот 17% 24 24% 34 59% 82 

Иқтидори эљодї 24% 33 16% 23 60% 84 

Шумораи умумї: 140 нафар 

  

Барои муайян кардани сатҳи рушди тасаввурот дар гурӯҳи назоратӣ тести 

«Тасаввурот» гузаронида шуд. Ба хонандагон пешниҳод карда шуд, ки ба 8 суол ҷавоб 

диҳанд. Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. Санҷиш чунин натиҷаҳоро нишон 
дод: 
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Расми 1. Диаграммаи сатҳи тасаввуроти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

 

Натиҷаҳои озмоиши гузаронида оид ба муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли 

хонандагон ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир намуданд: сатҳи баланд ‟23%; 

сатҳи миѐна‟13%; сатҳи паст‟64%.  

Барои муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонандагон мо методи «Бозиро 

ихтироъ намоед!»-ро истифода бурдем Санҷиш натиҷаҳои зеринро нишон дод: 

 
Расми 2. Диаграммаи сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

 

Натиҷаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир 

намуданд: сатҳи баланд ‟17%; сатҳи миѐна‟24%; сатҳи паст‟59%. 

Барои арзѐбии сатҳи иқтидори эҷодии хонандагон маҳорати қабул карда 

тавонистани қарорҳои ғайристандартӣ, ташхиси «Иқтидори эҷодӣ» гузаронида шуд. 

Хонандагон бояд дар вазъияти додашуда яке аз вариантҳои рафтори пешниҳодгардидаро 

интихоб намоянд. Ҳосили ҷамъи холҳои бадастоварда сатҳи иқтидори эҷодиро нишон 

медиҳад. Санҷиш чунин натиҷа дод: 
 

 
Расми 3. Диаграммаи сатҳи иқтидори эҷодии хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

 

Натиҷаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир 

намуданд: сатҳи баланд-24%; сатҳи миѐна‟16%; сатҳи паст‟60%.  

Ҳамин тариқ, дар ҷамъбасти кори озмоишӣ дар гурӯҳи назоратӣ ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки тасаввуроти хонандагон суст рушд кардааст, амалан хонандагон хаѐлбофӣ 

карда наметавонанд, ѐ аз ин кор метарсанд. Ҳарчанд, ба ақидаи мо, ҳар хонанда ба қадри 

23%

13%64%

0

Сатҳи баланд

Сатҳи миѐна

Сатҳи паст

24%

16%
60%

0

Сатҳи баланд

Сатҳи миѐна

Сатҳи паст



242 
 

кофӣ иқтидори эҷодӣ дорад. Фақат ба онҳо каме ѐрӣ расонидан лозим, то иқтидори 

эҷодиашон зуҳур кунад. 
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КОРЊОИ ТАЉРИБАВЇ-ОЗМОИШЇ ОИД БА САНЉИДАНИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН 

АЗ ФАННИ САНЪАТ ВА МЕЊНАТ ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
Маќола ба баррасии корњои таљрибавї-озмоишї оид ба санљидани ќобилияти эљодии хонандагон аз 

фанни санъат ва мењнат дар синфњои ибтидої бахшида шудааст.Синни хурди мактабї марњилаи мусоид ва 

ањамиятнок дар ошкорсзї ва рушди иќтидори шахсият мебошад, чунки мањз дар ин синну сол асосњои 

тамоюлнокии эљодї ва омўзишї, асосњои психологии фаъолияти самараовари шахсият ба роњ монда шуда, маљмўи 

арзишњо, хусусиятњо, ќобилиятњо, талаботњо  ташаккул меѐбанд, ки заминаи муносибати эљодиро нисбати 

фаъолият таркиб медињанд. Дар синни хурди мактабї дар рушди иќтидори эљодї фаъолияти таълимї наќши 

муњим мебозад, чунки фаъолияти пешбаранда барои хонандагони синфњои ибтидої мањсуб меѐбад. Аз ин рў, 

дастовардњои асосии шахс дар ин синну сол бо фаъолияти таълимї алоќаманд мебошанд. Њамин тариќ, интихоби 

ин ва ѐ он метод ва ѐ усул аз маќсажди гузошташуда, мазмуни мавод ва натиљањои чашмдошт  вобастагї дорад. 

Муњим аст, ки татбиќи онњо ба рушди осори аломати ќобилиятњо, ки дар табиати њар як хонанда нуњуфта шудааст, 

боварии онњоро ба худ мукстањкам намуда, онњоро ба фаъолияти минбаъда њавасманд намоянд.   

Калидвожањо: озмоиш, озмоиши педагогї, ќобилият, ќобилияти эљодї, санъат ва мењнат, синфҳои 
ибтидої. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ ИСКУССТВА И ТРУДА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В статье рассматриваются экспериментально-испытательные работы для проверки творческих способностей 

учеников по предмету искусства и труда в начальных классах. Младший школьный возраст представляет собой 

благоприятный и значимый этап в раскрытии и развитии потенциала личности, так как именно в этом возрасте 

закладываются основы творческой и образовательной направленности, психологические основы плодотворной 

деятельности личности, формируется комплекс ее ценностей, свойств, способностей, потребностей, составляющих 

базу творческого отношения к деятельности. В младшем школьном возрасте в развитии творческого потенциала 

важную роль играет учебная деятельность, ибо считается ведущей деятельностью для учащихся начальных 

классов. Поэтому основные достижения индивида в этом возрасте связаны с учебной деятельностью. Таким 

образом, выбор того или иного метода и способа зависит от поставленной цели, содержания материала и 

ожидаемых результатов. Важно, чтобы их реализация способствовала развитию задатков и способностей, 

заложенных в природе каждого учащегося, укрепляла их веру в себя, мотивировала к дальнейшей деятельности.  

Ключевые слова: эксперимент, педагогический эксперимент, способность, творческая способность, 

искусство и труд, начальный класс 
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EXPERIMENTAL TEST WORKS FOR VERIFICATION OF CREATIVE STUDENTS OF THE ARTS AND 

LABOR FOR ELEMENTARY CLASSES 

The article discusses experimental and test work to test the creative abilities of students in the subject of art and 

labor in primary grades. The younger school age is a favorable and significant stage in the disclosure and development of 

the potential of the individual, since it is at this age that the foundations of the creative and educational orientation, the 

psychological foundations of the fruitful activity of the individual are laid, a complex of its values, properties, abilities, 

needs is formed, which constitute the basis of the creative attitude to activity. At the primary school age, educational 

activity plays an important role in the development of creative potential, for it is considered the leading activity for primary 

school students. Therefore, the main achievements of an individual at this age are associated with educational activities. 

The choice of this or that method and method depends on the goal, the content of the material and the expected results. It is 

important that their implementation contributes to the development of the inclinations and abilities inherent in the nature of 

each student, strengthens their faith in themselves, and motivates them to further activities. 

Key words: experiment, pedagogical experiment, ability, creativity, arts and labor, primary grade 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Алиева Мунзифахон Насимовна -Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Б. Ѓафуров, омўзгори калони кафедраи технология ва методикаи таълими он. Суроѓа: 735700, 
Љумњурии Тољикистон, ш.Хуљанд, гузаргоњи Мавлонбеков, 1.E-mail: m.alieva-92@mail.ru.Телефон: (+992) 92-
980-74-36. 
 

Сведения об авторах: Алиева Мунзифахон Насимовна - Худжандский государственный университет имени 

академика Б.Гафурова, старший преподаватель кафедры технологии и методики еѐ преподавания. Адрес: 735700, 

Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1.E-mail: m.alieva-92@mail.ru.Телефон: (+992) 92-

980-74-36. 

 

Information about the author: Alieva Munzifakhon Nasimovna - Khujand State University named after academician B. 

Gafurov, senior lecturer at the department of technology and methods of teaching it. Address: 735700, Republic of 

Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov passage, 1. E-mail: m.alieva-92@mail.ru Phone: (+992) 92-980-74-36.. 

 

 

УДК: 371.315 (575.3) 

ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ИЛМЇ-ТАҲҚИҚОТЇ 

АЗ ФАННИ ФИЗИКА АЗ ТАРАФИ ДОНИШҶЎЁНИ ИХТИСОСИ БИОЛОГИЯ 

 

Абдуллоев С.Р., Холназаров С., Раҳимов М.М.,Табаров С.Р., Холов С.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар ҳама марҳилаҳои таҳсилот дар мактаби олк ташаккули маҳорати фаъолияти 

таҳқиқотк аҳамияти муҳим дорад, чунки он василаи асосии пешравии илм дар ҷомеа ба 

ҳисоб меравад. Аммо методикаи дар донишҷӯѐн ташаккул додани малакаҳои таҳқиқи 

таҷрибавк ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. Дар Тоҷикистон таълими физика 

асосан дар самти назариявии фан, ҳалли масъалаҳои назариявк, шиносок бо таҷҳизоти 

таҳқиқотк, ки хусусияти назариявк дорад, ба роҳ монда шудааст. Ҳамин тавр, дар 

мактаби олк донишҷӯѐн наметавонанд мустақилона таҳқиқоти илмк гузаронанд. Таълим 

дар мактаби олк ба омода кардани мутахассисони баландихтисос, ки метавонанд 

мустақилона таҳқиқоти илмк гузаронанд, дониш ва маҳоратҳои азхудкардаашонро 

истифода намоянд, равона шудааст. 

Олимони равоншинос чунин меҳисобанд, ки мустақилият яке аз сифатњои асосии 

шахс буда, ҳангоми иҷрои вазифаҳои маърифатии амалк ифода меѐбад. С.А.Рубинштейн 

мустақилияти инсонро дар дилхоҳ соҳахои ҳаѐт дар хусусиятҳои иродавк, эҳсоск ва 

зеҳнии шахсият медонад [12]. 

Масъалаи мустақилияти донишҷӯѐн дар раванди таълим дар назарияҳои муосири 

таълим яке аз масъалаҳои асоск аст. Дар консепсияҳои гуногуни таълим масъалаҳои 

мустақилият бо роҳҳои гуногун, бо истифодаи назарияҳои гуногуни психологии таълим, 
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ки аз ҷониби Н.Ф.Тализина [13], С.Л. Рубинштейн [12], М.И. Махмутов [9], А.Н. 

Леонтев[1] ва дигарон пешниҳод гардидаанд, барраск мешаванд. 

Аксари таҳқиқотҳо ба мавзӯи мазмуни мустақилият бахшида шудаанд. Г.И. Шукина 

мустақилиятро чун маҳорати шахсият барои иҷрои фаъолияти муайян бе ѐрии дигарон 

меҳисобад [14]. А.Н. Леонтев мафҳуми мустақилиятро ҳамчун хусусияти ба интихоб ва 

амалк кардани роҳи муайяни вазифаҳо баҳо додааст [1]. А.М. Матюшкин мустақилиятро 

аз нуқтаи назари шароити зарурии фаъолияти зеҳнк ва хусусияти тафаккур барраск 

мекунад [7].  

Тавре мебинем, мустақилият дар кӯшиши инсон ҳангоми фаъолияти маърифатк, 

вақте ки инсон мустақилона фаъолияти зеҳнк ва таҳқиқоти илмиро дар заминаи донишҳо 

ва маҳоратҳои бадастовардааш амалк менамояд, ифода меѐбад. 

Бояд зикр кард, ки танҳо гузаронидани маърӯза, корҳои озмоишк ва семинарҳо 

басанда нестанд, ки донишҷӯѐн баъд аз хатми мактаби олк дониш ва маҳоратҳои 

гирифтаашонро эҷодкорона дар фаъолияти касбии минбаъдаашон истифода кунанд. 

Барои ҳалли мусбати ин масъала зарур аст, ки барои донишҷӯѐн кори илмк-таҳқиқотии 

мустақилонаро дуруст ташкил намуда, аз рӯйи натиҷаҳо назорат бурда шавад. 

Гузаронидани корҳои илмк-таҳқиқотк дар мактаби олк яке аз шартҳои ҳатмии 

ташаккули мутахассисони босаводи баландихтисос ба ҳисоб меравад. Донишҷӯѐне, ки дар 

кори мустақилонаи илмк иштироки бевосита доранд, баъд аз хатми мактаби олк зудтар 

ҳамчун мутахассис-муҳаққиқ ташаккул меѐбанд [11]. 

Дар аксари барномаҳои таълимии мактаби олк кори таҳқиқотк доир ба самтҳои 

тахассуск дар курси сеюм оғоз меѐбад, вақте ки донишҷӯѐн донишҳо ва малакаҳои 

бунѐдии таҷрибавиро аз худ менамоянд, асосҳои назариявии тахассуси худро меомӯзанд 

ва якчанд корҳои курск менависанд, ки минбаъд ба иҷрои корҳои дипломк аз рӯйи мавзӯи 

интихобнамудаи тахассуск мусоидат менамояд. Барои ҳамин дар донишҷӯѐн малакаҳои 

кори таҳқиқотк то оғози омӯзиши фанҳои махсуси тахассуск бояд ташаккул ѐбанд. Ин 

бояд, пеш аз ҳама, омӯзиши фанҳо ва донишҳо аз фанҳои химия, биология, физика, 

экология ва география бошад. Ҳангоми гузаронидани корҳои озмоишк аз фанни физика 

натиҷаҳои мусбат мушоҳида мешаванд, чунки донишҷӯѐн бо асбобҳои асосии физикк ва 

методҳои ченкунк ва ғайра шинос мешаванд. Аммо таҷриба нишон медиҳад, ки омӯзиши 

мақсаднок ва мустақилонаи ягон ҳодисаи физикк дар донишҷӯѐн шавқи зиѐдро нисбати 

ин фан бедор менамояд. Дар ин ҳолат донишҷӯѐн барои гузаронидани таҳқиқоти илмк ва 

омӯзиши методҳои нави ченкунк ҳавасманд мегарданд. Олимони равоншинос бар он 

ақидаанд, ки маҳз майлу рағбати ҷойдошта ба донишҷӯѐн имкон медиҳанд, ки ҳаҷми 

калони донишҳоро аз худ намоянд, инчунин, методи мазкур таълимро боз ҳам 

самараноктар мегардонад. 

Дар кори илмк-таҳқиқотк, дар муқоиса бо кори озмоишк функсияҳои зерин, ки дар 

практикуми озмоишк иҷроиши онҳо аз имкон берун аст, амалк карда мешаванд: 

- мустақилона тасвир кардани таҷриба бо истифодаи таҷҳизоти технологк; 

- кор аз болои такмил додан ва оптимизатсияи қолабҳои таҷҳизоти озмоишк; 

- таҳияи методикаи гузаронидани озмоиш. 

Азбаски таҳқиқоти илмии мустақилона маҳз кори мустақилонаро бе ѐрии омӯзгор 

дар назар дорад, падидаи нав дар ҳаѐти донишҷӯѐн буда, омӯзгор бояд ин фаъолиятро 

пешакк ба наќша гирад, донишҷӯѐнро омода намояд, ки онҳо аз ҷиҳати назариявк 

омодагии заруриро дошта бошанд, рафти кори мустақилонаро назорат намоянд. Барои 
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ҳамин омӯзгор ба донишҷӯѐн тавсия медиҳад, ки дар рафти иҷрои таҳқиқоти мустақилона 

нақша-варақаро пур кунанд, ки дар асоси мақсади таҳқиқот омода шудааст ва натиҷаҳои 

озмоишро дар ҳар марҳилаи таҳқиқот санҷидан, дар вақти зарурат ҳар як марҳиларо 

таҳлил намудан мумкин бошад. Нақша-варақа аз бандҳои зерин иборат аст: 

-фарзияи таҳқиқот; 

- мақсади таҳқиқот; 

- таҳлили адабиѐт; 

-коркарди тарҳрезии озмоиш; 

- интихоби таҷҳизот; 

-методикаи гузаронидани озмоиш; 

-ба қайд гирифтани иттилооти бадастомада (ҷадвалҳо, диаграммаҳо); 

-арзѐбии иштибоҳот; 

- хулосаҳо. 

Дар соли таҳсили 2015-2019 ба донишҷӯѐни гурӯҳҳои 105-106-и Донишгоҳи давлатии 

Қӯрғонтеппа (холо Бохтар) ба номи Носири Хусрав барои гузаронидани корҳои илмк-

таҳқиқотк мавзӯъҳои зерин пешниҳод гардиданд: 

1.Омӯзиши фишори осмотикк. 

2.Чен кардани ҳарорати объектҳои хурди биологк. 

3.Омӯзиши тавсифи спектралии шунавок. 

4.Омӯзиши моддаҳои аз тарафи растаниҳо фурӯбурдашуда вобаста аз равшанк. 

5.Таҳқиқи объектҳои гуногуни гармигузаронандаи табиат (қабати чарбу, тибит, 

намудҳои гуногуни хок). 

Мавзӯъҳои корҳои илмк-таҳқиқотк дар асоси мазмуни алоқаҳои байнифаннии 

биология ва физика интихоб шуда, мақсади он дарк кардани нақши донишҳои физикк дар 

фаъолияти минбаъдаи касбии донишҷӯѐни ихтисоси биология ва фанҳои табиатшиносии 

дигар дар асоси омӯзиши равандҳои биологк ва табиии дигар муайян гардиданд. 

Азбаски донишҷӯѐни курси якум ин хел корҳои илмк-таҳқиқотиро иҷро накарда 

буданд, ба онҳо интихоби озодонаи яке аз мавзӯъҳои таълимк пешниҳод гардида, 

минбаъд аз болои он кор кардан, баъд аз итмоми кор натиҷаҳои бадастомадаро ба 

конфронси илмк-таҳқиқотии донишҷӯѐн пешбарк намудан, тарҳрезк шуд.  

Масалан, Турахонов Эраҷ, донишҷӯи курси 1, методикаи ченкунии ҳарорати 

ҳайвонҳои хурдро дар давоми семестр омӯхт. Дар раванди таҳқиқ вай барои ченкунии 

ҳарорати бадани мушҳои саҳрок асбоби махсусро омода намуд. 

Донишҷӯйи дигари курси як бо кори илмк-таҳқиқотк оид ба ченкунии ҳаҷми 

эритроситҳои хун машғул шуд. Дар адабиѐти таълимк методикаи зарурк мавҷуд буд, аммо 

барои гузаронидани озмоишҳо таҷҳизоти гаронарзиш лозим буд. Донишҷӯ мебоист 
варианти алтернативии асбобҳои гузаронидани таҳқиқотро, ки дар методика баѐн 
шудааст, мустақилона барои ченкунии ҳаҷми эритроситҳои хун асбобро месохт. Дар 
рафти озмоиш донишҷӯ таҷҳизотро барои иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ такмил дода, 
амсилаи содаи асбоби таҳқиқотиро пешниҳод намуд: ба ҷойи лазери гелии неонӣ чӯби 
лазерӣ ва ба ҷойи курсии оптикӣ ҷадвалро истифода бурдааст.Ӯ асбоби гистоликии хун ва 
панҷараи дифраксиониро бе тағйирот истифода намуд. Гарчанде ба таҷҳизот тағйирот 
ворид карда шуд, натиҷаҳои воқеї ба даст оварда шуданд. Ба ғайр аз ин, донишҷӯ баъд аз 
итмоми кори мазкур хоҳиши идома додани кори илмӣ-таҳқиқотӣ ва гузаронидани 

таҳқиқоти эритроситҳои гуногуни ҳайвонотро баѐн намуд. Дар рафти таҳқиқот ӯ 
маълумот оиди онро, ки эритроситҳои қурбоққаҳо нисбат ба эритроситҳои одам якчанд 
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маротиба зиѐд аст, ба даст оварда, ба хулосае омад, ки дар эритроситҳои қурбоққа ядро 
низ мавҷуд аст. Ҳангоми гузаронидани кори озмоишӣ донишҷӯ қонунҳои физикаро, ки ба 

ӯ дар таҳқиқот кумак карданд, истифода бурд. 
Донишҷӯѐне, ки корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ мебурданд, ба сифати мукофот дар охири 

семестр аз фанни физика на имтиҳони ҷамъбастӣ ва мавзӯъҳои гузаштаро супориданд, 
балки аз рӯйи таҳқиқоти гузаронидаашон маърӯза навишта, дар он натиҷаҳои 
бадастомада, тавсияҳои методии худро илова намуданд, то ки омӯзгорон минбаъд ин 
донишҳоро барои тартиб додани нақшаҳои таълимии гузаронидани корҳои озмоишӣ 
истифода намоянд. 

Чи хеле ки мебинем, иштирок дар таҳқиқоти илмӣ ва таълимӣ-таҳқиқотӣ аз фанни 
физика ба омӯзгорони биология хеле зарур буда, он на танҳо дар фаъолияти оянда 
истифода кардани таҳқиқоти илмиро меомӯзад, балки барои фаъолияти минбаъдаи 
педагогии онҳо мусоидат менамояд, имкониятҳои таълими рушдкунандаи проблемавиро 
амалӣ менамояд, фазои арзишдиҳӣ-ҳавасмандиро фароњам меорад, фаъолияти таълимӣ-

ҷустуҷӯиро амалї мегардонад. Дар раванди таълим истифода бурдани технологияњои 
нави иттилоотӣ ба зиѐд шудани шавқу ҳаваси донишҷӯѐн барои гузаронидани корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълимӣ-таҳқиқотӣ мусоидат менамояд.Технологияҳои компютерӣ ба 
омӯзиши протсесс ва ҳодисаҳои гуногун бо тарҳрезии гуногуни онҳо имконият медиҳад. 
Амсиласозии равандҳои биологӣ ва ҳодисаҳои табиӣ як қатор вазифаҳои таълимиро ҳал 
менамояд: 

-дар донишҷӯѐн майлу рағбат нисбат ба кор тавассути компютер зиѐд мешавад; 
- малакаҳои гузаронидани кори мустақилона рушд мекунанд; 
-донишҳо дар бораи истифодаи технологияҳои компютерӣ дар равандҳои муосири 

илмӣ васеъ мешаванд; 
-объектҳои таҳқиқ дар шароити воқеии мураккаб ва ѐ хавфнок (кори дил, чашмони 

ҳайвонот ва инсон, қабули сигналҳои гуногуни садо ва ѐ давомнокии онҳо, протсессҳои 
дар дохили ҳуҷайра ҷараѐндошта); 

-гузаронидани таҳқиқот, ки дар раванди он таҷҳизоти махсуси гаронарзиш истифода 
намешаванд. 

Ҳангоми истифодаи тарҳрезии компютерї мақсади асосии кори илмӣ-тањқиқотӣ 
рушд додани малакаҳои кори илмӣ, банақшагирӣ, бомуваффақият амалӣ намудани он ва 
ҳамчун ҷамъбасти натиҷаҳо навиштани маърӯзаҳо, мақолаҳои илмӣ ва муаррифии онҳо 
мебошад. 

Дар курси якум донишҷӯѐни ихтисоси биология дар рафти таълим масъалаҳои 
асосии истифодаи техникаи компютерӣ, технологияи компютерӣ дар таҳқиқоти илмиро 
меомӯзанд, бо забони барномасозӣ шинос мешаванд.  

Омӯзгор ҳангоми ташкили фаъолияти мазкур бояд онро ба назар гирад, ки 
донишҷӯѐни курси якум ба мактаби олӣ бо сатҳи гуногуни омодагӣ меоянд. Як гурӯҳи 
донишҷӯѐн ба омӯхтани фанҳои барояшон нав, аз ҷумла технологияи компютерӣ бо 
душворӣ мутобиқ мешаванд. Дар ин ҳолат дар назди омӯзгор масъулияти калон меистад-
раҳнамоӣ кардани фаъолияти донишҷӯѐн ҳангоми иҷрои кори таҳқиқотӣ, таъмини кумаки 
методӣ, иттилоотӣ ва техникӣ, ѐрӣ додан барои ислоҳи камбудиҳо ҳангоми иҷрои корҳои 
тањқиқотӣ. 

Фаъолияти таҳқиқотӣ бо истифода аз технологияҳои компютерӣ чун дигар намудҳои 
фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ аз якчанд марҳилаҳо иборат мебошад: 

-интихоби мавзӯи таҳқиқот; 
-тартиб додани нақшаи кор; 
- омӯзиши сарчашмаҳо оид ба мавзӯи таҳқиқот; 
-истифодаи тарҳрезии амсилаи назариявӣ барои гузаронидани таҳқиқот; 
-амалӣ кардани амсилаи интихобшуда бо истифода аз маводҳои барномавии 

мутобиқ; 
-гузаронидани таҳқиқот; 
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- ташкили натиҷаҳои таҳқиқот; 
-муҳокима ва ҷамъбасти таҳќиқи илмии гузаронидашуда. 

Чи тавре ки таҷрибаи истифодаи технологияҳои компютерӣ дар корҳои таҳқиқотии 
донишҷӯѐни факултетҳои химия ва биология ҳангоми омӯзиши физика нишон медиҳад, 
тарзи таълими мазкур бо истифодаи компютер фаъолияти донишҷӯѐнро тибқи 
имкониятҳои воқеӣ ва талаби замон ташкил менамояд. 

Бо вуҷуди ин, шаклҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ- компютерӣ гуногун 
буда, аз мавзӯи интихобнамудаи донишҷӯѐн имкониятҳо ва хусусиятҳои барномаҳои 
компютерии истифодашаванда ва дигар омилҳо вобаста мебошад. 

Дар Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппаи (њоло Бохтар) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
донишҷӯѐни факултетҳои химия ва биология дар солҳои 2015-2019 гузаронидани корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ аз фанни физика бо истифода аз технологияҳои компютерӣ дар мавзӯъҳои 
гуногун пешниҳод шуда буд.  

Масалан: 
-Гӯши инсон ва раванди амсиласозии паҳншавии мавҷҳои овозӣ дар он; 
-Чашми инсон ва раванди амсиласозии паҳншавии мавҷҳои равшанӣ дар он; 
-Гардиши хун ва раванди амсиласозии мазкур; 
-Импулси асаб ва амсиласозии раванди мазкур; 
-ҳаракати моддаҳо дар ҳуҷайра ва амсиласозии равандҳои мазкур; 
-ҷорӣ шудани моеъ ва моддаҳои серғизо дар растаниҳо аз реша ба баргҳо ва 

равандҳои амсиласозии мазкур; 
- амсиласозии тағйироти популятсияи ҳайвонот ва ѐ растаниҳо; 
-фотосинтез ва амсиласозии он. 
Донишҷӯѐне, ки гӯши инсон ва амсиласозии раванди пахншавии мавҷҳои овозиро 

дар он таҳқиқ намуданд, аввалин шуда корро ба охир расонданд. Дар назди онҳо вазифаи 
тарҳрезии компютерии кори пардаҳои гӯш ва омӯхтани табдилѐбии лаппишҳои ҳавоии 

садо дар гӯши миѐна ба лаппиши муҳити моеъгузошта шуда буд. 
Ба донишҷӯ Раҷабов Умаралӣ барои таҳқиқ мавзӯи омӯзиши ҳодисаҳои капиллярӣ 

дар растаниҳо пешниҳод шуда буд. Ў мебоист баландшавии сатҳии моеъро дар 
капиллярҳо ва таъсири ҳарорати гуногунро ба раванди мазкур, диаметри капиллярҳо, 
таркиби моеъ ва дигар омилҳоро муайян намояд. Барои иҷрои кори мазкур донишҷӯѐни 
курси якум барномаҳои компютериро тибқи барномасозии TurboPasсal сохта, барои 
муаррифии аѐнии равандҳои таҳқиқшаванда, натиҷаҳои бадастомада, барномаҳои 
компютерии PowerPoint ва Flash-ро истифода карданд. 

Масалан, ҳангоми таҳқиқи ирсоли садо якчанд лаҳзаҳои зерин муайян карда шуданд. 
Дар расми 2.13 пайдарҳамии равандҳои дар гӯши инсон ҳангоми паҳншавии мавҷҳои 

овозӣ ба вуҷудоянда схематикк оварда шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки мо навъҳои озмоишҳои амсилавиеро меомӯзем, ки дар рафти 

онҳо донишҷӯѐн корҳои илмк-таҳқиқотиро мустақилона иҷро менамоянд, худашон ҳамаи 

марҳилаҳои корро аз коркарди моделҳои математикк ва физикк, пас аз он барномаҳои 

тестк ва гузаронидани озмоиш, таҳлил ва шарҳи натиҷаҳои бадастомадаро иҷро 

менамоянд. Ба ғайр аз ин, ҳангоми гузаронидани корҳои мазкур дар донишҷӯѐн на фақат 

маҳорати гузаронидани корҳои илмк-тахқиқотк, балки малакаҳои муаррифии натиҷаҳои 

бадастомада низ пайдо мешавад. Истифодаи барномаҳои гуногуни компютерии тасвирк 

барои сифатан беҳтар пешниҳод намудани маҳсули меҳнати онҳо мусоидат менамояд. 
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Расми 2.13. Пайдарҳамии равандҳои дар гӯши инсон ҳангоми паҳншавии мавҷҳои 

овозӣ бавуҷудоянда 

Ҳамин тавр, истифодаи озмоиши амсилавк дар раванди таълим ба рушди маҷмӯи 

маҳоратҳои умумиилмии алоқаманд, чун банақшагирк ва амсиласозии раванди таҳқиқ, 

пешниҳоди фарзияҳо, таҳлили натиҷаҳои бадастомада ва ғайраро суръат мебахшад. 

Метавон гуфт, ки ҳангоми омӯзиши фанни физика донишҷӯѐн бояд сабабҳо, 

муҳтавои равандҳо ва ҳодисаҳои таҳқиқро дарк намоянд, чунки технологияҳои 

компютерк ҳодисаҳо ва равандҳоро танҳо аз берун кушода медиҳанд. Барои ҳамин дар 

баробари амсиласозии компютерк гузаронидани озмоишҳои табик бо мақсади муќоисаи 

натиҷаҳои бадастомада ва баҳодиҳии моделҳои коркардшуда, арзѐбии тасаввуротҳои мо 

дар бораи моҳияти ҳодисаҳо ва равандҳои табиат пешниҳод мешавад. 

1. Азбаски дар раванди таълим намудҳои гуногуни машғулиятҳо (фаъолияти илмк-

таҳқиқотк, корҳои озмоишк ва амалк, маърӯзаҳо, семинарҳо) нақши муҳим доранд, ҳар 

яки онњо ба ташаккули донишҳо дар фаъолияти минбаъдаи касбк мусоидат намуда, 

истифодаи маводҳои мазмуни байнифаннидошта дар ҳамаи машғулиятҳо ва ҳангоми 

иҷрои ҳама намуди фаъолиятҳои таълимк самаранокии раванди таълимро пурзӯр 

мегардонад. 

2. Методикаи иҷрои машғулиятҳои семинарк ва амалк аз фанни физика коркард 

шудааст. Талабот барои интихоб ва тартиб додани вазифаҳои биофизикк муайян 

шудаанд.Таснифоти вазифаҳои мутобиқшудаи биофизикк бо овардани мисолҳо 

гузаронида шудааст. 

3. Барои омӯзгорони ояндаи биология супоришҳои озмоишии байнифаннк аз 

фанни физика коркард шудааст, ки аз рӯйи воситаҳои истифодаи маводҳои байнифаннк 

тасниф шуда, гузаронидани ин методика баѐн гардидааст. Методикаи гузаронидани 

фаъолияти илмк-таҳқиқотк ва таълимк-таҳқиқотк аз фанни физика ҳангоми таълими 

омӯзгори ояндаи биология пешниҳод гардидааст. 
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ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ИЛМЇ-ТАҲҚИҚОТЇ АЗ ФАННИ 

ФИЗИКА АЗ ТАРАФИ ДОНИШҶЎЁНИ ИХТИСОСИ БИОЛОГИЯ 

Дар маќола раванди ташкил ва гузаронидани корҳои мустақилонаи илмї-таҳқиқотї аз фанни физика 

аз тарафи донишҷўѐни ихтисоси биология мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар ҳама марҳилаҳои 

таҳсилот дар мактаби олк ташаккули маҳорати фаъолияти таҳқиқотк аҳамияти муҳим дорад, чунки он 

василаи асосии пешравии илм дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Аммо методикаи дар донишҷӯѐн ташаккул 

додани малакаҳои таҳқиқи таҷрибавк ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, 

ки дар Тоҷикистон таълими физика асосан дар самти назариявии фан, ҳалли масъалаҳои назариявк, 

шиносок бо таҷҳизоти таҳқиқотк, ки хусусияти назариявк дорад, ба роҳ монда шудааст. Ҳамин тавр, дар 

мактаби олк донишҷӯѐн наметавонанд мустақилона таҳқиқоти илмк гузаронанд. Таълим дар мактаби олк 

ба омода кардани мутахассисони баландихтисос, ки метавонанд мустақилона таҳқиқоти илмк гузаронанд, 

дониш ва маҳоратҳои азхудкардаашонро истифода намоянд, равона шудааст. Гузаронидани корҳои илмк-

таҳқиқотк дар мактаби олк яке аз шартҳои ҳатмии ташаккули мутахассисони босаводи баландихтисос ба 

ҳисоб меравад. Инчунин муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки истифодаи озмоиши амсилавк дар 

раванди таълим ба рушди маҷмӯи маҳоратҳои умумиилмии алоқаманд, чун банақшагирк ва амсиласозии 

раванди таҳқиқ, пешниҳоди фарзияҳо, таҳлили натиҷаҳои бадастомада ва ғайраро суръат мебахшад. 
Калидвожањо: фанни физика, корҳои мустақилонаи илмї-таҳқиқотї, ташаккул додани малакаҳои 

таҳқиқи таҷрибавк, ташаккули мутахассисони босаводи баландихтисос, истифодаи озмоиши амсилавк. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БИОЛОГИЯ 

В статье рассмотрен процесс организации и проведения самостоятельных научно-исследовательских работ 

по физике студентами специальности биология. На всех этапах обучения в высшей школе формирование умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности имеет важное значение, так как она является основным способом 

научного прогресса в обществе. Но методика формирования у учащихся умений и навыков проведения 

практических исследований изучена не в полном объеме. Авторы отмечают, что в Таджикистане обучение 

биологии в основном имеет теоретическое направление: решение теоретических задач, знакомство с 

исследовательским оборудованием, которое имеет теоретическое свойство. Таким образом, в высшей школе 

студенты не могут самостоятельно проводить научные исследования, но обучение в высшей школе направлено на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, которые  смогут самостоятельно проводить  научные 

исследования и использовать приобретенные умения и навыки. Проведение практических научно-

исследовательских работ в высшей школе является одним из основных условий формирования грамотных 

высококвалифицированных специалистов. Авторы приходят к выводу о том, что использование модельных 

экспериментов в процессе обучения способствует развитию комплекса взаимосвязанных общенаучных умений  

таких как планирование и моделирование процесса исследования, предоставлению гипотез, анализу достигнутых 

результатов и т.п. 

Ключевые слова: физика, самостоятельная научно-исследовательская работа, формирование навыков 

практического исследования, формирование грамотных и высоквалифицированных специалистов, использование 

модельных экспериментов.  

 

ORGANIZATION AND CONDUCT OF INDEPENDENT RESEARCH WORKS IN PHYSICS BY STUDENTS OF 

SPECIALTY BIOLOGY 

The article discusses the process of organizing and conducting independent research works in physics by students of 

the specialty biology. At all stages of education in higher education, the formation of skills and abilities in research 

activities is important, since it is the main way of scientific progress in society. But the methodology of developing 

students' skills and abilities in conducting practical research has not been fully studied. The authors note that in Tajikistan, 

teaching biology mainly has a theoretical direction: solving theoretical problems, getting acquainted with research 
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equipment, which has a theoretical property. Thus, in higher education students cannot independently conduct scientific 

research, but education in higher education is aimed at training highly qualified specialists who will be able to 

independently conduct research and use the acquired skills and abilities. Conducting practical research work in higher 

education is one of the main conditions for the formation of competent highly qualified specialists. The authors come to the 

conclusion that the use of model experiments in the learning process contributes to the development of a set of interrelated 

general scientific skills such as planning and modeling the research process, providing hypotheses, analyzing the results 

achieved, etc. 

Key words: physics, independent research work, the formation of practical research skills, the formation of 

competent and highly qualified specialists, the use of model experiments. 
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УДК: 372.853(575.3) 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН ДАР 

ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ТАВАССУТИ МАВОДИ МАЊАЛ 
 

Мирзозода Фирузи Талбидагї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар заминаи пешгирии оќибатњои нохуши прогресси илмї ‟техникї баланд 

бардоштани савияи маърифати экологии хонандагон тавассути маводи мањал яке аз 
масъалањои мубрами рўз ба шумор меравад. Барои њалли ин масъала ва дар амал тадбиќ 
намудани он аз шароиту имкониятњои њамаи фанњои таълимии муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї самаранок истифода кардан лозим аст. Тањлили адабиѐти илмї-тањќиќотї 
ошкор сохт, ки доир ба тарбияи экологии хонандагон дар таълими физика олимон 
Э.Њакимов [14], Э.Турдиќулов [6,с.7], Храмушин И.В. [15] ва дигарон тањќиќот бурда, 
маќолаву дастурњои методиву илмї нашр намудаанд. Маълумотро доир ба тарбияи 
экологии хонандагон дар дарсњои физика ва ташаккули маърифати экологии эшон 
тавассути маводи мањал бошад, дар корњои олимони ватанї Умаров У.С., Тоњирова Р.Б. 
[12,с.13] ва банда [3, 4, 8, 9, 10] вохўрдан мумкин асту халос, њол он ки њамаи шароитњо 
мављуданд, ки дар таълими физикаи мактабї тибќи барномаи физика [1] маводи мањалли 
мазмуни экологидошта мавриди истифода ќарор гирад. 

Дар ҷараѐни таълими физика маводи таълимї бояд самараи хуби маърифатк ва 

тарбиявї дошта бошад: мундариҷаи маводи таълимк аз физика; методњои омӯзиши он; 

принсипњои дидактикие, ки дар раванди таълими физика истифода мешаванд, аз ҷумла 

истифодаи маводи мањал бо мазмуни экологї; мањорати омўзгор; шавќу њаваси 

хонандагонро ба масъалањои омӯхташуда бедор кардан; ташкили кори мустаќилонаи 

хонандагон, аз ҷумла бо истифода аз маводи мањал; њамбастагии фаъолияти омўзгор ва 

хонандагон дар таълим ва ғайра. Њамаи ин, дар маљмўъ, ба ташкили муњити корї дар 

дарс, хоњиши хуб иљро намудани супориши омўзгор ва бодиќќат гўш кардани шарњи ў 
мусоидат мекунанд.Дар робита ба ин, масъалаи истифодаи маводи мањалро дар таълими 
физика бояд њамчун яке аз васоити дастрас ва хеле самаранок, васоити иловагии таълими 
физика муоина намудан мумкин аст. Мундариљаи курси физикаи мактабї, методњо ва 
таърихи инкишофи он воситаи пурќудрати тарбияи хонандагон дар њисси баланди 

ватандӯстк - муњаббат ба Ватан, мардум, омодагк ба њимояи Ватан мебошад. Дар ҷараѐни 

таълими физика дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї хонандагон бо дастовардњои 

илми физика ва техника дар ҷумњурк, бо амалњои ватандӯстонаи олимони алоњида, 

муњандисон ва техникњо шинос мешаванд. 

Иштироки фаъоли мактаббачагон дар омӯзиши мањалли худ зимни машѓулиятњои 

беруназсинфї ва истифодаи моњиронаи маводи мањал дар дарсњои физика, љањонбинии 

умумк ва политехникии онњоро васеъ мекунад. Бо амалияи сиѐсати пешгирифтаи илмї ва 

гулгулшукуфии ватани хеш ошно месозад ва ба ин васила дар тарбияи хонандагон ба 

њисси бузурги шањрвандк - ватандӯстк ва муњаббат ба шањр, дења мусоидат мекунад. 

Њангоми гузаронидани машѓулиятњои беруназсинфии хонандагон њиссиѐти коллективизм, 

дӯстк ва масъулият бањри иљрои супоришњо ташаккул меѐбанд, ҷамъоварию коркарди 

маводи мањал, малакањои фаъолияти эҷодк ва тањќиќотиро ташаккул медињанд. 

Вазифањои асосии муассисањои таълимии муосир ‟ тарбия намудани насли 
ватандўстоне мебошад, ки на танњо бо донишњои назариявии илмї мусаллањанд, балки ин 
донишњоро дар амал тадбиќ намуда, созанда ва њимоятгарї ватани азизи худ ‟ 
Тољикистон бошанд. Мањорати педагог мањз бояд дар он зоњир гардад, ки маводи 

мањалро дар машғулиятњои таълимию беруназсинфк аз физика истифода намуда, ба 
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шуури хонандагон моњирона ва устуворона таъсир расонида, фикреро дар шуури эшон 

бояд љой дињад, ки мањалли ў ҷузъи ҷудонопазири Ватан - Тоҷикистон аст. 

Њар як шањр, њар як дења, ноњия ва ғайра таърихи худро дорад. Падидањои одк, 

далелњои имрӯзаю гузашта, раќамњову њуҷҷатњо ва мавод дар бораи таърихи илм (аз 

ҷумла аз физика) ва техника - њамаи инњо дар дасти омӯзгор барои тарбияи хонандагон 

дар рӯњияи ватандӯстк маводи хубе буда метавонанд.  

Яке аз шаклњои самараноки таълими хонандагон дар раванди таълими физика, 

ташаккули њисси ватандӯстк, шиносоии онњо бо таърихи рушди физика ва техника, бо 

асарњои олимону ихтироъкорони намоѐни ҷумњурк мебошад. Ҷумњурии мо бо бисѐр 

истеъдодњои худ - мутафаккирони тољику форс, чи замони гузашта ва чи муосир, физикњо, 
муњандисон, ихтироъкорон машњур аст. Њар як вилоят, ноњия, дења метавонад бо ин 
шахсон - њамватанони худ ифтихор кунад. Кор танњо паси барќароркунии номи онњо, 

сањми онњо дар илм, пешрафти техникк ва таблиғи ин донишњо дар байни хонандагон аст. 

Бо ин маќсад, дар муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї таъсис додани мањфилњои оид 
ба таърихи физика ва техника муфид аст. Чунин мањфил бо номи "Кишваршиносї" дар 
МТМУ №53-и шањри Душанбе ташкил карда шудааст. Дар дарсњои муќаддимавии 
физикаи синфи 7 њангоми омўзиши мавзўи «Физика ва техника» дар њамбастагї бо маводи 
китоби дарсї [2,с.14] доир ба тараќќиѐти наќлиѐти заминию њавої маълумот дода, дар 
баробари нишон додани ањамияти он, инчунин доир ба зарари воситањои наќлиѐт низ 
маълумот додан, бањри баланд шудани маърифати экологии хонандагон аз манфиат холї 
нест. Хонандагонро ба чунин фањмиш овардан лозим аст, ки инсоният бояд бањри кам 
кардани ифлосшавии муњити зисташ њамеша чунин чорањо андешад: ташкил кардани 
назорат аз рўйи њолати муњити зист ва манбаъњои ифлосшавии он; коркарди иншоотњои 
тозакунандаи хушсифат ва сиклњои технологии мањдуд, ки истењсолоти бепартовро 
таъмин карда тавонанд; мавриди сохтани техника ва технологияи нав олимон ва 
ихтироъкорон бояд манфиатњои экологии онњоро низ ба эътибор гиранд. Барои тасдиќи 
фикрњои боло овардани мисоли зайл, ки барои хонандагони муассисаи таълимии дењот 
шинос аст, аз манфиат холї нест: пеш аз ѓунучини њосили пахта барои резонидани барги 
нињолњои он ба он доруњои химиявї мепошанд (ин гуна коркарди нињолњои пахтаро 
дефолятсия мегўянд). Cолњои пеш ин амалиѐт тавассути њавопаймоњо иљро карда мешуд. 
Дар ин њолат доруњои химиявї на њама ваќт ба нињолњои пахта мерасиданд. Як ќисми 
онњо дар њаво пањн шуда, муњити атрофро зањролуду ифлос мекарданд, њатто ба болои 
ањолии гирду атрофи майдонњои пахтазор мерехтанд ва одамонро зањролуд мекарданд. 
Њоло бошад, муњандисон зањрпошаки ОБХ-14-ро сохтаанд, ки тавассути он 
зањрхимикатњо бевосита ба нињолњои пахта пошида мешаванду муњити атрофро ифлос 
намекунанд.  

Мавриди омўзиши мавзўи «Диффузия дар газњо, моеъњо ва љисмњои сахт» (синфи 
VII) [2,с.14] ба хонандагон фањмонидан лозим аст, ки ин њодиса баъзан сабаби 
ифлосшавии њаво, об ва хок мегардад. Масалан, саноат бо портовњои худ яке аз 
сарчашмањои асосии ифлосшавии њавои мањал тавассути њодисаи диффузия мебошад. Аз 
заводи сементе, ки филтрати чангфурўбаранда надорад, њар сол ба миќдори 400 њазор 
тонна гарди семент (сементи аълосифат) њамчун чангу ѓубор ба њавои атмосфера њамроњ 
шуда, дар натиљаи њодисаи диффузия онро ифлос мекунанд.  

Мисоли дигар: дуди њангоми сўхтани сўзишворињо хориљшуда њавои атрофро ифлос 
мекунад. Њангоми сўхтани як тонна бензин то 60 кг гази карбон хориљ мешавад. Барои 
мисол њисоб кунед, ки дар шањри Душанбе њар рўз 30 њазор мошинњои сабукрави шахсї, 
20 њазор мошинњои гуногун, 1,5 њазор мошинњои шањру ноњияњои дигар дар њаракат буда, 
бо истифодаи бензин, соляра ва газ њавои шањрро чї ќадар ѓуборолуд мекунанд. Бар 
замми ин, манбаъњои обгармкунї, истифодабарии сўзишворї аз тарафи ањолї, 
нафаскашии зиѐда аз як миллион ањолї ва ќариб 50 њазор мењмонњо, инчунин як миќдор 
њайвонот ба њавои шањр чї гуна таъсир мерасонанд, Умуман, мувофиќи маълумоти 
Раѐсати эпидемиологии шањри Душанбе, тараќќиѐти босуръати саноат ва воситањои 
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наќлиѐт ба ифлосшавии њавои шањр аз моддањои зањрнок таъсири худро мерасонад, ки 68 
фоизаш ба воситањои наќлиѐт рост меояд.  

Дар синфи VIII њангоми омўзиши мавзўи «Њолатњои агрегатии модда» [11,с.48] ба 
хонандагон мефањмонем, ки об дар табиат мунтазам гардиш мекунад. Дар њар гуна 
њарорат, њар гуна ваќти сол аз ќабати болои замин, њавзњо, баргњои растанињо ва ѓ. намї 
бухор мешавад ва атмосфера бо бухори об пурра мегардад, ки дар ќабатњои болои хунуки 
он конденсатсия шуда, абрњоро ба вуљуд меоваранд ва дар намуди борон, шабнам, барф, 
жола, ќирав ба замин меборанд. Дар њар як мањал байни миќдори оби бухоршуда ва оби 
дар атмосфера мављудбуда њолати мувозинат барќарор мегардад. Ба чунин њолати 
мувозинат одамон, њайвонот, парандањо, растанињо мутобиќ мешаванд ва одат мекунанд. 

Бо техникаи пуриќтидори имрўза дарахтњои бешаро бурида, ботлоќзорњоро хушк, 
њавзњоро нобуд карда, одам метавонад ин мувозинатро ба осонї вайрон кунад. Дар 
натиља њолати мувозинатии нав ба вуљуд меояд, ки он барои бошандагони мањалли мазкур 
ѓайриодї мешавад ва табиати бой дар муддати кўтоњ хароб мегардад. Бинобар ин, ба 
табиат мудохила намуда, оќибатњои дигаргуниро аниќ донистан ва чорањои муњофизати 
онро пешбинї кардан даркор аст. 

Њангоми баррасии масъалаи «Мављудияти ќишри њавоии Замин» дар бораи 
мубориза ба муќобили ифлоскунии атмосфера, ки он асосан дар натиљаи аз тарафи 
корхонањои саноатї ба он партофтани партовњои истењсолот рўй медињад, наќл мекунем. 
Солњои охир њаљми чунин партовњо хеле афзудааст, зимнан миќдори гази карбонат дар 
атмосфера зиѐд шудааст, ки ин нињоят њарорати сайѐраи моро баланд карда, боиси об 
шудани пиряхњо ва дигар оќибатњои номатлуб мегардад.  

Дар суњбат доир ба муњаррикњои бодї ба хонандагон на фаќат дар хусуси истифодаи 
бод бо маќсадњои истењсолї, балки дар бораи њолатњои табиї наќл кардан мумкин аст, ки 
боиси бўрон, тўфон, гармсел мегардад. Гармсел заминро хушк, гандумро «месўзонад»; 
тўфон ќабати њосилдењи заминро рўфта меравад, сатњи замини њосилхезро бо ќум 
мепўшонад. Дар Тољикистон барои бартараф намудани чунин офатњо корњои зиѐде анљом 
дода мешаванд: мањалњои кушод бо минтаќањои муњофизати љангал пўшонида мешаванд, 
ки онњо њавои мутањаррикро бозмедоранд. Дар синфи VIII њангоми омўхтани 
гармигузаронї ба мактаббачагон фањмонидан лозим аст, ки дар барф, махсусан дар 
таркиби барфи ковок њаво бештар аст, ки он гармиро бад мегузаронад. Бинобар ин, барои 
дар зимистон нигоњ доштани кишт, дарахтони мевадињанда, буттазор ва киштзори 
буттањои мевадор барфро тўда карда, нигоњ медоранд. Таљрибањо нишон доданд, ки 
усулњои самарабахши барфнигоњдорї инњоянд: ташкил кардани минтаќањои муњофизати 
љангал, њангоми коркарди замин бидуни усули рўгардонкунї нигоњ доштани ангорњо, 
муњофизати фишангї (кишти ду ‟ сеќатораи растанињои баландпоя: љуворимакка, 
офтобпараст, чойљуворї ва ѓ. дар замини боѓдорї барои кишти зироати тирамоњї). Барои 
аз сармо муњофизат кардани боѓњо, ба бехи дарахтони мевадињанда барф љамъ мекунанд. 

Дар дарси бахшида ба муоинаи конвексия дар табиат ва тадбиќи он дар техника ба 
хонандагон гуфтан лозим аст, ки доир ба мавзўъњои зерин маълумоти мухтасар пешнињод 
намоянд: «Конвексия дар табиат», «Дарахтшинонии љангалї барои муњофизати майдон чї 
манфиат меоварад?», «Барои тоза кардани газњои тавассути дудкашњо ба атмосфера 
баромада чї гуна чорањо меандешанд?» ва ѓ. 

Њангоми омўхтани мавзўи «Афканишот» [11,с.26-28] ба хонандагони синфи VIII аниќ 
менамоянд, ки барои чї танаи дарахтони мевадињандаро сафед кардан зарур аст (ќабати 
сафед дарахтњоро аз сўхтан муњофизат намуда, афканишот ва фурўбурди шуъоњои 
Офтобро хеле суст мекунад).  

Дар синфи VIII ѐ X дар бораи муњаррикњои дарунсўз ва турбинаи буѓї [11,с.76-81] 
маълумот дода, ба бачањо инро гуфтан зарур аст: дар мамлакати мо шумораи 
муњаррикњои карбюраторї ва дизелии дарунсўз сол то сол меафзояд, автомобилу 
автобусњо, мотосиклњо, тракторњо ва комбайнњо, њавопаймоњо зиѐд мешаванд. Ин 
натиљаи пешрафти илмї-техникист, аммо дар љараѐни кори муњаррикњои дарунсўз ба 
атмосфера миќдори нињоят зиѐди газњо хориљ мешаванд, ки онњо муњити атрофро ифлос 
мекунанд. Бинобар ин, дар баробари инкишофи ин соњаи истењсолот доир ба пешгирї 
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намудани ифлосшавии њавзаи њавої аз дуди онњо чорањо андешида мешаванд: наќлиѐти 
автомобилии муњаррикаш дарунсўзро ба наќлиѐти бо гази фишурдашуда коркунанда 
гузаронида истодаанд, тадбиќи турбинањои газї ба љойи турбинањои буѓї сар шуд, анбуњи 
дарахтони дастпарвар меафзояд, ки онњо ба атмосфера оксиген хориљ мекунанд ва бо 
њамин ба вайрон шудани мувозинати оксигену гази карбонат (компоненти асосии газњои 
хориљшаванда дар уќѐнуси њавої) монеъ мешаванд. Инчунин, њангоми гузаштани мавзўи 
«Масъалањои экологии истифодаи муњаррикњои њароратї» [11,с.83-84] доир ба таъсироти 
манфии мошинњои њароратї ба муњити атроф ва роњњои кам кардани таъсири манфии он 
чї гуна тадбирњоро бояд андешид, бо назардошти мањал ѐ дења маълумоти муфассал 
овардан мумкин аст.  

Њангоми омўзиши мавзўи «Энергияи об ва шамол. Осиѐи обї» [2,с.244-247] 
хонандагон дар бораи он дониста мегиранд, ки сели шамол манбаи тамомнашавандаи 
энергияи арзон мебошад. Истифодаи ин энергия ба туфайли «арзон» ва барои табиати 
атроф хеле безарар буданаш, нињоят љозиб аст, чунки дар љараѐни кор агрегатњои 
энергетикии шамолї партовњои зарарнок људо ва муњити атрофро ифлос намекунанд. 

Навоварони (конструкторони) собиќ Иттињоди Шўравї дастгоњњои муътамади 
энергетикии шамолии иќтидораш то 5 њаз. кВт-ро сохта буданд. Онњо барои обѐрии 
заминњо, рўшноидињии электрї, ширинкунии об ва ба оксигену гидроген таљзия кардани 
он (гидроген дар оташдони неругоњњои барќии њароратї истифода мешавад, чунки 
мањсули сўхтаи он барои табиати зинда безарар аст) истифода бурда мешаванд. 

Њангоми муоинаи мавзўи электростатика ба хонанагони синфњои VIII ва X дар 
бораи принсипи амали электрофилтр барои кашида гирифтани партови зарарноки газњо 
маълумот додан аз манфиат холї нест. Электрофилтр як ѐ чанд лўла дорад, ки аз мењвари 
он сим кашида шудааст. Байни деворњои лўла ва симњо чунин шиддате ба вуљуд оварда 

мешавад, ки шидати майдони электрї 3106 В/м мешавад. Дар ин њолат разряди тољї ба 
амал меояд, ки ќисми ионњои мусбати њосилшуда ба заррањои дуд тањшин мешавад, сипас 
ба деворњои манфї заряднокшудаи лўлањо љазб шуда, дар онњо ќабати партовњои 
зарарнокро ташкил медињанд. Бо таъсири зарбаи даврї ба деворњои филтр ионњо ба љойи 
муайян меафтанд, сипас партовњои љамъшударо аз нав коркард мекунанд ва ѐ нобуд 
мекунанд. 

Корхонањо, сехњо, дастгоњњои нав ѐ аз нав сохташуда ва дигар объектњо, ки муњитро 
ифлос мекунанд, бидуни љињози тозакунанда ба истифода дода шудани онњо бо ќонунњои 
љумњурї ќатъиян манъ карда шудааст. 

Дар баробари ин, нишон додан мумкин аст, ки энергияи электрї, ки дар неругоњњои 
барќи обї истењсол карда мешавад, назар ба дигар намудњои энергия (энергияи 
сўзишворї, атомї) аз љињати экологї бартарии зиѐд дорад.  

Масъалаи муњофизати њавои атмосфера сол то сол љиддитар мегардад. Дар њалли ин 
масъала, пеш аз њама, кормандони Кумитаи давлатии муњофизати табиат ва раѐсати 
муњофизати табиати шањр сањм мегузоранд, инчунин дар ин бобат кормандони соњаи 
нигањдории тандурустии љумњурї низ аз њар љињат кумак расонида метавонанд. 

Њамин тариќ, ба таври мусалсал дар њамбастагии узвї бо маводи барномавї 
истифодабарии маводи экологии мањал дар таълими физика, бањри баланд бардоштани 
савияи маърифати экологии хонандагон мусоидат менамояд.  
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
ТАВАССУТИ МАВОДИ МАЊАЛ 

Дар маќола доир ба методњои баланд бардоштани савияи маърифати экологии хонандагон дар 
таълими физика тавассути маводи мањал маълумот дода шудааст. Дар он ањамият ва методикаи истифодаи 
маводи мањал дар таълими физика зимни тарбияи экологии хонандагон дар мавзўъњои мухталифи курси 
физикаи мактабї бо назардошти хусусиятњои синнусолии хонандагон, истифодаи маќсаднок ва бамавќеи 
маводи мањалли хусусияти экологидошта дар мавзўъњои физикаи мактабї баррасї шудаанд. Масалан, 
муаллиф ќайд менамояд, ки њангоми омўзиши мавзўи «Диффузия дар газњо, моеъњо ва љисмњои сахт» (синфи 
VII) ба хонандагон фањмонидан лозим аст, ки ин њодиса баъзан сабаби ифлосшавии њаво, об ва хок 
мегардад. Ин суханњо бо далелњо, раќамњо ва мисолњои мушаххас тасдиќ шудаанд. Инчунин, дар синфњои 
VIII ва Х низ зимни омўзиши мавзўи «Муњаррики дарунсўз ва турбинаи буѓї» бо истифода аз маводи мањал 
ба хонандагон оид ба оќибатњои номатлуби таъсирнок ба муњити зист маълумот додан мумкин аст. Аз 
љумла ќайд карда мешавад, ки «дар љараѐни кори муњаррикњои дарунсўз ба атмосфера миќдори нињоят 
зиѐди газњо хориљ мешаванд, ки онњо муњити атрофро ифлос мекунанд, ки ин боиси нигаронист. Башарият 
бояд роњњоеро љустуљў намояд, ки аз ин проблемаи глобалии асри ХХI рањої ѐбад. Дар маќолаи мазкур 
нишон дода шудааст, ки њангоми омўзиши мавзўъњои мухталифи курси физикаи мактабї имкониятњои ба 
роњ мондани тарбияи экологии хонандагон тавассути маводи мањал, ки боиси баланд бардоштани 
тафаккури маърифатию экологии эшон гардад, имконпазир буда, аз манфиат холї нест.  

Калидвожањо: экология, маводи мањал, таълим, тарбия, физикаи мактабї, хонандагон, маърифат, 
диффузия, муњаррикњои њароратї, турбинаи буѓї, саноат, наќлиѐт, энергетика. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

ПОСРЕДСТВОМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В статье приводятся сведения о методах повышения экологического уровня образования учащихся в 

преподавании физики с помощью краеведческого материала. В нѐм рассматривается значение и методика 

использования краеведческого материала в преподавании физики при экологическом воспитании учащихся на 

различных темах школьного курса физики с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Например, автор 

указывает, что при изучении темы «Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах» (VII класс) учащимся нужно 

объяснить, что порой это явление становится причиной загрязнения атмосферы, воды и почвы. Эти слова 

закрепляются фактами, цифрами и конкретными примерами. Также в VIII и Х классах при изучении темы 

«Двигатель внутреннего сгорания и паровые турбины», используя краеведческий материал, можно ознакомить 

учащихся с экологическими последствиями пагубного влияния человечества на окружающую среду. Человечество 

должно искать пути выхода из этой глобальной проблемы ХХI-го века. Данная статья показывает, что при 
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изучении различных тем школьного курса физики существует возможность использования краеведческого 

материала, направленного на экологическое воспитание учащихся, которое в свою очередь способствует развитию 

экологического образования и воспитания учащихся.  

Ключевые слова: экология, краеведческий материал, обучение, воспитание, школьная физика, учащиеся, 

познание, диффузия, тепловые двигатели, паровые турбины, промышленность, транспорт, энергетика. 

 

ENHANCING THE ENVIRONMENTAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE TEACHING OF PHYSICS 

THROUGH LOCAL HISTORY MATERIAL 

The article provides information on methods to improve the environmental level of education of students in the 

teaching of physics using local history material. It discusses the importance and methodology of using local history 

material in the teaching of physics in the environmental education of students in various topics of the school physics 

course, taking into account the age characteristics of students, the purposeful and timely use of local history material of 

environmental content in topics of school physics. For example, the author indicates that when studying the topic 

―Diffusion in Gases, Liquids, and Solids‖ (Grade VII), students need to explain that sometimes this phenomenon causes 

pollution of the atmosphere, water, and soil. These words are reinforced by facts, figures and specific examples. Also in 

VIII and X classes, when studying those ―Internal combustion engines and steam turbines‖ using local history material, 

students can be introduced to the ecological consequences of the harmful effects of humanity on the environment. 

Humanity must look for ways out of this global problem of the 21st century. This article shows that when studying various 

topics of the school physics course, there is the possibility of using local history material aimed at environmental education 

of students, which in turn contributes to the development of environmental education and education of students. 

Keywords: ecology, local history material, training, education, school physics, students, cognition, diffusion, heat 

engines, steam turbines, industry, transport, energy. 
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УДК:378.2.1 

БАРХЎРДЊО НИСБАТИ ФАЊМИШИ МАЛАКАЊОИ ИТТИЛООТЇ-МУОШИРАТЇ 
 

Боронов А.Д.  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Айни њол малакаҳои иттилоотк ҳамчун малакаҳои калидк ҷудо карда шудаанд, ки 

олимон онро ҳам бо ниѐзҳои худи соҳаи маориф ва ҳам дархостҳои ҷамъиятк шарҳ 

медиҳанд. Охирин нишон медиҳад, ки номуайянии торафт афзояндаи ҷаҳони 

зудтағйирѐбанда аз шахс талаб менамояд, ки вазъро зуд арзѐбк кунад ва дар муддати 

кӯтоҳтарин қарори дуруст қабул кунад. Малакаҳои иттилоотк ба инсон дар шароити 

муосир имкон медиҳанд, ки муваффақияти иҷтимок ва касбк ба даст орад. 

Дар солҳои охир таваҷҷуҳ ба мушкилоти марбут ба технологияҳои иттилоотк ва 

рафтори иттилоотии омӯзгорон шадид шудааст. Ин бо миқдори зиѐди нашрияҳои 

бахшида ба истифодаи захираҳои иттилоотк дар фаъолияти педагогк ва инъикоси нуқтаи 

назари тайѐр кардани омӯзгор барои истифодаи компютер дар фаъолияти касбии худ 

шаҳодат медиҳад. 

Истилоҳот ва чаҳорчӯбаи консептуалк дар соҳаи тадбиқи педагогии информатика ва 

технологияҳои иттилоотк-иртиботї ҳоло пурра ба роҳ монда нашудааст. Аз ин сабаб, 

тавсия додани мафҳумҳои асосии дар ин соҳа истифодашаванда пешбинї карда мешавад.  
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Дар назарияи таълим, салоҳият дар соҳаи технологияҳои иттилоотк-иртиботї ба 

таври гуногун ном бурда мешавад: саводнокии компютерк, фарҳанги иттилоотк, 

малакаҳои иттилоотк ва иртиботї, салоҳият дар соҳаи технологияҳои нави иттилоотк, 

иртиботњои иттилоотї ва малакаҳои технологк, малакаҳои компютерии иттилоотк. 

Умуман, ин мушкилотро тавсиф карда, бояд гуфт, ки ин категорияҳо дорои маъхазњои 

махсуси семантикк мебошанд ва дар заминаҳои гуногун истифода мешаванд. Бо вуҷуди 

ин, ба назари мо, ин ҳама мафҳумҳо истифодаи воқеии технологияҳои иттилоотк ва 

иртиботиро дар меҳнати инсонк дар назар доранд. 

Саволе ба миѐн меояд, ки воситаҳои технологияҳои иттилоотк ва иртиботї чистанд. 

Ба фикри мо, таърифи нисбатан мукаммалро профессор И.В. Роберт додааст, ки 

технологияњои иттилоотї-иртиботї маънои барномавк, дастгоҳк дошта, дастгоҳҳо 

мебошанд, ки дар заминаи микропротсессор, технологияҳои компютерк ва инчунин 

асбобҳо ва низомњои муосир кор мекунанд. Пахши иттилоот, мубодилаи иттилоот, 

амалиѐт оид ба ҷамъоварк, истеҳсол, нигоҳдорк, коркард, интиқоли иттилоот ва 

имконияти дастраск ба захираҳои иттилоотии компютерҳои маҳаллк ва глобалии 

шабакаро дорад. Чунин воситаҳо иборатанд аз: компютерҳо, компютерҳои шахск; маҷмӯи 

таҷҳизоти ниҳок барои компютерҳои ҳамаи синфҳо, шабакаҳои мањаллї, дастгоҳҳои 

вуруд/баромад, вурудоти матнк, графикк ва воситаҳои манипулятор, бойгонк барои 

нигоҳдории миқдори зиѐди иттилоот ва дигар таҷҳизоти перифералии компютерҳои 

муосир; дастгоҳҳо барои табдил додани маълумотњо аз пешниҳоди графикк ѐ садок ба 

рақамк ва баръакс; воситаҳо ва дастгоҳҳои идоракунии иттилооти аудиовизуалк (дар 

асоси технологияи мултимедиа ва воқеияти виртуалк); низомҳои зеҳни сунък; низомњои 

графикаи компютерк, низомҳои барномавк (забонҳои барномасозк, тарҷумонҳо, 

компиляторҳо, низомњои амалиѐтк, бастаҳои нармафзори барномавк ва ғайра); воситаҳои 

муосири иртибот, ки ҳамкориҳои иттилоотии муштариѐнро ҳам дар сатҳи маҳаллк ва ҳам 

дар сатҳи ҷаҳонк таъмин мекунанд [6,с.66]. Диққати моро андешаи муњаќќиќ О.А.Кизик 

ҷалб кард, ки дар он қайд шудааст, ки малакаҳои иттилоотї бояд дар якҷоягк бо 

категорияҳое, ба монанди фарҳанги иттилоотк ва саводи компютерк, ки сатҳи рушди 

шахсиятро тавсиф мекунанд, барраск карда шаванд. 

Консепсияи саводи компютерк дар соҳаи таълим ҳангоми ҷорк намудани фанни 

нави мактабї асосҳои информатика ва муҳандисии компютерк (1985) васеъ паҳн шудааст. 

Пас аз он, мундариҷаи асосии консепсияи саводнокии компютерии хонанда ба як андоза 

устувор гашт: 

1.ќобилияти идора кардани компютер (истифодаи имкониятҳои асосии низоми 

амалиѐтк, якчанд барномаҳои амалк, ҳамкорк бо браузерҳои Интернет ва низомњои 

почтаи электронк); 

2.ташкили содатарин барномаҳои компютерк; 

3.шарҳи дастгоҳ ва принсипҳои кори компютерк (сохтори компютер ва функсияҳои 

дастгоҳҳои асосии он; принсипҳои кори унсурҳои асосии компютер); 

4.баррасии замимаҳо ва қобилиятҳои компютерк, оқибатҳои иҷтимоии 

компютеркунонк (мисолҳои ҳалли масъалаҳои амалк дар як қатор фанҳо). 

Мафҳуми саводнокии компютерк, ки дар марҳилаи ҷорк намудани фанни 

информатика пайдо шуд, то ҳол дар адабиѐти методологк на танҳо дар робита ба 

таҳсилоти умумк маънидод карда мешавад. Масалан, дар доираи саводнокии компютерии 

омӯзгорон сохтори саводи компютерк аз инҳо иборат аст: 
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1.қобилияти истифодабарии таҷҳизоти видеок; 

2.қобилияти таҳияи сенарияҳо, навори видеої марбут ба ҷараѐни таълим вобаста ба 

фаъолияти касбии худ; 

3.масъалаҳои скрипти видеоиро истифода бурдан, диққати онҳоро дар мадди назар 

карда додан;  
4.мањорати кор бо компютер ва низомњои ба даст овардани иттилоот; 

5.маҳорату малакаҳои компютерк; 

6.қобилияти сохтани амсилањои виртуалии фазои таълимк ва вариантҳои тадбиқи он 

[2,с.147]. 

Олимони рус, ки дар кори онҳо раванди ташаккули саводи компютерии донишҷӯѐн 

тавсиф ѐфтааст, хеле зиѐданд ва малакаҳои дуруст ба роҳ мондани вазифаҳое, ки дар 

фаъолияти амалк барои ҳалли онҳо бо истифодаи компютер ба миѐн меоянд, чунин 

тавсиф шудаанд: 

1.малакаи тавсифи расмии вазифаҳо, дониши ибтидоии методикаи амсиласозии 

математикк ва қобилияти сохтани амсилаҳои одии математикии вазифаҳо; 

2.дониши сохторҳои алгоритми асоск ва қобилияти истифодаи ин донишҳо барои 

сохтани алгоритмҳои ҳалли масъалаҳо мувофиқи амсилањои математикии онҳо; 

3.дарки дастгоҳ ва кори компютерҳо ва малакаҳои одии тартиб додани барномаҳои 

компютерк мутобиқи алгоритми сохташуда ба яке аз забонҳои сатҳи барномасозк; 

4.малакаҳои истифодаи намудҳои асосии низомњои иттилоотии муосир ҷиҳати ҳаллу 

фасли масъалаҳои амалк бо кумаки онҳо ва дарки принсипҳои асосии фаъолияти ин 

низом; 

5.ќобилияти дуруст тафсир кардани натиҷаҳои ҳалли масъалаҳои амалк бо ѐрии 

компютер ва ба кор бурдани натиҷаҳо дар фаъолияти амалк. 

Ин талабот, ки дар ҳаҷми ҳадди ақал гирифта шудаанд, вазифаи расидан ба сатҳи 

аввалини саводнокии компютериро дар бар мегиранд, ки дар ҳадди ниҳок - таълими 

саводнокии иттилоотии донишҷӯѐн ба назар гирифта шудааст [5,с.87]. 

Дар ин ҳолат, тавре ки муњаќќиќ М.П. Лапчик қайд мекунад, нақши асосии бунѐдии 

информатика дар мактаби таҳсилотї маҳз ба малакаҳои компютерк рост меояд, ки барои 

моҳирона ва комилан бо моҳияти худ муайян кардани он бояд малакаҳои иттилоотк ва 

иртиботї номида шавад [4,с.8]. Дар мавриди мафҳуми фарҳанги иттилоотк дар фаҳмиши 

ибтидоии он, ки дар боло оварда шудааст, эҳтимол дорад, бо баъзе хусусиятҳои асосие, ки 

ҳангоми ташаккули малакаҳои истифодаи технологияи иттилоотї-иртиботї таҳия шуда 

буданд, дар баробари мустаҳкам кардани ҷанбаҳои табиати умумии фарҳангк алоќаманд 

бошанд. Фарҳанги иттилоотк як зуҳуроте мебошад, ки бартарияти равшани ин мафҳум 

ошкоро ва муроҷиат ба оянда мебошад. Ба ин маъно, тафсири ҳадафҳои муҳимтарин аз 

нуқтаи назари муњаќќиќ К.К. Колин, дар таълими фанни информатика ҷолиби диққат аст: 

ташаккули фарҳанги нави иттилоотии ҷомеаи Тољикистон, ки бояд маҷмӯи меъѐрҳои 

касбк, иҷтимок ва ахлоқии рафтори инсон дар муҳити нави автоматиконидашудаи одам 

дар асри ХХI бошад; ташаккули ҷаҳонбинии ҳамаҷониба ва ҷаҳонбинии илмии муосир, ки 

бояд ба эътирофи ягонагии қонунҳои асосии иттилоотк дар табиат ва ҷомеа асос ѐбанд, 

инчунин дарки нақши пешбарандаи иттилоот дар равандҳои эволютсионк ва таъмини 

вазифаҳои ҳаѐтии низомњои табик ва иҷтимок; омода кардани элитаи зеҳнии ҷомеа барои 

таҳияи методологияи нави таҳқиқоти илмк, ки ба муносибати иттилоотк ҳамчун усули 

бунѐдии фаҳмиши табиат, инсон ва ҷомеа асос хоҳад ѐфт; тарбияи мутахассисони 
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баландихтисос, ки қобилияти рушди касбиро дар шароити иттилоотонк кардани ҷомеа ва 

рушди технологияҳои нави баланд доранд [3,с.228]. 

Ҷудокунии унсурҳои саводнокии компютерк дар соҳаи фарҳанги иттилоотї-

иртиботї ва зинаҳои ташаккули онҳо дар раванди таълим нодуруст аст. Ин мафҳумҳо 

табиатан бо ҳам алоқаманданд. Ғайр аз ин, дар оянда мо ба чунин усулҳо дар ба роњ 

мондани раванди таълим рӯ меорем, вақте ки дар курсҳои интегралк фанҳои таълимк бо 

соҳаҳои салоҳият муттаҳид карда мешаванд [4,с.11]. 

Тавре ки муњаќќиќ М.П. Лапчик дар кори худ қайд мекунад, малакаҳои иттилоотк ва 

муоширатии муаллим ба истифодаи амалии технологияҳои иттилоотк ва иртиботї дар 

фаъолияти касбк нигаронида шудаанд ва бо азхудкунии ҷузъҳои саводнокии компютерї 

маҳдуд намешаванд. 

А.А. Андреев қайд мекунад, ки дар ду-се соли охир истилоњоти мураккаби 

компютерк ва телекоммуникатсионк васеъ истифода бурда шуда истодаанд. Муаллиф 

чунин мешуморад, ки мафҳуми иттилоот ҳам воситаҳои компютерк ва ҳам 

телекоммуникатсиониро дар бар мегирад, ки маъмулан истилоҳи «технологияҳои нави 

иттилоотк» ва истилоҳи мухтасари ТИК истифода мешавад. 

Хусусияти аксари технологияњо дар он аст, ки онҳо ба компютерҳои шахсии муосир 

асос ѐфтаанд. Ҳамзамон, компютерҳои фардк ба низоми васоити дидактикк ворид шуда, 

унсури муҳимми муҳити фаннк гаштаанд. Аз соли 1994, пас аз интишори монография аз 

ҷониби муњаќќиќ И.В. Роберт, технологияҳои нави иттилоотк ҳамчун воситаҳо ва 

дастгоҳҳои барномавк ва дастгоҳк фаҳмида мешаванд, ки дар асоси микропротсессор, 

воситаҳои муосир ва низомњои телемуоширатии мубодилаи иттилоот, аудио, таҷҳизоти 

видеок ва ғайра, амалиѐт оид ба ҷамъоварк, истеҳсол, нигоҳдорк, коркард, интиқоли 

иттилоотро таъмин менамоянд [7,с.81]. 

Дар айни замон, шумораи зиѐди технологияњо таҳия ва ба кор андохта шудаанд, 

парки онҳо тақрибан ҳар сол тағйир меѐбад. Воситаҳо ва низомњои технологї, ки дар 

таълим истифода мешаванд, инҳоянд: компютерҳо, дисплей, принтер, хотира, дастгоҳи 

вуруди нутқ дар компютер, сканер, клавиатура, пойгоҳи нишондодњо, пойгоҳҳои дониш, 

низомњои мултимедиявк, матни видео, телематн, ТВ-иттилоот, модем, шабакаҳои 

компютерк, почтаи электронк, конфронсҳои электронк, низоми ҷустуҷӯии иттилоот, 

камераҳои рақамк, низомњои омӯзиши коршиносон, камераҳои рақамк, дастгоҳҳои 

вуруди графикк, низомњои гиперматн, телевизор, яъне, радио, телефон, факс, почтаи 

овозии электронк, ахборот, шӯрои бюллетенї, нармафзор, Интернет, CD-ROM, низоми 

эътирофи матн. Ин рӯйхат пурра нест, аммо дар бораи гуногунии системаҳо ва воситаҳои 

технологї маълумот медиҳад [1,с.161]. Он малакаҳои иттилоотк ва технологиро ҳамчун 

қобилияти истифода, такмил додани восита ва усулҳои дарѐфт ва такрори иттилоот дар 

шакли чопк ва электронк медонад ва онро яке аз салоҳиятҳои калидии иҷтимок медонад. 
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БАРХЎРДЊО НИСБАТИ ФАЊМИШИ МАЛАКАЊОИ ИТТИЛООТЇ-МУОШИРАТЇ 

Маќола масъалањои вобаста ба бархўрдњо нисбати фањмиши малакањои иттилоотї-муоширатиро 

фаро мегирад. Ба андешаи муаллиф, имрӯз муаллимони Тољикистон, сарфи назар аз мушкилоти назариявк, 

фаъолона дар омӯзиш, фаҳмиш ва тадбиқи равиши салоҳиятдор дар ҳаѐти мактаб машғуланд. Ибораҳое, ба 

монанди малакаҳои иттилоотї ва муоширатї, барои омўзиш хосанд. Њоло малакаҳои иттилоотк ҳамчун 

малакаҳои калидк ҷудо карда шудаанд, ки олимон онро ҳам бо ниѐзҳои худи соҳаи маориф ва ҳам 

дархостҳои ҷамъиятк шарҳ медиҳанд. Охирин нишон медиҳад, ки номуайянии торафт афзояндаи ҷаҳони 

зудтағйирѐбанда аз шахс талаб менамояд, ки вазъро зуд арзѐбк кунад ва дар муддати кӯтоҳтарин қарори 

дуруст қабул кунад. Малакаҳои иттилоотк ба инсон дар шароити муосир имкон медиҳанд, ки муваффақияти 

иҷтимок ва касбк ба даст орад. Муаллиф зикр мекунад, ки дар айни замон, шумораи зиѐди технологияњо 

таҳия ва ба кор андохта шудаанд, парки онҳо тақрибан ҳар сол тағйир меѐбад. Воситаҳо ва низомњои 

технологї, ки дар таълим истифода мешаванд, гуногунанд. 
Калидвожањо: бархўрдњо, малакањои иттилоотї-муоширатї, муаллимон, салоњиятњо, љањони 

зудтаѓйирѐбанда, воситањо ва низомњои технологї, системањои гуногун, воситањои технологї, конфронсњои 
электронї, шароити муосир. 

  

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с подходами к пониманию информационных и 

коммуникативных навыков. По словам автора, сегодня, несмотря на теоретические проблемы, учителя в 

Таджикистане активно участвуют в обучении, понимании и применении компетентного подхода к школьной 

жизни. Эти фразы, такие как информация и навыки общения, типичны для информационного контекста. 

Информационные навыки в настоящее время определены как ключевые навыки, которые ученые будут объяснять 

как своими собственными образовательными потребностями, так и публичными запросами. Последнее показывает, 

что постоянно растущая неопределенность в быстроменяющемся мире требует от человека быстрой оценки 

ситуации и принятия правильного решения на основе информации, которую человек способен сделать в 

кратчайшие сроки. Информационные навыки позволяют человеку достичь социального и профессионального 

успеха в современных условиях. Автор отмечает, что в настоящее время, когда разрабатывается и внедряется 

большое количество технологий, их парк меняется почти каждый год. Инструменты и технологические системы, 

используемые в образовании многчисленны.  

Ключевые слова: подходы, информационные и коммуникационные навыки, учителя, компетенции, 

быстроменяющийся мир, технологии и системы, различные системы, технологии, электронные конференции и 

современные условия. 

 

APPROACHES TO UNDERSTANDING INFORMATION AND COMMUNICATION SKILLS 

The article discusses issues related to approaches to understanding information and communication skills. 

According to the author, today, despite theoretical problems, teachers in Tajikistan are actively involved in teaching, 

understanding and applying a competent approach to school life. These phrases, such as information and communication 

skills, are typical of the context. Information skills are currently defined as key skills that scientists will explain both with 

their own educational needs and public requests. The latter shows that the ever-increasing uncertainty in a rapidly changing 

world requires a person to quickly assess the situation and make the right decision based on information that a person is 

able to make in the shortest possible time. Information skills allow a person to achieve social and professional success in 

modern conditions. The author notes that at the present time, when a large number of technologies are being developed and 

implemented, their park changes almost every year. The tools and technology systems used in education are numerous. 

Keywords: approaches, information and communication skills, teachers, competencies, rapidly changing world, 

technologies and systems, various systems, technologies, electronic conferences and modern conditions. 
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УДК:37:681.1 

МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ OBJECT-ORIENTED 

PROGRAMMING (OOP), ДАР АСОСИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ ALICE 
 

Кароматулло Ҳабибуллозода 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар системаи муосири омӯзиш дар муассисаҳои олии касбк барои омода намудани 

мутахассисони соҳаи IT бояд якчанд ҷанбаҳо ба назар гирифта шаванд [1-3], ки онњо 

иборатанд аз:психологиву ‟ педагогк;технологк; илмиву-методк. 

Ҷанбаҳои методиву психологк бояд барои барқарор намудани фазои озод байни 

донишҷӯ ва устодон имконият фароҳам оранд. Дар оламе, ки дар ҳар дақиқа техника ва 

технология иваз гардида, забонҳои барномасозии нав пайдо мешаванд ва ѐ забонҳои 

барномасозии мавҷудбуда азнавсозк карда шуда, барои онҳо имкониятҳои нав ба нав 

илова карда мешаванд, интихоби муҳити созгор барои навиштани барномасозк хеле 

душвор мебошад. Равиши барномасозие, ки қаблан дар муассисаҳои таълимии кишвар 

дарс дода мешуд, имрӯз он қадар истифода намешавад. Ба ҷойи он бояд барноманависии 

ба объектҳо нигаронидашуда дарс дода шавад. Сабаб дар он аст, ки забонҳои муосири 

барномасозк, ба монанди C# ва Java пурра равиши барноманависии БОН-ро пуштибонк 

мекунанд. Аммо забони С++ -ро метавон забони асосии БОН номид.  

Пеш аз ҳама, мафҳуми БОН-ро мавриди баҳс қарор медиҳем. БОН як равиши нави 

барноманависк аст, ки дар он метавон, қисмати барномаеро алоҳида навишта, дар 

барномаҳои гуногун мавриди истифода қарор дод. Ҳадафи асосии БОН ин аст, ки 

барномаҳоро аз қисматҳо ташкил кунад. Аз ин ҷо дар ин равиш ҷустуҷӯ ва ислоҳи 

хатогиҳо осон шуда, суръати иҷроиши барнома тез мегардад. 

Дар олами барноманависк забонҳои зиѐди барноманависие мавҷуданд, ки ин 

равишро дастгирк мекунанд, ба монанди: С++, Object Pascal (Turbo Pascal), CLOS, Java, 

Ada, Smalltak, Cool ва ғайра. 

Дар намуди барномасозии БОН структура ѐ блоке, ки барнома аз он ташкил 

шудааст, объектҳо мебошанд. Дар забонҳое, ки ин равишро дастгирк мекунанд, 

барномасоз метавонад, объектҳои зиѐдеро эълон намуда, мавриди истифода қарор диҳад. 

 Зарурати пайдоиши БОН солҳои 50-уми асри гузашта, ҳангоми тартибдиҳии забони 

Фортран ба миѐн омад. Аз ҳамин вақт сар карда, имконияти навиштани барномаҳои 

тўлонк то ҳазорҳо сатр пайдо шуд, вале ҳангоми навиштани чунин барномаҳои дароз 

хатогиҳо ҳам зиѐд пайдо шуданд, ки ислоҳ, идоракунк ва иҷрокуни (Compile)-и онҳо низ 
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хело душвор гашт. Аз ин ҷо зарурати пайдо шудани шеваи нави барноманависк ба миѐн 

омад, ки дар он барномаҳои бузург ба қисмҳо ҷудо карда шуда, идоракунк ва компайли 

онҳо осон гардад, яъне зарурати барноманависии структуравк пайдо шуд. Дар солҳои 60-

ум забони Паскал пайдо шуд, ки он аввалин забони структурк (сохторк) ба ҳисоб мерафт. 

Забонҳои структурк имконият медоданд, ки барнома ба қисматҳо тақсим карда шуда, 

идоракунї, ислоҳи хатогиҳо ва иҷроиши онҳо осон гардад. Аз ин ҷо шеваи нави 

барноманависк, ки БОН мебошад, пайдо шуд. Манбаи асосии БОН забони Симуле 67 

буда, аввалин бавуҷудоии он ба таври пурра Smaltak-80 ба ҳисоб меравад. БОН дар нимаи 

дуввуми соли 80-ум ба таври пурра пайдо шудааст. Дар забонҳои С++, objective C (дигар 

фарохшави (расширение)‟и С), Object Pascal, Turbo Pascal, CLOS, Eiffel, Ada ва Java ин 

шеваи барноманависк амал мекунад. 

Барои бо равиши зикршуда шинос шудан, се хосияти асосиеро, ки асоси кори БОН 
мебошанд, дида мебароем: 

1. Хосияти мероск ѐ варосат (Inheritance)- равандест, ки дар он як объект хосиятҳои 

хосси объектҳои дигарро гирифта, дар худ илова намуда, истифода мебарад. Хусусияти 

мазкур якчанд маротиба истифодабарии объект (хосият ѐ методи як class дар дигар class-

ҳо)-ро имконият медиҳад. Ба таври дигар гӯем, ҳар объект аз дохили як class буда, class 

метавонад класси дигар хосият ва ѐ методи онро ворис шавад. Ин равиш то андозае коди 

барномаро кӯтоҳ мекунад. Шумо, албатта, аз мафҳуми меросбарк дар дунѐи воқеи шинос 

ҳастед. Дар олами барноманависк низ мафҳуми мазкур ба он монанд ба кор бурда 

мешавад. 

2. Чандшаклк (Polymorphizm)- хосияте мебошад, ки истифодабарии ҳамон як номро 

барои якчанд масъалањои техникк имконият медињад. Хосияти мазкур имконият медиҳад, 

ки як объект дар ҷойҳои гуногун рафторҳои гуногунро иҷро кунад. Масалан, барои 

пурратар фаҳмо шудан фармони мошинро дида мебароем. Фармони мошин барои дилҳоҳ 

намуди мошинҳо, новобаста аз он ки бо ѐрии газ, бензин ва ѐ ин ки нури офтоб ҳаракат 

мекунад, якхела аст. Вақте ки як нафар фармони як мошинро ѐд гирифт, метавонад ҳамон 

фармони мошинҳои дигарро низ идора кунад. Ҳарчанд ки ранг ва намуди мошинҳо 

гуногун бошад.  

3. Махфисозк (Incapsulation) механизмест, ки хосият ва рафторҳои объектҳоро 

пинҳон намуда, аз таъсири истифодаи нодуруст ҳифз мекунад. Амали мазкурро 

бастабандк низ мегӯянд ва он имконият медиҳад, ки объектҳо бе донистани амали 

объекти дигар бо он кор кунад. Масалан, тормози мошинро лозим нест, ки аз чк гуна кор 

кардани суръати мошин маълумот дошта бошад ва ҳангоми кор кардан, бояд онро аз кори 

худ огоҳ созад, то он низ аксуламали муносиберо нишон диҳад. БОН низ кӯшиш мекунад, 

ки ба ин ҳолат наздик шавад. Ба сурате, ки объект аз чк гуна амалкарди якдигар бохабар 

набошанд ва танҳо бо ҳам иртибот намуда, мубодилаи иттилот намоянд. Мафҳуми асоск 

дар БОН ин класс мебошад. 

Classҳо барои сохтани модели объектҳои дунѐи воқек истифода бурда мешаванд. Ҳар 

класс дорои сифат ва рафтор мебошад. Сифатро ба сурати тағйирѐбандаҳо (майдонҳо) ва 

рафторро бошад, ба сурати функсия узв (метод) муаррифк мекунад. Ба таври дигар гӯем, 

Class қолабе мебошад, ки ба объектҳои гуногуни дорои хосияти якхела ба кор бурда 

мешавад. Ҳангоми навиштани барнома ба ин равиш на танҳо як объект муаррифк карда 

мешавад, балки дастаи объектҳои дорои сифати якхела муаррифк карда мешавад. Ба 

сифати мисол, бигзор Шумо класеро бо номи дарахт дошта бошед, ки он хосияти тамоми 

дарахтонро муаррифк кунад: 
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 барг ва реша доранд; 

 рушду нумӯ мекунанд; 

 баланди доранд; 

 оксиген хориҷ мекунанд. 

Ин класс барои ба мафҳуми Class дарахт шинос шудан, истифода бурда мешавад. 

Барои объектеро дар барнома доштан ва аз он кор кардан бояд, ки он намунаи дақиқи 

дарахтро дошта бошад. Classҳо барои эҷод намудани объектҳо истифода бурда мешаванд. 

Класси дарахт барои эҷоди объектҳои гуногун аз дарахт ба кор бурда мешавад, ки ҳар 

дарахт метавонад, дорои хосиятҳои хос бошад: 

 кӯтоҳ ѐ дароз бошад; 

 паҳнбарг ѐ сўзанбарг бошад; 

 мевадор ѐ бемева бошад. 

Ҳарчанд ки ин объектҳо гуногунанд, вале дорои сифатҳои якхела мебошанд. 

Ба ибораи дигар, Class маҷмўи навъи додаҳо мебошад, ки элементҳои онро 

функсияҳо ва тағйирѐбандаҳо (майдонҳо) ташкил медиҳанд. Барои объект метавон, 

маҷмӯи амалҳои гуногунро ба иҷро расонид. Хосияти объектҳо бо ѐрии тағйирѐбанда 

(майдон)-и classҳо ва амали объектҳо бо ѐрии функсияҳо навишта мешаванд, ки он 

функсияҳо метод ном доранд. Class, тавре ки гуфтем, аз майдон, ки аъзои class ном дорад 

ва функсия-методи class ташкил ѐфтааст. Барои дастраск ба хосият ва методи class бояд 

нусхаи class сохта шавад, ки он низ объект номида мешавад. Ба як class дар як вақт 

метавонад якчанд объектҳо, ки аз ҳамдигар бо номҳояшон фарқ мекунанд, тааллуқ дошта 

бошанд. 

Дар корҳои худ барои омода намудани мутахассисони муҳандис-барномасоз дар [4] 

чунин қайд карда шудааст: «Касоне, ки метавонанд ба шароити тағйирѐбандаи ташкили 

фаъолияти касбк, тадбиқ ва истифодабарк, нигоҳдории системаҳои нави нармафзор 

мутобиқ шаванд, онҳо касонеанд, ки метавонанд ба рамзҳои барномавк ислоҳ ворид 

кунанд ѐ дар асоси онҳо нармафзори наверо таҳия кунанд, ки ҷавобгӯи тамоми талаботи 

муосир бошанд» [4,с.233].  

Оиди масъалаи омода намудани мутахассисони муҳандис-барномасоз дар [5] қайд 

шудааст, ки «сифати омода намудани мутахассисони муҳандис-барномасоз ба талаботи 

бозори меҳнат пурра ҷавобгӯ намебошад» [5]. Муаллифони монографияи [6] бар он ақида 

ҳастанд, ки «барои омӯзиш додани донишҷӯѐни равияи компютерк фанҳои характери 

фундаменталк дошта ва методикаи омӯзиши онҳо хеле муҳим мебошанд» [6,с.11]. Ҳамин 

тариқ, яке аз вазифаҳои асосии дар назди педагоги муосир гузошта шуда интихоби муҳити 

созгори барномасозк ва методикаи омӯзиши он ба ҳисоб меравад. Қайд кардан бамаврид 

аст, ки имрӯз омӯзиши забонҳои барномасозии мисоли QBasic ва Turbo Pascal чандон 

мувофиқ нест. Ҳарчанд дар баъзе муассисаҳои олии кишвар то ҳол бо сабаби сода будан 

онҳо омўхта мешаванд. Ба ҷойи он метавон забони Питон-ро, ки нисбати забонҳои дигар 

ба маротиб сода аст, омўзанд. 

Тавре зикр гардид, имрӯзҳо барои ба таври сода омӯхтани барноманависии сохторї 

ва БОН забонҳои визуалии зиѐде омода карда шудаанд. Ба сифати намуна, метавон 

забонҳои Alice, Scratch, Greenfoot ва ғайраро мисол овард [7].  

Тавре ки медонем, омӯхтани принсипҳои БОН бе тайѐрии пешакк хело душвор 

мебошад. Бинобар ин, ҳангоми дар ҷараѐни таълим [1-3] истифода намудани барномаҳои 

мазкур, хусусан Alice дар як вақт назария ва амалияро якҷоя намуда, барои омӯхтани 
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консепсияи асосии БОН дар забонҳои барноманависии муосир заминаи хуберо фароҳам 

меорад. Аз як тараф, забони Alice хело шавқовар мебошад, аз тарафи дигар, донишҷӯ 

метавонад, бо таҳия намудани ягон барномаи кўтоҳи шавқовар асосҳои барноманависк ва 

БОН-ро аз худ кунад.  

Забони Alice ‟ забони визуалк барои омӯзиши БОН буда, ба таври ройгон метавон 

онро аз сомонаи расмиаш [9] ба даст овард. Тавассути забони мазкур метавон бо истифода 

аз 3D-моделҳо аниматсияҳо ва бозиҳои компютерк таҳия кард. Забони мазкур солҳои 90-

уми асри гузашта дар Донишгоҳи Вирҷиния коркард карда шудааст. Ибтидо барои 

навиштани забони мазкур аз забони Питон ва сипас аз забони Java истифода карданд. 

Мақсади асосии таҳияи забони мазкур иборат буд аз: 

 осон намудани омӯхтани барноманависк дар забонҳои дорои синтаксиси 

душвор дошта, ба монанди С++. Истифодабаранда дунѐи маҷозк сохта, дар он объектҳои 

худро гузошта, барномасозк мекунад;  

 пуштибонк намудани ООП ва идоракунии модели додаҳо; 

 омода намудани истифодабарандагон барои дар оянда ҳамчун барномасози 

касбк кор кардан. Илова бар ин, барои истифода дар ҷараѐни таълим дар муассисаҳои 

миѐна ва олии касбк. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки муҳити визуалии забони Alice барои омӯхтани асосҳои 

БОН омода карда шудааст. Тавре ки маълум аст, барнома дар асоси фармонҳое, ки яке пас 

аз дигар иҷро карда мешаванд, таҳия мегардад. БОН ҳар як объект дорои хосиятҳо ва 

рафторҳои ба худ хос мебошад. Дар муҳити визуалии Alice ин консепсия пурра иҷро 

мегардад, чунки ҳар як объекти забони Alice дорои хосиятҳо мебошад, ки тавассути онҳо 

шакли зоҳирк, ҳаҷм, андоза ва дигар атрибутҳои он тағйир дода мешаванд. Илова бар ин, 

тавассути ҳодисаҳо рафторҳои объект, ба монанди ҳаракаткунк, чархзанк ва ғайра танзим 

низ карда мешаванд. Ҳамин тариқ , забони Alice метавонад як объекти дунѐи воқеиро 

моделсозк кунад.  

Тавассути забони Alice метавон дар қадами аввал асосҳои ООП-ро тавассути 

объектҳои дар он мавҷудбуда омӯхт. Сипас, тавассути дониши бадастоварда 

донишомӯзон метавонанад ба содагк БОН-ро омӯхта, дар амалия истифода намоянд. 

Ҳоло принсипҳои асосии БОН-ро дар забони Alice мавриди баҳс қарор медиҳем. 
Ҳангоми кушодани забони Alice равзанаи зерин кушода мешавад (расми 1). 

 

1  
Расми 1. Равзанаи ибтидоии забони Alice 
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Тавре ки дида мешавад, равзанаи нахустини Alice аз якчанд варақаҳо иборат 
мебошад: Blank Slates; Starters; My Projects; Recent; File System. 

Аз ин равзана қолаби Swamp-ро интихоб карда, тугмачаи ОК-ро пахш мекунем, дар 
натиҷа муҳити Alice кушода мешавад. Аз қисми чапи ин равзана тугмачаи Setup Scene-ро 
пахш мекунем. Акнун барои мо лозим аст, ки объектҳои лозимиро интихоб кунем. Барои 
интихоб намудани объектҳо аз варақаи Browse Gallery By Theme банди fantasy‟ро пахш 
мекунем. Аз зерварақаи fantasy объектҳои New Witch ва Cauldron‟ро пайдарпай ба саҳна 
мегузорем [8], дар натиҷа шакли зерин ҳосил мешавад (расми 2): 

 
Расми 2. Саҳнаи корӣ дар забони Alice 

Тавре ки дида мешавад, дар ин ҷо New Witch ва Cauldron объектҳои забони Alice 

мебошанд. Ҳар як объект дорои хосият ва рафторҳои хос мебошад, хосиятҳои объектҳо 
дар тарафи рости расми 2 ҷойгир шудаанд. Бо рафторҳои объектҳо бошад, баъдтар шинос 
хоҳем шуд. Илова бар ин, дар қисми поѐнии саҳнаи асосӣ, яъне дар ҷое, ки объектҳоро 
гузоштем, якчанд тугмача барои идоракунии онҳо мавҷуд мебошад. Тугмачаи якум аз 
тарафи рост, ки расми тасмачаро дорад, барои ба самти боло ва поѐн тобдиҳии саҳна, 
тугмачаи дуюм (мобайнӣ), ки шакли аломати ҷамъро дорад, барои ба наздик, дур, тарафи 
рост ва чап бурдани саҳна ва тугмачаи сеюм, ки расми аломати ҷамъро дорад, барои ба 
чор самт ҳаракат додани саҳна истифода мешавад. Илова бар ин, дар қисми болоии 
равзанаи дар расми 2 овардашуда, камера мавҷуд аст, ки метавонад, якчанд қиматро қабул 
намуда, барои объектро аз самтҳои гуногун назорат кардан истифода бурда шавад (расми 
3). 

 
Расми 3. Камераи назоратӣ 

Дар тарафи рости равзанаи асосии Alice рӯйхати Camera Markers мавҷуд аст. Бо 
пахш намудани тугмачаи Add Camera Marker бо номи start як камера месозем (Расми 4).  
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Расми 4. Сохтани камера 

Пас аз сохтани камераи лозимӣ аз варақаи fantasy як объекти New magicSpoon ба 
саҳна мегузорем. 

Дар тарафи рости саҳнаи асосї хосиятҳои асосии объектҳо ҷойгиранд, бо истифода 
аз онҳо метавон андоза ва мавқеи ҷойгиршавии объектҳоро ҳамчун объекти фазои 
сеченака муайян кард. Ҳоло ин амалро барои объекти magicSpoon дида мебароем (расми 
5).  

 
Расми 5. Хосиятҳои объекти magicSpoon 

Илова бар ин, дар саҳнаи асосии барнома объектҳои гуногун, ба монанди: 
dragonBaby, mushroom, potion, cave ва peridexionTree ‟ро мегузорем. Қимати хосияти 
Opacity-и объекти dragonBaby‟ро ба 0 баробар мекунем. Дар натиҷа равзанаи асосии 
барнома шакли зеринро мегирад (расми 6). 

 
Расми 6. Равзанаи асосии барнома пас аз гузоштани объектҳо 
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Пас аз гузоштани объектҳои асосӣ ва танзим намудани хосиятҳои онҳо барои 
рафтори онҳоро танзим намудан тугмачаи Edit Code‟ро пахш мекунем.  

Дар қисми поѐнии саҳнаи асосӣ рафторҳои асосии объектҳо ба шакли протседура ва 
функсия ҷойгиранд (расми 7). 

 
Расми 7. Рафторҳои асосии объектҳо 

Дар варақаи myFirstMethod, ки методи ба намуди пешфарзӣ номида мешавад, 
фармонҳои зеринро менависем (расми 8). 

 
Расми 8. Варақаи методи myFirstMethod бо фармонҳои гузошташуда 
Илова бар ин, мо метавонем, методи дилхоҳамонро сохта, дар ҷойи лозимӣ истифода 

кунем. Барои иҷрои ин амал тарафи рости тугмачаи шакли шашкунҷаро пахш намуда, 
ибтидо объекти лозимӣ ва сипас навъи зербарнома (Procedure, Function)-ро интихоб 
мекунем. Ҳоло методи навамонро mySecondMethod ном мегузорем ва муҳтавои онро ба 
сурати зерин тағйир медиҳем (расми 9). 

 
Расми 9. Муҳтавои методи mySecondMethod 

Пас аз омода гаштани метод, онро даъват мекунем, яъне дар охири методи 
myFirstMethod методи сохтаамонро ба сурати зерин даъват мекунем (расми 10): 
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Расми 10. Даъвати методи mySecondMethod 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар қисми поѐнии равзанаи барнома, операторҳои 
идоракунӣ (шартӣ ва даврӣ) мавҷуданд (расми 11). 

 
Расми 11. Операторҳои идоракунӣ 

Метавон аз ин операторҳо ба содагӣ истифода кард (расми 12). Мисол истифоди 
оператори даврии countupto. 

 
Расми 12. Истифодаи оператори даврии countupto 

Ба ҳамин монанд, барои BabyDragon бо номи fly як метод месозем, ки муҳтавои он 
чунин аст (расми 13): 

 
Расми 13. Методи fly 

Пас аз таҳия намудани методи fly барои даъват намудани он дар варақи 
InitializeEventListeners рафта, ба сурати зерин ҳодисаи keyPressed‟ро пиѐдасозӣ мекунем 
(расми 14): 

 
Расми 14. Ҳодисаи keyPressed 

Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми иҷроиши барнома, агар тугмачаи Ғ пахш карда 
шавад, бачаи аждаҳо якҷоя бо объект ба самти боло парвоз мекунад. 

Ҳамин тариқ, метавон дилхоҳ оператори забони Alice-ро истифода кард. Ҳоло 
бошад, оператори do together‟ро истифода мекунем. Барои истифодаи он дар охири 
варақаи методи myFirstMethod фармонҳои зеринро илова мекунем (расми 15): 
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Расми 15. Истифодаи оператори do together 

Барои моделсозии объектҳои дунѐи воқеӣ донишҷӯ бояд ба мафҳуми координатаҳои 
сеченака ѐ 3D шинос бошад ва муносибати байни объектҳоро дарк кунад. Барои ин лозим 
аст, ки дар нақшаи таълимии ихтисосҳои равияи ТИИ фанни таълимие бо номи 
«Барноманависӣ барои навомӯзон дар асоси Scratch ва Alice» роҳандозӣ карда шавад. 
Фанни таълимии мазкур имконияти амиќ дарк намудани дастурҳои асосии барномасозӣ 

ва консепсияи асосии БОН‟ро ба донишҷӯѐн фароҳам оварда, барои омӯхтани забонҳои 
дигар заминами хуберо фароҳам меоварад. Пас аз омӯхтани курси мазкур донишҷӯѐн 
метавонанд ба таври сода ва дар муддати кўтоҳ забони барноманависии дилхоҳашонро ѐд 
гирифта, ҳамчун мутахассиси варзида ба камол расанд. Дар таркиби забонҳои 
барноманависии визуалии Scratch ва Alice ҳамаи дастурҳои барноманависӣ ва объектҳои 
дунѐи воқеї ба таври графикӣ пешакӣ тайѐр карда шуда, барои истифодабарӣ омодаанд. 
Донишҷӯѐн метавонанд мувофиқи табъу завқашон алгоритмҳои худро сохта, истифода 
намоянд. Барои дар сатҳи лозимӣ омӯхтани барноманависӣ иҷро намудани корҳои 
мустақилона ва лабораторӣ нақши асосиро иҷро мекунанд. Зеро маҳз корҳои мустақилона 
ва лабораторӣ боис мешаванд, ки донишҷӯ мустақилона фикркуниро меомӯзад.  

Дар забони Alice метавон бозиҳо ва филмҳои гуногунро бо истифода аз имконияти 
БОН‟и он таҳия намуд. Аз як тараф, таҳия намудани бозиҳо ва филмҳои гуногун дар 
муҳити Alice диққатҷалбкунанда ва аҷиб аст, аз тарафи дигар, ба инкишофи мантиқӣ 
алгоритмсозии донишҷӯѐн сахт таъсири мусбат мерасонад. Ҳангоми таҳия намудани 
бозиҳо ва филмҳои гуногун метавон аз объектҳои гуногун истифода бурд ѐ як объектро 
якчанд маротиба истифода намуд. Ин боиси дарк намудани консепсияи БОН мегардад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки Alice на танҳо барои таҳия намудани бозиҳо ва 
филмҳои гуногун истифода бурда мешавад, балки дар он консепсияи асосии БОН амалӣ 
карда мешавад. Дар Alice ҳар як объект дорои хосият (тағйирѐбандаҳо), рафтор (метод)- 
ҳо ва рекурсияҳо иборат мебошад. Бо усули графикӣ омӯхтани БОН хело сода ва қулай 
буда, ба барномаи таълимии ихтисоҳои равияи ТИИ ворид намудани фанни таълимии нав 
бо номи «Барноманависӣ барои навомӯзон дар асоси Scratch ва Alice» зарурӣ ва саривақтӣ 
мебошад.  
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МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING (OOP) 

ДАР АСОСИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ ALICE 

Дар мақола зарурати омӯзиши барноманависии ба объектҳо нигаронидашуда (Object-Oriented 

Programming) дар асоси имкониятҳои визуалк мавриди баҳс қарор дода шудааст. Тавре маълум аст, барои 

омода намудани донишҷӯѐни дилхоҳ ихтисос, бахусус соҳаи IT, ҷанбаҳои методиву психологк ба назар 

гирифта мешаванд. Бинобар ин, интихоби муҳити барномасозк, ки ба психологияи донишҷӯ созгор аст, яке 

аз масъалаҳои асоск ба ҳисоб меравад. Яке аз самтҳои асосии нисбатан нави барномасозк ‟ барномасозии 

ба объектҳо нигаронидашуда ба ҳисоб меравад, ки дар барномаи таълимии баъзе аз муассисаҳои олии 

кишварамон ҷой дода шудааст. Барноманависии ба объектҳо нигаронидашуда як шеваи нави 

барноманависк аст, ки сохтор ѐ блоки асосии он объектҳо мебошанд. Дар ин шеваи барноманависк барнома 

ба объектҳо гароиш пайдо мекунад. Ин маънои онро дорад, ки додаҳо ва зербарномаҳое, ки дар болои онҳо 

амал мекунанд, то ҳадди имкон дар қолабе бо номи объект ҷамъбандк шуда, як воҳидро ташкил медиҳанд. 

Воҳиди ташкилшуда нисбат ба муҳити беруна лифофабандк карда мешавад. Ҳамин тариқ, зербарнома берун 

аз объект наметавонад ягон амали лозимиро бо додаҳо иҷро кунад. Чунин усули барноманависк яклухтии 

иттилоотро фароҳам оварда, аз зиѐдшавии код ва дастрасии ғайримустақим ба додаҳо пешгирк мекунад. 

Омӯзондани чунин шеваи барномасозк барои ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ тарбия намудани 

мутахассисони ҷавон мусоидат хоҳад кард.  

Калидвожаҳо: барномасозк, забони барномасозк, БОН, соҳаи махфисозк, чандшаклк, мероск, 

муҳандис-барномасоз, Alice. 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING (OOP), НА ОСНОВЕ 

ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ALICE 

В этой статье обсуждается необходимость изучения объектно-ориентированного программирования (англ. 

Object-Oriented Programming) на основе визуального программирования. Как известно, подготовка будущих кадров 

в любой области, особенно в области информационных технологий, зависит от методологических и 

психологических аспектов, поэтому выбор среды программирования, соответствующей психологии студента, 

является одним из ключевых вопросов. Одним из основных новых направлений программирования является 

объектно-ориентированное программирование, которое включено в учебные планы некоторых ведущих 

университетов нашей страны. Отметим, что ООП - это новая форма программирования, которая является 

основным строительным блоком или объектом. В этом режиме программирования программа создается на основе 

объектов. Это означает, что данные и подпрограммы, которые на них работают, по возможности, группируются в 

один целый шаблон по имени объекта. Данный шаблон, или блок, инкапсулируется относительно внешней среды. 

Таким образом, подпрограмма вне шаблона или блока не может выполнять какие-либо действия с данными. Этот 

метод программирования обеспечивает целостность информации и предотвращает ненужный код и 

несанкционированный доступ к данным. Обучение этому виду программирования поможет воспитать молодых 

специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Поэтому в этой статье язык программирования Алиса, 

который является одним из визуальных языков ООП, обсуждается как первый инструмент для изучения ООП. 

Ключевые слова: программирование, язык программирования, ООП, инкапсуляция, наследование, 

инженер-программист, Alice. 

 

METHODOLOGY OF STUDYING OOP PRINCIPLES BASED ON ALICE PROGRAMMING LANGUAGE 

This article discusses the need to study Object-Oriented Programming based on visual programming. As you know, 

the training of future personnel in any field, especially in the field of information technology, depends on methodological 

and psychological aspects, so the choice of a programming environment that is appropriate to the student’s psychology is 

one of the key issues. One of the main new areas of programming is object-oriented programming, which is included in the 

curricula of some of the leading universities in our country. Note that OOP is a new form of programming, which is the 

main building block or object. In this programming mode, a program is created based on objects. This means that the data 

and the routines that run on them are grouped as much as possible into one whole template by the name of the object. This 

template or block is encapsulated relative to the external environment. Thus, a subroutine outside of a template or block 

cannot perform any data operations. This programming method ensures the integrity of information and prevents 

unnecessary code and unauthorized access to data. Training in this type of programming will help educate young 

professionals who meet the requirements of the labor market. Therefore, in this article, the programming language Alice, 

which is one of the visual languages of OOP, is discussed as the first tool for learning OOP. 

Keywords: programming, programming language, OOP, encapsulation, inheritance, software engineer, Alice. 
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УДК:372.800.8 (575.3) 
ТАЪСИСИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ШАКЛИ НАВ 

 
Сафарзода Гулистон 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Тамоми дастоварду муваффаќиятњои иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии кишвар 
ба фаъолияти соњаи маориф сахт алоќаманд мебошанд. Зеро, дар замони љањонишавї, 
талабот ба мутахассисони дар бозори мењнат раќобатпазир беш аз пеш эњсос мегардад. Аз 
ин љост, ки соњаи маориф аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан аз љониби 
Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун соњаи афзалиятнок ва калидї эълон шудааст. Чунончи, 

Пешвои миллат мефармояд “Ҳадафҳои неки созандаву бунѐдкорона дар даврони 

соҳибистиқлолии Ватан аз устодону омӯзгорон, олимону донишмандон ва дар маҷмӯъ, аз 

тамоми кормандони соҳаҳои илму маориф тақозо доранд, ки пеш аз ҳама, бо донишҳои 

муосири илмиву техникк мусаллаҳ бошанд ва шогирдону таълимгирандагонро ба 

омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар сафарбар карда, ин қишри фаъоли ҷомеаро дар 

рӯҳияи баланди худшиноск ва худогоҳк тарбия намоянд”[9]. Инчунин мефармоянд: (“... бояд 

меъёрњои арзёбии дониши шогирдонро тавсеа бахшанд, барои омӯзонидани таърих, забон, 

адабиёт, фарњангу санъати гузаштаву муосир, расму ойин ва дигар арзишњои миллӣ зиёдтар 

талош намоянд, ба хонандагону донишҷӯён арзишњои муқаддаси истиқлолият ва озодиро 

дуруст шарњ диҳанд, моњияти сулњу суботро њамчун шарти асосии зиндагии орому осудаи 

мардуми Тољикистони азиз таблиғ созанд, барои расидан ба њадафњои стратегӣ ва тањкими 

давлатдории миллӣ талош карда, дар раванди бунёди ҷомеаи шањрвандии демокративу 

дунявӣ сањми арзандаи хешро гузоранд” [9].  

Бе шак, дар илмомўзї ва баланд гардидани сатњи дониши љавонон ѐ босалоњиятии 
шогирдон омилњои зиѐд наќши муассир доранд, ба монанди мазмуни наќшаву 
барномањои таълимї дар муассисањои таълимии ибтидої, миѐнаи умумї ѐ ибтидої, миѐна 
ва олии касбї, базаи техникии ин намуди муассисањо ва дастрасї ба китобу дигар маводи 
таълимї.  

Ба њамагон маълум аст, ки бо эълон гардидани соњаи маориф њамчун соњаи 
афзалиятнок дар доираи ислоњоти соња корњои назарраси зиѐде ба сомон расонида шуда 

истодаанд. Ба монанди ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи маориф”, тањия ва таљдиди назар намудани стандартњои фаннї, 

наќшаю барномањои таълимк, китобњои дарсї, роњнамои омўзгору замима ба китобњои 

дарсї ва таъсиси Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва то 
љое таѓйири муносибат дар раванди таълим.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар марњалаи аввали Истиќлолияти давлатї љињати 
бартараф кардани мушкилоти соња ва дар сатњи зарурї ба роњ мондани рушди соњаи 
маориф чорањои сариваќтї ва муассир андешида, давра ба давра санадњои меъѐрии њуќуќї 
ва консепсияю барномањои давлатиро ќабул намуданд, ки сиѐсати давлатиро дар соњаи 
маориф муайян мекунанд. Онњо, асосан, ба навсозии соњаи маориф, комѐб шудан ба 
дастрасии баробар ба тањсилот, њалли масъалањои гендерї, баланд бардоштани сифати 
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таълим, рафъи камбизоатї бо роњи баланд бардоштани саводнокии ањолї равона 
гардидаанд. Аввалин санади танзимкунандаи соњаи маориф -Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» њанўз 27 декабри соли 1993 бо ќарори Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардидааст.  

Љумњурии Тољикистон дар ќатори аввалин давлатњо ба барномаи “Њадафњои рушди 
њазорсола ва тањсилот барои њама” имзо намуд ва “Стратегияи миллии рушди маорифи 
Љумњурии Тољикистон то соли 2020”-ро ќабул кард, ки дурнамои рушди соњаи маорифро 
муайян мекунад. Стратегияи мазкур барои таъмин намудани хизматрасонии таъсирбахш 
ва босамар дар соњаи маориф, дастрасии њамагон ба тањсилоти босифату љавобгў ба 
талаботи замон нигаронида шудааст. 

Омили дувум шароити муассисањои таълимї ва сифати раванди таълим дар 

муассисањои таълимї ба шумор меравад. Бо ин маќсад љињати њарчи бештар ҷорк 

намудани технологияи таълими фаъол ва пайваста афзудани шумораи муассисањои 

таълимии хусусї ва типи нав ва сохтану барќарор намудани биноњои таълимк аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон корњои назарраси зиѐде ба анљом расонида шуда 
истодаанд. Зеро, дар муассисањои таълимии бо техника ва озмоишгоњњои замонавї 
муљањњаз хонандагон имкониятњои бештар дошта метавонанд.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба соњаи маориф, махсусан таъсиси муассисањои 
таълимии шакли нав таваљљуњи беандоза дорад. Мањз пас аз ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз њисоби њамаи сарчашмањои 
маблаѓгузорї 2716 бинои муассисаи таълимї ва бинои иловагї дар назди муассисањои 
таълимї барои 572437 љойи нишаст бо маблаѓи беш аз 2 млрд (ду миллиарду сесаду 
шонздањ миллиону дусаду панљоњу нуњ њазор) сомонї сохта ба истифода дода шудааст.  

Дар љумњурї солњои 1991-1992 њамагї 3229 муассисаи таълимї бо фарогирии 1 325 
400 хонанда фаъолият менамуд. Соли 2019 бошад, 3878 муассисаи тањсилоти умумї бо 
фарогирии 1 970 009 нафар хонанда фаъолият менамояд, ки дар муќоиса 649 муассисаи 
таълимї ва 645 500 нафар хонанда зиѐд мебошад. 

Имрўз шумораи кўдакистонњо дар љумњурї аз 550 адади соли 2015 ба 636 адад 
расидааст, ки 86 кўдакистон зиѐд мебошад. Шумораи кўдакон дар онњо аз 85777 нафари 
соли 2015 ба 142900 нафар расид, ки 57123 нафар кўдак зиѐд мебошад.  

Дар солњои соњибистиќлолї Вазорати маориф ва илм бо маќсади бештар фаро 
гирифтани кўдакон ба таълиму тарбияи томактабї шакли алтернативї-Маркази 
инкишофи кўдаконро ташкил намуд. Шумораи марказњои инкишофи кўдакон, агар дар 
соли 2015 1359 ададро ташкил медод, теъдоди он имрўз ба 1804 расидааст. Фарогирии 
кўдакон тибќи талаботи Дастурамали марказњои инкишофи кўдакон (аз синни 4 то 6-сола) 
дар соли 2015 31312 нафарро ташкил дода бошад, ин нишондод имрўз ба 48726 нафар 
расидааст, ки 445 марказ ва 17414 кўдак зиѐд мебошад.  

Бо маќсади фарогирии бештари кўдакон ба таълиму тарбияи томактабї “Барномаи 
давлатии рушди муассисањои томактабї ва миѐнаи умумии хусусї” (ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, соли 2014) ќабул гардид, ки самтњои асосии рушд ва тадбирњои 
дастгирии давлатии рушди соњибкории хусусиро дар самти ташаккул ва рушди 
муассисањои томактабии хусусї муайян менамояд. 

Агар дар љумњурї соли 2015 48 кўдакистони хусусї бо фарогирии 3548 нафар кўдак 
фаъолият менамуд, имрўз теъдоди муассисањои томактабии хусусї 91 ададро ташкил дода, 
дар онњо 11827 кўдак, аз љумла 5059 духтар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. 

Солњои 1996-1997 дар љумњурї 4 муассисаи таълимии хусусї (ѓайридавлатї) 
фаъолият менамуд. Айни њол бошад, теъдоди муассисањои тањсилоти умумии хусусї 
(ѓайридавлатї) 61 ададро ташкил медињад. 

Љињати иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон њамаи муассисањои 
томактабї ба маблаѓгузории сарикасї гузаронида шуданд. 

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27.08.2008 тањти №436 «Дар бораи 
Барномаи давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии мактабњо барои солњои 2008-2015, ки 
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дар хонањои шахсї, вагонхонањо ва биноњои маъмурию љойњои љамъиятї ќарор доранд» 
ќабул гардид. 

Барномаи мазкур сохтмону азнавсозии 804 муассисаи таълимї, аз љумла 136 
муассисаи таълимии дар хонањои шахсї ва 101 муассисаи таълимии дар вагонхонањо 
ќарордошта, 284 муассисаи таълимии дар њолати садамавї буда, 208 муассисаи таълимии 
ба таъмири асосї ниѐздошта ва сохтмони нотамоми 75 муассисаи таълимиро ба маблаѓи 
умумии зиѐда аз 590 млн сомонї дар бар мегирад. 

Дар доираи амалигардонии барномаи мазкур давоми солњои 2008-2015 бо истифода 
аз њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 136 бинои муассисаи таълимї барои 15744 љойи 
нишаст аз хонањои шахсї ва 101 бинои муассисаи таълимї барои 13693 љойи нишаст аз 
вагонхонањо бароварда шуда, 200 бинои муассисаи таълимї барои 37029 љойи нишаст, ки 
дар њолати садамавї ќарор доштанд, азнавсозї карда шуданд. Илова ба ин, 192 бинои 
муассисаи таълимї аз таъмири асосї бароварда, сохтмони 46 муассисаи таълимї барои 
25853 љойи нишаст, ки аз даврони шўравї њамчун иншооти нотамом боќї монда буданд, 
ба анљом расонида шуданд. Дар маљмўъ, дар доираи тадбиќи ќарори мазкур 675 бинои 
муассисаи таълимї барои 92319 љойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. 

Мувофиќи омори мављуда, дар соли хониши 2018-2019 дар љумњурї 321 муассисаи 
таълимии ибтидої, 451 асосї, 2898 миѐнаи умумї 78 гимназия, 69 литсей фаъолият 
доштанд. Дар 321 муассисаи таълимии ибтидої 17129 хонанда, дар 451 муассисаи 
таълимии асосї 73937 нафар хонанда, дар 2898 муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї 
1780677 нафар хонанда, дар 78 гимназия 56259 нафар хонанда ва дар 69 литсей 31881 
нафар хонанда тањсил менамоянд. Аз он љумла дар вилояти Хатлон имрўзњо зиѐда аз 50 
муассисаи таълимии типи нав фаъолият доранд, ки аз ин шумора 44-тои онњоро гимназия 
ва литсейњо ташкил медињад. Айни замон дар гимназияњои вилояти Хатлон зиѐда аз 8200-
нафар ва дар литсейњо зиѐда аз 9000 хонанда ба тањсил фаро гирифта шудаанд. 

Компютерикунонии муассисањои тањсилоти миѐна барои ноил гардидан ба 
нишондињандањои љањонии таъминот бо техникаи компютерї, ба пуррагї васл намудани 
муассисаи таълимї ба шабакаи Интернет, тањия ва љорї намудани технологияи тањсилоти 
фосилавї дар њамаи самтњои тањсилот, фароњам овардани марказњои захирањои 
иттилоотии таълимї дар минтаќањо ва портали таълимии муассисањо, таъмини 
муассисањои тањсилоти миѐна бо нашрияњои таълимии электронї мутобиќи барномањои 
таълимї ва љорї намудани низоми иттилоотии мониторинг, тањлил ва идоракунии 
муассисањои таълимї замина мегузорад. Дар ин замина ќабули Барномаи давлатии 
тадбиќи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2018-2022, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, 
њолатро хело бењтар намуд.  

Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои 
фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї низ бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд, ки ба фарќ аз Барномаи пешина дар баробари 
кабинетњои фаннї, озмоишгоњњо, инчунин таъмини кабинетњои суруд ва мусиќии 
муассисањои таълимї бо асбобњои мусиќиро низ дар бар мегирад ва тибќи дастури 
Њукумати Љумњурии Тољикистон иљрои он бояд дар муддати 3 сол таъмин гардад. 

Ќабули Барномаи мазкур ба омўзиши амиќи фанњои даќиќ, фароњам овардани 
шароит барои тадрис бо усулњои муосир, тарбияи эстетикии хонандагон ва баланд 
гардидани сифати тањсилот мусоидат менамояд. 

Хулоса, дар давраи соњибистиќлолї наздик ба 200 муассисаи типи нав бо таъмини 
шароитњои замонавї, аз ќабили мактаби президентї дар шањри Душанбе, мактаб ва 
литсейњои президентї барои бачањои болаѐќат дар њамаи минтаќањои кишвар арзи вуљуд 
намуданд ва ин раванд идома дорад, ки аз рушду нумў ва мавќеи устувори соњаи маориф 
дар сиѐсати давлат шањодат медињад. Бояд гуфт, ки мањз шогирдони чунин муассисањо дар 
њама шаклњои олимпиадањои љумњуриявию байналмилалї фаъолона иштирок намуда, 
шаъну шараф ва парчами Тољикистони соњибистиќлолро на танњо дар љумњурї, балки дар 
миќѐси давлатњои пешќадами љањон баланд мебардоранд. 
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ТАЪСИСИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ШАКЛИ НАВ 
Маќола ба баррасии раванди таъсиси муассисањои таълимии шакли нав бахшида шудааст. Тамоми 

дастоварду муваффаќиятњои иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии кишвар ба фаъолияти соњаи маориф 
сахт алоќаманд мебошанд. Зеро, дар замони љањонишавї, талабот ба мутахассисони дар бозори мењнат 
раќобатпазир беш аз пеш эњсос мегардад. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар давраи соњибистиќлолї наздик ба 
200 муассисаи типи нав бо таъмини шароитњои замонавї, аз ќабили мактаби президентї дар шањри 
Душанбе, мактаб ва литсейњои президентї барои бачањои болаѐќат дар њамаи минтаќањои кишвар арзи 
вуљуд намуданд ва ин раванд идома дорад, ки аз рушду нумў ва мавќеи устувори соњаи маориф дар сиѐсати 
давлат шањодат медињад. Муаллиф он нуктаро махсус ќайд менамояд, ки мањз шогирдони чунин муассисањо 
дар њама шаклњои олимпиадањои љумњуриявию байналмилалї фаъолона ширкат меварзанд. Муаллиф ба он 

ишорат менамояд, ки бо ин маќсад љињати њарчи бештар ҷорк намудани технологияи таълими фаъол ва 

пайваста афзудани шумораи муассисањои таълимии хусусї ва типи нав ва сохтану барќарор намудани 

биноњои таълимк аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон корњои назарраси зиѐде ба анљом расонида 

шуда истодаанд. Зеро, дар муассисањои таълимии бо техника ва озмоишгоњњои замонавї муљањњаз 
хонандагон имкониятњои бештар дошта метавонанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон ба соњаи маориф, 
махсусан таъсиси муассисањои таълимии шакли нав таваљљуњи беандоза дорад. 

Калидвожањо: соњаи маориф, таъсиси муассисањои таълимии шакли нав, замони љањонишавї, 
мутахассисони дар бозори мењнат раќобатпазир, муассисањои таълимии бо техника ва озмоишгоњњои 
замонавї муљањњаз. 

 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НОВОГО ТИПА 

Статья посвящена рассмотрению процесса создания учебных заведений нового типа в Республике 

Таджикистан. Все социальные, политические, экономические и культурные достижения и успехи  страны очень 

крепко связаны со сферой образования. Так как в период глобализации чувствуется спрос на конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. Автор отмечает, что в период независимости были открыты почти 200 

образовательных учреждений нового типа оборудованные по всем требованиям современного периода, такие как 

Президентская школа в городе Душанбе, президентские школы и лицеи для одаренных детей во всех регионах 

республики.   И данный процесс имеет продолжение, что свидетельствует о развитии и устойчивой позиции сферы 

образования в политике страны. Автор особо констатирует тот факт, что  именно ученики данных учебных 

заведений принимают активное участие  во всех формах республиканских и международных конференций и 

занимают призовые места. Автор указывает на то, что с этой целью Правительством страны принимаются меры по 

оснащению данных учебных заведений современной техникой и передовыми технологиями, внедрению новых 

технологий и систематическому пополнению количества частных образовательных учреждений  и учебных 

заведений нового типа. Так как  учебные заведения оснащенные современным оборудованием и лабораториями 

владеют большими возможностями в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.  Правительство 

Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию сферы образования республики.   

Ключевые слова: сфера образования, создание учебных заведений нового типа, период глобализации, 

конкурентоспособные специалисты на рынке труда, учебные заведения оснащенные современной техникой и 

оборудованием.  

 

CREATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF A NEW TYPE 

The article is devoted to the consideration of the process of creating educational institutions of a new type in the 

Republic of Tajikistan. All social, political, economic and cultural achievements and successes of the country are very 

closely linked to the field of education. Since in the period of globalization there is a demand for competitive specialists in 

the labor market. The author notes that during the period of independence, almost 200 educational institutions of a new 
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type were opened, equipped with all the requirements of the modern period, such as the Presidential School in the city of 

Dushanbe, presidential schools and lyceums for gifted children in all regions of the republic. And this process continues, 

which indicates the development and stable position of the education sector in the country's policy. The author emphasizes 

the fact that it is the students of these educational institutions who take an active part in all forms of republican and 

international conferences and take prizes. The author points out that for this purpose, the Government of the country is 

taking measures to equip these educational institutions with modern equipment and advanced technologies, introduce new 

technologies and systematically replenish the number of private educational institutions and educational institutions of a 

new type. Since educational institutions equipped with modern equipment and laboratories have great opportunities in 

teaching and educating the younger generation. The Government of the Republic of Tajikistan pays special attention to the 

development of the education sector in the republic. 

Key words: the sphere of education, the creation of educational institutions of a new type, the period of 

globalization, competitive specialists in the labor market, educational institutions equipped with modern technology and 

equipment. 
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УДК:008:303.1 
ФАРЊАНГ ВА ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ 

 
Имомов Х. Ш. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

 Фарҳанги муосир назар ба ҳама фарҳангҳои қаблк ба паҳнкунии иттилоот бештар 

вобаста аст. Ҳолати фазои муосири фарҳангк, љараѐни рушди он бо муҳити мултимедии 

технологк (радио, телевизион, компютерҳо, Интернет, алоқаи мобилк, алоқаи моҳворак 

ва ғайра) муайян карда мешавад. Аксари муњаќќиќону муаллифони муосир ба ин ѐ он тарз 

таҳаввулоти технологияро дар ҳаѐти мо таҳқиқ карда, зикр мекунанд, ки афзоиши 

ҷамъоварии дониш ва иттилоот дар асрҳои XX ва XXI экспоненталк мебошад. Тадриҷан 

ҷараѐни таҳлили ин дигаргуниҳо дар консепсияи ҷомеаи иттилоотк ташаккул ѐфт, ки он 

имрӯз дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст ва дар сатҳи ҳукумат ва ҷомеа мавриди муҳокима 

қарор мегирад. 

Марњилаи баъдифарњангї (постфарњанг) - фарҳангест, ки дорои идеологияи 

бартаридоштаи постмодернизм ва постгуманизм, фарҳанг ва пуррагии амсилаи пешрафти 

шахс мебошад. Протофарњанг - фарҳангест, ки бо идеологияи неоманистк, алтернативк ва 

шаффофияти амсиласозии рушди инсон ва ҷомеа, фаъолияти баланди инноватсионк ва 

эҷодк, ки дорои низомҳои ноустувори фарҳангк мебошанд. Истилоҳи «протофарњанг» 

барои таъкид кардани низоми фарҳангии ноустувор истифода мешавад, ки пешгӯиҳои он 

бо сабаби аз даст надоштани бунѐди он ба амсилањои мавҷудаи фарҳанг мураккаб 

мебошанд. Дар љараѐни рушди фарҳангии ҷомеаи иттилоотк, гузариш аз протофарњанг 

дорои таљзияи меъѐрбандии технологк ва номураттабињо мебошад. Таҳлили фалсафк ва 

фарҳангии ин гузариш аҳамияти бузург дорад, зеро раванди ташаккули ҷомеаи иттилоотк 

ҳамчун як марҳилаи рушди тамаддуни муосир, ки бо афзоиш ва тағйирѐбии нақши 

иттилоот, дониш ва механизмҳои паҳнсозии онҳо дар ҷомеа тавсиф меѐбад, ба ҷаҳонбинк 

ва аксиологияи фарҳанги ҷаҳонк таъсир мерасонад ва боиси табдилѐбк мегардад.  
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 Дар даҳ соли охир технологияҳои иттилоотк-иртиботї ҳамчун унсури калидии 

ҷомеаи иттилоотк ба тағйироти ҷиддк дар ҳаѐт оварда расониданд, аз ҷумла вобастагии 

«телеиртиботї» дар муносибатҳои корк ва шахск (оилавк, дӯстк), истифодаи «веби 

ҷаҳонк» ҳамчун иттилооти пешрафта - захираи иттилоотї - абзор ва дар натиҷа табдил 

додани технологияҳои шабакаи компютерк ба як ҷузъи бунѐдии фарҳанги рӯзмарра. 

Ягонагии шаклҳои фарҳангии ҷомеаи иттилоотк бо заминаи технологии он муайян 

карда мешавад, яъне технологияҳои иттилоотк-иртиботї. Ҳамин тавр, таъсис ва рушди 

шаклҳои фарҳангии ҷомеаи иттилоотк дар фазои муайяне ҷой гирифтааст, ки тарроњии 

тавассути компютер ҳамчун таҳкурск муњайѐ мешавад, ки дар атрофи он сохтори дигар 

унсурҳои технологии ҷараѐни иҷтимоию фарҳангк, ба монанди шабакаҳои электронк, 

низомҳои моҳворак, шабакаҳои телевизионк, радио ва телефонк ташаккул меѐбад. Бо 

вуҷуди ин, дар доираи ин ҳамбастагии технологк, мо шаклҳои зиѐди гуногуни фарҳангиро 

мушоҳида менамоем, ки бо он алоқаманд аст, ки ҷомеаи иттилоотк як низоми фарҳангист, 

ки дар холигии фарҳангк ташаккул наѐфта, низоми фархангии пӯшида њам нест. 

Бояд зикр кард, ки ҳангоми сухан гуфтан дар бораи падидаи ҷомеаи иттилоотк, мо 

то ҳол бо консепсияи баҳсомез ѐ идеологк бештар кор мебарем. Сарфи назар аз сатҳи 

баланди воридшавии технологияҳои иттилоотк дар фарҳанги ҳамарӯза дар баъзе 

кишварҳо, баҳс кардан мумкин аст, ки дар ҷаҳон ҷомеаҳое ҳастанд, ки аз ҷиҳати 

вижагињои асосии иқтисодк, иҷтимок ва фарҳангї онҳо иттилоотї ба ҳисоб мераванд, 

аммо татбиқи ин мавзӯи идеологк босуръат идома дорад ва амсиласозии фаъолонаи 

ҷомеаи иттилоотк дар ин раванд нақши муҳим дорад. Дар замони муосир мафҳуми 

«ҷомеаи иттилоотк» барои ифода кардани вижагиҳои ҳозиразамони технологии 

фарҳангк, ки аз як тараф аз иттилооти оммавии тамоми ҷанбаҳои ҳаѐт иборат аст ва аз 

тарафи дигар, дар маълумоти умумии ҷомеа, ки ба шуури инфиродк ва ҷамъиятк «ворид 

карда шудааст», истифода мешавад. Иттилоотонї ҳамчун як раванди технологикунонии 

ҳаѐт, зарфияти баланди инсонпарварона ва баъдазфарҳангиро дорад, агар фарҳанг ҳамчун 

як ченаки башардӯстона дунѐро муайян кунад. Баръакси иттилоотонї, иттилоот 

антропомарказї, неогуманистк буда, зарфияти баланди протексионалк дорад. Дар ин 

робита омӯзиши љараѐни рушди фарҳангии муосир, ки дар он мафҳуми «ҷомеаи 

иттилоотк» нақши рӯзафзунро мебозад ва он метавонад ҳамчун ҳолати гузариш аз 

баъдифарњангї ба пешазфарњангї муайян карда шавад, ба назар чунин менамояд, ки 
вазифаи таъхирнопазири муњаќќиќон аст. 

Таваҷҷӯҳ ба ҷомеаи иттилоотк дар робита бо омӯзиши дигаргуниҳои иқтисодк ба 

мушкилоти коркарди ҷараѐнҳои иттилоотк дар ҷомеаи истеъмолкунандаи индустриалк 

сар мезанад. Яке аз аввалин муаллифоне, ки асосу заминаҳои консепсияи ҷомеаи 

иттилоотиро гузоштааст, муњаќќиќ ва иқтисоддон Ф.Маклап мебошад, ки дар соли 1962 

асари «Истеҳсол ва паҳн кардани дониш дар ИМА»-ро нашр кардааст. Ҳамчун 

иқтисоддон вай ба мушкилоти марбут ба рақобат дар ҷомеаи озоди демократк ва 

алахусус ба мушкилоти маҳдудияти расмк дар рақобат, масалан, низоми патентк, 

таваҷҷӯҳ дошт. Соли 1969, муњаќќиќ П.Друкер асари «Асри дилхушк»-ро нашр кард, ки 

яке аз бобҳо ба «ҷомеаи донишбунѐд» бахшида шудааст ва ба маълумоти MacLap асос 

ѐфтааст. П.Дрюкер нишондиҳандаи иқтисодиро ҳамчун асоси фаҳмиши вай дар бораи 

ҷомеаи донишбунѐд ѐ ҷомеаи иттилоотк гузошт: вай изҳор дошт, ки дар миѐнаи солҳои 70-

уми асри XX нисфи маљмўи мањсулоти дохилии миллиро иќтисоди донишманд ташкил 

медињад. Соли 1973 асари Д.Белл «Љомеаи баъдииндустриалк» нашр шуд, ки ғояи он дар 
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ҷомеаи баъдииндустриалк дастрасї ба дониш, иттилоот ва банақшагирк ба самтҳои асоск 

табдил ѐфтааст. 

Сарфи назар аз он, ки мафҳуми ҷомеаи иттилоотк ва ҷанбаҳои алоҳидаи он 

(иқтисодк, сиѐск, иҷтимок, психологк) дар адабиѐти илмии муосири хориҷк пурра ва 

ҳамаҷониба омӯхта шудааст, омӯзиши ҳамаҷонибаи генезис ва љараѐни рушди фарҳангии 

ҷомеаи иттилоотк гузаронида нашудааст. Масалан, фарҳанги иқтисодк дар сохторҳои 

институтсионалк, технологияҳо ва маҳсулоти моддии меҳнат фаро гирифта шудааст, 

аммо, новобаста аз он ки кадом ҷузъҳо муҳокима карда мешаванд (моддк ѐ маънавк), 

«фарҳанги иқтисодк ҳамеша ҳамчун хислати сифатии фаъолияти иқтисодк амал мекунад: 

ѐ дар гузашта анҷом ѐфтааст ѐ дар натиҷаи мушаххас амалк шудааст» [1]. 

Ҳадафимуњаќќиќон бояд таҳлили ҳамаҷонибаи љараѐни рушди фарҳангии ҷомеаи 

иттилоотк: вижагињои генезисии фарҳанги ҷомеаи иттилоотк, вижагињои шаклҳои 

фаъолияти зеҳнк ва эстетикк, шаклҳои пешазфарњангии ҷомеаи иттилоотк буд. Чунин 

тадќиќотњо бояд ба њалли вазифањои зерин нигаронида бошанд: -муайян кардани унсурҳо 

ва механизмҳои генезисии фарҳанги ҷомеаи иттилоотк; -аломатҳои асосии тағйирѐбии 

фазои фарҳангк-замонавк, ахлоқк,устуравї, ва семиотикк; - таҳлили мафҳумҳои 

иҷтимоию фалсафие, ки гузариш ба фарҳанги ҷомеаи иттилоотиро дар бар мегирад; -

муайян кардани нақши парадигмаи илмию техникии замони муосир дар пурзӯр кардани 

нерӯи фарҳангии технологияҳои иттилоотк; -муайян кардани вижагињои услубҳои санъат 

дар асри иттилоот; -таҳлили шаклҳои фарҳангҳои иқтисодк, сиѐск ва иртиботии ҷомеаи 

иттилоотк; -бо назардошти вижагињои генезисии фарҳангии он таҳқиқи тамоюлҳои 

асосии рушди ҳимояи ҷомеаи иттилоотк. 

Ба тариќи њадафмандонаю ќонунмандона пойгоҳи таҳқиқоти сарчашмаи омӯзишро 

ба якчанд гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст. 

Вижагии чунин тадќиќотњоро њамчунин дар қатори манбаъҳои онлайнк (вебсайтҳои 

таҳқиқотї ва созмонњои ҷамъиятк, марказҳои бузурги тадқиқотк, блогҳо, шабакаҳои 

иҷтимок, ҷамоањои онлайнї ва ғайра) талаб мекунад. 

 Усули пешрафтаи методологии омӯзиш ‟ усусли якпорчагии таърихк ва мантиқк 

мебошад, ки имкон медиҳад марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди фарҳанги ҷомеаи 

иттилоотиро пайгирк кунем. Љараѐни рушди фарҳангии он дар ягонагк ва гуногунрангии 

шаклҳои фарҳангк ба назар мерасанд. Љараѐни рушди фарҳангии ҷомеаи иттилоотк дар 

ба роњ мондани чунин навъи тадќиќотњо бояд аз мавќеъњои зерин ба роњ монда шаванд: - 

равиши низомнокк (М.С. Каган), ки дар он фарҳанг ҳамчун ягонагии фарҳанги моддк, 

маънавк ва бадек (эстетикк) дида мешавад; -амсиласозии (А. Кребер), дар алоҳидагк ҳар 

як шакли фаъолияти зеҳнк ва эстетикк; -мафҳуми шакли фарҳангк (Ф.К.Бок), ки ҳамчун 

маҷмӯи интизориҳо, фаҳмишҳо, эътиқодҳо ва созишномаҳои ба ҳам алоқаманд, ки аз 

ҷониби аъзои як гурӯҳи иҷтимок паҳн мегарданд ва ба рафтори баъзе аъзоѐни ин гурӯҳ 

таъсир мерасонанд. Ин равишҳо вижагии ин таҳқиқотро муайян мекунанд, ки дар онҳо 

ҷомеаи иттилоотк аз якчанд нуктаҳо барраск мешавад: - ҳамчун консепсияи муродиф ба 

мафҳумҳои «ҷомеаи баъдииндустриалк» (Д. Белл), «ҷомеаи донишбунѐд» (П.Друкер), 

«ҷомеаи баъдиматериалистк» (Р.Инглехарт), «ҷомеаи шабакавк» (М.Кастеллс), «љомеаи 

индустриалии саноатк» (Э.Тофлер); -ҳамчун ҷузъи мувофиќу муносиби бунѐди «ҷомеаи 

саноатк - ҷомеаи иттилоотк»; -ҳамчун сохтори иҷтимоиву фарҳангк ва асосан 

футурологк, пешгӯиҳо ва/ѐ протексионалк, ки бо номуайянии муќаррар намудани 
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уфуќњои возеҳ барои рушди технологияҳои иттилоотк-иртиботї ҳамчун унсури асосии 

тағйироти иҷтимок алоқаманд аст. 

Раванди муоширатию иртиботї дар ҷомеаи иттилоотк алоқаҳо ва бархӯрдҳоро 

байни фарҳанги анъанавк ва фарҳанги оммавии муосир, фарҳанги элита ва маъмул, 

фарҳанги миллк ва љањонї фаъол мекунад. 

 Ба тариќи хулоса, таҳлили фалсафк ва фарҳангии љараѐни рушди фарҳанг - 

генезисияи шаклҳои фарҳангк ва меъѐрҳои ташаккули низомњои фарҳангк (иҷтимок, 

сиѐск, иқтисодк, касбк)-ро фаро мегширад; - маълум карда шуд, ки генезисии фарҳангии 

ҷомеаи иттилоотк бо дигаргуниҳои иҷтимок-фарҳангк ва мафкуравии нимаи дуюми асри 

ХХ алоқаманд аст; -љараѐни рушди фарҳангии ҷомеаи иттилоотк дар сатҳи динамикаи 

фаъолияти зеҳнк ва сохторҳои иқтисодк, сиѐск ва иҷтимок омӯхта мешавад; -истифодаи 

истилоҳи «протофарњанг» барои тавсифи ҷараѐни генезисии фарҳангии ҷомеаи иттилоотк 

асоснок аст; - исбот шудааст, ки фарҳанги ташаккулѐфтаи ҷомеаи иттилоотк дорои 

вижагињои гуногун мебошад, ки аз як тараф, дараҷаи баланди муттасилиро нисбати 

фарҳанги ҷомеаи саноатк ва аз тарафи дигар, бо ташаккули шаклҳои мушаххаси фарҳангк 

ва низомњои арзишманд баѐн мекунанд; -маълум мегардад, ки фарҳанги ҷомеаи иттилоотк 

дарки анъана дар маҳал ҳамчун анъана ва ба бисѐр ҷиҳатҳо, ҳамчун зарурати ҷисмонию 

аќлониии инсон алоқаманд аст ва дарк кардани вақталоматгузории љомеии рақамк ва 

меъѐрҳои маҳаллии муваққатии шабакаҳои минтақавк тақсим карда мешавад; -далели 

рушди фаъоли унсурҳои утувории фарҳанги ҷомеаи иттилоотк муқаррар шудааст, ки аз 

сабаби номуайянии он барои пайдоиши устурањо бисѐр имкониятҳо фароҳам меорад; -ду 

вижагиии асосии фарҳанги ҷомеаи иттилоотк муайян бояд гарданд (рамзҳои эҷодшуда 

муассирии иртиботро тавассути истифодаи аломатҳои графикии умумк, ташаккули 

истилоҳҳои љомеї, истифодаи қолабҳои меъѐрї ва маҳсулоти барномавк баланд 

мебардоранд; -пуррагии рамзии иттилооти воридшаванда раванди дарки онро мушкилтар 

мекунад); -вижагињои фарҳанги ҷомеаи иттилоотк муайян карда мешаванд; - низомњои 

арзишк муайян мегарданд, ки асоси ташаккули низоми арзишҳои ҷомеаи иттилоотиро 

ташкил медиҳанд; -муайян мегардад, ки санъати асри иттилоотк ҳамчун пойгоҳ нишон 

дода шудааст ва объектҳои санъат ташаккули фарҳангњоро нишон медиҳанд. 
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ФАРЊАНГ ВА ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ 
Дар маќола вижагињои љараѐни рушди фарњанг ва љомеаи иттилоотї мавриди баррасї ќарор 

гирифтаанд. Ба андешаи муаллиф, фарҳанги муосир назар ба ҳама фарҳангҳои қаблк ба паҳнкунии 

иттилоот бештар вобаста аст. Ҳолати фазои муосири фарҳангк, љараѐни рушди он бо муҳити мултимедии 

технологк (радио, телевизион, компютерҳо, Интернет, алоқаи мобилк, алоқаи моҳворак ва ғайра) муайян 

карда мешавад. Аксари муњаќќиќону муаллифони муосир ба ин ѐ он тарз таҳаввулоти технологияро дар 

ҳаѐти мо таҳқиқ карда, зикр мекунанд, ки афзоиши ҷамъоварии дониш ва иттилоот дар асрҳои XX ва XXI. 

экспоненталк мебошад. Тадриҷан ҷараѐни таҳлили ин дигаргуниҳо дар консепсияи ҷомеаи иттилоотк 

ташаккул ѐфт, ки он имрӯз дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст ва дар сатҳи ҳукумат ва ҷомеа мавриди 

муҳокима қарор мегирад.Мулоњизањояшро љамъбаст намуда,муаллиф натиљагирї мекунад, ки таҳлили 

фалсафк ва фарҳангии љараѐни рушди фарҳанг - генезисияи шаклҳои фарҳангк ва меъѐрҳои ташаккули 

низомњои фарҳангк (иҷтимок, сиѐск, иқтисодк, касбк)-ро фаро мегширад; - маълум карда шуд, ки генезисии 

фарҳангии ҷомеаи иттилоотк бо дигаргуниҳои иҷтимок-фарҳангк ва мафкуравии нимаи дуюми асри ХХ 

алоқаманд аст; -љараѐни рушди фарҳангии ҷомеаи иттилоотк дар сатҳи динамикаи фаъолияти зеҳнк ва 

сохторҳои иқтисодк, сиѐск ва иҷтимок омӯхта мешавад; -истифодаи истилоҳи «протофарњанг» барои 

тавсифи ҷараѐни генезисии фарҳангии ҷомеаи иттилоотк асоснок аст; - исбот шудааст, ки фарҳанги 

ташаккулѐфтаи ҷомеаи иттилоотк дорои вижагињои гуногун мебошад, ки аз як тараф, дараҷаи баланди 

муттасилиро нисбати фарҳанги ҷомеаи саноатк ва аз тарафи дигар, бо ташаккули шаклҳои мушаххаси 

фарҳангк ва низомњои арзишманд баѐн мекунанд. 

Калидвожањо: фарњанг, саноат, љараѐни рушд, љомеаи саноатї, љомеаи иттилоотї, асоснок, генезиси 
фарњангї, низомњои арзишманд, истифодаи истилоњњо, ташаккули низоми фарњангї, вижагињои асосї, 
дигаргунињои фарњангию иттилоотї.  

 

КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО 

В статье рассматриваются особенности развития культуры и информационного общества. По мнению 

автора, современная культура в большей степени зависит от распространения, чем любая предыдущая культура. 

Состояние современного культурного пространства, процесс его развития определяется мультимедийными 

технологиями среды (радио, телевидение, компьютеры, интернет, мобильная связь, спутниковая связь и т. д.). 

Большинство современных исследователей изучают эволюцию технологий тем или иным образом и отмечают 

накопление знаний и информации в ХХ-м и ХХ1-м веках экспоненциально. Постепенный процесс анализа этих 

изменений был сформирован концепцией информационного общества, в настоящее время широко принятой во 

всем мире и обсуждающейся на уровне правительства и общества. Обобщая свои взгляды, автор приходит к 

выводу, что философский и культурологический анализ процесса развития культуры - генезис культурных форм и 

норм формирования культурных (социальных, политических, экономических и профессиональных) систем; - 

выявлено, что культурогенез информационного общества связан с социокультурными и идеологическими 

изменениями второй половины ХХ века; - культурное развитие информационного общества изучается на уровне 

динамики интеллектуальной деятельности и экономических, политических и социальных структур; - 

использование термина «протокультура» оправдано при описании процесса культурогенеза информационного 

общества; - доказано, что развитая культура информационного общества имеет различные особенности, с одной 

стороны, выражающие высокую степень преемственности по отношению к культуре индустриального общества и, 

с другой стороны, развитием конкретных культурных форм и систем. 

Ключевые слова: культура, промышленность, процесс развития, индустриальное общество, 

информационное общество, обоснование, культурогенез, системы ценностей, использование терминов, 

формирование культурных систем, основные признаки, культурные и информационные изменения. 

 

CULTURE AND THE INFORMATION COMMUNITY 

 The article discusses the features of the development of culture and the information society. According to the 

author, modern culture is more dependent on distribution than any previous culture. The state of the modern cultural space, 

the process of its development is determined by the multimedia technologies of the environment (radio, television, 
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computers, the Internet, mobile communications, satellite communications, etc.). Most modern scholars study the evolution 

of technology in one way or another and note the accumulation of knowledge and information in the 20th and 21st 

centuries exponentially. The gradual process of analyzing these changes was formed by the concept of the information 

society, which is now widely accepted throughout the world and is discussed at the level of government and society. 

Summarizing his views, the author comes to the conclusion that a philosophical and cultural analysis of the process of 

cultural development is the genesis of cultural forms and norms of the formation of cultural (social, political, economic and 

professional) systems; - revealed that the cultural genesis of the information society is associated with sociocultural and 

ideological changes in the second half of the twentieth century; - the cultural development of the information society is 

studied at the level of the dynamics of intellectual activity and economic, political and social structures; - the use of the 

term ―protoculture‖ is justified in describing the process of cultural genesis of the information society; - it is proved that the 

developed culture of the information society has various features, on the one hand, expressing a high degree of continuity 

with respect to the culture of an industrial society and, on the other hand, the development of specific cultural forms and 

systems. 

Keywords: culture, industry, development process, industrial society, information society, rationale, cultural 

genesis, value systems, use of terms, the formation of cultural systems, basic features, cultural and informational changes. 
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УДК:372.851 
ТАТБИЌИ МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОК ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ВА 

МАШЃУЛИЯТЊО АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ  
 

Набиева Д.Г. 
Донишкада политехникии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї 

дар шањри Хуљанд  
 

Вазифаи асосии тањсилоти олї аз ташаккули шахсияти эљодкори мутахассис ибора 
мебошад, ки дорои ќобилияти худинкишофѐбї, худомўзї ва фаъолияти инноватсионї 
мебошад. Њалли масъалаи мазкур танњо бо ороњи интиќоли донишњо дар намуди тайѐр аз 
омўзгор ба донишљўй дар гумон аст, ки имконпазир бошад [4, с.228 - 231].   

Муносибати салоњиятнок дар тањсилот † барои педагогикаи ватанї калимањои нав 
мањсуб меѐбанд, ки дар солњои охир аз минбарњои баланд садо дода, дар сањифањои 
барномањои стратегї ба назар мерасанд. Тањсилоти олии касбї имрўз равандњои 
љањонишавї, инсониятпарварї ва бунѐдиро тавсиф менамояд, ки ба ташаккули инсон 
њамчун субъекти фарњангї-таърихї равона карда шудааст, ки дорои ќобилияти коркарди 
мањсулнок ва татбиќи иќтидори фарњангро ба хислатњои аниќи иљтимої ва аз љињати 
касбї ањамиятноки шахсият (салоњтиятњо) мебошад. Таѓйиротњои дар љањон ва дар ватани 
мо бамаломада дар вижагињои тањсилот, самтнокии он, маќсадњо ва мазмун онро боз њам 
ба рушди озоди инсон, ташаббуси эљодї ва мустаќилиятнокии таълимгирандагон, 
раќобатпазирї ва муттањаррикии таълимгирандагон равона карда шудаанд..  

Тамоми салоњиятњои номбаргардида салоњияти иљтимої-касбии мутахассисро 
ташкил медињанд. Тањлили моњияти мафњуми мазкур нишон медињад, ки нуќтаи такягоњ 
дар он аз майдони мафњумии «медонам, ки» ба майдони «медонам, чї гуна» љойгардон 
мешавад. Дар Консепсияи азнавсозии тањсилот дар давраи то соли 2010 инчунин ишорат 
мегардад, ки макотиби олї бояд низоми ягонаи донишњо, мањорату малакањои 
универсиалї инчунин таљрибаи фаъолияти мустаќилона ва масъулияти шахсии 
донишљўѐн, яъне салоњиятњои асосиро, ки вазъи муосири тањсилотро муайян месозанд, 
ташаккул дињад.  
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Дар асоси тањлили натиљањои аксарияти тањќиќотњои муносибати салоњиятнок дар 
тањсилот Зимняя аз љињати назариявї се гурўњи салоњиятњои асосї, номгўйи зарурии онњо 
ва намуди салоњиятњоро, ки ба ин гурўњњо дохил мегарданд, асоснок ва људо намудааст: 

Гурўњи якумро салоњиятњое ташкил медињанд, ки бевосита ба худи инсон њамчун 
шахсият таалуќ доранд,:њифзи саломатї; тамоюлоти арзишї-маъної дар љањон; 
шањрвандият; худмукаммалсозї, худтанзимкунї, саморазвития, рефлексияи шахсиятї ва 
фаннї. 

 Гурўњи дуюмро салоњиятњое ташкил менамоянд, ки ба амаликунии мутаќобилаи 
иљтимоии инсон ва муњити иљтимої: амаликунии мутаќобилаи иљтимоии инсон бо љомеа, 
коллективи мењнатї, оила, дўстон, њамкорї, тањаммулпазирї, эњтиром ва ќабули нафари 
дигар, муттањаррики иљтимої; ба иртиботи шифоњї ва хаттї таалуќ доранд.  

 Ба гурўњи сеюм салоњиятњое дохил мешаванд, ки ба фаъолияти инсон дахл доранд: 
фаъолияти маърифатї,бо дарназардошти гузориш ва њалли проблемањои; фаъолияти 
таълимї, бозї ва фаъолияти мењнатї дар соњаи технологияњои иттилоотї бо 
дарназардошти саводнокии компютерї ва азхудкунии интернет-технологияњо. Иљрои 
вазифањои фардї бо се сатњи мураккабият, исботи теоремањо ва формулањо, навиштани 
мърўзањо ва рефератњо , љавоб ба саволњои назариявї ва ѓ. [5, с. 182-185]. 

Тањлили тамоюлоти рушди тањсилоти олии касбї дар љањон аз он шањодат медињад, 
ки баландбардории сифат ва самаранокии он на танњо аз наќшањои таълимї ва миќдори 
соатњои аудиторї, инчунин аз шахсияти омўзгор вобастагии калон дорад, ки ќодир аст 
гузоришњо, донишњо, мањорату малакањои худро дар иќтидори эљоди донишљўѐн таљассум 
намояд. 

Дар доираи муносибати салоњиятнок салоњиятњои хатмкунанда дар мувофиќа бо 
талаботи кордињандањо, стандартњои тањсилотї, сохтори љамъиятї муайян мегарданд. 
Азхудкунии салоњиятњои гуногун маќсади асосии раванди таълим мањсуб меѐбад (љадвали 
1).  

 
Љадвали 1. Лоињакашии маќсади таълимї њангоми муносибати салоњиятнок 

Талаботњои касбї Талаботњои фардї Талаботњои иљтимої 
Салоњиятњои љорї Салоњиятњои касбї Маќсади таълим 

Ќобилиятњои когнитивї-
физиологї 

  

Захирањои моддї-техникї Меъѐрњои касбї  
Њамин тариќ, маълумотњоро љамъбаст намуда, муайян месозем, ки салоњиятњои касбї 

(љадвали 2) ин ќобилият ва тайѐрии хатмкунаендагон ба амалњои маќсаднок дар мувофиќа 
бо шароитњо ва талаботњои муайян, ќабули ќарорњо бо тарзи мунтазам, муташаккил ва 
мустаќилона њангоми бамиѐноии масоилу масъалањои муайян, инчунин мањорати 
бањогузории сифатноки натиљањои фаъолияти худ мебошад. 

 
Љадвали 2.Салоњиятњои хатмкунандањои макотиби олї аз рўи самти тайѐрии онњо 

УМУМИФАРЊАНГЇ КАСБЇ КАСБЇ 
Донишњои умумиилмї (донишњои 
базавї дар соњаи математика, илмњои 
табиї, иќтисодї ва илмњои дигар 

умумикасбї Маќтаї ва махсус 

Донишњои инструменталї (малакањои 
кор бо компютер, иртиботи шифоњї ва 
хаттї бо забони модарї, донистани 
забони хориљї низ зарур аст) 

Донишњои 
базавии 
умуминазариявї 

Донишњо ва 
малакањои академїа  

 Донишњои 
базавии амалї 

Донишу малакањои 
тамоюлоти 
амалидошта 

Донишњои иљтимої- шахсиятї   
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Дар низоми муосири тањсилот татбиќи муносибати салоњиятнок бо масоилњои муайян 
алоќаманд аст. Ва пеш аз њама, ин коркард ва ташаккули номгўйи салоњиятњо дар доираи 
раванди тањсилот ва механизми бањогузории онњо мебошад.[8]. 

Инчунин, ба саъю кўшишњои пешбинигардида нигоњ накара, дар низоми ватании 
тањсилот ба таври зарурї механизми самараноки амаликунии мутаќобилаи ташкилотњои 
тањсилотї бо кордињандагон арзи вуљуд надорад. Аксаран, истеъмоли бепарвоѐнаи 
натиљањои фаъолияти низоми маориф аз љониби кордињандагон мушоњида мегардад, 
макотибњои олї бошад ба бозори муосири мењнат таваљљуњи хосса надоранд. [1]. 

Намояндагони сохторњои тиљоратї бояд мавќеи фаъолро дар доираи раванди таълимї 
ишѓол намоянд. Њалли масоили мазкур пурзўркунии амаликунии мутаќобилаи иттињоди 
тиљоратї бо муассисаи таълимї ва донишљўѐн [3], [2]: 

- дар соњаи маблаѓгузории тањсили донишљўѐн, ки барои тахассус ва ихтисос зарур аст; 
- њангоми коркарди наќшањои таълимї, ки њарду сатњи донишандўзї - бакалавриат ва 

магистратураро фаро мегиранд; 
- њангоми ташаккули номгўйи салоњиятњо, мањакњо, методњо ва технологияи 

бањогузории онњо шуда метавонад. 
Дар раванди татбиќи раванди таълим муносибати салоњиятнок дар машѓулиятњои 

фанни математикаи олї амалисозии механизмњои муайянро имконпазир мегардонад: 
- гузариш ба тањсилоти касбї аз тамоил ба донишњои назариявї ба истифодабарї ва 

ташкили донишњо ва малакањо аз фанни математика; 
- гузориши стратегияи афзуншавии чандирї ба заминаи фоидаи васеъсозии имконияти 

таъмини љойи кор ва вазифањои татбиќшаванда; 
- тамоили талаботњои байнифаннї-њамгироишуда ба натиљаи раванди таълимї дар 

машѓулиятњо аз фанни математика; 
- тамоил ба њолати истифодашавандагї дар бозори мењнат њангоми гузориши маќсад 

ва ѓайра. 
 Фалсафаи муносибати салоњиятноки тањсилоти олї махсусияти татбиќи онро муайян 

месозад. Амалисозии муносибати салоњиятнок дар машѓулиятњо аз фанни математика 
фарњанги махсуси амаликунии мутаќобилаи омўзгор ва донишљўйро муайян месозад. 

Њамин тариќ, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки муносибати салоњиятнок дар 
маркази диќќати низоми тањсилоти олї њам дар Тољикистон ва њам дар тамоми Аврупо 
љой дорад. Он ба як шаклдарории талаботњоро нисбати хатмкунандагон аз рўи воситањои 
муайянсозии натиљањои таълим ‟ салоњиятњо таъмин менамояд, ки иттињоди академикї ва 
касбї онро талаб менамояд. Инчунин муносибати салоњиятнок ба 
бањамдигармувофиќгардонии барномањои таълимии минтаќањои гуногун (мамлакатњо, 
минтаќањо, мамлакатњо) мусоидат намуда, рушди мутањаррикии академиро таъмин 
менамояд. Махсусан бояд ќайд намуд, ки муносибати салоњиятнок дар низоми тањсилоти 
олї таѓйирот ва азнавкунии тафаккуури методии омўзгорон, таносухи аќидањои 
муќаррарї ва гузоришњоро ба раванди тайѐрии мутахассисон талаб менамояд. 
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ТАТБИЌИ МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОК ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ВА МАШЃУЛИЯТЊО 

АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ  
Маќолаи мазкур ба баррасии татбиќи муносибати салоњиятнок дар низоми тањсилоти олї ва 

машѓулиятњо аз фанни математикаи олї бахшида шудааст. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки фалсафаи 
муносибати салоњиятноки тањсилоти олї махсусияти татбиќи онро муайян месозад. Амалисозии муносибати 
салоњиятнок дар машѓулиятњо аз фанни математика фарњанги махсуси амаликунии мутаќобилаи омўзгор ва 
донишљўйро муайян месозад. Муаллиф чунин чунин хулосабарорї менамояд, ки муносибати салоњиятнок 
дар маркази диќќати низоми тањсилоти олї њам дар Тољикистон ва њам дар тамоми Аврупо љой дорад. Он ба 
як шаклдарории талаботњоро нисбати хатмкунандагон аз рўи воситањои муайянсозии натиљањои таълим ‟ 
салоњиятњо таъмин менамояд, ки иттињоди академикї ва касбї онро талаб менамояд. Инчунин муносибати 
салоњиятнок ба бањамдигармувофиќгардонии барномањои таълимии минтаќањои гуногун (мамлакатњо, 
минтаќањо, мамлакатњо) мусоидат намуда, рушди мутањаррикии академиро таъмин менамояд. Махсусан 
бояд ќайд намуд, ки муносибати салоњиятнок дар низоми тањсилоти олї таѓйирот ва азнавкунии тафаккуури 
методии омўзгорон, таносухи аќидањои муќаррарї ва гузоришњоро ба раванди тайѐрии мутахассисон талаб 
менамояд. 

Калидвожањо: муносибати салоњиятнок, низоми тањсилоти олї, татбиќи муносибати салоњиятнок, 
машѓулиятњо аз фанни математикаи олї, Амалисозии муносибати салоњиятнок дар машѓулиятњо аз фанни 
математика. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА 

ЗАНЯТИЯХ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  

В данной статье автор рассматривает проблему реализации компетентностного подхода в системе высшего 

образования и на занятиях высшей математики. Автор отмечает, что философия компетентностного подхода 

высшего образования определяет специфику его реализации. Осуществление компетентностного подхода на 

уроках математики определяет особую культуру образовательного взаимодействия преподавателя и студента. 

Автор приходит к выводу о то, что компетентностный подход находится в центре внимания системы высшего 

образования, как в Таджикистане, так и во всей Европе. Он обеспечивает унификацию требований к выпускникам 

по средствам определения результатов обучения – компетенций, востребованных академическим и 

профессиональным сообществом. Также компетентностный подход способствует совмещению образовательных 

программ различных регионов (стран, регионов страны) и обеспечивает развитие академической мобильности. 

Особенно отметим, что компетентностный подход в системе высшего образования требует изменения и 

модернизации методического мышления преподавателей, трансформации привычных взглядов и установок на 

процесс подготовки профессионалов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, система высшего образования, реализация 

компетентностного подхода, занятия по высшей математике, осуществление компетентностного подхода на уроках 

математики. 

IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION AND 

IN THE CLASSES OF HIGHER MATHEMATICS 

In this article, the author examines the problem of implementing the competence-based approach in the system of 

higher education and in the classroom of higher mathematics. The author notes that the philosophy of the competence-

based approach of higher education determines the specifics of its implementation. The implementation of a competence-

based approach in mathematics lessons determines a special culture of educational interaction between a teacher and a 

student. The author comes to the conclusion that the competence-based approach is in the focus of the higher education 

system, both in Tajikistan and throughout Europe. It provides unification of requirements for graduates in terms of 

determining learning outcomes - competencies demanded by the academic and professional community. Also, the 

competence-based approach contributes to the combination of educational programs of different regions (countries, regions 

of the country) and ensures the development of academic mobility. We especially note that the competence-based approach 

in the higher education system requires a change and modernization of the methodological thinking of teachers, the 

transformation of familiar views and attitudes on the process of training professionals. 

Key words: competence-based approach, higher education system, implementation of a competency-based approach, 

classes in higher mathematics, implementation of a competency-based approach in mathematics lessons. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛДИҲАНДАИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИИ 
ХОНАНДАГОН 

 
Рањмонова Д.З., Абдуллоева З.Н. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 
 

Яке аз роњњои ташаккул ва татбиќи роњњои самараноки усули инноватсионии таълим 
мављудияти омўзгорони навовар дар мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Тањлили фаъолияти муаллимони синфьои ибтидоии мактабњои таьсилоти 
миѐнаи умумц нишон медињад, ки дар соњаи маорифи љумњурии мо бисѐр ьастанд 
омўзгороне, ки ихтисоси худро дўст медоранд ва рўз аз рўз донишњои худро сайќал дода, 
мустаќилона фикр кардану фаъолият бурда метавонанд.  

Барои мувофиќи талаботи замон гузаронидани дарс, утоыьои фаннї бояд бо 
технологияи нав ва воситањои нави техникї, видеопроекторњо, намудњои гуногуни 
воситањои таълимї ва ѓайра таљњизонида шаванд. Ин имкон хоњад дод, ки омўзгорон 
усулњои нави инноватсионии таълимро дар раванди он пурра татбиќ намоянд.  

 Мушоњидањо нишон медињанд, ки роњњои баландбардории савияи дониши 
омўзгорони мактабњо, бахусус омўзгорони жавон ба талабот љавобгў нест. Дар баъзе 
муассисањои таълимие, ки масъулият эњсос мекунанд аз воситањои техникї њунармандона 
истифода мебаранд, дарсњо дар ин мактабьо тибќи талаботи замон, дар сатњи баланд 
љараѐн мегиранд, бо хонандагон машѓулиятњои инфиродию иловагї доир гардонида 
мешаванд, мањфилњои фаннї, озмунњо ва конфронсњо, чорабиниьои беруназсинфц 
пурмазмун ва бомаќсад сурат мебанданд. Дар татбиќи равандњои инноватсионї чунин 
мактабьо ба муввафаќиятњои калон ноил мегарданд.  

Ташаккули шахсияти эљодкор яке аз вазифањои аввалиндараљаи мактабњои муосир 
аст. Амалишавии ин вазифа ташаккул ва инкишофи шавќњои маърифатї ва имкониятњои 
эљодии хонандаро таќозо менамояд. Дар замони муосир воситањои самарабахши 
љалбсозии кўдак ба раванди эљодї инњоанд: фаъолияти бозї; фароњам овардани 
шароитњои мусбии њиссї; фаъолияти коллективона; таълими муаммовї 

Дар синфњои ибтидої дарсро бе истифодаи асбобњои аѐнї ташкил намудан 
имкннопазир аст. Муаллим њамеша дар хаѐли он аст, ки маводи бењтаринро аз куљо ѐбад, 
чї гуна онро намоиш дињад, чї тавр диќќати хонандаро ба дарсаш љалб созад? 

Аз он замоне, ки компютерњоро дар раванди таълим истифода мебурдагї шуданд, 
истилоњи технологияњои нави ахборотдињанда (ТНА) ба миѐн омад. Имрўз ташаккули 
маданияти ахборотї дар мактаб танњо ба шарофати технологияњои нави ахборотдињанда 
амалї мегардад. Таљрибањо нишон медињанд, ки бе технологияњои нави ахборотдињанда 
мактаби муосирро тасаввур кардан номумкин аст. дар назар аст, ки дар дањсолаи наздик 
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наќши компютерњои шахсї ањамияти беш пайдо намуда, дар баробари ин дараљаи 
саводнокии компютерии ањолї торафт баланд мегардад.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Истифодаи технологияњои нави ахборотдињанда сифатнокии дарсро аз рўи чунин 

самтњо баланд мебардорад: 

 Дараљаи баланди њиссиву эстетикї 

 Таъмини аѐннокии дарс 

 Њаљми барзиѐди маводи аѐниро дар бар гирифта метавонад 

 Меъѐри фаъолият дар љараѐни дарс 1,5 ‟ 2 баробар меафзояд 

 Дараљаи баланди тафриќакунии раванди таълимро таъмин месозад 

 Муносибати фардї бо њар як хонандаро таъмин месозад 

 Ваќти назорати иљрои супориш аз тарафи хонандагон ду баробар мањдуд мегардад 

 Дар хонандагон малакањои назорат ва худназораткунї ташаккул меѐбад. 
Истифодаи технологияњои нави ахборотдињанда ба муаллим чунин имкониятњоро 

фароњам меоварад: 
 Имконияти мустаќилона фаъолият бурданро васеъ мегардонад 
 Малакањои фаъолияти тадќиќотиро ташаккул медињад 
 Дастрасии китобхонаи электронї, шабакањои интернетиро таъмин менамояд 
 Ба баландбардории сифати таълиму тарбия мусоидат менамояд. 

Синни хурди мактабї бо хусусиятњои психофизиологї ва синнусолї, системаи идрок, 
дараљаи пасти инкишофи ќобилиятњои маърифатї, хусусиятњои ваљњи таълимї тасниф 
дода мешавад.  

Дар китоби «Педагогические инновации» қайд гардидааст, ки «Хусусияти ташкили 

раванди таълим бо истифодаи технологияњои нави ахборотдињанда дар он аст, ки маркази 
фаъолият дар он хонанда мегардад. Муаллим танњо дар наќши ѐрдамчї, машваратчї, 
ташаккулдињандаи мустаќилнокии хонанда баромад менамояд». [8,162] 

Навоварї ‟ ин њолати нави раванди таълимию тарбиявиест, ки њамаи дастовардњои 
илмњои педагогика ва психология ва таљрибаи пешќадами педагогиро дар бар мегирад. 
[4,11] Мувофиќи талаботи замон, системаи рушдѐбандаи инноватсионї дар таълим ва 
тарбияи имрўз бояд дар самтњои зерин љараѐн дошта бошад: 

 

Ањамияти технологияњои нави ахборотдињанда 

Ваљњи мусбии таълимии 

хонандаро баланд 

месозад 

Фаъолияти маърифатии 

хонандагонро фаъол 

мегардонад 
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Имрўз рушди мактаб бе азхудкунии навоварињои педагогї, яъне инноватсионї рушд 

ѐфта наметавонад. Барои пурмањсул идора кардани мактаб ба моњияти инноватсия 
сарфањм рафта, сохтори онро омўхтан зарур аст.  

Раванди инноватсионї дар мактаб дар шакли консепсияи мактаби нав ѐ барномаи 
рушди мактаб ба наќша гирифта мешавад. Баъд аз ин дар асоси коллективи мактаб ба роњ 

монда шуда, иљрои он зери назорат гирифта мешавад. Ба ақидаи Беспалко В.П. «дар 

мактабњое, ки системаи инноватсионии таълим ба роњ монда шудааст, ба масъалаи 
роњбарї ва назорати љиддї аз болои кори коллектив бояд диќќати љиддї ва њамарўза дода 
шавад». [2,34] 

Дар љараѐни дарси синфњои ибтидої намоиш додани слайдњо, истифодаи 
проекторњо, кор бо тахтаи электронї мувофиќи маќсад аст. Истифодаи технологияњои 
зикргардидаи инноватсионї барои муаллимони синфњои ибтидої имкониятњои зеринро 
фароњам меоварад: 

- сарфаи ваќти дарс, ки ќисми зиѐди он асосан ба кофтукоби асбобњои аѐнї сарф 
мешавад; 

- фањмондадињии дарс аз љои дилхоњи синфхона; 
- такроран дида баромадани љойњои зарурии дарс; 
- истифодаи усулњои гуногуни таълим, инкишофи хусусиятњои сенсории хонандагон; 
- аз рељаи намоишдињї ба рељаи иљрои хаттии супоришњо ба осонї гузашта 

метавонад; 
- шавќу њаваси хонандагонро ба донишандўзї дучанд мегардонад, мавод аз тарафи 

хонандагон хубтару бењтар аз худ карда мешавад; 
- худомўзии муаллим ва мањорати педагогии вайро таќвият мебахшад. 
 Истифодаи технологияњои инноватсионї барои хонандагони синфњои ибтидої 

имкониятњои зеринро фароњам меоварад: 
- фаъолияти босамар дар гурўњ, ташаккули малакањои шахсї, коммуникативї ва 

иљтимої; 
- фаъолияти босамари эљодї; 
- пешнињоди ѓояњои нав; 
- муносибати фаъолона ба дарс ва корњои мустаќилона. 

Ташаккули 
мазмуни нави 

тањсилот

Коркард  ва љорї  
намудани  

технологияњои 
нави педагогї

Дар раванди дарсњои 
истифодаи самараноки 

технологияњои  
инноватсионї

Аз тарафи муаллим омўхта шудани тарзњои 
корбарї бо технологияњои таълимии муосир 

Таъсис додани  
муассисањои нави 

таълимї
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Тадќиќотњои олимон нишон медињанд, ки истифодаи технологияњои инноватсионї 
дар синфњои ибтидої ањамияти калон дорад. Ин интихоби бењтарин барои муаллимон аст, 
зеро ба онњо имконияти бедор сохтани шавќи хонандагонро ба тањсил фароњам оварда, 
дар ташкили дарси пурмањсул ва баландбардории сифати таълим мусоидат менамояд. 
[7,321] 

 Дар натиљаи пурмањсул истифода намудани технологияњои инноватсионї дар 
љараѐни таълим хонандагон бо майлу хоњиши зиѐд дар дарсњо иштирок намуда, 
хонандагони сустхони синф низ фаъол мегарданд.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ ҲАМЧУН 

ВОСИТАИ ТАШАККУЛДИҲАНДАИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН 
Яке аз роњњои ташаккул ва татбиќи роњњои самараноки усули инноватсионии таълим мављудияти 

омўзгорони навовар дар мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон мебошад. Тањлили фаъолияти 
муаллимони синфьои ибтидоии мактабњои таьсилоти миѐнаи умумц нишон медињад, ки дар соњаи маорифи 
љумњурии мо бисѐр ьастанд ом=згороне, ки ихтисоси худро дўст медоранд ва рўз аз рўз донишњои худро 
сайќал дода, мустаќилона фикр кардану фаъолият бурда метавонанд. Дар мақола муаллифон пешниҳод 
менамоянд, ки барои мувофиќи талаботи замон гузаронидани дарс, утоыьои фаннї бояд бо технологияи нав 
ва воситањои нави техникї, видеопроекторњо, намудњои гуногуни воситањои таълимї ва ѓайра таљњизонида 
шаванд. Ин имкон хоњад дод, ки омўзгорон усулњои нави инноватсионии таълимро дар раванди он пурра 
татбиќ намоянд. Самтҳои системаи рушдѐбандаи инноватсионї дар таълим ва тарбия, ки имрўз бояд дар 
мактабҳои муосир самаранок истифода гардад, тариқи нақша ‟тасвир нишон дода шудааст. Дар мақолаи 
мазкур аз ҷониби муаллифон самтҳои системаи рушдѐбандаи ҷараѐни таълим шарҳу тасниф дода шуда, 

имкониятҳои истифодаи технологияњои зикргардидаи инноватсионї барои муаллимони синфњои ибтидої 
номбар гардидаанд. Муаллифон бар он ақидаанд, ки дар натиљаи пурмањсул истифода намудани 
технологияњои инноватсионї дар љараѐни таълим хонандагон бо майлу хоњиши зиѐд дар дарсњо иштирок 
намуда, хонандагони сустхони синф низ фаъол мегарданд.  

Калидвожањо: омӯзгорони навовар, усулҳои инноватсионӣ, технологиҳои нав, имкониятҳои эҷодӣ, 

саводнокии компютерӣ, системаи рушдѐбандаи инноватсионӣ, мустақилнокии хонанда, мазуни нави 
таҳсилот, навгониҳои педагогӣ, талими инкишофдиҳанда, шавки маърифатӣ.  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Одним из способов формирования и внедрения эффективных методов инновационного обучения является 

наличие инновационных учителей в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. Анализ деятельности 

учителей начальных классов показывает, что в сфере образования в нашей стране имеется немало учителей 

полностӣю посвятивших себя профессии, способных мыслить и действовать самостоятельно, день ото дня 

совершенствуя свои знания.В статье авторы предлагают проводить уроки в соответствии с требованиями 

современного общества, в кабинетах оснащѐнных новыми технологиями и новыми техническими средствами, 

видеопроекторами, различными видами учебных пособий и т. Д. Это позволит учителям в полной мере внедрять в 

процесс обучения и воспитания подрастающего поколения новые инновационные методы обучения.Направления 

развивающейся инновационной системы в образовании и воспитании, которые сегодня должны эффективно 

использоваться в современных школах, показаны на схеме-иллюстрации.В статье авторы описывают и 

классифицируют направления развивающейся системы образовательного процесса, а также перечисляют 

возможности использования данных инновационных технологий учителями начальных классов.Авторы считают, 
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что в результате эффективного использования инновационных технологий в процессе обучения студенты будут 

более активно участвовать на уроках, а отстающие учащиеся смогут стать более активными. 

Ключевые слова: учителя -новаторы, инновационные методы, новые технологии, творческие возможности, 

компьютерная грамотность, развивающаяся инновационная система, самостоятельность учащихся, новое 

содержание образование, педагогические инновации, развивающее образование, познавательный интерес. 

 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A MEAN OF 

INCREASING INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS 

One of the ways to form and implement effective methods of innovative teaching is the presence of innovative 

teachers in secondary schools of the Republic of Tajikistan. An analysis of the activities of primary school teachers shows 

that in the field of education in our country there are many teachers who have fully devoted themselves to the profession, 

able to think and act independently, improving their knowledge day by day.In the article, the authors propose to conduct 

lessons in accordance with the requirements of modern society, in classrooms equipped with new technologies and new 

technical means, video projectors, various types of teaching aids, etc. This will allow teachers to fully implement new 

innovative teaching methods.The directions of the developing innovative system in education and upbringing, which today 

should be effectively used in modern schools, are shown in the illustration diagram.In the article, the authors describe and 

classify the directions of the developing system of the educational process, and also list the possibilities of using these 

innovative technologies by primary school teachers.The authors believe that as a result of the effective use of innovative 

technologies in the learning process, students will more actively participate in the classroom, and students who are lagging 

behind will become more active. 

Keywords: innovative teachers, innovative methods, new technologies, creative possibilities, computer literacy, 

developing innovative system, student independence, new content, education, pedagogical innovations, developing 

education, cognitive interest. 
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ТАВСИФИ МУШКИЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗГОРИ НАВКОРИ СИНФЊОИ 
ИБТИДОЇ ВА МОДЕЛИ ТАШАККУЛИ КАСБИИ ОН 

 

Ҳошимова Н.М., Тағоева С.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Мусаллам аст, ки дар марњалаи имрўза талаботи иљтимої нисбат ба мактаб сифатан 
таѓйир ѐфта, омўзгор симои мењварии љомеаи асри XXI шуда истодааст. Афзудани наќши 
омили инсонї дар пешрафти љомеа ва якранг набудани муносибати инсон ба натиљањои 
пешрафт боиси афзудани таваљљуњ ба инсоншиносї ва љомеашиносї мегардад, ки дар 
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низоми онњо илми педагогика инкишоф меѐбад. Њамаи он чизе, ки бо инсон робита дорад, 
барои равандњои љањонї ањамияти хос касб менамояд. 

Дурнамои таҷаддуд (модернизатсия)-и мактаби муосир ба андозаи назаррас ба сатњи 
сифатан нави фаъолияти касбии кадрњои омўзгорї, ки дар фаъолияти мустаќилона 
ќадамњои аввалин мегузоранд, вобаста мебошад.  

Ба таъкиди С.Г. Вершловский [1,5] «омодагии донишгоњї заминаи фаъолияти касбї 
буда, вазъи мактаб ва ҷомеаи омӯзгорӣ шарти татбиќи он мебошанд».  

Т.С. Полякова [2, 46] бар он аст, ки мактаби олї метавонад ба андозаи муайяне 
дараљаи мушкилоти воридшавии омўзгори навкори синфњои ибтидоиро ба фаъолияти 
касбї тариќи омода намудани донишљўѐн барои мустаќилона бартараф сохтани 
душворињо танзим намояд.  

Бояд эътироф намуд, ки ҷараѐни «воридшавї» ба касби омӯзгорӣ мураккаб ва 
пурихтилоф, аммо ќонунманд ва зарур аст. Бинобар ин, бенизом љараѐн гирифтани он 
ғайриимкон аст, он бояд њадафмандона ва муташаккил сурат гирад. Идоракунии 
педагогии љараѐни мутобиќшавии касбии омўзгорони синфњои ибтидої, натиљабахшии он 
ба дарки моњияти мутобиќшавии касбї, нерўњои асосии њаракатдињанда ва омилњои 
муассир ба самаранокии он вобаста мебошад. Бо такя ба нуктањои дар кори мазкур 
тањлилшуда аз љониби мо модели мутобиќшавии касбии омўзгорони синфњои ибтидої 
коркард шуд (ниг. ба ҷадвали 1). 

  
Фарњанги љомеа 

 
Њадафи иљтимої, фармоиш 

 
Мактаб + хадамоти методї 

Сифатњои 
шахсияти 
омўзгори 
навкорро 
меомўзад; 
-сўњбати 
якум бо 
ўњдадори-
њои касбї 
шинос 
меку-над;  
- 
муаррифии 
ботантана 
ба 
коллектив;  
- сўњбати 
ду-вум: 
муаммо-њо 
ва душво-
рињоро ош-
кор мена-
мояд; 
-ѐрї ба 
омўз-гори 
навкор, 
таъйин 
кар-дани 

-шароити 
мењнатро 
фа-роњам 
мео-рад: 
љадвал, 
роњбарї ба 
синф; 
-кори 
пешакї бо 
он синфе, 
ки 
мутахас-
сиси љавон 
кор 
мекунад; 
бо тарзи 
њуљ-
љатгузорї 
шинос 
мена-мояд; 
- ба дарсњо 
иштирок 
ме-кунад, 
ташак-
кули ўро 
пайгирї 
ме-намояд; 
- ѐрии 

-бо њадаф, ва-
зифањо, муа-
ммое, ки 
ҷомеаи мак-
таб барои 
њалли онҳо 
ҷидду ҷаҳд 
дорад, шинос 
мекунад;  
-душворињои 
хусусияташон 
методиро ош-
кор 
менамояд;  
- утоќ ѐ гў-
шаи ѐрии ме-
тодиро тањия 
месозад;  
- ба дарсњои 
омўзгорони 
навкор иш-
тирок мена-
мояд;-тањлил 
ва худтањли-
лиро меомў-
зад;- ба кори 
худомўзї 
самт мебах-

-сифатњои 
шахсї ва 
касбии 
омўз-гори 
навкор-ро 
меомўзад;  
- дар оѓоз 
як-љоя 
тањия на-
мудани њуљ-
љатгузорї 
ва ба 
наќша-
гирї;  
-иштирок 
ба дарсњои 
якди-гар, 
тањлили 
онњо, 
сўњбат-њои 
инфиро-дї;  
- ошкор на-
мудани њал-
ќањои сусти 
кор;  
- 
расонидани 
кӯмак; 

Барои 
низоми 
баъдидониш- 
гоњии тањси-
лот масъ-
уланд; 
-семинарњо 
ва курсњои 
мах-сусро 
барои 
навкорон 
ташкил 
менамоянд; 
-мушкилоти 
омўзгори 
навкорро 
меомўзанд, 
ба ӯ ѐрї 
мерасонанд; 
-конферен-
сияњои омўз-
горони ља-
вонро бо 
маќсади та-
бодули таљ-
риба доир 
мекунанд;  
-интихоби 

- семинарњои 
гузоришии 
махсус ва 

курсњои мах-
сусро аз рўйи 
масъалањои 

мубрами 
таълим, тех-
нологияњои 
омӯзгорї, 
фаъолияти 

инноватсио-
нї ташкил 
менамоянд;  
- бо ИКТ ва 
мактаби олї 
робита до-

ранд ва ба он 
кӯмаки 

методї ва 
амалї 

мерасонанд;  
-фаъолияти 

хатмкунанда-
гони худро 
пайгирї на-

муда, хулоса-
њо мебаро-
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мураб-бї; 
-иштирок 
дар 
дарсњои 
омўзгорони 
навкор. 
 - бо сифат-
њои шахсї 
ва 
омодагии 
на-
зариявии 
нав-кор, 
тартиби 
кори 
мактаб 
шинос 
мешавад; 
 

наза-риявї 
ва ама-лї 
мерасо-
над;  
- ба 
худомўзї 
самт 
мебах-
шад; 
-бо 
сифатњои 
шахсї ва 
омодагии 
на-
зариявии 
омўзгори 
навкор 
ши-нос 
мешавад; 
 

шад, мавзўъ-
ро тавсия ме-
дињад; 
-дања-њои 
«омўзгорони 
ботаљриба» 
ва навкорро 
ташкил 
мекунад.  
 

-истифодаи 
дурусти 
таљрибаи 
пешќадами 
педагогї. 
 

адабиѐти 
методї ва 
махсусро 
барои кӯмак 
ба 
омўзгорони 
навкор 
тавсия 
медиҳанд. 
 

ранд. 

Фарњанги љомеа омилест, ки њадафи иљтимої ‟ супоришро ба мактаб таъйин 
менамояд. Раванди самарабахши тарбия дар мактаби ибтидої имрўз танњо ба шарти 
зоњир гардидани таваљљуњи касбии омўзгори синфњои ибтидої ба равандњои иќтисодиву 
сиѐсї ва салоњияти кофии ў дар ин самт имконпазир аст. Омўзгоре, ки њаѐти муосирро ба 
таври густурда намешиносад, таѓйироти соњањои мухталифи њастии љамъиятиро ба таври 
амиќ дарк наменамояд, ба ташкили таълиму тарбияи шахшудамонда пойбанд аст. Аз ин 
љињат муњим аст, ки омўзгорони навкор аз оѓози фаъолияти педагогии хеш дониши 
тамоюлњои иљтимоиву сиѐсии љањони муосир ва талаботеро, ки дар ин замина ба зиммаи 
мактаб вогузор мегарданд, роњнамои хеш ќарор дињанд. Дар ин ќарина кори 
муттафиќонаи тамоми иштирокдорони раванди педагогии мактаб, њамчунин методистони 
шуъбањои маорифи ноњиявї, донишкадањои такмили ихтисос, муассисањои тањсилоти олї 
барои идора намудани раванди мутобиќшавии њамкорони навомада зарур аст ва онҳо 
бояд фаъолияти хешро дар њазорсолаи нав дар шароити љомеаи иттилоотї, дигаргунињои 
пайвастаи муњити иљтимоию иќтисодї амалї намоянд. Мутобиќшавии бомуваффаќият ба 
фаъолияти педагогї рушди мањорати педагогии онњоро дар заминаи эљодкорї кафолат 
хоњад дод. Бо маќсади самаранокии ин раванд мо шаклњои зерини корро пешнињод 
менамоем:  

а) шиносоии пешакии омўзгорони навомадаи синфњои ибтидої то оѓози соли тањсил 
бо анъанањои ќабули онњо ба коллективи педагогї;  

б) кӯмак расонидан ба омўзгори навкори мактаби ибтидої дар мавриди ба 
наќшагирии фаъолияти ў;  

в) шиносоии омўзгори навкор бо тарзи ташкили фаъолияти тарбиявии мактабї;  
г) ба педагоги навкор вобаста кардани омўзгор-мураббии роњнамо;  
д) ѐрии методї ба мутахассиси навкори тањсилоти ибтидої;  
е) шиносоии пешакии омўзгори навкор бо муњассилини синфи худ барои муайян 

кардани сатњи омодагї ва хусусиятњои инфиродии онњо;  
ж) машваратњои гурўњї ва инфиродї бо омўзгорони соњибтаљриба;  
з) ташкили семинарњои махсус, мактабњои таљрибаи пешќадами педагогї, мактабњо 

ва шўроњои омўзгори навкор ва љавон, конференсияњо, дањањо, ки ба фаъолияти 
омўзгорони навкори синфњои ибтидої бахшида шудаанд;  

и) фароњам овардани шароити зарурии санитарию гигиенї ва маишї барои 
фаъолияти мењнатї;  

к) расонидани кӯмак аз љониби маќомоти маорифи халќ, шўроњои методї ва ѓ.;  
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Маълум аст, ки таълим њамчун тарбия ба маънои васеи ин истилоњ, падидаи ба 
иљтимоъ асосѐфта мебошад. Фармоиши иљтимої мактаб ва омўзгоронро барои торафт 
мукаммалтар ќонеъ гардонидани талаботи љамъиятї самт мебахшад. 

Бешубња, наќши муњим дар ин раванд мањз ба омўзгорон мансуб дониста мешавад. 
Ба омўзгорони навкор, баъди он, ки тамоми мушкилоти мутобиќшавии касбиро бартараф 
намуда, ба ќуллањои баланди мањорат мерасанд, тарбия ва таълим додан, омода кардани 
насли шањрвандони озод, ватандўст, фаъол, донишманд, њадафманд ва аз љињати ахлоќї 
устувор зарур аст.  

Мактаббачагони имрўза хеле барваќт ба дигаргунињои иќтисодии кишвар таваљљуњ 
зоњир мекунанд ва дараљаи салоњиятнокии омўзгори навкор дар ин соња, ќобилияти ў 
барои дида тавонистани муаммоњои он метавонад ба дараљаи эътибори ў дар мактаб ва 
дар маљмўъ, ба раванди мутобиќшавї ба кори педагогї таъсири назаррас расонад. Ба 
ташаккули идеалњои педагогї, њадафњо ва талаботи мутахассисони соњаи маориф, ба 
хусус, ибтидої, принсипњои ѓоявї ва ахлоќии тамоми коллективи мактаб онҳо 
таъсиргузор њастанд. Ба ин маънї, доир ба коллективи педагогї њамчун мураббии 
коллективии омўзгорони навкор сухан рондан мумкин аст [3,8]. 

Шахсияти омўзгор, аз он љумла, омўзгори синфњои ибтидої дар муддати кўтоњ 
ташаккул намеѐбад, зеро сифатњои касбї ва шахсии педагог батадриљ, аз он љумла, бо 
таъсири омилњои беруна инкишоф меѐбад. Касби омўзгорӣ хусусиятњои шахсияти 
омўзгорро бевосита инъикос менамояд, дараљаи ташаккули касбиаш бошад, ба сифат ва 
сабки мењнати касбии ў мустаќиман таъсир мерасонад. Фаъолияти педагогї дар навбати 
худ шахсияти омўзгорро пайваста такмил медињад [4,76]. 

Њамин тариќ, донишњо дар бораи шахсияти омўзгори синфњои ибтидої, ки ба 
остонаи мактаб қадам гузоштааст, њам ба директор, њам ба љонишинњои ў, њам ба 
методисту мураббї заруранд. Ба андешаи мо, ин тасаввуроти нахустинро дар бораи 
омўзгори навкор аз манбаъњои зерин гирифтан мумкин аст:  

1) Маълумоти умумї дар бораи шахсияти омўзгори навкор, ки дар он синну сол, 
дараҷаи тањсилот, ихтисос, њайати оила ва ѓ. дарљ гардидааст.  

2) Љадвали худбањодињии сифатњои шахсии омўзгор, ки Ю.Н. Кулюткин и И.И. 
Лобанова [5;6 ] тањия намудаанд.  

Наќши роњбари мактаб дар ташкили идоракунии раванди мутобиќшавии 
омўзгорони навкор ба андозаи зиѐде бо салоњиятнокии касбии ў дар ин соња муайян 
мегардад.  

Салоњияти касбии директор ва љонишини ў оид ба таълим на танњо маљмўи муайяни 
донишњои психологию педагогист. Якум, он ҷамъбасти фазилати психологию педагогї ва 
мањорати шахсии педагогї, донишњои амалї ва назариявї, хирадмандї мебошад, ки 
барои њамкории пурмањсули методї бо омўзгорон, бахусус, омўзгорони навкор зарур аст. 
Шарти дувуми њатмии ин њамкорї мушоњидакории педагогї аст.  

Мушоњида њамчун методи љамъоварии маълумоти идоракунї, махсусан њангоми 
иштирок дар дарсњои омўзгорони навкор ва чорабинињои таълимиву тарбиявие, ки онњо 
ташкил менамоянд, ба таври васеъ истифода мешавад. Чунки ваќте ки роњбар дар дарс 
иштирок мекунад, объекти таваљљуњи ў на њамаи љузъиѐти кори омўзгор, балки њамон 
љузъиѐте, ки барои бањогузории самаранокии раванди педагогї муњиманд, яъне то кадом 
андоза амалњои омўзгор барои расидан ба њадафњои дидактикї, тарбиявї ва 
инкишофдињандаи дарс имкон медињанд.  

Дар рафти чунин мушоњидањои маќсадноки љињатњои мушаххаси раванди педагогї 
тадриљан мањорати људо кардани муњимтарин љињатњои амалњои педагогњо ва хонандагон 
сайќал меѐбад. Ба роњбар зарур аст, ки натиљањои мушоњидањои худро ҳамеша бо 
самаранокии кори омўзгорони навкори синфњои ибтидої муќоиса намояд, бояд на танњо 
талаботи умумиро нисбат ба раванди таълиму тарбия, балки хусусиятњои фардии сабки 
дар онњо ташаккулѐбандаи фаъолияти педагогиро низ ба назар гирад. Яке аз њадафњои 
асосии мушоњида ва тањлил бо муайян кардани љињатњои арзишноки таљрибаи амалии њар 
як узви ҷомеаи омӯзгорӣ алоќаманд аст. Зеро такомули мањорати педагогї маъмулан аз 



292 
 

дастовардњои људогонаи хурд оѓоз меѐбад ‟ воситаи методии бомуваффаќият, пурсиши 
хуб, истифодаи аѐнияти ҷолиб дар дарс, муќоисаи ѓайриинтизор ва бамаврид, наќли 
шавќовар, ба миѐн овардани вазъияти барљастаи проблемавї, ки дар хонандагон шарораи 
раѓбату таваљљуњро афрўхта, онњоро ба омўзиш водор менамояд. Сариваќт дидани ин 
комѐбї маънои мустањкамӣ ва ривоҷ додани онро дорад. 

Омўзгорони мактаби ибтидої, махсусан навкорон, аз директор мањорати дида 
тавонистани љињатњои мусбат, таваљчуњи самимона ба рушди касбии онњо, ќобилияти 
дарки андешаву кайфияти онњо, омода буданро барои ѐрмандї дар лањзаҳои душвор 
интизоранд. Агар роњбар ѓуруру њавобаландї зоњир намояд, дар дарсњо танњо бо маќсади 
љамъоварии маводи беобрўкунанда ширкат варзад, рољеъ ба норасоињои ошкоршуда 
асосан дар маљлисњо ва шўроњои педагогї сухан ронад, тезу тунд, бе риояи иззати нафси 
омўзгори навкор изҳори ақида намояд, агар ў кўшиш кунад, ки њар як вохўриро бо 
омўзгор танњо барои насињат истифода барад, агар ў «њамеша њаќ аст», бо далелњо 
дигаронро бовар намекунонад, балки мавќеашро ба онњо зўран бор мекунад, зарари ин 
тарзи роњбарї аз фоидааш бештар хоњад буд, зеро омўзгори навкор ба фаъолияту пешаи 
худ муносибати манфї пайдо карда, аз нокомињо рўњафтода мегардад ѐ бадтар аз ин ‟ ба 
њолати бўњронї гирифтор мешавад. Дар ин маврид ба њељ гуна самарабахшии раванди 
мутобиќшавї умед бастан ѓайриимкон аст.  

Қобили тазаккур аст, ки эњтиѐткориву тамизи махсус њангоми танќиди камбудињо 
зарур буда, теъдоди нуктањо ва тавсияњои баѐншаванда низ ањамият дорад, зеро заҳмати 
педагогї мураккабии хос дорад. Дар њар як педагог услуби ба худи ў хос ташаккул меѐбад. 
Воситаву роњњои таълим ва тарбия, ки дар фаъолияти як омўзгор натиљањои хуб медињанд, 
дар кори омўзгори дигар «ба кор намеоянд». Зеро бисѐр чизњо ба хусусиятњои фардиву 
психологии худи омўзгор, махсусияти њайати хонандагон низ вобаста мебошад.  

 
АДАБИЁТ 

1. Вершловский С.Г. Непрерывное образование учителя как предмет научного исследования и управления / 
С.Г. Вершловский // В сб.: Молодой учитель в системе непрерывного образования. - Москва: АПН СССР, 
1987. - С.З-10.  

2. Полякова Г.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Полякова Г.С. 
- Москва: Педагогика, 1983. ‟ 128 с. 

3. Парыгин Б.Д. Современное состояние и проблемы социальной психологии / Б.Д. Парыгин. - Москва: 
Знание, 1973. - 57 с. 

4.  Парыгин Б.Д. Социально - психологический климат коллектива и его факторы / Б.Д. Парыгин // В кн.: 
Социально-психологические проблемы повышения эффективности деятельности производственных 
коллективов. - Курган, 1974. - С. 7-9. 

5. Кулюткин Ю.Н. Самоанализ - прогноз ‟ действие / Ю.Н. Кулюткин // В сб.: Профессия -учитель. - 
Москва: Педагогика, 1987. ‟ С .9-15. 

6.  Кулюткин Ю.Н. Психологическая природа деятельности педагога / Ю.Н. Кулюткин// В сб.: Творческая 
направленность деятельности педагога. - Ленинград, 1978. - С. 13-17. 

7. Сабуров Х.М., Таҳсилоти ибтидої: моҳият вазифаҳо ва талаботи љомеа.-Хуљанд: Нури маърифат, 2014.-
С.260. 

8. Скульский Р.П. Учиться быть учителем / Р.П. Скульский. -Москва: Педагогика , 1986. ‟ 143 с. 
9. Шарифзода Ф. Асосҳои маҳорати педагогӣ / Ф. Шарифзода. ‟Душанбе: Ирфон, 2003. ‟ 173 с. 
10.  Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ Ф. Шарифзода. - Душанбе: 

Ирфон, 2010. ‟ 544 с. 
11.  Шарифова З.Д. Совершенствование содержания, форм и методов подготовки студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности / З.Д. Шарифова: автореф. дис. канд. пед. наук. - Курган-
Тюбе, 2012. ‟ 22 с. 

12. Шаропов Ш. Муошират, таъсири мутақобила ва танзими муносибатҳои инсон / Ш. Шаропов. ‟ Хуҷанд: 
Меъроҷ, 2008. - 231 с. 

 
ТАВСИФИ МУШКИЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗГОРИ НАВКОРИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ВА 

МОДЕЛИ ТАШАККУЛИ КАСБИИ ОН 

Дар мақолаи мазкур оид ба масъалаҳои мутобиқшавии омӯзгорони навкори синфҳои ибтидоӣ маълумот 

дода шудааст. Аз баррасии мақола бармеояд, ки муваффаќияти давраи мутобиќшавї дар фаъолияти 
мустаќилонаи касбии омўзгорони синфњои ибтидої ва умуман омўзгорон ба сифати омодагии онњо дар 
муассисањои олии педагогї, њамчунин ташкили тањсилоти баъдидонишгоњї. Сабабҳои мавҷуд набудани 
омўзгорони навкори сатњи омодагиашон баланд, ба андешаи мо, танњо ҷой доштани норасоињо дар 
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омодагии донишгоњии онњо ва набудани таљрибаи фаъолияти мустаќилона мебошанд. Дар ин маврид 
омилњои дигаре низ таъсир мерасонанд: таѓйир ѐфтани шароит ва тарзи зиндагї; коллективи нав (њам 
педагогї ва њам бачагон); дар аксари маврид шароити нави манзиливу маишї ва ѓ. Њамаи омилњои зикрѐфта 
дар маљмўъ, њолати муайяни бўњрониро ба миѐн меоранд, ки омўзгори навкор дар соли нахустини кор дар 
мактаб ба он дучор меояд. Дар асоси таҳлили назариявии асарҳои педагогии олимон, муаллифон ба хулоса 
омадаанд, ки мутобиқшавӣ ба фаъолияти касбӣ марҳилаи муҳим дар оғози ҳаѐти кории ҳар як омӯзгори 
ҷавон мебошад. Омўзгорони навкор норасоии дониш ва малакаро эҳсос менамоянд, ки онро танҳо дар 

амалия азхуд кардан мумкин аст ва назарияи педагогӣ, ки омўзгор дар солҳои донишҷӯии худ шинос буд, як 
маҷмӯаи амалия мебошад ва наметавонад дар ҳолатҳои мушаххаси педагогӣ роҳнамо бошад. Дар айни 

замон, ҳолатҳои таълимие, ки мутахассиси ҷавон дучор меояд, мураккабанд ва ҳалли онҳо арсеналияи 
дониш ва малакаи психологӣ-педагогиро талаб менамоянд.  

Калидвожањо: мутобиќшавӣ, омўзгор, мутобиқшавии ҷамъиятӣ, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, 

технологияи педагогї, маҳорати педагогӣ, мутобиқшавии касбӣ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ И ЕЁ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

В статье рассматривается некоторые проблемы профессиональной адаптации начинающих учителей. Из 

обзора статьи рассказывается об успешности адаптационного периода в самостоятельной профессиональной 

деятельности учителей начальных классов и вообще учителей в процессе их подготовки в высших учебных 

заведениях, а также в аспирантуре. Причины нехватки квалифицированных преподавателей, по нашему мнению, 

заключаются только в пробелах в их подготовке к университету и отсутствии опыта самостоятельной работы. В 

этом случае, влияют и другие факторы: изменения условий жизни и образа жизни; новый персонал (как 

педагогический, так и детский); в большинстве случаев новые жилищные условия и т. д. Все эти факторы, как 

правило, порождают особую кризисную ситуацию, с которой сталкивается начинающий учитель в течение первого 

года обучения в школе. Авторы, основываясь на теоретическом анализе педагогических трудов ученых, делают 

вывод о том, что адаптация к профессиональной деятельности - важный этап начала трудовой жизни каждого 

молодого педагога. Молодые учителя ощущают недостаток в знаниях и умениях, которые можно освоить лишь на 

практике, a педагогическая теория, с которой учитель знакомился в студенческие годы, является обобщением 

практики и прямо не может быть ориентиром в конкретных педагогических ситуациях. Между тем воспитательные 

ситуации, с которыми сталкивается молодой специалист, носят комплексный характер и для их решения 

необходим весь арсенал психологопедагогических знаний и умений. 

Ключевые слова: адаптация, учитель, производственная адаптация, учитель начальных классов, 

педагогическая технология, педагогическое мастерство, профессиональная адаптация.  

 

THE PROBLEM OF CHARACTERISTIC OF YOUNG TEACHERS OF SCHOOLS AND IT’S MODEL TO 

PROFESSIONAL ACTIVITY  

The article dwells on the theoretical and pedagogical foundations of professional adaptation of young specialists. 

From the review of the article, the success of the adaptation period in the independent professional activities of primary 

school teachers, and in general of teachers as their preparation in higher education institutions, as well as in postgraduate 

education. The reasons for the lack of qualified teachers, in our opinion, are only gaps in their university preparation and 

lack of experience of independent work. In this case, other factors influence: Changes in living conditions and lifestyles; 

new staff (both pedagogical and children); in most cases new housing conditions etc. All these factors, in general, give rise 

to a particular crisis situation that a new teacher faces in the first year of school. The authors based on the theoretical 

analysis of pedagogical scientists’ works concluded that adaptation to professional activity is an important step in the 

working life of every young professional teacher. Young teachers feel lack of knowledge and abilities which can be open 

up in practice and pedagogical theory which teacher learnt in a student’s years is generalization of practice and it cannot be 

orientation in concrete pedagogical situation. Meantime educational situation which young teacher come across bears 

complex character and for solving it needs all arsenal psycolopedagogical knowledge and abilities.  

Key words: adaptation, teacher, productive adaptation, the teacher of beginner classes, pedagogical technology, 

pedagogical ability, professional adaptation. 
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УДК:372.853 
МЕТОДИКАИ ОМЎЗИШИ АМСИЛАЊОИ КОМПЮТЕРЇ ДАР РАВАНДИ 

ТАЪЛИМИ ФАСЛИ «ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВЇ» 
 

Ќодирова Д. Т., Мирзоев А. Р.,Нодиров К.А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Як ќатор амсилањои методї ва иттилоотикунонидани раванди таълим мављуданд ва 
онњо имконият медињанд, ки шаклњои гуногуни гузаронидани машѓулиятњо амалї карда 
шаванд. Имконпазир аст, ки шакли фардї ва гурўњњии корњои хонандагон бо 
технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї, инчунин шакли умумисинфии 
гузаронидани машѓулиятњо бо татбиќ намудани замимањои тасвирї-демонстратсионї дар 
экран ва тахтањои интерактивї бо ѐрии проекторњои мултимедї намоиш дода шавад.  

Фасли «Физикаи молекулавї» мазмуни васеи љањонбинї ва политехникиро дар бар 
мегирад. 

Мазмуни љањонбинї дар он аст, ки дар раванди омўзиши фасл хонандагон 
метавонанд ташаккули тасаввуротро дар бораи ба энергия, зимни татбиќи ќонуни 
термодинамика ва инъикоси он дар љараѐнњои муайян тањлил намоянд; таълимгирандагон 
шиносоиро бо усулњои фарзї ва эксперименталї давом дињанд. Дар мисоли таълими 
озмоишњои манбавї ва озмоишњое, ки ќонунњои газиро намоиш медињанд, фасли 
«Физикаи молекулавї» имконият медињад, ки моњияти материя (молекулањо, атомњо) 
васеътар мушоњида карда шавад ва усули нави тасвирии он -тасвири статистикї пешкаш 
карда шавад. Истифодаи усули дедуктивии омўзиши мављудот барои ташаккули 
тафаккури фарзии хонандагон ѐрї мерасонад. Табодили агрегатї, ки дар фасли «Физикаи 
молекулавї» омўхта мешавад, ба хонандагон имкон медињад, ки ќонуни диалектикї 
табодили сифат ба миќдорро намоиш дињанд.  

Бо ин маќсад дар кори мазкур методикаи татбиќ намудани амсилањои компютерї 
дар раванди таълими фасли «Физикаи молекулавї», ки дар асоси ду назария: назарияи 
термодинамикї ва назарияи молекулавї-кинетикї бунѐд гардидааст, тањлил карда 
мешавад. Фасли «Физикаи молекулавї» дониши хонандагонро дар бораи сохт ва 
хусусиятњои моддањо, ки бо њамагуна њолатњои агрегатии имконпазир тавсиф додан 
мумкин аст, ташаккул медињад. Ин назарияњои бунѐдї сохти фасли мазкурро ташкил 
медињанд.  

Дар асоси назарияњои ифодакардашуда ба хулосае метавон омад, ки аз хонандагон 
дониши васеъ оид ба ќонунњои физика, мањорати њал карда тавонистани масъалањо, 
дониш ва фањмиш оид ба амсилањои равандњои гуногун, зуњурот ва объектњои гуногун 
талаб карда мешавад. 

Методњои омўзиши фаслро вобаста ба тахассуси хонандагон муњокима менамоем. 
Ба системаи фасл ду омил таъсири калон мерасонад: 
1. Методи тањќиќи ќонунњои газ: дедуктивї, ки мувофиќи он хулосањо аз умумї сар 

карда ба хусусї бароварда мешаванд ва методи индуктивї, ки мувофиќи он хулосањо 
бараъкс аз хусусї бароварда шуда, ба умумї расонида мешаванд.  
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2. Методњои татбиќ намудани дарки мафњуми «њарорат». 
Муносибати индуктивиро нисбати омўзиши фасли «Физикаи молекулавї» дида 

мебароем. 
Назарияи асосии методии ин муносибат тањќиќи коллективонаи физикаи 

молекулавї ва зуњуроти гармидињанда, тањќиќи хусусиятњои љисмњо бо роњи озмоиш ва 
далелнок кардани назариявии онњо мебошад. Чунончи, ќонунњои газї дар шароити 
муносибати индуктивї дар аввал ба таври озмоишї баррасї карда шуда, баъд дар асоси 
назарияи молекулавї-кинетикї ва асосњои термодинамика маълумот шарњ дода мешавад. 
Муносибати мазкур нисбати шарњи ќонунњо ба таърихи кашфи онњо вобаста буда, илова 
бар ин дар асоси манбаи фањмиш ва тасаввурот асоси њиссиѐти мушаххасро низ дар бар 
мегирад.  

Муносибати дар боло баррасишударо дар раванди омўзиши фанни физика дар 
синфњои равияи гуманитарї дошта истифода бурдан мумкин аст. Яке аз камбудињои 
муносибати мазкур ин истифодаи назарияи молекулярї-кинетикї зимни тасвири 
хусусиятњои гази идеалї ба шумор меравад. 

Натиљањо нишон доданд, ки чунин муносибат нисбати омўзиши фасли «Физикаи 
молекулавї» ба хонандагони синфњои болоие даст медињад, ки дар онњо нишондињандаи 
дараљаи малакаи тафаккури назариявї хеле баланд ѐ каме баланд инкишоф ѐфта бошад. 
Методи дедуксия пурра маърифат намудани наќши назарияњои илмиро имконпазир 
мегардонад, моњият ва хусусияти ќонунњои бунѐдиро, ки дар фасли мазкури фанни физика 
барои мактабњо омўхта мешавад, нишон медињад, ташаккули љањонбинии илмиро ва 
инкишофи минбаъдаи малакањои тафаккуриро ба мисли тафаккури тасаввурї ва инчунин 
назариявї, фароњам меоварад.  

Ин намудро дар раванди омўзиши физика дар муассисањои тањсилоти миѐнаи дорои 
равияи физикї-математикї-риѐзї ва биологї-химикї мувофиќи маќсад мебошад. 

Тафовутњо дар методњои усули таълими мавод, чуноне ки мо болотар ќайд кардем, 
бо муносибатњои гуногун барои омўзиши фасли физикаи молекулавї муќаррар карда 
шудааст.  

Пас, метавон гуфт, ки омўзиши фасли мазкурро метавон бо роњњои гуногун бо такя 
ба методњои тањќиќи ќонунњои газ ва усулњои гуногуни фањмиши «њарорат» ба роњ монд. 
Ин таъмини дифферентсиатсияи дарљавиро дар меъѐрњои барномањои бисѐрдараљагї 
имконпазир мегардонад, инчунин дифференсиатсияи касбиро низ таъмин менамояд. 

Маљмўаи корњои [5] тањлил намуда, мо нуќтаи назарро нисбати муносибати 
дедуктивї дар фасли «Физикаи молекулавї» дар барномањои Ю.И. Дик, В.А. Коровин, 
В.А. Орлов, А.А. Пинской, Г.Я. Мякишев, С.В. Громов, Н.М. Шахмаев ва Д.Ш. Шодиев 
муайян карда метавонем. 

Аз тарафи тањќиќотчиѐн зимни тањлили система ва моњияти фасли «Физикаи 
молекулавї» [1, 2, 3, 4,] равандњои асосї, объектњо ва њодисањо барои омўзиши хосият ва 
хусусиятњое, ки дар ваќти љараѐни раванди тарњрезї ба кор мебаранд, пайдо карда 
шудаанд. Аз љумлаи онњо газ, молекулањо, изопротсессњо, моеот, системаи 
термодинамикии изолятсияшуда, панљараи кристаллї ва сикли Карно ба њисоб мераванд. 

Чуноне ки дар боло ќайд карда будем, барои фасли «Физикаи молекулавї» теъдоди 
муайяни амсилањои идеалї хос аст. Вале бо вуљуди ин аз моделњои идеалии дар боло 
номбаркардашудае, ки зимни аз худ кардани фасли мазкур омўхта мешаванд, дар 
муассисањои таълимии маълумоти умумї танњо як ќисми онњо-изопротсессњо, молекула, 
сикли Карно ва гази идеалї мавриди баррасї ќарор доранд.  

Натиљаи аз худ кардани фасли мазкур ин дар хонандагон ташаккул додани дониши 
пурраву амиќ вобаста ба њамаи моделњои номбаркардашуда, чунончи, хосият, хусусиятњои 
онњо, меъѐрњои ќобили татбиќ, бояд бошад. Ба ѓайр аз ин, хонандагон бо такя ба дониши 
дар бораи моделњои омўхташуда доштаашон, бояд малакаи фањмондадињии њама гуна 
зуњуроти физикиро доро бошанд. 

Ба ѓайр аз амсилањои идеалї, барои ошкор кардани механизми љараѐни њодисањо, 
равандњо, таљрибањо, барои инъикоси њолати омории онњо мутахассисони соњаи физика ба 
истифодаи моделњои предметии диффузионнї ва њаракати Броунї рў меоваранд. Илова 
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бар ин, онњо дар рафти аз худ кардани озмоишњои базавии Перрен ва Штерн, њама гуна 
моделњои механикии имконпазир, плакатњо, наворњо ва диафилмњоро низ истифода 
мебаранд. 

Мавриди ќайд аст, ки зимни омўхтани тамоми фасли физикаи молекулярї 
хонандагон имконияти мустаќилона гузаронидани экспериментњои ташхисиро барои 
тањќиќи объектњои моделсозї надоранд. Аслан њамаи фанњои амсиласозї (ба ѓайр аз 
яктояш) ба таври намоишдињї, ки аз тарафи омўзгор иљро мегардад, гузаронида 
мешаванд ва ба муаллим лозим меояд, ки зимни гузаронидани машѓулиятњо танњо ба 
образњое, ки дар тафаккури хонандагон дар натиљаи намоиш додан ба вуљуд омадаанд, 
такя намояд. Аз сабаби он ки фаъолияти тафаккури хонандагони синни 15 то 17 сола ба 
таври пурра ривољ наѐфтааст, дар аксарияти онњо ташаккули тасаввурот дар бораи 
амсилањо ва хусусиятњои онњо низ пурра инкишоф наѐфтааст. Мутаассифона, далели 
мазкур ба пастшавии сатњи дониши хонандагон оварда мерасонад ва баъдтар мумкин аст 
ба он оварда расонад, ки майлу раѓбати хонанда нисбати ин фан гум шавад.  

Њамин тариќ, роњњо ва воситањои иловагиро, ки тасаввуроти аѐнии хонандагонро 
дар бораи моделњо ва ташкили фаъолияти мустакилонаи онњо дар омўзиши хусусиятњои 
моделњо ба роњ мемонанд, љустуљў кардан лозим меояд. Ба сифати чунин воситањо 
моделњои компютерї ба кор мераванд. 

Њамчун ќоида, амсоли ин барномањоро омўзгорони муассисањои таълимоти умумї 
истифода мебаранд. Онњо бо маќсади омода кардани хонандагон барои кор бо 
компютерњо ба роњ монда мешаванд. Мундариљаи барномањо оид ба технологияи 
информатсионї њамчун ќоида, фаъолияти истифодабарандагони компютерњои касбиро бо 
намудњои гуногуни пардањои барномавї пешбинї менамояд. Дар солњои охир ба таълими 
забони барномасозї ањамияти кам дода мешавад. Сабаб дар он аст, ки хонандагони 
имрўза одатан малакањои барномасозиро соњиб нестанд. Барномањои тайѐр бошад, идора 
кардани моделњоро бо ѐрии клавишњои муайян, ки барои хонандагон хеле оддї ва фањмо 
мебошанд, пешбинї менамоянд. 

Асоси ќисмати бештари барномањои мазкурро моделњои раќамии зуњуроти гуногун, 
равандњо ва таљрибањо дар бар мегиранд. Ба туфайли амсилањои мазкур ба омўзгор 
имконияти намоиш додани хосият ва хусусиятњои моделњои идеалї даст медињад. Ба ѓайр 
аз ин, ў имконият дорад, ки оид ба омўзиши онњо корњои мустаќилонаи хонандагонро 
ташкил намояд. Вале барномањои мазкур имкон намедињанд, ки компютерњо ба сифати 
воситаи ченкунї (воситањои санљишї) истифода бурда шаванд. Ба ѓайр аз ин, барномањои 
мазкур имконият медињанд, ки дар љараѐни гузаронидани озмоиш аз фанни физика 
љадвалњо тартиб дода шаванд. Мураттибони барнома ба масъалањо камтар диќќат 
медињанд. Диќќат ба сифат ва теъдоди масъалањо дода мешавад.  

Ќисмати зиѐди барномањо мавриди назар ќарор дошта, ба истиснои чунин 
барономањо, аз ќабили CD «Физикаи кушод 2.0», «Асосњои термодинамика», 
нишондињандањои методї ва коркарди татбиќи онњоро дар чорчўбаи раванди таълим дар 
бар намегиранд. Ин њолат мушкилињои муайянеро барои кори омўзгор ба миѐн оварда, 
маљбур месозад, ки худаш мустаќилона дастурњои методї, сенарияи дарсњоро фикр карда 
барояд, маводњои дидактикї барои таќсим карда додан тартиб дињад. 

Боз як монеаи дигар барои татбиќи њамаљонибаи барномањои муќарраргардида ин 
талаботи васеи системавї нисбати таъминоти дастгоњњо мебошад, ки аз тарафи 
мутахассисони њамин соња кор карда бароварда шудааст. 

Истифода аз маводи барномавии тайѐр дар чорчўбаи љараѐни таълим дар сурати 
мудом истифода намудани он барои маќсаднокии дарс, ки ба хонандагон барои одат 
кардан ба усули фаъолияти мазкур имкон медињад ва ќабули онро њамчун намуди махсуси 
бозї кам мекунад, хеле самаранок аст. 
 Њар як барнома теъдоди зиѐди њодисањо, объектњо ва равандњоеро, ки дар чорчўбаи 
таълими физикаи муассисањои тањсилоти умумї омўхта мешаванд, фаро мегирад. Њамаи 
барномањои мављударо оид ба ин фасли физика дида баромада, гуфтан мумкин аст, ки 
татбиќи комплексї барои омўзгор боз њам потенсиали васеъро зимни омода кардани 
дарсњо ва гузаронидани онњо муњайѐ карда метавонад. 
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Маќсади кор-ошкор кардани имкониятњое, ки омўзгор зимни истифода аз амсилањои 
компютерї бо ѐрии барномањои тайѐр дар раванди таълими фасли «Физикаи молекулавї» 
барои ташаккули тафаккури тасаввурї назариявии хонандагон ва ќобилияти тадќиќотии 
онњо ба даст меоварад, пайдо мекунад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки он хонандагоне, ки бо амсилањои компютерї фаъолона 
кор мекунанд, ба њамин тариќ оиди он тањќиќот њам мебаранд. Њамчун натиљаи фаъолият 
бо амсилањои объектњои идеалї, равандњои физикї, њодисањо ва таљрибањои бунѐдї дар 
хонандагон инчунин тасаввуроти образи худи объектњои моделсозї, хусусиятњои онњо, ки 
тафаккури назариявии онњоро инкишоф медињад, ривољ меѐбад.  

Яке аз бартарияњои амсилањои компютерї ин имконияти дигар кардани параметрњо 
ва хусусиятњои онњо мебошад, ки ба хонандагон имкон медињад ба таври фардї хосиятњо 
ва ќонуниятњои модели раванди физикї, объект ва њодисањои физикиро ошкор намоянд. 
Вале танњо он чизњое пурра аз худ мегарданд, ки њамчун натиљаи фаъолияти ба маќсад 
мувофиќ ба даст оварда шудаанд. Инчунин ба тариќи љадвалњо тасвир кардани моделњои 
тањќиќшаванда низ муњим мебошад, ки он мустаќиман ба инкишофи тафаккури 
назариявии хонандагон таъсири мусбї мерасонад. 

Кор бо моделњои компютерї хонандагонро метавонад бо моделњои компютерї ва 
предметњои њаќиќї баробар кунад. Барои ба ин роњ надодан, дар ваќти кор бо моделњо 
фарќияти байни моделњо, ки дар барнома пешнињод шудааст ва предметњои њакиќиро 
мунтазам ба ќайд гирифтан лозим аст. Дар як ваќт истифода бурдани моделњои 
компютерї ва фаннї дар дарсњои физика ва озмоиши намоишї як ќатор мушкилињоро 
бартараф мекунад. Ин имконият медињад, ки муносибатњои байни объектњои 
тадќиќшаванда ва моделњои экранї, ки љањонбинии хонандаро васеъ мекунад, ошкор 
карда шаванд. 

Барономањои тайѐрро истифода бурда омўзгор бояд њар он чизе, ки дар монитор рўй 
медињад, на танњо худаш фањмад, балки ин њамаро ба хонандагонаш низ фањмонида 
тавонад. Хонандагон бояд донанд, ки предмети дар экран пайдошуда ин тасвири 
математикии амсилаи идеалї аст, ки њамчун натиљаи абстрактсияи баъзе хоситяњои 
объекти њакиќии физикї, раванд ва зуњуроти физикї ба даст омадааст.  

Истифодаи якљояи моделњои компютерї, амсилањои таълимии фаннї ва 
эксперименти намоишї дар таълими фанни физика дар муассисањои таълимии умумї 
имкон медињад, ки тамоми хусусиятњо ва ќонуниятњои таълими фанни моделсозї ва худи 
модел возењтар омўхта ва намоиш дода шавад.  

Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда муќаррар карда шуд, ки амсиласозї, яке аз 
методњои самараноки маърифати илмї мебошад. Метавон ќайд кард, ки методи мазкур на 
танњо дар доираи илм васеъ истифода мегардад, балки дар таълими физика низ татбиќи 
худро ѐфтааст. Амсиласозї тафаккури абстрактиро дар худ фаро мегирад. Дараљаи 
инкишфои тафаккури мазкур дар доираи синну соли хонанда муайян карда шудааст. Аз ин 
сабаб дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї аз ибтидо амсилањои фанї татбиќ 
гардида, омўзиши амсилањои хаѐлї танњо дар синфњои болої сурат мегирад.  

Тањлили корњои илмии ба тањќиќи мушкилоти татбиќи компютер дар раванди 
таълим, аз љумла дар дарсњои физика, нигаронидашуда нишон медињад, ки ќисми зиѐди он 
дар асоси амсилањои компютерї сурат мегирад. Вале муаллифони бисѐр асарњо ба рушди 
тафаккури образї ва назариявии хонандагон зимни татбиќи моделњои компютерї дар 
дарсњои физика таваљљўњи кофї зоњир наменамоянд. Ба ѓайр аз ин, дар бисѐр тањќиќотњо 
зимнан омили пурра таљњизонида нашудани мактаб бо компютерњо, мутаносибан ба ин 
татбиќи ба худ хоси онњо дар дарсњои физика ба назар гирифта нашудааст.  

Азбаски аксарияти хонандагон ва омўзгорон малакаи барномасозиро соњиб нестанд, 
бинобар ин истифодаи васеи маводњои тайѐри барномавї дар раванди таълим мавриди 
ќабул мегардад. Бояд ќайд кард, ки ин амсилањо имкон медињанд, ки фаъолияти 
мустаќилонаи маърифатї-таълимии хонандагон барои аз худ кардани хосият ва 
хусусиятњои амсилањои равандњо, њодисањо, объектњои идеализатсияшуда ва 
экспериментњои заминавї, ки дар монитор инъикос ѐфтаанд, амалї карда шаванд. Ба ѓайр 
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аз ин, он шавќу раѓбати хонандагонро зиѐд мегардонад, тафаккури образї ва назариявии 
онњоро инкишоф медињад.  

Тањлили натиљањои муайянкунандаи эксперимент имкон дод, ки вазъи воќеии 
татбиќи компютерњо дар муассисањои тањсилоти умумї, дарк ва омодагии педагогњо 
љињати истифодаи компютер дар доираи раванди таълими физика рољеъ ба худ нокифоя 
будани татбиќи васеи онњо ошкор карда шавад.  

Бо маќсади тањќиќот дар он хусус гипотеза пешнињод карда шуд, ки самаранокии аз 
худ кардани донишњо оид ба физикаи молекулавї дар сурате афзоиш меѐбад, ки агар:  

 -дар доираи раванди омўзиши фасли «Физикаи молекулавї» амсилањои компютерї 
татбиќ карда шаванд;  

-тафаккури образї ва назариявии хонандагон зимни татбиќи амсилањои компютерї 
мувофиќи маќсад ташаккул дода шавад; 

-фаъолият бо амсилањои компютерї дар шакли тањќиќоти таълимї ташкил карда 
шавад. 

Барои баланд бардоштани сатњи таълим зимни омўзиши фасли «Физикаи 
молекулярї» татбиќи моделњои компютерї, ки дар онњо «воситањои анъанавии аѐният» ва 
моделсозии компютерї татбиќ карда мешавад, зарур мебошад. Дар ин замина истифода 
кардани муносибати ягона ба кор бо моделњои компютерии объектњои идеализатсияшуда, 
љараѐнњо, њодисањои физикї ва заминаи эксперименталї, њамчунон кор бурдан бо 
моделњои компютерї дар шакли тањќиќотї, таълимї, мувофиќи маќсад дониста мешавад. 

Барои баланд бардоштани сатњи тафаккури назариявї дар хонандагон ривољ додани 
мањорати тањќиќотї зарур мебошад. Барои ин зарур аст, ки дар кори хонандагон бо 
амсилањои компютерї чунин љузъњо ташаккул дода шаванд, монанди: муайян кардани 
мушкилот, ки яке аз хусусиятњои амсиларо ошкор месозад; ташкили вазъи мушкилот; 
пешнињоди гипотезахо рољеъ ба њалли он; ташкили наќшаи санљишии гипотезањо; 
санљиши гипотезањо дар амсилаи компютерї ворид. 

Барои санљиши самаранокии методикаи коркард гардида оид ба татбиќи амсилањои 
компютерї дар омўзиши фасли «Физикаи молекулавї» марњилаи омўзишии эксперименти 
педагогї гузаронида шуд. Маќсади он санљидани гипотезаи аз тарафи мо дар ибтидои 
тањќиќот пешнињодгардида-татбиќи методикаи коркард гардида имкон медињад, ки 
самаранокии дониши хонандагон баланд бардошта шавад, инчунин рушди тафаккури 
образї ва назариявии хонандагон, ќобилиятњои тањќиќотии онњо мусоидат намояд. 
Натиљањои корњои таљрибавї-эксперименталї гипотезаи тањќиќотро тасдиќ намуданд. 
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МЕТОДИКАИ ОМЎЗИШИ АМСИЛАЊОИ КОМПЮТЕРЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАСЛИ 
«ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВЇ» 

Дар маќолаи мазкур дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда муќаррар карда шуд, ки амсиласозї, яке аз 
методњои самараноки маърифати илмї мебошад. Метавон ќайд кард, ки методи мазкур на танњо дар доираи 
илм васеъ истифода мегардад, балки дар таълими физика низ татбиќи худро ѐфтааст. Тањлили корњои илмии 
ба тањќиќи мушкилоти татбиќи компютер дар раванди таълим, аз љумла дар дарсњои физика 
нигаронидашуда нишон медињанд, ки ќисми зиѐди он дар асоси амсилањои компютерї сурат мегирад. 
Тањлили натиљањо имкон доданд, ки вазъи воќеии татбиќи компютерњо дар муассисањои тањсилоти умумї 
дарк ва омодагии омўзгорон љињати истифодаи компютер дар раванди таълими физика муайян карда шавад. 
Бо маќсади тањќиќот дар он хусус гипотезањо пешнињод карда шуданд, ки самаранокии аз худ кардани 
донишњоро оид ба физикаи молекулавї афзоиш медињанд.  

Калидвожањо: амсилањои компютерї, физикаи молекулавї, технологияњои иттилоотї, методи дедуктивї, 
назарияи молекулавї ‟ кинетикї, ќонунњои газї, муносибати индуктивї. 

 
 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

В настоящей работе на основе проведенного исследования выяснилось, что моделирование 
представляет собой один из эффективных методов научного познания. Можно зафиксировать широкое 
применение данного метода не только в науке, но и в процессе обучения физике. Широкое применение 
компьютеров в общеобразовательных учреждениях в процессе преподавания физики предоставляет 
ученикам возможность показа цифровых моделей, для которых характерен ряд особенностей и которые 
очень эффективны в рамках образовательного процесса. Анализ научных работ, направленных на 
исследование проблем применения компьютеров в образовательном процессе, в частности на уроках 
физики, показывает, что большая их часть базируется на применении компьютерных моделей. Однако 
авторы большинства работ не уделяют достаточного внимания развитию образного и теоретического 
мышления учащихся при применении компьютерных моделей на уроках физики. Кроме того, во многих 
работах зачастую не учтен фактор недостаточного оснащения школ компьютерами и, соответственно не 
учтена специфика их применения на уроках физики. С целью исследования была сформулирована 
гипотеза, о том, что эффективность овладения знаниями по молекулярной физике повышается.  

Ключевые слова: компьютерные модели, молекулярная физика, информационная технология, дедуктивный 

метод, молекулярно – кинетическая теория, газовые законы, индуктивные отношения. 

 

METHODOLOGY OF STUDYING COMPUTER MODELS IN THE PROCESS OF LEARNING THE SECTION 

"MOLECULAR PHYSICS" 

At the present time, on the basis of the research carried out, it turned out that modeling is one of the most effective 

methods of scientific cognition. It is possible to record the widespread use of this method not only in science, but also in the 

process of teaching physics. The widespread use of computers in educational institutions in the process of teaching physics 

provides students with the opportunity to show digital models, which are characterized by a number of features and are 

very effective in the educational process. Analysis of scientific works aimed at studying the problems of using computers in 

the educational process, in particular in physics lessons, shows that most of them are based on the use of computer models. 

However, the authors of most of the works do not pay enough attention to the development of figurative and theoretical 

thinking of students when using computer models in physics lessons. In addition, many works often do not take into 

account the factor of insufficient equipping of schools with computers and, accordingly, do not take into account the 

specificity of their use in physics lessons. For the purpose of the study, a hypothesis was formulated that the efficiency of 

mastering knowledge in molecular physics increases. 

Key words: computer models, molecular physics, information technology, deductive method, molecular - kinetic 

theory, goose laws, inductive relation.. 
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УДК 546.07.07  
ИСТИФОДАИ УСУЛИ ТЕСТЇ АЗ ФАННИ ХИМИЯ БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ 

МАКТАБЊОИ ОЛЇ  
 

Ахмедова З.С., Алимова М.А., Хобилова Д.У. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров  

 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронї дар Паёми худ ба Маҷлиси олї «Солҳои 2020-

2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 

маориф» эълон намуда, мо омузгоронро водор менамоянд, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба 

роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиноск, дақиқ ва риѐзк чорањои заруриро бањри 

баланд бардоштани сатњу сифати донишандузии хонандагон аз фанни химияро роњандозї 
намоем. Дар иртибот ба ин, барои дар сатњи баланд тайёр намудани хонандагон ба 
мактабњои олї роњњои дурусти истифодаи усули тестии супоридани имтињоноти 
дохилшавии намунаи њалли масъалањои химиявиро дар ин маќола мавриди мутолиаи амиќ 
ќарор дињем. 

Истифодаи мафњуми «тест» дар таълими фанни химия асосан дар сарчашмањои 
илмию методї ба маънои гуногун тавсиф карда мешавад. Худи мафњуми тест аз калимаи 
англисии «test» гирифта шуда, маънои «санљидан», «тањќиќот», «дида баромадан»-ро дар 
бар мегирад [1, с. 7]. Тест яке аз шакли супоришњои стандартї буда, барои санљиши рушди 
фикр, ќобилият сифатњои тоќатпазирї ва дигар маълумоти психо-физиологии инсон 
гузаронида мешавад. Тест саволномаест, ки њамчун мавод барои тањќиќоти мушаххаси 
сотсиологї истифода карда мешавад. 

Дар методикаи таълими химия низ олимон мафњуми тестро ба тарзњои мухталиф 
шарњ доданд. Масалан, О.С. Зайтсев (соли 1997) тестро чунин таъриф медињад: «Тест 
супоришест, ки барои иљрои фаъолияти сатњи муайян дар якљоягї ба воситањои бањодињї 
(эталон) буда, бе эталон худ ба саволњои назоратї ѐ супоришњо бањоњои объективї дода 
наметавонад [1, с. 8]. 

Шурўъ аз соли хониши 2013-2014 хатмкунандагони мактабњои тањсилоти миѐнаи 
умумї ва умуман, њамаи довталабон дар тамоми ќаламрави љумњурї тавассути Маркази 
миллии тестї ва нуќтањои амалкунандаи он, вобаста ба номгўи равияи тањсилот ва 
касбњои интихобкардаашон санљишњоро ба тариќи тестњои мутамарказонида месупоранд. 
Дар замони њозира дониши хонандагон аз фанни химия бо усулњои гуногун, монанди 
хаттї, дањонї ва бо компютер санљида мешавад. Дар айни њол яке аз усулњои 
маќбултарини санљиши дониши хонандагон ин усули тестї ба шумор меравад. Ин усули 

санљиш имконият медињад, ки дониши хонандагон дар ваќти кўтоҳ санљида шуда бањои 

мувофиќ ва сањењ гузошта шавад. Дар асоси ин усул хонандагон дониши худро санљида ба 
дурустии он боварї њосил мекунанд. Самаранокии усули тести ин баѐнгари санљиши 
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дониш ба дуруст тартиб додани супоришњои тестї вобагии зиѐд дорад [2, с. 29; 6, с. 44, 9,с. 
59-62]. 

Супоришњои тестї мувофиќи мавзўъњои барномаи фанни химияи мактаби миѐна 

тартиб дода шудаанд. Супоришҳои тестї дар се вариант мураттаб гардидаанд. Варианти 

якум барои хубхонњо, варианти дуюм барои аълохонњо ва варианти сеюм барои 
талабагоне, ки фанни химияро ба таври амиќ ва мукаммал меомўзанд пешбинї шудааст. 
Барои мукаммал омўхтани фанни химия хонандагон бояд аввал тести варианти якўм, баъд 

дуюм ва сипаспас сеюмро ҳал намоянд. 

Њар супориши тестї аз як савол, 4 ѐ 5 љавоби бо њарфњои А, Б, С, Д, Е ишорашуда, 
мураттаб шудааст, ки аз миѐни ин љавобњо як ѐ дутои онњо дуруст буда, хонандаро водор 
месозад, ки љавоби сањењро нишон дињад. Саволномаи тестњо тавре тартиб дода шудаанд, 

ки хонандагон ѐ дигар довталабон онњоро бо суњулат ҳаллу фасл намуда, љавоби дурустро 

интихоб намоянд. Баъзе саволњоро ба таври шифоњи низ њал кардан мумкин аст. 
Дар асоси саволњои тестї корњои санљишии ин, ѐ он мавзўъњои фаннии мактаби 

миѐнаро гузаронидан мумкин аст. Љавобњо њам он ваќт дуруст мешаванд, ки агар хонанда 
аз фанни химия дониши мукаммал дошта бошад. Хонанда бо истифода аз ин дониши 
химиявии хешро ташаккул дода, ба санљишу имтињонњо омодагии мукаммал намуда 
минбаъд ба комѐбињо ноил гардида метавонад. 

Ба њар як саволи тестї холи муайян гузошта мешавад. Чунон чї, барои љавоби 
дурусти тести пўшида - 3 хол, тести кушода - 4 хол, тести мувофиќоварї 8 - хол (барои 
мувофиќ омадани њар як љавоб - 2 хол) пешбини шуда, барои љавоби нодуруст бошад, хол 
гузошта намешавад. Саволњои тестї аз рўи љадвали 100 бала бањогузорї шуда, бо низоми 
бањогузории 5 ‟ бала дар шакли зерин љамъбаст карда мешаванд: 

Барои аз 0 то 20 хол ‟ бањои «1» (нињоят бад) 
Барои аз 21 то 40 хол ‟ бањои «2» (бад) 
Барои аз 41 то 60 хол ‟ бањои «3» (миѐна) 
Барои аз 61 то 80 хол ‟ бањои «4» (хуб) 
Барои аз 81 то 100 хол ‟ бањои «5» (аъло) 
Пеш аз њал кардани саволњои тестї материали ин мавзўъро аз китоби дарсї ва 

дастурњои пешнињодшуда бо диќќат омўхта баъдан масъалаҳои ба он мувофиќро њал 

намудан лозим аст. Дар ваќти њал кардани тестњои химиявї системаи даврии элементњои 

химиявї, љадвали ҳалшавандагї ва электроманфияти элементҳоро мавриди истифода 

ќарор додан ба маќсад мувофиќ мебошад [1, с. 179; 5, с. 84, 10, с. 165-169]. 
Он намуди тестњое, ки ба омўзгорон пешнињод мешаванд, танњо барои шинос 

намудани хонандагон ба навъњои тест ва омодаги ба озмуну имтињонњои минбаъда 
мебошад. Бо ин маќсад омўзгорон метавонанд, барои тайѐр намудани шогирдони худ ба 
имтињонњоноти дохилшавї аз ин ва дигар усулњо истифода баранд.  

Аз фанни химия имтињони дохилшавї тариќи иљрои супоришњои тестї, вобаста ба 
равияи тањсилоти интихобкардаи довталаб, аз рўи компоненти Б дар кластери 1 «табиї ва 
техникї» ва кластери 5 «тиббї, биологї ва варзиш» љараѐн мегирад. Тестњое, ки соли љорї 
дар Маркази миллї тестї мавриди истифодабарї ќарор дода шуданд, ба се навъ 
таќсимбандї шудаанд: пўшида, мувофиќатоварї, кушода яъне бо љавоби кўтоњ. 

Навъи якум - саволњои пўшида бо интихоби як љавоби дуруст. Барои њар саволу 
супориш чор вариантї љавоб дода шуда, ки яке аз онњо дуруст мебошад. Љавоби дуруст 
дар вараќаи љавобњо нишонагузорї карда мешавад. Дар поѐн бо истифода аз китобчањои 
тестї (2019) савол ва супоришњои тестии яке аз вариантњои озмоиширо бо ѐрии 
довталабон мавриди тањлил ќарор медињем. Инак варианти номбурда (озмоишї)-и 
намунаи савол ва супоришњои тестиро мавриди барраси ба таври зерин ќарор медињем: 

1. Супоришњои тестии навъи пўшида бо интихоби як љавоби дуруст 
Супориши 1. Дар молекулаи хлориди алюминий кадом намуди банди химиявї 

мављуд аст [6, с. 16] 
 А. ионї С. металлї 
 Б. ковалентии беќутб Д. ковалентии ќутбї 
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Барои иљрои ин супориш њар як довталаб бояд аз барномаи таълимии химияи 
мактаби миѐна мавзўи «Бандњои химиявї ва намудњои он», ки дар синфи 8-ум омўзонида 
мешаванд, аз худ намуда онро хуб донад. Бояд ба хотир овард, ки элементњои химиявї бо 
якдигар тавассути бандњои химиявї пайвастагињои гуногунро њосил мекунанд. Банди 
байни атомњои ташкилдињандаи пайвастањои химиявиро банди химиявї меноманд. 
Инчунин њангоми омўзонидани мавзўи бандњои химиявї оиди хелњои зерини бандњои 
химиявї низ маълумот дода мешавад. 

1. Банди ковалентї: Банди химиявие, ки аз њисоби љуфти электронњо њосил шудааст, 
банди атомї ѐ ковалентї номида мешавад. Банди ковалентї дар навбати худ ба ду навъ 
људо мешаванд. [3, с. 234 ]. 

а) Банди ковалентии беќутб 
б) Банди ковалентии ќутбнок 
Банди химияверо, ки аз њисоби љуфти электронии атомњои электроманфияташон 

якхела ѐ ба њам наздик њосил мешаванд, банди ковалентии беќутб ном дорад. Масалан: 
НСI, HBr, HJ, Н2О, NН3 ва ѓайра. 

Банди химияверо, ки аз њисоби љуфти электронии атомњои электроманфияташон аз 
њам фарќкунанда њосил мешаванд, банди ковалентии ќутбнок меноманд. Масалан: СI2, 
Br2, О2, N2, F2 ва ѓайра. 

2. Банди ионї: Банде, ки аз њисоби ќуввањои кашиши электростатикї байни атомњо 
ба вуљуд меоянд, банди ионї меноманд [3, с. 244, 245]. Пайвастњое, ки банди ионї доранд, 
пайвастањои ионї ном дорад. Банди ионї бештар дар намакњо байни металлњо ва 
ѓайриметаллњо ба вуљуд меоянд. Масалан: NаCI, KBr, AICI3 ва ѓайра 

3. Банди металлї: Банди химиявие, ки дар натиљаи кашиши электрикии байни 
ионњои мусбат ва электронњои умумишуда њосил мешавад, банди металлї ном дорад. 

4. Банди гидрогенї: Банди гидрогенї дар байни молекулањои моддањои гуногун, ки 
дар таркибашон гидроген доранд, њосил мешавад. Масалан: Н2О, NН3, НСI ва ѓайрањо. 

5. Механизми банди донору аксепторї: Банди химиявие, ки аз њисоби љуфти 
электрони таќсимнашудаи як атом ва орбитали холии атоми дигар њосил шудааст, банди 
донору аксепторї номида мешавад. Масалан: NН4СI 

Довталаб формулаи химиявии AICI3‟хлориди алюминийро ба хотир оварда ба 
хулоса меояд, ки он аз метали хос‟алюминий ва ѓайриметалл - хлор ба вуљуд омадааст. Аз 
ин рў, банди байни ионњои мусбї (катиони алюминий) ва ионњои манфї (аниони хлор) ба 
банди ионї мансуб дониста мешавад. Дар вараќаи љавобњо њамчун љавоби дуруст 
варианти А (ионї) нишонагузорї карда мешавад. 

1. Тестњои мувофиќоварї: Дар ин навъи саволот ѐ супоришњо дар як сутун 4 
формулаи моддањо навишта шуда, дар сутуни 2-юм 5 варианти љавобњои мухталиф бо 
формулањо номувофиќ навишта мешаванд. Довталаб бояд дар асоси донишњои химиявии 
ба даст овардааш, ки њангоми омўзиши барномаи таълимии химия дар бахши мактабї 
тањсилнамудааш, љавобњои мувофиќро дар пањлўи формула менависад. 

Намуна: Мувофиќати байни формулаи моддањо ва дараљаи оксидшавии атоми Р-ро 
дар онњо муайян намоед: [5, с. 79, 84]. 

 
А) НРО3 1) +2  
В) Р2О3 2) -3 
С) РН3 3) +3 
Д) Р 4) 0 
 5) +5 
 
 
 
 
 

 А В С Д 

1     

2   Х  

3  Х   

4    Х 

5 Х    
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Барои муайян кардани ин гуна тестњои мувофиќоварї довталаб бояд оиди мавзўи 
дараљаи оксидшавї ва муайян кардани дараљаи оксидшавии элементњои химиявї 
маълумот дошта бошад. 

Дараљаи оксидшавии элементи химиявиро дар формулаи химиявии додашуда ба 
таври математики низ муайян кардан мумкин аст. 

Масалан: НРО3 дар ин љо дараљаи оксидшавии оксиген ба (-2), аз они гидроген (+1) 
баробар буда, аз они фосфор ба (х) баробар аст. 

+1+х=(-2)*3 
+1х=-6 
х=-6+1 
х=+5 

Тавре, ки аз усули математики фавќ маълум аст, дараљаи оксидшавии фосфор ба +5 
баробар аст. Ба њамин тартиб хонандагон метавонанд, дараљаи оксидшавии фосфорро дар 
пайвастагињои боќимонда низ муайян намоянд. 

2. Супориши тестии кушода, яъне бо љавоби кўтоњ: Дар ин навъи супориши 
тестї мисолу масъалањое љой дода мешаванд, ки онњо як љавоби аниќ доранд, ки ин љавоб 
вобаста ба ќимати њисобкардаи супориши мазкур (ду, се ѐ чорраќама), дар катакчањои 
вараќаи љавобњо навишта мешаванд.  

Намуна: Њангоми таркиши 4 грам њидроген ва 24 грам оксиген чанд грам об њосил 
мешвад. [5, с. 79 ]. 

3 6   

Муодилаи химиявии њосилшавии обро њангоми таркиши газњои њидроген ва оксиген 
тартиб медињем. 

 4г 24г х 
2Н2 + О2 = 2Н2О 

4г 32г 36г 
4г : 4г = 1 мол 

24гр : 32гр = 0,75мол 

4

4 
: 
х

36 
 х =  

4 ∗ 36

4 
= 36 гр  

Ба њамин тартиб, бо усули тестї корњои санљишии ин ѐ он мавзўъњои фанни химияи 
мактаби миѐнаро гузаронидан мумкин аст. Усули мазкур имконият фароњам месозад, ки 
хонандагон барои дуруст посух додан ба саволњои тестї пеш аз њама бояд донишњои 
мукаммалро аз фанни химия дар худ дошта бошанд. Хонандагон бо истифода аз ин, 
дониши химиявии хешро ташаккул дода, ба санљишу имтињонњо омодагии мукаммал 
мегиранд, ки минбаъд метавонанд ба комѐбињо ноил гарданд. 

Натиљаи имтињонњои хатмкунии мактабњои миѐна ва имтињонњои ќабули мактабњои 
олї нишон медињанд, ки аксарияти довталабон аз фанни химия дониши амиќу мукаммал 
надоранд ва дастурњои таълимии мављуда проблемањои таълимии хонандагонро њал карда 
наметавонанд. Биноан яке аз роњњои њалли чунин проблемањо ташкили дурусти назорат аз 
болои донишљўѐн ба њисоб меравад.  

Аз ин лињоз, яке аз воситањои муњими назорати дониши донишљўѐн тестњо ба њисоб 
мераванд. Истифодаи тестњои хаттї ба довталабон бартарияти зиѐд дорад, ки бо истифода 
аз ин усул метавон гузаронидани санљишњо, имтињонњои тестї, назорат аз рўи таълими 
донишљўѐн ба таври системанок, объективї, стандартї ва фардї роњандозї намуд. Дар 
њолати дуруст истифода кардани ин усулњо имконияти баланд бардоштани сатњи 
њавасмандї ва мотивњо (мавзўъњо)-ро барои омўзиши химия фароњам месозад. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ ТЕСТЇ АЗ ФАННИ ХИМИЯ БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ 

Дар маќолаи мазкур оиди тайѐр намудани хонандагон барои дохилшавї ба мактабњои олї 
маълумотњои муфид барои омўзгорони љавоне, ки аз фанни химия дарс мегузаранд, дарљ гардидааст. Нишон 
дода шудааст, ки омўзгорони љавоне, ки аз фанни химия дарс мегузаранд, метавонанд дар раванди 
тадрисашон барои њалли масъалањо аз фанни химия донишњои назариявї дар бораи бандњои химиявї ва 

хелњои он, дараљаи оксидшавк, дар асоси ќонуни баќои массаи моддањо баробар кардани муодилаи 

реаксияњои химиявї маълумотњои муфидро мавриди омўзиш ва истифодабарї ќарор дињанд. Муаллифон 
нишон медињанд, ки донишњои назариявии аз худ намудаи хонандагон аз тарафи омўзгор барои дар сатњи 
баланд иљро намудани њалли машќ ва масъалањо равона карда мешавад. Илова бар ин дар маќола рољеъ ба 
намудњои тест, монанди тести кушода, мувофиќоварї, пушида низ дарљ гардидааст. Инчунин, дар маќола 
намунаи масъалањои химиявї ва тарзи њалли онњо ба таври мушаххас шарњ дода шудааст, ки омузгорони 
љавон метавонанд, бо истифода аз ин усулњо хонандагони мактаби миѐнаро барои дохилшавї ба мактабњои 
олї ба тариќи Маркази миллии тестї тайѐр намоянд. Натиљаи имтињонњои хатмкунии мактабњои миѐна ва 
имтињонњои ќабули мактабњои олї нишон медињанд, ки аксарияти довталабон аз фанни химия дониши 
амиќу мукаммал надоранд ва дастурњои таълимии мављуда проблемањои таълимии хонандагонро њал карда 
наметавонанд. Биноан яке аз роњњои њалли чунин проблемањо ташкили дурусти назорат аз болои донишљўѐн 
ба њисоб меравад.  

Калидвожаҳо: мактаб, дониш, мавод, инкишоф, дарс, такроркунии бисѐркарата, тест, тести кушода, 

тести мувофиќоварї, тести пушида.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО МЕТОДА ПО ХИМИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ВЫСШИХ ШКОЛ 

Настоящая статья посвящено о подготовке учащихся к поступлению в вузы. Молодых учителей, которые 

преподают химию, можно научить решению задач, и упражнений по предмету химии, изучению теоретических 

знаний о химических веществах и их видов, степени окисления, уравнений химических реакций с законом 

массового хранения веществ. Показано, что молодые учителя химии в процессе обучения могут дать 

теоретические знания о химических связях и их типах, степени окисления и на основе закона сохранения массы 

уравнять химические реакции. Авторы показывают, что теоретические знания у учащихся, полученные 

преподавателем, направлены на выполнение заданий и заданий на самом высоком уровне. Кроме того, в статье 

описаны типы тестов, такие как тестирование с открытым исходным кодом, сопоставление с закрытым кодом. В 

статье также подробно описываются примеры химических проблем и способы их решения молодыми учителями, 

использующими эти методы для подготовки старшеклассников к поступлению в университеты через 

Национальный центр тестирования.  

Результаты выпускных экзаменов средней школы и вступительных экзаменов в вузы показывают, что 

большинство поступающих не имеют глубоких знаний по химии, а существующие учебники не решают 

образовательных проблем учащихся. Поэтому один из способов решения подобных задач - правильная 

организация контроля над школьниками.  

Ключевые слова: школа, знания, материалы, развитие, урок, многократное повторение, тест, открытый тест, 

сопоставление тест, закрытый тест.  

 

USING THE CHEMISTRY TEST METHOD FOR ENTRANTS OF HIGHER SCHOOLS 

This article contains the most comprehensive information about subcontractors to postgraduate students in the pre-

production of chemicals, which translates into chemistry. Refined chemistry, pre-emptive chemistry, and theoretical use of 

mold, chemical theories and chemicals, the reflexes of chemical reactions. It is shown that young teachers of chemistry in 

the learning process can give theoretical knowledge about chemical bonds and their types, oxidation states and, based on 

the law of conservation of mass, equalize chemical reactions. Beware of Eating and Eating Use Eats. The authors show that 

the theoretical knowledge cannot be ignored, the prevailing prejudices, the exploitation of the mind and the culture on the 

surface. Click here to view the test code, click here to test the code, and then follow the code. In our article, we read about 

the primacy of chemistry problems and problems, and the fact that we have a lot of rhetorical methods, the use of a method 

for subcontracting the universities in the University. The results of high school leaving exams and university entrance 

exams show that the majority of applicants do not have a deep knowledge of chemistry, and the existing textbooks do not 
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solve the educational problems of students. Therefore, one of the ways to solve such problems is the correct organization of 

control over schoolchildren. 

Keywords: school, knowledge, materials, development, lesson, multiple repetition, test, open test, matching test, 

closed test. 
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УДК:378.17 

ШАРОИТЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМИ 
ХОНАНДАГОН 

 
Абдусамадзода Б.А. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Дар солҳои охир, дар кишвари мо, дар баробари дигаргуниҳои иқтисодк ва сиѐск, 

принсипҳои ахлоқк ба таври назаррас тағйир ѐфтанд, ки ин боиси баъзан  паҳн шудани 

майзадагк, нашъамандк дар байни ҷавонон, пастшавии якбораи сифат ва давомнокии умр 

гардид. Бисѐр сиѐсатмадорон, ходимони ҷамъиятк ва олимон бартарафсозии ин ҳолатро 

бо ҷалби кӯдакон, наврасон, ҷавонон ба варзиш, фароҳам овардани шароити педагогк 

барои ташаккули ангеза љињати  тарзи ҳаѐти солим рабт медињанд. 

Муҳаққиқон тарзи ҳаѐти солимро омили муҳимтарин дар нигоҳ доштан ва мустаҳкам 

кардани тандурустк  меҳисобанд. Тарзи ҳаѐти солим ин низоми фардии рафтори инсон 

мебошад, ки ба ӯ шароити ҷисмонк, рӯҳк ва иҷтимок дар муҳити воқек ва дарозумрии 

фаъолро таъмин мекунад. Таҳлили адабиѐти илмк нишон медиҳад, ки ташаккули тарзи 

ҳаѐти солим бо тарбияи ҷисмонк алоқаманд аст. Ба маънои васеъ, тарбияи ҷисмонк аз 

ҷониби олимон, омӯзгорон, фарњангшиносон  ҳамчун роҳи шинос кардани шахс ба 

фарҳанги ҷисмонк фаҳмида мешавад. Таҳлили таърихии мушкилоти ташаккули тарзи 

ҳаѐти солими хонандагон  тавассути тарбияи ҷисмонк нишон медињад, ки  ин масъала дар 
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тамоми раванди  ташаккул ва рушди илми педагогк муҳим мебошад. Омӯзгорони маъруф, 

файласуфҳо, олимону муњаќќиќон  (Я.А.Каменский, Д.Локк, Ж.Руссо, И.Г. Песталотси) 

њаѐти солимро баррасї ва арзѐбї карда,  таблиғи тандурустк  ва  шароити заруриро барои 

ташаккули шахсияти солим ва тандуруст зикр  кардаанд. Ҳалли мушкилоти тандурустии  

хонандагон  ва умуман донишомўзон   яке аз афзалиятҳои низоми таълимк мебошад, зеро 

тибқи консепсияҳои муосир, аҳамияти асоск дар ташаккул, ҳифз ва мустаҳкам намудани 

тандурустии  инфиродк муносибати бошуурона  ба тандурустии  худ мебошад. Ин 

ташаккули авлавияти ҳаѐтан муҳим тандурустии  шахсро фаро мегирад ва вазифаи 

муҳимтарини таълим аст [7].  Дар ин раванд нақши асосї ба муаллимон дода мешавад, 

зеро аз нуқтаи назари вазъи иҷтимок ва мақоми касбк, онҳо на танҳо таҳвилгари 

маърифати иҷтимок, балки ҳамчунин  таҷассумгари меъѐрҳои ахлоқк, тарзи рафтор, 

тарзи ҳаѐти солим ва муносибати муносиб ба тандурустї мебошанд.  Инҳо ҳамеша 

шахсиятҳои фаъол ва эҷодкор њастанд. Кору фаъолияти муаллими тарбияи ҷисмонк 

мураккаб ва гуногунранг аст. Ҳангоми тарбияи ҷисмонк ва варзиш муаллими тарбияи 

ҷисмонк ба хонандагон оид ба тарзи ташаккули њаѐти солим, дар бораи механизми соҳиб 

шудан ба организми солим   маълумот медиҳад. Муаллим хонандагонро њавасманд 

месозад ва ба ин васила онҳоро дар татбиқи тарзи ҳаѐти солим дастгирк менамояд. Бо 

маслиҳат додан ба хонандагон, шиносок бо чорабиниҳои фарҳангк,  омӯзгор ба 

иштироки онҳо дар чорабиниҳои ҳифзи тандурустк, ѓанї сохтани таҷрибаи эҷодк, зуҳури 

фаъолият ва мустақилият дар ташкили тарзи ҳаѐти солим мусоидат менамояд [8]. 

Ҳамин тариқ, пешбурди тандурустк  яке аз мушкилоти асоск дар таълими 

хонандагон  дар муассисањои таълимї  мебошад. Ҳалли он танҳо дар заминаи пешбурди  

тарбияи ҷисмонк ва таълим имконпазир аст, ки ҳадафи он ташаккули ниѐзмандии 

бошууронаи шахсии хонандагон  ба тарзи ҳаѐти солим мебошад. 

Тағйироти куллк дар ҳаѐти ҷамъиятию сиѐск ва иқтисодии ҷомеаи мо ба сифатҳои 

нав барои тарбияи одами муосир ҷавобгӯ мебошанд. Офатҳои экологк ва иҷтимок, 

ноустувории зиндагк, таҳкими технократизм ва набудани маънавият, хароб кардани 

пояҳои одатк ва дастурҳои ахлоқк - ҳамаи инњо буҳрони воқеии башариро ба вуҷуд 

меоранд. Ин барои кӯдакон ва наврасон махсусан хавфнок аст, ки он дар густариш ѐфтани  

бераҳмк, ҷинояткорк, нашъамандк, шаробхўрї  дар байни нвврасон зоҳир мешавад. 

Таваҷҷуҳ ба мушкилоти тандурустк ҳам дар кишвари мо ва ҳам дар тамоми ҷаҳон 

сол аз сол меафзояд. Дар Канада, Британияи Кабир, ИМА ва Фаронса, тандурустк як 

ҷузъи сиѐсати миллк мебошад, ки инро барномаҳои тандурустк ва тадқиқоти миллии 

иттилоотии тандурустк тасдиқ мекунанд. Татбиқи онҳо имконпазир аст, зеро чунин  ба 

амал бароварда мешавад: дараҷаи тандурустк  мустақиман аз муносибати давлат ва шахс 

вобаста аст. Аз амалияи ҷаҳонк оид ба кам шудани афзоиши бемориҳои дилу раг ва 

онкологк (ИМА), вобастагии тамоку ва кам шудани истеъмоли машрубот (Финляндия), 

коҳиш ѐфтани ҷинояткорк ва шумораи исқоти ҳамл (Нидерландия, Шветсия) бо сабаби 

ташаккулѐбии дурусти тарзи ҳаѐти солим маълуманд [10]. Ин ҳолатҳо ба мо имкон 

медиҳанд, ки ташаккули тарзи ҳаѐти солим ҳамчун як технологияи ҳифзи тандурустк  ва 

таъмини ҳосилнокии баланд ва самаранокии  меҳнати инсон дар баробари мушкилоти 

ҷангу сулҳ, экологизатсияи тафаккури инсонк, муҳимтарин мушкилоти замони мо ба 

шумор равад. 
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Афзалияти ҳаѐт ва тандурустии  инсон ҳамчун як принсипи асосии сиѐсати давлатии 

Тољикистон  дар соҳаи маориф муќаррар шудааст. Аммо, муҳаққиқон зикр мекунанд, ки 

имрӯзҳо дар мактаб тадқиқоти илмии низоми шиносоии кӯдакон бо мушкилоти ташаккул, 

нигоҳдорк ва тарғиби тандурустк  кифоя нест: мундариҷаи маълумоти ибтидок оид ба 

мушкилоти тандурустк  ва тарзи ҳаѐти солим  ба қадри кофк таҳия нашудааст, 

методологияи рушди дониш дар бораи тарзи ҳаѐт вуҷуд надорад. Њамчун омили 

тандурустк методҳо таҳия карда нашудаанд. Хатмкардагони мактаби таҳсилоти ҳамагонк 

ҳанӯз маълумоти зарурк дар бораи ҳифзи тандурустї надоранд; онҳо малакаҳои тарзи 

ҳаѐти солим надоранд; онҳо наметавонанд таъсири омилҳои муҳити зистро ба 

тандурустии  инсон ва генофонди наслҳои оянда арзѐбк кунанд.  Ҳалли ин мушкилот 

қудрати мутахассисони соҳаи тибро таќозо мекунад,  зеро онҳо бо вижагиҳои ҷараѐни 

таълим шинос нестанд. 

Таҳлили тамоюлҳои иҷтимоиву фарҳангк нишон медиҳад, ки ҷанбаҳои мухталифи 

рафтори инсон дар робита ба тандурустии  онҳо дар даҳсолањои охир мавзӯи тадқиқотњои 

байнисоҳавк ва объекти таваҷҷуҳи ҷомеа гардидааст. 

Ҳангоми омӯзиши ин мушкилот якчанд самтҳо пайдо мешаванд:  

- фалсафк ва ҷомеашиноск (А.П.Бутенко, И.М.Биховская, В.З.Коган, 

А.В.Лисовский, Л.Я.Рубина, М.Н.Руткевич ва дигарон); 

-тиббк ва гигиенк (Н.А.Агаданян, Н.М.Амосов, В.Е.Апарин, И.И. Брехман, 

И.В.Давидовский, Ю.Л.Лиситмин, В.П.Петленко ва ғайра); 

-психологк ва педагогк (А.В.Баришева, М.Я.Виленский, П.А. Виноградов, 

Т.А.Илина, В.М.Минияров, В.А.Сластенин ва ғайра). 

Тадқиқотҳои олимону муњаќќиќони  соҳаи педагогика ва психология нишон 

медиҳанд, ки имконоти мусоиди рушди шахсият дар кӯдакк ва навраск ҳастанд 

(П.П.Блонский, Л.С.Виготский, В.В.Давидов, И.С.Кон, Б.Т.Лихачев, А.В.Петровский, 

В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, С.Т.Шатский, Д.Б.Элконин). Тағйиротҳое, ки дар ин 

давра дар организми кӯдакон ва наврасон ба амал меоянд, барои ташаккули љавњари 

марказк дар шахсияти кӯдак асос мегарданд, ки омодагии объективк ва субъективии 

онҳоро барои ҳаѐт ифода мекунанд. Маҳз дар ҳамин вақт асосҳои мавқеи ояндаи ҳаѐти 

шахс гузошта мешаванд, аз ин рӯ, нақши асоск дар ташаккули дастурҳои арзишк ба дўши 

мактаб гузошта шудааст. 

Тавре ки тадқиқот  нишон медињанд,  ҷараѐни таълим бояд ду самти пешбари 

фаъолияти ташкилк ва омӯзгорк дар ташаккули тарзи ҳаѐти солимро фаро гирад: 

-фароҳам овардани шароити муносиби экологк - муҳити тандурустию  иҷтимок 

(муносибатҳои гуманистк, фазои мусоиди психологк, муҳити фаъоли эҷодк) тавассути 

фаъолияти муштарак ва муоширати кӯдакон ва калонсолон дар ҷараѐни таълим 

(Ю.К.Бабанский, А.А.Бодалев, Б.С. Гершунский, В.И.Зверева, В.А.Караковский, 

А.С.Макаренко, А.В. Мудрик, Н.Е.Шуркова ва ғайра); 

-фароҳам овардани шароити дохилк (муносибатҳо, эҳтиѐҷот, қобилиятҳо) барои 

рушди мустақилона ва худбаҳодиҳии хонандагон  тавассути механизми худогоњї, 

инъикос, муайян кардани ҳадафҳо (Г.В. Акопов, Б.Г.Ананиев, Л.И.Божович, Б.С.Братус, 

Т.М.Давиденко, В.М. Минияров, Б.Д.Парыгин, С.Л.Рубинштейн, В. А.Якунин ва ғ.).  

Ҳамин тариқ, вазъияти ҳозира бо зиддияти байни огоҳии ҷомеа дар бораи зарурати 

нигоҳ доштани тандурустк  ва қобилияти кории шахс, ҳамчун як вижагии муҳимми 

рақобатпазирк дар иқтисоди бозорк ва номукаммалии низоми маориф (мавҷуд набудани 
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шароити муносиби ташкилк ва педагогк), ки ба ташаккули сифатҳои зарурии шахсияти 

хонандагон  мусоидат мекунад, тавсиф карда мешавад. 

Ин зиддият масъалаи тадқиқотро муайян менамояд, ки  моҳияти он ҷавоб ба саволи 

асоск аст: шароитњои ташкилк ва педагогк, ки ба ташаккули тарзи ҳаѐти солим барои 

хонандагони мактаб мусоидат мекунанд, кадомҳоянд? 

Дар баробари ин, амалия нишон медиҳад, ки набудани донишҳои кофї оиди ин 

масъала такмили ҷараѐни таълимро душвор мегардонад ва намегузорад мутахассисони 

оянда барои ҳифзи тандурустии  худ масъул бошанд. 

Нигоҳ доштан ва мустаҳкам намудани тандурустии  хонандагон  як мушкили 

мураккаби иҷтимоию педагогк мебошад ва ҳалли он тағйир додани њадафҳои таълиму 

тарбияро талаб мекунад. Агар яке аз арзишҳои асосии мутахассиси муосир тандурустии  ӯ 

бошад, пас, албатта, ташаккули тарзи ҳаѐти солим барои хонандагон  дар заминаи ворид 

кардани мундариҷаи фанҳои таълимк ва фароҳам овардани шароит барои ташкили 

раванди педагогк дар низоми таълим аст. Таҳлили таъсири омилҳои мухталиф ба 

ташаккули тарзи ҳаѐти солими наслњо  имкон медиҳад  хулоса барорем, ки ҷомеа ва давлат 

метавонанд ба ин раванд тавассути низоми таълиму тарбияи муташаккилона таъсир 
расонанд ва сањми мусбат дошта бошанд. 

Тадқиқоти мо  чор сатҳи рушди тандурустии  кормандони замонавии касбиро 

муайян намуд: паст, миѐна, баланд ва баландтарин. 

 Дар сатҳи паст сохтори он аморфк аст ва таъсири он ба шахсияти хонанда  чандон 

возеҳ нест. Сатҳи миѐна бо пайдоиши сохтори тарзи ҳаѐти солим тавсиф карда мешавад. 

Камолоти функсияҳои он дар танзими ҳаѐт ва ташаккули шахсияти мутахассиси оянда дар 

сатҳи баландтарини рушд мавҷуд аст. Поккорињо  ҳамчун як ҷузъи яклухт амал мекунанд, 

ки ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти инсон, аз ҷумла ташкили таълим ва фаъолияти истеҳсолк 

таъсир мерасонанд. 

Шароити асосии ташкилию педагогк барои ҳалли вазифаҳои дар соҳаи маориф 

гузошташуда беҳтар кардани кор бо хонандагон, омӯзгорон, падару модарон ва гурӯҳҳои 

гуногуни иҷтимок мебошад. Ин дар асоси омӯзиши муназзам ва ҳамаҷонибаи вазъи 

тандурустии  хонандагон, интихоби мундариҷа, усулҳо ва шаклҳои таълим, ки ба ҳадафи 

асосии тадқиқоти мо - ташаккули муњити тандурустї ва тарзи ҳаѐти солим мувофиқанд, 

имконпазир аст.  

Тавре ки таҳлили фаъолияти роҳбарони муассисаҳои таълимї  ва мутахассисони 

соҳаи маориф, ки дар ибтидо гузаронида шуданд, нишон медињад, ҳангоми арзѐбии 

самаранокии фаъолияти муассисаҳои таълимк диққати махсус ба натиҷаҳои кори 

муаллимон ва устоҳои таълими истеҳсолк (дониш, малака, хонандагон, сатҳи дониш, 

шумораи хонандагон ) дода шуд.  Аммо, ҳолати инсон, мавҷудияти шароит барои 

ташаккули тарзи ҳаѐти солим барои ҷавонон аз ҷониби муаллимон ва роҳбарони низоми 

маориф нодида гирифта шудааст. 

Аз пурсидашудагон, танҳо 20 % муаллимон, 29 % директорон ва  ва муовинони онҳо 

ва 25% мутахассисон аз ҷумлаи кормандони пешбари низоми маориф ба вазъи 

тандурустии  хонандагон  диққат додаанд, ки ин фарзияи моро тасдиқ мекунад,  ки 

аксарияти муаллимон ба ин масъала ба таври кофк таваҷҷуҳ надоранд ва вазифаи асосии 

худ фаќат таълим доданро мењисобанд. 

Омили муҳимтарини ташаккули тандурустии  мутахассисони оянда тарзи ҳаѐти онњо 

мебошад.  
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Тарзи ҳаѐт ҷараѐни рушди шахсиятро дар ҷомеаи  солим инъикос менамояд, ки он на 

танҳо ба нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани тандурустк, балки ба баланд бардоштани 

қобилияти шахс барои пурра кор кардан ва иҷро кардани дигар вазифаҳо равона карда 

шудааст (иҷтимок, илмк-назариявк, бадек, маърифатк, иртиботї-муоширатї,  оилавї-

хонаводагї). Зимнан шароитҳоеро фароҳам овардан мумкин аст, барои ташаккули тарзи 

ҳаѐти солим мусоидат менамоянд.  
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ШАРОИТЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМИ ХОНАНДАГОН 

Маќола масъалањои вобаста ба шароитњои педагогии ташаккули тарзи њаѐти солими хонандагони 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумиро фаро мегирад. Ба андешаи муаллиф, дар солҳои охир, дар кишвари 

мо, дар баробари дигаргуниҳои иқтисодк ва сиѐск, принсипҳои ахлоқк ба таври назаррас тағйир ѐфтанд, ки 

ин боиси баъзан  паҳн шудани майзадагк, нашъамандк дар байни ҷавонон, пастшавии якбораи сифат ва 

давомнокии умр гардид. Бисѐр сиѐсатмадорон, ходимони ҷамъиятк ва олимон бартарафсозии ин ҳолатро бо 

ҷалби кӯдакон, наврасон, ҷавонон ба варзиш, фароҳам овардани шароити педагогк барои ташаккули ангеза 

љињати  тарзи ҳаѐти солим рабт медињанд. Муаллиф зикр мекунад, ки яке аз арзишҳои баландтарини инсон 

тандурустк  мебошад. Тандурустк  вазъи беҳбудии комил аст, ки ҷузъҳои зеринро фаро мегирад: фаъолияти 

баланд, муқовимат ба беморк; эътимод ба худ, ки ба қобилияти назорат кардани ҳиссиѐт ва андешаҳо асос 

ѐфтааст; хоҳиш ва қобилияти идора кардани тандурустии  худ ва ташаккули рафтор  бидуни вайрон кардани 

некуаҳволии дигарон. Муҳаққиқон тарзи ҳаѐти солимро омили муҳимтарин дар нигоҳ доштан ва мустаҳкам 

кардани тандурустк  меҳисобанд. Таҳлили адабиѐти илмк нишон медиҳад, ки ташаккули тарзи ҳаѐти солим 

бо тарбияи ҷисмонк алоқаманд аст. Тарзи ҳаѐт ҷараѐни рушди шахсиятро дар ҷомеаи  солим инъикос 

менамояд, ки он на танҳо ба нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани тандурустк, балки ба баланд бардоштани 

қобилияти шахс барои пурра кор кардан ва иҷро кардани дигар вазифаҳо равона карда шудааст (иҷтимок, 

илмк-назариявк, бадек, маърифатк, иртиботї-муоширатї,  оилавї-хонаводагї). 

Калидвожањо: муњити солим, тарзи њаѐти солим, хонандагон, шароитњои  педагогї, иљтимої-
фарњангї, низоми маориф, љараѐни рушди шахсият, тањлил, тарбияи љисмонї, шароитњои иќтисодї, 
ќобилияти шахс, шахсият, дарозумрии фаъол. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с педагогическими условиями формирования здорового 

образа жизни у учащихся общеобразовательных школ. По словам автора, в последние годы в нашей стране наряду 

с экономическими и политическими изменениями значительно изменились моральные принципы, что привело к 

распространению алкоголизма, наркомании среди молодежи, резкому снижению качества и продолжительности  

жизни. Здоровье как необходимое условие существования людей, их ежедневное благополучие остается 

нормальным для большей части подрастающего поколения. Многие политики, общественные деятели и ученые 

считают необходимым вовлечение детей, подростков, молодежь в спорт, создание педагогических условий для 

формирования мотивации к здоровому образу жизни. Автор отмечает, что одной из высших человеческих 
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ценностей является здоровье. Здоровье - это состояние полного выздоровления, которое включает следующие 

компоненты: высокая активность, устойчивость к болезням; уверенность в себе, основанная на способности 

контролировать эмоции и мысли; желание и способность управлять своим здоровьем и поведением, не ставя под 

угрозу благосостояние других. Исследователи считают, что здоровый образ жизни является наиболее важным 

фактором поддержания и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения 

человека, которая обеспечивает ему физические, психические и социальные условия в реальной среде и активное 

долголетие. Анализ научной литературы показывает, что формирование здорового образа жизни связано с 

физическим воспитанием. Образ жизни отражает процесс личностного развития в здоровом обществе, который 

направлен не только на поддержание и укрепление здоровья, но и на повышение способности человека 

полноценно функционировать и выполнять другие задачи (социальные, научно-теоретические, художественные, 

познавательные, коммуникативные, семейные). 

Ключевые слова: здоровая среда, здоровый образ жизни, учащиеся, педагогика, социокультурные условия, 

система образования, процесс развития личности, анализ, физическое воспитание, экономические условия, 

личность,  активное долголетие, укрепление здоровья. 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

The article discusses issues related to the pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle in students 

of secondary schools. According to the author, in recent years, in our country, along with economic and political changes, 

moral principles have significantly changed, which led to the accidental spread of alcoholism, drug addiction among young 

people, a sharp decrease in the quality and life expectancy. Health as a necessary condition for the presence of people, their 

daily well-being remains normal for most of the younger generation. Many politicians, public figures and scientists see the 

elimination of this situation in the involvement of children, adolescents, youth in sports, the creation of pedagogical 

conditions for the formation of motivation for a healthy lifestyle. The author notes that one of the highest human values is 

health. Health is a state of complete recovery, which includes the following components: high activity, disease resistance; 

self-confidence based on the ability to control emotions and thoughts; desire and ability to manage one’s health and 

develop behavior without jeopardizing the well-being of others. Researchers believe that a healthy lifestyle is the most 

important factor in maintaining and promoting health. A healthy lifestyle is an individual system of human behavior that 

provides him with physical, mental and social conditions in a real environment and active longevity. The analysis of 

scientific literature shows that the formation of a healthy lifestyle is associated with physical education. The lifestyle 

reflects the process of personal development in a healthy society, which is aimed not only at maintaining and improving 

health, but also at enhancing a person’s ability to fully function and perform other tasks (social, scientific, theoretical, 

artistic, cognitive, communicative, family). Summarizing the thoughts, the author comes to the conclusion that the 

proposed educational, sociocultural and economic analysis can create conditions conducive to the development of the 

education system to promote a healthy lifestyle for students. 

Keywords: healthy environment, healthy lifestyle, students, pedagogy, sociocultural conditions, education system, 

personality development process, analysis, physical education, economic conditions, personality, active longevity, health 

promotion. 
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Талабот нисбат ба маќолањои илмї:  

1. тањияи маќола бо њуруфи Times New Roman барои матнњои русию англисї 

ва бо њуруфи Times New Roman Tj  барои матни тољикї, њаљми њарфњо 14, њошияњо 

2,5 см ва фосилаи байни сатрњо 1,5 мм; 

2. њаљми маќола: формати А4, бо рўйхати адабиѐту аннотатсияњо на камтар аз 

10 сањифа; 

3.  индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас 

намудан мумкин аст); 

4.  номи маќола; 

5.  насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф; 

6. номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола кору фаъолият менамояд; 

7. матни асосии маќола; 

8. рўйхати адабиѐти истифодашуда на камтар аз 10 номгў; 

9. тарљумаи номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо  бо се забон (тољикї, 

русї ва англисї), аннотатсия дар њаљми на камтар аз 20 сатр ва калидвожањо аз 7 то 

10 номгў; 

10. маълумот дар бораи муаллиф (муаллифон) бо се забон (тољикї, русї ва 

англисї); 

11. нишон додани манбаи иќтибос дар ќавси чањоркунља [ ]; 

12. раќамгузории наќша, схема ва диаграммаву расмњо ва тарљумаи номи 

шарњдињандаи онњо бо забонњои тољикї ва забони англисї ва ѐ забонњои русї ва  

англисї вобаста аз забони матни маќола. 
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